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КНИГАЫСЬ
Иосиф Виссарионович ми- 

лемлы вераз, кызьы уно ар 
талэсь азьло эксэй жандармъ- 
ёс сое Сибире ссылкае келя- 
зы. Со отысь пегӟем,

Чар кезьыт толалтэ Сталин 
Сибирьысь тайга пыр пото- 
но луэм. Енисей шурлэн йӧ 
вылтйз мыныкуз, со ӧжыт ги- 
нэ бырымтэ. Шурлэн шораз 
со шӧдтэк шорысь йӧ улэ 
гуштэм. Ӥӧ вылын люкмес вы-





лэм, Сталин сое адӟымтэ. Шап- 
лы но кужмо луэменыз со бы- 
гатэм люкмеслэн дураз кутӥсь- 
кыны. Йӧ кадь кезьыт вуэн 
солэн вань дӥськутэз котмем. 
Сталин йӧ вылэ ӝог потэм. 
Сибирьысь кужмо кезьыт со- 
ку ик солэн со котмем дӥсь- 
кутэз борды кутскем. Вань-» 
мыз дӥськутэз измем но йӧлы 
пӧрмем. Сталинлэн ымнырыз 
йӧкураса гӧртэм.

Шур дуре вулы мынӥсь 
нылкышноос - крестьянкасс, 
лыктӥсь тӧдьы йӧ муртэ ад- 
ӟыса, кышкаменызы ведраос- 
сэс, карнанъёссэс куяллям но 
кесяськыса гуртазы пегӟиллям.
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Шуг вылэм со йӧ макееӟ адя- 
ми кожаны.

Сталин тодэ вал, шуныт 
интыын али ик ӧз ке шун- 
тӥськы, одно ик быроз дыр 
шуыса, Соин со гуртэ дыр- 
тӥз. Нош отын но кышкам 
крестьянъёс сое коркаосазы 
ӧз лэзьылэ. Кема лӥятоно но 
оскытоно луэм, со зэмзэ ик 
аДями, кыӵе ке иш ан-адӟон  
ӧвӧл шуыса. Бератазодӥг кор- 
калэн ӧсэз усьтӥськем, но со- 
ку катьтэммем Сталин, аслэсь- 
тыз дӥськутсэ куасьтыны но 
пуэктэм мугорзэ шунтыны 
кутскем.



Ватыр куӝымо но тйза лу- 
ыны кулэ вал, таӵе учыр бе- 
ре улэп кылён понна. Сталин- 
лэн юн тазалыкез гинэ сое ку- 
лонлэсь мозмытӥз.

Сталин лякытэн вера, та уж- 
пум асэныз луымтэ сямен. Ми- 
лемлы солэн верамез туж кель- 
шиз, ми ӧм но шӧдэ солэн вӧзаз 
ик кариськеммес, кылзӥм, со- 
лэн мынясь синъёсаз учкыса.

Ваньмы ик ми паймим: ма- 
лы писательёс та дырозь со 
сярысь ӧз гожтэ на шуыса?

Собере Иосиф Виссарио- 
нович тодаз ваиз, кызьы со 
одӥг пол ссылкаысь пегӟиз 
на. Солы капчи сямо ямщик 
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сюрем. Со ямщик сюрес вылын 
дугдылыса винаен шунтйсь- 
кылэм. Дугдылон дыръёсы 
Сталин ямщиксэ куно кары- 
лэм, озьы соос азьлань но 
азьлань мынӥллям... Люкись- 
кыкузы, ямщик Сталинлы шу- 
эм:

—Умой адями тон!Кытысь 
тон таӵе, пияш?!

Сталин гор-гор серекъя. 
Со, шулдыр ямщикез тодаз 
вайыса, сокем шулдыр вераз: 
ваньмы икмисюлмысь гор-гор 
серекъям.

Ленин доры, Россияысь ра- 
бочийёс доры, аслаз партиез 
доры дыртӥсь Сталинэз нуэм- 
зэ ямщик ӧз тоды... 1941.^
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