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СОВЕТСКОЙ союзлэн гимнэз.
Кужмо сою зэ эрико калыкъёсты 
Пумтэм даурлы валчеяз Быдӟым Русь.

I  Дано лу, калык мылкыдъя кылдытэм тон,
к Кужмо, люконтэм юн Советской Союз!

1 Данъяськы, эрико Родинамы милям,
Калыкъёслэсь эшлыксэс герӟасьмы! 
Калыклэн знамяез, Советлэн знамяез, 

^  Ну вормонысь вормонэ милемыз!

Лек зор пыр пиштйз эриклэн шундыез, но
/ Быдӟым Ленинмы югдытйз сюресмес.
1 Калык ужлы зэм луыны будэтйз но

Жутйз Сталинмы дан уж е мылкыдмес.

Данъясвкы, эрико Родинамы милям, 
Калыкъёслэсь шудбурзэс возьмасьмы! 
Калыклэн знамяез, Советлэн знамяез, 
Ну вормонысь вормонэ милемыз!

Асьме армимес будэтӥм ожъёсын ми, 
Захватчикъёсты сюресысь ӵужомы!
Калык выжылы ожын шуд басьтйськом ми, 

! Отчизнамес ми данлыке нуомы!

I Данъяськы, зрико Родинамы милям,
Г Калыкъёслэсь данлыксэс ӝутйсь.мы!

Калыклэн знамяез, Советлэн знамяез,
' Ну вормонысь вормонэ милемыз!



А. С. Маронов.

КЫДАЛО.
(Повестьысь люкетъёсыз).

Соловьёвлэн таза куараез мастерскоетй, котырак шук- 
киськыса, кошке. Ж адёнэз валасьтэм станокъёс но, шып 
кариськыса, кылско кадь.

Вись пасьта сурон е огшоры золтӥськыса улэ. Ошись- 
кыса улйсь бадӟым электролампа вылын пуксем тузон шоры 
воштйз синзэ Соловьёв.

— Асьмелэн цехамы берло дыре кылдо туж возьытэсь 
лыдпусъёс, — каньылгес куараен со кутскиз вераны.

Соловьёвлэн вакчи гинэ ӵышкыса кельтэм сьӧд мыйы- 
кез, тамак кыскемен, ӧжыт ӵужектэмын. Вылаз дйсям вуж  
сьӧд пиджакезлэсь паллян сӧзыысьтыз тӧдьымаськемзэ 
Соловьёв бур киыныз курткиз. Солэн таза мугорызъя али 
каллен верам кылъёсыз нокызьы но уг кадь тупало. Со 
озьы каллен вераськыны быгатэ шуыса, нокызьы но малпа- 
ны уг луы.

Кенеше лыктэм калыкъёс столовойысь скамъяос вылз 
пуксьылйзы,. кудъёсыз, мастерскойлэн огпал сэрегаз кизэс 
миськыса, али пырыло. Вулэн жальыртыса васькемез Со- 
ловьёвлэн кыл 'куспаз пырыса, солэсь лэчытэсь кылъёссэ 
ныжомытыны туртске кадь.

—  ...Тодады вае, эшъёс, граждан ожез. Соку асьмеос 
та сюрмем киосамы винтовка кутыса, дйськуттэк, сиытэк, 
юытэк нюръяськимы... — бур кизэ, вылэ ӝутыса, ог дасо  
секунд ужасьёслы возьматыса, возиз Соловьёв; ужам бераз, 
кизэ миськыса вуымтэ. — Кудъёсыз кожало: нюръяськон
быремын ни. Нюръяськон али бырымтэ!...

Кыӵе ке но тодонтэм кужымен вань кенешын пукись 
ужасьёсыз кыске бордаз Соловьёв. Огшоры кылъёс солэн 
верамысьтыз туннэ олокыӵе мукетэсь кылйсько. Нырысь' 
этажын ужась машинаос кыктэтй этажысь выжез зуркато,



соослэн дыбыртэмзы кылйське, нош кенешын пукись ужась- 
ёс сое туннэ уг шӧдо. Сьӧдэсь синъёсыз Соловьёвлэн ӝуало.

—  Ужмы лябомыны кутскиз, — гадь кисыысьтыз пог- 
маськем блокнотсэ поттыса, Соловьёв кӧня ке листсэ 
берыктӥз но, отчы учкыса, вераны кутскиз;

—  Кылем арлы пусъем планмес туж  возьыт быдэстӥмы: 
нырысь куать толэзь куопын 97.312 тйрлык лэсьтыны кулэ 
вал, лэсьтӥмы 86.221 гинэ.

Соловьёв, пыдлось лулскыса, кенешын пукисьёс вылтй 
синмыныз ортчиз.

—  Куиньметй кварталлы планмы 85, 2 процент сяна бы- 
дэстымтэ, —  Соловьёв, блокнот листсэ огпалаз берыктыса, 
кымысысьтыз нюлэмзэ нырулкышетэныз ӵушылыса, выль 
лыдпусъёсыз вера. — Нырысь куать толэзь куспын 64 мурт 
прогул лэсьтйз.

Азяз кыллись бумагаосты бугыртыса, прогулъёсын сэрен 
гинэ кудмындалы промфинплан быдэстымтэез, простоез но 
нимаз вераз на Соловьёв.
, —  Ведь ваньзэ тае палэнтыны асьмеос быгатйськомы
вал! Нош малы? Малы соос палэнтьгмтэ? — Соловьёв куж- 
■могес вераны кутскиз. Солы стаканэн ву ваизы. Дыртыса, 
кольт-кольт гинэ ньыль-вить гучык юиз. Дыртыса юэмен, 
ымдуртйз ву васькыса, пиджаксэ коттйз, сое со паллян 
киыныз дыртыса ӵушылйз. Собере ӝуась синъёсыныз ке- 
нешысь калыкез нош ик котырак учкиз но огвадес малпась- 
•киз. Блокнотсэ гадь кисыяз ватйз.

—  Быгатйськомы-а асьмеос таӵе возьытэ вуттйсь лыд- 
пусъёсын кыльыны? Ӧвӧл-а кужыммы та прорывез быд- 
тыны?

Соловьёвлэн синъёсыз Митюшкин шоры дугдйзы.
Митюшкин, солэн шораз учкемез шӧдыса, йырзэ ӝутйз 

но Соловьёвлэн быльк-быльк учкись синъёсыз шоры кема ӧз 
быгаты учкыны. «Маке ик мон сярысь вераны туртске, 
дыр», — малпаса йырзэ уллань лэзиз.

— Тон милесьтым вань ужмес куашкатйськод, тон кадь- 
•ёсын сэрен промфинпланэз быдэстыны ум быгатйське. 
Тон — ужась класслэн мугораз пӧськы...

Ӵыж-ӵыж гордэктыны кутскиз Митюшкин. Тамак кен- 
жытон улсын ымнырзэ мукет ужасьлэн тыбыр сьӧраз ватйз. 
Озьы ке но, шӧдэ со аслэсьтыз ӵыжыт луэ.мзэ. Вань калык 
со шоры кырыж синмын учке кадь. Сюлмыз, кышкатзм 
кечлэн кадь, тэтча. «Потыса кошконо татысь, капчигес 
луоз», — малпа Митюшкин.

— Прорывъёсыз быдтыны асьмелэн кужыммы вань 
али, — Соловьёвлэн кужмо верамез Митюшкинэз сазь 
кариз...

Митюшкин синзэ станокез шоры воштйз, станок вылысь- 
тыз тузон син шораз адскиз. Собере мукет станок шоры



синзэ воштйз. Отын Корепанов уж а. Ударник. Чылкыт ста- 
нок, серекъяса кадь, учке Митюшкинлэн станокез шоры.
«Тйни еедь син азьын. Котькинлы адске! Нош мон? Кызьы 
мон та дырозь со станокъёслэсь сюлэмзэс ӧвӧл шӧдйсь- 
кем?..»

— Прогулыцикъёсын нюръяськоно, соос асьмелэн туш- 
монъёсмы луо.

Соловьёвлэн кылъёсыз Митюшкинлэсь сюлэмзэ ик ван- 
дйзы: тани вералоз ини солэсь нимтулзэ. Ӧз чида. Султыса, 
ӧс пала вамыштыны кутскиз.

— Тйни соос пӧлысь огез! —  кошкись Митюшкинлэн 
мышказ возьматыса, будэтйз Соловьёв.

Ваньмыз Митюшкинэз келязы, солэн мышказ учкыса.
Кенешын пукисьёс Соловьёвлэсь котькуд кылзэ, чылкыт 

омырен гадь тыр шоканы тыршем музэн, ньылыны туртско. 
Пукисьёсты синмыныз котырак учкон сямен, солэн синъ- 
ёсыз бордбордын ошиськыса улйсь час шоры мыриськизы.

«Тик-так! Тик-так!» часлэн бадӟым маятникез огвыллем, , 
мылыз потцтэк, солань-талань шонаське. Уг адӟисько часо- 
вой стрелкаослэн мынэмзы. Озьы ке но, Соловьёв доклад  
лэсьтыны кутскем дырысен соос интызэс воштйллям ини.
«20 минут ортчем... Быдтоно, жадёзы ужасьёс», — Соловьёв 
малпаськиз.

Корепанов, туннэ ӵукна туж вазь лыктыса, бригадаезлы  
уж  сётъяз. Уж сярысь мастерен кенешиз. Бригадаын ужлэн  
азинлыкез будэм сярысь соос вакчияк гинэ вераськизы.

Ужасьёс дыртыса мыно асьсэлэн ужано станокъёссы  
доры. Цехын радэн сыло станокъёс. Вылын электротыл 
цехез, нуназе кадь, югыт каре. Ӧжыт тузонэсь луэм укно- 
остй ӵук югыт, дйсьтытэк кадь пырыса, электротылэн нюръ- 
яськыны туртске. Огез сьӧры мукетыз станокъёс ужаны  ̂
кутско. Корепанов, мастер дорысь висъетысь потыса, дыр- 
тыса станокез доры мынэ. йырыз мыкыртэмын. Выж шоры 
учке. Али со мастерлы вераз пичильтык рационализация » 
ортчытон сярысь бригадаезлэсь ӵектонзэ. «Малпаськыны 
кулэ луоз. Оло зэм но пайда потоз», — мастер солы кӧс 
кылын шуиз.

— Оло зэм ко потоз?! Кызьы уз поты, потоз, солэн пай- 
даез син азьын. Мылыз потытэк учке ӵектонъёс . шоры, —  
ас понназ вераськыса, Корепанов вамышъя станокез пала,
Со ӧз но шӧдылы, музъем пыдсысь кадь, пумитаз Митюшкин 
султйз. Ваче пумит луыса, чик вазьылытэк кошкыны умой- 
тэм луэ:

—  Мынйськод? — Корепанов солы небыт куараен ва- 
зиз...

:'Г ^



— Мыныны кулэ, — шуиз Митюшкин, мылыз потытэк.
Собере кӧня ке кылын одйг-огзылы вазиськыса, одйг-

огзы сярысь пӧртэм пумо малпаськыса, висъяськизы. Коре- 
папов стапоксэ котырак эскериз. Кужмо ки улын корт, 
шелепен-шелепеп вапдйськыса, куштйське.

Секыт йӧтйз Митюшкиплы Корепаповен пумиськемез. 
Ужап куспаз ваньзэ со чотаз. Кымысьтыз «юлэм потты- 
М01Н нюръясько йыраз малпаськопъёс. Корепаповлэп небыт 
куараен вазьылэмез пель сьӧраз кылйське. Гажаса учкемез 
суредэп пуксе. Мукет ласяпь Коротаевлэн кылъёсыз йыр- 
ысьтыз нокызьы уг кошко. «Удмуртъёсын номыр но карыны 
уг пи луы. А дӟод, вапьмыз татысь кошконо луомы... Коть- 
кытчы — соослы инты», — Коротаевлэп вераськемез тодаз  
лыктэ. Озьы малпаськемепыз ӧз шӧды, кызьы брак лэсьтэм- 
зэ. Кема кыстйське солы дыр. Коротаев, берласянь лык- 
тыса, пельпумаз чапкиз но солэсь малпаськонзэ пазьгиз. 
Малпамтэ шорысь пельпумаз чапкемлы куалектйз Митюш- 
кин. Сак кариськыса, мышсэ учкиз со.

— Кышкад-а?!
Коротаев, огпала берыктйськыса, кырыж учкиз Корепа- 

нов шоры. Мӧзмыт, шуг вал Митюшкинлы Коротаев лыкты- 
тозь. Солэн маиз ке но уг кадь тырмы. Отып, сюлмаз, сое  
кин ке йыръе, грича кадь. Буш отын. М.акмыр дыръяз сюлэм 
шуг луэмез солэн тодаз лыктйз. «Макмыр дыръя кадь», —  
малпаськиз со. Коротаев лыктыса, солэн сюлэмысьтыз сю 
пудъем из куштйськиз.

Кема пуко ни соос, зераськыса. Котырак учкыса, эске- 
риськыса вера Коротаев. Нимаз учке Корепапов шоры. Со 
осыз покип шӧдйсь ӧвӧл. Митюшкинлэн стапокез гипэ, буш 
бергапы кутскыса, мукет куара поттыны ӧдъяз.

— Дугдыты станоктэ, —• огез бӧрсьы мукетсэ папироссэ 
кыскыкуз, Митюшкинлэн кӧт урдсаз донгиз Коротаев.

—  Мар тй уд ужаське, ужаны кулэ, — мастер, берло 
соосыз шӧдыса, ужаны косйз.

— Вуж дыр ӧвӧл, милемыз сокем эп улля, —  лушкем- 
гес нукыртйз мастерлы пумнт Коротаев. — Ма понпа пюръ- 
яським?

Ужасьёс горд сэреге, столовое одйг-огзы сьӧры кыс- 
тйськизы. Корепапов, стапок вылысьтыз ужап куспаз пук- 
сем тузопзэ ӵушылыса, котырак стапоксэ учкиз по горд 
сэреге вамыштйз.

Мӧзмыса, уж  курыса кадь, сыло станокъёс. Быдэс 
цехып мукет луэмып. Цехлэн огпал пумысьтыз Митюшки- 
нэн Коротаев, куспазы маке но вераськыса, лыкто. Кӧня ке 
мыныса, Митюшкин шып гинэ станокъёс пӧлы буре кожиз. 
Ышиз со отчы. Собере, аслаз станокез котырып бергаса, 
береп проходэ потйз по Коротаев сьӧры вамыштйз горд 
сэреге.
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Горд ‘сэрегын веньлы усён инты ӧвӧл, Чаш карыса, 
куспазы кенешыса, ужасьёс отчы пыро. Кудӥз шуэ, зол 
кулэ шымыртыны соосыз, Кудӥз — шедьтйллям мар борды 
кырмиськыны.,,

Горд сэрегын пичильтык ӝӧк горд ӝӧккышетэн шобыр- 
тэмын, Отчы графинэн ву пуктэмын. Улысь цехын машина- 
ос дыбыртыса ужало. Выж каллен гинэ зурка. Жӧклэн пал- 
лян палаз кык пукон. Коротаев но Митюшкин пуко. Жӧк 
сьӧрын куинь мурт ужасьёс, огез .нылкышно мурт. Предсе- 
датель, пичи гырлыен жингыртыса, ужасьёсыз ӵаш каре- 
мысь куиньметӥзэ алэ ини. Оглалаз сэрегын ӵаш каремысь 
нокызьы уг дугдо. Соос пӧлысь огез шоры кема лек учкиз 
председатель.

— Товарищеской судэз усьтэмык лыдъясько, —  инты- 
ысьтыз султыса, куж.мо куараен шуиз, калык шьш карись- 
кем бере. Берло ӵаш карисьёсты солэн куараез дугды- 
тйз. —  Коротаевлэсь но Митюшкинлэсь уж зэс туннэ эс- 
кером,

йы рзэ мыкыртыса, пуке Митюшкин. Калык шоры учкы- 
ны врзьдаське. Вань калык али со шоры олокыӵе тушмон 
синмын учке кадь потэ, П утэ сюлэмыз, Врзаз пукись Коро- 
таевез али ик ньылысал. «Тон монэ узатйд», — ас понназ 
сое тышкаське. Секытэсь, олокӧня пудъемесь йӧто судь- 
ялэн кылъёсыз Митюшкинлы.

—  Арня талэсь азьло, нуназе карон дыръя, Корепановез 
сантэмась бумага станок вылаз соос лякиллям. Тани со, — 
кенешын пукисьёслы возьматйз. Тӧдьы бумага вылын горд 
карандашен уно дышетскем муртлэн киыныз гожтэмын. 
Берпалан пукисьёс, чыртыоссэс кузь-кузь карыса, учкыны 
туртско.

—  Шара лыдӟы, мар гожтэмын, — бадӟым куара кы- 
лйськиз.

Кенешын пукисьёс, тодмотэм куараез кылыса, учкыны 
берытскизы. Сое тодмаса ӧз вуттэ. «Кытын ке мукет дехын 
ужа», — малпазы.

Коротаев гинэ туж умой тодмаз сое. Солэн вылтырыз 
пӧсьвуаськиз. Бадӟым куара Коротаевлэсь ымнырзэ ӵыж- 
ӵыж гордэктытйз; Митюшкинлы, Коротаев шоры учкыса, 
попъёс сярысь анекдот вераку, али музэн ик, гордэктэмез 
тодаз лыктйз.

— Таос сое олокызьы но ултйяны турттйллям. Кема 
туртскимы выжызэ шедьтыны, берлозэ тани та бумагаез 
лякыку, адӟись луиз, — судья киыныз возьматйз ӝӧк вылын 
кыллись бумага шоры. Со сяна вакчияк гинэ вераз на но 
кыл сётйз Коротаевлы.

Чотрак султйз Коротаев. Вылысьтыз сьӧд пиджаксэ



сӧзытйз кык киыныз уллань кыскаса, калык азегес карись- 
киз.

—  Мон... мон мар?... Янгыш. Созэ-тазэ валаса вуттыны 
ӧй лась. Дышетскем ӧжыт но...

— Кудмында дышетскемед? — берщалась но-ш ик бад- 
ӟым куара кылйськиз.

— Политикаез валаса вуттыны уг луы, — юанэз кылым- 
тэ улэ кельтыны туртскыса, нёжтыса-нёжтыса вераз со.

—  Мар понна бен? Ведь дышетскьштэ мурт, зэм ик, мае 
валаса вуттоз?! — сэргын вераськон ноттыса, ужасьёс 
кутскизы куспазы квнешыны.

Ӵаш карисьёслы судья звонок сётйз. Чалмемзы бере, 
вакчияк гинэ вераз Митюшкин:

— М азэ ватонэз, юыны мон яратйсько, — ӝӧк сэргы 
пыкъяськиз бур киыныз. Юон дыръя Корепановез жугыны 
кенешемзэс вераз. — Коротаев вала, кызъы карыны: кескич 
маке, —  кутскиз вераны, кыӵе амалъёсын уж аз, кызьы ста- 
нок вылэ бумага лякыны ыстйз Коротаев.

Коротаев шоры сиыны медымон учкыса, дехын ужась- 
ёслы тодмотэм мурт ӝӧк доры мынэ вераськыны. Нокин 
вазьылйсь ӧвӧл.

—  Тодмаськоды-а монэ, Николаев? — чутрак юаз Коро- 
таевлэсь. Вис карыса, калык вылтй ортчиз синмыныз. —  
Мон тонэ тодмасько. Мынам шорам «кольтэи» мертамдэ 
но тодйсько, — калык пала берытскиз. —  Коротаев со 
ӧвӧл! Николаев Сергей Александрович со. Гордъёсыз ыбы- 
лйсь офицер, поплэн пиез. Валады-а, кин татын пуке?.. 
Ужась ӧвӧл, ужась дйсен дйсяськем кион со...

Коротаев-Николаев ачиз но со сярысь верамез ӧз таны. 
«Нюръяськыны мукет амал шедьтоно, татысь дегӟоно», —  
малпа со. Ужасьёс отын но татын ӵаш поттыны куг- 
скизы. Йырзэ ошыса, пуке Коротаев. Жӧк доры Соловьёв 
потйз. Судья гырлыен дугдытйз ӵаш карисьёсыз.

— Эшъёс, областямы нацполитикаез быдэстонын шови- 
низм тужгес кьшкыт маке. Тушмон сое ас уж аз кутэ. Тани 
асьме азямы со. Быгатйськомы-а Коротаевез асьме пӧлы 
кельтыны?!

Оген-кыкен кутскизы киоссэс чабыны ужасьёс. Собе- 
ре — ваньзы чабизы.

Ог минут ортчыса, Соловьёв, паллян кизэ вылэ ӝутыса, 
дугдытйз ужасьёсыз.

— Прорыв сярысь кенешмес тодйськоды-а на? Брига- 
даос кылдытъяно шуимы. Коротаев сое котькызьы куашка- 
тыны туртскиз.

Ӧс куспы кык милиционеръёс вуизы. Ужасьёс, соосыз 
шӧдыса, куспазы лушкемен вераськон поттйзы.

— Коротаевез заводысь улляно, Митюшкинэз профсоюз- 
ысь куать толэзьлы поттоно, —' суд вераз аслэсьтыз кылзэ.



— Социалистической ӵошатскойэз но ударничб(;твоез 
уката паськытатомы, — ужасьёс шуизы.

Горд басма вылын тӧдьыесь букваосын гожтэм лозунгъ- 
ёс данъяськыса цехе учко. Электролампаослэн азьло мында 
ик сётэм югытсы туннэ югытгес кадь каре цехлзсь пушсэ.

— Удмурт областьлы 10 ар тырмыку, азиноконъёслгы 
трос, —■ горд сэрегысь кылӥське Соловьёвлэи куараез. 
Бадӟым цехтй со куара чузъяськыса кошке. Областьын 
промышленностьлэсь азинскемзэ возьматэ Соловьёв.

Собере Соловьёв кутскиз на вераны сельской хозяйство- 
лэн азинскемез сярысь, тазалык утён, дышетскон сярысь. 
Тйрея кораса кадь, вакчияк-вакчияк гинэ вера Соловьёв,. 
вань ужасьёслы валамон.

— Нош али, — шуэ со, — кыӵе уж ез адӟиськомы? За- 
водъёс, вужъёсыз выльдйськыса, кужмо ужаны кутскизы.

Соловьёвлэн верамезъя, син азе пуксе заводлэн ваньбур 
поттонэзлэн йылэмез. Вылесь заводъёс сярысь, пияла лэсь- 
тон заводъёс сярысь со вера. Син азьын сьӧд нюлэс. Со' 
нюлэс пушкын кутско ӵындыны выль завод муръёос. Отысь 
потыны кутске промььшленной ваньбур, сельской хозяйство- 
ын поттэм ваньбурез отын мукетлы берыкто.

—  Вуж фабрик-заводъёсты гвыльдэмен, паськытатэмен 
ӵош, выльёссэ пуктэмен ӵош удмурт пролетар кадр будэ. 
Заводэ лыктыса, отын уж аса, удмурт аслэсьтыз мылкыдзэ 
воштэ. Выль мылкыдъем, выль сямъем удмурт пролетар кадр 
со заводъёсын кыда, — пумен кужмогес но кужмогес ӝутэ 
ужасьёслэсь сюлэмзэс Соловьёв. Удмурт пролетар кадрлэн 
малы кулэез сярысь, партилэн нацполитикаез сярысь со ва- 
лэктэ.

Та заводын ог 4 сюрс мурт удмурт пролетар кадр. Ин- 
тыысь промышленностез басьтйм на ке, бадӟым армия луэ 
со. Озьы ке но, соин гинэ тырмытыны уг луы.

Собере мукет азинсконъёсыз лыдпусъёсын возьматйз Со- 
ловьёв.

— Ваньмыз та азинскеммы басьтэмын коммунистической 
партилэн шонер кивалтэменыз.

— Дано мед луоз!.. — Соловьёвлэсь берпум кылъёссэ 
согиз ужасьёслэн чурыт киосын чабемзы.

— Удмурт областьлы 10 ар тырмон азяз умой ужасьёслы  
премия сётъяны пусъемын, — профсоюз комиссилэн нимыныз 
ялйз Соловьёв. — Нырысь премиез выль ӝужась удмурт 
рабочийлы, умой нроизводственниклы Корепанов эшлы сё- 
тйськомы. '

— Дано мед луоз уд-мурт проле-тар кадр!!! — сэрегын 
лкжен пукись комсомолецъёс, одйг мурт кадь, кеськизы.

Синъёсыныз котырак учкыса я ӵыжектыса, я ӟаректыса
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сылӥз Корепанов. Вылаз ик духовой оркестр шудэ. Олокыт- 
чы вуиз солэн сюлэмыз.

Премиос сётъясь комиссилэн председателезлэсь бур кизэ’ 
зол кырмыса, музыка шудэмъя, ужасьёслэн чабемзы улсын 
ӝӧк дорысь калык пӧлы мынӥз Корепанов.

Пичильтык гинэ висъетыи ог дас вить мурт люкаськемып. 
Туж жаляса сётэ электролампа югытсэ. Электротыл, дырын- 
дырын кырмышъяса, кысонэныз кышкатэ. Махорка ӵынын 
шоканы секыт. Пичи укноез усьтйзы. Тамак ӵын отй, муръ- 
ёетй музэн, кыре кыстйськиз. Со интые кырысь чылкыт омыр 
ыркак пыриз висъетэ.

Пичи конторка сьӧрын пукыса, Соловьёв, аслэсьтыз ба- 
быльскем чиль-чиль сьӧд йырсизэ тӧдьы йырсынэн маялтыса, 
висъетлэн ог сэрегаз пукись муртъёсты вераськемысь дуг- 
дытӥз.

— Зина, эн люкетэ заседанилы. Тйледыз Ондреен нимаз 
карытэк нокызьы но уз луы.

Корепанов, гожъяськон бордысьтыз ишкалскыса, Ондрей 
но Зина шоры кунэрак учкиз. Зиналэн ' чагыресь синъёсыз 
ӝомыт азьын но кисьтаськизы. Со синъёс Корепановлы али 
кадь ноку но чебер ӧз потылэ. Артысь станокын уж аса но 
сое ӧз шӧдылы. «Ужын по со усто», —  малпаз но бумага 
вылтй пероен чиргетыны кутокиз.

— Нырысь толэзе промфинпланмес быдэстыны умой ӧм 
быгатэ, — Степанов бозгес куараеныз вера заседанилы, — 
та'ни кудмындалы асьме планмы быдэстымтэ: огаз люкетыч
5.4 процентлы, кыктэтйяз — 15 процентлы, куиньметйяз —
4.4 процентлы. Нош быдэсак цехмы сярысь ке верано... — 
тӧдьы бумага вылэ машинаен печатлам лыдпусъёсты вераз. 
Ваньзэ лыдпусъёсты вераса быдтэм бере, Степанов вис кариз.

Мур малпаськонэ уськытйзы со лыдпусъёс кенешын пу- 
кисьёсты. Кин кызьы та лыдпусъёсты кылзэ шуыса, Соловьёв, 
синмыныз калык вылтй ортчыса, Корепанов шоры огвадес-ппы 
дугдйз.

«Ужаны быгатымтэмы татын шӧдӥськиз. Малы ужаны ум 
дышиське?» Тӥни сое Корепановлэн синъёсыз тодыны туртто 
кадь.

Ог минут талэсь азьлон котьмар сярысь вераны быгатӥсь 
мылкыдо Зина али зйб-зйб пуке. Солэн ымнырызъя ик тодмо 
бадӟымесь уж ъёс сярысь малпамез. Пересь кышнолэн сямедз, 
солэн ӵыжыт ымнырыз ӧжыт кисырмиз. Ымнырызлэсь Ӵ Ы Ж Ы Т -  
сэ но быдтйзы возьытэ вуттйсь лыдпусъёс.

I Степанов пыдлось лулскиз, нырысь лыдпусъёсты вераса.
I Граждан ож мыныку, наступать карон планэз эскерон дыръя,
К туж юн малпаськемзэ со али тодаз уськытйз. «Тӥни отыш
ж  тушмон, Солэн сомында кужымез... Артиллерия, кавалерня...
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Пехота.:. Нош мынам... Отй, гурезь ултй, пуля йӧтонтэм ин- 
тыетй, взвод лэзёяо!..» — карта дорыи кияз карандашен 
пукемез тодаз лыктйз. Собере, малпаськонзз йыраз нелькыса, 
вужмем кепказэ йырысьтыз басьтйз.

— Промфинпланэз уж асьёс кутйзы... Сое быдэстонтэм  
шуыны нокызьы но уг луы... Куд-огезлэн ужан опытсы но 
сое возьматэ ни...—Корепанов шоры учкыса, Степанов вераз.

Корепановлэн вылтыртйз пӧсьву кисьтйськиз. Зина шор.ы 
учкыса, каллен ӵыжектыны кутскиз. «Мыдлань валаны 
шедьтозы... Уг луы...» — чакласа, синъёсыныз выж шоры 
пьгкиськыса, выж вылысь лошъяськись бумагаосыз адӟиз. 
«Ваньмыз ведь со юнме куштйськоз. Нош сое шыръясал ке, 
государстволы берлань сётысал ке, кудмында пайда луысал... 
Ма.мында ваньбур озьы юнме быре», —  мукетыз малпаськон 
солэсь нырысь малпаськонзэ воштйз.

Степанов юнгес вераськыны кутскиз но Корепановлэн 
йырысьтыз малпаськонзэ эриктэм улляз.

— Мар бордысь потэ асьмелэн со прорывмы? Кин отын 
янгыш? — Степанов, бур киьшыз шонтыса, Соловьёвлэн син 
шораз учкиз но кӧня ке вис кариз. •— Тйни Корепанов музэн 
ужасалмы ке, вань ужасьёслэсь мылкыдзэс огазеяны кут- 
скысалмы ке, таӵе ужъёсын пумиськылоно ӧй луысал. Бы- 
дэсак треугольник татын янгыш... Ужасьёслэсь мылкыдзэс 
планэз мултэсэн быдэстонэ огазеяны ӧм быгатэ. Соос пӧлын 
валэктон уж  ум нуиське...

Пуртэн бышкалтӥзы Корепановлэсь сю лэмзэ та берло 
кылъёс. «Корепановлы та ужасьёс пӧлын валэктон уж  нуы- 
Н'Ы сётйське... Со понна солы кыл сётоно...» — партия ячей- 
калэн бюрояз пуктэм уж  солэн тодаз лыктйз.

—  Предприятиямы юон учыръёс вань на... Прогулъёс уно.' 
Вераны ик возьыт... Простой но трос луылэ. Вот тйни кыӵе 
асьмелэн ужаммы, вот тйни кыӵе ӝоглыкен асьмеос азьлане 
мьшйськомы...

— Берлань кошкиськомы', иське...
— Ум... Азьлань... —  серекъям куара кылйськиз.
— Пятилеткалэн куиньметй арез асьмелэсь ӝоглыкмес 

умоятыны-будэтыны куре... Ужаса улйсь калыклэсь кулэясь- 
конзэ быдэсъяны ум быгатйське на.

Собере Степанов вераз на ужлэн азинлыкез сярысь, еди- 
ноначалие сярысь, ужа|сьёслэсь ӵектонъёссэс у ж е  кызьы 
кутэмез, кутымтэез.

— Чаклалэ асьтэос, мар карыны кулэ. Кельтомы-а тае 
али музэн ик яке али ик мар ке но карыны кулэ? Мон сямен, 
прорывмес али ик штурмовать карыны кутсконо... Сотэк 
азьлань мыныны ум быгатэ.

Вакчияк гинэ вераса, Степанов вераськытоно кариз унозэ 
'кенешын пукисьёсты. Соловьёв, ас киысьтыз сводка шоры
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учкыса, юн малпаськиз. Огез суред мукет суредэн воштйсь- 
ке солэи йыраз.

Симанов — солэн син азяз, мылыз потытэк ужамтэлэсь  
гинэ уж а.

— Мар тон монэ дыртытйськод? Оло кыӵе ке вуж кузё 
дорын ке, шат? — мастер ужаны косон дыръя Симаноаяэн 
солы пумит верамез тодаз лыктйз.

— Мыным нунал ортче —  ярам. Кудмында мон ужа^сь- 
ко — солы нокинлэн но уж ез ӧвӧл, — ас понназ Симанов 
нукыртйз. —  Дышетскем калык мед уж алоз ни, — дышет- 
скем калык нимын актив вылтй со погыльскиз.

— Мон сямен со тазьы луэ; планмес ке ум быдэстӥське, 
выль улон лэсьтйськонэз асьмеос куашкатйськомы. Степаноз- 
лэн верамезъя, штурмовать карыны кутсконо. Та котыре 
ваньзэ ужасьёсыз огазеяно, —  веранзэ быдэстыса, Корепа- 
нов интыяз пуксиз.

Интыяз посйськыса, Корепанов шоры учкыса, пукиз Си- 
манов. Солэсь мар шуэмзэ азьло ик тодэ ке но вал, со е  мы- 
лысь-кыдысь кылскиз. Собере, одйг уж ась доры матэ карись- 
кыса, бур кизэ солэн пыдес вылаз поныса, соин кенешыиы 
кутскиз.

Соловьёвлэн ӝӧк вылэ карандашен шарккетэмез С1-;ма- 
новез вераськемысь дугдытйз:

— Вераськыны, Симанов, кыл басьтыны кулэ, —  будэгйз 
шарккетэмез вӧзы.

— Мар бордын бен асьмелэн планэз быдэстымтэмы? 
Цехъёстй ветлыку, ӵем дыръя чик кулэтэм вераськонъёс луо. 
Соос ваньмыз пичи гинэ кадь, нош ваньзэ огазе люкано ке, 
бадӟым уж  пӧрмыто,— Соловьёв Корепанов шоры учке. Собе- 
ре синзэ воштйз Корепанов вылысь Симанов шоры.

— Вае шонерак вераськомы: Симанов со ласянь тодмо. 
Цехе пырид ке, чик кулэтэм ужен тонэ 77 пол дугдытоз.

— Лумбыт-лумбыт солэсь кулэтэм вераськемзэ кы.яо- 
но... — Стеланов Соловьёвлэп кыл куспаз пыриз.

— Вераськыны но-а уг луы ни? — пуштырскиз Симк- 
нов. —  Крепостной право ке, шат?

— Крепостной право сярысь нокин но уг вераськы, пром- 
финпланэз быдэстон трос кужымез «уре. Соин асьмелы уж а- 
но... Вань кужмысь...

Ӵыжектыса, интыяз бергаса, лек синъёсын учкыса улйз 
Симанов. «Хозяин сьӧры кыстйсько», — лек малпаз со.

— Симановлы кыл сётйське...
—  Мон.;. мар тй ваньды мон вылэ чӧлтйськиськоды?." 

Оло1сыӵе ӝоглыкъёс куриськоды? Сое но, тае но быдэстоно 
шуиськоды. Нош ужасьлы мае сётйськоды? Мукетъёс шедь- 
то, — лек куараен, дыртыса вера Симанов. Пумен посэ изьы- 
зэ. — Ы-ых, улон-а та, — изьызэ сач куштйз выж вылэ. —  
Азьвыл милемлы сётэ, собере котьмар милесьтым куре.:. Вог!
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—  Калленгес, лекос эн пӧсекъяськы..;
Заседанилэн пуктэмез вакчияк вал: прорывез быдтыны пон-

:на, штурм толэзь ортчытоно. Та сярысь цеховой комитетлы 
вань ужасьёс пӧлын кенешъёс 3 нунал куспын ортчытъяно. 
Симановлэн верамез — тушмонлэн кылыз. Цеховой комитет 
быдэсак солы пумит султэ. У ж асъёс пӧлын валэктонэз куж- 
моятоно.

■Ч: * *
Заседаниысь потыса, чылкыт омырен гадь тыр шокчиз 

Корепанов.
•— Мар сярысь? Кин сярысь? — солэн вӧзаз мынйсь Зина, ]

синл^аз учкыса, пыдлось лулскыса шокчемзэ шӧдыса, юаз. 1
Олокыӵе мукет синмын, оло гажась, оло тышкаськись ■

СИН.МЫН со шоры Зиналэсь учкемзэ шӧдйз Корепанов. |
—  Так, огшоры гинэ, — мырк сюресэ шедьыса, аслэсьтыз |

мар верамзэ валатэк шуиз. |
— Учкы, кыӵе шулдыр куазь... Омыр чылкыт. Кызьы . 

таӵе омырен гадь тыр уд шокчы, — азьпалаз учкыса, Коре- 
панов вераз.

— Умойтэмысь кызьы потыны амал шедиз, иське, шуись- 
код. Давай, давай... Уногес пӧя, умойгес пуксёд...

—  Мон чик уг пӧяськы...
— Ма ярам, ярам... Мон ведь тон сярысь уг шуиськы: 

так, огшоры гинэ... Сыӵе анекдот мон тодйсько, •— Зина Ко- 
репанов вылэ кужмогес чӧлтйськиз.

Паллян палан заводлэн ӵашетэмез кылйське. Инмын но- 
кыӵе пилемъёс уг адӟисько. Кизилиос, пӧртэм югытъёсын 
ворекъяса, Корепанов но Зина шоры учко кадь. Палдурес 
толэзь паллянэ чукинскемын.

— Тйни ук, толэзьлэн паллян уклон, —  толэзь шоры 
чиньыеныз возьматыса, Зина вераз Корепановлы.

— Тон маке но мукет сярысь чакласькод, лэся.
— Мукет, мукет... Тйни со сярысь, учкы, азьпаламы куд- 

мында электротыл...
Завод вылын пӧртэмесъ югытъёсын чиляло электролампа- 

ос, вадьсысьтыз инмез быдэсак югыт карыса. Завод трубао- 
сысь пӧртэмесь кульчоосын бабыльскыса, сьӧд ӵын валлань 
ӝутйське. Кыдёке, вылэ вуыса гинэ, мылыз потытэк кадь, 
котырак омыре вӧлдйське.

—  Тйни отын кудмында удмурт ужась кадр дуриське...
Ведь уно. Соос луо пролетар культураез удмурт гуртэ выж- 
тыны дасяськись выж. Нош али, ма мында отын висён, —  
Корепанов пыдлось лулокиз. Гадь тыраз омыр пырыса, быдэс 
тызэ-муссэ сэзъяса, куинь пол кызйиэ.

— Пӧртэм тамак кыскемен со. Кыскемысь дугдыны кулэ. 
Тазалыктэ быдтйськод. Со вамен уж ез ӝегатйськод.

— Кызьы озьы? Малы? Мон вань кужмыньим ужасько 
ук! — паймыса, Зина пала кариськыса, юаз Корепанов.
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— А вот озьы ик. Тон тамак кыскыса тазалыктэ лябомы- 
тйськод, нош ляб тазалыко калыкен социализм лэсьтыны уг 
луы.

— А-а-а... — веранзэ быдтыса, Корепанов нош ик
кызйиз иа.

...Веськрес ульчалэн кык палаз ик сылӥсь садъ ёс ульча- 
ез ӵоксаны туртско кадь. Каллен гинэ усьыны кутскись 
лымы садъёс вылын туктамын. Чик мылзы потытэк кадь, 
векчи лымы пырыос васько. Котырак омыр небыт луиз. 
Жомытгес кариськизы кисьтаськись кизилиос васькись лы- 
мы пыр.

—  Э-зх! Кыӵе усто куазед! Эн кошкы вал урамысь ик; 
гадь тыр шокам потэ. Тани тазьы! —  ымзэ усьтыса, пуш- 
каз кыскиз чылкыт омырез Зина.

— Соиз озьы но, мон тынысьтыд мукет сярысь юам вал. 
Созэ вералод ке, шат? —  небыт куараен юаз Корепано^в. 
Пумен ачиз, эриктэм пыдлось шокчыса, чылкыт омырез 
гадь тыраз кыскиз.

—• Вот, вот самой со сярысь, Ваня...
— Тодйськод, асьме цехе кемалась ӧвӧл, уж ась пыриз...
—  Со горд мурт сярысь, тон дорысен куинь станок кель- 

тыса ужась сярысь шуиськод-а?!
Кыӵе ке мусо кылӥськиз Корепановлы Зиналэн «Ваня» 

шуыса ваземез. Нырысьсэ «Ваня» шуэмзэ кылымтэ улэ 
кельтйз Корепанов. «Янгыше усьыса, кин ке мукет тодмоез- 
лэсь нимзэ вераны шедьтӥз, дыр»', — малпаз со.

— Самой со, Ваня.
— А-а! Со сярысь ке, вераськонэз ик ӧвӧл. Туж кӧтвесь- 

кантэм со. Кин ке но асьме мурт ӧвӧл кадь. Одйг уж ез 
мон тодй, со сярысь юалляськыны косӥ одйг муртэ...

Вераськыса, ог-огзылэсь шунытсэс шӧдыса, васькизы со- 
ос уллань. Собере, Зиналэн улон корка вадьсаз вуыса, дуг- 
дйзы. Корепанов Зиналэсь бур кизэ вань кужмысьтыз кыр- 
миз.

^
Станокъёс ужамысь, мылзы потытэк кадь, дугдйзы. 

Огшоры золтйськизы соос, моторъёс бордысен трансмиссия 
борды кыстйськыса.

Ялон. 
Цехамы прорыв. Уж бере туннэ 

кенеш луоз. 
Ваньмызлы ужасьёслы одно ик 

лыктоно.

Тӧдьы бумага вылэ горд карандашен гожтэм ялон борд 
бордын ошиськыса улэ, ужасьёсыз кенеше ӧте.

Прорыв!.. Прорыв!.. Прорыв!..
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1калыкез, шат, 
паллян киыныз 
гинэ мырыштйз

Тӥии та кылъёс кык нунал куспын вӧлмизы ужасьёс 
пӧлы,

— Кытысь со? Мар бордысь? Малы? — ваньмыз сямен 
ужасьёс малпаськизы асьсэ понна. Куспазы кенешизы,

Симанов гинэ, асЛаз котыраз кӧня ке мурт люкаса, 
киыныз шантйз со  шоры.

— Ужасьёслы номыр уг сёто, солэсь котьмар куро, —  
лушкемен кылпум вӧлмытыны кутскиз^

Ужано дйсьёссэс вошъяса, ог-огзы сьӧры . кыстйсько 
уж асьёс борд бордысь ялон пала. Палэнэ, станок вылэ пы- 
киськыса, султйз Симанов.

Тузоиэсь пиялаос пыр каллен пыре югыт. Дыртыса мыно 
ульчаын калыкъёс. Нылын пиен ортчизы огетйз укно дортй. 
Мукет укно ‘Вадьсы вуыса, дугдйзы но, кенеше люкаськем 
калык шоры учкыса, ог минут сылйзьг. Нылызлэсь буям  
ымдуръёссэ Корепанов укно пыр тодмаз.

— Тйни, ужтэмъёс. Кенеше люкаськем 
соослэн адӟылэмзы ӧвӧл, — Корепанов, 
возьматыса, вӧзаз сылйсь эшезлы каллен 
кӧт урдсаз...

— ...Ми тйледлы вазиськиськомы: кутэм промфинплаи- 
мес быдэстыны багатомы-а, ум-а? Али асьме азьын кык 
сюрес: яке берлань мыноно, яке али ик со прорывез быд- 
тыны кутсконс. Берлань мыныны уг луы! Берлань .мыныны 
революция ӧм лэсьтэ, — кенешын Соловьёв вера.

Ужасьёс пӧлын дырын-дырын кылйське одйг-огзылы н и -' 
маз кылъёс луписемак куямзы гинэ. Симанов, секытлыксэ 
паллян пыд вылаз лэзьыса, син ултйз учке Соловьёвлы ма- 
тын сылйсь Корепанов шоры.

— Цеховой комитет та ласянь тазьы шуэ: прорывез али 
сямен кельтыны нокызьы но уг луы; сое быдтон понна, 
штурм ортчытоно, месячник.

— Толэзь улыса, нош ик штурмовать кароно лыктоз, — 
шизэ лэзиз Симанов, тамак ӵынзэ ымысьтыз поттыса.

—  Ӧвӧл, ужаны асьмеос ум быгатйське на. Социалисти- 
ческой ӵошатскон ляб пуктэмын. Декабре штурмовать ка- 
реммес ке учконо, соку, мукет цехъёсын музэн, штурмовать 
карыны ӧм быгатэ. Ваньзэ сое лыдэ басьтоно, дышетсконо...

— Дышетскем калык малы дышетскоз на?
— Симанов, кенешез нуыны эн люкет. Уг ке яра, кошкы, 

уиойгес луоз, — Соловьёвез ӝыныё карыса, председатель 
ӝотрак вандйӟ Симановез.

—  Штурмез ортчытыса, прорыв лэсьтыны эрик ӧвӧл сё- 
тоно 'Ни. Промфинпланэз быдэстэм.мес нуналысь-нуналэ эс- 
керылоно, сое быдэстйсьтэм ужъёсы з быдэстытоно...

Кема ик вераськытэк, Соловьёв вань ужъёсыз жильдйз 
ужасьёслэн син азязы, кырым пыдэскы кадь. Ваньмыз син 
азьын.
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' ' Прорыв!
Мынон сюресъёс: 

яке берлань,
яке азьлань.

Берлань мыныны уг луы. Берлань мыныны понна рево- 
люция ..'тэсьтымтэ. Мынон сюрес одйг кыле:

азьлань!
Вань шуг-секытъёсыз вормыса,

азьлань!
Доклад бере, куинь гинэ юан вал.
— Прогульщнкъёсыз, производствоез ножасьёсыз асьме 

дорын возьыны кулэ ӧвӧл. Производствоез куашкатйсьёсыз 
кыксэ уллям бере, ужмы шӧдскымон умояз. Но соослэн вы- 
жызы али вань на, — нырысь ик потыса, Зина вераськиз. —  
Штурмовать карыны кулэ. Бригадаен ужаны. Корепановлэн 
бригадаез вылысь ужаны дышетсконо. Со сьӧры уиськоно. 
Солэн бригадаяз прогул чик ӧвӧл. Уж азинлык ӝутэмын.

Зина, котыраз нылкышноссыз люкаса, кутскиз маке но 
соосын вераськыны. Чагыресь синъёсыз солэн ӝуало.

— Мыным кыл сётэ, — калык берын сылыса, кужмо 
кеськиз Зина.

Кенешын ва,ньмыз пукисьёс, асьсэ понназы олома мал- 
паськыса, учкизы со  шоры.

—  Ми, нылкышноос, прорывез быдтон понна, ни.маз 
бригада кылдытйськомы. Та сярысь асьме пӧлын ке- 
нешимы...

Соловьёв кутскемъя, ваньмыз ужасьёс кема чабизы.

Быдэс цехын январь толэзь куспын гинэ 14 процентлы 
промфинплан быдэстымтэ. Нош ар куспын со «ытчы вуоз? 
Кызьы, мар бордын про.мфинпланэз^ быдэстымтэ ужпум ду- 

; миськемын? Кыӵе амал шедьтыны кулэ со прорывез палэн-
тыны? Шат, промфинпланэз нокызьы быдэстыны уг ни луы? 
Шат, отын кыӵе ке но мыдлань лыдпусъёс вань? Оло кинэз 
ке ик юри лэсьтэ таӵе ужез?!

Ваньзэ сое туннэ ӵукна султэм бераз ик малнаны кут- 
скиз Корепанов.

У ж е мыныны потыса, куазьлэн шулдырез солэн снн шо- 
раз йӧтйз.

Вуж лымы вылын ӧжытак гинэ выль лымы усемын. Ту- 
лыс пала кыскись шунды ӧжыт вылэ ӝутйськемын ини. Уг 
вырӟыло писпуос. Ки'Сьтасько лымы пырыос шунды шорын. 

Югыт шунды шоры учкыса, Корепановлэн синмыз вӧсь 
I луиз. Бур синзэ ӧжыт гинэ кырмыштыса, туж эскериськыса,
I' с о  учкиз шунды шӧры. Уката но югыт потйз солы кырын.
' «Уг тодйськы, оломар таӵе луиз синмылы», —  ас понназ
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малпаса, гадь тыраз со лулскиз чылкыт ӵук омырен. Собере 
кызйиз;

— Толон ӝыт пукон дыръям трос тамак кыскиськиз.
Солэн бервылыз, — шуиз шара. — Кызьы 'бен, «ызьы толон 
ӝыт книга ■лыдӟиськиз... Ж ади но укой-умой валаса ӧй вут- 
ты. Оло.ма отын шатун шуонъёс вань. Зацепъёс но мар 
но. Дышетскем ӧжыт... Вот тыныд, мын но нюръяськы тех- 
ника понна! — ас понназ малпаса, со кошке уж ано цех 
палаз. — А всё-таки вормо! «Большевикъёслы вормонтэм 
крепость ӧвӧл», — шуиз ук Оталин эш.

Чупресгес вамышъяны кутскиз Корепаяов. Цехысь пром- 
финпланэз быдэстымтэ лыдпусъёс выльысь .пуксизы солэн 
син азяз. 1

— Кызьы быдтыны?—нош ик юаз со аслэсьтыз ачиз. — 
Профсоюз — вань-ужасьёсыз огазеясь. Профсоюз —  про- 
изводстволы ымнырын! — эриктэм малпаськонъёс пыри- 
зы Корепановлэн йыраз, аслаз ужано цех палаз кожыкуз.—
Нош милям завкоммы? Берыктӥськиз-а со  быдэсак ик ымны- 
рыныз производстволы? Ӧйтӧд!!! Чик но ӧз кадь.

Корепанов декабрь толэзе ортчытэм штурмез тодаз ваиз.
—  Кудмындалы прорывез соку быдтйзы? Да-а, быдтймы, 

лэся, трослы!.. Мар веранэз! Промфинпланмес ,вить процентлы 
быдэстытэк куиньметй решающой аре выжимы ук!

: «Профсоюз организация декабре ортчытэм штурмез куаш-
; катӥз. Солэн кивалтйсезлы, Соловьёв эшлы, со понна, уж ез
: Еыльдыны вань кужмысь туртскымтэез понна, выговор сёто-
: но», — партийной ячейкалэн кенешез штурмлэсь кызьы бы- Ц

дэсмемзэ йылпумъяз. Тани кытын ватэмъш вылэм. Профсэю- |
:1 зэн кивалтӥсь Соловьёв бордын. Вот што-о! Нош тазэ но ке

со куашкатйз? Соку?.. Соку мар карыны... Я, сётомы выго- '
! вор предупреждениен, партиысь уллялозы... Соин гинэ ведь "
) мар?.. Уж нош озьы ик кылёз... Ньылетйзэ штурм нуналэ
I ужаськом ни... Ужлэн пайдалыкез син азьын шӧдйськымон ;
 ̂ ӧвӧл али... Штаб яо умой-умой ужаны ӧз на кутскылы, Со- ^

ловьёв?.. Ведь Соловьёв штурмовой штаблэн кивалтйсез... Ч
Э-эх. Соловьёв...» ;

Озьы малласькыса, цехе пыриз со. Аслаз вордӥськем юр- Д
таз асадь, ваньмыз солы отын тодмо, Вить ар талэсь азъло {
татчы пырыкуз', олокыӵе кьгшкыт потйз солы цех. Борд бор- |
дысь час тузонэсь луэмын ини. , |

Корепанов цехе пырыку, нылкышно бригадаьгсь ини ку- ' |
и,иь мурт лыктэмын 'Вал. Ужаны кутсконлэсь дырзэ возьмаса 
уло. Зина, станок вылаз пыкиськыса, олома гожъя.

— Зеч-бур, Зина! —  со вӧзтй ортчыкуз, вазиськиз Коре- 
панов.

— Умой, Ваня! — Зина, гожъяськонзэ вискарытэк, Коре- 
па,новез куараезъя гинэ тодмаоа, векчи ■куараен вазиз.
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Корепанов вамыштӥз азьлань. Солы умойтэм потйз Зина 
доры дугдыса вераськыны.

—  Мар тон дугдылытэк кошкиськод? Лыкты татчы! Оло 
бригадаед пуктыны кутскиз ни? Вай али ӵошатсконмес эске- 
ромы. Кудмы меда азьлань кошкимы? — гожъяськонзэ анал- 
тыса, Зина дугдытйз Корепановез.

— Ӧвӧл, Зина. Соин ӧвӧл, — мылыз нотытэк Зина дорьг 
лыктыса, шуиз Корепанов. Ачиз ш ӧдэ пумен ӵыжектыны 
кутскемзэ. Тани солен пельдоръёсыз ӵыжекто ини. — Мукет 
ужен, Зина...

— Мукетсэ яратйд шу! — серекъяса, кыл куспаз пыриз 
Зина. 1

— Мукетсэ, мукетсэ!.. — Корепанов но серектйз.
— Ярам!..
— Олома но верасько тйни со Симанов кадьёс. Тон тод  

вал, кыӵе яо кылпум уг вӧлмыто асьме сярысь.
— Сыл-ай, дугды, — дэрем гадьысьтыз Зина бумага 

поттйз. — Ме али, учкы, — ӧжь^т погмаськем бумагаез Ко- 
репаяовлы донгйз. — Учкы, мар отын гожтэмын, —  ачиз 
ӝуась синъёсыныз кутскиз Карепановлэн син шораз учкыны.

Кырыж но конгыль буква^осьш гожтэмын химической ка- 
рандашен; ^

Фабзавкомлы.
Технической норм ировка орт яыт эмен валяе, милесыпым  

г] уж ы сът ьш ы  расценкам ес кулэсгпыны расценояно-конф ликт -
ч ноӥ комиссиын т олон п укт й ллям . Отын м ы длань лыдъям-
'■ зы гподмо... М и л я м  отяы егшп предст авит ельм ы п ирт э-

мын. Соин со м и понна сылыны ӧз быгат ы. Уж ан норм а- 
ды бадӟы м  т упат эм ын. А л и  т упат эм  норм аен но м и  но- 
мыр карыны у м  быгатйське.

Сое выльысь но миля.м азям ы  эскерыны м и куриськом ы ...
, Куриськонлэн улаз дас ньыль мурт гожтйськиллям.

б Корепанов, со куриськонэз лыдӟыса быдтэм бераз, бума-
газэ ньыль сэрего куинь пол бинялтйз но Зиналы берлань 

! I сётйз.
I — Мыным берлань берыктыны мон сое тыныд ӧй сёты.

Мар карон сярысь малпаны но азьланьтыны сётй.
• |  — Азьланьтыны... Азьланьтыны...
I — Конешно...

—  Соловьёв сое адӟиз-а ни? Соин вераськид-а?
•? — Адӟи но, вераськи но...

— Нош со мар шуэ?
— Номыр ик отын умойтэмез ӧвӧл, пе.
Пӧсьвуазы та берло кылъёс Корепановез.
—  Номыр ик ӧвӧл, пе...
— Ӧвӧл шуэ...
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— Точка, иське...
— Точкаозь пӧртэм сюресъёсын мыныны луэ... —  шуиз: 

солы Зина.
— А 1таиз оппортунизмо сюрес вылтй мыныны ӧдъяз, — 

берытскыкуз, Корепанов шуиз но аслаз ужан палаз вамыш- 
тйз.

Борд бордын ошиськыса улйсь час тямыс часлы куинь ми- 
нут гинэ уг возьматы. Ӵем но ӵе.м лыктылыны кутекизы 
ужасьёс ужан интые.

Корепаиов 'куриськонэз лыдӟьжу, со вӧзтй Симанов орт- 
чиз. 'Шӧдонтэм улсын гинэ Симанов синзэ чӧлтйз Корепанов- 
лэн лыдӟоно' бумага вылаз. Корепаяов, оолэсь озьы учкемзэ 
шӧдйз ке но, номыр но ӧз вазьылы. Курисъкон вылысь гож- 
тйськемъёс пӧлысь Симановлэсь фамилиязэ утчаз но сое  
шедьтымтэезлы паймиз.

— ...Таӵе вакытэ соос мукет сярысь мед в1ераськозы вал..; 
Промфинплан уг быдэсмы, Нош соос, —  Михайловлэн шо- 
раз учкиз Корепанов, — норма бадӟым шуыса верасько... 
Норма пичи шуыса али вераськыны кулэ вал... Озьы-а, пе, 
промфинпланэз быдэстон куре?! Мар вераськонэз, — кин ке 
отьгн тушмон ужа. Соловъёв бен усто адями, нош номыр ио, 
пе, ӧвӧл. Оппортунизмо сюрес кузя со вуиз отчы...

Вань татын тушмон. Ужа со  ванг  ̂ кужыменыз. Котыкытьш 
но пыдзэ пуктэ. Нош ны т̂ын 'СО, кызьы кескичъяське — сое  
нокызьы но кутыкы уг луы. Тани кутйськод ни кадь сое. Со 
нош, кый кадь, позыртйське, нальым сямен, киысь вольтчыса 
кошке, мозме.

Производствоын коммунистъёслэн ужамзы сярысь, комсо- 
молецъёслэн уж е пыремзы сярысь малпаськиз на Корепанов 
ужан куспаз.

Штурмлэн ньылетй нуналыз туннэ. Штаб кык пол кене- 
шиз ини. Али куиньметйзэ люкаськиз.

—  Штурмовой штаблэн заседанияз туннэ <таӵе уж  эске- 
роно; февраль толэзе, промфинпланмес быдэстон штурмовой 
толэзе, кызьы кыӵе пятидневкае мамында ужан план но та- 
лэсь азьлон штаблэн заседаниосаз пуктэмъёсыз быдэсмем- 
лэсь мынэмзэ эскерон, — сыӵе кылъёсын штаблэсь заседани- 
зэ Соловьёв усьтйз.

Солэн куараез туннэ котьку сямен таза уг кылйськы. Кы- 
тысь ке туж пыдлось гадь пушкысьтыз, гу пыдсысь кадь, 
со поттэ куаразэ. Заседаниын пукисьёсыз умме уськытыны 
кадь туртске.

Кенешоно ужпумъёсыз ялыса, Соловьёв веранзэ вискариз 
но интыысьтыз султйз. Заседаниын пукись ужасьёс вылтй, 
нгтурмовой штаблэн членъёсыз вылтй синмыз нискыльскыса 
кошкиз. Озъы уч1кыкуз, Соловьёв киосыныз пыкъяськемын 
вал, сьӧд клеёнкаен шобыртэм контора вылэ.

Нокин вераськись ӧвӧл.
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— Нырысь кыл Степановлы сётӥсыке, — ог ӝыны минут 
вискарем бераз, нырулзэ ӵушылыса, вераз Соловьёв. Собере 
азьвыл интыяз ик пуксьыса, секыт мугорыныз посӥськымтэ 
пуконэз ӟукыртытйз. Пыдъёссэ шер-шер карыса, Степанов 
султйз ӝӧк урдсы. Электролампаысь усись югыт солэн

I ымнырыныз шудйз кадь. Солэн вужерез Зина вылэ усиз.
' —  ...Прорывмы муромемын. Нырысь (толэзе быдэс цеха-

мы 14 продентлы ке промфинпланмы быдэсасымтэ вал, фев- 
рале со  процент нош на будэ...

\ Шер гинэ, дыртытэк вераз Степанов. Заседаниын пукись-
( ёс солэсь верамзэ чалмыт кылзо. Бурпалан люкен пукись

нылкышноос пӧлысь мар ке шыпыртыса вераськем Степа- 
. новлэн вераськонэныз сураськиз.

Нылкышноослэсь мар сярысь вераськемзэс кылзйськиз 
Зина. Быдэс бригадаен ик али соос татын. Ообере Зина 
берытскиз соос пала.

'г — Шып улэ али, берлогес со  сярысь 'Вераськомы, —
лушкемен со дугдытйз шыпыртйоьёсыз.

; «Та нылкышноос мар ке ик поттыны туртско, — эрик-
I тэм малпаськон пыриз Васильевлэн йыраз. — Хотя, мар бен
I поттэмзы. Соловьёв оярысь вераськон поттозы соос, —
I Зинаен нылкышноос пӧлын вераськонъёслэсь мынэмзэс, .
1« кенеше.мзэс тодаз уськытыса, азьланяз малпаськиз Василий
\ Павлович. — Кулэ ӧй вал со али... Оло нош умоялоз но».
I —  Штурмовой толэзе вань кужыммес поныса асьмелы
I ■ ужано, — Степанов, мугорызлэсь вань секытлыксэ паллян 

пыд вылаз лэзьыса, 'Вераз. Азьло со вань лыдпусъёсыз лыд- 
ӟиз. Цехысь кыӵе люкетъёсын кудмындалы промфинплан 
быдэсмемез, соин ӵош ик кудмындалы быдэсмымтэез со 
вераз.

—  Милям малпасБкеммыя, тани тазьы быдэстыны луо- 
; но, —  Степанов нош ик вераз кыӵе лыдпусъёсты .ку быдэс-

I  тон сярысь.
Штурмовать карон сярысь контораен кыӵеесь ужпу.мъёс 

пусъемез сярысь кема ик Со ӧз вера. Вакчиак-вакчиак,
I валамонэсь кылъёсын валэктӥз.

—  Таӵе милям малпаммы. Штаблы малпаськоно, кызьы 
; тае быдэстыны умойгес луон сярысь, та планэз кулэ азяз
А тулатъяно, — сыӵе кылъёсын быдтйз аслэсьтыз веранзэ
I Степаяов.
’ — Мынам юан вань: кытысь меда лыдпусъёс басьтйз
; Соловьёв; кык арня талэсь азьвыл вань ужмы умой мьшэ
I . шуыса вера^ське вал ук! —  Акнаева, нылкышно бригадаын
:| ужась, юаз.

Умойтэм потйз Соловьёвлы сыӵе юан. Вылтырыз пӧсь 
мунчоын кезьыт ву кисьтэм кадь луиз. Ч^ыжектыны кутскиз
солэн ы.мнырыз. «Мар меда Соловьёв вералоз?»— ас понназ
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малпаськыса, быльккы учкиз Степанов юан сётӥсь нылкыш- 
но йюры.

— Ооиз сярысь Солоӧьёв ачиз но вералоз, дыр, — юан- 
лы пумит Степановлэн ответэз вал.

—  Ноку но мон со сярысь ӧй вераськы...
— Кызьы ӧд вераськы?!.
—  Пӧяськод, вераськид!..
— Эн пӧяллисыш, вераськид!..
Гужем зорыку йӧ кужмо усем музэн, ӵем кылйсысизы 

куараос нылкыпшоос лӧлысь. Бюролэн берло заседанияз 
Соловьёв сярысь пуктэм Васильевлы тодаз лыктӥз: Соловь- 
ёвлэн уж аз берло вакытЭ' оппортунизмо уж ъ ёс шӧдокыны 
кутско. Сое косоно профсоюз уж ез чутрак выльдытыны. 
Соловьёвлы выговор сётоно, —  шуыса пуктэмын вал бю- 
роын.

— Соловьёвез ужысьтыз поттоно, со ш тые мукет 
муртэз, ударникез, пыртоно, — Васильев бюроын ӵектӥз нал. 
Соин огкылысъ ӧз кариське бюролэн членъёсьгз.

Нылкышноослэн верамзылы пумит Соловьёв номыр ио 
вераны ӧз быгаты ни.

— Кыл со  ӟольгыри ӧвӧл —  лэзид ке, уд ни кут...
— Мынам кылы — мынам тушмонэ... —  серекъям кылъ- 

ёс кылйськизы мукет ннтыосысь.
— Мынам малпамея, татын ведомственной план гинэ 

лэсьтэмын. Администрация ласянь мар лэсьтон сярысь гинэ 
планын возьматэмын. Нош профсоюзлы но мукет органи- 
зациослы мар кароно —  татчы пыртымтэ. Штурмовать ка- 
рон планэ ваньмыз со мед пыроз ини, — Корепанов, Сте- 
панов интые султыса, нылкышноос пала берытюкыса, 
вера. — Социалистической ӵошатскон но ударничество тат- 
чы чик пырымтэ. Ведь тодыны Кулэ ни вал, кыӵе кужмо 
кивалтос соццалистиче^ой ӵошатскон но ударничество. 
Мукет интыосысь но асьме цехысь ужам опытэз чаклано... 
Со опытъёс асьмедыз (туж трослы дышето ини.

Корепановлэн пумитаз пукись Зина со шоры учке чагы- 
ресь синъёсыныз. Кыӵе ке кужым кыске Корепановлась но 
синъёосэ Зина борды.

Зиналэн синъёсыз ӝуало. Котырес ымнырыз, вуэм «амер 
кадь, ӵыжыт. Сьӧдэсь синкаӵъёсыз кык пичиесь букоос 
кадесь. Соосты олокинъёс музэн нокыӵе буям кулэ ӧвӧл. 
Муспотоно кадь веськрес мугоро. Вакчи ӵышкем сьӧд  
йырси пӧлаз ӵужалэс йыр сын адӟиське. Струген вӧлэм кадь. 
пыдъёсыз вольытэсь.

Зиналэн сыӵе вылтырыз уката умой потйз Ко(репановлы.
Корепанов интые мукетыз ударник султйз; Корепановлэн 

бригадаяз нк со уж а.
— Декабре штурмовать карыку, значится, штурмовать 

карон сярысь мон доклад ӧй-а лэсьты? Так вот, мыным
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сётйзы, значится, цифраос. Шуо доклад, пе, лэсьты. Учкись- 
ко-учкисько мон со цифраосты, коть вие, эшъёс, ни чорта 
соосыз валаса уг вуттйськы. Оломар отын... Тйни туэ но 
озьы ик уз луы меда? Промфинпланэз туэ но уж асьёс тодо  
меда? Чакласышды-а сое?

— Тодо, тодо, кызьы уг тодо, — Соловьёв пыриськиз.
— Со ик 'вань угось. Пыдлосьгес копыштыса умойгес 

учкид 'Ке, ужпум озьы чик ӧвӧл. Тросэз ужасьёс уг тодо.
— Кызьы уг тодо, промфинплан вань цехъёсын, вань 

бригадаосын эокеремын ук!
— Милям гуртамы сельсовет вал. Отын секретарь но 

вал, как полагается по штаггу. Со доры бумага вуэ ке, сое 
переписать каре но, гуртъёсы ыстэ вал. Собере со шуылйз 
ини: «Мынам оельсоветын ваньмыз «рестьянъёс но раш о- 
ряжениосыз 1ТОДО ини». Нош арня улыса, ӝӧкысьтыз учкись- 
код но, со  переписать карем маке ялан ӝӧказ кылле на. 
Вылаз со  гожтылоз вал, «копия с копии» шуыса.

Гурак серектйзы заседаниын пукисьёс. Соловьёв гинэ 
ӵыж-ӵыж луиз. Лек гудыри 1кадь, вожпотон^эз йыктӥз. Вань 
кужмыныз карандаш пумын ӝӧке йыгаса, пукисьёсыз шып 
кариськыны косэ.

— Тон уж сярысь вера, мар олокытчы но экскурсиос 
лэсьтйськод! — калык ӧжыт шып кариськем бере, Соловьёв 
ПЫ1КИЗ Барановез.

— 'Соловьёв но МШ1ЯМ озьы ик: «Промфинплан эске- 
ремын. Сое ужасьёс тодо», — шуэ. Нош трос-а вал ужасьёс 
сое эскеронын? Собере ужасьёслэн со гинэ-а малпанзы? 
Кырым пыдсаз кадь со мед адӟоз промфинпланзэ, озьы тон 
солы сёт, — Соловьёв шоры учкыса, Баранов кужмо вераз 
берло «ылъёссэ.

Сюлме пырымон лыктйз Барановлэн верамез. Туж кемп 
чабизы киоссэс лэчыт^эсь кылъёс верамлы. Соловьёв гинэ, 
номьгр вазьылытэк, вожпотӥсь синъёсыныз выж шоры уч- 
•киз. Мар шуыны но со ӧз ни тоды. Со интые ^штаблэн сек- 
ретарез кенешез шып кариськытйз.

— Ӧвӧл со асьмелэн. Промфинпланэз цехысь куд-ог 
люкетъёсысь мастеръёс но умой-умой уг тодо. Вот што! 
Профсоюз сое быдэстонын кивалтйсь луэ. Соловьёв аслэсь- 
1 ыз 'умой-умой уж амтэзэ 'ватыны туртске... — табереяз кал- 
ленгес вера ни Баранов. —  Промфинпланэз уж ась доры 
вуттытэк, уг луы сое быдэстыны...

Трос ударникъёс вераськизы штаблзн заседанияз. Ксне- 
шыса-(Кенешь1са, заседаниын наньзэ пуктэм ужъёсы з ӵош 
эскерыны кариськизы. Котькызьы но шобыртйськыны туртс- 
киз Соловьёв.

— Тросэз ударникъёс татын туж шонер вераськизы. 
Вахрушевлэсь гинэ вераськонзэ шонертыны кулэ, — партий- 
ной ячейкалэн секретарез, Васильев, вераськыны кутскиз. —
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Вае эскеромы, мае со ӵектэ. Машинаос вужесь шуэ со. 
Нош вералэ али: со машинаосын нормаос быдэстонтэмесь-а? 
Ӧвӧл! .Корепановлэсь уж амзэ ум ни вералэ. Тӥни Барановез 
басьты. Тынад ужам машинаеныд со али уж а ук. Тон ку бы- 
дэстйд нормаез? Иоку но ӧд. Нош Баранов нуналлы быдэ 
110 процбнт каре. Машина уродэн-а сое шуод? Ужаны бы- 
гатымтэен-а? Соин но, таин но уд. Барановлэн но Вахрушев- 
■пэн квалификацизы одӥг кадь. Азьтэмъяськыса ужаменыз, 
Вахрушев нормазэ уг быдэсты. Олокыӵе но объективнон 
мугъёс шедьтыса, соос сьӧры ватскыны туртоке. ӧвӧл, 
зэмос пролетаръёс озьы, брат, уг ужало...

