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Тулыс 
паниез ортчытон борды.

С. ЕЛЬЦОВ.

нам-

Тулыс сельско-хозяйственной кам- 
пани гурт’ёсыз туж  кужмо социализ
ме хозяйствое поттон муг луэ. Соин 
ик, со туж  ейо-дано хозяйственной 
но политической кампанилы пӧрме. 
Со вамен, вить арлы пус‘ем [планлэн 
кыктэтй араз, сельской хозяйство- 
мес выжытйз ик социализмо сюрестй 
азйнтомы, вильдомы, ӝутомы.

Пятилеткалэн нырисетй арез Уд
мурт обласьын сельской хозяйствоез 
социализмо хозяйстволы паськыт пӧр- 
мытон ар луэ. Кылем арын асьме об- 
ласямы колхоз-ёс туж  кужмо будй- 
зы. Кыллем арын ик, бадӟымесь кол
хоз ёс-гигант‘ёс, ог‘я коллективизаци 
ёрос'ёс кылдылизы. Соин тйни ейо- 
дано луэ пятилеткалэн нырисетй 
арез.

Кызьы бен йылйзы колхоз‘ёсмы? 
1929-тй арлэн, нырисетй октябь то- 
лэзь азяз, ужаса улйсь кресьян хо- 
зяйствоёс полысь 12,3 процентэз ога- 
зеямын вал ини. Та *арын ик, 10-тй 
декабрь азе 25 процент луиз. 1930- 
тй арлэн, январь толэзезлэн, 10-тй 
нунал азаз, 35 процентлы йуиз ини. 
Асьмелэн табере, 100 гектар муз'емо 
колхоз‘ёс бордысен кутскыса, 200 
сюрс гектар муз‘емо колхоз;ёсмы 
вань. Кыл сярись сыӵе колхоз‘ёс Глаз 
но Можга ёрос'ёсын вань.

Таин артэ ик, Удмурт обласьысь 
сельской хозяйствоез ӝутон ласянь 
но азинскимы. Ш уг лек'ёс шоры уч- 
кытэк, кылсярись— узимлэн кынме- 
мез, ӟег сиись нумыр'ёслэн алек‘ясь- 
кемзы, оло кӧня ар ӵоже ю няньлэн 
удалтымтэез вал ке но, ӟег кизён 
интымы 3,3 процентлы паськытаз, ва- 
лэс ю кизён интымы— 21 процентлы.

Технической культураез (етйнь) 
паськытатон ласянь язинскеммы вань. 
Бусы ужмы но— куинь бусылэсь трос 
бусылы пӧрме, герыёс, кизён кудыёс 
сельско-хозяйственной машинаёсын 
воштйсько. Муз'ем люкон уж ‘ёсмы, 
ужаса улйсь кресьян‘ёслэсь азинскон- 
зэс (активность) ӝутйз. Муз'емез 
кутыса возёнлэн классовой тусэз 
воштйськиз, кулак‘ёслэн умой но 
матысь муз‘ем‘ёссы басьтэмын но ку- 
анер‘ёслы но шоро-куспоёслы сётэмын. 
Таин валӵе ик, муз‘ем люкон уж 
гуртысь социализмо люкетэз азинты- 
ны юрттйз.

Колхоз‘ёсмылэн туж  кужмо будэ- 
мез, бадӟымесь-гигант колхоз'ёслэн’ 
но быдэе ёрос‘ёслэн ог‘я коллектив- 
лы пӧрмемез, бере кылыса мынйсь 
сельской хозяйствомес, нимаз-нимаз 
пазьгиськыса улйсь хозяйствомес, 
бадзымесь огазеям социализмо хо
зяйстволы пӧрмытэ.
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Обком партилэн декабрь толэзе 
ортчем пзенумез, та берло аре кол- 
хоз‘ёслэсь кужмо йылыны кутскемзэ 
но куанер но шоро-куспо кресьян4- 
ёслэсь азинскемзэ, колхоза пырыны 
турттэмзэ лыдэ басьтыса, быдэс об- 
ласьмес арен ӝыны дыр куспын—  
1931-тй арлэн тулыс азяз огя  кол- 
лективизацилы пӧрмытоно шуса, уж 
пум пуктйз.

Ог‘я коллективизаци пӧрмытон 
ужамы, та дырын нырись ик пӧрмы- 
тоно ужмы, кулак класэз выжытэм 
быдтон уж луэ.

„Асьме Удмурт обласьмы кулак'ёсыз 
выжытэм быдтон ужез, туннэ нуналын ик, 
ужен быдэстон ужпумен пуктыны тырмыт 
пыкет‘ёсмы вань* (Егоров, „Гудырн* 1930- 
тй ар, 20-тй номер).

Тулыс сельско-хозяйственной кам- 
пани ог‘я коллективизаци но кулак 
классэс быдтон ужен герӟамын мед 
луоз. Со — кулак классэс быдтон уж- 
ын кивалтос сётйсь. сельской хозяй
ствоез социализмо хозяйстволы пӧр- 
мыны, ӝутыны, ношна' но кужмогес 
ортчытыны юрттйсь мед луоз.

Туэ арысен быдэс обласьмес ог‘я 
коллективизаци интылы портмытыны 
кулэ. Бадӟымесь социализмо хозяй- 
ствоёс~гигант4ёс кылдытон уж ны
рись уж луэ. Татын ю нянь, пудо- 
живот, портэм сельско-хозяйственной 
машинаёс но тйрлык‘ёс огазеямын 
мед луозы. Кизён интыез, тужгес ик, 
технинеской культураез но картоп- 
ка кушман'ёсыз кизёнэз паськытато- 
но, ю-нянь удалтонэз ӝутоно, пудо- 
живот люкетэз пайдаё, вузлыко ка- 
роно. Пудо-живот люкетмы Удмурт 
обласямы сельской-хозяйствоен кивал- 
тыса мынйсь мед луоз.

Тани та верам уж ‘ёс‘я асьмелы 
таӵе уж'ёсыз пӧрмытыны кулэ.

1. Обласьмес (кулак‘ёс сяна) 70- 
100 процентозь коллективизировать 
кароно

2. Шоро-куспо лыдэн вераса кизён 
интымез 10-12 °/о паськытано. Кол- 
хоз‘ёсын— 20 процентлы, совхоз‘ёсын 
— 153 процентлы, нимаз улйсь хозяй- 
ствоёсын— 7 пр.

3. Шор лыдэн ю-нянь удалтонэз 
10 процентлы, ӝутоно. Колхоз'ёсын 
—  16 процентлы, совхоз‘ёсын— 20 пр., 
нимаз улйсь хозяйствоёсын— 7 пр.

4. Тужгес ик, технической культу
ра но картопка-кушман кизён инты
мез паськытатоно. Со вамен пудо- 
животлы сиён тырмыт дасяломы, пу
до-живот люкетмес ӝутомы, сельской 
хозяйствомылэн вузлыкез но ӝут- 
скоз.

5. Вал уллёез 3,5 процентлы будэ- 
тоно, сюро-бадӟым пудо-животэз—  
6,1 процентлы, парсьёсыз— 19,1 пр.

Тужгес ик, продуктивной пудо-жи
вотэз паськытатыны, ӝутыны тыршо- 
но. Скал‘ёслэн йӧл, вӧй сётонзы, му- 
кет‘ёсызлэн сйль, кӧй сётонзы мед 
будоз.

Ӧжыт лыдэн вераса, пудо-животлэн 
80 процентэз колхоз‘ёсын мед луоз. 
Ю кидысэз, пудо-животэз но мукет 
ваньбурез огазеянэз кужмогес орт- 
чытоно, тулыс сельско-хозяйственной 
кампание сю процентсэ ик огазеяса 
вуттоно.

Ваньмыз та сйо-дано уж ‘ёс, сель
ско-хозяйственной кампани азьын сы- 
лйсь у ж ‘ёс быдэстэмын мед луозы. 
Соёсыз быдэстон понна, вань кужы- 
мез вань коньдонэз уже кутоно. Вань 
учреждениёслы но организациёслы 
(обласьысь но гурт‘ёсысь), та кампа- 
ниез сйо-даноен лыд’яно, вань пӧрмы- 
тоно уж ‘ёсыз сельско-хозяйственной 
кампанией герӟано.

Та уж ‘ёс котыре. вань колхоз член'- 
ёсыз, вань куанер‘ёсыз но шоро-кус- 
поёсыз огазеяно.

Пус'ем план‘ёсыз одйг колхоз член 
но, одйг куанер, шоро-куспо но, то- 
дытэк, эскерытэк медаз кыльы. Сое 
соёс боевой заданиен мед лыд‘ялозы. 
Сое быдэстон бордысен сельской хо- 
зяйствомылэсь выжытйз ИК ВИЛЬДЙсЬ- 
кемзэ мед валалоз. Ужаса улйсь ка- 
лык ёслэн азинскемзы ки чӧлтонзы, 
сельско-хозяйственной кампаниез ре- 
волюци мылкыд‘ем ортчытыны тырмыт 
уже кутэмын мед луоз.

Озьы ке но. асьмеёс тырмыт ӧгм 
сайкиське али, кизёнлы дасяськон 
туж урод, каллен мынэ.

Трос ёрос исполком‘ёс, сельсовет4- 
ёс та бытча хостзяйвенной но поли
тической кампанилэсь туж  бадзым 
вылэмзэ 03 валалэ на.

Ю кидыс дасян, сое шертон, пунэ- 
мен басьтэм4ёсыз тырон, колхоз'ёсын
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ваньбурез огазеян куд интйын туж  
урод, ляб мынэ, интыяз сылэ.

Кидыс фонд кылдытонмы сю про
цент интые, нырысетй январь азелы 
35 процентлы гинэ быдэсмемын. Ки
дыс шертонмы 30-40°/0 интые, 7 про
центлы гинэ. Пунэмен басьтонэз бе- 
рыктон быдэсмыса вуон интые буды- 
са мынэ на. Колхоз‘ёсын ю-кидыс 7 
процентэз гинэ огазеямын, пудо^жи- 
вот огазеянмы но туж дыг мынэ.

Тйни та бордысен ик, ужаса улйсь 
тфесьян'ёслэсь мылкыдзэс та уж'ёс 
борды тырмыт огазеямтэмыадске ини. 
Сыӵе дыг, сйяса ужамлы пум поны- 
ны кулэ.

15-тй январисен обласямы агропо
ход но пудо живот месячник ортче. 
Та дыр куспын кизьыны дасяськон 
уж ‘ёсмес ваньзэ быдэстыса вуттоно.

Чик дырез ыштытэк, кидыс фонд 
кылдытонэз но кидысэз огазе кись- 
тонэз быдэстоно, но кидыслэсь кулэ- 
лыксэ 100 процентсэ ик пӧрмытоно. 
Колхоз'ёсын ю кидысэз, пудо-живо
тэз но мукет ваньбурез ваньзэ ик 
огазеяно.

Ю кидыс шерттонмес умой пукто- 
но. Шерттон машинаёсмы одйг но 
тэк медаз кылле. Кизён азелы шер- 
тымтэ кидысмы медаз луы.

Дуриськон куалаёс кылдытоно, отын 
али ик, сӧриськем сельской хозяй
ственной машинаёсыз но тйрлык‘ёсыз 
тупат‘яны кутсконо. Та уже вуж д у 
риськон куалаёс но кутэмын мед лу
озы. Кулак‘ёс киысь дуриськон куала- 
ёсыз таласа, колхоз‘ёслы сётоно.

Ог‘я коллективизаци ёрос'ёс 
али ик, куанер но шоро-куспоёсыз 
уже кутыса, кулак'ёслэсь поп'ёслэсь 
но вузчиёслэсь вань селяско-хозяй- 
ственной машинаёссэс, пудо животсэс, 
юрт‘ер‘ ёссэс таласа колхоз'ёслы сё
тоно.

Колхоз‘ёсы пырымтэ куанер‘ёслы 
ужен но кидысен юрттон кылдытоно. 
Юртон комитет‘ёслы (комитеты вза
имопомощи) али ик, куанер‘ёслы юрт- 
тонэз ужез быдэстон борды кутско
но.

Туэ тулыс, тужгес ик, али кылдэм 
бадӟым колхоз‘ёсын кйзёнлы дасясь- 
конэз умой пуктыса, кизёнэз умой 
ортчытыны дасяськоно.

Ужан тйрлыкез, ужан кужымез, 
пудо-животэз, но мукет ваньбурез 
лыдэ басьтыса, али ик ужано ужез 
куспазы люконо.

Тулыс ю кйзёнлы дасяськон дыр‘я 
колхоз'ёсын нырись ик, таӵе уж ‘ёс 
рад‘яно.

1. Сельско-хозяйственной м&шина- 
ёсын, пудо-животэн, вал кужымен тех
нической пыкет кылдытоно. Мукет 
сямен вераса, колхозэ пырись но 
отын улйсь хозяйствоёсысь вань кадь 
машинаёссэс но мукет тйрлык‘ёссэс 
быгатыса уже кутоно.

2. Огазьын ужанэз шонер тупа- 
тоно.

„Вань колхоз превлениёслы но вань 
член'ёслэн ог‘я кенеш'ёсызлы, вань ужез 
кыэьы вис‘яно, кинэ кыӵе уже пуктоно, 
уж'ёсыз кызьы дун‘яно лыд'яны пыр-поч 
эскерыны кулэ.

Со бордысен ужлэсь азинлыксэ ӝутыны 
кулэ, ужан кужымез шондр уже кутоно- 
зэмос огазьын, ог‘я мылкыд‘ем уж кылды
тоно (Яковлев „Правда" 1930-тй ар, 24/1).

Тани та луоз, ужасьёсыз произ- 
водствойын шонер пуктон, кужымез 
шонер вис‘ян но ужез шонер, вала- 
са люк'ян. Та ужын ужась бригада- 
ёслы, коллективизаци фронтын ужась- 
ёслы туж  трос ужпум лэсьтоно. Со- 
ёс заводысь опытсэс сельской хозьй- 
ствое мед пыӵатозы, огазьын ужанын 
вань азинскем'ёссэс, гуртын коллек
тивизаци уже мед пыртозы. Тужгес 
ик, кадр— огазеям хозяйствоёс кыл- 
дытйсьёс, кивалтйсьёс кылдыны но 
дасяны кулэ.

Со понна нимаз курсыёс ортчыт- 
яно.

3. Колхоз'ёсысь вань хозяйство- 
ёсын сельско-хозяйственной тйрлык*- 
ёсыз, ю кидысэз (ӟегез но, валэс юэз 
но) ваньзэ ик огазеяно.

Токма шоры пудо-животэз но ю 
кидысэз вузанлы пум поныны кулэ. 
Вузанэн, быдтонэн чурыт нюр'ясько- 
но. Кулак‘ёс ласянь Совнаркомлэсь 
но Обисполкомлэсь пуктэм‘ёссэ одно 
ужен быдэстоно, соёслэсь вань вань- 
бурзэс но пудо-животсэс талано.

4. Тулыс сельско-хозяйственной 
кампаниез ортчытон дыр‘я, тужгес ик 
коньдонэз огазеян, уже кутон бад- 
ӟым уж луэ. Та ужмес кызьы пукто- 
мы, сыӵе ик луоз колхоз'ёслы но
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куанер'ёслы тулыс ю кйзёнлы пунэмен 
коньдон сёткан.

Нош та ужмы аьмелэн урод пук- 
тэмын на. Удмурт обласямы гурт ка
дык киын пӧртэм ссудалы басьтэм 
берыктоно коньдон миллён манет- 
лэсь но трос лыд'яське. Та полын 
кулак но узыр хозяйствоёс киын но 
вань. Та пунэм берыктонзы интйысь- 
тыз туж мырдэм вырӟе. Гуртйсь ор- 
ганизациёс пунэм тыронэз октонлэсь 
кулэлыксэ пыр-поч 03 валалэ.

Сыӵе иземлы пум пононо. Кыӵе 
гинэ кулак хозяйстволэн пунэмен 
басьтэмез вань али ик, вань дуно 
арберизэ, вань бурзэ талано.

Пунэм берыктонэз люканэн артэ 
тракторной заемез вӧлмытоно, утиль 
сырьёез (сюр'ёс, ӟустари, гижы, зу, 
лы но мар) дасянэз паськыт вӧлмы- 
тоно.

Ю кйзёнлы дасяськон уж'ёс коты- 
ре вань общественностез огазеяно,

сое пбрмытонэ ужаса улйсь кресьян4- 
ёсыз асьсэёссэс кысконо. Умой орт- 
чытон понна кадр— кивалтисьёс, ду- 
рисьёс дасяломе, агрономи тодонлык- 
мес будэтоме.

Тужгес ик, батрак'ёс но куанер'ёс 
полын ужанэз умой пуктоно. Ю ки
зён азелы вань батрак‘ёсыз, колхоз- 
ёсы кыскыса, колхоз‘ёсын кивалтонэз 
батрак‘ёслы но куанер‘слы сётыса, 
Обкомлэсь ортчем пленумезлэсь пук- 
тэм‘ёссэ быдэстон борды!

Колхоз‘ёсмылен кужмо будэмез ку 
лак классэс выжытэм быдтон доры 
вуттйз. Огазеям хозяйство вамен 
асьмеёс кулак хозяйствоез куашка- 
томы. Тулысь сельско-хозяйственной 
кампани ортчон дыр‘я, вань пӧрмы- 
тоно уж'ёсмы кулак классэс выжы
тэм быдтон лозунген, колхоз‘ёсыз 
туж кужмо паськытатон но юнматон 
лозунген ортчытэмын, герӟамын мед 
луоз.

С. Г Л А В А  ТСКИХ.

Колхоз'ёсыз зол кужымоесь
карон

Обкомлэн декабрь толэзе ортчем пле- 
нумеэ, 1931-тй арын, тулыс ки8ён кам
пани кутскон дырозь, быдэс обласьын 
сплошной коллективизаци "ортчытоно 
шуса пуктйз. Тйни со пуктэа‘я, вань- 
мы8 массовой органи8ациёс но аппа
ратно быдэоак вань ужзэс виль сямен 
пуктоно луо. Вань ужпум колхоз лэсь- 
тонэн чош вамыштыны кулэ. „Арын- 
палэн быдэсак обласев колхоза" потты- 
ны тыршон, туж умой тодмо ини. Со
ин ив, сое коть куд ласянь быдэстон 
борды кутсконо. Обкомлэн со пуктэмез 
куанер’ёсыз но шоро-куспоёсыз колхев*- 
ёсы кысконо вылысь ке пуктэмын, кыл- 
дылэм колхоз‘ёсыз ювматон сярись но 
Обкомлэсь пуктэмзэ вунэтоно ӦВӦЛ. Му- 
кет сямен вераса, колхоз‘ёслэн туссы 
еоёслэсь будонзылэсь бере кыльыны

борды
кулэ Овод. НолхозИсыз паськытатоно 
но соёслэсь ужзэо ӝутоно, юнмато-
но. Сыче луэ асьмелэн лозуягмы.

Колхоз пушез умоятоно
Сельской хозяйствоез коллективе пот- 

тон но кресьян векчи хо8яйствоёсыз 
бадӟымесь коллектив хо8яйствоёсы, 
огазеян, парти но ужась класс азе туж 
бадёымесь уж'ёсыз пукто. Соин ик, 
колхоз'ёсыз юнматон котырын, коть 
кудйзлы коммунистлы нуналлы будэ 
сюлмысь ужано. Куд-огез ужасьёс али 
кылдылэм колхоз'ёсыз „умой-умой со
циализм ини“ шуса, мал пало. Отын 
классовой нюр'яськон мынэмез но кол
хоз пушкын ужанэз вунэто. Колхоз 
пушкын ужез но производство пуктонэв



Ло 1 (32) К Е Н Е Ш

оельско-хозяйственвой спец'ёслэн ужзы 
шуса, учко. Озьы учкон мыдлань луэ.

О б ь ы  учкисьёс классэс ышто, гуртысь 
али м ы н ё с ь  коллективизаци ужпумез 
уг валало, сое соёс уг адёо.

Делячество, уж ш^ры мылысь-кы- 
дысь учкымтэ но „аллилуйщина" озьы 
учкоялэн „висён" выжыез луэ. Со ик 
колхоз'лэсьтон бордыи тыршытэк, азь- 
налэз чаклатэк малпам луэ. Озьы тыр
шытэк ужанэн зол нюр'яськопо. Кол
хоз пушкын улон-вылон но ваньбур 
лумын мынйсь уж'ёсыз дун‘яны быга- 
тымтэез шонертово. Классовой нюр‘- 
яськовэз чик лябатыны уг яра. Сыче 
ужпум‘ёс колхоз юнманэз дуи‘япы бы- 
гатонтэм нала но кулаклэсь суй-пыдзэ 
мозмытон пала валтоаы. Коллектив 
хозяйствоёсыз юнматон понна, со вы- 
лй верам тырмымтэ интыёсыэ ваньзэ 
шонертоно. Тйни соёо асьмелэн ны- 
рись быдэстоно уж'ёсмы луыны кулэ. 
«Колхоз лэсьтон ужпумыя вормем бе- 
ре, колхоз‘ёсыз Б9М8Э ик социалисти
ческой хозяйство ячейкаёслы пӧрмы- 
оон секыт уж‘ёс уно ар ёс ӵоже азямы 
сыло8ы“ . (Шоретй комитетлэн плену- 
4П18 Молотовлэн верамез).

К о Л Х '3‘ёсыз 8ЭМЗЭ ИК СОЦИЭЛИ8МО 

ячейкаёслы пӧрмытон ионна, колхоз*- 
ёсыа туж 80л ужам кулэ па. Соин 
нош уногес ужасьёсыз колхоз лэсьтон 
ужпуме кысконо. Вэ/ньмызлы ас кужы- 
мевывы ужаса улйсь калыклы сюл- 
мысь во туж тыршыеа ужано луоз. 
Сокы зэмзэ и к со ужез быдэстомы. 
Нимад ваоьбурен кузё луса улон бы- 
роз, ваньбур ноттон кужыммы пась- 
шталоз, векчи вавьбурен улыны мал- 
пась кпесьявэз виль мылкыдо, огазе- 
яськыса ужан мылкыдо каром.

Колхоз социализм Ӧвӧл на. Со со
циализме вамыштон сюрес гинэ луэ. 
Нош али кьтк пумо сюрес дыр'я (со- 
ниалистической но капиталистической) 
шонер сюрес вылысь но кошон кыдё- 
кын ӧвӧл. Соин ик, нимад, ваньбуреи 
улон вань дыр'я, со кык пумо сюре- 
сэз новызьы но вунэтыны уг яра. Капи
тализме сюресэз быдтыны тырщыса, 
социализмо сюрес кузя вамыштоно. 
Нарти органи8ациёслы сюлмьсь кол
хоз ужпумен кивалтоя бордын ужано. 
Ас кужыменызы ужаса улйсь калыкез 
огаяеяса, колхов лэсьтон ужын сюрись

вань секыт‘ёсыз вормыса но палэи'яса 
туж азьлань вамыштом.

Колхоз‘ёс кэтырын классо
вой нюр‘яськон

Колхоз'ёс туж зол будо но пасыш- 
таяо. Соёслэн кужыызы ог‘я юнма. Тй- 
ви сыӵе ужпум‘ёс кулаа‘ёсыз 8йбыни 
кут<?кем8эс возьмато.

Колхоз'ёсын алигес быр‘ иськон кам- 
пани но чистка ортчиз. Сокы уно ку- 
лак'ёсыз но чуждой мурт'ёсыз колхоз‘- 
ёсысь тувӥм. Сыӵе тушмон калык'ёе 
колхоз'ёсы кылизы ке но, ожытэз гинэ 
кылемыа на шуыны луэ. Озьы ке но, 
гуртын но колхоз'ёсын классовой нюр‘- 
яськон кабзэ быремын ини шуса, мая- 
паны чиа уг яра. Колхоз— классовой 
нюр'яеышнэз яратйсь луэ. Колхо8‘ёс 
каиитализмез выжытэм быдтон сюрес 
бере, соёо паськытан дыр'я классовой 
нюр'яськон уката лекоме.

Колхоз'ёсысь кулакез улляса гива 
сое вормим ини шуыаы уг луы. Кт- 
лаклэн амал'ёсыз уно. Со ог'я колхоз 
ужез куашкатыяы турттоз. Колхоз ужез 
куашкатон нов на оло кыӵе но кыл'ёс 
волдыло. Осконлык вамен но соёс куа- 
нер калыкез сураны туртто. Куанер'- 
ёсыз во батрак'ёсыз вина сектаса 
асьсэлы кивалтонлы карон борды но 
кутекыло. Соёслэн нылнышноёссы куа
нер нылкышноёсыз колхозлы пумит 
увато. Кулак'ёс векчи выжы калык 
ужпумез но асьсэлы кивалтослы берык- 
тыны туртто: портам выжы калык'ёсыа 
огзы вылэ огзэс узато, калык выжыя 
нимаз колхоз'ёс кылдыт'яны дэмлало.

Та куспын колхоз'ёсы куанер'ёс 
СЬӦрЫ шоро-куспо улйсьёс НО туж 80л 
кыстйсько ини. Шоро-куспоёс нро- 
летар пала кариськыны кутскемын. 
Нош шоро-куспоёс колхоза пырыса, 
соёс сокы и к социализмо сюлмо у г 
луо сыче сюлмо карон понна соесыз 
дышетоно но валэктоно.

Шоро-куспоёс пролетар пала карись- 
кемен, кулак уката лекоме. Соёсыз ас 
палаз берыктон понна, колхоз’ёсы пы- 
ремлэсь ӝегатон борды сана, колхоз 
пушкын ужпумез суран борда но кут- 
ске. Колхоза пырысьёсыз ваньбуреэс 
вузаны по мар дэмла, ваньбуреэ ога- 
8еяплы люкегэ. Кулак со амалзэ куд
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интыёсын калыа пушкы пыӵатыны бы- 
гатылэ. Куд-ог колхоз'ёсын нудо-жи- 
вотсэс вузаны кутскылйллям. Со кулак 
мылкыдэз та куспыя палэнтыны быга-
ТӤМ ини.

Тани та выли верам уж‘ёс, колхоз4- 
ёо туж зол паськытамея, классовой 
яюр'яеькон лекомемез вазьмато. Соин 
ик, вань оргаии8ациёслы со нюр£ясь- 
конлы коть ку дась улоно. Ужен но 
кылын но бур пала кожисьёсын но ку- 
лак'ёсын туж вол нюр‘яськоно. Азь- 
ланьзэ но классовой тушмон'ёсын нюр‘- 
ясчкон кужыммы туж ВОЛ, ноку но сёт- 
сконтэм мед луоз.

Пумит луись кулакеэ куасалтыса 
шоро-куспоёсыз колхоз'ёсы юнматон 
нонна но, кылдытэм колхоз‘ёсыэ пась- 
кытатон понна, колхо8‘ёсын батрак1- 
ёсын но куанер‘ёсын ужан кылдытово, 
сое юнматоно.

Батрак но куанер группаёсын ужан, 
ваньбурез огазеян, уж но ужанэа умоя- 
ТОН НО ЮГДЫТСКОНЭ8 ӝутон пумын орт- 
чыны кулэ. Малы ке шуоно, классо
вой нюр'ясёкон ласянь со уж'ёс нырись 
быдэстоно уж‘ёс луо. Соёсыз быдэстыса, 
классовой тушмонлы ум сётске, колхо8‘- 
ёсмес юнматыны но паськытатыны бы- 
гатом.

Ваньбур поттон кужымез 
быдэсак огазеян

Ужлэсь аэинлыксэ ӝутон но сельской 
ховяйстволвсь ваньбур во вуз-тйрлык 
Н0ТТ0Н89 будэтон, колхоз'ёслэн нырись 
ужзы луэ, Озьытэк колхоя'ёсыз юнма
тыны ум быгатэ. Колхоз‘ёсысь ужлэсь 
азинлыксэ ӝутыьы но ваньбур но вуз- 
тйрлык П0ТТ0Н8ЭС будэтыны луоно. Али 
колхоз‘ёсы пыртоно машинаёсын ик со 
уж'ёсыз быдэстаны луоно. Собере, 
ваньзэ буш кыдлись муз'емеэ ужаса, 
колхоз'ёсы агро-культурной во зоотех
нической ужез пыртыса, ужап кужымез 
ваньзэ уже кутыса, векчи ӧнеро ужев 
паоькытатыса, хозяйство пушез умоя- 
тыса но мар вылй верам уж'ёсыз бы- 
дэсгыны луоно.

Пош колхоз коть кыӵе но коть мар 
быдча мед луоэ но, ваньбуреэ поттон 
вужымев ога8еятэк, со уж'ёсыз быдэс- 
тыны уг луы. Ваньбур поттон кужы
мез огазеямтэ колхов— колхоз Ӧвӧл.

Сыӵе колхоз, кулак сюлмо колхоз луэ. 
Сыӵе колхоз, 8эмос колхозлы пумит 
нюр'яськыны, кулаклы юрттйсь колхоз 
луэ.

Ваньбурзэс* павяны но ву8аны кут- 
сшлэм колхов'ёс шӧдскылйзы ив и. 
Кылсярись, 10 хозяйсгвоен кылдэм 
„Первое мая" колхоз кыклы люкись- 
кем. Колхозэ огазеяськем беразы 
ю-нянь8эс огазьы киэем сяна нимазы 
но кизьыны кутскиллям. Собере со ви- 
мазы кизем ю-няньээс колхозлы но 
сётйллямтэ.

Куд*ог колхоз'ёс нош ваньбурээс кыл 
вылын гинэ огазеялляы. „ Шонер" кол- 
х08ын пудо-животсэс ОГа86ЯЛЛЯМ но, 
нош уже кажноеэ нимазы куто вылэ*. 
„Равенство" колхозын пудо-животсэс 
огазеяса одйг гидэ пыртйллям. Нош 
сюдонээс во йӧл кысЕОНзэс кажноез 
нимаз ортчытэ вылэм. Тйни сыӵе по 
мукет но мыдлапь .уж'ёс шӧдскылйзы.

Колхоэ'ёсысь коть мар ваньбурез но 
ужанэз огазеятэк, коллектив хозяйство
ёсыз юнматыны ум быгатэ. Озьытэк 
ваньбур поттон ув буды, озьытэк ку- 
лак'ёсыэ но мукет тушмон‘ёсы8 выжы
тэм быдтыны ум быгатэ. Соин ик, вапь 
ваньбурез, тйрлыкез, пудо-живогэз, 
ужанэз али ик огазеяпо.

Буржуазной но мелкобур
жуазной тусэн уждун тырон- 

лы пумит
Колхоз'ёсын ваньбурез но ужанэз 

огазеян бӧрсьы, ужам понна дун ты- 
рон ужпум азе султэ. Уждун тыроеэз 
коть кывьы иуктыны луэ. Асьме об- 
ласьын коть кудйв колхоз ас сяменьл, 
портэм-пбртэм тусэн уждун тыре. Ку- 
ДЙ8 колхоз'ёс сиисья уждун тыро, ку- 
дйз ужам'я но сиисья. Нош куд ог 
колхоз'ёс быгатэм'я ужано но кулэясь- 
кон'я тыроно шуса верасько. Муке г 
но сыче уждуя тыроя туе борды кут- 
скон мылкыд'ёс вань колхоз'ёсын уж
дун тырон'я туиатымтэ на.

Буржуазной тусэн уждун тыронэн 
(ужам понна дун басьтытэк ваньбур 
по пай понна дув басьтон) туж зол 
НЮр'ЯСЬКОНО. 08 ЬЫ ик сиисья уждун 
тыронэн, мелкобуржуазной сисгемаен 
но нюр'яськоно. Буржуазной тусэн уж
дун тырись колхоз— эрекчи колхоз луэ.
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Соин ик, со тусэв выжытэм быдтоно. 
Мелкобуржуазной тусэз вормон понна 
НО 80Л нюр'яськоно луоз на, сиисья 
уждун тырон К0ЛХ08ЭЗ у8 акуты, уллань
ГИНЭ уСЬЬЫТ08.

Нош аеьмелэн кудйз эш'ёсмы со 
ужпумез уг валало. Соин сэрен, кол- 
хозээ кышкыт аэе пукто. Со пумын 
Сюмси ёросысь „Красномайской ком- 
муна“  аесэ кыре поттив.- Соёс, быга- 
тэм'я ужано но кулэяськоа'я тыроно 
шуса, верзськизы. „Асьмэлэн озьы тыр- 
шеммы умой луэ, асьмеёс мукет'- 
ёсызлэсь ортчиськом. Мукет‘ёсы8 но 
асьмелэсь адӟем мед карозы". Тйни 
соёс кызьы малпало. Зэм. Асьмеёс ком
мунизме потыны тыршиськом. Сокы 
калык быгатэмез'я ужалоз но кулэясь- 
конэз'я басьтоз. Нош асьмеёс комму- 
ИИЗМЛ8Н нырись лёгетаз —  социа
лизме ом вуэ на ук. Али сласс'ёс но 
но векчи ваяьбурен улон но вань на. 
08ьыен али „Красномайской коммуна" 
сямен карыиы уг луы. Со малпам, со- 
циаливмлы но озьы ик коммунизмлы 
но пумит луэ. Вылй верам тыронлэсь 
али ик куштйськоно.

Куд-ог колхоз'ёсын сиисья уждун 
тырыны малпало. Озьы ужаса колхоз 
уз аэинскы. Кулак гинэ колхозлы пу
мит нюр'яськыны аслыз амал шедьтоз.

в Коть кудав и к колхоз'ёсын уждун 
тыронэз социалиэмо промышленностьын 
кадь кароно. Колхозын ужась мар мын- 
да ужамез но кыӵе ужамез понна уж
дун мед басьтоз. Мукет но уждун ты- 
рон'ёс со тусэн ортчывы кулэ.

Колхозник‘ёс пушкы виль 
мылкыд пыӵатон

Колховник’ёсыз огазьын ужав мыл
кыдо карон, нарти органи8ациёслэн ны
рись ужвы луэ.

Колхозник'ёслэн ужан но ужлэсь 
а8инлыксэ ӝутон ласянь дисциплина8ы 
умой мед луоз. Массовой, политичес
кой, культурной но мукет уж'ёс но 
ваньмыз со политической ужеэ быдэс
тоно вылысь пуктэмын мед луовы. Кол- 
хозник'ёс пушкы производственной вос- 
питание8 пыӵатон понна социализмо 
вожвыл'яськонлы, производственной со- 
вещаниёслы, культура но политика уж- 
лы нырись инты сётоно.

Социалиэмо вожвыл'яськон колхоэ'- 
ёсыз юнматон борды тырмыт кутэмын 
ёвёл али. Нош социализмо вожвыл'- 
яськондэн сельской хозяйствоез виль- 
дон но юнматон ужын умой бервылыз 
уы вылысь адске ини. Глаз ёросын со
циализмо вожвыд'ясъкоп вамен кол- 
хоз’ёс кылдыт'яны кутскиллям. Оэьы 
вожвыл'яськыса 10 нунал куспын 140 
сюрс гектар муз'ем вылэ колхоз'ёс кыл- 
дытыны быгатйллям.

Асьме обласьын гожтэт тодымтэёс 
туж уно на. Со гожтэт тодымтэ калык 
ко л х 08 лэсьтон ужез жегатэ, колхоз'ёс 
пушкын оло кыӵе но мыдлань ужпум‘- 
ёс кылдыто. Соин и к гожтэт тодымтэ 
калыкез ваньзэ гожтэтлы дышетоно. Со 
уж, колхоз уж азинсконлэсь чик беро 
медаз е ы л ь ы .

Вылй верам уж'ёсыз маркем ӝогбы- 
дэстнм, сокем ик ӝог улонмы но умо- 
ялоз.
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Эш‘ёс, мон шонерак берло верась 
Герд эшлэн кыл'ёсыз бордысен ве- 
раны кутско. Малы ке шуоно, мы- 
нам малпамея, нырись ик кыЧе уж 
пум борды дугдылоно, ӵапак со уж
пум борды йбтскылйз.

Герд эш, художественной литера
тура сярись, тужгес ик, удмурт ли
тература сярись конференци тазьы 
мылысь-кыдысь уз вераськы шуса, 
мон малпасько вал, со шуэ. Со ся
рись конференци та мында уз ве
раськы шуса, со малпам. Удмурт 
иисательёслэн кенешсы, удмурт ху 
дожественной литература сярись уз 
вераськы шуса, Герд эш малпа вы
лом. Марсиан'ёслэн улэмзы но пор
там улэп маркеёслэн кызьы, маин 
улэмзы сярись, конференци верась- 
коз шуса, со малпа вылэм лэся. 
Гердлэсь со берланес малпамзэ но- 
кызьы но асьмелм санэ поныны уг 
яра. Мынам малпамея, Гердлэн со 
вераськемез амалэн вераськем гинэ 
луэ. СыЧе вераськемез асьмелы но- 
кызьы но у г  тупа. Со озьы верась- 
кыса, удмурт писательёслэн твор- 
чествозы сярись татын вераськем‘- 
ёсыз, туж чупрес ватскыса, туж чуп- 
рес вераса саптаны. сьӧдманы турт- 
тэ. Тужгес ик, аслэсьтыз творче- 
ствозэ Чоктаны турттэ.

Художественной литература, ху
дожественной литератураен тунсык‘ 
яськись а д я м и л э н  общественной 
улон-вылон пушказ туж бадӟым ин- 
ты басьтэ. Со быдэсак обществен
ной улон-вылонэз но нимаз адями- 
лэсь улон-вылонзэ азьланьтыны, ӝу- 
тыны юрттэ. Тйни сое коть кинлы 
но тодыны кулэ. Соин ик, худож е
ственной литература классовой 
нюр‘яськонын бадӟым кужмо ки-

валтос шуоно луэ. Соин ик, худо
жественной литература понна нюр‘- 
яськон, сое пролетар идеологио ка
рон понна нюр'яськон туж тодмо 
луэ. Асьмеёс кивалтйсь класс, со
циализм лэсьтйсь класс. Асьмеёс со 
кужмо кивалтосэз киямы кутыны 
турттйськомы. Со кивалтос пыртй, 
ас кужыменызы ужаса улйсь калы
кез асьмелы кулэ мылкыдо, социа
лизмо, сое лэсьтыны турттйсь мыл
кыдо, воспитать карыны мед быгг- 
томы.

Художественной литература аслаз 
тусэныз но пушкыныз калыклэн 
улон-вылон кушкысьтыз нырись ку
лэ интыёссэс син азе пуктэ. Нимаз 
класс'ёслэсь, нимаз общественной 
группаёслэсь улэм-вылэм п у ш с э с 
возьматэ. Тйни со тус'ёс пыртй, 
ортчем вапумысь опыт‘ёсыз возьма
тэ, виль ужпум азямы пуктэ. Одйг 
общественной уж понна тыршон ко- 
тыре, ужаса улйсь калыкез огазея- 
ны юрттэ. Художественной лите
ратура гожтйеь макем туж мур 
улон кушкы лэзькыса, коть мар 
ласянь чакласа ке гожтэ, макем 
аслаз произведенияз класс сярись 
шонер возьматыны быгатэ, сокем 
гожтйсь сй-дано луэ, сокем ик, 
произведениез но лыдӟисьлэн коть 
мар ласянь но коть куд ласянь 
сюлмаз пыӵа.

Соин ик, шонер идеологической 
художественной литература понна 
парти туж кужмо нюр'яське. Худо
жественной литература п у ш к ы с ь  
коть кыЧе мыдлане валтйсь идеоло- 
гиез чик жалятэк большевик мыл- 
кыдэн кыре поттылэ. Художествен
ной произведениёсысь ужасьлы ярам- 
тэ, ужась но ас кужыменызы ужаса
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улйсь калыкез воспитать карыны 
ярамгэ мыдланьёсыз но янгыш'ёсыз 
кыре поттылэ.

Соин ик тйни, асьмелэсь лек кри- 
тикамес палэнтыны турттйсьёсыз, 
художественной литератураись клас
совой нюр‘яськонэз кызьы ке но 
ватыны турттйсьёсыз янгыше усе- 
мен из‘ян ваисен ми лыд'яськомы. 
Классовой июр'яськон литературая- 
мы вань.

Художественной литературайын 
социальной заказ“ сярись татын 

сюлмысь вераськон, тэкшекон мы- 
ийз. Кулэ-а асьмелы „социальной 
заказ“ ? Искуствоез пайда басьтон 
понна шуса учкыны луэ-а, яке ис- 
куство нокыӵе «социальной заказэз» 
пыртытэк аслыз ас- понназ гинэ 
луэ-а?

Со сярись, критик'ёс пушкын но, 
литератор'ёс но, писательёс— худож
ник ёс пушкын но, кемалась дыры- 
сен тэкшерон мынэ ини.

Кылсярись, со тэкшерон‘ёс сярись 
Плехановлэн туж умой возьматэмез 
вань.

Со декабрист'ёс вапуме Пушки- 
нэз басьтэ. Вуж Россиын, реформа- 
лэсь азьло, калык революци мылкы- 
дэн огыр-бугыр вырыкы, Пушкин со 
калык б о р д ы  карксъкыса тазьы 
гож ‘яз:

«Увы! Куда ни брошу взор,—
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор...» Со

бере со стихсэ тазьы быдтылэ:
«везде неправедная власть».

Пушкин, со вапуме, революци 
мылкыдо бугыр'яськон котыре ка- 
риське. Декабрист‘ёс пала дур бась- 
тыса, туж тыршыса со дыр'я строез 
адӟонтэм карыса гож'я, кыре поттэ. 
Со стих гожтыны форма шедьтэ. Со 
вапуме революцио мылкыдэн бу- 
гыр'яськонэз художественно возьма- 
тыса, реформалэсь азьло эксэй пра- 
вительстволы пумит ӝутскись де- 
кабрист‘ёслэн киязы, художествен
ной кивалтосэз сётыны понна, про- 
изведениезлы тупась содержани сётэ.

