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Быдэс Союзысь Оргкомитет президиумлэн
пуктэмез.

Оргкомнтетлэн президиум ез Москваын ССП-э пыртоы сярись комнеси- 
лэсь докладзэ 23 мае кылзыса, таӵе постановлени кутйз.

a) комиссилэсь ССП пыртон ласянь уставлэн курем ез‘я тупась писатель- 
ёсы з гинэ кутыны басьтэм сю рессэ Оргкомнтетлэн президиум ез ш онереи  
лыд‘я;

б) комиссилэсь уж зэ копак умоен лыд'янз;
b) Оргкомититетлэн президиум ез уставе таӵе будэтои 'ёс ныртыны кулэ- 

эн лыд'я:
„Куд писательёслэн творческой ужзы будон, ж ӱтскон пала мынэмзэ возь- 

матэ ке, нош та писательёсыз ССП членэ пыртыны тырмыт основанное у г  
сёты ке, соослы ССП-э пыртыны понна пыртон сярись куриськон сётэмаы  
ды ры сен одйг арысен < дйг но ӝыны арозь кандидат стаж тупатоно. Сове
тской писательёслэн союззылы копак стаж вакыт дыр*я та мурт'ёсын вис 
карытэк уж  нуоно —  кызьы ке соослы творческой юрттон ласянь, озьы нк 
соослэсь творчествозэс пыр-поч эскерон ласянь.

Членэ пыртон ласянь комиссилы уставе та будэтон эз пыртыны косоно...
Союзной республикаосы н ССП-э пыртон республиканской комиссиосыи  

ортчытйське. Соэ центральной комисси эск ер е на.
Автономи республикаосы н, крайёсын но обласьёсын ССП-э пыртонэз 

центральной комисси спнсок'ёс'я ортчытэ. Юнматон ды р‘я национальной 
литератураосы з изучать карон ласянь оргкомтетлэсь бригадаоссэ консуль- 
тант'ёсын но куриськон'ёсы з эскерены кыске.

Сюжетной верослы конкурс.
Писательёслэн Оргкомитетсы но Удгиз сюжетной верослы ялэм конкур- 

сэс 1 сентяброзь нуйтыны, кыстйськыны тупатйзы. Удгизлэн нимаз кои- 
курспой верос'ёс данак вуэмын нн. Нош политотдел'ёсын, совдоз'ёсьга, 
культурной учреждениосы н уж асьёслэн, мбйы писательёслэн конкуреэ ыстэм 
в ер ос‘ёссы ӧвӧл на. Соин Оргкомитет но У дгиз та конкуреэз паськытэнгес 
ортчытыны пуейизы. Дыр бжыт кылемын. Вылй чеберлыко, тунсыко пячи 
произведенное массалы сётоме. Масса возьма.
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Кызь вить ар ӵоже литература ужын.
Дмитрий Иванович Корепанов (Кедра Митрей) удмурт пи- 

сательёс пӧлысь бадӟым мӧйы писатель луэ. Со — коммунист, 
вань улэмзэ литературной ужлы сётйз. Емышо писательмылэсь 
уж‘ёссэ тодымтэ муртэз та дыр‘я шер шедьтод. Колхоз‘ёсын, 
завод‘ёсын, школаосын, горд «эрег'ёсын солэн трос лыд‘яськись 
произведениосыз вӧлскемын. Дмитрий Ивановичлэн чеберлыко ли
тература уды сын ужамезлы 25 ар тырмиз ни. Та данлыко 
юбилеез вань общественнось ортчытоз.

Чеберлыко литература удысамы 25 ар йоже ужан туж бад- 
вым данлыко дыр луэ. Удмурт чеберлыко литературалэн будэ- 
мез Дмитрий Ивановичлэн нименыз туж зол герӟаськемын. Тйни 
соин ик юбилярез дан‘ян копак общественносьлэн ужез луэ. 
Со аслаз произведениосыныз, соэ лыдӟисьёсыз люкаса, данак 
писательской кадр дурыны юрттйз. Корепанов эш литература 
удысэ ,,Эштэрек“ пьесаэныз потйз. ,,Эштэрек“ революцилэсь 
азьло ик потэмын. Соэ эксэй нравительстволэн цензураэз куж- 
мо сйс‘яз.

Революци Дмитрий Ивановичлы вань бс'ёсыз усьтйз. Огез 
борее мукетэз произведениосыз потыны кутскиз. Удмурт литера- 
тураэз узырмытон понна со ӟуч кылысь умой произведениосыз 
берыктонын но мылысь-кыдысь ужа. Тазьы ик критика ласянь 
Корепанов эшлэн уж'ёсыз вань. Со вань удыс‘ёсын ужаны вуэ. 
Произведениосыз полысь ваньмызлэсь умой ,,Секыт зйбет“ 
пӧрмемын. Та произведени ӟуч кылэ но берыктэмын. „Мон 
ачим“ , „Шӧртчи Ондрей", „Кузь Яган“ но мукет произведе
нное но паськыт общественнось цолын туж ^одмо.

Удмурт литература социализмо лэсьтйськонэн ӵош будэ. Со
циализме лэсьтйсышн асьмелэсь пуш ласянь но туе ласянь но
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умойлыко произведенное куре. Дмитрий Иванович та удысын 
туж бадӟым инты басьтыса азьланьын уката но бадӟым кужым 
ейзе.

Нош али сблэн ужаз тырмымтэ интыосыз но туж трос. Куд 
исторической произведениосыз („Эштэрек", ,,Идна Б аты ра 
„Юбер Батыр") классово-шонер возьматэмын ӧвӧл. Со книгаос 
националистической луо. Туала эпохалы тупась произведенное 
сёт!он, творческой амал‘ёсыз быдэсак кнултон, чеберлыко мас- 
терствоэз ӝутон Дмитрий Иванович азьын боевой ужен сылэ. 
Тазьы ик Корепанов эш критика удысын, пинал писательёслы 
юрттон ласянь тырмыт уг ужа.

