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Арысь-аре, нуналысь-нуналэ удмурт культура котырык ужасьёсмы будо. Озьы ке 
но культура котырын ужасьёсмы бжыт на, тодонлыксы но соёслэн нчн.

Удмурт культура котырын ужасьёсыз дасян—асьмелэн туннэ быдэстоно ужмы луэ. 
СУРЕД ВЫЛЫН: Глазысь удмурт культура коркан ужасьёс.
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„Кенешлэн" лыдзисьёсызлы

Кылбур‘ёс, верос‘ёс, критика ужпум „Ке- 
нешыни та дырозь бжытгес инты басьтылй- 
зы. Пӧртэм-пӧртэм ужпум‘ёс сярись (полити
ка, ваньбурлык, культура но трос мукет) 
„Кенешын“ статьяёс поттылймы.

Удмурт‘ёс полы социализмо мылкыд пы- 
Чатон, соёсыз социализмо улон лэсьтон ко
тыре бинялтон ужын, чеберлыко кылбурет 
тужгес ик бадӟым инты басьтэ. Тйни соин ик, 
кылбур-верос‘ёслы но тросгес инты сётыны 
кулэ. Со сярись коммунист партилэн асьме 
обласьысь 12-тй конференциез но вераз. Чебер
лыко кылбуретэз тросгес поттыны, солы юрт- 
тыны обкомлы косйз.

Одйг „Кенеш“ журнал гинэ поттыса та 
вадес уг тырмы ини. Соин ик виль журнал 
кылдытыны дыр вуэмын. Та номерен виль 
журнал кылдытон ужын нырись вамыштэт 
лэсьтйськом.

Журналмы сярись лыдзисьёслэсь малпам- 
зэс витиськом.

уКенешлэн4 ‘
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Быдэс дуннеись пролетарке, огазе нарисьне!

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

ВУАРП-лэн журналзы.

=  НЬЫЛЕТЙ ЯРЗЭ п о т э  =
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В Е Р О С‘ £  С Г. Медведев

Ву пульы
Шуныт зор дугдэм бере, Лепсей 

Кирло ӝыт пуктыса кельтэм мурдо- 
з э  учкыны кошкиз.

Нюлэс сьӧрысь адскись шунды шун- 
тыны кутскем‘я„ шуныт, капчи бус 
чынкыд бурчиньяськыса вылэ тубе, 
вылын чылкыт омырен одйг тус‘ем 
кариськыса ыше, сылэ. Шур дуре сю- 
рес кунгыр-мангыр кыстйське, урдэ- 
с а з— вожектйсь возь сяськаё вылтыр- 
з э  кидёке вӧлмытэм. Сяська, турын 
куар пигон'ёсын шундыя чилясь лысву 
улэ на. Кӧсгем интыёсын, ӟ о з ‘ёс ась- 
сэлэсь жадьыны валантэм кырӟанзэс 
кырӟало.

Ньылпуо, сяськаё зын омыр каньы- 
лэн шокаське, соин Кирлолэн но сю- 
лэм ез  каньыл.

Шур паськыт, пичи шур‘ёс васькем 
интыёсын сюбег интыёсыз но вань: 
шалиен тымылйськем. Сюбег интыё
сын мур но ӧвӧл. Шукыяськыса, пор‘- 
яса  бызись интыёсы мурдоёс пукто. 
Таӵе интыёсын бетэль чабак'ёс, чибор 
Зуш ‘ёс, пискар‘ёс, чипейёс сюрыло.

Бадӟым чорыг'ёсыз сюремен пбрт- 
маса, мурдо нуктэм интыяз вуэмзэ 
Кирло 03 шбд. Кытй лы ктэмзэ вунэ- 
тэмысьтыз паймиз. „Тазьыен сю изь- 
кем кошкид ке но, номыр уд шӧды 
луоз"  —  ас понназ малпаз.

Ву, ошмес кадь, чылкыт, пыдэсаз 
кыллись шалиёс, кобы пыдэсысь кадь, 
умой адско.

Отын татын чабак'ёс азвесьяськись 
мугорзэс кыре мычыло, нош ышо 
Ышылэм интыёсазы котырес тул- 
кым кыле, со тулкым паськытоме, 
паськыт луон‘яз пичиёме.

—  Ответь-а?!. Чорыг но пырлымыез 
сиыны амал шедьтэ вы лэм — тэтчась 
чорыг‘ёс пумысь малпаз. Лушкем 
кечыр‘яськыса вуэ пыриз.

—  Ы-шыш-ш-ш! О т макмыр весь- 
катонэд кытын вылэм, —  кезьытлы чи- 
датэк  вазиз. —  Купыртэ... Чок, кезьыт 
вуын сакыр но чален уг сылмы, мон 
но уг сылмы дыр, —  шуса, кускеныз 
ӵош пырыса, мурдоёс доры ки зэ  лэ- 
зиз .

—  Удалтэм-а?..
„Тимопей“ —  Кирло куаразэ  тод- 

маз.
—  Уш'ямон ӧвӧл.
—  Озьы луоз.
—  Т атй яз  уш ‘ямон интымы ӧвӧл 

ини.— Тимопей, ымнырзэ кузьыр-мазь- 
ыр карыса, вераз. Веран манерез 
кинэ ке кылыныз бышкем кадь.

Тимопей бордын шулдыр нуналлэн 
тусэз  чик ӧвӧл. Синкаш'ёсыз лэзьке-
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мын. Секыт бералляське: куаем ӵӧж 
кадь.

Кирло паймиз. Таӵе югыт шуныт 
ӵукна но секыт мылкыдо мурт'ёслы 
осконо кадь ӧвӧл.

— Учкисько мон тон шоры, ужаны 
яратйсь мурт тон, —  Тимопей чиль- 
ымзэ кенӝытэм бераз, мурдозэ яр 
дуре поттйсь Кирлолы вераз.—  Толь
к о  бырод тон кытчы ке. Атаед сю- 
рестй мыноно вал. Кыӵе востэм, визь
мо... кылзйськись вал. Санэ поныны 
но быгатэ вал...

Кирло ас нырулаз шуласа, сюрем 
чорыгзэ нинлэсь пынэм песьтэраз 
тырыны кутскиз.

—  Т уала пинал‘ёслэн йыр интыяз 
кабыста йыр думыса понэмын лэся. 
Шундыберган ком кожаськоды-а, мар- 
а, монэ?!. Музэ сялӟыса кушты но, 
дэри полы лёга?!. Тырмоз! Йӧ улэ 
тылдйськид ке, со но быректэ. Та 
дырозь чидай!.. —  куаразэ  будэтыса, 
Тимопей верамысь, шонергес кесясь- 
кемысь дугдйз.

—  Мар кулэ тыныд?
—  Кирло! —  шӧдымтэ шорысь куа

разэ  небӟытыса, Тимопей вазиз. 
Парсьлэн кадь син‘ёсаз  мыням туе 
пыремын! —  Кушты.

Кирло паймиз. К ияз  кутэм чоры- 
ге з  киисьтыз вольтчиз.

—  Марлы? Мае кушты?
—  Улонме йыр‘емысь дугды. Мон 

вань сюлэмме тй азьын усьтйсько. 
Тй нош... тй, лыез пуны йыр'ем сямен 
ик, йыр'иськоды...

—  М уртэз пуныен эн ӵошаты, ас 
бордысьтыд пуны зын потэ, —  Кирло 
мукет мурдозэ поттыны вамыш'яса, 
пумитаз бышкиз.

Кема шип улйзы. Кирло мурдоёссэ 
учкыса вуттйз, Тимопей чильымысь- 
т ы з  пеньзэ полы гижы бордаз курк- 
ки з .

Шурлэн паськыт интыяз ӟ а ӟ е г ‘ёс 
вуизы. Шип омырез куараенызы зур- 
катйзы. Зымыло, пыдьйылазы карись- 
кыса, лобам кадь каро, кудйз-огез 
ву вылтй ӝыныя бызе, ӝыныя лоба.

—  Марлы медам, адями но ӟазег  
кадь, кайгутэк уг улы? —  дугдэм ве- 
раськонзэс нош нуятон котыр, Ти
мопей, оло аслэсьтыз, оло Кирлолэсь 
юаз.

—  Коӵыш шу, —  Кирло сое тупа- 
тйз .

—  Кушты вал, шу но, тйни. Мы- 
лиз, шу ужды, тани татчиёзь  жади 
ини, шу.

—  Уг, — Кирло шонерак вераз. —  
Кутскемын пумаз вуттоно. Кылся- 
рись: тани тон Луовыр'ёслэн лудаз 
лушкемен, ватыса... кык десятин мын
да йыды но чабей киземед... Оло бу- 
дыса вуэм бераз октытэк ана  выпад 
ик кельтод-а?

„Чаш‘ет, чаш‘ет т а й зэ  но зын‘яса 
вуттэм “ , —  Тимопейлэн йырпесьтэраз 
малпаськон‘ёс портон кадь портыны 
кутскизы.

—  Эн сьӧлыка. Мар ӧвӧл, сое но 
мон вылэ эн гожты, —  либатйть ку~ 
араен ӟичияськыны кутскиз.

—  Вужертэм муртэ, вужеро эн 
кары. Сьӧлык...

Гурезь бам бордысь чуз‘яськыса че- 
рык гырлы куара шур вылтй вӧлмиз. 
Тимопей ыжгон ш лапазэ куштыны 
вунэтыса, кирос кариз.

'  — Заутрення кутскиз. |Гырлы куа
раез  кылыса, сьӧлык азе  усиськод,— 
Кирлолэсь оскон интызэ бугыртыны, 
улӟытыны турттыса, Тимопей вера.

Кирлолэн улйсь тырпыез (ымдурез) 
ас даураз вылысь пиньёсыныз курт- 
чиськиз.

—  Эк, Тимопей! Сьӧлык медам?! 
Гуртамы няньтэк кыллись м урт‘ёсмы 
вань дыр‘я, заводэ возэн-возэн нянь- 
дэ нуллыны сьӧлык ӧвӧл?!. Муртлэсь 
берпум коньдонзэ кыекыны... сьӧлык 
ӧвӧл?!.

—  Сизьым-а, киы мынам? —  Тимо
пей ас гадяз дып-дып мыжгаса, вож- 
потэм зэ кутыны быгатытэк, бӧрдыса 
вераны кутскиз, —  Йыркур. Ӝ ож тйсь- 
коды... Ас анаисьтым октй. Аслам.

—  Ас-слад, —  Кирло сое бышкиз.
—  Куанерез сюдыны? Сюд. сюд 

куанерез, со — куен ик кӧт  урдэсэз, 
эрезь  (штан*, пыдэсэз пась луоз!.. —  
Шуса. Тимопей зурак  султйз. Син‘ё- 
сыз, пӧсь вуэ шбдем кислолэн (рак) 
кадь, бергало.

Кирло мурдоёссэ берен интыяз 
пуктйз. Вуысь потыса котмем эрезь-  
з э  кыльыса, пызьыртйз. Дыртытэк 
берен дйсяз.
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—  Пась луоз иське? —  Тимойей 
вӧзы лыктыса, верам кыл‘ёссэ ю аз.—  
Ход, верам кыл‘ёстэ сюлэмам вато. 
Оло, куке тодад ваёно луод: вунэтод, 
я шай...

—  Футы! Чорт! —  Тимопей, муго- 
рысьтыз вирез ымныраз лю каськемзэ 
шӧдыса, кеськиз.

—  Эн кесяськы. Тйни ӵанаёс, сьӧд 
куакаёс но, зорон азьын пель урмы- 
мон кесясько, пайдаез нош вань-а?.. 
Вань-а, шуисько мон? А?..

—  Яра, кылыд вань кылыд ке ӧй луы- 
сал, кемалась куӵо куака  кукчаса быд- 
тысал. Только, нош верасько —  мурт 
понна ужаськод. Сялӟы. Ну марлы кулэ 
тыныд коллективын ужан? Тьфу! Аслыд 
ачид кузё  уд луы ук?.. Марлы ке 
ӟудйд мон доры лыкты: ӧсэ усьтэмын. 
Валад-а?..

Кирло сюлмысь пырс‘из. Кырым 
пыдэсыз ик лыд сузьыса кошкиз.

— Валасько куд пала кыскемдэ. 
Тон доры лыктоно? Тынад ки улад?.. 
Т у ж  бадӟым тау: юрттэмедлы уг 
юрды. Табере азьло а р ‘ёс ӧвӧл ини, 
валаса вуим. Огазьын ужамы ке, 
ужасьмы но, кужыммы но окмоз. 
Тйни. шулдыр'яськыны люкасько ини. 
Зеч лу... —  шуса, песьтэрзэ кунулаз 
кутыса, Кирло дор палаз  кош киз.

Тимопей, йыртышказ тйртышен 
шуккем мурт кадь, онгромыса инты- 
я з  кылиз.

Гурезь бам ултй, пашпуос вӧзтй 
кильтрес дйсяськем ныл‘ёс-пиёс ош- 
мес потон интые лыкто. Кырӟам ку а -  
разы нюлэске шуккиське. Шур палась 
но вуыны кутскизы. Таёсыз К уш кет4- 
ёс. Тугоко керттон  нуналзы. Трос 
гуртысь люкасько.

Будйсь куара, Тимопейез пумемысь 
сайкатйз . Сайкаменыз валче секыт 
малпаскон‘ёс, лузь кадь, куртчылыны 
кутскизы.

—  Амал шедьтоно, амал. Мон ся
мен мед луоз! — ас понназ верась- 
кыны кутскиз. —  Туннэ ӝыт ӧтчам 
люкаськоз. М уз-з‘ем люкыиы, туртто. 
Тьфу!.. — Ог кылысь кариськемын та  
куан ер‘ёс, куд-куд шоро-куспо шуон- 
зы но нырзэс соёс пала туйнало. Таӵе 
ик-а палэн гурт‘ёсын но?

—  Зеч-а, Тимопей кудо? Кинэн-о 
вераськиськод?..

—  Э-э, Закар . Зеч али, Зеч,— шум- 
потыса, Тимопей вазиз. —  Улон ӟос-  
кыта али Закар . Тйляд но гуртады 
сыӵе ик-а?

Зак ар  нырулзэ саесэныз ӵушиз.
—  Уг маскар‘ясько на...
—  Муз'емды ог куатьтон  ар ‘ёс 

люкымтэ ини шуо, пӧясько луоз.
—  Уг, люкымтэ. Кушты ойдо кай- 

гудэ. Учкы али котырак... —  З акар  
люкаськем егит‘ёс шоры возьматйз.—  
Шулдыр'яськына кулэ. Ойдо пашпу 
гурезь баме, пересьмыны кутскись 
мугормес картаен коть шулдыртом.

Арган мылкыдэз ӝутйсь куаразэ  
гурезь бамысен гурезь бамозь вӧл- 
мытйз. Кыр умопу улйсь но балалай- 
калэн, скрипкалэн куараёссы ваче 
вожмасько.

—  Паймод, т а  арган куаралы: мыл- 
кыдэд шудэн пальккиське-а, ношна 
пальккиськоз; куректон дыр‘я — пӧсь- 
кы кадь, люкетэ. У ж ‘ёс шу... Сюлэ- 
мез пыжытозь... ойдо, мыном,— шуса, 
Тимопей соглаш луиз.

Ныл'ёс возь вылэ пазяськемын ини, 
Сизьйырез, „яратйськод-а, уд-а“ шуон 
сяськаез бичало. Бере кылем‘ёсыз 
ш ок потыса вуо, вуэменызы валче возь 
вылэ, ыж‘ёс кадь, таркасько.

Пиёс тугоко, уг кертто. Тугоко муг 
гинэ. Люкаськемзы нош, пиёсыз па
лэн гурт ныл‘ёс кыско, ныл‘ё с ы з —  
пиёс: „тодмо карон4* нуналзы...

Лымшор вуон вадес, Кирло но вуиз. 
Т у сэз  шумпотонэн пачылмем. Шул- 
дыр'яськонлэн кужмысь шоналскем 
дырез вуэмын.

Бадяр'ёс куспысь лочыран'ёс тёк- 
тёрок. Урд усьымон вылэ лӧчырало. 
Шурдйсьгем ныл'ёс гозы бордазы 
гижын-пиньын кырмиськиллям; шер- 
шер востэм куараен кесясько. Татын 
ик гиганзы но сылэ. Пиёс огзэс-огзы 
сутыны турттыса, кужмысь донгись- 
кыса, вылэ лобӟо, нош музэ йӧттйсь- 
ко. Гадязы, ф ураж ка бордазы кыр 
умопу сяськаёсыз кенӝытйллям.

Пипуос полысь потйсь ошмес'ёс 
полын, вужеро интйын жадем‘ёсыз, 
посям'ёсыз кыллё. Улынгес вуэн па- 
зясько, бызьыло, черек‘яло, серек‘яло.

Военной городок но мозмыса уг 
сылы. Турникын тодэм зэз  возьмато, 
падӝатй (тубат) кечыр‘ясько, обезьян
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кадь, ошисько, кырыж‘ясько, тэтчало.
Футболэн али уг шудо-пӧсь, со ин- 

тые эктйсьёс арган шудэм‘я пыд 
лыдонзэс буйгато.

—  Т аты н  но виль улон тус т у л ‘- 
яськемын,— Кирло ш умпотэмзэ вера- 
т э к  ӧз чида,— Кытын нып‘ёс кисйын 
бутылкаен нырвыл винаёс? Кытын пинь 
тй ян ‘ёс, эри ктэм ан‘ёс?..

—  Кирло! Лӧчыраны лыкты!!!— ныл‘- 
ёс чортйзы.

Нязильскымон капчи мылкыдо луы- 
са, Кирло кужымен пальккаськись 
мугорзэ, шудйсьёс полы ыштйз.

Пашпу гурезь бамын, Тимопей За- 
кар зэ  ӟыгыртыса пуке. Ымпумтйз 
шукыез вия. З а к а р з э  чупамезлы быдэ 
сюлэм висёнзэ вера:

—  Закар, обидно... Люгы кадь, наш- 
таськизы: одйг саесысь куштйськод, 
м узоназ мертчисько. Вай, нош быдэн 
одйгзэ юом!.. Шундыберган кӧм ӧвӧл 
ведь мон?!. А?.. Музэ сялӟыса кушты 
но, дэри полы лёга!.. Эх! ӧ з  кылды!..

* **
—  Лыял полын вордйським,— Обран 

Васлейлэн куараез, муртлэсь верась- 
к ем зэ  соге.

—  Бен?— Сапар Андрей юаз.
—  Али но лыял полын улйськом, 

лыял полын ик мед куломы,— Васлей 
кымесысьтыз нюламзэ ӵушыса, веран- 
з э  быдэстйз.

—  Э-э, тйни кытчы тон, —  Сапар 
Андрей марлы верамзэ вились валаса 
в у т т й з — Анаёстэ муртлы сётэмед уг 
пот!..

Ӧжыт улыса, номыр но валантэм 
кесяськыны кутскизы. Бадьпу улын 
кыллисьёс пыд‘йылазы кариськизы.

—  Кыедме ана вылысь лушкады!—• 
Муртлэсь куаразэ  Лаврентей согиз.

—  Тй нош, сутскем нергеись ана- 
ме кык вамыштэт гинэ кельтйды ини!—  
Нунок Бабай Лаврантейлы а зь зэ  уг 
сёт.

—  Пиньдэ пияд тыро ых! ылё-кыр- 
сё!..— кин ке  но пыськиське.

Пумитаз чик кы ш катэк вазисьлуиз :
—  Курегпуз ӧвӧл— уг пырды!..
Нылкышноёс но а зьзэс  уг сёто,

куаразы сузем'я, весь зулё.
Ваче куспазы кесяськисьёслэн куа

разы вожпотонэн пачылмем. Черек‘я- 
ны яратымтэёс палэнын сыло.

Т а  дырозь шып пукись Кирло, ку- 
зялтйськыса ӝӧк вӧзы султйз. Син‘- 
ёсыз кӧс учко.

—  Вае басылском! —  коть кинлы 
кылымон кесиськиз. — Ваньмы ӵош 
вераса— номыр ум пӧрмытэ... Тйни 
учке али, жугиськиськоды кожаса, 
шӧтэм куарадэс кылыса, нылпиёсты 
учкыны лыктйллям...

Сюрес вылын син‘ёссэс буль-буль 
кырмет‘яса пинал‘ёс учкыса сыло^ 
Кирлолэсь берпум кылзэ одйгез „ку- 
т э “ шуса кылэм-а, мар-а, бызьыны 
кутскиз, со сьӧры музон‘ёсыз но 
люр-ляр бызьыны кутскизы.

— Кут! Кут соёсыз!
—  Ха-ха-ха!..
—  Ну бен, кудйзлэн ке но, к ӧ т а з  

йӧтоз!— ӧтчамасьёс бызисьёсыз пӧрт- 
маса, синмынызы келязы.

Пинал‘ёсыз келян куспын, пересь- 
ёслэн вожпотыса улэмзы ӧжыт ку- 
лэсмиз.

—  Табере кенешом, —  оло шумпо- 
тэм  куараен, оло либатйсь куараен 
Кирло вази з .— Кинлэн горлоез лыдэ?.. 
Обран Васлей пала учкизы. Ужпум- 
лэсь таӵелы берыктйськемзэ вӧзьмам- 
тэисьтыз, Васлейлы умойтэм луиз. 
Серек'яны турттэ  вал ӧз пишмы. Шӧ- 
дымтэ шорысь вожпотонэз шупыль- 
тйськиз, соку ик пельдйньысьтыз 
вирсэрез пӧлы з ӧ к т а  тордйз но.

—  Мар понна анаёсме кыедайП. 
Кызьньыль ар ӵоже лыял'ёс гудй!.. 
Дась инты кулэ луиз-а?! —  гуньдыса- 
гуньдыса вераны кутскиз.

—  Дышетэмме вера,— вӧзаз сылйсь 
Тимопей, пеляз шыпыртйз. Калыклэсь 
синзэ пӧян котыр, ачиз Васлейлэсь 
шудэм амалэн ш лапазэ  басьтэм амал 
луиз.

—  Таврило кум!.. Матвей агай!. 
Исьтёпан;..— Васлей куд-одйг мурт‘- 
ёслэсь нимзэ вераз. —  Шор анаёсыд- 
лэсь быжзэ кутыса кыле — дуре сё« 
тыны туртто. Кенер‘ёс котыртэмын-а?.. 
Палэнысь ыжпудоёс пырало, лымы 
улын ӝык кема уг кылльы-а ма?..

—  Ми гинэ сюдоно-а?!.
—  Мыным-а?.. —  Матвей п ай м и з .—  

Тау. Мыльым пыжыса кышно кылем 
вал, сйялоз, я шай. Берто. Ӵ указе  
гырыны но потоно ини...
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—  Э-э, Онгро, монно мунчое пы- 
ронме вунэтйськем,— шуса, Лаврантей 
но бертыны султйз. Мугорыз сажем- 
лэсь но ӝужыт. Куштэм кут  пасьта 
ки курез кыльтыр-калтыр ошиськыса 
пидэсаз пичи гинэ уг вуы.— Верамзэ 
юнматон котыр нош будэтйз: —  Ну 
бен парисько: виль веньык керттй...

—  Азьдылэсь, берды чебер, —  Ну- 
нок Бабай сьӧразы келян кыл вераз.

Возь вылысь арган куара ураме 
вуиз. Ныл‘ёс пыськиськыса кырӓало: 
лымбыт кырӟамысьтызы куаразы кы- 
сэм. Мылкыдзэс тырыса, гуртазы бер- 
то. Кытын ке но искал‘ёслэн, ыж‘ёс- 
-Лэн бӧксэмзы кылйськизы.

—  Капкаез (ӟезьыез) у сьто н о ,—  
нылкышноёс но бертыны султйзы.

— Тьфу!— Сапар Андрейлэн марлы 
ке вож ез потйз. Вожпотэмээ ӧз  вера.

— Мар дугдйды?.. Кинлэсь кышка- 
ды?.. Тимопей но ку ар азэ  пот- 
тйз. — Кема вераськонэз ӧвӧл. Мон 
куанер‘ёс палан. Тазьы каром... кол
лективно ужалом. К хренам... Муз‘е- 
мез люкыны — пайдаез уз  лу...

Кирлолэн син‘ёсыз чарка пасьта 
усьтйськизы. Пыдыз ас понназ азь-  
лане вамыштйз. Чиньыёсыз юн-юн 
кырмиськемын.

—  Беспременно огазьын,— Тимопей 
нош вазиз.

Кудӟемез бырымтэ на. Вылысь тыр- 
пызэ кылыныз минутлы быдэ нюлэ. 
С инкабакез  пумемын кадь: уг кыр- 
м ет‘яськы.

—  Кызьы?— умойгес тодон котыр, 
нырись вож потэмзэ нюртыны быгаты- 
са, Кирло юаз.

—  Ну, будто бы, м уз‘емез лю- 
кытэк ужалом. Как-жо?.. Обчестолэн, 
ваньмы огазьын...

—  Кылйды-а?— Сапар Андрей пель- 
пысызэ чиньыеныз сузяса, паймемзэ 
ю аз .— Уг валаськы, йыроми! Горлоез 
чигымон кесяськыса азьло пумит ка- 
риське вал, табере оло кытчы кожиз. 
Капкан пуктэ! Визьтэм...

— Стало быть, ачид визьтэм, —  
Тимопей дыртыса пумитаз в а з и з .—  
Турнаны уд быгатйськы. Кӧня кусо 
чигид ини?

— Ха-ха-ха! Турнан вуымтэ на 
ук!— пинал пилэн куараез  кылйськиз.

—  Тодмо, пӧяське, — Кирло ӝӧк 
вылэ пуксиз.— Ӵукна гинэ, оло кызьы 
но кесяськиз, мыскылляз. Трос ум 
супыльтэ ини—уж борды кутсконо... 
Гуртамы 39 корка. Ми дассизьым 
коркаен огазьын ужаны кутскиськом. 
Даскуинь корка укмыс бусые пото, 
укмысэз вуж сямен кыле. Туннэ ик 
волосе адями ыстоно. Чуказелы упол- 
номоченнойзэс мед ыстозы. Яра-а?..

Нунок Бабай Кирло доры вуиз. 
Кисырмем кымесыз гожмам сюрес 
кадь адске. Пилеш йырзэ калыклы 
возьматйз.

—  Вае ваньмы огазьын ужалом. 
Пазяськонэз ӧвӧл. Пересь лыёсмес 
виль ужен вильдоно...

Бадьпу улын кин ке лулӟиз.
—  Бабай, дагаез (подкова) кырмы- 

са шонертйськод на-а? —  Палсин Га- 
вирло серемес карем‘яськиз.

—  Дагаез уг шонерты, тани кускад 
ке йӧттй, куасалто.

Кинке лушкемен серек 'яз .
—  Нунок Бабай малпатэк уз  ве

ра,— Сапар Андрей но ӝӧк вӧзэ  лык- 
тйз. —  Мон тож о огазьын ужасьёс 
пала потйсько.

—  Шонер. Сталы быть монэ но 
гожтэ, — Тимопей чыртызэ кузь ка- 
рыса, косйз.

—  Выходит, быдэс гуртэн огазьын 
ужалом?— Кирло юаз.

— Утчалом...
—  Эк, ма, пень нергеись анае 

жаль кыле: кыед вылын кыед, —  Мо
крее Истепан ӝожтйськиз.

—  От, пакысь... Со пень нергееныд 
вордйськем интыдэ тодэ вайтйськод...

—  Астэ но кенер урдэске вордйл- 
лям...

Ваньмыз кадь пукисьёс мылысь 
кыдысь пырс'изы.

—  Кенеш быриз, —  палэнын шып 
гинэ пукись сельуполномоченный ялйз

„Вольыт мынэ“ —  Кирло малпаз.
„Адӟом али“ —  Тимопей но пинь 

кусыптйз сйс‘яса, ас понназ вераз.
—  Чуказе лымшор бере потом...
—  Потом!
—  Дыр вуэмын...
Ваче куспазы вераськыса, ӧтчамысь 

кыкен-куинен кошкыны кутскизы. Уй 
лушкемен музэ ваське.
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Тимопей, вормем мурт кадь, сьӧ- 
разы учкиз. „Ну Тимопей, туннэ уез 
эиТёсыныд эн изь“‘—  малпаз, утыр 
шарае но куаразэ поттйз:

—  Уж‘ёс... У-у... Самара...
* **

—  Синмад кизян!.. Муньылон!..—  
лапас улысь плуг азяз сылыса, Кирло 
кинэ ке тышкаське. Кияз тйр кутэм: 
Секыт изез интыисьтыз вырЭытыны 
амал утчась мурт кадь плугзэ эскере.

Сьӧр капкатйз сузэрез ошмес вуэн 
вуиз.

—  Агай, —Кирлоезлы вазиз.
—  Ма-ар?!
Сапар Андрейлэсь геры шабалазэ 

лушкаллям. Али, кышноез куйгу азь- 
ын бӧрдоно кадь луыса вераз, гыре- 
мез уз лу, пе. Инмар...

—  Тю-уть! — Кирло пыд'ёссэ пась
кыт вайяса, шултйз.
» Мар шуыны паймыса, нырпысызэ 
бучыр‘яз. Ымнырзэ кисыртыса, макес- 
сэ ӵаж-ӵаж кормаэ.

— Лизурка, тон валлы пичи гинэ 
суралты, мон Ондрей доры вамышто. 
Адӟод вылэм. Асьме плугмылэсь но 
вань кадь винтсэ октйллям. Кинлэн 
ке пинал'ёсыз шудымтэзы медам, ӧд 
адӟы-а?..

— Ӧй...
Кирло ураме кошкиз.
Урам кузя, бодыез кук куспазы 

ноныса, пинал‘ёс шудо. Куд-огез ку- 
асьмыса вуымтэ муз'емлэсь корка 
лэсьтэ. Салкым интыёсын йырзэс 
музэ поныса ыж‘ёс, парсьёс кыллё. 
Гуждор будэм азьын ӟаӟег‘ёс тылызэс 
сузяло. Пожарной сьӧрын калык лю- 
каськем, шаугето.

Кирло калык люкаськем интые ва- 
мыштйз — марке мугтэк люкаськым- 
тэзы луоз.