Николай 1 й эксэй дыр‘я декабрь
ской восстаниез зйбем бере, коть 
кыЧе революци бугыр'яськон, мал-

пан зйбиськем бере Пушкин мукет 
пала берытске. Со революци мыл
кыдэн бугыр'яськонлэсь палдурске. 
Солэн мылкыд кабеныз мукет пала, 
луэ, искуство сярись мукет сямен 
вераськыны кутске. Со тазьы гожтэ:

«Подите прочь!
Какое дело поэту мирному до 

вас?»
Сыӵе ужпум‘ёс сярись Плеханов

лэн мукет но уно возьматэм‘ёсыз 
вань. Со германской, французской 
но мукет художник‘ёслзсь сыӵе уж- 
пум‘ёссэс возьматэ.

Нош одйг художник сярись лыдӟе. 
Утилитарной искусство сярись ло- 
зуяглы уг оскы вылэм, «искусство 
для искуссва» лозунглы оскыса ужам. 
Со Готье луэ. Со тазьы гожтэ:

„Нет, глупцы, нет, зубастые кре
тины, из книг нельзя приготовить 
желатиновый суп, а из романа— па
ру сапогов без швов...» Тини озьы 
ужаллям куд-огез кыллы быдӟым ху- 
дожникёс. „Искусство для искус
ства- лозунглэсь куштйськыны ку- 
рыса, социальной заказ курисьёсл^ 
пумит соёс озьы верало вылэм.

Ваньзэ со учкем‘ёсыз огазеяса, 
Плеханов тазьы шуэ: „Искусство
для искусства пала шонтон отын 
луэ, кытын ке художник но обще
ство куспазы уг тупало, яке отын, 
кытын ке художник власен уг тупа. 
Яке кытын художниклы уг кельшы, 
яке кытын ке художник калыклы 
сйлыко ӧвӧл. Тйньы сыӵе азьёсын 
„искусство для искусства1, шуса тыр- 
шон кылдэ“ . Нош искусство шоры 
утилитарной мылкыдэн учкон отын 
кылдэ но юнма, кытын художник но 
калык куспын тупаса, валаса улон 
вань.

Мон сямен Плехановлэн верамез 
та кенешын тэкшеронлы тырмыт но 
шонер визь-кенеш сётэ. Волков эш 
..социальной заказ глупость луэ, сое 
ремесленник'ёс быдэстозы, со сюрес 
кузя сволочьёс но кин гинэ мыно- 
зы“ шуса но мар вераськиз. Со вы
ли верам визь-кенеш быдэсак Вол
ков эшлэсь вераськемзэ но шукке, 
мыдланьзэ возьматэ.

Плехановлэсь верамзэ чаклано ке, 
Волковлэсь таӵе вераськемез, со-
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лэн общественностей кыЧе ке но 
тупамтэ мылкыдэз вань, солэн со 
мылкыдэз асьме улонэ уг тупа шу
са гинэ дун'яно, лыд‘яно луэ. Вол- 
ковлэсь татын вераськемзэ тйни 
озьы гинэ дун‘ян сяна нокызьы ва- 
ланы уг луы.

Мукет ласянь Русских эш, Гер- 
дэз „поэт - бездельник, поэт для се
бя" шуса гожтон дыр'яз но шоне- 
рен сое уг лыд'яскы

Татын огшоры бессмыслица гине. 
Классовой ню р‘яськон л е к о м ы к ы  
классовой тушмонлы пумит ню р‘- 
яськыны вань кужымез ужаса улйсь 
калыкез огазеяны кутыкы, удмурт 
литературалэн бадзым поэтэз „поэт 
для себя, обществолы учкымон но 
ӧвӧл“ щуса вераськем, марксизмез 
валамтэ луэ. „П оэт для себя“  но- 
куно уз луы. Поэт общественной 
мурт луэ. Поэтлэч продукциез, со- 
лзн творчествоез аслаз гинэ малпа- 
мез кужымез уг луы. Со лыдӟись 
калыклэн, кыӵе ке одйг кадь сюлмо 
калыклэн, улон-вылон понна сюл- 
маськись, художественной литература 
езлыдӟись калыклэн мылкыдзы луэ.

Тани та бордысен ик, Русских эш- 
лэн критикаез марксисткий критика- 
ен ог кадь ӧвӧлэз тодмо ини.

Табере социальной заказэс туж 
вылтй гинё учкем сярись уноезлэсь 
татын со сярись сыӵе учкемзэс. кы- 
лоно луиз. Куд-огез, социальной за
каз приказ уг луы, соин ик, кулак‘- 
ёслы пумит, колхоз'ёс сярись Гердэз 
яке мукетсэ художественной произ- 
ведениёс но мар гожтыны косьшы 
уг луы шуо.

Сыӵе урод учкем дорозь, ӧжыт 
йырвизьмо мурт'ёс гинэ вуозы. Мон 
сямен та дырозь асьмеёс одйг мыно, 
нокыӵе литературной.^ критик но, 
озьы малпанэ ӧз вольтчылы на. Та 
дырозь удмурт критик'ёс полыеь сыӵе 
мылкыдо мурт'ёсыз мон ӧй адӟылы 

на.
С о ц и а л ь н о й  з а к а з  с я р и с ь  

в е р а с ь к ы  к ы м ы, с о е  озьы чик 
ми ум малпаське. Гердэз яке мукетсэ 
пролетар мылкыдо художественной 
литература гожтыны милицица пыртй 
косыны ум малпаське. Социальной 
заказ сярись вераськыкымы, худо

жественной произведение асьме улон- 
лы, мылкыдлы ушась мед луоз шуса 
малпаськомы. Со асьме мылкыд'я. 
асьме азьыи сылйсь уж'ёсмес 
быдестон котмр гож тэмын мед луоз. 
Художественной произведени асьме- 
лэн тыршонмылы сион мед сётоз, 
асьмелэсь нюр'яськеммес, социализм 
лзсьтэммес мед возьматоз. Асьме
лэсь вань кужыммес социализи дэсь- 
тои уж котыре огазеяны мед юрттоз, 
социализм лэсьтйсьёслэсь мылкыд- 
зэс мед ӝутоз, азьланьаэ нюр'ясь 
ныны виль кужым, виль мылкыд мед 
люнзлоз. Тйни озьы ми малпаськомы 
художественной произведениысь со
циальной заказ сярись.

Художественной произведени, зэмзэ 
ик, со туала дырен тупаса мынэ 
ке, асьме революциенымы ог кадь 
вамынТяса мед мыноз. Асьме азьын 
сылйсь уж'ёсмес, асьмелэсь пӧрмытэм 
уж'ёсмес. быдэстыны мед юрттоз. 
Ужаса улйсь калыкез социализмо 
лэсьтйськон котыре огазеяны мед 
юрттоз. Тани мар понна, ми сыӵе 
кужымен, художественной произве- 
дениёсын пролетар идеологиез пичи 
гинэ кырыж‘ян‘ёсын но, нюр'яськись- 
комы, пумит кариськиськомы. Тани 
мар понна, коть кыйе идеологичес
кой янгыпТёс борды ми чурыт кут- 
скиськомы.

Та дырозь, художественной про
изведенный форма но содержание 
шоры учконын сураськон'ёс туж 
трос на. Тросэз, художественной 
произведенный ‘ форма (туе) нырись 
интйын шуса лыд'яло. Сыӵе идеализ- 
мо синмын учкемез, ми шонерак пн- 
лэнтйськомы, янгышен лыд'яськомы. 
Художественной произведенилэн ду- 
нолыиез нырись ик, отчы пыртзм 
идеологической содержаниеныз, по
литической мылкыдэныз мертаське, 
дун'ясьне. Солэн дунолыкез иьзрись 
ин, художественной произведени 
кояакез лыдӟнсьлы кыЧе мылкыд 
пыӵатэ соин дун‘яське.

Таин артэ ик, художественной 
произведениысь суредаса возьматоя 
та произведенилэн техникаез, коть 
кыӵе произведениысь идеологилы 
юрттйсь гинэ луэ ке но, со но тугк 
бадӟым инты басьтэ. Нокызьыно мыл-
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кыдо луыны, уг луы куке художест
венной произведени техника ласянь 
туж умой лэсьтэмын, тупатэмын, 
нош идеологиез ке ӧвӧл. ТаЧеумой- 
тэм'ёс уг луо. Коть кыӵе художе
ственной произведенный политичес
кой установкаез вань. Нош та уста- 
новкаез шонер луоз-а, уз-а, —  
соиз мукет ужпум. Со - яке асьмелы 
пумит мынйсь, тушмон‘яськись луоз, 
яке асьмелы мылкыд сётйсь гинэ, 
яке нош копакез асьмелэн луоз. 
Коть кыЧе художественной произве
дени идеологитэм уз луы.

Туж бадзым, сйо-дано критик Бе
линской но, художественной произ
веденный, нырись ик, солэсь идея- 
зэ тодоно, собере ини солэсь фор- 
мазэ дуа‘яны кулэ, шуса, вера вал. 
ТаЧе верамзэ валэктыса со тазьы 
шуэ: идея утилитарноеныз кулэ луэ, 
форма нош мылкыдмылы кельшыны, 
сое воспитывать карыны кулэ.

Озьы ке но, куке ми художест
венной произведенный нырись ик 
содержани сярись, идеологи сярись 
вераськомы, сое форма умой-умой 
учкымон ӧвӧл шуса валаны уг яра. 
СыЧе вылтй гинэ учкемлэн та 
ужпумын маркситской сюресэн но- 
мырез но одйг кадь ӧвӧл. Худож
ник аслэсьтыз идеязэ, тус‘ёс, суред1- 
ёс вамен возьматэ.

Художественной произведени— со 
аслаз шонер гожтэменыз ас палаз 
карись публитистика ӧвӧл. Художе
ственной произведени соку гинэ ку
жмо но зэмос чебер луэ, куке, иде
ологической ярамез туж чебер фор- 
маеныз, тупатзменыз герӟаське. Ф ор
ма шоры урод учкон, тырмыт ална- 
тэк ужан, сум'ятэк кельтон, умой- 
умой тупатытэк, эскерьггэк кельтон 
писательлэсь культураез ӧжыт вылэм- 
зэ, солэсь пиналзэ, опыттэм вылэм- 
зэ возьматэ. Художественностез ла
сянь ляб тупатэм, произведенилэсь 
пушсэ улэ уськытэ, басьтоно мыл
кыд ко пичия. Куд дыр'я соин йы- 

. рыньписательлэн нроизведениязвозь- 
матэм идеологиез но токма шоры 
поттэм кадь гинэ адске. Со улэп 
кадь у г адскы, лыдӟисьёслэсь мыл- 
кыдзэ уг кыскы, солэн йырвизяз уг 
пыЧа. Мукет ласянь нош, формалы

гинэ уиськон, выл ласянь умой ту- 
патыны гинэ турттон, произведени
лэсь идеологи пальзэ сантэмаса, 
кылэм-адӟем карытэк кельтон, х у 
дожественной литературалэсь инты- 
яз сылэмзэ, усемзэ возьматэ. бере 
коть кыЧе художественной проиэве- 
денилэн дунолыкез сокем вылын лу
оз, макем солэн идеологической со- 
держаниез ярась, умой луоз, макем 
выл ласянь туш тонэз, формаез че- 
бергем, суредогем луоз.

Асьмелэн татын пичи гинэ Чоша- 
тон лэсьтэммы луоз. Басьтомы кыЧе 
ке волит лэсьтэм арбериез, кылся- 
рись, зарниям. Сое азьло ар'ёсын 
кыз йыл'ёсы ошыло вал. Туж воль- 
ыт карем мульы, туж чебер адскоз. 
Нош пушкыз солэн сисьмем ке луиз, 
минутлы гинэ чильк-вальк чебер 
адскон сяна номыр но уз кыльы. 
Сисьмем мульы куртчем бере ик, 
мылкыдэ кельшымтэ, мылкыдэз ӝож 
карем сяня номыр уз кельты. Та 
сямен ик, коть кыЧе художествен
ной произведени, форма ласянь му- 
кем чебер тупатэмын мед луоз, нош 
идеологи ласянь ярамон карымтэ ке. 
мылкыдэ уг кельшы, куд дыр'я во- 
жез гинэ поттэ, шонер возьматвм 
дыр‘я, кыЧе мылкыд сётысал, сыЧе 
ик мылкыд сётыны уг быгаты ини.

Соин ик, мон сямен Гердлэн выл 
ласянь чебересь кылбур'ёсыз асьме
лэсь мылкыдмес нюр'яськыны уг ӝу- 
то, со кылбур'ёслы уно мурт'ёс п у 
мит карисько. Выл ласянь чебер 
быдзстэм но, пуш ласянь асьме 
улонлы кыдёкын, чеберлыко литера
тура азе пуктэм ужмес быдэстон 
ласянь, палэнын сыло. Тйни соин 
ик, асьмелэн критикамы тужгес ик, 
Герд шоры урдйське. Гердлэн про- 
изведениёсыз борды гларксисткая 
критика ӧжтак гинэ йӧтскиськиз ке, 
отысь сокы ик идея ласянь шонась- 
кон'ёссэ но куд дыр1я социализм 
улон вылон пуктон ужмылы классовой 
тушмон луись муртлэсь идеязэ кыре 
поттылэ.

Татын Герд, монэ исало, мон бор 
ды „придираться" каро монэ— бад
зым муртэ уг валало но мар шуса, 
туж трос вераськиз. Ваньмыз солэн 
верамез, тазьы вераны луэ ке, по-
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литической обывательлэсь позицизэ 
верам луса кошкиз. Кыӵе ке идея 
бордын кужмо сылйсь муртлэн луэ-а 
тазьы шуэмез: тй мынэсьтым кыӵе 
нроизведениме умойтэмен лыд'ясь- 
коды сыӵеёссэ сэрпалтэ но тйни. Мон 
тйледын соглаш луо но тйни. Таӵе 
иозициез идейной угодничествоен 
лыд'ян сяна нокызьы мукет сямен 
лыд'яны уг луы. Критикуемы нош, 
Гердлэсь янгыш уж'ёссэ ке вераны 
кутско, Герд монэ исаськоды, ужа- 
ны эрик уд сётйське но мар шуэ.

Гердлэн озьы шуэмез номырен 
ӵошатыса вераны луонтэм луса ко
ке. Критикамылэсь Гердлэсь янгыш 
уж'ёссэ шарае поттэм'ёссэ Герд 
ачиз ик унозэ шонерен лыд‘яса ве- 
раз. Тйни со ик, Гердлэсь бадӟы- 
месь янгыш уж'ёссэ шарае поттыны 
критикамылэсь быгатэмзэ возьматэ. 
Асьме критик'ёслэн дышетскемзы 
уно дышетскыса юнмам марксист- 
критик'ёслэн кадь ӧвӧл, соёс коть 
мар ужлы дырыз дыр'я кызьы кулэ 
озьы вазькыны у г  быгато, соёслэн 
ужан пуртсы тырмыт лэчыт шере- 
мын ӧвӧл на али, шуса верамен мон 
соглаш. Сыче ужан тйрлыкен но, 
сыӵе тодэмен но, асьмелэн критика- 
мы Г ердлэн ироизведениёсысьтыз 
идиологи ласянь янгыш'ёссэ, ог'я ве
раса, шонер шарае поттыны быга- 
тйз. Критикалэн возьматэмез'я но 
солэн верамез'я, Герд аслэсьтыз
ЛЭСЬТЭМ ЯНГЫШ уж'ёсСЭ у Н О З Э  Ш ӦДЫ-  
са валатскиз ини. Гердлэн янгыш 
лзсьтэм уж'ёссэ шӧдскыса валат- 
скемез, чеберлыко литератураяз, 
гожтыса юнматэмын, быдэстэмын 
ӧвӧл на. Трос вераськоназ, озьы ик, 
туннэ конференциын но, Герд уно 
янгыш'ёссэ валатскыса вераз ке но, 
асьмеёс солэсь классовой нюр'ясь- 
конэз, азямы сылйсь уж'ёсыз возь- 
матыса гожтэм чеберлыко литера- 
туразэ ум адӟиське на али. Гуртысь 
куанер но шоро-куспо кресьян ка
лык коллективе огазеяськыса виль, 
социализмо улонэ мынэ. Ужась ка
лык вань кужымзэ поныса, социа
лизм улон лэсьтон понна нюр'ясь- 
ке. Соёслэсь ужамзэс, соёслэсь виль 
улон понна нюр'яськемзэс Герд 
одйг чеберлыко литературной произ-

веденияз но ӧз возьматы на. Герд 
та конференциын вань писательёсыз, 
социализмо вожвыл'яськонэ ӧтиз, 
со сяна виль произведениёс гожто 
шуса кылзэ сётйз. Со социализмо 
вожвыл'яськонын Герд нырись ин- 
тыёс басьтоз шуса оськиськомы. 
Вуоно конференциын Гердлэсь твор- 
чествозэ мукет ласяньгес дун'яно ке 
луысалмы, асьмеёс уно буйгасалмы. 
Мон Гердлэн творчествоеныз беры- 
ктыса гожтэм уж'ёсыз бордысен ги
нэ тодматски, Гердэз уно тодйсь 
бадӟым муртэн лыд'ясько. Соин ик, 
солэн творческой ужез борды, про
летар калыклэн сюрес вылаз султы- 
ны турттыса ужанэз борды, туж эс- 
кериськыса, чакласькыса учкыны ку
лэ. Партийной организаци Гердлм 
туж эскериськыса, чакласькыса возь- 
кылйз. Солэсь янгыш'ёссэ шарае 
поттон ласянь, оло нош коть ку но, 
вань уж'ёссэ чакласа, со борды ва- 
ласа 03 кутекылы дыр но, Герд ачиз 
ик, трос янгыш'ёссэ шӧдыса ва
латскиз ини. Озьы бере, коть кызьы 
ке но, критикамы шонер вал

Герд аслэсьтыз верам кыл'ёссэ 
мед быдэстысал, вил бадӟым но ку
лэ чеберлыко произведени гожтыса, 
вань янгыш гожтэм чеберлыко про- 
изведениёссэ мед зйбысал, вань ян
гыш уж'ёссэ мед ӵошкыттысал.

Асьмеёс Гердэз коть кызьы но 
шонер сюрес вылэ султыны отьыса 
валэктйськомы ке но, (Герд ачиз ик 
шонер сюрес вылэ султыиы турт- 
тйсько шуса вера), солэсь янгыш 
уж'ёссэ ӝӧтыр-ӝӧтыр карыса шарае 
поттонлэсь пичи но ум палэнскись- 
ке. Герд пичи гинэ янгыш ке лэсь- 
тйз, асьмемын со пумозяз шарае 
поттэмын луоз. Оло нош туж ик эс
кериськыса но чырккем уз ке но лу, 
кызьы критикамы, быгатэ озьы бы
дэстэмын луоз.

Табере критика сярись вераськем 
оратор'ёслэн вераськемзы борды кут- 
скисько. Асьмелэн чеберлыко лите- 
ратурамы лыдӟись ужась но ужаса. 
улйсь кресьян калыкез виль сям'ёс- 
лы, виль ужлы дышетон, социализм 
улон-вылон лэсьтон борды кыскон 
ласянь, партимылы но ужась калык- 
лы ужаны юрттйсь литература мед
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луоз шуиськомы ке со литература- 
мы виль социализмо сюрес вылэ мед 
султоз шуиськомы ке, асьмелы вань 
янгыш'ёсмес, идиологи ласянь со- 
лань-талань шонаськонмес чик кыш- 
катэк Ленин сямен кыре потты- 
лыны кулэ. Талэсь палэнскыса му- 
кет сямен пуктем уж, ӝужась удмурт 
литературамес сюресь вылысьтыз 
палэнтоз, али ӝужась талантливой 
писательёсмес унозэ быдтыны, куаш- 
катыны сюрес усьтоз. Идиологи ла
сянь луэм янгыш‘ёсмес ватыны турт- 
тыса паньсаськон‘ёс, литературамы- 
лы ӟеч лэсьтэм интые урод уж‘ёс 
лэсьтозы. Тйни соин ик, мон, Тима- 
шев но Воронцов С. С. эш4ёслэсь 
вераськемзэс мур янгышен лыд‘ясь- 
ко.

Тимашев эш тазьы шуса вера: 
.,Вань луэм янгыш'ёсыз уклонэн, пар- 
тилэн политикаезлы пумит пуктэмен 
лыд‘яны уг луы. Писатель асьмелы 
кыдёкын сылйсь умойтэм сюрес возь- 
матйсь идеологиез юри, валаса вы- 
лйсь калык полы вӧлдыны кутскиз 
ке, сокы гинэ критиклы писательлэн 
ужезлы пумит султоно* („Ижправда“ 
Л? 2, 3-тй январь, 1930-тй ар). Герд 
но тазьыгес шуса вераз.

Кылбурчи аслэсьтыз идиологизэ 
валатэк ужез полы пыӵатэ шуса 
лыд‘ямы ке, соёслэн верам сюрес вы
лазы ке султймы, асьмеёс политика 
ласянь шонер гожтэм чеберлыко ли- 
тератураез ноку но ум адӟе. Со ся- 
на, асьмемын валче ог сюрес вылын 
ужаны малпась, марксистской крити- 
тикаез возьмась творческой писатель* 
ской кужым‘ёсыз шонерак тузыса, 
пазяса быдтомы. Шӧдытэк, валатэк 
янгыш луиз ке, сое критиковать ка- 
роно ӧвӧл, шуисьёслэн сюрес вылазы 
асьмелэн султэммы уг луы. Оло ва
ласа, оло валатэк янгыш лэсьтйськод, 
нош со янгыш ужедлэн уродэз улон- 
мылы одйг кадь урод уж лэсьтэ ук.

Троцкист‘ёс но, бур пала кожись- 
ёс но, асьсэлэн политиказылы мур 
оскыса, сое шонерен лыд‘яса партй- 
лэн политикаеныз нюр‘яськизы. Соёс 
асьсэёс ужась калыклэн но революци- 
лэн тушмоҥёсыз луиськомы шуса 
чик уг малпало вал. Озьы ке но, 
партимы вань кужмыныз чик кышка-

тэк соёслэсь янгышсэс шарае потты- 
са тарказ.

Чеберлыко литературайын но озьы 
ик. Чеберлыко литературайын луэм 
янгыш оло валатэк лэсьтэмын, ась
мелы сое чаклатэк янгыш‘ёсыз шарае 
поттыса, вань лыдӟись калыкез солы 
пумит ӝутоно. Сокы гинэ улй ӝу- 
жась кылбурчи-веросчиёсмес шочер 
дышетыса будэтыны быгатомы.

Янгыш лэсьтйсь автор‘ёсмы шоры 
учконмы мукетгес луса кошке. „Бе- 
гентылолэн“ авторез Кельдовлэн, ас
лэсьтыз гожтэм «Бегентылозэ», «Со
ветской власьлы пумит пӧрмем, контр
революционной веросэн лыд‘яса, гож
тэм веросэлэсь люкиськисько но со
ин валче ик азьланьын сыӵе верос‘ёс 
уг гож'я ни» шуса сётэм кыл‘ёсыз 
(верамез нош солэн туж  капчиак, 
осконтэмгес ке но), асьмемыз янгыш- 
лэсьтэм автор шоры зол-зол эскеры- 
са вазькыны косэ. Нош Кельдов эш 
„Бегентылозэ* шонерен лыд‘яса, со 
вылэ дугдысал ке, сокы асьмелэн 
Кельдовен асэныз нюр'яськон сюрес- 
мы мукетгес лусал.

Тазьы шуэмез солэсь лэсьтэм ян- 
гыш‘ёссэ ватыса, паньсано шуса ва- 
лано ӧвӧл. Асьмелэн критикамы солы 
янгыш лэсьтэм уж'ёссэ валатскытыны 
юрттйз. Татысен критикамылэн кулэ 
луэмез но Тимашев эщлэн кырыж 
сюрес басьтэмез но со сюреслэн 
уродэз туж  тодмо луэ ини.

Воронцов эш но янгыш вераське 
шуса малпасько. Солэн басьтэм при
миренческой позициез ог‘я вераса 
Тимашевлэн позициез сярись пӧртэм 
ик ӦВӦЛ. Со РАПП-лэн но удмурт 
асоциацилэн басьтэм сюресэнызы 
нюр'яськоно шуса лозунг ялэ. Со че
берлыко литературайын виль литера
турной формаёс утчан уж, нырись 
азямы сылйсь бадӟым уж мед луоз“ 
шуэ.

„Солань-талань шонаськон'ёсын, пе, 
меӵак нюр'яськоно ӧвӧл, малы ке 
шуид, писательёслэн огазеяськемзы 
политической организаци ӧвӧл. Са- 
лань-талань шонаськон‘ёсын-меӵак ке 
нюр‘яськимы— шуэ со— асьмелэн но- 
кыӵе асоциацимы, нокыӵе писатель- 
ёсмы но уз луэ, соин, —  басьтэ
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коть кудмес ваньмылэн янгышмы 
вань“ .

Уно писательёсмылэн янгыш'ёссы, 
солань-талань шонаськон сям‘ёссы 
вань. Соиз шонер. Озьы шуса, со 
писательёсыз али ик, палэнэ сэрпал- 
тоно но, ужез быроз шуса юнматскы- 
ны уг яра.

Асьмеёс янгыш уж ‘есын нюр'яськы- 
са, отысь кулэзэ, революционнойзэ, 
ужась калыкен одӥг сюрестӥ ӵош ва- 
мыштыса мынйсьсэ басьтыса кельтйсь- 
комы.

Воронцов эшлэн пуктэм ужпумез. 
писательёсмылэсь политика ласянь 
чакласькыса ужанзэс ӝутыны нокуд 
ласянь но уг юртты. Солэн пуктэм 
ужпумез писательёсмес тузйсь, ога- 
зеяськон кужымзэс лябатйсь палды- 
тйсь соин валче ик политика ласянь 
лэсьтэм янгышмес шӧдыса, валатскон- 
лэсь палэнскыны дышетйсь ужпум 
луэ.

Герд эш, куспамы тупамтэ ужмы 
ӧвӧл, ваньмыз огзэс огзы йыр‘ён 
ужен герӟаськемын шуэ.

Та ужын быдэсак критика, пе, ян
гыш, критика, пе, ачиз куспамы ту
памтэ у к*ёсыз кылдыт'я но мукет 
озьы шуса вераське.. Со шонерн 
ӧвӧл.

Тазьы куспамы тупамтэ уж ‘ёсыз 
паньсаса пуктэм ужпум, критикамы- 
лэсь но лыдӟись ужась, ужаса улйсь 
кресьян калыклэсь вылэ ӝутсконзэ 
лябатэ шуса малпасько. Та ужпумез 
политика ласянь валамон карыса ве- 
рано ке, лыдӟись калыклэсь ӝутскон- 
зэ лябатон чеберлыко литератураямы 
пролетар калыклы кыдёкын сылйсь 
идеологиез, асьмелы тушмоно идео- 
логаез пыртон понна, пуктэм ужпум 
луэ.

Куспамы тупамтэ ужпум ёсыз озьы 
паньсаса вераськонлы асьмеёс пумит. 
Ленин эш асьмемыз куспамы тупам
тэ уж'ёсыз но янгыш‘ёсыз пумозяз 
шарае поттыса, со бордысен кулэез‘я 
политической вывод лэсьтоно шуса, 
ужаны дышетйз. Асьмелэн Гердэн ту
памтэ уж'ёсмы конференциын тыр- 
мыт шарае поттэмын ини. Та уж 
критикамылэн быдэстэм ужез шуса 
верано луэ. Поламы нокыӵе тупамтэ 
уж'ёсмы ӧвӧл шуса, ужмес пумаз ке

вуттысалмы, соин валче ик Гердлы 
янгыш уж ‘ёссэ тодыны, валаны юрт- 
тэммы ӧй луысал.

Табере критикамылэн янгыш уж ‘- 
ёсыз сярись верало. Со янгыш уж '
ёсмы но конференциын тырмыт шарае 
поттыса возьматэмын ини. Удмурт 
литературалэн марксистской крити- 
каез, ог‘я вераса, шонер сюрес бась
тыса ) жа шуса, верано луэ.

Та критика, асьме художественной 
литератураямы кытыназ политичес
кой кырыж‘ян‘ёс вал, куд паласен 
классовой тушмон лыктэ туж  шонер 
шӧдйз. Критикамылэн ужез оло нош 
туж ик валаса,туж ик грамотно пуктз- 
мын ӧй вал но дыр.

Озьы ке но лыдӟисьёслы, гож'ясь- 
ёслы, асоциацилы но парторганизаци- 
ёслы мае тужгес ик эскероно, со ла
сянь удмурт марксистская критика 
шонер сюрес возьматыны быгатйз. 
Асьмелэн марксистской критикамы 
янгыш уж'ёсмес, идеологи ласянь со
лань-талань шонаськонмес коть ку но 
пумозяз пыр-поч эскерыны, шарае 
поттыны. 03 быгаты. Озьы ке но кри
тикамы чеберлыко литературайын лу- 
эм янгыш‘ёсыз шарае поттыны, эске
рыны парти организациёслы но кыл- 
бур-веросчиёслы уно юрттйз. Крити
камылэн кыӵе янгыш'ёсыз вал, со 
сярись татын Иванов эш тырмыт ве- 
раз кадь потэ ини мон сямен. Ась
мелэн критикамы попутчик'ёстэк но 
ужаны быгатомы шуса вераськон'ёс 
доры вуэ ке, сое нокызьы но шонерен 
лыд’яны уг луы.

Попутчик‘ёс художественной лите
ратурайын куд-куд ласянь асьмелэн 
союзник‘ёсмы луо. Сыӵе союзник'ёс- 
мылэсь палэнскыны уг яра. Соин ӵош 
ик, асьмеёс попутчик'ёсыз зол-зол 
критиковать кариськомы. Попутчик'- 
ёс асьмелы союзник ке но луыны 
быгато, соёслэн куд-куд ласянь из‘- 
янзы вань. Тйни соин ик, асьмеёс 
союзник'ёсмес критиковать карыса, 
соёслэсь янгыш уж'ёссэс шарае пот- 
тылыса, попутчик'ёстэк но ужаны 
быгатомы шуса пуктэм ужпумез шо
нерен ум лыд'яське.

Кудйз эш есмы чеберлыко литера- 
тураись классовой нюр‘ясыюнлэсь 
лекомемзэ адӟытэк вераськизы. Сы-



ӵе классовой нюр‘яськон шоры чиньы 
пыртйзы учкись примиренческой 
мылкыдо мурт‘ёслы асьмеёс туж чу- 
рыт пумит султйськомы.

Асьмелэн литвратураямы крити- 
камылэн басы эм  сюрвсэз коть кин- 
лы умой тодмо. Асьмеёс чеберлыко 
дитератураямы идеологи ласянь шо- 
наськон'ёсын но портэм янгыш'ёсын 
гуж  зол нюр'яськиськомы. Асьмеёс 
тазалыкоёссэ, [пыд йылаз султыны  
быгатои'ёссэ коть куд ласянь ӝу- 
тыны тыршиськомы, соёслы султы
ны юрттйськомы. Соин Чош ик, ась
меёс вань кулэгэмзэ уродзэ урод 
Чужонэн Чужиськомы.

Табере, ог‘я, коня ке ^ыл, асьме 
удмурт чеберлыко литература ся
рись верало. 2-3 ар талэсь азьвыл 
дырез басьтыса, али дырен ӵошатыса 
верад ке, азьлань вамыштэммы бад- 
Зым шуса верано луэ. Асьмелэн бадӟым 
чеберлыко литературной произведе- 
нимы вань ини шуса унГяськеммы уг 
луы на. Асьмелэн ӝужась литература- 
мы юнмаса 1чОшке, пыд йылаз султыны 
турттэ.

Со ӝужась литература бордысен 
виль пролетарской кылбур - веросчи 
кужым пуромоз шуса, ӝужась лите- 
ратурамы оскиськон сёте. 2 - 3  ар 
талэсь азьвыл сярись, асьмелэн кыл- 
бур-веросчиёсмы культура ласянь уно 
ӝутскизы, политика ласянь но юн
маса кошкизы. Классовой вис'яськон 
но, кык ар талэсь азьвыл сярись, 
золгес шӧдйськыны кутскиз. Сыӵе 
пӧртэм классовой ьис‘яськон‘ёс, пи- 
сательёс полын нимазы-нимазы лю- 
киськон‘ёс, асоциацимылы классовой 
ужпум ласянь юнматскыны, политика 
ласянь сак кариськыса улыны но пи
сательской кадр‘ёсмо1лэсь идиологи 
ласянь юн пыд йылазы султыны 
юртто.

Та ар‘ёс куспын номыр но лэсьтэ- 
мын ӧвӧл, шуса вераськись эш'ёсмы, 
кылсярись Герд но, янгыше усё шуса 
малпасько. Ужмес сыӵелэзькем мыл
кыдэн дун'ям уж, пичи но шонер 
ӧвӧл. Чеберлыко литературамес ӟуч

чеберлыко литератураен ӵощтыса, яке 
мае асьмеёс адӟыны турттйськомы 
соин ӵошатыса верано ке, сокы гинэ 
озьы вераны луоз.

Нош ужмес кӧня ке ар талэсь 
азьвылэн ӵошатыса но, туж чаль азь
лань вамыштэммес чакласа верано ке, 
быдэстэм ужмы бадӟым шуса верано 
луэ. Соин ик, та ласянь усем, зй- 
биськем мылкыдлы инты медаз луы!

Асьмелэн калыкмы политика ласянь 
будэ. Удмурт гурт‘ёсмы ужзэс выжы- 
тиз ик бералтыса, тулкымен - тулкы- 
мен колхозэ огазеяськыны кутскизы. 
Со уж удмурт гуртлэсь культура но 
политика ласянь вылэ ӝутскемзэ ве
ра. Обласьмы индустриализаци ла
сянь туж  зол юнмаса, будыса кошке. 
Культурной кадр‘ёсмы но зол будыса 
кошко. Нош 12 ар талэсь азьвыл та 
шаерын вераны луонтэм пеймытын 
улон но узыр‘ёслэн куанер‘ёсыз зй- 
быса, соёслэсь кужымзэс сиыса улон 
интызы вал. Та 12 ар‘ёс, тужгес ик, 
та 2-3 ар‘ёс куспын, асьмеёс туж 
зол азьлань вамыштймы. Усем, зй- 
биськем мылкыдлы инты медаз луы!—  
шуса нош ик верасько.

Трос ар‘ёс ик ортчыса уз вуз, ась
мелэн удмурт писательской асоциа- 
цимы бадӟымесь писательёс но кулэ 
произведениёс сётыны быгатоз шуса, 
асьмелэн бадӟым оскиськонмы.

Культурамы ваньбурлык но идеоло
ги ласянь быдуса кошке. Писатель
ской кадр‘ёсмы но зол будо. Ужась, 
куанер но шоро куспо калыклэн ак- 
тивностьсы ӝ утске.

Асьмелэн удмурт писательёсмы со 
калыклы матэ мед кариськозы, соё- 
сын мед герӟаськозы, озьы и к, ка
лыклэн мылкыдэз борды мед пыӵат- 
скозы. Собере асьсэлэн чеберлыко 
литературной произведениязы та бад- 
Зым социализм улон-вылон пуктон 
ужез мед возьмлтозы.

Асьмелэн улй ӝужась писательёс
мы асьсэзыз тодон ласянь та ар‘ёс 
куспын ик юнматозы шуса малпась
ко. Улон-вылонэз Маркслэн дышетэ- 
мез‘я валамтэ дыр!я, коть кыӵе об
щественной ужын ужась мурт уно 
янгыш уж ‘ёс лэсьтылэ. Партимылэн
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кивалтэмез'я улй ӝужась писатель- 
ёсмы марксизмез дышетскыса, улон- 
вылонэз Маркслэн дышэтэмез'я валаса 
ужась калыкен одйг сюрестн ӵош 
пыд лёгыса, виль улонэ —  социализме 
мынозы, шуса оскисько.

Та конференци удмурт писатель
ской кадрлы ужаны виль кужым, виль 
мылкыд сётоз, соин валче ик удмурт 
литературае бадӟым исторической 
конференцией лыд‘ясы<ыса юнмат- 
скоз. (Аплодисменты)

Иванов Тс

„Сьӧлыктэм“ ды ды к‘ёслы пумит
Революци мылкыдо удмурт писатель- 

ёслэн огазеяськемзылэн (ВУАРП) ны- 
рисетй конференциез ортчем бере, 
литература сярись политика бордын, 
тэкшерыны кулэ ӧй вал кадь ини. Та 
верам конференци умой удмурт че
берлыко литературалы, сюрес возь- 
матйз. Конференцилэсь пуктэмзэ шо
нер шуо вань удмурт кылбурчиёс, Ти
машев но, Курбатов но, Эрик но, кон
ференцилэсь пуктэмзэ шонер шуо. 
Соёс ваньзы но солэн пуктэмез'я 
ужаны тыршом шуо. Кызьы конфе- 
ренцилэн пуктэмез'я ужалозы, сойзэ 
асьмеёс берло адӟомы. Али нош со
ёс (Тимашев, Ал. Эрик-Наговицын, 
Иг. Айшон-Курбатов) конференци пыт- 
саськон азьын ВУАРП-ысь потйськом 
шуса, куриськон сётйзы,

Мар гожто соёс куриськоназы? 
Конференцилэсь пуктэмзэ, пе, вань- 
зэ шонер шуиськом. Тимашев нош 
шонер гинэ ӧвӧл, тазьы гожтэ: „Про- 
тивопостановление кем бы то не бы
ло и какой бы то не было" платфор
мы „этим решениям (т. е. решениям 
1-й конференции ВУАРП И. Т.) будет 
означать вылазку классового врага в 
жизни нашей литературы"*)

Кыӵе дуринчи нош бышкалтйз та 
куинь муртэ ВУАРП-ысь кошкыны? 
Сыӵе дуриньчиёс луиллям конферен
цией виль правление 12 мурт быр'ем 
пушкысь кык-куинь мурт‘ёс (Баженов,

*) Вань цит^т'ёс татын вепамын ул лу, 
соёс заявлениисьтызы басьтэмын собере 
Тимашевлэн кенешэ поттымтэ статьяись- 
тыз.

Бурбуров но Петров). Та куинь пи- 
сательёс уг оско вылй верам мурт‘- 
ёслы. Конференцилэсь умой шонер 
пуктэмзэ мыдлань карозы шуса, соёс, 
пе, азьло но ВУАРП-ын урод ужазы 
шуса. Со понна ик, ми ВУАРП-ысь 
ог вадеслы потйськом, шуса гожто. 
Веранэз ик ӧвӧл, Баженов но мукет'- 
ёсыз к а т о л и к 1 ё сл э н папазы 
(архирей) кадь янгыш‘ёсмы ӧвӧл шуса 
ноку но 03 упТяське. Конференциын 
таёслэн янгыш'ёссы сярись вераськи- 
зы, соёс асьсэс но конференцилы ян
гыш уж'ёссэс веразы.

Янгыш уж ‘ёссы ке но вал, соёс ли
тература политика бордын юн боль
шевик партилэсь сюрессэ кутыса ну- 
изы, озьы ик аслаз пуктэм'ёсаз ВУ- 
АРП-лэн конференциез гожтйз. Гож- 
тэм гинэ ӧвӧл, та вылй верам мурт‘- 
ёсыз (Баженов, Бурбуров но Петров) 
ВУАРП-лэн виль правленияз быр'йз. 
Тимашевез, Айшонэз но Эрикез нош 
03 быр‘йы.

Кызьы нош озьы луиз та уж? Со озьы 
луиз: Тимашев но солэн эш‘ёеыз 
конференцилэн мылкыдэзлы Гердэз 
дурбасьтыса но асьсэлэсь мыдлань 
сюрессэс кутыса, пумозяз пумит мы- 
нйзы. Конференци нош „гердовщина" 
буржуазно националистическое, тече
ние в удмуртской художественной 
литературе",— шуса пуктйз. Соин ик, 
Гердэз конференци ВУАРП-е но чле- 
нэ пыртыны 03 лэзьы.

Гердэз дурбасьтыса, Ал. Эрик та
зьы шуон доры вуэм: „О т Герда, как
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от специалиста, инженера стиха, я 
не отмежевываюсь. Я учусь строить 
стихи по Герду, о чем я заявил в 
журнал „Кенеш" № 10-11“ . Озьы ги
нэ ӧвӧл, со ик шуэ мон, пе, Гордэз 
„как иделога буржуазно-национали
стического я никогда не поддержи
вал и не защищал, поэтому приз
нать мои ошибки в этом отношении 
нечего, т. к. их у меня не было". 
Эрик ачиз ик, нош гожтэ: „отказ К. 
П. Герд от своих ошибок приветст- 
вую“  шуса.

Герд аслэсьтыз буржуазно-нацио
нальной янгыиГёссэ конференциын ве- 
раз. Зэмзэ ик, со ваньзэ ӧз вера на 
али. Соин ик, асьмелы сое ваньзэ ян- 
гыш‘ёссэ вератыны кулэ, со гинэ уг 
тырмы Герд бадӟым чеберлыко про- 
изведени ужась калыклэн мылкыдэ- 
ныз уськыса мед гожтоз. Со сярись 
Герд аслаз вожвыл'яськон гожтэтаз 
гож‘яло ^шуса вера. Улыса адӟом. 
Герд сярись ми нош малпаськом, 
„Инженер стиха" шуса сукыр ды- 
шетскисьёсызлэсь куштйськоз шуса. 
Эриклы нош вералом: тон Гердэз ин
женер стиха понна гинэ дур ӧд бас- 
ты, буржуазно - националистической 
идеологиез понна но басьтйд. Уд ос- 
киськы зэм ӧвӧл шуиськод?!

