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Пасха дыр‘я кулэм дышетйсь интые, Ладя гуртэ пинал ды- 
шетйсь вуиз. Школа азьтй ортчыкыз Пылька Сандырез адӟыса, 
ямщиксэ дугдытйз. Тарантасьысьтыз сэрыт васькыса, лӧськась 
вамышен вуиз Сандыр доры, чырккем бызьылйсь лыз син‘ёсыныз 
ӝоген учкиз сое.

—  Эш, кытын уло дышетйсьёсты?
—  Дышетйсьёс-а?— азяз сылйсез тодманы турттыса юаз Сан

дыр.— -Соёс, черык сьӧрын улыно-вылыно коркан уло. Гурт пу- 
мын. Шедьтод... Знаком,— вазиз со кошкыны турттйсь дыше- 
тйсьлы,— кыӵе-сыӵе мурт луиськод али тон?.. Марке но адӟем 
вань кадь. Правы.

Дышетйсь куалектэм кадь кариськыса, йырзэ мыкыртйз.—  
Пылька Сандырлэн юамез вӧсь карымон бышкадтйз кадь сое. 
Шундыя гордэктэм ымнырыз вужерен кыстйськиз.

—  Пляховез тодйськод луоз,— йырзэ ӝутыса вераз со.
„Пляков, Пляков, кин али со?— кымессэ кисыртыса, тодмо

фамилияез тодаз уськытыса, малпаз Сандыр. —  Кытысь кылй 
мон сое?“ ..

Г. Медведев.

Вамышлы быдэ
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—  Дастямысэтй арын мон гуртады вал, —  зйбиськем куараен 
Сандырлэсь малпаськонзэ уретйз дышетйсь.— Дасньыль арес ги
нэ вал мыным сокы, озьы но уг вунэтйськы на. Мур бышкал- 
тйськиз гуртты, вунэтонтэм...

Сандырлэн ымыз ас эрказ усьтйськиз, мур выем син'ёсыз 
буль-буль кариськизы.

—  Оло?,. Оло, тон...
Сандыр вераса бз вутты, дышетйсь уретйз:
—  Мон, дастямысэтй арын, тйляд возьвылады вием комми- 

сарлэн— Пляховлэн пиез луисько. Секыт вал тйляд гуртады ды- 
шетыны лыктыны...

Сандырлэн син азяз шӧтэмесь, вылтырзэ кезьытэн басьтйсь 
суред'ёс пуксизы. Тани татын ик, урамез пачылтыса, муш па- 
лэт кадь, гуэтыса, кузилиёс кадь, вырыса пбртэм калык‘ёс ке- 
неш ортчыто вал. Школае (вуж правление) пырон тубат вылы
сен Муртаза калык‘ёсыз коммунист‘ёсыз виылыны узат'яз. Семь- 
яеныз ортчись военный коммисар мар кенеш ортчемез тодон 
вылысь дугдылйз сокы. Ӝуась, эгыр кадь, сьӧд син‘ёсыныз ке- 
неше лыктэм'ёс вылтй ворттылыса, бӧз кадь, кӧсэктыса, Мур- 
тазалы пумит вераз со сокы. Ӟырдыт кыл'ёсын коммунист'ёс- 
лэн сюрес вылаз султыны чортылйз, сюлмазы пыӵатыны турт- 
тыса. Шбдымтэ шорысь куалектйз калык, Муртазалэн вынэз- 
лэсь ыбемзэ кылыса. Люб-ляр, асьтана-пасьтана тарккаськизы, 
йырзэс ыштыса. Тарккаськемзы кия лыктйз Муртазалы, узыр‘- 
ёслы. Пляхов борды, урмем пуныёс кадь, кечырскизы. Пляхов 
урамын мозмыны быгатйз со борды кырмиськем‘ёслэсь, таран- 
тасаз пуксьыса сем'яеныз валче возь вылэ ворттйз. Соёс сьбры 
уйтйськисьёслэн к ы р ш а м  куараёссы вӧлмизы урам'ёсы. 
Ыбылӥськон ӝутйськиз. Ш ушмо дурын Пляховез сутйзы. Ым- 
нырзэ тодмантэм карытозь мыжгазы, шур‘яськись вирен мы- 
жыксэс, цйськут'ёссэс наштаса...

Сандыр быдэс мугореныз куалектйз, дышетйсь вужерлы пӧр- 
мыны кутскиз син азяз.

—  Али кадь тодам лыктэ, атайме курадӟытыса виемзы,—  
Пляхов мур лулӟыса куаразэ пушкысьтыз нюртыса поттйз.— ■ 
Семьяе полысь мон огнам гинэ урмем киёслэсь мозми. Ӟег ва- 
тйз монэ...— Дышетйсьлэн син‘ёсыз синкылияськизы, улысь тыр- 
пыез куалек‘я. — Ӟег полысен учкыса улй, сюлэмелэсь пильысь- 
кыны турттэмзэ шӧдытэк. Секыт вал мыным сокы, чогыр бась- 
тйз мугорме .. Малпа али, дасньыль арес пи, тодмотэм интй- 
ын, палэнысен, атайзэ, анайзэ, нонйсь нуныез ыбемзэс учкыса 
улэ... Уд оскы, аслэсьтым киёсме лы дорозь йыр'йыса сылй мон 
сокы, вӧсь луэмзэ шӧдытэк... Лумбыт, собере у й б ы т, ну- 
налаз лымшырозь одйг интыись вырӟытэк кылли...
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Пылька Сандыр Пляховлэсь мадемзэ кылзйськыса жалянэн 
пачылмиз. Ачиз но со палэнысен учкыса сылйз, синкылизэ ку- 
тыны вормытэк; Муртазалэн тордос гульымаз пиньёсыныз мерт- 
чыса, лыоссэ ик кыжыр-куажыр тйятозь йыршыны турттыса сы
лйз. Ваньмыз полысь, тужгес ик, нылкышно солэн сюлэмаз 
мертчиз. „Пумем ымнырын, курданэн пожомем син‘ёсыныз азяз 
учкыса сылйз со. Нонйсь нунызэ гадь бордаз ӝиг-ӝиг паньга- 
тыса чир-чир кесяськиз. Куараез вӧсь луонэн бышказ Сандыр- 
лэсь сюлэмзэ.

—  Пуныёс!— кеськиз Сандыр, чиниёссэ лосыр кырмыса.— Эх, 
кызьы шуыны ик ӟудйсько! Урвдем муртлэн но киез ӧз ӝут- 
скысал анайдэ, нунызэ ыбыны... Муртаза узатйз, со быдтйз ви- 
наматтэм мурт'ёсыз...

Пляхов бам‘ёстйз васькись синкылиёссэ лушкемен чушиз, 
Ӝожен, вӧсь луонэн мозмыны турттйсь викыштонзэ зуректйсь- 
кыса улляз.

—  Анайлэн дырек‘ясь кыл‘ ёсыз мон доры но вуизы. Кыӵе- 
кыӵе куриз со нунызэ медаз ыбе шуса, жаляны косыса, марлы 
озьы каремзэс юаса... Мон юрттыны ышкалтйськисько вал ни... 
Нош мар бен карысал дасньыль арес пи?! Монэ асме но, анаез 
кадь ик, семьяме кадь ик, курадӟытыса виысалзы... Ӧвӧл, му- 
кет сямен ӧчьсэ берыктоно кари, влась вамен... Номыр но ӧй 
карысал сокы... Чиньыёсме йыр'йыса погылляськоно луи. Тани, 
бервылыз тодмо на,— вурыс'ёсын кыстылйськем киёссэ азяз мы- 
чиз со.

—  Сьӧсьёс!— мозмиз Сандырлэн.
—  Зверьёс, туж  кыршам зверьёс гинэ озьы карозы... Со 

понна, пролетар суд соёсыз ӧз жаля...
Сюрес вылын возьмаса сылйсь ямщиклы мӧзмыт луиз. Валэз 

котырын берган амалэн дыртытйз Пляховез:
—  Георгий Петрович, кема сылйськом... Мыным веть доре 

берыктйськыса вуоно. Уж дыр, одйг минутэз 'жаль,— ачиз луш
кемен соёс пала учкиз.

Пляхов ачиз но шӧдйз кема сылэмзэ. Школалэсь вужмем 
липет‘ёссэ, куашканы вуись корказьзэ, сьӧдэктэм укноёссэ ӝо- 
ген гинэ учкыса, ямщиклы вазиз:

—  Али ик вуо. Кылмы тупаз милям та муртэн.
'% Ямщик вуш‘иыса марке но мыргетйз ныр улаз.

1 —  Аслад фамильяед бен кызьы?
£ —  Пылькин шуо.
Ж—  Мар бен кариськод школа дорын?..
■ Сандыр горд тушсэ маялтйз. Нылпи сад кылдытон пумысь

«ипетйсез— Святскиез возьмамзэ вераз.
—  Ас дораз гинэ мын вал.
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—  Ветлй ни,— кӧбертэм кериськыса киеныз шоналтйз Сан-1 
дыр.— Вырӟытод-а ма, сое ӝоген?.. Ӧз вераськы дораз, школай! 
ын, пе, вераськомы. Кулэм дышетйсьлы умойгес ик вал.

Пляховлы, Святский понна возьыт луиз, сыӵе бадӟым ужлш 
чиньы пыртйз учкемезлы.

—  Пылькин, тынад нылпиёсыд вань ке шат? •
—  Аслам ӧз кылды. Колхоз член‘ёсмылэн вань. |
—  Ах, тйни мар!— Пляхов паймиз.— Колхозды вань вылэш 

тйляд. Умой-умой, та уж бордады ачим кутско... Член‘ёсты нои| 
трос-а ни? I:

—  Дасукмыс хозяйство гинэ на.
Шумпотонэн чилясь син‘ёсыныз учкиз Пляхов Сандырлэс® 

ӵуж пужыё бам‘ёссэ, чагыр тус‘ем син‘ёссэ.
—  Пыртйды ке, мон кызетйез луо,— небыт куараен вера:# 

со.— Я ӟеч лу, адском али... ш
Лӧськаса вамыш‘ямзэ, веськрес мугорзэ учкыса келяз с о в  

Сандыр. „Сразу адске, таизлэсь толык луоз,— малпаз со прав § 
ленияз вамыш‘ян‘яз.— Кыӵе вераськись со, правы. Кулэм дыше 
тӥсь но сыӵе ӧй вал“ ... 1 

д
II I

Пляхов, Сандырлэн валэктэмез'я, Святскийлэсь улон квар# 
тиразэ шедьтйз. Улын коркаисен усьтэм укно пыр чебер бари I  
тонэн кырӟам куара ураме вӧлме: *

—  Мы-ы на лодочке ката-ались, —  |
Во-олга матушка река-а, —
Не-э гребли, а целова-ались, —
Ши-ирока и глубока... К

Пляхов корзинка но чемодан котыраз вырон'яз кылзйсь#, 
кыса сылйз со кырӟанэз. Ӧз кельшы солы куалек'яса вӧлмисД 
куара.

Со куспын нош вераськем кылйськиз: э.
—  Тасечка, туннэ марлы ке но суреданэ уг мыны. Йьщ 

висе. Р:
—  Кемагес картаен шудэ вал, ой высьысал, —  векчи куаЖ 

раен бычкизы сое.
„Дышетйсьлэн кышноез дыр,— малпаз Пляхов. —  Отын сося 

мурт возьма, со нош вунэтыса суредаса пуке лэся?..“
Ну, Тасечка, весь бышкыны гинэ турттыса улйськод,—  нырчщ 

пыртйз куаретйз Святский, ӝожтйськыса. м.
Мар вераз кышноез Пляхов бз кылы. Куалек'ясь баритон 

вильысь ӝутскиз:
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■ I —  Сирень цветёть,
Не плачь придёть 

I Эх, Сер-режа, грудь больня,
■| Любила довольня.

Эх, Сер-режа, сердце больня 
4  Тобою повольня...

Эркияськыса кырӟамез Пляховлы юрӟым йӧтйз.
„Кызьы чида?.. Кызьы уг возьдаськы? —  пельпум‘ёсыныз 

кысказ со.— Гуртын бадӟым уж мынэ— солы кӧбер но ӧвӧл...
'I  Кызьы вераськыны кутскыны ӟудыса пыриз соёс доры.
1 — Мон тйляд школаяды ыстэм дышетйсь луисько,— тодматйз 
к о  ассэ.— Георгий Петрович, Пляхов.

Святский улысь дэремен гинэ пукемысьтыз ӵыжектйз. 
фадӟымесь, чагыр син‘ёсыныз кышноезлы кырмыштыса, вазиз: 
I — Тася, кӧня пол верай, дэремез вай шуса. Кин но уг пыры, 

■ион нош улысь дэремен пукисько... Георгий Петрович, тон 
1юнэ эн курла ни,— -зарни пиньёссэ возьматыса мыняз со.—  
Ш ж  ӧвӧл но суредаса пукисько тани...

Святский висэт сьӧраз дйсяськыны кошкиз.
Со куспын Пльхов улон интызэс учкыны кутскиз. Борд- 

Ёор'ёс вӧё буёллэсь лэсьтэм суред‘ёсын ошылэмын. Урам па- 
1ась укно вӧзын кык бадӟымесь фикус гыльёс (цветок) будо, 
радӟымесь, паськытэсь куар'ёсыз вылаз, тузон пуксе- 
|ш сь, пурысь адско. Гыльёс куспын тус-буйёс: куинь поп, 
жузь сарафоно нылкышноёс но шораз ик, ачиз Святский кыш- 
Ноеныз. „Поп выжыёс дыр.— малпаз Пляхов. Азь сэрегысь эта
жерка вылын книгаёс, тетрадьёс утялтйськытэк кыллё.

Висэт сьӧрысь Святский потйз. Ини со галстук ошыса вут-
■  эм. Бадӟым син'ёсыз сюбег ынмырзэ тустэм каро.
I  —  Шумпотйсько вуэмедлы,— кык зарни пиньёссэ адскытыса 

Лечаськиз со.—  Ӧжыт ке но мӧзмонлэсь мозмытскыны луоз. 
Иннокентий Никоновчч, Святский, — куаразэ зӧк возьматыны 

Чурттыса ассэ тодматйз. — Мӧзмыт татын... Улон, сыныр кадь, 
1ыстйське, мӧзмыт...
I Пляхов номыр 03 куареты. Чемоданзэ, корзинказэ ог эс- 
зллы, квартира шедьтытозь, соёс доры пыртон сярись юаз.

—  Пырты, пырты,— кышноез висэт сьӧрысен дыртыса куа
разэ сётйз. —  Квартира татын но сюроз. Огнад дыр ук? 
л  —  Огнам...

Святский вужеро кариськиз. Ватыны турттйз ке но, Пля- 
,хов сое шӧдйз, куаретытэк потйз котырзэ пыртыны. Корказь- 
<|сен шыпыртыса зулем вуиз со доры:
I  —  Пи вуиз но ымыд паль кошкиз лэся?.. Шумпотйд?.. 

Чиртыяз кеӵырскы вал, пыременыз валче. Кӧйед кочатэ-а, 
*4р-а?
н 1
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—  Эн вазь! Оло нокинэн вераськоно ӧвӧл-а мыным?!
„Вожаны кутскиз но,— вось кариськыса Пляхов малпаз.—

Мар бен умойзэ возьманэз айылэсь?..
Пляхов ӝоген берыктйськиз, кияз чемоданэн корзинказэ 

кутыса.
— Да-а, мӧзмыт татын,— Святский нош ӝожтйськыса чагись- 

кыны кутскиз, — Ни умой калыкез уд адӟиськыд, ни вечер;ёс 
уг луо. Сйзьыл каре кошко, отын шулдыр луоз ..

—  Мӧзмыт иське?
—  Эн но вера!
—  Ӧвӧл, гуртын ноку мӧзмыт ӧвӧл. Мӧзмонэз утчасьёслы 

гинэ уг кыльшы гурт.
Святский паймыса учкиз Пляхов шоры, солэн малпаськись 

син‘ёсыз шоры, чебер, пинал ымнырыз шоры. Пляховлэн чурыт 
верамез мынямись дугдытйз сое.

Одйг кутскемен Пляхов умой-умой тодыны турттйз Свят- 
скиез. Комнатайын лёгаськон'яз аслэсьтыз учкемзэ вераны 
кутскиз:

-  Гуртын бадзымесь уж ‘ёс мыно. Ладяйын но колхоз вань 
вылэм. Тани омыр'яса быдтонтэм уж!.. Нардомды вань, егит‘ёс 
нош мар карыны ӟудыса ветло. Татчы лыктыкым Пылькинэн 
пумитаськи. Колхозник со. Ш кола азьын тонэ возьмаса сылз 
вал. Нылпи сад кылдытыны туртто вылэм. Тани мӧзмонлэсь 
мозмон! .

Святский Пляховлэсь верам'ёссэ ултйяса кадь кылзйське, 
син'ёсыныз Чем сырма, ымнырыз курласькись серемесэн кы- 
стйськиз. Пукон вылэ пуксьыса чӧльыисьтыз кузь будытэм 
гижызэ сузяны кутскиз. Пляховлэн верамез быртыкез но солы 
уг лыкто кадь кариськыса.

Висэт сьӧрысен кышноез потйз. Котрес ымныраз востэм 
мынян вӧлмемын. Чимиё дэремез веськрес мугораз начь-начь 
пуке, ӝужыт гадьёсыз дэременыз золтэмын, соин кускыз весчи 
адске. Сьӧд син‘ёсыз возьдаськыса учко кузь синлыс сьӧрысь- 
тыз.

— Таисия Николаевна, Иннокентий Никоновичлэн кузпалыз,-^ 
Плеховен зечаськон'яз вераз со, небыт куараен.—  Тодмо луо-’ 
мы,— капчиен лёгаськыса Святскиен артэ пуксиз со, нунй 
кадь, мыняса.

—  Ваньмыз ик, тынад верам уж ‘ёсыд, дэмлан‘ёсыд мынэсь-| 
тым кулэяськонме, мылкыдме уг тырыто,— дугдэм вераськон 
зэс Святский вильдйз. —  Ну вера али мыным?.. Мар сётозь 
соёс мыным, прости господи, ужен чурытозем егит'ёс? Ве 
раськод-а соёсын, тынэсьтыд верам‘ёстэ валамтэзы дыр'я. 
Мӧзмытэн пельтэ соёс бордысь...
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„Пыкмем, йырыныз ик мещан тые зымем,— Пляхов ас пон- 
наз дун'яз Святскийлэсь верамзэ.— Зӧк куэн кыстйськем кы- 
месыз. Тодмо —  нимыз но, фамилияез но, сое возьмато“ ...

—  Ачид озьы кариськод,— Таисия Николаевна картсэ пы- 
киз.— Весь тани коркан чырсаса пукы, тон дорысь эн кошкы.

Марлы?— Пляхов сокы ик юаз.—  Тон кадь, пинал мурт- 
лы чырсатозь, гурт пеймытлыкен нюр‘яськыны кулэ вал!

Нюр‘яськод тани, картэд дэрем сӧзыл бордад кутйськы- 
са ветлйз ке! Лушкалозы уг солэсь кышнозэ...

Святский улысь тырпызэ куртчылыны кутскиз. Сутыны 
турттэм кадь кышноез шоры учке, син'ёсызлэсь тӧдьыёссэ 
буль-буль кыре поттыса.

Таисия Николаевна адӟымтэ кариськыса ӝожтӥськонзэ бу- 
гыртыны кутскиз. Вераз со Святскийлэсь кышноеныз гурт 
пиёсын, ёросын ужасьёсын вожамзэ.

—  Мар карод вожаса?— пельпуменыз кыскиз Пляхов.— Мон 
сямен эшлэт гердэз вунэтоно ӧвӧл. Собере, кузпал чик дауре 
шоры вожаны кутскиз ке, эшлэт гердэз ачиз ик чигтэ. Семья 
полын тэргаськон'ёс пото. Иннокентий Никонович,— вазиз со 
ӵыжектыса пукись Святскийлы,— тани, шуом, тынад Таисия 
Николаевнаед нокинэ но уг яраты, эшлаське гинэ. Тон нош 
вожаны кутскиськод, нуналлы быдэ муртэн пыкиськод. Сы
че дыр‘я, ачид тодаз уськытэменыд синмаськытйськод тон 
сое. Собере, мар со важан?.. Астэ ачид ултйян со... В конце 
концов, коть кинлы эрик сётэмын, со эрик кышномуртлы но 
пиёсмуртлы но одйг мында. Фу, виль семья сярись вераськыса 
пукисько,— Пляхов ассэ ачиз дугдытйз,— уж ;ёс сярись верась- 
коно, ныр азьысь уж ‘ёс сярись...

Святский ымнырзэ юрӟым карыса мыняз.
Развратлы, костаськонлы дышетскод. Ну кызьы оскод 

аслад кышноедлы? Пичи гинэ палэнскид ке, прости господи, 
пӧртэм кобельёс гожер‘ясы<ыны кутско котыраз! Тьфу!..

„Зынмыны, шӧй кадь, зынмыны кутскем,"— вильысь малпаз 
Пляхов, Таисия Николаевналэсь зӧк пыдкот'ёссэ учкмса.

-—  Нокыӵе костаськонлы уг дышетскы,— киеныз шоналтйз 
со.-— Тон гурт калыклы нырдэ уд возьматйськы. Син азяд мар 
лэсьтйське уд адӟиськы. Вожед медаз лыкты— туала улонлэсь 
пегӟемед, бӧлиськемед... Учкы али колхозэ пырем семьяёсыз. 
Трос дыр'я кышномуртлэсь картэзлэсь люкиськемзэ адӟонӧ 
луэ. Марлы? Отын кышномуртлэн ас понназ ужамез, улыны 
коньдон шедьтэмез луэ. Азьло сямен зйбиськыса уг улы ни 
со, эркынэн шокче. Колхозын семья кусып воштйське. Трос 
дыр'я кусып воштйськон таза, умой луэ, ӧжыт дыр‘я гинэ 
умойтэмлы пӧрмыса кошке...
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I I I

Чай юэм беразы Пляхов колхоз правление кошкиз. Дыше- 
тйсен вераськем бераз ымнырыз ӝуа кадь на. Иыркур‘яськон 
ӝож мылкыдзэ кортназ солэсь. „Тани таӵе Святский кадьёс 
ик югыт дуннеез пульсдтыса, инмез ӵынатыса уло на.—  мал- 
па со.— Мар мында кусып мынам учкемен? Ӧвӧл, ужатыто мон 
сое“ ...

Бадӟым урамын, тузон полын пинал‘ёс шудо. тузонэн, сюй 
пырыёсын лэзяськыса. Тани одйг пи, одйгезлэсь, курмем ны- 
рулоезлэсь дэремзэ шорияк кесьыны шедьтйз. Тузонэн наш- 
таськем бадӟым кӧтэз кыре потйз. Кесиськем дэремезлэсь 
кышкаса пи чир-чир бӧрдыны кутскиз, сиҥёссэ дэрияськем 
киёсыныз зыраса. Музон‘ёсыз, кӧжы кадь пазьгиськизы, синтэм- 
пельтэм,

Пляхов ббрдйсь доры лыктыса вешаз, лиатйз сое.
—  Кинлэн пиез тон?— тугаськем йырсизэ маялляса юаз.
—  Кыть Надькалэн.
—  Кин со Кыть Надька?
Пи викыштыса серек‘яны кутскиз.
—  Мынам анае.
Пляховлы но верамез серем йӧтйз, вильысь вешаса кошкиз. 