Тимопейлэн куараез гуысь кадь, 
шимес кылйське. Гуньдыса-гуньдыса 
вера.

—  Муз‘емез небыт дыр‘я гыро. 
Палэн гурт‘ёс толон потйллям ини. 
Али ӧд ке гыр, кыӵе чурыт геры луоз 
на?..

— Кызьы потод? плуг быжме луш
каллям,— шальтрам куараен Таври
ло кесиськиз.

Макмыр йӧтэм — ымнырыз, дуско 
кадь, долкам.

— Огазьын ужанлэн ӟечлыгес со!— 
Тимопей лушкемен синзэ Обран Ва- 
слейлы кырметтйз. — Срам! Тьфу!.. 
Палэн гурт‘ёс мар шуозы?.. Возьыт!.. 
Та уж асьме гуртысь мурт'ёслэн ик 
ужзы луоз...

— Асьмелэн ик вань! — Обран Ва
слей но куажгетйсь куараеныз, Ткмо- 
пейлэсь верамзэ юнматэ. — Сиессэ 
мынэсьтым нуиллям, югыт дунне...

Кирло килзйськыса сылыны ӧз ни 
чида.

— Асьтэлэн ужды ӧвӧл медам? —  
шуиз.

Вужертэм мурт‘ёсыз вужераськод,— 
Тимопей Кирлолэн нырулаз ик мы- 
жыксэ сэзьяз.— Кинлэн выжиез 
лушкаськись?... Атайдэ сютэм арын 
мар понна жугыса виизы?.. А?.. Ву- 
нэтйд-а?... Картопка понна. Лушкась- 
кон мылкыд вире, пе, пыре, вире ке 
пыриз поттыны шуг луэ пересьёс 
шуо. Таёслэн вирзы лушкаськон шӧ- 
мен пыӵамын! Кирлолэн ужез со!..

—  Цыц!.. — кӧс кӧсэктыса, Кирло 
кесиськиз.

Кирло сьӧрын сылйсь Сапар Ан- 
дрейлы Кирлолэн син сьӧрыз лушкам 
шабалаез кадь ик адскиз: ш абалаеэ—• 
сыныса гордэктэмын; син сьӧрыз—• 
шундыя гутскем. Шӧдымтэ шорись 
йырзэ пильымон мыжгон мылкыд лык- 
тйз. Гызь-гызь пиньзэ куртчыса, зырен 
кадь мыжыксэ... уськытйське вал. „Оло 
со ӧвӧл„,— шуса, малпаменыз чидат- 
скиз. — „Инмар возь. Вожпотэмен, 
киез оло кытчы но вуттод“.

—  Сволычь! — Обран Васлей нош 
кесиськиз. — Со луоз! Сётэ солэн 
нырулаз! Вирезмед пазьгиськоз. Ага!... 
Возьыт-а?..

—  Кин понна нуналмы быре?!. —  
Тимопей ас гадяз мыжганы кутскиз.— 
Тйни Лаврантей, Матвей, Семен вуж 
межатйӵукна ик гыро ини. Кхренам!.^ 
Асьмес но вужтйз ик гыром.

—  Кирла мед вералоз!
— Ассэ кылзйськоно!
—  Эн дыртэ!..— люкаськем’ёс по- 

лысь отысь татысь куара кылйськиз.
—  Кирло виномат! Вера, кытчы 

понйд лушкамдо?!. У-у... Сам-мара...— 
шуса, Тимопей Кирлолэн гадяз дон-  ̂
ги?.
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—  Эн йот!..
—  Дугдэ! Дугдэ! — калыкез отчы 

татчы донгаса, шок потыса, Нунок 
Бабай вуиз. —  Ваньзэ, верало...

—  Мар луиз?! Мар?!. —  ваньзылэн 
сямен тодэмзы потйз.

—  Эн кылзйське солэсь!
—  Кут горлодэ!—нош вераны кут- 

скем Тимопейез Сапар Андрей дуг- 
дытйз.

—  Ачим сьӧлыкасько, ӧвӧл, уг 
сьӧлыкаськы лушкемен вина пукись- 
ко ке но, муртлэсь сьӧлыксэ вератэк 
уг чидаськы. Ошмес гопын вина пу- 
киськом вал. Ог кык часкын уйшор 
бере вераськем куара кылй.

Тимопей пумем кадь луиз.
—  Эн... эн кылзйське пӧя.
Калык марзэ-созэ  валаса вуэм кадь

луиз.
— Ага?!. Ойдо, Бабай, ваньзэ ӝок- 

ты...
Ваньзэ верало. Шонер верамысь 

кылэ пинь бордам уз  лякиськы... Ти- 
мопейен, Васлеен, Гаврилоен... соёс 
плуг‘ёсмес сӧсыр‘язы! Мон ватэм ин- 
тызэс но адӟи...

„Бырискиз татчы “ , —  Тимопей ку- 
пырмыса, кышкаменыз, макес кусыпсэ 
коттыса, малпаз.

—  Мыжгалэ соёсыз!— гудыр'ям кадь, 
куж мо ваньмыз кесиськизы.

—  Эн йӧтэ! Волосьын мар карыны 
быгатозы!..— Кирло жугыны ӧз  лэзь.

—  Сволычь! От сволыч! Лушкем 
кейёс, мыжганы дасяськем Сапар Ан
дрей тышкаськеменыз мылкыдзэ ли- 
батйз.

Нуноклэн у кн ояэ  ӝыныя юыса кель- 
тэм винаез тодаз лыктйз.

—  Я, пересьёс, мон шудэтскыны 
берто ини,— шуса, кош киз.

Мур шокаса сыло пересьёс. Секы- 
тэн бергало малпаськон'ёссы. Куинь 
муртэ асьсэ понна тышкасько, жаль 
адскемзэс адӟыса, ымнырзэс кузялэс 
каро.

Тимопейлы одйг минутэз толбыт 
кадь кема кыстйськиз. Со куспын 
бамыз сьбдыктыса вуиз. Мугорыз зур- 
как -зуркак куалектэ. Вань малпанэз: 
„п ачкай “.

—  Бускельёсы!.. Монэ эн йотэ, —  
бельтэк кадь, гуньдылыса, Гаврило 
куриз.— Ас мылкыдэным ӧй ужа, соёс 
дышетйзы. Вина... вина... но... секта- 
зы. Эн йотэ монэ... Кышное вань, 
пинал‘ёсы... Кин сюдоз?.. * Тулыс но 
соёс дышетэмен пумитаськи. Матвей 
но соёс дышетэ-мен пумитаське... 
Всётаки ныл-пиёс...

— Уф!..— Кирло секытэн лулӟиз.—  
Кема ӧвӧл йырез пыргытыны, вольыт. 
Шӧдйсько вал азьло  ик— синмы йыр- 
тышкам ӧвӧл на вылэм: адӟылй. Ну 
нырмес ум, ошылэ. Гырыны потыны 
дыр вуэмын. Ойдолэ!..

Вужеромем туе калык бордысь 
гылтэм тузон кадь миськиськиз.

—  А деловой, мужик тон, Кирло... 
Яратйсько... Сапар Андрей аслэсьтыз 
кисьмаса вуэм малпанзэ в е р а з .—  
Азьло т а  кион'ёсль* вал, табере.. 
урдлызэс лыд‘яны но дйсьто.

—  Ву пульы но будэ, дырыз вуэ 
ке, пазьгиськыса ик пӧсьтэ,—  Кирло 
пумитаз вераз.

 ч*.;ЯВ
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Вуж
Кузьымты ныр йылын, лабрес вуж 

кызьпу, Вожай шур вылэ някыртйсь- 
кыса сылэ. Ву вылэ ошиськем улвай‘- 
ёсыз, шур бизем ‘я каньыл‘я шачырто.

Куазь сйзьыл...
Шурлэн, возьвыллэн, арамалэн одйг 

но шулдыр ӧвӧл. Писпу куар кема- 
лась усьылэмын. Кудйз нош али усем- 
зы потытэк, зйр-зйр бергаса усьыло, 
м у з ‘ем вылэ зарни кадь вӧлдйсько.

Шур дурын, возь вылын куартэк 
кылем кызьпуос, лулпуос, куанер 
мурт кадь, шымыртйськыса, сыло. 
Сйзьыл мӧзмыт уйлэсь пегӟыса, шун
ды Султан нюлэс сьӧры васькиз. Шур
ВЫЛЭ, ВОЗЬ ВЫЛЭ КеЗЬЫТ ОМЫр ВӦЛ-
дйськиз.

Арама пушкытй, бадьпу ньбр'ёсын 
шудыса, бизись шур вылэ, ӵужектэм 
куар 'ёс бергаса усьыло.

Котыр чалмыт...
Вадесэн гинэ ошмес дуре вулы 

васькись кенаклэн-а, чебер ныллэн-а 
ведра-карнанэз ӟык-кыр, ӟык-кыр шур 
кузя  шуккиське. Возь вылын кыӵе ке 
но папа дугдытэк-у-и-и, у-и-и!— шуса, 
черек‘я.

Мур нюк сьӧрись, каллен горд то
л эзь  потйз. Возь вылын одйген сы- 
лйсь кызьпуослэн, лулпуослэн вужер- 
зы, юбо кадь вӧлдйськыса, Кузьым 
тыись мурдо ӵыпез, Ивиен валче ӵок- 
тазы .

Ивилэн ӝ утэм мурдоез, бадӟым 
чорыг тэтчем кадь пу-ж-ж! кариз.

Яр дуре Коля бизьса лыктйз.
—  Вань-а Иви?...
Иви дыртыса мурдо ӵып вылысь по

тэ, ачиз пумен Коляен вераське.
— Юш Коля, куш кут быдса...
Векчи чорыг‘ёс мурдойын шычыр

выро. Одйг бадӟым юш гинэ сэрпал1- 
яськыса мурдоез ик с э з ‘я.

Коля шумпотэменыз др-р к у а л е к 1- 
яса  мурдо быжез пертчылэ. Мурдо- 
ись усьылэм чорыгёс, толэзь  югыт‘я, 
азвесь кадь адӟисько.

М. Петров

вуко.
Иви дыртыса чорыг'ёсыз сумкае 

тыре. Сьӧд баблес йырсиёсыз синь 
вылаз усьылэмын, сюлмыз, сизь ко 
рам кадь, тук-тук-тук  тэтча. Шум- 
потэменызы ваче веран кылзы но 
быриз.

Уй чус.
Эсьмаса— у-и-и, у-и-и!— шуса, че- 

рек'ясь папа но кемалась куара  сё-  
тэмись дугдйз. Тӧл гинэ куартэк  кы
лем писпу йыл‘ёсын шудэ, вадесэн 
ву дур шашиын шыпыртэ.

Пилемтэм лыз иньмись кизилиёс 
радэн тырем ӝуась синьёс кадь, а р а ; 
маез, ш урез учко.

Арамаись, толэзь  югыт йӧтымтэ 
кышкыт пеньмыт иньтйёсыз чигыса—  
шрк-шарк, шрк-шарк,— тйр куара кы- 
лйськиз.

Лулпуэ ошын ӝ утэм мурдозэ, Иви 
музэ лэзиз...

—• Кылйд-а, Коля?
—  Кылй.—Домок дыр, кинь луоз  

со сяна, вольытэсь кызьпуосыз кора- 
са  быдтэ ини.

Иви мурдозэ лулпу ул вае ошиз. 
Тйр куара чалмиз.

Ивиен Коля, вераськыса, арама 
пушкы пыризы. Писпу мугорзэс ва- 
тйз. Кыр иньтйёстй гинэ вадесэн-ва-
десэн вужерзы адӟиське.

** *
Кезьыт ошмес палан писпу шеро- 

миз. Ошмес дурын, улваеныз ошме- 
сэз  шобыртыса, лапег бадьпу будэ. 
Синькыли кадь, чылкыт ошмес ву 
лабрес бадьпу ултй ӧр‘яськыса, Во
жай шуре ваське.

Т олэзь  югыт, куартэм бадьпу пыр 
пиштыса, ошмес ву вылын чиля. Ӧр 
вамен пограм кызьпу, чигем улэныз 
мычиса зуняк кылле. Иви со вылэ 
пуксьыса там ак  бинялтйз. Поперос ты- 
лыз пеньмыт арамайын, жуась нумыр 
кадь пиштйз.

Коля бадьпу ньӧрез вандыса, боды 
п у ж ‘ятэ . Иви кульчоен-кульчоен т а 
мак ӵынзэ лэзьяса малпаське.
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Ивилэн сюлмаськон трос. Атайзэ 
ожын вием беразы, Иви ачиз ворго- 
рон ӵотэ кылиз. Юрт-ер шалтрамын. 
Верка апаеныз, кыкназылэн номыр 
уж зэс  пыр-поч быдэстэмзы уг луы.

Игнатей дорын вукойын уж аса  но 
уно ӟечсэ ӧз адӟы. Кышно басьтыны 
нош Иви пинал на, дэмласьёс вань 
ик  но Ивилэн аслаз но сокем бась- 
т эм ез  уг пот. Мукет‘ёсыз адӟыса, ды- 
шетскын ӝуткаське, оло калык радэ 
потод шуса малпа ас понназ.

Тазьы малпаськыса Иви лулӟиз но 
там ак  ӵынзэ пыдло пуш каз кыскиз.

Чик дауре шорись „Вот буржу-у-й“ 
шуса, Коля, серек‘яса, кызьпу вылэ 
пуксиз. Куараез арама пушкытй, ош- 
мес ӧр кузя  васькыса, Вожай шур 
вылэ «у-у-й!» шуса шуккиськиз.

Иви ам алтэк  серек‘ян куськиз.
— Оло монэ буржуй шуиськод-а, 

Коля?
—  Ӧвӧл.— Педорез. Ошмес шоры 

уёькыса сылон‘ям оло мар песятайлэн 
верам выжыкылыз тодам лыктйз.

—  Кыӵе выжыкылыз?—Ивилэн тодэ- 
мез потыса Колялэсь юа.

Коля лысвуэсь тӧл турынэз пыды- 
ныз вырттыса пуке.

—  Мынам песятайлэн кадь вераме 
у з  луы. Со веракы кышкыт кылйське. 
Куськонэз ик оло кытсы, вашкала 
дыре вуттэ.

—  Кема-ла-ась вал ини со пие—  
шуэ.— Бадӟым возь вылын сокы ко- 
тыр, ветлыны луонтэм нӧд интйёсын, 
лулпу, кызьпу арамаёс вал. Пичиесь 
сайкем кыр интыёс кышкыт сьӧд ара
ма пушкын югак-югак пукизы. Ог 
гужем, турнан дыр‘я арамаись, туж  
уно горд сутэр шедьтй. У но бичаме 
потэмен эш'ёсылы вератэк огнам кы- 
ли. Песьтэрме тырмытэме потэмен, 
уй вуэмез но ӧй шӧды. Уин Вожай 
шур кузя бертон‘ян туж  ӝож черек‘- 
ям куара кылй. Со куара шур кузя  
васькем‘ям матын но матын кылйсь
ке. Вамен выж вылтй потыкым ву 
бультыртын куськиз.

Ву вылэ уськоно уд-а кариськы— 
Коля вис кариз.

—  Песятае тйнь та  кыл‘ёссэ вера- 
кыз, син‘ёссэ т а  быдчаесь у с ь тэ— 
шуса, Коля киыныз возьматэ.

—  Вуись, гольык, кузь йырсиё кыш- 
номурт мычиськиз.— Ог вамыштэт но 
вырЗеме ӧ з  ни лу. Собере бертйм 
оло кинь донгыса вуэ бекмыльтйз...

—  Собере?— ИвилыКолялэн выжы
кылыз кельшиз лэся, чик м алпатэк  
кылыз юаз.

— Номыр ик ӧз  лу. Кезьыт вуын 
ӧжыт платскем бере, вань пӧртмась- 
кемез, синь азисьтыз бырем.

— Нош мар сокем серек‘яса ве- 
ран куськид— Иви Колялэсь юа.

Коля нош серек'ян куськиз.
—  Ха-ха-ха! ма уд серек‘я?—Кон- 

требу ци октон вадес, Педор само- 
вар‘ёссэ, туй поднос‘ёссэ, корт-кечер 
уробозэ вуко— тыэ бз-а  куя. Берло 
ну зымылыса подноссэ утча... быдэс 
гуртэз люказ. Вуись лусьтр-ласьтр 
ву мурт кадь потйз. Туй подносэз 
перилэн синмыз кад югак пиштйз.

Коляен валче Иви но серек‘ян кусь
киз. Педорез ву муртлы пбрмытэ- 
мез туж  иняз луиз лэся.

Коля серек‘ямись дугдыса, Иви во
зы кыстйськиз— но лушкемен вера.

—  Со арамае, кылем уй кык во- 
зэн  пизь ватйз шуо.— Утчано вал.

Колялэсь берпум кыл'ёссэ бадьпу, 
лулпу, полын ӵаштыртйсь тӧл ӵок- 
таз .

Бездэм толэзь  дыртытэк арама 
сьӧры ваське. Мӧзмыт синьмыныз бер- 
пумзэ кезьыт ошмес вылэ учкыса, 
зарни лем та  вблдэ.

Ивиен Коля ог дасо вамыштэт ко 
бз мынэ, бадьпу куак  сьбрысь, чуль- 
как азязы  адями потйз. Иви марзэ- 
созэ валатэк, вань кужмисьтыз — 
„Кинь со?“— шуса кеськиз, куараез 
кидёкы шуккиськиз.

Ивилэсь куаразэ  кылыса, Керемет 
палан, кышкыт куараен шурали че- 
рек£я. Куараез арама пушкы пырыса, 
куашетыса пумитаз мынэ.

Сьбд Миклайлэн нош кббер но 
бвбл лэся. Ӵӧж кадь, лбй-лбй вамыш1- 
яса лыктйз но вуж лйял вылэ пук- 
сьыса, серек 'яса чильымаз там аксэ  
туйылэ.

—  К азак  пиёс... кышно басьтон 
дырды вуэмын ини, мынэсьтым кыш- 
кады ук.



Чылъымзэ сультыртыса кыскемез'я , 
Миклайлэн сьӧд ту ш аз  тылыз во- 
рек 'я .

Коля кыллы лэчыт марке, Миклай- 
лы пумит вазьытэк ӧз  чида.

—  Ма уйшор уин, вор‘ёс кадь, адя
ми азе  тйрен потэм бере амалтэк 
кышкалод, Миклай агай.

Колялэн серек‘ямезлы пумит, сьӧд 
Миклай секыт лулскиз. Ворен уша- 
т эм ез  лэчыт пурт кадь сюлмаз пы- 
риз.

—  Эке-ке, пие! милям зшлы вор‘ёс 
кад пегаса ветлыны кылдэм шуод-а, 
мар-а ини.

Кӧня ке м алпаськы сатамаксэ туйы- 
лйз но, нош вераны кутскиз.

—  Тол ныр улын.— Эстоно ке  нош 
пу но ӦВӦЛ. Ш угзэ ик шуг Иви вал- 
тэм  муртлы, соин тати гуртлы матэ, 
ӧжыт ке но пу люкан малпам вал. 
Калык, чебересь, сылйсь кы зьпуэз ке 
но кора, озьы ик ортче. Асьме эш- 
лэсь гинэ одйг ньӧр понна но йырез 
сиын туртто.

Бадӟым чильымзэ ымысьтыз бась- 
тыса, ӟолгыри быдӟа, м узэ  сялӟиз. 
Пурисьтам пересь кадь кус‘ёсаз ку- 
тӥськыса, ӝуштыса султйз.

Кус‘ёсын ӧй лась ни.— Куазь жо- 
бан азьын-а мар-а?— К изэ синь а зя з  
карыса гурт пала уське, пересь синь- 
ёсыныз, пеймыт уись марке адӟо к о 
ж а  лэся.

—  Одоть лыкто шуэ вал но.—  
кӧш кемаз-а , мар-а? —  Ачиз пумен 
чильымзэ гижы бордаз куркке.

Одотьлэсь нимзэ кылыса Ивилэн 
бамыз, кисьмам узы кадь, ӵыж ектйз. 
Валась, адӟись ӧ з  луы. Арама сьӧры 
пегӟем толэзьлэн, бераз кылем горд 
иньлэлез гинэ, Ивилэсь ӵыжыт бам
з э  адӟиз.

—  Уно ик люкад-а, Миклай агай—  
шуса, Коля вазиз.

Миклай мылпотытэк кадь, Коля 
пала йырзэ берыктэ:

— ӦЙ.— Тазалыкен у г л у  ни. Одйг- 
кык вайыса дор пала вамыштоно лу 
оз  дыр— шуса, ошмес сьӧры кош киз.

Сьӧд пурись пилем‘ё пумен уллань 
васько, кызьпу арама луд бусэн вот- 
саськё.

Иви Миклайлэсь тйрзэ  басьтыса*, 
урдылэм пу вылаз, пус тыре.

Ӵогемезлы быдэ, куасьмыса ӵужек- 
тэм  кызьпу куар бам аз  йӧтыса, 
Одотьлэн сог'ям етйнь йырсиез кадь, 
бам зэ  бичатэ.

Коля Иви доры лыктыса, кизэ пель- 
пумаз понйз.

—  Иви.— Вай ӧжыт Миклай агай- 
лы юрттом.

Сюрес дурын киньлэн ке люкам п у э з  

вань.
Иви ог кыл но вератэк, т й р зэ  лул- 

пу борды ӵогыса кельтйз.
Сюрес дурын, юбо кадь улвайтэк 

сылйсь кызьпу борды, зӧкесь кос 
лулпуос люкамын.

Иви жадемзэ валатэк нулдэ. Одоть 
лыктйз дыр шуса, дыртыса, дыртыса 
Миклайлэн пу люк дораз вамыштэ.

Пилем‘ёс мылзы потытэк, олань- 
талань иньметй гылӟем кадь, пель- 
пумаз ӝ утэм силёеныз сэз‘яськыса 
Миклай вуиз.

Люкам пуэз нулдэмзэс шӧдйськиз 
лэся.

—  Эк-ке, тй туж зӧкесьсэ шед- 
тйллямды ук.

—  Синь каӵ ‘ёссэ, синь вылаз усь- 
кытыса, пу шоразы уське.

Ойдо номыр ик ӧвӧл Миклай агай 
дорись поттэм гинэ и з ‘ян шуо.

Быдэн ог пол ваёмы на ке ш ат — 
шуса Иви чортэ.

Миклай дйсьтыса но дйсьтытэк сьӧ- 
разы мынйз. Писпуос тӧл с э з ‘ям 1я 
ваче верасько. Пеньмыт интыёс, сьӧ- 
разы маре ке но кышкыт арбериез 
ватыса возё кадь.

Зӧк , кос лулпулэсь пумзэ, люкам 
пу борды пыкыса Иви пельпумаз 
ӝутэ.

—  Мар со?
Ивилэн пельпумаз ӝ утэм  пуэз, ог 

пал пумыныз шытыр-шытыр силёез 
тйяса гуэ куаш каз .

Пеньмыт гуын тӧдьы мешок‘ёс югак 
адӟиськизы.

Сюрес вамен киньлэн ке но вуже- 
рез, пыд улаз  силёез тйяса ортчиз.

Иви, Коля но Миклай гинэ сое оз- 
адӟе.

Коля гуэ бодыен бышкаса утча.
—  Пизь, Иви. Киньлэн меда?— Пу 

бордысь пуссэ утча али.
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Ивилы кема утчано бз лу. Кызьпу 
бордын, юг-юг курег пыд адӟиське.

—  Курег пыд, со Педорлэн пусэз 
вал кадь— шуса Миклай йырзэ кор- 
маз. Коля вожез потыса сялӟиськиз.

— Вот контр-р-революца! Одно 
асьсэ сямен выро. Я чортэ тырын 
турттэ ини со пизьзэ. Вузамез уз  
лу, сёромно тодозы, солэн 60 пуд 
дорозь тыронэз на. Ми толон Васяен 
«обложной> списокез лыд'яса пу- 
ким.

Ивилэнымыз, паль потыса, серек‘я.
— „Обложной14 ӧвӧл, окладной, 

Коля.
— Коть чорт медло отизэ.
— Миклай агай, тон пизь полын 

уд погылляськиськы кадь, одйгзэ 
нуомы оло—шуса, Иви каллен Ми- 
клайлы вера.

Миклай киыныз шоналтйз.
— Яок, кулэ ӧвӧл. Куртчон ке бы- 

риз сётозы, азьло дыр ӧвӧл ни, ми
лям эшез но уг ни вунэто.

Кызьпу вылйсь кыӵе ке но папа, 
бурдыныз лоптыр'яса лобӟиз. Гур
тысь атас чор‘ям куара кылйськиз.

Ивиен Коля сюрес кузя дугдытэк 
супыльто. Миклай марке малпаськы- 
са лулӟылэ, пумен бадӟым чильымзэ. 
пурккатэ.

Вераськыса бертон‘язы гуртэ вуэм- 
зэс ик бз шӧдэ. Урамын чус, одйг 
луло но ӧвӧл.

Уллапал урамын гинэ киньлэн ке 
кучапиез дугдытэк куаньгетэ. Вуж 
коркаёс вужер кадь сьӧд адӟиське, 
Прокорлэн виль коркаез огназ, югак, 
пиштыса пуке.

** *
Вожай ты котырын, ӝужытэсь бадь- 

пуос иньме йӧтыны турттыса сыло. 
Бадьпу полын, пизен наштаськыса пу- 
рисьтам, вуж вуко лумбыт дыбыртэ.

Сйзьыл куазь, вильысь чебер бам- 
зэ возьматыса, пӧсь шундыеныз ву 
вылын шудэ. Серек'ясь дуннеен лю- 
киськын ӵыдытэк бергаса-бергаса ул- 
лань ваське, сьӧраз мынйсь луд пи- 
лемкёс ӵокталозы кожа дыр.

Ӧр дурын отын но татын вуко 
изйсьёс: кудйз визнаське, кудйз бун 
чӧлтэм бервылысь пу люка, Иви ӟег 
мешок'ёссэ вукое пырта, секыт ке но

тыр мешок'ёссэ, калык мияз шӧдйсь- 
кы шуса, капчиен кадь ӝутэ.

Нюжгес Гавир ӵужектыны куськем 
гуждор вылын гаӵолон выдыса кылле. 
Синь азяз, чагыр иньмысь луд пи- 
лем'ёс олань-талань бугыр'яськыса ву-. 
редлы пӧрмо. Пилем бугыр'яськемен 
валче, Гавирлы быдэс дунне берга 
кадь потэ.

Амалтэк бергалоз шол. Толон ӝыт 
со сюкась пукон дорын тырмыт юиз. 
Туннэ ӵукна нош Педор, „ӟеч ужез, 
понна, ӧжыт макмырзэ веськатйз.

Педор дораз лыктыса Гавирлэн ба- 
мыз кисырмиз. Турымен пиньзэ та- 
затыса шара малпаське.

—  Экма! уин ик лыктыса верано 
вылэм, оло уногес сектасал. Нюжгес 
ке нюжгес ини!

Синьёссэ паськыт карыса инь пуш- 
кы уське, Педорлэсь улэмзэ синь 
азяз пуктыны тырше.

— Вот адями!—Майз но ӧвӧл со
лэн: гид трос пудоез, ящик кадь юр- 
тэз. Э-э,—мар веранэз! Солэн выжез 
но ӝӧк выллэсь чылкыт, ӵуж-ӵуж чи- 
ляса улэ. Ачиз нош Педор ыль но 
вӧй ук, кинь солы ыӵе сюлэм сётэм. 
Ӝӧк сьӧраз пукыкы черкын кадь 
йӧтэ, ваньмыз интыяз.

Гавир ымзэ паськыт усьтыса вуш‘- 
из. Синь азяз, ву юись кадь, лызо- 
вожо тыл пырыез, сьӧд пилем вот- 
саз. Гавир умме усиз.

Иви уж зэ быдтыса, яр дурын пуке.
Ӧр вылын ӵӧж-ёс, ӟазег‘ёс уяло 

сьӧразы ву выл вайяськыса зубек^ 
тйсь тулкым кельтэ. Дырды улын ву 
лэн жальгетэмез кылйське.

—  Пукиськод.— Ивилэн бераз куа
ра кылйськиз. Иви берыктйськыса 
уськиз но, Коля серек'яса сылэ, ба- 
мыз ӝужась толэзь кадь адӟиське. 
Коля вӧзаз пуксьыса ог кыл но ве- 
ратэк, кисйисьтыз марке чилясь ар- 
беризэ поттыса, Ивилэн гадяз бырттйз.

Ӝужась толэзь котырын ворек‘ясь 
кизилиёс кадь, горд значек шорын 
КИМ пазяське. Пичи тӧл лыктыса, 
дырды дурын будйсь бадьпуэз сэз‘- 
ялтйз но, Ивилэсь сьӧд йырсизэ ма- 
ялтыса бадьпу сад полы пыриз.

—  Куриськондэ Вол‘ячейка юнма- 
тэм.— Пулемет кадь, дыртыса Коля 
вера.
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Иви шумпотэменыз серек‘я. Со 
сьӧры, пукись ты, шунды, чагыр инь,
бадьпу, Коля, котыр дунне серек'я 
кадь.

— Тон сокем шум эн поты. Педор 
было чагиськеммес тодйллям.— Пыд- 
лось синьмын Иви шоры учкыса Ко
ля лушкем вера.

Коля синьзэ кырмек'яса Иви шоры 
уськиз.

—  Тон номыр уд тодйськы-а, Иви?
— Ма, мар тодом, мон туно ке

шат.
— Одоть дышетскын мынэ. Толон 

бумага вуэм.
Ивилэн шудйсь синьмыз воштйсь- 

киз, синь каӵыз сьӧд синь вылаз
усиз.

Сюлэм шуг луэмзэ возьматытэк, 
Колялэсь ог шоры юа.

— Ку кошке, уд тодйськы-а?...
—  Ӵуказе ӵукна.
— Коля адӟид ке вера, мед лык- 

тоз вукое. ӧжыт вераськон вал— мӧз- 
мыт куараен Иви вазиз.

Ор вылысь кезьыт омыр, Колялэсь 
бамисьтыз тӧдьы пигонзэ пежыр пук- 
тйз.