Иске уськы „куатёлэсь" „нош ик 
критика но ВУАРП" сярись гожтэтсэ. 
Та гожтэтэз вунэтйд ке, „Гудырилэн" 
1930 арын 1-тй номераз потэмын. 
Гожтэтлэн улаз „Ал. Эрик но Иг. 
Айшон пус'ёс вань. Тйни отын Гер- 
довщинаен но тй дурбасьтйськоды!

Нош уд оскиське?
Иске одйг пичи интызэ гинэ бась- 

тыса возьматомы.
„Ваче куспамы кулэтэм азяз тэр- 

гаськон'ёс ванен Гердлэн со кылбу- 
рез кисьмамын". („Вуоз нунал“  кыл- 
бурез сярись гожто. И. Т .)

Та Гердлэн „Вуоз нунал" кылбу- 
рез сярись умой, кытйсь но мар ся
рись потйз, азьло газет‘ёсын но жур- 
нал'ёсын веразы ини. Соин ик али со 
сярись ум ни вераське,

Герд нош „удмурт культура сярись" 
статьяяз (Гудыри“ № 23, 29-тй ян
варе, 1929 аре) тазьы гожтэм: „Тэр- 
гаськытэк, огмес огмы тышкаськытэк 
огпол ке но, огмес огмы дан‘яса,

сан‘яса, кулэ дунын дун‘яса, быгатй- 
мы-а ини уж ‘ёсмы сярись визьмо 
гож тэт‘ёс, книгаёс гожтыны“ . Чик юн- 
ме тазьы малпаськод, Герд эш, клас- 
с‘ёс вань дыр‘я тэргаськон‘ёс гинэ 
ӧвӧл, виро кисьтасы<он‘ёс, жугись- 
кон'ёс пото. Озьы ик, та бордысен 
кутскыса, культура пушкын но, лите
ратура пушкын но со бордын нюр‘- 
яськон потылэ?

Тимашев нош „Ижевской Правда- 
лэн" 2-тй номераз 1930-тй арын, 
„Некоторые вопросы удмуртской ли
тературы" гожтэ: „Критик должен
оказать действию противодействие 
лишь в том случае, если писатель 
сознательно проводит вредную Гиде- 
ологию". Та вылй верам кыл‘ёслэн 
сюресэз кытчы мынэ?

Герд но, „куатё“  но, Тимашев но, 
каллен шыпыт тэргаськытэк, кере- 
тытэк улэмзы потэ. Соёслы „классо
вой мир в удмуртской . художествен
ной литературе" кулэ.

Кин сознательно— валаса урод иде
ология аслаз гожтэмаз пыртэ, со лу- 
оз контр-революционер, соёс лите
ратурной критика ки улйсь диктату
ра пролетариатлэн мукет органэз ки 
улэ тупало, соёсын критикаен гинэ 
уг нюр‘ясько. Контр-революци, книга- 
ез кыре но печатласа ум поттэ. Со- 
бере, кызьы меда Тимашев созна
тельной урод пыртйсь писательёслэсь 
произведенизэс, несознательно-валам- 
тэенызы книгаязы урод пыртэм писа
тельёслэсь межа пуктыса люкоз. Та
зьы межа пуктыса люкон аппарат 
Тимашев ӧз кылдыты на, уз но кыл- 
дыты ноку но. Соин ик, писатель мар
ке произведенияз янгыш ке пыртйз, 
соин критика нюр‘яськыны кутске, 
умой сюрес валэктыны туттэ. Та сю- 
реслэсь уг ке кылдйськы, писатель 
нош сыӵе ик янгыш лэсьтэ. Со собе- 
ре нимаз янгыш уг луы ни, система 
„ошибок", система взгляда писателя 
луоз. Тимашевлэн дышетэмез‘я нош, 
кыӵе ке писательлэн система взгля
дов оформиться луытозь критика 
шып гинэ возьмаса мед улоз. Сотэк 
критиклэн литература бордын ужез 
ӧвӧл. Таӵе малпам марксисткой ли
тературной критикалы кулэ ӧвӧл 
Тимашевлы нош, со ачиз вала-а сое*
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уг вал-а, литература политика бор- 
дын янгышез одйг быдча луэ. Таӵе 
дышетэм литература пушкысь клас
совой нюр‘яськонэз замазать карыны, 
литературае „классовой мир“ кылды- 
тын кулэ.

Озьы ик, „куатё“ но, Герд но, тэр- 
гаськон'ёслы пумит гож ‘яменызы тыр- 
шо.

Кинлы кулэ али та вадес „классо
вой мир“ ? Вералэ али „кутёёс", 
Герд‘ёс, Тимашев‘ёс?

Кышкаськоды веран! Иске ми ве- 
ралом тй интые. Кулаклы кулэ али 
„классовой мир". Сое али классэс 
кадь сплошной коллективизаци быд- 
тэ. Тй нош кулаклэсь йырзэ ӵогем 
бере, йырсиез понна ббрдйськоды. 
Йырзэ но жаляськоды вал, тйледлы 
пумит кариськыса ик, кулаклэсь пар
тия йырзэ но ӵогиз, ӝоген ик быд- 
тыны но малпа.

Тй коть ваньды мукет-мукет кы- 
лынгес одйг ик мылкыдэз вераськоды, 
сямды нош, сюлэмды одйг ваньдылэн 
ик. Соин ик, Тимашев эш, Русских 
эшез гинэ эн дышеты „каждая вы
раженная мысль имеет свои социаль
ные корни",—  шуса, ачид но та те- 
зистэ туж  юн пеляд но, сюлмад но, 
пон. Эн вунэты ява, аслэсьтыд эш‘- 
ёстэ но та тезисэз ӵемгес малпан 
кос!

Чик эн малпа „спекуляция поло
жением", „критики самозванцы", „Ин- 
терновский бандитский налет"! тон 
вылэ лэсьто шуса. Кемалась мар ут- 
часькод вал, сое ик шедьтйд, „по де
лам и заслуга" шуо сое.

Кин оскоз тйледлы „не авторитет
ной личность" но „литературной вре-

дительёс" ВУАРП-лэн виль правлени- 
яз быр'емын шуса.

Соёс малпало лэся Баженовез, 
Бурбуровез но Петровез правление 
бырйыса, быдэсак конференция янгыш 
луиз шуса.

Тимашев, Эрик, Айшон нош сьб- 
лыктэм тӧдьы кӧгӧрсиньёс'(дыдык‘ёс), 
соин ик, соёс Понтий Пилат кадь 
кизэс миськыса, синзэс вылэ инме 
ӝутыса верало: „марке луиз ке, ми 
верамы, милемыз янгыш но, сьӧлыко 
та ужлы чик эн кожалэ".

Мар вералод на табере?
Сьблыктэм мурт'ёслы, веранэз ик 

ӧвӧл, „сьӧлыко" мурт'ёсын ужан чик 
уг тупа. Соёслэн мынон, бадӟым сю- 
рессы люкиське. Милям „сьӧлыко 
мурт'ёслэн* литература сюресмы -- 
социализм шуон интые мынэ.

Соёслэн нош— „сьблыктэм дыдык‘- 
ёслэн „коть нош куд пала мед лоба- 
лозы сюрес утчаса, сюрессы капита
лизм шуон интые мынэ.

Озьы-а, эш‘ёс? Озьы. Мукет куинь- 
метй сюрес нокин но бз кылдыты на, 
Тимашев‘ёс но уз кылдытэ.

Куинь мурт асьме удмурт чеберлы
ко литература бордысь кошкиз, ась
меёс нош соёс интые ВУАРП котыре 
удмурт чеберлыко литература борды 
куамын но сю виль удмурт кылбур- 
чиез кыском, виль удмурт кылбурчи- 
ёс ужась, медо, куанер но шоро-кус
по улйсь кресьян'ёс полысь кылдыто- 
мы.

Удмурт чеберлыко литератураез 
социмлизм лэсьтон бадӟым сюресэ 
поттомы.

17 ян в а р ь  1930 ар ы н.
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УДМ УРТ КЫЛ Н О ТЕАТР.
Кузебай Герд.

Удмурт устолык.
(Вакчияк южтэт'ёс).

Туала ар'ёсы удмурт кулыураез 
кылдытон уж паськыт сюрес вылэ 
потыны кутскиз. Та берло ар‘ёсы 
удмурт‘ёс но асьсэзэс мукет культу- 
раё калык радэ пыртыны сюлмасько 
ини. Удмурт кылбурет, удмурт усто
лык, удмурт виль театр ас пыд вылаз 
султыны турттыса, лобӟыны аслыз 
кужым бичаса, кужым люкаса, виль 
сюрес утчаны турттэ.

Виль сюресэз утчаны, котьку орт
чем сюресэз учкытэк уг луы. Кӧӵе 
сюрестй ортчимы; ортчыкымы мае ад-

ӟимы, мае чик адӟытэк-шӧдытэк кы- 
лимы,— тйни сое эскерытэк но уг луы. 
Куддыр озьы азьлань ортчыкы, уно 
кулэ интйёсыз адӟытэк кельтоно луэ. 
Куддыр ортчем, бере кылем сюресэз 
учкиськод ке, вуоно, азьлань вамыш- 
тоно сюрес но югытгес пиштын кут- 
ске, син азе паськытгес пиштыса 
пуксе. Соин ик, удмурт устолыклэсь 
ортчем сюрессэ эскеромы. Тужгесик, 
удмурт театрлэсь орчем сюрессэ то- 
дыны кулэ луоз.

I. Вашкала удмурт театр
I. Ортчем сюрес.

Революцилэсь азьло удмурт'ёс евро- 
па театрез уг тодо вал. Европайын, 
культураё калык'ёс асьсэлы абдрамон 
операёс, балет‘ёс, арамаёс кылдытй- 
зы. Удмурт калык тае бз тоды.

Ӧз ке но тоды, солэсь ас пбртмась'- 
кон'ёсыз, ас калыктеатрез вал. Аб
драмон драмаёс кылдыттэк, туж  че- 
бересь эктон‘ёс тупатытэк,— удмурт 
калык аслыз абдрамон ШУДОН-ЭК- 
Т О Н ‘ЁС кылдытыны вашкала дырья 
ик быгатйз. Со шудон-эктон‘ёс уд
мурт улон пушкы туж  кемаласен, то- 
дыны луонтэм вашкала дырысен пы- 
ремын ини. Улон куспы пырыса, соёс 
арысь аре, вапумысь вапуме куддыр 
мукет сямен воштйськыса; куддыр 
нош ик вашкала сям‘ёсыз улӟытыса; 
куддыр кысэм тыл кадь, олокытын 
калык сюлэм пушкын гыбдаса, куд
дыр виль пиштэтэн, виль буёлэн юг- 
дытскыса,— олокӧня сюрс вапум‘ёс 
пыртй потыса туала ар‘ёс доры вуи- 
зы. Со удмурт шудон-эктон сям'ёс- 
лэсь ортчем сюрессэс вераны ке кут- 
скид, абдрамон выжыкыл‘ёс кылдыты- 
са, сюрс уй-нунал чоже вераны тыр- 
моз дыр...

.«II.2. Вашкала шудон-эктон’ёс.
Олокбня сюрс ар чоже талы бер- 

лань вань финно-угор калык'ёс Алтай 
котырын огинын улэмын, шуса, исто
рия вера. Отын улыкызы соёс вышы- 
ен-выжыен улйльлям. Инкуазь мар со- 
ёслы сётэ, сое бичаллям, сииллям. 
Соин ик, инкуазьлы тау карыса, бад- 
ӟым вбсяськон'ёс, шудон-эктон‘ёс 
лэсьтылйллям.

Вашкала дырья вань вашкала, КЫЧ, 
КЫР ядямиёслэн улон-вылонзы ин
куазь бордын вылэм. Инкуазь соёс- 
лы сиён-юон сётэ ке, соёс сое инмар‘- 
яло, солы вӧсясько, солэсь кужым‘- 
ёссэ (шундыез, толэзез, тблэз, зорез, 
гудыриез, пилемез но мукетсэ) инмар 
карыса соёслы вӧсясько, курбон сё- 
то. Вӧсяськыкызы вашкала адямиёс 
туж  уно кузя люкаськыса, шудо-эк- 
то, юо-сио вылэм. Со шудон-эктон‘- 
ёсын соёс инкуазь кужым ‘ёсыз дан‘- 
яса шудо-экто вылэм.

Куддыр со шудон-эктон‘ёсазы, туала 
спектакль кадь ик,— кызьы ваче кус- 
пазы инкуазь кужым'ёс жугисько—  
тйни сое но пбртмаса возьматозы 
вылэм. Гудыри гудырьякы,— „кык ин 
батыр'ёс ваче жугисько; со батыр
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огез югыт, ӟеч, мукетыз урод, сьӧд 
убир“— шуса, вашкала адямиёс, соёс 
пӧлын вашкала удмурт‘ёс но, малпа- 
лозы, вылэм. Нунал ортче ке, сьӧд- 
сьӧд уй муз‘емез сьӧд урдэген кадь 
шобыртэ ке,— „муз‘емез сьӧд убир 
ньылйз, шундйез шайтан лушказ“ —  
шуса вашкала адями учкоз вылэм.

Озьы учкыса, югыт зеч инкуазь 
кужым'ёс „сьӧд" кужым*ёсыз мед 
вормозы шуса, вашкала адями вӧ- 
сяськоз вылэм. Вӧсяськыкыз, куддыр 
пӧртмаськыса, эктыса со „ю гыт" но 
„сьӧд" инкуазь кужым'ёслэсь ваче кус- 
пазы „жугиськемзэс" возьматоз вы
лэм. Тйни татысь нырись ик ЭКТОН- 
ШУДОН‘ЁС потйллям. Соёс котькӧӵе 
театрлэн туж  вашкала выжыиз луо. 
Котькӧӵе калыклэн театрез, ошмес 
кадь, таӵе „инмар'ёслы" возьматыны 
тупатэмын вашкала эктон-шудон'ё- 
сысь потыса кошке; кошкем‘яз ялан 
паськытоме, ялан воштйське; калык
лэн ваньбурлыкез, экономикаез вош- 
тйськем‘яз, театр но ялан мукет лу- 
ыса кошке.

Туж вашкала, „инмар‘ёслы“  кель- 
шоно тупатэм шудон-эктон‘ёссы уно 
„кыч“ калык'ёслэн та дырозь но вань 
на али. Соёс инкуазьлэн кужымезлы 
оскыса уло. Инкуазь соёслы пӧйшур, 
ёмыш, сиён-юон сётэ. Соёслэн улон- 
зылэн ванез-ӧвӧлэз,— инкуазьлэн ки- 
яз. Соин ик, соёс инкуазьлы вӧсясь- 
коно, инкуазез буре ваёно луо.

Сыӵе вашкала шудон-эктонын вань 
турлы устолык‘ёс огазе люкамын луо. 
Эктыкызы вашкала адямиёс кырӟало 
но, пӧртмасько но, кесясько но, нёрь- 
яло но, мар но. Сыӵе эктон пушкын 
театр но, крезьбур но, кылбур-кыр- 
ӟан но, пӧртмаськон но ваньмыз ога- 
зьын. Сое „первобытный синкретизм" 
шуо.

Улыса-вылыса, ваньбурлык воштйсь- 
кем‘я со огинын люкам устолык ялан 
пилиськыса, ялан оген-оген люкись- 
кыса кошке. Эктон ас сяменыз лю- 
киське; кырӟан, крезьбур нош ик ас 
сяменыз, ас сюресэныз люкиськыса 
кошке; кылбурен, мадён нош ас ся
меныз вайяське.

Тйни озьы туж  уно пӧртэм усто- 
лык‘ёс дунне вылэ кылдйллям. Собе- 
ре арысь аре, вапумысь-вапуме со

устолык'ёс ялан умояса, ас понназы 
ялан паськытомыса, муромыса, ялан 
будыса, чеберомыса туала уно пӧр- 
тэм устолыкозь вуиллям.

Веранэз ӧвӧл, туж уно сюрс ар‘- 
ёсын лыдӟиське соёслэн ортчем сю- 
рессы. Со сюрес вылысен уно калык
лэн устолык'ёсыз ваче пумиськыса, 
кечат луыса, огзылэсь огзы сям‘ёссэс 
басьтыса, мукет луыса но кошкиллям. 
Одйг вашкала калыклэн но устолы- 
кез мукет калыклэн устолыкеныз су- 
раськытэк чылкытак кылемын ӧвӧл. 
Удмуртлэн но устолыказ (пӧртмась- 
коназ, пуж'яськоназ, крезьбураз, кыр- 
ӟан‘ёсаз, выжыкыл‘ёсаз, эктон'ёсаз) 
уно мукет калык‘ ёслэн устолык сям(- 
ёссы пыремын, шуыны луэ. Тюрк 
калык‘ёслэн, Кавказ калык‘ёслэн усто- 
лыксы асьме удмурт устолыклэн тус- 
буй вылаз, туж  уно пытъы кельтылэм.

3. Вашкала устолыклэн вы- 
жияз адямилэн ужез вылэм.

Вашкала адями вӧсяськон дырьяз 
гинэ шудон-эктон уг тупаты вылэм. 
Кӧӵе ке секыт ужез огазьын ужакы 
но шудон кырӟан тупатозы вылэм. 
Пӧйшурась ке тэле кошке, со огназ 
уг кошкы; бадӟым ульлёен кошкыса, 
огинын кызьы кулэ, озьы шоласа, 
нёрьяса, кесяськыса, кырӟаса, пой- 
шур‘ёсыз кутылозы вылэм. Кутыны 
быгатэм беразы, бадӟым ВӦСЬ лэсь- 
тозы вылэм.

Вашкала нылкышноёс кӧӵе ке ты- 
сез, турым выжиез туйыкызы, тыл 
аратыкызы, горшок лэсьтыкызы, ёмыш 
бичакызы,— ваньзы огазе кариськыса, 
одиг ритмен, одиг крезьбурен, кыл
бурен кырӟалозы вылэм. Озьы ога
зьын ужаса, ужзэс крезьбурен сю- 
ресчияса, соёслы уж но капчигес по- 
тэ вылэм.

Табере но нылкышноёс дэра, урдэг 
туйыкызы, черсыкызы, етйн ышкыкы- 
зы кырӟаса ужало на. Кырӟакы, ки 
капчигес ужа, нунал ортчем уг шӧ- 
дйськы. Удмурт кышноёслэн но туа
ла ужам сямзы • уно туж  вашкала 
сям‘ёс кылемын на.

Гур шуккыны веме карыкызы, Мож- 
га-пал удмурт кышноёс сьӧразы сюй 
туён'ёс, нушыёс вайса, туёнзэс Чош
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ӝуткаса, кӧӵе ке „КИЯ ТУПАСЬ“ 
кырӟан кырӟаса, виль коркалы гур 
шукко. „КИЯ ТУПАСЬ“ кырӟан ке 
ӧвӧл, гур шуккон ужзы но усьтыр- 
табыр сураськыса кошке.

Аран веме тупатыкызы, Можга-пал 
удмурт'ёс 40-50 адями люкаськыса, 
ана кузя 2-3 ультйен люкисько но, 
рад-рад Султыса „КИЯ ТУПАС Ь“ 
кырӟан кырӟаса, араны кутско. Сыӵе 
„КИЯ ТУП АСЬ “ кырӟан кырӟаса 
арамзэс ДӦКЯ-выл удмурт‘ёслэсь али 
но шедьтыны луоз на. Куддыр татын 
ик, виль кырӟан‘ёс кылдыто, куддыр 
юри азьлон кулэ кырӟан тупато.

Удмурт сям‘ ёсыз сэрттыны-пертчы- 
ны кутскид ке, вашкала устолыклэсь 
вордйськем кӧкы бервыл‘ёссэ туж  уно 
шедьтылыны луоз.

4. Удмурт вашкала шудон- 
эктон сям‘ёс

Вашкала дыр‘я финно-угор калык‘- 
ёс (соёс пӧлын удмурт‘ёс но) огазьын 
улйллям ке, улыса-вылыса, соёс лю- 
киськоно луиллям. Люкиськыса, вань- 
зы ас историязылэн сюрес кузяз ва- 
мыштылйллям. Удмурт'ёс но ас сюрес 
кузязы вамыштылыса, сюресэн сю- 
ресэн ар'ёс пыртй ортчыса, уно ваш
кала улон сям'ёссэс ыштылыса кель- 
тйллям, уно сям‘ёссэс мукет калык‘ё- 
слэсь басьтыса, киултйллям; уно сям‘- 
ёссэс, виль интые, виль инкуазё ёрос‘- 
ёсы вуыса воштоно луиллям.

Туж вашкала дырысен ик, лымшыр- 
пал кыр‘ёсын удмурт'ёс МУЗ‘ЕМЕЗ 
УЖАНЭН тодматскиллям. Муз'ем мае 
вордэ, мае сётэ, солы но соёс шум- 
потйллям. Шунды шунтэ, муз‘ем 
мерттэм кидысэз будэтэ. Соин ик, 
нырысь ик соёслэн „инмар‘ёссы“ но 
ШУНДЫ МУМЫ, собере МУ КЫЛЧИН 
вылйллям. Тани та кык „инмар‘ёслы“ 
вашкала удмурт‘ёс уно восяськон'ёс, 
уно шудон-эктон вӧсьёс лэсьтылозы 
вылэм. Та „инмар‘ёс“ сяна, мукет 
„урод инмар‘ёс“ но кылдытйллям. ГУ- 
ДЫРИ МУМЫ, УБИР, Ш АЙТАН ваш
кала удмурт кылдытэм. Малы гудыри 
потэ, малы шунды пуксе,— сое ваш
кала удмурт тодымтэ. Тодытэк, „урод“ 
„инмар-ёс“ дыр та шуса, малпам. Та

„урод“ „инмар‘ёслы“ но уно шудон- 
эктон вӧсьёс лэсьтылэм.

Сйзьыл вуыса, шунды сйя. Шунды 
толбытлы пегӟе. „Сое шайтан‘ёс луш- 
кало“ шуса, вашкала удмурт сйзьыл- 
лы быдэ „Ш АЙ ТАН  УЛЛЯН“ сям 
кылдытэм. Бодыёс, зыр'ёс, тачыртон‘- 
ёс кутыса, кесяськыса, кияз ӝуась 
чаг'ёс басьтыса, вашкала удмурт вань 
корка, луд сэрег‘ёсысь „шайтанэз“ 
улляса ветлоз вылэм. Собере со шай- 
танэз тылпу кенӝытыса, тылпу вы- 
лын »„сутоз“  вылэм. Озьы дауртыса, 
вашкала удмурт „шайтанэз“  вормы- 
ны шундылы юртто, шундыез оло 
эрике мозмыто, шуса, малпалоз—  
оскоз вылэм.

Тулыс вуыса, нош ик инбам‘ёсы 
шунды пиштыны кутскыса, вашкала 
удмурт адями солы туж  шумпотоз 
вылэм. „Зеч, югыт инмар‘ёс“ „сьӧд, 
урод убир‘ёсыз“  вормизы шуса, тулыс 
шудон-эктон-вӧсьёс лэсьтылоз вылэм. 
„ГУЖДОР ВӦСЬ“  „АКАЯШ КА* 
„ШУНДЫ ВӦСЬ“ но мукет вӧсьёс но 
огез бӧрсьы огез лэсьтйськозы вылэм. 
Та вӧсьёсын уно кырӟан‘ёс, уно туж 
чебересь вӧсяськон кыл‘ёс, унокрезь- 
бур гур'ёс кылдылозы вылэм. Ныл'ёс- 
пиёс таӵе вӧсьёслы юри виль воӵкон 
дйсьёс, виль кырӟан гур'ёс, кырӟан 
кыл‘ ёс, виль чебересь эктон'ёс кыл- 
дытозы вылэм; пурисьтам тушо вы- 
жыкылчиёс, губырмем крезьчиёс туж  
уно виль выжыкыл‘ёс, виль крезьбур‘- 
ёс пальккыса, удмурт сюлэм'ёсы 
кельтозы вылэм.

Вашкала удмурт адями КУЛОН- 
ЛОСЬ кытысь потэмзэ, малы лыктэм- 
зэ, адямилэсь малы кулэмзэ но чик 
тодымтэ. „Адями уг кулы, умме усем 
кадь гинэ луыса, со-пал мукет дун- 
нее кошке; со отын мукет сямен 
улыны кутскоз" шуса, вашкала уд
мурт оскем. Кулэм муртлэсь со кыш- 
ка вылэм. Соин ик, кулэм муртлы, 
со пал дуннейын улыны, котькӧӵе 
тйрлык (чильым, тамак, сиктан, чер- 
сон, тусьты пуньы, муз‘ем басьтыны, 
убир‘ёслы сётыны коньдон) поныса 
лэзёз вылэм.

Кулэммуртэн, вашкала удмурт, 
улэпмуртэн кадь ик вераськоз вылэм; 
„кулэммурт вераськемез ваньзэ вала* 
шуоз вылэм вашкала удмурт. Соин
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ик, спектакльын кадь ик, вераськоз; 
„со-пал дуннеад улэмед шулдыр мед 
луоз,,— шуса, ватэм бераз, йырпыд 
сётыкыз эктоз-кырӟалоз вылэм.

Туж  уно пбртэм сям'ёссы вашкала 
удмурт‘ёслэн вылэм на. Та вашкала 
сям'ёс уноез табере маскара адӟись- 
ко ини. Уноез соёс та дырозь но^ту- 
ала удмурт'ёс куспын уло на.

Та вань вашкала сям'ёс пушкын 
но, туала кылем улон сям'ёс пушкын 
но туж  уно вашкала пбртмаськон, 
вашкала театр сям'ёс кылемын на. 
Вашкала удмурт театрлэсь туссэ. 
вашкала удмурт пбртмаськон'ёслэсь 
вужерзэс адӟеммы, тодэммы потэ ке, 
асьмелы туала кылем улон сям’ёсыз 
сэрттыны-пертчыны кулэ луоз. Соёс 
пушкысь туж  уно, туж  тунсыко, ась
мелы туж  кулэ ужмуг'ёсыз шедьтэм- 
мы ;уоз. Со ужмуг'ёс асьмелы виль 
удмурт устолыкез, виль удмурт теа- 
трез кылдытыны уноез юрттозы.

5. Малы вашкала улон, пӧрт- 
маськон сям'ёсыз эскероно.

Вашкала удмурт улон сям'ёсын ку- 
даз вашкала театрлэн вужерез кы
лемын на, вашкала пбртмаськонлэн 
тусбуез кудаз шуккиськем на, сое 
асьмеёс ваньзэ эскероно луомы. Азь- 
лане, со вашкала улон сям'ёсыз оген- 
оген туркаса, вашкала удмурт теа
трлэсь сюрессэ, виль удмурт театр
лэсь вуоно азьлань вамыштон чур'ё- 
ссэ кыре поттыны сюлмаськоме.

Улон сям'ёс гинэ ӧвӧл, удмуртлэн 
юри тупатэм пбртмаськон'ёсыз, шу- 
дон'ёсыз но гурт'ёсын вань на. Тйни 
со пбртмаськон-шудон'ёсыз но вань
зэ эскероно луомы. Сое эскерыса, 
асьмелы кулэ театр амал'ёсыз виль 
удмурт театрлы оло басьтомы.

Туала ар'ёс асьмелэн азямы „массо
вой праздник,, „коллективен шул- 
дырьяськонэз" асьмелэн азямы пукто. 
Сюрсэн, сюэн огазе люкаськыса, ога- 
зьын шулдырьяськыны, огазьын шун- 
ды улын капчи мылкыдэн шудны, эк- 
тыны асьмелы дышыны кулэ. Кызьы 
азьло дырья калык огазьын шулдырь- 
яськем,— сое но эскерыны кулэ луоз.

Шулдырьяськем гынэ— бжыт али. 
Кызьы дэмен ужез, вемеез— дэмен, 
коллективен шулдыр ужаны быгатыны 
кулэ,— сое но тодытэк кылёно ӧвӧл. 
Со но асьмелэн азямы сылысь, туж  
кулэ, туннэ уж. Тани, ма мында у ж ‘- 
ёсыз асьмелы эскерыны, тодыны ку
лэ. Ваньзэ тае, удмурт материалэз 
бугырьяса, кыре поттоно. Тае тоды
тэк, кӧӵе, мар сюрестй туала удмурт 
театрез, удмурт виль устолыкез ну- 
оно,— тае тодытэк азьлань вамышты- 
ны шуг луоз. Культурреволюциез улон 
пушкы пыртыны кутскем бере, вань 
вашкала культур ваньбурмес бугыр- 
тыны кулэ луоз. Бургыртыса, вань- 
зэ-ӧвӧлзэ, кулэзэ-кулэтэмзэ бырйыса, 
кудзэ улон пушкы пыртоно, кудзэ 
улон сьӧры сэрпалтыса куштыса кель- 
тоно.

( К ы л е м е з  в а н  ь-н а)

Я. Ильин.

Кыл‘ёсыз тодон устолык.
Ог'я кенешо нацполитикаез выжыян 

бордын векчи калыко кыл'ёсыз тодон 
мугез вылй дун'яно луэ. Мукет пал- 
ёсын кадь, удмурт обласьын но кыл‘- 
ёсыз тодон ӧнер усто мурт'ёсыз ут- 
ча. Асьме кадь векчи калыко кыл‘- 
ёгыз но, мукет куно кыл'ёсыз но 
дышетсконлы уно дыр но, коньдон но 
куриське; кытй-отй уж но быдэсмыса 
уг ву, курадзем токма быре кадь.

Соин удмут облась кылтодонлыкез 
буре ваён дыраз лусал дыр; азьлань 
ик амал'ёслы но оло юртысал. Оскы- 
са кутсконо луэ.

Портэм шаер,ёсын сямен, удм, об
ласьын но уно выжые векчи калык'- 
ёс уло удмурт'ёс, Зуч'ёс, бигер'ёс, 
бесерман'ёс, пор'ёс, чуваш'ёс, мукет'- 
ёс но. Со сяна асьме удмурт'ёс му
кет пал'ёсын но улыло. Тазьы оген'я
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огед валче сураськыса улон‘ёс пор
там кыл‘ёсын вераськыны дышето. 
Школаин дышетскытэк, дун, дыр ни- 
маз быдтытэк улон ачиз дышетэ. 
Дунтэк шӧттэм ваньбурез эскерем 
мултэс уз лу. Соин обласямы улйсь 
калык‘ёслэн кык кусыпсэс, огзылэсь 
огзылэн мар сямен дышемзес, кӧня 
кыл тодэмзэс, кудизлэсь тодымтэзэ, 
мукет‘ёссэ но таин думиськем, муг‘- 
ёсыз эскероно луоз; луэм‘яз туала 
удмуртаськонэн валчеаны луоз.

Удмур‘ёслэн тодонлыксы.
Кутсконэз ик лымшырлы но, уйпал- 

лы люкытэк уг лу: ӵошкыттыса эске- 
рон шонер амалын лыд‘яське.

Лымшыр‘ёсмы, ог‘я дун'яса, зуч, 
бигер, пор кылэз тодыло; кин кыӵе 
калыкен артэ улэ, солэсь кылзэ то- 
дэ. Зуч кылэз артэ улымтэёс но то
дыло, бигер, порез артэ улйсьёс ги
нэ тодо. Таӵе куиньмо тодонлык, 
ог‘я вераса, пиёс'ёс бордын, мӧйы 
нылкышноёс, ӟуч кылэз тодытэк, би
гер кылэн быгато но, вичаксы уг.

Туала ныл‘ёс ӟуч кыллы устодышо 
ини. Дышетскисьёс ӟуч кылэз школа- 
ез зын‘ямтэёс сярись устогем тодо. 
Лыдын вераса, ӟуч кылэз тодйсь, би- 
герен пор‘ёс сярись шӧдымон уно: 
бӧрисьёсыз Зуч'ёс сярись ӧжыт— соин 
озьы, со сяна, ӟуч кыл валлё ар‘ёсын 
вуж правитекьство вамен вормыт'ясь- 
кись кыл вал.

Облась сьӧрысь удмурт‘ёс, Бигер 
но Башкир республикаёсысь бигер 
кылэз туж  усто тодо: пиёс‘ёс, ныл
кышноёс ог кадь быгато. Отын би- 
гер'ёс уно уло, удмурт ӧжыт, соин 
кылзы но удмурт пуӵкы ӝоген пы- 
ӵам.

Чылкытлык ласянь лымшыр‘ёслэн 
кылза бигер кыл‘ёсын сураськемынгем: 
валлё дырысь бигер'ёсын матын улэ- 
менызы сыӵе луэм луоз.

Уйпал‘ёсмылэн, тала пумит кылзы 
ӟучен сураськемын: бигер‘ёс татын, 
лымшырын сярись, Ӧжыт, валлё ды
рысь ӟуӵ‘ёсын матын даурамын. Би
гер кылэз та пал удмурт‘ёс уг тодо 
шуыны яра. Кестым кадь, 500 коркаё 
бигер гурт котырысь удмурт'ёс но уг 
тодо. Лымшыр,ёс борды татын сярись, 
бигер кыл капчи бинялскемын.

Со понна уйпал нылкышноёс ӟуч 
кылын устоесь: 30-40 процент нылкы- 
шно ӟуч кылэн вераськыны быгатэ. 
Лымшырын та ласянь нылкышно бе- 
ре кылемын. Пиёс но татын ӟуч ся
мен, уйпалан сярись, лябгем верасько: 
уйпал‘ёс котыр ласянь ӟуч кыллы 
устоесь. Нош уйпал удмурт кыл Зуч 
кыл‘ёсын мултэс сураськемын. Лым- 
шыр удмурт кыл бигер'ёсын сокем 
уно сураськымтэ: ӟуч кыл уйпала, 
лымшыр пала бигер кыл сярись, хуж - 
могем, пыдлогем пыӵамын.

Чебер удмурт кылын вераськон 
устолыкен уйпал лымшырлэсь бере- 
гем кылемын, со понна уйпал ныл
кышноёс, пиёс‘ёссы сярись, удмурт 
кылын чылкытгем вераськыны быгато: 
пиёс‘ёс сярись ,соёс ӟуч‘ёсын ӧжыт 
матэясько, соин озьы пӧртэм уж 
луоз.

Бинялтыса гожтоно ке, лымшыр‘ёс 
куинь кылэз тодо: удмурт, ӟуч, бигер, 
кудйз пор кылэз но тодэ. Уйпал'ёс 
кык кылэз тодо: удмурт но ӟуч.

Бигер'ёслэн устолыксы
Обласьмылэн пуӵкысьтыз но, сьӧ- 

рисьтыз но удмурто-ӟучо калыкен 
валче улйсь, бигер'ёс удмурт, ӟуч 
кылэз тодыло.
Тужгем усто удмурт кылэз валаса, 
Зуч кылын шоныльгем верасько, Зуч 
звук'ёсыз вераны уггем быгатыло. 
Пиёс‘ёс удмурт кылэз, нылкышноёс 
сярись устогем тодо: удмурт‘ёсын
пиёс‘ёс ӵемгес матэ луыло, нылкыш
ноёс ёрос калыктй ӧжыт ветлэмены- 
зы, кылмес лябытгем валало.

Зуч кылэз удмурт кышноёссы, уд
мурт кылэз сярись но, ляб тодо. 
Ёрос калык‘ёслзсь кыл‘ёссэсь тодон 
ласянь, бигер‘ёс Зуч но удмурт ся
рись, вылй дун‘ямон. Вашкала дырысь 
кӧчылэменызы, вуз‘ёсын онераменызы, 
сямзы пезьгытэн сыӵе устолык соёс 
борды исторически пыӵамын. Нош 
нылкышноёссы ватскыса улэменызы, 
ёрос кыл‘ёсыз лябыт валало. Со пон
на, бигер кыл тодйсь мукет выжыё- 
сыз бигер кышноёс кадь яратйсь 
ӧвӧл дыр: кылзэс тодэмдэ ивортйд 
ке, мылысь-кыдысь пумтэм вераськы
ны куноаны кутскозы. Сыӵе,нимаз 
пусйымон, бигер'ёслэн кылзэс дун‘ям-
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зы, кыл'я валчеяськемзы, сюлмысь 
осконлыксы, векчи калык‘ёслэсь то- 
дэмзэс мултэс дун'яло.

Пор сэрег'ёсын, удмурт кадь ик, 
бигер‘ёс пор кыл тодонлыкенузыресь 
но, удмурт кылэз сярись ӧжытгем 
тодыло.

Пор‘ёслэн кылтодэтсы.
Артэ, валче улон калык‘ёсызлэсь, 

коть кин мед луоз, пор кылзэс вала- 
тэк уг кыльы. Кылсярись: Алнаш ёро- 
сысь иор‘ёс, Бигер республикаись уд
мурт'ёс пуӵкысь пор'ёс кылмес то
дыло.

Бигеро-удмурто кыл'ёсыз усто то- 
дэм понназы, ӟуч кылэз шуятысагем 
пӧрмыто: векӵи калыклэсь лэчыт то- 
до. Пор нылкышноёс ёрос кыл'ёсыз, 
пиёс'ёссы сярись, тӧдымон ӧжыт ва- 
лало, ӟуч кылэз туж шуген бералля- 
ло.

Думыса гожтоно ке, пор пиёс'ёс 
асьме обласьысь ньыл кылэз тодо: 
пор, удмурт, бигер, ӟуч, со сямен 
мукет калык'ёслэсь устозы вератэк 
тодмо лыктэ. Валлё дырысь кӧчылэм- 
зы, валчеяськонэз яратэмзы сыӵе, 
устолыклы юрттытэк бз кыле дыр.

Бесерман‘ёс.
Уйпал удмурт пуӵкын валлё дырысь 

улыса, асьсэ кылзэс ыштыса, удмурт 
кылэз быдэскын бордазы пыӵатйллям. 
Вераськон сямзы лымшыр удмурт'ёс- 
лэн кадь, нырись кылыкы ик, шӧды- 
ны луоно. Та сярись туэ августэ 
„Ижправда" гаэетэ, сентябре „Гуды- 
рие“  Д. Корепанов эш ог'я вераса, 
шонер гожтэм вал. Нош кин выжы- 
зэс эскерон дыр'я, соин ог'я луонэз 
секыт, со сярись татын кылпум ум 
ни поттылэ.

Лымшыр удмурт'ёс кадь ик, бесер- 
ман'ёс бигер кылэз усто додыло, Зуч 
кылын туж  бере кылемын ӧвол. Ныл- 
кышноёссы но ӟуч кылэз сяна, мукет’- 
ёссэ ^тодэменызы пиёс'ёссы бӧрысэ 
уисько.

Чуваш'ёс
Грах ёросын, 1914-15 ар'ёсын вуы- 

са, улйсь чуваш'ёс кема улымтэнызы 
удмурт кыллы бз дыше на. Зуч кы- 
лэз мукет'ес кадь ик, тодыло, пор,

бигер татын ӧвӧлйсь кыл'ёссэс уг то 
до. Таёс сярись та сяна веран муг 
ӧвӧл та пумысь.

Ӟуч‘ёслэн кыло ваньбурзы.
Татчы верам калык'ёсын вичакыныз 

артэ Зуч'ёс уло, облась сьӧрысь уд
мурт'ёс пуӵкын но вань. Уно пӧртэм 
калык'ёсын артэ кусыпо улэменызы, 
кыл'ёссэс но соёслэсь тодо дыр шуса 
малпано луэ.

Зэмзэ верано ке, со озьы ӧвӧл. 
Мукет шаер'ёсысь кадь ик, асьме па- 
лась Зуч'ёс но векчи калыко кылёсыз 
туж  ӧжыт тодыло. Сыӵе калыко гурт'- 
ёсын валче но, кылёссэс уг валало. 
Веранэз ӧвӧл, удмурт кадь ик усто 
тодйсь Зуч'ёс вань но, сыӵеёс туж 
ӧжыт, соин ог'я верано лыктэ.

Сокем паськыт пазяськыса улыса, 
малы уг тодо Зуч'ёс ёрос кыл'ёсыз? 
Эриктэм таӵе юан бугырске. Валлё 
дырысь исторически вамыш'яса эске
роно ке, эксэё вуж Россиын векчи 
калыко кыл'ёс ултйямын вал, эриктэм 
кулэтэм кадь вал. Соёс интые ог Зуч 
кылэз гинэ эксэй правительство к у 
лэ карытэ вал: школайын, учрежде- 
ниёсын, печатьын, ог'я быдэс улонын 
Зуч кыл йыр'яськылйз. Капитализмо 
Росси пӧртэм калыко Зуч касыпез 
узатыса, классовой нюр'яськонэз вый- 
ытыны дауртылйз, соин Зуч кылэз 
эриктэм йыр'яз.

Сыӵе политикая Зуч кыллэсь куж - 
мояськемзэ шӧдыса, Зуч'ёс кулэ ӧз 
карылэ векчи калык'ёсыз— соин уг 
тодо. Нош векчи калык'ёс Зуч кылэз 
кулэ кароно луизы, соин тодыло.

Табере, виль ар'ёсын Зуч'ёс векчи 
кыл'ёслэсь кулэзэс валазы: дышет-
скыны туртто: нацполитикаез дун'
яло.

Ӝоктыса кыӵано ке, уно векчи 
кыл'ёсыз тодйсь —  бигер'ёс, пор'ёс, 
удмурт'ёс, бессерман'ёс, ӧжтыгем то
дйсь— Зуч'ёс.

Малызэ коть куд калык борды нимаз 
дугдылыса буре ваемын вал: кузь кыл 
мултэс луэ.

