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I. ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНА ВАКЫТ СОВЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРА

Максим 
Прокопьевич 

Прокопьев
(1883—1919)

Биографиез.
Максим Прокопьевич Прокопьев Ныр’я гуртын, Татар респуб- 

ликаын вордскиз. Ас гуртаз школаын дышетскыса, собере 
Карлыганэ дышетскыны мынэ. Отысен сое Казане учительской 
семинарие дышетскыны куто. 1902-тйарын семинариез пыр потыса 
Бирск районэ Башреспубликае Киабаке двухклассной школае 
дышетйсе пыриз.

Татын дышетыкуз со калык пӧлын политической уж’ёс ужаны 
кутскем. Кема ик уг улы, сое интыысьтыз потто. Бирск городэ 
лыктыса, со сое но тае ужаса. кӧтсэ тыре. Татын солы табере 
дышетыны инты уг ни сёто. Ермеменыз со Оса уездэ Пичи- 
Гондыре лыктыса дышетыны кутскем. Дышетэм империализмо 
война вуытозь. Войнаын куинь ар ветлыса, революция потэм 
бере, со дораз большевик луса бертйз.

Одйг но ужтэк уг улы. БадЗым-Гондыр гуртэ удмурт’ёслы 
удмурт волость пӧрмытэ. 1918 арын Оса уездысь ужась калык 
сое Оса Уисполкоме быр’иллям.

1919 арын май толэзе со ротной камандир луса Колчаклы 
пумит воевать карыны кутскем. Соосыз улляса мынон’яз, со Кунгур 
шуон город доры вуэм. Татын огпол разведкае мыныкуз, сое 
тушмон’ёс, выж улысь поттыса, ыбыса куштйллям. Реввоенсовет 
сое баталионной камандир карыны приказ сётэм вылэм ини. Тйни 
озьы асьмелэн ужаса улйсь удмурт’ёслы сюрес усьтйсь азьветлйсь 
бырем. Солэн малпамез, ужам ужез, пыд улэ ӧз лёгаськы.

Максим Прокопьевич литература удысын но кужмо ужась 
вылэм. Солэн ӟуч классик’ёсыз удмурт кылэ берыктэмез трос. 
1918 арын Оса городын кылбур’ёссэ книгаен поттэм но белогвар- 
леец’ёс вуса со^эсь книгаоссэ сутйллям.
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Политической партиос.
Уно дыр’я 
Тодэ лыктэ:
Куд партия 
Муртлы кельше... 
Монархистлы 
Пыроно-а?
Кадет луса 
Кылёно-а?
Эсэр кадь ик
Пазяськыса
Сюрес ыштыса
Ветлоно-а?
Меньшевиклэсь
Бӧлиськыса*)
Большевиклы
Кылёно-а?
Дуннеез ик 
Бунэтыса 
Анархист ик 
Луоно-а?..
Эксэй выжыен 
Чино мурт’ёс 
Монархистлы 
Пыртын турттоз. 
Уксёез вань 
Муртлэн нош, 
Кадет карын 
Тонэ турттоз. 
Кадет шуса, 
Аскыз малзз^) 
Тыныд сётоно 
Уз кары:
„Тыныд“ шуоз 
„Эрик луоз“, 
Адямиен коть 
Вуз кары. 
Таласькыса, 
Алдаськыса 
Асьме удмурт 
Уг ветлы.
Соин угой 
Вуз карыны 
Солэн калыз 

Уг сузьы. 
Чыртыяз сиес

Понон понна 
Удмурт кадет 
Уз луы.
Чино муртлы 
Ужан понна, 
Монархист но 
Уз луы. 
Офицер’ёс 
Керенскойлэсь 
Тырмыт уксё 
Басьтйзы. 
Вормон понна 
Кылынызы 
„Учредилка" 
Поттйзы. 
Салдат’ёс но 
Ужась калык 
Крестьян’ёсын 
Кенешыеа, 
Учредилка 
Чик асьмелы 
Кулэ ӧвӧл 
Шуизы.
Таос сьӧры 
Левойёс но, 
Ӧжыт улса 
Калтскизы, 
Чылкыт ужез 
Ужась калык 
Ми, меньшевик 
Шуса,
Правой эсэр 
Пала луса,
Ог кенешен 
Кошкизы. 
Адвокат’ёс, 
Профессор’ёс 
Удмурт’ёслы 
Ки ӧвӧл. 
Соослы кадь 
Асьме муртлы 
„Со сюрес’ёс“ 
6 й  веть вал. 
Левой эсэр 
Большевикен

‘) Бӧлиськыса — люкиськыса.
2) Аскыз малзэ — аслэсьтыз правозэ.



Ог кенешен 
Ветлогес,
Только левой 
Кылыныз ке но 
Немись^) быртозь 
Жугиськоно. 
Муз’емез нош 
Люкылыса 
Ужасьёслы 
Сётоно. 
Большевиклы 
Муз’еммы нош 
Эксэйлыглэн 
Малэз луэ. 
Муртэз быттон 
Жугиськонмы 
Медаз луы 
Вал шуэ.
Ужась калык 
Эксэйлыгын 
Йыр луыса 
Мед улоз.
Азьло сямен

Неиись — немец.

Мурт кужымен 
Улйсь мурт’ёс 
Мед быроз. 
Соберезэ,
Валче ужан 
Муртлы пайда 
Вае шуса, 
Машинаен 
Кужым воштыса 
Коммунаен 
Улын косо. 
Кыллы ляб мурт 
Салдат’ёс нош 
Азьло кадь ик 
Кылизы.- 
Анархистлы 
Закон-чӧлтэт 
Закон малы 
Кулэ, пе,
Мар каремед 
Потэ тынад 
Сое ужаса 
Улы, пе.



Василий 
Андрианотч 

Максимов
(В ордскем ы н 1899 ары н)

Биографиез.
Балезино районысь Адам гуртын шоролыко крестьян семья 

пушкын^пинал ар’ёссэ ортчытэ. Земской начальной школаын, 
собере городской училищаын дышетскем бераз, 1915- арын Гла- 
зовысь учительской семинарие дышетскыны пыре. Ар ортчыса, 
семинариын дышетскисьёс пӧлын революционной группа кылдэ, 
отын В. Максимов но ужа. Группалэн мылкыд’ёсыз: поп’ёслы, 
инмарлы осконлы, самодержавилы пумит, эксэез куштыса, рес- 
публика кылдытон сярысь ужпум вал.

1918 арын семинария пушкын 5 кузя дышетскисьёс коммуна 
кылдыто. Пӧлазы Максимов но, со вылэ культурно-политической 
уж нуон понэмын. Коммуназы комсомолэ пыре но Удмуртиысь 
ваньмыз уйпал волостьёсын егит’ёс пушкын коммунизмо движе- 
ниен кивалтэ. Та вадескын ик Максимов Глазовын уездной на- 
циональной отделын ужа на.

1919 арын январе Вяткаын удмурт’ёс пӧлын ужан секция 
усьтэмын вал. Отчы Максимовез кивалтыны басьто. Февраль 
толэзе со „Югыт сюрес" газет поттылыны кутске. Нырысь ва- 
лысь газетаз статьяос, кылбур’̂  ваньзэ сямен ачиз гож’я, бер- 
лояз газетэ гожтэт’ёс гурт’ёсысь вуыло. Апрель толэзе В. Мак- 
симов добровольно мынэ Горд армие, газетсэ но III армилэн 
политотдел нимыныз поттылэ. Удмуртиысь Колчак армия чигнам 
дырысен Максимов Вяткае ик губернской национальной отделэ 
ужаны кариське. Со кивалтэм’я, Глазовын но Малмыжын удмурт 
с’езд’ёсын кужмо кивалтйсьёс табере коммунист’ёс луо.

1920 арысен Максимов нош ик Глазовын. Дышетйсьёслы со 
пӧртэм курс’ёс усьтылэ, удмурт коммунист’ёслы всероссийской
Ю



конференция ортчытонзылы юрттэ. Сыӵе конференция Са- 
рапулын ортчем бере, Максимов эш Вяткаын пединститутын 
экзаменэ пыра, солы шор школаосын краеведенилы дышетон 
право сёто. Удмурт автономио область кылдытон котырын но 
солэн ужамез бадЗым. Глазовын со уездной ревкомлэн чле- 
нэз луэ.

1922 арысен кутскыса 1924 арлэн апрель толэзёзяз Горд ар- 
миын со — азьло гордармеец, берлояз областной военной комис- 
сариатын политотделлэн начальникез. Отысен сое партилэн об- 
ластной комитетаз басьто, 1927 арозь атитационно-пропаганди- 
стской отделын заведуюшой луэ. Собере Москвае, красной 
прЬфессоре дасясь институтэ дышетскыны кошке, сое быттэ.

1932— 1934 ар’ёсын Ижевскын — парти Обкомын со культур- 
но-пропатандистской отделлэн заведуюшоез, соин ӵош ик науч- 
но-исследовательской институтлэн директорез луыса ужа.

Асьме удмуртлы марсельёза.
Удмурт’ёс, асьмеос сайкатскоме,
Одйг адями кадь султом.

I Эриктэм улонэз куштоме,
Ас улонмес тупатом.
Буржуйёс вирмес юылйзы, '
Нюламмы соослы вал ческыт.
Кӧтсэс ужатэк тырылйзы:
Коньдон бордын улон вал шуныт.

Ужась удмурт, вичак султы,
Тушмон пумитэ тон мыны,
Пунэмзэ ӟечгем солы тыры.
Чигнатэк азьлань,
Дзьлань, азьлань, азьлань.

Зӧк кӧт’ёс синтэм шыр шуылйзы,—
Пурисьёс асьмелы ним пуктйзы.
Пеймытын удмуртэз возьылйзы,
Тйледды пыдулазы лёгазы.
Буржуен, поп’ёсын зйбыса,
Котьмазэ соослэсь чидаса,
Удмурт’ёс, улйды номре валатэк,
Трое пукиды сютэк, _  '

Ужась удмурт, вичак султы,
Тушмон пумитэ тон мыны,
Пунэмзэ ӟечгем солы тыры.
Чигнатэк азьлань,
Азьлань, азьлань, азьлань.

Войнае буржуйёс ыстылйзы 
Асьме брат’ёсмы пумитэ.
Вирмес асьмелэсь кисьтылйзы------
Возьма шуса эриктэ.
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Асьсэос юыса улылйзы,
Удмуртэз ик серек’яллязы.
Асьмеос котькытын курадЗимы,
Пуныос интыын улймы.

Ужась удмурт, вичак султы, 
Тушмон пумитэ тон мыны, 
Пунэмзэ Зечгем солы тыры. 
Чигнатэк азьлань,
Азьлань, азьлань, азьлань.

Удмурт пӧлысь узыр’ёс сялаллязы 
Начар куаяер удмурт’ёс вылэ. 
Гужембыт аснязы*) уж ат’язы 
Одйг аслад кӧтыд вылэ.
Кызь час суткалы ужат’язы
Гужем нуналын пеймытысь пеймытозь.
Асьсэос кумышка пӧзьтылйзы,
Юылйзы сое, погратозь.

Ужась удмурт, вичак султы, 
Тушмон пумитэ тон мьшы, 
Пунэмзэ Зечгем солы тыры. 
Чигнатэк азьлань,
Азьлань, азьлань, азьлань.

Табере асьмеось валатскик 
Вуж улонлэсь уродзэ.
Тушмон пумитэ султомы,
Киямы винтовка кутомы.
Ӵуж-вож пеймыт синмыз мед адзоз 
Буржуйёслэн асьмелэсь кышкаса, 
Ужась удмуртлэсь мед шӧдскоз 
Эриксэ возьмамзэ адЗыса.

Ужась удмурт, вичак султы, 
Тушмон пумитэ тон мыны, 
Пунэмзэ Зечгес солы тыры. 
Чигнатэк азьлань,
Азьлань, азьлань, азьлань. 

Буржуез дуннеысь быттйм ке, 
Асьмелэсь эрикмес возьмам ке,
Югыт, шулдыр дуннеез каром.
Горд басма ужан пус ошом,
Дуннеысь ужасен тупаломе,
Ог’я соосын кариськом,
Коммуна одйг лэсьтоме,
Вичакыз ужаны кутском.

Ужась удмурт, вичак султы, 
Тушмон пумитэ тон мыны, 
Пунэмзэ зечгес солы тыры. 
Чигнатэк азьлань,
Азьлань, азьлань, азьлань.

1) Ас доразы.



Кинлы кулэ?— Ум сётэлэ!
Муз’еммы, эрикмы,
Кужыммы, ужаммы 

Кинлы кулэ?
— Ум сётэлэ!

Пӧсям нюлам вумы,
Шулдыр улонмы

Кинлы кулэ?
— Ум сётэлэ!

Асьме кылын дышетсконмы, 
Ас ужмес тупатонмы 

Кинлы кулэ?
— Ум сётэлэ!

Удмурт газет поттонмы, 
Книга шукконмы

Кинлы кулэ?
— Ум сётэлэ!

Югыт сюресмы,
Зече потонмы

Кинлы кулэ?
— Ум сётэлэ?

Тыныд зӧк кӧт 
Номре уз шедь

— Ум сётэлэ!
Тйлед, поп’ёс,
Калыкез пӧясьёс

— Ум оскелэ!
Тыныд, Колчак,
Киулад вичак

— Ум сётскелэ!
Тыныд, зарни пельпум, 
Лёгаськыны пыд ул

— Ум кариське!
Тйледды ваньдэс 
Быттом ӝоггес,

Тушмонтэк улом!
Ужасен дуннеысь,
Крестьянэн гурт’ёсысь 

Ог’я кариськом! 
Тушмонэз быттйм ке,
Дуннеез тодйм ке,

Шулдыр улом!
Ӝ оггес вичакмы 
Эрикмес возьманы

Одйг кадь султом!



Даниил 
Афиногенович 

Майоров
(1893— 1923)

Биографиез.
Кылбурчи радэ Майоров военной коммунизм вакытэ ӝутске. 

Солэн кылбур’ёсыныз „Гудыри“ газетлэн 1919 арын потылэм но- 
мер’ёсаз нырысь пумиськиськом. Верам газетлэсь азьло мызон’- 
ёсыз удмурт газет’ёс потылйзы, соос совето властьлы пумит 
луись мылкыдзэс уно возьмат’язы. Майоров сыӵе чуждой га- 
зет’ёсы уг гож’я, революционной газет борды лякиське.

Ачиз со Грах районысь Эгра гуртысь куанер крестьянлэн 
пиез вылэм. Гуртаз ёрмыса улэмен, егитысен кыстаськыса вет- 
лоно усем. Сибире но мед’яськыса ужаны вутскылэм. Дышетскы- 
ны ^солы нокытын кылдымтэ, калыкетй ветлон дыр’яз гинэ 
грамоталы дышем.

1919 арысен 1 ^ 3  арозь со „Гудыри“ газетлэн редакцияз 
сюлмо ужась луэж  Трудовой удмурт’ёсыз революция ужпуме 
ӝутыны вылысь трос статьяос гож’ямез валлин, кылбур’ёссэ но 
газетэ пыртылэ.

Майоров Сарапулэ кылдытэм удмурт комиссариат бордын 
зол ужась Былэм, комиссариаглэн удмурт’ёс пӧлын пролетар 
революци мылкыд’ёс вӧлдон, пыӵатон ужезлы кужмысь юртты- 
лэм. Солэн уж’ёсыз юн шӧдскымонэсь луо удмур’ёслы нимаз 
автономи область усьтон дыр’я но.

1923 арын тулыс пал Майоров „Гудыри“ газетлэн редакцияз 
ужамысь малы ке дугдоно усе. Кошкем со ас гуртаз Эграла. 
Огын сое ассэ но, кышнозэ но братэз тйрен кораса вием. Озьы 
бырыны шедиз Майоров кылбурчи.

Майоров Данииллэн кылбур’ёсыз нимаз книгаен поттэмын, 
со „Югыт нунал’ёс“ шуса нимаське. 1921 арын „Онись“ нимо 
пьеса но гожтэм. Зуч кылысь удмурт кылэ берыктон котырын 
но зол ужам.
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Октябрь.
Туннэ ми асьмелы 
Бадзым эри^к поттймы, 
Вань генерал’ёсты 
Асьме пӧлысь быттймы.

Туннэ асьмелы но 
Октябрь праздник ваиз, 
Узырез вормыны 
Туннэ кужым сётйз.

Кылем арын эксэй 
Вир юыса улйз. 
Туэзэ Керенский 
Со ингые пуксиз.

Куанер праздник нунал 
Туннэ аслэм шулдыр. 
Октябрь праздник нунал 
Егит, сюлмо, батыр.

Эксэй генералэн 
Ог кылысь кариськыса, 
Сэзь югыт нуналэн 
Пуке вирмес юыса. '

Лыктоз татчы узыр 
Октябрьмес таланы. 
Солы милям вань зыр 
Эрикмес кутыны.

Тырмиз соослы но, 
Вир юыса кудЗизы; 
Октябрь лыктйз но 
Ваньзы ик пегӟизы.

Зеч мед луоз Октябрь 
Выль эрик сётйсьмы. 
Вуиз ини ноябрь,— 
Пегӟизы вал карисьмы.

Арась.
Лрасько мон жадьытэк 
Зарни шепо ӟег’ёсме, 
Керттылйсько жалятэк 
Камыш куро культоме. 
Шунды тыбырме сутэ, 
Солы но мон ӵидасько. 
Лымшор’ёсыд но лыкто, 
Сылалэн нянь сиисько. 
Культоосме валисько 
Ӵыдэтскыны выдыны.

Ӧжыт дырлы выдйсько 
Ж адемме юскатыны.
Озьы гинэ ӵыдэтско, 
Мынам жадеме быре. 
Выльысь ужан кутскисько, 
Мыным кужым нош пыре. 
Вылысен шунды сутэ, 
Солы мон уг сётскиськы. 
Арам’ям арам потэ, 
Нокызьы уг чидаськы.

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

Эй, туганэ крестьянэ! 
Тйледлы вань веранэ:
Кин, мон кадь, куанер улэ, 
Пырелэ большевике!

Большевик’ёсты лекос 
Мон туган карисько. 
Тйледыз, крестьян’ёс, 
Юрттыны ӧтисько.

Большевик партия ӟеч — 
Куанерлы улон сётэ. 
Большевик узырлэсь 
Улон азьзэ басьтэ.
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Кин со пала кариське, 
Ваньмызлы ик юрттйське. 
Кин солы пумит сылэ, 
Кужымзэ солэсь быттэ.

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

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

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

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

М он— Майор, мон — куанер. 
Попедлы но уг оскы:
Солэн йырсиез кузь — 
Ш айтаялэсь со кылдйз.

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

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

Вае али, туган’ёс,
Ог кылысь кариськыса, 
Медаз луэ узыр’ёс,
Ваньзэс пазяса быттом.

Соку асьмедыс пӧясь 
Дунне вылысь быроз. 
Асьмелы улон азь 
Ваньмылы эркын луоз.

Дано зарезь'.
Туж дано зарезьмы милям Байкал, 
Пыже мынам омуль чорыг бекче.
Эй, пуранэ, тон вуэз тулкым‘я!
Мон татын кема уг уя!

Кема Акатуй гурезьтй ветлй, 
Кема корт жильыен жильтьтртй; 
Пересь эше пегЗыны юрттӥськиз, 
Мыным эрикез возьматйз. 

Кыдёке кошки мон сьӧд нюлэстй, 
Нӧдыса ветлй мон нӧд азьёстй. 
Нюлэс пӧйшур’ёс монэ ӧз сие,
Пуляос монэ ӧз вие.

Куд ке гурт’ёсы пырай нуназе, 
Калык люкаське ваньмыз огазе. 
Мыным кышноос няньзэс сёт’яло 
Пиос тамакен сектало.

Туж дано зарезьмы милям Байкал, 
Пыже мынам омуль чорыг бекче,
Эй, пуранэ, тон вуэз тулкым‘я!
Вылын гудыри гудыр‘я!

*) .Славное море‘... гурен^кырЗано.
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Азьветлйсьёслы.
Милемлы шуд утчаса 
Сьӧд нюлэс пыр потйды,
Писэз-пуэз кораса 
Эркын сюрес ӵогиды.

Кытй гинэ ветлйды, •
Кизили тыл кельтйды,
Кизилиды ӧз кысы,
Пеймыт уен югдйзы.

Ж адьытэк ик ужаса,
Тй нюлэс пыр потйды.
Эркын озьы потыса,
Удмурт пилы вазиды:

,П от, удмурт пи, ми сьӧры,
Пеймыт, ӝокыт нюлэскысь,
Шеттйм эрик асьмелы 
Татысь, паськыт возь вылысь“.

Куараоссэс кылыса 
Сюрестйзы мынйзы.
Эрик’ёссэс адӟыса "
Удмурт пиос паймизы.

Чебер паськыт возь зылын 
Эрик шудзы адӟиське.
Лемлет горд сяська пӧлын,
Шундыя пылатйське.

Чебер гырлы куараен 
Серек‘яло, кырӟало.
Егит визьмо мылкыдэн 
Эрик возьзэс уш ’яло.

Ужасьёсмы жадьылымтэ 
Эриксылы шумпото.
Удмурт ноку малпамтэ,
Соос киысь шуд басьтэ.

Ужасьёслы уг тырмы 
Тазьы гинэ улыны,
Сюлмаськонзы уг бурмы 
Тае гинэ сётыны.

Тайзэ но ӧз вун этэ—
Сйзьыл вуоз, тол потоз.
Со сьӧры толэд лыктэ 
Удмурт пиез со кынтоз.

Сйзьыл лыктоз — куазь зороз,
Возьвыл сяська но куасьмоз,
Кезьыт толэд но потоз,
Эрик’ёсмес ву гылтоз.
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Тӧл пыремлэсь утьыны 
Корка лэсьтын кутскиды, 
Кутскиды из нуллыны 
Коркадэс но вуттйды. 

Коркадэс тй вуттыса, ^
Сад мертт^лны кутск'иды; 
Ж адьы тэк ву киськаса 
Ӝоген улӟытйды.

Корка удмуртэз уте 
Кынмемезлэсь шунтыса; 
Садэд эрикез уте 
Емышеныз сюдыса.

Эрик.
Эрикен улонэз 
Уг вала уноез.
Мар, бен, со эрик меда? 
Шуса сое юа.
Уноез тодытэк 
Начар ужез ужа.
Марзэ но валатэк 
Озьы кулэ кожа.
Эрик асьме доры 
Чебер ныл кадь лыктйз. 
Со эрик асьмелы 
Туж уно шуд ваиз. 
Асьмедыс со жаляса 
Уно вирзэ кисьтйз.

Вирын кот котмыса, 
Льӧль чыжыт буяськиз. 
Со буям флагеныз 
Югыт улон сётэ,
Ми, пеймыт калыклэсь 
Син?ёсмес усьтытэ.
Тани ук эрикмы 
Асьмелы дур басьтэ, 
Асьмелэн гажанмы 
Ус улонзэ сётэ.
Эрикез адЗыса,
Огмес огмы яратом. 
Озьы гинэ ужаса,
Ми сое вӧлдытом.

Дыш етскисьёслы М айоровлэсь „Югыт 
книгазэ доразы  быдэсак лыдӟыны кулэ.

нунал‘ёс“ кылбур



Павел Алексеевич 
Марксистский

{ВорЬскемын 1891 арын)

Биографиез.
Куанер улйсь семья пушкын Сюмси районысь Кейшур гур- 

тын 1891 арын вордскемын. Сям-Можгалан приходской школаын 
дышетскем бераз, 12 аресысен мед’яськыса ужа, пул пиле. Таӵе 
ужын сое салдатэ басьтытозь адЗиськом. 1912 арын эксэйлэн 
армияз шедьыса, ваньмылон дыр’яз, службаын тодэм-валам’ёссэ 
будэтыны вылысь, пӧртэм киигаос лыдӟылэ. Февраль революция 
вылтй со Германи фронтын вал. Октябрь революция дыр’я ас 
гуртаз вадсаське, отын сое военной комиссаре быр’ё.

Ижевскысь тӧдьыос ӝутскемен, со арест улэ шедьылэ, сое 
Ижевске вуттыло. ТӧдьыЪсыз вормем бере, Марксистский 
1918 арын Сям-Можгалан коммунист партия ячейка кылдытэ, 
ачиз но соку партие пыре. Вуоно араз со добровольно Горд 
армие мынэ. Отын Малмыж роталэн старшинаез луэ. 1919 арын 
сентябре Вяткаын политрук кариське, удмурт гордармеец’ёс 
пӧлын ужа, удмурт драматической группа кылдытэ, „Дезертир- 
лэн вӧтамез" нимо пьеса гожтэ.

Со ар’ёсын Марксистскийлэн гожтэм пьесаосыз уно вылэм, 
соосыз Вяткаын шудылйллям. Одйгзэ гинэ печатать кариллям, 
отйез сутскыны шедем.

Удмурт область кылдэм дырысен М арксистскм  луэ Глазо- 
высь утеаг ревкомлэн членэз. Со куспын ик театрын но ужа. 
Собере сое Селтала ысто, отын со укомын но уисполкомын 
ужа. 1927— 1931 ар’ёсын Иж заводын слесарь луэ. Мастерскоязы 
1928 арын, удмурт ужасьёсыз огазеяса, ударной бригада кылдытэ.

Собере дышетйсь ужпуме кутске, школаын дышетэ.
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Дезертирлэн вӧтамез.
Ш у д й с ь м у р т’ё с:
И в а  н — Горд армиысь пегЗемын, 25 арес.
М а р ь я — солэн кышноез, 25 арес.
К а п и т а н  — тӧдьы офинер.
П о р у ч и к  — сыӵе ик.

М а р ь я .  (ИырЗаса, пинал вет т аса.удм урт  коркан пукё). Изь, 
пие, изь. Изид ке, бадЗым будод! Тани кема ик уз ул ни, атаед 
но вуоз ини. Война но быре ини. Батыр луса вуоз, калык но 
зеч кылын буре ваёз, асьмелы но умой луоз. (ӧ сэ  йыгало). Кин 
со уин ветлэ на?

И в а н .  (ӧ с  сьӧрын). Усьты, Марья!
М а р ь я .  Кин тон?.. Мар кулэ?
И в а н .  Я, усьты, уд тодмаськы-а, мар-а? Мон Иван ук, тынад 

кузпалыд. Усьты!
М а р ь я .  Ост-э!. Кытысь тон вуид, кызьы вуид? ("Л/ы«ыса ӧссэ 

усьтэ. Иван пыре, бамыз кузь поп дйсен бинялтэмын), Кызьы 
вуид?.. Кытысь вуид? (ӧоюыт вераськытэк у лэ ) . Кытысь вуид, 
кызьы вуид?

И в а н .  Я, собере вераськом, юртты мыным кылиськыны, 
саесме кыскы али! (М арья, дйсьсэ кыльыса, Чоге оше), Табере 
сион вай, туж сиеме потэ. Сютэм кион кадь луи ини мон.

М а р ь я. Кызьы тон?! Оло ож дугдыса бертйд-а? Весяклы 
бертйд-а ини?

И в а н .  Я, берло... Сион вай шуи уга ини мон^ыныд!
(М арья педло мынэ сион дуре). Кыӵе ке но жади ук, бодыен 
тышкам кадь. Фу-у!

Марья. (Педлось пыре, кияз тусьты). Ма, отын оло чик уг 
сюдо-а тйледыз?

И в а н .  Сюдо ке но сием потиз на лэся. Мон кык нунал 
ӵоже чик сиськытэк бертй ук.

М а р ь я. Малы, кызьы?
И в а н .  Гуртэ но дыртй, собере калыкын курыны но ке- 

прес. (Визьтэм сямен кутске сиськыны). Табере кӧт тырытозь 
сисько ини.

М а р ь я .  Я, табере вера ини — кызьы бердйд?
И в а н .  (Ы м тыраз сион пыртй турттэ вс/^аяы^. Фронтысь 

бертй.
М а р ь я .  Кызьы лэзизы — весяклы-а, адзиськыны гинэ-а?
И в а н. Мон лэземзэс витё-а! Бертй но ужез быриз.
М а р ь я .  Ма,тхегЗыса оло бертйд тон?
И в а н .  Кычке но, пегзи.
М а р ь я .  Озьы ке, тон беглой, тонпегась,тон  вузад милемыз!
И в а н. Озьы эн вераськы. Мынам но йыры жаль ӧвӧл-а? 

Мынам йыры кыкӧвӧл—одйггинэ. Мон огнамӧй пегЗы, эш ’ёсыным.
М а р ь я .  Эк-ке кек!.. Малы, кызьы отысь пегЗид? Оло си* 

он-а ичи сёто?
И в а н .  Ӧвӧл, сион но тырме...
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М а р ь я .  Малы, бен, собере пегзид? Оло начальник’ёстыумой 
ӧвӧл, умоен уг вазисько шат?

И в а н .  Начальник’ёс но тужумоесь. Йыр жаль но... Тонэныд 
гинэ адӟиськыны бертй, тон жальпотэмен. Собере отын ыбы- 
лйсько, со быттэ. Ӧй ке ыбылйськысалзы, отын улыны туж умой.

М а р ь я .  Э-э!.. Ма тон кыӵе маке вылэмед! Астэ гинэ ватйсь 
маке. Милемыз утись шуы на тонэ?!.. Тон мыным кузпал ӧвӧл. 
Озьы ке тон беглой, милемыз вузад.

И в а н. Эн вераськы мон азьын сыӵе кылыныд! Таӵедэ ке 
тодысал, ӧй бертысал, тонэ ӧй жалясал.

М а р ь я .  Монэ ке жалясал, тон ӧй бертысал. Тани тон пег- 
земын, мукетыз пегзоз. Ачид ик вераськод, трос кузя пегӟим 
шуса. Соин ик война но кемалы кыстйське, кусыпты но шероме. 
Соин ик ужды но азьлань уг мыны. Тон ке ӧй пегЗысал, му- 
кетыз но ӧй пегзысал. Война но кемалась бырысал ини, та ды- 
розь ӧй лусал. Учкы али, кыӵе верасько пегЗись мурт’ёс сярысь. 
Соос милемыз вузазы, воштйзы шуо, соосыз ваньзэс ыбылоно 
шуо... Тон пегаса ветлйськод. Тӧдьыос вуизы ке, мар карозы 
асьмеды татчы? Эк, изменник, шкурник!

И в а н. Дугды! Кытысь кыл но шеттэ?! Азям озьы эн ве- 
раськы! Мыныса тылэз пичиятоно. Ульчаетй ветлйсьёс медаз адЗе. 
АдЗизы ке, кутозы. (Пичият э тылзэ). Я, валиськы ай мыным, 
изем потэ, изёно. Арня ӵоже изьытэк но ветлйсько ини. (Вушйылэ. 
Марья валиське, Иван изьыны выдэ. ӧж ыт  улы са, соргетыны 
ик кутске).

М а р ь я .  Тани кыӵе милям утялтйсьмы. Мон кожасько, герой 
луса вуоз. Героймы ог пала герой луэм, пеганы! Тушмонлэсь 
возьмась шу сое!

(Пыро кык куд^ем офицер'ёс, киязы быдэп бутылка).
К а п и т а н. Я, кунокуа но шедиз лэся. Кин, бен, татын улэ?
П 0 р у ч и к. Шедиз, шедиз, господин капитан. Мынам сямен 

та кунокуа асьмелы ӧвӧл, та начар.
К а п и т а н .  Эй, яралоз та но! Тани татын деньщик но вань. 

Учкы али, чебер кышномурт но вань. (Иван доры кариське). Эй, 
султы, кызьы тынад нимыд? Султы! (Ш ашкаен шукке). Султы, 
шуисько уга. (Иван султ э ио, мазэ валат эк, кирос карыса, ам- 
инь-аминь шуса сялаське). Тон сяласькиськод нош на ми шоры? 
Султы шонер! (Бамаз чапке). Уд адзиськы-а ма кин? (Иван дыр 
куалек’яса сылэ). Ме, усьты тае, вай милемлы стакан. (Иван 
усьтэ но стакан сётэ, Соосыз юо,, серек'яло). Поручик! мон ты- 
нысьтыд таӵе чалмыт улэмдэ уг яратйськы. Мӧзмыт татын, шул- 
дырез ик ӧвӧл.

П о р у ч и к .  Иван! Я мын али гуртэ, вай татчы чебер ныл’- 
ёсыз но салдаткаосыз!

К а п и т а н .  Тани татын но вань чебер маке. Кос сое лыктыны, 
мед кырӟалоз.

П о р у ч и к .  Эй, кызьы тынад нимыд? Лык татйе, шулдырты 
ӧжыт, капитанэз шумпотыты кырЗаса.

М а р ь я. Мон дорады уг мыны, аслам кузпалы вань, тйтэк но.
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П о р у ӵ и к .  Иван!.. Уть кыӵе со вераське. Ӧз ке 'кы лзйсь- 
кы, ыб сое, ме! (Сётэ револьвер) .

И в а н .  (Револьвер кутыса, палэнэуч.ке). Марья! Кылзйськы, 
номыре уз луы со понна...

П о р у ч и к .  Я, куинь шутозям ӧд ке ыб, астэ ыбо. Одйг... 
(Револьверен мерта И ванлэн йыраз).

И в а н. Марья, кылзйськы... э-э... (Револьверзэ ж утэ но суйыз 
у г  вормы, берен у лла н ь  усе). •

П о р у ч и к .  Кык!... (Иван сылэ куаретытэк). Куинь! Я, ыб!
(Иван, палэнэ учкыса, ыбе. М арья вылэ погра).\

И в а н .  Эк, мар ужай! (Револьверзэуськытыса, йырзэ мыкыр- 
тыса, бамзэ киыныз шобыртэ).

К а п и т а н .  (Нырулыса пукись маке ыбем куараен сазьяське 
но йырзэ лсутыса серек'я). Ха-ха-ха-ха! Та большевик выжыосты 
ваньзэс ыбылыса быттоно. Собере умой луоз.

П 0 р у ч и к. Озьы со озьы, господин капитан. Соосты ӧд ке 
ыбылы, соос султозы но нош восстанья лэсьтозы. Асьмелы эрик уз 
луы ни тазьы сиыса-юыса ветлыны, чебер коркан небыт валес 
вылын изьыны. Ваньзэс быттоно. Иван, кин со зыбкаяд? Ыб сое!

И в а н .  Ой, мон мар ужай!... Кышноме ыби, пиме но косо на 
ыбыны. Уг!.. Уг ыб ни, мед ыбозы асме но. (Усе Зусдуре пыдес 
йылаз, куараен бӧрдыны кутске).

П 0 р у ч и к. (Зыбкаысь пиналэз ыбе). Тани кызьы кулэ соосты.
К а п и т а н. (Серек'я, пиньёсыз куртчемын). Озьы кулэ! Я 

табере мыном гурт кузя. Соосты ыбылыса быттоно. (Бут ылка- 
оссэс кутыса Зыгырскыса кош ко).

М а р ь я .  (Иванлэсь бӧрдэм куаразэ кылыса дораз мынэ но 
сайкатэ.) Иван... мар луиз? Иван, султы, сазьяськы!

И в а н .  (Султэ). Ма таӵе-э?!.. Ма луиз монэным. Вӧтаськем-а, 
мар-а? А-а!.. мон вӧтай... Мон кожасько вал, кышноме быттй... 
Вӧгаськем озьы... Та вӧтэ синме усьтйз. (Сцена сьӧрын кырЗало 
„Интернационал"). Марья! Мар-о со? Мар-о, „Интернационал" 
кырзало? (Учке укноет й).

М а р ь я .  Со комсомолец’ёс. Фронтэ мыно, ас мылкыдынызы.
И в а н .  Ю лтош’ёс! Эн кельтэ монэ! Мон но тй сьӧры мы- 

нйсько. Мон та дырозь кожасько вал, малы моя фронтын йыр- 
ме быттом шуса. Али мон вӧтай. Та вӧтэ мынэсьтым синме усь- 
тйз. Табере мон тодй — малы фронтэ мыноно. Табере уг ни 
кышкаськы, йыры ке но быриз... Я, Марья, Зеч лу, пидэ Зеч 
утялты, бадЗым будэты. (Марьяез чупаса, кошке кырЗаса). Вир 
кисьтонэз быттом. Та луоз ожлэн пумыз. Интернационалэн вичак 
калык султоз.



II. ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ВАКЫТ СОВЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРА

Кедра Митрей
(Дмитрий Иванович 

Корепанов)

(Вордскемын 1892 арын)

Калгись.
ИЖ ЗАВОДЫН 1911 АРЫН. КУЗЁЛЭН АЗБАРАЗ, КОРКА 

АЗЬЫН, ТУБАТ ВЫЛЫН.

М и и я — 18 арёсо.
Т а с  я — 16 аресо.
К 0 п е й — 60 аресо.
К а л г и с ь  — 22 аресо.

М и н я .  (К аллен  кырЗа). Уроме, уроме, кытчы ветлйд... Уроме, 
уроме, кытчы ветлйд, кытчы вет...

Т а с я. (Бер ласянь лукш ем ен васькыса, тыбыраз чапке, син'- 
ёссэ М инялэсь Яокса. М иня берга, киоссэ кыскыны турттэ. Га- 
былда шорысь тэтчыса султ э но Тасяез адЗе). Ай, адӟиз ук!.. 
(ПегЗыны медэ).

М и н я .  {Сэрыт кит ӥз кутэ). Уд кошкы ни табере, шедид.
Т а с я. Мае кырӟаськод?
М и н я .  Ачим но уг тодйськы. Гуртам улэмме тодам ваи. Пук- 

сьы ай бордам, Тася, вераськом.
Т а с я .  Я ӧжыт вера. Василь Ваныч бултыреныз кошкиз. Во- 

лошкае лэся мынӥзы. Кышноез нош кыӵе йыркуро кылиз. Монэ 
пуныез сямен пуриз. Корка пушкытй вис’етысь вис’етэ вамыш’яз, 
вамыш’яз но, чебергем дйсяськыса куатаськемзэ вормымтэен, 
музьыез доры оло мынйз. Озьы мон буш кыли.

М и н я .  Э, мусо сяськае, ин кадь чагыр син’ёсы. Вера мы- 
ным шуид но ачид верамеяыд согид ук.
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Т а с я .  Я, уг ни куареты.. Лач-лач вӧзад пуксьыса кылЗисько. 
Вань малпам’ёстэ вера.

М и н я. Кызьы асьмеос татчы одйг нёже шедим али? Куать 
ар мон та кузё дорын улйсько ини. Куанерезлы ёрмыса аи Иж 
заводэ вааз монэ. Куштыса сямен кельтйз. Зуч кылэз но ляб 
мон йӧндыри. Василь Ваныч сюдо-вордо пидэ шуса аилы вераз. 
Соиз нош шунды пиштэмлы сямен шумпотыса гуртаз бертйз. 
Мултэс нянь сиись вал мон гуртам...

Т а с я .  Ой, сюлмы... Мон но озь ик...
М и н я .  Кухнялэн сэрегаз мыным инты сётйзы. Кучапи сямен 

сякан вылын кыстаськыса улй. Прикащик’ёс пыдул дэриез кадь 
интэм карылйзы. Мӧзмыт. Уйбыт, уйбыт уйёсын бӧрдыса кыл- 
льылй. Сюлэм уг чида вал. Пегӟыны ӧд’ялляй. Юн возьмазы. 
Та син адӟонтэм азбарысь потаны ӧз лэзьылэ.

Т а с я .  Я, вунэтом сое. Та виысь ӵош асьмеос. Ачим но мон 
татчы шедемме шудтэме усемен лыд’яй. Али малпасько ке, оло 
шуд но татын шеттй шуисько. Тынысьтыд люкиськеме мынам 
уг поты.

М и н я .  Одйг липет улын ке но улйськом, огместы огмы шер 
адӟылйськом.

Т а с я .  Бен угось. Василь Ваныч оло монэ вожа лэся, Ялам 
монэ син азяз гинэ возьыны туртг». Мон солэсь туж  кышкаса, 
деймыса улйсько. Урод уж медаз поты вал.

М и н я. Номырлэсь но уг кышка: мон ыбо сое...
К 0 п е й. {Зезьы палась вуыса. Сьӧраз Калгись вамыиРя, кияз  

боды, мыш каз пуйы). Миня, дорад мон куно пыртй. {Тсься кошке).
М и н я .  Ма, бен, уг тодмаськы ук мон ваем кунодэ.,
К а л г и с ь .  Уд но тодма, гажан выны. Мон дуннеетй калгыса 

ветлйсько. Шуге шедем вын’ёслэсь улэмзэс эскерисько. Тыныд 
матысь адями мон, одйг ӵыжы-выжыысь потйсько.

М и н я .  Тон оло, Вужгурт пи лэся. Тодмай табере.
К о п е й .  Каллен вераське. Нокин медаз адӟы. Мон ӟезьы до- 

рам нош мыно. {Кошке).
К а л г и с ь .  {Пуксе). Ваньзэ вужгурт’ёсты, вуж сям’ёсты выль- 

доно луоз. Али ӟарыт на шундылэн ӝужамез, асьмелы ӝоген 
сое ӟырдатоно луоз. Лек Зырдам шунды асьмелы щунытсэ гинэ 
сётоз, тонэ ултйяса возись кузёосыд кадьёс сутскыса бырозы.

М и н я .  Ма шукырес кыл’ёстэ поттылйськод.
К а л г и с ь .  Вуоз сыӵе дыр, дась ул... Кыдёкын ӧвӧл ни со... 

Тани та бадӟым Иж заводын дасо-дасо сюрсэн лыд’яськись 
ужасьёс но вырӟытско. Пеляд пон куаразэс. Кужымзы соослэн 
вормонтэм. Ӝутскизы ке, номырин уд пык. Гурт’ёсын но бу- 
гыр’яськон потылэ. Валатске ин калыкед.

М и н я. Ӧй вала кадь верамдэ.
К а л г и с ь .  Ог пол верамен ваньзэ уд вала. Пырпоч валэкто 

музон’ят... Миня, мон туж юн жади, туннэ 70 иськем пыд’ёсыным 
вамыш’яй. Уй вуэ. Кӧлыны инты сёт.

М и н я .  Кытчы мон тонэ пыртом?
Тася. {Бызьыса тубат кузя  ваське). Миня! кузё бертйз. Тонэ 

ӧте. Ӝог. {Кошке).
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М и н я. Вить ӧжытак, Ӧс сьӧры ватскы. {Кошкё).
К а л г и с ь .  {К аллен шуласа кырЗа). Кичи-вачи, кичи-вачи 

кабачи. Кузонэ ветлй, Ваткае ветлй. {КырЗамысь дугдэ). Э, быдэс 
дуннеез ик ньылысал вал. Сокем кӧт сюма. Кус’ёсы но жадизы 
ини, бен. Кызьы гинэ вамыш’ялод на. Тйни отын кенос сиге ту- 
рын куямын лэся. Отчы тубыны ӧй-а медам лусал.

М и н я .  (Лы кт э).Ва.сш ъ  Ваныч татын кӧлыны уг лэзьы. Мы- 
нам азбаре постоялой двор ӧвӧл шуэ.

К а л г и с ь .  Я, озь ке, озь ик медло. Нош одйг пӧртэм юанэ- 
куронэ вань на. АдЗиськод-а кус’ёсме? Учкы, кыӵе мон еме зол 
кекатй. Токма шорысь-асо? Сюл’ёсы мынам тырттэм. Ӧжыт конь- 
дондэ сёт, туннэлы кӧтме пӧямон сиськыны мед быгато.

М и н я. Э, туж ик юрттысал вылэм но, мынам киям коньдон 
нокуно уг шедьылы. Кузёмы ужам дунме но уг тыры. Коньдон- 
дэ люкасько шуэ. Бадӟымгес будэм берад, пе, сёто... али 
тодам лыктйз ук, ӟезьы азьысь туннэ петак ӝутй. Кузёлы сётыны 
медйсько вал но, вунэтйськем. Ме, басьты.

К а л  г и с ь .  Таизлы но туж тау... Шымырскем сюл’ёсме ты- 
рыто. Я, ӟеч ул. Вамыш’яло, завод сьӧрын, нюлэс вӧзын турын 
зуродэз адӟи. Отчы кӧлыны мыно. {Кошке).

ИЖ  ЗАВОДЫН 1916 АРЫН. ПЕРЕСЬ КОПЕЙЛЭН КУНОКУЛАЗ.

1. Калгись.
2. Копей.
3. Миня.

К а л г и с ь .  Тодыты, бен, монэ ӧжыт, кыӵе мар улйськоды. 
Учкисько ке котырак, уш’ямон ӧвӧл Лэся.

К 0 п е й. Ма таӵе улэмез уш’ялод. Дуннеез гинэ саптаськом. 
Кураськисе шеди ини, черк азьын арня нунал’ёсын сылйсько. 
Кужмы чапчара быриз, ужаме номыр но уг луы ни. Кытчы мон 
ярасько на. Шоканы ик шуг, кулэмме гинэ витисько.

К а л г и с ь .  Кузёед дорысь кемалась-а кошкид?. Ужаса мӧ- 
йымем бере малы ӧз вордэ ни тонэ?

К 0 п е й. Вордозы со шайёс... Пичи дырысеным ялам одйг ку- 
зёлы ужай. Пуны сямен 40 арлэсь ятыр гидкуазэ возьмаса ули. 
Аизлэсь котырзэ возьмась вал, берат пиезлы пыриськыса улыны 
турттй.

К а л г и с ь .  Озьы-а, бен, тыныд тау кырыса юртто? Шонер 
ужамед понна гуэ кушто.

К о п е ӥ .  Эк-эк-эк! мазэ витёд соослэсь. Син’ёсы ляб адӟо 
ини. Ортчиз арлыды. Тани татчы бускель пие доры улыны лыктй. 
Люкыт ке но, огазьын улйськом. Ачиз но со куа ер адями, за- 
водын ужа. Монэ гинэ ӧвӧл, тйни Миняез но дораз улыны лэзиз. 
Э, гыдыке, одйг инмарлы осконэ кылиз на.

К а л г и с ь .  Кин, бен — инмар-а, бускель пиед-атыныд тросгем 
юрттэ?

К 0 п е й. Озьы эн вераськы, шузие: инмар вожзэ ваёз.
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М и н я .  (Пыре). Я, мон но вуи, пересь Копей. {Калгись шоры 
паймыса учке). Вужгурт пиез лэся адӟисько.

К а л г и с ь .  Выль гурт пи мон, яратон Б ы н ы .  Чырккем-а1
М и н я .  Кызьы шуыны ик уг валаськы. (Пуксё). Жади туннэ 

калгыса. Салдатэ монэ басьто, войнае келялом шуо. Та дырозь 
саптам муртэз салдатэ но уг лу вал басьтыны. Табере мон ярась- 
ко ини.

К а л г и с ь .  Э, кузёос понна йырдэ донгыны кызьы уд яра. 
Тон кадь адямиос тросгес ке луизы, кузё пиос ачизэс нокуно 
войнае уз пыралэ. Татын гинэ тордыса улозы.

К о п е й. Зэмзэ ик верад ук.
К а л г и с ь .  Мон ужась калыкез пӧяса уг ветлйськы.
К о п е й .  Тани Василь Ваныч но войнае мынон вадес, офицер 

дйсь дйсяса, татчы ик кылиз. Нюлэскан пыӵал заводаз табере 
винтовка лэсьтэ. Мынам син азям узырме.

М и н я .  Гм... со кион кесян люкет! (Султэ но корка шортй 
берга). ^

К о п е й .  Ужасьёсыз солэн кӧня тырмизы. Ялам ужась ватса, 
ялам ужез йылэ. Уксёез нош аслэсьтыз но ӝужыт дыр солэн.

К а л г и с ь  (УИи«ялыЛНош, юлтоше, малы тон кузёед дорысь 
кошкид?

М и н я. {Ш узимем кадь корка шоры дугдэ). Эн поттылы сог. 
Сюлмы висе. Вунэтыны тыршисько, уг вуны. Дуннеын улэие 
зырдам корт вылын кадь сылэме. (Сэрегысь сэреге кузь вамыш’- 
яса ветлэ).

К о п е й .  Со кузёез сэрен тюрьмаын пукиз ук та Миня.
К а л г и с ь .  Туж оскисько.
К 0 п е й. Василь Ваныч Минялэсь яратон нылзэ сереме вуттйз.
М .иня. Эн вераськы, Мопей... Сюлэм шугез лякыт уд кар. 

Секытэз тодэ эн вай...
К а л г и с ь .  Вӧсь каремзэс уд вунэты, Эн но вунэты, выны. 

Юа тодад возь, Дырыз вуоз, ачид кырмод, вирзэс пызьыртод.
М и н я .  Туж ик пызьыртысал вал. Вань улэммесӧризы.
К о п е й. Ичи улйд на. Улонлэн сюресэз кузь.
М и н я. Чагыр дыдык’ёс кадь Тасяен огместы огмы яратыса 

улймы, вож чебер возь вылын италмас’ёс сямен артэ будймы. Ды- 
дыкме кучыран сииз, италмасмесьӧсь иӵкалтйз, пыд улаз лёгаз... 
Кӧтыз будыны ӧд’ямысь Тасяме пери кузёмы кыдёке музон каре 
келяз. Огнам мон кыли. Кинлы куректонме вералом. Кузёлэн 
прикащик’ёсыз моеэ ик исало, серек’яло, гоё. Кытчы тыныд, 
пурись шыр, сыӵе таза выл кельш оз шуо. Табере, пе, тыныд, 
удмуртлы, кузёлэн мылемез но тупалоз, соиз понна но тау карод.

К а л г и с ь ,  Кемалась кулэ тау карыны, йырзэ позыртыны. 
,  М и н я .  Пичи вылэм сюлмы мынам. Чидатэк улыса, йыры 
курен Волошкае мынй, кузёлэн дача улаз тыл понй. Лып гинэ 
горд атас улЗиз, нюлйз. Ш умпотыса мон эктй отын... Отысен ик 
кутйзы но тюрьмае пытсазы... Быдэсак кык ар пуки. Али войнае 
ыстыны понна поттйзы. Оло отчы мыныса эксэйлы ярало, улэме 
токма уз быр.
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К а л г и с ь .  Мозмыны луонтэм берв, мын, мын отчы, гажан 
выны. Мыныса адЗод—кыӵе отын ужась но крестьян калыклэсь 
мугорзэ кесяло. Муз’ем гырись-усвась муртлэн вирыныз муз’емез 
кыйдало. Кортэз-анданэз адями йыр виымен сураса, нюр муӵ 
пӧлтй пазяло. Кузёосыд татчы кылё, оскон эксэед но музьыосыз, 
дусым’ёсыз пӧлын юмшаса улэ. Таӵе пеймыт, нӧд гуын уг улы 
со. Салдат’ёслэн войнаын ӝуштэмзы, курадӟемзы солэн пеляз 
уг пыр. Кудӟыса, небыт пукон вылэ выдыса, крезьчиен шудэмез 
со кылӟиське. Мын, эше, мын! ас сиимыныд тае адӟы. Гурт’ёсы 
бубытэк кылем пинал’ёслэсь бӧрдэмзэс эн вунэты.

К о п е й .  Ок, бен, трос бӧрдйсь. Кышноос гыро ни, юртсы 
куашка, йыло пыдйылчиос...

К а л г и с ь .  Тод, Миня, мукет кунысь. брат’ёсыд вылэ тонэ 
ысто. Соос но ёрмем 'лул’ёс, пӧям мурт’ёс. Кутэм пыӵалдэ ку- 
зёос пумитэ берыкты. Сьӧрад ӧть эш‘ёстэ, вичаксэ салдат’ёсты. 
Сисьты эксэйлэсь армизэ пуш ласянь, гижнй сиись м.узэн мерт- 
чиськы. Огнад отын уд лу, юрттйсь шедёз. Эшласькы немец, 
турок салдат’ёсын. Кужмо луоды.

ИЖ ЗАВОДЫН. ОКТЯБРЬ РЕВОЛЮЦИЯ Д Ы Р’Я. УЛЬЧАЫН 
КУЗЁЛЭН КОРКА ВАТСАЗ.

1. Калгись. 4. Василь Ваныч.
2. Тася. 5. Копей.
3. Миня. 6. Трос калык.

К а л г и с ь .  Вуим, эше, куанерез саптасьлэн юртэз доры. Тйни 
отчы тачак калык пыремын, ӵаш куарето.

Т а с я. Учкысал вал мон со кион шоры. Быгатысал ке, йыр’- 
ёссэ пыргытысал. Кӧня монэ нылысен ик сьӧсь курадӟытйз. Во- 
зьытэным йырме быттыны медыса улй, ошкыны но кулон эм’юм 
но юны кутскылй. Пересь муми ялам возьмаса улйз, асме быт- 
тыны ӧз сёты.

К о п е й .  (Лыктэ). Зеч-а, пинал’ёсы! Кырныжез мӧйы синмы- 
ным учкыны мон но лыктй. Тани ук солэн карез. (Тубат  кузя  
корка пыре),

К а л г и с ь .  Мусо сузэрэ! Тонэ дэрие наштась муртлэн улэм 
нуналыз пумаз вуэ. Пӧсь шунды ас лексэ возьматэ. Ужась калык 
сайказ. Мон кадь калгисьёслэн ужамзы пайда сётйз. Солы мон 
шумпотйсько. Тросэз ужась калыкез валэктйсьёс быризы. Кыле- 
мез дунне берытскемез адӟиськом. Ужасьёс сьӧры крестьян’ёс 
но лӧпто. Асьме удмурт’ёсмы но синзэс усьто.

Т а с я .  Гурт’ёстй ортчыкум удмурт’ёслэсь революция потэ- 
мез валамтэзэс мон шӧдй.

К а л г и с ь .  Туннэ нуналысен уката юн ужмы асьмелэн йылоз. 
Калыклы ас кияз эрдксэ сётэм бере, со эриксэ шонер сюрес 
вылэ пуктыны поннд^валэктоно луоз. Асьмеос али ке аналскимы, 
соос ваньзы вӧхаме' кылёзы. Табере асьмелэн уж’ёсмы удмурт 
крестьянлэн сюлмаз пыроз. Гурт пушкыи но нюр’яськон тыл
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пуштытоно. ТудЗыса кошкоз революция котькытй. Соку ку- 
жыммы будоз...

Т а с я .  Потто, потто ин, васькыто ин... Тышкало уг, бен, сое 
пумен.

В а с и л ь  В а н ы ч .  (Сое кыскыса потто). Эн жуге! Мон тй- 
ледыз ӧй жугылы... Ой, ой, уй!

Т а с я .  Уг-а яра... Кылдэ юаса тонэ тышкано. Вае сое мыным, 
вае сое мыным... Я, чебер-а тон вылэм? Кемалась-а ныл’ёсты се- 
реме поттылэмысь дугдйд?...

В а с и л ь  В а н ы ч .  Мон ужасьёсме Ӟеч сюдыса вордй, нянен 
сюдй, сйлен сюдй...

Т а с я .  Тодйськом маин сюдйд... Вань син’ёстэ ӵаб’яло. (Ва- 
силь Ванычлэсь ымнырзэ корма).

В а с и л ь  В а н ы ч .  (Кесяське). Эн сётэ жугыны, эн сётэ 
жугыны...

Т а ся. А, кин тыныд татын юрттоз на! Калыкез зйбон дырыд 
ортчиз табере...

М и н я .  (Гордармеец’ёсь1н жог лы кт э). Дугдэ ин, дугдэ, тыр- 
моз. Уз пегӟы ни со. Совето властьлэн судэз сое шымыртоз. 
(Тасяез саналтэ).

В а с и л ь  В а н ы ч .  Э, инмаре куазе! Вуэмедлы, Миня, шум 
потйсько. Мозмыты монэ.

М и н я .  Тодмад-а ма? Асьмелэн вераськонмы быриз табере. 
Маке ужад, ваньзэ лыд’ялом, кӧтад йӧтымон кузьмалом. Ме, 
си нырысьсэ ик мынэсьтым кузьымме. (Чырты бераз мыжгыса 
донге). Нуэ, эш ’ёсы!... (Гордармеец'ёс Василь Ванычез кыскыса, 
донгаса нуо. К алы к сьӧразы кошке).

К о п е й. Кошкиз ук, кошкиз ук. 40 ар ужаме понна кин 
монэ мӧйы ар’ёсам вордоз на?

К а л г и с ь .  Эн сюлмаськы, пересь. Та дырозь кузёед тонэ 
тодаз ӧз вайылы. Тырттэм пуйыен солэн корка вадсытйз губыр- 
скыса ветлйд. Солэн шулдыр улэмез тыныдбӧрдон сётйз. Туннэ 
нунал тыныд шумпотон сётэ. Ужась калык ужась муртэз уз ву- 
нэты, уз кушты. Та кузёлэн карез асьме кужымен лэсьтэмын. 
Кылӟиське ваньды, эш ’ёсы! Ачиз-а кузё та караз кирпич’ёссэ 
тубыт’яз?

Т р о с  к у а р а о с .  Ми тае лэсьтйм. Кузё кизэ ӧз йӧттылы.
М и н я .  Кузёлэн тӧдьы киоссэ мышказ поныса ветлонэз сяна 

ужез Ӧй вал. Мон азям ик кудзэ сюлоен шуккылйз.
К а л г и с ь .  Эш’ёсы! Одйгзэ кузёез мекалтыса гинэ асьмелэн 

ужмы уг быры на. Трос со сьӧсьёс дуннеын. Асьме улоскын но 
тырмыт. Музон кунысь но эш ’ёссы юрттыны лыктозы. Нош 
крестьян но ужась калык солэсь сюрс-сюрсэн трос, валче пук- 
тыса, асьме кужым — гондыр кужым, соослэн нош — лудкеч ку- 
жым. М укет кун’ёсын ужась калыкез возьыны быгатэменызы 
гинэ кужмо уло на. \Эрикмес киямы каньылэн гинэ басьтыны 
уз лэзе. Ожмаськон асьмелэн азьпалан. Зол кияды пыӵал’ёстэс 
кутыса возелэ. Туж сэзь но сак улэ.

Т р о с  к у р а о с .  Эрикмес ум сётэ!.. Уз талалэ! Пыӵал ке ӧз̂  
тырмы, пиньын йыр’ёмы!..
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ИЖ КАРЫН, ОБКОМЫН, 1924 АРЫН.

1. Миня.
2. Коней.
3. Калгись.

М и н я .  (}Кӧк сьӧрын пуке, кияз бумага возе). Гм... Курсы 
усьты шуса куро. Удмурт кыллы дышетскеммы потэ, пе. Кылем 
дауре таос удмурт кылэз туж исамес каро вал. Монэ, кузё 
дорын лавкаоссэ ӵужыса улыкум, кӧняпол бӧрдонэ вуттылйзы. 
Табере со кузёлэн прикащик’ёсыз ваньзы учреждениосын ужало. 
Одйгтэм ним’ёссы тодмо. Куд огзэ сузяно луоз.

К 0 п ей . (Туж  пересьмемын, бодыен губырскыса Дорад
лыктэм вал,М иня, вераськыны, шумпотонмеверало. (К аллен  кызэ). 
Ваньмиськод-а?

М и н я. Уже ке но вань, вераськом.
К о п е й .  (П укон вылэ пуксе). Ляб син’ёсыным но югыт дун- 

неез адӟисько. Мар кадь улэм луиз,— паймисько. Та коркан ик 
улын кухняын улыкум, татчы пушказ пыраны, вылэ тубаны ӧй 
дйсьтылы. Али нош оло ачим батыр кадь кебертэк лыктйсько.

М и н я. Со понна коммунист партия ужа. Асьмелэсь улэммес 
капчиятйз. Войнае шедьыса, мон но большевик луи.

К о п е й .  Туж тау большевик’ёслы. Мон кадь дэриын будэм 
муртэз но та удмурт областез усьтэмзылы 3 ар тырмем нуналаз 
к>ное ӧтчазы ук. Ку малпалод вал, сыӵе бадӟым коркан уд- 
мурт‘ёс ужалозы шуса. Туж абдратйзы. Кыӵе отын сюлме пырись 
кыл’ёс веразы. Пырак вирсэре кузям бызиз.

М и н я. Шоретй удмурт клубын праздник ортчытэмез-а 
мадиськод?

К о п е й .  Бен, сое, сое. Гурт’ёсысь удмурт’ёс но, эке, кӧня 
люкаськиллям вылэм. Пересьёсын артэ пуксьыса, умой-умой 
вераськи. Калгисьлэсь валэктэмзэ но пелям понй.

М и н я. Асьме улоскысь калгись эшмы кошке ини.
К о п е й .  Нош малы?
М и н я. Со ӝоген туннэ татчы вуоз. Ачиз вералоз дыр... Кош- 

конэз сэрен солэн уж ’ёсыз тодам вуизы. Тӧдьыослэсь татчы вуы- 
лэмзэс тодйськод дыр?

К о п е й .  Ма, малы сое уд тоды.
М и н я .  Со вадескын Калгись Камшур дурын улйз. Удмурт 

школаосыз усьтыны солы казнаысь- советовласть уно уксё сётэм 
вал. Тӧдьыос лыктэмен Калгисьлы пегӟоно луиз. Уксёзэ со горд 
армилы сётйз. Ачиз мырдэм ӧз быры. Солэн котыраз уно уксёез 
вань шуса, кудйз со бордын улйсь эш’ёсыз сьӧраз уиськыса 
мынйллям. Калгись сое чик тодымтэ. Со тушмон’ёс, Калгисез 
виыса, уксёзэ талалом но узырмом шуса, куспазы кенешиллям 
вылэм. Тйни озьы Калгись эшлы кык ласянь йыр бырон вадсась- 
кылйз.

К 0 п е й. Э, шайтан’ёс!.. Кызьы, бен, мозмиз на?
М и н я .  Тушмон’ёсыз йыромиллям... Ачиз Калгись эшмы ву- 

из уга.
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К а л г и с ь. Чырккем-а улйськод, пересь! Пыд’ёсыд нулло на-а?
К о п е й .  Нулло каллен, гыдыке. Тон нош татысь кошкись- 

код лэся шуо.
К а л г и с ь  Кошкисько. Одйг интыын кема улыны мон ды- 

шымтэ... Зэмзэ ке верано, Якутие тавиысь зол ужасьёс кулэ. 
Парти ЦК монэ отчы ыстэ. Кыӵе, мар, бен, улйськод?

К о п е й .  Улэмез курлан быриз. Улытозям мыным тырмоз. 
Кураськон сямме куштй. Черк азьын сылыса, кулэмлэсь мырдэм 
кыли. Совето власть уськем бере улэм вошкиз. Кыстаськыса 
улэме пумен вунэ.

К а л г и с ь .  Инмаред ик-а юрттэ?
К о п е й .  Мӧйы муртэз эн серек’я, гыдыке. Мынам тодэме со 

быдЗа вал. Пичиысен йырам уногем визь ке пырысал, ӧвӧлтэм 
макелы осконэ ӧй лусал. Валасьтэм калыкез пеймытын воземзэс 
валаны ӧд’яй. Инмарен мон кадьёсты кышкатыса гинэ возё вылэм.

М и н я .  Озьы шӧдйськом ук улонлэсь зэмзэ. Инмарлэсь кыш- 
каса, эксэйлы оскыса улыны дышымтэ ке лусал, мон но та юрт 
котырын возькыкум кунян кадь ӧй учкысал... Ортчиз ини сыӵе 
дыр. Шуныт шундымы пиштэ. Гурт’ёсысь удмурт юлтош’ёсмес 
валэктон ужмы азьпалан.

К а л г и с ь .  Аслэсьтым сюлэмме туж юнматысататысь табере 
мон кошко. Куать сю сюрс лыд’ем удмурт калык вырӟиз: гурт’ёс- 
ысь удмурт кулак’ёсын нюр‘яськон зол улӟе. Тыршись удмурт 
калыклэн нуналысь нуналэ кужмыз будэ, огзы сьӧры огзэс вылэ 
ӝуто. Выль етйз ужасе сюрс удмурт етит’ёс дасясько. Бадӟым 
кар’ёсын пӧртэм-пӧртэм ВУЗ’ёсын пазяськыса визь люкало.

К о п е й .  Таза кыл’ёсыд сюлэмме буйгато.
М и н я .  Таӵе кыл’ёс кужымез будэто. Тынад ужедлы синмась- 

кыса, мусо эше, мылкыд’ёс ӝуало.
К а л г и с ь .  Кыдёке но кошкыса тй бордысь уг люкиськы. Ко- 

тьку куарадэс кыло. Нош тй золгем юнматске. Удмурт автономио 
областьын монтэкно уж шонер мыноз. Иж заводын ужасьёс трос. 
Тыршыса ужась удмурт’ёслы соос кивалтйсь луозы. Ас даурам 
дуннеетй калгыса ветлыкум, данак векчи, ёрмыса, пеймытын 
улйсь калыкез адӟылй. Бадӟым нюлэс’ёс шорын, гужем’ёсын но 
чильдась лымы вылын пумтэм куанер’ёс уло. Соос шуг улын 
улэмысь потэмлы уг оско. Отчы юрттйсь кулэ. Сыӵе калыкез 
пролетар дунне борды герӟано. Отчы монэ мынам сюресэ нуэ.

Тӧдьыосын ожмаськон.^
Иж заводын тӧдьыослэн совето властьлы пумит 1918 арын 

вырӟемзы Вужгуртэ но палдйз. Кык сю, куинь сю мурт ёэос 
нюлэсан пыӵал’ёсын, бодыосын но мао, куд-огез гинэ бердан- 
каен, Чутыр ласянь гурезь валлань Вужгуртэ тубизы. Ульчае 
вуыса, кесясько, бызьыло, мыш’ёсазы думылэм пуйыоссы шо-

1) .Вужгурт“ веросысь ог суред.
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насько. Вужгурт калык номре уг вала на. Базаре люкаськизы. 
Тӧдьыос пумитэ вузчиос потйзы, поп пиос но пӧлазы. Дйяклэн 
ужтэк улйсь пиез но отчы ик сураськем. Тӧдьыосын соос Зы- 
гыр’ясько, чупасько.

Тӧдьыослэн вуэм нуналазы ик Вужгуртэ земской управа 
кылтытйзы. Ужам шоразы крестьян’ёс поромыса кадь учко. 
Поп’ёс дорын, вузчиос дорын тӧдьыос зол куноасько, сию-юо. 
Уйбыт озьы ортчиз. Ӵуказзяз йукна крестьян’ёс пӧлысь узыр 
гурт кузёос но, пыӵал’ёссэс кутылыса, тӧдьыосын уртче карись- 
киллям.

— Ойдолэ, ваньды крестьян’ёс, совето власьлы пумит ка- 
риське. Горд’ёсты уллялом, боЛьшевик’ёсты. выжытэм быттом.

Калыкез озьы ӧтён сяменызы бодыоссэс урдыло, олокинэ 
кыпжато.

Ӝ ыт матэ вутске, нунал ортче. Крестьян’ёс та нуналэ асьсэ- 
лэсь лек ужзэс аналтйзы. Олокытысь лыктэм мурт’ёс шоры 
лумбыт паймыса учкизы. Пичи пинал’ёс но пересьёслэн пыд 
вис’ёстйзы потаса бызьыло. Отын но татын пуныос ургето.

— Горд’ёс Вужгуртэ лыкто... Туж трос...
Олокин олокытысь таӵе ивор вуттйз. Шунды но улэ ваське- 

мын, пуксе ини, Вужгуртын ӵукнаозь люкиське.
Тӧдьыос, кузилиос сямен, бызьыло. Урвай люк’яськизы но 

Кабачи гурт пала вамыштйзы. ПегЗизы кин кытчы быгатэм. Берло 
кылем’ёсыз гурезь йытысен Вужгурт шоры пуля салам лэзьыса 
кельтйзы. Соин одйгез крестьян адями аслаз корка шораз пограз. 
Кызкор бордаз портыса лобЗись пуля Луӵык Оядрейлэсь мӧлязэ 
кесьыса пырак потйз.

Кӧняез ке Вужгурт калык но тӧдьыослэн сьӧразы мынйзы. 
Малы мынэмзэс асьсэос но уг тодо. Дйякен поп пиос но узыр’ёс 
гинэ малы кошкемзэс тодо.

Ог пал гурт пумтй пегЗись тӧдьыос пото, мукет палтйз 
горд’ёс пыро. Чебер сюдэм вал’ёс вылын веськыт пуко. Киязы 
сабля, мышказы винтовка, паллян урдэсазы сабля пуртэс, мӧля 
вылазы кечат-вамат патронташ, кус керттон е кузя киын лэзьян 
гранатаос, бомбаос... Огзэ куштйзы ке, лы-сьӧмдэ пазьгозы.

Ульча шорын чалмыт, шимес. Кучапиос но ватскиллям. Вуж- 
гуртэз горд’ёс котыртйзы, тудЗем ву кадь, Вужгурт ёросэ 
вӧлмизы.

Озь но тазь уй ортчиз. Югыт луон азьын турын улысь, се- 
никысь, Карнаухов вузчиез, куктйз кыскыса поттйзы. Котраз ик 
централка пыӵалэз но вылэм. Песьтэраз тӧдьы сукари дасяса 
тачак тырем.

— Малы турын улэ ватскид? — горд’ёс юало.
— Ыбылйськемлэсь кышкасько.
— Нош пыӵал малы кутйд?
Карнаухов уг куареты.
— Кытысь, кин адями тон?
— Татысь мон... крестьян луисько.
— АдЗиськом тустэ. Зӧк ӝуш крестьян вылэм, иське. Кудйз 

тынад юртэд?
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— Тани...
— А!.. „Торговля разными товарами Карнаухова". Кузё, калык 

виымез сюпсись, вир юись!..
— Эн исалэ монэ. Мон гурт калыкез сюдыса улй.
— Дугды вузэмысь, пуны! Сояз дуннеяд кошкыны дась лу.
Кузё черк шоры вӧсяське, инмарзэ но горд’ёсты но сюл-

воре...
— Мышкин берытскы!
Туч-тач револьвер куара шуккиз. Карнаухов кымин пограз.
Земской управаез Вужгурт калык, уй вӧтын адЗем кадь гинэ, 

тодэ на. Ревком кылдйз, совето власть пуксиз. ..^Горд’ёслэн полк- 
сы шунды ӝужан пала кошкиз.

Россилэн котькуд пал сэрег’ёсаз, урдэс’ёсаз горд’ёс тӧдьы- 
осын ожмасько. Германь война бере совето властьлэн ваньбур 
ласянь улон секыт. Крестьян калык вылэ продовольственной 
разверстка усиз. Сотэк Горд армиез сюдыны, вордыны ёрмоно. 
Куашканы кутскем фабрик-завод’ёсын но сютэм мурт’ёс уз ужалэ.

Вужгуртысь узыр кузёос ваньбурзэс, ю-няньзэс вато. Сели 
Иван возэн-возэн юзэ податной сике поттэ. Овера кузё, Лозо 
шур. сьӧры выжтыса, нюлэсэ пыртэм. Камаш пиос но возь вы- 
лазы зурод ул’ёсазы нуиллям. Утчаськыса ветлон дыр’я узыр’- 
ёслэн кенос'ёссы тырттэмесь. Кинлэн ке пиосмурт’ёссы Горд 
армие басьтэмын ке, соос гинэ няньзэс ватыны ӧз быгатэ. Озь 
ик куанер улйсь валтэм крестьян’ёс ваньбурзэс ватон сярысь 
ӧз малпалэ.

Собере сельсоветэ членэ, оло шаен, гурт кузёослэн пиоссы 
пыриллям. Соин ик куанер калыкез уката юн куасалтйзы. Вол- 
исполкомын ужась Йыды Опонь гурт кузёлэсь мыдлань уж ’ёс- 
сэс азинтэ вал. Со вылысен куанер’ёс большевик’ёс шоры кы- 
рыж синмын учконо луылйзы. Разверстка октон дыр’я, сельсо- 
ветысь член’ёс кык полэс трос октылйзы, казнае ӝынызэ но ӧз 
сётылэ. Та ужысь асьсэлы нош ик ӝог узырмон шеттйзы.

Тол ортчыса, тулыс Вужгурт ёросэ Сибирь паласен тӧдьыос 
вуизы. Таиз горд’ёслэн тӧдьыосын ожмаськонзы туж лек луиз. 
Вужгурт вожен-вожен тӧдьыос улэ но, горд’ёс улэ но куинь- 
ньыль пол шедьылйз. Вужгуртлэн бусыосаз, сик’ёсаз соку адями 
вир данак виятэмын. Кышноослэн ноку но кылымтэ пушка куа- 
раос омырез сэз’яса возьылйзы.

Тӧдьыос пумтэм вияа юо вал, салдат’ёссы но, офицер’ёссы 
но дурен гинэ ымазы кымало. Сазь улэмзэс уд адзылы. Тӧдьыос 
тӧдьы нянь сио, кӧй-вӧй лыдтэм. Вал’ёсты крестьян’ёслэсь окто, 
гурт’ёсысь искал’ёсты люкало. Лука пиослэн азбаразы пудо ван- 
дон инты лэсьтйзы. Луконь Ярасимен Миктаен пудо вандйсь 
кариськизы, ӵукнаысен.ӝытозь, нуналлы быдэ, искал сйль, ыж 
сйль качало, юдо.

Вужгурт котыретй котькытын окоп’ёс гудэмын, бышкись ез 
золтэмын. Порсэмысь, Шубин нюрысь пушкаос ыбылйсько. Гӧ- 
зекшур, Шундышур ласясь Вужгурт выяэ горд’ёслэн бомба 
салам’ёссы лобӟыса вуыло. Муз’ем бугырскиз. Парсьёс но, му- 
мычи утчакузы, муз’емез сокем юн уг гудо.
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Гурт калык картопка гуосы, сяртчы гуосы, яке юри асьсэлы 
г у д э м  окоп’ёсы пырыса пуке. Фронтэз тодйсьтэм ыурт’ёс но 
табере фронтэз адЗо ини.

Лозо шур тупалан, Дэменлуд котырын Горд арми сылэ. 
Алигес отчы Далко Семонэз ыстйзы. Ожмаськон интыос солы 
тодмо. Полке вуэм бераз ик шур вамен выжыны кенешон 
потйз. Кызьы ке лушкемен тӧдьыослэн беразы вутскылоно, 
эскероно. Далко Семон мыныны дась. Соин ӵош мыныны першал 
но быдэске. Со нььтль-вить ар ӵоже Вужгуртын улйз. Вужгурт 
ёросэз ӟеч тодэ. Ужан куспытйз трос пол губияны ветлылйз, 
нюлэсэтй но кудымульы, ягмульы октыса пыраз-потаз.

Першалэн Семон борды кык мурт кариське на. Одйгез Сту- 
пакевич, кыкетйез Уканов. Ньыль кузя люкаськизы. Нюлэсэз 
нуназе потыса, ӝыт пал Лозо шур доры васькизы. Нокин 
шӧдонтэм улысь лек визулэтй шур вамен выжизы. Каллен 
Чумошур гурт пала кыстйсько. Чумошуре Далко Семон огназ 
мынйз, бакчаетй нюжтйськыса, пырак Лыско крестьян доры 
лыктйз.

— Кызьы татчы пырыны дйсьтйд? — Лыско паймыса юа.
— Тӧдьыос мар каро? Сое тон мыным вера.
— Штабзы Вужгуртын. Мои дйням ротной командирзы вань. 

Али бускеле потйз, эш’ёсыныз картаен шудо. Со но туннэ Вуж- 
гуртэ мыныны дасяське, монэ пара вал кыткыны косйз.

— Аслэсьтыд-а вал’ёстэ кыткод?
— Эн но юа. Мынэсьтым вал’ёсме кемалась талазы ини.. Та- 

осыз но талам вал’ёс ик вылды... Тйни уг-а, поручиклэн шинелез 
но татчы ошемын.

— Кыткы ваз’ёстэ, милем яралоз.
Далко Семон эш ’ёссэ ӧтиз. Урвай вал’ёсты кыткизы. Ступа- 

кевич вылаз поручиклэсь шинельзэ дйсяз, пельпум’ёсыз зарни 
погон’ёс улын.

— Мыноме Вужгуртэ.
Кык кузя уробое пуксизы. Лыско ямщик кариськиз. Зезьыез 

усьтйзы, ульчаетй, шултыса, Вужгург пала ворттйзы.
Далко Семонэн першалэн кылизы. Тӧдьыос пӧлтй лушкемен 

эскериськыса ветлыны кенешо. Першал Толлён волосте мыныны 
кариськиз. Семон Извылэ мынйз. Извылысен Семон пумитэ. ӵа- 
пак казак’ёс кемдйзы.

— Кытын татын большевик’ёс уло? — Семонэз крестьян ко- 
жаса, казак’ёс солэсь юало.

— Тани та коркан, собере сояз,— шуса, Миквор кулаклэн 
корка шораз Семон возьматйз.

— Тау,— казак’ёс шуизы но, берытскыса, Семонлэн воӟьма- 
тэмез’я пыризы.

Со сьӧркытй Далко Семон ватскиз. Казак’ёслэсь йыринтэмзэс 
учке. Микворез валес вылысьтыз кутыса поттйзы. Отчы ик 
братсэ но ваизы. '

— Шедиды табере, тушмон’ёс!
Кыкназэс жугыса, лук-лак кыскыса Вужгуртэ нуизы.
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Першаллэн потэмез ӧз удалты. Сое но Кабачи гурт дорысем 
казак’ёс пумиллям.

— А, большевик, комиссар! Тон мнлем туж кулэ вал.
Чик юатэк-вератэк сюлоен, сабля тышкын жуго. По- 

грам бераз, мугорзэ штык’ёсын, сабля йыл’ёсын бышко. Першал- 
лэн адями тусыз быриз, шӧйзэ юдыса куштйзы. Озь ик мӧйы 
кызьнуос пӧлы кельтйзы.

Со понна Вужгуртэ мынэм мурт’ёслэн ужзы пӧрмиз. Лыско 
крестьян, соослы пырпоч сюрес возьматэм бераз, соослэсь 
люкиськиз.

Вужгуртын волостной правленнялэн бадЗым корказ офицер’ёс 
туннэ уйбыт сио-юо, кудзем куаразы кыдёке кылйське. Соос 
пӧлын поп ныл’ёс но вань, крестьян ныл’ёс но кӧня ке адско. 
Таосыз но пень кудЗымон сектамын. Офицер’ёслэсь ныл’ёсын 
выремзэс адЗид ке, возьдаськыса синдэ кынёд, чаляк берытскыса 
отысь потод.

Уйшор ёросын отчы юонназы поручик пыра, сазь мурт, пол- 
ковникез юа. Огзэсты огзы уг тодмало.

—■ Полковник, ^ ы н ы д  Дэменлудэ мыноно,— поручик вазь- 
ке,— али ик, вал’ёс но дась. Начальник тонэ отын вите, туж 
кулэ ужен.

— Ма, кызьы отчы со вуиз? Туннэ гинэ отын горд’ёс вал.
— Асьмелэн кыкез полкмы отчы пыриз. Горд*ёс одйгтэм 

быттэмын.
— Комиссарзэс кутйды-а?
— Кутйм. Ойдо, ӝог, сюрес вылын ввраськом.
— У, мон солэсь йырзэ бералтысал!
— Со виымтэ на. Тыныд виыны сётом.
Ӝ ӧк’ёс шоры мырЗылйськыса но мар кудЗем ныл’ёс, офицер’ёс 

пӧлтй полковник потйз. Поручик сое кунултйз возе. Уробое 
пуксизы. Ямщик пара валзэ чортйз, шултыса луд вылэ уй пеймы- 
тэн лобЗиз. '

Отын но татын пыӵалэн ыбылйськвм куара кылйське, гурт 
пумын пулемёт утэ. Зыбектэн син’ёсыныз полковник номре но 
уг адЗы. Револьверзэ поттыса.., Ыбылйськыны кутскиз. Кык ись- 
кем ёрос ортчем беразы, поручик, шуркак берытскыса, полков- 
никез ыбиз, револьверзэ талаз.

— Ма турттйськод, поручик! Мон тонэ полевой судэ сёто, ас 
киыным ыбо.

Поручик уг куареты. Ямщик вал’ёссэ улля. Полковниклэн 
ымаз Зустыри туллям бераз, поручик солэн пеляз вера.

— Тон горд’ёслэн киязы. Эн ӝушты...
Вал’ёс сэрыт ке но мыно, Ступакевичлэн сюлэм сэректэ.
— Татй эскериськыса мын,— Ступакевич комиссар ямщи- 

кезлы шуэ.
Ямщй^ксэ асьмеос тодытэк ум улйське. Со — Уканов.
— Выж доры вуиськом ин лэся. Возьмасьёсыз вань дыр.
Вераса ӧз бытты. Тачыр-тач гинэ пуляос писпу шоры йӧтыло.

Уй тём-тём пеймыт. Куд ласянь ыбылйсько, кин ыбылйське — 
валанэз шуг.
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— Чорты вал’ёстэ. Лозо шур татын. Выжез сэрыт выжоно.
Тӧлпери сямен вал’ёс кошко. Уробо валлань тэтча, урдэслань

чукинске. Ступакевич полковниксэ зол зйбыса возе, солэн чырты 
вылаз пыдес’яськиз.

Дыбырр уробо колёсаос в ^ ё . Выж вылтй мыно.
— Дымбыр-йыг, крок! бульк-бульк, бульк!..
Вал’ёс вис’ятэм выж пулсы куашказы, сьӧразы уробоез кыс- 

кизы. Ямщик ог лань, Ступакевич та лань, полковник солань 
вуэ палдйзы. Огзэс огзы уг адзо. Туд ву лек бызе. Дисен уяны 
секыт, ву уллань кыске. Мар отын луиз, уй пеймыт ватйз.

Ыбылйськем куара ялам кылйське на. Мӧзмемзэс келян понна 
оломар, пыӵалэн огзылы огзы уйбыт шур кузя куара (,ёт’яло. 
Пыӵал куара гинэ омырез сэз’я, пуля шуласа лобзе, адямизэ уд адЗы.

Чукна зар потон азьын тӧдьыослэн караулзы яр дурысь пол- 
ковникез шеттйз. Кезьыт шур вуын пыласькеменыз кудЗемез 
бырем, макмырез но ӧвӧл ни. Ымысьтыз Зустыризэ куштэм, сыр 
куалек’я, кынме.

— Ваш скородье! Ма, ку татчы лыктйд! — карауллэн началь- 
никез юа.

Полковник мар шуыны ёрмиз.
— Горд’ёс татын ватскемын. Утчалэ, кутэ. Ву пыдсы ке ӧз 

вые, татын луозы.
Тазьы кос’яськыны ӧд’яз полковник.
— Мардэс возьмаса улйськоды, син улысьтыды уд адЗиське. 

Мон огнам сьӧразы кӧня уиськи.
Аслэсьтыз кызьы вуэ ус^мзэ ӧз вера. Кема витёнэз ӧйлась. 

Бадь пуш’ет пушкысь Укановез кыскыса, нюж-няж поттйзы, пу- 
мен мыжгало, прикладэч мырЗыло.

— Кин тон? — шуса солэсь юало.
—‘ Адями,— со шуэ.
— Э, бен, та Уканов ук,— карауллэн начальникез вера.— 

Зэмзэ ик Уканов, ас мылкыдэз’я Горд армие мынйз.
— Дунне пожась,— пумитаз Уканов вазиз.
— Мукетсэ, талэсь эшсэ мыным вае на,— полковник кееьке,— 

офицер дйсен соиз.
Утчазы, утчазы — мукетсэ, пытьызэ но ӧз шеттэ. Ышиз, бы- 

риз. Вуэ усам вал’ёслэсь шӧйзэс, уробоен валче, Лозо 'шурлэн 
яр дураз шуккыса, ву куштйз. Поручик дйсен гордармеец ӧвӧл.

Кутэм муртсэс тӧдьыос Вужгуртэ вуттйзы, штабе пыртйзы. 
Юало, верало. Уканов сое-тае супыльтэ, верамезлэсь йылзэ-пумзэ 
сэрттыны уг быгаты, тугаськод,— шузимем улэ аналскиз.

— Кытын бадзым эшед, поручик дйсен ветлйсед?
— Мон кадь шудтэм со медаз луы. Утчалэ. Кытынзэ мон уг 

тодйськы.
Укановлэсь вань верамзэ Йыды Опонь бумага вылэ гож’я. 

Та, котькытчы мерскыны вуись жаг, тӧдьыослы секретарь пӧр- 
мем. Соос понна сюлмысь ужа. Юась верасьёслэн кыл куспазы 
ик мерскысал вылэм, ымзэ но усьтылыса выретэ, вазьыны уг 
дйсьты лэся. Д ась вераськемез гинэ бумага вылэ пероен ӵаб’яса 
пус’е.
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Укановез кык уй-нунал пытсэт улын возизы. Кутэл! нуналазы 
ик со борды крестьян’ёсты пытсазы на. БадЗым тушо мурт’ёс 
гольык пыд, дэрем коже гинэ. Та мурт’ёс Извыл гуртысь луо,— 
огез Миквор, мукетыз солэн братэз.

— Тй горд’ёс-а? — Уканов ю а .,
— Ӧвӧл. Малы ми горд’ёс луом. Ми Колчаклы дур ваись- 

ком вал.
— Бен, кызьы татчы шедиды?
— Кытысь, мазэ таӵе улэмлэсь валалод на. Изён дыр’я ва- 

лес вылысь ӝутыса, чер’ёс поттйзы. Гуртамы пырем казак’ёслы 
олокин, муньылон, ми больш евик’ёс шуса, ми выламы возьма- 
тэм. Казак’ёслэн тышкаськон кыл’ёсысьтызы тае валаны луэ вал. 
Озьы тйни кутйзы но пытсазы. Вераммес коть мед кылзйськозы 
вал. Пелязы но ӧз понэ. Э, кытйн мае, мыжыкен сюдо вазем 
пумитэ... Котьку тӧдьыослы ми юрттылйм. Горд’ёслы пумит мы- 
нйськом...

— Тон нош ачид большевик ӧвӧл-а? — Укановлэсь юало.
— Мон... большевик.
Вераськонзы чалмиз. Огазьын пукыса но ӧз тупалэ. Дуннеын 

улон шоры таос кык пумо учко, мынэмзы огзылы огзы ваче 
пумит.

Куазь нунал’ёс мылкыд сузёнтэм кема кыскисько. Солэсь но 
кузесь пеймыт уйёс. Одйг уйлэн пумаз ӧс сьӧрын куара кы- 
лйськиз.

— Кирилл Петрович! Комиссардэ зол возьма, ки улысьтыд 
эн лэзь.

— Кема уз шока ни со.
Уканрвлэн сюлэм вылаз йӧ усиз. „Туннэ лэся йыр быре ин*̂  

малпа. Ӧсэз усьтйзы. Салдат’ёс сыло. Азьпалазы Кирилл Петро- 
вич шуон начальниксы.

— Потэ, ш айтая’ёс!
— Эн исалэ милемыз. Ми большевик’ёс ӧвӧл ук,— Микворен 

братэныз сюлворо.
— Эя зуле! — ымазы сач вутто.
Куазь юрыт луон азьын пытсэт улысь мурт’ёсыз Вужгурт 

пумлэн урдэсказ поттйзы, поп ошмеслэн йыр йылаз султытйзы. 
Укановез нимаз вис’язы.

— Тазэ ас киыным ыбо,— шуэ начальниксы.
Колчаклэн властезлы дур вайыса улйсь крестьян’ёс, Микво- 

рен братэныз кыкназы, Колчак салдат’ёслэсь пулязэс сиыса, ош- 
мес йылэ погразы.

— Табере тынад дырыд вуиз,— Петыр Кирло шуэ, зуркак 
кыскыса, Укановез берыктэ. ’

— Мын бызь!
„Бырод ке, бырод.. Оло нош мозмод..."
Куазь чилектэм кадь ӝог кошке малпанэз Укановлэн йыраз. 

Ошмеслэн йылаз, ошмес кузя но пырак, векчи кыз’ёс сусыпуэн 
сураськыса будо.

Матын. Пуля солэсь но матын, мышкын гинэ.
Турк одйг вамыштэт азьпала тэтчиз но, ки йылаз уськытскыса
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бурлань погыльскиз, пыд йылаз султйз. Со вадескын пуля гыр- 
пумаз мертчиз. Нош вамыштэт, нош ыбизы. Пуля йыр вылти 
кошкиз. Куинетйез тэтчыса вамыштэмез сусыпу сьӧры вуттйз. 
Отын ву кырем гоп. Пуля уг йӧт ни. Пыд ачиз тэтча. Табере 
ваиьзы салдат’ёс уисько, ыбыло. Пегӟись муртсэс уг адӟо, мер- 
татэк ыбо. Векчи кыз’ёс пушкысь утчало, сусыпуэз лёгало. Адя- 
мизы ышиз.

Уканов пыдулзэ уг шӧдылы, лобӟыса сямен ошмес кузя ул- 
лань ваське. Азьланяз ныр. Отчы ӝоггем вутсконо. Соку кутыны 
уз быгатэ. Вань кужымзэ люкаса, комиссар бызе. Гырем ана 
(полоса) вамен выжоно. „Бырод, эке, татчы“.

Тӧдьыос сое адЗизы, сьӧраз кык-куинь пуля лэзизы. Уканов 
ӧжыт ӵемтйз, могӟиз ке но, ӧз погра, нюре писпу пӧлы пыриз. 
Могӟемез токма ӧй вал. Пельпумаз одйг салам тӧдьыослэсь ку- 
тйз на. Вӧсьсэ чидаз, кужымез сузиз.

Нюр муӵ'ёс пӧлтй нӧдэз коласа, кынмыса, туж кема ветлйз 
со. Сюлэм тук-тук йыгаське, йыр поромиз. ГТуля улысь мозмем 
мурт, оло татчы жуммыса погралод. Кытчы быремдэ нокин уз 
тоды.

Нош ик кужымзэ люка, иӧдысь пыд’ёссэ ӝ ут’я. Пельпум висе, 
гырпум ӝуа, быдэс мугор пыктэ. Сюлэм сутске, сю куасьме, чыл- 
кыт ву ӧвӧл. Пумыз вуоз-а?

Кыдёке кошкиз комиссар нюр кузя. Возь вылэ потыны уг 
дйсьты, тӧдьыослэсь кышка. Горд’ёс Лозо шур сьӧрын, Саля 
кож котырын. Татчы ке аналскид, ситэк кынмыса бырод. Шур 
вамен выжыны быгатод оло мар. Тӧдьыос шоры но ӵапак 
вадьсаськод, та мында курадӟем вылысен сьӧсьёслэн киязы таман 
ӝимод...

Шур, бен, матын, тани син азьын, кидэ мычыса сузёд: возь 
татын сюлэг. Ву дурын корпум кылле. Пегӟоно бере пегӟоно 
ини: нюрын кылльыса кулод.

Корпумез вуэ погыльтыса, Уканов шур вамен каллен выжиз, 
кезьыт шур вуэн сюзэ юзматйз, яр дуре тубиз. Ӧжыт гинэ ӝут- 
скиз но ыбылйськем куара кылйськиз. Учкиз, дэймиз... Сьӧраз 
тӧдьыос уисько. Шурлэн кыкна палаз ыбылйсько. Ма, ваньзы 
шат тӧдьыос? Кытчы пегӟод на?..

Нош малы ке шораз ыбылйсь ӧвӧл лэся.
Сай улэ кариськиз. Зэмзэ ик, тӧдьыос кытчы ке сьӧрлань 

ыбыло. Эскериське Уканов. Шурлэн та палысеныз тӧдьыос пу- 
митэ мукет салдат’ёс лыкто, тӧдьыос пала ыбыло. Бен, горд’ёс 
шат вуизы ини.

Умойгес учкем бераз, аслаз син’ёсызлы уг оскы. Нюлэс ду- 
рын Ступакевич. Бадь пуш’ет пӧлтй нюжтйськыса, сутэр пуосты 
вӧл’яса, пегӟисьмы шур дорысь палэнске. Юри косэ.м кадь, Сту- 
пакевич пумитаз лыктэ.

— Урр-а! Ступакевич юлтош! — чидатэк Уканов кеськиз, 
бызьыса мынэ.

Соиз габылда шорысь ыбемлэсь ӧжытак гинэ кылиз.
— Гажан эше!
Зыгырскизы...
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Та нуналын горд’ёслэн тӧдьыосын ожмаськонзы тупыттэм лек 
улӟиз. Пушкаос лумбыт гудыр’язы. Вужгуртысен тӧдьыослэн 
лэзем бомбаоссы Ш ундышурысь ньыль-вить коркаез сутйзы. 
Утэм шур вылысь вуколэсь ӵыпӧтсэ кыризы. Ожмаськисьёс 
вожомемын, Котыртэме шедем салдат’ёс тушмон’ёссылы уг 
сётско Эн но малпа, пленэ уз басьтэ, улэпен уз кельтэ, кораса 
куштозы. Лозо шурез туннэ горд’ёс кутйзы. Вужгурт вылэ 
мыно. *

Ступакевичлэн уин лушкам полковникез лек выре. Тӧдьыос 
пӧлысь со ужез нокин ке но уг тоды, солэн ялам вожез по- 
тыса улэ. Ассэ большевиклы пӧяны сётэмезлы йырыз кур. Офи- 
цер’ёссэ, салдат’ёссэ азьпала улля. Ачиз но бере уг кыль. Выж 
куашкатэмен горд’ёс ки улысь мозмиз ке но, туннэ солы бырон 
нунал кылдэм. Йыр вадьсытйз горд’ёслэн аэропланзы лобЗе. 
Полковник доры матэ валласянь куштэм бомба пуштэ. Полков- 
никлэсь макессэ бомба пазьгиз. Со интыысь тӧдьыос пегӟизы.

Ступакевич калыкез азьпала мынэ, ачиз сюрес выльдэ. Пол- 
ковникез адӟиз, тодмаз.

— Ӟеч-а, уром! Пумиським лэся нош ик. Э, тон вапумад 
вуэм ини.

Шузимем син’ёсыныз полковник учке, вырӟылэмез уг луы, 
ӝуштэ.

— Тынад йырад сальыны понна, вуэ усьыса но ӧй быры мон. 
Ме, салам! ,

Вань кужыменыз шонскыса, Ступакевич прикладэныз полков- 
никлэн йыраз шуккиз, йырзэ нелькиз, виымзэ пазьгытйз.

Со ды р’я ик Вужгурт пуме бомба куясь аэроплан усиз. Шо- 
раз уллаёянь ыбылыса, машиназэ сӧризы. Аэроплан пальккиськиз. 
Вылаз лобась муртэзлэсь лы сьӧмзэ уд ни люка.

Ожмаськон гож сьӧры кылем муртлы, Далко Семонмылы, 
курадӟыса кема кыстаськоно луиз. Извылысь кулак’ёсты казак’ёс 
Вужгуртэ нуэм бере, Семон Шулдыр гурт пала васькиз. Гурт’ёс 
вискын пумитаз нокин но ӧз вадсаськы”... Шулдыр гуртын гинэ 
гурр пумтэм куара сылэ. Ш ерос пуляос шулало, ыбылйськись 
ичи. Гид’ёс, кенос’ёс вискытй но мар, Далко Семон ульча доры 
ик кариськиз, кылзйське.

Тӧдьыослэн офицер’ёссы люкен-люкен ветло. Вераськемзыя, 
Лозо гнур сьӧры выжыны медо.

— Ӵукна пехотаез выжтоно. Шур сьӧрын юнматскам беразы, 
пушкаосмес азьпала донгом.

Чик могатскытэк Далко Семон утчаськыны кошкиз. ,Кӧня 
меда тӧдььюслэн пушкаоссы татын"— шуса, малпа. Каллен маял- 
ляськыса, сюрес урдсытй ветлэ. Пеймыт уин сюрес но кузь 
потэ, кытчы мыныны но валаны уг луы.

Ас вакытаз куазь ӟаректыны кутскиз. Табере ӵем-ӵем ыбы- 
лйсько ини. Семон ву кыреме, тэле, писпу куар улэ лаптйськиз.

— Бум!.. трах!..
Пушка ыбиз. Куараез матын. Снаряд шурлэн тупалаз, Гозек- 

шур вадьсын пальккиськиз.
— Бум — бум!.. трах — трах!..
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Табере пушкаос вожмаськыса сямен дугдылытэк ургето. Пы- 
ӵалэн, пушкаосын ыбылйськем куара пелез урмытэ...

Кыллённаз ӧжыт жадемез ортчыса, Далко Семон нош ик эс- 
кериськыса ветлэ. Тэль сай улын, бусы нёжын куать пушка 
сылэ. Паськыт андан ньылон’ёсысьтызы вылысьтыз вылаз сна- 
ряд’ёс инметй лобЗыт’яло. Куазь но югыт луэ ини. Пушкчос, 
пулемет’ёс согем улын, пехота Лозо шурез выжиз, пумвн-каллен 
тӧдьыос азьпала мыно, ожмаськон гожзэс Вужгуртэн ӵошато.

— Пушкаос выж вылтй выжозы. Ӧжытак азелы коть сюрес- 
сэс ӵоксано вылэм,— Далко Семон асэныз ачиз вераське.

Верамез ужен пӧрмытоно. Кыдёкетй котыр котырскыса Се- 
мон кызь ке озь яр дуре вуиз.

— Юбозэ кораны тйр ӧвӧл, Зепын нуллон пичи пурт нош 
серемез гинэ поттэ. Эк, кызьы медам та выжез куашкатод. 
Пул’ёссэ кысканы уд быгаты, сузёнтэм вылын, шӧдозы но1 
Иське, суто...

Семонлэн малпаськонэз бадЗым, йыраз уг тэры. Выжез сӧ- 
рыса, тӧдьыослэсь пушкаоссэс мур вуэ уськытэмез потэ. Сое 
озьы лэсьтыны нокызьы визь уг тырмы. Ки улын тйрлык ӧвӧл, 
коть пила мед луоз вал.

— Сутоно ик луоз вылды. Выж дорын ик ш»л9п’ёс тачак, 
вужмем кӧс турын куар но вань... Выжез куашкатыса нош умой 
луоз.

Далко Семонлэн шудаз солы кулэ тйрлык шедиз. Аналтэм 
вуколэн возьмаськон корказ пал киыл вандон бычкы (ножовка) 
кылле. Со гинэ кулэ вал Семонлы. Ножовкаез шумпотыса ку- 
тйз, зол кырмыса возе. Кытй-отй кезьыт вуэ зымылыса, кыгй 
ки йылаз, кӧт вылаз нйзильскыса, выж пала кыстйське. Я, выж 
улэ вуиз.

Выжлэн юбоосыз кыдёкысен векчиесь кадь адско, доразы 
лыктыса ке учконо, туж зӧкесь.

— Вуод-а медам уретыны. Оскалто, оло удалтоз.
Ожмаськонлэн шуш куараеныз омыр„ тырмемын. Соин ик,

Семонлэсь юбо вандэмзэ кылйсь ӧвӧл. Ӵаж-ӵаж гинэ ножовка 
улаз кӧс пужым вазе. Куддыр’я шур дуре тӧдьыос вуыло; ку- 
дйз выж вамен выже, кудйз берлань берытске. Соку Семон 
вуэ лэзькылэ. Вань кужымзэ поныса ке ио ужа, пельёссэ сак 
возе. Ножовка ныж, трос пиньёсыз чигемын, юбоез уретон ке- 
малы окмоз. Киос пульдо, нярЗо, чиньыос жадё. Вырыса-вырыса 
одйгез пужым юбо уретэмын. Берлояз вандонэз тупыттэм шуг 
вал. Выжлэн секытэз кабен ножовка вылэ зйбиське. Ножовказэ 
Семон мырдэм-мырдэм пачкам улысь кыскиз. Табере кыквтйзэ 
юбоез зыра. Аслаз киосыз пыкто, пельпумез ик шуг выретыны, 
ки кузяз вир вия.

— Чидано, одйг кутскемен быдэстоно,— шуса, Семон ассэ. 
ужатэ.

Зэм но ужез быдэсмиз. Кыкез выж юбо уретэмын, вандэмез 
чукинэс кеӵевыл. Синэз пӧяны гинэ выж сылэ на. Жадем вы- 
лаз но шумпотэменыз, капчиен шокчыса, Семон выж Лррысь 
палэнскиз.
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Тӧдьыос тросэн-тросэн шур дуре вуыло. Семонлы ватскылон 
инты йӧскадь уг шедьылы. Улэм солэн шурдыт. Мимала колыс- 
лэсь гумызэ адӟиз, сое утялтйз. Тӧдьыос матэ лыкто ке, Семон 
вуэ зыме, ымаз возем гумыезлэн пумыз гинэ ву вылэ вакчиак 
кыльылэ. Озьы вырыса, со вуко ӵыпет дорозь мынйз, отын ньӧр 
пум’ёсы кырмиськиз.