Колялэн аслаз но сюлмыз Одоть 
бордын но, ӵок-а мар-а ни, Одоть 
Ивиез яратэгес кадь, собере нош 
Иви... Со Колялы Одотьлэсь но мусо
ук.

—  Тон понна юри пырыса но ве- 
рало— шуса, Коля гурт пала вамыш-
тйз.

Ошмес дурын огназ сылйсь бадьпу, 
Коляез 'пумитаса, куартэм йылзэ мы- 
кыр‘я.

*■К- &
Сйзьыл куазь вакчи. Нуназе ӧр 

вылын тулкым‘я шудйсь шунды, оло 
Иуксиз, оло бус кадь луд пилем‘ёс 
полы пегӟиз.

Вуж вуко каньыл'я зурка. Вадесэн 
гӧгӧрсиньёс иньтыись-иньтйе лобаса 
борддор борды пуксем пизез пурӟы- 
то.

Конай Онтон, дырдытй, мамык кадь 
небыт, шуныт виясь пизьзэ кырмаса
утча.

Сизьдыны ӝутэм кӧ борды пыкись- 
кыса Иви сылэ.
— Онтон агай, тынад кемалы-а

кыстйськоз?...

— Уз Ивок, ӝоген быроз. Кӧос 
сизьдоно шуэ вал кадь, мын али пы
рыса юа— шуса, Конай Онтон пизь 
виян дырдые чапкылэ.

Вуко ӧстй лушкемен ӝомыт пыре.
Вуко улын колёсаёслэн бергамзы, 

пыдлось гуын йыгаськем кадь, кы- 
лйське.

Иви вукоись потыса ӧз вуы, вуко 
ӧстй тыл юбо пиштйз. Игнатей по- 
нарен пыриз.

Сьӧд пустол шараварез пизь наш- 
таськемен, пурись пустол туе луэм. 
Кускерттон пум‘ёсыз, сюанчиёслэн 
вал чыртыязы думылэм чук‘ёссы кадь, 
сэз‘ясько. Коӵышлэн кадь, лыз синь- 
ёсыз лусьтросинь каӵ ул‘ёсаз ватэ- 
мын. Шораз уськыса ик Игнатейлэн 
уродэз тодмо.

— Око-ко, кинь вуэм.—Оло нош 
валче ужаломы-а Ивок—небыт куара
ен вераса, Ивилэн тыбыраз чапкылэ.

Иви марке веран ымзэ ик усьтэм 
вал ни но, Игнатей могӟытйз.

— Да Ивок, улйськод. Тынад са
мой шудон дырыд на, нош тон огнад 
воргорон интйын. Секыт веть-а? 
Пбрмоз-а марке? Токма гинэкошкид 
мон дорысь, Веркады но ӝоген лоб- 
Зоз дыр ини.

Сион-юон, дйсян мынам дась, ужез 
сокем секыт ӧвӧл, мон пересь ини, 
сем‘я но, Наталез ке Ӧд ӵота, дым- 
быр огнам.

Понарзэ кӧ вылэ пуктыса секыт 
лулскиз.

— Да-а, огнам кыли, козяйка мо
нэ 03 ни возьма, югыт дунне мӧзмыт 
потйз лэся, толон ньыльдон уйзэ 
лэсьтйм. Ярано коть сузэр лыктйз.

Иви Наталез уз на адӟы на, озьы 
но оломар Наталез синь азяз, урод 
тус‘емен пуктйз.

Ог‘я бергась вуко ко Конай Онтон- 
лэн Зегез кулэсмем‘я, куалек'яса ды- 
быртыны куськиз. Кӧй тыл лоптыр1- 
яськыса ӝуа, шунаса понар пытсы, 
сынькыли кадь, вия.

Кыӵе Игнатей агай, мынам туннэ 
изэме луоз-а, уз-а?— Куазь но ӝы- 
томиз... Пеньмытэн мылыд— потоз-а 
вырыны?— шуса, дйсьтыса но дйсьты- 
тэк Ивок вазиз.

Ивоклэн юамезлы пумит Игнатей 
вуко трос гор-гор серек‘я.
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— Ха-ха-ха! Ма тон ачид мельник 
ни ук, Ив,ок... Чӧлты но из, тйни тэк 
пукемлэсь ӧжыт кокалод— шуса, ӝу- 
тэм кӧ шоры возьматйз.

Лар вылысь, бадӟым йылсо ведразэ 
басьтыса юатэк-вератэк Конай Он- 
тонлэсь ведра трос пизьзэ омыртыса 
поттйз.

Конай Онтон мар шуыны но пай- 
мыса, кияз кутэм сускиченыз ик сы- 
лыса кылиз.

— Тьфу! мед гуньдод вал!— шуса, 
Игнатей сьӧры таӵак сялӟиз.

Иви чӧлтыны дасяськыса мешоксэ 
пертчылэ. Карнизын в-адесэн гӧгӧр- 
синьёс лоптыр‘ясько, ко улйсь виясь 
пизь пурӟе но пурӟе.

** *
Шулдыр югыт нуналэз сьӧд катан- 

чи вотсаз. Вуко корка ӝуатэм тыл, 
укно пыр пиштыса, укно сьӧры ву- 
жер вӧлдэ.

Гурезь улйсь ошмес дурын, мӧз- 
мыса бадьпу лбйка. Кемалась чигыса 
султэк кылем ул вылаз, кинлэн ке 
ошем ведра карнанэз, каньыл'я ӟы- 
кыртэ.

Чалмыт. Номыр куара уг кылйськы. 
Гурезь уллань киньке но ваське. Юн- 
юн лёгаса, гурезь вырез ӵошкатын 
малпа лэся. Пыд куараез тып-тып уй 
чусэ шуккиське.

Ошмесысь бр‘яськыса кошкксь ву 
пичиен жальгетэ. Эрике потэмезлы 
шумотыса, лушкемен марке вера 
луоз.

Тани со вужер вуко корка доры 
вуиз.

Тыл пиштэмлэн югытэзлэсь палэн- 
тйськыса, пал синьмыныз укнотй 
учке.

Вуко коркан, ӝӧк сьбрын Игнатей 
ӵотэн лыд‘яськыса пуке. Вукоез ас 
ки улаз кельтыны малпаса кужымзэ 
эскере луоз. Иви чӧлтэм тырысь со 
вукое 03 на пота. Игнатей Ивилы ос- 
ке; ар ӵоже та вуж вукойын токма 
03 ужа, кӧ лэзёнэз-дугдытонэз вала. 
Педорлэн гинэ сюлмаз оло мар Иви 
03 тупа, ужам дун будэтын ӧз лэзь, 
коньдонзэ 1 окма пазям кадь потйз-а, 
мар-а... Игнатей, ма, али но Ивиез 
басьтысал но Педорлэсь кылзйськы- 
тэк уг луы. Солэн уго паез но кык 
мос тыремын.

Оген секытсэ уг вала, ӝыт пизь 
люкыны сяна вукое пыдзэ но уг по- 
ны— шуса, ӵотсэ жыльк ӟус вылэ 
куштйз.

Педорлэн укно борды лякиськем 
синьмыз куаляк усьыса кырмектйз.

Висэт ӧс куспын пукись лусьтро 
кочыщ, Педорлэн укное мичем синь 
шораз ик учкыса, Педорез куное пы- 
рыны косыса, бамзэ миське.

** %
Вукойын гу кадь ӝомыт. Ӝуась 

кӧйтыл гинэ лоптыр'яськыса бергась 
кӧ вылэ пиштэ, Одотьлэсь вуж ку
рен кашамер кышетсэ, сьӧд туслӹ 
пӧрмытэ. Зангари синьёсыз вылэ, 
син кабак‘ёссэ уськытыса Одоть мал-, 
паське. Одотьлэн малпаськон бадӟым. 
азяз кык сюрес. Малпатэк шонерак 
вамыштыны Одоть уг дйсьты.

Гуртэ кыльыса вань ӟечез—серем 
но урод кыл. Дышетскыны мыноно 
ке нош Ивилэсь люкиськонэз туж  
секыт. Комсомола пырем тырисьтыз 
Одотьлэн вань малпанэз дышетскон 
вал. Табере нош мыноно луиз но, 
Одоть мар карыны Зудйз.

Ивилэн кӧ сизьдэмез, час маятник 
кадь, тк-тк шуккиське, сизьдэм бер- 
вылаз тӧдьы сюрес кыле.

Иви молотсэ куштыса, пӧсям бам
зэ ӵушиз, синь вылаз усьылэм йыр- 
сизэ берлань куштыса, Одоть вӧзы 
пуксиз. Возь вылын шудыкыз Одотен 
кушласькемез, туннэ кадь ик синь 
азяз пуксиз.

—  Со пал урамтй васькид-а но„
Та пал урамтй васькид-а...

Гурезь улын тазьы кырӟам куара, 
Вожой ты вылэ вӧлдйськиз.

Одоть секыт лулӟыса Ивилы ва-
зиз.

—  Ӵуказе кошкыны малпасько,
Иви.

Иви Одотьлэн чебер синьмаз усь- 
кыса, кышет пыр небыт йырсизэ ма- 
ялля.

—  Тодйсько, Одоть — шуса, ны- 
рисьсэ Одотез кужмисьтыз ӟыгырты- 
са чупаз, яратйсь егит сюлмыз али 
усьтйськиз.

—  Эк, улэм—кунян нюлэм. Дышет- 
скы Одоть, калыклы ужаса ӟеч кыл 
верась уз луы.
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Монэ гинэ эн вунэты— шуса, йыр- 
зэ  ошиз.

Кӧйтыл каллен пичия.
Одотьлэн возьдаськеменыз, оло 

ӝожомеменыз, синькылиез, кӧйтыл ви- 
ям кадь, шарак кисьтйське.

Ошмес дуре кельтэм ведра-карна- 
нэз вунйз.

** *
Бадзым сюрес вылысь гырлы куара, 

уй чусэз Зезьыса Алабго пала кош
киз.

Ганёк куспысь шудйсьёслэн кыр- 
Замзы, арган шудэм куара, Вуж ву
ко пала тубе.

Зарезь кадь, Вожой ты, Вуж ву- 
коез возьмаса пуке. Секыт уммен 
изись уез сайкатыны кышкаса, кин- 
лэн ке вужерез вуко дырды пыд ныр 
йылаз ветлэ.

Тани со вужер марлы ке но, ву- 
колэсь вылй ӧссэ кыр палтйз вамен- 
пуаса, улӥ ӧс палаз васькиз.

Лоптыр‘яськыса ӝуась кӧйтыл, вуко 
укно пыр пиштыса, пеньмыт уе выиз.

Ивиен Одоть гинэ номыр малпа- 
тэк, азьло сяин возьдаськытэк, ваче 
синь уськыса, пыдлось сюлмазы лю
кам кылзэс верало. Кыӵе но мусо 
чебересь кыл'ёс ӧй вал отын, туннэ 
заньзэ ик кыре потто.

Оло Иви изыса быдтытозь но Одоть 
кошкыны ой ӵыдысал но, шӧдтэк- 
шорись лобас улысь уробо борды 
урдэм буко, кульчоеныз шальтырты- 
са усиз.

Одоть султыса Ивилэсь кизэкутйз.
—  Кинь ке пыре лэся, Иви.— Мон 

пегӟо!— Нош сереме уськытозы.
— Кинь луоз? Игнатей дыр шуса, 

Иви кӧ сизьдыны куськиз, Одоть сёр- 
лэсь но ӝог лар сьӧры пыриз.

Вуко ӧсэз каньыл‘я усьтыса, Пе
дор, вор кадь, пыриз. Ивилэн киыз 
молотэныз валче, кӧ вылэ шуккем 
куеныз кылиз.

Педор йырзэ кормаса Иви доры 
лыктэ. Ивилэн пельпумаз чапкылы- 
са, лйятыса кадь вера.

— Ок, сюлмо ик тон Иви. Одйг 
но ужтэк уд пукиськы.

Иви веран кыл шедтытэк, тамак 
калтазэ поттйз. Педор кӧ ӝутон тул 
вылэ пуксьыса тяпыртэ. Таза муго- 
рыз вуко кӧлэсь но паськыт луоз.

— Тынад кыӵе тамакед, Ивок?...
—  „Смычка" —шуса Иви поперос- 

лы бумага кесе.
— Смычка“ лябгес шуо кадь. Та

ни мынам.
„Черная Галка“, ме, бинялтыса ут- 

ча—шуса, тамак калтазэ Ивилы мы- 
чиз.

Иви султыса попероссэ кӧй тыл 
бордын кенӝытэ, Педор лар вылысь 
понарез басьтыса, эгырӟем лемта пум- 
зэ  спичкаен тазатыса ӝуатын ку- 
радӟе.

— БадЗым колёсалэн вал пумись- 
тыз шынэз лябам шуэ вал кадь Иг
натей, луоз-а ӵукна ик лэзьыны—  
шуса, ионареныз югдытыса, выж улэ 
пыран ӧс пала вамыштйз.

Понар тыл Педор вамыштэм‘я, 
пеньмыт вуколэн борддор бордаз, 
интыись-иньтые вош‘яськыса шудэ.

Педор ос доры дугдыса Ивилы ва
зиз.

— Иви! лык ай пиёк, ӧжыт юрт- 
ты мыным.

Ивилэн сюлмыз секыт изэн зйбем 
кадь луиз, марке но шӧдйськиз луоз.

Одотьлы пегӟыны киыз но пыдыз 
луиз. Карнан кадь някыртйськыса, 
ӝомыт вукоись пеньмыт уе зымиз. 
Ошмесысь чылкыт ву омыртыса, Вуж 
вуко пала уськыса-уськыса, гурезь 
валлань тубиз.

— Вай али Педор агай понардэ, 
тон мон сьӧры пырод, мыным тати 
сюрес волямын— шуса, Иви, понарез 
Педор киись басьтыса, пагӟаез юг- 
дытэ.

БадЗым колёсаёс тыл пиштэм‘я кыш- 
кытэсь адӟисько. ПагЗаен артэ, бер- 
гась колёса гинэ, вуэз пазяса, тур- 
лы весен ворек‘я.

Вуко улын ву жальгетэ, ассэ ад- 
Зын уг лу. Вылысен уськыса, пыдэс- 
тэм ошмесэ кадь, пеньмыт гуэ синь 
вые.

Педор, кор кадь, збк пыдыныз ву
ко пытсы вуттйськын малпаз луоз. 
Ш Ӧ Д ТЭ К -- шорись, вань кужмисьтыз, 
Ивилэн йыраз ӵыжиз.

Ивилэн йырыз онраса, бергась ко
лёса вылэ жӧ-ӧ-л! погыраз.

Киисьтыз понарез мозмыса, бер-
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пумзэ, Вуж вуколэн пыдлось сюлмаз 
ик уськыса, вуко улэ зымиз.

Колёса вылтй виясь ву, Ивилэсь 
баблес сьӧд йырсизэ сынаса, каньыл‘я 
веттаса вуэ куштйз.

Гу кадь, пеньмыт Вуж вукойын,

пиньзэ газьыр-р сыскыса, уй пери- 
лэсь но кӧщкемес— Педор сылэ.

(Кылемез вань на).

ш ш
И. Соловьев.

Чорыг но серек‘ясьёс понна
— Койык, Койык, Кой-ы-ык, султы! 

Мар татчиёзь изем луоз валэд сю- 
дымтэ. Султы шуисько.

— М-м-м. Изем потэ.
— Я, султы шуисько ини. Уйбыт 

гурезьын шудо но, ӵукна иземез по- 
тыса, йырзэ ӝутэмез уг луы ини. 
Табере ӝыт потаны уг ни лэзьы али—  
Окыльна кенак пиез шоры чырек‘я.

Койык султйз, котыр утчаськиз, 
вущьйылыса, Педоч сузэрез шоры ва
зе:

— Та Педоч ялан корка тырос 
шорк-шарк гинэ ветлэ. Ӧжыт уг лу-а 
каллен ветлэмед? Укыр астэ вылэ 
пуктыса, бадӟым выжыёс кадь ветлы- 
ны турттйськод. Соёслэн катазы—  
кромовой, ӝужыт кӧтэрмо, соин Зу- 
кыртэ.. Тынад пыдад ката ӧвӧл. Кут, 
кутултуен. Озьы шол 3-4 вершок 
ӝужда будйд. Соин йырыд йырись- 
тыд кышетэдлэсь ортчыны турттэ.

—  Я эн зуле ни, тырмоз. Атайды 
пыриз ке, кытчы пырон инты уд шедь- 
тэ.

— Ойдо агай. макмыред дыр‘я уз  
чырек‘ялэ. Тон но „кромой" сапег кут- 
часалыд дыр, но ӧвӧл. Огшорыез но 
сюрем ке, яралоз али. Тйни доктор
ша толон кооперацие сапег басьтыны 
пе пырам. Кромовой катаез но рези
на колошаез дэриен наштаськь&а бы- 
рем пе. Миквор Олей озь вераз мы
ным— Педоч аслыз ачиз дурбасьтэ. Та 
куспын Педоч серек'яськон вылаз пук-

сьыса, гуд-гур-гудыр.. серек‘яны кут
скиз. Педоч бадӟым ӧвӧл на али, 
корказэ но чылк-чылк ӵужыны тодаз 
уг на лыкты. Ӟус улазы ялан арбе- 
риёс куямын луоз. Койык но корка 
йыраз пуксьыса, пыдзэ кутчаз. Дй- 
сяськыса, валзэ сюдыны педло потйз.

Корказь выжыяз потйз но, паймиз. 
Татчиёзь шундыё нунал'ёс 63 на лу 
на вал. Шунды шоры учкыны уг луы. 
Син мальдэ. Гидкуазьысь вуэд таба- 
ись шунам узвесь кадь адске. Гӧгӧр- 
син нош укнойылын кызьы чырек‘я- 
мезлэн, кариськемезлэн пормаез ӧвӧл. 
Оло мумызэ бте, оло нош мар, соёс 
сямен тодылымтэ бере, оло кызьы но 
шуод.

Корказьысь пизь ведразэ кутыса, 
куазьлэн шулдырезлы паймыса, гидаз 
пыре.

Койыклэн пумитаз валзы пельзэ 
нюп-нюп йыр вылаз куштыса мынэ. 
Соёслэн валзы чуньы ваёнэныз урод 
луэ. Валлэн дортйз чаклатэк кошкы- 
кыд йырысьтыд изьыед, я кышетэд 
валлэн ымаз кылёз. Койык но таӵе 
ужлэсь чакласькыса валзылэсь палэн- 
тй куро полтй мынонняз, янгышен 
куро полысь пыдыз вож парсьпиез 
лёгыны шедьтэм. Койыклы шеп гид 
доры мынонэн йырин ӦВӦЛ ини, вож 
парсьпилэн анаез ури-бери. Койык 
борсьы уиське. Койык талэсь курдаса, 
кенер йылэ, кенер вӧзӥсь люкам ар- 
тана гур....Г у  у  ур!

*) Голубь
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гинэ куашказ. Вож парсьпи шоры 
донгиськиды ке артана гинэ куашкам 
ӧвӧл, кенеред но куашкалоз, „Обе... 
ӧ..ӧ..бе, ма мар та? люкам писпуёс 
йыр вылэ куашказы, синьмысь тылэз 
ик поттыса лэзизы“. Кызьы сокем 
Гирой артана вӧзазы пуксьыса, чорыг 
калтон кыш'яны куськем! Озь ини. 
Адӟонэз вань. Гирой вӧсь луэмезлы 
чидамтэ ини. Валлань уськем но, пай- 
мем. Койыклэн йыраз изьыез ӧвӧл ни 
ымнырыз кӧс кӧсэктэмын.

„Ма ужаськод отын? Оло шайтан 
уллян кожад-а? Мыжгыса, кенер йы- 
лйсьтыд! уськыто али. Люка заман ар- 
танадэ“. Койыклы куанерлы, иисэз лю- 
кано. Таӵе дыр'я ачид но шаплы вырод. 
Одйг пол люкам бере, пис'ёсыз лю- 
каны валэктэм амал кулэ ӧвӧл. Геры 
усы тупатонэд— таиз валэктон куре. 
Мыжгыса уськыто али...

„Мар отын пис‘ёстэ оло кӧӵе ик 
испайяськод? Люка но, валэдлы су- 
ралты, оло чорыганы мыном али‘\

Испайянэн йырин ӧвӧл али Койык
лы, замангес пис‘ёсыз люкаса, айыез 
дорысь кошконо. Ӝожтӥськонэн йы
рин ӧвӧл ни. Сялбер нош оло Кой- 
ыклэсь ужзэ серек‘я, оло айызэ ке- 
сяськыны уг лэзьы, оло куазь шул- 
дырлы шумпотэ. Кырӟаса лопыр‘яське 
гинэ.

„Атай, атай, Ата....а..ай..“
„Мар? Мар отын черек‘яськод? Оло 

корказе йыромид-а?“
Уськали Понин, Пачей агайёс оло 

мар мында чорыг ваё“. Педоч кесясь
ке.

„Майн кутйллям меда? Потыса 
учконо луоз. Мын, анайдэ самовар 
пуктыны кос. Собере Койыкен, вал- 
лы заман суралтэ44. Ачиз ульчае по
тыса, кошкиз. Койыкен Педоч валзэс 
но скалзэс суралтйзы. Койыклы но 
аслыз, аслаз тус-буй пыриз.

Чорыгасьёс.
Ӵаштыр но паштыр сиськем-кутчась- 

кем бере ведра, песьтэр, калтонэз 
октыса, Койык атаеныз, Микита бус- 
кельзы лап выдыса чорыганы мыно. 
Соёслэн нош йыр‘йылазы турагай, ул-

лань лэзьыськыса. валлань тубыса, 
туж кырӟа. Кресьян‘ёсыз кизёнлы, ге- 
ры,-усызэс, кидыссэс дасяны косэ лэ- 
ся.

Та мурт‘ёсыд ву дуре вуизы, соё
сыз нырисьсэ ик нюрсэдык‘ёсЧ бурды- 
нызы зурк-зурк карыса пумитазы. Ву 
пичиямын. Дэри, иод. Оло вуко н о  
кырем лэся. Адямиёс ву яр кузя, ку- 
зили кадь, выро.... Кудйз сетэн кыс- 
ка, кудйз чидепен улля, кудйз брет- 
никен, мурдозэс ву тэльзэс утчало. 
Чорыг бичасьёс нош дэрие нбдыса- 
нӧдыса бичало. Пичиёс, кудзы дэрие 
нӧдыса, сюлмысь бордо. Соёс йыр 
йылтйзы ву чардак'ёс исаса лобало.

„Семон, Микол, заман вае песь- 
тэрдэ, туж бадӟым юш кутйм“.

„Койык, Койык калтондэ заман 
сэртты, тани ву пилиськыса тубе. Чо- 
рыг‘ёс со. Татын адями ӧвӧл али, чо
рыг трос луыны кулэ“.

Койыклэн толло ӝыт Аннокеныз 
тодмаськемез сюлэмзэ каньыл каре, 
Койык сое яратэ. Аннокез солэн чо
рыганы бз лыкты, солэн аслаз ныл
кышно ужез трос.

Койыкен Микита калтонзэс заман 
вӧлдйзы, мыд-мыд пала пумаз кузесь 
виль гозы думылйзы. Койык шур сьӧ- 
ры выжиз. Калтон вуз нюж гинэ пы- 
ре. Гирой нош одйг пол поттэмазы 
быдэс ведра чорыг мед потоз шуса, 
вумуртлы, вӧсяське. Кылдэм ке, кал
тон вуын пичи кож лэсьтыса, яр ду
ре каллен потэ.

„Ок, Койык, туж бадӟымез вань. 
Калтон борды туж зол донгиськиз“ 
Гирой ярлэн ог палаз чырек‘я. Ась
сэёс нош Микитаен калтонэз яр ду
ре поттйзы.

„Микита, Койык, мар чорыг та?. 
Тачыр гинэ выро. Учкали, куд быт- 
ча чипей вань!“ Микита шумпотыса 
чорыг бичан мынонняз, солэн пал ку- 
тэз дэрие нӧдыса кылиз.

„Атай, возьматэ али чипейдэс" Ко
йык ярлэн ог палаз чырек‘я.

„Тани, тани кызбугор бытча вань“.
„Тй сое песьтэрады понэлэ, ведра- 

ись тэтчоз“.
—  „Яралоз, яралоз“ Микита вазьы- 

лэ.

1) Пигодицы.
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Тазь чорыганнязы ведра тырмиз, 
песьтэрзы но ӝыныяз ини. Куазь пӧсь, 
тулыс тӧл тӧлатэ. Куакаёс черек‘- 
яло, чорыгасьёсыз уллямзы потэ. Ми- 
киталэн, Койыклэн кут'ёссы дэрие 
кылемын. Гирой, пересь мурт, визь- 
мо, дэрие кылёнтэмлы пыдысьтыз кут- 
сэ гозыен думылэм. Та куинь чоры- 
гасьёс жадизы, мылысь-кыдысь уг ни 
чорыгало, чорыг но уггес ни сюр лэ
ся. Дйськутсы котмемын. Еойык жа- 
дем ке но, Анноксэ ӧз на вунэты, 
Койык шормемын, Аннокез нош кы- 
иськон йылаз, пукись ӟаӟег сямен, 
пуке дыр но, со бурдлат шортэн гордо 
тӧдьыё аслыз но анаезлы дэрем кыэ. 
Кыиськон сяменыз толло ужзэ Аннок 
тодаз вае дыр. „Койыкен чупаськем- 
зэ, аракы сектамзэ“. Койык чупась- 
кыны усто. Яратонэныд чупаськид ке 
аслад но ымдур‘ёсыд ӵыжектоз. Озьы 
ини, пеймыт ужез чаль тодыны уг луы. 
Тулыс уй—пеймыт.

„Койык, ойдо, выж тапалаз. Тйни 
отын кык артэ пуӵ ву вылын понэ- 
мын вань. Ву бадӟыма, чорыг но ӧжыт 
шеде на. Бертоме‘:.

Микита калтон миське, Гирой чи- 
льымзэ кенӝытйз. Койык вуваменвы- 
жон‘яз, яр дурись бака вуэ тэкчем 
кадь ик, вуэ пыриз. Ваньзы куалек- 
тйзы, Микита калтонзэ сэрпалтйз, 
Гирой ымысьтыз чильымзэ вуэ усь- 
кытйз. Та куспетй Койыклэн йырыз 
адске. Ымнырыз кӧс-косэктэмын, тыр- 
пиез, кулэм муртлэн кадь ик, лызэк- 
тэмын. „Ы...ы...ы..“ шуса киыныз ву- 
мэз мыжга. Ву вылэ кырмиськыны турт- 
тэ. Тани, ултозь мае но уд адӟы. Ту
лыс кошкись кезьыт вуэ усь али. 
Отын луоз эзелед, висёнэд но. Дасез- 
лэсь оло кыӵе луисько, йырси меӵ- 
меӵ пуксе, тырпиез кулэм муртлэн 
кадь лызэктэмын. Гирой юнме чи
льымзэ вуэ 03 уськыты дыр. Мики- 
талэн апаез кузь пуӵ Койыклы пал 
пумзэ сётыса, Койык пуӵ борды ги
нэ кутскыса вуысь потйз.

Жадем мурт. Дйськут котмемын. 
*<ык час эсэп дэриын коласа ветлы 
али.

Со мында дэриын коласа ветлйд 
ке, эриктэм вуэ усёд, эзеленыд чаль 
пумиськод.

Койык вуысь потэм бераз номыр 
шоры уськытэк дор палаз вамыштйз. 
Атаезлэн пумитаз но ӧз вазь. Ги- 
ройлэн ..Кызьы вуэ усид“ шуса ве- 
раськемез но юнме.

Чорыгась Койык эзельзэ шедьтйсь- 
ке вал но, та пумысь мискинь моз- 
миз.

Аннокеныз юнме тодматскемезлу- 
иське вал. Оло... оло... оло... Койык 
чорыглы но эзеленыз нюр'яськиз, оло 
солэн чорыг сиемез потйз-а, оло трос 
кутыса коньдон но поттысал-а? Оло 
калык чорыган мынэм‘я, со но мыно
но кариськем дыр. Кезек муртлы, 
яратон нылыз вань ке, марлы конь
дон кулэзэ но, котыр арбериез но. 
Нюр‘яскон луэ оло кыӵеез но. Койык 
ас понназ. Нош Чапаев эш, горд ко
мандир, девизилэн командирез ра
нить карыса, со бадӟым кошкись 
Амур шуре быриз, сьӧсьёс, тушмонк- 
ёс быдтйзы. Чапаев эш ужась но 
кресьян калык понна тыршись горд 
командир луэ. Солэн дивизиисьтыз 
красноармеец‘ёсыз, командир‘ёсыз ус
то жугиськизы, тӧдьы салдат'ёсыз, 
офицер‘ёсыз троссэ быдтйзы. Солы 
пуля йӧтэм бераз, нокин Амур шу- 
рысь 03 потты, отчы ик мискинь 
ужась кресьян понна быриз. Солэн 
но яратон кышноез, нылыз-пиез, оло 
яратон нылыз кылиз дыр, со лулзэ 
03 жаля. Нош Койык мар понна бы- 
риське вал? Сое пуӵен гинэ поттй- 
зы“. Микитаен Гирой тазь вепаськы- 
са сучыр но сачыр доразы берто.

Таёслы шулдыр ӧвӧл ни, пумитазы 
турагай уг кырӟа ни. Оло кытын, 
вылын, туриёс гинэ гурлато, соин 
йырин ӧвӧл шол. Жадемын. Ведразы 
секыт, песьтэр секыт, калтон но кап- 
чи ик ӧвӧл, эриктэм кылдэ ошод.

Койык корказ гынэ пыриз но кыль- 
ыськыса но 03 ул, пыр— гурвылэ, Пе- 
доч гинэ ваньзэ бордысьтыз октйз. 
Шубаен шобыр‘яса кельтйз. Солэн 
пиньёсыз ваче йыгасько. Аннок сое 
уг тоды. Гироен Микта вуо, сурал- 
лясько гинэ.