Куанеро-узыро устолык.
Ог бугоре бинён азьын, вичак ве- 

рамез классовой кужмын пызьыр'яны
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кулэ, сотэк бугор пазэс кылёз. Коть 
кыӵе кыллэн уж (производство) бор- 
дысь кылдэменыз, ӧнер‘яса пӧртэм‘- 
яс! кеменыз, ваньбуро клас‘ёс‘я пызе- 
меныз, ог‘я социально-экономической 
муге пыӵаменыз но,— татчы гожтэмез 
классовой ӧрен чылкытан уж Якут
ске.

Н. Марр кыл‘ёсыз тодйсь академик, 
„коть кыӵе кыл хозяйственно произ
водство ужысь пӧрмыса, ӧнер‘я, клас
са, мукет общественной ёз‘ёс‘я но 
юнма“ , шуса дышетылэ, таӵе валэк- 
тэмез марксизм'я тупа.

Буре ваем калык'ёс пуӵкысь мул- 
тэс уно кыл'ёсыз усто тодон узыр‘- 
гем улйсьёс бордын. Ваньбур узыре- 
нызы соёс, вуз'ёс понна, тэль-муз‘ем, 
возь дунэн октон понна, дунтэм 
ужась утчаса, асьсэлы кампаньён 
чакласа мукет'ёс понна но, кадёкысь 
шаер'ёсыз котыр‘яло, кыл‘ёсын тод- 
матско. Арысь-аре, толэзьмысь [вань
бур сюпсьыны калгыса, уно калыкез 
котыр'яса, уно кыл'ёслы дышо, усто 
тодйсь луо.

Веранэз ӧвӧл, пыдйылчи калгисьёс 
но, узыртэм'ёс но уно кылэз тодыло, 
но сыӵеёс ӧжыт, соин классовой кы- 
лын дун‘яно луэ. Куанер‘ёс но кыт- 
чы кыдёке ветлымтэенызы, узыр‘ёс 
кадь уг тодо. Шоро-куспоёслэсь то- 
дэм'ёссэс узырлыкен устоесь кыллы 
шуса дун'яны уг яра.

Архипчеев эш но 1928 арын, 169 
номеро „Ижправдайын“ „Метод клас
совой политики44 статьяяз узыр удмурт 
ӟуч кыллы ӝоген дышыса, удмурт 
кылэз кулэ карымтэзэ буре ваем вал. 
Кыл тодон муглэсь классовой пуӵсэ 
валэктыса гожтэм вал.

Кыл устолыкез удмуртась- 
конэ пыӵатоно.

Удмуртаськон ужын уно кыл'ёсыз 
тодэм уно юрттон сётоз, соин вылй 
верам обласьын улйсь калык‘ёслэсь 
тодэмзэс удмуртанэз ортчытон бор
ды ляконо. Классовой пужен ,сйс‘яса 
ортчытон дыр‘я, кылтодон ваньлык 
пролетар сюрестй нуяса, удмуртан 
уже куанеро-мылкыдо тодйсьёс би- 
нялкыны быгатозы.

Оскымон сыӵе кыл усточиосыз 
Обоно, Обплан, Обстат вамен лыдэ

вичаксэс басьтыса, удмуртанлэн пӧр- 
тэм общественной ужаз юрттйсе ве- 
меаны лусал. Пӧртэм калыко ёрос- 
ёсы, ас кылынызы *'валче мукет'ёссэ 
тодйсьсэ, пӧртэм уж борды кутыны 
лусал. Выжы кылын ортчыт‘ян £уж‘ёс, 
пыдлогем пыӵало, тыршись калык 
пуӵкы.

Мукет ласянь, сыӵе кыл усточиёсыз 
лыдэ басьтыса, эскерон уж — облась- 
ысь пӧртэм калыко кыл кусыпез, 
огзылэсь-огзы борды пыӵамзэс, пыӵа- 
мызлэсь ӟечсэ-уродзэ, мукет „взаи
мовлияние" муг‘ёсыз пыдлогем мерт- 
чиськыса оскалтыны юрттысал. Арысь- 
аре, план‘я уретытэк озьы эскерыса, 
шӧдымон виль тодон'ёс пӧрмысалзы. 
Сокы удмурт кыл пуӵкы пыдло сюп- 
сиськем мукет калыко кыл‘ёсыз ӝуш- 
тыса палэнтыны дауртйсь ӧй луысал 
ни— ог ласянь, сокы чылкыт удмурт 
кылын вераны луоно суро кыл'ёсыз 
удмуртаны пумитаськисьёс ӧй лусал 
ни— мукет ласянь. Сокы лымшыро- 
уйпало удмурт кыл сярись мултэс 
ӵенгешон‘ёс но муг бордысь каллен 
асьсэс пертчиськысалзы. Сокы огся 
взаимовлияние муг‘ёсыз но дышет- 
скон муг кулэез вылэ, ӝутскысал; 
малы шуоно ке, Н. Маррлэн вера- 
мез‘я, чылкыт кыл, чылкыт адями 
туе (ог выжыё) ӧвӧл— вичакыз су- 
раськемын. Соин, влияние, мугес эс- 
керытэк тодонлык быдэс уг лу.

Валлё ар'ёсын Вихман, Мункачи 
кадь мурт'ёслэсь пӧртэм кыл куспы- 
сэс эскеремзэс вератэк, туала виль 
ар‘ёсын эскерем‘ёс татчы верано [ка- 
десь. Нырись ик 1917 арын И. Яков- 
левлэн удмурт‘ёслэн пӧртэм верась- 
кемзы сярись кылбугорез потйз. Со
бере Н. Марр академиклэн „Чуваши, 
яфетиды“  кадь мукет книгаёсаз но 
финн но турок кыл куспы выж (итэт) 
нуятэмын, матынзы ивортэмын. Со 
бӧрысе кылем арын, ТАН-лэн (Изве
стия акат. наук) 12-тй номераз К. 
Баушев— удмурт доцент „Вотское Ал“ 
нимо куинь бамо статья гожтйз. 
„А л4‘ кылэз турок кыл'ёс (бигер, чу
ваш) бордысь пормем шуса валэктэ. 
Ог'я валэменыз пумитаськытэк, „А л“  
кылэз адями мугорен гинэ герӟаме- 
ныз ог кылысь луонэз шуг: „А л“ кыл 
„лиял“ (мырк) кадь мукет кыл‘ёс
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бордын но вань. Лиал— ли-ал: писпу. 
Ли-лэн люкыськон интыез —  „Ал“ , со 
бордысь лиал пӧрмем.

Берпум 2-3 ар ӵоже проф. Д. Буб- 
рих, мордва, удмурт пуӵкын ныл'ёс- 
сэс эскерыса, кусыпсылэсь матынлык- 
сэутча. Тйньы сыӵе, вакчи вераса кыл‘- 
ёслэн взаимовлиянизы сярись пӧрмись 
уж.ёс; соёсыз удмуртаськон ӧнерлы 
ӵакласа улыны кулэ; будйсь виль то- 
донлык‘ёсыз муге кутыны кулэ. Сокы 
оло ӟучо-удмурто ныл кусып но юн 
лёгет шӧттыса, юн выжыяськоз.

Кылпумез гож'ян азьын югдыськон 
пыртй ортчытон муг'ёсыз нимаз ве- 
ратэк уг лу. Кыл тодон устолыкез, 
чылкыто суро кыл сямёсыз, пӧртэм 
кыло кусып'ёсыз, лымшыро-уйпало 
кыл'яськон'ёсыз, ӟучо-удмурто кыл- 
нуетэз, мукет таӵе сямо кыл уж ‘ёсыз 
но вичак пичиё-бадӟымо облась шко- 
лаёс вамен,дышетйсе-дышетскисё веме- 
ёсын валче план‘я, программая, ме- 
тод‘есыз уретытэк, ортчытон муг'ёс, 
нацполитикае удмуртаськонэз быдэ- 
стыкы, туж  дуно кулэлы ке пыро 
калыклэсь вераськон сям‘ёссэ эскер- 
тыса, кыл ваньбурзэ чакласа портэм 
тусо школ'ёсын валче, татчы нимам 
муг'ёсыз быдэстыны лусал.

Быдэстон амал уно калыко ёрос'- 
ёсын, суро кыло школ'ёсын, ӵошкыт- 
тон метод борды кырмиськыса, ӝоген 
йылсаськысал, шӧдымон виль тодон'- 
ёсыз люкасал. Ӟучо-удмурто, удмур- 
то-ӟучо, удмурто-бигеро, бисермано- 
удмурто, поро-удмурто кадь суро 
кыло нылпиё школ'ёс обласямы ӧжыт 
ӧвӧл. Со сяна, лымшыро-уйпало егит'- 
ёсын тырмем шор тубато школ'ёс 
лыдӟымон вань. Вичаказ сыӵе школ'
ёсын кыл'ёслэсь уно муг'ёссэ калык
лэн но, кыл эскеронэз но, вылэ ӝу- 
тыса, удмутаськонлы тырмыт юрт- 
тыны лусал. Соин калык тыметын 
пукись кыл тодонэз школаен омыр'- 
яса, туала-пужен сисьяса бизись ош- 
мес вуз пӧрмытыны кулэ.

Калык шуэмись, татын быдэс верась
кон дышетскымтэ гурт калыклэн то- 
дэм'ёсыз сярись бугыртэмын вал. Пал 
гож'ёсын вис'яны ар лыд'я ёзнаны, 
усточи удмурт'ёсыз нимаз пус'йыны 
мукет сям'ёсыз но чагаса эскерыны 
журнал бам ӟоскытгем. Соин, кыл- 
пумлэн шорыз ог'я, нимаз'ятэк, орт- 
чытэмын; луэм'яз, вуэм'я муглы ки 
ӵелтон сётэмын.

Князева .

Удмурт гожтэт пусэз воштон сярись 
кенешон ужпум

(Т э к ш е р о н)

Угрофин выжы векчи калыклэн ок
тябрь революцилэсь азьло асьсэ кы
лын поттэм книгазы ӧй вал, гожтэт 
пус но пуктымтэ вал. Революци бере 
со калыкез дышетскон борды сэрыт 
пуктоно луиз, дыртыса книга ас кы- 
лынызы поттыны кынарскизы. Соин 
гожтэт пус сярись трос чакласькыны 
эрик 03 луы, ӟуч гожтэт пусэн ас 
кылынызы книга гож'яны кутскизы.

Асьме удмурт калык но со выллем 
ик луиз. Удмурт книга али Зучёслэн

гожтэт пусэнызы потэ, озьы ик гож ‘- 
яськиськомы но. Нош удмурт кыллэн 
пӧртэм куараёсыз вань, тани соёс: 
ӝ, ӟ, ӵ, ӧ ваньмыз ик тае тодо ини.

Мукетызлэн но угрофин выжы век
чи кӓлыклэн ӟуч гожтэтпусэз асьсэ 
вераськон куаразыя тупатэмын.

Табере пумен гож'яськем'я, Зуч 
гожтонпусэн мурт кылын гожтон дыр'я 
лякыттэмез шӧдске ини. Удмурт кы
лын гожтонлэн но лякыттэмез адске. 
Кылсярись тазьы вералом: „мынысь-
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ко“ , „лыктысько", нокин но верась- 
кыкыз иы“ куараез быдэс уг вера, 
вакчиатыса гинэ лэзе. Нош гожтытэк 
кельтыны уг луы, сокы луоз „лктьсь- 
ко“ , „мнсько", та но уг кельшы, 
тазьы уг верасько, и интые вакчи ги
нэ куара кылыське, соин отчы мар
ке мукет пус гожтыса тупасал— ве- 
рам‘я ик гожтонэз луысал. Та кыл 
сярысь гинэ верамын музонэз но таӵе 
лякыттэм азьёсыз удмурт сямен гож‘- 
яськонлэн адско

Музон Угрофин выжы векчи калык- 
лэн, азьлань мынэм'я, озьы ик гож ‘- 
яськемзылэн лякыттэмез адске. Со
ин али векчи калык гожтон пуссэ 
воштыны вылысь малпасько— кенешо. 
Асьмелэн но кыл бордын ужась ды- 
шетскем удмурт'ёс гожтэт пусэз вош- 
тон сярысь кенешо.

Кылем гужем удмурт кылэз дыше- 
тон, сэрттон-пертчон экспедици уд
мурт гурт'ёсы ыстэмын вал. Та эк
спедици но гожтэтпус сярысь кӧняке 
кенешем. Кенешемзы вылысь профес
сор Бубрих (экспедицилэн йырыз) 
гожтэт гожтыса ОБОНО-е сётйз. Сое 
ик вакчиатыса Ижправда газетэ но 
поттйз. Бубрих профессорлэн гожтэ- 
мез'я удмурт гож'яськонэз воштон 
сярись тазьы куинь гюртэм малпан 
пуктыны луэ.

1) Ӟуч пусэн ик гож'яськонэз 
кельтыса тазьы лэсьтоно: кык полэс 
букваёсыз (я, е, ё, ю) люкыса гож'я- 
но (я-йа, е-йэ, ё-йо, ю-йу); сокы та
зьы гож'яно луоз: нянь интые ньэнь, 
люк-льук, нёж-ньож маялляса-май- 
альльаса, со сямен мукетэз но.

2) Зуч гож'яськонэз ик кельтыса 
удмурт куараёслэсь пуссэ воштоно 
(ӧ— интые-э, ӵ-ч, ч-чь, ӟ-зь, луоз шуэ 
проф. Бубрих).

3. Али гожтон пусэз аналтыса, 
латинской гожтэт пусэн удмурт кы- 
лын гож'яськонэз пуктоно. Музон 
кун'ёсын озьы пе гожто, одйг кадь 
мед луоз ини, бигер'ёс но кемалась 
ӧвӧл, гожтэт пусэз воштйзы, латин
ской гожтэтпус кутйзы. Бубрих про
фессорлэн возьматэмез'я лякытомоз-а 
удмурт кылын гож'ян?

1. Валлё ик кык полэс букваёсыз 
куараен люконэз эскером: кык полэс 
букваёсыз куараен люкон дыр'я, кыл‘-

ёс гожтыны кузесь луо, гожтонэз но 
кемагес, лыдӟонэз но секыт. Тужгес 
ик дышетскисьёслы лыдӟыны секыт лу
оз, кылсярись „лек" кылэз басьтоме, 
и, ё, ю, я букваёс азьпалазы сылйсь 
чурыт куараёсыс небӟьыто, соин лек 
кылын л куара е куараен валче не- 
быт кылыське но, озьы ик, лыдӟись- 
ке, лыдӟон дыр'я ӵош ле лыдӟиське, 
лек кылэз лыдӟон дыр'я кык дугдонэз 
луэ (ле-к). Нош ЛЬЭК ке гожтэмын 
куинь дугдонэз (ЛЬ-Э-К) со сяна ля
кыттэм ЛЬ но Э валче кароно.

Гожтэм кылэз асьмес но, лыдӟыны 
дышетскисьёс но, букваен-букваен ке 
но ум лыдӟиське, лыдӟон дыр'я вала- 
тэк, шонер'яськыса кошке но секы- 
тэз лыдӟиськы шӧдске. Соин ик та 
малпан уз тупа шуыса чаклано.

2) Удмурт куараёслэсь али гож тэт- 
пуссэс вожтон сярись трос верасько- 
нэз уз луы. Ш ат та гинэ лякыттэм 
луоз: Ч интйе ЧЬ гожтыны лякыт уз 
лу, Ч озьы но небыт кылыське небыт 
пус ке гожтйд, мукет сямен лыдӟись- 
коз чипей интые чьыпей луоз, солэн 
лыдӟонэз музонгес кошкоз.

3) Куиньметй малпанэз— латинской 
гожтэтпус кутон сярись. Таиз сярись 
тросгес вераськон поттоно луоз дыр. 
Та сэрен туэ толалтэ Угрофин выжы 
векчи калыклы кенеш люкамын луоз. 
Угрофин выжы векчи калык ваньмыз 
ик латинской гожтэтпус кутон лань 
кутске. Асьмелэн удмурт'ёс но— уд
мурт кыл бордын вырысьёс отчы ик 
кыско. Кудйз-огез дышетскем адями- 
ёслы кемалась латинской гожтэтпус 
борды кутскон сярысь кылпум потты- 
ло ини. Та пичи уме ӧвӧл, политика 
ласянь но бадӟым уж луэ соин кенеш 
азелы асьмелы но кенешоно; умой-а, 
умойтэм-а луоз латинской гожтэтпу- 
сэс кутыса? Вань удмурт обществен
ность та сярись аслэсьтыз кылзэ мед 
вералоз яра-а, уг-а, али асьме гож
тон пусмес воштон. Оглом гинэ 
пуктыны уг яра. Ог ласянь эскерыса 
латинской гожтэтпус удмурт сямен 
гож'яськонэз берыктыны номре ӧвӧл 
вылэм, малы ке шуоно, тазьы со луэ, 
Европалэн шунды пуксён палаз, куль
тура ласянь вылын сылйсь мукет кун 
калык'ёс уло, соёслэн ваньмызлэн ик 
гожтонпуссы латинской пала кошке.
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Кудйзлэн мукет ке вал гожтонпуссы, 
латинскоез ик пумен куто. Кыдёкын 
ӧвӧл, бигер'ёс но асьсэлэсь гожтон 
пуссэс латинскоен воштйзы. Ваньмыз 
сямен ик, латинской гожтэтпус бор
ды кутско. Тросэзлэн одйг пӧртэм 
луоз гожтэтпуссы, сокы одйг огзы- 
лэсь гожтэмзэс лыдӟыны быгатозы.

Угрофин выжы векчи калык но 
озьы ик одйг кадьгес малпаське. Угро
фин выжы калыклэн гожтэтпусэз мед 
луоз, мукет кун'ёслэн гожтэм пуссы- 
лы но мед кельшоз.

Латинской гожтэм пусэз ӧжыт 
воштоно луоз Угрофин выжы калык- 
лы, соёслэн вераськон куаразы тросэз 
латинской гожтэтпусэ уг пыр,— сое 
ватсано луоз. Одйг кадь гожтонпусэз 
тупатыса ӟеч гинэ луысал, мукет 
кунлэсь но, мукет выжы векчи калык- 
лэсь кылзэ дышетыкы мукет гожтэт
пус дышетоно ӧй луысал, одйг тодэ- 
мед ик ярасал, мукет кун'ёслэсь 
кылзэс нош дышетыны тодыны туж  
кулэ, туэ ар'ёсын, сотэк уг лу.

Нош кыктэтй ласянь ке эскероно 
удмурт калыклэсь гожтэтпуссы вош- 
тон сярись пӧртэмгес малпано луэ. 
Ӟуч гожтэтпусэн гож ‘яськыны кут- 
скемын, книга но ӟуч гожтэтпусэн ик 
потэ, табере виль сямен ке гож тэт
пус кутйд, книга но удмурт кылын 
озьы ик поттоно луоз. Удмурт ка- 
лыклы удмурт кылын гожтэм книга 
кулэ, нош латинской гожтэтпусэн ке 
удмурт книга поттыны кутскид уд
мурт кылын лыдӟыны уд быгаты вань
мыз ик неграмотной луозы, ваньзэ 
ик виль грамоталы дышетскыны кут- 
сконо луоз. Одйг-кык арскын гинэ 
ваньзэ удмуртэз али дышетскемзэ ги
нэ но вильысь дышетыса уд вутты—  
озьы турттыса нош ик бере но, бере 
удмуртэз кельтомы. Али виль улонэз 
пуктон ужлэн кужмо мынонэз дыр'я 
Ӧ Ж Ы Т  но одйг интйын сылыны уг яра, 
ӧжыт азелы гинэ но дугдйд ке— улон 
колёса лёгаса кельтоз, паньгатоз. 
Али улон пуктон ужлэн туж  лэчыт 
палыз ачиме пала берыктэмын, ӧжыт 
ке янгыш берытскид, ӧжыт ке дуг
дйд куаӵак вандыса кельтоз, соин ик 
малпанэз дугдытоно ӧвӧл, син кыньыш-

тэмлы быдэ азьпала кыстйськоно. 
Латинской гожтэтпусэз кутыны уно 
уксё кулэ луоз но нош дыр келям 
солэсь но из‘ян 3-4 ар‘ёс виль гож- 
тэтпуслы дышетытозь 10 арлы тодон, 
валатскон бордысь кельтомы.

2) Латинской гожтэтпус борды али 
кутсконлэн со сяна но янгыш палыз 
вань на. Удмуртлы кык гожтэтпуелы 
дышетсконо луоз: удмурт но ӟуч кы
лын лыдӟыны. Дышетыны но секыт 
луоз, ӵош ляб валалозы. Удмурт кыл
лы ӟеч дышетоно, ӟуч кыллы солэсь 
но ӟеч дышетоно. Марлы шыусаюам- 
лы, (марлы удмуртлы ӟуч кыл кулэ 
шуыса верасько, ичи ке но сыӵе ве- 
раськись вань) тазьы шуоно луоз: 
революци, ӟуч— пролетар калык по
лын потйз, марке коммунистической 
уж вань ке, вичак со ӟуч кылын лю- 
камын, ӟуч кылын марксизме лите
ратура люкамын, калык пӧлы вӧлме- 
мын. Зуч кылын мында номре кылын 
но марксизмо литература поттэмын 
ӧвӧл. Дышетскон— тодонлык сярись-а, 
маке уж пум пуктон сярись-а, улон- 
вылон сярись-а, ӟуч кылын гожтэм 
книгаёс я пан марксизм пыртй поты- 
тыса гожтэмын.

Мукет кун‘ёслэн буржуй правитель- 
ствоёссы марксизм пыртй поттыса 
гожтэм книгаез уг ярато, соин соёс
лэн сыӵеез ичи. Собере ӟуч полын 
улэм бере, соёсын ӵош улон пуктон 
ужез лэсьтэм бере, ӟуч кылэз тоды- 
тэк нокызьы но уг луы.

Та дыре уж туж  сэрек мынон дыр‘я, 
латинской гожтэтпусэс кутыны лякыт- 
тэм луоз. Удмурт калыклы тушмон 
малпась гинэ со понна туртскоз. Уд
мурт калыкез бере кельтыны понна 
но ӟуӵ ужась но куанер кресьян ка
лыклэсь палэнтыны понна. Ӟуч проле
тар калыклэсь но солэн дышетэмез- 
лэсь палэнтыны понна. Со— комму- 
низмлэсь кожоно луоз, шуыса мал
пано. Соин та гожтэтпусэз воштон 
сярись ӟеч, умой-умой кенешоно, со
бере гинэ кызьы ке пуктоно, котыр- 
котыр умойзэ-умойтэмзэ бергатыса, 
собере со кенешем кылэз юнматыса 
Угрофин выжы векчи калыклэн кене- 
шаз лэзёно. Сураськон медаз поты.
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ВЕРО СЁС.
Вожвыл4 яськонэ-

С ю р е с.
(Кылетлез).

Ӧтчам ортчем дырысь Кейлэн сю- 
лэмез пйсыр'я, чигиське, куд дыр‘ я 
лушкемен бӧрдыны кутске. Тӧлӟизы 
шулдыр нунал‘ёс, бус кадь вужеро- 
миз инкуазь. Кей улыны инты уг 
шедьты, коть кытын но солы ӟоскыт, 
к л ь  кытын но гадь тыр шоканы 
омыр уг тырмы.

Арня нуналэ, ӵукна ик, Кей мурт 
синь азьысь гылӟоно кариз. Сюлэм 
нюлэскы, писпулэсь ӵашетэмзэ кыл- 
зйскыны, со ӵашетэм‘я коть марлэсь 
но вунэтскыны кыске. Поськыяськем 
мурт кадь кисырмем ымнырзэ кузял- 
тыса, бакча сьӧраз кошкиз. Отын 
ӝужыт гурезь, гурезь йылтй ик ке- 
нер котыртэт кыстйське. Со сьӧрын —  
пужым'ёс, сьӧд адскись кыз‘ёс.

Шур доры вуыкыз Олёна пумитаз 
шедиз. Синзэ мертчытыса, ӵужпыр 
сьӧдэктэм Кей шоры учке. Кейлэн 
ымнырыз ношна кузялмиз. Олёнлэн 
учкемез сюлэмзэ вандэ, портэ.

«Мар мон дауртй-и... мар мон 
дауртй-и...» —  вось карись кыл'ёс 
йыраз беогало. Олёна шоры учкытэк 
бызьыса сямен гурезь вылэ тубыиы 
кутскиз. «Мар кулэ вал мыным?... 
Ой... О-ой, сюлэм!. »— секытэн ӝуш- 
тэ, секытэн лулӟе.

Нюлэс пушкы вуэм бераз кусыняк 
пужым вӧзы лэзькиз. Табере со уг 
ӝушты ини, викыш‘яса бӧрдэ, вузэ. 
Азяз коммуна член'ёс пуксё, трак- 
торлэн куараз кылйське. Сое кылы- 
са, Кей быдэс мугореныз зурак-зурак 
куалектэ.

«0-й!..»— ки улаз шедем турымез 
выжыеныз ик ишкалтыса, гыз-гыз 
кариськыса, посэ.

...Ини шунды улэ васькиз. Иньмын 
сьӧд пилем'ёс секытэн уяло, шунды 
шоры вуыса, шобырто. Шер-шер се- 
кыт зор усе. Пужым‘ёс кужмо тӧл- 
лы чидатэк ӟукырто, кызьпу куар‘ёс

ӵашето. Котмытозь кыллиз Кей. Ву- 
нэтскеменыз кынмемзэ уг шӧды.

Гурт паласен арган куара кылйсь- 
киз. Тӧл сое пичиен-пичиен гинэ 
ишкалтыса вуттэ.

«Лог Васька... юэ луоз...»— сайкись- 
кыса малпаз Кей.— Эх!., мисько ӝож- 
ме...— шуак султыса вазиз. Вина юэ- 
мез потэменыз пыд‘ёсыныз муз‘емез 
шӧдытэк гуртаз вамштйз.

„Мар дауртй?.."— Кей малпамись 
уг дугды.— Мар кулэ вал мыным?.,. 
Тупинэн Матвейёс! Соёс монэ сись- 
тйзы. Соёслы комуни уг кельшы.. 
А га !. Тйни мар вылэм?!-кескентэк 
улӟем мурт кадь луиз Кей.— Тйни 
мар... Комуниын валче ужало. Вань^ 
зы одйг кадь уло. Отын нимаз мурт- 
лэн узырмемез уг луы... Нош Тупинь- 
лы, Матвейлы со уг яра. Хм-хм... 
Соёслы асьсэлы гинэ узырмон кулэ. 
Дас манет сётэм'яськизы... мар толы- 
кез?.. Со куен ик улйсько. Азьло 
йырам кызьы 03 лыкты? Табере?.. 
Табере калыклэн синь азяз коть эн 
адскы... Сутэ, одйг учкеменызы сю- 
лэмме суто...“

Васька урам шортй ик вамьшГя. 
Фуражкаез йыртышказ гинэ изьямын. 
Гадьыз— гар-гар, дэремзэ бирдыямтэ. 
Гордэктэм ымнырзэ дэриен наштам. 
Кускертонэз ӧвӧл. Ш тан кисыисьтыз 
полуштоплэн йырыз адске.

—  И-эх!! юмша милка!..— кудӟем 
синьёсыныз азяз учкыса, урам тырос 
кесяське.— Праник басьто! Ой!!! шу, 
гондыр шу! И-эх!!

Арганзэ жалятэк кыска. Сое адӟы- 
са, пинал'ёс палэнско. Уртсэс ышты- 
са шораз учко.

Пумитаз Гирыш лыктэ. Кияз бума- 
гаёс кутэм. Васькаен ӵошатскон азяз 
вазиз:

—  Юмшаськод?..
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—  А а!.. Гришка?!!— серемес куара 
поттыны турттыса Васька кеськиз. 
— Ӟузём!.. Ка-амун!..

Васька арганзэ сьӧраз сэрпалтйз 
но Гирышез дугдытйз. Синьёсыз тыл 
кисьтало.

—  Дугды!.. М-ме!..—  виназэ потты
са Гирышлэн кияз донге.

—  Мон уг юиськы, Васи. Тон куд- 
I ӟемед ини, берты но изьы. Озьы

уг я...
—  Ага!.. Н-нош Тоняен Зыгыр'ясь- 

кыны турттйськод?!. Тодйсько!..
Васькалэсь урод мылкыдзэ Гирыш 

шӧдйз, Вылтыраз кезьыт пыӵа, луш- 
кем куалек'янлы пӧрмыны турттэ. 
Куалек‘янзэ кужмись зйбиз.

—  Вася! — кос куараен вазиз со 
шоры. —  Возьыт!.. Тоняен вожаськод 
ук. Кулэ ӧвӧл со мыным... Ымныред 
дэриен наштаськем, вай ӵушом.

—  Кош!!. Ых! Ы-ых!..—  пиньёссэ 
гызьыр-гызьыр йыр'йыса, полуштопе- 
ныз Гирышлы лэзиз.

Гирыш зурак лаптйськиз. Полу- 
штоп йыр йылтйз шуласа кошкиз.

Со куспын Васькалэн кияз финка 
пурт чиляз,

—  Виё!!. —  пуртсэ вылэ ӝутыса, 
ош кадь бӧксйз Васька.

Бакчаись потйсь Кей сокы ик мар 
луонозэ валаз. «Мозмытоно!» —  сюлэ- 
мез косйз.

—  Караул! Караул!!. —  вылтырез 
сйятйсь куразэ вӧлмытйз ураме.

Коӵыш кадь тэтчиз Гирыш палэнэ. 
Васька бышкалтыны вуттытэк сюрес 
вылэ бекмыльтйськиз. Кей ури-бери 
вуыса, Васькалэн пурт кутэм кияз 
ӵыжиз. Дзинь! пезьдйз пурт.

Васькаез ӵошен думылйзы. Урмем 
пуны кадь учкись Васька секытэн 
шока. Вожпотонэз шупылляське. Ым 
дуртйз ӵуж шукы вия.

—  Виё-о!.. Виё-о-о...
—  Мын одйг ведра кезьыт ву вай,—  

Гирыш Кейлы вераз. —  Сайкиськы- 
тоно...

...Кей заман вуттйз вузэ. Палькка- 
са ӝыны ведра гинэ кельтэм. Со вуэн 
Васькаез пылатйз.

—  Ыш... Ышыш...
Гурт калык оген кыкен люкаське. 

Сельсовет тӧро но чук-пок вамьшГ- 
яса вуиз. Чапкиськиса пайме.

—  Али ик волосе нуоно,— учкись 
калыклы вазиз. Пичи Семон, черод 
тон доры вуэмын. Ӝоген валдэ 
кыткы...

—  Петрович, марлы со тон борды 
жугиськыны кутскиз?— Кей ӟичыясь- 
кыса юа.

—  Марлы?.. Тон умойгес тодйсь- 
код луоз. Из‘янтыны тон но бере 
ӧд кыльы..

—  Уг ни!— Кейлэн кураез дырек‘- 
яса потэ.— Мон табере валай. Тйляд 
сюресты шонер... Мон... курадӟисько. 
Мынам иземе но уг луы... Мон... уг 
ни, уг! Вала монэ...

Кезьыт ву Васькаез ӝоген сайкы- 
тйз. Буль-буль синьёсыныз калыкез 
учке. Калленэн малпаськон‘ёс но 
йыраз тул'яськыны кутскизы. Гиры
шез вандыны турттэмез синь азяз.

—  Тоня! Тоняша!— кеськиз. —  Со! 
Кузьма Тропинь узатйз!..

—  Тюить!..— ас даураз шултйз Ги
рыш.— У ж ‘ёс... Тйни мар понна туж 
ӟичыяськыса, вечоркаяз чортэвылэм?1 
Ну ладно, та ужды буш уз кошкы...

—  Тьфу! Подлец‘ёс!..
—  Суй-пыдзэс кесяса куштоно вал 

ини соёслэсь!..— Отысь-татысь тыш- 
каськем куараёс кылйсько.

Гирыш коммунаяз кошкиз. Кей 
мӧзмись куараен кеськиз сьӧраз.

—  Петрович! Мынам уждэс адӟем 
потэ, лыктыны луоз-а?

„Лыктыны луоз-а?“ —  малпаз Ги
ры ш .-К улэез ӧвӧл!.. „И з ‘янтэм пон- 
над, ӧжыт писыр‘я на...“

Коммуна член‘ёс кышкамон уж 
сярись кылйллям ини. Ваньзы сямен 
пумитаз лыкто. Азьын ик Ульян но 
Олёна. Ымнырзы кышкам тусэн ву- 
жераськемын.

—  Гриша! Вӧсь ӧд лу-а?..— Олёна 
кыдёкысен ик кеськиз. Ачиз синьзэ 
Гирыш шоры мертчытэм.

—  Номыр ӧвӧл!.. «Сюлмаське,»—  
Олёна сярись малпаз.

—  Я, мар шуод на табере?! Тьфу!! 
Тьфу!.. Тыпы ныр‘ёс!..— Ульян дйль- 
дызэ пазьгыса тышкаське.— Мар ка- 
род на?..

—  Мар карод?..— Гирыш юрт'ер'ёс- 
сэс котыр учкыса юаз.— Туэ, куинь 
корка пуктоно на. Ыжгон тугон, 
етйнь вой поттон лэсьтоно... Ӧжыт-а



№ 1 (32)  Е Е Н Е Ш 31

ма уж ‘ёс?! Вутскы гинэ! Тани татын 
но вань!— бумагаёссэ возьматйз.—  
Дас кык мурт вильысь членэ пырыны 
курисько. Улймы ке, со мында гинэ 
куриськозы-а ма?..

—  Мон ужмы сярись уг юаськы,—  
Ульян сое шонертйз.— Васька кадь- 
ёсын мар каромы? Улэммес сиё ук!..

—  Тушмон‘ёсын мар бен каро?.. 
Парти но Кенешо влась йырси кузя- 
тйзы уз маялты...

Гирышлэн кыл‘ёсыз небытэсь, сю- 
лэме пырыса шуныто. Соин ик, ком
муна член'ёслэн мылкыдзы каньылэсь 
луиз. Чурыт вера ке но, оскон пельтэ.

Коммунаязы вамыш‘ям‘я, Гирыш ас 
малласэконаз зыммиз. Тани та артэ 
вамыш‘ясьёс соин одйг малпаськонэн 
герӟамын: огазьын ужаса улонэз умой 
карыны сюлмасько. Гирыш соёсын 
кивалтэмезлы туж  мур оске. Озьы 
малпамисьтыз сюлэмез пумтэм шум- 
потонэн пачылме.

«Одйг малпаськонэн улйськомы. 
Мон но тйледын одйг кадь шо- 
касько...»

—  Гриша!— гырпумзэ чепыльтыса, 
вазиз Олёна.— Туннэ кык парсьмы 
пияз ини. „Ховрямылэн“  дас одйг 
вордйськиз. Ачиз кадь ик курносэсь. 
Гызь-гызь чупалод, ява?..

—  Ну-у?
— • Ойдо учком, адӟод...
Гидьын чылкыт. Пыдул выжен вӧл- 

дэмын. Гидьлэн кыкпалаз ик бӧлет‘- 
ёсын тӧдьы-тӧдьы парсьёс уло.

—  Тани учкы!.. Чиляло. Ӵух, ӵух, 
ӵух...

—  У-уй, чӧконойёс,— Гирыш шум- 
потыса, вешаны турттэ.— Учкы али 
кыӵе-кыӵе чавгето... У-ру-ру... Олён, 
лыд‘я али, вуоно арын ик, кӧня луоз 
ини парсьёсмы?... Кылем арын кык 
гинэ вал ук! Туэ дас куинь ини. Шор 
лыдэн быдэн тямыссэ ваизы ке... сю 
ньыль луоз. А ведь, соёс арлы кык 
пол ваё...

—  Ойдо, тон луымтэзэ но лыд‘- 
яны кутскид ини,—  Олёна шудэм 
амалэн вераз.

—  Озьы ик кулэ. Азьланьын мар 
луоз, сое тодыса улоно. Лыд'яса хо
зяйствомес ӝогонгес юнматом. Синь 
кулэ, ваньзэ адӟыса улы...

Гидьысьтызы потыкызы шунды пук- 
се вал ини. Пилем‘ёс тарккаськыса 
быремын. Гирыш вуш‘йыса иньме 
учкиз.

—  Ӵуказе нунал умой луоз...
Солэн иземез потыны кутскиз. 

Олёна шудйсь, задор синьёсыныз ке- 
ляз сое...

Валес вылын, Гирышлэн синьмыз 
гинэ ворсаськыса вуиз, йырыз берга, 
кытчы ке вые, собере ческыт кыстйсь- 
кыса вунэтскиз.

Туннэ нунал сэзь. Толло зор бе
ре, омыр чылкыт. Писпуос миськем 
куар'ёсынызы шулдыр сыло, шуныт 
тӧл пельтэм‘я ӵашето.

Куар‘ёслэсь чашетэмзэс кылзйсь- 
кыса, нюлэс дуртй Пичи Семон но 
Обран Васьлей доразы берто. Соёс
лэн аранзы туннэ вазь ик быремын.

Семон ӟегез кӧня уробо луэмзэ 
лыд'яз. Трос уг ик адскы. Вилез вуы- 
тозь тырмоз, оло уз. Васьлей но 
троспоп лыд‘яз ини. Семьязы бадӟым. 
Атаез, анаез кемалась-кемалась уг 
ужало: пересьмемын.

—  Ужаны ум вутскиське кадь. 
Азинлыкмы нош ӧвӧл.— Семонлы ве
раз со.

Семон Васьлейлэн шундыя сутскем 
ымныраз учкиз. Пинал на, нош ки- 
сырмем кымесэз арлыдзэ будэтэ.

—  Соиз зэм. Бертыса, туннэ ик 
кабан лӧспыд‘ёс дасяса вуттоно. Ки- 
дыслэсь кылемзэ пичи кабан ке но 
пӧрмытод ини. Всётаки шулдыргес 
луоз.

—  Коммунаин туж  ӝоген ужало,—  
маре ке малпаса Васьлей вера.

—  Машина,— Семон мур лулӟиз. 
— Отын, брат, асьме кадь гинэ уг 
ужало. Марлы?.. Виль сямен ужало. 
Во кызьы!..

Гурезь улысь, коммуналэн ю рт‘ер‘- 
ёсыз кырым пыдсын кадь адскиз. 
Котырак лыял'ёс, кыз нюлэс, уйпал- 
тй шур бызе.

Лабаз улысьтызы кутсаськон ма- 
шиналэн куараез трактор куараен 
сураськыса котыре вӧлме. Со куара 
нюлэс бордын ӝуштэ, куар'ёслэн ча- 
шетэменыз сураське.

—  Мыном, учкыны,— Семон чортйз.
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—  Уг ни али, ӝоже гинэ усёно. 
Дуриськон куалае мынон вань: колё- 
саёсы шалтрамын.

—  Мон мыно али. Туж  бадӟым 
машина ваиллям шуо, муньчо быдча, 
пе,— ӵошатйз со.

Шур сьбрын коммуналэн скал‘ёсыз, 
ветыл'ёсыз лёгасько. Чылкыт вылтыр- 
зы шундыя чиля. Скал'ёссылэн ве- 
раёссы тыр-тыр.

Семон эриктэм аслэсьтыз кылем 
арын гуньдыса кулэм сьӧд скалзэ 
тодаз ваиз. Пичи вал, озьы ке но 
жаль.

Кутсаськон доразы вуэм бераз, 
Семон ог эсэп палэнын учкыса сы- 
лйз. Синь азяз «Фордзон» секыт 
ӝуштэ, быдэс мугореныз куалек'я. 
Чапкос пасьта ремень берга, полу- 
сложной машиназэс кутсатэ. Бараба- 
нэз шимес бӧрдэ, чир-чир кеське. 
Азяз ӟег зыно тузон пурӟыса липет 
йылэ тубе, сэстэм куро тачиртыса 
пазьгиське.

Пушин Яшоксы трактор улаз пы- 
рыса, сьӧд вӧйен наштаськем киёсы- 
ныз винТёссэ ӵушылэ. Гирыш бара
бан улэ секыт ӟег культоёсыз донга. 
Нюлам бамаз тузон пуксем.

—  Кужмо луэ!..— машина куараез 
согыны турттыса, кеськиз Семон.

—  Э-э, Семон агай. Лык, лык, ку- 
но луод,— Гирыш чортйз.

Семон мыняса машина вӧзы лык- 
тйз. Солэн бур палаз Ульянэн Ми- 
каль Гирышлы культо куяло.

Ныл‘ёс сэстйськем куроез мажес'- 
ёсын азьпала сэрпалто. Со куроез 
пиёсмурт‘ёс одйг интые тыро.

—  Оль-лёль-лёль!.. Тае кызьы шу- 
од?! Изьверь-а, мар-а та?!.— Семон 
Гирыш шоры учкыса, чапкиськиса юа.

—  Оло синьмаськид-а?— Олёна шу- 
дэ.— Шулдыр ведь?

—  Кӧшкем. Куараез нош, иньмар 
но кылчинь... Хм-хм... , Паймод эке! 
Мар маскара та?! Кутса но, тблэ но.

—  Эшшо тазатэ на!..— Ульян бу- 
дэтйз.

Кема паймыса сылйз Семон. Чиньы- 
ёсыз вайяськемын. Сюлэмаз— тблпе- 
ри, йыраз— тӧлпери.

—  Тамаша...
Вож‘яськемзэ Гирыш шӧдйз. Соин 

валче, Семонлэн кылем арын членэ

пыремлэсь пыкиськемез тодаз лык- 
тйз. Киеныз шонаськыса „уг, уг“  ги
нэ шуэ вал.

—  Семи, задор ужаськомы ведь?!. 
Коммунаямы пырыны косймы ке, уг 
уд шуы дыр?

