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1 К Е Н Е Ш
Кенешо Союзысь коммунист партилэн Удмурт 
облась комитетэзлэн, облась исполкомлэн но уд

мурт кылбурчи ассоциацилзн журналзы.
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N2 6 (24) Ижкар. Июнь— 1929 ар. N2 6 (24)

П О Л И Т И К А  Н О  В А Н Ь Б У Р  УЖ‘ЁС

Уж котыре.
Партилэн но пролетар калыклэн 

азяз  т а  вадес'ёсы тужгес ик бадӟым 
у ж п у м ‘ёс сыло. Социализмо улон- 
вылон лэсьтон ужез пумаз вуттон 
понна, асьмелы таӵе у ж ‘ёсыз быдэ- 
стоно: 1 . И ндуст риализациез ӝог-
гес азьланьтыны тыршоно. 2 .  Гур- 
т эз социализм тусо карон уж'ёсыз 
али ик паськытатыны кутсконо. 
3 .  Кенешо Союзысь пӧртэм-пӧртэм  
капитализлю люкет'ёсыз быдтон 
понна. выжызэс ӵогон понна, соёслы 
пумит золгес нюр'яськыны кут 
сконо.

Марлы бен асьмелы индустриали- 
заци ез  ӝоггес быдэстыны кулэ? Ке
нешо Союзамы социализмо улон-вы- 
лон лэсьтон понна, «техника ласянь 
но, ванъбурлык ласянь но азьлань 
мынйсь капитализма кун'ёсыз су- 
тыса, соёсыз бере кельтыны ась
мелы кулэ». Озьы ке ӧм лэсьтэ, 
ваньбурлык ласянь капитализмо кун'- 
ёс ки улэ усёмы. Мукет ласянь нош: 
асьмелэсь тужгес ик бере кылем 
хозяйствомес, солэсь т ехниказэ , 

культ уразэ  —  индуст риализациез 
чалыес азьланьт ыса гинэ ӝутыны 
быгатомы. Машина лэсьтйсь фабрик- 
за в о д ‘ёс трос пуктймы ке, сельской 
хозяйстволы тросгес машинаёс сёты- 
са, сое виль сямен, виль техникая 
пуктыны быгатомы.

Ас понназы ужась векчи хозяйст- 
воёслэн кема но зол азьланьскемзы 
нокуно уз луы. Нош векчи хозяйст- 
воёсыз огазе карыса, бадЗым коллек
т и в н ы  огин‘яса, сельской хозяйство
лы азьланьскыны тужгес ик паськыт 
сюрес усьтйське. Соин ик, комму
нист партилэн 15-тй с 'ездэз но „ас 
понназы ужась векчи кресьян хо- 
зяйст воёсыз коллектив'ёсы огазеян 
уж та вадес'ёсы тужгес ик бадӟым  
уж луэ“ ш уиз . Озьы луэм бере, сель
ской хозяйствомес социализм тусо 
карон понна но индустриализациез 
ӝоггес азьланьтыны кулэ.

Социализмо улон-вылон лэсьтон 
ужез ӝоггес азьланьтыны кутскеммы, 
Кенешо Союзысь капитализмо люкет‘- 
ёслэсь выжызэс ӵогон, быдтон бордын 
зол нюр'яськеммы, гуртысь но карысь 
но капитализмо люкет‘ёслэсь (нэпман‘- 
ёслэсь, кулак'ёслэсь) улонзэс, будон 
сюрессэс ӟоскы т  каре, мылкыдзэс 
сӧре. Соин ик, соёс асьмелы пумит 
золгес нюр'яскыны кутско. Пӧртэм- 
пӧртэм амал'ёсын соёс асьсэ палазы 
куд-огзэ служащойёсыз, интеллигент1- 
ёсыз, бере кылем кресьян‘ёсыз но 
ужасьёсыз кыскыны туртто. Шахтин- 
ской ужез, „Астраханщинаез" но трос 
мукет сыӵе уж'ёсыз эскеримы ке, 
вылй вераммылэн шонерез туж умой 
тодмо луоз.

. . . .у .  й Щ



V

К Е Н Е Ш______________ До 6 (24)

Хозяйствомес вильдон борды кут- 
скем берамы, асьме азямы виль у ж ‘- 
ёс но султйзы. Ваньмыз та  у ж ‘ёс 
Кенешо Союзлэсь ваньбурлык ласянь, 
но политика ласянь будонзэ-азьлань- 
сконзэ, виль сюрес вылэ пуктйзы.

Коммунист партилэн 16 конферен- 
циез хозяйствомес «вильдон.» дыр‘ёсы 
азямы сылйсь виль у ж ‘ёсыз но, вуж ;- 
ёссэ но туж умой возьматйз. Хо
зяйствомес вить ар ӵоже будэтон 
план тупатыса, социализмо улон-вы- 
лон лэсьтон ужмылы бадӟым програм
ма юнматйз. Конференци сельской 
хозяйстволэн но азьланьын будон 
сюрес возьм атйз . Ужась калыклэсь 
кресьян‘ёсын герӟаськемзэс, азьлолэсь 
но, золгес юнматон понна, виль ам ал ‘- 
ёс пус‘из. Шоро-куспо кресьян‘ёслы 
надогез капчиатыны косйз.

Социализмо улон-вылон лэсьтон 
ужын асьмелэн аппаратмы тужгес ик 
бадӟым инты басьтэ. Соин ик, азямы 
сылйсь бадӟым уж 'ёсы з быдэстон 
понна, кун аппаратмес ум о я т ы н ы  
кулэ. Классовой нюр‘яськон гуртын 
но, карын но золомыса кошкыкы, 
аппаратысь умойтэм интыёсмы— бюро
кратизм  но м укет ‘ёсыз— классовой 
туш м он‘ёсмылы юртто, аппаратмес 
ас кужыменыз уж аса улйсь калыклы 
матэ каронэз ӝегато, могӟыто. Соин 
ик, партилэн 16 конференциез ап п а
ратмес умоятон, бюрократизмен нюр‘- 
яськон пумын трос малпаськиз.

Партилэсь куж ы мзэ юнматон пон
на, парти азьын сылйсь у ж ‘ёсыз 
умойгес но чальгес быдэстылон понна, 
парти пушмес тазатон о ,  умойтэм, 
сисьмем коммунист‘ёсыз партиись 
поттылоно, со понна ик, чистка ортчы- 
тоно конференци шуиз.

Тужгес ик зол  пумит луса 16-тй 
конференци бур пала кожисьёслы 
аслэсьтыз чу рыт кылзэ вераз. «Бур 
пала кожонэн, соёсын нюр‘яськытэк 
улон мылкыд‘ёсын, та  вадес‘ёсы ту ж 
гес зол  нюр‘яськоно. Бур пала 
кожисьёс— буржуйёс пала турнало, 
шуг-секыт интыёслэсь кышкало. Со
ц и а ли зм о  у ло н -в ы ло н  лэсьт о н  уж ез  
ӝоггес бы дэст он понна, бур  па ла  
кожон но согслы  ю р т т о н  м ы лк ы д ‘- 
ёсы з бы дэсак, вы ж ы еныз ик и ш к а л -  
т ы са  к у ш т о к о — конф еренци  ш у и з .

Хозяйствомес вить ар ӵоже 
будэтон план.

Хозяйствомес вить ар ӵоже будэ
тон план— кунмес. социализмо кун 
карон ужлы бадӟым программа луэ. 
Кыӵе, мар уж пум‘ёс бен вить арлы 
тупатэм  план асьме азе  пуктэ? Н ы -  
рисъ  ик, м а ш и н а  лэсьт он  з а в о д -  
ёсы з  (п р о и зво д ст во  средст в про
и зво д ст ва ) тросгес лэ сь т о н  уж ез 
ӝоггес бы дэст ы ны  п у с ‘е. Сыче 
пр о и зво д ст во ез ӝоггес а зь ла н ь -  
т о н — и н д ус т р и а ли за ц ы лэ н  выжыез 
луэ.Вить ар ӵоже машинаёс лэсь- 
тйсь производствое промышлен- 
ностьлы вис‘ям коньдон полысь 78 
процент сётэмын луоз. Промышлен- 
ностьмы ваньмыз вить ар ӵоже 2,8 
пол будйз ке, машина лэсьтйсь произ
водство— 3,3 пол буцоз.П а р т и лэ н  
генеральной сю ресэз— и н д у с т р и а л и 
з а ц и и — т ат ы сен  туж ум о й  т одм о  
луэ .

Г ур т ы сь  но, кары сь но х о з я й -  
ст во ям ы  со ц и а ли зм о  лю к ет ‘ёсы з  
кужмогес карон, сое паськат ы т он  
уж — ви т ь  а р лы  т у п а т э м  п ла н ы н  
б а д ӟы м  и н т ы  б осьт э. Вить ар 
куспын карысь но гургысь хозяйство- 
ёсын капитализме люкетёслы инты 
туж  ӦЖЫТ кельтэмен луоз. Хозяйство- 
ямы социализмо лю кет‘ёс 52,7 про- 
цент;ысен 68,9 процентозь будозы 
Али сельской хозяйствомы, промы
шленность сярись, калленгес азинске. 
Вить арлы тупатэм планмыя, сель
ской хозяйствоез чальгес азинтыны 
пус'емын, ю-няньёсыз тросгес поттон 
понна, трос амал'ёс возьматэмын. 
Ваньзэ т а  ужпум‘ёсыз быдэстыны 
кресьян хозяйствоёсыз коллектив‘ёсы 
огазеян уж ез  тужгес ик зол азь- 
ланьтыны, гуртын коллективен уж а- 
нэз паськыт вӧлмытыны тупатэмын. 
Со сяна, совхоз 'ёс  тросгес лэсьтон 
уж ез  но азьме азямы план пуктэ.

Ас понназы ужась, куанер  но 
шоро-куспо хозяйствоёслы юрттон 
у ж ез  но план палэнэ уг кельты Сыӵе 
хозяйствоёсыз азьланьтон понна, 
трос ужпум'ёс лэсьтыны косэ.

Г1лан‘я, вить ар ортчем бере, сель
ской хозяйствомылэн лэсьтэм вань- 
бурлыкез 54 процент будоз. Со
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полысь вузано лю кетэз (товаро-про- 
дукция)— 138,5 процентлы.

К олхоз‘ёслэн кизем м уз‘емзы 1,5 
миллён гектарысь 26 мил. гектарозь 
будоз. Поттэм ваньбурлыксы, быдэс 
сельской хозяйстволэн поттэм вань- 
бурлыкеныз ӵошатыса, 15,5 процент 
будоз (али нош сельской хозяйство
лэн потэм ваньбурлыкез полысь 
к о л х о з‘ёс но совхоз‘ёс 1 процентсэ 
гинэ потто).

Вить арлы тупатэм планэз 
быдэстыса, ваньбурлык‘ я — техни- 
кая, азьлань мынйсъ капитализлю  
кун‘ёсыз су тон ужез, пум аз вут - 
тон д о р ы  матын1 яськиськомы. 
Электро кужыммы асьмелэн али, 
Англиилэн сярись, 7,5 пол, Германи- 
лэн сярись, 11,6 пол, Америкалэн 
сярись, 25 пол бжытгес. Ю-нянь 
удалтонмы нош, Данилэн сярись, 3,8 
пол, Германилэн сярись, 2,4 пол, 
Америкален сярись 1,4 пол кулэсгес. 
1899 арысен кутскыса, 25 ар ӵоже 
Америкалэн хозяйствоез арлы быдэ 
4 процент будылйз. Нош асьме Ке- 
нешо Союзмылэн хозяйствоез 1924 
аре 32 проц. 1925 арын— 55 цроц., 
1926 арын—-46 проц., 1927 арын — 
23 проц. йылйз. Вить арлы т у 
патэм план‘я, асьмелэсь хозяйство- 
мес арлы быдо 2 0 —21 проц. будэты- 
ны пус'емын. Вить ар ортчем бере, 
чугун поттон ужын асьмеёс куинь- 
метй интйын, (али 6-тй интйын», 
эгыр поттон ужын 4-тй интйын сы- 
ломы. 15 арсын асьмелэн хозяйствомы 
коть мар ласянь Америкаез су- 
тоз .

В аньзэ та ужпум‘ёсыз быдэсты
са , ас кужыменыз ужаса улйсь 
калыклэн ваньбурлык ласянь но 
культ ура ласянь улонзы умоялоз. 
Вить ар ортчем бере, ваньмыз фаб- 
рик-завод^ёс 7 час ужаны кутско- 
зы , ужасъёслэн цждунзы 71 проц. 
будоз, кресьян калылэн доходэз 
67 проц. йылоз. Ужась калыклэн улон 
интыёсыз (жилплощадь) 30 проц. трое
тес луоз. Школаёсын дышетскисьёс- 
лэн лыдзы 6 миллён, али сярись, трос- 
гес луоз. Дыщетскон ужлы бюджет‘я 
276 проц. тросгес коньдон сётыны 
пус‘емын.

Хозяйство ласянь но культура ла
сянь, векчи выжы калык‘ёслэсь рес- 
публикаёссэс, обласьёссэс азьланто- 
нэз план тужтес ик бадӟым ужен 
лыд‘яса, сыӵе республикаёсы, облась- 
ёсы тросгес фабрик-завод‘ёс пуктыны, 
чугун сюрес‘ёс лэсьтыны, коть мар 
ласянь соёслы юрттыны план пус‘е.

Та пус'ёс сяна, вить арлы тупатэм 
план кенешо кунмылэсь ожмаськон 
кужэмзы юнматон ужез но уг 
вунэты.

Планэз быдэстон сюрес вылын 
трос шуг-секыт интыёсын шедёзы. 
Со шуг-секыт интыёсыз вормон пон- 
на, т}жгес ик зол ужаны кулэ.

Нырись ик, хозяйствомес умойгес 
пайдаёгес кароно. Со понна ик, вить 
ар ӵоже таӵе уж*ёсыз быдэстыны 
план пус‘е: промыленностьын ужлэсь 
азинлыксэ 110 проц. вылэ ӝутыны, 
фабрик-завод‘ёсын лэсьтэм вуз‘ёслэсь 
ас дунлыксэс 35 проц. ' кулэстыны, 
ю-няньлэсь удалтонлыксэ 35 проц. 
ӝутыны, кизёно муз'емез 22 проц. 
будэтыны, паськы татыны.

Вить арлы тупатэм планэз быдэ
стон понна, социализмо улон-вылон 
лэсьтон уж'ёс котыре, ваньзэ ас 
кужыменыз ужаса улйсь калыкез 
бинялтоно, соёслэсь мылкыдзэс вить 
арлы тупатэм планэз улон-вылонэ 
пыртон борды кысконо. Хозяйствоен 
кивалтон уж борды соёсыз нуналы- 
сен-нуналэ тросгес кыекыны тыр- 
шоно.

Вить арлы тупатэм планэз быдэ
стон понна, паргилэсь генеральной 
сюрессэ кырыжатйсьёсын— бур пала 
кожисьёсын, соёс пала турнасьёсын— 
(примиренец ёсын: тужтес ик зол нюр‘- 
яськоно. Бур пала кожисьёсыз шарае 
ӧм ке поттэ, социализмо улон-вы
лон лэсьтон ужлы соёс бадӟым мог- 
ӟет  ваёзы.

Бур пала кожисьёс шуг-секыт 
интыёсмылэсь, гуртын но карын клас
совой нюр‘яськоплэн золомыса кошке- 
мезлэсь кышкало. Шуг-секыт инты
ёсмылэсь мозмон понна, индустриали- 
заци сюрестй ӝоггес азьлань ва- 
мыштыны кулэез уг валало. Шуг- 
секыт интыёсмес быдтон понна,соёс 
таӵе сюрес возьмато: «Индустриали-
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зацез ӝоггес быдэстон бордын дыр- 
тыны уг яра. Машина лэстйсь про- 
изводсгвоез ӝоггес будэтон интые, 
«легкой» шуса нимаськись промы- 
шленностьмес золгес будэтоно. Сокы 
калыклы вуз но тырмыт сётэммы 
луоз шуо. К о л х о з ‘ёсыз но совхоз‘- 
ёсыз но калленгес будэтоно, капита
лизмо лю кет 'ёсыз туж  ик зол пач- 
катыны, классовой нюр‘ясы<онэз лэ- 
чытатыны у г яра— шуса, бур пала 
кожисьёс верасько.

Классовой тушмон 'ёслэсь кышка- 
менызы— Ленинлэн возьматэм сюре- 
сысьтыз кож ем зы  соёслэн туж  умой 
тодмо. Соин тйни, партилэн 16-тй 
конференциез партилэн генеральной 
сюрес вылысьтыз кожисьёсын тужгес 
ик зол нюо'яськыны косйз. Парти- 
лэсь генеральной сюрессэ быдэстон 
ужын солань-талань кылясьёс медаз 
луэ шуиз.

Сельской хозяйствомылэн 
будон сюрес'ёсыз.

Сельской хозяйствомылэн будон 
сюрес'ёсыз сярись конференци туж  
уно кенешиз.

Революци ортчем бере, куанер но 
шоро-куспо кресьян'ёс асьсэлэсь 
помещик'ёслэсь, кулак 'ёслэсь но 
казённой м уз‘ем ‘ёсыз ваньзэ сямен 
киязы кутыны быгатйзы ини. К лассо
вой нюр‘яськон, пӧртэм лю кет‘ёслы 
вайяськон (расслоение) гуртын вань 
ке но, шоро-куспо кресьян‘ёс т а  
вадес‘ёсы гуртын тужгес ик бадӟым 
инты басьто ини. Со сяна, азьло 
сярись машинаёссы, ужан тйрлык1 
ёссы куанер но шоро-куспо кресьян*- 
ёслэн тросгес луиз. Виль сямен 
ужан но гуртын тросгес вӧлмемын 
ини. О зьы  лу э м  бере, сельской-хо-  
зя й с т в о м ы  б ер ла н ь  чигна  ш уы ны  
нокы зьы  но у  г луы .

Бур пала кожисьёс нош «та вадес‘- 
ёсы асьмелэн сельской хозяйствомы 
азьлань уг вамышты, берлань чигна» 
шуо.

Сельской хозяйствомы асьмелэн 
берлань уг чигна ке но, тужгес ик 
каллен азьланьске. Промышленность- 
мылэсь бере кыльыса мынэ. Марлы? 
Нырись ик, та  дырозь асьмелэн сель- 
скохозяйствоямы трос векчи хозяй

с т в о м  пазяськемын. Соин ик, сель
ской хозяйство бордын ужанлэсь 
азинлыксэ (производительность) ӝу- 
тыны туж секыт. Векчи хозяйство-  
ёсын машина пыртонэз, агрономилэн 
валэктэмез 'я  уж ан эз  но паськыт 
вӧлмытыны шуг. С ельской х о зя й с т в о 
м ы лэн  т е х н и к а  ла с я н ь  бере кы ле- 
м е н ы з , ас п о н н а зы  ужась векчиесь  
х о зя й ст во ёс  т рос луэ м ен  ик, сель 
ской хо зя й с т во м ы  про м ы ш лен-  
ност ьлэсь бере кы льы са м ы нэ. Соин 
ик тйни, та  вадес'ёсы ю-нянь бордын 
шуг-секыт интыёсмы но шӧдско.

Индустриализациез дыртытыса азь-  
ланьтон колхоз‘ёсыз,совхоз‘ёсыз туж 
гес ик ӝог будэтон, кулак хозяйство- 
ез зол зйбон бордысен сыӵе шуг-се
кыт интыёсмы пото шуса, бур пала 
кожисьёс малпало. Сокем кемалась 
ик ӧвӧл, соёс полысь куд-огез (Фрум- 
кин) тазьы  вераськылйзы: «Кулак
хозяйствоёс асьмелы кулэ на, соёс
лэн будэмзылы могӟет пуктыны уг 
яра». Гуртлэсь будэмзэ капита
лизмо сюрестй нуыны бур пала 
кожисьёслэн малпаськемзы татысен 
тодмо.

Сельской хозяйствомес виль сямен 
тупатыны кутскыкы, векчиесь хозяй- 
ствоёслэн ик бере кылемзы туж гес 
ик умой шӧдске. Соин ик, сельской  
х о зя й с т в о е з  а зь л а н ь т о н  п о н н а , 
векчиесь х о зя й с т в о ё с ы з  бадӟы м  
производст воёсы , хо зяй ст во ёсы  ога- 
з е я н л э н  к у л э е з  кот ь ки н лы  адӟисъ -  
ке и н и . Кыӵе сюрестй бен векчиесь 
хозяйствоёсыз бадӟым хозяйствое 
огазеян уж ез бы дзеты ны кулэ? Кулак 
хозяйствоёслы будыны эрик сётыса, 
соёсыз ваньбур ласянь юнматыса, 
куанер но шор-куспо кресьян'ёсыз 
ӧвӧлтэме кельтыса, бадӟымесь ог‘я 
ужась коллективо хозяйствоёс кыл- 
дытыса-а? Бур пала кожисьёс та  кык 
верам сюрес полысь нырисетйзэ ась- 
сэлы ярано сюрес каро.

Партилэн 16-тй конференциез нош 
сельской хозяйстволы социализмо 
сюрес возьматэ. Т а  сюрес— кулак 
хозяйстволэн будонзылы могӟет пуктэ. 
Куанер но шоро-куспо кресьян‘ёслэн 
хозяйствоёссылы азьланьскон, будон 
понна, огазеяськыса, бадЗым хо 
зяйствоёс кылдытыса ужан сюрес
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возьматэ. Сельской хозяйстволэн 
будон сюрес вылаз бадӟым хозяй- 
ствоёсы  (коллективёсы) огазеяськон 
ужез тужгес ик бадӟым ужен лыд'- 
яса, куанер но шоро-куспо кресьян‘- 
ёслэн хозяйствоёссылы юрттонэз 
но партилэн 16-тй конференииез 
уг вунэт ы. Ас понназы ужась куа
нер но шоро-куспо кресьян‘ёслэн 
хозяйствоёссылы юрттыны косэ. Ас 
понназы ужась хозяйствоёс сельской 
хозяйствойын бадӟым инты басьто- 
но— конференци шуэ. „ Техника ла
сянь, культ ура ласянь, сыче хо- 
зяйствоёслы азьланьскыны, бере 
кылемзэс быдтыны, ю-нянь удал- 
тонлыксэс жутыны, кизем-муз'ем- 
зэс паскытатыны соёслы парти 
мед юрттоз шуса, конференци 
пуктэ.

Хозяйствомес виль сямен пуктон 
вадесэ ужась калыклэн кресьян‘ёсын 
герӟаськонэз но виль сюрес вылэ 
султэ. Та  вадесы ужась калыклэн 
кресьян‘ёсын кусыпсы производство 
бордысен но мед герӟаськоз. Фабрик- 
завод ‘ёс сельской хозяйстволы тыр- 
мыт машинаёс мед сётозы, коопера- 
цие, коллектив‘ёсы огазеяськыны 
кресьян'ёслы ужасьёс мед юрттозы, 
мукет ласянь но сельской хозяйство- 
лэсь производствозэ умоятон бордын 
мылысь-кыдысь мед ужалозы, конфе
ренци шуэ.

Шоро-куспо кресьян‘ёслы налогез 
капчиятон пумысь конференци трос 
ужпум 'ёс юнматйз. Налог ласянь 
виль закон эз  эскерыса, сое умоен 
лыд'яз. Хозяйствоез азьланьтон пон
на, коопераци пыр контрактациез 
паськыт вблмытоно шуиз.

Партилэн Шорети Комитетэзлэсь 
виль совхоз‘ёс пуктон планзэ юн
матйз, вуж совхоз‘ёслэсь ужзэс умоя
тыны косйз.

Колхоз'ёсын ужан, соёслы юрттон 
сярись но конференци трос ужпум'ёс 
пус 'из (машина тырмыт сётыны, куль
тура ласянь уж зэс  умоятыны. машин
но-тракторной станциёс тупат’яны но 
быдэс гуртэн колхоз'ёслы юрттыны но 
мукет ужпум‘ёс). Сельской хозяйство-

мылы азьланьын будыны шонер сюрес 
возматыса, партилэн 16-тй конфе- 
ренциез бур пала кожисьёслэсь сель
ской хозяйство ласянь мал'паськемез 
умойтэмен лыд‘яз.

Бюрократизмен нюр‘яськон 
но партиез чылкытатон.
Индустриализациез ӝоггес азьлань- 

тон, сельской хосяйствомес виль ся
мен пуктон ужпум'ёсыз аппаратмес 
умоятытэк пумаз вуттыны ум быгатэ. 
Та вадес'ёсы, классовой ныр‘яськон 
золомыса кошкон дыр‘я аппаратмы- 
лэн умойтэм интыёсыз асьмелэн туш- 
мон'ёсмылы юртто. Аппаратмылэн, 
тырмымтэ интыёсыз ас кужыменыз уж а
са улйсь калыкен герӟаськон ужезлы 
могӟет пукто.

Аппаратмес умоятон ужпум али 
бадӟым уж луэ. Партилэн 16-тй кон- 
ференциез соин ик таӵе уж 'ёсыз 
быдэстыны косйз: аппаратмес умой
тэм мурт‘ёслэсь сузяны, фабрик-завод‘- 
ёсын ужасьёсыз аппаратамы тросгес 
кыскыны, яппапатын ужасьёслэсь ас 
ужзэс быдэмстэмзэс умойгес эскеры- 
ны, самокритикаез туж паськыт 
вблмытыны но трос мукет уж пум‘ёс. 
Аппаратмес умоятон, отысь бюрокра- 
тизмез быдтон уж борды ваньзэ ся
мен ас кужымыныз ужаса улйсь 
калыкез кысконо. Нырись ик, со пон
на ас уж зэ  быдэстон борды тросгес 
ужась‘ёсыз РКИ мед кыскоз— конфе
ренци шуиз.

Партилэн 16-тй конференциез Яро
славский эшлэсь докладзэ кылзйсь- 
кыса. парти пушмес тазатон (чистка > 
ортчытоно шуиз. Чисткаез ортчытон 
сярись нимаз резолюии юнматйз.

Азямы сылйсь ужпум‘ёсыз быдэстон 
борды ваньзэ ас кужымыныз ужаса 
улйсь калыкез кысконо, социализмо 
улон-вылон лэсьтон котыре мылысь- 
кыдысь кутсконо. Коть мар ласянь 
вожвыл'яськыса ужано— конференци 
шуиз.

Конференцилэсь пуктэм'ёссэ улон- 
вылонэ пыртон борды вань кужыммес 
пономе!
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Социализмо вожвыл‘яськоиэз улонэ пыр- 
тоно.

Миллёнэн-миллёнэн ужаса улйсь калыклэсь активностьсэс 
уже кутыса вожвыляськон— социализмо улон лэсьтонамы комму
нист амал (коммунистический метод) луэ.

(Сталин).

Капитализмо обществойын вожвыл'яськон- мурт кужымез 
сюпсён луэ. Фабрик-заводёс ваньмыз ужась калык киын ды ря-  
вожвыляськон— ужмес умоятоз, лэсьтэм тйрлык ёсмес будэтоз.

(Партилэн 16-тй конференциезлэн возиськонысьтыз).

Хозяйствомес вить ар куспын азин- 
тыны план пус емын, сюрес возьма- 
тэглын. Планмы коммунист партимы- 
лэсь генеральной сюрессэ чакласа- 
малпаса пус‘емын. „Вить ар куспын 
быдэстыны пус‘ем план— ужась ка- 
лык-ёслэн капитализмо люкет‘ёсыз 
вормон планэз, калыч‘ёсыз социа
лизмо мылкыд'ем карон планэз. со
циализмо обществолэн ул юнмет 
кылдытонэз луо“ (партилэн 16-тй 
конференциезлэн вазиськонысьтыз).

Политика ласянь капитализмо ку н ‘- 
ёсыз асьмеёс бере кельтймы ини. 
Асьмелы капитализмо кун 'ёсыз вань- 
бурлык, хозяйство ласянь но бере 
кельтоно. Вакчи дыр куспын гинэ 
асьмелы капитапизмо кун ‘ёсыз уёно 
гинэ ӧвӧл, бере но кельтыны кулэ. 
Со понна индустриализацимес чаль- 
гее азинтоно. Мукет ласянь—индуст
риализацимес азинтон, промышлен- 
ностьысь уногес ваньбур поттон— 
сельской хозяйство бордын герӟась- 
кемын. Сельской хозяйствоисьтымы 
уногес ваньбур поттытэк, промышлен- 
ностьмес азинтэммы уг луы. Нош 
сельской хозяйствоисьтымы уногес 
ваньбур поттонмы, озьы ик, промы
шленность, ф абрик-завод‘ёс бордын 
герӟаськемын. Марлы ке шуод, тани 
марлы: сельской хозяйствоямы ужаны 
пбртэм сельской хозяйственной ма- 
шинаёс, минеральной кыед‘ёс, мукет 
но фабрик-заводын поттэм ваньбур 
кулэ.

«Техника но ваньбурлык ласянь 
капитализмо кун'ёсыз чальгес суты- 
са, соёсыз бере кельтыны, хозяйство

мес виль сямен, социализм тусо ка- 
рыны асьмелы кулэ.

«Фабрик-завод ужмес (индустрия) 
чальгес будэтыны, соин ӵош, сельской 
хозяйствомес ӝутыны, сельской хо
зяйствоямы бадӟым коллектив 'ёс 
(совхоз‘ёс колхоз'ёс) кылдытыны, со- 
ёслэсь уж зэс  виль машинаёс'я пук- 
тыны асьмелы кулэ.

„Ужаса улйсь калыкез культура 
уж пум ‘ёс борды зол-зол бинялтыны, 
ваньбурез тус-тас  карыса, пазяса, 
кулэтэм интыёсы куянэз, волокитаез, 
бю рократизмез кун аппаратысьтымы 
палэнтыны асьмелы кулэ.

„Асьме кунысь капитализмо лю- 
к е т ‘ёслы пумит азьланьын но зол- 
зол нюр‘яськыны, соёсыз вормыны. 
гуртысь но карысь палэнтыны асьме
лы кулэ.

„Ожмаськон кужыммес, тушмон '- 
ёсмылы пумитаськон кужыммес (обо
роноспособность) юнматыны асьмелы 
кулэ» (партилэн 16-тй конференциез
лэн вазиськонысьтыз).

Сыӵе тйни асьме азьын сылйсь 
у ж ‘ёс. Планмес быдэстыкы асьмелэн 
хозяйствомы уно будыны, отын со
циализмо люкет'ёс паекытаны кулэ. 
„Ф абрик-завод‘ёс, электростанциёс, 
чугун сюрес'*ёс, совхоз‘ёс, к о л х о з ‘ёс, 
школаёс лэсьтон ужлы вить ар ӵоже 
64 миллиард манет сётэмын луоз. 
Социализмо промышленностьмы, ож- 
лэсь азьло сярись, куинь полэс бу
доз. Фабрик-завод‘ёсын ужасьёс вань- 
зы нуналлы быдэ 7 час ужаны кут- 
скозы*‘. (Парти конференцилэн ва
зиськонысьтыз).

Хозяйствомес вить ар куспын а зи н -
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тыны тупатэм планмес быдэстыса, 
асьмелэн азинскеммы син азе  пуксь- 
ымон шӧдске. (Планмеснош одно ик 
быдэстоно). Планмес быдэстыкымы 
асьме азе  уно могӟет‘ёс, секыт интыёс 
султо. Куд'ёсыз со могӟет‘ёслэсь кыш- 
каса, асьмедыс чигнатыны тыршисьёс 
но шӧдско (бур пала кожисьёс). Сы- 
ӵе мылкыд'ёс асьмелэн классовой 
тушмон‘ёсмылэн кыл-куаразы луэ. 
Сыӵе малпаськоггёс, уж'ёс, асьмелэн 
классовой тушмон‘ёсмылы юртто. 
Планмес быдэстыкымы, пумаз вутть:- 
кымы, могӟет‘ёс, секыт‘ёс уно сюрозы. 
Нош со секыт‘ёслэсь кышкатскыса 
чигнаны нокызьы но уг луы. Проле- 
тар калык сыӵе могӟет‘ёслэсь уг 
кышка: „Пӧртэм-пӧртэм секыт дыр‘- 
ёс, могӟет‘ёс, ужась ■ калыклэн виль 
улон лэсьтон сюресаз сюрылйзы. Сы- 
ӵе м огӟет‘ёсыз, секыт дыр‘ёсыз быд- 
тон борды ужась калык ваньмыз, мы- 
лысь-кыдысь кутскыса гинэ вормылйз1-. 
Али но азямы сылйсь, сюрес выламы 
шедьылйсь м огӟет‘ёсыз коммунист 
партилэн кивалтэмез 'я  мыныса, па- 
лэнтыны быгатомы. Та котыре вань- 
мылы гинэ кутсконэз.

Ужысьтымы, улонысьтымы, социа
лизмо улон лэсьтонысьтымы тырмы- 

• мтэ интыёссэ палэн‘ян понна, ужаса 
удйсь калык социализмо вожвыл‘ясь- 
кон кылдыт'я. Социализмо вожвыл‘- 
яськон кыӵе бен у ж ‘ёс ас язяз  пук- 
тэ?

Тани: ^Социалистической строи- 
тельствоись секыт интыёссэ вормон 
понна, гурт'ёсысь но ка<‘ёсысь ка
питализмо люкет'ёсын ззьланьыч но 
зол-зол нюр'яськоно. вить арлы пус - 
ем планэз быдэстон понна, завод- 
ёсын, фабрик‘ёсын, шахтаёсын. чу
гун сюрес‘ёсын, совхоз'ёсын. колхоз-- 
ёсын, советской учреждениёсын, шко- 
лаёсын но больницаёсын вожвылясь- 
кон лэсьтылэ.

„Вуз'ёслэсь дунзэс кулэстон понна, 
ужлэсь азинлыксэ ӝутон понна. труд- 
дисциплинаез юнматон понна. ю кизён 
интыёсыз паськытатон понна, ю-нянь- 
лэсь удалтонзэ ӝутыны, кресьян'ёсыз 
колхоз‘ёсы но кооператив’ёсы кыскы- 
ны, госаппаратлэсь ужзэ умоятыны. 
калык ёсыз матаз карыны, культур
ной учреждениёслэсь ужзэс умой

пуктыны вожвыл яськон ЛЭСЬТЫЛЭ” . 
Вакчияк. социализмо вожвыл'яськон—  
социализмо улон лэсьтыкымы тыр- 
мымтэ интыёсыз палэнтыны бадӟым, 
кужмо амал.

С о ц и а л и з м о  вожвыл‘яськонлэн 
паськытамез. со радэ виль ужасьё- 
слэн султэмзы (Ижысь, Сормовоись, 
Тулаись, Данбассысь мукет интыёсысь 
но) ужась калыклэсь планмес быдэ
стон котыре мылысь-кыдысь кут- 
скемзэ возьматэ, планмес быдзстыны 
луон мес вера.

Капиталист‘ёс, асьмелэн классовой 
тушмоҥёсмы, асьмелэсь вить арлы 
тупатэм планмес коть кызьы но се- 
рек‘яло, ужзы ӧвӧлысь, коммунист'ёс 
оло мар но даурто шуо ке, пролетар 
калык планмес нуналысь-нуналэ уло- 
нэ пыртыса, планмы коть куд ласянь 
чакласа пуктэмез, сое быдэстыны 
пролетар калыклэсь тырмыт кужымЗэ 
вера. Азьмынйсь пролетар калык 
социализмо вожвыл‘яськон вамен вуз- 
лэсь ас сылйсь дунзэ кулэстэ, уно- 
гес ваньбур поттыны кутске.

