
\.ХЦ! -31г.
Н  3 0 - 1  Былв.с $ӱннеисъ пролетар‘ёс, огазе карисъке!

К Е Н Е Ш
№ 9 10 (40— 41).

И ЖЕ В С К .  С Е Н Т Я Б Р Ь - О К Т Я Б Р Ь  ш  1930 ар.





Быдэс дцннеисъ проле т а р* ёс, огазе кариське\

КЕНЕШ
Кенешо союзысь коммунист партилзн Удмурт 
облась комитетэзлэн, облась исполкомлэн но 

ВУАРП-лэн журналзы.
=  ВИТЕТЙ Я Р З Э  п о т э  = = - ^

№  9 -  1 0  (4 0 — 4 1 )  Ижкар. с е н т .-о к т . 1930 ар. №  9 — 1 0  (4 0 — 4 1 )

Социализм юнма, будэ, ворме!
Быдэс муз'емлэн одйг куатьмосаз кенешо влась, нырись про- 

летар кун 13 ар улыса, нуналысь-нуналэ виль улон, социализмо 
улон татын лэсьтйське. 13 ар ӵоже капиталисте асьме шоры, 
урмем пуны музэн, алек‘яськыса уло. Марлы алек‘яськемзылы 
но асьмелы туж  тодмо. Нырись пролетар кун быдэс дуннеись 
ужаса улйсь калыкез, ужась класлэн, солэн партиезлэн кивал- 
тэмез'я, виль улон лэсьтыны дышетэ, асьме союз быдэс дун
неись ужась калыклы революци нюр'яськоназ кужымлык, кужмо 
мылкыд пыртэ.

Кенешо союз— капитализмо кунтуслы быдэеак синазькыль. 
Нырись пролетар кун— быдэс капитализмо кунтусэз шорияк пи
лиз. Соин, вань капитализмо кун'ёс асьме Кенешо союз шоры, 
кенешо влась кылдэм нуналысен ик, кырныжлэн шӧй вылэ к р о к -. 
тэмез музэн, кроктыса уло.

Капиталисте кенешо влась кема ик уз улы шуса, азьвыл 
вераськылйзы ке, соёслэн сыӵе малпаськемзылы пумит асьмеёс 
13 ар улыса, лапак азьлань мынйськомы. Хозяйствомес вить ар 
куспын азинтыны тупатэм планмес 4 арекын быдэстыны кут- 
скеммы, сое уж вылын быдэстэммы, пролетар класлэсь аслаз 
кужмыныз, ужаса улйсь кресьянэн ог кылысь кариськыса, хо- 
зяйствозэ азинтыны быгатэмзэ возьматэ. Асьмелэн коть кыӵеесь 
тушмон'ёсмы хозяйствомес вить арекын азингыны тупатэм 
планмес Кенешо союз, большевик‘ёс сое нокызьы но быдэстыны 
уз быгатэ ке шуылйзы, улон-вылон солэсь мыдланьзэ мулгэс 
пол возьматэ на. | |

Кылем арын, Октябрь революцилэсь 12 тырмонзэ ортчытыкы, 
Сталин эш тае „Год великого перелома" шуса нимаз. Зэмзэ
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ик но асьмелэн азинскеммы кылем арын туж  уно вал, Хозяй , 
ствбмылэн нырись люкет'ёсаз кылем арын асьмеёс чутрак виль 
сюрес вылэ султймы. ПятилетКалэн нырись араз асьмеёс планээ ‘ 
быдэстэм гинэ ӧвӧл, мултэсмытыса быдэстймы.

Партилэн 16 с'ездэз асьмелэсь азинскем‘ёсмес чакласа, со- . 
циализмлэн коть нош кыӵе люкет‘ёсаз социализмез азинтыса, 
капитализмез быдэсак быдтыны, солэсь улон-вылон выжызэ иш- 
калтыны асьмеёс кутскимы. Социализмо промышленнось асьме
лэн лапак азинскыса кошке. Пятилеткалэн куиньметй араз ась
меёс тужгес бадӟымесь промышленной предприятиёс пуктйсь- 
комы. Пятилеткалэн нырись ар'ёсаз пуктэм предприятиёсмы 
ваньбур сётыны али кутско ни. Ростовысь сельско-хозяйст- 
веной машинаёс лэсьтон завод гинэ арлы 115 миллён ма- 
нет тыр ваньбур сётоз. Нош эксэё Россиын ваньмыз сельско- 
хозяйственой завод'ёс ар ӵоже талэсь куинь полэс ӧжыт вань
бур сётылйзы. Асьмелэн али лэсьТӥськись Магниторской завод 
гинэ нуналлы 1200 тонна чугун сётоз. Азьланяз солэсь ваньбур 
поттонзэ 1500 тоннаёзь вуттыны луэ. Магниторский завод пя
тилеткалэн куиньметй арезлэн берпумаз 2,5 миллён тонна чугун 
сётыны быгатоз. Мукет кылын вераса, эксэё Россиись вань ме- 
талургической завод‘ёслэн сётэмзы сярись та завод гинэ кык 
куиньмоссэ сётыны быгатоз.

Хозяйствомес вить ар куспын азинтыны тупатэм план'я туж 
гес бадӟымесь предприятиёс 63 ке пуктыны пус‘емын (али соёс 
полысь уноез лэсьтйсько ни), ог‘я вераса, соёслэн лэсьтйськонзы 
10,2 миллярд манетлы султоз. Эксэё Россиын 25 сюрс фабрик- 
завод'ёс вал. Соёс ваньзы 3,5 миллярд манет тыр лыд'яськылйзы. 
Татысен тйни тодмо ни— асьмелэн вить ар куспын лэсьтоно 
фабрик-завод‘ёсмы гинэ но эксэё Россиись фабрик-завод‘ёс ся
рись уно луо. Мукет кылын вераса, али лэсьтйськись завод‘ёсмы 
полысь огез заводмы эксэё Россиись сюрс завод‘ёслэсь дуногес 
лыктэ. Соин ӵош ик, виль лэсьтйськись предприятиёсын ужлэн 
азинлыкез но быдэсак мукег. Лэсьтйськись виль предприяти- 
ёсамы наукалэсь но техникалэсь берло азинскем'ёссэ кутыса, 
таёс зэмос социализмо предприяти луо, таёс, вуж завод'ёс ся
рись, уно но дунтэмгес ваньбур потто.

Социализмо промышленносез сельской хозяйствоез азинтытэк 
азинтыны уг луы. Мукет ласянь— сельской хозяйс твомес но 
промышленосьтэк азинтыны уг луы. Асьмелэн сельской хозяй- 
ствомы али, промышленось сярись, бере кыльыса мынэ. Сель-| 
ской хозяйствоез азинтонын кык сюрес: капитализмо сюрес но 
социализмо сюрес.

Сельской хозяйствомес социализмо сюрес вылтй азинтыса, 
о г‘я пазяськем кресьян хозяйствоёсыз колхоз'ёсы огазеяса гинэ
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асьмеёс азьлань мыныны быгатйськомы шуса партилэн 15 с‘ез- 
дэз вераз. Со дырысен та ласянь асьмелэн азинскем'ёсмы уно 
ини. Кыл веранэз ӧвӧл, тае быдэстыкымы асьмелэн бадӟымесь 
янгыш'ёсмы но вал. Трос интыёсын улон-вылонэз быдэеак чак- 
латэк недоучет нац. особенностей и т. д. но та котыре кут- 
екыпймы. Озьы ке но, янгыш‘ёс.ыз шонер'яса, янгыш ужасьёсын 
вань кужмын нюр'яськыса, асьмелэн азинскеммы уно. Уноез 
ужаса улйсь кресьян социализмо сюрес вылтй сельской хозяй- 
ствоез азинтыса гинэ али азямы сылйсь шуг-секыт‘ёсыз вор- 
монэз умой валаз. Кресьян'ёс колхозлэсь пайдалыксэ валамын, 
соёс уноез колхоз пала берыктйськемын. Хозяйствомес вить ар 
куспын азинтыны тупатэм планын колективизаци ласянь пус‘- 
ем ужрад‘ёсыз асьмеёс быдэстыны быгатймы ни. Сое чакласа, 
партилэн Шоретй комитетэз колективизацимы пятилеткалэн 
берпум араз. сумак вераса, быдэстэмын мед луоз шуса пус‘из.

Асьмеёс та дырозь кулакез чидамы ке, азьланяз сое чида- 
ны ум ни быгатйське. Яплак колективизациез быдэстыса, кулак 
класэз выжытэм быдтон котыре асьмеёс кутскимы. Ог‘я вера
са, зерновой проблема асьмелэн али быдэстэмын. Ортчем ар 
кусиын кизён интымы ожмаськон ар'ёслэсь азьвылэн ӵошаты- 
са, 105,1 процент киземын. Та азинскем'ёс колхоз'ёс но 
совхоз‘ёс лэсьтэм вамен гинэ быдэемемын. Туэ арын гинэ кол- 
хоз'ёс ^унамы вань ю нянь полысь 34 процентеэ сётйзы. Нош 
вузлык ю-нянь полысь— 60 процентеэ. Быдэс Кенешо союзамы 
6 миллён кресьян хозяйствоёс колхоз'ёсы пырыса, асьсэлэсь 
ю кизён интызэс, кылем арын сярись, асьсэ понназы улыкызы 
сярись 50 процентлы будэтйзы.

Социализмо промышленосез азинтонын музэн ик, хозяйство
мес вить ар куспын азинтыны тупатэм планлэн куиньметй 
араз колективизаци ласянь но асьме азьын бадӟымесь уж ‘ёс 
сыло. Пятилеткалэн куиньметй араз ӝыныезлэсь ӧжытэз кре
сьян хозяйствоёс колхоз‘ёсы кыскемын медаз луэ шуса парти 
вазиськиз. Асьмелэсь ужысьтымы янгыш‘ёсмес шонер‘яса, со
ёсыз палэн'яса гинэ тае быдэстыны луоно.

Контреволюционой троцкисте колхоз'ёс но мукет таӵе уж- 
рад‘ёс котыре кбня ке ар талэсь азьвыл кутекыны ке косо 
вал, парти со сюрес вылэ бз султы. Та у ж ‘ёс котыре кутекы
ны асьмелэн условимы сокы бй на вал. Нош али быдэстоно 
ужрад‘ёсыз быдэстон котыре кутекыкы, бур пала кожисьёс азя
мы сылйсь шуг-секытлэсь кышкаса, кулаклэсь мылкыдзэ возь- 
матыны, асьмелы сое ӵектыны кутскизы, — Индустриализацией 
но колективизациен дыртыны кулэ бвбл. Сое быдэстыны асьме
лэн кужыммы бвбл. Азямы пуктэм уж'ёсыз быдэстыны асьмеёс 
ум быгатэ— соёс шуылйзы. Комунис парти таёслэсь кылзытэк
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мыдлань сюрес вылэ султытэк, уж котыре кутскыса, азямы 
пуктэм ужпумез, хозяйствомес вить ар куспын азинтыны тупа- й 
тэм планэз быдэстэм гинэ ӧвӧл, мултэсмытыса быдэстыны кут- * 
скиз. Татын асьмелэн азинскем'ёсмес нуналысь-нуналэ виль 1 
фабрик'ёслэн ужаны кутскемзы умой возьматэ. Ужасьёслэн но ь 
ужаса улйсь кресьянлэн кусыпсы виль амал'ёсын золгес но * 
золгес герӟаське.

Азинскеменымы ӵош ик асьмелэн ужамы бадӟымесь тырмымтэ 
интыёс но вань. Комунис партилэн Шоретй комитетэзлэн 
3 сентябре поттэм вазиськоназ со тырмымтэёсмес быдэсак 
возьматэ. Ужмылэн азинлыкез тырмыт будэтымтэ. Вузлэн ас- 
лыз сылйсь дунэз контрольной лыд‘я кулэсмытыса вуттымтэ. 
Вузмылэн умойлыкез али ке но, улын сылэ на. Мукет но 
таӵеёсь тырмымтэ уж ‘ёс вань на. Тйни та ляб интыёсыз золгес 
шукконо, соёсыз быдтоно. Ударной квартал та ласянь асьме азе 
султэм уж ‘ёсыз палэнтйсь квартал луыны кулэ. Виль хозяй
ственной аре потыкы азе, асьмелэн вань та тырмымтэ интыёс 
палэнтэмын луыны кулэ.

Капитализмо кун ‘ёс коть кыӵе но амал'ёс шедьтыса, ась- 
мелы пумит ож ‘ёс дасяло Кунмес возьман кужымез юнматон 
асьме азьын али нырись ик ужпумен сылэ.

Хозяйствомес социализмо сюрес вылтй уката но кужмо 
азинтон— секыт промышленость вылын выжыяськемын. Соин 
тйни секыт промышленосез азьланьын уката но кужмоятоно. 
Секыт промышленосез азинтон вамен асьмеес капчи промышле
носез но кужмогес азинтыны быгатйськомы ни. Ударной квар- 
талэ пуктэм ужрад‘ёс тае тужгес но умой возьмато.

Асьме облась азе октябрь революцилэн 14 араз выжыкы 
бадӟымесь у ж ‘ёс султо. Удмурт обласьысь парти организаци 
сярись Шоретй комитетлэсь пуктэмзэ уж вылэ чутрак пыртон, 
сое мултэсмытыса быдэстон асьме азьын быдэсак султэмын. 
Партилэн Шоретй комитетэзлэн асьме обласьысь парти орга- 
низацилэн ужамез сярись пуктэм— асьме обласямы партилэсь 
генеральной сюрессэ быдэстон луэ. Комунис партилэн шонер 
кивалтэмез‘я, бур но „паллян“ пала кожасьёслы пумит нюр‘- 
яськыса гинэ вань та азинскем‘ёс азе пуксемын. Бур но 
„паллян“  пала кожасьёслэн кылдон выжызы али бырымтэ. Соёс 
али вань. Азьлань кужмогес мынон понна соёслы пумит нюр‘- 
яськонэз кужмоятоно.

Октябрь революцилэн 14 араз выжыкы, асьме азе одйг уж- 
пум пуксе— хозяйственой план‘ёсыз быдэстэм гинэ ӧвӧл, мул- 
тэстыса быдэстон. План‘ёсыз быдэстонтэмлы нокыӵе „об'ектив- 
ной“ муг‘ёс ӧвӧл. Нокин сыче „об'ективной* муг‘ёс вылэ по- 
гыльскыса план‘ёсыз быдэстымтэзэ шонертыны медаз туртскы.
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Октябрь революцилэн 14 араз выжыкы, асьмелэсь кужым- 
мес комунис парти котыре уката но кужмогес огазеяно. Со 
котыре огазеяськыса, вань кужымез огазеяса, социализм лэсь- 
тонмес асьмеёс чальгес быдэстомы, кунмес аграрно-промышле- 
ноись, промышлено-аграрное шаплыгес берыктомы, азьмынйсь 
капитализмо кун ‘ёсыз вакчи дыре уйыса, бере кельтомы.

М ак Волков.

Виль вакытын чеберылко 
литература вылэ усем уж ‘ёс

Та вакытэ удмурт литература вылэ усем уж ‘ёсыз Шор коми- 
тетлэн пуктэм‘ёсыз вылэ пык'яськытэк эскерыныуг луы. Удмурт 
литетатура та пуктэм‘ёсыз ас ужаз шор сюлэм мед кароз. 
Вакчияк вераса Шор комитетлэн пуктэм‘ёсыз куинь пумо лэсь- 
тоно уж'ёсыз возьмато. Тани соёс: пятилеткалэн куиньметй 
арезлы пус‘ем ужан програмаез копаксэ быдэстон, куанер но 
шоролык улйсь хозяйствоёсыз колективе огазеян ужез паськы- 
татон, апарат‘ёсыз удмуртан ужез 1932 ар бырытозь быдэстоно. 
Сыӵе куинь тусо уж'ёс. Асьмелэн апаратмы, ужмы, темпмы со 
куинь тусо уж ‘ёсыз быдтыны вылысь пуктэмын мед луоз. Шор 
комитетлэн пуктэм'ёсыз— генеральной сюрес луо. Соёс азьпал 
ужез паськытатыны, умой карыны вылысь лэсьтэм кивалтос‘ёс. 
Та пуктэм‘ёс асьмелы коть кыӵе фронтын социализмез азин- 
тыны сюрес возьмато. Отысь тйни, удмурт литература вылэ 
усем уж ‘ёс тодмо: ужаса улйсь калыкез наступление ӧтён, со- 
ёсыз пуктэм'ёсыз уже вуттыны ӝутон.

Виль вакыт ужез виль тусо пуктыны куре. Асьмелы уж'ёсыз 
туж дйсьтыса (смелая постановка вопросов) пуктоно. Сыӵе Шор 
комитетлэн удмуртаськон ужез кык арскын быдтоно шуса ве- 
рамез. Сыӵе партилэн вить арскын колективизациез быдэстоно 
шуса, пуктэм‘ёсыз. Колектив ужлэн вылй тусыз (форма;, нош 
пушкыз солэн сельской хозяйствоез индустриализировать карон. 
Сельской хозяйствое техника пыртон. Коть кудйз мед тодоз: 
техникатэк комунизм ӧвӧл.“Али трактор асьме ужамы ньыльмос- 
лэсь одйг люкетсэ гинэ лэсьтыса быдэстэ. Геры, огазе карем
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геры уно ужез али ужа на. Со но асьме ужамы трос юрттэ. 
Колектив улонлэсь туссэ воштэ (базрелигиозный быт). Соин у- 
ик, асьмеёс ужанэз огазе карыны тыршиськом. Озьы ужам к 
адямиез вылэ ӝутэ. Азьпала ми— вань ужез огазе карон сылэ с 
(полное обобществление процессов труда). Тулыс колхоз кыл- 
дыт'ян дыр‘я партилэсь сюрессэ кырыжатон'ёс вал. Парти ог‘я с 
колхоз'ёс кылдытонлэсь уг куштйськы. Нош та ужез ортчытыкы с 
образ'ёсы (мудор'ёсы) ыбылон— контреволюции луэ. Сыӵе уж'ёс  ̂
вал. Солы пумит парти аслэсьтыз чурыт кылзэ вераз Поли-  ̂
тикалы дышетсконэз умой пуктыса, сое шонер нуса гинэ, та 
уж ‘ёс шонер пуктэмын луозы. Нош солы ваньмызлы дышетсконо. ^

Коть кыӵе фронтын социализмез азинтоно шуса, 16 с'езд ] 
вераз. Та пуктэм'ёсыз асьмеёс дышетскиськом, сое уже пыр- ] 
тйськом. Эш'ёс, парти пуктэм'ёсыз умой-умой чаклало, сэртто- , 
пертчо, нош кивалтйсь уг тоды: кыӵе тусо хозяйство колхоз 
луоз (одйгез мыным вераз): последовательно-социалистический 
тип шуса. 1921 арын промышленосьмы 18 процента вуытоз ку- 
ашкамын ке ой лусал, сокы, пе, нэп но ялэмын бй лусал— му
кетыз шуиз). Со тйни, асьмелэсь дышетскон ужмес умой пук
тыны быгатымтэмес возьматэ. Удмурт литератор дышетскон 
ужез пуктытэк— литератор уг луы. Нэп— социализме валтйсь 
сюрес. Со туннэ нуналозь озик валтйсен кылиз. Нэплэсь ог ва- 
кытсэ асьмеёс али ортчытйм, асьме азе мукет палэныз со 
берытскиз. Сое тодытэк уг луы. Сое тодыса гинэ удмурт ли
тератор бадӟым вакытэз пус'йыны, (выразить великий этап в 
истории развития общества) быгатоз.

Асьмеёс котъ ку дырлэсь уно, али ужаса улйсь калык понна 
паськыт ужаськом. Со мында калыкез виль тусо, социализмо 
мылкыдо кароно. Со вылысь, со тусо ужано. Та ужын литерату- 
ралы бадӟым инты сётске. Асьме литература ужаса улйсь кресьян 
калык понна ужа^ Сое переделать карыны тырше. Нош асьмелы 
капитализмлэсь асьме понна ӟечсэ, кулэзэ, дунолыксэ, вуж 
культуралэсь асьмелы яранозэ басьтоно. Басьтэмлэсь азьлон 
со вужез тодоно, сое умой тодыса гинэ, отысь мае басьтыны 
быгатомы.

Асьмеёс адямиёсыз, апаратэз вильдиськомы. Та ужын мул- 
тэс чурыт'яськыны (скаретничать) туж умойтэм. Нош асьмелэн 
али со шбдске. Уно ужаса улйсь калыкез пыд йылаз ӝутймы, 
солэн культура ласянь кулэяськон будйз,— соёс куро. Нош ась
меёс али сётыны ум быгатйське. Та ласянь асьме вылэ у сем 
уж'ёс лэсьтыса быдэстымтэ. Уно калыкез, апаратэз вильдыны 
кадр кулэ. Отын но ужмы кылямын. Удмурт культура ласянь 
асьмелэн вужез бй вал, соин вильзэ лэсьтыны кутекыны туж  
шуг. Куд, эш'ёс удмуртлэсь палдурско. зуч'ёслэн культуразы 
рылэ ӵогисько. Та бордысен асьме ужасьёс кыклы люкиськыса
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кошко: удмуртаськон ужез нуыны чакласькисьёс, мукет ласянь —  
ужез ӟуч сюрес'я валтйсьёс. Талы азьпала пум понытэк уг луы. 
Класовой удмурт культураез нуыны ваньмызлы ог кылысь кут- 
сконо. Комунис татын— пионер луэ.

Али веть улмурт кыл нокытчы умой умой пыртымтэ. Юнме 
со шоры Шор комитет уг чӧлскы. Со шонер. Удмурт кыл ужаса 
улйсь удмурт калыкен комунис партиез, кенешо власез герӟась 
кыл луэ. Сое куд‘ёсыз „культурной1* удмурт'ёс но уг валало. 
Веранэз ӧвӧл, удмурт ужмы бере кылемын. Удмурт кыллы коть 
кудйзлы культурной удмурглы выльысь дышетсконо, тодоно луэ. 
Со— нимаз уж. Солэсь пегало эш*ёс. Со секыт, сыӵе секытлэсь 
пегало. Тае салдат ужен ӵошатытэк уг луы. Салдатэз адямиез 
виыны дышето. Ог*я вераса, со умойтэм. Дышетскись салдатлы 
со секыт. Нош салдатлэсь улонзэ капчи карыны тырше: 
ваньзэ солэсь басьтэ, сокы дышмон°и сое сокы ик быдэстоз 
Сыӵе ик асьмелэн удмурт кылынымы но. Со кулэ— унозэ ужаса 
улйсь калыкез азьлань кыскон понна, сое курадӟыса улонысь 
поттыны. Чупчи шур кузя пур ваське ук. Со кузь кысьтйське, 
шурлы пасьтана Солэн азьпалаз дасо быдча ныр‘ясез— одйг 
пур кыске. Со сьӧры вань пур гылӟе. Озьы ик, удмурт кыл 
кивалтйсь пур мед луоз, со вань ужаса улйсь удмурт калыкез 
азьпала кыскись трактор мед луоз.

Туннэ понна удмурт литературамы сйодано ӧвӧл. Со шоры умой 
синмын учкись ичи. Со шоры ваньмы вылтйяськыса учкисько- 

[ мы. Шонерзэ ке верано, ваньмы ик, ог туе гиня, одйг кадь 
гинэ бере кыльыса, каньсыраса ужаськом. Сое уг лэся шӧдо 
эш‘ёс. Аслэсьтыд уждэ йӧнэ поттон, удмурт литераторлэсь 
ужзэ адӟоятэм карон— удмурт тул бордысь потоз. Тул кадь 
адями гинэ сыӵе синмын учкоз. Соёс малпало: милям, пе, чоль- 
ыямы но визьмы, вань удмурт |литератор‘ёслэсь огазе люкась- 
кем визьзылэсь тросгес. Азьпала ужамы сыӵе мылкыд‘ёсыз 
кужмысь пазьгыны быгатоно.

Веранэз ӧвӧл, удмурт литературамы ляб, литератор'ёсмы 
лябес. Соёс асьсэ улон понна нюр'яськыны ляб пӧрмыто. Нюр‘- 
яськонтэк заслуга уг луы, заслугатэк награда но ӧвӧл, Со выл- 
лем удмурт литературамылэн та вакыт ужез. Та уж литера- 
торлы меӵак син азяз пуктэ: дышетекы. Литератор вылэ ка 
лыкез дышетон усемын. Калыкез дышетыны ачид дышетекытэк 
уг луы. Калык будэ, со понна ик, сое дышетыса, дас пол трос 
ачид, дышетйсь, дышетекы. Дышетскон (теория) асьмелы кужым, 
эрик, нюр‘яськыны азьпал сюрес возьматэ. Дышетскон, сое бу- 
дэтон— асьмелэсь улэммес вылэ ӝутэ, кужмо каре.

Асьме литература туннэ ке но удмурт кудыись потымтэ 
на. Со ялан вужзэ буре вае, солы вӧяське, со азьын йыбыр‘я. 
Азьпала отысь паласькытэк, мозмы^эк ужаны уг луы. Кема-
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лась ӧвӧл таласянь Эриклэн газетэ поттэм, „Пурись кый“  кыл- 
бырез вань. Отын Эрик вуж улонысь потыны уг быгатйськы, отчы 
нӧдйсько шуэм. Со шонер. Асьмелы дэмен уж кутоно. Вуж 
улонысь дэмен кутскыса гинэ потыны быгатомы. Эрик сое 
зэм возьматэм, валаса. Нош сое валаса вис'яськон борды ке 
кутске, со пумозяз уг вуы. Туннэ Эрик Герд пала, буржуазной- 
националистической ву дуре шуккиське, ӵуказе со нош ог пала ву 
дуре шуккиське. Отысь тодмо, Эрик небыт аз утча. Нош не- 
быт азь сое берлань кыске. Соин ик, Эрик азе азьпала ужаз 
чурыт пуктытэк уг луы: кытчы со кариськоз, куд пал яр дуре 
султоз? Удмурт^ кудыись потымтэмес вылтусмы но возьматэ. 
Тани соёс: „Йыгын-Мати,“ „Йыгын-Курбат,“  „Гави-Йыги,“
Лади-Микии. Соёс ваньзы «йыгилы» вӧсяськисьёс, вуж полы но-; 
дэм‘ёс. Сыӵе иероглифез, кыVзьы умойтэм пудоёс чыртйязы 
била нулло, озик асьме литератор'ёс ас кымысазы „йыги“  
нулло.