„Тани кин'ёсыз нылпи яслие кулэ вал,— сэзь малиаськон йы- 
раз тулляське солэн.— Ылис пинал‘ес ас дауразы куштэмын... 
Эх, Святский, кызьы тонэ та дырозь чидаллям гуртын?..

Правлениын Пляховез, укно янас борды пык‘яськыса, мӧзмы- 
са пукись Пылька Сандыр пумитаз.

—  Таки 03 вуы, нязильскиз со.— Член‘ёс ваньмыз ужало, 
мон кукме урдыса кыллисько.

—  Эн ик возьма, уз вуы. Со тйляд тбдьы киё вылэм. Ку- 
лэм мурт1

—  Кучыранэн нимало милям сое.
—  Нырез‘я, син‘ёсыз‘я озьы нимады луоз. Нош пушсэ ке 

учконо— сисьмем, мещан тыын зынмем... Нылпи сад ачим кыл- 
дыто, Таисия Николаевнаез ужаны кыскомы.

Шумпотонэн пальккиськиз Сандыр.
—  Ну?1 Мон нош йырме тйясько татын, восьлуымон. Веть, 

мыным член‘ёс тазьы шуизы: пырды, пе, Святскийез уже куты! 
Сое голым рукам уд куты дыр... Ну табере, каньыл сюлэмен 
ужаны кошко...

Пляхов ужан доразы мыныны мылкыд сётйз. Ӵошен кошки- 
зы, Шушмо со палась Муса нюлэскы. Обиньёс дорысен добы 
борды пык'яськыса лыктйсь Лётка-бабаен пумитаськизы. Кымес 
бордаз кизэ карыса учкиз Сандыр‘ёс шоры.



Л® 13-14 (44-45) К Е Н Е Ш 9

—  Кин‘ёс али та?,. А? Пельы онгро мынам, шабаш уг кы- 
|лйськы. А-а, Пылька Сандыр,— куалек‘ясь киыныз ӝоген кисы- 
1яз пырыны кутскиз со, чокморесь чиньыёсыныз ӵолтаськыса.—  
аЭнгек, энгек, кисыме но уг шедьтйськы ни,.. Ӟапык доры мы- 
ршсько вал... Тау карыны... Лулме улэп кельтйз...

—  Татын ӧвӧл со бабай,— Сандыр пеляз кесяськыса вераз,—  
■Муса нюлэскын!

—  Отын шкод. Ассэ адӟем потэ вал. Хм, хм... уг луы ни 
1мынам сое шедьтэме... Ме тани сёт солы, куинь коньы ыргон 
|но кӧжы перог.

Сандырлэн но Пляховлэн сэремзэс кутэмзы бз луы. Кыкна- 
1зы ик берыктйськыса пырссизы.

—  Куинь коньыеныз преник мед басьтоз,— серек'ямзэс шӧ- 
пы тэк Лётка-бабай валэктэ..,— Тожо, куло, ни... Сектамме ке 
1-10 вер‘яса мед кылёз...

Лётка-бабаен келяськем беразы Пляхов марлы сыӵе салам 
гётэмзэ юаз.

—  Тулыс ву дыр‘я, выись маркеез Бутаровмы поттйз. Тодаз 
Итыктэм но тау карыны турттйз луоз...

Шушмо вамен куштэм выж вылтй потыкызы, ошмес ныры- 
|:ен шӧтэм куара вуиз соёс доры:

—  Кар-раул!.. Вие!..
Пляхов, лӧськась выж вылтй, бадзым вамыш'ёсын бызьыса 

|ю тй з , киёсыныз, бурдэн кадь, шоналляса. Куалектыса ышкал- 
|гйськиз Сандыр, шурдыса тэтча вырись пул‘ёс вылтй. Ошмес 
■  шрысен мырдэм, берпум кужымзэ поттыса уясь пиез адӟизы, 
зНандыр сокы ик тодмаз Пжонь Митяйлэсь Колязэ. Нош Ш уш- 
]*олэн выллапалаз лодкаен кык пиёс дыртыса вольтчо.

—  От, шельмец‘ёс, Коляез выйытыны туртто вылэм! Коля!.. 
|чоля!. Эн кышка, яр дуре вуиськод ни,— Колялэсь кышкамзэ 
Ятазьгон вылысь кесяськиз со.—  Сволыч'ёс! лодкайын пегӟисьёс 
|)Дйгез Салдат Исьтапанлэн, тйни ныраз пукисез Тйконлэн 
пиез.

Со куспын Коля мыд пал яр луре вуиз, секытэн шокамез 
Пляхов‘ёс доры кылйське.

—  Мар карыны туртто вал?— юаз Сандыр Колялэсь гынса- 
Нтегсэ учкыса.

—  Вайытыны, ту-урт-то вал, шудон амалын,— сюлэмзэ ку- 
ӱыса, вераны кутскиз со.— Янгышен кариськыса лодкаись дон- 
Гизы. Тон, пе, колхозник, ву пыртй но тыл пыртй но потод... 
Асьсэс йырме лопаткаенызы весь вуэ донго. Тйкон Миша вуэн 

Ьазян амалэн йыртышкам шуккыны но вутскиз... Шудйськом, 
ре... Вуэн гуньдйсько вал...— Коля вуэн тордэм гынсапегӟэ 
кыльыны кутскиз, кужымтэм киёсыныз.
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Сандыр мыжыксэ сэз‘яз, лодкайын пукисьёс пала, пиньёссэ 
гызь-гызь куртчыса.

—  Бертэмед луоз-а?— жаляса юаз Колялэсь.— Уз ке луы 
ачим нуо.

—  Луоз. Мон вӧсь ӧй луы...
Шушмо шоретй шып уясь ӟаӟег‘ёс шӧдымтэ шорысь бурд‘- 

ёсынызы шоналляса шудыны бугыртйськизы— куаренызы омырез 
зуркаса. Ӟаӟег пиёс мӧйёслы вож'яськыса, ву вылтй тапыртыса 
бызьылыны кутскизы. Синучкон кадь вольыт адскись Шушмо 
вылтй тулкым‘ёс ӝутскыса, бадьпуо яр дуре бызё. Со тулкым‘- 
ёс вылын шундылэн югытэз сыр‘я, чиляса лӧйка.

Шунды чилямлэн ву вылын лӧйкамез, ӟаӟег‘ёслэн шудэмзы 
Пляховез ог вадеслы вунэтскытйзы. Со али ик, дэрем-штанзэ 
кыльытэк вуэ тэтчыса шудыны кутскысал, жингрес куараеныз 
серек'яса.

•—  Паськыт, мур интые ик донгыллям,— вераз Сандыр, малпа- 
наз ошмес нырлэсь паськытлыксэ мертаса.

Пляхов сайкиськиз. Ляг паласен уяса лыктйсь, кесяськем 
дйськут'ёс кадь, пилем‘ёсыз адӟиз. Лушкемен лыкто соёс, дыр- 
тытэк шобырто чагыр инмез. Паськыт возьвылэ ыж'ёс, скал‘ёс 
пазьгиськыллям. Уллёёсыз возьмасьлэн бигер сямен кырӟамез 
Пляхов доры каллен гинэ вуэ, мылкыдзэ салкым интые кыстй- 
ськыны ӝутыса.

—  Пляхов,— Сандыр со пала берыктйськиз.— Шудон а, мар-а 
та вал?..

—  Кин‘ёс соёс?
—  Лодкайын пукисьёс-а?..
Пляхов йырыныз сэз'ялтйз, киёссэ брюки кисыёсаз донгыса 

вамыштйз Муса нюлэс пала.
Сюрес вылын Сандыр ваньзэ вераз: кин со Салдат Исьга- 

нан, Тйкон, Лӧзя бесменӹн Ӟапык шоры тйрен урдылйськемзэ 
но вӧзаз будэтйз.

—  Валасько табере,— Пляхов чапкиськиз.— Со пинал'ёс 
атайёссы узатэмен озьы дауртйзы луоз. Вот веть, нылпиёссы 
вамен но из'янтыны выро.

—  Мон но озьы малпай...

IV

Муса нюлэс дурись лап интыись черлам бадьпуос полысен 
кыштыртэм кылйськиз. Бадьпу ньӧр‘ёсыз вайяса Ӟапык потйз 
етысь. Нюлам ымнырыз, мыйыкез дэриен наштаськем. Сандыр‘- 
ёсыз адӟем бераз, пиньёссэ Зар поттыса мыняз соёслы.

—  А-а, Сандыр! Эшед нош кин?
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—  Та виль дышетйсь луоз. Туннэ вуиз. Кызьы шуиськод 
вал нимдэ? вунэтыны вутски,— Пляховлэсь юаз со, нырулзэ; 
ӵабыш‘яса.

—  - Пляхов гинэ шуэ. Нимы —  Георгий, атай нимы— Петро
вич... Пляхов шуыкыды матынгес йӧтомы...

—  Ужаммес учкыны лыктйсы:оды-а?.. Ярам, —  Ӟапык уш ‘яз„ 
Ымнырезлэсь дэрияськемзэ шӧдыса, ӝоген саес пумыныз чу- 
шиз. Туриен жугиськи али мон. Бадьпуос полы нӧд интые 
кар'яськыса пузам. Матаз ик уг лэзьы, кокчалтыны турттэ... 
Кыр тури ӧвӧл дыр со, кышканы кӧбырез но ӧвӧл.

—  Пожалуй, Пляхов 
юнматйз, —  шуныт палан 
кинке пиналысен, ӟаӟегез 
кадь, дышетэм луоз. Луы- 
ло сыӵеёс...

Туриёсыз киултыны ды- 
шетон пумысь верасько- 
н‘язы Муса нюлэслэн пи^ 
лешь бамаз вуизы. Бур 
палан зӧкесь пужым‘ёс 
кыстйсько, сюсьтыл кадь, 
вольытэсь, шонересь. Пал- 
лян палаз, лапгем интйын 
кызьпуос, льӧмпуос вож- 
вож куар‘ёсынызы бидыр‘я- 
сько. Азьын— улвайёссэс 
паськыт вӧлмытэм тыпыос. 
Тыпыослэн паськытзсь ку- 
ар‘ёссы улын, салкыме ват- 
скыса, пашпуос будо.

—  Шулдыр инты! —  
Пляхов вератэк ӧз чида.

—  Азьло татын Муса 
помещиклэн ш у д э т с к о н  
дачаез вал, —  Ӟапык небыт 
турын вылэ лэзьскыса ва* 
лэктйз.

Пляховен Сандыр вӧзаз интыяськизы.
—  Да-а, таӵе шулдыр интйын улйз, чильтэр кадь тузи кор-, 

ка пушкын. Бервылаз пушнер'ёс будо ни...

Пляхов султыса учкиз со интыез, ас синмыныз адӟыса ос- 
кон вылысь.

—  Кытчы каризы, юрт-ер‘ёссэ?
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—  Пазязы, вожпотэм калык революци дыр‘я пезьгыт'яз. 
Бӧрысь отчы-татчы кыскыса быдтйзы.. Зыныз медаз кыльы 
шуизы вылды. Юртсэ йӧтоно ӧвӧл вылэм,— калленэн лулӟиз 
Ӟапык— милемлы ярасал... Чок ни, бырем бере, бырем... Со 
понна, ми, та пилешь интыез пайдаё карон борды кутскимы. 
Пужым сад мерттйськомы. Ву матын, кисьта но кисьта...

Матын сылйсь пужым вылэ чибор сиськукчась пуксиз.—  
Тук! тук! тук! вӧлмиз шып, кылзйськыса кадь, сылйсь нюлэс 
пушкы.

Ваньмыз отчы учкизы.
Сиськукчась мурт‘ёсыз адӟыса лушкемен зыммиз куар'ёс 

полы. Со куспын ик, улвайёс вискысь коньы адскиз, чилясь 
быжзэ возьматыса. чульт гинэ мукет пужыме кечырскиз.

—  Татын помещик вал иське?— коньыез синмыныз келяса 
Пляхов юаз.

—  Куинез,— вераз Ӟапык, киыныз шоналтыса,— Муса —  нюлэ- 
сэз кутйз. Мултэс бадӟым, уш ‘ямон ӧй вал. Балтасьысез бад- 
ӟым вал. Муз'емез лыд'яса, вамыш'яса быдтонтэм, муш бакча 
возиз— ньыль-вить гуртлэн быдча. Фабриказ сюрс-сюрс кузэн 
гынсапег лэсьтйз. Бадьпу, пипу курез посылйз. Паровой двига- 
телез, куать лавкаез вал. Муртаза шуиське...

Со нимез кылыса Пляхов быдэс мугорыныз куалектйз. Бад* 
ӟым ымо, кисло синьмо мурт, семьязэ курадӟытыса виытйсь 
Муртаза син азяз пуксиз, шӧтэм. пӧсен шокась. Пыд-кук‘ёсыз 
лябӟизы солэн, вӧсь луонэн пачылмыса турын вылэ лэзиськиз, 
викыштыса.

—  Мар луиз?— паймиз Запык.
—  Ӧвӧл. Жади .. Вера, вера...
Пылька Сандыр валаз Пляховлэсь каньерамзэ. Лушкемен 

Запыклэн кӧтурдэсаз донгиз, каллен гинэ куаретыса:
—  Бӧрысь тодыто-ай.
—  Куиньметйез татысен дасукмыс иськемын быдэс гурт 

быдча коркаёс, юрт-ер‘ёс кутыса возиз. Шушмо та палась возь 
токма— Эшмурат возь— шуса уг нимаськы. Эшмурат помещик* 
лэн вал со... Куиньсю куатьтон десятин! Уд оекы! старшинаен 
етаростаез дас бутылка винаен сектаса даекык арлы арендае 
киултэм. Тьфу! йыртэм'ёс,— Запык интыисьтыз зурак султйз.—  
Ойдолэ, колхозник'ёс ужаны люкасько ни...

Тыпыос полысен колхозник'ёс адскизы: лопаткаёсын, тйр‘- 
ёсын пушнеро интые васько.

—  Арендаез бырем бере, со доры гурт ходок‘ёс ветлйзы, 
возьмес берыктон вылысь, Запык вамыш‘ян‘яз мадёнзэ быдэе- 
тэ. -  Вераськытэк улляса лэзем. Тани тынад ме! Власен куд- 
няла кыстаськизы— толыкеэ ӧз луы... Революци гинэ берыктйз 
ни сое. Сыӵе вал уж'ёс, Пляхов эш. Серем но, йыркур но...
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Лымшор паласен тӧл пельтйз. Малпаськыса кадь шып улйсь 
писпуослэн куар‘ёссы куашетыны кутскизы, ваӵе сэстӥськы- 
са. Шунды пилем‘ёс сьӧры ватйськиз Вужер уйшор пала кыс- 
тйське, вож-вож турын'ёсыз калленэн шобыртыса. Ялтра палан 
гудыртйз, дынгырес сюрестй шалтрам уробоен ворттэм кадь. 
Со сьӧры ик шер-шер зор вияны кутскиз, пичиесь шапык‘ёсын.

—  Бе-эртоме! -  кеськиз Матрос Сенька, лопаткаеныз омы- 
рын сэз‘яса.— Зороз!..

Ваньзылэн йыр‘ёссы гудыртэм пала тычиськизы, Сенькалы 
оськиськытэк кадь.

—  Кытын зороз?— Пылька Сандыр пыкиз сое.— Ыжку пась- 
та пилемлэсь кышказ.

Ӟапык шоры учкыса сылйсь Кыть Надька, Сенькалэн вера- 
мезлы кӧбер карытэк, гудыны кутскиз. Ляб мыняса узатйа 
Сенькаез:

—  Матросов! вуод а сьӧрам?.. Тйни со тыпы дороз кин азь- 
логем вуоз?..— Турынэн коросмем муз‘емез быгыртыса сэриал- 
ляны кутскиз со.

—  Сялай вылад!— ымнырзэ кузялтйз Сенька.— Тынэсътыд 
мултэс ужаны ошез сии ке шат?! Кинлы ужаськомы?.. Асьме^ 
лы лыусал ке— отчы-татчы, лэсничестволы ук! Ымзэ-нырзэ ад- 
ӟымтэ лэсничестволы... Мар вераськонэз?.. Ойдолэ но тйни'..;—  
чут пыдэныз турым, силё борды чентылыса кошкиз, киёсыныз. 
паськыт шоналляса.

Мырас Илля Сенькалэсь кошкемзэ адӟыса, тйрзэ палэнэ- 
сэрпалтйз, кужмысь. Лек учкиз Ӟапык шоры, сиыны турттэм 
кадь.

—  Колхоз луоз-а та?!— кеськиз со, дыльдызэ пазяса.— Ни 
ужаны кутскыса уг вуо, не порядок ӧвӧл! Пегӟыса шудон ко- 
жало лэся... Тожо, шахтёр... перепеч вӧяса пукы вал...

Сенькалэн кошкемез, Иллялэн нырисьсэ лек куаретэмез 
куалектытйз Ӟапыкез. Аслэсьтыз басьтэм сюрессэ тэрганы, 
вильысь эскерыны кутскиз со, Иллялы пумит куаретытэк. Ш ӧ- 
дэ со— председательын Эшкабей Ондй ке но, сое бышкыны 
туртто^ со вылтй погыльто чушкась кыл:ёссэс. Оло колхоз кыл- 
дытэм понназ-а? Нош соёс асьсэ мылкыдэныз пыризы ук! Ки- 
зёнээс нимаз улйсьёслэсь азьло быдтыны тыршизы. Пасха дыр-я 
юонлэсь куштйськыса ужазы. „Ӧвӧл, колхоз сюрес вылэ султэ- 
мысь озьы уг даурто мукет понна. Тани Пылька Сандыр, Кыть 
Надька, Заӟан ноку пумит уг султо, мон пала карисько. Ооёс 
мынйсьтым кичӧлтон‘ёсме котьку уш ‘яло... Озьыен колхозэ 
пырем‘ёс сокы ик одйг мылкыд‘ем уг луо... Пужым сад мертто- 
нэз басьтомы. Маиз ӧз кельшы Сенькалы, Иллялы?,. Веть со 
понна лэсничество дунтэк лэсьтйськон кор‘ёс сётэ! Оло солы. 
уг оско-а?.. “
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—  Сенька! Сенька!..— Илля Запыклэсь малпаськонзэ куспе- 
тй уретйз.— Дугды, ӵош бертомы!..— паймыса сылйсь артель 
член‘ёс шоры учкытэк кошкиз, бызиса.

Тӧл улэ сюрем мамык кадь, ышкалтйськиз Ӟапык интыись- 
тыз.

—  Колхозник'ёс!— шуккиськиз солэн чурыт каураез куаше- 
тйсь куар'ёс полы.— Ужлэсь пеган понна огазеяськимы-а асьме
ёс?!! Ӝыны сюрес вылэ дугдомы-а?! Возьытэз выламы басьто 
мы-а?..

Паймыса сылйсь Пляховез Запыклэн верамез ужаны, артель- 
щи к'ёсын валче султыса ужаны ӝутйз.

—  Кутскем ужез пегасьёс понна ум куш тэ!— жингрес куа- 
раез Запыклэн сьӧры ик мозмиз. Лӧськась вамышен мынйз со 
Иллялэсь куштэм тйрзэ басьтыны.

—  Зор дугдйз у к ,— Сандыр но ужаны кутскиз.

Ву кисьтасьёс ведраенызы жынгыртыса нюке вулы кошкизы, 
Запык Заӟан гудыса дасям гуосы пужым будос'ёс мерттыны 
кутскизы, куаретытэк, кыкназы ик пидсаськыса.

Матрос Сенька кырыж кызьиу улэ султыса Илляез витиз, 
Дйсьтытэк учке артельщик'ёсыз, интыисьтыз вырӟымтэисьтыз 
писыр'яса. „Чорт'ёс, чорт'ёс, —  тышкаське со ужзэс куштымтэ- 
ёсыз,— уг, веть, вырӟо. Паймод, уж шедьтйллям... Ма, лесниче-' 
стволы ужаны, пунызэс вии ке шат?.. Мултэс уж кылдытон 
понна колхозэ мон ой пыры. Муз'еммы вань, кизьы, ара, кут- 
са, нянь сиы... Ӧвӧл, мултэс ужын ужаны. мон соглаш ӧвӧл, 
мукет'ёссэ но уг косйськы... Ах, чорт, уг веть вырӟо. Мар ка-:; 
род Илляен гинэ, Мырасэн шуом?.. Кызьы кошкод соин гинэ? 
Оло, берыктйськоно-а?..“

— • Сенька, шабаш, бертом!— Илля шумпотыса кеськиз солы
Иллялэн шумпотэмез Сенькалэсь вожпотонзэ шупыльтытйз, 

Сюыс кадь, кузь пеляз, али ик, тыл поттымон чапкемез потйз 
солэн.

—  Пересь пуны!— пумитаз кеськиз Сенька, дол-дол ӵыжек- 
тыса.— Вот пересь пуны, пиртэш туш! Ужысь пеганы турттйсь- 
код?! Мон педло потаны палэнски, со нош,— шабаш, берто-ом! 
— исаса ббксйз со.— Тани йыртышкад одйгзэ васькытй ке, ку- 
лэм атай-анайдэ тодад уськытод!..—  Илля шоры мыжыксэ сэз‘- 
«яса, педло потаны дыртыса пуксиз со.

Иллялэн син'ёсыз буль-буль кариськизы. Мар вераны ӟудыса, 
пумем колэс гумы кадь, султйз, пигонӟем киёссэ вайяса.

—  Шудйськод-а, мар-а, Сенька?— мыняса утчаз со.— К уаляк  
уськытйд, чут парсь.
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Сенька возаз кыллись улваез кырмиз,
— Пшол татысь!— улвайзэ урдйз син'ёсыныз Илляез портыса.—  

Уд адӟиськы-а?.. Мукет‘ёс ужалозы, со азьтэм'яськоз!— артель- 
щик'ёсыз кылытон вылысь кеськиз. „Быгатй ук, погыльтыны".. 
— пушказ шумпотыса малпаз со.

Илля куд пала кариськыны ёрмиз. Отын Ӟапыклы туж  чу- 
рыт вераз, пӧсьвуаса кадь. Кизьы берыктйськод на, кыӵе ым- 
нырын?.. Сенька но возьытэ вуттйз, коть муз‘ем пыр ик ку- 
ашка. Пӧсь луиз солы, ӝокыт, ӧтчамын кадь. „Визьтэме, веть, 
кельтйз та тутал-будал,— ассэ ачиз жаляса малпаз, Сенькалэн 
сьӧд тушез шоры адӟонтэмесь учкыса.— От, чут пуны, .дугды, 
мон но чонэ конгырто ай“ ...

—  Мар син'ёстэ чарка пасьта усьтйд? —  Сенька нош быш- 
калтйз сое.—  Мын, ужа!.. —  штанизэ ӝоген тупатыса, артель- 
щик'ёс доры вамыштйз.

Артельщик‘ёс одйгзы но йырзэс ӧз ӝутэ, Сенька вуэм бере, 
кужмогес ужаны кутскизы. Секыт йӧтйсь шып кариськемез 
Ӟаӟан уретйз:

—  Сурон бам вуиз...
Кыть Надькалы тумошо йӧтйз, Сенькалэн чем сырмаса, 

ымзэ усьтыса сылэмез. Лушкемен пырссиз, кышет пумаз.
Заӟанлэсь верамзэ, Надькалэсь серек'ямзэ кылымтэ карись- 

киз Сенька.
—  Та Илля кадь уд лу ни, —  пель сьӧрзэ чабыш'яз со.—  

Мон артелыцик‘ёслэсь юнлыксэс тодон вылысь озьы куаретйсь- 
кем вал. Сокы ик, ужлэсь пега ук!.. Кин лопаткаез басьтйз?[ 
Марш удйськоды?.. Возьыттэм та Илля. Учке, юбо кадь пумыса 
сылэ...