Социализмо вожвыл‘яськон паськы- 
та  ке но, тырмыт паськытамтэ на 
али. Вань ужаса улйсь калык та  ко
тыре бинялтымтэ на. Нош та котыре 
вань ужаса улйсь калыкез кыскытэк, 
сое вырӟытытэк, социализмо вожвыл1- 
яськонлэн пайдаез тырмыт уз луы. 
Сое асьмелэн классовой тушмон'ёсмы 
но умой валало: унозэ ужаса улйсь 
калыкез кыскыны уз быгатэ но, 
ӧжыт вырыса, т а  ужзы бордысь ком 
мунистке куштйськозы но мар шуса 
верало (Соиз вань, соёс тазьы меӵак 
ик уг верало, „дипломатичной-* кыл‘- 
ёсын). У ж ась калыклэсь вань соксэ 
кыскыны тыршо ини шуса, куд дыр‘я 
куд ужасьёс полын но вераськылон 
потылэ. Вералоз-а тае валась проле
тар калык? Уз, нокызьы но уз. Ка
питалистке  куспазы вожвыл‘яськыса 
уногес пайда ке пыртыны тыршо 
вал, али асьме кунамы вань пайда 
аслыз ик ужаса улйсь калыклы, про
летар калыклы мынэ. Сыӵе мыдлань 
малпаськон'ёсын нюр‘яськоно.

Карысь азьмынйсь пролетар калык 
социализмо вожвыл‘ясы<он котыре 
нуналысь-нуналэ тросгес ке султэ, 
карын социализмо вожвыл'яськон
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паськытаса ке кошке, гуртэ со чик 
но пырымтэ на али шуыны луэ. Гур- 
тысь ужаса улйсь калыкез социализ
мо вожвыляськон котыре бинялты- 
ны, вырӟытыны ӧм быгатэ на. Гур- 
тысь уж аса  улйсь калы кез  асьмелы 
сьӧрамы нуыны быгатоно. Социализмо 
улон лэсьтон котыре мылысь-кыдысь 
со мед кутскоз . Мар бордысен кут- 
сконэз солэн тодмо: ю-няньлэсь удал- 
то н зэ  будэтон, к о л х о з‘ёс кылдыт‘ян, 
коопераци котыре бинялтон, югдыт- 
скон, тазалы к утён, мукет но таӵе 
ужпум'ёс.

Социализмо вожвыл‘яськон— клас
совой тушмон'ёсмылэсь улон выжы- 
зэс  быдтэ, сое соёс умой валало. 
Соин, соёс коть кыӵе амал‘ёсын со
циализмо вожвыл‘яськонэз могӟытыны 
тыршозы, тыршо. Сое умой-умой 
чакласа улоно.

Социализмо вожвыл‘яськонэз бы- 
дэстыкымы кин, мае быдэстон умой- 
умой пус'емын мед луоз. Ваньмыз 
асьсэлэсь уж зэс  зол мед тодозы, пу- 
маз вуттыны мед быгатозы. Кивалтон 
зол пуктэмын луыны кулэ. Т а  ласянь 
Ж уковской волосьысь (Брянск, губ.) 
вожвыл'яськисьёслэсь дышетсконо. 
Соёс вӧзысьтызы Сешенской волосен 
заклад  вылысь ю-няньлэсь удал- 
тонзэ  ӝутыны вожвыл'яськыны кут- 
ско. Та  вожвыл'яськонэн кивалтыны 
татын ш таб кылдэ. Штабе волкомысь, 
ВИКысь, куанер‘ёс полысь, колхозысь, 
кооперативысь представительёс но 
участковой агроном пыре. Куд ке 
волось тае  умойгес ортчытыны бы- 
гатйз, заклад  но солы. Волосьысь 
нимаз гурт‘ёс, нимаз обществоёс вож- 
выл'ясько али. Соёслэн ужан планзы 
нуналэн-нуналэн т у п а т ‘ямын, кинлы 
быдэстыны сётоно — отын ик возьма- 
тэмын. План озьы тупатыса, кинлы,

мае быдэстон— тодмо, кинлэсь мар 
сярись юанэз адске.

Коммунист‘ёслы, комсомолец'ёслы, 
гурт активлы, татын азьвеглйсь лӱ- 
оно. Мукет'ёссэ ужаса улйсь калыкез 
сьӧрад нуоно.

„Калык‘ёслэсь устолыклы мылкыд:- 
ёссэс вожвыл‘яськон пыр ӝутыса, ас 
кужмынызы ужась калык'ёсыз социа
листической строительство борды кыс- 
кыны амал, вожвыл'яськон медлуоз.

„Вожвыл‘яськонэз самокритикаен 
артэ пуктыса, пролетар калык пуш- 
кысь, ужась калыкез социализм мыл- 
кыд'ем карон уже мед пыроз. Гурт‘- 
ёсысь но к а р ‘ёсысь лыктэм но векчи 
буржуй мылкыдо потэм ужасьёс пуш- 
кы та  уж тужгем ик вӧлдэмын мед 
луоз.

,, Социализмо вожвыл‘яськон— ка- 
лыкёсыз бугыртон но вить арлы 
тупатэм планмес быдэстыны быга- 
тон эм юм луэ, со куспын ик, само- 
критикаез ул ласянь паськытатйсь 
арбери луэ.

„Социализмо вожвыл-яськон но 
вить ар куспын быдэстыны пус‘ем 
план люконтэм думчськемын.

„Та ужёсыз быдэстон бордын 
ужаса. Кенешо Союзысь пролетар 
калык пролетарской диктатура вьмэ 
мынйсь классовой тушмон‘ёссэ зй- 
бон сюрес луэ". (Партилэн 16-тй 
конференциезлэн возиськонысьтыз).

Дыр ортче, асьмелэсь интыисьтьы 
мы вырӟытэк улэммес уг витьы. 
Сэциализмо вожвыл'яськонэз улонэ 
пыртон. сое паськытаточ, та котыре 
вань ужаса улйсь калыкез бинялтон 
котыре али ик зол-зол кутсконо. Та 
дырозь ляб ужаммы понна. азьлань- 
ын зол ужано.

Кыл вылысь — уж котыре!
А. М - в .
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Медоёслэсь улонзэс умоятоно.
(Стрелков эшен вераськеммы)

Аслэсьтыз гуртысь уж зэ  быдэсты- 
кы, кенешо влась нырись ик медо но 
куанер кресьян вылэ пык'яськыса орт- 
чытэ. Медо но куанер калык вылэ 
пык‘яськыса, шоро-куспо улйсь кресь- 
янэз  сьӧраз валтыса, соёсын одйг кы- 
лысь кариськыса, пролетар диктатура 
асьмелэн гуртысь классовой тушмон1- 
ёсмылы, узыр улйсьёслы, кулак‘ёслы 
мукет но сыӵе шакшыёслы пумит мы- 
нэ. Коть кыӵе амал'ёсын ик гуртысь 
уж аса  улйсь калыклэсь улонзэ умоя- 
тыны тырше.

Медоёслэсь улонзэс умоятон—асьме 
азьын нырись ик бадӟым, кулэ, быдэ- 
стоно уж луэ. Асьмелы соёслэсь улон
зэс, ваньбур ласянь но, югдытскон 
ласянь но, умоятыны сюлмысь тыр- 
шоно. Та ласянь вылй сылйсь органи- 
зациёслэн, правительстволэн трос пу- 
мо пуктэм ‘ёсыз ке но вань, Чем дыр‘я 
соёсыз улонэ пыртыны умой-умой 
ум быгатйське.

З эм зэ  ик, медоёслэн пудо возь- 
масьёслэн улонзы али туж умойтэм. 
Медоёсыз ал дан, дунтэм ужатон пон
на. кулак'ёс, узыр улйсьёс, коть кыӵе 
ик амал 'ёс шедьто. Куд'ёсыз ке ась- 
сэлы нылпи каромы шуса пыд‘йыл вет- 
лйсь медоёсыз ужатыса возё, возё 
но, собере, марке амал шедьтыса, 
нош ик улляса лэзё. Медолэн тодон- 
лыкез ӧжыт луэмен, со нокытчы ча- 
гиськины мыныны уг дйсьты, уно Д Ы Р ’Я,  

уг но тоды. Куд ке дыр-я нош медо- 
е з  со мында ужан дун тыромы шуса 
уж ато  но, ужам дун тырыны дыр ке 
вуэ, ужам дун тырытэк, улляло. Трос 
дыр‘я медоёсыз сюдэм понназы гинэ 
уж атыса возё. Озьы луэмен, секыт 
ужан дыр ортчыса, медоёсыз кузёёссы 
улляло. Медоёс номре сион-юонтэк, 
дйськуттэк кылё, кураськыса сямен 
ветлон дыре вуо.

Мар бордысен таӵе уж'ёс пото? Ме
доёслэн асьсэлэн тодонлыксы ӧжыт, 
та  котырын ужась организациёс уж- 
зэс умой-умой пуктыны уг быгато. Му
кет  организациёс нош та ужлы юрт- 
тыны, уж ез  умоятыны уг сюлмасько.

Тазьы ужаса, умой пуктэм;ёс но пук- 
тэмен ик кылё, уж интыяз сылэ, ку- 
лак'ёс, кенешо власьлы пумит мы- 
нисьёс, медоёслэсь нюлэмзэс, кужымзэ 
сыскыса, асьсэлэсь кисызэс зӧкато. 
Токмаен ик ӧвӧл, коммунист парти
лэн Шоретй Комитетэз сельхоз-рабо- 
чих союзын сылйсьёс полын ужан 
но сельскоз-рабочих союзлэн УМ-тй 
кенешез ортчем сярись пуктэмаз 
тазьы шуса вера:

„Коммунист партилэн Шоретй Коми- 
тезлэсь пуктэмзэ улонэ пыртон ужын 
сельхоз-рабочих союз тырмыт ужам- 
тэен, соин чош ик, уноез партийной 
межсоюзной, советской, кооператив
ной но мукет организациёс ляб ужа- 
мен. партилэн быдэстыны косэм 
тужгес ик кулэ индылонёсыз али ке 
но быдэстымтэ на. Таин валче, ме
доёслэсь улонзэс ванбур ласянь, ужан 
услови ласянь, государствоен сётэм 
коньдонэн медоёсыз лыдӟиськыны- 
гож яскыны дышетскон ласянь, озьы 
ик сельской хозяйствойын но нюлэс 
котырын медяськыса ужасьёслэсь 
гуртысь общественной улонын ку- 
жымзэс возматон, будэтон ласянь но“ .

Азьланьын та  уж ез одно ик умоя
тоно. Со пук эмын ик Шоретй Коми
тет азьланьын тае умоятыны сюрес 
но возьматэ. Со сюрес тани: „Парти
лэн 15 тй с‘ездэзлэн пуктэм ёсыз вылэ 
пыкиськыса, партийной но советской 
организациёслы сельской хозяйство 
но нюлэс котырын мед'яськыса ужась
ёслэсь улонзэс волятыса умоятон 
пумын ужанзэс чутрак мукет сюрес- 
тй валтыны кутсконо. Тае быдэс
тыны уката ик гуртын классовой 
нюр яскон лекомем вадесэ, медоё
сыз, куанер ёсын шоро-куспоёсын 
огазеяськыса, кулак-ёслы п у м и т  
м ы н ы н ы  дйсьтонлыксэс ӝутыса  
дышетыны быгатоно. Партклэсь азь- 
лон пуктылэм-ёссэ, индылон ёссэ са- 
нэ басьтыса, профсоюз но мукет ор- 
ганйзациёс ас ужзэс медоёслэсь ну- 
наллы быдэ улонзэс умоятон пумыч 
нюр яскон ужен мед герӟалозы (уж-
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дунзэс будэтон, ужан дырзэс вакчи- 
ятон. кулакёс ни улын пачкаса улэ- 
мысь мозмытон, мукегёс но)

Азьланьын мар котырын ужан ся
рись татын туж  умой возьматэмын. 
Медоёслэсь улонзэс умоятон— асьме 
азьын бадӟым, быдзстоно уж луэ. 
Ужан договор ёс гожтылыса. та уж- 
мылэсь одйг ёззэ быдэстйсномы. Али, 
гужем секыт уж 'ёс кутскон азьын 
медоёслы кулэяскисьёс тужгес трос, 
соёслы ваньзылы ик договор‘ёс гож- 
тыны кулэ. Одйг медо но, пудо возь- 
мась но. договортэк мадаз ужа. Кы
лем арын нырисетй июль азе асьме 
обласямы ужан договор‘ёс 1526 лыд‘- 
ясько вал. Со договор'ёс'я 1629 ме- 
доёс ужазы. Нош гуэ нырисетй янва
ре со договор‘ёс ик 1239 лыд‘ясько. 
Со договор‘ёс‘я 1452 медоёс ужало.

Та лыд‘ёс вань мелоёслэсь догово
рен уж атэм зэс , вань медоёсыз ужан 
договор'ёсын бинялтыны быгатымтэез 
возьмато. Медоёс веть ас^ме облася
мы со мында гинэ ӧвӧл. Нырисетй ян
варь 1929 арын асьме обласямы ме
доёс ог 8000 мурт лыд‘яско вал.

Медоёслы ужан договор‘ёс гожтон 
нырись ик интыёсысь сельбатрачком1- 
ёс выле усе. Озьы ке но, та  уж ез  ко- 
пак соёс вылэ гинэ куштыны уг луы. 
Интыёсысь сельбатрачком'ёс лябесь, 
соёслы коть куд ласянь ик интыёсысь 
вань организациёслы (лыдӟон корка, 
комсомол, мукет сою з‘ёс, совет, крест- 
ком, но) зол-зол юрттоно. Медоёслы 
ужан догор‘ёс гожтыкы, ужам дун ты- 
рон но ужан нунал сярись тужгес ик 
зол чакласьконо. Соёслэсь ужам дун
зэс  будэстоно. Тужгес ик кулак хо- 
зяйствоёсын. Договор гожтыны ужам 
дун натураен тырон сярись тужгес 
ик зол чакласьконо. Ас кужмыныз ужа- 
эа улйсь хозяйствоёсын натуразы ты
рон вань ужам дун полысьтыз ӝыны- 
езлэсь трос медаз луы. Нош кулак хо
зяйствоёсын одйг куиньмосэзлэсь трос 
нокызьы но медаз луы.

Т ае быдэстыкымы нимаз хозяйство
ёсыз умой-умой чакласьконо усе. 
Ужан договор гожтыкы уж сярись 
поттэм за к о н эз  (КЗОТ) чакласьконо. 
1925 арозь та  закон  вань кресьян

хозяйствоёс вылэ вӧлдйськылйз. Т а  
улэ ик кулак хозяйствоёс но, ужась- 
лы ёрмемен сэрен (висьыны усемен, 
армие бастемен но мар), ас кужмы
ныз уж аса  улйсь кресьян хозяйствоёс 
но мед‘якызы т а  улэ сюрылйзы. Нош 
уж мукетэз возьматйз. Соин, аслаз ку- 
жымыныз уж аса  улйсь хозяйствоёслы 
кулэ дыр‘я медо мед‘яныэрик сётон пон
на но гуртын ужлы ёрмисьёсыз ӧжыт ке 
но кулэстон понна, 1925 арын ас кужы- 
мыныз уж аса улйсь кресьян хозяй- 
ствоёсы медо мед‘ян сярись ог вадес- 
лы правилоёс поттэмын. Та правило- 
ёс ‘я, аслаз кужымыныз ужаса улйсь 
хозяйствоёслы мед'яны трос пумо кап- 
чиятоҥёс сётско. Озьыен, аслаз ку
жымыныз уж аса  улйсь хозяйствоёс- 
лэн туж  кулэ дыр‘я медоёс мед‘яны 
кужымзы тырме ини. Та правилоё- 
сын ик, кулак хозяйствоёсын ужакы 
ужан сярись кодексэз улонэ пыртоно 
шуса верамын.

Та сяна 20-тй феврале 1929 арын 
кулак хозяйствоёсын ужан сярись 
кодексэз улон пыртон ужрад ЦИК 
но Кенешо Союзысь Совнарком ки- 
маз юнматйз на. Та пуктэмым кулак 
хозяйствоёсын ужан сярись кодексэз 
кызьы улонэ пыртон сярись умой-умой 
возьматэмын. Т а  пуктэм 'я , предпри 
нимательской хозяйствоёсын ужан 
сярись кодекс копак кутйське, нош 
кулак хозяйствоёсын интыен-интыен 
воштйськыса кутйське, куд ке интыё- 
сын будэтйське. Озьы, кулак хозяйст
воёсын ужась медоё'слэн та закон ужан 
условизэс умойтэмлы каре шуса чик 
малпаськыны уг луы.

Тйни та  за к о н ‘ёсыз чакласа ик 
медоёслы ужан договор‘ёс но гож‘- 
яно.

Валаса. умой ке договор гожтй- 
мы, со вамен медолэн но улонэз 
умоя. Сое чекласа ик медоёслы ужан 
договор‘ёс но гож‘яно. Гожтэмен 
гинэ тырмытыны нокызьы но уг луы: 
гожтэм бере, договорез улонэ пыр- 
тэмез но зол эксероно, марке гинэ 
договорын гожтэмын, ваньмыз бы- 
дэстэмын луыны кулэ. Та уж котыре 
медоёсыз асьсэдыс бинялтыса ужез 
умой быдэстыны луоио.
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Вазь пар- ю-няньлэсь удадтонзэ ӝутэ
П арез  вазь гырыса ю-нянь черегес 

удалтэ шуса, агроном'ёс гинэ ӧвӧл, 
тросэз кресьян‘ёс но тодо ини. Мос
ковской сельско-хозяйственной ака- 
демилэн м уз‘ем вылаз пар бусыез ос- 
калтыса, кресьянлэн парез сярись 
кык полэс тросгес пайда шедемез ад- 
скем. Озьы ик, Чуваш республикаись 
сельско-хозяйственной опытной стон- 
ци но тае 1928 арын оскалтэм. Парез 
вазь гырыса, одйг гектарысь 14,6 цен
тнер нянь ӝутэм, бер гырыса нош— 
9,0 центнер гинэ. Тйни вазь парлэн 
бер парлэн пайдаез. Со ваньмылэн син 
азямы. Апрель толэзе пар гырыны мон 
кутски но— Тульской губерняись Мат
вей Гущин кресьян шуэ-сокы ик ӟег 
кык полэс трос ӝутыны ӧд‘яй. Одйг 
десетинысь азьмо 30-35 пуд басьтйсь- 
ко вал, табере 60-70 пуд басьтйсько 
ини.

Тае чакласа гинэ но, асьме кресь
ян калыклы вуж сямзэ, гербер коты- 
рын гыронзэ, вунэтоно, вазь гырыны 
кутсконо.

Нумырез быдтэ
Вазь гыремлэн ӟегуд сиись нумы- 

рен нюр‘яськон бордын, вылй верам- 
лэсь но, бадӟым пайдаез луэ. Дышет- 
скем калыклэн но валаса ужась кре- 
съянлзн экеремзыя, пар бусыез вазь 
гырыса, сое чылкыт возьыса, нумыр 
уг кылды шуса шӧдэмын. Та  борды 
ик вераса, межаёсыз, пуштос муз‘ем‘- 
ёсыз, сюрес дур‘ёсыз жуг-жаг турын 
потэмлэсь чылкыт возёно. Озьы уж а
са, нумырлы кар ‘ясы<он инты быре, 
вӧлскемысь со дугдэ. Соин ик, пар бу
сыез вазь гырыны, межаёсыз гырыса 
возьыны, сюрес дур'ёсыз но мукет 
сыче интыёсыз турнаса возьыны ву
нэтоно ӧвӧл. Вазь гырыса жаг туры- 
нэз ӧм ке быдтэ, яке вазь гыронме'с 
копак вунэтймы ке, нумерен нюр,ясь- 
кон ужмы секыт луоз.

Ж аг турынэн нюр‘яськон но парез 
вазь гырон— ӵош ортчо. Огзэ ужаса, 
мукетсэ кельтыса, нумырез палэнты- 
ны ум быгатэ. Собере, одйг пол гыре- 
мен гинэ окмоз шуса ӧвӧл буйгатс- 
коно. 1-2 арня улыса, зо р ‘ёс усьылы- 
са, бусыямы нош жаг турын вӧлскоз.

Отчы бубылиёс пузаны кутскозы. 
Озьы луэм бере, жаг турынлы поты- 
ны эрик сётоно ӧвӧл, жаг турын по- 
тыны кутскыкы ик усыляса, солэсь 
выжызэ быдтоно. Гужем быт озьы 
возьмаса, усыяны мултэс 2-3 нунал 
быдтыны жаляно ӧвӧл.

Гырондэн дырыз
Нумерен нюр‘яськон понна, вазь гы- 

роно шуиськомы ке, кыӵе дыр‘я гы- 
ронэз но тодоно. Ортчем уж ‘ёсыз эс- 
керыса, пар гыронэз но межаёсысь, 
пуштос‘ёсысь но мукет интыёсысь жаг 
турын быдтонэз вазьгес ортчытыны 
кулэ. Сое валэс ю кизем бере ик, яке 
ӟегуд нумыр'ёслэн бубылиёссы л о ба 
ны кутскыкы ик ужано. Коть ку но 
ужаса, пузам пуз'ёсысь нумыр‘ёсыз 
потон дырлэсь гыронэн но жаг туры- 
нэз быдтонэн бере кыльыны уг яра. 
Бубылиёс лобакы гыримы ке, бубыли 
пуз‘ёз муз'еме согиськыса бырозы. 
Озьы, пузысь векчи нумыр потыкы но 
но гыримы ке, соёс кулозы.

Гыронэн бере кыльыса, нумыр'ёс 
гыремлэсь уг ни кышкало. Сокы соёс 
уг быро. Жаг турын вылын бубыли 
п уз‘ёс луыкы сое быдтйськомы ке, 
нумыр кылдонэз но быдтйськомы. Бу
были пуз‘ёсысь нумыр потэмез шӧд- 
ны туж шуг. Соин ик, гыронлэсь дыр- 
зэ  но шонер вераны уг луы. Соин гы
рон ужез вазьгес ортчытыса умой 
луоз. Межаёслэсь, пуштос'ёслэсь но 
мар жаг турынзэс бубыли 2-3 нулал 
лобам бере ик быдтоно.

Вань выпй верам уж'ёсыз оген-оген 
ортчытыса пайдаез уз  луы, нумыр вӧл- 
скемысь уз дугды. Соин ик, уж ез бы- 
дэс гуртэн, обществоен, одйг кылысь 
кариськыса, ужано. Куанер, валтэм 
хозяйствоёслы вазь гыронзэс ортчы
тыны юрттоно. Сокы гинэ, ужлэсь ко- 
тырак пайдазэ одӟомы.

Пар бусыдэн пудо сионэз 
ожыт

Парез вазь гыроно шуиськод ке, 
кытын пудоез возёд, маин сюдод шу
са, кресьян вераське. Нош пар бусы- 
лэн трос-а пудо сионэз, сое шонер 
вераны уз быгатэ.
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Дышетскем м урт‘ёслэн эскеремзыя, 
пар бусылэн одйг десетинаез 10-15 
пуд турын сётэ. Со но тросэз пудо- 
лы сиыны уг яра, ядэсь но мар луса, 
пӧртэм висён гинэ пудолы сюре, 10- 
1 5 пуд быдэс десетина вылысь турын 
шедьыса пудолы со сиымон уг луы. 
Соин ик, пар бусые лэзем пудо, сюй 
к о м о к ‘ёсыз йыр'йыса ӝушсэ ӵем дыр‘я 
сюен тырмытыса быре. Пудо док- 
т о р ‘ёслэн верамзыя, сыӵе кулэм скал‘ 
ёсыз эскерыса, кудйзлэсь 20 гирвон- 
калэсь но трос сюйзэ ӝушысьтыз шедь- 
тылйллям.

Озьы луэм бере, пар бусымы пудо- 
мылэсь но кӧтсэ уг тырмыты, ачиз 
но чылкыт уг луы, нумыр к а р ‘яськон 
инты гинэ луэ. Та  борды ик вераса, 
пар бусыез кема гырытэк возиськод 
ке, со, гурвыл кадь, куасьмыса, чурыт- 
ме, гырыны шуг луэ. Сыӵе уж ез  кы- 
лем гужем тросэз кресьян‘ёс герызэс 
тйязы, валзэс но асьсэдыс курадӟитй- 
зы. Сое умой гырыны луымтэн, ю-нянь- 
мылэн удалтонэз но кулэсме.

Пар бусыез бер гыриськод ке, сокы 
пӧртэм лузьёсын, шиёсын но пӧсен 
ужаны уг луы, вал‘ёс интыязы погран 
дыре вуо. С оеумой уж уд шуы. Соин 
ик, коть кытын но парез вазь гы
рыны сюлмаськоно.

П ар ез  вазь гырыса, пуцоёсыз кы
тын сюдоно ке шуоно, гуртлы быдэ 
пудо возён инты (поскотина) кылды- 
тоно. Куд гурт'ёсын пудоез нюлэс- 
кын но возьыны луэ. Трос бусыен 
ужасьёс сизьйырзэс 2 ар турнаса, 
куиньметй араз  отын пудозэс возь- 
маса сюдо. Тйни сыӵе сизьйыр кизем 
бусылэн турынэз пудо бусы турын 
мында гинэ уз  луы. Пудо кӧтсэ ты- 
рыны быгатоз, йӧлзэ тросгес сётоз, 
мултэс висёнлэсь но мозмоз. Поско
тина кылдытыны, отын турынэз ке 
ичи, сое гырыса, турынэн кизьны луэ.

Т а  сярись тйледыз агроном;ёс валэк- 
тозы.

Вазь парез 5 ар ортчон азелы  
60 процентозь вуттоно

Партимы но иравительствомы, 
ю-няньлэсь удалтонзэ ӝутон пумын, 
вазь парез бадӟым кулэ ужен лыд'я. 
Вазь парю-няньлэсь удалтонзэ ӝу- 
тон сюрес. Соин тае-Союзамы коть 
кытын агроминимуме пыртэмын.

Озьы ик асьме обласямы но парез 
вазь гыроно шуэмын. Та вуоно 5 ар 
ортчон куспын вань пар полысь 60 
процентэз вазь гыремын луыны кулэ 
шуса ужрад пус'емын. Талэсь кулэ- 
зэ  кресьяҥёс мед валалозы шуса, 
кенеш‘ёсын но мукет азьын умой ва- 
л э к ‘яно. Ужен быдэстон понна, во- 
лосьёс, район‘ёс, гурт‘ёс куспын социа
лизмо вожвыл:яськон‘ёс но бтьылон1- 
ёс кылдыт'яно.

Татын сельско-хозяйственной сек- 
циёслы тужтес ик зол  ужано луэ. 
Интыёсысь общественной организа- 
циёслы ваньмызлы та  уж борды би- 
нялсконо, кресьянлы а зя з  бадӟым 
кулэ ужен тае пуктоно. Одйг-кык пол 
гинэ вераськыса пайдаез бжыт луоз. 
Тае гурт кен еш ‘ёсын, совещаниёсын, 
совет пленум'ёсын но мукет азьын 
пыр-поч эскероно, вераськоно.

Та вуоно 5 арлы ужрад пус'ем- 
мемез туэ арысен ик быдэстыны зол- 
зол кутсконо. Пар гырон дыр вуэ ни, 
дась луны кулэ. Соин, т а  сярись али 
ик малпаськытэк чик уг луы.

Ю-няньлэсь удалтонзэ ӝутон вамен 
вань ужаса улйсь кресьянлэсь улэм- 
зэ  умоятомы, кунамы индустриализа- 
цимес чаль быдэстомы, азинтомы.

Ю-няньлэсь удалтонзэ ӝутонлы сю
рес одйгез -  парез вазь гырон луэ.

Соин, парез вазь гырон борды — 
ваньмы кутскомы! П. И.
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КЫ ЛБУР-ВЕРОС Л Ю К Е Т

Мылкыд.
Улон-вылонын уртчымон шулдыресь 

нунал‘ёс шедё. Соку, коть мар мыл- 
кыдэз ӝутка, тэтчамон, лобӟыса 
кошкымон, каре. Котырез учкыса, 
синь уг тыр— ваньмыз ик тонэ яра- 
то, мусо каро кадь йӧтэ. Ачид но, 
пумитазы мыныса вешано, мусояно 
кадь луиськод.

Туннэ та за  выжы вал‘ёсыз ворт- 
тылытон азьын, эш ‘ёсыныз возь выл- 
тй лёгаськон 'яз Иван Петровичлэн 
но (гурт пинал'ёсыз дышетӥсь) выл- 
тырыз, сюлэмез шулдырез шӧдйз, 
мылкыдэз ӝутйськиз. Югыт, чильк- 
вальк чилясь вож гуждор, шунды, 
кыльтрес дйсяськем ныл'ёс, пиёс, пе- 
ресьёс, гырдалтйсь купрес чиртыё 
ужпиёс... мугортйз кужымзэ ветлы- 
тйсь каризы.

Лёгаськон‘язы, Иван Петрович эш ‘- 
ёсызлэсь кыльыса, возез  кунгыр-ман- 
гыр кырыса, шундыя азвесьяськись 
шур дуре дугдйз. Пумтэм шудо мыл- 
кыдэн, мыняк-мыняк кариськыса, ко- 
тырзэ эскере, шуныт пельтйсь омы- 
рез гадь тыр шока, шундылы, шудйсь, 
бызьылйсь, кырӟась, серек‘ясь калык- 
лы синмаськыса сылэ.

Возен артэ будйсь кыз нюлэс ду- 
рысь Анна Павловналэн лор-лор се- 
рек‘ямез калыклэсь шаугетэм куаразэ 
шобыртыса, гурезь баме чуз‘яськиз. 
Иван Петрович нялтас йырзэ куара 
пала кариз. Анна Павловна волосьын 
служить карисьёсын шонерак со пала 
лыктэ. Ымныраз шудо мурт туе пук- 
сем, саестэм киёсыз шундыя ӵужпыр 
кисьмаллям, шонер мугорыз туннэ 
ношна веськрес адске. Иван Петро
вич соку ик сое Бахчи сараись бигер 
нылын ӵошатйз: Крыме кылем аре 
гинэ ветлэм вал. Бахчисараись бигер 
ныл'ёс йыртышказы кузялэс кувшин 
поныса, ву нулдо, соин, мугорзы, вӧ- 
лэм пужым кор кадь, шонересь, весь
крес, кужымо адске. Тазьы Крыме 
ветлэмзэ тодаз  ваён'яз, Анна Пав
ловна вӧзаз  вуиз.

Анна Павловналэн син'ёсыз шулды

ресь ке но, чурытгем, кӧсгем учко. 
Таӵе учкемысьтыз со Иван Петрович- 
лэсь синмаськон мылкыдзэ бугыртэ.

—  Лёгаськиськод?
— О-о! Тон нош сылйськод-а?— 

Анна Павловна, Иван Петровичлэсь 
кизэ нюртон‘яз юаз.

—  О-о! Кыӵе, мар кадь улйськом 
на?

—  Куазез ӵыжаса улйсько. Тани 
вал'ёзыз ворттылытонэ потй али...

Анна Петровна ас понназ кырӟаны 
кутскиз. Интыяз сылыны уг чида: 
кияз кутэм ньӧрзэ пичиесь-пичиесь 
тйя, пыд тышеныз муз'емез гудэ.

—  Анна Павловна!— лӧптэм куа- 
раен Иван Петрович вазиз.

— Мон.
—  Учкы али, тйни со тори ужпи 

вылын пукись нылкышно туннэ вань- 
зэс кельтоз кадь потэ. Солэн кузпа- 
лэз ожын кулэмын. Вань уж зэ ачиз 
уж а— пиосмуртлы уз сётскы: перыш- 
та кадь. Валзэ яратыса утялтэмысь- 
тыз кыӵе чебер, кыӵе веськрес адске! 
Визьмо, кузёезлэсь кылзйське.

— Со ке нырись лыктйз, ӝыны час 
мында киме чабо...

Вераськыса сылон'язы, вал вортты- 
лытон комисси, ворттылытыны кутско- 
нэз ялйз. Калык котыртэм инты вӧзы 
ури-бери бызе. Ваньзы ӝуась мылкы- 
дэн шокало. Анна Павловна но отчы 
ик бызьыса кошкиз. Иван Петрович, 
сьӧрысьтыз кыльыны турттытэк, сьӧ- 
раз ик уиське. Умойгес адӟон котыр 
калыктэмгес интые султйзы.

Тани нырись ворттйсьёс но потйзы. 
Вал'ёссы интыяз сылыны уг чидало, 
гырдал‘яло, муз 'емез ӵаб;яло. Вал 
вылын пукисьёсыз капчиен дйсясь- 
киллям, йыразы нырул ӵушет.

Комиси тӧро куинен-куинен ворт- 
тылыны коейз: нырись ворттонэз
одйг котыр гинэ.

—  Марлы одйг котыр гинэ?— Анна 
Павловна вӧзаз сылйсь Михаил Анд- 
реевичлэсь юаз.

—  Нырись умойёссэ быр‘ёзы. Со-



14 К Е Н Е Ш № 0 (24)

<5ере, умойёсыз куинь котыр котырс- 
козы...

Иван Петровичлэн сюлэмез ӝож- 
тйськиз, «Марлы али, та  Ляминлэсь 
юа?»— аслэсьтыз лушкемен ю аз ,—  
Солы синмаське луоз.

—  Анна Павловна, тыныд кыӵе 
пиосмурт‘ёс сюлэмад келыно?

— Улон-вылонэз валасьёсыз. Ка- 
лыклэсь сюлэмзэ валасьёс, одйг кы- 
лын - визьмоёс.

—  Ӧйтод, —  Иван Петрович ӧз 
оскы.— Нылкышно яратон шоры кап- 
чи визен учке. Ымныр чебер ке, то- 
дыса ул— синмаськоз.

—  Кыл ӧвӧл, чебер ымныроёс по
лый пӧртэм ез вань: визьмозэ но 
шедьтод, т р о с э з— чеберныз йырин, 
сӧриськемын луэ. Соёс кыллэсь сю
л эм зэ  уг валало: сыӵеёсыз сыскыса 
быдтысал. Кылсярись, Ижысь одйг 
тодмо мурт тодам лыктйз. Валче 
К узонэ ветлймы. Чебер, котыртй бер- 
ганы бы гатэ , 'марлы уд синмаськы? Мон 
но пинал визьыным синмаськи. Сотэк 
улэме уг луы вал. Солы нош мынам 
мугоры гинэ кулэ вылэм. Синмась- 
конме мырдэм вормыны быгатй,—  
куштйськи, пӧяны ӧз быгаты. Одйг 
ар мында адӟиськытэк улймы, озьы 
но сюлэме со доры кыске.

—  Бен али но, кыске-а?— Иван Пет
ровичлэн тодэмез потйз.

—  Уг ни. Тазьы луиз. Гужем о т 
пуск дыр‘я доре бертоно кари. Агрызь 
станциын васькыса, поездлэсь Сара- 
пулысь вуэмзэ возьмано луэ. Возь- 
ман корка  пыри но, буфет укно вӧзэ 
пукси. Марлы ке но, буфетэ учконо 
луи. Пайми. Со тодмо муртэ, кыӵе 
ке но барышняёсыз сектаса  пуке. 
Син‘ёссы кыкназылэн но шудо. Юр- 
дымон барышняёс котырын берга. 
Со дырысь адӟем но уг пот.

—  Кин бен со?
—  Тон сое уд тод, ӵок уг вера...
Шултэм куара кылыса, учкыны

лыктэм 'ёс полын кизэс чабисьёс луи- 
зы. Куинь ворттйсьёс, толэ  шедем 
мамык кадь, интыисьтызы ишкалтйсь- 
кизы. Ӝ уась мылкыдэн берын сылйсь- 
ёс чыртызэс, турилэн кадь, кузь ка- 
рыса кечыр‘ясько. Ӧжыт улыса ныл
кышно но потйз: вал вылаз мыняса 
пуке. Гур-р гинэ шумпотэм куара

омырез сэз 'ялтйз. Ура!— шуса кесясь- 
кисез но шедиз. Интыисьтыз ишкал- 
тйськем бере, нылкышно кылиз. Вал- 
з э  ӝугымтэисыыз калык мыныса ул- 
ляно, юрттоно кадь луыса писыр‘я.