Одйгзэ пушкаез вырӟытйзы, выж доры вал’ёсын ваё. Тае 
адӟыса, Далко Семонлэн сюлэм куалек’я, пушкалэсь вуэ усёнзэ 
тодэ. Каллен-каллен пушка выж вылэ тубиз.. Выж та пушка 
улын чида, куашканы эсэпланэз ӧвӧл. Семон паймиз, аслыз 
йырыз курен йырсиоссэ кыска. Ужаны курадӟемзэ токма луэмен 
лыд’я. Бен, кызьы, таӵе ужез адӟыса, сюлэм уз пилиськы! Веть 
пушка выж вамен шур тупала кӧчиз.

Таиз пушка бӧрсьы кыксэ ваё на. Огез выжлэн огпал пу- 
маз, мукетыз мукет пумаз...

— Реж-куаж!.. Крок-крок!.. тач-тач!..
Далко Семонлэн мылкыд табере ӝутскиз, кырымаз кутэм 

ньӧр пум’ёссэ ик шӧдытэк лэзиз. Кызьы уд лӧпты?.. Выж куаш- 
каз. Кык пушка шур шоры мур вуэ усиз.

Ассэ Семонэз ву портэтэ нуэ. Шуглеклэсь мозмон ӧвӧл ни 
кадь. Вулэн кезьытэз лы пушкы пыре, пыд’ёс чоньдо.

Куашкам выж котырын выронназы тӧдьыос Далко Семонэз 
ӧз шӧдэ. Сое нош ву бергатыса, кӧльы мувыре шуккиз. Кылем 
_кужымзэ люкаса, Семон бадьёс улэ шымырскиз, выдйз.

Татын уйшорозь кыллем бераз гинэ со пыд йылаз султыны 
быгатйз. Горд’ёс пала выжыны луонэз ӧвӧл, котькытй тӧдьыос- 
лэн кенерзы золтэмын: Соин ик Далко Семон Чумошуре мы- 
ныны кариськиз. Отын Лыско крестьянлэн кенос улаз ватскыса 
улйз, отчы ик солы сион но вайылйзы.

Вужгурт ёросын лек-ожмаськон ды р’я Далко Семонмы сюлэ- 
мез чидатэк улйз. Нош кыре потыны кышкыт вал. Тӧдьыос 
котькытчы вӧлмылйзы. Ог рад азбарын Лысколэсь пунызэ ыбыса 
куштйзы.

Ньыль-вить нунал ортчыса, Чумошур пыртй, шулдыр’яськыса, 
тӧдьыос Вужгуртэ кошкизы. Бадӟым сюрес кузя автомобильёс 
зурры бызьыло. Та виысь Семонлэн жуммемез ӧвӧл ни, сйльвир 
нош ик тыр луиз, мугор висемысь дугдйз, ки пульдэт’ёс палась- 
кыса усизы.

— Генерал, генерал, Пепеляев генерал лыктйз,— вераськем’ёс 
кылйсько.

Ульча пумысен ульча пумозь — ура! кесясько.
Крестьян’ёс пушкы потыса, соосын ӵош ик Далко Семон 

Вужгуртэ мынйз. Салдат’ёс тачак люкаськемын. Гуртэз берыкты- 
мон музыкаен шудо, ура! кесяськемлэн пуйыз-йылыз ӧвӧл.

Ш оро-кусполэсь бадӟым мугоро, паськыт горд ымныро, мычем 
тушо маке Пепеляев генерал салдат’ёссэ учке. Шоразы ик дуг- 
дйз. Ротаос котырскыса, вадьсаз султйзы.

— Горд’ёсын жугиськыны кужмо кариське,— генерал вера.— 
Офицер’ёстыл.эсь кылзйське. Одйгез ио салдат пумит карись- 
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кыны медаз малпа. А то... веранэ мынам вакчи: ыбыса куштыны 
косйськотг"

„Пырак татын, тӧдьыос пушкын, уд улы “— Семон малпа 
Вужгурт пуме вамыш’я. Чебер лызмам автомобиль сылэ, та- 
чыртэ, тачыртэ. Котраз нокинэз ӧвӧл. „Герман война ды р’я 
ветлылй. Тодэмме ӧй вунэты на ды р“ шуса, Семон автомобиле 
пуксе, питранзэ берыктэ.

ВырЗиз, кошкиз, бервылаз тузон пурЗе.
Горд’ёс кыдёке чигнатэмын. Сьӧдкыр гурт доры фронт вуэм 

ини. Дась автомобилен отчы ик лыктэ Семонмы. Сюрес вылысен 
сое нокин ӧз дугдыт’я. Нюлэскысен гинэ автомобильзэ сӧрыса 
ас йӧназ кельтйз, ачиз писпуос пӧлы ыштйськиз. Та нюлэс бад- 
ӟым, мертаса-мертаса жадёд, писпуэз отын лыдтэм. Отчы пырем 
адямиез котькӧня утча, ноку но уд шетьты.

„Вужгурт" вер осэз дышетскисьёслЫ гуртазы быдэсак лыд- 
ӟон о.

Мон-А-чим.
(Пичи обезьянлэн мадемез)

Пичи дыр’ям ик монэ вераны луонтэм бадЗым нюлэсысен 
адямиос кутйзы, муми бордысь люкизы. Киысь кие пумтэм вош- 
кылыса, мон казармае вуи. Отын англичан’ёс индус калыкез 
война ужлы сюлмысь дышето вал. Мынам кузёе но индус, туж 
тыршыса дышетскись салдат. Англичан’ёс сое яратылйзы. Соин 
ик вылды, монэ но казармаын возьыны солы эрик сётйзы.

Ачим шуса монэ кузёе нимаз, Со дырысен мон ,Ачим луи, 
ним сётэмзылы ӝог валатски. „Ачим, ме тыныд сакар!“ яке 
„Ачим, ме тыныд банан!“— шуо ке вал, мон эктыса ик мынйсько 
ини. Ческыт сионэз мон веть туж юн яратйсько. „Ачим, ме 
кыскы тамак“— шуэмзэс уг яратйськы, йыры кур луэ, зынэз 
тупыттэм кӧш, кизьнылон гинэ йӧтэ, собере быдэс уез уйбыр- 
тыса вӧтано луэ, мӧля но висе.

Ваньзэ улэм-вылэммес вераса, пумаз ноку уд вуылы. Коть- 
кинлы котьмалы адЗем карыны мон лекос етйз. Экто ке, мон но 
эктйсько, серек’яло ке, кӧт урдэскы висьымон горисько; бӧрдэм- 
зэс но мактасько. Адямилэн кык гинэ киыз, мынам ньыль,— азь 
киосы но бер киосы но ог кадь ужало, котьмае кутэме луэ. Мыл- 
потэм дыр’я адямиез котьку азьпалтйсько. Сакар комокез яке 
апельсинэз кутыны адями кизэ гинэ мыче, мон сое солэн ныр 
улысьтыз ишкалтыса ымам вуттйсько ини.

Со понна веть мон пичи мугоро, ньыль кио обезьян. БадЗым 
нюлэскын эркын вордски. Табере мон Ачим. „Эк, Ачим, Ачим! 
Шудтэм ик тон вылэм! Муминыд вож дыр’яд люкиськид, ворд- 
скем интыдэ, шулдыр нюлэстэ адЗылод оло у д “. Серемез серемен, 
бӧрдонзэ бӧрдонэн. Кӧня тыш мон сии, созэ верамен астэ уд 
буйгаты. Ойдо ӵок! уг вераськы али та сярысь.
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— Ачим, учкы шорам. Адӟы, моя мар лэсьтйсько,— шуэ мы- 
нам кузёе.

Мон сотэк но солэсь уж’ёссэ эскерытэк уг кельтӥськы. Мынам 
син’ёсы, гижыосы, пиньёсы кадь ик лэчытэсь, котькытчы 
мертчо. Учкисько кузёлэсь ужамзэ. Векчи пинё пичильтык сьӧд 
пул кутйз, сынаське. Мон но, йырсиям чиньыосме лэзьыса, йырме 
маялтй. Умой ӧз поты, аналтй. Кузёе шоры нош учкисько. Ву 
лэзиз тэркые, ӧжытак тӧдьы пызь пызьнаса шукы лэсьтйз, бам’- 
ёссэ зыра. Бам’ёсыз тӧдьыен тӧрназы. Пань-пань сереме потэ 
вылэм но, чидатски, азьпала мар каремзэ витисько. Сьӧд пуртэ- 
сысь кисьтаськись пуртсэ кыскиз но бамысьтыз тӧдьымамзэ, 
нюлыса кадь, басьтйз. Ымнырыз чылкыт луиз, гонэз кабен быриз. 
„Э-э, мон но тазьы лэсьто ай“—'Шуса, малпасько. Кузёелэсь кош- 
кемзэ гинэ витисько на.

Дырыз вуиз, корка пушкы мон огнам кыли. Шкап йылысьтым 
(отын мынам каре) васьки. Пуртсэ утчасько, ӧй шетты. Шыкысаз 
пытсам, шай корос. Вуэн маин, майтал пызен ымнырме зырай. 
Сид1учконэ синме чӧлтй но туж тумршо потйз. Кӧтме посыса 
серек’ясько, корка шортй бергасько. Чапак соку кузёе пырыны 
кемдйз. Урысэныз шуккиз ук со тыбыр кузям, ӝӧк улэ вуэмме 
но ӧй вала... Кузё жуге, мар карод, чидаськод, вормыны уг луы. 
Куртчысал мон сое, кышкасько,— уката лек жугоз.

— Ачим, ме тыныд сакар, ме тыныд нянь, апельсин,— кош- 
кыны медыса, кузёе шуэ.

Мон дась. Ваньмыз ым пушкам пыризы, бам’ёсы пульдйзы. 
Шкап йылам кечырскыса туби, пумен сиисько, пумен кузёелы 
йыбыр^сько, тау карисько. Коркась кузё потэм бере, мон нош 
ӝӧк котыраз вутски. Сьӧд пуртэсо гон мычон пуртэссэ шеттй, 
каллен усьтйсько... Эк, шунды пыжон! чиньыме куртчиз ук 
шайтан. Пуртме сэрпалтй, киыным шонасько, висёнзэ киылэсь 
улляны турттйсько. Ымам донги чиньыме. Кот... Учки, дэйми, 
сюлэме муз’ем пыдсы лэзькиз, шузимыса кесяськисько. Чиньы- 
ысь вирь вия. Котьмалэсь юн вир виямлэсь мон кышкасько... 
Бӧрдй ук, бӧрдй ук, кесяськи... тырттэм казарма тыр кесяськи... 
Ноку но эн шудэ, пинал’ёс бритваен. Озьы тйни бритва шуо 
гон мйчон сьӧд пуртэсо кисьтаськись пуртэз. Со туж лэчыт маке.

Мынысьтым кузёме Боб Вильям шуо вал. Тйни со Боб Виль- 
ямлы но вордскем пал дуннееныз люкиськон дыр вуиз. Милям 
казармаысь ваньзэ индус салдат’ёсыз англичан’ёс Китае келяно 

, шуизы. Китай калыкен, пе, отын ожмаськоно луоз. Китай калык, 
пе,— со нокытчы ярантэм калык. Умой калыкез, англичан’ёсыз, 
пе, токма шорысь быттыло, виыло. Ялан озьы валэкто вал 
индус салдат’ёсыз англичан’ёс. „Китайёс, англичан’ёстэк, ас йӧ- 
назы улыны уг быгато, куспазы но ялан ожмасько. Соослэсь 
улон кусыпсэс тупатоно",— ӵем шуылйзы.

Ас синмыныд адЗымтэ бере, верамзылы оскиськод но вот, зэм 
ик кожаськод. Мыдлань уж’ёс сярысь пель урмымон лапак 
кылйськод бере, китайёслы пумит сюлэм ӟырда... англичан’ёслы 
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сыӵе оскись мурт луиӟ мынам кузёе — Боб Бильям. Салдат'ёс 
пушкын со етйз вал, начальник‘ёслэсь косэмзэс санэ понэ. Ож- 
маськон ужез но ӟеч тодэ. Ыбылйськыны нош... мертатэк весяк 
ыбыса но йӧттоз, интыяз ик тушмонзэ погыртоз. Кин, бен, 
солы тушмон? Сое Боб Вильям уг тоды. Англичан’ёслы кин ке 
тушмон луэ ке, солы но со ик тушмон кылдз. Мукетсэ кытысь 
кинэ утчалод на? Соин ик, мынам кузёе индус салдат’ёслы на- 
чальник луиз. Англичан’ёс озьы карыны косйзы.

— Ачиме, мусое! асьмеос кыдёке мыном.
Ог пол кудЗыса бертэм бераз, Боб Вильям мон шорам озьы 

вазьке. Шкап вылысь бер пыдтйм кыскиз, чупа, Зыгыр’я, лыосме 
ӧжытак ӧз тйя.

— Китай калыкен ожмаськом, яватэ,— шуэ.
Мыным пӧсь но кезьыт но Ӧй лусал, нэлькиськем мугоре ке 

ӧй висьысал. Уг дйсьтйськы йыркурме возьматыны.
НунауЛ вуиз. Пароходэ, пе, пуксёно. Чир кесяськыса, пыкись- 

кыны вырисько. Кужым пичи. БадЗым ву вылын сылйсь пароходэ 
монэ кужмысь, жильыме кыскыса пыртйзы.

Индус салдат’ёсыз но троссэ, монэ сямен ик, гыж но кал 
кыскыса, пароходэ вуттйзы. КудЗеменызы чигнаны йыринто. 
Кытын мае мытод на, пе. Ваньзэс кутйзы, кудзэ пароходлэн 
пеймыт гуосаз пытсазы.

Пароходмы ву вылын Зечыра, мынам сюлэмы куалёк’я, дырек’я...
ВырЗим, муз’емлэсь люкиським.
Вылласянь пӧсь шунды пыже, пароход ӵошкыт ву выЛтй 

гылЗе... ^
Уй-нунал ортчиз оломар, мыным висён чер йӧтйз. Мактаськон, 

серек’ян сям’ёсы — котырысь пегЗизы, 'эктэме — берланес. Ой, 
йыры, пилиськыны лэся медэ! Сюлэм шуг, йыгаське. тэтчыны 
лэся медэ. Ӧскисько. Чукна ӧскисько, нуназе ӧскисьяо, ӝытазе 
ӧскисько, уй но мырдэм шокасько. Ой, йыры! ой, сюлмы!..

Табере мон парохбдысь поттэмын ини. Озь но, пароходын 
ортчытэм дырме тодам вайса, мугоры кепыр вае. Китай калыклэн 
Шанхай нимо город дораз вуон азьын ик мон катьяськи. М уз’ем 
вылэ султэм берам гинэ мугоры юнматскиз, золоми, азьло кадь 
ик етйз луи. Ваньмон дыр’яз Боб Вильям монэнын шудылэ. 
Дырын-дырын англичан офицер’ёслэн корказы монэ нуллэ. Малы 
меда нуллэ?.. Отчы ветлыны мон уг яратйськы. Ветлэмелы быдэ 
висись луисько.

— Ачим
— Ырр!
— Банан сиемед потэ-а?
— Ырр1
— Англичан’ёс доры куное туннэ мыном.
— Урр!. ургр!.. уррыр!..
Мугор вылам мынам гонэ ик пештырске. Шкап йылэ пвг- 

Зисько, кровать улэ выдйсько, шкап сьӧры ватскисько,— пайдаез 
ӧвӧл. Боб Вильямлэсь уд пегЗы. Чыртыям жильы кертгэ но нуэ.
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АдЗем беразы ик, англичан*ёс монэ маяллЯло, вешало, сакарен 
нянь сёто. Таиз умой. Ческыт сионэн кӧтме тырисько. Собере... 
курадӟыто ини. Эктытэмзэс уг вераськы. Пересь кышноос но 
луть-лать эктэменызы, асьсэлэсь сюлэмзэс лӧпкыт’яло. Бадӟым 
ведраен ву пыртыны косо, шыкыс’ёссэс вырӟыт’яны косо. Ӝуш- 
тйськод, выриськод... Соос серек’яло, Ӧд ке кылзйськы, туч-тач 
гинэ пельдоре вуттозы.

— Ачим, лык дорам, чаль! Яблок сёто,— англичан майор 
шорам вазе.

Зэмзэ ик яблоксэ но возьматэ. Шумпотэменым тэтчаса мы- 
нйсько. Яблок сётэм вадес, нырулме ӵындэктйсь папиросэн 
ӵушказ. Вӧсь луэмен, кытчы пырыны инты но ӧй шетты...

Куатаськись мон ӧвӧл. Сюлэм туж ӝог берытске. Яблоксэс 
сётэм беразы буйгатски.

Монэ ханшин нимо аракы юыны дышетйзы. Туж кӧш потэ 
вал со мыным. Сыӵе юрӟым юонлы но, эке, дышиськиз. Трос 
пӧртэм ческыт винаез англичан офицер’ёс юо. Мыным ке, 
ханшинзы гинэ мыле. Юри мон поннам лэся сое басьто вал.

Нырысьсэ удэм беразы, румказэс сач! выж вылэ сали. Рум- 
казы пазьгиськиз. Кыкетйзэ донго. Соку' мон вожпотэмме возь- 
матй. Ваньзэ румкаоссэс сэрпалляй. Одйгез но ӝӧк вылазы ӧз 
кыль ни.

Тазьы ик одйг пол ӝытазе туж юн кудӟытйзы. Ма, мылкыд 
капчи луиз. Мар лэсьтэмдэ но уд валаськы. Нош соку кадь 
шуге-леке вуӧнэз адӟон дыр’я, кудӟемед олокытй мартй котырысь 
палэнске вылэм.

Торсгес серек’ян поттыны понна, англичан майор мон вылам 
пунызэ лэзиз.

Ӝ уась син’ёсыныз, кузь лэчыт пиньёсыныз шорам тэтчиз 
ук... Пуныез-а пуны кадь, тйляд ветылды быдӟа луоз.

-7- Эк, татчы йыр быриз! — малпасько.
Ӝ ӧк вамен уськытски. Мон вылам ӝӧк кышет кыстйськиз. 

Ваньмыз ӝӧк вылысь сион-юон но бӧрсям пальккиськиз. Тэркыос, 
стакан’ёс, — мар веранэз, асьтэос валаськоды, быдэсэз ӧз 
кыль ни.

Пуны мон сьӧрам, тыбыр вылаз мекалскиз. Мон ӝ ӧк улэ, 
пуны берытскиз. Ӝ ӧк улысь потыса, пельпум вылысь пельпум 
вылэ тэтчасько. Пуны бызьылэ, адямиос бергало. Шузими, кин ке 
шедем, сое ӵаб’ясько. Дйсь но дйсь ӧвӧл,— киосы улэ шедемез 
кесяське. Олокызьы укно йыр йылэ ӝабырскыны вуиськем, ачим 
но ӧй вала. Пуны шорам утэ. Озь но тазь но тэтче, пиньёсыз 
мон дорам уг сузё.

Кудӟеме быриз, сазь-сазь кариськи. Пунылэн юнме утэмез 
мыным тумошо потыны кутскиз. Пуны шӧдонтэм улысь, каллен 
гинэ бер киме лэзисько. Кырми ук, бен, мон собере туш- 
монме... утонзэ вунэтйз пуныед. Ныр йылысьтыз ӟуззы вир вия. 
Быжзэ шымыртйз, йырзэ ошиз, куаньгетыса ӧсэз утча, мырдэм 
шеттйз, коркась потыса ышиз.
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Чебер шулдыр йуналэ мон бадӟым тыпылэн куар’ёсыз пуш- 
кын кут’ёсыз кутылыса пукисько вал. Чильык-вальык кисьтась- 
кись маке син шорам йӧтӥз, син’ёсме ик кыньыртй. Сай улэгес 
кариськыса уллань учкисько. Мерттэм писпу пӧлтй сюрес кузя 
кык адями лыктэ. Одйгезлэн пельпум‘ёсыз ӵужалэс кисьтасько. 
Со бордысен ик шунды пиштыса, мынам синмы мальдэ вылэм.

— Кылзйськы умой,— одйгез адями мукетэзлы шуэ.— Тон но, 
мон сямен ик, лэсьты.

— Умой ке луоно, бен, лэсьтод но.
— Асьмелы музош калык’ёс пӧлын улоно усе. Кин сэрен? 

Горд’ёс тузйзы, Россиысь уллязы. Со горд’ёслы пумит султоно.
Мон, бен, нялтас ӧй луылы на ук. Ваньзэс горд’ёсыз сыскыса 

куштысал...
— Сое ик верасько. Китайын но горд’ёс вань. Горд’ёсын 

ожмаськись китай армие асьмелы пыроно. Китайысь революциез 
кысйм ке, китайёс асьмелы но Россиысь горд’ёсыз быттыны, 
сузяны юрттозы. Аннгличан’ёс но тау шуозы.

— Мон солы дась.
— Зуч дйсьтэ китайарм идйсен вош тонолуоз. Мон воштйини.
— Остэ куазе!.. Ноку но уг вошты. Эксэйлэсь сётэм зарни 

погонзэ кызьы-ось мон куштом. Аслам мылпотэмея гинэ та 
погон’ёсын мон ноку но уг люкиськы, Кин ке соос борды йӧт- 
скылйз ке, отчы ик виыса кушто.

Россиысь пегзем кык офицер’ёслэн озьы вераськон куспытйзы 
вамен выжись сюрес кузя уродос дйсяськыса китаец лыктэ, 
азьпалаз мынйсь иш аксэ улля. Ишаклэн мыдмыд пал урдэс’ёсаз 
быдэн одйг бадЗымесь куды ошемын. Ог пал кудыяз кузям йӧл- 
вылэн тырмытэм гӧршок’ёс сыло, мукет пал кудыяз курегпуз 
тачак тыремын. Вамыштэмлэсь маке со гинэ ишак пыд’ёссэ 
выретэ, шораз учкыса, сюлэм сэректэ.

Китаецен ишакен но син азям, тыпы улын сылйсь адямиос 
но татын ик. Кисьтаськись погон’ёслы мон синмаськи. Аслам 
пельпум’ёсам ке соосыз тырысал, чебер-а медам адскысал — шуса, 
тэк ас поннам малпасько. Пумен каллен уллань лэзькисько. 
Матэгес вуи но, адямилэн пельпумаз шуркак тэтчи. Погон’ёссэ 
ишкалтй.

Тӧдьы офицер’ёс, габылда шорысь, мар карыны ёрмизы. Со 
сьӧркытй мон ишак вылэ туби, курегпуз сиеме потйз.

Э, мар вал отын милям! Радаз вераны уд быгаты. Ишаклэн 
быж улаз пушнер понэм кадь луиз. Ӵыжаськыса бызьылэ, бӧксэ, 
ӝуштэ. Пельёсаз кутскыны мырдэм вуи, лушкам погон’ёсы 
чыртыяз вер’яськизы.

„Кытчы меда та ишак, лешак-а шуод, йырме пилёз ини",— 
озьы гинэ малпасько на.

Ишак шӧтэм куараен гырдалтэ, мон солэсь но шӧтэм куараен 
черектйсько. Сьӧрам китаец бызьылэ, тӧдьы офицер’̂ с но уйыло. 
БадЗым пурт’ёссэс урдйллям, пуртэс’ёсынызы сьӧлтасько, усё, 
нош султо, нош усё...
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„Быри, быри мон татчы1“
Кудыысь курегпуз’ёс усьыло, йӧлвыл пальккаське, монэ но, 

ишакез но нӧдытэ. Бератаз кудыос но киргазы, мон но ишак 
вылысь музэ уськытски, зарни погон’ёс гинэ ишаклэн пельпум’- 
ёсаз вер’яськыса кылизы.

„Табере мар кароно? Э, кудыын курегпуз’ёс вань, сое сионо".
Сьӧрам уиськись офицер’ёс кыдёкын на. Курегпуз’ёс огез 

бӧрсьы мукетыз ымам вуо... Офицер’ёс матэ вутско, кесясько. 
Учкы, тани ӵогозы.

Кема малпаськытэк, ыль курегпуз’ёсын ымныр шоразы лэзяны 
кутски. Сач гинэ йӧттйсько. Ыль курегпуз аслэсьтыз ужзэ лэсьтэ, 
адямиослэсь син’ёссэс туж ӟеч нашта.

Лапак татын уд улы. Кошкыны кариськи. Кӧг но тыриз. 
Йӧлвылэн гӧрш ок’ёсыз одйгтэм мекалтыса кельтй. Ач«м мон 
кузёелэн кунокуалаз бертй...

Зарни погон’ёс нош? Ойдо, ӵок, ишак мед нуллоз ини. Та- 
бере соосыз осёллы гинэ нуллыны кылдэм на.

Боб Вильям кузёе мынам нуналысь нуналэ воштйське. Мыным 
уногес эрик сётэмез бордысен со шӧдске. Гуртаз ке бертэ, ӝӧк 
сьӧрын туж ке.ма олома сярысь малпаськыса пуке. Пыдлось-пыд- 
лось шокчыса лулскылэмзэ ке ӧй адЗысал, ӝ ӧк пуме пуклёк 
пуктэмын кожасал. Со сямеч малнаськыса пукыны мон нокызьы 
уг чидаськы. Куддыр’я кузёлы адзём карыса, ымдур’ёсме юри 
пинь вискам кыскыса возисько, кымесме кисыр’ясько. Уг чидаськы, 
уг чидаськы озьы кема пукыны. Ш у д ы т^  пукыса улыны мӧзмыт, 
киос вань бере соослэн кытчы ке но вутткылэмзы потэ.

Туннэ но озьы ик вал Боб Вильям малпаськыса улон куспын, 
мон шкапе но пы аны кутскылй. Быаэс банка варення отысь 
шеттй. Ческыт сионэз дыртыса сиыкум, пуньы мон уг куты- 
лйськы. Мар карод пуньыен, кӧтыд гинэ тыр мед луоз. Киыд 
сузьытозь месйськод но, сион ыме вуэ ини. Банка вӧзы мон 
лач-лач пукси, зыгыртй. Кӧт пушкы тэрымон варення донгай, ым 
пушкам но тачак ини. Банкаын нош кылемез но вань на. Варен- 
няез кырым тыр поттйсько но киыным сэз’ясько. Варення отчы 
во татчы но пазьгиське. Акыльтй тазьы вырыса. Кылеменыз 
варвнняен выжез (полэз), шкапез, пуконэз зырай на...

— Ачим!
Сюлмам пурт донгем кадь вырӟи. Йыртэмамме Боб Вильям 

шӧдйз луоз. Вот жугоз ини, жугытэк уз кельты... Боб Вильямлэн 
пумитаз уг вазиськы. ч

— Ачим! — нош ик кузёе ӧте.
Азяз султйсько, куалек’ясько... Маин гинэ, кытчыям гинэ 

шуккоз ини та шуса, малпасько, йырме мыкыртйсько.
Олома луиз Внльямлы. Кӧт урдэс’ёссэ кутыса, горыны ӧд’яз, 

тйляд ужпиды счмгн гырдалля. Мон пай.чи, шорам ке учке, уката 
юн серек’я. Собере султйз но синучконзэ басьтыса азям ваиз.

— Учкы али, Ачиме, кыӵе тон чебер.



Зэмзэ ик, быдэс ымныры, быдэс йыры мынам варанняен аы- 
рамын вылзм, син’ёс гинэ кылемын на.

— Эк, Ачим, Ачим1 Туж ик визьтэм на тон.
Табере мон ачим но аслэсьтым ви>ьтэм вылэммэ валасько кадь.
— Тон гинэ, Ачиме, визьтэм ӧвӧл. Мон ^ о  визьтэм вылйськем. 

Та дырозь монэ но йыромытыса возизы. Мырдэм та виысь дунне 
шоры син’ёсме шонер усьтйсько.

Кузёелэсь верамзэ нокӧня но уг валаськы. Валатэк но, валаса 
сямен, пумитаз— „ырр“— ыргетйсько. Мынысьтым но верамме 
Вильям уг вала. Тй гинэ, гажан эш’ёсы, валатэк-тодытэк уд 
улйське дыр.

— Англичан’ёс асьмедыз татчы пӧяса ваизы. Китай калык, 
пе, индус салдатлы тушмон. Чик» озьы вылымтэ. Асьсэос китай 
кузёосын уртчв сио-юо. Индус’ёсыз музэн ик, секыт сьӧд ужен 
кыткем китайёсыз англичан’ёс зйбыса возё. Огзэ зйбыса возем 
калыксэс сыӵе ик зйбыса возем китайёс вылэ узато. Индус ка- 
лыклы китай калыкен эшласькыса улоно. Соку тйни ас эркамы 
улом.

Вильямлэсь верамзэ моя ас сяменым валай. Англичан майор- 
лэн мон вылам узатэм пуныез тодам лыктйз. Н рш  малы ми со 
пуныен ум тупаське, малы висмы люкемын? Сое но жугыло, 
монэ но жуго, та пуныен кызьы ке но ур’яськоно.

— Ачим! — шорам Вильям вазе.
— Ыггыр!..
— Тодйськод-а, мынам нимы-тулы но табере мукет. Боб 

Вильям нимез мон уг яратйськы. Англичан’ёс монэ озьы нимазы. 
АдЗем потостэм’ёслэсь сётэм нимзэс мон уг нуллы ни, кушто. 
Китайын улйськом бере, китай ним тус кутйсько. Туннэ нуна- 
лысен „Визь-Мась-ки“ мынам нимы.

Боб Вильямлэн ним воштэмез мынам ӵемонам ик пыӵаз. 
Мынам малпамея, ним воштэменыз сэрен, Вильям монэ жугемысь 
дугдйз. Вареннязэ сиеме понна одйг пол но ӧз шуккы, бз но 
кеськы.

Умой ик вылэм та ним воштон уж... Э, сыл-ай! Нош мынам 
нимме воштэме уз лу-а? Мон но вошто. Китайын улйсько бере, 
китай тус’ем нимасько. Туннэ нуналысен мынам нимы: ,Мон-А-чим“.

Шанхай карын вал’ёс вылын ичи ветло. Куанер китай калык 
вылын ворттылыны дунтэм сылэ. Соин ик, ваньмыз сямен англи- 
чан’ёс, американ’ёс, китай кузёос но татын кык погыляно (колё- 
сао) уробое пуксё... Со уробое китаеп кыткиськемын луэ Бызьыса- 
бызьыса, шок-вок шокаса, уробозэ сьӧраз кыске. Сое сюлоен 
шуккылэмзэс но туж ӵем адӟоно луэ.

Узыр китай кузёослэн кышнсоссы ас пыд‘ёсынызы ноку но 
уг ветло. Ветлэмзы но соослэн уг луы. Тэтэ карем кадь, пыд 
чиньы йылазы сыло. Пыд’ёссы колодкаен шымыртэмын. Сыӵе 
урод сям возё на Китайын, кузё семьмяос пушкын. Ветлыны 
быгатйсьтэм кузё- кышноосыз медоос ки йылазы носилкаен нулло.
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Боб Вильям, Визь-Мась-ки шуом сое табере, англичан’ёс 
пӧлынлэсь, китайёс пӧлын уногес возьке. Индус солдат’ёсыныз 
но туж ӵем лушкем кенешылэ. Дырын-дырын англичан майор 
доры но пыралля ик.

Одйг пол писпу йыл’ёстй ветлоннам, майорлэн корка пуш- 
кысьтыз трос пӧртэм сион-юон адЗи. Укно пась. Лушкемен отчы 
пыри. Яблок, апельсин, ческыт пыжос’ёс лыдтэм. Оскалтыса мар 
уг улйськы, ки улэ шедемзэ йыр‘исько. Со вадескын укно улэ 
майорлэн ветыл быдӟа пуныез вуиз. Монэ шӧдыса утыны ӧд’яз, 
корка пушкы пырыны уг быгаты.

Солы мон апельсин куштй, Зын’яз — уг си. Яблок, банан куш- 
тйсько,— таоссэ но уг си. Утэыысь дугдйз, соиз но умой. Ӝ ӧк 
вылысь пыжем куркаез кутыса, укно сьӧры сэрпалтй. Пуны сое 
гинэ вите вылэм, шумпотыса йыр’е, нюлыштэ мар но, нош сие. 
Быдэсак лыосыныз валче ньылйз. Абдраса гинэ шораз учкисько.— 
Сйль зьшэз кылэме но уг луы мынам, пуны нош сйль сие .Апель- 
синэн бананэн кыӵе ческыт,— пуны соосыз кулэ уг кары.

Кӧт тырем бере, эскериськыса коркась укноетй потйсько. 
Пуны кылле, назилляське, уг куареты. Муз’ем вылэ васькыны 
дйсьтй. Пуны пала каллен мынйсько. Монэ исаны со уг малпа ни. 
Вӧзаз ик султй. Маялтй гонзэ. Уг вырЗылы, ымдур’ёссэ гинэ, туж 
азьтэмен кадь, нюлэ.

Пушнер пушкы шедьылэмды вань-а, эш’ёсы? Вань ке, валалоды. 
Токма шорысь, пушнере пыратэк, киы мынам пушнераськиз. 
Чабыштй но, пыӵез кутй.-Киме сэз’яса, кыдёке сзрпалтй. Пуны 
бордысь вылэм со пыӵ. Пунылэн гон вылаз тэтчало ук соосыд. 
Кузь гон пушказ чиньыосме лэзьыса, пунылэсь пыӵ’ёссэ куты- 
лыны ӧд’яй. Кутйсько куштйсько,— кутйсько, кыдёке куштйсько. 
Пуные мынам тыбыр вылаз выдйз...

Озьы мон майорлэн пуныеныз ур’яськи.

Милям улон городамы нуналлы быдэ вылысьтыз вылаз сал- 
дат’ёс лыкто. Англиысь, Америкаысь, Италиысь, Япониысь, мукет 
шаер’ёсысь но. Кинэ, кыӵе калыкез гинэ Шанхайын уд адӟы? 
Кинлэн пумитаз та мында салдат’ёс люкасько?

Мукет кун’ёсысь узыр кузёос татын, асьсэлэн гуртазы сямен 
ик, кузёясько. Китай калык кузьыли мында. Ужаны дунтэм 
дунын мед’ясько. Узыр кузёос сое гинэ витё. Асьсэлэн фабрик- 
завод’ёсазы китайёсыз ужато, жуммыто. Жуммыса пограмзэ 
улляло, кужмозэ со интые куто. Соослы ужаса улйсь китаец’ёс 
пумен сайкатскыны кутскизы, англичан’ёсыз, американ’ёсыз, 
мукет’ёссэ но со выллем сьӧсь калык’ёсыз асьсэлэн муз’ем 
вылысьтызы улляны туртто ини.

Узыр кузёослэн озь гинэ сётскемзы уг поты. Бугыр’яськись 
китаӥ калыклэн пумитаз салдат’ёссэс султыто. Салдат’ёссы нош 
вичакыз, ӵапак индус салдат’ёс кадь и'к, озь но тазь пӧяса татчы 
ваемын.

Одйг нуналэ англичан’ёслэн лекос трос салдат’ёссы Шанхай
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городэ пароход’ёсын лыктйзы, котькытчы соос вӧлмизы. Отын 
но татын сэрег’ёсы пушкаоссы пуктылэмын. Пӧлазы бадӟым 
начальниксы вань, генерал, пе.

Таӵе уж ’ёсыз мон соку уг йӧндыриськы на вал, берлояз 
гинэ валатйзы. Али нош мон аслам уж ’ёсыным йыринтйсько. 
Визь-Мась-килэсь (со ик Боб Вильям) вуж дэремзэ кровать 
улысьтыз поттй но, визьмо мурт сямен ик, ныр вылам очки 
поныса, вурыс’ёссэ шырылйсько. Дэремлэсь басма сйньыс нюжа- 
оссэ оген-оген кыскасько. Кыскаса, выль кенактылэн небыт 
миндэрез ӝужда люкай. Собереяз ма? Сйньыс нюжа пум’ёссэ 
керттылйсько.

; Такем сюлмо ужан дыр’ям Визь-Мась-ки корка пыриз. Ӟустыри
пушкам мон шымырскыса пукисько, умой-умой зйбтйськи.

— Ачим!
Уг куаретйськы, шокаме но уг кылйськы.
— Ачиме, гыдыке!

5 Эге, кышканэз ик ӧвӧл, кузёелэн куараез небыт кылйське.
' Йырме ӝутйсько, азь киосме азьпалам мычисько.
1 — Чаль татчы!
I Пукон вылэ лэзькем бераз, пыдес вылаз пуксьыны монэ ӧте.
1 — Визьмаськид-а тон, шузие?..
? Аслым ачим мон туж визьмо кадь потйсько. Кытын маи

мынам шузи вылэмме возьматэ? Я> ӵок, котькызьы мед шуоз.
— Одӥг-ог пол чидатском на, Ачиме. Собере англичан’ёслы 

ум ни йыбырт’ялэ асьмеос но.
Ум ни ке, ум ни вылды. Мугорлы вӧсь карись гинэ медаз 

луы, мынам сямен.
— Англичан ге.нераллэсь лыктэмзэ адзид веть? Тынэсьтыд 

эктэмдэ, шудэмдэ солэн адӟемез потйз. Отчы мыноно луоз. Оло 
мыным но аслэсьтым малпам ужме отын быдэстыны луоз.

Тазьы вераськыса, Визь-Мась-ки монэ пельпум вылаз пуктйз. 
Мынйськом англичан генерал доры.

*

Англнчан генераллэн кунокуалаз офицер’ёс тачак люкась- 
кемын. Нылкышноос но отын адско. Пӧлазы китайёслэн гене- 
ралзы кемдэм, Йыр-ван-дйсь шуса со нимаське. Кызьы сием- 
юмзэс, мар сярысь вераськемзэс уг вера, кулэез ик ӧвӧл. Верай 
ке но, мӧзмыт потоз, акыльтоды. Корка пушкы пыртэм беразы 
ик мон котырам кутскизы. Трос курадӟонэз адӟоно луиз мыным 
отын.

Адӟем потостэм майор мыным эрик но уг сёты. Зын тамак 
ӵынзэ ялам мон шорам лэзья. Кызйсько, кизьнылйсько. Соослы 
серем. Нырам, чиньыям ӝуась сигаразэс донго, гонме ӵушкало...

Туж ик урод улон та дуннеын!
Вина юонназы ачим мерски. Винаен румказэс ӝӧк вылысь 

кутйсько но ымам кымасько. Юи, пень кадь кудӟи. Монэным 
шудэм-шудэм беразы, монэ вунэтйзы. Шумпотэменым лушкем- 
лушкем мон потй. Потон азьын вис’етысь дйсьсэс шеттыса, 
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ваньзэ шырылй, ӵаж! вазьыса кеське. Тазэ ужез быдэстэм бврам 
мукет уж аслым утчасько. Колошаоссы син шорам й ӧ т й з ы .
Одйг — вань, кы к— вань, куинь — вань... Мынам ки улам шеде- 
мез быдэс ӧз кыль ни. Резина туж умой золске. Золтйськод, 
золтйськод но, таӵ! шуса лезьке, киез ик чепыльтэ. Тйни озьы 
колошаосын но шудыны луэ. Отын далай гинэ выри. Колошаос 
интые пыдзсын ӵош жаг кылиз,— сюлэгесь-сюлэгесь лентаен 
резина колошаосыз кесяса куштй. Тод мынэсьтым ки бервылме.

Педлон тём-тё.м пеймыт. Озьы адями шуэ. Мон поннам уй 
коть нунал мед луоз, котькудйз ог кадь. Туж пеймыт куазен 
но мон котьмае адӟисько. Муз’ем вылтй бызьылйсь кенЗали но, 
ӝужыт тыпы йылын пукон дыр’ям, син шорам йӧтытэк уз пегЗы.
Та виысь но мон, тыпы йылэ тубыса, макмырме веськатйсько, 
шок-вок капчи омырез пушкам кы ^и ськ о .

— У, вион люкет! — корка пушкысь кылйське.
Куноослы кошкон дыр вуэм. Нош дйськутсы?.. Дйськутсылы 

дйськут тусбуй кыльымтэ ни.
Куарето, кесясько, ӵаш потто.
— Киоссэ тйяно! йырзэ пилёно!
Тйялод на, пилёд на. Киыд уз сузьы мон дорам, мон кыдёкын.
Огез борсьы огез куноос пото. Тани майор но кышнозэ 

кунултйз нуэ. Сое адЗыса, мынам син’ёсы бергало, пиньёсы 
йыгасько. Со майор — мынам лек тушмонэ. ;

Тыпы вылысь тыпы вылэ тэтчаса сьӧраз мынйсько, матэ-матэ |
вутскисько... Майорен кышноеныз мон вадьсам. Улысь улвай I
кузя ошкыса, туч-тач! гинэ майорлэн бам’ёсаз сальылйсько. 5
Куазь пеймыт! монэ со уг адЗы, азяз нокин но уг сылы. Кутэс ;
дыбечен культоез шуккем сямен, бам’ёсаз киосыным вуттылйсько. !
Киосы ик лыч сузе. |

— Караул!.. Караул!..
Берга ке но майор, солы ялам котькуд ласянь йӧтэ. Мынам 

киосы ньыль угось, ваньзы жадьытэк ужало. I
Дыр кема ӧз ортчы, ньыль вить но шуыны тй ӧй вуысалды. 

М айэрез мон умоёс жуги, вунэтонтэм луоз.
Пак-пах! — пель дортйм, дуринчиос кадь, пуляос лобЗизы.
Кузпалыз кесяськыны кутскемен, майорлэн кышноез дэймиз, 

пегӟыны кутскиз. Со но ки з^лысьтым ӧз мозмы. Писпу вылысь 
писпу вылэ тэтчаса сутй. Йыр вылысььтыз шляпаеныз валче 
йырсиосьгз но ӝутскизы, йырыз чапчара гольык кылиз, тйляд 
пыдесты кадь. Та шляпаез мон тыпылэн йыр йылаз оши.

Кесяськем, ыбылйськем куара пала трос калык люкаськиз. \  
Куспазы вераськемзэс мон ӧй кылзйськы ни, писпу йыл’ёстй 
тэтчаса палэнэ кошки.

Англичан генераллэн кунокуа палаз сьӧр ласянь адями 
лушкемен мынэ. Учкисько. Аслэсьтым Визь-Мась-ки кузёме тод- 
май. Кытчы, малы та озьы мынэ? Мон но сюресме воштй, гене- 
раллэн корка палаз кариськисько. Коркалэн борд дораз Визь-
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Мась-ки вуиз, солань-талань эскериськиз но, укное сэрыт 
кечырскиз. Пал кыл вераны уд вуы, со коркалэн тылтэм вис’етаз 
пыриз. Кузёелэн тазьы лушкем ужамез мыным тумошо потйз. 
Тодмо ини кыӵе мынам сям’ёсы: котьку, котькинлы адЗем кари- 
сько. Визь-Мась-ки сьӧры уиськыса, ачим но мон огчы ик пыри.

— Тс!..— чиньызэ ӝутыса, Бизь-Мась-ки мыным лушкемен 
вера.— Чалмытскы, мыным тон эн люкеты.

Та вис’етысь мукетаз вис’етэ потон ӧс пась усьтэмын. Сояз 
вис’етын тыл ӝуа, лампаез тйляд самоварды быдЗа, котыраз 
льӧль но чагыр весьёс чиляло. Югыт азе кык генерал’ёс пыри- 
зы,— одйгез кунокуа кузё, англичан генерал, мукетыз Йыр-Ван- 
дйсь, китай кузёослэн генералзы, Пед ласянь ӧссэс усьтонэн 
пытсазы. Шып-шып гинэ верасько. Соослэсь вераськемзэс кылыны 
турттыса, Визь-Мась-ки пельзэ азьпала мыче. Мон но озь ик.

— Выреме, бен, юнме уз быр-а? Йыр-Ван-дйсь юа.
— Уксё тыныд дурен кисьтом,— англичан генерал пумитаз 

вазе.— Милям фа5рик-завод’ёсмы гинэ ужасьёстэк медаз кыле. 
Тэесь ходяосыд милем пумитаськыны медаз шӧталэ ни. Зйбомыты 
тон соосыз.

— Тйлед ■ дунтэм ужась но мар. Нош мыным мар пайдаез 
луоз?

— Китай кузёос кие власть кылёз. Умой ужамед понна, эксэе 
пырыны но тыныд юрттом.

Вераськем, вераськем беразы генерал’ёс бумага вылэ мае ке 
гож’яны кутскизы, ӝӧк вадьсы кыкназы мыкырскизы. Со сьӧркытй 
мон, югыт вис’етэ пырыса, шкап вылэ туби. Мон-А-чим веть 
шкап вылын пукыны дышемын.

Улыса-вылыса, куазь югыг луон азьын, англичан генерал 
Йыр-Ван-дйсез ас дорысьтыз келяз. Ӝ ӧк вылаз кӧня ке гож’ясь- 
киз на, собере гожтэм бумагазэ книгаос улэ мукет бумагаос 
вискы ватйз. Тылзэ кысыса кошкиз. Мынэсьтым но Визь-Мась- 
килэсь татынмес ӧз шӧдылы.

Куазь Зар потэ ини. Визь-Мась-ки ӝӧк вылысь бумагаосыз 
сэрттэ-пертче. Шкап йылэз мон уг возьмаськы ни, кузёе доры 
васьки.

— Бумагазэс шеттоно асьмелы, Ачиме. Со туннэ мыным туж 
кулэ. Индус салдат’ёслы ассэс эрике поттон понна кулэ. Туж^туж 
кулэ со мыным.

Визь-Мась-ки утчаське. Мон нош ваньмыныз ньыль киосыным 
ужасько. Бумагаос, книгаос рдйгтэм вӧлдэмын. Выж (пол) вылын, 
тэрымтэез пукон вылын, ӝӧк вылын но мар кыллё.

— Ачим!..
Визь-Мась-ки монэ юн Зыгыртйз. Шумпотэменыз серек’я.
— Шеттй ук, шеттй.
Интыяз сылыны уг шуна.
— Тани со бумагазы. Табере, тодомы ини соослэсь кытын 

кызьы ожмаськыны медэмзэс.
Кияз бумагазэ сэзья, мынам нырулам ик донге. Мыным нош 

со бумага нокыӵе ик уг поты. Ш умпотонэз ик ӧвӧл кадь. 
Визь-Мась-ки бӧрсьы мон но эктйсько. Берган куспам ӝӧк 
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вылысь сьӧд зЫнвуэн (чернилаен) посудаеӟ кути но выж шоры 
вӧлдэм бумагаос вылэ киськай, сьӧдмаськымтэ интыоссэ киосы- 
ным зырай на.

— Ачим, асьмеос табере ӝоген ум адске ни дыр. Зеч ул!
Визь-Мась-ки укноетй тэтчыса потйз, писпу пӧлы ыштйськиз.

Одйг вожомемен, книгаосыз шкап шоры лэзясько, топ но топ! 
вуӵ но сач вазе.

— Кин со отын?
— Ырр!.. Ыррыр!..
Англичан генерал, кияз пистолет кутыса, пыре. Усьтыр-табыр 

гинэ мон укноетй пегЗи.
Генерал сьӧрам ыбиз. Ӧз йӧтты.
— Усь!.. Усь!..— генерал кесяське.
Солэн кесяськем куараез пумитэ англичан салдат’ёс бызьы- 

са лыкто. Азь палазы пуныос.
Мон тыпы вылэ туби ини. Йырзэс валлань урдыса, пуныос 

уто. Пуныослэсь уг кышкаськы ни. Салдат’ёс ыбылыны ке ӧй 
кутскысалзы, пуныосыз узатыса, отын ик бергасал. Пельдортй 
шулась пуляос улэ шедемлэсь мозмытскыны понна, вань кужымме 
люкаса, писпу йыл’ёс вылтй пегЗисько. Тани садлэн пумыз. Бер 
ласянь — салдат’ёсын пуныос, азь палан — вольыт буш инты. 
Кур-кур сюлэмез куректон сюпсьыны ӧд’яз.

— Усь! Усь! — пуныоссэс ялам узато.
Музэ син’ёсме ӵолтй но сюлмы эркак луиз. Матэ мон дорам 

майорлэн ветыл быдЗа пуныез лыктэ. Со, бен, мынам эше вал 
ук ини. Тодмалоз-а, уз-а со монэ? Пунылэн дораз сэрыт васькисько, 
ачим пуны вылысь син’ёсме но уг берык’яськы. Тодмаз, тодмаз, 
шумпотэмзэ ватыны уг быгаты. Малпаськон ӧжытак азелы быриз. 
Тыпы ул вылысен пунылэн чырты котыраз Зыгырски.

— Усь! Усь!...— уката юн бер ласянь кылйське.
Майор пуны сажем п асьтаен 'вам ы ш ’я. Одйгез но пуны сое 

татын уз суты. Мынэсьтым шуг-леке вуэмме лэся со валаз. 
Тэтчемезлы быдэ милям монэ уись пуныосын висмы паськыгоме...

Монэ уисьёс жадизы, чалмытскизы.

Визь-Мась-ки туннэ аслаз кунокуалаз ӧз вуылы. Корка пуш- 
кыз мӧзмыт, шимес. Мынам кӧты сюманы кутскиз. Туж зол 
утчаськыса но нокытысь сион юон аслым ӧй шетты. Соин кал- 
гыны потй. Ветлэм-ветлэм берам сад’ёслэн пумазы пичи коркась 
тубись ӵынэз адЗи. Котьма мед луоз отчы мынй. Коркалэн ӧсэз 
пась. Ӧс азьын но, коркалэн пушказ но, ӵаш вераськем куара 
кылйське. Киосынызы шонаськыса, огзэс огзы азьпалтыса, ки- 
таец’ёс куспазы верасько. Оло ваньзы ик ӵош верасько, огезлэсь 
мукетыз кылзйськись ӧвӧл кадь. Вичаксы соос ог 20 мурт. Пель- 
ёсме сакгес карыса, таӵе вераськем’ёссэс валай.

— Ужамы нй, тырмоз...
— Мукет кун’ёсысь сьӧсьёс...
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— Англичан‘ёс кужмысь ужатыны медо. Пыӵал’ёсын ужаны 
уллялозы.

— Ум мынэ, ум!..
— Йыр-Ван-дйсь генерал татчы лыктэм...
— Э, со ошон люкет! /
— Асьмедыз, пе, нюртыны малпа.
— Ай, аслэсьтыз чыртызэ бералтом.
Со куспын сьӧр ласянь нош китаец бызьыса лыктйз но, ӝог- 

ӝог шока.
— Эй, тй, ваньды!
Киыныз шонтэ.
— Лыктэ сьӧрам!
Корка пушкы бызьыса пыриз. Кылкуара чалмытскиз, ваньзы 

гуньдйзы кадь лыктэм мурт бӧрсьы дыртыса, ӧсэтй тулляськыса 
пыро. Чус-чус луиз. Ӧжтак азелы гинэ.

— Визь-Мась-ки! Визь-Мась-ки.
Та ним кылысь кылэ, ымысь ыме корка пушысь китаец’ёс пӧ- 

лын вошкылэ. Ваньзы со нимез дан’яса верало.
Та ним мыным туж тодмо. Сюлэме эркак луиз, мылкыд ик 

капчи кадь, сием потэмме но вунэтй.
Ма шорысь Визь-Мась-килэсь китаец’ёс нимзэ поттыло? Сое 

мон валатэк кыли. Со нимлэсь соослы дуно луэмзэ гинэ шӧдй. 
Сюлэм юн жугиське...Корка пушкы пырыны медйсько вал. Э, кы- 
тын мае...

— Визь-Мась-ки! Визь-Мась-ки! Со милемлы юрттэ ини!— 
шуса, верам кыл’ёс пеле чуз’ясько.

Пумитам, гуж гинэ, огез бӧрсьы огез китаец’ёс коркась потй- 
зы. Олокызьы мон лёгаськытэк кыли.

— Мыном, мыном Визь-Мась-ки доры!— кебертэк кесяськыса, 
киоссэс урдыло, вожмаськыса сямен, одйг огзэс азьпадтыса бызё. 
Монэ ӧз но адӟылэ лэся.

— Соослы пумит ӝутском!
Бызьыса кошкись мурт’ёслэн куаразы кыдёкысен кылйське на.
Табере гинэ, нокин мыным люкетытэк, корка пушкы мон пыри.

Э, бен, тае корка-а шуод?! Майыг’ёс борды векчи пул’ёс шук- 
кылэмын, укноос интые пичиесь пасьёс. Ӝ омыт, ӝокыт, зын лӧ- 
с’яське. Ӧсэз вамыштэм бере ик, гуэ вуиськод, полэз ӧвӧл. Вӧл- 
дэтэ ӝужыт адями йырзэ йӧттоз. М уз’ем вылын куро вӧлдэ.мын. 
ӧты н одйг китаец сякан улын кылле, ӝуштэ. Каллен-каллен 
дораз мынй. Монэ адӟыса, со ачиз киыныз ӧте. Вӧзаз пукси. 
Табере мон огнам ӧвӧл ни.

— Э, визьтэме, в и з ь т э м е ! к и т а е ц  мыным шуэ.— Тон номыре 
но уд валаськы на ук. Тани мон учкы, жуммыса кыллисько. Пи- 
чи дырысеным, яке француз’ёслы, яке англичан’ёслы ужаса улй. 
Шумпотонэз мон ӧй адӟылы, куректонэн курадӟон мынам шудам 
кылдйллям. Отысь татысь ӧжыт визь пыремен, кузёослэн монэ 
тышкамзылы мытыны ӧд’яй. Уката мӧйэ юн жугизы, сӧсыртйзы. 
Татын улйсь эш’ёсы но, мон сямен ик, курадӟонэз чидаса ужал- 
лязы. Туннэ, туннэ нунал вуиз. Кузёослы пумит султйськом. 
Мынам гинэ вырӟеме уг луы...
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Веран куспаз китаец ӵап-ӵап кормаськыны кутскылэ. Йырзэ 
кормаменыз, йырсиосыз ик пештырскемын, йырси пӧлаз тэйёсыз 
ворттыло. ӧ ч  ӧч-ӧч! ма кызьы таос тэйёсынызы уло? Мон юр- 
дйсько. Вӧзам кыллись адями жальпотэ. Тэйёссэ йырсиысьтыз 

'окты са, сэрег’ёсы сэрпаллясько...
— Англичан’ёслэн татчы ваем индус салдат’ёссы ми пала ка- 

риськизы. Мултэссэ пыӵал’ёссэс киямы сёто. Кузёослы пумит 
оже потыны быгатом ини табере...

У, со сьӧсьёс!..
*

Китаецлэсь верам’ёссэ пелям ӟечос пыртй. Визь-Мась-килэсь 
уж'ёссэ йӧндырыны ӧд’яй. Такем ёрмыса, курадзыса китай ка- 
лыкен огазе вуылэмез, соосын но мукет визьмо мурт’ёсын верась- 
кылэмез сое ассэ но визьматэм.

Пичи йыркобыысьтым пичи йырвиымме ачим но мон берга- 
тйсько ини... Кӧт сюмаме ке тодам ӧй лыктысал, оло малпасько- 
нэ Зеч азьёсы вуттысал. Нош син шорам куро пӧлысь пӧзьтэм 
картопка кӧм’ёс йӧтйзы. Соос котыре ӝабырски, ымам тул- 
лясько...

— Тачыр-тач! — педлосен маке туж юн шуккиськыса вазиз.
Картопка кӧм’ёсыз ньыляз ик киосам кырмыса, усьтыр-табыр

бергаса, коркась сэрыт потйсько. |
— Дымбыр-йыг! — гинэ олокытысен дыбырто.
Тӧлтэм инкуазь тӧло кариськиз. Та дырозь чус улйсь омыр — 

тачыртйсь, дыбыртйсь куараосын ӵӧжмиз. Пельёсы дортйм, май- 
сыос сямен, пуляос Зизгетыса лобЗо. Кытчы пыром на? Оло 
берлань, оло азьлань мыноно. Одйг дышемен тыпы ул вылэ 
кечырски, тыпы вылысь тыпы вылвг вошкисько. Ыбылйськон ку- 
араос ус. быро, пуляос тупыттэм, акылесэсь луизы. Тани, таня 
шорад йӧтыса мылыд потытэк, тыпы йылысь васькытозы. Асме 
ачим валатэк, Мон-А-чим, тэле вуэмме но ӧй шӧды. Со ласянь 
но, та ласянь но салдат’ёс. Таиз англичан’ёс, соиз китайёс... Со- 
бере нош абдрамон уж ’ёс. Китайёс ик китайёс шоры мыно, ог- 
зылы огзы пумит ыбылйсько.

Бизь-Мась-ки! ? Боб Вильям нимо индус кузёе но татын. Ан- 
гличан’ёс палын сылйсь китайёс пумитэ со аслэсьтыз индус сал- 
дат’ёссэ нуэ.

Талэсь бадЗым шумпотонэз кытысь кылод-адЗод. Визь-Мась- 
киез адЗи угось. Со пала писпуос пӧлтй, улвай выл’ёстйзы тэт- 
часа мынйсько...

Урдэскам кинке туж зол шуккиз...
Собере быдэс дунне быриз, ышиз. Нокин но ӧвӧл ни. Мон-А- 

чимен Визь-Мась-ки но, индус салдат’ёс но, китайёс но — ваньзы 
йыр визьмысьтым потйзы. Улэ-улэ-улэ монэ кин ке лэзькытйз.

Сайкай! сайкай!.. Нокуно медам сайкалля ни вал. Кӧт урдэс- 
ме майорлэн сигараез чидантэм юн ӵушка, сутэ. Ой, вир вия, 
бырисько ини! Нэнэе, нюняе! кытын тй?.. Малы меда таӵе шуд- 
тэм улыны вордскытйды?... Дунне лэся берытскиз. Котырак гу- 
дыр’я, чилек’я, тачыртэ, дымбыртэ. Кышкыт, кӧшкемыт. Кӧшке-
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манэз тодылысьтэм вал Мон-А-чим. Табвре кӧшквмасько, югыт 
куазен кӧшкемасько. Муз’ем вылын кыллисько, ӝутскеме уг яу... 
Ой, йыры! ой, сюлмы! Кин ӝ^алялоз на монэ? Кин юрттоз. Ой, 
басьтэ монэ, майор ки улы.ь! Солэн тамак зынэз монэ висьытэ. 
Уд-а адӟиське, кызьы со киосме ӵушка, нырме кырма. Вӧсь мы- 
ным каре, туж вӧсь... Жалялэ-э!.> мозмытэ! юрттэ!.. Ой, уг чи- 
даськы ук, уг чидаськы!.. Визь-Мась-ки кузёе, кытын тон? Тон 
мыным эш вал ини, ук. Мон тонэ яратйсько вал ини. Малы ас- 
лэсьтыд Ачимдэ аналтйд?.. Чилек’я, ялам чилек’я, гудыр’я. Оло 
тон но, Визь-Мась-кие, мон сямен, кыллиськод-а ини?.. Тыл ӝуа. 
Лек тӧл ӝутске,монэ тӧлпери ӝутэ, олокытчы, оломар шаере 
нуэ... Кутэ, кутэ монэ, юрттэ!.. мозмытэ!.. жалялэ!!



Иван
Тихонович
Дядюков

(Вордскемын 1896 арын)

Кылем нунал^ёс”.
Куазь — гудыри кошкон толэзь дыр. Ожмос калык ӟегзэ кизе, 

валэс юзэ ара. Одйг сьӧд нюлэс гинэ нырулыса сылэ.
Вылысен, италмас кадь, ӵуж шунды бусыын ужась калыклэсь 

мугорзэ чупаса, серек’яса веша. Вадьсык-вадьсын арасьёс нозег 
кизисьёс дортй тӧлпери, лобаса-бергаса, ортче. Куддыр-куддыр 
вылэтй, йыр вадьсытӥ, зор курись пиокуш, зор курыса, кесясь- 
кыса лоба. Кытй-кытй пуны утэм куара нюлэс пушкытй шук- 
киськыса кошке.

Ужаса-ужаса, лымшор но вуиз ини. ӟ е г  кизись но арась калык 
лымшор утьыны пуксиз. Ужлы ӧжыт азе вис луиз. Лымшор 
утисьёс, сиськем беразы, кудйз писпу улэ, кудйз культо салкыме 
ӵыдэтскыны выдйзы.

Озьы, 01' кӧня кеӵыдэтскыса,выльысь ужзы борды кырмиськизы.
Италмас сяська кадь, чебер шунды ас пуксён карез пала кузь 

вамыштйз ини.
Ӝ окыт омыр юзомыны ӧд’яз. Лобась пиокуш но зор курыса 

кесяськемысь дугдйз ини.
Улыса-вылыса, шӧдтэк шорысь, Голлян палась пушкаен ыбем 

куара кылйськиз. Со вискын ик журррр шуэм куара кылйськыны 
ӧд’яз.

Таӵе куаралы бусыын ужасьёс копак паймизы.
— Маеке но кылод!.. Малы кельшем куара та? — Петыр кышно 

Петырезлэсь юа.‘
— Та Марьялэн оло кыдэз бертэм лэся ини, Ож завод шул- 

тэм кураез но уг тодма ни.

1) Вакчиятыса сётэмын.
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Журррр... шуэм куара ялаи мать1сь по матысь кылйськыны 
ӧд’яз. Куара кылыса, Петыр ачиз но паймиз, син’ёсыз абдрам 
кучыранлэн кадь берганы кутскизы. Отй-татй, мышсэ-азьзэ, ко- 
лёса сямен бергаса учке. Выллань но учкыса оскалтэ. Номре 
но уг адзы.

— Зэм-а, даур-а?...
— Зэм, Петыр. Син’ёстэ паськытгес карыса вылэ учкы ай, 

оло Ож заводдэ но адзод. Тйни Ож заводэд куд кеме вылэ 
тубем.— Озьы шуса, германь оже ветлэм нюняез аэроплан шоры 
чиньыеныз возьматэ.

— Берпум улон ар ини та,—[^Петырлэн нэнэез куалектйз.
— Шай-а утчаса лоба татй?
— Та Ож заводэн йырин оломае но адЗоно луод ини татын.
— Зечкын-а, пе, ыбылозы ^пушка?... зечкын ноку но уз ыбы- 

лэ...
Журрр карыса лобась аэроплан пыр Ож завод пала лоб- 

Зиз.
— Азедлэсь мышкыд чебер...
Аэроплан кыдёке вуиз ини, син улысь копак ышиз. Кышкам 

калыклэн сюлэмез берен интыяз пуксиз. Арась калык нош ик 
ӵышкыса араны кутскиз.

Озьы кужмо араны кема ӧз кылды, тылпу потон дыр’я кадь, 
гырлы|^жугем куара кылйськыса, интыяз пуксем сюлэмзы берен 
вырЗиз. Кудйз буш валэн, кудйз уробоен, кудйз пыдын — кизись 
но арась калык резь гинэ гуртаз бертэ.

— Быриськом ук ини, пиос! Горд’ёс Шайтан гуртэ пыриллям 
ини. Мар каром на табере?— Бисар пи зуч Ондрей куалектыса, 
Ожмос пала шатыр гинэ бызьыса лыктэ.

Умой-умой номыре но валаны уг лу. Кудйз, тылпу вань шуса 
дйськутсэ, валессэ ворттыса бусые поттэ. Кудйз киязы корт 
саникен, тйрен, тылэ пырем кадь, мыдлань-азьлань бызьылэ. 
Кудйз, мышказ песьтэр ошыса, берзэ учкытэк, кукыз чигмон 
бызьыса нюлэсэ пегзе.

— Мар луиз? Мар озьы турттйськоды!?
— Уд адЗиськы-а ма? Горд‘ёс Шайтан гурт пэлась уллёен 

васько ини. Дйськутэз коть бусые поттыса кельтыны быгатоно 
на... Сутозы... быттозы. Вылысь дэремен но штаниен гинэ .кы- 
лёд.

— Нош тйледлы мар луиз? Малы корт саникен, тйрен бызьы- 
лйськоды?

— Лул вань-ӵоже кызьы ке но турттоно. Кин тодэ, оло чиг- 
натыны но быгатом.

— Ужды ке ӧвӧл, ойдо бызьылэ.

* *

— Вузкарись Микта Педорлэн капкаез вӧлак усьтэмын. Азба- 
раз калык ӟун-ӟун туйнаськемын, одйг ур-ар гинэ каро.

— Йыр быгылес дыр’я вина коть юоно на,— шуса, вина бек- 
чеос дурын кобыеи вина юо.
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'  — Корт саник но тйр кутыса, горд’ёслэн пумитазы ожен по* 
тоно,— кудйз шуэ.

— Песьтэре сион-юон тырыса, нюлэсэ вез-вез пегӟоно,— му- 
кетыз шуэ.

Кудйз мар, кудйз мар супыльтэ.

*

Эрекчаськытэк мартэк ик, зэмзэ но, Шайтан гурт палась бы- 
дэс уллё калык ваське.

Я, улыса-вылыса со уллё Ожмосэ но вуиз. Номре валаны уг 
лу на, оло со калык уллё кышкаменыз, кынмем кунян сямен, 
куалек’я, оло нош жадеменыз. ^

— Кытысь тй, мар гуртысь?— Кисаль юа соослэсь.
— Разлетайысь!..
— Разлетайысь... Мар муген калыкез кышкатыса ветлйськоды 

ужан дыр’я?
— Ачид ке утчад, тон но шеттод. Горд’ёслэсь пегӟиськом.
— Горд’ёслэсь? Кытын соос?
— Шай тодэ та виын кытынзэс, оло соос табере Ож заводын 

ини1...
— Оло тй но-а горд’ёслэн пумитазы кдрт саннкен, тйрен по- 

тады?
— Корт саникен но тирен гинэ ӧвӧл, Ож заводысь пыӵал ба- 

сьтысск, фронтовик’ёсын ӵош пыӵалэн пумнтазы потаммы вал 
но...

— Нош пыӵал’ёсты?
— Берпалад пыӵ ке пыриз, тыныд^но пыӵалэн йырин уз лу 

ни. Пумитамы корт автомобилен пулемётысь тачыр гинэ ыбылса 
лыктыны кутскизы но, ми кечлэсь но чырккем пегЗыны кутским. 
Мылысь-кыдысь шедиз фронтовик’ёслы. Турын сямен ик ио- 
граса кылизы. Умой-умой турназы. Соосын йырин милям но йыр 
быре вал. Ярано, пуляос йыр вылтй лобазы. Эриктэм кытчы 
сюрем отчы пегЭод. Эриктэм калыкез ужан дыр’я кышкатыса 
ветлод.

— Оло тй-а Голлян палын пушкаен ыбылйды!? — Кисаль 
юри юа.

— Пушка эшшо МИЛ8МЛЫ, зырымесьёслы, горд’ёс ӟунгатйзы. 
Ог дасо кузя фронтовик’ёс, оломар 'куспазы вераськыса сыло 
вал. Озь-ы вераськыса сылон дыр’язы, вӧзазы-коп!.. гинэ снаряд 
пуштйз. Коть одйгез луло мед кылёз на вал, ваньзэс ик нюлйз.

— Иське, тй умой-умой ваче вуылйды?
— Эн поттылы, малпаса гинэ ул, вуылйм! Та жадем вылэ 

вина коть басьтыса юоно.
*

Озьы-тазьы нунал ортчиз, ӝыт вуиз. Урам кузя гыж-кал 
нокин уг ветлы ни. Сюлэмез вырзем калык кӧлыны выдйз.

ӟечкын бурен уй но ортчиз, атас’ёс ӵукназэ чор’язы ини. 
Ӝужыт Подшур бам гурезь сьӧрысь паськыт шунды, бадӟым зар- 
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ни шар кадь, ӝужаз. Калыклэн вырӟем сюлэмез интыяз пуксиз. 
Калык бусые кизьыны, араны кошкиз.

Сыӵе-таӵе уг кылйськы ни. Калык ужез борды нош ик пыр- 
поч кырмиськиз.

Уродэн-Зечен Зуч арня но вуиз. Сьӧр калык, ыж табун сямен, 
гыж гинэ черке вӧсяськыны лыктэ. Черк гырлыос бом! тили-ти- 
ли-бом! — тили-тили-бом! гинэ шуса уло.

Поп но дьяконэныз черк пушкын „тили-тили-бом“ каре ини, 
черкез берыктымон зол кесяськыса чирдэ. Горд’ёсыз, кызьы мы- 
лыз потэ, озьы карга, лыз тылын сутскыса бырыны юриське. 
Вӧсяськись калык нош, чурыт из пол вылэ пыдес вылаз султыса, 
кымессэ клён, клён гинэ со пол борды кокаса вӧсяське. Инма- 
рез котькызьы горд’ёсыз ӵашйыны куро.

Вӧсяськыса кӧтсы тыриз лэся. Табере Миколай поп „чебер" 
кылзэ вераны кутскиз. Вӧсяськисьёс, жадеменызы, кудӟем вина 
бутылкаос сямен, шонаськыса сыло. Ымзэс, куака сямен, усьтыса 
возё, поплэсь верам кыл’ёссэ ньылыло.

— Православнойёс! Кудйз огез асьмелэн воргорон калыкмы 
черке но ветлэмысь дугдйз ини, соин ӵош инмарез но вунэто. 
Сыӵе мурт’ёслы инмар ӧз чида, вожзэ поттйз, ас эриксэ анти- 
христлы сётйз. Табере антихрист, эриксэ валаса, ас калыксэ— горд 
кузилизэ асьме вылэ ожен ыстэ. Ваньмы ик черке ветлысалмы 
ке, асьмеос антихристэз но, горд кузилиоссэ но ӧй адӟысалмы: 
инмар соослы ас эриксэ нокызьы ӧй сётысал.

Миколай поп туж уно супыльтйз на. Вӧсяськись калыкез, 
кызьы мылыз потэ, озьы кышкатэ.

— Горд кузилиос кылдэс но вандылозы, чиньыостэс но кораса 
куялозы,— шуэ.— Зечты вань дыр’я Ож заводэ пыӵаллы сэрыт 
мынэ, горд кузилиослэн пумитазы войнаен сэрыт потэ,— шуэ.

Черке мынымтэ Ожм»с калык кенеше люкаськиз. Отчы Сьӧр- 
гурт пи лыктйз. Кенеш калык нош горд’ёслы пумит султон ся- 
рысь кенеше вал.

— Асьмелы горд’ёс вылэ ожен мыныны уг яра. Асьмелы гор- 
дэн ӵош фронтовик’ёс вылэ ожен мыноно...

— Озьы иське,— узыр Петыр Иван ӟукыртэ.
— Фронтовик’ёс асьме понна уг ожмасько, соӧс купеч’ёс, 

помещик’ёс, фабрикант’ёс пала дур’яськыса ожмасько. Горд’ёс 
нош, куанер ужась но крестьян калык пала дур’яськыса, фрон- 
товик’ёсын ожмасько. Купечлэсь, помещиклэсь, фабрикантлэсь 
эриксэ таласа, куанер ужась но крестьян ки улэ юнматыны малпало.

Сьӧргурт пилэн озьы вераськемез гурт узыр’ёслы ӧз кельшы, 
пинязы ӧз тупа.

— Пиос1—-вузкарись Ми!?га Педор вера,— Сьӧргурт пилэсь 
эн кылзйське!

— .Тонэ курись но кылзйськыны ӧвӧл. Кылзйськемед ке уг 
поты, пельдэ дэрем саесэныд ӵокта,—кӧня ке кузя куанер улйсь-. 
ёс Микта Педорез пыкыны туртто.

Микта Педорлэн вож потэменыз бам’ёсыз, горд чук кадь 
гордэктйзы. Син’ёсыз, урмем пунылэн кадь мыд-мыдлань ветлыны 
кутскизы.
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— Озьы ке вераськоды, ӵуказе ик Ож заводэ мыпыса, фрон- 
товик’.ёслэн штабзылы чагисько. Али вераськемды сярысь берло 
гырпумдэс куртчысалды на дыр но, соку пиньды уз сузь ни.

Калык куаш гинэ карыны кутскиз, вераськемез но валаны уг 
лу ни.

— Арестовать кароно! — Микта Олексей ымтыраз вераса 
кеськиз.

— Арестовать карыса Бурангуртэ пуктоно. Бурангуртын 
пумзэ-йылзэ шетгозы, фронтовик’ёслы пумит мынйсь 'мурт’ёслы 
муз’емын ипты мыльымтэ, кайта сьӧр гурт’ёстй калыкез бугыр’- 
яса уз ветлы ни. Кисаль но калыкез бугыр’яны турттэ. Тазэ но 
Пыдйыл Ярышкаез Бурангуртэ келяно. Соослэсь ӟечсэс ноку но 
уд адЗы. Умой мурт-а, пе, нош поплэсь мунчозэ тйяны дйсьтоз! 
Умой мурт ноку но уз дйсьты. Кисаль ке нош дйсьтэм! — Микта 
Педор урам тыр кесяськыса вера.

Сьӧргурт пилэн но Кисальлэн пыд пытьыоссы кемалась кын- 
мизы ини. Арестовать кароно шуэм беразы ик, соос кенеш ка- 
лык пӧлысь, вӧй сямен, гылЗизы.

Котьмар но, кенеш калык кык люклы пилиськоно луиз. Огез, 
куанер калык люк, горд’ёс пала дур’яське, ^фронтовик’ёслы нянь 
сётыны нокызьы уг лэзьы. Кыкетйез, узыр калыко люк, фронто- 
вик’ёс пала дур'яське. Резь гинэ ваче даллашо.

Понедельнике шунды ӝужаса ӧз вутты на, укно ултй шарк 
карыса ветло.

— Эй, кенёше потэ!
— Мар сярысь нош ик?
— Ачим но уг тодскы. Поттэк эн кыль!
— Кенешен йырин ӧвӧл али татын. Арапэз арано.
— Шарк-шарк-шарк! Эй, кенеше потэ.
Араны мынэм’ёс пурЗытыса аралэ. Араны вуымтэос кенеше 

люкаськизы. Татчы штабс-капитан Педор Павол лыктйз. Тамаксэ 
кыскиз мараз но кыл вераны кутскиз.

— Пиос! — Павол вера,— мон тйледлы Ож заводысь выль ивор 
ваи. Та иворлэн урод палыз крестьян калык понна дурыстэм 
уно. Веранэз ӧвӧл тйледлы .Асьтэос тодйськоды горд пуныослэсь 
асьме вылэ ожен лыктэмзэс.

— Тодйськом, Павёл Фёдорович, туж тодйськом! — узыр 
улйсьёс одйг кылысь веразы.

— Тодскоды ке, озьы тунаса улыпы уг яра. Пинал-пересь, 
вань.мыз ик Ож заводэ пыӵаллы мед мынозы, фронтовик’ёс ась- 
мелэсь юрттэммес витё.

Кенеш калык пӧлысь кудйз-огез чырты сьӧрзэ корманы кут- 
скиз.

— Пыӵалэн бертэм берамы, Пурга гурезь йылэ окоп гудом, 
отын юнматском. Горд’ёслэн кужымзы чурыт ӧвӧл. Умой ке юн- 
матским, асьмедыз чигнатыны нокызьы уз быгатэ, гуртмес сантэм 
карыны ум сётэ.

Узыр’ёс Паволлэсь верамзэ лёгаса ик юнмато, куанер‘ёс нош 
ялан чырты сьӧрзэс кормало на. Паволлы пумит вераны уг дйсь- 
тӧ, шуге-леке вуттэмезлэсь кышкало.
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— Вераменым тунаськоды-а?
— Мыном ке, мыном вылды ини,—куанер‘ёс мылзы потытэк вазё.
— Мыном!— ӵош кесько узыр’ёс.
Кенеш лэсьтэм бере быдэс арня ортчиз. Пыӵаллы одйг мурт 

но ӧз мыны. Узыр улйсьёс но ӧз ветлэ, куанер калыктэк огназы 
мыныны ӧз базэ.

Павол нош Ож заводын уш’яськыса ветлэ.
— Та нунал’ёсы Ожмос калык, пинал-пересь, ваньзы пыӵаллы 

лыктозы,— шуэ начальник’ёслы. Начальник’ёс Паволлэн верамез- 
лы шумпото, Паволэз молодец гинэ шуо.

Ожмос калык ялан уг лыкты заводэ. Паволлэн сюлэмез пыжы- 
ны кутскиз, вожпотыса Ожмосэ вуиз но кенеш ӧтчатйз.

— Мар турттйськоды озьы? Оло серем-а кариськоды быттырзэ? 
Малы одйгды но пыӵаллы ӧд лыктэ?

— Кышкыт, Павёл Фёдорич.
— Кинлэсь?!
— Горд’ёслэсь, Павёл Фёдорич. Горд’ёслэн кужымзы фрон- 

товик’ёслэн сярысь, укмыстон укмыс пол уно шуса верасько.
— Укыр уно тодйськоды!.. Ӵуказе ик дорады отряд ысто.
Паволлы пумит вераны дйсьтйсь ӧвӧл; кӧс картопка сиьГгэк

но гуньдйзы.
— Сэрыт вералэ, мынодыа, уд-а?
Калык уг шока ни. Паволлэн йыркуэз гондыр кадь пежырске. 

Озьы ик, тыл кадь пӧсь луса, кошкиз.
Кошкиз ке но.кема ик оз' чида бертылытэк. Нош ик кенеш 

ӧтчатйз. Табере Буран гуртэ мыныны дэмлаз. Таяз калык дэм- 
ласькиз, котыр черык вина басьтыса сюрес вылэ потйз.

Инмын пилем’ёс нуй-наӥ гинэ уяло, зарезь вылын уясь ӟа- 
зег’ёс кадь адско. Бурангуртэ мынйсьёс шоры 'шунды_ серек’яса 
учке. Сюрес вӧзын сылйсь писпуос йыбырт’яса кылё. Ӝужыт но 
лапег гурезьёс, чал-чал кариськыса, номре уг -шокало. Калык 
сое но, тае но уг чакла, виназэ ӟузьылыса ялан язьлане ва- 
мыштэ.

Бурангуртэ, Ожмос калык сяна, мукетыз но люкаськем: вань 
волость отчы лыктэм.

Узыр улйсьёс, вузкарисьёс, гадьзэс айы чӧж сямен азьлань мы- 
чыса, гаӵ-гаӵ гинэ Бурангуут урам кузя пор’яло. Мурт вирез 
юыса, бам’ёссы пилиськоно кадь тӧрналлям. Ангес улазы кӧйзы, 
мукет выжы парсьёслэн кадь ошкылэм. Кӧт’ёссы бекче кадесь. 
Штабс-капитан Педор Павол, айы ӟазег сямен йырзэ валлань 
ӝутыса, жильк-жильк! гинэ лёгаськыса, узыр улйсьёс, вузкарисьёс 
пӧлын пор’я.

Кылзэ вераны понна, калык адӟон азе, мувыр йылэ султйз. 
Тачыра сямен тачыртыса вера.

— Одйгды но Ож заводэ мынытэк эн кыле! Ваньды пыӵал 
кутэ! Горд’ёслэсь вуэмзэс возьмаса эн улэ! Горд’ёс вуизы ке, 
тйледыз ыльыскын сиозы. Син’ёстэс копылляса поттозы. Тыбыр 
кудэс елы вандылозы. Няньдэс чупляк нуозы. Калыкез вӧсь 
карыса улыны соос дышемын ини! Тюрьмаысь, каторгаысь потэм 
калык — умой калык уг лу. Быттоно соосыз!
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Узыр улйсьёс, вузкарисьёс сачыр гинэ Паволлы кизэс чапко. 
Паволлы кылзэ вераны уката капчи луиз, мылыз-кыдыз корка 
ӝужда ӝутскиз. Кылзэ веракуз, гадяз но со мыжга, кымессэ но 
возьматэ. Мар гинэ со уг туртты. Киоссэ, тӧл вуко бурд сямен, 
шона. Пыд’ё^сэ но йыг гинэ лёге. Горд’ёсыз кабеныз адями лы- 
дысь погтйз, парсьёс интыын но уг пон ни. Куараез ик кеж 
луымон вераз.

Павол бӧрсьы вузкарись ӟуч Пильып кыл вераны басьтйз.
— Одйгзэ гордэз мыжгыса дассэ вио, ньыльдонэз гуньдыса 

погралоз. Горд’ёс...
— Горд’ёс Бурангуртэ пыро ини,— кенешын, сур бутылка 

сямен сылйсь калык доры, воргорон мурт кесяськыса лыктэ.
Кылык, кучыран кадь, кучермиз. Павол, шинель сӧзызэ куты- 

са, бакча ӧсэтй, кечлэсь но чырккем бызьыса пегзе. Кенер но 
кенер ӧвӧл ни солы: пытьк! — пыльк! гинэ ваментйзы тэтчаса 
пота. Картузэз но кулэ ӧз лу: кытчы ке усиз, отчы ик кылив. 
Мыжыксэ сэз’яса кыл вераны кутскем ӟуч Пильып но Паволлэсь 
бере ӧз кыль. Павол бӧрсьы усьса-усьса бызе, берзэ но уг 
учкы ни. Кенер вамен потон сяменыз кенер пуӵ борды дэмӟыса, 
шт5низэ куалтырак кесиз. Калык но, кин кытчы сюрем, пегзе. 
Кудйз кытчы, кудйз кытчы пегӟе...

Умой-умой верано ке, горд’ёслэн Бурангурт пала зынзы но 
ӧз вуылы. ПегЗыса бертэм калыклэн вырзем сюлэмез берен 
интыяз пуксиз. Ас ужано ужез борды нош ик пырпоч кырмись- 
киз. Кема ик озьы ужаны ӧз кылды. Фронтовик’ёс калыкез нош 
ик, ыжез сямен тугаса, Бурангуртэ кыскизы.

Люкаськем калык доры вузкарись Зуч Пильып вуиз, е пулсаз 
вакчи пыӵал чуртнам.

— Малы йырдэс ошыса сылйськоды? Сэзь сылэ, йырдэсвылэ 
ӝутэ! Табере ачим токма адями гинэ ӧвӧл. Табере мон вань 
волостьлы комендант луисько.

Калык номре но уг шока, паймеменыз Пильып шоры быльк 
гинэ учкыса сылэ.

— Табере ваньды тй мынысьтым кылзйськоно луоды. Мынам 
косэмея тылэ но вуэ но пыроно луоды. Мынысьтым кылзйськым- 
тэ муртлы — та-ани!— вакчи пыӵалэныз сэз’яса, калык азетй 
агас сямен пор’я.

Калыкез, салдат’ёсыз сямен, огазе султытйз, ротаен-ротаен 
люкылйз.

Калык салдат луэмзэ ик ӧз шӧдылы, султэм интыяз юбо сямен 
сылэ, вырӟылыны уг дйсьты ни.

— Кин ке гинэ мед дйсьтоз пегӟыны, созэ пуныез сямен 
ыбыса кушто!— дэймытэ калыкез.

Пильыплэсь сыӵе шурдыт кыл’ёссэ кылуса калыклэн синмыз 
чакма кадь луиз. Вылыз-тырыз кезьыт вуэн пылатэм сямен, юзыр- 
юзыр луса кошкиз.

— Чуказе,— нош вера Пильып,— укмыс часэн ӵукна „его бла-
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городие* штабс-капитан Павел Федоровиӵлэн командаяз келя- 
мын луоды. Туннэ кунокуаосады бертылэ. Укмыс часэзэн вунэтэ!

Калык сое гинэ возьмаса улйз. Пильып ки улысь мозмемзэ 
шӧдыса, пыр гуртаз бертйз, Сьӧр гурт’ёсысь огез но Бурангур- 
тэ кӧлыны ӧз кыльы. Пильып салдат’ёсызлэсь мышсэс гинэ ад- 
8из на.

Павол, горд’ёслэн кужымзылы чидатэк, отрядзэ куштыса пыр 
Сарапулэ кӧчиз. Отрядысь калыкез, тылэ пырем кадь пегЗыса, 
гуртазы бертйзы,

Котькызьы шу, калыклы гуртын улыны эрик ӧвӧл ни. Табере 
калыкез Сарапулэ приказэн ӧтё. Приказлы пумит султйсез нокин 
ӧз лу: Паволлэсь кышкало, Вал’ёссэс кыткыса, покчи бекче 
вина, котыр песьтэр сион басьтыса калык гыл гинэ Сарапулэ 
мынэ.

Кудйз кытчы, кудйз кытчы кунокуала султйз — уноэз постоя- 
лой дворе султйзы. Покчи бекче винаоссы дурын кузили сямен 
выро, ӵаж гинэ юо,

— Котьма шуэ, 'пиос, мон большевик. Горд’ёс вылэ ожмась- 
кыны уг мыны, фронтовик’ёс пумитэ мыно,— Покор эш’ёсызлы 
вера.

Покорлэн эш’ёсыз кудйз-огез Покорен ишкиськыны но кутс- 
кизы, Калык кык люклы люкиськиз: огез — горд’ёс пала дур’яське, 
мукетыз — фронтовик’ёс пала кариське. Тйни озьы ченгешон вы- 
лазы фронтовик’ёслэн „милиционерзы" вуиз.

— Кудйз татын большевик? Сэрыт вералэ, Ӧд ке вералэ, вань- 
дэс арестовать каро но баржае пукто,

Пиосмы ченгешемысь дугдйзы, уг шокало ни: висказы тул 
пыриз.

— Сэрыт вералэ! Кылдэс пуны-а куртчиз?
— Мон большевик ӧвӧл, мон фронтовик.— Карпа Иван пумен 

виназэ Эузе, пумен вера,
— Вералэ, шуисько, куд’ёсыз татын большевик? Ӧд ке ве- 

ралэ, ваньдэс Кам тулкым вылэ пуклёосыз сямен ыбылыса ку- 
ялом,

— Ми пӧлын большввик ӧвӧл. Ваньмы фронтовик’ёс,— калык 
ӵош вераз.

Фронтовик’ёслэн „милиционерзы” калык азьын, атас сямен, 
тэтчаз-тэтчаз но палэнскиз.

Горд’ёс кӧлыса уг уло, ялан Сарапуллы матэ лыкто.
Сарапул нюлэс сьӧрын пулемёт куара, пыӵал куара тапыр 

гинэ шуэ. Снаряд’ёс вуӵш!-ваӵш1 пуштыло, Муз’ем дынгыр! 
зурка. Фронтовик’ёс, нюлэс пушкысь лудкечлэсь но чырккем 
Сарапул палы бызьыса лыкто. Пыӵал‘ёссэс сачыр гинэ муз’ем 
вылэ куяло. Снаряд’ёс мышказы но азязы пуштэмысь уката кы- 
чесь луса пегӟо, Калык Сарапул урам’ёс кузя, кузили сямен, мыд 
мыдлань кеж-меж бызьылэ.

Кам шур дуре пумтэм уно калык люкаськиз. Узыр мурт’ёс, 
купеч’ёс, тылэ пырем сямен, бызьыло. Горд’ёслэсь пегӟон понна
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баржаосы, пароход’ёсы, обине культО пуктэм сямен ӟон-ӟон туй- 
наськизы. Павол но кытчы пырыны ннты уг шетты ни. Кам 
шур дуртй кесяськыса ас отрядэныз бызьылэ. Фронтовик‘ёс ке 
шуоно, горд’ёслэсь кышкано.

Мобилизовать карем мурт’ёс дас, дас вить кузя огазе люкась- 
кыса, огзылэсь-огзы азьпалзэс басьтыны турттыса, синтэм-пельтэм 
бызьыса гуртазы берто. Пегӟыны быгатйсез пегӟиз, гуртаз бер- 
тйз, пегӟыны быгатымтэез сюрес вылысен фронтовик’ёслэн ки 
улазы ӝимиз.

— Горд’ёс-а, фронтовик’ёс-а?— юало кутйсьёс.
Фронтовик’ёс ки улэ ӝимем мурт’ёс, кӧс картопка сиытэк но

гуньдоно луизы! Горд’ёс ке шуоно, фронтовик’ёслэсь кышкало.
Фронтовик’ёс кырмем мурт’ёссэс штабазы вуттйзы.
— Пытсалэ ваньзэс йӧгуэ,— фронтовик’ёслэн начальниксы при- 

каз сётэ.
Уродэн-ӟечен ӵукна но вуиз. Атас’ёс люр гинэ чор’язы. Йӧгуэ 

пуктэм мурт’ёс огзы шоры огзы туж ӵем учко, мур лулӟисько. Мар 
луоз — сое гинэ возьмало.

Куазь нуназе луоз ини. Йӧгуын пукисьёслэн сиемзы но потэ, 
юэмзы но потэ.

— Лул’ёсты вань на-а, пиос? — шӧдтэк шорысь юась луиз.
Собере йӧгуэз усьтйзы.
— Фронтовик’ёсты кемалась татын ӧвӧл ни, уин ик кытчы 

ке кӧчизы.
Горд’ёс Немешай палысь витьтон валэн лыкто. Фронтовик’ёс- 

лэн разведчик’ёссы, ур гинэ кесяськыса Ожмос урам’ёстй Ож 
завод пала ворттыса пегӟо.

Ожмосэ урам тыр горд’ёс пыризы. Коркалы быдэ ог дасо 
кузя султйзы. Пушкаоссы но, пулемёт’ёссы но вань.

— Туж ик-а сантэм каризы фронтовик’ёс?— горд’ёс калыклэсь 
юало.

— Сантэм ик каризы. Ветыл’ёсмес чупляк сиыса быттйсько 
вал ини. Чипы курег сярысь ке нош, веранэз ик ӧвӧл.

— Выж ул’ёсады ватскыса ӧз кыле-а?
— Ӧз кыле дыр.
— Ми тйледыз номре но ум каре, эн кышкалэ. Фронтовик’- 

ёслы эн оске. Февраль революция тйледлы маке ӟеч сётйз-а?
— Номырзэ но ӧм адӟе на али.
— Ӧз ке сёты, уз но сёты.
— Ӵок, уз сёты ке кулэез но ӧвӧл, инмар гинэ зорзэ мед 

сётоз, ми сотэк но улыны быгатом.
Кызьы тйледыз эксэй пачкатыса возиз, озьы ик февраль ре- 

волюция но пачкатыса возьысал, ноку но тй эрикын улондэс ӧй 
адӟысалды.

Горд’ёслэсь капчи кылын вераськемзэс шӧдыса, калык соосын 
умой-умой вераськыны ӧд’яз.

Горд’ёс кема валэктйзы калыкез.
— Фронтовик’ёслы эн юрттэ ни. Соослэн эрекчаськемзылы 

эи оске. Кинлы ке Октябрь революцилэн куанер ужась, куанер 
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крестьян калыклы сётэм эрикез дуно потэ, ваньмыз ик фронто- 
вик|ёслы пумит мед султоз.

Ӵуказеяз куазь туж шулдыр луиз. Горд’ёс, пыӵал’ёссэс куты- 
са, гыл гинэ Ож завод пала кошкизы.

Кошкем бераш . кык куинь час ортчыса, Бисар палын пуле- 
мёт кунра, пыӵал куара тапыр гинэ шуыны кутскиз. Ожмосын 
сылйсь пушкаосысь Зун! бун! ыбылыны кутскизы.

Фронтовик’ёслэн кужымзы 03 чида. Горд’ёс Ож заводэ пыризы, 
вань фронтовик’ёсыз Сиӧире уллязы.

Кикон Миквор.
Узыр Кикон Миквор вина юэм.
Пыд ёсыз вылый мырдэм сылэ на, туж кудЗем.
— М-мон... ы-ымон, узыр Кикон Миквор.
И-искалэ м-мынам, ньыльдон..— Эй, Миквор!
Сыл ай тон, зйбыг ул, кытчы мынкод?
КудЗем ук тон, нӧдэ усёд, кӧс азе выйны шедё г,— 
Куанер Яко Микворез макта,
Ачиз, тэк каллен, кузь мыйыксэ позыр’я.
— Ы-ы... зырымесь! Зырымесь Яко тон.
Укыр уно эн тоды: мынса, клач гинэ бамад чапко.
К кураськись тон!.. Ы-ы... в-вӧйдэ потто!...
Оло уг-а кожад? Мылыд ке потэ буко но куа алто. 
Тодкод-а тон монэ — кин мон табере?
А-апчхи! — Прыс ӧс доры!..
Табере ачим, приятель,
Тодса ул, нарзаседатель.
Маке карем потйз, сое каро,
Тй кадь куанер’ёссэ пыч-пыч ик узыр ки улам кырмо, 
Шокамез но медаз лу ни, ымзэ корттэк кортнало.
Кузь кылзэ вакчи мед возёз, мултэссэ мед ӵогоз.
Мон озьы карыны быгато,
Мон кулак, мон пызьырто.
Узыр Кикон Миквор уш’яське ке но,
Куанер калык уг кӧлы.
Али Миквор нарзаседатель ке но,
Отын со кема ик уз улы —
Отысь сое ӵужозы,
Со интые куанер муртэ Якоез пуктозы.
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Поп праздник.
Иван Кудо уз алдаськы, I
Алдаськыны со мылкыдо ӧвӧл. »
Попез, инмарез со уг яраты, I
Соос со понна зор но тӧл. |

'  I
Поплы эрик ӧвӧл, бадӟым ош сямен бурсэ.'
Микта сторож ке нош гырлызэ жуге.

Дӧдьы еюллы но эрик ӧвӧл, со но ӝуштэ, ‘
Куддыр, чурыт сюрес борды зыраськыса, гурен бӧрдэ. '
Адями кылын вераськымтэ вал номыре но уг шока, !
Кузёзэ, черке ворттыса, ворттыса нуса кошке. ;
Валаны уг лу — оло толсур, оло ымусьтон, оло »

рождество. ;
Котькызьы нима но пеймыт калык понна празнество. |
Празнество понна^ синтэм коньдонлэн лыдыз ӧвӧл. |
Коть гужем куазь мед луоз, коть нош тол,— |
Поплы коньдонзэс дурыныз нуса кисьто, (
Мур кисызэ йырин вылос тырмытыны туртто. I
Поплэн улэм йӧно, инмарлэн но пӧртэм ик ӧвӧл: '
Поп пеймыт кылыклэн коньдонэныз вӧй вылын I

погылляське, ^
Овӧлтэм инмар тӧро сэргын, гань-гань сиськыса,

пуке.
Номыре валасьтэм муртлы ойдо со зор но тӧл.
— Ме тыныд, инмаре, вӧё мильым, вӧё табань,
Тон понна котьмамы уно, вань!
Милемыз, сьӧлыко мурт‘ёсыз, ноку но эн кушты,
Туннэ вина юиськом, пӧрам сииськом, вождэ эн потты.
Вождэ поттыса, зордэ сёттэк эн кельты, сёт, инмаре!
Пеймыт калык вина дурын цо, черкын но инмарез-

лэсь куре.
Попенлы инмарлы ке нош со ик кулэ,
Соиз но, таиз но — кыкназы коньдонэз ярато,
Кыкназы калык чырты вылын ворттылыны устоэсь,
Кыкназы соос, ыж кадь, зырымесесь.
Синмез усьтыса, берлане ке учконо,
Ымез кесьыса, меӵак ке верано,—
Вань празнесхво-рождество, толсур-ымусьтон —
Луэ вылэм нунал берытскон.
Нунал берытскон понна, коньдонэз кисьтытэк но уДы-

ны яра,
Нуналлэн, поплы-инмарлы коньдонэз кисьтытэк но

берытскемез луэ.
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Азьтэм тӧро, ужтэм под‘ясь.
Ш у д й с ь  м у р т ‘ ёс:

М и к о л — ВИК тӧро, 35 арес.
О н т 0 н — под‘ясь, 28 арес.
М и к в о р — сторож, 57 арес.
М и к а л я — кулак, 54 арес.
Д а н я — 30 арес )
С е р г е й - 3 2  арес / « Р е ™  ес.
И в а н — кузьым сётйсь, 43 арес.

В ӧ л и с п о л к о м ы н .  О г  п а л  с э р е г ы н  М и к о л л э н  у ж а н  
'ӝ ӧ к е з ,  м у к е т  п а л а з  О н т о н л э н .  У ж а н ы к ы к н а з ы л ы к -  
т ы м т э  на.  М и к а л я  ӧ с  с ь ӧ р ы н  й ы г а с ь к е .

М и к а л я .  Пырыны яралоз-а? Пырыны яралоз-а? шуко уть1 
Миколай Педорич, тынэсьтыд мон юасько, пырыны яралоз-а? 
{Куара сётӥсь ӧвӧл. Вожпотэменыз, вань кужмысьтыз ик, 
ӧсэз ас палаз усьтэ. Ӧс вӧлак усьтйське. М икаля гаЯоло усе). 
Ок!.. вождэс эн поттэ! {Урибери султэ). Мрн, Миколай Педорич, 
тон доры туж кулэ ужен лыктэм вал... (}Кӧк доры мыныса пи- 
ысьты 1 бумага поттэ). Мар-о шуод та сярысь, Миколай Педо- 
рич? Онтон Киконыч ӧз-а лыкты на? {Онтонлэн ӝ ӧкез пала  
берытскыса юа). Онтон Киконыч но татын вылымтэ на адске. 
(Иырберзэ кормаса бумагазэ берен пияз донге). Ӧжыт улсагем 
лыктоно адске... Миколай Педоричлэсь лыктэмзэ возьман сямен, 
Семон башко доры мыныса пуконо луоз Одйг ог кыл соин но 
вераськон вань. (Потэ).

М и к в о р .  (Пыре). Чырккем на-а, Миколай Педорич. О-о, 
лыктымтэ на вылэм. Мон ӟеч карисько. Дас час ук ини. Ма ка- 
рыса меда улэ на... Кызьы ке но макмыр дыр... Азьтэмез но вань 
гинэ. Мылыз ке потйз, лыктоз ай. (Укноетй учке). Э, огез лыктэ 
ини. Дугды ай, мон тае дышето, музон’ят дас часын уз ветлы 
ни, укмысэн ветлыны кутскоз. (Под'ясьлэн ӝ ӧк у л а з  пыре).

О н т 0 н. Эй, Миквор! Кытын-о тон?... (Ӧс сьӧрын кесяське. М ик- 
вор ӝ ӧк улы н  нуЯ гинэ, номре но у г  шока). Кытчы меда кош- 
киз?.. Ноку но интыяз уг улы. Интыяз пукымтэ понназ, ӧжыт 
сое пызьыртоно вылэм. {Осэтй пыре). Фу! лыктыса, лыктыса 
жадисько вал. {Выл дйсьсэ кыльыса, Яоге оше но кырЗаны кутске

Ужме ужай, ужме бытгй.
Э-э эй!

Табань сии, вина юи.
А-яй-яй!

Милям тӧро — ӵого й{яро.
_  Э-э-эй!

Синмыз паськыт, нырыз бадЭым.
А-яй-яй!

Я, окмоз ини. Умой кырӟаса, умрй уз лу, йыртышке оломар 
йӧттыны шетттозы. {Укно ^доры мыныса, укноет й учке). О-о, Ми- 
колай Педорич но-а лыктэ ини. Лыктэ ке мед лыктоз. Мыным 
урод уз кары... Лыктыса нр, нрмре ик уз ужа. Мазэ веранэз Ми-
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колай Педоричез! Миколай Педорич туж умой адями. Ма син- 
мыз ке паськыт, ӵок, ӵок! Уг шока ни... Ма, нырыз ке бадЗым,— 
ха ха-ха! Газет лыдзоз но берен гуртаз бертоз... Фу, макмыр!.. 
Тьфу! Озьы ик юисьчод та винаез... Йыр, мушко кадь, бадЗым 
луз. Я, ӵок, веськатом а й . . А-ха-ха хай! (Вуш'е). Кӧлэм но потэ 
вылэм адске. (Пукон вылаз пуксе, йырзэ ӝ ӧк еы.^э поныса ум -  
ме усе).

М и к в о р .  Эй, товариш-ш! Окмоз ини кӧлыны, султы. Не 
домой веть пришел, на работу. Тӧроед лыктэ. (К укт ӥз выретэ).

О н т о н .  Зйбыт ул, чорт...
М и к в о р .  Кы.зьы зйбы-г ул. Султы ини, лешак. (Мылысь кы- 

дысь пыдтйз кыске. Онтон пукон вылысьтыз дыбыр-йыг гинэ 
музэ усе).