—  Мар о шаньга вӧяськод?!— пыкиз сое Сандыр.— Эх! Мат
росов!.. выдты вал тоуэ татчы, сусупуэн гольык тыбырат тыры, 
тыры вал! Педло потан амалэн пегӟемдэ ватыны турттэм пон- 
над тыры вал, визьматозь...

Сенька интыяз лёсгаькыса пельпум'ёсыныз кусказ.
—  Хм-хм, уг веть оско.., —  лопатказэ шедьтыса, гудыны 

кутскиз, тырпызэ куртчылыса.
Сандырлэн тамак кыскемез потйз. Штан кисыяз пырыса 

ӟустарие биналтэт поттйз.
—  Мар та таӵе? — паймыса сэрттйз со. —  От, вунэтйськем 

но! Ӟапык, Лётка-бабай салам сётйз тыныд, Ме, куинь коньы 
ыргон, кӧжы перог шуиз лэся.

—  Марлы?
—  Ачид тод ни. Ха-ха-ха!.. Перигоз пурисьтам...
Илля кема сылйз ог интыяз, мар карыны малпаса. Одйг 

вырӟемен бертыны но кыске сое. Нош, Сенька колошае пуктэ- 
мен колхозэз куштоз-а ма? „Со понна ук Ӟапыклы чурыт
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куаретй. Оскы солы?.. Ӧвӧл ни со бордысь толыкез, мукет 
куксэ чигон люкетлэсь. Эй ла, мыно но Ӟапыклэн пыд азяэ 
йыбыртто. Янгышай, пе. Простить, пе, кары монэ“ ...— дыртыса 
кошкиз, возьдаськыса.

Ужало артелыцик'ёс, нюланы вутскем Пляхов но соёс сьӧ  ̂
ры уйтйське, жадёнлы сётскыны турттытэк.

Шыпырто лиспу куар‘ёс, шальыёс вылтй жыльыртйсь ву 
кадь. Тӧдьы дуро пилем сьӧрысь шунды адскиз, югытэныз 
муз‘емез нюлйз.

Нюлэс пушкысен скал чыртые ошем гырлыёслэн лангырт- 
эмзы вӧлме. Меч бамын гуньдылыса-гуньдылыса пуны утэ, куа- 
раез чуз‘яськыса шуккиське эмезь нюкись писпуос полы.

Ӝож басьтйз Илляез, номыр куаретытэк, шип гинэ ужаны 
кутскиз, пуэдаськись нырзэ кыскаса.

У
... Ялтра нюлэс сьӧрисен шунды адькыса ӧз вуы, артель- 

щик'ёс кык бригадалы люкиськыса ужаны кошкизы —  Изнюке| 
Муса нюлэскы

Пльхов, Запык но Таисия Николаевна поплэн умопуо, чия- 
пуо садаз мыныса муиТёссэс эскероно каризы. Урам шортн 
кошкизы муш Чынатон'ёс, пуж'ёс сьӧразы басьтыса.

Сад вӧзын бордемен (буш валэн) кошкись Ильлёкен —  Ӟа- 
ӟанлэн атаеныз пумиськизы. Ильлёк лэзиськем синкаш'ёсыз 
ултй соёс шоры кырыж учкыса, валзэ шуккиз.

-—  Муртлэсь талам ваньбурзэ учкыны мыно, —  бозгетйз 
со нырулаз.

Мар сыче лек'яське? —  Сад пушкы пырем беразы Пляхов] 
юаз. —  Солэн муш‘ёсыз ке шат?

Ӧвӧл, —  вераз солы Ӟапык. —  Пиез колхозамы пыриз.| 
Адӟид луоз, пинал на, нырыз курнос... Со понна вожзз 
вае со...

Садтй котыр'яськись сюрес'ёс, таба кадь, волятэмын. Чия- 
иуос вож борддорен кыстйсько, улвайёсынызы, куар'ёсынызвт 
чильпаськыса. Тӧдьы сяськаёссы усьылэмын ни, чия луоч 
ёзвиёсазы чуж мыйык'ёс потылэмын, пигонӟем бубылиёс кадь.- 
Муш‘ёс бызгето, умортоёс вӧзын, сьӧд пилем кадь, кужем- 
вамен лобало. Чия бордор сьӧрын шонересь рад‘ёсын умопу-: 
ос будо, котыр‘ёсыз чылкытатэмын, пичильтык гуждор‘ёс нюж'| 
тйсько вож мамык валес кадь адскыса.

Сад шорыч ик сылйсь китай умопулэн улваез вылын сыр-1 
чык кырӟа, кисьтйське солэн нырыныз тапыртыса шуламез му- 
ш'ёслэн куараенызы сураськыса.

—  Пасха бере попмы татысь кош киз,— умопу улысь скам‘я| 
доры вуэм беразы Ӟапык будэтйз. —  Кытчы ке, выжыкумез! 
иала кыстйськиз лэся. Тани та коркаез копаксэ киултыса во- 1



№ 13-14 (44-45) К й Н Е Щ 17

зиз. Учкы мар быдча со, вить-куать сем я тэрымон... Общест- 
золэн лэсьтэм коркаез. Милемлы умой луоз...

Таисия Николаевна куаретытэк, каллен лёгаса, коркаез уч- 
кыны кошкиз. Запыкен Пляхов синмынызы келязы сое.

—  Вот Пляхов, коть кьпчы вутскыны кулэ,— Запык купыр- 
:кем мыйыксэ питыр‘яз, визьмо син'ёсыныз Пляховлэн свод 
:инкаш‘ёсаз мертчыса. —  Тани муш‘ёсмы вань, утялтыны кулэ 
:оёсыз. Пчеловодмы ӧвӧл. Ачим вырисько, книгаёсын гожтэмез 
ке но лыдӟыса быгатыны тыршисько. Секытгес ик, одйг сем‘- 
*ез кулыса но вуиз...

Решотка сьӧрысен нылкышно куара Запыкез чортйз:
—  Запи, лык-ай, муг вань. Огнад гинэ...
Чем будйсь чияпуосыз вайяса Ӟапык куара пала кош

киз.
Лапег террассайын Таисия Николаевна кырӟаны кутскиз, 

акингрес куараен:
Эх, гони я не жалею...
Каллен кырӟаны кутскемисьтыз отйзэ Пляхов ӧз вала ни. 

Эзьы но со валаны турттэ, Таисия Николаевналэсь сюлэмзэ, 
мылкыдзэ.

—  Полюблю я коммуниста,—
Залсвая берега... —  нош валаз со Мӧзмемзэ шӧдйз со кыр- 

Занысь. Сокы ик, тодаз лыктйз Святский, бадӟым синмо, 
’убрес, кучыранлэн кадь ныро. Таисия Николаевнаез чипуэн 
юшатйз со, кукча сое Святский мещан тыаз согиськыса, улэ- 
мзэ сие. Пляховлэн сокы ик мозмытэмез потйз сое. „У ж  сё- 
гоно солы, —  малпа со —  колхозник'ёслэсь нылпиёссэ вордон 
5ордын мед ужалоз“ ...

—  Пляхов! учкы, гожтэт басьтй, —  Запыклэн серемес куа- 
раез кылйськиз, чияпу сьӧрысен. —  Валче лыдӟом...

Чыжектыса вуиз со Пляхов доры, кур кариськыса.
—  Провакация! Налике кутыны туртто! Ме лыдӟы!..
—  Кызьы озьы? - паймыса бумагазэ басьтйз Пляхов. Лыд- 

ӓыны кутскиз ас понназ:
„Милый Запуша\ Сюлэме ӧз чида ни, гожтоно кари.. 

Тон ми дорын медойын уш д. Трос ар. Яратй мон 
тонэ сокы ик. Уд оскы ни мыным! Мон, веть, сокы 
пинал, вож вал. Ой дй ьты вераны, со понна асме 
тышкасъкисъко ни, кур карымон тышкасько.

Милый Запунъчик, тодйськод на кенер сэргын, 
возь вылын пумиськеммес. Со дырысь азъысътым уд  
кошкиськЫ. Запи, мон, веть, кисьмамын ни, вуэмын, 
ачид тодйськод... Сюлэме кинке доры кыске, пелъсъ- 
ӧрам куара жонгетэ. Тон доры кыске. Вуэмын мон, 
сюлэмелэсъ усьтонзэ тон кие сётйсько.,.
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Мынам быглес бамы, ӵыж-ӵыж ымдур‘ёссы тонэ 
возьмало. Басьты... тон киын...

Мон туннэ Трофимлэн бакча сьӧрысьтыЗ шур 
дуре васько. Уйшор дыр‘я. Котырак тгеймыт луоз. 
Шур дурын вужересь бадьпуос малпаськыса сылозы 
Шур жильыртоз, мылкыдэз вешаса. Толэзь потоЗ, юг- 
дытоз, йырвылтймы лушкемен яулоз. Сокы, сокы мои 
тынод ..

Запуш а! —  Мынам атае но тонэ яратэ, Визьмо 
луэмед шуэ. Солэн но колхозады пыремез потэ.

Аыкгпы, возъмало. Трос вераськон‘ёс, кышноед ся- 
рясь но... Дырезлэсъ азьло чупасько тонэ...
Аыкты... Тонэ уй но, нунал^но, яратпйсь —

Маланья Солдатова.

Кин со Маланья? —  вольыт гожтэмеззы синмаськыса Пля 
хов юаз.

—  Солдат Исьтапанлэн, раскулачить каремын.
—  Валасько табере, валасько... Мар бен карад ни?..
—  Налик ук со! Ачиз гожтэм кажаськод а... Атаез косэ- 

мен. Уть кыӵе котятыса гожтйллям, вотсаны туртто. Уг вала ; 
шуса малпаллям дыр... Уз быгатэ.

Таисия Николаевна йырзэ ошыса вуиз, кӧсэктэм ымнырыз 
марли ке куректэмзэ возьматэ.

—  Я, уж борды кутсконо, —  сэрыт вырыны кутскиз Ӟа- 
пык.— Мыным муш'ёсыз утем сяна Изнюке вутского. Отысен 
Муса нюлэскы. Тй татын асьтэёс гинэ кенеше ни. Бӧрысь ве- 
ралоды нылпи садын кызьы ужаны кутскемдэс,—  дэраен коты 
рак вурем пужзэ ымныраз керттйз со. Ӵынатоназ тылдйськыса 
каллен гинэ лыз уморто вӧзы кошкиз. Умортолэсь липетсэ 
басьтыса ог куиньпол ӵынэныз пельтйз муш‘ёссэ.

Ӵынлы вожпотэм муш‘ёс чирккем лобаны кутскизы, туш 
монзэс лексьыны турттыса. Ӟапыкез, сьӧд пилем кадь, котыр- 
тйзы. Пуж борды шуккиськемзы Пляхов‘ёс доры кылйське.

Ӟапык шып вырыны бз чида, ки бордаз пуксемзэ сэрпал- 
ляны кутскиз. Ношна вожзэ поттйзы муш'ёс, саес улаз туй- 
наськыса лексьыны кутскизы.

—  Эн ӵынаты! —  кеськиз солы Пляхов. — Уг ярато. Ш о- 
налляськемись дугды. Выд! выд чаляк!

Ӟапык лябрак музэ лэзиськиз.
—  Пляхов, кинке бугыр‘ям умортоёсыз, —  ӝ^жен вераз 

со. —  Рамкаёссэ вырзыт'яллям, сюсь корос‘ёссэ нельккил- 
лям.

—  Ну?!
—  Ву вае, ву! Мушкоркан ведрайын вань...



№ 13-14 (44-45) К Е Н Е Ш 19

Пляховен Таисия Николаевна ӵош вырӟизы, бызиса кош
кизы мушкоркае

—  Пазялэ веник пыр,— вуэм беразы косйз Ӟапык, инты- 
исьтыз султытэк

Котмем муш'ёс басылскыны кутскизы. Ӟапык дэрем улзэ 
курккыса султӥз, малпаськись кариськыса. Вӧсьлуон бышкал- 
тйськиз сюлэм дораз вуытозь

—  Марке но карыны гинэ турттыса у л о .. Лушкемен вӧсь 
карыны Кин'ёс?.

Ӟапыклэн вӧсь кариськемез Пляхов борды но кӧчыриз.
— Шедьтоно соёсыз,—  мыжыксэ лосыр кырмиз со.
—  Шӧдыса та уморто котыре кутски, мунгёслэсъ лек'ясь- 

кемзэс адӟыса. . Мукет'ёссэ йӧтымтэзы лэся,—  котырак эске- 
виськиз Ӟапык. —  А-а, тани пытизы кылем! —  Ӟапык турын 
полысь пурт ӝутыса возьматйз. —  Та вамен утчаломы .

Пляховен Таисия Николаевна поп коркаез учкыны кошки
зы, нылпи возёнлы яронолыксэ тодон вылысь

Шып сылэ сад, уг шукырто куар'ёсыз. Нош Ӟапыклэн пуш- 
•каз тӧлпери пор'я, быгыт'ёссэ золтылэ, нюр‘яськонлы ӝутыса.

VI.

... Нап пилем‘ёс Ладя гурт вылын ошиськизы. Писпу куар‘- 
ёсыз тӧл сэстэ, улвайёсыз някыр‘я. Пырлымыёс пегӟизы. Кӧты- 
нызы муз‘ем борды йӧттйськоно кадь, ваебыж'ёс лобало, пег- 
ӟыны вуымтэ бубылиёсыз, кут ‘ёсыз кутылыса.

Гудыртэм котырез зуркатйз. Со сьӧры ик, зор вияны кут
скиз, пумен кужмояёа.

Кабан сюрын пудо уллё возьмась дукесэныз ӝиг-ӝиг шо- 
быртйськиз.

—  Серазей, Серазей, киль мында,— Шушмоисен лыктйсь 
куары кылйз со.— Аммы шап ӟауа1).

Серазей куара пала берыктйськиз, лодкайын пукись Лё- 
грашка Семонэз тодмаз, сокы ик.

—  Мар биралуд?— котмем тушсэ маялляса юаз со.— Кужма 
зурыны кутскиз.

—  Син, ни, сарыкларнын колхоз басуга зибар али. Ӟауа 
ись. Быр кышы да кӧрын^ас2)...

—  Уг яра, уруд бираськуд,— Серазей йырыныз сэз{яз.—  
Кулкузникляр мынум уруд 03 лэсьтэ...

Семон котырак утчалляськиз, лушкемен.

г) Серазей, Серазей, чаль татчы. Ай-яй умой зоре.
2) Тон, марым, ылСёстэ колхоз бусые лэзьы али. Зоре ук. Одйг мурт но 

[уз адӟы ..
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Ву пульыёс пульдо Шушмо вылын, пезьдыло. Зорлэн ӵаше- 
тэмез сяна номыр уг кылйськы. Кыйкар бам, Поркар бам, Лӧзя 
гурезь, ӵынкыт сьӧрысен кадь, пурысь адско. Кырыж зорлы чи- 
датэк ыж‘ёс, скал‘ёс купырскыса огзы улэ огзы ватскыны турт- 
тыса выро.

—  Акся бирырбыз, киым,— Семон шыпыртйз, чилясь син‘-  
ёсыныз кырмыштыса.— Урдакляр, казляр Зитса, кунак булыр- 
сын1).

Серазей шер пиньёссэ ӟар поттыса мыняз. „Акся, киым 
кунак булырмын... Кӧбрак берсын ии...2»

—  Уг яра узьы, из‘ян луоз,— пумит'яськиз сотросгем бась- 
тыны малпаса.

Вожпотонэз шупыльтйськиз Семонлэн. Пиньёссэ чакырты- 
лйз. „Кызьы чигтод тае?— портйз солэсь йырзэ.— Кышкатыса 
утчало*

—  Уллёез возьманы уд быгатйськы!— кеськиз со. Куалек
тйз аслаз куараезлэсь кышкаса.— Виыны турттйськод-а, мар а. 
зор, улын возиськод?! У-у, ӟузы пуны, уллялом ми тонэ!

—  Семун, узьы уз выре Кытчы мынум мун. Курка ӧвӧл..»
—  Косэмме лэсьтйд ке,ум уллялэ.
—  Тун ӧжыт сютуд ук.
—  Трос сёто. Ме,— кунылысьтыз лыз сатин дэрем поттйз 

Семон,—  базарысь басьтй шу.
—  Яралуз, яралуз, ачим быгату...
—  Айтма, ӟама? Айтсан башын уатырбыз3).
Лопаткаеныз ӵем гумылляса Семон ву валлань кошкиз, ны

рулаз шуласа. *
Зор пумен кужмоя. Тӧл басылскиз.
Муса нюлэскысь бертӥсь Ӟапык зор улэ сюриз. Ватскоҥ 

инты ӧвӧл, соин лач-лач котмыса вамыш‘я.
Син азяз ортчись ужпум'ёс, нюр‘яськон‘ёс тодаз лыкто. 

Малпа со гожтэт, гожер‘яськись Маланья сярись, муш умор- 
тозэс исамзы сярись, ваньбурзылэн ӧжытэн-ӧжытэн ышылэмзы 
сярись, Матрос Сенькалэн керыяськылэмез сярись. Эшкабей 
Ондйлы но уг оскы ни со, ванез шоры чиньы пыртйз учке- 
мысьтыз. Шушмо дуре вуэм бераз, Пылька Сандырлэн Коляез 
вайытыны турттэмзы пумысь мадемез йыраз тул'яськиз. Тодэ 
со: ваньмыз ик урод кизем ёс Лёграшка Семон бордысь, Сал- 
дат Исьтапан бордысь потэмез. Зорен котмыса вылтыр бордаз 
лякиськем дэремез, штанэз соёслэн кузь гижыенызы пачкатэ 
кадь йбтэ солы. „Вамышлы быдэ капкан пукто. Пезьгытоно

Уксё сётои, дйськут. Чож'ёс, ӟаӟег‘ёс вуизы ке, куво луод
2) „Уксё, киым, куно луо —малпаз со.— Зорины кутскиз но, кутзме оз луы 

ш уо.. Тросгее мед сётысалзы" ..
3) Эн куареты, ява? Куаретйд ке, йырдэ пыргытомы.
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кый карез!.. Артельщик‘ёсыз ваньзэс ӝутоно та нюр'яськонэ. 
Дэмен лёгоно соёслэн гульымазы*.

Ву вылтй ӝоген вольтчиз лодка азьтйз ортчыса бадьпуос 
сьӧры ватйськиз.

—  Кин со?..
Вазись ӧз луы.
Запык кӧбер карытэк. выж вамен потйз. Дробь кадь, ву 

вылэ ташкетйсь зорез учкыса кошкиз Эбек-починкае. Ушмы 
шур вамен потыкыз зор шӧдымтэ шорысь дугдйз. Азяз— зо- 
рем мисьтйськем Ладя гурт урам'ёслы вайяськыса, тӧрнаса 
кадь, сылэ Бакчаёс сьӧрысь мувыре вуэм бераз Муса нюлэс 
пала кошкись зорез учкиз со.

Куазь шундыяськиз, югытэныз турын'ёс бордысь ву весь- 
ёсыз чилятйз.

Шӧдымтэ шор-ысь, Лӧзя бесменысен, юрттыны ӧтись куара 
вуиз со доры:

—  Прупал! Быри!.. Чале!.. Юрттэ!..
ӟыпак уллё возьмасьлэсь -  Серазейлэсь— чортэмзэ сокы ик 

валаз. Тырпызэ вирпоттымон куртчыса ишкалтйськиз со инты- 
исьтыз, сюлэм пушказ викыштыса.

Ыж‘ёс, скал‘ёс Лӧзя бесменэ вӧлмиллям. Вож вож ӝ уж ‘ись 
валэс юэз лёгало, выжыенызы ышкало.

Ӟапыклэн ньылоназ ӝожен, вожпотонэн чепыллясь лёг дуг
дйз, шоканзэ пачкатыса. Палсин Микталэн бакча дораз бызьы- 
са вуэм бераз, кенер пуӵсэ тйялтйз. Со бордын одйг мылкыд 
гинэ —  ки улаз сюрем пудоёсыз жугыны, зырзэ сзстытозь, бун 
кадь карытозь жугыны.

Ыж‘ёс, кӧжы кадь, пезьдо со дорысь, кудёке вуэм беразы 
сак кариськыса вильысь сиыны кутско. Пыдес‘ёсыз куалек'яны 
кутскытозь, ымпушыз куасьмытозь бызьылйз со. Номыр вала- 
тэк бызьыкыз пумитаз Серазей сюриз, син'ёссэ тэтчытыса, 
курдаменыз штанизэ коттыса палэнэ тэтчиз со. Кунулысь- 
тыз лыз сатин дэремез усиз Ӟапыклэн пыд улаз. Дэрем дэ- 
риесь пыд бордаз лякиськыса, оло кӧня вамыш сэз'яськиз на, 
мукет пыд бордаз кенӝыса шорияк кесиськиз. Пельсьӧраз, уй 
вӧтын кадь, Серазейлэн куараез кылйськиз:

—  Мун винамат увул. Зур винамат, зур винамат... Кутэме 
булмады1)...

Лябӟиз Ӟапык, сюрес дуре кусыняк усиз, турнаса уськы- 
эм турын кадь. Номре малпатэк кылпиз, син‘ёссэ буль-буль
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карыса. Кот муз‘ем ӝоген сайкытйз сое. Урылйськись тодэ 
ваён'ёс тэтчаны кутскизы:

.. зор...
... чортйсь куара..,

...кенер пуӵ ..
ыж4ёс Лӧзя бесменын...

.. Серазей..
...лыз дэрем..

Султйз Ӟапак, викыштыса. Учкиз Лӧзя бесменэз, пинал‘ёс 
кышномурт‘ёс эрказмем уллёез удмурт шай пала потто вал 
ни Пытиёсын (пыд бер‘ёсын) ныркемын бусылэн уйшор палыз. 
Сое адӟыса, быдэс мугорыз куалекяны кутскиз Запыклэн. 
„Тани, тани нош васькиз... Мар понна?.. Мар понна?.. Мар 
шуозы член‘ёс?.. Кызьы?.. Зор. . Кутэмез луымтэ... Юмшаны 
эрик сётэм“ ... Мар карыны ӟудыса, зурак берыктйськыса, до- 
раз кошкиз со, йырзэ ошыса. Уг поты солэн малпаськемез, 
нош соес, нянь дуре кут ‘ёс кадь, туйнасько, сюлэмзэ во'сь 
карыса.

Бус ӝутске пул липет‘ёс бордысь. Бӧрдыса сыло сад‘ ёсысь 
писпуос, бадӟымесь шапык‘ёсын ву виятыса. Урамысь гуждор 
куроёслэсь, кыед‘ёслэсь гылтйськыса шундыя чиля.

Ӟапык дораз ӧз пыры, урам шортй кошкиз, кытчы мынэм- 
зэ тодытэк. Проулкаись палэзьпуос дорын Семон сое ортчиз.

—  Мар быдӟа из‘ян,— бургетйз со, жалям кадь кариськыса.
„Кытысен тодэ?— бышкалтйз Ӟапыкез.— Кытысь бертэ? Кот-

мыса?". Выж вамен потыкыз лодкалэсь вольтчемзэ тодаз усь- 
кытйз. „Со вал лодкайын. Марлы, зор дыр:я, улысен вылэ 
тубиз"?

—  Жаль потйськод Бутаров, туж жаль, — пельпум йылтйз 
куштйз Семон.