Исторической тематикаос бордын Корепанов эшлэсь ужзэ 
дан‘яса, соэ азьланьын уката но щонер зэмослыко возьматоно^ 
со понна нюр'яськоно. Та дырозь куд-огез исторической че
берлыко литератураэз ӧз дун‘ялэ. Та дыр'я со янгышен нюр*- 
яськон зол вӧлмытэмын.

Корепанов эш вань сюлэмзэ гож‘ян ужлы сётыса, удмурт 
литератураэз ӝутонын, соэ4 кужмо азинтонын туя; бадӟым инты 
басьтыса улоз шуса оскиськом. Со —  литературной боец луэ. 
Дмитрий Ивановичлэсь Магнитострой литературы но пушез‘я 
пролетарской, тусэз‘я национальной литература кылдытонын 
азьланьын уката кужмо ужамзэ возьмаськом.

Солэн творческой уж'ёсызлы азьланяз паськыт критика усь- 
тэмын луоз. Общественностез та бордэ мылысь-кыдысь кутекыны 
ӧтиськом. Удмурт чеберлыко литератураын Корепанов нимаз. 
инты басьтыса сылэ. Соин ужысьтыз вань азинскем'ёссэ, вань 
тырмымтэ интыоссэ пыр-почь тодыса, масса доре вуттоно.

Кызь вить ар ӵоже чеберлыко литература удысын азьмы- 
ныса ужасьлы советской писательёслэсь ӟырдыт эшлыко ӟечкы.- 
лан!
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к . Коновалов.

Мынам чеберлыко литература бордын
ужаме.

Гож'ян ласянь пумен пыдло пырем‘я, гож‘ян уж син азе 
пумен шуг ужен пуксе. Нырись гож‘яны кутскем бере (тужгес 
ик гож‘ямлзсь азьвыл), чеберлыко литература гожтон туж кап- 
чи йӧтэ кадь. Соин ик дыр, трос дыр‘я гож'ян ужен тунсык‘- 
яськись эш'ёс тазьы шуо:

—  Мон но, не, гожтоно шуисько валено дыр уг сюры. 
Машинаэн гинэ пӧй диктовать кароно вал.

Мон но тазьы ик ужасько вал. Огпол пукеемам верос гож‘- 
яса вуттылй. Кудкем чаль гожтйськод, сокем ик бадӟым талан- 
то мурт шуса малпано луэ. Куд писательёс— классик‘ёс —куд 
книгазэс трос ар‘ёс ӵоже гож'яллям шуэмысь осконтэм йӧты- 
лйз. Нош табере чеберлыко литература гож‘янлэсь ответствен- 
носьсэ, шугзэ валаны кутски ни. Шонерак ке верано, техни
чески гожтонэз сокем кема' ӧвӧл, гож‘янлы дыр трос ик уг 
быр нош тужгес но шуг— темазэ, сюжегэз, тип‘ёсыз валан, ос
мыслить карон. Блок-нотлэсь но кулэкыксэ сокем дун‘яно ӧй 
вал. Нош табере блок-ноттэк гож‘ян ужез ик валаны уг лу 
кадь. Ог‘я вераса литературной уж со сюкасен вузкарон 
ӦВӦЛ. Со туж ответственной уж.

Табере ужан опытэз ёзналом-пертчом. Нырись ик „Вурысо 
бам“ сярись. Романме гожтй но трос толэзьёс ӵоже азьлане 
гож‘ян ласянь мон усыкмем кадь ветлй. Творческой кужйм 
тыпак пумиз. Оло нош ,чик гож'яме уз ни лу меда шуса мал- 
паськоно вал. Собере ини, критика но мар потылыны кутскиз 

I яо, книгаысь куд-ог шек'ёссэ адӟыны шӧтай.
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„Вурысо бамез“ мон одйг ар гож‘яй. Трос дыр‘я кык-куинь 
толэзьёс ӵоже ак но бак но гожтылыны ой быгатылы. Со 
творческой' сылон-утчан, эскерон вакыт вал. Со сярись мон трос 
эщ‘ёсын вераськылй. Тӱжгес но положительной тип‘ёс бордын 
ужан дыр'я шуг-секыт‘ёс сюрылйзы. Мон соку таӵе ужез ва- 
лай— асьмеос та дырозь ударникез, болыцевикез, виль кылдйсь 
муртэз, солэсь мылкыдзэ, кужымзэ ум валаське на.,

Валтйсь типез кынмемен, ог интыаз сылйсь муртэн возьма- 
тоно ӧвӧл вылэм. Виль адямиэз улэпкын будйсь муртэн возь- 
матово. Соин ик угось Гондыр но Радин пбртэм потэмын. Ра
дин романын нырись герой, нош соэ одйг лыдӟись но уг а^ы .
Со ыше. Гондыр но ватсам тип гинэ луэ. Озьы ке но со лыд- 
ӟись азьын нырись тип луыса султэ.

Малы бен озьы? Со соин озьы луэ. Гондыр будонын, ди- 
намикаэн возьматэмый. Лыдӟись социализмо лэсьтйськонэн ӵош 
Гондырлэсь нуналысь - нуналэ будэмзэ адӟе. Лыдӟись ачиз но 
сыче ик ук. Соос полысь тросэз Гондыр кадесь. Соин ик со 
лыдӟисьлы матын, валамон. Тйни со ббрдысен кызьы положи
тельной типез тупатоно мон ини валай.