О н т о н .  Остз, инмаре, остэ! Мао та, мар? (Вылэ уякыса 
кымесаз кирос тыре, пумен а .из ӧсэтй бызьыса потэ).

М и к в о р .  Ха-ха-ха! Одйгез сюриз. Кыкетйзэ кутыны кулэ 
вылэм на. Миколай Педориче* но сюроз али. Соизлэн берпалаз 
ве ь бышкалтоно вылэм. (Нюштыр гинэ ӝ ӧк улы сь потэ, укн о  
дуре мынэ). Миколай Педоричез но вуэ ини. Таиз но сюроз ай 
туннэ. Кытын-о таӵе вене? (Изьы пушкысьтыз утча). Тани со. 
(М иколлэн  ӝ ӧк у л  ‘3 пыре).

М и к о л .  (П ы ре. Фу, жядисько вал! {Выл дйсьсэ кыле но Чоге 
оше). Нош Онгон Киконыч ма каре на лыкгыгэк? Ноку но бере 
кыльыса уг лыкты вал но... {Онтонлэсь Ч гысь дйсьсэ ааЗе). Э, 
со татын адске ини. Мынам Онтон Киконыче н с к /  но мон бере 
уз лыкты. Со туж умой адями, мон сое яратйсько. Кытчы ке 
ужен мынйз луоз... Йыр висе ик но, ужаны кулэ. Меӵак ке ве- 
рано, ужез ужаса уд бытты, мынэсьтым но кылёз на ай Кызьы 
меда кудйз вина юэ? Юыса но йырыз уг висьы. Мынам нокызьы 
но адяииос сямен юэме уг лу: юисько ке, соку ик йыры пи- 
лиськымон висьыны кутске... Тэк пукытозь, газет коть лыдЗоно. 
(Ӝ ӧк  сьӧраз пуксе но газет кут э. Лыдӟе). „Милям Гагара вол- 
исполкомысь Микот Пегрович Коршунов тӧромы номре уг ужа, 
вина гинэ юыса улэ. Ужаны дас часлэсь вазь уг поты, собере 
ӧжыт ӝӧк сьӧраз пуксм нерге каре но берен гургаз бергэ. Ялан 
макмырен курадЗе. Коршунов ужез уг яраты, вызаз ик азьтэм. 
Под’ясез но, ужлы ёрмыса, тэк пуке... „Бубыли". {Лыдӟем бераз 
М икол ӝӧксэ йыг! мыжге). Кин со „Бубыли?“... Мон солзсь 
туннэ ик йыр виымзэ пазьгысал!... Гагара волостьын мон ку.зё. 
„Бубыли" кадьёс уно шедёзы, соослэн гожтэмзылы оскы гинэ. 
Кизы ке лыдыса улэ, ойдо мед гож’ялозы, мыным маке шат. 
Тьфу! Монэ татысь озьы гинэ уд потты ни, выжые юн лэземын... 
Онтон Киконйчез туннэ ик „Бубылилы" пумиг гожтыто. Мынам 
Киконйче туж ӟеч адями. Гожтыны со быгатоз, гожтэтэз вылэ 
гожкись но витьтон мурт шетгоз.. Шедёз! Дч-ха-ха-хай!.. Мар 
таӵе изем потыны кутскиз_^.. Ойдп, мед гож’ялозы, азьтэм шуса, 
мон бжыг нырулско ай. (Йырзэ ӝӧ< вылаз понэ, ум м е )се).

М и к в о р .  Таиз н о  сюриз. {М иколлэн б^р т л а з  пукон пасе- 
тй венен бышкалтэ).
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М и к о л. (Ум сьӧркытйз номре валатэк, пукон вылыстьтыз 
„ок“ шуса, пыльк тэтче. Бызьыса потыны медэ вал но, М иквор  
сое пыдтйз кутэ. М икол коп гинэ ымныр вылаз усе. Урибери 
султыса, ӧсэтӥ потэ вал но, синмыз адӧытэк, ӧс янак шоры 
мыриське. Нош ик гаЧоло усе. Султ эм бераз, вань куж.нысьтыз 
донгиськыса нот усе).

М и к в о р .  Таизлы умой-умой гюриз. Музон’ят татчы лык- 
тыса иземез уз поты ни. (}¥(ӧк улысь потэ). Ха ха-ха!.. Сюриз, 
сюриз! Укыр Зеч гожтйллям газетэ. Мон бубыли сямен гинэ ӧй 
гожтысал на. Гожтэт тодымтээ быттэ. (ӧс  сьӧрысь Онтонлэсь 
куаразэ кылыса. ж ӧк у л э  берен пыре). Лешак, чорт, вае ини!

О н т о н. (Пыре). Кыӵе но уй вӧт вылэм уг... Нош Миколай 
Педорич туннэ лыктоз-а уз-а меда?... (Ӵогысь дйсез адЗыса). Учкы 
али, со лыктэм ини... Акылес ик вылэм ужтэк пукыны! Малы 
меда та Миколай ПедорйГч укыр азьтэм?! Ӧжытак но ужез понна 
уг сюлмаськы. Ужатэк улэм понназ, куке соку йыртышказ йӧт- 
тозы ик дыр но, нуналэз ӧз вуы на. Вуоз дыр, синмыз йыртыш- 
каз тэтчоз.

М и к о л .  (Пыре)^ Мае ке но адЗод. Умме ке ӧй усьысал, но- 
мре ӧй адзысал. (Йырзэ ошыса, ӝ ӧк дораз лыкт э. Онтонлэн  
ӝӧк палаз учке). Э, мон тонэ уг но адЗисыш ни. Чырккем на-а. 
(Кизэ кутыса, Онтонэн Зеч каре).

О н т о н .  Чырккем ай, Миколай Педорич, туж чырккем. Кыт- 
чы озь ветлйд?

М и к о л .  Ветлй... (Азьысьтыз газетсэ, пог'яса, кисыяз понэ. 
Собере, пиньзэ сыскыса, ӥыг\ мыжге ӝ ӧказ).

О н т о н. Малы озьы ӝӧкедлы йырыд кур луиз?
М и к о л .  Гои, Онтон Киконйч, уд тодйськы-а — кин со „Бу- 

были". Мынам солы дурыстэм воже потэ. Али ик, пыд улам лё- 
гаса виысал.

М и к а л я .  (Пыре). Чырккем на-а, Миколай Педорич! (М икол- 
лы  кизэ сётэ). .

М и к о л .  Чырккем, Микаил Петрович, туж чырккем! Пуксьы 
татчы. (Пукон сётэ).

М и к а л я .  (П уксе но пиысыпыз бумага поттэ). Ме али, та 
бумагаез учкы, Миколай Педорич. (Лчиз узыр тушсэ м аялля). 
Э, мон нош Онтон Кионйчез Зеч ӧй кары лэся. Чырккем на-а, 
Онтон Киконйч! (Онтон доры мынэ но кизэ сётэ).

О н т ,о н .  Туж чырккем, Микаил Петрович, ачид ке чырккем...
М и к а л я .  Каллен улйськом али, Онтон Киконйч, ум дыр- 

тйське. (Берен азьло интыяз ик пуксе).
М и к о л. (М ика тялэсь бумагазэ лыдзыса). Мон тыныд азьло 

ик верай ук, Микаил Петрович, муз’емдэ таланы уз дйсьтэ шуса. 
Вань Гагара волостьлы ачим кузё дыр’я, нокин но тонэ, Микаил 
Петрович, уз оӧидьы, нокин но обидьыны уз дйсьты.

М и к а л я .  Тау, Миколаӥ Педорович, туж бадЗым тау тыныд. 
Тон ке, Миколай Пелорич, ӧй луысал, мыным мултэс муз’еме 
аслым сюроно ӧй вал ни. Ярано: тон, Миколай Педорич, кенеш 
калыклы кылдэ верад. Тон ке луоно ӧй вал, гурт калык со ну- 
налэ ик муз’емме таласал, Тынэсьтыд кдлык кышка ик вылэм,
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ӵуказяз ик та бумагаез сётйзы. Собере гурт тӧромы, Яко Пили- 
пич, ачиз тон доры ыстйз, та бумагадэ волисполкомын сэрыт 
юнматы шуса вераэ.

М и к о л .  (М икалялэн  бумага вылаз пеш т ь пукт э, кизэ но 
нюртэ). Юнлэсь но юн юнмаз ини. Табере чибинь но нырзэ 
чуртнаны уз быгаты. (Бумагазэ М икалялы  сётэ).

М и к а л я .  Туж бадӟым тау тыныд, Миколай Педорич... Ма- ; 
рым-а, Миколай Педорич, та бумагадэ гылтон сямен ку ас до- ! 
рам тон лыктод?

М и к 0 л. {Онтон шоры уякыса). Куке ачид ӧтид, соку ик 
мыном. Онтон Киконйч но мыноз. Мынод дыр ук, Онтон Киконйч?

О н т 0 н. Кытчы ке тон, отчы ик мон но. Малы уг мыны, : 
мыно.

И в а н .  {Пыре, кияз тыр пуйы пыртэ). Чырккем на-а, Мико- ; 
лай Педорич! (Кизэ сётэ).

М и к о л .  Туж чырккем ай, Иван Василич. Пуксьы татчы. 
(П укон сётэ).

И в а н. Эн сюлмаськы, Миколай Педорич. Онтон Киконйчен  ̂
ӟеч кари ке пуксё ай. Чырккем на-а, Онтон Киконйч. {Онтонлы  | 
но кизэ сётэ).

О н т о н .  Туж чырккем али, Иван Василич, ачид ке чырккем.
И в а н .  Чырккем мед луоз, Онтон Киконйч, чырккем. (М икол- . 

лэн  сётэм пукон вылаз пуксе). Нош тонэ малы ӧй тодма ни 
мон? {М икаля шоры учке).

М и к а л я .  Микаил Петрович шуылэмзэс кылылэмед вань-а? 
Вань ке, соку тодод.

И в а н. Чечег гуртысь-а? 1
М и к а л я .  Тодкод ик вылэм... Мон тонэ астэ кемалась тодко. ; 

Вунэтйд-а? Пислег Горей дорын ӵош вина юим ук. Пислег Горей 
мынам бусёное. Соку со потребобществолэн тӧроез вал. Тон ' 
членэз вал лэся. ^

И в а н. Э, кин вылэм. Мон тонэ ӧй тодма ни. Чырккем на-а1 I 
(Кизэ сётэ).

М и к а л я .  Каллен ветлйсько лэся. Горей бусёное тюрьмаын 
пуке али...

И в а н .  Тодйсько, Микаил Петрович.
М и к а л я. Йыртэмамез сое бытдйз. Бератаз укыргес йыртэманы 

куткиз. Ожыт капчиенгес йыртэманы кулэ в^ылэм солы но. Кап- 
чиенгес йы ртэм ас^  ке, тюрьмае но пуксьыны ӧй сюрсал. Потреб- 
общество лавкаез, йыртэмаса, бушатэ ни вылэм. Отын-а калык 
уг шӧд солэсь йыртэмамзэ. Иыртэмаськод ке, ӧжыт капчигес 
йыртэма вал. Мон озьы сое валэктылй. Верамелы со ӧз кыл- 
зйськы.

И в а н. Тон но-а, Микаил Петрович, Миколай Педорич доры 
лыктйд? Миколай Педорич асьмеды уз кушты... Куанер’ёс ёртйзы 
ни. Возьме таланы мертскизы. Эксэй дыр’я, общественной возь- 
зэс басьтэм вал но, табере общество ки улэ карыны мерско. 
{Пуйыысьтыз парсь пизэ, одӥг макес ыж сйльзэ, одйг комок вОй- 
зэ поШтыса М икол азе понэ). Тз мындаез Миколай Педоричлы 
НО вуэ. Озьы-^, Онтон ^<иконйч?
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Ӧ н т о н .  Ӧзьы, Иван Василич, озьы.
М и к о л .  Гагара волостьыначим кузё дыр’я, тынэсьтыд возьдэ 

нокин но исаны медаз дйсьты. Онтон Киконйч, гожты: нокин но 
возьзэ исаны медаз дйсьты.

О н т о н .  Мон сое ӝоген быдэсто, синдэ кыньыны уд вуы. 
(Дыртыса гожтэ но бумагазэ М иколлы  сётэ).

М и к о л .  (Губернатор кадь кизэ нюртӥз но, печатсэ коп! 
пукт йз). Ме, Иван Василич, возьдэ нокин но уз тала ни. Бер- 
тэм берад ик та бумагадэ калыклы возьматы.

И в а н .  Туж бадЗым тау тыныд, Миколай Педорич. Тон, Ми- 
каил Петрович, кема-а пукод на? Уждэ йылты но, ойдо, ӵош 
кошком.

М и к а л я .  Уже йылтэмын ини, тонэ витисько. (Ӧс сьӧрысь 
вераськем куара кылйське. Сое кылыса, М икол шсӧк вылысь- 
тыз парсь пизэ, вӧйзэ но ыж макессэ пукон у л а з  ватэ).

М и к о л .  Татчы ке пыризы_, монэ ке юазы, татын ӧвӧл шуэ. 
Мон ватско. ( .^ ӧ к  у л э  пыре. Иырзэ гинэ донгыса вуттӥз, М ик- 
вор соку ик солэн йырси бордаз экабырскиз но вань кужмысьтыз 
кеське). Караул!.. Караул!.. Йырсиме быттэ ини ишкыса. Олокин 
ӝӧк улэ пырем... Юрттэ... юрттэ!.. Ойе!.. Лэзе ини... Ойе, уть! 
Караул, караул! (Ш уш кесяське).

О н т 0 н. Э, быри! ( Чет султыса, пегӧыны медэ вал но ӧс 
азьысен Д аняен  но Сергеен пумиське).

(М икаляен  Иванэн, ма карыны паймыса, хэрегысь сэреге 
шыр'ёс сямен бызьыло).

С е р г е й. {Онтонэз кырме). Сыл али. Кытчы пегӟиськод?
О н т о н .  Мо-мо-мон но-но-номре но...
С е р г е й .  Мар мо-мон?
М и к о л .  (Кесяське ялан ). Караул!.. Юрттэ!
(Миквор ачиз ж ӧк улысь потйз но, М иколзэ но сюл гинэ, йыр- 

ситйз кутыса сьӧраз кыске).
Д а н я .  (М икворлы). Ма озьы турттйськод? Кинэ ӝӧк улысь 

шеттйд?
М и к в о р .  Огез сюриз али. {Ачиз М иколайлэн йырси бордаз 

кырмиськыса у л э ) .
Д  а н я. Ма понна озьы кариськод Миколэз?
М и к в о р .  Учкы али тйни со пукон улэ. Отысь маке но 

адӟод. (Чиньыеныз возьматэ).
Д а н я .  (П у к о н ул эу ч к е ) . Учкы ай, кӧня ваньбур татын! 

пиез, вӧй комокез, ыж макесэз, оген-оген ӝутыса, ӝОк вылэ 
тыре). Кин тае ваиз?

М и к в о р .  (Иван июры возьматэ). Тани та ваиз. Со понна 
Микол солы бумага гож’яса сётйз. Кисыяз понйз.

Д а н я .  Нош таиз мар ваиз? (М и к а ля  шоры возьматэ).
М и к в о р .  Таиз номре но ӧз вай. Таин мыныны вераськизы. 

Со понна таизлы но бумага сёт^йз. Таиз бумагазэ пияз понйз.
С е р г е й. Я, поттэ али бумагаостэс. Ми но учком, мар гож’- 

ямын.
(Иванэн Микаляен куалек’яса бумагазэс сёто).
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М и к в о р .  Ма кареме потйз, сое каро шуэ Микол. Гагара 
волостьлы мон, пе, кузё. Онтон номре, но уг шока. Микол ма 
карыны косэ, сое со ужа.

С е р г е й .  Озьыен таослы татын инты ӧвӧл.
Д а н я .  Потэ татысь... ваньды!
(М иколэз Сергей, Онтонэз Д аня берпалазы Чыжаса пот- 

тыны кутскизы, чырты сьӧразы донгало. М иыол ымныр вЫлаз 
усиз, ӧсэтӥ ньыльпыд'яськыса потэ. М икаляен  Иванэн М иколэз 
лёгаса дыбыр пегӧо).

О н т о н .  (ӧ с  куспысен йырзэ бергатыса). Быриз сюлмаськы- 
тэк улон!..
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Иван Еремеевич 
Еремеев

(1911— 1932)

Биографиез.
Пинал кылбурась вал та Еремеев, 1932 арын со быриз. Кыл- 

бур’ёсыз „Вужысь выле“ нимо книгяен поттэмын. Сирота кыль- 
ыса, Еремеевлы батракын кыстаськыса ветлоно луиз, курадзонэн 
уно пумиськылйз. Солэн кылбур’ёсаз но сыӵе курадзись ныл- 
пиослэн улэмзы возьмат’ямын. Шудтэм’ёслы юрттыны ӧте со.

Еремеев батраклэн дышетскемез туж ичи вал. Соин, кылбур 
гож’ян ласянь но>солы ӝутскыны шуг луылйз. Селькор карись- 
кыса газетэн герзаськиз но соку аслыз юрттйсь шеттйз.

Ми юнмалом.
Дано пинал даурмес 
Ми шулдырен ортчытом. 
Азьвыл ужам уж’ёсмес 
Калык азе возьматом.

Соку милям кужыммы 
Арысь аре юнмалоз, 
Умой капчи сюресмы 
Ялан азьлань вамыштоз.

Узыр пуны утэмен 
Уз дэймыты милемыз, 
Пумтэм-йылтэм вузэмен 
Чугдоз, куасьмоз ньылонэз.

БадЗым кунмес утьыны 
Дэмен-дэмен ик кутском, 
Удмурт пинал улйос 
Кужмо-сюлмо ужалом.

Туж уно курадӟид.
Тон, чебер апае,
Туж уно курадзид. 
Чебере, мусое, 
Бӧрдылйд, куректйд.

Тынэсьтыд бӧрдэмдэ 
Кин медам кылылйз? 
Зйбылэм сюлэмдэ 
Кин медам буйгатйз?
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Ӵукна ӵук султыса, 
Уйшорозь тон черсйд. 
Улондэ каргаса, 
Ӝоктэмдэ ӝоктылйд.

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

Ужаса, тыршыса 
Улондэ тон ӝутйд. 
Жильыдэ куштыса 
Эрике тон потйд.

Табере пумитад 
Шундыед пиштылэ. 
Паськыт сюресад 
Нылмуртэд вамыштэ.

Шудтэмлы юрттом.
Чылкыт пиштйсь укноос 
Туннэ туссэс воштйллям. 
Тэльын кыллись лудкеч’ёс 
Ньылпу улэ пегЗиллям.

Огназ кырза, шулдыртэ 
Четлык пушкысь пислэгед. 
Куддыр бӧрдэ, куректэ 
Шудтэм кылем нылпиед.

Солэн пинал даурез 
Пеймыт азьын быдэсмиз. 
Бадяр тус’ем мугорез 
Бӧрдон вылэ чӧлтйськиз.

Солэсь шулдыр гур’6ссэ 
Изись тэлед кылзылэ.
Уно кисьтэм синвузэ 
Кынмем муз’ем сюпсьылэ.

Сыӵе шудтэм мурт’ёсыз 
Аслым юлтош карисько. 
Дано, визьмо эш ’ёслы 
КӞрттыны мон медйсько.

Вань кужыммес поныса, 
Баньмы юрттом соослы. 
Шудо сюрес сётыса,
Матэ каром партилы.

И. Еремеевлэсь „Вужысь выле* кылбур книгазэ дышетскись' 
ёслы быдэсак доразы лыдӟыны кулэ.
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Александр 
Сергеевич 
Миронов

{1905 — 1931)

Кескич ужазыЧ
Али гинэ перевал зор ортчем бере, чылкыт {лась омырын. 

Ульчалэн трос ветлымтэ интыосаз вож-вож будйсь ожо, валлань 
ӝутскыса, уногес но уногес кыскыны туртске ас пушказ чылкыт 
омырез.

Гуртын чик шулдыр ӧвӧл. Отын но татын тӧрнам, лызэктэм 
мугоро калык’ёс, сьӧр ласянь учкыса, мылзы потытэк мырдэм- 
мырдэм гинэ вамыш’яло.

Тани пересь кышно коркасьтыз ӝуштыса потйз. Мырдэм-мыр- 
дэм гинэ васькиз ӟукыртйсь тубат кузя. Соббре кӧня ке вамыш- 
тэт вамыштйз но, корказв а зе , ' шундыллёе пуксиз. Солэн бамыз 
кисыр-кисыр луэмын. Син’ёсыз, шундыллёен мальдэменыз, шун- 
ды шоры учкыны уг быгато. Азбарын вож будйсь турын шоры, 
шундыллё шоры со кышкаса кадь учкиз но;

— 0-о-ой! шуса, вож нуны музэн, ^акчи гинэ лулскиз.
Каллен лыктйсь тӧл солэн пасесь шорт дэрем пыртйз, 

чиньы зӧкта дэрем пыртйз, мугораз йӧтыса ортчиз но, быдэсак 
мугорзэ юзыр-кезьыр вайытйз, пӧсь мунчоын вылтыре кезьыт ву 
кисьтэм музэн. Ӧз луы ни солэн, егит дыр’яз музэн, мугорзэ 
зур-зур каремез.

Ульчалэн ог палаз, пумысеныз ньыль-вить корка кельтыса, 
чиржаг кесяськем куара кылйськиз. Ог вить но сизьым арес’ем 
нылпиос коркась гольык пыд потыса, азбар шорын бӧрдыны 
кутскизы.

1) .Кескич ужазы* веросысь пичияк ог суред.
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— Нэ-нэ-ме-э!.. шӧтэм куараен кутскиз бӧрдыны пичиез пи, 
нырулысьтыз пычейзэ чилясь саесэныз ӵушылыса. Пумен аслаз 
синвуэз бам’ёстйз ваське чурен-чурен.

Со куспын мукетыз пи шӧтэм кесяськыса, бакча пала бызиз.
— Буба-а!.. Не-нэ-ме-э!..— нырысезлэсь но шӧтэм куара бак- 

чаысь кылйськыса, обинь лапас улэ усьтэм ӧсэтй пыриз, пул 
кадь тул’иськыса.

— ...Мар тй, азьтэм’ёс...
...Лушкаськыны...
— Берпум сионэз сюдыса быттйськиз... Тй понна-а?!
— Нылпиослы но сюдытэк...
— Сурон бам’ёс...
Огезлэсь-огез „чебересь" кыл’ёс азбарысь потыса, котырак 

вӧлмо гурт вылтй. Шулдыр шуныт нунал но олокыӵе зоро-кого 
сйзьыл нунал кадь шӧдйське, та куараос чылкыг омырез шӧ- 
тэм’ямен.

— Со пуны быж’ёсты... инмез ыжку быдЗа гинэ адЗиськы- 
том! — ас понназ лек вераськыса, вожзэ поттыса, кеӵык-вайык, 
кеӵык-вайык вамыш’яса, Тупал Кирло, ляб гинэ ворсам чезьыез 
вань кужмыныз донгыса, быдэсак уськытйське вал.

— Мар луиз? Оло йыруж-а поттйды? -  номыр тодымтэ улэ 
аналскыса, вожпотонзэ мырдэм гинэ возьыны быгатыса юаз Кир- 
ло, азбарын сылйсь калыклэсь.

— Тйни ук возьыттэм’ёс... Ыжез поттйллямзы...
— А-а-а... Поттйллямзы-ы!..
Со куспын дэрем полэс дйсяськем Дургаез коркасьтыз гыж 

но кал кыскаса поттйзы. Дургалэн сьӧд йырсиез тӧдьыесь йыр- 
сиосын сураськемын. Чырты вылаз, ымныр вылаз сюл но кал 
со васькемын. Пыд кӧтызлэн лыз куэз чик но золтйськымтэ.

— Шуккыса уськытэ сое! — Тубат вылтй азьло васькыкуз 
Гиргорей Сергей таза куараен кеськиз. Дургаез коркась кыскаса 
поттйсьёс шоры. — Лапкатоно али таосты шуисько!!, — паймыса 
сямен быгытаз кузесь гижыосыз пырымон киоссэ кырмаса палэ- 
нын сылйсь Кирло шоры вазиз Сергей.

„Лапкатоно... шуиськом..“
Соку ик со кыл’ёс кин бордысь потэмез Сергей валаз.
— У.МОЙ луоз-а, бен, кум? Нокин уз-а?!—лек син’ёсын ымныр 

шораз учкыса, Кирло лушкемак юаз Сергейлэсь.
— Шеттэ-эм! Таӵе аре нокин номыр лыдЗыса пертчыса уз ни улы.
Сергей, син’ёссэ Кирло шоры ог вадеслы гинэ дугтытыса,

соку ик Дурга шоры воштйз. Со куспын Дургалэн силь сьӧраз 
кужмо киын донгыса, сое, тубатэз лыдЗытэк, муз’ем вылэ ымны- 
рыныз вуттйзы... Нокытысьтыз вир потонтэм кадь, кӧс ымны- 
рысь ӟузрак вир пазьгиськыса, вож-вож будйсь ожоез гордманы 
кутскиз. Ӧз ни лэзе султыны Дургаез интыысьтыз.

— Тон берпум кужымдэ люкаса, ачид сиытэк улыса пудо 
вылэ вуыны т ртскиськэд... Нош соос...—Кирлолэн гордалэс мы- 
йыкез лопыр-лопыр выре вераськыкуз.

Мар тй даургйськоды, тани йыр’ёстэс чырты вылысьтыды 
чальтчыт’яло!.. Дугдэ, йыр кобыосты ке пасямын ӧвӧл на!..
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Вань Куӝмыныз кёсяськыса, тйрен шонаськыса, быгатэм’яӟ 
бызьыса лыкгэ бакча палась Микта. Лэчыг шерем тйрлэн азьыз 
шун-ш шорын азвегь кадь кисьтаське.

— У-у ть, шегтэм уг кышкатыны...
— Палэнске, шуЗимем мурт зэм ик ӵогыса уськытоз но... 

тйни...
' — Мышкысеныз, мышкысеныз. — Сергей лушкемгес вераз 

вӧзаз сылйсь Яколы. Мын али, ассэ шуккыса уськыты...
Бар палысеныз Микталы йыраз кенер маеген шуккыса, Мик- 

талэн тйрез ожозем муз’еме кисьтаськись азьыныз ч^трак пы- 
риз.

А'1из Микта кык вамыштэт мырдэм гинэ вамыштйз но, йыр 
дораз ог вамыштэт вуытэк соньньы усиз. Муз’емез чаб’нса, 
ньыль пып, мырдэм гинэ кыстйськиз Микта Дурга доры

— Мар-р тонэ...— Пыдлось ӝуштыса, Ми<та палызлэсь йырзэ 
паллян киыныз ӧжыт ӝугйз но, шу^^имем синмыныз учкыса, ым- 
нырьсьтыз вир кошкемзэ адЗыса, солэн ымныраз аслаз ымныры- 
ныз няняськиз.

Ог вадеслы паймыса сылйзы соос шоры учкыса сылйсьёс, 
мар карыны тодытэк. Шӧй вылэ сьӧд кырныж’ёслэн лобЗемзы 
музэн, люкаськем сьӧсь каб’ёс. Из сюлэмо Яко Микталзн йыр- 
бераз Сергей косэ.м’я валагэк ке но шуккиз, синвузэ возьыны 
ӧз быгаты. Ӥырзэ мыкыргыса, аслаз пыд’ёсыз, муз’ем ш ры со 
ог вакыг учкиз но, эриктзм виись сигвузэ саесэныз ӵушыШз.

— Мон тйледды!..— шӧгэм кыл вераса будэтйз на Микта, 
кышноезлэсь йырзэ киысьгыз лэзьыса. Йырзз ӧжыт вылэ карыса 
шуЗимем син’ёсыныз ортчиз люкаськем калык вылтй. Солэн син’- 
ёсыз адскись калыкез тодмазы на-а, ӧз ни-а, ачиз но умой-умой 
ва.1аса ӧз вугты.

— ...Ваньдылэсь юртгэс суто... Ваньды пыдйыл кылёды!..— 
кеськиз шуЗи куараен Микта.

Юртэ зэм ик тыл по эм кадь, ул ытйзы та кыл’ёс Гиргорей 
Сергеез. Тани солэн быдэс юртьз тылэн котыртэмын. Тылпу кы- 
сон машинаосыз ваизы... Микта машинаез тйяса кошкиз.

— Эн юрттэ! -  вань куж.мыныз Микта кеськыса дугдытйз тыл- 
пу кысон котырын вырисьёсыз.

— Ай вазьылйськод ишо!—вожомем куара Микталэсь но Дур- 
галэсь ӝуштонзэс вандыса кош<из.

— Вае лапкатом! Мукет’ёсыз но дышозы...
— Таосын номыр карыны уг ни луы, кыль бзсьтон’ёсын!..— 

Сергей кызьпу зыр кутыса кутскиз тышканы Миктаез. Оло кы- 
ӵе шсЗимем муртлэн кадь луиз соку солэн вань вылтырыз.

Микталэн шуЗимем куараен кесяськемез вылтырысь куэз 
кесьыны медйсь куараен котыряк вӧлме. Солэсь сыӵе куараен 
кесяськемзэ Дургалэн куяраез шӧтэм’я.

— Сельсовет член доры мыно... Уг веть луы адямиез само- 
судэн... —бер палан куара кылйськиз.

— Мар учкыса улйськоды?- Сергей кутскиз узатыны мукет’- 
ёссэ.

— Мед ваньды! — зыр кутыса, кеськиз Тупал Кирло.
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— Учкыны гинэ ке шат лыктйды, тани асьтэлы!...
Куд’ёсыз кыштырак палэнскизы, ужлэсь мыдлань сюресэ кӧш*

кемзэ шӧдыса. Жугиськемысь возьыны дйсьтйсь ӧй лась ни. Сель- 
совет членэз ӧтён сярысь вераськись муртлы аслыз йӧттыса (ча- 
гиськыса уд, пе, ветлы), ассэ но тышкатйзы Миктаез. Киыз пы- 
рытэк тышказ сое Иван. Соин ӵош ик, „тон соин одйг кылысь 
вылэм“ шуса, янгыше уськытэмзылэсь, нош ик тыш йӧтэмлэсь 
кышкаса, Иван мозмытскыны ӧз ни быгаты тышканлэсь.

— Табере нокинлы чагиськыса ветлыны уз ни быгаты, ачиз 
но асьменымы ӵош ик жугиськиз,— шуиз Иван сярысь Кирло.

„Табере кытын ке гинэ кылзэ кузь лэзьыны мед дйсьтоз на. 
Соку асьмелэсь азьлон пуксёз,"— Тупал Кирлолы пумит номыр 
шара вератэк, ас понназ малпаськиз Гиргорей. Сергей шара, вань- 
мызлы кылымон вераны меде вал, ӧз дйсьты. „Оло кин мултэс 
калык кылыса, тӧлэ кошкоз кылыд,”— малпаськыса, аслэсьтыз 
веранзэ пушказ нэлькиз.

Пыд тышказ, тыбыраз, котькытчыяз тышказы Миктаез но 
Дургаез. Берло вуж пологен шобыртыса, артысь ик поныса 
кельтйзы соосыз.

— Кирло, Кирло! — дыртыса пыриз корказ Кирлолэн кышно- 
е з .— Султы али. Ыжмы, ышем ыжмы бертэм ук! Токма сьӧлы- 
камы. Токмаен Дургаез но Миктаез...

Оло кытчы пазьгиськиз Кирлолэн изёнэз. Быдэсак вылтырыз 
пӧсьвуаськиз.

„Мон ӧй ванды тынэсьтыд... Аслэсьтым вандй“— Микталэн 
ӝуштэм пыртйз верамез Кирлолэн пель сьӧраз али кадь кылйсь- 
киз. Олокыӵеесь мукет суред’ёс но солэн син азяз ортчизы.

— Веть куинь нунал ӧз ветлы, олокытын улэм. Туннэ потй 
но, мукет ыж’ёс пӧлын ик...

— Шыпыт тон, визьтэм...
Ог вакыт малпаськиз Кирло. Юн малпаськиз.
— Бер ни, зӧк пуртэз али ик вай. Вандоно... Бервылыз тодмо 

медаз луы.
Умой-умой дйсяськытэк Кирло со ыжзэ пыдлось гидаз ван- 

дыса, аслыз сиыны сйль кариз.

Та в ер осэз М ироновлэн „Кыдало" нимо книгаысьтыз гур- 
тады бы дэсак лыдӟе.

\
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Петр Михайлович 
Усков

{В орйскем ы н 1888 а р ы н )

Биографиез.
Усков Зуриын, шорлыко крестьян семья пушкын 1888 арын 

вордскемын. Земской двуклассной школаез пырпотэм бераз, 
Нартассын сельско-хозяйственной школаын дышетске. 1907 ары- 
сен со агроном, кӧня ке ар ӵоже нюлэс ужпумын культурной 
надзиратель луса ужа. 1910 арын басьто сое армие, 1914 арын 
пырто Германиен ожмаськонэ, отын ранить каремын луэ, Октябрь 
революци бере гинэ, 1918 арын, со армиысь гуртаз бертэ. Совет 
исполком’ёсын кӧня ке ужам бераз нош ик агрономе пыре. 
1925 арын октябре Усковез ,Гудыри“ газетлэн редакцияз ужа- 
ны ӧтё.

Агроном луэм бере, Усков туж уно статьяос гож’я муз’емез 
умой у^ан  сярысь, пудо, тылобурдо, муш вордон сярысь, ужан 
тйрлыкез, машинаосыз утялтон сярысь но мар. Валэктэмзэ кап- 
чиенгес валаны мед луоз шуса, верос выллемесь „Дэмен уж “ но 
.Ш уныт гид“ книгаос гожтэ. 1926 арысен кутскыса Шамардан 
ним улын Усков капчи кылбур’ёс гож’я. Та кылбур’ёсыныз со 
асьме улонлэсь шек азьёссэ зол шуккылэ, мыдлань ужасьёсты 
лэчыт кылыныз юн тышка. Сыӵе кылбур’ёс серемез но поттыто, 
умойтэм уж ’ёслы пумит йырез но кур каро, классовой тушмон- 
лэн выросэзлы пумит но сэзёмыто.

1927 арын декабре Усков газет редакцтын ужамысь дугдэ, 
агроном уж котыре кутске. Книга-газет ужнумлэсь со уг палэн- 
скылы.

Пинал дыр‘ям дышетскеме.
Пинал дыр’ёсме чакласько, дышетскемме тодам ваисько! Орт- 

чизы ни со дыр’ёс, эксэй улын улэм’ёс. Мон соку вордскиськем, 
шудтэм улэ ӝимиськем. Пеймыт удмурт семья пӧлын будйсько, 
школае мыныны но вуисько. Акаршурын школамы, удмуртэз 
дышетон коркамы. Отчы монэ ысто. *
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— Дышетйсьмы туж усто. Ачиз со удмурт, луоз тыныд ӵуж- 
мурт. Удмурт сямен вераськоз, туж каньыл дышетоз. Эн кышка, 
пие, дышетскыны мын, мусое—озьы буйгатэ монэ мемее.

Акарш^ре монэ нуизы, школае пыртйзы. Арня-кык, толэзь- 
куинь у 'йсько, дышетйсьлэсь кышкась^^о, йыпсиос ик пештырско. 
Дышегйсьмы кесяське, пннал^ёс шоры лек’яське Линейка кияз 
кутэ, кымесэ соия вугтэ. Золэсь вылэм кыиес’ёс, тйясько линей- 
каос. Бттыр ' эн мыжык’ёсыз питьыло ӝӧк’ёсыз. Перемена ке луэ, 
олокытысь со вуэ: мыжге одйгз), ӵыже мукетсэ, сэреглы быдэ 
пинал’ёсыз султытэ, парталы быдэ пыдес’яськытэ. Син’ёссэ лек 
карыса, учке кырыж’яськыса. Учке одйгез шоры, мукетсэ нуэ 
доска доры. Пельтйз золтыса, карга доры нуэ бызьыса. Отчы 
вуттэм берзз, пиналлэсь йырзэ йыга борддораз.

Сыӵе вал милям дышетйсьмы, пинал‘ёсыз курдатйсьмы. Пи- 
нал ёс сое шуо вал „Покой“, гурт калык ним понйз солы „про- 
пой“. Али но калык‘ёс Покой дышетйсез „уш’яло“, линейкаен 
йӧтэм йыр’ёссэс кормало. Ачиз Покой удмург кылзэ вунэтэм, 
Зуч сямен гинэ супыльтэм.

Пинал дыр’ёс оптнизы, тросэз жугем’ёс но вунйзы. Акаршу- 
рысь дышетйсьмы кошкиз, ӝоген собере революция к ы л д й з . Со- 
бере... школа тус’ёс мызон ини табере, Лякытэн дышето пинал’- 
ёсыз, умоен визьмало соосыз. Удмуртлы удмурт кыл сёгйзы, 
удмурт кылын дышегны кугскизы. Дугдйзы борддоре нырез йы- 
гамысь, кӧжы вылэ пыдес’ямысь.

Дано мед луоз созето властьмы! — шуо табере пинал’ёсмы. 
Мынам но „ӵужмуртэ“, лек’яськись удмуртэ, дышетйсьысь пэттэ- 
мын, кыдёке ӵужыса куштэмын.

Пирдан.
Ньыль вал мынам пиосы, ньыль ик луо кен’ёсы. Курам гур- 

тысь одйгез, Люкамысь мукетыз, куинетйез Октэмысь, ньылетйез 
Калтэмысь. Ньылезлэн ик вал пирлан’ёссы, сьӧразы ваем кунян’- 
ёссы.

Узыр’ёс пирдан сёто чуньызэс, начар’ёсыз парсьпизэс. Коть- 
кыӵе пудо выжыез кузьмало, йылэм пуш’емзэс возьмало. Пир- 
дан‘ёссэс ке учконо, гилэ пыртыны ик юрдоно: искал тэй кадь 
парсьпизы, кӧшкемано кадь чунььпы, сиктанэн кесяно кадь 
быж’ёссы курмемын, кэӵоты кесяно ка 1ь гон’ёссы пурЗемын. 
Коньы тыр пирданзы, манет тыр роскодзы. Пирдан ваизы шуса 
юмшало, 2-3 нунал ӵоже кунояло.

Вожмасьзо кен’ёсы пирдан’ёссэс сюдыны, бушчло кенос’ёсы 
гажан‘ёссэс вордыны. Огзылэсь огзы лушкемен сюдо пирдан’- 
ёссэс ческытгем. Кенос’ёсын вань дыр’я чидаськод, пудоез чес- 
кытгес сюдйськод. Нош бушаны ке кугско, ачим кутйсько 
мушко. Тунгонасько кеносме, алйсько кен’ёсме. Собере кен’ёсы 
но пиосы керето куспазы, визьдаськытэк урод кыл’ёсыз вунэты- 
тэк.
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— Тынад пирданэд мынэсьтымзэ лека, кунянед парсьпиме 
лёга... Чатран люкет!.. Шай корос!.. Кенер пыкет!.. Шайтан пыр- 
тос!..

Куное ке мыноно, нош луэ куаретоно. Пичи кенлы бадӟымез 
уз сёгы тэри кобламес. Мынам, шуэ со, пирданэ, ачим мыно 
сюанэ. Озь ик люко йӧлзэс, кӧйзэс но вӧйзэс. Сйшыг  ке вуэ, 
коть тетчы в\э. Пересь йырыным чакласько, пудоме, сионме 
лыд’ясько. Уг тырмы сюдонэ, кулэстоно пудоме. Одйгзэ малпа- 
сько вандыны, мукетсэ вузаны.

Пурӟизы кен’ёсы, курам люкам’ёсы. Ньыль кузя артэ султуса, 
сыло монэным даллашыса.

— Мынэсьтым гинэ адӟиськод, пичи кендэ жаляськод... Сись- 
мем губи!.. Уг сёты пирдан выжыме быттыны, ас вадьсам кулэ 
сое вордыны... Зынмем куды!..

— Уд валаське валэктэмез, пудо сионлы но ёрмемез. Маин 
пудодэс вордоды, кулйзы ке, ма кароды? Мон уг луы янгыш 
табере, тулыс пал пирдан’ёсты вуизы ке гид беры — Озьы, ӧжыт 
лек’яськыса, котырысьтызы палэнски сяласькыса.

Пумен улэм’я, тулыс магэ вуэм’я, пудоосмы куасьмизы, ис- 
кал’ёсмы пыдтэммизы. Гозыен ӝут’яськом, „кизили усиз“ шуись- 
ком. Собере — одйгез вуиз гид беры. Мукег’ёсыз но да ькемын, 
Мар карыны — кен’ёсы ёрмемын. Нош кутскизы котырам;

— Тон пирдан’ёсме каргам. Йыркурдэ вормымтэ, юрись- 
кыны^_^нэтымтэ. Сйль потэ вал сием. д, ӧз' сёгы сиыны кенэд. 
Табере ӵокса ньылондэ, си кулэм пирданме.

Секыт ар’ёс ортчизы, кулэм пирдан’ёс вунйзы. Гуртамы лык- 
тйэ агроном, вераськиз со валамон:

— Пудоды урод, соосын быро 1. Таза ош басьтоно, урод’ёссэ 
быт оно. Иска |’ёсыз сюдоно валаса, сионзэс сёгоно мертаса...

Туж кема валэктйз, пудо вордыны дышетйз. Мон пукисько 
огнам, кен’ёсме ваисько тодам.

— Мынам бад^^ым ини йырам плеше, — шуисько. — агроном 
эше! Быттысал мон урод ош’ёсме, уд тодйськы мынэсьтым кен’- 
ёгм?... Уз сётэ пирданзэс быттыны, п рт улэ выдтыны. Урод ке 
но, шуоэы, асьмелэн, сётэм выжыез атайлэн. Пудо тазатонлэсь 
пайдазэ валаськом, семья пушкын керетонлэсь нош кышкаськом. 
Ма карод таӵе ужен, урод ош’ёсмес кытын возёд гужем?

— Ош’ёстэс сузяно, собере пудо.^пӧлы ик лэзёно. Тазаос- 
сэ гинэ келыыса, соосыз умойгес утялтыса, пайдазэ асьтэос 
адӟоды, пу юдэс тазамытоды.

Котьмар мед шуоз агроном, пирдан ваён уж каргамон. Мон 
озьы чакласько, тйледлы но вэрасько; ӧй агӟы пайдазэ пирдан- 
лэсь, из’янэз тросгес йырызлэсь. Толбыт сое сюдйськод, собере 
гид беры но поттйськод.
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П. М. Соколов

Бугыр^яськисьёс.
Н ь ы л ь  ё з о ,  в и т ь  к а р т и н а е н  ш у д о н .

ШУДӤСЬЁС:

1. Б е к е н б а е в  И в а н  — воргорон, 40 арес.
2. И в а н — пересь адями, 60 арес.
3. С и д о р о в  М а к а р  — 33 арес, воргорон.
4. Н и ^ г о л а е в  П е т ы р  — 30 арес, воргорон.
5. В у ж с а л д а т  — 27 арес, воргорон. '
6. С а л д а т л э н  к ы ш н о е з .
7. С т у д е н т  Р а п п о п о р т  — университетысь уллямыя.
8. Д ы ш е т й с ь  И в а н  П е т р о в и ч  — 35 арес.
9. К ы ш н о м у р т  д ы ш е т й с ь  — 25 арес.

10. У р а д н и к .
11. Ж а н д а р м .
12. П р и с т а в  (становой).
13. С т а р ш и н а.
14. П о д ’ я с ь .
15. С т р а ж н и к.3 т  П  П  IV.

16. П о п  В е р е й  — туж серемес маке.
1ЭН к ы ш н о е з  — зӧк маке. ^17. П о п л э н  к ы ш н о е з  — зӧк маке. 

/ О д й г е з п о п л э н  н ы л ы з .
/ К ы к е т й е з  п о п л э н  н ы л ы з .

19. М и к е й  — правлениысь сторож, серемес маке.
20. Ф е н ь к а — поплэн стряпкаез (ляльчиез).
21. Б а к т и я р о в  — купеч.
22. В о и н с к о й  н а ч а л ь н и к .
23. И с п р а в н и к  — князь Вяземский.
24. Ж а н д а р м  о ф и н е р .

/1 С а л д а т .
25. < 2 С а л д а т.

(3 С а л д а т .
26. В з в о д н о й  к о м а н д и р .
К а л ы к ’ ёс,  п и о с ,  к ы ш н о о с ,  н ы л 'ё с .



НЫРЫСЕТЙ ЕЗЭЗ.

(Ёуж  М оння гуртын. Пож арня азьын кӧня ке калы к люкась- 
кемын, верасько. Кышноос но вань).

И в а н .  Эксэй манифестсётэм шуса кылйське. Мултанын толон 
калык озьы вераськиз.

М а к а р .  Мар сярысь манифест, пе, Иван, умой-умой ӧд 
кылы-а?

И в а н .  Выт, пе, уз ни куре. Калык вылэ вытэз понэмын 
вылэи ньыльдон ар гинэ тырыны, асьмеос нош ньыльдон вить 
ар тыриськом ини.

М а к а р .  Ӧйтӧд, Иван. Тон озьы вераськиськод но, олокы- 
тын ай со манифест! Манифест сётэмын луысэл ке, татчы но 
вусал дыр ини.

П е т ы р .  (М актаса). Сётэмын, сётэмын... Усьты ымдэ!.. 
Вылтырдэ пась карыса дася... Суй зӧкта льӧмпу ньӧр дасямын 
ини. Тау карозы... Ньыльдон ар ӵоже выт тырем поннад тыбыр 
кудэ ик палалозы, бер кылем искалдэ но нуозы...

В у ж  с а л д а т .  Мон но озьы ик малпасько. (Серем карыса). 
Кылем арын, мон Петербургын салдатын дыр’ям, ужась калыклы 
эксэй озьы ик манифест сётйз.

К а л ы к .  (Дэмен).'Кш ъы, бен, вал со уж? Вера али, салдй, 
вера.

В у ж  с а л д а т .  Японь война дыр’я улон туж секыт луиз. 
Али но тани, выт тырыса, нерад луоно лась ини. Ужась ка- 
лык’ёс, дэмен люкаськыса, эксэй доры мынйзы улонзэс каньыла- 
тон курыны. Азьпалазы мудор’ёс нуо. Гапон нимо поп но мынэ. 
Эксэй соослэн пумитазы салам дасям; узвесь кӧжыпоген утял- 
тыса лэзиз. Асьмелы но сыӵе ик манифест сётоз дыр шуса 
малпано луэ.

И в а н .  Калык кудйз тазьы но вераны турттэ: эксэй, пе, 
манифест лэзьыны лэзем но начальник’ёс, калык бугыр’ясь- 
кемлэсь кышкаса, ватыса киязы, пе, возё. Юри, пе, уг верало.

М а к а р. Салдатэ уз басьтэ ни шуо вал уга но, тани нош 
поверка луоз шуо. Поверка ке, созэ озьы ик возьма, нош ик 
ож луоз шуса. Японь война потон азьын но озьы ик вал, табе- 

* ре но озьы ик луоз. Ялан асьмеды, пеймыт калыкез, пӧяса, 
лйятыса возё. Мултан дышетйсь кылем арын вераз, эксэйлэн уг 
лу калыкез вытлэсь мозмытэмез шуса. Эксэй сяна зӧк кӧт’ёс 
вань али. Быдэс армия соослэн дурбасьтйсьёссы. Маин соослы 
эксэй уксё тыроз?!..

И в а н .  Мон кылэмме верасько. Мон, бен, кызьы шуыны 
'тодйсько на-а ма? Калык мар вера, мон но сое ик.

В у ж  с а л д а т .  Дэесь мед луозы вал со зӧк кӧт’ёс. Мон 
салдатын дыр’ям кышноослы, пинал’ёслы, пензи сётом шуизы, 
коть одйг грош мед сётозы вал.

С а л д а т л э н  к ы ш н о е з .  Кытын со. Волостной правле- 
ниялэсь ӧс кусыпсэ трос лёгам, старшина доры ветлыса но 
жадим; ӵыж-ӵыж, вина гинэ юыса, ӝӧк сьӧрын тордыса пуке. 
Милемлы лэзьям уксёен бекче зӧкта куаиз ини.
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И в а н .  Серем карыса воземзэс инмар, шӧдытэк но возь- 
матытэк, уз кушты дыр али. Инмар кунян ӧвӧл.

М а к а р .  Инмар к̂ : инмар но ачид урод эн лу, шуо ук,
Иван. Ку мар луэмзэ соэслы возьма. Соослэсь азьлон ась- 
меос ик сиытэк кулом дыр али. Тани старшинаез ик вералом. 
Кыдёкысь-а адями со? Татысь ук, тагысь!.. Ку, мар луоз 
солы? Пургэн но вандйд ке вирез уз поты. Тӧлэз но зорез 
со адями тодылытэк улэ. Му но уз ньылы соосты! Сьӧд чер 
но уз ванды. Асьмеос муз’еме пырытозь инмарлэсь азьла- 
палзэ, эксэйлэсь манифестсэ возьмалом. Озьы ик асьмелэсь 
вирмес сюпсьыса улозу. Улыса пурисьтад, пересьмид ке но, уд 
тодйськы на кытысь курадЗон лыктэ.

И в а н. Ӧйтӧд, кыӵе ке сыӵе ми улйм, дуннемес выжытйм. 
Табере кызьы умой, асьтэос тодйськоды. Вӧсь карыны... туж 
вӧсь каризы. Азьлон дыр’я салдатын кызь вить ар улозы вал. 
Ӵыжыт, чебер кошко вал но, кеӵ кадь пурисьтаса берто вал. 
Табере вить-куать ар веглйськоды но инмарлэсь йырзэ кур 
кариськоды. Ефрем вал. Салдатэ мьтнэмлэсь пегӟыса, тэ- 
льын короб кутаса тямыс ар ӵоже улйз. Озьы но улйм ми.

В у ж  с а л д а т  Вань уш’яськонэз! Табере тэле уд пегЗы. 
Пегӟыса ул вал но, тэльысь но табере шеттозы. Мон саллатын 
дыр’ям, ужась калыклэсь мар понна бӧрдэмзэ ӧй вала Ужась 
калык эксэйлы пумит султыку юрттыны кулэч вылэм. Малпано 
вал, война быргз ке каньыл улон луо.э шуса. Учконо ке, азьлон- 
лэсь но шуг луиз. Выт азьлонлэсь трос луиз. Одйг искалэз но 
самозарез но нуо. Тани ныр улын поверка, оло нош салдатэ 
нуозы ИНИ.

(Пыро дышетӥсьёс но ссыльной студент).
С т у д е н т .  Зеч-а, калык’ёс? Кенеш м е ; тупалоз. Мар сокем 

юн вераськиськоды?
К а л ы к .  3. ч, ӟеч. Ачид ӟечен ке ветлйськод?
М а к а р .  (Дышетӥсьлэсь юа). Иван Иваныч, ма ветлэ со 

адями, уд тодйськы-а?
Д ы ш е т й с ь .  Со Ваткаысь, калыклэсь кыӵе улэмзэ тодыны 

лыктэм.
В у ж  с а л д а т .  Милесьтым кыӵе улэммес мар тодонэз. Милям 

улэм тодэмын. Шурдыса гинэ улоно Тани нош поверкае ӧтё лэся.
Д ы ш е т й с ь .  Поверкае?.. ӧгё? Японь войнае кошкем’ёс ӧз 

вуэ на али, нош поверка.
М а к а р .  Тани нош выт тырыны косо Бусыысь калык нянез 

но погтыс! ӧз вуэ на, коть культоеныз ик нуллыса сёт. Номыри 
но та виысь ӧвӧл, коть ӝыны грош уксё ке лусал. Улон секыт 
луиз, секыт... Корка куашканы ӧ т ’я ини Тани нянь вуиз ке, 
коркаез тупаг’яно шуисько вал Маин тупат’ялод? Тэль но со 
мында м’илям. Алигес Микол Семонэз тэлен кутйзы. Тэле пырид 
ке, кутыны шеттозы но штрап тырод.

С а л д а т л э н  к ы ш н о е з  Сое, пе, судэ нуозы ини, оло вок- 
сё пыгсэтэ пыгсалозы. Пинал’ёсыз, бен, вить-а, куать-а кузя? 
Али кышноез .ми доры ветлйз, туж бӧрдыса, ӝожкыса пукиз. 
Полича ветлыса, пе, весь ваньбурзэ гож’яса кошкиз.
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И в а н .  (Студентлы). Мусо пи, эксэйлэсь '"мар манифест 
сётэмзэ уд тодйськы-а тон? Олома тон татысь ӧвӧл кадь, горо- 
дысь кытысь ке вуэмын-а мар-а: кыӵе ке но сурон сапеген, 
шараварен. Ми пинал дыр’я сапеген но шараварен нетлйсез 
уд адЗы вал. Кыӵе ар ’ёс вуизы. Ми, лыз ыштанен, кугэн ветлыса 
пересьмим. Кин ке гуртэ сапе^ен вуэ ке, ми пичкесь макеос 
пегЗиськом вал. Табере асьме гуртын но, ӧжыт маке тэк улон 
дыр ке, кутэн уз поталэ ни. Эк-ке-к!.. Кыӵе улон дыр но вуиз!

С т у д е н т .  Озьы, пересь, озьы... Тани мон манифест сярысь 
верало. Эксэй та виысь ужась но крестьян калыклы урысэн 
но пуляен манифест сётэ. Узыр’ёсын но помещик’ёсын одйг 
кылысь кариськыса ужась но крестьян калыкез ошылэ. Тйни 
эксэй сыӵе манифест сётэ.

К а л ы к .  Ми но сыӵе ик манифест сётэ дыр шуса малпам. 
Милям малпаммы шонер вылэм.

М а к а р .  Кылем арын Кондорский дышетйсь милемлы вераз, 
Калык ӧз оскы. Сое кытчы ке келязы, со но тазьы ик всра вал.

С т у д е н т .  Тани, дуно эш’ёс, та гожгэгэз кылзэ али... Крес- 
тьян’ёслэн эксэйлы мусо кыл вераса гожтэмзы татын верамын. 
Мусо кыл гожтыса крсстьян’ёслэн лэземзылы эксэй тазьы ве- 
раса лэзем. ЛыдЗисько... (К алы к кесяське, студент кияз бумага 
кутыса сылэ).

К а л ы к .  ЛыдЗы. лыдӟы мар гожтэмын! Табере ми но тодом 
ини, мусо эксэй милемды уз вунэты. ЛыдЗы, лыдЗы!

И в а н .  Остэ, мусо инмаре... Эксэйлэсь кылзэ кылэм ӧй на 
вал. (М ат э ик кариськыса кылзэ).

К ы ш н о о с .  Лэзе, ми но кылзом!
П е т ы р .  Кытчы пыриськоды^.. Мае кылзоды? Мынэ али, 

пинал’ёсты бӧрдыло дыр ни. Кышноослы кы 1зытэк но яралоз. 
Кытын тйледлы кылзон, кышномуртлэн визьмыныз кызьы ва- 
лалод?

К ы ш н о о с .  Мар милемды номыре но валасьтэм, йыртэм 
но пыдтэм малпаськод-а мар а? Тон кадь визьмо адямиеэ 
кытысь адЗодг'

В у ж  с а л д а т .  Эй, шыпыт улэ отй! Номыре но валаны уг 
лу. Кылзэ адямилэсь лыдЗемзэ! (Ваньзы, котькуд пӧртэм ка- 
риськыса, кы 13о).

С т у д е н т .  (ЛыдЗе). Орловской губерниысь крестьян’ёслэн 
эксейлы гожтэм гожтэтсы. „Мусо эксэй! Милемлы югыт карись 
шунды! Тыныд оскыса гожтэт лэкиськом. Мусо югыт шунды, 
ми туж курадЗиськом. Милям муз’еммы зуж ичи, кудйзлэн чик 
ӧвӧл. Вань муз’ем узып’ёс ки улын. Милям улэммы уг лу ни. 
Начальник’ёс, помещик’ёс но уэыр’ёс милемды кураськыны пот- 
то ини. Мусо югыт шунды, эксэй айы! Тыныд гинэ оскиськом 
на, юртты милемлы! Со сьӧд кырныж’ёс ки улысь мозмыты 
милемды! Милесьтым вирмес юыса соос тэй кадь куаизы ини. 
Соос — вир юисьёс' Ми тынысьтыд Зеч уждэ ноку но ум вунэтэ. 
Тон понна оскыса, шумпотыса, кытчы косйд, отчы мыном. Ми 
тыныд юрттыны котьку дась. Муз’ем вылэ йыбырттйськом ми, 
тынад ляльчиосыд. Милям югыт шундымы, туж дано кариськом
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Тбнэ! Ми Ӧрлов ёросысь крестьян‘ёс. (ЛыдЗемысь дугдэ. МалЫ.к 
номыр но куаретытэк сылэ).

К а л ы к .  ЛыдЗы на, лыдӟы! Ваньзэ ик лыдӟы! Вань на-а?
С т у д е н т, Валады-а? ,
К а л ы к. Валам, валам! Кызьы уд вала. Ми но адями ук!
С т у д е н т .  Табере кылзэ ини, эксэй крестьян’ёслэн мусо кыл 

гожтэмзылы‘ верам. „Н. Генераллы. Орлов ёросысь крестьян’ёсты 
сю пол корт ньӧрын шуккыны, тюрьмае пытсаны, судэ сётыны 
косйсько. Кин ке бугыр’яськиз ке, ошылоно. Пумит мынйсьёссэ 
ыбылоно. Кызь ньыль час куспын та косэмме ужаса быттыны 
косйсько. Миколай, Царской Селоын"... Тани, мусо калык’ёс, 
эксэй кыӵе начальник’ёссэ калыклы юрттыны косэм. Табере 
эксэйлэсь юрттэмзэ валады-а ини?

К а л ы к .  Кулэ ӧвӧл, кулэ ӧвӧл. Тырмоз, тырмоз! Валам ини, 
валам мусо кылзэ! ^

М а к а р .  „Эксэй доры кыдёкын, инмар 'доры вылын" шуса 
верамзы зэм вылэм.

В у ж  с а л д а т .  Ужась калыкез ыбылэмзэс мон ачим адӟи. 
Ваньмыз зэм верамын. Калыклэн виреныз муз’емез нюртэмзэс 
ачим адЗи. Пут мед пилиськозы со вир юисьёс! Инмар мед 
ӵаш’ёз калыкез курадЗытэмзы понна.

С а л д а т л э н  к ы ш н о е з .  Ми но пумитаз тау кариськом. 
Милесьтым вирмес юэмзы гадязы мед пыкиськоз. Милям курад- 
ӟеммы понна, милям карт’ёсмылэн, вын’ё^мылэн войнаын ку- 
радӟемзы понна, милям пинал’ёсмы курадЗем понна, котьмар 
понна, дэй мед кылдоз соослы!

С т у д е н т .  Эксэйлэсь каньылатонзэ табере асьтэос валась- 
коды ини. Калык понна эксэй уг висьы. Эксэй калыклы уз 
юртты. Начальник’ёс, полицаос солы дурбасьтыны мед’ямын. 
Соос калыкез зйбыса возьыны мед’ямын. Вытэз эксэйлы, по- 
мещик’ёслы, котькыӵе йыр улйсьёслы тыроно луиськоды. Салдатэ 
но пеймыт калыкез эксэйлэсь^ помешик’ёслэсь но узыр’ёслэсь 
ваньбурзэс возьман понна жугисышнЫ нуо. Пеймыт калыкез 
пӧяло, алдало. Эриктэс ас кияды кутйды ке, асьтэос гинэ улон- 
дэс каньылатыны быгатоды, выт тыремысь эксэйлы дугдйды ке, 
салдатэ пинал’ёстэс ӧд ке сётэ ни, эксэйтэк но калык ассэ 
ачиз утялтыны быгатоз. Эн оске ни эксэйлы! Куштэ эксэез!.

К а л ы к .  Куштоно!.. Куштоно!.. Куштоно эксэез! Улляно 
солэсь чиновник’ёссэ, поличаоссэ! Улляно со вир юисьёсты!

К ы ш н о м у р т  д ы ш е т й с ь .  Зеч калык’ёс, тау кароме та 
мусо пимылы, ӟеч кыл верам понназ, курадӟись калыклы юрт- 
тэм понназ. Со калыклы югыт сюрес возьматэ.

К а л ы к .  Туж тау кариськом. Тау кариськом мусо к^алызлы!
И в а н .  Инмарлэсь вылэ данэ понйськом!
М а к а р .  Соос милемлы эрик сётозы! Тй милям эксэймы но 

инмармы но, тйледлы гинэ оскиськом на!
С т у д е н т .  Мусо калык’ёс, бератсэ. кырЗаломе асьмеос. 

Эксэйлы пумит кырӟан шуо тае. Кызьы быгатоды, ваньды кыр- 
ӟалэ. (КырЗаны «утско, дышетИсьёс юртто). „Куштоме асьмеос
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вуж дуннеез, курткоме солэсь тузонзэ“... (Урадник но кык жан- 
дарм пыро).

У р а д н и к .  Мар кесяськиськоды?.. Мае кырӟаськоды?.. Таос 
мар калык?. Кытысь вуэм’ёс?..

М а к а р .  Та милям дышетйсьёсмы. Таосыз куное лыктэмын... 
дышетисьёсмы доры куное.

, Д ы ш е т й с ь .  Калык пӧлы учкыны лыктйм. Калыклэсь мар 
вераськемзэ кылзыны.

У р а д н и к .  Умой тй дышетйськоды калыкез. Озьы-а ды- 
шетыны косо тйледлы, а-а? Бугыр’яськыны ^дышетйськоды!.. 
(Дышетйсез мыжге. }Кандарм‘ёс револьверзэс потто).

Ж а н д а р м .  Эн вырзылэ интыысьтыды! Кин ке вырӟиз ке, 
ыбо! Подлец’ёс! Кызьы калыкез бугыр’яны ми дышетом тйледды!

У р а д н и к .  (Студентлы). Тон кин?.. А-а? Кин кулэ вал мы- 
ным, тани уга та студент Раппопорт!

С т у д е н т .  (Бызьыса кошкыны ӧд‘я  но сое куто). Мусо ка- 
лык’ёс, монэ эн сётэ! (Иош пегЗыны ӧд‘я).

Ж а н д а р м .  ( Ыбе револьверен). Кутэ сое, кутэ! (Студент  
гожтэтсэ куштэ^ Кышномурт дышетйсь гожтэтсэ окутэ но 
ымаз сыскыны Од’я . Со гож тэтэз т алало).

У р а д н и к .  Та мар?.. Эксэйлы пумит гожтэт? Тй арестовать 
каремын!..

КЫКЕТЙ ЁЗЭЗ.

Волостной правление. Старшина ж ӧк сьӧрын пуке. Под'ясь 
гож’яське. Урадник но кык страж ник’ёс. Пристав корка шортй 
пор’яса ветлэ. Одйгез страж ник ӧс дорын сылэ. Воинской на- 
чальникез но исправникез витё.

П р и с т а в. Вуж салдат’ёсды туннэ поверка луоз. Калык 
ивортэмын-а? Воинской вачальник лыктэ ини.

С т а р ш и н а .  Мон под’ясез гуртлы быдэ ивортон гожтыса 
лэзьяны косй, вашкородие.

Под’ясь. Лэзьямын, лэзьямын! Сельской обществоысь старо- 
сталы быдэ, вуж салдат’ёсты поверкае улляны косыса лэзьямын.

П р и с т а в .  Укмыс час ини, али но калык ӧвӧл на. Урадник, 
тынад котьмаид дасямын-а? Котьма дась мед луоз. Стражник’- 
ёслы но наряд сётэмын-а?

У р а д н и к. Наряд сётэмын, ваше благородне. Ми поверкалы 
дась.

П р и с т а в .  Учкы, Мазурин!.. Умой, юн порадок мед луоз. 
Воинской начальник сяна, утемысь исправник но лыктоз. То- 
дйськод тон сое. Лыктоз князь Вяземский. Юись, ӵашетйсь 
нокытын но медаз лу. Вина лавка ворсаны косэмын-а?

У р а д н и к .  Ӧвӧл, ваше блогородиа. Косэмын ӧй вал.
П р и с т а в. Косытэк уд тодйськы-а? Кинлы сое тодыны кулэ? 

Мыным-а? Сое но тодонтэм нырысь арзэ улйськод-а?
С т а р ш и н а .  (П од’ясьлы). Мосеич, в и н у н  вузкарисьлы косон 

гожты али. Куинь нунал ӵоже поверка мынытозь лавказэ вор- 
саса мед возёз,
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П о д ’ я с ь .  Кемалась мынам гожтэмын ини. Ме, ваше бла- 
городие.

П р и с т а в .  (Косонэз басьтыса страж никлы сётэ). Ки нюр- 
тон та вылэ кур. Валад-а?..

С т р а ж н и к .  Валай, влше благородие.
П р и с т а в .  Ну, мын!.. (Урадниклы). Мааурин, стражник’ёслы 

но верамын-а, князь Вяземской но воинской начальник коман- 
далы учкон лэсьтоз шуса.

У р а д н и к .  Команда дасямын, ваше благородие.
П р и с т а в .  Бирдыоссы но медальёссы кизили кадь, ӝуась 

мед луозы. Пыӵал’ёссы но пыӵат тйрлык’ёссы ворек’ясь мед 
луозы. Маид ке умойгэм луиз ке, мыным но шедёз, нош тыныд 
сю пол трос шедёз. Кин ке алдаськиз ке, тюрмаын сисьто. Тонэ 
интыысьтыд потто, судэ сёто. Валад-а?

У р а д н и к .  Валай, ваше благородие. (Страж ник пыре).
П р и с т а в .  Сётйд а косонэз?
С т р а ж н и к  Сётй, ваше благородие.
П р и с т а в .  Кизэ нюртйз-а?
С т р а ж н и к .  Ки нюртэмез курытэк вунэтйськем.
П р и с т а в .  Болван тон, ява!
С т р а ж н и к .  Болван, ваше благородие!..
П р и с т а в .  Визьтэм! Мон тыныд всрай, ки нюртэмзэ кур 

шуса. Малы вунэтйд? Ме, (чапке) тыныд со понна!.. Собере 
валалод. Сое но вунэтйськод!.. Старшина... воинской начальник- 
лы но исправниклы кунокуа дасямын-а?

С т а р ш и н а .  Под’ясез косон гожтыны косэмын вал.
П о д ’я с ь .  Бактияров купецлы косэмын, ваше благородие... 

Расылкаез лэзьяй.
П р и с т а в .  Кыӵе кунокуа дасямын асьтэос учкыны вет- 

лйды-а?
С т а р ш и н а .  Ӧм, ваше благородие.
П р и с т а в. Кызьы дасяськыны вераны ассэ Бактияров ку- 

пецез ӧд ӧтьылэ-а?
С т а  р ш и н а. Ӧм...
П р и с т а в .  Ӧм! ӧм! Сёто мон тйлед ӧм! Тыныд, старшина, 

сизьым сутка арест сётйсько. Поверка быриз ке, собере пукод. 
Тыныд, под’ясь, вить сутка сётйсько. Сотэк тй уд дыше. Стар- 
шина, ӧть росылкаез!

С т а р ш и н а .  (ӧ с  доры мыныса). Микей! Микей! Ӝог татчы, 
ӝог... лык!

М и к е й .  Мынко, мынко! Муньылон’ёс (калленгес). Курт- 
чаньги мед нуоз вал тйледды. Уйбыт ӵыдэтскыны ӧй лась. 
Нунал нош потйз, эрик уз лу ни. Уй но нунал ветлыса пыд ик 
жильыр-жильыр луэ. Остэ инмаре, эн кушты!

П р и с т а в. Бактияров купецлы приказэз сётйд-а, Микей?
М и к е й. (Йырзэ кормаса, ымзэ усьтыса, мар юамзэ вала- 

тэк сылэ). Ась... Мар шуиськод?
П р и с т а в .  Бактияров доры ветлйд-а шуисько?
М и к е й .  Ась... Маась, косонэ? Та быдӟа тӧдьы гумагаез-а?
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П р и с т а в .  Ась!.. Маась!.. Маро тон, визьтэммид-а, ӦЛО 
к у д З и д -а ?  Юамез но уд валаськы. Сёто мон тыныд ась!

М и к е й .  Маась... Мон т ы н ы д  ӧй с ё г ы ,  ваше с т е п е н с 1 В 0 .  Мон 
урод Кучыран Иванлы нуса сётй.

П р и с т а в .  Кин Кучыран Иванлы? Мон Кучыран Иванэз уг 
юаськы. Ме тыныд, уя ке валаськы! (Бамаз чапке).

М и к е й .  Бумагаез Кучыран Иванлы нуи мон, вытэз тырымтэ 
понна самоварзэ мед ваёз шуса.

П р и с т а в .  Визьтэм! Пыдйылад изиськод-а, мар-а? Пельыд 
но уг кылы. Изись, уйжомем! Бактияров купечлэсь корказэ 
тодйськод-а?

М и к е й .  Тодйсько... Маась уд тоды. Мон татысь адями. 
Паллян пала мыныса, бур палась куинетй коркан со улэ.

С т а р ш и н а .  Микей, кылзы али! Черк дорысен ньылетй 
корка луэ.

П р и с т а в .  (Старшиналы). Ачим тодйсько, эн куареты! Уть, 
кыӵе тй дасяськиллям утемысь ӥыр’ёсты кунояны! Татын юыса 
гинэ пукиськоды.

М и к е й .  Юиськом, ваше степенство. Ву юиськом, .сюкась, 
чай но юиськом.

П р и с т а в .  Аракы трос юиськоды. Уть, нырды ик гор- 
дэктылэмын, пельды но соин уг кылы. Валад-а? Мын, Бакти- 
яров купечез ӧть!

М и к е й .  Ась... Ма-ась уд мыны? Мыно. Ӧтё, ӧтё... (Кошке).
П р и с т а в .  {ӧс дорын сылӥсь страж никлы). Воинской на- 

чальникен иеправникен пырыку мыным вератэк эн вунэты.
С т р а ж н и к .  Кылйсько, ваше благородие. {П оппыре). Бачко 

лыктэ, ваше благородие.
П о п  В е р е й .  Мир тйляд компанидылы. (Вӧсясъке). Остэ, 

инмаре, остэ!..
П р и с т а в .  Умой, бачко, умой! Милемлы тон но туж кулэ 

вал. Тонэ вунэтйськом вал ини. Вуж саллат’ёслы поверка луоз, 
молевень кароно луоз. Калык туннэ туж трос луоз. Воинской 
начальник но исправник лыктозы.

П о п  В е р е й .  Мар каро татын шуса мон тодыны пырем 
вал. Валай, валай табере. Господин присгав, молевень карытэк 
кызьы луоа? Нокызьы но уз- лу. Йнмартэк ӧсэтй но потыны уг 
яра. Тужгес ик та виысь инмарлы вӧсяськыны кулэ. Туж бугы- 
рес ар’ёс потйзы. Мон кылэм вал, калык 6угыр’ж.ькыны турттэ 
шуса. Олокин студент’ёс, тодмотэм мурт’ёс, гуртэтй калыкез уза- 
тыса ветло шуса. Тушмон’ёс п о т й з ы ,  тушмон’ёс! Эксэйлы пу.мит 
мыно. В̂ рдйськем муз’емез лано уг к фо. Кыӵе туала арын калык 
потйз. Инмарез но вунэтйзы. Милесьтым, инмарлэн ляльчиосыз- 
лэсь, уг кылзо ни. Инмар куштй<. Мллемды тодмась, лыд’ясь 
ӧвӧл ни. Урод улон луиз, уроя! Пайда ӧвӧл ни. Няньзэ, вӧйзэ, 
курегпуззэ калык ялан базаре нуыны тырше. Милемлы, инмарлы 
вӧсяськись адямиослы номыр уг сёго ни.

П р и с т а в .  Дас кык часын молевень луоз. Отец Верей, да- 
сяськы! Тодйськод веть тон исправникез, князь Вяземскоез? 
Со лыктоз.
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П о п  В е р е й .  Кызьы уд тоды. Мон соин утемым, Воголе- 
пов протоиерей дорын ачим адЗиськи. Умой адями, умой. Вина 
трос юим, картаен шудйм. Мон молевень карыны котьку дась. 
Инмарез вунэтыны кулэ ӧвӧл. Монэ но эн вунэтэ, ӝытазе сур 
юыны пыралэ. (К аллен). Матушка тонэ туж пыраны косйз, гос- 
подин пристав.

П р и с т а в .  Пыралом, отец Верей, пыралом. Кызьы пыртэк 
кошкод.

П о п  В е р е й .  Зеч луэ! Уждэс ортчытыны инмар мед юрттоз. 
{Кошке).

(Бакт ияров купец пыре).
П р и с т а в .  А-а! Бактияров!.. Тонэ кунокуа дасяны исправ- 

никлы яо воинской начальниклы косэмын-а? Котьма умой дасяно 
луоз. Сион-юон дасяно луоз. Валаськод-а?

Б а к т и я р о в  (Тушсэ зыраса). Верамын вал. Валасько, кызьы ]
уд вала! Мон сыӵе куноослы котьку дась. Мынам утялтон вань. |
Коркае кык, искалэ сизьым. |

П р и с т а в .  Учкы умой! Синмыд азяд но берад но мед лу- \
03. Исправникез, кыӵе со, тон тодйськод? Со ачиз эксэй но, I
инмар но луоз татын. 1

Б а к т и я р о в .  {Йыбырт’яса). Вашскородие, мон весь муз’ем 1
сярысь юано шуса улйсько вал. |

П р и с т а в. Мар муз’ем сярысь? |
Б а к т и я р о в .  Милям туэ муз’емез люкыны туртто. Уз лу-а |

кызьыке карыны? Мынам муз’еме ньыльдон десятин’ёс луоз, 
ваньмыз кыедамын. Сое куанер’ёс басьтыны туртто, тйни со 
сярысь юасько. Уз лу-а кызьы ке карыны?

П р и с т а в .  Умой кунокуа гинэ дася, созэ луоз. Тани по-
верка ортчиз ке асьмеос татын нош соку кузё луом. Калыкез
соку нош шымыртын^я луоз. Пыдйыл’ёслы возьмато мон муз’ем!

Б а к т и я р о в .  {Йыбырт'я). Тау карисько, вашескородие!..
Туж тау карисько. Эн вунэтэ милемды но. Кылем арын но 
бугыр’яськыкузы, дышетйсез нуыкузы, начальник’ёс мон доры 
пыразы. Трос эн малпаське. Мон соосын вераськыны быгатйсь- 
ко. Соку зол дун сётыса кельтйзы. Мынам кадь кунокуа татын 
уд шетты. Туж тау карыса кошкизы. Юизы но картаен туж 
зол шудйзы. Быдэс сюан лэсьтэм сямен татын улйзы.

П р и с т а в .  Озьы... Умойтэм номре медаз лу! Мын ини да- 
сяськы! Курег пӧзьты, курегпуз дася, ӧжыт ӟузён дася! Юон ӧз 
ке юалэ, эн сёты. Ми учкыны ветлом, тод.

Б а к т и я р о в .  Асьтэос но пыратэк эн вунэтэ. Чечыен чай
юыны пыралэ. Тйледды ас дорам адЗыны шумпотйсько. Зеч 
луэ ини собере. {Сцена сьӧрын буко гырлы кылйське, куара: 
„Тп-р-р! эн визьтэмЧськы коренной! М он тонэ! БадЗым началь- 
ник’ёсты ваиськод!.. Правлениын ваньзы бызьыло, пристав ту- 
пат ’яське).

С т р а ж н и к .  (ӧ с  дорын сылйсез). Вуо ини, ваше благородие!... 
(Исправник но воинской начальник пыро. П равлениын бергась 
мар'ёс ке, соос пырыку, ваньзы либрак луо. Кин кызьы вал, ин- 
тыысьтызы у г  вырЗыло ни).
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В 0 и н. н а ч. Калык’ёсты поверкае дась-а ини?
П р , и с т а в .  Калык люкаське ини, господин полковник!..
( )¥(ӧк сьӧры пуксе).
И с п р а в н и к .  Пристав, мон малы лыктэмын тодйськод 

дыр?
П р и с т а в .  Тодйсько, ваше сиятельство: арестовать карем 

калык сярысь малпасько.
И с п р а в н и к .  Кытын тйляд кутэм мурт’ёсты, калыкез бу- 

гыр’ясьёс?
П р и с т а в .  Тынад косэмед’я, ваше сиятельство, утеме келя- 

мын соос.
И с п р а в н и к .  Зеч эскерыны кулэ, пристав,та виысь калыкез.
П р и с т а в .  Эскерисько, туж эскерисько, ваше сиятельство.
И с п р а в н и к .  Эскериськом, эскериськом... Эскерыса уд 

адӟиськы-а калыклэсь бугыр’яськемзэ? Уд эскериськы! Умой 
эскерыны кулэ, пристав! Калыклэсь ма ужамзэ татын тон уд 
тодйськы! Озьы эскерозы-а? (Пыдыныз йыгаса, кесясъкыны 
кут ске). Мон тонэ со понна интыысьтыд потто! Валаськод-а? 
Калыклы эрик сётйськод! Тодйськод-а, калык та виысь котькы- 
тын бугыр’яське!

П р и с т а в .  Тӧдйсько, ваше сиятельство.
И с п р а в н и к .  Тодйськод... Озьы тон бугыр’яськыны [эрик 

сётйд ке, соос чырты сьӧры тубозы. Тани крестьян’ёс помещик’- 
ёслэсь юртсэс суто, ваньбурзэс талало. Сыӵе бугыр’яськись ка- 
лыкез ыбылыны кулэ. Уд валаськы!

В 0 и н. н а ч. Старшина, поверкалы ним тул’ёссы дасямын-а?
С т а р ш и н а .  Дасямын, вашскородие.
В о и н. н а ч. Вуж салдат’ёсты кыкен куинен гинэ пыратоно 

луоз. (Кесяськыса, кышномурт пыре).
К ы ш н о м у р т .  Лэзе, лэзе монэ! (Пыре но исправниклэн  

пыдазяз йыбырттэ, бӧрдэ). Мынысьтым картме пытсазы, келязы, 
келязы! Жалялэ монэ. Мынысьтым пинал’ёсме жалялэ! Лэзе сое! 
Одйг со гинэ вал милям ужасьмы, сюдйсьмы. Кызьы ми улом 
на сотэк! Эн кушты милемды!...

И с п р а в н и к .  Ӝутэ сое!.. Лэзем гинэ ӧвӧл, ыбылыны кулэ 
сыӵе бугыр’яськи<^ь калыкез!.. Возьмато мон соослы бугыр’ ясь- 
кон! Кин косйз соосты бугыр’яськыны? Пытсамын, ыбемын яке 
ошемын луозы соос!... Кызьы бугыр’яськоно, кызьы эксэйлы 
пумит мыноно — тодозы соос соку!

К ы ш н о м у р т .  Ой-ой, ой! Вордйськемайыосы, лэзе!.. (Бӧрдыса 
усе, кёсяське), Лэзе мынысьтым картме!

И с п р а в н и к .  Поттэ сое татысь!... (Кык стражник'ёс кыш- 
нымуртэз гыж кыскыса потто).

К ы ш н о м у р т .  Со нокинэ номыр^[но|^ ӧз кары! (Кесяське). 
Лэзе, лэзе!

П о д ’ясь. (Поверкае ӧте). Сидоров Мнкар, Эекенбаев Иван, 
Николаев Петр. (К у и н ьк у зя  пыро).

В о и н .  н"ач. (Огезлы). Кызьы нимыд-тулыд?
М а к а р .  Сидоров Макар, ваше благородие,
р о и н .  н а ч .  Японь врйнае ветдйд-а?
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М а к а р .  Ветлй, ваше благородие... мон жалоба сётйсько: 
мон салдатын дыо’ям мынам кышноелы пенси ӧвӧл сёт’яллям.

В о и н, нач.  Шыпыт ул! (Пыдзэ лёге). Мон пенси уг юаськы 
тынысьтыд! Сёто мон тыныд пенси! Пристав, пыгсалэ сое!... 
(Стражгц1к'ёс Щ!о).

М а к а р. Калык’ёс!.. Пытсаны эн лэӟе монэ!.. Монэ пытсазы ке...
И в а н. (Исправник доры мыныса). Вашескородие, уз лу-а 

ӧжыт вытэз кулэстыны?
И с п р а в н и к .  Мон ӧти-а тонэ? Вытэз юаны тонэ татчы ӧти- 

зы-а? Кошкы татысь!
И в а н .  (Воинской начальниклы). Нокызьы но тырыны быга- 

тоно ӧвӧл. Туж трос выт тырон 'каризы. Войнае ветлытозям 
тйрлык но быриз, гидкуа но куашказ, кыед куятэк кылемын, 
нянь уг поты ни. Вуоно арозь тырытэк кельтыны уз лу-а?

В 0 и н. на ч .  Тыныд верамын, выт сярысь ӧтемын ӧвӧл. 
Адями кылэз уд валаськы-а?

И в а н .  Нокызьы уг лу али тыреме.
С т р а ж н и к .  {Матэ султыны косыса), Татчы лык. (Суйтйз 

кыске). Отчы мын шуизы-а, ӧз-а тыныд?
В о и н .  н а ч .  Кызьы нимыд тулэд?
И в а н .  Бакенбаев, гаше благородие.
В о и н. нач.  Кытын вал салдагын тон?
И в 8 н. Мон-а?
В о и н .  на ч .  Тон, тон!.. Кин-о луоз тон сянз, тонэ ӧтемын 

дыр’я?
И в а н .  Мон салдатэ ӧй ветлы.
В о и н .  нач.  Ӧд ке, малы лыктйд?
И в а н. Мон выт сярысь лыктй.
В о и н .  нач.  Выт сярысь уг юало татын!.. (Старш иналы но 

урадниклы). Старшина! Урадник! Малы сое ӧтиды. Салдат’ёсты 
гичэ ӧтьыны косэмын вал! Номыр но валано ӧвӧл татын! Чорт 
тодэ, мар таӵе?

С т а р ш и н а .  Под’ясь косон гожтйз, вашескородие.
У р а д н н к .  Кинэ косэмын вал, мон соосты ик ӧти.
В о и н. на ч .  Тй кудЗ :мын вал дыр соку. Уд валаське огды- 

лэсь огды мар каремдэс. Тордйсьёс! (Иван шоры во^ьматъ). 
Поттэ сое татысь!

У р а д н и к .  (Донгаса п о т т э\  Пот татысь! Малы татчы пы- 
рид? (Пушкем мыжык э нозьматэ). Начальник’ёс кошкизы ке, 
возьмато али мон тйледлы.

П е т ы р .  (Исправниклы). Мынысьтым, ваше благородие, Бак- 
тияров купеч, салдатын дыр’ям муз’емме басьтйз. Уз лу-а бе- 
рен басьтыны сое? Мынам муз’еме табере туж ичи кылиз. Пи- 
нал’ёс трос, соосты сюдыны тырмоно ик ӧвӧл ни.

И с п р а в н и к .  Кызьы тйледлы вералод на ини. Нош муз’ем 
сярысь... Тйледды воинской начальник ӧтиз. Мын со доры!

П е т ы р .  Бактияров мынысьтым гинэ ӧз басьты, ӝыны гурт- 
лэсь муз’емзэ кияз кариз.

И с п р а в н и к .  Пристав! Мар та таӵе?! Кытчы тон милем- 
ды ваид? Оло визьтэммиды тй?1 Калыкез ваньзэ эрик’яллям тй, 
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Тй но калыкен одйг кылысь кариськиды-а мара? Судэ сёто моя 
тйледды. .Умой ӧвӧл та... Бунт та, бунт! Губернатор, кин бу- 
гыр’яськиз, кин эксэйлы пумит мынйз, пытсаны, ыбылыны ко- 
сйз. Лушкем косон вал, басьтйд-а тон сое. ТохйС! код-а тон сое?

П р и с т а в .  Мон ӧй басьты, господин исправник. Уг тодйськы.
И с п р а в н и к .  Тон номре но уд то^йськы. Судэ сёто, инты- 

ысьтыд потод тон!
П р и с т а в .  Калык кемалась бугыр’яське ини, господин ис- 

правник. Мон со сярысь олокӧня пол гожтыса лэзем вал ини. 
Номыр но уг верало.

И с п р а в н и к .  Мыным малы ӧд гожты? Уд тодйськы-а кинлы 
гожтыны кулэзэ? Тыныд туж кемалась тодыны кулэ вал ини 
сое, нырысь арзэ служить уд кариськы ук! (Сцена сьӧрын Чаше- 
гпэм кылӥське. Куара: „Эй-эй эӥ\ Лэ>е пытсам калыке^! Лэзе 
али ик! Вир юисьёс! Нош вирмес юыны лы кт йллям  татчы! Ул- 
ляно соосты татысь!'^ Соберг сцена сьӧрын йыггетэм но чашетэм  
кылйське).

У р а д н и к .  Ваше благородие калык нош бугыр’яське.
И с п р а в н и к .  Бугыр’яське?! (Ваньзы кышкаса султ о). Прис- 

тав, урадник! Мынэ кугылэ, кин калыкез бугыр’я, пытсалэ! Мон 
соосты пытсэтын сисьто. АдЭозы ссос кызьы бугыр'яськоно1 
(У, адник но стргж ник’ёс пото).

П р и с т а в .  Господин исправник, калык татын урод. Азьлон 
калыкез буйгагыны кулэ, собере утчаса, бугыр’яськыны узатйсь- 
ёссэ кутылыны кулэ.

И с п р а в н и к .  Озьы кельтыны уг лу. Али ик пытсано, кудзэ 
ыбоно.

П р и с т а в .  Вань калык кесяськыса тэтчы лыклэ. (Урадник  
но страж ник’ё ■ пыро).

У р а д н и к .  Калык ваньмыз татчы пыре, зырен лыктэ. Улляно, 
вионо таосты шуэ. Ваше благородие, пегӟоно татысь.

И с п р а в н и к .  Дасялэ ренольвердэс... Пуктэмын-а револь- 
верды? Калык татчы пыркз ке, ыбылэ... Ӧсэз ворсалэ!.. (М л ка- 
оыны валат эк сыло).

(Сценг сьӧрын нош куара кылйське: „Эш’ёс, лыктэ татчы!... 
Эн кышкалэ! Соос асьмелэсь эш’ёсмес пытсазы ини, асьмеды 
но пытсалозы. О^ен-оген ваньмес пытсалозы, собере ыбылозы. 
Улляно таосты". (Н ачальник’ёс интыысьтызы вырЗылыны дйсь- 
тытэк сыло). „Сиово нянез но нуса кошкозы. Тани ныт понна 
нош пыгсалозы. Кема-а асьмеос чидаса улом на? Тырмоз ини, 
трос юизы асьмелэсь вирмес! Асьмелэсь эш’ёсмес соос понна 
пытсазы. Оӥдолэ пыроме, уллячо, вионо таосты!".

К у а р а .  Пыронӧ, пыроно!.. Талзлэ эш’ёсты! Пыре!
П р и с т а в  (Укно доры мыныса). Крестьян’ёс! Ми тйледды 

номыр ум каре. Пытсам эш’ёстэс лэзё!^. Исправник вытэз но 
капчиято шуэ.

К у а р а .  Нош толонлэсь валлян пытсам’ёссэ лэзёзы-а?
П р и с т а в .  Лэзёзы, лэзёзы!
К у а р а .  Келям мар’ёсты ке кытысь соос дэзёзы на? 
П р . и с т а в .  Берен берыктозы.
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К а л ы к .  Пӧяло соос!.. Тырмоз ини, трос пӧязы!.. Пыроно, 
пыррно!.. Вионо соосты! '.Пыре!.. Пыре!.. Тодйськом ми исправ- 
никез, тодйськом!.. Пыре!.. Ӧсэз тйялэ! (Ӧсэз т йяса ка лы к  пыре).

О д й г е з .  Тани таос татын, вир юисьёс! Лэзе эш’ёсмес!
И с п р а в н и к .  А-а-а! Лэзё мон тйледды! (Револьверек ыбе. 

Адям и одйгез погра).
К а л ы к .  Адямиез ыбизы, виизы! Кутэ соосты! Жугоно!... 

Вионо!...
И с п р а в н и к .  Эн исалэ!.. ваньдэс ыбыло.
К а л ы к .  А-а-а! Тон озьы-а?! {Калык жугыны мынэ).
И с п р а в н и к .  Урадник!.. Пристав!.. {Укноетй тэтче).
О д й г е з .  Мае учкиськоды? Эн лэзе!.. Кутылэ.. {Пристав, 

воинской началъник, старигина — кудйз укноет й, кудйз кытчы 
пазясько, калы к урадникез но стражник'ёсты кутэ).

К а л ы к .  Исправник но пристав пегӟизы!.. Кутэ!.. Кутэ!.. 
Вионо... Жуге!.. Урадникез кутэ! Стражник’ёсты но кутэ! — А-а-а! 
Шедиды тй табере!.. Кема милесьтым вирмес юиды!. (Урадниклы). 
Вера, кӧня калыкез сиид? Бакча суред, кӧня адямиез виид? 
{Жуго). Кул тон, проклятой!... Вир юись!

У р а д н и к .  Мон ӧй виы калыкез... Мон калыкез ӧй иса... 
Мусо калык’ёс, эн вие!.. Мон янгыш ӧвӧл, монэ косйзы.

К а л ы к .  Тон янгыш ӧвӧл но, урысэн гинэ жугид, выт понна 
пудоез гинэ тон нуллйд! (Мыж гало, чыжало). Ме тыныд со 
понна, ме!

С т р а ж н и к .  Мон но янгыш ӧвӧл, монэ косйзы. Мынам муз*еме 
ӧвӧл, мон соин отын улй. Мусо калык’ёс! (Пыдес’яське). Жалялэ 
мынысьтым пинал’ёсме!..

К а л ы к .  Тон мидрсьтым пинал’ёсмес жаляд-а? Вера, трос-а 
вирмес юид?.. Трос-а кужыммес снид) (Ж уго, чыжало, мыж гало). 
Ме, тыныд со понна!.. Ме! Ме котьма понна!

О д й г е з .  Эш’ёс! Эн вие тазэ, уг яра! Дугдэ, эн жуге ни. 
Туж кулэосыз ки улэ ӧз шеде. Исправник Вяземской кулэ вал, 
со пегӟиз.

К а л ы к. Одйг кадь соос котькудйз! Котькудйз одйг кы- 
лысь кариськыса калыкез зйбо, курадӟыто. ^

С т р а ж н и к .  Жалялэ... Ай, ай, ай... Калык’ёс, жалялэ, 
простить каре.

К а л ы к .  Стражникын уг ул ни шуса кыл сётод-а? Султы! 
Пыдес’яськыса черк шоры кыл сёт!

С т р а ж н и к .  {Пыдес йылаз султ э 'но вера). Кыл сётйсько, 
ноку ,!но поличаын медам^ул ни!

КУИНЕТЙ ЁЗЭЗ.

П оплэн корказ. Ж бк сьОрын поп, ж андарм офицер, пристав, 
поплэн кышноез но кык нылыз пуко. )Кӧк вылын сион-юон. Поп- 
лэн  стряпкаез пияла , ст акан’ёс пукт ылэ. Ж андарм  офицер 
поплэн ныл'ёсыныз луш кем  вераське. Поп, пристав но поплэн  
кышноез артэ пуко, вачё верасько. С т ряпка посудаез ваче йы- 
ганы шеттэ, сӧрыны ӧд’я . Ваньзы еаче стакан шуккыса юо.



П о п к ы ш н о .  (Стряпкалы), Фенька! Фенька! Кӧня пӧЛ 
мон тыныд верай ини, каллен посудаез пуктылы шуса, уд ва- 
ласькы, кызьы ке но сӧрод ини, тодйсько. Тае, номре валасьтэм 
кышномуртэз, нокызьы но уд кары.

Ф е н ь к а .  Олокызьы пуктылоно... Умоен пуктылйсько кадь — 
ӧйтӧд! (Кошкыкуз, канжаськыса, поднос вылысь посудаез усе).

П о п  к ы ш н о .  Ой!.. верай ук, сӧроз шуса... Сӧриз... Синмыд 
но уг адӟы-а, мар-а?

Ф е н ь к а .  Канӝаськи ук... Ялан кесяськиськод, дыр куалек’- 
яса улоно, номыре но валаны уг луы ни.

П о п  к ы ш н о .  Тйледлы кытын валам, сум’ям калыклы. Пей- 
мыт ук тй, пеймыт!

П о п .  Меме, кӧня мон тыныд верай, куноосты ачид утялты 
шуса... Уд кылзйськы. ^

П о п  к ы ш н о .  Ма, котьмае ачвд ужалод шат ини. Озьы ке 
мар стряпка возёд?

П о п .  Сиеюэ, куноос. Эн возьдаське, со номыр но ӧвӧл!
П о п  к ы ш н о  (Приставлы). Номыр но косыны уг лу сое, 

Василий Егорыч. Маке карыны кос, сӧроз, умойтэм ужалоз.
П р и с т а в .  Мынам но кышное озьы ик шуэ. Аслыз коть- 

кытчы вуытэк уг лу.
П о п .  Озьы, Василий Егорыч, калык туэ визьтэм, азьтэм 

луиз. Начальник’ёслэсь уг кышка ни, черке уг ' ветлы ни, инма- 
рез уг тоды ни. (Куноосызлы). Мусо куноос, юэ. (Стаканзэс 
куто но ваче шуккыса юо).

П р и с т а в. Мусо калык’ёс. Ойдолэ батюшкалэн ӟечлыкез 
понна юоме. Батюшкалэн ӟечлыкез поннна ура-а-а! (Стакан'- 
ёссэс ваньзы куто). Ура-А-а!

П о п .  Мусо куноос. Офицерлэн ӟечлыкез понна. Солэн ужез 
умой мед мыноз. Асьмеды утисьлэн ӟечлыкез понна юоме. 
Ура-а-а! ф аньзы , ур а  карыса, юо).

Ж а н д а р м  о ф .  Мусо калык’ёс. Туж тау карисько монэ 
утялтэмдылы. Тй понна калыкез ултйяны шумпотйсько! Кыл 
сётйсько, мон татчы ветлэм бере, бугыр’яськон уз лу ни шуса. 
Туж зол небӟыто мон калыкез. Табере соослэн бугыр’яськыны 
мылзы уз поты ни. Ми, эксэйлэн ляльчиосыз, ужаны тйледлы 
юрттыны зол турттйськом. Со калыкез, дэриесь пудо животэз, 
жалянэз ӧвӧл. Эксэйлэн ӟечлыкез понна! (Куто стаканзэс). 
Ура-а-а!

(Ваньзы) Ура-а-а! Ура-а-а!
П р и с т а в  (КудЗемын, султ э). Мон юисько {поп кышно шо- 

ры учкыса) Олёна Карповналэн ӟечлыкез понна. (П оплэн ныл'- 
есыз шоры кырыж учкыса). Чебер ныл’ёс понна... Ура!

П о п  к ы ш н о .  Тау, тау, Василий Егорыч. Тон умой адями.
П р и с т а в. Со бунтовщик’ёсты кутылыны кулэ вал. Соку ми 

тазьы гинэ ӧй юысалмы. Тй малпалэ али, ӧжыт-ӧжыт гинэ йыр 
ӧз быры.

Ж а н д а р м  о ф и ц е р .  Эн куректэ. Мон кыл сётйсько, соос 
кутылэмын луозы. Порядок пуктэмын луоз татын.
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Поп.- Инмар мед юрттоз, мед. Кышкыт луиз улон. Лул 
бырылйське вал соку кышкаса. Кылзй:ько мон, мар таӵе ӵаше- 
тэм кылйське шуса, ӧжыт улыса кылйсько, урадник н осф аж н и к  
виемын шуса. Куинь нунал коркась ӧй дйсьты ни потаны. Со- 
осты Лекшур пиос туж жугиллям шуо.

Ж а н д а р м  о ф и ц е р .  Номыр ик ӧвӧл. батюшка. Кызьы ка- 
рыны мон тодйсько. Мынам вань ал 1 эксэйлэн нимыныз гож- 
тэм приказэ. Ваньзэс кутылыны, пытсаны, татысь келяны со- 
осты косэмын. Эксэйлы пумит султйсьёссэ Ы Ӧ Ы Л Ы Н Ы  К О СЭМЫН.  
Та проклятой калыкез муз’ем вылысь ӵужонэн ӵужыса кушгоно. 
Кызьы эксэйлы пумит мыноно, мон соослы возьмаго. Кык взвод 
салдат’ёс но пуляос тырмозы. Соослэн порох зынэз зын’ямзы 
ӧвӧл на дыр али.

П р и с т а в .  Мынам соку револьвере дасямын вал. Кыксэ 
ыби. Озьы ке ӧй карысал, ачим вие.мын лусал.

П о п .  (Стаканэз кутыса). Тынад мозмемед понна инмарлы 
тау карыны кулэ. Мозмем’ёслэн Эечлыксы понна... Ура-а-а!

П о п  к ы ш н о .  Эк, кыӵе кышкано лась соку. Стражяик соку 
пегӟыса, одйгез милям азбарамы пырем. Ми ворсаськемын, со 
нош усьтыны косэ, калык пыроз шуса ӧм дйсьтэ усьгыны.

П р и с т а в .  Мон соосты ваньзэс ыбылы ал вал но, пуляос- 
ме кутытэк вунэтйськем, соин пегЗытэк ӧй лась.

П о п  к ы ш н о .  Ми оскиськом тыныд, Василий Егорыч. Тон 
котьку милемлы дурбасьтйськод.

П р и с т а в .  Мон тйледлы юрттыны котьку ^дась. Мон тон 
понна кулыны но дшь. (Пристаеен поп кыш оен нупасько. 
Поп, кызиылыса, интыяз вырыса, шӧдымтэ улы н  п^ке).

П о п .  Пайда одйг но ӧвӧл ни. Калык черке но уг ветлы ни. 
Зег  но сезьы сюсегысь уг б рылы вал. Молевень уг бырылы 
вал... Уксёлы ёрмон дыр ӧй вал.

П р и с т а в .  Номыр ик ӧвӧл, батюшка, нош тупатйськоз. 
Аьсмелэн мусо офипермы быгатоз.

Ж а н д .  оф . Тй нош чебер ныл’ёс, ӧд кышкалэ-а?
О д й г е з  н ыл .  Мон туж кышкай... Кызьы уд кышка?
К ы к е т й е з  ныл.  Мон туж ӧй кышка. Мон оски, калык 

номыр но карыны уз быгаты шуса. Калыкез зйбыны кинэ ке 
лэзёзы шуса малпай. Кытын соослы асьмедыз вормем? Кызьы 
тон малпаськод, мусое?

Ж а н д .  о ф . Вот тон чырккем ныл. Мон сямен, ма кышка- 
нэз калыклэсь? Соос али ваньзы мынам кырым цыдсам. Мон 
котырын трос уд бергй. Моя нырысь лэземын ӧвӧл. Мон Ку- 
зон ёросын, одйг помещиклэн именияз сю адямигз ыби.

П 0 п. Тон умой карем. Эксэйлы пумит султйсь калыкез 
инмар быттыны косэм. Озьы ик евашелиын но гожтэмын: 
„Кин муз’ем вылын эксэйлы пумит, со инмарлы но пумит, 
сое муз’ем вылысь ӵужоно Котькыӵе л\л-вир инмарлэсь П01эм“. 
Мон малпасько, умой калык быремын ӧвӧл на дыр шуса. Эн 
кушты, инмаре. (Вӧсяське). Бугыр’яськисьёсты быттыны инмар 
азьло кадь ик тыныд мед юрттоз. Татысь ужед но мед кись- 
малоз. Калык вунэтйз инмарез, вунэгйз^ Со тушмон, эксэйлы 
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пумит султйсьёсты быттыны тыршоно. Озьы калыкез эрик’яд 
ке, милемлы ворсэт, улон пась пичи луоз. Эксэйлы бугыр’ясь- 
конэз быттыны юртты, инмаре, шувыт-ребыт нунал’ёстэ сёт. 
(Вӧсяське куноослы). Юэ-сие, куноосы. (Офицерлы). Ю, мусое.

Ж а н д .  0 ф. Тау карисько, тау. Бугыр’яськон быремын луэ 
ини. Отй-татй гинэ кизили кенӝылэ на. Та бер кыле.м’ёссэ гинэ 
кысонэз вань на. Таосыз шурдыт ӧвӧл ни. Шурдыт вал город’- 
ёсын ужась калыкен нюр’я.ькыны, таосыныз шуг уз лу. Ужась 
калык со огазьын, татын нош крестьянлэн чалнк огазе карись- 
кемез уг лу. Крестьян калык пеймыт, соин нюр’яськыны но 
каньыл.