—  Кытчы ветлйд?!
Чемгес вамыш‘яны кутскиз Семон, урдэс;ёссэ утчалляса.
—  Кытчы ветлйд?!— вильысь чурыт юаз Ӟапык.
—  Мынэсьтым юаськод-а?
—  Оло палэзьпуослэсь кожад-а?
—  Та Ӟапыклэн шудон луоз,— палэнскиз со верамлэсь.
—  Вера!
—  Нин котйськем вал, нинэз учкыса ветлй... „Мар мерись- 

ке али та? Оло мон вылэ малпа-а?..^Не может быть1 Пыд бе* 
ры кельтэмын ӧвӧл.“ — ас понназ малпаз.

„Дэрем, лыз сатин,— куалектйз Ӟапы к.--Семон вылысь ад- 
ӟем вань сое. А -а !. тйни мар?.. Тйни мар?.. Кызьы Серазей 
кие шедиз“ ?..
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Номыр 03 куареты Семонлы, берыктйськыса Лӧзя бесменэ 
1К0ШКИЗ. Аслаз коркаезлэн укно ултйз ортчыкыз кышноез—  
|Люба вазиз солы:

—  Мар юромид-а, мар а? Корка уд пыриськы?
Запык киыныз шоналтйз.
—  Юромытэм быжез кутыны мынйсько.
Люба номырзэ 03 вала.
—  Мын... нылпи садэ. Пинал'ёсыз утялтыны дышетскод...
Кема ветлйз Ӟапык бусые лёгам дэремез утчаса. Йырыз

берга солэн, музэ кыске. Секытэн малпа со— лыз дэремез 
шедьтэм бордын урод кизисьёслэсь ватэм берзэс кыре поттон. 
Шедьтыны кулэ со дэремез,' кие кутыны кулэ.

Ини шунды гордэктыны кутскыса эмезь нюк доре ик вуиз. 
Ладя гурт вылын, гордо-лызо, дур‘ ёстйз тӧдьы чиляса мур‘- 
ёсысь бугыртйськись ӵын вӧлме. Муса нюлэскын ужасьёс, пи- 
чиесь сьӧд бугорен адскыса, огзы сьӧры огзы доразы кыстйсь- 
кизы. Соёслэн шулдырен кесяськемзы тыос вамен, Шушмо 

|вамен вӧлмыса Ӟапык доры вуэ. Серазей уллёзэ гуртэ улляз, 
сюлоеныз шарккетыса.

У г кылы со куараёсыз Запык, уг шӧды нуналлэсь кысыны 
кутскемзэ, уг адӟы вужер'ёслэсь кузёмемзэ.

Лӧзяла кыстйськись сюрес урдсысь лыз ӟустариез адӟиз. 
Пыд улысьтыз небыт муз'емез шӧдытэк лобиз отчы, куалек ясь 
киёсыныз кырмиз дэриен ноштаськем дэремез.

—  Ага! тани, мон киын!— мозмиз солэн пушкысьтыз.— Тани 
|капкаен пуктисьёслэн быжзы! Мон киын! Пуртты вамен ӧм 
шедьтэ, тайн пазьгытомы...

Дано мед луоз Удмурт автономно облась- 
лэн дас ар тырмемез!
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А лександр Э Р И К

Лэчыт перомы
10-тй с едздды—ЗУРП-лэн рапортэз

Удои Чуз'ясько
пылаське. тулыс

Улон /Ш Г Г  Ж '  ' крезьгур‘ёс!..
кисьтаське Ш Ш  Омыр

Ӟырдатэм чылкыт.
кыдась корт ^  Омыр

Зарезьлэн 11111111 1 г Эырдыт.
тулкымаз. шШшШшь. - Омыр

Улон Зырт
пальккаське кезьыт,

Бугыртэм * 4 к 9 б § 1 ь '  Омыр—
чидаськон гӧр

Дуннелэн ~ щ А  пезьдыт!..
яр сьӧраз Щ

У л о н , 1 1 ^  Ӟырт кезьыт
ПӦЗИСЬ к о р т  омырын

Кадь, Бен луэ-а
пӧзе, тулыс?

Тулыс Гӧр пезьдыт
учкем ӧр омырын

Кадь, Бен ӝужа-а
бызе. виль лыс?

Нош марлы
Виль тон озьы

тулыс! Гожтйськод,
Ӝ уж а перое,

виль лыс! Лыдӟисез
Отын веть кызьы

но татын Сьӧлтаськод
Ш уккисько курое?..

тулыс Перо нош
куараёс, гожтэ,

Отын—  Азьлань
но татын вамыштэ.
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Кызьы
уд гожты 

Туннэ
уж'ёсыз?

Кызьы
уд кырӟа 

Туннэ 
улонэз?! 

Кызьы
кельтод бен 

Тае
кырӟатэк?

Кызьы
вольтчод бен 

Ужез
адӟытэк?

Кин бен 
шедёз 

Милемыз 
алданы?

Кин бен 
дйсьтоз 

Кужыммес 
ватыны?

Парти!
Тыныд ми 

Сётйм
сгалэммес, 

Тыныд ми 
Кузьмам 

Перо
кужыммес! 

Кызьы 
кылёд 

Пӧсь уж'ёс 
вакытэ 

ӟырданы 
кутскытэк? 

Кызьы 
кыллёд 

Виль шуд'ёс 
вакытэ

Кылльыса
сайкытын?

Та дано, 
батырлык,

Сй-дано
ужбурлык

Крезьгурез
кылзыса,

Пельёсмес
лэзьылса,

Ми ӧм кыле 
палдур,

Ми ӧм кутэ 
нянь-кур.

Тыныд,
обласьлэн

Кузёез,
туннэ

Сётйськом
рапортмес!

Тыныд,
Дасэтйзэ

люкаськем 
облась с‘езд

Дас арес 
обласьмес 

дан'яса, 
Сётйськом 

ми ужам 
рапортмес!

Вал
ми полын 

Со тулег 
кожон‘ёс,

Вал
пож кылын 

Тьыпылес 
гылӟон‘ёс...

Рифма 
клинокен 

Кык пала 
кораса—

Бурзэ,
„паллянзэ"
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Ӝотырак 
турнаса, 

Мынйськом 
тонэн ӵош 

Партилэн 
сюрестйз. 

Пазьгим 
пазьырак 

Буржуё-
на

ци
о

на
лис+

бугорез—
Гердо-

Тимашо
Пус

ка
рез,

„Беген
тыло“

бусыись
юр-ялэз.

Турнам,
ми пазьгим 

Жаг турын 
пуш ‘етэз,

Сьӧд кужым 
бугорез. 

Паськыт 
кылбурег 

Бусые
кизиськом

Чылкыт
визьбурет

Кидысэз.
Веськыт 

Вож ӝужясь 
возьвылэ 

Ӵыж гордэсь 
чебересь 

Виль сяська 
кизиськом.

„Удмурт
дышетйсь"

„Визьтэм
Онтон'ёс",

Со пурысь 
„Крезьчи". 

„Сюрес 
дурын‘ёс“

Интые
пуктйськом

Кужмо
Кылбурстрой!

ДАСГРЭС
возы

Ӝутйськом
КЫЛБУРСТРОЙ!

Ужа,
гудыртэ,

Ӝужа,
омыртэ

Кылбур
станок мы, 

Рифма
молотмы.

„Виль
кужымен",

„Вало ӧр 
куашетэ", 

„Пролетар 
Мускойын", 

„Пятилегка 
завод",

»Ш ур
со палан", 

„Забойщик 
Петров",

„Сю
кызьтямыс",

„Ӵукна
ӟардэм“ ,

„Паровоз",
„Кылбурстрой",

„Сясы<аёс“ ,
„Туннала
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Туннэёс“ ...
Кырӟа,

весь кырӟа 
„Ез юбо“

„Лӧзя
Бесменэн"...
Та сяна 

но уно 
Гожтыны 

луоно 
Кылбурет 

графае.
Та сяна 

но уно 
Гожтэмын 

ини веть 
Кылбугор 

строфаёс...

Кылемын 
выжыез 

Со чырсам 
кӧжылэн—  

Бур пала 
берлане 

Чигнатшн 
вырисьлэн. 

Пумак
пазьгымтэ 

Пускарез 
кырныжлэн, 

Чылкак 
сюзямтэ 

Пуш'ёсмы 
керныжлэсь. 

Ӧвӧл веть 
капчи 

Таёсыз
ӵушканы! . 

Кужым весь 
напче—

Со ӧвӧл
куашкамон!

Биниське, 
биниське 

уж куара, 
Весь напче, 

весь напче 
куанеро 

Уж мылкыд 
Биниське, 

биниське 
уж бугор, 

Весь напче, 
весь напче 

виль мугор! 
Тйр пус‘е, 

пурт вӧлэ.
Вир пус’е 

уж  вылэ 
Шумпотйсь 

мылкыдэз, 
Бизьытэ

сэзь пыдэз. 
Улонын 

тазаесь 
серем‘ёс 

инбамын 
пор'яса 

лобало.
Уж гӧрын 

кужмоесь 
кылбур‘ёс 

юнмато 
адями 

кужымез!

Дас
. арес.

Дас тулыс 
но гужем.

Дас пол 
со нужен 

сюрестй
потйз кадь. 

Нош
тодскод-а,

эше,
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Та
Дас ар

веть кыӵе 
Секытэн 

асьмелы 
сюремын?

Со 03 пот
веть огшорь. 

серемын.
Дас ар—  

со бадӟым 
Ж угиськон 

сюрес‘ёс,
Дас ар—

со сьӧрттэм 
Кужым ож 

пурос‘ёс.
Дас ар—  

та луоз 
Генеральной 

сюрес!
Дас ар —  

пуриськон, 
Нюр‘яськон 

сэзь ар'ёс! 
Чиньыен 

лыд‘ямон 
Нэ ӧвӧл 

та дас ар,
Чот вылын 

тырымон 
Н э  ӧвӧл,

та— уж пар!
Тае

лыд‘яло 
Виль завод 

цех'ёсын,
Виль ӝужам 

колхозын.
Тае

лыд‘ясьёс—  
Ударной

кужым,
Тае

сётйсьёс—

Н Е Ш  Ко 13-14  (44-45)

Большевистской
темп‘ёс!

Сю сюрсэн 
лыд'яськись 

Кужымлэн 
та лыдыз,

Виль сюрсэн 
бурд'яськись 

Мылкыдлэн 
ужкыдыз!

Азьпалан—  
бадӟымесь 

виль уж ‘ёс 
Азьпалан—  

бадӟымесь 
виль дас‘ ёс. 

Нош талэсь 
но бадӟым 

Веть мылкыд 
ужасьлэн! 

Талэсь
но бадӟым 

Кужымез
ПАРТИЛЭН. 

Веть талэсь 
но кужмо 

Партилы 
осконмы,

Т  алэсь
но чурыт 

Яратон
кужыммы. 

Кыӵе ӧре 
ӧр‘ялод 

Бен сое, 
кыӵе ӧре 

Зиптытод ^  
кусоен?

Парти ӧре 
сяна со 

Веть уг тэр, 
Парти
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Кужым со—  
андан 

БОЛЬШЕВИК!

Лэчыт
та милям 

перомы, 
Чырмыт

веть ялам 
пуронмы! 

Со уз ныжмы 
строфа 

из-кортэн! 
Со лэсьтоз, 

весь лэсьтоз 
Лэчытэсь 

рифмаёс, 
Йылсалоз, 

волятоз 
Пыштосэз 

гырыны, 
Юр-ялэз 

порыны 
Чурытэсь

виль плуг‘ёс. 
Та виль 

лыдпус 
Крезьсиёс 

шудыкы,
Та лэсь-

тйськон

Крезьчиёс
кырӟакы,

Уг лу веть 
милям 

Тусь дуре 
пуксеммы.

Нош таин 
артэ ик 

Вань милям 
куронмы—  

Виль быр‘ем 
советлы 

Сётоно 
наказмы: 

Кулэ и к 
ӧвӧл 

Милемлы 
азьланьын 

Сьӧрласянь 
учкыса 

Гож'ясь
кылбурчи—  

ПАЛ-ДУР-ЧИ. 
Мед ло 

кылбур 
Заводлэн 

ог цехез, 
Мед со 

луоз 
Колхозлэн 

люкетэз.
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Виль тулкымен
>

I
Уи палась лыктись кезьыт том  

сюрес вылысь лымыез пеллясЯ 
ортче. Кыретй ортчись калыкЯ 
лэсь бам‘ёссэ, пуртэн вандэЯ 
кадь, кезьыт тӧл чепылля. В Я  
лэтй ӝокыт пилем ёс, огзылэсЯ 
огзы ортчыны туртскыса, а зьл Я  
не, тулкым'яськыса, гылӟо. АсьЯ 
сэлэсь туссэс пӧртэм-пӧртэм дьЯ 
рын воиГяло. Тани син азе с ы Я  
ик тӧдьы гондыр пӧрмиз. КинЯ 
ке но куртчоно кадь, лек спЯ  
азе пуксе. Кышкано кадь, эксэЯ  
выжы кузь мыйыко генерал азЯ 
султэ. Со бӧрсьы ик, чупанЯ 
кадь, чебер ныллэн тусэз пускизЯ 
Ӝыны час куспын оло кӧня пӧрЯ 
тэм тусоен вош‘яса, ӝокыт пиЯ  
лем‘ёс, кужмо азьлань гылӟиЯ 

1зы. Шер адӟиське шундылэн ӵыжыт бамыз Шерос-шерос гинэ соН 
чильтро ныллэн пал синзэ кьшыр'яса серек‘ямез кадь, ӝокыт пи Ц  
лем‘ёслэн вискытӥзы, паляса кадь, гурт шоры учкылэ. Собере бе Щ 
рен пилем сьӧры ватске. Пияла кадь. сэзь инбамез, ӝокыт пиле) И  
сьӧд шобыретэн шобыртэм. Тани татын бадӟым сюрес СибирЯ 
шаере кошке. Сосюреслэн мыд-мыд галтйз, кемалась мерттылэ) I  
пересь кызьпу сад‘ёс йырзэс мыкыр яса, куашетыса сыло. Опщ 
ик телеграм ез кыскемын. Дугдылытэк со кырӟа. Уй но нунаИ  
со сюрес кузя я пудэн, я валэн кин ке луэ отй солань-таланЯ 
гыжисез. Тйни вить валэн отй, тулып пушказы ӝокатскысаИ 
кин‘ёс ке но кошко. Кынмо кадь соёс. Букос лымы польвЯ 
пыдзэс ӝ ут ‘яса, каллен вортто вал‘ёс. Вылтырысьтызы гӧрм еЯ  
лымызы шунаса, ӵын кадь, валлане бус ӝутйске. Пинал ны ^Я  
пилэн бӧрдэмез кадь, нукыртыса дӧдьы улысь ӟирккес лы м Я  
вазе. Одйг векчи тыло-бурдо но кырысь уг адскы. Ваньзы соёЯ 
шуныт инты утчаса, сьӧд нюлэсэ ватскиллям. Гуртлэн ог л а Я
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■у м тй э , ӝыны изькем гуртлы, линеикаен гожтэм кадь, кыдёке 
■у г у н  сюрес кыстйське. Со сюреслэн ог пал дуртйз ез юбо 
жыскемын.

*
* *

Ог арня ӝыт ми Иллян эшеным Лепуш агай доры пукыны 
жынйм, Со гуртаз вылымтэ, Ӝагы песяй ту ж бӧрдыса, огназ 
■ерсыса пуке вал. Ми пыремысь со, бӧрдэмысь дугдйз. Пеймыт 
к у а  чаг тыл. Каллен берга черсэз. Кӧты шуак луиз со шоры 
учкыса. Вылтыртйм кин ке кезььгг вуэн кисьтйз. Сокы ик то- 
иам лыктйз, соёс доры мыныкымы Шумиловлэн корказ Иван 
|ю п ‘ёслэн, узыр‘ёслэн, юса, кырӟаса кылемзы.

Котыр пичиесь коркаёс. Ӵындыса ӝуало пичи лампаись тыл‘ёс. 
/1ӧзмыт адӟиське солэн укно пыр югытэз.

Гуртлэн шор вадсаз шулдыр сад. Котыр со из юбоен кене- 
амын. Таба кадь, ӵошкыт, шулдыр инты. Тулыслы быдэ пор
ам тыло-бурдоёс чирдыса котырез шулдырто. Садлэн ог па- 

|аз  инме кал'яськись из черк пуке. Солэн вӧзаз сад пушкын 
Иван поплэн юртэз. Черк котыртй бадӟымесь кык этажо Ш у
милов выжыёслэн из юрт‘ер‘ёссы. Ӝыт ке вуэ, та котырез 
■адӟымесь укноёс из юрт‘ер‘ёсысь молния лампаись тыл‘ёс 
■эгдыто. Ӝагы кенаклэн бӧрдэмез шоры учкыса, сыӵе суред‘ёс 
Иин азе пуксизы. Илля эш сокы и к сое валаз. Со Горд 
Ирмие ветлыса, туж уно визь басьтйз. Солэн кема вал ни Ле- 
■ у ш  песяй доры ветлэмез. Сбкы ик со Ӝагы песяй вӧзы пуксьы- 
с , сое, пинал муртэ сямен, каньылэн лйятыса, вераськыны кут- 

■к и з .
—  Малы бӧрдйськод, пересь? Мар луиз? —  шлемзэ вӧзаз 

поныса, со юаз.
—  Секыт, пиёс, улон. Коть мар тодэ лыктэ, —  пыдлось 

л; лЗыса ӝамдэ веранзэ вис'я. Пумен ӝуӟектэм чагныр йылзэ 
Ч( пылляса, пень тусе куя.

—  Тй пинал на али. пиёсы. Милесьтым та курадӟыса улэм- 
■е с  медад адӟе, —  бам вылаз потэм пурысьтам йырсизэ кышет 
улаз маялтыса, веранзэ быдтэ.

—  Улод, улод но та кезьыт коркад ик выдыса кулод. но 
К1 н уз адӟы, нокин уз ваты. Оло нюк улэ, пуны пыд улэ куш- 
И)зы. Эх, пиёсы, —  нош лулӟыса, веранзэ вис1я.

I —  Тани нош няньмы одйг пол пыжыны сяна ӧвӧл ни. Нош 
В л ь  нянь вуытозь кыдёкын на. Кыкмы ик пересь ни, озьы ке 
н1, Лепушлы калык уже мынытэк уг луы, сием потэ. Мынытэк 
амал ӦВӦЛ. Одйг тй кадь ик чылкыт таза пие вал, быдтйзы 
■оськаб 'ёс . Быдтйз собака сион, Кузь Васьлей. Комунис шуса, 
■дьы ёслы  чагиськем, сокы ик кутйзы но, Боры Яге тубтыса, 
■с в и т ь  муртэ ӵош ыбизы. Ваньзэс одйг гуэ ватйзы. Кин мо- 
нэ табере сюдоз на...
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Солэсь унозэ солэн верамез ӧз ни луы ни. Куректыса кисыр-1 
мем бам вылаз, пичиесь синмысьтыз, пияла весь кадь, чылкыт! 
синвуэз погыляса, чаг вӧзы, тусяз усиз. Пушкыз тырыса гунь-1 
дэменыз, верано кылзэ ик ымысьтыз кин ке но ышкалтыса,! 
басьтйз кадь.

—  Тодйськом, пересь, вань верамдэ. Тырмоз тазьы курад‘-1 
ӟыса улцры. Беймыт на калык, пеймыт на куанер— соёслы сюрес! 
усьтэмын. Соёс отчы мыныны куд'ёсыз уг валало. Вань куанер‘ё-1 
сыз, батрак‘ёсыз огинэ герӟаса, кулаклы кужмо могӟет сётыный 
кулэ,— берпум кыл'ёссэ Илля эш ӟырыдыт кылын Ӝагы песяйлы! 
вераз.

Атас‘ёс уйшорзэ чортйзы, ми сокы бертйм.
**  *

Куазь уг сакты на. Шуӟи даур. Туж  вазь кенеше уллязы.1 
Шырмыртйськыса изись пуныёслэсь умзэс вандэмзылы вожзы! 
потыса, кынмеменызы мылзы потытэк, быжзэс улазы шымыр-1 
тыса, урамтй гыжись калыкез куаняньто.

Тыл‘ёс но туж  ӧжыт на.
Илля эшеным ӵош пожарное кенеше васькиськом. ӴуӟаИ 

Мишалэн семьяез малы ке но дэмен люр гинэ, шуш гурен че-1 
рек‘яса бӧрдйз. Лампаязы тыл мӧзмыт ӝуа,

—  Марке но ӟеч ӧвӧл татын,—  Мишаёс пала учкыса, вӧ*1 
зам мынйсь Илля эше вазиз. \

Пожарной коркан калык тачак туиськемын. Котыр шыпыт.Е 
Ваньмыз чал-чал пуке. Уноезлэн чильымысьтызы гинэ, паровоз-1 
лэн кадь, ӵынзы бугыр потэ. Ӝ ӧк сьӧрын дыртыса одйгез ми-|к 
лиционер гож яське. Шыпыт пукись калык полын солэн рондо|ь 
пероез гож‘яськыкыз чиргетэ. Солы матын Шумилов В. сьосИ 
мылкыдын йырзэ ошыса син пумтӥз коӵышлэн кадь ӝуасьЯд 
синмыныз люкаськем калык шоры учкылэ. Соин артэ, Иван|к 
поп зйбиськем мылкыдын, лусьтро йырсизэ ӵем ӵаб‘яса, пуке !  
Соёслэн азязы, кияз наганээ кутыса, мызоныз милиционера 
сылэ. Со куспын пожарной корка Сорокин нимо селькорлэн му-Я 
миез пыриз но, визьтэм сямен туж , черек'яса:

—  Ой, пиме быдтйзы!.. Ой, кызьы улом на, — визьтэммыса вы )в 
вылэ пограз. к

Вань ужпум кыре потӥз: Б
Кылем уй, уйшор бере кык часын, кудӟем Шумилов ИванИ 

попен Сорокин селькорез виыса, чугун сюрес вылэ куштйллям к 
Сьӧд ужзэс ватон понна, сарайын йыраз шуккиллям. Э скерев 
бере уж  ваньмыз кыре потйз, Куазь сактэм бере, соёсызЦ 
пытсэтэ келязы. п

* * * 41
Вадьлон уй Сорокин селькорез урмем кулак,‘ёс виизы. Со- п; 

лэн пинал сюлмыз кысэмын. Пӧсь вирыз пазьгиськиз. У г ч и р *
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ет ни солэн туннэ лэчыт пероез. Та ужез со азьлон тодэм 
:адь луыса, „Гудыри" газетэ гожтйз вал, ӧз ву ыстыны. Бер- 
|ум гожтэтэз солэн ӝӧказ ыстытэк кылиз. Со туннэ улонлэсь 
нокиськемын. Уг лу ни солэн султыса, кулак‘ёс пумитэ чурыт 
ож^эт гожтэмез. Солэн берпум гожтыса кельтэм гожтэтэз, 
уж уно куанерлэсь туннэ синзэ усьтэ. Быдэс гуртысь: пинал,
(ересь ныл‘ёс, пиёс берпум нуналзэ солэсь мугорзэ адӟыны 
[ыкто. Уно калык берпум гожтэтсэ солэся синву кисьтыса 
|:ылзйсы<е.