Критикаез буре вайытэк уг луы. Социализм наступление 
ялэмын. Отысь удмурт литература вылэ калыкез наступление 
ӝутыны, со сярись кырӟан усемын. Кызьы со ужмы быдэсме, 
тодыны шуг. Татысь тодмо одйгез удмурт литературамы бе- 
ре кылемын, критика солэн берпалаз кыдекын валтйське. 
Социализмлэн коть кыӵе фронтаз азинскон кутскиз. Асьмелэн 
критика быдэсак куаразэ поттылэмысь дугдйз. Татысь тани 
тодмо: пушкаёс гудыртон дыр'я, критика шып улэ. Наступле
ние кин нуоз, кин отчы литератор‘ёсыз ӧтёз? Та у ж ‘ёс крити
ка вылэ усем уж ‘ёс уг-а луо? Кырӟасьёсыз нюр‘яськонэ ӧтён, 
критикалэн ужез ӧвӧл-а? Та уж соёслэн ке ӧвӧл, кин вылэ 
бен со усемын? Партийной критика, литератор'ёсыз воспитать 
карон ужын,— бадӟым кивалтйсь, дышетйсь луэ. Нош асьмелэн 
со уг адскы. Та бадӟым тырмымтэ интымы.

Удмурт книга поттон, удмурт культураез, хозяйствоез ӝу- 
тонын асьмеёс туж бере кыльыса мынйськом. Асьме кадь, бере 
КЫЛ9М обласьёс Кенешо союзамы ик уз ни луы. Таиз дас армы 
трос 03 сеты, асьмеёс ляб ужамы. Вуоно дас арын туж  кежег, 
кужмо ужатэк луоно ӧвӧл.

Одйгез тодмо: номре но мальтькак уг поты, номре но бы
дэсак дасен уг кылды. Куд лэсьтэм ужмы вань ни. Азьпала 
соёсыз вильдыса, паськытатыса нуоно. Азьпал сюрес'ёс возьма- 
тэмын. Та ужен парти туж  туртске. 16 с‘ездын литератор‘ёс 
вераськизы, отын чеберлык литературалы бадӟым инты сётйзы. 
Со тйни, чеберлык литературалэсь бадӟым кулэлыксэ, сй-дан- 
лыксэ возьматэ. Виль улон дуронын— чеберлыко литературалы 
парти, пролетариат бадӟым инты сёто.

16 с‘езд асьмелы бадӟым кужым сётэ. Со заводлы, гуртлы 
азин султыны, отчы пырыны косэ. Чеберлыко литература соци-
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I- ализм дурись кивалтос мед луоз. Со прорыв'ёсыз быдтон ужа- 
ы мы вань ужаса улйсь калыкез ӧтись, уллясь мед пӧрмоз. Че- 
к берлыко литература вань кужымзэ, ванс валамзэ социализм 
е дуронэ мед сёгоз. Ужаса улйсь калыклы со сюлэм мед сётоз 
е Ужаса улйсь калыклы, наступлениез нуон вакытазы, чеберлыко 
- литература отчы сюлэм, ӧды пельтыны мед быгатоз. Кулэ дыр‘ - 
у яз мылкыдтэк ужасьёслы, бере кылисьёслы чурыт кыл вераса,
-I соёсыз улляны, валтыны быгатйсь мед луоз.
5 Асьмелэн ужамы трос пӧртэм Зеч'ёс вань. Тое умой, вала- 
2 мон, уш'яськытэк калык кылын тупен-гупен верась, возьма- 
• тйсь мед луоз. Чеберлыко литература сое ке ӧз возьматы, кин 
‘ соин туртскоз? Чеберлыко литература мед вералоз: тани удар- • 
■ ник, тани колхозник, тани цех, тани колхоз,— соёс сыӵе-сыӵе 
1 уж'ёсыз тазьы ӟеч, ӝог лэсьтыны быгатйллям. Чеберлыко лите- 

татура пролерат комунис (страстность) пӧсен, ӟырданэн ужа- 
ны мед быгатоз. Асьмеёс вуж улонэз со кураськисе, пеймытэ, 
кулонэ асьмедыс вуттйз шуса даллашиськом. Сое возьматыны 
вуж улонэз ачид адӟонтэм карыны быгатыса гинэлуоно. Асьме 
литератор Тургенев кадь спокойно вераськыны медаз быгаты. 
Тургенев— барин вераське вал ук:— удивительно умирает рус
ский народ.

Асьмелэн туж  трос тырмымтэ уж'ёсмы вань. Улонамы туж  
уно^секыт'ёсыз. Кудйз со вылэ учкыса суй-пыдзэ кылятэ. Асьме 
литература сыӵе медаз луы. Со секытэз вормись, секытлы пу
мит султйсь, солы пумит калыкез ӝутйсь мед луоз. Асьмеёс 
но чебер, шулдырез валаськом. Нош тужгес дуноез, туж  чебе- 
рез асьме понна— адями улон. Со адями улонэз йӧн карон 
асьме вылэ усем уж'ёс. Адями кураськисе вуэм дыр‘я, со сю- 
тэм улон вакыт— кизили, сяськаёс сярись кырӟан, сое исам со 
вылэ сяламлы кельше. Соин ик, асьмеёс валано кылын спичка 
коробка вылэ ньыль чурен кыед сярись стих ке гожтйм, со 
одйг нӧ возьыт уз луы, со литератураез ултй карем уз луы.

Али гурт'ёсамы машинаёс шалтырто. Гурт‘ёсамы металис 
ужасьёс пото. Пастух интые, тракторист, батрак союз интые 
металис союз кылдэ. Сое верано, сое гожтоно, со сярись 
возьматоно. Но эш'ёс валаны кулэ, асьме понна машина му- 
дор ӧвӧл, солы асьмеёс ум восяське, сое асьме понна ужатом. 
Кудйз куалектыса, сьӧрпал тэтчыса тракторез мудор кылдыто. 
Соин артысь герыез вунэто. Трактор тырмытозь— герыез но со
циализм понна ужатоно.

Асьмеёс калыкез вильдон сярись вылйяз гожтймы. Сое ва- 
лэктытэк уг луы. Эш'ёс мыдлань валало: сое вильдон нимаз,
социализмо ӵошатскон но ударничество нимаз. Социализмо 
ӵошатскыса кык миллёнлэсь трос пролетар‘ёс ужало. Со сярись 
эш'ёс гожто, соёс мыдлань валало. Ударничество но социализмо
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ӵошатскон кенешо власьлы, комунис партилы ваньбурзэс будэ- 
тон понна кулэ шуса. Со шонер ӧвӧл. Со бадӟым ужлэн ог 1
пал дурыз гинэ луэ. Со ог пал дурыз, пичи дурыз гинэ. Солэн 1
бадӟым палэз— калыкез вильдон луэ. Социализмо ӵошатсконэн - 
ударничествоен ужаса пролетар'ёс асьсэёс виль тусо луса, вуо-. ‘ 
но улонын, социализмын ужаны дышетско. Сое озик, эш‘ёс 
валаны кулэ.

Ударничество, социализмо ӵошатскыса ужан— бадӟым уж. Со 
сярись гожтоно. Нош со сярись гинэ гожтоно ӧвӧл. Туннэ 
ужысьтымы пичиёссэ но адӟоно, сое но возьматоно. Пичи 
ужысь социализмез адӟыны, возьматыны быгатоно. Та сярись 
Ленинлэсь верам кыл'ёсыз буре вайытэк уг луы. Ожмаськон 
дыр'я со вераз ук: «асьмеёс-а социализмез лэсьтом, яке асьме- 
дыс тэй сиса быдтоз». Ленинлы, быдэс дуннеись ужасьёслэн 
кивалтйсьсылы, тэй сярись вераськыны возьыт ӧй вал. Малы 
асьмелы пичи уж'ёсыз возьматыны шуг— возьыт? Пичи ужез 
возьматыса, отысен бадӟым уж вылэ учкытыны быгатоно. Со 
сярись Безыменскийлэн, Демьян Бедныйлэн гожтэм'ёссы туж  
кулэлыкесь луо. Асьмелэн Дядюков гож ‘я. Солэн дышетскем 
ляб. Соин лэся, со шоры учкон но мукет. Солэн дышетскымтэ- 
езлэсь возьдаськоно ӧвӧл Солэн дыше<ҥкымтэез асьме понна 
сое куаретон, даллашон муг медаз луы. Солэн ляб дышетскемез 
асьмедыс одйг уж борды кутскыны косо: солы юрттоно. Нош та 
вакыт Дядюков шоры куд‘ёсыз серек'яса учко, солыуг юртто. Со 
умойтэм. Со шоры зол чапкыны, дэмен вӧсь луымон чапкыто- 
но. Дядюков коня быгатэ, со мында Безыменский, Демьян Бед
ныйлэн сюрес кузязы вамыштэ. Со коть кудйзлэсь гож‘ясьёс- 
лэсь умой одйг сюресэн, последовательно, асоме пала, асьме 
понна гож ‘ясь, ужась ӧтись луэ. Со туннэ ужмы сярись уно 
гожтэ, калыкез туннэ ужамы ӧте. Кызьы со лэсьтын быгатэ? 
Лэсьтэ, гожтэ, ӵем дыр‘я ляб. Ляб ке но— лэсьтэ. Кутске- 
мэз дуно, сюрес возьматэмез. Сое валаны, дун‘яны кулэ.

Азьпала ужамы меӵак пуктоно: чеберлыко литература бор- 
дын кужмо ужано. Со котыре дэмен кутсконо. Кустарничесто- 
лы татын инты медаз луы. Та котыре ударник‘ёсыз кысконо: 
колхозник‘ёсыз, пролетар‘ёсыз. Литература бордын ужан — ли- 
тератор‘ёслэн гинэ ужзы медаз луы. Со уно ужаса улйсь ка- 
лыклэн ужзы мед луоз.

Литература ужамы самокритикаез пыдло, мур, паськыт, сое 
вылэ ӝутыны вылысь пуктоно. Со али ӧвӧл, уг шӧдскы, пыр- 
тымтэ. Асьме литератор литературалы, удмурт кыллы, мар
ксистской философилы мед дышетскоз. Со понна нимаз круж ок‘- 
ёс, семинар'ёс, группаёс кылдыт‘яно. Та ужын нимаз адями мед 
пукоз. Солэсь юаны, курыны кулэ. Литератор но общественой ор- 
ганизациёс мед герӟаськозы.
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Асьме вылэ Шор комитетлэсь пуктем‘ёссэ уже вуттон усе
мын. Асьме вылэ ужаса улйсь калыкез вильдон усемын. Асьме 
вылэ виль тусо ужез нуыны быгатйсь апаратэз кылдытыны 
усемын. Азьпала ужамы со понна нюр'яськоно. Та уж ‘ёсын ӝог 
темп'ёс понна нюр‘яськоно. Сотэк планмы быдэстэмын уз луы. 
Планэз быдэстонлы ~ вань ужмы лэсьтэмын мед луоз. План 
понна нюр'яськон— генеральной сюрес понна нюр‘|Ськон, парти- 
лэсь дэмен кужымзэ юнматон понна нюр'яськон,— капитализм- 
лы, кожисьёслы, шонаськисьёслы пумит нюр'яськон, ужен социа
лизм дурон луэ. Асьмелы нюр'яськоно: кот кудйз пролетар, 
коть кудйз колхозник ас ужаз азьпал мынйсь мед луоз. Сыӵе 
ужасьёс гинэ дисциплинированой ужасьёс, социализм бордын 
сюлмысь ужасьёс луо. Колхозник'ёсыз пролетар'ёсыз со туе 
ке ужаны косйськомы, асьмелы, литератор'ёслы, соёслэн азьпа- 
лазы кариськыса ужано усёз. Сыӵе, со туе ужмес пуктоно. 
Сокы гинэ асьме литература данлык, пролетар'ёслэн, колхоз- 
ник'ёслэн бадӟым лэсьтон ул'ёсазы юрттйсь, соёс понна нюр'- 
яськись кивалтос луоз.
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ВЕРОСЁС.
Г. С. Медведев, А. С. Миронов

Муз‘ем вольтче*1
Чук палась инмын каракулё пилем‘ёслэн дур'ёссы, ӵыжа- 

тэм узьвесьлы ушаса чиляло. Чукна тӧл пельтэм бере, пилем1- 
ёс сэрттйськыса, кизер буслы пбрмыса, уй пала кошкизы.

Уй палан куазь али гинэ сактэ.
Пилем‘ёслэсь мозмем шундылэн нырись пиштэтэз ульчаёсы 

вуиз, укно пиалаёс борды кемӝыса, лель пиштйсь тусэныз 
пырыяськыса шудыны кутскиз. Отысен, гидкуазяз сылйсь сьбд 
Ульянлэн киисьтыз сюрлоез борды тэтчиз. Чильказ сюрло, 
чакмен тыл кузилы поттэм кадь.

Лудорвай гурт сайкамын ни. Сынэм ӟурыё капкаёслэн ӟу- 
кыртыса усьтйськемзы, ворсаськемзы кылйське. Кышномурт‘ёс, 
вуш‘йылыса, пудозэс ульчае потто.

Сьбд Ульян, пудоёслэсь мылзы потытэк ббксэмзэс кылзйсь- 
киз: сютэм ббксо.

—  Марпа, мар выриськод на?.. Мурдабыж'ёс араны кошки
зы ни,— кулайын ведраёсын жынгыртйсь кышноезлы вазиз 
Ульян.

Кышноезлэсь куара сётэмзэ витьытэк, сьбд тушо ымнырзэ 
маялтыса, сюрло пиньёсызлэсь лэчытсэ пблы гижыеныз утчаз. 
Тросэтй тйяськем гшньёсыз, сынылэм.— Кылйськод-а?.. Эй он- 
гро. Юромид лэся ни отчы...

Мугорзэ кырыжтыса, ведра ву тэрымон пуктосысьтыз, век
чи дырдыёстй сямен, ву пыз‘е, алача дэрем сбзулзэ, бинялтон- 
зэ, сизьымо кутсэ коттэ.

Марпалэн нырыз куальмаськемын, нырйылыз, шунды сиемен, 
лелёмем. Солэн пельпум‘ёсыз паськыт, пиосмуртлэн кадь.

—  Шай луон, жур-р гинэ вия ук,— пуктоссэ Ульянлы возь- 
матыса, шуиз Марпа.— Ӝыт азелы котыса кельтоно вылэм. 
Шурмы ныр улын,— со но тодэ бз лыкты.

—  Озьы ни со тынад...
—  Ачид но мынэсьтым пбртэм бвбл.
—  Кулэ дыр'яз гинэ тодад усе. Нырулыса ветлйськод, лопат

ка пинь...— вожзэ поттыса вазиз Ульян. Дыртыса, нуны уробоез 
доры кошкиз.

Льӧмлу ӝук повестьысь.
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Нуныез, алача ӟустари йыр, кушам нянь сюпсьыса кылле. 
Атаезлэсь сьӧд тушсэ адӟыса, али гинэ потэм кык пиньзэ Зар 
возьматыса серектйз.

Укмыс толэзь ни нуныезлы. Со дырысен, нырисьсэ умой- 
умой учкиз на Ульян пиез шоры. Нырисьсэ гызь-гызь вешаз 
беказэ, (берзэ) сьӧд пигонӟем киыныз.

—  Вуид-а?
—  О-о!..
Улчае иотэм бере, пал кизэ кымесаз карыса, учкиз Ульян 

■ ӝужась шундыез, пурысь урамез, сад‘ёсыз.
Позим ульча— садо ульча. Зоро ар‘ёсын татын шулдыр, 

льӧмпуос, палэзьпуос чебермало. Нош али, бызырмем, кисыр- 
мыса ӵужектэм куар‘ёс гинэ кылемын на. Ӵужектэм куар'ёс 
вӧзы ик вож пучиёс лызисько. Таиз, куазь зорыны кутскем 
бере потэ.

—  Вильысь куар‘ёс пото,— шуиз со кышноезлы.— Нош мар 
толыкез? Ӧвӧл!.. Одйг-ог толэзь азьло мед луоз вылэм зор. 
Сокы ӟегмы но мукет луысал.

—  Валэс юмы но кык полэс ӧй будысал,— сезьы анаёсыз- 
лэсь кальча кылемзэ син азяз суредаса, вазиз Марпа.

—  Куазь быдтйз улонмес, шунды, кот тырмостэм пӧсеныз, 
сутйз...

Марко выж дорысен Педор Иванэн ӵошатскизы. Каллен 
мынэ Иван, вамышсэ жаляса кадь вамыш‘я. Шундыя бездэм 
поньтокез ӟустарияськем. Солэн горд тушез погмаськемын, ноку 
но сын адӟымтэзэ возьматэ, куасьмем ӝуилы уша. Мынясь 
тусо кариськыса, Ульянлы вазиз:

—  Маратканоп, бакча пумен нергеись анаёс вылысь ӟег 
люкаськоз ик. Куроез ӝужыт ӧвӧл но, ӵем.

—  Кыедамын угось...
—  Со пумысь ик малпаськисько вал. Ваньмыз кыедамын 

луыса ке, таЧе луысал-а ма? Вылын бусыись анаёсамы кай Зег 
но вожпот гинэ будо ук

— Эн но вера...
Марко дуриськон куалаисен корт дурем куара чуз‘яське. 

Тылпельтон секытэн ӝужтэ. Сьӧдэктэм липет пасьёстй лыз 
ӵын потыса, уй пала вӧлме, омырын сэрттйськыса ыше.

Тупал улчаись кунян гоп дорын Бегыш Миклаен пумитась- 
кизы. Дыртыса вамыш‘я -  ӵем-ӵем шока.

—  От-тот, тупам кадь,— урЗыны кутскем син‘ёсыныз-учкиз 
Миклай Ульян шоры.— Араны мынйськоды?.. Умой, туж  умой.

Ульян дугдйз Дугдйз кышноез но. Чол-чол сыло, муз'ем 
борды бурмем кадь.

—  Бен, пунэмед ласянь кызьы али?— ангесэныз бодыяз пык‘<- 
яськыса, юаз Миклай.— Аранэн гинэ уд берыктэ-а?..
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Ш)
—  Шайтан, адӟем ик уг пот ымнырдэ.— Марпалэн син азяз 

буш сусек пуксиз. Кылем арняе ик ни, со, тузонэныз валче - 
сусексэ сузяз. Нош бусйын... ӧжыт отын нянь нырись лымы 1 
усьытозьлы но уз тырмы.

—  Уг ара!
— - Мар сыӵе пиньдэ чигымон вазиськод. Маратканыч, кузпалыд ' 

трос тодйсь луэм Мон кышнолэн урдлыяз гинэ донгисько сы- < 
ӵе дыр‘я.

—  Донгыса гинэ утча, нырвыжыдэ тйялто, сэсто— кужез 
кадь,— азьзэ уг сёт Марпа.

—  Мар сыӵе вырозы,— Ульян кышнозэ кесяськемысь дугды- 
тйз. Миклай, ми тыныд араломы. Али ум— асьмелэсь быдтэм 
бере, яке арня нуналэ...

—  Пызьме басьтыны ье быгатйды, сётыны но быгатэ. Арня 
дырозь арамын мед луоз.

Миколай пыдзэ йыг лёгыса, Ульян‘ёс дорысь кошкиз. Кенер 
пуӵ вылын сылйсь сьӧд атасэз кышкатйз. Атас кутактыса, 
лобӟиз артэ коркась курег‘ёс доры. Отын, чибор куреглы син- 
маськыса, лёгаз сое

—  Вот скотина, муртлэсь курегзэ лёга веть!..
Сепыч проулка доры вуэм бераз, сьӧрзэ учкиз Ульян. Ку- 

нян гоп дуртй, бодызэ вылэ урдыса, атасэз сьӧрын уиськись 
Миклаез адӟиз. Серемо луиз солы. Пыд улаз сялӟиськыса, ӝо- 
ген вамыштйз бусые.

Бусы бакча сьӧрысен ик кутске, ӝӧк кышет кадь, вӧлдйсь- 
гыса, кудёкын— инмем вачеяське. Ӟег вакчи, отчы-татчы пазь- 
гаськыса арасьёсыз ӝыныяз гинэ ватэ Ӧвӧл татын шулдырез.
Уд адӟы татысь пӧлы Зокта Зег йыр‘ёсыз, Уг мыю ртйсько соёс 
муз‘ем пала, макня кадь, капчиесь, лбпшо...

Лыз ӵын быдэс бусыез шобыртэм. ЛудЗи палась кыз нюлэс 
ӵын пыр чонари вотэс кадь гинэ адске.

Ульян, нюр сьорысь аназэ араны кутскиз. Сэбег солэн ана- 
ез - ньыль вамыш гинэ. Ог пӧртэм ог пала сайкыса гыремысь- 
тыз ана шораз ӝужыт мувыр кылдэм. Отын нош Зег ӧвӧл 
таба кадь, пилеш.

—  Эх, шу!..— чурыт куроез вандычы мыкыртйськемезлы 
быдэ лулӟе Ульян. — Педор Иван шонер вераз. Кыед ке шедь- 
ысал... кыедмы ӧвӧл, пудомы ӧвӧл...

Паськыт гумыльтыса, Зегзэ кырме Ульян. Нош куроез кыр- 
мымон ик ӦВӦЛ. Пож-пож араны уг луы. Культо тырмытытозь 
туж  трос пол кулэ сюрлоен кокчаны. Шер удысэз октыны ды- 
шымтэ киёсыз могӟыны кутскизы ни солэн. Нюлам интыяз ту - 
зон ӝабыртйське, мугорзэ сылалтыса висьыстэ.



—  Ма шай, та анамылэн ог пол пумаз кизьнйд ке, мукетаз 
кылйське вал. Туэ пуны сюл кузьда луиз лэся.

—  Чильпаськем ӟегедлэн азинлыкез ӧвӧл шол,— кышноез 
ӟигартэм куаразэ сётйз.— Ваняёслэн удалтэ вал, соёслэн но 
таӵе ик медам?..

Тйяське ӟегзы, чаг кадь, чагаськыса, кия ы бышкалтйське. 
Туж секытэн мыкыртйсько ни Ульян'ёслэн кус‘ёс, вӧсь йыр‘е, 
жалатэк но понназ тышкаське Ульян берекеттэм аназэ, лек 
сутйсь шундыез, син‘ёсыз куректытйсь ӵынэз.

Шунды, интыяз лякиськем кадь, мырдэм ӝутске. Ульянлэн 
кемалась ни бызиса кошкемез потэ, сьӧрзэ учкытэк. Культозэ 
ик кертытэк кельтыны мылкыдэз вань. Нош сое сэрпалтыны 
уг луы— мае сиод? Бызиса кошкыны уг луы— Зег кисьтйське, 
сион пазяське.

«Дыртыса октоно сое — зарниез, -  малпа со ас понназ,— со 
бордын улэм... Жаляса бичано, быртыкен, медаз вия»...

Пиньзэ гызь-гызь куртчыса, сюромем куроез Ульян вандэ. 
«Марлы кулэ вӧсь луэм? Вормоно сое... Нянь кулэ, нянь? Нянь 
татын, ана вылын... Шер со— янгышен виятыса кельтэм ӟеглэн 
удысэз кадь... Мусо...»— сэзь малпанэз йыр жунгетэменыз су- 
раське.

—  Кужмо луэ!— Ульянлэсь малпаськонзэ куспетй карыса 
чигтйзы.

Калинин Петралэсь аназэ шортйз ик лёгаса, шонерак 
Ульян‘ ёс доры, пересь Павол Закоу лыктэ. Пурысьтам тушез 
солэн пустол поньтоксэ паськыт шобыртэм. Пыдаз гын сапег 
кутчам.

—  Закоу бабай, шунды, сутоно кадь, пӧсятэ, тон нош... 
шуныт дйсяськемед.

—  Пересьми ни, Маратканоп. Вире уг шуныты, сйя...— Закоу 
кызэм яськиз.—  Кылем сйзьыз Иже мыныса, кукмора сапег 
басьтй. Куньчиез зӧк, пыдэсыз нош векчи вылэм. Уг шуныты... 
Араськоды?..

—  Шугадӟиськомы ай...
Сюрес вылтй тузонэз, пилем кадь, пурӟытыса, кельыт валэ- 

ныз Бегыш Миклай ортчиз. Ульянэз адӟем вылысь пал кыл 
но бз вазьы.

—  Кытчы мынэ со?...
—  Пирог‘ёсыз араны поттэм, учкыны мынэ луоз,— Закоу 

тарантас питранэзлэсь бергамзэ учкыса вераз.
—  Дым луон. Арасьёсыз вань, эшшо уг тырмы на. Эх, 

дунне, шу!
Бабай номыр но ӧз вера, кылымтэ амало кариськиз. Быж 

кадь урдйськыса сылйсь, тузонэсь йырез купырмем киёсаз
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кутыса, ӟегзэ кодаз. Етйн тысь кадь, весчи ӟег кисырмем, 
куспетй куасьме.