Гиройлэсь пыд куксэ октйз-калтйз, 
собере, Окыльна, пинал дырзэ тодаз 
уськытса, аракызэ сётйз. Педоч чо
рыг борды кутскиз.
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„Койык, Койык пие! Туж кынмид 
дыр?! Одйг сюмыкен ю али оло шуна- 
лод. Эк та улон. Чик ӧвӧлтэм чорыг- 
лы луса пи быриське вал. Чапаев эш 
нош тодам лыктэ. Со сярись чыр- 
дйсьёс ваньзы жалялозы. Фурмов эш 
но сое жаляса гожтэм дыр. Тонэ нош 
пие кин жалялоз, тон сярись чыр- 
дйсьёс уз луэ. Фурманов эш но уз 
гожты. Исьток тани усто вераз, Ча
паев сярись но со Фурманов эш кадь 
гожтыны уз быгаты. Ас ваньбурдэ 
ӝутон понна, кызьы но уд курад- 
ӟиськы, ку меда каньылэн улонэз 
адӟод? Исьток вера вал социализм 
луон сярись, кин лэсьтоз сое“. Тазь 
вераськыса аракызэ юыса, социализм 
лэсьтон сярись малпаське. Койыксэ 
ялан сектаны бд‘я.

Ӝ  ы т.
Койык, нуные, чаль чай юыны, чо

рыг сиыны васькы". Окыльна вазьы- 
лэ. Койык нош неномыр шӧдытэк 
гурвылаз изе. Гурвылын солы улын 
шуныт, вуын кадь ӧвӧл ни. Ву чар- 
дак‘ёс йыр йылтйзы уг ни лобало, ву 
чечег'ёс уг ни бизило. Гур вылын со
лы шулдыр. Соин со секыт уйвбтэн 
пумиськиз. Сое оло кин‘ёс кутыны 
туртто, оло жугыны, оло нош мар
лы. Одйгезлэн киызлэн чиньыёсыз, 
гижыёсыз кузесь. Таиз ӧжыт уг ку- 
ты. Койык вулэн ог палаз потйз но, 
вулэн со палаз шашы сьӧрын таёс- 
лэн эш‘ёссы пегӟыса уло вылэм. Койы- 
кез сокы ик кырмизы. Мар понна, 
ачиз но уг тоды. Лушкаськем понна 
ке, со уг лушкаськы, адямиез ӧз на 
виы на, 03 тала на. Нокытын жу- 
гиськонын 03 ветлы, ачиз но бз на 
жугиськы на. Пинал на али со. Кене- 
шо влась ужась муртэз кур уг кары, 
ачиз медочиёслы, ужасьёслы куанер‘- 
ёслы шоро-куспоёслы дурбасьтэ. Ведь 
со кулак ӧвӧл. Ужаса улйсь кресьянлэн 
пиез. Кенешо кунлы пумит уг мыны 
ачиз мылысь-кыдысь гурт улонэз умой 
каронлы тыршиз. Комсомолец‘ёсын 
ульчае кӧӵе сад мерттйзы. Насьтйез 
уйёсы гожтэтлы дышетйз. Мар понна 
Койыкез курадӟыто? Койык вбсь луэ- 
мезлы чидатэк кесяське, Чыжаське, 
но солэн ымысьтыз куараез уг пот.

Тазь курадзон‘яз оло кызьы ваземез 
луиз.

„М.. мар п.. по., понна монэ тазь 
кариськоды? Мон урод ӧй лэсьты... 
М.. мон пинал‘ёсыз мунчоись лыдӟон 
корка поттыны тырши. Об., ӧб лэзе. 
Мо:.. мон тйляд.

“Остэ шу, остэ шу, Койык нуные. 
Сайкатскы мар луиз?“ Окыльна жбк 
сьбрысь султыса, гурвылысь Койык
сэ сайкатыны мынэ. Ас куараезлэсь 
кышкасано сьбсь каремзылы чидатэк, 
Койык султйз. Котыр утчаськиз. Со 
мурт‘ёс но, ву но, шашы но ӧвӧл ни. 
Пуке со гур вылын, пыд-кук полын. 
Анноксэ тодаз ваиз. Соин тодмат- 
скиз сое чупаз. Насьтйез нош мар 
ужа медам, солэн Койыклы вожез 
потэ дыр? Койык Насьтйез куштыса, 
Аннокен тодматскиз.

Та куспын Койыкез кезегез кутйз. 
Со неномыр бз вала ини, пиньёсыз 
гинэ ваче йыгасько, пинь куалек'ям 
пыр оло мар вераз. Окыльналэн 
пельыз секыт кылэ. Атаез шоры ни- 
мыныз вазьытэк со мурт вераське- 
мез туж ук кылӟы, туннэ чорыгаме- 
ныз ас понназгес улэ. Педоч гинэ 
кылэм.

„Ӵуказе монэ е... енатозы. Та-атын, 
мон, гур вылын, пыд кук полын у... 
уг... ена.“

„Окыльна, та пиез мар кароно али? 
Больницае нуид ке, отын урод шуо. 
Умойгем эм‘юм‘ёссы ӧвӧл пе. Толон 
Капитон озьы шуэ вал*.

„Тон утча али ошиськыса кулэм 
пуныез, лысемез, йыркобыез, собе
ре, пуны ошем гозыез. Шедьтэм бе- 
рад, тон вай. Мон Койыклэн йыр 
улаз поно. Ошиськыса кулэм пунылэн 
лысемез йыркобыез, пуны ошем гозы 
кечез улля шуса калык‘ёс верало вал. 
Казыр мон солы образ гыллям ву удо“.

„Образ гыллям вуэн удытозь, кузьы 
ли 8ӦЙЫН уд. Пичи Иванлэн вань* 
Педоч агаез понна сюлмаське.

Гирой ужез сярись калыке ю-аллясь- 
кыны потйз. Малань нош образ'ёссэ 
гылляз, чашкае понйз но, Койыклы 
сектаны мынэ. „Койык нуные, тани, 
быректэм ву юод-а? Койык нош ке-
зег кутэмен, чашкаись вуэз номыр-
зэ кельтытэк юиз.

„Юод на-а нуные?“
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„Вай одйг чашка нош на. Оло мар 
тыиад вуэд жагесь но кузял“.

„Висеменыд со, нуные, сыӵе потэ“.
Та куспын айызы пыриз.
„Кызьы сокем сюрес кылдэ? Пичи 

Иван доры мынй но, ӵапак солэн бак- 
ча кенераз гозыез но пуны йырлы 
семез вылэм. Мон сое басьтыса ваи. 
Пыртом-а“.

„Пырты, пырты“ Окыльна мылысь- 
кыдысь чырек‘я.

Койыклы, образ гыллям ву но удо, 
гозы, пуны йыр лысем Койыклэн йыр 
улаз возё. Кезег кутон вадсаз, бы- 
дэс ведра кезьыт вуэн но пылато. 
Кузили вӧй удо. Озь но пайдаез ӧвӧл. 
Койык уродмиз. Солэн ӟигарыз бы- 
риз.

„Та уез тазьы ик пыд'йылад по- 
тод-а ма?„.

„Та уез пото'д, Койыкмы гинэ мед 
енасал“.

Тазь куинь семья вераськыса уй 
синзэс кынизы. Ньылетйяз семьязы 
ас понназ гур вылын супыльтэ.

Солэн яратонэз вань. Яратонэз 
туннэ гурезьын возьма.

Гурезьын.
Койыклэн укно ултйзы пинал‘ёс 

куаш поттыса гурезе пото. Егит‘ёс- 
лы, пинал‘ёслы гурезь уллань погыл- 
ляськылыны умой. Тулыс вулэсь жаль- 
ыртэмзэ, яр борды жугиськемзэ кыл- 
Зыса эшед кошкоз. Егит‘ёс ин шоры 
но, азвесь кадь, кисьтаськись ву шо
ры учкыса, яратонэнызы чупаськыны. 
Вылысь люгдйсь кизилиёсыз лыдӟем 
амал яратонзылэсь небыт мус дорзэс 
кырманы. Нош Койык висён шоры 
донгиськиз. Со—дырен-дырен кынме, 
пӧся, нюлэм но басьтэ. Йырыз, пи- 
лиськоно кадь, висе. Солэн потэмез 
уг луы. Исьток эшез гурезе чортэ 
вал но, Исьток— эшез дорысь салам 
верам кылын гинэ потйз. Гурезьын 
нош пинал‘ёс, чабо, экто, крезь шу- 
ДО. Чабкись пинал‘ёс эктйсь эш‘ёс- 
сэс гажаса кырӟало!

„Ой быгато, быгато, асьме эш‘ёс- 
мы“.

„Быгатонтэм кузёёсыз ведь соёс 
•бвбл44.

Эктӥсьёслэсь палэнын, кенер вб- 
зын туж сюлмысь коня ке ныл'ёс 
кырӟало!

«Букваёсыз тодысал ке,
Яратонлы гожтэт гожтысал.
Ӧжыт лыдӟын валасал ке, 
Комсомолэ пырысал.
Комсомолэ пырысал но,
Кенеш ужен тодматскысал.
Кенеш ужез валасал но,
Веме улонэз валэктысал»... 
Насьтйез гурезьысь туннэ адӟыны 

уг луы. Оло со изе, оло висе, оло 
уй пеймытын калге. Пинал‘ёслэн * па
лэнын оло мар серек'ям куаразы кы
лйськиз. Соёс Насьтйез кужмысь се- 
рек'яло вылэм. «Ведь секытэн луэм». 
Со соизлы алимент басьтоз. Ог кы- 
ӵе ке но пиедлэн вожез потоз Нась- 
тйлы. Пиёс талэсь тулыс вуэ усем- 
лэсь кадь ик кышкало. Сокы дыр‘я 
айы-мумиед ӟеч кылзэ уз ни вера 
„ураме поттыса лэзё“ шуоз. Соингес 
Насьтйез серек'яло. Мукет ныл‘ёлы 
визь-нод мед луоз шуса, асьсэёс нош 
куспын ик атас кадь тэкчало.

Аннок кошкись шур дуре васькем 
но, шурлэсь куашетэмзэ кылзыса, 
вулэн жугиськемез‘я, Аннок гур пук- 
тыса, ас понназ малпаськыса кырӟа. 

„Тодьы Камлэн ой шукыез,
Ярысь яре шуккиське.
Комсомоллэн ужам ужез.
Часлы быдэ вблдйське.

Тулыс вулэн ой аксымез 
Кожысь коже шуккиське.
Ныллэн пилэн яратскемез.
Тулыс ву кадь, шупчиз ке!...“ 

Исьток Анноклэсь шур дурын кыр- 
ӟамзэ кылйз. Койык понна гурезь улэ 
Аннок доры васькыны бз жадь. Койык 
солэн яратон эшез, Аннок нош Койык
лэн яратон нылыз. Аннок туннэ 
ӝыт огназ, солы Койыктэк мбзмыт. 
Ву кырӟам куара но Аннокез бз лй- 
яты. Аннок Койыклэсь висемзэ уг тоды. 
Соин Анноклэн Койыклы но Нась- 
тйлы вожэз потэ лэся, но. Аннок сы- 
Че бвбл— берыклы.

„Койык Насьтйеныз пеймыт сэре- 
гын пуке луоз. Насьтйен но ымусь- 
тон юон дырысь огазьын улэ. Нась- 
ток толон ӝыт ббрдйз, пинал'ёсын бз 
кырӟа, туж лулЗылыса гурезьысь пег- 
Зиз. Ведь со монэн вожа. Мон Койык-
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сэ яратй. Толон Койык монэн ве~ 
раськыса, кырӟаса пукиз. Кыӵе со ус- 
то верос мыным вераз. „Кузь нюкысь 
Шактыр беглой" сярись. Со одйг пол 
пинал‘ёслы „Матй“ сярись но вераз. 
Сокы мон Койыкез яратыны кутски. 
Уен-нуналэн сое ой вунэты. Койык 
туннэ Насьтйзэ, толон бӧрдэмзэ буй- 
гатэ. Мон толон сое бй жаля. Мон 
уг валаськы вал яратонэз: Туннэ..
туннэ мон яратонэн пумиськи. Та 
визйл—куашетйсь, кошкись-шур ваиз. 
Мыным туннэ мӧзмыт. Гурезьын шул- 
дыр ӧвӧл, пинал‘ёс туннэ мыным уг 
кырӟало, асьсэлы кырӟало, но, мон 
Онисьлэсь кырӟамзэ кылй:“

„Арамлэн янэз ӧвӧл 
Льӧмпу сяська ӧвӧл ке.
Шудон поллэн янэз ӧвӧл 
Арган куара ӧвӧл ке.

Кырӟамлэн шулдырез ӧвӧл, 
Воргорон куара ӧвӧл ке. 
Эктэмлэн лачмытэз ӧвӧл,
Ас яратонэ ӧвӧл ке.".....

Та куспын Исьток лушкемен Аннок 
доры мынйз но, бертйз каньыл‘я ги
нэ Зыгыртйз. Анноклэн мугортйз зур- 
как-зуркак карыса оло мар кошкиз.

„А-..ай! Урдэ ик кошкиське вал. 
Исьток ведь". Аннок аслэсьтыз ку- 
ректэмзэ, мӧзмемзэ Исьтоклы тоды- 
тэмез 03 поты. Аннок азвесь кадь 
кисьтаськись, кошкись, вулы паймем. 
Соин, со яр дурын огназ сылэ.

Исьток тодэ. Койык ведь умой эшез. 
Со коть мар борды шудыны, ужаны 
туж сабырлы. Койык донгиз ке шу- 
дыса, нокызьы усьыса вбсь уд луы, 
оло кыӵе лачмытак гинэ валес вылэ 
выдэм кадь усёд. Со ӟыгыртйз ке но, 
сое яратод. Исьток тодэ: Аннок лач
мытэз яратэ, соин со Койыкез яратэ. 
Исьток Аннокез ӧз ӵыжектыты, Ан- 
нок‘я кариськиз.

„Аннок, уськы али та кошкись ву- 
эз. Ведь та кошкись шур асьме пи
нал даурмес вера. Яр дуре, кыӵе жу- 
гиське ярлэсь ортчыны турттэ. Ась- 
мелэн пинал даурмы но озьы ик. Кой
ык но., эй, мынам эше тазь вера вал.

— Асьмелэн пинал даур, мусо да- 
ур: дышетскы, лыдӟы, кырӟа, шуд, 
однгзэ вань ултозяд яраты.

— Тани та кылыз визьмо— тысё 
кидыс. Та кылэз малпаса ялан шо-

нере потэ кадь. Со тыныд туж, туж  
салам вераз. Со висе, туннэ потэ- 
мез бй лась,

Исьток Аннокен Койык сярись ве- 
раськыкыз Койыклэсь нимзэ вератэк 
тыршиз. Аннок медаз ӵыжекты. Мы- 
лыз-кыдыз секыт луоз. Та кыл‘ёсын 
таёс гурезе тубизы. Аннок ас янгыш- 
сэ тодйз, сое ачиз шонертыны ӧд‘яз. 
Насьтйез со юнме урод малпаз, веть 
со шудтэм, куанер мискинь. Нась- 
тйлэсь уен-нуналэн валесаз погыллясь- 
кемзэ, бӧрдэмзэ тодйсь-адӟись ӧвӧл._ 
Со—секытэн луэмын. Насьтй Койыкен 
секытэн 03 луы, сое кур уз кар. Сое 
ымусьтонлэсь азьло кышноё пи Гир- 
горей агай сик улын эриктэмаз. Гир- 
горей узыр муртлэн пиез, со гурт пи- 
нал‘ёс полын кузё кариськыса ветлэ. 
Ныл‘ёс солэсь кышкало. Ныл'ёслэсь 
йырсизэс чик юнме со кыска.

„Эк мискинь Насьтоке, пинал дыр‘- 
яд ик куректонэн, бӧрдонэн пумись- 
кид. Насьтй медаз чигиськы шуса, 
Койык вера вал. Гиргореез озь каре- 
мез понна алимент тыроз шуса, ва- 
лэктйз но, марлы алимент тыремез, 
калык уг вала, серек‘яны валало“.

Дораз вуэмзэ, Аннок ӧз ик шӧды. 
„ӟеч изь шуса, Анноклы кизэ сётыса, 
палэнэ урамысь кор вылэ пуксьыса 
ӵын поттыны Исьток куськиз. Со 
туннэ жадиз. Со асьсэлэн Микитае- 
нызы пул пиле.

Онисен Аннокен ӟезьы азязыгес ка
риськыса, шыпыр-шыпыр верасько.

Нылкышнолэн мылкыд сыӵе: шыпыр- 
шыпыр вераськытэк, вераськем кадь, 
уг поты.

Аннок дораз пыриз, Онисез Исьток 
чупаса ас дораз пыртыса кельтйз. 
Исьтоклэн яратон нылыз Онись луэ, 
Койыкен Анноклэн яратскыса улэмез 
кадь ик уло.

Насьтй.
Урам чалмыт, пуныёс гинэ отй-та- 

тй „ав-ав-ав“.. шуса уто. Мае у то 
тулыс куазьын? тулыс мунчо периёс- 
жоб‘ёс ветло, шуса но, пересьёс ве- 
рало вал. Исьток солы уг оскы. Со 
книгаёс, газет‘ёс лыдӟе, комсомол—> 
кышкан мылкыдлы уг сётйськы.
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Исьток дораз бертон‘яз, сое оло кин 
I уе. Исьток сое шӧдыса дугдйз. Со 
I  тодйз: сое кин виёз. Ас понназ веть, 

ас понназ со уг ужа, куанер но шо- 
I ро-куспоёсын уртче со ужа.

„ Исьток. Исьток. Дугды али. Тон

|
вера али мыным, кытын туннэ ӝыт 
Койык. Мыным со туж кулэ. Мынам 
солы улонэ сярись вераськон вань. 
Валаськод-а?“

Исьток мар шуыны паймиз. Веть 
со Насьток, та пеймыт уен солы Койык- 
лэсь мар кулэ?

Со тодэ: Койыклэн яратонэз вань. 
..Койык висе, солэн ураме потэмез 

ӧй лась“.
Та кылын Насьток туннэ ӝытлы 

гинэ буйгаз. Солэн улэмез потэ, се- 
реме кылемез уг поты, но, сое кудйз- 
«удйз калык юнме сереме кельтыны 
•ӧд‘я. Со—ужась ныл.

„Улэмезлэн пайдаез ӧвӧл, кылыз чу- 
рыт, вӧлымтэ кадь шуо“. Та— серек‘- 
ясьёслэн кылзы. Калыкен лачмытак 
вераськыны быгатэ, но, сое улй, се
рей каременызы, умойлыксэ уг ни 
адӟо. Кышноё пи Гиргорей сое эрик- 

I тэмаз, ачиз мыным серек‘яса вераз. 
Со—куанерлэн нылыз. Со калыкын 
трос ужаса ветлйз. Солы ӟеч кыл ӧй 
вал дыр. Айыез-мумыез калыкын ужа-

|
са губырмемын. Насьтйзэс валэктыны 
визьманы дырзы ӧй вал. Насьтйлэн 
урод улонэз, секыт ужез, калыкын 
калгонэз сыӵе кисьматйз. Татияз ги
нэ асьсэ няньзы тырмыны кутскиз. 
Мсьтоклэн та уж ваньмыз лы песь- 
тэраз берганы кутскиз.

„Исьток, мон нокытчы но пырон 
инты уг шедьтйськы. Туж куректйсь- 
ко, уно малпаськисько. Уно уйёсы, 
сямен, синме кыньытэк потылйсько. 
Мо..мон.. Сек..секытэн...“

Вераськон кылзэ тулыс уйпери ньы- 
лйз лэся. Насьтйлэн синкылиез бам 
вылтйз кисьтыське, уй пеймыт. Адӟись 
ӧзӧл.

„Монэ кин жалялоз? Монэ ваньмыз 
серем каро. Гиргорей улэмме быд- 
тйз, со монэ сик улын эриктэмаз. Эк, 
та ныл‘ёсмуртлэн улонэз, лемпу 
счськалэн пужмер улэ йӧтэмез кадь*.

„Со шонер ӧвӧл. Кенешо влась вань 
нылкышноёсыз пиёсмурт'ёсын огкадь 
кариз, тани асьме удмурт калыкез ноI

мукет выжы калык радэ кариз. Ты- 
нэсьтыд улондэ Гиргорей быльдырем 
ке, сое пролетар закон'я суд кароно“,

„Ӵок.. ӵок неномыр но кулэ ӧвӧл, 
тае мыным Койык но уйлы быдэ ве
раз. Вераз ке но, пайдаез ӧз луы.1 
Калыклэн кадь эрикын улон мыным 
кулэ. Чакла али, ваньмыз мон шоры 
чиньызэс возьматыса верало: „Кема 
пе уз ни ул, мерошкаез тэкчоз.“. Та 
урамысь люкам кор‘ёс но ӧзь шуо 
кадь. Асьме ӟеӟытй но пырыкым юбо- 
ёсыз монэ серек‘яло кадь. Тйляд ва- 
мен мерттэм сад'ёсты гинэ монэ жа> 
ляса, йыбырт‘яса кылё.

„Мынам айые ялан юыны кутскиз. 
Солы ваньмыз“ тынад нылыд элимен- 
тлы уиське“ шуса верало. Бӧрдыса, 
анаелэн синмыз сӧриськиз ини. Лю- 
гыт нуналэд ӵын пыр кадь гинэ ад- 
ске на шуэ. Бӧрдыса мыным вера. Мы
ным сотэк но туж секыт. ЛулЗеме- 
лы быдэ секыт омыре, валлане тура- 
гай кадь ӝутске. Ӵок, уг ни вера, 
кӧты ӝож, луэ“...

„Тон, Исьток, Койыклы вера. Мон 
сое яратй, яратйсько но. Юнме монэ 
калык серек'я. Мон но, калык кадь ик 
вараськыны быгатйсько. Калык кадь 
ик, яратонэз валасько. Тодйсько: 
Койык мынам ӧвӧл ини. Койыкез мон 
бордысь Аннок бз люк, серек‘ясь ка
лык люкиз. Я, Зеч лу Исьток. Тау 
келямедлы. Тонэн вераськыса та пей
мыт уй но люгдйз кадь. Исьток, тй 
ке но, Койыкен, монэ малпалэ, эн ву- 
нэтэ. Мумие монэ уз ни адӟы. Солэн 
синмыз кыниськиз. Айые юэм макмыр 
йырыныз оло мар валантэм кылын 
мон сярись супыльтоз. Вай, келям 
поннад, чупало“.

Насьтй дораз бызиз но, иыриз. Ись
ток нош ас понназ малпаськыса сы- 
лйз но, дораз вамыштйз. Атас‘ёс, Ми- 
кита Ёгорлэн скрипкаез кадь ик, гу- 
рето, кудйз таза куараен, кудйз век
чи куараен.

Исьток, улонлы паймыса, валесаз 
выдйз. Таӵе улон адямилэн ог кадь 
ӦВӦЛЫСМЫЗ пӧрме. Куанер‘ёсыз народ
ной домын сценаись маскар‘яськись- 
ёсыз калык серек‘ям сямен ик серек‘-  
яса, калыкез но узатыса серек'яны 
тыршо. Сценайын но огез ке серек‘я, 
ваньмыз одйгез‘я серек‘яны ӧд‘яло.
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Визьмоесь мурт‘ёс отын но, Насьтй- 
ез но уз серек‘ялэ но, Насьтйез буй- 
гатыны кужым уз тырмы ини. Сыӵе 
ужен, вылаз ик калык серек'яса со 
сыӵе мылкыдо луэмын.

Исьток тазьы малпаськыса ик син- 
зэ  кыниз.

Яксым ву.
Насьтй нош урамын огназ, сое но- 

кин но уг адӟы. Насьтй пыд улзэ оло 
синвуэныз дэри карем, оло дэриын со 
сылэм. Атас‘ёс нош сюлмысь чор'яло, 
оло Насьтйез жаляло, оло соин но 
халыклэсь ӟеч изён умзэс сайкатыны 
ӧд‘яло. Насьтйез уродлэсь мозмытон 
понна уйсы мар черек‘я, оло нюлэс- 
мурт‘ёсыз, вумурт‘ёсыз ӧте. Нокин 
кылйсь-адӟись ӧвӧл. Ческыт изён дыр.

Капка юбойын тӧдьы кагаз ляке- 
мын ке но, сое лыдӟись, верась ӧвӧл. 
Уин калгись пуныёс, но из‘янтыны 
сяна, гуртын мар валало. Таӵе дыр‘я 
марке вералозы-а ма?!

Насьтй нош тулыс кошкись кужмо 
ву сьӧры аслэсьтыз кайгузэ, бӧрдон- 
зэ  келяны васькем. Тулыс ву ярен, 
кужмо жугиське, яр ачиз но ог кыл 
но вератэк вуя сылмыса кошке. Нась- 
ток огназ, солэсь пинал кужымзэ се- 
рек'ясь калык басьтйз. Солэн серек‘- 
ясь ымыз, бӧрдонэн воштйськемын. 
Малы меда тулыс уй таӵе пеймыт? 
Насьтйлэн нокинэз адӟемез уг луы. 
Ву чиля ке но, Насьтйлэсь тус-буй- 
зэ ас вылаз уг кельты. Пальккаськись 
тулыс ву аксым. Насьтйез кемалась 
возьма вал ини. Насьтйез ву, кыйлэн 
ымаз кырымись сюрем кадь гинэ, ньы- 
лйз.

Насьтйез нокин но ӧз адӟы, солэсь 
мар ужамзэ калык тодытэк кылиз. 
Инмысь толэзь гинэ пилем пыр, пичи 
нунылэн кӧкыйын ӵыжаськемез кадь, 
Насьтокез ву вылысь адӟиз.

Толэзь пилем сьӧрын, Насьток вуя 
хошкемын. Уй шимес, пеймыт. Нокин 
уг черек'я ини. Ву гинэ кӧтыз тыры- 
тэк яр йылэ тубыны турттэ.

Ӵ у к н а.
Ӵукна ик Насьтйлэн пуныез нйксэ 

гинэ. Пуныезлэн вож пиёсыз вань, си- 
емез потэ дыр. Соин но Насьтйлэн

атаез макмыр йырыныз пуныезлы нянь 
сётыны потйз. Куазь Зардыны бд’я 
ини, атас'ёс ӝож гурен чор‘яло. Та 
пересед нош Насьтйез уг тоды. Оло 
Насьтйез дораз изе. Уйвӧт солы. Пе- 
ресь мурт ӵукна капка азяз потатэк 
уз чида.

Капка юбойын оло мар тӧдьы ка
газ, оло мар гож'яса, лякемын. Пе- 
ресь— гожтэт уг тоды. Пересь лякем 
кагазэз каньылля басьтйз но, корказ 
пыртыса, оло мар вераса кошкиз. Та 
кылзэ гинэ валай: „Нош оло мар се- 
рем гож‘ямын дыр“.

Пересь корка пыриз но, мумызэ 
сайкатэ. Яратон нылзы Насьтйзы кор- 
кан уг изь. Коркан умойтэм луиз.. 
Кык пересьёс кеж-муж гинэ корказы 
ветло.

Насьтй ялан ас корказ уг кӧлы 
кытй эш‘ёсыз дорын но кӧла, туннэ 
ӵукна Насьтйлэн айы-мумыез, нылзэс 
утчало. Оло капка юбоись лякем ка
газ куалектытйз, оло Насьтй корказы 
ӧвӧлысь куалектйзы.

Гожтэм кагаз сюлэмзэс шуг ӧз кар. 
Насьтй ачиз та берпум нунал:ёсаз ас 
шорысьтыз улйз. Ужано ужзэ вунэ- 
тылйз, уин изьылытэк потылйз. Нась
тйлэн секыт мылкыдыз, ас катьяз 
улонэз айыезлэсь-мумыезлэсь сюлэм- 
зэ шуге карыса вуттйз. Соёс азьлон 
ик куалектэмын вал ини.

Пересьёс гидкуазязы потыса утчась- 
кизы но, неномыр умойтэм ӧвӧл. Ку- 
няно скалзы гинэ кунянзэ поттыса, 
нонтыса сылэ. Оло Насьтйзы поттэм. 
Насьтй ӧвӧл. Мумыез бӧрдэ. Шунды 
сьӧд пыр‘ем нюлэс йылтй бергаса ӝу- 
жа. Сӧрчек лӧпыр‘яськыса оло Нась
тйез жаля, оло мумызэ буйгатэ.

Пересьлэн сюлмыз ӧз чида, Исьток 
бускелез доры кошкиз. Мумыез бӧр- 
дыса гинэ курегзэ сюдэ. Атас чырты- 
зэ кузь карыса ко-коктэ, оло со уин 
чор‘яса сайкатэмзэ, вера, оло Нась
тйлэсь шур дуре васькемзэ вера. Му
мыез ббрдэменыз, Насьтйез малпаме- 
ныз, атас шоры чик ӧз учкы.

Пересь— Исьтокез валес вылысьтыз 
шедьтйз на. Со—уин Насьтйен ве- 
раськиз. Исьтокез ческыт уммезлэсь 
люкизы. Исьток пыласькытэк но ма- 
ратэк, пересьлэсь кагаззэ ас понназ 
тырпызэ выртыса лыдӟиз. Исьтоклэн

I
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мылкыд секыт луиз. Веть со Нась
тйез жаля, айы-мумызэ но.

Исьток шара лыдӟиз ке, корка трос 
ваньзы бӧрдыны кутскозы.

„Исьток, уд тодмаськы-а мар-а? 
Шара лыдӟы! Мынам * тодэме потэ. 
Кин, кызьы мыскыл, серем карыса, 
гож‘ям, кагаз капка юбоям лякем?“

Та куспын Насьтйлэн анаез но 
сюлмыз чидатэк бускелез доры вуиз. 
Исьтоклы эшшо на секыт луиз. Нась
тйлэн айыез но мумиз туж кылӟем- 
зы потэ, но, мар карод на, Исьток
лы Насьтйлэсь гожтэм г о ж т э т с э  
секыт ке но, лыдӟоно луиз.