Анна Павловна кылоз кожас-а, 
м ар -а ,-  Улля! Шуккы!..— шуса, ке- 
сяське. Ачиз шбдытэк, вунэтйськыса, 
Иван Петровичлэн киёсаз кырмись- 
киз. Иван Петрович шумпотэменыз 
пбсектйз.

Котыртэмлэн ш ораз вуон вадес, 
нылкышно азьын ворттйсьёсыз суты- 
ны кутскем вал ини. Валэз мыдлане 
кожемысь... усиз.

—  Быриз! Ой усиз1..
—  Жаль...
Нылкышно нош вал вылаз ури-бери 

пуксиз. Пиосмурт кадь шултйз. Тол 
пери кадь азьын ворттйсьёссэ нош 
сутэ. Межа доры вуонлэсь азьло со- 
ёсыз кельтйз. Уш‘ям куараёс пельыз 
урмытымон уно луизы.

Анна Павловна, пичи нуны кадь, 
тэтча.

—  Вот перышта. Али ик мыныса 
чупасал. Молодчина! Ну, табере мы- 
ным номыр но кулэ ӧвӧл. Кот ты- 
риз— кайгу быриз. Берто.

—  Мон но берто ,— Иван Петрович
лэн сьӧрысьтыз кылемез бз пот.— 
Анна Павловна, ойдо Крыме экскур
сией мыномы. Пинал даурын дунеез 
адӟонӧ, уката  месткомамы 50 проц. 
скидкаё чугун сюрес билет‘ёс ыстйл- 
лям. Мыномы-а?... Ӵошен шулдыр 
луысал. Т азал ы к  но умой луоз...

Анна Павловна син‘ёссэ юаны да- 
сяськись муртлэн кадь кариз. Чик 
к ы р м е г я т э к  Иван Петровичлэн син- 
маз учке. Марке но туж юн малпа.

—  Асьмеёс паймоно кадь дырын 
улйськом,— Иван Петрович дугдэм 
веранзэ йылтыны кутскиз.— Дунне, 
улон син азямы воштйське. Вужез- 
быре, в и л е з —кылдэ. Куспазы соёс 
ожмасько. Союзо кунтймы ветлймы 
ке, ожмаськемзы ношна умой адскоз. 
Виль ф аб р и к‘ёс, завод‘ёс кылдо, луд‘- 
ёс виль сямен ӝ у ж ‘ё. Таин артэ че
бер сэрег‘ёсыз учкимы ке, сюлэмед 
шумпотонэн, пачылмӧз! Крымысь 
коть мае адӟомы, мылкыд, сюлэм 
ш удэтскоз, шулдыр отын.
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— Мыном!— Анна Павловна шум- 
потонзэ кутыны вормытэк вазиз.

— Вай бур кидэ! —Иван Петрович- 
лэн но лӧптэм ез шӧдске.— Шундыед, 
дуннеед! Азьланьын улонэд нош! Сю- 
лэм пальккиське, мылкыд ӝ уж ‘е, 
дугдытэк вераськем потэ. Эх!., мар 
веранэз ачид тодйськод...

Анна Павловна, Иван Петрович ве
р а м ^ ,  каньыл мылкыдэн пыӵаса шуя. 
Каллен гинэ выдыса назильскемез 
потэ. Небӟеменыз пуксьыны курись- 
киз. Сюлэмаз нош, пушказ... Иван 
Петровичлэн улон шоры шонер уч- 
кемез, визьмо адскемез кочатэ, пум- 
тэм пушсэ будэтыса бичатэм кадь 
каре.

Иван Петрович шӧдэм кадь верась- 
конзэ воштйз. Куараез мылкыдэ пы- 
ӵамон небыт йбтэ.

—  Паймоно кадь ныллэн но пилэн 
кусыпсылы. Тани пиен ик пукысал 
ке, нокыӵе ӧй йӧтысал .. Нылэн му- 
кет шӧдйське— приятно... Удмурт пи
лэн сюлэмез, чувствоез та  ласянь 
ныж шуо но, мон сямен, ваньзэс 
янгыш карыны уг луы. Удмурт пи 
но, ныл но яратыны быгато, соиз 
гинэ вань—яратон чувствоез кылы- 
нымы вераны кылмы уг тырмы. Гурт 
пинал'ёсыз ке басьтймы —  музонэсь. 
Воспитанизы туж урод, соин, соёс 
кызьы кулэ озьы яратыны уг быгато: 
сӧриськемын. Соёс полын но виль 
мурт ӝ у ж ‘е ини, Кема дыр уз  ортчы, 
чылкытаса вуозы. Асьмелы, дыше- 
тйсьёслы, т а  . уж борды кутсконо. 
Школа пыр потэм пинал, гуртэ та за  
кидыс мед н у о з . .

Анна Павловна сюлмысь лулскиз.
— Вань дышетйсьёс та  уж шоры 

тон кадь учкысалзы ке, умой луысал.
Мон нош трос дышетйсьёсыз 

тодйсько— гуртысь ныл'ёслы алимент 
тырыса уло.

Иван Петрович гордэктйз. Кызэ- 
мез уг пот ке но, эриктэм кызыса 
шугадӟе.

—  Что поделаешь? Вань на возьыт- 
т э м ‘ёс. Мон сярись бен кызьы 
малпаськод?— Ачиз нош малпаз— 
«туж чалякен уг вӧя дыр».

—  Тонэ визьмоен лыд'ясько. Тон 
М1ыным кельшиськод...

—  Анна Павловна... мон тонэ... 
ӵок уг вера ини. Бӧрысь валалод...

Возь вылысь калык кошкыны бд-- 
яз. Ныл‘ёс, пиёс кунултйськыса бер- 
то. Кесяськыса кырӟам куаразы ку- 
дёке вӧлме, лягысь-ляге шуккиське, 
кысон вадесаз кион сюон кадь кы- 
лйське.

Анна Павловна но бертыны султйз. 
Капчи. Улэ васькись шундылэн пиш- 
тэм ез  бидырко, баблес йырсияз усьы- 
са, чилясь тус‘ем каре. Мынон‘язы. 
пичи шур вамен куштэм пуӵ‘ёс вылтй 
потоно. Аанна Павловна нош Иван 
Петровичлэн кй бордаз кырмиськиз. 
«Однако... шунтэ ик сюлэмез, та  
ныллэн бордам йбттйськемез»,— Иван 
Петрович малпаз. «Тани ӝыны ар 
тырме ини, озьы но яратэмме вераме 
уг луы. Марлы?.. Марке кужы- 
мез вань, со уг лэзь. А, кыске... та -  
ни тазьы сюлмысь ӟыгыртысал, виы- 
мон ӟыгыртысал. Пушказ пырыса, 
шунтэм потэ: мед кисьмалоз, назил- 
ляськись,, мылкыдэн мед шуялоз»...

Нардом азьын люкиськизы.
—  Иське мыномы,— Иван Петрович 

Крыме мынон сярись нош тодаз ваиз.
— Мыномы...

* **
Поезд нюлэс‘ёстй, ляг‘ёсты, кись- 

маны ӧд‘ясь зег луд‘ёстй ӝуштыса 
зьлане кошке. Инкуазь пӧртмаське. 
Мылкыдэз верттамон шуныт куазь. 
Вагонын пукисьёс, ваньзы сямен 
укноёстй учко, куд-огез йырзэ но 
мычем.

Анна Павловна но кӧт тырмостэм 
мылкыдэн учке. Солэн син'ёсыз одйг 
интыисен, мукетэ тэтчало. Арск 
станцие вуон вадес инкуазьлэсь ял- 
трамзэ, ворек'ямзэ адӟыса, паймем 
куаразэ  шорае поттйз.

Ӵужектыны кутскись ӟег бусы, 
шунды пиштэм‘я гадь тыр шока, се- 
кытэзлы чидатэк, йырзэ, ужпи кадь, 
ог лань мыкыртэ, шуныт тол пель- 
т эм ‘я пумтэм тулкым‘яське: бадӟым 
зарезь  кадь адске. Туж паськыт, туж 
кузь луд. Инмен валче герӟаськон 
интыяз льбль тус'ем адске. Отын 
тулкым'яськемез уг адскы, ворек‘я 
гинэ. Анна Павловна син‘ёссэ отчы 
мертчытйз. Кужмысь отысь но, тул- 
кым‘яськемзэ адЗыны турттэ.
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— Тани кытын вылэм гуртлэн 
эркын ш окамез!— Иван Петровичлы 
вазиз.

—  О-о! Только гурт калык мыл- 
кыдэз ш утэтскытйсь ин куазез  уг 
адӟы. Одйг интйын кема улэмысьтыз 
ныжоме. Т а  интыёслы со дышем ини, 
соин уг паймы...

—  Мон сямен, соёсыз уж дэймытэ. 
Малпа али, т а  лудэз соёс кырмаса 
октозоЬ аралозы. Кӧня пол кырмыны 
кулэ, кӧня пол мыкыртйськыны? Гы- 
ронэз капчи-а ма?.. Коммунаёсыз 
басьты— отын уж мукет. Машина ужа, 
каньыл уж, соин соёс инкуазенызы 
но тырмыт шудэтскыны вуо, чувство- 
зы лэчытэсь...— Анна Павловна ас- 
лэсьтыз м алп ам зэ  вераз.

—  Шонер малпаськод. Учкыса гинэ 
ул, гурт'ёс ог 5— 10 ар куспын ком- 
мунаёслы, артельёслы пӧрмыса вуозы. 
Кресьян калык тае валаса  вуиз, 
кисьмамын ини со. Шаркан волосез, 
яке Алнаш волосез басьты али... ар- 
тельёс, губи кадь, будо...

...Шунды туж  чален пуксиз. Ваго- 
нын пукисьёс оген-калыкен изьыны 
выдыны кутскизы: нуналлэсь чебер- 
лыксэ учкыса, мылкыдзы тыремын. 
Анна Павловна Иван Петровиӵен одйг 
купейын. Иван Петрович изе ини. 
Ческыт ум адӟе-а, мар-а, ымпум‘ёсыз 
мыняло. Анна Павловналэн изем ез 
уг луы: Иван Петрович сюлэмаз пу
ке. Ческыт малпаськон'ёс огез бӧр- 
сьы м узон 'ёсыз бугырско.

Т олалтэ  ик кыӵе ке но кужым со 
вӧзы кыске вал. Малпаськыны ке 
кутски з  — Иван Петрович, мериськись 
кут  кадь, туйнаське. Борысь изьы- 
кыз но вӧтаз адӟыны кутскиз. Озьыен 
ик тйни сюлмаз кар‘яське но ка р ‘- 
яське. Туж т р о с -ч у в с т в о е з ,  одйг 
пол кутскыса, тыметысь мозмем ву 
кадь, пальккиськоз: дйсьтыны гинэ 
кулэ.

„Киме нюртыкыз, ымныр'ёстй, вир- 
сэр'ёстй, быдэс мугорам шуныт вӧл- 
дйське. Кыӵе умой луысал... валче... 
чупаськыса* ................................................

—  Анна Павловна... Аня, султы, 
Аня,— Иван Петрович пельпумзэ ку- 
тыса, сайкатыны кутскиз.

—  Иван Петрович! Тон-а? Ой лу- 
лы, Анна Павловна гыж-гыж Иван 
Петровичез Зыгыртйз.

—  Мар луиз? Ӵукна уг ини.
—  Мон зэм  кож асько  вал... вот 

вылэм.
Анна Павловна ӵыж-ӵыж кисьмаз. 

Ымнырзэ ки куреныз шобыртйз.
— Вот, вылэм. Араськомы кож ась

ко. Тустэм (жоб) ымныро беглой ню- 
лэськысь потыса сьӧрам уиськыны 
кутскиз. Бызьыны турттй сько— пыды 
уг выры, кесяськисько -  куарае кысэ- 
мын. Пельпумтйм кырмыса вуттйз. 
Уртэ бугырскиз. Кытысь ке ӧвӧл 
тон вуид. Беглоез бекмыльтйд. Мон 
шумпотэмен тонэ ӟыгыртй...

Анна Павловна ӟыгыртэмен валче, 
азьло кусыпсы уриз. Иван Петрович 
но, Анна Павловна но матынскемзэс 
шӧдйзы. Сое шодыса вирзы шудэ.

... Муром кар— сьӧре кылемын. П а
ровоз омырез пильыса Москвае, Ке
нешо Союзлэн сюлэмаз, дыртэ. Стан- 
циёс Чем шедьылыны кутскизы. Гурт‘- 
ёс отысь-татысь потыло, ышо; тустэ- 
месь, чебересь.

Лымшор вуон вадес Москвалэн ду- 
раз сылйсь ю рт‘ёс адскизы. Т ае  ад- 
Зыса, вагон'ёсын пукисьёслэн сюлэмзы 
Чемгес жугиськыны кутскиз.

—  Даешь Москву!— кесько.
Вокзал. Пбртэм калык куж ен, ва-

мен ветлэ. Ульчайын урмод: авто- 
бильёс, автобус‘ёс, трамвай, мотоцик
лет, урдэс 'ёсаз —  каньсрам извоз- 
чик'ёс.

Наркомпрослэн экскурсбюрояз 
вуизы. Отын экскурсант‘ёс тёк-тёрок  
ини. К удйз— Крыме, кудйз— Кавказэ , 
Туркменистанэ, Сибире, Волга шур- 
тй — К а с п и е. Тросэз, дыше- 
тйсьёс. Ваньзылэн тусазы шумпотон 
пальккаське. Шунды... Зарезь .. .  Чыл- 
кыт омыр... Синэз мальдытйсь шаер‘- 
ёс... кыско. Толалтэ жадем вунэмын— 
али виль кужым люканы мыно.

Нуналэн ӝыны улэм беразы, Анна 
Павловналэн но Иван Петровичлэн 
машрутэныз Крыме мынйсьёс Москва- 
ись потйзы. Нош поезд, луд‘ёс, ара- 
маёс, гурт‘ёс, тӧдьектйсь кар'ёс.,.

Украина луд'ёс адско, ышо. Белг
рад ӝ у ж ‘из, вужер кадь гинэ, син 
азьысь ышиз. Харьков— тӧлӟиз. Гурт1-
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ёс, сад‘ёс полын вужерын пуко: бад- 
йымесь, урам‘ёсызлэн тус-буез оло 
кытын— юромод. Гоголь писательлэн 
героезлэн юромемезлы чик уд паймы. 
Тани юрт‘ер‘ёс шер шедьылыны кут- 
скизы, соёс интые— паськыт луд, ки- 
зер-лыз, инкуазь...

...—  Аня, та  шуныт куазь мугоре 
мар мында кужым пельтэ? Улэм по- 
тэ, шоналтскыса улэм потэ! Тани, 
тазьы ,— Иван Петрович мыжык‘ёсеэ 
кырмыса куж ымзэ возьматйз.

Анна Павловна шумпотонэн пачыл- 
мем син'ёсыныз Иван Петровичлэн 
синмаз учкиз. Иван Петрович но 
кузьмаз. Шунды, артэ паськыт вол 
мысь зарезь, пӧсь омырез мускыто 
карыса, соёслы юнгес герӟаськыны 
юрттэ.

Джанкой станци культ гинэ потйз. 
Станциын отын-татын сьбд-чуж йыр 
ымныро м ург‘ёс лёгасько. Шулдыресь. 
Т аза  мугорзылы вож ‘ясы<оно.

—  Аня, шӧдйськод-а?.. Марке но 
мылкыдэз кочатэ. Кужымез кинлы ке 
но Кузьмам потэ.

—  Шбдйсько...
Иван Петровичлэн син‘ёсыз задор 

пиштыны кутскизы. „Ага, шӧдытэк 
ик кылёд, ныл дырдэ мыным сётод“—  
малпаз.

Ӵуж-ӵужектэм луд‘ёсыз кельтыса, 
пумтэм йылтэм вожектйсь, льӧллясь- 
кись гурезьёсыз котыр‘яса, Севасто
поле вуизы. Экскурсбюро Примор
ской бульвар дорын: шулдыр интйын, 
уен-нуналэн музыка шудэ. Ӝыт пал 
вань кадь калык отчы лёгаськыны 
ветлэ. Пӧртэм ресторан'ёс, гордмам 
винаёс...

—  Мыномы бульваре, лёгаськомы,— 
Иван Петрович куриз.

—  Ойдо...
З ар езь  дурын пеймыт. Писпуёс улын 

скамьяёс сыло. Отчы пуксизы.
—  Аня, дунне вылын соку гинэ 

шулдыр луэ, ку ке ныл тыныд яра... 
мугорзэ...

—  Анна Павловна, кезьыт вуын 
пыласькем кадь, кынмыса кошкиз. 
Киисьтыз пигон‘ёсыз меӵак пештрись- 
кизы.

—  Малпа али, — Иван Петрович 
малпанзэ быдэстэ.— Ну, марлы улйсь- 
ком? Мар толыкез?.. Кыӵе умой лу-

ысал, тон мыным... тон мыным ныл 
дырдэ... ныл дырдэ ке...

— Кош! Мон кышномурт ӧвӧл.
— Ну, Аня, мон тонэ яратйсько, 

тон ачиз но сое тодйськод у к!..
—  Мон малпасько вал... —  Анна 

Павловна каньсрам куараен вераны 
кутскиз. —Визьмоен малпасько вал.

—  Аня, Аничка, тон мынам кышное 
луод. Только одйг ар воэьма, чида- 
ломы. Кышно луэмедлэсь азьло кулэ 
вал. Сокы-а, али-а, одйг ӧвӧл-а ма?'..

Анна Павловна йыркуреныз лосыр 
гинэ чиньыёссэ тйяны кутскиз. Умой 
малпан‘ёсыз кысйзы, зйбиськем мыл- 
кыд, мугорзэ кортназ. Садысь музы- 
калэн куараез но уг кылйськы ини. 
Парен-парен лёгаськисьёс син а зя з  
уг йӧто: дунне пожомиз.

— Кыӵе визьмо азьло вераськись- 
код вал. Мон нош, мон!.. Сюлмы!..

—  Мылкыд кыске ук!..
— Кутыны кулэ. Мылкыддэ уж- 

борды кыткы, соку быроз. Ваньчук, 
сюлэмме тон мынэсьтым ас котырад 
бинялтйд. Мон тонэ яратйсько. Мы
нам яратонэ дун, чылкыт... Кусыпмы 
чылкыт мед луоз.

— Мынам озьы уг луы.
—  Лёгаськомы, —  Анна Павловн 

кос куараен чортйз,— Приморско 
бульваре мыномы.

— Пукомы на.
—  Уг...
Анна Павловналэн малпаськон‘ёсыз 

кылем нунал‘ёсыз тэргало. Кыӵе умой 
вал, шуд— вӧзам, тани татын пуке. 
Нош кызьы со шудэз кутод? Шуг 
кутыны Сюлэмме нош кыске... Мар 
каром?_ Уг. Мон чылкыт. Ваньзэ ву- 
нэто. Ӵок!»...

—  Оло ресторанэ пыромы-а?— Иван 
Петрович Анна Павловнаез сайкись- 
кытйз.

—  Пыромы.
Ресторанын калык трос. Электро- 

лампаёслэн пиштэмзы синэз, вандэм 
кадь, вӧсь каре. Сценаез вань. П и 
нал пи роялен шудэ, пинал нылэктэ.

Йыр бергамон шулдыр. Татын одйг 
час мында пукизы. Иван Петрович 
вераськемзэ вунэтйз. Анна Павловна — 
жуммем.

Бертыкызы витринаись Крымын
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л э с ь т э м  пбртэм вуз‘ёсыз учкыса бер- 
т й з ы . ..

Берло  нунал'ёсы даскуать нунал 
ӵ о ж е  Крым шаерлэн чебер интыёсы- 
н ы з  тодм атскы са  ветлйзы. Анна Пав- 
ловналы Алупкайын „Воронцовский 
дворец14 мылкыдаз уш аз. Татын со 
узы р ‘ёслэсь у ж ась  калы кез сюпсьыса 
у лэм зэ  адӟи з :  гольтрес улонзы. Ялта- 
йын: п л я ж ‘ёс, пӧртэм сад‘ёс, йӧмышб 
луд‘ёс, йыраз вунэтонтэм кар ‘яськизы.

Экскурси быриз. Экскурсант'ёслэн 
куж ымзы будэмез шӧдйське: ымныр- 
зы шулдыресь, мылкыдзы капчи.

Анна Павловна Крымен келяськы- 
кыз, пумтэм шудо мылкыдэн, гадь 
тыр омыр кыскыса, сюлэмезлэсь кань- 
ыл луэмзэ ваньзэ кыре ӝ октйз .

—  Ӟечь лу Крым!
Анна Павловна азьло  интыяз ӧз  лык- 
ты ини: музон школае интыяськем. 
Иван Петрович ас ш колаяз ик кы- 
лиз.

Тол шор вуытозь, Анна Павловна 
сярись одйг ивор но 03 кылы. Ивор 
басьтымтэисьтыз-а мар-а, сюлэмез 
весь писыр'яз: Анна Павловна син
а з я з  пуке, эркын улыны уг лэзь.

Ымусьтон дыр'я гож тэт  вуиз. Иван 
Петрович мар шуыны ик п ай м и з— 
Анна Павловна гожтэм. Трос ӧвӧл. 
Т а ’че:

«Злобин эш! Шумпот, нылдырме... 
гурт пиёслы кузь... Шулдыр улйсько. 
Пиёс тырмыт... Ӟеч лу. А. П. Ка
шина».

—  Сантэмаськем! Анна Павловна!

Тон-а?.. Марлы?.. —  Лыдӟем бераз 
Иван Петрович чир-чир черек‘яз. ~ 
Дун ныл, кыӵе лэзиськем?..

...Тулыс вуытозь Иван Петрович 
куасьмиз: сюлэмез ббрдэ, улыны
инты уг шедьты. Жаль, жаль нылыз. 
Дышетон бырем бере, чиданэз пбсь- 
тйз. Вал мед‘я з — станцие кош киз. 
Отысен Анна Павловна доре.

Анна Павловна ш кола азьын пуке 
вал.- бамыз выем, бӧз кадь кбсэктэ-  
мын: куасьмем.

—  Аня! Марлы сраме уськытйд?..—  
Иван Петрович вуэменыз валче юаз.

А нн а  Павловна мылыз потытэк се- 
рек‘яз.

— Тон оскид?.. Тонэ вунэтыны 
быгатымтэисьтым озьы гожтй. Неуже
ли мон асме ачим сантэмало?.. Уг! 
Мон дун на. Мон ачим калыкез дун 
карон котыр ужасько. Тодматскы 
али гурт пинал'ёсынымы— ужаме син 
азяд адскоз.

—  Аня!..
—  Гожтэм берам мон тонэ возь- 

май, лыктод дыр кожай. Од лыкты.
—  Мон но ужай. Аслэсьтым янгы- 

ше шедемме адӟыса ужай. Аня, ба- 
кель кар монэ.

—  Ваньчук! Янгыштэ шбдйд? Улон 
ӵуказе кутске. Ужаломы валче, уж 
мугормес т а з а т о з .
Табере валад-а, марлы мон озьы 
гожтй?

—  Валай,—  шумпотыса, Иван Пе
трович вазиз.— Улон ӵуказе кутске...

Г. Медведев.

Эрик понна...
Сиби шур куашетэмись дугдйз, ас 

ӧ раз  усиз. Солэн ӧр котыраз, бурт- 
чинь кадь, вожо гуждор потйз. Нош 
куд-куд интыёсаз одйг-одйг вазь по- 
тйсь сяськаёс ӝуж азы. Кыдёкысен со 
сяськаёс шунды шорын, кизили кадь. 
ворек‘яло. Пучыёс тӧлӟизы , соёс ин- 
тые, вож кур‘ёс потйзы. Тэльын ну
нал лумбыт, дугдытэк кадь папаёс 
кырӟало. Сибы но мукет гурт‘ёс ва-
ЛЭС Ю КИЗЬЫНЫ ПОТЙЗЫ. ТрОСЭЗ ӜЫ-
нызэ кизьыса быдтйзы ини.

Та вакыт ми гуртэ виль ивор кы- 
лйськиз. Тбдьыёс, пе, Ытчанэ вуиллям 
ини.

Ӝыт пал тӧдьы сьӧськаб‘ёс гурта- 
мы вуизы. Сокы ик кужмо жугись- 
кыны кутскизы. Уйбыт гурт вылтймы 
пуляёс, снаряд'ёс ӝуаса. жуэтыса ло- 
базы. Пушка куараёс быдэс ёросэз 
сэзьяса  возизы.

Ӵукна пал, пушка куараёс чуеоми- 
зы.Пулемет‘ёс но тачыртэмись дугдйзы.
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Дас арес Вася уйбыт ӧз  изьы. Пу- 
рисьтам пересь атаеныз уйбыт муд- 
ӝолын, мудэт вӧзы выдыса, кыллизы. 
Василэн атаез  горд‘ёс сьӧры кошке- 
мын. Васи нош атаезлэсь  уг тоды. 
Шунды тэль сьӧрысь потон вакыт, со 
атаезлэсь  тазьы юа:

—  Пересь атай, малы-о ожмасько?
—  Тон пичы али сое тодыны, пие... 

Бадӟым ке будйд, тодод али.
—  Пересь атай, тӧльыёс-а, горд‘ёс-а, 

уродэсь?
—  Тӧдьыёс, пие.
Васи паймиз. Солы ялам горд‘ёс 

уродэсь шуса валэкто вал. Со озьы 
ик кожаса улйз.

Со вакыт вить кузя тӧдьы салдат1- 
ёс пыризы. Пыӵалзэс выж вылэ пук- 
тыса, марлы ке но соёс Василэн пе
ресь атаез  шоры, валантэм кылын, 
кеськыса вазизы. Василэн песятаез 
„здесь“ шуса вазиз. Васи „здесь“ 
шуэм кылэз вала вал.

Василэн песятаез дйсяськыны кутс
киз.

—  Ӟеч лу, Васи. пиё!.. Ӟеч лу! Оло 
нош монэ тй уд но адӟе ни... Анаед- 
лы вераны эн вунэты.— Тӧдьы офи
цер1 ёс сое трос вераськыны ӧз лэзе, 
сильсьӧраз донгаса поттыса лэзизы- 
шу —  Чагиськиллям... Чагиськиллям 
пие, анаедлы но озьы ик вера..

Василэн пушкыз тыриз. Бӧрдыны 
но уг вала ни. Укное йырзэ мычиз 
но, атаезлэсь берзэ учкыса, каньылля 
ошмес ву кадь, чылкыт синьвуосыз 
вияны кутскизы. Тани солэсь атай- 
зэ  узыр Васялэн корказ пыртйзы.

Василэн анаез Чурай гуртэ кубыста 
узьымлы мынэмын. Солэн но чаляк 
бертэм ез уз  лу ни али.

Тани Василэн песятаез потйз. Сьӧ- 
раз  куать кузя тӧдьы саллат‘ёс. Вань- 
зы ик пыӵалэн.

—  У-у-у... кыӵе уродэсь со тӧдьыёс.
Васи пасятайзэ дораз бертоз ко

жа вал но, солэсь песятайзэ шай па
ла нуыса кошкизы Васи тэкчиз, а т а 
езлэсь  изьызэ йыраз понйз но, песя
тай зэ  сутон понна, бизьыса кошкиз. 
Сик ВӦЗТЙ потон 'яз  выр'йыл выжыись, 
окоп дурись, сӧсырмыса кулэм салда- 
■тэз адӟиз.

—  О. кыӵе кышкыт со!..

Васи кышкаменыз бизьыса кошке 
вал. Мар ке вылйсь канжаськыса усиз. 
Берзэ учкиз но, вакчи пыӵал (револь
вер). Пыд вӧзысьтыз вакчи пыӵалэз 
басьтыса, улйсьтыз сиктан кадь кон- 
грес марзэ ке зйбиз. ,.Бух“ шуса, 
вакчи пыӵал ыбиськиз. Васи шальт- 
раз. Озьы ке но, киисьтыз пыӵалзэ 
03 кушты. Султйз, тэтчиз, бизьыса 
кошкиз. Со вакыт шай вылын туж 
кужмо пыЧал куараёс кылйськизы. 
Василэц сюлмыз шӧдйськиз: „Ӟечен 
ӧвӧл та!“ Васи малпаз.

Тани шай вылэ вуиз. П умитаз тӧдьы 
салдат’ёс потйзы.

—  Кытын мынам песятае? Кытчы 
кариды?

Васи вакчи пыӵалэзлэсь куроксэ 
зйбыса, кузь мыйыко офицер шоры 
мертаз. ПыЧал „Бух!“ шуса вазем 
бере, тӧдьы офицер пограз, Васи эш- 
шо огез шоры мертаса ыбиз. Таиз, 
урдэс ласянь, гырпум вылаз пограз. 
Куиньметйзэ ыбе вал но, со номыре 
03 вала-ни. Тӧдьы салдат сое штык 
йылаз ӝутйз... Васи быриз.

Лышмыр бере туж кужмо жугись- 
кыны кутскизы. Нош ӝытпалгес 
горд'ёс тӧдьыӧсыз тарказы, тугазы. 
Тӧдьыёс берлань чигназы. Со дырись 
тӧдьыёс ми гуртэ ӧз вуэ Н1 .— Чуказе-, 
яз Чукна быдэс гурт шай вылэ люкась- 
киз. Мон а жм но ветлй. Кыксы ик 
соёс вож гуждор вылын, вож кызь 
пуос вӧзын артэ  понэмын вал. Кык- 
сылэн ик кадь вылазы горд вир орс- 
мем. Дас арес Васи алигес гинэ урам 
кузя эш ‘ёсыныз бизьылэ вал. Атаез 
кадь ик, чырккем вал. Нош табере со 
кулэм...

Та виысь соёслэн гу вылазы вож 
кызьпуос потэмын. Ӝ ыт‘ёсын но Чук- 
ёсын со кызьпуос полын уӵыёс кыр- 
ӟало Куд дыр'я со кызьпуос полын 
толэзь шудэ, куд дып‘я тол пор‘я.

Нош Василэн атаез  улэп на. Со 
гуртын азветлйсь. Кылем тулыс т а г у  
вылэ памятник лэсьтйзы. у Памятник 
вылэ Василэсь мугорзэ лэсьтыса пук- 
тйзы. Нош памятник урдсын тазьы 
шуса гожтэмын: „1919-тй арын, май 
толэзе революци понна бырем мурт‘- 
ёс— дас арес Мальцов Василий но 65 
арес Мальцов Исак татчы ватэмын‘\

И. Гаврилов.
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Коньяк.
Протасий Калистратович Шкуркин 

отделысьтыз бертйз но, Пулъхерия 
Захарьевназэ  кабинет  шуон комна- 
т а я з  чиньыеныз ӧтьыса пыртйз. Соиз 
пырем бере, нокин медаз пыры шуса, 
ӧсэз  ӵогаз.

—  Ну, Пульхерочка, шуиз со ӧссэ 
умой-умой пуньям бераз, нош ик туж 
бадЗым беспокойства потэ. Малы ке 
шуид, Пульхерия Захарьевна, соин—  
партийной ком итета  директива вуэ- 
мын, со директивайын партиез чистить 
карыны косэмын. Ыӵе-таӵе юись 
пьяницалы, бюрократлы, попен, кула- 
кен валче улйсь коммунистлы нека- 
кой пощада пе уз луы. Палляна пала, 
бур пала уклон лэсьтйсез но места 
понна, коньдон понна, партие пырем 
муртэ но Чужыса пе поттозы.

—  Ойдо, шуиз Пульхерия Захарьев
на, кудзэ-огзэ  мед ӵужозы, комму
нист тужгес уно луиз, иньты понна 
вожмаськыны кутскизы.

—  Озьыез-озьы но, Пульхерочка, 
сётаки мон но чылкак сьӧлыктэм ӧвӧл: 
кытй-отй юон дыр но луэ, уармай 
шуон, тынад атаед, настоящой поп 
ке но ӧвӧл, дьяконын ветлэ. Атай 
нош лишон прав, куратэм  кулак 
гражданин луса адӟиське. Соиныз но, 
таины з асьмес валче улйськомы. 
Аслад бере мар-ось карод? Мон ся
мен, ма табере асьме палан некакой 
кулак ӧвӧл но, парти щедьтэ бере, 
сётаки сюлме ке но ӧд поны, пеле 
понытэк уг луы.

—  Должность мынам— умой дол
жность, жалованья сю но тямыстон 
урод малпась луытэк уз  кыльы. Пар- 
тиись поттйзы ке—  ачид тодйськод, 
мынам образования таковской , спе
циальность не вань, не ӧвӧл, геры 
куты тэк  но у з  луы. Сокы дыр‘я лемо- 
нэн чаед но прощай, лаковой туфляед 
но прощай, П етькаез  но дышетыны 
ум быгатэ.

Соин уго тйни, Пульхерочка, озьы 
шуисько мон: «Спасайся кто  может» 
План мынам таЧе луоз, Первояк, 
Пульхерия Захарьевна, отец дьякон 
кык-куинь арня Чоже асьме доры 
пыдзэ но медаз лёга. Асьме вӧзысь

комнатае Волкоморов товарищ улыны 
пыриз. Со главной чистительной ко- 
миссилэн членэз. Отец дьяконлэсь 
асьме доры пырамзэ адӟиз ке. огак 
блокнотаз «член партии тов. Шкур
кин Протасий Калистратович имеет 
связь с духовенством» шуса гожтыса 
поноз. Пока ветлэмезлэсь ветлым- 
тэез...

—  Дальше план таӵе луоз. Ӵуказе 
Чукна ик тон атай доры мынйськод 
но-, полной валэктыса кельтйськод. 
Ыӵе-таӵе юан-веран луиз ке, ас име
лась скалмес пиелэн ӧвӧл, аслам мед 
шуоз. Пие мынам Протасий Калистра
тович, прозваньез Шкуркин, мед шуоз, 
дас аресын дорисьтым кош киз. Сое 
мон знать  не знаю, ведать не ведаю.

-— Ну, вот, шуиз собере Шкуркин, 
валад-а тайзэ , Пульхерия Захарьевна?

—  Тон, Протасий Калистратович, 
шуиз Пульхерия Захарьевна, монэ- 
вовсё некультурной кожаськод лэся? 
Мон сётаки епархиальной училищаин 
дышетскем адями. Т а  революция по- 
тэмен гинэ, тон кадь, сиволапойлы 
бызёно луи.

—  Ну, ну, керӟегтйськиз Протасий 
Калистратович, нош ик со сиво- 
лапойзэ вераны куськиз, лаковой 
туфли нулдэмзэ уг тоды. Озьы ке 
вераськид, провались совсем! Кышно- 
юлтош луэмед потэ ке, дальше кыл- 
дйськы.

—  Куньметй план таЧе луоз. Мы
нам кабинетысьтым книжной ш капез 
ӧс вадесысь воштоно. Отын шара 
вераськеммы ваньмыз Волкоморов 
товарищлы мед кылйськоз. Та  нунал‘- 
ёсы тон монэ нуналлы быдэ сямен 
тышкаськы. Бӧрдыса-бӧрдыса тыш- 
каськы: «Ас йырме ачим» шу, «та 
шайтан адями борды думыса, арам 
кари. Не со дйсяны дйсь уг басьты, 
не со калык сямен куно уг ӧтча. Сю- 
рем солы газет, журнал, сюрем 
книга. Вань жалованнязэ отчы быдтэ. 
Калыклы пример возьматйсько шуса, 
400 манет тыр заем облигация бась- 
тэ  со, Петькалэн ке кӧланы кроватез 
ӧвӧл. Не со театре уг ветлы, не гу
лять карыны уг пота: весь собрания,
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мке со «Кыпиталэз» но «Ленинэз» 
чырдыса, юбо кадь, пукоз. Книгаеныз, 
маиныз огинэ гуре донгы вал, абласты 
кесян адямиез. Озьы визьтэм-визьтэм 
луса, книжка чирдытозь, ӧжыт-ӧжыт 
одйг-ог румка вина но ю вал. Со 
винаез оло сулема кожа, сокем но 
сокем юонтэм“ .