П р и с т а в .  Господин офицерлэн Зечлыкез понна юоме.
По п .  Озьы, озьы. Юоме, юоме.
П о п  к ы ш н о .  Мон шумпотйсько, мусоосы, шум. Со ась- 

меос понна ужа... Кызьы уд ю со понна?
П р и с т а в .  Браво, матушка, браво! Вот мон^ сое яратйсь- 

ко. (Нош, чупасько. Поп, чупаськыкузы, „о-о-о* шуса, кыз'иськы- 
лыса, интыяз вырг. Пристав, кудӧыса, пыдйылаз султйз, шо- 
наське). Юоме, юоме асьмелэн Зечлыкмы понна. Мусо куноос, 
лэзе монэ одйг гур кырзаны.

П о п  н ы л ’ ёс.  КырЗа кырӟа, Василий Егорыч. КырЗамдэ 
ми туж яратйськом. (Одйгез ны л султэ). КырЗа. Мон тыныд 
роялен шудыса юртто.

П р и с т а в .  Ну... кутскисько... (Кызйылэ, кырЗа. Пристав 
кыЧе ке контрреволюционной кырӧанэз кырӧа. кылсярысьх „Слсьвь- 
ся, славься* нимо кырЗанэз. Одйг гур кырЗам бераз).

В а н ь з ы .  Браво, Василий Егорыч, браво! Умой кырЗаськод.
Ж а н д .  оф . КырЗа али, мусое, тон но. Быгатйськод дыр кыр- 

заны.
О д й г е з  н ыл .  Лёля, я, мыным но роялен шудыса юртты 

али. Ой дугды али, дугды! (Офицерлы). Нош тон юрттод-а мы- 
ным? Юрттод ке кырЗало.

В а н ь 3 ы. Юрттоз, юрттоз!.. ( Одӥгез ны л кырЗа),

.Вож вож гинэ ӝужалоз
Кызьпу ой-но куар'ёсыд;
Со малы-о усь1йЛоз?
СЗзьыл кезьытлы чидатэк*.

В а н ь з ы .  Умой, Лёлечка, умой!
Ж а н д .  оф . Быгатйськод, быгатйськод... Василий Егорыч кем 

гинэ ӧвӧл.
П р и с т а в .  Мон номыр но уг шуиськы.
П о п  к ы ш н о .  Василий Егорыч, котькызьы но, кутскись луэ.
П р и с т а в .  Батюшкаез кырзаны куроно.
В а н ь з ы .  Куриськом, куриськом!
П о п. Мон молитваез сяна уг кырЗаськы. (КырЗа: „Коль
П р и с т а в. Экто, экто! Малы уд экты? 

славен-а^, „Многи лета-а'^, м аке м укет а сыЯе кошпрреволю- 
ционной кырЗанэз).

Ж а н д .  оф . Батюшка, эксэйлы \шогая лета кырЗа на.
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П о п .  Многая лета, многая лета, мно-о-о-гая ле-э-эта1
В а н ь з ы .  Браво, батюшка, браво! (С ерек'яло).
П р и с т а в .  Табере шулдырзэ, эктоно кадьзэ кырзалом. Коть- 

кинлы юрттоно.
П о п  н ыл .  Василий Егорычлы эктоно.
(Ваньзы шулдырзэ кырЗало, пристав эктэ. Со сьӧры поп кыш- 

но но эктыны кутске).
Ж а н д .  оф . Браво, матушка, браво!
П о п .  Нош мон маин калыклэсь урод.
Ж а н д .  о ф . Тонэ но эктыны куриськом, куриськом. (Кыр- 

За^ю, поп эктэ. Соку поп кышноен приставен скамья вылэ  
пуксьыса чупасько).

П о п  к ы ш н о .  Мусое, тон. монэ туж-а яратйськод?
П р и с т а в .  Яратйсько, яратйсько. Таӵе ваньбурез кызьы уд 

яраты. (Огез поп ныл шудэ роялен , поп эктэ. Офицер нош поп 
нылэн мукетыныз чупаське, мусояське).

П о п  ныл.  Ку кошкоды ини тй? (Офицерлэсь юа).
Ж а н д .  оф . Ми татын кык толэзь улом.
П о п  ныл .  Мӧзмыт луоз тонтэк татын.
Ж а н д .  оф . Уз лу. Мон нош вуо ачи.
П 0 п. (Эктэмысь дугдэ). Остэ, инмаре, остэ! (Вӧсяське). 

Бадӟым сьӧлыкано лась. Ярам. Дуно куноос понна сьӧлыканы 
но луоз. (ӧж ыт, куаретытэк, Яушылӥськыса улэ но султэ). 
Ну, ӵуказе уӝ луоз! Тӧлпери тӧлалоз!

' НЬЫЛЕТЙ ЁЗЭЗ.
НЫРЫСЬ КАРТИНАЕЗ.

М ултанын, крестьян.гэн азбараз. Кӧня ке мурт, солдат'ёс. 
Кудӥз пуке, кудӥз вераськыса сылэ.

1 с а л д а т .  Малы асьмеды татчы ваизы?
2 с а л д а т .  Мон кылй, крестьян’ёсты зйбыны шуса.
3 с а л д а т .  Асьмелы служба но шедиз: ас калыкез жугыны, 

ыбылыны косо.
1 с а л д а т .  Олокытчы но вутто. Номре но уг валаськы! Мар 

карыны косо, сое кар. Кытчы мыныны косо, отчы мын.
2 с а л д а т .  Мон нокызьы но уг валаськы, малы калыкез 

курадЗыто? Тани асьмеды но оло калыкез жугыны косозы ини. 
Оло асьме калыкез но гуртын тазьы ик курадЗыто? Айыосты, 
мумыосты, вын’ёсты но сузэр’ёсты жугыны косозы.

3 с а л д а т .  Туэ салдат’ёсты гуртэ бертыны'лэзёзы шуо вал 
но уг лэзё ни. Эк, туж гуртэз адзём потэ ини. Мар каро али 
гуртын. Мар меда каре али мынам кышное. Уж бусыысь быриз 
дыр ини, нянь бусыысь поттэмын луоз. Уй но нунал кышно 
возьма луоз монэ.

1 с а л д а т .  Тынад кышноед аракы пӧзьтыса дасяз дыр. Оло 
тыныд дасям аракызэ но быттйз ини, кинэн ке мусо муртэныз 
юыса. Туала ар’ёсын оскон ӧвӧл. Тани та гуртысь салдаткаос но 
шоре гинэ учкыса, серек’яса ветло.
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3 с а л д а т .  Мар зулиськод тон. Мынам кышное сыӵе ӧвӧл. 
Солы, оген адямилы, юмшаны эрик уз лу. Ииналэз вань... Юмша* 
нэн йырин ӧвӧл дыр. Аракы пӧзьтыны гинэ ӧвӧл, сиыны но, 
няньзы вань оло ӧвӧл.

2 с а л д а т .  Тагын сямен ик, вытэн жуммытйзы дыр.
1 с а л д а т .  Карын улыку, мазэ-созэ ик валаны уг лу вал. 

Гурт вунэ, мӧзмон но ӧвӧл ни. Тазьы, гуртэ вуиськод ке, оломар 
но тодэ лыктэ. Та ар ’ёсын мар мында калыкез быттйзы ини! 
Озьы ик гурт’ёсын мар мында быриз. Карын ужась калыкез туж 
трос быттйзы. Шуд ӧвӧл, урод ар’ёсын службае шедёно лась. 
Салдатэ басьтыкузы японь война кылдйз, собере революция 
потйз.

3 с а л д а т .  Ужась калыкез ыбылыкузы мазэ-созэ валаны уг 
лу вал. Нош асьме крестьян калыкез ыбылыны косйзы ке, ки 
пыроно ӧвӧл кадь. Ӧд ке кылзы, астэ жугозы. (Дугдэ, собере 
ӧжыт улыса). Туж мӧзмыт... Эш’ёс, зын ву — аракы утчано вал. 
Татын сыӵе ваньбур трос шуо. Удмурт’ёс асьсэос, пе, пӧзьто сое.

2 с а л д а т .  Ойдолэ, юом ке юоме. Котьмар мед луоз.
1 с а л д а ' р ;  Вае уксёдэс. Мон утчаны ветло. (Уксё сёто но 

кошке).
2 с а л д а т .  Взводной юыны ӧз лэзьы. Туж вераса кельтйз.
3 с а л д а т .  Асьмеды ӧз ке но косы, ачиз кемалась кытын ке 

юыса пуке дыр ини.
2 с а л д а т .  Озьыен соиз озьы. Огрядлэн начальникез, офицер, 

ӧз лэзьы юыны но, уйбыт, пе, ачиз прп дорын юыса кӧлйз. Тани, 
дас час ини, со ӧз ветлы на татчы. Ӧй ке юысал, туж кемалась 
вуысал дыр ини. Со туж вазь ветлылэ вал. Взводной но вазь 
ик ветлэ вал, со но юэ дыр, кыгчы ке пал кышноос доры пы- 
рыса, яке салдаткаос доры ӝымиз.

3 с а л д а т .  Олокытчы ке аракы бекчее усиз. (Серек’я). Нош 
асьмелы кыӵе начальник но сётйзы ук! Со асьме пехотаысь ӧвӧл. 
Асьмелэн офицер’ёсмы сыӵе ӧй вал. Со салдат’ёсын но умой- 
умой уг вераськы, ачиз командовать но уг кары. Взводнойлы 
гинэ маке вера но, соиз мар косэмзэ ужа.

2 с а л д а т .  Сое жандарм офицер шуо. Соос бугыр’яськись 
калыкез кутылыны юри пуктэмын.

3 с а л д а т .  Соослэн каньыл иське улэмзы, калыкез ыбылэм 
цонназы но дун басьто. Асьмеос нош мар понна улйськом та 
службаын? Кыӵе но дунне вылын адямилы улыны кылдэм! Кудйз, 
весь улытозяз куноын кадь улэ, кудйз нош быдэс ултозяз 
курадӟе. Малы со озьы кылдэм?

2 с а л д а т .  Шунды но котькытын одйг кадь уг шунты уга, 
Озьы ик калыклы но одйг кад.ь улыны кылдымтэ. Верано ке, 
асьмеос чик юнме, нянь сиыса улйськом ук та глужбаын. Кинлы, 
мар пайда сётйськом асьмеос?

(С алдат  черык пиалаен кияз пыре).
3 с а л д а т .  А-а!.. Аракы но вуэ уга ини. Чырккем адями тон. 

Кинлызэ ӧз юалэ-а?
1 с а л д а т .  Юазы но мон яачальник’ёс косйзы шуи. Туж 

кышкаса сёто, ӧвӧл гинэ шуо.
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2 с а л д а т .  Юоно чаляк, нокин ӧвӧл дыр’я.
3 с а л д а т .  Юоно, юоно... (Стаканэ лэзьылэ). Татын карын 

ӧвӧл, пытсаны инты уз сюры. {Юо).
1 с а л д а т .  Пытсан инты шеттозы, йырыдлы тыш шеттозы. 

Инты ӧвӧл шуса эн кышка.
2 с а л д а т .  Взводной вераз, кин ке юэмен шедиз ке, судэ 

сётыны косэмын шуиз.
3 с а л д а т. Асьсэос нош малы юо? (Поно аракыез но сябась ка- 

рыса юӧ). Ай-ай, туж ческыт, сюлэмез ик небыт карыса лэзе. 
Туж кемалась вал ини юэм.

1 с а л д а т  Соослы луэ юыны. Соос татын асьсэос йыр, ась- 
с ^ с  кузё. (Взводной пыре).

' " В з в о д н ӧ й .  Кин юыны тйледлы лэзиз?! Верамын вал тйлед- 
лы, уг лу юыны шуса.

2 с а л д а т .  Туж ческыт, взводной, ю али ӧжыт.
В з в о д н о й .  Ю али... Сёто мон тйледлы юон! Татын ныр

улын калык бугыр’яське, тй юиськоды. Мон начальниклы тй вылэ 
чагисько!

1 с а л д а т ,  Ма, взводной, ас калыкез луоз-а соослы сиыны 
сётыны? Умой уз лу озьы. Тон пуксьы но ю миленым ӵош. 
Офицер ачиз но уйбьТт юиз шуо.

В з в о д н о й .  Юэ но эн кудзе! Тйледын сэрен мыным но ше- 
дёз. Мыным шедйз ке, тйледлы уката шедёз.

3 с а л д а т .  Туж мӧзмыт, взводной! Гуртлэсь мӧзмоно. Тынад 
но гуртын семьяед вань луоз ук? Тон уд мӧзмиськы-а?

В з в о д н о й .  Кызьы ӧвӧл?.. Вань. Мынам кышноелэн пинал’- 
ёсыз но кык ини. Алигес, татчы ваемзылэсь азьло гинэ гожтэт 
басьтй.

3 с а л д а т .  Мар гожто гуртысьтыд? Мон кемалась гожтэт ӧй 
басьты ни.

В з в о д н о й .  Гуртын кышно мынам огназ улэ. (Йырзэ оше). 
Иськавын’ёс кышно эрказмиз шуса гожто. Туж кӧт куректэ, 
кытчы пырыны но валаны уг луы

2 с а л д а т .  Аракы ю али но вунэтод. Ачид адЗиськод, кыӵе 
уже асьмеды ыстйзы. Юид ке, сюлмыд небзоз.

1 с а л д а т .  Эк, взводной!.. Кызьы уд ю аракыез. Мон туж 
яратйсько сое. Юиськодь ке, оло мукет дуннее вуиськод лэся. 
Син быдэс дуннеез ӵуж, вож, горд буёло адЗе, мылкыд лӧбыр- 
ске. Рае пырем кадь луоно. КудЗыку, кинлы ке йырыд кур ке, 
сое но чаляк вераны луэ. Яратйсько мон сое юыны. Аракы учкы- 
ны ик туж чебер: лыз-лыз гинэ чиля. Ныл’ёсмуртэз кадь ик 
яратйсько мон та пиалаез. (Чапкылэ пиалаез),

В з в о д н о й .  Эк, котьмар мед луоз,' мон но юо.
В а н ь з ы .  Вот, браво, взводной! (Ваньзы Яош юо).
В з в о д н о й .  Номыре ӧвӧл. Ческыт кошкиз туж. Вае, юоме на!
3 с а л д а т .  Взводной, шуд али арган. Эктэм потэ.
С а л д а т .  в а н ь з ы .  Шуд али, шуд.
В з в о д н о й .  Сокем косйськоды ке, вае арган, шудо. (1 сал‘ 

дат султ э но арган сётэ. Взводной шудэ. Куиньметйез салдат  
эктэ, соосыз кизэс чапкыло, огез кырЫ  арган сьӧри. }¥Сӧк вылын 
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пуке черик пиялазы . Офицер пыре. Арган шудэмысь дугдэ, вань- 
зы кышкаса султо).

Ж а н д .  о ф . Ма та?.. Кин лэзиз тйледды юыны? Верамын 
вал у к  тйледлы, эн юэ шуса.

В з в о д н о й .  Озьы... Верамын вал.
Ж а н д .  о ф. Взводной но?! Кызьы дйсьтйськоды тй юыны? 

Юыны а ваизы татчы тйледды, сукин сын’ёс? Городэ вуим ке, 
возьмато мон тйледлы аракы юонэз, куать ар’ёс дисциплинарной 
батальон шедиз ке!..

В а н ь з ы .  Виноват, ваше благородие.
Ж а н д .  оф . Тй малы юиды?! Тани тйледлы! (Бамазы чап- 

кылэ). Сектало мон тйледлы... Мон сектай ке кошкыны но уд 
быгатэ ни. Валады-а?

В а н ь 3 ы. Валам, ваше благородие.
Ж а н д .  оф . Взводной! Ӵуказелы дась мед луозы салдат’ёсыд. 

Дась ӧз ке луэ, мон тйледды тюрмае сисьто. Валады-а?
В з в о д н о й .  Валай... Дась луозы, ваше благородие.
Ж а н д .  оф . Пыӵал’ёссы вӧямын мед луоз, котькудйзлэн 

котыр сю кызь патронэз мед луоз.
В з | в о д н о й .  Пыӵал’ёссы, патрон’ёссы дасямын соослэн.
1 с а л д а т .  Кытчы нуозы милемды, ваше благородие?
Ж а н д .  оф . Шыпыт ул!.. Куаретыны дйсьтйськод на-а! Дисци- 

плинаез уд тодйськы. Кытчы мыныны косйзы, отчы мынод. 
Тынад ужед ӧвӧл. Тйледлы тодыны ик кулэ ӧвӧл. Мынысьты.м 
косэмме кин ке ӧз ке кылзы, ыбемын яке ошемын луоз. Сое 
тодыса улэ.

В з в о д н о й .  Валам, ваше благородие.
Ж а н д .  оф . Эн вунэты, взводной! Дася салдат’ёсты. Янгыш 

луид ке, гурттэ но уд адЗц ни, погон вылысьтыд вамен быгырсыд 
но кошкозы- Учкы!.. (Кошке).

В з в о д н о й .  Умой уз лу, сюлэм шӧдэ.
1 с а л д а т .  Куректон ӧй вал но чорт сётйз!
2 с а л д а т .  Аракы ум юэ шуи.
3 с а л д а т .  Ӵуказе иське... Ӵуказе уж луоз!

КЫКЕТӤ КАРТИНАЕЗ.

Лекшур гурт ин, ульчаын крестьян'ёс люкаськемын. Салдат ‘ёс 
вуэмен, соосты кышкаса возьмало. Салдат ‘ёс ж угыни кутскизы  
ке, мар карыны кенешо. Тросэз соос м укет  гуртысь но лыктэмын.

Б е к е н б а е в .  Мултанэ салдат’ёс, пе, вуиллям ини.
Н и к о л а е в .  Тодыны кулэ вал соослэсь малы лыктэмзэс.
С и д о р о в .  Урадникез виемен умойтэм кароно лась.
В у ж  с а л д а т .  Табере асьмелы муз’ем сётозы.
Н и к о л а е в .  Трос-а кузя меда лыктйллям?
Б е к е н б а е в .  Дышетйсь вераз, кык взвод мында лыктэмын 

шуса.
С и д о р о в .  Пыӵал’ёсын маин ик-а лыктэмын?
В у ж  с а л д а т .  Салдат’ёс пыӵалтэк уз ветлэ. Пулемётсы но 

вань дыр али.
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Б е к е н б а е в .  Кызьы карод на табере?
В у ж  с а л д а т .  Котьмар мед луоз ини. Дышетйсьёсты ӧтёно 

вал, оло соос кыӵе ке кенеш сётысалзы.
С и д о р о в .  Ӧтёно, ӧтёно. Соос тужгес валалозы, кызьы мар 

карыны.
К ы ш н о м у р т .  Э-э-э!.. Калык’ёс, кемды ӧвӧл ни-а? Оломар 

но турттыса улйськоды. Кызьы кароды табере? Кылем арын, 
студент дыр’я кызьы келязы калыкез, озьы ик келялозы нош.

В у ж  с а л д а т .  Тйтэк но татын мар карыны валаны уг лу ни. 
Кошкы али татысь, эн люкеты! Эн пыриськы пиос уже, коть- 
кытчы тй вуиськоды. Тйляд мар ужды татын?

Б е к е н б а е в .  Мон чмалпасько тазьы: урадникез но стражникез 
виыку кин ке отын ке вал, нокинэ верано ӧвӧл. Ми номре но 
ум тодйське, номре но ӧм адӟе шуоно. (Кӧня ке кузя  дышетӥсн- 
ёс лыкто).

С и д о р о в .  Дышетйсь но вуэ уга ини. Мар вералоз со ась- 
мелы?

Д ы ш е т й с ь .  ӟеч-а?.. Малы-о мон кулэ луи тйледлы?
Б е к е н б а е в .  Ми, Иван Петрович, ма карыны ёрмим ини со 

Мултан ужмы сярысь.
Д ы ш е т й с ь .  Мон ачим но ёрми ини ма карыны. Асьмеос но 

пегЗыса улйськом. Озьы но малпасько, кулэмлэсь азьло ум 
кулэ шуса. Озьы луэм бере, озьы ик мед луоз! Туж «ышканэз 
номыр ик ӧвӧл. Асьмедыс троссэ пытсазы ини. Оло нош пыт- 
салозы на. Асьмелы, таӵе уж борды кутскем бере, дась луоно 
котьмалы. Калыкез соос нокызьы уз ворме, ваньмес нуыны уз 
быгатэ. Асьмелэн ужмы — бадзым уж. Ӧгмы борды огмы юн 
кутскоме, эш’ёсты сётыны кулэ ӧвӧл. Мон кенеш сётйсько: 
жугыны кутскизы ке, соослы пумит султоно. Трос бвӧл шуо 
соосты. Асьмеос нош туж трос. Асьмеды соос уз ворме. Асьмелы 
огмы борды огмы юн герӟаськоно.

К а л ы к .  Ӧзьы, Иван Петрович, озьы. Ми соослэсь ум кыш- 
каське. Митйрен-пуртэн пумитазы мыном! Котькызьы но курадӟон, 
кулон милемлы!

Д ы ш е т й с ь .  Мусо калык’ёс, эн куректэ! Асьмелэн ӟеч ужмы 
уз быры. Асьмелэн ужмы понна кылем’ёсыз тау карозы. Чбк, 
асьмеос али ӧм ке но быгатэ, калык азьпала та уж бордысь 
дышоз. Сыӵе дыр’ёс вуозы но, крестьян’ёслы но улыны каньыл 
луоз. Та ужмы асьмелэн калыклэсь проворзэ возьматоӟ. Калык 
иземысь султэ ини, синзэ усьтэ, валаны кутске. Вуоз дур, куке 
калык эксэйлы налог но уз ни тыр. Эксэй но зӧк кӧт’ёс понна 
жугиськыны уз мын ни. Жугиськоз со аслаз ужез понна, аслэсь- 
тыз улонзэ каньылатон понна. Асьмелы уката юн кырмиськыны 
кулэ та уж борды. Али ӧз удалты шуса, кышкано ӧвӧл, дырез 
вуиз ке, удалтоз. Куаретытэк улйм ке, ялан таӵе курадЗыса улом. 
Табере думае быр’ем калык’ёсмы уллямын ке но, озьы но эксэй- 
лэн но узыр’ёслэн нуналзы лы.г^мын. Ужась но крестьян калык 
ас эриксэ ас кияз кутоз. Кӧня ужась но крестьян калыкез юн 
кырмыса возизы, соня ужась но крестьян калык уката соос ки 
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улысь мозмыны турттоз, уката зол нюр’яськыны кутскоз. Зеч 
мед луоз ужась но крестьянлэн революциез! Куштэ эксэез! Куштэ 
узыр’ёсты!

К а л ы к .  Тау, Иван Петрович. Зеч мед луозы курадӟись 
калык понна нюр’яськисьёс! Ми понна курадЗисьёс!

Б е к е н б а е в .  Эш’ёс, та мусо дышетйсьмылэсь ӟеч кыл’ёссэ 
эн вунэтэ. Юн герӟаськоме огмы борды огмы! Пуныослы огмес 
огмы сиыны сётйм ке, соос асьмеды оген-кыкен ваньмес келя- 
лозы, ваньмес тюрьмаын сисьтозы, яке ошылозы.

К а л ы к .  Огмес огмы ум сётэ, коть ваньмес мед вандылозы. 
Ум сётэ мусо дышетйсьёсмес. Тйрен-пуртэн дасяське. Быттоно 
со тушмон’ёсты! Милям ужмы уз быры. Милям ужмы бадӟым. 
Зеч мед луоз революция!
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III, РЕКОНСТРУКТИВНОЙ БАКЫТ СОВЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРА

Кедра Митрей
(Дмитрий Иванович 

Корепанов)

{Вордскемын 1892 арын)

Биографиез.
Кедра Митрей 1892 арын, шорокуспо улйсь семья пуш1;ь1н, 

Эгралан вордскиз. Бубиз быдэс ар ӵоже школае дышетскыны 
ветлэм ик но, грамоталы дышыса ӧвӧл быттэм.

1904 арын Кедра Митрей, церковно-приходской школаез пыр 
потыса, одйг толзэ гуртын кутсаськылыса но мар ортчытэм но 
собере, кык ар ӵоже Зуриын двухклассной школаын дышетскем, 
Татын политика ужпумен вырись П. Конев дышетйсь вылэм. 
Кӧняезлы ке, оскымон’ёсызлы дышетскисьёслы со аслэсьтыз 
революцилы валэктйсь книгаоссэ лыдЗылыны сёт’яллям. Дыше- 
тйсен асэныз кенешылыса, солэсь книгаоссэ лыдЗылыса но мар, 
Кедра Митрей инмарлы оскисьтэм мурт луэм. Эксэй пумысь, 
начальство пумысь но малпаськон солэн кабен мукетлань 
воштйське.

1907 арлэн сйзьылаз со Кузонэ учительской семинарие дышет- 
скыны мынэ. Татын дышетскисьёсыз пытсэт улын сямен возё, 
адямилэн характерез быдэсак зйбемын. Кедра Митрей солы 
уг чида.

1911» арын тулыс, семинариысь сое, попен ваче пумит вуэм 
понна, кушто. Дышетсконзэ быдэстытэк Кедра Митреез ас гур- 
таз — Эграла келяло.

1912 арын сентябрь толээе, дышетйсе пырон вылысь, Вуж 
Зятчалан экзаменэ пыре. Документ^ёссэ 1913 арын ноябрь толэзе 
гинэ мырдэм кияз вутто. Глаз утемысь инспектор’ёс дышетйсе 
сое уг куто. Соин ик Вятка городын мастерскойёсын ужаса 
улоно луэ.
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1914 арын февраль толэзе гинэ Сарапул уездэ Зюзино коты* 
рысь кулаки гуртэ дышетйсе пырто. Июль толэзьлэн берпум 
нунал’ёсаз нош со арын ик Кедра Митрейлы армие мыноно луиз. 
Ополченской дружинае басьтыса, Амур областьлэн Благовещенск 
караз келяло.

Нырысь валысь Кедра Митреез ротаын гож’яськисьын возё, 
собере офицер ужез ужаны косо, прапорщик-зауряд шуса нимало. 
Тазалык ласянь стройын сылыны луымтэеныз, дружинной судлы 
делонроизводитель каро. Февраль революция бере со Иркутске 
запасной полке вошке.

Октябрь революция ӝутскыса со 1918 арын январь толэзе 
Сибирь военной комиссариатлэн главной штабаз ужаны пыре. 
Штабен валче ик Чита каре кошконо луэ. Ог ласянь чехо-сло- 
вак’ёс, мукет ласянь—• Семенов атаман пачкатэмен, горд’ёслэн 
штабзы пазьгиськоно луэ — кин кытчы быгатйз, отчы пегЗо. 
Сентябрь толэзе Кедра Митрей Иркутске вуэ. Татын сое, куно- 
куа кузёлэн чагиськемез’я, казак’ёс арестовать каро.

Со сйзьылэ ик Кедра Митреез, Сибирь директорилэн тӧдьы 
армияз басьтыса, Нижнеудинске келяло, вуоно араз нош Канск 
уездэ мыноно луэ. Абан селоын улон дыр’яз салдат’ёс асьсэлэсь 
офицер’ёссэс кутылыса кудзэ коразы, кудзэ ыбылйзы, асьсэос 
горд’ёс пала кариськизы. Тасеев ёросысь горд^ партизан’ёсын 
валчеяськем бере, партизан’ёс Кедра Митреез Абан батальонзылы 
командире быр’ё. Канск уездэ Россиысь Горд арми 1919 арын 
декабрь толэзе вуэ... Соку Кедра Митрей батальонэныз валче 
30-тй дивизие пыре. Кӧня ке улыса, сое Тасеев партизан’ёс пӧлы 
ик кавалерийской дивизионэ ысто.

1920 арын май толэзе армиысь Кедра Митрей бертэ. Эгралан 
куинь нунал сяна уг улы, сое Зурие югдытон ужпумын ужаны 
ысто, отысен выль усьтйськем Дебес городэ кыско. УОНО-е 
ужаны пукто.

1923 арын июнь толэзе „Гудыри" газетлэн редакцияз Иж 
карын ужаны кутске. 1924 крын август толэзе редакторе каро.

Коммунист партие 1922 арын кандидатэ пыре. 1925 арын 
март толэзе членэ пырто. Область исполкоме, партилэн область 
комитетаз, обпрофсоветэ но членэ бырйылйзы. Удмурт кылбур- 
чиослэн огазеяськемазы пыремын.

1930 аре Кедра М. Москвае дышетскыны мынэ. Отын аспи- 
рант луыса ужаз. 1932 аре июль толэзьысен Удмурт дышетйсь 
дасян институтын удмурт литератураез дышетэ но Научно-иссле- 
довательской институтын ужа.

Веро'с’ёс гож’ян котыре со 1909 арын кутске. 1912 арын апрель 
толэзе „Эш-Тэрек“ нимо трагедия гожтэ. Сое со 1915 арын 
Благовещенскын печатать карыны сётэ.



Шӧртчи Ондрей.
Уля кенак кускывыз ӵоже азбар палагь уквояз мычиськиз но 

тури-пари сылйсь юртсэ котырак учкиз. Гид’ёс шимесэсь. Липет- 
лэн сисьмем дранчаосыз жолоб вылэ кужмысь зйбиськиллям 
но, жолоб ваменак шори чигем. Пум’ёсыз солэн — огез шунды 
ӝужан пала, мукетыз шунды пуксён пала урдйськиллям. Чигем 
азьыз муз’еме пыдло мог’ялскем. Куашкам липет улысь векчи 
кор сюрыос, кулэм валлэсь шӧйзэ кисн’ёс кесям бере >рдлыос 
шарае потэм кадь, керес адско. Кенослэн сэрегез азьпала 
чукинскем — кузёезлэсь юрттыны лыктэмзэ витьыса малпаське; 
ку меда юбоен коть пыкоз?

Ӵукнаез понна педлон пеймытэн югытэн нюр’яськыны кутско 
ини. Тём-тём пеймыт уез куазь ӝомыт пумен воштэ. Шунды 
ӝужан нош кыдёкын на. Гидэн кеносэн вискытй, бакча берын, 
кылёкын, бус пыртй кадь, нюлэслэн сьӧдалэс бусйр лентаез 
кыстйське.

— Тпрсё-тпрсё! — куаразэ поттэ, Уля кенак, педлось чалмытэз 
сэзьялтыса.

— Ч 1ге-чиге!.. Дйго-дйго!. Чипы-чипы-чипы!.. Тпруэ-тпруэ!
— Мму-у — пумитаз бӧксэ гидысь ветыл.
Артысь азбарысен но пудоез каллен куараен ӧтем кылйське. 

Нош соизюрт — вож’яськымон. Ньыль-витьулыно-вылыно кенос'ёс 
со азбарлэсь пушсэ Уля кенаклэн син улысьтыз вато. Сотэк но, 
тодэ со, кенос’ёс дорысен, соослы ваменак, азбарез бакча бор- 
дысь люкыса, шунытэсь гид’ёс пуктылэмын. Со гид’ёс пудоен, 
тылобурдоен ӵожмемын.

„Луоз ай милям но,— малпа Уля кенак,— инмарлэсь гинэ нял- 
мыт эсэпсэ шеттоно".

Уката сюлмысь ӧте со вал’ёсыз, парсьёсыз, ӟазег’ёсыз, ӵӧж’- 
ёсыз но. Аслаз гидаз соиз но, таиз но пудоез, тылобурдоез ӧвӧл.

— Тпрсё-тпрсё! Дйго-дйго! Вити-вити!
Ортче ини кышкыт ӵук мунчо уй. Вутсконо со уЙ ортчон 

азьын шуд ӧтьыны. Ӧд ке вутскы, быдэс ар ӵоже ёрмыса улон- 
лэсь уд мозмылы. Юртэд ялам буш сылоз, пумен куашкалоз. 
Озьы малпа Уля кенак, озьы со дышемын оскыны пичи дырысе- 
ныз. Тани верало ук. Шикмет гуртысь Пая Педор, пе, ин 
усьтйськылон дыр’я, „шуддэ сёт1“ шуыны вуэм но собере дурыс- 
тэм узырмем. Одйгез адями сокем лякытэн узырмыны быгатэм 
бере, оло вань улытозяз начар улэмен курадЗем кышномуртлы 
но инмар шудзэ, ваньбурзэ сётоз,— шуса Уля кенак оске.

Кышкыт, керес шуо ӵук мунчо уез. Та уин вожоос, вегин’ёс, 
мар ке мылзы потэ, сое, пе, лэсьтыны быгато. Соин ик, Уля 
кенак но кенэзлэсь пичи пизэ толон ӝытазе ик кузили кар вай- 
ытйз. Ас сяменыз вӧсяськыса, со кузили карез гид’ёсаз, липет 
ул’ёстй, азбартйз но пазяз. Кышкало, пе, кузили карлэсь чер’ёс, 
вожоос, палэнэтй, пе, кошко. Кенослэн, гидэзлэн, коркаезлэн 
ӧс’ёсазы но укноосазы но тэкитэн кирос’ёс пуктылйз. Собере 
горбуша кусоез кутыса, соин вань юрт котырзэ гожтыса котыр-
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тйз но кусозэ ӟезьылэн юбояз педласянь пыдло мог’ялтйз. 
Кенэзлэн пиосыз со куспын ик котькытчы мог’ялтылйзы сусыпу 
улвайёсыз.

Озьы дасяськиз Уля кенак толон ӝытазе — ӵук мунчо уй азелы. 
Уин нош артысь азбарысь уйбыг пыӵалэн ыбылйськем куара 
кылйськылйз. Узыр бускельлэн пиосыз, куа вылазы тубыса, 
ыбылйськемен чер’ёсты, вегин’ёсты юрт дорысьтызы улляны 
выризы.

Туннэ Уля кенак дыртэ. Шунды ӝужатозь солы трос пӧртэм 
йыринтоно луоз на корка пушкын: Зег, йыды, сезьы, чабей, кенэм, 
етйн тысьёсын, кӧжыен но мар. Озьы йыринто вылэм пересьёс, 
озьы вырыны туртске Уля кенак но. Инмарез сюлвороно ук 
кызьы ке но, ю-нянь удалтонзэ мед сётоз. Собере мунчо эстыны 
вутсконо на, мугор вылысь вань сьӧлыкез гылтыса вуэн келяно.

Ю-нянь но пудо ласянь туж ёрмыса ке но улэ со, озьы но 
шудо луэмезлы, азьпалан узырмонэзлы ялам оскыса улэ. Та вазь 
тулыслэн керес ӵукнаяз пудоез йӧскадь ӧти ке, пудое йы лоз— 
шуса, малпа со.

— Чиге-чиге-чиге!.. Тьыпы-тьыпы-тьыпы!.. Тпрсё-тпрсё!—уката 
сюлмысь ӧте со пудоез, тылобурдоез, сынамтэ йырзэ укное 
пыдлогес мычыса.

Габылда шорысь быдэсак сэзьялскиз.
Бумм!.. Бах! — кытысь ке кылӥськиз кыдёкысь.
— Ах! Ах-а-ха-хах! — чуз’яськыса кошкиз собере вырйыл’ёстй 

но гуртэтй.
,,Мар та?“— куалектйз Уля кенак.— „Остэ куазе!"
Йырзэ сэрытак кыскиз укноысь.
Укнозэ лачак пытсаз но малпаськыны ӧд’яз. Пиез тодаз лык- 

тйз. Герман войнаысь бертэм бераз гуртын кема ик ӧз улы. 
Большевик’ёсын ӵош кошкиз, тӧдьыосын, пе, ожмасько. Тйни 
сотэк табере юрт но уката юн куашна. Ермон вылэ ёрмон ват- 
саське.

— Б]^м!.. Бах! — нош ик кытын ке кык полэс куара вазиз. 
Нош ик гуртэтй чуз’яськыса ортчиз.

Уля кенаклэн малпаськонэз олокытчы лобӟиз. Кензэ, пинал’- 
ёссэ сайкатэ.

— Султэ! Ойдо... сэрыт!.. Маке но умойтэм! ^

Куать пуш ка.

Бусы шор’ёсын лымы шунамын, нюк’ёсын гинэ со, дэрияськем 
пурись шобрет улын кадь, возьке на. Жильыртэ лымы ул’ёсысь 
шурен васькись ву, шур’ёсысь тудЗем ву ӧр’ёсысь потылэ. 
Уйёсын но лымыысь ву ӟиза.

Пеймыт уен, нюлэс дуртй каллен мынэ азьпала кавалерийской 
отряд. Вал пыд’ёс лякиськись сюе нӧдыло.

— Ондрей!..—паськыт пельпумо, лапкесадями вазьке азьпалаз 
вал вылын мынйсь веськыт мугоро адями шоры, соиныз валзэ 
пумен ӵошатыса.— Ондрей! Умой-а, бен, мынйськом?
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— Ум пӧяське,— шуэ соиэ.— Егит ар ’ёсам татй мон нюлэскаса 
ветлылй. Интызэ Зеч тодйсько. Тйни отын Утэм шур шедёз. Улэ 
ӧжытак васьком но вуко доры вуом. Чыпет вамен выжыса 
бадӟым сюрес вылэ потом.

Шӧртчи Ондрейлэн отрядаз тямыстон мурт. Соослы та уин 
тӧдьыослэн берпалазы потыны косэмын. Малыгин эшлэн дивизи- 
езлы нюлэс пыртй азьпала потыны эркк сётыны понна, тӧдьыос- 
лэсь нюлэс доры вуэмзэс ӝегатоно.

Бадӟым кужымен пумиськоно луонзэ Ондрей ӟеч тодэ. Азяз 
шуглек султонэз но вала, Отрядэзлы нош со сыӵе луоно уж’ёс 
сярысь Ӧз вера на, туж матысь эш’ёссэ гинэ ӧжытак ш ӧ д ы т й з .

БадЗым сюрес вылын чалмыт. Сюрес дур’ёсысь канаваостй 
бызись вулэн гинэ куараез кылйське. Шунды ӝужан паласен мазэ 
валантэм гул чуз’яське.

— Отын тӧдьыос,— киыныз возьматэ Ондрей паськыт пель- 
пумо эшезлы.

Дугдйзы.
— Сюрес вамен одйг пытьы кузя бӧрсьысь бӧрсе выже,— 

косонзэ сётэ Ондрей.— Урдэс’ёсамы, ог кык сю вамыштэт’ёс мын- 
далы палэнэ, дозор’ёс ыстэ.

Сюрес зол юнмамтэ на. Вал пыд’ёс улын сюрес вамен канава 
кылдйз.

— Быттоно пытьымес!
Кӧняез ке вал вылысь адямиос музэ васькизы но кыз лысэн 

сюресэз волатыны, ӵошатыны кутскизы.
Собере ог ӝыны иськем ёрос кеме отряд кошкиз на сюрес 

кузя шунды ӝужан пала. Сюрес пала меӵ ярдурен лэзькись 
вырйылэ дугдйзы но вал вылысь ваньзы сямен васькизы. Вал’ёссэс 
сюрес дорысь палэнэгес, сусыпуос пӧлы султытйзы. Отчы ик 
кӧня ке возьмаськисьёс кылизы.

Вырйылтй интыяськыны гинэ вуизы, сюрес кузя вал вылын 
лыктйсьёсыз адӟизы. Со — тӧдьысьослэн разведказы. Ворӟемен 
мыно тэк каллен дыртытэк. Ортчизы. Кӧня ке улыса, сюрес кузя 
ик дозор мынэ на, таосыз пыдын.

— Эн исалэ, мед ортчозы,— шуэ Ондрей отрядэзлы.
— Меӵак шорамы лыкто,— Ондрейлы лушкемен ивор вуттӧ 

мукетыз дозор сярысь.
— Быттоно... кылкуаратэк.
Сусыпуос сай ултй бызе ачиз но.
Со пала куинь мурт лыктэ, эскериськыса вамыш’яло, отрядэз 

нош матын но уг шӧдо. Одйгез — винтовказэ гурпымаз возе, 
штыкеныз азьпала. Кыкетйез — боды вылэ мактал, винтовкаез 
вылэ пыкиськылыса вамыш’я. Куиньметйез — винтовказэ пельпум 
вылаз куштэм, зыр кутэм кожалод.

— Кекатоно,— эш’ёсызлы лушкем вера Ондрей.
Тэтчиз сай улын сылонысьтыз. Азьпалась салдатлэн чыртыяз 

кырмиськиз но солэсь ик изьызэ ымаз тулля. Шуэктйзы мукет’- 
ёсыз салдат’ёс. Мар карыны — йыразы визь пырыса ӧз вуы. 
Огезлэн йырыз приклад улын пазьгиськиз. Музоныз винтовказэ
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гинэ пельпум вылысьтыз кыскыны вуиз на. Урдэс’ёсаз мыд-мыд 
ласянь штык’ёс бышкалтскизы.

Шунды ӝужан паласен салдат’ёслэн лыктэн куаразы юнгес 
кылйське ини, Вераськем куаразы но сайкытгес чуз’яськылэ. 
Тйни бадӟым сюреслэн гырпумо кожонысеныз азьпал колонналэн 
йылыз шарае потэ ни.

— Лэзе ортчыны,— нош ик косон сётэ Ондрей.
Солэн отрядэзлы тӧдьыослэсь пушкаоссэс ӝыныё дугдытоно. 

Азьмынйсь колоннаез исад ке, тӧдьыос соку татчы ик фронт 
кылдытозы, цепен-цепен мынозы. Озьы бере Ондрейлэн отрядэз 
но шуглеке вуоз.

Ондрейлэн али быр’ем позициез отрядэзлы туж умой тупа. 
Меӵ ярдуретй со доры бадЗым сюрес вылысен тубыны уз быгатэ. 
Я р д у р  — тулыс лымЫ шунам бере йӧскадь шупамтэ л а ,  гордсюй 
вылысен гылӟод гинэ. Бадӟым сюрес сьӧрын, бордаз ик, Утэм 
шурлэн тудӟем вуэз вӧлскемын. Шуяды ӝужан паласен инты 
чылкыт, нялмыт чукинэс — лыктэмзы кыдёкысен адскоз, ыбылон- 
лэсь ватскон инты уз шеттэ.

Шурен меӵ ярдурен вискытй тӧдьыос ортчо — дыртытэк, ба- 
тальонэн-батальонэн.

Ортчизы азьпал’ёсыз. Бадӟымос тырттэм вис луиз.
Куазь пумен-пумен сайкыт кариське.
Ургетыса, шаген батарея лыктэ. Матэ-матэ вуо.
— Батальон! — кеське Ондрей.— Пли!
Залп бӧрьсы залпен ыбыло. Погразы тӧдьыослэн вал’ёссы. 

Пушкаос ӝымизы сюрес вылэ. Азьлань но, берлань но карись- 
кемзы уг луы. Шоразы, витёнтэм шорысь, ыбылыяы кутскемен 
тӧдьыос куалектйзы.

— Огонь! — уката зол кеське на Ондрей.
Табере солэн отрядаз огзэс огзы витьытэк ыбыло ини—кинлэн 

кыӵе пазьыресэз, озьыыбылэ. Тӧдьыос шоры пуляос ӵемгес вуыло.
„Дыртоно! Дыртоно! — малпа Ондрей.— Азьпалысьёсыз берыт- 

скыны медаз вуэ, берпалысьёсыз но медаз вутске".
— Сьӧрам! — кеське со.— Сьӧрам!
Саблязэ урдыса, меӵ яр кузя нискылске. Бӧрсяз эш’ёсыз 

погыльско.
— Вал’ёсты мед ваёзы! — вылэ кылем’ёсызлы приказ сётэ на со.
Отрядлы пумитаськон ӧвӧл ни. Пограмтэосыз тӧдьыос кин

кытчы быгатэм пе^Зо. Соосты нош котькытысен пуля сутэ, 
мекалтэ.

Пушка сай улысен, мертатэк, кузь мыйыко штабс-капитан 
ыбылйське на. Со но, киосыныз шонскыса, кыминь пограз пуш- 
каез ур 1сы ик.

— Татчы вае вал’ёстэс! Ойдо, сэрыт! — косэ Ондрей.
„Ӝоггес, ӝоггес нуоно!“— визь чилектэ йыраз.
Юско пушкаос бордысь вием, сӧсырмем вал’ёсыз. Соос интые 

отрядлэсь вал’ёссэ кытко.
— Готово... Ойдолэ бӧрсям!..
Зол ворттыса кошко шунды ӝужан пала, собере меӵак кожо 

уй пала, паллянэ.
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Бадӟым сюрес вылысь кожыны гинэ вуизы, батарея бӧрсьы 
лыктйсь пехота ыбылйськыны кутскиз.

— Стой! сабляеныз шоналтэ Ондрей.— К бою готовсь!
Куать кузя пушкаос тӧдьыос шоры снаряд’ёс лэзьяло.
Тӧдьыослэн сузьиськыса лыктйсь цеп’ёссы, шеромо ке но,

ялам азьпала донгисько, Ондрейлэн пичи отрядэзлы матэ кари- 
сько. Батарея азьын сюрес кузя ортчыны вуэм пехота но 
ыбылйськон шоры берытскиз ини, горд’ёс вылэ бер ласянь лыкто.

— Чемгес ыбылэ! — Юн кеське Ондрей.
Пушка ньылон’ёс ӵынэн сяласько, пыд улысь муз’ем зурка, 

снаряд’ёс пумтэм лобЭо тӧдьыос вылэ, цеп’ёссэс пазяса, лыктэм- 
зэс ӝегато.

Быризы снаряд’ёс. Пушкаос чалмытскизы. Пыӵал куараос 
гинэ омырез сэзьяло.

— Эк, ичи ваиллям... Ондрей салам,— шуэ ас понназы.— Татын 
ӧжытак возькыны кулэ. на вал.

Тӧдьыос котыртыны медаз вуэ шуса, со отрядэныз уй пала 
кошкиз. Талам пушкаоссэ сьӧраз нуиз.

Тйни озьы ортчытйз Шӧртчи Ондрей ӵук мунчо уез, озьы 
ыбылйськиз мумизлэн шуд ӧтён вадесказ. Пиезлэсь пушкаосын 
ыбылйськем куаразэ кылыса, кытысь мазэ валатэк, куалектэм 
вал Уля кенак.

Узыр‘ёслы пумит.

Нюлэскы пырон азьын горд’ёсын пумиськон сярысь тӧдьыос 
уг но малпало вал. Горд’ёс матын уг шӧдскыло на шуса, развед- 
чик’ёссы ялам ивор вуттылйзы.

Витёнтэм шорысь, куать пушказэс горд’ёс талам бере, тӧдьы- 
ос нюлэсэтй бадЗым сюрес кузя потонлэсь пыкиськизы. Соосты 
Шӧртчи Ондрей дугдытэм интые юнматскыны кутскизы: горд’ёс 
пумитэ фронтэн дасясько. Азьпала мынонзы ӝегаз.

Со сьӧркытй Малыгин эшлэн дивизиез, вылысь лыктэм калы- 
кен юнматскыса, шунды ӝужан пала, тӧдьыослэн пумитазы 
сэрыт мынэ. Малыгинлы кызьы ке но ӝоггес потоно паськыт 
нюлэс пыртй, собере нюлэс сьӧрын тушмонлы пумит дасяськоно.

Шӧртчи Ондрейлэн тӧдьыослэсь талам пушкаосыз Малыгинлы 
туж умой яразы.

Ачиз Ондрей, отрядаз калыксэ кӧня ке ватсаса, мынйз нош 
ик выль разведкае. Кытй, кыӵе азьёстй, кӧня кужымен лыкто на 
тӧдьыос — сое сэзь тодывы кулэ. Та улоскын вордскеменыз, 
улэменыз, солы разведка лэсьтыны уката лякыт.

Туннэ солы ас гуртэз доры матэ кариськоно луиз. Отын 
солэн кышноез, кык кузя пинал’ёсыз, отын мумиз кылемын. 
Мимала гужем дырысен ӧз на бертылы гуртаз. Олокызьы улэ 
ни семьяез — сион-юонлы уг-а ёрмо, висён чер шоры ӧз-а йӧтылэ? 
Тодэм потэ, семья сярысь малпаськон сюлэмез кур-кур сюпсе.

„Пырало гуртам, пинал’ёсы шоры коть учко,— малпа со.— 
Герман фронтысь бертыса, гуртын улыны кема ик ӧз кемды'*. 
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Герман фронтын улэмез нош сое кабен мукет мылкыд’ем 
кариз. Отчы мыныкуз со кылзйськись, начальстволэсь косэмзэ 
санэ понйсь, инмарлы оскись воргорон вал. Фронтысь большевик 
луса бертйз. Партие, бен, со али но пырымтэ на, гожкон сярысь, 
большевик билетэз кияз басьтон сярысь ӧз но малпаськылы на.

— Долой войну! — шуизы большевик’ёс герман фронтысен.
Ондрейлы нош война акылес потэ ни вал, кошкысал вылэм

со фронтысь. Соин ик, вань Зеч мылкыдыз большевик’ёс пала луиз.
— Муз’ем — государстволэн ваньбурез,— шуизы на больше- 

вик’ёс.— Кин ке ужа муз’ем вылын, солы ик сётоно муз’емез.
Зэм, Ондрейлэн муз’емез ичи, уг окмы. Узыр бускельёс муз'- 

емез киултыса возё. Со узыр’ёслы ик, дунтэм дунын мед’яськы- 
лыса, муз’емзэс гыроно-кизёно луэ. Табере со, болыневик’ёсын 
ог кылысь луыса, ассэ но большевик ним лыдэ понэ. Бен, со 
бертоз ини ас гуртаз, узыр бускельёсызлэсь муз’емзэс талалоз.

— Муртлэсь ваньбурзэ асэстыны эн но малпалэ! Умойтэм уж 
со,— отын ик дышетыны выре вал салдат’ёсты ротмистр эска- 
дронлэн командирез.

Куд-огез салдат’ёс солэсь верам кыл’ёссэ санэ понылйзы на. 
Тужгес ик сыӵе кыл’ёс узыр кресьян’ёслэн, вузчиослэн кӧт’язы 
вал: асьсэлэн ваньбуренызы люкиськемзы уг поты угось. Тйни 
озьы салдат’ёс пушкын мылкыд’ёссы вайяськизы.

— Вир юисез командирын возиськоды,— со эскадронын егит 
прапорщик дышетэ салдат’ёсты;— Уд тодйське вылды — ротми- 
стрлэн сапег лэсьтон заводэз та война вылтй арлы быдэ куиньсю 
сюрс манет мында доход сётэ. Заводаз лэсьтэм са-пег’ёс армие 
мыно. Война сое уката юн узырмытэ. Соин солы война кулэ. 
Тылэ тйлед пыроно луэ ук, со уг пыра отчы...

Зэмзэ но, наступлени мар луоно ке, командирзы командиров- 
кае кошкемын луэ. Со интые эскадронын прапорщик’ёс кыльыло.

Прапорщиклэн салдат’ёсты валэктылэмез ротмистрлэн пеляз 
вуэм.

— Ас киыным сое ыбо! — пиньёссэ сыске ни со.
Озьы ик лэсьтэм. Полклэн штабаз ӧтиллям но отын ыбиллям.
Таӵе ивор салдат’ёсты уката юн бугыртйз. Ондрей кадьёс 

табере Зеч валало ини ротмистрлэсь тущмон луэмзэ. Ассэ коман- 
дирзэс виыны утчало вал, ӧз шеттэ — пегӟыны вуэм.

Войналэсь кулэтэмзэ валаса, узыр бускельёслэсь муз’емзэс 
талало шуса, бертйз Ондрей ас гуртаз.

Бертэм бераз ик, муз’ем люкизы. Эскадронын ротмистр сямен 
ик, сыске пиньёссэ гурт кузё. {Он мытыны уг дйсьты — гурт’- 
ёстй совето власть вӧлске.

Гужемен Ижевскын тӧдьыос ӝутскизы. Соос пала гурт’ёсысь 
вузкарисьёс, поп выжыос, узыр крестьян’ёс, полица стражникын 
улылэм мурт’ёс но мар кариськызы. Ваньзы — совето власьлы 
кӧтвеськантэм’ёс огазеяськыны кутскизы.

— Кекато! — уш’яське ини Ондрейлэн узыр бускелез. Шедёд 
табере ки улам!

ПегЗоно луиз Ондрейлы ^  гуртысьтыз. Юртсэ но тупатыны 
ӧз вуы ни.
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Кытчы нош пегЗод?
Тӧдьыос пала уд мыны. Тӧдьыос палан лек тушмонэз — узыр 

бускелез, тӧдьыослэн ужзы но Ондрейлы пумит. Малпаськонэз 
ик ӧвӧл — горд’ёс пала кариськоно, большевик’ёс пӧлы мыноно.

Тйни со дырысен Ондрей ветлэ ини Малыгинлэн отряд’ёсаз.
Гусар полкын вить ар ёрос служить каремез но герман фрон- 

тын кема улэмез Ондреез ожмаськон ужлы етйз каризы. Токма 
шорысь сое унтер-офицере ӧз пыртэ выллы. Та виысь нош со 
ар ӵоже партизан’ёс пӧлын тӧдьыосын ожмаське ини. Тодэм 
валамез тырмыт луиз.

Отрядаз калыкез — вичакыз одйг кадесь люкаськемын: револю- 
цилы пумит ӝутскисьёсты синадӟонтэм каро, ӵушалтысалзы 
тушмонзэс муз’ем вылысь. Отрядэ соос ваньзы ас эрикенызы 
лыктэмын. Пӧлазы трос пӧртэм завод’ёсысь ужасьёс но, пӧртэм- 
пӧртэм губерняосысь крестьян’ёс но вань. ӟу ч ’ёс сяна, отын би- 
герез но, удмуртэз но, порез но шеттод. Латыш’ёс пушкы 
одйгез китаец но сураськем.

— Оскымонэсь эш’ёсы,— малпа Ондрей.— Тӧдьыослэн киязы 
лулоскын ум сётске! *

Ас гуртаз.

Бӧрдыса, вузыса келязы герман фронтэ тушооссэ но, егит’ёссэ 
но пиос’ёсты Лудошур гуртын. Гуртсы бадЗым сюрес урдсын, 
тэль шорын. Кӧшкемыт, шимес ивор’ёс вуылйзы татчы кыдёкысь 
фронтысь. Собере бырыны шедьымтэосыз салдат’ёс одйген-одйген 
гуртазы бертылйзы. Куд-огез пуляен, снарядэн сӧсырмемын, 
кудйз нош, пыд’ёсыз фронтын кынмемен, чутыса ветлэ.

Гуртазы бертэм салдат’ёс семья пушказы, бускель пӧлазы 
войналэн кересэз сярысь мадьыло, асьсэлэсь шурдыт уж’ёсты 
адЗылэмзэс верало. Пересьёс, кышноос, пинал’ёс пельёссэс сак 
возьыса, соослэсь мадемзэс кылзйсько. Асьсэлэн войналэсь шуг- 
лексэ адЗылэмзы ӧвӧл на. Фронт со — олокытын, кыдёкын, 
пушка ыбылйськем куара татчы уг кылйськы.

Ноку но уг малпа вал Лудошурысь калык — войнаез аз син- 
мыныз адЗыны. Музон кун’ёслэн гож доразы татысен кыдёкын, 
кылльы ойдо вӧз-вӧЗ, война татчы вуэмлэсь керпотытэк.

Кышноослэн но пересьёслэн озьы малпамзы пӧяськеме вуттйз. 
Мимала гужемен ик Лудошурын горд партизан’ёсын Ижевскысь 
тӧдьыос ваче пумит вуылйзы. Крестьян’ёс гулбеч’ёсазы, погреб’- 
ёсазы, картовка возён гуосазы ватскылйзы.Дэймонзэ дэймизы но, 
ыбылйськон кема ик ӧй вал. Тӧдьыос но, торд ’ёс но олокуд- 
лань кошкыса ышизы. Пересьёс, пинал’ёс но кышноос гуосысь 
потйзы. Лачмытэн уло гуртазы.

Туэ нош Лудошурез но фронт йӧскадь се ьялтэ ини. Туннэ 
ӵукна тани пушкаен ыбылйськем куараез но кылйзы. Гурт вадь- 
сытй аэроплан тачыртыса лобЗиз. Лудошуре тӧдьыослэн баталь- 
онзы пыриз. Пулемёт’ёссы но вань. Салдат’ёс коркалы быдэ котыр 
дас-дас вить мурт пыризы. Умоязгез юртэ офицер’ёс асьсэлы ку- 
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нокуа лэсьтйзы. Крестьян’ёсты Окоп'ёс копаны, майыг’ёс ворттыны, 
быщкись ез золтыны косйзы.

Офицер’ёслэн кунокуа кузёзы ачиз но, кен’ёсыз но йырзэс 
Былэ урдйзы, Уля кенакез котькызьы кочатыны выро.

— Сыл ай,— йыркурзэс лэзё,— чыртызэ бералтозы пегаса 
ветлйседлы. Кем солы, медаз эшласькы большевик’ёсын... Уть ай, 
учкы ай1 Сыӵеесь-а ма та салдат’ёс. Большевик’ёс кадь, пыдйыл 
калык ӧвӧл со. Офицер’ёссы но вань. Ми дйнямы уло уга сфи- 
цер’ёссы,— вылтйясьгкыса ватсало на соос.

Трос бӧрдоно усиз Уля кенаклы. Кенэз но куректонзэ номы- 
рин но кысыны уг быгаты. Кенэзлэн пинал’ёсыз но бӧрдэмысь 
уг дугдыло. Ваньзылэн син’ёссы бӧрдэмен пыктылэмын. Ай, бен, 
ветылзэ но Уля кенаклэсь тӧдьыос нуизы ук, сйльлы вандйзы.

Офицер’ёслэн кабак виназы тачак. Уй но нунал юо. Кунокуа 
кузёзэс но сектало. Семьязэ но пень кудЗымӧн секталляло. 
Соин сэрен гурт кузё уш’яськонэныз уката вылэ лӧптылэ.

Салдат’ёс комаднир’ёссылэсь бере уг кылё, кумышкаез ньы-. 
лон’ёсазы дурен кисьто. Кумышка пӧзьтон уж котыре ваньмыз 
гурт кышноос кутэмын. Пӧзьто дугдылытэк, ӵыдэтскыны эрик 
но ӧвӧл.

Ог рад ӝытазе тӧдьыос ваньзы юн кудӟылэмын дыр’я Лудо- 
шуре Шӧртчи Ондрейлэн Отрядэз лобЗыса сямен витёнтэм шорысь 
пыриз. Жоломем тӧдьыосты кин кытчы шедем отчы кораса 
кельто. Тӧдьыос отын но татын оген-оген ыбыло. Со ыбылэмзы 
Ондрейлэн отрядэзлы нокӧня но уг люкеты.

Кытысен ке азбарысен пулемёт куаретыны кутскиз но аслэсь- 
тыз ватскон интызэ шарае соин поттйз. Тӧлпери музэн отчы 
Ондрей ас налыкеныз мынйз. Пулемёт пытсам ӟезьы шоры ыбылэ. 
Отрядысь кӧня ке мурт вал вылысенызы забор вамен азбаре 
тэтчизы но, пулемёт чалмытскиз.

Шуэктэм офицер’ёс ульчае потэмзы вал. Шоразы лыктйсь 
горд’ёсты адЗыса, урибери азбаре пыризы. Бакчае пегЗо. Нэлькизы 
соосты вал вылын уисьёс.

Одйгаз азбарын кин ке шер-шер ыбылэ на. Азбар шорын ик, 
пызен ӵожмытэм мешок урдсын гань-гань кылле. Пӧдпоручик 
вылэм. Тышкалтйзы тыбыраз прикладэн. Шузимем син’ёсыныз 
учке, котырысьтыз кумышка зын лӧс’яське.

— Кем солы, озьы кулэ! — куалась удмурт кышно бызьыса 
цотэ.— Эке... юэ-юэ но, нош вай шуэ... Кытысь, пӧй, сётом. Вай 
шуэ... Ачиз кумышкаме гондыр сямен юэ. Чалак юыса быттйз.

Отрядник’ёс паймыса учко кышномуртлэн киосыныз шонась- 
кемез шоры. Соиз нош дыртыса, сураськыса вераны турттэ:

— Ӧд ке, пе, сёт, ыбыса виё шуэ. Мешок поттйз но со мешок 
сьӧрысен, эке, корка шорам ыбылэ ук, шайтан. Жилькак уси. 
Ой, суйы-пыды!..

Олома нэ верасал на та супыльтйсь кышномурт. Солэсь зулем- 
зэ кылзйськись ӧз ни луы. КудЗем подпоручикез кунултйз 
кутыса ульчае поттйзы.

Гурт пумын кыктэтйез пулемёт пуля салам’ёссэ гурт кузя 
ыс’я. Горд’ёс со пала тэтчыса ик кошкизы. Куинез азьпала мы- 
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нИсьёс вал вылысьтызы усьылйэы. Пуля шоры йӧтэм мурт'ёсты 
тӧдьыос штык’ёсын бышкизы на.

Тазэ но пулемётэз талам бере, тӧдьыосын вием эш’ёссэ адЗыса, 
7 ЫЛЫН пыжись п р и к а з  сётйз:

— Быттэ тушмон’ёсты одйгтэм... лулоскын кутэм’ёссэ но!
, Собере ульча пум’ёсы, бакча бер’ёсы но возьмаськись пукты- 

лэм бераз аслаз корказ пыриз. Гулбече ватскем семьяез отысь 
шотйз. Шуглыкез адЗем семьяез нырысь валысь вераны кыл но 
уг шетты.

— Ма та?.. гуньдйды? — вазе Ондрей.
— Ондрей! — шумпотэмзэс шара поттыса кесько, Уля кенакен 

кенэныз.
Зыгырскизы, чупаськизы.
— Эн ни кошкы... табере! — сюлворе кышноез. ,
— Кыль ни гуртад! — шуэ мумиз но.
— Уд кошкы веть? — пыдес вылаз пуксем пиез но юа.
Мар шуод пумитазы? Ондрей ёрме. Кыльысал вылэм гуртаз. 

Нош ожмаськонлэн лек дырыз ук. Тӧдьыосын ожмаськон мынэ. 
Кылё ке шуид — семьядэ гинэ пӧялад... Уз, озьы со уз буйгаты 
семьязэ. Меӵак верано, шонер, зэмез ватытэк.

— Бен... кылё... вал сюдытозь. Чыдэтском но... кошко.м... 
Мыноно, воевать кароно.

Вузыса бӧрдэ Уля кенак. Викыш’я кенэз. Пинал’ёсыз но бӧрдо.
— Нош ми кызьы? бӧрдон куспытйз юа кышноез.— Милем 

улон дунне ӧвӧл ни татын. Кытын беглоед — шуса, кылмес юало...
Бӧрдэ — вера, бӧрдэ — вера. Верам кыл’ёсын сюлэм пушез ик 

берыкто, чутыр-чутыр порто. Кызьы маин буйгатод на семьядэ? 
Чапак соку отрядысьтыз партизан пыриз.

— Ондрей юлтош! Маин сюдомы вал’ёсмес?
— Ай мыно, тонэныд ӵош.

Тушмонэн пумиськон.
Ожын бырем эш’ёссэ луд вылэ копам гуэ ватыса, Лудошурысь 

начар бускельёссэ Ондрей кенешыны люказ.
— Я, бускельёс! Улон дыр вошкиз лэся, асьтэос адЗиськоды. 

Ма карыны малпаськоды?
Уг куарето бускельёсыз. Мае соос тодо? Дунне берытскиз 

кадь — соиз зэм. Калык ожын куашка. Сое адӟо соос. Кун пуш- 
кын ас куспаз калык ожмаське. Ыбыло, виыло ог огзэс.

— Мае витиськоды на? — нош ик вера Ондрей.— Дась сиись- 
ёслы пумит ми султйм. Кин со тӧдьыос? Фабрик-завод кузёос, 
помещик’ёс, офицер’ёс, кулак’ёс. Ваньзы асьые кужымен улйсьёс. 
Ойдолэ, соос улысь мозмытском ини. Пумитазы пыӵал кутом 
ваньмы.

— Озьыен со озьы но...
— Мед ыбылйськозы вал кытын ке сьӧрлон...
— Малы гинэ татчы фронт усьто?
Огзы бӧрсьы огзы вераськыны кутскизы. Собере вераськемзы 

ӵаш потымон луиз, киосынызы шонасько.
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Кынмем йӧ шунаны ӧд’яз кадь. Кенеше лыктэм мурт’ёс выр- 
ӟытскизы.

— Тани мй ваньмы сьӧсьёслы пумит ас мылкыдэн ӝутски- 
мы,— шуэ Ондрей, бускельёсыз ӧжытак чалмытскем бере.— Тӥ 
но пӧламы кариське. Уд-а тодйське, гурт кузёмы тӧдьыос палан 
ук. Ас мугор) Быламы сое, тэез музэн вордйськом. Сюпсе со 
вирмес. Лыд‘ялэ ай — кӧня ужамы ни со вылэ?

— Ужаськом угось...
— Со тэймес кутом но гижы уламы нэльком! — сюлмысь 

вера Ондрей.— Сыӵе тэйёс гуртлы быдэ вань. Нош начар’ёс солэсь 
но трос.

Кенеше лыктэм’ёс асьсэлэсь йырвизьзэс вырето. Ондрейлэсь 
верамзэ соос шонерен лыд’яло. Нош вуж сямен кызьы ке озь 
улыны дышемын. Али дунне бугырске — соослэн каньылэн улонзы 
шугомиз кадь.

Нош та но зэм. Герман фронтысь бертэм бераз Ондрей гур- 
тазы муз’ем люкон поттйз. Туж умой вал со. Муз’емлы ёрмись 
начар’ёслы уногес муз’ем шедиз. Тӧдьыос вуизы но, узыр’ёс 
муз’емез берен ас киязы басьтйзы

— Мон сьӧрады мыно!..— ӝутске одйгез.
— Иське, мон но мыно,— мукетыз султэ.
— Ожмаськом ке, ожмаськом вылды,— куиньметйез итйське.
Ондрейлэн отрядаз ньылез бускельёсыз пыризы.

*  -ч* #
«

Кенеш ортчыса ӧз на быры, Лудошуре мукет’ёсыз тӧдьыос 
лыкто. БадЗым кужымен. Пичи отрядэн соос пумитэ уд поты. 
Соин ик, Ондрей ас отрядэныз татысь сэрытак кошкиз.

Бӧрсяз тӧдьыос пушкаосын ыбылыны кутскизы. Отрядлы 
пазьгиськоно луоз. Мед ыбылозы ойдо — нюлэс паськыт, кышкы- 
тэз ӧвӧл.

Та ёросысь ваньзэ гурт’ёсыз, луд’ёсыз, нюлэсэз Шӧртчи Ондрей 
Зеч тодэ. Тодэ со котькудйзлэсь пичи сюреслэсь кытчы мынэмзэ 
но, шурлэсь кытй кудлань быземзэ но. Отрядлы ыштйськоно 
ке луэ, тӧдьыос азьысь отряд люкен-люкея пазьгиськылэ. Дырын- 
дырын нош со отряд ик, огинэ люкаськыса, тӧдьыос вылэ витён- 
тэм шорысь тэтче. Макем лякыт ожмаськыны Ондрейлы, сокем 
шуг луэ тӧдьыослы. Котькытчы вутске солэн отрядэз. Тӧдьыос 
сое кытй уйыны поромо.

Акыльтытйсь Ондреез тӧдьыос туж кутысалзы вылэм. Тани 
котыртэмын, ки улазы ини кадь. Лыкто но, соизлэн зыныз но 
ӧвӧл. Со вадескын ик Ондрейлэн отрядэз урдэсказы либо бер- 
палазы вутске но юн-юн шӧдскымон шукке — взводэз'; ротаез 
чылкак кора, пазя.

Ог рад Онлрей ачиз шугомон шоры йӧтылйз. Отрядэз бор- 
дысь вис’яськыса зскер’яськыны мынэм вал. Гурт’ёс вискысь 
сикетй потыкуз, шораз тӧдьыослэн эскадронзы кемдйз. Берлань 
ке кариськоно — пехота сылэ, урдэс'ёсын но — тӧдьыёс.

Ма карод на табере?
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Пичи сикын уд ватскы. Ватскемед тушмонэз гннэ шӧдскытоз 
но пегӟыны луонлы осконэз уз кыль ни.

Ассэ юнматыса, шонерак эскадрон шоры валзэ чортйз.
— Стой! — кесько азьмынйсьёс
— Свой! — пумитазы черектэ Ондрей, горЗинтйсь валзэ 

дугдыт^са.
Котыртйзы сое салдаг’ёс.
— Дурачьё! своего не узнали,— вожпотэмен кадь ватса на. 
Веськыт мугоро, вольыт ымныро Ондрейлэн лек ваземез сал-

дат’ёсты чигнатйз.
— Виноват, ваш благородье! — шуыны кутскизы.
Тодйськом ини ОндрейлэСь гусар полкын кема служить

каремзэ. Таза вал вылаз салдат’ёс азьын со али но таза пуке. 
Со куспын ик йыраз визьнод пыре:

„Офицер лыдэ понйзы бере, офицер лыдын ик возьматоно 
ни астэ“.

Дораз эскадронлэн офицер’ёсыз вутскизы. Ондреен ваче пумит 
честь сётйзы.

— Кыдёкын-а штаб? Штабе ивор нуисько,— шуэ Ондрей.
-— Кыдёкын ӧвӧл но, шурдыт азьыз вань: партизан’ёсын не- 

рад,— вера солы одйгез офицер. ^
0 — Иське, келясь сётэ мыным,— юнгес солы мед оскозы шуса,

Ондрей вера.
— Пожалуй, мон но ӵош мыно. Командирмы штабе кылем 

на вал. Со но лыктоз ини.
— Огназ-а?
— Малы огназ! Лачмыт ке фронтын, ивортыны косйз. Соку 

лыктоз.
Сик йыртй потэм беразы, сюрес’ёс кузя нюштыр кыскиськись 

ротаосты адЗизы. Салдат’ёс каллен, мылкыдтэк вамыш’яло. Пӧлазы 
офицер’ёс но шер-шер сураськылэмын.

Пичи гуртэз ортчизы, собере нош сикез потоно. Сик со па- 
лан — село, отын штаб.

Ондрейлэн сюлмыз сэректэ ини. Селое пыремлэн Зечез уз луы. 
Кызьы гинэ палэнскод на?

Кыкетйяз сикысен ӵапак эскадрон командирен пумиськизы. 
Бӧрсяз — кык кузя салдат’ёс борзем вал’ёсын.

Пумиськон азязы сюрес вайяське: одйгез — селое нуэ, муке- 
тыз — Извыл гуртэ. „Соиз мынам сюресэ!“ — чилектэ Ондрей 
йыраз.

Ондреез келясь офицер валзэ дугдытйз, командирезлы честь 
сётэ. Ондрей но урдсаз ик дугдйз.

— Тани штабе ивор нуэ...
Веранэз ӝыныё луиз.
Комаидир син’ёссэ золтйз, ымыз ас йӧназ усьтйськиз: азяз 

тодмо мурт кадь. ,
Ондрей но тодмаз. Гусар полкысь ротмистр азяз вал вылын 

пуке, революцилы валэктйсь прапорщикез виись...
— Соб-ба-ка! — револьрерзэ басьтыны ротмистр кизэ донге. 

Мерр-за...
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Азьпалскиз Ондрей. Ротмистр веранзэ ӧз быдэсты, чукинак 
луиз вал вылаз.

Пуля бӧрсьы пуля лэзе Ондрей наганысьтыз. Кинлы йӧтйз, 
кин пограз — ӧз эскеры ни. Чупырес валэз вылын лобзыса музэн 
кошке Извыл гуртэ нуись сюрес кузя. Сюрес вожысен бӧрсяз 
ыбылиськем’ёс сое ӧз ни сутэ.

Чугун сюрес вылын.
Тӧдьыослэн азинсконзы кабен пыкиськиз. Юнматскем беразы, 

горд’ёс тӧдьыос вылэ золгес лыкто ини, соослы шокчыны эрик 
но уг сёто. Тӧдьыослы берлань чигнатскон сяна номре но уг 
кыль ни. Чугун сюрес пала карисько, отчы тросэнгес люкасько.

— Уретоно чигнан сюрессэс!
Сыӵе приказ вуиз Ондрейлы Малыгинлэсь.
Косэмез санэ пононо. Тодэ Ондрей — тӧдьыос чугун сюрес 

палан туж тросэн люкаськемын. Висказы мертчиськыны шуг луоз.
— Чигнаны медаз вутске,— шуиз Малыгин, тӧдыослэсь чиг- 

нанзэс шугомытон сярысь.
Малыгин со — совето властен дивизилы пуктэм командир. 

Ожмаськонлы юри дышетскемын ке но ӧвӧл, горд’ёсын визьмо 
командовать каре^ генерал’ёслэсь, полк’ёслэсь дивизиоссэс куаш- 
кат’я. Солэн дивизияз улйсь ваньмыз калык — либо красной гвар- 
диысь, либо партизан отряд’ёсысь люкаськемын. Вичаксы со одйг 
дивизие люкаськем мурт’ёс тӧдьыосын асьсэдыз жалятэк ожмась- 
ко  — эрико улонэ потон понна, кузёос улысь мозмытскон понна.

Ачиз Малыгин вань улытозяз секытэз, шуглекез адӟылэм мурт. 
Эксэй дыр’я но революционер луэменыз тюрмаостй, ссылкаостй 
трос кыстаськемын. Кудйз адями шуглек улысь быттырзэ поты- 
лымтэен, ӝотырес мылкыдо луэ, сюлэмтэм, дйсьтйсьтэм. Малы- 
гинлэн характерез нош уката зол юнмаз, вань выросэз андан 
кадь юн луэмын.

Нырысь валысь со ас котыраз пичи отряд гинэ люказ вал — 
завод’ёсын ужасьёсты. Тӧдьыосын пумен ожмаськем’я отрядэз 
йылыны кутскиз. Огез но кыкез горд отряд’ёс со борды карись- 
кыло, оген-кыкен лыктылйсьёс но вань. Бератаз Малыгинлэн быдэс 
дивизия люкаськиз. Тйни озьы со, тӧдьыосын дугдылытэк кужмо 
ожмаськемез вылысен, дивизиезлы командире юнматэмын.

Солэн дивизияз берлогес Шӧртчи Ондрей но ас отрядэныз 
пыриз. Таберета отряд — Малыгинлы туж умой юрттйсь кариськиз. 
Отрядысь калык нюлэскан пыӵал‘ёсын но мар кивалтос’яськемын 
вал. Пумен ваньзылы окмымон винтовкаос, сабляос, револьвер’ёс 
луизы. Тӧдьыосын валче вуылэм бере, кивалтос’ёс пумен йыло.

Ондрейлы Малыгин оске. Котькудзэ, когькыӵе секыт ужпу- 
мез но Ондрей пумозяз вуттылэ. Соин ик, али но Малыгин солы 
лек тылэ пырон уж сётйз.

Та виысь Ондрейлэн отрядэз бадӟым. Отын быдэс батальон 
пехота, пулемёто команда, эскадрон. Ваньмыз валче — отдельный 
батальон нимаське. Та кужымен солы чугун сюрес доры потоно, 
тӧдьыослэсь чигнанзэс уретоно.
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Пыкыт мынэ пехота, интыысь интые сэрыт вош’яськыны соин 
шуг. Озьы но, уйнуналсын Ондрейлэн батальонэз нюлэс’ёстй 
сизьымдон иськем ортчиз. Запасэ басьтэм патрон’ёссы, гранат’- 
ёссы сяна, нокыӵе обоззы ӧвӧл.

Чугун сюрес вылын, станци котырын, тӧдьыос туж зол инты- 
яськиллям. Сюрс вамыштэт пасьта котрак писпуэз кораллям. 
Писпу сай ултй горд’ёс матэ лыктыны медаз быгатэ шуса вылды. 
Отын но татын пулемёт пуктылон блокгауз’ёс лэсьтылэмын. 
Станци доры мынйсь сюрес’ёс вамея зӧкесь пужым’ёс, кыз’ёс 
погыр’ямын.

Погыр’ям писпу — Ондрейлэн эскадронэзлы туж умой яраз.
Тӧдьыослэн тодазы лыктонтэм вылысь, котырскыса берласянь 

пырем эскадрон ас ужзэ лэсьтйз. Сюрес вылысь рельсаосты октйзы 
но дась корам пужым’ёс вылтй, тэль пушкытй, мур нюк доры 
выль сюрес кожытйзы. Уй ӵоже та ужзы быдэсмиз.

Вазь ӵукна батальон станци вылэ мыныны кутскиз. Йӧзор 
сямен ӵем усьыло тӧдьыёс палась пуляос. Пулемёт’ёс вожомыса 
кадь ыбыло. Броневик — снаряд бӧрсьы снаряд лэзе. Ургетэ нюлэс, 
тачырто, ӝушто писпуос.

Мыд-мыд паласен горд’ёс лыктэмен, эшелон’ёс чигнаны кут- 
скизы. Дыртыса бергало вагон колёсаос. Ондрейлэн батальёнэз 
жадьытэк ыбылэ.

Ӝоген-ӝоген кошко поезд’ёс, куспазы вис но уг кельтыло. 
Дырто, ожмаськон тыллэсь мозмытскыны туртско.

Собере...
Кызьы мар луэ>!зэ радысь вераны но уд быгаты.
Сюреслэсь мыдлане кожемзэ шӧдонтэм улэ кылизы маши- 

нист’ёс. Бен, куазь но ӝомыт на вал.
Йыггетыса, дыбыртыса, тачыртыса погразы вагон’ёс мур нюке. 

Эшелон вылэ эшелон нискылске.
Тйяськем вагон’ёс, нэлькиськем адями мугор’ёс сураськыса 

люкен-люкен кыллё. Вылазы пумен музон’ёсыз вагон’ёс пограло 
на. Берпалазы лыктйсь броневик нош отчы ик вылазы мекалскиз.

Сюрес урдсытй пыдын мынйсьёс нокытын но асьсэлы ватскон 
инты уг шетто. Ог ласянь Ондрейлэн пехотаез ыбылэ, музон 
ласянь — эскадрон кора.

Вылаз ик тылпу потйз на. Кӧшкемыт грудае люкаськем 
вагон’ёс паровоз бордысен ӝуаны ӧд’язы. Патрон’ёс, снаряд’ёс, 
тылэ шедьыса, асьсэос пуштыло.

Гожты большевике!
Фронтсэс чигнатыса кошкон дыр’язы, вожомем тӧдьыос сю- 

рес’ёс вылысь выж’ёсыз куашкат’яло, кудзэ гурт’ёсыз суто. Маке 
гуртысен партизан’ёсын пумиськылйзы, сыӵе гуртлы лекос йӧтылйз.

Лудошурысен Шӧртчи Ондрейлэсь мумызэ но, кышнозэ но, 
гыжкал кыскыса, коркась поттйзы. Урыс’ёсын жуго, приклад’ёсын 
тышкало. Зузвир луизы кышноос. Тйяло лыоссэс, нэлько мугор- 
зэс. Уля кенаклэсь шӧйзэ азбаре ик куштыса кельтйзы. Кензэ 
нош Зезьылэн юбояз, ульча паласен ошизы.
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— Ме тыныд сезьы понна! Ме тыныд турын понна! — шӦЙлы 
юриськем карисько гурт кузё пиос, Оядрей кышноез ошыны 
тӧдьыослы юрттон дыр’язы.— Муз’еммес но уд талалэ ни.

Згзьы юбоысь Уля кенаклэсь мог’ялтэм горбушка-кусозэ 
иӵкалтйзы но ульча шоры зйризы.

— Татын милям нош на большевик’ёсмы вань на,— возьмато 
соос Ондрей бӧрсьы кошкылэм бускельёссылэн юрт шоразы.

Куке кинэн соин даллашонзы потылйз, -али соос ваньмызлы 
йыркурзэс веськато.

Лудошурын ог дасо муртэз нош виизы на.
Гурт калык кабен шуэктйз. 1
Гурт кузёос, кулак пиос кошкизы Лудошурысь, киосазы вин* 

товкаос кутылыса, тӧдьосын ӵош.
Ог арня ёрос одйг чырым но изьылытэк, ялам интыысь интые 

вош’яськылыса улэмен, собере ожмаськемысь йӧскадь дугдылым- 
тэен но — Шӧртчи Ондрей дурыстэм юн жуммемзэ шӧдыны 
ӧд’яз. Нунал кык ӵоже коть семьяе пушкын ас гуртам ӵыдэт- 
ско шуса, со Лудошуре огназ кожиз.

Гурт пумысен ик )|^оломиз. Отын куинь адями шӧй кылле. 
Бордаз партизан отрядэ ветлэм бускельёсыз но озьы виемын. 
„Эн бертылэ ни али огнады.— шуэм вал соослы Ондрей.— Ай 
дырыз ке вуиз, ӵош бертом“. Ӧз кылзйське Ондрейлэсь, кошкизы. 
Тани табере кыллё ини гурт пумын. Таос ик начар’ёслэн комите- 
тазы Ондреен ӵош ужаллязы, муз’ем люкыны бускельзэс узат’язы.

Пыдлось лулскиз Ондрей. Пыд’ёсыныз валэзлэн урдэс’ёсаз 
юнгес ӝабырскиз. Валэз лек горЗинэн кошке ульча кузя.

— Остэ! Мар та?..
Сюлмыэ ик иӵкалскиз кадь. ӟезьы юбояз ошем шӧез адЗиз. Пичи 

дырысеныз бӧрдылымтэ Ондрейлэн синвуосызжаль вияны кутскизы. 
Гуньдэм мактал сылэ ӟезьы азьын.
Кышноезлэн мугорыз тодмантэм кӧшкемыт. Шӧй котыраз 

тачак кут’ёс лобало...
Шеттйз дэймем пинал’ёссэ. Начар улись палкышно соосты 

утялтэм вылэм. Нуныя пизэ; нылзэ. Номре но верамез уг луы, 
куректон зйбе...

— Уг ур’яськы! Нокуно! — черетскиз со бератаз. Гурт кузёен 
И ;‘уг ур’яськы! Улэп дыр’ям, жадьытэк ожмасько. Будйды ке, тй но

у..,' нюр’яське кулак’ёсын,— шуэ со пинал’ёсызлы.
Ӧз ни ӝегатскы. Бӧрдйсь пинал’ёссэ кельтыса, соку ик кошкиз 

Лудошурысь.
— Товарищ Малыгин! — шуэ сӧ штабе вуыса.— Гожты монэ 

большевике!
— Кемалась озьы кулэ вал, товарищ. Мон тонэныд котьку 

больщевикен сямен...
— Гожты! Больщевик партие пырисько. Уката лек нюр’ясько 

на совето власьлэн тушмон’ёсыныз. Настоящой большевик луо 
табере. Гожты!
Кедра Мнтрейлэн „Секыт зйбет" романэз та хрестоматие сётэ-  
мын ӧвӧл, нош дышетскисьёслы сое гуртазы быдэсак лыдӟоно.
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Иван Тихонович 
Дядюков
(Иван Кудо) 

{Вордскемын 1896 арын)

Биографиез.
Дядюков Иван 1896-тӥ арын авгу^т толэзе Иж районысь 

Ожмос гуртын шорокуспо крестьян семьяын вордскиз. Аиз солэн 
колхозын.

Дядюков вордскем гуртаз 1913-тй арозь гинэ улйз, Кельбедин 
поп тузыса лэзиз. Тйни соин сэрен Немешаево гуртысь Но- 
вокрешенов Матвей кулак дорын арзэ 20 манетэн ужаса батра- 
кын улэ. Со дорын одйг гужем ужаса, Сарапулэ воштйське. 
Отын со ужаны интыяськыны уг быгаты, кык арня ужтэк калге. 
„Кунокуа, урамын кӧлась гурт кеч’ёслэн но кеч такаослэн вӧз’- 
ёссы вал. Соос вӧзын кӧлал’яськиз. Одйг пол соос вӧзысь поли- 
цие но вуттылйзы“, шуса со ас улэмез сярысь маде. Урамын 
лош’яськись чорыг йыр’ёсын кӧтсэ тырыса ветлоно луэ. Курась- 
кыса ветлыны уг дйсьты, кышка. Собере Носсманлэн парово- 
колбасной фабрикаяз ужаны пыре. Куать толэзь уждунтэк ужа. 
Сизьым толэзь ужам бераз 50 коньы уждун басьтыны кутске. 
Отын сое удмурт карыса туж обидиллям. Аслэсьтыз „Иван“ 
нимзэ уг кылылы вылэм, олокызьы но шуса сантэмаса возиллям. 
Нуналлы быдэ вить-куать мыжык йӧтэ вылэм.

1916 арын Дядюковез салдатэ империализмо войнае басьто.
Имнериализмо войнаысь бертэм бераз, 1918 арын сйзьыл 

Горд армие добровольно мынэ.
Дядюковлэн дышетскемез туж ичи, школаын дышетскон 

нокытын но солы ӧз йӧты. Куинетй классын дышетскыкуз сое 
дышетйсь наказаниез быдэстымтэ понна улляз.

1920 арын со кылбур верос гож’ян котыре кутске. „Гудыри" 
газет потыны кутскем бере ик Дядюков „Гудыриен“ герзаське, 
отчы гож’я.

1925 арын „Пашка Педор" веросэз потэ. 1926 арын „Кылем 
нунал’ёс“ но „Тыпы нушьГ книгаос гожтйз. 1927 арын „Гудыри"
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но „Гыншар" верос’ёсыз книгаен ик потйзы. 1933 аре Удмурт 
обласьлэн 10 ар тырмемезлы сйзьыса „Чукна Зардэи" кылбур 
книга люказ. Со арын ик гожтйз „128 000000“ поэма. 1933 аре 
„Сюрес“ нимо кылбур книгаез потйз. Империализмо но граждан 
война сярысь „Яши“ нимо роман гожтыса быдэстэ.

Дядюков трос гож'я, газет’ёсын, журнал’ёсын верос’ёсыз, кыл- 
бур’ёсыз ӵем шдеьыло. Татын асьмеос солэсь реконструкци 
вакытэ потэм кылбур'ёссэ гинэ эскером. Трос уженыз тй тодмо 
ини.

Виро арня—1905 ар.
Ышыш, кезьыт...
Шурдыт...
Мӧзмыт...
Пилем пыртй 
Паськыт шунды 
Салкым учке, 
Салкым адске. 
Петыр карысь 
Ужась калык 
Эксэй доры 
Мынэ,
Каллен вамыштэ. 
„Ой, сюлмы!

Ой!
Ой, кӧты!

Ой!
Зэм-а со 
Санэ поноз?..“

Оскыны уг лу.
Кӧт сю.ма.
Сием потэ.
Азяз оло мур гу, 
Сое тодыны уг лу. 
Котьмар ке но, 
Сюлэм путэ; 
Эксэйлэсь —
Вир юисьлэсь 
Няньзэ курем потэ. 
Соин ӵош ик 
Кузёлэсь но 
Вӧсь каремзэ 
Чагем потэ.
Урам’ёс тырмемын, 
Гапонлэн мыдорез 
Туж вылэ ӝутэмын. 
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Оскымтэ мылкыд’ёс 
Туж муре ватэмын. 
Эксэй дйнёзь 
Сюрес кузь:
Казак шиос,
Трепов туз 
Уз лэзе.арна 
Ужасез.
Эксэй доры 
Матэ,
Гапонлы оскыса, 
Молитва лыдӟыса 
Сьӧд ужась калык 
Оло кызь сюрс лык 
Г-гыл мынэ.

Трепов уг кӧлы.
Казаклэн ши эрыкын,
БадЗым пуртэз шеремын. 
Молитва лыдӟыса 
„Спаситель“ кутыса 
Мынйсь калык вылэ 
Думетысь мозмытскем пуныос, 
Валэн пыро,
Шиен быӵко,
Шашкаен корало,
Ыбыло.

„Мар-о туртскиськоды, 
Вир юисьёс?
Кема на а тй милемыз, 
Эксэй пуныос, 
Коралоды на?
Быӵкоды на?
Вуоз али дырыз



Асьтэдыс тйлэдыз 
Тазьы быӵкомы, 
Тазьы ик кораломы".

Урам шоры сапыр усё:
Кудйз йыртэм.
Кудйз пыдтэм.
Кудйз суйтэм.
Кудйз шори ӵогемын.
Кудйз квал-квал кесямын. 
Тӧдьы лымыез горд буяса 
Буссэ'лэзьыса шокатэк кыллё 
Ас вир пӧлазы уяса.

Эксэй дыр вал со... Ну орт-
чиз ини.

Ӧртчиз ке но, тодэ ваёно. 
Пинал’ёс сое уг тодо ни,
Соин ик тодазы вайтоно.
Вир юись эксэйлэн ки улаз, 
Ой, ой! кӧшкемыт вал улыны. 
Ужасез крестьянэз со качаз, 
Солы адЗись ми луиськомы. 
Заводын, фабрикын ужасьёс 
Нуналлы дас кык час ужазы. 
Со понна бадЗым кӧт бур-

жуйёс
Ужам дун — ӝыны дун тыри-

зы.
Крестьян калыкез пудо лыдын 
Соку возиз вир юись эксэй. 
Муз’еммы тырмыт ӧй вал лу-

дын,
Помещик ас кияз возиз, кей.

Колчак ож.
Лудын дыбыр, дыбырто 
Зӧк гумыо пушкаос, 
Пыӵал‘ёс но Зунгето 
Ас понназы куд ёрос. 
Пулемёт но тэк уг ул— 
Со но „трат-та-та“ каре.

Тӧдьы Колчак калыкез 
Пунылы ук берыктйз!
Зарни дунлык ӵыж вирез 
Пож вулы ук кельшытйз! 
Сибирь палысь, Кам сьӧрысь 
Ожен лыктэ горд вылэ. 
Карен-карен кар вылысь 
Ас ки улаз киултэ.
Иж заводэз басьтыса,
Кузон пала ыбышке.
Уфа карез таласа,
Муско пала шоналске.

Шунды пуксён пал сэргысь, 
Поляк лыктэ горд вылэ.
Пӧсь пал палась, лымшорысь 
Деникин валтэ калыксэ.

*■ *
Кужмо горд быркыт’ёс 
Ӧз кышкалэ тушмонлэсь, 
Ужасен валче крестьян’ёс 
Юн возизы пыӵалзэс.
Шӧтэм ож’ёс мыныло,
Вирез шурен кисьтыса.
Ваче тушмон’ёс ӝугисько 
ӧгзэс  огзы быттыса.
Нош зӧк кӧто буржуйёс 
Мышкын вина юыло,
Кӧт тырмостэм сьӧд чер’ёс 
Куанерез ик куасало. 
Котьмар ке но армизы 
ӧскон  ӧз лу бератаз, 
Горд’ёс сое чигтйзы, 
Фронтсы вӧлак кылиз пась. 
Ужась крестьян шудыны 
Уг яраты тушмонэн, 
Кутскиз, ӧкӧ, чйгнатны 
Нуналлы сю иськемен. 
Сьӧсьлэн армиез пегзе 
Ассэ ачиз валатэк,
Горд арми сое уе 
Нокытчы но могатэк.
Урод луиз буржуйлы 
Кужмо оскон армитэк,
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Чарка пасьта син’ёссы 
Ӧз адӟе ни очкитэк.
Соин сэрен зӧк кӧт’ёс 
Обезьянлы пӧрмизы, 
Йыртышказы тушмон’ёс 
П«яла син тыризы.
Кыйёс ымзэс усьтйзы,
Ядо шизэс мычизы, 
Воресьтэмо лек’ёссэс 
„Пленной" вылэ куштйзы, 
Тыбыр кузэс „вешаны“. 
Соин гинэ ӧз окмы 
„Пленноӥ" вылтй ветлыны, 
Пыӵалзэс но кутйзы 
„Осконтэмзэс“ виыны. 
Шиоссэс но шеризы 
Кӧтурдэссэс бышкыны. 
Горд’ёс мыно, весь уё 
Тӧдьы кечез улляса, 
Сьӧсьёс быро, весь сино 
Пуля улэ ӝимыса.

Тӧдьы кечез улляку 
Котьмае ик адӟод вал, 
Басьтэм гуртэ пырыку 
Синкыли ик потэ вал.
„Пленэ“ шедем горд’ёсыз 
Пельнянь сйль но кариллям, 
Чебер вольыт мугорзэс 
Ӵык-ӵык векчи кораллям. 
Кудйзлэсь нош пыд‘ёссэс 
Выжытйз ик вандйляям, 
Кудйзлэсь нош син’ёссэс 
Йылсо шиен поттйллям.
Озьы гинэ тырмымтэ, 
Кыл’ёссэс но ишкиллям. 
Кылын гинэ тырмымтэ, 
Ныр’ёссэс но кокчаллям.
Нош кудйзлэн сарвылыз 
Гожмо-гожмо шыремын,
Чебер сюсь кадь тыбырыз 
Еэн-еэн ниемын.

„Виом. Вандом. Коралом, 
Мушко йыро горд’ёсыз.
Гуэ лулын согылом 
Коммунисто мурт’ёсыз. 
Милемын оӝмаськыны 
Тодса кулэ кутскыны, 
Милям кужым туж уно — 
Мукет кун’ёс юрттыло, 
Муско карез басьтыны — 
Нош ик эксэй пуктыны. 
Горд’ёслэсь азьветлйсьсэс 
Сюлмо кариськом кутыны, 
Вань коммунисто партизэс 
Октом-калтом Россиысь,"— 
Тӧдьы кеч’ёс уш’ясько, 
Пумен ялан ӵигнало.

*
*  *

Кытын отын тӧдьылы 
Муско карез басьтыны! 
Кытын отын пунылы 
Ужась муртэз сиыны! 
Уйвӧтын гинэ соос 
Муско карез адӟыло, 
Уйвӧтын гинэ шӧйёс 
Ужась муртэз сиыло. 
Партиез но ӵыжтыны, 
Мукетсэ но пыжыны —
Эрик ӧйлась соослы — 
Ашыкмем пуныослы.
Горд быркыт’ёс чырткемесь 
Со сьӧсьёсыз уйыны. 
Пыӵал’ёссы мертэтэсь 
Йыртышказы сачкатны.

Эк, пегзо ук, туж пегӟо 
Бер кужымзэс поттыса. 
Эк, кӧчо ук, туж кӧчо 
Гурт калыкез вӧсь карса. 
Кудзэ гуртэз кабен ик 
Пурись пеньлы берыкто, 
Кар’ёсыд но озьы ик 
Куашкатыса кельтыло.

Ой, шурдыт взл, туж шурдыт 
Тӧдьы кие шедьыны.
Ой, кышкыт вал, туж кышкыт 
Пуны улэ ӝимыны.
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Сутэмен гинэ ай нош 
Оз окмылы соослы, 
Пудоосыз но со шӧйёс



ВалтылИзы сьӧразы.
К)(дзэ гурто калыкез 
Дэремтэк но кельтйзы, 
Мусо муз’ем ужасез 
Курась мурт но каризы. 
Заводын ужась мурт но 
Сыӵе югдурез адЗиз.
Ӧз жалялэ сое но —
Кый сямен ик кекатйз. 
Шур вамен кыскем выж’ёс 
Одйгтэмак тйямын,
Бадӟым шуре поезд’ёс 
Сьӧд чипей кадь зымемын.

* *
„Мушко йыро горд’ёслы 
Номыре но эн кельтэ,
Тӧдьы пӧзё киосты 
Гордэз медаз жалялэ. 
Пумитады ӝимемзэ,
Ярантэм карса куштэ. 
Ю-нянез но сутэлэ,
Гордэз сютэм кельтэлэ.
Соку соос тодозы 
Кызьы милям ним’ёсмы“ — 
Ж ог пегЗись тӧдьы йыр’ёс 
Салдат’ёссэс валэкто.
Одйг вырЗем бере 
Со ялан кошке ини.
Вить сю иськем табере 
Сьӧсьёс кӧчизы ини.
Даёшь Уфу! шуыло 
Тӧдьы кечез уллясьёс. 
Челябинске мертало,
Куксэс октйсь тӧдьыос.
„Уфа! Уфа“! шуыса,
Горд салдат’ёс верасько, 
Огзэс-огзы юнматса,
Басьтыны но дасясько.
„Толон ке тӧдьы киын 
Тон улйд, Уфа 1̂ армы,
Ӵуказе горд’ёс киын 
Луод ини, мусомы“,
Куазь уй. Дунне пеймыт. 
Пулемёт’ёс тачырто. 
Пыӵал‘ёс-3еч кутсасько, 
Пушкаос гудыр’яло,
Снарад’ёс пуштыло,
Тылзэс „чильк!“ возьматыса. 
Пуляосыд шулало

Лузь-кут сямен биньгется. 
Дунне копак сураськиз 
Ь1былйськем лангаен.
Уфаед но ук кенӝиз 
Юри понэм пӧсь тылэн. 
Окоп’ёсын команда 
Пельысь пеле ветлылэ:
„Вае, эш’ёс, табере 
Белой сьӧры потом е— 
Тӧдьы кеч’ёс кӧчизы 
Уфа кармес куштыса“. 
Горд’ёс выжо шур сьӧры. 
Тӧдьы пегЗе кыдёке 
Белой вамен корт выжмы- 
Динамитэн пазьгиське.

•)г ^

Нош ожмаськон интыын 
Олокызьы уй выжиз, 
Уфа вадьсы лыз инме 
Корт папа* но явичкиз. 
Со папа гордлэн вылэм. 
Табере нош мукетыз 
Тӧдьы пуны тушмонлэн 
Жугны ӧд’яз милемыз... 
Одйу шальной пуляез 
Копак синтэм вылэм ук. 
Шарк! гинэ Чапаевез 
Кокчалтйз, ӧкӧ, со ук! 
Озьы но Чапаев комдив 
Оз кушты дивизизэ, 
Уката кужмо луиз, 
Тузон поттэ тӧдьыез.

Гордлэн но веть папаез 
Тэк уг улы чимаса,
Со но веть тӧдьы сьӧсез 
Уйса мынэ турнаса.

„Молодцы, быркыт’ёсы, 
Тау карко тйледлы: 
Тӧдьыосыз донгимы, 
Уфа кармес таламы. 
Нош табере асьмелы 
Уральск пала вошконо. 
Тӧдьыесь казак’ёсты

')Папа — аэроплан.
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Зарезь вуэ зымтоно. 
Татй йылтон уж’ёсмы 
Быдэсмыса вуэмын, 
Табере колчак’ёсты 
Асьметэк но донгозы — 
Сибирь шаер эркалоз, 
Ӝамем ожлы пум вуоз“. 
Кужмо быркыт’ёсызлы 
Чапаев вера сйлы. 
„Колчакез уллям бере, 
Казакез но уллялом. 
Уфамес талам бере, 
Уральскез но талалом.

Оскы тон милемлы,
Милям андан кужыммы".— 
Горд быркыт’ёс ог кылысь 
Чапаевлы верало.
Быдэс одйг сюлэмысь, 
Азьланьзэ но сйзьыло. 
„Оскисько брыкыт‘ёсы,
Тй озьы ик лэсьтоды; 
Андан дивизидэс,
Чапаев комдирдэс 
Ноку ко уд сапталэ,
Ноку но уд макталэ“.

Улос.

Яратон удмурт’ёс,
Ог вакыт асьмеос 
Дэриын улймы,
Нӧд пӧлын гыжмимы. 
Соку та шаермы 
Туж мӧзмыт маке вал. 
Соку та улосмы 
Сьӧд пилем кадь ук вал. 
Сарапул карын 
Ог урам сэрегын 
Туж тодмо коркан 
Удмуртан.