—  Туэ ӟегез куасьтонэз ик ӧвӧл. Кутса но, шонерак вукое 
нуы... Тамаша,— шуиз со, мыныса.

—  Мае бен нуод, ӧвӧл ук, — сюрлозэ музэ кужмысь куш- 
тыса, куаразэ пыньыртыса, поттйз Ульян. Вожпотонэн ӝуазы 
син'ёсыз, вӧсь луонэн кырыжмиз паллян ымпумыз.— Тани та 
ана ӟеч чотын. Нош маиз вань татын?! Куд шораз синмась- 
кыса учкод?..

—  Сое ик верасько ук Жаль потськод, Ульян Туж  жаль... 
Ачим, ӧжыт ке но юртто ай... Лудӟи бусы пумысь анаме 
тыныд кузьманы пус‘и. Басьты!.. Коть туннэ ик ара...

Оскытэк учкиз пересь шоры Ульян. Сыныр кадь, чурыт 
улэ Закоу. Али нош жалянзэ пертчиз.

—  Инмар понна,— пурысь тушсэ кирос кариз со, сётйсько. 
Пунэмзэ берыктыны тупаломы дыр.. Тынад валэд ӧвӧл. Каж- 
ной анадэ мед‘яса гырытоно луиськод... Эх, вай пуксёмы. Кускы 
висьыны кутскиз, одно куазь зорлы луоз...

Вылын, чынкыто омырын, муш'ёс жунгето. Сьӧд Ульянлэн 
йырыз, нушы кадь, секытомиз, берга. Каньсырам мугорыз вол- 
вол выдыса изьыны кыске. Нюлам кабак'ёсыз эриказ кынисько.

Ана дурын нунызы чир-чир бӧрдыны кутскиз. Мара ныру- 
лаз мыргетыса, кошкиз сое нонытыны.

—  Куазь чебер, пужалтйськыса ужа вал... лябӟи ни, Ульян,- 
мугорзэ шонертыса шуиз Закоу бабай.

—  Кинлы чебер, кинлы нош бӧрдон.— ӝыжы бордысь куазь 
зор папалы тэшкылтыса, шуиз Ульян. Лушкемен, Закоу шоры, 
чилясь ымнырез шоры учкиз. Кос учко Закоулэн парсь син‘ё- 
сыз, котырак бызьыло.—  Оло мар, Тычкин выжылэсь ужамзэӧй 
адӟы на. Калыкез ужатэмен улйськоды... Улон тйледыз врша, 
веша, кӧкыись нуныез кадь...

Закоу бабай шумпотыса пал-ль потйз. Мыняса, пурысь туш 
сэ маялля.

—  Маратканоп, тодйськод-а бен малы озьы?.. Улон визьтэм 
ӧвӧл, со визьмо мурт‘ёсыз гинэ утча... Мон улонлэсь сюлэмзэ 
валасько, соин монэ со шунытэ. Инмарлы тау, уг кушты ми- 
лемыз, юрттэ...

Закоу мӧлязэ маялляса туж  кема серек‘яз. Вылтырзэ кесям 
кадь йӧтйз Ульянлы солэн серек'ямез. Зуркак султйз.

—  Я вера, маин берыкто анаед понна?
—  Ӝоже уськытэме уг поты. Пирог пал бусыись Лудорвай 

шурлы пумен анадэ сётод...
—  Кыедо анаме?!.— вирезлэсь сйяса кошкемзэ шӧдыса юаз; 

Ульян,— Уг сёт сое! Интыям мед коскалом— уг сёт!
—  Сётод!!!
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Мар сярись вераськемззс валаса, ури-бери вуиз соёс доры 
Марпа. Ш ок потыса кеськиз:

—  Быдтйды ни улэм-вылэмез, сютэм пуныёс.. Берпумзэ кыс- 
каськоды...

Ӟакоу бабай, лексем кадь, интыисьтыз султйз. Чильымзэ ки- 
яз кутыса, берлань чигна.

—  Сётоды!.. Буш сюдыса уг возьы тйледыз. Куинь пуд 
пызь сётонды люкаськиз ни... Анадэс ӧд сётэ, али ик пызьыр- 
тыса потто...

Тышкаськыса кошкиз Закоу, мыжыксэ сэзьяса.
Шып луиз ана < ылын, буш кылем кадь. Арало Ульян'ёс, 

ымазы ву ӟузем музэн, куаразэс поттытэк.
Лымшор палась пельтйсь тӧл пумен кужмоя, сэзья шер бу- 

дӥсь ӟегез, музэ ӥӧтымон някыр'я Сюрес вылысь тузон пор‘- 
яса вылэ ӝутйське, омырез пурысь тусэн пожа. Ӟырдам шунды 
сьӧд пилем сьӧры ватйськиз. Вужеромиз куазь. Арасьёс бизь- 
ылыса культозэс люканы кутскизы, дыртыса чумолёе сюро. Пи- 
лемез пильыса куазь чилектйз. Со сьӧры ик туж  улын гудыр- 
тйз муз‘емез дыректыса.

Ульян сайкаськиз. Учкиз Иж пала, отын сьӧд-сьӧд пилем 
тӧдьыектыса музэ ваське вал ни. Ишкалтйськиз интыисьтыз, 
гӧл улэ шедем ӟаӟег тылы кадь. Тычкин Ӟакоу сярись малпась- 
(онзэ, пыд улысь тараканэз сямен, погмаз, нелькиз.

—  Та зор .. йыромыса, кылем зор та., калыкез .. муз‘емез 
инэ мыскылля, нунызэ чумолё сьӧры карись куспалэзлы шуиз 
^льян.— Номырзэ валаны уг лу, кулэ дыр‘я туссэ но уз возь- 
яаты...

—  Калык бертыны кутскиз, ачимес но кошком ке шат..* 
Ӧерекеттэм луиз та.

Артэ кошкизы, пулияськись вуэз лёгаса.
У г шӧды Ульян зорлэсь мугораз пыӵамзэ. Малпаське со 

Иудорвай шурлы пумит анаез сярись. Со гинэ на матысь кые- 
доез... Мукет‘ёзыз ваньмыз кыдёкын, кыедэз вер‘ямзы ӧвӧл.

Вольыт интйын кадь йӧтэ анаез, со борды нызь-нызь кыр- 
миськыны кужымез ӧвӧл. Кин ке но кыске сое, киисьтыз тала, 
тля Ульян сыӵе малпаськонзэ... Нош со интые, Бегиш Миклай 
тыпы кадь мугорыныз, урӟектыны кутскем син‘ёсыныз пуксе. 
Гуннэ ик араны мыныны косэмез пель сьӧраз кылйське. Корма 
:о сюлэмзэ Ульянлэсь, секыт вужерен паньгатэ...

;—  Пызьырски, пуинь куспе шедем шуняньлы ушасько. Я, 
кытчы донгиськом на мон? Матысь анаёсы Бегиш‘ёс, Тычкин‘- 
!С, Мемят‘ёс кие кошкемын... Эгесэз пачкато, шоканы луонтэм... 
Луз‘ем вольтче, кӧе-вӧеез.. Муз'ем!..

—  Петра кышнолэсь, Тетер Васьлейлэсь анаёссэс асьмелэсь 
кадь ик киултйзы. Мар маскара сыӵе? Бакча вӧзысь анаёсвань-
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мыз соёс киын уг ни,— сьӧд кузпалэзлэсь куректэмзэ тодыса 
Марпа вераз.

—  Кытчы бен пырод, асьмелы но берпумзэ сётытэк уз луы, 
мед сиозы ни берпумзэ, пуныёс...

БегииГёс, Тычкин'ёс, Мемят‘ёс суредасько Ульянлэн кбсэк- 
тэм сьбд син азяз. Мугораз шоканэз, сьбд кылен кадь, мерт- 
чыса, улэмзэ сыпсе. Учке Ульян зор бере тузонлэсь миськись- 
кем ӟег шоры, ӟег бусылэсь инмен герӟаськемез шоры— сьбдэк- 
тэ отын. Кыско солэсь мускытсэ урӟектэм синмо БегииГёс, ду 
ско кадь, вбл-вбл ымныро Тычкин‘ёс. Тырмостэм паськыт йбтэ 
Ульянлы соёслэн ньылонзы, кбшкым ты кадь, Ульянлэн, Ва- 
сьлейёслэн, Петыр кышноёслэн матысь анаёссы со тыэ гылӟо, 
выё... Шупыльтйськиз Ульянлэн вожпотонэз. Гызь-гызь золтйсь- 
кизы быгыт'ёсыз. Лосыр кырмиз ужен пульсам чиньыёссэ. 
„Нюр'ясько, вормытозь нюр‘ясько..“ мылкыд сюлмаз кар‘* 
яськиз.

/

Г . М едведев.

Лӧзя бесмен.
Бутар Запык вордйськем гуртаз, лымы сулекӟыны кутскы- 

кы вуиз. Куинь ар тырмиз ни шахтые ужаны кошкемез. Али 
кадь, тодаз лыктэ, анаезлэн гурт пумозь келямез, гурт пумысь 
юрт‘ёслэн йбмыраны кутскемзы. Сокы, со, пельпумаз котомка 
ошыса кошкиз, текитэн, вбйен наштаськем котомка. Мылыз 
потытэк Зат шаере вамыштйз, азьланьлэс кышкаса. Тани 
татын, сьӧдэктэм борддоро, ӝуияськем липето дуриськон 
куала вбзын, анаез бадЗым из вылэ пуксьыса, ббрдыса вераз 
Запыклы:

—  Пие, туж  кудёке келясько тонэ, шахтые. Дунне туж 
бадӟым дыр. Урод адями но пумитаськоз, умойез но... Ишан 
ки улэ эн сюры мара. Собере.., мон но пересь ни, эн вунэты...

Куинь ар ортчиз ни сое верам дырысь. Запык гуртаз берык- 
тйськиз. Али тумошо потэ ни Донбассэ кышкаса кошкемез.

„Нокытчы ветлэме бй вал, дышетскымтэ вал“ , - ас понназ 
малпаз со.

Гурт выл туе бжыт воштйскем. Куд юртер'ёслэн гинэ ли- 
пет'ёссы виль пул'ёсын вильдэмын. Собере, Кыть Ванька кыш-
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нолэн каркаез, кабан кадь, кӧто луыса, гицкуазь палаз някыр- 
скем. Мукет‘ёсыз, азьло сямен ик, муз‘ем борды бурмыса сыло.

Пинал'ёс, курнос Изосимлэн капка дораз, лымыез бадӟым 
люклы погыльтыса шудо Кенер вӧзысь гурезь ӝужда пельтэм 
лымы вылын лымылэсь лэсьтэм сульдэр сылэ. Син'ёсыз но пинь- 
ёсыз эгырлэсь лэсьтэмын, кияз синер кутытйллям. Мӧляяз ошем 
пул вылын курег ӵаб‘ям кадь гожтэмын: „Мон толалтэез возь- 
масько. Нимы мынам пор кышно“ . Запык дугдыса ик лыдӟис 
сое. Вӧзаз погыртэм сульдэр кылле, ымнырыз паньсамын. Таиз- 
лэн но гожтэмез вань: „кулак -  Салдат Исьтапан".

—  Тае раскулачить кариллям луоз, нубен тупам ук ,— шара 
шуиз Запык..

А-а, Бутарыч! Чирккем дыр?!— тодмо куараез сьӧрысьтыз кы- 
лйз со.

Лымыез пидэсозь коласа, сюрес вылэ Исьтапан потэ.
—  Мар шуом, чыркем но, ӧвӧл но.
Мур выем син'ёсыныз лек кисло кадь учкиз Запык шоры 

Исьтапан.
—  Марлы?
—  Кезег йотйз, сюрес вылысен.
—  Хм, хм, жаль... озьы иське, Яша. Мон но висисько...
Артэ вамышеяса кошкизы, огзы шоры огзы учкытэк. Уш-

мы шур вамен выж вылтй потыкызы, викыш‘ям кадь, вильысь 
вераны кутскиз Исьтапан:

—  Висисько. Адӟод вылэм адӟымтэ вылысь... Малпа али ко, 
кулаке веть гожтйзы! Ч дстаганым раскулачить каризы но куш- 
тйзы...

—  Озьы иське?
—  Сузязы, Яшка, тыш-таш гинэ...
Медойын улйз та дорын Запык. Дасньыль арес тырмем ды- 

рысеныз ик, секыт уж ‘ёс ужаз, калэз бырытозь. Тыш сиылйз. 
Нош ачиз Исьтапан, сьӧрысь корказ, грамофон гинэ кылзыса 
кыллиз. Тодаз ваиз— ӝож куртчиськиз, жилиям пуны кадь.

Дырлэсь пурисьтам черыклэн пильыськем гырлы куараез 
кызьпуо урамтй, лымыен шобыртйськем коркаёс вылтй чуз‘ясь- 
кыса, Муса нюлэскы ватйськиз. Исьтапан, дыртыса, луд изьызэ 
йырысьтыз басьтыса, кирос кариз, лушкемен учкиз шахтер шо
ры, шокчемзэ дугдытыса.

Вамыш'я Запык, коркаёсыз учкыса, вамышсэ кузь карыны 
тырше. Вунэтэм маеке тодаз вайыны турттэм кадь кисыртэм 
кымессэ.

Черык гырлылэн мӧзмыт куараез ӵемаз. Пересьёс огеН— кы* 
кен урамын адскыны кутскизы, губырскыса, боды вылазы 

- ' пык'яськыса, „сьӧлыксэс" быдтыны мыно.
—  Петька Гришкаез но озьы ик каризы,— Исьтапан ассэ
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жалятытон котыр, нош вераны кутскиз.— Миськинь... Кыӵе кыӵе 
чебер лапка пуктэм вал. Сыӵе тйни у ж ‘ёс, Яшок. Дунне берык- 
тйськиз, еураськиз. Нешто уд висьы?.. С

— Бен, туж  ярам,—  шумпотэмзэ кутыса, шуиз Ӟапык. л
—  Ма-ар?
—  Тонэ раскулачить каремзы... с
Дйректйз Салдат Исьтапан, пегӟыны инты утчам кадь к а - :

риськиз. Пожомиз пыд улыз, урдэс‘ёсаз сылйсь лапег коркаёс. ь
—  Тон но?.. Вунэтйд но-а, сюдыса. воземме, дйсятэмме! 

Калыке веть поттй!..
Кӧбертэк мынэ Ӟапык. Педот Сергейлэн корка дораз вуэм 

бере, зурак бакчаяз берыктйськиз.
—  Мон тонэ сюдй, тод!— сьӧрзэучкыса вераз со.— О-о, мон!.. |
Гожты чилясь ныр‘йылад, вунэтонтэм.
—  Чик уг малпаськы вал... Эгырӟытэмед сюлэмдэ, — куа- 

разэ мырдэм кылымон карыса, шуиз Исьтапан. Лек синмын 
учкыса келяз Ӟапыкез.

Мурт‘ёсын пумитаськонтэм понна, Ӟапык, сьӧртй гинэ кош- 
киз. Дораз, ыбесо капкаез вбзын, сое анаез пумитаз: вулы 
мынэ вал.

—  Осто инмаре, пие лэся ук?! Жадид луоз, вай котомкадэ 
ке но ачим пырто... Адӟытэк ик куло дыр ни шуисько вал, 
вуид вегь!

—  Вай бур кидэ!...
Ориналэн кисырмем бамтйз бадӟым шапык'ёсын синкыли- 

ёсыз бр'яськизы, жиль васько пӧсьтэм дукесаз. Ӵем-ӵем сырма- 
ло лызэктэм синкабак‘ёсыз.

—  Гожтэтдэ басьтйсько но, уг оськиськы, тынад ӧвӧл кожась- 
ко. Ма, измертан, онгромыса сылйсько ук?! Сиемед потэ луоз...

Запык кузё синмын липеттэм сылйсь юртсэ, лабас улаз 
пельтэм лымыез, ӧстэм коргид бордысь ошем бнерчакез, пунь- 
ырӟем сиесэз, шляез учкиз. Азьло интыяз ик ошиськыса уло, 
кузётем муртлэн кадь.

—  Бырид ни, кожай. Озьы ке но, пушме оскон шунтэ, уг кы- 
сы. Уен-нуналэн син азям улйськод, сьбд син'ёсыд таӵе ик 
улэп адско.

—  Бертй ук...
Коркан кезьыт. Локан ву, чирсам таракан'ёс зын Запыклэн 

ныраз пакак шуккиськиз. Ӝӧк вылын нянь пырыёс лош‘ясько. 
Курмем выж куроен ӵоктамын. Сокы ик солэн син аряз „Белая 
Калитва" нимо шахтыез тодаз лыктйз. Пеймыт солэн гуэз, 
бадӟым ым кадь, шбмыт. Нош, изо гурезь сьбрын, солэн улон 
коркаез сылэ— чылкыт, электро лампа югыт кисьтйське. Мур 
лулӟиз ӟапык, куректйсь мурт кадь.



к ) .—  Таӵе улйськомы, пие,— Запыклэсь лулӟемзэ шӧдыса, шуиз 
Орина.— Тани кышноед ке, тонтэк узырмиз. Учкы, мар быдча 
луиз ни мирошка ииез...

Люба купырмыса, нунызэ ӝик-ӝик ас бордаз ӟыгыртӥз. Кӧ- 
сэктэм бамыз дыр-р куалек'я.

Люба, тазьы пумитаськод-а?— кӧс юаз Запык, кузьпалэ- 
с |ныз ӟечаськытэк.

Мыжык вуэмез возьмаса, ношна мыкыртйз со йырзэ. Секы- 
тэн шока, ӟоськыт интыись мозмыны турттэм кадь 

_ —  Ӟаӟанэн костаськиз, сопэсь шедьтэм луоз,— самоварзэ
гур вӧзаз пуктон‘яз вожпотыса шуиз Орина.— Муртлэн син 
азяз потыны возьыт... Виымон тышка согзег коколэз, бӧрдыны 
но эн лэзьы!.

Пукон интыисьтыз зуркак ишлкатйськыса, Люба выж вылэ 
Тпидсаськиз. Нюж кыстйськыса, вуиз Ӟапык доры.

—  Ж уг монэ!. лыосме тйя... виы!— дырек'ясь куараеныз 
кеськиз с о — Татчы ик быдты, каньылгем луоз... Ачим... ачим 
сураськи .. Возьманы ӧй чида, возьытме иштй... Тон дырозь 
возьыны ӧй быгаты. Виы!..—  Любапэн сюлэмез кесясь бордонэз 
мозмыса, вӧлмиз быдэс корка пушкы.

Жаль нотйз со Ӟапыклы, суйтэм-пыдтэм кылем нуны кадь 
Зӧк суйёстйз кутыса, пыд йылаз султытйз Любаез. Жаляса’ 
маялтйз тугаськем ӵуж пыр йырсизэ.

Мар карод тышкаса, сӧсыртыса? —  ӝож вераз Запык. 
Ачим но ӧй чидалля...

Нюня!— Орина ношна вожзэ поттйз. Тырпызэ куртчылэ, 
вирпоттымон.—  Кызьы киыд уг пыры виыны?! Срань, быдэс корка- 
мылы срань! Шакшы!!!

Марлы ӝуаса бырем гурез бугыр янэз? Пененыз мед 
кыстйськоз. Бугыртйд ке, нош аралоз .. Каллен-каллен вуноз 
али.

Самоварлэн ӵожламез Ӟапыклэсь иземзэ поттыны кутскиз. 
Вуш‘из сюлмысь.

КыЧе ымнырыныд калык азе адсксд?..— черсыны пуксиз 
Орина.— Тьфу!..

—  Нуны понна возьыт ӧвӧл, тани арсыз, курмыса улэмды 
лэсь возьыт,— шуиз Запык,'ӝ ӧ к  сьӧраз пуксьыса.— Ӧжыт октэ

I коть татй— юрӟым. -Котомказэ пертчыса, чимиё кышет но 
лемлет пужыё басма поттйз.— Тани, анай, тазэ тыныд салам 
ваи. Люба, тыиыд ботинка но бобрик дйсян...

Мынясь луиз Орина, чырккем вьтрись. Люба нош ношна вуже- 
ромиз. Возьыт солы, муз‘ем пыр выимон. „Тышкасал ке, кап- 
чигес луысал...— малпа со сюлэмзэ чигтыса,— табере винаматэ 
усемме, Яшалэсь сюлэмзэ вось каремме кызьы, маин шонерто?.

Со куспын Нунок Миколай но Ларваа Тйкон ӧсэз вӧл-вӧд
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Л1усьтыса пыризы. ӟапыкез кемалась адӟем ни кадькарись кыса 
ӟечаськизы. Миколай гур вӧзы, Тйкон ӧс выжые пуксиз.

—  Кыче бен бертйд ай?—  чильымзэ поттыса юаз Миколай.
—  Номыр ӧвӧл, ваньмыз бордам, номырме ыштыса ӧй кельты,

Тй нош кыӵе?...
—  Кызьы шуод?— пурисьтаны кутскем тушсэ ӵаб‘яз Тй 

кон.— Ог сямен. 1 ^
—  Вина ӧвӧл ни,— дыльдызэ гульт ньылйз Миколай.— Со 

коллектизациенызы кабак лаакаез ворсазы. Табере званизэ| ( 
но уд шедьты Балтасьысь. Матвейка вуза но, туж  дуно. Шабала 
пинь,— тышкаськиз, сое, —  дасньыль манет веть куре... литы- 
резлы!..

Миколайлэн нырпысыез, соргетйсь валлэн кадь, паськытаз 
Макее быгытеэ ӵаж-ӵаж корма, ымзэ кырыжтыса.

—  Татын но колхоз вань-а?
—  Вал,— Миколай интые, вераз Орина ымнырзэ кузялтыса. 

Купырмыса, улйсь тырпызэ куртчыса, быректэм самоварзэ ӝӧк 
вылаз пуктйз

Люба чашкаёсын ӝынгыргаз. Быдэн кык шорем нянь ты 
риз.

—  Чале, пуксе, куно луоды.
—  Ӟапык бертэм понна, быдэн чашка юытэк уз лу ни ,- 

мыняса, ӝӧк сьӧры пуксиз Тйкон, со б ӧ з ь ы  Миколай.
Ог эсэплы шып луиз. Пӧсь чаез пельтэм гинэ кылйське на.
Урамын, бадЗым люк'ёсын, лымы вия, мамык кадь, куашка 

укноез шобыртэ.
—  Та лымы, табере, всё одйг зор кадь ик,— кызыса вера 

Миколай,— ог кык-куинь арняекын тусэз но уз кыльы, шуналоз.
—  Колхозды вал шуиськоды иське?— дугдытэм вераськон- 

зэс нош тодазы уськытӥз Ӟапык.
—  Эшшо ке, быдэе гуртэнымы пыриськеммы вал,— серек‘ям‘ 

яськыса, вераз Миколай.— Гибадулин татчы ветлйз, йырзэ кыт- 
чы ке быдтон люкет. Ну лыктйз, кусказ та быдча пыӵалэн... 
Конешно ӧтчаме люказ, ваньмес. Кияз кык бумага кутэм.. 
Конешно, будьто ке, тазьы шуэ: Кин влась понна, колхоз пон
на, таяз гожто. Кин колхозлы пумит— власьлы, пе, пумит 
Соёсьы, пе, таяз гожто. Отчы, татчы донгиськизы калык'ёс, 
мар карод, власьлы пумит ӧвӧл. Уг ке вунэтйськы, тазьы шуиз 
на: „Колхоза гожтйськымтэёсыз ӵуказе ик раскулачить каро“ , 
пе. Озьы веть, Тйкон агай?

—  О -о ..
Чашкаисьтыз чайзэ юыса быдтэм бераз, нош ик вераны 

кутскиз Миколай, Зырдыт кариськыса.
—  „Кин, пе, колхозлы пумит?*'— шуэ. Нокин кизэ ӧз ӝуты. 

„Табере, кин, пе, колхоз понна?— нокин ӝутйсь ӧз луы. Ста-
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лы быть, калык паймемын, клоп-клоп синмыныз сырма. Ш у 
дон уж ӧвӧл! Оген-кыкен ӧтчамысь люр-ляр пегӟыны кутскизы, 
култ гинэ вольчо... Быдэс гуртэн гожтыса понйз со, сокы. 
„Горд Октябр“ , пе, нимыз луоз. Озьыен, будьто ке, обществен
ной, колхозной луимы ни.

—  Кужмысь пыртэм понназ, уллямды бен бз луы-а ма? —  
Миколайлэн мадемез тунсыко йӧтыса, юаз Ӟапык.

—  Кытын, пе, со, уллялод тани. Пиӵалзэ тазьы гинэ кутн - 
са улэ. Эсьма, син‘ёсыз бызьыло. Со коть, умой-умой мед ва- 
лэктысал марлы колхозэ пырыны кулэ? Ато лыктйз но, йыртыше 
шуккем кадь шуиз: „Гажано эш'ёсы, пе, мукет гурт'ёс кема- 
лась пыризы ни. Возьыт, пе, тйледлы соёс сьбрысь кыльыны!“ 
Утёд ке, Ушмы но, Лбзя но, Гондыргурт но, Збксюрмо но пы- 
рымтэ на вал...

—  Измертан кадь вал сокы,— вераськон куспазы пыриз 
Тйкон.— Номырзэ но валантэм луиз. Петька Гришка кинлэн 
ке но пеляз шыпыртэм лэся: „Ну, пе, пропал табере. Чипы- 
курег‘ёсыз, пудо-живот‘ёсыз ваньзэ талалозы “  Эх, бен, кут 
скизы ук, кутскизы ук! пудозэз вандыны .. инмар но кылчин 
тузон гинэ пурӟе! Ачим но, ньыль ыже полысь, кыксэ йбгуам 
куштыса, вандй. Табере жаль потэ ни... Да-а, уж'ёс шу, мунь- 
ылон кулаклы веть оскиськиз...