Заседаниын 4 час но ӝыяы пукыса, штурмовать карон 
планэз тупатъязы, юнматӥзы. Фабзавкомлэн кивалтйсезлы, 
Соловьёвлы, штабын пуктэмъёсыз быдэсъямтэ понна вы- 

говор сётоно; штабысь сое поттоно; со интые Васильевез 
пыртоно шуыса, постановленилэн пумаз гожтйзы.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кыӵе дыр возьматэмын та повестьын?
2. Мар понна судить каро К оротаевез но Митюшкинэз?
3. Кыӵе образъёс пыр автор возьматэ удмурт рабочийёслэсь заволын 

будэмзэс?
4. М алпалэ, малы повесть нимамьш, «Кыдало» шуыса?
5. Кыӵе шуг-секытъёсын Ко;репанов пумиськылӥз заводын?

Кызьы соосты вормиз?
6. Корепановлы характеристика гож тэ асьтэлэн пландыя.
7. Валэктэ та повестьлэсь композицизэ.
в. Кыӵе амалъёсын автор суреда аслэсьты з геронёссэ?
9. Т.т повестьысь выписать каре неологизмъёсты но диалектизмъёсты.
Ю. Повестьысь пеӥзажъёсты  эскере но валэктэ, малы соос пыртэмын, 

)сртто-а геройёслэсь мылкыдзэс, малпанъёссэс валаны.



Арк. Багай.

УЛОН ДУН.
I.

Чалмытэсь бусьшс, сьӧд сикъас,
Котырын лымылан кезьытэз...
Шимесэсь тӥ, Сибирь шаеръёс,.
Тӥ, Сибирь нуналъёс, мӧзмытэсь!

Кӧшкемыт уйёсьш тӧлъёсыд 
Кызъёстэ кырӟато, шаугето...
Чебересь, шулдыресь кылъёсыз 
Ма кызьы-о тьшыд укшатод?

Ладимер муминыз ӵош султйз,
Котырак пуксьыса сиськизы.
Дядиез оломар верасыкиз,
Муминыз оломар шуизы.

Ладимер номырзэ ик ӧз тод,
Ладимер тодыны пннал на:
«Ужаны-а, дяди, мынйсыкод?
Чальгес берт, мон мӧзмо ук огнам». 

Л адизэ вешаса, чупаса,
Миколай дйсяськиз но потӥз;
Возьмало ни сое эшъёсыз,
Васькизы :ни соос гурт пумтй.

Ужасьлэн улонэз туж  секыт,
Зарниез по^гтйсьёс сютэмесь.
Кошкизы будэтон курыны,
Ужам дун будэтон, ӥыръёслэсь.

II.

Ладимер серекъя, шулдыртэ:
Куректон ӧвӧл на сюшэмаз.
Котыраз шудонэз, тйршуртэз —
Оломар лэсьтӥське ас нонназ.
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«Уть, меми! Пичи пыж мон лэсьтй, 
Тулыс ву кошкыку уято.
Нош будй ке, бадӟым ке будй — 
Дядие кадь ужан быгато...

Меми, мар учкиськод укнотй?
Д ядиез возьмаськод-а озьы?
Нош мдлы-о, меми, бамъёстйд 
Чуринак шапыкъёс васькизы?»

«Эк, пичи визьтэме, аизьтэме!
Ма малы-о ваньзэ адӟиськод? 
Ш уд, пие! Д ядиед бертйз ке —
Та лэсьтэм уж ъёстэ возьматод». 

«Уката яратоз ук о-о, меми,
Бешалоз но, кампет но 'басьтоз».
Нош кутскиз шудыны Ладимы,
Нош ужа дядиез вуытозь.

Параска вуриське, малпаське, 
Оломалы кӧтыз 1куректэ.
Ладимер лэсьтйське, кораське, —  
Куректйсь корказэс шулдыртэ.

III.

У ж асез пыӵалэн пумизы,
Та кузьым дунтэмгес:
Пӧсь 'В ирен л ы м ы е з  г о р д м а з ы ,
Валазы уж асьёс ас д^шзэс.

Миколай кулыны курадӟе,
Кулэмез потытэк ик К Ы С Э :

— Эк, пие... Ладие... Ӵуказе,.'. 
Тон... бӧрдод... кулэмме... тодыса. 

Верамъяз шокамез лябомиз,
Гадьысьтыз вир вия но вия...
Уйшор тӧл олокытысь вуиз,
Нырулӥсь писпуэз чатыръя.

IV.

Гуртазы возьмало сюдйсьсэс, 
Жӧк ВЫЛЭ 'ПӦСЬ сион пуктэмын. 
Возьмало 'яратон бубызэс... 
Возьманзы сик дурын виемьш... 

Ӧз, ӧз вуы, уз 'Ву Миколай,
Семьяез но уз адӟы сое:
Синвуэн пылатэм калык шай 
Мур согиз мугорзэ горд сюе.



Ладимер туж кема учкылйз,
Я, вуоз, дыр, вуоз шуыса...
Ладизэ дӥсяса, Параска 
Пыдйылскиз, юртъерзэ кельтыса.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кызьы тй валаськоды кылбурлэсь нимзэ? Малы «Улон дун*шуэмын?
2. Вералэ, кызьы улйзы революцилэсь азьвыл зарни копасьёс?
3. М аяковскийлэн «Лена» кылбуреныз ӵошатыса, вералэ, маин та 

кылбуръёсты артэ пуктыны луэ? Кыӵе пӧртэмлыксы соослэн?
4. Малы Ладилэн атаез ӧз берты ни гуртаз?
5. Вералэ, кызьы автор суреда инкуазез, Сибирез. Кыӵе эпитетъёс, 

ӵошатонъёс пыртылэмын? Малы?
6. Вералэ кылбурлэсь темазэ но идеязэ.
7. Кылбурлы план гожтэ.

Анна кенак шумпотэ: 
Тютюэз дас кык потэм.

Вӧй комок выллем ӵужесь, 
Чогиськизы уй ӵоже.

Тюти-тють! Ветло коркан, 
Тйни пегӟе! таракан.

Огез адӟиз.... Уиське... 
Бекмыльскиз но ӵыжаське.

Выж вылын вуэн таба, 
Вӧй комок отчы туба,

Шупыльтэ, юэмъяське, 
Собере тютю ваське,

Зарни бурдъёссэ ӝутйз. 
Тюррр! ширтйз.

Мукетыз тубе, юэ, 
Куиньметйез нош вуэ...

Дйго-дйг-одйг но кык... 
Оген лыдэыса дас кык.

Тютюос бичаськыло, 
Мумызэс кыло.

ТЮТЮ МАКСИ.

Г а-га-гаг!
-Нош вьгльысьГ

Га-га-гаг!
— Ой пельы!

Выж вылын мумиз вазе, 
Азбарын айы ӟазег,

Ваче мӧзмыт кесясько,
Зазег кылын верасько.

— Пот тат-чы
азнба-ре!

—■ Лык ачид
ми до-ре!

Кузь чырты тӧдьы аиз 
Корказе лопыр тубнз,

Г а-га-гаг!
—  Ой пельы!

Г а-га-гаг!
— Нош вьгльысь!

«Тютюос выжез котто — 
Таосмес, пие, поттом.

Тон но |юртты, дыщые, 
Ж оггес ты|ром кудые», —

Анна кенак сюлмаське, 
Максиез али сиськем.

Сием Макси чырс аръян, —  
Мылазьыз аръян веръям.
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Сием Макгси курегпуа, — 
Ым котырыз, уть-ай, ӵуж.

Максймы ветлэ куатяз, 
Аказэ шуо Катя.

Пыд кутчаны дышымтэ, 
Акдзэ со кутчатэ.

Поттйзы гуждо!р 'Вылэ.
Ой, татьш |щулдыр вылэм!

Тютюээ лачмыт октэ, 
Кенаклэн мылкыд лӧптэ:

Бакча ымныр вожектэ. 
Тӥпи-тап! ӟазет эктэ.

Мумизлы га-гаг! еазе  
Шумпотэ айы ӟазег!

Шунды шорын тютюос, 
Шунасьтэм вӧй «омокъёс

йы рзэс тапал кырыжто,
мыкырто, 

Иырээс сопал кырыжто,
мыкырто.

Вож куарез оген ишк'0 , 
Мумызы дорысь кошко.

МаксиЛэн кияз боды. 
Малы боды шуоды?

Тютюосты возьманы, 
Куакаосты улляны.

Максимы сылэ, уте, 
Сик палась куаКа вите.
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Нош куака уг адскы чик—  
Р1ыр йылтй лобӟиз шырчик.

Тютюэз уз 'иса  ОО: 
Нйзили солы мусо.

Йыр ӥылтй лобӟиз Д Ы Д Ы К :  

Тютюэз уз кут, вылды.

Р1ыр йылтй лобӟиз КОӴО: 
Та но шуиз: «Ойдо ӵок!»

Ваньмыз-ваньмыз лобало, 
Нош куака кулэм оло;

«Тютюосме эн адӟы, коӵо-
куака.

Матэтйзы эн лоба, коӵо-
куака.

Со али мед иуысал —  
Бодыен пӧсятысал!

Туэ гинэ ӟазег выжы усыкытй, 
Али гинэ чебер улонэ потй.

Кенер вӧзын баблес кыз, 
Шундылэн пӧсез уг ‘кыс.

Умой ветлэ, вӧй ксимок-
тютюосы, 

Чебер будэ вож тулыс
нуналъёсын».

Лыз инмын пичи пилем 
йыромем, огназ кылем.

Котырын чалмыт, шимес. 
Нюк улын кезьыт ошмес.

Пичи шур бызе улшань, 
Та шурын чорыг но вань.

Васыкы, кут вал чорыгез 
Куакалэсь кышканогес:

Максимы чорыталоз, 
Нош куака тютюалоз.

Ӧз, ӧз васькы нюк улэ, 
Туж мӧзмыт ке но сылв.

Тютю утись Максимы 
Пӧсяса каньсырамын.

Жалятэк пыже шунды, 
Весь-а сылод шуоды?

Вырйылэ Макси пуксиз, 
Вушйылйз... умме усиз.

Сур-сур кӧлэ Максимы, 
Вӧзаз боды усемын.

Куака вить-ай ӧжытак 
Экемы тазьы вӧта:



Бригадир, кожа, уйшор-уин лыктйз;
«Ӟеч да бур!» Кожа, кизэ солзсь кутӥз.

Тон, Макси, кожа, чырккем пинал, шуэ, 
Кылзы, мар тонэ косо, кожа, шуэ;

«Гурт пумын сылэ бадӟым колхоз кенос, 
Ваньбурез отын, юэз-нянез, тырос.

Пересед тынад уин сое возьма —
Горд Кузьма.

Со ӧз кӧл меда, ӧз шукке-а сое — 
Ветлы чакланы, герое-мусое».

Шумпотйз, кожа, таӵе косэмезлы,
Бодызэ кутйз, кожа, со аслыз эшлы.

Ну тубе, кожа, ӝужыт меӵ гурезе... 
Кожаса Макси изе...

Куак! вазиз коӵо-куака,
Витисез сор-сор шока,

Ымпумтйз дыльды ваське...
Кыз йылысь куака лэзьке.

Ой, тютю!... О гзэ нуиз...
Вот Макси, кожа, гурезь йылэ вуиз.

Ю-кенос азе герой, кожа, тубе,
Пересез, кожа, пыӵал вылаз бабе.

Саестйз, кожа, «ыска но сайкатэ:
«Эк, пересь, пересь! Ӧвӧл-а возьытэд?

Ведь татын тыраз ю-нянь, колхоз добра,. 
Возьмасез ке нош — умме усем, пограм.

Оскизы тыныд, умой утёз шуса,
Мелэ, учкелэ, уте со кӧлыса.

Ворасьёс ке выж нулзэ портысалзы? 
Ю-нянез ке мешоке ӝоктысалзы?

Мар шусал тон колхозысь калык азьын?» 
Пересьсэ, кожа, кема пыжиз тазьы.

Собере, кожа, куака вуиз шуак!
Куак! Куак! Куак!
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Шарак потйз Максимы — 
Ымныръиз шулӟектэмын,

Синъёеыз кучермиллям, 
Тютюосыз ышиллям.

Кытын меда тютюос?
Куака нуиз?.. Оло ӧз?

Бодызэ кутйз... учке:
Кык ӟазег артэ пуке. ,

Нош дас 1КЫК нылзы-низы 
Оло вуэ выизы?

Котыр учке Максимы —  
Ыштань кукез опжемын,

Мылазьыз тӧдьы курмем, 
Бодызё кияз 1кырмем.

Зазегъёс пала мынӥз:
Пыдыз из, сюлмыз но из.

«Бадӟым дйго-дйгое,
Кытын пичи дигоед?

Сьӧсь «уака ӧз ну меда? 
Кин ке .мурт ӧз 'ву меда?»

Лӧбырскиз тӧдьы мумы... 
УТЬ, 'КЫТЫН тютюосмы!

Лабыртэ айы ӟазег...
Ну, Макси тютю лыдӟе;

Дйго-дйг-дйг, ньыль вить, 
Сизьым, тямыс, дас,

дас вить...

Вӧтакуз ‘куинез йылэм —  
Паймыса Макси сылэ.

Тютюос тюр-тюр ветло... 
Умойтэм лыдӟиз оло?

Тютюосты кутылэ,
Катя огея тырьглО.

Дйгочдйго-дйг-одйг,
Кык, ньыль, тямыс, д а с  одйг.

Д а с кыктэтйез тютю —  
Тю-тю!

«Нош огез кытын, пие,
Оло сьӧсь куака сием?»

Максимы кылтэм-ымтэм, 
Р1ырзэ уллань мыкыртэм,

Кияз боды кут(эмын,
Ымаз бӧрдон вуэмын...

Сюлмаз кӧткуректонэн 
Акаез бӧрсьы мынэ.

Вамышъя Макси мырдэм, 
Быззз! бӧрдз.

Лыз инмысь пилем ышиз, 
Берпумзэ пересь вушйиз,

Со уин ‘кенос возьма — 
Сторожын ужа Кузьма,

Шутэтскем, сиськем бере, 
Нош ик ужаяы выре.

Кузь пышез но чуж бунэз 
Сюргозы пересь пунэ:

Колхозлы сиес тйрлык 
Д ась мед луоз гужемлы.

Азбаре Катя вуиз,
Кудызэ музэ пуктйз.

Э, тютюос тюргето!
Кин Максиез лйятоз?

Дйд-одйг, ньыль, вить, укмыс,Мзр юанэз пересез, 
Кытын куинь вӧй комокмы? Максилэн дурваисез,

— Пие,.малы бӧрдйськод, 
Нырдэ сокем ошиськод?Лыдӟыса вить пол вуиз, 

Кудыен Катя лыктӥ,3':

«Сиськыны ӧтиз нэнэ, 
Таосмес нуом гинэ».
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Оло ӟазег чепыльтйз?
— Ӧз.
— Куака оло кутйз
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Тютюдэ ляб утемен? 
— ’ Бе-э-э-н.

Тау!» шуэ. Киме кутӥз, 
Атайээ «адь ӟыгыртйз.

—  Со умме усем, пересь, 
Со 'куака сюдэм, пересь.

Макси, дугды бӧрдэмысь: 
Кальж кылоз урамысь.

Максимы синзэ зыра, 
Пиезлы пересь вера:

Шуозы пизы вузэ... 
Дугды, эн учкы музэ.

— Дугды, пие, бӧрдзмысь: 
Калык кылоз урамысь.

То« пинал али, дышод, 
Часлы быдэ сэзь луод.

Шуозы пизы в у зэ ..., 
Дугды, эн учкы музэ.

Нунал кыӵе пӧсь, шулдыр!.. 
Возьмакуд уд кӧл ни, дыр?

Уть-ай, мон толон уин 
Ворасез кырми, нуи.

Сьӧсьёс котькудйз озьы: 
Нырулйм ке, нуозы

Прюдседательлы сётӥ,
«Вог,— шуэ,—  пересь етйз!

Тютюосмес, ю-няяьмес, 
Шулдыр, чебер улонмес.

Соин сэзь лу, Макси! 
Чупырес лу, МаКси!

Ю анъёс но уж ъёс.

1, Поэмалэсь пуштроссэ вералэ.
2. Кызьы валаськоды тазьы шуэмез:

Туэ гинэ ӟазег выжы уськытй,
Али гинэ чебер улонэ потӥ.

•3. М аксилэсь вӧтсэ валэктэ.
4. .Кыӵе идеяез поэмалэн? Сое вералэ авторлэн кы.чъёсыныз.
5. Кызьы валоно поэмалэсь пумзэ:

'Соин сэзь лу, Макси,
Чупырес лу, Макси.

6. Поэмаысь ш едьтэ символзэ, эпитетъёсты, ӵошатонъёсты, мета- 
фораосты.

7. Та поэмая изложение гожтэ.
8. «Дугды, пие, бӧрдэмысь» кылъёсысен пумозяз наизусть вераны 

дыше.

ЛЕН И Н -СТА Л И Н .
Кык арес ӧвӧл на 
Мусо нылылы...
Кӧня кылбуръёс мон 
'Лыдӟисько оолы!

Та кыксэ уг люкы 
Огезлэсь огзэ: 
Сталинэз адӟе ке, — 

Ленин, пе, зэмзэ.

Кӧня суредъёс ми 
Учкиськом ӵошен! 
ТрОС ПӦЛЫСЬ 'КЫКСЭ со
Тодманы дышем.

Чылы, со озьы-а, 
Учкы умойгес: 
Сталин, уть, егнт на, 
Ленин — мӧйыгес.
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Нош ик учкылэ но 
Ыош ик возьматэ:
— Тани дядя Сталин 
Ленинэн артэ.

I Валасьтэм эн кожалэ 
Та пичи нылме:
Калык шуэ Сталинэз ■ 
Ленин со туннэ.

Юанъёс но уж ъёс.

1. К ы зьы валэськоды  таӵе«ы лъёсты : «Калык шуэ Сталинэз -  
00 туннэ».

2. Та кылбурез наизусть вераны дыше.
3. Кыӵе размерен гожтэмын та кылбур? Кыӵеесь рифмаосыз?
4. «Сталин — со Ленин туннэ» темая сочинение гожтэ.

Ленин



М. П. Петров.

ОРТЧЕМ ВАМЫШ.

Шулдыресь садъёсын котыртэм Вандэмо,
Мон туннэ тон сярысь кырӟало.
Кайгуэн, синвуэн лёгылэм пытьыме,
Ш уд утчам сюресме верало.

Вож бадьпу куаръёсын шобыртэм вукоты,
Шур кузя юг кызьпу арама.
Ортчылэм дыръёсы уно пол кылйды 
Мынэсьтым тэльмырем куараме,

Льӧмпуо Кузьымты, шулдыр возь, Вожой шур, 
Трос кисьтй тй вылэ ӝ ож  гурме,
Тодйсько, Вожой шур, ӧръёсыд ӧй вал мур, — 
Нош кытчы тон пальккад синвуме?

Тулысэн, гужемен вож ӝ уж ась кыр дунне, 
Шулдырдэ адӟытэк мон будй.
Ляльчиын костасы^ын, шат, вордйд тон, нэнэ, 
Укмысам кузь сюло мон кутй.

Возь вылысь лабырес мырк кызьпу сылэ на,
Со тодэ улонэз каргамме,
Сйзьылэн кезьыт зор пальккыку, со улын 
Куалекъясь мугорын сылэмме.

Мон укмыс арескын кайгуэн пумиськи, 
Шумпотон мынэсьтым палэнтй ортчылйз. 
Дуннелэсь бергамзэ валасьтэм сюлэмам 
Курадӟон, куректон каръяськиз.

Тодйсько:
Одйг ӝыт мемиен люкиськи.
Тодйсько:
Со ӝытэ сюлэмы чигиськиз.

3 .  Годной л и т е р а т у р а , 7-тй кл .



«Ой, сюлмы,
Тон уд кӧл, дыр, туннэ,
Тон бӧрдод, дыр, туннэ 
Та югыт толэзё,
Чус уе.

Тон уд адӟы,. оюлмы, “
Тон у д  куасьты, сюлмы,
Бӧрдыса кисьтылэм 
Синвуме!»

Сюлэм тыр ӝ ож  гурме мон ачим-а кырӟай, 
Турагай-а «ырӟаз со гурез?
Лёгылон пытьыме валаса-а утчай?
Мон шонер-а выжи визылэз?

Чидантэм секытсэ мон валай улонлэсь.
Нош кытысь мон утчай эрикез?
Арама шоръёсын сильылйсь кикылэсь 
Тэльмыри мон улон шудбурез.

Мискинь кикы!
Тон ӧд сйзьы мыным шумпотон,
Арлыдме юакум, лобӟылйд.
Нош мон утчай...
Утчай мон сюлэм буйгатон.
Кызьпулы... сяськалы... тэльмыри.

«Уллязы вож садысь уӵыез.
Бен кытчы со лобоз чирдыны?
Чапкизы, мыжгазы куанерез, —
Ой, «ытчы зйбиськоз бӧрдыны?»

Ж ож гуръёс кырӟаса, вырӟыто мои кожай 
Кыпыӟем вуж дунне сюлэмез.
Лулӟемен, синвуэн тудӟытын мон малпай 
Визылэн ӧръяськись кайгуэз.

Со мӧзмыт гуръёсыз уно пол кылйзы 
Ярдуре мерттылэм бадьпуос.
Жытъёсын,
Со кырӟан гуръёсыз кылыса,
Синвуэн виязы лысвуос.

Эх, меми!
Ас сюлмад тон нуллйд 
Пичиен валамтэ «айгуме.
Зйбетэз сэрттыны валатэк, мусое,
Мон кырӟай тэльмырись гуръёсме.

34



Таберё, мемие, луысал ке тонэ,
Азьло кадь, улэпкын чупаме,
Выль, шулдыр, шумпотон кисьтаськись гуръёсын 
Тон азььш, мусое, кырӟаме, —
Кылысал, мемие, ортчемзэ каргаса,
«Ог даур уло на» шуэмдэ.

Нош малы аслэсьтым кисьтылэм синвуме 
Та кылбур чуръёсам люкасько?
Лёгылэм пытьыме, ортчылэм кайгуме.
Бен малы калыклы верасько?

Ортчемзэ выльыныз ваче син пуктытэк,
Валантэм мырк лусал, дыр, кылы, —
Мон соин, вань ортчем секытэз танытэк, 
Кырӟасько шуд дурись калыклы.

Кылбуре, ортчемзэ ӝ ож  гуоен вераса,
Выль ш удэз выль гурен кырӟалоз.
Ортчемлэсь секытсэ шудбурен вормыса,
Тулыс сад кадь, шулдыр ӝужалоз.

■Юанъёс но уж ъёс.
1. К нзьы  поэт гожтэ революцилэсь азьвыл аслаз улэмез сярысь?
2. Ку со шедьтӥз «выль, шулдыр улон, шумпотон»?
3. М алы поэт «ортчемзэ выльыныз ваче син пуктэ»?
4. Татысь антитезазэ шедьтэ.
б. Кыӵе суредъёс яркыт возьмато азьвыл но туала улонэз?
6. Татысь ш едьтэ ӵошатонъёссэ, эпитетъёсссэ, метафораоссэ.

1'< ■

Тылснен
сюлэме пырымон, 

Суредэн
син азе пуксьымоя 

Веськрес радэн 
Султэ тй, кылчуръёсы! 
Заводысь,
Л уд вылысь

машина куараен, 
Висъянтэм ог гурен 
Герӟаське тй,

кырӟан гуръёсы. 
Революция —  снаряд 
Гудыръям куарая
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Валтйсь класс 
мокэ

Пролетарий вордйз,
Миллионо стройын

вормонэ вамыштын.
Со класс ик мыным 
Оскон мандат сётйз.
© 0  мандатэз мон

пичи дырысен,
Туж бадӟым ш удбурез’ кадь,.

сюлмам нуллйсько.
Яратон мемилы кадь,

шуныт кылъёсме,
Монэ будэтйсь класс, 

тыныд сйзисько.
Ж аль —
Ӧз кылды мыным, пичилы,
Тушмонъёс пумитэ

бойёсы ветлыны,
Нош быдэ вуэмъям

аслэсьтым сюлэмме 
Зьтрдатӥ
Гадъёсты жугыны.
Яратон шаере!
Тон вылэ
Тушмон урдйськын ке малпаз,
Кулэ ке луиз партилы 
Родинамес

тушмон пумитэ ӝутыны,
Мон котьку дась

классэн валче 
Берпум

вормон оже
вамыштыны!

« О в я ы , мынам Родинае!» нимо темая сочииение гожт:

ШУНДЫ ӜУЖАЗ.
Кезьыт толъёсыз 
Кынмыса но
Няньтэк ортчытъясь воргорон 
Потоз вал тулыс 
Герыен луд еылэ...
Д угдэ ж адем валэз 
Ана пуме;
Лулӟе воргорон,
Учке со чагыр-лыз инме,
Учке со котыр дуннеез:
Яркыт пиштэ шунды.



Куаръясько писпуос.
Тулыс,
Шулдыр...
Нош ӧй вал кемалы 

'Со тулыс шулдырлы шумпотон, 
Тулыс куазь но бӧрсяз вайылӥз 
Малпаськон, куректон:
«Кыдёкын на выльыз вуытозь, 
Нылпилы вылй шорем сётытозь...» 
Трос пол 
Уноез воргорон 
Озьы малпалляз,
Сюсеказ кельтытэк,
Берпум тр тысьсэ 
Му 'выла  ̂ пазьгыса...
«Тол куазьын тыр юэз будэтйсь, 
Сюлэмез буйгатӥсь но шунтйсь, 
Улонэз шудбурен югдытйсь,
Мукетыз ке шунды ӝужасал...»  
Ю-тысен валче 
Д ауръёс ӵоже 
Кизизы калыкъёс

сыӵе малпанзэс.
Д ауръёс ӵоже 
Витизы калыкъёс 
Улонэз шунтылйсь

Шундылэсь ӝужамзэ.
Ж ужаз со Шунды.
Ӧй вал на
Таӵе Шундыез адӟемез калыклэн. 
Ӧй вал на
Таӵе югытэз лыз инмысь Ш унды лж  
Инмысь Шундылэн 
Уг лу уйёсын югдэмез.
Инмысь Шундылэн 
Уг пыр сюлэме шунытэз.
Ж ужаз со,
Ш удбур ваись Шунды, ӝужаз! 
Калыклэсь
Д ауръёс ӵоже кисьтэм синвузэ 
Со Шунды кӧсатйз,
Калыклэсь
Дауръёс ӵоже чидам кайгузэ 
Шудбурлы пӧрмытйз.
Быдэс дунне вылэ ӝутэм,
Яркыт Горд Знамя кадь,
Пиштэ со —
Быдӟым Сталин!

37



Ю анъёс но уж ъёс.
|1. Кыӵе Ш ундыез дауръёс ӵоже витизы калыкъёс?
2. Кинэ автор Ш унды шуэ?
3. Кылбурысь метафораосты, метони.миосты, эпитетъёсты тетфадядк.. 

гожъялэ.
4 . Та кылбурез наизусть вераны дыше,

БАТЫР.
Д ауръёс ӵоже утчаэы калыкъёс 
Ш удбурен кисьтаськись шундыез,'
Д ауръёс ӵоже витизы калыкъёс 
Кужмолэсь но кужмо батырез.
Лыктйз со Батыр,
Бадӟым шудбур со ваиз калыкъёслы.
Сайкиз со ӝокыт но шимес нюлэсэз.
Паськытэсь, шулдыресь выль сайкем кыръёсьь 
Кизиз со зарни шепаськись тыр юэз.
Удмуртия туннэ

пылаське сяськаен.
Удмуртия туннэ

жингыртэ анданэн.
Удмуртия туннэ

данъяське ваньбурен.
Удмуртия тунцэ

дйсяське буртчинэн.
Удмурт Республика —  дано геройёс.
Удмурт Республика — шулдыр кырӟанъёс.
Удмурт Республика — Ижевск городысь 
Гуртъёсы шуд ваён паськытэсь сюресъёс.
Со паськыт но< ӵошкыт сюрестй 
Пиштылоз мотоцикл чилясь выль рулен;
Со паськыт но ӵошкыт сюрестӥ 
Вормонмес 'В ераны  мыномы ми Кремле.
Вормонмы асьмелэн — заводын,
Вормонмы асьмелэн — луд вылын.
Вормон лэсьтэ зарни кылбуръёс.
Вормон сётэ зарни шудбуръёс.
Паськытэсь зарезьёс кадь, бадӟым шудбурмы, 

Шулдыресь кырӟанъёс кадь, 
шудо улонмы.

«Кин сётйз удмуртлы со шудэз?
Кин сое кыдатйз кужымен?
Кин пиштйз удмуртлы шундыен?
Сталин асьмелы шуд ваиз.
Сталин асьмемыз кужымен кыдатйз.
Сталин асьмемыз шундыен югдытйз».
Со Шунды асьмелэсь яратон шаермес 
Емышо садъёсын, тыр юэн шобыртйз.
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Сталин эш асьмелэсь данлыко вормонмес 
Шундылэсь но югыт законзн юнматӥз, 
Отын котькуд кылыз

шудбурмес возьматэ,
Отын котькуд кылыа

югдытэ но шунтэ,
Отын котькуд кылыз

вормыны дьгшетэ. 
Со Сталинской Быдӟым; Законэ 
Ш удо калык гожтӥз,
Кызьы партия 
Асьмелэсь улонмес 
Яркыт шудбурен ӝужатйз.
Со Сталинской Быдӟым Законэ 
Ш удо калык гожтйз,
Кызьы Сталин 
Быдӟым Союзэз 
Зарни шундыен югдытйз.

Юанъёс но уж ъёс.

1. Кызьы поэт сурбда аслэсьтыз вордскем пгаераэ — Удмуртиез?
2. М ар сётӥз Сталинской Конституция асьме калыклы? Кылбурысь 

кылъёсын вералэ.
3. Кыӵе чеберлыко амалъёсын гожтэмын та' кылбур?
4|. Та кылбурез наизусть вераны дыше.

ВИТЬ КЫШКАСЬТЭМЪЁС.
Тём-тём пеймыт сьӧд нюлэс. Писпуос пӧлын шуныт уй- 

тӧл каллен шыпыртэ. Нюлэс сьӧрысь вырйылын немецкой 
пулемёт, малэсь ке куалектыса кадь, вакчи очередьёс сёты- 
лэ: та-та-та-та-р-р... Дырын-дырын быдэс вырйылэз ракетаос 
югдыто. Вырйьый уллане кема васысо син мальдымон югыт 
тыл комокъёс.

Нюлэс дурын вить кузя разведчикъёс сыло. •
— Сапёръёс асьмелы тйни со писпу вадьсы пась лэсьтӥ- 

зы, — шыпыртыса вера сержант Гришин. — Проволочной 
загражденилэн тапалаз но сопалаз но минаос. Одйг пытьы- 
тй мыныны тырше.

Ракетаос кысзм бере, котыр дунне сьӧд гуэ вые кадь.
—  Мон бӧрсьы! — вакчияк команда сётйз сержант.
Разведчикъёс пеймыт лудэ ышнзы. Тани соос проволоч-

ной заграждсние доры вуо нп. Азьпалангес мынйсь кык раз- 
ведчикъёс выдйзы, берлангес мынйсьёс но жагтурын пӧлы 
лаптйськизы. Жагтурьш пӧлын «шыр» пиккетӥз... огпол... кык 
пол... Разведчикъёс огннэ .чюкаськизы.

— Минаос... Мон бӧрсьы гыжтйське, — шыпыртйз сер-
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жант мышказ кыллись Бушмакинлы, таиз мукетызлы шыпыр-
Т Й З ;

— Минаос...
Разведчикъёс котырын котькуд турын нюжа быронэн шо- 

ка. Таӵе интыосын ӵем дыръя йӧспӧртэм минаос луо; миняос 
бӧрдысен турыннкуар пӧлтй векчи ез кыскамыи луэ, со езэз 
янгышен кыскыны шедьтйд ке, сюен валче пазьгиськод.

Сапёръёс кытй лэсьтйзы потон инты — сержаят Гришин 
тодэ, разведчикъёссэ со шонер ваиз, нош озьы ке но, шугъ- 
яське, азьпалзэ киыныз маялляса гыжтйське. Л^агтурын пӧ- 
лысь луд из борды киыз йӧтыку, быдэс вылтырыз кезьыт ву- 
эн пылатэм кадь луэ.

Ез кенер пасетй бӧрсьысь-бӧрсьы гыжтйськыса потйзы 
разведчикъёс. Азьпалазы вырйыл сьӧд вужерен сылэ. Табере 
уката сак луоно. Вырйыл бамалэ шуг гыжтйськыны: вамыш- 
лы быдэ кадь снаряд гопъёс шедьыло. Лэчыт осколок Буш- 
макинлэсь кизэ вандйз, кырым пыдэстйз шунып вир вия, но̂ ш 
таӵе дыръя перевязкаен уд выр.

Немецкой траншея дорозь ог дасо  метр гинэ кылемын вал 
ини, уй ннме ракета пуштйз. Венез шедьтыны луымон югытаз.

Ракета шонерак разведчикъёс пала ваське. Макем кема 
выре со васькыны! Синмез вандымон югыт тыл комак Грй- 
шинлэн йыр вадьсаз ини, солэсь ымнырзэ ӵушка кадь со. Му- 
зэ вуон азяз ракета гордэктыса кысйз, Гришинлэн паллян 
палаз усиз.

Гуын кадь пеймыт луиз. Сержант Гришин, кинжалзэ ымаз 
куртчыса, азьпала вырӟиз. Траншея доры вуэм бераз, со 
дугдйз, кылзйськиз. Бурпалан — пыд куара. Часовойлэн, 
юбо кадь, ӝужыт сьӧд вужерез адске, разведчикъёс пала 
лыктэ со. Немец, кыӵе ке кырӟан гурез ^аллен шуласа, ва- 
мышъя. Кӧш вакса зыно бадӟымесь сапегъёс Гришинлэн ны- 
рултйз ик ортчизы. Немец паллян пала кошкем бере, развед- 
чикъёс, лушкем тӧл сямен, потйзы траншея вамен.

Немец маке шӧдйз, лэся: дугдйз, ӵаштыртэм куара пала 
учкиз но каллен кеськиз:

— Вер дорт?,‘)
Пумитаз вазись ӧз лу. Уй пеймытлэсь шӧмись немец 

блиндаиг палагес берлань чигназ.
Разведчикъёс вырйыл сьӧрысь пичи шур дуре вуизы ни 

немец нош ялай блиндаж вадьсын сылэ на: палэнэ вамышты 
ны уг дйсьты со, сюлмыз маке шӧдэ кадь; мыштйз лыктыса 
гульымтйз кырмозы яке бышкалтозы кадь потэ солы. Юзыр 
кезьыр луэ немецлэн вылтырыз. Со мышсэ, урдэсъёссэ уч 
кылэ. Берлань чигнаса, со блиндаже васькон сюй пагӟа до 
ры вуиз ини. Татын со дйсьтйсьгес луиз, автоматэзлэсь прик 
ладзэ кӧт бордаз пыкыса, мултэс шара кеськиз:

Кин отын.
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—  Хальт! Вер дорт?
Чал-чал. Немец кузь очередь сётӥз...
Каллен мыно вить вужеръёс луд вылтй. Лаптйсько, кыл- 

зйсько но нош азьлань вамышто. Ӧч-карем кадь, кудпала гинэ 
уг мыно, ялан немецъёс. Передовой пала, сюресъёстй но чик 
■сюрестэм интыостй, пумтэм пехота мынэ, поглян 'Втулкаосы- 
нызы шальккетыса, повозкаос ортчо, ас азязы гинэ музэ 
пиштйсь тылъёсын автомашинаос ортчыло.

Зардон азьын, самой пеймыт дыръя, разведчикъёс нёжа- 
■лысь миномётной батарея шоры ӝымизы. Нёжалын вал сор- 
гетэ, повозкаысь маке ӝокто. Немецъёслэн дасяськемзы ва- 
мышлы быдэ тодмо.

{ Татысен разведчикъёс луд шорысь мур нюк доры мынй-
|1 зы. Та нюк немецъёслэн передовойзылэсь ог кык иськем пыд-
I .лон. Н уназеез отын ортчытыны пусйиз вал сержант Гришин,

нош вань-а, ӧвӧл-а отын немецъёс, тодмо ӧвӧл.
Разведчикъёс нюк дуре вуизы. Бушмакин но бигер пи 

Нурмухамедов нюк доры гыжтйськизы. Кылзйськизы. Нокы- 
ӵе куара уг кылйськы. Нюкысь писнуос пӧлын кыӵе ке уй 
гылобурдо гинэ черекъя: «уить, уить».

Разведчикъёс нюке ӧз пыре, нюк дуре пушнер кадь алям 
-э.мезьпуос пӧлы ватскыса, витизы куазь ӟардэмез.

Югытаз. Пурты кадь мур нюкын ӵем будэм писпуос. Раз- 
ведчикъёс самой ӵем азяз, паськытзсь куаро беризь улэ ин- 
тыяськизы. Бушмакинлэн синъёсыз ог эсэплы гинэ кыниськи- 
:зы. Со Чупчи дурын турна кадь... Гадь вылаз усьыны ӧдъ- 
ясь йырзэ со  шуак ӝутйз но, кытынзэ валаса, сак кариськиз. 
Ж ужыт мугоро, чиед, чебер Васильков, Бушмакин шоры уч- 
кыса, пальпотэ.

— Кыӵе станцие вуид? — юа со, Бушмакин доры мыкыр- 
скыса. Бушмакинлэн векчи пужыё ымнырыз, керпотэменыз, 
ӵыжак луэ.

Лапег, юн мугоро бигер пи Нурмухамедов консерва бан- 
ка усьтыны выре. Фамиляез кузен-а, мар-а эшъёсыз сое Му- 
хамед гинэ шуо.

Сержант Гришин но Ивашкин нюк дурын, эмезьпуос пӧ- 
лы ватскыса, котыр интыез эскеро. Тйни нюклы ог иськемын, 
паллян палангес сутскем гурт. Гурт шоры горд липето из 
корка дьшбыр огназ кылемын. Жуам коркаос вадьсын сьӧ- 
дэктылэм писпуос. Гуртлэн бурпалазгес — паськыт возь выл- 
тй шур кыстйське. Шур дурын одйг-ог бадьпу куакъёс, отын- 
гес, вуж вуко дорын, ӝужытэсь пересь бадьпуос люкрак сы- 
ло. Вуко сьӧрын шур кузя кыдёке кыстйськись мукетыз гурт 
.адске.

Гришин бинокльзэ Васильковлы сётйз но шыпыртыса ве- 
раз:

— Эскерыны вукоысен усто 'луоно вылэм. Уин асьмелы
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одно отчы вукскьвны кулэ.; Куштйськем вуко кадь со; ноки« 
уг адӟиськы. Учкы али умой-умой.

Вуко сьӧрысь гуртын немецъёслэн штабзы. Разведчикъ- 
ёслы бадӟым уж  сётэмын: немецкой штабысь документъёсты  

I вайьшы. Нош со вераны гинэ капчи. Ваемлэсь азьло отчы. ву-
; ыны кулэ на, со  быдӟа гуртысь тодыны «улэ — кыӵе коркан
] интыяськемын штаб. Собере отчы кызьы ке пырыньг кулэ.

Ваяьзэ ке верано, ӧжыт-а разведчикъёс азьын та «кулэ»
 ̂ шуон 'Кылъёс.
I Сержант Гришйн, разведчикъёссэ нюк дуре оген-оген
'! ӧтьылыса, вуоно уин кытй но кытчы мынонзэс возьматъяз.
 ̂ Эскериськыны нюк тапала М ухамедэз кельтйз, нюк сопала

I Бушмакинэз ыстйз.
I Чус мур НЮ .КЫ Н. Разведчикъёс дорын ӵем улваё сирпуын

ӟиллё ӟильыртэ. Сержантлэн ал (выл;аз вить километръем мас- 
[| штабо немецкой карта. Сержант спичка зӧкта ньӧрен маке
[ мерта. Мертам бераз со, Васильков шоры учкыса, вераз:
I — Кыдёкын ик на.
" — Мар кыдёкын, товарищ сержант?
'• —  Польша... граница. Сю витьтон километр на. Асьмеос
(| али Витебскен Орша куспын. Азьпаламы Богушевской стан-
[ ция. Командование сое басьтыны малпа луоз. Соку тани М о-
I гилевысен Ленинградэ мынйсь чугун сюрес вандйськоз.

Разведчикъёс доры, куаръёс пӧлын ӵаштыртыса, из усиз. 
1;; Разведчикъёс куиньназы ик чоркак султйзы.

— М ухамед сигнал сётйз, — шуиз богатырь кадь таза 
мугоро Ивашкин. Кырымъёсаз со  быдэс йырез кырмыны бы-

I гатоз, нош лыз синъёсыз но тӧдьы йырыз сое востэм тусо
I' каро. Ивашкин туж шуге вуон дыръя но уг пӧсекъя. Таки
' али но со из усем пала учкиз но сержантлы дыртытэк ве-
; раз: —  Сылэ, мон учко.

— Ачи.м мыно, — шуиз сержзнт. — Дась улэ!
Со нюк дурын кыллись М ухамед доры лушкемак вуиз ио, 

вӧзаз выдыса, шыпыртыса юаз:
• ■! —  Мар?
; — Тйни... — возьматйз М ухамед.

Нюк доры кык немецъёс лыкто. Лапегезгес, киыныз шо- 
I наса, эшезлэн ки бордаз кутскылыса, дугдылытэк маке вера.
Г Солэн тыбыраз телефонной катушка ошемын, соин со ӧжыт

губырскысагес вамышъя. Жужытэзлэн урдсаз — телефон 
3 аппарат. Разведчикъёс доры кӧня ке вуытэк, немецъёс дуг-
I дйзы, маке вераськыса сылйзы но нюк дурын, кушын, огназ
Г; сылйсь кызьпу доры лыктйзы. Лапегез немец пельпумысьтыз
,г ' катушказэ куштйз, со вылэ пуксиз но, портсигарзэ поттыса,

тамак бине. Ж ужытэз уг кыскы, шӧдске: со  эшезлэн тамак
II бинялтэмез шоры, учкыса сылйз но, маке вераса, киыныз шо- 

налтйз. Собере е бордаз ошем кинжалзэ поттйз но кызьпу 
туез вандылыса кесяны кутскиз. Сюлмыз вӧсь луыса учке
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Мухамед; немец солэн укно улысьтыз кызьпузэ сӧсыръя кады 
потэ солы. М ухамед, кинжалзэ сержантлы возьматыса, не 
мецъёс пала йырыныз шонтйз. Гришин йырзэ сэзъяз: уг яра, 
пе. Паймыса учкиз М ухамед командирез шоры: малы, пе,
немецъёсты виыны уг яра, ведь М ухамед со уж ез, уин ветлэ- 
мез кадь ик, шыпак лэсьтоз. Солэсь малпамзэ валвса «адь, 
сержант нош ик йырзэ сэзъяз.

Тамак кыскись немец, эшезлы маке вераса, гор-гор 
серекъя. Нош соиз ялан кызьлу туез кеся. Висьлэсь пась- 
кыт ӵуж инты адӟиське ини кызьпу вылын. Тани пукисез. 
немец султйз, катушказэ пельпумаз ошиз. Маке вераськыса,, 
серекъяса кошкизы соос. Куаразы чалмем берю, М ухамед 
кинжалзэ сюе бышкалтйз:

— Виыны кулэ вал! — шуиз со, сержант шоры мылкы- 
датэк учкыса.

—  М ултэс пӧсекъяськод, М ухамед. Тон — разведчик. — 
М ухамедлэсь мылкыдзэ сержант умой вала: та пӧсекъясь. 
бигер пи, разведка азьын сылӥсь ужпумез чаклатэк, котькуд 
пумиськем немецез виыны дась, соин ик сое сержант снн 
азязгес возьыны тырше.

Мухамедлэн гоӝтэт тодэмез ичи, мур валанъёс солы 
секытэн сётско, ,но(ш немецъёслэсь сьӧд уж ъёссэс со  ас- 
синмыныз трос адӟылйз ини, со адӟылэмъёсыз М ухамед пон- 
на самой усто 'Валэктэмъёслэсь но валамон. Тусызъя лек 
адске М ухамед, уката ик ваче вуэм нап сьӧд синкашъёсыз 
лек тусо каро сое, нош Гришин тодэ: сюлмыз бигер пилэп 
вож беризь куар кадь. Солэсь синвузэ но адӟемез вань 
сержантлэн. Смоленскез басьтон азьын вал со. Одйг гуртын 
немецъёс, сарае люкаса, кык сюлэсь уно нылкышноосты но 
нылпиосты улэпкын сутйллям. Гуртэз басьтыку, сарай бер- 
выл ӵындэ на вал. Дугдӥзы боецъёс со ӝуам сарай доры, 
эгырӟем шӧйёс доры. Каллен басьтӥз М ухамед йырысьтыз 
пилотказэ, со бӧрсьы боецъёс но гольык йыр кариськизы. 
Соку тйни М ухамедлэн бамъёсыз вылтй синву шапыкъёсыз 
усизы. Синъёссэ эшъёсызлэсь ватыса, бамысьтыз пӧсям вузэ 
ӵушылэм улсын, пилоткаеныз ӵушылӥз М ухамед бамъёсыз 
вылысь синвузэ. Бен ӧжыт-а вал таӵе сюлэм ӝиптйськон 
дыръёс! Ӧжыт-а вал боецъёслэн сыӵе дыръёссы, кытын 
соос ог-огзэс выно-агайёс кадь яратйзы. Березина шур 
дорысен батальон секытэ вуон дыръя немецкой пулемёт- 
чикъёсты Гришинэн М ухамед гранатаосын пазьгизы. Алигес 
гинэ Добромысль дорысен, пужым тэлетй лушкем мыныса, 
немецкой миномётчикъёсты быдтӥзы. Нырысьсэ разведкае 
ветлыкузы, ранить луэм М ухамедэз Гришин ӝутыса поттйз. 
Сыӵе уж ъёс-а уз эшъяськытэ.

Ваньзэ тае тодаз вайыса, Гришин М ухамед шоры гажась 
оипъёсын учкиз, солэсь кизэ гырпумезлэсь вылэтйгес юн-юн 
кырм'из но шыпыртыса вераз:
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— Тон табере коммунист, Мухамед. Коммунист котьмае 
ик визьмьш лэсьтэ* Валад-а?

Бадӟым гажанэн учкиз М ухамед сержант шоры, аслаз 
поручителез шӧры. Вань ӟучъёс сержант Гришин кадь потӥзы 
'солы. Сержантлэн курень пыр синъёсыз визьмоесь, бамъёсыз 
ӧжыт восьмемвн, бамлыосыз мычиськылэмын, бур пель йылыз 
сержантлэн мырк, пичи дыръяз солэсь пельзэ вал курт- 
чыса уретэм. Пельыз сярысь сержант огпол землянкаын ачиз 
мадиз. Кӧтсэс посыса серекъязы соку разведчикъёс. Сое 
тодаз вайыса, М ухамед пальпотйз.

Унн разведчикъёс вуж вугад доры мынйзы. Вуко корка 
вӧзысь куашкам лапас улэ ватскыса, куазь ӟардэмез витизы. 
Зардэм бере, Гришинэн Васильков коркасиге тубизы. Липет 
вистй сержант биноклен учке. Вуко сьӧрысь гурт татысен 
быдэсак адӟиське, сопал пумысьтыз коркаос гинэ нёжалэ 
ьшю. Гуртлэн паськыт урамаз бадӟым сюрес. Передовой па- 
ла боеприпасъёсын, орудносын машинаос ортчыло. Гурт шо- 
рьш сылйсь векчи дранчаен липем куать сэрго корка вадьсы 
легковой автомашина дугдйз. Со бӧрсьыгес ик эшшо огез 
вуиз. Машинаосысь офицеръёс корка пыризы. Кема ӧз улэ 
соос, кошкизы. Машинаос кошкем бере, коркась куинь офи- 
церъёс потйэы. Маке вераськыса сыло. Ураметй мотоциклэн 
ортчись немец офицеръёс вадьсы дугдйз, маке юаз но корка 
пыриз... Тазьы тйни немецъёслэн штабзы сержантлэн син 
улаз ӝог шедиз.

— Шурез уяса выжоно луоз, — шуиз сержант Василь- 
'ковлы, бинокльзэ син дорысьтыз басьтыса.

— Оло паллян палтйз мыномы? — юаз Васильков.
—■ Отй уз луы, малпай ни мон. Адӟиськод, шур кузя сюрес 

ортче. Собере отй ке мынймы, штаб дорозь асьмелы бакча- 
'остй, кенеръёс вамен потаса, мыноно луоз'. Со сяна но мог- 
ӟет вань на: тйни гуртэ пырон .дорын выж вань, отын пась- 
кыт нюр. Со нюрез выжыпозь, лучше шур вамен уялод.

Вошъяськылыса, ӝытозь эскеризы разведчикъёс гуртэз, 
тужгес ик куать сэрго коркаеэ.

Пеймыт луон азьын пильмаськыны ӧдъяз. Кытын ке туж  
пыдло^н, кыдёкысь артподготовка выллем гудыртйз. Гудыри 
■матэ но матэ вуэ. Быдэсак сьӧд луэм инбамез тыл гож ъёс 
кечат-вамат вандыло но -ог эсэп ортчем бере инбамез ча- 
лепъёслы пыргытъяса кадь гудыртэ. Лапас котыртй сильтӧл 
вузыса поръя. Куро .липет вылын зор шапыкъёс ӵаштыртыны 
кутскнзы. Жоген пальккыса зорыны ӧдъяз.

Сержант Гришин разведчикъёслы задача пуктэ. Али со 
нимаз ик Ивашкиншы вера:

— Штаб дорысь часовоез асьмеос, Николай, ӵошен палэн- 
том. Таӵе куазен со, юонечно, плащен луоз. Тон солэсь плащ- 
сэ дӥсялод но, ми штабын вырытозь, со интыын сылод. Мака 
муген штабе лыктйсь немец огез но медаз пыр отчы.
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— Нош кык кузя ке луизы?
— Коркась немецъёсты чалмытэммы бере, тон доры Му- 

хамед потоэ. М ухамед, валад-а?
—  Валай, товарищ сержант.
— Васильков, тон...

Сержант вераса ӧз вутты. Бушмакин сое куспетй карпз:
—  Сылэ... Кылӥськоды-а?
Разведчикъёс сак кариськизы. Кыдёкын мотоцикл куара- 

ос кылӥсько. Тани соос матэ но матэ вуо.
— Кык...— шыпыртйз М ухамед вӧзаз сылӥсь Бушмакинлы. 
Мотоциклъёс вуко доры вуо ни, вуколэсь сьӧд борддорзэ

ю дэсэн-ю дэсэн югдытъяло. Тани огез лапаслэн шер борддор  
висъёстӥз лапас пушкы югыт уськытъяса ортчиз. Нош бер- 

[ лосез лапас доры кӧня ке вуытэк дугдйз, моторез чалмиз. 
Чилясь сьӧд плашен дйсяськем немец васькиз, мотоциклэз 
котырын берга. Азьпалан мынйсез эшезлэсь дугдэмзэ адӟиз,

! л!эся: вуко сьӧрыгес вуыса, дугдйз, эшезлы маке черекъяз' но 
1| берытскиз.
I Немецъёс, сӧриськем мотоцикл доры лаптйськыса, мазэ.

ке учко. Соослэн резина плашъёссы вылэ кужмо зор шатыр-
I тыса шукке. Мотоцикл умой-умой сӧриськем, шӧдске. Не-
I мецъёс маке вераськыса сылйзы но лапас пала вамыштйзы,

зортэм интыын тупатыны малпазы, луоз.
Разведчикъёс лапаслэн ланьырскем ӧсэз сьӧрын лаптйсь-

! кыса сыло. Азьпалаэы — Ивашкин.
— Ыбылытэк... — вакчияк шыпыртйз сержант.

> Немецъёс лапас ӧс доры вуизы но, огез лапас пушкы эле-
I ктрофонариКен югдӥз. Тани электрофонариклэн югытэз кор- 

касигез югдйз, собере борддор кузя музэ васькиз. Немец кал- 
лен пыриз. Лапас пушез югдытъяса, со Ивашкин дорын ик 
сылэ. Со бӧрсьы ик мукетыз пыриз но башлык думетсэ пер- 
тчылэ. Фонариклэн котрес югытэз борддор кузя разведчикъ- 
ёс пала каллен лыктэ. Котрес тыл малпамтэ шорысь лапас 
липет улэ тэтчиз: со Ивашкин озьы немецез, сильсьӧртйз
кырмыса, гаӵоло погыртйз. Мукетыз немец мазэ-созэ валаса 
но ӧз вуы: сое погыртйзы, зйбизы:

— Бушмакиц, М ухамед, мынэ, фараоссэс кысэ! — косйз 
сержант.

Немецъёслэсь плашъёссэс сержант но Ивашкин басьтйзы. 
Ивашкин дӥсяны медэ вал но сержант ӧз лэзь.

— Малы? — паймиз Ивашкин.
— Зор шарккетэ со борды. Мынйм!..
Лапас улысь бӧрсьысь-бӧрсьы съӧд вужеръёс потйзы нӧ

пальккись зор улэ, синме донгымон пеймытэ ышизы...
Тани соос шур дурын люкрак будйсь бадьпуос доры вуи- 

зы. Сержант дугдйз. Та бадьпуос дорысен, шур вамен выжы- 
са, пырак мынйд ке, ӵапак штаб вадьсы потод.
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Вуэ яырысь ик сержантэн Ивашкин пыризы. Собвре — 
Васильков, Бушмакин, Мухамед.

Шур сокем ик мур вылымтэ, нош озьы ке но, шор вадь- 
■саа вуэмзы бере Бушмакинэн М ухамедлэн пыдзы ӧз сузь, 
ӧжыт уяно луиз соослы.

Тани разведчикъёс кыӵе ке бакчае вуизы. Азьпалан мы- 
нйсь сержант но Ивашкин лаптйськыса котыр учко, огназ 
сылйсь пересь кызьпуэз утчало,— со кызьпу штаб интыяськем 
юртлэн гид бераз. Кызьпуэз утчаса, мыд-мыдлань кема ик вет- 
лйзы соос. Шедьтйзы. Татысен ӧжыт бурпалагес мыныса, са- 
рай луыны кулэ. Сержантэн Ивашкин кызьпу дорысь ышизы. 
Соос интые отчы бӧрсьысь-бӧрсьы куинь мурт вуизы. Сер- 
жантэн Ивашкин сарай сэргын кылзйськыса сыло ини. Кызь- 
пу дорын сылйсьёс но сарай пала оген-оген вамыштйзы.

Белорусоиысь гуртъёсын ӵем дыръя юртсы заборен но 
кенерен но котыртэмын уг луы: корка нимаз. гидъёс нимазы 
сыло. Немецкой штаб интыяськем юрт но ӵапак сыӵе. Гид 
дорысен корка дорозь ог куамын вамыш луоз. Разведчикъёс 
гид бордборды ӝиптйськыса сыло. Азбарын кык бадӟымесь  
сьӧд вужеръёс —  повозкаос-а, машинаос-а — тодманы уг 
луы. Часовой нокыӵе куара уг сёт. Азбар палась укноетй, улй 
янак вадьсытйз, возъяськытэк кылем туж  пичи пасьтй, лэчыт 
ши кадь, тыл пиштэ. «Корка пушез адӟыны луоз меда отй?»—- 
ыалпаз сержант.

Жыны час ӵоже сыло ни разведчикъёс, нош часовой уг 
но вырӟылы, со корка сэрегын, липет улын, зорлэсь ватскыса 
сылэ. Таӵе шуге шедён сярысь ӧз ик малпа вал сержант. 
«Тазьы ӵукнаозь сылоно луод», — шугъяське со. Нош соку ик 
тодаз лыктйз — часовоез воштозы. Часовой ассэ ӧз 
ке шарая, смена вуытозь витёно луоз, малы ке шуоно, 
штабе пыремлэсь азьло часовоез палэнтоно, нош со, мупыр 
Еыем кадь, чус сылэ, уг адӟо сое разведчикъёс. Тани часо- 
вой укно доры лыктйз но пиштйсь вадьсытйз корка пушкы 
учкыса сылэ. Вӧзаз сылйсь Ивашкинэз сержант гырпумыныз 
донгиз. Часовой соослы мышкыныз сылыку, со доры вуыны 
малпа вал сержант, нош часовой укно дорысь палэнскиз, 
бервн пеймытэ ышиз. Сержзант но Ивашкин азбарысь штаб- 
ной машина доры дугдйзы, татысен часовой дорозь ог дасо  
вамыш луоз на. Кӧбертэк сылэ немец зор йӧтонтэм интыын. 
Витьымтэ шорысь солэн нырулаз ик кин ке электрофонарикеы 
югдйз. Зорен сэрен пыд куараосты ӧз кылы со, разводящий 
кие ӝимиз. Чангес куараё разводящий куаиьгетыса черекъя 
часовой щоры. Сержантэн Иващкин умойтэме щедизы: та 
куинь немецъёс мащинаез эскерыны лыктйзы ке, ваче вуытэк 
уз луы, соку вань тырщем юнме быроз. Гид дорын сылйсьёс 
но бойлы дась уло. Электрофонарик кысйз. Разводящий но 
вужыз часовой кощкизы. Выльыз часовой повозкаос доры 
лыктйз. Солэн уммез бырымтэ на луоз: вущйылэ. Иваш-

4(5
ч ' |

1



кин повозка вӧзтй со доры вамыштӥз... йырыныз машииа 
поглян борды шуккиськыса, дэрие пограз немец...

Ивашкинлэн пеляз сержант шыпыртйз;
— Плащтэ дйся но, укно доры мыныса, учкы, кӧня кузя 

соос коркан.
Ивашкин укно доры мынйз. Тави со  укноетй пиштйсь 

югытэз ымнырыныз ӵоктаз. Собере, машина доры берытскы- 
са, сержантлы вераз:

— Куинь кузя. Огез ӝӧк сьӧрын гожъяськыса пуке, кыкез 
кыллё: огез —  кӧлэ, мукетыз гожтэт-а, мар-а лыдӟе.

Ньыль разведчикъёс корка пыризы. Ивашкин азбаре 
жылиз.

Ос усьтйськем куараез кылыса, ӝӧк сьӧрын гожъяськыса 
пукись офицер йырзэ ӝутйз но сьӧд плащен дйсяськем Гри- 
щинэз адэиз. Немец кожаз, лэся, нокыӵе ик ӧз кариськы. 
Нощ, мукетъёссэ адӟыса, мазэ валаз но, бер вал ини: сьӧд 
плащенэз со шоры пистолетэн мертаса сылэ. Офицер писто- 
летэзлы сузьытскыны медэ вал но, самой соку солэн йыр 
вылаз туж секыт маке уоиз, соберегес ик сюлэм вадьсаз 
пежъянэн ӵогъялтэм кадь вӧсь луиз...

Гожтэт лыдӟыса кьшлисез, Бушмакинлэсь кинжалзэ 
адӟыса, малы ке очкиез борды кутскиз, адӟемезлы оскытэк, 
очнизэ басьтыны ӧдъя вал, лэся, нош басьтыны ӧз вуы... 
Кӧлйсез немец ӧз ик сайка...

—  М ухамед, азбаре! —  косйз сержант!
Немец кылэз тодйсь Васильков штабной документъёс 

пӧлын бугыръяське, кулэоссэ бырйыса, сержантлы сётъя. 
Бушмакин секретной документъёсты возён пичи корт 
шыкысэз тйрен усьтыны выре. Тарс! тйяськиз пущ замок. 
Шуак луизы разведчикъёс: та куара быдэс гуртысь
немецъёслы кылйськымон кадь ‘потйз соослы. Ог эсэп ваньзы 
ик йырытэк сылйзы.

Ваоильков корт шыкысысь документъёсты, картаосты пот- 
тылэ. Бушмакин шугъяськыса учке. Васильков мултэс трос 
картаосты палэнэ куя кадь потэ солы.

Укное йыгазы...
— Ӧс доры! — вакчияк команда оётйз сержант.
Азбарын мар луэмез тодытэк, разведчикъёс ӧс дорын, вень

йылын кадь, сыло.
— ЫбылЫтэк... — шыпыртэ сержант.
Нош азбарын тани мар луиз. М ухамед коркась нотыку, 

куазь ялан зоре на вал. М ухамед укно дорыгес, корка борд- 
дор борды ӝиптйсышз. Ивашкин со дорынгес ик зор улын 
сылэ. Урамын кызэм куара кылйськиз, ӵогъяськыса ик кызэ 
немец. Азбар пала кожемзэс шӧдыса, М ухамед уюное йыгаз. 
Немецъёс азбаре пыризы. Кык кузя.

Немецъёс матаз ик вуэмзы бере, Ивашкин куалектымон 
зод  вазиз:



— Хальт!
Офицер пропускез оломар вераз но Р1вашкин дортӥ орт- 

чиз. Солдат кылиз.
— Иозеф! — вазиз со Ивашкинлы. Со, маке вераса, се- 

рекъяса, лыктэ Ивашкин доры. Немецлэн серекъянэз куспетй 
гуньдйз.

Солдатэн сэрен М ухамед офицерез номыр карыны ӧз 
вуы. М ухамед корказе пырыку, офицер корка ӧсэз усьтэ вал 
ини. Со ӧс кусыпез выжем бере ик, солэн син азяз быдэс 
корка бекмыльскиз но сое кымаса кытчы ке пыдэстэм сьӧд. 
гуэ куштйз.

— Кошким... — шунэ сержант.

...Куазь ӟардэ. Кыдёкын каллен лызэктэ индур. Оген- 
оген адӟисько ни кызьпу йылысь куаръёс, нош соос сьӧдэсь  
на. Сьӧд вужерен сыло азбарын штабной автомашинаос.

Азбаре кык немецъёс пыризы: разводящий смена ваиз. 
Часовоез со нырулон дыръяз кутыны ӧдъя, шӧдске: куара
уг потты, электрофонарикеныз корка сэрегъёсты югдытъя, 
машинаос доры мынэ. Часовой ӧвӧл. Соа^у ини разводящий 
вазе:

— Шильдвахе!.. Густав!..
— Господин ефрейтор... — кеськиз сменае ваем сол- 

дат. — Господин ефрейтор, тани со... виемын...
— Мар? Кин виемын? — разводящий бызьыса кадь 

лыктэ но вием мургэз фонарикеныз югдытэ: — Кин со 
сыӵе? Рудольф!.. Нош Густав кытын? Густав!.. Густав!.. 
Вио мон со парсез, интыяз ик ыбыса кушто. Ганс, утча сое. 
Мон солэсь кукъёссэ сильсьӧраз куасало. — Фонарикен 
югдыса ветлонъяз, автомашинаос дорысь со  вием часовоез 
шедьтэ. йырсиосыз пежыр ӝутско ефрейторлэн.

— Капут, — шуэ со, автомашина борды пьи<иськыса. —  
Быри мон табере...— катьтэм куараен шыпыртэ ефрейтор.

! Солдат со доры лыктэ но, вием часовоез адӟыса, мар
шуыны ӟудыса, сылэ.

—  Ганс, — ш уэ солы ефрейтор, — табере мон быри. Та 
понна самой ӧжытэз — штрафной. Ганс, мын корка пырыса 
озера. Капут... Ыбоз... тани подполковник потоз но татчы ик

! ' ыбоз... — шыпыртз ефрейтор, солдат кошкем бере.
Корка пырем солдат отысь визьтэммыса кадь бызьыса 

 ̂ потйз но черетскиз:
— Капут!.. Капут!.. Ваньмыз виылэмын...
Ефрейтор бызьыса корка пыриз. Отысь жоломыса потйз 

но корказь ӧс борды пыкиськиз. Кема сылйз со озьы. Со- 
\ бере пистолетсэ пельдораз каллен ӝутйз. Чалмыт ӵукнаез
I ыбем «уара пилиз.
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Солдат котыр учкиз но ефрейтор, доры бызьыеа лыктйз. 
Вор сямен эскериськыса, со ефрейторлэн мундир улысьтыз 
пичиесь кисыё, патронташ выллем езэ пертчиз. Ефрейтор- 
лэсь та зарниосын тырмытэм трос кисыё езэ Гаис мунчое 
пырыкузы адӟем вал, Табере со дуно е Ганс киын. Куалекъ- 
ясь киосыныз дэрем улаз, гольык «усказ керттэ Га«с секыт 
еэз. Таламзылэсь кышкаса кадь, визьтэммем синъёсын ко- 
тыр учке...

Куазь ӟардон азьын разведчикъёс немецъёслэн траншея- 
зы дорын вал ини. Зор бере, музъем вылэ капчи гинэ бус 
лӧсъяськемын. Передовойын, вужеръёс кадь, часовойёс 
адскыло. Ш ӧдонтэм потыны луоно ӧвӧл, уёзь «ытын ке 
ватскыса кылльыны тоже уг яра: немедъёс утчало^ дыр, ини 
соосты, бен, утчало: передовойьш, огшоры дыръя сярысь, 
часовойёс ӵем шӧдско'. Сержант Гришин, М ухамедэз гырпу- 
мыныз донгыса, матысь часовой пала возьматйз.

— Мын...
Та самой соослэн ортчем интызы, только часовой мукет, 

до.мблё немец.
М ухамед син куспын немецлэн мышказ вуиз. Развед- 

чикъёс ваньзы’ ик адӟизы, кызьы ш-оналскиз М ухамед. Не- 
мец пограз. Гришин капчияк шокчиз. Нош солэн шумпотэме.э 
вазь на вал: немец кызьы ке ыбыны вуиз. Блиндажысь соку 
ик куинь кузя немецъёс бызьыса потйзы. М азэ валатэк, 
соос ог эсэплы блиндаж доры дугдйзы. М ухамед автоматэн 
куиньназэс ик погыртйз.

— Блиндаж доры! — команда сётйз Гришин. Отчы ны- 
рысь ик Васильков вуиз. Чапа^к ^соку блиндажысь кык-а, 
куинь-а немецъёс пото вал. Васильков граната зйртйз, со 
бӧрсьы ик Грншинлэн куштэм гранатаез блиндажын 
пуштйз.'..

Разведчикъёс ез кенер доры вуыку, бьщэс немецкой 
траншея улӟемын ня вал: сюез пазяло пулемёт очередьёс, 
тачырто автоматъёс, тросэз немецъёс мазэ валатэк ыбыло.

Ез кенер сьӧрысен кӧня ке быземзы бере, Васильков. 
бӧрсьын бызись М ухамед маке чутыны кускиз но, снаряд 
гопе уськытскем Василькӧв доры вить-куать вамыш вуытэк, 
усиз. Документъёсты Гришинэн Бушмакин нуо вал. Гришин 
полевой сумказэ Ивашкинлы сётйз.

— Бызе Буш.макинэн...
Табере пуля зор Бушмакинэн Ивашкин котырын. Бушма- 

кинлэн паллян киыз кузя шуныт вир ваське, нош со уг ш ӧд, 
пйтран кадь бызе, уськытске, султэ но выльысь бызе.

Асьме передовойысь пулемётъёс, миномётъёс немецлэя 
траншеяаз жугыны кутскизы. Жоген артиллерия вазиз. Бы- 
дэс бой ӝутскиз.

М ухамед, гыжтйськыса, Васильков доры снаряд гопе 
вуиз.
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—  Мар-0 , Мухамед? — кушетскиз Василвков, Муха- 
медэя умойдэмез шӧдыса.

— Порядок, Васильков.
— Нош брюкиед?.. Мар вир со?.. — М ухамедлэсь брю- 

кизэ Васильков кинжалэныз кыриз но пыдаз жгут понйз. —
Тоже мыным «порядок». Вай выд тыбыр вылам. Тйни сер- 
жант киыныз шона, со  но гоп шедьтэм, шӧдске...

Полковниклэн землянкаяз ӝӧк вылын разведчикъёсын 
ваем немецкой картаос но оперативной документъёс.

— Тодйд-а М ухамед сярысь? — юа полковник адъ- 
ютантэзлэсь.

— Тодй, товарищ полкоБник. М акесаз йӧтэм, лыаз шедь- 
ымтэ.

—  Разведроталэн командирезлы вера: наградной мед 
гожтоз, «Горд знамя» — ваньзылы. Нош али мыным маши- 
на дасяны кос, медсанбатэ ветло. — Собере адъютантсэ 
пыкылыса кадь ватсаз: — Адӟид-а, кыӵе геройёс вань. Кулэ 
ке, соос тыныд, документъёс гинэ ӧвӧл, немецкой гене- 
ралэз но ваёзы.

Ю анъёс но уж ъёс.
1. Вералэ, кыӵе дыр возьматзмын та веросын.
2. Кызьы автор возьматэ советской разведчикъёсты?
3. Кин вормиз Быдӟым Отсчсствснноӥ войнаын? Малы?
4. Совстской развсдчикъёс сярысь кыӵе ке верос ш едьтэ но солэсь 

нуштроссэ всралэ.
5. Кызьы автор сурсда вань советской калы къёслэсь Быдӟым Отс- 

чсственной войнаын ожмаськсмзэс ^(вералэ веросысь геройёслэсь нимъ- 
ёссэс но национальностьсэс).