—  Толык 03 тырмы, —  аслэсьтыз 
янгышсэ шӧдыса, Семон гордэктэ. 
—  Таӵезэ тодэм бере, ӧй пырысал-а 
ма? Пырысал... Мурт ӧз пыры но, 
мон соёс сьбры. Всётаки виль уж... 
синьмын адӟытэк кышкытгес...—  Ог 
эсэп малпам бераз нош будэтйз:—  
Пишмоз, оло уз ..

Семонлэн верамез Ульянлы тумошо 
потйз. Куке ачиз но озьы ик малпа 
вал. Виль уж борды кутскыны дйсь- 
тйз но, табере шумпотэмезлы пум
ӦВӦЛ.

—  Ӝутсконлы секытэсь,— Семон- 
лы вера.

Пумитаз вераны Семон кыл ӧз 
шедьты. Возьытэ вуэмзэ ватон вы- 
лысь жиль-жиль ӟегез учкыны мы- 
кыртйськиз. „Янгышай, соиз шонер,“ 
— малпа.

—  И-эх, кыӵе-кыӵе тузи каре... 
„Былёд“ тйледын эке... Хм-хм...

Вуко азьысь чангес быськы куара 
кылйськиз. Сокы ик, динамо маши- 
назы омырез сэз'яса шулаз. Ужасьёс- 
лэн ымнырзы сэзёмиз.

—  Лымшораны!..
Трактор берпумзэ шокӟыса вос- 

тэммиз. Ургетйсь кутсаськон машина 
дугдйз ужамись.

—  СиськыныН
Ныл‘ёс, пиёс огеныз огзы шудыса, 

чекардаен шудыны турттыса, сиськы- 
ны кошко. Пиёсмурт'ёс дэрем вылысь- 
тызы тузонзэс куркко.

„... Дым заводын кадь ик...— мал- 
паз Семон.— Машина дышетэ,“ — ас
лэсьтыз малпамзэ юнматэ.

—  Дымак заводын кадь ик ужась- 
коды... Со динамды шултэ но, сокы 
ик ужамись дугдйськоды. Однако, 
куараез бен!— Семон вож‘яськыса, Ги
рышлы вера.— Тятканай гоп сьбры, 
кытын со, эшшо ке Бикбай гуртз 
кылйське шуо. Эсьма, кыӵе-кыӵе бу- 
сыетй ӵуз‘яськытэ...

Гирыш ӟегзэ брезентэн шобыртйз. 
Визьмо синьёсыныз Семон шоры уч-
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ке. Солэсь сюлмись-а верамзэ тоды- 
ны турттэ кадь.

—  Завод сьӧры вуыны трос уж 
лэсьтыны кулэ на. О-о, туж  трос... 
Туэ ми но огазьын сиськыны кут- 
ском...

Итэмын бергась Педот Сергей, Ги- 
рышлэсь верамзэ кылйз. Со верамез 
бышкалтйськиз сюлэмаз.

—  Уг! Уг сииськы огазьын,— ды- 
рек‘ясь куараен кеськиз со.— Валме 
огазеяды, скалме но. Табере номыр- 
тэк кельтыны турттйськоды. Мар 
шоры учком! Кытын ужаме?!

—  Эк, посьтйз уг,— Гирыш исаз.
—  Странь! Тфу!.. Номырме уг 

сёт!!! Лыкты гинэ, кышное укватэн 
нырдэс сузмыт‘ялоз,— кышкатэм выл- 
лем корт саньыкен сэз‘я.

Семон паймиз. Секытэсь, вужеро 
малпаськон'ёс бергало йыраз. „Кудйз- 
лы оскод? Синь азьын будэмзы. Нош 
Сергейзы?.. Со но член уг?..“

—  Уг валаськы, номыр но уг ва- 
ласькы!? - оло юаэ, оло кеськиз.

—  Валанэз секыт ӧвӧл. Сергейлэн 
мылкыдэз аслаз кӧтыз понна гинэ 
сюлмӓськись. Со ческыт изьысал, 
ческыт сиисал, вӧлдэтэ сяласькыса 
кыллисал. Милемлы сбе коммунае 
пыртыны кулэ ӧй вал. Азьло кызьы 
узыр улйз, али но сыӵе ик карись- 
кыны турттэ.

Сергей зэмзэ ик узырмон котыр 
гинэ пырем марке. Тодйсьяськонэз, 
косйсьяськонэз ас кияз басьтыны 
турттэ. Ульян кыршам мылкыдэныз 
азьзэ бз сёты. Соин, солэн вожез 
потыса улэ. Вожпотонэз туж  мур 
выжыяськем.

—  Сисьмем. Бордысьтыз ик пык- 
мем зын потэ. Коммунайын та ды- 
розь возьыса ми янгыш луим. Табе
ре тэтчытом ини. Ну, Семи, ю кено- 
сэз учкыны мыноно мыным. Оло тон 
но учкод-а?..

—  Мыно...
Бугро чуиет вӧзын, шелеп‘ёс вы- 

лын пинал‘ёс шудо. Микальлэн пиез 
Олёналэсь вынзэ борӟемам.

—  Мар кариськоды?— юаз Гирыш.
—  Сьо тляктол, монь тляк-толис.
—  Ого, кытчы купыртэ,— паймыса 

вераз Семон.— Нырулдэ ӵуш.

—  Монь тляк-толис луо. Мыним 
атяй ози веляс,— Микаль пилэн лор- 
лор серек‘янэз посьтйз.— Н-нё! нё!..

—  Вот тон,— Семон но серектйз.
Гирыш сюлмись Микальлэсь пизэ

вешаз. Соиз шудйсь синьёсыныз учке.
—  Здря гинэ, весь комуни сярись 

уг верасько вылэм. Трос гурт‘ёсын 
пичиен сурен бугыр‘ясько..

„Бугыр‘ясько, со умой, —  Гирыш 
малпа,— Тыршеммы пырдэм йӧ кадь 
уг быры. Озьы ик луоно...“ — Семи, 
огазьып ужан кисьмаса вуэмын. Кызьы 
малпаськод тон? Туж чален огазе- 
яськозы ведь?..

—  Как жо, сюрес сыӵе. Ну, кызьы 
шуо вал али?..

—  Огазьын, социализмо,— мар ве
раны турттэмзэ валаса, со интые 
Гирыш вера

—  Вот, вот. Самой со, только... 
кышканогес...

Гирыш мыняса со шоры учке. Со 
куспын кенос доразы вуизы.

—  Марлы?..
—  Будьтоке, Кытай ожмаськыны 

кутскем. Лёграш Ӟапык леропланзэс 
но адӟем шуо. Чорной Лог‘ёслэн бу- 
сыязы пуксем. Асьме нюлэс вылтй 
лобӟыкыз, синьуськон кадь маркезэ 
коммунады шоры карыса,.. чик... 
ч и к .. каре, пе. Будьтоке, тйледыз 
суредам...

—  Тон оскиськод-а?.,
—  Кызьы шуод... Шӧмано ик, ошы- 

лозы шуо.
—  Кулак‘ёс озьы верасько. Соёс- 

лы куашкан вуэ, соин ик яр дуре 
сюрем улэп чорыг кадь выро...

Кеносысен, Сабирӟан усточи соё- 
сыз адӟыса ӟечаськиз. Тӧдьы пинь- 
ёсыз ӟар-ӟар адско.

—  Вугтйды?
—  Буиз инда, уйду уськум...
Гирышлы кеносэз кельшиз: кык-

лы бӧлемын. Одйг бӧлетэз улыно-вы- 
лыно. Вылаз решоткаё сусек‘ёс ӟос- 
ӟос сыло. Улйяз пизь тырон. Мукет 
бӧлетаз— кидыс‘ёс.

Кеносэс учкем беразы, Семон до- 
раз кошкиз. Шундылэсь жалятэк 
сутэмзэ уг шӧды. Малпаськон‘ёс суто 
сое. Ӝож-пуны кадь куртчиськем но 
писыр‘ятэ. Коммунае кылем арын ик
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Библиотека  I
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пырымтэисьтыз, ассэ кур карымон 
кыл‘ёс утчаса тышкаське...

Гирышлэн но туннэ умой-умой си- 
иськемез ӧз луы. Быдэс гурт'ёсын 
колхозэ потон сярись малпаськонэз 
мур но мур выжыяське. „Куд мында 
кужым луоз сокы?“ — малпаське со. 
Сыӵе малпамисьтыз йырыз берга. 
Сэзь-сэзь пум шедьтымтэисьтыз луд- 
сузьыса кошке.

—  Мартыныч,— «Беднота» газетэз 
лыдӟись Ульянлы вазиз со.

—  Туж  бадӟым уж'ёс йырам бер- 
гало. Украинайын „Гигант" совхоз 
кылдытэмын. Паськытэз куатьтон 
иськем. Со быдча муз'ем вылын ул- 
лё мында трактор'ёс, бадӟымесь ма- 
шинаёс ужало...— Гирыш туж  мур 
лулӟиз. Кымесэз ӝуй кадь кисырме- 
мын.— Асьме палан ӝыг, бадӟым кол
хоз кылдытыны уз луы-а?!.

—  Тюуть!..— Ульян газетсэ икусь- 
кытыса шултйз.— Тон уд висиськы-а?..

—  Уг, Ульян. Сэзь на, озьы но 
мар луэмзэ валаса уг вуиськы... Сю- 
лэме нош, быректэ. Соин ик, ӵуказе 
Иже мыныны турттйсько...

Ульян киёссэ кусказ кечатласа, 
кужем вамен лёгаське. Дырен-дырен 
тушсэ маялля.

—  Тон Гирыш, синь-пелез йырын 
валче ишкалтод ява!.. Кӧшкем уж 
борды кутскиськод. Токма уд мал- 
паськы луоз... Утча, оло пӧрмоз...

Шурдыт малпаськон'ёс йыраз кен- 
ӝем бере, Ульян лӧптыса кырӟаны 
кутскиз. Тӧдьы Кам дур'ёстйзэ, 
„Пор'ялоз" гурен кырӟа. Солэсь кыр- 
ӟамзэ динамолэн шултэмез согиз.

—  Ужаны!.. Ужаны!..

** *

И ж карын Гирышез умой пумита- 
зы. Со вадес ик, Шарканэ, Глазэ но 
Лудорвае бадӟым колхоз'ёс кылдытон 
борды кутСкиллям. Куанер'ёслэсь, 
шоро-куспоёслэсь мылкыдзэс верам 
бераз, отын бадӟым колхоз кылды
тыны план пус'изы.

Каньыл луыса, Гирыш дораз бер- 
тйз. Кык нунал улыса со сьӧры зем- 

лемер'ёс, ёрос парти секретарь но 
пияла заводысь кӧня ке ужасьёс вуи- 
зы. Сьӧразы книгаёс, муз'ем мертан 
арбериёс ваиллям.

Ёрос секретарь— пинал пи, марк
систской прическаез котрес ымныр- 
зэ чеберма. Кияз виль колхоз кыл
дытыны план'ёс. План'ёссэ ӝӧк вылэ 
вӧлдэм бераз, коммуна член'- 
ёсыз но ужасьёсыз тодматйз.

—  Бадӟым уж,— котрак учкыса 
вера со,— виль на. Отчы-татчы пазь- 
гиськем гурт-ёсыз, пазьгиськем хозяй- 
ствоёсыз одйг семьяе люкаса, бадӟым 
хозяйство кылдытом. Кызь сизьым 
гуртэз одйг каром! Валаськоды-а?.. 
Кызь сизьым гурт!.. Муз'емзы кызь 
куинь сюрс гектар луоз. Ваелэ ӟег 
кизёнмес огазьын ортчытом ини... 

Секретарьлэн верамез'я, гуртлы быдэ 
быдэн одйг муртэ юнматйзы. Гирыш 
ас мылкыдэныз Александровоез бась- 
тйз.

Александрово нюк сьӧрын гинэ, ма- 
тын. Отын коммуна член'ёс но уло 
на. Гирыш пыдын отчы кошкиз.

Сюрес таба кадь вольыт, кыйясь- 
кыса кыстйське. Вамыш'яны— капчи, 
малпаськон'ёс но капчиесь.

...Тани Тоня азяз пуксе, шудйсь 
синьёсыныз кочатэ. Со сьӧрын пинь- 
зэс кыжыртыса, вирӟем синьёсынызы 
тыл кисьтаса, Кузьма Трофим, Ермо- 
лай Матвей, Лог Васька но мукет'ёс 
сыло. Гирышлэн сьӧраз нош, шукы- 
яськись тулкым, будэ, паськытоме. 
Отын... адямиёс, горд флаг'ёс, трак
тор'ёс... Тулкымлэн дуннеез сэз'ял- 
тйсь куараез Гирышлы кужым пель- 
тэ. Со кужымез адӟыса, азяз сылйсь 
мурт'ёс шимес курданэн купырмыса, 
кудёке, кужмо тӧл улэ шедем тузон 
кадь пезьдо. Гирыш сэз'ялтйське, 
Трофим'ёс ингые, лыял'ёс, турын'ёс, 
соёсыз сюрес кыре...

„Фордзон'ёс," ,,Мак-Кормик‘ёс,“  
,,Массей-Гарич‘ёс“  виль сюрес ӵого- 
зы,“ — малпа со.

...Бадӟым колхоз кылдытон сярись 
ивор коркась корка ӝоген лобӟиз. 
Куанер'ёс ӝегаськытэк люкаськизы.

Пичи Семон культо пыртонзэ куш- 
тыса ик вуиз. Гирыш вӧзэ ин- 
тыяськиз ӧтчамын. Кымессэ кисырты- 
са кылзйське. Со, копак кылзйськон- 
лы пӧрмемын.

—  Пыкетмы вань: коммуна, пул 
пилён завод. Кызь сизьым гуртлэн—  
дас укмыс вукоез. Вить —  керпич
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лэсьтон завод‘ёс ужало, бӧрысь ась- 
мелы соёс туж  кулэ луозы. Милям 
коммунаямы пӧртэм машинаёсмы 
вань...— Гирыш валэктэ.

—  Оло вукоёс ваньмыз колхозлы 
сётйськоз-а?— Семон юатэк ӧз чида.

—  Ваньмыз.
—  Ну бен, кузёёссы ӟырдапозы. 

Тамаша,— Семон вераз но мынямзэ 
погмаськем туш пушказ ватйз. Чи- 
лясь синьёсыз— кисьмам сутэр, ка
лык вылысь калык вылэ воштйсько.

—  Туэ ар куспын куамын трактор 
басьтомы— Гирыш вера.— Ку адӟеммы 
вал таӵе ужез?.. Малпалэ гинэ: кызь 
сизьым гуртлэн бусыёстйзы трактор‘- 
ёс ворттылозы! Нош мукет маши
наёс? Соёс но сюрломес, кизён ку- 
дымес, кутэсмес воштозы. Бусымес 
машинаёслэн кырӟам куараенызы па- 
чылмытом...

Семон вӧзаз пукись Обран Вась- 
лэйлэн кӧт урдэсаз донгиз.

—  Кылйськоды-а? Паймымон уж 
ведь! Эх, ма, тупано кыл уг шедь- 
тйськы.

—  Вылымтэ уж , —  Васьлэй пель- 
дйньзэ кормаз,--нырись учконо вал.

—  Пхы,— Семон кырым пыдэсаз 
серектэ.— Учконо вал. Кема ар уч- 
ким ини комунилэсь ужамзэ. Отын 
брыт не лаптём щи хлёбам. Чай 
юыкызы вӧй сиё. Марлы? Ужаны бы
гато. Во!..

Васьлэй мар верань; ӟудйз. Кутэ- 
ныз выжез чаб‘я.

Гирышлэн верамез кыл вӧзы кыл 
кариськыса, иняз кар'ясько. Со— пу- 
до-живот вордонэз вильдон сярись, 
гурт‘ёсын улэп суред‘ёс возьматон 
сярись, югдытйськон сярись, гурт 
тусэз воштон сярись вера.

—  Экономиёсы пӧрмытйськыса ужа- 
лом. Нимаз агроном‘ёсмы, дирек- 
тор‘ёсмы луоз. Сюрес одйг, вае тун- 
нэ кенешын со сюрес вылэ потыны 
пус‘ёмы...— шуса, интыяз пуксиз.

Егит‘ ёс, пересьёс шип пуко. Дыр 
сыныр кадь кыстйське. Гур паласен 
куара сётйсь луэм бере, оло кӧня 
мурт‘ёс ӵош вераны кутскизы.

—  Гирышлэсь верамзэ кылзоно!..

—  Гирыш шонер вера!..— муртлэсь 
куаразэ согыса, кеське Кей.

Солэсь куаразэ тодмам'ёс со пала 
учкизы.

—  Учке-ай, Кей таты н,—  Семон 
паймиз.— Тонэ оло пытсэтйсь пот- 
тйзы-а?..

—  О-о, монэ гинэ,— шумпотэме- 
ныз дыртыса вера Кей. —  Соёсыз 
брыт, э-эх!.. кыӵе шымыртозы. Мон...

Кейлэсь тяпыртэмзэ согизы.
—  Гожты потйськом шуса!..
—  Время сыӵе!
—  Кизэс ӝутытоно, оло соглашез 

ӧжыт луоз!!
Гирышлэн сюлэмез вырт-вырт тэт- 

ча. Калыклэн куараяз шумпотэм но, 
вожпотэм но кылйське кадь. Марлы 
пӧрмыса вуоз туннэ нунал?.. Кудйз 
тросгем?.. Бадӟым огазеям бусылы 
пӧрмыны турттон, сюлэмазы нач-нач 
пыӵаса вуэм-а ини?..

Пукисьёслэн но сюлэмзы быректэ, 
пушказы нюр'яськон мынэ. Нимаз 
ана, нимаз юрт'ер, нимаз уж синь 
азязы. Со вӧзын одйг бадӟым бусы, 
отын машинаёс, калык'ёс огазьын...

—  Кидэс ӝутэ!— шуиз Гирыш, ачиз 
ог вадеслы синьёссэ ворсаз, усьтэм бе
раз ӝутымтэ мурт ӧй вал ини. Сое ад- 
ӟыса, мар мында шумпотон пальк- 
киськиз Гирышлэн ымныраз. Кыӵе- 
кыӵе сюлэмез шунтйсь кыл‘ёс вера
мез потйз.

Куанер кенешын бадӟым колхозэ 
потыны пус'ем бере, Гирыш быдэс 
гуртэн кенеш ортчытйз. Муш палэт 
кадь ӝуэтйсь кенеш, нунал уйен шо- 
быртйськыны кутскем бере гинэ 
шип луиз. Калыклэн мылкыдаз пычам 
сюрес протоколаз гожтытйз:

«Быдэс гуртэн потоно. Кулак'ёсыз 
пыртоно ӧвӧл. Огазьын ужаны кут- 
сконлэн нырись нуналаз митинг 
лэсьтоно...»

*
* *

Митинг ортчиз. Кизксьёс, усыясьёс 
бусые пазьгиськизы. Тани та, сюрес- 
лэн кутскемез гинэ... Нош азьланяз, 
машинаёс, машинаёс... коммунайын 
кадь ик' огазьын уж...
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Матэ Залка.

Дышетскон бордысен.
Дасньылетй кунокуалась Сомов'ёслэн 

Феня ляльчизы со юртысь ик витетй- 
яз кунокуада пырон ӧс доры султйз. 
Электрической звоноклэсь бирдыаэ зй- 
былон куспытйз син‘ёссэ тӧдьы кись- 
таськись пул вылэ чолтйз. „Г. И. Аб
рикосов доктор" гожтэмын котыресэсь 
букваёсын, „Нылкыпшо висён‘ёсты эм‘- 
ясь“  уллапалаз векчиенгес нюжтэмын 
на.

Мукет кунокуаёслэн Ӧс выл'ёсазы 
шуккем пул вылын трос пӧртэм ним- 
пус‘ёс пуктылэмын. Кинлы, кызьы, ко
ня пол зйбылоно звонок бирдыя— со 
сярись тупен-тупен валэктэмын. Татын 
нош кык бирды вискын пичи гинэ 
карточка „С. С. Бромберг" кык пол 
8йбоно“ шуса, ваиэктэ. Ос сьӧрын ӵаш- 
тыртэм кылйськиз. Феня карточка шо
ры учкемысь дугдыса, ымныр туссэ 
ватйз: синкабак'ёссэ валче эолтйз,
пальпотйсь ымдур'ёссэ огазе люказ.

Ос усьтй8, Феня вазьыны но ӧз вуы, 
кышномурт куара кылйськиз.

—  Висисьёсты доктор туннэ уг эс- 
керы.

—  Мон доктор дйне ӧй... Мыным 
Дуня кулэ.

Ос паськытгем, уськиз, Феня ёс ку- 
сыпе султйз.

—  Добрый вечер!
—  Дуня кухняйын,— шуэ сйлё-виро, 

тӧдьы кыс'ем кышномурт.
Дасньылетй кунокуалась ляльчилы Ос 

усьтэмэзлы вожпотэмзэ ватыны уг бы- 
гаты.

—  Тау, мон сое шедьто!
Эшез дорын Феня кема Оз улы.
Коридор Оссэ доктор кышно ёжтак

вйбыса пытсаз. Соин ик, Фенялэн кош- 
кон азяз верамзэ умой кылйз.

—  Мотри, Дуня, эн аналскы, сюл- 
мысь кутскы. Со адямиез токма гинэ 
ветлытэмен медаз ортчы. Коньдон пон
на уг ужа у г со. Милэмды возьытэ-эн 
вутты.

Фенялэн ӝотырес ымныраз Дуня 
бадвымесь кисьтаськись син'ёсыныз учке.

—  Эн кышкалэ,— каллен шуэ со,—  
уг... возьытэ уг вуы.

Осэз пытсам бераз, Дуня, дыртытэк, 
малпаськыса, кухняяз берытскиэ. Тэр- 
кыёсыз йыггетэмез чуз‘яське.

Доктор кышнолэн чиданэз пӧсьтйз.
—  Дуня, Ду-у-у-ня— черек‘я.
—  Мон...
—  Ма кыӵе со 'нош ик? Ма карив 

соид татын?
—  Феня асьмелэн юртамы делегатка 

луэ.
—  Ма карыны медэ?
—  Со . шуэ... Я, бен, Александра 

Осиповна, ачим но вераны медйсько 
вал ини. Тямыс чаеын ӝытазе дйням 
адями лыктоз... Монэ ликвидировать 
карозы...

—  Ма карозы?
—  Ликвидировать... Ай кызьы сое 

шуоно вал... Феня вераз... ужан дыр 
ортчем бере... могатйсь но сэре медаз 
пе лу. Сотэк срам... пал кылын вере
са...

**  *

Аскуяз, бӧрысез висись мурт кош- 
кем бере ик, Георгий Иванович арбе- 
ризэ утялтон куспаз кизэ но миськыса 
ӧз вутты на, электрической гырлы ку
ара вазиз, Дуня осэз усьтйз.

Тубат йылын адями сылэ. Таӵ-таӵ 
ланкес мугоро, тӧдьы кыс'ем, льӧль 
бамо. Изьызэ ӝутйз.

—  Евдокия Михайловна Нестерова 
татын-а?— лачмытэн юа.

—  Сыӵеёс ӧвӧл— дыртыса вазькиз 
Дуня, собере, ӵыжектйз, шуэктйз.

Ӵыжектэмзэ егит адями шӧдиз. Дуня 
аикышетезлэсь серегзэ кырми8 но, ныр 
дураз ӝутйз.

—  Э, бен мон уг со!— мырдэм кы- 
лымон ватсаз на.

Егит мурт серектйз, векчиес тбдьы 
пиньёсыз чилектйвы, син‘ёсыз азьло 
сямен ик, серьёзно учко.

—  Тонэ утчасько. Бордам тон ды™ 
шегскыны юнматэмын!
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—  Я, пыр иське!
Александра Осиповна коридорыясы- 

лэ ини, юан син‘ёсыз пырем мурт 
шоры учко.

—  Добрый вечер!— вазьке егит пи.
Дйсь ошетэз адёыса, со доры мынэ

но, пальтозэ ӝикытэн кыльыса оше.
—  Луоз дыр татчы?— юа.
—  Ликвидаци пумысь... мон дйням, 

Александра Осиповна...
—  Эя лекатэ, витёно луоз ӧжыт: 

Дуня уг ваньмы на... дйсь утялтояо.
—  Быдысь ик, кема ке Ӧз ӝегат- 

скы.
—  Уг, уг... Ӵуказе мон... витьыны 

у г лу солы,— хозяйкаез шоры весяк 
учке Дуня, синзэ киныртыгэк.

—  Утюгез нош ёырдатэмыя уг... 
Собрезэ...

—  Витё иське ог дасо минут,— егиг 
пи вазе, пумен пальто ӟепысьтыз кни
га, тетрадь, карандаш поттэ.

Пальтоёзтэк со уката лапег адске.
Георгий Иванович но коридоре по- 

тйз.
—  Дуня дйне со,— шуэ Александра 

Осиповна.
—  Ма бен, умой со, туж умой. Кош- 

ком, Шурочка, ум люкетэ...

Дуня ӵушалтӥв табуреткаез, ос пала 
сое пуктй8.

—  Пуксьыя! Моя али ик...
—  Яшин эш шу монэ.
—  Тау— шуэ Дуня, ачиз со сьӧркын 

утюген волятэм пиёсмурт дэремез кань- 
ылэн куаса.

Яшин солэсь ужамзэ эскере. Ныллэн 
киёсыв керпотытэк ужало, волятэм дй- 
сеэ ньыль сэрего карыса тыро. Уть 
кыӵе етйз. Мон озьы ой быгатысал“ ,—  
Яшин малпа,— „Нош та ныл лыдӟыны 
но уг быгаты. Ай вормом кызьы ке. 
Валась луоножадь та, капчи луоз ды- 
шетыны“ . Дырыз юкма келямлэсь, со 
табуретказэ ӝӧк доры матэгес кыскиз 
он, юалляськыны од‘яз.

—  Уд-а быгатйськы гожтыны но, 
лыдзыны но?

—  У г!— меӵак вера Дуня.
Фенялэн верамез Дунялэн тодаз лык-

тйз. „Чик возьдаськытэк, вавьзэ зэмез 
солы вандыса ик верано“ ,— шуэм вал 
Феня ликвидаторен вераськон сярись.

—  Озьы ке асьмелы йылысеныз ик 
кутсконо луоз,— книгаезлэоь лис‘ёссэ 
усьтылыса, Яшин вера.

*
*  *

Ӵуказеяз, нуназелы сион дасякыз, 
Дуня укно доры султйз. Укно син‘ёс 
нюлаллям. Укно вылтй Дуня азьчинь- 
ыеныз гож‘яны кутскиз, нырись ик пи- 
чиесь, кырыжесь бодыёс пуктылйз- 
собере, быдэс чурен стекло вылэ тэры, 
мон гож'ям бераз котыресэсь кольтреч*- 
ёс пус‘йыны ӧдьяз.

Берласянь пыд куара кылйськиз. 
Лыктэ Александра Осиповна.

Дунялэн хозяйкаеныз нырисез „ве- 
раськон* кылдйз. Дуня каллен вазьылэ, 
оскыгэк куара пыртйз синвуэз кы- 
лйське.

Коридоре Сергей Сергеевич Пром- 
берг вуиз.

—  Культурной поход, исаиес карыса 
чорт'ёс кадь под'яськисьёс шедьтэм 
марке со.

—  Ма кароз тайн со, малы яралоз 
гож'ямез-лыдёемез: Сотэк шат улыны 
уз быгаты: Пичи дыр'яз дышетскымтэ 
бере, озьы ик, даурзэ ортчытысал. 
Коть кудйз бакча сион ас дыраз будэ, 
ас дыраз кулэ но.

—  Э-хе-хе, Александра Осиповна! 
Ӧвӧл ик озьы. Тодйськод-а Ленинлэсь 
ма верамзэ?

—  Кушты, Сережа, Лениндэ. Сыче 
шузи маеке со ноку но ёз вералля. 
Улэп ке со лусал...

—  Нош „коть кудйв кухарка госу- 
дарствоен кивадтыны мед быгатоз“ ук!

—  Эн ик поттылляськы. Ленин сое 
токма шоры шуиз вылды, кылзэ чебер- 
тыны понна.

Э, ӧвӦл, ӧвӧл со озьы.
—  Таёс... таёсыз нош... уг йондыро 

но, верамез‘я ик валаны туртско.
Бромберг пыласькыны кошкиз.
Александра Осиповна, вакчиесь тыр 

сйльвиро киёсыныз кастрюлялэсь пыт- 
сэтсэ жутыкыз, вераськон поттэ.

—  Георгий Иванйч дйне висисьёо 
ветлон нунал'ёсы, та пиёсмуртэз татын 
адӟеме уз поты.

—  Уж ортчем бере гинэ со ветлоз 
ук,— шуэ Дуня.

—  Ма сыче уж бере..* ма сыӵе 
Феняед оло мае шуёиеэ но тулля йырад.
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Монэ эн пӧя, у д  ПӦЯ, ТОДЙСЬКО, тодо...—  
веранзэ быдтытэк, Александра Осипов
на кухняись потйз.

Потыкыз, ӦСЭ8 юн-юн пытсаз.

**  *

Яшин— сюлмаськись, ужзэ дыраз бы- 
дэстйсь муртвылэм. Овторникеда пят- 
ницае сяна, со нуналлы быдэ тямыс 
часкыт ӝытазе вуылэ. Арня нунал‘ёсы 
нош нуназезэ сись кем бере вутскылэ.

Ӝӧк сьӧрын сиськыса пукон дыр‘- 
ЯБы, Александра Осиповна Сергей Сер- 
геичлы но Георгий Ивановичлы но 
мадьыны кутске:

—  Пятаицаёсы уг ветлы, комсомол 
венепГёс не сокы луыло. Овторнике 
нош парти школае пе ветлэ.

—  Зэм уз лу со: парти школае ком- 
сомолецлэн ветлэмез уг луы. Маке но 
мукет пуны татын ватэмын луоз,—  
пуртэныв тэркы вацсаэ шонаськыса, 
вера Сергей Сергеич.

—  Со— наборщик, книгалы буква 
бичаса ужась. Сю кызь манет пе то- 
лэзьлы быдэ уждун уськытэ. Малпалэ 
али! Сыче егит пи...

—  Номре но паймонэз ӧвӧл. Со—  
комсомолец. Соёс нош шуныт азе кызьы 
кариськонэз усто валало. Ог выллемесь 
ваньзы...

—  Дунялэсь йырзэ поромытэмез 
понна, коня со дун басьтэ шуса, юам 
вал...

—  Меӵак юад-а?— шурдйсь адями 
музэн, Георгий Иванйч син'ёсеэ кыш- 
Н068 шоры пыкиз.

—  Ӧй, ӧй угось.
—  Мон нош озь ик юасал,— ымзэ 

паськыт усьтыса, вера Сергей Сергеич.
—  Я эн выр тон, Сережа! лек вазе 

доктор, ма со луоз, малы со кулэ.
Грош но пе уг басьты. Ас мылыз 

потэм я гинэ пе ужа.
—  Ха-ха-ха. Мылпотэм'я ужан... 

Кыӵе сураськемын соёслэн малпан‘- 
ёссы, сыче пичи уж‘ёс пумысен но.

Дуня могатэк гож‘яське ини, юбоёс, 
курик‘ёс, кульчоёс пуктылэ бумага 
вылэ, ваеьээ думылэ, валээ герӟа.

—  Шонер, умой!— ӵемгес шуылэ 
ини Яшин.

Дышетйсез борды Дуня, пумен дыше. 
Табере со уг ни ӵыжекты, кер уг поты 
ни. Яшин валэктэ сое, гожтэм букваез

шуккем букваен ӵошатэ. Дуня солэн 
льӧль бам‘ёсыз шоры учке. Дун син‘- 
ёсызлэсь кузесь синлыс‘ёссэ адзе. 
Электричество тыл азьын Яшинлэя 
ымдор йылаз ус мамыкез пиштэ.

—  Валад-а?
—  Федор Артемыч, эн лекаты... пу- 

М08Я8 ӧй вала... ёжтак гинэ валэкты на.
Яшин нош ик валэктэ. Ымнырыныз 

ныл шоры берытске, синмаз шонерак 
учке. Дуня син‘ессэ уллань лэзе, кна- 
газэ учкыны ӧд‘я. Йырыз солэн мыкыр- 
тэмын. Син‘ёсыз сьӧдэсь, кымсыз—  
тӧдьы атлас, ымдор уллапалаз пичи 
ӝомыт менез вань.

—  Табере валад-а?
—  Валай, тау!— Ымдур'ёсыз ӧжтак 

висьяськыло, тазаесь тёдьы пинь‘ёс э 
шара возьмат'яло. Дышетйсе8 шоры 
учке Дуня меӵак, син‘ёссэ уг кыньы- 
тылы.

—  Я туннэлы окмоз!

**  *

—  Малпалэ али... Тини тйлед Яшин. 
Востэм, лекос востэм пи. Ужез коты- 
рын нош чупырес... Умойгес эскероно 
ке, со но мыдлань уж лэсьтыны йоя- 
дыре. „Парсез ӝӧк сьӧры пуктйд ке, 
со пыд‘ёесэ но ӝӧк вылэ тыроз“ — шуо 
у к. Зем со... Дйнямы пырась висиеь- 
ёслэсь Дуня „на чай“ басьтылэ вал, 
табере шуӟимем лэся, уг басьты ни.

—  Возьыт со! Сыче уж мыным уг 
тупа,— шуэ Дуяя.

—  Кин вераз сое тыныд, визьтэмлы?
—  Федор Аргемич.
—  Кии бен тыныд уждун тыроз? 

Кытысь коньдон шедьтод?
—  Тон тырод, Александра Осипов

на. Дас вить манетэн мед‘яськи, дас 
гинэ тыриськод.

—  Нош „на чайм басьтэмед. Соин 
валче кӧня кулэ?!

—  Зэмзэ но куддыр'я дас тямыс, 
куд дыр‘я кызь. Мыным нош со кулэ 
ӦВӦЛ.

—  Тйни со дырысен „на чай“ у г 
басьты ни, Григорий Иваныч. Дуяя 
шоры кесяськыны кулэ вал, пыдзэ 
йоскадь лёганы кулэ вал. Со интые—  
— „дас вить тыроно пе, „на чай“ 
басьтоБэв— солэн аслаз ужез шуэ“ .

—  Совесть пе, шедьгэм кинлэсь со- 
вестьсэ!
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** *

Федор Артемыч муминыз ваче улэ. 
Дуня соёс дйньын арнянналэ вад. Урок 
ортчем бере гулять карыны кошкизы, 
собере тйни Яшин доры кожи8ы.

Коня солэн книгаёсыз! Георгий 
Иванычлэн шкап'ёсаз со мында ӧвол. 
Мумиз нош кыче лякыт пересь кыш
номурт. Гуртысь лыктэмын; Пятниц
кой уб8длы матысь, Дунялэн вордскем 
гуртэз палась. Федор Артемыч дышет- 
ске. Азьланьзэ университета пыроз... 
ачи8 нош кыӵе кӧберась: та дырозь 
одйг пол но мактаськыса оз вераське 
на. МӦ8МЫТ но ӧвӧл. Тйни тулыс Ду- 
няб8 Шурка сапожник гулять карыны 
бтьылйз. Со нош пыр сюрес кузя ядам 
чепылляськиз, мактаськеменыз ачиз 
гинэ, нянь пыжысь Геннаден ӵош, 
гырдалляз.

*
* *

Ог полаэ Яшинлы ӧсэз Бромберг 
усьтйэ.

—  Дуня вуз басьяны кошкиэ.
—  Ярам.
Кран улын стаканзз гылтэм бераз, 

Бромберг Яшин пала берытскиз.
—  Вера ай тон мыным, егит адями... 

Дышетйськоды, дышетйськоды со де
ревенской пеймыт калыкез... Со бен 
дурыстэм 864 уж но, малы нош рево- 
люцилэн дас одйгетй араз но магазин*- 
ёсамы туж кулэеэ вузды ӧвӧл. Валэк-
ты ай тае, кызьы оэь...

—  Ма бен тыныд сокем кулэ?
—  Я кылсярись, шуом —  кухняе 

вутскыса, Александра Осиповна мер- 
ске, ӧвӧл тани... умоесь буртчин ӵуг- 
лэс‘ёс.

—  Со сяна, ма Ӧвӧл на!
—  Мон тани инженер... ӧвӧл, шуом, 

чертить каронды поскадес калька, ва- 
ласькод-а?

—  Зэм ӧвӧл со, калыкамы вань. Ачим 
но чертёжник.

—  Мукет кунысь ваемез кулэ 
мыным, татысез уг яра.

—  Мукет кунысез кулэ но ӧвӧл, 
асьмелэнэз ёеч.

—  Эн ни вераськы, егит адями...
—  Буртчин чуглэсэз ке верано, му- 

ми монэ сотэк вордскытйз.

—  Мумид. Тынад мумид сыӵеев ку
лэ но* бз карылы вылды. Ми нош ды- 
шемын ини.

—  Сыӵеёс сярись берлогес мадпась- » 
ком. Али сотэк но улэммы луэ.

—  Ма?!
—  Сотэк улыны луэ, шуисько.
—  Ма бен кулэгес?
—  Кулэ нырысь ик...
—  Эн ни вера. Тодисько ма сярись 

вералод. Фабрика-завод'ёслы, ужасьёс- 
лы, кресьянлы кулэээ шуод... Оэь-а?

—  Тодйськод вылэм!
—  Ма вераны медэмдэ тодйсько. 

Интеллигенцитэк... интеллигенцилэсь 
куремвэ... интеллигенци секыт улон 
дыр‘я, кулэ каронээтэк чидалоз ай... 
Вера иське ку пумыз вуоэ .гаӵе шу- 
ген улонлы. Тйни дас одйгетйез ар 
ини.

—  Кемаев, кема...
—  Яшин эшлэн вераськемез туж 

шонер,— витёнтэм шорысь, ӧс кусыпе 
султыса Абрикосов Сектор вера.— Эн 
лекатэ, тэргаськондылы люкето шуса... 
Шурочка, Сережа, ог эсэплы, лыктэ 
ай!

Кабинетэзлэсь оссэ пытсам бераз 
куаразэ лушкемен вераськем дорозь 
вуттйз доктор.

—  Ма поттыны медйськоды?— вожзэ 
вайыса.— Я, малы котыраз бинялскись- 
коды? Шедьтйллям бен инты но тэр- 
гаськыны!

—  Однако мон сое борд борды ик 
пыки,—  упГяськыны од‘я Сергей Сер- 
геич.

—  Тон-а? Сое-а?.. Мыдлане усиськод, 
та егит пи тонэ, гривенникез муээн, 
ас ӟепаз ватоз. Нырись верамысьтыз 
ик мон сое валай...

** *
Кунокуалан туннэ ваньмыз мыддо- 

рин луиз. Шыдлымын сылалэз мултэс, 
пыжем сйль сутокем. Тусьты-пуньы 
миськон дыр‘я кык тэркы сӧриськиз. 
Александра Осиповна вув басьтыаы 
коньдон сётэ вал. Дуня нош кесяськем 
бумага сэрегез шкапысь поттйэ но
ГОЖ‘ЯНЫ ӦД‘Я8.

Сйль 2 фунт,
Тӧдьы кеньыр 1 фунт.
Ӵуж кушман* 3 ки“ ...

—  Мае гожтйськод?
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—  Басьтоно вуээв!
—  Малы со тыныд? Та дыроэь со 

тэк но уд вунэтйськылы вал.
—  Али но уг вунэты. Нош гож'ян 

шуи8 мынам Федор Артэмыч.
Тямыс часысен ӵукна Дуня, коть ку 

сямен ик, баваре мынйэ. Сергей Сер- 
геич юрт лэсьтон ужев доры потйв, 
Георгий Иванич больницае кошкиз. 
Александра Осиповнаез изёнэз вормы- 
ны ӧд‘я8. Габылда шорысь йӧспӧртэм 
куара кылиськиз. Кин ке педласянь 
ӦСЭ8 сэрытак усыйз, собере пушласянь 
ӟукырак вазиз. Коридорын дыртйсь 
адями пыр куара...

—  Александра Осиповна телефонлэсь 
гумызэ кутыны медэ вал ини, милицаез 
Ӧтыны вылысь. „Грабительёе дыр“  —  
шуоа йыраз малпан чилектэ.

Ӧс уськив. Эркаэмем кунян мактал, 
кытысь ке ишкалскыса сямен Дуня 
пыриэ. Ымнырыз ӵыжектэмын, син‘- 
СЫ8 кисьтасько, ымыз усьтйськем, йыр- 
сиёсыз кышет улысьтыз кымесаэ лэзь- 
киллям, башмак'ёсыз верантэм юн 
нӧд‘ямын.

—  Александра Осиповна... Мон лыд- 
8И... валаськод-а, лыд'зи. Шумпотэме- 
ны8 сылон интыяз, усыкмем мурт ся
мен, тэтча.

—  Мае лыдёид.
—  Эк, тодысал ке тон... Ульча кузя 

мынйсько, мынйсько тэк каллен... Мы- 
нон куспытй малпасько, Федор Арте- 
мыч туннэ уэ лыкты шуса... Собере, 
авьпалам учки но бад'зым юрт шоры... 
Отын лавка, ӧс йыр йылын нош... 
кузь-кузь вывестка... Со вылын бадёы- 
месь букваёсын... Сое, мон азьвыл но 
лапак адӟылй, уг валаськы вал, ма 
отын... „Ком-му-нар“ гожтэмын вылэм.

—  Я, мар бен?
—  Мон сое лыдёи... автомобиль ас- 

ме ожтак ӧз лёга...
—  Сэре со сэрен-а шузимиськод 

вал? Со сэрен, виэьдэ ыштйськод, мо- 
нэ сайкатыса дэймытйськод. Мын кух- 
няе!