Гуэ зынмем кадь шып кариськизы. Малпаськон, шырпы ся
мен, бышкалтйськиз Ӟапыклэн йыраз. Сэрттйськиз солэн кол
хоз кылдытонлы осконэз. Син азяз, гурезь йылысен возэн вал- 
лэн васькемез пуксе. Кутйсез бвбл сое. Ворттэм'яз кужмо 
ворттэ вал, воззэ пезьгытоно кадь.

—  Собере мар луиз?— юаз со, ачиз но мар луэмзэ тодэм 
вылысь.

—  Тодмо, мар луэмез,— ӝӧк куспысь потон'яз шуиз Мико- 
лай,— Сталинлэсь газетэ гожтэм гожтэтсэ лыдӟизы. Собере, 
ваньмы потйм.

—  Ма, тон но потйд-а?
—  Мон бен мар? Адями потэ но мон соёс сьбрысь бй кыльы...
Миколаен Тйкон'ёс кошкизы
Жадем вылысь шутэтскыны выдыса, Ӟапык сельско-хозяй 

ственной артельлэсь примерной уставзэ кияз кутйз. Огазьын 
ужан но ваньбур огазеян сярись интызэ шедьтыса, куинь пол 
лыдӟыса потйз, кылэзлы быдэ малпаса. Собере, бумагаёсыз по- 
лысьтыз коммуна иэсь уставзэ шедьтыса, ӵошатйз артельлэн 
уставеныз. Татын ваньмыз огазеяське шуэмын. Нимаз хозяй
ство кабеныз быре шуэм шораз Ӟапык дугдйз. Кулэм атаез 
тодаз пуксе. Куанер улйз муз'емез борды, гижысь-пиньысь ку- 
тйськыса, быртыксэ но нокинлы сётыны турттытэк. Аслаз пуньы- 
еныз семьязэ сииськыны бз лэзьылы. „Ю н пыӵамын нимаз
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улон, выжыяськем... Нош али мукет'ёсызлэн кыллямын ни Бу- 
гыртэмын ни соёслэн сюлэмзы, виль сюрес шедьтыны турттон- 
зы, шундыя сылйсь эмезь кадь, кисьма. Ки кутэт гинэ сётоно 
на... Ки кутэт коммуна ӧвӧл на, отын меӵак тйялтоно адями- 
лэсь арен арен пукем пузкар-э. Нош артель вань ук?... Таиз 
мужиклэн али мылкыдэзлы кадь тупатэмын... Озьы бере, та 
бордысь кутсконо“ ...— Ӟапыклэн малпаськонэз куспетй уриз. 
Синмыз кыниськыса ӧз вуы, уме усиз, нязильскыса...

...Кыр сюрес кысьтйське, мӧзмыт, кыйяське инмен герӟась- 
кытозь. Кузь со сюрес— пыдын вамыш‘яса пумаз уд вуы. Тура- 
гайрс кырӟало, бусы паськыт ӝӧккышетэн кыстйське. Отын 
нош зег сиись нумыр‘ёс. Трос соёс, зынмем шӧй пушкысь ну- 
мыр мында. Выро, ю удлэсь выжыёссэ ваньыло. Шуя ю-нянь, 
мускыттэм интйын кадь, кисырмыса, купырме.

Ӝокыт Ӟапыклы. Нумыр ёс сое но, бусйын, огназ сылйсез, 
котырто. Пуньыр'я соёсыз Ӟапык, порс-порс поськыт‘я. Нош 
соёс уг быро, кузили мында нюжтйсько. Кеськыны турттэ со—  
куараез уг поты, бизьыса кошкыны турттэ— пыд‘ёсыз интыяз 
бурмемын кадь, уг вырӟо.

Тани колхозник‘ёс гурт'ёсысь вуо. Киязы корт лопаткаёс ку- 
тйллям, ведраёсазы нумыр быдтон эм‘юм... Тузон потто ӟег 
нянь зыно бусйын, кисьтало эм‘юмзэс, канава гудо Быро ну- 
мыр1ёс чигнало колхозник‘ёс азьын...

Гадь тыр кеське Запык Ас куараеныз ассэ сайкатэ. Ини 
ӵукна луэмын. Коркан нокин ӧвӧл кадь. Сак кариськиз со. 
Вӧзаз шокам кылйське. Учкиз— нуны изе. Нош учкиз— нуны, 
курнос, сьӧд йырсиё, вылысь тырпыез зӧк.

„Мынам ӧвӧл та ,— вбсь луымон вожаса, малпаз со,— мурт- 
лэн. Виё“ ...

Шӧдйськытэк кизэ ӝутйз, куажрак мыжгыны.
„Марлы? Марлы мыжгод?.. Эх, шахтёр!..— возьытэ вуттйз 

ассэ.— Вожан? Марлэсь али та вожан? Марлэсь вожан?.. 
Пыдло ик веть мертчиське, льӧмтэй кадь. Анайлэн йӧлэныз сое 
пыӵатйськем. Ӧвӧл, соин ӧвӧл, выжыез солэн, али сямен улэм 
бордын. Тагысен со потэ... Куинь ар веть ой берта. Нош мур- 
тэн косьтаськыны кулэ вал а?..— Любазэ Заӟанлэсь чупамзэ 
тодаз вайыса, вильысь вожанэз шупыльтйськиз солэн.— Эй, ла, 
тьфу! Мар сыӵе шакшы малпан‘ёс лыкто“ -..

Ӧс Зурьен Зукыртыса, Люба пыриз, локанэн, Ӟапыклэн 
синмыныз ваче вуыса, мӧляяз лэзиз йырзэ. Бамыз ӵыжектйз, 
тыл кадь.

—  Сайкад но-а?
—  О-о. Вӧт адӟи, паймымон. Сое тодам уськытыса кыл- 

лисько ай,— пӧяз со кузпалзэ.
—  Сион вуэмын ни...
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—  Анай бен кытын?
—  Гидкуазез мыӵе, уй куспын ӝыны аршин мында лымы 

усем...
Ӟапык берпумзэ ческыт нязильскыса, султйз Коркан шу- 

ныт. Бӧлет сьӧрысь ӟаснык пок зын лыктэ. Выж миськемын, 
али куасьмыса но вуымтэ на. АдЗиз сое Ӟапык, мынь лэзись- 
киз ымдурез.

—  Ма, кин таӵе ӵукна ик, чылкыт кариз но?
—  Мон дауртэм‘яськы...
-  Бен кыӵе улйськод ни али, Люба? Пиед таза будэ-а?..

Пуштымон ӵыжектйз Люба, суй пыдыз лэзиськыса, интыяз 
пумем кадь луиз! Мӧляез ӝутскиз, пушкысеныз кин ке пель- 
тэм кадь. Ымпумез куалектӥз, тӧл‘я вож бадяр куар сямем. 
Викыштйз со, быдэс мугореныз зуркаса.

—  Ма, мар сыӵе?.. Синкылиед туж  матын, юнматсконо... Мон... 
мон тонэ вӧсь карыны уг турттйськыны вал: тодам но ӧвӧл ..

—  Сюлэм бӧрдэ...
Тыметэз, кырыса мозмем ву кадь, пальккиськиз Любалэн 

бӧрдонэз. Умойтэм йӧтӥз Ӟапыклы, возьыт, мар вераны пай- 
мыса буль-буль учке кузпалыз шоры.

—  Табе... табере... мусо уг йӧт ни... мон тыныд... Вужересь 
луи... Ураме потэме уг луы... шуланы кутско... Серекяло. Ул- 
тйяло..

—  Я... я тырмоз. Кинлэн мар ужез?— буйгатйз Ӟапык!— Мон 
уг курласькы. Вунэты...

Впраськытэк сииськизы, лулӟылыса, огзы шоры озгы учкы- 
тэк. Сииськем беразы Запык Пылька Сандр доры кошкиз, 
артель уставез кисыяз поныса.

.. Сандыр гурвылаз кут кутаса пуке вал. Ӟапык пырем бере 
тэтчыса васькиз, Зечаськыны.

—  Оло висиськад-а?— думылэм пельыз шоры учкыса юаз 
Ӟапык.

—  Так себе, дрянь. Понимаш, был у меня фистонка, —  Зуч 
кьпын вераны кутскиз Сандр,— Положил его на тапору, ка-ак 
дал молоткым!, он мне прямо в ушу. Ну так, ку бен вуид али?..

—  Талон гинэ.
—  Кема улйд, туж  кема. Тани мон тушме но лэзьыса вуи 

ни,— горд тушсэ мыняса маялляз Сандыр. -К ы ӵе бен у ж ‘ёс?
—  У ж ‘ёс туж  бадӟымесь, пуксьыса ик вератэк уз луы...
Гур 'сьӧрысен, ыжпи, куаразэ сётйз. Мукет‘ёсыз но сайкаса,

бызьылыны, анайзэс утӵаны кутскизы, ббксыса озгы борды 
озгы, мырӟисько.

Шӧрлыкысь тусьты-пуньыёс вылын сьӧд пилем мында та
раканье бызьыло, шургето пыд‘ёсынызы.

—  Тараканды трос вылэм.
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—  Эсьма, ӧсйськыны вуиськиз ни— конперенцие кадь нянь 
доры люкасько. Улэп чер‘ёс, шыд пушкы но теп гинэ усьыны 
быгато соёс..

Запык борддорез котырак учкиз. Урам дурись укно куспы 
синучком ошемын. Саптаськемын со. кут'ёслэн бервылэнызь» 
пужатэмын ымнырез адӟнны луымтэмозь. Улаз суред, кузь тушо 
пересь казён машина вӧзын сылэ, маня.

—  Сандыр ӝоген лымы шуналоз ни,— суред улэ гожтэмез 
лыдӟон‘яз шуиз Запык,— вож гуждор адскоз. Тыло бурдоёс 
бусйын кырӟалозы. О-о, кырӟалозы, —  вӧтэз тодаз лыктйз со
лэн.— Арысь-аре асьмеёс но бусые ужаны потйськомы. Нош 
кызьы ужаськомы? Песятайёс к/тскемзыя ик, геры сьбрын, пуны 
сюл кузьдаёсь анаёс вылын Тани тонэ басьтомы. Кыл веранэз- 
ӧвӧл -  ужаськод, кускыд чигтйськыны вуытозь.

—  Толыкез нош ӧвӧл, гижы быдча но,— вуш'йыса вераз 
Сандыр. Гур вылысьтыз палэс кутсэ басьтыса Запык вӧзы пук- 
сиз, купырмыса сиктанзэ бышкалтйз, сюлмысь.

—  Туэ но толыктэк ужаны турттйа код-а?
—  Кызьы бен кариськод? Асьме гурт калыкен, марке карад- 

ама? Зырен но удвырӟыты соёсыз!
Сандыр кутамысь дугдыса малпаз, мыйыксэ питыр'яса ас 

азяз учке, вунэтскем кадь. Сьӧдыктэм берддор, ӝуиез тузон- 
лы пӧрмыса кисьтйське ни. Солэсь но сьӧдэктэм выж, гож- 
маськем. ул-вай интыесыз чиля

—  Муз‘ем асьмеёсыз киултыса возе,— кисыисьтыз уставзэ 
поттйз Запык.

—  То-то!..
—  Асьмелы сое куилтыны кулэ. Амал вань, кужым вань—  

колхоз луоз со, артель шуиське.
—  Тодисько... Тйни, Эшмурат совхозын, кыӵе гинэ ужало?.. 

Ай-яй-яй, поймад! Машинаёссы уллё мында, прямо заглядени...
Совхозлэсь ужамзе суред кадь пуктйз Сандыр. Кылем сйзь

ыл отчы ветпэм, выставкае, азинскемзэк учкыны.
—  Асьмесь но колхоз кылдытом,—  Сандырлэс со пала ка- 

риськемзэ шодыса шуиз Запык.— Выжытйз ик пыргытоно али 
улэмез. Вилез кулэ шонерез. Гожтйськы.

—  Ачид нош?
—  Мон асьме гожтй ни. Табере, Гибадулин кадь ум выре* 

ас эрикеныз пырисьсэ люкаломы..
Корка Сандырлэн кышноез пыриз, ул-вай нупияса. Висьы- 

са улэменыз, пуппу кадь, куасьмем. бам'ёсыз выемын. Секы- 
тэн шока ни со, пушказ -  хр хр, каре. Запыкез адӟыса мыням 
тусо кариськиз, эриктэм.

—  Куно вань вылэм,— нупиялтэссэ дыбыр-колтыр музэкуш - 
тйз. Дариесь кизэ дэрем сӧзулаз ӵушыса, ӟечаськиз Запыкен,
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нергезэ артчытон вылысь.— Анаед верамись угдугдывал— шум- 
потйз луоз. Кемалы-а?

—  Воксёлы. Мар сыӵе куасьмемед?
—  Пайми ни мон солы,— кутсэ ӟус улаз сэрпалтыса вераз 

Ӟапык.— Тожо мон мында ик сие, сиемез нокытчыяз кенӝытэк 
пыр вия лэся? Аслыз ачиз уг ушани... Учкы али син учконэ,—  
синучкон шоры возьматйз со, — не тынад бамыд ӧвӧл, не ты- 
над синмыд интыисьтыз тэтчем, не гадьыд ӧвӧл. Нырыд гинэ 
вань шол, шорем нянь быдча.

Пиньзэ гызь-гызь куртчыса пупитаз вазиз Пекла:
—  Со понна курнос Машка чебер.
—  Эн куарет!..
—  Ойдо, керетыны кутскиськоды лэся тй ,— Ӟапык Сандыр- 

лэсь паськыт пельпумзэ зуркатйз.— Марлы кулэсо?
—  Привычка, понимаш. Сюлэм уг чида сотэк. Шек'ёссэ 

верасько но, кӧт каньыл луэ...
Пурись улонэз Сандырлэн, сюл^мзэ солэсь со ныжомытэм, 

колэс гумыез кадь пумытэм. Мӧзмыт со, секыт вужерен тус- 
буйяз пуксем, паськатыса возе. Ӟапык сое шӧдэ, шахтёр сюлэ- 
меныз вала. Пуксе солэн син азяз сьӧд-сьӧд гурт. Со гуртын—  
сьӧд-сьӧд корка, коркан-сьӧд-сьӧд шӧй корос, со коросын 
нош— горд тушо Сандыр. Мозмыны турттэ со отысь, берпум 
кужымзэ поттыса.

Куалектйз Ӟапык
—  Бен, Филипыч, туэ но курадӟыса ужалод а?..
Малпаське Сандыр, номыр у г вера.
—  Эн малпаськы: вал бадӟым йыро ке но, ито уг малпась- 

кы, —  шудэм вылысь вераз Ӟапык.
—  Бадӟым уж, малпаськытэк уг луы.
—  Зэм вераськод!
—  Курадӟытэк ужано вал, уз пишмы кадь. Асьме гуртэн 

марке лэсьтод-а ма? Пересь улошо сыныр кадь гуртмы: ни 
туды, ни сюды Толалтэ колхоз кылдытйзы— пшик кы лиз..

Куазь шундыё кариськиз, югытэз укнотй пырыса Сандыр- 
лэсь горд йырсизэ чилятйз, марӟан весь кадь.

Шунам вулэн липет йылысь виямез укно пыр адске. Шып 
сылэ укно улысь кызьпу, уг вырты со векчиесь улвайёссэ.

—  Пишмоз. Мон гожтйсько. тон. Кичӧлтомы, кутскеммы дуно.
Отйяз мукет‘ёс.ыз но. Кыть Наток, яке Пжонь Митяй, Матрос

Сенька уз пыре-а мы?
—  Пожалый шты пырозы. Куаретыло вал.
—  Бен тон?
—  Гожты!—  аслаз макесаз чапкиз Сандыр,— кутскымтэлэсь 

кутскем умой. 0-о,-а Пекла?..— Пеклалэсь вожпоттэмзэ шӧ-
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дыса, будэтйз на серек‘яса:—  Вождэ эн вай — пекляед посьтоз. 
Кызьы улод на собере? Миритьтйськом!

—  Уть, кыллы бытмем марке...
Ӟапык бумага вылаз „кичблтйсьёс“ , шуса гожтйз, улазгес 

аслаз но Пылька Сандырлэн ним-тулэныз сьӧдмаз, бадӟым бук- 
ваёсын.

Пекла бун гозы кутыса, бакчаяз куролы кошкиз. Сандыр 
синмыныз келяз сое, лулӟыса.

—  От веть, вил самовар кадь, чебер вал. Али лы но ку 
гинэ кылиз ни .. Нылпи быдтэ. Ӧз удалты нылпилы, Яшка. Ар- 
лы быдэ вае, чирым-чирым карем'ясько но чоньдо... Витьсэ во- 
тй ни... Яра нош бадӟым луытозь уг уло ..

—  Да брыт, жаль. Коть кытчыяд шуккем тонэ улон, сӧсыр- 
тыны вуттытозь... Я кема пуки ни, Пжонь доры мыно ай...

Ӟапык кошкиз, уставзэ гызь-гызь кырмыса, бордаз нюртыса.
...Куать нунал шӧдскытэк ортчиз Ӟапыклы, уй вӧтын кадь. 

Солэн „кичӧлтон" бумагаяз ини дасодйг мурт пус‘емын. Йыры- 
ныз ик зыммиз со аслаз кутскем ужаз. Колхозэ пыроно кадь, 
пбтйсьёслэн коркаязы пыраса устав сярись, огазьын ужан ся
рись вэлэктэ. Таин ӵош ик, валэктэ со аслэсьтыз адӟем кол- 
хоз'ёслэсь ужзэ.

Кӧс нуналэ ӵукна зор пырссиз. СулекЗиз пыд ул, юрт-ер 
котыр‘ёсы жалоб ву люкаськыны кутскиз. Сюрес вал‘ёслэн пед- 
ло потаменызы ӵужектыса шобыртйське. Со бордысен ӝоген 
тулыс вуэмез Ӟапык валаз.

„Дыртоно. туж  дыртоно“ ‘— ас понназ малпаз со.
Кос нуналэ ик сельсовет тӧроен вераськыса ӧтчам люкано 

кариз.
Быртыкен люкаське калык, вӧл-вӧл, дыртытэк. Ӧтчам кор

ка пырыса, сэрегегес интыяськыны тыршо. Корка пушкын лыз 
ӵын лӧс‘яське ни: тйр ошымон.

Лыктэм'ёс куспазьы верасько, дырен-дырен серек‘янзы пос 
тэ, коркаез зуркатымон. Серек‘ян куспазы ик, хозяйствоись- 
тызы чыры-пыры уж'ёссы сярись мадё, киынызы шоналляса, се- 
рем бугыртыны тыршыса.

Кузьпинь Ванюрка но вуиз, борддор'ёстй утчалляськем бс- 
раз изьызэ куштыса пукисьёслэсь, силйсьёслэсь юаз:

—  Кинлэн, нырыз курнос? Изьыме ошоно вал.
—  Хо-хо-хо!..
—  Асладаз ошы!.. Аслад курнос ук!..
Ванюрка нырзэ йӧн-йӧн кутыса утчаз, паймем кадь синзэ 

буль-буль карыса азяз учке.
Курнос ик вылэм, вунэтйськем — шуиз со, али гинэ то* 

дэм кариськыса. Йыртышсэ кормаса выж вылэ пуксиз.
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—  Ха-ха! . Хо хо/..— ӧтчамчиёс озгылэсь озгы кужмо серек4- 
яло.

Ванюркӓ йырзэ ӝутыса, омырез зын‘яз. Гурвылын пукись 
Улька Петька шоры учке.

— Петрунька, тон туннэ картопка трос сиемед луоз, мынам 
пересь улошое кадь.

— Ха-ха!.. Марлы? -К ӧтсэ кутыса юаз Петька.
—  Озик, ӧтчамдэ зынтэмед.
— Картопка толкат дыр солэн!..
— Ха-ха!.. Ой, ой сюлэме пилиське ни Ха-ха!.. Ай!..— коскаса 

серек‘ясь Пылька Сандыр синкили пыр пычкиське. —  Тон, 
Ванюрка, вера али, Тургузь кышнолэсь, виназэ кызьы лушкад!..

—  Кхм!— кыз'йыса вераны дась кариськиз Ванюрка.— Ачиз 
татын ӧвӧл-а?

— Вуьштэ на, сэндраяз коӵышсэ вешаса кылле луоз...
— Со уж кылем сйзьыл вал. Лӧзялась бертйсько, пыдын. 

Пеймыт... коть синмад донгы.
— Лушкамдэ вера! —  Куара сётйсь луиз.
— Верасько ук. Учкисько, Тургузьёслэн гид палазы пичи гинэ 

тыл адске. Сюлэме шӧдйз: вина пуко Ну бен, дыльдые, шыр-р 
гинэ вия. М алпаско ни, вер‘яны уз луы медам?;

Шып кариськыса кыльзйсько пересьёс, нырысьсэ кадь. Ымзэс 
усьтйллям, пырссьыны дасез. Ӧтчаме виусьёс кечыр'яськыса 
интыясько, бустэм-басьтэм.

— Ньыл пыдо кариськыса мынйсько, сьӧрпалэным,— шыпыр- 
тыса вера Ванюрка.— Ачим весь ,,орсь ӧрс“  шуисько, парсь кадь 
,,фр-р-х-р-р“ — шокасько. Кылзйське кышноез. Матэ вуисько ни. 
„Тпруте, тпруте!“ , пе, „козма, инмар козма"— шуса вӧсяське... 
„Ӧрсь-ӧрсь“ карисько. „Тиго, пшол!— кеське ни со ёрмыса. Нош 
„фр-р, фр-р“  кари... Лябрак интыяз пуксиз. Султэмез уг лу ни 
талэн, нюж-ж мон дорис кошкиз. Корказяз вуиз ни та. „Кин 
со, кин со?“ — шуса, куалек'яса юа, „отпрутё!“  пе. Мон нош 
гуль-гуль гинэ виназэ дистйсько ни. Юи-юи но, шуисько: тау 
Марина , сектамды, куноямды понна...

Тыметысь кадь, мозмиз серек‘ян, зӧко-векчи куараёсын, 
Ванюркалэн куараез согиськиз, вуэ зыммытэм муртлэн кадь.

Запык кырыжмем ӝӧкдурын пуке, гырпум‘яськыса. Уг серек‘я 
со калыкен валче, малпаське, киӵолтомез марлы пӧрмыса вуоз?

— Кутскомы-а?!— куаразэ бадӟыматаса кеськиз.
— Ойдо, кутске!..
Ӧжыт шып луэм бере, марлы люкаськемзы пумысь веразы 

Запык. Сюлэмез вырт-вырт тэтча, кӧшкымам муртлэн сямен.
— Дасодйг мурт гожтйськиз ни. Кудды нош гоӝтйськоды?..—  

юаз со вераса дугдон азяз.
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Малпаськисесь луизы калык‘ёс ӝуйы кадь, кисырмизы ым- 
ныр'ёссы. Огзэз огзы учкыло, пыдтышисен йырсиёз. Ватскыса 
сямен, возьмапо нырись куара сётйсь муртэз.

—  Миколай агай, тон кызьы малпаськод? -  юаз Запык нырзэ 
конгыр‘яса пукись Нунок Миколайлэсь.

—  Будьто ке, колхозной луыны?.. Значится тон мыным 
вера...— Дасодйг мурт пыриллямды..: Сталы быть, дасодйг мурт- 
лэсь кутсам Зег курозэс огазе тыроды? Зор улэ шӧдиз ке... 
сисьмоз! Тани тыныд ме, куротэк кылиды!.. Уг, уг пыры,— киёссэ 
кечат карыса верамись дугдйз.

— Зэм!— Лёграшка Семон, ӧс паласен, Миколай сьӧры ик 
вазиз.— Мынам кык валэ, мукетызлэн гидэз валэз но ӧз адӟы 
на. Пересь мугореным соёслы ужаса улом-а?*. Нет уж, та у !..—  
изьызэ куштыса, йырзэ Запыклы мыкыртйз со.

Чашетын кутскизы, тамак ӵынэн гуньдылыса-гундылыса. 
Дырен дырен шып карисько, вильысь жугетэмзы пӧсьтэ. Нимаз 
куараёс мозмыса, ураме, шур дурись бадьпуос пушкы ышо.

— Кыл верало!..— Эшкабей Ондй чангес куараеныз кеськиз.
— Вера!..
—  Кулэез ӧвӧл!
— Кышноедлы мыныса вера!.
Кескентэк *) бугыртйськиз калыклэн вожпотонэз. Кыл'ёсын 

йыр‘исько, дильдызэс пазяса. Марлы шупыльтйськиз вожпо- 
тонзы— уг тодо. Одйгзэ гинэ тодо— кесяськыны кулэ, пинь 
чыгымон кужмо, йыукур муртлы ӧчсэ берыктымон.

Кузьпин Ванюрка мозмытйз ӵаш поттонлэсь.
— Кылзйське! Кылзйське!— ӧтчам шоры султыса кеськиз со. 

Бадӟым ивор верало!..
Шып кариськем беразы дэремзэ возьматйз.
— Тани, виль дэрем дйсяй. Быриз веранэ...
—  Ха-ха!..
—  Вот тон сое пуны сюлэз, басьты!..
—  БадЗым ивор веразГ Ха-ха-ха!..
Сэртйськизы вужерес тус‘ёс. Пересьёс мынямзэс погмась- 

кем тушазы вато. Паймо— марлы керетыны кутскизы?
Басылкемзэс шӧдыса, Ӟапык Ондйлэсь вераны кутскемзэ 

юаз:
—  Ондй агай, мар-о мадьыны турттйськод вал?..
Ондй ӵыжтэм вӧен нач-нач зырам йырсизэ маялтйз, мый- 

ыксэ питыр'яз.
—  Мон шоро-куспо лыд‘яськисько, озьы ке но секыт лык- 

тэ. Табере мар бен? Весь таӵе секытэн ик ужало-а?... Тани 
железной ходэн уробо басьтыны дасяськисько вал— уг сузьы

1) Ш ӧды м тэ вылысь
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кужыме, югыт дуннэ понна уг сузьы. Уг луы тазьы ужаса. 
Мукет сямен кулэ... Гожты монэ колхоза, быдэс семьяеным!..