6. Кыӵе темаез но идеяез та верослэн?
7. Веросэз лыдӟыса, вералэ солэсь композицизэ. Кызьы автор инкуа- 

зсз возьматэ?
8. Та всрослы план кылдытэ но со пландыя изложснис гожтэ.

ТЫЛЪЁС.
(О черк).

Лымыя. Тӧлӟись льӧмпу сяськаое выллем каллен бергаса 
усьыло лымьюс. Кены сельсовет вадьсы валэн муртъёс дуг- 
дыло. Сельсоветлы вожмин коркась кышномурт укноетйз уч- | 
кыса сылэ.

— Колхоз председательёс люкасько кадь но, куд-огзэ 
чик уг тодмаськы. Учкы-ай, нылы, нин со сыӵе? — шуэ со 
ӝӧк пумын чай юыса пукись нылызлы.

—  Кудйз?
— Ма тйни валзэ шобыръя. Кыз ӝ уж да будэм, эке. Пал 

киыз сӧсырмемын, шӧдске.
— Мещерякъёслэн председательзы со, Журавлёв. Соос 

бен Чультем сельссиветэ пыро вал но, асьме сельсоветэ ка- 
ризы, шат? — пайме ныл.



Сельсовет вадьсы сьӧд кошовкаен тӧри вал дугдйз.
— Фёдор Иванович вуиз, —  шуиз ныл кыӵе ке шуныт 

«уараен.
— Кин бен 0 0  сыӵе?
— М а  кызьы-о сое уд тодйськы? Райкомлэн секретарез 

со . Кылем гужем сюлмо араме понна самой СО' ушъяз монэ 
колхоз собраниын.

—  Сыӵе-а райкомды? — укно доры матэ кариськыса, 
учке кышномурт. —  Лапег вылэм, мугорын нош йыгмыт. 
Уть кыӵе сылэ; сильтӧл но уз шонты, эке.

Кышномурт нылыныз тазьы вераськон куспын корка пи- 
чи пи ӝог пыриз. Сумкаысьтыз книжказэ поттй з. но, отысь 

 ̂ кыӵе ке суред шедьтыса, мемиезлы возьматйз;
I' —  Тани, нэнэ, асьмелэн но таӵе ик луоз.
! —  Мар-о сыӵе, пие?
Г. —  Электростанция. Школаямы но электричество луоз,
|| вот. Сельсо1ветын туннэ план, пе, тупатозы.
! — Туж кулэ вал ини, пие. Тани лампа пияламы нош ик
* тэшказ. Лул пыжымон акыляк луиськиз ини: не ӝуа, не уг.
) Завьялъёс, городын кадь, юг-юг пуко. Собере укыр дунтэм
1 вылэм со электричествозы; толэзьлы вить манет гинэ тырись-
I комы, пе.

—  Асьмелэн но луоз,' нэнэ. Станция Балтаче, пе, 
пуктозы.

Балтач асьмелы кыдекын, угось. Тя.мыс иськем 
лыдъяськом.

Пичи пи мемиез шоры паймыса кадь учкиз но пальышак 
потйз.

—  Электричество со ез кузя лыктэ ук. Тани лэсьтйзы 
ке, адӟод  али...

Бадӟым пурысь кышетэн вӧлме куазь ӝомыт. Гуртын 
тылъёс ӝуатъяло.

Кены сельсо1ветэ ог дасо колхозъёсысь председательёс 
яо парторганизацйослэн секретарьёссы 'люкасьшзы. Жӧк пу- 
мын сылйсь лампа ӝомыт ӝуа. Жӧк сьӧрын лампа вадьсын 
Толчин пуке, — армиысь алигес бертэм маке, Балтачысь 
первичной парторганизацилэн секретарез. Толчин лампа ты- 
лэз будэтэ. Коркан югак луэ. Тыл кадь пиштэ соку азьпал 
сэреге вӧлъям горд буртчин знамя, — сельсоветлэн война- 
лэсь азьло пудо вордон ужын басьтэм данлыкез. Толчин 
знамя шоры учкиз но войналэсь азьло аръёс тодаз лыктйзы; 
Кены палан валъёс туж ик тузйесь вал. «Сыӵе валъёс понна 
табере куинь-ньыль ар тыршоно луоз», — малпаз со аспон- 
наз. Лампа тылэз со  нош ик будэтйз но совещание люкась- 
кем калык шоры учкиз. Тросэз шинельёсын, куд-огез ши- 
нельзэс пальто вурытйллям ини.

Ж ӧк дорысь азьпал скамья вылын — «Большевик» кол- 
хозлэн председателез сьӧд кысъем чиед, Новокрещеноз,



Мещерякысь ӝужыт Журавлёв но Киров нимо колхозысь. 
пурысьтам шер тушо, йылсоесь мыйыко пересь Кузнецов,

Партилэн райкомезлэн секретарез Завьял районэз эле- 
ктрифицировать карон план сярысь, Балтаче лэсьтоно стан- 
ция сярысь вера, Со верамъя Толчинлэн син азяз лудъёстӥ, 
тэльёстй кыстйськись выль юбоос кылдыло, юболы быдз '̂ 
лампочкаос ӝуало кадь, лудъёсын электро плугъёс гыро...

Урамын но али юг-юг тылъёс ӝ уало кадь потыса, 0 0  
укно шоры учкиз, нош укно сьӧрын пеймыт, укно пилла бор- 
ды тӧдьы бубылиос кадь бадӟымесь лымыос куаратэк пу- 
ксьыло,

— ...Война дыръя таӵе гинэ шуг-^секытъёс ӧй вал, —- 
шуэ райкомлэн секретарез, —  нош асьмеос вормимы. Тй 
пӧлын тросэз фронтовикъёс — секытъёсты вормыиы дышем 
адямиос. Тани Толчин, Тычиник, Журавлёв, Петрс», Ново- 
крещенов..,

Фёдор Иваиовичлэн война дыръёс сярысь верамез орт- 
чем бойёсты тодэ вайытъя. Толчинлэн син азяз Днепр су- 
редаськиз. Понтонеръёс щур еамен артысь артэ бадӟымесь. 
корт лодкаос пуктыло, —• понтонной выж лэсьтыны. М ал- 
памтэ шорысь зениткаос ыбылыны кутскизы. Шур пала. 
ньыльдон мында самолётъёс лыкто. Тани соос матэ ио матэ> 
вуо. Огез самолёт, бӧрсяз сьӧд ӵын кельтыса, шимес вузы-- 
са, шур сопала йырчукин усиз. Толчин иырысетй бомбалэсь. 
усем зэ гинэ тодэ на, — бомба, лодкаослы палэнэгес усь -  
ыса, Днепр 'вылэ корка быдӟа ву ӝутйз. Нош отйяз номыр- 
зэ валаиы луоно ӧй ни вал...

Ӧжыт-а кыӵе но дыръёсты тодэ ӧз вайыты докладчик- 
лэн верамез. Нош со ялан вера, со тодэ вайытэ макем ш уг-  
секытъёсты вормизы солдатъёс, калык.

«Малы бен со милемыз сокем агитировать каре?» —  
малпа Толчин. Райкомлэн секретарез веранзэ йылиумъяк. 
бере со, оскытыса кадь, вераз;

—  Лэсьтом станция, Фёдор Иваныч.
Азьпал окамьяын пыдес вылаз гырпумъяськыса пукиеь 

пересь Кузнецов, йырзэ ӝутыса, Толчин шоры учкиз но во- 
ж ез потыса кадь вераз:

— Туж ӝог лэсьтйськоды...
Ог эсэплы чал-чал луиз. Толчин азьысьтыз лампае» 

ӧжыт палэнтйз но пересь шоры паймыса учкиз.
— Мар сярысь тон озьы, Иван Емельяновнч?
— Ӵогемлэсь азьло мертаны кулэ, вот мар сярыеь, —  

Кузнецов султйз, пелё ызьызэ ска.мья вылэ понӥз но р ай-  
комлэн секретарезлы вераны ӧдъяз:

—  Тани тй верамъя, Фёдор Иваныч, электроетанция. 
лэсьтыны ог 3000 кубометр деловой нюлэс дасяно. Со ведь  
вераны гинэ капчи. Ваньзэ сое кораны, ворттыны кулз. Ог 
5000 хубометр сюй бугыртоно луоз шуиськоды. Собере Иж:
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алур, асьтэос тодӥськоды, мар пасьта: сое вамышен гинэ уд  
мерта, ог сю метр кузьда плотина лэсьтоно луоз. Со быдӟа 
у ж ез быдэстыны трос кужым кулэ. Нош калыкмы чиньыеч 

Д 1Ы Д Ъ Л М О Н , колхозын туж кулэ ужъёсы но ум 'вуиське. Мул- 
тэс дыртйськоды. Война быремлы ар но ӧз тырмы на, татын 
'фронт ӧй ке но вал, войналэн секытэз шӧдскымон йӧтйз. 
М он сямен нырысь асьмелы пыдйыламы юнгес султыны ку- 
л э, собере ини электростанция сярысь но вераськеммы луоз. 
Только со  уж  борды дэмен кутсконо. Али нош тани шур 
'Сьӧрысь председательёс огез но татын ӧвӧл —  Лудорвайысь 
я о  ӧвӧл, Моньялась но... — Совещание лыктэмъёсты Куз- 
яецов берытскыса ик учкиз. Укно дорын пукись Тычинин — 
-«Урал» 'колхозлэн предсздателез — пальпотйз.

—  Иван Емельяныч, —  шуиз со, — войнаын ке луы- 
'Салыд, тон атака дыръя но тазьы ик мыштэ учкылысалыд, 
дыр: ӝутске-а, пе, кин ке. уг-а.

Ӧс дорын серектйзы. Фёдор Ивановичлэн но сайкытэсь 
*сьс’Д синъёсаз пальпотон кылдйз. Кузнецовлэн мыдлань ве- 
раськемезлы солэн юн ик вожез потэм вал но, пальпотэмъ- 
•ёсты адӟы са, небӟиз, лэся, султыса, басылак вераны 
ЖУТСКИЗ:

—  Тон мар озьы, Иван Емельянович, председательёс 
азьын астэ ачид жугиськод? Татын, тон сяна, укмыс кол- 
хозы сь председательёс пуко. Тынэсьтыд мышлань учкылэм- 
д э  укмыс колхозысь калык тодоз. Тынад колхозникъёсыд, 
жонечно, уз тодэ, соослы вераны тон керпотод, дыр.

Табере ини тросэз возиськытэк шара серектйзы.
—  Кальж ӧжыт, шуиськод? Зэм, воргоронъёсмы сокем  

•ик уно ӧвӧл. Война вылтй валъёс ласянь но начар кылим. 
Сош 1 ик асьмелы электростанция одно кулэ., Тодйськод-а 
тои 30 киловаттъем станция кӧня кужым сётэ? Ар ӵоже со 
700 адямиослэсь но 3400 валъёслэсь кужымзэс во^штэ. Нош 
асьмелэн станцимы 200 киловаттъем луоз. Лыдъя али, кӧня 
адямиослэсь но кӧня валъёслэсь кужымзэс воштоз со. Ми 
«олхозникъёслы капчи карон понна электростанция пуктыны 
малпасъком, нош тон со уж ез колхозникъёслэн пельпум 
вылазы мултэс секыт понэмен лыдъяськод.

Совещание бер уёзь кыстйськиз. Райкомлэн ӵектэмезъя, 
злектростанциез лэсьтонэн кивалтыны Толчинэз юнматйзы. 
Т а нуналысен «Балтач ГЭС» шуон выль кылъёс кылдйзы. 
Вераллязы та кылъёсты колхоз собраниосын, районысь уч- 
реждениосын, дышетскисьёс ог-огзылэсь яке дышетйсьсы- 
лэсь юаллязы — мар со «ГЭС»? Та кылъёс кылдэм бере ик, 
д а с  колхозъёсысь адямиос тйръёсын, пилаосын нюлэскы 
мынйзы.

Балтач ГЭС-лы нырысь корез Кеныысь Порем Миша по- 
тыртйз. Ж ингрес кызэз со тйр тышкыныз кӧня ке пол шук- 
зсвз, кыз котьфысь лымыез лёгаз но, кудпала погыртыны
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инты чакласа, лэчыт тӥреныз ӵупет кораз. Тйрзэ матысь 
вуж лӥял вылэ' ӵогыса, эшшо огпол учкиз на со весыш т 
кыз шоры, собере вылысьтыз вуж шубазэ лымы еылэ куш- 
тйз но пила борды кутскиз.

— Вай, пие, кутском. Ужмы азинлыко мед луоз! —  шу- 
из со пиезлы.

Миша агайлэн ньыль пиосыз пӧлысь куинез вал войнаын. 
Ачиз Миша агай германской войнаысь георгиевской кирос 
басьтыса бертйз. Туала войнаез но адӟоно луиз солы! Завь- 
ял районысь валъёсты фронтэ келяса ветлйз Порем Миша. 
Батайск станция дорын поезд бомбёжка улэ ш едиз. Ш имес 
вузыса, йырчукин лэзькыло немецкой самолётъёс. Ш елепъ- 
ёсын пазьгиськиз поезд пумысь вагон.

Корка быдӟаесь бӧмъёсын ӝутскылэ бомбаосын бугыртэ»  
сюй. Ӧз васькы вагонысь Миша агай, бомбить каремысь 
дугдытозязы в<алъёссэ лйятыса съглйз.

—< Каллен, каллен... «Сокол», «Ураган», каллен, иомыр' 
уз луы, — шуэ со, куалекъясь валъёсты маялляса.

Быдэс кылиз Миша агайлэн вагонэз, 'келяно валъёесэ со  
ваньзэ ик фронтэ вуттйз.

— Озьыен, Поремов эш, таки ӧд васькы вагонысь? —  
юа солэсь полковник.

—  Кызьы нош валъёсме куштом? —  шуэ Миша агай. —  
Соосты татчы, фронтэ, вуттыны мыным колхоз оскиз. Бертк 
ке, колхоз азьын отчёт сётоно луо мон...

Куашетыса пограло бадӟымесь кызъёс. Балтач пала 
бӧрсьысь-бӧрсьы кыстйсько коръёсын дӧдьыос. Кекыысь 
Абызов Трофим, соку гинэ фронтысь бертэм адями, бертэм 
бераз юмшатэк-маратэк ӵуказеяз ик кор ворттыны кошкиз. 
Тусызъя ортчыт востэм гинэ уж а кадь, нош тросэз сярысь 
кык пол уно лэсьтэ.

—  Тйни Трофим нош ик вуэ ни, — шуо кор дасясьёс„ 
бурдтэм дӧдьыын сылйсь фуфайкаен адямиез адӟыса.

— Тон, Трофим, коръёстэ луд вылэ ӝоктыса удтэ кель- 
яськы? Маке укыр ӝог ©уиськод.

Трофим керпотыса кадь «вуисько» шуэ но дӧдьыяз ко1> 
ӝутыны кутске.

'Балтачын, Иж шур дурысь бамалын, бакчалы бы дэ ӝ у-  
жытэсь кор люкъёс. Гурезь улын тйр куараос кылйсько; 
плотникъёс электростанцилы бугро ӵупо.

Нуналъёс тулыс пала кыстйсько. Жингыртыса усьыло нв  
липет пумъёсы ошылйськем йӧкуръёс. Лудъёсысь выро 
ннтыос сьӧдэктыло —  музъем кыре кыле. Жоген Балтач 
дорысь возь вылэ, Иж шур дурысь тэльёсы, арамаосы яп- 
лак тудву вӧлмиз.

Электростанция лэсьтонэн кивалтӥсь Толчин Николай 
МихайлоБич одйг ӝытэ шур дуре васькиз но, кыдёке вӧл- 
мем тулыс вуэз учкыса, кема сылйз. Вуко ӵыпет вылысь
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выж сэрттэмын, тудву азьын сое арлы быдэ сэрттоно луэ. 
«Выльзэ плотинаез вылэ ик ӝутоно луоз, электростанция 
тулыс но ужамысь медаз дугдылы», — малпа Толчин. Яр- 
дуре бышкалтэм ву мертан бодыез басьтыса, со шур дуре 
вамыштйз. Солэн мышказ кин ке вазись луиз:

— Мертаськоды-а?
Толчин берытскыса учкиз. Со дорын ӝужыт, восьтэт 

мугоро адями, кеч тушсэ маялляса, сылэ. Пересьлэн пичиесь 
синъёсыз кытысь ке пыдлось лушкемен мычиськыса учко 
кадь.

— Татын милям тулыслы быдэ тазьы... — шуиз пересь, 
зарезь кадь, вӧлмем тулыс ву пала учкыса. —  Электростан- 
ция лэсьтонэн юнме выроды кадь потэ... Интыез ярано 
ӧвӧлгес кадь.

Кинзэ-марзэ ӧй ке тодысалыд, та адями электростанция 
понна сюлэмшугъяське кожасалыд, нош Толчин со сярысь 
Балтаче вуэм бераз ик кылйз. Сергей Вася та дырозь быдэс 
семьяеныз колхозлэсь палэнын улэ, нылзэ нянь лушкамез 
понна пуктйзы.

— Кужмо-а будэ? — вуэз мертась Толчинлэсь юаз 
пересь.

— Кужмо будйськом, пересь, кужмо. Война ке ӧй луы- 
сал, Америкаез сю иськеме бере кельтысалмы ини.

Толчин шоры пересь паймыса учкиз, мар сярысь юамзэ 
ӧз вала кожаз, лэся. Лэчытэсь синъёсыз солэн ог эсэплы 
быдэсак возьматскизы но соку ик кытчы ке пыдло ышизы.

— Ортче ойдо, ортче...— шуиз со , Толчин «иысь ву 
мертэт шоры учкыса. Собере, чильымаз тамак туйылыса, 
номыр вератэк сылйз но ӵындыса кошкиз.

Тулыс ву ӧре пырыны кутскыку, Балтаче райкомлэн сек- 
ретарез вуиз. Вуко дорысь ярдуръёстй кема ветлйзы соос  
Толчинэн ӵошен, выль плотинаез лэсьтон сярысь еераськыса 
сылылйзы.

— В уж зэ ӵыпетэз выжыозяз ик кесяно луоз, —  шуэ 
Толчин. — Нош сое кесяны пояна татй, ӵыпет дортй, ӧрез 
кӧсатыны кулэ. Тйни со сюлэм-шугъяськытэ монэ. Пере- 
мычка лэсьтыны у з луы, — перемычка ке лэсьтймы, шур 
соку возь вылтй выль ӧр кылдытоз. Адӟиськоды-а, сопал 
ярдур тапалыз сярысь макем улйын. — Толчин ог эсэп мал- 
паськыса сылйз но, аслаз планэзлы оскытэкгес кадь, вераны 
кутокиз;

— Тодйськоды-а, Фёдор Иваныч, мар малпасько мон? 
Пӧрмоз-а, уз-а но, со сяна амал ӧвӧл кадь. Отвод лэсьтоно 
луоз.

—  Кыӵе отвод? — ӧзгес вала Фёдор Иванович.
— Ӵыпетлэн шор вадьсысеныз кутскыса, ярдурозь тазьы 

ӵалышвыл свайёс жугом. Ӵемгес жугоно луоз, конечно. 
Свайёс азе куро, силё, «ыед, сюй киськаса, ӵыпом ӧрез. Ву
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соку татй, ӵыпет азьти, ӝьшы ӧртй кошкоз, ӵыпет ӝыныез 
кӧс кылёз.

Фёдор Иваиович со шоры паймыса кадь учкиз.
—  Тйледлы прораб но кулэ луоно ӧвӧл, шӧдске, Нико- 

лай Михайлович.
— Кулэ, Фёдор Иваныч. Конечно, мон ужай таӵе уж ъ- 

ёсьш, Буйской электрокомбияатэз лэсьтймы ми, только отын 
мон десятник гинэ вал, тй наш мыным тани быдэс электро- 
станция лэсьтонэз оскиды. Ӧжыт шӧмиськогес, кытй уйёсын 
умме усеме уг луы.

«Сыӵе мылкыдэн улйськод бере, ответственностез шӧ- 
дйськод», — малпаз райкомлэн секретарез, собере юаз:

—  Фронтын кыӵе частьын вал?
— Понтонной батальонын.
— Стало быть, войнаын но вуэн нюръяськид? Озьы бере, 

И ж ез кортналод, со Днепр ӧвӧл. Давай, брат, саесъёстэ  
пужалля но кутскы. Кутсаськон азелы одно ик быдэстыны 
кулэ. Прораб сярысь мон Сельэлектроен ӵуказе ик верасько.

Тулыс ву Кам шуре кошкиз. Вожектыны кутокизы возь 
вылысь кызьпуос, шур дурысь пучыё бадьёс. Ярдуръёсы 
векчнесь ӵуж сяськаос пазьгиськизы. Ӵыдонтэм шулдыресь 
сыло тулыс нуяалъёс. Плотина дорын ӝомыт . луытозь ку- 
ашетэ ужгур; кыдёке кылйське свай жугем куара, тйр ку- 
араос, ж адёнэз валасьтэм егитъёслэн серекъя.мзы, сюй ко- 
пасьёслэн бригадирзылэн Мерзляков Кузьма Фроловичлэн 
гудырес куараеэ:

— А, ну, комсомол, возьматы, кызьы ужаны кулэ!
Витьтоя ньыль аресъем Кузьма Фролович Ленинградын

блокадаез ортчытйз, война вылтй партие пыриз. Жужыт, 
таза мугоро Кузьма Фролович гвардеец кадь адӟиське, бад- 
ӟымесь мыйыкъёсыз но гвардеецлэн кадь позыръямын, век- 
чиесь горд вирсэро ымнырыз таза. Кужымез шораз учкыса 
ик шӧдйське. Сальккес горд сюен тырмытэм тачкаез со шу- 
дыса кадь питыръя.

— Ж оггес, пиналъёс! Кужмогес!
Дыбырто тачкаос, пужак-пужак кисьтйське тырмостэм 

'мур вуэ горд сюй, дымбыртыса васько гурезь йылысь коръ- 
ёс, со коръёсты плотникъёс бӧрсьысь бӧрсьы бугро вылэ 
ӝуто: «Эшшо раз!»

Жытъёсы егитъёс, нылъёс возь вылэ вӧлмо. Жингыртэ 
возьвыл, кыдёке шур кузя 'Вӧлмо шулдыр кырӟанъёс. Яра- 
тйсь егитъёс но нылъёс уж  дорыя ог-огзы азьын уката сюл- 
мо ужаны тыршо: тани, пе, мон кыӵе. Монэн куре уд усь!

Брызгалова Зиналэн нимтулыз азьмынйсьёсты возыйатон 
доска вылын ӵем гинэ луылэ. Тросэз егит пиос гажась син- 
мын учкыло со шоры. Зиналэн тӧдьы йырсиез кымыс азяз 
кульчоен-кульчоен биниськемын, синъёсыз чылкыт ин ка- 
десь. Адями шоры со котьку ик быдэсак мылкыдзэ возьма-

56



тыса кадь пальпотыса учке. Ужан дорын но солэсь туж  
ж адён дыръя 'но синъёсысьтыз вужерез уд адӟы. Трос са  
кадь сюлмо нылъёс —  комсомолкаос ужало плотинаез ӵу- 
понын: «Красный пахарь» колхозысь Мамонтова Тася тач- 
каен сюй нуллонын нуналлы быдэ 220 процент быдэсъя, 
«Борьба» колхозысь Тарасова Лиза но солэсь бере уг 
кыльы, Тельман нимо колхозысь Мерзлякова Нина, коть- 
кытчы ик вуись етйз маке, нылъёслы ялан шыпыртылэ:

— Нылъёс, вае пиосъёсты возьытэ вуттоме.
Уж бере тросзз азьмынйсьёсты возьматон Д01ска доры

люкасько. Тушо муртъёс палэнынгес сыло. Доска пылэ 
гожъянэз «шудон уж» шуисьёс по куд-огез доска дортй 
■ортчон сямен дугдо но, пельёссзс сак карыса, кылзйсько: 
мынэсьтым но «имтул.ме уз-а, пе, поттылэ. Тазьы люкаськон 
дыръя етйз Мерзлякова Нина шара лыдӟе:

«Большевик» колхозысь Стерхов Павел — 245 процент; 
«Урал» колхозысь Тычинин Фёдор — 230 ироцент;

I «Красный пахарь» колхозысь Четкарёва Юля — 217
1 шроцент.

Доска дорын сылйсь тӧлам ымныро, чебер Юля шӧдскы- 
мон ӵыжектэ, керпотыса учкись сьӧд синъёсыз солэн уката 
мусоесь адӟисько.

I Плотииа доры уй 'азелы дежурной бригада кыле, Пере-
довойын сылйсь часовойёс кадь, сак кылзйсько возьмась- 
кисьёс: кытын ке уг-а шатырты, отводэз уг-а кыры.

Д уж  ӵыпетэз кесясьёс нырысь-валысь шӧмысагес ужазы. 
Лапег, ӧлексы мугоро, йылсо анлэсаз оген-оген потэм пень 
тусъем тушо Опочей сланез ӝутэмезлы быдэ мышсэ учке но 
;матысьтыз муртлы шыпыртэ:

I — Ш ӧдтэк шорысь со отводзы кыриз-мараз ке, ах шуы-
I ны но уд вуы...
! Тӧлӟизы «и шур дурысь льӧмпуослэн сясысаоссы. Чал-

мизы кусо жингыртэм ,куараос. Возьвылэ отчы «о татчы 
турын кабанъёс кылдылӥзы. Зег лудъёс кыдёкысен бадӟым  
ӵуж кышетэн шобыртэм кадь адӟисько. Электростанциез 
лэсьтйсьёс дырто, колхоз председательёс «о сюлэмшугъясь- 
ко, Балтаче ӵемгес вуылыны кутскизы —  аран дыр матэ 
вуэ. Бадӟымесь букваосын гожтэм лозунг но дыртытэ: 
«Дыртэ, эшъёс! Аран матэ вуэ». Нош кыдёкын нюлэсъёс 
■сьӧрын куазь гудыръялля, уж ез куспетй карыса зорылэ.

Самой сыӵе пӧсь ужан дыре юмок луиз. Кузьма Фроло- 
вич соку плотина пумын, тамак бинялтыса, ужам ужзы шо- 
ры шумпотыса учкыса сылэ вал. Маке шатыртыны кутскиз. 
Учкиз но... свайёс вистй кыре. Дасолэсь уно воргоронъёс со- 
ку ӵыпет пыдэсэ выль балка интыяло вал. «Эшшо раз! Взя- 
ли!...» Соос доры бугыръяса вуиз кырем ву. Кин ке кеськиз:

— Ву кыре!.. Потэ отысь!.. Жог!
Бугыръя, поръя кырись ву, свайёс бордысь куроез, силёез
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посыса поттэ но, кӧня ке пол бекмыльтылыса, чалак ньылэ. 
Юбо борды ошем рельсае кин ке пожар дыръя кадь жуге; 
жин-жин-жин!

Плотина дорын бугыртэм кузили муӵ дорын кадь: куро 
нулло, кыед, сюй, силё. «Большевик» колхозысь Стерхов, 
гозыен думиськыса, вуын ужа. Со бӧрсьы эшшо кык-куинь 
муртъёс лэзькизы.

Кӧня ке минут куспын кыремез бер ӝытозь ӵыпыны ку- 
радӟоно луиз.

Та ӝытэ чус вал в,озь вылын, гурезь улын, Балтач 
урамъёсын: егитъёс мултэс жадизы. Кытын ке шур уллань- 
ын одйгназ йыромем арган гинэ кема ӝожтйськиз.

Л уд вылысь уй салкым ни шокчиз,
П урӟыло улмопу сяськаос...
Бен тон вера, егит арганчи,
Бер уин тон кинэ утчаськод?..

Сарайёсын, бакчаосын нечы зын вӧлмытйсь турын вылын; 
кӧлйсь нылъёс куд-огез умйылтйзы къшйзы ик та кырӟамез, 
нош ческыт ум яратонэз но ворме вылэм.

Арган чалмиз. Плотина дорын возьмаськисьёс ветло.
Бадӟым ужын шӧдытэк ортчо ӟырдыт нуналъёс. Плот- 

никъёс выж вӧлдон корьёс дасяло ини. Кык-куинь нунал- 
ортчыса отводэз сэрттозы но, шур быдэс ӧртйз эркын бы- 
эёз. У ж ез ӝоггес быдэстыны сюлмаськыса, Толчин берло 
кык-куинь уйёсты чырым но ӧз карылы. Колхозъёс араны. 
потйзы ни. Электростанциез лэсьтонын уж асьёс ичи но ичи 
кылё. Толчин колхозысь колхозэ ворттылэ. Уралысь, Динтэ- 
мысь, Мещерякысь председательёслы тодазы вайылоно уг 
луы, нош куд-огеныз керетылоно луэ.

Уйшор. Тём-тём пеймыт. Толчин Киров нимо колхозысь. 
бертэ. Зол керетйз со  туннэ Кузнецовен. Али но вожпотэмез 
ӧз басылы на.

— Погоди, -мон тыныд тыл ваньмызлэсь берло сёто! —  
малпа со, Балтач дорысь мур нюкетй тубыса. Уробоез вӧ- 
зын тазьы малпаськыса вамышъякуз, маке жингетэм куара 
кылйськиз. Толчин валзэ дугдытйз, ;кылӟиськиз. Пӧсь вуэн! 
пылатэм кадь луиз солэн вылтырьгз: «Плотина дорын!»- 
Уробояз тэтчиз но валзэ шуккиз...

Кушетскыса сайкало адямиос, кӧлэм вылысь шуак сул- 
тыса, кытыя ке пожар кожаса, укнотйзы учко, тросэз ини 
урам кузя плотина пала, гурезь улэ бызё.

Толчин вуыку, плотина дорын ог сю мурт люкаськемын 
вал ини. Чыпет вылтй бызьыкуз, со  кинэн ке ваче дон- 
гиськиз.

— Мар луиз? — юаз со, шокпотыса.
—  Беда!.. тйни отын...— возьматйз адями шур дурьгк 

сылйсь вуко корка пала.
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Плотина азьтӥ шурез возьпал дурзэ но ярдурозь свайёс' 
жугыса ӵыпизы вал. Та ӵыпет мельниклэн шур дурысь бак- 
ча кенерез дорозь вуиз. Самой татй, бакча кенер дортй, яр- 
дурысь ляб инты шедьтэм ну. Кырем дуре ^бадӟымесь тыл- 
скемъёс гомӟизы. Кышкыт уж  ваньмызлы адӟымон луиз; ву 
кырем вить-куать вамыш пасьта ини. Ваньмыз адӟизы, 
кызьы ланьырак пограз ярдурын сылйсь кы.к муртлы ӟыгыр- 
тымон пересь бадьпу. Поръясь ву, возь вылысь сюез бу- 
гыръяса, плотина пуме вуэ ни. Кырем доры возэн-возэн 
куро, кыед, силё, сюй вортто, Кужмо ву ваньзэ сое, бадӟым  
ымын сялӟыса кадь, кырем пуме поттэ.

Фроятын кияз ранить луэм Платонов Игнатей. кусказ 
гозы думыса, гозы пумзэ матаз сылйсь пересьлы сётйз но 
кыреме тэтчиз. Шопыль лёга со  куроез, кыедэз.

— Сюй вае, сюй!.. Сюй тросгес куялэ!..
Игнатей бӧрсьы ик, гозыен думиськылыса, эшшо ог 

вить-куать мурт тэтчизы. Лёгало соос куроез, кыедэз, зыръ- 
ёсьгн туйыло, нош ву ваньзэ сое нуэ.

Уин, кырьгны кутскыку, жингыртэмез кьъчыса, Сергей 
Вася но сайказ. Укнотйз учкиз. Жингетэм куара вуко па- 
лась кылйське. «Станцизы ӝуа, лэся», —• малпаз пересь. Ӧс 
дорысь ӵогысь дукессэ дйсяз но погйз. Вуко дорысь гурезь 
бамалэ вуыса, дугдйз. Шур сьӧрын, вуко корка дорын ӵаш 
каремез кылзӥськыса, кема сылйз пересь. Собере кеч тушсэ 
маялтйз но дор палаз вамыштйз. Тод вал, мар малпаса 
дыртытэк вамышъяз меда со, дугдылыса-дугдылыса мар 
малпаса учкылйз меда плотина пала? Тае адӟись мурт Хо- 
мяков арендаторез тодаз вайысал, дыр. 1912 арын вал со. 
Балтач вуко тыметэз ӵыпыкузы Агрызысь бигер вуэ усиз; 
Сьӧд пустол камзолэн дйсяськем Хомяков ярдурын сылэ 
вал. Выись ндямиез поттыны ӝог ужпум кутэм интые, арен- 
датор лушке.мак кнрос кариз: «Выиз ке, ӵынетэ юн сы- 
лоз», — малпаз со, пересьёслэсь озьы вераськемзэс тодаз 
вайыса. Нош Сергей Вася мар сярысь малпаз меда?..

1946 арын августэ Балтач ГЭС-лэн выль плотинаез вы- 
лысь чебер перила борды плотник Одинцов Николай берпу.м 
кортӵог шуккиз. Плотина дась. Электростанцилэн липетаз 
но берпум пулъёс шукко ини. Азьлаяьыя бадӟым уж  — 
монтажез быдэстон, колхозъёсы кызь кык иськеме лудъ- 
ёстй, тэльёстй юбоос пуктылон, ез кыскон, проводка лэсь- 
тон.

1947 арын март толэзе электростанция нырысетй ток 
сётйз. Колхозникъёслэн коркаосазы, школаосын, фермаосын, 
кутсаськон лапасъёсын — котькытын югак тыл ӝуаз. Пыр* 
вал соку котькуд корка, котькудысьтыз ик, электролам- 
почка шоры учкыса чал-чал сылйсь, адямиосты адӟысалыд.

Балтачысь пересь Ефрем Василейлэя но корказ тыл ӝуаз.
—  Учкы-ай, Васьлей... — шуиз кышноез.
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Кенэз ӵапак соку корка пыриз но, актык ӟудыса кадь, 
ӧс доры дугдӥз.

— Жуа ук...
Васьлей агай тыл шоры ог эсэп учкыса сылйз но корка 

пушсэ) котыр учкиз. Югыт азььвд ваньмыз ик радтэм но кыж- 
мыт 1П0 ТЙЗ, лэся, солы. Тыл шоры жальмаса чус сылйсь кыш- 
ноезлы Васьлей агай чурыт вазиз:

— Чуже выжез. Зус вылысь со ӟустыр-ӟастыръёсты па- 
лэнъялэ, кытчы сюрем отчы куяськоды.

Собере нош ик тыл шоры учкиз но, шуныт палъпотыса, 
1вераз;

— Дом советаын «адь ӝуа...
Ефрем Васьлей дорын гинэ тазьы ӧй вал та ӝытз1. Та ну- 

налэ суббота ӧй вал ке но, трос коркаосын выжъёссэс мись- 
кылйзы, ӟус вылын лошъяськись тӥрлыкъёсты палэнъязы, уй 
азелы юнме шорысь валесъёссэс лачмыт шобыръязы. Та 
ӝыгэ тросэз пересьёс бускельёссы доры ветлйзы. Пыре сыӵе 
пересь бускелез доры лампочка шоры учкыса, тушсэ кырма- 
са, сылэ но шуэ:

— Миля.м югытгес ӝ уа кадь...
Пыдззс курткыны вунэтыса корка пырисьёс берлань пото. 

Та ӝытэ адями нырысьсэ югытлэсь возьдаськиз.

1947 ар. Сйзьыл. Мон Балтаче мыныны ӝутски. Ижысен 
Агрызе мынйсь поездэ пукси но нырысетй разъездэ — Крас- 
ной Боре — васьки. Татысен пырак палля:нэ мыныса, Балтач 
дорозь ньыль иськем сяна уз луы. Разъездлы ог иськемысь 
ню лэсэз пыр потй но возьвылтй вамышъясько.

Зарни сйзьыл. Шер луыло таӵе шулдыр, шуныт, зортэм 
сйзьылъёс. Возьвылысь тӧдьы кызьпуос ӵуж буртчин «ыше- 
тэн шобырскем нылъёс кадь адӟисько. Сирпуослэн куаръёс- 
сы укыр горд-горд, ӝуало «адь сирпуос.

Шур сопалан бамалын Балтач но адӟиське ни. Бадӟым 
урамез шур дурысен пырак выллане тубе.

Тани мон выль плотина вылэ вуи. Вуж ӵыпет сярысь со 
ӧы дэс метр вылэ ӝутыса лэсьтэмын. Меӵ арыкъёстйз ву 
куашетыса ваське. Плотиналэн улй палаз сю метрлэсь но 
паськыт бадӟым котрес кож. Поръя, берга отын мур ву. Ко- 
ж е люкаськем шукыос, бырдам йӧ люкъёс выллем, каллен 
бергало, визыл азе шедьыса, пырдыло но шур кузя, тӧдьы 
ӟазегъёс кадь уяса, васько.

Плотина пумын ӵыж-ӵыж выль коръёсын лэсьтэм элек- 
тростанция. Гурезь бамалтй Балтач ураме выль юбоос тубо.

Толчинэн ми со нуналэ ик колхозъёсы потйм. Лудъёстй, 
тэльёстй, колхозысь колхозэ кожаса, кыстйсько юбоос. Д ас  
колхозын электричествоен кутсасько. Динтэмын электрнче-
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ствоен кык кутсаськон маш-ина ужа. Одйгаз машинистсы- 
Кузьма Фролович.

—  Та молотилкаен гинэ 2300 пуд кутсамы ини, —• шуэ 
Кузьма Фролович. — Валъёсын сомындаез кутсаны ай-яй 
трос пӧсяно луысал. Лэсьтэммылэсь азьло мон техиикаез 
туж слож-ной луоз, дыр, кожасько вал, нош татын тани ки 
вылэ ӝуты.мон пичи мотор, приводной е но рубильник. Табе- 
ре тон, Николай Михайлыч, одйг нунал ке но юри ток се- 
тытэк возь али, ӵаш карыны «утскозы: «Безобразие! Комис- 
сия ыстоно!» шуозы. Электричестволэсь пайдазэ калык сра-- 
зу валаз. Нош кыӵе-мар ни отын плотинамы? Юн-а сылэ?

— Танкъёс -ке но ортчизы, уз зурка! — шуэ Толчин, 
пальпотыса.

— Юн сылэ озьыен? — гвардейской мыйыксэ важно по- 
зыръя Кузьма Фролович. Кошкон азямы со Толчинэз дугды - 
ТЙ13 но, маке лушкем уж ез сямен, шыпыртысагес вераз: —  
Радиоприёмник басьтыны малпасько, Николай Михайлыч. 
Штепсель пуктыны кулэ. Тон кос вал монтёръёсыдлы, мед 
пуктысалзы.

Толчинлэн синъёсыз серектйзы.
— Лэсьтом, Кузьма Фролович.
Электроюбоос, Завьялэ чылкак куинь иськем гинэ вуытэк, 

Шурдымка гуртз дугдо. Балтаче бертыны ми ӵуказе нуналаз 
бер ӝыт потймы. Кеные электровукозэс но лесошшказэс уч- 
кыны дугдылймы на. Уин бертоно луим. Гуртлы быдэ юг-юг 
тылъёс ӝуало. Куд-ог коркаосын кык лампочкаос адӟисько.

— Станциез лэсьтонын сюлмо ужасьёслзн, — шуиз Тол- 
чин. — Курисьёс трос но, лампочкаос уг тырмо на. Ничево, 
ӝоген, кӧня кулэ, сомында сётом.

Гурт пумъёсысь кутсаськон лапасъёсын но юг-юг тылъёс.
; Чус уе кыдёке вӧлме машина журетэм куара.

Сюрес вылын Толчин мыным вуоно аре электроплуг эске- 
рыны малпамез сярысь, Иж шуре электростанциос пуктылыны 
кулэ сярысь вера.

— Алигес мон доры Лудорвайысь кык кузя ветлйзы, —
шуэ Толчин. — Линия сётыны куро. Верано луэ тйшедлы:
электростанцимы милям, ужамез лыдъяса, миллион манетэ
вуиз. Нош соос ӧтьыса выльысь ужаны ӧз лыктэ. Озьы бере, 
эначит, табере тон жиляк коньдонэн тыр. 80 сюрс манет
лыктэ тйлесьтыд, шуисько мон соослы. Дуно ке йӧтэ, плоти-

; намылэн сопал пумаз асьтэос станция пуктэ, уж ез сокем
, уно уз луы — -плотина тйледлы дась, со понна ми коньдон
■ ум куре. йырберзэс кормаса кошкизы, — Толчин гор-гор
I  серекъя но ватса:

— Учкыса улэ, Петров эш, та аръёсы нк лэсьтозы. Та- 
бере агитировать каронэз ӧвӧл, электричество ачиз агитиро- 
вать каре.

Ми Балтаче вуим. Гурезь улысь, плотина дорысь бадӟы-
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месь лампочкаослэн югытсы уй инме пиштэ. Пишто тылъёс 
коркалы быдэ. укнолы быдэ.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Та очерклэсь пуштроссэ вералэ. Малы очерк «Тылъёс» нимамын?
2. Кыӵе уж ъёс, кинъёс, кыӵе вакыт возьматэмын очеркын?
3. Кин кивалтэ колхозъёсты электрифицировать каронэн? Кытысь со 

адскс?
4. Кызьы малпаськоды, вань-а пӧртэмлыкез очерклэн верослэсь? 

Кыӵе?
5. Та очеркысь неологизмъёсты шедьтэ. «Пашка Педор» веросэн 

ӵошатыса, вералэ, ма вылез вань удмурт гуртын, кыӵеесь адямиос луизы. 
Кызьы вошкиз улон? Кыӵе выль валанъёс, .машинаос, тӥрлыкъёс, соин 
валче выль кы лъёс кылдӥзы колхозын?

6. Сочинениослы темаос:
Туала гурт;
Чаг тылын лукизы вашкала гуртъёсын, нош алн колхозын электро 

югдытэ;
Колхозысь азьмынӥсь адямиос.
7. Асьтэ районады электростанцпя лэсьтэм сярысь но солэн ужамез 

•сярысь пичи очерк гожтэ.
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Ми ум вераське, кы л верп, 
Крезь вылын нош си вера.
Си вера ке ӵок вал но, 
Вератэк сюлэ.м уг чида.
(Удмурт калык кырӟанысь).

Котыр вандэм ӵуж йырсие 
Чошкалляса ӧз вуы;
Ас ёзэным калыкеным 
Тодматскыса ӧй вуы;
Монэ дяди эриктэмен 
Узыр пилы картлы сётйз; 
«Ог мынод но дьшюд, нылы, 
Яратод но улод», — шуиз. 
Бусы шорын лабрес пужым, 
Лысэзлы быдэ лысвуэз. 
Атай юртысь похйсь е ы л л э н  

Бам вылаз уг тэр синвуэз. 
Чукна мояэ анай йыръе, 
Нош нуназе кенакъёсы, 

Нокудзылы но уг яра 
Мынам уж ам ужъёсы.
Озьы но улыны тырши, 
Тазьы но улыны тырши.
Ӧй быгаты, бӧрдй гинэ — 
П и Ч «  шудэ, — СО НО' ышиз. 
Улон шудэ мынам ышиз, 
Урам кузя васькон дыръям 
Тузон кыле пурӟыса:
Тузон уг кыль пурӟыса, — 
Кошке дауре ортчыса. 
Пинал даур — одйг даур.

Малы кайгуын быдтом.
Та дуннеын огпол улод,
Малы йырме так быдтом! 
Аныкае луысал ке,
Кылын ке но буйгатьгсал, 
Тазьы улонме тодысал ке, 
Будйсь мугорме ӧй будэтысал. 
Ой, дядие, ой, мусое.
Малы бай корка сётйд?
Монэ одйг вордэм нылдэ 
Из тюрьмае тюн пуктйд?
Ой, ой шуэме ӧй вал на,
ОЙ, ОЙ Ш У Ы Н Ы  1ГЫЛИ.

Та сюлэмы уг ӝуа вал,
Жуась тыл пушкы кылиз.
Уй нэ нунал малпаськыса, 
Чиги егит сюлэмме.
Ой, кайгуэ, бӧрдонэ,
Бам куасьтон но син быдтон. 
Ваиь улонэ — курадӟон но 
Кыл кылон но куректон.
.Анаез но кенакъёсыз 
Монэ урод каризы,
Начар юртысь шуыса ялан 
Серекъязы, пыкылйзы.
«Зеч мурт доры лыктыса но
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Зеч улыкы уд валаськы. 
Семья шоры, картэд шоры 
Чебер синмын у д  учкиськы. 
Курасьмксь ныл, йӧно луид.

Азьтэмед трос, уд  ужаськы,, 
Пӧрмымтэ тон, киосыд мырк, 
Уждны но уд быгатскы».

II.

Беглюй адямиос 
КуарбасьтонА) вылын 
Сиыны-юыны дэмен 
Вуизы вал вылын. 
Нырысь кышкам. Берло 
Ӧм кышкалэ ни ми.
Вал батырзы — эшсы 
Атаманзы Камит. 
Кыллы шаплы, визьмо, 
Ж ужыт сэзь мугоро, 
Егит вал со беглой, 
Чылкыт, сэзь ымныро. 
Со чеберен ог уй 
Садын мон тодматски. 
Сокем уго кужмо 
Солы мон синмаськи. 
Нокинэ но ӧй вал 
Сыӵе яратэме —
Камит атаманзы 
Басьтйз пӧсь сюлэмме. 
Карт луонэ, керӟег, 
Праздник ӵоже юиз.

Узы но боры — камдур емыш,
Али ке ӧы, ку-о сиом?
Ортчоз, быроз пинал дауре.
Али ке ӧй, ку яратом?
(Удмурт калык кырӟанысь).

Нош кышнозэ —  монэ 
Чылкак со вунэтӥз.
Югыт дыръя мон но 
Ка,лык пӧлын юмшай.
Уин гажанэным 
Выль кеносын кӧлай.
Сьӧраз, сьӧд нюлэскы, 

Улыны со чортйз,
Эркын шудо улон 
Со мыным сйзиз.
«Кытын зарни-азвесь,
Отын — кайгу, синву.
Татын, бай семьяын,
Зеч улыса у д  ву.
Милям жильы ӧвӧл,
Пегӟом, мусо эше», —
Трос пол мыным вераз.
Со сьӧры мон ӧй М Ы Н : 

Кышкай сьӧд нюлэслэсь. 
Визьтэм, кышкась нылмурт„ 
Чигнай ас шудэлэсь.

1 1 1 .

Ж уа меда та сюлмы но, 
Куректэ меда та сюлмы. 
Ж уасал ке, ӵын потысал, 
Куректэ, лэся, та сюлмы.

(Удмурт калы к  кырЗанысь).

Вӧтаса кадь огнам кыли', 
Кошкиз егит беглой.
Арня возьмай, кык но возьмай,, 
Ӧз ву баблес беглой.
Ог-кык уез гинэ ӧй пот 
Бӧрдыса беглой понна.

Гербер, петровка вуж праздникъёс.
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Ас улонме, картме, юртэз —
Ваньзэ каргай поннам.
Кытын ветлйськод тон, мискинь,
Кинэ нуныяськод?
Вунэтйд-а гажан эштэ,
Кинэ тон малпаськод?
Чебер пиез яратэмме 
Шӧдйллям лек муртъёс,
Монэ мыскылляса гуртэ 
Вӧлдылйзы кылъёс.
К'артэ тодйз. Арня нзшал 
Выж вылэтй косказ.
Мыжгаз монэ, ӵыжаз монэ —

«Уд ветлы ни эрказ!».
Атай-анай оолэсь но лек:
«Эн жуг — Биыса кушты!»
Кенакъёсы эшшо но лек:
«Эн ви — курадӟыты».
Жоген адлы пӧрмиз татын 
Улон ■нуналъёсы:
Жильытэк ик жильыязы,
Пурттэк ик вандйзы.
Огнам кылем кикы пи кадь,
Сильыса мон ветлйсько.
Улон азьме малпасько но 
Гурен тэльмырисько.
Куректонэ пурт кадь вандэ,
Югыт дунне пеймыт.
Сюлмы пыже, кӧт куректэ,
Ой, туж секыт, МӦ31МЫТ.
Гуртам бертй ӝ ож ме веран,
Ӧвӧл ӝ ож ме басьтйсь.
«Пот, пот коркась,— шуиз братэ,—
Кош синазьысь, калгись!
Эн лёга ни пыддэ дорам,
Эрказ луид, чида!
Возьыттэм тон, ымтэм-ныртэм...
Тонэ мон уг чида!»
Кошки. Нокытын но табере 
Ӧвӧл мыным улон.
Нош улэме туж потэ на —
Секыт ке но улӧн.
Кӧня турлы ӧй малпа мон 
Улон азьме соку.
Сюлмын гудыръя но ӵан]ъе,
Секыт куректыку.
Ой шуыса лулӟылйсько,
Шуд ӧвӧлысь бӧрдйсько.
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Элььш но вань ми кадь муртъёс — 
Нош ик буйгатскнсько.
Мурт калыкъёс веран дыръя, 
Шудлы оски — чидай,
Егат ныл кадь воштйськыса, 

Камитме мон возьмай.
Ой, баблес ва,п, небыт вал,
Солэн ■ сьӧд йырсиез.
Уӵы пилэн чирдэмез кадь,
Вал ук азвесь: куараез.
Пеймыт кенсын огнам кӧлай,
БӦрДЙ НО ’ т э л ь м ы р и .
Туж! кыдёкын яратонэ,
Син азям ымнырыз.
Сактоз меда, югдоз меда,
Чик уг сакггы, лэся?
Уин 'умме уг усиськы:
Адӟонэ вань, лэся?
Керттй тӧдьы выль кышетме,
Ю бусые потй.
Пумитам горд шунды ӝ уж аз, 
Лудвыл югыт пиштйз.
Мынам гинэ сюлмам пеймыт, — |
Сюлмам мон йыроми, )
Кырӟай, ӧй бӧрд — серекъяй мон, '
Кызэ гозы думи: ;
«Ой дуннеос, дуннеос, (
Кылё лёгам бервы,чъёс. |
Лёгам бервыл мар гинэ, !
Кылё яратон эшъёс. |
Погыльтылэм куар нянь кадь, «
Та Бигра но возьёсыд. • |
Куд пал сэргаз кыльылоз |
Турнано интыосы? |
Выль кенослэн сюрыосаз , !
Кылиз сизьым чалмае. |
Кыскам сандыклэн ныдсаз |
Кы,1шз азвесь калтрие.
Ӵуж ке дйсяй, кельше вал,
Вож ке дйсяй, кельше вал.
Йырам такъя вань дыръя,
Кызьы улй —  кельше вал.
Лёги, лэся, лёги, лэся,
Улонлэсь берпум падӟазэ.
Кинлы вераса мон бӧрдом  
Сюлэмкайлэсь куректэмзэ».
Кыз выжыын турын нӧлыи 
Ж оже быртозь кырӟай.



Вӧсяськыса гозы борды  
Киосме мон возъяй...
Шӧдтэк шорысь монэ соку 
Кин ке китйм кутӥз.
Учки: Камит, мусо Камит! 
Монэ юн ӟыгыртйз.
Соку гинэ синкылие 
Кошкиз, ӧръяськыса.
Чырты бордаз ӟыгырскыса, 
Кык час сылй, бӧрдыса.

IV.

Шунды выллань, нунал азьлань. 
Ум куштйське, кулытозь.

I {Удмурт калык кырӟанысь).

' Котькин котьма мед шуоз,
\ Ас улон азь.ме воштй,
! Тэльын 'беглойёс пӧлын
I Шуд но эрик мон шедьтӥ.
I Доръёсыным, узыръёсын
! ' Мынам нимы каргамын,
: Ягын сусыпу бордын
! Нимы тйрен пусъемын.

Кар гурезьын-!- тыпы улын 
I Сизьым нунал сюан лэсьтйм,
; Вить тройкаен ворттылйм
; Бадӟым садо сюрес вылтй.
I Сизьым нунал кезьыт ошмес
I Вуэн ӧз бызь —  жиль мусурен.

Сизьымдон но сизьым пумо 
I Кырӟан кырӟам вань шаерен.
I Кабакез но мусурез но

Дурен кисьтйм гуртъёсын...
I Шунды азьын кисьтаськизы
I Мынам буртчин дйсьёсы.

Ӵуказеяз эшъёсыныз 
Кошкиз Камит промыс понна.

, Мыным эшлы Ядыгарез
I Кельтйз. «Зеч возь астэ, Санй...

Милемлы юрттоз сильтӧл,
Со бурдъёсыз вылын нуоз.
Оч? шумпотыса пумиталоз, 
Тулкым вылтйз погыльтылоз. 
Сурдэтй ке пеймыт луиз.

Ч  К а р  г у р е з ь  — М. Пурга районысь Эдэйгурт дорын. 
4) О ч ^  И ж  шур.
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Ми юрттыны потом кыре.
Завод гурезь ке меӵ луиз,
Бызьыоа тубом гурезь выре.
Тон, мусое, возьма монэ 
Чылкыт кезьыт ошмес вуэн.
Собере шыд пӧзьты, Санӥ,

Отрядлы вож коусэн'.
Курадӟеммы, тэльл1ыреммы 
Бадӟым гурезьёслы пӧрмиз; 
Кайгыреммы, шокчылэммы 
Паськыт шурез бусэн басьтйз. 
Ваньмыз понна бай муртъёслэсь,, 
Становойлэсь ответ куром.
Шиен соос вылэ мыном,
Вирен пунэмъёсмес басьтом!» 
Куамын кузя эшъёсыныз 
Кошкиз, Камит, кыл вераса,
Ми Н'Ош Ядыгарен ӵошен 
Тылыс" азе кылпм, сылыса.

V.
Дуӵес сямен шыръяӥ,
Д унне вылысь шудме утчан.

Пегӟылэм солдатъёс,
Фабричной ужасьёс,
Каторжной калыкъёс,
Пыдйылчи крестьянъёс —  
Башкиръёс, бигеръёс,

Удмуртъёс но ӟучъёс,
Ми доры нуналэн вуыло,
Асьсэлэсь кайгузэс верало. 
Бадӟымесь кузь сюрес вылъёстй„ 
Вордйськем музъемлэн гуртъёстй. 
Ӧрӟиос кадь ветлйм, шыръяса, 
Адӟонтэм муртъёсыз ошылйм, 
Ваньбурзэс калыклы люкылйм. 
МилесьтЫхМ пегазы купецъёс, 
Кышказы становой приставъёс, 
Жутылэм тылпумы ворекъяз... 
Губернатор ачиз дырекъяз.
Мон дыши бугырес улонлы, 
Пыӵалэн но дыши ыбыны.
Вал вылын казак пи кадь шыръяй„ 
Шашкаен жалятэк мон корай.

‘) К о у с э н — колысэн. 
?) Т ы л ы с — шалаш.
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Секытэн мон луи. Тол вылын 
Пи нуны мон ваи эш елы.—
'Со монэ шудбурен пылатйз,
'Ӵук ӝужась горд шунды кадь,

пиштӥз. 
Мон соин буйгатй сюлэмме, 
Шулдыртй тылысын ■ улонме. 
Нуналме мӧзмытэк ортчытъяй, 
Кайгуме кыдёке мон улляй. 
Чупасько мон сое, вешасько, 
Сюлэмме со вылэ ӧръясько,
Оч дурын кырӟасько, верасько, 

Кырӟаса нзьыны выдтйсько.

VI.
Ас кӧтсэ гинэ тодйсь мурт 
адями уз луы.

( Уӧмурт

Ой, бӧрдэ сйзьыл т ӧ л .. 
К уаш етэ сьӧд нюлэс... 
Тылысын мон огнам, 
Нуные нош 'кӧлэ.
Камитэ кыдёкын —
Вань удмурт шаертй, 
Калыкез ӝуткаса,
Со ветлэ гуртъёстӥ.

Шуак тӧл ӝутйсышз, 
Усьтйськиз балаган. 
Визьтэммем кадь пыриз 
Тыльгсэ Ядыгар.

«Мар луиз, Ядыгар?
Малы тон Камитлэсь 
Люкиськид, берытскид? 
Куиттйськид отрядлэсь?» 
Выл дйсьсэ кыльыса 
Выж вылэ сэрпалтйз... 
Собере лулӟыса,

Со тазьы куаретйэ: 
«Камитлэн эшъёсыз 
Нуналмысь тузйсько. 
Камитэз но ӝоген  
Кутозы — тодйсько. 
Э|ксэймы пумитэ 
Войнаен ӝутскеммы 
Пайдатэм но сьӧлык... 
Быромы.
Асьмеос нош, Санй,

калык поговорка).

Пегӟыса кошкомы, 
Зарниез басьтыса, 

Городын уломы.
Мон тонэ 'буртчинэн, 
Бурлатэн дйсяло. 
Госпожа луыоа,
Гыр,яыен В|'орттьПод... 
Бер ӧвӧл на, Санй, 
Отрядысь пегӟомы. 
Кошкыны ни валъёс 
Кыткыса дасямын».
Со верам кылызяы 
Мон ӧй чида — верай: 
«Ядыгар, Ядыгар,
Мон тонэ ӟеч валай! 
Зарниез гинэ тон 
Дуннеын гажаськод. 
Ка.лыклэсь эриксэ 
Пыд улад лёгаськод. 
Эн вера кылъёстэ... 
Мон тонэ каргасько. 
Пуныен пегӟытозь, 
Эсьмаса, ошисько».
<;Ах, озьы, кураськись! 
Мон тонэ 1дышето. 
Малпамме, кельшемме 
Кужымен мӧн басьто!» 
Со монэ кестэнэн 
Шуккыса погыртйз...
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Киоссэ ӵабыса, 
Урмыса серектӥз. 
Собере кыз борды 
Думылйз мугорме. 
Кинжалзэ со  шериз, 
Вандылйз ноныме. 
Собере со ачиз,

УжезлэсЫ кышкаса, 
Черетскиз но псграз, 
Сюлэмыз путыса. 
Чукнаозь нуные 

Бӧрдыса кесяськиз:
«Ой, нэнэ, мусое,
Л^ар тонэн?» — шуылйз.

Со ӧвӧл лысвуэд, 
Санӥлэн 0 0  бӧрдэ.м 
Лек курыт синвуэз. 
Жытъёсын, ӵукъёсын 
Каргурезь сьӧръёсы 
Тӧдьы бус .тэзиське, -  
Со солэн куректэм, 
Шокчылэм бусъёсыз...

Лӵугорзэ беглойёс 
Тэль кыре ватйзы.
Гу вылаз нош соос  
Вож кызьпу мерттйзы.
Жытъёсын, ӵукъёсын 
Чиль азвесь лысвуэн 
Пылаське со кызьпу.
Со азвесь лысвуэд, —

Ю анъёс но уж ъёс.
1. Та поэмалэн главаосы зъя план гож тэ но со планъя поэмалэсь 

пуштроссэ вералэ.
2. гКыӵе дырез возьматэ та произведение?
3. Малы Санӥ бызем гуртысьтыз кошкиз? Кытчы со кошкиз?

4. Кинъёс со беглойёс?
5. Л1ар понна нюръясько Камит но солэн эшъёсыз?
6. Малы пыртэмын эпиграфъёс?
7. Кин со Ядыгар? Ш едьтэ солэсь малпанъёссэ но кин луэмзэ сурв ' 

дась интыосты.
8. Та поэмая нылкышнолэн азьло ды ръя улэмез сярысь вералэ.

1.

ЧАГЫР СИНЪЁС
(Куинь ёзо пьеса).

Ш У Д Й С Ь М УРТЪЁС:

Виктор Николаевич Беляев, врач, окулист.
Лена, солэн кышноез.
Роза, солэн нылыз.
Андрей Тимофеевич Горбунов, Леналэн атаез, мастер, заводын ужа. 
Александра Дмитриевна, Горбуновлэн кышноез.
Моряшкин Илья (Ильюша), синтэм.
Зина, Леналэн эшез.
Матрон кенак, азьло пелляськыса улэм маке.

Нырысетӥ но кыктэтй ёз вискыи дас ар ортче.

НЫ РЫ СЕТЙ ЁЗЭЗ.

Горбуяовлэи квартираез. Зал. Паллян палан ӧс. Бур палан Леналэн- 
но Викторлэн комнатаязы луись ӧс. Сцена шорын бадӟым ӝӧк тӧдьы! 
ӝӧккышетэн шобыртэ.мын. П уконъёс, диван. Борддорын портретъёс.
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Виктор. (Огназ ӝӧк сьӧрын пуке. Азяз солэн кышноезлэн 
портретэз. Портрет шоры учкыса, каллен гинэ кырӟа).
Жоген-а тон бертод, мусое? Жоген-а вуоз нумиськон нунал? 
Тон гуртын, мон татын. Тодйсько' — мӧзмиськод, мон сярысь 
малпаськод... (Портретсэ чупа. Александра Дмитриевна пы- 
ре. Солэн кияз гожтэт).

Александра Дмитриевна. Почтальон гожтэт ваиз. Лена- 
лэн, лэся.

Виктор. (Гожтэтэз басьтыса). Леналэн ик вань. Витети 
гожтэтэз ини та, одӥг толэзь куспын. Туж ик яратэ, лэся.

Ал. Дмитриевна. Ӧй ке яратысал, ӧй гожъясал... (Внть- 
ыса учке). Нош мар-о сылйськод? Усьты ӝоггес!

Виктор. (Распечатать каре). О-о-о татын чбыдэс коррес- 
понденция. Семейной стенгазета поттыны луоз; «Умоесь-а, 
кыӵе улйськоды?!» (Учке). Таиз тыныд, нэнэ!

Ал. Дмитриевна. Вай татчы. Мон ини ачим ик кызьы но 
озьы лыдӟо. Только очкитэк мон синтэм. Кухняе кельтӥ луоз. 
(Кошке).

Виктор. (Лыдӟе). «Умой-а улйськод, мусое, Виктор? Ми 
бригадаен гуртэ кошкем дырысь куинь толэзь ортчиз ини. 
Али Зуринской волостьын ужаськом. Татын гуртлы быдэ 
сямен трахома вӧлмемын. Одйг гуртын нош ваньзы ик тра- 
хомаен висё. Уно сннтэмъёс, солэсь но уно синтэм кылён 
доры вуэмъёс. Ӵукна вазь нк султыса, весь пыдйылам. Тон, 
мусое, мыным туж ӧжыт гожъяськод. Тон шуиськод —  
ваньмы ик улэп, чырккем. Со ӧжыт. Тон котьмар сярысь но 
гожъя. Ку дышетскондэ быдтод? Мар ужаськод, кинлы 
синмаськиськод?» (Дугдӥз). Тазэ ини тон юнме, Лена. 
(Лыдӟе). «Мон мӧзмыны кутски ини». (Дугдӥз). Вот тапз 
чылкак мукет ужпум. Чебер но, мусо но верамын. 
(Лыдӟе). «Д ас кыктэтй числое ужмес быдтйськом. Жоген 
адӟиськом. Зеч лу, мусое! Тынад Лекаед». Зэм ик-а? Туннэ 
кыктэтй число. Лена ӝоген бёртоз. Нэнэ, тон кылйськод-а?

Ал. Дмитриевналэн. (Куараез). Мар?
Виктор. Лена ӝоген бертоз.
Ал. Дмитриевна. (Пыре). Ойдо мед бертоз. Ачид ик жаль 

потыны кутскид инн, нунал ке потэ, шокчылэмысь ик уд  
дугдйськы.

Виктор. Мӧзми ини мон солэсь.
Ал. Дмитриевна. Ма мон адэисько ук мӧзмемдэ. Мар 

веранэз. Ӧд ке мӧзме, огдылы-огды мусо уд луэ. Мӧзмись- 
код ке — яратйськод.

Виктор. Ӧвӧл, татын лыдӟыны уг быгатскы. Сояз висъ- 
етэ мыно. Дугды-али, кытын портрет?

Ал. Дмитриевна. Кыӵе портрет?
Виктор. Тани со (ӝӧк вылысь портретэз басьтэ). Пукто 

мон тае миньдэр вылэ, та чебер но чылкыт синъёсыз шоры 
учкыса, гожтэтсэ лыДӟо. (Ас комнатаяз кошке).
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Ал. Дмитриевна. Шумпотэменыз кытчы пырон интызэ но 
уг шедьты ни. Тйни со яратон мар каре. Шоразы учкыса ик 
пиналмисько. Малы меда та пересьмон вань? Пинал ке 
луысал, мон но, марым... Нош огазе ке еуо, кыӵе соос ве- 
расько! Чылкак дыдыкъёс кадь. Мар бен эшшс гожтэ на? 
(Очкизэ понэ но каллен гинэ лыдӟыны кутске). «Нэнэ, кыӵе 
улэ Виктор? Ветлэ-а со киное? Уг ветлылы-а уин?» Вот гы- 
ныд! Виктор татын мӧзмыса тылэ пырем коӵыш кадь улэ. 
Нош тон оломар кулэтэмъёсыз гожтйськод. Ярам, мон но 
тыныд гожто али. Мон сыӵезэ гожто —■ тон но отын мӧзмо- 
нэз мед валалод. Только, мон гожъяны дышемын ӧвӧл. 
Ярам ини, 'кызьы луиз, озьы ик яралоз. (Ручка кутэ, ӧжыт 
малпаське но гожъяны кутске). «Мусо нылы, мон но, дядя- 
ед но тыныд туж бадӟым салам вераськом. Ужа, нылы, 
трахомаен нюръяськы, калыкез чылкыт улыны дышеты». 
(Дугдӥз). Озьы-а, мар-а? Ярам ини тазьы но. (Гожъя). «Мон 
тыныд ньыль метр басма басьтй. Ми ваньмы ик умой улйсь- 
ком. Д ядяед азьло сямен ик весь йырвизьзэ тйя: оломар
выль станок лэсьтыны выре... Виктор тӧлон тынэсьтыд оде- 
колондэ кисьтйз...

(Виктор пыре. Солэн кияз книга).
Виктор. (Лыдӟе);

Огинын, Мо1скваык, Адӟылй мон сое.
Дышетским ми соин, ' Кезьыт тол но ортчиз, |
Чош книга лыдӟылйм, Тулыс куазь вожектэ,

Театре ӵош ветлйм. Вордйськем но гуртэ
Возь сяська, льӧль сяська Кошкыны дыр вуиз.
Туж мусо, туж  чебер, Чош бертй Канашозь,
Нош солэсь но мусо Отысе» 'люкиським...

Ал. Дмитриевна. Тон мар утчаськод?
Виктор. Мо.н?
Ал. Дмитриевна. Нош кин-о тон сяна татын вань? Ме, 

ну та гожтэтэз почтае! Только эн лыдӟы.
Виктор. Мар сыӵе секретъёс?
Ал. Дмитриевна. Нокыӵе но секретъёс ӧвӧл, тй понна 

сюлмаськисько. (Паллян пала кошке).
Виктор. Мон солы кылбурен гожто. Только кылбур 

гожъяны мон сокем усто ӧвӧл. Отын рифмаос, ритмъёс, оло- 
маиз но вань. (Гожъя).

Шунды пиштэ. Чорыг шудэ...
Дыдьгк лоба, сюлэм эктэ...
Чӧж шумпотэ... (Гожъямзэ берен лыдӟе).

Нош малы татчы ӵӧж? Кытысь со сюриз? (Йырсизэ посэ). 
Дугды-али, мон ведь тонэ кисьмато. Мо.н гожто. Мон... 
(Мыдлань-азьлань ветлэ). Свдриз. (Гожъя).

Инмын пишто кизилиос,
Кудйз пуля кадь усе...
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(йырсизэ посэ). Вот йырсиен... Кыл уг сюр, кыл. Соин 
ик поэтъёсыз тышкасько, дыр: кылыд ляб, кисьмамтэ на...

(Ильюша пыре. Со сукыр. Кияз скрипкаез вань).
Ильюша. Зечесь-буресь!
Виктор. Туж умой, Ильюша!
Ильюша. Мар кариськод, Виктор Николаезич?
Виктор. Леналы гожтэт гожтйсько.
Ильюша. Мӧзмиды луоз?
Виктор. Мар веранэз: семья ке син азьын, сюлэм интыяз.
Ильюша. Зэмзэ верад. Оген ке — мӧзмыт, кышноен 

ке —г шуныт.
Виктор. Мар тынад кияд сыӵе?
Ильюша. Скрипка басьтй. Скрипка ӧвӧл — зарни.
Виктор. Вера ойдо, «зарни».
Ильюша. Куараез солэн зарни. Кылзы али, Виктор Ни- 

колаевич, мон тыныд серенада шудо.
Виктор. Дугды али, нырысь гожтэт гожтыны юртты. Тон 

ведь кылбуръёс но гожъяськод. Нош мынам «ыл уг тырмы.
Ильюша. Юрттыны луоз. Кыл понна ми кисые ум пы- 

риське. Гожты.
Гажасько мон тонэ мусое...
Мон тонэ гажаса ик куло.

Виктор. (Гожъя). Мон тонэ гажаса ик куло.
Ильюша. Мо.н кулй ке, монэ ватозы...
Виктор. (Куспетӥ карыса). Дугды-али, дугды! Малы тон 

кулон сярысь? Эх, тон, тыпы йыр! Шумпотон, яратон. шул- 
дыр медло! Валаськод-а сое!

Ильюша. Валасько. Кызьы уд  ъала. Котьмар ке но, сое 
нырысь кышкатоно... Кин тодэ, оло нош со тонэ отын вунэ- 
тйз ини. Оло нош мукетызлы синмаськиз. Тынад кылэмед 
вань-а, кызьы Матрон Иванзэ куштэм? То-то!