•  I»

Горд муо пул вылаз 
Зарнио букваос,' 
Вить люко висэтаз 
Ужало удмурт’ёс.
Ог шулдыр висэтаз 
Комиссар пукылэ, 
Удмуртсэ котыраз 
Гозытэк кыскылэ. 
Чиль-доло кымесэз 
Шундылы кельшылэ, 
Мертамтэ йырвизез 
Ӝомытэн нюр’яське. 
Мукетаз висэтаз 
,Гудыри“ гудыр’я, 
Удмуртсэ сайкатса 
Югытэн ворек’я.
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Кеӵевыл висэтын 
Книга чимыя,
Калыке потыны 
Изьызэ изьыя.
Со вадьсын висэтын 
„Гудыри“ ӝӧк вылын, 
Книга со вӧзын 
Пакетын тыремын — 
Поштае нуыны,
Удмуртлы келяны.
Кенеш бӧрсьы кенеш 
Ортчыны мытылэ,
Уд эш сьӧры уд эш 
Лыктыны кутскылэ.
Гур дурысь нылкышно, 
Школаысь дышетйсь 
Кенеше лыктыло 
Вань удмурт сэрегысь. 
Соослэн йыразы 
Гррд кышет керттэмын, 
Ӝ ож улон сюлмазы 
Кизили мертчемын.
— „Окмоз ини нэлькыны 
Кыйбоды турынэз, 
Тырмоз ини посыны 
Тылгоно пушнерез“— 
Шуыло куанер’ёс,
Му гырись калык’ёс.
Тэк кыллись из улэ 
Ву уг пыры шуо,
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Бӧрдымтэ нуеыеӟ 
Сюдытэк возьыло. 
Шобыртэм маке гу 
Пыкмыса пурисьта, 
Эрике потэм ву 
Горыса серек’я.

Даурмес даурен 
Бӧрдыса выжтылйм, 
Эрикмес эрикен 
Витьыса улылйм. 
Табере улон’ёс 
Выль тусэн вошкыло, 
Векчиесь нациос 
Ог кадесь луыло. 
Ӝом ытсэс югданы 
Улос’ёс кылдыто, 
Уж’ёсын бергатны 
Совет’ёс бырйыло.

Советын куанер’ёс 
Пересьёс, пинал’ёс 
Огазе лыктыса,
Киоссэс ӝутыса;
— ,У д  улос кылдытоно!"
— „Уд улосэн улоно!“
Ог кылысь вераса 
Кагазэ пусйыло:
— „Муское ыстыса, 
Сэрытэн кылдыто".

•

Чиль-доло кымесмы — 
Наговицын эшмы 
Калыклэн курем’яз, 
Кенешлэн пуктэм’яз 
Муское ворттылэ,
Уж’ёссэ быдэстэ, 
Мускоысь бертыса 
Бумага возьматэ,
Утем’ёс кылдытыса 
Ревком’ёс бырйытэ.
— „Асьмелы,— шуэ со,— 
Уд улос сётйзы.
Табере,— шуэ со — 
Улоскен уломы“.
Озьы вераз беркылзэ 
Ураме потыкуз,
1 1 6 -0

Гырлыен Глаз карб 
Пар валэн кошкыкуз. 
Куать-сизьым мурто 
Коммунист ячейка, 
Дурыстэм моторо 
Туж кужмо ужалля: 
Ревком’ёс бырйыса 
Утеме ыстылэ,
Уж’ёссэ йылтыса 
Муское ялылэ.
Вуиз дыр кӧчыны 
Сарапул сюлэмысь, 
Йыбыртскиз коркамы 
Милемыз келякуз. 
Огырчи пал’ёсысь 
Паровоз кеськыса, 
Кыдёкысь — шаерысь 
Ж адьытэк бызьыса, 
Милемыз — удмуртэз 
Глаз каре нуны 
Бубыли кадь лобЗе:
— „Тик-тик-так!“
— „Тик-тик-так!“ 
Питранэз шуылэ.
Туж чаляк,
Туж чаляк 
Иськемзэ выжтылэ. 
Выжизы сюрес’ёс, 
Уськизы ыбес’ёс:
Глаз каре вуимы 
Капчиесь мылкыдэн, 
Ураиаз киськимы 
Пӧртэм дйськутэн.

Лдӟымтэ городэз 
АдЗона луимы,
Уд „сюлмо“, уд „кармес" 
Син азе пуктймы. 
Шаерысь шаере 
Вошкимы со чуре,
Пу юртысь из юртэ 
Пыримы табере.

Ог нунал плошаде 
Калык трос люкаськем, 
Шоразы вырйылэ 
Кыл верась кечыртскем.
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— „Туннэ,—шуэ кыл верась • 
Автономия усьтйське! 
Удмурт, шуэ, кемалась 
Автономия куре вал!
Дано, шуэ, мед луоз 
Удмуртмылэн улосэз!
Дано, шуэ, мед луоз 
Ужась-крестьян властьмы! 
Дано, шуэ, мед луоз 
К')ммунист партимы!
Дано. шуэ, мед луоз 
Азьветлйсь Ленинмы!“

— „Трат-та-та!“
— „Тратта-та!“
Барабан шуккыло.
Туж сэрыт!
Туж сэрыт!
Киоссэс чапкыло.
Кыл верась дугдыса 
Барабан шуккизы,
Барабан шуккыса 
Нош веран кутскизы.

♦* #
— Вир юись эксэйёс 
Урболы кельшизы,
Дась сиись буржуйёс,
Шуд курись но поп’ёс, 
Гурт’ёсысь кулак’ёс 
Силь вылын пукизы. 
Совето властьмы 
Тушмонэз пешкытйз, 
Эксэез, буржуез
Шай гуэ зымытйз. 
Пролетар калыкез 
Зйбетысь поттыса,
Ужаны эрикмес 
Киямы сётыса,
Улос’ёс люкылэ,
Син’ёсмес усьтыса 
Ужаны дышетэ.
Пеймытлы, ӝомытлы • 
Буржуйлы, кулаклы 
Борддор’ёс пуктылэ. 
Шулдырлы, югытлы

Советэн улонлы 
Сюрес’ёс усьтылэ.
— „Трат-та-та!“
— „Трат-та-та!“ 
Барабан шуккыло. 
Туж сэрыт!
Туж сэрыт!
Киоссэс чапкыло. 
Кыл верась дугдыса 
Барабан шуккизы, 
Барабан шуккыса, 
Нош веран кутсизы.

— Вашкала ар’ёсын 
Асьмедыс мактаса, 
Буржуйёс но поп’ёс, 
Гурт’ёсысь кулак’ёс 
Нимазы шыр’ёсын 
Синмамы сяласа. 
Туала ар’ёсын 
Эрикмы потыса, 
Шулдырен улкомы. 
Эксэй дыр’ёсын, 
Лудкечо тус’ёсын 
Улйськиз гурт’ёсын 
Пеймытын, ӝомытын. 
Чарк пунэм урыс’ёс, 
Кӧй куаем мыжыг’ёс, 
Жалятэк мыжгазы, 
БунЗётса возизы. 
Гыжмыса улон’ёс 
Чылкытэн вошкыло, 
Ӝомытэсь пеймыт’ёс 
Югытэн пиштыло. 
Синвумес виятса 
Кӧшкемыт улонмес 
Майбырен воштыса 
Пуктомы табере. 
Муз’еммес ужаны 
Огазеян кутскомы, 
Фабрикмес, заводмес 
Паськытэсь каромы.

Мон но та улосам 
Улйсько табере. 
Пероме шерыса 
Гожтйсько кылбурме.
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п.
Я, улос кылдытса 
Ужало удмурт‘ёс.
Я, будос мерттыса 
Киськало дун вуос. 
Чупчи шур ярйылын 
Казамат маке черк,
Со вӧзын вырйылын 
Пичильтык гинэ сад. 
Ӝыт потэм со садэ 
Удмурт’ёс киськыло, 
Куд-огез выль кутэн 
Гойыса калгыло. 
Шулдыр бере шулдыр 
Чупчи шур ярйылын! 
Майбыр бере майбыр 
Вож садо вырйылын.
Уд „сюлмо", уд „йыро“ 
Глаз кармы вал лэся! 
Шенгылё-пенгылё 
Кыл’ёсмы вал лэся, 
Куд-огез ужасьёс 
„Сюлэмаз" пырилям! 
Тангыра майыг’ёс 
Вирсэраз пыӵаллям! 
Мукетэз майбыр’ёс, 
„Сюлмысьтыз" тэтчыса, 
Кӧчкны амал’ёс 
Утчаны кутскыса,
Глаз карзэс „курлало“, 
Выль „сюлэм“ утчало.

— Глаз карын — центырын 
Ужаны ӝикытгем,
Иж карын — заводын 
Ужаны умойгем.
Кудыын пукытозь 
Коробе вошконо. 
ӟоскытын пӧсятозь 
Паськытаз лобӟоно,—
Иж каре дэмласьёс,
Умоесь адЗисьёс 
Кыл’ёссэс пазяло,
Мукетсэ дэмлало.

«
•  «

— „Глаз карын — центырыя 
Уд ужась окмемыц,
9*

Иж карын — заводын 
Зуч ужась вӧлмемын. 
Глаз кармес куштыса 
Иж каре мыныны, 
Сюлэммес кысыса 
Зуч пӧлы кӧчыны 
Возьыт ук асьмелы! 
Та удмурт калыклы"! 
Глаз каре пыӵам’ёс 
Пыд’ёсмес канжало, 
Тангыра майыг’ёс 
Мынэмлэсь алыло.

Выль сюрес сйзьыку 
Улыны мӧзмытгем,
Кӧс нянез сиыку 
Ньылыны гуньдытгем.
Ог лӧпшам муш’ёсты 
Кутыны секытгем,
Ог дышем крезьёсты 
КырЗаны капчигем. 
Кудыысь потйсьёс — 
Коробе вошкисьёс:
— „Глаз карын центырын 
Уж’ёсмы пачкамын,
Иж карын — заводын 
Уногес лэсьтомы.
Со уже мыныны 
Сэрытгес потоно.
Нап азяз нуыны 
Ӝогенгем дыртоно". 
Пичиесь укнозс,
Лапегесь коркаос, 
Милемыз келяло, 
Мыш’ёсмес учкыло.
Чупчи шур бызьыса 
Палляиэ котырске, 
Тӧлырос пельтыса 
Тулкымзэ пальккылэ. 
Тупалась вож возьёс 
Вождыса кыльыло, 
Нырулйсь лулпуос 
Гурызэс шонало.
Ватка кар пал’ёсысь 
Паровоз ӝуштыса, 
Кыдёкысь — шаерысь 
Умойтэм щудтцса.
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Уд ,сюлмысь“ удмуртээ 
Жадьытэк бызьыса
НуЫНЫ Л Ы К Т Ы 1 Э .  
Серемзы потыса, 
Удмурт’ёс выль азе 
Кыр?аса воштйсько.
— ,Выль каре, Иж каре 
Ужаны мынйськоа“... 
Глаз кармы но кылиз, 
Чупчимы но кожиз. 
Пермае вуимы,
Сюресмес воштймы.

Пристаньын пароход 
Бус’ёссэ лэзьылэ, 
Милемлы бадЗым ход 
Сётыны медылэ. 
Шултэт’ёс шултыло 
Омырез зуркатса, 
Питран’ёс питрало 
Мур вуэз коласа. 
Пароход чипей ныр 
Азьлане ыбышке,
Кам вуэз со казыр 
Нырсаса бугырт^.

Гурезё гурезьтэм 
Бадзымесь сьӧд тэльёс, 
Пыдэсо-пыдэстэм 
Пеймытэсь нюк гоп’ёс 
Урдэсэ кыльыло, 
Мувырын уяло.

Кам сюрес выжыса, 
Кам дуре потймы. 
Вагонэ пуксьыса 
Кыр-паре вуимы.
Вотка пал дуннеын 
Калгиськом инизэ,
Луд вылын нюлэсын 
Ворттйськом табере.
Со аре малы ке 
Нюлэс’ёс сутскизы. 
Табере, арагэ 
Тыл пӧлы ӝимимы. 
Люкам пу-ардана 
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Кӧшкемыт сутскылэ.
Горд атас-сотона 
Жалятэк нюлылэ.
Ярано ми Зечен 
Тыл пыргй потймы,
Ярано быдэсэн 
Иж каре вуимы.
Тйни тодэ ини 
Выль каре вуэммес,
Тйни адзе ини 
Милесьтым сюресмес.
— „Пруд улэ, улыке,
Э... кыӵе пуксем“, пе!
— .Ньыльдонзэ мурызэ 
Пилеме вуттэ“, пе!
Глаз пала дур’ясьёс 
Кыл’ёссэс канӝало:
— „Ужасьлэн вӧй пушказ 
Пӧзьыны мед кылдоз. 
Удмуртлэн сюлэмез
Иж завод мед .туоз“.

Синучкон кадь паськыт ты 
Вогыр’ё, вогыр’ё.
Тӧлырос выртыку 

•Чиль-доло чиль-доло 
Пиштылэ, долтылэ, 
Пилиське, пазьгиське.

«» «
ӟар  шунды инмысен 
Зарытсэ кизьылэ.
Заводлэсь мугорзэ 
Чупаса Зыгыртэ.
Ужасьёс ужало —
Корт андан дурыло. 
Шкиваос бергало,
Станокез улЗыто.
Бус лэзись гумыос 
— „Тып-тапыр“ тапырто. 
Вал тэрымон мурыос 
Лыз инме учкыло.

Ты дурын, вырйылын 
Генерал тӧдь корка, 
Исполком со пушкын 
Жадьытэк ужалля.



Ужалля, бергатэ 
Исполком со коркан' 
Зырдатэ, югдытэ 
Удмуртсэ весь, ялан.

Корт-андан дурись мурт, 
Корт-андан дурылэ. 
Ю-няньзэ кизись мурт, 
Ю-няньзэ кизьылэ. 
Корт-андан дурись мурт, 
Тйрлыксэ лэсьтылэ,

Ю-няньзэ кизись мурт, 
Ю-няньзэ сётылэ.
Тйни озьы кык эш’ёс 
Вын агай луыло,
Вын агай луыса 
Азьлане вамышто.
Арня ортче, кык ортче, 
Толэзь выже, кык выже. 
Ужлэн тусэз уж луэ, 
Солэн сюлмаз тыл пыре. 
Ужасен крестьянэн 
Одйг герд карисько, 
Асьсэлэсь улонзэс 
Шулдырлы берыкто.

128 миллён.
А зьвы л д ы р ‘я.

Кырыж корка,
Зоскыт гидказь,
Лапег кенос,
Куакшам лапас.
Гидказь шорын 
Лажгам маке,
Щимес тусэн 
Ӝыны дӧдьы сылэ.
Тйни со вылын 
Начар гинэ 
Сиес тйрлык,
Душес кесям 
Ӵана сямен,
Мӧзмыт кылле.
Лапас улын, юбо ӵогын 
Одйг кутэс,
Огназ гинэ,
Йырзэ ошса,
Кулэм шӧй музэн ошке; 
Тӧлырос пеллям’я, 
Олань-талань шонаське. 
Лапег кенос 
Борддор бордын,
Сузы геры 
Лачмыт гинэ,
Нимаз, огназ,
ЛаньЬф сылэ,
Инме учке.
Гидын, азбар шорын.

Сютэм марке,
Пересь бурко, 
Мырдэм тин^,
Огназ сылэ,
Мырдэм гинэ,
Куанер, вырзе.
Одйг искал,
Одйг ветыл,
Одйг ыж,
Одйг парсь,
Тйни кыӵе 
Куанер улэ.
Тйни кыӵе
Солэн котыр-ваньбур. 
Лапег кенсаз 
Шыр’ёс куло,
Кырыж корказ 
Нылпи бӧрдэ,
Сион куро.
Мумы
Валес вылаз кылле, 
Кызэ,
Кӧсэктон сое ӝикатэ, 
Зигар ӧвӧл султыны.

Да, эш’ёс,
Вал со,
Вунэтыны... Уг лу:
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Куанерлэн тыбыр вылаз 
Урыс’ёс, сюлоос,
Льӧмпу ньӧр‘ёс,
Кызьпу ӝук’ёс.
Омыреэ вандыса,
Шуласа ветлйзы,
Ӵыжыт вирзэ 
Шурен кисьтйзы.
Гужем ке потэ 
Куанерез, батракез 
Лудвылын, геры бӧрсьын, 
Удыс дурын, 
Пиньямтэ*сюрлоен, 
Кыдёкын, нюлэсын,
Ныж, секыт тйрен, 
Чошкыт, веськыт возь 
Вылын купрес кусоен,
Дас тямыс час, , 
Кызь, кызь кык час 
Кулак’ёс, байёс, узыр’ёс 
Ужат’язы.
Куанерлэн муз’ем ӧжыт. 
Батраклэн чик ӧвӧл. 
Становой лыктэ 
Гырлыо валэн, *
Гудыртэ:
Выт куре,
Кенеш ӧтчатэ,
Жугытэ, ньӧратэ.
Урядник лыктэ,
Стражник лыктэ,
Киязы урыссы:
Кыксы но соос вытало, 
Выт куро.
Старшина ворттэ,
Мӧля вылаз,
Питрес металь,
Короб пыдсаз,
Миньдэр вылын,
Лйял кадь 
Тйнь со пуке.
Музэ ваське,
Пыдзэ лёге,
Гудыртэ, кудЗем 
Синзэ паськыт кесе: 
Куанерлэсь, ӧвӧлтэм 
Муртлэсь, вытсэ куре, 
Миньдерзэ, валессэ, 
Пересь, ӝадем буркозэ, 
Берпум ыжзэ, парсьсэ,
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Ветылзэ, искалзэ, курегзэ 
„Вытэз" понна 
Тйнь со поттэ.
Кытысь шеттоз куанер 
Коньдон,
Кужмыз тырмонтэм 
„Вытсэ“ тырын?
„Выдты, кымин кар“— 
Старшина сётэ 
Кышкыт, шӧтэм приказ: 
Урядниклы,
Стражниклы,
Старосталы.
Выдто...
Куанер муртлэсь 
Тыбыр кузэ нио.
Льӧмпу ньӧр’ёс,
Бадьпу ньӧр’ёс,
Кызьпу ӝук’ёс,
Сюмыс урыс’ёс 
Омырез вандыса,
Шулало, шукыло,
Тыбыр куэз кесьыло. 
Шуккем вылысь 
Ӵыжыт вир’ёс 
Чиньы зӧкта 
Пазьгисько,
Вылэ, фонтан сямен, 
1ЦӦТЭМ пыз’исько. 
Старшина уг жаля,

. Убир, уката юн,
Уката кужмо,
Уката зол 
Шуккытэ ньӧратэ.
Куанер
Шуккем улын визьтэмме,
Куанер
Гурен бӧрдэ,
Чурыт муэз 
Йыгыр йыр’е.
Кытысь шеттоз 
Куанер улйсь 
Вытсэ тырыны 
Лыдтэм коньдон?
Кулак сое шымыртэ,
Дас пуд пызез понна,
Дас кык толэзь 
Дун тырытэк ужатэ, 
Мискин куанер 
Сиемез потыку.



Кулаклэсь 
Мыжыксэ сие.
Юэмез потыку,
Сюкась интые,
Конгылё бекчеысь 
Чылкыт вуэз юылэ. 
Кӧлэм бераз,
Ӵукна султыса,
Синвузэ кисьтыса, 
Синвуэн пылаське, 
Дэрем саессэ кутыса 
Дэрем саесэн ӵушиське. 
Озьы вал,
Эш’ёс, пинал’ёс, егит’ёс 
Кылем ар’ёсын,
Эксэй дыр’ёсын.
Школа интые,
Черк’ёс вал вӧлмемын 
Лыдтэм.
Батрак,
Куанер улйсь крестьян, 
Заводын, фабрикын 
Ужась калык 
Ӧз адЗылы умой, ӟеч, 
Шулдыр, каньыл 
Улонэз, вылонэз, 
Паськыт эрикез,
Кӧт тырмон 
Сионэз юонэз.
Кырсь пӧлын,
Нӧд пушкын 
Калзы быриз 
Кыжмыса, пашмыса.

*

Али нош, табере?
Табере выль улон!
Быль улос!
Мынйськом азьлане! 
Мозмиз куанер,
Шорлык, ужась, батрак. 
Гудыртйз Октябрь. 
Муз’емез, шаерез зуркатйз, 
Дуретэз, жильыез 
Сэз’ялтйз,
Турказ, пазяз, тйяз, ишказ. 
Ужась калык,
Крестьян калык,
Дано, дуно,
Чебер, шулдыр,

Паськыт эриксэ 
Талаз, киултйз.
Урод, ӟоскыт,
Шакшы, шӧтэм,
Жоб улонзэ, вылонзэ 

, Умой, чылкыт,
Вольыт, йӧно 
Каньыл кариз.
Зэм но, удмурт гуртэ 
Школа пуксе,
Вӧлме, пиштэ.
Пеймыт удмурт калык 
Югда.
Жобзэ лёга, пазя, турка, 
Шакрес азьзэ чылкыт 
Вольыт каре.
Узыр „кенеш“
Урод сям’ёс 
Быро, кынмо;
Кулак пезьдэ,
Югыт сое 
Пурттэк вандэ,
Ӵуже, поре.
Адӟе али,
Пичи Иви,
Пересь Матй,
Книга лыдӟе,
„Колхоз" шуо,
„Совет" шуо.
Та кык кыл’ёс 
Уно сёто,
Уно возьмато.
Пеймыт дыр’ёс 
Тылтэк сутско,
Тузон луо,
Пеньлы пӧрмо.
Ӝужаз шунды,
Югыт кариз,
Пеймыт удмурт 
Калык вылэ 
Зарыт весьсэ 
Пазьгиз, кизиз.
Трахома шуон 
Син висён,
Нырез выйтйсь 
Куртчанги, уг ни шетто 
Удмурт пӧлын 
Шуныт инты.
Кало куды 
Уг ни сына
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Кутам-керттэм усы 
Тырттэм кизем тысез.
Уг ни ошкы,
Соку куасам,
Пересь куашкам,
Сузмем кизён куды, 
Муз’ем кизись 
Пельпум сьӧры.
Тани ӝоген,
Сэрыт, ар улыса,
Кык улыса,
Уз ни нырса,
Гольккес геры;
Ӵошкыт, веськыт бамо, 
Бамтэм, чагыл 
Муэз, сьӧд-сьӧд, 
Горд-горд тальккес сюез, 
Пызрес луоез.
Ум ни курадӟе,
Ум ни пӧсялэ,
Ум ни кисьтэ 
Нюлэммес, геры йыр 
Борды кутскыса,
Кивылэ ӝутыса,
Сьӧраз борозда 
Кузя ветлыса,
Пор’яса.
Уз ни ара 
Купрес сюрло 
Ӝужыт ӟегез,
Валэс юэз,
Тыбыр кусэз 
Куасаса жадьтыса,
Ымныр вылысь 
Пызьырам вуэз 
Пыдул улэ 
Кисьтыса.
Уз ни луы соку 
Куанер улйсь,
Шорлык улйсь,
Пуась батрак

Нимаз, кожаз,
Пу герыен гырыса,
Чоньскем кусоен турнаса, 
Купрес сюрлоен араса, 
Колхозаз, совхозаз, коммуназ.

«

Выль клуб’ёсын,
Тыраз тырмо,
Тырмо пуко:
Егит калык,
Пинал калык 
Парта сьӧрын,

, Пукон вылын,
Суред лэсьто,
Гожтэт гожто,
Книга лыдӟо,
Буква тодо,
Спектакль пукто,
Синзэс усьто.
Кулак мурт‘ёс,
Байёс, поп’ёс,
Коньдон йыр’ёс,
Тушмон’ёс, кенеш кортнэтсы, 
Батракез, куанерез, шорлык 
Улйсь крестьянэз,
Каӟе пыртон,
Уллян амалзы 
Вупульы луиз,
Пилиськиз,
Бервылаз омыр гинэ кылиз. 
Азьлань мынком,
Дэмен мынком,
Эксэй кузьым 
Бере кылв,
Ильичлэн верамез 
Уже пыре,
Шакрес ужез 

 ̂ Кырсесь муэ
Соге, луо каре, вуэ куштэ, 
Пыдэсаз выйтэ.

Р еконструкция ды р‘я.

Веть сю,
Кызь тямыс миллён 
Манет коньдон лыдэ, 
Пусэ басьтэмын, 
Кужым, котыр,
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Ваньбур ӝутон 
Тусэ, вить 
Ар куспын 
Понны сйземын! 
Вазен дыр’я



Удмурт улос,
Курась модос,
Кулон корос 
Гинэ вал,
Эке.
Соку,
Ачме понна—
Удмурт понна,
Почот ӧй вал.
Соку удмурт 
Пудо лыдын,
Дэри ӵотын улйз-вылйз, 
КурадЗиз.
Солэсь моӵсэ,
Солэсь ваньээ,
Солэсь бурзэ 
Ӝутон понна,
Эксэй, пуны, 
Вирмесюись,
Вирмес сюпсись,
Ӧз сюльмаськы,
Югыт карны 
ӧ з  малпаськы,
Зйбыны гинэ 
Чакласькиз, быттыны 
Гинэ курадӟиз.
Чок, ум ни 
Вералэ вашкала 
Даурез, улэмез,
Вылэмез. Ӵок,
Ум ни поттылэ 
Пилиськем, жоб 
Тусэз, табере 
Асьмелэн,
Эрикын улонмы, 
Капчиен лулЗытэ. 
Котырмы, ваньбурмы, 
Гигант шаген 
Бадӟым будэ,
Юнма, чурыта.

Тани, азямы 
Эрказтыл ӝуатске, 
Пеймытэсь уёйсыз 
Шундытэк югдытэ. 
Глаз карын,
Иж карын,
Удмурт ГРЭС 
Ӝутйське, вить арын

Ньыль арын 
Ез кузя,
Ыргон пыртй 
Эрказтыл гурт’ёсы 
Ворттыса мынылоз,
Ворттыса пырылоз, 
Удмуртлэсь корказэ 
Шундытэк, толэзьтэк югдытоз. 
Тйни соку 
Чагтыл, кӧйтыл,
Область предание кошкылоз.

*
„Ту-туу1“ шултоз паровоз 
Иж карысь Глаз каре 
Мыныкуз, ворттыкуз,
Глаз карысь 
Иж каре
Лыктыкуз, бызьыкуз. 
ӧмырез со вандоз, портоз 
Луоез, тузонэз пурӟытоз, 
Бергатоз.
Тыро вагон’ёс солань,
Талань бызьыса,
Вӧрттыса ветлозы:
Отчы сырьё,
Татчы сырьё 
Нуозы, ваёзы.
Солань вуз,
Талань вуз 
Пыртозы пуктозы.
Лини вӧз’ёсы 
Телеграф юбоос,
Часовой сям’ёсын,
Чур’ёсы чогыр султозы. 
Юбоысь юбое 
Кыскылэм ез’ёссы 
Ивор’ёс нуллозы,
Ваёзы, сётозы.
Нюлэсму, ю-бусы,
Паровоз кошкыку, 
ӧртчыку зуркаса кылёзы. 
Вуэм ю, вож нюлэс 
Йыбыртскоз, келялоз, 
Шепеныз лысэныз 
Шоналтскоз.
,Ту-туу!“ шултылоз паровоз, 
Сюгаысь Бондюге 
Мыныкуз,
Бондюгысь Сюгае
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Лыктыкуз.
„Тик-тик-так!“ „тик-тик-так!“ 
Питран питралоз,
Минутэн, секундэн 
Сюрессэ выжтылоз.

** *
Нюлэс пушкы,
Пеймыт каре,
Лйял пӧлы 
Гуӵын шоры,
Улыге, шулдыр 
Азе ожоё,
Ожотэм му вылэ 
Пуксё ӝутско,
БадЗьшесь ӝужытэсь 
Паськытэсь чебересь 
Горд муо 
Коркаос корпус’ёс.
Соослэн вӧзазы 
Мурыос будыло,
Вал тэрымон ым’ёссы 
Иншоры учкыло.
Сьӧд-сьӧд, нап 
Чын’ёссы, сьӧд-сьӧд 
Бугырско, арама 
Вылтй „ултй“.
Кыдёке вӧлмыло,
Кыдёке пазьгисько.
Пурись пӧсь бусэн 
Шултйсь кеськись 
Шултэт: „гу гу-гуу!“
Шултэ, „гу-гу-гуу!“
Кеське омырез вандэ, портэ,

сезьйлтэ,
Ву вылтй,
Тэль йылтй,
Кыдёке... кыдёке 
Кылйське, лангиське, 
Шуккиське ужась калыкез: 
Удмуртэз, ӟучез,
Бигерез, порез,
Кряшинэз сайкатэ,
Султытэ станок доры,
Мрдот доры,
Гур азе,
Мартэн вӧзы 
Ужаны ӧтьылэ.
Тйни ӵапак,
Озьы учкоз 
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Калык азе,
Чапак озьы адскоз 
Станок лэсьтон,
Дурон завод.
Кагаз ныркон,
Посон кыоя •
Комбинат ӵапак 
Озьы учкоз,
Озьы адскоз,
Удмурт азе:
Етйн сэстон завод,
Крахмал поттон комбинат, 
Мотоцикл дурон 
Быдэстон завод.
Пӧйшуран понна,
Пыӵал лэсьтон,
Гумы поттон фабрик,
Чугун кисьтон,
Чугун дурон завод.
Пулпилён, пуллус’ён,
Скапидар пукон,
Пызьыртон, поттон комбинат. 
Ку посон, ку лэсьтон 
Завӧд’ёс.
Кирпич лэсьтон,
Черепица лэсьтон завод’ёс, 
Ыжгон тугон,
Ыжгон лэсьтон фабрик’ёс. 
Цемент поттон,
Цемент лэсьтон завод. 
Мукетэз но! мукетэз но! му- 

кетэз но!...
Ну, сюлэм ик 
Серектэ, гоектэ,
Шумпотэ! ну,
Мылкыд ик ӝутске,
Капчи лулӟе,
Вылэ ӝутске, лӧптэ!
„Ж-жин“! бӧрдоз ук моторед, 
Жужыт, паськыт корпусад. 
„Ж-жу-урр“! карозук шкифед, 
Чебер, шулдыр,
Вӧл-вӧл ужан цехад.
Пролетар кадр будэ йылэ, 
Удмуртлэсь сюлэмзэ, улоссэ 
Шулдыртэ, чурыта, юнматэ. 
Шонерзэ вераса,
Аграрной областьмы 
Индустрио-аграрной луэ, 
Туссэ, гонзэ



Кабен воштэ.
Секыт зйбет улын 
Улонэз турка,
Посэ, порошок каре.

Мальдо син’ёс 
Югыт шоры 
Учкыса—
Югыт дырез тылэз адЗыса. 
Сюлэм шудэ, тэтча,
Социализм пӧрмемез шӧдыса, 
Эркын улонлэсь 
Пуромемзэ валаса.
Веть зэмзэ но,
Колхоз вӧзы —
Колхоз кылдэ,
Будэ, йылэ, юнма.
Коммун вӧзы —
Коммун пӧрме,
Артысь артэ 
Уно вӧлмэ.
Гырон кизён дыр’ёсы,
Лудын ӵошкыт,
Веськыт азьын,
Вырйылын, мувырын,
Кужмо трактор,
Мотор пор’я,
Тальккес сюез 
Батыр гыре,
Карас вӧзы —
Ӝутэм карас 
Лачмыт выдэ,
Долыт кыле.
Трактор бӧрсьы 
Ю кизён машина 
Нюштыр гинэ кыстйське, 
Тыро тысьсэ муэ 
Пыдло мерттэ.
Бервылзэ сынаса 
Кельтылэ.
Турнан дыр’я,
Турнан машина 
Вож-вож турынэз 
Бервылаз ныпыль 
Выдтыса кельтэ.
Аран дыр’я,
Аран машина 
Ӵуж-ӵуж вуэм юэз, ,

Кёӵыр карса ара.
Комбайн шуон аран, кутсан, 
БадЗым тйрлык,
Эшшо усто,
Эшшо йӧно 
Ужа, ара кутса.
Колхоз калык,
Коммун калык,
Дэмен, уртче,
Валче, умой,
Капчи уло,
Секыт ужзэс 
Капчи выжто.
Пудо вордон 
Ужзы паськыт луэ,
Паськыт 
Вӧлме лыдын,
Чотэн уно йыло 
Отын парсьёс,
Скал’ёс, мукет пӧртэм 
Пудоос пускыль,
Пускыль ветло,
Кӧесь куаё.
Чипы-курег 
Поттон вордон 
Паськыт луэ,
Инкубатор вӧзы —
Инкубатор пуксе. 
Тылобурдозы 
Сюрсэн, миллёнэн 
Пазьгиське.
Пудо совхоз, ю-нянь 
Совхоз ужен будо,
Лыдэн йыло.
Эксэй дыр’я 
Кулэм батрак,
Куанер шорлык 
Улйсь крестьян,
Заводын, фабрикын ужась, 
Тинь та дыр’я 
Улысал ке, улэммы шоры 
Учкысал ке, гуртмес 
Кармес ӧз ни тодмасал.
Улон пӧзе,
Стройка мынэ,
Социализм пӧрме, юнма. 
Коммунист партия 
Пролетар калыкез 
Азьлане, коммун улонэ 
Нуэ, валэктэ.
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Г ожтэт. }
‘

I.

Валэз ӧвӧл. Муз’емзэ котрес кӧто 
Акар Кайсы кизе-гыре...
Нунал кылдэм сьӧд ӵукнаысен,
Сьӧд ӝытозь ужалля аксыз.
Озьы но со армем улэ:
Кӧтсэ... сисьпу нянен тыре.
Коть ардое тэтчы, пинал’ёс 
Гурен бӧрдо:—„Атай, нянь вай,
Сиеммы потэ“... Петырлэн 
Пӧсь сюлэмез ву кадь пӧзе.
Дас искал кыскись 
Ваменэс ӝушо акар Кайсы 
Одйг пуд понна, вить куасалтэ.
Солэн бускелез— Бӧзе 
Со мында понна ик,
Вить-куать нунал дун тырытэк ужатэ.
— Малы мон уг кӧчиськы?
Кин-о монэ татын ӝегатэ?..
Док’я, мон тупала выжисько...
Удалтйз ке, шудмы вань.
Сюрес вакчи ӧвӧл — кузь. Петыр 
Мышсэ учкылытэк мынэ азьлань. 
Гырккыса лэсьтэм пызь возён вышкыын 
Шыр кулоз армемен.
Нылзэ-пизэ, кышнозэ 
Озьы кельтйз ук Атас Петыр.
Петыр Д ок’я пыд азяз уськытске 
Котрес кӧто акар Бӧзелэн:
— Сёт одйг пуд пызьдэ,
Дас нунал но ужало утыр...
— Дасвить ке ужалод,
Озьы ик мед луоз, санэ поно...
— Кинлы чагиськом... Пинал’ёс 
Вань ук, сюдоно: сёт гинэ...

II.

„Гу-уррр...* карыса лек ӝуа 
Кебит гур пушкын нефта — 
Пӧртэм-пӧртэм андан но 
Корт юдэс’ёсыз тылкыл нюлэ.
Атас Петырлэн Зырдыт
Батрако сюлэмыз уката
Юн юнма. Кувалдаеныз
Пӧсь кортэз тышкакуз учог кадь пуроме.
Татын Петыр огназ ӧвӧл:



Соос дэмен — уӝасьёсын валчё. 
Тылкыл улысь поттэм анданэз но 
Корт юдэс’ёсыз деталь дуро.
Ыргонэз, чугунэз, кортэз,
Анданэз сулон понна резец лэсьто... 
Г1инал’ёсыз, Д ок’я кышноез 
Тодаз ваемысьтыз уг кошкыло.
„Уг берты ни пилиськем тусь д у р е — 
Гуртэ, татын, заводын ужало.
Тон но Д ок’я, пинал’ёсыныд уртче 
Татчы ик лыкты улыны.
Яратон Матй нылмес 
Грамотлы дышетскыны сётомы. 
Тырмоз ини Бӧзе акар’ёслы 
Вирдэс дурыныз сектал’яны.
Лыктыны эсэп ке кариды,
Горд урамысь сю лыдо корка пыре. 
Куртчыны нянь шедёз,
Няньтэк уг улйськы табере.
Салам — Петыред,—
Аслад гажано эшед“.

III.

„Гу-уррр...“ карыса лек ӝуа 
Кебит гур пушкын нефта.
Атас Петыр но ӝуась тыл кадь ик 
Туж кужмо тышка.
Табере, со кувалдаен уг тышка ни, 
Ручникеныз тышка,
Молотобоецысь — дурисе потйз.
Калык сое уш’я:
— Милям Атас Петырмы 
Кык смена но ужасал дыр, 
Мылыз-кыдыз ялан вылын улэ,
Туж сюлмаськись, батыр...

'— Татын, мон, лично аслым — 
Пролетар государстволы ужасько. 
Гуртын, котрес кӧто акар’ёслы ужай... 
Вирме дурыныз сю кьытй 
„Гу уррр...“ карыса кырӟась учог дурын 
Кузё кадь потйсько.
Ручнике киям. Наковальняе тйни. 
Кужмо кужыме — тани.
Петыр, сальккес мыжыко кизэ, 
Кувалдазэ сямен сэз’я.
Йыг-йыг таза мугорзэ,
Учогез доры ынэз сямен воз’я.
— Гожтэттэ басьтйм. Кельтод ке,
Ум бертэ ни — ӵощен уломы...
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IV .

Ар’ёс выжо — аксыз Атас Петыр 
Сизьым ар кебитаз ужа.
— Кыкетй пятилеткалы 
Та учоге дурам ик юнматскисько. 
Промфинпланме ялан мултэсэн 
Быдэс’яны кылме сётйсько. 
Ужамез кӧре вераса сётэм кылыз, 
Петырлы туж ӟеч уша.
Д ок’я кышноез ӵугун деталь вӧлэ- 
Строгаль луса ужа.
Матй нимо вуэм нылзы вуштэ, 
Портэ, кора — слесарь луса ужа. 
Дурись, сгрогаль, слесарь — 
Куиньзы ик капчи лулын лулЗо. 
Сюлэм пушказы; „социализм 
Лэсьтйськом“— тылӝу возё.
Матй, огазьын шудыса улэм 
Эшезлы гожтэт ыстэ.
Кызьы уло, кызьы ужало — 
Тупен-тупен вераса ивортэ.

Дядюковлэсь .Чукна  
быдэскым лы дӟоно.

ӟардэм “ кылбур книгазэ гуртады



Александр Сергеевич 
Миронов

(1905-1931)

Биографиез.
Миронов 1905 арын Балезин районысь Вӧёгуртын вордскем. 

Глазовын II ёзо школаез пырпотыса быттэ но „Гудыри" газетлэн 
редакцияз ужаны пыре. 1927 арын мынэ со Горд армие, ар ӵоже 
Одесса карын военной ужлы дышетске. Армиысь бертыса, нош 
ужа газет поттон ужын, „Кенеш" журналлэн редакцияз секрета- 
рын но улэ. 1931 арын военной маневрын бырыны шеде.

Миронов егит писатель вал. Пичиесь верос’ёс 1925 арысен 
гож’яны кутскиз. Нырысь верос’ёсыз улонлэсь воштйськемзэ выл 
ласянь гинэ вэзьмато. 1926 арын „Гудыр’ян дыр’я “ веросэз кни- 
гаен потйз. Ньыль ар ортчыса, вылез .Шунды шорын“ книгаез 
потэ, татын гожтэмез солэн Горд армия сярысь очерк’ёс луо. 
Литература ужпумын уногес ужамез’я солэн ,Дас тямыс“ но 
„Кыдало“ верос’ёсыз творчество ласянь азинскемзэ адӟыто 1933 
арын, Мироновлэн бырем бераз ини, солэсь та дырозь печатать 
карымтэ верос’ёссэ „Кыдало“ нимо книгаен Удгиз поттйз на.

Кызь одйгетейз.
I.

Пыд улын кын муз’ем, мостовой музэн, шарт, шарт вазе. 
Чылкыт омырен гадь тыр шокчиське. Муз’ем вылэ уй шӧдтэк 
шорысь кадь пеймытлык васькытэ, кезьыт нимаз лыктэ на. Ульча 
шорын йыромыса сылйсь кык скал’ёслэн гонзы дышымтэ кезьыт- 
лыкен пештырскемын. Жвич, жвич, жвич! карыса со кык скал’ёс 
мылзы потытэк йыр’исько.

— Тани,— шуэ егит пи (сое Семон шуса нималом),— общес- 
твенной ужлэсь нокытчы но мозмыны уг лу,— ачиз чик вырЗы-
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лытэк сылйсь скал‘ёс шоры вож’яськыса кадь учкиз, Вӧзаз мынйсь 
эшезлы али мыноно уж ’ёс сярысь со ладь-ладь валэктэ, чик
Д Ы  )Т Ы ТЭ К .

Соин артэ мынйсь егит пи Семонэн оло одйг кылысь карись- 
кыса, оло солы пумит кариськыны мылыз потытэк:

— Да-а! — шуса, дырын-дырын йырыныз шонтылэ.
Кенешыса мынйсь е ит пиос сизьымо кутэн кын муз’ем вылэ

ладь-ладь лёгало. Чушык-ӵушык вазё кут’ёс кын муз’емез зйбыны 
туртскыса. Уг кылскы соослэн кутсылэсь, егиг пиослэн секыт- 
сылэсь кын муз’ем...

— Ну, шуом, али асьмеос государстволы ум юрттэ. Соку 
мар луоз? Веть кин со государство?— Семон валэктэ Мишаез. 
Государстволэсь мар бордын кужымзэ ёзэн-ёзэн азьланяз со ва- 
лэктэ. Мынон сяменыз, Семон йырысьтыз вуж изьызэ, ужея 
сюрмем бур киыныз, пыдлогес нюртйз. Собере, солэн мугорыз 
юзыр-кезьыр вайыса, быдэсак дыректйз. Солэн вакчи вуж дукв- 
сэз мугораз кезьытлэсь пыӵамзэ возьыны тырмыт быгатымтэ.

— Кезьыт ке шат? Мар тон озьы?— ымдурзэ сутйсь папирос 
пумзэ муз’ем вылэ сялЗыса, Миша Семонлэсь юаз.

— Мон таин быдэсак кынмысал дыр но... ярано, дукесэ шу- 
ныт сйньысэн вуремын, тани, учкы,— дукесэзлэсь паллян сӧзызэ 
ӝутыса, Семон вераз.

— Шуныт сйньысэн шуиськод, иське!
— О-о, шуныт сйньысэн...
Ульчалэн кык палаз ик сылйсь гольык писпуос шимес учко. 

Вожзэс потто кадь соос арлэн дырызлэн воштйськемезлы, соос- 
лэсь вож дйсяськонзэс быттэмлы. Гольык писпуос вискытй 
учкись укно пиялаосы ӝытазе васькись кезьыт пӧртэм пужыос 
суреда. Кудаз коркаосын Зольгыри син быдЗаесь тыл’ёс ӝуаты- 
лйсько ни. Коркан ӝуась лампаослэн югытсы уйлэн шобрет 
улысьтыз васькись пеймытэн нюр’яське... Ог палась таба быдза 
толэзь Заректыса потэ, инмысь вылысен югдась кизилиос шудыса 
кадь учко лумбыт ужаса жадем гурт шоры. Чик уг вырЗылы 
омыр.

Коркаос шоры учкыса:— номыр малпаськытэк улыны али 
нокызьы но уг луы,— малы ке пыдлось лулскыса, шуиз Семон.— 
Али котырак чакласьконо... Асьмелэн гинэ улонмы умой мед 
луоз шуса, чакласькыса улыны уг луы... Быдэс кунмылэн юн- 
мамез’я гинэ асьмеос но улонмес умоятыны быгатйськом... Веть 
чакласькы али ачид,— Семон паллян киызлэсь азьчиньызэ вылэ 
карыса возьматйз,— тани асьмелы пӧртэм машинаос ке ӧз сёт 
завод, хозяйствоямы маин ужалом. Тодйськод ачид, пу герыен 
гырыны уг луы...

— Гырыны, бен, сое луэ вылэм но,— Миша Семонлэсь веранзэ 
ӝыныё кариз.

— Ӧвӧл, гырыны уг луы, бугыртыны гинэ...
— Соиз зэм, гырыны ӧвӧл, бугыртыны гинэ... пу геры муз’- 

емез парсьлэн бугыртэмез кадь сяна уг бугырты, со уг гыры,— 
Миша Семопэн одйг кылысь кариськиз.

Мишалэн пичи дыр’яз пу герыен муз’емез бугыртэмез син
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азяз соку ик пуксиз. Дас кык арес гинэ али со... Аиз Германь 
оже басьтэмыя. Семьяын, мемеез сяна, со самой бадЗымез. Нош 
ик куинь пичиосыз вань на. Пар бусыез гырыны потэмын. 
„Аид сӧсырмемын, солэсь бур пыдзэ снаряд ишкалтыса кош- 
киз“— аиезлэн эш’ёсыз окопысь ивор ыстйзы. „Солэсь пыдзэ 
шеттыны ӧй лась. Больницае келямын аид, оло кулоз... Ивор- 
тыны куриз..." ивортэмын на вал гожтэтын.

Мишалэн синкылиез шапыкен-шапыке 1 вияса со геры сьӧрын 
мынэ. Чурыт лёг шеттыса, солэнгерыез шонтйськиз но, Миша, 
герыез возьыны вормымтэены.з, бур пала шонтйськыса, гырем 
му вылэ усиз. Мырдэм султыса, вожпотонзэ вал вылын ортчы- 
тыны чакласькиз.

— Н-но-о! мать!..— вань куараеныз кеськыса, валлы сюлоен 
шроп! шуккыса, чукинь-вокинь, чукинь-вокинь мыныса, со нош 
ик усиз. Мишалэсь усемзэ адЗыса, солэн валэз дугдйз но, Миша 
шоры ӝож синмын учкиз.

Соин артэ ик, туэ тулыс но гужем плугез пал киыныз гинэ 
кутыса гыремез син азяз пуксиз на. Плуг удысь муз’ем пызыр- 
пызыр луыса, огез салем мукетэз салем вылэ юри тупатыса по- 
нэм кадь усе.

— ... Трактор сярысь ум ни вераське, плугез гинэ но коть 
басьтом... Веть сое но лэсьтыны корт кулэ, ужасьлы нянь сёто- 
но...— Семон азьланяз Мишалы валэктэ. Малы мукет кун’ёсысь 
пунэмен коньдон, мукет но ваньбур басьтыны быгатымтэез но 
со ог валлин валэктыны кутскиз.

— Соин, государстволы нянь сётэм гинэ ӧвӧл, солы коньдонэз 
но пунэмен сётэмын...— Семон веранзэ йылсаса ӧз вутты, кын 
муз’ем шоры солэн паллян пыдыз мыриськыса, веранэз ӝыныё 
лась.

— Фу, чорт, усисько вал, пыд пӧлыме ӧжыт гинэ быдэсак 
ӧй чиг.ты!..

— А тон пыд улдэ учкы... Мон тыныд вераны ӧй вуы.
— Ӵок, ортчоз,— Семон бур киыныз шонтйз.
— Озьы ке, со я озьы но, малы нош тани басма вуз но чик 

ӧвӧл, карасин? Веть кык-куинь ар талэсь азьвыл котьмар но 
вуз лачак ни вал. Кытчы со кариськиз? Веть сотэк уг луы! Малы 
сое ваньзэ мукет кунэ келяло?— Семонлы азьланяз вераны эрик 
сётытэк, пыдлось лулскыса, Миша юаны кутскиз. Сое юан кус- 
паз Миша ӧжыт урдсйн кариськыса, Семонлэн синмаз долы-ы 
учкиз. Солэн синмаз улонлэн ческыт-кузьытлык кельтэмез тодмо.

Мукет коркаосын но шыртыл’ёс укноетй асьсэлэсь югытсэс 
ульча шоры кисьтыны кутскизы. Ульча- шорын писпуослэн ву- 
жер’ёсы, асьсэос сярысь олокӧня пол кузесь луыса, сйзьыл 
уез чильпето каро.

— Можно, тазэ но валэктыны можно,— шуса, соос бур пала 
кожизы.

Семон бур киыныз пичи капкаез усьтыку, пичи капка кужмо 
Ӟукыртыса, солэн куараез чус омыртй кыдёке вӧлдйськиз.

Инмысь таба пасьта югыт толэзь югытсэ муз’ем вылэ ыстэ. 
Куаратэм, гольыкесь писпуос вылын тӧдьыесь векчи веньёс 
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югыт шорын кисьтасько, югыт шорын шудо. Черклэн бур палаз 
вужерез кузь-кузь кыстйське.

— ... Мар со озьы луоз али?— шуса, Миша Семонлэсь юаку, 
соос кыксы ик одйг мург кадь, черк укноетй пичи гинэ пиштйсь 
тыллэн вужерез, лемтаен кадь, вис карысь вылэ лёгиськизы. 
Секыт черк ӧс Зукыртыса усьтйськиз.

Черк пушкы пырыса, Миша отын чуслы, черк пушлэн мукет 
луэмезлы паймиз. Кемалась дырысь черк гырлыос жонгетымтэлы 
Миша дышемын ини. Сое ворсам дырысен татчы ог пол сяна 
Мишалэн пырамез ӧй на вал. Пырыса, со котырак учкиз но, 
малы ке пуны куэз вурем вуж изьызэ бур киыныз басьтыса, 
дйсьтытэк азьлань вамыштыны кутскиз.

— Лык ойдо, лык, пыдло пыром,— солэсь азьлань мыныны 
дйсьтымтэзэ шӧдыса, Семон азьлань чортыны кариськиз.

Черклэн паллян пал урдсаз пичи кортгур сылэ. Со котырын 
ньыль-вить мурт крестьян’ёс асьсэ понназы маке но кенешо.

— Ну, шуом, али асьмеос тазьы ке ӧм лэсьтэ, со бордысь 
мар, бен, пайдаез потоз,— вакчи гинэ сьӧд шубаен дйсяськем 
пиосмурт паркет выж вылын кыллись кык муртлы вера.

— У-у-у-у! — азьлоалтарь палась куара потыса, черкетй коты- 
рак шуккиськыса кошкиз.

— Фу, бадӟым ньылон. Азьлон татын Микола поп озьы бӧк- 
сылоз вал, али со Трофим шат поп интые кариськыны тургске 
ни?! — вераськыса улйсь мурт’ёс доры матэ кариськыса, кесясь- 
кисьлы пумит Семон шуиз.

— Даешь соревновааие, даешь великий план...— азьло куара 
ик сцена вылысь кылйськиз. Ог ӝыны минут улыса, сцена сьӧ- 
рысь Трофим потйз но:

— Ойдо, татчы, матэ кариське, собрание татын луоз,— сцена 
вылысь тэтчиз. Солэн пыд куараез яош ик быдэс черкетй шук- 
киськыса кошкиз.— Марым, уд кынме али, сокем кезьыт ӧвӧл,— 
со будэтйз.

Пичи гур котырысь люкаськем калык мылыз потытэк азьлань 
вамыштйз. Гур, выль кенэз калык азе поттэм музэн, гордэктыса 
огназ кылиз. Отысь пу тачыртыса ӝуа.

— ... Ӵуказе асьмелэн бадӟым праздник... Со нунал асьмедыс, 
ужаса улйсь удмурт калыкез, мукет наци калыкез музэн ик 
эрике поттйз,— лапег мурт газет’ёс, журнал’ёс вӧлдэм ӝӧк дурын 
сылыса, лэчыт тйрен корам музэн вера. Киыз ӝӧк вылын кыл- 
лись бумагаосыз пуме!^ бугыр’я.

— Со праздник — Октябрь революцилэн 13 ар тырмемезлэн 
нуналэз луэ. Дас куинь ар талэсь азьвыл асьмелэн айыосмы Ленин 
эшлэн, большевик’ёслэн кивалтэмзыя...— азьланяз со вера. Пей- 
мыт ӝуась лампа жаляса сётэ югытлыксэ. Секретарьлэн гож’- 
яськыны дышымтэ кияз карандаш мылыз потытэк кадь тӧдьы 
бумагаез кырыж-мерыж сьӧдмаса кельтэ.

— Асьме гуртын кулак’ёслэн к/жымзы али вань на. Сое дун’- 
ямтэ — асьмелэсь тушмонмес адӟымтэ луысал,— доклад лэсьтйсь 
кык киыныз ик ӝӧк вылэ пыкиськыса, калык пала някырскиз 
но: к у л а к ’ё с л э н  ,кенешсы“ али асьмелэн ужмылы пумит туж 
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бадӟым кужым луэ. Лушкемен соос кенешо: медаз шӧд нокин, 
Али веть „мон совето властьлы пумит“ шуса верась шуӟи мурт’- 
ёсыз уд ни шетты. Со „кенеш’ёслэсь“ выжызэс чутрак чигтоно- 
солэсь быдэсак выжызэ ик портыса поттоно. Асьмелы огазеясь, 
кыны кулэ. Сотэк коть нош кыӵе но хозяйственно политической 
уж ’ёсыз умой-умой быдэс’яны нокызьы но ум быгатэ. Асьмелэн 
пуктэм ужпум’ёсмылы пумит соос пуктэм потто,— кызьы, кин 
отын кивалтэм сярысь докладчик тупен - тупен валэк’яны 
кутскиз.

Мылысь-кыдысь кылске Миша Тарасовлэсь верамзэ. Син’ёсы- 
ныз борд борд’ёстй учкыса, котырак ортче. Кытын-кыӵе 
мудор’ёс сылйзы — со тодаз вае. „Тнтын — богоматерь, татын — 
Александр Невский, отын тйни — Георгий Победоносец вал... 
Нош али,— малпаське со азьланяз:— ,Н а основе сплошной кол- 
лективизации, ликвидируем кулака, как класс“,— азьлон Георгий 
Победоносец мудор ошиськыса улэм интыысь тӧдьы бумага 
вылын горд буёлэн гожтэмез адЗыса, слоген-слоген Миша ас 
понназ лыдӟе.— „Кыӵе но улон уг воштйськы, веть мон пичи 
ды р’я пересь айы жугыса татчы вайылоз вал“, малпаськон’ёс 
солэн йырчз ортчизы. Запятой доры вуыса, „малы али со отын 
пукгэмын?“ шуса, Миша нимаз малпаськиз на. Кылем арын та 
черк йылысь ез кузя гырлы васькыку солэн нимаз жалямез то- 
даз лыктйз на.

— Асьмелэн хозяйственяо-политической кампаниосмы тросэз 
быдэстымтэ на. Та нунал’ёсы, Октябрь революцилэн 13 ар тыр- 
мон нунал’ёсаз, вань хозяйственно-политической кампаниосыз 
быдэстыны вылысь куанер собрание вазиськоз шуса мон оскись- 
ко,— доклад лэсьтйсь аслэсьтыз веранзэ йылпум’яса, бур киыныз 
малы ке шонтйз но, интыяз пуксиз.

Ог минут котыр собраниын пукисьёс чус улйзы. Ю ась но, 
верась но ӧвӧл.

— Кинлэн юанэз, яке веранэз вань-а?— шуса, олокӧня пол юаз.
— Мон сямен, татын ваньмыз тодмо, вераськыны гинэ кулэ, 

мар дырез юнме быттод,— шып пуконысь собраниез Семон моз- 
мытйз.

— ... Милям гуртын та сярысь толон кенешизы но, куанер 
собрание тйлесьтыд гурттэс социализмо ӵошатскыны ӧте,— сьӧр 
гуртысь лыктэм мурт, вераськыны куинетйен потыса, собрани- 
лы туж дыртыса вера. Гадь кисыяз бугыртйськыса, посйськем 
бумагаез озьы ик дыртыса лыдЗыны кутскиз.— Ну, вот, сыӵеесь 
уж’ёс ми выламы басьтйськом, С1}1ӵеесь уж ’ёсыз тйледыз быдэс- 
тыны ӧгйськом,— шуса, верамысь дугдйз.

Кырын, азьло сямен ик, чус. Толэзь гинэ ог пала берыктйсь- 
кыса, вылэгес кариськиз. Черклэн ог пал укноетӥз толэзьлэн 
югытлыкез пырыны кутскиз. Урамын музэн, черкын, мыдлань 
верасько, татын али черк ӧвӧл ни, гардом, нардомын чус 
ӧвӧл. Ваньмыз собраниын пукисьёс ужез кызьы быдэстон сярысь 
кенешо. тэкшеро.

— Кулак’ёслы понэм твердой заданиез одно ик быдэстоно,— 
Семон вера.
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Атас’ёс уйшорзэ чортэм беразы гинэ иардӧмын кенешисьёс 
куспазы вераськыса потйзы. Нырысь кезьыт’ёс мугорез юзыр- 
кезьыр вайыто, пуныос, ум йылтйзы, мылзы потытэк уто, толэзь 
йыр вадьсы тубыса, нуназе кадь, югыт каре ульчаез.

II.

Пичи гинэ тымет вылын ӵукнаысен ик пичи пинал’ёс кынмем 
муз’ем’ёсын лэзясько. Векчи кынмем йӧ вылтй ӵашетыса, кыдёке 
кошке кын. Дйсьтытэк, чакласькыса, соин ӵош ик шумпотыса 
пыро пинал’ёс тымет вылэ. Тачыртыса пилиське векчи йӧ, со 
кыдёке кошке тымет вылтй чуз’яськыса. Куд’ёсыз пинял’ёс, 
куспулсазы тйр поныса, киосазы визнан шачаосын тымет вы- 
лэ васько.

— Чорыгез кутом али, соослэн шедён дырзы та вакыт.
Векчи кынмем йӧ, кык-куинь пол ӵогыса, пичильтык пась

луэ. Кисьтаськись визнан курик*ёс отчы лэзьиськыса, чорыгез 
пӧяло. Тйни огез пичи пи, усто инты шеттыса, ог минут куспын 
гинэ вить чорыгез поттйз. Солэн поттылэм чорыг’ёсыз котыраз 
йӧ вылын ӵыжасько. Ым’ёссэс пась карыса шоканы туртско; 
мултэс соослы омыр, уг тырмы ву, туж курадӟыса ӵыжаськемысь 
дугдо. Гурезь , сьӧрысь потйсь шунды сйзьыл ӵуклэсь туссэ че- 
бератэ на. Ӝужытэсь писпу йыл’ёсыз нырысь ик югдытыны 
кутскыса, собере соослэн выжыазы ваське шундылэн югытэз. 
Солэн кеӵевыл лыктйсь шунытлыкез уг ни вормы муз’ем вылэ 
уй ӵоже васькем кезьытэз...

Шунды гурезь сьӧрысь потэмлэсь азьлон ик султэмын ни 
гурт. Нылкышноос ведраоссэс кутыса, чай пуктыны чылкыт вулы 
уноез кошкизы. Сион курыса, гид’ёсын ыж’ёс, искал’ёс бӧксо, 
вал’ёс гыльдыр’яло. Соосыз сюдыны лыктэм кузёоссэс шумпо- 
тыса пумитало.

Мукет нунал’ёсы сярысь, быдэс гуртын туннэ олокыӵе мукет — 
валаны уг луы, соиз шӧдске — мукет омырен шока туннэ та 
гурт.

Чукнаысен султыса, гурт вылэ вӧлмемын толон куанер со- 
браниын луэм уж ’ёс: куанер’ёс, азьмынйсь шоролык’ёс, бригадир’- 
ёс сое вӧлмыто. Сельсовет председатель ӵукна ик султыса, кинлы 
ужась кужым кулэез чакласа, сое сётон сярысь приказ сётйз. 
Тымет вылэ васькем арлыдо кӧня ке мурт’ёс толон кенешем 
сярысь вераськыса, тымет вылысь йӧэз лэчыт тйрен корало. 
Кисьтаськись визнан курик’ёс чорыгез пӧяны тыметэ лэзисько.

— Ӧжыт оло чорыг шедёз, сйль ӧвӧл, сиыны яралоз, собере 
ю-нянь дасянэз быдэстон котыре кутсконо, митинг но туннэ 
луоз,— визнан шачазэ туркак-туркак кыскаса, Тарасов шуэ. Со- 
лэн вылысьтыз горд шубаез кускытйз еэн керттэмын. Куспулсаз 
понэм тйрлэн азьыз ӵук шунды шорын кисьтаське.

— с)-эх, стоп! шедиз лэся огез,— визнанзэ секытэн ӝутыса, 
ог метр солэн палэназ сылйсь мурт шоры берытскиз.— Учкали, 
ӝыны йырвонка ук! — чорыгез йӧ вылэ поныса, со будэтйз на. 
Ог вись вылэ тэтчыса, чорыг шач! карыса, йӧ вылэ усе но шу- 
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аимыса, кӧня ке кылле, собере нош ик озьы тэтче. Ымзэ бад- 
Зым усьяса шоканы туртске.

Ульча тупалась кутсаськон машиналэн жингыртыны кутске- 
мез тымет вылын чорыгасьёслэн пелязы шуккиськыса, мукет 
ульчае выжыса кошкиз. Чус омырын шулдыр гурен кутсаськон 
машиналэн кырЗамез Тарасовлэн пель сьӧраз кылйськиз. „К и ы к 
кутсаськыны кутскиз, ужмы туннэ умой мыноз",— малпаськыса, 
Тарасов одйгзэ юшпиез поттйз на но, визнанзэ утялтыса, йӧ 
вылтй тымет выллань тубыса, аслаз бакчаяз буре кожыса, кенер 
ваментэтчиз. Сое отын мумиз пумитаз: „Трос-а чорыг кутйд?"— 
солэн нырысь юанэз вал. Собере бригадир’ёслэсь возьмамзэс 
ивортйз. „Тонэ ӧтьыны монэ бригадир’ёс али ыстэмзы вал“, нырзэ 
сьӧд азькышетэныз ӵушылыса, Тарасовлэн мумиз будэтйз на. 
Собере пизэ уш’яса, чорыгез басьтыса, сое сузяны куала кошкиз.

Куинь бригадир’ёс малы ке кырыжгес учкыса пумитазы 
сельсоветлэсь секретарьзэ. „Таӵе пӧсь уж дыр’я тон чорыгаса 
ветлйськод, тонэ татын возьмаса улоно лыктэ“,— егитэз малпась- 
кыса, Тарасовлэсь пыдысьтыз гынсапегзэ, со вылэ золтэм кесясь- 
кем голошизэ учкиз но, синзэ Тарасовлэн ымныр шораз воштйз. 
Егит бригадирлэн но Тарасовлэн син’ёссы ваче пумит мырись- 
кизы. Бригадирлэсь мылкыдзэ валаса кадь, Тарасовлэн синмысь- 
тыз мукет малпаськон тодмо лась. „Токма тон мон шоры озьы 
учкиськод. Мон изёнме тырмыт изьытэк чорыганы мынй. Ужез 
но лэсьтыса быдэсто али“.

Бригадирлэн лек син’ёсыныз ог дасо секунд учкемез Тара- 
совлы туж кема потйз. Тымет вылысь тубыкуз, со пырыкуз ик, 
трос вераськыны чаклаз вал но али вань малпаськонзэ вунэтйз.

— Ми али гинэ лыктйм, тонэ ӧтьыны мемедэ ыстэммы вал,— 
небыт куараен нылкышно бригадир вазьыса, Тарасовлэсь малпась- 
конзэ ӝыныо кариз. Егит бригадирлэн лекесь син’ёсыз но али, 
азьлон кадь лекесь ӧз ни потэ. Гажаса кадь учкизы нылкышно 
бригадирлэн сьӧдэсь син’ёсыз со шоры.

— Тымет вылын йӧ кынмемын ини, калыкез но ворме,— оло 
малы сураськыса вазиз Тарасов. Гур пала мыныса, путэг вис- 
кысь горд таракан’ёсыз учкиз но, огез пузо таракан солэн син 
шораз йӧтыса, со шоры синзэ ог вадеслы дугдытйз. Мырдэм 
гинэ интыысьтыз вырӟиз пузо таракан. „Секытэн ук!“— со сярысь 
малпаськиз Тарасов.

— Ну, давай, кенешом, кинлэн мар тыриськонэз вань? Толло 
собраниын пуктэмез быдэс’яны кутсконо,— Тарасов, дйсьсэ вош- 
тыса бригадир’ёс доры, ӝӧк дуре пуксем бере вераськыны кутскиз 
егит бригадир.

— Кинлы кулэ валэктыны — валэктоно, нош кинлы ке твер- 
дой задани сётэмын, соосыныз трос-трос вераськыса улоно ӧвӧл,— 
будэтйз на со вӧзы нылкышно бригадир.

— Т. Гурина, тон гуртлэн мукег палаз выж, Тарасовен ӵош, 
сельсовет членэз но басьтэ, нош тон, Игнатьев, та пал ульчалэн 
ог пал пумысеныз...

Тарасов бумагаос пушкын бугырскыку, дыртытэк валэк’я Ва- 
сильев. Толон лыктыса, куанер собраниын вераськемез, гуртлэсь
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кызьы люкиськемзэ, кыӵе омырен шокамзэ Васильев аслаз эш ’- 
ёсызлы нимаз валэктйз на... Кин котырын, кыӵе амалын ужан 
сярысь вякчияк кенешизы. Былэ ӝутйськем шундылэн югытэз 
укноетй пырыса, син учкон шоры мыриськиз но »кечен“ шудыны 
кутскиз.

— Давай, дыртыны кулэ, тйни ук,— бур киыныз укноетй 
пырись шунды шоры возьматйз на Васильев.

Тупал ульчаын шулдыр гурен жынгыртйсь кутсаськон машина 
кырӟамысь дугдйз. „Шат отын кутсаськонээс быттйзы ини?“— 
Тарасов кыре потыса, кутсаськон машиналэсь куаразэ кылытэк 
эрыктэм малпаськиз. яУз быттэ на, веть алигес гинэ кутскизы 
вал,— соку ик со мукет чаклаз.— Шат • машиназы тйяськыса!?— 
малпаськыса Тарасов корка пыриз.

III.

— Мар тй туннэ, та быдза нуналэ кутсаськиськоды, веть 
туннэ... мар быдӟа праздник... бадӟым нунал ук!..— Моко Тёпан 
лыктыса кутсаськисьёс пӧлын вераськыны кутскиз.— Таӵе нуналэ 
нокызьы но уг луы...— чильымзэ курткыса со азьланяз вера.

— Бен, ю-нянь дасян планэз быдэстыны кулэ ук!.. Веть кунлы 
юрттоно...— Миша кутскиз соин кенешуны. Толон куанер со- 
браниын Васнльевлэсь вераськемзэ со тодаз уськытйз.— Нуоно 
ке, нуоно вылды,— Васильевлэн верамез’я Миша аслаз син азяз 
бадӟымесь пукись выль завод’ёсыз пуктйз. Тани выль туж чыл- 
кыт цех. Отын липет’ёс пияла. Радэн-радэн сыло вылесь станок’ёс. 
Электро кужым бергатэ, ужатэ со машинаосыз. Ужась отын ма- 
шинаен кивалтэ. Соин ӵош ик машина адямилэсь, ужасьлэсь 
ужзэ капчиятэ. „Асьме кунын машина — ужаса улйсь калыклэсь 
улонзэ капчиятэ, нош капитализмо кун’ёсын кужымзэ кыске 
берпумзэ",— Васильевлэн собраниын сюлме пырымон валэктэмез 
Мишалэн йыраз.

Бадӟым электро молот... Отчы корт маке быдӟаен пыре. Ма- 
шина ик сое отчы пыртэ. Адями пичильтык кнопкаез гинэ зй- 
бе. Собере, молот ачиз шукке но пӧсям корт горд-горд луыса, 
мукет интые машинаен мынэ... М укет интыын со корт ик мукет 
суред басьтэ... Заводысь трактор пӧрмыса потэ... Чаш карыса 
мынэ трактор бусыетй... Выльвыл’ёсыз кесяса кошке...

— Веть ужасьёс туннэ уг ужало, асьмеос маин соослэсь пӧр- 
тэмесь, ӵыдэтскыны кулэ... Котькӧня ужа но, куинь аршин сяна 
муз’ем уз сётэ,— ымысьтыз тамак ӵынзэ поттыса, шуиз Моко 
Тёпан.

Вуж завод, вуж техникаен ужась заводэз, герыен курадӟыса 
гырзмез мукет суредэн пуктйз син азяз Миша.

— Мар туэ улэмед, карасин гинэ но ӧвӧл... Ваньмыз оло- 
кытчы луиз... Ваньзэ сое мукет кун’ёсы келяло шуо. Тынысьтыд 
берпум няньдэ... дунтэк...— машиналэн жингыртэм вискытйз кы- 
лйське Тёпанлэн куараез.— Тыныд веть номыр но уг сёто... Уч- 
кали, кооперативын номыр но ӧвӧл... котькудзэ ик вольнойысь... 
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Олокӧня полэс дунын басьтоно... Та няньлы ик базарын куд 
мында басьтод, соиныз коньдонэн сётаки маке но басьтыны 
луоно ик...

Вис карыны дугдйзы кутсаськисьёс... Нылкышноос куроез но- 
силкаен куро люке нуо. Пиос’ёс тамак кыскыны куролэсь палэн- 
гес люк кариськызы. Татын нош ик вераськыны кутскиз Моко 
Тёпан. Со куспын Митрофан татчы вуиз.— Мон коть со нянез 
номырин но уг нуы... 100 пуд веть понйллям... Мынам ваньмыз 
няне 50 пуд сяна ӧвӧл ни но... Ачим маин улом? Уз ошелэ... 
Сельсоветысь ужасьёс сое ваньзэ сӧро: тйни, Кушман сельсове- 
тын ю-нянь дасян планэз кутйллямтэ но номыр но ӧвӧл...

Кема Зичыяськиз Митрофан.— Крестьянлы али улон ӧвӧл 
ни,— шуса, сялзиськиз берло.

„Тыныд веть номыр но уг сёто... Кооперативын номыр но 
ӧвӧл... Ваньзэ вольнойысь... дуно дунын... Кунлы юрттыны кулэ... 
Ужась — крестьянлы машина сётэ... Крестьянлэсь — нянь {у^ре... 
Сотэк ужасьлэсь но, крестьянлэсь но улонзэс умоятыны ум бы- 
гатэ“... Мишалэн йыраз малпаськон’ёс нюр’ясько.

— Соослы котьмае сёт, сёт... берпум ваньбурдэ сёт... вылын 
ке нуллыны басма дэрем ӧвӧл ни...— итйськиз на та вӧзы 
Мишалэн кышноез.— Нылпиослы номыр басьтыны уг луы...

— Озьы... озьы...
— Митрофан, конешно, шонер вера...
— Коммунист’ёслы ке котьмар вань,—ӵаш карыны кутскизы 

нылкышноос.
Толон собраниын вераськем но туннэ нунал, туннэ верась- 

кон’ёс нюр’ясько Мишалэн йыраз. Каллен лыктйсь тӧл макняез, 
лош ’яськись куроез иса... Итымлэн ог пал пумаз ог дасо Зольгы- 
риос макня пӧлын бугыртйськыса Зегез бичало... Удалтэм Зеглэн 
ӵуж-ӵуж куроез, шунды шорын, зарни кадь кисьтаське. Шун- 
дылэн ляб лыктйсь шунытлыкез но сйзьыл нуналлэн кезьытлы- 
кезлэн нюр’яськемзы музэн, Мишалэн йыраз малпаскон’ёс нюр’- 
ясько. Одйг зег куроез кияз басьтыса, сое ӧжыт посйз но, со- 
лэсь ог пал пумзэ ымаз донгыса, йырйыны кутскиз Миша.

— Иван сват но няньме уг нуы шуэ,— Митрофан нош ик 
пис’я.— Веть солы но 80 пуд понйллям. Кӧня быгатйм — нуим. 
Государстволы юрттоно ӧвӧл мон уг шуиськы... Нош берпумзэ 
нуыса ачид мае сиод?! Веть ужасьёслы музэн асьмелы уз сётэ...

Котырак итымез учкиз Миша, гурезь йылысь ляб вожектйсь 
Зегудэз берло учкиз.

Юске вал’ёсыз, ум кутсаське туннэ, к чорту! — бур киыныз 
шонтыса, шуиз Миша. Вал чортйсь кык пинал’ёс „туннэ ужан- 
лэсь мозмиськиз, йӧ вылэ шудыны кош ком“— шуса, шумпотыса, 
бизьыса кошкизы вал’ёссэс юскыны...

IV.
— Дас кык часозь ужез быдэстоно; сокем трос татын уж 

ӧвӧл, соку демонстрация луоз,— Гуринаен вис’яськыку шуиз 
Васильев.
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— АдЗом, кызьы уж мйноз, быдэстыйы быгато дыр,— тымет 
вамен выжыны йӧ вылэ лёгиськыкуз Гурина шуса, соос вис’- 
яськизы.

Сельсовет член доры, кӧня ке активист’ёс доры пыраса, 
ньыль кузя соос кошкизы Тупал ульчатй. Митрофан доры пы- 
рыса, солэн гуртысьтыз кык пичи нылпиоссэ гинэ шеттйзы.

— Аи олокытчы мынйз,— огез Митрофанлэн нылыз шуэ, 
„аид кытын?" шуэмлы. Со куспын, ӧсэз усьтыса, Митрофан 
пыриз.— Ну, мар вераськоды али? Тйледлы шат нокыӵе праздник 
но ӧБӧл?! — мар сярысь лыктэмез тодымтэ улэ аналскыса, Ми- 
трофан юал’яськыны кутскиз. Гордтуш сэ маялтйз но, ӝӧк дуре 
пуксьыса гырпум’яськиз.

— Милям тонэн вераськон пичи: тынад 50 пуд нянь нуонэд 
вань на. Сое али ик нуиськод-а, уд-а?— Гурина ӝотрак пуктйз 
ужпумез. Соослэн синзы ваче пумит мыриськыса кӧня ке уч- 
кизы но, Мигрофан, Гуриналэн синмысьтыз чурытлыксэ адӟыса, 
солэн син шораз учкыны ӧз быгаты, выж вылэ учкыны кутскиз.

— Мае, бен, мон нуом? Мынам ӧвӧл, берпумзэ нуи, госу- 
дарстволы юрттонлы пумит, веть, мон ӧвӧл... Ю рттытэк уг 
луы... Маин быгатй, соин юрттй...

— Мон сое тынысьтыд уг юаськы: нуод-а, уд-а али ик? — 
тыныд шуисько.

— Оломаин монэ кулак шуо. Мынам...
— Ойдо, соиз сярысь али ми ум вераськиське, маин кулаке 

поттон сярысь трос вераським ни. Нянь нуонэд сярысь ми ты- 
нысьтыд юаськом,— Семон Митрофанлэсь вераськонзэ ӝыныо 
кариз.

— Кызьы ӧвӧл, шори вылэ кизем вылысь гинэ тон туэ куд 
мында нянь басьтйд! Шат ми сое ум тодйське кожаськод?— 
сельсовет член итйськиз.

Ог минут котыр гуньдыса, мар вераны тодытэк улйз Митро- 
фан. Собере:

— Ӧвӧл, шуисько, мынам, веть ачим сиытэк уг кыльы...
— Уд-а нуы?
— Уг!...
Гурина, блокнотысьтыз бумага поттыса, сое сельсовет членлы 

сётыса, акт гожгыны косйз.
— Тырмоз тйледын... Чидаськиз,— вожзэ поттыса, выж шортй 

ветлыны кутскиз Гурина. Ӧжыт палдур кариськыса, Семонэз 
дораз ӧтиз но, маке но лушкемен вераськизы.

„... Митрошин Митрофан Николаевичлы, кулаклы, ю-нянь 
нуыны твердой задани сётэмын. 50 пудзэ няньзэ нуэмысь отка- 
зачке“...

— Бен, сое коть ӧжыт кулэстыны уз меда луы?— трубкаяз 
тамак тырыса, юаны кутскиз Гуриналэсь Митрофан. Аслаз чиньы- 
осыз кулаек’яло, тамакез выж вылэ пырдэ.

— Кулэстэм ӧвӧл, будэтыны кулэ али,— Гурина интые, Се- 
мон Митрофанлы вераз.

— Бен, ӧвӧл ни ук, маин мон со нылпиосыз сюдом? Веть 
соослы няньтэк улыны уг луы...
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Тани, гож ’яй, ме, М итрофан, гож гй ськы ,— сельсо вет  член 
гжтэм ак;т вылэ гожтйськыны сётйз Митрофанлы.

— Какой ӧвӧл, кинлы ке твердой задание сётэмын, соослы 
эшшо будэтыны кулэ вал... Трос на няньзы

Бумагаез кияз басьтыса, кема учкиз со шоры Митрофан.
— Дак ӧвӧл ни ук, мае нуом?— шуиз.
— Гожтйськы, гож тйськы .. уд ке нуиськы.
— Коть, бен, ӧжыт ке но кулэстэ вал1 — гожтйськемлэсь 

пыкиське Митрофан.
— Толон таослэн „кенешсы" вылэм. Моко Тёпан но отын 

вал шуо,— Тарасов пырыса вераны кутскиз.— Номырин но, пе, 
нянез ум нуэ шуса пуктйзы. Нянез нуонтэм вылысь гуртын но 
кылпум вӧлмытыны кутскиллям ни...

Кион синмын учкиз Тарасов шоры Митрофан. Сое йырысеныз 
пыдозяз мертаз. Пилиськоно кадь горд ымнырыз солэн вош- 
тйськиз. Карандашсэ ӝӧк вылэ поныса;

— Я, нуо, сие... няньтэк ке кыли, ачидэс ик сюдоды, тй доры  
курыны мыно!...— вожзэ поттыса шуиз.

Митрофанлэсь нянь нуыны рос-писка басьтыса, Миша доры 
кошкизы соос. Мишаез азбараз ик пумитаса, солэн кырыж син- 
мын учкемезлы паймиз Семон. Кутсаськемысь ӝыныё дугдэмез 
адЗыса:— „малы али кутсаськемысь дугдйд?“— шуса, юаз.

Кема посйськыса сылйз Миша. Гурина, каллен, эскериськыса, 
тупен-тупен валэктэ Мишалы.

— Учкы, кызьы ужаны кулэ, М итрофанэз ӝ отрак пуктйз, 
таиныз чылкак мукет кылын вераське,— Семон но сельсовет 
член куспазы палэнын верасько.

Собере, кутскиз Миша Моко Тёпанлэсь, М итрофанлэсь солэн 
кутсаськон дораз ветлыса вераськемзэс серттыны-пертчыны.

Соослэн „кенеш“ люкяллямзы сярысь валэктйз на Тарасов.
— Сылэ, ӧжыт возьмалэ,— шуса, Миша кенер вамен кечыртс- 

кыса, мукет азбаре выжиз. Ӝамдэ гинэ корка пыраса:— Мыным 
Иван пунэмен сётэ, сечас вал кыткыса нуом. Ойдо, мынэ, мукет’- 
ёссэ татчы вае, горд обоз кылдытом! — кужмо кеськыса аслаз 
азбараз берен кечыртскиз.

Дас одйг валэн ю-нянь тырыса, Мишалэн азбар пумитаз уль- 
чаын сыло крестьян’ёс. Миша кияз горд флаг кутыса сылэ

„13 арлы салам!"

Горд басма вылын кырыж но конгыль букваос. Со — дыртыса. 
мелэн гожтэмын.

— Давай, мынйськом,— Мишалэн чылкыт куараез омыртй 
чуз’яськиз. Тӧл флагез каллен гинэ шона.

— Т. Гурина, лык мынам уропоям пуксьы! Чош мыном! — 
Миша Гуринаез кеськиз, обоз интыысьтыз вырӟем бере.

— Э-эх! КырЗа вал, уг быгатйськы! — вуко дортй кошкыкуз 
Гуриналы вера Миша.
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Да, умойзэ кырЗа вал, кыйезэ дас ар талэсь азьло милям 
гуртын фронт сылыку красноармеец’ёс кырЗазы... Уг, уг луы...

Нардом вадьсын уно люкаськемын ини калык. Мукет гурт’ёсысь 
но лыктэмын.

— Да здравствует союз рабочих и крестьян! — радэн-радэн 
султэм дышетскись нылпиос горд обозэз пумитазы.

Палэнын милиционер Митрофанэз, Моко Тёпанэз но Самсон 
Одотьяез возьмаса сылэ.

— Асьмелэсь ужмес тйни соос,— трибуна вылысен кыл ве- 
рась, милиционерен возьмано мурт’ёс шоры возьматйз,— туганы 
туртско...— Ваньмыз сямен калык соос шоры берыктйськыса 
учкиз.

— ...Ми, 17 мурт куанер’ёс, 3 шоролык’ёс колхозэ пыриськом, 
сое татчы кылдытыны выжы понйськом,— трибуна вылысен Се- 
мон вера. Калыклэн ки чапкемез Семонлэсь веранзэ ӝыные ка- 
риз.— Колхозмылы ним „13 октябрь" понйм...

— Кызь одйгетйез — мон! — Гожты монэ, Семон! — уробо 
вылаз сылыса, бур кияз горд флаг возьыса, вань куараеныз 
кеськиз Миша.



Григорий
Сергеевич
Медведев

(Вордскемын 1904 арын)

Биографиез.
Медведев Григорий Татреспубликаын, Балтась ''районын 

Малые-Лызи гуртын 1904 арын вордскиз. Мумиз-аиз солэн 
шоролыко крестьян‘ёс луо, колхозын. Солэн, начальной шко- 
лаез быттэм бераз ик, азьланяз дышетскемез туж потэ вал. 
Дышетскон сокем ик ӧз удалты. 1919 арын Елабугае дышетйсе 
дасян курсэ мынэ. Ю рттйсь луымтэен отысь со кошке. 1920-тй 
арын Казаньысь выль кылдэм институтэ пыре. Отын но дышет- 
скыны ӧз кылды, кошконо луэ. 1922-тй арын сйзьылысен Можга 
педтехникумын дышетскыны кутске. 1925 арын педтехникумез 
быттэ.

Техникумын чеберлыко литература бордыр ужаны кырмиське. 
Пиналысен ик со сыӵе мылкыдо луэ. Фантазия роман’ёсыз лыд-  ̂
Зыса (Фенимор Купер, М арк Твен, Майн Рид), писательёс сое 
бадӟым малпаськонэ уськыто. Со борды мертчиз: „оло мон но 
ӧжытак маке со пишмыто" шуон. Кужымзэ утчаса пичильтык 
веоос’ёс борды кутске. Нырысь верос’ёсыз уг удалто (1917— 18). 
1919 арын соослэн гуртазы соку трос горд-армеец’ёс вал. Кыр- 
ӟало, кин мае быгатэ кырӟало. Тани татын солэн гож’ян мыл- 
кыдыз нош ӝутске. Частушкаос (такмак’ёс) гожтэ.

1923 арын Педтехникумын дышетскыкуз классной журнал 
потыны кутске. Огчы со гож ’я.

1926 аре кужымзэ газетын, журналын утчаны кутске, верос’ёссэ 
потто. Лыдӟыны Медведев тужгес ик трос Панферовлэсь, Фаде- 
евлэсь, Чумандринлэсь но мукет’ёсызлэсь произведениоссэс яратэ.
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Со влияниен ,Л ӧзя бесмен" бадЗым роман кылдытэ. 1922 арысен 
Медведев комсомолын вал.

Техникумез быттэм бераз 1929 арозь дышетйсьын ужа. 
1929 арысен „Удмурт коммуна" газетлэн редакцияз ужа. Г. Мед- 
ведевлзн туж трос верос’ёсыз газет’ёсы, журнал’ёсы потэмын, 
Книг.ен таӵе: „Лӧзя бесмен“, „Ез юбо кырЗа“, „Етйн штурм“, 
„Кыйкар 6амын“ („Лӧзя бесменлэн" 2-тй люкетэз), ваньмыз таос 
колхоз лэсьтйськон ужез суредало. „Лӧзя бесмен“ самой бадЗым 
романэз. Огын гуртлэн выльдйськемез, классовой нюр’яськон, 
колхоз лэсьтон уж суредамын. Татчы „Ез юбо кырЗа“ книгаысь 
одйг вероссэ сётйськом.

Яр дурын.
Сйзьыл куазь ӵынгыто луыны кутскиз. Шунды пырс’ись зорен 

вош ’яське. Кык гурезьлэн кусыпаз ышыса уг вуы, нунал вужероме.
Берпум нунал’ёссэс шӧдэм кадь, писпуос ӵужектэм куар’ёссэс 

жаляса котыразы виято, бездо, мӧзмытэсь луо.
Кемалась ӧвӧл, лӧс-лӧс тырем-кисьмам зег, тулыс ву кадь 

ӧр’яськыса, кенер’ёсыз йӧмыр’яса бакчае, ураме, гидкуазе пальк- 
киськоз кадь адске вал. Калык лэчыт пинё сюрло кутыса, гань- 
гань будон интыысьтыз октйз. Зарнияськись ю-нянь культолы 
пӧрмыса, чурен-чурен кабан’ёсы сюриськиз. Лудэ пунысюлэн 
чильпчськем гольык куро гинэ кылиз. Азвесьяськись чонари вото- 
сэн кужен-вамен ӧз ке кыстйськысал, куазь кадь ик вужеромысал.

Уг кылйськы ни турагайлэн кырзамез. Со интые ыж’ёс бӧк- 
сыса бызьыло, кӧжы кадь отчы татчы пазьгисько, нош огинэ 
люкасько. Чылкыт омырысь чечы зынэз пӧсектэм куро зын бась- 
тйз. Муз’ем нюрЗектэмын; калыклэн но сюлэмез нюрзектэмын.

Таӵе куазен, Олексан, лыдзон-коркалэн укнояз пукыса, сйзьыл 
нуналлэсь кысэмзэ келяса, мӧзмыса пуке. Тодмам мурт’ёсыз ӧвӧл 
на: кемалась ӧвӧл, лыдЗон-корка избаче ыстйзы.

Лыктыны потыкуз УОНО-ын тазьы шуизы:
- — Калык тросэзоты нурод, пусюлэмо — жугиськон гинэ утчаса 

ветло. Узыр’ёс куанер’ёсыз зйбиллям. Комсомол ячейка кӧлэ... 
Узыр’ёслэсь выжы лэзем интыоссэс ишкалты...

— „Кызьы сайкатод? Кызьы ишкалтод?...“ — Олексан йырыз 
тӧрнамон малпаське. — „Арня куспын Нуноклэсь 4 пиньзэ мыж- 
гыса чигтйллям, Лёграшкалэсь пӧлызэ уретымон сыскиллям: чаги- 
ськыны ветлйз. Троринь макмыр веськатон шеттымтэ понназ 
кышноезлэн кӧт урдэсаз кусоен ӵог’ялтэм, Закала Ондрейлэсь 
сизьйыр кадь баблес будйсь тушсэ ишкалтыса куштйллям. Ком- 
сомол ячейкалэн секретарез сярысь нош — быдэс Октябрь рево- 
люция праздникез урамын кӧлаз, — шуса веразы... Уж’ёс шу!..“

— Выжыгэм быттояо, ӵушкано, зынэз ик медаз кыльы таӵе 
тусо гуртлэн...

Пурӟись тузонэз шундыберган йырен усыяса шудон арлыдаз, 
Олегсан, пӧртэм кечыр’яськонлы, тэтчанлы пинал’ёс пӧлын ик 
чӧлтйсь вал.
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— Мон сьӧры!.. Кин азьлогем?! — шуса, чангрес куараеныз 
кеськоз вал но, ваньзы вожмаськыны кутско, Яра вылэм али но 
быгатысал ке. Кин тодэ — оло али уз быгаты ни?.. Эриктэм 
пельдйняз тук-тук карыны кутскытозь малпа.

— Чок! — ас даураз куараез потйз. — Кеиеш люкало. „Секре- 
тарьлэсь нимзэ Максим шуо лэся. Куазь ӝыт луэ ини — ужез 
ӧвӧл луоз, ветло али“,—шуса, малпаз но, зырак сулгыса ураме 
потйз.

Пыдул кисальмем, пӧяськись, йырдэ выллань ӝутйд ке соку 
ик усьыны шеттод. Писпуос вылысь синкыли кадь зор бервыл 
вия. Куд-куд мур’ёосысь потйсь ӵын пурись буртчин кыш ет кадь 
сик’ёсы вӧлдйське.

Олексанлэн пумитаз шлёп-шлёп лёгаса ныл лыктэ.
„Та ныл кытынзэ тодэ луоз“ — малпаз. •
— Комсомол секретарьды кытын улэ? — ныл азе дугдыса юаз.
Ныл ӝуась эгыр кадь чилясь сьӧд синмыныз Олексан шоры

учкиз. Кыл йылаз бергась кылзэ тодаз вайыны турттйсь мурт 
кадь кымессэ кисыртйз.

— Максим-а?... — Со Ортемей дорып лымшор дырысь юыса 
пуке ини. Тйни отын, решотлаен котыртэм корка вань веть?.. 
отын со.

— Ш етто,—Олексан юн валам куараен вазиз. — Кытчы, бен, 
мынйськод? — Сьӧраз ик — „малы юай “шуса малпаз.

Ныллэн ымдурыз мылыз потытэк пальккиськиз.
— Юмшаны. Тон избач ӧвӧл-а?
— О-о.
— Памилляед, бен, кызьы?—- ныллэн юаменыз валче бур син- 

мыз ӝыныё ворсаськиз.
— Первин.
— Пермин, Пермин — шуса, ныл азьлане вамыштйз.
Уй лаптйськыса лыктйсь коӵыш кадь музэ ваське. Кизер 

пилем сьӧрын безыт кизилиёс отын-татын пиштыны кутскизы. 
Шер-шер укно пыр тыл’ёс пиштйсь югытсэс кисьтало.

Олексан Ортемейлэн корка дораз вуэм бераз — „пыром-а, 
ум-а?“ — шуса, малпаса сылйз на. Уката корка пушкысь кудЗем 
куараос кылйсько.

— Эй, была, не была... пыро...
Корка пушкын пӧсь, вӧё йыды ӝук вина зынэн сураськыса 

пакак ныре пыре. Карнан ошымон нап Чын вӧлдэт бордын лӧс’- 
яське.

— ӟеч-а? — Олексан дйсьтытэк вазиз.
Пумитаз вазись ӧз лу. Мылкыдзы асьсэ ужзы борды нянясь- 

кемын. Ортемей ӝӧк куспын етйн кадь йырсиё муртэз Зыгыртэм. 
Гадяз дып-дып мыжгаса уш’яське.

— Мон-а?!. Мон ачим веть!.. кужым!..
Пересь мурт кыл’яз вераны тырше, Ортемейлэсь верамзэ 

юнматэ.
— Кин вуоз тон сьӧры? Хи-хи... Кужым!
— Тани тазьы кырмо! Мокренько кылёз. Коньдоно мурт 

шайтанлэн кӧт пушкысьтыз но потыны инты шеттоз! О-о-о?!.
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— Как-жо, как“жо, о-о...
Гур вӧзысь мумы корез пыкись кор вӧзын кыллись мурт но 

кажгетйсь куараен вераськыны кутскиз.
— Маня, миленькой... Монэ но ӟыгырты, чупа! — ачиз весь 

корез ӟыгыр’яны выре, чупа. Маня, приказываю!.. чупа!.. Кто 
дйсы э Максимлы—секретарьлы пумит кариськыны? — Куаразэ 
будэтыса юа. — А-а?.. Чупа!..

„Чебер секретарь вылэмед?" — Олексан малпаз. — „Чалякгес 
кошконо".

Кошкыса ӧз вуы, ӟус вылысен кырӟам куара йӧгуысь кадь 
потйз.

„Кытчы кошкид туганэ, кытчы кошкид мон дорысь?..“
Олексан берпалзэ валлань мыкыртыса кыллись кышномуртэз 

адӟиз. Нырулаз чилясь весьёсыз ошиськем. Ымпумтйз искаллэн 
кадь, нап дыльдыез лю-юр кыстйське.

Корка сэргысь локан вӧзын погмаськем дйськутэн мукет мурт 
маялляське. Шула. Кутскыса-кутскыса кӧс куараен мыргетэ.

— Микола святой, подоходной налог тон вылэ тырисько. 
Витьтон манет! Кылиськод-а?!.. Ага!.. уд сётйськы?!.. Ме тани 
тыныд! — нош пыськиськыса шуланы кутске.

Олексанлэн кӧг пушкыз будыны кутскиз. — Тфу! — шуса, сялӟи- 
ськыса, ӧссэс йыг ворсаса потыса кошкиз. Шулась тӧл кадь 
малпаськон’ёс ӥырзэ порто. Лыдӟон корка дораз вуэмзэ ик ӧз 
шӧды...

Кема пукиз мар карыны ӟудыса. Котьмае вунэтйз. Син’ёсыз 
вань мӧзмонэз ас бордаз люкам кадь мӧзмыт адско. Ымдурзэ 
вӧсь луымон куртчыса возе.

Урамысь арган куара чуз’яськыса, лобӟыса вуиз. Туж кужмо 
кесяськыса кырӟасьёсыз но вань, кырӟамлы уг кельшы — бӧксо.

„Нош тордйллям ', — Олексан малпаз.
Лыдӟон корка доры вуэм беразы арган куара тып дугдйз. 

Со сьӧры И1̂ вылтырез сйятйсь куараос кылйськизы. Олексан 
вырӟемзэ шӧдытэк куара пала кариськиз. Ныл’ёс люр-ляр асьтана- 
пасьтана тарккаськыса бызё. Куд-огез сьӧры пиос уисько. Укно 
бордысь югыт пиштзм азьын кы ш ет пумтй, йырси выжытй ку- 
тыса возем’ёсыз но адско ини. Падӟатй (тубаттй) урибери 
лёгаськыса тубем куара кылйськиз. Дыбыр-йыг ӧс усьтйськиз. 
Корка, тӧлпери кадь, ныл бызьыса пыриз. Сьӧраз ик мыйыко 
пиосмурт.

— Тактянай, эн кышка. Уть... кыӵе, налим кадь вы риськод,— 
уись мурт Тактянаез кутэм бераз кудӟем куаразэ поттйз.

Олексан кыкназэс ик тодмаз. Нылэз—Максимез утчаны мыны- 
куз пумиськем ныл. Пиосмуртэз — Орчемей.

— Уй, чоконое, мусое. Дым кыткымтэ вал кадь ик. Уй 
гыдыке, коньдонлэн жынгыртэмез кадь, мусо йӧтйськод.

— Ой, лулы! Лэзь! — Тактянай паськам киоссэ лосыр тйяса 
мозмыны тырше.

— Кыӵе-кыӵе кисьмамед ини. Уть сое, эн куртчылйськы! Тон 
арес шорам эн учкы: куамын сизьым аресо ке но, тыпы кадь 
таза будйсько. Тани, туннэ ӧвӧл ӵуказе, а и д  вылэ гожтыса, 
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гуртмылэсь вукозэ басьто. Аслым, уг сёто: гурт кузё шуо. Аид 
вылэ гожтом но шито-крыто луоз. Хи-хи-хи... Котькыӵе амал’ёс 
шеттоно.

— Эн сираськы! Кош!..
Тактянайлэн ымдурыз куалектйз. Син’ёсыз ӵем-ӵем кырмет’- 

ясько. Кылзйськытэк потйсь синкылизэ кутыны турттэ. Кутэмез 
ӧз лу: ӧр’яськыса ӵыжытбамтйз вияны кутскиз. Жоген викыш'я- 
нэз посьтйз.

— Визьтэм. Кашамер дэрем басьто, —- Ортемей либатэмысь 
уг дугды.

—  У г !
— Аид тонэ мыным сётйз ини. Ойдо! — шуса, Ортемей 

Тактянайлэсь йырсизэ кырмиз но вань кужмыныз ураме кыскыны 
кутскиз.

Олексанлэн паймем ымнырыз кӧс кӧсэктйз.
— Эриктэманы?!. Уг лэзь мон!
Ортемей куаляк усиз. Чыж-ӵыж бамыз пилиськымон тордйз. 

Нырысь син’ёсаз тыл пиЛтэм вал но, маке малпаз-а, мар-а, 
пиштэм тылыз кысйз. Бӧрысь, востэммыса вӧйдэктйз.

— Кино али тон? — Зичыяськыса юа.
— Котькин мед луз но, тынад эшед ӧвӧл.
— Фу, та  нылэн! Зеч-а?..
Бур кизэ азяз урдыса Ортемей Олексан доры выжиз. Олексан 

кизэ ӧз сёт. Ортемей возьмаса с ы л й з - с ы л й з  н о , паймыса лэзёно 
луиз.

— Мӧзмыт дыр... городын сярысь, — Ортемей, кынмем ӵӧж 
кадь лёгаськыса, вӧяськонзэ ӧз кушты. — Пеймыт калык, м)*нчо 
ӝопы кадь, тустэм. Ни тыныд кыл, ни мар... Подкодящой кыл 
ик уг шеттйськы... Ужаны лыктйд-а, муген гинэ-а?.

— О-о, ужаны, — Олексан вожпотэмзэ ватытэк вазиз.
— Умой, умой... Ужалод иське?.. Кытын?..
Олексан син’ёссэ Ортемейлэн син’ёсаз мертчытйз. Ортемей ӧз 

чида, лушкаськись мурт сямен солань-талань учкыны кутскиз.
Пал бамыз дырк-дырк куалек’я. „Шӧдйд-а, мар-а,“ шуса малпаз.
— Тй кадь кион’ёсын, юись комсомол’ёсыя ью р’яськыны 

лыктй. Ва^а.а-а? — нушыен шуккем кадь зол куараен юаз.
— Мон мар... Пеймыт... Син’ёсы гуэн одйг кадь. Оло... Оло 

чай юыны мынод-а? Ӧсэ котькинлы но пась... Милости просим.
— Уг!..
Ортемей олокудняла кыл утчаса сылйз на. Усьтыса возем 

ымыз ымнырзэ визьтэммемен возьматйз. Чыртыяз дугдэм лексэ 
ньылэм бераз куараез потйз ик.

— Уд шуиськод иське? Ж аль-жаль... Музон’ёс ветло вал. Эк 
ма, куазь сӧриськиз... Кулэ ке нупияло?

— Возьыттэм! Кемалась-а али ,— „мокренько кы лёз“, — шуса 
уш’яськиськод вал? Табере кӧт вылад уяса ветлыны но рад-а? 
Тодйсько мон тйлесьтыд кион мылкыддэс. Ойдо Зечкыныд во- 
льтчы. Тон Тактянай кыль, — Олексан куаразэ небЗытыса вазиз.

Ортемейлэн макмырез тӧлЗиз. Мар ужамзэ валатэк нырпы- 
сызэ конгыр’я.
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— Хм-хм, уг мын веть... Мон мар... мынам йыры но куды 
кадь, — шара вазиз. — „Избач... адӟом али?“ — шуса малпаз но, 
мылыз потытэк потыса кошкиз.

Коркан шып луиз. Кык-куинь кутлэн лампа котырын бызге- 
тэмзы гинэ кылйське. Гурт пумын кудӟем куараос уез саптало. 
Кытын ке, гуньдыса-гуньдыса, дугдыны валатэк пуны утэ.

— Тон кинлэн нылыз луиськод? — Олексан юаз.
— Букро Митрейлэн.
— Аид Ортемеен Зечаськз ке шат?
— Уг. Пунэммы вань но суй-пыдмес биньгозыяса во зе ,— 

Тактянай туж мур лулЗыса вера.
— Егит’ёсты гуртады трос-а?
— Нумыр мында.
— Тэк улон дырзэс, бен, кызьы ортчыто?
— Кызьы? Тодмо — юыса, мунчоын.
— Шулдыр ке шат?
— Эн но вера: вань ш улды рез—-мыжык но визьтэм кыл; 

погмаськон но костаськон.
— Тон но ветлйськод-а?
Тактянайлэн котрес ымнырыз возьдаськонэн кисьмаз. Йырыз 

ас понназ мыкыртйськиз.
— Мынам ветлэме уг пот. Эш’ёсы серек’яло. АдЗемзылы 

быдэ — „городской барыня, здрасте, досвидання!“ — шуса исало 
вал. Ветлоно луи...

Олексан сюлмись пырс’из.
— Тынад йырыд кур луэ вал-а?
— О-о. Возьдаськисько но...
Шып луэмен кут’ёслэн бызгетэмзы нош пелез исаны кутскиз. 

Олексанлэн малпаськись син’ёсыз борддоре ошылэм суред’ёс 
вылтй ворттылыны кутскизы. Трос суред’ёс. Соос пӧлысь одйгез 
гинэ мылкыдзэ кыскиз. Суредлэн вылаз ик бадЗым букваосын 
ГОЖ'ЭМЫН:

„Гурт калыклэн тушмон’ёсыз“
Тйни, со суредэз учкы али. Мар отын возьматэмын?— Так- 

тянайлэсь юаз.
— Бадӟым кӧто пересь. Куаем поп кирос кутыса улэ. Улаз- 

гем — вина. Урдсяз — жугисько лэся. Таиз — мунчоын пуко кадь. 
Соиз нош, пелляське-а, мар-а? Берпумез висе адске: гижлояськем...