Паймыса учкизы со шоры, оскытэк. Порто синмынызы.
Каньылэн шокчиз Запык, мыняса учкиз Сандыр шоры. Со но 

мыняса пуке, мур выем син‘ёсыз шудо.
—  Даскык луимы. Кин нош?..

—  Гожтэ монэ!
—  Монэ но...
Дастямысэ вуиз „кичӧлтон“ . Мукет‘ёсыз ӧз гожтйське, пуз- 

карисьтызы вырӟыны шӧмыса.
—  Табере муз‘ем милемлы кулэ,— шуиз Запык, пукисьёсыз 

оген-оген учкыса.— Лӧзя бесменэз сётоды дыр?..
Ӵош ӵашетыны кутскизы, азьлолэсь но кужмогес.
—  Ум сётэ Лӧзя бесменэз!...
—  Ӥӧлвыл сиемзы поттыны кутскем!..
—  Тятканай бусыез сётоно соёслы, из полын мед бугыр- 

яськозы.
Куаразы бырытозь, вылтырвы нюлатозь черек‘язы.
Тупаны ӧз быгатэ. Колхозэ пыртымтэёс оген— кыкен

кошкыны кутскизы, ӟырдаса, пӧсек‘яса.
Ӝыт лушкемен гинэ муз*еме васькон вадес колхозник‘ёс

гинэ кылизы.
Сандыр ӝожтйськыса Ӟапык урдсэ пуксиз. Горд тушсэ кы- 

рымаз кутыса, ымаз сузьытыны тырше.
—  Азьлон ик шӧдйсько вал кӧжы пӧзьтыны луымтэез. 

Гурт-а ма та? Могила,— тамак пуйызэ поттыса шуиз со.
—  Дырезлэсь азьла ӝожтйськод,— буйгатйз сое Запык.— Дас- 

тямыс хозяйствоен огазьын ужаны кутскыны туж  умой луэ 
ни со...

—  Тросгес пырсалзы дыр, Лёграшка Семон, Салдат Иста- 
пын калыкез узатыса вуттйзы луоз,— шыпыртыса, лаптйськы- 
ны турттэм кадь, Эшкабей Ондй шуиз.

—  Кыре поттомы ай соёсыз, —  мудор палагес Запык карись- 
киз.— Табере протокол гожтомы, артельмес юнматыны косыса- 
куриськон... Лӧзя бесмен асьмелэн луоз!...

Тулыс ӝыт ӝоген шобыртйз муз‘емез, Лаӟа урамтй 
кысьтйськись кызьпуо садэз. Уй шуныт, уг кынты, шум тус‘ем 
пилем‘ёс секытэм ошиськемын, зор пырссьыны дасезь.

Артельзылы „Киӵӧлтон“  ним сётйзы артельщик ёс. Со ним 
улын огзылы огзы матэяськемӟэс шӧдыса кошкизы соёс доразы.

Проулкаись палэзь пу вӧзы вуэм бераз Запык аслэсьтыз 
шахтайын шумпогон дырзэ тодаз ваиз. Ударной бригадайын 
вал со. Тыршыса ужаз, эш'ёсыз сьӧры уиськыса. Ымусьтон бе
ре, сое шахтае васькон корка чортйзы. Борд газет ошемын 
отын. Ударник'ёс уж  удысын суредамын, кужмоесь адско соёс,
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ужаны чортйсесь. Улаз ним-тул‘ёс Ӟапыклэн но нимаз отын ик» 
Интыяз тэтчамоз шумпотйз сокы Ӟапык.. Али но сыӵе ик 
мылкыдыз, лӧптэмын, шупылляське —  шудонэз кутэм нуны кадь 
Кырӟа сюлэмез, лёгамез'я ,,Марш Буденного1* пушказ будэ, 
пор‘я, Запыкез бурд‘я...

Верен нуналаз Ӟапык чукна ик султйз, ёросэ мыныны. Он- 
дйлэсь тӧри эрвалзэ кыткыса кошкизы, ӵошен. Шуккиськов'ё- 
сы шыбеля дӧдьы, со пала но та пала. Ялтра нюлэсь вӧзын 
сюрес кабеныз сӧриськемын ни, сюрес пуртыёсын ву люкась- 
кем, сюкась кадь пож.

Ин--кизер лыз буртчинь кадь. Толло пилем‘ёс шунды пук- 
сён пала уяллям. Муртаза гурезьбамын мувыро бусйын ини 
лымы шунамын, тӧдьы шобретэзлэсь мозмем музем ӵукна 
шундыя чужо-гордо ӝӧккышет кадь вблме.

Пересь кызьпу гыркысь шырчык чульк потйз, бурд‘ёсыныз 
зурыктыса, кырӟаны кутскиз, чипсыса, кбжы кисьтэм кадь, 
тюргетыса. Чуз'яське солэн кырӟанэз чем улваё кызьпу полый, 
Ялтара сьбрысь потйсь ӵук шундыез шульдырен пумита. Со 
кырӟанын муз'емлэн ӝоген вож гуждорен палкиськемез, шали- 
ёс полтй шурлэн жыльтыртыса быземез, писпулэн тбл‘я шу- 
кыр'ямез кылйське.

Ӟапык ог эсэплы вунэтскиз, вертта сое тулыс кырӟан, 
шунтйсь шунды.

—  Запык,—  калленэн вазиз, Ондй сое,— тани шырчыклэсь 
кырӟамзэ кылзйськи но, пинал дыре тодам лыктйз. Пропашшой 
вал мон пуспуостй кечыр'яськыны, коӵыш кадь. Та бадӟым сю
рес вылысь кызьпуос вылэ одйгез вылэ но тубытэк бй кыльы...—  
малпаськись кариськиз со.— Мар мында шырчык пиёсыз быдтй? 
Чоттэм... Али нош жаль, кыӵе-кыӵе кырӟасалзы ни...

—  Пинал дыр сыӵе ни вал,— Запык сопэсь верамзэ юнма- 
тыса вераз, —  визь уггес тырмы вал. Табере ӵошаты ни туала 
пинал‘ёсын... пионер‘ёсын шуисько ни мон...

Ондй валэзлы биньгозыеныз шуккиз. Быжзэ сэз'яса гон- 
ӟыртыны кутскиз валэз, мылыз потытэк.

—  О-о угось. Мон но али мед вордйськом вылэм.. Ну, шу- 
ом, тросгес дышетскысал... Собере, мон малпасько ог эсэпскын 
улон коньылгес луоз. Али секыт.

—  Шуг-секыт‘ёсыз вормыны вордйськемын асьмеёс,— куд 
ке но газетысь лыдӟемзэ тодаз ваиса шуиз Запык. Интыяз ве- 
рамезлы ачиз паймиз.

—  Вормыны кулэ...— Лбзя бесмензэ малпаса будэтйз:— Вор- 
момы!..

...Вазь вуизы ёрос исполкоме. Калык трос бй вал на. Агро* 
ном Пчелкин соёсыз шуныт пумитаз.

—  Пуксе, дорады кадь. Мар муген вуиды?
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—  Му г бадӟым,— борддорысь суред'ёсыз учкыса вера Ӟа- 
I пык,— колхоз кылдытймы, дастямыс хозяйствоен.

—  Асьтэ гуртады?!
— О-о...
Агроном пал кыл вератэк ури-бери бызиса потйз, мукет 

! висэтэ. Паймиз Ондй, солэсь но тросгес абдраз Ӟапык.
Ӧжыт улыса агроном берем вуиз, шокпотыса. Ёрос испол

ком тӧроез сьӧраз валтэ, пенжак сбзултйз кутыса.
•—  Тани таёс кылдытйллям! -  кеськиз со тӧролы.— Лаӟае! 

Кудды бен кылдытйды? — юаз ӝӧк сьӧраз пуксьыса.
—  Мон
—  Ми нош, нырмес но возьматыны кышкаськомы вал ни 

тйляд гуртад! Ярам, туж  ярам...
.,Кичӧлтэмчиёслэсь“  артельзэс ӝегатскытэк юнматйзы. Кош

кой вадесказы, агроном шкапысьтыз книгаёс быр'иыса, Запык
лы кузьмаз.

—  Ужалэ, юрттэт сётомы,— оскытйз артельщик‘ёсыз.— Луд 
вылтй ӧжыт гинэ ветлыны луиз ке, Лӧзя бесмендэс тйледлы 
вандыса сётыны ветломы... Арня нуналэ кенеш чортэ, ужаны 
план пус'ёмы, тӧро, правлени быр‘ёмы...

Жолоб ву вия липет'ёс йылысь. Лап интыёсы ву ваське.
—  Уть, Ш ахта № 2!— кеськиӟ Запык Ондйлэн пельсьӧраз,

! курдатыса, шудыса,— Лӧзя бесмен!

Т. Архипов.

Кы к ваче тулкым‘ёс.
(К утсконэз 7— 8 номере ..Кеиеш ы н4).

Капка азьын кинэ ке но сионо кадь пуны утэ.
—  Кылем уез но Коля пиёслын пуныёссы уйбыт сямен ик 

утыса потйзы.
—  Кион'ёс алек шуо, соёс бусы йылтй ветло луоз,— Сезяй 

аслаз палэзлы валэктэ.
—  Кион ке вань, пуны кион гурен ик утэ...
Кин ке но азбар палась укно улэ адями кылдйз.

гинэ укно пияла борды чиньы йылыныз кока:
—  Кенеше мын... Мон доры люкаськозы... Нокинлы 

реты... Туннэ тати бблякен гинэ кенеш ортчытйськомы,

Каллен
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—  Одйг нунал но кенештэм ӧвӧл. Мар меда вералозы ини...
—  Кемалась ик ӧвӧл, Вуко Ондыр‘ян Митрофан дорысь 

потэ вал. Со ӧтчаськыны косйз луоз.
Митрофанлэн азбар пушкыз, куды кадь, корказ, выж‘ям 

кадь ик, калык люкаськиз. Солэсь но, мултэс тамак ӵын.
Гуртысь быр‘ем мурт‘ёс одйгез но лыктйллямтэ. Со понна, 

чиноёс*) интые, Вуко Ондыр‘ян туннэ вӧл-вӧл вераське.
Та дыр‘я нырисез ик вераськон— нянь. Со бордысь мукет‘- 

ёсыз потыса кошко. 4
Котырысь гурт‘ёсын горд обоз‘ёс кылдыт‘яса дэмен ӵош 

няньзэс государстволы вузало. Вуко гуртын нош ог дасо мурт 
сяна государстволы няньзэс вузам мурт ӧвӧл на.

—  Пересьёс, мон туннэ валаса калыкез ӧтчай кадь... Кин- 
лэн, кыӵе кӧт ӝожез вань— вае кенешоме! Семон кум, малы 
гур борды пык’яськид? Со тон пык'яськытэк но уз погра. 
Матэ лыкты!

—  Монтэк бен та Ондй кум ёрме лэся...— Семон гур сэр- 
гысь тӧр шоры потэ.

—  Татын палэнысь калык ӧвӧл шӧдске,— Ондыр‘ян котыр 
утчаське.

—  Овӧл, ӧвӧл, ваньмыз асьмелэн— Вукогурт'ёс!
—  Пересьёс,— Ондыр'ян вераны кутске,— евангелиын тазьы 

гожтэмын: „Улыса-вылыса вань дуннеез антихрисГёс басьто- 
зы... Сокы калык огзэ огез уз тодма ни... Брат братэз вылэ 
султоз... Нылпиёссы ас анай-атайёссылы пумит мынозы... Вот 
тйни со арёд вуиз ини... Коммунистке -  соёс антихрисгёс... 
Евангелиын эшшо тазьы верамын: антихрисгёс гижыдэ паланы 
кутскозы... Со вуиз... Со тйляд нырулады... Огез асьме доры 
но вуэмын, Лёвантей дорын...

—  Ма со заводысь ужась ук! Бригадир со,— ӧс дорысь ка
лык сьӧрысь куара кылйськиз.

—  Тйни со бригадиред ик калыкез сюпсьыны лыктэмын... 
Асьме гурт вылэ 8.000 пуд нянь нуон понйллям. Мардэс нуо- 
ды? Кытысь сое поттоды!?.

—  Гурт калыклэсь палэн кин меда озьы йыр'яське? —  пу- 
кисьёс полысь вэзись луиз

—  Ми Йыр‘яським! Ми ВЫЛЭ Н О КИ Н СО ЛЫДЭЗ кужмын 03 
поны, ми асьмеёс сое басьтймы. Тй татчы Вукогуртэз вузаны 
люкаськиды-а?— Митрей, калык сьбрысь потыса, ӝӧк вылэ туж 
зол мыжгиз.

—  Тйни учке со шоры: азьтэм'ёс, пыд‘йылчиёс табере йыр‘- 
ясько! Кемалась-а ,,Ондыр‘ян агай, одйг пуд няньдэ ке но сёт 
вал“  шуса ветлйд? Кин тынэсьтыд пась пыдестэ кыш‘яса нул- 
лытйз?

* )  Г у р т  к у с п ы н  б ы р 'е м  м ур т 'ё с ы з  ч и н о ё с  ш у о .
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—  Тон дӧрын ик ужаса пыдрсы но пась луэ вал!— Митрей 
кылзэ куспетй каре.

—  Дугдали, адӟом... Туннэ нунал берпум нунал ӧвӧл... Та 
аред тазьы уз улы .. Кудлань ке но берытскоз .. Сокы нош ик 
„Ондыр'ян агай“  шуод... Сокы Ондыр‘ян агай тани тйледлы 
мае возьматоз,— пӧлы пумзэ возьматэ— Сокы гырпумдэ курт- 
чы вал но, уд шедьты ни ..

—  Ар вошкон сярись тон эн ,,сюлмаськы“ . Сое, тон кадь, 
тушмон‘ёс возьмало ке но, тйледлы со уз кылды 12 ар ӵоже 
тй сое куашкатыны ӧд быгатэ— со юнма! Мон сярись уӵы гу- 
рен кырӟаны эн туртты Кырныжлэн куараез мыным кемалась 
тодмо. Учы кадь, мон азьын чирдэмедлэн пайдаез уз луы! Сю- 
род тон пролетар диктатуралэн ки улаз!— Митрей берытскыса 
потыса кошкиз.

Кутэ со пуныез! Кыл вблдыса медаз ветлы!
Семон уйыса потэм вал но, бз шедьты ни. Митрей, аслэсь

тыз огназзэ шӧдыса, ӝоген кыстйськиз Сюрес вожын кема со 
вераськемзэс кылзыса улйз. Горд Иван доры но ветлйз. Дораз 
бвбл— бригадирен гуртэ кошкиллям Мар карод? Калык изе. 
Ӝыт, бер. Соёс та дырез ик возьмаса улйллям. Кенеше сис‘я- 
яса, мертаса гинэ калыкез люкаллям

—  Татй 5 бблякез гинэ бтча шуи вал ук! Кин косйз сое 
бтьыны, -  Ондыр'ян сионо кадь ик Митрофан шоры урдйське

—  Мон сое бй бтьы вал, кинлэсь ке кылйз луоз, яке куараез 
кылыса пыриз дыр..

Митрофанлэн корказ нош, азьло кадь ик, шыпыт кылиз. Ог 
3-4 муртлэн куараез гинэ тамак ӵын пыртй выж вылын но ӟус 
вылын пукисьёслэн пелязы лыктыса пыре.

—  Ларивон, тон мынам коренной сватэ. Мон тонэ нокытысь 
но уг вис‘яськы Сион-юон дыр‘я но, озьы ик гурт уж дыр‘я но 
вис‘яме уг поты .. Ну вот, мон тонэ уг куштйськы бере, ты- 
ныд но ми понна сылоно луоз. Тон беднякен лыд'яськиськод—  
озьы веть!

—  Озьы лэся...
Ларивон каллен гинэ ымпушказ вера.
—  Ну вот. . Советской влась тыныд оске. Тй Вукогурт 

понна эксэй луиськоды...
Ларивон уг вазьылы. Йырзэ ошыса, Митрофанлэн выж шо- 

раз нокытчы но синзэ вош‘ятэк, ог интые учкыса сылэ.
—  Соизлы только паймоно кадь: — кызьы тй асьтэ понна 

гинэ быдэс гурт ужез пуктйськоды? Тани та нянь сярись пук- 
тэмдэс ик басьтоно ке, мар шуыны ик паймоно. Малы тйлед
лы калыкез ачизтэк кузялазэ но пасьталазэ мертаны кулэ 
вал? Тани мон вылэ 200 пуд понйллям. Йырысьтым-а бичаса



36 К Е Н Е Ш  .№ 9 -  10 (40—31)

нуом, — Лепе ог но дыртытэк, мертэтэн кадь, Ларивон азьын 
вера.

—  Кин понэм, ачиз со мед нуоз,— Семон ӝӧкез пильы- 
мон мыжгиз.

—  Та огназ ӧз пукты, Ларивон сватэз янгыше эн уськытэ, 
— Ондыр‘ян ваче ченгешонзэс вис‘я.

—  Эн ӟырда, Семон! Асьмеёс керетыны ӧм лыктэ, кенешы- 
ны лыктймы— Герей Миша Ларивон пала „дурбасьтэ‘\

—  Пересьёс, асьмелэн тазьы уйбыт но кенешмы уз тупа. 
Мон тазьы малпасько: асьмеёс нянь дасянлы пумит ум луэ... 
Кин, куд мында быгатэ — сётомы... Гурт вылэ понэм лыд сярись 
нош шонерак тазьы кароно: кин ке со лыдэз басьтйз, ас чыр- 
ты вылаз ик мед быдэстоз!

—  Ма гид куспы ар ӵоже куямзэ огазе карыса нуозы 
шат! — Герей пи корка тыр серектйз.

Тыром ке шуизы, мед тырозы. Кин соёслы гурт кенеш- 
лэсь палэнын йыр‘яськыны косйз,--Семон ватса.

—  Зэм .. Озьы ик кароно, сокы соёс кенешлэсь палэнын 
пуктэмзылэсь шӧгзэ-кузьытсэ умой-умой валалозы,— гур урдсын 
пукись Сели будэтэ.

Ондыр‘ян тушсэ кузяз маялтйз но, аслаз пу усы кадь, шер 
пинь пыртйз вераны кутскиз:

—  Озьыез озьы но, берло уродэ мечам вуэ. Тани та мы- 
нам сватэ ик, асьсэ кенешысенызы 5 пуд вузаны ачиз ӵектэм. 
Визьтэм. Шонерак визьтэм. Инмарлэсь сётэмзэ кызьы кияз- 
пыдаз кутыны уг быгаты ..

—  Мыным государство юрттэ, мон малы ум юртты!
Ларивонлэн та куараез, азьло вазьылэм куараез сярись,

трос пол пезьгытгес шуккиськиз.
—  Шыпыт ул, кисыяд учкы,— Ондыр‘ян лек синзэ Ларивон 

шоры пуктйз. Ларивонэз та син сииз: нош ик со йырзэ уллань 
кариз.

Корка тыр калык‘ёс полысь вераськисез Вуко Ондыр'ян, Ге
рей Миша но Тарас Семон. Соёс вӧзы Лепеен Сели, кыпГям 
кадь, ватсало. Отйыз нош вень ке кытчы, сйньыс но отчы ик 
шуэм выллем Пумитасез ӧвӧл. Ма, кызьы соёслы пумиталод! 
Соёслэн выжызы ик, туэ гинэ ӧвӧл, вашкала дырысь гуртын 
кузё. Соёс туннэ кенеш луоз ке шуо, кенеш лэсьтйськомы. 
Ӵуказе юондыр кароно ке шуо— юиськомы, вӧсяськиськомы, 
попез ӧтиськомы. Ваньмыз ик тйни озьы ортче.

Кенешлэсь пуктэмзэ кылзытэк попез ӧтён дыр‘я, яке бусы 
вӧсь дыр‘я марке уж карыны шедьтйд,— со понна тыныд черод- 
тэк гурт ужез сётозы. Кык-куинь вылтй наряд ветлод. Со вы
лэ ик коть кыӵе кыл кылод. „Тонэн йырин нянь уз удалты ни,
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ужлэн берекетэз уз луы“ шуса пыко. Та манер али тани таӵе 
политической но хозяйственной ужын но ворме.

Тани кынешлэн пуктэмез: „Куанер группалэсь пуктэмзэ 
вылэ басьтоно ӧвӧл. Кин быгатэ одйг-кык пудэн сётоно. Кин 
ке та пуктэмез ӧз быдэсты, соёсыз гурт куспысь вис'яно. Вань 
котырысь иськавын ббляк'ёслы та сярись ивортоно14.

Та пуктэм нокыӵе бумагае, протокольно гожтымтэ. Со пон- 
на со ваньмызлэн йыраз. Кин гинэ кенешын вал— ваньмыз 
соёс та пуктэмез асьсэлэсь вить чиньызэсь кадь ик тодо. Огез 
но соёс отчы-татчы кыл уз вблдэ. Ма кызьы собере: кенеш-
лэсь палэнын веть улыны уг луы... „Вукогуртлэн сьбраз нокыт- 
чы палзнэ уд кошкы“ — тӥни сыӵе мылкыд татын пыдлон сю
лэм пушкын пыӵамын.

Куазь ӟар потыкы, атас‘ёс куиньмегйзэ чор'якы гинэ кенеш 
быриз.

Ларивон изён интыяз выдэм бераз но туж  кема умме усь- 
ыны быгатытэк малдаськыса кыллиз. Мар каркод: „Кенешлы
пумит мыныны уг луы“ . Со вылэ ик кисыяз понэмез сярись 
малпа. Соин нош быдэеак Вукогурт куанер'ёсыз вузамзэ со 
уг вала.

Митрей та уж сярись ӵуказяз трос калык‘ёслы ивортйз.
Твердой заданиёсыз быдэстыны куинь нунал дыр сётэмын. 

Туннэ тани кыкетй нуналыз. Гуртысь „тыро-пыдо44 улйсьёс нош 
тае тырон сярись кбберзы но ӧвӧл.

** *
—  Товарищ Колупаев, ми ветлймы...
—  Кытчы ветлйды?
—  Вуко Ондыр'янлэн кенсаз.. 6-7 пуд ёрос нянез вань... 

Ас мылкыдэным куинь пуд сёто... Уг ке тырмы, ваньзэ ик ӵу- 
жыса нуэ, озьы ик бригадирдылы вералэ шуиз.

—  Эх тй! Тй-а ма луоды пролетар калыклэсь диктатурам 
кутйсьёс? Тй та уженыды быдэс ужась класслэн ымныраз еял- 
ӟиды ук! Кин тйледыз кенос‘ёстй мешок кутыса ветлыны ко 
ейз? Государствоез кураськись кожады-а? Нушыёс тй, сельсо
вет член‘ёс бвбл! Ондыр‘янлэн нянез кенсаз уг пукы, сюйын 
со. Пыдло ватэмын Тй нош солэн азяз йыбырт‘яны кутскил- 
лямды!

Колупаев сюлмаз тыл лэзем мурт кадь ик луиз.
—  Тйледлы куанер'ёслэн кенешазы верамын вал — кенос'ёс- 

тй эн ветлэ шуса. Со верам тйляд огпал пельтйды пырыса, 
мукет палтйз потэм. Кин вераз куанер‘ёслэн кенешысенызы 
Ондыр'янлэсь няньзэ сюись поттом шуса? Тон! Кенсытй буг- 
роен мар кусыптй.шыр сямен, ветлыса кулаклэсь няньзэ пот- 
тыны малпам. Подумаешь, кыӵе ик „революционер44... Ку ке
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кулак штанзэ ыштэ, сюкы ур-ра шуиськоды. Ку ке н о т  пинь- 
зэ со возьматэ. сокы, куртчемезлэсь кышкаськоды!

—  Нет, озьы ӧвӧл, товариш Колупаев. Ми сое пумысеныз 
йылозяз эскерыны кутскимы вал,— одйгез сельсовет членлэн 
понятоез вера.

—  Вот у го, — Колупаев понятойлэсь веранзэ куспетй каре.—  
тй ош борды сюртйз кутскиллямтэды, быжтйз кутскиллямды. Со 
нош тйледыз ӵыжыса пешкытэм. Кулак няньзэ ватэм— тй сое 
шӧдйллямтэды. Кулак тйледыз серек'я, тй солы юрттйськоды. 
Вот тйни тйляд „йылысеныз пумозяз“ вуттыны кутскем ужды 
кыӵе пыдэстэм нюре кыске.

Со куспын Куака Васлей вераськонзэс куспетй карыса, шо- 
разы пыре.

—  Вае мыным кыл, вае мон верало.
—  Кин тон?
—  Мон огшоры, не лишонной гражданин Василий, Воронцов, 

Вуко гурт‘ёслэн верамзыя, Куака Васлей.
—  Тон-а тӧдьыёслы пумит ожмаськид?
—  Мон ачим ик, мон, Колчакез брат тузон поттыса улляса 

лэзи.
—  Вуко Ондыр‘ян пала дурбасьтйськод-а? Кин понна 

тон кенешысен кидэ ӝутйд?
—  Но куд пала но ӧй ӝуты...
—  О-о, братец, тон Октябрь революцилэн 12-тй араз но ре- 

волюци понна кидэ ӧд жуты!? Кызьы нош тон тбдьыёсын ож
маськид? Сокы но тазьы ик огласянь но кидэ ӧд ӝуты-а?