Табере шыдлым кузьыт, пыжос сут- 
скемын, кык тэркы сӧремыа. Жорж, 
Жорж нош... макем небыт сюлэмо со. 
„Шурочка, —  шуэ, —  кызьы уд ва
ласькы, вэмзе ик тон номре но уд 
эсэпласькы. Сое туж лякытэн валаны

луэ... со, шуом тани, синьтэм муртлэн 
синмо луэмез кадь... Солэсь но тыр:

—  Мон уг эсэпласькы. Мон... со 
монэ кулымон дэймитйз, лымбыт висиз 
йырыз... та... Быдэс нунал ӵоже со 
номре но уг адзы, уг кылы, аслаз сю- 
аназ кадь ветлэ. Тйни тыныд Яшинэд...

*
* *

Югыт шумпотонэз куректон ВОШТЙ8, 
соин Дунялэн мылкыдэс секыт луиз. 
„Коммунар" гожтэм вывесткаез лыдзы- 
ны быгатэменыз со Яшин азьын уш‘- 
яськиз.

—  Я, товарищ Нестерова, — солэсь 
кизэ кутыса, шуиз Яшин, тонэ, иське, 
ӝоген поттом ни.

Син‘ёссэ паськыт усьтыса, Дуня ды- 
шетйсез шоры учке. Соиэ нош керпо- 
тыны кутскиэ, ас киысьтыз Дунялэсь 
кизэ лэзиз. Туннэ дышетсконэы шуса 
ортчиз. Яшин ӝоген кошкиз.

Сое келяса осэз пытсам бераз, Дуня 
кухняе берлань лыктйз но, табуретка 
вылэ пуксиз. Отын Яшин пукылэ вал. 
Кыкназэ киёссэ ӝӧк вылэ понйз, чагыр 
пуж'ятэк плита шоры учке йыромись 
син‘ёсыныв.

... „Бабы не рабы“ ... Пал кылын 
вераса, дышетсконлэн пумыз лекос
матын Собере ма луоз? Дунялэн син 
азяз секыт мылкыдэн улон пуктэм
нюжтйське.

** *
Улэм-вылэм нош тазьы ортчыны 

кутскиз. Лыктйз Феня. Ӵошен потйзы 
улчае, ульча вамен домкоме выжизы. 
Отын вить куэя пуко: бигер, юргэв
эскерисьр авбарез ӵужись. Собере со 
юрттысь ик кык ляльчиёс. Дунялэсь 
дышемээ комиссия туж упГяз. Пурись- 
там адями нош Яшинэз дан‘я. Домко- 
КОМЫСЬ ӴОШ ИК ПОТЙЗЫ. ӟв8ЬЫ  доры- 
сен кизэс кутылыса люкиськизы. Феня 
но Яшинлэсь кизэ кутылйз. Соиз Ду- 
нялы нош ик мыкырскиз на, собере 
08ЬЫ бордаз ЙӦТСКЫЛЙЗ но кошкиз.

Кошкиз... бз берытскы ни. Пумтэм- 
йылтэм калык пушкы выиз. Со уг ни 
адскы. Учкыны уг луы, Феня шодоз. 
Феня мае ке вера, ма ке группа ся
рысь посектыса ик маде, отчы пегож- 
коно, отын пе лыд‘яськыны дышето, 
книга вылысен пе уг ни гожто, озьы 
асьсэлэсь малпамзэс пе гожто.
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—  Кыктэтйез группа,
„ Малы со мыным кыктэтйез груп

па... ноку но лыдз'ыны, гож‘лськыны 
ӦЙ ке дышысал коть... табере юрись- 
кымон...?

Арня ӵоже Дунялвсь юн вошкемзэ 
Александра Осиповна шодйз.

—  Та комсомолец ма ке умойтэм 
08-а лэсьты?

—  Тон нош ик, нош ик? —  вожзе 
вае Георгий Иванйч.

—  Учконо ке, тупыттэм ёечен ад- 
ӟиськод тон та егит‘ёсты, —  Сергей 
Сергеич пумит ваэе. —  Кылэммы вань 
ни чубаровец'ёс сярысь но мар...

Дуня кухняин пуке, книга лисс‘ёссэ 
берык‘я. Куд дыр'я лыдёе. Вуоно ар- 
няйысен кыктэтйез дышетскон группа 
усьтйське. „Д“ букваен тодматскыны 
кутскон интйяз книга вылын „Дун“ 
шуса Яшинлэн карандашей гожтэмез 
кылэмын. Та кылэз шедьтыса, нылмурт 
со шоры туж кема учкыса пукиэ. Со 
бере книгаез пала мыкырскыса, сюд- 
мы8 ӝоӝомыса, куарэтэк бордыны од‘- 
яз... Ымныр кузяз бадёымесь дун сан- 
кылиёсыз погыльскыло, усьтэм книга 
вылаз усьыло. Бумага сое сю псе но 
торна.

**  *
Суббота ӝутазе Абрикосов'ёс куное 

кошкизы. Дуяя огназ кылиз. Нырысь 
валысь со лыдӟыны медэ вал, нош пу- 
мен-пумея со жоӝомыны ӧд‘яз. Геор
гий Ивановичлэн кабинетаз пыриз, 
гож‘яськон ӝӧкезлэсь ящиксэ кыскив 
но, отысь одйг лис тӧдьы бумага пот- 
йз на. Кабинетысь тылэз кысыса, кух- 
няе потйз.

Татын со бумагаеэ ӝӧк вылэ вализ 
но карандашлэн горд пумыныз гож‘яны 
кутскиз. Умой ӧз поты, карандашсэ 
ЛЫ8ЭЗ пала берыкгйз. Дышетскыны 
кутскись пинал'ёслэн бадӟымесь буква- 
ёсынызы чурен-чурен гож‘я, строка 
пум'ёсыз улэ кожыло. Дуня сое уг эсэ- 
пла: малпанэв бумага вылэ гожтон 
мылкыд ёырдамын.

Гожтэ-гожтэ, азяз нокыӵе книга но 
ӧвӧл, пӧсь малпа,н‘ёссэ гинэ гожтэ. 
Озьы кнвгатэк гожтэмээ ачиз но уг 
шӧдылы. Курадзысь сюлмыв косэм‘я 
гож‘я. Бумагалэсь куинь бамзэ гожты-

са быдтйз, собере карандашсэ горд 
палыныз берыктйз но, „тынад Дуняед" 
шуса пус‘из.

Табере дыртыса, пазьырес вамынГ- 
яса, кабинета мынэ, ӝӧкысь мао ке 
утча. Шедьтйз. Маркаёс. Со дурысь- 
ты8 0ДЙГ8Э кесьыса, конверт вылаз ля- 
киз.. Отын нош „Москва, Кривогусин- 
ный переулок, 8, кв. 3, Ф. А. Яшин- 
лы“ шуса гожтэмын ини.

Кышетсэ пельпум вылаз сэрытак
кушгйз но, тубат кузя дыбыр васькы-
са, письмо лезьян ящик пала меӵак мы-
нйз. Георгий Иваничлэсь гожтэт ессэ
отчы со чем нуллылэ вал.

** *
Арняналлэ ӝомыт луон азьын Яшин 

гуртысьтыз кытчы ке потыны дасяське 
вал ини. Ӵапак соку почтальён пыриз. 
Куалек'яса усьтйз конвергсэ, Дунялэсь 
бадӟымес букваёссэ тодмаз. У  к но до- 
рын лыдӟыны кутскиз. Собере пукон 
вылэ пуксьыса, нош лыдзиэ на. Ш я сь - 
кыса гожтыны шедьтэм азьёссэ, дыше- 
тйсь музен, гожен нюжтйз. Йырыз ёе- 
чыра. Ымнырыз ӝуа, син‘ёсыз шуны- 
так шумпотонэн тырмемын. Солэсь 
мылкыдзэ гожтэт ӝутйз ке но, со ассэ 
лачмытэн возьматыны туртске. Паль-
Т08Э КЫЛИЗ.

—  Нэнэ!— вис'ет сьӧрын кыллись 
мумизлы ваэе.— Мон гожтэт басьтй.

—  Кинлэсь?
—  Солэсь.
—  Ма карыны медиськод ини? 

Пуксьы, куалек'яськод ук.
—  Ад'ёиськод-а, со дйне мыныны 

медйсько вал... Отын... Сое дышетон 
дыр'ям... вераме ӧз лу: мыдлань вала- 
салзы...

—  Со сярись вералляд ини мыным...
—  Сере мынам кызь куинь ар тыр- 

ме ини...
—  Тодйеько, тодйсько..,
—  Тон нош куатьтон ньыляд ни.
—  Ваньзэ валасько пие.
—  Я, мон мыно, нэнэе.
—  Мын пие. Отын нош... эн верась- 

ке... Татчы лыктэ, татын капчигес лу
оз вераськыны. Мон со сьӧркытй само
вар пукто... Нялтас преник басьтыса 
вай, Мон нош сутэр варения потто, 
яратйськод тон сое...
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Жомбо 0 .

Бергась ӟудэт йыр‘ё, шере.. 
Куанер аслыз эрик дуре... 
Соин толло адӟем улон,
Туннэ вошкиз— чылкак музон.

Лакан вы ж ы .
(Пичиесь ньыль суредо шудон - пьеса).

ШУДИСЬЕСЫЗ:

1. Лакан— -гурт узыр, туж  ш уш ӝоб 
марке— 45 арес.
2. Пакан— солэн кышноез, визьмыз 

быдэсмыса-ик вуымтэ— 40 арес.
3. Лёгкобы —  соёслэн пизы, шузьы- 

мазьы марке. 18 арес.
4. Эшмекей I

\  уромзы
5. Кылтэсе I
6. Сабок— туж  кузь, векчи серем 

ым-ныро пинал пи.
7. Бабок— пичи, зӧк пинал пи, Са- 

боклэн эшез, сыӵе-ик серем.
8. Эшплат I ..

V Из гуртысь пинал пиос.
9. Эшмрат I
Ю.Сяськабей— Эшплтлэн яратон ны- 

лыз.
И . Кумор кенак— куанер кы ш но-- 

30 арес.
12. Ортемей— ортчысь-ветлйсь 55 

арес.

Одйгетй суредэз.
(Лаканлэн коркаез, узыр коркалы тупа: кык 
ӦСЭЗ, кӧня ке укноез, Сцена усьтйськемлэсь 
азьвыл туж шимес куараен бӧрдыса келя- 
сько. Вал'ёс гырдал'ялсг Та куараёс каллен 
чуськало; одйг кышномуртлэн куараез гинэ: 
„Монэ эн кельтэ:.. сютэм к у л о ... мынам ку- 
лэме уг поты," шуыса кылйське. Та куара 
но келлен чуска. Сцена усьтйське).

Лёгкобы. (Выж вылын, кияз бадӟым 
пурт кутыса, оло мар лэсьтйськыса 
пуке: дэремез нылкышнолэн кузя, ныр 
улаз— пӧзьыса улэ. Пельыз юн, верась
кемез бельтэк. Кырза). „Чутыр-ча- 
тыр, люгыр-лягыр лёгкобы.“  (Борд бор- 
дэ учке). А-а!.. Тйни... (Тэтчыса выр-

ӟе но борд дорысь сьӧд тараканэз 
кутыны бызьылэ). А-ай!

( П а к а н  п ы р е).

Пакан. (Лёгкобыез туж  яратэ, со
лэсь шузьы-мазьызэ калыклы возьма- 
тытэк турттэ). Ма, мар дауртйськод, 
мусо пие?

Лёгкобы. (Уг кылы). А-а-ай!.. Та-та- 
таракан...

Пакан. (Адӟе). Ма сьӧд таракан у г, 
йыраз луон. (Кык кузя виыны бызь- 
ыло). Тани, тани... Кинлэн йыраз лу- 
ыны потйз меда? (Вие). Аслад йырад 
луы. Лёги, ме поттыса кушты.

Лёгкобы. В-вай.
Пакан. Ме, уй пала берыныд султы 

но, йыр вылтйд лэзьы: милям йырамы 
эн луы, ас йырад луы шу, ява!

Лёгкобы. (Мыдлань вала). Асьмелэн 
йырамы шуиськод?

Пакан. Ой, пельтэм асьмеёс кулыса 
куанер'ёс кызьы улозы? Озьы эн шуы, 
тараканлэн йыраз мед луоз шуы, та- 
раканлэн.

Лёгкабы. А-а... ва-ва-валай. (Кошке).
Пакан. (Корка пушез утялтэ). Одйг 

гинэ пие будэ тани— дымак картинка 
кадь: ныр улысьтыз гинэ уггем быры 
кадь но, ойдо кышно ке басьтйз, бы- 
роз али. Дунне луэм бере кыӵеез но 
уг луы. А д я м и  но, пиды сыӵе, 
пиды таӵе шуыса уг вера али, весь 
упгяло* Ма узырлэсь нылпизэ уз уш ‘- 
ялэ, кинлэсь уш'ялозы? (Тусьты ду- 
рыез бордэ кутске). Ма, та Лакан кыт- 
чы кошкиз? Яукна дырысь ӧвӧл. Пы- 
рась-потась ӧвӧл дыр‘я, сиськоно шу- 
исько вал. Яке нош, со сютэм кион‘- 
ёс лыктыса вуозы.

( Л ё г к о б ы  п ы р е ) .



Лёгкобы. (Кырзаса пыре но азьло 
интыяз ик лэсьтйськыны пуксе). Чу- 
тыр- чатыр, люгыр-лягыр Лёгкобы.

Пакан. (Палэнэ). Уӵы кадь-а ма? 
Кырӟамез кӧтме ик куж - куж -ж  ка
рыса лэзе тани. (Веша). Ой, уӵые, 
гыдые, вай ныр улдэ ӵушомы. Ныл 
басьтыны вуэм пи но зырымен уз 
ветлы инй.

Лёгкобы. (Нырулзэ кутылыса) Н-ы! 
Ныл басьтыны?..

Пакан. Тани кыӵе гинэ чеберлуид,—  
картинка кадь-а ма. Ма, узырлэн пи- 
ез узыр тус‘ем уз луы кыӵе луоз.

Лёгкобы. (Мыдлань вала). Пу-пу—  
пуны тус'ем шу-шу-иськод?

Пакан. Ой, мыдланес, пуны тус‘ем 
уг шуиськы, узыр тус‘ем шуисько, 
узыр тус‘ем...

( Л а к а н  п ы р е ) .
Лакан. (Кудӟемынгем). Пакан, тон 

татын-а?!
Пакан. Татын, Лакан, татын.
Лакан. Марлы ӧстэ, усьтыса уд да- 

сяськы?! Тодйськод-а мон кин?! Мон 
табере, никакой нибудь дас тямысэтй 
ар‘ёсын кадь пегаса ветлэм куӟе. Мон 
табере йыр вылтй ветлйсь кузе, Лакан 
луо. Тодйськод-а, али ик гурт калык‘- 
ёсыд сюэз, сюрсэз пыд азям лыктыса 
йыбыртозы, пыд пыдэсме чупалозы? 
(Кескентэк урамын туж  шимес куара 
кылйське но, куаляк усё).

Пакан. Козма, инмаре, мар куара 
со?! (Укное учко).

Лакан. (Кык пыд йылаз тэтчаса, 
мыжык‘ёссэ сэз'яса). Озьы, озьы... Вот, 
вот... Лулзэ поттытозь жугелэ. Эшшо, 
эшшо!

Пакан. Кинэ сокем жуго?
Лакан. Куанер Миктаез. Совет по- 

тэм дырысь гурт узыр‘ёслы пумит вал. 
Узыр‘ёс сое кемалась жугыны сюрес 
утчаса ветло вал но, та дырозь ӧз 
федьтэ. Табере тани шедьтйллям. 
(Ульчаиы \ кесясько). Озьы, озьы... Вот, 
вот... Ми куанер‘ёсыз жугиськомы ке 
но, соёс милемлы пумит мыно шуыса 
ум жугиське, Пакан. Соёс гурт калык- 
лы но, кенешо власьлы урод уж лэсьто 
шуыса жугыськомы. Мукет куанер*- 
ёсыз нош оско, асьсэёс куд дырья 
юртто. Озьы-а?

Пакан. Озьы, озьы, Лакан. Инмаре, 
бадӟым инмаре ачиз мед юрттоз ини.

Лакан. (Серек'я). Хе-хе-хе... Улонзы 
ми бордын, улонзы. Шоканзы мынам 
кырымам. Как кырмо-тк виымзэс пазь- 
гыто, в и ы м з э с .  (Серекья). Мон-а 
мыдлань ужасько? У г, ноку но у г. 
Няньзы вань дыр‘я гурт калык'ёс нянь- 
зэс советлы сётйзы. Мон нош муз'еме 
но кор куспе ватылыса кельтй. Тани 
нянь бз удалты: соёс сютэм улозы. 
Мон нош кӧтме урдыса серек'яса уло. 
Шопшинной Лакан куӟе луо. Совет 
мар няньм * курыны кутскиз ке, бӧр- 
дэм луо, коть тюрмае пыдсады ке 
но, одйг тйсь но няне ӧвӧл шуо. 
Марке-а! Пуктозы, пукытозы но лэ- 
зёзы. Ми-а ум тодйське сое?..

Пакан. Небӟемед кадь тон, Лакан.
Лакан. Малы уд небӟы. Эшмекей 

уром дорын юимы али... (Кисыисьтыз 
тыр ӟанчыгсэ (уксё пуйызэ,) поттыса 
ӝӧк вылэ куштэ). Улом али шуисько 
мон, улыны эрик вань дыр я. Дас тя 
мысэтй ар гинэ сюлэмез чигем вал но, 
табере нош улӟиськиз али.

Пакан. Туж  эн мактаськы (уш ‘ясь- 
кы), паксаськод, Лакан.

Лакан. Уг, уг паксаськы, Пакан. 
(Ӝӧк вылэ мыжге). Тае адӟиськод-а?! 
Тае мар кожаськод? Та ведь никакой 
нибудь из кӧльы. Татын шопшинной 
азвесь, зарни...

Пакан. Кудӟеменыз уш'яськыса нош 
со ватэтсэ поттйз дыр ини.

Лакан. Уз дыр. Ватэм ватэтэн улоз: 
сюресэз вань дыр'я калык вылысь кыс- 
кано али. Мар шуод, инмар сётэ, уг 
кушты.

Пакан. Озьы, инмаре, бадӟым ин
маре, ачиз мед утёз.
(К у м о р  к е н а к  п ы р е ) .

Лакан. (Палэнэ). Тани, одйг сютэм 
кионэз вуиз.

Пакан. (Палэнэ). Ма, сютэм кулйСьке 
шуо вал но, али но ӧз на уг.

Кумор. (Тыбыраэ кык нылпиез). Ӟеч 
улйськоды-а?

Пакан. Ӟеч ке ӧвӧл, тон уд ӟечаты 
ини.

Кумор. Одй г шорем ке но, нянь уд 
сётэ-а шуыса лыктэм вал. Сютэм... 
пинал'эсы висё...

Лакан. (Интыяз уг чида). Х-хы, кулэ 
луи-а ма?! Озьы луэ со-о! Колкоззэс 
кылдытыны турттыкызы Гарасед мон 
шоре пиньзэ туж йыр'ем вал, уг. „Т а -
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бере узыр‘ёслы ум йыбыр‘ялэ ни,“ шуэ 
вал, (серек‘я). Уд йыбыр‘яське-а? Озьы 
луэ со-о! Инмар ачиз дуннеез озьы 
кылдытэч, куанер'ёсыз узыр'ёслы йы- 
быр‘яны косэм.

Кумор. Мон дунтэк уг куриськы уг: 
коть вань юрт-ерме басьты, только 
сюрес вылэ гинэ няньдэс сётэ вал.

Лакан. Нянь эшшо! Со юрт-еред 
бушэн но кулэ ӧвӧл. Вай виль дйсь-- 
кут, вай зарни, азвесь...

Пакан. Нянь эшшо!
Кумор. Озьы ке, ужам поннам ке 

но салом карыса сётэ вал. Монэ эн 
вие. Мон...

Лакан „Салама?!
Пакан. Мар понна со?
Кумор. Мон тй дорын быземелэсь 

азьвыл но, бызем берам но ю ш т шун- 
дыез, шулдыр нуналэз адӟытэк уй но 
нунал кадь ужаса улй уг. Зорлы, ке- 
зьытлы чидатэк воргорон интйын ню- 
лэськын пу кораса ветлй...

Пакан. (Кумор кенаклэн бамаз сял- 
ӟе). Ой, возьыттэм!! Оло со понна ми 
тонэ сюдытэк возимы-а?!

Лакан. Марлы улйд? Эн улы вал. 
Ми тонэ гозыяса ӧм возе.

Кумор Гозыямлэсь но шуггем вал. 
Сое мынам анае, атае но мынам сю- 
лэмы, вылтыры гинэ тодэ ини. (Син‘- 
ёссэ ӵушылэ). „Чида, нылы, чида, ну- 
ныкае, чидад ке оло юрттоз, уз ку- 
шты али. Мар карод, инмар асьмелы 
сыӵе шуд-бур сётэм бере,“  шуозы вал.

Пакан. (Лаканлэн пель дораз). Пельы 
ик урмиз ини, пельы ик. Малы поттыса
уд ЛЭЗИСЬчЫ?..

Кумор Э-ке-кек шу, аслад куж- 
мыд вань дыр‘я гинэ тон кулэ вылэм...

Лакан. Пшол пот татысь! (валтыса 
поттэ). Тырмоз, сюдй!.. (Лёгкобы кыш- 
касадыбыр-калтыр кошке, нуны бӧрдэ). 
Марлы ваньды кулыса уд быдмиске, 
ваньды... (Кошке).

Пакан. Азьтэм пуныёс, уг ужало но...
Лакан. Вот тон сое, шопшинной 

коркам пырыса йырме кур каре ведь.
Пакан. Мон ужай шуэ уг-а. Оло ми 

ужатэк таӵе узырмимы нош.
Лакан. Ом ке бен ужалэ. Инмар 

милемлы озьы косэм: „Сюйлэсь кыл- 
дэм мугоред, берен сюе мед пыроз.“ 
„Гуртысь узыр калыкед куанерлы кузё 
мед луоз,“ шуэм. Озьы ведь Пакан?

Пакан. Озьытэк-а. Инмаре ачиз мед 
утёз, бадӟым инмаре.

Лакан: (Утчалляське но). Лёгиед нош 
кытсы кошкиз? Куазь1 ӝыт луэ, ныл 
лушканы мынон дырзы вуоз.

Пакан. Ма, сое но басьтозы-а?
Лакан. Басьтытэк кызьы-о? Йылолаз 

ке но басьтоно луоз.
Пакан. Озьы ке утчано. (Кошке).
Лакан. Сютэм арлэн вуэмез ӟечлуиз 

али: визьтэм пиелы но визьмо кышно 
шедьтомы. (Серек‘я). Раз Лакан кузё 
луэм бере, озьытэк кызьы луоз.

( П а к а н  п ы р е).
Пакан. Со коркан шудэ. Визьмо 

гинэ пуке. Ма, озьы угой, узырлэн 
пиез визьмо уз луы, кыӵе луоз.

Лакан. „Визьмо*‘ . Ныр улысьтыз уг 
быдмы, вазид ке пельыз уг кылы.

Пакан. Озьы эн шуы, Лакан. Визь
мо кышно гинэ мед сюроз— зырымез 
но быроз, пельыз но кылоз... (Лакан 
чыртыкыш камализэ ӝутэ). Нош та- 
едлы коня сётйд?

Лакан. Дас гренка пизь сётй. Сое 
но тазазэ ӧй сёты, пот турынэн су- 
раса изэмзэ сётй. Ойдо сютэм кион‘- 
ёслы яралоз али шуи.

Пакан. Тон тыросгем сётйськод 
кадь: Эшмекей уром, тани, виль бу- 
гыромы кызь гренка сяна сётымтэ.

Лакан. Мон но сыӵе бугыролы ӝы- 
ны пуд сяна ӧй сёты.

Пакан. Ок-о шол, тон ӝыны пуд 
сётэмед. Со нош кызь гренка гинэ 
сётэм. Кызьы бен со одйг мында лу
оз?

Лакан. Эк шу! Кылыд вань, кылыд 
ке ӧй луысал, кемалась тонэ коӵо- 
куака кесясал ини. Бен, тон сямен 
ӝыны пудэн кызь гренка одйг ӧвӧл-а 
ма?

Пакан. Ӧвӧл шол! Одйгез пуд эсэ- 
пен вераське, мукетэз гренкаен.

Лакан. Пакан, тон но тани Лёгие- 
ныд паренгес: солэн ке визьмыз ӝы- 
ны мыскал мында, тынад нош черык- 
лэсь но...

Пакан. Мынам-а? Ой, визьтэм ас
лад со мында дыр, аслад!..

Лакан. Я, эн кесяськы ини, пырись 
вань кадь.

(К  ы л т э с е п ы р е).

Кылтэсе. Мар гуж каро?
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Лакан. Куспамы. (Озьы-ик Пакан- 
но вазе).

Кылтэсе. Зеч улйськоды-а?
Лакан. Каллен гинэ.
Пакан. (Ӝӧк куспе гын вӧлдэ). Чаль, 

тапала пуксьы, Кылтэсе уром.
Кылтэсе. Туж  узырмемед кадь, Ла

кан уро'м?
Лакан. Инмар тау— уг кушты 'али.
Пакан. Кылтэсе уром, чаль тапала 

пуксьы.
Кылтэсе. Уг, уром, пуксьыса уг 

улы. Туж  дыртыса гинэ вуи. Тани 
вилькен ке лушкамы, сокы тып-тып 
пукомы али.

Лакан. Пакан, мын одйг кобы ныр 
вылзэ потты али.

Кылтэсе. Эн выре ойдо, энэ. Кема 
пуко.

Пакан. Ойдо лыктэм бере, ӧс до- 
рысен берытскыса уд кошкы ини. Ву- 
од али, кусыпмы кудёкын ӧвӧл. (Кош
ке)

Кылтэсе. Уром, кызьы али, вор‘ёс- 
ты дасямын-а инй?

Лакан. Дасятэк, пе-а. (Кылтэсе гдэ- 
рем улысьтыз посэм тамаксэ потты- 
са кыске).

Кылтэсе. Юри вал кыткыса ворт- 
тоно луиськиз. Мотри вӧтаса эн кы- 
ле мара. Соёс та арня куспын Сиби- 
ре, пе, кошкыны ветло. Сое но пе, 
ки улысьтымы мозмытймы, со кадь 
нылэз шедьтыны шуг луоз.

Лакан. Озьы, озьы, уром. Кышно 
азьын гинэ озьы эн шуы ини: Лёги-
езлэсь шузьы-мазьызэ верад ке, йы- 
рыз кур луэ... Соин ик, та сютэм 
аре, сютэм улйсьёсыз вань дыр‘я, 
кышнояно луоз шуисько.

Кылтэсе. Ачим но озьы малпасько 
уром. Ӟеч ар‘ёсэ Сяськабеез дас вить 
пӧртэм гозыен гозыяса понйд ке но, 
воземед уз луы. Али ^е нош картэз 
ке но визьтэм— улоз, уз кошкы. Сю
тэм кулэмез уз поты.
( П а к а н э н  Л ё г  к а б ы  п ы р о ) .

Пакан. Ме, уром, вер'яса утьы али.
“ Кылтэсе. (Басьтэ. Лёгилы кизэ сё

тэ). Зеч-а, Лёги, уром.
Лёгкобы. (Паллянзэ сётэ). Зе-ӟе- 

ӟеч али.
Кылтэсе. Бурзэ сёты, бурзэ.
Л как. Тьфу, дукья. Ныл лушканы 

турттйськом,— куд кизэ но сётыны

уг вала. (Уксёзэ сандыказ октэ).
Пакан. Ойдо. кышно ке басьтйз 

тодоз али. Иырдэ кур эн кары, уром.
Кылтэсе. Уг, уг. Малы кур каром... 

Ме, куты али, уром. (Кобызэ сётэ). 
Бере медам кыльы.

Лакан. Озьы ини, уром, ачид тупа- 
тод дыр?

Кылтэсе. Тупато, тупато. Эшплаг- 
сэ но, Эшмратсэ но вӧтатыса кельто.

Пакан. Вайыса пырем, медаз гинэ 
кошкы ини?

Кылтэсе. „Вӧй ке вӧсямы, люгезь 
коньдонэн ке котыртймы, ачиз ик 
ныл йырыз быриз“ , шуоз.

Лакан. Одйг ӝыт гинэ мед кӧлоз, 
Отйяз улляса но уз кошкы.

Кылтэсе. Озьы, озьы. Кыл пумысь 
кыл уз быдмы ини со, ворттоно луоз. 
Зеч луэ. (Кошке).

Пакан. Вай ӝогак сиськоно луоз, 
Лакан. Шыдэ сйяса вуэ дыр ини.
(Шыдзэ ӝутэ).

Лакан. Сиськонзэ сиськод но, азь
ло капкаез пун‘яно. Лёги, мын кап-
каез пун‘я.

Лёгкобы. М.-м-мар, тул‘я шуись- 
код?

Лакан. Тьфу, дук‘я! Тул ‘я уг шу- 
иськы, пун‘я шуисько.

Лёгкобы. А-а-а, ва-ва-валай. (Кош- 
кыкыз ӧс доре гинэ вуэ но Сабок 
сое ӧсэн вонгыса погыртэ).

( С а б о к  п ы р е).

Сабок. Козма шу, Лёгкобы, (Син‘- 
ёссэ шыд шорысь уг басьты).]

Лёгкобы. Ой-ёй-й, вӧсь карид...
Сабок. Эн куареты; дыртон дыр'я 

вӧсь но луоз, мар но карод...
Лакан. (Палэнэ). Пун'яса ведь ӧз 

вутты.
Сабок. Ческыт мед ло, Пакан ке- 

нак.
Пакан. Озьы мед ло. (Сабок ым 

дурзэ ӵушылыса сылэ).
Сабок Ческыт мед ло, Лакан агай.
Лакак Валче медло.
Сабок. Озьы, Лакан агай, валче ке 

валче мед луоз ини. (Ӝ ӧк куспе 
пуксе но сиыны кутске).

Пакан. (Мар вераны паймыса). Ма, 
ма... Косымтэ шорысен ӝӧк куспе 
пуксьыны сьӧлык луоз, Сабок.
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Сабок. Уз, уз, Пакан кенак. Ла
кан агай „валче мед ло“ шуиз но, 
пукси али мон.

Пакан. Лёги, пуксьы ӝогак. (Лёги- 
лэсь пуксёно пуконзэ Сабок палэнэ 
пуктэ но, Лёги музэ усе). Ой, улэп 
чер, мар луиз?

Лакан. Бергась ыж кадь ветлэуг-а.
Пакан. Лёги, сиы ӝогак, Бигеред сып- 

тыриз.
Сабок. (Лёгилэн азисьтыз пуньызэ 

ватэ). Ойдо эн сюлмаськы, кенак. 
(Тусьтыез дурыныз ӝутэ). Бигер сып- 
тырытозь, ачым ик сыптыро али.

Пакан. Ой, муньылон, марлы со 
кылме верано ини.

Лёгкобы. Пу-пу-пуньые оло кытчы 
пыриз.

Сабок. (Поттыса сётэ). Ме, тани 
кытчы пырем,

Лакан. (Палэнэ) Пуштысал, пушты- 
ны но— кулэ адями.

Сабок. Мар малпаськонэ усид, Ла
кан агай? Оло вожед потйз-а?

Лакан. (Лякыт). Ӧз, ӧз. Марлы во- 
же потоз. Мон, ведь, тй кадьёслы 
номырме но уг жаляськы.

Сабок. Ок-о, озьы. Марлы вожед 
потоз шуисько мон но. Бен лыкто- 
мы-а ини?

Лакан. Лыктэ, лыктэ. Кылтэсе уром 
бере кыльыны ӧз косы.

Сабок. Ну, Лёгкобы, дасяськы. Ми 
али ик вуомы. (Кошке).

Пакан. Марлы „валче мед ло“ шуид? 
Соин со пуксиз.

Лакан. Тон нош марлы „бигеред 
-сыптыре" шуид? Соин со дурыныз ик 
ӝутйз.

Пакан. Ма, мон тодй-а?
Лакан. Озьы ик мон но тодыса ой 

вутты угой. Кыл йылам мар Есюриз, 
сое верай вал но ӧз тупа.

Пакан. Ӧз ке тупа, поттыса лэзе- 
мед бз луы дыр.

Лакан. Пиньме куртчыса гинэ чи- 
дай, пиньме: со кулэ адями. Кулэ ке 
ӧй луысал, лы сьӧм‘ёссэ тйясал тйя- 
ны но...

Лёгкобы. (Ӝ ӧк куспысь кырӟаса 
потэ). Чутыр-чатыр, люгыр-лягыр...

Лакан. Ш ип улы! Вань вож потэм- 
ме тыныд лэзё. Валад-а? Кылэм ӧз 
поты ини со „чутыр-чатырдэ“ .

Пакан. Ой! Озьы эн шуы, Лакан. 
Ту-у-уж  мусо кылыське али со. Кӧт- 
ме ик куж -куж -ж  карыса лэзе тани. 
(Пакан нош шыд ӝутыны ветлэ).

Лакан. Тон мар утчаськод, Пакан?
Пакан. Кӧтты ӧз тыры дыр угой. 

Нош шыд ӝ ут шуисько вал.
Лакан. Нош со сютэм кион‘ёсыз 

сюдыны-а? Мед кошкозы ини. Мын 
тон Лёгиедлэсь дйсьсэ вошты, мон 
вал‘ёсыз утялто. (Кошке).

Пакан. Ойдо дйсьтэ воштомы, Лёги.
Лёгкобы. Визьдэ?
Пакан. Ой, мыдлань вордскем, ви- 

зез кызьы воштод: дйсьтэ воштомы 
шуисько, дйсьтэ. (Валтыса кошке).

Лёгкобы Чутыр-чатыр, люгыр-ля
гыр...

( С а б о к е н  Б а б о к  п ыр о ) .
Сабок. (Азе пырыны турттыса вож- 

масько. Кыкназы но ӧс куспе пась- 
кало). Мон азьло пыроно!

Бабок. Ӧвӧл, мон азьветлйсез. Мон 
пыроно.

Сабок. Тон ӧвӧл, мон. [(Пыдыз 
вольчыса погыра).

Бабок. (Солэн вылтйз лёгыса пыре 
но). Э-ге, тон-а? (зын‘яське). Кытын 
ке но зыныз вань кадь но...

Сабок. (Вырӟе но Бабоклэн берпа- 
лаз ӵыжыса сое бер вылаз пуктэ). 
Тани тыныд ме! (Ачиз гуре сюзись- 
ке).

Бабок. (Солэн пыд кусыптйз пыре 
но, гурысь горшокез поттэ. Сабок уг 
адӟы. Бабок дурыныз ӟузе). Ах, чес
кыт кошке. (Ым дурзэ ӵушылэ).

Сабок. Вай мыным но? (Горшокез 
вато).

( П а к а н  пыре) .
Пакан. Мар куара та?.. Тани ныл 

лушкасьёс но вуиллям.
Бабок. (Укное учке). Кенак, кенак, 

учкы али кунянэд ураме потйз. Ох-ох! 
Бигер лушканы турттэ, бигер...

Пакан. Ой, дэй луон, дэй луон. 
(Кошке).

Сабок. Ну, Бабок, быгатйд! (Кӧт- 
сэс посыса серек‘яло).

Бабок. Сютэм кӧт оло мар но 
малпатоз эке. (Ш ори сиё). Ме, гор- 
шоксэ ваты.

Сабок. Мар нимо луиз?
Сабок. Дурга.

( П а к а н  п ы р е ).
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Пакан. Ой, кыл кастаёс. Марлы 
пӧяськиськоды?
Бабок. Сюресмы мед удалтоз шуса. 

( Л а к а н  п ы р е).
Лакан. Вот тон соёсыз... мон нош 

отын витьыса сылйсько. Мын, Пакан, 
вӧсяно няньдэ пырты. (Кошке). Ну, 
мон тйледыз берло сюдо.
Кыкназы. Ми, дургамы ини... Ӧм ви- 
те. Лакан агай.

( П а к а н э н  Л ё г к о б ы  п ыр о ) .  
Пакан. (Няньзэ сётэ). Ме, Лакан... 
Лакан. Ну, султэлэ. Нянь вӧсяломы 

но кошкоды. (Султо).
Эй, инмаре, бадӟым инмаре, кыл- 

дысинэ. Мыноно сюрессэс азьланьты. 
Ныллэсь визьзэ берыкты, инмаре. 
(Сабокен. Бабок серек'яло). Тани, 
инмаре, тыныд быдэс нянь вӧсясько... 
Ачид тодйськод, инмаре. Куанер'ёс 
сютэм улыкы кышнояно инмаре...

(Катанчи).

Кыктётй шудонэз.
(Из гуртлэн урамез, писпуо урам. Шунды 

пуксемын. Урамлэн одйг палаз Сяськабей- 
лэн коркаез адскыса улэ— капказы ӧвӧл. 
Ыбестй пырало-потало. Сцена усьтйсь- 
кемлэсь азьвыл одйгетй суредын кадь ик 
Сибире кошкисьёслэн куаразы кылйське. 
Куара чускам бере гинэ сцена усьтйське).

Кылтэсе. Нунал потэм кошко но 
кошко, озьы но уг быро. Оло пыдэс- 
тэм луизы нош ини.

( Э ш м е к е й  п ы р е ) .
Эшмекей. Мар каро, лыкто-а?
Сяськабей. Кема уз улэ вуозы. 

Али отысь вуисько, Эшмекей уром.
Эшмекей. Дасяськыны кулэ. Дораз 

меда?
Кылтэсе. (Корка шоре учкыса) 

Дораз. Али Сибире кошкисьёсыз ке- 
ляса вуиз. I
( Э ш м р а т э н  Э ш п л а т  в е р а с ь -  

к ы с а  о р т ч о ) .
Эшмрат. Эшплат, калык кошке. 

Асьмелы но кыльыны уг яра.
Эшплат. Ӧйтӧд али, кызьы луоз. 

(Кошко).
Кылтэсе. Кылйд-а, уром? Кошкыны 

дасясько.
Эшмекей. Гарась, пе ӧтьыса лэзем 

уг-а.

Кылтэсе. «Гарась»! Оло али но 
кулымтэ-а?

Эшмекей. Кулоз. Татчыпебертыны 
турттыса улэ.

Кылтэсе. «Бертыны»! 
( С я с ь к а б е й  в е д р а  к а р н а н э н  

в у л ы м ы н э)
Сяськабей. Зеч-а? (Кошке).
Кылтэсе. Туж  умой али, Сяська... 

Уром, учкыали; ныл ярамон-а?
Эшмекей. Ки уламы гинэ мед 

шедёз. Яралоз... Ок-кой-а!
Лыктыса 03 вуэ. Шурдурысен лоб- 

ӟытыны ӟеч вылэм но. Сыл али, озьы 
ке но, учко, уг вуо-а? (Кошке).

Кылтэсе. Мын но, Эшмратэн Эш
плат медаз шӧдске.

( К у м о р  к е н а к  п ы р е )
Кумор Кулйсько ини... Ой, лу- 

лыкае...
Кылтэсе. (Палэнэ) Сютэм киён, 

милям гуртэ вуэм ини.
Кумор Кылтэсе агай, одйг шо- 

рем ке но няньдэ эн жаля вал.
Кылтэсе. Мардэ, мар куриськод?!
Кумор" Одйг шорем няньдэс...
Кылтэсе. „Нянь“ ! Марлы сисьмыса 

уд быриськы?
Кумор Мар понна?
Кылтэсе. Гарасед понна. (Сялӟе но 

кошке) Тьфу! шакшыёс.
Кумор Эк, шу. Со колхоз понна 

ик йырмес сиизы уг ини. Со Герась 
но марлы со бордэ кутскиз меда? 
Ваньмыз, ог колкозез но ӧз улы, 
суткиз.

( Э ш м е к е й  пыре) .
Эшмекей. (Дыртэменыз тодматэк). 

Уром, уром, отй туж  шаплы лыктйсь- 
ёс вань... (Учке). Тьфу! Шайпыдэс—  
уром кожасько вал.

Кумор Эшмекей агай, юртты вал: 
одйг шорем няньдэ эн жаля...

Эшмекей. Нянь! Уг сёты ма, сёто. 
Гараседлэсь куры. Со сю доз. (Кошке .

Кумор (Мырдэм гинэ вамыштыса 
кор вылэ пуксе). Сётозы. Ваньзы но 
одйг тусьтыись сиись кион‘ёс, тынэсь- 
тыд кужымдэ гинэ сиыны дась уло.

( Э ш м р а т э н  Э ш п л а т  п ы р о )
Эшплат. Уд, татчы кыльыса нунал 

уд адӟы.
Эшмрат. Тодмо... (Кумор кенакез 

адӟо). Кумор кенак, марлы татчы
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пуксид? Ойдо, ми тонэ витьыса улйсь- 
комы. (Валто).

Кумор Кате быремись пуксем 
вал.

Эшплат. Пинал‘ёсыд нош...
Кумор „Пинал‘ёсы“ ?! (Бӧрдыны 

кутске. Кошко).
( С я с ь к а б е й  в у э н  п ы р е )

Эшплат. (Сцена сьӧрисен вазё). 
Сяська, Сяська...

Сяськабей. Ма, Эшплат лэся уг. 
(Тупат‘яське).