Тани солэн берпум ӟырдыт гожтэтэз:
Гажано эиГёс, кема-а чидалоды на тй сьӧд пожву по

лый улыны? Кема*а пукоды на пеймыт гуын? Кема-а кыл- 
лёды на кулаклэн кузь гижы улаз шымыртйськыса? Эш- 
шо-а чырты сьӧрады ворттылымтэды потэ на? Маин Ш у
милов пуктйз кык этажо из корка, из лавка? Вунэтйды-а 
Шумиловлэн кылыныз 15 муртэ одйг гуэ ватэмез?! Эш‘- 
ёс! Гуртын кулак урмемын. Тйледыз со котыр сюпсьыса 
возе. Эш ёс, вае дэмен вань куанер батрак, шоролык ка- 
лыкен в?лче герӟаськыса, кулак‘ёслэн сьоськаб'яськемзы- 
лы пумит кужмо могӟет сётоме!

Перо.

Сорокин селькорлэн берпумзэ пӧсь кылын гожтэм гожтэтэз 
Вюезлы ужаса улйсь калыклы пыдлось малпаськон ваиз. Орт- 

м арын луэм шӧтэм суред'ёс, туннэ кадь ик, син азязы 
В/ксё. Борд дорысь час кыл жадьытэк шоналляське. Туж  уно 
к; лык Сорокинлэн мугорыз шоры учкыса, лушкем викьшГя.

■ӦНЯ ке час ортчем бере, даскык пол шукке. Берпум нуналзэ 
Иорокин эшлэн пинал мугорыз тулкымлэн пельпум вылаз вор- 
Д^ськем коркаисьтыз люкиськыса потэ. Корка пушкын мӧзмыт 

В'араен кырӟам куара кылйськиз:

„Тй курбон луиды 
Жугиськон понна 
Вӱнэтонтэм яратон калыклы".

I  Ӝож куараен нёжтыса кырӟан куара калык тулкым йылтй 
Я ты рак кошке. Сорокинлэн мугорыз мора нушкы ышемын.
■р п у м з э  со туннэ калык моралэн пельпум вылаз мынэ. Сокы 
В 'тскем  виль горд сюй сюлмез бералтэ. Ныж пуртэн вандэм 
В д ь , ӝот-ӝот тйяське* Гу пыдэскысь корт лопаталэн гупкетэ- 
В з  калыкез викыш‘ятэ. Солэн гуэз мора пушкы ышемын.
Щ  —  Эш‘ёс, туж  уно азьветлйсьёсмес узыр‘ёс вир пушкы зым- 
Щлйзы Нош ик дуно эшмес быдтйзы,— ватэмезлэсь азьло в а ^  ^ос 
чЯяк калыклы валэктйзы. Сорокин эшлэн коросэз каллен гУпубли^6*' \ 
пЧДсы лэзиське. л }
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—  Тй сётйды солы вань улэмдэс...
Берпумзэ мора пушкысь ватон марш калык полысь потэ. 

Сюлэмез чиктымон гупкетыса, горд кын сюй корос вылэ усьылэ.
—  Пинал‘ёс, кема а тазьы улыны чидаломы? Мар понна ды- 

рыз вуымтэ пинал муртэ туннэ ватйм?... -  Ортчем арын дасвить 
муртэ одйг гуэ ватэмзэс тоддз усь>ытыса, пересь Лепуш вера. 
Шуласа ортчись тӧл пурысьтам тушсэ сэзья, верам'яз пересь 
ымдорыз куалек'я. Куректыса кисырмем бам вылтйз, пӧсь син- 
ву погылляса ваське.

Солэн гу вылаз кирос ӧз пуктэ. „Татчы пинал селькорлэн, 
Сорокин эшлэн, мугорыз ватэмын" шуса, гожтэм тодмо юбоен 
пукгйзы.

2.

Сорокинэз виемзы кык ар бере кылиз ни. Со ӧвӧл ни. Со 
ватэмын. Колхозын али уно хозяйство герӟамын. Батрак, 
куанер но шоролык калыкез котыраз бинялтэ. Шумилов тюрь- 
майын. Тани солэн кыш юезлы но братэзлы ысгэм гожтэтэз:

„Ӟеч-а, мусо Надя, Покей брат. Колхоз кужмо будэ 
лэся. Тй мае учкыса улйськоды. Вань кужымдэс пӧныса, 
солэсь будон сюрессэ вачдыны быгатоно. Копак колхозэз 
пень вылэ кельтэ. Мусо Надя, мон та гожтэтэз тодмо ки 
пыр гинэ ыстыны быгатй. Соин и к, пыдло ватэ. Батрачка- 
ёсыз беднячкаёсыз котырад бинялты. Эн жаля номырдэ 
но, маке куризы— сёт. Колхоз гинэ мед быроз, берлон бе- 
рен асьмеёс сое берыктом. Покей брат, тон тожо эн 
изьы. Калыкез ожен курдатоно. Пока ӟеч луэ.

Вася.

Кулак сое уг вунэты. Кылем гужем колх злэсь вуко но пул 
пилён заводзэ сутйз Куд ог колхозник ёслэн ужан мылкыдзы 
куашказ Кудйз-огез батрак'ёс, куанер'ёс кулак'ёслэн бурд ула- 
зы шедьыны мытйзы. Куанер улйсь Моро, нырись ик колхоза 
пыриз вал. Али со пленэ шедем. Иванова батрачка но пленын. 
Моро нуналлы быдэ юыны кутскиз. Прогул лэсьтэ. Колхозлэсь 
тйрлыксэ юри куашкат'я. Колхозник‘ёслэсь верамзэс пеляз уг 
поны. Мар веразы Моролы— ӧз кылзы Колхозысь потйз. Кол- 
хозысь потэм бераз, арня но ӧз ул, валэз кулйз. Кизён ужез 
солэн арня бере кылиз. Покей солы аслэсьтыз быдтыса гинэ, 
валзэ кизьыны сётйз. Юэз отчы-татчы гинэ* кир-тур потйз. 
Ивановалэн но пӧртэм ӧвӧл. Нунал ке нотэ, со кудӟемын. Кол
хоз кенеше ветлыса, оло кӧня пол мыдлань кыл‘ёсын супыль- 
тылйз:

—  Вань колхозэз быдтоно, колхозлэсь тӧрозэ Илляез тюр- 
мае сисьто. Кудӟем йырыныз Иванова кышкатэк, кулак‘ёслэсь
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самзэс валамон калыклы тодматйз. Тодмо со кулаклэн уже- 
Иванова батрачкалэсь йырзэ бергатз;

** *
т пол арня ӝыт Моро сюрес палась сюрес ог пала сэзь- 

■ы са, кудӟем йырыныз бӧрдыса, кырӟаса гуртаз бертйз:

Оло юиськем лэся 
Оло кудӟиськем лэся.
Юыса кудӟиськем ке ӵок но,
Юытэк кудӟем дыр‘ёс вань.

■ з  тырмы на солы со юэменыз изьыны. Мызоназ кыскиз 
ф м йырыз. Покей уромез доры пыриз. Отын юэм беразы 
шшыны кутскизы. Кудӟем Покей дышем киыныз солэн
■  в писэн тышказ. Собере ураме потгыса куштйз. Ӧз вала
■  кудӟем дыр‘яз вӧсь луэмзэ. Уйбыртыса, со кезьыт льшы
■  умме усиз. Кынмеменыз, вбсь луэменыз, кужмо ӝуштэ. 
| в  лымые вияса, лымыез шунтэ, бамаз орсме. Лыдӟон кор-

бертйсь комсомолец ёс сое адӟыса милица корка нуизы. 
Шэм беразы со зур куалек'яз. Кынмем пиньёсын ваче ша- 
'Т0 Йырыз висе. Макмыр йырыз жолмаса пилиськымон 
|ьке,

Моро, мар луиз? Малы бамыд виресь?— ми. ицяэнер со- 
Цыртыса юа.
|>ролэн сокы ваньмыз ужез тодаз усиз. Толон сое, куд- 
I  уртэ, Покей, колхозэз сутыны косыса коньдон сётэм пон- 

малы ӧд сут?“ — шуса жугиз. Пичи пинал музэн, Моро азь 
чабкиськыса ббрдыны кутскиз.

I  Малы бӧрдйськод?— блокнотсэ поттыса, милиционер со- 
ша.

Пинал ёс, мон визьтэм, мон пеймыт. Мон колхозысь по- 
■  мыдлань уж  лэсьтй. Коть мар каре тй монэ табере, коть 
И ’э, коть татчы ик вие, мыным табере быронэз одйг. Со- 
Дальше мыным некуда,— уката со юн ббрдыны кутске.

Бен мар луиз бамыдлы? —  милиционер кыл куспаз пырыса 
юаз.

1Мон виноват. Монэ Иван попен но Шумиловен потыны 
25 пуд ӟег сётйзы „Колхозлэсь ю кидыс возён ке- 

|у т “ ,— шуса, 50 манет уксё сётйзы на. Мон сое бй лэсьты. 
I берен со няньзэ но коньдонзэ но Покей куре. Нош мы- 
|не сётыны бвбл ни. Со понна, со монэ писэн тышказ,—  

| Т Ы З  орсмем вирзэ дукес саесэныз ӵушылыса со веранзэ 
^М илиционер солэсь вань веранзэ пумен гож'я. 

га-ха-ха! Иське уромед но пунзм сётыны быгатэ. 
!инал‘ёс, мон... мон... со... с о .. ваньмыз Шумилов вы- 

ужзы. Табере мон вань калыклы, колхозник‘ёслы са

13

>сь
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мой урод адями. Сьӧсь мон, адями ӧвӧл,— ӝамдэ вис карыса, 
секыт лулзэ но, нош каллен веранзэ будэтэ.

—  Ву вукоез Шумиловен Покей сутытйзы. Монэ но соёс ик 
колхозысь потыны, сьӧд уж лэсьтыны косйзы. Ӧз тырмы мынам 
солы смелось. Ӟеч луэ. Возьыт табере мыным калык азьын 
улыны. Мон пыд'йылсам. Мон туннэ быро, яке мар,— интыись- 
тыз султыса со потыны вырӟытске.

—  Сыл, сыл оло мар кулэтэм уж эн лэсьты. Тон вератэк 
но ми тодйськомн, тонэ кулак'ёс сьӧлталлям.

—  Чок, эн кутэ. Возьыт калыклэсь, лучше мон туннэ ик 
мед быро. *

—  Тодйськом ми, пересе, тодйськом. Тынад пеймытэныд, 
тонэ кулак'ёс ик улазы уськытйзы. Кушты тон со уждэ. умой 
уждэ милемлы возьматйд ке, ми тонэ вильысь нош колхоза 
пыртом,— Илля, командир кадь, сэзь-сэзь солы вераса, кизэ 
пельпум вылаз понйз.

—  Ма ма мынам валэ но ӧвӧл ни ук,— йыр берзэ чаб'яса 
секыт лулске.

—  Эн ёрмы тон соизлы, вал шедьтом уждэ, гинэ умой пук- 
ты, —  Илля валэктэ.

3.
Куазь сэзь. Шунды, шулдыр бергаса кадь гурезь сьбрысь 

ӵыж-ӵыж ӝужа. Азьлон татын нунал ке потэ, ӵукналы быдэ 
пелез урмытымон черк гырлы жонгетйз, туннэ— виль. Чалмыт 
пуке черк. Кужмо кеське гудок куара. Пул пилён но кирпич 
лэсьтон завод'ёслэн гудоксы ӵош кесько. Сезь омыртй кыдеке 
чуз'яськыса кошко гудок куаераёс.

Тйни гурт шорын поплэн садэз вал. Табере отын нылпи утён 
корка. Оген улыкы сямен нылпиёс, мумызы сьӧрын чипыёс му- 
зэн чиргетыса, акыляськыса уг ни ветло. Соёс сюлэсь но уно 
огазе кариськыса люкамын. Огазьын соёс шудо, серек'яло. Кыр* 
ӟаны туртто, книгаёс чырдыны тыршо. Соёс сьӧрын бадӟымесь 
куинь мурт гинэ. Куинь мурт сюлэсь уно нылпиез утялтэ.

Сорокинлэн умо кадь, ӵыжыт бамо чырткем пиез детсадын. 
Азьлон Ӝагы песяй куректон но бӧрдон кырӟанэз гинэ тодэ вал, 
Нуналлы быдэ „мед куло вал ни“ шуса инмарлы тэльмыриз. 
Мудор шоры султыса, солы йыбыр'яз, кымсаз коказ. Туннэ со 
виль. 18 арес ныллэн кадь, мылкыдыз капчи.. Со колкозын ныл- 
пи уте. Пӧртэм виль кырӟан гур'ёсыз кырӟаны дышиз ни Та' 
бере солэн кулэмез уг пот, азьлон сямен бӧордыса кулыны уг 
куриськы.

—  Та пинал'ёсы быдэсмытэк медам кул ай нокызьы но. 
Соёс ке будйзы, ӵок ни кули ке но, соёс монэ шулдыр келя- 
лозы, —  музон кышно'ёслы, серек'яса, капчи кылкыдэн вераськ« 
Ӝагы песяй.
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Черкез клублы усьтйзы. Сое калык ачиз ворсаны куриз. 
Отын Чем кино, спектакль учкыны ветлэ. Вӧтаса но адӟылымтэ 
машинаёсыз, завод'ёсыз, кар'ёсыз асьсэ синмынызы пересь ке- 
нак'ёс, пересьёс чыртызэс ик, тури кадь, кузь-кузь нуйтыса 
экран шоры учко.

—  Вот кытын вылэм улон!
—  Улйм ук асьмеёс но, даурмес сьӧд мунчойын ортчыт'яса.
—  Соин ик, асьмеёс туж уноез синтэм кыльылйм.
Огзылэсь-огзы кылзэс юнматыса, кино учкись кышноёс ку-

спазы лабырто. Шумиловлэн корказ вылын школа, улын лыдӟон 
корка. Тани лыдӟон корка радио громкоговоритель кыскемын. 
Тйни отчы ӝытлы быдэ пересь, пинал'ёс виль ивор кылзыны 
ветло. Ноку но кылымтэ музыкаез кылзо. Пересьёслэн музыка 
шудэм'я пыдзы ӝутйське. Шудэм'язы ымзэс усьтыса, мугорзэс 
сэз‘яло.

Мызон вис'етын гожтэт тодымтэ калыкез дышето. Табере 
Моро но Лепуш агай но кыксы ик колхозын. Асьсэёс соёс пе- 
ресь ке но, мылкыдзы туннэ пинал.

—  Мон ачим 62 арес ке но ни, лыдӟиськыны каллен ке но 
гож'яськыны быгатытозям дышетйсько,— асьсэлэсь гожтэт то 
дымтэзэс быдтыны понна, колхозник'ёс полын Моро ялйз. Озьы 
ик мызон‘ёссэ гожтэт тодымтэёсыз сьӧраз чошатскыса дышет- 
скыны ӧтиз.

Боры Яге кирпич лэсьтон пуктэмын. Отын нуналлы быдэ 
сюре мында кирпич шуккыса потто. Ужасьёс пушкын бригада 
кылдыт‘ямын. Бригадаен люкиськылыса, соёс Чошатскыса ужзэс 
нуо.

Лепуш агайлэн йырсиез, лымы кадь, тодьыӟектэмын ни.
—  Монэ нокин но ужаны уг ысты. Мон ачим ужасько. 

Висьымтэ вылысь коркан пукыны мӧзмыт. Пинал‘ёс полын ужа
ны капчи, суйпыдлэсь шудэмзэс ик шӧдыны уг луы. Оло кызьы 
ортче нунал,— бадӟым чильымысьтыз Чынзэ валлань пельтыеа, 
Лелуш агай оген улйсьёслы вера.

—  Вукое ке мыноно, 25— 50 изькем мыныны кулэ ӧвӧл. Та
бере татын ик вук >. Сое завод кужым бергатэ. Одйг двигатель, 
со ик пул пиле, вуко изэ.

Гурт куспын нюк так дауре шорысь кыллиз, отчы турын 
но уг пот вал. Али отын тымет. Чорыг завод. Быдэс гуртлы 
сиыны окме. Гужем шулдыр куазен, синучкон кадь, со ворек‘- 
яса кисьтаське. Ву вылтй чорыг'ёс шунды шорын быжзэс сэз‘- 
ялтыса тэтчаса шудо. Ярлэн ог палаз кебит. Со одйг липет 
улын Отын вить станок Чош ужа. Ог пал яр дурын колхозлэн 
машина складэз. Отын рад гинэ пӧртэм-пӧртэм муз'ем ужан 
машинаёс тыремын. 1 трактор, 12 аран машина, кыкез со ачиз 
ик керттэ но. 15 ю кизён, турнан машина, музон пӧртэм ма-
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шинаёс. Вӧй поттон но ыжгон тугон завод матын лэсьтэм| 
Солы кыдёкын ик ӧвӧл кык пудо возён виль гид лэсьгэм! 
Артэ соёс кыкез одйг кадесь: кузьдалазы 50 саженьем. Ук| 
ёссы бадӟымесь, югытэсь. Выжез пуэн выжыямын. Нуналлы 
дэ соёслэсь копак интызэс сузяса, виль куроен вопгяло. П| 
вояз ик чебересь вал‘ёс нимаз-нимаз вис‘етэ пытсамын. Шы1 
рам вал‘ёс гырдалляса, интыязы эктыса уло. Соёслэн ӧс 
дазы ваньмызлэн ик пичи пул ошемын. Со пул борды валлз! 
нимзэ гожтэмын. Кудзэ ке кытконо луэ, сояз гидэ пыремл! 
азьлон ик кудзэ кыткыны тодо Кыктэтйяз гидын вал ӝуж! 
есь скал‘ёс. Ваньмыз ик одйг кадь. Тани кык ошсы Яросл 
вской выжыись ваемын. Сое гужем но уг потыло. Куиньметй! 
вуттымтэ на али, созэ но ӝуто Таяз парсь вордозы. Парсы 
вужзэ гинэ тупатэм гид‘ёсын уло. Ваньзы соёс ог кадь, чип! 
кадесь. Чатрес ныро парсьёс Та парсьёс понна колхозник! 
выставкайын преми но уно басьтйзы. Гид-ёсы водопровод к| 
скемын.

Кужмо кеське гудок. Завод кужым куара котыр чуз‘яськ 
Нуналэн, часэн юнма, будэ колхоз. 75 процентэз хозяйств 
колхозэ огазеяськемын Матысь нуналын со сюлы берытско! 
Эшшо но кужмо кеськез гудок. Котыр кужым куара. Виль ту| 
кымен воштйське гурт.

Чеберлыко лит ерат урайын классовой нюр'ясъкон 
лекоме.

Бурж уё-национализмо но кулак мылкыдо лит ера - 

т уралы пум ит , сыче мылкыд*ёслы пумит  вань кужмын 
нюр‘яськомы , сод ы  пумит  вань ужаса улйсь калыкез 
огазеяломы!
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Баранов Е.

Виль кар
(Удмурт обласьлэн 10 ар тырмемезлы сйзисько).

1.
Толон татын 
сылйз нюлэс, 

шулаз пересь баблес пужым. 
Куд дыр уин 
вузйз шимес 

кышкыт нюлэс пэйшур кужым. 
Нюлэс шорын 
пукиз чалмыт 

кӧчем востэм удмурт калык.
2.

Ар'ёс сьӧры 
ортчиз ар‘ёс 

Октябрь —  кунэ горд флаг 
ӝутйз.

Зйбем калык: 
удмурт, пор‘ёс 

ваньмыз одйг радэ султйз. 
Удмуртлэн но 
ас сюресаз 

султэмезлы дас ар тырмиз. 
Ӧвӧл туннэ 
толон улон.

Толон улон бере кыле. 
Октябрь ваиз 
солы кулон.

Вуж гурт куашка, виль гурт 
пуксе.

Толон татын 
сылйз вуж сик.

Отын вӧсяз бай керемет. 
Туннэ пукто 
татчы „Хим ик".

Бадӟым завод, виль фунда
мент.

Кеське, гудок, 
вера шара —  

туннэ татчы пуксе виль кар. 
Вить ар кужмо, 
вить ар юнма, 

солэн нимыз воштйське —  
ньыль ар.

3.
Вить арлэн сюрестйз 
кожатэк мыныса, 

вить арлэн, куиньметй лёге- 
таз вамыштйм. 

Куанермес, батракмес 
колхозэ герӟаса, 

кулаклэсь сюрессэ тйяны бы- 
гатйм. 

Буре но „лаллянэ" 
кожылэм тушмон‘ёс 

дугдылытэк кесясько оскон- 
тэм мылкыдэн. 

Улонлэсь кыльылэм, 
пыкмылэм мылкыд'ёс 

возьыттэк вамышто быж йы- 
лаз кулаклэн. 

Тушмонлэн пумитаз 
кеськыло гудок’ёс, 

дугдылытэк йыгето пролетар 
молог‘ёс. 

Миллёнэн лып‘яськись 
пролетар калык'ёс 

тушмонлы пуктыло бадЗы- 
месь могЗет'ёс. 

Кар‘ёсы будылэ, 
Тракторстрой, Сельмаш- 

строй
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кресьянлы быгатэ сётыны ку- 
жымзэ. 

Гурт‘ёсы кылдылэ: 
коммунстрой, совхоз- 

строй
ужасьлы быгатэ сётыны ю- 

няньзэ.
Тани та улон, 
тан и та кужым 

осконтэм мылкыдлэсь сюрессэ 
со вандэ. 

Миллён пролетар, 
миллён виль кужым,

миллён калыклэн син азяз со
будэ.

Паськыт зарезь 
сюлмын виль крезь 

азе султэ виль кужымен. 
Котыр инь сэзь.
Шунды, толэзь 

ӝужа табере виль омырен. 
Азьлон ке вал 
улон шимес, 

сое пазьге кужмо вить ар. 
Толон ке вал 
татын нюлэс 

туннэ татын будэ виль кар.

И с к у с с т в о  калыклэн луэ. Со ас выжыёсыныз уж аса  

улйсь калы к‘ёс полы м ур  пыдло м е р тч о н о  луэ. Верам  

калык^ёсын со валамын мед луоз, сое соёс мед яра- 

т о з ы . И с к у с с т в о  уж аса  улйсь калы к‘ёслэсъ мы лкы дзэс , 
м алпанзэс, азьлане улонлы  осконзэс мед огазеялоз. 
СоёСыз со мед ӝ у т о з . Со уж аса улйсь калык‘ёс полысь 

х уд о ж н и к(ёсыз мед ӝ у т о з , соёсыз мед д ы ш е то я .

Ужась но кресъян калы к‘ёс сьӧд нянълы ёрмыкы, 

асьмелы ӧ ж ы т  пичи  л ю к е т  калы к1ёслы ч е с к ы т  ум оя- 

т э м  б и с к в и т  с ё ты н ы  кулэ-а? М он т а ӵ е  уж п ум е з  

кызьы ке т а т ы н  верамын меӵак со кы л1ёс'я гинэ уг  

валаськы. Асьмеёс к о т ь к у  ик ас син  азям ы  уж ась но 

кресъян1 ёсыз возёно луиськомы . Соёс понна и к  асьмеёс 

кузё луыса, к и в а л т ы с а  уж а ны  д ы ш е тскон о  луиськомы. 

А ы д ‘я н ы  д ы ш е тско н о . Таӵе у ж п у ж  озьы и с кусств о  но 

к у л ь т у р а  вылэ но вӧлме.

Л Е Н И Н .



Ваче син
Корепанов, ужзэ быдэстэм 

бераз, ог куинь час заседаниын 
пукыса, жадьыса, кунокуалаз 
бертйз. Аслаз вис'етаз пырыса, 
дйськутсэ кылиз мараз но, лыз 
конверт вылын бадӟымесь бук- 
ваёсын солэн нимаз гожтэм 
адрес книгаёс полысь син азяз 
мыриськиз. Туж  дыртыса. оло 
шумпотса, оло куалектыса, Ко
рел-нов лыз конвертэз бацӟы- 
месь чурыт чиньыёсыныз кесяз. 
Кык лист бумага вылын туж  
четен кык палаз ик гож'ямын. 
Пукон басьтыса, пуксиз со ин- 
тыяз. Нырись ик гожтэтэзлэсь 
пумзэ учкиз.