—  Сокы ужпум мукетгес вал, товариш Колупаев: кияд ты- 
над пыӵал, азяд нош командир. Командир кытчы ке ыбылыны 
косэ, отчы ик ыбылйськод. Тйни отын революцилэн тушмонэз 
шуса возьмато ке вал, отчы ик ыбылйськом но вал. Сокы ми 
тушмонэн кызьы нюр‘яськыны валам. Туэ нош ужлэсь йылзэ- 
пумзэ валаны ми кадьёслы шуг... Ми гожтэт ум тодйське. Га- 
зетэз адӟоно ӧвӧл. Тйни милям „командирмы“ . Ерома ачиз 
йыромем. Ми нош кытчы ке, командир нуиз, отчы ик мынйм.

—  Эх, тй синтэм‘ёс! Тйляд котырады гурт‘ёсын виль улон- 
лэн нырись лёгет'ёсыз ӝутско. Оген хозяйствоёс ог‘я хозяй- 
ствое берытско. Тй нош асьтэ сюлмысь „керныждэс“ , уд шӧ- 
дйське. Со ,,керныж‘ёс-‘ тйледыз порто, сюпсё, тй нош соёслы 
ог но пумит уд луиське.

—  Товариш Колупаев, ми пеймытэсь, соин ик ми коть кинлэсь 
но трос янгышкиськомы. Озьы ке но, асьмеёс огмес огмыум ву- 
залэ. Ужась калыкен куанер но шоро-куспо калыклэн куспыз 
зол герӟамын.— Мон сое валасько. Со гердэз нокыӵе тушмон 
но чигтыны уз быгаты. Тон шонер вераськод нянь вань. Кема- 
лась ик ӧвӧл Вуко Ондыр'ян но Герей Миша выжыёс кӧня вуж
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кабан возё вал. Соёс вылэ ӝуйы потылэмын вал ини. Кытчы 
пыриз со? Ваньзэ сиыса быдтӥзы шат? Ӧз! Сюйын со! Кытын 
ке но, сюйын согемын.

—  Эш‘ёс., мынам чурыт вераськемлы йырдэс кур эн каре. 
Та дыр‘я дырыз сыӵе. Та дыр‘я котыр улон— тыл. Котырак, 
кульчоен пушкы кадь, капита^измен котыртэмын. Соёс, кыры- 
ныж кадь, кык син куспысь нырез кокчалтон вис гинэ утчаса 
уло. Соёслы юрттыса ужасьёс асьме кун куспын но вань. Соин, 
та дыр‘я одйг вамыштэттэ мертатэк, чаклатэк лёгид ке, соин 
тон тушмонлэн ки улаз кунул боды сётод. Соин ик, калык- 
лэн сьӧраз пыдул лёгетэз тйяса тэкчыны уг яра. Бере но эн 
кыльы. Дэмен ӵош, ог'я кужымен — тйни кызьы тушмон вылэ 
султоно. Атас сямен, тэкчамлэн пайдаез уз луы, кык пол тэкчод 
но, куиньметйяз ӵыжиськод.

—  Мар карыны азьлане?
—  Нырись ик асьмелы кулак‘ёслэн ватэм няньзэс поттоно. 

Сое огшоры гинэ поттоно ӧвӧл, тушмонлэсь ымнырзэ та вылы- 
сен возьматоно. Сокы тйни Ондыр‘ян тонэ но монэ уз серек‘а 
ни.

—  Митрей бизьыса пыре...
—  Мон... Мон...
—  Мар тон? Нош тонэ кенешысен сямен уйылйзы-а?
—  Ӧз... М он.. Ондыр‘янлэсь ватэм няньзэ шедьто!
— - Кытысь?
—  Мон со дорын пичи дырасьтым ляльчиын ужаса быдэсми 

Солэн подвалэз вань.
—  Вае понятойёс. Васьлэй,тон мынод веть?
—  Мон ке ӧй мыны, кин мыноз. Колчаклэсь кышкамтэ бе

ре, Вуко кузёлэсь мон уг кышка.
—  Мон ачим нырись ик сюрес лёгыса мыно,— Митрей кизэ 

ӝутэ.
Ларивон пыре. Йырзэ ошем. Калык шоры ог но учкытэк 

выж шоры учкыса мынэ.
—  Тйни куиньметйз понятой.
—  Вот, вот ачиз ик коренной бедняк вуиз.
—  Мынод веть, товарищ друг,~-Колупаев Ларивонлэн пель- 

пум вылаз чабке.
—  Кытчы?
—  Ондыр‘янлэсь сюе ватэм няньзэ поттыны...
Ларивон, чумер ньылэм мурт кадь ик, гуньдйз. Ог вакыт но- 

мыр вазьыны тодытэк улйз. Собере, каллен гинэ вераз.
—  Уг мыны... Со мынам сватэ...
Ларивонлэсь таӵе кылзэ кылыса, вань котырын сылйсь калык 

паймыз. Огез но синзэ уг вошты— озьы Ларивон шоры учке.
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—  А а мошенник! Монэ уйыса поттыкызы Ларивон кене- 
шын вал. Умой тодйсько, гур юбо выжиын сэргын пукемдэ ад- 
ӞИ-,— Митрей Ларивон азе потэ.

—  Вот мар... Кулак‘ёслэсь штанзэс ӝутканы кутскид-а ма? 
— Горд Иван пиньзэ ик ваче сыскыса мыжгыны лыктэ вал но, 
сое Колупаев кутйз.

—  Мон тонэ ужась калыклэн оскон муртэз шуса лыд‘ясь- 
ко вал. Тон нош аслад калыкедлы тушмонлы берытскыны кут- 
скемед! Тушмон монэ аслыз кызьы ке кулэ, озьы ик пус'ем, 
стругам. Ки улаз лленэ басьтэм. Вера шонерак, кинэн тон 
мынод: милемын, ужась классэн ӵош-а, кулакен-а? Шӧдйськод-ӓ 
тон сое: тон революциез вузаськод! Тон виль фабрик-завод‘ёс 
пуктонэз куашкатон сюрес вылэ султэмед!

Ларивон мыкыртэм йырзэ уг ӝуты. Азьло сямен ик, выж 
шоры учкыса сылэ.

—  Ну, мар сярись тунаськод?— Колупаев вылаз ик султэ.
- Мон сое валасько но... Ӧвӧл, мынам сватэлэн, Андриан

Мельниковлэн няиез ӧвӧл... Мон солы оскисько... Кемалась со 
басьтыса сие...

—  Эх, тон Ларивон! Тодйськод а кин тон?— шляпа! Туш- 
монлэн ватскон муртэз тон. Тон сое ас шляпа улад ӵоктаны 
турттйськод. Ачид нош сое уд шӧдйськы. Кемалась-а тон Вуко 
Ондыр‘янлэн пуд нянез понна кыктой семьяен ужад?— Иван, 
Ларионовлэсь ошем йырзэ мыныса ӝутэ.

—  Тани, тазьы юн сыл, солань-талань эн шонаськы
—  У  г валаськы, кытчы мон таӵе суриськи? Кенешысен мон 

сватлы ..тон понна сыло“ шуи вал... Уксёзэ но басьтй... Ян- 
гышми мон отын! Со мынам сватэ ӧвӧл. Со мынам вир юисе! 
Со монэ алда! Монэ со сват ке карысал, одйг пуд понна кык
той семьяен ӧй аратысал. Солы ужаса ик мынам кускы таӵе 
луиз ини. Ойдолэ мон сьӧры!

*# %
—  Уж куашказ. Ваньмыз няньзэ нуэ. Кенеше ветлйсьёс но 

вань. Сватэд соёс азьын тэкча. Кияз горд флаг кутэм,— Семон 
куалектыса вера.

—  Кин озьы, Ларивон-аУ Быриз! Завод, шайтан, быдтйз! Вань 
улонэз со тугаз. Вукогурт кыӵе ик чалмыт вал. Дуннелэн пу- 
МЫ8 вуЭ...

—  15 мурт колхозэ но пе гожтйськиллям ини шуса ве- 
расько!

—  Коть кызьы мед ло но, асьмемыз гинэ медаз ис.алэ вал. 
Куспазы йырзэс коть шортйз мед пильылозы... Соиз асьмелэн 
ужмы ик ӧвӧл.

—  Со ма озьы ке, озьы но .. Ондыр'янлэн пель бордаз ка-
риськыса:
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—  Гуись медаз поттыны шедьтэ вал.
Герей Миша бизьыса сямен лыктэ.
—  Одно кыӵе ке но виль ивор вае луоз...
—  Кыӵе виль ивор?
—  Ӟечсэ конешно возьманэз ӧвӧл.
Миша пырыкыз ик:
—  Колупаев понятойёсын ватэм няньмес утчаны лыкто! 

Азязы Ляльчи Митреен но тынад Ларивон сватэныд! Медаз адӟе 
ойдо, син улысьтызы палэнском.

Кыкназы ик вулы ветлон пичи капкатй, калыклы адӟонтэм азе- 
тй, кошкизы.

—  Эй, Ондыр‘ян, азбарад пот сельсоветлэн членэз, Ерема, укно 
нальышник борды йыга.

Ондыр'ян уг дырты, каллен гинэ со берытске.
—  Ми тынэсьтыд сюе понэм няньдэ поттыны лыктймы. Ве

ра кытчы понйд?— Колупаев Ондыр‘янлэн вылаз ик пыре.
—  Няне ӧвӧл! Басьтэ лулме, няньме уд шедьтэ ..
—  Нош шедьтйм ке?
•—  Ӧвӧлэз шедьтыны уг луы.
—  Шедьтом... — ваньмыз гид пала кошкизы.
—  Сват, мар сямен тон татчы сюрид? — -0ндыр‘ян Ларивон 

шоры вазе.
—  Туннэ нуналысен мон тынад сватэз но, братэз но ӧвӧл 

ни. Ме сётэм уксёдэ, басьты! Мон тайн тыныд быдэс улонме 
вузаны кутскем вал,—  Ларивон кисыисьтыз уксёзэ поттыса 
муз'ем шоры лэзе.

—  Мар дауртйськод, оло визьтэммид-а?
—  Тырмоз визьтэмен улй. Ас визьтэменым ик тон азьын 

но йыбырт‘яй. Тон нош монэ шпионлы берыктйд! Возьыттэм!
—  Эх сват, сват, астэ ачид ӟеч калык азьын улэ уськытйсь- 

код... Вань улытозядлы ымнырад сурон лякиськод...
—  Эн лыкты матам, синдэ поро...
—  Чале татчы, чале Митрей черек‘я— Тани та шортй кые- 

дэз гудэ.
—  Митя, пие, мар дауртйськод Ондыр'ян куалек‘яны кут

скиз.
Собере Ларивон пала берытскыса:
—  Сват, мар дауртйськоды... Мед алы... Быдтйд ук монэ. 

Асме ке уд жаляськы, семьяме жаля вал... Гудйзы ке но, но- 
номыре уд шедьтэ...

—  Няньдэ ӧм ке шедьтэ, та гудэм гуэ ачим йырыным пыро.
—  Кирпич!..
—  Вае лом, Ондыр‘янлэн ватэм нянез сюриз!-
Азбарын нокытчы тэронтэм калык. Серек‘яло:
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—  Чурыт саран. Оскы тйни, соёслы няньзы ӧвӧл шуса!
Адямилы ке няньзы жаль потэм, сюе поныны нош жалямтэ.
Пересь комак! Куд мында нянез вукоись нуллйз? Ваньзэ сиы-
са быдто кожад-а? Сюрид табере!

Ларивон бизьыса лыктэ. Со сьӧры мукет‘ёсыз.
—  Вуко комаклэсь карзэ бугыртймы. Кин адӟоз, учке. кы- 

ӵе ик „чебер1*!
Ондыр‘янлэсь суйзэ керттылйзы. Со аслаз сюрес „сайкиз“
Ондыр‘ян сюрес вылысен эшшо виль ивор сётйз: со нянь 

куинь муртлэн огазьын. Кылемзэ Миша дорысь поттэ.
**  *

Тани туннэ куиньметй нуналыз. Быдэс гурт сямен ужа. Под- 
валлэн пыдсыз уг адскы. Та нянь ог ар куспын гинэ люкам 
нянь ӧвӧл. Трос ар‘ёс ӵоже та татчы люкаськем. Вукоргуртлэн 
гюсям нюлэмез татчы туж  уно пырем.

Та берло дыр‘ёсы но уен-уен соёс уа подвалзы котырын 
бергаллям. Тйни со кык пыдо кион'ёсыз ик Коля пиёслэн пу- 
ныёссы уйбыт утыса пото вылэм.

(Кылемез вань-на)
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К ы л б ур ‘ёс
Данё Вить.

Октябрь революци.
Империализмлэн гердэзлэн 
Шоканы луонтэм зйбетэзлэн 
Жыльыен думетез ишкалскиз,
Дуннелэн одйг куатьмосэс мозмытскиз.

Озьы луиз даурмы,
Октябрь революцимы.
Киямы луиз эрикмы,
Муз‘ем, фабрик-заводмы.

Зйбето тюрьма Россей пазьгемын.
Интыяз эрико СССР-мы кылдэмын.
Сюре укмыссю дассизьыметй аре 
Пролетар революци тйни кызьы зоре.

Озьы луиз даурмы,
Октябрь революцимы.
Киямы луиз эрикмы 
Муз'ем, фабрик-заводмы.

Александр ЭРИК

Улон дыртытэ.
Тани татын—
Советской ульча сэрегын 
пичи гинэ вал пу корка—  
ӟубис укноёсын мӧзмыса учке 
вал со туэ тулыс гинэ.
Лыктйз татчы „тӧлпери"—  
со мӧзмыт коркаез турказ.
Пу коркалэсь вань шелепеэ пазяса, 
кирпич корка тыриз.
Одйг гинэ гужем—
(ортчиз кадь со но кужен) 
пуксиз татчы 
бадӟым 
корка—
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ньыль-вить этаж ‘ем, 
сюэн лыд'ямон укноен. 
Гужембытскын гино со 
ӝутскиз сыӵе тусо!.. >,

Тулыс гинэ татын—
Каньыл Ӟум‘я гуртын—  
муз‘ем вал пичин люкемын, 
Ваньбур вал векчин пазямын. 
Микворлэн валэз ӧвӧл, 
кидысэз вань,
Падейлэн нош кенсаз шула тӧл—  
валэз кылле гань-гань...
Таизлэн—  
уробо куашкамын, 
соизлэн—
ужасез чоньдэмын...
Гужембыт туртско, 
ӵаб‘ясько,
валдорги сямен ик, копасько. 
Миквор куре 
валзэ Вавиллэсь.
Падей куре 
кидыссэ тйнь солэсь.
Вавил кизе огезлы шоривыл, 
мукетсэ ужатэ аранвыл.
Кудйзлы сётэ пунэмен,
„Юрттйсько, шуэ, тйлед ёрмемен“ . 
Вавиллэн сюсегаз зарни ю, 
кисыяз нош солэн уксе пуйы... 
Миквор'ёс,
Падейёс,'
азьло кадь ик, кьшё куасьмем'ёс—  
каре соёсыз Вавил исамес...
Туэ тулыс 
Миквор но Падей,
Соёс полы ик пересь Гыдэй, 

огазе каризы 
кужымзэс.
Огазьын 
кизизы 
вань юзэс.
Оз мынэ ни соёс туэ 
Вавил доры кидыслы—
Ӧз кисьтэ ни соёс вуэ
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асьсэлэсь пезьгыт кужымзэс.
Падейлэн валэныз 
кизизы Микворлэсь сезьызэ, 
зол кыдам кужымен 
ужазы, сюзязы бусызэс.—
Соёслэн туэ колхоз:
„Виль будос“ . .

Толон гинэ
юэ вал Петька городын,
лэсьтэ вал прогул‘ёс, брак'ёс заводын.
Туннэ нош ударной
бригада
сое сэзьмытйз,
толло изёнлэсь сайкатйз.
Туннэ Петькалэн ӧвӧл ни 
прогулэз—
туннэ со кулмон уг ю ни—  
туннэ со— ударник.
Тодэ со марлы ужамзэ, 
со вала мар понна тыршемзэ...

Улон бугырске,
гудырске—  

вань вужзэ,
пыкмемзэ 

мартэн гурын со сутэ.
Улон— дыртэ.
Дыртэ со азьлань, кыдёке...
Дыртэ со, дыртэ...
Кужмо заводын 
ударной бригада 
донге сое уката кужмогес, 
ударной бригада 
кутске уж борды сюлмогес.

Кроккетэ пель сьӧрын кырныж, 
сюпсе кужымзэ валлэсь керныж.
Туртске тушмон улонлэсь 
пӧсь ӝузэ сйятын,
Ужась- кресьянлэсь 
кусыпсэ, кужымзэ сйлатын.
Керныж выжыёс—
виль ужан мылкыдлэсь палдыса кылисьёс, 
туртско ӝегатын дыртонэз—



виль улон дунне лэсьтонэз.
„Ӟучлы сётытозь—  
пунылы мен сёто“ .—
Кинлэн та кылыз?
Та ӧвӧл-а керныж
валлэн кӧт пушказ—
видь улон лэсьтонлэн сюлэмаз?..
Улон бугырске,

гудырске —  
вань вужзэ,

пыкмемзэ 
мартэи гурын со сутэ...

Азьпалан—
забор‘ёс,

Азьпалан -
ӝужытэсь гурезьёс.—  

Улонлэн сюресаз кенер‘ёс.
Пезьгоно со забор пул‘ёсыз, 
пыргытоно со гурезь из‘ёсыз!..

Улонлэн азьпалаз потыса, 
быдэеак сое ӟыгырам кутыса, 
азьлане бизьыса 

нуысал!
Киям кис,

ӟырдам
андан
кис

кутыса,
улонысь вань керныж выжыез ишкысал!
Нуысал
мон сое,
шуыса
„мусое",
азьпалан пиштйсь 
кизили доры, 
юг-юг адскись 
шунды доры.

Кызьы кылёд таӵе вакытэ 
дыртытэк?..
Улон, виль уж, дыртытэ...
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Лёгасько мон туннэ 
„дыртэмлэсь кылдэн ортче“ шуэмез. 
Нелькисько мон сое пыд улам. 
пуктйсько тань-тае син азям: 
Дыртэм НО КЬ>ЛДЭМ—

коть марлэоь но ортче.

--------------------  М. Петров.

Такмак‘ёс.
Кузьым черсэд кулэ ӧвӧл, 
Колёсаен черсйсько. 
Чебереныд мар ужалом, < 
Визьмо пиен кушласько.

*  **
Лӧс кор вылам культо тыри 
Кабан сюрын дасяса.
Туэ комсомола пыри,
Визь люканы малпаса.

*  *
* \

Уськы али, уськы али,
Луд ӟазег‘ёс лобӟыло.
Уськы али, уськы али,
Горд салдат‘ёс бертыло.

*  *
*

Чык-ӵык шуэ ӵуж уӵы пи. 
Пуксён ньӧрыз весчиись. 
Ой-ой шуэ узыр нылпи
Майбыр дырыз ортчемись

*  **
Мед тышкаськоз ой мемие, 
Мон ватыса уг улы. 
Комсомолын гажан пие, 
Венчать луны уг мыны.

* **
Ӝытлы быдэ шудон полы, 
Гурезь улэ мон васькай, 
Яратонэ газет вылэм,
Али гинэ мон валай.

*  **
Катя Катя кытчы вэтлйд, 
Возь вылын тон шудйд-а?.. 
Чыртыкыштэ марен бырттйд, 
Вашкала дыр кожад-а?..

Азьло ветлй бусы котыр, 
Кутылыса виль кенер. 
Табере мон, тодйськод ке, 
Советской инженер.

* **
Сьӧд дарали катанчие, 
Кизилиёс пиштыло.
Чиед, чебер пионер‘ёс
Сяртчы кадесь будыло.

*  *
*

Чӧжпиёстэс эн поттэлэ, 
Кырныж, я душес кутоз. 
Узыр пиен эн ветлылэ,
Юри возьытэ вуттоз.

*  **
Оло пислег, оло юбер,
Укно улам пуксьылэ.
Мынам нылы визьмо. Чебер 
Книга-газет лыдӟылэ.

*  **
Оло со пуп оло со туп, 
Кбтыз туп кадь быгылес. 

Пыдаз кутчам куштйськем кут 
Мар кура нош акылес.

*  **
Куж дэра мон ӧй куысал, 
Мертчан шортэ лусал ке,
Та туганме ой куштысал, 
Виль мылкыдо лусал ке.

*  **
Марлы уже секыт потэ —  
Машинатэк ужасько.
Марлы сокем сюлмы путэ -  
Виль улонлэсь кылисько.
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Кин со сыӵе востэм, чиед, 
Пыдаз, кыш‘ям вуж ката, 
Куашкам вузчилэн пиез со, 
„Каныской сирота“ .

*  **
Випь согые чебер сог‘я, 
Пыше, буртчин, кадь, небыт. 
Куанер эше, улом ог‘я,
Ог‘я улон туж лякыт.

*  **
Лыз-лыз чебер зангариёс. 
Чагыр инь кадь, чебересь. 
Виль улонэз валась мурт‘ёс 
Лэнин эш кадь, визьмоесь.

Нюлэс сьӧрыс горд шундыед, 
. Зйр-зйр бергаса тубиз. 
„Ӝ ужась шунды“ коммуналэн,

Липет йыл'ёсаз пиштйз.
* **

Такем шулдыр югыт дунне, 
Пеймыт уй кадь потэ вал, 
Югыт нунал вылэм туннэ,
Уз ӟаректы шуисько вал.

*  _ *
Чебер ӝужась горд шундыез 
Сод пилем'ёс ӵоктазы. 
Ваньбуреныз ой мактаса, 
Йыр визьёсме суразы.
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Удмурт к ы л л ы  ас  ал ф ав и т  
к ы л д ы то н  сярись

Удмурт алфавит кылдытон ласянь туэ арлэн май толэзяз 
ортчем 13 облась парти конференциын нимаз ужпум пуктэмын 
вал. Конференци аслаз пуктэмаз удмурт алфавит кылдытон 
ужпумез Удмурт Обкомлы проработать карыны косйз.

Малы бен та дырозь удмурт алфавит кылдытон ужпум парти 
конференциёсын пуктэмын ӧй вал? Асьмеёс ӝоген Удмурт об- 
ласьлэсь 10 ар тырмон нуналзэ сйо-дано карыса, ортчытомы ни. 
Озьы ке но, марлы бен 13 парти конференци дырозь вылй ве
рам ужпум эскеремын бй вал. Асьмелы та ласянь ужез кулэез‘я 
серттоно-пертчоно. Умой валаны кулэ. Марлы комунис партилэн 
13 облась конференциез верам ужпум борды гижысь-пиньысь 
кутскиз.

Конференци аслаз пуктэменыз кык ужез умой-умой чаклаз 
луоз. Яке удмурт кыллы аслыз удмурт алфавит кылдытон ужез, 
яке, кылсярись, Бубрих профессорлэн дэмламез'я али луись 
алфавитэз ик кельтыны, яке сое мукет алфавит вылэ пыкись- 
кыса, удмурт алфавит пбрмытоно.

Алфавит ужпум борды академик Марр общественной мылкы- 
дэз чакласа кутсконо шуэ. Верам уж кабинет пушкын гинэ 
быдэс'ян уж бвбл. Алфавит но транскрипци уж'ёс классовой но 
политической уж ‘ёс луэ шуэмез Маррлэн туж  зэм.

Асьме транскрипциез кылем даурлэн ӝыныяз эксэй выжыятйз. 
Солэсь историзэ басьтоно ке, малы сое удмурт кыллы пыртонэз 
эскероно ке, валано луэ. Та ласянь мыным асьмелэн егит уче- 
ноймы Жуйков эш туэ гужем туж  тунслыко уж ‘ёсыз ивортйз. 
Солэн удмурт транскрипци кылдон истори ласянь быдэс табли- 
цаез вань. Верам таблицая, транскрипци ялан вош'яське, умой- 
умой бадӟым мукетлык‘ёс отчы пыро, одйг интыяз уг улы со, 
ялан вош'яське. Ужпумлэн таӵе луэмез асьтэлы но тодмо дыр. 
Кылсярись, октябрь революцилэсь азьло транскрипцимес но ре
волюци березэ басьтймы ке, солэн вошкыса кошкемез, син азе 
умой пуксе. Октябрь революци бере гинэ но транскрипцие ась
меёс кыӵе-кыӵе ке но мукет‘ёс пыртйм ни.

Марлы бен удмурт кылын гож ‘яськон кылдытэмын? Меӵак 
вераса, удмурт кылын гож ‘яськон удмурт буржуазной интелли- 
генци но миссионер'ёс вамен ас кужыменыз ужаса улйсь удмурт

I* Удмурт алфавитэз вильдон гярись Обкомлэн культлропаз 27 X 
совещзниын Иванов эшлэн докладэз но йылпум'ян кылыз.
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калык пушкы христианствоез но эксэйлэсь правительствозэ 
юнматон понна кылдытэмын вал. Та ласянь, Воложско-Камской 
,инородец‘ёсыз“ , „югдытйсьлэн“  ИльминскийЛэн одйг губерна- 
торен спорить каремез тунслыко луэ. Ильминский, удмурт кыл- 
лэсь ас пӧртэмлыксэ чакласа, удмурт алфавит кылдытон понна 
кариськем. Губернатор нош ӟуч букваёсын алфавит тупатоно 
шуса дэмлам. Россиын пе одйг ваньмыз одйг выжыё калык. Та 
губернаторлэсь кыл'ёссэ юнматон пример'ёс утчаны ветлон кы- 
дёкын, историе мур-мур лэзиськонэз асьмелы кулэ ӧвӧл. Та 
ласянь 1911 арын гинэ но дворян'ёслэн V II  с‘ездзы таӵе решени 
поттйз: „Государственой школа— ӟуч школа, национально-патрио
тической школа луыны кулэ. Правительственой школа инород
ческой пусо медаз луы. Отын мукет к ы л ' р с л ы  п и ч и  н о  эрик 
сётытэк, государственой кыл мед батыр'яськоз. Дышетон ужез 
быдэсак ӟуч кылын нуоно. Меӵак верано ке, Росси веть пумо- 
пумо нациёслэн карзы луэ. Озьы бере, пӧртэм выжы калыкез 
вис'яны асьмеёс ум туртске веть. Веть коть кудйзлэн ик наци- 
лэн люкиськыны турттонэз вань Асьмелы, дворян‘еслы, меӵак 
верано: школа— ӟуч школа мед луоз, Россия нош ӟуч‘ёс понна“ .