( Э ш п л а т  пыре) .
Эшплат. Сяська, дасяськиськод-а?
Сяськабей. Мар карыны ик уг то- 

дйськы.
Эшплат. Кылзы мынэсьтым. Мон 

тонэ аслам карыса, шонерзэ верасько. 
Кошкомы татысь, кошкомы, Сяська. 
Оло Сибире кошкыса ке но сӧл кы- 
лёмы-а? Кумор кенак но вуиз ини. 
Ойдо, Сяська, ойдо.

Сяськабей. Эк, Эшплат, мар ве
раны ик уг тодйськы. Ачид тодйськод, 
кызьы висись анайме куштыса кош- 
ком?

Эшплат. Мон тыныд верай ини: 
сыӵе пересьёсыз сюдыны Меркан сто
ловой усьтозы шуыса.

Сяськабей. Ку бен усьтозы али 
сое?

Эшплат. Волосе ивор вуэм ини, 
кема уз улэ.

Сяськабей. Уг, Эшплат, мынам сю- 
лэмы уг оскы. Мон уг мыны, кылё. 
Чок, мед люкиськомы ини. (Йырзэ 
оше).

Эшплат. Ну, Сяська, мынам тонэ 
вырӟытэме ӧз луы ини. Зеч луы. 
(Кизэ сётэ). Мон сютэм — кылеме уг 
луы. Люкиськеме уг поты вал но, 
мар карод ини. Ӧд вала монэ. Пе- 
ресьёс шуон музэн: „Гурезь йылэ
тубем берад сюэд куасьмоз, куась- 
мыны но бер луоз“ . Зеч луы. (Йырзэ 
ошыса кошке).

Сяськабей. (Малпаськыса). Кызьы 
ӟеч луоз? Со монэ... Эшплат, Эшплат!

Эшплат. (Сцена сьӧрысен) Мон!
Сяськабей. Берытскы али.

( Э ш п л а т  пыре) .
Эшплат. Марлы берыктйд?
Сяськабей. Уг, мынам тӥ сьӧрысь 

кылеме уг поты.

Эшплат. (Ш умпотэ). Сяська, зэм-а 
вераськод?

Сяськабей. Зэм.
Эшплат. Сюлэмы уг оскы.
Сяськабей. Оскы.
Эшплат. Озьы ке дасяськы. Мон 

Эшмратлы верало но, берен вуо. 
(Кошке).

Сяськабей. (Ведра карнанзэ пуктэ 
но, кор вылэ пуксе). Эк, лулыкае, 
шу! Кошконзэ кошко но, кызьы ви
сись анайме куштыса потом. Али ке 
Меркан столовой сюдоз. Нош, ю ке 
03 удалты, кызьы улоз? Вань кизем 
юмы вузамын уг ини (Бӧрдэ).

( Э ш м е к е е н  К ы л т э с е  п ы р о )
Эшмекей. Уром, (Лушкем) ачид 

тупаты ини. Мон вортто. (Кошке).
Кылтэсе. (Палэнэ) Одйгназ: туж - 

гем но Зеч луиз али, Сяськабей. 
Сяськабей нылы, марлы сокем бор- 
дйськод, сиемед потыса-а? Ойдо, нылы, 
ачим сюдо.

Сяськабай. Уг, сиеме уг поты.
Кылтэсе. Ма, кызьы пӧялом ини 

тае?.. Сяськабей, ойдо, нылы, тйле- 
дыз Сибире кошкиськоды шуыса кы- 
лэм вал. Ойдо валляна ужамед пон
на ке но, сюрес вылэ салам сёто.

Сяськабей. Марлы та сокем Зеч‘- 
яськиз?

Кылтэсе. Ойдо нылы. Мар малпась- 
конэз...

Сяськабей. Витьы, вуме гинэ пыр- 
тыса кельто.

Кылтэсе. Ойдо улоз. Мон тонэ 
кема уг возьы.

Сяськабей. Озьы кеойдо. (Кошко). 
( Э ш м е к е й ,  С а б а к, Б а б а к, Л ё г 

к о б ы  п ы р о ) .
Эшмекей. Ть-ш-ш... Мынэ гидсьӧр- 

тйзы пыре, медаз адӟы (Кошко). Ну, 
та Кылтэсе уромед тодытэк Кылтысе 
шуиллямтэ дыр...
( Э ш п л а т  п ыр е .  В а ч е  у ч к о ,  у г  

в а з ё .  Э ш м е к е й  к о ш к е ) .
Эшплат. (Паймыса). Марлы со мон 

шоре ведйнь кочыш кадь учкиз?.. 
Сяська нош кытчы кошкиз? (Укное 
учке). Овӧл, корказ но уг адскы. 
Педло потыны кошкиз ке шат? 
(Пуксе) Эк, шу! Вордйськем шайре, 
лёгаськем ураме, Зеч луэ ваньды но, 
Зеч луэ шугетйсь писпуос. Тй гинэ
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сьӧрмес учкыса кылёды. Тй гинэ ул- 
вайёстэс някыр'яса, куар‘ёстэс сэз‘яса, 
милемыз келялоды. (Пушкысь лусл- 
кыса малпаське). Уг вуы. Оло ми 
доре мынйз-а? (Кошке). 
( С я с ь к а б е й  с ц е н а  с ь ӧ р ы с е н  

и к  к е с я с ь к ы с а п ы р е ) .
Сяськабей. Эшплат!.. Эшплат!.. Эн 

сёты!..
Кыятэсе. Кутэ, кутэ! (Сабокен 

Бабок куто но, лук-лак валтыса, ке- 
сяськытыса нуо).

Сяськабей. Эшплат!.. Эшплат...
( Э ш п л а т  б ы з ь ы с а  п ы р е )

Эшплат. Мар куара луиз со? (Ут- 
чялляське). Нош со Кылтэсе выжыёс 
кинэ ке жуго дыр ини.

( Э ш м р а т  б ы з ь ы с а  пыре) .
Эшмрат. Эшплат, Эшплат!..
Эшплат. Мар луиз?! Мар каризы?!
Эшмрат. Сяськабеез визьтэм Лёг 

кобылы лушказы.
Эшплат. Сяськабеез?! Уг, угсёты!..
Эшмрат. Ойдо азьзэс вандомы!

(Катании).

Куиньметй суредэз.
(Лаканлэн кеносэз. Тӧр шорын ӟус, ӟус 
вылын сандык, сандьнс вылын валес. Борд- 
дор котыр сюры, отын ошылэм дйськут'ёс).

Лакан. (Уйын тыл югытэн юыса пу
ке). Хе-хе-хе, юомы али шуисько 
мон... Куанер'ёс сютэм тӧронало, мон 
нош юыса тордйсько, тбрнасько. (Се- 
рек'я). Озьы со, дуннейын улыны то- 

"дйд ке, улйськод сое...
( П а к а н  пыре) .

Пакан. Козма инмаре, кылдысине, 
дыр куалек‘яса ветлйсько тани: гурт 
егит‘ёссы пиме оло мар медаз каре 
мара. Сюлэмы ик оло мар кадь луиз 
ини.

Лакан. Пакан, зэмзэ но тон узыр' 
ёс кадь Чем уд выриськы. Оло ма 
тынад сюлэм но кеч такалэн быжыз 
кадь вырыса улэ. Кыӵе мар со озьы 
луоз?

Пакан. (Мар ке со басьтэ но кош
ке). Коть мар шуид ке но уг оскы. 
(Кошке)

Лакан. Оскыто мон. Мынам кыры- 
мам ке сюризы, паньгато гинэ. (Бек-

чеисьтыз лэзе). Хе-хе-хе-хе; Юомы 
али куанер'ёслэн син сьӧразы зӧк 
дыр'я. Зӧк али, мыным но тырмоз, 
мынам пинал'ёсылы но... Мар соёсыз 
жалянэз-жаляса вуж кабан уд сюры. 
Совет гинэ соёслы дур басьтэ но, 
ойдо, асьме выжы служить карыкы 
сое но вӧтатыны луэ али. Кытй-отй 
куанер'ёс асьсэёс юртто. Азязы жа- 
лям кадь луыса вераськиськод но ос- 
ко. „Лакан агай, куанер'ёсыз жаля, 
солы ю рттоно", шуо. (Гадяз мыжга1. 
Татын нош, татын малы ваньзы сю
тэм уд куасьмиське шуыса малпа 
(Юэ).

( П а к а н  п ы р е )
Пакан. Лакан, Лакан, тон мотри 

кудӟыса эн вуы мара. Тодыныуглуы, 
оло мар но луоз. (Кесяськем куараёс 
кылйсько). Козма инмаре, вуизы. Ла
кан, ӝогак дасяськы. (Бызьыса кош
ке).

Лакан. Хе-хе-хе, нянь мар шугад- 
ӟыто. Мар коей, сое каро-а ма?Озьы 
со-о!

(Э ш м е к е й п ыр е ) .
Эшмекей. Буран поттйськиз.
Лакан. Кин ёс со, кин'ёс кесясько?! 
Эшмекей. Сибире кошкисьёс.
Лакан. Ныл лушкасьёсмы нош кы- 

тын?
Эшмекей. Кема уз улэ, вуозы... 

Сое шуисько али, Лакан уром, кызьы 
асьмеёс вадесаз быгатймы.

Ланан. Мае?
Эшмекей. Колкозмес сутыны.
Лакан. (Серек'я) Хе-хе-хе, асьмеёс-а 

ум быгатэ.
Эшмекей. Али, татчы ворттыкым, 

сюрес вылын Мукшыись узыр'ёсын 
пумиськи. „Тй  тани колкоздэе сутй- 
ды но, табере майбыр кадь улйсько- 
ды: вань музем'ды кияды, вань куа- 
нер'ёсты кырымады. Коть мар гинэ 
уд малпаське, ваньмыз тйляд малпам- 
дыя луэ.

Лакан. (Бекчеись лэзьыса сётэ). Хы, 
озьытэк-а.

Эшмекей. Милям нош ваньмыз, 
вань улон-вылон „Андан" колкозмы 
киын, Отын куанер'ёсмы сютэм ар- 
лэсь кыӵезэ тодытэк уло. Ми ке нош 
пуйы кутыса ветлыны вуимы ини 
шуо.
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Лакан. Озяы тэк-а. Асьмелэн но 
йырзэ ӝутыса вуттэм вал но, яра су- 
тыса вуттймы.
Эшмекей. Сутыса ке ӧм вуттысалмы, 
Лакан уром, дунтэм дунэн ужасез но 
прошшай вал, мирской муз'емед но 
прошшай вал, коть чыртыяд гозы по- 
ны но кулы вал.

Лакан. Зеч луиз али со. Ме юы 
али. Коллектип инмарлы пумит уж, 
соин тйляд коллектипты сутскиз. 
Отын йӧно улон уз луы: кышноёс
нылпи уз вае, пуныпи ваёзы, вань 
кадь няньдэс советлы басьтозы шуы- 
са ним-дан поттэммы но нылкышно- 
ёссылы туж , туж  кельшиз.

Эшмекей. Кельшытэк, пе-а? Соёс
лэн ӧжытак сюлэм сюресазы усид ке, 
дуннедэ берыктозы, дуннедэ.

Лакан. Соёс асьме'палан, соиз коть 
яра.

Эшмекей. (Ш уккы са юо). Юомы 
али, Лакан уром, нылкышноёс асьме 
палан дыр‘я.

Лакан. Улом али, Эшмекей уром, 
улон эрик вань дыр‘я.

Эшмекей. Тон ӧд кылы-а? Куанер‘- 
ёсыз сюдон понна Меркан столовой 
усьтйське шуыса верасько.

Лакан. Кытысь кылйд?
Эшмекей. Толон полкоме прапка 

басьтыны ветлй но, отын веразы. Со 
веть асьмелы ӟеч ик уз луы.
Лакан. (Эшмекейлэн пель пумаз чап- 
ке). Эн но шока, эн но малпа: одйг 
кимес кисыязы пономы, мукетэныз 
милям гуртын сютэм улйсьмы ӦВӦЛ 
шуыса киязы гожтэт кутытомы. Соин 
ужез быроз...

( П а к а н  пыре) .
Пакан. (Куалек‘яса) Лакан, Лакан, 

сак улэ. Оло ма отй куара кылйське 
кадь.

Лакан. Тьфу! Уртэз потэм инй.
Эшмекей. Шедьтытэк уз кошке 

али.
Лакан. Мед кесяськоз! Кеносэ ке 

пыриз, дуг доз. Кенос юн — потымон 
ӧвӧл. (Кескентэк туж  шимес бӧрдэм 
куара кылйське).

Пакан. Вуизы! (Мар карыны ёрмы- 
са). Мынэ ӝогак потэ, дэра вылдоно. 
(Донгаса поттэ).

Лакан. Адӟиськод-а, Эшмакей уром, 
адӟиськод-а нянь мар ужатэ. (Кошко).

Пакан. (Ӧс выжые дэра вӧлдэ). Эй, 
инмаре, бадӟым инмаре, шудо-буро 
гинэ мед луоз ини.1 
( С а б о к е н  Б а б о к  С я с ь к а б е -  

ез  н ю ж  к ы с к ы с а  п ы р т о ) .
Сяськабей. Ой! Ой!.. Вие!.. Тазьы, 

тазьы карытозь, марлы монэудвиись- 
ке?! (Кутыса возё).

Пакан. (Чыртыгыш камализэ сётэ). 
Ме, кен, тани кыӵе дано марке... Эн 
бӧрды. Ойдо урод азе ӧз лушкалэ 
али.

Сяськабей. (Музэ лэзе). Кулэ ӧвӧл! 
Сое сётытозь, кулон эм'юм сётэлэ.

( Л ё г к о б ы  п ы р е )
Пакан. Ой, визьтэм, визьтэм, озьы- 

а, пе, визьмо ныл выроз. Уть кар- 
тэд но кыӵе гинэ визьмо. Лёги, чаль 
буйгаты.

Лёгкобы. (Серек‘я) Ы-ы-ик, (Кыр- 
За).

Пакан. Уть, кырӟамез ик кыӵе ги- 
не солэн. (Сабокен Бабок ваче учко 
но серек‘яло).

Сяська. (Кыстаське). Вие! Вие мо- 
нэ... Мон уг улы, уг!..

( К ы л т э с е  пыре) .
Кылтэсе. Фу, валэ гинэ шукы ӧз 

луы, ачим ик шок потй. Сяськабей, 
возьыттэм, алпаут (буржуй) кадь 
улйсь доре вайыса пырем но бӧрдйсь- 
код-а?

Сяська. (Ӵыжыса лэзе но, Кылтэ
се погыра). Тон мынэсьтым ныл йыр- 
ме вуз ад!

Пакан. Сабок, Бабок, зол кутэ.
Кылтэсе. Вот эшшо. Пакан уром, 

тыкмасед дасямын-а?
Пакан. Кемалась дась.
Кылтэсе. Ойдо. Пересьёслэсь йы- 

лолзэс буре ваёмы но, ӝогак кеносэ 
пыдсаломы. Сабок, Бабок ойдо кор
ка пыртэ. (Потто).
( Э ш п л а т э н  Э ш м р а т  п ыр о ) .

Эшмрат. Эшплат, адӟозы. Кош 
отысь.

Эшплат. Мед адӟозы, мед виезы... 
Мон сое мозмыто. (Эшмрат кошке, 
Эшплат ошем дйсьёс улэ сэреге пег- 
Зе).

( Л а к а н э н  Э ш м а к е й  пыр о) .
Лакан. Кышнолэн уртэз потйське 

вал: жугозы, жугозы, пе. Жугыса мед
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утьысалзы: гуртэнызы быдтысал, гур- 
тэнызы.

Эшмакей. Ӧзьы, уром, озьы.
Лакан. (Пуксё но юыны кутско). 

Т уж  ӟеч луиз али со, уром. Та ну- 
нал'ёсэ муртлы оскыны уг луы ини: 
юэз мар ватоно луид ке но, шарае 
поттозы. Соин ик та аслад луоз: 
одйгзэ но шарае уз потты. Ужалоз 
но ужалоз.

( С а б о к е н  Б а б о к  п ыр о ) .

Сабок. Лакан агай, тон милемлы 
рашшот сёты вал. Ми Сибире кош
кины турттйськомы.

Бабок. Ок-о, ок-о. Милям эш'ёс 
туннэ кошко. Ми но...

Лакан. Эн дыртэ. Чале пукселэ али. 
Мон тйледыз полной куно каро. (Пук
сё. Лакан секта).

Эшплат. (Палэнэ сьӧрысенызы). Уд. 
таёсыз уд вормы. (Кошке).

Лакан. Сектан дыр'я юэлэ али. 
Эшмекей уром, чаль али, юано кылэ 
вань (Палэнэ ӧте). Мон таёсыдлы 
тыросгем сётй кадь, жаль потыны 
кутскиз. (Сабокен Бабок лэзьыса, 
лэзьыса юо).

Эшмакей. Хы, жаль ке потэ уд 
сёты. Марлы со понна ёрмиськод: 
сыӵе-таӵе шуы, сокы, шуы, со мында 
сётонды кылиз. Солэсь азьло со 
мында вал, табере тани та мында 
луиз. Мукет дыр'я, шуы, со мында 
сётытэк кельтйды. Вот полной раш
шот.

Лакан. Озьы ик- кароно луоз. Са
бок, Бабок, тй мыным туж  тырос 
ужады, табере Сибире кошкыны мал- 
паськоды. Соин ик мон тйледлы пол
ной рошшот лэсьто... (Сяськабейлэн 
бӧрдэм куараез кылйське. Мукет'ёс 
но кесясько).

Эшмекей. Ш ип луэ али. (Ваньзы 
чус луо). Мар кесясько? Ойдоӝогак, 
оло пегзиз-а? (Кошко).
( П а к а н ,  К ы л т э с е ,  Л ё г к о б ы ,  
С а б о к ,  Б а б о к  С я с ь к а б е е з  

н ю ж - н я ж  к ы с к ы с а  п ы р т о ) .

Пакан. (Валес вале). Одйг уйдэ ги
нэ мед кӧлод. Отйяз...

Сяськабей. Лэзе! Лэзе,.. (Кыстась- 
ке).

Кылтэсе. Сабок, Лёгкобыдэ валэс 
вылэ кушты. (Кушто). Бабок Сяська

беез куштыны юртты (Лёгкобы вылэ 
Сяськабеез кушто). Тылдэс кысэ. Я, 
ӟылгырилэн мында пинал'ёссы мед 
луозы. Куспазы вӧй кадь мед улозы. 
(Дубыр кошко).

Сяськабей. (Вырӟе но ӧсэз кыска- 
са, кыласа-бураса бӧрдэ).

„Марлы меда куанер лулы 
Марлы меда шуддэм будйд?..“

Лёгкобы. (Вырӟе но Сяськабеез 
изьыны ӧтэ). Ойдо, ойдо изьыны. (Уг 
вазьы). Ӧд ке, ‘мон изьысько шол. 
(Выдэ но шобыртсконэныз шобырт- 
ске).

Сяськабей. (Визьтэм порма луыса, 
гозы утчаса ветлэ). У г мон татын уг 
улы. Тазьы улыны кыльытозь, мед 
кулом. (Гозы шедьтэ но вӧлдэтэ [ду
ме). Эк, сюлмы, лулы. кӧнязэ тазьы 
серемало, ултйяло... Эшплат, тон но 
монэ мозмытыны ӧд быгаты. Чок ини, 
пичимы тырись валче будймы, туннэ 
тани люкиськиськомы. Зеч луэ. (Го- 
зызэ чыртыяз поныкыз гинэ выж 
ӝутске но, куара кылйське). Сяська!

Сяськабей. (Куаляк усе но дугдэ). 
Тон кин?

Эшмрат. Мон Эшмрат. Мын пегӟы. 
Эшплат отын вите. (Выж улэ лэзе). 
Ну, пельтэм, Лёгкобы, уд кылйськы-а? 
Лёгкобы, Лёгкобы. (Нылкышно куара- 
ен). Ызиськод-а?

Лёгкобы. Чаль шобрет улэ.
Эшмрат. Эн учкы. Мон кылиськы- 

ны возьдаськисько. (Лёгкобыез шо- 
быр'я но ачиз кылкышно дйсьсэ куш 
тыса, сюрыись дйсьесыз дйся). Талэн 
вӧзаз мар поном? (Утчалляське). Та
ни мар зеч луоз. (Тыр пуйыез шо- 
бырет улэ, Лёгкобылэн вӧзаз понэ). 
Эн берытскы, уг на вутскы на. (Пегзе).

Лёгкобы. (Ог вадес улэм бераз). 
Выдйд-а?.. Берытском-а ини?.. Марлы 
уг вазиськы?.. Ӧд ке мон берытскись- 
ко. (Берытске но Сяськабей шуыса 
нуйыез Зыгыр'я, киеныз ым-нырзэут- 
ча). Ма ым-нырыд кытын? (Тодма). 
А!.. Пегӟем!.. Пегӟем!..
( В а н ь з ы  д у б ы  р-д а б ы р  к е н о -  

с э п ы р о ) .

Лакан. Мар визьтэм кадь кесясь- 
киськод?!

Пакан. Ошкыны турттэ вылэм уг!
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Кылтэсе. Козьма инмаре! (Ваньзы 
утчаллясько).

Эшмекей. Малы выж пул пась?
Лакан. Пегӟем!
Кылтэсе. (Эшмратлэсь куштэм 

Дйсьсэ адӟе но тодма). Эшмрат моз- 
мытэм. Тани соёслэн дйсьсы.

Лакан. Сабок, Бабок, чале ӝогак!.. 
Тьфу! Провалис, соёссэ но дун сёты- 
тэк улляса лэзи. Кин, кин юрттоз 
ини?!

Кылтэсе. Асьмеёс!
Эшмекей. Валмы бурдо...
Лакан. Берыктэ валдэс. Виё! Сиё!., 

(Кошко).
Пакзн Эк, пие, пие, оло тон зэм- 

зэ ик визьтэм-а?
Чик узырлэн пиез кадь ӧзлуыта...

(Катании).

Ньылетй суредэз.
Лымшыр бере, чебер шундыё нунал. Ко- 
тыр нюлэс, шораэ сюрес, еюрслэн одйг 
палаз бусы, мукет палаз турнан «урын. 
Сцена усьтйське.
Эшмекей, Кылтэсе, Пакан мыд-мыд пала- 
сен пис-пуос сьӧртӥ туж  чакласькыса, ут- 

чалляськыса пыро.

Эшмекей. Уг адско-а?
Кылтэсе. Ӧвӧл кадь.
Эшмекей. Пакан уром, мын Лакан 

уромез ӧтьы.
Пакан. Мотри, калыклы эн адске. 

Со туж сак улыны косэ. (Кошке).
Кылтэсе. Эк, уром, куд ар‘ёсын 

асьмеёс таӵе... (Кырӟам куараёс кы- 
лйсько. Чал-чал луыса учко). Та па
ла лыкто ведь.

Эшмекей. Пегӟы ӝогак, медаз ад- 
Эе. (Нюлэске пегӟо. Колхозлэн член‘- 
ёсыз тырос кузя саникен но маже- 
сэн сцена пыр кырӟаса ортчо).

Колкоз-ке но кылдытйды—  
ӟеч мылкыдо луэлэ...
Отын гинэ улон шулдыр—
Вань, куанер'ёс лыктэлэ.., 

Эшмрат. (Сцена вылын пумиське). 
Эшплат, кыльы али.

Эшплат. Мар вералод?
Эшмрат. Мон сиськон вадьсын уг 

луы. Тон вань член'ёслы иворты. Виль 
гурт но Чабья гурт'ёс асьме колхоза- 
мы пырыны курисько. Кенеш луоз.

Эшплат. Зем-а?! Соёс но асьме до- 
ре... (шумпотыса эктэ).

Эшмрат. Зэм, зэм. мед дасяськозы 
колхозын соёслэн делегат'ёсынызы 
пумиськыны.

Эшплат. Яралоз. Верало, верало. 
(Кошко).
( К ы л т э с е  н о  Э ш м е к е й  у т- 

ч а л ь л я с ь к ы с а  п ы р о ).
Кылтэсе. Кылйд-а? Тйни кин дун- 

неез сура, кин гуртысь улонэз йыр 
уллань берыктэ. Та ньыль ар куспын 
соёс мар шугадӟытйзы. Лакан уромез 
но тюрмае пуктйзы. Алпаут кадь 
улйсьёсыз пыд улазы лёгизы, курась- 
кисе кельтйзы... Ы!.. Алангасар‘ёс, 
алангасар'ёс.

Эшмекей. (Мыд мыд пала утчал- 
ляське но). Кылёд шол, уром; уд 
кыльы мар карод: азяз ке, сьӧраз ке, 
ватыны уг луы ини. Лакан уром но 
асьмес кадь ужаса бз буды, куанер 
калыклэн чыртыяз будйз. Табере та
ни куанер'ёс колкозэ потйзы но, со
лэн но асьмелэн кадь ужась быриз, 
улон куасьмыны кутскиз. Со йыр ку- 
реныз колкоззы пумит кутскем вал 
но— тюрмае шедиз.

Кылтэсе. Эн ик вера ни, уром. 
Бен кызьы луиз али со, кыӵе инма- 
рез сое мозмытйз? Сое вить арлы 
пуктйзы шуо вал... Толон ассэадӟем 
вал но, нокызьы но юаса бй вутты.

Эшмекей. Кылдэ пинь сьбрад возььк
Кылтэсе. Буртйз пыремез, паллян- 

тйз уз поты.
Эшмекей. Толон мон соен туж ке- 

ма вераськыса пуки. „Гуртысьёсыз 
тюрмае ке пукто, карысь асьме вы- 
жыёс мозмыто гинэ“ , шуэ.

Кылтэсе. „Асьме выжыёс?"
Эшмекей. Ок-о. Тани асьме выжы- 

ёс отын куд огыз служить, пе, каро. 
Куд огыз коммунисэ но, пе, пырил- 
лям ини. Тйни со „шобрет“  улэ пы- 
рем'эсыз ини, сое мозмытыны сюрес 
шедьтйллям.

Кылтэсе. Эк, инмаре. Кытын ке но 
ас выжыед мед луоз: кылынызы ке
но соёс совет пала (луыса кесясько, 
эсьмаса сюлэменызы асьме пала дур 
басьто.

Эшмекей. „Ас дйсед ас вылтыред- 
лы матын" шуо уг-а.

( П а к а р  л у ш к е м  пыр е) .



№ 1 (32) Е Е Н Е Ш 53

Пакан. Нокин но ӧвӧл-а? (Утчал- 
лясько).

Нылтэсе. Уг адскы.
Пакан. Лакан, поты.

( Л а к а н  пыре) .
Лакан. (Утчалляськыса). Ӧвӧл-а?
Ваньзылы. Ӧвӧл, ӧвӧл.
Лакан. Чале татчы, сюрес дурегем 

пуксе, медаз адзе. (Пуксё, Ну, кызьы 
ужды?

Эшмекей- Мар юанэз, уром. Раз 
власед соёс пала луэм бере, вуж 
влась кадь асьмелы дур басьтымтэ 
бере, уг луы вылэм ини со... Соёслы 
табере инмар кытын, мар кытын: 
коть вера, коть эн.

Пакан. Асьмес кузё кадь улыкы 
гинэ со инмар, инмар ӵотын ветлэм 
вылэм. Табере соёс сое сисьмем мы- 
рык-лйал ӵоже но уг поно ини.

Кылтэсе. Эн ик юа, Лакан уром, 
эн ик юа: Дунне бырон вуиз дыр ини, 
дунне бырон. Соин таӵе улон‘ёс ву- 
изы: куанер'ёслы эрик сётйзы, ась- 
мемыз курмем муз'ем вылэ кельтйзы.

Лакан. (Тэтчыса вырзё). Уз, уз 
кельты! Кызьы куанер'ёс куасьмем 
муз'ем вылын улйзы, озьы ик улозы. 
Ачим сюрес шедьто, быгато. Узыр‘- 
ёсыз ик кузёе кельто.

Кылтэсе. Ӧй тод ини, уром. Кы
зьы гинэ амал ӧм утчалэ— ӧз луы. 
Тани шуэ пимес дышетскыны но ин- 
тыямы вал ини. Ӧз, эрик ӧз сётэ: 
„Кулаклэн пиез дышетске шуыса 
шарае поттйзы“  но, дышетскон ин- 
тйысьтыз ик палэнтйзы.

Эшмекей. Уг луы бере, уг луы вы
лэм шол, уром. Гуртысь кулэ уж ‘ё- 
сыз ваньзэ но куанер‘ёс асьсэ бед
няк кенешазы ужало, асьмелы эрик 
уг сёто. Бергадир'ёс лыкто но соёс
лы валэкто, юртто, асьме выжыез 
нош байкӧтэ но, байкӧтэ гинэ потто.

Пакан. Озьы, озьы, зэм со, Лакан. 
Шонерак тй озьы кариськоды, тйлед- 
лы байкӧт но байкӧт гинэ шуо.

Лакан. (Мыжыксэ кырмыса). Ы!.. 
„Бригадир‘ёс“ !.. „Байкӧт“ ... Со .вань
мыз но Эшмратлэн но Эшплатлэн 
ужез

Ваньвы: Соёслэн, соёслэн!
Лакан. Уг, мон соёсыз уг мозмы- 

ты.

Ваньзы. Ӧз тод луоз-а? Соёс та
бере...

Лакан Луоз! Матри, только тй 
мынэсьтым тюрмаись мозмемме но- 
кинлы но эн вералэ... Кин виемзэ ка
лык уз тоды. (Ваньзы кышкаса сул- 
то). Эн кышкалэ. Тй нош та нунал*- 
ёслы волось пала кошке. Соёс азьын- 
гем бергалэ. Тйлесьтыд мар ке, со 
юалляськоно луизы ке, ми со нунал*- 
ёсэ волосьын вал гинэ шуоды. Мон 
нош та ужпум чускам бере гинэ 
гуртэ вуо. Али тюрмаись мозмыса 
вуи шуо. Валады-а?

Ваньзы. Валамы.
Эшмекей. Ӧй тод, уром, луоз-а? 

Нош ик тюрмае медаз вуы. Мукет 
сяменгем уз луы-а?

Лакан. Чок! Мед вуом. Асьме вы- 
жыёс мозмытозы: вить арлы ке ,гпук- 
тйзы, кык арскын лэзёзы. Собере ини 
тазьы но ке ӧз луы, мукет сюрес 
утчаны кулэ. Табере тани асьме |вы- 
жыёслэн пинал'ёссы асьсэлы эрик 
басьтон понна, нокытчы но пырытэк 
шонерак заводэ-а, кытчы-а ужаны 
пырыны кутскиллям. Отын ог кӧня 
ке ужам беразы ини, соёсыз [ дышет
скыны но, пе, лэзё. „Раз полной ра
бочей— крестьянлэн нылпиез луэм 
бере“ , полной права сётоно, пе, шуо.

Ваньзы. А-а! Таез усто... (Кырӟам 
куараёс кылйсько).

Лакан. Лыкто! (Вор‘ёс кадь утчал- 
лясько). Мынэ ӝогак, куазь ӝытлуы- 
тозь кошкелэ. (Ваньзы пегӟо).

(О р т е м е й пыре) .
Ортемей. (Паймыса учке). Пие, пие, 

та кинлэн бусыез луэ али?
( Э ш м р а т  пыре) .

Эшмрат. Милям та, пересь, милям.
Ортемей. Тйляд?! Ма оло тон со 

узыр Лаканлэн пиез-а?
Эшмрат. (Серек'я). Лакан со *куа- 

нер'ёслэсь вирзэс сюпсьыкыз гинэ 
узыр Лакан вал, табере со пож ву 
лаканлы кылиз ини.

Ортемей. Пож ву лакан?!
Эшмрат. Ок-о, табере та милям 

колхозмылэн бусыез.
Ортемей. Колкозлэн?! Колкозын но 

ю сыӵе удалтэ-а?
Эшмрат. Отын кадь ю нокытын но 

уз удалты. Колхозын весь виль мыл-
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кыд ӝужа, солы кенешо влась но 
весь юрттэ: машинаёс сётэ, муз‘емез 
тупатыны суперфосфат лэзе.

Ортемей. Сутэр— сват шуиськод?
Зшмрат. Сутэр— сват уг шуиськы. 

Суперфосфат шуисько. Ойдо возь- 
мато.

Ортемей. (Йырзэ кормаса) .Адӟыны, 
тодыны кулэ. Сотэк кызьы-о? Сутэр—  
сват, сутэр— сват шуэмдэс кылэме 
вань но— адӟеме ӧвӧл. (Кошко).

( С а б о к е н  Б а б о к  пыр о ) .
Сабок. (Кусоен). Тон турнаны мы- 

нйськод-а?
Бабок Ок-о.
Сабок. Кусоед нош кытын?
Бабок. Тьфу! Вунэсьтйськем. Витьы, 

вуо. (Кыкназы кык пала кошко. Ог 
вадес улыса нош сцена вылын пу- 
мисько).

Сабок. Басьтйд-а?
Бабок. Ок-о.
Сабок. Кусо шукконэд нош кытын?
Бабок. Тьфу! Тазэ но вунэтйсь- 

кем. Витьы. (Кошко но, пыро).
Сабок. Шедьтйд-а?
Бабок. Ок-о.
Сабок. (Ш уны шоре учке). Бабок, 

ваське, ваське, ваське... Тйни шун- 
дыед пуксёназ вуэ ини. Туннэ бере 
кылимы шуисько мон. Ойдо лушше 
нюлэске пырыса узы сиёмы.

Бабок. Созэ луэ. Ойдо, Сабок, тур 
наны вапум вань али. (Кошко) 

( О р т е м е й  пыре) .
Ортемей. Сутэр-сват но, сутэр-сват 

шуо вал, тйни со сутэр-сват кыӵе луэ 
вылэм... Однако нош улонзы, кыӵе, 
учкыса, ветлыса нуналме быдтйсько 
вал: пинал‘ёссы асьсэ понна, пересьёс- 
сы асьсэ понна, сиськон интызы му
кет, кӧлан интызы мукет, ваньмаз 
но пырид ке, потэмед но уз поты ини. 
(йырзэ кармаса) Эк ма, юатэк вунэ- 
тйськем— аракы пӧзьтыны луэ меда 
отын? Пожалуй уг дыр... Малы ке 
шунд старшойзы туж  чурыт марке 
адске... Со кулак‘ёс сярись но.,, кы
зьы, пе, бакчаись урод турынэз ыӵ- 
каса куяны ум жаляське, узьы ик 
кулак‘ёсыз но жаляны кулэ ӧвӧл—  
шуэ. Со пожалуй зэм но луоз. Бер- 
тыса со сярись вераськыны кулэ. (Ко
шке). Кулэ... кулэ...

( Л а к а н  п о т э )

Лакан. (Кияз пурт, утчалляське). 
Кин вал со? Оло адӟытэк кыли-а? 
(Тодма). Со ӧвӧл... Таез кин? Со! 
(Пегӟе. Кудекын кырӟам куара кы
лйське).

( Э ш м р а т  п ы р е )

Эшмарт. Колхозын гинэ со ог‘я 
улон вылэм, одйгез но уродэ уг усьы; 
пыдтэмезпы но уж вань, китэмезлы 
но сюре, синтэмез но уж тэк уг пу- 
кы. Ваньзы ик колхоз семьяе тэро. 
Шулдыр'ясько... Кырӟалэ! Тй табере 
шумпотыса кырӟаськоды. Тйляд кӧт 
куректон кырЗанды быриз... (Лакан 
сьӧр палтйз пуртсэ урдыса лушкем 
лыктэ) Сибирь палэз котыр'яммылы 
ньыль ар гинэ артчиз... Со милемыз 
виль улон лэсьтыны дышетйз. Милям 
табере эрик. Ми...

Лакан. (Тыбыраз быӵкалтэ). Тани 
тыныд эрик...

Эшмрат. Ой, лулы! (Нялтас уг усьы). 
Тон, тон монэ виыса уд вормы... Уд... 
(Погыр'ясько).

Лакан. (Быӵкалтэ). Вормо! Вормы- 
тозям виыло. (Эшмарт Лаканлэн улаз 
усе).

Эшмарт. (Золак усе) О-ох!...
Лакан. (Кылзйське) Кулйз. (Нюж- 

няж кыскаса турын улэ ватэ. Нош 
одйгез кулйз на. Собере колкоз милям 
ки улын.., (Учке) Татчы лыкто. (Пег- 
зе. Сцена пыр кырӟаса артчо).

Милям колкоз ой бусымы
Шунды бамын туж  шудэ.
Кулак соин пинзэ йыр‘е,
Тй куанер‘ёс сак улэ...
(Сцена сьӧрысен куара кылыське), 

Сяська!.. Сяська!..
Сяськабей. (Калык полысь кыле). 

Ойдо ӝогак.
( Э ш п л а т  пыре) .

Эшплат. Вазьыса, вазьыса дугдыты- 
ны ик уг луы.

Сяськабей. Бере медам кыле. Тун
нэ кино луэ шуо.

Эшплат. Вуомы. (Огзы шоре огзы 
учко, вераны уг дйсьто). Сяська, куд 
дырозь тон монэ тазьы нуллод?

Сяськабей. (Палэнэ). Уг, уг луы. 
Кызьы мон ас ымыным, тынад шуыса 
шонерак вералом?

Эшплат. Мар малпаськиськад? Мар
лы шонерак уд вераськы? Мон ви-
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тисько. Мон тон понна коть кыӵе се- 
кытлы но чидай. Сяська, малы тон 
сое тодад уд ваиськы, марлы тон мы- 
ным ӟеч мылкыддэ уд сётйськы? Та
бере асьмеёс эрикын улэммы тыр, 
мылкыдымы шулдыр. Кинэ нош тон 
витиськод?

Сяськабей. (Кырӟа. Сьӧразы Лакан 
лушкем потэ).

Улонлэсь, колкозлэсь ой Зеч'ёссэ
Кызьы-о уш ‘ятэк чидалом?
Тон кадь но мусо ой эшелы
Кызьы-о чурыт кыл вералом?
Эшплат. (Зыгыртыны мыныкыз гинэ 

Эшмрат вазе). Сяська, Сяська, зэм-а 
тон кырӟаськод? Мон...

Эшмрат. О-о-ой!.. (Куаляк усё. Ла- 
канэз адзё).

СяськаСей. Эшплат! (Сяськабей 
кесяське).

Лакан. Виё!.. Сиё!..
Эшплат. (Саниксэ пумит урдэ). Уд!..

(Сабокен Бабок куаралы луыса ню- 
лэскысь бызьыса пото но Лаканэз 
отчы ик юрто, киисьтыз пуртсэ та- 
лало).

Эшплат. Тырмоз!...
Эшмрат. О-ой!..*
Эшплат. Кин со?
Сяскабей. Тйни, тйни отын...
Эшплат. (Турынэз бугыртэ но Эш- 

мратэз адӟе) А!.. (Ваньзы паймо, пу- 
мо).

Лакан. Ӧз, ӧз луы.
Эшплат. (Азяз пидсаса). Эшмрат, 

Эшмрат...
Эшмрат. (Каллен ӝутыське ымны- 

рыз виресь). Эшплат, Эшплат, Мон... 
куло... Со, со сьӧсьёслы.. луыса та... 
ужемес... эн кырыжты... Тй... Тй... 
куанер‘ёс... асьтэс... асьтэс... Та ужез... 
(золак усе).

Катанчи.

Айво Иви.

Вышкала ды р‘я
(в ы ж

Вашкала дыр'я (шонерзэ ке верано- 
туж  ик вашкала дыр‘я но ӧвӧл али 
со) асьме удмурт шаермы уез'ёслы 
люкиськоз вылэм, уез‘ёс улын во- 
лосьёс вылйллям, волосьёс улын сель- 
совет'ёс, сельсовет‘ёс улын гурт'ёс, 
гурт‘ёсын удмурт'ёс...

Тйни сокы, уез шуон‘ёс но волось 
шуон‘ёс вань дыр'я, кыӵе ке одйг 
гуртын, кыӵе ке одйг пересь удмурт- 
лэн синмыз висьыны кутскем. Трос со 
ветлэм, трос со курадӟем— синзэ йӧ- 
натыны турттыса. Котыр сю изькем'- 
ёстй вань эм'яськисьёсыз, вань пел- 
ляськисьёсыз котыр'ям. Ӧз пе иӧна 
синмыз. Сйзиськыса но, кулэм'ёслы 
куяськыса но пе дауртйз. Ӧз пе луы 
толыкез.

Бӧрдэ пересь, куректэ пересь: „ Мы
нам синмы висьытозь шырлэн мед

к ы л )

висёз вал, кочышлэн мед висёз вал, 
шайтанлэн мед висёз вал, иське йы- 
рысьтым йырсие мед усьылоз вал" 
шуса пе каргаське.— „Кытчы мыном 
на ини, мар каром на ини?" шуса 
лулскылыса пе ветлэ.

*  *_ *
Дунн*е нош Зеч мурт'ёстэк уг лу 

ук. Кинке, кыӵеке одйг мурт— оло 
зэмен-а, оло шудыса-а— верам солы: 
отын, отын,— пе шуэ со мурт,— сыӵе, 
сыӵе,— пе шуэ,— туж  усто эм'яськись 
вань. Та эм,яськись,— пе шуэ,— вань 
дуннеись, вань эм'яськисьёс, вань- 
пелляськисьёс полысь самой устозы ,- 
пе шуэ.— Гурт нимзэ уг тодйськы—  
нимзэ но тулзэ гинэ тодйсько. Нимыз 
солэн луоз озьы-озьы, эн вунэты,—  
пе шуэ.
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Шуге-леке усён дыр‘я коть кыӵе 
визькенешлы но шумпото ук. Пересь 
но та визькенешлы туж  ик шумпотэм 
кадь пе луиз. Шумпотыса дораз пе 
бертйз но, озьы ик шумпотыса кыш- 
ноезлы пе вера: табере,— пе шуэ,—  
мынам синмы йӧналоз ини. Али,— пе 
шуэ,— туж усто пелляскись шедьтй, 
одйг ӟеч мурт вераз. Со пелляськись- 
лэсь нимзэ но тодйсько, тулзэ но 
тодйсько, кытын улэмзэ гинэ на уг 
тодйськы,— пе шуэ.