— Не знай, шуиз Пульхерия За- 
харьевна, быгато медам мон сыӵе но 
сыӵе тышкаськыны. Одйг но сюлэм 
уз тырмы кадь потэ озьы цауртыны.

—  Тани тыныд кык бутылка коньяк, 
шуиз Шкуркин, портфелисьтыз пот- 
тыса, Волкоморов товарищлэсь татын- 
зэ  шӧдйд ке, куинь-ниль румка юса 
лэзь  но, дело пойдет.

—  Тон тышкаськыкы, мон тонэ 
пуны пурем кадь пуро, йырдэ кур эн 
кар мара. «Тон, шуо, ВКП-лэн член- 
з зл э н  кышноез, соин мещанка луыны 
не должен, социалистической строи- 
тельствоез валаны должен. Тон, шуо, 
■батраклэн нылыз ке но, аристократ 
выллем дауртйськод.

Тазьы кыл кушем беразы Протасий 
Калистратович нилетй-а витетй-а ну- 
налаз, дораз туж капчи мыло-кыдо 
бертйз: ӵапак жалованья басьтэм,
ӵуказеяз  Вера Николаевна яратонэныз 
пикнике мыныны кенешем. Портфель- 
зэ  ӝӧн вылаз поныса, оло вуиз, оло 
03, куськиз Пульхерия Захарьевна 
■со шоры чирек'яны!.. Чидад ке чидад, 
од ке, ӧд... Ачиз воксё урмыса кудӟем, 
пыд‘йылаз дыкл-дакл гинэ на сылэ, 
быдэс бутылка коньякез юса быдтэм.

—  Шонерак, чирек'я со визьтэм 
куаразэ  поттыса, та  шайтан адями 
борды йырме думыса, асме ачим арам 
кари веть. Кызьы гинэ таӵе  но таӵе 
шудтэм луи мон.

Протасий Калистратовичлэн ымыз 
пель дораз ик вуиз шумпотеменыз. 
«Ну, наконец, куськоз вылэм, та» 
малпа ос понназ.

—  Крой давай, Пульхерочка, крой 
шуэ соизлы, лушкем гинэ.— «Крой 
давай» сёто мон тыныд, «крой давай» 
шуиз но соиз, Протасийлэн бам аз  
тач  чапкиз тйни!. . соизлэн синмысь- 
ты з тыл пазьгиськиз.

—  Ничего, ничего, шуэ Шкуркин, 
партбилет понна чидалом. План ма 
тыч-тачен ик составить каремын ӧй

вал но, ойдо, можно терпеть карыны. 
Вали дальше... Соиээ ма косонэз 
маиз ӧвӧл, воксё визьтэм выллэм 
кариськем: Шкуркинлэн дораз лык- 
тыса, бамаз мыд-мыд палаз тач-тач 
чапкыса, лэзиз но, «тани тыныд Верка 
тани тыныд милка, шуса ымаз-ныраз
СЯЛӞИЗ.

—  Тон бен, Пульхерочка, оло мул- 
тэсгес юид-аУ туж пасьтана верась- 
кись луэмед, шуэ Шкуркин каллен 
гинэ. Аслаз кбтыз шур-шур вайыны 
куськиз.

—  Та паршивой, малпа, оло мар 
мыдлань турнаны туртске кадь.

— Юи шол, мал ум юы! Кызьы 
мон со бытча йыр курез вормом: мон 
татын дьякон ныл йырыным тонэ 
сюдыса, вордыса улйсько, сиволдаез, 
тон ке, Веркаен Зыгыр'якиськод. 
Толон ӝыт садын ӟыгыр‘яськемдэ ӧз  
адӟы кожаськод оло, у-у-й пера шук- 
кон адями! Амалэ ке лусал, кыкна- 
дэс ик кораса ыль сйль карысал.

— Чу-чу, Пульхерочка, мар даур
тйськод тон тазьы? Кылэ ведь со, 
кылэ, вань вераськемдэ, шуэ Ш кур
кин.

—  Мед кылоз уго, мед кылоз тов. 
Волкоморов. Монэ тазьы мыскыл 
карем бере, тынысьтыд кинь вылэмдэ 
мед тодоз. У-у-й, шайтан адями, шуса 
Ш куркинэз чапке вал но, соиз ӟы- 
гыртыса кекатйз но, кабинетысьтыз 
поттыса, спальняяз нуны шӧтаз.

— Вие, вие, шуса чирек'яны кусь
киз соиз. Товарищ Волкоморов, 
Шкуркин вие монэ, лул куспам пыр 
вал, пожалуста.

Оло сюй улйсь потйз Волкоморов, 
сокы ик вуиз.

—  Мар дауртйськоды тй тазьы?, 
шуиз со.

—  Мон, шуиз Пульхерия, Шкуркин 
киись мозмытскыса, номыр но уг 
дауртйськы. Тани та, сволочь, дауртэ. 
Первой мошенник со. Атаез солэн 
первостепенной кулак, уармаез дья
кон, соёсын весь юэ. Атаез дорын 
рысак вал. ярославской скал вордэ. 
Коммунисо солэн эшез. Шкурник со. 
«Капитал» басьтэм'яськиз, одйг лиссэ 
но уз на ванды на. Ныллёсын ветлон- 
лэсь ваньме-ама со! Толон город
ской садэ пеньмыт интыяз Вераен
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пуксиллям но, тэк  ӟыгырскыа пуко 
отын. Мар вераськизы, ваньзэ кылй. 
Ӵуказе пикнике мыныны кенешизы. 
Винаез но портфеляз луоз, монэ ве
рам шуод.

Шкуркин, тӧдьы дэра кадь, тӧдьы 
луэ, одйг пранцуз басма горд кадь 
луэ. Не Пульхерияезлы вазьны уг дйсь- 
ты, не Волкоморов шоры уськыны уг 
дйсьты.

—  Вань мамка, вань шуиз,— Петька 
атаезлэсь  портфельзэ Волкоморов азе 
вайса. Кык бутылка коньяк басьтэм.

Канфетэз но уно... уськы али, мамка 
мар мында, шумпотэ со. Солэсь пы- 
ремзэ но шӧдйсь ой лась, оло кытй 
сокем шыпыт пырем.

— Тон бен, мамка, шуиз со, в 
самом деле чирек яськискод-а, папка 
косэмись гинэ-а? Тонэ веть со озьы 
уг косы вал. Товарищ Волкоморовез 
гинэ эрекчаса тышкаськыны косэ вал. 
Вот табере, папкаез товарищ Волко
моров партиись п оттоз  ини.

Волкоморов номыр вератэк потыса 
кош киз. К. Яковлев.

Тон мынам улонэ, тон мынам зарние...
Ӟег бусы, Кам ву кадь, • 
Пальккаське, куаш етэ. 
Кресьянлэсь сюлэмзэ 
Лйятэ, буйгагэ.

—  Кылзы аль, ӟег уром! 
Веть толон гинэ тон... 
Веть толон гинэ тон 
Вож на вал ук, уром.

Нош марлы тон туннэ 
Чуж луса пиштйськод?
Нош марлы кисьмамдэ 
Калыклы возматскод?

Ой. марлы тон сокем... 
Сокем зол  куашетскод? 
Губырес сюрлоез 
Исаськод, гочатскод?

* **
Чальк-чальк! Чальк-чальк! 
Кебитысь кылйське.
Со куара гурт кузя 
Ӧр‘ясы<е, шур'яське.

Бур кияз молотэн 
Дуриськись чальккетэ,
Ас понназ, у ж а н ‘яз, 
Ш умпотса, малпаське:

— Мон сюрло... Мон сюрло... 
Мон сюрло пиньясько! 
Куашетйсь, ӵуж ӟегез  
Араны дасясько.

•Г *
Ӵужектэм ӟег вылын 
Турагай потёртэ.
Со чылкыт омырын 
Пылаське, мисьтаське.

Мае ке со шодэ 
Ӵуж ӟеген сипыртэ;

Сак улны косыса,
Со тазьы ивортэ:

—  Шыпыт!.. Шып... Шыпыт, ул.Ч„ 
Шыпыт ул, ӟег уром! 
Кылйськод-а, кресьян 
Сюрлозэ пиньятэ?

Куашетйд ке уно,
Веть лыктоз со... лыктоз!
Со кышкыт сюрлоен 
Мугордэ вандылоз.

Гурт пуме мон потй,
Син а з я м — ӵуж зарезь . 
Зарезьлэн дур‘ёсаз 
Котырак лыз гурезь..

Ву вылын параход...
Параход но сылэ.*.
Параход со ӧвӧл,
Марӟан кыз со луэ.

Со марӟан кыз ултй 
Милям ӟег анамы,
Кыз улын, салкымын,.
Шутэтскон интымы.

Ой, ӟеге, мусое!
Со зарни тысьёсыд,
Туйвуам шеп'ёсыд,
Чуж ыргон мугорыд,

Мынэсьтым син‘ёсме 
Бордазы кыскыло,
Мбзмылэм сюлэмме 
Шунато, буйгато.

Ой, ӟеге, мусое!
Тон мынам зарние!
Тон бордын уг мынам 
Улонэ-вылонэ.

Йыгын Курбат.
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Онись комсомолка
Быгыль-быгыль, льӧльмыт, питрес 
Онисьмылэн ымнырыз.
Лабрес будйсь, вож кызьпу кадь, 
Веськрес ӝ уж а мугорыз.

Онись нылмы коть мар валась, 
Виль улонлэн со сюлмыз.
Тыл гуртын со дано ужась 
Нуналмись кисьма кужмыз.

Гадяз ошем „КИМ“ значокез 
Комсомолзэ тодматэ.
Калык полын ужам уж ез 
Гурт калыкез мальдытэ.

У г мактаськы Онись эшмы 
.Мон комсомол1" шуыса.
Ужан понна, егит сюлмыз 
Позе бугыр‘яскыса.

Соин понна, егит калык 
Онись сьӧры вамыштэ.

1\1и будйськом виль улонлы!—
Егит калык йывортэ.

Татчы ӝужам комсомол люк, 
Сяськаяске нуналмись.
Со ынтын ты кадь уг пук, 
Пеймытэз ӵуже гуртысь.

Алама кылын кырӟан‘ёс,
Аракы юон сям‘ёс,
Пеймыт мунчоетй калгон‘ёс 
'Гатысь кысэмын эш ‘ёс.

Со понна тулыс ӝыт‘ёсын 
Жынгрес выро виль гур'ёс 
Урам‘ёсын, возьвыл'ёсын 
Кисьтасько, выро соёс.

—  Мынам нылы, мынам пие, 
Комсомолын, визьмасько—
Шуса, гуртысь мой калык'ёс 
Шумпотыса верасько.

Ф. Кедров.

Муско базарын
Базарын кесяське калык.
Бен мар-о кулэ солы?!
Кышноёс утчало чипы...
Базарын кырӟа пичи пи.

Куараез со пилэн векчи. 
Дйськутэз кесяськем, вакчи. 
Ветлэ со калык вискытй, 
Кырӟа... Кылзоды меда тй?

—  Тулыс виль сяська ӝужалоз, 
Инмын турагай кырӟалоз.
Монэ ватозы шайгуэ,
Сьӧрам ик кош коз кайгуэ.

Нэнокин но у з  лу бӧрдӥсь, 
Гуме но уз  лу тодйсь... 
Тодоз ке, тодоз толэзь , 
Бӧрдоз ке, бӧрдоз палэзь!..

Базарын кесяське калык.
Бен мар-о кулэ солы?!
Коть кинлэн аслаз кайгуэз, 
Дуно дыр аслыз кой куэз.

Пичи пи кырӟа син азям. 
Куараез мертче пельёсам .. 
Вераськод кайгудэ кынлы? 
Уз вала базар калык!

Куӟебай Герд.
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Гырлы куара.
Лемпуо вайыжам, 
Кыткемын ужпие, 
П уж 'ятэм  букоям 
Жынгыртэ гырлые.

Мыноно сюресам 
Ӝ ужытэсь кызьпуос 
Вадесэн лӧйкаса, 
Кыльыло пужым‘ёс.

Ог палаз ез  юбо 
Чангетэ, жынгыртэ.
Ез куара, туж шудо 
Виль йывор вӧлмытэ.

Пуж'ятэм букоям 
Жынгыртэ гырлые 
Эх! Шулдыр ик шулдыр 
Виль ӝужась дуннеед!

М. Петров.

Тулкым кадь ик...
Ӵӧж пи гон кадь, капчи мылкыд, 
О р тчи з  секыт малпанэ,
Ӵӧжпиёс кадь, ву тулкым‘я 
Луоз мынам уяме.

Тулкым улэ зыме— потэ,
Чуж зарни кадь, ӵӧжпиед,
Ву тулкым кадь, сюлмам шудэ 
Чебер удмурт кылбуред.

Тулкым шудэ, ву дур шашы 
Каллен т ӧ л ‘я куашетэ,

Оло удмурт— оло уӵы?..
Кырӟам куара жынгыртэ.

Баблес чебер сьӧд йырсие,
Ву тулкым кадь, сынамын, 
Шулдыр шуды крезь сие,
Чебер гуре дасямын,

Ӵӧжпи гон кадь, капчи мылкыд, 
Ортчиз секыт улонэ, •
Ӵӧжпилэн кадь ву тулкым‘я,
Луэ мынам уяме.

М. Петров.



К Е Н Е иг Ла () (24)

К Р И Т И К А

Герд удмурт литератураез „дун‘я“.
( К . Гердлэсь ӟуч кылын южтэмзэ дун'ян).

Ортчем апрель куспын удмурт ли
тература  но удмурт фольклор сярись 
ӟуч кылын кык интйын гожтэм ста- 
тьяёс потэмын. Огез Ленинградын 
„Сборник Ленинградского общества 
и с с л е д о в а т е л е й н и м о  181 бамо кни- 
гайын, статьяезлэн нимыз „Вотяцкая 
художественная ли тература14 19-30 
бам‘ёсыз куспын. Мукетыз Мускойын 
„Большая Советская энциклопидия“ 
нимо виль словарьлэн 13-тй томаз, 
статьяёслэн ним'ёсыз „Вотяцкая ли
т ер ату р а44 но „Вотский фольклор44. 
Сборникын но словарын но ог сямен 
гожтэмын, берлосяз вакчиятыса пот- 
тэмын.

Статьяёсыз гож4ясь К. Герд луэ.
Солэн удмурт литература сярись 

сокем бадӟымесь зуч книгаёс пушкын 
гож4ям ез  ог ласянь уш 4ямон, мукет 
ласянь кышкамон. Кылдйсь литерату- 
рамес Зуч калыклы тодматэм уж-уш'- 
ямон, кызьы, мар сямен, кыӵе мето- 
дэн литературамес эскерон уж-кыш- 
камон, шонер, марксизме сюресэн 
эскерыны коть куд кылбурась уг бы- 
таты, соин быдэс удмурт калыклэсь 
литературазэ  шонер эскерыны мултэс 
сюлмаськоно лыктэ.

Зуч калыклы литературамес тодма- 
тон мугез К. Гердлэн, нош верано 
усе, урод ӧвӧл. Вашкала дырысь ли- 
тературамылэсь йылон сюрес4ёссэ гож4- 
ям ез  но ярано шуымон. Кылдйсь кыл- 
бырмылэсь выл туссэс (форма) дун4яны 
сю лмаськемез но уш 4янтэм уг шбдскы.

Ш орентоно кырыж‘ёсыз.
Тырмыт яромон интыёсыныз артэ, 

К. Гердлэн тыртэм, шакрес, волято- 
но муг4ёсыз кылемын; со сярись тат-  
чы верам кыл азьланьын Гердэз, 
бжыт ке но, оло тупатоз.

Тыртэм сэрег'ёсыз солэн статьяё- 
£аз  кык ёзлы люкисько: 1 )литерату -  
рамылэсь мур брзэ шедьтыны быга- 
тымтэез, 2) литературамес мултэс,

кулэтэм интызэ уш4ямез. Соёс сярись 
ик вераськоно луоз.

Кылбурлэн пушкыз тусыз- 
лэсь дуно.

Ленинградысь „Сборниклэн44 2 1 бамаз 
К. Гердлэн гожтэмез таӵе: “ Писатели 
периода февральской революции быс
тро смени вехи и всецело перешли 
в логерь новой литературы44

Коня ке чур вамен нош лыдЗиско- 
мы:.. „По этому до сих пор среди 
них (вотскмх писателей) нет резко 
оформленных школ44. Мар ватэмын та 
кыл4ёс пушкын, мае валэктын медэ 
вылэм гож4ясь? Ог палаз удмурт ли- 
тературалэн „классовой44 сюлмыз со- 
гемын, мукет палаз удмурт литера- 
туралэн тусыныз (форма) чебер4ясь- 
кемез гольыкамын.

Тусэзлы (формаезлы) луса пушсэ 
(содержание) ог4я литературалэсь но 
К. Герд, оло нош мар, татчиозь шедь
тыны 03 на быгаты. Нош туала марк- 
сизмо метод литературалэсь пушсэ 
сйс4яса эскерем бераз гинэ, выл ту- 
сызлы сюльмаське. Герд кадь, туе бор
дын гинэ ужась кылбурчиёсыз „фор
мальной методэн44шокасьшуса нимало.

Кылбур пушез кылбур тусэн наш- 
таменыз К. Гердэз но „формальной 
методэн кылбурась44 шуэм шонер луоз. 
Октябрь революци дырысь кылбурась- 
кыса, марксизмо сюрес вылэ пал пы- 
дыныз но 03 лёгаськы на. Зэм зэ  но: 
„писатели... сменили вехи44... шуэмысь- 
тыз мар шбдйське. -  Вичак удмурт 
писательёсыз „сменоверховецен-4 ни- 
ма: Октябрь бере виль кылдэм кыл- 
бурчиёсмес вератэк (21 бамаз), вуж 
кылбурасьёс пе „после февральской 
революции сменили вехи44. Виль пи
сательёсыз 20 бамаз верамзэ 21 ба
маз верасал ке, сменовеховец сярись 
кырыж вераськонэз бжыт шонерас^л. 
Шонерлыкез чурыт кылын вердно ке, 
вуж кылбурчиёсмы,, вехизэс44 вошты-
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са, Октябрь мылкыдо ӧз  луэ. Со ся- 
на, вичаксы виль пала ӧз воштйське, 
собере, удмурт кылбурась кужым 
шӧдскымон Октябрь бере люкаськы- 
ны кутскиз. Тӥни сыӵе вужо-вилё ку- 
жымез К. Гердшӧдытэк кылем: „сме
нили вехи‘.‘ гинэ шуса буйгатйське.

Та бордысь ик „удмурт литерату- 
ралэн адӟиськымон бр'ёсыз ӧвӧл на“ 
ш уэмез Гердлэн ас понназ сэрттйське. 
Озьы вераськеменыз, со син азямы 
пӧрмись ӧр‘ёсыз адӟыны уг быгаты: 
удмурт литература ӧрлэсь пыдэссаз зы- 
мыса бугыр‘ян интые, со ӧр вылын 
гинэ уяса, выл тусызлы синмаськыса 
дырзэ ортчытэ. Веранэз ӧвӧл-кылбур 
тусэз  но эскерыны кулэ но, азьвыл 
пушсэ ёзнаны кулэ, кылбур пуш вы
лэ пык'яськаса (содержание), выл сьӧм- 
з э  эскерыны кулэ (форма).

Кылбур пуш-классовой ёзо.
З э м зэ  верано ке, удмурт литерату

ра куанеро-пожо, нялтас-кож ась сю- 
рес‘ёслы шелепаськыса син азямы 
арысь-аре пбрме, классовой ё з ‘ёслы 
люкылйське. Бен сотэк  кызьы? Уд
мурт калык, мукет кадь ик, узыро- 
куанеро, шоро-куспо улйсьлы люкись- 
кемын, соёс куспазы нюр‘ясько. Тйни 
со литератураямы пыӵамись уг дугды. 
Ожо ар'ёсын пӧзись революци мыл- 
кыдын гож'ясьёс но вал; соёс но клас
совой сюресэз ёзнаса гож ‘язы. Чыл- 
кыт классовой кылбурчиёсын нялтас, 
тбласьёс но вань. Вакчи вераса, лите- 
ратурамылэн шӧдымон ё з ‘ёсыз вань 
ини. Ӟучлэн сярись, ляб ке но, вань. 
Ӟучлэсь асьмеёс ӧжыт но, литурату- 
мы но егит на, соин, лябгем на.

Марксисткой метод вылэ 
пык'яськоно.

Литературысь „формальной метод“ 
интые, нырись „марксисткой м етод“ 
вылэ пык'яськыса гинэ, классовой сю- 
рес‘ёссэ валаны луоз. С отэк  туе пуш- 
кы ӝокаса, шуялод. К. Гердлэн ӝо- 
к ам ез  аслаз кыл'ёсысьтыз тодмо: В 
поэзию вошли все европейские по
этические формы и техника; сонеты, 
триолеты, рондэли, терцины, япон
ская Хонку и т. Д. “(21, 22 бам‘ёсаз) 
Татысь но К. Гердлэн кылбур тусын 
уш ‘яськемез тодмо, нош пушсэ ог

кылын но уг вера. Мукет кун лите- 
ратуралэсь пбртэм тус'ёссэ веракыз, 
асьме литература борды кызьы пыӵам- 
зэс  примерен чик уг вера, верасал ке, 
сэзь валамон лусал. Мукет ласянь, 
вичак европейской кылбур тус ‘ёслэн 
асьме кылбур борды быдэекын пыӵам- 
зы оекымон ӧвӧл: К. Герд туе ним‘- 
ёслэн гинэ вераса ваньмытйське, кыӵе 
туслэсь, кыӵе кылбур борды пыӵамзэ- 
уг гож ты.

Герд'я-личность, марксизм я 
—общество.

„В вотяцких литературных кругах" 
скрытая борьба носит скорее лич
ный. чем общественный характер ( 1 2 ) 
ш уэмез Гердлэн быдэекын кырыж; о б 
щественной эскеремез дунтэматыса, 
личной уж ез мултэс дун‘я. Аслэсьтыз: 
кылбур‘ёссэ оло кӧня ар ӵоже тэк -  
шерон уж ез но, Гердэз яратымтэись. 
малпа лэся. Соин ӧвӧл: тэкшерон
Герд понна чик ӧвӧл, со общество 
понна, соин валче, Гердэз тупатон 
понна но. Соин, личная борьба“ шуо- 
нэз выжыеныз ишкалтыса, „общест
венная б орьба“ шуса дун'яно: общ ест
во личность вылын кужмояськыса улэ, 
тае Гердлы валаны кулэ, кулы тозяз 
вунонтэм мед валалоз.

Ог‘я кылдйсь литературамес пуш 
ласянь эскерон интые, К. Герд нимаз 
писательёс-поэт‘ёс борды дугдыса, 13 
муртэ чурен буре ваем. Озьы нимаз 
ним‘ёсыз буре вайытозь, вичаксылэсь 
кылбурез пуш ласянь эскерыса, дун‘- 
яны умой луоно вылэм: ним'ёс (лич
ность) кылбурзылэсь дуно ӦВӦЛ, со 
гож ‘ям пушсэс дун‘ян-бадӟым муге 
усе.

Гердлэн мултэс уш ‘ясконэз.
Кылбурмес мултэс уш ‘ямзэ но Герд- 

лэсь умойтэмгес шуимы:
а) удмурт кылбур восточно-финн 

выжыёслэсь вылын сылэ ш уэмез туж 
зэм  уг йӧты. Коть куд (мордва, ма
ри кадь) калы к‘ёслэн кылбур дуно- 
лыксы пбртэм'яске: огезлэн ванез, 
мукетызлэн ӧвӧлэз, мукетызлэн ӧжы- 
тэз ,  огезлэн уноез. Соин удмурт ли
тература но фольклор быдэекын шо- 
нер уг йоты. Веранэз ӧвӧл, ас калык- 
тэ  упгян уж — умой онер но, уш ‘ян
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ӧнерзэ К. Герд оскымон пример'ёсын 
юнматысал ке. зэм лусал но, солэн 
ог примерез но восточно-финн пуш- 
к ы с ь  но, удмурт пушкысь НО ӦВӦЛ.

б) Мукет кун (Европаись, Япониись) 
литературалэн тусыз удмурт литера
тура борды „лякиське“ шуэмез Герд- 
лэн мултэс уш'яськемлы сяна уг тупа.

Сыӵе „мукет л я кет“ борды со уд
мурт кылбурлэсь ас сюресэныз, ас 
историеныз кылдэмзэ буре вайысал ке. 
уш'яськон сямлы ӧй тупасал. Гердлэн 
сыӵе буре ваемез чик уг адӟиськы. 
Мукет кун кылбур туслэсь кыӵе уд
мурт кылбур‘ёс борды пыӵамзэ но 
примерен верамын ӧвӧл. Сотэк лыд- 
ӟись эриктэм оскытэк, валатэк кыле. 
Удмурт кылбур дун‘ян ужез шонер- 
тон понна, мукет куно лякет‘ёсын артэ, 
асьме кылбурлэсь ас ӧреныз ӧр:ясь- 
кем зэ  но вунэтыны кулэ ӧвӧл.

в) Кылбурасьёсмы „мировой лите- 
ратурез“ тодо шуэмез Гердлэн нош 
ик мултэс уш ‘ясы<емлы сяна уг тупа: 
та  дыр‘я сыӵеёс удмурт пушкын ӧвӧл. 
Со быдча литератураез тодйсьёс бы- 
дэс дуннелы тодмо кылбурасьёслы ги
нэ тупа. Сыӵе тодмо мурт'ёс асьме 
удмурт пушкын уз на кисьмалэ на, 
азьланьын потэмзэс витёно луоз.

Мукет ласянь дун‘яно ке, та  дыр‘я 
коть кыӵе тодонлыкез, литератураез 
но котыр, быдэскын тодыса вормон 
понна, нимаз палэн, нимаз калыкен 
дышетско. Мукет сямен вераса, «уз
кий специалист‘ёс» дасясьско. Сотэк 
туала адями визь одйг йырен вичак 
дуннеез тодыны уз  вормы. Со ласянь 
«удмурт литератор‘ёс мировой лите- 
ратурез тодо» шуэм вужерлэсь вылэ 
тэтчыны курадӟемлы сяна уг уша.

Азьланьын кылбур дун'ян ӧнерез 
шонертон понна, вормонтэм нупиетэз 
бордэ нупияны уг яра: коть кыӵе уж 
борды кужым'я кутсконо, сотэк пӧр- 
мем ужмы но уз быга, у з  кылды.

Гердлэн векчи жаг ёсыз.
Дугдон азьын Гердлэсь со но та 

векчи янгыш‘,ёссэ вератэк оргчем, кы- 
рыжез согемлы сяна уз  тупа.

Тани соёс:
1. 1917-тй арозь удмурт книгаёс. 

статьяёс 150-лэсь шӧдымон уно потэ- 
мын (21 бамаз), со— 150 гинэ шуэм.

2) И. Михеевлэсь книгаёссэ вера- 
кы зК . Герд палэнтэм'я. ярантэм кни- 
гаёсыз сярись ог кылын но верамтэ. 
Со интые вичаксэ ог кадь уш'яса 
сётэм.

3. Ашальчи Окилэсь „Сюрес дурын“ 
гожтэм мугзэ ас паласьтыз ныло-пиё 
кусып костаськон (половая распущен
ность) бордысь потэм шуса валэктэ.

Ашальчилэсь гожтонлыксэ тазьы 
дун‘ямез Гердлэн номырлы ярантэм:

а) Ашальчилэсь вордскем палзэ 
„половая распущенность'4 ласянь эс- 
керыны (иследовать) ветлэмын ӧвӧл. 
Сотэк быдэс палэз номыр вылэ пык‘- 
яськытэк дун'ян уж—тбл'я вераськем- 
лы сяна уг тупа. Веранэз ӧвӧл, ныло- 
пиё костаськон вань асьмелэн но, па
лэн-палэн ог кадь ӧвӧл: кудаз уно, 
кудаз ӦЖЫТ, кудаз нош быре ини. 
Соин эскерытэк вераськем шуламлы 
сяна уг яра.

б) Ашальчилэн вордскем палыз (Грах 
велось) чылкыт ласянь туж умой улэ: 
корка пуш'ёссы вис‘ето, шуныт гид- 
ёссы вань, ыӵконэн (трахома) висись 
туж ӧжыт (1927 арын гужем 2 арня 
улыса тодматски).

Соин, солэн книгаез гожтон мугзэ 
„половая распущенность1* шуса но- 
кызьы валэктын уг луы: мукет мугзэ 
утчаны Герд жадем.

4. Аслаз книгаёсыз, статьяёсыз с я 
рись дун'ям кыл'ёсыз (критика отзы
вы) К. Герд пал кылын но буре вай* 
ымтэ. Гож‘ян кутскем дырысьтыз 
(1918) „Гудыриын“ но‘ „Кенешын“ но 
урод дун‘ям‘ёс уно вал. Солы чида- 
тэк, „Гудыри“ вамен дун'ясьёссэ куд- 
зэ  судэ сёто шуса но со кышкатэ вал.

Асьсэлэсь уродлыксэс шӧдйсь уж ‘- 
ёс ӧжыт но, мултэс уш ‘янлэсь но 
Гердлы куштйекыны кулэ вал.

5. Гаврилов вуж гож 'яскисьсез уд
мурт Герд шуэм (29 бам) Со кряшен, 
удмурт ӦВӦЛ.

6. Вашкала яды (богатырь) сярись. 
вераськон'ёсыз куинь паллы люкем. 
Сыӵе дыртыса люкем зэм уг лыкты.

7. И. Яковлевез но М. Ильинэз чыл- 
как одйг кадь шуэмез но шонер ӧвӧл. 
Соёс куспын шӧдымон мукетлык вань. 
Сое ёзнаны Герд нош жадем лэся.

8. Статья пумаз Гердлэн мар бор
ды пык'яськыса гож 'янэз сярись лите-
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ратура  (кн. ст,) итэмын. Отын „Больш. 
С ов. Энциклопедилэн" 12-тй том аз  
потэм „Вотяцкая литература, Вот
ский фольклор" статьяёссэ верам но 
соёс 12-тй том аз  чик ӧвӧл, вичакыз 
13-тй то м аз  шедемын. Ас гож тэм аз  
нӧдыса йыромем.

9. „Кулак, батрак, поп артист"  ся
рись гожтэм кылбур‘ёсыз Герд „схе
матично, т р аф ар етн о “ шуса гинэ дуҥ- 
мм (22 бамаз). Классово-идеологичес
ки гож тэм ез  яраты тэк , со ялан кыл- 
бурлэсь туе ласянь чеберлыксэ гинэ 
вите вылэм: содержанизэ согыса, фор- 
маезлы гинэ йыбырт‘ямез та  бордысь 
т у ж  сэзь  адӟиське.

10. Ваш кала удмурт календар'ёсыз 
пытсамзэс  „Беглой“ кырбурлы луса 
пытсамын шуэ, вуж правителстволэн 
пытсамез эксэй семьялэсь куд мын-

да коньдон быттэмзэ гож'ям понна 
вал.

Вичак бадӟымо-пичио кырыж‘ёсысь- 
тыз К. Гердлэн удмурт литературез 
шакрес сюресэн нуятэмез тодмо луиз. 
зуч кылын гож 'якы , тужгем ик шо- 
нерлык понна сюлмаськоно усе: ӟуч 
калык удмурт калыкез котыр ласянь 
уг тод. Соин, со эриктэм Зуч кылын 
гож'ямен гинэ дун'яно луэ. Удмурт 
кылын кырыж гож ‘ям‘ёсыз, жагез уд
мурт ужасьёс шонертозы. Нош Зуч 
кылын гож‘ямлэсь кырыжзэ но Зуч 
калык зэмен валалоз. Соин, ужез 
шонертон понна, асьмелы Зуч кылын 
гож 'ямез но бере кыльытэк эскерыны 
кулэ, Гердлы но азьланьын гож ‘якыз 
дыртытэк, котыр ласянь эскерыса ги
нэ кутекыны кулэ, сотэк  сюресэз жа- 
гесь гинэ кароз. Сюлмаськись.

ВУАРПлэн азяз сылйсь коня ке уж‘ёсыз
(Тэкшерон)

Удмурт кылбурчиёслэн огазеяськем- 
зы 1926-тй аре кылдэ. Солэсь азьло, 
(21) арын ог 2-3 толэзь  Т. Борисов- 
лэн кылдытэм литературной студиез 
уж аз . Со студи ас вакчи даураз 8 ке- 
неш ортчытын быгатйз, со сяна, одйг 
бадӟым кенеш (с ‘езд удм. ли терато
ров) лэсьтйз. Студи кема ке но ӧз 
ужа, лэсьтэм уж ез  солэн туж бадЗым: 
удмурт кылбурчиёслэсь мылкыдзэс 
ӝ утйз , удмурт кылбуретлэн азин- 
тйськон эз  сярись осконлык сётйз. 
ВУАРП но ас даураз бадӟымесь у ж -- 
ёс лэсьтйз  ини. Озьы ке но, со ас 
бам зэ  пырпоч возьматыса уз  на вут- 
ты на. Малы ке шуид, ВУАРП тат- 
чиёзь чылкак кылбурчиёслэн огазе- 
яськемзы ой вал со. Кин ке служеб
ной но общественной положениеныз 
удмурт  кылбуретлы матын берга, 
ваньзы соёс ВУАРП-е кутэмын вал. 
Озьы бере тунсыксы но соёслэн— му- 
кет-мукет .С оин тйни, ВУАРП-лэн ке- 
н еш ‘ёсаз  кылбурчиёслы матын уж- 
пум ‘ёс (творческие вопросы) б з  пук- 
тылйське. Оглом (общее) ужпум'ёс

сярись гинэ вераськылйзы. Солы луса, 
куд кылбурчиёс „мар бен сётэ ассоциа- 
цимы“ шуса вераськыны но кутскизы. 
Вань кылбурчиёсыз ас котыраз бинял- 
тын уз на быгаты на. виль, будйсь 
кылбурчиёслы но со сюрес уг возь- 
маты. Мукет ласянь, кылбурчиёсыз 
критика ужмы туздыре. Критика но- 
мырлы но ярантэм ляб пуктэмын. 
Басьтом Баженов зшлэсь „критика- 
з э “ . Ог ласянь Герд сярись со тазьы 
гож тэ:„В иль  улон сям ёс удмурт гур
тэ коть куд ласянь пырыны туртс- 
кизы. Вичак сое но асьмеёс Гердлэн 
кылбуретысьтыз адёиском \  (Ненеш 
К» 3-4, 44  б.) „Это выражение на
родной радости и восторга". (Кенеш 
„Ка 3-4 43 бам.“ ). Кизем кылбур ёс- 
лы арась дась.— Вань удмурт калык 
со луоз („Кенеш" Ка 3-4). М укется- 
мен вераса, Баженов Гердэз „Народ
ный поэт" шуэ.

„Гердлэсь бурпум кылбур ёссэ лыд- 
ӟыкы, мылкыд капчиен кылёно" со 
шуэ. (Лёгет'ёс сярись со вера. „Лё- 
гет-ёс“ уз на потэ на).
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Мукет ласянь— мимала арын Баже
нов тазьы гож‘яз: (со гожтэт ассо- 
циациын) „Герд никогда не был поэ
том деревни и чем дальше, тем боль
ше он отходит от деревни" (25бам).