Мынам малпамея, Ильмин кий верам визьтэм губернаторлэсь но 
дворян‘ёслэн с'ездылэсь визьмогес луэ. Ильминский, удмурт калык 
пушкы эксэй правительствоез но христианствоез умойгес, куль
турной алам'ёсынгес юнматыны турттэ вылэм. Пыкмем дворян
ской с‘езд сярись тужгес ик культурной амал'ёсыз Ильминский 
уже кутыны малпа вылэм Христианизаци ужпум быдэсмемен 
ӵош ик, удмурт шаер^з ӟуч вузкарись капитал колонизировать 
ка 1 ыны кутскиз. Удмурт‘ёсыз ӟуч нацилы берыктон уж волмыны 
ӧд‘яз. Соин ик, удмурт алфавит кылдытон уж верами уж ‘ёсыз 
пумаз-йылаз вуттонэз кужмо гинэ кариз. Тйни та бордысен, 
эш'ёс, алфавитлэн вань реакционосез, солэн удмурт калык'ёсыз 
Зучлы берыктон ужын кыӵе инты басьтэмез тодмо луэ.

Октябрь революци бере, алфавит революционной луиз-а, яке 
сыӵе ик-а реакционной килиз? Та ласянь асьме дышетскем 
мурт‘ёс полын пумо пумо вераськон‘ёс мыно. Кылсярись, Кельда- 
лэн малпамез'я, асьмелэн алфавитмы али дырозь реакционой 
луэ на. Та сярись со меӵак уг ке но вера, озьы валано луэ.

Мон сямен татын таӵе лозунго примерез вераны умой луоз: 
„Кыллы, печатьлы, кенеш‘ёслы эрик сётоно“ . Октябрь револю- 
цилэсь азьло большевик‘ёслэн партизы веть кыллы, печатьлы но 
кенепГёслы эрик сётон лозунг‘ёс понна зол нюр'яськиз. Ужпум- 
лэн таӵе луэмез но туж  валамон. Реакци дыр‘я, верам лозунг 
зэмзэ ик революци лозунг вал. Октябрь революци бере, вылй 
верам революци мылкыдо лозунг уж вылын реакциоиой лозунг- 
лы пӧрме. Марлы ке шуид, али кыллы, печатьлы но мукет 
сыӵе уж ‘ёслы эрик— вредитель, капитализмез берыктыны турт-
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тыса ужась но кондратьевец гинэ курозы. Озьы бере, пролетар 
диктатура дыр‘я азьло вакытэ реакционой алфавит, азьло сямен 
ик, реакционой луыса уг кыльы, со революционой алфавитлы 
пӧрме. Верам алфавит вамен пролетар диктатуралэн кивалтэ- 
мез‘я, бере кылем ас кужыменыз ужаса улйсь удмурт калык*- 
ёсыз социализме нуиськомы.

Мон сямен, Октябрь революцилэсь азьло алфавитэз рево- 
люци бере алфавитэн туж  чутрак лнжыны кулэ. Озьы ке но, 
азе ужпум пуксе. Бьнатймы-а, асьмеёс ас кужыменыз улйсь 
удмурт калык‘ёслы верам алфавитэн али национальной курад- 
ӟытон, удмурт‘ёсыз Зуч калыклы берыктон но великодержавни- 
чество ужпум уг мыны ни шуса валэктыны. Удмурт'ёслэсь сыӵе 
оскотэм малпаськонзэс копак быдтыны быгатэмын-а, ӧвӧл-а?

Мынам сакламея, верам алфавит вамен асмеёс удмурт‘ёс 
полы национальной курадӟытон, соёсыз Зуч калыклы берыктон 
но великодержавничество ужпумез ум пыртйське ни шуса, уд- 
мурт'ёслэн мылкыдзы копак быдттэмын ӧвӧл на. Соин ик, та 
бордысен асьме азе мукет уж ‘ёс сяна но удмурт траискрипциез 
выжыеныз ик вильдон ужпум султэ.

Асьме алфавитэз вильдон ласянь пуктылэм ужпум'ёслэсь 
историзэсь эскероно ке, нырись ик верам ужпум 1927 арын» 
Обоно-лэн азьло академической центраз пуктэмын вал. Пере- 
вощиковлэн статьяез‘я, Обоно-лэн академической центрез латин
ской алфавитэ потон сярись шонерак ужпум пуктйз. Собере, 
1928 арын Кедьда аслэсьтыз проектсэ гожтэ. Солэн проектэз 
латинской алфавит вылэ ик пыкиськыса тупатэмын. 1928 арын 
ик Борисов эш асьмелэсь али транскрипцимес бжыт воштыса, 
капчигес карыны дэмла. Берпумзэ мынам статьяея 1929 арын 
дискусси нуэм бере сокы ик кык проект кылдйз. Одйгез Кель- 
далэн, мукетыз —  Бубрих професорлэн проектэз.

Та проект‘ёсыз ваньзэ ик эскеримы ке мынам сямен, одйгез 
но соёс асьмелэсь та ласянь куронмес кулэез'я быдэстыны уг 
быгато.

Малы бен асьмеёс та дырозь верам ужпумез чутрак ӧм пук- 
тылэ на вал, малы удмурт кыллы тупатэм виль алфавитэ ась
меёс ом потэ?

Мар шуод. „Мудрец‘ёс“  шедёзы веть. Вылй верам уж борды 
асьмеёс бер кутскимы шуозы. Та ласянь кулэ решениёс ке но 
вал, соёсыз уж вылэ ӧм вуттэ шуысьёс но луозы. Таӵе тусо 
„мудрец‘ёслы“  али ик ӝегатскытэк зол могӟет сётоно.

Кулэ дыр'яз Ленин эшмы шонерак тазьы вералоз вал: „Зэм 
улонлэсь палэнын ӧвӧл, со котьку но улон-вылон вылын пык‘- 
яськемын" (т. X V II I ,  4. V, стр 60). Тйни соин ик, алфавитэз 
вильдон уж борды но асьмеёс диалэктикаез чакласа кутсконо 
луисокомы. Малы асьмеёс алфавитэз ӧм вош'ялэ? Мынам мал-



памея, нырись ик соин. Быдэеак калык хозяйствомес ӝутон 
вакытэ. асьмелэн удмурт культурамы сокы гинэ ӝужакы, али 
алфавитмы вылэ пыкиськыса, быгатэммыя асьме бере кылем ас я 
нужыменызы ужась удмурт калык'ёсыз ӝужась национальной й 
культурамы вамен пролетар культуралы матэ карыны сюлмась- 
кимы. «

Кыктэтйзез та бадӟым уж борды огнамы гинэ угрофинской  ̂
калык‘ёслэсь вис‘яськыса кутскеммы ӧз луы. Со уж борды угро- с 
финской калык'ёсын ӵош кутскем кулэ луэ. (

Чемысь та ужез тазьы но пуктйсез вань. Кылсярись, Кель- 
даез вераломы. Со тазьы шуэ: тюрко-татарской калыьйёс „Яна- 
лифе“ потэм бере, асьмелы но кемалась та ужез быдэе'яны ' 
кулэ вал ни. Мон кулэ дыр‘яз солы пумит кариськылй Ш уак- [ 
дуак гинэ та бадӟым уж борды кутсконо ӧвӧл шуылй мон. Ме
ханически уж борды кутскем со луэ шуса мон лыд'яй. Яналиф 
Октябрь революцией нырись ик со понна кылдытэмын вал. Араб- - 
ской шрифтлэн шуглыкез, (сое древне-славянской шрифтэн, яке 
китайской грамотаен гинэ ӵошатыны луэ) тюрко-та|арской кал
ык'ёсыз грамоталы дышетонэз секытэ уськытэ вал. Соин ик, 
верам калык'ёс понна кыӵе ке но мукет алфавит шедьтыны 
кулэ луиз. Тйни сыче алфавит вамен тюркско татарской выжы 
калык'ёсыз социализме кыекыны быгатон ужпум пуктэмын. 
Соин ик, татчы таӵе ужпум пуксиз. Вуж алфавитсэс быдэс 
дуннее вӧлмем алфавитэн воштон. Сыӵе алфавитэн нош латин
ской алфавит луэ.

Кыктэтйез ужпум арабской алфавитлэн кылдэмезлэн исто- 
риез. Тйни та алфавитэн туж  кемалась дырысен гюрко-татар- 
ской выжы калык'ёс пушкы ислам пыӵаз. Ужпум сыӵе луэмен 
ик, тюрко-татарской калык'ёс пушкысь коммунист'ёс азе, 
исламлэсь ужаса улйсь уно калык‘ёс полы пыӵамзэ, чутрак 
быдтон бадӟым ужен пуксиз. Соин, ик Ленин эшмы но та ла
сянь токма гинэ тазьы ӧз вера. Виль алфавит кылдытон Восто- 
кын бадӟым революци луэ шуса со вераз. Али аналифе тюрко- 
татарской калык'ёс ваньзы сямен ик потйзы ни. Озьы ик та 
алфавитэ бурят'ёс но монгол‘ёс но пото ни.

Удмурт калык пушкы христанствоез пыӵатон ласянь ась
ме алфавитлэсь р л и я н и з э  эскеримы ке, солэн влияниез тюрко- 
татарской калык вылэ арабской алфавитлэн ма быдӟа влияниез 
вал, со быдӟа ӧй вал. Арабской алфавитлэн влияниез тюрко- 
татарской калык'ёс вылэ йӧнтэм бадӟым вал. Соин ик, та 
ужез ӵошатыны, со борды механически гинэ кутекыны нокызьы 
но уг луы. Нош огломак басьтоно ке, али алфавитмы пяти- 
леткаез ньыль арекын быдэе'яны юрттэ-а, быдэеак социализмо 
лесьтйськон'ёсмес паськыт фронтэн нуон условиёслы тупа-а?
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Мон сямен, али алфавитмы асьмелэн вылй верам кулэ- 
яськон'ёсмес удовлетворить карыны быдэсак уг быгаты. При
мерен басьтыса, «Удмурт Коммуна» газетэз басьтоно ке, со
лэн удмурт калык полын влияниез бадӟым ӧвӧл. Асьмелэн 
«Кенеш» журналмылэн но влияниез озьы ик бадӟым шуымон 
бадӟым ӧвӧл. Ужпумлэн таӵе луэмез мынам валамея асьме ку
старной алфавитмы бордысь, асьме вужмем кустарной тран- 
скрипцимы бордысь потэ.

Калык‘ёслэн культурно-политической курон‘ёсылэн бадӟым 
тулкымен будон дыр‘язы но соёслэн активностьсы вис карытэк 
ӝутскыкы асьме азе таӵе бадӟым уж иуксе: коть кызьы ик,
соёсыз ӝоген пролетар культура борды ор‘яно. Пролетар куль
тура борды нош калык'ёсыз ор‘яны ас вордйськем кыл но ли
тература вамен гинэ, национальной культура вамен гинэ ку- 
лэез‘я ӟечен но ӝоген луоз.

Пролетар культура борды ас кужыменыз ужаса улйсь 
удмурт калык'ёсыз ӧр‘ян ласянь, пролетар культураез соёслы 
валамен корон ласяць али алфавитмылэн улон-вылонэз сярись 
ужпум пуктонэн пумиськоыо луиськомы. Али алфавитмес яке 
вильдоно, яке сое копак куштыса, быдэсак виль алфавит кыл- 
дытоно.

Коть кызьы шуы но, реконструктивной вакытлэн но али 
кылдэм условиёсчэн курем'ёссыя кулэез'я ӝоген азьлане ужаса 
улйсь калык1ёсыз али алфавитмы но гож1яськонмы вамен ну- 
ыны ум быгатэ ни. Та ласянь асьмелэн вуж революционермы 
Шкляев эшмы но ӟуч школа сярись веракыз, солэсь удмурт‘ёс 
вылэ влияни сётэмез ласянь веракыз тазьы шуиз вал: „Зуч
школайын дышетскем удмурт'ёс, не удмурт, не ӟуч луо, кыӵе 
ке но буш сясько тусо муртлы берытско“ .

Али но асьмеёс удмурт пинап‘ёсыз удмурт‘ёслэн литера
турной кылынызы йӧназ вераськыны школаёсамы дышетыны ум 
быгатйське на. Удмурт литературной кыл удмурт пиналлэн 
визьмаз юнмаса уг вуы. Ужпумлэн таӵе луэмез огласянь ве
раса, асьме транскрипци бордысь потэ. Удмурт пиналлэн йыраз 
удмурт книга лыдӟыкыз ӟуч книга лыдӟыкыз кадь луэ. Тини 
сыче психологической дыр луэ. Та бордысен ик асьмелэн таӵе 
ужпум но потэ ук: кӧня ке дасо специалист‘ёс удмурт кылын 
лыдӟыны но гож ‘яны но шаплы умой быгато. Кылемез нош 
кулэез'я умой уг быгато Тйни тайе психологической ужпум, 
веранэз ӧвӧл, ас кылын лыдӟиськонез умой валан ласянь бад- 
Зым инты басьтэ.

Марлы бен нош мон татын латинской алфавит сярись у г 
вераськы, унифицированной алфавит сярись кылпум поттйсько. 
Латинской алфавит ас йӧназ тожо озьы ик вужмем реакци
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онной алфавит луэ. Католической духовенстволэн ас кужыме- 
ныз ужаса улйсь калык‘ёсыз курадЗытыса возён ласянь кивал- 
тосэз со луэ.

Римской папалэн, Ватиканлэн рользы, соёслэн тушмон‘- 
яськыса ужанзы ваньдылы тйлед тодмо. Нош соёс латинской 
алфавит вамен ужало ук. Соин ик, Густи эшлэн та ужпум‘я 
вераськемез токмагес гинэ луэ. Туж  жаль, мынам Обкомлэн 
пленумаз ужаме ӧй лась. Та вылэ ик Густи эш мынэсьтым ве- 
рамме мыдлань карыса тйя. Монэ янгыше уськытыса, монэ ве
ликодержавной документ'ёсыз басьтйськод шуса янгыш карыса 
тазьы вераз: „Латинской шрифт кылдытйм ке, тайн сзрен 
Гельсингфос вылэ ореинтероваться кариськиськом“  (Ижправда 
№  235 от 1 4 /Х - 3 0  г.). Та кыл‘ёсыз ковычка пушкы пыртыса, 
верам кыл‘ёсыз мон верай шуэ Густи эш. Нош меӵак вераса, 
вылй верам кыл‘ёс мынам ӧвӧл, со кыл‘ёс Густилэн аслаз луо.

Мон та сярись гинэ ужпум пуктй вал. Асьмелэн Баушев, Кельда 
но мукет сыче отечественной буужуазной националист^ виль 
латинской алфавит кылдытыны турттыса, Финлянди вылэ гинэ 
ориентироваться карисько. Та ласянь тужгес ик паськыт ориен- 
таци ваньдылы тодмо К. П Герд сётйз. 1926 арын одйг гожтэ- 
таз со тазьы гожтэ: „Асьмелы сыӵе сюрестй мыныса (Ф ин- 
ландилэн сюресез‘я, Ив.) удмурт культурамес. кылдытыны кулэ. 
Уката ик удмурт кылмес волятон понна, вань финн уно пӧр- 
тэм выжы калыклэсь кылзэ эскерыны кулэ. Нырись ик суоми 
калыклэн кылыз борды кутсконо, солэсь литература кыл кызьы 
кылдытэмзэ тодоно. Суоми кылэз тодытэк, виль кыл'ёс но виль 
нимкьпТёс но термин‘ёс кылдытэммы уз луы дыр, кингль-конгль 
сюрестй кема котыр'яськыса ветлоно луоз дыр. финн (суоми) 
кылэз тодысалмы ке, соку культура кылдытон сюресмы но 
вакчигес луысал“ . (37-38 бам).

Герд, Финляндилэсь кызьы культура кылдытэмзэ возьма- 
тыса, удмурт культуралы но сыӵе ик сюрес ӵектэ. Таин Чош 
ик, фин-ёслэсь кылзэс дышетыны косэ. Солэн валамез'я. «Суо
ми кыл ӟуч кыллэсь асьмелы матын ке, сое дышетыны но 
чальгес, ӝоггес луэ“  (40 бам).

Солэн статьяяз Зуч пролетар культуралэн удмурт куль- 
туралэн будоназ кыӵе влияниез со сярись одйг кыл но потты- 
лэмын ӧвӧл. Со быдэсак финляндилэн буржуазной культура 
вылаз пыкиськыса, ориентироваться кариське.

Вакчияк вераса, Гердлэн валамез'я финской буржуазной 
культураез изучить карон борды кутсконо, со, Зуч культура- 
лэсь матын луэ.

Озьы тйни, буржуазной националист‘ёслэн верамзыя, лати
низировать карем алфавит национальной йыр‘иськон кылдытон 
кивалтосэн султоз, ас кужыменызы ужась удмурт но Зуч ка-



№ 9 -1 0  (40—41) К Е Н Е Ш 55

лык‘ёс пушкы огзылы-огзы осконтэм мылкыд кылдытоз. Тйни 
озьы буржуазной националист‘ёс ужпумез пукто. Асьмеёс ал
фавитмес вильдыны малпаськомы ке, кыӵе бен ужпум‘ёсыз 
азямы пуктйськомы? Меӵак вараса, основной ужмы— гож'ясь- 
конмес капчиятон луэ. Гож'яськонмес ас кужыменыз ужась 
кресьян калыклы валамон, вормымон кароно. Асьсэлэн проектэ- 
нызы буржуазной националисТёс вылй верам ужез уг чаклало 
(Кельда но Баушев). Мон тани таӵе букваёсыз капчиятон ся
рись малпасько: ӝ, й, 3, ӧ, ӵ. Тйни та букваёс мынам учкемея 
асьме алфавитамы сураськон луэ, соёс ӝог гож‘яськонлы лю- 
кето.

Алфавитэз вильдыкы удмурт фонетикалэсь пӧртэмлыксэ од
но ик чакланы кулэ. Мукет кыл‘ёсын вераса, кыл‘ёсыз кызьы 
кылйсько— озьыгес гож'яно, научной транскрипци вылэ пыкись- 
коно.

Алфавитэз вильдонын морфологической принцип но бадӟым 
инты басьтэ. Кыл'ёслэсь кылдэмзыя родственой луэмзэс лыдэ 
басьтоно, кыӵе соёслэн воштйськон'ёссы луэ (склонение но 
спряжение) кылсярись, муско пал сямен вераськон таӵе луэ; та
тын «вада» «вода» интые шуо. „Все“  интые „фсе“  шуо. Асьме-

Ӧ ж ж
лэн нош— тазьы луыса кошке: ЖО— , ГО— тыны, Ы— тыны

п ш ш
но мукет кыл'ёс.

Мон Бубрих професорлэн верамезлы пумит уг луиськы, соя 
луисько. Со, асьмелэсь алфавитмес вильдон ог вадеслы кутэм 
уж гинэ луоз, палиативной уж гинэ луоз шуэ. Нош чутрак 
немалы азе лэсьтон ужпум— алфавитмес латинской алфавит 
вылэ пыкиськыса вильдон луоз.

Малы бен вильдон ужпумез латинской алфавит вылэ пыкись
кыса быдэе'яны кулэ? Соин со луэ. Латинской алфавит коть 
кыӵе алфавит сярись но тужгес ик зол быдэс дунне вылэ вӧл- 
мемын.

Кыӵе пӧртэмесь бен шуг-секыт'ёсын пумиськоно луиськомы?
Нырисез ик шуг-секыт пичи тусо луэ. Со калык'ёслэн вуж 

сямен малпамзы (мышление) луэ. Латин алфавит вылэ пыкись
кыса, унифицированой алфавитэ потонэз, небытак вераса, ку 
дйз эш'ёс шуак-дуак лэсьтэм уж, малпатэк кулэез'я чаклатэк 
пӧрмытэм уж шуозы. Сыӵе консерватизм асьмелэн но луоз. 
Озьы ке но, верам ужпумлэн тужгес бадӟым секытэз со уг 
луы. БадЗым шуг-секытэз та бордысен возьмано луэ: удмурт 
калык'ёс одйг вакытэ виль алфавитэ потыса, гож'яськыны-лыд- 
Зиськыны уз быгатэ, дышетекымтэе кылёзы. Тйни таӵе бадӟым 
кышкыт луэ. Та бордысен тйни, мон сямен, удмурт националь
ной культурален будонэз ӝегалоз.
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Озьы ке но, асьмелы талэсь кышканэз ӧвӧл. Малы ке шуид, 
удмурт калык‘ёсыз виль алфавитлы дышетыса, асьмеёс ог ва- 
деслы ӝегам ужмес бадӟым виль кужымен азьланьтыны быга- 
томы. Тйни та мугез виль алфавит кылдытонлы пумит основ
ной муген пукто. Алфавит кылдытон сярись мон инструктор
ской но дышетйслёслэн курсазы но ужпум пуктылй. Татын 
ваньзы вылй верам ужпум вылэ пыкисько. Асьмеёс азьлань ва- 
мыштон интые одйг интыямы сылоно луомы шуса верало.

Тюрко-татарской калык'ёслэн опытсы та ласянь кышканэз 
но вормыны луоз шуса возьматэ. Кыксярись, Бигер республи- 
кайын куке яналиф кылдытон ласянь бугыр‘яськон кутскиз, 
отын трехмесячник ялйзы. Куинч толэсь куспын 88 сюрс ка
лыкез виль алфавитэн гож'яськиськыны но лыдӟиськыны но 
дышетыны быгатэмын.

Асьмелэн но ужамы сыӵе ик амал'ёсыз пыртыса, ужаны 
умой луоз. Социализмо чошатскыса, ударничество ужан 
вамен, культэстафета вамен но мукет амал‘ёс вамен вылй ве
рам шуг-секытэз вормеммы луоз.

Виль алфавит кутэм бере, асьмелы виль алфавитлы дыше- 
тон борды гижысь-пиньысь куртсконо. Уката ик основной кадр‘- 
ёсыз, асьмелэсь дышетйсьёсмес, калык югдытон бордын ужась- 
ёсмес но огломак вераса комунист'ёсыз, комсомолец‘ёсыз но 
профсоюз член‘ёсыз виль алфавитлы ӝоген дышетоно. Собере 
гинэ ни, виль алфавитэз обязательной карыса, паськыт куль
турной поход ялоно. Виль алфавитэз батрак‘ёс, куанер'ёс, кол- 
хозник'ёс но шоролык улйсь кресьян калык пушкы пыӵатон 
ласянь бадӟым кужымен нюр'яськоно.

Алфавитэз воттон ужын куиньметйез шуг-секыт таӵе луэ. 
Типографской шрифтэз воштоно луоз. Печатьлан машинаёсыз 
виль алфавит‘я кароно луоз. Озьы ик, делопроизводствоез но 
воштоно луомы. Та верам ужрад‘ёс бадӟым расход кутоно ка- 
розы. Меӵак вераса, ваньбур ласянь шуг-секыт кылдэ. Соин ик, 
виль алфавит кылдытыкы, яналифез умой-умой эскероно. Со 
асьмелэсь кылдоно шуг-секыт‘ёсмес капчиятыны быгатоз.

Вылй верам алфавитэ кыӵе срок вылтй бен потэммы луы- 
сал? Мынам чакламея, виль алфавитэ асьмелэн, шорлыдын ве
раса, 2 ар куспын потэммы луысал. Комунис партйлэн ЦК-еныз, 
гож тэт тодымтэез быдтон ласянь пус‘ем сроказ гожтэт тодым- 
тэез виль алфавит‘я но быдтыны быгатысалмы. Мон сямен ась
мелы али та ужпумез ӝот-ӝот изучить кароно. Али мон тй- 
ледлы алфавит кылдытон проект уг ӵектйськы. Али та сове- 
щаниын асьмелэн ужмы сыӵе уг луы. Озьы ке но, Удмурт об- 
ласьмылэн 10 ар тырмон нуналэз азелы асьмелэн виль удмурт 
алфавит тупатэмын умой-умой луоз ни шуса, мон лыд'ясько.
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Та ужез йылсаны-пум'яны вылысь али асьмелы удмурт ал- 
фавитэз вильдон ласянь Облась комитет кылдытоно. Таин ӵош 
ик, алфавитлы виль ним сётоно. Верам виль сётэм ним зэмзэ 
ик, асьмелэсь виль интернациональной алфавитмылэсь идеязэ 
возьматыны мед быгатоз. Меӵак верано ке, ужлэн кулэлыкез 
сыӵе уг луы ук. Асьмелэсь али алфавитмес мукет алфавитэн 
воштон гинэ. Виль алфавитмы ас умойлыкез‘я вуж алфавитлэсь 
пӧртэм мед луоз.