—  О-о, Маруся, вуж тодмо мурт, ышем мурт гож‘я, -  пумен 
тамак кыскыса, ӧд‘яз лыдӟыны гожтэтсэ.

—  Ӟеч бур, гажано эш!— кутске гожтэт.
Коня тол, кӧня гужем асьмеёс ӧм ни адӟиське! Мынам 

улэме-вылэме сярись оло тон вунэтйд но ни? Ну, номыр 
ӧвӧл. Вунэтйд ке, та гожтэтэн мои асме ачим тыныд то- 
дад вайыто.

Нырись ик, мон шоры тынэсьтыд умой-умой учкымтэдэ 
чакласько ке туж  мӧзмыт луэ. Веть асьмеёс эш'ёс: зэм 
ӧвӧл-а? Нош эш'ёслы одйг-огзэс вунэтыны нокыӵе право 
ӧвӧл. Соёс одйг-огзэс вунэтыны уг быгато. Мар понна мон 
тонэ матысь эшеным лыд'ясько? Марлы та гожтэтэз, му- 
кст муртлы гожтытэк, тыныд гожтйсько? (Нош акыльтйсь- 
ко ке, меӵак вера, большевик сямен со луоз). Тон мыным 
улыны. нюр‘яськыны, пуриськыны кужым пельтйд. Соин, 
нырись ик тон мыным матысь эш луиськод, соин мон тонэ 
нырись ик яратйсько, ява. Мыдлань верасько, яратйсько

А. Миронов.
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шуыны уг тупа, гажасько шуса шонергес луоз дыр. То| 
тодытозь, вань пиёс шоры мукет синмын учкылй. Нь 
кышноёсыз пӧясьёс гинэ луо шуса, малпаськылй. Табе| 
оски: тй полын но усто пиёс вань. Асьсэлэн огшорые 
гинэ кыл‘ёсынызы улон шоры мукет синмын, вань шуг-с| 
кыт‘ёсыз вормыны вылысь учкыны соёс быгато.

Тодйськод мынам кужмы куд мында вылэм! Огнам улЛ 
ны уг быгаты шуса веть чакласько вал! Нылпиёсы, мона 
гинэ кыльыса, бырозы шуисько вал. Огшам кыльыса, 
ачим но шонер сюрес вылысь кожо кожалляй. Соиз 
таиз но ӧвӧл. Ог кылын вераса, мон быдэсак адями! Ачи| 
ужасько, общественной ужез но нуисько. Нош кызьы ш 
та дырозь асме ачим тодытэк улйськем!

Корепанов тамак ӵынзэ бугыр-бугыр поттыса, папирос пумз 
пепсльнгцае курткиз но, гожтэтлэсь ог интызэ синмыныз чал( 
сртчыса, мукет азьзэ каллен лыдӟыны кутскиз:

—  ...Одйг марке гинэ мыным уг тырмы али. Мон таты! 
чылкак огнам. Театрын, кинойын, паркын, кар сьӧрын пья 
жен— ваньмаз огнад. Тон сое син азяд но пуктыны уд бы| 
гатйськы -  кыӵе со мӧзмыт! Кыӵе секыт! Пыжын музэ> 
инкуазен матэ кариськиськод ке, уката но со кыӵе иа?| 
Пыжен ветлыны мынам сезонной билетэ но вань.

Шутэтсконо нуналам ӵукна ик пыже пуксьыса, кар 
сьӧры потйсько. Отын ӝытозь. Вож потэ шурл^ но. Пиялз 
кадь, чылкыт ву. Куд дыр каллен гинэ тулкым‘яське. Но! 
тон лапак огнад... Мыл потытэк полыс‘ёсын полыс'яськод] 
Тон но мынам вӧзам ӧвӧл. Азьвыл мон одйг эшеным коп 
кытчы ветлылй. Со мыным малпаськыны люкетыны кут
скиз, али огнам ини.

Кинэн ке тодматскыны— кышкыт. Тон татын ке луы| 
сал, кыӵе умой луысал, одйг минутэз но юнме ӧй быдты- 
салмы, мар сярись но ӧй вераськысалмы! Веть тонэн коть 
мар сярись вераськыны луэ. Тонэн вань ултозь-вылтозь| 
ветлыны луоно.

Табере, одйг сярись вераськомы на: мон ты ныд гинэ 
коть мае гож'ясько, эн серек‘я монэ. Тон кадь, умой эш 
ӧй шедьтылы, азьланяз но тон озьы ик умоен кылёд шуса 
оскисько.

Мынам тодэм потэ: политика ласянь кызьы улэ тйляд 
кар, завод— тон но, дышетскиськод-а? Строительство кыӵе 
мар, мынэ? Бадӟымесь юрт'ёс лэсьтыны кутскемын вал 
соёс кыӵе мар? Вакчияк вераси, коть мае но тодэм потэ. 
Тодйсько, тынад ужед трос. Озьы ке но, ог час мыным 

- вис‘яны курисько.
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Тон оло кыӵе ке чебер нылэз яратйськод но, мон тй-- 
ляд куспады пырыны уг туртскиськы. Тон мыным муз'ем 
вылын улйсь адямилэсь бадӟымгес, тон мыным—  сюрес возь- 
матйсь кизили. Гожты.

Ӟеч лу!
Маруся.

Корепанов, гожтэтсэ лыдӟыса пумаз вуттйз но, сое умой- 
умой бинялтыса, азьло интыяз, конвертэ ик понйз. Собере, вы- 
дйз чурыт валес вылаз шутэтскыны.

Туннэ ортчем уж'ёсыз чакланы лыд'яны, чотаны туртскыса,- 
йырысьтыз нокызьы но уг быгаты палэнтыны Марусялэсь гож 
тэтсэ. Тулэн кадь, тул ‘ясько солэн йыраз Марусял±н гож тэт1 
ёсыз. Соин ӵош ортчытэм дыр, кенешем син азяз туннэ кадь 
пуксе. „Тик, так, тик, та к !"— шуса мынйсь борд бордын ошись- 
кыса улйсь часлэн бадӟым маятникез ог кадь солань-талань 
ветлэ. Стрелкаёс вить час но дас минут возьмато ини. Укно- 
ёстй уйлэн пеймытэз кышкаса кадь пырыны шбта.

Корепанов, аслэсьтыз малпаськонзэ вормыны быгатытэк, кут
скиз малпаськыны Марусяен ӵош ортчытэм дырез, соин кене- 
шемез сярись.

Котырак сьбд нюлэс борд кадь сылэ. Ӟыгыр тыре Зы- 
гыртыны быгатонт^м, зокесь пужым'ёс дан'яськыса кадь сыло- 
кыз‘ёс пушкын. Ичиен-ичиен гинэ адскыло ньылпуос. БадЗымесь 
пужым‘ёслэн йыл'ёсазы тбл'ёс шудыса ветло. Кужмо лыктйсь 
тӧл нюр‘яське пужым'ёслчн, мукет нюлэс‘ёс сярись, вылэ ӝут- 
скись йыл'ёсынызы. Чиктыны сое туртске тол: азьлань мы- 
ныны вольыт мед луоз сюрес, юмшаны нокин люкетйсь медаз 
луы. Сю ар‘ёсын пужымлэн люкам кужымез уг сётскы силь- 
тбллы. Ж-жи и-у-у! вольтчыса кошке тол. Шимес нюлэсын ка
лык ӧвӧл дыр'я, кужмо силь-тӧл дыр я.

Отын пичильтык гинэ чылкыт инты. Со интыисен, укно кадьг 
нюлэс корамын тымет вылэ. Чылкыт пиялаен кисьтаське тыме- 
тысь ву тӧлтэм дыр‘я, вырӟылытэк пукыкыз. Кык этаж‘емесь 
вилесь кык коркаёс дан'яськыса кадь сыло чылкыт интйын. 
Отын нош ик кӧня ке пичиесь юрт‘ер‘ёс вань на. Ю ргер ‘ёс 
зор'кот улын гужаса вуымтэ на: ӵужалэсэсь. Люкен-люкен вет
ло коркаёс котырын калык'ёс. Каллен, мылыз потытэк ваське 
салкым. Шунды бур пала чукинскыса, гордэктыса ваське нюлэс 
сьӧры.

Ӵаш карыса, одйг-огенызы шудыса, васько калык'ёс тымет 
дуре. Вань кужмыныз бызьыса Маруся яр уллань васькиз но, 
виль пыже пырыса, кужмысь донгиськиз яр дурысь. Со пыже 
пуксьыны медйсь куинь мурт полысь огез егит пи пыжез к у 
тыны туртскыса, пыдесыныз чоже вуэ пыриз.
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—  Э э-э, с нос-с ом!— пыжын сылыса, солань-талань шо- 
(насъке Маруся. Бур киызлэсь пӧлызэ ныр йылаз поныса, солы 
„нос“  возьматйз.

—  Пиёсмурт! Нылкышно тонэ вормиз ук!
—  Нюлымтэ кунян!
—  Пӧрмымтэ!..— кылйсько куараёс яр дурын серек‘яса сы- 

лйсь калык полысь.
Умойтэм лась, ..ӵукынаськем* пилы. Оло мар ас понназ ну- 

кыртйз но, йырзэ ошыса, вуж пыже, мылыз потытэк, пыриз.
—  Калык вужысь виле потэ, нош тон, Иванов, вильысь вуже 

иське!— нош ик сое серек'язы на.
Маруся, пыжаз пуксиз но, полыс'ёссэ интыяз тырыса, пыд‘- 

ёсыныз пыжлэн букояз пык‘яськиз. Кужмо киёсыныз кыске по- 
лыс‘ёсыз. Гыаса котырак кульчоен-кульчоен вӧлме чус пукись 
»у. Нош ик Маруся ӵӧлтйське полыс‘ёс вылэ: кыдёке чыжтйсь- 
кыса кошке пыж. Озьы шудыса, Маруся кӧня ке азьлань мынйз 
но, шибыса ик берыктйськиз.

—  Ӵош кошкомы!--солэн пумитаз пыж шедьыса, Ивановез 
бышкалтйз Маруся.

Яр дурыч возьмась куинь эш'ёссэ Маруся пыжаз пуктйз но, 
дыртытэк полсаса потйзы тымет шоры.

Гордектыса пумен улэ но улэ ваське гужем шунды... Солэн 
берло югыт‘ёсыз ышо тымет вылысь. Пияла кадь, вольыт сылэ 
тымет ву. Ӝыт салкым каллен ваське. Ву вылысь салкым ӝут- 
скыса, лумбыт посям мугорез умой каре. Пичи чорыг‘ёс ву вы
лын тэтчаса, дырын-дырын азвесен кисьтасько. Тыметлэн ог пал 
дурысьтыз шашы, бадьпу арама дораз ӧтьыса кадь учко тымет 
вылтй дыртытэк мынйсь пыж‘ёс шоры...

Ву вылысен шуккиськыса, чуз‘яськыса кошке азьпалан мы
нйсь пыжысь гитаралэн куараез. Гитаралэн шулдыр гурез вӧл- 
ме ву вылтй. Корепанов, пыж дуре пуксьыса, кутскиз соин шу
дыны. Шудэм‘яз пумен кырӟа:

„Пионер'ёс жуго но 
Барабанэз жуго.
Пересьёс ӝушто но 
Гур вылын ӝуш то“ .

Чылкыт куара гитаралэн куараеныз пужыятйськыса, ву выл  ̂
тй котырак вӧлмыса кошке. Гитаралэн но Корепановлэн куа- 
раез полы арган, ӵажак кеськыса, аслэсьтыз куаразэ будэтйз 
на. Корепанов струнаёсыз чиньыёсыныз бичаса, арган куаралэн 
юрттэмезлы шумпотыса кадь, уката капчи мылкын кутскиз: 

„Туннэ шутэтскомы,
Ӵукна ужаломы.
Планэз быдзстомы,
Тушмонэз чигтомы...“
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Гитаралэсь вань струнаёссэ шуккыса, йылсас аслэсьтыз- 
п ‘ттэм такмаксэ. Арганчи но соин ӵош ик арганзэ кесьыса 
будэтйз на гитаралэсь куаразэ. Собере, йырыныз Корепаноа 
шонтйз но:

„Туннэ шутэтскомы,
Чукна ужаломы.
Планэз быдэстомы,
Тушмонэз чигтомы..."

Ваньмыз иыжын пукисьёс кырӟазы. Пӧртэм куараёс арганлэҥ 
но гитаралэн куараеныз сураськыса, вӧлдйськизы чус омыртй. 
Шур со палась бадьпу арама но шашы шулдыр кырӟам куараез 
кылскыны уката но шыпыт ка_риськизы кадь. Полеамысь дугды- 
са. пыж эрказ коня ке мынйз на. Пыжлэн бер палаз вулэн 
гыамез паськытаса но паськытаса вӧлме. Пукись вуэз вырӟы- 
тыны быгатытэк азьланяз ыше.

—  Ваня, туж  мастак тон тзкмак‘ёс кылдыт'яны,— кырӟамысь 
дугдэм £ере вазиз Коробов, интыисьтыз султыса.

—  Со ке мастак ӧвӧл, парсь но горд ныл ӧвӧл,— огез пы- 
жын пукись итйськиз.

—  Тон нош вуэ коланы мастак-а, Коробов?— Корепанов 
пыкиз Коробовез.

Коробов улй ымдурзэ педпала карыса, золтйз но, мар шуыны 
тодытэк, йырыныз шоназ.

—  Мон чиньыеным ӧй возьматы, фамиллядэ гинэ верай, фа- 
миляез вераны луэ, чиньыен возьматыны уг,— Коробовлэсь шу- 
дэмез валатэк, вожзэ поттыны кутскемез шӧдыса, кутскиз шо- 
нерскыны Корепанов.

—  Басьтэ тй иолы милемыз,— Маруся пиёслэн пыж дуразы 
кутскыса, аслэсьтыз пыжзэ дугдытйз.

Ӝуась чагыр син'ёсыныз Корепановлэн гитара шораз учкыса, 
Корепановлэн ымныр шораз воштйз. Корепановлэсь, эгыр- 
кадь, сьӧдэсь син‘ёсысьтыз шӧртчизэ, тыр улон шокамзэ сокы 
ик лыдӟиз Маруся. „Син‘ёсыныз ик кыске бордази,— малпась- 
киз. Мугорзэ учкыса, солэсь ёзви кужым ласянь зол луэмзэ^ 
но лыдэ басьтйз на. Ваче син учкыса, син‘ ёссы кужмо нюр;ясь- 
кизы соёслэн. Нокудзы но сётскытэк, пыжлэн ог пала шонтйсь- 
кемез соёслэсь ваче син учконзэс вис'яз.

—  Тй но по социалистически пуксиллямды, ваньмыз ныл- 
кышноёс гинэ,— Марусяез исаз Корепанов.

—  Нош тй кожаськоды нылкышноёстэк социализме вуоды?! 
Митэк тй кулоды!— соёслэн пыжзы борды нош ик кырмись- 
кыса, Маруся шуиз.

—  Вае воштйськомы!— Корепановлэн таза куараез ш ук- 
киськыса кошкиз ву вылтй.
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Маруся бур синмыныз Корепановлы кырмыштйз но, гитаразэ 
эшезлы сётыса, Корепанов пуксиз нылкышноёс доры. Пумен 
мукетсэ пыжез донгиз киыныз. Пыж'ёс вис'яськыса, отын пу- 
кисьёс одйг-огзэс серек‘яса, кошкизы мыд-мыд пала.

Корепанов пыж бере пуксьыса, руль интые кутйз кияз по
лые. Полсан куспытйз Маруся учке солэн синмаз ӝуась син‘- 
ёсыныз. Чылкыт тӧдьы кофта улаз золтйськемын гадьёс. Соёс, 
шскамез я, вылэ ӝутско, я лэзько. Вакчи ӵышкем сьӧд йырси 
пушкысьтыз йырсыныз пичильтык гинэ тӧдьыяк адӟиське.

Корепанов пыж пыдсысь вуэ колйськонтэм понна. пыд пыкет 
учкыны мыкырскиз но, син‘ёсыз Марусялэн, вӧлэм кадь, муспо- 
тонэсь пыд‘ёс шораз ог вадеслы дугдйзы. Тӧдьы чулкаёс тач- 
тач золт ськемын пыд кот'ёс вылын. Умойтэм потйз Корепа
новлы пыд‘ёс шоры кема учкыны. Ӧжыт ӵыжектыса, син ёссэ 
Марусялэн гадь вылтйз нош ик ортчытыса, ымныр шораз 
выжтйз.

—  Мынйськомы!— умойтэмысь поттон понна, Корепанов 
вань кужыменыз полые вылэ чӧлтйськиз но. пыжез, шудон 
чачаез музэн, ваменак берыктйз.

—  Э-э, товарищ, милям но кужым вань,— Маруся Корепа
новлы ӦЧ карыны туртске. Полысэныз кутскиз пыжез ог пала 
берыктыны. Корепанов кутскиз возьматыны аслэсьтыз кужым- 
зэ. Кужмогес чӧлтйське полые вылаз— пыж ог пала берык- 
тйське, вулэн гыамез пӧртэмесь кульч< ёсын котыр вӧлдйське. 
Мукетыз тулкым азьлон мынйсь тулкымез уйыса, кульчоез 
тйя, мукетыз кульчо азьвыл мынӥсез сьӧры уиське...

—  ... Иське, тон сямен озьы луэ,— Марусялэн интыяз пу- 
кыса, огшоры полса Корепанов. Озьы ке но, азьлань кужмо 
ӵыжиське пыж. Векчиесь полыс‘ёс ӟукырто, куасасько.

Уйлэн сьӧд шобретэз васькемын тымет вылэ. Вылтырез 
умой карись салкым ӝутйське ву вылын. Уг вырӟылы омыр. 
Кытысь ке нюлэскысь уй тылобурдолэн кесяськемез гинэ чус 
омырез вандыса кошке. Гуын кадь, пеймыт адӟиське сьӧд 
нюлэскын.

—  Ясно озьы. Коть кудйз пиёсмурт нылкышно шоры пиёс 
синмын гинэ учке, — яр дуре вуон азьын пыж^-з ог пол урдсы- 
ныз берыктыса, шуиз Корепановлы пумит Маруся — Калленгес 
полса, яр дуре зол шуккиськомы,— каллен гинэ будэтйз на со.

—  Ӧвӧл, со мыдлань,— яр улысь тубыкы, Корепанов Мару- 
еяез бур киыныз кунултйз. —  Тани ук, учкы,— солэсь паллян 
кизэ кияз кутыса,— чиньыёсыд но ог кадесь ӧвӧл.

Умойтэм потйз вал Корепановлэн сокы ик кунултэмез 
Марусялы. Нош солэн дйсьтонлыкез номыр солы пумит вераны 
бз ни сёт эрик, аслэсьтыз каллен гинэ ӵыжектыны кутскемзэ 
шӧдйз Маруся. \
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„Ярано куазь пеймыт, ӵыжектэмме уз адӟе,“ — ас пон- 
малпаськиз.

—  Конешно озьы, бер палан тубись 'нылкышноёс полысь 
чи куара кылиськиз.
Корепановлэн мугорыныз матэ кариськыса, Марусялэн муго- 
I юзыр-кезьыр ваиз.
—  Кезьыт ке шат тыныд?— ымныр шораз учкыса, Коре- 
ов юаз.
—  Ӧвӧл, оло марлы...—  малпаськымтэ шорысь Марусялэн 
1‘ёсыз потйзы.
—  Марлы бен?
—  Тымет вылын кынмиськем лэся,— аслэсьтыз умойтэм 
мзэ шбдыса, кутскиз'* шонерскыны Маруся.
—  Мон тйледлы верасько вал кынмоды, ву вылын кема 
1ны уг яра шуса, —  Марусялэсь сураськемзэ шонертыны юрт- 
|ны Корепанов кутскиз.
Озьы ке но, тодйзы кыксы но: мугор нокыӵе кезьытэн
лр-кезьыр 03 внйы, кезьыт ӧй вал кырын. Корепановлэн 
а мугорыз, пиёс мугорыз юзыр-кезьыр вайытйз Мар^сяез. 
г Маруся тужгес но умой валаз.
Эрт‘ёс палан гырлыен кык пол шуккизы. Со куара котырак 
д нюлэскы пырыса, ышиз.
—  Ойдо, пиёс но нылкышно кусып сярись вераськон, кусы- 
виль сямен кутон сярись, со бадӟым вераськон верась-

!ы,— Корепанов вераськонзэ нош ик вужезлы берыктйз.
—  Вераськомы но, туннэ кӧлыны кулэ ни, тйни ук, кылйд, 
гэтскисьёсыз изьыны косо,— кос гинэ вераз Маруся.
Соёс киёссэс кутылыса, „ӵукнаёзь!“ шуса вис‘яськизы. 
„Умой пи, визьмо вераське. Удмурт‘ёсыз мон таӵеен уг 
йськы ват. Оло кыче с^пресэсен соёсыз возьмат‘яллязы. 
5ере.. ӧвӧл, коть нош кызьы ке но, со удмурт", — Маруся 
понназ малпаськыса вис'етэ эш'ёсыз полы пыриз 
Соёслэсь вис‘яськемзэс, вис'яськыкызы ог минут кенешыса 
1эмзэс учкиз Ворончихин Пеймыт азьын киёссэ посыса, 
чи ӵышкем мыйыксэ паллян киыныз маялтйз но, кылыныз 
&ч! кариз.
—  Постой! лэсьто али мон ужез, сокы дыр‘я тодоз кызьы... 
с понназ вераськыса, со пыриз Корепановен артысь вис‘етэ.

гт *Пеймыт уин тылпу потэм кадь, гордэктыса потэ сьбд ню- 
сьӧрысь шунды. Салкым, мугорез бжыт кынтйсь салкым 

:тйське, ӵук омырен ӵош тымет вылысь. Салкым но влськись 
1Ыт куспазы нюр'ясько. Турын куар'ёс вылын шапыкен-ша- 
<ен ошиськыса улэ лысву. Чик вырӟылытэк уло бадӟым
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пужымлэн улвайёсыз. Шулдыр ӵуклы шумпотыса, пӧртэм 
крезьёсын нюлэскын кырӟало тылобурдоёс.

Паськыт тыбыро, гордалэс мыйыко мурт ладь-ладь вамыш - 
яса, огысьтыз коркась потыса, мынэ ошиськыса улйсь пичиль 
тык гырлы доры Гадь тыраз со шока чылкыт ӵукна омырен. 
Нюлэскысь ньылпу, пужым зын ческытэн кыстйське. Гырлы 
доры вуыса, гырльгкыл борды ог куинь висьем думем гозыез 
кутйз но сое кыскыса, гырлы кык пол сётйз куаразэ. Гырлы 
куара бордэн сылйсь сьӧд нюлэс борды шуккиськиз но. со 
бордысь берлань пезьдыса музэн пичи укноен учкись буш 
интыетй тымет вылэ кошкиз чуз яськыса.

—  Султэ! Дыр вуэмын!— куинь кыл‘ёс кужмо мынйзы на 
гырлылэн куараез сьӧры уиськыса.

Мылзы потытэк вырӟизы валес‘ёссы вылын гань-гань кыл 
лись шутэтскисьёс.