„Разбирая творчество Герда, как 
это ни странно, мы приходим к выво
ду, что Герда деревенским поэтом 
назвать нельзя. Правда, у Герда, поч
ти везде и всюду фигурируют" возь- 
ёс, сяськаёс11 и гырлыёс жынгырто и 
луд‘ёс и шур‘ёс, и тэльёс, и уйёс, и 
пилем‘ёс говоря одними словами, не 
смотря на это, что Герд пишет в 
большой части, а особенно в первый 
период его творчества о деревенской 
природе, всетаки он не поэт деревни.

„Деревенскую природу, картину де
ревни внешне дать ему удалось. Но 
внутренюю жизнь деревни Герд не дал, 
а где пытался дать, у него это выходи
ло фальшиво и отчасти вредно.

Кыӵе ке ужез ужаны кутскиськомы ке, 
Дышмонлэн пумитаз султйськомы ке, 
Сое ачимеёс жаляськом,
Сины-юны соин кутскиськом.

(Крезьчи стр. 17).

„Совершенно не верно, как  то уд
мурты забитые, слепые мыши, вели 
кумововство с „дышмон‘ёсын“ (вра
гами). Наши враги, конечно, этого д е 
лать не могли" (26-тй бам). Паймод 
но, бырод „Слепой мыш‘ёс“ полын 
сион-юон выллем классовой нюр'ясь- 
кон, Баженов верам‘я, чик луыны ку
лэ ӧвӧл. „Лудорвайщина" нош мар 
возьматйз? Кулак'ёсыз пачкатыны 
кутскимгес но, соёс сокы ик куанер‘- 
ёсыз куное ӧтчан кутскизы. Сыӵе 
уж ‘ёс гуртын туж уно. Узыр‘ёс тур- 
лы кескичлыкен куанер‘ёсыз к и ула- 
зы возё. Бажанов сое адӟытэк, аслаз 
близорукостеныз, шонер сюрес вы- 
лысь кылбурчиез палэнэ донге, «фаль
шиво отчасти и вредно» шуэ. Ба
ж ен ов^, ог ласянь Герд народный 
поэт, м укет— ласянь ӧвӧл. Кытын бен 
отын „последовательность"? Таӵе 
„кр и ти ка“ кылбурчиёсыз воспитывать 
каре-а? Баженов'я  ог паласен ог па
ла суралляськыса критика, пӧрмоз-а? 
Кылсярись: ог ласянь, кресьян асьме- 
лы— союзник ке шуимы, мукет ласянь, 
кресьян тушмон ке шуимы, кыӵе ке 
социализм пӧрмоз меда? Уз дыр. Бур-

буров нош Баженов‘я ик Гердэз «ку
лаческий идеолог» но шуиз ини ук. 
Мукет‘ёснзлы но— я „пролетар писа
тель", я „кулак писатель", я „попут
чик" ярлык‘ёс тырылйз „Активист" 
Букваез тодмась муртлы, солэн соёсыз 
бумага вылэ пуктылэмез луэ ке, яр
лык тырон уж секыт ик уж ӧвӧл. Со 
ярлык;ёс нош кылбурчиёсмылэн йыра- 
зы зыренлэсь но зол шуккизы. Стрел
ков эш, мимала арын ас докладаз 
Герд калык кылосэз (фольклор) по 
пролетарскому принципу ӧвӧл би
чам" шуиз. Паймод. Археолог'ёс нош 
турлы раскопкаёссэс кыӵе принци- 
пен бичало медам?
, Т а  „критика" каллен „командован- 
нялы" „ комчванстволы" берыктйсь- 
кыса кошке. Соиз гинэ уг тырмы, 
«критикуемы" удмурт литературалы 
чик возьдаськытэк „вождьёс" ношедь- 
то ини. «Кенешлэн» 2(22) н о м е р а з !4  
бамаз Баженов тазьы гожтэ: “ Бурбу- 
ров эшлэн верам сюрес кузятйз ги
нэ удмурт литература сюлмо, кужы- 
мо будоз. паськытомоз". Бурбуризм" 
дась. Эпитет'ёсыз нош кыӵеесь! Куке 
но Англилэн королез „государство 
это -  я" ке шуэ вылэм, „удмурт ли
тература это— мы“ шуисьёс но вань 
ини, тау инмарлы „Мукет ёе нош — 
„аполитичноесь". Тани отын ик со 
кызьы гожтэ: „Уноез (большинство
М. Т.) удмурт писательёсмы та дыре 
асьме кылбурчиёсмылэсь педпалзэ ги
нэ, чеберзэ-шӧтэмтэмзэ гинэ учконо 
шуо. Али асьмелы чебер кылбур, че- 
бер верос гинэ пе кылдытоно. Пушсэ 
(содержаниязэ) соёс учконо ӧвӧл шуо. 
Али удмурт литератураез кылдытон 
дыр'я „форма важнее содержания" 
шуо. Тйни „меньшинство" кыӵе дэ- 
риен пазя „большинствоёз". Чынзэ 
но та дыр'я ассоциациын „большин
ство" но „меньшинство" вань, „Мень- 
шинствойын— Бурбуров но Баженов, 
кыкназы гинэ" „Большинство нош 
чик озьы 03 вераськы, „меньшинство- 
лэсь" кырыж у ж ‘ёссэ гинэ шарае пот- 
тылэ, азьланьын шонер сюрес утча, 
вань кылбурчиёсыз огазеяно шуэ, 
творческой сюрес вылэ пе султоно.

„Ф орм а— важнее содержания" шуы- 
ны, ассоциацие вань визьтэм'ёс лю- 
каськиллямтэ ук Баженов гинэ „со-
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держ анизэ идеологитэк пуктын уг 
луы“ шуэ. Озьы ини со, няньтэк нянез 
сиыны „уг луы.“

Собере тазьы гожтэ: „Удмурт кыл- 
мылэсь чеберзэ дун'яны быгатйсьёс 
асьмелэн туж ӧжыт сюрозы (Герд, 
Багай, Яковлев). Нош удмурт кыл- 
бур'ёсмылэсь пушсэс, содержанизэс, 
идеологизэс дун'яны уноезгес быга- 
тозы “ . Вань критикамылэсь, соин вал
че Баженов „критикалэсь44 но бес- 
силиезэс возьматэм ӧвӧл-а бен со?!

Плеханов со сярись тазьы гож тэ ук: 
^В от почему определение обществен
ного эквивалента всякого данного 
лиратурного произведения осталось 
бы не полным, следовательно и не 
точным, в том случае, если бы кри 
тик уклонился от отценки его худо
жественных достоинств. (О двух ос
новных задачах материалистической 
кр и ти ки )44. „Со ик“ форма— живая 
одежда' идеологии, „ф орма“— только 
средство выразительности в передаче 
какой нибудь идеи шуэ. Баженов ке 
нош формаез (кылэз) содержанилэсь 
люке.

Кылбурлэн кылыз, стилез (форма
е з )  чебер ке, идеологиез но солэн 
сюлме пыӵа. Дядюков кадь „Мон о к 
тябрь усьтыр-табыр44 ке гожтйд, чебер 
идеологиез но сюлме пыӵантэм кароно.

Т а  тырмымтэ интыёсмес возьматын 
ке кутскиськод, калы к‘ёс „тайн ӵош 
ик, ассоциацилэсь у ж зэ  кырыже кош 
к е  ш у са  зулисьёс но пото“ шуо (Ке- 
кеш  №  2-22 Баженов). Таӵе у ж ‘ёс, 
туал а ,,критикамы“ кылбурчиёсыз туз-  
дыро гинэ.

О б ком  парти нош со сярись тазьы 
ш у и з  ук:

„... 4 ) Партийная организация обя
зана для работы и роста писатель- 
кадров из удмуртов, сплотить их под 
своим идейным и организационным 
руководством и обеспечить каждо
му из них возможность наиболее 
полного проявления своих творчес
ких сил и способностей. Партийная 
организация обязана полностью ис
пользовать всех вотских писателей 

✓  так называемого старого поколения,
к (К наиболее опытных в литератур 
т й  работе, обладающим известным

запасом литературно-художествен
ной техники и навыка.

6) Вышесказанным определяются 
задачи вотской литературной крити
ки. Они заключаются не только в 
т м, чтобы решительно и неуклонно ос- 
таивать позиции пролетарской идео
логии в художественной литературе и 
вскрывать объективный классовый 
смысл каждого литературного произ
ведения, но и в том, чтобы эту работу 
п оверить с максимальным тактом и 
чуткостью по отношению к каждому 
писателю"1.

Та резолюциез бен асьмеёс быдэс- 
тйськомы-а? Ум. Со резолюци 1926- 
тй арын луэм тэкш ерон‘ёс бере по- 
тэмын. Куд ужасьёсмы нош (Бурбу- 
ров, Баженов) та  резолюци шоры уч- 
кытэк, берен 1926-тй ар шоры учко. 
Ц. К. партилэн резолюциез тазьы шуэ:

Коммунистическая критика долж
на изгнать из своего обихода тон 
литературной команды. Только то г
да она, эта критика, будет иметь 
глубокое воспитальное значение, ког
да она будет опираться на свое 
идейное превосходство. Марксистская 
критика должна решительно изгнать 
из своей среды всякое претензиоз- 
ное, полуграмотное и самодовольное 
комчванство. Марксистская критика 
должна поставить перед собой ло
зунг— учиться, и должна давать от
пор всякой макулатуре и от себя- 
тине в своей собственной среде44.

Асьмелэн „отсебятинамы“, „маку- 
латурамы 44, „комчванствомы44 туж 
трос, ведраен омыр‘яса но уд быдты.

Оло мар но „выдумывать** карын 
яратйськом, ныр уламы мар луэ ум 
адӟиське. Кенешлэн 20-тй номераз, 
оло пролетписатель, оло ,.попутчик“ , 
шара малпан‘ёсын, 4-тй лю кетаз  туж 
кескичен „Лудорвай44 не классовое а 
традиционное явление шуэ. „Гудыри44 
газетын Дядюков „Эмеспиёс44 нимо 
пелеетононаз „Курс партии направ
лен на обатрачивание населения44 шу
са идеологи пыртэ. „Кылем нунал'ёс44 
книгаяз * Ужась калык кресьянлэн 
туш м он эз“ шуса вера. Сое критика 
уз  на адӟы на ук! Уз но адӟы, кри
тикуемы  соёсыз асьсэёс поттйзы уго. 
Критик4ёслы матын кылбурчиёслэн
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кылбуретсы но туж чебер, туж  вы
держанной шуса нимаське, кыдёкын 
ке сылэ, солэн кылбуретэз но номыр- 
лы ярантэм.

„Личное пристрастие критика в 
поэзии того или другого писателя 
никак не является грехом критика 
при тех  условиях,— во первых, в ос
нове личного пристрастия к творчест
ву у него может определенное лите
ратурно-общественное устремление, 
во вторых, если он последователен и 
в третьих, если он достаточно куль
турен в вопросах стиха1, шуэ журнал 
,,На литературном посту44 № 3 )  Алек-в.

Асьмелэн тйни, культурамы но уг 
тырмы, последовательностьмы но ӧвӧл. 
Собере. верос, кылбур киамы ке сю
ре, солэн „диктатура пролетариата11 
„Дано мед луоз социализм41 шуэмез 
ке ӧвӧл, пролетар идеологиез солэн 
пушказ ке но пыӵатэмын, со ,,невы- 
держанный“ луэ. Тани Львов— Рога- 
чевский мар шуэ со сярись:

,,У поэта переживания должны быть 
•богатые, яркие. Не от рассудка, а от 
бытия, от изучения нового быта и от 
переживаний идет он в своем твор
честве44. „Не знаю что я буду пи
сать, но только  песня зр еет44 гово
рил Ф ет. „Я знаю, что я буду петь, 
но только песня не зреет44 мог бы 
переиначить по своему рассудочный 
програмный поэт.

Этой програмной нарочности. пи
сания под диктовку, под готовую  
директиву должен избегать поэт-тво
рец, мысль у которого должна быть 
в его нрови, в его сердце, во всем 
его существе44. (Очерки пролетарской 
литературы— стр.-64).

Уно дыр'я асьмеёс програмной кыл
буретэз  гинэ— кылбурет шуиськом. 
Табере лыдӟисьёсмы сярись. Кудйз 
кылбурчиёс ,,лыдӟисьмы (читатель) 
ӧвӧл на, сое кылбурет ачиз кылды- 
тоз  (создаст)44 шуо. Кудйз нош— 
лыдӟисьёсмы вань. соёс асьсэёс кыл
буретэз кылдытозы44 шуо. *

Со вераськем4ёс кыкез ик шонер 
но шуыны луэ. Кыкез ик янгыш но 
шуЫНЫ луэ.

Лыдӟисьёсмы асьсэёс кылбурет кыл
дытозы, солзсь будон сюрессэ асьсэёс

бр’ялозы шуэм, „Бытие определяет 
сознание44 шуэм луэ.

Соин со шонер. Озьы гинэ нош ве- 
рад ке, „сознание не влияет на бы
тие44 шуэмлы кельше. Сознание на 
бытие влиять ке ӧй карысал, нокыӵе 
агитациалы, нокыӵе пропагандалы та 
дуннейын инты ой лусал. Соин, со 
озьы палдур вераськем янгыш. „Кыл
бурет лыдӟись кылдытоз4, шуэм но, 
палдур вераса гинэ янгыш луэ. Со 
луэ — идеализм. Энгельслэн поли
тика сярись верамез талы туж тупа- 
но. Со тазьы гожтэм: ,.Мы делаем
свою историю сами, но во первых, 
мы делаем её при весьма определен
ных предпосылках и условиях (О зн а 
чении экономики в искустве)44. „Ли
тература и всякое искуство— орудие 
классового воспитания44 шуэм бере, 
со тйни аслыз лыдЗисьёс но кылдытэ.

Озьы луэм бере, асьмелэн азямы 
кык ужпум.

Ог ласянь, лыдӟисьёсмес киямы во- 
зён, соёслэн курем4язы кылбурет сё- 
тон (соёс ӧжыт ке но, вань ини).

Мукет л а с я н ь -в и л ь  лыдӟисьёсыз 
кылдытон. Со виль ладӟисьёсыз ась
меёс батрак4ёс полысь, бедняк4ёс по
лысь кылдытом. Соин ик, чеберлыко 
литературалы (кылбуретлы) паськыт 
сюрес сётоно. Ассоциациялэн берпум 
кенешаз та сярись „художественная 
литература еще не находит своего 
места в издательских планах Уд- 
книга44 шуса пуктйз. Со -  зэм. Кыл
буретэз думет йылысь мозмытоно 
ини.

Политической литература вамен, 
политикаез лыдЗисьлэн йырвизьмаз 
ке пыртйськом, чеберлыко литерату
ра вамен сое асьмеёс солэн сюлмаз 
пыӵатйськом.

Кудйз „асьмелэн удмурт литерату- 
рамы кризис переживать каре44 шуо. 
Кенеш4ёс лэсьтылыса вераським ке пе, 
со кризисысь потон сюрес шедьтом. 
Со шонер ӧвӧл. Кенеш’ёс ӧжыт юрт- 
тозы. Татын Энгельслэн „историю де
лаем при весьма определенных пред
посылках и условиях ш уэмез4-я4-, пред
посылка но условия кылдытоно. Мукет 
сямен вераса стимул сётоно. Со с т и 
мул нош чеберлыко литературалы 
куд мында кулэ, со мында уксё сётон
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луэ. Асьмеёс сётон интые, кытй дас 
сюрсэн „Удкнигалэсь“ уксёзэ октйсь- 
ком. Обполитпросветмы книга поттон 
бордын чик уг ужа. С отэк  бен нош 
мар политпросвет уж лэсьтод, Вак- 
чияк вераса, азямы таӵе у ж ‘ёс 
сыло:

1) Ассоциациись дасодйг м уртэ ке 
но поттйм ини, нош на сое сузяно. 
Чылкак кылбурчиёслэн огазеяськемзы 
мед луоз со.

2) П артилэн сюрес возьм атэм ез  я, 
критика уж пум ез шонертоно.

3) Ассоциацие вань кылбурчиёсыз

кысконо, виль, будйсь кылбурчиёсыз: 
но 'К о т ы р е  умой бинялтоно.

4) Оглом ужпум‘ёс бордысь твор- 
ческой сюрес вылэ султоно.

5) Лыдӟисьёсмес киямы возёно» 
соёслы кулэ кылбурет сётоно, виль. 
лыдӟисьёс кылдытоно.

6) „Удкнигалэн“ планаз кылбурет 
лы аслэсьтыз интызэ сётоно. Обпо- 
литпросветэз но та уж борды кыс
коно. Поттоно кылбурет‘ёс оло кӧня 
ар архивын медаз кылле, шуса ассо- 
циацилы авторское правоен зол  нюр‘-  
яськоно. Тимашев.

Тимашевдэн „платформаезлы“ пумит.
Кылбурчиёс ко лыдӟисьёс ВУАРП 

пушкын тэкшеронёс сярись та  дырозь 
туж  бжыт тодо «Тэкшерон'ёс» вань 
ке но, кудйз-огезлэн куспазы тэрым- 
тэисьтызы со потэмын шуса малпась- 
кисьёс али но вань. Озьы малпамзэс 
кылын веран сяна, книгаёсы но гож‘я- 
ло ини. Алигес Ленинград карын, Герд 
«Вотяцкая кудожественная литерату
ра» нимо книга поттэм. Отын со тазьы 
гожтэ: «Хотя в вотяцких литератур
ных кругах существует скрытая борьбэ 
но она скорее носит личный, чем 
общественный характер  и, несомнен
но, не является следствием глубоких 
и резких принципиальных расхожде
ний».

Озьы тйни малпась м урт‘ёс туж 
бадӟым янгыше усё. Литературной 
у ж ‘ёсын классовой нюр‘яськонлэсь 
мынэмзэ соёс уг адӟо. 1925 арын юн- 
матэм резолюцияз та  сярись ком
мунист партилэн Ш оретй К омитетэз 
туж умой вера: «Как не прекра
щается у нас классовая борьба во
обще, так точно, она не прекра
щается на литературном фронте» 
Асьме кылбурчиёс полые куд-огез 
тае  вунэто.

Ассоциациын но тэш керон'ёс  «лич
ный» характерлы али одйг но уг 
ушало. Со тэкш ерон‘ёс „принци
пиальной" ужпум'ёс бордысен потэ
мын. Классовой нюр‘яськонлэн лэчы-

таса  кошо кемезлэсь удмурт кылбуре- 
тын но шӧдскемез тэкшероҥёсысен 
туж умой адӟыны лрэ. Тимашевлэн 
статьяез сое тужгес ик умой возь- 
матэ.

Асьме кылбурчиёсмес ваньзэс одйг 
мылкыдо шуыны уг луы. Соёс полын 
пӧэтэм-портэм мылкыдоёсыз вань. 
Правойёсыз но, попутчик'ёс но про
летар кылбурчиёс но. Соин ик, ассо- 
циацилэн сюресэз сярись малпаськись‘- 
ёс но ваньмыз одйг кадь ӧвӧл. Ась
ме кылбурчиёсмын ваньмыз сямен 
кресьян ёс но векчи буржуй шбмо 
люкет'ёс полысь потэмын. Соин ик, 
тросэзлэн векчи буржуё мылкыд'ёссы 
бырымтэ на. Кудйзлэн со бжыт шбд- 
ске, кудйзлэн нош туж нап. Сыӵе 
мылкыд'ёс кылбур‘ёс полы но шедьы- 
ло. Соин ик, удмурт пролетар лите- 
ратураез кылдытон, юнматон уж ез 
быдэстон дыр‘я трос шуг-секыт инты- 
ёсын пумиськоно луиськомы, тэкш е- 
рон'ёс но та  бордысен ик пото. Ке
нешо Союзысь пролетар кылбурчи
ёслэн нырисетй с‘ездзы векчи вы- 
жы калык‘ёслэн проле тар литера- 
туразы будон сярись тазьы шуиз: 
«Формулирование кадров пролетар
ской литературы большинства ранее 
угнетавшихся национальностей идет 
за счет главным образом, крестьян
ских и близких к революции мелко 
буржуазных слоев. Это обстоятель-
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ствр, вполне соответствующее клас
совой расстановке сил создает целый 
ряд трудностей и болезненностей в 
пролетарском литнратузном движе
нии'). Тйни со „трудностьёс“ но „болез- 
ненностьёс1* ВУАРП пушкын али туж 
зол шӧдйсько. Тимашевлэсь статьязэ 
умой-умой, пыр поч эскероно ке, 
асьме к ылбурчиёс полын векчи 
буржуё мылкыд'ёелэн. бур пала ко- 
жонлэн золгес вырыны кутскемзы 
тодмо. Тимашев гинэ озьы малпась- 
к ы са !, вырысал ке.

Кскем кышкыт ӧй луысал. Солэн 
„крестьянской настроениёсыз** кема- 
лась тодмо ини. Тимашев кадь мал- 
пасьёс со сяна но вань. Соин ик, 
сыӵе мылк. Выд‘ёсын али тужгес и кзол  
нюр:ясконо. ВУАРП-ез мыдлане кыс- 
кыны лэзьыны нокызьы но у г яра. 
Вакчияк вераса,ВУАРП-лэсь,,тунсыксэ 
„м укет-м укет“ карон понна, вильдыны, 
туссэ-бамзэ воштыны Тимашев турттэ  
(соин ӵош,мыдкыдзэно).ВУАРПез!021 
арын Борисовлэн кылдытэм студиеныз 
ушатыса, Тимашев тазьы шуэ: „Студи 
кема ке но ӧз ужа, солэн лэсьтэм 
уж ез туж  £>адӟым: удмурт кылбурчи- 
ёслэсь мылкыдзэс ӝ утйз со. Удмурт 
кылбуретлэн азинтйськонэз сярись 
осконлык сётйз. ВУАРП но ас даураз 
бадзымесь уж лэсьтйз ини. Озьы ке 
но, ас бамзэ пыр-поч возьматыса 
03 на вутты на. Малы ке шуид. 
ВУАРП татчиозь чылкак нылбурчи- 
ёслзн огазеяськемзы ӧй вал со. Кин 
ке служебной но общественной поло- 
жениеныз удмурт кылбуретлы матын 
берга, ваньзы соёс ВУАРПе пыремын 
вал. Озьы бере, тунсыксы но соёслэн 
мукет-мукет.

Озьы луэм бере, ваньмыз „беда“ , 
Тимашев‘я, тйни мар бордын вылэм! 
ВУАРП та  дырозь чылкак кылбурчи 
ёслэн ассоциацизы вылымтэ на.

З э м з э  верано ке, одйг ар талэсь 
азьло ассоциациын мурт'ёс вал ке 
но, соёс (И  мурт) кемалась вадес- 
ёсы еыӵеёсыз поттэмын ини. Та 
ассоциациись Тимашев уӟ  щедьты.

Асьмеёс али. РАППлэн платформа- 
е з ‘я но уставез 'я  ужаськомы РАПП- 
-пэн член'ёсыз сярись РАППлэн уста- 
еа тазьы шуэмын: «В члены ассоциа
ции принимается каждый гражданин

СССР не эксплоатирующий чужого 
труда, имеющий по советской консти
туции,' избирательные права, при
знающий платформу и устав ВАППа 
и выявляющий себя творчески (писа
тель поэт, драматург, сценарист 
критик, исследователь в области ли
тературы) и творчеством своим спо
собствующий организации психики 
трудящихся в сторону конечных з а 
дач пролетариата.1* Уставын верам 
мурт‘ёс сяна ассоциациын кин ке 
м укегёсы з ваньа? Одйгез но ӧвол. 
Соин ик, Тимашевлэсь та верам‘ёссэ 
шонере пыртыны нокызьы но уг луы. 
Мукет ласянь ВУАРПез чылкак кыл- 
бур-верос гож'ясьёслэн организацизы- 
лы гинэ берыктыны Тимашев турттэ. 
Солэн малпаськемез таӵе сюрестй 
мынэ:' Борисовлэн студиез пичи гинэ 
организаци ке но вал, бадӟым уж ‘ёс 
лэсьтыны быгатйз. ВУАРП бадӟым ке 
но, со мында уж ‘ёс ӧз на лэсьты, ас 
бамзэ пырпоч 03 на возьматы. Соин 
ик, ВУАРПысь, литература бордын 
ужасшёсыз, служебной но обществен
ной положениенызы литературалы 
матын бергасьёсыз, критик‘ёсыз иссле- 
довательёгыз со поттыны турттэ. Ас- 
социациез массовой организации ин- 
тые. „кастальг берыктыны турттэ. 
Рабкор‘ёс но селькор'ёс полысь виль 
кылбурчиёсыз ассоциацие тросгес 
пыртэмлэсь кышка. Со тазьы шуэ:... 
Ассоциисьтымы 11 муртэ ке но пот- 
тймы ини, нош на сое сузж4о. 
Чылкак кылбурчиёслэн огазеяськем- 
зы мед луоз со... Ассоциацие вань 
кылбурчиёсыз кысконо. Та кыл‘. 
ёсысен мар бен тодмо луэ?Тимаш ев- 
лэн малпамез'я, Михеевез но мукет‘- 
ёссэ вуж мылкыдо кылбурчиёсыз ас
социацие огазеяно. Ассоциацимес чыл
как кыкбурчи огранизацилы берыктон 
понна, „могатйсьёсыз“ поттоно. Со- 
могатйсьёс нош служебной но обще
ственной положениенызы литерату
ралы матын мурт‘ёс луо. Критикаёсыз 
исседовательёсыз ассоциациись пот
тыны нокызьы но уг яра. Соин 
ӵош чуждойёсыз аесоциацие пырто- 
но ӧвӧл— ми шуиськомы. Чуждой
ёсыз ассоциациись поттон ся
рись Тимашев статьяяз одйг кыл 
но уг вера. ВУАРП-ез пролетар м ы л^ ' '

/  ггГ ё. 
\
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кыдо ассоциацилы берыктон уж ез  со 
копак вунэтэм. Идеологи ласянь, клас
совой выжы ласянь, асьмелы ярантэм 
мурт‘ёсыз ассоциациись али ик сузяны 
кулэ. Соёс интые, рабкор‘ёс но сель- 
к ор ‘ёс полысь виль кылбурчиёсыз кыл- 
дытыны сюлмаськоно. Али будйсь- 
ёсызлы коть  кызьы но сюрес возьма- 
тыны юрттыны, тыршоно.

Вуж‘ёссэ кылбурчиёсыз (ассоциацие 
пырымтэёссэ) кылбурет бордысь чыл- 
как  палэнтоно ми ум шуисько. Соёс- 
лэсь куж ымзэс, тодонваланлыксэс 
уже кутыны кулэ. Сое нош ассоциа
цие пыр, ты тэк но быдэстыны луоз.

ВУАРП-лэн бамыз-тусыз т а  ваде- 
сэ туж умой то д м о —Тимашев гинэ 
■сое уг адӟы. Удмурт кылбурчиёслэн 
массовой организацизы со. Ас пуш каз 
дышетскем кылбурчиёсыз но али гож‘- 
яны кутскись‘ёссэ но пыртэ. Мукет ла
сянь, верос‘ёс, кылбур‘ёс пьесаёс 
гож‘ясьёслэн, критика бордын ужась- 
ёслэн, организацизы со.

ВУАРП-лэсь у ж зэ  умойгес пуктон 
понна, литература пумысь уж пум4- 
ёсыз ним аз-ним аз  умойгес эскерон 
понна, оло секциёс но тупат 'яно 
луоз. (драм секция, секция литератур
ной критики но мар). Нош тае  умой 
гес эскероно. Янгыше медам усе..

Ассоциацимылэн азьланьсконэз ла 
сянь тае  верано луоз на. Т а  дырозь 
ассоциацимы уно будйз ини Ужась- 
ёс полысь, селькор‘ёс полысь но ме- 
доёс полысь виль кылбурчиёс будыны 
кутскизы (Баранов, Бутаев, Бехтерев). 
Кылбур верос ласянь но литература- 
мы узырмиз ини. Со сяна, литература 
у ж п у м ‘ёсыз но кылбур‘ёсыз унозэ 
эскерыса, соёсыз дун'яны быгатймы. 
Одйгез али туж  тодмо: виль кылбур
чиёс, вуж ‘ёсыз сярись, та  вадес‘ёсы 
тросгес гож'яло. Соёс полысь тросэз 
гуртлэсь туссэ, отын мынйсЬ классо
вой нюр'яськонэз возматыны кутски 
зы  ини. Вуж кылбурчиёслэн нош—  
али куаразы  у г кылйськы кадь.

Т а  вадес'ёсы а сьмелы одно кон- 
ференци люканы тыршоно. Отын 
асьмеёс кылбур‘ёс ласянь тужгес ик 
зол  вераськоно луомы. Тырмымтэ 
интыёсмес кыре поттылыса, азьлане 
ужаны сюрес пус‘ёмы.

Критика ласянь верано ке, та  уж-

мы ляб пуктэмын на. Нош татын но 
Тимашевлэн сюрес вылаз султыны уг 
яра. Критика ласянь нацполитика 
сярись али гинэ поттэм книгаяз Его
ров эш туж умой вера. Со тазьы 
шуэ: «Мы обязаны создать необхо
димые условия для литературного 
творчества т. е. обеспечить возм ож 
ность печатания литераторов и не
обходимую идеологическую критику 
их. Вотская литература еще только 
в самом начале своего развития. 
Вотские литературные силы еще очень 
слабы. Это обязывает нас относится 
к ним с максимальным вниманием и 
бережливостью, однако это ни в 
какой мере не означает, что мы 
отказываемся от соответствующей 
критики. Литература в частности 
художественная, является могучим 
орудием воспитания народных масс. 
Мы обязаны особенно зорько стелить 
чтобы она выполняла наши задачи, 
воспитывала бы население в интере
сах социалистического развития. С 
таким критическим мерилом мы и 
должны подходить к оценке отдель
ных литературных произведений. 
Всякие идеологические шатания и 
уклоны мы обязаны вскрывать до 
конца... Мы оставляем за собой не- 
от емлемое право критики литера
турных произведений, как со сторо
ны идеологической выдержанности, 
так со стороны их художественного 
оформления. Всякие попытки высво
бодиться, уйти от этой критики 
всегда будут встречать с нашей 
стороны должный отпор.*

Асьме критикамылэн а зя з  сылйсь 
у ж ‘ёсыз Егоров эш туж  умой возьма- 
тэ. Критикамылэсь али гинэ вордскем- 
зэ , пинал луэмзэ но со уг вунэты. 
Тазьы вера: „Вместе с тем мы
не должны забывать, что критика 
наша, как и сама вотская литера
тура, еще очень молода и не опыт
ная, отдельные промахи, ошибки 
и резкости с ее стороны на первых 
порах совершенно неизбежны»...

Тимашевлэн малпамез‘я, асьмелэн 
критикамы кылбурчиёсыз «туздыре», 
Верос кылбур ке сюре, солэн «дикта
тура пролетариата», дано мед луоз 
социализм ш уэмез ке ӧвӧл, пролетар
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идеологиез солэн пушказ ке но пы- 
ӵатэмын, со невыдержанной луэ.

„Критика ужамы „отсебятинамы“ , 
макулатурамы,«командованимы» ком- 
чванствомы туж трос, ведраен ик 
омыр'яса но уд быдты. К ритик‘ёслы 
матын кылбурчиёслэн кылбур‘ёссы 
нош туж чебер, туж выдержанной шуса 
нимаське. Кыдёкын ке сылэ, солэн 
кылбуретэз но номырлы ярантэм». 
«(Тимашевлэн статьясьтыз). Азьло 
нош, ассоциацилэн кенеш‘ёсаз асьме
лэн критикамы политграмотая кыл- 
бур-верос‘ёсыз эскере, Тимашев шуы- 
лоз  вол. Шонер-а бен со верам 
кыл'ёс?

Критикамы асьмелэн ляб на шуса, 
верамын ини. Критикамы пиналэн, 
солэн янгыш‘ёсыз но «резкостьёсыз» 
но луозы шуса Егоров эш но вера. 
Бен соин гинэ быдэс критикамес 
сокем ултйяны, дэрияны, яралоз-а? 
Уз. Ог‘я вераса, критикамы т а  дыр'я 
золгес луыны кутске. Культурамы 
лӝ утскем ‘я,лыдӟисьёсмы тросгес луэм‘я 
критикамы но юнма.

Тимашевлэн малпамез'я , критик4- 
ёсмы асьмелэн ваньмыз сямен «не- 
культурноесь.“ Соин ик, критика уж- 
■мес но политграмотая ортчытйськомы. 
ӦЙТОӦД, асьмелэн критика ужмы ся
рись быдэсак озьы вераны луоз меда?

Ш онерзэ верано ке, идеологи ла
сянь кри ти каез  Тимашев тужгес ик 
уг яраты. Идеологии ласянь кыӵе ке 
кылбурез дун'ян, солэн мал- 
палез я, ваньмыз , ,иолитграмотая“ 
дун‘я луэ.

Тимашев критика сярись трос 
гож'я ке но, одйг верамзэ но 
примерен юнматымтэ. Баженовлэн 
Герд сярись критикаез но Бурбуров
лэн „А ктивист- журналын поттэм 
статьяез  сярись со тужгес ик зол 
вера. Бурбуровлэн «Активист» жур- 
налын гож ‘ямез ми сямен шонер Со 
с т ат ь я е з  удмуртизаци ужпумез эске
рыны ЦКК-ись лыктэм комисси но 
■Обкомлэн бюроез шонерен лыд'язы. 
Гердэз „кулаческий14 идеологен Бур- 
буров нимаз шуса Тимашев вера. Со 
но шонер ӦВӦЛ. Бурбуровлэн статья- 
я з  Герд «попутчик», солэн куд ке 
кылбур'ёсаз кулак мылкыд4ёс но

шӧдско шуэмын. Со нош «кулаческий» 
идеолог шуонлы уг уша ук!

Кытысь шедьтэм бен Тимашев 
асьме критика ужпумын „командо- 
ваниез41 „комчванствоез4-, „макула- 
т у р аез44? Та дырозь сыӵе «командо
вание», „комчванство14, „макулатура44 
вал ке, марлы со сое кыре ӧз потты- 
лы? Соиз вань, та кыл‘ёс солэн— че
бер кыл понна гинэ верамын. Критик- 
ёсмылэн одйг-ог янгьшГёсыз бордысен 
быдэсак критикаез дэрияны Тимашев 
туртэ.

Критик'ёс матын кылбурьиёслэсь 
кылбур4ёссэс уш 4яло, кыдёкын сылйсь- 
ёслэсь курлало— Тимашев шуэ. Таиз 
но шонер ӧвӧл. Асьмелэн «профес
сиональной» критикуемы ӧвӧл на. 
Кылбур‘ёсыз дун'яса умой гожтэм 
статьяёс но бжыт. Со бжыт статьяёс 
полысь «личное пристрастие» борды
сен гожтэм4ёссэ Тимашев одйгзэ но 
уз шедьты. Соин ик, статьязэ но со 
одйг примерен но юнматымтэ. Критика 
ласянь, ог‘я вераса, тазьы шуоно 
луэ: Тимашев но со пала дурбась- 
тйсьёс критикалэсь кышкало. Ӟуч 
кылын вераса соёслэн «кригикобоязнь 
висёнзы» вань. «Политграмота», «ком- 
чванство» но мукет  сыче вераськон'- 
ёс ваньмыз сямен татысен пото.

Критикамылэсь ляб интыёссэ, ян- 
гыш'ёс^э тупат4яны кулэ. Критика 
ужмес партилэн возьматэм сюрестйз 
азьлане но ортытоно.