« Э . . . Э . . . Э  Анае, атае. Тй монэ вор- 
дйллямды... Быдэстэмды но монэ.... 
Монэ тй эн каргалэ... Мон шудтэм. 
Шудме утчаса ӧй шедьты. Айы мумые 
тйледын уг ни вераськиськы. Тйле- 
дын вераськыны, огинын ужаны куж- 
мы бз тырмы, бз...»

Оло коркан кылӟо, оло бордо, оло 
кылзы ым пушказы кыстйськем, се
кыт лулӟылэмзы гинэ Исьтоклэн пель 
сьӧраз шуккиське. Солэн аслаз но 
синвуэз Насьтйлэсь гож'ям гожтэтсэ 
миськыны турттэ.

„Пинал йырме Гиргорей саптаз, со 
монэ яратонэлэсь люкиз. Но мон.... 
Мон сое уг каргаськы. Закон сое су
дить мед кароз... Пинал кужмы бы- 
риз. Серек'ясь калык‘ёс басьтйзы. 
Мынам соёсыз... Мон... шоры чиньы- 
енызы возьматыса, монэ серек'ясь- 
ёсыз, простить кареме ой лась... Та 
пумысь соёсын огнам нюр‘яськыны 
кужмы уг тырмы. Мон... Соин...Соин 
понна тулыс кошкись вуэн нюр^ясь- 
кыны мынйсько.

Берпум кужымме... ужме тй яр ду- 
рысь мерттэм тополез шедьтоды.

Тйледлы умпотон нерге— бӧрдон но 
куректон лэсьтыса кельтйсько.

Та уж, урод тушмон мурт‘ёслэн 
лемышсы.

„Ой... кӧты. Ой... коты! — мумыез 
гурек‘я“.

Анае, толон ӵукна гидын пудоме 
сюдыкым кырӟамме эн вунэты, со кыр- 
Зан мон кадь, шудтэм егит ныл‘ёсын 
кырӟаськоз.

— Н... н... а... а... ась... т... тй.
Пересьлэн синмысьтыз синвуэз уг 

поты. Солэн синмаз синвуэз ӧвӧл ни.

Со пинал дыр‘яз ик кальжын сютэм 
ветлыкуз секыт ужакуз синвузэ бӧр- 
дыса-кисьтыса быдтйз. Соин, туннэ 
пересь синвузэ уг кисьты. Ӝуась 
пушсэ кысыны аракы возьма, собере, 
синзэ кыньыса Насьтйзэ шур дурысь 
утчаны васькиз.

Насьтйлэн анаез нош: „Насьтйе, 
чаль дорам, ог пол ке но вешало, 
чупало“... Шуса, ассэ ачис валатэк 
бӧрдыса вера...

Насьтй анаезлэсь мусо небыт кылзэ 
уг кыл. Солэн котыраз тулыз ву 
аксым'яськыса куашетэ.

Исьтоклы коркан секыт, ӝокыт 
луиз, солэсь мылкыдзэ Насьтйлэн 
берпум гож'ям кыл'ёсыз секытэ усь- 
кытйзы. Исьток чидамтэеныз но жа- 
ляса, шур дурысь мерттэм тополез 
утчаны васькиз.

Толон ӝыт шудэм гурезязы вож- 
вож гуждор потыны бд‘ям, вож-вож 
гуждоред, бусыись узьымед кадь, 
шундыя ворек'я.

Ву кузя куакаёс чырек‘яса лобало, 
ву чардак'ёс мырдэм бурдзэс ӝут‘яса 
чорыг утчаса шимес чырек‘яло.

Мерттэм тополь, оло Исьтоклэсь 
васькемзэ адӟыса, оло шундыё куазь- 
лы шумпотыса, йыбыр'я гинэ. Исьток 
сое гурезь йылысен ик адӟиз. Аннок- 
лэн толон ӝыт куректыса кырӟаса 
сылэм интыяз тополь мерттэмын.

Исьток та мерттэм тополез котыр- 
тйз: „Насьтйез эксэй‘я, узыр‘ёс‘я ка- 
риськисьёс улй серем‘я быдтйзый... 
шуса гожтэм.

„Насьтй гожтэтлы уг тод вал, солы 
кин медам гожтйз?

„Насьтйе, Насьтйе, уйвӧтад гожтэт
лы дышетскемед вал, дышетскемед 
умойлы бз кылды“...

„Ой сюлмы!.. ой! ой!., кӧты. Нась- 
Насьтй...— „...На... Насьтй, нуныкае!..

Анаез гурезе ваське вал но, сое 
Исьток ас дораз нуыса кошкиз. Ись
ток тодэ: Насьтйез гожтетлы Койык 
дышетйз.

Берпум нунал‘ёсаз.
Койык та ужез ӧз на тод, солэн 

гур вылысь ас понназ васькемез ӧй 
лась ни. Со туж висе. Сое кезьыт 
вуэн пылатыса, кескентэк-кескентэк
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висёнзэ уллясько шуса анаез Кой
ыкез оло кызьы но кышкат'я. Койык 
умоям нерге, ялан начарме.

Каллен та корка но умойтэм и в о р  
кылйськиз: „Насьтй тулыс кошкись 
вуэ тэкчем14...

Та куараез Койык кылыса туж 
шугомиз. Со курда: Насьтй понна, 
сое тюрьмае казаматэ пуктозы. Веть 
кин янгыш —калык уг тод.

Ваньмыз монэн улэ вал шуизы. 
Яратон эшез Исьток но, яратон Ан- 
нокез гинэ калыклы дурбасьтозы. Соёс 
гинэ кин, янгышсэ кыре поттыны бы- 
гатозы.

„Атай, атай, вай, монэ больницае 
нуэлэ. Мон шугоми. Татын енанэз 
уг ни адзы“.

Гирой мултэссэ малпатэк, Койыкез 
больницае нуоно кариськиз. Окыльна 
нош синкыли пыр вӧсяськыса, ӟеӟызэ 
усьтыса келяз.

Педоч агаезлэсь, кулэм муртлэсь 
кадь, ымнырзэ адӟыса, паймыса кы- 
лиз.

Аннок та вадес укно дураз сер‘- 
яськыса пуконняз Койыкез больницае 
нуэмзэс адӟиз. Солэн кӧт ӝож луиз. 
Оло Койык Аннокез укно пыр адӟыса, 
оло шӧдскыса кизэ вылэ ӝутӥз. Ан- 
ноклы та малпаськон: малы Койык 
кизэ вылэ ӝутйз. Оло со куар бась- 
тытозь енало шуэ, оло кизэ ӟеч мал- 
паса сётэ вал, оло берпум адӟись- 
кеммы луоз шуса, оло астэ ачид 
утялты, серек‘ясьёслы эн сётскы 
шуиз... Тае нокин но уг тоды... Но
кин но медаз тод...

Анноклы туннэ нунал—туж секыт. 
Койыкез больницае нуизы, жалян 
мискинь Насьтйез вуэ тэкчем... Аннок 
толон яр дурын кырӟаз, оло бӧрдйз 
но сое Исьток гинэ тодэ. Насьтй веть 
Анноклэн сылэм интыисьтыз вуэ 
лэзиськем...

Исьток тае туннэ ваньзэ ик Ан
ноклы, бӧрдоно кадь ик кариськыса, 
Насьтйез жаляса вераз. Насьтйлэсь 
гож‘ям гожтэтсэ но Анноклы лыдӟиз. 
Анноклэн азьло толло ӝытэз, туннэ 
ӵукна капчи серек‘ясь мылкыдзэ секыт 
малпаськон воштйз...

Гуртын нош мар верасько, гож‘- 
яса быттонтэм. Ульчайын, ошмес ду
рын, куйы дурын, шурын мисьтаськись-

ёс, пумиськонын, кыиськонын, пис‘- 
яськонын, скал кыскисьёс, ыжпи сю- 
дисьёс: ваньмыз Насьтй сярись мадё.

Урамысь, писпуосысь тыло-бурдо- 
ёсыд кулэм муртлы кадь кырЗало. 
Геры, усы, кизён куды, кизён машина, 
сортировка, вал сюдон, пу пилён до- 
рын— Койыклэн висемез но больницае 
нуэм сярись мадё.

Секыт ивор.
Гирой, Педоч нылыныз валзэ ӵукна 

суралтыны потэ. Валзэс сюдыса, гид 
ӧссэс тырыса, валэс юэз кизьыны 
мыноно. Казыр кизён дыр, чукна 
кема изьыны дыр ӧвӧл. Замангес ки- 
зёнзэс быдтыны коркалы быдэ тыршо. 
Педочлы—миськиньлы ӵукна изьыны 
эрик уг сёто, сое ус‘яны нулдо. Кой
ык нош больницайын оло улэп, оло 
кулэм куиньмой ӵоже ветлйсь, чак- 
лась ӧвӧл на.|Кысык кизён дыр. Ӝӧк 
сьӧрын чай юыса пукон вылазы Ись
ток пыриз. Со сельсоветлэн членэз, 
комсомол ячейкалэн секретарез, Кой
ыклэн яратон эшез. Соин понна, 
Окыльна кенак Исьтокез аслаз Койы
кез кадь ик мусо каре.

„Толон Петыр Анна кооперативе 
буяськон буёлы но машина сйньыслы 
ветлэм. Со сямен больницае пырам, 
Аслаз синмыз вирӟектэм лэся но, со 
сямен доктор‘ёс тани записка лэзи- 
лям. ЛыдЗе али... „Ночью в 11 часов. 
13-го мая. Ваш сын Кондратий Гри
горьевич Николаев, скончался4*.

„Мар... Мар пе?‘* Окыльна кенак 
чидамтэеныз черек‘я.

„Эк, Гирой агай, яратон эшелэсь 
люкиськиськиз. Туж яратйськомы 
вал огмы.. огмы.., огме... ем... огм... 
мы... Синкылиез бамвылтйз кисьтйсь- 
кыса, Исьток верано кылзэ ым пуш- 
каз вераса, потыса кошкиз.

Нош Гирой, Окыльна, Педоч мар 
ужало? Соёс кизьыны мыныны дасясько 
вал. Веть шаплы кизён дыр. Койык 
кизёнэз возьмамтэ —кулэм. Окыльна 
кенак уен-нуналэн Гироеныз кенешо 
вал: куар басьтон дыр‘я Койыклы
Аннокез кузпаллы вайыны медо вал.

Исьток нош ӵукна чайзэ юытэк 
гырыны мынйз. Солы гурт шимес луиз. 
Гырон-кизён дыр‘я — лудын шулдыр.
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Тюрагайёс кырӟало, луд ӟаӟег‘ёс чу- 
рен-чурен лккто, туриёс гурлато.

Туннэ лудын гырись кизисьёс Кой
ык сярись мадё. Койыклэн гырон плу- 
гез Койыкез возьмаса сылэ. Гырон 
вал'ёс луд трос гырдал‘яло, оло Кой
ыкез гырыны ӧтё, оло сое жаляло.

Отын но татын чырек‘ям куара 
кылйське: . ,0 . . .  о бороз“...— „Бурпала 
кыскы валдэ“.— „Тыррр“...— „Ну...у... 
Ась;‘... Куакаёс ӵанаёс, сбрчек‘ёс 
гырисьёс сьӧрын лобало.

Куазь шундыё. Тӧла. Гироез шунды 
уг жаля, муэз куасьтэ Шупчытэ. 
Гирой нош, Окылешяз, Койыксылэсь 
кулэм шӧйзэ вайыны мыно. Котыр 
гуртысь но калык'ёсыд сюлмысь гыро, 
кизё. Вал‘ёссы но мылысь-кыдысь азь- 
лань вамышто... Та кык мурт‘ёслэсь 
шаплы кизён дыр'я больницае кулэм 
шбй понна мынэмзэс одйгез но то- 
даз уг уськыты дыр. Соёс тодысалзы, 
но, Гироен Окыльна палэнтй, мукет 
сюрестй мыно.

Педоч вукыӵ‘яса, ӟазег пиёссэ сюдэ. 
Сое заӟег но бз чепыльты, бз кокчал- 
ты, но со агайзэ жаляса, солы секыт 
уж кылемысь ббрдэ. Педочлэн шудон 
дырыз но, со туннэ секыт ивор кы- 
лйз «в 11 часов, со луоз дас одйг, 
часой!.. часын агай, Койык, кулйз... 
Малы меда та удмурт доктор‘ёс бжыт 
на? Удмурт доктор удмурт сямен 
ивортысал ке, мон но, анай но умой- 
гем ваньзэ валасал... ас понназ мал- 
паськыса, синкылизэ поттыса, ӟаӟег 
пиёссэ Педоч сюдэ.

Аннок нош... Со больницаись син 
улысь, гуысь Койыкез адӟиз.

Койыклэн ымнырыз Аннокен тод- 
матскон ӝытазы кадь ик серек‘ясь 
бам.

Сое Аннок синкыли пыр но мал- 
пам йырыныз адЗиз. Аннок Койыкез 
яратэ. Со—куар басьтон дыр‘я Кой
ыклэн дйняз мыныны дасяське вал.

Аннок веть Койыкез бз адӟы, кулэм 
шбйзэ гинэ адЗиз. Со Аннокен бз ни 
вераськы. Анноклэсь люкиськиз. Ан- 
ноклэн пинал мылыз-кыдыз уг ни 
ШУД. Солэн бамыз пересьмыны кут
скиз, ымыз уг ни серек'я. Койыкен 
вераськыны гурезе уз ни пота... 
п Жоман вакыт Исьтокен вераськыны 

оталбз ке, поталоз. Пинал кусып —

улонэз со гурезе потатэк но Онись 
пыр тодоз.

Анноклэн ас понназ ужез, малпась- 
конэз ббрдонэз вань. Сое Онись но 
Исьток, собере, анаез тодэ. Соиз 
жаль: Койык тодытэк кулйз.

Насьтйлэсь шӧйзэ шедьтйзы.
«Малы, али туннэ нунал тбло, пи- 

лемо, кезьыт? Толон кыӵе шундыё 
нунал вал. Та тулыс ю кизён дыр‘я 
кбня ке нунал гинэ шундыё улйз на. 
Оло пересьёслэн верамзы чын лэся: 
вуэ усьыса кулэм мурт ке вань, куазь- 
кезьыт кариське шуо. Муз‘емез бу- 
гыр‘яны кутскем бере, куазь кезь- 
ытске шуо». «Оло устьйськоно лем 
пу сяськадэ кынтыны турттэ лэся. 
Толон шурын мар бакаёс чырек‘язы» 
тазьы вераськыса Онись Аннокез доры 
мынэ.

Насьтйлэн айы-мумыез нылзы бы- 
рем дырысь ббрдыса утчало на. Гур- 
тэн но утчазы бз шедьтэ.

Насьтйлэн айыез-пересь, муртлы 
ужаса сбриськемын ини. Соин, солэн 
умой, тырысь-пыдысь ужамез бвбл. 
Быдэс гуртсы сямен соеазьгэм, юись 
шуо. Со— висись пересь аракытэкуг 
ни чида, вылтырзэ аракыен небӟытэ 
кадь но, собере, юэм йырыныз висем- 
зэ валатэк бжыт ужалоз. Сое бай 
мурт‘ёс сюпсизы, узыр‘ёс солэсь ку- 
жымзэ аракыен воштйзы.

Та пересед юзэ кызьы кизьысал, 
солэн гырись Насьтйез гыронэз бз  
возьма ышиз. Пересьёслы та туж 
бадӟым кайгу луиз. Исьток сельсо- 
ветлэн членэз, комсомол ячейкалэн 
секретарез бй ке луысал, соёслэн 
юзы али но кизьымтэ на луысал.

Коммунист парти валэктэм‘я, ком- 
сомолец‘ёс но ӟеч визьмо куанер но 
шоро-куспо мурт'ёс веме мылкыдэн 
чик аракытэк, табаньтэк калыклэсь 
азьло юзэ кизьыса сётйзы.

Насьтй оло кытын калге, вемезэс 
но адӟытэк кылиз. Со ӝыт Исьтокен 
Аннок Койык но Насьтй сярись кыӵе 
вераськизы. Аннок сокы Койыкен се- 
кытэн луэмзэ но Исьтоклы вераз. 
Трос вераськысалзы дыр но изьыны 
тодымтэ атас‘ёс гинэ пукон кор вы- 
лысьтызы улляса лэзизы. Кизён дыр,
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ӵукна кема изьыны дыр ӧвӧл, атас‘- 
ёс кизёнлы сюлмасько лэся.

Насьтйлэн анаез кизёнзэс быдтэм 
беразы ялан гурт'ёстй калгыса Нась- 
тйзэ утча. Айыез нош, я кебитэ, я 
вукое виль ивор уд тод-а шуса мы- 
нэ. Насьтй нылыз жаль солэн аслаз 
ватэмез потэ.

Настйлэн анаез оло кинэн сьбр 
валэн, сьбр муртлэн, кузь уробоен 
лымшыр палысь каллен гинэ верась- 
кыса та пала лыкто.

Калык туннэ гурезе потыса, лу- 
дысь лудэ гинэ утчаськыса сылэ. Оло 
гырись-кизисез чаклало, оло кизем 
узьымзы потэ-а шуо, оло шур вал- 
лин маеке чакласа кбжы ясник кизь- 
ыны ярано-а шуо.

Шаплы синмо мурт'ёс Насьтйлэсь 
анай луонзэ то дм азы. Оло бжыт чу- 
тысьтызгес, оло шонал‘яс.ькыса ве- 
раськемысьтызгес. Малы нош, празд
ник бвбл туннэ гурезе потса утчась- 
кыны. Кысык валэс ю кизён дыр. 
Койык гинэ ваньмем. Ныл‘ёслэн но 
куиськон‘ёссы, пыш сэсьтон‘ёссы бз 
на быр на.

Аннок нош пыш сэстонзэ быдтыса, 
кенсаз кыиськонзэ пуктэм. Кеносаз 
шатыр поттэ, ым пушказ оло мар 
нукыртэ, оло куазь кезьытлы чида- 
тэк, оло Койыксэ тодаз уськытса 
куараен ббрдэ. Со кыиськонэзлэсь 
шорт тйяськемзэ но уг шбды, кись- 
пинь оге пис‘ямын, юнме Аннок ко- 
оперативысь гордмаськон буёл бась- 
тэм. Солэн горд алачаез арам луэ.

Аннок тае уг тоды, солы туннэ кено
саз эркын, нокин уг силёяськы, ас 
понназ Койыкез малпа, кыӵе тус-буй- 
зэ уг вунэты, чупаськон ӝытазы мар 
верамзэ малпа: «етйн, кенэмдэ мон 
доры кизёд туэ...»

Кенсаз Онисез бтем Аннок вал, 
соин вераськыны, пышсэс сэстыны. 
Туннэ тбло, шундытэм нунал оло мар 
ужа. Та куспын Анноклэн анаез ныл- 
зэ  ӵем-ӵем чакла. Тани Онись но 
вуиз. Анноклэн бамаз серем пыриз. 
Онись со понна яратскыса улэ, пинал 
кусып улонэз ваньзэ тодэ. Соин но 
Аннокез серек'яны быгатэ,

«Аннок ялан малпаськыса, курек- 
тыса ббрдыса, Койыкез уз ни улӟы- 
ты. ас мугорзэ куасьтоз, висьымтэ

синзэ висьытоз. Аннок уг ни борд. 
Солэн синкылиез бвбл ни. Настй пон
на ик ббрдыса синкылизэ быдтйське 
вал. Насьтйез со соин жаляз, Насьтй 
яратсконэз валам. Насьтйлэн улонэз 
секытысь, Анноклэн .пинал даураз 
кытчы быриз? Сое со уг тоды, тодэ 
Насьтйез. Насьтйлэн вакчи пинал да- 
урез шӧдтэк шорысь тӧлӟиз. Али ги
нэ Насьтйен Аннок пинал ныл'ёс вал,
нош табере  табере нош тулыс
кошкись ву сьбры но Койык чупаса 
басьтйз.

Аннокен Онись туж кема верась- 
кизы, Аннок Онисьлы аслэсьтыз сек- 
тэн луэмзэ но вераз. Койыклы кызьы 
бизьыны дасяськемзэ но вераз. Кбӵе 
дйськутсэ дйсяны изьякузы, жбк-кы- 
шетсэ...

Аннок Онисез марлы медам туннэ 
кенсаз бтем? Кин удмурт пинал возь- 
даськон мылкыдэз тодэ. Со— тодоз...

Та вераськон, серек'ян, тодэ усь- 
кыт‘ян куспын урамын туж куаше- 
то: ббрдэм куара но, черек'ям куара 
но кылйське кадь, валаны уг луы. Ан
нокен Онись марзэ-созэ тодйзы. Со
ёслэн сюлэмзы чидатэк, огзэс-огзы 
донгаса, кенсысь капка азязы ураме 
потйзы. Потйзы но паймизы.

Улйсь валлане Насьтйлэсь кулэм 
шбйзэ шеттыса ваё, соин анаез но, 
атаез но, мукет‘ёсыз но туж бордо. 
Насьтйлэн шбйыз сьбдэктэм, ымныр 
тӧрнамын, синкаӵеныз гинэ тодмано. 
Солэн синькаӵез вурысо бурмем: пи
чи дыр‘я вал ӵыжем интыез. Мугорыз 
нош сьбд дйсяськонэн шобыртэмын, уг 
адскы. Вылысь валлане Койыклэсь 
шбйзэ шае ватыны коросэн нуо. Ка
лык ббрдэ, пуныёс юрр... гинэ уто, 
урамын Зазег'ёс черек‘яло, айы кур
ка гурлатэ. Сбрчек пиос— куаж ка- 
рыса сион куро, куазь тбло, писпуос 
ог-огзы борды улваенызы жугиськыса, 
йыбырт'яло. вожпотйсь куар‘ёсын кус
пазы шбйёсыз жаляса верасько лэся...

Татын эриктэм ачид но уд чида. 
Кык егит пинал‘ёс, куке но огазьын 
улэм маркеёс, улонзылэсь люкиськы-. 
са, огез коросын, мукетыз сьбд шо- 
бырет улын синзэс кыньыса кыллё.

Калык тросэз соин туннэ кизьыны 
мынымтэ. Койык бускельзэс, иська- 
вынзэс келяны кылиллям вылэм.
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Мынэмез но лымшырзэс вуттыса 
берто. Ваньмыз паймыса, ог интые 
дугдо. Мар нунал та? Аннок нош, 
Онисьлэн пельпумаз зйбыськыса Кой- 
ыксэ коросысь тӧдьы дэра полысь ад- 
Эыса но уг ни бӧрды. Солэн синкы- 
лиез кыиськон шортсэ миськиз ини, 
марлы бӧрдод на?!

Исьток Насьтйлэн кулэм шӧйызлы 
паймыса, кисыисьтыз гож‘ям гожтэт- 
сэ лыдӟыны поттэ, Насьтйлэсь бер- 
пум гож‘ям гожтэтсэ лыдӟе, калык 
кылске.

Аслэстыз пумаз гожтэмзэ лыдӟе: 
„Та эксейлэн, узыр'ёслэн, гурт кулак- 
ёслэн кельтэм ӧвӧлтэм ваньбурзы. Та

ин нюр£яськыны кенешо влась, ком
мунист парти валэктэм'я, ужась но 
кресьян гинэ та урод бӧрдон пеймыт 
уж'ёсыз, куанер улонэз асьме вань- 
бурмы жутйськем‘я гинэ выжыеныз 
ишкалтыны быгатоз. Сокы гинэ огмес- 
огмы яратомы, серек‘янмес куштомы“.

Мар луэмын? Ваньмыз бӧрдыса ас 
сюресазы вымыштйзы...

Аннок Койыкен туннэ пумиськиз 
но, люкиськиз но. Мар карод на?

Солэн аслаз октябрёнок Койыкез 
вордскоз, со сое арам-сюрам уз кар. 
Исьтоклэн лыдӟем кылыз туж пыдло- 
лы лы песьтэраз пыриз.
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М. К  Е  Л Ь А О  В.

Де-юре, но де-факто кышно
(Серемес верос)

Тузонзём кар урам. Сисьмем пул 
тротуар‘ёс. Кырыжам но ланьырскем 
пу коркаёс, шуям куаро писпуос, 
Бездыт суред. Одйг сур юон коркалэн 
вывескаез гинэ кыдёке пиштыса, без
дыт суредэз пуж'ятэ. Со коркалэн 
одйг исэтаз Петыр Буновен но Ни
колай Быковен пуко. Бунов векчи но 
ӝужыт мугоро, вольыт ымныро егит 
пи, вольыт дйсяськемын, утюглэн пы- 
тьыез тодмо. Мукетыз, Быков лапег 
но ваменэс мугоро, бамыз зуректо- 
нэн Еогырияськем, дуно костюмез 
ныркиськемын, бамыз миськымтэ, 
йырыз сынамтэ.

—  Николай Моисеич, тон ведь уд 
юиськы вал но, туннэ мар люгдур 
тыныд тазьы тупаз али?— Петыр юа.

—  Ну! — тыр стакан‘ёссэс ваче 
шуккизы но, юизы.

— Уг вал но, туннэ кышноеным 
люкиським, со муген татчы ньыло- 
нэз гылляны пыри али,— Николай ве
раз.

— Кышноеныд?!. Мар ӧрекчаськись- 
код, веть тынад кышноед ой вал, Пе
тыр паймыса юа.

— Ӧвӧлэз вань карны шуг-а ма?
— Ку-о басьтйд вал?
— Толон.
— Толон басьтйд но, одйг уй кб- 

лыса люкиськиды? Ха-ха-ха! — Петыр 
сереюяны кутскиз.

— Одйг уй но ӧм кӧлэ.
— Вот паймон уж! Одйг уй но ӧд 

кӧлэ* люкиськиды. Бен мар кариды 
уйбыт? —  Бунов пайме.

—  Люкиським, — Быков нод-нод  
вера.

— Умой вера али, кызьы вал ужды.
— Яралоз, — Микол стакан‘ёсазы 

сур лэзиз но, юлтош‘ёс юизы. Собе
ре, поперос поттыса кенӝытйз но, 
лыз ӵын пурткатыса Микол вераны 
кутскиз: — Ирина Сапожниковаен ми 
кылем толэзе летний садын, тӧдмаст- 
скимы вал. Ну, конешно, нырись син-

мес ваче кырмыш‘ямы, паль потылйм. 
Ну, собере мон, сёросэ мыныса, еме 
золгес керттй, галстукме тупатй но 
дораз мынй.

— Яра-а?, шуисько, тйледын, че- 
бер мамзел ӵош ветлыны...

— Туж яра, шуэ, мон пе даже ӵош 
ветлыны шумпото.

— Озьы вераськиськом, тары но 
бары кариськом.

— Мон Николай Моисеич Быков, 
туж шумпотыса тйледын тодматско— 
шуисько.

— Ах, Колинька! Кыӵе чебер ним! 
Мон тонэн тодматскыны асме шудоен 
лыд‘яло... Ирина Сапожникова— шуса 
киме кырмиз.

Ветлйм-ветлйм но, пуксим. Учкись- 
ко. Пыд‘ёссэ кечат кариз, пантало- 
нэзлэсь чильтэрзэ кыре поттйз. 
Пыд'ёсыз туж чебересь, туж збк но 
ӧвӧл, векчи но ӧвӧл, шонер, воль
ыт. Ӵуж чулкизэ юн сйльыз золтэм, 
чебер. Озьы ик мугорыз но туж весь
крес, бамыз питрес, ӵыжыт, йырсиез 
пуштыр-пуштыр бабылес. «А-а—шу
исько, та чебер яблок вылэм, сиыны 
ческыт меда, куртчыса утчатэк уз 
луы» малпасько. Собере кӧня ке пол 
киное ветлылйм, ог пол шоколад, 
коня ке пол вафли, трос пол моро
женной басьтыса, сюдылй.

— Ну, шуисько, Ирочка, мон уг 
чидаськы ни, прямо тонэ 1яратыса 
ӝуасько. Тазьы ке сутски, кемалы ик 
уг тырмы, коть мар кар но, мон тонэ 
де-факто, мыным кышно луыны ку- 
рисько. Жаля, шуисько, монэ, пинал 
мылкыдме эн быдты, шуисько, куанер 
йырме. — Микол верамысь дугдйз но 
стакан‘ёсазы сур лэзиз. Кысэм попе- 
россэ кенӝытйз но, нош вераны кут
скиз.

— Да, шуэ мон тыныд кышно луо, 
только азьло де-юре, собере, де-фак
то но кышно луо.
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— Значит, шуисько, тон ЗАГС‘э 
чортйськод? Марлы со кулэ? ЗАГСын 
гожкытэк но луэ ведь. Луэ, шуэ, 
только мон ЗАГСын гожкытэк уг, 
туннэ кышно, ӵуказе нош мукетсэ 
шедьтод но, мынэсьтым кыдёке - э 
кожса кошкод. Тау, шуэ, ми пе тожо 
дышетэмын ини. Азьло пе, яратыса 
прямо шунало, собере, сокы ик кынмо, 
йӧлэсь но кезьыт луо. Токма гинэ 
«вералоз, яратоз, чупалоз, ӟыгыртоз, 
но сэрпалтыса лэзё-оз», шуса тй 
кадьёс уг кырӟало.

— Тон, шуисько, мещанка, вашка
ла сямен улыны турттйськод, даурен 
ӵош вамыштыны кулэ, бере кыльыны 
возьыт, шуисько. Озьы но турттй, 
тазьы но. Нет, у г луы. Мар карод 
визьтэм кышномуртэн, уг шуэ. Чок 
ини, шуса киыным шоналтй но, ЗАГСэ 
мыноно кариськи. Сётаки арлыд но 
23 ини, яблок но чебер вер‘ям потэ. 
Гожким. «Ну, шуэ, Колинька, табере 
юондыр лэсьтон сярись малпаськоно 
луоз». Яралоз Ирочка, тон кык эштэ 
ӧть, мон но ӧтё, шуисько. Озьы ку- 
ать кузя сюан ортчытом...

Яраз. Винно-гастрономическое мы
ныса, ньыль-вить пумо вина, сион 
басьтйм. Куатьтон манет быриз. Ӝы- 
тазе ӧти Ившинэн Веселковез, Ира 
но эш‘ёссэ ӧтиз. Только эшез огез 
гинэ лыктйз. Соин куать мурт интые 
вить гинэ люкаським на. Юиськом— 
Быков попероссэ куштйз но, сур 
юыны кутскиз.