Веранэз бвбл, гож'ян дыр‘я вань тшРёсыз улэп муртэн ад- 
зоно. Мон одйг пол садысен —  Нушин кытысь потйд —  шуыны 
турттйсько вал. Со адями мыным тодмо бвбл, малы ке 'Нушин 
кадь йбтйз (таиз вылласянь тупан). Типез ог‘я басмэм бере 
соэ нуналысь-нуналэ лус‘ёно, вблоно, чебер‘яно. Нош нырись 
ик аслэсьтыд производство об'екттэ, быдэс улонэз зол тодоно. 
Книга нимаз фактэн узыр бвбл ук. Со обобщать каремен дуно 
луэ. Мон но прокатной цехез гож‘ям бере, соэ дышетсконо 
луп. Озьы ке но прокатной цехысь ужез гинэ возьматысалыд 
ке. со чеберлыко произведени бз луысал. Шонерзэ ке верано, 
прокатной цех зэм улонын сюрс ёз‘ёсын вань социализмо лэсь- 
тйськон люкет'ёсын герзаськемын. Соин ик мон но прокатной 
цехысь ужез соз социализмо лэсьтйськонлэн одйг люкетэз лу- 
исез сямен обобщить кари. Прокатной цехын Гондыр нимо 
мурт бвбл. Нош отын Гондыр кадь мурт‘ёс сюосын лыд‘ясько. } 

Гож‘янэз шуг бвбл, нош произведениэз осмыслить карон 
туж тпуг шуса верай ини. Мон но кикур быдча гинэ план гож-
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гаса вань улонме ик керег пӧрмоно романэн герӟай. Блок-нот£- 
ёс. кылдйзы. Лэчыт кыл£ёс, пӧртэм наблюденное, суд уж‘ёс, 
премированное, вормон‘ёсыз торжественно дан‘ян уж£ёс, ваньзы 
одйг бугоре герӟаськизы. Эш£ёс тросэз асьсэлэсь чертаоссэс но 
романысь шедьтозы. Гож'ян сямен пумен план но воштйськиз. 
Нош гольяны кутскем бере план ачиз но сӧриськиз. Тужгес 
ик дышетскон ласянь ужпумез ӝутоно луиз мар верало вылэм 
литература сярись Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Тазьы ик 
Плеханов кадьёслэсь но верамзэс' критически эскероно луиз. 
Классик£ёслэсь произведенизэс тырмыт тодымтэме но соку ва- 
лай. Классик£ёсыз лыдӟыса, соослэсь амалзэс, кужымзэс валаны 
турттй. Еуд дыр‘я критикаэз учкем бере нош ик вились но 
эскерылоно луиз на. Куд дыр‘я кырыж валам‘ёсме но шараал- 
ляй. Ог‘я вераса быдэе арлэсь кема копак „Вурысо бамен* 
улй.

Табере вакчиак гинэ „Вормись кужым“ сярись вералом на» 
Та пьеса кылем аре гожтэмын. Мон соку Кез районын тулыс 
кизён кампани ласянь ужай. Пьесаысь факт‘ёс одйгез но вы
мышленной ӧвӧл. Соос ваньмыз улонысь басьтэмын. Татын куд 
дыр‘я мояэ факт£ёс сьӧразы но валтйзы лэся. Обобщени лябгес 
потйз вал. Соин ик мон соэ ог арняекын гожтыса гужембыг 
тупат'яй. Соэ быдэсак асьме нунал‘ёслы обобщить кароно вал»

Куд-огез та пьесаын классовой тушмон‘ёс зол возьматэмын 
шуо. Колхоз£ёс, пе, зажиточно уло ни. Со шонер ӧвӧл. Лӧп- 
тылыса гинэ ужез уд быдэсты. Класстэм социализмо общество 
лэсьтон понна нюр‘яськон дыр‘я классовой нюр'яськон туж 
лэчыт мыноз на шуэ пами. Веранэз ӧвӧл, кулак класс пазь- 
гемын ни. Нош капитализмлэн кылем пережиток‘ёсыз выжытэм 
быдтэмын ӧвӧл на. Соин ик, соэ пӧртэм амал‘ёсын выжытэм 
быдтоно. Мон но пьесаэз адӟись мурт со кылем гыжкалэн нюр‘- 
яськонэн уката но мед задормоз, со классовой тушмонэн нюр‘- 
яськонэ уката но кужмо мед ӝутскоз шуса со ужез лэчыт пуктй.

Пьеса гожтон капчигес луоз кожано вал. Со зэм ӧвӧл. Та
йн образ бордын зол ужано. „Вормись кужымез" ТРАМ 

пуктыны дасям дыр‘я ми артист‘ёсын ӵош ужам. Тйни та 
мыныы быдэе школа луиз. Артист‘ёс образ'ёс бордын ужан дыр‘я
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соос мовэ кутылйзы >но. Кылсярпсь, Машалэн атаез, аяаез кин 
вылэм, кытын соос али шуса юаллязы. Яке малы, пе, Ажймоз 
очкиэн ветлэ но кыӵе, пе, солэн делез. Со артист‘ёслэсь образ 
бордын мур-мур ужамзэс возьматэ. Мон котькуд пьеса гож‘ясьлы 
но пьеса гож‘яны туртМсьлы театрен герӟаськыны ӵектйсько. 
Сцена со школа, со драматурглы туж зол юрттэ.

Та дыр‘я мон нош ик пьеса бордын ужасько. Таэз пьеса 
Пугачев дырез возьматоз. Таяз ужын возьмамтэ шорысь шуг-се- 
кыт‘ёс сюризы. Нырись ик мон быдэс библиотека люкаса пу- 
гачевгцинаэз лыдӟи, дышетски. Историческо-социологической 
литература дышетскон сяна пугачевщинаэз чеберлыко литера- 
турая но дышетсконо луиз. Михельсонлэн биографиэз но кулэ 
луиз. Та сяна интыысь материалэн тодматски. Экспедициын вет- 
лыку котькуд гуртын материал люкай. Юри Юськиэ ветлй. 
Ог‘я вераса, туж трос материал люкаськиз. Вуж чеберлыко 
литератураын — веранэз ӧвӧл, Пугачев кырыж возьматэмын. 
Тани кылсярись, Данилевскийлэн „Черный годэз“ . Со геройёс- 
сэ чеберлык ласянь сюлэме пыӵатымон устолыко возьматэ. Нош
содержаниэз‘я, действиэз'я но тип'ёсыз ласянь пугачевщиналэсь
революционной туссэ-пушлыксэ быдтэм гинэ ӧвӧл, лыдӟисез 
Пугачевлы пумит каре. Со буржуази писатель —  революци ужез 
ас классэзлы тупатыса возьматэ. Асьмелы Пугачевлэсь револю
ци ужзэ шонерлыко возьматоно. Солэсь классовой нюр‘яськон, 
революционной нюр'яськон пролетарлэсь, кресьянлэсь ож тйр- 
лыкен буржуазилы пумит нюр‘яськись кужым луэмзэ возьматоно.