Критикуемы удмурт литературалы 
«вождьёс» но шедьто ини» Тимашев 
шуэ. Критика ласянь.» Кенешлэн44 
21-22 номераз Баженовлэн статьяез 
сярись со озьы шуэ. Та статьяяз 
Баженов Бурбуровлэсь пролетар ли
тература сярись гожтэмзэ шонерен 
лыд‘я. Тйни соин ик, Тимашевлэн 
малпамез‘я, Баженов Бурбуровез 
«вождь» каре. Шонер-а луоз Баже- 
новлэсь кыл'ёссэ Тимашев кадь вала- 
ны? Уз. Бурбуровлэсь гожтэм. статья
зэ  ми шонерен лыд4яськомы. Со 
статья партилэн возьматэм сюре- 
с э з ‘я, РАПП-лэн платформаез‘я быдэ- 
стэмын. Кудйз-огез мукет кылбурчи
ёс но сое шонерен лыд'яло. Ассоциа- 
цие пырыны куриськыса гожтэм 
заявленияз герд тазьы шуэ:
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В своих взглядах на пролетарскую ли
тературу присоединяюсь к статье тов. 
Бурбурова в „Кенеше". Свои взгляды в 
«Кенеше» № 2 в 1926 г. считаю, в том 
месте, где говорю о пролетарской и кре
стьянской литературе—нечетко сформули
рованными. О своем теперешнем понима
нии пролетарской литературы мною будет  
дана статья в «Кенеше» или «Гудыри», но 
заявляю заранее, что эти взгляды не 
расходятся со статьей т. Бурбурова».

(Гердлэн 1929 арын гожтэм за- 
явлениистыз). Вождьёсыз ми ум уча- 
ське. Партилэн возьм атэ  сюресэз 'я  
ужаны турттйськомы Милемлы вождь 
андан кадь, юн коммунист парти. 
Кин ке нош идеологи ласянь солань 
талань шонаськыны кутски з  ке, 
соёслы пумит зол-зол нюр'яськомы.

Критикамылэсь „номырлы но яран
тэм ляб пуктэм ы нзэ“ возьматон пон
на, Тимаш ев Баженовлэн Герд ся
рись статьяёссэ тазьы дун‘я: „ Б а ж е 
н о в а  ог ласянь Герд“ народный—  
поэт, м укет ласянь— ӧвӧл. Кытын бен 
отын „последовательность"? Таче кри
ти к а  кылбурчиёсыз воспитывать ка- 
ре-а?-Баж енов 'я ,  ог паласен ог пала 
суралляськыса, критика пбрмоз'а?

Ми сямен, Баженовлэсь гож тэм ‘ёс- 
сэ озьы курланы  уг яра. Солэн Герд 
сярись гожтэм'ёссыз шонер.

Кенешлэн 3-4 номераз со, Гердлэн 
„Лёгет'ёсс" борникез сярись гожтэ. 
Гож тэтсэ „Гердлэн берпум кылбур‘ёс- 
ыз“ шуса нима. Мимала арын нош со 
Гердлэн быдэзак творчествоез сярись 
го ж ‘я. Соин ик, Баженовлэсь стать я 
ёссэ умой-умой эскерымтэ м урт‘ёслы 
„последовательностез" ӧвӧл . кадь 
потоз. Со озьы ӧвӧл.

Гердлэсь „Лёгет‘ёс“ „кылбур‘ёссэ“ 
ми умойтэм ум шуиське. Лёгет‘ёс кыл- 
бур‘ёсаз Гердлэн азьлань вамыштэ- 
мез ш ӧд‘ӥське. Нош быдэсак творче
ствоез  сярись озьы вераны уг луы. 
Куд-куд кылбур‘ёсыз Гердлэн умой 
гожтэмын. Пролетар мылкыдэн быдэ- 
стэмын. Нош быдэсак творчествозэ 
ке басьтймы, сое пролетар кылбурчи 
шуыны уз  луы. Баженовлэн крити- 
каисьтыз со туж  умой адӟиське. Оль
ховый эш „Печать и Революция" 
журналын „О попутничестве и попу
тч и к а х "  статьяяз  поп утчик‘ёс сярись 
тазьы  гожтэ: „В отдельных своих
п р о и зв еден и ях  они (попутчики) мо

гут подняться до точки зрения про-, 
летариата, точно т акж е ,  как  и тот  
или другой пролетарский писатель, 
может сбиться с тона, в том или 
другом произведении соскользнуть с 
позиции своего класса, но в аж н а  
брать не отдельное произведение, а 
творчество писателя в целом

Озьы ик Гердэз одйг-ог кылбур‘~ 
ёсыз‘я дун'ямез быдэсак „Гердэз" 
дун'ям шуса валаны уг яра. С татья-  
езлэн мукет а з я з  Ольховой эш тазьы  
шуэ. „Возможно далее, что длитель
ное сотрудничестпо с рабочим клас
сом настолько перевоспитает писа
теля попутчика, что он целиком пе
рейдет на точку зрения пролетариа
та, начнет смотреть на мир глазами 
пролетария. При чем тут  важно ко
нечно не одно желание взглянуть на 
мир глазами пролетария. Важно уме
ние так  смотреть на мир". Та  верам-- 
ёс Гердлы но м укет‘ёсызлы но кыл- 
бурчи‘ёслы сюрес возьмато.

„Печатать все то, что красиво", да
же если идеологически чуждое шуса 
малпаськиськисьёс асьмелэн вань.

Милям малпаммыя, идеологи ла
сянь кылбуретын од‘йг вамыштэт но 
янгыше кожыны лэзёно ӧвӧл. Соин ӵош 
художественностьсэ, формазэ но па- 
лэнтыны уг яра. Форма но содержа
ние куспазы пер-чиськонтэм зол гер- 
ӟаськемын. Кенешо Союзысь проле
тар писательёслэн с 'ездзы со сярись 
тазьы шуэ: „Основные пути завоева
ния гегемонии (пролетарской литера
туры): а) расширение тематического 
охвата, повышение общественной зн а 
чимости и актуальности тем р азра
батываемых писателями, б) Работа 
над созданием формы понятной мил
лионам и соответствующей по свое
му удельному художественному весу 
содержанию (об'ективный критерий 
красоты по Плеханову).

Трос ке но гож‘ямын, Тимашевлэсь 
лыдӟисьёс сярись верамзэ чаль гинэ 
уд вала.

Ми сямен лыдзисьёсмы асьмелэн 
вань ке но соёс ӧжыт на. Асьмелэн 
литературамы лыдӟисьёслы мар кулэ- 
сое сётыны уг быгаты на. Т а  вадес„ 
ёсы лыдӟисьёсмес тросгес карон уж 
тужгес ик бадӟым уж луэ.„Мудрить,
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карытэк со ужезбыдэстон бордын 
вань кужыммес поныса ужано. Со 
уж 'ёсыз быдэстон понна нош, кыл- 
бурчиёсмылы заводын ужасьёсын, куа- 
нер‘ёсын золгес герӟаськыны кулэ'. Со- 
ёслэсь улэм-вылэмзэс, нюр‘яськемзэс, 
виль улон лэсьтон бордын ужамзэс, 
чеберлыко кылбурет пыр возьматоно. 
Соин ӵош, пролетар писательёслэн 
с 4ездзылэсь таӵе кыл'ёссэ вунэтоно 
ӧвӧл: „Стремясь к об ‘ективно верно
му познанию мира, пролетарская ли
тература  должна заняться не фото
графированием и поверхностным изо
бражением внешности явлений, а по
казом подлинной жизни со всей ее 
сложностью, что может быть осуще
ствлено лишь при правильном пони
мании тенденций развития действи
тельности .“

Та сярись асьмелун ужмы уцгяськы- 
мон ӧвӧл на. Баженовлэн критика ся
рись алигес „Кенешын‘-тотэм «статья- 
исьтыз Тимашев таӵе интызэ бась- 
тэ: „Удмурт кылмылэсь чеберзэ дун‘- 
яны бы гат ‘йсьёс асьмелэн туж ӧжыт 
■сюрозы. |Герд, Багай, Яковлев). Нош 
удмурт кылбур‘ёсмылэсь пушсэс, со- 
диржанизэс, идиологизэс дун'яны уно 
езгес бы гатозьг .  Та  кыл‘ёс сярись 
Тимашевлэн выводэз тужтес иксерем. 
Со П1уэ: „Вань критикамылэсь. соин 
валче Баженов „критиклэсь44, но бес- 
силизэс возьматэм ӧвӧл-а бен со?44 
Ми сямен,ӧвӧл. Баженовлэсь т а к ы л 4- 
ёссэ шонер валан турттйсь 'ёс статья- 
зэ  быдэсак лыдӟизы ке, сое туж умой 
адӟозы. Баженов та кыл'ёсаз критик4- 
ёс но лыдӟисьёс сярись вера. Критик- 
ёсмы ӧжыт на, нош литературамес 
дун‘яны быгатйсь лыдӟисьёсмы но 
вань ини шуса, солэсь кыл‘ёссэ шо
нер валаны туртйсьёсва. лалозы. Ста- 
тьяезлэн азьлань интыёсаз Баже
нов озьы ик вера: „Ог 800 котыр 
удмурт‘ёсмы заводын ужало, ог 1000 
мурт удмурт медоёс вань. Соёслэн 
виразы, сюльмазы пролетар идеологи 
пыӵаны кутскемын ини. Тйны вичак 
соёс удмурт литературамылэсь пуш- 
сэм, содержанизэ, идиологизэ дун‘- 
яны быгатозы.

Валамон верамын лэся. Критикалэсь 
бессилизэ та  верам‘ёс уг возьмато.

Лыӟиасьёсмы медоёсынлэн будэмзы 
сяриьсь верало.

„Стимул4* сярись верано луоз на. 
Асьме чеберлыко кылбуртлэн лыдӟись 
доры вуон сюрес‘ёсыз куинь: книга,
журнал но газет.

Книга поттон ужмы ляб пуктэмын 
на. Книгаёсыз печатлан уж кемалы 
кыстйське. Татын коньдон сяна „тех
нической возможностьёс4* но ужез 
могӟыто. Соин ик „У д к н и г а л э с ь“ 
издательской отделзэ, .типографиез 
паськытатон сярись малпаськыны дыр 
вуэмын ини.

Журналмы сярись: та вадесы „Ке
неш44 журнал суро потэ. Отчы поли
тика ласянь но кылбурет ласянь ста- 
тьяёс но мукет ужпум4ёс но пыртэ- 
мын. Чеберлыко кылбуретмылы сюрес 
паськытатон понна али одно кык 
журнал потылыны кулэ. Од4йгез по
литика, ваньбурлык, партийной но му
кет ужпум4ёс сярись. Кыктэтйез че
берлыко кылбурет журнал (литера
турно художественной) мед луоз. Га- 
зетын но кылбур-веросёс тросгес 
поттылоно. Т й н и  со ужпум‘ёсыз бы- 
дэстыны али ассоциацилы тыршымы ку
лэ. Сое быдэст4ймы ке стимулмы 
тросгес луоз.

Табере «меньшинство» но боль
шинство» сярись. Кин меда Тима- 
шевез но со пала дурбасьтйсьёсыз 
большинствое пыртйз? Ми сямен, 
Тимашевлэн йырыз берган кутскем. 
Быдэс ассоциациез ас палаз кож аса— 
Бурбуровез но Баженовез меньшин- 
ствоен лыд4я. Шонер луоз-а бен со? 
Ассоциацилэн берпум кенешаз ми 
(Бурбуров, Баженов, Горохов) зем зэ  
ик меньшинствое кылимы. Нош мар 
ужпум ласянь? Ассоциацилэн бер
пум кенешаз «художественная лите
ратура еще не находит своего места 
в издательских планах «Удкнига» 
шуса пук'Лэмын Тимашев шуэ. Таиз 
зэм ке. художественная литература 
пумысь кенешыкы, Ленинизм сярись 
книгаёс нокыӵе пайда уг сёто, сыӵе 
книгаёсыз нокин но лыдӟись ӧвӧл 
шуисьёс трос вал. Баженов, Бурбу
ров, Горохов но П. Я. Русских таӵе 
малпам4ёс шонер ӧвӧл шуизы. Со 
пумысен таӵе постановление юнма-
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тыны косо вал. «Ассоциация не мо
ж ет принять ошибочных взглядов 
выражающихся в недооценке значе
ния массовой политической питера- 
туры, литературы по Ленинизму и 
т. д.» Т а  предлог енилы Тимашев но 
со пала дурбась.йсьёс пумит луизы» 
Та кенеш ‘я гинэ, „ми палан“ большин
ство шуса вераськыны Тимашевлы уг 
яра. Та кенешын ог дас мурт сяна 
член‘ёс ӧй вал.

„Лудорвай“ не классовое, а бытовое 
явление, шуэмез сярись лыдӟись 
2-№-ро «Кенешез» умойгес лыдӟиз ке, 
Тимашевлэсь та  ласянь мыдлане 
кыскыны тыршемзэ адӟоз.

Улон-вылон кинлэсь янгышсэ, кин- 
лэсь шонерзэ, ачиз возматоз. Ми 
нош, кужыммы сузем ‘я, янгыш сюрес 
вылэ кыскисьёсын нюр'яськомы.

С. Михайлов, А. Миронов, 
Д. Баженов, П. М Русских.

„Гудырилэн“ верос'ёсыз.
(1928-1929 аре, 5-тй май)

Верос гож‘ясьёсмы пӧртэм-пӧртэм 
верос‘ёсыз газет  вамен калык пушкы 
вӧлдӥзы. Со верос‘ёсыз огазе ке лю- 
касалыд, зӧ к  300-400 бамо книга 
шуккыны луысал. Т аты н  мон вакчияк 
гинэ со верос‘ёс пушкысь бадӟымесь ве- 
рос'ёсыз, соёслэсь гож'ясьёссэ син азя- 
ды возьмато. Лыдӟон коркалэн «Гуды- 
ри» архивзэ бугыр‘яса, нырись ик киям 
«Гудыри» газет  55 номеро, 9-тй май. 
Востзм эшлэн „В азы ем “ нимо ве- 
росэз. Та  верос туж  ӝож. Малпалэ 
али .асьтэес ик: 17 арес Петилы, бизь- 
ытэк кылем нылэз, Насьтокез, кузпал 
басьто. Пинал мылкыдэн пересь пала 
кысэм мылкыд ку-о бен тупалоз?  Та- 
ёслэн но озьы ик луэм. Петилэн сю- 
лэм  шудэ, тэтча, сокорк аз  улыны 
уг чида, ӝытлы быдэ ныл‘ёс пушкы 
шудыны потэ. Насьток сое уг лэзьы. 
Со дырысь соёс уг тупало. Озьы лу- 
са, со сюлмыз чидатэк юон борды 
кырмиське. Вазь... Вазь ук мон кыш- 
нояськисько. Али гинэ ук мынам 
егит улонэ вӧтскыса кош коно вылэм. 
Эк, калтак , сяська яськись даурме 
ачим мон тӧлӟытй шуса бпкельыса 
ветлэ. Верос капчи кылын, сюлме 
пыӵамон гожтэмын. %

2 . Баранов Е. С. «Дано выжы школ». 
Т аиз оло зэм  верос. Нош Иж карез  ‘ 
удмурт кар шуэм понна, отын кык 
син куспысь нырдэ но ышкалтозы. 
Сыӵе ик та  веросын но. Санко Ле- 
лелэсь, Иж толчокын изьы басьтыкыз, 
дано, выжы скалзэ, кокчалтйллям. 
Там аш а веть!

3. Удмурт пи. «Улэм тусмы»—
вакчи гинэ веросаз, тури Семонлэсы 
вашкала пу герыен ужаса курадӟем зэ  
возьматэ. Со дорын ик плуген Спира 
жальтыр-р гинэ гыре. Сое адӟыса, 
Тури Семон „Ӵуказе ик пу герыме 
су то “ шуэ.

4. Е. Б-нов эш. „Тӧл пери“  шуэм 
верос, та  зэм  кадь луэ. Пильып агай- 
лэн пиез Карпа чалак ышем, кытчы 
луэмзэс ик уг тодо. Паймемын... 
Пильып валзэ кыткыса, Пудай гуртэ. 
туно доры кош киз. Тунолы Пильып 
одйг ыж сётйз. Куно карыса сек- 
тано луиз. Туно ту паз: „Эк, кудо, 
пидэ тбл пери нуэм, бадЗым нюлз- 
скы быремын1*. Карпа ышиз-быриз 
шуса кисьтон каро. Туно но отын 
вӧл-вӧл сие-юэ. Со куспын корка 
„Ӟечесь-а, мемей-дядяй?“ шуса, ышем 
Карпа бертыса вуэ. Тунолы оскон 
быриз. Карпа карын курсын дышет- 
скем. Сыӵе уж ‘ёс ӵем луыло.

5. „Виль сюрес“ . Уто Педе эш 
гожтэм. Та верос коллективен ужа- 
нэз син шоры возьматэ. Пленын улэм 
Сидорен Кимош, отын кызьы маши- 
наен ужало, тракторен вӧл-вӧл гыро, 
кызьы ю уно басьто, отын кызьы 
асьмелы трактор  басьтоно сое умой 
валэкто. Улон-вылон сямен, трактор 
борды но кырмиськоно шӧтало ини.

6. Е. Е. Б-нов, „Дэмен вӧсь“ нимо 
веросаз туж усто гож'яса возьматэ. 
Гужем ке луэ, таӵе дэмен вӧсьёсын 
тросэтй удмурт калык пушкын ку- 
радӟо. Т а  веросын но, инмар тбдьы
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ветылэз яратэ шуса, ветыл утчало. 
Копак гуртысь куанер Офоньлэн ве- 
ты лэз  тупаз. Семьяез трос, пинал‘- 
ёсыз векчи, Офоньлэн сётэмез уг 
поты вал но, гуртысь паськыт Горло 
Пужей. аслаз вӧё кылыныз „Сарапул 
купеч ӧвӧл веть тон, инмарлэн во- 
ж ез  потоз , одйг скалтэк но кел ьто з“ 
шуса, Офоньлэсь скалзэ 25 манетун 
кыскизы. Вӧсьлэсь кызьы ортчемзэ 
умой гожтэм. Татын но узыр Педор 
йыр луэм. Виль законэз, коммунист1- 
ёсыз, курла, соёсын йырин, йӧ-зор‘ёс 
луэ шуэ. Со нуналэ ик вӧсяськем 
беразы кужмо пилем лыктыса, йӧ 
зорем, Педорлэсь йырзэ ик пильылэм. 
Т аи з  умой луэм. Со ик кулэ вал та 
Педорлы. Таӵе вӧсьёсыз мынам но 
адӟеме вань, соку мон дышетскисько 
вал. Алнаш вол., Пирог гуртлэн ню- 
л эсказ  луиз.

7. Н. Ё в эш „Плюшкин “ али но 
улэ на вылэм“ , шуса, зэм уж ез син 
азе  пуктэ. Коть кыӵе техникум‘ёсын 
но м укет  шоро-куспо школаёсын ды- 
ш етскисьёс Гоголь писательлэсь сыӵе 
произведениёссэс ваньзэ дышетско. 
Гоголь— „серем но синкыли пыр" а зь 
ло улонлэсь уродлыксэ возьматэм. 
Солэн гожтэм книгаёсыз али но дун- 
зэ  уг ышто. Е в эш али кресьян 
пушкын но Плюшкин‘ёс вань вылэмзэ 
возьматэ. Марлы со улэ? Марлы со, 
со мында байлыксэ возьма? Нокинлы 
пайда уг сёты. 6 пуд вӧй, 6 п. ыж- 
гон, 400-500 ман. тыр дэра, 5-6 ар 
талэсь азьло. сюрем кабан'ёс, 560 п. 
кенсаз юэз кылле. Та  дырын ю-нянь 
дасян котырын кыӵе секыт у ж ‘ёс сы- 
ло. Со мурт пе Совет в., Юськи сел. 
Косарев Я. луэ вылэм. Мукет лыдӟись- 
ёс но, адӟисьёс но, тае Плюшкинэн 
артэ  пуктозы.

8 . Мак. Осипов эш „Сьӧд нюлэс 
вераське* бадӟым веросаз салдат‘ёс 
кызьы дырзэс ортчыто, марлы соёсыз 
отын дышето, умой чебер кыл‘ёсын

1
 гожтэм. Валэс шур кузя, Нижние 

вуо. Вашкала дыр'я Мускоисен Ниж. 
Новгородэ бадӟым сюрес возиллям, 
арняен-арняен нунал быдтйллям. Со 
сюрес туж паськыт, сюсьтыл кадь, 
нюлэсэз сюрес вандыса кошкем. Со 
бадӟым сюрес дурын ог 300 коркаен 
Золино гурт пе сылэ. Калыкез пей-

мыт, улэмзы начар, няньзы уг тырмы. 
Тани та нюлэскын салдат'ёс паськыт 
кырын ож ужлы дышетско. Дырзэс 
туж шулдыр ортчыто. Вуж законын 
улэм салдат та веросэз лыдӟиз ке. 
мон али пинал мед луо вал шуоз, 
М. Осипов эшлэн коть кыӵе веросэз 
капчи лыдӟиське, валамон луэ. Бад- 
Зым уж ‘ёс сярись со гож'я.

9. Кедра Митрей эшлэн. «Сюлэм 
эктэ, сюлэм тэтча, ниын сюрло 
берга». („Секыт З й бет“ нимо роман- 
лэн 1 пичи люкетэз). „Вазьгем“ ни
мо веросам мон возьматй ини кыӵе 
Пети улэ, та  веросэз нош лыдӟиды 
ке, мар мында шулдырез сюлэм неб- 
ӟемез ШӦД03Ы. Аран дыр, Пужей ас 
семьяеныз 10 кузя арало. Вуэм ныл- 
зы Дыдык, чик дугдытэк кырӟа. Му- 
миз алэ. Дыдык нош „Тй но пинал 
дыр‘яды тазьы улйды дыр“ шуэ. Ды- 
дыклы пумит, нюлэскын солэн яра- 
тонэз Дангыр кырӟаса, таёс доры 
сюрлозэ, сарвазэ кияз кутыса, юрт
тыны лыктэ. Чик кышкатэк, Дангыр 
Пужеез вармай шуэ. Тани кытын 
шулдыр ӟеч улон! Вуэм ныл ас яра- 
тонзэ  кырӟаса чортэ. Таиз улон...

10. Медведев эш. «Дас нунал Крым- 
тй», та  ас синмыныз адӟемзэ, ас пы- 
дыныз Крым шаерез 10 нунал лёгаса 
ветлэмзэ гожтэм. Крым шаер— шул
дыр инты. Уноезлэн Крымез адӟемзы 
потэ, нош мыныны уг луы шол. Тае 
лыдӟыса, адӟем кадь луиськод. Черное 
море... Севастополь... Бахчисарай, 
Ялта... Айпетри, Ливадия... Ванзэ со
ёсыз дышетскись пинал'ёс но карта- 
ись шедьто. Азьло Николай II шул- 
дыр‘яськем ке, табере ужась-кресьян 
калык йӧнатскыны ветлэ...

11. Мак. Осипов эш «Ишан» нимо 
веросаз, удмурт калыклэсь коть марлы 
оскемзэ возьматэ. Удмурт калык нош 
чалыса виро карыны туртто. Озьы ик, 
татын но кунян вандыса, сиыса-юса 
ветло. Утёд ке, „вина пукисьёс мед 
кышкалозы шуса" сое егит Лемтэм 
Данил корт лопаткаез уин ваче жу- 
гем. Сое нокинлы верамтэ. Али ке 
но отысь калык'ёс «Ишан» луиз шу
са уло дыр.

12. Мон лэся «Вашкала дыр е» 
куанер калыкез кызьы выт тырыто 
вал. Та зэм. Пудо-ушвотсэс, сам о-
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варзэс старшинаёс кыскало вал. Чик 
номырзы ӧвӧл ке, ньбрын пуль- 
с а т ‘язы. Пичи гинэ верос куанер ка- 
лыклэсь эксэй законын курадӟем зэ 
возьматэ.

13. Л. Н Толотойлэсь берыктзмын 
«Кузёён ляльчи» Т а веросын кызьы 
Микит ямщик но, В. Андреевич (кузё) 
йыромыса, валзы но асьсэёс, тужгес 
но валэн, Микит ямщик курадӟем. 
Азьло а р ‘ёсын кузёёс  ямщ иктэк  уг 
уло вал, уин ке уин. соёсыз сюрес 
вылэ потто вал. Уноез таӵе сюрес 
вылын но быризы дыр, нош кузё вы- 
жыёслы таӵе у ж ‘ёс пичи но сюлмаз 
уг йӧты вал.

14. М. Баженова эш «Панти будэ» 
нимо верос гожтэм. Тани, учке али, 
нырись удмурт нылкышно пушкысь 
М. Баженова эшлэсь вероссэ лыдӟись- 
комы. 14 верос пушкысь одйг Б аж е
нова эш сюлмаськем. Мар сярись со 
бен асьмелы гожтыса возьматэ?  Аран 
вадес. Семьятэм калык аран дыр-я 
7— 8 арес пинал‘ёссэ но сюрло куты- 
тыса, няркыт-небыт лыо будйсь пи- 
нал 'ёссэ курадӟытэ. Аран туж  секыт 
«Аран дыр‘я кулы вал но, собере 
улӟы вал» шуо б а д ӟ ^ м ^ с  но. Нош 
пичи пинал‘ёслы со курадӟон у к! 
Ондйез мумиз либатыса аратэ: • «ӵу- 
к а з е — арня нунал, «табань пыжо», 
сйзьыл базарысь яблок басьто. шуэ. 
Нош аизы соёслэн туж урод, дась 
сиисьёс гинэ шуэ. Ӵем-ӵем мыжыксэ 
но вуттылэ. Панти нимо пизы мумиз 
сьӧры лыктэм марке, комсомолец... 
Миколлэн нош талы вирыз ик киське 
ини. Т а  гуртын ик сирота кылем 
Габи но Коля вань. Соёслэн мумызы 
висьыса кылле. Таёс пеймытозь туж 
курадӟо. Панти комсомолец— гурт 
комсомолец'ёсыз люкаса, араны нуэ, 
ог нуналскын Габиёслэсь аранзэс 
быдто. Верос капчи, вольыт кылын 
гожтэмын. Валамтэ кыл4ёсыз чик 
ӧвӧл.

15. М Кельдов эш, „Ӵ уж  куар ёс,!
асьлэсьтыз адӟем зэ  гожтэ. Парахо- 
дын ветлыкыз «вузчиёс» азьло пала 
узырмон сярись кенешо. Сйзьыл ӵуж 
куар ‘ёс но музэ усемзы потытэк, 
то л ‘я тӧласа-тӧласа  м уз‘ем вылэ кал- 
лен васько. Соёс но ог-кык арскын ӵуж 
куарлы берытскиллям. Кельдов эш

соёс сярись ик Московско-Казанской 
чугун сюресэзлэн одйг станциисьтыз 
адӟоно луэм. Соёс кураськыны кы- 
лиллям... Озьы ке но, али соёс ялан 
ми кузё луом на али шуса уло. Бер 
ини...

16. И. Гаврилов эш. „К енсы н 4 ве
рос гожтэ. Веросэзлэн кылыз воль
ыт. Чебер гинэ ныл, Дарья, шудтэмлы 
кылем. Ас яратон эз  сое серем карыса 
кельтэм, кузпаллы мукет кышно бась- 
тэм. Дарья ошиськыны но ту р ттэ  вылэм 
ини. Аран вадьсын Дарья ышиз, уноез 
вуэ тэтчем шуса, пе, дан‘язы... Кыт- 
чы луэмзэ одйг дышетйсьсы гинэ то- 
дыса улэм. Дарья ассэ быдтымтэ, 
виль сюрес шедьтэм, совпартшколае 
дышетскыны пырем. Тани со айызэ 
каникулэ бертйсько шуса, станцие 
валэн бтем. Гаврилов эш пинал ке 
но, верос гож'яны быгатэ...

17. Г. Медведев эш «Дэмен» веро- 
саз  та  виын гурт'ёсын классовой 
вис4яськон сярись кыӵе шурдыт у ж ‘- 
ёс луо возьматэ. Кызьы узыр калык4- 
ёс селькор‘ёсыз быдтыны амал утчало. 
Асьсэёс шонере потон понна, визьтэм 
Гайсыез мед’яло. Ю кеносэз сутыны 
туртто . Малпам ужзы бз быдэсмы. 
Петыр селькор, мукет э ш ‘ёсыныз дэ
мен луыса, бз сётске. Нош ик вань 
шакрес у ж ‘ёссэс кыре поттомы шуи- 
зы. Т а  верос дыраз гожтэмын. Вала- 
мон.

18. Ашальчи эш „Культпоход44 ни
мо туж серем но кулэ верос гожтэм. 
Ашальчи эшлэн кылыз туж вольыт. 
ЛыдЗон дыр‘я могЗет'ёс ик уг шедё. 
Со та  веросаз «доктор туж  уно ужа, 
озьы но солэн уж ез  туж  трос. Ну
нал лумбыт калыкез эм ‘я, ӝ ы т— ке- 
неше «культпоход» сярись, план ту- 
патоно. Тани солэн уйвӧтаз  солы 
пумит, вань висён‘ёс люкаськыса, 
культпоходлы. культпоходэн ваче 
ожмаськыны дасясько. БадЗым йырзы 
Эзель, —солы нош юртто: Чесотка, 
трахома, тиф, дизентерия, куртчан- 
ги, кезег, мукет окты-калты висён‘- 
ёс. Эзель но удмурт калыкез быдто- 
нэз туж  капчи вал шуэ. Соёслэн пе 
дышетскем калыксы ӧжыт, асьсэёс 
сапырес уло. Со куспын доктор но 
вбтамысь сайкаса пайме. Оло зэм-а  
пе шуисько вал...
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19. М. Кельдов эш «Чукынамтэёс»
. зэм  верос гожтэ. Кызьы Башкир рес- 

публикайын удмурт‘ёс уло. Отын но 
удмурт‘ёс чылкыт уг уло, ныл‘ёссэс 
лушкало. Удмурт кылзы сӧриське- 
мын «бигерен сураськемын“. Т а  ся- 
рись ик кемалась ӧвӧл Губайдуллин 
Башкириись дышетйсь Башкириын 
улйсь удмурт‘ёслэсь но азьланьскемзэ 
возьматйз.. .  Та дырозь Башкириын 
улйсь удмурт'ёс сярись гож‘ясь чик 
ой вал.

20. М. Кельдов эш, «Калык ужын 
ужасьёс» веросаз, кызьы асьмелэн 
уно э ш ‘ёсмы кульпоходэн валче, ась- 
сэлы узырмон сюрес утчало. Классо
вой туш м он‘ёсын уг нюр‘ясько. Со- 
ёслэн вылзы гинэ советской ужась. 
<Буртчин галстутк керттйсько но. 
ныл ёс сьӧры бызисько. Синмам оч
ки понйсько но, бюрократ кадь по- 
тйсько». Кампанией валче соёс «бад
Зым окладо интые пырыса, зӧ к  порт- 
фелё луыены туртто. Веросэз туж 
сюлме кельшымон кылын гожтэмын.

21. Мак. Осипов эш, «Андан кар» 
веросаз Петроград (Ленинград) карез 
азьлозэ  но ализэ, синучконэ кадь, 
шоры возьматэ. Татын пе туж уно 
ламятник'ёс  Александр III генерал'ёслы 
Зимний дворец,— эксэй улон инты. 
Петропавловская крепость— улэпкын 
курадӟон‘сисьмон инты. Уно дуно 
э ш ‘ёсмы татчы быризы. Ленинград— 
революци сюлэм... Ленинград фабрик- 
завод у ж зэ  ӝутэ. Уй но ну нал 
ужа...

Детское село, азьло царское село. 
Татын Екатерина II улэм... Калык 
фин'ёс туж куанер уло... Та дворец 
сярись пе Француз посол тазьы шу
эм... «Узыр, узыр Росси! Мар вера-

нэзУ! Сэреглы быдэ черк, гуртлы бы- 
дэ тюрьма. Германиын нош завод но 
школа. Екатерина II— 15000 платьяез 
пе вылэм. Азвесь гробница 86 пуд. 
Николай II кышноез А. Ф.— на Рас
путиной туж ӵем адскылоз вылэм». 
Умой гожтэм, кызьы эксэй та юртын 
улэм, кызьы солы татысь кошконо 
луэм. Осипов эш тазьы дугдэ: Ленин- 
град-Нева шур дурын гинэ уг сылы. 
Солэн вирыз, виымыз, вирсэрез чи- 
вортыса Союзэ пазьгиське. Союзлэсь 
шокамзэ шонер тупатэ. Ленинград— 
Ленинлы луло памятник... Веросэз 
туж каньылэн лыдӟиське. Историче
ской верос.

22 . М. И. Петров эш «Вамен выж» 
веросаз, кызьы вуко кузё Силантей, 
вуко вузэ кырыса, Вася но Верка ва- 
мен выж вамен поттыкызм, вуэ вый- 
ытэм. Шудтэм егит‘ёс, Вася но Верка 
толэзь югыт уйын вулы шӧй луиллям. 
Верос оло марлы секытгес валанэз. 
Лыдӟон дыр‘я, Гирой быроз кадь потэ. 
пумаз нош, Вася усьыса быре...

23. Б. Аркаш эш Незеровлэсь 
«Андрон Непутёвый» вероссэ берык- 
тэм. Туж кузь верос, 9 газетлэн ба
маз поттэмын. Верос чылкыт удмурт 
кылын берыктэмын. Лыдӟон дыр-я 
кузь верос ке но, пумаз вуэмез шӧ- 
дыны ик уг луы. Марке-сямен та  веро
сэз книгае карса поттыны кулэ вал.

Тани та верос‘ёс пушкысь 16— ве- 
росчиосыз адӟиськомы. Уно гож‘ясь- 
ёсыз М. Осипов. Кельдов, Баранов, 
Б. Аркаш но Медведев эш ‘ёс. Соёс 
верос гож'яны дышемын шуоно луэ. 
Удмурт калыклэн но усто верос 
гож'ясьёсыз вордйсько-кисьмало ини.

Удмурт Дышэтйсь.

Глаз удмурт ёслэн кырӟан ессы
(Жуйковлы пумит)

,.Кенеш“ журналллэн 2-тй номераз 
(1929 аре) „Глаз удмртёслэн кылбу- 
ран‘ёссы“ нимо гож тэтаз  С. Жуйков 
эш Глаз пал удмурт‘ёсыз туж ултйя,

соёслэн, пе, номыр Зеч кырӟан‘ёссы 
ӧвӧл шуэ. Солэн озьы вераськемез 
абдрамон. Куд дыр со Глаз пал уд- 
мурт‘ёслэн. пе, туж уно чебересь 
кырӟан‘ёссы шуса, кесяське; нош 
туннэ— малы ке солы кулэ луэм Глаз
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пал удмурт1ёслэсь кылоссэс сэртты- 
ны-пертчыны.

Мон сямен, Жуйковлэн гож тэмез 
ӱно ингыяз зэм, шонер ӧвӧл. «Глаз 
удмурт‘ёслэн кырӟанысьтызы веран‘- 
ёссэ басьтйд ке, отын одйг но кыл‘- 
ёсыз куспазы герЗамын уг луы, т а 
тын трос дыр‘я удмурт кыл‘ёс ӟуч 
кыл‘ёсын сурамын луо. Кырӟан дыр- 
язы асьсэёс но удмурт'ёс кудйз-огез 
уг валало» озьы Ж у й к о в -гожтэ.

Ас вылй верам статьяяз  Жуйков 
Глаз пал удмурт‘ёслэсь эктон, юм- 
шан но мукет «кылбуран» кырӟан - 
ёссэс гинэ басьтэ, соин ик со янгы- 
ше усе.