—  Собере? —  Петыр Николаез ве
раны дыртытэ.

— Ну, юиськом, — Быков вераны 
кутскиз. — Веселков нылын пуксизы, 
мон Ирочкаен, Ившин огназ вож‘ясь- 
ке, куанер, т о —ныл шоры, то— Ироч
ка шоры учке. Ну, шуисько, мынам 
кышное вань, тй нош нылдэс коть 
шори люке ини, шуисько.

„Кӧтэз ӝож карса эн мыскылля 
инй, ме али ю, — шуса Ившин вина 
сётэ. Сёто бере, юисько. Со нош 
юэм‘я, уката секта.

— Секта ойдо, секта, ачид юытэк 
но кылёд ке, ӵок, дорад ке мынй, 
аслэсьтыд ӟезё али,— шуса малпась
ко. Собере, мынам йыр пормыны, кыл 
герӟаськыны, син ӵуж-вож адӟыны 
кутскиз. Потй балконэ... берло мар

луэмзэ уг тодйськы нй. Уин изьыкым 
коня ке пол маялляса утчай, Ирочка 
вӧзам меда шуса. Вӧзам изе. Собе
ре, оло мар кынмыны кутски, султй 
но пайми. Балконысь выж вылын кыл- 
лисько, дортйм комар люнгетса лоба, 
вӧзам мамык йыролтэс кылле, сое мон 
Ира шуса маялляськем. Учкисько ко- 
тыр, нокин но ӧвӧл, чалмыт, куазь 
югыт луэм ини, шунды ӝужамын ӧвӧл 
на, шунды ӝужатозь ке но кышное - 
ным изё но шуса пыри но... вот уд 
малпа, воже потыса, сюлмы ик пу- 
тйське вал, мае-о адӟи кожаськод?—  
Быков, Петыр пала берытскыса юа.

— Мар малпаны ик уг тодйськы 
мон, Миколай Мойсеич, — шуиз Пе
тыр.

— Уд но тоды, уд но малпа Пе- 
тро... Пыри комнатае но, учкисько, 
ӝӧк вылын буш бутылкаёс, пограм 
стакан'ёс, сием палэс'ёс кыллё. Койка 
вылын нош Ираен Ившин изё. Ира 
кылиськемын, Ившин нош дйсясько- 
нэн, дэриесь ботинкаёсыныз ик выдэм 
но, Ираез ӟыгыртэм. Мон ӧй чида нй,.. 
йырситйз кыски, койка вылысь но 
жутй.

— Юлтош — шуисько,— мон тонэ, 
ӧй мед'я вал кышноеным изьыны, ме 
тыныд со понна. — Как сётй бамаз 
одйг пол но, юлтош шоналскиз.

— Мон,—шуисько,— 70 манет рас
ход кутыса тыныд изьыны кышио ӧй 
басьты вал. Тани—шуисько—мон то
нэ одйг но уг жаля, та бутылкаен 
сёто но, чебер бамдэ шунянь кадь 
каро.

Юлтоше туж кышказ лэся солэсь, 
дырек‘яны, ббрдыны кутскиз. Со вис- 
кын Ирочка но султйз.

— Маро керетйськоды? —  шуэ.
—  Аслыд ке уг йӧт на, кылдэ пинь 

сьӧрад возь али шуи но, Ирочка шо- 
бретэн бинялскыса, койка вылаз шы- 
мырскиз.

—  Ну— шуисько—господин Ившин, 
чебер йырыныд люкиськон минутэд 
та вылэм, бутылкаен шоналскыны 
шӧтай но, Ившинэ лымылэсь но 
тӧдьыгесь луиз.

— Дугдали, — шуэ, — пожалста эн; 
жуг, ме коньдон, ме час.

— Кӧня-о коньдонэд? юасько.
— Ньыльдон манет, шуэ.
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—  Вай коньдондэ, частэ — шуисько.
Сётйз. Сирестйз кутй но, — ойдо

«ни,— шуса поттй. Корказь йылысен, 
берысьтыз небыт интыяз пыдесэным 
донги но, Ившинэ, дыбыр гинэ кор- 
казетй ньыль пыд йылаз васькиз. 
Корказь выжие вуэм бераз, султыса 
мон шоры мыжыксэ сэзьяз но, кош
киз. Ившинэз келям берам, Ирочка 
борды кутски.

— Ну, яратон гажанэ, ӟустыриёстэ 
дюка но, ойдо. Талы бӧрысь зыныд 
но татын медаз лу нй, -  кутй но, 
койка вылысьтыз кыски.

— Тон визьтэммемед ук, Коля,— 
шуэ. Син'ёсыз питран кадесь луизы, 
чузрак синкылиёсыз вияны кутскизы.

—  Ӧйтӧд— шуисько,—кин визьтэм- 
мем, тон-а, мон-а. Тон значит визь- 
моеныд озьы нырись уй ик муртэн 
изиськод. Мон тонэ ӵапак, Ившинэн 
изьны басьтэм вал. Де-юре ке кышно 
луид, де факто тон мыным ик кышно 
лу, — шуисько.

— Мон уг пыкиськиськы — шуэ.
— Соин-а собере Ившинэн кӧлйд? 

Визьмо вылэмед, —  шуисько.
—  Мар-о вераськиськод, тон чыл- 

как визьтэммемед ук. Коля, Коля веть 
асьмеёс ӵошен кӧлйм, вунэтйд-а ма. 
Выдэм берад кыӵе ӟыгыртй, чупай, 
собере де-факто кышно но луи ук!— 
кышкаса но бӧрдса вера.

—  А - а, ачид ик вераськод эше 
гижы улысь дэридэ. Тау, мон синтэм 
но визьтэм но ӧвӧл на. Озьы, значит, 
тй Ившинэн...— сэрпалскыса мыжгись- 
ко вал но, мыкыртскыны вуиз.

— Коля, дугды эн жуг, азьло ве- 
рамме кылзы, пе.

—  Вера —  шуи.
— Веселков'ёсыз келям бере, мон 

балконэ потй, отын Ившин изе вал, 
пул вылын. Мон солэсь йырзэ ӝутй 
но, улаз йыролтэс понй. Собере кы- 
лиськи, тылэз кысй но, изьыны ВЫДЙ. 
Тонэ ӧтисько вал но, ӧд шод нй. 
Жӧк вылэ, соргетыса, изьса кылид. 
Берло сайкамед но, возам вуид. Отй- 
зэ нош мар вал, ачид тодйськод ини. 
Веть мон вӧзад изи, уйбыт койка 
вылысь бй кошкылы ук!

—  Ах вот кызьы, валай ини. Веть 
балконын мон изи ук! Коть кызьы

ке но, мон тонэн туннэ лкжисько 
ини.

— Балконын тон изид? — Ира пай- 
мыса юа.

— Мон, — шуи.
— Мон но табере валай ини. Осёл. 

Мон тонэ визьмо адями кожасько 
вал, тон нош, тон... фу, — шуса сял- 
ӟиськиз.

Кӧт урдэс‘ёссэ умой гинэ небӟыт‘- 
яны шӧтасько вал, ӧй нй. Зйбыт 
улоно, киез бордад уд возь но, судэ 
сётоз эшшо, сюсетка, но ачид ёрмод 
шуса малпай.

— Ойдо али, татын вераськыса эн 
ул нй, ЗАГС'э мыном но, люкиськом, 
шуисько.

— Кытчы-о мынод, вазь али. Оло, 
собере, занятие кутскытозь мирить- 
ском но, огазьын ик улыны карись- 
ком шуэ.

—  Э - э — , визьмо вылэмед, тон,—  
шуисько, — де-юре кышно басьтыса, 
муртлы де-факто кышно возьыны медь 
яськемын ӧвӧл. Мынэсьтым одйг уен 
но тырмоз, тау, шуисько.

— Мон уг пыкиськиськы, шуэ.
— Кулэ ӧвӧл — нош ӧрекчалод, 

шуи. Ирочкае дйсяськиз, мисьтаськиз 
но, кошкиз. Ӧжыт улыса, извозчикен, 
вуиз ваньбурзэ тыриз но, дас часын 
ЗАГС'э лыкты — шуиз. Ӧтем £ваде- 
саз ЗАГСьэ мынй но, люкиським. Со 
муген собере мон тани татчы ньыло- 
нэз гылляны лыктй.

— А, всётаки яблокед ческыт вал 
а? — Петырлэн тодэмез потйз.

— Уг тодйськы, веть мон сое вер‘- 
яса бй вутты ук — шуиз Быков.

— Ха-ха-ха!!! Жаль-жаль. А та
бере мар карыны малпаськод ини? — 
Петыр юаз.

—  Табере, кышно утчасько. Уд то- 
дйськи-а кинэ ке демланы?—Быков юаз.

— Уг — шуиз Петыр.
— Жаль, — шуиз Микол. Собере, 

сур юиз но, ветчина борды кутскиз.
— Мыным ог 30 аресо палкышно но 

ярасал вуриськон машинаез, утюгез, 
граммафонэз но ог ньыль-вить пиё- 
смурт костюмез но маиз лусалыз ке. 
Уд тодйськы-а Петро? — Быков юаз.

— Уг, веть, Николай Мойсеич —  
шуиз Петыр.

— Жаль, жаль!..



ЛЬ 7 (24) К Е Н Е Ш 31

Ӝытазе пӧсь. Тузон. Инметй завод 
ын уя, омырын йыре йӧтон зын шӧ- 
дйське. Ми Петыр Буновен Совет
ской урамтй кошкиськом. Металлист'- 
ёслэн клуб доразы вуэм бере, клуб 
азьысь трос калыкез адӟим, клубысь 
музыка куара ураме кичке.

— Татын туннэ вечер, ойдо 
пыром — Бунов чортйз.

— Пыром, шуи мон.
Клубе пырем бере ик, ос азьын 

Николай Мойсеич Быковез адӟим. 
Котыр утчалляськись синмо, солань- 
талань бергась — маке но ужен туж  
пӧсе вуэмлы кельшиз. Милемыз адӟиз 
но — Кышноме бд адзё-а? шуиз.

— Кыӵе кышнодэ, ведь тон соин. 
люкиськид? — шуиз Бунов.

— Мон, собере, мукетсэ басьтй 
ини, — шуиз Быков.

— Здорово, нош ку басьтыны вуид 
но? — Петыр юа.

— Толон!
— Толон басьтйд но, туннэ ыштйд, 

Кызьы озьы нош со луоз али? Ми 
паймиськом.

— Мон солэсь туссэ умой учкыса, 
тодмаса ой на вутты на вал. Асэныз- 
лэсь но тужгес мон юртэныз, тйр- 
лыкеныз но дйськутэныз тунсык'ясь- 
ки, соин ассэ учкыны дыр но тырмыт 
ой вал, шуэ.

— Озьы уске тон улйськод. Бен 
таиз кышноед де-юре-а, де-факто-а— 
Петыр юаз.

— Де-юре но де-факто но, — шуиз 
Микол. Солэн куараяз шумпотэмез 
но вылын‘яськемез кылйськиз.

— Ойдолэ али, террассэ - э потса 
пуксёме, — чортй мон.

— Нош кышноме ку утчалом на?— 
Микол сюлмаськыса вазиз.

— Эн кышка, ачиз шедьтоз али — 
буйгатйсько Миколэз.

— Ӧйтӧд-ӧд — Микол оскытэк йыр- 
зэ сэзьялтэ.

— Верасько шедьтоз, уг эрекча, 
мон умой пророк, — шуи мон.

— Шедьтоз-а?.. Муртлы де-факто 
кышно луэмезлэсь кышкасько, монэ 
веть дышетйзы нй — Микол шуэ. Во
зам кариськыса, туж лушкем маеке 
ивортэм сямен шыпыт вера.

— Та вискын уз, — шуи мон.

Террассэ - э потэм бере, пуксим 
но, Микол весь утчалляське, азьытй 
ортчись ныл‘ёсыз, кышноёсыз, — та 
ӧвӧл меда Глафира Ивановна — шуса 
кыле.

— Кызьы али нош тон, сое озьы 
ыштйд! Петыр юа.

—  Танцовальной залын, танцовать- 
тыны дасяськыса улйськом, но чик 
юнме берытскиз но „татын возьма 
али, уборное ветло“ — шуыса кошкиз. 
Возьмасько минут, возьмасько кык 
минут, куинь минут — уг вуы. ӦЙ 
чида нй, утчаны кариськи. Отысен 
гинэ кышноелэсь кыӵе тусозэтоды м- 
тэе шӧдскиз... Эх, Глафира Иванов
на, ой вал-а та? — Дортймы ортчись 
кышноез адӟыса Быков вазиз.

—  Утчасько. Висэт‘ёс трос, вет- 
лйсько, пбсясько, уг шедьтйськы. Ма 
кызьы шедьтод? Кымсаз пусэз ӧвӧл, 
мылазяз но „жена Быкова14 — шуса 
гожтэмез ӧвӧл. Со мында кышноёс 
полысь шедьты на сое! — Быков ки- 
ёссэ ик вбл'яса пайме.

— Д-а-а, зэмзэ ик шуг луоз шедь- 
тыны, — шуи мон.

—  Табере тон солэн мылазяз 
паськыт бумага ляк но „Глафира Бы- 
кова“ яке „жена Быкова“ шуса гож- 
ты. Озьы ке карид, али сямен, утча
са уд курадӟы нй — Петыр эшезлы 
визь-кенеш сётэ.

—  Шонерзэ ик озьы умой лусал 
но, кышно соглаш уз луы, калыклэсь 
возьыт, мон выставкае пуктэм экспо
нат бвбл шуоз.

— Соиз зэм зэ ик озьы. Коть 
марлэсь но умой луоз, чыртыяз пичи 
гырлы ошыса, буртчин шнурен чыр- 
тйяз ошод но, со брошка интые лу
оз. Нокин но уз серек‘я — жингыртоз, 
кышнодэ адӟытэк но гырлы куараез‘я 
шедьтод, — мон но Миколлы визь-ке
неш сётоно кариськи. Микол сое кы- 
лйз но, шумпотыса интыисьтыз ик 
тэтчиз.

—  Вот визьмо идея — шуэ киме 
кутйз но, — тон солы потэмедлы 
патент басьты — шуэ. Со вискын оло 
кин збк кышномурт дорамы вуиз, 
кбй бам‘ёсыз паськытэсь, шырем 
йырсиё,— Николай, кытчы тон ышид— 
шуса Микол шоры вазиз.
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— Глаша тон лэся уг. Мон нокыт- 
чы но ӧй ышы, тани уг, — Микол 
шумпотыса вазиз.

— Мар ӧрекчаськиськод? мон тонэ 
часлэсь кема утчасько ини, — шуиз 
кышномурт.

— Виноват —  шуиз но, Миколмы ми- 
демыз кышноеныз тодматйз. Ми 
солы туж шумпотйськом шуим. Со- 
бере, кыӵе улйськоды али, шуса юам.

—  Номре ӧвӧл, шудо. Только тун 
нэ комсомолысь поттйзы али но. .. 
Ӵок ӧйдо, милям табере билеттэк но 
умой улэммы луоз ини, — шуса Ми
кол кизэ шоналтйз но, кышноеныз 
кунулскыса кошкизы.

— Вот кыӵе вылэм де-юре но де- 
факто кышно, шуса, ми Петырен пай- 
мыса кылим.

М. Вельдов.

Я. Б А Г Р А Ш О В .

Кабан улыи
(„Кабан улын“ нимо романлэн одйг пилетэз).

Уйбыт изьытэк, огнам, нюлэс пуш
кын, мон уйме ортчытй. Сьӧд нюлэс 
пушкын, бадӟымесь гуос пӧдтй, пӧр- 
тэм-пӧртэм нюк‘ёстй ветлыса, аслым 
кыре потыны сюрес утчай. Нюлэскын 
мон огнам йыромыса-йыромыса, ог 
интыям бергаса, жади. Сюлэм ке нош 
шугек‘яське, пуксьыса пукыны уг чи- 
да, чыжетйськон‘ёс малпаме гинэ кы- 
лё. Свод нюлэс пушкын уй туж пень
мыт, коть синьмад маин ке донгы, 
номре адӟыны уг луы.

Ветлон сяменам ӵаштыртэм но кы- 
лйське. Сюлэм быльк-быльк тэтча, 
пыдес лабрак усе. Оло нош монсьӧ- 
рын, монэ кутыны турттыса ветлйсь 
вань. Эк сюлмы! малы мон та убир‘- 
ёс ки улэ усёно луи. Мынон куспам 
нюлэс пушкысь шарк шуэмез туж 
Чем кылоно. Пель кылэ. Сюлэм тэт
ча. Куд ке дыр‘я, монэ кутыны турт- 
тйсьёс кожаса шып кариськыса, луш- 
кемен чакласькисько. Кытйяз нош 
му вылэ выдыса, писпуос сьӧры сул- 
тыса пегӟем амал кариськыса, кал- 
лен гинэ чакласько. Номре уг адӟись- 
кы, тылобурдоёс, пӧйшур‘ёс ӵаштыр-' 
то дыр шуса, асме буйгатыса, каллен 
гинэ, ӵаштыртытэк, азьлань мынйсь- 
ко.

Куазь ӟаректэ. Нунал чебер луоно 
лэся шуса, йырме вылэ ӝутыса, инь 
шоры учки. Азьпалме учкисько ке,

люгыт пиштэмез, бусы дурез уг ад- 
ӟиськы. Ог интыям сылытэк, вамыпг- 
яса, вамыш‘яса, азьлань глынйсько. 
Кытчы вуо, куд пала пото, соизэ 
ачим но уг тодйськы.

Тйни озьы уйбыт курадЗыса вет
лыса, шуак син азям, кыдёкысь, пи
чи гинэ югыт пиштэм адӟиськиз. Сю
лэм каньыл луэ, оло бусы доры ву- 
исько лэся шуса, шумпотйсько. Из 
кадь луэм сюлэм, гуждор кадь пык- 
мем сюлэм— каньыл луса, вань выл- 
тырез небӟытэ.

Дыртыса, дыртыса азьлань вамыш- 
тйсько, бусылэсь югыт пиштэмзэ уг 
куты кожасько лэся. Оло мынам ва- 
мыштэм‘ям югыт пиштэт кыдёке кош
ке, мыныса-мыныса отчы уг вуиськы. 
Мынон сяинам матэ но вуи. Синьазь 
паськыта. Сюлэм шӧдэ. Оло бусы, 
оло мар— созэ валаме ой ло, югыт 
пиштон инты доры вуытозям. Бусы 
ӧвӧл шуса, нош ик коты урод луса, 
небӟем сюлэм, вылтыр— кезьыт вуэн 
платэм кадь, зйбыр гинэ кынме.

Пичи гинэ возь валын ӵын вӧлмем. 
Кытысь со ӵын вӧлмемын, сое адӟись 
ӧвӧл. Мынам сюлэм чигиське. Кин‘ёс 
аратйллям тыл, сое уг шӧдйськы. Оло 
огшоры мурт'ёс, оло тӧдьылэн сал- 
датэз, оло нош мон кадь ик пегась 
горд'ёс— сое нокин уг тоды. Мыноно 
ке соёс доры, йыр быремлэсь курда-
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но, уг ке но мынйськы—сюлэм ку- 
ректэ. Туж кема малпаськыса, кал- 
лен гинэ кӧт вылам кариськыса—  
возь котыртй, бур пала воштйсько- 
но кариськи. Туж чакласькыса, одйг 
но куара сётытэк кытын ӵын потэ, 
отчы минйсько. Йырме вылэ карыса 
учкисько, нокинэ но ӧй адӟы. Тыл 
котырын нокин но уг берга.

Отчы, тыл доры ик мынй. Котырме 
учки, нокинэ ӧй адӟы. Кин‘ёс кыл- 
лиллям—ачим но уг тодйськы. Кыл- 
лем интызы 4 муртлы тупа, соёс па
пирос кыскыса, папирос пум'ёс усь- 
кыт‘яллям.

Мон нош кема ик малпаськытэк—  
нюлэс пала кариськи. Аслым куд па
ла мынынь сюрес учкисько. Шунды 
но ӝужа ини. Пеньмыт уй югытлы 
пӧрмиське. Табере кытчы мыныны сю
рес шедьто шуса, асме буйгатйсько. 
Мыно мон табере шонерак шунды 
ӝужан пала. Оло отысен кенер дуре 
пото. Жадеме но бырем кадь, сюлмы 
бусы доры вуэмез шӧдэ кадь. Мы- 
нйсько чаль, пыдме вылэ ӝуткасава- 
мыш‘ясько. Нюк-гоп котыре уг но 
сюры. Нюлэс пушкын коть куд пал- 
тйз ӵошкыт. Мынон, мынон сяин пыд 
но жаде, пуксьыса шутэтскыны ка
риськи. Визьмам план: кытчы потыса, 
кытын кыллёно?— Нуназе куазен бу- 
сыетй ветлыны кышкыт: оло кин ад- 
ӟоз, нош ик пыӵал улэ сюрод. Кытчы 
ке но пырыса уез возьматэк угло 
дыр...

План лэсьтыса пукем берам, азь- 
лань вамыштй. Мынон сяин югыт 
пиштэмез адӟи. Таиз табере одно 
бусы луоз, шуса, туж шумпотй. Пы
лесос уг ни жадё, сюлэм ачиз бызе 
лэся. Малпаськон'ёс каньыл луо:

Бусы, бусы! Умой-умой адӟиське. 
Туж чакласькыса бусы дорысь кенер 
доры вуи. Кенер‘ёс кытйяз пасесь, 
кытйяз ке, вильмыт'ямын. Кудйз ке
нер юбоёс виль нинэн думемын, ку- 
Дйз нош виль кыз улэн юнматэмын. 
Оло толон гинэ татын удмурт‘ёсыд 
кенер кутыса улйллям, сюлэм кань
ыл но луэ, чурыт но луэ. Кенер ку- 
тонэз но тодад ваёно, аслад бусыед 
тодад лыктэ. „Эк сюлмы! Малы мон 
огнам, малы мынам нокинлы вераме

уг луы“, шуса, малпаськисько. Толон 
эш‘ёсы вал, туннэ мон огнам.

Кенер дурын туж шулдыр, отын 
коть кыӵе сяськаёс пиштыло. Тыло- 
бурдоёс, ӵукна ик султыса, туж че- 
бер кырӟало. Син азьын нош туж 
паськыт кыр—бусы. Бусы шорынодйг 
кык вуж кабан‘ёс адӟисько. Нокин- 
лэн ветлэмез уг адӟиськы. Оло ка
бан улэ пырыса уез возьмано шат, 
шуыса, малпасько. Кытй нош мынод 
отчы, оло кин уз адӟы-а. Нюлэскын 
улоно ке, татын но улэм уг поты ни.

Кенер" дурын чакласькон‘ям, паллян 
палась пичигес гинэ вож-вож туры- 
мо нюр-гопез адӟи. Мон отчы мыно
но кариськи. Ӧжыт гинэ кенер кузя 
вамыш‘яй но нюр-гоп доры вуи. Та
бере тани та нюр-гоптй кабан доры 
мыныны капчи луоз. АдЗисьёс но оло 
уз луэ. Сюлэм ке нош курда. Кенер 
вӧзы пуксьыса, вуж турым, сяськаёс 
пыртй, нюлэс шоры учкыса, тазьы 
малпасько: „Тон монэ, сьӧд нюлэс- 
кы, утялтйд, мон тон пушкын огнам 
ке но вал, ватйськыны быгатй, тон, 
сьӧд нюлэс нокинлы ӧд возьматы, 
монэ нокин 03 адӟы“.

Табере кыр бусые вуи. Кыр бусй- 
ын пегзон сярись шуггес. Кин вет- 
лэ, —со адӟиське. „Тон бусые утялты 
вал“, шуса ас поннам малпай. Мал- 
паса, малпаса, каллен гинэ, кенер 
пуӵ вылэ лёгиськыса, кенер огпала 
тэкчи.

Шунды ӝужамын ини. Куазь чабер 
луоно. Гоп‘ёсын, нюрын лысву, пыд- 
лэн котмемез шӧдйське. Канилля гу
резь бамлэн дуртйзгес адӟем кабан- 
ёсы пала мынйсько. Берме уськисько 
но, мынам кошкем бер пытие умой 
адӟиське. Оло кин ветлэм шуса ве- 
ралозы... Ӵок—  шуисько—  мон асме 
ачим утялто. Мынон сяинам, кабанлы 
матэ но матэ вуисько. Кык кабан ин- 
тые син азям вить кабан пуксиз. Кы- 
кез кабан4ёс ӝужытэсь, мукет‘ёсыз 
нош—пичиесь гинэ куро чумолёёс. Ог 
интыяз туз-таз сэрпаллям куроёс то- 
ласа уло. Ог куро чумолё йылын кузь 
уло-ваё пагӟа урдйськыса кыдёке ад- 
Зиське. Оло керек, отысь туннэ кут- 
саны Зегзэс нулло, шуса, чакласькы
са сылйсько. Сылй сылй но пукси. 
Пуксьыса возьмасько,— оло кин ке^>— ^

/  Гос.
/  Публичная
I Библиотек;
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уз лыкты-а. Нокин ӧвӧл, нокинлэн 
куараез уг кылйськы. Пукон сяинам 
гуртысь атас'ёслэн чор‘ямзы кылйсь
киз. Сюлмы шуак луиз. Гурт но та
тын кыдёкын вылымтэ. Кӧт сюма, 
сием потэ, нянь ке нош ог ымтыр 
но ӦВӦЛ.

Оло гуртэ кошконо шат? Отчы, 
кытчы ке умой мурт доры пырыса 
угло меда нуназеез ортчытэме. Эк, 
сюлмы! мар кароно?

Нет, гуртэ мыныны уг яра. Отын 
йырдэ быдтонэ ӝымод. Татын ик 
кызьы ке озьы ныназеез ортчыто- 
но. Татын бусыйын кабан улын улй 
ке, йыры но сюлмы но каньылгес уло- 
зы. Уг куректы, уг курда.

Кӧт сюмалоз ке чидалод, чиданы 
кылем бере. Кема озьы малпаськем 
берам, каллен гинэ мыкыртйськыса 
пичи нюк кузя тубисько. Нокин ӧвӧл, 
кабан дорын но нокин уг ветлы, уг 
адско. Куд ке дыр'я йыр ку лӧптэ, 
оло кин шоры медад ӝымиськы вал. 
Кабан доры вуи. Кабанлэн вужерез 
кыдёкы адӟиське. Табере мыным ана 
му вылтй мыноно. Каллен гинэ пы- 
дес йылам кариськыса, ньыль пыд 
йылам кабан доры вуи. Кабан‘ёс ня- 
рак туркамын. Коть кытыназ куро 
вӧлмемын. Пегӟыса улыны туж умой, 
оло юри тупатэмын лэся.

Кабан улэ пыри. Пукисько. Ас ко- 
тырам кийыным, сузем‘ям, куро лю- 
касько. Трос люкай. Табере изёно 
ӧжыт. Уйбыт изьытэк, бизьыса вет- 
лэмен, туж жади.

Оло жадемен, оло маин—выдэм 
берам ик кулэм кадь изиськем. Ном- 
ре ӧй шӧд. Кема изьыса, сайкай. 
Шунды но вылэ жутйськем. Жадеме 
но веськам. Табере адями луи шуса 
кыллисько. Кабан улысь потыны уг 
дйсьтйськы: олокин адӟоз.

Озьы кыллён'ям у-р-у-р, у-р! шуэ
мез кылй. Мар та таӵе, оло пушкаен 
ыбыло лэся. Фронт та пала вуэ. Мы
нам кабанэ фронтлы матын ӧвӧл. Сю- 
лэм шум но потэ, курда но. Горд‘ёс 
мынам—оло тӧдьыёсыз донго лэся. Эк, 
эш‘ёсы мон гинэ тазьы огнам пегаса 
улоно луисько. Еропланэ ке луысал, 
али ик тй доры лобӟысал. Ӧй курда- 
сал. Пырак тй доры васькысал. Мар 
каром, номыр но кареме уг луы.

Озьы тйни малпаськон вапумам, 
сюрес кузя оло кин топ-топ! куара 
сётэ. Кылӟиськисько. Матэ вуэ. Вал 
пыд куара... шип кариськи. Каллен 
гинэ куроме палэнтыса, пичи гинэ 
пасетй учкисько. Номре уг адӟиськы. 
Лыктэм куара кылйске, асьсэзыс уг 
адӟиськы. Шуак луи. Мон дорын ик 
кык валэн офицер‘ёс. Учкисько. Ӧжыт 
гинэ мынйзы но кабан шоры вуыса, 
одйгез-тр-пр!— шуиз. Валзы дугдйз. 
Огез вал вылысьтыз тэкчиз. Учке 
коть куд пала. Тужгес ик кема уч- 
киз кабан шоры. Оло монэ адӟыса 
учке.—Э сюлмы! ӵутрак чигиз.— Йы
ры быриз.

Монэ адӟыса лыктэм‘ёс шуса, выл- 
тыры зубыр зубектйз. Оло куара сё
тоно, оло шокатэк улоно. Мар ка- 
ремме, ачим уг нй валаськы: оло син- 
мы адӟе, оло уг.

Ӧжыт гинэ сылйзы но, валзэс зй- 
рак берыктыса— шонерак кабан шо
ры лыкто. Йыр быриз, монэ кутйзы 
табере. Нокытын уг нй чидаськы.Ке- 
сяськеме потэ. Куарае медаз кылйсь
кы, шуса ымме киыным кутйсько.

Огез шуэ: „это все обмолоченное. 
Необмолоченного нет. Может нам 
это солома в нужный момент приго- 
дится“.

Огез гож‘я. Мае гож'яз, сое мон 
уг тодйськы. Валзэс берыктйзы но 
тыпыр гинэ азьпала кошкизы.

Мынам сюлэме каллен гинэ небӟы- 
ны кутскиз. Йыры виемзылэсь моз- 
миз. Ачим шумпотэменым, оло кыш- 
каменым оло бӧрдйсько, оло серек‘- 
ясько, синькылие потэ, сереме потэ.