Виктор. Тон оломар но эн вера татын. Со монэ яратэ.
Ильюша. Яратэ ке, яратэ, яратонэз сурась вань.
Виктор. (Пельзэ ӵокта). Дугды ини, дугды. Кутскнськод 

ке, уд дугдйськы ни.
Ильюша. Котьмар ке но, мон тыныд тани кызььг шуо: 

яратонлэн вожанэз вань.
Виктор. Ну!
Ильюша. Врт уго, ,ну! Со тонэ мед жалялоз, мед но 

гажалоз.
Виктор. Тырмоз, тырмоз. Вожан но, кулон но, бӧрдон но 

кулэ ӧвӧл. Мынам солы шумпотэмме вераме потэ. Валась- 
код-а? Тулыс шулдыр, шундыё, сяськаё нунал кадь гожтэт 
гожтэме потэ. Тани тонэн йырин еесь гожтэтме саптай. 
Выльысь гожтытэк уг луы ни.

Илыоша. Нош мон тынад гожтэтэныд йырин вань риф- 
маосме ыштй.
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Виктор. Эх, кыӵе гожтэтме саптай. Лэзь али кечез бак- 
чае...

Ильюша. Йӧлзэ уно сётоз.
Виктор. Кыӵе кылыд тынад — изэз но пасш оз.

(Горбунов пыре).
Горбунов. Ну, бен мар гожтэ, Лена?
Виктор. Жоген, пе, берто ини.
Горбунов. (Викторлы газет сётэ). Лыдӟид-а? Леналэи 

уж ез сярысь гожто.
Виктор. (Газетэз басьтыса). «Синтэм кылён — шудтэлг 

луон», Лена сое тодэ.
Горбунов. Трахома со, вашкала дырысь висён. Тырмоз, 

солы пум пононо ини.
Виктор. (Газетэз учкыса). Молодцом, Лена. Быгатскод. 

ужаны.
Горбунов. Ну, Виктор, ушъя монэ но. Туннэ мон бадӟым  

уж ез лэсьтӥ.
Виктор. Ялан станок, дыр, ини.
Горбунов. Ялан станок. Мон ведь огнам ӧвӧл — быдэс 

бригада. Станок ке, станок медло ини шуиськом ми.
Ильюша. Бен кызьы, пӧрме-а ини, Андрей Тимофеевич? 

Укыр кема выриськод ини со котырын.
Горбунов. Э-э-э, вераз ук! Тон кож ад сое тяп-ляп карид 

ко—тйни. Отчы йыр кулэ, мылкыд кулэ, сое яратэм кулэ. Со 
изобретательство. Валад-а? И-зо-бре-та-тельство. То-то! 
Кулибин. Кылэмед вань-а та нимез?

Ильюша. Кызьы нош кылэмед уз луы.
Горбунов. Вот! Соин ик мон шуисько... Озьы со тӥни, ма- 

рым... Изобретательство. Данлыко, почётной уж. Мынам. 
цехам вань одйг комсомолец. Ну, Кулибин, право Кулибин. 
Иыр, визьльж! (Кужмо). Нэнэзы!

Ал. Дмитриевна. (Пыре). Мар тыныд?
Горбунов. Д ася али ӝоггес маке со сиыны. Мыным ӝ о -  

ген уж е мыноно.
Ал. Дмитриевна. Бен тон али ужысь бертйд ук! М ар-о, 

визьтэммид-а, мар-а?!
Горбунов. Э-э-э, вераз ук: «визьтэммид-а, мар-а?» Ми

отын бадӟым уж  лэсьтйськом. Станок, валаськод-а?
Ал. Дмитриевна. Мон сое жалясько, со  нош ялан ас тул- 

зэ каре. Кин тыныд мултэс уж ед понна тыроз.
Горбунов. Ачим тодйсько. Мын, мын... мон общество пон- 

на сюлмаськисько, революция понна. Валаськод-а, милям 
станок дурын революция!

Ал. Дмитриевна. Ойдо тыныд коть вера, коть эн, ялан ас  
тулдэ 'карод. (Кошке).

Виктор. (Гожтэтсэ дасяса). Тани берпум гожтэт. Нош 
отйяз ачиз но вуоз.
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Ильюша. Ачиз, «ылтэм ке но, вераське.
Виктор. Со —  гожтэт!
(Ӧс усьтӥське. Комнатае каллен гинэ Лена пыре. Солэк 

кияз чемоданэз. Вылаз сьӧд платья. Ваньзы абдраса султо).
Виктор. (Шумпотыса). Лена! Зеч-бур, Лена!
Горбунов. Зеч-бур, нылы, ӟеч-бур! Вот так штука.
Виктор. Ой, Лена, кыӵе тон! Юри ведь милемыз пӧяз! 

Нош ачиз, дыдык кадь, лобӟиз но вуиз.
Ильюша. Зеч-бур, Лена. Зеч ке ветлӥд, ӟеч но вуид. Ми 

али гинэ тонэ ушъяса пуким.
Виктор. Туннэ бертод шуыса малпаны ик ум дӥсьтӥське 

вал. Маке ӧз луы-а, малы тазьы луиз?
Лена. Номыр ик ӧвӧл, Виктор. Зн сюлмаськы...
Виктор. Нош мар сыӵе кӧсэктӥд? Синъёсыд но висись. 

муртлэн кадь, чылкак пожектӥлля.м. Мар пумысь со?
Лена. Мон, Виктор, синтэк кыли. Адӟиськод-а?
Виктор. Мар тон шуид?! Ш удйськод, дыр, Лена?
Лена. Кин бен кыдёкысь тазьы шудыса бертоз.
Виктор. Тон зэм ик уд адӟиськы?
Лена! Адӟисько но туж ляб. Кин тодэ, оло кош талэсь. 

но урод луоз?

(Ал. Дмитриевна самоварен пыре).
Ал. Дмитриевна. (Ленаез адӟыса, мар шуыны пк пайме).

Лена, тон ку бертйд? Ма паймод ук. Мон ке солы али гинэ- 
гожтэт гожъям вал. Умой-а бертйд?

Лена. Умой, нэнэ...
Ал. Дмитриевна. Мон тонэ уг тодмаськы ини, нылы. Мар  

луиз сокем?
Лена. Мон, нэнэ, синтэм кыли.
Ал. Дмитриевна. Мар тон вераськод?
Лена. Мон табере тӥледыз ноку но уг адӟы ни...

(Пауза).
Ал. Дмитриевна. Нош кызьы сыӵе янгыше кылид? Пай-. 

мод ук.
Лена. Берло, нэнэ. Виктор, вай кидэ. Кытын-о асьлгелэн 

комнатамы? Ну монэ отчы.
(Виктор Лекаез китӥз бур висьетэ пыртэ. Бадӟым пауза. 

Ал. Дмитриевна паймыса сцека вылып сылэ. Ильюша тэк 
пуке. Горбунов мур малпаськыса улэ).

Ал. Дмитриевна. Мар табере луоз? Кызьы каромы на? Ма 
зэм ик-а?

Ильюша. Эн куректы, Александра Дмитриезна. Куректы-. 
са уж ез уд лзсьты.

•Ал. Дмнтрневна. Мон асме туж шуДо шуисько вал ини. 
Одйг пие, одйг нылы гинэ вал мынам. Пйе граждан оже 5ы- 
риз, нош нылы...

7 5 .

/



(Горбунов Виктор доры кошке).
Ильюша. Кызьы со озьы луиз — уг валаськы.
Ал. Дмитриевна. Адӟо.н сыӵе, дыр, ини милям. Пересьёс 

тодытэк вераллямтэ: адӟонэз лёгыса уд кошкы, пыдулысь- 
тыд потоз.

(Горбунов пыре).
Ал. Дмитриевна. Я мар?
Горбунов. (Бӧрдэ... номыр но верамез уг луы). Тамында 

улй ини, таӵеез адӟеме ӧй вал иа.
Ал. Дмитриевна. Ма иош аслэсьтыз синзэ ачиз ӧз быдты, 

дыр, ук,
Горбунов. Кыӵе визьтэм ассэ ачиз сиитэм кельтоз. Солэсь 

синзэ сутйллям.
Ал. Дмитриевна. Кызьы?
Горбунов. Мон тодйсько, шат. Шораз учкыса ик пуш 

тыриз.
Ал. Дмнтриевна. Мынам сюлмы ик интыяз ӧвӧл. Тылпу 

дыръя кадь, номыр борды но кутскыны уг тодйськы ни. 
(Бур пала кошке).

Ильюша. Мон вить арескын ик шундылэсь но югытлэсь 
люкиськи. Каргам трахома синтэк кельтйз. Коть нош кызьы 
туртты, коть нош кызьы кар— адӟыны уг луы ни. Тон азьысь 
пыдул музъем но куанжа, соин валче тон но му ныдсы вась- 
киськод кадь. Нош йырын сомында малпан, сомында су- 
редъёс — вот пилиськоз. Кык нунал асме ачим валатэк улй. 
Семья куспын уг ярато вал, ас вордэм анае-атае дась сии- 
сен пыкылйзы. Мар карод, сыӵе вал азьло синтэ.млы улон: 
кыл но кайгу.

Горбунов. Зэм, зэм, улонэз сыӵе вал. Вуж улонлэн пожез, 
сьӧдэз али 'ке ио бырымтэ на.

(Ал. Дмитриевна потэ).
Ал. Дмнтриевна. Кыӵе со кайгыре, бӧрдэ. Шораз учкыса 

ик пал кыл но ваземе уг луы. (Паллян пала кошке).
Ильюша. Мар веранэз, синтэм кылён — шумпотонлы 

ӧвӧл. Тодйсько, ачим адӟи. Зеч луэ, Андрей Тимофеевич! 
(Кошке).

(Бур палась Ленаен Виктор пото).
Виктор. Эн бӧрд, Лена. Синкыли шундыё нуналэз но 

пилемо каре.
Лена. Мыным нуналысь нуналэ урод луэ. Мон номре но 

уг адӟиськы ни. Тонэ но, Виктор, уг адӟиськы ук!.. Тодйсь- 
ко, Виктор, тон моиэ возьмад. Тон кож ад монэ азьло кадь 
ик чагыр синъёсын, сэзь но шулдыр берто. Виктор, ворса 
аслэсьтыд синъёстэ но кыль озьы весь даурлы. Ведь со туж  
■секыт но кышкыт.
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Виктор. Тон’ оломар урод эн малпа. Мылкыддэ эн усь- 
кыты. Нош кытысен, кызьы тон янгыше кылид?

Лена. Ӵукна вазь ик мон ас бригадаеным одйг пичн кор- 
ка пыри. Коркан ӝокыт, пӧсь, соку гинэ, лэся, гурзэс эстйл- 
лям. Гур азьын ик ӟус вылын кыӵе ке но пересь кышномурт 
висись муртлэсь паки пуртэн синзэ в}тотэ. Висись мурт ке- 
сяське, вӧсь луэмезлы чидатэк, ымтыросаз айшетсэ туйна. 
Мон ӧй чида ни, пересь кышно доры мынй но юасько: «Тон 
мар кариськод?» Пелляськись син пумтйз учкиз но юаз: 
«Нош тй кин сыӵе?» «Ми •— санитарная бригада, трахомаен 
нюръяськиськом». Нош со: «Коли бригада, кошке татьгсь. 
Ӧжыт-а ветло тй кадьёс, дась нянь сиисьёс. Азьдылэсь— бер- 
ды, пыдчиньыдылэсь — пыдтышты». Собере ӝӧк доры мы- 
нйз но, отысь сахар люкез басьтыса, нош ик висисьлэсь син- 
зэ зыраны кутскиз. Мон соку ӧй чида ни, пелляськисез китйз 
кутй но кеськи: «Али ик куштйськы та ужедлэсь, яке ми акт 
гожтом но али ик милицие келялом». Пелляськись нош кый 
сямен мон азьтй берытскиз но, мон номырзэ но валаса ӧй 
вутты, синмам пӧсь пень вуиз: «Ме тыныд, шайтан воштзм- 
лы. Ме!» Собере нош нк кык пол пазьгиз на: «Синдэ потты- 
ло мон тынэсьтыд. Весь даурад курадӟыны мед кылёд». 
Жыт пал синме усьтэме ӧй лась ини.

Горбунов. Вот тыныд.
Биктор. Каргам кышно...
Ал. Дмитриевна. Бен тон пӧсь пень пазьгем бераз ик 

бамдэ кезьыт вуэн пылаты вал.
Лена. Кезьыт вуэн ӧй ке пылатысал, мынам ымныры 

но копак сутскысал. Нош синлы трос-а кулэ?!. Пӧсь пень 
соку ик сутйз.

Горбунов. Эх, пересь кышно, шайтан вордос. Калыкез 
сӧрыса уг тырмы, эшшо умой синмо муртэз синтэм карыны 
кулэ на. Вот со кызьы, (Кошке).

Лена. Виктор, мон.ведь табере туж ж об кыли.
Виктор. Мар тон, Лена! Юнме сярысь вераськод.
Лена. Мон одйг синтэм муртэ тодйсько. Солэн сннъёсыз 

тӧдьыесь, жобесь. Мынам но ведь синъёсы табере чебересь 
ӧвӧл ни.

Виктор. Лена, тон азьло кадь ик чебер на.
Лена. Мон тодйсько, тон монэ уд яраты ни.
Виктор. Тон весь астэ ултйяса вераськыны кутскид. Умой 

ӧвӧл со, Лена. Нырысь гож тэтэд бере, мон шумпотыса, ком- 
натаысь комнатае бызьылыса ветлй. Ачид тодйськод, кыӵе 
тонэ яратйсько.

Лена. Тодйсько, Виктор, ,тон монэ чик пӧятэк, пинал 
сюлмыныд яратйд. Озьы ке но, нунал котьку огкадь ӧвӧл. 
Синтэм муртлы шунды но пейныт ук. Мон азьло врач луыны 
малпасько вал. Нош табере уг тодйськы ни, кин луо.



(Ал. Дкитриевна но Горбунов пыро).

Ал. Дмитриевна. Я, пуксе ини...
Горбунов. Пуксе, нылпиос. (Ваньзы сиськыны кутско).
Лена. Мон туннэ ӵукна дырысь ӧй сиськы на.
Горбунов. Эх, Лена, Лена!.. Жаль кылид, жаль...
Лена. Мыным Виктор жаль.
Виктор. /Аонэ жалянэз ӧвӧл. Ачид тани жаль. Ме тыныд 

;нянь, пуньы. Маке кулэ луиз, эн возьдаськы, кур.
Лена. Кыӵе умой ӧвӧл, Виктор. Тон монэ пичи нуныез 

сямен утялтйськод. Мыным нянь но сётоно, пуньыме но уг 
адӟиськы. (Ал. Дмитриевна мар карыны паймыса пуке).

Горбуноа. ( К ы ш .)О е з л ы ) .  Я сиськы тон, сиськы. Мар 
жоломид?

Ал. Дмитриевна. Уг тодйськы ни, мар карыны ик. Весь 
суйы-пыды шальтраз.

Горбунов. Мон станок сярысь сюлмаськись вал. Табере 
ваньзэ сурай, кудласянь кутскыны ик уг тодйськы ни. (Га- 
зет поттэ). Тани газет. Татын тйляд гуртын ужамды сярысь 
гожъяло... Мар ш уод на — бӧрдэмлэсь азьло синкыли потэ.

Лена. Виктор, ӝоген-а ӝыт?
Виктор. Шунды пуксе ини. Учкы-али кыӵе со тымет сьӧры 

лэзиське. Весь ву выл, зарни синучкон кадь, адске.
Лена. Со но туж чебер, дыр, ук, Виктор.
Горбунов. Инкуазьлэн, нылы, котькыӵе дырыз луэ. Шун- 

ды али котрес, горд-горд. Шораз но учкыны луэ.
Лена. Зэм ик, шунды котькинлы но дуно. Кӧня со сярысь 

кырӟало. Нош мон уг адӟы ни тонэ, югыт шундые. Тынад 
зарни тылсиосыд мынэсьтым синме ноку но уз усьтэ ни. Ӵу- 
казе ӵукна тон нош ик гурезь сьӧрысь ӝутскыса вань шае- 
рез, инкуазез югдытод. Нош мон вань калык сямен ик уг 
адӟы ни тонэ. Тынад шунытэд гинэ мыным вералоз. Мон 
ӝужай ини, султы... Малпаны ке кутскисько, вераны кылы 
}т тырмы... (Бӧрдэ).

Горбунов. Лена, эн малпа юнмезэ. Малпаськон со, из 
кадь, секыт. Куректон но кайгырон юн муртэз но пыд вы- 
.тысьтыз погырто. Кылзы али, мон тыныд верало. 1918 арын 
фронтовикъёс монэ из подвалэ куштйзы. Подвалын пыдесын 
ӵош ву, пеймыт но, зын но. Д ас кык нунал ӵоже ымам 
одйг пыры нянь ӧз пырылы. Д ас кык нунал ӵоже подвалысь 
вуэз юыса улй. Озьы ке нб, бырон сярысь ӧжыт малпалляй. 
Кык вышкыез артэ пуктыса аслым изён но, пукон но кари. 
.Я вера табере: кызьы мыным умойгес луысал: куректыса,
бӧрдыса улыса-а, яке ваньзэ сое вунэтыса-а? Ӧвӧл, куректы- 
оа, бӧрдыса отын уж ез уд  тупаты. Кӧня кужмы тырмиз — 
мон ялан асме буйгатй. Сизьым нунал ӵоже шуласа но кыр- 
ӟаса дырме ортчытй. Бератаз шол висьыны уси... Мар бен —  
улэп на, али ке но, бызьылйсько.
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(Ал. Дмитриевнг ӝӧк вылысь посудаосыз октылыса кух- 
няе нуллэ).

Лена. Эн малпа вал но, амал ӧвӧл.
Горбунов. Ортчоз али. Оло нош ваньмыз быремын ӧвӧл 

на. Чуказе ик больницае мыном. Отын вералозы. Я, ӟеч кӧлэ.
Эн куректы, нылы. Азьланьлы оскы — солэсь умой номыр но
ӧвӧл. (Кошке).

Лена. Асьмеос огнамы-а?
Виктор. Бен.
Лена. Тыныд мӧзмыт ӧвӧл-а монэн?
Виктор. Кыӵе возьмай тонэ. Табере мыным умой.
Лена. Виктор, мон тыныд вераны турттӥсько вал...
Виктор. Мар?
Леиа. Вералом-а?
Виктор. Вера. (Садын уӵы кырӟам кылӥське).
Лена. Кылйськод-а, кыӵе чирдэ уӵы?
Виктор. Со ӝытлы быдэ укно улын чирдэ.
Лена. Тынад сое адӟемед но луэ. Нош мон куаразэ гинэ 

кыло.
Виктор. Лена, тон мар ке но вераны турттйськод вал.
Лена. Уг тодйськы: малы ке но, умой ӧвӧл.
Виктор. Я, 'вера.
Лена. (Каллен гинэ). Асьмелэн нунымы луоз.
Виктор. Лена! Зэм-а?
Лена. Кыӵе шулдыр кырӟа уӵы.
Виктор. Асьмелэн пимы луоз.
Лена. Оло нош нылмы...
Виктор. Мон туж яратско пиналъёсыз.
Лена. Асьмелэн нунымы луоз... Малы со? Огнам йырам 

ке луысал, сокем ӧй но куректысал. Табере, Виктор, мон то- 
нэн быдэс даурлы герӟамын. Куштйд ке...

Виктор. Лена, мон тонэ ноку но уг кушты. Мон нокинэ 
но уг яратскы тонэ кадь.

Лена. М усое, кыӵе мынам тонэ адӟеме потэ. Синмад уч- 
кысал ке, соку ик тодысал, мар тон малпаськод. Нош табере 
уг быгаты ни. Уг луы адӟеме, нокызьы но уг .луы. Мон тонэ 
ноку но уг адӟы ни, мусое... ноку но, Виктор! (Бӧрдэ).

Катаичи.

КЫ КТЭТӤ ЁЗЭЗ.

Д ас ар ортчиз. Выль шулдыр квартнра. П аллян палан рояль сылэ. 
Сцена шорын ӝӧк. Шкаф.

Таиз шудон асьме нуналъёсы мынэ.

Лена. (Огназ лыдӟыса пуке. Солэн азяз , Брайльлэн си- 
стемаезъя гожъям книга).
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Пичи нылы жингрес куараеныз шорам вазе:'
«Мама, малы бен тон уд адӟиськы?»
Собере бызьыса дорам лыктэ, мыным пукон сётэ.
«Мама, тани пукон тыныд, пуксьы».
Нунал бӧрсьы нунал ортче, кошке.
Шунды ӝ уж а, пуксе, нош ик ӝ уж а.
Мон гинэ шол уг адӟиськы тонэ, шунды,
Мыным чебер куазь но ялан, пеймыт уй кадь, пеймыт.
(Ульчаын красноармеецъёслэн кырӟам куаразы кылӥське. 

Лена укно доры мынэ но укноез усьтэ. Кырӟам куара уката 
кужмо кылӥське).

Со красноармеедъёс кытчы ке город сьӧры дышетскыны 
мыно. Тани тазьы, али сямен ик ваньзэ кылйсько, нош ад- 
ӟыны — уг адӟиськы. Кыӵе мон яратско вал красноармеецъ- 
ёслэн чебер, ееськрес радъёссы шоры учкыны. Куке адӟись- 
код но, кылйськод но, соку уката но шулдыр, уката чебер 
адске. Нош сюлэме солэсь но бадӟым шумпотон вае. (Кыр- 
ӟам куара чусоме). Кошкизы. Малы нош Зина уг лыкты?

(Роза но Александра Дмитриевна пыро).
Роза. Мама, кыӵе чебересь сяськаос ваи мон тыныд. Уч- 

кы-али, мама, кыӵеез но ӧвӧл татын. Мыным пересь анай 
ваньзэ вераз. Тани лыз сяськаос, италмас...

Лена. Туж тау тыныд, Роза. Та туж умоесь, ческыт зыно 
сяськаос.

Роза. Сое ваньзэ ик мон бичай, пересь анаен ӵошен.
Ал. Дмитриевна. Возьвыл кыӵе шулдыр луэм ини. Берты- 

ны ик уд ӵыд. Калыкез нош мар мында! Фу... Ж ади, ӧжыт 
кыллё. (Паллян пала кошке).

Лена. Вера али, Роза, та сяськаос туж -а чебересь?
Роза. Туж. Мон соосыз банкае вуэ понй ке, уз шуялэ ни. 

Мама, тон пуксьы! Тани пукон. Мон тыныд маке но возьмато.
Лена. Мар, нылы?
Роза. (Мынёзэ возьматэ). Тани.
Лена. Мар бен со?
Роза. Мынё.
Лена. Умой мынё. Кышетэз буртчин...
Роза. Мама, усьты ымдэ.
Лена. Малы?
Роза. Кулэ. Усьты!
Лена. Ну, усьтй.
Роза. Тани тыныд кампет.
Лена. Туж тау тыныд, Роза.
Роза. (Вӧзаз ик пуксьыса). Мама, табере выжыкыл вера.
Лена. Бен тон туннэ ж адид ук ини, Роза. Мын, ӧлшт 

шутэтскы.
Роза. Ӧй, ӧй жадьы на. Я, вера, мама.
Лена. Берло вералю. Мьш, ӧжыт шутэтскы!
Роза. Мама, малы нош тон милемын возь вылэ ӧд ветлы?



Лена. Ми Зинаен зачётлы дасяськиськом.
Роза, Мама, тон чик уд адӟиськы-а?
Лена. Уг, уг адӟиськы.
Роза. Шундыез но уд адӟиськы-а?
Лена. Ӧжыт валасько. 1
Роза. Тон, мама, аслыд очки басьты. Пересь дядяй оч- 

киен умойгес адӟисько шуэ. Очкитэк солэн адӟемез но уг 
луы.

Лена. Очки мыным уз юртты, нылы. Тодйськод-а, уин 
кыӵе пеймыт луэ?

Роза. Тодйсько. Толон тй театре кошкем бере, асьмелэн 
пробкамы еутскиз. Пеймыт луиз, коть синмад донгы. Мон 
кухняе пыри но, лампа ӝуатыны турттйсько ®ал, янгышен 
уськытыса сӧри. Нош пересь анай тышкаське ук; «Мар, — 
шуэ,—той„ Роза, пеймытэн «о тэк улыны уд валаськы»'. Мон 
татчы рояль улэ ватски но уг но куаретйськы ни. Нош пе- 
ресь анае монэ утча но утча. «Роза, — шуэ, — кытын-э 
тон?». Мон уг куаретйськы. Собере пересь дядяе монтёрен 
вуиз. Монтёр соку ик тупатйз, коркан нош ик югыт луиз.
Пересь анае монэ адӟиз но ну тышкаське ук, собере ачиз 
веша но чупа.

Лена. Мыным нош котьку но пеймыт ук.
Роза. (Синъёссэ ӵокта). Ой, номыре но уг адӟиськы.
Лена. Мар кариськод?
Роза. Синъёсме ӵоктасько. Ой, мама, номыр но уг ад- 

ӟиськы. Мама, кулэ-а, мон тыныд сяськаос сярысь верало.
Тани ромашкаос. Котыраз солэн тӧдьы, нош шораз ӵуж.
Таиз италмас, ӵуж, чебер сяська... Нош таиз, мама, кыӵе 
сяськаос?

Лена. Кудйз?
Роза. Пичиесь гинэ, гордэн лызэн. Мыным пересь анае 

вера вал но, вунэтй.
Лена. (Сяськаосыз зынъяса). Та сяськаос незабудка 

шуыса нимасько.
Роза. Зэм — незабудка...
Лена. Таосыз гырлыос...
Роза. Шат, мама, тон вань сяськаосыз тодйськод?
Лена. Тодйсько. Кулэ-а, нылы, мон тыныд лыз сяськаос 

сярысь шудо? .
Роза. Шуд, мон кылзо.

(Лена роялен ӝ ож , лирической гурез шудэ).
Лена. Табере мын но шудэтскы.
(Зина пьгре. Чырткем, сэзь нылъёсмурт. Горд бабылес 

йырсиё).
Зина. Умоесь-а? Умой-а, Роза? Кыӵе улйськод?
Роза. Котькинлэсь умой. Нош ачид кыӵе улйськод, Зина?
Зина. Туж умой.
Роза. Мыным аэроплан рисовать карод-а?
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Лена. Роза, мын ас комнатаяд но отын рисовать кар. Ми 
али заниматься каром.

Роза. Зеч луэ. (Декламировать карыса кошке).
Ми (пичиесь пиналъёс —' .
Горд Октябрь сяськаос...

(Бур пала кошке).
Зина, Лена, мон туннэ гож тэт басьтй. Тодйськод-а, кыӵе?
Лена. Кыӵе?
Зина. Яратон гожтэт. Кылбурен гожтэмын. Собере маши- 

наен отпечатать каремын...
Лена. Зина, эн вунэты, ӵуказе улыса, асьмелы историен 

зачёт сётоно.
Зина. Овӧл, тон нырысь кылзы.
Лена. Кылэме но уг пот.
Зина. Зэм ик кылзы али, кыӵе кылбуръёс со мыным гож- 

тэм. Зарни. Кыӵе мылкыдьш, кыӵе кылъёсын! Уд кылзйськы? 
Ну, ярам. Соку мон заниматься уг кар.

Лена. Тынэсьтыд уд мозмы, дыр. Я, лыдӟы.
Зина. (Лыдӟе).

Тон кадь мусо чебер нылэз 
Ӧй, 5й шедьты нокытысь.
Тон чебергес тыр толэзьлэсь,
Мӧзмисько мон тынэсьтыд.

Лена. Кин озьы гожтэм?
Зина. Уг тодйськы. Толон ӝыт мон сое портфельысьтым 

шедьтй. Аслам но туж тодэме потэ. Нош татын нимыз но, 
фамилляез но ӧвӧл. (Лыдӟе). Нырысетй юан: малы капита- 
листический странаосын ужась но тыршись калык сютэк но 
ужтэк улэ?.. (Дугдыса). Оло нош сое Петушков гожтйз.

Лена. Петушков? Кыӵе Петушков?
Зина. Ӧвӧл, ӧвӧл, со уз гожты... Кин тодэ, оло нош со. 

Со! Со!.. Нош со кылбуръёс уг гожъя ук.
Лена. Вунэты ни со чик кулэтэм гожтэтэз. Лыдӟы!
Зина. А? Лыдӟы?.. Кытчы али дугдймы? Ага, тани. (Лыд- 

ӟе). Капиталистичеокой странаосын наука, литература... 
(Дугды са). Тодйськод-а, Лена, мон мар малпасько?

Лена. Мар?
Зина. Мон малпасько... мон малпасько... ой, номыр но мон 

уг малпаськы. Только мыным туж шулдыр луиз. Зэм но 
ведь туж умой таӵе гожтэтъёсыз басьтыны. «Тон кадь мусо 
чебер нылэз ӧй шедьты нокытысь...»

Лена. Дугды ини тон со гожтэт сярысь малпаськыны. 
Лыдӟыны люкетйськод.

Зина. Мынам туннэ заниматься кареме уг пот. Кин бен 
таӵе шудо но шулдыр минутэ пукыны чидалоз. Лена, туннэ 
шудэтском ини. Эсьма ӵуказе выльысь сэзь йырын зачётлы 
дасяськом.

Лена. Ну, ярам.
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Зина. Оло нош Ильюша гожтӥз.
Лена. Ильюша — умой пи. Только улон сое но, монэ 

сямен ик, ултйям. Солы но югыт шунды пеймыт.
Знна. Зэмик-а меда со?
Лена. Со тыныд яра-а?
Зина. Уг тодйськы... Со визьмо пи, кыллы но туж шаплы, 

улонэз яратйсъ, шулдыр адями. Озьы ке но, синтэм ук.
Лена. Бен синтэм мурт маин кулэс?
Зина. Зэм но синтэм мурт маин кулэс? Тон бен, Лена, 

маин милесьтым ултй? Институтын — отличница. Улонын 
тон кадь небыт сюлмо но чебер нылэз ӧжыт шедьтод.

Лена. Ой, вераз ук. Шедьтэм чебер муртэ. Мынам чебе- 
ре возь вылэ потэм льӧль сяськалэн кадь гинэ вал.

Зина. Картэд но тынад визьмо, талантливой, со  вылэ ик 
эшшо — чебер врач.

Лена. Чебер муртъес мукетызлы синмасько.
Зина. Виктор Николаевич сыӵе ӧвӧл.
Лена. Тон сое ӧжыт тодйськод, Зина. Со укыр чильтыро, 

нылъёсыз туж яратйсь.
Зина. Бен кин уг яраты асьмемыз? Вань пиос одйг кадесь.
Лена. Мон тодйсько, со  мукетсэ яратэ.

Зина. Э, шедьтэм сюлмаськон. Уд яратйськы — кулэед 
но ӧвӧл. Ӧж'ыт-а ма дунне вылын пиос. Мон алигес «Петер» 
нимо кино суредэз учки. Сое учкем берам, кинэ ке но яра- 
тэме потыны кутскиз.

(Ильюша пыре).

Ильюша. Умоесь-а?
Лена. Туж умой, поэт!
Зина. Туж реч, композитор!
Ильюша. Ах, тон-а, Зина! >
Зина. Ах, мон, Ильюша!

(Роза пыре).

Роза. Мон, мама, рисовать уг кары ни.
Лена. Соку лыдӟы. Мыном, мыном. Мон тыныд юртто.

(Лена но Роза кошко).
Ильюша. (Роялен шудэ но кырӟа).

Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни...

Зина. Кылзы али, Ильюша, тон-а гожтйд мыным кылбур?
Ильюша. Кылбур? Кыӵе кылбур?
Зина. Туж умой, туж чебер кылбур.
Ильюша. Мон.
Зина. Басьты сое берен аслыд.
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Ильюша. Ӧвӧл, ӧвӧл. Со кылбурме тьшыд сӥзьыса гожтй.
Зина. Мон уг малпаськы вал, тон сыӵе шуыса. Кызьы 

киыд пырыса, чик кулэтэм кылбурез нылмуртлэн портфеляз 
понод!

Ильюша. Мар бен... Умонзэ гожтыны ӧй быгаты ни. 
ЗэхМ ик-а, Зина, тынад мыным вожед потйз?

Зина. Туж, туж, туж!
Ильюша. Зина, мон нуналлы быдэ тонэн пу.миськисько. 

Мон 'гонэ пыд куараедъя ик, вераськемедъя ик, вылад дйсям  
платьяедлэн омырын куашетэмезъя ик тодмасько.

Зина. Собере?
Ильюша. Пумиськемелы быдэ шулдыр вераськиськод, 

серекъяськод, шудйськод но кошкиськод. Нош мон выльысь, 
тэль шоры кылем кикы пи кддь, мӧзмыны кутскисько.

Зина. Уг валаськы. (Серекъя).
Ил!ьюша. Мылкыдме вераны кылы уг тырмы. Соин ик мон 

ӵем дыръя тазьы шуисько:
Тон кадь умой мусо нылзз 
Ой, ӧй шедьты нокытысь.
Тон чебергес тыр толэзьлэсь,
Мӧзмисько мон тынэсьтыд.

Зина. Кинлы со верамын?
Ильюша. Ваньмыз ик тыныд.
Зина. Ильюша, кызьы тон озьы! Кызьы бен мон тонэ яра- 

том? Котыр ласянь тон котькыӵе чебер ныллы ярамон егит 
пи, озьы ке но синтэм.

Ильюша. Синтэм мурт но сюрестэм азьтй уг ветлы. Со 
но — адями.

Зина. Ӧвӧл, Ильюша, котьмар ке но шуид, синмо мурт 
синтэм муртэн уз тупа. (Вӧзаз ик пуксьыса). Кызьы али... 
асьмеос огазе луим ке, шулдыр-а меда ортчоз улонмы? Тон 
синтэм, мон синмо. Шедьтомы-а асьмеос сюлмамы пырымон 
вераськон кылъёс? Мынам вераськеме потоз, кызьы возь 
вылэ сяська ӝ уж а, кызьы ӵукна шунды ин бамез льӧль- 
льӧль чеберъяса музъемез сайкатэ, кызьы зор бере ву юись 
инбамез ворпо чебер букоен котыртэ. Ваньзэ но тон сое уд  
адӟиськы, ваньмыз со тыныд пеймыт.

Ильюша. Зэм ик-а улон ивльӧль, ву юись, чебер сяськаос 
бордын гинэ? Ӧвӧл, Зина.

Зина. Вань великой писательёс, художникъёс, изобрета- 
тельёс синмоесь вал.

Ильюша. Ӧвӧл, ваньмыз ӧвӧл.
Зина. Ваньмыз.
Ильюша. Тон соосты ӧжыт тодйськод, Зина.
Зина. Мон тодӥсько, Илыоша. Малпа али ачид ик. Луы- 

сал^а синтэм муртлзн электричестзоез ик поттэмез? Луысал-а 
солэн ну, шуом, та роялез ик лэсьтэмез? Синтэм 'кылён— уло-
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нын туж бадӟым кайгу НО1 куректон вае. Кыӵе бен улон луоз 
шундытэк, толэзьтэк, кизилиостэк?

Ильюша. Эх, Зина! Ззм ик-а тон со кылъёстэ монэ ултйян 
понна вераськод? Студентка, 3-тӥ курсэз быдтйсь мурт озьы 
вераське бере, оло зэм но собере ми начар калыкъёс. Коть- 
мар ке но, мон тыныд шуо: шуд син бордын', гинэ ӧвӧл, уж  
бордын но улэм бордын.

Зина. Таиз но зэм, Ильюша.
Ильюша. Синтэм муртъёсты серекъяно ӧвӧл, соослы юрт- 

тоно. Азьло дыръя гинэ соос улонлэн пеймыт гуаз, пыд улын 
костаськизы. Синтэм мурт дышетон ужын, пӧртэм научной 
ужъёсын, литератураьш, музыкаын синмо муртъёслэсь бере 
уг кыльы. Зэм ӧвӧл-а?

Зина. Мон сое валасько, Ильюша.
Ильюша. Нош малы тон ченгешид? Кин синтэмъёсты се- 

рекъя, ултйя, кин соослы юрттонлэсь палэнске, сыӵе муртъ- 
ёсты обыватель шуо.

Зина. Зэм, Ильюша. Мон ведь юри гинэ ченгешй. Мынам 
тодэме потэ вал тынэсьтыд мылкыддэ. Тон али котькыӵе 
ораторлэсь умой верад. Вай со понна чупало. (Ильюшалэн 
кымсаз чупа).

(Александра Дмитриевна пыре).
Ал. Дмитриевна. Чупаське, чупаське. Та виыеь чупаськон 

дырды. Сяська но, дырыз ке вуэ, тӧлӟе. (Мукет комнатае 
кошке).

Зина. Тйни вот, тонэн йырин мыным но сюриз. Адямн 
оломар но малпалоз ини. Нош мон шудыса гинэ чупам ва.». 
Тон адӟысал ке солэсь татчы пыремзэ, соку ик верасал.

Ильюша. Нош тон кызьы ӧд адӟы?
Зина. Бен кызьы адӟом, мон ведь тонэ тазьы чупай 

(чупа), кызьы бен мон сое адӟысал. Мынам синмы тапалан 
вал ук...

Мон тодйсько, шат, берам мар луэ? Нош тазьы чупаськы- 
салмы ке (чупасько)... Ой, йыры ик поромиз ини.

(Лена пыре).
Лена., Нош Виктор али но ӧвӧл на.
Зина. Ву^э, вуоз Бикторед, нокытчы но уз кошкы.
Лена. Ильюша, вай асьмеос шудом.
Ильюша. Мон котьку но дась.
Лена. М ае бен шудом?
Ильюша. М ае яратскоды, сое.
Лена. Вай Чайковскийлэсь баркаролазэ.

(Лена роялен, Ильюша скрипкаен шудо).
Знна. Туж шулдыр. Сюлмам ик пыриз шудэмды. Ш удэ на 

■мае ке но.
Ильюша. Мон тужгес но яратско «Кармен» операысь 

увертюраез. Кутском Лена. (Шудо).
Зина. Вот таиз умой ке, умой. Туж умой.
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(Александра Дмитриевна пыре).
Ал. Дмитриевна. Укыр тй куашетйськоды.
Ильюша. Пардон, Александра Дмитриевна, табере ум ни. 

Ваелэ юаса-вераса шудом. Соку ум куашетэ ни.
Ал. Дмитриевна. Коть нош чимаса шудэ. Эн гинэ куаше- 

тэ. (Кошке). '
Зина. Кин нырысь ик мыноз?
Ильюша. Кин луоз мон сяна.
Зина. Кутскиськом. (Ильюша кошке).
Лена. Кинэ-о басьтом?
Зина. Кыӵе ке знаменитой муртэ, Пушкинэз.
Лена. Ярам.
Зина. Пыр ини Илья Ильич. (Ильюша пыре).
Ильюша. Нырысь ик верано ке, мон чик Илья Ильич 

ӧвӧл. Нош кыктэтйез верано ке, мон луисько Илья Михай- 
лович. Таиз тодыны понна гинэ.

Зина. Кылйсько, Илья Ильич... Ах, простите, Илья Ми- 
хайлович.

Ильюша. Н у-с, кутскиськом. Кызьы но озьы оло пума.з 
вуом. Адями-а?

Зина но Лена. Бен.
Ильюша. Улэп на-а?
Лена. Ӧвӧл.
Ильюша. Кулэмын-а?
Зина. Бен.
Ильюша. Кулйз XX дауре.
Лена. Ӧвӧл.
Ильюша. Кулйз XIX дауре?
Зина. Бен, XIX дауре.
Ильюша. Вераны кулэ «бен» яке «ӧвӧл» шуыса. Таиз то- 

ж е пичи гинэ сведенилы верамын. Пиосмурт-а?
Лена но Зина. Бен.
Ильюша. Озьы тйни-пиосмурт, XIX дауре кулэмын. Ком- 

позитор?
Лена но Зина. Ӧвӧл.
Ильюша. А-а-артист?
Лена но Зина. Ӧвӧл.
Ильюша. Писатель?
Леиа но Зина. Бен. 1
Ильюша. Гений?
Зина. Таиз но зэм.
Ильюша. Ас эзеленыз-а кулйз?
Знна. Сое дуэльын быдтйзы.
Ильюша. Мон шуи ини тыныд: вераны гсулэ «бен» яке 

«ӧвӧл» шуыса. Кинэ бодыен, кинэ небыт кылыя дыш етоӧолуэ. 
Озьы тйни; писатель, XIX дауре кулйз, ӧз кул — дуэльын 
быриз. Гений. Синтэм поэтлы, Козловлы, сйзьыса кьглбур 
гожтйз-а?

86
/



Зина. Кыӵе кылбур?
Ильюша. Юась муртлэсь уг гоало.
Лена. Зэм.
Ильюша. Э-э, табере мон тодӥ. Писатель, гений, поэт, 

XIX дауре дуэльын быремын. Козловлы сӥзьыса кылбур но 
гожтйз. Со кылбур таӵе луэ:

«Певец, когда перед тобой 
Во мгле сокрылся мир земной!..»

Со — Александр Сергеевич Пушкин.
Лена но Зина. Зэм, зэм, зэм!
Ильюша. (Рояль доры пуксе но шудыны кутске. Шу- 

дэмъяз кырӟа).
Как ярко светит после бури солнце...

(Виктор пыре).
Виктор. О-о-о. Татын шулдыр вылэм.
Ильюша. Нош ми тонэ возьмам-возьмам но тонтэк ик 

вань кырӟанъёсты кырӟаса быдтӥм.
Виктор. Тон, Ильюша, изьыкуд но кырӟаса изиськод, дыр. 

Кылыдлы быдэ — кырӟан но музыка. Умой сям. Уг курлась- 
кы.

Зина. Ильгоша, асьмеос садэ мыном.
Ильюша. Мон дась. Я, ӟеч луэ!
Зина. Зеч луэ!

(Ильюша но Зина кошко).
Лена. Мар тон сыӵе мӧзмыт пукиськод, Виктор?
Виктор. Мон... мӧзмыны ӧй но малпаськы.
Лена. Тон монэ уд пӧя. Котьмар но вера, нош куараед 

котьку но мылкыддэ возьматоз.
Виктор. Зэм, Лена. Тон валад. Мон туннэ туж уно мал- 

паськи. Тон лумбыт дорын пукидиа?
Лена. Нош кытчы ветлом? Тон монэ коркан пукытыны 

яратӥськод.
Виктор. Китӥд кутыса нуллом, шат?
Лена. Солэсь уго курдаськод. Ӧвӧл, Виктор, тазьы улы- 

са асьмеос ноку но куспамы умой улонэз ум адӟе. Тынад 
кадь ик мынам но шулдыр, мӧзмытэк, кайгутэк улэме потэ.

Виктор. Мон тонэ пӧясько, шат?
Лена. Пӧямтэ бере, озьы уд улы.
Виктор. Визьтэм тон, Лена.
Лена. Тон монэ ултйяськод.
Виктор. Ачид оломар но малпаськод, соин ик озьы потэ. 

Неужели мон тонэ пӧяса тонэн ик улом. Мон со сярысь али 
уг малпаськы. Мынам одйг гинэ малпанэ вань.

Лена. Люкиськыны тон малпаськод.
Виктор. Ӧй но малпалля, уг но малпаськы. Мынам малйа- 

кэ со быдӟа гинэ ӧвӧл.
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Лена. Мар бен?
Виктор. Мон со сярысь тыныд берло верало.
Лена. Малы нош али уд  вера?
Виктор. Лена, тынад адӟемед потэ-а?
Лена. Юаськод на ук, Виктор. Тон понна ке но, одӥг 

часлы ке но, одӥг минутлы ке но адӟыны быгатысал ке, со- 
лэсь дуно номыр но ӧй луысал.

Виктор. Мон туннэ лумбыт тон сярысь малпаськи. Зэм, 
мыным но умой ӧвӧл, нош тыныд солэсь но урод.

Лена. Зэм ик мон но адӟысал ке, уг тодӥськы, мар быд- 
ӟа луысал мынам шумпотонэ. Нош мар карыны малпаськод, 
Виктор? Москвае-а нуод?

Виктор. Уг.
Лена. Одессае-а?
Виктор. Уг. Мон ачим тыныд операция лэсьто.
Лена. Ой, кышкасько, Виктор. Тон али пинал на, прак- 

тикаед но сокем бадӟым ӧвӧл. Асьмеос ӵошен ик Одессае 
мыном. Отын пересь профессор мынэсьтым синме адӟись ка- 
роз. Мыном, Виктор.

Виктор. Асьмеос нокытчы но ум мынэ. Мон ачим, ваньзэ 
ик ачим лэсьто. Оскисько — тон но югыт шундыез адӟо.а. 
Кылзы али, Лена, мар гожтэ мыным колхозница Кузнецова.

Лена. Кыӵе Кузнецова?
Виктор. Вунэтйд-а, кылем арын со асьме доры пыраз. 

Мон солы пересадка роговиц лэсьтӥ.
Лена. А-а-а! Тодӥсько, тодӥсько. Пичи гинэ куараё пинал 

ныл взл.
Виктор. Тани со мар гожтэ. «Зеч-а, бур-а, Виктор!
Мон тыныд бадӟым тау карисько. Мон тон дорын аслэсь- 

тым шудме шедьтй. 12 ар синтэм улй, нош тон дорын шун- 
дыез адӟи. Табере умой адӟисько. Колхозын умой ужам  
поннам мыным бадӟым премия сётйзы. Туэ бызисько чебер 
гинэ пинал трактористлы. Виктор Николаевич, мон тонэ туж  
ӧтисько ми доры. Мынам адӟытэме потэ колхозмес но улэм- 
мес.. Тон ми дорын дано куно луысалыд. Льжты, Виктор Ни- 
колаевич. Салам вераса — Мария Кузнецова». Колхоз «По- 
беда».

Лена. Кыӵе со шумпотӥз, дыр. Оло нош мыным но сыӵе 
ик шуд усёз.

(Горбуновен Матрон пыро, таизлэн пельпумаз котомкаез).

Горбунов. Тани со татын улэ; Пыр, пыр, эн курда.
Матрон. Чырткем-а улйськоды? Доктур Беляев ыздэсь 

живёт?
Виктор. Татын, татын. Мар тыныд, пересь анай?
Матрон. Синмы мынам ляб. Ветлыса-ветлыса калы быриз 

ини. Нош толыкез чик ӧвӧл. Будто-ке ялан урод но урод
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луэ. Татчы но мырдэм гинэ лыктй. Мыны.м ӟеч калыкъёс 
веразы, татын, пе, туж умой доктур улэ. Озьы бере, Беля- 

«8  тон-а луиськод?

(Ал. Дмитриевна но Роза пыро).

Виктор. Мон.
Матрон. Иське, шонер тупаськем. Сюресэз ведь тодыны 

уг луы. Сюрес туж кузь. Нош калыкез татьш мар мында. 
Тани та гумагаме возьматйсько но, ум тодйське шуо. Мили- 
ционерлэсь, пе, юа.

Виктор. Малы бен тон азьло ӧд йӧнаты. Учкы али чыл- 
как сукыр луэмед.

Матрон. Азьло мон ачим но калыкез йӧнатйсько вал.
Виктор. (Паймыса). Йӧнатйськод вал. Кызьы бен йӧна- 

тйськод вал?
Матрон. Озьы ик, котькыӵе пӧртэм висёнъёсыз эмъяны 

вырылй.
Виктор. Астэ нош уд йӧнатйськы-а?
Матрон. Кызьы бен мон асьме ачим йӧнатом? Сьӧлыко 

ман, сьӧлыко.
Ал. Дмитриевна. М ае бен тон эмъяськод вал?
Матрон. Мар гинэ сюре, ваньзэ пеллясько вал. Синзэс 

но, кӧтсэс но, котькыӵе кыльзэс... Кылыным но 'Пельтйсько 
вал, ысвятой вуэн пазялляй, кыедэн но, маин но...

Ал. Дмитриевна. Синмазы-а кыед тыриськод вал?
Матрон. Бен иош, висён интыез «ы ед небӟытэ ук! (Се- 

рекъяло).
Горбунов. Троссэ-а бен калыкез озьы йӧнатылйд?
Матрон. Мар тон шуид, мон ӧжыт сонрогес.
Горбунов. Троссэ-а, шуисько, калыкез синтэм кельтйд?
Матрон. Уг тодйськы, уг тодйськы. Пӧятэк верасько. 

Пелляськи мон. Табере ини куштӥськи.
Виктор. Али тынэсьтыд синдэ адӟись карим ке, нош ик-а 

пелляськыны кутскод?
Матрон. Уг, табере ини мон колхозын. Зечез но бен ичи 

милям пелляммылэн. Табере ачим но тон доры лыктй, будто  
ке учоной мурт доры.

Виктор. Басьты та бумагаез но мын городской больницае, 
отын тонэ пыртозы.

Матрон. Туж тау, доктур. Мон пичи гинэ ваем вал но. 
Быдэс ӟазегмес пыжыса ваи.

Виктор. Номыр но кулэ ӧвӧл. Мын ӝоггес, бере кылёд.
Матрон. Бен кызьы-о, мусоке, кинлэн бен дунтэк эмъ- 

ямез потоз? Мынам но синтэк кылеме уг пот. Басьты ини 
‘ӟазегме.

Виктор. Со тыныд аслыд ик яралоз.
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Матрон. Эк, инмаре, мар каром на табере, уг ведь бась- 
ты. А глазной доктур лыктоз-а?

Виктор. Лыкто, лыкто. (Матрон кошке). Ну бек адями.
Горбунов. Небось трос муртэ шайгуэ лэзьылӥз?
Ал. Дмитриевна. Ведйн шуо вал,*дыр, сое азьло дыръя.
Лена. Тон Виктср юа вал, кытысь маке со, кыӵе гуртысь?
Виктор. Малы бен? Тодмо ини: кыӵе ке, дыр, бырем

адями.
Лена. Мон кытысен ке но, куке но адӟылй кадь потйсько 

сое. Куараез тодмо.
Виктор. (Чассэ учкыса). Ну, Лена, асьмеос но больницае 

мыном.
Лена. Туннэ ик-а?
Виктор. Али ик... Бере кыльыны уг яра..Т
Лена. Малы ке но кышкасько, Виктор.
Горбунов. Ну, нылы, сюресты умой медло. Мынэ ӝоггес, 

мынэ. Табере дыр сыӵе: бере кылид, уд берыктьк ни. Нош 
тон. Виктор оскы, аслыд ачид. Ну, «ырткемгес.

Ал. Дмитриевна. Я, мынэ. Оло нош асьмелэн но шудмы; 
луоз. Адӟысал ке мон тынэсьтыд синмо бертэмдэ... Мынэ.

Лена. Мон ачим но сое возьмасько, нэнэ. Уг тодйськы, 
зэм ик-а... (нош ]шӧдтэк шорысь мон тй доры синмо ке бер- 
тысал... Роза, я чаль мон доры.

Роза. Тон, мама, эн курда. Ж оггес синмо мед луод. Тыр- 
шы, дядяй, синмо кар мамаме.

Виктор. Тыршом, нылы, тыршом.
Лена. Зеч луэ! ,
Ал. Дмитриевна. Зеч луэ!
Роза. Чуказе, мама, мон тон доры больницае мыно.

Катанчи.

К УИ НЬМ ЕТЙ  ЁЗЭЗ.
Н Ы РЫ СЕТЙ  С У РЕ Д .

Больницаын палата. Чылкы т комната. К ы к койкаос. Одйг конка в ы - 
лын Лена пуке, мукетаз Матрон. Синзы соослэн думылэмын.

Пырак бадӟым укно. Со усьтэмын. Укно улын сад. Шунды ӝужан- 
дыр. Садын уӵыос кырӟало.

Лена. Нош ик со уӵы кырӟа.
Матрон. Бен, нуные, уӵыос ваньзы ик одйг кадь уг кыр- 

ӟало, шат?
Лена. Таизлэн куараез пичи гинэ, чебер. Тани мукетыэ 

кутскиз, кылӥськод-а?
Матрон. Соос нуналлы быдэ шундыез пумитало. Ш умпо- 

то, дыр, шундылы,'
Лена. Нош кин шундылы шум уг пот? Мынам пересь анае- 

ӵем дыръя шуоз вал: малы мыным зарниед, медло югыт
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Матрок. Д угдал1Щ нуные, мон пал синмыным гинэ ад- 
ӟисько, лэся. (Паллян синзэ ӵокта). Адӟисько. (Бур синзэ 
ӵокта). Уг адӟиськы. Паллян синмы тёпак уг адӟы. Пал син 
ведь кылиськем.

Лена. Мынам кыкез ик адӟо.
Матрон. Сёт инмаре, кыкез ик мед адӟозы. Мыным —  

пересь муртлы —  палсии кыльыса но яра ини. Таиэ понна но 
доктурлы туж бадӟым тау.

Лена. Мон ӝоген нылме адӟо. Со туннэ лыкто шуиз.
Матрон. Мон уг оскиськы вал, таӵе ш удэз адӟо шуыса. 

Дорам ке бертй, ваньзылы ик верало, кызьы мон синтэм кы- 
ли но кызьы синмо луи.

Лена. Нош тон кытысь, Матрон кенак?
Матрон. Кыдёкысь мон, нуные, Зура шуылэмзэс кылэмед 

вань, дыр, со  палась, Куштэм гуртысь. Али со колхоз «Боль- 
шевик» шуыса нимаське.

Лена. Куштэм гурт! Тон Куштэм гуртысь-а?
Л1атрон. Отысь, нуные, отысь. Коркае но мынам пыдэстэм 

нюк дурын пуке.
Лена. Тонэ гуртады Гозек кенак шуо вал-а?
Матрон. Озьы, озьы, нуные. Гозек кенак шуозы вал.
Лена. Матрон кенак, мон ведь тонэ тодмасько. Тодӥсь- 

код на-а, 10 ар талэсь азьвыл тон монэ синтэм кельтйд?
Матрон. Кылэме но, адӟеме но ӧвӧл. Кызьы бен мон то- 

нэ синтэк кельтом?
Лена. Малпа али, пересь кокро, кызьы тон мынам син- 

мам кык пол кутскыса пӧсь пень пазьгид. Тодйськод на-а, 
оло вунэтйд-а ини?

Матрон. (Тодаз вайыса). Дугды али, зэм но ведь. Инма- 
ре, кытысен-кытысен пумиськоно луиз.

Лена. Ведь тон мынэсьтым улонме быдтйд. Быдэс дас ар 
мо» шундыез, югытэз адӟытэк улй.

Матрон. Ж уг монэ, ви монэ. Зол жуг, эн курда... Я, ма- 
лы тон уд жугиськы? Ведь мон, визьтэм адями, тонэ озьы 
кельтй. Ж уг монэ. Татчыям ик виыса кушты!

Лена. Малы тонэ жугод?
Матрон. Малы ке шуид, уж ен ӧй выры, ӟеч калыкъёсыз 

пӧяса ветлй.
Лена. Куке мукет дыръя пумиськысал ке, соку оло нош 

урод кылме верасал. Нош али таӵе шудо, шумпотон минутэ 
мынам одйг урод кыл но вераме ут пот.

Л^атрон. Мон со уж понна, нуные, пуки ини, кык ар пуки. 
Табере мынам пие тракторист, нош ачим «Большевик» кол- 
хсзын. Туж тау тыныд, Лена. Тон монэ валад.

Лена. Вунэты ини сое.
Матрон. Вунэтысал но вунэтэме уг луы. Сьӧлыко мон, 

туж сьӧлыко. Азьлань улонэз тодысал ке, озьы-а улысал.
Лена. Ну! (Кизэ сётэ).
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Матрон. Ой-^ой-ой... Кыӵе сюлмыд тынад, Лена. Сюлмыд 
тынад, нуные, зарни. Ачид но тон зарни. Адӟиськод ук. та- 
ни мон кыӵе... (Щ рдэ).

Лена. Эн бӧрд', Матрон кенак. Таӵе дыръя кин бӧрдоз?' 
Шумпотыны кулэ, шумпотыса бӧрдо, шат?

Матрон. Ортчемзэ тодам ваи но секыт луиз.
Лена. Тырмоз ини. Султы. Лыкты татчы укно доры. Уч- 

кы кыӵе ӝутске шунды. Мынам югытэз, шундыез адӟеме  
потэ вал. Тйни со. Зеч-а бур-а, шунды!

(Виктор пыре).

Виктор. Мар сыӵе? Малы тй таӵе вазь султӥды? Лена, 
малы повяэкадэ куштйд?

Лена (Берытскиз. Пауза. Картэз шоры учке). Кин со? 
Виктор, тон-а?

Виктор. Лена, тон мынэсьтым юатэк повязкадэ куштэмед. 
Малы, малы озьы кариськод?

Лена. Виктор, мусое. Зэм ик-а мон тонэ нош ик адӟись- 
ко? Ӧвӧл, та уйвӧт.

Виктор. Лена, тон адӟиськод-а?
Лена. Куараедъя соку ик тодмай, нош ымнырыдъя ноку 

но адӟымтэ мурт кадь потйськод.
Виктор. Лена, мусое, тон но югытэз адӟид. Нош малы 

сокем куалекъяськод? Мон кышкасько тон понна. Шутэт-^ 
скы ӧжыт.

Лена. Огпол гинэ шорад учко на. Оло нош мынам шудэ, 
вуюись кадь, берен быроз. Оло нош ӵуказе нош нк адӟе- 
мысь дугдо.

Внктор. Эн курда ни, Лена, табере ваньмыз умой. Толь- 
ко мыкам аслам тынэсьтыд повязкадэ куштэме потэ вал. 
Малы ӧд возьма?

Лена. Мон кожай пӧяськод гинэ.
Виктор. Только тыныд али таӵе югыт азьын кема улоно 

ӧвӧл. Ӵукна шундылэн югыт сиосыз тынэсьтыд синдэ ӝог 
сӧрозы. Синмыд югытлы дышемын ӧвӧл на.

Лена. Ӧв1ӧд, ӧвӧл. Тон татын дыръя ми дорын но югыт 
медло.

Виктор. Лена, мусое, тынад синъёсыд мыным но дуно. 
Мон али ширма лэзё. Озьы кулэ.

Лена. Мон валасько, Виктор. Озьы медло, кызьы тыныд 
кулэ. (Виктор занавесэз лэзе. Комнатаын пеймытгес луэ).

Виктор. Умойгес-а тазьы?
Лена. Умой, Виктор, пуксьы мон вӧзы.
Матрон. Виктор Николаевич, мон но ведь тыныд аслэсь- 

тым шумпотонме'вераны турттйсько вал: адӟисько ук.
Виктор. Тон но-а адӟиськод? Туж умой. Туж умой ад- 

ӟиськод ке.
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Л^атрон. Паллянэз нош синмы, Виктор Николаевич, ӵик 
уг адӟы. Нош бурыз умой адӟе.

Виктор. Ойдо тыныд — пересь муртлы —  оал син н о . 
ярам ини. Ведь военной службае тонэ уз басьтэ. Улонэд но 
тютю пи бызьмон сяна ӧвӧл нн. Нош ужанъг ӟеч быгатод 
али. Чуказе улыса, тйледыз кыктэс ик больницаысь вьши- 
сать каро.

Лена. Зэм ик-а, Виктор. Зэм ик-а милемлы табере тыныд 
сямен ик югыт пиштоз?

Виктор. Мон малпасько, мусое, табере тон синмо луид.
Лена. Ӵуказе улыса мон дорам луо. Нылме адӟо.
Виктор. Тй пуке, вераське. Мон одйг висись доры ветло. 

Солы но операция лэсьтэмын.
Лена. Виктор, ӧжыт пук на. Мон тыныд маке но вераны 

•турттйсько вал... Кинлэсь синзэ тон мыным пуктйд?
Виктор. Кинлэсь синзэ?
Лена. Бен.
Виктор. Эн юа со сярысь, Лена. Котькинлэн мед луоз, 

табере тынад ини.
Лена. Ӧвӧл, мынам тодэме потэ. Зэм ик, кинлэсь рого- 

вицазэ басьтыса тон мыным вурид?
Виктор. Одйг муртлэсь.
Лена. Кулэм муртлэсь?
Виктор. Бен.
Лена. Зэм ик-а? Виктор, мон табере весь ултозям со 

мурт сярысь малнало.
Виктор. Малэсь сокем курдад? Отын номыр но уродэз 

ӧвӧл. Мон кылэм вал, куддыръя, пе, кулэм муртлэсь пыдзэ 
вандыса адямилы пыд поно.

Матрон. Инмаре, инмаре. Дэймод уг сыӵе ужлы!
Лена. Ярам. Мон уг малпа кулэм мурт сярысь.
Виктор. Эн но малпа. Табере тынад синмыд аслад. Я, 

пуке татын ӧжыт, мон ӝоген ветло. М усое, тон эн мӧзмы ни.
Лена. Виктор, Розаез ӧтьыны кулэ вал. Ой, ӧвӧл, ӧвӧл. 

Мон сое дорам адӟо.
Виктор. Мон али ик вуо. (Кошке).
Лена. Кошкиз.
Матрон. Тон, нуные, бӧрдйськод, малы бен?
Лена. Озьы гинэ. Малы ке но сюлмы секыт луиз... Мар 

таӵе? Мар нош урод адӟыны кутски.
Матрон. Бӧрдэменыд озьы. Синкылиед синдэ ӵокта.
Лена. Мон занавесэз уӧьто. Асьмелэн комнатаямы шун- 

дыё шулдыр медло. (Укноез усьтэ). Зэм но мон урод ад- 
ӟисько. Мар меда луиз? Малы мон урод адӟисько? Впктор!

Л\атрон. Зэм ик тыныд урод луиз. Малы меда?
Лена. Виктор!

•94



(Виктор пыре),
Внктор. Лена, мар луиз?
Лена. Виктор, шунды нош ик кысйз!

Катанчн.

1КЫКТЭТЙ С У РЕ Д .

(^Отын ик).

Лена но Матрон укно дорын сыло.
Ал. Дмитриевна, Роза но Виктор пыро.

Роза. Мама! Умой-а, мама?
Лена. (Нылыз шоры учке. Бадӟым пауза). Роза, тон-а?
Роза. Мама, тон адӟиськод-а?
Лена. Адӟисько, нылы, адӟисько. Нуные, мусое. (Розазэ  

ӟыгыртэ). Адӟи ук мон тонэ, адӟи. Нош адӟыны ноку но уг 
малпаськы ни вал.

Лл. Дмитриевна. Лена, вай шорад учко. Зэм ик-а тон нош 
ик синмо луид?

Лена. Нэнэ, кыӵе тон вошкемед?! Мон тонэ азьло кадь 
ик кожасько вал. Тон укыр пересьмемед.

Лл. Дмитриевна. Озьы эн шуы, мусое, мон табере чыл- 
как пиналми ини. Ымныры пересь, нош сюлмыным но мыл- 
кыдыным выльысь вордски. Адӟиськод ук, тани мон уг но 
бӧрдйськы... (Нылзэ ӟыгыртэ. Шумпотонэныз синкылизэ ку- 
тыны уг вормы). Азьло мон куректыса бӧрдй. Нош табере 
шумпотыса бӧрдйсько. !

Виктор. Шумпотыса, нэнэ,. малы бӧрдод, шумпотыку се- 
рекъяны кулэ.

Лл. Дмитриевна. Туж тау тыныд, Виктор. Мон туж шум- 
потйсько тон понна. Сюлмам оломар но вань но вераны 
кылы уг тырмы. (Викторез ӟыгыртэ). Мон пересь ини, тй туж  
шудо, шулдыр мед улоды. Ми сямен курадӟыса медаз улэ, 
тырмоз ини, кема курадӟимы.

Роза. (Леналы тетрадьзэ сетэ). Мама, учкы али, слонэз 
рисовать кари. Нош синъёсыд, мама, чебересь луиллям.

Лена. Чебересь. Туж тау тыныд, мусо^.' Нош тон кыӵе 
ини. Весь ултозям аслэсьтым вордэм нылме туннэ гинэ 
адӟи. Тау шу дядяедлы, со мынэсьтым синме чылкыт кариз.

Роза. Туж тау тыныд, дядяй. Тон мамаез нош ик синмо 
карид. Ма.ма, тани ми тыныд пересь анаен сяська дасямы. 
Учкы али. кыӵе чебересь соос.

Лена. (Сяськаосыз басьтыса). Ояськаос! Кыӵе соос чебе- 
ресь. Нош та кыӵе сяськаос?

Роза. Котькыӵеез но вань. Тани — роза.
Лена. Мон. сяськаосыз но вунэтйськем инн. Адӟымтэ 

дыръя соосты нокызьы но син азе пуктыны уг луы. Чем
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дыръя музыкаен пинэ мон соосыз тодам вайылӥсько вал. Та 
букет мон азе я ъуж шулдыр гурен, я туж мӧзмыт гурен 
пуксьылйз.

Ал. Дмитриевна. Инмаре, мар но уг лэсьто дунне вылын. 
Адямилы выль син поно. Мон али но уг оскиськы, тон ад- 
ӟиськод шуыса. Малпаськод ке, чылкак выжыкылын кадь. 
Инмын лобало', музъем ултӥ ветло. Оло нош керек адямизэ 
но заводын лэсьтыны кутскозы ини,

Виктор. |(СереМ улсын). Кин тодэ.

(Горбунов пыре).
Горбунов. Я, кытын со? Ну, ӟеч-бур, ӟеч-бур, ны1лы. Вань- 

мызьа умой ортӵиз?
Лена. Пока еаньмыз. Кыӵе ке выжыкылэ сюрем мурт 

кадь потйсько.
Горбунов. Вай али шорад учко. Тон пиналмемед. Зэм нк 

туж умой. Нош ик сюан лэсьтыны луоз на. Ну, нылы, мон 
туӝ шумпотӥсько. Виктор, тыныд, пие, туж тау. Мон тонэ 
пинал дыръяд ик яратй. (Ллександра Дмитриевналы). Ну^ 
пересь, мар шуод на-а! Ведь тон операция лэсьтыны кулэ 
ӧвӧл шуылйд.

Ал. Дмитриевна. Мон... Тон ачид озьы шуиськод вал.
Горбунов. Мон. Визьтэммид-а., мар-а? Кин-о шуылӥз —  

адӟон пыд улысь потэ. Кызьы| иарод — улод.
Ал. Дмитриевна. Мар тон, Андрей. К удӟид-а. мар-а? 

Ачид як шуиськод (вал: Москв1ае кулэ, Москвае. Нош мон 
Викторлы котьку но оскисько вал.

Горбунов, Москвае, Москвае. Зыжыкыл вераськод, пересь. 
Оэьы ӧй шуылы мон.

Ал. Дмитриевна. Бен шуид ук, Ондрей.
Горбунов. Бен ӧй шу ук... Нош тон лйзьыны но у д  турт- 

тйськы вал. Тодйськод на-а шуид: синтэм муртэ синмо уд  
кар ни. Я, мар ш уод на? Визьтэм!

Ал. Дмитриевна. Ачид тон туж визьмо.
Горбунов. Тон вождэ Рн вай. Мон шудыса гинэ верай. 

Озьы гинэ... шумпотэменым. Эх, улом, пересе, улом. Али ась- 
мелэн шулдыр но шудо улонмы. Нош тон, Виктор, молодец. 
Йыр. Умой йыр, котькыӵе уж ез быдэстэ. Визь со — шунды- 
лэсь но югыт.

(Ильюша но Зина пыро).
Зина. Умоесь-а?
Лена. Дугды али, зэм ик-а тон, Зина, таӵе адями?
Зина. Сыӵе ик вань, кыӵе вал (серекъяса) горд йырсио, 

шуш ымныро. Озьы ӧвӧл-а, мынам дуно Илыошае?
Ильюша. Тон понна шумпотэмме вераны но уг тодйськы, 

Лена. Тынад шундыез адӟемед потэ вал. Тон сое адӟид. 
Нош мон. Эх, ог дасо ар талэсь азьвыл Виктор Николаевич
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кадь уно луысалзы ке, ооку люн но оло синмо луысал на. 
Вить ар Далэсь азьвыл мон Москвае операцие ветлй. Ог вить 
минут ёрос мыным шунды ӧжыт гинэ пиштӥз на. Калыкъ- 
ёсыз, заборъёсыз, садъёсыз но мон адӟисько вал инп... 
Жаль, укыр бер мон операцие мьгнй. Тон мынэсьтым шудо- 
г'ес, Лена.

Зина. Эн куректы, Ильюша, адӟисьёсын ӵош ик тон но 
улон-вылонЛэсь бере кыльытэк мын.

ГорбуноЕ. Зэм, Зина.
Матрон. Мар бен, Виктор Николаевич, пал синме адӟы- 

тйсь карыны луоз на меда?
Виктор. Уз ни. Таиз синмыд тынад чылкак сӧриськемын.
Матрон. Ӵок-а ни, мар-а. Таизлы но туж тау тыныд, 

Виктор Никсйлаевич. Туж бадӟым мед луод. Калык понна та- 
С1эсь но уно мед лэсьтод. Собере, Виктор Николаевич, мон 
вераны турттӥсько вал... Мар бен мон вёраны турттйсько 
вал, тани ачим но вунэтй.

Леиа. Мон али ке но уг валаськы, кытчы вуэмме. 
(Пуконъёс, ӝӧкъёс, садъёс вылтӥ кизэ нуллэ). Зэм та вань- 
мыз ик спн азям: ӝӧкъёс но, пуконъёс но... (Сталинлэн 
бюстэз доры мыиэ). Нош та!?