Озьы тйни материалэз, историэз, дышетскем бере гож‘ясь- 
кон бордэ кутски. Тани татын уката бадӟым шуг-секыт пуми- 
таськиз. Зэмзэ но ук 1873-5 ар‘̂ сы тэкчыны кулэ. Эксэй пра
вительство, поп, урыс, зйбыса возён. Ваньзэ соэ син азе пук- 
тоно. Лампа но ӧй вал, али нош мыным электро тыл югытэн 
гожтоно. Вӧзын ик водопровод. Лумбыт ужаськод но ӝыт гож‘- 
яны кутскем бере вились 1870 ар‘ёсы тэкчоно. Нош -туннала 
впечатлёни зйбе. Сир сыскыса черсйсь пукись нылэз, яке 1 
кесяськись пересез син азе пуктйсько. Нош вӧзын ик Жанна | 5 
(пичи ныл) „Конница Будёница девизия перод“ шуса кырӟа. 
Урамын малпаськиськод Пугачев вакыт сярись, нош возтй ик
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дурк карыса автомобиль, автобус яке пионер'ёс кошко. Озьы 
ке но мон со пьесаэз гожтй. 2 действи бордын гинэ туж ку- 
радӟи. Соин ик кыкетй действизэ самой берло гожтй.

Азьланьын ужан опыт узырмем бере трос виль момент‘ёс
ПОТОЗЫ Н а  Д Ы р . Г О Л Ь Я Н  ОПЫТЭН ВОПРЯСЬКОНЭЗ Т у Ж  КуЖ М О В Ӧ Л -  

МЫТОНО.

 ............ V

Медведев Гр.

Адямиослэсь вильдйськемзэс возьматон 
бордын ужасько.

\У 1Та чур'ёсме гожтыаум ас азям ку;*йь „записной книжкаос- 
ме“ понй. Одйгаз лэчытэсь кыл‘ёс, мукетаз адӟем ымныр-тус- 
буйёс но характерно, куинетйаз —  аслам малпам‘ёсы но мар.

Таяй мон усьтйсько „лэчытэсь кыдо“ книгаме. Отын таӵе 
гожтэме вань (таиз „избитой" ни, озьы но син азям шедемзэ 
возьматоно карисько):

„Тыныд кыӵе перог кулэ— ^изюмен-а, яке кбжыэн-а? —  юа 
куноэзлэсь тутптам, кышномуртлы ушась ог витьтон вить арес'ем, 
пиосмурт.

Сьӧд, бизьылйсь синмо, йылсо ныро, сэрыт выросо мурт 
солы кырмыштыса вераз. •

—  Ойдо, всё-одйг ӧвӧл-а ма! Вай, изюмензэ..."
Тани та пичильтык гинэ вераськем мон азьын кескич мур- 

тэз пуктйз.^,, Соин гожтэм сьӧрам скобкаэн „кескич“ шуса 
басьтйськем.

Та записной книжкаам ик нырись страницааз гожгэмын: 
„Ми мар, ми лйал‘ёс полын вордйським. Лйал'ёс пблын 

улйськом. Кылдэм ке, отын ик кудом.“
Али лыдӟисько но, верась муртэз син азям пуксе. Со вал 

котрес ымныро, лапег, табанак мугоро, малы ке гын шляпазэ
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син‘ёссэ йоктамон мур изьям пиосмурт. Та верамез яплак кол- 
лективизаци вакыт вал. \  <

„Кескич" мурт шуса, ас поннам малпасько.
Тани мукет книгаме усьтйсько. Гож'ямын, трос гож‘ямыҥ 

ей. Тани шуом.
„ — Тонэ пӧсьвуо пуртыэ гинэ пыртонэз, веттонэз кылиз. 

Пад-дина,— шуиз губрес ныро, тыл кисьтась синмо мурт ӟуе 
вылын иукись чебер кышномуртлы.

„Вожа. Кыӵе чурыт мурт"! — гожтэмын мынам соин артэ -ик.
Собере, ӧяшт улыса гожтйськем:
„Та мурт налим кадь. Изэн пачкаты —  вольтчоз. Спн‘ёсыз. 

щудыса гинэ уло. Кымес паськыт. Ангес йылсо —  азе сётске- 
мын. Ӟичи кадь"...

Куинетй книгаысьтым номырзэ уг гожты. Отын аслам мал- 
пам‘ёсы, ббраз‘ёс люкам‘ёсы...

Сыӵе книгаос мон азьын, мон сьӧрын.
Кызьы ужасько чеберлыко произведени кылдытон бордын, 

со сярись вераны туж гйуг. Нырись кутскбнме, пичиэсь верос‘- 
ёсме, очерк‘ёсме басьтоно ке, соос мыркесь, схематизмо, штам- 
повавнойесь кадь вал. Соосын кыӵе ке гинэ дыр басьтэмын но, 
„смаху" гожтэмын. Трос дыр‘я нырись верос‘ёсы ӟуч писа- 
тельёсыз лыдӟем‘я но йпечатлени басьтэм‘я кылдылйзы. Собере 
натураэз суредаса гожтэмын. Соин соос мыркесь, лыдӟисьёслы 
номыр сётйсьтэмесь, мылкыдэз кыскисьтэмесь луизы. Мон че
берлыко произведениослэсь ^ппчильтык" правилозэ уг тодйськы 

*вал. Мынам геройёсы ваньзы одйг кылэн верасько вал. Кудзв 
шуом, Петыр вераз, кудзэ шуом, Семон вераз —  йырдэ тйатэк 
уд тоды. Кыӵе мурт со Петыр, кыӵе мурт Семон, кыӵе соос- 
лэн характерзы — уд тоды. Мар шуод сыӵе геройёс сярись? 
„Улэп ӧвӧл соос". „Соослэн нокыӵе адями туссы ӧвӧл“. „Сю- 
лэмзы но соослэн пу кадь". „Шонерак вараса, таӵе мурт'ёс 
шокало меда, уло меда?..". Сыче вал геройёсы. Соос улонысь 
басьтэмын ӧвӧл. Таӵе ик бадӟым янгыше усё мукет'ёсыз кут- 
скись писательёсмы. Мар шуысал меда, со героед, кин ся
рись гож'яськод. „Тьфу! Кыӵе сапталлям"!— шуса, кеськысал
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I со. Гордэктоно луысал писатель, солэн номырин но уш‘яське~ 
: мез 03 луысал.