—  Йыр улэп кылиз.— Асме ачим 
юнматй.— Уг ни курдаськы, уг ни ку- 
алек'яськы. Туж секытэн пыдлось 
шокчисько. Асме киям кутыса-кыл- 
лисько. Котыр нош ик чалмыт. Шыр‘- 
ёс гинэ куро пушкын ӵаштырто.

Малпаськон‘ёс трос луизы, йыр 
визьме оло мар но тодэ лыктэ. Ӝыт- 
пал чебер, чебер, пӧсь шундыед сйя, 
пуксён палаз кошке. Шундылэн пук- 
сён азяз салкым луиз. Ӧжыт гинэ тб- 
ла. Медаз зор вал шуса чакласько. 
Куазь ӝытмиз. Нокинлэн куара-лан- 
гаез уг кылйськы.

Каллен гинэ туж чакласькыса ка
бан улысьтым потй. Учкисько коть
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куд пала. Нокин но ӧвӧл, нокинэ но 
уг адӟиськы. Вамыш‘яны кутски. Мон 
табере мынйсько асьме гурт паламы, 
асьме пал сьӧд нюлэскамы. Мынонэ 
мынам кыдёкын, ог 40 изьк^м луса 
вуоз. Мынйсько туж чаль, ӵукна пал 
-асьме пала мед вуо шуисько.

Озьы тйни мусо кабанэн мон лю- 
киськи. Кызьы вуо асьме пала, оло 
кин уз куты-а монэ, соизэ нокин уг 
тоды. Туж курдаса, чакласькыса бу
сы гоп‘ёстй мон кошкисько.

П. Багратов.

К Ы Д Б У Р ‘Ё С.

Аран ды р‘я
Туж вылын льӧльырась лыз инмын 
Горд шунды чилек‘я, ворек'я. 
Дурыстэм та паськыт луд вадьсын 
Дугдытэк ас пӧсьсэ со пазя...

Калык‘ёс та виын луд выдын 
Туж капчи мылкыдэн арало, 
Ужаса пӧсямзы соёслэн 
Вылтырзэс уятмон кошкыло...

Му вылысь кисьмаллям ӵуж юэд 
Та пӧсен куасьмыса пештырске. 
Жингыртйсь виль сюрло кураед 
Омыртй шуккиське, чуз‘яське...

Араса, калык‘ёс ӵуж юэз 
Культоен, культоен куштыло. 
Собере куштылэм культоез 
Огазе суслон'ёс пуктыло.

Ф. Александров.

Ш унды
Ӵук чукна ӝужакыд
Лыс вуэ пиштэмдэ
Азвесь весь керттыса нулдысал.
Инь вылэ тубыкыд
Бергаса шудэмдэ
Шур дурын пукыса учкысал.

Лыз пильыс, ву вылэ 
Пуж‘ятэм укодэ 
Басьтыса дэремме пуж‘ятсал. 
Сьӧд нюлэс, му вылэ 
Пазяськись зарнидэ 
Амалы ке лусал — бичасал.

Тынэсьтыд сюрестэ,
Амалы ке лусал,
Кутыса дуннеез кечасал.
Юг ӝуась тыл'ёстэ
Ас киям октыса
Уй пеймыт дыр‘ёсын пазясал.

М. Петров.
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Ю бусйы н
Гурт сьӧры ке потйсько, 
Кизем юэз адӟисько.
Ю бусйын ке ветлйсько, 
Калчи омырен шокасько.

Юос пушкын будос'ёс, 
Синм^ йӧтйсь лыз сяська. 
Гурт котырысь кыр‘ёслэн, 
Сюлэм небӟытйсь ю бусы.

Зарни шундыез уш‘яса, Ӝытэн, ӵукен ю бусыез.
Вылын турагайёс кырӟало Тыло-бурдоёс уш'яло.
Шуныт зорез яратыса Ог кӧня ке дырлы гинэ,
Кизем юос будыло. Толэзь югыт шобыртэ.

Ӧжыт улыса вадес вуоз.
Кизем юлы ӵужектыны,
Калык дэмен семьяеныз,
Сюрло кутса аран потоз.

Я. Софронов.

„К  е  н е  ш “
Милям зарни шундымы Вир юись убир‘ёсты
Берга лыз— лыз инмэтй, Туж кидёке палэнтэ,
Милям „Кенеш“ журналмы Кузь йырсиё поп‘ёсты
Кенеше удмурт шаертй. Вань кужмысьтыз шымыртэ*

Кенешса, пеймыт гурт‘ёсы, Умой сюлмо калыкез
Виль улон‘ёс пӧрмытэ, Ас котыраз бинялтэ,
Удмурт кресьян калыклы Пу герыез, усыез
Пазьге зарни кидыссэ. Туж кыдёке сэрпалтэ..

*Кенеш“ журнал дыу!етэм‘я 
Лудын трактор дыбыртэ,
Зарни кидыссэ кизем‘я 
Коммун улон пӧрмытэ.

А. Т. Дядюков.

Вордскем шаере.
Нош ик Пуксе,

тани пуксе
тулыс, азям:

Гуртэ Возьвыл,
тодам чебер

лыктэ. сяська.
Оло Ветлэ

кӧня , возьвыл
турлы, кузя,

Малпан Ветлэ,
йырме кырӟа 4

портэ. Санька.
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Возьтй Таӵе
кошке

Возьлэн
пум аз

Вал кадь
али

Азьын,

Вало,*)

нюлэс,

толон,

пӧртэм

Сюлмез,
суред,

КӦТЭЗ

Мусо

Доре

вордскем

шунтэ.

доре,

сэзь-сэзь бертэм
сылэ... потэ....

Александр Костылев.

Кам дуры н
Чилясь чебер шуныт гужем нуналад 
Пыдэстэм мур лыз пыр иньмын

пилем‘ёс,
Тӧдьы, баблес ыжпиёс кадь, ветлыло, 

Синьуськон кадь, пиштйсь
Кам шур ву вылад, 

Шундыясь кыйёсыд кадь,
тулкым‘ёс 

Чиндыр- вандыр вырылыса
кошкыло. 

Караучи кадь, сылйсь туж меӵ
яр дурад 

Жыльк-жальк шуса вожзы потса
жугисько, 

Тӧдьы мамык шукыёслы берыктско. 
Синьуськон кадь, чылкыт,

визыл вуисьтыд 
Азвесь чорыг'ёсыд мыльк-

мольк тэтчало 
Шулдыр чебер уллёёсын

ветлыло.

Соёс вылтй тӧдьы, чилясь чарлан‘ёс 
Кбесь ке но, капчи гинэ лобало, 
Шодтэк кылем чорыг‘ёсыз кутыло. 

Синь сузёнтэм ӝӧк кадь
ӵошкыт возь вылад 

Лыз, вож, ӵуж, горд турлы
пӧртэм сяськаёс 

Зйбыт, визьмо кенешем
кадь, адӟисько. 

Соёс вылтй, иньӟыёс кадь, бублиёс 
Мусо, шулдыр юондырзэс лэсьтыло, 
Шудо сюан бӧрисьёссы ортчыло. 

Яр‘ёс дуртй, возьёс пумтй
бадьпуос

Лулпуосын, лемпуосын эш‘ясько, 
Кыдекисен, вож лемта кадь,

адӟисько. 
Отын пӧртэм кырӟам куараёс,
Уӵы чырдэм вань ёросэз шулдыртэ, 
Кукы силем вань возь вылэз сэз'ялтэ.

М. Ильин.

Агур1) вукиськон
Шауэтэ, куашетэ, жальыртэ. Кытйяз, бадӟымесь из люк‘ёс
Чурытэсь из‘ёсын жугиське... Солэсь, бадӟымесь из люк‘ёс
Ахун2)!но Быркыт гурезьёс куспытй, Кытйяз, тушмоно гурезьёс
Сьӧд за р езе ,3) аслыз сюрес волятэ. Пыдзэс пуктыло, дугдыто,

тымыло.

*) Вало—шур ним. 1) Уй пал Кавказысь Агурской водопад. 2) Ахун—уй пал Кавка
зцев гурезьлэн нимыз. 3) Черное море.
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Тани уй но вуиз Чус. Чалмыт. Уз сётскы Агур. Тырмоз ини...
Вукиськон ас понназ жальыртэ. Дыр вуэмын табере Агурлы но
Ахун но Быркыт гурезьёс лушкемен Ас эриказ, ас тодэм'яз улыны.
Кенешо: Агурез ӝикатны дасясько. Трос ултйязы, тырмоз ини.

Шауэтэ, куашетэ вукиськон.
Вуж, секыт улонэн нюр‘яське.
Ахун но Быркыт гурезьёс куспытй,
Паськыт эрике, ӟеч сюрес волятэ.

Йыгын Курбат.

К Р И Т И К И

Нош ик Тимашевлэн гож‘ямез сярись
ВУАРП-лэн азяз сылйсь уж'ёсызся- 

рись тэкшерон дырыз дыр‘я пуктэ- 
мын. Ог ласянь, та уж кылбурчиёс- 
мылэсв литературамылэн азьлане мы- 
нон сюресэз шоры кызьы учкемзэс 
возьматоз; мукет ласянь кужыммес, 
будэммес адӟом. Мынам но та пу- 
мысь коня ке кыл вераме потэ.

Али гуртын классовой нюр'яскон 
будыса кошке. Таӵе дырын литера- 
турамы палэнын медаз сылы. „Лите
ратура и всякое искусство—орудие 
классового воспитания" — шуонмы, 
зэмзэ ик улон-вылонамы ас интыяз 
мед султоз, зэм зэ ик социализмо 
улон-вылон дурыны кутскымтэ, палэ
нын сылйсь мурт'ёслы виль улонэ 
сюрес мед возьматоз. Виль мылкы- 
дэз, социализмо улон дуронэз сйль- 
вираз мед пыӵатоз. Социализмо улон- 
вылонлэн паськытомыса гуртэ, семья 
полы пыремезлы пумит султйсьёсын 
нюр'яськыны сюрес мед возьматоз, 
мед юрттоз.

Туала гурт ӝуж‘е, солэн ас герой- 
ёсыз но кылдйз ини. Мон сямен, ась- 
мен нырись ужмы,— литератураямы 
коть куд паласен туала гуртэз, со
лэсь кисьмаса вуэм геройёссэ возь- 
матоно. Медолэн, куанерлэн мылаз- 
кыдаз пыӵамон геройёсыз, соёслы 
виль улон дуроне сюрес возьматйсь

геройёсыз асьмес туж ичи сётймы 
на. Вань кадь сётэм‘ёс полйсь ичиеа 
гинэ мылкыдзэ ӝуась каре луоз. Му
кет кылын вераса, асьмес медолэсь, 
куанерлэсь сюлэмзэ пыр-поч валаса 
ӧм вуэ на, кылбур‘ёсмы вамен сион 
сётыны ум быгатйське, эскерон амал- 
мы уг тырмы, ныж. Соин ик кыктэ- 
тй уж—кин понна гожтйськод соё
слы матэ кариськоно, соёслэн улон- 
вылон пушказы бергано, сое адӟоно, 
сюлэмад, мылкыдад пыӵатыса ярато
но. Сотэк мылкыдэз ӟырдатйсь, сю- 
лэмез тэтчатйсь кылбур‘ёс азь'ланяз 
но сётыны ум быгатэ.

Мон сямен тэкшерон но та пумись 
потэмын. Кыӵе кылбурет кылдытоно? 
Кыӵеез лыдӟисьлэн сюлэмаз пыӵалоз- 
гем? Кыӵеез туала гуртлэсь виль уло
нэ мыныны синьзэ уф тоз, виль улон 
лэсьтыны юрттоз? Тани таӵе юан-ве- 
ран‘ёслы шонер сюрес шедьтон бор
дын кылбурчиёслэн, литературамы 
понна сюлмаськисьёслэн— критик‘ёс~ 
лэн йыр-визьзы ужа.

Тани В. Криче та пумысь Толстой- 
лэсь кызьы учкемзэ, кызьы гожтэ:

„Если бы, однако, кто либо из на
ших пролетарских или крестьянских 
писателей хотел бы узнать у Л. Н. 
Толстого, как надо писать, чтобы 
вышло „художественное‘; произведе-
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ние, Толстой ответил бы словами, 
котор ыми он сопроводил русский пе
ревод одного немецкого романа, а 
именно: 1) надо писать о том, что 
касается большинства людей, т. е. 
производительных трудовых классов, 
2) надо любить то, что изображаешь 
и 3) надо писать языком простым и, 
я сным, всем понятным* (журнал „30 
д ней“, № 9 за 28 г.) Шонер верамын.

Асьмелэн кылбурчиёсмы ӧжыт ке 
но, соёс полын улон-вылон шоры пор
там мылкыдэн учкисез вань, валан- 
зэс но ас сяменызы валало. Асьсэ- 
лэсь учкемзэс, валамзэс литература 
пыр — „производительной трудовой 
класслы“, возьмато. Кызьы возьмато, 
сое критикуемы чаклало, эскерыса 
уло. Пролетар идеологилы пумит ке, 
сое литератураямы пыртыны уг лэзё, 
нюр‘ясько, кужымзы сузем'я нюр‘ясь- 
ко. Мукет кылын—критикуемы тру
довой класслы валамон, сюлэмазы пы- 
ӵамон кылбурет кылдытон котыр 
ужало. КритикУслэсь таӵе ужамзэс 
янгыше уськытйсьёс асьсэс туж бад- 
ӟым янгыше усё.

Мынам валамея, Тимашевлы пумит 
гожтйсьёс творческой сюрес вылысь 
уг кожо, кылбурчиёсмылэсь форма — 
художественностез умой возьматыса 
гожтэмзылы, форма ласянь шонал- 
скемзылы пумит уг луо. Тазьы шуса 
гожтйллям: (критика гожтыкызы но 
озьы ик ужало):

«Милям малпаммыя, идеологи ла
сянь кылбуретын одйг вамыштэт но 
янгыше кожаны лэзёно ӧвӧл. Соин 
Чош художественностьсэ, формазэ 
но палэктыны уг яра. Форма но со
держание куспазы пертчиськонтэм 
зол герӟаськемын». (Кенеш—№ 6(24) 
Соин ик Тимашевлэн „уно дыр‘я ась- 
меёс програмной кылбуретэз гинэ— 
кылбурет шуиськом"— шуэмез ян- 
гыш.

Та вадес критикУслэн сюрессы 
кык, кыклы люкиськемын. Нырисез— 
кылбуретэ пролетар мылкыд пыӵатон 
бордын ужасьёс (Баженов но мукет‘- 
ёс), кыктэтйез— кылбуретлэсь форма
зэ гинэ учкисьёс (Багай Аркаш но 
мукетУс). Чакласько но, марлы ке 
пролетар мылкыд пыӵатыны турттйсь- 
ёслы пумит луо? Марлыез тодмо, про-

сь
летар мылкыд пыӵатыны турттйл- 
критикУсыз палэнтэмзы ке луиз, мы 
кыдзы кыӵе кылбурет кылдытыны 
турттэ (оло кытйяз пролетар идео
логилы пумит ке но) сое ужаны эрик 
луоз. Коммунис партимы таӵе мал- 
пасьёсын азьланяз но нюр'яськоз.

Кыл веранэз ӧвӧл, критикуемы али 
будо. Соин соёслэн кытйяз тйрен ӵог‘- 
ялтэм кадь кылУсыз но луоз. Азьланяз 
кылзэс лэчыт карон котыр ужано луоз 
на. Таин артэ ношна но кужмогес кри
тика борды кутсконо. Одйг кылбур- 
чимы но критиклэсь медаз мозмы, 
лэчыт кылзэ мед вер‘ялоз. Мон ся
мен критика уг туздыры (Тимашев 
туздыре шуэ), критика шонер сюрес 
шедьтыны дышетэ. Кылбурчи аслэсь- 
тыз янгышУссэ ноку но ачиз уз ад- 
ӟы, сое критик гинэ возьматоз. Туж- 
гес ик кутскись кылбурчиёсыз чакла- 
ны кулэ. Кылбурзэс яратыса эскеро- 
но, коть куд палтй—формазэ но со- 
держаниязэ но вунэтоно ӧвӧл. Собере 
быгатыса критика гожтоно. Умой- 
тэмзэ, умойзэ но шедьтыса возьматы. 
Соку кутскись кылбурчи сюрес ут- 
часа ветлоно уз улы, омырын ошись- 
кыса уз улы—умой интызэ, быгатон 
интызэ ношна умой карон котыр ужа- 
лоз. Али критикамес ке басьтйм, уно 
дыр'я янгыш'ёссэ гинэ возьмато, та- 
ӵе уж палдур луоз.

Та сяна критик'ёслы коть кыӵе 
кылбурчиёсыз яратоно, ужамзэс яра- 
тоно. Зэмзэ ик ужзы туж секытэн 
пӧрме. Кылбуран уж-капчи уж ӧвӧл, 
туж секыт. Тани А. Н. Толстой туж 
бадӟым творец, художник ке но вал 
тазьы шуэ:

„Творчество— это как роды: пока 
не созрел плод, он не выходит, а 
когда выходит, то со страданиями 
и потугами“ ... (Мелочи о Толстом 
„30 дней“). Али ӝуж‘ись кылбурасьёс- 
лы кылбуран уж ношна но секыт. 
Соёслэсь мылкыдзэс ӝутыса возьы- 
ны тыршоно. Нош асьмеёс кытйяз 
янгыш ужаськом. Кылсярись Коре- 
пановлэн «Гудыри» редакторын улэ- 
мез тодам лыктэ. Со доры кутскись 
кылбурчи кылбурзэ ке вае, ярантэм 
кылбур‘ёс-верос‘ёс сярись тазьы шуоз 
вал: «Кизер гожтэмед», «кизер ин- 
тыёсыз трос», «кисьмамтэ на», «бы-
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гатымтэед». Таӵе критик зэмзэ ик 
кылбурчилэн сюлэмаз пуртэн биш- 
калтэм кадь каре, уг ӝут солэсь 
мылкыдзэ, кыньыр-каньыр карыса ги
нэ куштэ. Ваче кусыпсы но уш'ямон 
уг луы.

Критик‘ёс кылбурчилэсь сюлэмзэ 
мед валалозы, кылбурчиёс— критик- 
лэсь. Огзылэсь огзы кидёкын медаз 
сылэ. Огзылэсь огзы янгыш‘ёссэс мед 
шонертылозы. Соин ик, Тимашевлэн 
ассоциациисьтымы критик'ёсыз пот- 
тыны турттэмез литературамез умоя
тыны, творческой сюрес вылэ султы- 
иы уз юртты.

„Кенешлэн" кылем номераз, собе
ре «Гудырилэн» бамаз «Удмурт Дыше- 
тйсь» «Гудырие» потэм верос‘ёс ся
рись содержаниязэ вакчиатыса гож‘- 
яз. Та уж умой вылэм. Школаин пи- 
нал‘ёсыз дышетон дыр‘я юрттоз. Ку
лэ дыр‘я „Удмурт Дышетйсьлэсь" 
гожтэм содержаниязэ лыдӟыса, пи- 
нал‘ёслы кулэ содержание верос‘ёс 
сётыны луоз. Мон сямен та ужез 
паськытатоно луоз. Формаез— худо- 
жественностез сярись но гож‘яно. 
Гурт калыклэн, дышетскись пинал‘ё- 
слэн сюлэмаз кыӟьы пыӵа, мылкыд- 
зэс кызьы ӝутэ, сое возьматоно. Та 
сяна, бжыт ке но формаез но содер- 
жаниез шоры критически учкыса гож‘- 
яно. Соку кутскись кылбурчиёсмы но 
вуж‘ёсыз но ӝоже бз кыльысалзы.

Чеберлыко, сюлэмез ӟырдатыса пы- 
ӵась кылбурет кылдытон сярись ко
ня ке кыл. Асьмелэн «Гудыри» бама- 
мы кытй кутскись кылбурчилэн кыл- 
бур‘ёсыз адскыны кутско. Ог вадес 
адско но, собере... быро. (Ог вадес 
Красильников П-лэн, Коновалов М-лэн 
но мукет'ёсызлэн кылбур'ёссы туж 
чем шедьыло вал, табере нокытысь 
уд адӟы ини). Марлы со сыӵе? Мон 
сямен гож‘ян мылкыдзылы сион сёты
ны уг быгато, вильдыса возьыны ку- 
жымзы уг сузьы, тодонлыксы быры- 
тозь гож'яло но собере бустэм-бастэм 
кысо. Кин татын янгыш? Литерату- 
рамылы ичи инты кельтйсьёсмы. Конь
дон ичи сётйсьёс. Зэмзэ ик, уж пум- 
мы азьланяз но тазьы ик мынйз ке, 
ичи образования басьтэм кылбурчиё- 
смылы „вуж классик‘ёслэсь, туала ӟуч 
пролетар писательёслэсь мед дышет-

скозы"— шуэммы улон-вылонэ пбр- 
моз-а ма? Уз, кужымзы уг тырмы. 
Али гож‘ясьёсын но озьы ик уз луы-а? 
Соёс ӝык ваньзы сямен йыр-визь- 
зэс вильдыса улыны быгато-а ма? Уг. 
Соин кылбуретмы туж секытэн кись- 
ма, чебермаса кошке.

Та вадес гурт‘ёсын классовой нюр‘- 
яськон кужмоямын, социализмо улон- 
вылон паськыта шуиськом. Ужпум- 
лэсь таӵе мынэмзэ куд-куд кылбур
чиёсмы газет пыр гинэ тодыса уло. 
Газет нуналлы быдэ паймымом виль 
ивор'ёс вае. Нош со паймымон виль 
ивор‘ёс литератураямы туж ичи пы- 
ре. Лудорвай уж, Сорокинэз виён уж 
туала гуртын нюр‘яськон мынэмез 
уг возьмато-а ма? Возьмато. Нош со 
литератураямы пыремын бвбл на. Мар
лы со озьы? Кылбурчиёсмылы усло
вия сётыны ум тыршиське. Литерату- 
рае сыӵе бадӟым уж'ёсыз пыртыны 
ке турттйськом, кылбурчилы ужпу- 
меныз интыяз ветлыса тодматскыны 
условия кылдытоно.

Вакчиак вераса тазьы луоз: 1) кыл- 
бурчиёслы сион сётыса возёно, 2) ту
ала гуртлэсь тус-буйзэ возыиатйсь 
уж'ёсыз эскерыны, тодматскыны усло
вия кылдытоно. Та кык ужпумез 
коньдонэз жалятэк ыс'яса гинэ улон- 
вылонэ пбрмытыны быгатом. Улон- 
вылонэ пбрмем‘я мылкыдэз кыскись 
кылбурет но кылдытыны быгатом.

„Кенеш“ сярись. „Кенеша журнал- 
лэсь туссэ воштыны дыр вуэмын ини. 
Али со пбртэм отдел‘ёсын потылэ. 
Отчы политика уж но, кылбур-верос 
но ичиен-ичиен пыре (мукет‘ёсыз но). 
Мон сямен кылбур-верос люкетсэ 
журналамы та куен ик кельтыса, нош 
нимаз литературно - художественно
этнографический журнал „Кенеш“ 
вбзы приложенияен поттоно. Ог ла
сянь „Кенешмы“ интелигенцимылы но 
кресьян‘ёслы но мед яралоз, мукет 
ласянь приложенияез удмурт интели- 
генцилы гинэ тупатоно. Соку лите
ратурно-художественной журналамы 
бадӟымесь роман‘ёс, повестьёс, очерк‘- 
ёс, поэм‘ёсыз пыртыны быгатомы. 
Зуч кыллэсь берыктэм классовой 
нюр‘яськонэз возьматйсь роман'ёсыз 
но татчы ик пыртыны кулэ. „Гудырие" 
сыӵе кузесь роман'ёсыз пыртыны дыр
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вуымтэ на, кресьян калык соёсыз 
лыдЗыны дышыса вуымтэ на. Солы 
вакчиесь гинэ верос‘ёс кулэ. Азьла- 
няз «Аналтэм бусы» кадь роман‘ё- 
сыз гожтоно ӧвӧл ини.

Критикаез „Кенешись" куштыса, 
приложенияе пыртоно.

Суд ужпумез „Гудыриа баме кб- 
чытоно. Со интые удмурт театр ся
рись тросгем гож‘яно. Та дырозь уд
мурт театр сярись статьяёс туж ичи 
потйз на. Нош гурт егит‘ёс, пересь- 
ёс гурын пукись мыльымез кадь вить- 
ыса уло сое. Та уж— бадӟым уж. Ли- 
тературамы вамен политикамес гурт 
медолэн, куанерлэн но шоро- куспо 
кресьянлэн сюлэмаз пыӵатйськом 
шуиськом ке, удмурт театр вамен 
кызьы умойгем луоз пыӵатыны— со 
сярись вераськоно. Театрмы проле- 
тар мылкыдэз гуртэ пыӵатыны нош- 
на но юрттоз.

Та дырозь туж ичи верос‘ёсмы су- 
ред‘ёсын чебермамын вал. Чеберма-

мын ке но тйрен лус‘ём суред‘ёсын 
кадь. Татйяз со но быриз. Суред 
кылбурез чеберма, со ик мылкыдэз 
ӝутыны но юрттэ. Ӟуч журнал‘ёсыз 
кие кутйськод ке, кытйяз суред‘ёссэ 
адӟемен лыдӟытэк чиданы уг лу, мы- 
лэз-кыдэз кыске. Литературно-худо- 
дожественной журналмы приложениен 
потыса вуиз ке, татчы одно чебересь 
суред‘ёс пыртыны кулэ. «Предвик» 
но «Шактыр беглой» верос‘ёсысь кадь 
суред‘ёс туж ик мылкыдэз уз ӝутэ. 
Та пумись оло центрись «Рабисэн» 
герӟаськоно луоз. Асьме удмурт'ёс 
полысь суред‘ёсыз быгатыса пуктйсь- 
ёсыз шедьтыны уз луы.

Удмурт литературамес умоятон, 
сое сюлме пыӵамон карыны турт- 
тйсьёсмы табере трос луэмын ини. 
Азьланяз одйг кылйсь кариськыса, 
литературамылэсь шакрес интыёссэ 
быдтыса, виль улон дурыны юрттйсь, 
туала гуртлэсь туссэ возьматйсь кыл
бурет кылдытом. У д.

Удмурт литературалэн ш кола  
бор ды  пы ӵам ез

1. Обласьлэн нырись 
ар'ёсыз

Пал кылын вераса обласьлэн нырись 
ар‘ёсаз удмурт литература школае ин- 
тыяськыса бз ву, со интые аслыз бр‘яс- 
кон сюрес утчаса вапумзэ ортчытйз. 
Собере, Обласьлэн нырись ар'ёсаз ог‘я 
Удмурт уж юнмаса вуымтэен, ож‘ёс 
бере ляб ваньбуро ар‘ёсын школа юн 
пыд‘яськымтэен, удмурт кылбур‘ёс 
Умой кисьмаса вуымтэен но,—удмурт 
литература школае кар'яськыны оЭ- 
гем быгаты. Веранэз ӧвӧл, куд— куд 
Удмурт кылбурчи‘ёс, Горд Октябрь бе- 
Ре ик кылбур пбрмытыны кутскизы, 
НО виль ужзылэсь кужымзэ ШӦДЫМОН 
адӟытыны ӧз быгатэ— ог ласянь, лыд- 
Зисьмы но виль пӧрмись азьвыл ӧвӧл- 
тэм кылбур‘ёсмес лыдӟыны дасясь- 
кемын ӧй вал— мукет пасянь, тйни 
соин но школ бордын ужасьёс, луоно 
аР‘ёсын ик удмурт литератураез уж

бордазы герӟаны бз дыртэ, тужгем 
нбзь дауртйзы.

2. Обласьлэн шор ар'ёсыз
1924 — 25-тй ар‘ёсыз Обласьлэн 

шордырыз шуса нимамын. Та ар‘ёсын 
нырись ар‘ёслэн ляб‘ёссы ож бер, куа
нер ваньбуро лябесь школ‘ёс,— кулэс- 
мыса, шбдйськымон кужмын вош- 
тйськыны шбтазы. Пбртэм ляб‘ёс ку- 
лэсмем‘я удмурт литература школае 
пырон понна йыгаськыны кутскиз: 
кудаз инты шедтйз, кудаз—бз.

Школа тусэз верано лыктэ: удмурт 
литература татчиозь техникум, 2-ёзо 
но 7-ми летка, ШКМ кадь школаёсы 
кар‘яськыны шугадӟиз. Соин татын 
вичак вераськон сыӵе школ‘ёс сярись 
луоз, литературлэн сыӵе школ‘ёс бор
ды юнмамез сярись луоз.

Мултэстытэк верано ке, литерату
ралэн азьвыл, кар'яськем интыез уд-
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мурт педтехникум‘ёс вал, но вичаказ $ 
ӵош ӧз кар'яське: кудаз азьвыл, ку- 
даз берлогем. Литературалэсь азьвыл 
та школ‘ёсын удмурт историез но, 
удмурт кылэз дышето вал. Литерату- 
ралы нимаз инты ӧй вал. Ар‘ёс ко
тыр ласянь каллен юнмам'я дышетон 
сюрес ас ӧраз шонер усем'я, удмурт 
истори но, кыл борды литература но 
итйськиз, кудаз техникумын чик про- 
грамматэк, вылысь учреждении чик 
косытэк интыяськиз: аслыз дышетон 
час конгыртйз, вичак удмурт кылбур 
книгаёсыз, журнал-газет'ёсыз котыраз 
люказ. Удмуртаськонлы сюлмаськись 
дышетйсьёсыз кутйз— со сямен шб- 
дытэк шорись интыяськыса, удмурт 
литература педтехникуме мукет то- 
донлык'ёсын, ог кужымо кариськиз. 
Нырись ӟуч кылын дышетон интые 
арнялы ог час интые, шонер ӧре 
усем'я, литература удмурт кылын но 
арнялы 2— 3 час нимаз ортчыны ме- 
дйз. Дышетскисьёс арлы быдэ лите
ратура борды мылкыдзэс матэ но 
матэ бералтйзы: математикаен ог
кужмо, ог чуре карыса пуктйзы.