Роза. Мама. Тодйськод-а, кин со?
Лена. (Сталинлэн бюстэз шоры учкыса вера). Сталин!
Роза. Зэм, мама, — со Иосиф Виссарионович Сталин. 

Асьмелэн атаймы, дышетйсьмы но шуд ваисьмы.
Лена. Туж тау тыкыд, Иосиф Виссарионович, шудо но 

шулдыр улонмы понна. Та нуналэз мсн ноку но уг вунӟты, 
яратон Иосиф Виссарионович, мон тыныд гожто, кызьы 
■выльысь шундыез адӟи. Мон тыныд верало, гшзьы бере кы- 
лем, даурен-даурен эксэй правительство киулын курадӟыса 
улэм калык югыт шундыез!, умой но шулдыр улонэз 
адӟиз. (Викторлы). Озьы ик тыныд но, мусо эше, пичи гинэ 
профессоре, тыныд но бадӟым тау.

Ильюша. Вуоз-а, Виктор Николаевич, сыӵе шудо нунал, 
ку .мон но шундыез адӟо.

Виктор. Оскы, Илыоша. Со нунал вуоз!

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кыӵе дырез возьматэ та пьеса, фактъёсын юнматэ.
2. П ьесалэсь пуштроссэ умой-умой сэрттэ-пертче «о вералэ: кыӵе та 

проиэведенилэн темаез, идеяез? Кыӵе образ пыр автор яркытгес возь.матэ 
пьесалэсь ндеязэ?

3. Кызьы тӥ люкысалды пьесаысь геройёсты, соослэн интызыя, значе- 
низыя? Кинъёс отын главной геройёс, кинъёс огшорыгес?

4. Кыӵе адямиосты, кыӵе дырысь возьматэ драматург Виктор но Лена 
пыр? Малы пьесае пыртэ.мьш Матрон?

5. Пыр-поч, валэктыса характеристика сётэ Горбуновлэн но Беляевлэн 
семьяоссылы.
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6. АдӟИ'Ське-а пьесаын асьме советской адямилэн будэмез? ■ Кызьы 
сое возьматэ автор?

7. Эскере, 'Кызьы нырыгсетӥ денствиы.н событиос азниско. Кыӵе эпи- 
зод  бере действие ӝоггес ортчыны кутске? Ш едьтэлэ пьесалэсь завяз- 
казэ, кульминацизэ но развязказэ.

8. Ш едьтэ пьесаысь репликаосты. М алпалэ, малы соос пыртэмын?
9. Вералэ геройёслэн вераськонысьтызы пӧртэмлыкъёсты. Ваньмыз-а 

огкадь вераське? Кыӵе кылыз Матронлэн, Горбуновлэн, Зиналэн, Лена- 
лэн, 'Ильюшалэн, Викторлэн?

10. П ьесалэсь куд-ог интыоссэ рольёсъя люкиськыса лыдӟе.
11. Пьесалы сложной план гожтэ но со планъя пуштроссэ вералэ.
12. 'Оочинениослы темаос:
а) Удмурт гуртлэн советской власть ды ръя вошкемез;
б) Удмурт интеллигенцилэн будэмез;
в) Н аукаез азинтйсьёс. )



I

П. А. Блинов.

Пётр Александрович Блинов вордскиз 1913 арьш Ува рай- 
онысь Пекшур гуртын.

П. Блиновлэн ш нал дырыз туж  секыт вал. Бубиз вазь 
кулэмен но мумиз калык вылтӥ уж аса ветлэмен, солы аслыз 
кӧт тырон утчано луиз. Улылӥз бесприэорникъёсын ӵош. 
Тйни малы солэсь «Улэм потэ» романзэ лыдӟыса, син азе 
яркыт пуксе писательлэн пинал дыръяз улэм-вылэмез.

П. Блиновез шонер сюрес вылэ султытйзы большевист- 
ской партия но комсомол.

П. Блинов дышетскиз' нач^альной школаын, ШКМ-ын но 
Н.-Мултанской педтехшкумын. Татын со мылысь-кыдысь 
ветлэ литературной кружоке, дышетске пичие;сь веросъёс 
гожъяны.

Педтехникумез быдтэм бераз, со дышетскиз на литера- 
турной институтлэн заочной отделенняз.
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1934— 1937 аръёсы П. Блинов уж аз «Удмурт коммуна» 
газетлэн редакцияэ, собере со вал «Егит большевик» газет- 
лэн редакторез.

П. Блинов книгаос гожъяны кутскиз 1932 арын. 1934 
арысен со уж а «Улэм потэ» романэз бордын. 1940 арын пот- 
тӥз романэзлэсь кыктэтй люкетсэ. «Улэм потэ» романлэн 
кылдэмез— удмурт советской литератураын бадӟым вормон, 
малы ке шуоно, со луэ удмурт кылын нырысетӥез бадӟым  
роман, кудаз оскымон но шонер возьм.атзмын выль, совет- 
ской адямилэн будэм ез но ужамез.

Быдӟым Отечественной война кутскем бере, П. Блинов 
кошкиз фронтэ. Отын со, немецкой фашистъёслы пумит ге- 
ройлыко нюръяськыкуз, 1942 арьш бырыны шедиз.

УЛЭМ п о т э .
(Ро.манысь люкетъёс.) 
ДЕМ И  К О ЛХО ЗЫ Н.

Районэ вуыса, Деми нырысь ик телеграфе пыриз. Отын. 
Л юбаез бертылыны косыса, телеграмма сётйз но ачиз М ТС-э 
мынйз.

Демилэн МТС-э пыремез туж силы луэм. Директорен 
матысь тодматскем бере, аслэсьтыз ЧТЗ тракторен ужаны  
мылкыдзэ вераз.

— Капчи автомобилен ветлыны уд быгатйське.^а тй? —  
малы ке но дыртыса, юаз солэсь директор.

— Шофёр первой категории, — ӝутскем мылкыдын вера- 
са, шофёр луон правозэ поттйз Деми. Со, угось, Беломор- 
каналын, таӵе специальностьлы дышетскыса, ЧТЗ тракторен 
уж аз. Бератсэ легковой автомашинаен начальникъёсты нул- 
лйз.

— Туж умой, пияш! Вакчи -вёраса, ужпум таӵе: милям 
политотделмылэн нач^альникез Буров Иван Фёдорович али 
Ижын. Сое вайыны мыноно, «ош вуж шофёрмылэсь правозэ. 
талазы. Тй И ж е мыныны туннэ ик уд былатэ-а?

— Ма, машинаез эскерыса, акт гожтано но мыныны лу- 
0 3 , — И же мынон укшамлы Деми ачиз но шумпотӥз.

— Есть, кутскы, пияш. Мон али ик приказ) гожто. Конь- 
донэд ке ӧвӧл, выписать каром.

—: Коньдонтэк уг ёрмиськы, —  султйз со интыысьтыз. 
Машинаез рос-прос учкытозь, ӝыт но луиз ни. Деми Иже- 
уин потйз.

Ижын Деми отчы-татчы мынэ, политотделлэсь начальник- 
сэ уг шедьты. ,Солы татын ивортйзы, Буров обкомлэн ин- 
структорезлэн машинаяз кошкиз шуыса. Табере Деми, чик 
ӝегатскытэк, Любалэсь гожтэтсэ учкиз нӧ адресэзъя со. 
доры мыныны шӧтаз. )
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Уг чида Демилэн сюлэм. Вить ар ӵоже сое ӧз адӟылы. 
Нош али, тани кунокуа дораз машинаен дугдоз, собере —  

'сигнал! Люба но Демилэн пиез пумитаз потозы! Нош Деми- 
ез уз тодмалэ!

Кыӵе 'пумиськон!!!
Демилэн сюлэм тымиське но тымиське. Машина но кал- 

лен мынэ кадь. Лобӟы вал куиньметй скоростен, урамъёстй 
машинаен ветлон правнлолэн кутэменыз ёрме. Котьмар ке 
но, Советской урамысь кожыса, солэн километражез —  
ньыльдон, собере витьтон... Эшшо регулятор вылэ юнгес 
зйбиз — часлы сизьымдон километр ӝоглык!

Деми коркаослэсь номеръёссэс но адӟыны ӧз вуы ни. Бы- 
д эс  квартал ортчем. Кызьы берытскемзэ ик валаса ӧз вуы, 
машинаез зуркамысь гинэ сюлмыз путымон куалектйз.

Тани со вуиз Любйлэн кунокуа вадесаз. Шумпотэменыз 
сю(лэмыз, пижные шедем ӝакы сямен, лопыръяське. Мотор 
жургетэмысь дугдйз. Демилы сигнал сётонэн йырин ӧз луы 
ни. Кабинаысь потыса, эшшо о т о л  коркалэн номерез шоры 
■учкиз на.

«144. Зэм, татын луоз!» — ^малпаса азбаре пырыны дыр- 
тйз. Сое пумитаз Любалэн пересь гинэ куэё кышноез.

— Кин кулэ? — юаз пересь.
— Зворыгина Люба татын-а?
— Со гуртаз бертйз.
— Кызьы гуртаз? Мон солэн гуртысьтыз али потй ук.
— Мьютйт луиды, дыр. Со туннэ ӵукна автобусэн кош- 

киз.— Деми копак усыкмем кадь луиз. Номыре вазьыны то- 
дытэк берытскыса кошке вал но, пиез тодаз лыктыса, сюл- 
мыз укат.а ик чутрак позырскиз.

— Нош пизэ сьӧраз нуиз-а?
— Ӧз. Со иошкыса гинэ вуиз но, телеграмма ваизы. 

Сьӧраз бызьыса мынӥсько на вал, автобус кошкыса вуэм, 
озьы ик кышиз.

— Кытын нош со пие?.. Мон солэн атаез луйсько.
— Кызьы атаез? Ма Люба Генялэсь атайзэ вииллям шуэ 

вал ук?
— Вераськонъёс гннэ со, кенак. Тон возьматы вал мы- 

ным, кытын со пие.
Кышиомурт копак паймиз. Со кылылйз вал Любалэсь 

Деми сярысь умой но, урод но вераськемзэ. Бератсэ нош 
Люба, быремын' шуыса, бызён сярысь вераськылйз. Ма луоз 
табере? Зэм ик-а меда та адями Генялэн атаез? Осконтэм. 
Ведь сое шпана, престунник шуо вал. Нош та — мусо, 
задор! Нокытӥыз шпаналы уг тупа... Пыдесысеныз йыроэяз, 
пыртйз потымон учке со Демиез. Кин тодэ, оло зэм но. 

' Синъёсыз маке но шулӟектэмынэсь. Вераио меда талэсь пизэ? 
Вералод но, оло со юри соосты маке карыны лыктэмын.
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Чылкак гуйьдӥз ни кышномурт. Утыр вылтыртйз юзырак; 
куалекъян кошке.

— Нош кызьы тй татчы вуиды-ай? Тӥледыз... (тюрьмаын 
пукиськоды шуо вал ук, шуыны медэ вал но, куалектыса, 
могӟиз). Тйледыз гуртын ӧвӧл шуо вал ук, — нуйтйз на со 
веранзэ.

— Ӧй вал но, табере мон лэземын ни, кенак. Тон эн 
кышка, табере мон вольной адями. Вера ӝогак, кытын мы- 
нам 'пне?

Кышномурт ӧжытак буйгаз кадь.
— Урамын, дыр, 0 0 . Али гинэ татын ӵаш поттыса уло 

вал.
Соку соос ураме потйзы.
Автомобилез ньыль-вить кузя пичиесь пиналъёс нориллям. 

Одйгез ӧс йылтйз кабинае пырем. Мукетыз., барин сямен,, 
пассал<ир интыын пукемъяське. Отйеэ соос шоры учкыса уло.

— Тани ук СОО.С, машинаез нориллйм йи. Номыре но 
адӟемзы уг луы. Геня, кошке машина котырысь, укылтэмъёс*

Демиез адӟыса, пиналъёс М1ашина котырысь, кӧжы кадь, 
пазьгиськизы. Ваньмыз пегӟе. Демилэн сюлэм быректэм в у̂эн 
пӧсьвуаськиз кадь.

— Кудйз бен Геня? — юаз со, котыр учкыса.
— Мон Геня! — герой кадь кеськиз но ачиз бызьыса

КО1Ш К0.

— Гени, эн кошкы! Тани дядяед вуам уга.
— Эн алдаськы, мынам дядяе чик сыӵе ӧвӧл, эке, —  

кыксэ ик киоссэ ыштани кисыосаз донпиз но, йӧнъяськыса, 
урдсӥн кошке. Деми, кыдёке кыле.м пичи дырысеныз синву 
кисьтонэз вунэтэм мурт, улонэзлы самой шурдытэсь минутъ- 
ёсы но кышканэз валасьтэм мурт, котькыӵе ӝ ож е усёнлы 
пунэмзэ берыктыны дышем мурт, «Геня, тон мынам пие» 
шуыны ӧз быгаты ни, тани ангесыз но ымдуръёсыз куалекъ- 
яны кутскизы. Киооыз дырекъямен, папироссэ но кенжыты- 
ны ӧз быгаты, машина бордаз гырнумъяськыса, тӧдьы кыше- 
тэныз синзэ ӵушалтйз. Кызьы ке ик юнматскыса, синвузэ к у -  
тэ'м пютэ вылэм, уг луы. «Ае пие дядяен уг лыдъя», — мал- 
паса, сюлэм солэн пыже.

— Чаль, Гени, чаль. Камоет сёто,— пушкыз тыремен, ас пи- 
еныз ма бордьисей вераськыньг кутекыны кыл но уг шедьты нн_

— Алдаськиськод, эке. Уд сёты тон кампет, —• оскытэк 
эшшо пиез чигна на.

«Эх, кутыса, чупа вад, кыӵе мусо, озрань», — малпаса,. 
машинаеэ дорысь каллен гинэ палэнскиз Демн.

— Гени, мынам тон пие. Ойдо, машинаен гуртэ нуо, ба- 
бушъёсыд доры.

— Машинаеныд ворттылысал, — шумпотэменыз пальшак 
луыса, котыр учкиз но, номыр ик малпатэк, машинаен ворт- 
тылон понна, Демилэсь кылзйз со.

102



— Машинаен ворттыло, машинаен ворттыло! — эшъёсыз 
азьын ушъяськыса, тэтчаса Деми доры вуиз. Сонз нош 
чидатэк Геняез шуак кутӥз «о  вань ӝ ож  луэмзэ ӧръямон 
чупаны кутскиз. Геня кышка но шум яо потэ кадь.

Кунокуа кузёзы Демиез туж сюлмаськыса пумитаз. Чаен 
сектаз. Со куспын оломар сярысь но юалляськыны вуиз.

Автомобиле пуксем бере, Геня, синъёссэ вошъятэк, Деми  
шоры учке.

— Нош тон кин-о?
— Нош тынад кызьы-о нимыд?
— Нош тон кытын-о улйськод?
— Нош кытысъ-о таӵе с}фон дйсь шедьтйд?
— Нош та аптобиль тынад-а?
— Нош та...
— Мыным но таӵе аптобиль басьтод-а?
— Нош тон гуртамы бертыны сюрес шедьтод-а?
— Тынад нимыд Демича?
— Нош тон кытысь-о?
— Нош тон монэ малы-о аптобилен ворттылытйськод? 

Яратӥськод-а? Мынам дядяе монэ уг яраты вал. Монэ но 
нэнэме куштыса кельтэм. Кыдёке-кыдёке, туж кыдёке мынэм. 
Табере кулэм ни, ӵок о -о  кулоз ке, монэ со уг яраты вал 
уга.

Сю дас иськем мынытозъ, Генялэн тазьы бӧтьыртыны кы- 
лыз тырмиз. Атайзэ тодйсьтэм кылъёсыз кытй номыртэм • 
возьдаськыто, кытй ӝ ож е уськыто Демиез. Та пизэ шудо 
карон понна, аслэсьтыз бере кылем сьӧд улонзэ ӵошкатон 
понна, ваньзэ лэсьтыны дась луон кужым пыриз кадь солы 
пиезлэн таӵе мыдрон луэмезлы чидатэк, сюрес вылын маши- 
назэ дугдытыса-дугдытыоа, сюлмыз лйч сюзьымон чупалляз. 
Машиназэ дугдытэмезлы быдэ; «Тон мынам пие. Монэ табе- 
ре дядя шу ини. Тон мон дорам улод. Асьмеос весяк машина- 
ен ворттылом, ява, пие!»— шуыса со аслэсьтыз дядя луэмзэ 
оскытыны туртскиэ. Тани одӥг пол, быдэс мугорзэ кутыса, 
сюлэм бордаз ик ӝик-ӝик ӟыгыртйз.

— Нош тынад эначокед малы-о нэнэлэн кадь ӧвӧл? Нэ- 
нэелэн пичи гинэ, собере горд басматэк в1уремын.

— Тае орден шуо, пие...
— Орден-а шуо сое? Т уж -туж  зол бызьылэмед понна-а 

сётйзы? — синзэ ик кыньыртыса юаз со.
— Ӧвӧл, 1пие. Туж зол уж аме понна сётӥзы. Ударник 

луэме понна.
— Мыным но таӵе орден сётозы-а?
— Уз-ай, пие. Со дуно сылэ. Туж бадӟым уж  ке ^гасьтйд, 

тыныд но сётозы.
— Нош тов мыным курод 0 -0 ?
Озьы лабыртытозь, соос гуртазы но вуизы ни. Машиназэ 

азбаре пыртыса, Генязэ суй вылаз корка пыртйз. Ӧсэз усь-
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тыкуз ик Любаез адӟыса, шумпотэменыз ньылоныз вӧсь 
луымон кеськемзэ но ӧз шӧды. Соку ик Геняез музэ султы- 
тыса, Люба шоры омырскиэ.

— Кош син азьысьтым, разбойник! Тон мынэсьтым вань 
улэмме карпаса быдтйд но эшшо татчы' ик лыктӥд на-а?1. 
Колхозысь «Боецез» лушкад, дядяме виид. Табере монэ виы- 
ны лыктӥд-а? Ме ванды! Ме!

— 1 Люба! — тӥр тышкын шуккем кадь, вӧсь луиз Деми- 
лэн сюлмыз.

— Эн лыкты дорам! Шӧйдэ адӟеме уг поты! Тонэныд 
сэрен калык синмысь мон уси ни. Кош синазьысьтым, бан- 
дит! — урмем куараен кесяськыса, коркась потйз но ураме 
кошкиз Люба!

— Люба! Люба!.. О, Люба-ача... — сюлмызлэн таӵе вӧсь 
луэмезлы чидатэк, Деми, бирдыоссэ тазырак пазьгыса, ту- 
журказэ зйртйз. Ӧс дор ӟус вылэ пограз. Пӧсьтйз солэн 
вань тырмем сюл.мыз. Куараен зар-зар бӧрдэ. Генялы' Деми  
туж жаль потйз, лэся, до^раз мынйз но, чыртыяз ӟыгырскы- 
оа, бӧрдыны кутскиз,

Колхозлэн «Боецез» но Омель ышем пумысь туннэ татын 
Л1умбыт милициысь ужасьёс ӧледствие нуизы. Жытазе колхоз 
правленилэн корказ вань актив лююаськемын. Политотделлэн 
начальникез партийной школа ортчытэ вал. Соку отчы, мун- 
чоысь потэм кадь, Люба вуиз.

— Бандит, разбойник вуиз, кутэ ӝопак!
Правлениын пукись калык, пожаре вуэм кадь, шуге- 

леке усиз. Милициын ужасьёс но отын ик пуко вылэм. Ооос 
соку ик валатскизы, утчан муртсы вуэм шуыса. Синэз кынь- 
ыртытозь правлӧние буш кылиз. Урамын ваньмыз кир-пазь 
луыса, писей пыдын мыныны туртто. Ини Любаослэн корка- 
зы котыртэмын. Котькуд укно улэ Демилэсь тэтчыса кош- 
кемзэ возьманы кык-куинь адямиос султйзы. Киншзн ке ки- 
сыяз ӟырыё пуртэз вал, киязы кырмыса дасязы, кинлэн ке 
номыриз ӧвӧл — изъёс, бодыос куты'лйзы. Милициысь таӵе 
ужлы дышем муртъёс, забор йылтй но кытй чуртнаськылы- 
са, кемалась азбаре вуиллям ини. Одйг минут ортчиз одо  
ӧз, кык мурт, револьверъёссэс мычыса, корка пыризы. Сотэк 
но ӟырдам Демилэн оинъёсыз кымсаз тэтчизы кадь, вань му- 
гор зубектыны кутскиз.

— Султы!
— Киостэс валлань!
Деми, мазэ-созэ валатэк, киоссэ ӝутыны ик ӧз малпа. 

Дыртытэк ӟус вылэ пуксиз. Геня, вань кужыменыз дядяез- 
лэн чыртыяз биниськыса, сюлмыз путымон бӧрдэ, черекъя. 
Пыдйылаз сылыны чидатэк дынгыр тэтча. Тани котырысь- 
тыз адямиосты пыдыныз ӵыжаны туртске. Демилэн кисыос 
эскеремын. Кин ке но сурон сумкаысьтыз портрет поттыса, 
портретэз Демилэн ымнырыныз ӵошатйз.
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— Со ик вань, куоно'!
— Д угдэ-ай, дугдэ! Мон уг валаськы, тӥ артистъёс-а, 

тгросто макмырен поромем муртъёс-а?
— Тырмоз шутить карыны.
— Кин шутить каре, уг тодӥськы. нош кучапи вордскыкуз 

гинэ оинтэм луэ. Вить ар ӵоже пӧйшурасьлы со туж бад- 
ӟым пайда сётэ, мукет ужъёсын но бадӟымесь уж ъёс лэсь- 
тылэ. Уг адӟо-а медам тӥляд синъёсты, вить аресъем нуныез 
синтэм кучапи шуыса?..

— Тӥледлы верало-а, уг-а, тй арестовать каремын. Сул-
тэ.

— Тӥ мултэс эн черекъялэ, мон сыӵелы дышемын ӧвӧл. 
Вить ар ӵоже Гепеуын уж ась эшъёс ки улын улыса, ми таӵе 
лексэ куараез ӧм адӟылэ, стража улын улыкумы но. Тйлед- 
лы чекистъёслэсь дышетскыны кулэ на.

— Тӥ арестовать каремын! Валады-а?
— Мон валай но, тӥ малы ке валаське... Мын-ай, пие, 

пиджакме вай, — Геня бӧрдыса ик пиджак доры дыртӥз. 
Пиджак бордысь орден, юри тупатэм кадь, кыре потйз.

— Тйни, учке! — чиньыеныз орден шоры возьматыса, 
йыромем муртъёс шоры вазиз Деми.

Адямиос укыр чаляк пиджлк борды кырмиськизы, вань- 
1\1ыз.пӧсь 'Вуэн пальккем кадь луизы. Наганъёс пумен, возьы- 
тэ в!уыса кадь, мыкырскизы. Вылаз ик Деми, брюки кисы- 
ысьтыз вань документъёссэ поттыса, соослы сётӥз на.

— Эшъёр, ватэ со тӥрлыкъёстэс кабуръёсады. Татыи 
туж бадӟым янгыш, — МТС-лэн политотделэзлэн начальни- 
кез, паспорт пушкысь документ шедьтыса, копак тылын ӝ уа- 
ны кутскиз кадь.

Учке. Адямилэн быдэс дуннелы сннмаськьшон данлы- 
ко уж ез понна, правительство сюлмаз орден ӝуатэ, нош тй?.. 
Тй ма дауртйськоды? Капчиен «бандитэз» кутйллямды. Таӵе 

уж ды  понна, тйледды асьтэды арестовать карыны кулэ вал.
— Нощ колхозлэн валэз кытын? Ведь сое та адями 

.лушказ шуыса милемлы- ивортйзы. Вералэ, нош кытчы пыриз 
кӧжы возьмась пересь Омель? — зэмзэ но янгыше шедемзэ 
адӟыса, сйямгес куараен юаз милициын ужась. Та дырозь 
солэн ноку но таӵе возьыт янгыше усьыиэмез ӧй вал на, 
угось. Нош котьма ке но, ужпум пеймыт на шуыса, юнмат- 
скыны туртске. Со куспын ӧсэтӥ тэронтэм калык корка пы- 
рыны кутскнз.

— Эшъёс! «Боец» ышымтэ вылэм. Омель агай соин ворт- 
тылэм, — куара кылйськиз.

— Кытын нош Омель?
— Танн со, тани!
Омель, ӝуштыса, калык пӧлысь потйз но котыр утчаське, 

кышкаменыз копак бакомем.
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— Ну-ко, Омель апай, ве|ра-ай, кытын тон кык сутка ӵо- 
ж е кунояса улйд?

— Видите ли, юлтошъёс,, мон дорын одӥг мурт, тюрьма- 
ысь пегӟем маке, бандит Деми кӧлэ вал. Сое, видите ли, 
ватыса возььгны закон уг лэзьы. Моц, сознательной колхоз- 
ник, кутй но 0 0  сярысь ивортыны шуыса «Боеден» Гепеуэ 
мыныны потй. Бадӟым сюрес вылэ потэм бере, В1'идите лн, 
пумитам усьтыр-табыр трактор лыкгэ. Мынам «Боеце» зйрак; 
берытскиз но быжзэ валлань шепертыса сор-р карыса лоба- 
тйз. Мон, конешно, уси луоз. Табере кык сутка ӵоже, видите 
ли, пегашез утчаса ветлоно луи. Али гинэ ведь шедьтй, ню- 
лэскы пырем, чатран.

Адямиос пӧлын ӵаш серекъян пуштйз. Ваньмыз капчи 
шокчизы. Омель Демилэсь татынзэ чин шӧдымтэ.

— Эх, пересь. Верай вал ук мон тыныд, весяк азелы бер- 
тй ни шуыса.

— Ма-ма, тон, Деми, татьга на-а? — куаляк луиз. —  
Видите лЦ, мон ӧй оскы вал, нуные. — Калык серекъя.

— Табере коть оскы ни, пересь. Таки кыӵе вылэм тюрьма- 
ысь «пегӟем бандитэд». Кылзйськы:

«За выдающиеся заслуги в строительстве Беломорско- 
Балтийского канала Демьян ГТл1атонович Буров награждён 
«Орденом Трудового Красного Знамени».

■— Демьян Платонович... Буров... Демьян дугды-ай! Тон 
оло Зямайысь ӧвӧлтэ? Ма тон Деми ӧвӧлтэ? Дугды-ай, дуг- 
ды, Деми!.. Ведь тонэ мынам атае Изек выж улысь шедьтйз 
вал. Ведь тонэ ми тӧдьыос вылэ наступать карыкумы сьӧра- 
мы нуэммы вал. Тодйськод на-а, Деми? Соку мынам тон ся- 
рысь урод малпанъёсы кылдыса, Платонлэи пиез но шуыса 
ӧй оскы вал. Туннэ кадь ик тодйсько на Платсгнэн Ижьюен 
пумиськеммес. Соку со, куанер, быдэсак кӧдэктйз но, «со  
мынам пие вал, дыр,» шуыса, тонэ утчаны кутскиз. Кема 
утчам на но тонэ ӧм шедьтэ ни!, собере И ж ез басьтыку бы- 
рид, дыр, шуыса, тонэ жаляса, кыкмылэн ик, пичи нуныослэн 
сямец, синвумы потйз. Неужели тон со, Де1ми? Оло со дыры- 
сен мынэсьтым фамилияме но нуллйськод-а? Деми, зэм ик-а 
тон со?!!!

— Нош тон оло Иван Фёдорович ӧвӧ|Лтэ?..
— Мон со, Демие, мон! — дас вг̂ ть ар талэсь азьло ад- 

ӟиськемзэс тодазы уськытыса, кужмо ӟыгырскизы но чупась- 
кыны кутскизы. Ваньмыз интыязы ик кынмизы. Отын ик Лю- 
ба но, тылы пырем кадь, пӧсекъяське.

— Деми! Простить кар,, Деми. Мынэсьтым йырме сура- 
зы, — Люба но Демилэн чырты бордаз ӟыгырскиз.

— Вож дэс эн вае, Демьян Платокович. Та янгышмес ми 
асьме выламы басьтнськом, — милициысь ужась кизэ юн 
кырмиз.

106



— Демт, оло тон зэмзэ но пегземын ӧвӧл-а, нуные! М онэ’ 
но простить кар вал, — Омелъ дйсьтытэк со доры лыктэ.

— Табере дядяме уз ведь нуэ ни, — шумпотэменыз си я- 
вуэз ик потыса, дынгыр тэтча Геня.

— Уз, пие, уз. Табере ноку уз нуэ ни!

МОН ДАСЬ.

Автобусын чик ӝокыт ӧвӧл кадь. Укноосыз усьтэмын,. 
тӧлъя сайкыт омыр вошЫяське. Нош Любалы пӧсь мунчоын 
сямен ӝокыт потэ. Туж ӵем шока со, омыр тырмымтэен кадь„ 
Утыр, поръяса кылись писпуос шоры синзэ вошъятэк учкыса, 
мур лулӟылэ. Оюлэм нокытчы пыроч инты шедьтытэк гыбда. 
Пӧртэм шушесь малпанъёс, йыр йи.мез сисъяло. Минут кус- 
пын оло €юрс пӧртэм суредъёс си;з шортй учерак-учерак лоб- 
ӟыло. Весяк автобуслэн укноетйз учкыса мынэ,. нош со ӧз 
адӟы на ӵем вошъяськись телеграфной юбоос пӧлысь одйгзэ 
но, уг адӟы сю аръёс ӵоже ини сюресэз чеберъяса улйсь 
баблес кызьпуосты, соослэн выжыоссы котырысь боры сясь- 
каосты. Олокӧня гуртъёсты ортчем бере Любалэсь юасал ке, 
кӧня гурт пыр потйды ни шуыса, со копак гуньдысал. Ӧ з 
адӟе на1, угось, оинъёс одйг гуртэз но, одйг коркаез но.

«Зэм но Демилэн пичи дырысаныз тымусэз винаен пере- 
ламын. Вылаз ик со пичи но дышетскымтэ. Луоз-а солэн куль- 
турной улон нуэмез. Табере ини институтысь студентъёс, 
профеосоръёс тодозы. Володя ваньмызлы пӧръяса вералоз.. 
Шарлатанлы, шпаналы, шуоз, бызиз. Ма синмын учкозы мон 
шоры эш ъёсно дышетйсьёс? Тани мэн институтэз быдто. Кут- 
ско уждны, уж  бере гуртэ бертыса, урокъёслэн ортчемзы ся- 
рысь матысь эшен вераськем потоз. Вераськы вал соин дун - 
нелэн вашкала даурысеныз ооциалистической яке коммуни- 
стической обществоозь ортчем дауръёс сярысь. Ма со вера- 
лоз Игорлэн но Олеглэн походъёссы сярысь, ма вералоз 
Владимир! но Ярослав Мудрый сярысь. Нош кыӵе етйзэсь 
адямиос улонзэс мыным сйзьыны туртто ук. Тани Володя ик—  
копак ф|Илоооф. Кыӵе етйз адями со. Котькыӵе адямиос азь- 
ын тодонлык ласянь соин ноку но всзьытэ уд вуы. Шол,. 
мултэс ушъяськон >сямыз вукылтэм. Нош сое тупатыны секыт 
ӧй луысал, дыр. Мӧйымемезъя ачиз но тупатскысал».

Куэь сю ресэз мынытозь йырын пумтэм-йылтэм малПась- 
конъёс, самоварын ву быректэм сямен, сураськизы. Тэле- 
йыромем мурт туж кема ӵоже нокыӵе лулэз адӟылытэк кос- 
таськыса, кӧшкемыт уйёслэн пеймытазы! ӝокаллям тус Лю- 
балэн сюлэм гыбда. Утыр сьӧсь кионлзн лэйкаса со дорьг 
лыктэмез кадь, куалектылэ со син азяз Деми пуксьылэмлы. 
Куддыр нош, ӵукна ӵыжыт но чылкыт бамо вордскись шун- 
дыез адӟем кадь, солэн син азяз пуксьылЬ мӧляысьтыз ӵы- 
жыт пиштйсь орденэз.
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Автобус дугдйз. Д ас кык мурт пассажиръёс, интыысьты. 
зы султыса, машииа пушез трооаз каризы. Люба та калыклы 
жопак паймиз. Сю дас иськемез ортчыса, машинаысь со но- 
кинэ но ӧз шӧды кадь.

Автобусысь васькем бере но солэн йырыз пӧртэм мал- 
паськонъёслэсь мозмыны ӧз быгаты. Пыкмем мылкыд Де- 
милэн син шораз ӝимонлэсь пеганы туртске кадь. Соин ик 
Люба, МТС-э пыратэк пырак гуртаз бертыса, муминыз но 
дядяеныз ӝ от-ӝ от вераськон понна, мукет ураметй кошкиз. 
Таӵе дыръя сое нокин но м едаз тодма вал малпаса, Люба, 
жадем синъёссэ пыд азьысьтыз музъем вылэ мертчытыса, 
нокинэ адӟытэк ӝог вамышъя, шӧдтэк шорысь бурпалась 
коркан укное кужмо йыгам куара сое пыдйылысьтыз ик по- 
гыртйське вал. Куалектэм пыдес лыос ик ӝотырак ёзнаськи- 
зы, лэся.

— Ма сыӵе коштан ветлйськод? Пересь бускельёстэ 
чылкак вунэтыны медйськод-а, мар-а ни? Айда, пыр-ай, пыр! 

•Лабыртом ӧжытак,— йыр пыдэсозяз йырситэм чилясь но пась- 
кыт кымысо Иван Фёдорович, укноын лобыръяськыса, Любаез 
пырыны косэ.

— Туж дыртйсько вал, Иван Фёдоро1Вич, — секыт мыл- 
кыдзэ ватыны тыршыса, Люба чаляк берытскиз. Возьыт, 
угось, сыӵе родной дядя кадь пересь большевик азьын астэ 
коштан возьматыны. Сотэк но Иван Фёдорович сое мещан- 
ской сямъёсыд потадо шуыса сйзьдылйз ни. Озьы ке но, со- 
лы вожеэ поттыны уг луы. Со сое яратэ, аслаз дядяез кадь 
лыдъя. Иван Фёдорович, угось, политотделэ вуэмез дырысь 
Любалы туж уно визьнодъёс сётъяз ни. Солы гинэ ӧвӧл, пе- 
ресь бсильшевик вань колхозникъёслэн самой матысь эшсы, 
-оамой яратоно дышетйсьсы луиз.1 Кӧня егит калыкъёс солэн 
валэктэмезъя дышетскон сюрес вылэ султйзы,

— Ну вот, озьы ик кулэ вал, дыдые, — Любалэн корка 
пыремезлы шумпотыса, Иван Фёдорович соку ик сое пуми- 
таз. — Табере вера ни, ӝоген-а профессоре потод?

Котькинэ дышетскнсь муртэ пумитакуз Иван Фёдоро^вич 
шуипотэменыз, пинал мурт кадь, лобырес луэ. «Улонын са- 
мой основноез, самой дуноез— адямиослэн дышетскемзы, со- 
ослэн будэмзы. Дышетскем кадръёс, выль советской кадръ- 
ёс, нуные, та шудо улонмес решать каро», — шуыса адями- 
лы валэктыны оо ноку но уг жадьылы.

Любаез но, ас нылзэ сямен, шуныт мылкыдын пумитаз, 
солы небыт пукон сётйз, собере ачиз но вӧзаэ пуксиз.

— Тонэн маке но умой ӧвӧл, лэся, дыдые? Таӵе шулӟек- 
тэм ымнырыд чик аслыд уг яэся... Катерина Григорьевна, са- 
мовардэ пукты-ай, — Люба шоры учкыса, нош соин верась- 
конзэ нуйтйз. — Дышетскон секыт йӧтэ ке шуоно, али кани- 
кулды. Ма луиЗ|, вера, нылы. Оло висьыны ӧдтэ кутскы? —
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пересь ке но, сак синъёс укыр чаляк шӧдӥзы Любалэсь ск>- 
лэм шугзэ.

— Автобусын лыктыса, маке но жади, лэся, йыр берпаны. 
кутскиз, — (аслаз мышкыдэзлы пумит пӧяськемезлы возьдась- 
кыса, Люба посйськыны кутскиз.

— Али, шат, вуиськод?
— Али.
— Нош Деми доры пыратэк кошкыны удтэ малпаськы? 

Со, куанер, тынэсьтыд мӧзмыса, карзэ ыштэм ӟольгыри кадь,, 
пирсэкъяське вал ни.

— Мон 0 0  доры пырай но, гуртаз ӧвӧл шуизы, — нош И10 
сюлмызлэсь малы быректэмзэ ватыны тыршыса, Люба пӧяз.

— Кызьь: гуртаз ӧвӧл?! Мн соин али гинэ колхозысь ву- 
пм. Со шутэтскыны выдо шуыса дораз бертйз ук. Деми монз 
ноку но уг пӧялля вал. Дугды али, мон солы звонить каро. 
М ожет таманлы гинэ потаз.

— Кулэ ӧвӧл звонить карыны. Ж адиз, дыр, мед шутэт- 
скоз ойдо, — пӧяськеменыз шуге-леке усёнзэ шӧдыса, Люба 
туж пӧсектйз.

— Ничего, ничего, шутэтскыны но вуоз-ай. Почта-а! 1 — 12. 
курисько.

Огвадес чалмыт (улэм бере; — «Демьян, тон-а? Тон кыт- 
чы калгид-ай, пияш? Нокытчы но ӧд? Старухаед мон доры 
пырнз но тонэ дорысьтыд ӧй шедьты шуэ. Озьы со пӧяське,. 
уске... Тон туж -а жадемын? Со маке но висьыны кутскем 
кадь. Машинае пуктыса гуртаз ширгыты в'ал... Малы тон до -  
ры уг лыкты?.. Кин тодэ солэсь!.. Тон давай машинадэ дася,. 
Люба али ик тон доры вуоз, — трубказэ ошыса, Иван Фё- 
доровнч Люба шоры лэчыт учкиз.

Катя ӝӧк сьӧры самовар но ческыт оионъёс пуктылыса 
дасям ни.

— Ойдо пуксьы, кен! Дышетскем муртлы оло мынам 
кен шуэме уз но яра но, мон Демиез аолам пие кадь малпась- 
ко, вождэ эн вай. Нош солэн нокинэз ӧвӧлэн тонэ кен шуись 
но уз луы, мон ке но шуо-ай.

Жӧк сьӧры пуксем бере, Иван Фёдорович, Люба шоры 
озьы ик лэчыт учкыса, солэн секыт мылкыдо тусызлы пай- 
мемзэ возьыны ӧз чида.

— Тон оло Демиез ултӥяны удтэ тыршиськы, Люба? М а- 
ке но ооин адӟиськемед ик уг поты кадь... Сыӵе-таӵе мал- 
паськонэд еань ке, мынэсьтым эн ваты, шонерак вера.

Ма пераны кыл шедьтымтэеныз, Люба пӧсь стаканзэ ки- 
яз погылляны кутскиз. Утыр чай пушказ сахар понытэк но,. 
чечы пуньы кутыса, чайзэ юнме сураны кутскиз. Огвадес 
озьы посйськем бере, ачиз но возь.мамтэ шорысь кӧс куара- 
ез потйз:

— Монэ эшъёс, студентъёс но дышетйсьёс, серекъяло. 
Шедьтэм, пе, аслыд улон эш. Педагог но шофёр куспын се-
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меинои улонэз герзаи шоколадэз горчицаен сием кадь луоз 
'шуо,

— Дышетйсьёс озьы игуо-а?
— Бен, — мырдэм куаразэ потгыса, аслэсьтыз малпамзэ 

мурт вы(лэ погыльтэменыз, дйсьтытэк юиматйз на Люба.
Иван Фёдорович копак ӵыжектйз. Соку ик интыысьтыз 

султыса, кыл шедьтытэк, выж шортй кӧня ке пол мыд-мыд- 
лань ортчиз Н01, Люба доры султыса, кужмысь (вожпотэмзэ 
кутыса, юаз.

— Та верамед зэм-а яке аслэсьтыд малпамдэ адямиос 
вылэ погыльтйськод-а?

Люба аслаз пӧяськемезлы ачиз ёрмиз. Кии выда вералод 
бен. Та дырозь нокыӵе профессор но, озьы ик эшъёсыз но 
ӧз серекъялэ на бере. Аслэсьтыз янгыш луэмзэ кызьы шоиер- 
тыны уг вала ни со. Иван Фёдорович шоры учкыны дйсьты- 
тэк посйське. .Мамык кадь небытэсь киосыз ик мултэсэсь лу- 
йзы, лэся, кытчы поныны ёрмыса, ваче посэ.

— Аслэсьтьш малпамме верай, Иган Фёдоро(вич, — мур 
пырыны дйсьтытэк, мыкыртэм йырзэ ӝутъятэк ик востэм 
вераз Люба.

— Эх, калтак! Ку меда та в^изьтэм мещаиство быроз?.. 
Учкисько ке, тон астэ бадӟым дышетскем мурт карыса, вькп- 
тйяськыны туртскиськод ни, дыдыке. Озьы ке, тодэмед ас- 
лад. Та ласянь мон тонэ, дышетыны уг малпаськы. Люкиськы- 
ны малпан мугед Демидан дышетскымтэез бордын гинэ ке, 
туж  янгыше усёд, Люба. Учкысд гинэ ул, со  тонэ ортчоз-ай. 
Тани гужемзэ уж аз ке, ми сое кытчы ке но дышетскыны ин- 
тыялом. А дышетскемез потэ. Мыным улыны маза но уг сё- 
ты ни, сюлэм вылэ султэ. М ожет армие басьтозы.

Орден басьтыкуз, Деми азьланьын армие — Дальний Во- 
стоке мынон мылкыдзэ вераз. Сое Беломор каналысь на- 
чальникъёсыз гожтыса кельтйзы но реэультатэз сярысь гур- 
тад ивортом шуизы. Со иворез витьыса, Демилэн сюлмыз ик 
путоно кадь луиз ни. Нуналлы быдэ малпанэз — дышетскон 
яке армие мынон. Тамында гинэ тодэмен, мылазьын орден но 
нуллыны возьыт потэ солы.

— Люба, тон та у ж ед  сярысь мургес малпаськы. Шонерзэ 
вераса, тон Демилы туж 'бадӟым куректон кылдытод. Али 
нош кӧня ке кыл уж  сярысь; колхозад вуид ке, комсомоллы 
ужаны юртты-ай, Тужгес ик СВБ-лы но хор кружоклы юрт- 
.тыны кулэ. Соос кемалась кылдытэмын ӧвӧл на. Соин ик мар 
^ордысен ужаны кутскыны уггес валало, лэся.

— Ярам, мон сое лэсьто.
—  Али тон Деми доры ветлы. Со гуртад машинаен келя- 

лоз.
Мур малпаськонэ выемен, Любалы тыро-пыдо сиське- 

мен-йырин ик ӧй лась ни. Озьы ик востэммыса, пыдазяз уч- 
кыса, потйз коркась. Иван Фёдорович, укноетй кема учкы-
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са ,  Л ю баез сюлмаськон мылкыдын келяз. Номыр но вазьы- 
тэк, укно дорысь палэнскиз но, чильымзэ кенжытыса, пур- 
пур ӵындыны кутскиз.

Любалэн нырысь ик дораз пырымтэеныз но, Иван Фёдо- 
рович телефон пыр вераськем бере но кема лыктымтэезлы 
чидатэк, Деми копак писэктэм кадь луиз ни. Сюлэм солэн, 
сикыӵе шеде.м горд шушы ся.мен, мӧля пушкын лопыръясь- 
ке. Утыр витьыны чидамтэеныз велосипед кутыса (политот- 
деллэн велосипедэз со дорын улэ вал), селое туж ӝог кош- 
киз.

МТС-эз но селоез паськыт нюк но шур висъя. Нялмыт но 
кузь нюк баме вуыса, Деми мукет пал нюкбамтй васькись 
Любазэ адӟиз. Пӧсь пиштйсь гужем шунды вӧзы мукет сы- 
ӵе ик пӧсь шунды ӝутскиз кадь. Тани со, ноку но Де.милэн 
сюлмысьтыз кошкылйсьтэм Люба, лэйкыт вамышъяса, солэн 
пумитаз лыктэ. Ачиз но сое шӧдытэк, Демилэн пыдъёсыз 
ӝ ог вырыны кутскизы. Чилясь велосипед, кузёезлэсь сюлэм- 
зэ  валаса кадь, дыртыса, синтэм-пельтэм ӝог ваське нюк 
улэ. Юн пельтэм резинаос улысь кӧльыос тачыртыса палэнэ 
пазясько. Сирень тусо буртчин дэрем тӧлъя лопыръяське. Ве- 
лосипедэн ветлыны умой быгатэмзэ возьматэмез потыса 
кадь, Любаез адӟымтэ улсын, со дортй шуак ортчыны мал- 
паз со. Велосипед нюк пыдэс пала вуон азяз уката ик зол 
кошкыны кутскиз. Тани Люба доры вуоно вал ни. Канаваысь 
тэтчиськыса, солэн азьпалаз кукла пуны потйз. Урмем кадь 
утыса, велосипед пумитэ лыктэ. Пуныез лёганы жаляменыз, 
Деми рульзэ ӧжытак бералтйз но, азь колесаез песок чутрак 
чальтчытэ.мен, сюрес дурысь юбо шоры пельпумыныз мыр- 
ӟиськиз. Машина канавае пезьдэм. Возьыт луз.мен, Демилэн 
быдэс мугор кезьыт вуэн пылатэм кадь луиз. Нош вӧсь луэ- 
мез возь.матэм уг поты. Соин ик со, интыысьтыз чупырак 
султыса, куртскиськиз-.мараз, машиназэ кутйз но, номыр 
луылымтэ кадь, сэз-сэзь кариськиз.

—  Эх, герой, мон туж зол ворттылйськод ни кожасько 
вал, уг пӧр.мы на вылэм, —  небыт но чандрес, мусо нр шу- 
ныт куара Демиез ӵыж ӵыжектытйз.

—  Ничего, мон гинэ уг усьылйськы. Академик Павлов 
ито усьылӥз, —  МТС-ысь агрономъёслэсь Павловлэн улэмез- 
вылэмез сярысь, городкиен шудыны яратэмез, велосипедэн 
ветлэмез сярысь вераськемзэс вераны инты шедьтйз со.

■— Кызьы нош тон тодйськод, € 0  усьылйз шуыса? — тун- 
сыкъяськыса юаз Люба.

—  Так тодйсько...
«Зэмзэ ик тодэ медам та Павловез? Нош кытысь тодоз со 

■сое?» —  пай.мыса малпаз Люба.
—  Тодйськод-а бен, кив со академик Навлов?
Деми гуньдйз. Аслаз вераськон мытэмезлы ачиз паймиз.
—  Нош тон 'уд тодйськы, шат? —  Люба тодйсько шуы-
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сал ке, тодиськод ке, мазэ юаськод на шуыны дасяськиз вал 
Деми, озьы капчигес ортчоз малпаса. Агрономъёслэсь Пав- 
лов сярысь вераськемзэс со туж тунсыкъяськыса кылзӥз. 
вал. Соку сое син шораз пуктэ кадь вал ни. Нош али 
ваньмыз йырысьтыз кошкиз. Кылыз сьӧлтаськиз.

— Мон уг тодӥськы, соин ик юасько),— вазиз Д1юба, Д е -  
милэсь верамзэ кылэмез потэмен.

—  Павлов, 0 0  марым, учёной со, —  номыре тодӥсьтэмен 
кыле.мез потытэк, ы.мнырзэ мудрон карыса вераз со. Самой 
кулэ ответ шедьтӥ малпаса, капчигес шокчиз.

—  Учёнойёс туж уно пӧртэмесь луо. Вань учёнойёс маге- 
матикъёс, вань физикъёс, геологъёс, биологъёс, ваньзэ вера - 
са но уд быдты, нош Павлов ма ласянь учёной, маке мынам 
кылэме ӧвӧл, — Демиез пӧямзэ ватыны тыршыса, тодаз  
вайыны турттэм сямен ымнырзэ востэм кариз. Синкашъёссэ- 
улэ лэзьыса, малпаськись тус кылдытйз.

—  Тодйсько, вань соос туж трос, лыдӟыны' кутскид ке, 
чиньыосыд но уз тырме. Пош, Павлов, со ваньмызлы акаде- 
микъёслы учёной вал. Соосты дышетэ вал. Эх, адями вал... 
пересьмем бераз со городкиен шудылйз на.

Учёнойёсты лыдъяны кутскид ке, чиньыос но уз тырые- 
шуэмезлы Деми ачиз но юзырак луиз кадь. Зэмзэ ик, кнн, 
Павлов сяна, учёнойёс вань на медам? —  .малпаз но аслаз; 
тодымтэезлы ӝ ож  луиз. Люба серем потэмзэ возьыны быга- 
тэ ке но, Демилы со серекъя кадь потэ. «Дышетскыны кулэ,. 
дышетскыны. Ато Любаен гинэ ӧвӧл, Геияен но вераськыны 
кыл шедьтыны уг луы ни. Со но, озрань, олокыӵеесь кылы- 
лымтэ мудрон кылъёсты юалляз», —  малпанъёс Демилэсь 
йырвиымзэ портыны кутскизы. Мылазь вылысьтыз кыктэтй 
сюлэмыз —  пиштӥсь орденэз утыр мӧлязэ ик сутыны ӧдъяз 
кадь. «Ведь тае нуллоно ке, котьмае тодыны кулэ. Кужымен 
гинэ ӧвӧл, визьмын но оое оправдать кароно. Мылазь ӵыжыт 
чиля, йырын нош эгыр кадь пеймыт, чик уг тупа, уг ту- 
па!» — малпан мура Демилэн.

Кык ӝуась сюлэмъёслэн вераськонзы ик мыкырмиз. Азь- 
лань чалмыт вамышъян сьӧркытй ог огзы шоры учкыло. Со 
учкон дыръя Демилэн чильтыресь чагыр синъёсыз Любалэн 
сутэр кадь сьӧд чилясь дэлетлыкоесь синъёсыныз учерак 
пумиськыло, собере чаляк палэнско.

Чалмыт мынон соосты кыксэс ик курадӟытэ. Кыксылэн 
ик маке но туж кулэ уж  оярысь вераськемзы потэ вылэм. 
Пош ма сярысь вераськыны кутскод, кызьы со вераськонэз 
мытод. Таӵе юан кыксылэсь ик соослэсь йырзэс поромытэ.

Демилэн верамез потэ Люба со доры соку ик пырымтэлы 
ӝ ож е усемзэ. Солэн юамез потэ, малы таӵе востэмгес луэ- 
мын та мусо эшез. Юалляськы вал, кыӵе выль иворъёс ваиз 
со Ижысь. Мытод вераськон но интыяз уд шедьты. Сереме 
гинэ усёд. Любалэн но сюлэмыз чик пӧртэм ӧвӧл. Со алигес
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Д ж ек Лондонлэсь «Мартин Иден» книгазэ лыдӟиз. Со ся- 
рысь верам потэ вылэм. Нош со, мыдлань валаса, Мартин 
сярысь верамез ас вылаз кыскиз ке, бадӟым шуге-леке усёд. 
Ассэ но Руфьен ӵошатэм кадь луэ.

Зэмзэ но, ма сярысь вераськод?
—  Армие кошкисько мон, Люби. Отын дышетско, —  пык- 

мыны кутскем сюлэм ӧръяськиз кадь. —  Вань улонме арми- 
лы сӥземе потэ. Кыӵе визьмоесь со чекистъёс! Беломорын 
ужакум 'берло аре монэ начальникъёс умой командир луысал 
тон бордысь шуо вал. Нош каналэз лэсьтыса быдэстэммы  
бере, мыным орден сётйзы но, митинг дыръя мон вераськыны 
кыл кури. Туж трос вераме потэ вал, мон шоры оло миллион 
синъёс шумпотонэн учко, лэся. Кудйз чидатэк шумпотыса 
бӧрдэ. «Ура» черекъяло, кизэс чабо. Сое адӟыса, мюн копак' 
бакми. Ма верамме ачим но уг тодйськы ни, нош берпу.м 
кылъёсме уг вунэтйськы на. Мынам дядяе война дыръя 
командир вал, мон но, война луиз ке, ко.мандир луо, шуи. 
Соку монэ вань начальникъёс кутыса качать каризы. Эх, 
умоесь вал начальникъёс. Собере мок соослэсь юай, уз 
луы-а меда кызьы ке армие мынэме шуыса. Начальник ӧжыт 
малпаськиз но шуиз; тон табере вольной гражданин, коть- 
кытчы мын, сюрес паськыт, вылаз ик орденоносец, ми тонэ 
вить ар ӵоже туж умой тодйськом ни, рекомендация сётом  
шуиз. Соку мон гожтй куриськон. Куриськонме но вань до- 
ку.ментъёсме, аслам мылкыдыя, Особой Дальне-Восточной 
армие лэзизы. Отысь тани ответ витисько, ӝыны толэзь кус- 
пын вуоз шуо вал. Быдэс толэзь пала ортчиз ни, нош малы 
ке но ответ уг вуы на.

—  Уз басьтэ, дыр, Деми...
—  Малы нош уз басьтэ? —  куалектйз Деми.
—  Ма, тюрьмаын пукем мурт шуыса, уз басьтэ.
—  Тюрьмаын мон ноку но ӧй пукы. Тюрьмаын пуконо ке 

луысал, мон али но тазьы шулдыръяськыса ӧй ветлысал. 
Беломор-канал лэсьтон —  со тюрьмаын пукем уг луы.

—  Басьтысалзы ке, туж умой луысал, Деми, ато... —  ма- 
ке вераны туртске на вал, куараез меӵак ӵогиськиз^

—  Ато... ма луоз? —  Любалэсь умойтэм вераны малпам- 
зэ шӧдскыса, шулӟектйз Деми.

—  Озьы гинэ мон... ато дышетскыны кулэ шуыны турт- 
скисько вал. Вождэ эн вай, Деми, нош тыныд дышетскыны 
кулэ. Армиын тонэ дышетозы.

«Мынэсьтым мозмытскон понна, талэн монэ армие келя- 
мез уг ке меда пот?» —  малпаз Деми ас понназ.

Тани соос Демилэн квартира дораз вуизы ни. Азбаре пы- 
рем бере, Деми улэмезлэсь возьдаськоз, дыр, малпаса:

—  Коркан туж пӧсь, дыр, Де.ми. Мон татын гинэ витё,—  
Люба вераны дыртйз. •
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—  Тон монэ туж ултӥяны кутскид кадь ни, Люби. Мы- 
нам комнатаям педлонлэсь салкым.

—  Я, иське, пыро, пыро, —  умой ӧз нот Любалы.
Любалэн комнатае пыремез уг поты вал, татысь адӟо ко-

ж а вал 0 0 , сумъяса лэсьтэм ӟус вылысь, парсь кар тугаськем 
кырсь валесэз, пограмлэсь сэргы пыкъям, курмем ӝӧкез, со 
вылысь куасьмем нянь пырыосты, пасьтана пазям сылал пы- 
рыез, умортоысь янапотыса биниськем муш уллё мында 
кутъёсты, канжаськымон жагесь но курмем выжез, чонари 
вотэсэн шобыръям сэрегъёсты, кӧлан вадескысьтыз урбоос- 
ты нэлькылыса пужыятэм борддорез, сэрегъёсысь но ӟус |
улысь курмем дӥсьёсты. Со вьглле.м суредъёс солэн син азяз )
пуксьылйзы комнатае пыремезлэсь азьло. I

Ӧс янакез выжем бере ик Любалэн син азяз копак мукет |
суред пуксиз. Нырысь ик адскиз Ленинлэн но Сталинлэн '
портретъёссы: чылкыт рамкаосын, адӟиськымон азе ошемын '
соос. Ко.мната быдэсак инбам тус чагыр шпалерен лякылэ- 
мын. Чылкыт, ӵуж клеёнкаен шобыртэм ӝӧк вылын баблес 
карликовой кызьпу, сэрегын кык ӝӧк выльш ог дасо книга- 
ос; одйгез книга ӝӧк выл шорын ик усьтэмын вал, сое Деми  
укыр чаляк ӝӧке пюнйз. Со, угось, «Лыдӟыны кутскисьёслы 
дышетскон книга» вал. Радъяса тырем книгаос пӧлын ||
Сталин эшлэн докладъёсыныз брошюраос, «политграмота» |
но мукет сыӵе политической литература. Борддор борды оше- 
мын «Лыдӟыны кутскисьёслы' крестьянская газеталэн» под- 
шивкаез. Валес котыр пӧртэм узыр ӧвӧл, нош туж оинмась- 
кымон ӝикыт, лачмыт, огшоры вож койка, векчи байковой 
одеялэн вольыт шобыртэмын, чылкыт чагыр валтэсо одйг 
миндэр.

Котьмалэсь мур пыӵаз Любалэн сюлмаз телефон, кварти- 
ралэсь данзэ ӝутэ кадь потэ солы со телефон. Отысь ик ре- 
зетка борды юнматэм радиорепродукторлы со нокыӵе сак- 
лыксэ ӧз висъя. Люба чылкытлык ласянь но ас малпаменьгз 
янгыше усиз. Комнатаьгн кутъёслы, урбоослът, чонари во- 
тосъёслы но кырсьлы инты ик вылымтэ. Койка вадеокын 
Иван Фёдоровичлэн, Любадан, аслаз но яратоно пиезлэн 
портретъёссьг ӝикыт радъяса лякылэмын. Отын ик солы 
туала улонэзлы юрттйсь Пашкаезлэн портретэз нимаз рам- 
каен ошемын. Оо, угось, Демиез Беломорканалын дыръяз но 
ӧз вунэтылы. Кызьы ужаны, кызьы улыны валэктонъёс сётъ- 
яса, толэзьлы быдэ сямен гожтэт лэзьяз. Армие мынытозяз 
коньдон но лэзьяз, нош али военной академиын дышетоке 
ни. Паша солы сюрес лёгиз, соин ик солэсь Демилэн кыле- 
мез уг поты.

Котьма ке но, Любалы маке уг тырмы кадь. Копаське.мез 
пютэ солэн Деми котырын, сюлмыз шуг.

—  Нош тонэ армие ке ӧз басьтэ, Деми? Армилы ведь су-
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дэ сюрылымтэ честной егитъёс но тырмо. Соосты но эшшо 
ваньзэ уг басьто, быръё.

Любалэн та кылъёсыз Демилы нушыен шуккем кадь 
йӧтйзы.

—  Неужели монэ преступник «ожаськод на, Люба? Мон 
табере асме судэ сюрылымтэ муртъёсын огкадь ик честноен 
лыдъясько, кулэ ке, ооослэсь но вылтй луыны быгато. Ву- 
жыз мынам улонысьтым табере, пыд пыдэскысь потосэз ван- 
дыса кадь, сэрпалтэмын ни.

—  Пыд пыдэсысь бадӟым потосэз вандэм бере но адями 
кузь сюресъёсты ортчыны уг быгаты, потосэз выльысь азы- 
'са, чутыны кутске.

—  А мон машинаын ветло, соку пыд у з  азы. Уг но чу- 
ты, —  Любалэсь мактаны кутскемзэ шӧдыса, ӝотрак вераз 
Деми. Со, угось, валаз Любалэсь оо оярысь таӵе малпамзэ. 
Деми улонлэн кузь сюрес вылтйз мыныны уз Ч1ида шуыса, 
Люба малпа, озьыен нош ик со каргам беспризорной улонэ 
берытскоз шуыса. Соин ик Любалэн та кылъёсыз Демилэсь 
сюлэмзэ туж вӧсь каризы. Утыр сюлмыз ик кынмиз кадь, 
куалекъяны кутскиз.

—  Вождэ ваид, лэся, пияш. Мон ачим уг оскиськы ӧй 
шуьг ук. Мон тынад честной луэмедлы оокисько но, армия уз 
оскы кадь потэ, —  Люба уката наивной луыса, Демилэн ви- 
сись оюлэм вылаз эктыны кутокиз кадь.

—  Лю'5а, тон мынэсьтым сюлэмме каргаоькод! —  ӝ ож е  
усиз Деми.

—  Озьы ке, ӟеч лу! Чаляк кошконо, ато асьмеос жугись- 
кыны кутском эке, —  ӧс туж кужмо йыгаськиз.

Корка пуш чал-чал шимес кылиз. Демилэн сюлмыз путо- 
но кадь луиз. Ведь Деми вань малпанъёсыныз армие мынон 
сюрес вылын вал ни. Али нош Восток пала вуон азьын, па- 
ровоз линия вылысь чальтчыса шурдыт крушение улэ сюрем 
кадь, куашказ, сэраськизы вань малпанъёсыз. Интыяз пукы- 
ны уг чида. Омыр но уг тырмы ни солы шоканы.

Комнатаын ӝокыт луиз.
Чалмыт...
Ӵап соку телефонлэн пелез бичатйсь куараез чалмытэз 

сӧриз. Пилиське вал Дем 1илэн сюлмыз, витьымтэ шорысь 
телефон куаралы куалектыса.

— Ма кулэ?.. —  кӧдэктэм ымдуръёс солэн кык кылэз но 
секытэн веразы.

—  Ну, бен мон кылзйсько!.. Ма, ма? —  Демилэн кӧдэк- 
тэм ымныраз вир тымиськиз. —  Кытысь шуид? ОДВКА-ысь... 
Уд пӧяськы-а, — Деми то кӧдэктэ, то ӵыжектэ. Ымдуръёс 
ини возьыны луонтэм пилиськизы. —  Ура! Али ик лашкин- 
тйсько.

Трубказэ ошем бераз но «Уд пӧяськы-а, зэм-а верась- 
код?» ас понна шара лабыртйз на со. Собере, гуньдэм кадь,
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олома утчаса, «омнатаетй кӧня ке котыр бергаз но, борддо- 
рысь сурон дӥсьсэ пельпумаз верыса, педло потйз. Капка 
доры вуэм бераз нош берытскиз. «Велосипедэн лашкинто»,—  
малпаса корказе пыриз. Велосипед шоры учкыса мылкыдыз 
ӧз сузьы. «Таӵе бадӟым шуд понна автомашинаен но почта- 
озь ворттылӥ ке, номыр ик уродэз уз луы». Чутрак берыт- 
скыса ас азбарысьтыз ик гараже пыриз. Та дыр куспын не- 
мыч тараканэз кокчалтыса ӧй вуысал, дыр, Деми нош авто- 
машинаен ураметй кошке ни. Азьпалан Люба, сыӵе и:< кош- 
танъяськыса, мышказ машина лыктэмез шӧдэ ке но берзз 
учкылытэк кошке.

Деми но, аслэсьтыз юн принципсэ возьматон понна, со  
Бадескытй уката ӝог ортчиз. «Нош ОДВКА-ысь вуэм заказ- 
ной гожтэтэн Любалзсь сисьме.м мылкыдзэ пазьгыны умой 
луоз ук. Зэм но сое юри почтае нуыса возьматоно», —  ды- 
шем пыд укыр ӝог тормоззз зӥбиз, машина соку ик дугдйз.

Люба, дан поттыса, сюрес вылысь кожиз но укно улъёс- 
тй кошке. Деми вадескы моганы ик ӧз малпа вал. Таӵе 
дыръя Демилэсь шулдыр мылкыдзэ номырин но уд сура ни„ 
Со озьы ик, шумпотэм мылкыдын паль потыса, машина ӧссэ 
усьтйз.

—  ДВКА-ысь гожтэт лыдӟемед потэ-а? Ойдо почтае, ву- 
эм ни, —  Люба, номыр кадь ик луытэк, ӧз дугды, уката ӝог 
вамышъяны кутскиз.

—  Кызьы тодйськод, гожтэт вуэм шуыса? —  дугдылы- 
тэк мынон куспытй, йырзэ гинэ кырыжъяса, юаз.

—  Почтаысь гожтэт нуллйсь али телефон пыр ивортйз.
— Зэм ик, ма медам гожтйзы? — оскытэггес кадь, т'3- 

дэмез потэмен, дугдйз Люба.
—  Уд пӧяськы-а?
—  Пӧясько ке, чиньыме ӵогыны сёто.
—  Хм, кылъёс но шедьтйськод ук, —  чупырак лыктыса, 

машинае пуксиз Люба. Оло соку ик кӧтыз берытске.м, лэся,. 
капчи луиз кадь. Машина ини, бӧрсяз тузонэз поръяса, ло- 
батэ.

Гожтэт басьтэ.м!
—  Армие мынонлэсь отказать кариллям тыныд, Демьян- 

Платоныч, —  гожтэт нуллйсь Пина дыртыса вераз. Сое, 
угось, Деми нуналлы быдэ «Дальний Востокысь гожтэт ӧз 
вуы-а?» шуыса юалляськеменыз нерад карылйз. Демилэн му- 
гор быдэсак пӧсьвуасвкиз.

—  Пош тон кытысь тодйськод? —  чус луыса, куашкам 
мылкыдын юаз со.

—  Лыдӟи, —  Демилэсь шулӟектэмзэ шӧдыса, пальшак 
потйз Пина. Деми, ачиз но шӧдытэк, гожтэтсэ кисыяз 
донгем.

—  Малы ватйд? Вай лыдӟом, —  серем карысагес вазиз 
}!0 , кисы дуртй адӟнськись конвертэз лушкемак кыскыса..
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укно пала мынйз Люба. Деми копак уйсырмиз. Люба киысь 
гожтэтэ'3 курыны но умой ӧвӧл, ачиз ик лыдӟом шуыса 
ӧтиз. Лю'ба нош шара лыдӟыны кутскиз: «Гажано Буров эш! 
"ОДВКА-лэн комакдованиез Тйлесьтыд армие лыктыны мыл- 
кьгд сётыса гожтэмдэс басьтыса. Тйляд лэзем вань доку- 
ментъёсыныды тод.матскиз но Тӥлесьтыд армие -лыктон мыл-, 
кыддзс ӟечкыла. ОДВКА-лэн штабез Тйледыз аслаз армияз 
зачислить карыны соглаш луэ. Та ласянь интыысь военком- 
лы валзктон ыстэмын. Со ик Тйледыз лэзёз ОДВКА-лэн 
штабаз».

Деми тэтчиськиз. Нина шоры .мыжыксэ возьматэ.
— Вот пӧяськись, ӧрекчи почег! — Нина пияла укно 

сьӧрын гор серекъя.
Горд Армилэн быдэс дуннеысь вань армиослэсь кужмо 

луэмез сярысь, шудоесь егитъёс понна вылй школа луэмез 
сярысь но отын служить каронлэсь, быдэс кунэз, уно мил- 
лионэн лыдъяськись калыкез капиталистическон кыйёслзсь 
войнаен лыктэмзылэсь возьманлэсь самой данлыко уж луэм- 
зэ валаса, Деми армие мынонзэ уно уйёсты изьылытэк орт- 
чытъяса витиз. Таманлы умме усьылыкуз но пӧртэм вӧтъ- 
ёсын курадӟылйз. Тушмонъёсын ожмаськылйз. Тани солэн 
син шораз Советской Союзлэн грань вылаз туж бадӟым кап- 
ка, со бордын узыр кеносысь сыӵе ик узыр ваньбурез юн 
пытсаса возись бадӟым андан тунгон. Сютэм кион кадесь 
япон офг-щеръёс, со бадӟы.м кеносысь ваньбурез тус-тас ка- 
рыны малпаса, тунгонэз тйяны туртско. Отын ож кутске. 
Дуннеысь вань калык сярысь шулдыр, шудо, эркын улйсь 
советской калыклэсь дуно социализмзэ таланы. со калыкез 
пыдйылскытыны, кайгу улонэ пытсаны туртскись адӟемпо- 
тостэм япон офицеръёсты Деми нэльке, кора. Утыр ваиь 
куж.мыныз ӵогыса, одйг офицерлэсь зӧк чыртызэ уретйз. 
Таӵе дыръя Демилэн зэмзэ ик пиньёсыз ваче куртчиськыса 
вӧсь луэменыз сайказ. Быгытъёсыз золтйсько. Сазьтйськем 
бераз, али но армиын вылымтэзэ шӧдыса, во;кез потымон 
ӝ ож е усе.

Гожтэт басьтэм бераз, Деми кьгк нунал ӵоже военкома- 
тысь ӧз кошкылы ни. Туннэ солы военком ивортйз;

—  Ну, Демьян Платонович, даояськы! Быгатйськод кош- 
кыны туннэ ик.

—  Мон дась! —  шумпотыса, мултэс куараен черектйз 
Демй.

ДЕМИ КОМАНДИР ЛУОЗ.

Корка вадьсы автомашиналэсь дугдэмзэ адӟыса, Геня 
соку ик чир-р кесяськыса ураме потэ вал. Демилзн кужмо- 
есь киосыныз, мамыкез тӧлперилэн ӝутэмез кадь, омыре 

-ӝутскиз со.



Шарез сямсн олокӧня пол омыре лэзьяса кабылэм бере^ 
яратон пизэ вӧсь карымон чупаса, пиезлэн ымныраз буш ин- 
ты кельтытэк, ӟырдатэм петакен лякылэм кадь, горд пужьюс 
пуктылйз.

— М амаед гуртын-а,, пие!
— Ӧвӧл.
— Нош бабушед?
— Бабуше но гуртын ӧвӧл. Д едуш е гинэ гуртын.
Соку Демн пизэ, сюлэм бордаз ӝ от-ӝ от ӟыгыртыса, сюл- 

мыз лйч сузьымон чупам бераз, машинаын пукись военкомлы 
но Иван Фёдоровичлы вераз:

— Мон али ик пото, ут ӝега.
Корка пырем бераэ, суй вылысьтыз пизэ куштытэк, муке- 

тыныз чемоданзэ усьтйз но отысь газетэн бинем шоколадъёс 
но мукет сыӵе сионъёс поттыса ӝӧк вылэ тыриз.