Тазьы гож‘ян‘ям, мон асме тэрганы кутски. Кбсэсь, ку- 
1 лэмесь кадь йӧтыны кутскизы геройёсы. Малпаськонэ тазьыгес 
^кошкиз:

„Нуналлы быдэ мар мында адямиосыз адӟисько,’ одйгез во 
:мукетэзды уг уша. Кызьы уг адӟиськы вал мон соэ азьлогес*...
I Ббрысьгес мон огзылы-огзы ушамтэ, пбртэм тусо но ха- 
|рактеро мурт'ёс сярись малпаськыны, аслэсьтым но геройёсме 
\ сыӵе пбртэм карон котыр дйсьтытэкгес малпаськыны кутски. 
«Данак дыр улэм бере мон сыӵе малпаськемме ачим ик умоен,, 
"шонерен, писатель бре пырыны кутскемен лыд'яй. Таӵе мал- 
*памме мынэсьтым Максим Горький туж зол юнматйз.

Со шуиз одйг гожтэмаз (кыл‘ёссэ точно уг вераськы):
—  Вераськон ик пбртэм луэ. Куараэз‘я, адямиэз адӟытэк 

ик, соэ тодмаськом...
Тйни со мыным кужым сётйз. Мон куара сётэм‘я  адямиэз. 

*адзытэк ик тодмамме ачим адӟи. Собере ини лапег, кузь, век- 
1чи, збк, сӧсыр, чут, кыӵе ымныро, выросо адямиосыз адӟыны 
кутски.- Азьланяз кескич, урод, ляб, кышкась, кылзйськись, дыг, 
визьтэм, визьмо, серем адямиос но мон азьын потылйзы. Со- 

Iбере кескич‘ёслэн, урод‘ёслэн, мусоослэн, кирӟег‘ёсдэн, шузи- 
маӟыослэн вераськем манер‘ёссы тунсык'яськытыны кутскизы..

Таӵе „мудронэз“ тодэм берам мон оскысагес гожтылон 
; бордэ басьтйськи. Адӟисько вал кыӵе ке пбртэмесь муртэз,
I тунсыке со борды кыстйське, вераськем‘ёссэ чакласько. Собере 

ини со муртэз син азям возьыса верос голстон бордэ кутскись- 
ш. Мар бен пбрмиз? Шонерак верано луэ —  азьло сярись 
шнскем шбдскиз, нош герое плакатнойгес луылйз. Соэ мон 
1чим ик адӟылыны кутски. Веросэ потытозь со умой йбтэ, по- 
•эм бераз бжытак кыйле но, вань тырмымтэосыз син азе йбтыньь 

рутске ни. Данак ӟуч писательёслэсь геройёссэс изучать кары- 
мы кутскиськод но, сюлэм ик вбсь луэ. Геройёс улэпесь. Соос 
|ярись лыдӟыку коть маэ вунэтоно, соос монэ сьӧразы кыско*. 
Переживать карыто, улэпен син азьын -уло.  Улонысь басьтэ- 
мын сыче герой.



Нош малпаськон, куректон, шедиз. Ма, мон но геройме 
улонысь басьтй но, малы со палдур‘ёс, малы со сокем бордаз 
уг кыскы, малы мылкыд у г тыры?

Асьме удмурт чеберлыко литературамы понна со бадӟым юан. 
Со одйг пол шоналскемен гинэ уг сётскы. Соэ утчано, соэ 
чаклано, кылдытыны быгатоно вылэм. Одйг муртэз гинэ адӟемен, 
соэ гож‘ямен, соэ тодэмен уж уг быры на. Сыче герой син 
азе улэпен пуксись типо ӧвӧл. Тип —  со трос мурт'ёсыз чак- 
лам, дышетскем, адӟем, эскерем, тодэм бордысен гинэ кылдэ.

Та бордысен мон аслым „блок-нот‘ёс“ кылдытй. Со „блок- 
нотисы" кылэмме, адӟемме, поэтической мылкыд‘ёсме гож‘яны 
кутски. Таӵе гож‘ям трос люкаськемез‘я узыр, омыр‘ямон, мал- 
панэз сюдымон луэ. Отысь тен тус‘ёсыз но характер‘ёсыз нӧ' 
адӟисъкод. Со гож‘ям тынад син азяд тип‘ёсыз ас манер‘ёсыныз, 
ас малпан‘ёсыныз, ас переживаниосыныз, чурытлык‘ёсыныз-ля- 
бытлык'ёсыныз, ялан азинскон‘ёсыныз, будонэныз но трос му- 
кет'ёсыныз пуктэ. Тйеи соин мон кутскыкум ик аслам „записной 
книгаосы" сярись ӧжытзк верано кари.

Бератаз тазьы карыны кутски. Вань эскеремме, колхоз*- 
ёсысь улонэз чакламме, отын ужамме лыдӟылыны, сум‘яны 
кутски. Тани „Лӧзя бесмен“ романэлэн нырись люкетэз потйз. 
Со йырысь копыш‘яса, чиньыосысь сюпсьыса поттэмын 
ӧвӧл. Со бордын мон кык ар котыр ужай. Улонэз-изучать ка
рем бордысь, соэ кылдытон понна нюр‘яськемысь потэмын со. 
Шуом, тани Святский, Иннокентий Никонович дышетйсь. Мон 
ачим дышетыкум ик соосыз троссэ чаклай. Куинь-ньыль ды- 
шетйсьёслэсь мылкыд‘ёссэс, учкон‘ёссэс, малпан‘ёссэс одйг 
Святскийлэн вырос‘ёсаз тыри, понй. Со мынам тип луиз. Озьы 
ик талы пумит виль, таза малпась дышетйсьёсыз чакламме' 
Пляховлэн вераськон'ёсаз огазеай.