Та иворлы пересьлэн кышноез но 
шумпотэм кадь пе луиз. Шумпотыса 
пересез вӧзы пуксиз но юа:

— Нош кизьы-о со пелляськисьлэн 
нимыз но, кызьы-о тулыз?— пе шуэ.

Нимыз солэн,— шуэ пересь,— луоз... 
Э-э-э, кызьы вал али, медам вунэты 
вал... Нимыз солэн луоз Культур шуо 
вал лэся, тулыз Революци. Кытын 
улэмзэ уг тодйськы. Малпа али кы
тын улэмзэ,— пе шуэ.

Пересьлэн кышноез малпаса улны 
уг яраты.

—  Малпаса улонэз ӧвӧл,— пе шуэ,—  
адямиос тодытэк уг верало дыр. Кы
зьы веразы, озьы ик кар тыбырад 
песьтэрдэ ныпья но, ӵуказе ик сое 
утчаны пот. Кылыд-ымыд вань, бырй- 
иськон куараед но вань, визьмо мурт‘- 
ёслэсь юалляськид ке, шедьтод. Визь- 
моослэсь юалляськы,— пе шуэ.

Ӝытпелуиз. Пересьмы валес вылаз 
кылльыса малпа пе ини ас понназ:—  
Кин визьмо? Туала арын визьмо 
мурт‘ёс шер,— пе ш у э .-Т а н и ,— пе 
шуэ,— Ӟаным Лёгорез вералом. Кыӵе 
визьмо мурт вал, туэ сӧриськиз. Веть 
атаезлэсь вашкала герызэ куштыса, 
копак 18 манетэн плуг басьтэм, плу- 
гез оло ас кожас гыроз кожа лэся, 
визьтэм,— пе шуэ.— Яке тани Кыры- 
жым пиосыз вералом, Лӧпкан выжы- 
осыз, Калган выжыосыз... Визьмо 
мурт‘ёс вал, туэ сӧриськизы,— пе шуэ.

Озьы, пересь, быдэс гуртсэ малпаса, 
быдэс гуртысьтыз одйгзэ но визьмозэ 
03 пе шедьты: ваньмызлэн кадь ик 
плугзы пе вань. Собере коркаен ик 
вераса, гурт пумаз пе вуиз но, татын 
пичи гинэ— одйг-а, кык-а-укноем кор
ка пе солэн син азяс пуксиз. Пересь
мы, шумпотыса, кыллён интйисьтыз ик 
пе оло тэтчиз лэся: „Вот,— пе шуэ,

— кытын вылэм визьмо мурт. Вот 
таиз визьмо ке визьмо. Али туэ гы- 
ронзэ но атаезлэн вашкала герыеныз 
гыре адӟиське вал, плугез ӧвӧл. 
Визьмоиськыз ик сое сельсовет тӧрое 
но бырйызы угай, — пе шуэ.

* **

Ӵуказеяз ӵукна ик султыса пересь
мы гурт пуме сельсовет тӧро доры пе 
кошкиз. Пыриз пе инй тӧро доры 
но, юа:

—  Тон,— пе шуэ,— тӧро, герыен 
гыриськод вал лэся?..

—  Бен, герыен сяна, нырыным гы- 
ром-а? -  пе шуэ соиз.

—  Ӧвӧл, — шуэ пересь.— Сое уг шу- 
иськы. Тынад плугед ӧвӧл... Тон 
визьмо...

—  Какой плуг!— шуэ тӧро,— мынам 
плуге но, герые но, герыме нуллыны 
валэ но ӧвӧл...

—  Озьы, озьы...— шуэ пересь,—  
визьмо шуисько уга... Тынад атаед 
но сыӵе ик визьмо вал. Соин ик тонэ 
сельсовет тӧрое бырйимы уг-а,— вал 
со мар? Тазалык мед луоз, пие. Та- 
залыкед ке луиз, геры но шедьтод, 
вал  ̂но шедьтод. Тазалык мед луоз, 
пие— пе шуэ.— Тани мынам синмы 
висьыны кутскиз но, тон доры лык- 
тэм вал... Уд тодйськы-а тон?. Эй, 
кызьы вал али... Медам вунэты вал... 
Нимыз пе солэн Культур, тулыз пе 
Революци.. Уд тодйськы-а тон сое?...

—  Тодйсько, тодйсько, кылэме 
вань...— шуэ пе тӧро, переслэсь ве- 
ранзэ куспетй чигтыса.— Кылэме вань 
но, волосьысь бумага вуытэк мар ка- 
рыны уг тодйськы али. Волось мар 
шуоз, солэсь юано.

—  Нош волось кыдёкын-а?— юа пе
ресь.

—  Матын ик ӧвӧл,— шуэ соиз.
Мар карод? Кӧт сюман дыр'я нянь-

лэн яынызлы но шумпотоно шуо ук. 
Озьы ик пересьмы но та визькенешлы 
туж  ик шумпотэм кадь пе луиз инй. 
„Шедьтй, синмы йӧналоз инй“ шуса 
ас понназ пе малпа. Мынонэз гинэ 
шол матын ӧвӧл. Матын ӧвӧл ке но, 
син висем бере, волосе гинэ ӧвӧл—  
сизьым волось сьӧры но мынод.

Кем-а, ӧвӧл-а, пыдын-а, валэн-а, со 
мынэм— вераны кема, куке ог чебер
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нунал пересьмы волосе вуэм. Волось 
ма— Муско ӧвӧл ке но, пересьлэн шол 
татчы вуылэмез туж  кема инй вылэм, 
кытчы пырыны уг годы. Ураметй вет- 
лон'яз пумитаз пияла-синмо адями пе 
лыктэ. Пересь малпа пе ини ас пон- 
иаз: та мурт визьмо медам, визьтэм 
медам,— пе шуэ. Собере матаз вуыса 
дугдытйз пе сое но, юа:

—  Тон,— пе шуэ,— пияла син, ге- 
рыен гырискод-а, пулуген-а?

—  Оло мон со пияла синмыным 
гырисько, тынад мар ужед!— пе шуэ 
соиз.— Тыныд плуг кулэ-а?Тйни, отчы 
пырыса юаллляськы!— пе шуэ. Озьы 
шуса волисполкомез не возьматйз.

Пересьмы талы но шумпотэм кадь 
пе луиз: „чик юнме умой адямиез ик 
визьтэм кожам вал, визьтэм вылымтэ, 
пе шуэ. Озь малпаса волисполкоме 
пе пыриз. Пыриз пе ини но, дйсьты- 
са но дйсьтытэк юа:

—  Тй,— пе шуэ,— татын быр'ем 
мурт'ёс, тй визьмо дыр... Уд тодйсь- 
ке-а... Эй кызьы вал али... Медам ву- 
нэты вал... Нимыз солэн Ккультур шуо 
вал лэся, тулыз— Революци... Усто 
пеллясысись... Уд тодйське-а тй сое...

—  Тодйськом, тодйськом. Кыл эм мы 
вань...— шуо пе солы, кылзэ куспетй 
карыса,— Кылэммы вань но, уезысь 
бумага вуытэк мар карыны ум тодйсь- 
ке али... Уез мар шуоз, солэсь юано, 
— пе шуо.

—  Нош кыдёкын-а со уез?
—  Матын ик ӦВӦЛ’

Мар карод. Сю куасьмыкы инмысь 
пилемлы но ш у м п о т о н о  шуо ук. 
Озьы ик пересьмы но та визькенешлы 
шумпотэм кадь пе луиз. Мынонэз 
гинэ шол матын ӧвӧл. Матын ӧвӧл 
ке но, син висем бере,уезэ гинэ ӧвӧл,—  
дас сизьым уез сьоры но мынод...

Кема-а, ӧвӧл-а, пыдын-а, валэн-а, 
оло ч у г ы н сюресэн-а со мынэм, 
вераны кема, —  куке ог чебер ну- 
налэ пересьмы уезэ вуэм. Уез ма Му
ско ӧвӧл ке но, шол солэн татчы уй- 
вӧтын но вуылэмез вылымтэ, кытчы 
пырыны уг тоды. Урамтй ветлон'яз 
пумитаз одйг кыӵеке адями пе лыктэ, 
кунулаз солэн чумолё зӧкта ик сурон 
песьтэрез. Пересьмы нош ик малпа пе 
ини ас понназ: визьмо медам та адями,

визьтэм медам,— пе шуэ. Собере ма
таз вуыса дугдытйз пе сое но, юа:

—  Тон,— пе шуэ, —  зӧк песьтэр, 
герыен гыриськод-а, плуген-а?

—  Оло мон со песьтэреным гы
рисько, тынад мар ужед?— пе шуэ со
из.— Тйни отчы пыр!— шуса уиспол- 
комез пе возьматйз.

Пересь талы но пе шумпотйз. Малпа 
ас понназ: вань ик вылэм визьмыз, 
визьтэм кожам вал— пе шуэ.— Собере 
уисполкоме пе пыриз но, ношик дйсь- 
тыса-дйсьтытэк юа пе:

—  Тй,— пе шуэ, —  татын быр‘ем 
мурт'ёс, тй визьмо дыр... Уд тодйсь
ке-а... Э-э-й, кызьы вал али... Медам 
вунэты!.. Нимыз солэн Культур шуо 
вал лэся, тулыз Революци. Уд тодйсь
ке-а тй сое... Туж  кулэ вал со мы
ным... Усто пеллясь...

—  Тодйськом, тодйськом, кылэммы 
вань,— шуо пе солы ношик веранзэ 
куспетй карыса.— Кылэммы вань но, 
обласьысь бумага вуытэк мар карыны 
ум тодйське али... Облась мар шуоз, 
солэсь юано...

—  Нош кыдёкын-а со облась шуон?
—  Матын ик ӧвӧл...
Мар карод. Пӧйшурасьлэн пытӵал 

улысьтыз лудкечез кошке ке, туж  ик 
пе солэн вожез потэ шуо ук. Пересь- 
мылэн но вожез потыны пе кутске 
ини. Мынонэз коть матын мед луоз 
вал.

Обласе мынонэз ма зэм матын ик 
ӧвӧл. Матын ӧвӧл ке но, шол син ви
сем бере, обласе гинэ ӧвӧл— сизьым 
пол сизьым облась сьӧры но мынод.

Кема-а, ӧвӧл-а, пыдын-а, валэн-а, 
оло аэропланэн-а со мынэм— кылэмын, 
тодэмын, адӟемын ӧвӧл,— куке ог 
чебер нуналэ пересьмы обласе, Иж 
каре пе вуиз. Иж кар ма— Муско ӧвӧл 
пе но, пересь шол сое дуннепум кожа 
ини,кытчы пырыны уг тоды.

Урамтй ветлон'яз пумитаз чиборио 
бодыен адями пе шедиз. Пересьмы 
нош ик малпа пе ини ас понназ:— Вот 
таиз визьмо ке визьмо,— пе шуэ.—  
Уть, солэн бодыез но кыӵе гинэ чи
борио,— пе шуэ.— Асьме палан сыЧе 
бодыёс уг будо кадь. Мыллетэн кудё- 
кысь ваем боды дыр та,— пе шуэ.

Собере, матазгес вуыса дугдытйз пе 
сое но, шумпотыса пе юа:
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—  Тон,— пе шуэ,— чиборио боды, 
герыен гыриськод-а, плуген-а?

—  Оло мон со бодыеным гырись- 
ко, тынад ма ужед?— шуэ соиз вожзэ 
поттыса.— Тыныд плуг кулэ-а, мар-а? 
Тйни татчи пыр!— шуса, бодыеныз 
обисполкомез пе возьматйз, собере со 
бодызэ ки-йылаз, тӧлвуко кадь бер- 
гатса, ӝоггес адьлань пе кошкиз.

Пересьлэн но талы юн икпе вожез 
потйз: вот, пе шуэ,— визьмо кожам 
вал. Бодыез кадь ик визьтэм, вылэм,—  
пе шуэ.

Озьы, вожез потыса, пересьмы 
обисполкоме пе пыриз но,юа:

—  Ветлыса-ветлыса жади ини... По- 
жалыста, вералэ али... Уд тодйське-а 
— кытын татын... Э-э-й, медам вунэты 
вал.. Нимыз солэн Культур шуо вал 
лэся, тулыз Революци... Уд тодйське-а, 
кытын со улэ? Усто пеллясь...

—  Тодйськом, тодйськом,— шуо со
лы, бумага вылысь синзэс ӝутытэк.—  
Тодйськом но, Мускоись бумага ву- 
ытэк мар карыны ум тодйське али. 
Муско мар шуоз...

Сокы ини пересьлэн чидамез ӧз пе 
луы ини. Йырысьтыз изьызэ пе куштйз 
но, пыдзэ йыг лёгыса, юн куараен 
чыректыса пе юа:

—  Тй,— пе шуэ,— герыен-а, плуген-а 
гыриськоды?

—  Э-э, валам, валам,— шуо пе со
лы.— Валам ини, мар тон утчаськод...

Сокы ик, одйгез ӝокдорын гож'ясь- 
кись, искалпель быдӟа тӧдьы бумага 
вылэ маке куинь-ньыль кыл гожтйз 
но: Тани,— пе шуиз,— мар кулэ, вань
зэ щедьтод...

Талы пересьлэн кӧтыз буйгам кадь 
пе луиз. Быгатй ук шуса, ульчае пе 
потйз но, ульчайысь мурт'ёслы со 
искалпель бумагазэ возьмат'ясамынйз- 
мынйз но пе, шонерак сельхозскладэ 
(машина вузан интые) пе вуиз.

Татын солы, со искалпель бумагазэ 
учкыса, одйг туж  чебер виль плуг пе

бырйзы но, 18 манет коньдон пе ку- 
ризы.

Пересьмы уг басьты:
—  Мон, — пе шуэ,—  йырам'визьмы 

вань дыр'я визьтэм ӧвӧл али, кулэ 
ӦВӦЛ мыным тйляд плугды. Мыным 
Культур Революци кулэ. Усто пеллясь- 
кись пе со. Синме йӧнатоно...

—  Тани та ик луоз усто пеллясь- 
кись,— шуизы пе переслы.— Таин гы- 
рид ке, синмыд но йӧналоз, визьмыд 
но тупалоз.

* **
Собере мар луэм?
Собере мар луэмлы оло оскоды, 

оло уд— коть мар ке но, вератэк уг 
луы.

Со пересез мынам тодэме но, кылэме 
но, адӟеме но ӧй вал. Та выжыкылэз 
кылыса гинэ мон соин тодматсконо 
луи. Юри тодматски. Гуртаз бертыса 
со пересь сокы ик, ачиз кадь ик ку- 
анер‘ёсыз люкаса, машина эштос 
кылдытэм. Иж каре татияз со ӵем 
вуылэ, кажной вуыкыз кыӵеке но ма
шина, нуэ: аран машина, я кутсьаскон 
машина, я мар. Вуыкыз мон доры 
иыратэк уг кошкы. Туж умой пересь. 
Уром'яським ми соин. Али кемалась 
ик ӧвӧл (толон валлян гинэ вал лэся) 
пырыса кошкиз. Вераське:

—  Воть,— шуэ,— калыкез визьтэм 
кожасько вал, ачим визьтэм вылйсь- 
кем. Азьло,-г-шуэ,— тйнь со кырыж- 
кук герыен гырыса, чисто син‘ёс ик 
потылыны туртто — сокем жадиськод 
вал. Машинаен туж  каньыл вылэм—  
воксё ачим ик пиналми,— шуэ.

—  Виль кышно басьтыны уд-а мал- 
паськы? — шусько.

Номыр но уг вера, муня гинэ.
Табре пумыз.
Та выжыкылэз мон,— коть оскоды, 

котьуд,— одйг кылзэ но ачим ӧй малпа: 
кызьы кылй, озьы ик верасько!

Верасьлы— ымаз вӧй, кылзйсьлы—  
асьтэос малпалэ.
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КЫЛБУР'ЁС. 

Куӓебай Герд.

Л е н и н .
Арысь

аре
со весь 

мусо
Арысь

аре
визьмо

тусо.
Ялан

султэ со 
азямы...

Ужан
дурын ке 

жадимы.
Учке

шулдыр
син‘ёсыныз.

Ш унтэ
шуныт

кыл'ёсыныз,
Чукна

югыт луон дыр'я
Шунды пыштэм кадь 

виль сюрес.
Со возьматэ 

паськыт 
кыре.

Виль улонэ 
усьте 

виль ӧс.

Со сюрестй 
пролетарьят 

азьлань мынэ 
чик кышкатэк.

Вуоз нунал. Сюлэм тодэ.
Виль дуннее ми потомы.
Со дуннейын палькиськымон
Луоз шунды омуртэмын:
Тысё, сёкыт йыро сезьы
Лудын зарни кадь, гыалоз.
Дэмен сое аралозы.
Быдэс дунне, быдэс муз‘ем

Соку луоз 
одйг

бусы.
Со луд‘ёсын 

чагыр 
юрт‘ёс.

Инме
ЙӦТМОН

ӝутйськозы...
Азьлон

урод
Улэм

Мурт'ёс:
Пролетарь‘ёс но ляльчиёс 
Соку 

кужмо 
батыр 

кадесь
Со луд‘ёсын адӟыськозы... 
«Агай, выны... Ма кин таӵе 
Шудо улон вапум лэсьтйз.»—  
Шуса, шудись виль нылпиёс 
Мӧйыослэсь юалозы.

Соку
шуоз

шудо
калык:

—  „Абдраськоды бен тй малы? 
Та улонэз поттон дыр‘я 
Вйыосмы курадӟизы, 
Дышмон'ёсын нюр‘ясы<изы, 
Нунал но уй но ужазы... 
Айыослэн нимзы одйг:

— ПРОЛЕТАРИАТ*4!..
„Нош кин усьтйз 
Та виль ӧсэз?
Кин возьматйз 
Та сюресэз?..“
—  „Мусо шудо пинал'ёсмы, 
Солэсь нимзэ сюлэм кылэ ин, 
Солэн -  вакчи, шуныт нимыз:

— ЛЕНИН“ ...
1 8 - 1 —30.

Иж. кар.
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Ивав ^у  до.

Трос полысь огез
I.

Чут Олёшлэн семьяез 
Ньыль пиез но, кышноез.
Сек бадӟымез, визьмоез, 
Даскык араз пыремез.
Чырты йылаз со йырыз 
Тыква быдча удалтэм.
Векчи гинэ мугорыз 
Нинпуппы кадь кос кылем. 
Нырыз бадӟым луэмен,
Ним но соя понйллям.
Пыртэм нимзэ Тыкваен 
Кутскиллям но воштйллям.

II.
Революци ӝутскыкы 
Валатэк кылем вал со. 
Демонстраци луыкы 
Шӧматэк улэм вал со:
—  Малы таӵе та калык 
Горд кышетэн пор‘ял‘я? 
Визьёссы ке шат ӧжыт—  
Понназ Тыква малпал‘я. 
Бератсэ, ӧкӧ, валаз,
Со но потйз ураме.
Калыклэн кырӟан пушказ 
Со но пыриз, ураме. 
„Кышкатэк вуж дуннелэсь...“  
Ымтыраз ик кеськылэ.
У г кӧбера буржуйлэсь,
Калык радын лёгаське.

III.
Мыжиз, ӦКӦ, нош ик кысйз, 
Нош ик мӧзмыт ӝикатйз.
—  Вот дак ’тыныд гирвонка!—  
Понназ Тыква малпал‘я:
—  Пор‘ям, пор'ям, пор'ям но, 
Та*) кук'ёсмес жадьтыса... 
Кырӟам, кырӟам, кырӟам но, 
Ас эрикмес уш'яса...
Нош ик сютэм калыкмы!
Нош ик няньтэк пукомы!

IV .
Тыквалэн аиз— Олёш 
Вер бертылэ ужисьтыз,
Дораз пыра Мики Трош—

*) Куксэ кугса вера.

Уг Кыльылы сьӧрисьтыз.
Ог рад, таёс, кенешо.
Кылзэс вожмын верало.
Сокы Тыква Зусулэ 
Ӵушьял сямен бугортске; 
Мумиз кошке бускеляз, 
Векчизэ*) басьтэ сьӧраз.
—  Малы таёс кенешо?
Инмар понна паймисько!
Ялан большой шуыло—  
Малпаса ик дэймисько!—  
Тыква понна большевик 
Оломар ӝужда потэ.
Анаез но сыӵе ик 
Выжыкылын возьматэ.
Тужгем пӧсе вуыса 
Мики Трошсы вераське,
Кагаз вылэ учкыса.
Умой-умой валэктэ:
—  Паськыт эрик улонэ 
Большевик гинэ поттэ.
Долой, кулэ ӧвӧл Керенской1 
Долой, кулэ ӧвӧл временной! 
Тыква ӝокыт ӟусулаз 
Шыпыт гинэ кылзйське, 
Серемез но кытйяз,
Пырс'емез но потйське.
—  Ну, большой ик вылэм тон, 
Мынэсьтым гинэ ӝужыт!— - 
Тыква понназ сипыртэ,
Мики Трошез*) йыринтэ.
—  Вай али-ке бен Олёш,
Вера мыным тон зэмзэ,—
Нош ик кутске Мики Трош 
Утчал‘яны шонерзэ:
—  Кӧня миллён быдтйзы?
Коня миллён сутйзы? 
Ужась-кресьян калыкез 
Малы озьы каризы? 
Большевик'ёс мар шу? 
Большевик‘ёс прак шуо:—
Кулэ ӧвӧл та тылды!
Кулэ ӧвӧл та ожды!
Кызьы учкод та шоры?

*) Векчи нылпизэ.
*) Мики Трош Тыквалэсь туж ӝужыт 
ик ӧвӧл,

I
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Кӧӵе потэ тон сямен?
Нылыд, пиед, кышноед,
У г  бӧрдо-а сютэмен?...
—  Нош эрикмес таланы, 
Капчи-а ма тон шукод?—  
Ӧдьяз Олёш вераны:
—  Капчи уж ӧвӧл ук со! 
Кеода, туж  кема кенешо,
Ялан зэмзэ вералэ;
Уйшор палозь улыса,
Люкисько чупаськыса.

V.
Зусулйсьтызы сӧзь Тыква 
Шӧдымтэ шорысе потэ.
Валес вылаз выдыса 
Чупырна сямен выре:
—  Атай?... Атай?... изькод-а?
—  Уг, уг изиськы; мар кулэ?
—  Лушкем гинэ вераськод-а; 
Эксплоатаци мар кулэ?
—  Мар-о луоз? Кыл луэ! 
Туниэ кол ин тон пие.
Трос ке кутскид тодыны,
Ӝ ог мынод пересьмыны.—
Со вакыт ик мумызы 
Пинал‘ёсын бертйзы.

VI.
Нунал выже, кык выже,
Олёш кабен нош ыше;
Чукна ужаз кошкыса,
Уг вуы ни бертыса.
Тйни солы луэмен 
Пинал сюлэм шугомем:
—  Нэнэй?... Нэнэй?... Кытын-о 
Мусо, чебер айымы?
Эк-кой! Эк-кой! Ма-ар-о 
Айымытэк каромы? —
Тыквалэн мумиз кызэ—  
Чакоткаен со висе,
Корка пушказ бордыса,
Ветлэ тйни со гуньдыса. 
Тыквалы но веть секыт,
Ялан пыре-потыле.
Урамысь но со вакыт 
„Трат-та та!“  шуэм кылэ.
Куд дыр, куд дыр секытэз. 
„Тра-рах-тах-та!“ шуыса 
Муз‘емез ик зуркатэ. 
„Жильтыр-жальтыр“ пезьгытса 
Укноез ик куашкатэ.
Тыквалэн тодэм потэ,
Кин‘ёс озьы туртскыло,
Юн сюлэмзэ юн кутэ,
Йыраз коть мар мертчыло:

Атайез но отын кадь,
Мики Трош но отын кадь.

VII.
Берло нунал кенешсэс 
Тыква 03 ни вунэт ни,
„Басьтом, шуса, выласез* —
Одйг кылысе пуктэмзэс.
—  Мар-о меда луысал 
„Трат-та-та1“ карысь палан? 
Айыме ке адЗысал,
Мумыелы верасал.
„Эн борды, тон, нэнэй,
Эн кисьты ни синвудэ"—
Нуны кылын буйгатсал,
Чырты бордаз ошкысал.
Тйни озьы малпаса 
Кана пала кариське,
Мумиз потэ бӧрдыса,
Тыква няньлы сузиське:
—  Сиемзы но потэ дыр.
Та дырозьзэ, инизэ.
Милям татын кӧтмы тырг 
Сюдоно вал сютэмзэ.—
Няньзэ пияз поныса.
Педло потэ бызьыса.

V III.
Мышсэ учкон вунэмын,
Лобса сямен кошке шол.
Калык пӧлын, урамын,
Бубыли кадь лоба со.
Завод азьын ужасьёс 
Артэ сыло пыӵалэн,
Кудйз-огез тйнь соёс 
Тодмо гинэ Тыкваен:
—  Кытсы бызид, тон, Тыква? 
Калык юа паймыса.
—  Оже-а ма мыныны 
Тон но потйд ми сьӧры?
—  Уг али, уг мыны шол.
Малы оже мыном мон?
Айыме каль утчасько,
Тйлесьтыд но юасько.
—  Комитетэ мынйз, пе,
Пыӵал куто шуэ вал.
—  Кытын бен со комитет?
Мон но отчы мынысал,
—  Комитет-а? со тйни,
Тодмо шоры возьмато. I
— * Ойдо, чок, эн ветлы ни,
Отй шӧтэм ожмасько...
Алса но мар улытозь 
Комитетэ вуке вал!
Ӧвӧл айиз отын но,
Ма карны паймиз калтак. 
(Кылемез вань на.)
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М. Ильин.

Ужась‘ёс
Куинь пӧртэм куараё 
Свистокед кесиське,
Тулкым кадь вӧлмыса 
Кыдёке шуккиське.

Ужасьёс цех‘ёсын 
Ужамись дугдыло, 
Струментсэс рад‘яса 
Иньтыяз тырыло. 

Гидькуазись жуэтэм 
Куараёс кылйське,
Капкатй потйсен 
Вань ёрос ӵоктаське. 

Нырисьсэ адзид ке,
Та ужась калыкез, 
Зудыса, паймыса 
Палэпэд шуылод. 

Ужамзэс уськид ке,
Мар шуын абдраса, 
Вормонтэм батыр‘ёс 
Шуыса нималод.

Гыл кадь пӧсь дугдытэк 
Тямыс час ужало, 
Жадемзэс валатэк 
Кулэёс дасяло.

Удке нош оскиськы 
Та верам кылылы

Тинь уськы, кылдйськы 
Со бертйсь вить муртэз:

—  Вить арлы пуктылэм 
У ж ‘ёсысыз куинь арын 
Вуттыны кенешо,
Амал‘ёс верало.

Тани нош таёсыз 
Бригадир луыса,
Ужамзэс верало,
Нош мынын малпало.

Тинь отйсь куинь мурт‘ёс 
Кресьянлы капчигес 
Карыны турттыса 
Верам'ёс кылйсько:

„Виль пӧртэм машина 
Соёслы ужаны 
Лэстыса дасялом 
Шуыса верасько...

Ваньзы ик таёсыд 
Тань тазьы ужало,
Улонэз зеч карса 
Азьлань донгыло.

Тани тод табере 
Гажано гурт эше,
Кыче мурт вылэмзэс,
Мар калык луэмзэс

Та ужась мурт'ёслэсь.

I
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КРИ ТИ КА .

С. Баженов.

Майоровлэн кылбур ёсыз но М.Тима- 
шевлэн критикаез сярись,

„Д. Майоровлэсь кулэм бераз вань 
кылбур‘ёссэ огазе карыса „Удкнига" 
книгаен поттйз. Солэн нимыз „Ю гыт 
нунал‘ёс“ луэ. Кыӵе поэт луэ Майо
ров, кыӵе класслэсь малпамзэ возь- 
матэ“ со сярись критик'ёс гож'яны 
кутскизы. М. Тимашевлэн но бере 
кылэмез потымтэ. Со но критика 
гожтйз,

Кызьы, бен, Тимашев критика гож'я. 
Нырись ик, со Майоровлэсь кылбур'ё- 
сысьтыз кыл‘ёссэ октыса, картаез му- 
зэн кызьы мылэз потэм тырэм но, 
Майоровез критиковать карисько ко
жам.

Кылсярись одйгзэ басьтомы; 
Болыневик'ёсты лекос 
Мон туган карисько.
Тйлэдыз кресьян‘ёс 
Юртйськыны отйсько...

Большевик партия Зеч—  
Куанерлы улон сётэ...
Кин со пала кариське 
Ваньмызлы ик юртйське...“

Та гожтэмез Тимашев Майоров 
гожтйз шуэ. Нош Зеч-Зеч учконо ке, 
Майоровлэсь нокытысь сыӵе гожтэм 
уд шедты.

Майоровлэн тазьы гожтэмын: 
„Большевик‘ёсты лекос 
Мон туган карисько 
Тйледыс кресьян‘ёс,
Юрттыськын ӧтйсько.

Эй, туганэ крестьянэ.
Тйлэдлы зань веранэ.
Кин мон кадь куанер улэ, 
Пырелэ большевике.

Большевик парти.. Зеч—
Куанерлы улон сётэ.
Большевик узырлэсь—
Улон азьзэ басьтэ.

Кин со пала кариське 
Ваньмызлы ик юртыське,

Кин солы пумит сылэ 
Кужымзэ солэсь басьтэ“ .

Тйни озьы Тимашев ас малпамез‘я, 
мылпотэмез'я, лыдӟись номыре уз ва
ла шуса, Майоровлэсь кылбурзэ сап- 
та но, „куд мында большевик‘ёслэн 
христианской Зечлыксы! Классовой 
руководитель луэмысьтыз, со куанер
лы улон уг сёт вылэм, аслаз, „Зеч- 
лыкеныз** кин со пала кариське вань
мызлы юрттэ. Кызьы меда Стахеев*- 
ёс со пала кариськыны валаллямтэ- 
„юртыськысал уг“ !? Кресьян‘ёсыз Май
ор большевик власез юнматаны ӧте.“ 
Шуыны дисьтэ.

„Тйледыс кресьян‘ёс 
Юрттыськыны ӧтьысько“ 
Майоровлэсь шуэмзэ Тимашев ад- 

Зем, нош „кин мон кадь куанер улэ, 
Пырелэ большевике'*... 
большевик узырлэсь 
улон азьзэ быдтэ,“
Ш уэм‘ёссэ но, трос мукетсэ адЗым- 

тз. Кызьы меда, Стархеев‘ёс со пала 
карыськыны валаллямтэ „юртысал 
у к “ !? шуэ.

Учконо ке, Тимашев сямен „Стер- 
хеев'ёсты юрттыны ӧтем“  туж  умой 
луысал дыр. Соин ик оло со, Майо
ровлэсь— „большевик узырлэсь улон 
азьзэ басьтэ“  шуэмзэ ӧз адӟы.

Мимашевлэсь юам потэ на*, ку ме
да большевик‘ёс куанер но шоро- 
куспо улысь кресьянлэсь юрттэмез 
кулэ ӧвӧл шуылйз?.. Мон сямен Трон- 
кий оло озьы шуылэ вал.

Тимашевлэн критикаисьтыз Майо
ровлэн шуэм кылбур‘ёссэ эскероно 
ке, вылй верам гинэ ӧвӧл, огез но 
Майоровлэн уг луы, кыл'ёсыз гинэ 
солэсь басьтэмын. Кинлэнке шонерзэ 
тодэмез потйз ке, со ачиз ӵошатыса 
мед учкоз, мон татын мукет‘ёссэ уг 
ни ӵошаты.
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Мыном азьлань.
Кин ке Тимашевлы йырыз „коллек

тив11 шуон кыл туллям, соин ик, со 
маре гинэ учке, , коллектив1* гинэ 
утчаса улэ на. Соин ик, Майоровлэн 
кылбурысьтыз но коллектив утчаса 
пукем. Нош Майоровлэн „Поляк пал, 
возьыттэм бам11 но мукет гож'ямын. 
Соин Тимашев „Майоровлэн куараез 
туж  бере кылиз ини, табере виль 
куара, виль кырӟан, виль гур кулэ 
ини“  шуэ. Майоровез кресьян поэт 
каре. Нош со одйг пичиез гинэ ву- 
нэтэм— Майоров туннэ ӧз гож ‘я.

Кин поэт меда Майоров луэ: кре
сьян поэт-а, пролетар поэт-а?

Майоров сярись Д. Баженов тазьы 
шуэ: „Майоровлэн кылбур'ёсыз ужа
сен крестьянлэн эрике потэм сюре-

сэс, удмуртлэсь эрике потэм сюрес
сэ возьматэ.. Солэн кылбур'ёсыз уло- 
нэн зол герзяськемын, ноку но дун- 
тэм луонтэм, быронтэм, посьтонтэм 
куэмын“ . Бурбуров „со быдэс асэныз 
октябрь революциез валаз“  шуэ. Мон 
но Майоровез пролетарской поэт шу
исько. Нош кыӵе муртэз пролетар 
поэт шуыны кулэ? Оло со бере Май
оров но пролетар поэт ӧвӧл? Кин ке, 
революци сярись пролетарлэн эрик 
понна жугиськемез сярись гожтэ ке, 
сое пролетар поэт шуо. Соин ик оло 
„шестерка11 Гердэз но пролетар поэт 
шуыны малпа. Нош революци ке про
летарлэн жугиськемез сярись бур- 
жуйёс но куддыр'я гожто у к— соёс 
но пролетар поэт луозы-а?!

(Кылемез вань на).

Редакцие гожтэт
Гажано редактор эш!

Тынад редактировать кароно журналэд- 
лэн 9 (27) номераз „Шара малпан‘ёсын“ 
М К— в эш „Рабселькорлы юрттэт" нимо 
мынам гож ям книгае сярись чик малпаськы* 
тэк „шара малпам". „Шара малпан'ёсыз" 
лыдӟыса, «Рабселькоры юрттэт» книгаез 
лыдӟымтэ мурт книга зэмзэ ик „йыркурет" 
шуса медаз кыльы шуса та гожтэтэз гож
тыны кариськи. Уж тросэн, та гожтэтме 
талэсь азьвыл потоно номере гожтыса вут- 
тыны ӧй быгаты. Вылй возьматэм шуг‘- 
ёсыз чакласа, та гожтэтэз редактировать 
кароно журналад поттод шуса оскыса кы- 
лисько.

М. К— в эш книгалэн пушказ учкысал 
ке, солэн „йыркурет" потэмезлэн мыдлань 
луэмез аслыз ик тодмо луысал, М. К— в 
нош книгалэн пушказ учкыны сюлмаськым- 
тэ, солэн солы кужмыз тырмымтэ-а шай-а? 
Мукет уж ’ёсыз вератэк, ужез лыд'яны фор- 
маёс гожтэмэз вераме потэ —  книгайын 
ужез лыд‘яны бордын ваньмыз ужлэн азин- 
лыкез герӟаськемын (47, 48, 49, 59 бам'ёсыз 
учкы). Со нош газетэ гож‘ясьлы юрттэм 
уг луы-а?!

Хозяйство но политика ласянь асьме 
азьын сылйсь уж'ёсыз басьтыса (веранэз 
ӦВӦЛ ваньмыз озямы солйсь уж ‘ёс бась- 
тымтэ, бадзым'ёсыз гинэ басьтэмын. Вань
зэ басьтыса, книгаез 2 —  3 пол бадӟыма- 
тыны кулэ вал) селькор'ёс азе быдэстоно 
уж ёс пуктэмын. М. К— в сое адӟымтэ. Кни
гаез лыдӟытэк, вылзэ гинэ учкыса кызьы 
бен адзод?!

М. К— в эшлэсь книгаез лыдӟытэк „ш а
ра малпан1ёс“ гожтэмзэ „Рабселкорлы юрт
тэм сярись „Гудырие" потэм гожтэт'ёс но 
туж  умой юнмато на. „Гудыртлэн" 194 но
мераз В. Саушкин та книгаез взнь газегэ 
гож'ясьёссы дэмла: „Рабселькор ужпумын 
тодонмез будэтоно. Редколлегиёслы та 
ужын юрттоко. Ужмыты юрттйсь книгаез 
басьто" („басьтоно" гожтэмын вал шуса 
малпаськоно усе, янгышен „басьто1* шуса 
пуктэмын чаклано) шуса В. Саушкин гож- 
тэтсэ йыр‘я.

Нош ик мукетсэ гожтэтэз басьтемы. Та- 
из «Гудырилэн» 236 номераз ини (М К-лэн 
Шара малпан^сыз потэм бере). „Дотко- 
Костя" татын тани кӹзьы гожтэ:|

„Гудыри" газетэз басьтон'ям А. Миронов- 
лэн гожтэм „Рабселькоры юрттэт" книгазэ 
басьтоно луи Мон сое умой-умой лыдӟи но, 
зэмзэ ик „Рабселькорлы ю рттэт" вылэмзэ 
тодй.

«...Со сяна, борд газетмылэн редакторез 
луисько ке, ужме умой пуктыны но отысь 
валай.

«Соин ик, вань удмурт селькор'ёсыз но 
борд газетын ужасьёсыз1 та книгаен умой- 
умой тодматаскыны дэмласько".

М. К-в-лэн „Шара малпан(ёсыз потэм бе
ре но Дотко-Костя М. К-в-лы мечак пумит 
гожтэ: „умой-умой лыдӟи но, зэмзэ ик „Раб- 
серкорлы юрттэт вылэмез тодй" шуса 
гожтэ. М. К-в -лэн «Шара малпанэз" аслыз 
гинэ малпанэ кылем.

Гажаса А. Миронов.
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Пичиесь
ВУЯРП-ын

♦  Виль ВУАРП правленилэн президиумаз 
вить мурт быр‘емын: Иванов Тр., Бурбуров 
С., Баженов Д., Медведев Г. но Петров М. 
ВУАРП правленилэн тӧроез— Иванов Тр. 
луэ, оргсекретарез— Медведев Г.

♦  Ужез умой пуктон понна, ньыль сек- 
циёс кылдытэмын: а) Критика но литера
туроведение; б) Кылбур-верос; в) Драма
турги; г) Нылпиёслы литература.

♦  Критика но литературоведение секци
ей Бурбуров эш кивалтэ. Кылбур-верос 
секциен Кедра Митрей но Пшеничный. 
Драматурги секциен— Петров М. но Ӝом- 
бин А. Нылпи литература секциен— Багай 
Аркаш но Баженова М.

♦  Писательёслэн но кутскись писатель- 
ёслэн марке юан муг‘ёссы вань ке, секци 
тӧроёслы ыстыны кулэ, соёс валэктон‘ёс 
сётылозы. Та сяна нимаз литконсультант 
быр'емын -  Баженов Д.

♦  Ревизионной комиссие таӵе мурт'ёс 
быр'емын: Бехтерев, Прохорова но Баранов. 
Бехтерев эш т ’брозы луэ.

ивор‘ёс
♦  Февраль толэзе потйсь журналами, 

кылбур-веросчиёслэсь тодонлыксэс ӝутон 
понна, кружок'ёсын дышетскыны программа 
поттомы.

Удкнигайын
♦  Удкнига альманах ӝоген поттыны да- 

ся. Та альманахе умоесь кылбур-верос'ёс 
пыртэмын луозы. Удмурт писательёслы 
асьсэлэсь чеберлыко произведениёссэс да- 
сяно. Быдчалаез вить печатной лист мын
да луоз.

♦  Трахомаен нюр'яськон кампани азелы 
Ашальчи Оки „Мар тодйз трахома сярись 
Карпа агай" нимо верос гожтйз. Та сяна 
мукет верос'ёс, книгаёс поттэмын луозы.

♦  Пинал'ёслы лыдӟон книгаёс полысь 
„Люстро" нимо книга та нунал'ёсы потэ 
ини: Бианкилэн гожтэмез— ӟуч кылысь 
Русских С. И. берыктйз.

♦  Тулыс ю кизён кампани азелы „Уд- 
книгаен" куать пумо листовкаёс но ло- 
зунг'ёс поттыса гурт'ёсы ыстэмын. Собере 
та пумысь книгаёс но поттэмын, тросэз 
али ик поттыны дасяське.



куанер но шоро-куспо улйсьёс!
Кинлэн ке коллективо хозяйствоен 
ужамез потэ ке, кинлэн ке вань 
виль ивор'ёсыз тодэмез потэ ке, 
кинлэн ке али улонлэсь бере 
кылемез у г поты, кинлэн ке 
а с л ы з юрттйсь воземез 
потэ ке, кинлэн ке уд- /  
мурт улос но удмурт 
литература сярись то
дэмез потэ ке,

„Кевеш“ 1930-тй аре 
аслаз азяз таӵе уж'

ёс пуктэ:

О б к о м  партилэсь ортчем 
пленумезлэсь пуктэм ёссэ улон- 
вылонэ пӧрмытон, чеберлыко 
литературамес узырмытон, сое 
волятон, лыдӟысьлэн мылкыдаз 
пыӵамон карон.

1930-тн пре „Кенешез" басьтыны гожтйськыдо ини
„Кенешлэн" дуныз таЧе луоз: одйг толэзьлы— 25 коньы 

3 толэзьлы— 70 коньы, 6 толэзьлы— 1 м. 30 к., быдэс арлы —  
2 м. 50 к.

БЕРЕ ЭН КЫЛЕ, Д Ы Р Т Э  БАСЬТЫНЫ!