— Ваньзэ шонер верад... Ваньзэс ик одйг гуэ согоно соосыз! 
Тон но мунчое ветлйд ке, тйни со суред кадь ик гижлояськод. 
Соин гинэ уд мозмы — йырсиед вияса быроз, нырыд усёз, таза 
мугорыд пуппы кадь куасьмоз..

Тактянай юзырак куалектйз. Вылтырыз кезьыт вуэй пылась- 
киз. Кышет пумыныз бамзэ шобыртыны тырше. Олексан борды 
кариськемзэ ӧз шӧды. Соку ик Олексан, калач кадь ӝуж’ем 
мусдор 'злэсь ӵем-ӵем ӝуткаськемзэ шӧдйз. Мусдор йӧтэм ингыез 
пӧсектйз.

— Моя нокинэ но бордам ӧй лэзь, — ӝож куараен Олексанлы 
вераз.

— Тани мон тыныд мар верало. Тон визьмо ныл. Вай ӵошен
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кутскыса егит‘ёсыз умой улынЫ дышетом. Тон ныл’ёсыз татчы 
кыскод; мон — пинал’ёсыз. Кылем’ёсыз асьсэос ик уз чидалэ.

— Яра вылэм. Кылзйськозы-а?
— Кылзйськозы..
Олексанлэн кыл’ёсыз Тактянайлэн сюлмаз оскиськытыса 

кар’яськизы.
— Ӵуказе ик верало. Берто ини.
— ӟе ч  лу. Аидлы вера — Ортемейды кемя уз шока.
— Верало.
Тактянай пыд пыдэс доры вуытозь мылкыдэз сутйсь синмы- 

ныз Олексан шоры берпумзэ учкиз но, кошкиз.
Олексанлэн мылкыдыз лобаны вуэмын. Кошкеменыз валче 

ик киоссэ доклад лэсьтйсьёс (верасьёс) кадь шоналляны кут- 
скиз. Паль кошкем ымдурзэ нокызьы но кутэмез уг лу: ялан 
паськыта, уртчыны турттэ. Лобаса сямен вош’яськись умой 
малпаськон’ёсыз пЪлысь, — „ки чӧлтэмын“ — кыл’ёс берпумез 
вал.

*

Искал’ёслэн бӧксэмзыя нунал кысйз. Пинал'ёс, шер-шер ныл’ёс, 
лыдӟон-корка-собрание люкасько. Усьтылйськись ӧс пыр Олексан- 
лэн отын выремез адске ини. Бӧзаз Тактянай пуке.

Лыктйсь ныл’ёс огзы сьӧры огзы пегӟыса пуксьыны тыршо. 
Азьын сылйсьёслэн кӧт урдэсазы но донгыны вуттйсько. Луш- 
кемен пырссиса серек’яло. Пинал’ёс дйсьтйсьгем: суред’ёсыз 
учкыло, лор-лор серек’ясьёсыз но вань. Гожтэт тодйсьёсыз ныр- 
зэс газет’ёс борды донгиллям.

Максим но вуиз. Нокин шоры уг учкы.
— Хо-хо-хо!.. Максим... Аслад-а нырыд, учкы али. Вал чыжем 

луоз, музон уз лу!..
— Кор пумен чупаськем луоз!.. — Максимлэсь лыз-лыз тӧрнам 

нырзэ адӟыса, пинал’ёс сереме ӝутйзы.
— У-у, беспартейной свол... — Максим. куртчиськись пуны 

кадь, тышкаськыны кутскиз. Мур выем син’ёсыныз чыртызэ 
выртытэк гинэ урдэс’ёссэ учке. — Малы татчы контраосыз 
пырыны лэзиды?.. — Олексанлэсь юаз.

Олексанлэн вань кадь вирез бамаз кисьтйськиз. Пурт кадь 
кыл’ёсыз бышкалтйськизы.

— Эк, Максим! Адӟом али кин контра медам...
■— Сыӵе контраосын мон собраниын пукыны не желаю. Али 

ик улля!
— Тонтэк но умой ортчытом, — Тактянай исаз.
— Усьтэ ини, солэн макмыр йӧтэмен сюлэмез сызла луоз,— 

Окдоким Семон вазиз.
— Как тон смеешь секретарез озьы шуыны!
—  Я , люкаськем эш’ёс... Туннэ комсомол сярысь ве- 

раськом. Комсомоллы выль улон дурыны кулэ... Максим кадьёс 
выль улонэ уг нуо, нӧдысь гуэ кыско! — Олексан ляп-ляп ве- 
раса сётэ.
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Берын пукисьёс муш. кадь жугетыны кутскизы. Соослэсь 
жугетэмзэс Максим соге. — „Кыӵе гуртысь?! Уд-а дышеты?! 
Контра! Чуказе ик милицалы верало!..“

— Басылске!.. Максимез комсомолын возьыны уг яра. Узыр’- 
ёсын ӟечаське, юэ!..

Кый лексем мурт кадь Максим интыысьтыз тэтчыса султйз. 
Кышкамон урод учкиз Олексан шоры.

— Кытысь адӟид?!.
—’ Толон Ортемей дорын кин вал? — Олексан синмаз пыры- 

мон кадь луыса юаз.
— Мон вал. Со буржуез матюкать карыны ветлй. Адӟем уг 

пот мынам соосыз...
Максим дурыстэм пӧсяз. Киосыз лыр-р куалекя’ло. Мыкыр- 

тйськем- йырзэ ӝутыны турттэ вал но, паймыса учкись пинал’ёс- 
лэсь ымнырзэс адӟыса нош ошиз.

— Эк, возьыттэм! Кин-о парсь кадь погылляськиз?Кин-о мумы 
кор пыкись корез — „милой, чупа“ — шуса чупалляз?.. У — у... 
пакись выжы!.. Комсомолэз саптаськод! Кулэ ӧвӧл тон!..

— Кулэ! Племянноймы кин луоз на собере?..
— Хо-хо-хо!.. Оштэк кылёно луом, — бышкись куараос 

кылйсько.
Со куспын укно улын кырЗам куара кылйськиз;

„Дайте ножик,
Дайте вилку,
Я зареж у 
Свою милку.“

— Тйни солэн эш ’ёсыз потйллям ини!..
Максимлэн бамыз сйзьыл ӝуй кадь кисырмиз. Купырмем 

мугорыз ношна купырме.
Поттыны кулэ сое, — Тактянай но мылкыд сётйз. — Ог нунал 

монэ пуртэн кышкатыса кысканы кутскиз. Яра, Семон адӟиз — 
оломар дауртысал...

— Сиыны турттыса со шоры Максим учкиз.
Бӧрысь лыд’яськом али, — шуса пиньзэ кыжыртйз но собра- 

ниысь кошкиз.
— Тють-тю!.. — сое шуласа келязы.
Ныл’ёс эркын шокчизы. Вылысьтызы сю пуд усем кадь луизы 

лэся.
— Марым. Петырдэс но улляно вал, — Ларван Насьток, йырзэ 

Маня сьӧры ватыса, вазиз. — Со но весь юэ...
Ваньмыз, буль-буль син’ёссэ кырмет’яса сылйсь Петыр шоры 

учкизы. Таизлэн но пӧсектэмез шӧдйське.
— Аслэсьтыз юано, — Окдоким Семон вазиз.
— Вае сое татчыгес, югыт азе!..
— Вера!.. юиськод а?.. — Олексан юаз.
— Мон... мон юысал-а ма... — чемтылыса вераны кутскиз.— 

Мояэ Максим дышетйз... Табере уг юы... Простить к а р е ..
— Таиз кылёз на...
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Петыр шумпотйз. Соку ик Олексан доры мыныса кизэ сюл- 
мысь нюртысал.— „Славы бог, всётаки кельтйзы" — ас понназ 
малпамен басылскиз.

Сэргысь кизер тушо пересь ӝуштыса султйз. Та дырозь сое 
нокин но уг адЗы вал. Оло ш окатэк ик пукем лэся.

— Букро Митрей! Букро Митрей! — тодматыны турттйсьёс 
шуизы.

— Оло комсомолэ гожкыны лыктйд-а?..
— Мон уг гожтйськы... Пересь ини, — зэмзэ юало кожаса 

киыныз шояалляы кутскиз.— Только вераны турттйсько. Здорово 
сйс’яськоды... Мон кылзйськыса пуки... Сюлэме ик пиналмыны 
турттэ вал. Учкисько но... кужымды туж трос... Шокамды бор- 
дысен ик тодмасько... Пор’ясь тулыс вулэн мында трос. 56 арес 
тырмиз... Уг гожтйськы ни. Тйни Тактянайме гожтэ...

— Мон гожтйськи ини, айы.
•— От, шельма... яра, яра нылы... Ужалэ, дышетске...
Нош верамез ӧз лу ни, кызонэз посьтйз.
^  Митрей агай 'зэм  вера, — Олексан вераса быттымтэ кыл’- 

ёссэ вераны кутскиз. — Дышетскыны кулэ. Улонэз выльдыны 
тыршом... Уйёс кузесь. Татын шулдыр луоз...

— Дышетском! туж батыр куараен пумитаз кеськизы.
Собрание ортчиз. Капчи мылкыдэн, выль чсГаке лэсьтыны

кутскемзэс шӧдыса, пинал’ёс бертылыны кутскизы...
Туннэ Олексан Тактянайлэн синмысьтыз шуныт мылкыдзэ 

адЗиз. Визьмо син’ёсыз маке но вераны туртто. Вератэк но 
Олексан валаз.

— Азьланьын!.. Азьланьын умой мылкыд пельтйсь, шулдыр 
ваись нунал’ёс, — Олексан Тактянайлэсь кизэ кутыса пӧсь-пӧсь 
вераз. — „Однако дйсьтйсь ӧвӧл вылэм мон, яратыны кутскемме 
шонерак ӧй вера,“ — ас понназ малпаз.

„Малы али та кык пол куинь пол, адЗемен мылкыдам 
ушаз?...“ — Тактянай ноаслэсьтыз ачиз ю аз.— „Синмыз туж чебер. 
Востэм", — юамезлы ачиз ик вераз.

... Уйшор вуэмын. Улэп маке ваньмыз ӵыдэтске. Ӝыт пал 
гинэ напра кылем муз’ем дан-дан кынмем. Векчи лымы мамык’- 
яськыса муз’еме ваське.

„Куазь муз’емез пыргыт’яны луонгэм кынтэм, уж нош, калык’- 
ёсыз"* люкыны луонтэм огазея“, — Олексан ӵошатыса малпаз.

Тактянаез корка дораз вуы тозь келяз. Зезьы  дораз^ТВуныт 
кыл вераны турттэ  вал — ӧз ш етты. Со интые сюлмысь кизэ 
йюртйз.

*

Бадӟымесь люк’ёсын лымы вия. Куазь тыр ш ӧдйське, тӧл 
солы уг люкеты.

Калык кемалась ини базарысь бертйз. Шер-шер кудЗем’ёс 
гинэ адско. Бертэмзы Олексанлы адске. Тактянай но базаре 
мынэм вал: малы ке али но уг берты. Возьмаса-возьмаса Олек- 
сандэд скэлэмез шуг луыны кутскиз, писыр’я.
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„Оло кӧлыны кылиз-а? Нош кин лоры кылёз — ваньмыз Зуч 
ук?.. Пыдын бертыны потысал ке но вуысал ини!!! — Олексан 
Тактянайлэсь бертымтэзэ тодыны турттэ.

Нориськись кут кадь пӧртэм малпаськон’ёс йыраз лобало. 
Трос малпам’яз Тактяйналэн котрес бамыз, чиляса шудйсь син- 
мыз, мылкыдыз, гочатйсь ымдурыз син азяз улэп кадь ик пуксё.

Олексанлы Тактянайлэн веськрес мугорыз кельшиз. Ношна 
но кельшиз небыт куараез. Пиосмуртлэн кадь таза киосыз, маке 
кужымез вань кадь, Олексанлэсь син’ёссэ учкыса-учкыса уг тырто. 
Ужаны но сьӧраз вуись мурт ик уз лу: яратэ ужез. Лыдӟон кор- 
кан сюлэмзэ поныса ик ужа. Куанер уло ке но, корка пушсэ 
чылкыт возе. Та нунал’ёсы дйсьтйсьгем луиз ини.

— Малы уг берты али та? — Олексанлэн писыр’ямез б у д з .— 
Оло бертэм ини? Мыно доразы, — шуса, бызьса сямен пыдулзэ 
шӧдытэк кошкиз.

Дӧдьыен ортчисьёс лымыез кырӟато, Олексанлэн но пыдулыз 
кыжыртэ. Кезьытлэн кужымез пальккиськиз. Корка сэрег’ёстй 
„пор’ёс“ лекаськыны кутскизы. Сад’ёсын будйсь кызьпуос, палэзь- 
пуос, льӧмпуос гӧртйськыны кутско. Шокам бус нырулэ, гаде 
векчи весь кадь кынмыса пуксе.

Максимлэн корка дортйз ортчыкуз, Олексан азе музон тус’ёс 
пуксизы.

«Максимлэн комсомолэз муддорин-йырин берыктэмын. Ассэ 
санэ уг поно табере. „Иногда и орлы спускаются ниже кур“— ӟуч’ёс 
токма шуымтэзы дыр. Ортемейлэн кион мылкыдыз, бурд’ясь- 
кемез — вандэмын. Вукоез нырултйз вольтчиз. Табере вӧтаз адӟиз 
ке, сюлэмез купырме луоз... Сапег лэсьтоназ медоосызлэн силь 
сьӧразы ворттылэмез уг лу. Вузчи Ярышка лапкатэмын. Ӧтчам’- 
ёсын куанер’ёслэн нырулаз ыдонганы киыз лыдэ ке но, уг дйсьты. 
Сапег кунчиын лэчыт пурт нуллйсьёс кулэс.

— Олексан, кытчы мынйськод?
"  Митрей агай, тон доры малпаськыса лыктйсько вал, вазьы- 

са куаляк уськытйд.
— Тактянайме ӧд адӟы-а? — Митрей мырдэм куаразэ пюртыса 

поттйз.
— Ӧз берты-а ма?
— Ӧз. Куазь ӝыт луэ... Сюлэм писыр’ямен тодыны потй.
— Ачим но маке шӧдйсько кадь. Валдэ кыткы, пумитаз мыном...
— Мыном...
...Лымыез пурӟытыса базар сюрестй нюлэске гонӟыртйзы. 

Митрей ас малпаськоназ, Олексан аслазэ зымиз. Кыкназэс ик 
куректон сюлояськыса шуккиз.

Кыз нюлэс — сьӧры кылиз. Азьын — сикын будйсь лулпу-бадь- 
пуос. Лудкеч тарс-тарс ворттыса кошкиз. Нюлэс дурын ик сись- 
кукчась тук-тук кока.

— Малы али татчы’кожись луэм? — Митрей кескентэк вазиз."  
Татын сюрес ӧвӧл... муӵ’ёслэн карзы...

Сюреслэн паллян палаз дӧдьы бервыл вань. Нырысь ва.лзц 
мынымтэ-а, мар-а: туж трос^чапа берзэс кель,тйддям.

"  Оло мыныса учком-а? ^  Олексан
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— Учкемлэн уродэз ӧвӧл. Но!.. Но!.. — Валзэс улляса кожизы.
—Шур дуре кошкиллям. Одно кудЗем мурт’ёс дыр, — Митрей

аслэсьтыз ыалпамзэ вераз.
Турнатэк кылем турын лымыен шобыртйськыса вуымтэ. Взл- 

зы кытйяз кӧтыныз ӵош муӵ’ёс куспы колйське.
— Мар со?! — азь чиньызэ урдыса Олексан кеськиз. Аслаз 

соку ик йыркуэз йӧЗектйз, вирыз сйяз.
— Кытын? — Митрей куалектэменыз валзэ кужмотес улляны 

кутскиз.
— Тйни, яр дурын...
— Шӧй, — Митрейлэн шимес куараез мозмиз.
Олексан валлэсь вуэмзэ ӧз возьма. Тэтчыса султыса шӧй доры 

бызиз.
— Тактянай!.. Тон!.. Мар понна?! — Тактянаез тодмам бераз. 

Олексан сюлэмез кесясь-пились куараен кеськиз.
Тактянайлэн син’ёсыз пияла кадь долкамын. Улэп тусэз кысэм. 

Котыраз бадЗым-бадӟым люкен вирез кынмем.
Митрей туж к^ма пожомем синмыныз учкыса сылйз. Ньыло- 

наз мыжык быдӟа кенӝиз. — Тактянай... Нылы... Визьмо вал. 
Кин?! — дырек’ясь куараен кесяськыса, лябрак Тактянайлэн шӧй 
вылаз лэзиськиз. Вӧсь луымон зар-зар бӧрдонэз посьтйз. — Татчы, 
шай шеттйд. Тактянае, султы!..

Олексанлэн сюлмаз йыркур пальккиськиз. Ньылон выжыез 
секыт мылкыдэн сутйське.— „Тон-а, тон-а?“ — йырвиымзэ портэ.

— Сизьыметй кораллям! — сутйсь куараез потйз. — Зверьёс! 
Зверьёс! Зверьёс!.. — чир-чир ӝуштйз. — Кин?! •

Син азяз Максимлэн, Ортемейлэн тус’ёссы пуксизы. Лыдӟон 
коркан Максимлэсь Тачтянай шоры тыл киськаса учкемзэ, Орте- 
мейлэсь эриктэманы турттэмзэ тодаз ваиз. БадЗым тулкымен 
вирез йыраз шуккиськиз. Вожпотон быдэс мугораз шупыль- 
шупыль быректэ.

— Соос!.. Соос!.. Ш етто мон тйледыз!..
Шӧдымтэ шорысь ӝож куртчиськиз. Син кылиез ву тыметысь 

кадь пазьгиськиз.
— Бӧрдыса мар карод на табере... Нуом... — кысэм куараен 

Митрей Олексанэз пумемысь сайкатйз.
...ӟукыртэ дӧдьы. Кӧшкемес сылэ нюлэс. Син азьын — вирен 

саптаськем лымы. Лек, ӝомыт, шӧтэм шимес луиз.
— Сюлэме шӧдэ вал...

Медведевлэн „Лӧзя бесм ен “ романэз хрестоматие сётэмын  
ӧвӧл, нош пинал’ёслы сое гургазы быдэсак лы дӟоно.



Михаил
Петрович

Петров
(В ордскем ы н 1905 а ры н )

Биографиез.
1905 арын, Вандэмо гуртын, куанер улйсь семьяын вордс- 

кемын. 3 аресысен айытэк, 12 аресысен мумытэк кылемын. Апае- 
ныз ӵошен кыльыса улонэз секыт луэмен, сютэм арын Петров 
Можга каре кошке. Отын ог 3 толэзьёс ужам бераз Можга уко- 
мол сое Иже партшколае дышетскыны ыстэ. 1923 арын тулыс 
партшколаез быттэм бераз ӝыны ар ӵоже заводын ужа, отысен 
Обкомол сое Ульяновске (Симбирске) военной, школае дышет- 
скыны ыстэ. 1926 арын школаез быттыса сое взводной командире 
поттыса Румын граница доры служить карыны келяло. 1927-арын 
Ижысь Удмурт ротае ысто.

Ижын Петров 1930 арозь командир взвода луса ужа. Отысь 
сое Яр районэ ужаны ысто. Собере одйг ар ӵоже „Удмурт ком- 
муна“ газетын редакторез воштйсьын ужа.

Чеберлыко литература гож ’ян борды Петров 1928 арын кутске. 
Нырысь ик солэн „Гудыри" газетэ „Петыр Сьтапан" пичи веро- 
сэз потэ. С о ^ р е  кылбур’ёс, пьесаос гож’яны кутске.

Шур со палан.
Чупчи шур та палан, ярдурын, ньылонэз кесиськымон кин ке 

черек’я:
— Пере-вото-оз! Пере-во-о-о-оз!..
Чалмыт уй, Чупчи щур гинэ бадьпу ньӧр’ёсын шудыса бызе,
— Ми.,. шур дурын уеа ортчытоно луоз али тяпыр...
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Секыт ог муртлэн сюлэм. Жильыртйсь Чупчи шур, ортчем 
дырзэ дйсьтытэк вера кадь. Соин лэся со ялан куаразэ будэтыса 
черек’я.

— Пе-р-е-во-о-о-оз!..
Шур со палан кин ке кыз’ись луиз.
— Сайказ лэся энгек... Поромщик?!
Куара ӧвӧл. Тыр толэзь но уй чуслы паймыса, шур вылын 

куалек’я лэся.
— Поромщик!
Иду, иду... шур вамен куара кылйськиз.
Каллен тулкым йылын лӧйкаса уя пором. Шуныт уй тӧл 

Игнатлэсь сьӧд тушсэ туга, вож ӝужась писпу куарез лйятыса 
сэз’я. Игнат гинэ уй шулдырез уг адӟы, кыдёкысь куажы куараез 
уг кыл. Кужмысьтыз ез гозы борды чӧлтйське. Шур та пала ву- 
эмез’я поромзэ выллань берыктыса, ярдуре дугдытэ.

Пумитаз шур та палась мурт дыртытэк ваське. Игнат Вавилэз 
пороме пырем бераз ик тодмаз... Вераськись адями Игнат. Арысь- 
аре гужемез шур дурын огназ ортчытэменыз-а, мар-а, пумись- 
кеменыз гинэ вераськоно кожа лэся.

Нош азьло кадь капчи — серемес мадён’ёссэ вунэтйз пересь 
Игнат.

Туннэ но солэн, тулкым’я лӧйкась поромез кадь, секыт кылыз.
Синкыли пыр серек’яса, кыш’ям дэремзэ Вавиллы возьматэ.
— Тани маин кыли...
— Мар сыӵе? — мылыз потытэк Вавил юа.
— Сутйзы... Уйшор уин... Номыри ӧз пот.
Со сяна ӧз ни лу верамез Игнатлэн. Син вуэныз гуньдйз. 

Меӵ яр вужер усемен со пал шур дур сьӧд-сьӧд адске. Шур 
шорын, векчи тулкым’я толэзь югыт дыр’я. Чупчи выллань, выль 
чугун сюрес выж дорысь, кырӟам куара кылйськиз.

Васьки уин мон шур дуре,
Толэзь пиштэ шур вылэ.
б й  тод... оло со шур выл, ^
Оло чилясь арган кыл....

Бозгес пиосмурт куараез, жынгыртйсь куараен ныл’ёсмурт 
чебер’я;

...Каллен бызе, шудэ выре,
Бадьпу ньорын ӵаштыртэ;
Толэзь югыт со шур вылэ,
Меӵ ярдурез пуж'ятэ...

Чалмиз куара. Игнатлэн пинал дырыз тодаз лыктйз. Пинал 
дыр... Гажась сюлэм-г-уен нуналэз уг тэрга уго...

Вадеслы гинэ луиз Игнатлэн пинал дырлы берытскем мылкыдыз.
Вылэтй, мӧзмыт куараен черек’яса туриос лобӟизы.
Игнат кушетскиз. Сутскемезлэсь азьло но, тазьы ик гург шо- 

ретй туриос черек’яса ортчемзы вал,
Вавиллэн но дс сяменыз трос м ал п ай з. Игнат гинэ сое уг тод.
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Вавил пала берытскыса, ялан ас сюлэм шугзэ маде. Чупчи шурез 
выжытозязы ӝожкиз. Ӧз могаты сое Вавил. Кыл куспаз ӧз пыра. 
Вань веранэз „мар сыӵе вал“. Сое но мылыз поттэк кадь юаз. 
Шур со пал яр йылысен гинэ, шуак берытскыса, ӝуась синмын 
Игнат шоры учкиз.

— Васьлей мед лусал тон интыын,— малпаз но шара ӧз вера. 
Кырыжтйз.

Тынад адзонэд сыӵе вылэм ини шуом, Игнат агай. Нош монэ, 
монэ... Нуназе куазен ас гурт калык кураськисе кельтйз ук. 
Кинлы мар урод лэсьтй мон? Колхоз кылдытйзы... Умой уж... 
Номыр уг шуиськы... Нош кемалы-а со? Али керето, ӝоген жуги- 
ськыны кутскозы. Огез потоз — кыкез... Кытысь соку мон вань- 
бурме утчалом? Кинлэсь куром? Монэ — колхозлы пумит мынэ— 
шуо. Мыным коть нош... Колхозын мынам вуньбур тус-тас уз 
луы. Куре уськытэмзылы гинэ йыр кур. Колхозэ куриськи, ӧз 
пыртэ — кулак, пе, тон.

Васьлеед но, мактамон уг ужа, муртлэн ваненыз йӧно луо 
кожа лэся...

Усто вера Вавил. Кытйяз кураськись кадь нёжгетэ, вадесэн 
нош чутрак тйрен кора.

— Ӵок-а, мар-а ни, чидалом... Весь тазьы уз луы. Куке но 
пумыз луоз. Соку... асьсэдыс гинЭ ӧвӧл, выжы-кумыенызы улэпкын 
ватылом.

Сюмыс сюлоен шуккем кадь луиз Игнат. Оломар Васьлей 
пиез тодаз лыктйз. Игнатлэсь малпамзэ тодэм кадь, кошкон пу- 
мен ватсаз на Вавил;

— Колхозэ пыр, Игнат агай, пиед куре уз уськыты...
Веран кыл шеттытэк, Вавиллэсь берзэ учкыса кылиз Игнат.

Йыр визьмыз сураськиз. Син азяз векчи тулкымен шудйсь Чупчи 
шур. Шур со палан — бадЗым сюрес. Чурен-чурен мерттэм кызь- 
пуос, ӝомыт пыр, вужер кадь адско.

Уг ни малпаськы пересь Игнат. Гужем уйлэн шулдырезлы 
ӵыдытэк сылэ. Ярдурын сылйсь кызьпу пыр пиштйсь толэзь — 
солы шудбур сйзе. Ж алятэк ас югытсэ, шур вылэ, возь вылэ 
кисьтэ.

Шонер, пыдын ветлон сюрес перевоз дорысен. Лулну арама 
пыр, Чупчи шур кузя, пырак Оброк гурезь борды пыкиське.

Вавил шонер сюрестй бертэ.
Кыдёкын ик ӧвӧл, вож-вож ӝужась писпу пӧлын Пудем гурт; 

син сузёнтэм паськыт дан’яськыса пуке.
Выль чугун сюрес инты, ӧр дуртй котыртйськыса, кыртчал 

нюлэс пала ыше. Лулпу арама дурын, огназ сылйсь лабрес кызьпу 
вадесысен Вавил Пудем пала кожиз.

Со кызьпу дорысь нёж кузя, арлы быдэ Вавиллы возь люкет 
сюре вал. Туэ но аслыз ик турнаны кылдоз кожаса ялан нёж па- 
ла учкыса ортче.

Нёж пумысь арама йылэ, тылпу кадь шунды ӝужа. Зэризд 
гуртысь гырлы куара, ӵукна сэзь омыре зуркаса вӧлдйське. Пу- 
демысь пытсам черклы куара сётэ лэся.
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Ӵукна вазь ик Пудеме вуиз Вавил. Чус Пудем урамын. Гурезь 
бамысь улыно-вылыно корка вадьсын гинэ ог дасо мурт сылэ. 
Лапег гинэ, паськыт мугоро мурт, сюлмысь тыршыса соослы 
маке вера. Вадесэн улыно-вылыно корка шоры возьматэ. Вавил 
но соя огшоры учкиз но, корка сэрегысь лыз буёлэн буям выль 
вывеска адЗиз. Матаз вуыса, дугдыса ик лыдӟиз:

КОНТОРА 
Ж . Д.

ЯР — ФОСФОРИТНАЯ

Лапег муртлэсь берпум кыл’ёссэ гинэ кылйз на.
— ...Улэ ук крестьян калык гуртын. Куро — сётэ. Уг сёто — уг 

кур. Тани, небось соос дырызлэсь азьло уз лыктэ, коть сю мурт 
люкаськы. Солы кыӵе ке-а ма?

Нош маке вера вал но, Вавилэз адӟиз. Вавил но сое куараез’я 
ик тодмаз.

— Зеч-бур, Педор?!
— Номыр ик ӧвӧл...
— Мар сыӵе куашетйськоды? Мар ӧд люке?..
— Ужась люкало. Пырыны малпасько вал но, незнай... Нош 

тон, кыӵе мар ветлйд?..
Вавил уг дырты. Арлыд’я, туэ гинэ, куамын сьӧры чигиз ке 

но, нод воргорон кадь малпаса, малпаса зйб-зйб вера:
— Гурт, Педор, областьлэсь но бадӟым. Куанер собранилы 

оско. Кин-кинлы кузё—номырзэ уд вала. Оло куанер’ёс область- 
лы — оло область куанер’ёслы.

Номыр но пыр-поч ӧз вералэ... Дауре кык арня быттйськиз. 
Шалкай Педор ӝуась сиямын Вавил шоры учкиз. Тодымтэ мурт 
зэмзэ ик Вавиллы вож ез потэ кожасал.

— Кин кузё?.. Туэ кузёез уг ни юало. Толон тынысьтыд вань 
пызьдэ куанер’ёс люкылйзы. Возь люкет но асьмелы Чупчи вы- 
лын. Асьмеос понна колхоз турналоз. Асьмелы табере вань улэм— 
ваньзэ тылын пыжыса, чыртые гозы...

Контора дорысь калык оген-кыкен кошкылыны кутски.з. Орт- 
чемзэ гинэ Шалкай Педор синмыныз келя. Чупрес адами, мар 
веранэз, котьмае шӧдоз. Солэн мылкыд кемалась ини выж дорысь 
вина лавка вылын. Кемалась ини со, гозы огея-кыкен черод итйсь- 
кемез адӟе но, Вавиллы вераны кепыр вае.

— Ӧвӧл ни улэм... Соин пась кылемлэсь азьло ужаны интыясь- 
коно шуисько вал...

Вавиллэн амалтэк серемез потйз. Педорлэсь кырсиез доры 
возэн- возэн дйськут нуллэмзэ ас синмыныз адӟылйз. Ӧз гинэ 
вера, чидатскиз, ачиз но саптаськемын уго.

Черк дортй, гурезь уллань кин ке ӝужыт мурт ваське. Гу- 
резез куашкатоно кадь пыдзэ вылэ ӝуткаса, дуп-дуп лёга. Ялан 
ас понназ маке супыльтэ. Выж вылэ дугдыса ик ву вылэ сялӟиз 
но дыльды шукыяськемзэ учкыса кема сылйз. Собере, кышкам
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лось кадь, шуак йырзэ ӝутыса, вина лавка пала кожиз. Оло ку 
сое Шалкай Педор адӟем кадь кушетскыса Вавиллы вера:

— Учкали... Олёш лыктэ, Олёш... Ойдо... Нош мар курадӟоз. 
Вавил ӧз пыкиськы. Кыллы бырем Педор, мар шуод.

— Улэм’яз визьтэмме лэся ни со Олёш... Ог нунал, тон городэ 
кошкем бере ик, тазьы кеносын кут кутаса пукисько. Йырме 
ӝутй но, азям Олёш сылэ. Олокытысь вуиз. Ог кыл но вазьы- 
лытэк вӧзам пуксиз. Пукиськом. Олёш гырпум вьтлаз зйбиськыса 
маке секыт малпаське кадь. Уг вазьылйськы... Мар меда дауртоз 
ни та муртэд шуса пукисько. Кема ик ӧз пук — вӧэам кыстйсь- 
кыса, пель сьӧрам ик кышкыт куараен гор-гор серек’яны 
кутскиз.

— Мар,— шуисько,— Олёш, сокем серемед потйз?
— Айыме коргидэ, пе, оши... Ну ачиз серек’я... Мынам нош 

суй-пыд юскиськиз. Кенсысь кытй потэмме но уг тодйськы ни. 
Шок потса бызисько. Кенэз нош тӧдэм вылэм. Горей агай, гозы- 
ысь басьтэмым вал ини. Лыз лызэктэм. Л ёгаське ни, номыр 
ӧвӧл...

Со куспын лавка усьтйськиз. Муш палэт кадь калык вырӟиз. 
Кин ке азьвыл сылйсь берлань донгыса вань черодэз сураз. Че- 
рек’яло, тышкасько, каршо. Кин ке кинэ ке мыжгиз, кин ке 
„чебер" кылэн дан’яз. Куашетэ Пудем урам. Педор со куспын 
черод пӧлы туйнаськиз, адӟись, валась ӧз лу лэся, Вавил нош, 
лавкалы палэнэ люкам кор вылэ пуксиз.

Солэн йыраз Олёш.— Кудӟем тусын узатонэз гинэ вань. Кинэ 
кулэ вандоз, ошоз, сутоз... Визьтэмлы дунне одйг... Шуак султыса 
черод пала вамыштйз.

— Ме, Педор, мыным но басьты,— шуса, калык пыр дас ма- 
нет коньдон кияз мычиз.

Ӝ ыт шунды пуксён вадес Олёш Озерка кожонэ вуиз. Татысен 
Оброк гуртэ сюрес, паллян кие коже. Кема сылйз Олёш кожонэ 
дугдыса. Бур палан сюреласькись ӟег, шуныт тӧл шудэм’я тул- 
кым’яське. Ог палаз векчи лулпу арама гурезь, Оброк вукоез ӵок- 
саса пуке.

Быдэс дунне шудо потса, паськыт вамыштэ Олёш. Тӧл’я 
шыпыртйсь ӟег йыр’ёсыз киыныз палэн’я.

Вадесэн гинэ нош Олёшкалэн сэзь дырыз. Кулэтэм малпан’ёс 
сюлмаз пырыса, вӧсь луымон чепыльто. Кудӟем йыр визьмез 
солань-талань берга.

Чужектйсь ӟег пӧлын туннэ вина юыкузы, Вавиллэн верамез 
пель сьӧраз шудэ:

— Васьлей адями ӧвӧл... Улзпкын сиоз... Ӝ ыт пыр но, сюлмаз 
бышкалты...— Юзыр вае Олёш. Син азяз Васьлей... Изьвер... Ым- 
зэ паськыт усьтыса сылэ. Улэпкын ньылоно кадь...

Оброк гурезь бамтй тубем’яз Олёшлэн визь сураське. Гурезь 
бамын вордскем гуртэз ӝуатэм тыл’ёсыныз, ӝомыт пыр ворек’я. 
Кинлэн ке кенос бордаз ныл’ёслэн кырӟам куаразы кылйське:
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*— Со пал урамтй васькиды-а но,
Та пал урамын васькид-а...
Турезь улэ васькась ӧз лу,
Юмшасьёсыз ад.Чид-а?

Ӝ ож гурен тэльмыре ныл куара. Нуналмысь юмшась кулэсме- 
мез, оген кыкен лыдзон корка кӧчемзэс шӧдэ лэся,..

Каллен гидкуазяз пыре Олёш. Визьтэм ке но, дугдыса-дугдыса 
кырзам куараез кылзйське. Кенос азяз кылем ар дырысь костась- 
кись чигем кусо тодаз лыктйз. Сое шеттыса, гид сьӧртй Сари 
Горей пала вамыштйз...

...Васьлейлэн нош, маке шӧдэм кадь, туннэ сюлмыз шуг. 
Атаезлэсь вамен’яськемзэ Горейлы вераса пуке.

— Уд вала сое. Колхозэ ӧз пыр. Монэ улляса лэзиз. Сутскиз... 
Толон тонтэк, колхозэн, Вавиллэн корказ пыртыны кенешеммы 
вал — ӧз мын.—^Лучше мунчоын, пе, уло.. Аслаз нош ветлэмлы. 
быдэ синвуэз потылэ — яратэ ик лэся монэ... ✓Сизьым аресэн 
сизьымдон арес одйг шуэмзы зэм ик лэся.

Туннэ нош ачиз ӵукна ик татчы ветлйз. Пайми... Олӧ пырыны 
малпа-а шуисько вал. Кытын со... матаз ик ӧвӧл, монэ кышка- 
тыса колхозысь поттыны малпа вылэм...

Горейлэн учкыны ик синмыз визьмо — зйб-зйб вераське.
— Кин ке узатйсь вань дыр сое, Васьлей. Ӧд юа-а?
Васьлей киыныз шоналтйз.
— Уз вера, юанэз ик ӧвӧл. Адями-а со... Кӧльы... Малпасько. 

Огзылэн но малпатэк, кулэтэм, мултэс кыл верамзы уг пот лэся. 
Горей Зус вылын. Кӧт вылаз кык арес нылыз тпру! карыса валэн 
шудэ.

Укнотй пиштйсь толэзь югыт ялан Васьлейлэн пыд кузяз тубе.
Со куспын, ӧсэз ӝыныё усьтыса корка пырись луиз. Ӧс доры 

дугдыса Горей вылысен, Васьлей вылэ синзэ вош’яса сылэ. Горей 
тодмаз. ӟус  вылын кыллись мурт, пӧсектыса султйз. Кӧт вылысь- 
тыз ури- бери куштэм нуныез, кышкаменыз гуньдыса пуке.

Колхозник’ёс доры Зечен уг пыра ӧлёш . Узатэмын. Кинзэ ги ' 
нэ тодйсь ӧвӧл.

— Мар кулэ, ӧлёш?..
Олёшлэн кияз кусо пум, толэзь югыт’я чиля.
— Вандо... Бышкалто... Васяез... Ы-ы-ы-х!..— Васьлей кушетс- 

кыса султйз. Оло ку Олёш азяз вуиз. Кезьыт кусо пум бам вылтйз 
вольтчыса, киез ӵогӟиз. Суй кузяз, бичатса шуныт вир ваське.— 
Горей! Гор-р-р...

Бадӟымесь чурыт киосыныз Олёш гульымаз кырмиськиз.
Ӧч карем кадь, Горейлэн ки улаз номыр уг сюр. Гур дорысь 

пис оломар шеттыса, кинэ шуккемзэ чаклатэк, ӧлёш лэн йыраз 
шуккиз.

— Вио... вио... кар-р-аул...— Урам трос черек’яса бызе Ӧлёш.
Со куспын, укно улэ быдэс „кенеш“ люкаськиз. Кин ивор

вӧлдыны вуиз, кытысь, кин со куспын тодйз... Пеймыт... Юр-р, 
чр-р, черек‘яло.

— Сволоч’ёс... Колхоз ишшо... Визьмооссэ уг вормо но визь- 
тэм муртэ жуго ни...
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— К енеш е йотты са тЫшкаНӧ сое. Ш алкай П едорлэн кудоеӟ 
черек’я.

Вионо... Жугоно... Кыре поттэ...
Со куспын шоро-куспо улйсь, Чорыг Миклай, зыр кутса укно 

рамаез тйяны кутскиз. Жингыр-р-р пырдэ укно пияла.
— Эн выр, Миклай... Тырмоз... Горей вниамат-а ма?!— Васьлеез 

тышкано...
— А а-а.
— О-о-о..
— У-У-У!..
Гуретэ Оброк Урали.
Коркан дасодйг кузя колхозник’ёс. Гид бертйнокы тй пырылйзы.
Шӧдйсь 03 лу. Горейлэн Наталь сузэрыз Васьлейлэсь кизэ 

бине, вадесэн син ултйз Васьлей шоры учке.
Васьлейлэн сюлэм шуг. Колхозник’ёслы уг оскы. Уз чидалэ... 

Педя вылысь синзэ уг лэзь. Уз чида... Матрос — тылын ву пыртй 
потэм адями. Соин ялан лйятса кадь вера:

— Тэк улэ. Номыр уз лу. Дугдозы... Керетон гинэ эн поттэ. 
Соку...

Оз ни вера. Син азяз таӵе ик Горейлэн ӝуась коркаез, тйр- 
пурт бергало. Уз учке. Васьлей Горейёс дорын, ас дораз кадь 
ик удэ ни. Сутозы... Виозы... Номыр уд кар.

Ӝ оген укно улын куара чалмыны кутскиз.
Колхозник’ёслэн ӝог собрание. Нош туннэ радэз ӧвӧл ни. 

мар вера Васьлей, одйг кыллэсь гинэ кышка. Со кышкыт кыл — 
потоно. Нош потоно шуись ӧвӧл. Ваньмыз туннэ „ужлэсь" йылзэ 
пумзэ утчало. Педялэн гинэ кыл йылаз милица но ГПУ:— Ваёно 
соосыз — амба..

Васьлей чурыт адями. Токма колхоз председателе ӧз быр’е 
дыр. Районэ мыныны ӧз лэзь;

— Али йыруж поттйм ке, соку нош но урод луоз. Мед лап- 
калозы. Та ужлэсь выжызэ утчаны кулэ... Уйшорозь пукизы кол- 
хозник’ёс.

Нош тунвэ „ужлэсь выжызэ" ӧз шеттэ. Собранизы возь лю- 
конлы берытскиз.

Протоколзы вакчиак чурыт гожтэмын:
1) Ӵукна возь люконо.
2) Возь люкыку, нимазы улйсьёсын керетонлэсь одно палэн- 

скыны тыршоно.
3) Турнанэз вазь быттыса, нимазы улйсь начар’ёслы юрттоно.
Наталь, сьӧд син’ёссэ ӝыны кыньыса, лйятйсь синмын пыр

Васьлей шоры учкыса пукиз. Малы ке туннэ Васьлей ваньмыз- 
лэсь сйо-дано, визьмо, мусо потйз Натальлы. Пыдлон, мур сюлмаз 
солэн бадЗым саламез Весьлейлы дасямын. Со салам — яра.

Ӧс дорын Микта, дуртэм шляпаез кияз погмаса сылэ. Мал- 
паськеменыз Наталь, солэсь пыремзэ ӧз адЗы. Кызь кык син со 
шоры, огез но кырмек’ятэк учко. Куара сётйсь ӧвӧл. Микта ны- 
рысь ик могаса-могаса вераны кутскиз:

— Мон марым... Ленин кулыку но уго... коммунистэ уно 
пыризы...
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Паймйзы колхозпик'ёс. Огзылэсь-огзы синмынызы юаса вачё 
Утчаллясько. Горей ачиз но мазэ созэ валатэк юано кариськиз:

— Партие пырыны туртскод иське, Микта агай...
Микта кыл герЗаськемлы шум потйз.— Ӧвӧл... мон марым... 

Китаен керетон потыку но доброволеце тросэз мынйз уго...
Манерез сыӵе пересь Микталэн. Ноку но шонерак уз вера. Оло- 

кытй но котыр’яса ветлоз.
Васьлей паймыса Горей шоры учкиз, собере Педя выла синзэ 

воштйз. Педя мыняк синзэ кырмек’я.
— Доброволеце пырыны малпаськод оло, Микта агай?
— Уг, кытын на со... Пересь ни мон... Тани пужмераське ни— 

пурисьтась йырсизэ возьматэ.— Толалтэ колхозысь потй уго мон...
Насьлей шӧдскиз — шумпотса серек’я.
— Пересь ни, визь уг тырмы. Берло мар,.. малпасько ик вал 

пырыны но, возьдаськи. Уж тупам бере пыриз шуоды кожай. Соин 
тйни, пырымтэлэсь пырем кадь медаз-лу шуса, шуг вуон дыр’яды 
пырыны ӝутйськи.— Шумпотэменызы оломар колхозник’ёс огзы но 
уг вазё.

Микта сюлэм шуген сылэ, берзэ но учке, нош потса кошкыны 
зозьыт.

— Пыртоды-аР... оскытэк колхозник’ёс шоры учкыса юа.
Наталь ури-бери султыса, Миктаез чупаз. Васяен ваче син

вуыса ӵыж ӵыжектйз. Куара посьтйз. Юр-р серек’яло колхозник’ёс. 
Ожыт чалмем бере, Васьлей Горей шоры кема учкыса улйз,— 
собрани усьтыса ум ни улэ дыр. Кин пумит... Вазись ӧз лу.

— Гожты даскыкетйзэ,— Трефилов Парфен Микта.

Глаз карысен Вяткае мыныку нырысь ик Яр станция сюре. 
Удмурт Областьлэн уйшор сэргаз Яр. Пичи станция. Куддыр 
поезд’ёс но мыскыл карыса кадь дугдылытэк ортчо. 1905 ары- 
сен татчыозь ог сямен улйз Яр. Нош туэ тулыс бугырскиз. 
Нунал станцие трос калык ваське — тйр’ёсын, бычкыосын, корт 
лопаткаосын. Дасо-дасо подводэн, пыдын, Омутной пала вырӟо.

Турнан вадес.
Чупчи вамен чугун сюрес выжлы юбо жуго. Кык паровой 

бабкаос секытэн, уф-ф-фу! шуса вылэ тубо но, — йыг!—юбозэ 
шур пыдсы мертчыто.

Амалтэк, пичи дыр, гуртын вуко ты ӵыпемзы тодэ лыктэ. 
Тямыс кузя, пу бабка котыре кутскыса кырзаса, ӝуштыса юбо 
жугозы вал.

Э- э-э, Матрена, ба-а ба злая,
То-о-о-ли ба-.а-а-абка то-о-оли свая,
0-о-ой раз! Ой два! Ой три!...

Табере машина КыртчайО нюлэс палан гинэ брезентэн, па- 
нерен, пулэн лэсьтэм балаган’ёс. Отын — ужасьёс. Лопаткаен- 
лопаткаен гудыса, чугун сюрес йырйыл лэсьто.

1) Гурт ним.
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Вавил мур нюк Дурын ужа. Лопатка троС омыртыса, дуп-дуп^ 
тачкае сюй куя. Колхозник’ёсыз сюй улэ ӵоксам кадь потэ лэся. 
ВадеЛЙ нош кужымезлы оскытэк суй-пыдыз юскиське.

Соку Васьлей, юбо кадь гудытэк кельтэм сюй вылэ пуксьыса 
Микворлы вазе: — Ӵындом ке шат...

Миквор ужась адями. Даурзэ калык вылын ортчытйз. Озьы 
но вань вылэ ӧз ву. Соин Вавиллы сокем мылкыдыз уг сузь... 
Нош ачиз вераськыны гинэ ӧвӧл, уно ды р’я Вавиллы ужаны но 
ӧз чӧлтйськылы. Табере шол ас эшеныз кадь вераське ни. Се- 
рек’яса, пумен кисыысьтыз калтазэ поттыса, Вавил доры лыктэ.

— Кыском.>. Казналы — аслад ӧвӧл... Уд узырмы...—Ӧз кельшы 
Вавиллы Микворлэн вераськемез. Мыскыллям кадь пель сьӧраз 
кылйськиз. Вожез потса, папирос пумзэ куртчыса сялЗиз.

— Ӧйтӧд... Ужай... Казналы но аслым но... Калык ӧз сюд. Оло 
нош но вань вылэ вуом али.

Небыт Миквор. Куд пала някыртйд, со пала някыртскоз.
— Озьы ни... Ужатэк мар сюрем. Тынад ванед ужатэк шеттэм 

маке вала со... Ньыль вить валэд, вить-куать кыскон искалэд, муш 
бакчаед, вӧй поттонэд, кык ляльчиед шуом... Э-э, мар веранэз... 
Ваньмаз син кулэ...

Верам’я Вавиллэсь сюлэмзэ бугыртэ Миквор. Ваньмыз ик уйвӧт 
кадь потэ солы.

Уг оскы — тазьы уз лу... маке но выль луоз, берытскоз.
Нош йырзэ ӝутйз но, син азяз выль чугун сюрес вырйыл, 

мур нюк. Нюк кузя—Оброк, гуртлэн скал’ёсыз. Ӝыт вуэмез шӧдыса, 
гырлыосынызы конгыртыса, ялан гурт пала вамышто.

Жын-жын-жын-жын!!! Гурезь вырйылын рельса жынгыртэ. Мик- 
ворлэн али тодаз лыктй.з. Туннэ собрание. 3-тй пролёт ваньмыз- 
лэсь бере кылемын. Возьыт. Ӧжыт юнматоно. Миквор лопатказэ 
вуштыса пельпумаз ӝутйз.

— Тон, уд мын дыр Вавил? — Вавиллэсь мынымтэзэ тодэм 
кадь юа.

— Сялӟы... Бертыса пал кут кут^ны вуод на али. Мар со ог 
пӧртэм собрание луоз. Кылынызы супыльтыса сюрес лэсьтйськоз 
кожало-а мар-а? Тэргасько... Вылысь вылэ вуо... Кинлэн мар ужез 
кызьы мон ужасько? Ӧжыт ке ужай — ӧжыт басьто, трос ке лэ- 
сьтй — коньдон но ужям’я сётозы.

Ӧз сётскы та пумысь Миквор. Яратэ собраниез. Отысен вань 
уж син азе пуксе. Кыӵе пролёт капчи вуэ, кызьы ужзы мынэ,^ 
кин бере кыле, кин азьтэм’яське. Ачиз но собраниын вераськыны 
яратэ. Миквор мылкыдтэм ужасьёсыз ӝот-ӝот сантэмаса куштэ. 
Со борды уд лякиськы. Кылем арняе Бозьпи гуртысь Ондреен 
соцдоговор но гожтйз.

— Кинлы кызьы?.. Мон сямен нош-лобрание кутлэсь дуно,— 
Вавиллы пумит вазьыса, гурёзь валлин вамыштйз.

— Тыныд мар, кулаклы, чугун сюрес лэсьтон уже могӟем гинэ 
ӧвӧл, быдэс дунне нырчукин ке но луиз — ак! но уд шу, ас пон- 
наз малпаса тубе Миквор.

Вавил ужан интыяз ик сылыса кылиз. Ог эсэп малпаськыса, 
вамыш’яса гурт пала кошкиз. Гурезь йылын, вож писпу пӧлы 
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ышемын вордскем гуртэз. Бур палан нюлэс. Нюлэс дурысь кын- 
гыр-конгыр, кынгыр-конгыр скал гырлы кураос кылйсько. Матысь 
кыз йылын, кукы кык пол сизьыса лобӟиз.

— О-о, паршивой! Ӧжыт сизиськод... Кызь ар уло али, — ша- 
ра ик кукиез тышкаськыса, нюлэс пала кожиз Вавил. Кыдёкын 
ик ӧвӧл скал’ёс. Тйни колхозлэн но скал’ёсыз отын ик. Нюлэскы 
пырем’яз, корт лопатказэ пельпумысьтыз каллен лэзе.

/

Куазь ӝытоме. Пуксись шунды, ыргон тусэн, Оброк гуртлэн 
липет йыл’ёсаз пиштэ.

— Собрание мынэ!..— укно улйсь укно улэ бодыен йыгаса 
Пышилэн пичи пиез бызьылэ. Шалкай Педорлэн укно улаз вуыса, 
йыганы ӝутэм бодызэ лэзьыса, вазьылытэк ортчиз.

Етйз маке Пышилэн пичи пиез. Олокытысь Микиез шет- 
тыса, урам ог пала ,ком андировать“ кариз.

— Собрание мынэ!..
— Собрание мынэ!..
Шарк-шарк-шарк! укно ул’ёсы бодыен йыгало. „Мынэ“ шуэм 

нош, уно дыр’я со сямен ик ортче. Коркась одйг воргорон мы- 
нэ, кытй нош мынытэк но яра. Кудйз собрание мыныса вылысь 
кытчы ке калык сьӧры ӝиптйськыса пуке. Вылаз вуытэк уз ва- 
зьылы.

Оброк гуртын но собраниын черек’ясьёс чиньыен лыдӟымон: 
Шалкай Педорлэн Миклай Кудоез, Семон, Гавир Иван... Вавилэн 
Педор’ёс шол уг ни черек’яло, „кылтэм* каризы.

Нош туннэ собрание Вавил но маке вуиз. Уллясь ӧз лу. Сель- 
совет председатель, Гиргорей ма, кырыж синмын учкиз ик но, 
ӧз вазьылы. Васьлеен маке вераськыса, важня азе тубиз.

— Усьтомы-а ни, пересьёс?..
— Усьтоно...
— Уёзь улод-а? Олокӧня мурт вазиз.
Председатель быр’ёно луоз...— Собрание вылтй учкыса пред- 

седатель вера.
Семон интыысьтыз ик султыса сялӟиськиз.
— Малпаса ик лыктй... Нош председатель бырйыны уйшорозь 

курадӟом. Тон председателе пуктэмын, тон ик ортчыты. Мар со 
ог пӧртэм, собранилы быдэ председатель быр’ён луоз?! Вай кут- 
скы ини...

Семонлэн верамез уно дыр’я гурт калыклы „закон".
Гиргорей собраниез усьтйз.
— Туннэ вераськонмы уно ӧвӧл...
— Озьы ни со... Уйш'орозьлы, о-а?
— Гужем шор вылтй пастук мед’ятэк уз лу дыр. Туннэ Сьтё- 

панлэсь скалзэ нош ӵогиллям. Пудо поттэм дырысь куинь скал 
ӵогемын ни. Кин кызьы малпа?.

Чалмыт. Огезлэн но азьвыл верамез уг пот. Пастук мед’яно 
ке шуид — соин йырин мултэс расход луоз шуозы. Кулэ ӧвӧл ке 
щуид, кинлэсь, ке скалзэ ӵогизы — нош тон винамат...
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Ог эсэп улыса, Гавир Иван кыз’из. Бадӟым Гавир Иванлэн 
куара. Ӵукна пудозэ уллякуз, гурт пуме кылйське черек’ямез.

— Пастук, пастук!.. Из’янтйсьёс борды кутсконо. Мар нюк 
пумтй турын вань-а?... АдЗид-а ни тон?— син‘ёссэ мыльк поттыса 
Гиргорейлэсь юа.

— Скал’ёсыз, ӝык, кин кора кожаськод?... сволочьёс!... Куд- 
огезлэсь чыртызэ бералтыны кулэ... Тьфу!... Р-рабочийёс...

Собрание улЗиз. Огез ужасьёслэсь турын турнамзэс адЗемен 
вера. Кудйз валзэс адзи шуэ... Кинлы мар сюрем.

Васьлей ӵыжектыса пуке. Собранилэсь мыдлане берытскемзэ 
шӧдэ. Ӧз чида. Бур киыныз бинем кизэ кутыса, вайыж вылысь 
султйз.

Дугдэ ӧжыт... Эн куашетэ!...
Ӧжыт чалмизы.
— Ужасьёс уно, Семон агай. Ваньзэ ӝугыса уд бытгы. Мон 

Сямен Гиргорейлэн верамез’я лзсьтоно. Нырысь ик пастук мед’- 
яно. Собере, мурнюк пумын турын сокем трос лёгамын ӧвӧл на. 
Гуртэн сторож пуктыса но умой луысал...

Гур-р вырЗизы...
Гурт пумысь Павол, важня ӧс борды пыкиськыса сылйсь*маке, 

Васьлей шоры киыныз шонаса вераны кутскиз.
— Тон шып ул Васьлей... Колхоз вань Зеч возез басьтйз. Тй- 

ледлы мар... Пастук мед’ялом, сторож мед’ялом — нош тон коньдон 
сётод-а? Турынэз лёгамлы акт гожтйды, уно-а коньдон сётйзы?...— 
Гиргорейлы кукиш возьматйз.

Юр-р серек’я собрание. Туж ик серемес адскиз. Павол нош 
шумпотыса, пӧсектыса вера. Мылкыдыз ӝутскиз.

— Ужасьёс трос шуиськод. Жугыса уд бытты. ӧ г  ар вал’ёс 
ышылыны кутскизы. Ку М л али со?— берытскыса вӧзаз сылйсь 
Прэкорлэсь юаз.

— ӧзьы  уго... Герман война вылтй... Нерад луим.
— Вор но одйг ӧвӧл. Нош соку огзэ гинэ тани татын ик, туннэ 

кадь ик тодско на, собраниын „чукиньдырим“ но, чалак гинэ 
луиз.

— Нош тон тодскод-а, скалэз кин ӵогиз?— пумитаз Васьлей 
вазиз.

Вавил ӵыж-ӵыжектйз, адЗись-валась гинэ ӧз лу.
— Тодысал ке, тынысьтыд ӧй юасал,— берен ӧс борды пы- 

киськиз Павол.
Со куспын Вавил, шыр кадь азьвылгес потйз. Юаса-вераса 

ӧз ул, нёж-нёж вераны кутскиз. Гиргорейлы но кыл куспаз пырын 
Зеч ӧз пот лэся.

— Монэ кулаке но кариды, пересьёс, мынам гурт калыклы 
одйг но урод лэсьтэме уг пот...

Куд-огез возьдаськыса, Вавил шорысь синзэс палэнтйзы.
— Арам луоз ни со турын. Вера вал, собрание ветлыны уг 

лу. Алыны кажнойзэ — коть лумбыт бызьылы. Ужатэк нош, сютэм 
кылёд — нянь ӧд сётэ... Син азьын ужасьёс возь вылын валзэс 
сюдо. Толон огзэ алйсько.ик вал — акт составить кар, пе. Возь- 
матом, пе, тйдедлы акты... Ӵуказе ик адзоды. Тйни, Сапан адзиз,
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Мон ма, огнюры гинэ верано кариськи, асьтэос тододы ни,— кы- 
зьы кутскиз, озьы ик шып гинэ дугдйз Вавил.

Сэз’яське собрание. Вадесэн лапка 'но нош гур-р! бугыртске. 
Кема тэргаськизы, пумаз ӧз вуэ. Уноезлэн куд-огзэ чугун сюрес 
вылын ужасьёсыз жугон вылэ мылкыдзы кылиз. Озьы ик оген- 
кыкен шупчылйзы.

Ӵуказеяз, ӝыт пал, сельсоветэ Кузьма Петыр шок потса вуиз.
— Ужасьёсыз жуго, Гиргорей... Педя но отын, кудземыя... 

Кызьы пыриз, озьы ик бызьыса потйз Петыр. Со сьӧры Гирго- 
горей, уг бызь, паськыт вамыш’я.

— Уг ни ю вал, оло чортэз сектаны вуэм,— киоссэ ик вӧл’яса, 
оло ас понназ, оло Гиргорейлы вера Кузьма Петыр.

— Сазь дыр’яз зарни адями... ужась... улон радзэ вала... кол- 
хоз понна йырзэ ӵогны сётоз... Как юиз, ӧвӧл ни... Ж-ж-ж-и-и!!!.. 
силь-тӧл куашетэ. Куро липет’ёсыз, Петырлэсь куаразэ туркаса 
пазя. Гурт йылэ сьӧд пилем люкаське. Кыдёкын куазь гудыр’я. 
Дыртэ Гиргорей, Вуж урамын черек’ям куара пель сьӧраз шудэ.

Гавир Иванлэн кусыпетйз, пумитазы Педя потйз. Бамтйз виясь 
вирзэ ӵушылыса кырӟа.

^  Я-а отча-а-я-няым родился 
И-и отча-а-я-а-нным умр-у-у...
Если голо-о-ву-у проломя-а-ат 
Я-а корча а-а...

Пумитаз лыктйсьёсыз адЗыса шуак дугдйз.
— А-а... Григорий Иваныч?!.. Бр-р-р...
— Покаж-ж-ж-у, пе, сволл-лочь, — пумен вирзэ ӵушылыса, ся- 

ласькыса вера,—мыным... Матрослы... пок-каж-жу, пе-а? Сопляк-а?.. 
Сопляк шуисько, валад-а?!

Кезьыт вуэн пылатэм кадь сылэ Гиргорей. Вожез но потэ, 
жаля но кадь. Пиньзэ куртчыса Педялэсь юа:

— Кыгын юид?.. Кин сектаз?..
— Ха-ха-ха! Кытын юид? Кытын юи, отчы пытьые ӧз кыль... 
Жугиськон дорысь лыктэм калык ӝуась синмын Педялэсь

йыртэмаськемзэ возьмато. Зырда Гиргорей, туннэ Педяен валче, 
быдэс колхоз калык азе серемеслы поттэмын кадь потэ.-

Берытскыса, Петырлы вакчияк вазиз.— Дораз ну...— ачиз Го- 
рейёс пала кошкиз. Отын колхозлэн выжыез. Отысен колхоз сяська 
тйр-пурт пыр пуше.

Укно сьӧрын пӧртэм куараен сильтӧл жуэтэ. Тылтэк, куинь 
мурт вужерен Горейлэн ӝӧк сьӧраз нуко. Наталь вӧзы ик кен- 
саз кӧлыны потйз.

— Та нунал’ёсы возьмаськытэк уз луы дыр,— каньыл’я Вась- 
лей вера.— Ужасьёс пӧлын пӧртэмез вань. Асьме районысь гинэ 
ӧвӧл, олокытысь но кулак’ёс выль чугун сюрес вылын ужало. 
Уин лыктозы но сутозы. Утча соку пумзэ.

Горей Васьлейлэн кыл куспаз пыриз,
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— Ох-и черек’яса кошкизы... Кык кузя вал... Педяез нош кин 
сектам? Паймод! Ӧвӧл ни солэн но юэ ке... Воксё визьтэмме. 
Бакча кенер майыгез ведь тйяз. Кытысь кужым потэ?! Ярано, 
Матвей агай таланы вуиз.

Кема вераськыса пукизы. Уйшор вадес куинь вужер, Горей 
дорысь потыса, ӝомыт уе ышиз.

Наталь туннэ умме уг усь. Ялан валес вылаз погылляське. 
Пинал йыр визь Натальлэн шудэ; яратэ ик монэ Васьлей. Кенсы 
пыраса вылысь, одйг визьтэм кыл но уз на вера на. Кӧс нунал 
ӝыт чупамез тодаз лыктыса, Натальлэн бамыз ӵыжектйз-пӧсектйз. 
Нош сюлмыз пумит— „ма чупам сокем возьыт уж-а?“ „Горей но 
ӧч карем кадь, татчыозь, кыли но уг басьты. Солэсь пал арес 
ке но бадӟым луысал, одно бызьысал. Нош туннэ малы ке но 
Васьлей ӧз пыр... ч

Шуг сюлэм Натальлэн... Валес вылысьтыз султыса ӧс вистй 
учке.

Пеймыт уй. Лапкась сильтӧл ошиськем капка пуннетэз сэзь- 
яса, шор-шор капка борды жуге.

Кема валес вылаз пуксьыса пукиз Наталь. Ог вадес „Шарик" 
утыны кутскем вал но, дугдйз. Чалмыт. Ш-ш-ш-ш, кенос липет 
йылын тӧл шудыса Наталез лапкатэ. Со сямен вӧтаса умме усиз.

... Турнан дыр. Чупчи дурын. Натальлэн Онись эшез вуэ 
пырыны кылиськыса, яр дурын гольык сылэ. Олокытысь Горей 
вуиз. Онись кытчы пырон инты шеттыгэк черек’я. „Гор-е-э-эй!, 
синтэм-а, мар-а тон!“

Горей ӧч карса лыктэ...
•— Гор-е-е-э-эй!.. Чупчи пала бызь...
Наталь куалектыса сайказ.
Кылзйське. Зэмзэ но кин ке Горейлы черек’я. Кузьма Петыр- 

лэн бакча палаз. Наталь бызьса кенсысь потйз. Куара ялян будэ. 
Чупчи пала черек’яса бызё. Гавир Иванлэн кусыптйз, Наталь 
вӧзтй ик, кык куинь мурт топ-топ, топ-топ бызьыса ортчизы. 
Наталь сьӧрысьтызы ӧз кыль. Кыдёкын ик ӧвӧл Чупчи. Луд бус, 
ӵын кадь, шур вылэ вӧлдйськемын. Тйни Игнатлэн шалашез 
(балаганэз)— отын перевоз. Тк-тк-тк оло сюлмыз тэтча Наталь- 
лэн, оло пыд куараез.

— А-а-а...
— Васьлей...
— Пором сьӧры бызь...
Куашетыса арамае шуккиське черек’ям куара. Кин ке пороме 

тэтчыса пыриз.
Др-р, др-р гуретэ ез гозы. Поромлэн ог пал сэргыз яр бор- 

дысь люкиськиз. Васьлей тэтчыса пороме пыриз.
А-а... Вавил!!! Гор-ре...
Секыт мыжык Васьлеез погыртйз. Собере пыдыныз вуэ ӵы- 

жиз — пуж-ж... Кужмысьтыз ез гозы борды чӧлтйське Вавил.
Др-р, др-р, нош поромлэсь ог пал сэрегын яр бордысь лю- 

киськемзэ уг адЗы.
Нокин адӟись ӧз лу, Пересь Игнат 

гозыез юбо борды кыӵаса возе вылэм.
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ӵыса пыризы. Петырлэн кйяз зыр... Вуэ тэтчйсь муртлэй тыбьг* 
раз дуп гинэ шуккиз.

— Эн жуге! — Яр дурын Васьлей черек’я. Пыд-кук кузяз тёп- 
тёп! ву вия.

Вавилэз думылыса яр дуре поттйзы. Гиргорей Игнатлы мадьы- 
са сылэ.

— УжасьёсьЬ туннэ жугизы... Маке но луоз та шуса возьмась- 
коно кариським... Горей дорысь уйшор вадес потйм. Мон, Кузь- 
ма Петырлэн, Миколайлэн, Офоньлэн юрт котыраз, Горей, Се- 
монлэн но ас юрт котыраз, Васьлей иньшыр’ёс пала... Сылйсько... 
Кин ке щып-шып лыктйсь вань... Возьмасько. Мар луоз... НырЫсь 
Васьлей кожам вал но ӧвӧл, таза мугоро... Отй Петырлэн сеник 
сэргаз вуиз но лаптйськиз ог мурт.

— Шрк-шрк, спичка ӝуатэ но тӧл кысэ...
— Мар каром ни шуса, др-р куалек’ясько. Мыныса зйб вал — 

кужым мынам со мында.
— Куинетй спичкаез улЗиз. Быриськиз татчы — шуса, кызьы 

черек’ямме но уг ни тодйськы. Со нош, сволочь, лудкеч кадь, 
пыр Чупчи пала. Ярано, ӧз кенӝыса ву.

Гиргорей ӝуась синмын яр дурын пуклё кадь кыллись Вавил 
шоры учкиз.

Олокытысь нош со куспын, Петыр агай но мукет’ёсыз 
вуизы.

— Оломар, *умме усьыны ӧй лась туннэ, — Кузьма Петыр 
будэтэ.

— Тйни кылйськоды-а быдэс гурт сайказ лэся. Та пала 
васько.

Гурезь валланьысь вистэм куара — гу-у-у — шур пала ваське.
Наталь, палэнын серек’яса, Васьлейлэсь пыд-куксэ пызьыр’я:
— Кузпалыд-а мар-а мон тынад утялтыны?
Пумитаз Васьлей лушкем юа:— Возьмады-а туннэ?..
— Ой возьыттэм, пызьыр’я ачид, — Наталь киысьтыз бинял- 

тонзэ куштйз.
— Я, я, мон серек’ясько ук...
Со куспын Игнат поромзэ юбо борды кыӵа. Бус пыр, шур 

со пала-учке — отын мукет дунне кадь потэ лэся.
— Шур со палан, бадзым сюрес вылын, Екатерина вторая 

дыр’я мерттэм вуж кызьпуос, ӵукна ӝомыт пыр вужерен адско.
Чупчи валлань, выль чугун сюрес выж дорын, кык паровой 

молот’ёс ӝужытэсь юбоенызы, инме йӧтыны турттыса сыло.
Куазь ӟардэ.

1) Пыд кутчан.
1 2 *



Выль улонэ.
Гиройлы армие мынон дыр вуиз.
Гирой эктйз, кырЗаз, коркась корка юмшаса ветлйз, яратой 

нылыныз берпум уйзэ толэзь югыт’я вераськыса ортчытйз. Ӵукна 
шунды нюлэс сьӧрысь гурт йылэ тубиз.

Гироез келяны корка трос адями люкаськиз. Губырмем мумиз- 
лы берпум шуныт кыл’ёссэ вераса, Гирой коркасьтыз ӧжыт 
капчияса потйз. Пиос, ныл’ёс кырЗаса Гироез бусы капка дорозь 
келязы.

Гирой Иванэн капчи мылкыдын люкиськизы, кышетсэс сэз’яса 
кар пала вамыштйзы. Бусы, возь, нюлэс пыр гозыен шуккем 
кадь чугун сюрес.

Станция. Берыктйськыны луонтэм калык. Гироен Иван одйг 
вагонэ пуксизы.

Поезд кый кадь позыр’яськыса гурезь валлань ӟукыртыса 
тубе.

Син азьын бусы, нюлэс, кызьпу, беризь, кыз бергаса ортче.
Гиройлэн сюлэм тэтча. Иван гинэ номыр малпатэк вагон 

зуркам’я коретыса изе.
*

^  *

Иж заводысь ӵын бус кадь вӧлдйське. Маке дугдытэк — тк- 
тк-тк! йыггетэ. Гурезь йылын бадЗым гчэрд черк кыдёкысен ад- 
Зиське. Котыр кызьпу пушкын лапегесь гинэ, горд липето пу 
казармаос.

Гироен Иванэз армия дйськут сётэмлэсь азьло „карантинэ" 
понйзы.

Куазь ӝыт пала кыстйське. Кызьпуос ултй лушкемен гидкуа- 
зе пеймыт пыриз. Карантинын мыд-мыдлань лёгаськыса гордар- 
меец ветлэ, е бордаз ошем штыкез сэз’яське.

— Смир-н-н-о! — кышкамон дежурной кесиськиз.
— БадЗымзы пыриз лэся, ойдо у ч к о м ,^ ш у с а  Иван Гироез 

суйтйз кыска. Висэт сьӧрысь потйзы но Гирой куака быдза ым- 
зэ усьтйз, мар шуыны лаймиз. Азязы Вася серек’яса сылэ, урд- 
саз револьверез ошемын.

Гирой ог вадес гуньдыса кадь сылйз.
— Ма тон, Вася, Пермаын вал кадь ук?
— Татчы ваизы, Гирой, удмурт’ёсыз огинэ люкало.
Васялэн куараез ик мукет луэм кадь. Туж кема вераськыса

пукизы удмурт пиос. Вася гуртын улон сярысь юалляське, Ги- 
роен Иванлэн нош Горд армиын улон радэз тодэмзы потэ. Элек- 
тричество' укяо улын сылйсь кызьпуосыз югдытэ; укно сьӧрын 
тыл пиштэм’я куинь сьӧд вужер адЗиське.

Карлутка шур, нюлэс пыр гурезез мудыса чылкыт вуэн жы- 
льыртыса бызе. Гурезь бамтй удмурт Карлуткае сюрес тубе; 
вӧзаз чурен-чурен кыз’ёс возьмаса сыло. Гироен Петыр Карлут- 
180



каыСь капӵияса берто. Толэзь югыт*я Гиройлэя кисыыСьты^ 
мычиськем пияла гульымез чиля.

— Таиз Васялы салам, — шуса Гирой пияла шораз возьматэ.
— Ми ведь соин пичи дырысь огинын шудыса быдэсмим, 

вот кыӵе командир кие сюри. Пет-т-ы-ы-р! Кылйськод-а? Табере 
асьме удмурт командир’ёсмы вань.

Петыр уно уг вераськы, сюлэмез шуг.
Ижевск чалмыт. Ветлйсь ӧвӧл, Молотовой гинэ дугдытэк 

йыггетэ.
Казарма азьын сылйсь кызьпуос, тӧл сэз’ям’я, ӵужектэм куаре- 

нызы шыпырто. Лушкем казармае пыризы. Дежурной Ильёк шӧдйз.
— Тй ӧжыт капчияллямды пиаш’ёс, — шуса городэ ветлон 

пуссэс (значоксэ) басьтйз.
— Котьмар дыр ик луэ. Тон, Илья, шыпыт ул, ява.
— Мыным маке кадь-а, мар-а — шуса, Ильёк гуртсэ малпаса 

лёгаське. Гирой пыдныр йыляз Вася пала вамыштэ.
— Вася! Вася! Султы!
Вася вӧта. Сое эксэй дыр’я салдатэ басьтйллям кадь но офи- 

цер кӧт урдсаз шокчыны луонтэм мыжга.
Гирой юн-юн донгиз. Вйся чоркак султйз.
— Ме, Вася, мон тыныд пичи гинэ салам ваи, — шуса полуш- 

топсэ мычиз.
Вася полуштопсэ басьтыса ог кыл но вератэк берен выдйз.
Котыр ‘чалмыт. Дежурнойлэн лёгаськем пыд куараез гинэ 

казарматй шуккиське.

Арня нунал, ӵукна. Кызьпу пушкын кырЗам, арган шудэм 
куара ортчисьсэ гинэ дугдытэ.

Горд армеец’ёс туннэ ӵыдэтско — экто, кырӟало. Гирой жум- 
мыса койка вылаз пуке, йырыз пут кошкымон висе.

— Гирой, командир канцелярие ӧте! — Кузьмовыр пи Митрей 
казарма трос черек’я.

Гирой йырзэ ошыса канцелярие пыриз. Ӝӧк сьӧрын пичи 
гинэ, сьӧд йырсио, сьӧд синкашо командир пуке.

— Я, пуксьы, пияш, вераськом, — шуса Гиройлы пукон пуктйз. 
Гиройлэн возьдаськеменыз бамыз ӟырдам таба кадь луиз.

Тодйз дыр шуса ас понназ малпа.
Ӧч карем кадь командир шонерак, мазэ-созэ уг вера. Гирой- 

лэн сюлэм тэтчон калэ вуиз.
— Кыӵе улйськод, мар гож’яло гуртысьтыд, умой-а гуртад 

улйд? — Гирой каллен шумпотыны кутскиз, командир номыр
'^уг тод шуса малпа. Нош ачиз командирлэн учкемезлы быдэ 

йырзэ оше. Сьӧд-сьӧд пичиесь син’ёсыз сюлмаз ик пыро кадь.
— Ну, кыӵе, шулдырен-а толон юмшады? — шонерак командир 

серек’яса юа.
Гирой гуньдйз. Вылтырыз кезьыт вуэн пылатэм кадь луиз.
— Мар сокем, Вася, мусо потйз? Тани со мыным но ӧжыт 

вер’яны кельтэм,—-шуса, ӝӧк улысь Гиройлэсь толло сётэм ара- 
кызэ поттйз.
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1*уж кема командир Гироез валэктйз. Гирой канцёляриысь 
пӧсь мунчоысь кадь  Зырдаса потйз.

Пумитаз Вася серек’яса лыктэ.
— Эх, Вася, Вася, пичи дырысь валче быдэсмим. Нош тон 

адямиез улэпкын ватыны тыршиськод.
Вася бамзэ кисыртйз.
— Мон тыныд Вася ӧвӧл, моч командир. Гуртэ бертй ке, 

соку Вася луо, оло умой ке ужай, Василий Осипович луо — кин 
тодэ? /

Собере лйятыса кадь вера:
— Я, Гирой, тырмоз! Тонэ урод ужлы уг дышето, тонэ визь- 

мало, ми тынэсьтыд уногес валаськом, ӧжыт кылзйськыны кулэ.
— Удмурт тусэд тынад туж ӧжыт, — шуса, канцелярие пыриз. 
Командир’ёслэн верамзы Гиройлэн туж пыдло сюлмаз пыриз.

Малпаськон сюриз.

Выж вылын Гирой лёгаське: со туннэ часовой. Вадесэн элек- 
тричество пиштэм’я штыкез чиля, вылыз-тырыз кезьыт каре, 
Дырдытй ву куашетыса вия.

Гирой берпум нунал’ёссэ армиын улэ. Нырысь ик армие лык- 
тэм нунал’ёсыз туннэ кадь ик син азяз пуксё. Ваньмызлэсь ик 
уно Гирой гожтэтлы дышемезлы шумпотэ.

Куазь ӵукна пала кыстйське. Выль мамык кадь небыт лымы 
усиз. Ӧр вылэз, выжез, топольёсыз тӧдьы кариз. Электричество 
пиштэм’я лымы кизилиос ӵуж, вож, горд адӟисько. Гирой аслыз 
ачиз оскытэк, лымы вылэ пыӵалэныз гож’яны кутскиз — Гри...— 
гожтыса гинэ вуиз, часовойын сылэмез тодаз лыктйз, пыӵалзэ 
юн-юн кырмыса, котыр учкиз.

Гирой табере азьветлйсь! Усто ыбылйськем понназ салам но 
басьтылйз.

*

У-у.у-у! Ижевскез сэз’яса, лымшорзэ завод турба вазиз.
Гирой берпум чассэ постын сылэ. '
Пагӟа дорысь Ленин дугдытэк Гирой шоры учке. Выж вылтй 

пыдын, валэн калык ортче. Тани ог дасо валэн пу вортто. Удмурт 
туссы кыдёкысен тодмо.

— Атай, учкали, Гирой сылэ ук?
Гирой палэнтйськиз. Вераськыны уг яра. Шадра Миклай выж 

вылэ взлзэ дугдытыса, Гирой доры лыктэ.
— Стой!
— Ма, Гирыш, ӧд тодма оло? — пӧзьзэ басьтыса Миклай вазе.
— Эн ветлы матам. Ыбо!
Миклай дугдйз.
— Ма та визьтэммем оло? — шуса ас понназ малпа. — Вот 

энгек!
— Вай, ортчы! Малы валдэ дугдытйд, татын сылыны 

уг яра.
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Миклай мар шуыны но паймыса кошкиз. Олён бӧрдоно кадь 
луиз. — Милям эшен вераськемез уг ни пот шуса малпа. Йыр- 
сиез кышет улысьтыз син вылаз усьылыса, чебер син’ёссэ ӵокса.

— Эхма! коть патерзэс юано вылйськем, — шуса, ас понназ 
малпаськыса, Гирой вамыш’я.

Гурезь валлань Шадра Миклай, чебер Олён нылыныз, гу- 
быртйськыса каллен вамышто.

**

Гирой ӵок-ӵок азьлань вамыштэ. Тйни кыдёкын ик ӧвӧл — 
гурезь бамын вордскем гуртэз. Выль пулэн липем корка липет’- 
ёс шундыя чиляло. Кык ар ӵоже ваньмыз воштйськем кадь потэ.

Гуртын уж трос. Армиын кема ӝеганэз ӧй вал. Мертад — 
ыбид, пыӵалдэ юн-юн кырмид, быӵкалтйд. Нош гуртын узыр’- 
ёсын Ӟырдыт нюр’яськоно. Секыт уж. Гирой сое тодэ. Ооин ик 
солэн тыбыраз котомка трос газет’ёс, книгаос.

Гирой армиын унолы дышиз.
Казармаысь келякуз, командир Гиройлы кизэ сётыса, — тон 

гурт сельсоветын усто председатель луод, — шуса вераз.
Гирой азяз сылйсь уж ’ёс сярысь малпаса, бере кылёно кадь 

потыса, дыртыса-дыртыса гурт палаз вамыштэ.

Г ожтэт.
Мусо вын,
Пуксисько ке тыныд гожтыны,
Кык ӵошен улэммЕс малпасько.
Геры кук чигемен

кузьнюкын бӧрдэммес 
Туннэ кадь ик тодам ваисько.
Одйг ар
„Уж вылэ“ мурт вылын ветлыса 
Мон веськрес мугорме тйялтй.
Со дырысь, мусо вын,
Тон пинал маеке
Воргорон уж борды мон кытки.
Уд бытты
Со ортчем дыр’ёсыз 
Та вакчи гожтэтын гож’яса,
Синкыли кисьтыса ортчытэм нунал’ёс 
Быттонтэм нуналэн лыд’яса.
Г ожтэтэ 

кутсконэз ик 
Секыт мылкыдо —
Бугыр’яны чик ӧй вал амалы.
Ализэ нош вужен

ваче син пуктытэд
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Валантэм,
мырк лусал дыр кылы.

Мусо вын,
Тулыс азь гожтэмад 
Кыл’ёсыд чурыт из кадесь вал. 
Шӧдйськи:
Мон колхозэ пырымтэысь 
Яратон сюлэмыд чигиськиз.
— „Сёрлэн кадь вал

веськрес мугорыд, — тон шуиськод. 
Кин куасаз

вож бадьпу ньӧрез кадь...
Чыж вирен шудйсь вал — 

со чебер бам’ёстэ,
Кин юиз

мур шурысь ву юсь кадь?..
Мусо вын,
Али но гуртмылэн син азяз 
Вуко ты, шулдыр возь, арама.
Нюк дурысь пужымо анамес 
Мон туэ одйгнам ӧй ара.
Учкиськод ке таре, 

луд вылын 
Муш палэт — со колхоз гуретэ,
Ожомем йыран кадь,

вань секыт уж’ёсмес 
Валче уж, машина бугыртэ.
Луд вылын,
Урамын, ӝыт шудон пӧл’ёсын 
Шер кылод ӝож гурен кырӟанэз.
Вунэтэм яратон

ӝож гурен ке потэ,
Выль улон — выль гурен жингыртэ!“



Михаил
Алексеевич.
Коновалов

(Вордскемын 1905 арын)

Биографиез.
М. Коновалов 1905 арын 21 мае Акаршур гуртын, Можга 

районын вордскемын, Семьяез туж куанер улэ вал. Соин ик 
агайёсыз кырын-бурын ужаса ветлйзы. Аиз но мурт’ёслы ужа- 
са улылйз. Революция луэм бере кык вын’ёсыз добровольно 
Горд армие мыныса 1919 арын кыкназы ик быро. Коновалов 
одйг ар дышетскем бераз, мед’яськыса ужаса ветлоно луэ. Одйг 
гужемзэ беспризорник луса чугун сюрес кузя ветлэ. Собере 
Можга техникуме дышетскыны пыре. 1926 арын Ижевскын сое 
быттэ. 4 ар дышетон уж бордын ужа, арлэсь трос профсоюзын 
ужа. 1932 арын „Удкоммуна“ газетлэн редакцияз ужаны басьто. 
Гож’ян борды умоӥ-умой 1931 арын кутске. Солэсь азьвыл кӧня 
ке строкаен „Пичиысь-бадӟымозь" нимо веросэз 1930 арын по- 
тйз. Азьвыл кӧня ке стихотворениос потэ.мын вал.

1931 арын „Лизй“ нимо повесть гожтэ. Таин ӵош ик крити- 
ка удысын ужа. 1931 арысен вань ужам опытсэ, тодэмзэ, наблю- 
декизэ, мылкыдзэ одйг уж борды герЗа. Уж вылын со „Вурысо 
бам“ нимаськись романлы пӧрмыса кыре потйз.
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Вурысо бам‘.
IV. Демагез „серметано".

Сётсыкмтэ уж вожомытэ. Демаг, мугорен чик сйлё-виро ӧвӧл 
ке но, Кайсыен Дубовлэсь сюлзэс ик кабеныз кыс:<из ни. Куд- 
дыр’я Кайсы кышноез шоры но, — Демаг, вай али няньдэ,— 
шуса вазе.

— Тон, бен, мартенысь вагонэз умой-умой чаклад-а? Оло 
нош соединениез тазьы ӧй вал ,— Дубов кияз куинь сэрего тӧл 
вуко бурд кадь кортэз бергатэ.

— Озьы вал, озьы вал, — Радин кисыысьтыз Дубовлэсь сётэм 
книгазэ сэз’я.

— Тодад вай али, — Дубов уг чида. Оло янгыш лэсьтйм меда?
— Паймиськиз ни талы, — Радин книгазэ кутыса бергатэ. 

Книга сьӧд сьӧдэктэм ни. Котьмар ке но, — лэсьтоно, Цехын 
шып. Анданэз таркась стан’ёс ваньзы интыязы сыло. Туннэ соос- 
лэн но выходнойзы.

— Мон пайми ни, — Радин Дубовлэн кортэз шоры учкыса 
ас понназ серек’я.

— Мар луиз? — Дубов мае ке шеттйз кожаса шуак берытске.
— Толон, — Радин кобы быдЗа чильымзэ гижы бордаз ко- 

ка, — супрак жадьыса бертй. Коть отчы ик ванды, изем потэ. Сись- 
кытозь ӧжыт чирым каро али шуса выдэм вал но умме усись- 
кем. Уин — демаг котырын вырисько кожасько. Кышнолэсь ныр- 
зэ позыр’ясько гинэ, пе. — Мар турттйськод, Кайсы? — кышно 
вазе. Мон весь умйылам,— тани, тани татчы винтыдэ пон, соку 
ик дело кошкоз шуисько... пельдоры сётйз но, машина сузы-пы- 
ры луса пазьгиськиз.

— Тупаз та,— Кайсылэсь верамзэ пель сьӧртйз гинэ кылзйсь- 
^из, маке Дубов бурд’яськем.

— Зечесь-а,— цехе таллянской арган кадь куара нюлэскын 
музэн шуккиськыса борддор’ёс'ы пыӵаз.

— ' Уд бертйськы но сйялоз шуса пӧсь шанга ваи. — Лина 
Дубовез адЗыса ӵыж горд луиз. Соиз но возьмамтэ шорысь мар 
карыны паймем: уг возьма вал. „Весь али, ышган но интыяз уг 
пукы дыр“ малпа. Ӵыж ӵыжектэм.

— Мар нош, нылы, та шангаед таӵе ӵыжектэм, — Радин коты* 
рысь луэмез шӧдыса юри егит’ёс вылтй погыльске. Дубов 
„йырсиез ке но тупатоно" шуса маялскиз но киыэ- мазутэн но- 
риськемын вылзм. Кымесаз маке быдза чиньы пус пуксиз. Лина 
серемзэ ӧз ни вормы. Дубов но шӧдйз. Ог ӵап ваньзы ик гур 
серек’язы.

„Ӵыжектэм шангаослэн” кук но ӧз йӧты. Дубовлэн кӧт но 
тыриз, собере вылад „ в ^ ь б у р е д “ бере, мылкыд ву вылысь пыж 
кадь.

— Таиз но келыниз. Табере тайзэ гинэ винтыямы ке, уж ту- 
палоз, — губырскыса пукемысь кускыз коскам. Позыр’яське гинэ.

1) „Вурысо бам* романлэн IV но XVI ёэ'ёсысьтыз.
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— Готово! — Радин винтызэ берпумзэ позыр’я, Лина но берга. 
Ужам кадь потэ дыр.

Вӧлдэтын кык'рельс шуккемын. Тани со сюресэтй уго демаг 
йыр уллань ошиськыса ворттылэ. Азьлон сое жильыен валто 
вал.

— Ну, яраз. — Дубов рельс борды демагзэ юнматэ. — Ток 
курыса утчалом али, пӧрмоз меда. — Кайсылэн сюлэм быльк-бы- 
льк тэтча. — Пӧзё змеда о-о-о, Лина шоры берытске. Кинлы мар — 
куреглы кеньыр. Линалы нош Дубов шуод. Ӧвӧл. Линалэн но 
йыраз „вырзбз меда“ берга. — Вот пиосыд, — малпа, — одйг арня 
ини веть цехысь йӧназ ик уг потало. Дораз но Радинэн шуды- 
ны уг луы ни. Весь технической книгаос бордын выре. Излы 
мертам, уг, бен, вала лэся.

— Учке табере, — Линаен Радин демаг шоры мальдйзы. Ду- 
бовлэн киыз дыр куалек’я. Рычагез уг шетты. Кышка. „Зйбом 
меда, ум меда, ӧз ке вырЗы?“

— Ӧз ке вырзы, Радин интыысьтыз вырзыны но уг дйсьты.
— Я, иське, йыр ке йыр, пыд ке пыд, — Дубов рычагзэ зйбиз. 

Демаг одйг пол дырк сэз’ялскиз но, каллен дыаса, нюштыр 
кошкиз. ,

Радин мар шуыны ик Зудйз. Котыр берга. Шумпотэмзэ понон 
пуйы уг шетты. Собере Линазэ таӵ-таӵ зыгыртыса чупаз. Дубов- 
лэсь кизэ кырме. Ваньзы ик ваче кутскыса дыбыр поттыса кук 
йылысьтызы кук йылазы тэтчало. Мар меда кожасал таосыз 
адЗыса тодымтэ мурт?

...ӧбжимстанысь ужасьёс туннэ уже вазь потйзы. Бригада- 
лэн мылкыд быректйсь пуртылэсь но юн бультыртэ. Звонов но 
ӝыны час куспын ог дас вить пол сяна ӧз вушйы на. Сезьыен 
тырем ӵӧж гаденлы ушась мылазьзэ мычем но одйг точка шоры* 
чипы сямен быльк учкыса сылэ. Радин самоварлы кельшись 
демаг котырын тур-пар берга. Дубов кузё улсын вылтйз тӧдьы 
шортэн борЗам проводэз ваче герзаны выре. Туннэ бригада 
ужез одно ик пуроз дыр. Дубов но Радин демагез электро сер- 
метэн валтоно каро. Соин ик угось Звонов но интыяз кынмем.

— Табере ужед кошкоз, — Радин визьмо син’ёсыныз брига- 
даез шобыртэ. Чатрес ныро Михайлова но нюр’яськыку вормем 
мурт кадь, кусказ кутскыса, бутылка пыд кӧто сылон’ёсыз вылэ 
ш ер’яськыса пыкиськем. — К-хым, — цех тыр кыз’е, — мотри, вёть 
бригадаямы демаг бордысь кык мурт мозме. Соос табере му- 
кет ужен вырозы,— Михайловалэн кӧт урдсаз донге.

— Демаг, ма умоен умой вылэм, мар шуод но. — Звонов йыр- 
зэ бергатэ. — Малы нош буёлэн* буям маке, шорзэ лыз кускерт- 
тонэн керттйллям, — ымзэ перепеч кадь карса куинь пол бӧрсе 
вуш’из. Татысь но шексэ шеттй шуса ачиз но шумпотйз.

— Со проводэд, — Гондыр, сажем ӝужда векчи будэм Рябо- 
вез сӧзултйз кыска. — Культо пыртон уроболэсь бурд’ёссэ выгы 
борды кысканы умой вылэм, о-о-о.

Рябов быльк шораз учкиз но номыр вератэк уж пала берыт- 
скиз. Рябов котьмар шоры чигын улошо сямен учкись маке, 
туннэ демаг дортй ик берга.
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— Готово,— Дубов дырек’ясь куараен черектйз.
Ужаны кутскон дыр но вуэ ини. Радчн, Михайлова но мукет’- 

ёсыз ваньзы ик сюлэм тэтчамзэс кылымон шып луизы. ЗвоноВен 
Рябов нош калык сылэмысь гинэ сыло. Гондыр ас понназ, Ра- 
динлэсь— „мыноз меда“ — куалек’ясь куараеныз верамезлы, ты- 
пак пайме. „Вот веть адямиос асьсэлы ужам выллем выро*,— 
паймыса котырысьтыз эш син утча.

— Мыноз мед-а, о-о-о, Гондыр?— Михайлова со пала берыт- 
скыса юа. Гондыр уг ик кылы. Малпаськон’яз олокытчы но вуэ. 
Кин меда со демагез лэсьтйз. Коньдонэз дуриз дыр. Валэд, 
искалэд солы непочем ини. Коньдон ке лусал мон но вал, искал 
басьтысал. Собере коркалэн ӝыныозяз сезьы куро пыртысал но 
уй но нунал куро пушкын пань-пань барин кадь чильым кыскы- 
са погылляськысал.

— Яраз, — Радин кеськиз. •Гондыр йыраз шалиен шуккем 
коньы кадь косказ. „Бен, мае нош юнме куректо". Ачиз мар 
карыны валамтэеныз пиртэш пиньзэ гижыеныз копа.

Гудок пыдлось куаразэ поттыса кузь кеськиз. Ужаны кутсконо.
— Михайлова, тон балка доры султы. Радин, тон — электро 

кабинэ. Киме ке ӝутй, кнопкадэ зйб. Лэзи ке, тон но лэзь, ява, — 
Дубов берпум команда сётэ. Стан’ёс резь-куаж вырЗизы. 
Обжимстан улӟиз. Провор валок'ёс синтэм-пельтэм бергало. Ужа- 
сьёс ваньмыз^ вӧлдэт шоры дэймемын. Шумпото, кышкало. Дубов 
шоры учко. Йырзэс бергато. Стан мылкыдзэс уката куалек’ясь 
кариз на.

— Балка дась-а? — Дубов берпумзэ юа.
Кизэ вылэ ӝутйз. Радин яшик кадь туй лист вылысь кноп- 

каез утча. Дыр куалек’я. „Мыноз меда" сюлмыз быльк-быльк 
•тэтча. — Зйбиз... Демаг интыысьтыз но ӧз вырӟы. Михайлова 
интыяз лаш пуксиз. Йырзэ ошем, нЪкин шоры уг ни учкы. Гон- 
дыр но со шоры учкыса ачиз валатэк „озьы кулэ дыр“ кожа- 
са йырзэ ошиз.

— Учкы табере, — Звонов Рябов шоры кыз шоры сямен 
учкыса пинӟиськыса сӧзулзэ кыска. Рябов, пыш аньы кадь, но- 
мыр уг вазьы. Сое алигес профорганизатор каризы. Туж пы- 
киське вал но Нушин со понна сылйз. Со ячейкае но завкоме 
но нырысь ветлэм. — Ми ке соин ужаны кутским, уж кошкоз 
шуиз. Озьы тйни Рябов профгруппаен кивалтйсь луиз. Со туннэ 
оломае возьма. Малы меда та адямиез визь пуйы яке амал 
куды уг шуо. Вал суралтон тусь кузя мугорзэ Дубов пала кал- 
лен берыктэ. Дубов ӧз куалекты. Вылэ учкиз, Михайлова; доры 
мынйз. Радин шоры учке.

— Кнопкаез зйбымтэед ук, — киыныз возьматэ.
Радин куалектыса чиньызэ кнопка вӧзы зйбем.
Ачиз выль кышно кадь возьдаськыса ӵыж-ӵыж луиз.
— Монтаӵевал-а, аслызвожез потыса пӧртэм кыл’ёсын тыш- 

каське. Уг черекты. Демаг вуттэм потэ угось солэн. Ожын вы- 
лэмзэ тодаз ваиз. „Котмем курка ӧвӧл али". Кнопказэ зурк зйбиз. 
Демаг вырӟиз. Михайлова жильыез куамын ньыль пуд’ем, тыл 
кадь ӟырдам балка борды куртчиськытДз, Демаг ыгы кадь 
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сое кырмем. Дубов ручкаез зйбиз. Демаг ӝутыны вормонтэм 
андан кесэгез кыштыр стан доры вырЗытйз. Тымиськем мылкыд 
шуак вырЗиськиз.

— Ура-а! Ур-а! — цехез зуркатэ. Рябов ура черектыны ымзэ 
усьтйз но, берен ворсаз.

Гондыр Радин шоры учке. Демагез син’я. Шӧдытэк изьызэ но 
басьтэм. Тэк кияз посэ. Ог час учкыса сылйз. Синзэ сюры йы- 
лысь коӵо кадь котыр нуллэ— „черектом меда, ум меда“ — 
малпа. Ӧр’яськем калык мылкыд нош дугдыны уг ни вала. Гон- 
дыр но пиртэш пинё ымзэ пуж быдЗа усьтэм но „гондыр“ куа- 
раен боз-з лэзе. Синзэ ик кынем. Шӧдскиз лэся, син’ёссэ усьтйз. 
Котыр учкиз но калык черектэмысь кемалась дугдэм вылэм ни. 
Огназ бозгетэ. Вань куараосыз согеменыз ачиз но кылымтэ. Гон- 
дыр шоры жальмам маке шораз учкиз но, мыняк ымдур’ёссэ 
лэзиз. Гондыр ачиз но серемзэ кутыны ӧз ни вормы. Нырысь возь- 
даськиз вал, собере— „черектй ке, бен, мар луоз“—гор-гор серек’я.

— Табере кык мурт бушаз, бригадалы котькуд уже кутыны 
луоз. — Дубов вормем син’ёссэ калык вылтй нуллэ. Мылкыд, 
бен, — коть али ик толэзе бурдтэк лобзы.

— Уж мыноз,— Радин таба пасьта кизэ Дубовлы донге. Так 
но кужмо мугораз уката провор кужым пельтйськиз.

— Мыноз,— Дубов кизэ юн кырме.
Бригада ужез куасаса куштэ. Звонов гырпум сьӧртйз пал 

синмыныз час шоры ӵемгес ик учке ке но, кужмо тулкым сое 
сьӧраз кыске.

— Табере хозрасчот пуктом. Михаӥлова шоры Радин икек’яське.
— Туннэ шутэтскон дыр’я вераськом. Партруппаын прора- 

ботать карим, — Михайлова дурбн машина дораз берытскиз.
Радин нош ик валок ӝуткан машина дораз. Ӝутэ, лэзе. 

Стан шильк-шильк ӝуткаське. Интыо-интыо вал’ёс культо 
быдЗа тыл кадь Зырдам анданэз гумыляк ньыло. Андан сётске, 
ыльнянь сямен нэлькиське. Чульк-чульк стан ог палась стан ог 
пала пота.

— Вормом веть, — Радин уж мынэм шоры учкыса шумпотэ.
— Уж мынэ-а? куара кылйеькиз. Радин берзэ учкиз но — Ну- 

шин сылэ. Выль галош кутчам.— „Кин али та “— Радин нош ик 
тодмо бам утчаса инме йыроме.

— Мынэ али, — кин ке но вазись луиз.
Нушин Рябов шоры учке. Адями палэнскем дыр’я дэра пӧзь 

быдӟаесь синкаӵсэ кымыртйз, собере каллен гинэ — кабинетам 
пыр ява, — шуиз. Рябов, йырзэ шӧдонтэм вылысь мыкыртйз. Ну- 
шин из’янтйсь пуны сямен цехысь потыса кабинетаз пыриз.

Нушин ассэ ачиз туж бадӟым начальник кожа. Кабинетаз 
ӟикыр-Зикыр пор’я. Галошаез вылен сое чик уг куя.

Телефон жынгыр каре ке, Нушин соку ик ноку но уг куты. 
Ог ӵап улэм бере, дыртытэк пумысь матын’яське. „Ужен пыкме- 
мын“ мед шуозы. Телефон шоры чик учкытэк трубкаез кутэ, 
собере каллен гинэ дыртытэк вазе. Телефон пыр куарз мыныто- 
зяз бам сэр’ёсыз уг вош’ясько. Кӧня ке кыд ^сылэм бераз нош 
мукет луэ.

189



— Иванов, — кыкетй переходысь десятник шуэмез кылэ ке, 
курегез вррмем атас выллем кариське.

Ю ризӧк куаразэ поттыса вазе: — Мар кулэ? Син’ёссэ берык’я ,— 
уг ваньмиськы, берло лыктод, — шуса трубказэ оше. Пиньзэ 
гаӟыртыса аппаратэз тйяны турттэ.

Нош дирекция ке соин вераське, висись ыжпилэсь но жум луэ.
— Мон, мон. Кылзйсько, — телефон доры мыкырскыса аппарат 

борды лякиське. — Зви-нюсь, — мынек’я.— Лэсьто... Лэсьто. — Ве- 
раськемысь дугдэм бере но телефон трубказэ кема ошытэк 
возе на.

Али но кабинетаз пыриз но тэк, кисыысьтыз часэзлэсь чик- 
кетэмзэ кылзйськыса пуке. Собере кисыяз понэ но, жыльйзэ 
вӧл-вӧл лэзьыса, ачиз, паймем кечтака сямен, йырзэ бергатыеа 
учке. „Солидной веть“ кисыысьтыз котрес синучкон кияз берга. 
Бамысьтыз зуректонзэ пӧськыт’я. „Мон али, цех начальнике потй 
ке, маза уг сёты. Мар воштйсьын гинэ ужалод. Мон веть, то- 
дйсько-а вераны, таӵе уж’ёсыз гинэ адзем маке ӧвӧл. Мар со 
улон? Улон со — куно: быгатйд — улйд, ӧд — бырид. Дйсяськы, 
си-юы, чебер ныл’ёсыз зыгыр’я “. — Нушин ныл’ёсыз тодаз вайыса 
син’ёссэ ик кыниз.

— Эх, Линкаез бы тово... тодйсько-а вераны... кышно ке пӧр- 
мысал. Киоссэ чыртыяз котыртыса тйяськымон назилляське. Со 
куспын кабинетэ кыштыр куасалскыса Рябов пыриз. Нушин 
первой адӟымтэяськиз, собере дораз каллен кекатыны мынэм 
кадь матын’яське.

— Мон тонэ командировкае лезён амалын сю манет интые 
сюрс манет выписать кари> Номыр юрттэмдэ уг шӧдйськы, — 
Нушин Рябовлэн гадь бордаз нуйтйськыса ӝабырскиз. Басьтэм 
коньдонэныд огпол сур сектад но оло яраз кожад-а? Табере 
оло вунэтйд-а?