Глаз пал удмур‘ёслэн гинэ ӧвӧл, 
вань пбртэм калык'ёслэн дунне вы- 
лын— эктон , ужан, шудон, ветлон но 
мукет кы рӟан‘ёссы -  туж ӵем дыр‘я 
валантэм суро-пожо тупатэмын луо. 
Сыӵе кырӟан‘ёсын кырӟасьёслы смыс- 
лэз  дуно уг луы, сокы (эктон, шудон, 
ужан дыр‘я) ритмез. («организующее 
начало») дуно луэ. Соин ик, ритмез 
возён понна, сураськонтэм понна, 
коть ку «смыслзэ» чаклатэк  кылбу- 
рало гинэ*).

Нош тае  Ж уйков уг тоды вылэм. 
Соин ик, солэн быдэсак Глаз уд
мурт кы рӟан‘ёс сярись го ж т эм е з— 
шонер шуыны уг луы.

Т а  дырозь Глаз пал удмурт'ёслэн 
пе, номыр кы рӟан‘ёссы ӧвӧл шуса 
уно тэкш ерозы  вал.

Сыӵе Глаз удмурт'ёсыз Можга уд- 
мурт'ёсын ваче кылмес лекаськытон 
уж бордысь куштйськон дыр но вуиз 
лэся ини! «Тйляд культурады вань, 
милям ӧвӧл»— шуса, мар весь вузка- 
рыса улод. Глаз удмурт‘ёс дорын-а, 
Можга удмурт‘ёс дорын-а, оло воксё, 
Белебей удмурт ёс дорын-а чебер 
кырӟан кылдэмын— со чебер ке, со 
кулэ ке, сое сокьг ик удмурт куль
тура шыкысэ поныны, пыртыны кулэ.

1928-тй аре, гужем, мон Глаз пал 
удмурт‘ёс доры экспедицией улон-вы- 
лонзэс, собере, удмурт пинал'ёслэсь 
улэмзэс  эскерыны юри ветлэм вал.

*) К. Бюхер.—Работа и ритм. Москва— 
1920- -

Сокы мон, „Глаз удмурт'ёс но чыл
как кырӟантэмесь вылымтэ, соёслэн 
но чебересь, умой тупатэм  кырӟан‘--  
ёссы вылэм“ шуса, отысь кошки. Ве- 
ранэз ӧвӧл, Глаз пал удмурт‘ёслэн& 
кырӟан‘ёссы ӧжытгес; ӧжыт ке но, 
,,со кырӟан‘ёс уродэсь, неномырлы 
ярантэмесь" шуса, киез шоналтыны 
уг яра.

Глаз удмурт‘ёслэн кы рӟан‘ёссы туж 
умоесез вань; кырӟан гур'ёссы н а  
кудйз сюлэм пыртй потымон ӝ о ж ‘-  
ёсыз вань. Ветлыкым мон уно кыр- 
Зан'ёсыз кылзэ но гурзэ но (фоно- 
графен) гожтылй.

Ас кыл‘ёсме юнматон понна, мукет 
пал удмурт‘ёсыз Глаз пал кы рӟан‘-  
ёсын тодмаськытон понна, улйе ко
няке виль Глаз пал кырӟан‘ёсыз ш а- 
рае поттйсько.

Тани, эриктэм кузпаллы сётэм 
ныллэн кырӟанэз:

1.
Э, коркае, коркае,
Туж шулдыр вал коркае!
Осэтйм, ӧсэтйм 
Кызьы меда мон потом?
Э, корказе, корказе,
Туж шулдыр вал корказе!
Э, тубатэ, тубатэ,
Кызьы меда мон васьком?
Э, азбаре, азбаре,
Туж шулдур вал азбаре!
Э, ӟезьытйм, ӟезьытйм 
Кызьы меда мон потом?
Э, сюресэ, сюресэ,
Чупчи йылад тон нуод!
Э, мугоры, мугоры,
Чорыг лы-а тон луод?
Э, дэреме, дэреме,
Чорыг калтон-а луод?
Э, суйёссы -пыд'ёссы,
Ву силё-а луоды?
Э, син'ёсы-пельёсы, 
бу  куамель-а луоды?
Э, йырсие, йырсие,
Ву буртчин-а луоды?
Э, кышетэ, кышетэ,
Ву шукы-а луоды!?

М онаст ырек гурт , П онин в о л . 
Г л а з  у . Богданова Елена Г е 
оргиевна, 19 арес. 1928 ар, 1 сен
т ябре.

Кызьы азьло эксэй калы кез Сибы- 
ре келяз, со сярись но тани кырӟан:

2.
Сьӧд пурысь, пе, сукманэз 
Монэ суд судить каре.
Мон судить карем кылскисько— 
Сибыре, пе, келясько.
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Мон Сибырлэсь уг кышкаськы,
Мон секытлэсь кышкасько!
Киям лопатка сётйзы,
Киме-пыгле дуризы...
Неужели даскык часозь 
Тон милем урод лэсьтод? 
Даскыкетйез час вуиз—
Часовой сион ваиз.
Часовой сион ваиз но,
Шыд тусьты да нянь ком.
Тусьты пыдсаз утялтй но,
Зарак нумыр'ёс ветло!
Пуньыме но куштэм вал но,
Гурт палме но чаклам вал но. 
Вармуми ке луйсал,
Сябасьсэ но верасал;
Вармаке ке луысал,
Перепеч но пыжысал;
Бултыре ке луысал,
Шулдырзэ но адӟькал!

Гожтэмын: М онастырей гурт' 
Понин в., Г л а з  у ., Учанова  
М ат рена, 17 аоес. 1928 аре. 
2 сент ябре.

Бызёно ныллэн кырӟанэз:

3.
— Э, мумые ой мумые 
Ортьтяёсыд кураны лыктйллям:
Бызём-а меда, ум-а меда?

Мон уг тодйськы, аид тодоз!
— Э, айые, ой айые,
Ортьтяёсыд кураны лыктйллям:
Бызём-а меда, ум-а меда?
— Мон уг тодйськы, нюняед тодоз!
— Э, нюняе, ой нюняе,
Ортьтяёсыд кураны лыктйллям;
Бызём-а меда, ум-а меда?
— Мон уг тодйськы, кенакед тодоз!
— Э, кенаке, ой кенаке,
Ортьтяёсыд кураны лыктйллям:
Быӟем-а меда, ум-а меда?
— Мон уг тодйськы, вынокед тодоз!
— Э, выноке, ой выноке,
Ортьтяёсыд кураны лыктйллям:
Бызём-а меда, ум-а меда?
—Мон уг тодйськы, сузэред тодоз!
— Э, сузере, ой сузере 
Ортьтяёсыд кураны лыктйллям:
Бызём-а меда, ум-а меда?
— Мон уг тодйськы, кырсиед тодоз!
— Э, кырсие, ой кырсие,
Ортьтяёсыд кураны лыктйллям:
Бызём-а меда, ум-а меда?
— Мон уг тодйськы, атяет тодоз!
Э, атяе, ой атяе,
Ортьтяёсыд кураны лыктйллям:
Бызём-а меда, ум-а медаг

— Мон уг тодйськы... Кынарыд ке вань
бызь!

Гожтэмын; со нылеслэсь ик.

4.
Гужем ульчаёстй юмшаса, шудыса 

ветлон сярись но уно кырЗан'ёссы. 
Тани кӧня ке маскара кырӟан:

Зильым-ӟильым ӟольгыри-пи...
Парсьпи Митька пи!
Педло потэм, ин югыт;
Корка пырем, тыл югыт.
Шуре васькем, чӧж адӟем;
Яге тубем, кеч нюртэм.
Кечлэн пыдыз мамыко,
Кийа, ийа, мийа-йа!
Кечлэн пыдыз мамыко!

Гожтэмын: со нылеслэсь ик.

5.
Луо вылэ бадь иотэм,
Бадь кузятй туг тубем.
Туг бӧрсьы ныл тубем,
Ныл бсрсьы пи тубем.
Сенька сэрегытй тубиллям,
Сенька сэрегытй васькиллям.
Курико боды адӟыллям:
— < Шалай! Горей!»—писяй дядя.

Гожтэмын: со ныл'еслэсь ик.
Уно кырӟан‘ёс вань на но, ваньзэ 

гожтыса уд бытты. Выли возьматэм 
кырӟан‘ёс Глаз пал удмурт'ёслэсь но 
кылбураны, кырӟан тупатыны чик 
быгаГымтэзэс уг возьмато, ӧвӧл, со
ёс Глаз пал удмурт‘ёслэсь но асьсэ- 
лы кырӟан тупатыны быгатэмзэс, ас 
быгатэм‘язы кырӟамзэс возьмато. 
Соёслэн кырӟан тупатон сям'ёссы 
асьсэлэн; соёс амалзыя, ас кылбур за-  
конзыя кылбурало. Со кылбуран 
амал‘ёссэс, закон 'ёссэс— кыӵе, мар — 
сое эскероно.

Глаз пал удмурт‘ёс куспын узыро- 
куанеро люкиськон тужтес шбдйське. 
Татын удмурт‘ёс кудйз туж узыр, 
кудйз лекос начар улйсез вань. Т а 
тын удмурт(ёс туж уноез медойын 
но кытын костасько, Сибыре но вет
ло, кудйз отчы улыны кошко. Тйни 
сыӵе уж'ёс сярись Глаз удмурт‘ёс 
куспын кырӟан‘ёс уногес

Куӟебай Герд.
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К Н И Г А Ё С Ы З Д У Н  ЯН.

Одйг-ог кыл „Иванов4* пьеса сярись
(„Кенеш журнал № 2 20 (1929-ти ар).

Пьесаез гожтйсь Тимашев эш уд
мурт интеллигенцилэсь, тужгес ик 
удмурт коммунист'ёслэсь, улэмзэс 
возьматыны малпам лэся. Малпамез 
туж  умой вылэм но, малпамзэ пумаз 
вуттэм-а, ӧвӧл-а сое эскероно луись- 
комы. Литература но искусство 
шуон'ёс кыӵе но кузёяськись клас- 
слэсь малпамзэ (идеологизэ) калык 
пушкы пыӵатыны, солы кузёяськыны 
юртто. Асьме пролетар литературамы, 
пролетар иск усством ы . ужась но 
кресьян калыклы ассэ тушмон'- 
ёсыныэы нюряськыны, социализмо 
улонэз кылдытыны юрттйсь мед луоз 
Таӵе уж'ёслы юрттйсь литератураез 
но пьесаёсыз гинэ асьмеёс ӟеч шуы- 
ны быгатлськомы, соёс валлин ужась 
но куанер кресьян калы кез нюр'ясь- 
кыны, виль сямен, ужаны дышетйсь- 
комы. Тимашев эш ке нош, таӵе 
уж  ёсыз чаклатэк  гожтэм. Пьесаоныз 
уж ась  но кресьянэз дышетон интые, 
солэн йыр визяз умойтэм малпан 
пыртэ. Со асьме улон пушкысь одйг 
пал дурзэ, урод а зь зэ  гинэ, люкиса 
гожтэм. Люкем палдурез но зэмлы 
ту ж  ӧжыт тупа. Со пьесаяз ужась- 
кресьян калык бордысь палэнскем, 
бю рократ луэм, удмурт коммунист- 
лэсь улэм зэ гинэ возьматэ. Нош кы- 
тын уж ась кресьян калык понна вань 
куж ы м зэ  поныса ужаны турттйсь 
коммунист'ёслэн улэмзы? Соёсыз 
Тимаш ев уг возьматы. Т а  пьесаез 
удмурт кресьян калыклы ке возьма- 
тйд, мар со коммунист парти сярись 
ш уоз?  Кызьы со коммунист‘ёс шоры 
учкоз?  «Вань коммунист'ёс  юыса, 
кышно вош 'яса гинэ кыллё, удмурт 
кресьян ш уоз ук, Нош коммунист пар- 
тие юон, вошян понна уг пырто ук! 
Огчы ужысь но кресьян калык понна 
вань кышно поныса ужаны, социа

лизмо улонэ вуттон понна пыро. 
Т а— пьесалэн нырись лябез луэ.

Пьесайын ик удмурт кылбурам'ёс 
сярись но верамын. Тани у ката  ик 
номырлы ярантэм, коммунист парти
лэн литература ужпумын пуктэм 
сюресэзлы пумит луэ. Кинэ Тимашев 
эш пьесаяз батыре поттэ? Михеевез, 
Гердэз. Малы асьмелы соёс кулэ? 
Михеев удмурт литература бордысь 
ӧй ке но пегасал, солэн кылбурез 
бордысь ужась но ужаса улйсь кресьян 
калык ачиз пегасал. Малы бен сое 
асьмеёс пьесайын ӧтиськомы? Нош а 
удмурт кресьян калыклэн чырты вылаз 
сое пуктыны малпаськомы? Тырмоз 
ини Михеевлы удмурт калыклэсь 
вирзэ юыны, солэсь йыр визьзэ 
евангелиёсын но мар пормытыны. Озьы 
ик Герд сярись но вераськемысь 
дугдыны кулэ ини. Герд со «поэт для 
себя, поэт бездельник», соин ик, со 
ас понназ гинэ мед кылбуралоз. 
Асьмелы виль ӝужась кылбур'ёсыз 
возьматыны соёслы ужаны будыны 
сюрес сётыны кулэ. Пьесайын ке нош, 
вань виль ӝужась кылбуран'ёс сантэме 
уськытэмын. Удмурт кресьян ӟег 
нянез, шалтыртйсь уробоез яратэ  ук. 
Сое али ик солы сётоно. Ӟег нянен 
но шалтыртйсь уробоен тӧдьы нянь 
но валтэк ветлйсь уробо (автомо
биль) вылэ вуттомы.

Собере, нокуно ӟеч кылбурась, 
юыса кылдйсь коммунист'ёс дортй 
уз  ветлы. Ӟеч кылбурась ужась 
кресьян калык пӧлын, кенешын луоз. 
Т аиз  одйг но зэмлы уг уша, таӵе 
уж 'ёсыз али асьме пушкысь уд шедь- 
ты. Соин ик, соин нокинэ но дыше- 
тыны ум быгатэ. Ог‘я вераса, та  
пьеса ярантэм, сценайын возьматыны 
луонтэм пьеса, ӟуч сямен вераса, 
халтура луоз.

П. Русских.
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Школаисен-мунчое.
К. Ошмеслэн гожтэмез, нимыз Петра 

Ваныч.
Кылбур люкетысь пичи 

дун'ем книга „Удкнига" 
1927 ар. Дуныз 5 коньы. 
Бамыз 24.

Та книга гурт калык пушкын дышетйсь- 
лэсь ужамзэ син азе пуктэ. Мукет дыше- 
тйсьёслы но калык полын ужаны мылкыд 
сётэ. Гурт калыклы дышетйсьлэсь ӟеч 
уж'ёссэ возьматэ. Соиз понна та ушьямон 
книга луэ. Нош егит ныл'ёс полын Петра 
Ванычлэн ужамез мыдлане кошке. Сое 
Ошмес валатэк кыле...

Петра Ваныч Катяез яратэ. Катя сьӧры 
школае 4 мурт ныл‘ёс мыно. Ветло шко- 
лае, дышетско. Со ныл'ёс пукон интые вет- 
лымтэ мурт’ёс вылэм.

Тол быт соёсыз Петра Ваныч дышетэ. 
Мукет'ёсыз нош ныл‘ёс егит'ёс школае уг

лыкто. Вуоно аре Петра Ванычез мукет 
школае вошто. Малпалоды школамын ды- 
шетскись ныл'ёс югыт сюрес шедьтйзы?. 
Калык полын ужаны кутскизы?. Дышет- 
скыны кошкизы? »

Чик ӧвӧл. Петра Ваныч кошке. Катя 
ныл'ёсын мунчое мыно. Катя сифлис висён 
шедьтэ. ,Возьытэзлы чидатэк, Вало шуре 
тэтче,, (22 бам.)

Туж-а умой сюрес возьматэм Петра 
Ваныч? Сыӵе кннга кресьянэз школалы 
пумит ӝутоз. Катя, школае ветлыса, мун
чое ветлыны сюрес шедьтэм. Марлы со 
кельше? Со книгаез лыдӟыса сыӵе ик 
кресьянлэн но син азяз мылпан пуксе. 
Соин ик, Ошмеслы со книгазэ тупатоно. 
Сотэк школалэсь дышетйсьёслэсь туссэс 
сапта.

Д. С.

„Гурт‘ёсын тылпу кысон“,
Тымовскийлэсь „Ту

шение деревенских пожа- 
ров“ нимо. ӟуч сямен 
гожтэм книгазэ, П Усков, 
тупат'яса, удмурт кылын 
берыктэм. Бамыз 50, ду
ныз 30 коньы, 1927 ар, Иж 
кар.

Та книгаяз Усков мар бордысь тылпу 
потэ, тылпу медаз лу шуса мар кароно, 
собере, тылпу котырын кызьы ужаны кулэ- 
сое со туж умой валэктыса сётэ,

Соин артэ ик, Усковлэн татын ӧжыт 
лябгес ужам интыёсыз но адӟисько. Трос 
веран'ёссэ со ӟучлэн сяменгес ик кузесь 
но кыл'ёссэ но сураса гожтэ. Кылсярись 
басьтом таӵе веран'ёссэ.

Книгайын гожтэм: 1. ,.Пожар-а-р“ шуса 
черек'ямез кылыса, калык ульчае потэ но,— 
со пал пумысьтыз Иванлэн, Степанлэн, яке 
мукетызлэн обинез, мунчоез сутске, мон 
доры уз вуы шуса, огез но мукетыз тылпу 
кысыны уг мыно, кыдёкынь учкыса <Гыло, 
яке коркаёсазы пырыса, ас ужзы борды 
кутско.

2. Тыл понйсьёсыз ватса ӧчӧл возёно.

3. Тылпулы волскон эрик ӧвӧл сётоно.

Кызьы го ж ты н ы  кулэ вал. 1. „Пожар-а-р“ 
шуса черек'ямез кылыса, калык ульчае 
потэ. Со пал пумаз нош Иванлэн, Степан
лэн, яке мукетызлэн обинез, мунчоез сут
ске. Э-эй, мон доры уз вуы—шуса огез но 
мукетыз тылпу кысны уг мыно. Ваньзы ик 
кыдёкысен учкыса сыло, яке коркаёсазы 
пырыса, ас ужзы борды кутско.

2. Тыл понйсьёсыз ватса возёно ӧвӧл.
3. Тылпулы вӧлскон эрик сётоно ӧвӧл.

Та книгаез нырисетй школаёсын берпум
классысь пинал'ёслы но мӧйы калыклы гинэ 
лыдӟыны умой луоз

Собере, дуныз сярись нош учкид ке, дуныз 
но книгалэн дуно луэ. Таӵе стругась- 
кем пичи шелеп кадь книгаёсмес 30,40 но 
50 коньыен вузам ке, гурт калык огзэ но 
уз басьты. Соин ик, удмурт книгаёсмес 
гуртын али туж ӧжыт басьто. Со понна 
ик, та уж бордын „Удкнигалы" зол мал- 
паськоно луоз. Кызьы ке но удм>рг книга 
дун'ёсыз дунтэматоно. Сокы асьлелэнкни- 
гаёсмы но калык пушкы зол кошкысалзы.

Куака.
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Ш А Е Р М Е С  ТО Д О Н .

Геруенлэн удмурт‘ёслэсь улэмзэс 
возьматэмез.

Герцен, А. И. (1812-1870 ар, писатель, 
публицист) 1834 арын революци уж ез  
понна, азьло, Пермае, собере, Вяткае ке- 
лямын. 1847 арын мукет кунэ кошке. 
Отын «Колокол» нимо журнал поттэ. 
«Колокол» 1857 арысен 1867 арозь потэ. 
Россие но лушкемен вуз. Кресьян'ёсты 
помещик ки улысь мозмытыны малпаса, 
«Колокол» калыкез дышетылйз. Дырыз 
дыр'я „Колокол* интеллигенциез юн 
сэзь'яса возиз, соёслы азьпал вамыштыны 
юрттйз. Герцен малпам'я, революциез 
кресьян лэсьтоно вал. С о—„человек бу
дущего в Росси—мужик“ шуылйз. Нош 
кема ар'ёс но ортчизы, сыӵе кыл‘ёс шо- 
нере бз потэ. Озьы ке но, Герцен вунэ- 
тоно адями ӧвӧл: со трос лэсьтйз, возь- 
матйз. Буржуйёсын нюр'яськон ужамы 
вань ӟечсэ Герцелэн уж‘ёсысьтыз, солэсь 
малпам‘ёссэ басьтймы.

Вятка— ссылка инты.
Дасо мурт егит‘ёс эксэйлы пумит 

к р е зь  кырӟаллям. Мар быдча чидан- 
тэм  уж ез  лэсьтйллям!? Со понна, 
Герцен 1835 а р ‘ёсын В яткае сюре. 
Нош кин меда лыд‘яз, кудйз эксэй 
мар мында калы кез ошылйз, тюрьма- 
ёсын сисьтылйз. жугыса виылйз? Уд 
вера. Малы меда эксэйлы верам кыл— 
кылымтэ кыл но кӧш потылйз?

Ойдо, ӵок! Дуннее визьмо уд вор- 
дйськылы, кужмо м урт‘ёслы уд мыты- 
ды. Сыӵе мурт'ёсты палэнто, сисьто, 
дулоскын куасьто. Соин-а меда эксэй 
ш уон‘ёс асьме Россиын 800 ар Ро
манов нимтулзэс возизы? Соин-а ме
да  ас улонзэс вань ӟеч визьмо, ба- 
ты р-куж м о мурт‘ёслэн лы-сьбм выла
зы  сисьтыса, ӝутыса улйзы? Соин-а 
меда «та  Россиын визьтэм ‘ёслы, юись- 
ёслы но разбойник‘ёслы сяна улэм 
бвбл» шуылйзы?

Герцен— барин. Дышетскыны быга- 
т э ,  мынэ, бадӟым ш колаез  быдтэ. 
С оци али зм  сярись кылзэ , лыдӟылэ. 
Ачиз но уг тод мар карыны, нош 
эксэй  уг яра. Кенеш лэсьтыло, ве- 
расько, юо. Номыре но чурыт тоды- 
т э к ,  валатэк, юон куспысен гинэ 
ссылкае шеде.

Ссылкайын. У г курадӟы, сютэк 
улонэз но уг тод, уг но кыстаськы. 
Барин, мырдэм улыны кутске; огназ, 
палэнын. Огназ улонэз ш ат секыт ке 
секыт вал! Улон понна, калык кызьы 
нянь шедьытыны тырше, сое 22 аре- 
со Герцен мырдэм гинэ адӟыны бд‘я.

Барин‘ёс понна ссылка но небыт. 
Губернатор дорын ужа, соёс котырын 
берга. Коньдон сёто, гуртёсьтыз лэ- 
зё . Пепьыныз дорозь коньдон полын 
улэ. Со ачиз ик вера ук: „Росси 
тюрьмаез, Росси судэз но полицаез 
тодон понна кресьян луоно“ . Со кыл 
шонер. Кресьян но ужась мында но- 
кин бз чида, со мында нокин бз  
адӟы.

Чугун сюрес бвбл. Валэн ветло. 
Герцен Петербургысен Пермае, оты- 
сен Вяткае но Владимире интызэ 
воштылэ. Гурт‘ёстй ортчылэ, кресьян 
корка пыра, шунске. Вал воштылэ, 
нош ик азьлань сётске.

Ӧйтод, оло коня ар улыса, ортчы- 
са-со, удмурт гурт'ёстй ортчылэм‘- 
ёссэ гож ‘я. Нош солэн кылызлы ёр- 
моно, шонер возьматэмезлы паймоно. 
Герцен уг поя, удмурт улэмез шонер, 
ӝотырес асьме азе пуктэ. Соёсыз 
лыдӟе но малпалэ: трос-а  со ды- 
рысь удмурт‘ёс азьлань вамыштйл- 
лям?

Пермаись Герцен Вяткае лыктэ.
*

„Кык час эсэп ми туж начар Вятка 
гуртэ вуим. Станци корка ӧвӧл. Дышет- 
скымтэ удмурт'ёс смотрительлэсь уж зэ  
нуо, киисьтымы бумагамес басьтыса, 
вӧлдо но, учко, кык-а печать пуктэмын, 
собере, чрек‘яло“ айда, айда. „Озьы вал 
кытко, кык полэс—ӝог лэсьто. Смотри
тель ке лусал, со озьы ӧй луысал“.
Удмурт, удмурт! Кинэ но тон, к о 

ня бд нулды! Кыл но бд вера пумит, 
лэсьтйд мынйд! Умой. Ӝ огак кытко 
но, келяло. Вераськись но бвбл, лыд- 
ӟыса но уг тыршо. Лэсьтй, кари к е—
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чаль мозмо дыр кожад. Юнме, юнме 
озьы малпамед, аслыд пумит ужамед. 
Эксэй чиновник!ёс тодытэк вылды уг 
уло, коть кудйз лякытэныды силь 
вылады ветлыны тыршо. Барин‘ёс пу
мит карисьтэм калыкез ярато.

„Вятка кресьян'ёс (ӟуч‘ёс М. В.) чида- 
дасесь ик ӧвӧл. Со понна, чиновник'ёс 
но соёсыз „ябедник;ёс беспокойноесь“ 
шуо. Земской полица понна удмурт'ёс, 
мордваёс но чуваш‘ёс зэм-зэм' ик клад 
луо ини: таӵе выжы калык жалкий, роб
кий, бездарный. Таӵе калык‘ёс доры мед 
лэзёзы шуса, исправник‘ёс губернаторлы 
кык полэс трос откуп сётчало‘‘.
Кылзйсь, кышкась мурт‘ёсын улы

ны умой, соёсыз кыскыны ӟеч. Син 
уг адӟы, ым пыдсамын, чырты вылаз 
пуксьы но, ветлы. Нокин но уг шуга.

„Муз'ем мертась-а удмурт гурт пыр 
потэ маке ужен—со дугду ни, уробоись- 
тыз астролябизэ басьтэ, маег шукке, 
жильы кыське. Час ортчыса, быдэс гурт 
бугырске. „Межемерия, межемерия!“ шуса 
туссэс вопТяса, верасько. Со тусэн 
1912 арын „Француз, Француз" шуыло 
вал.Староста лыктыса,муз‘емозь йыбырт- 
ске. Соиз ялан мерта но гож‘я. Старо
ста пӧямлэсь (алдамлэсь,) обидемлэсь 
сюлворе. Муз‘ем мертась кызь-куамын 
манет куре. Удмурт‘ёс шумпото, коньдон 
лкжало но, нош муз‘ем мертась мукет 
удмурт гуртозь кошке".
Та к ы л ‘ёс кемалась дыр‘я книгае 

пыртэм кыл‘ёс ук! Нош коня отын 
ш онерез, зэмез! Вань ук сыӵе уж ‘ёс 
туэ  но вань! Соин гинэ уг тырмы, 
Герцен мукет ужен но возьматэ:

„Исправникен становоенлы кулэм шӧй-а 
шедёз, сое кыкарня нулдо, куазь кезльыт, 
удмурт'ёслы пырто но коть кудйз, 
али гинэ ӝутйм но, соин, юан-веранэз но 
судэз но тйляд гуртады ортчоз шуо. 
Удмурт‘ёс нош коньдон сётскыса моз-
мытско".
Таӵе ик-а мед Зуч гурт‘ёсын но 

Ьал? Ш ат Герцен юри удмурт‘ёсыз 
гинэ озьы исам карыса гожтэ? Малы 
меда со пӧялоз, со понна веть солы 
номыре но уг сётскы: Зече но уродэ 
но уг поты. Чиновник'ёс шӧдо вылды, 
кытын ляб— отчы ик мертчо. Тани 
Зуч гурт сярись Герцен ик вера:

„Мон лыктэмлэсь азьло, кӧня ке ар 
азьвыл, коньдон октытыны дышем исправ
ник кулэм шӧез бадӟым ӟуч гуртэ пыр
тэм но, кыксю манет, пе, куре Старо
ста гуртсэ люка: гурт сюлэсь трос сётым- 
тэ, Исправник кык писареныз волось 
правленняе пытсалом но, сутом шуса 
кышкато. Солэсь исправник уг кышка,

у г  оскы . К ре сья н 'ё с  кор ка  коты р е  кур о  
т ы р о  но, ш а ча  й ы лы н сю  м анет коньдон 
и сп р й в н и кл ы  укн о е  ӝ у т о . С о — у л ь т и м а 
т у м . 1\уж м о, б а ты р  и с п р а в н и к  од йг сю 
в а тс а н ы  курем на. С о кы  кре сьян 'ёс  кор  
калы  н ьы л ьл ася нь  т ы л  поно но, ку и н ь  
л ул  полицаёс с у т с к о " .

** *
Удмуртлэн коньдон мед окмоз вы

лэм, со ялан сёт‘я. Сётэ но, мозми 
вылды шуэ, шумпотэ, быгатй шуса 
упГяське. Вераськы маке ӧвӧл со, 
оло маЛ >1 уш‘яскоз ини... Удмурт'ёс 
узыр улйллям дыр— шуоз мынам лыд- 
Зись. Али но пересьёс кӧня ӝушто: 
„валлян кыӵе улон но Зеч вал“ . Кин 
сое уг кылы, кытын соёсыз верась 
ӧвӧл. Нош кинлы меда тодмо ӧвӧл— 
удмуртлэн быдтыр ӵоже начар улэ- 
мез. Удмурт вань дыр‘яз но уг си, 
пыдаз ку сапег уг пон, озьы ик ку
лэ, тросэз сютэк быре

—  Ог‘я вераса ик, удмурт гурт‘ёс 
начаресь, Зуч‘ёс кадь уг уло— Герцен 
гожтэ.

Кудйз удмрут'ёс азьтэмесь шуо. 
Зэм-а со—уг вера. Нош удмурт мын- 
да сьӧд муз'ем ужын кин ке меда 
ужа? Со туж юн ужаны тырше, 
оло мар пасьта м уз‘еме нянь кизе. 
Со тодмо дыр тыныд но. Нош озьы 
луса но, солэн номыриз но учконо 
кадь ӧвӧл. Коть кудйз лик-ляк гинэ. 
Куать толэзьем парсьииез куать фу- 
ныт кыске. Малы сыӵе пудо вордйсь- 
код шуо н о -о й д о ,  ми кыӵе пудо 
вордйськомы, мед адӟозы. Аль сое 
музее сёто. Сыӵе вераськемез Усков 
агрономлэсь Буран волосьысь улэмез 
возьматэм гожтэтысьтыз ӧд-а лыдЗе- 
лэ?— Туж бен скал пичиесь вордйсь- 
коды ук, малы гинэ со песьтер‘ёс 
понна меда тй налог тыриськоды— 
шуса юасько. Ӝ у т ‘яны капчи луоз, 
бадЗым ке луиз, уд вормы, буске- 
лез-а ӧтчалод— Сурзиись Филипп 
Алексеевич шуэ. Таиз туала верась- 
кем .Табере Герцен кызьы вераськам -  
сое учкомы:

Урод, тон, брат, улйськод—корка 
кузёлы, удмуртлы верасько, ачим ӝокыт 
сьӧд пуш‘ем урдэскын кариськем коркан 
вал возьмасько, корка укноёс азбаре 
поттэмын.

— Мар, баӵка, лэсьтод? Мы бедна, 
деньга бережем на черная дня.



48 К Е Н Е Ш № 6 (24)

— Ну, чернее мудрено быть дню, ста- 
ринушка,—шуисько мон солы, ачим рум- 
кае ром лэзисько,—выпей-ка с горя.

— Мы не пьем,—удмурт вера’ ачим 
аштэмен румка шоры учке, оскытэк оло 
мар малпаса, мон вылэ но учкылэ.

— Полно, нутка бери!
— Выпей сама прежде!
Мон юи но, удмурт но юиз.
— Нош тон мар?—юалляське со— гу- 

берняису, ужен-а мара?
— Овӧл,—шуисько мон—ортчисько ги

нэ татй, Вяткае мынйсьчо. Та верам 
кылы капчияк эскерыеа, валэктыны пон
на ватсаз на:

— Черной дня, когда исправник да 
поп приедут*4
Татын удмурт улэм уг-а адскы? 

Кин понна со сюлмаське уг-а шӧд- 
скы? Малы со сион ымтыртзэ но 
шыр‘я, тодмо ӧвӧл-а? Т а  вераськемлы 
сю ар луоз  ни, нош кӧня отын шо
нер верам кыл4ёс? Малпасьтэм адя
ми, лыдӟись паймоз— удмурт‘ёс поп‘- 
ёслэсь, тыллэсь кадь, кышкало. Малы 
меда?

„Кык куинь арскын оло урядник, оло 
становой попен гурт4ёсы пото: ревизия 
лэсьтыны удмурт‘ёс полын кин стано
вой утчем, кин ӧвӧл, малы утьымтэзы. 
Соёсыз пачкато, тюрьмае пукто, жуго, 
тыриськыто. Поп но исправник но маке 
ик кивалтос (доказательство) шедьтыны 
тыршо, (кыӵе кивалтос М. В.) удмурт'ёс 
аслэсьтыз вӧсяськон сямзэс куштымтэ 
на шуса. Со ик туж-туж кулэез но вы- 
лэм. Сокы поп (духовной сыщик) но 
земской миссионер (исправник М. В.) 
тӧл пери потто, ӝуто, бадӟым коньдон 
(откуп) басьто, „черная дня'4 лэсьто, но 
кошко, ваньзэ кызьы вал озьы ик кель- 
то, нош ик куке арскын кык ар куспын 
кыктэтйзэ киросэн но розгаен та инты- 
ёстй ортчыкы44.
Тйни мар понна удмурт шыр‘ялоз 

вылэм, Тйни малы солэн лыаз-сюлмаз 
сыӵе сям (коньдон сётчан) туж мур, 
пыдло пыӵамын. Со дыре удмурт'ёс 
черклы осконлэсь пыкисько вылэм. 
Нош соёсыз зырен, бодыен черке 
пырто. Удмуртлэн инмарез ас пон- 
наз, сое черкысь шедьтыны уг ик 
малпа вылэм.