Басьтом табере Матрос Сенькаэз но Кузьпинь Ванюркаэз.^ 
Лыдӟисьёс ,,Лӧзя бесменлэн“ нырись люкетысьтыз ик Матрос 
Сенькалэсь чурыг, лек, мултэс ужез яратыькгэзэ, кирӟег мурт! 
лзылэмзэ адӟизы дыр. Нош Кузьпинь Ванюрка понна ваньмыз; 
одйг кадь. Солы номыр но пӧсь но, кезьыт но ӧвӧл. Солы! 
калыкез серек‘ятон гинэ мед луоз. Серем-пырыосын гинэ улйсь
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мурт со. (Кыкетй люкетын мон соосыз уката выпукло возьматй)- 
Ас сяменызы соос но типлы, улэп мурт‘ёслы пӧрмо. Соослэн 
малпан‘ёссы, переживаниоссы, уж шоре учкон‘ёссы огзылы-ог- 
зылэн уг тупа. Мон сыӵе тип‘ёсыз пумозяз вуттон котыр 
ужасько. Соку тип тыргес, улэпгес, шокасьгес, тонэ кыскисьгес 
луэ.

Геройёс гож'ямедлэн пумозяз улэп мед луозы. Котькытын 
мед потоз но, лыдӟись соэ соку ик тодманы мед быгатоз. Зэм • 
ик, искусство отын кутске, кытын лыдӟись гожтйсез вунэтыса^ 
гожтйсьлэсь адямиоссэ адӟе но кылэ, соослэн улоназы аслаз 
переживаниэныз зумме.

Тйни' со ттонна геройёсыз ялан будйсен, пӧртэм ӵошатон‘ёсын, 
нап кыл‘ёсын (характерез‘я, типез‘я) узырмытон кулэ. Тйни со 
понна ик мон портам Зошатон'ёс, нӧртэм нап кыл‘ёс люкасько, 
соосыз аслым гож‘ясько. Котькуд герой аслаз кыл‘ёсыныз мед 
вереськоз. Типичной обстановкаысь типичной мурт‘ёсыз басьтоно. 
Соосыз чеберлыко кыл‘ёсын, описаниосынузырмытоно. Пичыльтыр 
вырос но, типез улэпгес, пӧртэмгес возьматыны юрттэ ни. Куд 
дыр‘я шонер шедьтэм но умой возьматэм вырос но, героедлэн 

; характерезлэсь детальёссэ туж умоен возьматыны, пуктыны 
быгатоз.
/  Таӵе ужан мднере кылдйз чеберлыко литература бордын:

I нырись вань адӟем‘ё£ме гож'ясько, соосыз лыдӟылйсько, колхоэ‘- 
ёсын ужамме, муртлэсь ужамзэ йылпум‘ясько. Пӧртэм характеро 

I мурт‘ёсме люкасько, соосыз изучать карисько. ' Собере сюжет,
I план кылдытон бордэ кутскисько. План гожтытозь вань геройёс 

сямен йырын уло.’
■ рзьы кутски гож'яны „Лӧзя бесменлэсь" нырись люкетсэ.
Кыл веранэз ӧвӧл, гож‘яку план трос пол вош'яське, мукет 

: юрттйсь сюжет‘ёс кылдыло. Нош солэсь кышканэз ӧвӧл. Ӵем 
;■ Дыр‘я со тынэсьтыд основной сюжеттэ узырмытыса, малпан ла- 
1 сянь узыргес карыса лэзе.

Геройёслы азьло ик тус-буйёс, характер‘ёс, манер‘ёс, куд- 
I ог характерной кыл‘ёс сётылй. Тани Пылька Сандырез басьтом.

Мон гож‘яны кутскемлэсь азьло ик со сярись тазьы гожтй:. 
I „Горд, ӵужпужыо, ымнырез кузялэс, чыртыаз лёг, син'ёсыз чагыр.
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'25-35 арес куспысь мурт. Улонэз куанер. Ымныраз секыт 
улон‘ёсыз адӟем тус пуксемын. Удон сыӵе зйбемысь виль ва- 
мыш‘ёслы дйсьтонэз ӧвӧл. Колхозэ пырем бераз улонэз мукет | 
-палтйз но адӟе. Мукет, зэмослыкез валаны кутскон малпан*ёс 
кылдо. Со ужамез‘я будэ, активист, собере партиец луэ. Виль ! 
понна висён мылкыдо луэ. Кышвоэз вань. Нылпилы удалтымтэ. 
Кудо. Кышноэз черен висись. Бӧрысь кулоз. Ачиз Сандыр ӟуч 
шМ‘ёсыз тйаса вераны но кулэтэм интыосы тырыны яратэ. 
„Душа в рай“ . „Поехала,- душа в рай и хвостом завиляла".

Кыкетй частьсэ гожтон азьын мон со сярись гожтй: „Кол
хоз уже йыреныз ик зумме. Малпан’ёсаз дыртон кылдэ. Со 
бордысен палляно кожон'ёс доре вуэ. Тупатске. Со ачиз аги- 
-татор, ачиз актив дурись, ачиз мылкыд‘ёсыз вильдонын ужась“...

Озьы ик мукет геройёслэн но асьсэлэн характер‘ёссы, ма- • 
нер‘ёссы, улон шоре учкон'ёссы, кылян‘ёссы, характерной кыл‘- 
ёссы нимаз-нимаз гожтэмын.

Кылсярись Денис —  сельсовет тӧро сярись тазьы гожтэмын: 
„Денис —  сельсовет тӧро. Классовой саклыкез ӧвӧл. Солэн 
улонэз бумага полын. Со сьӧрысь нокинэ уг адӟы. Тус-буез 
кышномуртлэн кадь: туш мыйык ноку потылымтэ, куаразэ ныл- - 
кышнолэн вераськеменыз суралод. Вань меда солэн кьйе ке 
сюлэмез?“ ...