—„Ма, ма... — Рябов жуммем пӧйшур сямен сэргы ӝиктйсь- 
киз. Йыраз оломар но берга. „Малы басьтй? Малы?“ ассэ ачиз 
чепылля. Кузь мугорыз кык интыын куасалскыса куинетй губырс- 
кем. Одйг кокораез кускозяз. мукетыз йыл палаз.

— Тодйсько-а вераны, тово, мынам адзисе вань. Сур сектаса, 
алдаса коньдон басьтйд шуо. Областьысь судьяос мынам ваньмыз 
аслам. Тюрмаын сисьто! Валаськод-а? Марысь маке — семьяед 
но, тово...

— Ма?.. Ма? — Рябов кезьыт вуэн пылатэм кадь дыр куалек’я. 
„Малы мон му пыр уг вияськы“ — весь ассэ чепылля.

— Эн сюлмаськы — улом али, ява, — Нушин небыт куаразэ 
поттыса, Зичы сямен маялляськыны кутскиз. — Эн кышка, ява, эн 
гинэ вунэты Радинэз, тово, верам вал ук. Дак тйни... фирт ста- 
нын ^бинялтэ... Ну, Зеч лу! — кизэ сётэ. Нушин зйр 
берга, уг чида. „Радин тодмаз ке“ . . .  малпаськон йырзэ 
бышке.

Рябов пери шоры йӧтэм куакалэсь но лябЗыса кисырмыса 
потйз. Куд пала мыныны синмыз ик уг ни адзы. „Семьяед“ шуэ- 
мысьтыз дорысьтыз тубзто-тубато ньыль нылпиез тодаз лыктэ,
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Бригада ужез резь-куаж куаса. Михайлова ӝоглыкез лыдЗе.
— Ум быдэстэ веть, — Радин Михайловалы вазе. — Звонов 

час шоры учконзэ уг вунэты. Рябов нош педло потаны мынйз 
но-час  пала пуке ни... Учкы али соид нош, — нош Гондыр шоры 
возьматэ, — маке малпаськись луиз ук.

Гондыр — шып ужа. Демаг лэсьтэм — солэсь йырвиымзэ ныж 
пуртэн ожона. „Мар нош сыӵеесь меда? Ну, Радин комму- 
нист, нош со Михаӥлова? Э-э! Со но коммунистка, кышномурт 
эшшо“ — вожез потэ. Нылпизэ уг утьы дыр. Ма Семенов но 
партиын. Тьфу. Пумаз уд вуы. Асьсэлы ужам кадь выро ук. Мон 
нош мар кадь таӵе? Ассэ ачиз „кенЗали ныр пась," „чугун ангес“ 
шуса но мукет кыл’ёсын тышкаське.

Гудок нуназе шутэтсконэз ялйсь гурзэ шуккиз.
— Сиськон сямен пичи со-та вераськом, — Радин котыр ве- 

раз. Бригада ӝӧклэн ог пал сэргаз кариськиз, вераськон трос 
ӧз мыны. Радин но Дубов хозрасчот сярысь вераськизы. Звонов 
но Рябов номыр ӧз вазе ни. Рябовез Михайлова маке вераны 
косйз но Рябоз номыр уг вазь.’— Мон соглаш, — шуиз со. Ачиз 
мур малпаське. Кытчы пырон инты уг шетты кадь. Гондыр тэк 
паймыса пуке. Интыысьтыз но уг вырЗы. Демаг солэн йырвизь- 
маз пыдло кар’яськем.

— Значит, ужлы хозяин луом, соин ик, шол, хозрасчотной 
ш уо,—•Гондыр'Рябовлы валэктыны выре.

— Договор гожтыны тон мын, — Михайлова Радин шоры 
учке, — Дубов эш но юрттоз.

— Чош мыном, — Дубов кисыысьтыз бумагазэ поттэ.
Нушин под’ясезлы —■ „кабинетэ нокинэ пырыны зн лэзь, ре-

золюция гож тоно"— шуиз. Ачиз нош пал куксэ ӝӧк вылэ по- 
ныса пурк-пурк поперос кыске. Дыльдызэ, плевательница доры 
мыныны мылыз потымтэеныз, сач! жӧк улэ лэзья.

„Кызьы, бен, али луоз“ — малпа. — „Кылсярысь, даскык сэрего 
ке лусал... — кияз вож буям лыз химической карандашез бергатэ.— 
Одйг, кык, куинь... Ваньмыз куать. А-а-а, соин ик шестигран- 
ной шуо дыр. Ну, вот, шуом даскык сэрего луысал ке, зӧк ад- 
Зиськысал-а векчи-а меда. Зӧк дыр, пожалой, соку дыр’я сэрег’- 
ёсыз тросгес луысал..."

Со куспын под’ясь пыриз.
— Нушин эш, ужась возьма. Пырыны лэзём-а?
— Мар нош ветлэ? Уж кусып, уг ваньмы шу. Ачиз ӝӧк вы- 

лысьтыз промфинплан сярысь циркулярзэ сизьыметйзэ шораз 
учкытэк лыдӟе ни. Ӧс шуак усьтйськиз.

— Нушин эш, срочной ужен лыктй, — Радин вазе.
Нушин нош кылымтэ улсын бумага лыдӟем’яське. Собере 

син йылтйз гинэ учкиз. — Мар? — юри зӧк куаразэ поттыса зол 
вазиз. Радин марзэ созэ уг вала. „Мар оло талы макмыр йӧтэма“, 
ас понназ малпа. Собере зол куаразэ поттыса вазиз:

— Вераськон вань.
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Нушин ӧжыт небӟизгес. — Та уг кышка лэся, — кияз кӧтырес 
печатьсэ бергатыса юнме бумага вылэ сач-сач! лякылэ. Ваньмыз 
киын веть.

— Вай, пуксьы иське, вераськом. Только тодйсько-а вераны, 
мынам дыр туж ичи, заседание мыноно. Резолюция гожтоно, 
дӧдьы бер гозы зӧкта жильыё чассэ поттыса дырез учкиз но, 
кӧнязэ ӧз чакла.

— Хозрасчотэ потыны турттйськом. Договор гожтоно, лимит 
усьты. Лэсьтон тйрлык сёт.

Нушин син’ёссэ табалэсь но паськыт каремзэ ик ӧз шӧды.
— Кызьы нош озьы? Тодско-а вераны, согласовать, увязать 

кароно... Совещание люкано. Вылй сылйсь орган’ёслэсь юано. 
Сизьым пол, пе, мерта, одйг пол ванды. Кызьы али потод? Му- 
кет стан’ёс потэмын ӧвӧл. Кызьы дйсьтод?

— Дйсьтонтэмез отын номыр ӧвӧл. Ужасьёслэн мылкыдзы вань. 
Лимит усьты, тйрлык сёт. Отйзэ асьмеос лэсьтом.

— Уз, уз луы. ВылИ сылйсь организациосын согласозать ка- 
роно. Увязать карытэк уг яра. Тово, чакласьконо. Совещани 
люкано. Тодйсько-а вераны, мертано. Марысь мар ке луиз? Соин 
йырин ӧвӧл али, — промфинплан понна нюр’яськоно,

Радин сюлоен шуккем сямен вырЗиз. — Тон тазьы пумитась- 
код ке, мон тонэ парткоме нуо. Ме, тани! — кйсыысьтыз потты- 
са Сталинлэсь верамзэ вӧл’я.

— Сталин, ма Сталин но... тодско-а вераны, кызьы чаклась- 
кытэк?

— Ойдо, иське, парткоме!
Со куспын цех комитетысь ужась Рябов но кабинетэ 

пырыны дйсьтэм. Шымырскыса кабеныз куасаськем.
—• Тани, Рябов эш, Нушин хозрасчотлы пумитаське. Лимит, 

пе, усьтыны уг луы,— Радин профсоюзлы чагиське.
Рябов синзэ кымыртыса ог ӵап малпаськем бераз каллен гинэ 

вераз.— Гожтыны кулэ, Нушин эш, циркулярын гожтыны косэ- 
мын,— кияз картуззэ бергатыса сылэ.

Нушин султыса пор’ям вылысь пор’я.
— Кызьы шуак-дуак совешанитэк потод. Ачид, Рябов, вала. 

Тодйсько-а вераны, тово веть, сизьым пол мерта, ог пол ванды. 
Провалить ке нош карим, кин кыл кутоз?

Радин Рябов пала матэяськиз.
— Лимит, тйрлык мед сётозы, собере милемлы номыр кулэ 

ӧвӧл ни. Асьмеос быгатом.—Рябов Радинлэн сэзь син’ёсызлэсь 
кышка. Куинь пурись йырсиез но отын ик. Рябов пайме.

— Озьыез, ма озьы ини. Гожтыны кулэ. Циркулярын лимит 
сётыны косэмын,— йыртышсэ кормаса вера.

— Тодско-а вераны, кызьы потод? Согласовать, увязать каро- 
но.— Нушин нош ик берытскыса Рябовлы вожез потыса валэктэм 
луэ. Радин адӟымтэ дыр’яз пиньзэ газьыр карыса, бамзэ шимес 
кариз но мыжыксэ возьматэ, собере нош ик валэктэм луэ. Тон 
ачид вала, асьмелэн прорыв, промфинплан понна нюр’яськоно, 
хозрасчотэн йырин ӧвӧл.

Рябов шымыртскиз. Собере ог ӵап малпаськем бере, ымдурзэ
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маялЛяса.— Озьыез ма озьы ини, дыртэмлэсь кылдэм ортчоз,— 
шуса кисыысьтыз циркулярзэ утча.

— Тон адями кадь вераськы,— Радин Рябов доры матын- 
яське.

— Ма... конешно, озьыез ма озьы ини, хотя циркулярын ко- 
сэмын...

— Хозрасчотэ потэммы асьмелэн уг луы, веть асьмелэн 
прорыв соин йырин ӧвӧл. Тово, промфинплан понна нюр‘яськ0'  
но,— Нушин куаразэ будэтйз.

— Ма, конешно, промфинпланэз тожо вунэтыны уг яра, цир- 
кулярын...

— Тьфу, сисьмем резинка!— Радин Рябов шоры учкыса ӟырда. 
Кабинетэ Михайловаен Дубов пыризы.

— Мар ӵашетйськоды?
Рябов мар вераны ик паймиз. Мынь-мынь кариз но могЗиз. 

Радин луэм ужез ваньзэ вераз.
— Эш’ёс, та тэкшерон ӧвӧл, сое ужен быдэстоно. Мон бюро 

член. Ячейкалэн нимыныз косйсько. Нушин, али ик договор гож- 
ты. Хозрасчот сярысь ужасьёс пӧлын та дырозь ӧд вераськы 
на.

— Ма, ми пуктом ш у и с ь к о м  вал но, резолюцимы ӧвӧл на.
— Ужасьёс резолюция сётозы.
Нушин ячейкалэсь нимзэ кылыса, тулысэ потэм кунян кадь 

тэтчась мурт, востэммиз. Кияз печатьсэ бергатэ гинэ.
Обжимной бригада хозрасчотной луиз.
—- Так, так, дало мыноз,— Радин суйпыдзэ юнматэ...

XVI. Кык вын‘ёс.
Нушин адямиез донгаса резь кошке. Куазь пеймыт, Заводэ 

вуэ ни.
— Зач бур!— вазись луиз. Нушин ӧз но учкы.' Цехын дыбыр 

шуэ, номыре валано ӧ !Ӧл. Нушин каллен гинэ машинной люкетэ 
кыстйське. Можно. Липет йылэ тубыса кошкиз. Сьӧраз куинь 
кортӵог кузя кӧртэз. Кӧт йылаз кыстйське. Пасетй моторез но 
адӟе ни. Маховой питран синтэм-пельтэм берга. Цех липет, мо- 
тор зуркам’я сэз’яське, дырек’я. Сое ик, угось, Нушин лыд’яз. 
Кортсэ липетлэн вырйылаз кык метр кушгйз ке, липет дырек’- 
ям’я со улэ но улэ васькоз. Кык час ортчем бере ӵапак моторлэн 
питран пинь висказ шедёз. Эн шедь вал но, корт, угось, липет 
борды векчи гозыен думемын, уз мозмы. Со куспын Нушин до- 
раз куноосын пукоз ни. ,Утча на бервылэз",— ачиз ик бурд’яське. 
вВзорвать карид ке, шӧдозы. Табере нош...“

Уж лэсьтэмын. Нушин синтэм-пельтэм дораз бертэ. Син азяз 
моторлэн пазьгиськем вужерез ворек’я. Мотор куашказ ке, вань 
стан’ёс интыыстьтызы тэтчалозы.— Лӧптэменыз син азьзэ ик уг 
адӟы. Олокӧня мурт шоры донгиськиз'ини. Нушинлэсь выремзэ 
пинал гинэ мурт шӧдйз. „Мар нош меда липет йылэ уин туба- 
лоз?“ Йыраз шуак лыктйз. Со — Дубов. Демагез тупатэм бераз, 
моторез тупатыны чакла. Нушин солэсь мотор котыртй бергамзэ 
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тодыса уката шумпотйз вал. Янгыш* усиэ. Дубов уез-нуаналэз 
валатэк ке но ужа, ӧз на жадь. Со липет йылысь адями васькем 
бере матаз мынэ. Учкиз но интыяз пограське вал. Вӧзтйз ик 
дуркак Нушинлэн пальтоез вужерен ортчиз. Со ӧвӧл дыр—ас- 
лыз ачиз уг оскы. Каален липет ЙЫ1Э тубе. Котыр утчаське—■ 
номыр ӧвӧл. Куазь пеймыг,— син’ёс алдаськизы 'дыр. Берен вась- 
кыны шӧгаз. Вырйылын син шораз. корт кесэг йӧтйз. Тушмон 
пытьыегй кӧт йылаз кыс йське. Корт. Гозы. Дубов соку ик ва- 
лаз. „Нушин-а со?“— Йырзэ тйя.

Кытй ке ӧвӧл — цехын ур-пар калык чырек’ям кылйськиз. Це- 
х ы .ь  вань ужасьёс муш палэт поген огинэ биниськизы. Мар со?

Кортсэ кутыса теле{)он доры бызись Дубов калык пӧлы ыше. 
Син шораз вераны луонтэм суред пуксиз.

Калык бугор шорын ик тӧдьы дйськутэн, пурись гынсапеген 
Рябов сылэ. Гольык йыр, Зызы дйсез пуны кесям кад сюл-кал 
Зустыриен ошылйськемын. Цех — шимес адске. Калыклэн мыл- 
кыд пытсаськемын. Вазьыны дйс..тйсь ӧвӧл. Рябовлэн номыр ве- 
рамез уг л\ы.

— Ву сётэ1- куараос кылйсгко.
— Ме, ю,— Дубоэ ву вайыны вуттэм.
— Мон... Мон, Рябов сураське,— укмыс сю манетэн вузаськи.
Киоссэ кырмиз. Дубов доры чиньыоссэ шер’яса лыктэ. Йыр

гольык. Калык кышкаса чигна.
— Сюлмы!— Рибов сюлэмзэ кутыса шуш куараен черек’я.
— Ӧй чида, уг чидасг>кы,— жӧл-пал сэз’яськыса, Дубов доры 

весь матэч’яське. Калык огез шоры огез учкыса чигна. Рябовлэн 
йырси тугаськемын. Син’ёс визьтэммем кадь. Дубов тыпы ся- 
мен интыяз кынмем. Сэзь син’ёсыз Рябовллэсь котькуд вырЗемзэ 
чакла.

— Ношевитский... Со тынад братэд.— Рябов Дубовлэн пель- 
пумаз гижыоссэ мертчытыса ӝабырскиз. Супрак погра ин вал. 
Дубов, провор киосыныз, дугдытйз. Дубов ог кык минуг мында 
жӧлӧмыса сылйз.

— Б ат, иське,— мыжык’ёсыз кырмисько.— Враг. Враг, брат 
ӧвӧл,— цехез урмытымон черек’я. Рябовез возись муртэзлы сё- 
тыса, лось шаплыен цехысь ышиз.

Калык мае созэ уг вала. Верам бераз Рябовлэн сюлэмез кап- 
чигес луиз лэся.

— Ношевитский семьяме быттоз, кутэ,— котыр утчаськыса че- 
рек’я. Укмыс сю ман^тэн лулме вузай. Калык зудэмын. Шимес 
учкыны. Кузь вылтыро Рябов бакча суред кадь чиньыоссэ шер’- 
яса сылэ. Нушин сое Радинэз виыны косйз вал. — Валатэмез 
потэ.

Калык соку гинэ валаз. Дуринчи карез сӧрем выллем пазьырак 
луизы.

— Кытын Нушин? Кесяно!— пытсаськем мылкыд ӧ р ’я с ь к е .  Кыре 
потыны к у р 1 С г к е .

— Вае Нушинэз!—• чырек’яло.
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Пичи ке но вер’я — Нушин кужмись Радчнэз куноаны турттэ. 
Уг юы Кайсы. Вӧзаз — Лина. Нылзэ ӟыгыр’ямез, вешамез потэ, 
Ӧжыт сярысь-а тас тямыс ар вордэм вера!

— Учкы али. Радин борддорысь карточка шоры возьматэ.
— Нушин небзем. „Кугском меда ни вераны“ — малпа. Син’- 

ёсыз укага шуш луиллям, чабаклэн кадь. Лина доры пуксьыны 
мынэ. .у1ина аиз доры ӝиктйське.

— Учлы али та со лэся ук,— Радин номре валамтэ Лина шо- 
ры берытске. Ас  ̂ нылзэ тып-тып Зыгыр’я. Радинлэн синмаз нош 
ик суред йӧтйз. Йырыз омраз. Марзэ созэ валаса ӧз вутты. Йыг!— 
ӧс шуккиськиз. Ваньмыз кучерскизы.

Выж шоры чебер йырзэ вылэ ӝутыса, сэзь манерен Дубов 
султйз. Лина чырак черектыса аиз борды туг кадь бинялскиз,

— Тон мынам братэ-а?— Дубовлэчыт син’ёсыныз Нушинэзван- 
дэ.— Тон — Ношевитский.

„Ношевитский* нимез кылыса, Кайсы интыысьтыз чорк султйз.
— Тодйсько,— мон братэд.— Кин нош тонэ пырыны косйз? 

Али ик пог, пыдйыл пуны!—Нушин пыдзэ лёге. „Брат“ кыл 
солэсь вирсэрзэ но ӧз вырӟыты.

— Тон враг... Арестовать каремын,— Дубов пыре кисыяз.
Нушин кисыысьтыз браун нгзэ поттыса — йыг! ыбыса лэзиз.

Коркаез ӵын басьтйз. Ӧз йӧтты. Радин туж шап ыен браунингзэ 
погтэм бераз ик, Нушимлэн суяз провор андад мыжыкены.з сё- 
тыса, кизэ супрак тйяз. Лосырак лы чигем — самовар борды жин 
шуккиськыса кошкиг.

Нушин ог ӵап паймыса сылйз. Сьӧсь — капканэ сюрем. Гызьыр 
пиньзэ сыске. Ки уг вырӟы. Урмем мылкыд ядио кужым пельтэ. 
Чульк ӝӧк вамен тэтчыса, Дубовлэн пельпумаз куртчиськиз. 
Куажыр йыр’е. Паллян киыныз ымнырзэ кесяны турттэ. Коркась 
тйрлык супыр погра. Ӝ ӧк кышет музэ лэзькиз.

Дубов мыжыксэ кырмиз. Нушин пельнумзэ уралтэм кион 
кадь весь ^ыр’е на. Дубов ӧз чида — кымесаз сётыса супрак усь- 
кытйз. Нушин сулгйз. Лап кариськыса нош мынэ. Кияз пурт кыр- 
мем. Дубов нош ик сётйз. Нушин зуняк выж кузя нуйтйськиз.

— Жи! буям ымдур черекгэ. Дубов кызьызэ-озьызэ ик ӧз 
вала. Учкиз но, Лина пуконэн сылэ. Со пуконэн йыраз васькы- 
тэм. Ачиз мар карыны ёрмыса сылэ.

— Быттйзы, быттйзы картме,— буям ымдур Нушинзэ чупа, 
ӟыгыр’я. Радин, Лина, Дубов мар луэмез умой-умой валатэк ог- 
зы шоры огзы учко.

Нушин йырзэ каллен сэз’я. Султэмез уг луы. Ас понназ су- 
пыльтэ.

— Ярано, ӧз чоньды, судить карыса йылпумзэ утчано.—Дубов 
пӧлызэ уллань кзриз,— кокчалтом.

— ӧ г  вить минут тэк огзы шоры огзы учкыса сылйзы.
— Тани прорывед,— Радин й ы р о  сэз’я. Син азяз с^анлэн 

тйяськемез, простой берга. Лина Кайсы борды ӝиктйське. Дубов 
Лина шорысь син’ёссэ уг вош’я.
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— Со вал 1918 арын. Карточкаос^я мои ваньзэ шӧяй. Тйни
солэн атаез но отын. Сое мон корказ ыби. Таиз пегӟиз .-  Радин 
Нушин шоры учкыса каллен гинэ вераны кутскиз.— Вормем 
бере кенӝытоно. Радин Дубовлы сюрмем сурон пуйызэ донге.

Копар кадь чильымез, шӧдымтэеныз, тросаз тамак туйылэм. 
Айы горд’ёс доры доброволеце кошкиз. яТон пинал али, семьяез 
сюдоно луоз, тани мемеед висе,— шуиз.— Мон нош, марись маке, 
киыныз сюе возьматэ,— мӧйы ини... Революцилы нош мон кулэ. 
Бронепоездын ужасьёс тыпак ӧвӧл“. Вуизы тӧдьыос. Сюлэм 
быльк-быльк тэтча. Ку пырозы? Ку ыбозы? Мумы урод но урод 
луэ. Лина кадь ик сузэре вал,— Линаез зол бордаз ӟыгыртэ. 
Дубовлэн нош сюлэм уката ара.— Кызё мында тӧдьыос пыризы. 
Мемеелэсь шобретсэ но ӧз кельтэ — ваньзэ качазы. Ну, шуисько, 
таин гинэ ортчоз ке, ярано эшшо.

— Эн вера али,— Дубов телефон доры бызе,— шумпотыса 
вунэтйськеммы.— Мед нуозы,— жингыр телефонзэ берыктэ. Киыз 
дыр куалек’я.

— Городская. Ваелэ, — Дубовлэн куараез дуркак кӧс кыз 
сямен чигиз.— ,ГПУ“... нош ик куараезуг поты „Тат... тушмон" 
ассэ ачиз юнматэ. Собере куараен мар луэмез вераз, Меӵ-меӵ 
Радин доры вамыш’я.— Али ик басьтозы,— Дубов кышкыт шоры 
сямен кырыж синмын Нушинэз берпумзэ учке. Табере сое ноку 
уз адӟы.

Нокӧня но дыр ӧз ортчы: бака тыбыро, вурысо бамо туш- 
монэз котькулы нуыса кошкизы. Лина но Радин но мыняк потйз, 
Дубовлэн нош сак син’ёс отй ни. Бубыли кадь лобало. Шудйсь 
тылсиен Лина вылын тэтчало. Шимес корка бушаз.

— Куазь кема ни лэся,— ӝужась ӝыны бамо толэзез Радин 
син’я.

Дубов кеэяно кариськиз. Кыдёке ик ӧз мынэ: ӵемтыса са- 
жем кеме, тури сямен конгыса, усе вал. Сэзь Лина китйз кыр- 
мыны вуиз.

— Я вера ни, вера,— Дубов Линалэн ки бордысьтыз лэзькы- 
ны вунэтэм. Радинлэн, бен, таӵеосыз трос адӟем син’ёс оло- 
кытчы но вуо. Укмысо кут нырез борзам кадь герӟаськем дас 
чиньыосыз адӟыса, шумпотэ лэся. Лииа борды тач-т ч кариськиз. 
Ымдур’ёс асьсэос шулто. Линалы оломар луиз — шуак бызьыса 
аизлэн мукет палаз потэ. — „Мар луиз талы?“ — Дубов уг вала.

— Я вера ни, бен,— Кайсы шоры берытске.
— Гур сьӧрын маке ужаса улйсько,— Кайсы пересь гондыр 

ымо ныро сапегеныз лоп-лоп урам тыр вамыш’я.— Кык кудЗем 
офицер’ёс пыризы. Маня сузэре ӝӧк сьӧрын керттйськыса пу- 
кись маке кучерскиз.

— Кытын атаед?— бака тыбыровз револьверзэ сэз’я. Маня 
кытчы пырон инты шеттытэк чыр чырек’я. Тйр кутй. „Сюлмы 
путоз-а ни, путоз-а ни?“ возьмасько. Бака тыбыроез ӝӧк доры 
матэн’яське. Мар каром? Асме но быттозы. Дунтэм бырем уг 
поты. Армилы калык кулэ. Бака тыбыроез. Кызьы шуид али? 
Э-э,— ачиз ик кема утчам нимзэ тодаз уськытйз.— Ношевитский.

— „Брат гинэ эн шуы,— Дубов киоссэ пызьыр’я.— Тйни со 
Маня борды кырмиськиз. Мукетыз нош шатыр утчаське. Учкись- 
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ко — ӟыгыр’яны но кутскиз яи. Лида корка тырос чыр чы- 
рек’я. Уг сётйськы. Лина кадь ик сэзь вал. Собере син’ёсы сьӧд 
адЗыны кутскизы. Мемее, висись му^рт интыысьтыз тэтчыса Ну- 
шия борды ыгы кадь кырмиськем. Йырсиез лэзьяськемын. Ӝӧк 
пограз. Трос-а кулэ пересьлы? Бертйз лыктэм кабан быдЗа Зус- 
тыри тушо офицер йыраз вань кужмысьтыз мыжгиз. Мемее зуняк 
пограз. Ӧз ни шокышты.

— Ӧй чида. Киы куалек’я. Шуш куараен черектыса сьӧд ту- 
шо офицерлэсь йырзэ кыклы пильыса лэзи. Тӧдьы йырвиым 
ӵарак музэ пазьгиськиз... Вирыз ымнырам но йӧтйз. Визьтэмми 
ачям но. Урми лэся. Номре уг адЗиськы. Нушин шоры... Эй,— 
ассэ ачиз шонертэ,— Ношевитский шоры тйрме урдй. Шоналски 
но, мыкыртйськыны вуэм. Тйни солэн малы вурысэз вал. Туннэ 
гинэ тодй — кемалась качасалмы,— сюлмыз верам’яз куалек’я.

— Урми — номыре уг валаськы. Йыр ке йыр, пыд ке пыд, 
со куспын берме учкыны вунэтйськем. Ӧй шӧды. Бер ла- 
сянь лыктыса йырам — жон! шуккись луиз. Син’ёсы ужамысь 
дугдйзы. ӧтчы  ик пограськем. Берам офицер вылэм на, ӧй адЗы 
вал. ӧ г  вить час мында кыллиськем. Учкисько — пеймыт. Шока- 
ны уг дйсьтйськы. Нокин ӧвӧл кадь.

— Бен, МаняР— Дубовлэн син азяз дас куать арес сэзь, чылкыт 
пичи ныл пуксе.

Радин кузь лулӟиз. Лина шоры учке.
— Эн но юа, эн но вера. Берло тодй: вить офицер’ёс серем 

кариллям. Чидамтэ. ӧдйг  арня улыса колодвцысь пумем вылтыр- 
зэ шеттйллям.

Радин йырзэ ошиз. Дубов чутрак дугдйз. Кисыяз пырвмзэ ик 
ӧз шӧды.

— Мар турттйськод?— Лина кышказ.
— Али ик мыныса ачим ыбо: суто на дыр,— зйрак берытскиз. 

Ярано — Лина кырмиськыны вуттйз.— Тонтэк но,— Дубовез аиз 
вӧзы бурд’я.

— Собере,— Радин пумзэ утча,— уй вуэм бере Ижысь пегЗи. 
Соку Огырчи палась Азинлэн отрядэз лыктэ вал. Фронт вамен 
нюлэс пыр потыкум застава шоры учырай. Пыӵалэ но маре 
ӧвӧл.

Учкисько но ӵапак Ношевитский. Монэ адзизы но, одйгез пы- 
ӵалзэ басьтыса шорам мерта. Кулэм кадь луи. Син’ёс ик уг адӟо 
ни. Дэралэсь но ӟарыт кӧсэктй. Йырси пежырсквмын. Быри-а 
табере? Кулон сйньысме шӧдйсько.

— Эя ыбы,— шуиз Ношевитский,— гранат вань, кыӵе меда 
пазьгиськоз — адЗом. Бомбаез, ручной вал лэся, кутйз но шорк 
мон пала лэзиз. Мон пинал дыр’ям кабаськыны, шалиен шудыны, 
изэн лэзяськыны туж провор, етйз вал. Оломар шуак тодэ лык- 
тйз. Лобӟись гранатазэ вылэ тэтчыса кутй но, мукет пала лэ- 
зьыны турттйсько вал. Ма — куалектэмен валаны ӧй лась но. 
Со куспын нош ик тодэ ваи. Бомбаез киям кык секунд но ӧй 
возьы, пуштыса ӧз вуы, соос шоры ыргытй ук. Пӧлые но берал- 
скем, тани али ке но лёгез вань на.— Радин чиньызэ возь- 
матэ.
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— Граната соос пала усьыса ӧз вутты— бух! — пуштйз. Ачим 
но отчы ик пограй. Султй. Доразы бызьыны турттйсько вал. 
Валэн лыктэм куараос кылйськизы. Нюлэсэ синтэм-пельтэм бы- 
зьыса кошкисько. Чукнааз Азинлэн штабаз вуи. Кема юалляськем 
бере Михайловаез адзи.

— Тодйськод дыр сое? Ма тйни асьме бригадаамы ужа?
— Ма кызьы нош ум тоды. Фронтын но ӵош вал.
— Ну собере гордармеец луи. Дӥсязы, кутчазы, сюдйзы.
— Однако кышкад дыр,— Дубов пайме.
— Колчакез пазьгим: Сарапулысен аиным пумиськи. Со броне- 

поездын служить каре вылэм. Командир’ёсын вераськыса мон 
но отчы кариськи. Ношевитскиез собере ӧй ни пумита. Вот, тй- 
ни всё,— Каӥсы секыт лулӟыса вера.

— Бен,— Дубов тунсык’яськиз,— Михайлова татын, нош аид?
— Атай,— Радин йырзэ мыкыртйз,— Уфаез басьтыку туж 

ӟырдыт жугиським. Бронепоездысь вань пушкаосын ӵош ыбылйм. 
Котыре копак ӵын лӧс’яськемын. Собере телефон пыр веразы. 
Полтавской полклы юрттэт, пе, кулэТ

— Тодйськод-а Полтавской полкез? Отын ваньмыз сямен 
Ижысь пинал’ёс вал... Трос пинал’ёс быризы. Ижын но вань али. 
Муравьев Адьыль. Мишка чырмыт пи вал, Патракеевез толон 
адЗи, Гороноын ужа. Дак тйни. Бронепоездэ кӧня ке мурт гинэ 
кельтыса, Полтавской полклы юртгыны мынйм. Аиным ӵош 
мынйськом. Кар доры вуиськом ини. Белаа шур вылын сылйсь 
пароход’ёс синтэм-пельтэм тыл усьтйзы. Вис карытэк гудыр’ям 
кадь ыбыло. Шрапнель йыр йылын ик пазьгиське,— мын, шуись- 
ко айыме,— бронепоездады кужым уз тырмы.— Командирен вера- 
ським, аи кошкиз. Кӧня ке дыр ортче, бронепоезд чидантэм 
ыбылыны кутскиз. Кема ик дыр ӧз ортчы, учкисько но лароход’ёс 
ӝуало. Милям мылкыд ӝутскемын. Азьлань! команда луса Гинэ 
вуиз, напролом кошким. Тйни соку татчыам пуля йӧтйз,— Радин 
пыдзэ возьматэ.— Турнам кадь пограй. Кӧт ӝож. Весь азьлань 
мынэм потэ. Мынэм ӧз лу ни, лазаретэ понйзы.

Иӧнам берам Сибирь тӧдьыослэсь сузямын вал ни. Озьы ке 
но бронепоездэз утчаны мынй. Утчасько, утчасько нокытын ӧвӧл. 
Нокин уг вера. Свердловскын гинэ штаблэн начальникез луш- 
кем вера:— Сое, пе, тонэ жаляса уг верало. Одйг жугиськонын 
бронепоездэз копак взорвать каризы. Одйг мурт но ӧз кыль ни.

Жӧломем вал но, кужмоаськи. Революциез сотэк уг луы. 
Тйни озьы уж, семья ӧй вал ни... Табере нылы вань, пие будэ... 
Миндэрез ӝутканы ворме ни. Кайсылэн син азяз „писэй перша- 
лэз“ берга.

— Я иське, мон Звонов доры луэм уж’ёсыз вераны кожо,— 
сюлэм уж удысын опыто мурт Радин юри Дубовен Линаез кык- 
назэс кельтыса палэнэ кожиз. Одйген шулам куара урамын кема 
кылйськиз на.

— Дубовен Лина кытйяз ваче ик йӧтыса мыно. Доразы вуи- 
сько ни, Дубов мар бордысен кутскыны тодытэк шуӟимыса вамыш’я.

„Мар та. таӵе?“— Дубов ужпумез уг вала. Лина весь кыдёке 
кариськыны турттэ кадь.
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— Ыш-ыш, куавь кезьыт.— Дубов изьызэ мур изьыа...
— Кезьыт угось,— Лина пӧзьзэ кыска.
Кык йыр артэ мыныса одйг суредэз малпало. „Мар бордысен 

.кутском?". Дубов пайме. „Кышно басьтонэз вералом-а, ум-а?“ 
Линалэн бызьылэмез но уг вуны. Кышномурт — со мугор гинэ 

-ӧвӧл но...— ассэ ачиз ючмагэ. Вож потэмез но бядЗым...
вУг бызьы егит муртэ саптаса"— Линалэн синкылиез ӵужыр 

ваське„. Мынам табере бызьыны вылтыре ӧвӧл ни“ йыраз берга. 
,Собере кызьы вынызлы?.. Мар шуозы...“

— Малы синкылиед? Оло Ношевитский жаль потйз-а? Ду- 
бовез оломар мылкыд кӧт урдсаз ын вурон венен бышка.

— Возьыттэм,— Лина тач чапкемзэ ӧз шӧды.
— Огазьын нош ку улом?— чапкем бераз Дубовлэн мылкыд 

капчияз.
— Тыныд бызем уг луы,— Лина Дубов шоры зырак берытскиз 

яо, бордаз ӟыгыртыса кык пол бӧрсе юн чупаз. Дубов мазэ 
созэ валаса ӧз вутты, Лина шуак берытскиз но, дораз урдкыӵ 
кадь лобӟиз. Куараен бӧрдэм шуккиськиз пеймыт уин, сюлэмез 
вандымон. Дубов интыяз юнмаз. Ымыз усьтэмын. Чиньыос шер’- 
яськизы. Вылтыр’ёс пумемын. Уг вырзо. Кузёлэсь уг кылзйсько. 
Йыраз „уг бызьы“ лэчыт ши бодыен пыдло мертчемын. Уг по- 
ты,— весь пумен пыдло пыӵа. Син азяз — Ношевитский, Лина, 
Маня ваньмыз одйг комокен погаськизы.

Кема сылэм бераз киоссэ кырмиз. Ум сётйськв! Сюлэм пере- 
коп но басьтэмыя луоз. Гаӵ-гаӵ вамыш’яса Советской кузя 

.ваське.
* *

Тымиськем ву кыриськемын. Радинлэн бригадаез ӧр’яськиз. 
Шулась ымдур’ёс уката керег улЗизы. Куинь пурись йырсиос 

-гинэ пужызэс уг вошто.
Гондырлэн ужан кусыпаз юнме шорысь ӟарак пиньёсыз пи- 

што. Пиртэш пиньыз чалыш нянь лопат кадь. Киыз огез весь кисыяз. 
Куддыр’я поттыса кема учкыса улэ. Отын угось гожтэт вань. 
Пома кукыр-бекыр пус’ёсын колхоз уж сярысь гожтэм. Со та- 
бере — бригадир.

Лина но ӵем гинэ вуылэ. Дубов дыр’я гинэ малы ке но уг 
дӥсьты.

— Эш’ёс!— Радин изьызэ басьтыса, ӵыдэтскон дыр’'  ̂ черек- 
тйз.— Толон партгруппалэм отчотэз дыр’я ез нуйтон стан бор- 
дын ужась бригадалы юрттом шуса вераським... Кинлэн мынэмез 
погэ — кыле ява.

Одйг дыаськем эшшо верамез потэ на вял лэся: кема сылйз 
иа. Звонов малпаса улйз-улйз но „мон но“ —^шуиз. Ваньзэ ӧз 
ни вера.

— Мон но мыно,— Семенов черектйз.
— Мон но мыно,— шуисько ук,— Звонов вуш’е вал но, синь- 

ырзэ куспетй кортназ. Бригада ваньмыз сямен мыныны дась.
Радин стан дураз ни. ,Е з  нуйтон станэн ӵошатскиськом“— 

малпа.
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— Малы меда берв кылё? Оло соослэн но Нушинзы вань*а? 
Партгруппалэн вош’яськыса веран отчотэз дыр’я номыр со та 
ӧз вераське кадь но... Ну, ладно, адЗом.

Уж бырем бере бригадаысь ужасьёс гурак огазе люкаськизы, 
Арми — дась.

— Гондыр, тон мар весь Михайлова котырысь уд кошкись- 
кы,— ЗвонОБ юри Гондырез иса.

— Тон нош кутскид-а? Гондыр киязсялЗиз, пӧзьзэ висказ донгиз.
— Та Гондыр, ӧкей, ныркоз,— Звонов кук йылысьтыз кук 

йылаз цехысь конге.
Берзэ но адЗыны ӧй лась ни. Гондыр, бен, урмись вал сямен 

пор’я. „Ворми“ шуэ лэся.
— Ну, кошким!— Радин вӧесь отчотсэ кыска.
— Мон но мыно,— Лина лыктэ. Дубов соку ик паляз. Али 

гинэ малпаськись вал но, табере шудыны но шӧта.
— Кут, тйни, кут!— азьысьтыз Звоновез адЗыса Гондырлы 

возьматэ.
— Со-а ма?— Гондыр тӧл периен уиське. Бераз лымы силь 

тӧл дыр’я сямен пурЗыса берга. Сутэ ни вал. Ӵемтыны шет- 
тйз: зуняк васькиз. Бригада гур серек’я. Нырысь прокатное 
вуэмзэс ӧз ик шӧдэ.

— Зеч буресь. — Гондыр котькинлэсь куаразэ согыса вера.
— Кужым ваиськом. Тани та буксир,—Радин шоры возьматэ,— 

мон кочегар, таиз... кызьы али со чигнась, мынысьтым но кыш- 
ка,— Звонов шоры возьматэ.

Ез нуйтонысь бригадалэн смена юри кыкетйез тупатэмын, 
Ужасьёс лӧпто. Огез-кыкез гинэ оскытэк учке кадь.

Уж вырЗиз. Андан комок стан жолоб’ёс кузя чильк-вольк 
мыд-мыд пал кбо'. урдэссэ вош’я. Суй кузя кесэг жолобысь жо- 
лобе вистэм-вожтэм пота. Гондыр ручее келян азьын сылэ. Со 
табере та ужын сизьым пуныез сиемын. Кокро кортэн чульк- 
чульк! палысьтыз келя, Андан уг чида. Сётйське. Ӝоген кузя. 
Берпум валёкын дас метр кузя, кый кадь позыр’яськыса, нуя. 
Чилектэм боды кожалод. Кужым трос луиз. Гур’ёс ужало. Жо- 
лоб’ёс пыр вис карытэк Зырдам андан пота. Бакчи дыр куспын 
зӧк езлы пӧрмо.

— Будэты пардэ!—Гондыр — гондыр кадь. Рябов но бере уг кы- 
льы. Звонов шер гинэ вушйылэ ик. Дышем сямен куд ог дыр’я 
бур пал сэрегысь часэз но син’ёс утчало.

— Тазьы кароно тае.— Дубов станысь техникен, валёкез тупа- 
тон сярысь, верасько. Машина дорын сылйсь Линаез но уг ву- 
нэты, Лина но синзэ Дубов палась олокӧня пол но валтылйз ни. 
Варамез но потэ, уг но дйсьты.

Укно улам сьӧл сут»ре.
Ӵок, уг сиы— пинь долка.
Зерано кылэ туж трос но
Ӵок, уг вера — кӧты ӝож.

Тодаз лыкто.
Уж дурын Лина уката чебер адске. Вакчи сьӧд дэремез выл- 

тыраЬ кисьтэмын кожалод. Суй пужаллямын. Ныгыт вылтырын 
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вирсэр’ёс шудо, Дыбыр поттыса андан коран машина котырын 
выре. Со ужаны бригадаяз нокинлы уг сётскы. Со угось чеберез. 
Уг шӧды лэся.

Бакчае кубиста доры пыраны дышем кеч выллем, син’ёс шӧ- 
дытэк Дубов пала нуо. Син’ёссы пумиськыса гинэ вуо, Лина зй- 
рак гинэ берытске. „Мед вунэтоз*, ас понназ малпа.

Радин, бригадирен ужез лыд‘янэз эскеро. Уж ваньмызлы сю- 
ремын.

Гондыр но чаклаське гинэ, огазеяськем производственной 
совещаниын веть верано луоз. Со табере дышемын. Гур дорын 
ужасьёсыз но валэктыны уг вунэты. Техникалы дышетсконын 
азьмынэмез понна борд газетэ но потаз.

— Уж быриз! — гудок луэм бере бригадир черек’я.
— Табере огазеяськем производственной совещани луоз,— Ра- 

дин йыл’яз. Кык бригада ик, одйг интые люкасько.
— Эщ’ёс! кутскоме,— бригадир дышем сямен саессэ пужалля. 

Нырысь ик кызьы хозрасчотсы ужа — со сярысь вераз.
— Мае вералод, бен, али,— Гондыр куректэ. Вераськытэк-уг 

яра. Юрттоно.— Э-э, сюриз,— Радинлэсь верамзэ кылзон’яз веран’- 
ёс весь люкасько. Веран комок будэ но будэ.

— Звеновой системады ӧвӧл, соин ик брак но ӝеган но потэмын.
— Правильно.— Звоновен Михайлова черектйзы.
Собере Дубов но вераськем бере, Михайлова кызьы соослэн 

звеновой ужзы пуктэмын— возьматйз.
— Вай али мон верало,— Гондыр удалтэм тушсэ маялля.
— Малы брак луэ, сое вералом али,— веран сяменыз шӧдытэк 

киосыз мурттэн кисыяз тамаклы пыро.
— Андандэс тй ляб Зырдатйськоды. Озьы уг яра. Жолоб ду- 

рын но ӝеган’ёс луо. Соин со умой но уг нуя, шлак лякиськыса 
лэсьтэм тйрлыкез пытьыо-пытьыо каре.

,М-м“— Гондыр эшшо но вераны турттэ вал на но, кыл бу- 
гор ӧз сузьы.

— Марым... Марым.— вуӵыртйз но, веранэз бырем ини.
— Со правильно, ӵапак мынысьтым веранме вераз,— Звонов 

мыд-мыд пала веттаськыса ӝӧк доры лыктйз. Лыктозяз веранэз 
бырем-а, мар-а: пал кыл но ӧз вера ни.

— Я вера,— Радин дыатыны выре.
— Мон ваньзэ верай ини.— Звонов берен кыштыр веттаськыса 

интыяз юнмаз.
Кызьы ми вормим?— Се{ленов юа. — Ужась кужымез юнма- 

тыны быгатйм. Вот кызьы,— ачиз ик вера.
Вераськем бере совещани быриз.
,Вот колхозын но тазьы ке карысал",— Гондырлэн син шораз 

колхоз ворек’я. Туннэ ик Помалы гожто. Урдоысь колхозэн 
мед тупатскозы...

•— Радин,— сое адӟыса чыректйз,— зол веть, о-о-о?
— Туж зол, мыным но кельшиз. Азьло веть тазьы ӧй вал. 

Оломар тымет шоры учкыса тодэ ваёно лась. Тйни со вадьсын,— 
Радин чиньызэ мычыса йӧ шоры возьматэ,— Колтомаен шур- 
сьӧрен жугиськозы вал.
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— Кызьы?— Гондыр ӧз чида.
— Йӧ кынмем бере праздник’ёсы калык юыса пруд вылэ 

потэ. Нырысь йинал’ёс гинэ пыдын нискылан вылын ваче кокась- 
ко. С обере—мӧйыгес егит’ёс кутско. Ӝытазяз ини пумтэм-йылтэм 
калык огзэ-огез пышез сямен кутса. Тйр но, пурт но ужа. Кык 
ласянь ик главар’ёс луо. Азьлон самой усто жугиськыны быга- 
тйсьёс кадь татын нокин данлыко ӧй вал. Одйг пол дас аресо 
дыр’я мон но жугиськи.

— Кезьыт лэся,— Радин пальто бурдзэ ик ӝутказ. Гондыр 
кезьытэз но мар но уг шӧды.

— Дугды, ӵош бертом,— Лина кык киыныз Кайсылэн быжаз 
ошкиз,— малы ӧд вера?—атайзэ шунтэ.

— Тйни собере...
— Мар бордысен дугдй али?— Радин пумзэ утча.
— Э-э! Нырысь кык кузя, шадра пиез валёкен тышкам ся- 

мен кокам. Собере трос кузя вуыса — лул, ӧкей, пыдчиньыосы 
гинэ кылиз на. Солы бӧрысь ӧ.й ни пота. Со мар гинэ. Татчы 
юри Воткаысь жугиськыны ветло вал. Ижысь но ӧжыт ӧз ветлэ,

— Бен, закон?— Гондыр юа.
— Законлы угось со умой. Жугиськон’ёс ужасьёсыз забастов* 

каос, политической дасяськон’ёс бордысь валто.
— Вот! Вот кыӵе-кыӵе тупатэмын вылэм.
— Зеч лу,— Линаос ӵош вазизы.
Гондыр жул-пал урам кузя огназ кошке. Син азяз Радинлэн 

верамез берга. Оломар куашетэм куара пель сьӧраз шуккись- 
киз. Урам огпала учкиз но, серемез ик серем вылэм, фабрика- 
кухня палтй кузь йырсио поп вамыш’я. Лулыз секыт луэ лэся, 
пус-пус шока. Гадьын кечат кирос ошемын. Соиз ӵок вал ини 
алн но, дасо мында шакляос люкаськиллям но урам тырос кв- 
сясько.

— Учке а4.и, поп! поп! — черек’яло.
— Петька, адЗытэк кылиськод инй — урамтй поп кошке. Пот 

чаляк,— одйг пи кинлэн ке но капка ул пу вискытйз куараез 
чигымон кесяське.

— Тйни, „Крокодилын" кадь ик.
— Э-ке-кей, — Гондыр серемзэ нокызьы ӧз ни вормы.
Поп шымырскем, берзэ азьзэ учке. Пинал’ёслэн чырек’ямзы 

кема кылйськиз на.
„Ми дыр’я нош“— Гондырлэн азяз асьсэ попсы пуксиз,— бер- 

пумзэ кыска вал. Руга нуллэмзэ суреда. Калык визя, поп нош 
уг но малпа. Со доры ик мыныса ар куспын люкам сьӧлыкез 
ог кызь пол „грёшен, грешен“ шуса дунын вузаськод. Гондыр- 
лэн оломар но син азяз берга. „Поп пиос салдатэ но уг ветло 
вал“.

Цехе котьку лыкты — Дубов весь отын. Кияз но кисыяз. но 
олокыӵе но пӧртэм чертёж’ёс. Со котьмар тйрлык шоры „ту- 
патыны уз луы меда?“ — шуса чакла. Туннэ но ӵукна ик вуэм, 

— Тон татын-а ни? — цехе Радин пыриз.
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— Тани талы мон пайми ини,— Дубов под’ёмный стан шоры 
возьматэ. Йырзэ ог палась ог пала сэз’яса чертёжзэ кыдёке 
карыса станэн ӵошатэ,— веть тани та ваньмыз шонер каремын.

— Вай али,— Кайсы чертёжзэ басьтыса стан котырын берга. 
Соос Дубовлэн квартираяз та бордын кык толэзь ужазы. Со 
Дубовлэсь одйг комнатазэ „алхимиклэн кабинетэз" шуса ни- 
маз. Пӧртэм чертёж’ёс, кӧрт’ёс, пиялаос — пумыз но йылыз 
но ӧвӧл. Радин тйрлык пӧлы йыромиз. Бугыр’яське гинэ.

— Таиз, бен, мар та? — борддорысь кыӵе ке пу моделез маялля.
— Со — выль станлэн проектэз,— шуэ Дубов.
— Тон тазьы квартирадэ омыре эн „пазьгы" мара! — Радин 

юри иса.
Ӵукнаозь модель бордын пукизы. Котьмар ласянь яраз. Центре ' 

кемалась лэзизы вал. Отысь нош али но ӧз вуы на.
— Мынам йырам таӵе малпан’ёс лыкто,— Дубов Радин доры 

матэн’яське.
— Оло Нушин басьтыса ватйз меда? — Дубов чертёжзэ сэз‘я.
Радин интыяз ик пумиз.
— Малы нош азьлон ӧм эскере? — йырзэ ӵаж корма. — Али 

ик ветлоно. Давай, тани бригада люкаське ни. Туннэ планэз эс- 
керыса кошком. Михайловаез но басьтоно. Со ужпумез тодэ.

Со куспын куаш поттыса цехе Гондырен Звонов вуизы. Се- 
меновен Михайлова но отын ик.

— Ваньмыз вань лэся — вае люкаськом,— Кайсы быдэс брига- 
дазэ огазе люказ. Бригада быдэс толэзь ни сменно встречной 
сёт’яса ужа. — Михайлова! — Радин „фирт“ стан дорын бергась 
Михайловаез адЗыса цех тыр чырек’я.— Эн кошкы али, тани уж- 
мес быттйськом ини. Вераськон вань.

Михайлова тып-тап обжим станэ лыктэ.
Дубов, „фирт“ стан пала учкон’яз, а ^ э р к а з  лэчыт син’ёсыныз 

Лина вылэ кудЗаз. Линалэн суйёс пужаллямын. Й ы р аз— тэбетэй. 
Суйпос’ёс ыргон кадь кисьтасько. Шуак син’ёссы пумитаськизы. 
Лина нош ик берытскиз. „Мар луиз меда талы?“ Дубов нокызьы 
уг вала.

Сменно-встречной сётэм бере, Дубов’ёс цех конторае мынйзы. 
Отын выль адями ужа. Со — али дырлы гинэ. Ог арня улыса 
отын Дубов ужалоз. Со сярысь решени но вань ни.

Контораын ӵапак вуж делоосыз бугыр’яло вылэм.
— Я вай али, рационализаторскойзэ, — Дубов бумагаос пӧлы 

ыше. Радинэн Михайлова бумага пӧлы мертчизьт.
— Тани ук, — Дубов бумага вылзэ тодмаз, шумпотыса лэся 

кӧд кӧдэктйз. Усьтыны уг дйсьты_. „Оло уз яра шуса гожтэмын“ . 
Радин но пумиз. Уг вырЗэ. „Йыр ке йыр, пыд ке пыд“. 
Дубов шуак усьтйз. Чуж бумага вылэ проектэз уш’яса гожтйл- 
лям. Одйг интыез гинэ выль сямен пуктэмын.

— Вредитель, — Дубов вурысо бамез тодаз вайыса андан 
кесэг кадь Зырдаз, — вот кин возем вылэм,— вожез потыса дыр 
куалек’я. — Малы вош асьмеос центрысь юаса ӧм лэзе? — ассэ 
ачиз тышкаське. — Вредитель, — шара вера. Вож лыктэм сюлэм 
быльк тэтча.
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Туннэ ик пуксём,— Радия бумага»з басьтйз. Каллей гинэ кон- 
тораысь пото. Дубов кылиз иа.

Радин но Михайлова ио одйг сярысь малпасько. Кыкиазылэн 
ик син азязы пежыртскем йырсио Нушиилэи сьӧд вужерез ворек’я.

— Вот классовой тушмон, — Радин юн-юн вамыш’я. Чиньыос 
асьсэос мыжыке погасько.

— Кут веть сйзьыл куртчылйськись луэ. Быроизэ уг шӧды 
шат! — Михайлова вера.

— Вот Дубов — пи дак пи, — Радии уш’я. — Стаи бордын 
куд мында выриз со. Солэн веть квартираяз ио лаборатори 
кадь. Тйрлык’ёс, бен, огезлэсь пӧртэм кыкез амал’ямын. — Кайсы 
серемзэ ик ӧз вормы,— ӝӧкез но веть солэи борддоры ватыны луоио.

— Кызьы шуиськод? — Михайлова уг вала.
— Ӝ ӧкез борддор борды тупатэмыи. Кулэ ӧвӧл дыр’я з — та 

быдӟа, — кикурзэ вис’я, — пуэз гииэ зйбе но, ӝӧкез копак борд- 
'доры ыше. Ӧтыи ик пуконэз но ваиь. Котьмарзэ учкы — вань- 
мыз амал’ямын. Чертёж’ёс, модельёс— пумтэм-йылтэм. Со мар ги- 
нэ. Дубов веть дырез вуиэтэм мурт. Со иоку часэи уг улы. Час 
солы кулэ ӧвӧл. Одйг пол, — Радии чильымзэ поттыса гижыаз 
кока, — стаи бордын ужакумы ио вуиэтыса вить часозь ӵукна 
ужаськеммы. Со, пе, ӵем озьы вуиэтылэм — шуо.

— Шеттйзы-а оло? — Гоидыр Кайсылэн бам сэр’ёсысьтыз 
шумпотэмзэ лыдӟе,

— Сюриз. Стан лэсьтэмыя луоз.

Туинэ урамым куасэн мурт’ёс адӟисько. Куазь сэзь. Кезьыт. 
Кытй отй „порпи ио ыбылйське". Писпу гӧртэмыи. Тӧдьы гуры- 
осыи пужыятэм каль. Шунды но кезьыт пыр пыӵаиы уг вормы. 
Кезьыт ке но — куас’ёс мазатэм ^укырто. Гӧртэм тушо мурт’ёс 
но, пинал’ёс ио куас вылыи. Туниэ угось ӵыдэтскон нунал.

Одйг цехыи гинэ, маке ио котыре ог дас вить мурт лю- 
каськиллям. Шоразы ик Дубов, Гоидырлэн ош куараен бозгетз- 
мез кыдёке кылйське. Михайловаеи кытйяз ӵош вазьыны шетто 
ио, ӵапак ӧс ӟукыртэм кадь кылйське. Звоиов но отын ик. Ваё 
кортэз кияз позыр’я.

— Луоио-а?— Гондыр уг чида. Ачиз шоры учке но, инженер 
кадь йӧтэ. Ззмзэ но ииженерлы кыдёкыи ӧвӧл ии: машинист 
курсэз пыр потӥз. „Нокинлы эи вера ява, — шуэХоидыр, — асьме 
куспын гииэ мед луоз. Какой мои ужась — инжеиер ке ӧй луы.“

— Тани таиз гииэ уг тупа!—Дубов ваё-ваё корт шоры возь- 
матэ. Радин ио уг вала.

Кык ӝӧк пасьта под’ёмной стан борды пукон быдӟа сюрвай 
корто машина пуктйллям. Азьлон уморто зӧктаесь ӵупето-ӵупето 
валок’ёслэи ручеязы аидаиэз ужасьёс донгыса лэзё вал. Табере 
иош станок кык пала ик кык машина пуктэиын. Стаи ӝутйськы- 
ку, машииалэи выгы бордаз шуккиськыса, отысь чульк гииэ кык 
зыр кадь маркеос пото. Аидаи урдсаз медаз кошкы шуса юри 
коигро корт’ёс тупатэмын. Тае ке уже пыртоно, кык ужась ку- 
жым шыр’яське. Уж но капчия.
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— Неужели уз луы меда? — Гондырлэн сюлэм быльк-быльк 
тэтча. — Татчыаз тон сойдэ юнматы. — Дубов пала берытске.

Звонов стан бордысь винты борды кырмиськем. Котькинлэн 
аслаз тупатэмез потэ: кудйз верам яра, кудйз туга.

— Озьы ини таиз бен, кытчы луоз, — Михайлова итйське.
— Эн выре. — Радинкытйяз акляк но потэ лэся. Соосыз, бен, 

весь мертско. Котькинлэсь трос Гондыр мешатьтэ. Звонов но отын 
ик. Медаз мешатьты шуса, сое Радин ву вайыны но одйг пол 
лэзьяз ни. Озьы но уг зйбломы.

— Ярам, табере мыноз,— Д убов черектйз. Калык ваньмыз 
одйг шоры жальмаз.

— Машина уг ужа, вае станэз асьмеос ӝуткаломе. — Дубов 
вань ужасьёсыз стан борды пуктылйз. Гондыр одйг пал сэрегзэ 
копак огназ кырмем. Раяин — машина бордын. Балка но шеттйзы.

— Ваньды кугскелэ! — Дубов черек’я. Балкаез машина вадь- 
сы пуктйзы. Ужасьёслэн сюлэм тэтча. Звоновлэн киыз »курег 
лушкам муртлэн" сямен куалек’я: кутскыны ик тыро-пыдо уг 
быгаты. Радин машина дасяз.

Дурк! — ужасьёс станэз ӝутйзы. Станлэн ӝутскем’яз выль 
машинаысь кык корт суйёс потыса балкаез шуак бадӟым ручее 
донгизы.

— Вань! — Дубов черектэмзэ ӧз шӧды.
— Вань! — Радинлэн ым кутэт’ёс сэраськиллям.
—- Вань! — Гондыр киысьтыз станзэ ик лэзиз.
— Вань! — Звоновлэн чыректытэк кылемез ӧз поты.
Ужасьёс огзы шоры огзы учкыса мынь-мань пото. Мылкыд’-

ёс лобало.
Сюлэм гидсаськемын.
— Вае чильым кыском, — Радин вера. Котыр ваёбыж’ёс ся- 

мен пуксизы. Кайсы пппероссэ поттыса сёт’я. Али гинэ куректйсь, 
куалек’ясь мурт’ёс улЗизы.

Дубов шӧдытэк машиназэ веша. ӟыгыртыса чупамез потэ 
кадь. Син азяз Нушинлэн кисыриё бамез вужерен пуксе. Туш- 
мон’ёсын пумозяз нюр’яськоно.

Шоразы учкыса машина но паля кадь. Кыл’ёс кенэм вӧе вет- 
тэм кадь небӟемын.

— Нушин ӧз вормы, — Михайлова машинаез маялля.
Табере планэд мыноз, — Радин интыяз пукыны чидатэк

ог интыяз пор’я.
— Ку гинэ ӵукна вуоз ни, выль сямен ужалом. Гондыр но 

интыысьтыз султйз.
— Эш’ёс! Туннэ ӵыдэтскон нунал. Ойдолэ, ӵош киное мы- 

номе, — Дубов ӵектон сётйз.
— Мыном, ӵош мыном,— куараос кылйсько.
Урам кузя чур гинэ трос мурт кошкисез адЗид ке, ӵапак со 

Радин’ёс вал.
Азязы ик Дубов, вӧзаз Гондыр. Беразы Звонов...'Михайлова- 

ен кутскиллям...
пВурысо бам “ ром анэз пинал’ёслы гуртазы быдэсак лы дӟоно.
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-ЭЩ;

Игнатий
Гавриловин
Гаврилов

(В ордскем ы н  1912 ары н)

Биографиез.
Гаврилов 1912 арын Можга районым, БадЗым Сибы (Ныши- 

Какси) гуртыв Шӥролыко улйсь крестьян семья пӧлын вордскиз. 
Мумиз-аиз пииал дыр’язы ляльчиын ветлэмын,

Гаврилов Игнатий литератураез пиналысь ик яратыны кутс- 
киз. „Книгаосыз лыдӟы. Книга уно пайда сётэ“ — шуса гур ысь- 
тызы дышетйсь Б. Толстая сое индылйз.

„Гудыри“ газетэз, удмурт книгаосыз мылысь-кыдысь лыдЗыны 
со кутскиз. Чеберлыко удмурт литература, мар гинэ кияз сюре, 
ваньзэ лы дЗе. '

Гуртын школаез пыр потыса, 12 аресысен Можга педтехни- 
куме дышегскыны пыре. Татысен „Гудыри“ газетэ статьяос гож’- 
яяы кутске. 1926 арын „Гудыри“ газетэ нырысьсэ , 0 й мемие“ 
кулбурез потэ.

1927-28 ар’ёсын Га°риловез театральной уж бордаз кыске. 
Отын ,Дчрья“ нимо драма гожтэ.

Гаврило* пьесаосын ӵош ик верос’ёс, кылбур’ёс гож’я. „Садо 
сюрес вылысен", ,Чукна“, „Горд арми“ но пӧртэм пичиесь верос’- 
ёс но кылбур’ёс гожтйз.

1926 арын январь толэзв Ижевске театральной курс усьтйсь- 
ке, татчы со лышетскыны пыре. Татын театрлы матэ луэ. Удмурт 
Обгастьлэн 9 ар тырмемезлы „Вордскем шаер“ нимо литмонтаж 
гожтэ. Удмурт Областьлэн 10 арезлы— 1931 арын. „Вало ӧр куа- 
ш етэ“ пьеса гожтйз.

1932 арысен Гаврилов Удмурт театрын драматург но режис- 
сер ассистент луса ужн.

1933 арын „Вордскем шаер“ нимо сборник поттэ. 1934 арын 
»Сюресмы“ но „Дэменлуд“ пьесаос гожтэ.
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Уй ӵоже...
М и к о л — Платоновлэн пиез, 16 арес.
П л а т о н о в  ЗН арю, пар<изан'ёслэн йырзы. -
К у а к а —оО арю. куанер.
К и р л а —50 арес, кулак вузчи
У в а р и в —35 арос волостьысь полицейскойёслэн йырзы,
Шудон удмурт гуртын ортче,
Дыр — тӧдьыосын горд’ёс ожмаськон вакыт.

НЫРЫСЬ СУРЕД.

П а ллян  палан  К ирлалэн из кеносэз — складэз. Бур палан —  
лабрес кызьпу. Нызьпу улы н  жӧк. Кыдёкын ю рт ‘ёс но черк ад- 
Зиське. Занавес усьтйськемлэсь азьло кыдёкын п\ шка г\ дыр'ям  
куара кылӥське. Нирла нам юса пуке. М икол складэ патрон  
ящ ик‘ёс пыртылэ.

М и к о л .  Ваньмыз, Кирил Якович.
К и р л а. Одйг ящиксэ ӧд ват-а?
М и к о л .  Инмар мед утёз — лушкаськыны сьӧлык.
К и р л а .  Сьӧлл1клэсь курданы кулэ. Та подвалын патрон‘6с 

ио пыӵал’ёс тыремын. Со патрон’ёсыз но . пыӵал’ёсыз господин  
Уваров партизан’ёслэсь талаз. Партизан’ёслэн йырзы Платонов, 
ачиз пегЗиз.

М и к о л .  Мон со понна винамат ӧвӧл.
К и р л а. Ӧвӧл ке эн ва.зь. Кылдэ иӵкалто! Воже ке потйз 

вио но кушто, ярад ке — ляльчиын ик возё. Я вӧсяськы! Тӧдьыос 
мед вормозы шуса вӧсяськы.

М и к о л .  Осто инмаре.. .  Бен, горд'ёс, пе, вормо уг.
К и р л а .  Горд’ёс? Кытысь тодйськод окты-калтылэн п и ез .. .  

Мын господин Уварове» ӧгь.
М и к о л .  Пыд сёт. (Ьызьыса кошке).
К и р л а .  (Вӧлляськыса пуксе но т ам ак кыскыны кутске). 

Та мында ваньбурен купече но потны кема ӧвӧл. Ух, соку вань 
ёросэз ас киулам кырмыса возё.

(Куака пыре. К ияз мешокез).

К у а к а .  (Йыбырттэ). Умой дыр, Кирил Якович?
К и р л а -  (5еч кариськыны турттэ). Умой ке но, ӧвӧл ка 

но — ваньмыз мурт понна, Куака бускель.
К у а к а .  Зеч  малпаса лыктэм вал. Пызьлы.. .  Семья сю- 

тэм улэ...
(Кыдёкын пуш ка гудыртэ). ^

К у а к а .  Вить пи будэтэм вал мон. Огез но асме сюдыны ӧз 
кылдэ. Вигез ик салдатэ кошкизы... (Пуш ка гудыр’я). Тйни гу- 
дыр’я... Калык огзэ огез быӵке, кора, ыбылэ... Кинлы кулэ 
луиз та ож?

К и р л а. Кӧня пуд кулэ?
К у а к а .  Кык пудэн тырмоз."
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К и р л а .  {Бумага вылэ гожтыса). Тон вылын 27 пуд ини.
К у а к а .  Пунэмзэ берыкто, Кирил Якович.
К и р л а .  Тйни (Кенос шоры возьматэ).
К у а к а .  {Кено.:э пырса тыбыраз мешокен потэ). Туж тау, 

Кирил Якович...
(М т о л  пыре).

М и к о л .  Господин Уваров макмырен курадЗе. Толон уйбыт 
юса ветлэм.

К и р л а .  Лыктэ-а? _
М и к 0 л. Лыктоз.

{Кыдёкын черк гырлы жуго).

К и р л а. (Черк п ала  учкыса вОсяське). Ӧӝыт улса черке мынэ. 
Туннэ Никонор поп тӧдьыослы юрттон понна вӧсяськоз.

К у а к а .  (Ас понназ). П оп’ёслэсь кылзыса пуйы вылэ кыли 
ини мон.

(Кошке. Гырлыез жуго).

К и р л а .  (К уакалэн  бӧрсяз). Тйни туала калык кыӵз, мар 
верамзэ но уг ш ӧд. Микол, возьмаськы татын, мон ог интыв 
ветло. (Кошке).

М и к о л .  (Огназ). Мон табере огнам кыли. Атае ожын. Анае 
нош висьыса кулйз. Ляльчие кылемме (Уваров пыре).

У в а р о в. Зеч бур?1
М и к 0 л. Номыр ӧвӧл, чорыг кук.
У в а р о в .  Тон умой вераськы. Платоновез тодйськод-а?
М и к о л .  Уг тодйськы...
У в а р о в. Кызьы?!..
М и к 0 л. Не смею знать, ваше сиятельство.
У в а р о в .  Тото вот. Мон сое шеттй ке, улэпкын тылын 

суто. Валаськод-а? (Урысэныз шонаське. Мыйык'ёссэ т упат ’яса 
лёгаське). Платонов партизан та ёросысь крестьян’ёсыз люкаса 
парт^зан отряд кылдытэм. Тӧдьыосыз та ласянь куашкатыны 
малпа вылэм но, мон солэсь отрядзэ толон полицейской отря- 
дэным пазьгытй. Уноез партизан’ёс татчы тэле пегЗизы. Плато- 
нов но пегЗиз. Валаськод-а? Большевик’ёслэн сюрес кузязы эн 
мын. С о -^ бы р оя  сюрес. Коммунист’ёслэн сюрессы со.

М и к о л .  Мар, бен, сокоммунист?
У в а р о в. Пичи на тон сое тодны. Брось! Смотри, мон тонэ! 

Татысь пыӵал тйрлык’ёсыз умой эскеры.
М и к о л .  Тй понна йырме но ӵогны уг жаля.

(Уваров кошкв, К уака  пыре).

К у а к а .  Микол, тапала горд’ёс, пе, вуо. Тӧдьыос берлань 
чигнало. Горд’ёс Вужгуртэ пыриллям ини, Бужгурт татысен 
20 иськем гинэ.

(П уш ка гудыртэ).
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М и к о л ,  Горд’ёс вормо! Ура! Ура!!! (Кирлаен Уваров пыро. 
Кирлалэн кияз вина).

У в а р о в. (Куакали). Нош тои мар татй калгиськод? Выттэ 
тыр чаляк.

К у а к а .  Со мында вытэз тырыны уг багатскы мон...
У в а р о в. Эн вазь!
К у а к а .  Мыным 30 манет, нош байёслы чик ӧвӧл. Узыр’ёс- 

лы — шумпотон, куанер’ёслы — бӧрдон.
У в а р о в .  Большевик’ёсыз вормон понна арми кулэ. Армиез 

возён понна коньдон кулэ. Валад-а, дэри туш?!..
К у а к а .  (Уваровлэн пыдазяз пидесаське). Ӧжыт ке но 

капчияты...
У в а р о в .  Дугдали, мон тонэ выт тыронлэсь мозмыто.
К у а к а .  (Пыдесаськыса). Мозмыты вал, господин Уваров, ялан 

тӧдьыос понна вӧсяськыса улысал.
У в а р о в .  Вӧсяськем гинэ ӧвӧл, тӧдьыослы юрттэм кулэ. 

Мон тонэ полицейской резерве пырто. Соку ачид калыкез кыр- 
мыса возёд. (Бумага гожтэ). Та бумагаен полицейской управ- 
ление мын. Марш!

К у а к а .  (Султыса). Слуш, ваш сиятельство.
У в а р о в .  Микол, тон но со сьӧры мын.
М и к о л .  Ярам...
У в а р о в .  Визьтэм! Мон кин?!...
М и к о л .  Волостьысь полицалэн начальникез.
У в а р о в .  Кызьы шуоно солы?
М и к о л .  Слуш, ваш сиягельство!
У в а р о в .  Марш! (Миколэн Куака кошко).
У в а р о в .  ()кӧк сьӧри пуксьыса). Улйгьком, бен!
К и р л а .  (Чаркаосы вина лэзьяса). Валась муртлы война бад- 

Ӟым пайда сётэ. 5 скалэ, 6 валэ, тон кадь начальник’ёслы пыр 
мон юртто. Удмурт ке но купеч радэ потйсько. Ме на, господин 
Уваров.

У в а р о в .  Тӧдьыос понна. (Юэ. Пушка гудиртэ).
К и р л а .  Зарни но азвесь понна! Горд’ёс матэ вуо шуса 

куарето.
У в а р 0 в. Зэм верад, Асьмелы кышкыт дыр вуэ.
К и р л а .  Эк, инмаре... (ВОсяське. Пушка дыбыртэ).
У в а р 0 в. Платонов партизанлэн отрядэз быдэсак куашкатэ- 

мын ӧвӧл на. Туннэ-а, ӵуказе-а соос нош ик вуозы.
К и р л а .  Сак улэ тй...
У в а р о в .  Туннэ ӵукна телеграмма вуиз. Кин гинэ огыр-бу- 

гыр выре, ваньзэс ошылыны.
К и р л а .  С обере мар вань на?
У в а р о в .  Горд’ёс Вужгуртысен 800 тӧдьы салдатэз пленэ 

басьтйллям.
К и р л а .  Ой шу... вот, тамаша... (Пушка гудыртэ. Ми- 

кол пыре).
Шк коп .  (Пушка куараез кылзыса). Ух, чорт, шулдыр шук- 

киське! Быдэс дунне сэз’яське1...
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У в а р о в .  Шып ул! Кыл:дэ иӵкалто. Ух! (Револшреныз 'Л/я-
кол  шоры. мерта).

М и к о л .  Мон уг кышкаськы, ме, ыб. (Уваров азе султэ). 
У в а р о в. Ме тыныд! {Вылэ ыбе, М икол ӧз но вырЗы). 

Ха-ха-ха! Вот герой! Тон настоящой полицейской, Ме тыныд 
револьвер. Коммунист’ёсыз ыбылы.

М и к о л .  (Револьверез басьтыса). Слуш, ваше сиятельство! 
У в а р о в .  Пыӵал тйрлык’ёсыз умой возьма! (Уваров, К ирла  

кошко).
М и к о л .  (Револьверзэ учкыса). Та сётэм револьверез аслыз 

ик „кузьым“ луоз али. (П лат онов пыре. Со кураськись кадь 
дйсясьнемын. Тӧдьы пурисьтам тушо).

П л а т о н о в .  Одйг шорем няньдэ эн жаля пие.„ (Тушсэ 
басьтыса). Микол, пие, тодмаськод-а монэ?

М и к 0 л. Атай!...
П л а т о н о в .  Эн кесяськы... Мон тодыны лыктй, кытын пы- 

ӵал тйрлык’ёс?
М и к о л .  Татчы складэ ворсамын.
П л а т о н о в .  Ярам, ми уин вуом.
М и к о л .  Кытын тй ай улйськоды?
П л а т о н о в .  Тэльын. 800- ёрос тырмим ни ми нош ик. 

Горд’ёс татысен 20 иськем гинэ. Отрядмы соосын герзаськемын. 
Ми соослы та ласянь юрттом, (Туихсэ тупат э). Отй кин ке но 
лыктэ.

М и к 0 л. Эн кышка, пересь Куака со. Ми соин ог кылысь. 
(К уака пыре. Со полицеискойёс кадь дйсяськемын).

К у а к а .  Кытысь маке тон?
П л а т о н о в .  (Тодмат'кыса). Тодмаськод дыр?..
К у а к а .  (Куалектыса). Семенов, паймод пыныд!
П л а т о н о в .  Мон табере Платонов. Калык м едазтодм аш уса  

тазьы дйсяськи.
К у а к а .  Эн кышка. Ми ум сётэ... Тыныд юрттом.
М и к о л .  Атай, вера али, мар понна ожмасько горд’ёс? 
П л а т о в о в .  Ужась но тыршись крестьян калыкез эрике пот- 

тон понна, буржуйёсыз сэрпалтон по 1на. Горд арми ужась но 
тыршись крестьянлэн армиез. Партизан отряд’ёс Горд армилы 
юртто. Горд арми но партизан’ёс вӧзы султыса ваньмылы ик 
буржуй но кулак выжылы пумит сулгоно.

К у а к а .  Озьы, озьы... Уваров но Кирла кадь кулак’ёсыз ты- 
быр вылысь сэрпалтоно.

П л а т о н о в .  Фабрик’ёс, завод’ёс, луд’ёс но тэльёс асьмелы 
мед луоз шуиськом ке, нырысь ик узыр’ёсыз быттоно. Тӧдьыо- 
сыз пазьгытоно. Соку гинэ уж асьно тыршись крестьян кузё луоз. 

К у а к а .  Валад-а, Микол, мар вера атаед?
М и к 0 л. Нош. атай, кин тонэ тазьы вераны дышетйз? 
П л а т о н о в .  Заводын, пие. Милям кружокмы вал. Я, тырмоз. 

Табере тй вералэ, кытын полицейской отряд?
М и к о л .  Урдое мынэмын. Огын крестьян’ёс бугыр’ясько. 
П л а т о н о в .  БадЗым а полицейской отряд?
М и к о л .  Карательной отрядэн валче-10ӧ мурт луо».
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П л а т о н о в .  Кытыя возё соос пыӵал тйрлыксэс?
М и к о л .  Ваньмыз татчы тыремын.
П л а т о н о в .  Тй соо лы юргтэм кариське. Тодса улэ, ми ог 

кызь вить кузя уин татчы вуом. Т йдась луэ1 (Кошке вал но пу- 
м ит аз К ирла сюриз).

К и р л а. (Платоновез дугдытыеа). Кытысь тон?
П л а т о н о в .  (Валам т э улсин). Эм?..
К и р л а .  Мар татй калгиськод?
П л а т о н Ъ в .  М уз’емлэн емышез котькытчы тырм*.
К и р л а. Ож сярысь маке уд тодйськы-а?
П л а т о н о в .  Эм? Ӧй вала...
К и р л а. Мар тынад тсуараед тодмо муртлэн кадь?
П л а т о н о в .  Эм?
К и р л а .  Фу чорт!.. (Папэнэ) Номыре но уг вала та. Я мын 

кошкы. Мынам юртэ котырын эн берга.
П л а т о н о в .  Мынам сюрес паськыт... (Кошке вал но пумит аз 

Уваров сюриз).
У в а р о в .  Дугдали. Тон кин?
К и р л а .  Пельтэм маке... Гурт’ёстӥ тунатскыса ветлэ.
У в а р 0 в. Мв тыныд дас коньы азвесь коньдон. Туна 

ми понна.
П л а т о н о в .  (Тунаса). Тон туж бадЗым начальнике потод...
У в а р о в .  Ого! Кылйськоды-а?
П л а т о н о в .  Азьланьыз тынад малы ке но сьбд-сьӧд...
У в а р о в .  (Куспетй каре). вераны шеттод.
П л а т о н о в .  Эм?..
К и р л а .  Туна ойдо, туна мыным...
П л а т о н о в .  Э-э-э, пие, тынад улэмед... Быдэс кенос тыр 

зарни но азвесь...
К и р л а. Быдэс кенос тыр1„
П л а т о н о в .  Нош азьланьыз малы ке но сьӧд-сьӧд...
К и р л а .  Тырмоз. У родэз вераны шеттод...
У в а р о в .  Вера: мынам тӧдьы-а, горд-а?
П л а т о н о в .  Копак горд-горд адЗиське... Дунне вылэ ко- 

пак горд вир вӧлдйске... (Пуш ка гудыртэ).
У в а р о в .  Марш татысь! Коммунист’ёс гинэ озьы верасько... 

Дугды али. Тон кин?.. Кытысь вуид?!. {Со вакыт Платонов  
куж мо суралскыса Уваровез мыжгыса погыртэ но пегМ са  
кошке. Платоновез ыбылэм амалын М икол вылэ ибылэ).

У в а р о в .  Кутоно!.. Вионо! Кин со?!
К и р л а .  Тодмаса ӧй вутты.
М и к о л. Эк, пуны пи!.. Кыдёке кошкыса вуттйз... Йырзэ 

пальккысал!..
У в а р о в. Микол, тон мынам бадЗым осконэ. Туннэ ӝыт 

туж сак лу.
М и к о л .  Рад служить, господин Уваров!.. (П уш ка гудыр‘я).

Занавес.
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КЫКЕТЙ СУРЕД.

Азьло интыын ик. Уин. Час гырлы 11 шукке. М икол лавка  
азьын часовой луса сылэ.

М и к о л .  Туннэ уин 12 часын атай татчы лыкто шуиз. Ува- 
ров партизан’ёсыз ошылыса бытто шуэ. Адӟом али, кин кинэ 
вормоз! Милям пересь Куакаен кылмы одйг. Уваровез пазыыны  
амал шеттом. (Уваров пыг,е).

У в а р 0 в. (М икол шоры учкы лы т эк мыйыксэ т упат ‘яса  
лёгаське). Тон малы мон шоры учкиськод?

М и к о л .  Начальник’ёс шоры учкем потэ.
У в а р о в .  Х е х е ... Монэ котькинлэн адЗемез потэ?
М и к о л .  Так тошно, господин Уваров.
У в а р 0 в. Кытын тынад атаед?
М и к о л .  Мынам атае.., германской оже быриз.
У в а р 0 в. Нош мумид?..
М и к о л .  Висьыса кулйз.
У в а р о в .  Нош тон кин?
М и к о л .  Мон пинал полицейской!..
У в а р о в .  Эх-ха, молодец тон. Россиялы умой ужась луод.
М и к о л .  Рад служить, господин Уваров.
У в а р 0 в. Ыбылйськем куара уг кылйськы-а?
М и к о л .  Кылйське. Горд’ёс татысен кыдёкын ик ӧвӧл.
У в а р 0 в. Пыӵал тйрлык’ёсыз умой возьма!
М и к 0 л. Умой возьмдло!..
У в а р 0 в. Полицейскойёс татын ӧвӧл. Урдо гуртэ лэземын. 

Отын крестьян’ёс бугыр’ясько. Соосыз *дышетыны“ мынйзы,
М и к о л .  Кызьы соосыз дышетозы?
У в а р 0 в. Визьтэм!
М и к о л .  Так тош но, господин Уваров.
У в з р о в .  Тото. Пуляен дышетытэк бугыр’яськемысь угдугды  

та крестьян калык. Толон татын бугыр’яс1 кизы, туннэ — Ваво- 
жын, Вожоын... Ух чорт’ёс... Нуналысь нуналэ йыло. Мон возь- 
мато соослы р-революция!.. (П уш ка кыдёкын гуды р'я.К ирла пыре),

К и р л а .  Таӵе дыр’я умме но усьыны уг луы. Кытй гинэ 
горд’ёс вуозы.

У в а р о в .  Изьыны уг яра, кышкыт дыр.
К и р л а .  Ожмаськем куара уг кылйськы-а?
У в а р о в .  Тодса ул, ӵукна пал зол гудыр’яны кутскоз.
К и р л а .  Ойдо али гурезь йылэ тубыса учком. Гурезьйылы- 

сен Вавож выл быдэсак адЗиське.
У в а р о в .  (М иколлы). Тон татын сак лу. Россия понна умой 

ужа. (Уваровен К ирла кошко).
М и к о л .  (Бӧрсязы). Слуш, господин Уваров. Э х, амалы ке 

лусал кыксэс ик пуныез сямен ыбылысал. (П алэнэ учкыса).Сто^\ 
Кин со? (Платоноврн К уака пыро. П латонов  — огшоры ветлон  
дӥсеныз: сурон сапег, пенж ак, шаравар. Гольык йыр. К уака  — 
полицейской дйсен, кияз пыЯал. Соос туж  ут чалляськы са  
лыкт о).

К у а к а .  Эн кышка, ми...
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П л а т о н о в ,  Пересь Куака монэ нюкын возьмаса улэм.
К у а к а .  Уваров медаз шӧдскы. Мон татчы караулэ султо. 

Шуак лыктыны медаз ӝиме. (Из кенос сьӧры ыштӥське).
М и к о л .  Атай, пегӟом...
П л а т о н о в .  Эн кышка... Пыӵал тйрлык’ёсыз поттылытэк ум 

кошке. Тае усьтэмед луоз-а?
М и к 0 л. Луоз. Мон кортӵоген но усьто. (Из кеносэз усьтэ).
П л а т о н о в .  Мынам эш’ёсы отын тэль дурын возьмасько. 

Шултоно вал соослы. (Платонов кык пол ш\>лтэ).
К у а к а .  (Бызьыса лыктэ). Платонов ватскы чаляк. Уваров 

лыктэ.
П л а т о н о в .  Эн кышкалэ... (Кеносэ пыре, Микол часовой 

сямен ӧс азе султэ).
К у а к а .  Мон нош ик подвал азе султо... М едаз валалэ ма- 

зэ созэ... (Кошке. Уваров пыре).
У в а р о в .  Тй кӧня кузя вал?
М и к о л .  Огнам...
У в а р о в .  Собака! Кин шулаз?
М и к 0 л. Мон шулай...
У в а р о в .  Эшшо вазьны дӥсьтйськод! Кин вал?!
М и к о л .  Господин Уваров, вот та шунды, нокин но ӧй вал. 

Синмыд пӧртмаськиз дыр...
У в а р о в .  Пӧртмаськоз...
М и к о л. Нечистой дукез адЗид дыр.
У в а р о в .  Ачид тон нечистой дух! (Из кеносэз вазьматыса). 

Та нош малы пытсматэ?
М и к 0 л. Мон татын дыр’я малы замокалод.
У в а р 0 в. (Подвалэз усьтыса тыл ӝуатэ). Ни с места! Ыбо! 

Кин со?..
М и к о л .  Нокин но ӧвӧл, господин Уваров.
У в а р о в. (Из кеносэз ворса). Табере оскисько... Чорт знает, 

мар луэ татын... Тон тодйськод-а, казна тэле 800 мында парти- 
зан’ёс люкаськиллям. Малпасько ке суйы-пыды уллань усе. Ух, 
пуныос!..

М и к о л .  Ух шайтан басьтоньёс... Мон соосыз ваньзэс ыбы- 
лыса куясал...

У в а р о в .  Тон чырккем пи. Тон бордысь генерал но пӧрмоз. 
Я| возьма. Мон нош ик гурезь йыдэ тубо. (Кошке).

М и к о л .  Слуш, ваш ст 1^лъсльо\ (Солэсь бврзэучкыса). Пуны 
сион... Сюрод веть али... Атай пот... (Платонов потэ. Мукет 
палтй Куака лыктэ).

П л а т о н о в .  Табере уж асьме киын.
К у а к а .  Татй асьмедыз калыкадзоз. Пыӵал’ёсыз лавкасьӧртй 

поттылом. Отй пичи укноез вань. Мон сёткало, тон октод.
П л а т о н о в .  Давай! (Платонов из кенос сьӧры мынэ, Куака 

из кенсы пыре).
П л а т о н о в .  (Кенос сьӧртй йырзэ мычса). Микол, мынам 

эш ’ёс вуиллям ини — нюкын возьмасько. Сак лу! (Ыштйське). 
Эш’ёс, дыртэ... Кема медам ӝегалэ. (Пушка гудыр’я).
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М и к о л .  Табере кутскизы. Быдэс дунне сэз'яське. Уй ӵоже 
татысь тушмон’ёсыз кивалтостэк кельтом. Ваньмы ик пыӵал ку- 
тыса соосыз котыртом но кырмом. (Пуш ка куара золгес кылйсЬ' 
кыны кутске). Горд’ёс тапала вуо. Пушка куара золгес шуккись- 
кыны кутскиз. (Пушка гудыр’я),

(Уваровен К ирла бизьыса лы кт о). ,

У в а р о в .  Маке умойтэм... Пушка куара матэгес вуэ...
К и р л а .  Ч игнало.. Тӧдьыос... (Одӥг полицейской пыре. Со- 

лэн  кияз бумага. Бумагазэ Уваровлы сётэ).
У в а р о в .  Телеграмма. ,Г орд’ёс наступать каро... Армимы 

тузйське. Отрядэныд юрттыны лыкты. (Полицейскойлы). Кытысь 
вуиз та?

П о л и ц е й с к о й .  Тӧдьыослэн штабысьтызы.
У в а р о в .  Али ик мед дасяськозы полицейскойос. (Бумага  

гожтэ но полицейскойлы сётэ). !Аоп иыу.о. (Полицейской кошке, 
П уш ка золгес гудыр’я),

У в а р 0 в. Тьфу чорт1 Котыр кышкыт луэ. Микол, тон та- 
тын возьма. Смотри. Умой ке ужад, бадӟым начальнике потод.

М и к о л .  Слуш, господин Уваров. (Уваровен Кирла кошко, 
П уш ка гудыр’ям  матынгес кылйське),

П л а т о н о в  (Луш кемен потэ). Быгатйд тон пие... (Куака  
потэ). 425 пыӵал но 115 ящикен патрон шеттйм. Та уй ӵоже 
татысь полицейской пузкарез пазьгом Тсс... лыкто... (Платонов, 
М икол но К уака ватйсько. Уваров револьверзэ урдыса кесяськыса 
лыктэ),

У в а р о в .  А-аа!.. Горд’ёс наступать каро. Микол, тон кытын? 
Кошкем!.. Пегӟем... Кутоно! Вионо! (Пушка гудыр'я).

У в а р 0 в. Стой, кин со? Ыбо! (Кык пол ыбе. Сцена вылэ пар- 
тизан'ёс, Платонов, М икол, но Куака пыро, Ваньзылэн пыЯалзы 
урдэмын. Кыдёкын пуш ка гудыр’я).

П л а т о н о в .  Киостэ вылэ!
У в а р о в. Ах, тй тазьы-а! (Суражкыса шашкаеныз Платоно- 

вез Чоге вал но, со куспын Платонов латпйськыны вуиз. Уваро- 
вез кырмо),

У в а р 0 в. Кужым тй палан...
П л а т о н о в .  Нуналыз вуиз... Табере тонэ отрядэныд валче 

пезьгытом. Кытын отрядэд?
У в а р о в. Уг тодйськы.
М и к о л .  Т о н к е  уд тодйськы, мон тодйсько — полицейской 

отряд Урдое мынэмын.
П л а т о н о в .  Кӧня муртэ ыбылйд?
У в а р о в. Простить кар... (Пыдес'яське).
П л а т о н о в .  Тырмоз!!!
К у а р а о с .  Ыбоно!
П л а т о н о в .  (2 партизан'ёслы). Татчы нюк дуре ыбе но 

кельтэ... (Уваровез партизан'ёс сцена сьӧры нуо).
П л а т о н о в .  Эш’ёс, кылйсьчодыа, кыдёкын ик ӧвӧл, ож мынэ; 

Горд арми тӧдьыосын жугиське. Ваньмы ик кужмо султыса 
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Горд армилы юрттыны мыном. Тушмоя сётскыны уг туртты. Сое 
батыр кужмын паньгатыса, уж асез но тыршись крестьянэз эрике 
поттом! Аэьын бадӟым жугиськон сылэ. Дась-а тй?

К у а р а о с .  Дась!!! (Горд флаг экуто. Ваньзылэн пыЧал’ёссы 
киязы  дасямын).

Занавес.

Сюресмы.
Шудйсь мурт‘ёс.

1. М а н с
2. К о л я
3. Т а н я
4. П е р е
5. П е т р
6. Ч а л м
7. Т у т й
8. С о б о
9. Ф е л о

10. В о р к
11. Т у г а
12. П е к л
13. Г а р а

у р 0 в —45 арес, коммунисг, удмурт.
— комсомолец, Зуч.
—30 арес.
с ь — 60 арес, удмурт, колхозник.
—45 арес, Зуч, колхозник. 
а В а с я —28 арес, удмурт.
—23 арес. Пересьлэн нылыз. 
л е в —30 арес.
р о в —50 арес, удмурт, кулак. 
и н —25 ар с. 
й —17 арес, колхозник.

45 арес палкышно. Тугайлэн мумиз. 
с и м —40 арес, Зуч, ко.пхозник.

НЫРЫСЕТЙ СУРЕД.

Макей
каром,
ӝыны

Гурезь дорын — гордсюй гурезь. Петыр, Пересь,Тугай, Воркин  
но К оля  кор кыско.

К о р  к ы с к и с ь ё с .  — О-о о раз! О -о-о два! О -о-о три! Эшшо 
раз. Эшшо два. Эшшо три. (Мансуров пыре).

М а н с у р о в .  Кужмо кариське.
В а н ь з ы .  Тау Зеч кыллы.
М а н с у р о в .  Та бадЗым гурезь дорысен кутскыса 

нюкозь яплак горд сюй. Со горд сюез асьмеос кирпич 
план’я татчы кирпич лэсьтон завод пуктом. Арлы быдэ 
миллён кирпич шукком.

П е т ы р .  Пуктом шуим ке пуктом!
- М а н с у р о в .  Колхозамы 75 процентэз удмурт’ёс, 25 процен- 

тэз ӟуч’ёс. Колхозамы кирпич лэстьон завод пуктом.
В а н ь 3 ы. Пуктом!
М а н с у р о в .  Чугуи сюрес. асьмелы нырулын.
Т у г а й .  Тйни учке — сьӧд уж\\у>.лшс1э. (Пассаж ирскойпоезд  

кеськем куара кылйське).' ■*
К у а р а о с .  Пассажирской... (Поезд дыбыртыса кошке).
Т у г а й .  Ой-ёй-ёй... Зол кошке ук.
М а н с у р о в  — Я тырмоз! Взе. Та бакланэз кыском.
В а н ь з ы .  О -о-о раз! О-о два!
(Дэмен корез кыекыса кошко, Федоровен Соболев пыро).
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С о б о л е в .  Кылем уин колхозник’ёслэсь трудодень кар- 
точкаоссэс ваньзэ сутй.

Ф е д  0 р о в. Хе-хе! Туннэ ӝытпал мон доре туб, Ӧжыт кенешом.
С о б о л е в .  Шунды пуксён азьын возьма.
Ф е д о р о в .  Калык медаз шӧд, бачка бертӥ лыкты,
С о б о л е в .  Тйледыз колхозэ ӧз кутэ. Нош ик тэль кораны 

лэзём шуо.
Ф е д о р о в .  Нош тон мае учкид?
С о б о л е в .  Номыр но карыны ӧй быгаты.
Ф е д о р о в .  Зуч’ёсыз удмурт’ёс вылэ, удмурт’ёсыз Ӟуч’6с вылэ 

узатоно. Соку кирпич заводзы но уз пӧрмы.
С 0 б 0 л е в. Карточкаосыз сутэммес удмурт’ёс вылэ поионо.
(Гарасим кырЗаса лыкт э).
Г а р а с и м. Золой да золой.

Подзолой, подзолой. 
Сюкасен кушман. 
Кубыста, галанка...

Ф е д о р о в .  Хе-хе-хе!.. (Соболевлы). Мон солы али одйг бу- 
тылка курытсэ донги...^Га/>ас«л«7гьг^. Туннэ ӝыт лыкты, куно луод.

Г а р а с и м .  Спасибо, Семен Захарыч.
С 0 б 0 л е в. (Гарасимлы). Мансуров председатель 8уч’ёсыз

адЗонтэм каре. Тонэ со русской пьяница шуэ.
Г а р а с и м .  В ӝизнь Мансурову не поддамся.
С о б о л е в .  Удмурты нам чужой народ. Темный народ уд- 

мурт. С ним дело не выйдет. Гнать надо их...
Г а р а с и м .  В жизнь удмуртам не поддамся...
С о б о л е в .  Ты сегодня вечером приходи к Семену Заха-

рычу. Поговорим. Удмуртам поддаваться не надо.
(Гарасимез келя , Гарасим кошке).
С о б о л е в .  Та кинлэн дйсез? (Яр дуре понэм дукесэз 

возьматэ).
Ф е д о р о в .  Пересьлэн.
С о б о л е в .  Дугды али. Мынам кисыям кӧня ке трудодень 

карточкаос вань. Мон сое татчы поно. (Пересьлэн дукес кисыяз 
бумага понъ).

Ф е д 0 р 0 в. Мар дауртйськод?
С о б о л е в .  Берло тодод... Кошким, ш ӧ д о з ы . С о -  

болев кошко. Мансуров пыре. Со пумит э кырМ са Гарасим  
лыктэ).

Г а р а с и м. Золой да золой.

Подзолой, подзолой... 
Мансуров Вавелей... 
Председатель Васелей...

М а н с у р о в .  Тон малы ужаны ӧд пот?
Г а р а с и м. Мон вольной гражданин советской власти. 
М а н с у р о в .  Кытын юид?
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Г а р а с и м  — Д опрос лэсьтыны турттйськод-а, сукин сынХ. 
Начальник советской власти...

М а н с у р о в .  Мын берт но изь. Собере вераськом.
Г а р а с и м. Одйг удмуртэз мон туннэ жуго...
М а н с у р о в .  Кинэ жугод?
Г а р а с и м .  Тонэ но жуго. Тон веть тож о удмург.
М а н с у р о в .  Мын берт. Эн куашеты татын.
Г а р а с и м .  (М ансуровлэн м ӧ ля  бордаз кырмиське). Убью! 

Вио мон тонэ.
М а н с у р о в .  Ну! (Гарасимез сайкытйз. Соболев шокпотса 

пыре. Со сьӧры Воркин, Пересь, Тугай, К оля лыкто).
С о б о л е в .  Василий Гаврилыч, беда! Колхозник’ёслэсь тру- 

додень карточкаоссэс олокин валтэм. Кылем уин укноетй пырса 
канаысь бугыр’яськиллям.

М а н с у р о в .  Кузёзэ шеттоно.
(Пересь дукессэ басьтыса т амак кыскыны кутске. Тугай со- 

лэсь кысконзэ куре).
Т у г а й .  (Пересь киысь кыскыны басьтэм бумагазэ лыдЗе). 

,Печкин Т у г а й . ; .  15-го июня бо ронил“.
М а н с у р о в .  Вай али сое!.. (Пересьлы). Кытысь шеттйд?
П е р е с ь .  Мынам со тамак кыскон бумагае.
М а н с у р о в .  Та бумагаен тон быдэс колхозэз кыскыса 

быттод.
К о л я .  Кинлы, бен, кулэ луизы со карточкаос?
С о б о л е в .  (Киосыныз вӧлляса). Кинлы... Классовой враглы, 

тушмовлы...
Г а р а с и м. Вот кытын классовой тушмон. Удмурт’ёс колхо- 

зэз кутскиллям... мыскылляны...
М а н с у р о в  Кесяськыса пайдаез уд шеттэ, умой-умой ве- 

раськоно. Я, мынэ ужалэ. Коля, Пересь — мон сьӧры!
(Мансуров кошке. К оля  но со сьӧры мынэ).
П е р е с ь .  Номырзэ но уг валаськы мон тглисъ. (Мансуров 

сьӧры кошке).
Т у г а й .  М уз’ем вылын ю-нянь будэ, муз’ем понна нюр’я- 

ськон мынэ.
В о р к и н .  Собере? —
Т у г а й .  Скамья кук!.. (Кошкыны турттэ. Воркинсоеуг лэзь). 

Тон ӧч карод-а ма? (КырЗа).

Воркин Бутай 
Шалтай балтай 
Кырӟаськод ке вузйськод.
Ужаськод ке нырдэ ошкод,
Вераськод ке ӧч кариськод...

(Бызьса кошке. Воркин сое уйса  мынон'яз П екла  шоры донги- 
ське — П екла  ведра карнанэн пыре вал. Ведраосыз палдйзы).

П е к л а .  Остэ быри... Кучыран пиос... (Ведразэ окт э.С о ва- 
кыт Федоров пыре). Мар, бен, колхозын огыр-бугыр вырыны 
кутскизы!.. Трудодень книгазэс ыштйллям но, ужам муртэ ик 
ужамтэ муртэн, пе, ӵошатыны туртто...
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Ф е д о р о в .  Со мар гинэ, Пекла кума, тани али сьӧлыктэм 
гурезез шортйз кырылыны кутскизы: киртич завод, пе, пуктом.

П е к л а .  Со сярысь ма, кемалась тодйсько ини но... вӧсясь- 
кон интыез исамысь маке уз лу меда?

Ф е д о р о в .  Туж бадЗым дунне сьӧлык луоз. Монэ вераз 
вал шуод.

П е к л а .  Мар карыны ик пайми ини... Пнме — Тугаез ӧд  
адзе-а?

В 0 р к и н. Али гинэ татын вал.
П е к л а .  Першал доры мыноно шуисько вал, соин утчасько. 

(Кошке. Гарасимен Соболев сцена пыдлон я ла н  вераськыса улйзы . 
Федоров соос доры мынэ).

Ф е д 0 р о в. Колхозын бугыр потто...
С о б о л е в .  Пуксьы али, вераськом.
В о р к и н .  (КырЗа). Пор’ялоз, пор’ялоз,

Ворпо чибор дуӵесэд!..

С о б о л е в .  Брось! матив противен...
В о р к и н .  Эге! Тодэмед ке потэ — та самой настоящой 

удмурт кырзан.
С о б о л е в .  У вотяков нет хороших песан. Из ста, может 

быть найдется одна...
В о р к и н .  Тон малы Зечгем удмурт сяменудвераськиськы?
С 0 б 0 л е в. (Газет эз возьматыса). Малы кулэ та удмурт 

газет? Нокин но тае уг лыдЗы... Ӝыныез удмурт калык висбнэн 
быроз, кылемез нош ӟучлы пӧрмоз.

Ф е д о р о в .  Мон но тани удмурт.
С о б о л е в .  Тон удмурт ӧвӧл ни табере, Семен Захарыч —  

тон ӟуч. Я, учке Семен Захарыч шоры: удмуртлы кельше-а со- 
лэн кытйыз ке. Культурной удмуртлы ӟуч кариськыны кемаӧвӧл. 
Удмурт калык быроз. Озьы бере, удмурт культура но уз луы. 
Со понна оске. Удмут’ёсыз эн жалялэ. Зуч калык азьло но, али 
но вань калыклы йыр.

Г а р а с и м .  В жизнь удмуртам не поддамся... (Ваньзы-. Со- 
болев, Федоров, Гарасим, Воркин котко. Кыдёкын поезд кошкем  
куара кылйське. Чалма Вася пыре. Йыраз ш ляпа. Киаз чемодан).

В а с я .  Нош ик бертй вордйськем шаерам. О, паськыт ӧр, 
ӵошкыт бусы! Мынам сюлмам уно веран, уно кырЗан гур’ёсы!.. 
Вордскем шаер, Зеч-а, бур-а?! (Мангуров пыре).

М а н с у р о в .  Зеч но бур но! (Тодмаса). Кытысь вуид, Вася?
В а с я .  Кыдёкысь. Пугешествовать карисько.
М а н с у р о в .  Путешествовать?...
В а с я .  Мынам вань улэме со бордын: яке мон калык радэ 

пото, яке визьтэммо.
М а н с у р о в .  Тодонлыкез ужен герӟамтэ бере, виӟьтэммыса 

умойгес луоз. (Куж мо серек’я). Нош тон мар гуртысь луиськод 
вал али ачид? Мон вунэтй...