* **
Дышетскымтэ бере, удмурт‘ёслэн 

кыӵе мар, молитва воземзы тодмо 
ини. Кытын, кин, кызьы, мар быга- 
т эм — озьы ик тыршём. Одйг пересь 
улэ-улэ но, кулэ —вань сям‘ёссэ егит‘- 
ёслы сётыса, кельтыны уг быгаты. 
Арысь-аре озьы луса, удмурт оскон

но кулэись потэ. Туэ туж ичи оска  
ни, машина котыре но мар кутско. 
Ма кин табере оскем на, одйг тысь- 
лэн 12 выжыез мед ӝ уж алоз  шуса 
сюлворонлы озьы ик луоз шуса? 
Пудо ӟеч мед улоз шуса кур коть  
эн, гид котырыд ке утялтымтэ, ту- 
лыс озьы но скал ӝ ут‘яно луэ, ыж‘- 
ёсы з гид бере сэрпалтылытэк у г 
луы. Машина гуртэ вуэм бере, коть  
кӧня сюлвор. луд нюня сое пиясь 
нокызьы но уз  ни кары. Машиналэн 
сям сыӵе, со, алямилы сяна, уг оскы. 
Дышетскем мурт марлы ке оске ке, 
оске ини, со тодыса коммунизм аске, 
со паймоно кадь? Нош ик Герцен 
вера:

«Вань молитваёсыз куриськонлы усе: 
семья выжы мед луоз, нянь мед удалтсз, 
пудоез мед возьмалоз но мар. Муз'ем 
вылын улонлы чурыт оскымтэлы ко 
нянь сярись сюлмаськон котырысь туж  
кемалась ортчем даур'ёс тодэ лыкто, 
адями пачкамен, шудтэмен но малпась- 
кисен (печальной адске. Шайтан но 
инмарен одйг кадь лыд*яське. Мон бад- 
ӟым тылпу адӟи. та гуртын улйсьёс су- 
ро (зуч'ёс но удмурт'ёс но» уло. Зуч'ёс 
котырзэс окго-калто, кесяське, ветло. 
Тылпуэз дугдытыны уг ни луы но, маке- 
маке тыллэсь кельтыны, возьманы азьло 
капчиен луо но вал. Удмурт'ёс пичигес 
выр'йылэ люкаськиллям но, ур бордо, 
ачизэс номыре но уг каро»)
Мынам но удмурт;ёслэсь тылпу 

кысэмзэс адӟылэме вань. О браз куто 
но, котыр'яло, вӧсясько. Со вакыт 
ачизэс кӧтсэс небит каро: инмарлэн 
басьтонэз вылды вал но басьтйз! 
Инмар вылды тодоз ни. Собере, ин- 
мар тодэ: к у т ‘ёс музэн, куло. Сояз 
дунее лэся дырто. Ӧйтод ни, м уз‘ем 
вылын улыны быгатымтэ бере, сояз 
дуннейын-а инты удмурт'ёслы сюроз. 
на? Маке одйг удмурт святой но 
ӧвӧл на. Стеньгуртысь Микта вал ик 
но, со но уж ез  сбриз. Табере оло 
вузкарса  уг-а ветлы шуо вал. Кри- 
стос Батуев ялыськылйз: пор‘яз-пор‘- 
яз но, калык кыскыса, суд азе вуы- 
лйз. Табере оло сыӵе святой но 
христос но уз  ни пот. Нош кин тодэ? 
Удмурт кен ак‘ёс, шуныт нюняёс, не- 
быт всргорон‘ёс кинэ но 03 сюдылэ? 
Та вакыт сектан т‘ёс лэся сисько. 
К улак‘ёс полицайын улэм'ёс, вузка- 
рисьёс— кенешо влась дорысь сектае 
карисько, кужымзэс татысен эскеры-
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ны медо. Эскере, эскере! Оло мае 
шедьтоды, лэсьтыны быгатоды. Азь- 
ветлйсь кресьян электро поттыса, 
сектан - портмаськонэз ӵушка, трак- 
торен выжызэ ик порыса ӝутэ но, 
ноку ӝутскылонтэм, колёса улаз 
паньгатыса, паньсаса ортче.

* **
Тырмоз, тырмоз!
Толон вылэм маке, туннэ уз  ни 

луы. Озьы ке, ортчем нунал'ёс пу- 
мысь малы трос вераськод!

Али кенешо влась, компарти, ком
сомол... К оть мар шуы— асьмеёс 
кузё.

—  Улэм гылыт мынэ шуиськод 
иське... Социализм лэсьтйськом шу.

—■ Озьы, озьы... лэсьтыны кулэ.
Киргизия но ӝутскем ук, мар 

быдча Семиреченской чугун сюрес 
поттэ...  Тй пияла завод'ёсады кызьы 
пыраськоды?

Трос калык дом культуры лэсьты- 
ло. Асьмелэн уг ке но лэсьто, арлы 
быдэ вераськон поттыло. Соиз но 
ӟеч, буре ваисез но мед луоз.

Жаль, жаль! Нош мар карод? Вань 
ӝамырес калык, номыре но уд вера. 
Тани Северо-Осетинской облась, 
150 сюрс улйсьсы. Нош мар лэсьто 
соес! Маркем краеведческой инсти- 
тутсы усто ужа! Виль веть кылдэмын! 
Али «Дизельстрой» нимо электро стан- 
ци ӝуто: (30 вал-кужымо). Крахмаль

но-паточный завод пуктэ. Ӝоген 
колхоз-комбинат учкоз: 2000 хозяйст
во огазе каремын луоз. Тйни кытын 
фабрика! Эк, малы трос вералод, 
вань ук, вань, вераса быдтод-а ма?!

Эге, мон одйгзэ вунэтйськем на. 
Удмурт обласьын али революци. Тро
сэз куалек‘я белогвардеец - ком
мунист, чиновник-полицейской, со
ветской кулак-удмурт.

Жаль, жаль! Нош мар карод? Улон 
веть сыӵе, пиёк, уловен со уг ветлы. 
Дырыз вуиз луоз. Удмурт понна ре
волюци калыкен ӵош ортчымтэ бере, 
мар шуыны тодод. Сокы, одйг кут- 
скемен, быдтоно вылэм.

Вер ке но, лэсьтытэк медаз кыльы 
ини. Нош ик кутсконо медад луы. 
Озьы но, тазьы но тыршы— уд мозмы, 
улон аслэсьтыз басьтоз.

Пумаз вуискомы лэся. Табере мал- 
па ини. Берло кыл'ёсыз учкы, али 
улэмен ӵошаты но, Герцен верам 
кыл‘ёсын артысь пукты. Сокы тодод, 
малы со асьмедыс «робкий, бездарный, 
жалкий» шуэм.

Али оло уз ШӦДСКЫ, кудйз уз ад- 
ӟе. Нош таиз  дас ар «тырттэм» орт- 
чытэммы, вуоно дас арын коть ку- 
дйзлы но тодмо луоз. Бер луоз, уд 
ни беректы. Улон чурыт: асьмелы 
сётчаны со уг яраты. Калык туж 
азьлань сётскоз. Нош асьмеёс?

Мак. Волков.
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С У / ? .

Одйг пол шуккиз но... 10  арлы сюриз
Со— Уралын гражданской ож кут- 

скыкы ик вал, сокы ик кутскиз. Со- 
кы тӧдьыёс Сибирысь уж ась но кре- 
сьяҥёсыз сюпсьыса уло вал. Егоров 
Степанлэн ко р к аз  ревкомлэн тӧроез  
пыриз. Ревкомлэн тӧроез  азьвыл пу
до возьмасьын улэм марке.

— Чуказе Горд армие мыныны тон 
селое мын— ревкомлэн тӧроез, Ники
та, шуэ.— Уездысь военной комисса- 
риатлэсь 1894 арын вордскем'ёсыз 
армие басьтыса, Октябрь революцией 
басьтэм власез возьман сярись бась- 
тэм при казэз  но Никита тодаз ваиз. 
Егоровез умой-умой валэктйз.

Никиталэсь вераськемзэ кылскыса, 
а сл аз  яратоно кышноезлэн, Варвара 
Михеевналэн, син ш ораз учкыса, пыд- 
лось лулскиз но:

—  Яралоз, ужась но кресьянлэн 
ужЗы понна ожмаськыны мыно— 
шуиз.

—  Одйг пара дйськут (дэремен 
штанэн) дася— кышноезлы со шуэ.

Кышноезлэн синмаз синвуосыз по
тйзы Кузпалэзлы аслэсьтыз «ляб» 
сюлэмзэ возматыны мылыз потымтэен, 
берытскыса, пичи гинэ шыкысысьтыз 
дйськут дасяны Вара кутскиз.

Ч указеяз  Стёпан кышноеныз но 
Анисья нимо анаеныз люкиськыса, 
тыбыраз, пуйы ныпыяса селое ва- 
мыштэ.

Гуртысь кузё, Стёпан, кошкыса 
мӧзмыт, шимес луиз. Вараен анаез 
ожмаськон чаляк быроз ини, Стёпан 
нош ик дораз бертоз. Соёслэн улон- 
зы, азьло  сямен ик, ню-ж-жы гинэ 
кош к оз  шуса малпасько Нош ик 
соёс муз'ем  ужалозы, ю, нянь бась- 
тозы.

Варалы сокы ӵапак 20 арес гинэ 
вал. Ш оро-куспо мугоро, юн, син‘ёс 
чебересь, лапак мынь-ньы серек‘яса 
сямен ветлэ. Ныл дыр‘яз  со чебер 
нылэн лыд'яське вал, сое трос калык 
тодылйз. Аслыз кузпал быр‘из, трос 
егит пиёс полысь быр‘из. С тёпанэз  
яратыса солы бызиз.

Муз'ем ужан сярись Вара тужгес 
ик уно сюмаськылйз: кин солы гыроз- 
кизёз, кызьы со уж алоз?  Кин ке 
ю рттоз шуса оскыны уг луы. Уноез 
пиёс‘ёс Горд армиын...

Полке шедьыса, пурись шинель 
дйсяса, Стёпанэз фронтэ келязы. 
Йыраз шлем, кияз вин товка—Стёпан 
умой гордармеец, Со коть кыӵе уж ез 
умой-умой быдэстэ, командир‘ёс сое 
туж  ярато. Туш мон‘ёс вылэ насту
пать карыны план‘ёсыз эскерыны- 
чакланы со юрттылйз. Разведкае  мы
ныны со нырись ик вал.

Ог пол, сйзьыл куазен Варваралэн 
укнояз  бускель пизы, Яшка Катин, 
йыгаса:

—  Чуказе мыным возь вылысь ту- 
рын ворттыны юрттын лыкты, собере, 
тыныд ворттомы— шуиз.

Я коез армие висеменыз бз басьтэ.
Ч указеяз Вара Яко дорын турын 

ворттэ. Ӝыт луытозь ик ужа.
Сенике берпумзэ турынэз тырыкы, 

Яко сенике тубиз  но:
—  Вара,... мон тыныд кемалась 

вераны медйсько ни вал... Мон тонэ 
яратйсько... Нокызьы умой дыр бй 
вал...— шуэ.— Собере, сое киёсытйз 
кутыса, чупаны кутскиз. Варалэн 
сюлмыз ӵемгес жугиськыны кутскиз. 
Вара мар шуыны ик паймиз. Огнын 
улыны шимес... К узпалэз но тодаз 
лыктэ.

— Мон егит на али, Стёпан, оло 
нош уз но лыкты ини— Варалэн 
м алпан‘ёс йыраз пыризы.

Яко сое чупа, Варалы кузпалэз  
тодаз  лыктэ...

Дыр ортче. Стёпан азьло сямен 
ик, отрядэныз тбдьыёсыз улля. Вара 
нош дораз пересь анаеныз улэ. Куз- 
палзэ  умой-умой уг ик возьма ини. 
Соёс Якоен тодматскизы. Вара со 
доры ветлыны кутски з. Ачиз но Яко 
Вара доры нуналлы быдэ сямен ик 
ветлэ.

1920 арын тулыс, Сибирысь тбдьы- 
ёс ваньзы сямен ик пазяса быдтэм
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Сере, Стёпан гуртаз кошкыны .оскы- 
тон  кияз басьтыса, гуртаз кошке 
ини. Шумтотэ... Бертэ... Гуртаз вуы- 
са, сое пумитамзы солэн а зяз  султэ. 
Я ратоно кышноез... Вара... Нош гур- 
тын сое уноез лулоен уг ни лыд'яло 
вал. Виизы вылды шуса малпаськы- 
лйзы, вераськылйзы... Солэн улэмез 
сярись сое дораз нокин бз тодылы... 
Со 03 гожтылы.

Тулыс лымы шунаны кутскыкы, Ва- 
ралэн анаез висьыны усиз но, кулйз.

—  Стёпан пие лыктпз ке, мон сое 
витисько вал, витьыса ӧй вуы— шуса, 
Стёпанлэн анаез Варалы шуса кель- 
тйз.

Анаез кулэм бере, ассэ аслыз ку- 
зёен лыд‘яса, кузпалзэ  быремен мал- 
паса, пасха вуытозь Якоен огинэ 
кариськыны малпаськиз. Асьсэлэсь 
хозяйствоёссэс соёс огазе карыны 
кенешизы.

Ужам бусыёсытйз Стёпан ас пон- 
наз малпаськыса бертэ. Соёс со вы
лын ю-нянь ужасез, Степанэз , возь- 
мало. Стёпан волось селояз вуиз. 
Отысен, меӵак сюрестй, гуртаз ва- 
мыштэ. Пересь анаеныз (сое со улэп- 
кын лыд'я на) но яратоно кышное- 
ныз кызьы вераськыны кутскоз  шуса, 
ас понназ малпа, кыл уг шедьты.

Праздник нуналэ Вара ас юрт ко- 
тораз октйськыса-калтйськыса, Аку- 
лина салдатка доры вамыштэ. Отын 
егит‘ёс тачак  люкаськемын. Соёс по
лын ик'* Яко но. Эктыны дасясько. 
Арганчи гинэ ӧвӧл на.

Ог вить час котыр ӝыт Акулина 
салдаткалэн укно ултйз пурись ши- 
нелен, изьыям шлемен ӝужыт адями 
ортче. Со— туж  чаль вамыш‘я, Его
ров Стёпанлэн корка шораз зол-зол 
учке. Со— ачиз Егоров Стёпан дораз 
бертэ.

— Стёпан бертэ— укноетй учкись 
егит‘ёс шуо. Вара мар карыны ӟу- 
дйз.

—  Кызьы-о со луоз... Кемалась ик 
ӧвӧл... мон туно дорын вал...кема
лась тыныд вӧсяськыны кулэ ини со 
шуиз— гордэктыса, дыртыса-куалек- 
тыса, Вара шуэ.

Сокы гинэ пырись Вася— Стёпан 
армиись дораз бертйз— шуиз но, ве- 
раськон быриз, Стёпан бертэмын.

Стёпанлэн коркаез, азьло кадь ик, 
шимес. Пичиесь укноёсыз... Корка 
пырыса, коӵышез сяна нокинэ ик 
Стёпан бз адзы: нокин ӧвӧл. Анаез, 
Вара кытын— уг тоды. Ог минут орт- 
чыса предревкомлэн тӧроез Никита 
Стёпанлэн корказ пырыса:— ну, кыӵе 
мар ветлйд, кытын улйд— шуса, Стё- 
панлэсь кизэ зол-зал кырмиз.

-г- Тонэ уг возьмало вал. Вара но... 
сӧриськыны кутскиз.

— Анае кытын?— шуса, Стёпан 
дыртыса юа.

—  Анаед... анаед кулйз... Асьмелы 
но отын быдэн куинь аршин муз'ем 
вань...— Никита солы пумит вера.

Ог 20 минут ортчыса, салдаткалэн 
корказ шукыр'яськыны кутскизы. Вара 
бӧрдэм‘ясы<из но, мар но. Стёпан 
доры мыныны кышка. Яколы но умой 
ӧвӧл ини...

* **
Гуртаз бертэм бере, ог кык ар 

ортчыса. Стёпан висьылыны кутскиз. 
Гражданской ожлэн бервылыз шӧд- 
скыны ӧд‘яз. Со— чакоткаен висьыны 
усиз. Азьло луэм маркеёс ваньмыз 
ортчемын, вунэмын. Вараез со номыр 
бз кары. Вара вань аслэсьтыз янгыш- 
сэ вераз.— Табере тонэ сяна нокинэ 
уг ни яраты— шуса, кыл сётйз. Соёс, 
азьло сямен ик, ӵош уло.

Яко но азьло сямен ик улэ. ..Пе
ресь егит пиен“ лыд'яське. Аслыз 
кузпал уг шедьты, куд ке дыр‘я гинэ 
Варалы, азьло улэм'ёссэ тодэ вайы- 
лыса, пичи гожтэт 'ёс ыс‘я.

Висьыны кутскем бере, ӵапак ку
инь толэзь ортчыса, Стёпан больни- 
цае кылльыны вуиз. Вараен Яко нош 
ик, азьло сямен ик, куспазы тупаса 
улыны кутскизы. Со, азьло сямен 
ик, Вара доры «адскыны» ветлэ. Со
ёс кыксы но Стёпанлэсь кулэмзэ 
возьмало, мед кулоз шуо. Стёпан уг 
кулы, улэ. Врач'ёс:— катьяськонэзлы 
оскон ӧвӧл, паллян тыэд чик ӧвӧл 
ини> 2— 3 толэзь, тужгес кема ӝыны 
ар, улыны быгатод на ке но шуылй- 
зы, Стёпан уг кулы.

* **
Больницайын ог 2 толэзь улыса, 

Стёпан ӧжыт йӧназ но, гуртаз бер
тйз. Вара сое тышкаськыны кутскиз.
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—  Марлы лыктйд, ӝоген-а кулод 
ини? Тонэн сэрен, мыным улон ӧвӧл 
ини— шуса, со тышкаськылйз.

Стёпанлы йырыз кур луэмен, сое 
кызьы тышкаськыны, кызьы ним по- 
ныны, солэн улэмезлы вож зэ потты 
са, кытчы пырыны ик уг тоды. С те
пан нош улэ но, улэ .— Ӝоген кать-  
ясько ини— Варалэн тышкаськемезлы 
пумит шуэ.

Стёпанлэн хозяйствоез  куаш каны 
кутскиз. Ужаны некинлы. Ужась 
ӧвӧл. Варалэсь 15 арес‘ем вынзэ, 
Сеняез, басьтыны кенешизы.

* **
Толсур кезьы т 'ёс  ортчизы, гуртын 

„вӧйлы“ дасяськыны кутскизы. Вараен 
Яко, Стёпанлэн улэмезлы уг ни чи- 
дало... Марке ик карыны кенешо... 
Нош мар карыны— уг тодо.

Вӧй дырлэсь арня азьвыл, Яко 
ӧжыт юэм но:— Мылкыд капчи дыр-я 
мон сое огнам но шукко гинэ али — 
Варалы шуэ. Сыӵе ам алэз Вара туж 
умоен лыд‘яз. Усто амал ш едьтэмез 
понна, Я коез  одйг пӧл чупаз но.

—  Собере, асьмеёс лапак ӵош 
уломы ини— шуиз.

—  Озьы ке но, судлэсь Вара кышка 
ик. Сое, яке Якоез, яке кыксэсты 
но соёсты тюрьмае пуктозы шуса, 
Вара малпаське. Кема кенешыса, 
малпаськыса, Сеняез асьсэпалазы 
кыскыны быгатйзы.

—  Пичи м уртэз  номре но уз  каре. 
Со понна ми тыныд арган басьтомы 
шуизы.

Озьы, Стёпанлэн улонэз лыд'ямын 
ини, солэн улонэз Вараен Яко киын, 
ужен гинэ быдэстонэз вань на.

«Вой» дыр‘я арня нунал, о г Ю ч а с  
котыр ӝыт, Вараен Яко Стёпанэз 
виыны кенешизы. Вара С тёпанэз  вал 
кыткыны ыстэ. Сеняез пе ворттылы- 
тоно. Яко нош... шуба улаз секыт, 
бадӟым тйрен возьмаське... Стёпанэз 
виыны малпа.

—  Уг быгатйськы кыткыны— шуса, 
Стёпан пумит'яське.

— Коть ӧжыт ке но юртты. Буко- 
з э  гинэ но поныны ю рттод— шуса, 
Вара к у зп ал зэ  лйятэ.

Буколэсь какпал  пумзэ ик уӵыш- 
калэ понэм бере, Яко Стёпанлэн 
йыраз тйрен шуккыса, С тёпанэз  усь-

кытйз. Шуныт вир кезьыт лымые 
вия... Стёпанлэн йырыз шорияк сямен 
пилемын.

Йыруж лэсьтэм бере, Яко корказ 
пыриз но:— Готово... уж быдэсмемын... 
монэ эн сапта...— шуса, туж  чаль 
вамыш'яса, дораз кошкиз.

Сеняез нош ик вераськыса, юан- 
веран луыкы кызьы возьматыны ва- 
лэктыса, со понна арган басьтыны 
ӵектыса, капчи дйсен гинэ дйсяськы- 
са, Вара ульчае потйз. Отын бӧрды- 
ны кутскиз... Ульчае калык трос лю- 
каськиз... Сельсоветлэн тӧроез  но 
вуиз... Селоись милиционерез ӧтизы...

— Вием Стёпанлэсь шбйзэ эске- 
рыкы, солэн кияз  бадӟым пуртэз 
вал...— шуса, милиционерлэн гожтэм 
протоколаз верамын.

Нош Сеняез юакы-веракы, со тазьы 
возьм атэ:— Стёпан нюняе мон сьӧры 
пуртэн уиськыны кутскиз. Со монэ 
уг яратылы вал. Собере, мон солы 
оло кӧня пол тйрен шукки но, усь- 
кытй. Кӧня пол шуккемме уг ни 
тодйськы...

Стёпанлэсь шӧйзэ ватйзы... Нош 
Сеня сярись уж пичи арлыдоёслэн 
мыдлань уж'ёсынызы нюр‘яськись ко- 
миссие кош киз. Якоен Вара асьсэ- 
лэсь пеймыт ужзылэсь бервылзэ кап- 
чиен ватыны быгатэмен куспазы у ш ‘- 
яськыса, ӵошен улон сярись малпасько 
ини. Стёпанэз виыса, соёс асьсэлэсь 
улонзэс «лэсьтыны» чакласько.

* **
Гужем, ю-нянь вуыкы, Вара (табе

ре со— палкышно ини) праздник'ёсы 
черке мыныса, бырем Стёпанзэ  „то- 
з а з  вае“, молевень служить каре. 
Нош Сеня... соиз ӝ ы т‘ёсы арганзэ  
„кесяса“ пуке.

Ог пол, гужем, Яко мултэссэ ку- 
мышка юыны шедьтэм: йыраз ӵаш- 
кетэ. Со кудӟем йылтйз:— одйг пол 
золгес шукки но, кышно но шедиз, 
Вара мынам л у и з —шуса уш'яськыны 
шедьтйз. Со ивор гуртэ туж  чаляк 
о г я  вӧлмиз.

Со аре ик, сйзьыл пал, Вараен 
Якоез быдэн 10 ар ӵоже тюрьмайын 
пукыны суд пуктйз.

Д. Куляпин.
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„Сьӧсь“ нылкышно
Ог вить час котыр ӝыт февраль 

толэзе  Иж карысь кар пум палась 
коркан йыраз коня ке пол тйрен 
шуккыса, Тельнова Належда виемын. 
Тельновалэн нылпиез но вань. Доктор1- 
ёс эскерыса, солэсь йырысьтыз тя- 
мысэтй ш уккем зэ шедытйзы. Со 
сяна, гадяз олйг пол, одйг пол бур 
суяз. Ваньзэ 10 шуккемын. Собере 
пиньёсыз пыргытэмын йырсиез но Ӧжыт 
ӵогем йырсиэз орсмем виреныз муз‘- 
ем вылын лош ‘яське. Тельноваез жугон 
тйр  но туж  бадӟым ик вылымтэ. 
Озьы ке но, со тйр пу пильылыны 
гинэ ярано.

Тельновалэн кузпалы з сое виыкы 
ӵапак заводын ужа вылэм. Сокы со 
нонйсь нылпиеныз гянэ дораз вылэм, 
■нылиизэ номыр карымтэ.

Тае эскерыса, таӵе уж тодмо луиз: 
Тельноваез дйськутэз понна вилялям. 
Солэсь меховой шубазэ, гынсапегзэ, 
дуно кышетсэ но мукет ваньбур нуэ- 
мын. Со интые нош, виисьёс асьсэ- 
лэсь дунтэм, кулэтэм дйськутсэс 
кельтйллям (пасесь гынсапег, вуж 
вакчи пальто, пасесь куэм шаль). Но- 
кин медаз шӧды шуса, Тельноваез 
виисьёс лушкемен кошко. Одйгез 
карчан ведра кутыса, Тельновалэн 
дйськутэныз дйсяськыса, ву понна 
кошке. «Тельнова ик мед кожалозы» 
ас понназ шуэ. (Умой амал со шедь- 
тэм веть!).

Тельновалэн йырыз копак пыргытэ
мын, вименыз орсмем виреныз су- 
раськемын. Йырси но отын ик. Т а— 
адям ез  чик ж алтятэк , туж шукресен 
виемез возьматэ. Виисьёс сокы ик 
асьсэлэсь пытьызэс вато. Следствен
ной орган'ёслы таёсыз кутыны туж 
секыт уж. Кылек вакчи пальто кисйын 
«Летягина Мария Никандровна» шуса 
оськытон гинэ кылемын. Воткинскын 
улэ. Т а  оскытон азьланьын утчась- 
кыны сюрес усьтйз. Та вись‘ёс, 
Тедьноваез сяна, нош ик озьы ик 
кык муртэ вииллям на вылэм. Куазь 
тол. Нунал вакчи, урамын ветлйсь 
трос. Бервылэз ватыны капчи вал.

Озьы ке но, таче уж тодмо луиз: 
Тельноваез виемлэсь азьвыл нуналаз,

вием нуналаз но кык кузя егитэсь 
♦ подозрительной» нылкышноёс кӧлы- 
ны куриськыса ветлйллям. Корка пы- 
рыса, со кык нылкышноёс коть мае 
ик тодыны туртско. Кӧня коньдон 
басьто, кин татын улэ, кин доразы 
али, мукет но таӵе уж'ёс сярись 
юаллясько. Тйни таӵе уж ‘югдур‘ёс 
Тельноваез со кык нылкышноёс виизы 
шуса, туж умой возьмато. Нош со 
нылкышноёс кытчы кариськизы, кыт- 
чы вамыштйзы, кытчы ватскизы—  
тодыны уг луы. Таин ӵош ик, мукет 
уж но тодмо луиз: Тельноваез виись
ёс со доры шунскыны гинэ пыриллям, 
сое чик тодымтэ шорысь вииллям.

Тельноваез Летягина Мария Ни
кандровна вием шуса нырись тодмо 
луиз. Нош со озьы чик вылымтэ. 
Воткинске мыныса, Летягина Мария 
Никандровна арня гинэ талэсь азь 
выл аслаз корказ ик виыса кельтэм 
тодмо лась. Корказ Летягина огназ 
гинэ улэм. Летягиналэсь шӧйзэ кор- 
казьсьтыз шедьтэмын. Со шӧез шуба- 
ен шобыртэмын. Ымнырызлэн паллян 
палыз но йырыз копак пыргытэмын: 
номыр тодманы ик уг луы: лы, йырси, 
вир—ваньмыз сураськемын. Тае но 
тирен ик виемын шуса, малпаськоно 
лась. Зэм зэ  ик, собере, шӧй котырысь 
ик тйрзэ но шедьтйзы.Летягинаез ӧс 
усьтыкыз ик виыса куштйллям, солань- 
талань ветлыны эрик сётйллямтэ. 
Летягина дорын кин ке егит гинэ 
нылкышно кунокуалан улэм. Собере, 
со оло кытчы ышиз, ватскиз. Юртысь 
трос ваньбур но со кошкем бере 
ышем. Летягинаез со егит нылкышно 
дораз кунокуалан улйсь нылкышно 
вииз шуса тодмо лась. Вием бере, 
Летягиналэн коркаез тунгонэн ворса- 
са кельтэмын. Соин, Летягинаез вием 
сярись оло кӧня нунал улыса гинэ 
тодом луиз.

Со егит нылкышно Федосия Яков
левна Зорина вылэм. Нош кытчы со 
кариськемын, кытчы ватскемын— нош 
ик тодыны уг луы. Та  егит кышнолэн 
тус-буез Тельноваез виись нылкышно- 
ен одйг кадь.
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Следствие мыныкы, 21-тй январе 
Сарапульской округысь, Ножевской 
заводысь Пелагия нимо пересь кышно 
виемын шуса, нош ик тодмо луиз. 
Солэсь ш ӧйзэ ӟус улэ куштыса, вань- 
бурзэ  нуиллям. Дйськутэз нуыны 
тужгес ик сюлмаськиллям. Та  пересь 
кышнолэн йырыз тйрен тышкаса, оло 
коня шори пилемын. Т а  пересь кыш
но, Тетерина, кураськыса гинэ улэ 
вылэм. Сое виемлэсь ӧжыт гинэ азьло- 
гес со дор егит нылкышно, Федосия 
Яковлевна Зорина, кунокуала пыре. 
Вием бере, та  Зорина шуон оло кыт- 
чы выше.

Та котырын одйг дышем килэн 
у ж ам ез  туж  тодмо луэ. Та  дышем 
ки — адямиез виыса, ваньбурзэ тала  
но, кошке. Со нылкышноез кутыны, 
шедьтыны капчи ик ӧвӧл: со— интыись 
интые «гастролировать» карыса ветлэ. 
Сьӧд у ж зэ  лэсьтэ, нош ик мукет 
интые кошке. И ж е лыктыса, ассэ 
ачиз Зорина шуса нима. Солэн Ле- 
тягина но шуса оскы тонэз  вань ини. 

*

Кӧня ке нунал ортчыса, Ижысь 
Агрызе пассажирской поездын кык 
егит нылкышноёс мыно. Вылазы учкы
са, асьсэдыс вузасьёслы (проститутки) 
соёс туж кельшо. Коть кыӵе но пей- 
мыт, сьӧд уж лэсьтыны соёслы номыр

ик уг сылы. Агрызе вуыса, кинэ ке 
вионо шуса, соёс куспазы, поездын 
мыныкызы, верасько, Агрызе вуэм 
беразы, куспазы тышкаськыны кут- 
ско. Одйг-огзэс адями виемен пы- 
кылэм‘ясько. Т а  бордысен соёслэн 
вань пеймыт у ж ;ёссы тодмо лась. 
Одйгез со егит нылкышно Ф. Я. З о 
рина вылэм, мукетыз Рычкова Мария 
Тимофеевна— лапак лушкаськыса,ассэ 
ачиз вузаса  улэ. Вием сярись соёр 
кыксы но бз танйське.

Вань та  куинь муртэ виыны азь-  
ветлйсь, узатйсь, Зорина вылэм. Со 
ачиз кресьян, Вятской губ., Слобод 
ской уезысь. Пичи дыр‘яз гуртын 
улэмын.

Собере, В яткае  кошке. Лушкаське- 
мез понна, трос пол шеде, ассэ ачиз 
вузаса улыны кутске. Аслэсьтыз 
кунокуа кышнозэ вием понна, сое 
тюрьмае ке но пукто, со отысь пег- 
ӟе. Туж вакчи дыре гинэ нош ик 
куинь муртэ вие.

Юан-веран но суд мыныкы номыр 
но уг вера. Солэн коть кыӵе пей
мыт уж лэсьтыны быгатоноез тодмо.

Та уж пум ез эскерыса, Обсуд Зо -  
ринаез ыбыны, нош Рычковаез тюрь
мае пуктыса, зол  эскерыса возьыны 
пуктйз.

А- Н.

«Кенешлэн» вуоно номерез литература ужпум‘- 
ёс сярись гинэ потоз. Соин, таяз номерын «Уд
мурт литература сярись малпасъкон‘ёси ум пот- 
тйське.

Вуоно номераз верос* ёс, кылбур*ёс, „Удмурт ли
тературами сярись малпасъкон^ёс,“ книгаёсыз дун‘- 
ян потто мы.

Верос гож‘ясьёс, кылбурчиёс, ваньмыз удмурт 
литература котырын ужасьёс, ӟуч литература 
котырын ужасьёс но, гожтэт‘ёстэс чаляк ыстылэ.

Р е д а к ц и .



№ 6 (24) К Е Н Е  III 55

Ижыс ь  ивор'ёс.
Удкнигайын

■  Удмурт кылэз тодон-рад‘ян понна обла- 
сямы научной экспедици лыктйз. Экспеди- 
цилэн тӧроез—профессор Бубрих.

Экспедици та нунал'ёсы ужаны потэ. Н. 
Жикья, Зура, В. Мултан район‘ёсы мыны- 
ны малпаське. Озьы ветлыса, удмурт кыл 
сярись котыр ласян чакласькемын луоз.

■  Кедра Митрейлэн «Секыт зйбет» ни
мо бадӟым веросэз (роман) ӝоген ик по 
тыса вуоз ини. Книгайын трос суред‘ёсыз 
луозы. Таӵе бадӟым верос удмурт кылын 
нырисьсэ потэ.

■  Школаёсын дышетскисьёслы лыдӟы- 
ны «Виль сюрес» нимо дышетскон книга 
шуккыны кутскемын. Книгае пӧртэм автор‘- 
ёслэн кылбурёссы но верос'ёссы люкамын. 
Трос суред'ёсыз луоз. Гожтйз Герд.

■  Ижысь типографи ӟоскыт луэмен, уд
мурт книга поттон ужмы туж каллен мынэ. 
Та ужез ӝоггес мынытон понна, «Удкнига» 
Глазысь типографиез но книга поттон уже 
кутоно кариськиз. Та куспын отчы куинь 
пумо пичиесь книгаёс шуккыны лэземын.

■  Книга поттон бордын ужасьёслэн та 
20—21 июне Москвайын с'ездзы усьтйске. 
Со с'ездэ «Удкнигаись» но мурт мынэ- 
мын—«Удкнигалэн» тӧроёз П. Я. Русских 
отчы ыстэмын.

■  Та нунал‘ёсы удмурт кылын таӵе ни' 
мо виль книгаёс потэмын: 1) К. Макаров— 
«Марлы ож ужпум сярись дышетсконо», 
берыктйз Токарев, 2) П. Грибов «Уж дого
вор гожтон дыр‘я батраклы тодаз вайыны»
3 . Т. Борисов «Песни южных вотяков» — 
ӟуч кылын но удмурт кылын но 4) В. Его
ров — Проведение национальной политики 
в Вотской области (ӟуч кылын).

■  Удмурт книгаёсыз вӧлдон понна «Уд- 
книга» эштос гурт'ёсы книга вӧлдйсьёсыз 
ыстыны малпа. Али кык мурт Якшур-Бодья, 
Тыловай, Зури, Дебесс, Шаркан, Сосновка, 
Вавож но Б.-Уча волосьёсы лэземын ини. 
Обласьын районировани ортчем бере, та- 
ӵе книга вӧлдйсьёс районлы быдэ ыстэмын 
луозы.

■  Обкомлэн но Обисполкомлэн пуктэм*- 
ёсыз чакласа, туэ арын „Удкнига" Бори- 
совлэсь гож ям „Удмурт-ӟучо“ словарзэ 
поттон котыре кутске. Та пумысь Борисов 
эшен али ваче пумит вераськон но кылту- 
патонскон мынэ ини.

Рабпросын
■  Гурт'ёсысь дышетйсьёслы но мукет 

та союзын сылйсьёслы, Муско, Ленинград 
но Волховстрой кар'ёсы экскурсие ветлыны 
100 льготной билет сётске.

■  10-тй июльысен обласьс'езд усьтйсь- 
коз.

■  Зура, Полом но Лып волосьёсысь 
местком'ёс ужасьёсылы уждунзэс алама 
тырем понназы, ВИК-ёссэс судэ сётй- 
зы.

■  Одйг дышетйсьлы но 1 избачлы 
Муское экскурсие но конференцие мыны- 
ны инты сётйськиз.

Химик‘ёслэн союзазы
■  Сергиевской заводысь ужасьёслэсь 

улонзэс умой карон понна, ОбИК-лзсь 
10,000 манет коньдон куремын.

■  Сюгинскоись завкомлы, заводской 
коркаёсыз жилкоопераци ки улэ карыны 
договор лэсьтыны косэмын.
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„Г У Д Ы Е И В "  эн
ГуцуШ |“ тыныд виль улон 

»1 уДШрИ лэсьтыны сюрес 
возьматэ.

ГУДЫРИ“ асьмелэн классо- 
>♦1 удм рп  вой тушмонёсы- 

нымы нюр'яськонын — кивал- 
тйсь, асьмелэсь классовой туш- 
мон есмылэсь мыдланес уж‘ёс- 
сэс кыре поттэ.

„гщ ы м ш эн “ дуныз туж ПИЧИ, СӦПЫ 
коньдон шедьтыны кончи,

. . Г У Д Ы Р И1“ приложений сётылэ. Июль
т о т а  „РДБШЬКОРЛЫ ЮРТ- 

Т ЗГ  нимо приложена поттэ.

Вавыы! Воньды! Вньды!
Босьтэ „ГУДЫ РИЕЗ“ .