— Та ваньмыз тыныд! Яв!а, пие.
—  Нош мамалы?
— Мамаедлы танн, тае сёт, — усьтыр-табыр почерке» 

гожтэм конверт сётйз.
— Тани таиз тыНыд костюм, таиз бабушедлы дэрем но 

чыры -̂пыры арбериос.
“  Уно пӧртэм кузьымъёс сётэм бере, озрань шизэ ӝотрак 
ӟыгыртйз, пӧсь- ымдуръёсыныз чупаз но, чемоданзэ юн кыр- 
мыса, султйз.

— Чырткем, таза буд, пие! — со сяна номыр но вераны 
ӧз быгаты ни, пырс потыса кошкиз.

Капчи автомобиль гужем шунытэн ветлыны тупатэмын,. 
вылыз усьтэмын. Соин ик отын пукисьёс ваньзы ад)ӟисько. 
Демилэсь армие мынонзэ тодыса, колхозникъёс сое келяны 
дасяськиллям 'вылэм. Ураме машиндлзсь дугдэмзэ адӟыса, 
отчы туж уно калык люкаськыны кутскиз. Деми ураме поты- 
ку ик, сое олокӧня егитъёс котыртйзы, кунултйз кыскыса, 
доразы чорто. Та нуиа^л ӵапак арня вал, соин ик калык Де- 
.миез келяны урам тыр люкаськем ни. Сое кӧлыны косо на, 
кош Демилэн одйг чаС|ЛЫ но ӝегатскыны сюлмыз уг чида ни. 
Котьма ке но, сое машинае пуксьыны ӧз лэзе, нылъёс но пи- 
ос, бордаз кунулскыса, урам пасьта, арганъёсын шудыса,. 
эктыса мыно.

Урамысь ӵаш черекъямез кылыса, Люба но бакчаысьлыд- 
ӟиськыса пукемысь султйз. Азбаре пырыкуз ик Геня, дынгыр 
тэтчаса, бӧрдыса корказьын пумитаз. Номыр вёраны быга- 
тымтэеныз, дядяезлэсь сётэм конвертсэ гинэ мычиз. Д ем и -  
лэсь бадӟымесь букваосын гожъям почерксэ тодмаса, Л ю ба  
кӧдэктйз кадь.

«Туннэ гажаса яратэмме 
Н оку 110 уг вунэты мон.

Тон кадяд внзьмозэ, мусозэ 
ӧӥ  шедьты туннэ но толон.

Тынэсьтыд .мӧзмыны кутскн ке,
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Киям портреттэ мон куто,
Дуннелэн пумаз но вуи ке,
Соин мӧзмемме ортчыто.
Зеч лу, Агусо дыдыке! Эн вунэты! Зеч 
лу!»

Та кылъёссэ Деми ӵем дыръя, пӧртэм гуръёс тупатъяса^ 
ас понназ кырӟалляз вал.

Люба сое лыдӟиэ но, пизэ кутыса, бызьыса ураме потйз. 
Демиез келясь калыкъёс гурт пуме вуиллям ни. Отын Деми  
вань эшъёсызлэсь киоссэс кутылйз, машинае пуксиз но изьы- 
зэ басьтыса, шонаса кошкиз.

— Зеч ветлы, Деми!
— Командир луытэк эн берты!
—  Чапаев кадь луыса берт!
Люба автомашина бӧрсьы кылем тузонэз пинэ адӟиз на.

Юанъёс но уж ъёс.

1. Кин 00 Деми? Солэсь уло«зэ, будэмзэ возьматыса вералэ.
2. Кьгзьы Деми колхозьш ужа? М алы сое «ияженер» шуо?
3. М а 'П оина Демилы о р д е н  сётэмыя? Малы с о  армие мыныны ка- 

риське?
4. Романлэсь темаээ яо  адеязэ  вералэ.
5. Демилы, Любалы, Андрюшалы характеристика сётэ.
6. Романээ быдэс лыдӟе, котькуд люкетэзлы ни.м сётэ. Романлы плая 

гожТыса, солэсб пуштроссэ вералэ.
7. Рсманыеь героӥёсты яыр-поч эскере но вералэ, кыӵе интызы 

котькуд геройёслэя романлэн компӧзицияз.
8. И якуазез возьматоя иитыосты шедьтэ. Кызьы автор инкуазез 

суреда?
9. Кызьы возьматэ писатель вуж  улонлэсь кылем-мылемъёссэ? Кин 

пыр?
10. Колхозын улояэз ӵошатэ вуж  гуртъёслэн улэменызы (Пашка 

Педор» но «Катя» повестьёсъя). Мар но кызьы вошкиз?
11. Кызьы тӥ гожтысалды романлэсь продолженизэ? П лаи пусӥыса, 

вакчияк гож тэ Демилэн армиысь бертэмез бере улэмэз сярысь.
12. Сочиненисслы темаос:
а) Советской власть адямиез будэтэ;
б) Кыӵе адями луы сал Деми революцилэсь азьло?
в) Демнлэн будэ.м сюресэз. ■ . ,



Ф. Г. Кедров.

Филипп Григорьевич Кедров, вордскиз 1909 арын 25 апре- 
'ле Алнаш районысь Алнаш селоын куанед крестьян семьяын. 
Нырысь ик Кедров дышетске начальной школаын, собере — 
семилетней школаын. 1928 арын со быдтэ М ож га педтехни- 
кумез. Отын дышетокыкуз ик кылбуръёс гожъяны кутскиз.

1928 — 1929 аръёсы дышетйсь дуыса уж аз. Нош 1929 
арын сое басьто «Удмурт коммуна» газетлэн редакцияз 
ужаны. 1931 арын Советской Армие мынэ но отын кык ар 
служить каре.

Армиысь бертэм бераз, Кедров нош ик уж а дышетйсь лу- 
ыса. ‘1935 — 1937 аръёсы со уж а Удмуртгооиздатын, нош 
1 9 3 7  _  1938 аръёсы — «Дась лу» газетлэн редакторез. Со- 
бере кык ар пединститутьш дышетске но сое выльысь ар.мие 
басьто.
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Филипп Григорьевич Кедровлэн творчествояз мур пыӵа- 
мын большевистской партиез, солэсь кылдытйсьсэ но вождь- 
ёссэ Ленинэз но Сталинэз, асьме Родинаез но советской ка- 
лыкеэ пумтэм яратон. Сое асьмеос адӟиськомы «Горд знамя», 
«Кылбуръёс» нимо сборникъёсаз печатлам кылбуръёсысь но 
газетъёсы но журналъёсы потылэм кылбуръёсысьтыз.

Берло аръёсы Кедров кутскем вал бадӟымесь прозаиче- 
ской произведениос гожъян борды. 1940 арын гожтэм «Катя» 
нимо повестез возьматэ солэсь будэмзэ яо удмурт литерату- 
раын валтйсь инты басьтэмзэ. Немецко-фашистской сьӧсьёс- 
лы пумит Быдӟым Отечественной война кутскемен сэрен 
Кедров «Катя» повестез бордын мур-мур ужаны ӧз вуы, малы 
ке шуоно, Отечественной войналэн нырысь нуналъёсысеныз ик 
со фронтыц вал. Озьы ке но, аслаз повестяз Филипп Гри- 
горьевич туж шонер 'возьматэ революцилэсь азьвыл удмурт 
калыклэсь улэмзэ но нюръяськемзэ.

Быдӟым Отечественной война дыръя Ф. Г. Кедров: немец- 
ко-фашистской захватчикъёслы пумит нюръяськиз! кияз пыӵа- 
лэн но пероен. Окопъёсын, блиндажъёсын ӟырдыт кылъёсыв 
гожъям кылбуръёсыз асьме калыкез ӧтьылйзы батыр нюръ- 
яськонэ, лек но кас тушмонэз вормоилы оскыса'. Аслэсьтыз 
вань кужымзэ но улонзэ со сётйз тушмонэз вормон ужлы.

Филипп Григорьевич Кедров быриз гитлеровской Германи- 
лы пумит лек ожмаськонъёсын 19441 арын 13 феврале.

Удмурт писательлэсь-патриотлэсь героической подвигъ- 
ёссэ Ооветской правительство вылй дунъяз. Ф. Г. Кедров 
наградить каремын «Горд кизили» орденэн, Отечественной 
войналэн 1-тй но 2-тй степенё орденъёсыиыз.

К А Т Я.
(Повестьысь лю кетъёс).

К У ТСК О Н Э ЗЛ ЭН  ВАКЧИЯК НУШ ТРОСЭЗ.

Империалистической война кутскон азьын. Гужем кӧс нукал, ӝыт. 
Бектыш  егитъёс шудон пӧлын. Карттэк кыле.м начар Онисьлэсь нылзз. 
К атяез, Бектыш гуртысь узыр Семонлэн пнезлы, Макснмлы, лушкало. 
Озьы К атяез аслаз яратонэзлэсь, Койыклэсь, люко. Макснм, вожаса, Ка- 
тяез жугыса, ултӥяса возе.

К У Л А К  КИ У ЛЫ Н .

Зег аран дыр. Вань калык луд вылын. Шунды пӧсьсэ 
кисьтэ арасьёс вылэ. Шокчыны ик уг луы, сокем ӵушка со. 
Отын но татын ӵыжык-выжык сёто сюрлоос куараоссэс, ог- 
зылэсь-огзы ортчыны туртто кадь. Ондрей нюлэс дурын аран 
машина куара кылӥське. Педор Семонлэн со. Каньыл улэм- 
вылэм солэн, трос мыкыръяськыса уг улы, люка ӟудӥсь ка- 
лыкез, дунтэм дунык культо керттытэ, Максимез ара. Нош
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ачиз учкыса ветлэ, мылыз потон дыръя культо керттылэ, 
пуктылэ.

Катялэн гинэ мылкыдьгз чигемын. Д ас тямыс арескысен 
сое кышномурт каризы. Дырызлэсь азьло йыраз чалма, йыр- 
керттэт керттйзы. Ымнырысьтыз пальпотон ышиз. Кема-а 
улйз ини со татын, нош вожась Максим олокӧня пол кизэ 
вуттылйз ни со вылэ. Ялан Койыкен пыкылэ. Тани туннэ но 
синдуръёсыз лыз-вож. Катя дораз бертылйз но, анаез вись- 
ыны кутскемен, ӝегано луиз. Со понна сое Максим жугиз. 
Алн но Катя дорысь синзэ уг вошты, калык пӧлысь ялан 
чакла, уг вераськы-а пиосын, уг серекъя-а.

Нуназе вуиз но, нюлэс дуре сиськыны пуксизы. Медъям 
муртъёс асьсэ понна, Педорлэн семьяез —  ас понназ.

—  Мын али, кен, уробо улын аръянэн лянэс пуке, вай сое. 
Отын ик пуйыын нянь. Лянэслэн ӵоксэтэз лябгес, кунулад 
кут, кисьтод, —  Педорлэн кышноез, Одотья, кышетсэ тупа- 
тонъяз нюлэс шоры возьматйз. Сьӧд со, печень кадь. Синъ- 
ёсыз бадӟымесь. Котьку кышет улысьтыз чучыретъёссэ ку- 
зесь чиньыосыныз утчаса-утчаса тупатъялоз.

— Ярам, 'днайзы.
— Кема эн ӝегатскы. Али тон эшъёсыд доры но шедёно 

кожалод, — Максим итйськиз. Сионо кадь, лек учкиз со Ка- 
тя шоры.

— Мар каром отын, та Максим но, — мынон пумен мы- 
лыӟ потытэк каллен гинэ серектйз Катя. Ӧвӧл ни солэн ым- 
ныраз азьло чеберез. Чагыресь синъёсыз маке кужымтэмесъ, 
чупано кадь бамъёсыэ кӧсэктэмын.

—  Маке но тамы асьмелэн туннэ йырзэ гинэ ошыса улэ. 
Тон, Максим, ӧжыт пыздырты сое. Культо керттылэмзэ учкы- 
са улй, туж ляб ужа, чидантэм. Кызьы со озъы луоз, — пи- 
чиесь синъёссэ кырмышъяса, вераз Семон. Мыжык быдӟа 
чильымзэ куртчем но ӝуштыса ик чакмазэ шукке.

— Сыӵегес луоз ини со. Таид ук, кулйське вал. Паримон- 
лэн нылыз сяна ӧй шедьысал солыу — ымдуръёссэ пеперты- 
са|, мылькак учкиз кыз улэ выдэм Максимез шоры, Одотья. 
Зыбынзэ Максим вӧзы вализ но выдйэ.

— Со мынам господа' кышноос кадь луоз. Дйся али соо 
адями кадь, ӟыгыръямысь но уд дугды. Кин но ӧз синмаськы 
солы, нош мыным шедиэ. Ха-ха-ха! — ӵушъял кадь бугыр- 
тйськыса, турын пӧлтй погыльскиэ Максим.

— Шузи, каньыред куинь ояна ӧвӧл на ук, октос. Сёто 
мон солы дйсян. Майбыр ук. М ед уж алоз али, пычкиськыса, 
собере адӟом. Укыр ӝог дйськут сярысь вераськыны кутски- 
ськод, — ӧз чида выдыса улыны, пуксиз но Максимез шоры. 
мыжыксэ возьматйз Одотья.

Со куспын Катя но вуиз, анайзы азе пуктйз лянэсэн 
аръянзэ, пуйыен няньзэ, ачиз но пуксиз.
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— Тон... уйжо.мем! Быриз-а ма ужед? Пертчы пуйыдэ,. 
сезьыпызь потты но суралты ӝожон. Оло мынэсьтым-а возь- 
маськод? Кышно шу сое, — гудыртӥз Максим, паськыт ым- 
нырысьтыз вир ик потйське вал.

— Бен мон, марым, анайзы лэсьтоз, кожай. Ӧй дӥсьты, 
Максим. — Катя востэм вазиэ но, сезьыпызь поттыса, ӝ о-  
жон суралтӥз, нянь но шорылйз, пуньы поттйз. Ачиз но кӧ.ия 
ке пол ӟузиз но выдйз.

— Малы ӧд сиы ни, кен„ озьы кызьы ужалод? — вазиз. 
ӧдотья.

— Сион уг мыны, анайзы, туж висисько.
—. Висиськод?
— О-о, —  йырзэ мыкыртыса, каллен вазиз Катя.
— Ха-ха-ха! Зеч, ӟеч. Нош малы висиськод, кин впноват?' 

Ачид. Озьы-а? Сотэк визьмо уд луы.
— Номыр но уг шуиськы, Максим, озьы но, дыр. Шудтэм 

муртлы озьы но луэ со.
— Шудтэм, эх тон, шудтэм! Кыл но шедьтэ.
— Кин дорын улйськЬд тон, Катя, собыдӟа кылъёстэ ве- 

раны? Ми, ачид тодйськод, гуртын бай. Нош: тон — мынам 
кышное. Кытысь-марысь со «шудтэм» кыл, —  Катялэн ныру- 
лаз ик кариськыса, вуӵыртэ Максим.

Огшап нокин но вазьылйсь ӧз луы ни. Катя султйз но нк>- 
лэскы кошкиэ. Огзэс-огзы учкизы но номыр ӧз куаретэ.

— Куатаськид, шӧдйське, кен, малы озьы кошкиськод?—  
султыса, сьӧраз вамыштйз Семон. Кыз сьӧры потйз но Катяез 
адӟиз. Катя пуксем но чалмазэ тупатыны кутскем.

— Тйни со ортчем адями адӟымтэ уж ез лэсьтэ. Кыдёке- 
мынэмез но луымтэ. Чал.мазэ йырысьтыз басьтэм, мон азьын 
тупатыса пуке. Ок, возьыттэм, сурон бам. Уг луы-а ма кыз 
сьӧры ватскыны? Тйни отын,, кырын кк, Макоим, киулад кут 
ортчем кышнодэ, собере бер луоз, — кызлэсь улвайзэ па- 
лэнъяса, семьяез доры потйз Семон. Быдэс ьщнырыз, корык 
сямен, выре. —  Мын дышет! — сильсьӧраз донгиз Максимзэ. 
Макоим нош, узатэм пуны выдлем, атаез косэмъя Катя сьӧ- 
ры кошкиз.

— А-а, озьы-а тон, шайта-ан! Атай азьын чалмадэ ку- 
яськод? Нэлькыса кушто, лулыд пыдтышкад сяна уз кыль 
ни! —  саесъёссэ пужалляса, Катя доры мынйз сьӧськаб Мак- 
сим. — Ме тыныд нырысьсэ, ме! — нырулаз мыжыкеныз дон- 
гыса, жаляк вирзэ кисьтйз Катялэсь.

— Максим, кытын жальльжед? Ӧй тод мон, шорам ӵапак 
атайзы лыктоз шуыса. Жаля, — вужмем ӵуж кашамер кы- 
шетэныз нырулысьтыз вирзэ ӵушылэ Катя. Чалмаез музе 
усиз, усем иитыяз ик Максим азе пидсаськнз со.

— Дум, кертты, шуисько, ӝоген малмадэ! Эк, лулпыжет, 
нюжгес, — нош ик кӧтурдсаз ӵыжыса, гаӵолин уськытйз. —  
Эшшо аналске! — йырси пунэт бордаз кырмиськиз но кыска
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Максим. Тӧлпери сямен анайзы вуиз, урмем пиезлэн бур ки 
бордаз кырмиськиз.

— Я, 'пие, тырмоз. Эмез-юмез со медло. Эн ни, мултэс 
луоз.

—  Мултэс уз луы, берло визьмаськоз, небось, —  пинь- 
зэ сыскыса, Катя дорысь кошкиз Максим. Нош Катя мырдэм 
гинэ интыысьтыз султйз. Бурпал урдэстӥз дэремез но кеськем,

— Эн бӧрды, кенэ, сотэк уг луы, Нырысь пал йӧтэ ни со 
озьы. Отйяз ваньмыз у.мой луоз. Эн бӧрды, чида, — тугась- 
кем йырсизэ тупатыса, чалмазэ йыраз понйз. — Ме, кертты 
йыркерттэттэ но Пичи шуре бамдэ миськыны мын, — ылв но 
вс'й В1>фе Одотья Катя котырын.

— Кин косйз, мал монэ ваиды дорады? Мон-а тйледлы 
кен? Малы мынэсьтым вож мугорме тазьы сюпсиськоды? 
А1найзы, лэзе монэ, мон кадь куанер мурт тйледды кен лу- 
оз-а ма? Лэзе. Тй, мон сярысь, туж умойзэ шедьтоды. Куа- 
нер ке но, тыш сиытэк улйсько вал, — вйкышъяса бӧрдйз 
Катя кур но ӝ ож  .куараен. Кызъёс но беризьёс шыпыт кыл- 
зйськизы куанерлэсь бӧрдэмзэ.

— А, эшшо кошкон сярысь! Койыкед' тодад лыктйз-а? — 
Максим синтэм-пельтэм нош ик бызьыса вуиз вал но, атаез 
кутйз.

—  Я, тырмоз, Максим, аран дыр вуиз, ойдо анаед выроз 
со котырын. Мын, валъёстэ кыткы. Адӟиськод, шунды кыт- 
чы вуиз, Л1ЫН, — Семон юн-юн вераз Максимлы, пичиесь 
синъёсыз солэн чиль-чиль бергазы.

—  'Возьмато али мон солы ■бертэм берам ӝыт. Али ӧжыт 
луиз,— ыргетйз Максим, мыжыксэ лосыр' кырмиз но кошкиз.

Ӧжыт улыса, мукет интые араны кошкизы. Егитъёс чал- 
мыт учко Катя шоры; кылйзы соос, маруж  луиз, ваньзы, Ка- 
тяез жаляса учкизы. Чутыса вымыштэ Катя. Калык шоры уг 
но учкы, уг но вазьылы, йырзэ ошыса, мынэ.

Ш УР Д У РЫ Н .

. Куазь ӝыт вал. Мускыт омыр. Шур вылысь ву турын зын 
лыктэ. Шунды пуксён пал, дарали кадь, кисьтаське. Гурезь 
уллань сусыпуос пӧлтй Катя кунян кенере кунян вайыны 
ваське. Эбекъёслэн кесяськем куараоссы, сураськыса, азвесь 
коньдон кисьтэм кадь, кыдёке пазьписько.

Катялэн гинэ мылкыдыз, ву пыдсы куштэм из кадь, се- 
кыт. Кунян кенере, лулпуос пӧлы пыриз но йыраз малпанъёс 
бугырскизы. Оло улоно, оло ӧвӧл? Улонлэн но пайдаез 
ӧвӧл. Кудзэ карод? Дораз! кунянъёс люкаськизы, бӧксо. Кин 
ке но гурезь уллань кырӟаса ваське. Ватйськиз Катя. Ас пон- 
наз одйгзэ малпаз: «Ӵок, уг улы... Мар бен пайдаез тазьы 
улонлэн? йырме быдтй ке, умойгес луоз...» Лушкемак бызь- 
ыса кошкиз со лулпу арама кузя. Бызе но бызе. Чебернюк
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сьӧры вуытозяз бызиз. Нап лулпуос пӧлы пыриз но, котырак-. 
учкыса, пуксиз. Ини толэзь но ин вылэ ӝутйськиз. Зарыт 
югытэз Катялэн ы.мныр вылаз усе. Иырысьтыз чалмазэ с > 
куштйз но, бинялтыса, зыбын кисыяз понйз. Паллян кияз ку- 
нян гозыез, нош со куспын кытын ке но пыд куара кылйсь- 
киз. Лыкто. Сюрес кузя, пырак Катя доры.

— Катя-а! Катя-а! Кытын то-он? — Максим кесяське.
— Я, кытчы луиз? Кытчы быриз со? Ӧвӧл, —■ лулӟылз 

Одотья.
— Шае пыроз-а, бертоз али. Шедьтэм куректон. Ойдо,. 

анай, бертйм, — маке ӟеч уж  лэсьтэм бере кадь, капчияк 
в^азиськиз Максим анаез/ шоры. Озьы кошкизы сюрес кузя.

— Инмар утиз, ӧз шедьтэ. Одно ик виысал со, лул бась- 
тйсь. Чок, эсьма, аслам киыным куло. Та шулдыр куазен, —  
туж каллен вераз Катя ас понназ. Шуак учкиз котырзэ, кин 
ке но кылйз кожаз, лэся. Нокин но ӧвӧл. — Аслам мусо но 
яратон интыям мыно, — Катя султйз но Чимошур дуре ва-. 
мыштйз. Котырак лулпуос. Ву дурын ик бадӟым лабрес лул-. 
пу. Зӧк лулпулэн вӧзаз пуксиз. Вуж вуколэн йылыз адске, 
чал-чал пуке ву, ӝужась толэзь югытъя кисьтаське.

— Тани татын, валлян тулыс Койыкен тодматским. Виз- 
наськон сьӧраз ваем вал со монэ. Ву вылын визнанъёс. Нош 
сюлмын — шумпотон. Шуныт вераськон... Туннэ ӧвӧл ни со 
шумпотон. Мон огнам, Койыктэк. Быдтйз мынэсьтым улон 
азьме Максим. Мын вал Койык доры, кышкыт. Кыкнадзс 
но виё, шуэ. Мыным луыса, Койыкез быдтоз. Эк, сюлмы, 
улэме но потэ, нош малпасько ке, йыры берга. Мон уг ни 
сюры Койык доры. Максим кие бырытозь, татын, Койыкен 
тодматскем интыям, йырме быдто. Тэтчо ӧре, ӧр ньылоз. 
монэ, буйгатоз... Уз ни луы кайгуэ, —  Катя бӧрдйз но сул- 
тйз, кужымез ик быре.мен, каллен вамышъя.

— Тани та лулпу улысен тодматским, татчы кельто тус- 
буйме. М ед адӟоз Койык, мед шӧдоз сюлмыз, кытын мон. 
Тани чал.мае, мон сое ачим ӝуткаса куи, чеберъяй! Та чал- 
маез вож йырам эриктэм думизы, улонме сонн быдтйзы, — 
думиз Катя лулпу улвае аслэсьтыз чалмазэ но нош ик пук- 
сиз, секыт, туж секыт бӧрдйз со ас понназ, кинлэсь ке юрт- 
тэт курыса кадь.

— Я, ваньмыз, лэся, табере. Зеч луы, югыт дунне, огпот 
ке но буре вай шудтэм Катядэ, — ярдуре ик султыса, вераз. 
Со куспын араматй пыд куара шуккиськиз. Катя сое умой- 
умой кылыса но ӧз вутты. Д ораз вуон азьын гинэ берыт- 
скыса, учкиз но —  Койык. Уг оскы Катя, либрак усиз со яр 
дуре, учкиз на, зэ.м ик Койык. Погылляськыса кутскиз 
бӧрдыны.

— Мынам шудам, дыр, вуид, мусое! Берпум кылъёс.ме 
кылзыны, —  музъе.м вылэ кымин выдыса, кыла-бура Катя.
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— Учкы-ай, зэмзэ но Катя! Малы татын тон? — паллян 
киысьтыз чорыг тырон лянэссэ но бур лельпумысьтыз кык 
визнанъёссэ, куаляк луыса, уськытйз Койык. Бызьыса мынйз 
Катя доры,

— Уд ик тодма МО.НЭ, Койыке. Одйг гуртын улыса, шо- 
рад но вазьылыны уд дйсьты. Тани та дыре вуттйз кион 
Максим. Койыке, быриз мынам чебере. Мар мон табере, 
;кытчы пыром, мултэс мурт мон. Мыным котыр сажем музъ- 
ем тырмысал, уг быгатйськы кулыны, — Катя чыртыяз ӟы- 
гырскиз дораз мыкырскем Койыклзн.

— Умойтэм верасъкиськод, Кзтя. Кулон сярысь-а кулэ 
пинал муртлы малпаськыны? Улон сярысь .малпаськоно, шул- 
дыр ул ш  сярысь. Эн бӧрды, гыдыке, эн чигты сюлэмдэ. 
трос малпаськи тон сярысь мон, трос уйёсыз 5й изьы. Тани 
нош ик кытысен пумиськи тонэн, мусое. Кер эн поты, Катяе, 
мон тонэ, азьло кадь ик, яратйсько, уг сёты со урмем пу- 
нылы тояэ. Астэ быдтон сярысь нош ноку но эн малпа, 
зарние. Со, Максим кадь, эгыр ӝушъёслы сётсконэз ӧвбл. 
-Асьме кадьёсты мыскылляны соос кемалась дышемын. Маин 
урод соослэсь асьмеос? Баенызы гинэ вормо котькинэ, ка- 
лыклэя дасеныз улйсьёс. Асьмеос ужаськом, соос шулдыръ- 
ясько, кузёясько. Нош одйг пол асьмелы но улон вуоз, 

'Катяе, со сярысь мьшым Иван Сидорович дышетӥсь вераз. 
Кыӵе со визьмо, кыӵе усто вераське, нош мылкыдыз бурт- 
чнн кадь ик. Вань куанер улйсьёс, пе, одйг пол эрике по- 
тозы, шуэ со. Асьмеос, пе, сое адӟомы. Нош тон кулыны 
малпаськод. Улом, Катя, кема улом, валче, ум сётйське 
Максим кадь сьӧсьёслы, — ал вылаз выдтыса, йырсизэ 
маялляса вераз Койык Катялы.

— Зэм-а вераськод, Койык, уг оскиськы. Уд учкы ни 
ук тон монэ, нылйырме со тушмон Максим саптам бере, —  
туж  каллен вераз Катя, Койык шоры учкыса. Бам вылтйз 
ӧыльыр-быльыр васькись синвуэз толэзь югытъя, лысву 
кадь, чиля-

— Зэмзэ верасько, дыдые, яратско мон тонэ, азьвыл 
•сямен ик кужмо. Мынэсьтым со яратэмме нокин но таланы 
уз быгаты. Трос пол мон малпай, гажанэ, мын но, пӧй, пыр 
со шайтанъёс доры. тала Катяез. Уг луы, юртсы котыр сан- 
дык кадь, собере кышкытэз но озьы туж бадӟым. Кутозы но 
виозы.

— Койык, мон доры нош ваньмыз берен берытскиз. 
Улом, яратонэ, кулытозь огмылэсь-огмы ум люкиське. Кызьы 
ке емыш шунытэз но зорез яратэ, мон но тонэ озьы ик юн 
яратйсько. Оскы, —  Катя, синъёссэ кыньыса, яратонэзлэсь 
суд небыт йырсизэ маялляз. Сокем небыт вал солэн кылъ- 
ёсыз, Койыклэн сюлмаз, ӵыжтэм ,вӧй выллем, пыӵазы.

—  Луоз меда шудмы, мусое. Тани, выльысь яратонме 
шедьтй, но... нош ик уг ышты меда? Тонэ быдтэмзылэсь
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кышкасько...—  пыдлось лулӟыса, кышкам куараен вераз 
Капя.

Ш ИМ ЕС УЖ .

— Мусо пие, мусо кенэ, султэ, ини, — вазе Жакы.
—  Инмаре, кытчыозь изиськеммы! —  Катя ури-бери сул- 

тйз но кенос ӧссэ усьтйз, —  В ож дэ эн потты, анайзы, жадем  
бере, туж ческыт умме усиськем.

—  Малы бен, кенэ? Туннэ праздник ук, шутэтскытэк, 
шат, улод ужам бере, —  мусо вазиз Жакы кенэз шоры.

—  Койык, султы, кылйськод, дыр, черк гырлыез жуго 
ини, —  Катя сайкатэ Койыкез.

— Туннэ праздник ук, изё-ай, кӧня мылы потэ, — ум- 
йылтйз вераз Койык.

—  Марым, пие, С^емонэн Заналиен лыктйзы но тонэ пы- 
рыны косо. Малызэ юасько но, уг верало.

—  Лыктйзы ке, мед лыктозы, кытй ке пыризы, отй пото- 
зы, азьзылэсь берзы че!бер, —  нош ик огпала берытскиз 
Койык. Со куспын Семон но Занали коркась кидкуазе 
потйзы.

—  Жакы, ӝегатскыны дыр ӧвӧл. Ми сыӵе ужен, копак 
гуртэз котыртоно луисько.м. Тани Семонлэн ыжез ышиз, 
утчаськом ворзэ, оло нош шедёз, —  куксэ вайяса, е висказ 
пӧлыоссэ чуртнаса, султйз Занали, нош Семон корказе пук- 
сиз но чильымзэ аратйз, ӵынзэ выллань пелля.

—  Э-э, тй озьыен сыӵе ужен. Утчаське, иськавынъёс, 
утчаське. Милям мар, корка, кенос но вал гид, утчаське, 
утчаське, — йырзэ мыкыръяса, Жакы вераз но корказ пыриз.

Семон вал гидэ мынйз, нош Занали корка сиге тубиз. 
Кема ик ӧз ортчы дыр, корка сигысь со сьӧд гоно ыжку 
васькытэ, пельёсыз вандылэмын.

—  Зэмзэ вераса, маке но умойтэм уж  та, пельёсыз ван- 
дылэмын, — ас понназ вераськыса ваське Занали. — Семон, 
лык татчы! —  кеськиз со. Соиз соку ик, сёр сямен, потйз 
гидкуазе.

— Тани, учкы-ай, — возьматэ кузэ Занали.
—  Кытысь шедьтйд? —  кушекскемъяськыса, куэз кияз 

кутыса, учке Се.мон, берыкъя. —  Вылысь шундые, мына.м 
ыжелэн, вот маскара уж . Эй, воръёс, кытчы ваньды пегӟи- 
ды? —  гудыртйз Се.мои гидкуазь трос. Паймыса учкиз укно- 
тйз Жакы, таӵе уроц вераськемез кылыса.

— Пот татчы, пот вор! — кузэ бур кияз ӝутыса, сэзъя  
Семон. Вуын пыласькем берс кадь, копак ымнырыз пӧсямын, 
пичиесь синъёсыз визьтэммемын. —  Калыклэсь сйльзэ сием- 
ды потйз-а, галакъёс?

Ури-бери потйз доразы Жакы, пыдессиныз ик жильдйсь- 
киз солэн.

— Вылысь инмаре, бадӟыме!! Койык, кен, корка ситысь-
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тымы пельёстэм ыжку шедьтӥзы, —  дыртыса вераз Жакы, 
ин шоры кирос карылыса.

—  Ыжку! —  бызьыса потӥз Койык.
—  Мар мыскыл со! —  дйсьтытэк мынӥз доразы Катя, 

чалмазэ, йыркерттэтсэ керттэм бераз.
—  О-о, тани ыжку, воръёс тӥ, дась сиисьёс! —  дыр куа- 

лекъяса, Семон Койыкез мыжгыны лыктэ вал но, Занали 
кутйз сое.

—  Дугды-ай, Семон, гурт калык мед тодоз, —  куэз бась- 
тйз Занали.

—  Валасько, мар уж  луэ. Тйляд асьтэлэн со, валасько, —  
кужмо вераз Койык, Семон шоры учкыса.

— Кылйд-а, Занали, кызьы еераны дйсьтэ. Мыськыл1ля- 
мез понна, аслаз гидкуазяз виыса кельто,- пуны пиез! —  
бызьыса мынйз но Койыклэн гадь бордаз кырмиськиз Семон.

—  А-а, тон озьы, шат, мынам киосы ӧвӧл?! —  тупез 
кадь, Семонэз донгыса Койык лэзиз но тыбыр вылаз усь- 
кытйз.

— Мар турттйськод? Эн выр ӧзьы, — бӧрдыса кырмись- 
киз чырты бордаз Катя.

—  Эн выр озьы, пие, гурт калык валалоз ук шонер, эн 
озьы.

Семонээ султытэм бераз, Занали, дэра кадь, косэктйз,. 
Койык доры’ мынйз но со  кие ку сётэ:

—  Ме, кут, мыно.м караушкае!
—  Сёт Семонлы, солэн куэз шуиськод ук.
—  Се.монлы... Кызьы тон озьы егит мурт мыным, гурт 

старосталы. вазьылыны дйсьтйськод? —  йырзэ кокаса ик 
кесяськиз Занали Койык шоры. —  Кут Оемон бур кунултйз, 
мон паллянтйз, нуом.

—  Нуом ке, нуом, —  Койыклэсь бур кизз кутыны кут- 
скиз Семон, соиз нош я Семонэз, я Заналиез пезьгытыса 
лэзе. Берло гинэ мырдэм вормизы Койыкез. Киулазы кырмем 
беразы, Семон солэн ымныраз куинь пол, вань кужмысь бе- 
ралскыса, мыжгиз.

—  Мар тон озьы турттйськод? Ведь со  виноват ӧвӧл, —  
Семон борды кырмиськиз Катя. Нош Семон Катяез, кӧтаз- 
пыдыныз ӵыжыса, уськытйз. Ваземез но ӧй лась ни Катялэн, 
купырскиз.

—  Паймисько, Семон, Занали, кызьы инмарлэсь ӧжыт но 
уд кышкаське, чик сьӧлыктэм калыкез озьы жугиськоды, —  
бӧрдыса мынэ дораз Жакы.

Койыкез ульчае поттйзы, чир-куаж куараез кылыса, Кой- 
ыкъёс вадьсы берытскыиы луонтэм калык люкаськиз. Занали 
Койыклэсь кизэ гозыен думылйз но чыртыяз ыжку ошиз.

—  Гурт калык, тани вор! Адӟиды-а, мынэсьтым ыжме 
лушкаса вандэм! —  пинь пыртйз шуш куараен ульча трос 
кеське Семон.
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—  Виёно сое! —  Ивашка юрттӥз Семонлы.
— Шонер вераз Ивашка! Виёно! — Семон бызьыса мы- 

нйз но 'Койыкез, нырулаэ донгыса, уськытйз. Жиляк вир 
кисьтйськиз Койыклэн нырысьтыз.

—  Семон, дугды-ай, кызьы озьы умой тодытэк мынэсь- 
тым эмеспиме жугиськод? —  доразы мынйз Катялэн мумиз,. 
Онись.

—  Тыныд но кулэ-а? Валче ужады-а? —  мыжыксэ урды- 
са лыктэ дораз Семон. Онись ӧз ни ӝегатскы, берлань калык 
пӧлы кошкиз, нош Семон Койык доры вуиз но кытчыяз ше- 
дем, отчыяз ӵыжиз. ■

—  Султы, ульча кузя мыном, султы, вор!
Кӧсэктыса сылэ' Заналилэн ляльчиез Сандыр. Ӧз чида, 

калык азе потыса, кеськиз:
—  Пӧяськоды! Отын Койык винамат ӧвӧл. Асьтэос лэсь- 

тйды.Гурт калык, пересьёс, воргоронъёс, мон янгыш та ужын. 
Монэ соос сез^тазы, ыжкулэсь пельзэ вандылйзы но монэ 
ошыны косйзы Койыклэн корка сигаз. Мон но, визьтэм, мазэ- 
созэ ӧй вала, оши...— Сандыр, бӧрдыса, Койык доры мынйз но 
Койыклэн пыд азяз уськытскиз. —  Ӵыжа монэ, ви, Койык!..

—  Султы, дуно эше, султы, —  шуиз Койык Сандырлы.
—  Занали, учкы-ай, ыжйырдэ, мар турттэ со. Валче ужа- 

зы луоз, адӟиськод-а, мар турттэ? —  пумем сямен учкыса 
улэм 'бераз, Заналилы вазиськиз Семон.

—  Мон сое калык азьын виыса кушто, мошенникез! Куд  
быдӟа возьытэ вуттэ. Кошкиськод-а татысь лулыд вань 
дыръя?— кык мыжыкеныз сэзъяса Сандыр доры Занали мы- 
нйз но бераз туж зол ӵыжиз.

—  Кытчы? Нош ик-а тон доры мыно кожаськод? Тон до- 
ры, адями виысь доры? Сютэм мед куло, уг мыны! —  лек 
йыркурен учкиз Сандыр.

—  Тон озьы, иське, мыным мытылйськод? Сюди, вордй, 
нош тон ...—  чиньыоссэ шер-вай карыса, Сандырлэн йырсн 
бордаз кырмиськиз Занали.—  Вор, ыж лушкась! Тйни эшед? 
Виё! —  ымнырзэ копак ӵабтйз Сандырлэсь.

—  Ме, пунэмзэ!—  бералскыса Заналилэн пельдораз мыж- 
гиз Сандыр., Оз вала ни соиз кытысь мар . вуэмзэ но. Куаш  
каре урам, номыре но валаны уг луы. Койыкен Сандыр па- 
ла пыриськисьёс трос но, гуртысь кулакъёс соосты вормо.

Койыкен Сандырез артэ султытйзы но нош ик жугыны 
кутскизы. Со дыре ӵапак Иван Сидорович дышетйсь кытысь 
ке валэн бертэ вал. Та шимес уж сярысь тодйз' но пырак до- 
разы мынйз. Калык шоры ик со пыриз но Заналиен Семон 
ззе  дугдйз. Лек учкиз.

—  Тй мар лэсьтйськоды?
—  Ми воръёсты кутйл! но визьматйсько.м али, Иван Сидо- 

рович, — пальпотыса вера Занали. ,
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—  Ыж вандйллям, лушкаса, —  тушсэ тупатыса ик вераз 
Семон.

—  Пӧя со, пӧя! —  киоссэ ӧерлань думем Сандыр вамыш- 
тӥз дышетӥсь пала.

—  Милемыз мыскыл карыса лэсьто соос озьы, Иван Си- 
дорович, —  шуиз копак виресь Койык.

—  Учкы-ай, Койык, тон-а? —  тодманы турттыса кадь, 
матаз мынэ дышетйсь.

—  Мон, тйни таӵе, тодмантэм каривы, аслам вордскем  
юрт вадьсам, — музъеме учкыса, вераз Койык. Со вакыт За*- 
налиен Семонэн, огзэс-огзы учкыса, номыр куаретытэк сы- 
лйзы. Жакы, Онись но Катя калык пӧлысь дышетйсь доры 
лыктйзы.

— Юнме со, ваньмыз юнме, дуно дышетйсь, корка сигамы 
лушкемен ыжку ошйллям, ноку но адӟымтэ уж, вылысь ин- 
маре! Кин милемыз лушкаськисен тодэ, кин? Юа тон калык- 
лэсь, дышетйсь, — дышетйсь азе пыдесъяськыса, куриське 
Жакы. 1 I

— Тон кин луиськод, кенак?
— Анаез мои Койыклэн, огнам-огнам кураськыса кадь 

будэтй пиме но, тани кызьы каро, вылысь инмаре, —  бӧрды- 
са но висьыса гордэктэм синзэ кышет пумыныз ӵушылэ 
Жакы.

— Эн бӧрды, кенак, султы. Валасько мон табере, мар уж  
луэ, — китйз кутыса, султытйз Жакыез.

—•' Соослэн котьмалы кизы пыроно, Иван Сидорович, — 
котыр утчаськем бераз, кӧня куараез вань кеськиз калык 
пӧлысь Натйлэн атаез Сидор.

—  Эшшо тон но-а кытчы кулэ ӧвӧл, отчы пыриськод, 
льӧмтэй. Пырс отысь! — пыдзэ лёгыса, кеськиз Сидор шоры 
Занали.

— Шыпыт! Тырмоз кесяськыны! — лек учкиз Иван Сидо- 
рович Занали шоры. — Калыкез виылыны мин тйледлы правӧ 
сётйз? — Иван Сидорович Койыклэсь но Сандырлэсь кизэс 
пертчылйз. — Бертэ. Нош тй кошке татысь! Учком-ай, мар 
лэсьтйллямды, сьӧсьёс! — кизэ шоналтйз Заналиен Семон 
шоры.

— Ж ог кошке, синмы медаз адӟы тйледыз! Кошке! — 
вожпотонэн сылэмзэс учкыса, лекомиз Иван Сидорович.

— Ага-а, тон озьы-а? Властьлы пумит, инмарлы пумит, 
воръёс пала, гольыкъёс пала? Волосте вуттом тынэсьтыд та 
уждэ! — мыжыксэ сэзъя дышетйсь шоры Семон, сэрналтэм 
ыжкузэ музысь ӝутэ. —  Табыдӟа изъян лэсьтйсь муртъёс 
пала кариське. Тожо дышетйсь... Тьфу-у! — калык пӧлтй 
гондыр музэн вамышъяса кошкиз Семон.

— Умойтэм, умойтэм, Иван Сидорович, пересьёсын тупа- 
тэм сямлы пумит мынӥськод. Тынэсьтыд итйськемдэ ми одйг 

но ӧм вите вал, умойтэм! Берло гырпумдэ куртчьшы туртскод
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'ЯО_уз_ни лу, ми ведь Семонэн волостьлы тодмо муртъёс. 
Дйсьтйськод со быдӟа уж  лэсьтыны, —  вера Занали, кеч 
туш сэ кыскаса.

— _Мон тӥлесьтыд кин луэмдэс уг юаськы. Зеч тодӥсько, 
кин тй. Мынэ асьтэ сюрестйды.

Номыр но куаретытэк, Занали кошкиз Семон сьӧры. Бу- 
гор сямен, биниськизы калыкъёс дышетйсь котыре. Кызьы, 
мар сямен та уж  ӝутйськиз, со сярысь юалляськем бераз, 
шкоиаяз кошкиз.

ТУШ М ОН Н Ы РЗЭ  ЧУ РТН А З.

Кӧс нунал ӝыт Иван Сидорович Койыкъёс доры лыктйз. 
Ж ӧк котырын Койык, Катя но Жакы ӝыт сиськон ортчыто 
вал.

—  Умоесь-а улйськоды? Сион ческыт мед мыноз, — кар- 
туззэ басьтыса, вальк-вальк сынам йырсизэ тупатъяса, ӟечъ- 
яськиз Иван Оидоровйч. Кисыръяськыны кутскем кузялэс 
ымныраз серем пырыос шудо, паськытэсь пурысь синъёсыз 
мусоесь, либытэсь учко. Лыктэменыз бадӟым шумпотон ваиз 
с о  куанер семьялы.

— Туж умой, Иван Сидорович! Кур ӧд каре, лыктйды, 
туж  тау со понна. Чале ӵош сиськом, сионмы но сыӵе гинэ. 
Анай кубиста сылалтйз вал, ческьгт пӧрмем, чале пуксе, — 
«апчи вазькиз пукон вылын пукись Ксйык.

—  Тау!
—  Пуксьы, Иван Сидорович, пуксьы, куно каронмы но 

«сыӵе гинэ, сакырмы но ӧвӧл чай юыны, — дораз мынйз 
Жакы.

—  Коть мылкыд карыса ке но пуксе ӝӧк сьӧрамы, — ча- 
•ен чашказэ ӝӧк вылаз пуктыкуз, шуиз Катя.

—  Пуксём-а мар-а ни, — пиджак бирдыоссэ пертчылыса, 
пуксиз Иван Сидорович. — Кемалась лыкто шуыса улй, тун- 
нэ юри потй но лыктй, кык иськем дэриез лёгай.

—  Тон кадь муртэ мон нырысьсэ адӟисько, Иван Сидоро- 
вич, кулытозям уг вунэты собыдӟа уж  лэсьтэмдэ. Виысалзы 
яни пнме, кызьы ми улысалмы соку? — ӝожомеменыз син- 
вуосыз потйзы Жакылэн. — Зарниен-а воштод тонэ, пие, аз- 
весен-а? Уд, номырин но уд, сокем дуно тон, — тыбыраз 
вешаз, в1ӧзаз ик пуксьыса.

—  Укыр бадӟым дунъяськод, кенак. Мон тй кадь ик адя- 
ми, тй кадь ик куанер семьяысь потэмыя, куанер муртлэн 
1шез, курадӟонэз адӟи. Уно секытъёсыз вормыса, дышетйсе 
потй. Валасько мон тйлесьтыд сюлэмдэс. Мар малпаськоды, 
мон ваньзэ тодйсько. Тйни тйляд Катяеныды' луэм уж ез но 
ӟеч  тодйсько ни. Умой лэсьтйд, Катя, со чортъёс ки улысь 
кошкыса, быдтысалзы соос тонэ, улэпкын сиыса, сюпсьыса. 
■Ӧй тупа соку, дор пала бертэм вал, а то возьматысал мон
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соослы, — огзы но вырӟытэк, кыл но куаретытэк кылзйськс?- 
Иван Сидоров1ичлэсь вераськемзэ. Ини ваньзылэн чашаязы 
лэзем чайзы сйяз, но со сярысь тодазы но ӧвӧл.

— Тодйсько мон соослэсь, ,мар лэсьтзмзэс. Соос асьме- 
кадь калык вылын ворттылыны дыше.мын, Ваньмыз ссюслы 
мед луоз, соос гинэ адями. Юнме озьы малпало. Улонэз ась- 
меос лэсьтйськом, только соос кузёясько гинэ. Эксэен кыш- 
като. Закон но дурбасьтэ, угось, соослы. Нош тодйськоды-а, 
асьмеос котькинлэсь кужмо. Ась.меос ваньзэ лэсьтыны быга- 
тйськом, собере асьмеос туж трос. Асьмелэн визьмо дыше- 
тйсьмы — Владимир Ильич Ленин. Со аслэсьтыз вань ку- 
жымзэ асьме калыклы, асьме кадь зйбем калыкъёслы сётэ; 
асьме понна трос курадӟонэз адӟоно луэ. Эксэез быдтоно 
шуэ Владимир Ильич, в1ластез|, пе, асьме кие басьтоно. Л у- 
03 сыӵе дыр. Возьматом соку Здналн кадьёслы кин киын' 
кужым...

— Тйни вот, тйни вот, оломае но тодод визьмо калыклэсь.. 
Озьыен, асьме понна сюлмаськись муртъёс вань, — пальпо- 
тон басьтйз быдэс ымнырзэ Жакылэсь.

— Вань, кенаке, вань,— небыт вераз Иван Сидорович, ке- 
малась сйям чайзэ ӟузёнъяз. Ини куазъ кемалась сьӧд дуке- 
сэн шобыртйз инэз. Кырын тём-тём пеймыт, коть синмад д о н -  
гы. Зорлэн шупыльтэмез гинэ кылйське.

— Кызьы меда луоз со, Иван Сидорович, тйни мае т о д э -  
ме пютэ мынам, — дышетйсь шоры учкыса, юаз Койык.

—  Асьмеос лэсьтом со уж ез. Ужасьёс, крестьянъёс, —  
ваньмыз пыӵал кутыса, эксэйлы пумит ӝутском. Эксэез»,. 
солэсь еластьсэ, помещикъёсты быдтомы, ужасьёслы ф аб- 
рикаос, заводъёс луозы, крестьянъёслы — музъем, властез-; 
киямы басьтомы. Та ужлы ини кужмо дасяськон .мынэ, боль- 
шевикъёслэн партйзы, Владимир Ильич кивалтэмъя, солы д а -  
сяське. Дасясько ужасьёс, крестьянъёс, асьмелы но озьы ик 
дасяськоно. Куанер крестьянъёсты котыре бинялтоно', Койык. 
Валэктоно соослы, малы асьмеос шуген улйськом, малы ка- 
питалистъёс, помещикъёс, кулакъёс кӧй-вӧй пӧльгн уяло. 
Бо^льшевистской партилы юрттоно. Тырмоз курадӟыса ульшы, 
эрик понна нюръяськоно, власть понна! Валасышд-а сое„ 
Койык? — Иван Сидоровичлэн сипъёсыз Койык шоры 
мертчизы.

— Валасько, Иван Сидорович, солы гинэ паймисыга, н еу -  
жели собыдӟа ужын мон но маин ке юрттыны быгато?

— Быгатод, Койык. Одйгез борды мукетыз — со бадӟым  
кужым. Валче ужалом Бектышысь, котырысь гуртъёсын. 
Тросэзлы мон тонэ дышето на, валэкто.

— Валай, Иван Сидорович, мыным со бадӟым шумпотон. 
Азьло пумиськыкумы но со сярысь вералляд но кудпалтйз, 
кызьы со уж  борды кутсконо, сое уггес валаськы мон, РТвав 
Сидорович.
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— Ачим ваньзэ дышето, Койьтк, ттотырамы асьмеос оскы- 
310Н калыкез люкалом но Ленинлзсь дышетэмъёсСэ Балэктом. 
Только со секыт уж. Быгатыса ужанс! та ужын, кышкатэк, 
зан ь сюлэмдэ поныса. Гожтэт лыдӟыны быгатӥськод тон, 
Койык, ӟуч кылэз но ӟеч валаськод. Тани та газетэз лыдӟы 
тно собере асьмеос нош вераськон ӝутом, — дэрем пулсысь- 
тыз газет поттӥз но Койыклы сётйз.

—  Лы дӟо, лыдӟо, Иван Сидорович, мынам котьма сярысь 
но туж  уно тодэме потэ, —  Койык, пальпотыса, басьтйз 

газетэз.
—  Вот озьь^, лыдӟы, валалод соку, мар лэсьтоно асьмелы.
Ульчаысь пыд шупыльтэм куараез кылыса, Жакы ӝогак

гинэ укно доры мынйз.
— Маке капка усьтйськем куара кылйськиз кадь, — ню- 

лам  укнозэ киыныз ӵушылыса, кинэ ке адӟыны турттыса, 
укноетй учке Жакы. Со* куспын вӧлак ӧс усьтйськиз. Уряд- 
ник но шымыриё сьӧд дукесэн, шляпаен Занали пыризы корка. 

Жойык киысьтыз газетсэ погмаз, дыртыса ӝӧке чуртназ.
— Умоесь-а улйськом-вылйськом, — котыр утчаськыса, 

вазнз Занали.
—  Номыр ӧвӧд, улйськом ог сямен, — куалекъямзэ вор- 

■мьшы турттыса, вазиз Койык.
—  Так, так, умой медлр, — кузь мыйыкъёссэ позыръяса, 

Ивая Сидоровичлы матэ пухсиз урядник.
—  Дышетйсь Иван Оидорович луӥськод-а тон?
—  Озьы. Мар верасалды? — номыр луымтэ кадь урядник 

шоры учкиз дышетйсь.
—  Мар муген тйляд пыдды таӵе корка вамыштйз-ай уй 

куазен? — тамаксэ аратйз но Иван Сидорович шоры нк уч- 
киз уфядник. Занали нош ӧс доры пуксиз но, ужлэсь мар 
луэмзэ витьыса, улэ.

—  Озьы ик вамыштй, гурт калык доры но пыратэк улом, 
!шат, гуртын улэм бере, —  вераз дышетйсь.

— Нош малы со доры уд пыраське? — Занали шоры возь- 
матэ урядник.

— Со доры но вуисько.
— Пыдзэ лёгемез но ӧвӧл, господин урядник, кыктэтй ар- 

з э  дышетэ ини, —  киоссэ вӧлъяса, Занали султйз но берен 
'йнтыяз пуксиз. Катяен Жакы бадӟым ӟус вылэ пуксизы но 
вырӟылытэк дыр куалекъяса пуко.

— Ваньмыз валамон. Ж утэ кидэс! — кеськиз урядник.
—  А1алы? — султыса юаз Иван Сидорович.
—  Жутэ! — наганзэ поттыса, лек кеськиз урядник. Иван 

Сидорович кизэ ӝутэм бере, урядник утчаськиз солэн вань 
«исыосысьтыз. —  Мар вераськыса пукиськоды вал?

—  Ж угемзы бере, висе тйни, — Койык шоры возьматйз 
Иван Сндорович, — лекарство ваи солы, гуртын фельдшер 
,но мон.
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— Господин урядник, учке-ай тй ӝӧке пырыса, учке, —  
ымдоръёссэ кырыжъяса, чиньыеныз ӝӧк шоры возьматйэ 
Занали.

— Отын номыр ик ӧвӧл, господин урядник, — гуньдылы- 
са но кӧсэктыса вераз Койык.

—  Ну-ка, палэнскы! —  Койыкез донгыса, ӝ ӧкез усьтӥ» 
урядник.

—  Нош та мар? —  Жӧкысь поттэм погмаськем газетэз  
сэрттыса сэзъя со Койыклэн нырулаз.

—  Туж-а кышкыт? —  серекъяса, учкиз Иван Сидорович.
—  Серекъяськод! Смотри бӧрдоно медаз луы. Султы но> 

мыном мон сьӧры, отын тодом, Тон но, кот нырул, султы, 
мыном!

—  Кулэез-а шедиз, господин урядник? —  ӟечъяськыса,. 
урядниклы матэ лыктйз Занали.

—  Туж кулэез. Ну, нюжгетонэз ӧвӧл, ӝог выре! —  на- 
ганзэ я Койык шоры, я дышетӥсь шоры мычылыса, синзэ пи- 
тыръя урядник.

—  Маке, шат, мыном, —  йырзэ сэзъялтыса султйз Иваге 
Сидорович.— Лэзь нагандэ, пон интыяз. Эн кышка, уг пегӟы,

—  Катя, вай маке но дӥсь. Анай, сион сярысь сюлмась- 
кы вал тон.

—  Господин урядник, эн кушты милемыз! Одйг со милям, 
вань улонмы та пимы бордын, эн талалэ дорысьтымы! Со- 
тэк ми, кыед сямен, сисьмыса быром, —  урядниклэн пыд азяз. 
пыдесъяськиз Жакы.

—  Сисьме, быре, тйтэк музъем вылын капчигес луоз_ 
Кош! —  Жакылэн кияз ӵыжиз урядник.

—  Уг сёты, нокинлы но уг сёты! —  бӧрдыса ӟыгырскиэ 
Катя Койыклэн чыртыяз. —  Коть татчыям виыса куштэ, 
уг сёты!

—  Верам вал мон тйледлы, кылзйськыса улыны кулэ  
шуыса. Нош тй весь асьтэ сямен: я лушкаськон, я мар тӥляд. 
Табере секытэз асьтэ вылэ усиз, ӝутэ, ворме сое, —  ки оссэ  
кӧт урдсаз карыса, сылэ Занали.

— Ымдэ ӵокта тон!.. Кибы! — адӟемпотостэм но лек ве- 
раз солы Иван Сидорович.

Арестованнойёсты нуизы. Сюлэм вылэ усьымон бӧрдыса 
кылизы Жакыен Катя. Улонзы тупа вал ини, нош ик сӧрись- 
киз, тйяськиз, ӝыжомем сиес тйрлык сямен. Заналилэн кияз 
фонарь, со азьлон вамыштэ ульчаетй, соос бӧрсььш Иван  
Сидорович но Койык. Соос берын наганэн урядник. Ж аль  
киськись зор ултй гужем дйськутэн нуо шуд утчаны сюрес 
ӵогись адямиосты. Мыно соос, напыраез нэлькыса, мыно„ 
малпасько, кытчы вуонзы сярысь, мар кароизы сярысь.
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ТЮРЬМАЫН.

Самой кышкытэсь адямиосын лыдъяса, тюрьмаысен Иван 
Сидоровичез Койыкен нимаз камерае пуктйзы. Тужгес но се- 
кыт вал Койыклы пеймыт но кезьыт сэрегын. Одйг гинэ пичи 
укно, со но решоткаен кыскамын, пукон яке мар пуктыса ся- 
на, уд  сузь отчы. Койка, пукон, ӝӧк —  ваньмыз ик выж бор- 
ды вырӟытъяны луонтэм дурылэмын. Жӧк вадьсын вылйын, 
борддор бордын, пичи пась, со пасьын пичи гинэ коптилка, 
сое жандармъёс куазь ӝомыт луэм бере ӝуато но ӵукна ик 
кысо. Камералэн ӧсэз ноку но юнме уг усьяськы, солэн усь- 
тӥськемез ноку но шумпотон уг вайы. Койык понна. Пыро 
со доры жандармъёс но, кылзэ юаса, тыбырзэ сульпӧзись 
карымон жугыса, кельто яке нош ик допросэ нуо, отьш но 
озьы ик йӧтэ мискиньлы. Тйни озьы та пеймыт, пурысьтам, 
кезьыт, гроб выллем, сэрегын куиньметӥ арзэ ортчытэ ини 
Койык. Сион но солы умой-умой уг йӧты: ӝыт но ӵукна
пожву кадь шыд сёто, чумер быдӟа сйлез луэ, кытй-кытй 
нош кык-куинь картовка ю дэсэз, со мында ик кеньырез. 
Таӵе секыт улон Койыклэсь чебер егит ымнырзэ тодманы 
луонтэм ж обдаз ини. Мыйык потйз солы, копак ымнырзэ 
туш басьтйз. Умой ке учкид, со туш пӧлысь сйньыс кадь век- 
чиесь кысыриосты адӟод. Ӧвӧл ни солэн чагыр синъёсаз 
шумпотонэз, мур куректонэн бездэмын соос тодмантэм. Пу- 
ке со, ас понназ малпаськыса; улонэз сярысь, семьяез сярысь. 
Ньыль нунал ини тани олокытчы ышиз яратон эшез Иван Си- 
дорович. Сюлмыз ӧте солэн мусо эшсэ, коть соин умой-умой 
вераськемез ке но уг луы вал, тюрьма гидкуазе прогулкае по- 
тон дыръёсаз пумиськылыкуз, Иван Сидоровичлэсь лушкемен 
ке но сюлэмез шунтйсь шуныт кылъёс кылылйз. Вань курек- 
тонэз, сюлэм бӧрдонэз бырылоз вал солэн Иван Сидоровичез 
адӟон дыръяз. Нош табере, кыре потыкуз, котыр учке но... 
ӧвӧл ни со тодмо ымныр, сюлэмезлы самой матысь мурт. 
Кытчы быриз, мар луиз, — номыр тодыны уг луы.

Нокытын но чиданы уг быгаты Койык: пукон вылэ пуксе, 
султэ, койка дораз мынэ — пуксе, нош ик султэ, собере мы- 
нэ решоткаосын дурем укно ,доры но бур кизэ борддор бор- 
ды гырпумъя, отчы ик понэ ымнырзэ; кынисько солэн синъ- 
ёсыз, тылгизьыос пазяса, жон-н!.. вазё пельёсыз; малпаськон 
вӧзы малпаськон бугырске йыраз.

Эх-х!.. тюрьма тон, тюрьма, — из гроб! Медло вал мынам 
со мында кужыме, та проклятой из борддорез, одйг пол 
шоналскыса, выжытэм пазьгысал, тйясал пыдысьтым но 
киысьтым жильыосме, нош со сьӧд кый жандармъёсыз киу- 
лам кырмыса пуньырӟытъясал! Нуназе ватйськылыса, коть 
пеймыт уйёсын бертысал доре, огпол ке но ӟыгыртысал но 
чупасал мусо яратонме —  Катяме, мӧзмонме но кайгуме 
быдтысал, со.пэн чебер сннъёсыз шоры учкыса. Будэ, дыр.
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ук мынам нуные. Кин меда со: пи меда, ныл меда? Оло нош 
собере кулэмьш ини со... Оло нош семьяе но кемалась бы- 
ремын?.. Аслам гожтэт гожтэме уг луы, соослэсь ивор уг 
басьтӥськы. Чиданы ведь кулэ, чиданы! Тани куиньметӥ 
араз кошкиз тазьы улэмелы. Уг тодйськы, кудзэ малпаны, 
нош сюлэм йыгаське, вормыны со ӧте вань секытъёсыз, шедь- 
тоно, шуэ, сюрес секытысь потыны. Со сярысь мыным про- 
гулкаысен лушкем вералляз Иван Сидорович. «Эн ош йыр- 
дэ, зн сётскы секытлы, дыр ке шедьтйд, одно та лул бась- 
тон юртысь лоб», — туж лушкемен, кытй кылъёсын, кытӥ 
синъёсыныз, кытй ымныр выросэныз валэктылйз со кылъёс- 
ты мыным Иван Сидорович. Со шуиз, шедьтом огместы-огмы, 
Владимир Ильичлэсь дышетэмъёссэ ум вунэтэ, уж  вылыи 
быдэстом соосты, Россиез жильы улысь мозмытон понна вань 
кужыммес сётом...

Берло кылъёссэ верам бераз нош ик ӝутскиз Койык, сю- 
лэмзэ буйгатйз ас ӟеч малпанъёсыныз. Котыр учкиз: кулы- 
мон чалмыт, шыръёслэн гинэ кесяськемзы кылйське. Коптил- 
ка ӝуа, шыртыл кадь, югыт сётыса, ӵыядэ, камерае карасин 
зын вӧлмытэ. Учкиз Койык аслэсьтыз тюремной дйськутсэ но, 
солэн сюлмыз нош ик вожпотонэн кенжиз. Киоссэ азьлань 
мычыса, мыжыкъёссэ лосыр кариз, жильыосыз жильк-жильк 
вазизы; ӧз чида Койык, гизьыртйз пиньёсыныз но кеськиз: 
«Кин понна, мар понна мон тазьы курадӟисько?!. Со сволочь 
Занали, Ивашка, Семон понна. Э.х-х, сюлмы!»— зуркак усиз 
койка вылаз, дэра выллем кӧсэктыса, Камера ӧслэн пичи ги- 
нэ пасез усьтйськиз.

— Тон мар, ортчем адямн, тюрьмалэсь шыпытлыксэ сӧ- 
риськод? — гондыр кадь, бурсйз паськыт- ымныръем, бад- 
ӟым ныро, паськытэсь пож синъем надзиратель.

— Все равно ӧвӧл-а ма тыныд, сӧрисько-а, уг-а шыпыт- 
лыкез? — ӝутскыса вазиз Койык надзиратель пу.митэ но нош 
ик выдйз койка вылаз..

—  Молчи, скотина! — выж вылэ пыдыныз йыггетыса, 
кесяське надзирателъ Койык шоры. Со куспын ик коридорын 
кышномурт кесяськем куара кылйськиз: ӵукналы быдэ озьы 
жандармъёс революционеръёсты самой «осконтэмъёссэ» ыбы- 
лыны нулло.

Кема ик ӧз ортчы, куинь кузя жандармъёс пыризы Койык 
доры. Одйгез тюремной начальник. Жужыт мугоръем со, ту- 
шез мычемын, мыйыкъёсыз кузесь, курень синъёсыз чарка 
пасьтаесь, гадьыз азьлань мычяськемын, бур киыз наганэз 
бордын.

—  Хм-м.,. — кызйиз тюремной начальник, ангессэ корма- 
■са. — Султы-ай, большевик, вераськом вакчиак, — йырзэ 
сэзъялтйз со Койык шоры.

— Мон султэмын, — пуксиз Койык койка вылаз.
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— Султэмьш, озьыен. Хорошо, —  луксиз тюр>емной на- 
чальник. •— Мартынов тынад эшед-а?

— Кыӵе Мартынов?
— Вотяк, большевик.
— Ма Мартыновъёс трос, кин еярысь вераськиськоды, уг 

тодӥськы.
— Оо сярысь, кинэн ӵош тою ми доры вуид. Тодӥд-а?
— А-а, Иван Сидоровичез вераськоды, луоз?
— Бен, 'бен, Иван Сидорозичтэ.
— Тодйсько сое, ӵош шедим татчы тани тае нуллыны, —  

кизЗ ӝутыса, жильыез шоры возьматйз Койык.
— Хе-хе-хе, шулдыр куара сётэ, бен ведь, большевик, 

арган куара кадь.
—  Шулдыр гинэ луысал вылэм, ми бордысь басьтыса, тй- 

-ляд кияды но пыдады ошыны.
— Милям киямы, пыдамы?.. — бугор сямен бергазы тю- 

ремной начальниклэн сииъёсыз. Соку ик со наганзэ поттйз 
вал но берен кобураяз понӥз. — Кызьы со быдӟаесь кылъ- 
•ёстэ мон азьын вераны дӥсьтӥськод?

— Кылзэ-ай тӥ нырысь, валалэ. Ведь тй кузё та тюрьма- 
лы, та жильыос но тйляд, чебересь соос тй понна, тйледлы 
ик нуллыны туж усто луысал, — мылыз потытэк серектйз 
Койык.

—  Тьфу ты, учкымон но адями ӧвӧл, мар вераны дйсьтэ 
со! — ӝутэм вал наганзэ Койыкез кышкатыны но быдэстоно 
уж ез куспетй луоз шуиз-а, мар-а, лулӟиз, наганзэ кобураяз 
понйз. — Вӧсь карыса, тынэсьтыд мардэ поттод, каждой ку- 
чапилэн куаиьгетэмезлы вождэ ке ваид, чаляк пересьмод. 
Лучше вера али, аслэсьтыд секытэсь кылъёстэ капчиятон 
понна, кытчы луиз эшед?

— Эше? — кушетскыса йырзэ урдйз Койык начальник 
шоры. — Иван Сидорович-а?

— Самой со, Иван Сидорович! —  кеськиз начальник.
— Уг тодйськы, надзиратель мон ӧй вал. Каме^разэ ӧй 

возьма, уг тодйськы, господин начальник, — йырзэ сэзъяса, 
,вераз Койык.

—  Как так уд тодйськы? Тюрьмаын ке уг пот сисьмемел;, 
вера ваньзэ шонерак, соку ми тонэ одйг нунал но ум возе, 
дорад лэзём,

— Номыр но уг тодйськы, господин начальник. Кин лэзем  
Иван Сидоровичез, солэсь ик юалэ,— серемез потйз Койыклэн.

— Эшшо серемед потэ, эшшо уд вераськы! Ох, пуны пи, 
дйсьтйськод мытылыны! — бералскыса ымныраз мыжгем вал 
но, Койык мыкырскиз, тыбыраз гинэ мыжгыны быгатйз. — 
Уд пегӟы ми киулысь, уд мозмы! —  султйсь Койыклэн ым- 
ныраз зучак мыжгиз, паллян пал бамзэ вир басьтйз. Вӧсь лу- 
эмезлы чидатэк, Койьж пиньзэ гызьыртйз, куалекъяса учкиз 
З^бир шоры.
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— Вераськод-а, али эшшогес ческыт сиемед потэ-а? —  
киоссэ берлань карыса, йырзэ азьлань мычыса, учкиз Кой- 
ык шоры.

— Мынэ, кошке татысь, учкеме уг луы шорады. Та сэрег  
мыным сётэмын, кошке, кошке, коть эркьш шокчо.

— Эркьш шокчод, гади«а-а, эркын шокчод!.. — Койыклэн 
нырулаз донгиз урмем палач кышкыт бадӟым бур киыныз^ 
ӟузак вир киськиз солэн нырысьтыз, номыр валатэк йыртыш 
вылаз усиз.

— Бен-н... тй кузё милемыз кызьы каремды потэ, озьы 
кариськоды... тйляд власть... озьы... Учкиськод монэ но... 
серекъяськод... мон вир пӧлын уясько, мынам семьяе вир пӧ- 
лын уя, тыныд со  ваньмыз серем. Весь тазьы серекъяло ко- 
жаськод, дыр? Дугды-ай, одйг пол сыӵе дыр вуоз, ми но- 
серектом, вот уж  серектйм ке серектом, копак дунне сэзъ- 
яськоз.

— Тй серектоды? Хе-хе-хе, серекты, серекты, болъшевик, 
серекты, а то бер луоз, — выж вылын кыллись Койык шоры 
сялӟиськыса, ӧс пала берытскиз иалач. — Я, кошким, кема 
ӝегаськиз подлецен! — ӟукыртыса усьтйськиз секыт ӧс, ӟу- 
кыртыса ик пыдсаськиз. Огназ кылиз Койык камераяз выж 
шоры, аслаз виреныз пыласькыса. Камера ӧслэн пичи пасы- 
тӥз пальпотыса учкиз надзиратель.

БЕКТЫШЫН БУГРЕС.