В а с я .  Вожойысь... Ма, уд тодйськы-а, тйляд сельсоветады  
секретарын но улй?
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М а н с у р о в .  Ох, да! Соку тон дыдык’6сыз кутылыны сяна 
уд яраськы на вал. Табере нош адями луэмед. Уш’яны сяна уг 
быгатскы.

(Таняен К оля пыро).
В а с я. Коля?!
К 0 л я. Вася?! (Кизэс сёто).
В а с я. Ма кин та? Таня. Тон лэся ук! З еч  бур!.. (Кизэс сёто). 

Тйледлы юрттйськыны лыктй...
Т а н я .  Эн гинэ азьтэм’яськы — мултэс ум шуэ. Туннэ лым- 

шор бере туб луд вылэ— ныл’ёс ваньзы етйн уро. Тон 
комсолец-а?'

В а с я .  Вал но скал луиз. Партие пырон доры.
Т а н я .  Уд пыриськы-а?
В а с я .  Туннэ-а ӵуказе-а пыро. (Ваньзы кошко. Гарасимен 

Пересь пыро. Соос огзы шоры огзы куаретытэк кор вандылыны 
кутско).

Г а р а с и м .  Умой кыска... Тьфу, чорт! Чигтоз али бычкыез.
П е р е с ь .  Юнме вождэ поттйськод! Трудодень книга янгы- 

шен мынам киям сюрем.
Г а р а с и м .  Адӟеме но... видать не хочу мон удмурт’ёсыз... 

Тон кадь враг’ёсын ужатозь, один буду жить.- Хватит... нечего 
жалеть тйледыз.

П е р е с ь. Тон кытын улйськод? — Удмурт автономи об- 
ластьын!

Г а р а с и м .  Областьыц? Тынад со обласед, мынам вогланысь 
валэ каль. Понял? Монэ, сукин сын, визьмо мурт’ёс дышето!.. 
(Бычкыез сэрпалтыса кошке).

П е р е с ь .  Ваньмызлы табере мон тушмон луи. Дугды али, 
йбнзэ шетьтом. (Мансуров, К оля, Тугай, Петыр, Таня но мукет  
колкозник’ёс кор кыско. Пересь но соос пӧлы ик кутске).

В а н ь з ы .  О, раз... О, два... О, три... Эшшо раз. Эшшо два. 
Эшшо три.

3 а н а в в с.

КЫКЕТЙ СУРЕД.

Л уд вылын. А ли  ж уж ам етйн вож-вож пуке, кыдёке-кыдёке 
кыстӥське. Таня, П екла, Тутй, ныл'ёс, кышноос (Зуч,'ёс нз  
удмурт'ёс) етӥн урыны лыкто).

Т а н я .  Эх, чебер потэм татчы етйн! Учке али учке: быдэс 
луд выл вож буртчин кадь адЗиське.

В а н ь з ы .  Эх, чебер!..
Т а н я. Туннэ ӝытозь сюрес тапалэз урыса быттом.
В а н ь з ы .  Быттоме!
Т а  н я. Эх, ма! Ужалом вылды кутскыса!...

(Етӥн урыны кутско).
219



К ы р з а н :  („Льшы тӧдьи"... гурен кырМно).

Лудэз паськыт, етйнэз чебер 
Ӝуйлэсь но ӵемгес ӝужамын.
Удысэз паськыт, калыкез трос 
Чурен-чурен луд тыр султэмын.

Ишкиськом, шуккиськом, котыр учкиськом 
Сьӧд сёрлэсь но сэзьгес выриськом.
Тузонэз пурЗыгском, удысмес нуиськом 
Ужам’я ужам уга пот!

(Мансуровен Чалма Вася пыро).

М а н с у р о в .  Тузонэз ик пурЗыто уг тарс.
Б а с я .  Ударйицаослы мынам саламе (Ӥыбырттэ).
Т у т й .  Тау саламедлы. Милемын артэ султыса тон но 

юрттйськы.
В а с я .  Туж тау ӧтемдылы!..
Т у т й. Ку, бен, бертйд?
В а с я .  Туннэ, али гинэ поездысь васькыса колхозады улэм- 

вылэмдэс учкыса ветлйсько. (Нылкышноос кырЗаса уриськыса 
кыдёке кошко).

К ы р 3 а н: —
Будэм етйн, уйпал етйн —
Совето кунлы дуно салам.
Луд вылысь дуно геройёслы  
Сётйськом туннэ бадзым дан.

Колхоз лудын, ог’я кужым.
Дасялом етйн — зарни гурезь.
Зарни гурезь — тушмонлы амезь.
Сётом етйнлы паськыт сюрес...

(Кырӟаса, уриськыса ваньзы кошко. Мансуровен Вася гинэ 
кылё на).

М а н с у р о в .  (Вася гы). Тани учкы, татй копак нюр вал. Кы- 
лем сйзьыл ми татй дас кык канава кырыса, нюр вуэз бадӟым 
шуре ӧр’ям. 8 гектар нюр вылэз кӧсатыса, туэ тулыс копаказ 
етйн кизим.

В а с я. Выль вылэ етйн удалтэ.
М а н с у р о в .  Колхоз ке ӧй луысал, та нюр туннэ к ен о в о ж , 

чырсаса пукысал.
В а с я .  Трос ик вылэм удмуртлэн кужымез. (Мансуровен 

Вася кошко. К оля, Тугай, Воркин но кӧня ке пинал’ёс пыро). •
В о р к и н .  Эх, ма, Галина... Давай выдэ, кылле!
К о л я .  Нет уж, давай работать.
В о р к и н .  А я  говорю отдыхай. Пусть удмурты работают, 

а мы, русские отдыхать б \д ем . (ГаЯоло выдэ).
К о л я .  Тон астэ ударник шуиськод но, одйг пол но умой,- 

умой уд ужаськы.
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Т у г а й .  Какой со ударник — лжеударник со! {КырЗа).

Милям Воркин Бутайлэя 
Огез нунал трудовой.
Нош ньылез солэн гульной, 
Ветитйез выходной.

(Серек'яло).

В 0 р к и н. (Пуксьыса). Тон эн вазьылы, пырултэм!
Т у г а й .  Шалтай-балтай... кышно вош’ясь Бутай!
К о л я .  Смотри, Бутай, сьӧд пул вылэ сюрод!
В о р к и н .  Тй монэ возьытэ вуттыны... Ладно...
К о л я .  Возьытэ ум вуттйське — ужаны кулэ. (Коля, Тугай 

но егит'ёс кошко. Воркин кыле).
В о р к и н .  Мон соослы возьмато али лжеударник.Сисьмем’ёс!

(Таня лыктэ).

Т а н я. Бутай!
В 0 р к и н. Со — ачиз!
Т а н я .  Уиськы мынам бригадник’ёсы сьӧры!
В о р к и н .  Ю вшаны-а?
Т а н я .  Уриськыны!
В о р к и н .  Уриськыны ке, уг.
Т а н я .  Азьтэм парсь!

(Султэ), Мон-а парсь? Честной казак пи азьын 
парсь сярысь вераськытозь, яратон сярысь вераськыны кулэ вал.

Т а н я. Лӧпт ллондэ сяна уд тодйськы, уж сярысь нош 
малпаськемед но уг пот.

В о р к и н .  Тон уж  сярысь малпатозь, мон сярысь малпа вал.
Т а н я .  Мон тыныд серек’яса уг вераськы — та вакыт етйн 

урон дыр. Утыр етйн жуг-жаг турынэн согиськыны кутскоз.
В о р к и н .  Етйн со мар... тани мынам пинал сюлэм яратон 

мылкыдын согиськиз!
Т а н я .  Тон астэ ударник шуиськод. Ударник аслыз ачиз 

вань колхоз’ёс азьын кыл сётэ.
В о р к и н .  Мынысьтым ударник луэмме быдэс гурт тодэ.
Т а н я .  Тон кадь ударник’ёс копейка сяна уг сыло.
В о р к и н .  ТынадСашкаед дуно уго. Уин мунчоостй ветлыса, 

пе, шудйськоды.
Т а н я .  Мын ужа. Ударник’ёслэсь ымнырзэс эн сапта!
В о р к и н .  Удмурт’ёслы йыры кур! Соин уг ужаськы.
Т а н я .  Туннэ кенешын вералод йыркурдэ. Я, мын, ужа. 

Возьыт тыныд тазьы кылльыны. (Кошке. Лушкемен Соболев 
лы кт э).

В о р к и н .  Та удмурт ныл’ёс но йырзэс вылэ урдйллям ини„.
С о б о л е в .  Тй соосыз сисьмем удмурт’ёс шуса исалэ.
В 0 р к и н. Ачид иса, тонэн йырин монэ ваньмыз лжеудар- 

ник шуэ ини.
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С 0 б 0 л е в. Тон соос азьын умой выр, соку уз шӧдэ. Мын 
ужа. Зол-зол ужа!

В о р к и н .  Эх, яблочко...
Куды котишься,
В трибунал попадешь 
не воротишься.

(Воркин мылыз потытэк кошке. Соболев солэсь берзэ уякыса  
шумпотыса серек'яса м укет  пила  кошкиз. Тутӥ пыре. Сарба 
доры мынэ но ву юэ. Со куспын Чалма Вася лыктэ).

В а с я .  Умой на-а, Тутй?!
Т у т й .  Умой! (Кизэс ^ёто). Киыд тынад мамык кадь...
В а с я. Бадӟым будэмед.
Т у т й .  Кема улйд бертылытэк...
В а с я .  Ӧд бызь-а ини?
Т у т й .  Нуные но вань ини... (Серек'я). Кышнодэ нош малы 

ӧд вай?
В а с я. Кышное арама кузя ветлэ. (Серек'я).
Т у т й .  Пиослы оскыны уг луы... Тон но татысь сельсове- 

тын секретарын улыкуд монэ буйгатыса кельтйд но 3 ар вуы- 
лытэк улйд.

В а с я. Кемалы чидам сюлэм эшшо но мусо потоз.
Т у т й .  Кытын, бен, ужад?
В а с я .  Гож’яськыса но мар ветлй.
Т у т й .  Атайдэ тынысьтыд.. Вожойын, тодйськод дыр ини, 

кулаке погтйзы вал.
В а с я .  Тодйсько но... уг н о ..
Т у т й .  Собере со юртаз тыл понйз но ачиз пегӟиз...
В а с я .  Тодйсько... веразы. Мон кемалась ас поннам улйсько. 

Атаез знать не хочу. Мон кык ар заводын ужай. В прочем, 
монэ ваньзы уг тодо. Документ’ёсме Мансуровлы ваньзэ возь- 
м ат’яй. Удмурт калык монэ ноку но уз кушгы.

Т у т й .  Туннэ ӝыт клубын кенеш бере спектакль луоз. 
Лыкты. (Кошкыны вырЗе).

В а с я .  Дугды али, ужаны вуод.
Т у т й .  Дыртйсько. Эш’ёс ӝегаськод шуозы. (Сарбаен кош- 

ке. Воркин тэтчлса лыкт э. Л икт он сяменыз канжаськыса кӧт  
вылаз усе).

В о р к и н .  (Кӧт вылаз). Здравствуй дорогой, гажан эш1
В а с я .  А, Бутай! Туж умой!
В о р к и н .  Тонэ бадӟым начальнике потйдш уовалини. Вера!
В а с я .  Нырысь ачид вера.
В о р к и н .  Бадӟым история приключилось, луиз мыным.Мон 

ас мылкыдыным кышно басьтй В1л но, ӧз удалты. ^\ар со -  пей- 
мыт, неграмотной удмурт ныл вал. Мон сое кык уй вӧзам кӧлтй 
но, куиньметйяз улляса лэзи. Дак, веть сам подумай, дорогой 
гажан эш, веть со деревенской удмурт ныл вал. Нош мон ачим 
ӟуч. Зуч пи удмурт нылэн тупалоз а? Уз. Точка.

В а с я. Чылкыт удмурт вирез пожектэм ӟуч вирен сурано 
ӧвӧл.
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В о р к и н ,  Собере мон карысь одйг кассиршаез ваи. Таиз 
вот чылкак мещанка кадь вал. Нянь но пыжемез уг луы... Атай 
мыным вожзэ поттыны кутскиз: кышноед, пе, сиыны гинэ тодэ. 
^1ким целовал, мон горячой, тыл кадь пӧсь, горячой пи — соку 
семьяеным люкиськи. Одйг пол тазьы уин бер^йсько вал но, 
йырсие ӵуш’яллэн кадь пештырскиз. Малы, бен, шуод тон, га- 
жан эш?

В а с я .  Уг тодйськы, не знаю...
В о р к и н .  Кассиршае вань дйськутэз выж вылэ пазям. Су- 

зэрелэсь юасько — кошкиэ, пе, воксёлы кошкиз... М угорвылам — 
соку ик ӵуж кузилиос тубизы кадь... Сам подумай, дорогой, га- 
жан эш, одйг декада куспын мон кык кышнолы вуи. Шудтэм 
мон, туж шудтэм...

В а с я .  Туж умой. Прекрасно! Тон ведь Пушкинэз, Маяков- 
скиез ӧд лыдЗылы?

В о р к и н .  Тон эн сюлмаськы. Ӝытлы быдэ удмурт ныл’- 
ёсыз лыдзисько. Милям татын шулдыр.

В а с я. Кыӵе ке коӝой куко удмурт пи ӧжыт дыш етскоз 
но, азьло яратэм нылзэ „вотянка" шуса серек’ялоз. Ух, мон сыӵе 
мург’ёсыз пуныез сямен писпу борды ошылысал!

В о р к и н .  Монэ но-а?
В а с я .  Тонэ но. Мон тонэ синмад учкыса ик тодмасько. Зуч 

тул сямдэ поттйськод.
В о р к и н. Ярам. Мон тонэ тожо тодйсько, сисьмем удмурт!..
В а с я .  Удмурт кадь луыны тыныд кытын али. (Воркин  

кошке. Тррынэк П екла  пыре),
П е к л а .  Остэ инмаре, Вася, тон лэся!?1
В а с я  Мон, мон. Кӧяхозады удмурт’ёсыз ултйяны кутскил- 

лям, Пекла кенак.
П е к л а .  Трудодень карточкаосмы ышем но, удмурт’ёс вылэ 

поно. Отчы, вӧсяськон гурезь йылэ кирпич завод пукто, уд- 
мурт’ёсыз мыскыл карса. Коть’ туннэ ик колхозысьтызы пот...

В а с я .  Колхозысь потыны уг яра... Удмурт’ёслы огазе ка- 
риськоно, огдэ-огед урод кяроно ӧвӧл.

— П е к л а .  Тонозьы  шуиськод но, удмурт’ёс асьсэосик ог- 
8ЭС огзы сиса уло ук. Тани, Семен Захарычез ӝык, коскаса калзэ 
быттйзы ини.

В а с я .  Удмуртлы огдэ-огед жаляно. Огазе люкаськыса 
кенешылонӧ.

П е к л а .  Мчрым, ӵуказв ӵукна ик удмурт’ёс вӧсяськон гу- 
резь выжые вӧсяськыны пото. Семен Захарыч ӧтчаса ветлэ. Тон 
марым... мон тыныд оскыса верасько, нокинлы эн куареты ява, 
вераны ӧз лэзьы со.

В а с я .  Уг, уг. Мынам мар уже отын?!..
П е к л а .  Ж аль потйськод, пие... тынысьтыд но вордэм атайдэ 

куляке поттыса кӧня косказы. Ма тодйськод дыр ини, вератэк...
В а с я .  Мар карод, Пекла кенак... Азьланез шудо мед луоз ини.
(Вераськыст. кошко. Вераськыса ФедоровеА Пересь пыро).
Ф е д о р о в .  Уд шӧдйськы шат, удмурт’ёсыз мыскыл каро. 

Вӧсяськон интые кирпич завод пукто. Асьмелэн пересь атайёсмы
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ао со интыын"вӦсяськыса даурзэс ортчытйллям. Асьмелы но озьы 
ик косйллям. Табере со интыез мыскыл каризы. Учкы тйни, ко- 
тыр гудэмын, юбо пуктылэмын... Инмарез мыскыллям луэ со.

П е р е с ь .  Умойтэм!.. Монэ ӝык начар удмурт карыса, тру- 
додень карточкаез лушкась шуо ини.

Ф е д о р о Б .  Колхоз быттэ вань улэмез. Колхоз ке ӧй луы- 
сал, Зуч’ёсын удмурт’ёс но тупаса улсалзы. Монэ верам шуод. 
Трудодень карточкаос понна тон кадьёсыз сютэм кельтозы 
колхозын.

П е р е с ь .  Тырмоз... Ми удмурт’ёс асьмеос сюрес шеттом!
(Мыд-мыд пала  кошко. Колхозын окытсэ гырлы шукко. 

Таня, П екла, Тутй, К оля, Тугай, Воркин но м укет ‘ёсыз ӟыгир- 
тыса турын (урем маеке) ваё. Сое огазе кабан кадь лю кало. 
Тугай кабан йылэ тубе).

К ы р з а л о :  („Гуртам ке бертйсько* гур’я).
Мя колхоз егит‘ёс 
Дано сюлмо уЧыос,
Ми егит азьветлйсь 
Партилы юрттйсь.

Вазь йукна луд вылыя 
Саесмес пужалском,
Уж дурын огазьын 
Шумпотон шеттйськом.

Плуг сьӧрын, тэль ужыи 
Ми уно, ми — миллён.
Оскиськом азьланьын:
Коммунизы — выль улон.

Кин кышка секытлэсь,
Палэнске дан ужлэсь —
Со ӧвӧл кивоштйсь 
Со уз лу коммунист,

Занавес.

К У И Н Е Т Й  С У Р Е Д .

Трактор возён лабаз. Бер борддорын трактор. Сэргын куро. 
Уин. Сцена сьӧрын егит'ёслэн кырЗамзы кылйське.

К ы р З а н :  („Укно но дур’ёсад вож-вож сад^ёсыд^^гур^я).

Паськыт но шур дурын 
МиЛЯМ колхозмы,
Вож-вож чебер сад мерттом 
Котыраз.

Шулдыр шуныт тулыс 
Чеб р пушйылоз.
Гурт выл'ёсмес сяськаен 
Шулдыртоз.

Социализмо гуртлы 
Вож сад — горд сяськш 
Дан салам выль даурлы 
Сад ~  сяська.
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(Егӥт'ёс кырЗаку луш кемен Ӧсэз усьтыса лабазэ Федоров, 
Соболев но Гарасим пыро).

С 0 б о л е в. Атас’ёс уйшорзэ чор’яло; калык изён дыр.
Ф е д о р о в .  Егит’ёс куашето на... калленгес вераське.
С о б о л е в .  Я, чале татчы!.. Тани та андан гондыр’ёсыз та

уй пуштытоно... Татй кирпич заводзы но мед ӝуалоз. Вае али 
бензинэз!

(Тракторе бензин тыро).
С о б о л е в. Бензинэз ӝуатыны уно ик пӧсь кулэ ӧвӧл. 

Ӧжыт ӟырдаз ке, ваньзэ ик пазьгыса лэзёз.
Ф е д о р о в .  Спичкаен тыл понйд ке, соку ик гом-гом бась- 

тоз... кошкыса уд вуы — шӧдозы. Соин ик сенькыез аратыса 
куро пӧлы пононо... Ме али ю, Герасим Потапыч.

Г а р а с и м .  (Винаез юыса). Ох, курыт... Та вожпотэм вылам 
быдэс дуннеез но сутыны киы пыроз...

Ф е д о р о в .  Вань улэм-вылэмез колхоз сӧре.
С о б о л е в .  Чш... Лыктйсь вань.
(Куро сьОры ватйсько. Чалма Васяен Тутй. пыро).
Т у т й .  Дыр уйшор ини, малы татчы пырид? Шӧдозы...
В а с я .  Монэн тон нокытын но уд быры. Мыным гуртын оско.•
Т у т й .  Удмурт‘ёс тонэ ярато.
Ва с я . .  Мон удмуртлэсь сюлзмзэ валасько. Удмурт калыклэн 

ас понназ улэмез потэ. Уноез сое уг валало. Тани татын но уд- 
мурт‘ёсыз Зуч‘ёсын одйг колхозэ огазеяллям. Соин ик удмурт‘ёс 
зйбемын. Юнме муртэ но кулаке поттйллям.

Т у т й .  Мансуров шуэ: гуртмы, пе, сокем бадЗым ӧвӧл, Зуч‘ёс 
ньыль корка гинэ, Зуч‘ёсыз удмурт‘ёсын, пе, вис‘яса урод луоз. 
Кирпич завод но, пе, пуктыны моӵмы уз сузь соку. Собере шуэ, 
азьланьын, пе, колхоз‘ёс туж бадзымесь луозы.

В а с я .  (ЛулЗыса). Азьланез тодыны уг луы, нош туннэез — 
матын. Удмурт‘ёс ноку но туннэ нуналэз вунэтыса ӧз улэ. Нош 
туннэ... тувнэ удмурт калык пазяськемын. Тйни малы сюлэм уг 
чида.

Сад пӧлын учы мон ке луысал 
Уй но нунал кырӟасал.
Ортчытэм дыр‘ёсыз верасал —
Уй но нунал удмуртэз дышетсал!

Та кылбурез гожтйз Чалма Вася. Умой-а мынам нимы-тулы?
Т у т й .  Туж умой, пиям понса возёно кадь.
В а с я .  Тутй, мынод-а мон сьӧрам?
Т у т й. Кытчы?
В а с я .  Кытчы ке но... мукет пала — удмурт гуртэ.
Т у т й .  Вордскем гуртын шулдыргес.
В а с я .  Табере татын шулдырез ик ӧвӧл ни. Азьло, мон татын 

сельсоветын дыр‘я, шулдыр вал. Эх!
Т у т й. Уг оскиськы мон тыныд. Куштод но кельтод кадь потэ.
В а с я .  Мон тон понна уйшор уин шай вылысь кулэм мурт 

кирос ваё. Тон мынам огнад... Огнад ӧвӧл. Тон сяна — удмурт 
калык!
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(КоЛя пире. П ельпрмаз бумага н улло я  сумкаез).
К о л я .  Ай, ай1 Туж чебер ик уг адӟиськы татын пукемды. 

Кин усьтйз? Кудды киын ключ?
В а с я .  Азьло ик пась вал.
К о л я .  Пӧяськод!
(Тутӥ бызьса кошке).
В а с я .  Эх, адями тон! Борддор кадь. Вежливосед ӧвӧл!
К о л я .  Ух, кыӵе вежливой — тылобурдо! Эге, таос татчы 

валес но тупатйллям уг. (Куроез бугыр^я). Кин со?
С о б о л е в .  (Куро пӧлысь потэ). Эх, ма юнме люкетйд тон 

мыным!, Ха-ха! Туж интересно вераськыны кутскемзы вал ини.
К о л я .  Кин киын замок?
С о б 0 л е в. Мон киын. Мон татчы машинаосыз эскерыны пырем 

вал. Соос нош мон сьӧры ик вуизы... Ха-ха! (Васялы). Я, вождэ 
эн вай, Вася. (Колялы). Я, кыӵе ветлйд? Еросысь-а?

К о л я .  Еросысь, колхозной совещаниысь. Уйбыт пыдын бертй. 
Куараез кылса, сюлэм ӧз чида ни, татчы пыри.

С о б 0 л е в. Мар, бен, куатланйзы ни совещаниын?
К о л я .  Трос вераськизы. Асьме колхоз сярысь нимаз ик уж- 

пум вал. Кирпич завод пуктон ужмес овациен пумитазы. Во! 
(пӧлызэ возьматэ) шуизы, тйни кытын уж! Дугдали, отын кин 
ке но выре. Тон но-а ма нылэн?

С о б о л е в .  Парсь дыр...
К 0 л я. Кыӵе парсь? (Федоровез куроен валче кыскыса поттэ). 

Парсь ик вань... но кык пыдоез. {Паймыса Федоровен ваче учкыса  
у ло ). Чорт тодэ, мар дауртйськоды тй татын?!

С о б о л е в .  (Федоровлы). Тон нош малы татын?
Ф е д о р о в .  Мон... (Колялы). Арестовать кар. Кулак шу ма- 

шина возён лабазамы пырем. (Со куспын Соболев корт лом ен  
К олялэн  йыраз\ш укке. К оля погра).

В а с я. Мар дауртйд? Визьтэм мурт!
С о б о л е в .  Озьы тыныд, пунылы!
Ф е д о р о в .  Сутом! Машинаосын валче сутом!..
Г а р а с и м .  Ж аль... Юнме пиез...
Ф е д 0 р о в. Пунылы — п^ны кулон!. Антихрист со прокля- 

той. Куроен согоно.
(Коляез куроен сого).
К о л я .  (Мырдэм куара сётэ). Ой... эн вие вал...
Ф е д о р о в .  (Куро вылэ тубса тэтча). Тани тйледлы! Ваньдэс 

ик тазьы карсал мон тйледыз!..
(Соболев курое т ыл лэзе).
С о б 0 л е в. Кошким. Бермес медаз шӧдэ.
Огзы бӧрсьы огзы кашко. Ты лпуром е. Бадӧыма. Собере сцена 

вылын пеймыт. Кыдёкын т ы лпу пиштэ. Трактор пуш т эм ку- 
ара котырез сэз'ялт э. Тылпу бадЗыма).

Занавес.



НЬЫЛЕТЙ СУРЕД.

Правлениын. П лакат ‘ёс. Портрет'ёс. Й\>кна. }Комал. }к ӧ к  сьдрын 
пуко: Мансуров, Таня, Вася, Петыр. Палэнынгес Соболев пуке. 
Вискарытэк папирос кыске. Таня дыртыса-дыртыса гож‘я.

М а н с у р о в .  Дэймымон уж ‘ёс колхозамы бугырскизы: лабас 
ӝуаз. Трактор пуштйз.

В а с я .  Мар веранэз: из‘ян, из‘ян. Ӝ утса вормонтэм из‘ян... 
Малпасько ке, шокчыны лулы ик уг тырмы...

М а н с у р о в .  Тыл понйсьёсыз шеттом. Соос кыдёкын ик уз 
*луэ. (Соболев вырШлэ). „Кенешлэн“ ужез та.

В а с я .  Номырзэ но валаны уг *лу ни татысь. Удмурт‘ёслэн 
ужзы.

М а н с у р о в .  Озьы но тазьы вераськыса ветлоно ӧвӧл али. 
Нырысь ик асьмелы ужез бугыртоно. Кин мар вералоз.

В а с я .  Удмурт калык даурен-даурен эксэй правительствоен 
но капиталис‘ёсын зйбемын вал. Октябрь революци ӝутскем бере 
гинэ удмурт калык паськыт сюрес шеттйз. Нош со сюрес умой, 
чебер, чылкыт каремын ӧвӧл на. Удмурт калык али но Зуч ка- 
лыклэн пыдулаз костаське| Колхозамы ӟуч‘ёс вормыса кыллё. 
Соин ик удмурт калык тузйськиз, пазяськиз. Удмурт калыкез ас 
понназ огазеяно вал. Соку таӵе шӧтэм уж‘ёс но ӧй луысалзы.

М а н с у р о в .  Тон удмурт калыкез ваньзэ ик одйг метрен 
мертаськод. Зуч но, бигер но, пор но, удмурт но — ваньмыз ик 
одйг кадесь но... ваньмыз ӧвӧл. Соос пӧлын кулак‘ёс вань. Тйни 
кинэ тон вунэтйськод. Эх, тон! Пыдазьдэ сяна уд адӟиськы. 
Классовой тушмон‘ёс минутлы быдэ ужмес куашкатыны выро. 
Сак луоно! Секыт ке но — вормом!

В а с я .  Охо-хо... кулытозяд ялан курадӟод шуо пересьёс. 
Зэм. вылэм, секыт ик та улон...

М а н с у р о в .  Секыт ке тонэ силом кутйсь ӧвӧл. Арама пӧ- 
лын капчи, шулдыр... уӵыос кырЗало... (Танялы ). Коля ӧз ву 
на-а?

Т а н я .  Ӧвӧл.
В а с я .  Коля?
М а н с у р о в .  Бен...
В а с я .  Коля... Уг тодйськы...
М а н с у р о в .  Кема улэ со ёросын.
Т а н я. Акт дась. Гожтйське.
М а н с у р о в .  (Акт у л э  гожтйськыса). Тае али ик ёросэ 

келяно. Тугаез ӧте али.
В а с я .  Мон ветло. (Кошке. Гарасим пыре. Син‘ёсыз кышкы- 

тэсь).
Г а р а с и м. (Пенжаксэ кыльса м узэ куштэ). Мелэ! Ваньзэ бась- 

тэ: дйсьме но асме но!
С 0 б 0 л е в. (Кышкаса). Визьтэм! Пот татысь!
М а н с у р о в .  Мар вералод?
Г а р а с и м .  (Соболев шоры возьматыса). Со вералоз... Со уно- 

гес тодэ... \
С о б о л е в .  Пот татысь, дурак. (Гарасимез дхтгыса поттэ). 
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М а н с у р о в .  Мар луиз та калыкен? Мар? Сурало-пожало 
соосыз. Федоровлы мон уг оскиськы. Со калык азьын ыль но 
вӧй выре. Нош сьӧрласянь ке учкид — дэймымон уж‘ёссэ адӟод. 
Тон мар малпаськод, Соболев эш?

С о б о л е в .  Мон ачим ёросэ кошко... Ужпум ГПУ-эн герӟась- 
коз. Пинал‘ёс уз быгатэ... (Бызьса, Тугай пире).

Т у г а й. Коля уз берты ни... ноку но уз берты ни...
М а н с у р о в .  Малы уз берт?
Т у г а й. (Шотыса).-Уз берт... (Синкылиен). Ми сое сутскем лабаз 

бервылысь шеттйм... эгыр кадь сьӧдэктэм...

( М а н с у р о в .  Коля?...
Т а н я. Сутскем?

П е т ы р. Вот уж‘ёс?
Т у г а й. (Синкылиен). Эгыр кадь сьӧдэктэм. Нокин но уг тодма 

вал. Мемеез гинэ мырдэм тодмаз.
М а н с у р о в .  Так вот кызьы! Тушмон киын лэсьтэм уж со!
П е т ы р .  Федоровлы оскыны уг луы.
Т у г а й .  Кылем уй Федоров егит’ёслэн шудон пӧлтйзы но 

ветлйз. Туж утчаськиз. Собере гурезь улэ васькиз.
С о б е л е в .  Дугдэ али. Шуак адями вылэ урттылйськыны 

уг луы. Оло нош чик со ӧвӧл?!
М а н с у р о в .  Солы, кык пыдо кионлы, оскон ӧжыт. (Тугайли). 

Али ик ёросэ мын!
С о б о л е в .  Еросэ мон ачим мыно. Со пичи на, уз быгаты...
М а н с у р о в .  Я иське, мын али ик... (Тугайлы ). Нош тон 

Пересез ӧть.
Т у г а й. Ӧтёд на, мын, сое! Кирпич завод доры кызьпу сад 

улэ удмурт’ёс люкаськиллям. Сурым потто.
М а н с у р о в .  Вот кызьы!
С о б о л е в .  Али ик арестовать кароно!
М а н с у р о в .  Озьы лэсьтыса тон калыкез гинэ кышкатод.
Т у г а й .  Нош ӟуч’ёс отчы лыктыса удмурт’ёсын ур-юр карыны 

кутскиллям. Гарасим Пересьлэн ымаз-ныраз мыжгам. Соку уд- 
мурт’ёс ӟуч’ёсыз зырын тышканы кутскиллям. Али отын ож мынэ. 
Учкыны ик дэймыт! Зуч’ёс удмурт’ёсын жугисько...

М а н с у р о в .  Али ик кошким! Ато соос отын огзэс-огзы ко- 
ралозы. Только калленгес! Эскериськыса!

(Ваньмыз кошко. Соболев огназ гинэ кы ле на).
С о б 0 л е в. Мынэ ойдо. Ваньдэс ик тйрен мед коралозы. Нош 

Соболев тй дырозь сизьымдон сизьым шур йылэ вуоз. Та гуртэ 
лыктыкум мынам валэ но ӧй вал. Табере пудое вань, юртэ крезь 
кадь. Тйледлы огез но уз донгиськы со! Кулэ' ке луиз трактор- 
дэс гинэ ӧвӧл, быдэс колхоздэс пазьгыса лэзё! Туннэ нунал^возь- 
матоз: кин кинэ — адӟом! (Всюя пыре).

С о б о л е в .  Асьмелы огмылэсь огмы кышканэз ӧвбл.
В а с я. Мон пегӟо. Кышкыт...
С о б о л е в .  Сюресмы одйг, мон табере тыныд оскисько. 

Нырысь мон тонэ уг валаськы вал.
В а с я .  Монэ валаны шуг. Мон йыромем ^мурт.
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С о б о л е в .  Юнме озьы малпаськод. Тон шонер сюрес вы- 
лын. Зэм Ӧвӧл-а?

В а с я .  Уг тодйськы... Тодысал ке, мон тазьы шоро-куспо 
ӧй улысал. Кылзйськы, мон тыныд ваньзэ табере верало. Куинь 
ар талэсь азьвыл мон Иж каре кошки...

С о б о л е в .  Тодйсько, тодйсько. С о^аре] ик Вожойын ты- 
нысьтыд атайдэ кулаке но поттйзы.

В а с я .  Отысен мон кызьы но озьы счетоводной курсэ пыри. 
Вить нунал дышетски но, юэм понна выговор басьтй. Со вылэ 
ик татысь документ вуттйзы... как чуждого элемента монэ соку 
ик улляса лэзизы. Маке луоз лу, мон коммунае кошки. Отын 
мынам атаелэн тодмо муртэз вал. Со пыр мон хозяйственнике 
пыри. Отысь бригадире пуктйзы. Ог пол председателен кулачес- 
тво сярысь ӵенгешон потйз. Мон вожпотэм кабын солы, „тй ась- 
тэос'5 кулак’ёсыз выдумывать кариськоды* шуи. Монэ подкулач- 
ник шуиз со. Мон мыжыкме золгес кырми но, тани татчыяз кык 
пол мыжги... вылаз эшшо кык пол ӵыжи на. Со понна^ вить то- 
лэзь пуки.

С 0 б 0 л е в. Собере?
В а с я .  Собере Москвае кошкем вал... Отысь но номыр ӧй 

шетты, куинь толэзь калгыса ветлэм берам берен тани татын...
С о б 0 л е в. Я, эн куректы... Ӧжыт чида на. Асьмеос кузё 

луом...
В а с я .  Котьмар кар, мон пегӟо...
С о б о л е в .  Аслыд ик урод луоз. Нош кылем уин ортчем 

уж сярысь пиньдэ зол куртчы. (Пиро\ Мансуров, Петыр, Таня, 
Пересь, П екла).

М а н с у р о в .  Я пукселэ!..
Т а н я. Эх, Коля, Коля!.. Кыӵе ужась вал. Кирпич завод но 

солэн мылкыдыз’я пуктыны кутскемын вал...
М а н с у р о в .  Колхозын бадЗым уж бугырскиз. Кулак’ёслэн 

но белогвардеец’ёслэн лушкем ужзы шараяськиз. Удмурт’ёсын 
Зуч’ёслэсь кусыпсэс сӧрыса вань^ужез куашкатыны туртто^вылэм.

(Вася кошке).
П е т ы р .  Вот, вот...
С о б о л е в .  Что »вот, вот“?
П е т ы р .  Ты не туда пошел, Николай Ваныч. Русских кол- 

хозников на удмуртов травить. Некоторых удмуртов в список не 
включаешь, да трудодни записывать забываешь. Это тоже изде- 
вательство. Поэтому среди удмуртов волнение пошло. Часть уд- 
муртов русских жолхозников ненавидят теперь. А Чалма Вася 
Соболеву помогает, их в шею надо гнать отсюда. Кирпичный 
завод мы построим без вас.

С о б 0 л е в. (}К0кез мыжгыса). Мон горд партизан, асме мыс- 
кылляны уг сёт1 Мон, Соболев! Тй уд тодйське на кин со — Со- 
болев. Соболев тйледлы возьматоз али!

П е р е с ь .  Колчаклэн офицерез горд партизая ноку но ӧй 
вал. (К аллен  гинэ). Мон тонэ тодмай. Тон веть Кион гуртысь За- 
мер вузчилэн пиез.
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С о б о л е в .  Марым...мр-р... {Сураське).
(Кошкыны вырӟе. ӧ с  доры вуыса Гарасимен пумиське).

Г а р а с и м .  (Соболевез дугдытыса). Стой, ты не уйдешь!
С о б о л е в .  Уйди!
Г а р а с и м .  Не уйду! Мансуров, посмотри вот он — Собо- 

лев!
В а н ь з ы .  Мар луиз, вера?
Г а р а с и м .  Вот он — враг, убийца! Они сожгли Колю вместе 

с Федоровым... Задержите его! Я сам видел...
С о б о л е ё .  (Револьверзэ поттыса). Соку жой тонэ виыны ӧй 

вала, табере ме! {Ыбе но укн о  пыр тэтчыса кошкыны турттэ 
ва л  но кутйзы).

Г а р  а с и м .  Ой!..
М а н с у р о в .  (Гарасим доры мынэ).1амя\ Вал кыткыса али 

ик ёросэ иворты, ГПУ-э... (Таня кошке).
М а н с у р о в .  (Пересьлы). Улэп на. Пельпумаз йӧтэм. Вай кут, 

каллен.
Г а р а с и м. Ничего, я сам... (Султыны турттэ но берен 

усе).
П е р е с ь .  Мон табере умой тодй, кин тушмон. Мон кожа- 

сько — калык ваньмыз одйг кадь. Эк, Гарасим, тон но мон кадь 
ик тыршись крестьян... асьмелэн калык выжымы гинэ пӧртэм. 
Асьмелэн сюресмы одйг. Одйг ужез лэсьтйськом.

Г а р а с и м. (К аллен  ӝутйськыса). Я... жив, буду жить и ра- 
ботать... (Соболевлы). А вам — могила!... Да... Кирпичный завод 
мы построим!

П е р е с ь .  Зэм, Гарасим — сюресмы одйг! Кирпич заводэз ась- 
меос вуттом! Вай бур кидэ! (Кизэс сёто).

Занавес.
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Филипп
Григорьевич

Кедров
(Вардскемын 1909 арын)

Биографиез.
Филипп Григорьевич Кедров Алнаш Районын, Вуж Алнаш 

гуртын куанер семьяын, 1909 арын август толэзе вордскиз. 3 аре- 
сысен атайтэк кыле. Пӧртэм секыт’ёсыз адЗоно луэ, пичиысен 
курадЗыса будэ.

Нырысь ёзо школаез быттыса 1922 арын Можга педтехнику- 
ме дышетскыны пыре. 1928 арын техникумез дышетскыса пыр 
потэ. Педтехникумын дышетскыкуз 1924 арын комсомолэ 
пырем.

1927 арысен „Гудыри“ газетэ статьяос гож’яны кутске. 1927 
арын солэн кылбур’ёсыз но потаны кутскизы. яДемьян Бедный- 
лэн, Пушкинлэн, Некрасовлэн кылбур’ёсыз мылкыдме бурд’я- 
зы “— шуэ Кедров.

1929 арысен 1931 арозь Кедров область газет редакциын ужа. 
1931 арын Горд Армие басьто, отысь командир взвода луса бер- 
тэ. 1932 арысен Алнаш районысь* Б-Кибья образцовой ШКС-ын 
удмурт кылэз но литератураез дышетэ.

Филипп Григорьевичлэн трос кылбур’ёсыз, пьесаосыз газет’- 
ёсы, журнал’ёсы нотэмын. Татчы „Горд Знамя“ пьесазэ сётйсь- 
ком.
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Горд знамя.
Шудйсьёс:

Ф р и д р и х  — кивалтйсь революиионер, 40 арес. 
Т е  л ь м ан

революционер‘ёс
К а й т
Ф о р е л ь
М а р к е л
Ш е р б е т
Л у и 3 а — Фридрихлэн кышноез, 35 арес.
Р о 3 а — Фридрихлэн нылыз, 14 арес.
К а р л — 8 арес, Фридрихлэн пиез.
Б е р н а р д  — полицейской.
Ш и л л е р — полипиослэн йырзы.
Ш о у — полипи йыр.
П о л и ц е й с к о й ё с ,  у ж а с ь ё с .

НЫРЫСЕТЙ ЁЗЭЗ.

Н Ы Р Ы С Е Т Й  С У Р Е Д .

Ш удон Германмын, Берлин карын мынэ. Корка пуш  — куанер. 
)¥Сӧк, кӧня ке пукон'ёс, шкаф, гур. скамья вылын корт ведра.

К а р л .  Меми, мон тон шоры учкыса олокыӵе луисько. Кыӵе 
тон кӧсэктэмын, мон шоры но мусо кылын уд ни вазьылйськы. 
Весь малпаськиськод, вистэк лулзылйськод.

Л у и 3 а. (Синкыли пыр). Пие, мон тонэ котьку мусо адЗисько 
Зигаре ӧвӧл ни. Малпаськон шулдыр мылкыдэз зйбе. Чаль дорам 
(Карл дораз мынэ), ме тани берпум юдэс няньмы. Отйяз оло 
нош мае сиом?

К а р л. Кыӵе ческыт, меми, нянь. (Бергатыса нянъзэ учке, се- 
р ек ‘я). Чаляк бертоз ни меда атай, мӧзмисько солэсь.

Л у и з а .  Ӧйтӧд, пие. (Секыт лулЗе). Солы оскон ӧвӧл ни. 
Тани кыкетй толэзьзэ оло улэп на, оло собере виыса куштйзы.

(Роза пыре, тыбыраз пуйы, дэремез кесяськемын).
Р о з а .  Умой ӧвӧл ни та, ураме потаны уг луы. ,Пуны 

выжы тон, сволочь ныл“ шуо. Куштйськем сионзэс но бичаны 
уг лэзё, анай. Большевик нылпиос сиытозь, лучше, пе, пуныос 
мед сиозы, шуо.

Л у и з а .  (Пукон интыысьтыз султыса, йырзэ мыкыртыса). 
Та улон... Берлин... Кӧня отын ми кадь курадЗисьёс?! Кин ке 
ужа, шонер понна сюлмаське, чеплет улын. (Кыдёкын урамын  
полициослэн куаразы кылйське). ,Умой мын, большевистская 
морда!“ ,Э н аналтйськы, пуны*. (Со вакыт Луиза, К арл но Роза 
укно доры бызьыса мыно).

К а р л .  Учкы али, анай. Германэз полициос кутйллям, атай- 
лэн эшез ук со, тодйськод тон сое.

Л у и 3 а. Туж тодйсько. Кылем арын полициос атаеныд вал- 
че сое арестовать каризы. Эшшо зверь кадь полици, ымныраз 
бадЗым мыжыкеныз мыжгиз. Кӧня вирез кошкиз куанерлэн.
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Р о з а .  (Сюлэм вылаз зйбиськиса). Ой!.. тйни пограз!.. Пуля 
кесиз дыр сюлэмзэ, кыӵе...

Л у и з а .  Роза, кушты ни со акылес пуйыдэ, туж чебер по- 
тэ-а, мар-а?

Р о з а .  (Серектыса). Кесяськемын со, нош пушказ кӧттырез 
вань. Тани та сйлё лыэз Макдональд фабрикантлэн укно улысь- 
тыз шеттй. Сйлез вань, кӧт тыронэз. Укно улаз бергакум,— оло- 
кудзы жоб дыльдыен вылам сялЗизы. Мыскылляло озьы. Мон 
дышемын ни солы. Тани таиз чабей нянь (пуйысьтыз поттыса 
возьматэ), пож ву кисьтан гу дорысь шеттй. Соослэн мыле, 
асьмелэн сиыны но ӧвӧл. (Луиза шоры учкыса). Анай, чай пӧзьты, 
бичаськеме асьмелы кӧт тырыны тырмоз ук.

Л у и з а .  Кытын, бен, пӧзьтод, нылы? Вунэтйд-а ма, толон- 
валлян самовармес нуизы ук!

К а р л .  Пуртыын, меми, мон кытысь ке но пу бичало.
Л у  из а .  Ярам уске, мынэ, пу утчалэ! (Розаен К арл дйсясько).
Р о з а .  Умой учкы, анай... 

р К а р л .  Роза, пу ке пыртй, монэ но сюдод-а? Няньдэ но 
вер‘ятод-а?

Р о з а .  Ваньзэ валче сиом, выны, куут м ш и.. (Кошко, корказг 
гинэ пото но, гидкуазьысь полициосыз адЗо, куашектйськыса 
бызьыса пыро).

К ы к н а з ы  н о : — Меми, полициос ог дасо кузя — урыс‘ёсын, 
пыӵал’ёсын.

Л у и з а .  Эн кушектйське, нырысьсэ уг пыро ук.'М ар ветло 
меда ни, адЗем потостэм‘ёс!

К а р л .  Роза, Роза, ват пуйыдэ! Тйни корказьын ни, чаляк ват!
Р о з а .  Шеттэм малы сюлмаськон. (Пуйызэ дыртыса гур сьӧ- 

ры ватэ).
Ш и л л е р .  (Пыре). Татын-а улэ Фридрих?
Л у и з а .  Уд тодйське луоз, нырысьсэ пыриськоды но.
Ш и л л е р .  Молчать, скоттдЛ (Кылзэ бышкылыса). и.нрыс.ъс.% 

пыриськоды но!.. Ю ало тынысьтыд, значит, верано!
Л у и з а .  Мон номыр но уг шуиськы герр *). Фридрихлэн 

кунокуаез татын но, ачиз ӧвӧл.
Ш и л л е р .  Озьы ик верано вал! (Полицаоссэ лю кы лэ).1ои  

гур улысь, тон корказьысь, тон нош мурӝолысь утчаськы!
В а н ь з ы .  (Кизэс под козырёк басьто). Тодйськом, начальник, 

ваше благородие!
О д й г е з  п о л и ц и .  Маке шеттйм ке, тй кие сётом-а, ва- 

ше благородие?
Ш и л л е р. Мон кие, мон кие. (Ачиз шкафазы бугырЫськыны 

кутске). Толон валлян бугыр‘ямын та шкаф. А та, сволочь, книга 
нош кытысь татчы шедиз?! Тьфу, нош таиз?! эш ш о, эшшо вань. 
Нумыр‘ёс, вералэ, кытысь та шедемын?! (Книгаоссэ ӧс доры сэр- 
палт йз но мыд-мыдлань визьтэммыса ветлэ). Кытысь соосыз 
поттйды — али ик вералэ! (Урысэныз сапегаз жуге).

1) Господин.
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К а р л .  Милям со, герр. Куртчылйсько шат со книгаос? 
(ӧ с  доры миныса пасьтана сэрпалт эм ньыль книгаез к и яз  кутэ). 
Ма, та атайлэн книгаосыз уг куртчылйсько вал кадь но, мар, 
герр, соослэсь туж курдаз, тани номыр но уг каро ук! (Серек‘яса  
полицилы  Ленин книгалэсь вылзэ возьматэ).

Ш и л л е р .  (Тӧдьы санзэ поттыса, урысэныз шоналтйське). 
Кошкы азьысьтым, пуныпи, ожалтыса кушто! Зырым куды! 
(Киысьтыз книгазэ пазьгыса лэзе). Гад! Гадлэн гад ик вордске.

Р о з а .  Кошкы ни отысь, Карл. Пуксьы ӝӧк сьӧры. Соослэн 
котьмар ужлы но кизы пыроз!

Ш и л л е р .  „Котьмар ужлы но кизы пыроз“... Пуныез ӵы- 
жаны кинлэн, бен, киыз уз пыры? (Пӧсь лёгаське).

О д й г е з  п о л и ц и я .  Одйг наган шеттй, вашблагород, одйг 
книга, мукет номыр но ӧвӧл!

К ы к е т й  п о л и ц и я .  Вашблагород, тани оломар макеос ка- 
газэн бинемын.

Ш и л л е р. (Йӧнтэм утчаське, ветлэ). Молодец, кулэзэ шет- 
тэмед! Вай али татчы... (Бинет пушкысь листовкаос пазьгисько). 
А-ах, листовкаос! У - ух йыры, уг луы лыдЗеме, лыдЗелэ, 
кылзйсько!

К ы к е т й  п о л и ц и я — „Вазиськон“. (Лыдӧе).
„Эш‘ёс, кужым асьме бордын, Германиын, озьы ик мукет ка- 

питализмо кун‘ёсын улон часэн минутэн куашка, кризис горд 
атас кадь бурд‘яське. Фабрик’ёс, завод’ёс ворсасько. Ужасьёсыз 
дун’ясь ӧвӧл, нуналлы быдэ соос сюрсэн ужтэк кылё. Бугыр’ясь- 
кись, улон понна нюр’яськись ужасьёсыз узвесь пуляен сюдо. 
Кужмо луон понна одйг люке биниськоно. Коммунист парти, ась- 
мелэн эрике валтйсь партимы. Со котыре бинялтйськоно. Ог’я 
кужымен гинэ вир юисьёсыз вормоме.

Пролетар революци кылдытон борды чурыт кырмиськоме!
Дано мед луоз-улонлы сюрес усьтйсь коммунис парти!
Дано мед луоз революци мылкыдо пролетариат! (Лыдӧыса 

быттэм бераз). Ваш благород, быриз.
Ш и л л е р. (Ж ӧк сьӧрын пуке.Л олици вазиськон лыдЗытозь, па- 

пироска бинялтыса вуттйз. Тамак кыске, п а л л я н  киыныз ӝ ӧк  
вылэ гырпут'яськемын, буреныз кымессэ зыра, урысэныз шудэ). 
М-да-а, улонлы сюрес усьтйсь комунист парти шуиськоды озьыен. 
Кытын та листоБкаосыз печатлазы, вера, пуны кышно!

Л у и з а .  Уг тодйськы, герр. Со веть нылкышно уж ӧвӧл. 
Мынам уже гур котырын. Ужан тйрлыке — ухват, гурсуран, нянь 
шумес. (Полициос со вакыт юбо кадь сыло).

К у и н е т й  п о л и ц и .  Ваш благород! (Дыр куакелек'яса). 
Кыр кырись номыр-ре но ӧй шетты. Выж улазы пыри но бад- 
Зым пуны бордэ урдйськиз, шинельлэсь берзэ копак кесиз.

Ш и л л е р .  Э-эк, нюлымтэ кунян! Ха-ха-ха... Пунылэсь кыш- 
каса шулзектэм! Улад ӧз васькы-а?! „Номыр но ӧй ш етты“... 
Тон мар шеттод! (Полициос шоры возьматыса). Султы радэ! (Лу- 
иза шоры урод учке). Ну-у, вералод-а, ми сьӧры мынод-а, а?!

Л у и з а .  Уг тодйськы бере, мае вералом?
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Ш и л л е р. (Кисыисыпыз Л уизалэсь карточказэ Потгпэ). Та 
кин, тодмаськод-а?

Л у и з а .  Мон 00, кызьы тусэ тй кие?...
Ш и л л е р .  Вуоз уго, талэсь, брат, нокытчы но уд пегӟы. 

Тон веть куинь нунал талэсь азьвыл Бернардлэн фабрикетйз 
ужасьёслы листовкаос вӧлдыса ветлйд.

Л у и з а .  Нокызьы но мон ӧй, герр! Со юнме вӧлмем кыл. 
Соин ик монэ ужысь но поттйзы луоз ук.

Ш и л л е р .  Сурон бам тон! Нылкышно йырыныд сыӵе во- 
зьыттэм уж’ёс лэсьтыса улйськод. Али ик дйсяськы! Ми тонэ огын 
дышетом... Кылйськоды-а? Тае али ик кулэ интые нуоно! (Поли- 
циослы вазе).

Л у и з а .  Мар понна, кытчы? Нылпиез тй сюдоды шат?
Ш и л л е р. Эн вазь, сволочь! Дйсяськы, а то... (Урыссэ 

возьматэ).
Л у и з а .  Мон сое адӟем мурт, уд курдаты. (И нт ыяз пуке, 

у г  но вырЗы).
Ш и л л е р .  А-а, кыршыса улйськод! Ме тыныд, ме! (Уры- 

сэныз ж уге). Дйсялэ пуныез!
О д й г  п о л и ц и .  Кылзйськисько, вашблагород!
Ш и л л е р .  Кылзйськоно ӧвӧл, балда, дйсяно, валад-а?
О д й г  п о л и ц и .  Вашблагород! (М укет  полициос вожмась- 

кыса Луизалэсь борддорысь ошем дИсянзэ басьтыны мыно).
Р о з а .  (Л уизалэсь дИсянзэ кут йз но у г  сёты). Коть вие, уг 

сёты, уг, уг.
К ы к е т й  п о л и ц и .  Силё-сюрно, кошкы талнсъ. (Розаез Яы- 

жыса погыртэ).
К а р л .  (У хват  кутыса полицейскойлэн йыраз шукке). Уг 

сёт анайме жугыны! Ме тыныд!
Ш и л л е р .  (К арллэн тыбыраз но кусказ олокӧня пол уры- 

сэныз шукке. К арл визьтэммыса погра). Пуныпи, кизэ вуттэ. Ме 
си! (Со куспын полициос Луизаез донгыса мыжгыса потто).

Р о з а .  (Визьтэммыса кадь бӧрдэ). Уг лэзиськы анай бордысь, 
уг, уг, коть вие!

Л у и з а .  (Йырсиез тугаськемын). Эн бӧрдэ, Роза, Карл, эн, 
мон берто!

Р о з а .  Ой, анай, ой, тонэ но кион’ёс талазы!... (Выж вылын 
погылляськыса бӧрдэ). Атай но татын ӧвӧл, сионмы но быре- 
мын. 'Вож мугорме кыӵе вӧсь каризы. (Кема погылляськем бераз 
пыдесаське но ӝуштйсь вынзэ адЗэ). Карл, выны... Карл! уг вазьы 
туж вӧсь каризы ук куанерез. (Дораз чутыса мынэ). Карл, выны, 
Карл... (йырзэ м аялляса  викыш’я). Карл, выны, Карл!

К а р л .  (Вынзэ берык'яса котыр учке). 0-о-ой... 0 -ой  (погыл- 
ляське). Ме-ми... нянь... сиеме потэ... (ымзэ выртэ). Нянь-нь... пей- 
мыт.

Р о 3 а. (Гур сьӧры бызьыса мынэ, пуйыысьтыз няньзэ поттэ). 
Карл, мусое, Карл, ме нянь... (Карл у г  ни басьты. Кер-кор гинэ 
шока нс). Э-эх! (Зарзар бӧрдэ). Кулэ, кулэ! Та няньме но сюдыса 
Ӧй вутты, кыӵе сиемез потэ вал. Пуныос сиизы яратон вынме.
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{Кулйсь вынызлэсь ымнырзэ чупа, йырсизэ м а я л л я ). Сяська (Ш ораз 
учкё). Син’ёсыз пегӟизы... (Кужымтэм). Карл, Карл!.. (Йырсизэ 
м аялля).Ъ у  буртчин йырси... Мон огнам. Ӝ уа сюлмы, пилиськы- 
ны турттэ. Ой, шоканы секыт! Ка-арл! (Берпум куараеныз бӧрдэ),

Занавес.

КЫКЕТЙ ЕЗЭЗ.

КЫКЕТӤ СУРЕД.

Тюрьмаысь революционер’ёс нюлэс уж ын уж ало, киоссы-суй- 
ёссы жыльыямын.

Ф ^'ЯА^'я^'х..(Уж анзэкуш тыса). Форель, Маркел, ужам бере 
ӧжытак ял но кароно. Нюлэс уж капчи ӧвӧл, чале пуксе!

Ф о р е л ь .  (М аркелэн кор нуо). Тазэ нуом ни али но, собере 
ми но ял каром.

Б е р н а р д .  Азьтэмесь тй! Уно-а ужады ни, ялкарон  сярысь 
вераськиськоды?

Ф р и д р и х .  Герр полицейской, (дуретсэ возьматыса) тв.'а&ть 
вешаськись маке ӧвӧл, дурет шуозы сое. Ж адёно, герр полицей- 
ской.

Б е р н а р д .  (ЙОнаськыса вылэ утчаське, лёгаське). М-м... Ма- 
лы мыным вераськод? Кин винамат тй понна — эн бугыр’яське? 
Монэ уг жыльыало ук... Учко али кыкетй участокме, отын кы- 
ӵе ужало. (Кошке).

Ф р и д р и х .  Форель, Маркел, э-эй, татчы-ы! (Ш ыпытэнгес).
М а р к е л .  (Котыр утчаське). Кытын со? (Кыксы но Фридрих 

котырг пуксё).
Ф р и д р и X. Кошкиз со кыкетй участоказ. (Султэ). Эш’ёс, 

та дырез уже кутоно. Тырмоз, тюрьмаын костаськытозь гыл- 
ӟоно. Веть дорын ужась кулэ.

М а р к е л .  Ум быгатэ веть та каргамез тйяны.
Ф 0 р е л ь. Оло нош быгатом, тйр’ёс но татын вань. Фрид- 

рих, султы азям, (кияз тӥр кутэ), тон, Маркел, котыр утчаськы, 
маись маке луиз, соку ик иворты!

М а р к е л. (Мыкыртйськыса кизэ кымесаз карыса нюлэс пуш ки  
учке). Ужалэ, ӝог ужалэ, номыр уг адЗиськы.

Ф о р е л ь .  Чурыт. (Ш а п ли  вире, п щ л ё к  пукт э но со в и ли н  
жыльызэ кора).

Ф р и д р и х .  Шаплы выр, со пуны вуоз ни! (Котыр утчаське).
Ф о р е л ь .  (Серектэ). Ну, эше, чигиз — дась! Асьмеос вормон- 

тэм дунне вылын номыр но ӧвӧл.
Ф р и д  р и X. (Ж ы льизэ октэ но биньыса кырме). Вай, т й л е д ы з  

н о  м о зм ы т о .
Ф о р ел ь. Эн ӝегатйськы, мын ӝоген!
М а р к е л .  Бызь, пегӟы, нокин кие эн сюрытйськы, кужмо 

кариськы, гудыр’я отын.
Ф р и д р и х .  (Картуззэ сэёяса). Я, Зеч улэ! (Шыпытгес). Тйле- 

дыз но мозмытом. (Бызьиса кошке, ӧж ит  у л и с а  полици пире). 
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В е р н а р д. (Котыр учке. Форелен М аркел у г  адЗо кадь, силё 
Люксио). Нош одйгез к ы ш п ! (Бызшлыс_а утчаське). Одйгез кы- 
тын шуисько? (Мыдмыдлань бызьылэ). Ӧвӧл, холера!.. ПегЗиз-а, 
сволочь! (Выллань пыЯал ыбе, тревога сигнал шудэ). Ту-у, ту. 
Быри табере, мар шуозы ни монэ, о-ох сюлмы. (Вистэк сигналзэ  
шудэ). Кельты соосыз понназэс оскыса!,..

А р е с т о в  а н н о й ё с  („Замучен т яж елой неволей'^ гурен 
кырЗало).

Секыт улонэн зйбем сюлэм,
Эрик курыса йыгаське.
Вуоз дыр, кенжоз тылпу кужмо.
Сутоз кин ужатэк дан’яське.

Б е р н а р д. Эн кырЗалэ! Эн жобдалэ нюлэсэз, ыбыса куяло.' 
(Со куспын куинь полицейскойёс но йырзы вуо).

Ш и л л е р. Малы со тревога, мар луиз?!
Б е р н а р д. (Куалектэмын). Ва-ва... Ваш-ш блбла-городие, 

ар-арестованной пегЗем,
Ш и л л е р. (Бернард шоры гадьзэ мыче, син'ёссэ уйсы лэн кадь 

шудэтыса). Ар-рестованной пегЗемМ Изись! (Пельдораз чапке).
Б е р н а р д. ,М он янгыш-ш“... (Иаганзэ возьматэ). Али ик шет- 

тоно негодяез, бего-ом марш! Мон таос доры кылё, лыдЗо 
урдлызэс. (Арестованнойёслы). Чале али дорам, мон тйледлы 
возьмато. Кытчы пыриз гад? А?! Зечкын вералэ, пӧсь луоз!

М а р к е л .  Мон ӧй адЗы.
Ф о р е л ь .  Мон но ӧй адЗы. Утчаськыны дыр уг сюры, уж 

веть Зырдыт...
Ш и л л е р .  (Урмем кадь мыныса быдэн кык п ол  урысэныз 

шукке). Верато мон тйледыз! Верато! Кытчы пегЗиз? (Ф орелез 
нош ик шукке).

Ф о р е л ь .  Вир юись. Мар ёртйськод?! (Выллань тэтчыса, 
кык пыдыныз ик ӝ ушаз туж  зо л  Чыжиське но усе).

Ш и л л е р .  Кулэм шӧй! Саптаськем пыддэ кин борды вут- 
тйськод?!

Ф о р е л ь. Маркел... Зеч улэ... Секыт... (Ш иллер  шоры). Сю- 
тэм кион, милемыз пуляен бытто кожад-а? Уд, уд бытты, ми 
миллён... Милемлы пуля кышкыт ӧвӧл!...

Ш и л л е р .  Шыпыт! Йырдэ пыры карыса кушто! (Мыд-мыд- 
лань пор'я).

М а р к'е л. ( Форель доры микыртйськса), Ю ртто мон, эше, 
тыныд. Вирдэ кошкемысь дугдытй ке, оло йӧналод.

Ш и л л е р .  (Мыкыртйськем М аркелэз Чыжыса ымныр вылаз 
уськытэ). Тыныд но кулэ-а?

М а р к е л .  (Султэм бераз). Кулэ! (Вачв син учко). Возьматысал 
мон тыныд, пуны! Киям номыри ӧвӧл.

Ш и л л е р .  Шыпыт ул, гадина! Тани! (Револьверзэ возьматэ, 
п а ллян  ки  чиньыоссэ ымаз поныса шултэ).
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К У И М ЕТ Й СУРЕД.

(Уин. Фридрих шыпытэн чакласькыса кунокуа дораз вуэ. Укно- 
етйз к а лле н  гинэ учке).

Ф р и д р и х .  Нокин ӧвӧл кадь, чалмыт. Соргетэм куара гинэ 
кылйське. (Ш ыпытэн укноаз тэш кылля). Луиза, Луиза, дорын-а 
тй? Усьтэ!

Р о з а .  Анай! (Валес вылысьтыз йырзэ жутыса). Кин ке но 
укноез йыга, анай!

Ф р  и д  р и X. Мон со, нылы, Фридрих.
Р .о з а . (Ш умпотса). 0 -ой , атай! Али ик усьто! (Бызьыса кор- 

казэ усьтэ).
Ф р и д р и х .  Умой улйськоды-а, нылы? (Зыгырт э,чупа).
Р о з а .  (Чупаськем~бераз). Карлэз ватйм. Монэ но полицейской- 

ёс жугыса виисько вал. Анайлэн тюрьмаысь бертэмез ньыль ну- 
вал гинэ тырмиз али.

Ф р и д р и X. (Вылэ учкыса). Карлэз ватйды... Ф-фу, кыӵе секыт 
шоканы. Осконо пие. Карл, ӧй но адЗы ни-а ма со лыз син‘ёссэ? 
(Розазэ Шгыртыса, йырсизэ киыныз сына). Со бабылес йырсизэ, 
ӵыжыт улмо ымнырзэ?.,. (Со вакыт гинэ Л уиза  сайка).

Л у и з а .  (Фридрихез тодмаса). Фридрих, Фридрих, оло вуид- 
-а?! (Зыгырт э но чупа). Шӧдйз вал сюлэм. Толон гинэ нош ик 
утчаськыны ветлйзы ук. Нуналлы быдэ кадь ик вуо. Мар пей- 
мыт коркан пукиськоды, лампаез ӝуатоно.

Ф р и д р и х .  Кулэ ӧвӧл, Луиза, олокин тушмон шӧдоз. Ог- 
мес-огмы так но адзиськом. (Мыкыртйське). Карл... Кызьы со 
луиз?

Р о з а .  Кызьызэ валэктонэз ӧвӧл ни, атай. Чырккем вал. 
Нокинлэсь курдасьтэм. Полициос анаез нуыны турттыку, одйг 
полицилэн пырак йыраз ухватэн шуккиз. Со понна, мискинез, 
тыбыраз, сюлэм вылаз урысэн жугизы. Соку ик Карл пограз. 
Анаез ворсазы, мон огнам кыли. Куинь нунал номыр ӧй вер‘я, 
ялан дораз пуки.

Л у и з а .  (Бӧрдыса). Мон бертэм бере Карлэз ва^^йм,
Ф р и д р и х .  (Лёгаське, чиньыоссэ посэ). Мар вераны но уг ни 

тодйськы, нылпи бордам но кизы вуэ. Соослэсь но аксым зверь 
дунне вылын ӧвӧл. Соос нылпиез но виылыны кер уг пото. Лу- 
иза, мын али Ш ербетэз, Кайтэз, Тельманэз ӧть.

Л у и з а .  Ярам. Кайт Ш редер фабрикантлэн кунокуаеныз 
ваче берин улэ. Кызьы ке но шыпытэнгес ветло. (Дйсяське).

Ф р и д р и х .  Шыпытэн, шыпытэн кулэ, Луиза. Собере тодй- 
ськод-а, Луиза, Тельман одно ик аслэсьтыз уж ‘ёссэ мед ваёз. 
(Л уиза кошке). Роза, выд изьыны, вушйылйськод ук!

Р о з а .  (Серектэ). Иземе уг пот, атай. Шумпотыса мон вуш- 
йылйсько. Кемалась тон дорын ӧй вал ни ук. Кыӵе мон тынысь- 
тыд мӧзми. Карл тонэ мар возьмалоз вал.

Ф р и д р и х .  (Сюлэмзэ зыраса). Карл... Эх-эх,Карл! Эн потта 
ни нылы солэсь нимзэ. Ум шетьтэ табере сое. (Чидамтееныз 
укнозэ  пичи гинэ усыпыса учке). Югыт луэ ни кадь. Кыӵе шы- 
пыт уй. Кытысь ке но уӵылэн кырзам куараез кисьтйське. Вож 
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сад каньыл’я ӵаштыртэ. Кыӵе капчиен шокано вал... (Укнозэ 
ворса но корка пуш каз лёгаськыса ветлыны кутске). Ку та эри- 
кын улонэз ки улэ кырмыны быгатом? Ку ми но Совето союзын 
сямен каньылэн улом? Вуоз веть одйг пол дыр, вуоз! [Со куспын 
Роза пукон интыяз ик ум м е усе). Маке но шарккеттэм куара 
кылйськиз вал кадь. (Кыре потэ). А-а, Тельман! Улэп на-а тон? 
Зеч-а!

Т е л ь м а н .  Умой, Зеч, Фридрих, туж зеч, ачид ке Зеч на. 
(Ныкназы но Чош пыро).

Ми тонэ кемалась возьмаськом вал ини, Фридрих. Та вакыт 
веть ужась туж кулэ. Бугрес али улон-вылон, туж бугрес. Ме 
тани, чирды! („Роте-Фане" газет сётэ).

Ф р и д  р и X. Кема вал ни лыдЗем гажано газетэз. Мӧзмиськиз 
ни солэсь... Ван-Дер-Люббе... Рейхстаг... Совето союз... (Огшап  
лыдӟем бераз). Значит крышка, пе, луоз коммунист партилы. 
Ньылонтйз кекатом шуо. Проклятой фашизм! Мар гинэ со уг 
даурты? Ван-Дер-Люббе, пе, коммунист, рейхстаглэсь, пе, юрт’- 
ерзэ сутыны басьтйськем. Совето союзлэн, пе, та ужез. Тодйсь- 
ком ми палач’ёсыз. Соослэн тазьы дауртэмзы одйг туннэ гинэ 
ӧвӧл ни. (Луиза, Ш ербет, Кайт пыро). *

Ш е р б е т .  (Серек'я). Зеч бур, Фридрих эш;
Ф р и д р и х .  Умой, Шербет эш!
К а й т. Озьы ни со. Ха-ха-ха! Кулытозь тазалык луоз. Вай бур 

кидэ, туж мӧзмиськиз ява.
Ф р и д р и х .  Ме Битьсэ ик. (Серектэ)\ Шулдыр веть эш‘ёсын! 

Ну ярам, кема ӝегатсконэз ӧвӧл, уж борды кутсконо. Туннэ ась- 
мелы бадӟым уж лэсьтоно. АдЗиськоды веть газетэ мар гожто.

К ы к с ы  н о  ӵ о ш .  Лыдӟим ни ми сое, Фридрих эш.
Ш е р б е т .  Тавиысь заводын но котькытын ик туж пӧсь. 

Номыр вераськыны уг луы, ворсало гинэ.
Ф р и д р и X. Эш’ёс, ворсамлэн синмаз учконо ӧвӧл. Кудмын- 

да луэ, ужано.
К а й т .  Туж шонер вераськод, Фридрих эш. Коммунист пар- 

тилы юрттыны кулэ.
Ш е р б е т .  Тонэн, бен, кызьы каром, веть заводэ пырыны 

уд быгаты. Та виысь тонэ чакласькыса гинэ уло.
Ф р и д р и х .  Мон понна эн сюлмаське. Мынам заводэ пыраны 

кыкетй пропуске вань. Пересь карисько. Тельман, мар тон но- 
мыр но уд вераськиськы? Листовкаосыд вань на-а?

Т е л ь м а н. Ог 400 ёрос вань на, соосыз туннэ вӧлдоно 
луоз. Уж сярысь малпаськисько, Фридрих эш. Верамдэ мон ты- 
нысьтыд ваньзэ пелям понйсько. Йырам ужан план пус’исько али.

Л у и з а .  (Куара кылыса укное уякё). Эш’ёс, нош ик со ас- 
кем’ёс вуо. Чаляк пегЗе. (Куинъзы но син азъысъ ышо, Л уиза вы- 
дэ\ ӧжыт улы са йырзы, куинь полицейской пыро).

Ш и л л е р .  Ӧссы пуннямтэ, асьсэос изё. Кин ке но вал луоз 
татын. Мын тон котыр утчаськы! (Ачиз лам пае т ы л жуатэ). 
Тон мурӝолэ, тон кырысь утчаськы. Ӝ ог выре!.. Эй, пуны кыш- 
но! (Луизаез сайкатэ). Малы коркаед пась? (Кӧт урдсаз донга). 
Тыныд вазё, кылйськода?.

239



Л у и 3 а. (Валамтэ кадь кариськыса). Фу, мар та? (Куалек'я). 
Кин’ёс та?

Ш и л л е р .  (Ш ораз уш ы са  сереж з потэ). Куноос. Ӧд тодма-а 
ма? Али ик вера кин’ёс вал тон дорын? (ПыЧси ыбем куара  
кылйське). Аг-а, маке но вань! (Бызьыса потэ).

О д й г  п о л и ц и .  (Урамын). Фу чорт, янгышен ыбиськиз, 
ачим но шӧдыса ӧй вутты! (Ш иллерен Чош. пыро).

Ш и л л е р .  Куинь уй ӧд изьы-а мар-а ини?! (Урод лёгаське). 
Маке но лэсьто, сволочьёс! Мон маке ӟеч уж дыр шуса, бызьы- 
са потйсько. Соос кизилиез ыбыло.

О д й г  п о л и ц и .  Ваш благород... Мон янгыш. Ум сайкись- 
кымтэ на вылэм.

Ш и л л е р .  Ме, сайкиськоз уммед. (Пель дораз чапке).
О д й г  п о л и ц и .  У-ух!.. (Син’ёссэ чагыр’яса берлань чигна).
Ш и л л е р .  То-то, ческыт йӧтоз, шуям кубыста. Умой кут 

пыӵалдэ!
К ы к е т й  п о л и ц и .  Номыр выльыз ӧвӧл, ваше благородие!
К у и н е т й  п о л и ц и .  Нокинэ ӧй шетты, герр начальник!
Ш и л л е р .  Вольно, вольно!... Кин ке но ва.л1 (Луизалы). Кыт- 

чы пыризы?
Л у и 3 а. Ачид адӟид ук, нокин но ӧй вал.
Ш и л л е р. (Луиза шоры синмыныз курдатыны турттыса 

кема учке). „Нокин но ӧй вал“. Малы гинэ тонэ тюрьмаысь лэзил- 
лям? Сисьтоно вал тонэ отчы. (Полицейскоӥёсызлы). Смирн-о-о! 
Кру-угом! Шагом, агш-ш! Смотри, шеттйм ке тыныд пӧсь луоз. 
(Л уиза шоры гудыр'яса кошке).

Л у и з а .  (Кошкем беразы). Оломар таяз курдай. Сюлэм тэт- 
чиське вал. (Укнотй учкыса). Азьдылэсь берды чебер, куштйсь- 
кем кут’ёс! Кызьы гинэ пегӟыса вуизы? (Капчи лулЗе). Ф-фу! Оло- 
мар, мылкыд шунаса кошкиз.

КУИНЕТЙ ЕЗЭЗ.

НЬЫЛЕТЙ СУРЕД.

Завод дорын^ площадьын митинг. Фабрикаос адЗисько, ульчаы н
ужасьёс.

Ф р и д р и х .  (Вылын). Эш‘ёс! (Котыр учке). Тй татын трос! 
Тодйськоды-а тй бордын кудмында кужым? Со кужым вир тор- 
дйсь капиталлэн тӧрнам киыныз кырмемым! Солэн пуныеныз, фа- 
шист’ёсын. (Завод шоры возьматыса). Та завод мур’ёос нуналлы 
быдэ чалмо! Нуналлы быдэ ужасьёс сюрсэн ужтэк кылё! Улэмзы 
соослэн, асьтэос тодйськоды, кыед пушкысь нумырлэн сярысь 
но урод! Улон корказы — каргам Берлин урам. Сионзы — капита- 
лис’ёслэн мылем сионзы.

Нош соос ужатэк асьме вирен мисьтаськыса погыллясько. 
Ужаськом асьмеос, нош шулдыр’ясько зӧк кӧт’ёс. Чиданы луон- 
тэм уж со! Эш’ёс, (листовкаос быдэс площадь тыр пазьге) вань 
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кужыммес коммунист парти радэ! Тырмоз, тырмоз курадЗыны. 
Власез та пульдылэм суйпыдын асьме киулэ кырмоно! П азы оно 
выжытэм капиталэз!

Пролетар революци понна, Ленин знамя улын азьлань!
Дано мед луоз быдэс дунне революци!
Дано мед луоз революци мылкыдо пролетариат!
К у а р а о с. Ура-ура-ура!
К ы к е т й е з .  Кулэ ӧвӧл милемлы фашизмо Германи! Дано 

мед луоз Совето Германи, коммунис парти!
К у и н е т й е з .  Дано мед луоз 8 час’ем ужан! Со понна жу- 

гиськом!
Н ь ы л е т й е з .  Пульдылэн суйпыдын быдэс дуннеез, вань 

ваньбурез киулэ кырмом!
К а й т .  Горд знамя кутыса, киамы винтовкаен, пазьгытом 

капитализмо Германиез. (П олици отряд сигнал шрдыса демон- 
страцие вуэ).

Ш и л л е р .  (П аллян  кияз урысэз, бураз наган). Р-раззой-ди- 
-ись, большевистская зараза-а. (Полицейскойёслы Фридрихез возь- 
матэ). А-а, кутэ со пуныез! (Ачиз калы к пӧлт й урысэныз шо- 
налляськыса ветлэ, ымныразы жуге, калы к пазьгиське).

О д й г е з  у ж а с ь .  Ме тыныд сюдэм парсь! (Ыбе).
Ш и л л е р .  0-ой , татчы-ы! (Гондыр куараен черектйськыса 

усе). Татчы-ы-ы!
Б е р н а р д. (Тревога сигнал шудэ). Кутэлэ, ӝоген кутэлэ со 

пуныез! (Пегёгмзэ адШса ыбе но у г  йотты). Выжытэм быттоно 
сволочьёсыз!

К а й т. (Бернардэз бертйз мыныса кырме но, револьверзэ та- 
ланы кутске, пограло. Бернард йӧттыны турттыса ыбылэ. Со 
куспын нош ик полицейскойёс вуо).

Ш оу. (Полицейскойёслы визьтэммыса ик). Кинэ быгатйсь- 
коды — кутэ, кин пумитаське — ыбылэ! Тон мар дауртйськод? 
(К айт лэн чырты сьӧртйз кутыса сэз‘я , Яыжа. Полицейскойёс 
черекя'ло). „Рра-зойдись! Думылоно соосыз, ыбылоно!*

У ж а с ь ё с .  (Сцена сьӧрын). Дано мед луоз Совето Германи! 
Ур-ра! Кулэ ӧвӧл фашизмо Германи, пазьгом сое!

Т е л ь м а н. (Урамтй бызьыса кошкон'яз). Фридрих, Кайт 
эш’ёс, эн чигиське, ми ужалом!

Ш о у .  Кутэ, кутэ пычеез! Мар учкыса улйськоды?! (Полицей- 
скойёс Тельман сьӧры бызё). Умой думылэ! (Ачиз Фридрикез ду- 
мылэ).

(Берлань учке). Зверь!... Эн курда, думылытэк 
но ум пегӟе, я нуэ!-

Ш о у .  Эн вазьы, ымад тул шукко. (Полицейскойёслы вазе). 
Со шуям’ёс кытчы ышизы?

П о л и ц е й с к о й ё с .  Дась, герр, нош тае кытчы каром? 
(Ш иллер шоры возьмато).

Ш о у . Сое али ик лазаретэ! Мерзавец’ёс!
К а й т. Со гинэ мар али. Возьматом на ми тйледлы пӧсь 

кезьыт’ёсыз!
Ф р и д р и х .  Чыжатом али ми вылын люкам кӧйдэс.
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Ш о у .  Ымдэс эн усьялэ, кылдэс пинь сьӧрады куртче. Ато 
зыа’ято мон тае! {Наганзэ возьматэ).

У ж а с ь .  (Думылэтын), 0-ой, кышкыт маке возьматэ. (Сэз'ял- 
тске, мОлязэ мыче). Та андан юбо! Эрик понна вордскем мурт!

Шо у .  Парсь ук тон, парсь! Улэпкын сюе сого мон тонэ! 
(Кытчыяз сюрем отчыяз урысэныз жуге). Смирно-о! (Полицио- 
сызлы команда сётэ. Ужась со вакыт номыр валат эк муз'ем  
вылэ усё). Забрать тадину! {Ужась шоры возьматыса). Нош сой- 
зэ умой-умой нуоно.

У ж а с ь .  {Синзэ берык’я, ымныраз вир). В-вир юисьёс! Кань- 
ыл луиз-а сюлэмды? {Виресь дыльдыеныз полициос шоры сялОе. 
Полициос Яыжало но нуыса кошко).

Ш о у .  Ша-агом ма-арш! {Фридрихез Яыже). Вамышты, гадина, 
ать-два, ать-два! Хе-хе-хе, кыӵе гинэ вамыш’я!

К а й т .  Уг чида сюлмы. {Шоу шоры учкыса). Номыр кареме 
уг луы, синзэ ишкасал!

Ф р и д р и х .  Вуоз дыр, венен ум бышке, горд винтовкалэн 
штыкеныз ӝушсэс кесялом. {Кошко. Урамын куара кылйське).

Ш о у .  Ать-два, ать-два! Шйре шаг. Ать-два, ать-два! Боль- 
шевисткая зараза, смелее шагом: ать-два, ать-два!

ВИТЕТӤ СУРЕД.
Тельман, М аркел, Ш ербет, Форелъ, . Л уиза Яукна жомытэн 

нюлэскын шыпытэн уж ало.
Т е л ь м а н .  Улэп на меда Фридрихен Кайт? Веть нуналлы 

быдэ арестованнойёсыз ыбыло. Бугрес нунал’ёс, шимесэсь ну- 
нал’ёс.

Ф о р е л ь .  Туннэ, туннэ асьмелы туж уно лэсьтоно! (Кыдё- 
кын ыбылэм куараос кылйсько). Кытын ке но, сволочьёс, ыбы- 
ло, коммунист’ёсыз дыр...

Л у и з а .  Роза ӧз сюры меда, Роза! Веть со бадЗым ужын, 
ялон‘ёс лякылэ.

Ш е р б е т .  О-о... Роза листовкаос лякылэ. Ӧз ыбе меда сое, 
ӧз кутэ меда?..

М а р к е л .  Зэмзэ но сюлэм тэтча, малы гинэ Роза кема улэ? 
(Кытысь ке но ш ултэм куара кылӥське. Ваньзы чал-чал кыл- 
зйсько).

Л у и з а .  Роза дыр, йыромиз луоз.
Ф 0 р е л ь. Роза меда? Ш ултод пумитаз но, тушмон‘ёс ке 

луизы?
М а р к е л. Маке со?! (Шимес шултэ, пумит аз ш улт эм кылй- 

ське).
Р 0 3 а . (Ш ӧдтэк шорысь ню лэсш сь шоразы ик тэтчыса по- 

тэ). А-ить, сюриды!
В а н ь з ы .  Роза, улэп!..
Р о з а .  Сётэм уждэс быдэстй,-эш’ёс! 50 ялон’ёс лякылй. Но- 

кин шӧдйсь ӧз луы! Коӵыш кадь шыпыт ветлйсько.
Л у и з а .  Пыӵал ыбем куараез кылыса курдам ми. Тонэ, пе, 

ыбизы-а ни шуса.
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Ф о р е л ь. Тодйськоды тй, эш’ёс, али кышкыт уж. Пыдул си- 
сьмемзэ капитализм шӧдэ. Коммунист партиез выжытэм быттыны 
гурттэ. Ван-дер-Люббе рейхстагез тылын сутэм. Коммунист, пе, 
со. Ӧвӧл. Со коммунист ӧвӧл! Пуныослэн агентсы со! Сволочьёс, 
олокыӵе но амал’ёс шетто. Венез мешоке уд ваты, куке но 
кыре потоз. Нимо-дано кивалтйсьмы, Тельман эш, пытсамын, 
комунист газет’ёсыз пытсало, горд знамяосыз кесяса куяло. Ну- 
наллы быдэ кӧня вир кисьтйське. Туннэ асьмелы паськыт демон- 
страци лэсьтоно! Демонстрациен Берлин урамез сэз’ялтоно. Эш’- 
ёс, тыл мед ӝуалоз сюлмады! Ужасьёс пӧлы революци тыл кизё- 
но. коммунист партилэн знамяез улэ эшшо но кужмо султом! 
Дассэ пытсалозы, сюэн сюрсэн асьмеос кыдаса будом!

Р о з а .  Ур-ра-а, ура! Мон но демонстрацие мыно. {Серек'я). 
Ура!.

Л у и з а .  {Ымзэ ворсаны турттыса). Шыпыт тон, Роза, кы- 
лозы, мар турттйськод?

{Ваньзы калы к пала  султыса). Ми сюрс, ми миллён! Милемыз 
номырин но уд бытты! Милям сюлэммы тыл бугор! Отын рево- 
люци тыл, отын кужым!

Занавес.

КУАТЕТЙ СУРЕД.

Кыдёкын И нт ернацт нал кырёам куара кылйське, со куара  
матэ но матэ вуэ. Завод мур'ёос адЗисько. П олици отряд 

урамы н возьмаськыса у л э .

Ш и л л е р .  Дась луэ! Пыӵал’ёстэс кияды зол кутэ! Кылзйсь- 
ке командаме! (КырЗам куара матъ вуэм берё). Отряд, пли-и1 
(За лп ен  ыбем куара кылйське). Пуныосыз кутылыны бего-ом 
мар-шш!

К у а р а о с .  Дано мед луоз быдэс дуннеын дан’яськись ком- 
мунист парти! Вае милемлы Тельманэз, ворсам коммунист’ёсыз!

Дано мед луоз быдэс дунне пролетар революци! Ур-а-а!
Т е л ь м а н . (П олици ки улысь мозмытйськыны турттыса). 

Милемыз тй котькӧня кутылэ, ыбылэ, уд быттэ! Уд быттэ ми- 
лемыз!

Ш и л л е р .  {Мыдмыдлань ветлэ). Ымдэ эн усья, тырмоз! 
Интыяд ик ыбыса кушто. Мерзавец, замри на месте! (Со вакыт  
полицейскойёс Кайтэз, М аркелэз, Форелез кутыса ваё).

О д й г  п о л и ц .  Герр начальник, мукет’ёссэ кутыны ӧз луы.
Ш и л л е р .  Тырмоз асьмелы таосыз.
Л у и з а .  {Сцена сьӧрын), Уг, уг сёт та горд знамяез! Котьмар 

кар, уг сёт!
Ш и л л е р .  (Бызьыса кошке). Отын нош мар сыӵе? {Знамяен  

валче Л уизаез донгаса ваё). Вот Германиез саптась нылкышно. 
Малы гинэ сое уг вио? (Знам яез т аланы кутске).

Л у и з а .  Эн йӧтылы, чуш’ял! Уг сёты мон тае, уг сёты! 
{Роза луш кем ен бызьыса лыктъ, Л уиза сое адӟе, знам язэ кыске 
но пегЗе).
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Т е л ь м а н .  М олодец, Роза, тыл со.
Ш и л л е р .  Кутэ сое, ыбе падинаез! {Полицейскойёс сьӧраз 

ыбылыса быЗё). Кызьы гинэ та дуннеез чылкытатод?
К а й т .  Чылкытатом! Тйляд тусбуйды но уз луы, выжыды но1 

М а р к е л .  Милесьтым выжымес быттыны тиляд кужымды 
сисьмемын.

Ш и л л е р .  Замри! Смирно-о! Зол кутэ гад’ёсыз!
Л у и з а .  Ӧй адзы ни Розаме, ве^)ан кыл вал.
Ш и л л е р .  (Урысэныз шукке). Чокта ымдэ! Ымад мучоло 

донго. Возьыттэм кышномурт! (Кошко). Эй-й, сюрессётэ мерзавец’- 
ёслы, пуныослы.

Т е л ь м а н .  Эш’ёс, ужасьёс, асьме кужымез сюпсьыса улйсь 
капиталист’ёсыз выжытэм быттон котыре юн биниське. Кресть- 
ян’ёсыз асьтэ пала бинялтэ.

Ш и л л е р . Замри, довольно-о. Замри.

СИЗЬЫМЕТЙ СУРЕД.

Роза корказ огназ пуке, ранить карем кизэ бине.

Р о з а .  (Пиньыныз но мар курадЗыса кизэ думылэ). Кытысь 
кужым потйз мыным? Со быдЗа 6олван’ёс кутыны ӧз быгатэ. ӧ й  
бызи ук, лобЗи. {{Кияз горд знам я кутыса). Та дано знамаез 
ӧй сёты пуныослы!... Кин ке но йыгаськись вал кадь. {ӧссэусьтэ) 
О-о, атай, атай, атай!

Ф р и д р и х .  Улэп-а кылид, яратон нылы?
Р о з а .  Улэп мон, атай. Тани та знамяез тушмон‘ёс ки улысь 

талай! Паллян киы висе, пуля пасьяз. Ачим быдэс, киы но йӧна- 
лоз.

Ф р и д р и х .  Чырккем тон нылы, революционер, будйсь ку- 
жым. Кидэ йӧнатом. (Ш ербет пыре).

Ш е р б е т .  Туннэ понна улэп кылиськиз... Нош Луиза 
кытын?

Р о 3 а. Сое арестовать каризы, жугизы, туж вӧсь каризы. Мо- 
нэ но виыны туртто вал но, ӧз быгатэ. {Горд знам язэ возьматэ). 
Киме пуля куртчиз ке но, тазнамяез тушмон‘ёслы ӧй сёты. '

Ф р и д р и х .  (Куж мо Зыгыртэ). Удалтыса вордйськемед 
Роза, шумпотйсько. Визьмо но чырккем будйськод.

Р о з а .  Эш‘ёс, мон веть огнам ӧвӧл. Мынам эш ‘ёсы, будйсь 
кивалтйсьёс уно. Соос но мон кадесь ик, ми тйледыз воштыны 
будйськом.

Ф р и д р и х .  Шонер вераськод, Роза, туж  шонер! Тй бордын 
бадЗым кужым, бадЗым оскон. Тй дуннеез усьтйсь адямиос, выль 
батыр‘ёс луиськоды.

Ш е р б е т .  Одйг пол,веть, та  каргам улонэз одно ик пазь- 
гом. Совето союзын кадь улон кылдытом.

Р о з а .  {Кияз знам я кутыса). Уно вир кисьтйськоз, проле- 
тар, крестьян вир. Озьы ке но одйг пол дуннеез киултом. {Зна- 
м язэ возьматыса). Та знамя быдэс дунне вылын серек‘ялоз. Бы- 
дэс дуннеез та знамя сэз‘ялтоз. Пульдылэм суйпыдо калык, со- 
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ку дыр*я, аслэсьтЫз шулдыр гурӟэ Кырӟаса выль удыс котыре 
Зырдыт кутскоз. (Фридрихён Ш ербет Розаез знамяеныз валне 
сэз^яло). Ура-ура! Дано мед луоз быдэс дунне пролетар рево- 
люци!

Ф р и д р и х .  Тыл пыртй, ву пыртй, номырлэсь курдатэк, 
азьлань мыяом.

В а н ь 3 ы. Уз, уз ворме милемыз! Ми сюрс, миллбн, сю мил- 
лён! Ми андан!

Р о з а .  (Знам язэ сэз'ялтыса). ,Быдэс дуннеысь пролетар'- 
6с, огазеяське!*

Занавес.
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Александр
Эрик

(Александр Никифорович 
Наговицын)

(Вордскемын 1909_арын)

Биографиез.
1909 арын Глазовской районысь Туктым гуртын куанер крестьян 

семьяынвордскемын. Куагь аресысен дышетскыны кутске. Первой 
ступенез быттэм бераз, Ижын совработник’ёслэн курсазы ды- 
шетске.

1925 арын комсомолэ пыре. 1928 арысен газет уж бордын 
ужаны кутске, со арын ик кылбур’ёс гож’яны кутске. 1931 — 1933 
ар ’ёсы Горд Армиын служить каре. Трос кылбур’ёсыз газет’ёсы, 
журнал’ёсы потылэмын. Озьы ик кылбур’ёсыз нимаз книгаен но 
потйзы. Татчы одйг кылбурзэ сётйськом. ,

Паровоз.
Паровоз.
Машина.
Андан.
Чугун.
Андан борды 

андан — 
Дымбыр-йыг!

Дымбыр-йыг!
Дыбыртэ...
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Чугун борды 
чугун

Тук так-так!
“  так

Шарккетэ...
Тук-так-так!

Сюрес.
Андан пуӵ’ёс —
Шпал’ёс — 

вылтй 
Кык чур

кошко, •
Шувды
Синмын {
Чиль-дол! 1

пишто... I
Кортэн, I
Анданэн ;
Юнматэм пум’ёсыз |
Винт’ёсын '
Кыскемын. I
Кыдёке !

кыстйсько 
со пуӵ’ёс...

Кыдёке —
пӧсь шунды ӝужан пал 

Палосэ...
Паровоз 
Дыбыртыса 

пуӵ кузя
погыля.

Паровоз
дыбыртэ;
Весь дыртэ 

азьлане!
Сюрессэ 
Со пумен ^  

вакчия —
Мынонзэ
Иськемен 1

00 лыд’я.
Арлыдэн ,
Л ыд’яса, )
Пуӵ кузя 
Погыля...
Нырысьсэ

станциысь потыса,
Со мынйз
Куашкатэм I

сюрестй. ‘
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Чигисьсэ
анданэз

тупатса,
Со мынйз...

весь мынйз 
Азьлане.
Паровоз
Погыля

азьлане...
Весь мынэ 

азьлане!..
Со — уг сыл,
Со — уг вить 
Нокудаз 
Станциын 

палдыса 
кылемзэ.

Со
Уг сыл,
Со
Уг вить 
Лябомем,
Сӧриськем

гайказэ,
винтызэ

Дугдыса
лэсьтэмез.

Машинист 
Пӧсь буссэ 
Ватсаса,

гурысьтыз 
Тылпузэ 
Бугыр’я —
Паровоз кужымез 

БУДЭТЭ.
Сӧриськем,
Лябомем

гайказэ,
винтызэ

Мынон’я
Тупатэ,

волятэ,
золмытэ...

Ваньмыз
Паровоз
Винтыос,
Гайкаос,
Корт зы р’ёс,
Пудолэн вир ветлон вирсэрез 

кадесь ик.
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бус ветлой 
Гумыос — 

ваньмыз 
Ш алтырто, 

дыбырто,
ургето, ____

гургето.
Азьлане
Сюрессэс

КУЛЭСТО.
Паровоз 
Мынэ азьлане 
Андан

пуӵ’ёс
кузя —

Синмыз
пиштэ

азяз.
Бугырес

сьӧд ӵынэз 
Мур’ётйз потыса, 

пӧсь бусэн
сураське —

Лыз инэз
шобыртэ.

Тодэ
машинист:

Кияз солэн 
Ильичлэн

жезлоез.
Сое зол

со возе
кырмыса,

Мынэм’яз "  
дугдытэк 
чакласа.

Со тодэ:
Азьланьын

выль
Станцн

б а д З ы м  
Станци —

КОММУНИЗМ!
Со отчы 
Дыртыса

ӝ ог мынэ,
Гурезесь

сюрессэ
кулэстэ.

Н о я б р ь . 1929.
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Анатолий Писарев

Можга.
Тон, мон кадь ик,

пинал на, Можга...
Тон нырысь _

Вить арлэн ар’ёсаз 
вордйськид но будйд, 
ӝ утйськидно султйд, 
паськытэсь липет’ёс ӝутыса. 
Сюрестэ возьматйз 

ужась класс, 
соин ик тон

бадЗым но кужмо.
Будэм’я юнмаськод, 
юнмам’я будйськод,—  
ваньмызлы

адзоно но тодмо.
Пул пилён,

пул вандон комбинат, 
веськытэсь,

кисьтаськись ӵуж цех’ёс. 
Станокын ужало, 
иул вортто, 

пул пилё, 
план понна

нюр’ясько ужась удмурт’ёс. 
Чут Макар но

ужа заводын.
Со пайме:

—  Куд мында пияла!..
Со султэ гур доре, 
со гуртысь лыктэмын.
Кунмылэсь сюрессэ 

со вала.
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Древошерстной завод: 
пул но пу; 

бычкыос
дыртыса чаньгето. 

Совето кун б у д э —  
лэсьтйськон пул куре, 
пул кулэ!

Ужасьёс пул сёто.

Кар ӧз ӝутскы ачиз, 
ог ӝытэ.

Та улон лэсьтйське 
выль план’я.

Ӝуштонэз, 
зулёнэз, 
сулепез, 

котькыӵе гыжкалэз вормыса 
вамыштэ партимы 

Ленин’я...
Можгаез

поэт’ёс кырӟазы: 
„Алигес куашетйз 

сьӧд нюдэс, 
кион’ёс вузйзы, 
папаос кырзазы, 
зор зориз уй-нунал...

Ӧй вал кӧс...
Пересьмиз зӧк пужым.

Ӧй, кышкыт!..
Эктйзы лек тӧл’ёс 

ӵем но трос.
Кезьытгес вал татын.
мӧзмытгес вал татын,— ||
табере нош татын— ]г

электро!
Выль дунне,

выль улон.
выль бусы!.. 

Выль омыр!.
Чуж сяська жингырт}.

Ой, улон!
Ой шулдыр!

Зеч-а?.
Зеч-а, шунды?!..

Муз’емез нош трактор 
бугыртэ.

Ваньмыз ӟеч но вольыт, 
ваньмыз вань, 

тупаса улыло 
калык’ёс.
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Ваньмыз Зеч,
ваньмыз дась, 

быремын кемалась 
бедняк’ёс,

средняк’ёс,
кулак’ёс“.

Тйнь озьы кырЗазы 
поэт’ёс.

Ми —
мукет сямен 

кырЗаськом.
Выль будйсь кар’ёсыз, 
колхозо гурт’ёсыз 
андан тйрен,—

кылбурен лэсьтйськом. 
Лекоме

кужмо нюр’яськон 
Супыльтйсь,

сумбырес калыкез 
большевик —  

луд’ёсысь, 
кар’ёсысь,

цех’ёсысь,
сэрпалтэ

но куя кыдёке.
Мон но,

мон — кылбурчи, 
чурыт нюр’яськон радамы. 
Большевик сюлэмо 

юн кырЗан 
асьмемыз дышетэ, 
валэктэ, югдытэ, 
нюр’яськон удысын 

зол герӟа.
Ӝ оглыкез будэто  

кылбур’ёс 
тэльёсын,

выльмылйсь кыр’ёсын. 
Пазьгиськем тушмонэз, 
ватйськем кулакез 
щукке,

шараялэ, чур’ёсы!.. 
...Тон, мон кадь ик, 

пинал на, Можга... 
Кыкетй

вить арлэн ар’ёсаз 
тон ӝутскод на

эшшо но вылэ!



П. Чайников

Автогигант.
Кылбур чур’ёс

султо син азям.
Мон туннэ

нош кутй пероме.
Тйледлы, ужасьёс,

сётйсько пӧсь салам, 
тйледлы сйзисько 

кылбурме.
Одйг пол но ӧй вал мон 

Кавказ гурезьын.
Та дырозь мон ӧй адЗы 

шахтаын ужамзэс.
Одйг пол но ӧй вал мон 

Сибирь тэльёсын, 
ӧй адЗы тайгалэсь 

улэмзэ. 
ӧ й  адзы-ке но

мон, Зеч тодйсько.
Ӧм адзе ке но, 

куке адзомы.
Сьӧд зарезь дорысен

кезьыт тундра дорозь  
пӧзе выль ужмы 

кунамы.
Кемалась-а татын !

вал нюр но нюлэс, ~
нырысь пятилетка 

сое воштйз.
Нырысь пятилетка 

~ нюр нюлэс интые 
ӝог дырын

автогигант пуктйз.
253



Улонмы азьлане 
ӝог мынэ,—  

кунмылы автомобиль
шунды, ву кадь кулэ. 

Секыт дыр’ёсыз
азьысь вормыСа, 

завод ӝог азьлань 
вамыштэ.

Озьы ке но
тырмымтэ интыос 

пушнер кадь
заводэ потыло.

Уно на уж  дурын
тырмымтэ ужпум’ёс, 

соосыз вакытаз 
быттоно.

Тани... Пырид ке 
литейной цехе, 

син азяд адзиськоз
Парамон. -

Азьтэм со,
уг ужа, пуке, 

солэсь уж сярысь 
юалом.

Со ш у о з— „йыры жаль, 
уг поты ужам,“ 

нош ачиз со член КСМ, 
возьыттэм!

Комсомол со борды
кутске дышетыны... 

Юри ке нош озьы со ужа 
жалятэк шуккыны. 

Азьтэмез, прогулэз 
дырыз’я адӟыса, 

ужысь ми сое 
быттйськом.

Ӝоглыко но ӟечлыко .
ужанэз кутыса 

ми планмес быдэстын 
тыршиськом. 

Ивановлэн бригадаезлэн 
бракез но ӧжыт, 

азьветлйсьёс соос 
заводын.

Нырысь май нуналэ
заводлэн митингаз 

со ӧтиз ваньзэс 
ӵошатскын.

Нош Матвеев Иван 
гудок азьын,
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кык часлы азьвыл
куштылйз ужанзэ.

Матвеев кадь 
ужасьёсын, 

завод вамыштысал 
берлане.

Табере ини со но
уж  борды юн кутскиз, 

промфинплан понна * ^
нюр’яське. '

Автомобильлы
мотор бича со,

Зечлыко бичаны 
ӵошатске.

Станок солы
книга интые, ^

завод милемлы— ' ;
институт. ;

Золгес ужан ' '
машинае, 

машина поттонэз 
будэтод...

Толэзьлы сюрс кык сю 
машина сётоно, 

золгес берга
конвейерной уж!

Заводлэн
■ кесяськем гудокез, 

сайкатэ котыр 
ёросэз.

Табере гурт’ёсын 
ю-нянь ужаны 

вӧлме машина 
кужыммы.

Кужмогес кеськыты, 
завод, гудоктэ, 

быдэс дуннеысь пролетар’ёс 
кылымон, 

быдэс муз’емез совето —
карымон.

Вӧлмыт кужмогес 
дуннее 

выль уж  сярысь 
кырӟанмы.

Тушмонлы пумит, >
Ильичлэсь знамязэ 

асьмеос вылэ 
ӝутомы.
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