Татын ог-кык кыл будэтытэк уг лу. Таӵе характеристика 
сётэм бере, гож‘яны кутскем берам но гож‘якум соосыз на ходу 
куд-огээ вош‘ятэк но 03 лу. Кылсярись, нырись характеристика 
но мар карем'ёссэ возьматэмея Лёграшка Семон кыкетй люкетаз ’ 
но кылёно вал. Кыкетй лдокетын со вредить карись, „на пролом" 1 
мынйсь кулакен ик кыле вал. Уж югдур‘ёс воштйськизы. Сыче! 
кулак кыкетй частьын интыаз уг лу вал ни. Со интыэ нырись® 
кескичен возьматыны кутскем Салдат Исьтапан гинэ кыле. С « в 
кескич, ватскись, ,,культурной кулак“ кема шарааськытэк ,,опасЖ 
нойтэмен‘с лыд4яськыса улэ. Озьыэн Лёграшка Семен кулаку 
мыным кулэ 03 лу ни. „Культурной4* кулак кыкетй люкетагАд 
шарааське. «4̂

Та сяна куд-ог геройёсы гож‘якум кылдйзы. Событиосыз£^, 
развертывать карем ачиз соэ курылйз. Кылсярись, мынам Ма
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ланья, кулак ныл чик чакламын ӧй вал. Событиослэн мынэмез 
сыӵе нылэз но пыртыны куризы. Озьы пк кыкетй люкетаз 
юрттйсь мурт‘ёсыз пыртоно луиз.

Вакчиак сум‘яса тазьы вераны луэ: Нырись ик, кыӵе ке 
чеберлыко произведени гожтыны кутскемлэсь азьло, сюжет утча- 
ны, соэ дасяны кутскисько. Сюжет чыртык-пыртык суред‘ёсын 
йырам кисьмаса улэ. Со сюжетэз, нимаз-нимаз суред'ёсыз че
берлыко узырмытон понна колхоз‘ёсысь улон-вылонэз, шонер- 
ак верано ке, дышетскисько, ачим быгатэмея организовать 
карыны тыршисько. Соку ик *блок-нот‘ёсам“ аслым кулэ мате- 
риал‘ёс гож'ян нуисько. Вань адӟемме, вань лыдӟемме одйг, 
аслым тодмо интыэ люкасько но, отын событиосыз разверты
вать карисько. Озьы кылдйз „Лӧзя бесменлэн“ нырись люкетэз.

Кыкетй люкетсэ —  #Кыйкар бамын*— гожтыкум нош одйг 
Ябадӟьщ кулэлык бордэ донгиськи. Со кулэлыктэк писатель но- 
•1куно будыны уз быгаты. Со луоз дышетскон. Марксизм теори- 
|э з  ӧдке киулты лыдӟисьлэсь туала куремзэ нокызьы уд быдэ- 
|сты. Улон-вылонлэсь азинскемзэ вань противоречиэн адӟыса ва
раны  ӧд быгаты ке, кулэ произведени уд кылдыты. Вуж пи- 

! §сательёслэсь наследствозэс марксизмо мировозрени пыр вос- 
' |принять карыны ӧд ке дышы, асьме эпохамылы достойной 
3 ичеберлыко произведени уд пӧрмыты. Сотэк художественно ку- 

аасьмыса, творчески ӟустариомыса в у од. Бервылэз солэн тодмо 
а | — ляб, културной кулэаськонэз быдэстыны быгатымтэ произ- 
'  Ъедени. Таӵе художественно, творчески „секыт шокамез“мон 
д тужгес ик романлэсь кыкетй люкетсэ гожтыкум шӧдй.

I Котькуд гожтэмын улонэз шонер, зэмос возьматоно. Сыӵе 
■ӓзинсконэн возьматон социализмо реализм луэ. Зэм ик толло 

■ намаз улйсь, туннэ колхозын огазе ужын виль улон кылдытон 
Д1 понна нюр'яськись колхозник куспын нӧртэмлык тулс бадӟым 
"°|и . Отын, нимаз улонын ужаса улйсь кресьян мелшосын бёли- 
' ськем анаосыз понна сюлмаськыса, куректыса, куалектыса улйз 
а1т|е, татын, колхозын нош солэн социализмо собственнось понна 
:ат|олмаськонэз кылдэ, азинскем^я юнма, вормем‘ёс‘я кыда. Тйни 

|р ӵ е  бадӟым пӧртэмлык. Кызьы со перевоспитываться кариське, 
^йызьы кыда, кызьы сознательно социализмо улон дурыны кут-
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скись дуэ — асьме литературамылэн, пушез‘я пролетарской, ту-
сэз‘я национальной чеберлыко литературамылэн возьматон удысэз
луэ. Мон соэ аслам романам возьматйсько, возьматыны тыршисько. \

Туала, класстэм общество кылдытонэ мыноя ар'ёсын писа-
тельлэн творчествоэз понна улон-вылон ноку адӟылымтэ узыр,
сложной, бадӟым тодонлыкез курись луэ. Соэ котькуд палтйз
шонер, ялан азинскисен возьматыны быгатоно. Улон-вылонлэсь 

.. .. 1 * сыче узырлыксэ но сложносьсэ, портэмлыксэ, азинскемзэ шонер,
зэмос возьматон, вань умойёсеэ но урод'ёссэ басьтыса социализме
тус‘ёс вормисен возьматон социализмо реализм луэ шуса м он!
малпасько. Асьме удмурт советской литературамес азинтон понна
тужгес емышо, тужгес бадӟым кужым сётйсь амад —  социализмо
реализм луэ. Сыӵе кужым сётйз советской писателёслы парти
ЦКлэн 23 апреле пуктэмез.