Мон сямен та дыр‘я асьмелы печать вамен кенеш'ёс, кон- 
ференцнёс вамен общественной мылкыд кылдытоно. Виль алфа
вит понна калык‘ёсыз бугыртоно Алфавит кылдытон уже дышет- 
скем языковед‘ёсыз кысконо. Комунис академилэсь кыл‘ёсыз 
дышетйсь институтсэ та уже кыскыны кулэ. Виль алфавит 
кылдытон ласянь али проект'ёс ваньзы ик асьмелы яраноесь 
ӧвӧл.
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КРИТИКА.

“ О. ж.

„Секыт зйбет“ но сое тэкшы- 
рисьёс

Кедра Митрейлэн „Секыт зйбетэз" сярись куинь-ньыл мурт 
гожтйз ке но, нош но гожтытэк уг луы али. Малы ке шуи- 
мы, та романэз дун‘ясьёсмы, ваньмыз шуымон ик романлэсь 
куд-ог „вирсэрзэ“ вандыса кельтэм порма каро. Со пумысен 
бадӟым гинэ кырыж‘ёс но лэсьто.

Куд-огез нош романлэсь азьзэ но берзэ гинэ учкыса тэкше- 
рон гожтэ (кин озьы гожтэм пумаз верало). Тйни сыӵе тэк- 
шерон‘ёс чеберлыко литературалэсь сюрессэ уг сайко, сайкем 
интые урод турынэн наштам кадь каро. Романын соиз уг тыр- 
мы шуса бӧтьырто, роман пушкысь кулэ-кулэтэмзэ учкыны, 
гожтыса (цитатаен) возьматыны чик уг малпасько. Огшоре 
(шаблонно) кыл‘ёсын дун‘яса зэмзэ возьматыны туртто. Веть 
озьы карем но, тазьы карем шуса гинэ ужез пумаз вуттыны 
уг луы ук, тужгес но чеберлыко литератураез эскерон дыр‘я. 
Сое асьмелы ныр выжыямы падӟаен-падӟаен лус'йыса поныны 
кулэ. Асьмеёс романэз эскерыса тэкшерон поттйськомы ке, со 
тэкшеронэн романлэсь «идеологизэ» калыклы возьматыны турт. 
тйськомы. Озьы луэм бере, нырись ик солэсь геройёссэ эскеры_ 
ны кулэ.

Соёс мар сюлмен пуксемын, кинлы ярамон мурт‘ёс. Кинэ 
котыразы бинялто. Кызьы асьмелы социализм „кабанэз" сю- 
рыны сюрес возьмато, сое эскероно луоз. Собере ини роман 
сярись но солэн идеологиез сярись кыл вераны луоз.

Коть мар ке но шуимы, асьмеёс пролетар революции мыл- 
кыдо гож ‘яськись‘ёс, вашкала улонэз гож ‘ян дыр'ямы но, али 
улонэз гож ‘ян дыр'ямы но, весь асьмелы социализмо удмес бы- 
дэстыны юрттйсьсэ гинэ гожтыса, калыклы зэмен возьматыны 
турттйськомы. Озьы шонер мылкыдэн гож'яса калыкез виль 
улонэ чальгес кыскыны малпаськомы. Малпаса гинэ ум улйсь- 
ке— ^быдэсьтйськомы.

Мар со чеберлыко пролетлитература? Вакчияк вераса— со 
калыклэн азяз югыт тыл ӝуатыса мынйсь социализм юбо лу- 
ыны кулэ. Собере гинэ романэз дуныз'я дун‘яса калыклы тэк
шерон гожтоно.
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„Секыт зйбетын® ог дасо кузя калык тус ‘ёс син азе пуксё- 
Соёсыз ваньзэсыз ик нимаз-нимаз ум эскере: Дангырез, Петыр 
попез, Игошкаез гинэ юн-юн эскеромы Кылем'ёссэ таёсыз ве- 
ран дыр‘я гинэ вераса ортчомы. Малы ке шуимы, соёс асьсэёс 
но ю рттэт‘ёс гинэ луо. Озьы тйни Дангыр бордысен кутскомы.

Дангыр куанер семья полысь, калык вылын дунэн ужаса вет- 
лэм муртлэн пиез. Солэн коркаез палэнын улэ, сюе выемын 
ини, мур ёез ӧвӧл, укноёсыз пичиесь, пияла интйын— карнык—  
шуса Дангырлэсь улэм-вылэм тусэн Кеара ас кылэныз валэкты- 
са возьматэ.

Романлэн азисеныз кутскыса пумазяз вуытозь Дангыр син 
азьын берга,— „Со туж  визьмо, калык сое уш ‘я,“ — шуса Кедра 
валэктэ.

Эскеромы. Зэм ик малпаськемез‘я Дангырез нокызьы но, 
Волков эш шуон музэн, „разбойник, хулиган44 шуыны уг луы. 
Веть Дангыр дышетскемезлэсь азьло ик ини: «Кытысь меда та 
пилем'ёс пото? Кытчы соёс мыно? Секытэсь-а, капчиесь-а со
ёс?» шуса инкуазез эскерыса ветлэ вал.

Таӵе кыл'ёсыз „разбойник", „хулиган44 туж  уз малпа. Озьы 
ик Кедра но чик ӧвӧлтэм шоре та кыл'ёсыз Дангырлы сётымтэ, 
одно ик таӵе Дангырлэсь кыӵе адями вылэмзэ возьматон понна 
гожтэм кыл'ёс луо.

Таиз гинэ уг тырмы, религиялэсь но пӧяськемзэ Дангыр ва- 
ланы турттэ: „Мар со сьӧлык. Кытыназ со адямилэн улэ, ӝу- 
саз-а, йыраз-а? Кытй со адями пушке пыре, кытй потэ?“ , шуса 
малпаське.

Веранэз ик ӧвӧл, та кыл'ёс'я Дангыр визьмо пи. Нош со ас 
визьмыныз кинлы юрттэ, сое зскерыны кулэ.

Дангыр куанер выжы ке но, романын со быдэеак узыр мыл- 
кыдэн бинялтэмын. Узырлэн „идеологиез44 наш-наш куанерлы 
мертчем. Со мар гинэ уг адӟы: „Вай татчы44 гинэ шуыса улэ, 
аслэсьтыз улонзэ умоятон понна гинэ тырше: картопка мерт- 
тэ— ас нонназ.

Дышетскыны кутскем беразы школаись мур'ё адӟе, бадӟы- 
месь укноёс син азяз йӧто, со пормаен ик аслэсьтыз корказэ 
но тупатэ. Калыклы валэктон сярись уг сюлмаськы, озьы ик ка- 
лыклэсь но уг кылзы. Весь аспонназ. Озьы тйни Дангыр герой- 
лэн малпамез «ачим умой ке улй— ӟеч, мал мурт понна ббр- 
дод» шуэмлы туж  тупа. Пинал'ёс мур'ё сьбрысь краска шедь- 
тйзы, сое но Дангыр ас киулаз ӵаптйз: „Кулэ азе яралоз али44,, 
пе. Тани талэсь но кырыж „идеологи* куанерлы марлы кулэ 
ини.

Та ар'ёсы крашинэ пыронэн но выт тыронэн удмурт калык 
зйбиськемын. Соёс кытчы пырон интызэс шедьтытэк визькенеш 
сётись утчаса ветло. Сюлэмзы чидатэк законлы, религилы пу-



60 К Е Н Е Ш  № 9—10 (40-41)

мит: „Марлы кулэ вал со из черк. Пу черкмы вань. Отчы но 
тсалык тырмыт уг люкаськы. Сизьым ар черк лэсьтыны выти- 
мы. Кирпич лэсьтыны асьмедыс ыс‘язы... Коньдонэн ньыльдон 
вить сюрс манет тыроно луимы. Вераны со капчи. Нош кӧня 
курадӟонэз адзоно луимы со сьӧрисен... Ю-няньмес пумтэм 
октйзы, лыд‘яны визь уз тырмы... Со мында ужам вылысь 
куинь-ньыль черк пуктыны луысал ини. Кытсы со луиз вань- 
мыз? Петырь поп аслыз ньылетйзэ корка пуктйз ини. Подряд
чик куае. Кион Эрекимей но дасен гинэ улыны дышиз... шуэ 
одйгез „Ай ӵаш‘ёс соёсыз со понна тӧл гудыри“ — вера муке- 
тыз. Озьы куспазы вераськыса гинэ уг дугдо. Гурт пин‘ёс гурт 
узыр‘ёс зйбыса воземлы ёрмыса соёс аркерей визьмо, ӟеч мурт 
шуса, попез но гуртысь узыр'ёсыз архерейлы чагиськыны да- 
сясько.

Тани виль черк Солы ӵан ӝутоназы аркерей лыктыса вуиз.
„Владыка, выслушай черковь есь нашто большой. Едим не 

велят Рукам да ногам работал, кирпич да кор ташшил, много 
больно, много, три черьков пуктыны луысал. Лыком, мочалом, 
собирал, клебом тожо. Бруко милям пустой. Новой черковь не 
надо, старой есть“ , шуса пумитаз. Ӝ ожко. „Черк ӵан улэ 
пачкытатыса пиме ӧлексы каризы“ , шуса Вортча Пужей бӧрдэ. 
„Пылакает народ“ —  шуса куиньметйез кеське. Аркерей нош со- 
ёслэн пумитазы: „Тй сатанэн сураськиллямды,*4 шуса серема, 
ултйя. „Уберите чудаков", шуса приказ сётэ. Кресьян‘ёслэн 
куректэм, бӧрдэмзы солэн пеляз ӧз пыры. Кресьян'ёслэн вазён 
быриз. „Сатана лыдэ пыримы лэся“ , шуизы но йырзэс ошизы. 
Ваньмыз но одйг тусьтыин сиись кион‘ёс вылэм шуса малпазы 
дыр.

Тани таӵе куректон, курадӟон дыр'я Дангыр кресьян‘ёслэн 
азьветлйсьсы луыны кулэ вал. Со нош, йырмомем тури кадь, 
палэнын калгиз. Аслэсьтыз визьзэ, кужымзэ курадЗись калы
кез мозмытон борды 03 кушты Со куанер сюлмо мурт луэм 
бере, куанерлы'матынгес луыны кулэ вал, со нош узырлы матынгес 
улэ. Сое та ужпум возьматэ. Атайтэм, анайтэм нылпиёс дйсьтэк 
сютэк, шуымон Дангырен огинэ шчолайын дышетскизы. Дангыр 
соёслы ӧз юртты, юрттон интые, серемаса возиз. Сиемзы по- 
тэмысь, сютэк нылпиёслы, серем карыса быдэн одйг, кырыж- 
конгыль картопка сётйз. Узыр Киён Эркамейлэн пиез вуэ 
усиз. Дангыр тае мозмытйз, дораз нуыса, солэсь котмем дйсь- 
сэ воштйз, шуныт гурвылэ поныса шунтйз.

Кедра та ужен узыр'ёслы ки сётытозь, соёслы пумит пуш 
урды, шуэмез возьматыны турттэм вылэм но, сое романаз Зар- 
зар поттыны быгатымтэ Соин ик, та сярись трос вераськоно 
уг луы. Одйгок Дангырез, со гурт узырез яратйсь, куанер‘ё- 
сыз палэнтйсь шуыны луэ. Озьы ке но, Дангыр та уж ‘ёссэ гож-
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тэт тодэмезлэсь азьло ке ужаз, оло гожтэтлы дышем бераз 
мукет сюресэ ӧз поты меда? Ӧз, гожтэтлы дышем бераз но 
со озьы ик луиз. Курадӟисн калыклэсь палэнскыса ветлйз.

—  Да, едак брат Братухин (кузё) куае, ми куасьмисько 
мы... ужасько, ужасько, ачим но сютэк улйсько, пинал'ёсы но 
гольыкесь —  шуэм кыл'ёсыз каре вуэм бераз, кузёлы ужаса 
улйсьёслэсь, Дангыр кылйз. Озьы ик бигер‘ёс но: „Ньбразы,
милемыз но ньӧразы. Одйгез ньбраменыз ик кулиз,“ шуса Дан- 
гырлы чагисько. Дангыр нош, „коть кытын но одйг вылэм“ 
шуэ но, небыт гинэ сюлэмен малпаськыса ветлэ. Куанер куа- 
нерлы юрттйсь шӧм Дангыр бордын чик ӧвӧл. Улон секыт, ко- 
тыр зйбемын. Кытчы гинэ эн мыны закон „из“ улын калык пач- 
каса улэ. Бигерез, порез, удмуртэз, ӟучез кресьянэз, ужасез 
ваньмыз секыт зйбет улын сисьме.

Романэз эскерон дыр я туж  секыт у ж ‘ёсын пумиськиськод. 
Соин ик „Секыт зйбет“ ним романлы туж  тупа, нош Дангыр- 
лэн „капчи“ визьмыныз но Кедралэн куанер мылкыдэз узыр 
мылкыдэн сураменыз озьы ик куанерез шуям мылкыдэн тус ‘я- 
меныз нокызьы но тупаны уг луы. Мали ке шуимы, кызьы 
шырен коӵышез сураны уг луы, озьы ик куанер мылкыдэн узыр 
мылкыдэз но сураны уг луы. Сое эриктэм сурало ке, сурало. 
Тйни со эриктэм у ж ‘ёс, узыр‘ёслэн мыкыдзыя тупатэм вуж улон 
тус‘ёс асьменыз но лыд‘ӟисьёсыз куд ог дыр‘я ужез син учко- 
нын кадь возьматыны быгатымтэенымы, кырыже пырто. Соин 
ик куд-огез та романэз лыдӟисьёс, ма зэмзэ ик удмурт ба- 
тыр‘ёс ваньзы ик Дангыр кадесь луиллям-а шуозы. Со понна 
ик Дангырез веран пумысен солэсь атайзэ но тодэ уськытоно 
луоз. Малы ке шуимы, солэн атаез воксё мукет мылкыдӧ 
адями. I

Ачиз Кедра М. Дангырез атаеныз чагыштырон1) дыр'яз „муш 
утён ласянь гинэ Дангыр атаезлэн сюрестйз бз мыны“ шуэ. 
Шонерзэ ке верано, Дангыр коть мар ласянь но, атаезлэн сю
рестйз бз мыны. Солэн атаез калык полын „пбзиз“ , куанер- 
калыклэсь улонзэ капчиятон понна выриз. Эксэй закон калы- 
кез талан дыр‘я но: „Эк бускельёс, асьсэлэсь ваньбурдэс ас 
киыныды сётыны турттйськоды. Ай сое асьмелы ик каре шуген- 
шуген нуоно. Ум нуэ, бускельёс. Малэсь шурдйськоды. Ньбр- 
лэсь-а, асьмелэн зырмы ӧвӧл шат, ньӧр пумитэ урдыны... Бус
кельёс, зэм верасько, чечымес ум нуэ, со интые зыр, пуӵ ур- 
домы. Пинал‘ёс борды кутомы. Кышноёс гур суран кутозы... 
шуса калыкез ас котыраз люкаса, эрик сюрес утча вал.

Сыӵе верамез понна, сое тюрьмае пуктйзы. Отын но вирюисьё- 
сын нюр‘яськон ужзэ бз кушты: „Эн сётскы, пие, кырныж‘ёслы... 
быдты шуса Дангырлы гожтэт лэзиз. Дангыр тае пеляз бз поны.

1) С о п о с та в и ть .
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атаез косэм‘я ӧз ужа. Озьы ик калыклэсь но ӧз кылзы. Киён 
Зркемейлэн чагиськемез‘я сое окр. нач. ньӧраз. Собере гинэ 
Дангыр адӟом али, кин кинэ жугоз, шуиз. Тани та кыл‘ёс ӵа- 
пак. Монэ ук ке йӧтто мон палэнын, монэ ке йӧтто, мон но 
пумит— шуэм.ужлы тупа. Озьы- ик луиз. Куанер кресьяҥёсыз 
ултйязы, серемазы. Дангыр сое ӧз адӟы куке сое ассэ ӝугизы 
сокы гинэ Дангыр но пумит султйз. Султйз ке но, калыкен 
огинын бз ужа, ваньзэ ас понназ лэсьтйз. Одйг нуналэ тэле 
мынйз но, окруж. начальниклэн пумитаз лушкем дасяськиз, сое 
вал вылысьтыз уськытйз но кбсэпен жугиз. Собере ачиз легаса 
ветлоно луиз. Тани та ужез со калыкен огинэ ужасал ке, 
оло со воксё но пегаса ветлоно бй лусал. Шонерак верано ке, 
курадӟись калык сое азьветлйсь карысал, соин чошын „пуш 
урдысал“ , Дангырлэн нош таӵе ужез калык син азе чик бз пук- 
сьы. ( оин ик, пегаса ветлон дыр‘яз Дангыр туж  „бадӟым“  ку- 
ректонэ усиз. Мон сямен ик ньбрам мурт‘ёс кутйсьлы вутыны 
юрттозы шусалэз верамез зэм луиз. Со ваньмыз но Дангырлэн 
ас бордысытыз потэ. Со Кедра верам‘я, визьмо ке но вал, ас 
визьсэ калыклы бз сёты. Соин калык со сьбры бз мыны.

Та Дангыр кадь „геройёс" асьмелэн али улон-вылонмы но 
вань: соёс но кресьян полын ужан дыр‘я Дангыр норма ужало 
но, собере мон валай ук, кресьян'ёс уг валало, соёсын социа
лизм уд лэсьты, шуса чик малпасьтэк выжы-пумзэ чаклась- 
кытэк та кылзэс вераса кушто. Валэктон сярись уг сюлмасько. 
Шонертон сярись уг малпасько. Та Дангыр кадь мурт'ёс йа- 
пак асьсме улонамы вамен тул‘ёс луо. Сыче мурт'ёс асьме
лы кулэ ӧвӧл ини. Асьмелы пӧзьысь ошмес кадь, калык по- 
зись мурт‘ёс кулэ. Кызьы пӧсь куазен, калык кегьыт ош
мес доре бизьыса лыктэ, озьы ик асьмелэн азьветлйсьёсмы 
доре но калык ӟеч мылкыдэн мед лыктоз. Сыӵе ӟеч мыл
кыдо мурт Дангыр кадь луыны кулэ ӧвӧл. Вакчияк вераса, 
Дангыр кадь улыса социализм кабеныз уд  сюры, сьӧсьёсын 
нюр'ясъкыны уд  быгаты. Таӵе геройё& асьмелэсь пролетар 
литературамес уг быдэсто, огинэ люкаськыса, ог я̂ уж бор
ды вутскыны уг дэмлало. Одйгак палэнскыса, улыны дыше- 
то. Уть, Дангыр калыклэсь палэнын улэм но, кыӵе узыр- 
мем. Вань калык сое яратыны кутскем. Ныл‘ёс но солы 
синмасъкиллям та Кедралэн мылкыдаз. Романэз пичиен- 
пичиен люкса эскерон дыр1 я ӵапак таӵе вылй верам теория 
лыктыса потэ. Танй та мылкыдэн асьмелэн улэммы уг луы 
ини. Соин ик ог пасянь эскерон дыр'я Волков эшлэн но Дан
гырез Дон-Жуанэз ӵошатэмез татчы кельшыса вуэ. Малы ке 
шуимы, Дангырлэсь одйг но общество понна сюлмаськемзэ уд 
адӟы. Весь ныл понна, тужгем ик но Дыдык понна собере ась- 
лэсьтыз улонзэ умоятон понна малпаськемзэ аздӟод. Мукетсэ
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уд адӟы. Озьы луэм бере, та Дангыр Волков эш шуэм музэн, 
Кедра Мутрейлы чурыт кыл вераны но кылым пыроз. Азьвет- 
лйсь героёсмы таӵе Дангыр сюлэмен пуксизы ке, ужмы азе уз 
мыны, берлань ,,лёгыштйз“  ке лёгыштоз Тани Дангыр сярись 
ужпум сыӵе луиз нош. Петыр поп мар сётэ, сое эскероно луоз. 
Петыр поп Парсьзу селойын кема улэ ини. „Сопал дуннейын 
улонэз каньыл карон понна, удмуртёс полы ужаны лыктэм шу
са Кедра вера. Зэм-а бен со? Ӧвӧл. Солэн кылыз‘я, со сопал 
дуннелэсь но мултэсгем, тапал дуннейын ӟечгем улыны турттэ. 
Калыкез ӝоггем крашинэ пыртыса, доходзэ будэтыны малпа, 
зарни кирос басьтыны уиське. Калыклэн куасьмем ньӧркадь 
кылемез, солэн синмаз уг йоты, пеляз уг пыры.

Со «Удмурт кыллы дышетске, быгатыса но быгатытэк, уд
мурт кылын вераськыны турттэ. Часовня доры но черке во- 
сяськыны ветлйсь ӧжытэн, доход ичи. Соин ик диаконэн валче 
чудо лэсьтон мылкыд шедьто. Сое быдэсто. Чудо лэсьтон пу- 
мысен гуртэз пеньлы берыкто... Петыр поп чик дугдытэк калык 
полын берга. Сьӧрысьтыз кироссэ, евангелизэ, мудорзе уг кель
ты... Калыкез каллен ас палаз бергатэ —  со пала луо. Вань 
кылем-мылемзэ бордаз кыскон понна поп „инмарлы оскись 
мурт‘ёсыз кык-куинь ар ӵожелы выт тыронлэсь мозмытоно, ки
рос нуллыны кутскисьёсызлы пичиесь салам люкыло но маин 
ке но соин калыкез пӧяно“  шуэм приказэз карись вуттэ.—

—  Черк борды кыстйськемтэезлы выт тыросгем пононо 
шуэмзэ но уг вунэты. Дангыр кадь палэнтскыса уг уло. Весь 
калык полын выро калыклэсь вирзэ сюпсён понна сюлмасько. Тани 
татык Дангыр, та вир юисьёслы пумит, гурт калыкез жалясь, 
соёслы азветлйсь луыны кулэ вал.

Веть марке быдӟа роман, озьы но Дангырлэсь гурт калык 
сярись марке со верамзэ ум адӟиське, ум но кылйське, солэсь 
ныл‘ёс бордын бергась сюлэмзэ адӟиськомы, но сое гинэ ро- 
манысь лыдӟиськомы.

Соин-ик поп но Дангыр героёсыз эскерон дыр'я у ж  ласянь 
поп, Дангыр сярись кужгес луса п о т э ; Дангыр, нош куанер 
м у р т , ужлы я р а н тэ м  м у р т  луыса кыле. Та пумисен та ӵе  
мылкыд п о тэ : поп сюлмо уж а, калыкез ас полаз берыктэ,
Дангыр, куанер м у р т , уж аны  уг бы гаты  —  калыклэсь па - 
лэнске.

Нош Игошка герой кин со луэ? Со романын мар сётэ, кы- 
ӵе инты басьтэ?

Со Зуч— удмурт‘ёс полын одйг дасо ар,ёс улэ ини. Соин-ик 
удмурт'ёслэсь кыӵе вылэмзэс валаса вуттэм. „У д м у р т 'ё с  зуч ‘- 
ёсыз вӧсяса ван до вылэм", шуса п о т т э м  урод ним-данэз но 
«ӧвӧлтэмез зэм аты са верало, то км а, гинэ зулё уд м ур т 'ё с  
сярись», шуса Игошка Зуч'ёс полын вераськыса ветлэ.
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Таин та удмурт калыкез адямиез курбонлы вайиськоды 
шуон-вераськон ужез кырпазь каре. Эксэй законлэсь но 
осконлыклэсь (религиялэсь) пбяськет'ёсэс калык азе поттыса 
ӟучен удмуртлэсь кусыпсэс тупатэ. Озьы тйни солы пумит 
мынйсьёс но, со пала луо. Праздник нунал‘ёсы бусыись калыкез, 
вось утён понна, ужан куспетй улляса вайыло. Праздник шуса 
куиньньыль нунал ӵоже ужаны лэзьытэк калыкез ёртыса возё.

Куазь зоре, ю-нянь котме, сисьме кресьянлэн кӧтыз ку- 
ректэ, поплэн нош уг но котмы уг но сисьмы. Кресьянлэсь ку- 
риськемзэ пеляз но уг поны. Таӵе уж'ёсыз поп ачиз уг ужа, 
узырёс пыр лэсьтэ. Узыр‘ёс нош ас черодазы десятник'ёсыз ко
со. Кылзымтэ десятник‘ёсыз кутыса пынсо. Вир юон кусып туж  
усто лэсьтэмын. Калыкез пӧян но соёслэсь кужынзэсь сион 
понна гуртысен каре вуытозь зол зол герӟаськемын.

Веть Игошка Дангырез жандармлы кутыса ке сетйз, со- 
лы луса та кырыж ужез Игошка вылэ куштыны луэ-а? Нокызьы 
но уг луы. Малы ке шуимы, Игошка улон-вылон туслэсь вань" 
зэ валаса быдтымтэ адями. Со Дангырлэсь кыӵе адями вылэм" 
зэ бз тоды. Дангыр палэнын калгыса ветлэменыз аслэсьтыз к и н 
вылэмзэ возьматыны бз быгаты. Соин ик, сое аслаз выжыез ик 
кутыса сетйз. Татын одно ик Дангыр ачиз кырыж сюресэ пьГ 
риз. Тани та Дангыр порма адямиёс сокы гинэ лу^ллямтэ* 
Таӵе уж'ёс асьмелэн туннэ улон нунал‘ёсамы но вуиллям. Сы" 
ӵе мурт'ёс табере „утиль сырьелы“  но уг ярало ини. Сыӵв мурт‘~ 
ёс азьлань уг лёгышто ни. Общество полын улйсьёс гинэ мыныны 
быгато. Сыче героёс гинэ калыкез асьсэ сьбразы кыско. Таин 
та ужез Дангыр бз быдэсты. Татын Игошка шонер. Волков эш 
кырыж.
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