Сыӵе вольыт сюрес вичак педтех- 
никум'ёсы ӵош 03  интыяськы: арен— 
арен Иж, Глаз, Мултан технику м‘ёс 
сярись «Гудыриын*, удмуртаськонлэн 
лябез сярись пус‘йылйськиз. Можга 
техникум удмурт литератураез ас бор- 
даз азьвыл бинялтйз, удмуртасько- 
нэз но юн выжыяз.

Литература ас выжыёссэ техникум'- 
ёсысь мукет шор школ'ёсы нуятылйз, 
2-ёзо, 7-аро, ШКМ кадь дышетскон 
сэрег'ёс каллен— каллен литератураез
кунулазы.

Ог‘я дышетйсь кенеш'ёсын, профтех- 
нической бтчам'ёсын, языковой кон- 
ференциын мукет кенеш'ёсын но уд
мурт литератураез пӧртэм шор ёзо 
школ'ёсин юнматон сярись ужпум пук- 
тылйзы. Обком ВКП (б) но удмурт- 
литература сярись, сое школае интыян 
сярись кылем арын нимаз ужпум пук- 
тйз. Вакчи вераса, куд-куд шор 
школ'ёс закон ужпум'ёс кылдэм бере 
гинэ, литература борды сэз'ялтйсь- 
кизы. Педтехникум кадь школ‘ёслэсь 
ужамзэс адӟыса но, уиськыны пыд‘- 
яськизы.

Коть мар ке но, Обласьлэн шор 
дыр‘ёсаз удмурт литературу вичак 
шор ёзо школ'ёсы пырон инты утча- 
са йыгаськыса ветлйз: кудаз азьвыл 
ар'ёсаз ик шумпотыса пыртйзы, ку
даз берло гинэ мырдэм лэзизы. Ды~ 
шетйсьёс но кудйз огез маин ды- 
шетод шуса, 4— 5 ар ӵоже пӧрмем 
удмурт литератураез сю ар'ёсын лю- 
каськем ӟуч литератураен ог‘я кары- 
ны медо вал, серемлы сяна уг тупало 
вал сыӵе дышетйсьёс.

Озьы ке но, та веран дырын уд
мурт литература уно югдйськон сэ- 
рег'ёсы люкаськиз, котыраз егит ды- 
шетскисьёсыз бинялтйз, удмурт кыл- 
бурлэсь будэмзэ шӧдытйз. Азьлань 
юнматскыны дасяськиз.

Обласьлэн туала ар‘ёсыз
Берлось 2-3 ар‘ёс «туала» шусани- 

мамын. Азьвыл дыр‘ёсын чӧлтэм ли
тература уж‘ёс татын пыдло выжыя- 
ськыса, юнман бордын ортчизы. Дыше
тон сюрес'ёс (программа) метод‘ёс 
но каллен, нырись пӧрмылыны кут- 
скизы. Вичак удмурт кылбурчиёс ве- 
мее люкаськыса, дышетон уж борды 
эриктэм пытьызэс кельтйзы. арысь- 
аре егит кылбурасьёс кисьманы шӧ-- 
тазы: дышетскисьёс пушкысь соёс 
йылыны шӧтазы. «Ижправда» кадь 
ӟуч газет‘ёсын но удмурт литерату
раез юнматон сярись кылпум поты- 
лйз. «Удкнига» эштос луэм‘яз уд
мурт кылбур книга поттонзэ мултэс- 
тыны сюлмаськиз. Дышетйсь вемеёс 
соёсыз шӧдыса литератураез школае 
пуш'йытйзы, алятйзы.

Нырись ар'ёсын шӧдйськонтэм ся
мен мырдэм гинэ чблтскыса, та дырын 
удмурт литературалэн куанеро- узы- 
ро (классовой) сюресэз гӧльык тодмо 
луны кутскиз. Сыӵе бадӟым муго 
классовой сюрес дышетон борды но 
пыӵаны бере ӧз кыль. Куд-дыр азь- 
логем но ортчылйз: егит дышетскись
ёс кылбурез ёзнаку, асьсэёс ик солэсь 
пуш туссэ шӧдо вал, усто, лэчыт 
нимын пус'йыло вал. Вичак кылбурась- 
ёслэн классовой сюрессы туж сэзь 
тодмо ӧвӧл ке но, ог‘я быдэс, татчи- 
озь пӧрмем литературамылэн куанер- 
узыр сюресэз быдэскын чылкыт ӧвӧл
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ке но— , обласьлэн туала ар‘ёсаз уд
мурт кылбурлэн куанеро-узырлы вай- 
яськыны кутскемез бадӟым, дуно уже 
пӧрме.

Соин, дышетон ужын но удмурт 
литератураез ог‘я «ӟеч чебер» шуса 
гинэ валэктэм тырмыт уз лу, со бор
ды коть куд кылбурасьлэсь классовой 
выжызэ, мар мылкыдын гожтэмзэ чу- 
рыт кылын дун‘яны кулэ, сотэк пӧр- 
тэм кырыж кожон'ёс пӧрмозы.

Оскытон понна, ог ӟуч журналлэсь 
ог удмурт кылбурасез дун'ямзэ тодэ 
ваём, интыяз луоз. 1927 арын «Ком
мунистическая революция» журналлэн 
2-тй № -аз К. Герд «упадочно настро
енный» (мылкыд выйтйсь) вемее пус‘- 
емын вал кадь. Тйни таӵе пус'ёсыз 
дыраз, бере кельтытэк чакласа, сыӵе 
кылбурасьёсыз шонер сюрес вылэ ту- 
патыны сюлмаськоно. Дышетон ужын 
сыӵеёсыз сэзь валэктоно, сотэк егит 
вож визь ӝоген сӧриськоз. Герд ся
на мукет эш;ёс но вань дыр: вичак- 
сы асьсэ мылкыдзэс пролетар сюресэ 
меӵак мед бералтозы.

Мар пӧрмемын, мае пӧрмы- 
тоно

Пбрмытэм уж‘ёс, ог кылын дуҥяса, 
та вадес, таӵе луо:

а) Уно шорёзо школаёсы выжыясь- 
кыса, удмурт литература та дыр'я 
юнматыны дауртэ, но вичак шор шко
лаёсы интыян ужез будэтыны кулэ.

б) Дышетйсьёслэн но, дышетйскись- 
ёслэн мылкыдзы удмурт литература 
борды бугыр^йськемын, сое азьлань
ын юнматон понна сюлмаськонэз ву- 
нэтоно ӧвӧл. Усто дышетйсь шедьты- 
кы ляб‘ёссэ вош‘яно.

в) Потылыны кутскем кылбур кни- 
гаёсыз лыдын но, устолыкен но ӝе-

гатытэк ӝутоно,школаёсы вӧлдоно.Со 
сяна ог‘я тэкшерыса (критика) вичак 
удмурт кылбурасьёс сярись нимаз кни
га гож‘яны дыр вуэмын ни.

г) Шор ёз школ‘ёсысь улй ёзо- 
школ'ёслэн мӧйы группаёсаз удмурт 
литератураез ӧжыт ке но интыяно. 
Сокы шор школын мургем, пыдлогем 
ёзнаса дышетскыны луоз.

д) Вуж но виль ӟуч кылбурасьёсык 
артэ асьме син азьын кисьмась уд
мурт кылбурасьёсыз школын ёзнаса 
дышето ни—таиз умой. Та удмурт 
кылбурасьёсыз вичаксэс классовой 
сюрес'я ёзнаса гинэ школ'ёсамы ды- 
шетыны кулэ. Мукет сямен вераса— 
коть куд кылбурлэсь вылыз (форма) 
сярись, пыдлогем, нумыр кадь пор'- 
яса, пушсэ (содержание) тужгем эс- 
кероно.

е) М. Ильин, И. Яковлев, Д Майо
ров, Макс. Прокопьев, И. Михеев, К. 
Герд, Ив. Кудо, Б. Аркаш, Айво Иви. 
Ашальчи Оки, Пан-Реймит, С. Бур- 
буров, Д. Баженов, кадь кылбурась- 
ёсын артэ Г. Медведев, И. Курбатов, 
М. Тимашев, И. Еремеев, кадь уно 
мукет виль будйсь, кисьмась егит 
кылбурчиёслэсь но гож‘ям‘ёссэс эске-. 
рыны кулэ: кудь дыр классовой ла
сянь егит‘ёс усто кисьмало, мӧйы 
эш‘ёсмылэсь, школа ужын тае вунэ- 
тоно ӧвӧл.

ж) Татчиозь ог‘я мӧйы ужасьёсмы. 
тӧроёс но, служащойёс, пӧртэм кар‘- 
ёсысь студент‘ёс, мукет пӧртэм ве- 
меёс но удмурт литературмес, лыд- 
ӟем гинэ ӧвӧд пал синмынызы но уг 
учко. Соин соёсыз арысь аре, каллен, 
удмурт кылбур борды бинялтон пон
на ВУАРП-лы ог ласянь, ОБОНО 
кадь югдытон учрежденняёслы— му
кет ласянь, жадьытэк вемеяны кулэ..

Пересь кылбурась.
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КНИГА Ӝ АЖЫ.

„Песни южных вотяков44.
(Т . К. Борисовлэсь книгазэ дун‘ян).

Та книга удмурт но— ӟуч кылын. „Удкнигайын“ Ижын, туэ апреле 
лоттэмын. Лыдыз 1500, дуныз 75 коньы, бамыз (ХУИ-|-102) 119, кырӟанэз 
463. Тусыз чылкыт: бумагаез умой, лыдӟонэз сэзь адӟымон. Ӟуч нимыныз 
артз, „Лымшыр удм урт‘ёслэн кырӟан ёссы “ шуса удмурт нимын но пус‘- 
йыны тупано вылэм.

Книгалэн зеч'ёсыз.
Татчиёзь потылэм удмурт кырӟан‘- 

ёс азькылын (предисловие) чик ва- 
лэктэмын ӧй вал. Т. Борисовлэн кни- 
гаяз туж кулэ азькыл интыямын. 
Азькылаз Борисов кырӟан‘ёссэ пӧртэм 
ё з ‘ёслы люкылыса, вакчи кыл'ёсын 
сэзь валэктыны дауртэ.

Тужгес ик дуноесь таӵе ёз'ёсыз: 
Гостеприимство, Дружба, Любовь, 
Трудовой быт, Новые веяния, вича- 
каз удмуртлэн вуж сямыз но вильыз 
но шӧдске. Татысь Борисовлэн кыр- 
Зан'ёсмылы ёзман уж ӵӧлтэмез тод
мо, ёзо кырЗан'ёсыз лыдӟонэз но, 
валэктонэз но капчи, калыклэсь сямзэ 
но ӝоген валаны юрттэ. Соин, азь- 
кылзэ дун'яно луиз.

Лыд ласянь но та дырозь 463 лыдо 
кырӟан книга ӧз на поты на: туж ке 
уно, 80— 100— 120 кырӟан‘ёс вал. Бо
рисовлэн 1913 ар дырысь каллен, чи- 
даса кырЗаҥёсыз бичамез шӧдске; 
удмурт мадет‘ёслэсь узырлыксэ оскы- 
тэ. Лыдын, азьвыл книгаёс сярись, 
солэн книгаез дуно нимаське.

Вичак кыр.3ан‘ёсыз 4 люкетлы ёзна- 
мын:1. Юон дыр‘я кырЗан'ёс (1— 362),
2. Яратонэз вераса кырӟан‘ёс (363—  
419), 3. Сюан дыр‘я кырЗан'ёс
(420— 443), 4. Салдат‘ёслэн кырӟан'- 
ёссы (443—463).

Азьвыл потэм ёзтэм кырЗан'ёс ся
рись, ёзнам кырӟано книгаез Бори
совлэн выли дун‘ямон: сыӵе дунэз 
ватыны уг луы но, азьланьын бича- 
кыз, уногем ёз'ёслы люкылэмзэ ви- 
тёно луоз.

Кудйзлэн азьвыл потылэм кырӟан'- 
ёслэн интызы верамын ӧй вал, Бори
сов таӵе кулэлыкез быдэстытэк кель- 
тымтэ: лымшыр удмурт‘ёслэсь кыр- 
ӟан‘ёссэс люкаса поттэм. Интые пус'ён 
муг ог ласянь пӧртэм пал'ёсмылэсь 
узырлыксэс, мукет ласянь—куанер- 
лыксэс адӟытоз; огмы бӧрысе огмес 
уиськыны, вожмаськыса ужаны ва- 
лэктоз (уй пал удмурт‘ёсмы тодады 
лыктэ дыр).

Одйг-кык суро-пожо кыл‘ёсыз вань 
ке но, кылыз кырӟан‘ёслэн, ог‘я вера
но ке; капчи, быдэс обласьлы, вала- 
мон шуыны яра. Калыклэсь кырӟан 
сямзэ воштытэк кельтэмез но уш‘я- 
мон шӧдске: наука ласянь эскерыны 
Зеч луоз.

Удмурт кылын артэ, Зуч кылын 
берыктэм марке, кырӟан‘ёслэсь дуно- 
лыксэс туж зол юнмато: сыӵе кыр- 
Зан‘ёс котыразы уно лыдӟисьёсыз би- 
нялтозы: удмурт сяна, Зучлэн но, му
кет векчи выжы калыклэн но, огя  
вераса—удмурт кыл тодымтэёслэн но 
тодмаськемзы луоз. Со бордысь уд
мурт кырӟан‘ёслэн иворзы паськыт 
вӧлмыса кошкоз, мукет калык‘ёс асьсэ 
кырӟан‘ёсынызы ӵошкатыса, асьме 
кырӟан‘ёсыз ӵошкатыса, асьме кыр- 
Зан'ёсыз эскерыса дышетскозы—Зечсэ 
уш'ялозы, уродзэ палэнтон понна, 
валэктозы: озьы валче уж кусып ма- 
тэаськоз.

Гож‘ясьлэн кырӟанзэ «калыклы но, 
научной ужлы но яралоз» шуэмез 
шонер; гож'ясь кырӟан‘ёсызлэсь ӧрзэ 
валатэк кыльымтэ, но со борды кӧня 
ке кулэ муг'ёсыз будэтэм мултэс ӧй
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лусал. Та дыр(я асьме Кенешо Союз 
кунын пал‘ёсыз тодон (краеведение) 
туж йылэмын, со ласянь та кырӟан'- 
ёс пал тодонлэсь мугзэ ӧжыт ке но 
быдэстыны юрттозы.

Югдытскон уж борды но кивал- 
тослы ярамзэс нимаз вератэк углуы. 
Обласьысь пӧртэм школаёсын удмурт 
историез, этнографиез, литератураез 
дышетскыкы туж бадӟым юрттон 
лэсьтозы.

Дышетйсьлэн удмурт сям‘ёсыз ва- 
лэктыкыз, юн оскытон понна, удмурт 
кырӟан‘ёс вылэ пык‘яськыса валэктэ- 
мез луоз. КырЗан‘ёслэн методико-пе- 
дагогической ужлы юрттонзы татысь 
тодмо.

Калыклэсь ӝикытлыксэ, тыршон 
сямзэ, валчеаськонзэ Борисов эш азь- 
кылаз усто пус‘йыны быгатэм.

Книгадэн шакрес‘ёсыз.
Коть кыӵе пӧрмись ужлэн быдэс- 

меменыз артэ тырмытоно интыёсыз 
но кыльылэ, Борисовлэн книгаез но 
сыӵе тырмытон муглэсь мозмымтэ.

Кыл чӧлтоназ (3 бам)... «большин

ство вотских песен—это праздничные 
песни» шуэмез быдэскын шонер уг 
лыкты. Мукет калык‘ёслэн кадь ик, 
удмурт‘ёслэн но кырЗан'ёссы уж бор- 
дысь, ужен валче потэмын; соин, 
«праздник» дыр'я сяна, уж дыр‘яз но 
удмурт калык кырӟа. Коркан, тэльын, 
лудын со кырӟамись уг дугды, ужен 
пбрмись шумпотонзэ, кутсконзэ, 
мӧзмонэз, кырӟанэз келямись уг дуг
ды. Таин валче, кырӟан‘ёслэсь уж 
выжыись пбртэмзэс уногес, нимаз ва- 
лэктэм мултэс луоно вылымтэ.

Нылын-пилэсь кусыпо кырӟанзэс, Бо
рисов эш «кузпал‘яськонлэсь азьвыл 
нылын-пилэсь валче улэмзэс гурт ка
лык урод синмын уг уськы, умойтэм 
Ужез та бордысь уг адӟы» шуса ва- 
лэктэ (VI— VII бам) но, дыр ласянь 
верано ке, берпум 10— 15 ар ӵоже 
гУрт калык нылын-пилэсь костаськы- 
са валче ветлэмзэс Зечен уг дун‘я, 
кырыж учке, керпоттытэ.

Оскытон понна таӵе уж‘ёсыз тодэ 
ваёно: а) секыто луэм пушкысь, кер- 
потыса, асьсэдыс быдтйсьёс вань, гурт

калык умой учкысал ке, сыӵе йыр бы- 
рон‘ёс бй луысалзы, б) пиен костась- 
кись, яке секыто нылэз кузпаллы ку- 
рась та дыр‘я туж шер луэ ни, в) се
кыто луэм нылэз айы-мумызы инты- 
ен-интыен коркасьтызы но улляса 
поттыло, г) сыӵе ныл'ёсыз ёросынсе- 
рем карыса верало.

Соин Борисовлы вылй верам кыл‘- 
ёсыз возы «вашкала дыр‘я озьы вы
лэм, табере сыӵе уж‘ёс кулэсмо ни» 
шуыны кулэ вылэм; Борисов азьвыл 
дыр‘ёсыз туала ар‘ёсын ӵошкатытэк 
кельтэм.

Кузпал басьтон сямез эскерыкыз 
Борисов «нылэз лушкамлы, эриктэм 
пытсамлы (умыкание) айы-мумызы 
чик уг пумитасько» шуэм. 1Х-тй ба- 
маз гожтэмезлэн «Раз если невеста 
приведена, то родители поставленные 
перед фактом не препятствуют же
нитьбе своих детей» озьы шуэмез сэзь 
тодмо лыктэ. Та борды но «сыӵе ныл 
лушканлы вашкала дыр‘я гинэ уг пу
митасько вылэм, туала ар‘ёсын пыт- 
сам нылэз бс‘ёсыз пильыса, косяк‘- 
ёсыз тйяса, замок‘ёсыз тйяса берен 
айы-мумы дораз нуо» шуса будэтэм- 
интыяз но, дыраз но лусал. Вакчи ве- 
раса, каль ныл лушкам сям арысь- 
аре ӝоген кулэсме.

Гож'ясьёс пушкын пбртэм гож‘ясь- 
ёс вань: кудзы азьвыл потылэм кни- 
гаёсыз чик буре уг ваё, кудзы яке 
книгалэсь гинэ, яке гож‘ясьлэсь гинэ 
ним‘ёссэс буре ваё. Борисов эшез 
верано ке, удмурт кырӟан книгаёсыз 
оло тодэменыз, оло вунэтэменыз, чик 
тодаз вайымтэ; солэсь гож;ямзэ лыд- 
Зон дыр‘я, „удмурт кырӟан‘ёсыз ны
рись Борисов эш гинэ люкаса потты- 
ны медэ“ шуса, эриктэм малпано 
лыктэ. Тужгем ик калыкез тодыны 
медйсь мукет калык‘ёс (Зуч, коми, 
мари, мукет‘ёс но) озьы малпано 
луозы.

Сыӵе кырыж малпаськонлэсь па- 
лэнскон понна но, азьвыл потэм кыр- 
Зан‘ёсыз тодыса улон понна но, Бо
рисовлы ортчем ар‘ёслэсь кырӟан сю- 
рес‘ёссэс сайкытгес чакланы кулэ вы
лэм кадь; сокы со азьвыл потэм кни- 
га-журнал‘ёсыз шедьтыса, аслаз азь- 
кылаз ке но оло буре вайысал.
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Тани сыӵе потэм книгаёс: 1. Гаври
лов Б. „Произведения народной сло
весности, обряды и поверия вотяков 
Казанской и Вятской губ .“ (Каз.— 
1886 г.). 2. „Удмурт кырӟан‘ёс“ 
(88 кырӟ. Казань— 1905 г.). 3. „Ке- 
неш‘ёс“ (жур.) 1919—21 ар‘ёсын Ку- 
зонын потылэмын; отын кудаз-огаз 
удмурт кырЗан'ёс вал. 4. „Удмурт 
стихотворениёс“ 1919 арын, Алабу- 
гайын потэмын, татын кӧня ке кыр- 
Зан‘ёс вань. 5. „Гудыри“ , „Ю гыт 
сюрес“ , „Сюрло“ кадь газет‘ёс но 
1918—21 ар‘ёс куспын удмурт кыр- 
Зан‘ёсыз куд дыр поттылозы вал; 
„Гудыри“ али но потэ. 6. „Удмурт 
кылбур'ёс“ нимо Ваткайын 1919 арын 
потэм книгайын но кӧня ке кыр- 
Занлы инты сётэмын. 7. Я. Ильин 
.,Кыл-бур;ёс“ нимо книгаяз (Иж— 
1924), мадиськон‘ёсын валче, гуртысь 
100 кырӟанэз поттэм. 8. „Удмурт 
кырӟан‘ёс“ нимо К. Гердлэн Муской- 
ын но, Ижын потылэм книгаёсыз, ре- 
волюци кырЗан'ёсын артэ, гуртысь 
кырӟан‘ёсыз но бордаз бинялтэм.
9. „Кылбур‘ёс“ нимо Алабугайын но, 
Ижын но, 1921 но, 1926-тй ар'ёсын 
потэм книгаёсаз М. Ильин гуртысь 
кырӟан‘ёс палэнтымтэ. 10. Д . Майо- 
ровлэн  „Ю гыт нунал‘ёс“ нимо, ачиз 
кулэм бере, 1927 арын Ижын потэм 
книгаяз коняке кырЗан'ёс кар'яськы- 
ны сэрег шедьтйллям. Нотаен потэм 
кырӟан‘ёсыз но, мукет кун кылын по- 
тылэм‘ёссэ татчы инты Зоскытэн, ум 
на вераське; сотэк но Борисов эшлы 
буре вайымон книга-журнал тодэ 
уськытймы.

Таӵе кырӟан кесэг'ёслэсь ӟечсэс* 
уродзэс эскерыса гожтысал ке Бори
сов, аслаз кырЗан книгаяз азьвыл 
потылэм кырӟан‘ёс мултэс пол ӧй 
ӧтиськысалзы но, сыӵе итэт‘ёсыз Бо
рисовлэн шедьыло.

Уй пал удмурт'ёслэн но, финн вы- 
жы векчи калык‘ёслэн но кырӟан*ёсы- 
нызы ӵошкыттон мугез та пумысь, 
инты ӧжытйсь, вератэк ортчоно луэ 
ини. Та мугез но Борисовлы бжыт 
ке но пбртматыны кулэ вылэм.

463 кырӟанэз Борисов эш 4 лю- 
кетлы гинэ ёзнам; азькылаз нош 16 
пбртэм ёз‘ёслы люкылыса валэктэм. 
Куспазы герӟаськемзы, огзы вылэ

огзылэн пык'яськемзы чик бвбл. Куд- 
куд кырӟан‘ёс сураськысагем, ас сэ- 
регзэс шедьтытэк, мукет люк'ёсы но 
интыяськиллям. Верано ке, «Юон 
дыр‘я кырӟан‘ёс» (362 лыдо) пушкысь 
тани таӵе лыд'ёссэ «Яратонэз вера- 
са, кырӟан‘ёс» пушкы, яке «Егит‘ёс -  
лэн кырӟанзы» нимо люкетэ интыянФ 
тупатоно вылэм: 2, 4, 5, 10— 16, 19, 
25, 30, 33, 34, 36— 7, 40, 49, 50, 
53—4, 57, 59, 60, 62, 64, 67, 69, 
71 2, 75, 77, 79, 81, 83— 6, 91— 3,
97, 98, 103, 110— 2 ,1 1 6 — 7 ,1 1 9 —20, 
169, 180, 200— 1, 208, 210, 227, 233, 
249, 264, 293— 4, 377.

Со сяна, «Юон дыр кырЗан'ёсыз» 
пиналлы но пересьлы, нылкышнолы 
но пиёслы ёзнаны кулэ вылэм но, со 
муг быдэсмытэк кылем.

Пбртэм люкет'ёслы ёзман сярись 
ог‘я верано ке, Борисовлэсь люкам 
кырЗан'ёссэ тани таӵе люк‘ёслы ше- 
лепаны лусал:

а) куазья кырЗан'ёс— татын удмурт 
калык куазь вош'яськемез ужакыз 
чакласа, куазь тусэз кырӟаназ усто 
вераны быгатэ: куазьлэсь пбртэм ку- 
жым‘ёссэ огзэ но буре вайытэк уг 
кельты. Азькылаз «природа» сярись 
мадьёсыз тодаз уськытыса, нимаз лю- 
кыны Борисов вунэтэм;

б) арлыд‘я кырӟан‘ёс— 12 арес ны|- 
пилэн, 62 арес пересьлэн кырӟан‘ёссы 
одйг кадесь бвбл. Пиналлэн—пересь
лэн, ныллэч, вилькенлэн ужзыя мыл- 
кыд'ёссы мукетэсь, соин валче, кыр- 
Зан‘ёссы но туж пбртэм'ясько. Озьы 
бере, пбртэм арлыдо удмуртлэн кыр- 
ӟанэз чурен-чурен ёзнамын луысал 
ке, Борисовлэн кырӟан люкез, бугор 
кадь питрес лусал;

в) юон дыр4я кырӟан‘ёсыз но кбня 
ке ёзлы люкытэк кельтэм уж удмурт 
калыкез умой тодымтэлы сяна уг ту
па. Чик вератэк тани таӵе удмурт 
юон‘ёс тодмо: йыр-пыд сётон, нуны 
сюан, пудо-кузьман, сюан-ббрысь юон 
(кузпал‘яськон дыр‘я) веме дыр‘я юон, 
мукет но. Таӵе пбртэм юон'ёслэн 
мадьёссы но мукетэсь. Сюан дыр‘я 
кырӟан4ёсыз гинэ нимаз люкытозь, 
кбня ке бадӟымесь ёз‘ёслы люкемын 
лусал ке, юон кырӟан‘ёс удмурт юон 
сям‘ёсыз асьсэ понна валэктыны бы- 
гатысалзы;
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г) уж дыр‘я кырӟанэз, юон кырӟа- 
нэз кадь ик, Борисов азькылаз гинэ, 
озь но туж вакчи верам; кырЗан'ёссэ 
нош уж ‘ёслы чик люкымтэ. Эскероно 
ке, ужлэн пӧртэм‘яськемез‘я, кырӟан 
но вош‘яськемысь дугдымтэ; ас ӧне- 
реныз артэ удмуртлэн мукет калык
лэсь дышем ӧнер‘ёсыз вань, со но 
кырЗан‘ёсын пус'емын. Секыт уж 
капчиен воштӥськын курадӟе, со сьӧ- 
ры кырӟан но вош'яськыны ӧд‘я. Ви
чак пӧртэм уж‘ёсын герӟаськем кыр
Зан'ёс нимазы лусалзы ке, бадӟым 
муг пбрмытэмын лусал;

д) куанеро-узыро улонэз верась 
кырЗан'ёс та пумись уно Ӧвӧл ке но, 
туж лэчыт'ёсыз вань; соёсыз но би- 
чась нимаз люкатэк кельтэм. Азькы
лаз верам но, кыоӟан‘ёссэ люкатэк 
кельтэм, революци ар'ёсын пӧрмем*- 
ёссэ но вичаксэ бичаны вуымтэ;

е) удмурт вашкала дырысь мукет 
калык'ёсын (ӟуч, пор, бигер) валче но, 
ожмаськыса но улэм, озьы улэмез 
солэн кырӟам борды туссэ кельтэм. 
Соин, сыӵе мадьёсыз нимаз люкыса- 
лыд ке, мукет калык'ёсын мар сямен 
улэммы но кырӟан вамен тодмо луы
сал. Мукет, татчы верано кадь, ёз‘- 
ёсыз, инты ӟоскытӥсь, веранлэсь моз- 
мытэк амал ӧвӧл.

Вичак кырЗан'ёсыз дырен ёзнано 
ке, кыӵе ке вапумын пӧртэм‘ёссэ 
шедьтонэз туж шуг луоно; Борисов

азькылаз «уно кырЗан'ёс гужем 1913 
арын гож'ямын» шуса гинэ вера. Ре- 
волюцилэсь азьвыл но, берло но пӧр- 
мем‘ёссэ, ӧжыт ке но, пус'йыса умой 
луысал.

„Можно, неужели, ведь, разной, на- 
рошной, врема, уксё, довек, простой 
город, кажной" кадь суро-пожо кыл‘- 
ёсыз куд-куд кырӟан‘ёсысь чылкыт 
удмурт кылын воштыны Зеч вылэм.

Шакресэз сярись Зечез книгалэн 
уногем, со Зечез солэн школаёслы, 
служащойёслы, тӧроёслы, облась сьӧ- 
рысь удмуртлы, мукет калыклы но 
вӧлдйськытэк уз кыльы. Асьмелы уд
муртлы, нырись ик, ӝегатэк та кыр- 
Зан книгаез (финн‘ёс кадь) огмылы 
но басьтытэк кыльыны кулэ ӧвӧл, 
тужгем ик тӧроёс, служащойёс, ды- 
шетйсьёс, студент‘ёс басьтозы шуса 
оскон ас понназ юнма.

Таӵе лымшыр удмурт кырӟан‘ёслы 
бӧрысе уй пал (Глаз) удмурт‘ёслы но 
асьсэ кырӟан‘ёссэс ӝегатскытэк би
чаны кулэ ини, татчиёзь соёслэн кыр- 
Зан книга одйг но уз на поты на.

Борисов эш удмурт кылбур бичан 
бордын азьланьын но ужаса, бӧрысяз 
будйсь егит‘ёсыз бичаськыны валэк- 
тоз. „Удкнига" но азьланьын сыӵе 
кылбур книгаёсыз ӝегатэк поттыса, 
калык вылэ вӧлмытыны дыраз вут- 
тйськоз.

Кырӟась— мадись.
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