Шундыя ништйсь ӝужыт гурезь бам кузя пуксемын пе- 
ресь гурт Бектыш. Бадӟым со, син сузёнтэм бадӟым, ог 300 
ёрос гидкуа отын. Шор вадьсаз ик пуке адӟемпстостэм черк, 
солэн паллян палаз — вож липето бадӟым юрт — волостной 
правление, бур палаз —  кабак, поп юртъёс, соосын артэ — 
Заналилэн, Ивашкалэн но мукет вузчиослэн лавкаоссы. Са- 
мой татчы лыктэ уй но нунал уж  дурын курадӟись калыклэн 
зарни кужымез, та юртъёсысь дась кӧтъёс понна со калык- 
лэн вань улон даурез синву но курадӟон пӧлын сисьме.

УчкьЕ-ай туннэ Бектыш шоры, ваньзэ сое тон ас синмы- 
ныд адӟод. Учкы паллян пала, учкь| бур пала — котыр куро- 
ен липем юртъёс. Кудйз липет выжытэм куашкамын, курО’ 
гинэ но уг шедьты калык липетлы, солань-талань урдылйсь- 
кемын липет сюрыос. Мугоръёссы со юртъёслэн сисьмемын. 
Кинъёс бен уло со юртъеръёсын? Беднякъёс. Шат, соослэнуг  
пот умой улэмзы, кизы, шат, уг пӧрмыты сандык кадесь че- 
бересь юртъёс лэсьтыны? Пӧрмытэ. Трос дауръёс ӵоже ут- 
чало ни соос сыӵе улонэз музъемез киосынызы гудыса, со 
музъемез утьыса-вордыса. Уг кылды шедьтыны мар сётэ 
зарни киын утялтэм музъем, сое ваньзэ талало дась сиись- 
ёс. Курадӟон юмша Бектышын, байёс понна гинэ отын шул- 
дыр улон. Учкы туннэ Бектышез, секыт со викышъя, гурен:
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бӧрдэ, со бӧрдон шимес чузъяське ульчаостӥ, лудъёстй нО,- 
ой! шуыса, усе тэльёс пушкы. Курадӟись калыклэн куара- 
ез — со курадӟись калы,клэн синвуэз, Чимошурез тудӟытыса, 
бызе.

Тани кыктэтй толэзьзэ ини егитъёссэ но, мӧйыоссэ но ка- 
лыкъёсты весь войнае басьто. Быдэс Бектыше кылё пиналъ- 
ёс но уж  дурын беризь выллем губырскем пересьёс. Кин со- 
осты сю доз, кин утёз-вордоз, кин шулдыртоз ӝытъёсы Нӧ 
ӵукна корказэс? Тодмо кин — курадӟон.

йӧтылйсь ӧвӧл Заналиез, Ивашкаез, Семонэз, соослэсь 
пиоссэс, сюдэм парсь сямвн ветло соос Бектышын, кӧт- 
урдэстйзы шокаса. Власть соослэн киулазы, соос дорын улон 
шудэ гуръёссэ. Шумпотэменызы, кытчы пырон инты уг шедьто 
та ашкынэм чонариос. Вань ужзы соослэн —  курадӟись ка- 
лыклэн чырты вылаз пуксьыса ворттылон. Та адямиос — 
эксэй властьлэн дуно но яратон нуныоссы, эксэй властьлэсь 
уж ъёссэ уй-нунал изьытэк быдэсъяло.

Али гинэ куазь сактыны кутскиз, али гинэ шунды ӝужан  
палтй ин льӧльмаськыса усьтйськиз, нош куинь узыръёс 
Бектышетй но поръяло ини. Коркась корка пырало соос, выт 
октыса. Калыклэн так но сюлэм жильдйськемын ӝутыньг 
вормонтэм кайгуэи, тани нош со вылэ кайгу —  выт тырон,- 
Кызьы бен потод со секытысь, маин тырод со быдӟа вытэз,- 
тулысозь сиыны но нянь тырмымтэ дыръя?

Пыризы соос Натй доры. Котыр учкизы. Тӧр шорын бад- 
ӟым ӟус вылын ӝуштыса кылле пересь Сидор. Шобырскемын 
со олокӧняетй кышъям вуж дукес дйсен, сюбег ымнырыз, 
оурам гур кадь, кӧсэктэ.мын, пичиесь сьӧд синъёсыз я кы- 
нисько, я усьтйсько, пичигес гинэ тӧдьы тушез, мыйыкез 
тугаськемын, ӧвӧл ни ымныраз быгытъёсыз, вераськыкуз бам 
вылъёсаз кисыриос гииэ люкасько. Пересь шуымон пересь 
но ӧвӧл на Сидор, ваньмыз солы 60 арес гинэ. Секыт улон' 
сое куспетй куасалтйз, чахотка висён юокиз суйпыдзэ, ку- 
жымзэ. Трос уж аз со, трос тыршиз, трос юртъер лэсьтйз 
котыр гуртысь байёслы, волостной правление но солэн кивал- 
тэмезъя ӝутэмын, Заналилэсь корказэ но со ик лэсътйз. Кӧня 
музъем сайкиз, выль интыосты кесиз байёс понна. Вераса-а 
быдтод ваньзэ, нош аслыз корка гинэ но пуктыны ӧз быга- 
ты. Котыр сизьым аршинъем куинь укноё солэн коркаез, со-- 
лэн но липетэз сисьмыса быремын. Кызьы но ӧзьы вал гид 
лэсьтйз, скал гид, одйг кенос, капка пуктйз калыклэн выл- 
лем, капка мыд-мыд палаз (ульча пала) — забор — тйни вань 
юртъерез Сидорлэн. Малпаз вал со аслыз син мальдымон 
юрт пуктыны, котыр нулэн шуккем бадӟым чебер корка, —  
вакьмыз юн.ме луиз. Э-эх, мар но ӧз малпа вал Сидор егит 
дыръяз: мунё кадь вал сярысь ялан вераськылйз, йӧло скал 
сярысь; Сидорлэн пияз огез но ӧз шеде, соос пегӟнзы со до- 
рысь, чиптэм-чаптэм ышизы, быризы. Нырысь Сидор утчаз ик-
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зал соосты но собере ж аднз. Чутрак сӥяз солэн сыӵе .мал- 
панъёсыз 40 арес луон дыръяз, «уке кулӥз яратон кышноез— 
Лукер. Соин гинэ ӧз тырмы, «айта араз, тнфен висьыса, ку- 
лӥз самой яратон нуныез, вить арес Ладиез. Кыӵе яратэ вал 
со пизэ, оске вал солы, кивалтйсь, утись-вордйсь луоз шуы- 
са, ӧз кылды, чигиз сюлэмыз, кылиз Натй нылыныз. ‘Натйез 
ик луиз сюлэмзэ буйгатйсь, пересьман-уймон азяз сюдйсь- 
вордйсь.

Та гужем Сидорлэн улоназ одйг гижы бы дӟа ке но шум- 
потон шедем вал, со шумпотон луэ эмеспиез — Сандыр. 
Бондюжской заводысь бертэм бераз, Катялэн дэмламъяз со 
Натйен кьгшнояськиз. Шу.мпотйз вал Сандыр, шумпотйз вал 
Натй. Кӧня ке уж аса шедьтэм коньдонэныз Сандыр пичигес 
гинэ скал басьтйз, Натйезлы «узьмаз ӵыжак выль чагыр 
кашамер дэрем. Вераны луонтэ.м кужымен та пичи коркан 
ӧртйське вал кадь ини улон. нош ик кемалы ӧз кылды, Сан- 
дырез басьтйзы войнае, Сидор «ылиз нош ик Натйеныз.

Толон Натй аслэсьтыз яраТон кузпалзэ, Сандырез, востэм 
гинэ кельыт валаз пуктыса, нуиз Алабгое. Лумбыт бӧрдйзы, 
аракы юизы, ӝыт пал ини пиосъёс Сандырез, мыд-мыд пал 
кунултйз кутыса, пуктйзы уробое, чупаз Сандыр вармайзэ, 
Натйез, Катяез но, капказэ усьтэм беразы, ымнырзэ копак 
синвуэн пылатэм бераз, пиджак кисыысьтыз тӧдьы «ышетсэ 
.поттыса сэзъялтйз но туж ӝ ож  кырӟаз:

Ж ингыр-жингыр карылоз ук 
Телеграмм но юбоед,
Сйзьыл-визыл тӧлъёслы  ой чидатэк.
Чутыр-чутыр карылоз ук 
Егит пи но сюлэмед,
Секыт эксэӥ иворез ой кылыса,

Сандырен ӵош кырӟазы Натй, Катя, Сидор,' Жакы но 
«еляны лыктэм калыкъёс, ӧз ворме пиосмурт синвуэз, вань- 
зылэн ымныртйзы бызиз синву. Пересь Сидор юн-юн кыр- 
миськиз эмеспиезлэн чыртыяз но ваньмызлэсь секыт бӧрдйз:

— Эх, пие, пие, тон пӧськыпи лобӟод, «ошкод, ми кикыос 
«ылём татчы... Тон мынам шудэ, тон мынам лулы, кызьы ке 
озьы гинэ шедид вал, нош табере куштйськод монэ пересез, 
вордьпмтэ мусо нуные. Кызьы люкиськом бордысьтыд, кызьы, 
вера я, мусое?.. Яратй мон тонэ, Натйлэсь юн яратй, нош 
табере мар каром? —  кужымез быремен Сидорлэн киосыз 
Сандырлэн чыртыысьтыз лэзисько, уробо дуре ик усе кымин 
со. — Эх музъем, сьӧд музъем, вера тон мыным, пересь 
шудтэм Сидорлы, мар каром на мон табере...

Сандыр вӧзы ӝутыса пукто Сидорез. Вал каллен вырӟе. 
Бӧрдэм куара кужмоя. Сидор вӧзы ик погра Койыклэн му- 
миз — Жакы. Вал ульчаетӥ дыртытэк вамыштэ, ӝ ож  кыр- 
ӟанъёс ульча тыр вӧлмо, та кырӟанъёсты но бӧрдӥсьёсты су- 
то мукетъёсьгз, куиньметйез рекрут келясьёс, «удӥз киын
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а,рган, озьы ик арган но бӧрдэ но туж ӝ ож  кырӟа. Секыт, 
туж секыт учкыны та калыкъёсты, секыт кылзыны та гуръ- 
ёсты...

Нош солэсь но секыт учкыны таӵе ужез, куке адями 
вырӟылыны быгатытэк кылле, со доры нк эшшо лыкто та 
кионъёс но курадӟисьлэсь сюлэмзэ ныж пуртэн вандыса 
басьтыны туртто...

Нырысь Занали пыриз, солэн бур кунулаз маке но бад- 
ӟым книга, со бӧрсьы пыриз Семон, собере Ивашка. Кеч 
тушсэ маялтыса, вазиз Занали;

— Умой-а улйськом-вылӥськом, Сидор? — со дыре Иваш- 
ка пуксиз бур пала ӝӧк сьӧры, нош Семон самой тӧр шоры 
сэргы ик, обросъёс улэ. Бур ки йылаз ӝутскыса, учкиз Си- 
дор но нош ик валес вылаз выдӥз.

—  Улйськом тани, музъемез саптаса...' — кыӵе ке чырс 
я кузял сион шӧмъям бере сямен, ымнырзэ кырыжъяса, тяп- 
кетйз Сидор, синъёссэ кыниз, кыре кылем гольык пыдъёссэ 
дукесэныз шобыртйз.

— Ульшы кулэ, кулыны уг яра, а то таӵе дыръя ватйсь 
но уд шедьты, — мыскылляса серектӥз Занали, Сидор шоры 
учкыса. Собере со Семон вӧзы пуксиз, ӝӧк вылэ понйз кни- 
газэ, бур киызлэн чиньыосаз ӧжытак сялӟиз но книга листъ- 
ёссэ поттаны шӧтаз.

— Кытын бен, Сидор, семьяед? — чильымаз тамак ты- 
ронъяз йӧнаськыса, вазиз Семон.

—  Марым, толон ӝыт Натйе эмеспиме Алабгое келяз, 
салдатэ, — лулӟыса вазькиз Семон пумитэ Сидор. .

— О-о уго, адӟи кошкемзэс, кырӟаз бен, Сидор, эмеспиед, 
паймымон, — куректйсь мурт сямен кариськыса, «юрттйз» 
Ивашка Сидорлы.

— Эн но вера, Ивашка, кырӟаны со уӵы кадь, юнме уг 
верало, вылды, кайгуэз ӝутэм мурт кырӟаны усто луэ шуы- 
са, зэм со.

— Зэм со, зэм, Сидор, — книгаяз бугыръяськонъяз ым- 
пушказ нукыртйз Занали. — Фу чортэз, ӧй шедьты ни... А-а, 
тани; Трудолюбов Сидор. Правильно, 50 манет тыронэд 
вань на.

—  Кызьы шуид? —  шуак ӝутскиз Сидор кийылаз.
— 50 манет тыронэд вань на казна понна, Сидор.
—  Сю ӧвӧл-а бен? Кытысь-марысь со, господи. Лымы 

бырон азьын тыри 15 манет, гужем нош тыри 30 манет, эшшо 
кытысь 50 манет поттйды? — куалектэм куараен вераз Си- 
дор. — Тй вералоды, 50 манет... сю ӧвӧл-а, оло нош 150?

— С ю ’но ӧвӧл, сю витьтон но, витьтон гннэ, — шуиз 
Занали, векчи куараеныз нёжтыса.

—  Коть дас манет медло, коть вить манет медло, копей- 
ка но коньдонэ ӧвӧл, кӧня вал эмеспиелы бырпз... 50 манет ' 
шуиськоды, мон со коньдонэз уйвӧтам но адӟыны уг быгаты '
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^габере, уйвӧтам но, та тазалыкеным, валад-а, Заналие, — 
сионо кадь учкиз Сидор.

— Оло адӟод, оло уд, казнае вытлы тыроно луоз.
— Тырн, кӧня кужмы вал, табере возьманэз но ӧвӧл.
— Озьы уз вераське, Сидор, сыӵе кылъёсты вераны сьӧ- 

лык инмар азьын, —  оброс шоры возьматыса, вераз Семон.
— Чок ни со сьӧлыкеныд, Семон, мыным солэсь кышкы- 

тэз ӧвӧл, нокинэ мон ӧй тала, нокинэ ӧй виы, уж ез нош ужай  
ини, прости господь, пожалой ваньдылэсь тйлесьтыд тросгес.

— Хе-хе-хе, тросгес... выт ке тыроно, коньдон ӧвӧл шуэ,— 
я Сидор шоры, я Ивашка шоры, я Семон шоры учкыса, гор- 
гор серектйз Занали. Соя Ивашкаен Семон но сюлэмзы шуг 
луымон серектйзы.

— Тростэк-а? Эшшо ӧжыт шу. Кин тыныд юрт лэсьтйз? 
Кин Ивашкалы музъем сайкиз? Кин вуко пуктйз Семонлы? 
Я кин? Сидор. Соин Сидорлэн дырызлэсь вазь куасалскиз 
тазалыкез, тыбырыз губырскиз, пызьырскиз солэн кужымез. 
Кызьы дунъяды бен тй Сидорлэсь со зарни уж зэ, прости гос- 
подь? Грошен, копейкаен. Тйни кызьы. Тйни кызьы тӥляд 
ӟепады зарни жингыртэ. Тӥляд со зарниды таИи кытысь пот- 
тэмын тодэмды ке потэ, прости господь! Вот! —  тыбырзэ 
чапкылыса возьматйз Сидор но пыдйылаз султӥз.

— Возьыттэм адями ке шуид, со тодоз мар вераны. Уно 
эн зуль, Сидор, тыр выттэ, тыр ӟечкын, потты коньдондэ! — 
ӝӧк вылэ мыжгаз Занали но коӵыш сямен мынйз Сидор дйне.

—  Ӧвӧл, шуисько, коньдонэ.
— Овӧл? Ярам. Семон, Ивашка, быриз мынам веранэ, 

мынэ гидаз, поттэ скалзэ!
—  Оло нош сётоз-ай коньдон. Тон мар, Сидор, мыдлань- 

тйськид сыӵе, скалтэк. кылемед потйз-а? — визьмаса кадь 
вераз Ивашка.

— Скалтэ-эк кылеме?.. Тй ӧд басьтэ сое, тй уд но нуэ. 
Сандырлэн со тыршыса шедьтэмез, скал сярысь эн но пот- 
тылэ та шуныт коркан, — йырзэ сэзъяса, пинь пыртйз вераз 
Сидор.

— Мынэ, шуисько, поттэ гидысьтыз скалзэ, дыр ӧвӧл 
ӝегатскыны. Кылйды-а? —  чан-чан кеськиз Занали.

Ж ог потйзы Ивашкаен Семон.
— Уг сёты скалме, уг сёты, эмеспиелэн со, Сандырлэн,— 

ӟус улысьтыз тйрзэ басьтыса, ури-бери бызиз Сидор Семонэтг 
Ивашка сьӧры.,— Тй пересь шуыса-а тазьы кариськоды монэ? 
Эн йӧтылэ скал борды, пельмен сйль карыса кушто, эн 
йӧтылэ! — тйрзэ урдыса, бызиз Сидор Семонэн Ивашка 
сьӧры. ■

— Туть, туть. паршивой адями, ӵогоз но — тйни, —  
бызьыса мынйз Занали Сидор бӧрсьы, вань кужмысьтыз 
кыскиз Сидорлэсь урдэм тйрзэ берласянь. — йыр уж  лэсь- 
тыны, Бектышез саптаны малпаськод, паршивой пересь? —
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тыбыр вылаз усем, визьзэ ыштэм Сидорлэн йыраз ӵыжиз 
Занали сурон сапегеныз. Катьтэм кеськиз Сидор но копак 
лызэктйз, вазьыны но ӧз быгаты ни.

Кӧня ке улыса, ки йылаз ӝутскыса, учкиз, адӟе — Се- 
монэн Ивашка скалзэ поттйллям ини, чыртыяз гозы думо, 
султыны турттэ вал но ӧз быгаты, усиз.

—  Скал, окал... Эмеспиелэсь скалзэ лушкало, сьӧд 
ӝушъёс... нуназе куазьын... син азям... — мырдэм-мырдэм 
кийылаз ӝутокыса, куалекъяса учкиз Сидор пичи гинэ куӵо 
•1Скалзэ синву пыр, кулйсь муртлэн кадь жадем синъёсыныз. 
Валаз кадь скалэз, каллен бӧксыса учкиз мискинь кузёеӟ 
шоры. Со куараез кылыса, нош ик ӝутокыны туртске вал 
Сидор но, йырыз кыскиз, жӧлак усиз, вйр бызиз йырысьтыз, 
йырсизэ. кисырмем ымнырзэ гордмаса.

— Хе-хе-хе, ж адем бераз ческыт иземез потэм, — йырзэ 
сэзъяса, учкиз Ивашка жуммыса пограм виресь Сидор шоры. 
Семон капкаез усьтйз гинэ но, ӵапак Катя пыре; дэрем ко- 
же, куэм горд азькышетэн со, пыдаз бадӟымесь сизьымо кут 
кутчам, вуж гинэ ӵуж кышет керттэм йыраз. Шуак потйз 
Катя, скал поттйсьёсты адӟыса:

—  Мар таӵе та, кытчы тй тазьы? —  пумиз кадь Катя, 
каллен вераз, синъёсысьтыз тылгизиос пазьгиськизы.

—  Скал басьтйм тани, — скал улляны кутэм ньӧреныз 
сурон сапег бордаз жугыса, вераз Семон, пальпотыса.

— Скал басьтйды?.. — мар вераны тодытэк, паллян кизэ 
гадь вылаз карыса, берлань чигназ Катя.

— О-о, скал басьтйм, адӟы кудбыдӟа, — скаллэн тыбыр 
вылаз чапкылыса, вераз Занали, собере тушсэ, мыйыксэ 
маялтйз но, Катя шоры синзэ кырмыштылыса, серектйз.

— Туж эн шуд тон... кышноедлы урттылйсько, —  кать- 
кать серектйз Ивашка Заналиез учконъяз.

— Мон солэн мугор шораз учкыса ик сылмисько, ымны- 
раз ке учкисько, марым... бырисько ини соку, вир шудыны 
кутске, — шыпыртйз Занали Ивашка пумитэ. Огзэс огзы 
учкыса, пырсйылыса серектйзы куиньназы ик. Катя со кус- 
пын дыртыса вамыштйз Натйослэн гидкуазязы, учкиз гидкуазь 
шоры, вылтыраз быдэс ведра кезьыт ву кисьтйзы кадь, сыӵе 
луиз со, пограм, мырдэм шокась, копак виресь ымныро Си- 
дорез адӟыса. Бызьыса мынйз со доры.

— Кияз тйр... — вераськонэз куспетй луиз Катялэн. —■ 
Ымнырыз копак вир... — мыкырскиз Сидор дйне, бур киыныз 
каллен гинэ тыбыраз йӧтскыса. — Сидор агай, мар луиз ты- 
ныд? — небытак вазиз со. —  Номыр но уг вала, мырдэм 
шока... — синзэ воштылытэк, учкиз Катя Сидорез. Сидор 
агай, я султы, дуное, ойдо коркад пыром, кынмод татын, 
сйзьыл музъем туж урод ведь тазалыклы, — тыбыртйз ку- 
тыса, султытыны шӧтаз Сидорез. Куинь узыръёс, таӵе суре- 
д эз  вырӟылытэк учкыса, сыло. Занали Катя пала вамыштйз.
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— Мар ӟудӥд со.валпызен, мынйм дӥняды... — Катялэв'. 
гадь вылтйз маялокиз со.

—  Тон, сотона, кытчы вуттйськод кидэ, зозьыттэм, кыш- 
ноед кожад-а? —  ӝогак султыса, тйрен шоналскиз Катя. —  
Иырдэ чырты бордысьтыд вольтчыто.

—  Туть, туть, мар турттйськод озьы, Катя! Мон шудыса 
гинэ... — киоссэ азьлань карыса, вӧяськыса, вераз Занали, 
Катялэн киысьтыз лэзиськись тйрез адӟем бераз. — Кинлы 
ке кулэ, дыр, пуны «ышно. Эшшо кизэ урдэ, тйр борды кут- 
ске. Мыном дйняд, тыр выттэ, нечего дуннеез саптаса уло- 
нэз!— скал сямен тӧдьы синзэ поттыса, былькак учкиз Катя- 
ез Занали. — Мынйм шуисько, кылйд-а?

— Мынэ, мынэ, мешать уг кариськы мон тйледлы, мы- 
нэ, — ас понназ скалэз сярысь шыпыртйсь Сидор дйне мы- 
кырскиз Катя.

— Сидор агай, султы, мусое, «езьыт татын, — небыт ва- 
зиз со. Мырдэм ӝутокиз Сидор, учке.

—  Нылы, Катяе, тон-а, зарние. Тазьы мыскыллязы, аслам 
гидкуазям, тйни со периос, — возьматйз со Занали шоры.

—  Катя, кылйськод-а, мынйм дйняды! — гудыртйз Зана- 
ли. Нош Катя номыр но кылымтэ кадь ялан Сидор котырын 
турттйське. Кӧня ке сылэм бераз, Заналилэн вожпотонэз 
уката ӟырдаз;

—  Чортлэн кышноез, вутто ведь мон тонэ кузпалэд дйне. 
Тьфу! — зйрак берытскыса, «ошкиз. —  Ачидтэк лэсьтом 
уж ез, кесялом кеностэ но нуом.

— Кесялэ, нуэ, мынэ, мынэ, — паллян киыныз шоналтйз 
Катя Заналилы. — Власть тйляд, кузёяське.

Куспазы сяласькыса но кесяськыса, кошкизы ульчаетй, 
скалзэс улляса. Катя Сидорез корказ пыртйз, миськиз ы.м- 
нырзэ но, валессэ тупатъяса, выдтйз валес вылэ. Кема ве- 
раськизы Сидорен Катя вормонтэм куректонзы сярысь, война, 
Койык, Иван Сидорович сярысь, каргазы сю пол, сюрс пол 
Заналиез, Ивашкаез, Семонэз.

КОЙЫКЛЭН гож тэтэз.

Война кутскем дырысь куинь ар ортчиз ини, ньылетйяз 
кошкиз. Улон Бектышын гинэ ӧвӧл, котыр гуртъёсын вераны 
луонтэм секытомиз. Ж адизы ини сюдйсь-вордйсьтэк кылем 
нылпиос, кышноос но пересьёс, курадӟыса. Музъем ужан 
тйрлык куашка, сионтэк кулыло пудоос, олокызьы ужаны  
кулэ музъем бордын, тросэзлэн валъёссы герыез гинэ но 
Шзюкыны уг быгато. Жыныез сяна уг гыриськы ни луд; сю- 
тзк улон бурдъяське котыр гуртъёсын. Ку вуоз пумыз вой- 
налэн, ку доразы берытскозы сюдйсь-вордйсьёс, — нокин 
тодйсь ӧвӧл. Л̂ а̂тэ но матэ вуэ кадь выжытэм кулыса бы-
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рон. Сиыны нянь тырмымтэен тросэз калыкъёс пот, курыт 
гумы тысь дасязы толалтэлы: кызьы ке но ведь лулэз
утёно...

Война бере война ини, ӟеч ивор со уг вайы. калыклы. Вуо' 
гожтэтъёс, вылазы соослэн тросэзлэн горд кирос. Горд 
киросо гож тэтэз кинлэн бен потоз кияз кутэмез? Сётэ 
почтальон пересьлы яке егит кышномуртлы горд киросо 
гожтэт, лыдӟыны ке но уг тоды, со вала — быриз табере 
улон: лул басьтйсь война ожалтйз я мусо пизэ, я мусо куз- 
палзэ, я мусо бубызэ гожтэт басьтйсьлэсь. Со гожтэт шоры 
учкыса, уйжоме адями, копак музъем берытске солэн син 
азяз, усе музъем вылэ, бӧрдыны быгатытэк тып-тып гунь- 
дыса. Кытчы пырод, мар карод? Нош ик сазьтйське, чуры- 
там сюлэмез ӧжытак небӟем бере, викышъяса бӧрдэ, но- 
кытчы пырон инты шедьтытэк, сюлэмзэ посыса.

Катялы нош киросо гожтэт но уг вуы, Койыкен люкись- 
кем дырысеныз куатетй араз кошкиз ни. Кӧня шуг-секытэз 
ӝутйз ини со пельпум вылаз. Ярам коть пиез будэ, вить 
арес тырмиз ук ини пиезлы. Ачиз сиытэк нр Катя трос 
дыръя кызьы но озьы шедьтэм сион-юонэз Гришаезлы сюдэ, 
ачиз дйсяськытэк но яратон пизэ дйся. Пизэ учкыса, буйга 
сюлмыз Катялэн, соин вераськыса, басылске секыт кӧткай- 
гуэз. Огыр но будэ, 16 аресаз мынэ ини со. Апаеныз уртче 
ӝуто вань секытъёсты. Пересь мумызы нош озьы ик улэ 
на, весь вите мусо пизэ, укноетй учкылэ, ульчае потыны быга- 
тыкуз котыр учке, ӧвӧл, уг берты Койыкез, нош ик бӧрдыса 
мусо пизэ, Гришазэ, ал вылаз пуктыса, топ-топ веша. Алн 
но тани Жакы корказ пиеныз гинэ кылемын. Кезьыт корка- 
зы. Кызьы бен шунтод котыр сисьмем коркаез, маин шун- 
тод? Валзы кемалась ӧвӧл соослэн, ӝуткаса но кызьы улвай 
дасязы Катяен Огыр толалтэ понна. Натй быгатэмъяз юрт- 
тйз соослы валэныз пу нуллыны, музъем гырыны. Уртче но 
умой-умой сюдыны сион шедьтымтэенызы, куанер валзы 
мырдэм-мырдэм пыдзэ кыска ини, лы но ку гинэ кылемын 
солэн мугорыз. Трос-а уж алод таӵе валэн? Гужем но кызьы 
но озьы гинэ быдэн кӧня ке аназэс гыризы-кизизы Катяен 
Натй. Гырон дыръязы куашка герызы, не амезьзы уг басьты, 
снес тйрлыксы быремын, трос дыръя, артэ пуксьыса, ӝож  
бӧрдылйзы, инме кырӟаса ӝутскись, музъем вылэ кырӟасд 
васькись тюрагайёс гинэ соосты ӵем дыръя буйгатыны юрт- 
ско вал. Сидор туртскылйз ик герызэс, сиес тйрлыксэс ту- 
патъяны, —  ки уг мын ни уго пересьлэн,, ж аде, куалекъ- 
яменыз киысьтыз тйрез усе. Ышиз солэн вань дышем быга- 
тонлыкез. Тйни озьы толалтэлы тырмымон нянь но шедьты- 
ны ӧз быгатэ, кутсам няньзылэн куроез валзэс сюдыны гн- 
нэ но я тырмоз, Я' уз. Куро ке трос, со пуэз воштьпгы быгатэ 
ик, нош кытын ини со туэ куроен гур эстон, коркаез шунтон. 
Тани мар сярысь вераське Жакы ас яратон пиеныз, каллен
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^инэ, лулыӟ шуг луыса кырӟа со синву пыр, Гришаезлэсь 
мертчан йырсизэ маялляса.

—  Кынмыса, быром ини, пие, асьмеос та кезьыт коркамы, 
таракан сямен. Тон жаль, нуные, тон шудтэм. Кызьы ортчы- 
Томы туэ толэз? Атаедлэн номыр иворез ӧвӧл... кулэмез ся- 
рысь гинэ но коть мед тодысалмы. Эк шу, лулы-сюлмы, 
Пуны пиез сямен ожалтыса куштйзы-а, мар-а ини чебер ну- 
ныме, со шайтан Заналилы луыса... — кужмо ӟыгыртэ Жакы 
КЫнмыса дыр куалекъясь Гришазэ, дукес сӧзыеныз шобыр- 
тыса. Гриша но дйсен, лыз дэра штани солэн вылаз, сыӵе 
ик дэрем, вакчи гинэ пӧсьтэм векчи сукман, пыдаз кесясь- 
кем кунчио бадӟымесь но пасесь сапегъёс. Бӧрдйсь песя- 
наез шоры номыр куаретытэк кема учкыса улйз Гриша, 
собере, песянайзэ ӟыгыртыса, мусо куараен вераз:

— Песянай, марлы бен весь бӧрдйськод? Мон пичи, озьы 
но уг бӧрдйськы. Марым, песянай, бадӟым ке будй, мон ты- 
ныд котьмар басьто. Песянай, ку бен бертоз атаймы? Со 
мыным котьмар ваёз, о-о-а?

—  Визьмое тон мынам, кылыд туж вӧе уго, пие, сюлэм 
пушкам тыл кенӝытыны быгатйськод. «Будй ке, котьмар 
басьто...» — пилем сьӧрысь шунды потэм сямен, Жакылэн 
ымныр вылаз пальпотон вӧлме. Эшшо юн ӟыгыртэ со бор- 
даз Грищазэ. —• Ӧйтод, нуные, олоку бертоз атаед, — нош 
ик лулӟе, нош ик пальпотон пегӟе ымнырысьтыз, секыт мал- 
паськон вужерен ӵокта ымнырзэ.

— Малы бен, песянай, анаен Огыр кема уг берто? Тйни 
куазь но пеймыт луэ «ни. Кытын соос, песянай? —  укно 
пала учкыса, юа Гриша.

—  Ужало, нуные, 'байёслы. Байёс уж  дурысь кема уг  
лэзё, пие, соослэн сямзы сыӵе ини...

—  Нош малы уг лэзё? — паймыса юа Гриша.
— Уно ужатэмзы потэ?
— Малы уно ужатэмзы потэ? '
— Асьсэлы умой улон понна, мусое.
Пумыз ик ӧвӧл Гришалэн тазьы юалляськемезлы. Мар 

гинэ уг юа со, ваньзэ тодэмез потэ, песянайзэ трос дыръя 
выйомытэ юалляськонэн. Со куспын ик тэтче но укно доры 
бызе:

— Ок-кок, песянай, анаен Огыр берто! — пьтдйылысьтыз 
пыдйылаз тэтчаса ветлэ со, пумтэм вера огвыллем веранъ- 
ёссэ, сюлмыз икак луыса. Со куспын корка пыро Катяен 
Огыр.

Пеймыт ини, Огыр, уг адӟиськы, утча-ай лампаез, кы- 
тын ке шкап вылын сылэ вал кадь, — шумпотонзэ нокытчы 
понон инты шедьтытэк, вепаз Катя. Огыр со куспын ик лам- 
па вуттйз. Катя ӝуатйз. Соос доры Гриша бызьыса мынйз, 
Жакы но губыр-губыр вамыштйз.
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—  Мар бен сыӵе шедыйды? — синмазы ик пырыны 
турттыса, юаз со.

— Койыклэн гожтэтэз, анайзы. Вунэтымтэ на со асьме- 
■мыз, — пичи мурт кадь шумпотыса, серектйз Катя. —  Та- 
ши, —  конвертысьтыз карандашен гожмам бумага поттэ.

—  Койыклэн гожтэтэз? Осто шу, вылысь бадӟым инмаре, 
пельы янгыш уг вала меда? Койык оло гожтэт лэзем-а? — 
'ӵем кирос карыса, Катя дйне султэ Жакы.

—  Кырсие гожтэт ыстэм! —  пель дораз ик кариськыса, 
чан-чан вераз Огыр.

— О-о, анайзы, гожтэт ыстэм Койык, — небытак но 
.Жакылы кылымон вераз Катя.

— Кытын, мон но адӟо, — Катя борды кечырскиз Гриша.
—  Осто, пие, нуные, мусое, мар вера меда ини, урод-а, 

ӟеч-а. Лыдӟе ук, нуныосы, лыдӟе. Быдэс куать арскын одйг 
гожтэт, — синву пӧлы ышизы Жакылэн синъёсыз, шумпотон 
■но ӝожомон сураськиз солэн мылкыдаз.

— Я, лыдӟисько, кылзйське, — бумага вылтй кырыж-ме- 
рыж бызись чуръёсы мертчизы Катялэн синъёсыз. 2(ут лоб- 
ӟем но кылйськоз, сокем чалмыт луиз коркан. Катя лыдӟе:

«Умоесь-а. мусо семьяе...
— ... Кызьы вераны но уг тодйськы, со быдӟа мынам шум- 

потонэ. Бурдтэк инме лобӟи кадь, тани гожтӥсько гожтэт. 
К удзэ вералом, мар бордысен кутском, сомында люкаськи- 
зы верано кылъёсы. Быдэс куать ар мон тйлесьтыд палэнын, 
со дырысь нырысьсэ гожтйсько.

Кыӵе улйськоды меда, мусоосы, вань на меда, ӧвӧл нв 
меда, — уг тодйськы. Трос малпай, гожтоно-а, ӧвӧл-а шуы- 
■са, всётаки гожтоно кариськи: все равно Бектыш калык
'быдэскын быремын уз луы, кия ке но лыдӟоз, кыӵе ке но 
ивор вуоз.

Гожтйсько, мусоосы, о^копысен, оло нош лыдӟьшы но уд  
быгатэ, куазь ӝуалтэмын, ки кынме, шунтйськон инты ӧвӧл, 
ӵабъяй мырдэм озьы но тазьы. Шунтйськыны уг лэзё, анай, 
Катя мусоосы. Мон куштэмын осконтэмъёс пӧлы, самой 
секыт уж е —■ войналэн тылаз. Куать то^^эзь тырме ини фрон- 
тэ шедеме. Со дырозь весь тюрьмаын кыстаськи. М ае но ӧй 
адӟы та аръёс куспын, мусоосы, малпаса гинэ йырсиос пе- 
жыр султо. Мон азьло Койык ӧвӧл ни, дуноосы. Кызьы-о ве- 
ралом тй.тед... пересьми. Ж угыса ӝыны тазалыкме талазы... 
Оло уд но оске, зарниосы, йырам тачак ини пурысьтам 
йырсиосы... Озьы но уг пот кулэме, улэме потэ, тйледыз ад- 
ӟеме потэ, тй дйне куриське сюлэм. Эх, кыӵе меда улйсько- 
ды? Вань на меда пересь анае? Вань ке но, пыдйылаз но 
султыны уг быгаты ни луоз. Будэ меда, нуные, оло нош со- 
бере дуннеез адӟытэк но кулйз со. Мынам ӟырдыт сюлэмы, 
мусӧ Катяе, вань секыт тон вылэ, йӧ зор сямен, выдэ ини.

Эн куректы, чагыр гыдыке, одйг пол мон все равно берто.
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Тани пумыз вуоз войналэн, мон улэпкын берытско доре, 
кезьыт но монэ уз кынты,  ̂ тыш-чапкы но уз погырты, сьӧсь 
пуля но уз шедьты. Оске, мусоосы, бертоз тйляд яратон. 
Койыкты.

Одйг но ӝегатскытэк гожтэ возьматэм адресъя мыным> 
гожтэт, оло нош кызьы ке ик киям шедьыны быгатоз. Артэ 
пуксьыса, гожтэ вань иворъёсты. Шымырто луоз отын тйле- 
дыз со Занали, Ивашка, Семон. Эн сётскы, Катя, кужмо 
нюръяськы, одйг пол соослы пунэмзэ берыктом, уз тырмы 
небось йырысьтызы йырсизы.

Ваньдэс ӟыгыртйсько но чупасько. Тйледыз уй-нунал м ал- 
пась Койыкты».

Кылтэм-ымтэм кылем кадь сылйзы соос, гожтэтсэс лы д- 
ӟыса быдтэм беразы. Гриша ваньзэс учкиз-учкиз но вераз;

— Анай, малы вераськемысь дугдйды?
— Пие, мусое, кылйськод-а, атаед улэп, нуные, — бӧр- 

дыса, Гриша дӥне мыкырскиз Жакы но чупаса вешаз сое.—  
Улэп, вунэтымтэ на али асьмемыз. Мон ке но адӟыса уг вут- 
ты, шудды ке вань, оло нош тй адӟоды, —  синвуэн котмем: 
ы.мнырзэ кышет пумыныз ӵушылыса, вераз со.

—  Эн бӧрды, анайзы, кин тодэ, оло нош тон но адӟыса, 
вуод али, — буйгатйз Катя сое.

— Кин тодэ, оло нош ӟукыртйсь писпу ӟукыртыса ик 
улоз, лек тӧл но погыртыны уз быгаты сое, ӝуалтэм кезьыт 
но уз куасалты, — ӝутскем мылкыдын вазиськиз Жакы.

—  Малы нош одйг кыл но Иван Сидорович сярысь гож- 
тымтэ? —  лушкемен синзэ зыраса дугдэм бераз, шыпыг 
юаз Огыр.

— Зэм но, Иван Сидорович сярысь пал кыл но гожтымтэ. 
Малы меда? Уртче ӧвӧл, лэся. Быриз луоз мискинь. Укыр се -  
кыт кылйськоз шуыса ӧз гожты ни, вылды, — нош ик ас- 
понназ гож тэтсэ лыдӟонъяз Огыр пумитэ вераз Катя.

— Кыӵе Иван Сидорович сярысь вераськиськоды, нуны- 
осы? —  кызонэз пӧсьтэмен, пукон вылэ пуксёнъяз мырдэм 
гинэ юаз Жакы...

— Дышетйсь сярысь. Тодйськод на-а, кырсиен ӵош асьме 
дорысь нуыса кошкизы, — валэктйз Огыр Жакылы.

— Э-э, тодй табере, тодй, — ал вылаз бур киыныз гыр- 
пумъяськыса, вераз Жакы. — Зарни адями вал со дышетйсь, 
ноку но уг вунэты мон сое, со быдӟа мурт асьме кадьёсын, 
ас семьяеныз кадь ик, вераськиз. Малы меда зэмзэ но дуно- 
Койыке ас яратон дышетйсез сярысь нвор сётытэк кельтэм? 
Улэп на меда, нуные, кулйз меда ини?..

Эшшо лыдӟизы на Койыклэсь гожтэтсэ, малпазы: кылиз 
на, дыр, кыӵе ке но.иворез. К аж доез мадиз аслэсьтыз гож- 
тэт пумысь шумпотэмзэ, конверт пушкысь каж доез утчаськиз 
на, нош ик отысь гожтэт шедьтыны малпаса. Ини куазь пей- 
мыт луиз, пичи ла.мпа корка пушкы шӧдскымон карасин зыш
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вӧлдйз. Коркан кезьыт, пичиесь укнолэн пиялаосыз пӧртэм 
пужыосын пужъятскизы. Кырын йӧнтэм тӧл вузэ, пичи корка- 
лэн борддоръёсаз жугиське, но-мыр но нокыӵе ӧвӧл Катялэн 
семьяезлы, кьшмонзы но быриз кадь, сием потонзы но, одӥг 
малпан шудэ йыразы: ӝоген, ӝоген мед бертоз вал Койык, 
ӝ оген мед быроз вал ини вир кисьтйсь война.

Г О РД  ЗН АМ Я Ш УДЭ.

Катя гидкуазь палтй коркаезлэсь борддорзэ шуккем усе- 
мен туйылэ. Ас понназ каллен гинэ кырӟа:

Уӵы чирдэм ӵын меда,
Ж ытлы быдэ вань меда?
Мынам туган весь тодам но, —
Солэн тодаз вань меда?

Дукна султӥ, кыре нотӥ, — 
Пайми чнрдйсь уӵылы.
Пукси, ыалпай, кырӟай, бӧрдй, — 
Лӵар луэм та пннал сюлэмлы?

— Осто, учкы-ай, тани комак тэрымон пась татӥ, ма 
кезьыт уз луы. Туж ӟеч утялтй-ай, кӧня ке но шуныт луоз 
коркае, — вераз Катя. —  Бырод, бырод, одйг умой корез 
но ӧвӧл ни, валаны уг быгатйськы, кызьы гинэ каром та 
коркаен,— .̂чулӟыса котыр учкиз корказэ Катя, собере нош лу- 
лысь-сюлмысь уж  'бордаз кутскиз. Со дыре ульчаысь кукыз 
чигымон бызьыса пыриз Огыр. Шумпотзменыз, кытчы пырон 
инты уг шедьты, ымнырыз копак пӧсям, пичи мурт кадь, 
тумошо серекъя. Сокем зол бызем, нокызьы но лулзэ шедь- 
тыны уг ни быгаты:

— Марым, апай... фу-у, таки уг ни луы, марым... — гадь 
вылзэ кутыса, тэтча интыяз.

—  Мар марым, кыӵе марым со? — мар вераны тодытэк, 
Огыр шоры учкыса сылэм бсраз, Катя серектыса юаз 
Огырлэсь.

— Лулы шуг луиз, бызьыса. Я, табере каньыломи, верало 
ини, советской власть кылдэм, советской власть, апай! — 
ӟыгыртйз апайзэ Огыр сокем зол, соиз ой гинэ шунз на.

— Соьстской власть, шуиськод? —  оскытэк учкиз Огыр 
шоры.

— Советской власть, о-о. Алабгоысь кыӵе ке но больше- 
вик лыктэм, али калыкез ӧтчаме люкало. Выль закон, пе, 
вань.

— Выль закон? Шунды понна шу? — сюлмыз ик икак 
потйз Катялэн.

— Шунды понна, апай, вань калыкез — пересьсэ но, пи- 
палзэ но, кышно.муртъёсты но, нылъёсты но— ӧтчаме люкало. 
Бызим ӝоген, бызим, — суйтйз кыска Огыр Катяез.

—  Ма дугды-ай, кышетме коть тупато, инмар понна, уг
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оскиськы, малы ке зэм ӧвӧл кадь со, — сюлмаз усёно кадь  
кышетсэ тупатыны кутскиз Катя.

— Ярам ини, туж чебер луид, а то со Алабгоысь лыктэм- 
мурт сьӧраз нуыса кошкоз, кырсилы куректон луоз.

— Та Огыр нош марке но шедьтоз. Я, кошким, — Огыр- 
лэсь кизэ кутыса, сьӧраз кыскиз сое Катя. Бызё ульчаетӥ,. 
огзылэсь-огзы ортчыны турттыса. Жоген караушкае вуэмзы 
потэ соослэн. Соосты сутйз Натй. Тожо шатыр поттыса бызе.

— Советской власть, пе, кылдэм, Катя — шумпотэмзэ’ 
кызьы вераны уг тоды Натй.

— Озьы шуэ уго Огыр, — жингыртйсь куараен вазиськиэ 
Натйлы Катя. Караушкае вуэмзэс но ӧз шӧдэ, быдэс иське- 
мез КӦН1Я ке минутскын шонтйзы. Караушкаын ини лачак ка- 
лык. Жӧк палась борддоре марке быдӟа горд' флаг ошемын.. 
Жӧк сьӧрын пуке пурьгсь шинелегг адями. Вань калык шорьг 
со пальпотыса учке. Калык весь пыре, пумыз но ӧвӧл. Султйз 
шинелен адями но, подпольки ӵышкем сьӧд йырсизэ киыныз; 
берлань маялтыса, котыр учкиз.

—  Эшъёс, кутскомы-а, мар-а, калык тырмыт люкаськиз: 
ини, — вазиз со.

— Кутсконо! — ӝутскем мылкыдын вазизы калыкъёс,
— Как так кутс.коно, копак Занали ӧз лыкты на, — ка-  

лык шоры, горд флаг шоры лулӟылыса учкылонъяз, вераз. 
Ивашка.

— Кин со сыӵе Занали? — юаз шинелен адями.
—  Старостамы, милям йырмы, — чинно-важно вераз; 

Ивашка, интыысьтыз султыса.
— Ортчиз солэн праздникеЗ', ачиз тодоз, лыктоз ке, яра- 

лоз, уз ке, эшшо умой луоз, — серектыса учкиз Ивашка 
шоры шинелен адями.

—  П|равильно-о1 —  куазь гудыртэм кадь, вазиз люкаськем' 
калык

—  Как так правильно, визьтэммиды, шат, олокытысь 
олокин лыктэм но, тй солы оскиськоды асьтэдын кузёяськы- 
ны, — в'ань калыкез вормыны туртскыса, кесяське Ивашка 
корка трос.

— Фу, акьшес турьгн; дугды ини, — калык пӧлысь кужмос 
куара кылйськиз, — мешать эн кар.

— Шонер вера калык, кылзйськемед ке потэ, пук, а то 
кошкемед но луоз, — лек учкиз шинелен адями Ивашкз! 
шоры. Ивашка лулӟиз, котыр учкиз но ӦЗ' ни куареты.

—  Эшъёс, монэ татчы ыстйз рабочийёслэн но крестьянъ- 
ёслэн депутатъёссылэн советсы, поздравить карыны косйз СО' 
тйледыз советской властен. Значит, табере власть — рабо- 
чийлэн но крестьянлэн. Всякой вир юисьёс —  капиталистъёс, 
помещикъёс — туннэ нуналысен пезьгытэмын. Фабрикаос,. 
заводъёс сётэмын рабочийёслы, музъем —  крестьянъёслы. 
Значит, государствоен табере кузёяськом асьмеос —  рабо*
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чийёс иӧ крестьянъёс. Государствомы асьмелэн табере 
советской шуыса нимаськоз, быдтэмын вуж Россия, вордскиз 
вылез Россия. Уз луы ини отын табере ноку но эксэй, капи- 
талист, помещик. Кужмо тӧлалоз асьмелан бы дэс шаерамы 
та горд знамя, кудзэ асьмеос шедьткмы уно вир кисьтыса. 
Асьмемыз таӵе улонэ 'вуттйз коммунистической партия, солэн 
кивалтӥсез Владимир Ильич Ленин. Табере уз луы ини асьме 
дорын азьло сямен курадӟыса, бӧрдыса улон, асьмелэн улон- 
мы арысь-аре выль кужымен ӝутйськоз, — вот мар со луэ 
советско«й власть.

— Советской власть, советской власть. Кинлэсь юад тон 
гурт калыкен монтэк вераськыны? — векчи куараеныз чанге- 
тэ Занали, синьёсыа, коӵышлэн кадь, ӝуало, копак мугорыз 
куалекъя. — Полицейскойёс доры вутто мон тонэ', пунылэн 
пиез! Полицейскойёс доры вутто! — ӝӧк вылэ мыжгаса, 
черекья со.

Ӧэ чида Катя, султйз калык пӧлысь но пырак Занали до- 
ры мьгнйз:

— Шайтат! адями, мар мешать кариськод? — чырты бер- 
тйз кырмыса, ӝӧк дорысь зуркак кыскиз Заналиез. — Ку- 
зёяськид, Тырмоз, трос юид милесьтым вирмес. Пот та- 
тысь! — Огзэс-огзы учкизы сионо кадь Заналнен Катя.

— А-а, тон озьы-а, возьыттэм кышномурт, Занали борды, 
гурт староста борды, кидэ йӧттыны дйсьтйськод? — мыжгв 
вал но, шинелен адями суйзэ кырмиз.

— Сто-о.'й, — наганзэ урдйэ Занали шоры, кобураысьтыз 
поттыса. — Тынад праздникед быриз.

— Эн ыб, эн ыб, юромо мон озьы... кышкатй гинэ, — 
киоссэ вӧльяса, лаптйськиз Занали.

—  То-то, шыпыт улозы, инты ке шедиз, пук, а то возьма- 
том, кытын тольё ракатаос, келялом небось полицейской- 
ёсыныд огазе, — Ивашка сямен ик, ӧз ик куареты Занали, 
шыпыт пуксиз калык пӧлы.

— Тани таӵе муртьёс тйляд гуртады трос шедёзы! на, со- 
ослэсь кышканэз ӧвӧл, табере отын, вылйын, эксэй уг пук ни, 
асьме кадь ик калыкьёс властен кивалто. Тани, таос киын 
наверно вань ӟеч муэьем, одйг но ӝегатскытэк талано оо 
музъемез, ваньмызлы одйг кадь люконо сое. Соос киын ла- 
чак ваньбур, сое одйгтэм таласа сётоно 'курадзйсь калыклы. 
Соослэн ӧвӧл со — асьмелэн, асьме киьш поттэм' ваньбур со.

— Правильно! — вазё калыкъёс. Ымзэс усьтыса, кыл- 
зйсько шинелен муртлэсь вераськемзэ, каждой кылзэ сиыны 
турттыса. Кыл куара ӧвӧл, чал1-чал ксркан, нокин ӧвӧл ко- 
ж алод, сокем шыпыт пуко. Ваньмызлэн сюлмаз шумпотон. 
Уг 1Н0  оско кадь, вӧт кадь но потэ калыклы та ив'ор. Нош ик 
кылзйсько....

Со дыре шӧдымтэ шорысь кин ке но ӧсэтй пьфись луиз:
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— Койык бертйз, Койык! — пыдпылаз ӝутскыса, кеськиз 
тушо воргорон.

— Койык? — пукон интыысьтыз шуак султйз Кйтя, с о . 
сьӧры Огыр, Огыр бӧрсьы Натй, собере Сидор. Бугырскиз ка- 
лык, сэзъдлскиз корка.

— Пыре ни со, — нош ик куара кылйськиз.
— Осто шу, зэм-а со Койык? — ӧс доры бызе Катя. ӧ с  

вӧлак усьтйськиз. Койык пыриз. Шинолен со, со.ядат изьыен, 
тушез мычемын, пичи мыйыкез вань. ВоштйськеМ| со азьло 
сярысь, унолы воштйськем — мӧйы^иш. Ымныраз пальпотон 
нхудэ, синъёсыз мусо учко.

—  Койык, мусое, Койык! —  ӟыгырскиз чыртыяз Катя, 
ӟыгыртйз Катяез Койык, —  Мон уг оскиськы, уг оскы сюл- 
мы, зэм-а тон, Койык? —  киосыныз Койыклэсь ымнырзэ ку- 
тыса, учке Катя.

—  Мусое, зэм мон,' Койык... Улэп на вылэмед, кулйд, дыр, 
ини кожасько вал. Эх-х, тон, лыз бугор, шуд вылэм на ад- 
ӟиськыны... —  Койыклэн синъёсыз синву пӧлы ышизы, Ка- 
тялэсь бӧрдэмзэ адӟеменыз. Катя буйгам бере, ӟыгыртйз 
Огырез, Сидорез, Натйез но вань гурт .калыкен ӟечъяськиз, 
ӟечъяськиз ораторен, собере ӝӧк сьӧры султйз, гияз ызьызэ 
кутӥз.

—  Шудмы вылэм ва али, гурт калыке. адӟиськыны, —  
шудйсь чебер синъёсыныз котыр учкиз Койык.

— О-о... Занали, Занали, проклятой адями, тон но-а та- 
тын пукиськод?.. Басьтэ сое татысь... басьтэ... уг луы шораз 
учкеме... басьтэ — йырыз берытскиз Койыклэн, усе вал ини 
но, шинелен мурт сое кутйз.

— Уг валаськы мон, — мар турттэ со озьы, эке виоз но 
али, Ивашка, — синъёссэ берыкъяса, ымдуръёссэ пеперъяса, 
ӧс пала чигна Занали... — Ивишка, сйдо, шуисько, — кыш- 
кыт уйвӧт а,цӟись мурт сямен кеськиз со 'Ивашка шоры. 
Сильсьӧртйзы кырмемлэсь кышкаса кадь, ӝог потйзы, соос 
сьӧры Максим, Миквор, Одоть, Наталля дыртыса потйзы.

— Я, ваньзы гылӟизы, Койык пие, мар веранэд вань, ве- 
ра, — дораз мынйз Сидор но Койыклэн тыбыраз вешаз. 
Койык нош ик учкиз, ӧз ни адӟы со адямиосты.

— Эшъёс, туннэ тани эркынак омырен шокан нунал вуиз, 
туннэ шунды ӝ уж аз, пеймыт уй пегӟиз. Туннэ серектйз ась- 
ме кадь даурен курадӟыса улэм калык, туннэ усьтй- 
ськиз асьмелы азьлань вамыштыны паськыт сюрес. Учкисько 
мон тй шоры но уг оскиськы, тюрьмае ик сисьмо кожасько 
вал. Шукды ӝ уж аз. Мон тюрьмаысь потй, гуртэ бертй. 
тйледыз адӟисько, аслэсьтым семьяме. Шумпотэме пушкам 
уг тэры... Ваньзэ сое сётйз Владимнр Ильич Лении... солы 
тау, солы... —  Кема вераськиз на Койык аслаз гурт калыке- 
ныз, собере вамыштйз вордскем юртаз, кытын сое трос 
аръёс витё ини пересь анаез но мусо чебер Гришаез. Вамыш-
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^йз со Катяен, Огырен, Натйен, пересь Сидорез кунултйз 
валтыса.

Тани пичи гинэ вордскем коркаеэ. Пичи ке «о, дуно, ата- 
•езлэн киыныз лэсьтэмын со. Ӧз адӟы Койык вордэм атайзэ, 
анаезлэн верамъяз гинэ тодэ сое. Чутрак одйг корка. Али 
Кӧйык туж гес учкиз та корка шоры но атаеэлэн тусбуез таӵе 
ик син азяз пуксиз солэн, лулэиз, синвуэз П О ТЙ Э:

— Та дыре атай ке луысал, Сидор агай, мар быдӟа шум- 
потон луысал на асьме пӧлын.

— Эн но вера, Койыке, эн но вера, та быдӟа пизэ адӟыса, 
пушкыз тырысал ини солэн, — аслаз но Сидорлэн пушкыз 
тыриз. Пыризы корказы. Анаез бадӟым ӟус вылын кылле, 
Гриша пиез гур доры пуксем но пуртэн чаг вӧлэ, марке но 
лэсьтэ. Нырысь Койык пиез доры мынйз. Гриша пуртсэ куш- 
тӥз, султӥз. Катя ӝутйз Гришаез кийылаз, Кӧйыклы сётэ:

—  Тани пиед.
Кер потйз Гриша.
— Мынам пие, — чупаса ӟыгыртӥз Гришаез Койык. 

Учке... Серекъя. Нош ик синвуосыз пото. — Та быдӟа пие! 
-Зэм-а та пие? Аслам нуные сярысь мон трос аръёс малпась- 
ки, — нош ик чупа, нош ик ӟыгыръя Гришазэ. Койыклэн ана- 
ез ас дуно «унызэ адӟем бераз, нокызьы но султыны ӧз бы- 
гаты ни, ӝутске но нош усе. Огыр юрттйз ини солы султыны.

— Нуные, тон-а та, то«-а? Кызьы вуид, кызьы шедьтйд 
на Бектышез, атай юрттэ, каръянэ? Адӟытэк ик куло ини 
шуисько вал, зарние, — тыбыраз вешаса-вешаса ӟыгыръя, 
зар-зар бӧрдэ.

— Бертй, дуное, бертй, зарние, шуд ваи, утчад оо шу- 
дэз —  пересьмид, ӧд шедьты, атае утчаз — ӧз шедьты, кулйз; 
мон шедьтй сое, анае. Быдӟым мурт сётйз сое; тйледлы но 
кузьманы косйз. Со быдӟым муртлэн нимыз Владимир Ильич 
•Ленин.

—  Э-э, нуные, нуные, Ленин шуд сётйз, шунськод. Туж  
тау солы, ноку «о медаз кульг, весь мед улоз со шуд сётйсь- 
мы, весь мед улоз... — ымныр шораз учкыса, Койыклэсь 
йырсизэ маялля Жакы, кисыриос кузяз синву ваське, синъ- 
ёсаз шудэ шумпотон.

— Вот, Вишур кен, бертйз ук Койыкмы. Асьмеос доры но 
шумпотон лыктйз, коркамес шулдыртӥз. — Жакы шоры син- 
зэ вошъятэк учкыса, серекъяса вераз Сидор. Койык шинель- 
зэ кылиз, солы юрттйськиз Катя. Нош Огыр бызьылыса вег- 
лэ, самовар пуктэ, кортгурзэ эстэ, шыд пӧзьтыны картовка 
:но палаз ини, быдэс курег пыртйз пӧзьтыны.

— Тани тае, кырси, юромо тон понна возим, али эшшо 
мукетыз но вань на, — капч^ияк серектйз Огыр, курегзэ возь- 
матонъяз.

— Пӧяськод, вылды, Огыр, возьмад ини тон ӵапак кыр- 
сидэ, — пизэ алаз вешаса пуионъяз, шуиз Койык.
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— Кыӵе( возьмам эшшо, кыроие, кыӵе возьмам! Трос аръ- 
ёс ӵоже трос уйёсыз изьытэк ортчытъямы,, — гур сьӧрысь- 
ӝыны черыкен вина поттйз Огыр. — Тани таиз но, кырсие,. 
тон понна, кӧня ар мон сое ватыса вози, —  ческыт нырйыл 
вина ӝӧк вылэ пуктӥз.

— Паймод тонэн, сузэре, кыӵе со кыроиез понна сюл- 
маське. Будэм но кыӵе, чеберскем, синмасько луоз ини,.. 
пиос, — ваньзы ӵош серектӥзы.

— Та кырсиен нош, вунэтымтэ на али весь со пыльтыр- 
тонзэ, — Койык(лэсь йырсизэ кыскыса, кортгур доры мынйз- 
Огыр.

Пичи гинэ, чалмыт, куанер коркан шулдыр луиз, шуныт 
луиз, уд но ӵыды кошкыны. Катя но Огыр бызьылыса пӧра- 
ло, асьсэос сиытэк соос та бадӟым нуналлы самой яратоно 
но дуно муртсылы саламъёс воэизы. Жакы, Сидор, Гриша 
верасько Койыкен. Кӧня вераськонзы соослзн, бы дэс ар ке 
но мадид, у д  быдты. Гриша учкиз Койык шоры но пальпотйз.

—  Табере, атай, ми дйньысь уд  ни кошкы-а?
— Уг ни, мусое, уг ни. Тонэ бадӟым будэто, сюдо вордо,. 

дйсяло.
—  Кампет бен басьтод-а? —  чиньызэ куртчылыса, вераз 

Гриша.
— Котьмар басьто, пие, котьмар, — нош ик ӟыгыртйз но 

вешаз пизэ Койык.
— Ярам, иське, атай, — юн-юн ӟыгыртйз Гриша атайзэ.
— Туж визьмо будэ уго со, Койык, чырткем, сюлэммы ТЭ' 

бордын гинэ шунаса улйз. Сион но кытйяз йӧтэ, кытйяз уг, 
озьы но йӧназ висемез но ӧвӧл на, — Гришаез вешаса, ве- 
раське Жакы.

Д ораз бертэм бераз, дыртыса лыктйз Натй. Соин нош ик 
нимаэ уно вераськонэз вордскиз на али Койыклэн.

—  Нош Сандыр ку бертоэ меда ини, Койык? Т уж  витись- 
ком ведь.

— Мӧзмид-а ма?
— Мӧзмоно, Койык, кызьы нош сотэк.
—  То-то, небось уг шуиськод вал, тож е верад, — кать- 

кать серектйз Койык.
— Та Койыкен нош, шедьтоэ марке но исаськон...
— Бертоз, Натйе, обязательно бертоз, улэп на ке. В едь  

тюрьмаысь вань пыдсам калыкез мозмытйэы.
— Эк, Койыке, эшшо эмеспие бертысал на ке, соку мы- 

нам сюлмы вӧй пӧлын шудысал ини, собере кулысал. ке но„ 
ӵок вал, —  пыдлось лулӟыса вера Сидор.

— Бвртоз, Сидор агай, одно бертоз.
— Туж ӟеч вылэм со, Койыке, но оскыны шуг, синмын' 

ассэ адӟытэк.
—  Кь11л куспады пыро али, Сидор. Марым, Койык,. тонэ< 

сямен ик витиськом уго Сандырез но. Туж яратйсько.. Укыр>
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йӧно, виэьмо адями вал. Олокызьы бырыны медаз ш едьы - 
мара, солэсь туж кышкано ук, ние. Оё-ёй, та кускын, нош 
чутрак чигыса кошке ук, — соку ик губырскиз Жакы, в е -  
раськонзэ куспетй карыса. Каньыломем бераз, нош верась- 
кыны шӧтаз:

— Койыке, нуные, со дышетйсед нош улэп-а, быриз-а 
ини? Зарни адями вал ук, весь буре ваисько.

— Ӧв15л ни со, анай, кылем аре вииллям сое.
— ВииДлям, пие?
— Бен вииллям. Тюрьмаысь пегӟем бераз, калык пӧлтй 

эксэйлы пумит султыны валэктыса ветлэ вылэм. Нюлэскысен 
кутйшлям со каргам полицейскойёс Иван Сидоровичез, ыбил- 
лям, гадяз йӧтэм, пегӟьшы вуымтэ ни... Гу гудйллям, улэп- 
кын ватйллям сюе... Жаль, умой адями вал. Эрик понна 
нюръяськыса быриз... Со сярысь малпасько ке, кин ке пот- 
тылэ ке со сярысь... сюлмы таӵе ик бӧрдыны кутске... —  
йырзэ ошиз Койык, секыт лулӟиз, нош ик нюромизы синъ- 
ёсыз. — Мар карод на, бырем муртэз улӟытыны уг луы, ум  
в!унэтэ солэсь нимзэ но уж зэ. Со кызьы уж аз, озьы ик 
ужаломы.

Вань (вераськонзэс ог дырлы уретйз Огыр. Ӧтиз ӝӧк  
сьӧры пуксьыны. Котыр ӝӧк сьӧры пуксиз быдэс семья. 
Нырысьсэ со таӵе шулдырез адӟиз, нырысьсэ улон шоры- 
учкиз, серектыса, ӟеч мылкыдын, шумпотыса.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кызьы автор возьматэ удмурт гуртлэсь революцилэсь азьвы лулэм - 
зэ? Валэктэ.чдэс юнматэ книгаысь выдержкаосын.

2. Кыӵе лю кетъёслы люкыны луоз повестьысь геройёсты? Кыӵе соос- 
лэн куспазы пӧртэмлыксы?

3. Кызьы автор суреда аслэсьты з геройёссэ? Кыӵе эпнтетъёс, ӵош а- 
тонъёс яркыт возьмато геройёслэсь кин луэмзэс? Прнмеръёс вылын' 
возьматэ.

4. Кин со Иван Сидорович? М ае возьматэ писатель со вамен?
5. Койыклэн улэмезлы но будэмезлы характеристика сётэ.
6. Ма вылысь адӟыны луэ гуртысь куанер калыклэн революционной 

мылкыдэзлэсь будэмзэ?
7. Кыӵе характеристика сётэ автор нылкышно образъёслы? Примеръёс. 

вылын валэктэ.
8. Эокере но вералэ, кызьы автор возьматэ инкуазез, кызьы со г е р -  

ӟаськемын персонажъёслэн мылкыдъёсынызы. Кыӵе инты басьтэ инкуазь- 
повестьлэн композицияз?

9. Повестьлы план гожтэ.
10. Кыӵе кылъёсын быре повесть? М ар сярысь соос верало?
11. Кин юрттйз удмурт калыклы шудбуро улонэ потыны?
12. Повестез туала улонозь вуттыса вералэ, таӵе планъя:

а) Бектышын колхоз кылдэ.
б) Гуртысь тушмонъёс быдтэмын.
в) Нырысез машина вуиз.
г) Бектышын улон воштӥськиз.
д) Нош ик война.
е) Катя колхозэн кивалтэ.
ж ) Советской калык ворме.
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СЮЛЭМ КЫРӞА.

Туж уно аръёс мон кырӟай, пие,
Со 5й вал кырӟан, вал сюлэм бӧрдон.
Пӧсь синву сутйз мак сяська тусме, 
Кайгырон куасаз мугорме толон.

Ой, кӧня бӧрдй, мон утчай ш удэз, 
Уй-нунал ужай, сионтэк жумми.
Ой, кӧня коттй ульчаез, лудэз,
Тыл кадь, лек карган улонлы сйэи! 

Тыбырам кӧкы, нуные отын,
Со сяна кыкез бӧрдыса ветлэ.
.Муосы жагесь, сюрлое туж  ныж, 
Выжытэм бырон мон дортӥ калге.

Ӵок, уг мадь, тырмоз со вужез сярысь, 
Эшшо тон шуод: «Ми сьӧрысь кылиз». 
Ш удбурен .шудйсь пачылмем ӧрысь 
Сюлэме тыр ик выль кужым лыктйз. 

Кер эн пот, пие, уг сура гурдэ,
Ӵош потэ туннэ кырӟаме тонэн!
Нумыр кадь, азьло сйсъяй ке пуштэ,
Вӧй сямен, ӵыжто мылкыддэ туннэ. 

Кырӟанме дасяй, туж кема бырйи, 
Мертчанэз выллем, кисьтасышсь кари. 
Уноез пӧлысь одйгзэ шедьтй, 

«Сталинлы кырӟан» солы ним сётй. 
Ваньбурен сыръясь бусыос пӧлтй,
Тэльёстй лобӟы, кырӟанэ, туннэ!
Дыртыса лобӟы гурезьёс йылтй,
Городъёс вылтй, ваёбыж сямен^

Коть ӧвӧл ке но адӟеме мынам, 
Кырӟанэ, тыныд бадӟым уж  сёто: 
Москвае лобӟы, ну ӟырдыт салам,
Кер эн пот отын, жингырты усто! 

Ш умпотоз соку Кремльмы —  шудоз, 
Пырыны лэзёз шулдыр пушказ.
Пиштозы чиль-валь юг кизилиос 
Башняос йылын — дуннелэк сюлмаз. 

Кремльмы пушкын Сталинмы улэ, 
Кырӟанэ мынам, со доры пыр тон!
Со бадӟым муртэн выльдэмын сюлэм, 
Сётэмын ныл дыр, кырӟаса улон. 

Мылкыды соин буртчин кадь, капчи,
Ми доры сыӵе улон дыр лыктӥз,
Шорамы атай туж мусо учкиз,
Серектйз чебер, кийылаз ӝутйз.

Зыгыртйз либыт, пылатйз шудэн,
Сад бакча кариз улонмес копак.
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Оградын пересь егитэн мынэ, ■
Одӥг кадь, чырткем соосын ужа.

Шумпотон пумтэм, уж  мы-нэ усто,
Инметй лобӟись самолёт сямен.
Льӧль улмо кадесь, нылпиос будо,
Дышетско соос школаын дэм ен

Сталинлы, вордскем нуналаз тонэн 
Ыстйськом салам нылпиен уртче,
Со быдӟа ик 0 0 , кудбыдӟа шудэн 
Кузьмаське атай улонын милем.

Сталинлэн скэлмаз, кырӟанмы, пыр тон,
Шунты мылкыдзэ, шуныт зор сямен.
Зыгырты сое, чупа туж  кужмо,
Кызьы ке нылпи утисьсэ чупа!

Саламмы таӵе: мед улоз кема 
Милемыз утись яратон атай!
Ми соин мыном вань ужын азьлань,
Со понна сётом сюлмамы мар вань!

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кинлэн нимыныз верамын кылбурлэн кылъёсыз? •
2. Кинэ данъя кылбур? Малы? Кыӵе вал вуж  улон? Кылбурысь- 

кылъёсын вералэ.
3. Кыӵе идеяез та кылбурлэн?
4. Сравнениосты, эпитетъёсты тетрадяды  гожтэ.

КОЛХОЗ БУСЫ.

Пумыз-йылыз— ин но музъем, Пумтэм-йылтэм ӝутэм йыран 
Тусыз-буйыз —  ӵуж зарезь, Сюпсиз то^нз даурен.
Веттаське ук, эктэ сюлэм, — Со йыранээ табере корам, —  
Ой шӧд кисьмамзэ юлэсь. Зеч-а бур-а, ю ӧре?!