Корепанов уйбыт вырӟылытэк кыллем мугорзэ, нязьылскыса, 
ӧжыт посйз. Собере, укное пичиен гинэ пырись шундылэсь 
югытсэ адӟыса, четрак султйз. Солы уин вӧтамез тодаз лыктыса, 
сое нокызьы умой-умой рад‘яны ӧз быгаты. ВОтлэн одйг 
люкетэзлэн пичильтык сэргыз суредзн син азяз пуксе. Коре
панов сое быдэсак пуктыны туртске. Быдэсак суред пуксем 
интые, солэн син азяз мукет суред адӟиське. Созэ нош ик му- 
кегыз воштэ...

Завод... Маруся... ожмаськон... —  ортчо Корепановлэн син 
азяз.

—  А-а, шедьтй мон но...— уйвӧтсэ син азяз быдэсак пукты
ны быгатытэк, со киыныз шонтыса, вылаз дэремзэ дыргыса дй- 
сяны кутскиз.

Кырын радэн-радэн султэмын шутэтскисьёс. Соёс азьын шача 
кузьда мурт, физкультурник валэк‘яса сылэ. Ӵукна зарядка 
лэсьто шутэтскисьёс. Дышымтэ валысь, соёс мылзы потытэк 
посо уйбыт вырӟылытэк кӧлэм мугор‘ёссэс. Каллен гинэ соёс
лэн йыр‘ёссы паллян пала кариськыса шонерске, собере бур 
пала кариське. Собере, нош ик озьы... Тазэ „номерез“ муке- 
тыз „номер" воштэ...

—  Татын азьлон кузёёс кӧйзэс кулэстыса улйзы, асьме 
ужась калыклы шедён сярись малпаськонэз ик Ой вал,— тэк 
сылон дыр‘я шуиз Корепанов Марусялы.

Маруся, Корепановлэн азьпалаз сылыса, солы пумит марке 
вераны турттэ вал но, физкультурниклэн „смирно!" командаез 
малпанзэ вераны эрик Оз ни сёты.

Соёслы матынгес сылйсь Ворончихин кунэрак учкыса, ас 
понназ оло мар малпаськиз.

...—  Ну, козяин, туннэ нош ик-а кытчы ке мынод? Кинэн?
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—  Корепановлэн сюлмаз пуртэн бышкалтйз Ворончихин, 
ӵукназэ сиськыса столовоись потыкы.

Корепанов ачиз но ӧз шӧды кызьы солэн ымнырыз, вуэм 
умо кадь, гордэктыны кутскиз. Пумен бур киызлэн мыжыкез 
зол-зол кырмиськиз. Со куспын Маруся, ос вискытй потыса, 
шудыса гинэ, кыксэсты ик кунултйз. Трос вераськыны медэ вал 
Корепанов Ворончихинэн „козяин" шуэмез сярись, мукет уж'ёс 
сярись но.

—  Мыномы юмшаны, дыр асьмелэн,— небыт куараен вазьыса, 
Корепановлэсь веранзэ ӝыныё кариз Маруся.

—  Мар ай тон туннэ ӵукнаисен ик, ноку вылымтэкадь, ӵы- 
жектэмын? Ш ат та вить нунал куспын со мында вир люканы 
быгатйд?— Маруся, Корепановлэн ымныр шораз учкыса, юаз.

Тымет вылысь каллен гинэ тӧл кыстйськыны кутскиз. Азь- 
тэм'яськыса кадь, шонаськыны кутскизы бадӟымесь пужым'ёс- 
лэн улвайёссы. Турын-куар вылысь лысву шундылэн шунытэныз, 
каллен лыктйсь толэн „юиське". Инмын одйг пилем но уг ад- 
Зиськы. Вылэ ӝутскись шунды гинэ лыз инэз пӧртэм‘я. Турын- 
куар'ёс шундылэн васькись шунытэзлы, чебер нуналлы шумпо- 
тыса, йырзэс вылэгес ӝутйзы кадь.

—  Тодйськод-а тон мар но уг верасько асьме сярись?— Ко
репановлэн сьӧдэсь син ёсаз учкыса, нюлэсэз, лентаен кадь, 
вандыса кошкись сюрес кузя мыныкы шуиз Маруся Корепанов- 
лы.— Оло мар но кулэтэм'ёс, кутысь слон пӧрмытыса верасько.

Корепанов Марусялэсь кунултэм суйзэ бордаз ӝик-ӝик ка
рыса, йырзэ улэгес мыкыртыса, кисьтаськись син'ёсыныз учкиз 
Марусялэн синмаз. Ог минут котыр озьы ваче учкыса мынйзы, 
одйг-огзылы номыр но 03 вералэ.

—  Сьӧрамы эскериськыса ветлйсьёс, пе, вань.
—  Ха-ха-ха!— Корепановлэн серек‘ямез шуккиськиз сюрес- 

лэн кык палаз сылйсь нюлэстй.— Ужзы ке ӧвӧл, мед ветлозы. 
Ну, шуом, пукеммес адӟозы. Собере, мар соин? Ш ат табере 
пукыны но уг луы ни?! Кин, кинэн но уг пукы.

—  Уг оско ук кызьы озьы, шуо, нуналлы быдэ лумбыт-лум- 
быт ӵош дырез ортчытыса, номыртэк...

—  Медаз оске,— Корепанов паллян киыныз шонтйз.— Мед 
вераськозы, кыр паськӹт— тӧл нуоз ойдо.

—  Со ик вань угось, тӧл нуоз, оло мар но ӧвӧлтэм уж ‘ёс 
вераськыса, калык полы вӧлмыто.

—  Ӧвӧл, мыдлань верай: юымтэ муртлы нокыӵе макмыр уз 
йоты шуыны кулэ вал..

Вераськыса мынон сямен соёс ӧз но шӧдэ нюлэсэз ваменак 
вандыса кошкись чылкыт интые вуэмзэс.

—  Васькомы татй,— паллянэ кожыса, шуиз Корепанов.—  
Отын, яр дурын пукомы, нюлэс, ву, чылкыт омыр, шулдыр отын.
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Маруся солы ӧз пумит‘яськы. Чылкыт интйын будйсь туры- 
нэз лёгаса, соёс васькизы уллань.

Каллен гинэ гыа тыметысь ву, солэн гыамез жальт-жальт! 
каллен гинэ шуккиське яр дуре. Шутэтскисьёс пыжен мыно 
тымет вылын.

—  Правит целой страной наш народ трудовой '
И не гнет ни пред кем свою спину
Лишь как память былой старины отжитой
Запевает теперь он дубину!

Пиёс бозгес куара кырӟа арганлэн шудэмез'я. Кыдёке вбл- 
дйське солэн куараез.

—  Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, заленая, сама пойдет,
Подернем, подернем, да ухнем!

нылкышноёслэн но пиёс‘ёслэн куараёссы сураськыса, тымет 
вылтй ялтраса гур вблске.

Кенешыса сямен, Корепановен Маруся пуксизы вбл-вбл бу
дйсь кызлэн саяз. Отын будйсь вож турын соёслэн мугор‘ёссы- 
лэн секытлык улазы мылзы потытэк посйськизы. Ӝ отрак чи- 
гем турын-куар ёс куараен борднзы кадь.

—  Так, давай кенешомы,— шуиз Корепанов, тамак кыскон 
куспаз,— со сярись. Трос калыклэн али нылкышно шоры мыд- 
лань учкон сямзы вань,— Корепанов Марусялэсь небыт бур 
кизэ аслаз кияз кутыса, каллен посыны кутскиз.

„Нылкышноёсыз жалясь!— ас понназ малпаськиз Маруся.—  
Тон но оло кытчы кыдёке кошкымтэ дыр. Адӟомы али кызьы 
жалялод".

—  Мар бен отын умойтэмез? Ну, шуом, асьмеёс дырмес ӵош 
ортчытйськомы, юмшаськом, вераськиськом. Веть со сяна но- 
мыр но бвбл. Мар умойтэмзэ отысь шедьто медам?

—  Умойтэмзэ шедьтэмез уг тодйськы но, „кос мувыртй пиёс 
калык уг ветлы“ шуо ук.

—  Ха-ха-ха! Кӧс мувыртй уг ветло! Кыӵе со вуж! Кыӵе 
пыкмемын!

Корепанов нош ик китыр-китыр серектйз на. Солэн серек- 
тэм куараез котыр нюлэскытй, тымет вылтй волдйськыса кош
киз.

—  Тодйськод-а ваньмыз со мар бордысь п о т э ? -  Марусялэн 
синмаз учкыса, Корепанов солэсь кизэ лэзьыса юаз.

—  Мар бордысь?— Маруся оло марлы туж  пыдлось лулскыса, 
юанлы юан пуктйз.

—  Ваньмыз со нылкышно но пиёс‘ёс кусып шоры мыдпань 
учкем бордысь потэ, Корепанов кутскиз валэктыны кызьы Чем 
дыр‘я нылкышно но пиёс кусыпез сбрыса. со шоры пудо син- 
мын гинэ учкыса лябесь пинал‘ёс вордйськемез вераськыны
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Тае веракы Марусялэн син‘ёсыз ӝуазы, со ачиз но шӧдытэк, 
Корепановлэсь/паллян кизэ посйз. Маруся малпаз: таӵе адями—  
виль адями. Улон шоры виль сямен учке. Нокыӵе умойтэм мал- 
паськон'ёстэк.

—  Марлы ваньмыз калык та шоры тон сямен уг учкы, мар- 
лы? -  Корепановлэсь кизэ кужмо кырмыса шуиз Маруся.

Корепанов солы номыр но пумит вератэк, йырыныз шонтйз. 
Пыд азьысьтыз векчи ньӧрез шедьтыса, каллен гыась тыметэ 
сое куштйз. Пичи ньӧр вуэз гыатыны ӧз ик быгаты. „Тйни 
со мактал ик, вуж сям‘ ёсыз, вуж мылкыдэз тйяны секыти,— ву
эз пичи ньӧрлэсь каллен гыатыны кутскемез шоры возьматыса 
Корепанов Марусялы.

—  Да-а! — нош ик секыт лулскиз Маруся.
Трос малпаськон‘ёс пыризы Марусялэн йыраз, Огез малпась- 

кон мукетыныз воштйське. Быдэсак азьвыл улон сюресэз солэн 
син азяз. Тамак кыскись муртлэн кема тамак кыскытэк улэм 
бераз тамак кыскыса йырыз поромем музэн, солэн йырыз по- 
р )мыны кутскиз. Быдэсак мугортйз пӧсьву кисьтйськиз кадь. 
Али со интыисьтыз султысал ке, сылыны ӧй быгатсал кадь по
тйз Марусялы. Тамактэм мурт ымдурзэ сутыса но папироссэ 
кыскыны турттэм музэн, туртске со вань кыл‘ёссэ сюлмаз пыр- 
тыны.

—  Кызьы бен ср озьы али, веть удмуртэн Маруся ветлэ, 
умоезгес пи но со^ы шедьымтэ ни,— Ворончихин ньыль эш‘ё- 
сыныз, нюлэскытй мынон сямен, вераське.

—  Удмуртлэн дуныз будйз шуод ни,— огез шор арлыдо мурт 
Ворончихинлэн кыл куспаз туйнаськиз.

—  Ӧвӧл, тон соиз сярись мыдлань вераськиськод, мыдлань,—  
Соловьев шонертыны кутскиз Ворончихинэз но Павловез.— Мар 
пӧртэмез удмурт, я ӟуч, я бигер? Номыр но ӧвӧл. Тушмон кыл, 
вужлэн бервылыз со.

Ӧз яра Соловьевлэн вераськемез Ворончйхинлы но Павловлы. 
Соёслэн сюлмазы лэчыт пуртэн бышкалтэм кадь со йӧтйз.

Собере, Соловьев вань ужез пичиен-пичиен сэрттыны-перт- 
чыны кутскиз. Заводысь ужез, гуртысь ужез басьтыса, соёслы 
тупен-тупен валэк'я. Соловьевлы мукегёсыз кык кузя мынйсьёс 
юртто на. Солэн вераськемез шонер кадь но потэ Ворончи
хин 1 ы, мукет ласянь нокызьы но соин одйг кылысь кариськыны 
уг быгаты со.

—  Я, бен вера ни табере, маин тон гюртэм Корепанов ся
рись? Тон но заводын ужаськод, со но. Тынэсьтыд ӧжыт вань- 
бур уг потты Корепанов. Кык кыл тодэменыз ке шат со пӧр- 
тэм?— чутрак пуктйз Соловьев.

—  Соиз бен озьы кадь но...
—  Мар „но“ , тон шонерак вера!
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Номыр шуыны 03 тоды ни Ворончихин. Соловьевлэн син шо
раз меӵак учкыны но ӧз быгаты. Ял вылын пукыса, турынэн 
чылкыт луэм ботинка шораз учкыса со улйз.

—  Коть кыӵе выжы калык полысь класс'ёсыз адӟыны быга- 
тоно, классовой тушмонэз адӟоно. Ужаса улйсь векчи выжы 
калык культура но ваньбурлык ласянь бере кылемын. Солы 
юрттыны кулэ,— тамак кыскыса, ньыль мурт‘ёс шорын сылыса, 
киёсыныз дырын-дырын шоналляса, валэктэ Соловьев. Собере со 
туж  чурыт кылын шуиз:— валад-а, Ворончихин эш!

Со дырысен трос вераськон потйз Маруся но Корепанов ся
рись. „Берлань чигнаны, кышканы уг яра, вераськозы но дугдо- 
зы«, —  соёс сярись вераськонэз тодыса, шуизы Марусяен Коре
панов.— Веть асьмелэн кусып чылкыт, асьмеёс— эш'ёс гинэ".

Паймемын кудйз шутэтскисьёс но. Куд мында гинэ уг .ве
расько, Корепановен Маруся лумбыт-лумбыт ӵош. Пӧртэм ве- 
раськон‘ёс вӧлмо шутэтскисьёс полын: куд‘ёсыз янгыше усь- 
кыто Корепановез но Марусяез: „со удмурт'ёс нылкышноёс сьӧ- 
рын гинэ бызьылыны быгато", шуо, куд'ёсыз „отын но номыр 
но умойтэмез ӧвӧл,, шуо.

*
*  *

Уйлэн пеймыт шобретэз чик шӧдылытэк кадь васькиз. Кал
лен гинэ ваське салкым, каллен гинэ кыстйське тымет вы лы сь 
ву зын. Шутэтскисьёс кин маин быгатэ шудо, кин мае быга
тэ— кырӟало, юмшало. Кыкен-куинен, ньылен., дасэн люкась- 
кыса ветло соёс. Корепановен Маруся ӝыт сиськон ортчем 
бере кошкизы юмшаны тымет дуре. Сьӧд нюлэс мыкыртйськы- 
са улэ яр дурын. Гуын кадь,'пеймыт адӟиське тымет вылысь. 
Кытын ке кыдёкын тымет вылысь тыл адӟиське. Каллен гинэ со 
азьлань мыныса, кыске бордаз синэз. Отын —  чорыгасьёс уин 
изись чорыгез пӧяло.

Корепановен Маруся яр дурын пукыса, кунулскыса пуко, ву 
вылтй погылясь тыл шоры син‘ёссэс вош'ятэк ог минут котыр 
учко ни. Одйг-огзылэн шунытсы соёсдэсь егит мылкыдзэс выр- 
ӟытэ. Корепанов, Марусялэсь суйзэ ас бордаз зол-зол пачка- 
тыса, учке погылясь тыл шоры.

—  Учкы, тйни, отын мукет пыжын но чорыгасьёс лыкто,—  
умойтэмысь потон понна, Корепанов возьматйз паллян палась 
адӟиськись тыл шоры.

—  Ваня, мон тыныд марке но вераны турттйсько,— паллян 
палась лыктйсь тыл шоры учкемысь дугдыса, одйг-огзылэн син- 
мазы учкыса шуиз Маруся.

—  Мар? — паймыса юаз Корепанов. Оло кыӵе, оло мар бад- 
ӟым, виль ужез Маруся вералоз потйз солы.

—  Анекдот мон тыныд верало.
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—  Ха-ха-ха! Мон марке мукет сярись вералод кожасько вал.
—  Только тон юн эн серек‘я,— Кореиановез алйз Маруся.—  

Нош ик оло мар но вераськыны кутскозы.
Собере Маруся кутскиз вераськыны анекдот поп сярись. 

Сураськыса, могаса, могаса сое вера.
„Марке но тон мукет вераны малпаськод вал лэся.“ — мал- 

ласа, йырзэ Марусялэн йыр дораз матэ карыса, кылске Коре
панов.— Лябгес верад тон сое,-берло шуиз Корепанов.

Йырзэ уката но матэ карыса, Корепанов ӝуась сьӧдэсь син‘- 
ёсыныз Марусялэн сыӵе ик ӝуаеь син‘ёсаз учке. Уг адӟиськы 
пеймыт азьын кызьы соёслэн син'ёссы ӝуало; кыксы ик шӧдо 
— кисьтаськись, туж  кисьтаськись луэмын соёслэн син'ёссы.

—  Мынам мукет веранэ вань, Маруся.
—  Вера!
Кӧня ке малпаськыса улйз Корепанов. Кызьы вераны сярись 

со малпаськиз. Берло:
—  Мон тонэ чупаны медйсько,— каллен гинэ вераз, пумен 

Марусялэсь суйзэ бордаз кужмогес кыскиз.
Номыр 03 вера солы пумит Маруся. Корепанов солэн син 

шораз коня ке учкыса улйз на но, ымдурзэ каллен гинэ лякиз 
Марусялэн пӧсь ымлур'ёсыз борды. Собере кыксы ик одйг ог- 
зэс ӟыгыртыса кема чупаськизы. Куинь пол соёс озьы чупась- 
кизы.

—  Азьланяз?— юаз Корепанов.
Куараезлэн воштйськемезлы ачиз паймиз. „Марлы мон сое? 

Веть уг, уг луы,“ — сокы ик малпаськиз. Маруся номыр ӧз вера.
—  Азьланяз уг луы, гожез тодыны кулэ,— аслэсьтыз янгы- 

ше усемзэ шӧдыса, кутскиз сое шонертыны Корепанов.
Пичи гырлы кык пол шуккем бере, соёс интыисьтызы сул- 

тыса кошкизы. Посйськем турын шумпотыса кадь шонерскиз.
Корепанов сокы, туннэ сямен, жадемын ӧй вал. Лумбыт-лум- 

быт чылкыт омырын со шоказ, шутэтскиз.
—  Да-а, умой сокы шутэтскиськиз. Умой дыр ортчиз. Вал, 

конешно ултйяны туртскисез но...
—  Нюр'яськыны, валэктыны кулэ ук. Ваньмыз со вужлэн 

бервылыз, вужлэн кузьымез, тушмонлэн ужез,— ас понназ верась- 
кыса, ч” рыт валес вылаз со выдйз.— Али азьло мында ӧвӧл ни. 
Ужамлэн бервылыз шӧдске. Нош озьы ке но, ужано али, туж 
трос ужано шовинизм но, национализм но али трос на,— мал
паськыса, Корепанов гадь вылаз понйз пиньжаксэ, кияз кутйз 
„Правда“ .
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К . Г ерд.

Ли-чан
{А рм я н  кы лбур'я )

Пекин
городын

уно калык.
Пекинын

уно
ульча.

Кема
Пекинын

Костаськиз,
калгиз

Китай
ляльчи

ЛИ-ЧАН

Собере— лудын.
Кузё пуре.

Ли-чанэз жуге, 
вира

Урысэн жугыса,
Ли-чанлэн тыбырез

Быдэскын
ур но яра.

Луд'ёсы огпол
виль тӧл 

вуиз.
Ветта

чайпулэсь
сяськазэ...

Олокин
лудэтй

Огназ
кошкыкыз

Ыштыса
кельтйз

гаӟет.

Учкиз
газетэз

Одйгез
ляльчи

Газетын:
кылымтэ

ивор.
—  Вань, пе, вань 

дуннейын 
Сыӵе шайыр, 
Ӧвӧл, пе, отын 
Мандарин, узыр 
Отын, пе, йыр —  

ляльчи!
Учко ляльчиёс. 
Дырек‘я киёссы. 
Сюлэмзы

виль тӧлэз ик 
кылэ ин.

Газетын
тусбуй.

Ӝуало
син‘ёсыз.

Нош улаз 
гожтэмын:

—  ЛЕНИН.

Чайпу
луд‘ёсын 

Лельырес 
сяськаёс. 

Сяська зын 
Лӧйка 

омырын.
Нош жадем 

ляльчиёс
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Ӝокытэсь 
уйёсын,—

Кызьы Ленин
эрик соёслы 

ваёз,
Мозмыны

юрттылоз,—
Со сярысь 

кырЗан'ёс, 
Чебересь 

выжыкыл 
Верало ляльчиёс 
Паськытэсь 

чайпу 
лудёсын.

—  „Э, та уг, 
та, пе,

Ляльчи
калыкез

Ӝ утйз
урыс

улысь.
Тани та, 

азьветлйсь, 
Абдрамон 

эрикез 
Ӝуатйз, пе, 

быдэс
, дуннелы!.."

Лушкем
кырӟало:

—  Кычьы 
ляльчиёс

Мандарин
сьӧсез

виёзы!
ЛЕНИН

кызьы
Быдэс

Китаись
Люкалоз

ӝутйськем
Пекинэ

соёсыз

Кызьы
узыр‘ёс

бырозы!

Лыназе —  
луд‘ёсын.

Урыс
ул'ёсын.

Нош уин —
котырак пуксё.

Кема
малпасько.

Лушкем
верасько:

—  Бен, 
кин со 

Россия
Шуон

шайырын,
Бен
Ленин —  

кин со?..“

Кема
учкыло

Посйськем
газетэ,

Вунэмын
курадӟон,

урыс.
Патрет

шоразы
Учке,

серектэ
Посйськем

газетлис
шорысь,

Ли-чан уллямын. 
Со нош ик 

сюриз
Пекинэ,

шимес
каре.

Калык
уно,
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Урам‘ёс
пурысь.

Ли-чанэз
кӧтсюман

йыр‘ё.
Мар со?

Мар со?
Ли-чан

кылэ
куара.

Кышкыт
куараез

со кылэ ин.
Газетчи

кесяське.
Газетчи

вера:
—  Кулйз, пе, бадӟым,
Туж

бадӟым
большевик,

Кулйз, пе,
Россиын

ЛЕНИН!..
Ли-чан

куалектйз.
Ли-чан

ёаректйз.
Сьбд у й —

Ли чанлэн 
син‘ёсаз.

Ли-чан
пуксиз.

Лыз бус
ВӦЛЦСКИЗ,

Лыз ӵын 
Ли-чанлэн 

син‘ёсаз
Ленин

кулйз...
Нош кызьы 

соёс?

Кызьы 
Китай 

ляльчиёс? 
Азьло кадь ик-а 

весь
Кизёзы 

чай, рис,
Азьло кадь ик-а 

весь 
Медойын 

соёс 
Сиёзы

пуля,
урыс?

—  Уз!
Уз!

Л Е Н И Н
кулйз.

Газетлис 
вылысен 

Со сётйз Китае 
Ӝ утскон 

Ли-чанэз жугизы, 
Виразы 

урысэн, 
Ли-чанлэсь 

тылкортэн 
Пульсазы 

тыбырзэ,—  
Чидаз 

Ли-чан.
Нош али,
Нош туннэ 

Ли-чан 
пульсам 

Киёссэ
ӝутэ.

Байёсыз
быдтыны

Кыл
сётэ!
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Я  Гаврилов.

Вань одйг сюрес
Удмурт обласьлы 
Дас арес тырмиз.
Дуно туннэлы 
Нош ик туж  уно 
Виль уж ‘ёс пуксиз.