Зеч-а бур-а, мусо бусы, Клевер бере кизем ӟегмы
Зеч-а бур-а, азыль ю-нянь! Камыш куроё будйз,
Куашетэмед, тынад тусыд Культозэ уг луы вормыны, —
Мылкыдэз ӝ утэ выл|лань. Таяи кытын жыль кидыс!

Пичи дырысь мыным тодмо,— Бадӟым колхоз семьяен ,
Уно лёгай вылтырдэ. Потйм туннэ араны,
Соин мыным бусы дуно, — Д эм ея но машинаен
Тодмаськод на-а вындэ?! Макем капчи ужаны.-

Соку тынад тусэд-буед Культо вӧзы культо пуксе
Кайгурись муртлэн кадь вал, Вистэм-вожтэм бусые,
Ж аген суро будйсь юэд Ужлэн гурез котыр бызе,
Лулӟылоз вал уй-нунал. Лэйкатэ нюлэс вылэз.
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■Уж милемлы — щумпотон со, Зеч-а бур-а, мусо бусы?
Тыр мылкыдэз буйгатон. Зеч-а бур-а, выДъ ю-нянь?
Викышъяса ужын бӧрдон — Куашетэмед, тынад тусыд
■ӧвӧл табере лудын. Мылкыдэз ӝ утэ выллань.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Мар синмаськымонэз колхоз бусыын? Кызьы вошкиз бусылэн тусыз 
кслхоз кылдэм бере?

2. Ш едьтэ та кылбурысь яркытэсь сравнениосты, олицетворениосты? 
М алы соос пыртэмын? ^

КЫРӞА, ТУЙМЫ ШУР.

Туймы, Туймы кӧня быэиз, Ш ауэтоз вал вуко' арык,
Кӧня гылтйз возьвылэз. • Вӧлдыса куректон гур,

Чуж-льӧль сяська будйз, Ӧп вал сюлы дано эрик, —
к-уасьмиз, — Кулаклэн вал со ваньбурез. 

Чик ӧй вал ук шулдырез.
Туймы, Туймы кӧня бызиз, 

В ож  возь вылад тулыс куазенКӧня гылтйз возьвмлэз.
Ж ож  чирдылйз уӵыед, Чуж-льӧль сяська будйз.,
Уӵы гуръя лулпу улын куасьмиз, —
Чем бӧрдылйз апаед. Чик ӧй вал ук шулдырез.

Тӧлӟись италмас сяськаен Туннэ Туймы сяська пазя,
Чошатылйз улонзэ, Чик шуясьтэм, кынмисьтэм,
Гужатылйз пӧсь синвуэн Корка пушкын, ульча кузя
Улмо чибор ымнырзэ. Электро югыт ништэ.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. М алы поэт ӵошатэ ваш калэ Туймы шурез туалаеныз? Кыӵе соослэн 
пӧртэмлыксы?

2. Л'\ар верамез потэ поэтлэн та кылбурен?
3. Кыӵе чеберлыко кылъёсты  пыртэм поэт та кылбураз?
4. Та кылбурез яаизусть вераиы дыше.

МЕМИЛЫ.
Алигес мон басьтй гожтэттэс 

 ̂ Ми понна сюлмаськись, мемие,
Пересьмид шӧдйське ни тужгес 
Агае быремысь капгуэн.
Зэм, меми, мон понна но секыт 
Агайлэн войнаын быремез.
Ма карод бен, та вакыт 
Чик виртэк, шат, вормод

тушмояэз?
Дуно мурт вал агай, зарни ки,
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Со но зэм, мусое, валасько, ,
Кодхозын со сярысь коть нош

кин
Умоен гинэ, ӟеч вазиськоз.
Бен уго сыӵеесь калыкъёс —
Весь в1аньмыз ми радыя, мемие,
Лев кадесь, кышкатэк вамышто 
Фашизмлэн пумитаз лек бое.
Пумйылтэм сьӧд кыез корало,
Турнало со гадэз жайятэк,
Западэ весь азьлань мыныло,
Со пиос, кулонлэсь кышкатэк. ■ ,
Западын со кыйкар, — сутоно,
Быдтоно со кареэ чалякгес,
Со карын сьӧд кыйёс туж уно,
Со кыйёс тйнь сио кадыкез.
Тйни со тушмонэз быдтонын 
Усемын батыр кадь агае.
Юнматскы, эн сётскы

куректын,
Кисырмем ымныро мемие.
Укыргес мӧзмыкуд пот кыре,
Вамышты каньылля бакчае,
Отысен мын, меми, шур дуре,
Пумиськод кык веськрес

тополен.
Бадӟымез агаӥлэн мерттэмез —
Туж баблес, агай кадь ик,

веськрес,
Покчиез луоз мынамез —
Учкы тон, мемие, мӧзмыкуд.
Быдтомы, мемие, кыйёсты,
Тйнь соку ик война но быроз.
Агай ке быремын, мон берто,
Улонмы нош крезен жингыртоз.

Ю анъёс но уж ъёс.

1. Кыӵе кылъёсын возьматэмын фашизмлы пумит нюръяськонын со- 
ветской калыклэн батыр луэмез? •

2. Кызьы советской воин анайзэ буйгатэ бырем пиез понна куректон- 
л ы  сётскемлэсь?

3. Кыӵе кылъёсын ноэт вазиське мемиезлы?
4. Та кылбу.рез наизусть вераны дыше.
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ОСОТОВЕЦЪЁС.
(П о  э м а).

I.
Сутйсь

кезьыт март ӵ^кка 
Тылын басьтйськиз

М едлодур  
Тушмон снарядэн пазя,
Зурка лымыё тӧдьы выр. 
Вирен бырда юж лымы,
Усё

пуля улэ боецъёс.
Йырез уг лу 5ЙУТЫНЫ, 
Зйбисько тӧдьы ожпаръёс. 
«Улон но шудбур понна 
Лымы ниуназ ке горд вирен, 
Калык шулдыр улоназ 
Асьмеды шобыртоз данэн». 
Тазьы шонер, малпазы 
Бырон азязы боецъёс,
Юнгес султйзы эшъёссы, 
Ӵ^емгес пиштыло патронъёс. 
Тани берлоез патрон,
Осотов уг ни ыбылы. 
Берласянь

лобе тӧдьы эскадрон 
Чилясь сабляос ӝутскизы, 
Отряд ӧз кышка соослэсь. 
«Шедим ке но), —

ваньзы малпазы, —  
Мозмытйм

эш ъёсмес асьмелэсь». 
Ваньмыз штыкъёс таламын,

Ӧй сётысалзы,
патронзы ке луысал. 

ӧй  луысал офицер
вылын, 

Йырыз кыдёке киргасал.
Нош али кесяське сё.
Осотов вирен орсмемын, 
Куанерез ж уго прикладэн, —  
Командир тодм1антэм луэмын.
— Малпаськод,

эш ъёсме возьмай..; 
Быдэс частьты луоз киямы. 
Отрядэд у з ' кыльы,

эн малпа, 
Кумешез кадь туннэ суомы.
— Тросэз-а татын

коммунистъёс?.. —  ̂
Ыргетэ пинь пыртйз офицер.
— Ваньмы! — вазизы

батыръёс. —  
Тон ӧд тоды, шат,

господин офицер?.^
—  Нуэ! —  кеськиз,

берЫтскыса» 
Вожомем, усо господин. 
Осотов учке,

ӝутскыса, 
Д ась потыны тыл пыртй,
А дӟе садо сюресэз —
Быдэс горд полк отй

, , кошкиз.
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Юнматскиз со Д ебёссэ, — 
Отряд бадӟым уж ез лэсьтйз. 
А дӟе усем эшъ)ёссэ,
Кызез та ож е быриллям. 
То(дма мусо вынъёссэ, 
Винтовказэс юн кырмиллям. 
Тодаз лыктӥз шулдыр тулыс, 
Осотов лулскиз капчи.
«Эн вунэты та эшъёсыз. 
Юнгес

куашеты.
Чупчн!»

2 .

Лрыкгуртысь тӧдьы штабын 
Пуке вушйьйлӥсь господин. 
Осотов сылэ со азьын,
Сылэ боевой комэддир.
Таза, веськыт мугорыз 
Будэмын ужась семьяын, 
Андан кужмо сйльвирыз 
Бадӟым ужын юнмамын.
«Эх, сёт в1ал талы анлыаз 
Тылыз гиэиен пютымон!» — 
Малпа Осотов понназ,
Нош уг луы; вӧзаз часовой.
— Тэк-тэк, — вазиз генерал, 
Кияз со кутйз карандаш.
— Трос-а гордъёс,
Кытчы мынӧ ваМ,
Вералод тон али, «юлтош». 
Осотов вераз ваньзэ:
«Милям эшъёсмы' туж трос 
Тй кутйды куатьтонзэ,
Соин-а Горд Армия быроз?! 
Краснойёс быдэс дунле,
П ӧзе дунне льӧль-горд

вирын.
Мнлемды басьтйд туннэ, 
Ч1указе кош луод ӵужемын. 
Мон огнам отрядэньш,
(Учкы потыса луд вылысь), 
.Ми одйг пыӵалъёсын 
Быдтйм ӝынызэ тй пӧлысь. 
Учкьв, господин, учкы, 
Лэчыт-а милям пулямы... 
Синмыдлы ке ӧд оскы., 
Быгатод эшъёслэсь юаны.

Ваньмы мыном бырыны, 
Бадӟым шудо улон понна!
Тй уд улэ дуннеьш,
Тйледды сьӧд бырон возьма». 
Лек генерал ӟаректйз,
Кыл но ӧз шедьты вераны,
— Ыбылэ... ваньзэс!.. —

кеськиз, 
Косйз ӝоген поттыны...
Нош ик Осотов кенсын, 
Эшъёсыӟ киӟэ куты'ло,
Ооигэсь верамзэ штабын 
Ваньзы огкылысь ушъдло. 
Жыт. Шунды пуксиз.

Мӧзмыт учке нюлэс. 
Шыпыт,

гурт чалмытскиз. 
Кезьыт кенсын, шимрс.
Тямыс пар солдатъёсты  
Пичи ульчатй васькыто.
Тямыс пар стрелокъёсты  
Чупчи йӧ вылэ ыбыло.
Чупчие куинь пол ну1изы, 
Куинь пол залп шуккиськиз, 
Ньылетйяз отряд быриз. 
Осотов бырои азЯ|31 кесьниз: 
«Мерталэ шонергес,
Жолгес, дырды вакчи... 
Быдтыса милесьтым улонмес, 
Тйлед уз луы капчи!»

* #
Уй лэзькиз Чупчи в|ылэ... 
Пеймыт. Пилемъёс уяло. 
Быдэс отряд йӧ вылын

кылле — 
Боецъёс уг ни шокадо. 
Шыпыт... кин ке ӝутске... 
Каллен пыдесъяськиз.
Жутске, нош нк усе...
Шат, кин ке лу'лъяськиз? 
Кема выриз султыны,
Йӧ борды кынмем дйсез. 
Султэ, уг быгат мыныны,
Кин ке вань кадь возисез. 
Жутскиз... мынэ мунчо пала.. 
Кыстйське ньыль пыд йылаз. 
Туж шуг,

секыт шока.
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Кизэ по«1Ыса мӧля вылаз.
Яр дуре вуыса берзэ учкиз, 
Тодаз лыктӥз шулдыр

тулыс... 
Пуксьыса лулскиз капчи:
«Эн вунэты та эшъёсыз, 

НЭнгес
куашеты,

Чупчи!
3.

Мера Сергейлэн корказ 
Кылле висись солдат.
Кин ке вазиз кадь бордаз:
— Вуизы эшъёсыд аслад.
Ӧз чида, кутйз мӧлязэ,
Висе на толдо ранаез —
Уг вормы пыдыз мугорзэ, 
ӦВ|ОЛ ’на тырмыт кужымез. 
Азяз

тулкымъяське урам, 
Вуиллям классъя вынъёсыз. 
«Комиссар кытын меда?» — 
Учке, оскытэк аслыз.
Тодмаз, матэ мыныса, 
Сэзь-сэзь султӥз но вераз: 
«Толон, пыӵалме кутыса, 
Нюръяськи

Осотонлэн бордаз. 
Окмытозь пулямы,
Оуимы тӧдьы ожгарез. 
Милям пуля уламы,
Ичизэ, усизы вить сюэз. 
Бӧрысь шедим кульчое, 
Татчы ваизы жугыса,
ТӤНИ ОТЧЫ, ЙӦ ВЫЛЭ1,
Жытазе куязы!, ыбыса. 
Ку1атьтонмы ик

усим,
кышкатэк, 

Осотов Н(о отчы усиз.
Мон ГИНЭ КЫЛИ бырЫТЭК' 
Пуля мыным ляб ЙӦТӤЗ.
Мон дась азьлань мыньшы 
Асьмеос шудбурлэн сюресаз. 
Секытэз' луоз вормыны, 
Мыныку шундылэн пумитаз» 
Сыӵе вал веськыт, лэчыт
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Тимофеевлэн рапортэз.
Ӧвӧл солы кышкыт,
Со- вормиз бадӧым секытэз. 
Со вормиз кулонлэсь 
Чурыт лы киоссэ.
Со тодэ азьпалан улонлэсь 
Ма(льдытӥсь югытсэ. 
Комиссар сётӥз кизэ,
«Ура» кеськизы вормисьлы. 
Чурыт кырмо 'МЫЖЫКСЭС,
Уз лу инты тӧдьы убирлы.

Чупчи сьӧрын
ньыль тӧдьыесь 

Пужымъёс СЫЛ01, някырскыса, 
Толло

шимес ӝытлэсь 
Суредзэ учко кадц мӧзмыса. 
Тани тушо пересьёс,
Лопатка кутыса, лыктйзы. 
Ужаса пульсам киЬс 
Со лабрес пужымъёс вискы

мур гу гудйзы. 
Вӧсь ке но луизы, ӵок,
Чӧк, ишкалскиэ кё выжызы,
Со понна кема ӵоже 
Татын геройёс кыллёзы. 
Витьтон укмыс геройёс 
Пырак азелы выдй^зы, 
Вунонтэм осотовецъёс, 
Вунонгэм командирзы.
Куинь поД шуккиськиз 
Залп, комиссар косэмъя.
Чупчи вылын чузӝяськиз, 
Чузъяськиз гуж  кема. 
«Азьланьын, эш ъёс вормон». 
(Тодаз лыктйз шулдыр

тулыс)... 
Комиссар лулскиз капчи,
Вера ааньмызлы кылымон:
— Ме.чаз шумпоты тушмон. 
Эн (вунэты та эшъёсыз.
Юнгес I

куашеты,
Чуйчи.

* *
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Жужаны ӧз вуы шунды. 
Вунонтэм, ӟырдась боецъёс, 
Уз вунэ тйляд нимъёсты. 
Улон мынэ весь аэьлань.

Юанъёс но уж ъёс.

Юн куашетэ Чупчи шур. 
Юнгес шукккське ъыль

кырӟан,
Вормиз ужась шулдыр гур.

1. Кыӵе дырез возьматэ поэма?
. 2. Кин 00 Осотов? Мар понна нюръяське солэн отрядэз?

3. Кыӵе бадӟым уж  лэсьтйз Осотовлэн отрядэз?
4 Мар сярысь Тимофеевен комиссарен верасько?
5. М алы автор Осотовлэсь отрядзэ горд батыръёс шуыса нима?
6. Кыӵе та поэмалэн темаез но идеяез?
7. О трядлэн командирезлы, Осотовлы, сётэ характеристика.
8. Тӥледлы яраоь люкетсэ наизусть вераны дышетске.
9. Поэмалы план гожтэ.
10. Сочиненилы тема:
Соос калыклэн ш удбурез понна нюръяськизы.

САЛЮТ.

Вордскем музъем салют сётэ 
Азьлань мынйсь армиезлы.
Москва вадьсын яркыт югдэм  
Адске быдэс дунне вылын.
Пеймыт уез ӧормись тылъёс 
Лекос чебер, кемн пишто.
Зуркатыса пуштылэмъёс 
Тушмонъёсты куа(Лекъято.
М ед пиштоеы ӝьплы быдэ 
Льӧль-вож тылъёс Москва вадьсын. 
Асьме понна лыктйсь ш удэз 
Данъяломы салютъёсын.

Та кылбурез наизусть вераны дыше.

ВОРДЙСЬКЕМ МУЗЪЕМЕ.
Яратон шаермы, 
Милемлы Т 01Н дуно, 
Вордйськем муӟъеМмы, 
Анаймы кадь, мусо,

Кышкытэсь дыръёсы 
Сэзъялтйд мугордэ, 
Бадӟымесь ожъёсын  
Возьма^йд; кужымдэ.

Тынэсьтыд данлыктэ 
Возьмаиы пыӵалэн 
Султйзь! юн бордэн 
Радъёсыз калыклэн.

Шуръёсыд бызёзы,
Азьло кадь ик, шулдыр, 
Ю-няньёс будозы,
Гыаса! бусы тыр.

Шулдыресь гуръ(ёсмес 
Кылзозы котькытьӝ, 
Пачылам шудбурез 
Тодозы мн дорын.

Со дырез вайыны 
Ужало эаводъёс, 
Тушмонэз вормыны 
Кисьтыса 'снарядъёс.
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Пересьмем атаен 
Чошатске пичи пи, 
Пуксьыса комбайнэ, 
Котыръя бусытӥ.

Бордйськем музъеме 
Тон понна жугиськом, 
Мусомес-анаймес 
Тушмонлэсь возьмалом.

Юанъёс но уж ъёс.

]. Кыӵе дырез возьматэ поэт та кылбурын?
2. Кызьы калык уж а но ожмаське аслаз шаерез понна?
3. Кылбурез пыр-поч сэрттэ-пертче но тодэ, кыӵе размерен со гож тэ- 

мын, кыӵе рнфмаен. Кыӵе сравнениос но пӧртэм чеберман амалъёс отчы 
пыртэмын?

4. Та кылбурез наизусть вераны дыше.



П. М. Чайников.

РОДИНАЛЭН ШУНДЫЁЗ.
(Сталин сярыоь кырӟан).

Нуналлэсь кутсконзэ Со ваньмаз вормоаьш
Сьӧд уйлы кысонтэм. Котьку но асьмемын.
Асьмеос улӥськом,, Сталинъя шулдырмиз
Кырӟаськом югытэн. Асьмелэн у1лэммы.
Кыраанмы Со вера ке, — кылыз
Эрико шаерез шуддыртэ, Уж вылын: «быдэсме;
Со зарезь, океан Пуштыло гурезьёс,
Вылъёсын гудыртэ. , Зуркато музъемез.
Ми озьы кырӟаськомы; Со вера ке, — соку ик
Асьмелэн кырӟанын — Шур ву пачылме,
Улэмлы 'шумпотон Со мукет сюрестй
Пачылаз тырмемын. Бызьытэ шуръёсмес.
Пумйылтэм яратон !но Ужаны мн ноку
Кужмо странамы Ж адисьтэм луэмын,
Малпанлэсь но чебе(р, Выль улон лэсьтоньш
Шулдыргес луэмы1н. Мылкыдмы юнмамьш.
Нош С01ЛЭН Тон, быдӟьш Сталинмы,
Анданлэсь но чурыт куж'ымез,Мед адӟод  милемыз.
Со нуз азьлане Кисьмамын, вуэмын
Вормонтэм калыкез. Мерттылэ.м емышмы.
Яратон но родной Ужанын. кырӟанын
Сталинлэн уж ам ез — Со луэ аеьмемын —
Вордйськем шаерлэн Морелэсь но мургес!,
Со югыт шундыез. Гурезьлэсь ӝужытгес.
Кырӟанын но Сталинъя |луиськом
Асьме ма|лпанын—^Сталинмы, Орёлъёс ми вдньмы,,

Со вера ке, — Со быдӟым Ор&хмы
Шуныт луылэ сюлэммы, Асьмелэн азямы.
Юанъёс но уж ъёс.

1. Кинэ данъяса .кыреа поэт? Малы?
2. Та кылбурысь олицетворениосты, яркытэсь сравнениосты шедьтэ.
3. Кылбурез наизусть вераны дыше.
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СТАЛИН с я р ы еь  к ы р ӟ а н .
Паськыт, бадӟым музъем Чебер, узыр улонмы,

вылын, Пилем сьӧрозъ город ӝутске,. 
Шунды кадь ик, ворекъя. Городъёс кадь, гуртъёсмы.
Солэн котьку верам кылыз „
Дунне вылыи гудыръя. С талин-андан сюлэммы.
Сталин нимын асьмв кунын Югыт, зарни Шундымы.
Номыр овӧл вормонтэм. (2о вера ке, гурезь куашка,
Солэн нймыз дунне (вылын Ш уръёс вошто сюрессэс.
Югыт пиштэ, кысонтэм. Кужыммылэсь тушмон кьгшка,.

Сталин— андан сюлэммы, Токма шере ниньёссэ.
Югыт, зарнй Шундымы. Сталин эшмы вормон сётэ,

Ш удо улон кылдытэ.
Та ярато1н мусо кунмес, Калык солы сяська ӝутэ.
Андан кадЬ|, кыдатймы. Кырӟа шулдыр гуръёссэ.
Та шудо но ӟеч улонмес
Шунды доры ӝутймы. Сталин— андан сюлэммы,
Дунне вылэ дано адске Югыт, зарни Шундымы.

Та кылбурез наизусть вераны дыше.



ЛИТЕРАТУРАЛЭН ТЕОРИЫСЬТЫЗ КУД-ОГ 
СВЕДЕНИОС.

Искусство в'ашкала дырысен кылдэмын. Котькуд калык- 
лэн аслаз веросъёсыз, кырӟанъёсыз, эктонъёсыэ вань. Ас- 
лэсьтыз улонзэ со чебер но шулдыр карыны тыршылйз, кор- 
казэ, тусьты-пуньыоссэ но мукет арбериоссэ чебермалляз, 
дйськутсэ пужыятылйз.

Вашкала дыръя калыкъёс оскылйзы, веросъёс, кырӟанъёс 
пыр инкуазез ас палазы карыны, асьсэлы ш й д а  сётытыны 
луоз шуыса, соос пыр малпалляэы трос ю-нянь будэтыны, 
умой пӧйшураны, куазез шулдыр карыны но мукет.

Озьы тйни искусство кылдэмын инкуазез киултон мылкы- 
дысь. Солэн нырысь тусыэ фольклор луэ.

Литературной произведениос асьмеды тодмато улонэн, 
адямиосын, Со гинэ ӧвӧл, литературной произведениосты 
лыдӟыку, асьмеос куд-ог геройёсты яратйськом, соосын ӵош 
шумпотйськом, куректйськом, сюлмаськиськом, нош кудъёс- 
сэ — каргаськом, адӟонтэм кариськом. Кылсярысь, И. Гав- 
риловлэсь «Кезьыт ошмес» нимо пьесазэ лыдӟыса, пьесалэн 
яратоно геройёсыз сямен ик, малпаськомы. Беглоез яратйсь- 
комы, солэн нюръяськемезлы шу.мпотйськомы, нош Жиганэз, 
Юскаез каргаськомы.

Яке лыдӟиськом И. Дядюковлэсь «Пашка Педор» вероссэ. 
Сое лыдӟыкумы, йыркурмы ӝутске гуртысь кузёослы пумит, 
кинъёс ужась крестьянъёсты зйбыса, мыскылляса возизы, 
соослэн ужамзы чотын узырмыса улйзы. Малпан кыддэ: куа- 
нер улйсьёс — Пашка Педоръёс, Юмал Онтонъёс — мед 
ӝоггес огазеяськозы но пӧртэ.м вир юисьёсты —  старостаос- 
ты, Олексей но Ковыр Иван выллем кулакъёсты —  мед 
сэрпалтозы.

Соин ӵош ик со произведениосъя умой-умой тодйськомы 
Октябрьской социалистической революпилэсь азьло калыклэсь 
зйбет улын курадӟыса улэмзэ.

Аэьло улонэз туала улонэн ӵошатыса, туж яркыт адӟись- 
комы, кыӵе кыдёке азьпала вамыштйз асьме совётской стра- 
наысь улон. Советской улонэз данъяп мылкыд кылдэ.

Огъя вераса, литоратурной произзедениос асьмелы юртто 
улонэз тодыны, соин ӵош асьмедыс улыны дышето.

Литературной проиэведение улонэз возьматэ шуимы. Озьы
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но, писатель кыӵе ке огшоры фотограф ӧвӧл. М. Горький 
шуэ: «Литератор, солы тодмо луись лавочникез, чиновникез, 
уж асез суредаса, одӥг адямилэсь гинэ тус-буйзэ пуктӥз ке, 
со луоэ фотография, солэн нокыӵе социально-воспитательной 
значениез уз луы... Нош писатель 20 — 50, сю мурт лавоч- 
никъёслэсь, чиновникъёслесь, рабочийёслэсь быгатӥз ке сё- 
тыны самой характерной классовой чертаоссэс, сямъёссэс... 
вераськемзэс но мукетсэ, — ваньзэ, сое бырйыны быгатйз ке, 
соин ӵош одйг лавочниклэн, чиновниклэн, рабочийлэн образэз 
пыр огазеяса возьматйз ке, озьы писателъ кылдытоз «тип»,— 
со луоз искусство». Кылсярысь, «Ке.зьыт ошмес» пьесаысь 
Жиганлэн образэз тип луэ. Жиганэн тодматскыса, асьмеос 
урядникъёслэсь, приставъёслэсь сямъёссэс тодйськом.

Яке «Улэм потэ» романысь Демилэн образэз озьы ик ти- 
пической луэ: Деми вамен автор одйг муртэз гинэ уг возь- 
маты. Деми сярысь лыдӟыса, асьмеос адӟ^иськомы граждан ож  
бере мумытэм-бубытэм кылем трос пиналъёслэсь будон сю- 
рессэс, секытъёсын нюръяськыса, шонер сюрес вылэ сул- 
тэмзэс.

Тнп яке типическоӥ персонаж луэ сыӵе персонаж (герой), 
кудйз вамен писатель возьматэ трос муртъёслы тупась ха- 
рактерной одйг кадь сямъёсты.

Персонажъёс сяна, литературной произведениын событиос 
но, суредъёс но, сценаос но типичной луо. Произведениын 
возьматэм маке яркытгес, адскымонгес мед луоз шуыса, пи- 
сатель аслэсьтыз геройёссэ пюртэм югдуръёсын, учыръёсын 
пумиськытьглэ. «Улэм потэ» романын Блинов аслэсьтыз улэм- 
зэ Деми пыр возьматэ. Озьы ке но, мар лэсьтэ Деми, кыӵе 
учыръёсы‘со шедьылэ — ваньмыз со Блиновлэн улонысьтыз 
басьтэмын ӧвӧл. Куд-ог югдуръёс, учыръёс мукет муртъёс- 
лэн улонысьтызы но1 басьтэмын. Озьы пӧртэм адямиослэн 
улонысьтызы огкадь событиосты огазеяса, писателъ типичес- 
кой событиос, сценаос кылдытэ.

Типичной луыны быгатэ пейзаж но. «Анай» романлэн одйг 
главаяз рабочий слободкаез возьматыкуз, Горький одйг Сор- 
моволы гинэ суред уг сёты. Та слободкаез возьматыса, писа- 
тель огазея тросэзлэсь рабочийёслэн улон слободкаоссылэсь 
туссэс. Сыӵе слободкаос трос вал эксэй Россиын, Москва 
дорын, Петербургын но Харьков дорын, Кавказын но мукет 
интыосын. Вань та слободкаослэн огкадь характерноез вал: 
дэри, пичи коркаос, кабакъёс, сьӧдэктэм фабричной но завод- 
ской юртъёс.

Литература сётэ типичной (огазеясь) образъёсты, соин 
солэн значениез туж бадӟым. Собере со' обраӟъёс, типичной 
сяна, индивидуальной луо. Мукет сямен вераса, автор коть- 
куд аслаз геройёсызлы соослы гинэ укшась характеристика 
сётэ. Озьы литературной геройёс луло адӟисько.
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ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРОИЗВЕДЕНИЕ.

ТЕМА ИО ИДЕЯ.

Улонын трос пӧртэм югдуръёс, учыръёс луыло. Соос пӧ- 
лысь куд-огзэ, аслыз кельшисьсэ, писатель быръе произве- 
денияз возьматон понна. Произведенияз возъматыны быръем 
ужпумез со умой-умой эскере, кулэ фактъёс люкаса.

Улонысь басьтэм ужпум, кудзэ писатель литературиой 
произведениын возьматэ, произведенилэн 'темаез шуыса 
нимаське.

Произведенилы тема луыны быгатэ общественной улонысь 
кыӵе ке бадӟым ужпум. Зуч пролетариатлэн эксплоататоръёс- 
лы пумит нюръяськемез ко, та нюрьяськонын солэн револю- 
ционной мылкыдэзлэн будэм ез —  тйни сыӵе темаез М. Горь- 
кийлэн «Анай» романэзлэн. А. Лужанинлэн «Осотовецъёс» 
поэмаезлэн темаез —  Удмуртиысь граждан ожын тушмонъ- 
ёсын геройлыко ожмаськон.

Проиэведенилэн темаеныз луыны быгатэ кыӵе ке полити- 
ческой ужпум. Кылсярысь, И. Дядюковлэн «Мон уг кырӟась- 
кы сяська пӧлын» кылбурезлэн темаез — поэтлэн улон шоры 
кызьы учкемез, солэн улонын интыез. Собере темаев луыны 
быгатэ кыӵе ке мылкыд но, кылсярысь, тулыс куазьлы шум- 
потон. Сыӵе темаез Майоровлэн «Тулыс» кылбурезлэн.

М. Горькййлэн «Анай» романэзлэсь темазэ валаськом кус- 
пазы герӟаськем суредъёс, событиос вамен. Нырысь ик отын 
возьматэмын рабочий слободкалэн улэмез, собере Михаил 
Власовлэн улэмез но кулэмеэ. Собере автор вераны кутске 
Павел но солэн анаез сярысь. Романысь нимысьтыз суредъёс  
но учыръёс юртто огазеясь малпанэз возьматонлы — кызъы 
будэ но азинске революционной движение Россиын, ХХ-тӥ 
даур кутскыку.

«Анай» романлэсь темазэ сэрттон-пертчон лыдӟисез вуттэ 
таӵе малпанэ: эксплоататоръёслэн чидантэм зйбемзы калыкез 
одно ик революционной нюръяськонэ ӝутэ, эксплоататоръёс- 
лы пумит нюръяськонын азьло валасьтэм рабочийёс револю- 
ционеръёслы пӧрмо; революция одно ик вормоз, соин уж аса  
Зшйсьёсты мозмытон понна, котькыӵе секытэсь ужъёсы кыш- 
катэк мыноно.

Ф. Кедровлэн «Кйтя» нимо повестезлэн темаез революци- 
лэсь азьло кышномуртлэн курадӟыса улэмез но калыклэн 
выль улон понна нюръяськемез луэ. Та темаез возьматон 
понна, автор аслаз повестяз трос событиос пыртэ. Возьматэ, 
кызьы Катяез узыр семьяе кужмысь сёто, кызьы со„ курад- 
ӟыса улэмезлы чидатэк, ассэ ачиз быдтыны медэ вал но, со- 
лэн яратон пиез, Койык, сое кулонлэсь мозмытэ но узыр 
семьяысь тала. Собере, кызьы Койыкез тюрьмае пытсало но,
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кызьы Катя огназ курадӟыса улэ. Ваньмыз со югдуръёс тема- 
03 яркытгес возьматыны юртто.

Сыӵе тема вамен Ф. Кедров! возьматэ, кызьы, Катялэн, се- 
кыт улонлы чидатэк но рвволюционнсй движенилэн будэм е- 

зъя, валанэз ӝутскыны кутске. Оэьы валаськомы, нылкышно- 
ос но зӥбет улысь мозмон вылысь нюръяськыны кутско шуы- 
са. Тӥни самой сыӵе малпан (мысль) произведенилэн идеяез 
луэ.

Идея — со произведенилэн основной малпанэз, мукет 
кылын вераса, темаез возьматыса, эвторлэн кыӵе ке но вы- 
вод лэсьтэмез. Кылсярысь, И. Гаврилов «Кезьыт ошмес» 
пьесаяз лэсьтэ в!ывод: зйбет улысь калык мозмоз соку гинэ, 
куке со огкылысь узыръёслы пумит султоз но улонэн ачиз 
кузёяськыны кутскоз. Тйни самой со ик луэ «Кезьыт ошмес» 
нимо пьесалэн идеяез.

композиция.
Трос соб^о1тиоЪ пӧлысь пик;атель басътэ 'сынеоссэ гинэ, 

кудъёсыз яркытгес но мургес возьмато проиэведенилэсь те- 
мазэ но персонажъёссэ. А. Миронов «Кыдало» повестяз 
возъматэ заводлэсь промфинпланзэ быдэстон понна рабочий- 
ёслэсь нюръяськемзэс. Татын нырысь интые пуктэмьш уд- 
мурт рабочийлэн, Корепановлэн, будэмез, заводлэсь ужамзэ 
ӝегатйсьёсын солэн нюръяськемез. Вань улонзэ солэсь ась- 
меос ум адзӥське. Тодмо ӧвӧл, кытын со вордскиз, кызьы 
пинал дырзэ ортчытйз, кызьы дышетскиз. Повестьлэсь темазэ- 
сэрттон-нертчон вылысь Корепанов суредамын заводын уж а- 
мезъя гинэ. Нош заводын ужамысьтыз но улонысьтыз писа- 
тель быръе сыӵе югдуръёсты, кудъёсыз юртто умой адӟыны 
Корепановлэсь будэмзэ, квалифицированной рабочийлы пӧр- 
мемзэ. А. Миронов возьматз мукет ужасьёсты но; Митюшки- 
нэз — котьку юись но соин сэрен тушмонъёс ки улэ шедись 
муртэз; Коротаевез — тушмонэз, пӧяса заводэ шедем муртэз; 
заводлэсь уж зэ со куашкатыны выре, пӧртэм нациос куспын 
керетонъёс поттыны турттэ.

Геройлэн улонысьтыз событиослы писатель огкадь инты 
уг сёты, куд-ог событиосты умой-умой возьматэ, куд-огез 
сярысь кӧня ке кылын гинэ вера.

Лермонтов «Мцыри» поэмаяз возьматэ геройлэн улонысь- 
тыз куинь нуиалэз гинэ, малы ке шуоно, та куинь нунал ӵо- 
ж е гинэ но, ку егит монах эркын улйз, умой адвиське Мцы- 
рилэн эрикез яратон мылкыдыз, родиназэ яратэмез, кышкась- 
тэм луэмез.

Литературной произведевиын возьматэм событиос куспа- 
зы висъянтэм герӟасько, мукет сямен вераса, одйгез событие 
потэ мукетысьтыз, мукетыз — куиньметйысьтыз.
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Произведениын возьматэм событиосты произвсденнлэн 
люкетъёсыз шуыса нимало.

Проиэведениысь вань люкетъёслэн куспазы герӟаськемзы  
но соослэн интыяськемзы композиция шуиське.

С Ю Ж ЕТ.

Литературной произведениын луо куспазы герӟаськем су- 
редъёс.

Эскером «Катя» нимо повестьысь действилэсь азинскем- 
зэ. Главной героез отын — Катя. Со яратэ Койыкез. Озьы 
но, солы пумиськоно луэ кулак пиен, Максимен. Мак- 
симез уг ке но яраты, Катяез со доры кужмысь нуо. 
Кулак дорын Катяез адямие» ик ут лыдъяло; ултйяло, 
жуго. Секытлы чидатэк, Катя ошкыны медэ, но кулонлэсь 
сое мозмытэ Койык. Со дырысен соос ӵош улыны карисько. 
Заналилэн, Ивашкалэн, Семонлэн вожзы потэ Койьшлы, соин 
сое, «лушкаськись» шуыса, урам куэя жутыса нулло. Сьӧсь- 
ёс ки улысь Койыкез мозмытэ дышетӥсь. Дышетйсь Койыкез 
поттэ шонер сюрес в'ылэ, калыклэн ш удэз понна нюръясь- 
конэ. Нош Койыклы гуртаз' улыны ӧз кылды; сое дышетйсен 
ӵош арестовать каро. Катя нош ик огназ кыле. Трос шуг- 
секытъёсын пу.миське со. Озьы ке но, табере со ассэ ачиз 
быдтыны уг малпа ни, со луэ кужмо, кышкасьтэм мурт, коть- 
кыӵе секытлы чида.

Койыклэсь кытьш улэмзэ Катя тодэ гожтэтэзъя. Импери- 
алистической война кутскем бере, Койыкез тюрьмаысен фрон- 
тэ келяло. Табере со революционер ини, Фронтын солдатъёс 
пӧлын революционной уж  нуэ. Катялы ивортз бертонэз сярысь. 
Катялэн мылкыдыз ӝутске, Катя возьма сое. Советской 
власть кылдэм бере, Койык гуртаз бертэ. Катялэн курадӟыса 
улонэз быриз.

Озьы асьмеос в1аласьком, вань событиос куспазы герӟамын 
шуыса, котькуд событие мукетысьтыз потэ шуыса. Со собы- 
тиосысь адске геройёслэн будэмзы, характерзы, отысь ик ад- 
ӟиськом геройёслэсь кусыпсэс.

Куспазы герӟам но огысьтыз мукетыз потйсь событиос, 
кудъёсыз вамен возьматйсько геройёслэн характеръёссы, 
соослэн кусыпсы, произведенилэн сюжетэз шуыса нимаське.

Э К С П О ЗИ Ц И Я , З А В Я З К А ,  К У Л Ь М И Н А Ц И О И И О Й  
П У И К Т , Р А З В Я З К А .

Произведениысь событиюсты но геройёслэсь характерзэс, 
кусыпсэс валамон карон понна, автор ӵем дыръя событиослэн 
кутскемзылэсь азьвыл тодматскытэ геройёсын но соослэн' 
кусыпъёсынызы.
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Удмурт Шактыр умой уж аса улэ, котькуд уж ез солэн 
умой быдэсме. Калык сое яратэ. Аслаз бубы-мумыосыз ся- 
рысь 0 0  сюлмаське. Тйни мае асьмеос тодйськом И. Соловь- 
ёвлэн «Шактыр ^беглой» нимо повестезлэн кутсконысьтыз.

Геройёсты « 0  соослэсь кусыпсэс но кызьы улэмзэс дейст- 
вилэн кутскемезлэсь азьвыл возьматэмез экспозиция шуыса 
нимало.

Собере луэ кыӵе ке но событие — геройёслэн улонзы 
мукет сюрес кузя кошкыны кутске, мукет кылын вераса, 
воштйське, Соку ини действие азинскыны кутске. Тани Шак- 
тырлы тӧдьы бумага вуэ: солы солдатэ мынонО'. Шактыр пус 
басьтыны кошкиз. Тйни озьы повестьлэн действиез кутске.

Событие, кудйз вамен действие азинскыны кутске, завязка 
шуыса (нимаське.

Действие развиваться кариське.^ Одйгез бӧрсьы мукетыз 
кылдэ событие. Пу.маз вуон азьын действие тужгес но золгес 
(напряжённой) луэ. Тани Шактырез солдатэ келяло'. Отын 
солы секыт. Одӥг уин постын со умме усе. Соку солэсь пы- 
ӵалзэ басьто. Шактырлы солдатысь пегӟоно луэ. Пегӟыса, 
одйг гурт доры тэльын улыны кариське. Татысен одйг нылэ)! 
со тодматске. Узыръёслэсь Шактыр ваньбурзэс лушка но 
егитъёслы! кузьма. Узыръёс Шактыр сярысь тодо:, солэсь 
нылзэ косо' ӝытазе Шактырез кеносаз вайыны. Ныл пумит. 
Сое пӧяло. Ныл соглаш луэ. Шактырез ӧтьыны мынэ со. Та- 
тын действие самой напряжённой луэ. Ныл жаля Шактырез, 
нош Шактыр, сое  ̂ виёзы шуыса, уг тоды.

Действилэн самой напряжённой интыез кульминационной 
пункт шуыса нимаське.

Ныллэн ӧтемезъй', Шактыр лыктэ. Дасяськем узыръёс 
Шактырез виё. Повестьлэн дейстӧиез быре, пумаз вуэ.

Действилэсь пумаз вуэмзэ развязка шуыса нимало.
Завязка, кульминационной пункт, развязка —  сюжетлэн 

основной моментъёсыз.

П Е Й З А Ж .

Литературной произвёдениын шедьыло инкуазь суредъёс 
Инкуазез ('Природаез) суредаса возьматэмез пейзаж шуо 
Пейзаж нырысь ик тодматэ действилэсь кытын, кыӵе ды 

рын ортчемзэ. Собере со вамен автор быгатэ геройёсты яр 
кытгес суреданы', сосслэсь сямъёссэс но мылкыдӵзёссэс возь 
матыны. Тани' «Мцыри» поэмаын суредамын силь-тӧл уй. Со 
ку монастырьысь пегӟе Мцыри. Сыӵе суред возьматэ герой- 
лэсь сямъёссэ — солэсь эрик понна нюръяськыны тырпюнзэ.

«Анай» романыи таӵе 'интыез вань. Слободкаын одйг соб- 
рание бере, Наташа уин городэ кошке. Та уйлэн пейзан<ез 
умой юрттэ возьматыны Наташалэсь кышкасьтэм революцио-
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нер луэмзэ. Со гинэ ӧвӧл, та пейзаж ик туж валаг^гон каре 
Ниловналэсь мылкыдзэ. Пеймыт уе кошкем ныл сярысь мал- 
паськыса, Ниловна сое гажаны кутске но валаныгес ӧдъя  
пиезлэсь но солэн эшъёсызлэсь уж ъёссэс.

Л И Т Е Р А Т У Р Н О Й  П Р О И З В Е Д Е Н И Л Э Н  
П Е Р С О Н А Ж Ъ Ё С Ы З .

Литературкой пропзведениын писазель возьматэ адямиез, 
солэсь сямзэ, лэсьтэм уж ъёссэ, малпамъёссэ но мукетсэ; 
ӵем дыръя суреда солэсь вылтырзэ, тусбуйзэ, солэсь улон ин- 
тызэ но арбериоссэ, солэсь мукет муртъёсын кусыпсэ; возь- 
матэ солэсь улэмзэ, будэмзэ: кыӵе со вал азьвыл, кыӵе луиз 
берло.

Кылсярысь, «Кезьыт ошмес» нимо пьесаысь Беглой ны- 
рысь уг на вала, кинэн нюръяськоно умой улон понна, нош 
берло ини кияз пыӵалэн узыръёслы пумит нюръяське. Собе- 
ре со огназ уг нюръяськы, в!ань калыкез ӧте узыръёслы пумит 
султыны. Та пьесаез лыдӟыса, асьмеос адӟиськом Беглойлэсь 
будэмзэ, улэмзэ.

Тани Ниловна («Анай»). Нырысь обыск лэсьтыкузы, со — 
кышкась, валасьтэм нылкышно. Берло оценаын ини, ку сое  
жандармъёс жуго, донгало, киоссэ мозмытыса кеське: «Вир 
•кисьтэмен, зэмлыкез уз кысэ». Озьыен, асьме азе кылдэ ва- 
лась революционерка.

Геройёслэн сямзы пӧртэм литературно-художественной 
амалъёсын возьматӥське.

А В Т О Р С К О Й  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А .

Пнсатель асьмедыз героеныз тодматскытон понна, солы 
ачиз, аслаз кылъёсыныз куддыръя характеристика сётэ.

«Кыдало» повестьын Корепановлы ӵапак сыӵе характери- 
стика сётэмын. Писатель ачиз вера солэн тусыз, дйсез, сямъ- 
ёсыз, калыкен вераськемез сярысь. Тйни сое авторской хара- 
ктеристика шуо.

Г Е Р О Е З  М У К Е Т  М У Р Т Ъ Ё С Ы И  
Х А Р А К Т Е Р И З О В А Т Ь  К А Р О Н .

Куд-ог произведениосын одйг геройлы характеристика 
сёто мукет геройёс. «Улэм потэ» романысь «Деми — колхо- 
зып» нимо люкетъя тодмо, кызьы калык Демиез «инженер» 
шуэ. Мукет кылын вераса, Демилы калык сётэ характеристи- 
ка, солэн машинаен ужаны но сое тупатъяны быгатэменыз. 
Яке «Кезьыт ошмес» пьесаысь Беглой сярысь калыкъёс ма- 
дё, сое кышкасьтэм, умой адями шуыса. Вераны кулэ: ӵем
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.дыръя одйг геройлы мукет геройёсын сётэм характеристика- 
лы оскыны уг луы. Татчы пыро сыӵе характеристикаос, ку 
куд-ог геройёс, мукет геройлы ножзы потэмен, со сярысь 
урод верасько. Соин ик сыӵе характеристикалы оскыны 
уг луы.

П О Р Т Р Е Т .
Писатель, аслэсьтыз геройзэ яркытгес возьматон понна,со- 

лэн вылтырыз, тусбуез сярысь гожтэ. Геройлэсь вылтырзэ, 
тусбуйзэ возьматэмез портрет шуыса нимало.

Тани «Кыдало» повестьысь Ссловьёвлэн портретэз: 
«...вакчи гинэ ӵышкыса кельтэм сьӧд мыйыкез, тамак кыске- 
мен, ӧжыт ӵужектэмын. Вылаз дйсям вуж сьӧд пиджакезлэсь 
паллян сӧзылысьтыз тӧдьымаськемзэ Соловьёв бур киыныз 
курткиэ. Солэн таза мугорезъя али каллен верам кылъёсыз 
нокызьы но уг кадь лякисько. Та шоры учкыса, со озьы кал- 
лен но вераськыны быгатэ шуыса, нокызьы но малпаны уг 
луы...»

Геройлэсь вылтырзэ возьматыса, пксатель асьме азе сое 
улэп адямиез кадь пуктэ, соин ӵош ик со юрттэ асьмелы ге- 
ройлэсь мылкыдъёссэ, пуштроссэ валэны, юрттэ валаны, кы- 
ӵе социальной группае пыре герой. Соин ик, котькыӵе лите- 
ратурной произведениез лыдӟыку, геройлы сётэм портретэз 
умой-умой валано.

Героез умой-умой возьматон понна, писателъ пӧртэм 
амалъёсты уж е кутэ на: геройлэсь ужан интызэ, арбериосты, 
геройлэсь сямъёссэ, мылкыдъёссэ суреданэз. Пашка Педор- 
лэн коркаез, корка пушкысьтыз арбериез умой возьмато со- 
лэсь куанерзэ.

Аслэсьтыз геройзэ писатель пӧртэм азьёсы вуттылэ: шуг- 
секытъёсы, шумпотонъёсы но мукет. Возьматэ мукет адями- 
осын солэсь кусыпсэ. Тйни озьы писатель асьмелы юрттэ ге- 
ройлэсь сямзэ, мылкыдээ валаны. «Осотовецъёс» поэмаын 
Осотов комиссар тушмон кие шедемын. Сое курадӟыто. Озьы 
ке но, тушмон солэсь номыр тодыны уг быгаты. Автор та- 
тын возьматэ геройлэсь юн луэмзэ, партилэн, калыклэн уж е  
ныз юн герӟаськемзэ.

Яке басьтом Данкоез. Калык курадӟе, умой улонэ сюрес 
уг шедьты, секытлы чидатэк тросэз быре. Соку Данко ас- 
лэсьтыз улонзэ-сюлэмзэ сётэ калыкез эрике поттои поныа. Та- 
тысь асьмеос адӟиськом Данколэсь кужмо мылкыдо луэмзэ, 
калык понна сюлмаськемзэ.

Г Е Р О Й Ё С Л Э Н  В Е Р А С Ь К Е М ЗЫ .
Героез характеризовать каронын бадӟым инты басьтэ 

солэсь вераськемзэ возьматон. Озьы асьмеос туж умой ва- 
ласьком солэсь характерзэ. Соя ик тодыны луэ, кыӵе соци-
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альнои группае пыре герои, ма со малпа, кыче солэн мыл- 
кыдъёсыз.

«Улэм потэ» романын котькуд образлэн аслаз вераськон 
сямыз вань. Пересь Педор вёраське гуртысь кал>ык сямен. 
Тани со пичи Демиез пумита: «Аккоя, адями пи ик-а тон,
кин-о?..» «Сирота кыльыса тазьы костасЬкиськод, дыр, пие? 
Отысь кинлэн пиез луиськод тон?»

Наш тӧдьы офицер Фёдоров калыкез серекъяса, пыкылы- 
са вераське. «Ах-а, оло со данлыко «инженеред» орденоносец 
луэм ни. Ха-ха-ха! Тон со «орденоносеценыд» коть муртъёс- 
лы эн ушъяськы ни, ойдо мо^н-то чидгло ке, чидало...»

Тросаз литературной произведениосын геройёс уно луо. 
Соос пӧлысь висъяны кулэ главнойёссэ но огшорыоссэ. 
Ваньмыз соос асьсэ куспын герӟаськемын ужамзыя, одйг 
семьяысь потэмзыя яке тодмо луэмзыя.

Куд-ог произведениосын геройёс огазеясько нимаз-нимаз 
люкетъёсы. «Пашка Педор» веросысь геройёс кык люкетлы 
люкисько. Огаз люкетэ пыро куанеръёс, эрик улон понна 
нюръяськисьёс; мукетаз —  гурт кузёос, кулакъёс, старостаос, 
гурт калыкез зйбыса возисьёс.

Куд-ог образъёс огзэсты-огзы вгтсан понна пыртэмын. 
«Катя» повестьысь дышетйсь,, Койык но Катя — ваньзы возь- 
мато гуртын выль кужымъёслэсь, адямиослэсь будэмзэс, 
нюръяськон сюрес вылэ султэмзэс.

Ч ЕБЕРЛЫ КО П Р О И З В Е Д Е Н И Л Э Н  К Ы Л Ы З .

Писательлэн ужан тйрлыкез —  кыл, Произведениос гож- 
тыкуз, калык кылысь со быръе самой образной но лэчыт 
кылъёсты гинэ. Соин ик котькуд писатёльлы туж умой тодо- 
но луэ пословицаосты, поговоркаосты, тодоно луэ фолькло- 
рез, калыклэсь улонзэ, вераськемзэ.

И Е О Л О Г И З М Ъ Ё С  Н О  А Р Х А И З М Ъ Ё С .

Кыл ог интыяз уг улы, со выльме но будэ. Кыддо выль 
арбериос, валанъёс но я!влениос. Соосын ӵош кылдо арбери- 
ослэн, явлениослэн, выль валанъёслэн нимъёссы, кылдо 
неологизмъёс: колхоз, пятилетка, трактор, комбайн, совхоз, 
ударник, стахановец, колхозник, бригада, звеньевой но мукет 
кылъёс. Озьы тйни лексикамы узырме но узырме.

Тунаськись, ведйн, инмар, кизён куды, геры, полиция, 
земской начальник кадь архаизмъёс (вуж кылъёс) вуно ини. 
Писатель, литературной произведение гожтыкуз, котькуд 
кылэз интыяз пыртэ, бырйыны быгатэ со валамон но образной 
кылъёсты. Соин ик писателез кыллэн мастерез шуо.

Малы куд-огаз произведениосын архаизмъёс вань? Ваш- 
кала улонэз, отысь адямиосты возьматыса, писатель тырше
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оскымон суредаиы со ортчем вакытэз. Нош вашкала адямиос 
мукет сяменгес вераськылӥзы бере, писательлы сое возьматы- 
тэк нокызьы уг луы. Соин ик архаизмъёсты шедьтыны луоз^ 
кылсярысь, «Пашка Педор» «о «Катя» проиэведениосысь.

Э П И Т Е Т Ъ Ё С .

Кылэз (яркыт карыны луэ на мукет сямен но: эпитетъёс,
сравнениос но пӧртэм тропаос пыртыса.

Ньшысь ик вераськом эпитет сярысь. Эпитет — со чебер- 
лыко опрсделение, предметлэсь кыӵезэ возьматэ. Эпитет лыд- 
ӟисьлы юрттэ предметэз адӟыны, .кылыны, чувствовать ка- 
рыны.

Эпитет огшоры грамматической определенилзсь пӧртэм 
луэ. Грамматяческой определение возьматэ предметлэсь кулэ 
луись признаксэ гинэ. «Горд кьгшет», «сюй горшок» шуыса, 
предметлэсь признаксэ гинэ возьматйськом, асьме азьын та 
предметъёслэн суредэы яркыт уг пуксьы.

Нош пйсательлэн возьматэмезъя, предметэз асьмеос шӧ- 
дйськом, валаськом, адӟиськом кадь.

Эпитетъёс куинь пӧртэмесь луо: слухО)Вой, зрительной но 
эмоциональной. Кылсярысь:

«Солэн гудыри кылъёсыз туш.монэз куашкато».
«Стихъёсыд —- уӵылэн жингыртӥсь куараез»;.
«Гудыри» но «жингыртйсь» •— слуховой эпитетъёс, соосты 

лыдӟыса, пель сьӧрамы маке но кылйське кадь.
«Сюбег, восьтэт ымнырыз кӧсэктэмьш»;
«Пеймытгес-лызалэс инмын кизилиос лябыт пишто».
«Сюбег», «восьтэт», «пеймытгес-ль;эадэс» кылъёс — зри- 

тельной эпитетъёс, соосты лыдӟыса, асьмеос мае ке но ад- 
ӟиськом кадь.

«Ленин кулэм сярысь ивор,
Чидантэм секыт ивор,
Сутйз тылӝуэн сюлэмез» (М. Петров).

«Тусбуйыныз гинэ туж секыт малпаськись тусо возь- 
матэ».

«Чидантэм секыт», «малпаськись» кылъёс — эмоциональ- 
ной эпитетъёс, соосты лыдӟыса, лыдӟись чувствовать каре.

Эпитетъёс прилагательноен, наречкен, существительноен 
но деепричастиен возьматэмын луо. Прилагательноен возьма- 
тэм эпитет предметэз характеризовать каре, причастиен но 
деепричастиен возьматэм эпитетъёс действиез яркытгес 
адӟыто.
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СРАВН ЕН ИО С.

Эпнтстъёс сяна, предметъёсты, явлениосты, событиосты 
яркыт возьматон понна, чеберлыко произведениосы ӵем дыръя 
сра,внениос пыртӥсько. Куддыръя одйг предмет мукет пред- 
метэн ӵошатэмын луэ; предмет адямиен, адями предметэн, 
адямилэн. мылкыдыз инкуазь •явлениен ӵошатӥське яке адями 
мугорлэн люкетъёсыз (бамыз, киосыз, ■.пыдъёсыз, йырсиез но 
мукет) кыӵе ке арбериосын ӵошатэмын луо.

Лэчытэсь сравнениосты вераськон кылысь но туж уно 
шедьтыны луэ.

Сравнениос таӵс кылъёсын шедьыло: кадь, сямен, выл- 
лем; тупась, маке, укшась, кожаса.

Кылсярысь:

«Юсьёс выллем уясь пилем 
Толэзь вадьсын лю.кен-люкен,
Шутэтскыса, басыл кылле» (М. Можгин).

«Кылъёсыд чурыт из кадесь вал...» 
«Улмо кадь, ӵыжытэсь, чебересь 

Бамъёсыд бен малы бездйзы?»

«Шунды кадь,
Кырӟан кадь,
Знамя кадь!
Со котькытын, котьку асьмемын 
Дуно Сталин!»

ТРОПАОС.

Кылэз яркыт карон понна, тропаос вань на.
Переносной значениен возьматэм кылъёсты тропаос шуо. 

Тропаос луо метафораос но метонимиос.
Предметэз, солэсь качествозэ но действизэ мукет предмет 

пыр, мукет предметлэн качествоеныз но действиеныз! ӵоша- 
тыса возьматэмез метафора шуо.

Эскером примеръёсын.

«Вож буртчин коверен 
шобыртэм ю бусы

Тыр тысё: шепъёсын 
ворекъя.»

Татын бусылӟн вожез но узырлыкез «1В0 ж буртчин ковер» 
пыр возьматэмьгн. Со луоз метафора.

Калык тазьы вера: «Дыртйсь даур асьмемыз уг возьма»; 
«Тӧлын шулась нюлэслэн кадь мынам мылкыды». Татын
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«Дыртйсь» но «шулась» кылъёс —  метафора, Нош та кылъёс 
ик эш тет но луозы. Сыӵе эпитетъёсты метафорической эпи- 
тет шуыса нимало.

Метафора люкиське на олицетворенилы. Луло макеослэсь 
свойствооссэс но действиоссэс луятэм макеослэн яке инку- 
аэьлэн явлениосыз вылэ ке выжтйськом, сыӵе метафора 
олицетворение луэ. Кылсярысь:

«Тэль пушкын уӵыос ас гурзэс нёръяло,
Писпуос кылзцсько кыстйськись гуръёсты,
Туж шыпыт мадьыло ортчытэм дыръёсты» • '

I (Ф. Кедров).

Куддыръя одйг предметэз солы л^атын луись мукет пред- 
мет намен возьмато. Сое метонимия шуо.

Вераськонын соос ӵем шедьыло. Кылсярысь, плотник ся- 
рысь тазьы шуо: «Солэн тйрез котьмае лэсьтоз».

Татын, плотниклэсь мар лэсьтэмзэ вератэк, солэн ужан 
орудиез гинэ возьматэмын.

Куддыръя асьмеос тазьы вераськом: «Ман Пушкинэз 
льгдӟисько».

Яке тазьы шуиськом: «Тои татчы пыддэ но эн лёга ни». 
Озьы адями сярысь ӧвӧл, солэн пыдыз сярысь гинэ верась- 
ком.

Яке: «Сое кин уз тоды, сое быдэс ёрос тодэ». Ёрос тодэ 
бере, кыӵе ке но тодмо адями сярысь верамын: яке со туж  
визьмо, яке со визьтэм.

Кулонлэсь кышкасьтэм мурт ас сярысьтыз тазьы шуэ: 
«Эзель-а басьтоз монэ: мон тыллэсь 'НО(, вулэсь но уг кыш- 
каськы, ваньмызлэн пыртйз пото».

Ваяьмыз таӵе выражениос метонимиос луозы.

ЭПОС, Л И Р И К А ,  Д Р Л М А .

Пӧртэм чеберЛыко произведенпосты куинь основной лю- 
Кетлы люкьгны луэ: эпослы, лирикалы «о  драмальг. . ,

Э П И Ч ЕСКО Й  П Р О И ЗВ Е Д Е Н И О С .

Эпической произведениос — сыӵе произведениос, кытын 
автор ачиз яке героез вамен вера адямиос но соослэн ку- 
сыпъёссы сярысь, улоназы луэм событиос сярысь. Эпической 
произведениос пӧлы пыро, кылсярысь, ӟуч былияаос, «Мцы- 
ри» поэма, Горькийлэн «Челкашез», И. Гавриловлэн «Санй» 
Иоэмаез', выжыкылъёа но мукету . .. .
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Л И Р И Ч Е С К О Й  П РО И ЗВ Е Д Е Н И О С .

Д Р А М А  ТИЧЕСКОЙ П РО И ЗВ Е Д Е Н И О С .

Сцена вылын пуктыны гожтэм произведениосты драмати- 
ческой шуо. I

Драматической произведение пӧрме диалогъёсысь но мо- 
нологъёсысь (диалор шуо кык яке тросгес муртъёслэсь ве- 
раськемзэс).

Драмаын ачиз автор сётэк уд-ог дэмланъёс гинэ: персо. 
нажъёслы ма̂ р лэсьтоно, кызььг! асьсэзыс возёно, кызьы ве- 
раськоно. Сыӵе дэмланъёсты ремаркаос шуо. Кылсярысь, 
«Кеэьыт ошмес» пьесалэн куинъмзтй суредэз азьын антор 
таӵе ремаркаос сётэ:

«Из казарма, Пу койкаос. Сьӧдэктэм борддоръёс. Сол- 
датъёс, кудӥз дйськутсэс тупатъяло, кышъяло, кудйз гожтэт 
гожтэ но мар. Кудйз мур малпаськыса пуке. Катанчи усь- 
тйське».

Драматической произведение бадӟым люкетъёслы лю- 
киське. Со люкетъёсты шуо действие яке акт. Пьеса луыны 
быгатэ одйг актъем но трос актъем. Котькуд актэз люкись- 
ке явлениослы. Явление пӧрме одйге.злэн персонажлэн сцена 
а'ылэ потэменыз яке кошкеменыз.

Геройёслэн кылъёссы яке вера.мысьтызы берло кылъёссы, 
кудъёсыэ мукет муртлэсь вазиськемээ куро, реплика шуыса 
нимасько.

Ж Л Н Р Ъ Ё С .

Чеберлыко произведениос люкисько видъёслы (жанръ, 
ёслы).

Эпической произведениослэн жанръёссы — поэма, бал- 
лада, басня, былина, выжыкыл, роман, повесть, верос. Дра- 
матической произведениослэн основной жапръёссы — драма, 
комедия.

Поэма — кылбурен гожъям бадӟым произведение. Со 
возьматэ кыӵе ке бадӟым событиез яке адямиез. Вашкала 
дыръёсы поэма возьматылйз важной исторической событиос- 
ты но геройёслэсь подвигъёссэс (Гомерлэн «Иллиада» но 
«Одиссея» поэмаосыз). Кылем даурлэи кутсконаз трос гожъ-
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Авторлэсь мылкыдзэ, малпайъёссэ, переживанизэ возь- |
матйсь произведениос лирической шуисько. Чем дыръя лири- 
ческой произведениос пӧлы пыро кылбуръёс, малы ке шуоно, Ц
кылбурлэн ритмической но музыкальной луэмез мылкыдэз |
но малпанъёсты вераны юрттэ. Троссэ лирической кылбурь- |
ёсты кырӟало ини.
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5ГМЫ-Н лирической поэмаос. Сыӵе поэмаын возьматйське куж- 
мо но эрикез яратйсь адями (Лермонтов, «Мцыри»),

Баллада — исторической яке фантастической сюжетэн 
гожтэм кылбур.

Басня — улыны дышетйсь, ӵем дырыя кылбурен гожъям, 
сатирической пуштросъеы аллегорической пичи произведение. 
Басняын действующой муртъёсын ӵем дыръя животнойёс 
луо. Озьы но, соос пыр валаны кулэ адямиосты.

Роман — бадӟым эпической произведение. Отын писатель 
котькуд ласянь возьматэ пӧртэм улонэз но кема кыстйськись 
дырез. М.; Горькийлэн «Анай» романэз 1905 арын революци- 
лэсь азьло ӟуч рабочийёслэсь революцӥонной нюръясько^нзэс 
паськыт суреда. Романлэн действиез трос пӧртэм; отын адя- 
миос, событиос уно; Павел но Ниловна валасьтэм адями- 
осысь революционеръёслы пӧрмю.

Повесть — романлэсь пичигес эпической произведение. 
Отын эпизодъёс трос ӧвӧл; геройёсыз но ичигес. Повесте.ч 
нӥманы луэ «Кыдало» произеедениез.

Верос (рассказ) — адямилэн улонысьтыз кыӵе ке одйг, 
кык учыръёсты возьматйсь пичи эпической произведение.

Драма — кык группаослэн куспазы яке одйг герой коты- 
рьш нюръяськон сярысь пьеса. Драмалэсь геройёссэ автор 
пӧртэм подвигыёс, шуг-секытъёс пыр ортчытэ.

Комедиын — автор серемес каре улонысь пӧртэм тыр- 
мымтэосты яке нимысьтыз адямиосты.

Трагедия — сыӵе драматической произведенне, кудйз 
кужмо адямиосты вбзьматэ но геройлэн быременыз йылпумъ- 
яське.

С ТИХОСЛОЖЕНИЕ.
Проза сярысь (веросъёс, очеркъёс, повестьёс, романъёс 

сярысь) кылбурлэн аслаз пӧртэмлыкез вань. Нырысь ик со— 
ритм. Ма со ритм? Движенилэсь яке куараослэсь огкадь че- 
редоваться кариськемзэс ритм шуо.

Кылбуръёс кырӟанысь пӧрмизы. Кырӟамъя кылдйз ритм, 
соку куараос луизы музыкальноесь.

Кылбур люкиське стопаослы. Котькуд стопаын луэ одйг 
ударной слогез. Стопаос шедьыло кык слогъемесь, куинь 
слогъемесь, ньыль слогъемесь. Кык слогъем стопаын нырысь 
слогез ударной ке луэ, сыӵе стопаез_хорей ц^уо. Кылсярысь:

„Малпа, вала, тбд тон . . . “
Та строкалэн схемаез таӵе:

! ,____ Г , ^
I

( '  пусэн ударной слог возъматэмын, пусэн неударноез, 
'пусэн стопаос люкылэмын).

Куке кык слогъем стопаын ударение кыктэтй слог вылэ 
усе, соку ямб кылдэ ). Эскером таӵе строфаез:
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„Ужып кужым котьку тырмыт, 

Калык мынэ азьлань.

Асьме андан кыда чурыт, 

Лудын кисьма ю-нянь".

Схемаез:

Та кылбурлэн! нырысетй -но куиньметй строкаосыз (чуръг 
ёсыз) ньыль стопаё ямбен гожтэмын, нош кыктэтй но ньыле- 
тй строкаосыз куинь стопаё ямбен.

Табере эскером куинь слогъем сюпаосты. Соос куинь 
пӧртэмесь: дактиль, анапест но амфибрахий. Дактильын уда- 
рениез усе нырысь слог вылэ, мукетъёсыз слогъёс вылэ уда-
рениос уг усё ^  ). Кылсярысь:

„Родинаез дапъяса, кырӟанмы, 

Вӧлмы паськыт дунее.

Мед кылозы эрнктэм эшъёсмы, 

Мед адӟӧзы шундыез".

Схемаез:

Нырысетй но куиньметй строкаосыз куинь стопаё дак- 
тилен гожтэмын^ кыктэтй НО’ ньылетй строкаосыз — кык сто- 
пас дактилен. Котькудйз строка ударной слоген дугдэ.

Анапест — куш ь слогъем стопа, ударение усе берпум
слогез ӧылэ (^  ̂ ). Кылоярысь:

„Шуныг тӧл шыпыртэ сад пӧльш, 

Сяськаен со шудэ льӧыпуын. 

к"п йылып кадь, ветта уӵыез

Ярдуре вӧлъяськем бадьпуын".
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Та кыл'бурлэн схемаез; , '

Та кылбур куинь стопаё анапестэн гожтэмын. 
Амфибрахий — куинь слогъем стопа, ударение усе шо- 

рысьтыэ слог вылэ Кылсярысь:

О ртчо нуналъёс кунамы, огезлэсь мукетыз югытгес.

Будӧ гажаио эшъёсмы огезлэсь мукетыз шудогес".

Схемаез:’ 1

/

Та кылбур гожтэмын куать стопаё размерен, соос пӧлысь 
Битез —  вить стопаё амфибрахий, нош берпум стопаез— ямб.

Р И Ф М А .

Кылбур рифмаослэн значенизы бадӟым: соос гожтэмез
лэчытато, чебер кылйськыто, лыдӟыны капчиято. Ма со риф- 
ма? Чуръёс пумысь огкадь куараосты рифма шуо.

«Тулыс, тулыс! Крайысь крае 
Нош жингыртйз кырӟан,
Салам тыныд, шулдыр мае,
Салам тыныд, гажан».

Куд-ог кылбуръёс рифмиостэк но гожтэмын луо. Озьы 
гожтэмын А. Пушкинлэн «Борис Годунов» трагедиез. Сыӵе 
кылбуръёсты белый стихен гожтэ.мын шуо.

Рифмаос куинь пӧртэм луо: мужской, женской, дактиличе- 
ской. I

Ударной слоген дугдӥсь рнфмаез мужской рифма шуо: 
арган, — кырӟан. Ударной слог борды *одйг неударной слог 
ке пуксе, сыӵе рифмаез женской рифма шуо: пуксьы— уг у сьы.

Ударной слог борды кык неударной слог ке пуксе, сыӵе 
рифмаез дактилической шуо: . .уг тӧдйськы — кош кӧд иське.

Удмурт стихосложениын тросгес луо мужской рифмаос, 
шер шедьыло жёнсмойёсыз но дактилическойёсыз.

Кырӟанъёсысь строфаосты куплет шуыса нимало.
Строфа — кьГлбурлэн бдйг люкетэз. Отын кыӵе ке но 

малпам быдэстыса сётэмын луэ„ рифмаосыз но дырын-дырын 
повторяться карисько. Одйг строфаын луо кык но ятыргес 
стихъёс (кылбур чуръёс).
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«Пиштйсь куазед мон котырын 
Мыным мусо адӟиське.
Таӵё чилясь тулыс дырын 
Мылкыд кыре куриське».

Та строфаез мукет сямен четверостишие шуо. Нырысь 
чурлэн берпум кылыз куиньмегщ чурлэн 'берпум кылыныз 
рифмоваться: кариське. Кыктэтӥ чурлэн берпум кылыз — 
ньылетй чурлэн берпум кылыныз. Таӵе рифмаеэ перекрёстной 
рифма шуо. Вань на рифмаос смежной, охватиой но вольной. 
Смежной рифмаын артэ сылйсь чуръёслэн берпум кыдъёссы 
рифмоваться карисько; охватнойын —  нырысь чурлэн берпум 
кылызлэн кылпумыз 1ньылетй чурлэн берпум кылызлэн кыл- 
пумыныз. К уд-ог кылбуръёсысь рифмаосдэсь 0(пределённой 
порядокъя чередованизэс ум адӟпське. Сыӵе рифмаез воль. 
ной шуо. Вольной рифмаосын гожъямын Крыловлэн басня- 
осыз.
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