Бадӟым уж'ёсын—
Азинскем‘ёсын 
Дуно обласьмы 
Дасодйг арлэн 
Ӧс азяз султйз.

Ой, куанер ке, куанер вал 
Та удмурт шаер.
Туж  секыт зйбемын вал 
Куанерлэн улон ӧр.

Ку бен вал обласьын МТС?
Ку бен вал бадӟымесь колхозно? 
Герыен ужазы кресьян‘ёс,
Кырымен кизизы кидыс'ёс.

Со кизем ю кидыс 
Му вылаз пашмылйз.
Куанерлэн синвуэз 
Со пышмем кидысэз 
Каньылля удатйз...
Вань одйг сюрес—
Генеральной сюрес.
Со сюрес но кузя 
Мынйськом.

Со бадӟым сюрес‘я 
5 ар план пус‘имы.
Азямы (со план‘я)
Бадӟымесь уж'ёсмы.

Заводын но гуртын 
Луд'ёсын, тэльёсын 
Ми ке — ми ик луом 
Уж'ёсыз вырӟытом!
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Тэльёсын уж куара 
Туж  кужмо шуккиське. 
Бычкиёс кырӟало,

тйр кора 
Тыл пазьге югытсэ кыдёке!..

Эй!..
Ударно кулэ ужаны!
Сэзь-сэзь кулэ 
Уж борды кутскыны.

Та бадӟым уж ‘ёсыз 
Данлыко кароме.
Сэзь батыр кужымен 
Туж  вылэ ӝутоме!

Туж  вылэ ӝутоме 
Гыж-кылзэ пурӟытом!..
Мед учкоз весь быдэс дунне —  
Кызьы ми виль улон

дуриськом,
Кызьы ми та ужез

дан‘яськом!

М . П етров.

Такмакёс
Жингыр-жингыр гырлы куара,
Сюрес кузя шуккиське.
Виль улонлэсь сйзэ-данзэ
Дунне вылэ вӧлмытэ.

**  *
Гурезь улын ӝужась гуждор,
Вож буртчин кадь ӧвӧл-а—
Милям, ӝужась виль колхозын,
Улон капчи ӧвӧл-а.

** *
Сьӧд сутэр кадь, сьӧд син вылам 
Син каӵ‘ёсы усемын—
Венчать лутэк бизьын мынам
Мылкыд‘ёсы дасямын.

** *
Уӵы кырӟа, уӵы чирдэ,
Шулдыр куара вӧлмытэ—
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Косой Онтон нунал бӧрдэ,
Со колхоза пырымтэ.

** *
Шунды ӝужаз— чебер гурме 
Жингыртыса кырӟасько.
Нунал быдэ Ленин эшез,
Ӟечен буре ваисько,

**  *
Гурезь ултй жильыр вия,
Чылкыт пӧзись ошмес ву.
Колхоза тон пырид мия,
Ӧд ке пыр, бакель уг лу 

*
* ❖

Юг-юг тӧдьы ой лымыен, 
Шулдыр возьвыл ӵоктаськиз. 
Пиналэн ӵош пересед но
Гожтэт борды думиськиз.

** *
Чия пулэсь ой сяськазэ,
Арлы быдэ бичасько.
Удмурт „Кенеш“  журналэз,
Нунал быдэ лыдӟисько.

*
* *

Буртчин кышет мон думысал, 
Басьтын коньдон лусал ке, 
Синкылиме ӧй кисьтысал,
Гожтэт тодэм лусал ке.

**  #
Льӧмпу сяська тӧлӟылэ ке,
Сьӧд лем‘ёссэ бичасько. 

уСьӧд лем кадь ик, сьӧд син‘ёстэ
Уйлы быдэ вӧтасько.

*
* *

Гурезь ултй жильыр вия, 
Синькыли кадь, ошмес ву.
Узыр куно пырон дыр‘я,
Ошмес ву кадь, кезьыт лу.

** *
Кык манет тыр сюсьтыл пуктй: 
—  Эн кушты вал инмаре.
Черык азе гинэ потй,
Лапак ӝуа азбаре.
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Я . И Л и н .

Вашкала сям'ёслэн удмурт лите- 
ратурае пычамзы

Кылем октябре Удмурт обкомлэн ОБКК-лэн ортчем 
пленумазы пӧртэм удмурт сям‘ёсыз эскероно шуса, туала 
уж ‘ёслы люкетӥсьсэ ӝегатзк палэнтоко шуса ужпум пук- 
тэмын вал. Со бордысен вашкала удмурт сям‘ёсыз котыр 
ласянь эскерон, соёсыз палэнтыны амал утчан — та дыр‘я 
бадӟым уж луэ. ТаЧе пичи статьяйын котыр ласянь пӧртэм 
сямез вис‘яны быгатонэз шуг Соин, ог ёззэ гинэ басьты- 
тэк у г луы. СыЧе ёз— сям‘ёслэн удмурт литератураен гер- 
ӓаськемзы. Татысь но вичаксэ таЧе статьяе тэрытонэз шуг.

И. Михеевлэн сямлыкез.
„Пелляськись" нимо пьесаезлэн (Казань 1919 ар) пумаз 

„Эн лушка“  нимо пичи пьесаез лякемын. Татчы со удмурт 
гуртын самосудлэсь ортчемзэ суредам. СыЧе ужпум така 
лушкась бордын ортчем: ӝугем беразы, лушкасез, бордаз
така куэз ошыса, урамтй нуллйллям. Приговор гожтыса, 
така лушкасез гуртысь чылкак улляны медо вылэм. Луш- 
касьлэн куриськеменыз. гуртэ ик кельтйллям. „Н ош  шедид 
ке, со пал дуннее келялом“ шуиллям.

Суредамез гожтйсьлэн усто пӧрмем, лыдӟыкы самосуд 
син азе сэзь пуксе. Кыл ласянь но пьеса уш'ямон. Пушкыз 
тырттэм кельтэмын: кенешо дырлэн гуртэ пыйамез чик
адӟытымтэ. Веранэз ӧвӧл— туала дырын сыЧе сям'ёс кы- 
лемын на но, сыЧеёсын кенешо закон пуриське. Мукет ла
сянь, революци дырлэн виль сюресэныз сыЧе сям'ёс арлы 
быдэ, каллен ке но, кулэсмо. И. Михеев, 1919 арын пьеса- 
зэ гожтыкыз, кенешо дырлэсь туссэ, вуж сям‘ёсыз палэн- 
тон амал'ёссэ ог кылын но верамтэ. Соин, солэн суреда- 
мез‘я , удмурт сям‘ёс ноку но воштйськонтэм кадь, кулэс- 
монтэм кадь, быронтэм кадь возьматэмын. Туала дырлы 
сыЧе суредо пьеса тупамон ӧвӧл. СыЧе суред кулэтэм 
сям‘ёсыз палэнтыны уг юртгы.

Мукет „Удмурт'ёслэн революцилэсь азьло улэмзы“ (Му 
с к о — 1925 ар, ред. К. Герд) книгаяз таЧе вуж сямез ик му- 
кетгес суредам. Эксэё дырын лушкаськись ӟуч Аксеновез
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ж у г и с ь  у д м у р т 'ё с ы н  в у ж  п р а в и т е л ь с т в о  у р я д н и к  вамен» 
п у р и с ь к е . „ Э н  л у ш к а "  п ь е са е з  ке н е ш о  п р а в и т е л ь с т в о  ч и к  у г  
п у р и с ь к ы . И .  М и х е е в л э с ь  та з ь ы  ӵ о ш к ы т т э м з э , ч и к  в е р а т э к , 
л ы д ӟ и с ь ё с  а сь сэё с  в а л а л о зы . Э к с э ё  д ы р ы с ь  у д м у р т  са м о - 
су д э з . И .  Ш к л я е в  р е в о л ю ц и о и е р л э с ь  д у н 'я м з э  н о  пь е са  г о ж -  
т й с ь  к ы р ы ж  в а л э к тэ м . И .  М и х е е в л э н  в а л а м е з я , у р я д н и к л э н  
ю а м е зл ы  И .  Ш к л я е в  т а з ь ы  вера : .С о  сям е з ас п о н н а м  м о н
у м о е н  ке  н о  л ы д 'я й , со  с я м — в а ш к а л а  (в а р в а р с к о й ). Н а к а з а т ь  
к а р о н з э  но , А к с ё н о в  ка д ь , в а р в а р 'ё с ы з  ги н э  сы ӵ е  сям е н  н а 
к а з а т ь  к а р о . У д м у р т 'ё с л э н  а м а л э н ы з ы  н а к а з а ть  ка р е м  л у ш - 
к а с ь к и с ь  к ы к е т й е з  у г  н и  ш е д ь ы “ . Р е в о л ю ц и о н е р  в у ж  с я м ‘- 
ё сы з  та з ь ы  у з  д у н ‘я . С о ё с ы з  к ы з ь ы  к у л э с т ы н ы  в а л э к то з . 
С о и н  М и х е е в л э н  р е в о л ю ц и о н е р е з  т а  у ж  с я р и с ь  т у с 'я м е з  к ы - 
р ы ж е  к ы с т й с ь к е .

У д м у р т  в и с ё н 'ё с ы з  в у ж  сям е н  э м ь я н э з  го ж т ы к ы з  (В о т я к и -—  
М о с к в а  1926 а р  р е д  К . Г е р д  но  В . Н а л и м о в ) И . М и х е е в  в у ж  
сям  н ӧ д ы с ь  п о т ы н ы  б ы га т ы м т э . П ӧ р т э м  3 0  в и с ё н э з  верам  
н о , д у гд э м . П е л л я с ь к о н л э с ь  у р о д з э , с о ё с ы н  п у р и с ь к о н э з , в и л ь  
д ы р л э с ь  к у л э с т э м з э  о г  к ы л ы н  н о  в е р а м тэ .

„ К у м ы ш к а “  ни м о  с т а т ь я е з  (К а з а н ь — 1 9 2 8  ар. И .О .А .И .Э .  
то м  3 6 , в ы п . 1 -2 ) ке н е ш о  д ы р т э к  б ы д эсм е м ы н . О г ‘я го ж т э м е з  
т у э  л а с я н ь  у п Г я м о н  пӧ р м е м ы н . К у м ы ш к а л э с ь  у р о д з э  вера м ез 
н о  ӟе ч  ш у ы м о н  на . С о и н  а р т э  та й е  п а л д у р 'ё с ы з  ш е д ь ы л о : 
„ У д м у р т 'ё с л э н  м а р ке  ги н э  ас п о н н а з ы  с я м ‘ё ссы  в а н ь , со ё с  ӟ у ч , 
я к е  б и ге р  с я м 'ё с ы н  в о ш т й с ь к о . Н о ш  у д м у р т ‘ё с л эн  о д й г  ся м з ы  
в а н ь — со  ч и к  н о  у г  в о ш т й с ь к ы . С о  ся м — к у м ы ш к а е з  я р а т о н . 
К у м ы ш к а , у д м у р т л э н  у л о н а з  б ад ӟы м  и н т ы  б а с ь т ы л й з , али НО 
СО ПИЧИ инты уг б а с ы ы  (б а д ӟы м а тэм е  м ы н а м — Я . И .) .  А л и -а  
т р о с ге с  п ӧ з ь т о  к у м ы ш к а е з , а з ь л о н -а  т р о с ге с  п ӧ з ь т ы л й з ы —  
в е р а н ы  ш у г “ . К е н е ш о  в л а с е н  ю г д ы т с к о н  ӝ у т с к е м е н  к у м ы ш к а  
п ӧ з ь т о н л э с ь  к у л э с м ы н ы  к у т с к е м з э  в е р а т э к  к е л ь тэ м . Т у а л а  
а р ы н  к у м ы ш к а л э н , вал л е  ка д ь , в а ж н о й  р о л е з  ё в ӧ л  ни . У д м у р т  
в ӧ с ь ё с  к у л э с м о . Г о р д  ар м и е  м ы н о н  д ы р ‘я , э к с э й  д ы р 'я  к а д ь , 
ю о н  ӧ в ӧ л  н и . М у к е т  с я м 'ё с ы с ь  н о  к у м ы ш к а  ка л л е н  к у л э с м е . 
У й  п а л  н ы л к ы ш н о ё с , л ы м ш о р ы н  кад ь , т р о с  у г  ю о . С о е  н о  
М и х е е в  п у с ‘й ы т э к  ке л ь тэ м . В е р а н э з  ӧ в ӧ л , к у м ы ш к а е н  н ю р ‘-  
я с ь к ы н ы  к у л э  н а , с о л э н  у р о д э з  в а н ь  на. М и х е е в  к а д ь  ва- 
л э к т о н  ш о н е р  с ю р е с ы с ь  к о ж ы с а  к о ш к е .

О г  го ж т э м е з  н о ш  т а т ч ы  в е р а н о  ка д ь  ш е д е : „М а л ы  у д 
м у р т л э н  н я н е з  в а н ь , б и ге р л э н  ӧ в ӧ л “  ( „ В и л ь  с и н ь “ №  13, 
2 7 -У — 1918 а р ). В а кч и  в е р а са , т а т ы н  к л а с с о в о й  у ж п у м  в а ш 
к а л а  с я м л ы к е н  со ге м ы н . У д м у р т э з  но , б и ге р е з  н о  у з ы р о  к у -  
а н е р л ы  ё з н а т э к , н я н ь з э  в а н ь з э -ӧ в ӧ л з э  н а ц и о н а л ь н о й  с я м л ы 
к е н  ги н э  М и х е е в  в а л э к тэ м . С о  б о р д ы  в ӧ с е з  н о  л я к ы т э к  к е л ь - 
т ы м т э : у д м у р т ‘ё с л э н  валлё  с я м е н  в ӧ с я с ь к е м е н ы з ы  н я н ь з ы
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удалтэ, вӧсьтэм бигер‘ёслэн уг удалты шуэм. Октябрь рево- 
люци бере, гражданской ож арын нянь ужез сямен-вӧсен 
герӟан амал чидантэм, абдрамон. И. Михеевлэн таӵе гож'ян 
сям'ёсыз татчиёзь кыстйськем.

сям‘ёсыз чебер'яса унТямез сярись, калыккылосэз (фольклор) | к 
ӟечлы, уродлы ёзнамтэез сярись но ӟучо удмурто кылын, га- I  
зетын-журналын 1920 ар дырысь (Сюрло) татчиёзь шонер I  
тэкшерон потылэмын вал ни. Соин, татчы вакчияк гинэ ве- I  
рано луоз. I  .

«Шайтан уллян" кылбураз (Крезьчи стр. 112) сыЧе сям- | |  
лэсь уродзэ, кулэсмемзэ, соин пуриськонзэ ог чурен но ве- I  , 
рамтэ. „Кереметь" кылбурез но (стр. 113; вашкала сям ёсыз I  
жаляса кадь пӧрмытэмын: 3

Вунэтэмзылэсь, огназэ куштэмзылэсь муг'ёссэ вератэк 
кельтэменыз, кылбурась таӵе сямез жалясьлы сяна уг тупа. 
Кереметез лулояса валэктэмез но (лулӟылэ, мӧзме, куар°ктэ, 
бӧрдэ, кырӟа) туала антирелигиозной муген кыйамлы чик уг 
тупа.

Вуж сямез гажаменыз артэ, классовой ужез но „ас ся- 
меныз" гажамзэ кылбуре пыртэм. „О й эше“ (стр. 172) кыл
бураз тазьы кырӟамез кылйське:

Мае валэкто та быр'ем чур'ёс? Узырлы тушмонамысь 
алыса, йырез калыклэсь люкыса, пилем сьӧры инме ӝутыны 
валэкто. Кереметь вӧсез но суредамес та бордысь мултэс 
тодмо лыктэ.

К. Гердлэн сям яськонэз
Талэн национализм кыскетэз сярись, вашкала удмурт

Табере керем етэз 
в у н э т й з ы ,
О гн а з э  куш тйзы ...
О гн а з  у й  но н ун а л  керем еть сы лэ 
куаш еты са ,
н е н о к у н о  но б ы р о н тэм
туж  чебересь ваш кала в ы ж ы кы л 'ё с ,
ас по н н а з
д у гд ы л ы тэ к  вераса".

„ О й ,  эш е, 
Ю л т о ш е ,—  
э н  туш м о н а  
у зы р л ы :
— Т о н  у з ы р  
„т ы н ы д  ва н ь .—
Э н  ш уы л ы  
то н  солы ... 
К а л ы кл эсь , 
пилем лэсь 
вы лэ ӝ у т ы  
т о н  й ы р д э ",
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„Чагыр ӵын“ (стр. 179) гожтэмаз но гурто-завод кусы- 
пез кенешо дырлэн мугез‘я валэктыны быгатымтэ. Заводысь 
ялан гуртэ, лудэ кыскемез шӧдске. Заводо-гурто кусыпез, 
ужась кресьяно гердэз пролетар кыӵесэн валчеяны быгатым
тэ. Гурт сямлык, завод сямлыкез вормыса кадь улэ. Мукет‘- 
ёссэ эскерытэк но Гердлэн вуж сямез дун‘ямез тодмо луиз. 
Со сярись 1929 арын но удмурт искусство сярись ӟуч кылын 
куараез кылйськиз.

Мукет‘ёслэн сямзы 
Ашальчилэн, М. Ильинлзн. И. Яковлевлэн, К. Яковлевлэн

мукет‘ёслэн но удмурт быт сярись гожтэм ёссы, ог‘я вераса, 
быдэскын туала муг'ёсын, урод вуж сям‘ёсыз палэнтон ужен 
герӟатэк пӧрмытэмын. Сямо кылбур-вероссы вуж сямлэсь 
виль сямен воштйськемзэ, вашкала люкетысь сямлэсь моз- 
мытскон сюресэз возьматытэк быдэстэмын. Солы луса, сям
лэсь туссэ шуккыса гинэ адӟыто.

Кызьы бен дун‘ясько сыӵе гожтэм‘ёс? Одйг дун‘ясьлэсь 
эскеремзэ тодэ ваёно луоз. Ашальчилэсь кылбурзэ К. Бау- 
шев-доцент „Поэзия Ашальчи Оки удмуртской писатель
ницы" статьязэ 6 пӧртэм тезисэн гожтэм. (Бюллетень Лойк- 
фун №  2, 1929 ар. Ленинград) Кыктэтй тезиссэ тазьы быдэ- 
стэм! „Поэзия Ашалчи Оки не только внутренним своим 
содержанием но и внешней формой вполне соответствует 
творчеству удмуртского народа. Вот почему поэзию Ашалчи 
Оки нельзя рассматривать вне мотивов и стилистики обще
народного удмуртского творчества11.

Витетй тезиссэ тазьы дугдытэм: „Ценность ее— ценность 
выразителя народных настроений, чем и об'ясняется особое 
к ней уважение."

Ашальчилэн кылбурзэ чебер тус£яны быгатэмез тодмо. 
Удмурт сям‘ёсыз быдэсак сии азе пуктэмез но тырмыт орт- 
чытэмын. Озьы ке но, 1929 арын дун'ян дыр'я, К Баушевлы 
туала арлэсь виль муг‘ёссэ эскерыса, дун'яны кулэ вал. Сокы 
..общеудмуртской творчествоез", „народной насртоениез" 

/классовой ёзэн сйс‘ямез луысал, куанеро-узыро нюр‘яськон- 
лэсь мугзэ шедьтысал. Сотэк классовой уж „общенародной" 
мылкыдэн согиське. „ Общеудмуртской“ сямлэн туала дырлы 
люкетйсьёсыз кылбурысен дун яСь куспы ыше. Соин, „обще
удмуртской" кылбур‘ёссэ классовой сюресэн дун‘яса, туала 
муглы матысьёссэ утчаны кулэ вал. Баушев сыӵе сюрес вылэ 
султытэк, народнической сюрес вылаз кынмыса кылем. „Са
мобытность" тусо гожтэмзэ но Баушев чик тэкшерытэк 
кельтэм (3 тезисаз).



64 К Е Н Е Ш  № 13-14 (44-45)

Со кадь мукет дун'ясьёс но В. Фричелэсь верамзэ вунэто: 
„В  такую эпоху, как наша, когда обостряется борьба клас
сов и в жизни и в литературе, коммунистическая и проле
тарская критика таких задач, собственно литературоводческих, 
ставить перед собой не может. В такую эпоху критик— не 
исследователь-- ученый, а прежде всего борец. (Бурж. тен
денции в современ. литературе, М.— 1930, 20 стр.). Баушев- 
лэн дун'ямез ученойлы мытынгем, критик-бореулы кыдекын.

Кыл Ӝ О К Т О Н

Таӵе вакчи статьяйын удмурт литератураись вичак пыӵам 
сям'ёсыз эскеронэз шуг. Соин, мукет‘ёссэ азьланьын бугыр'я- 
но луоз. Литератураись вичак сям'ёсыз сэрпалтон понна, 
гожтэмын ӧй вал та статья. Мукет кун муг'ёсыз валче, уд
мурт сямез но литературае интыяны кулэ, туала дырлэн муг‘- 
ёсыныз кыӵаса гожтыны кулэ Сямлэсь ӟечсэ, уродзэ пуж- 
ныса, вужо-вилё сям‘ёслэсь пуриськемзэс шедьтыса, портам 
сям‘ёслэсь кулэсмемзэс-мултэсмемзэс лыд'яса гож,тон дыр‘я, 
кылбур-верослэн пушкыз туала муген вильмоз. Со сяна, 
сям'ёсыз кылбур-веросэ пыртыкы, ӟучо-бугеро удмурт кусы- 
пез, пӧртэм арлыдо дырез, ныло-пие кусыпез, егито-пересё 
кыстаськонэз, пӧртэм сямо пал‘ёсыз котыр ласянь эскерыса 
быдэстыны кулэ. Уно пӧртэм сюресо сям'ёсыз вичаксэ ог 
кылбур-веросэ, ог темае кутонэз шуг луоз. Улонэз быдэскын 
книгае пыртыСа возьматон уж туж шуг марке, луонтэм шуы- 
мон шуг. Озьы бере, литератор кыӵе ке но ог сямлыкез 
басьтыса, пыдэсосяз бугыр‘яса, пумозяз йылсаса чебераны 
мед быгатоз, туала муг‘ёсын мед герӟалоз. Сокы сям'ёслэн 
вош‘яськемзы, кулэсмемзы, вужлэн вильын воштйськемез, улэп 
кадь ик, оскымон адӟиськоз. Пӧрмытэм кылбур-верослэн 
улонлэсь динамиказэ возьматэмез шӧдскоз. Та дырозь сямен 
думиськыса потэм кылбур-веросэз ӝегатэк эскерон ужез выр- 
ӟытоно. Сотэк кырыжзы, шонерзы тодмо уз луы. Азьланьын 
гож'яны шокер сюрес усьтыны но эскерон уж юрттон, вуж 
юрттоз, вуж сям шобрет улысь мозмытоз.

Пӧртэм калык кылосэз (фольклор) люкаса эскеронэз но 
методологически усто ортчытын кулэ. Фольклорез уродлы, 
ӟечлы пужныса эскероно, виль пӧрмисьёссэ тужгем эскероно.  ̂
Ӧвӧлтэмлы оскон пӧртэм фо\ьклор кыл‘ёсыз палэнтоно, туа
ла муглы тупанозэ удмурт л гератураен валче эскероно.

Выли верам'я уж борды вичакмы кутскимы ке, кулэтэм, 
люкетйсь вуж сям‘ёсыз палэнтэммы луоз. Соин валче куль
турной революциез быдэстон муг'ёс ӝегатэк йылсаськозы.

Редактор Т. Иванов.
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