Чеберлыко творчество туж сложной но туж паськыт, пбр- 
тэмлыко удыс. Улон-вылонлэсь азинскемзэ возьматон марксизмо- 
ленинизмо теориэн воружиться кариськемез куре. Вылаз ик со 
улон-вылонэз вамышлы быдэ дышетей^мез, валаны быгатэмез 
куре. Тйни соэ аслам творчествоам киултон понна нюр‘яськон‘ям 
мон кыкетй люкетэз „Кыйкар бамын“ гожтй. Со вамен ик 
„Лёзя бесменлэсь“ куинетй, решающей люкетеэ гожтон бордэ 
кутскисько.

Чеберлыко творчество туж секыт уж луэ. Соэ одйг шонал-* 
скемен гинэ уд вормы. Дышетскем, дышетскем,- вис карытэк 
дышетскем, вис карытэк нюр'яськем кулэ. Соин ик Лев Тол
стой лэн зэмослыко верамез тодам лыктэ. Со шуиз (точно у 
вераськы, смыслзэ гинэ): Чеберлыко произведени гожтон тул 
секыт уж. Со нылкышнолэн пинал вордэмез кадь. Со курадзон1! 
ё£ын,, сюдмаськон'ёсын, вёсь луон‘ёсын кылдэ.

Нош асьмеос та вбзэ будэтом:
—  Та ужЛы сюлэммес сётыса, мылкыдмес со бордэ герӟасзШ 

ужмес яратыса, классовой кыданмес, валанмес вылын, чылкыи 
возьыса, туала эпохалы ярамон, тупась, келыпись чеберлыкя 
произведенное кылдытом...

Улонлэсь вис‘яськыса кылдытэмын ӧвӧл „Лбзя бесмен', 
Улонэн йош мыныса, соэ азьлань валтон понна нюр‘яськыс^|
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кылдӹтэмын со. Социализмо улон дуронэз азинтйсьёс радын 
мыныса, нюр‘яськыса кылдытэмын ,,Кыйкар бамын“ . Озьы ик 
кылдоз куинетй люкетаз.

Кемалась ӧвӧл, поездэн ыыныкум кудӟем партизанлэн верась- 
кемез тодам лыктэ. Со шуиз:

,,Тй, ударннк'ёс, значит. Мон нош партизан— сӧриськем 
сюлэм. Куке юом, соку шоналском... Тй нош милям сюлэмысь 
адями ӧвӧл. Номыр валалэ...“

Парти кивалтэм‘я ужась класс адямиосыз социализмо мыл- 
кыдо кыда. Со кыдан нуналысь нуналэ юнма, азинске. Та 
кудӟыны шедьтэм партизан но адямилэн, общественносьлэн 
сюлмаськоназ шедьыса вильдйськыны кутскоз али, вильдйськоз. 
Аеьме азьын виль адямиос кылдо. Социализмо наступлени пре- 
ступник'ёслэсь но чурыт сюлэм'ёссэс тупатэ, виль дйсен, сюл- 
маськон‘ёсын дйсятэ (Беломорстрой).

Асьмеос, писательёс азьын тйни со виль аДямиослэсь кылдэм- 
зэс возьматон ужпум сылэ. Мынам- романам пӧртэм характеро 
мурт‘ёс вань. Социализмо наступлени соосыз виль сямен, коть- 
кудзэ пбртэм сюрес‘ёсын шонертэ. Нюр^яськон вамен соос ась- 
сэос ик воспитательёс чуре султо.

Критик*ёс но со понна нюр‘яськыны, шонер сюрестй мыныны 
*ед юрттозы.

Улонлэсь азинскемзэ шонер, зэмос возьматоме.

■   -
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К е д р а  М и т р  ей

Произведенное гожтон азелы умой дасясь 
кем кулэ.

1927-28 арын толалтэ облась архивын ужась Поздеев мы* 
ным рукопись ваиз. „Поднесение наперсного креста споем 
пастырю прихожанами вотяками “ шуса нимаське.

—  Та сярись тон маке но гожтод дыр, —  шуэ Поздеев. 
Туж интересной.

Рукописьсэ кельтй, лыдӟи. Поп гожтэм, вармайзэ, попез и 
дурыстэм юн упТям. Со, пе, удмурт'ёс сярись сюлмаськись вал, 
школа но усьтэм, кереметьсэс но сутылэм, черк но пуктэм, ас 
лыз но куинь-ньыль корка лэсьтэм. Соин, пе, удмурт‘ёс Ве 
лапи гуртысь Яков Васильевич вамен, тау карыса, попсыл 
дуно салам кузьмаллям.

Рукописез нырисьсэ лыдӟон куспытй ик мынам сип азя 
миссионер‘ёслэн сьӧд уж'ёссы весяк султйзы кадь. Тани Петы 
поп Веньыже мынэм — удмурт‘ёслэсь воршудззе таланы. Удмурт4 
ёс соэ жугыны медо, уйыло. Удмурт калыклэсь лек'яськемз 
асьсэос но поп‘ёс уг вато. Тани селоэ окружной начальниклэ 
помошникез лыктэм: кытысь ке удмурт‘ёслэсь вӧсяськон нунал 
зэс кесяно. Верасько, лэсьто, удмурт гуртэз но суто, медаз, п 
мытылэ. „Господь спас, молния поразила"— шуо. Собере, поп 
лы Парзиэ черк лэсьтыны Глазовысь купец Сергеев Григорш 
юрттэм, пе. Со понна калык вылысь бунэн во, юонэн но, кор 
каэн но, коньдонэн но маэн октйллям...

Мазэ веранэз —  та рукопись туж узыр материал сётэ. Уш
яськыса гожтэмзы асьсэ пумйтэ обвинительной акт луэ. Оты
эксэй правительстволэн колониальной политикаэз шӧдскымо
адске. Со политика христианство вамен ортче. Поп дася атмо(Ц

*
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фера, уг ке пӧрмыты, солы светская власть котьку дась юрт- 
тыны. Поп бӧрсьы виль интыосы ӟуч переселеяец‘ёс лыкто. 

Сизьым —  тямыс толэзь ӵоже со материал сярись малпаськы- 
улй. Кызьы соэ чеберлыко производениэн сётоно? Кыӵе вал 
вадескын улон? Удмурт‘ёс туж секытэн, шуген улыса курад- 
со шуген - секытэн куаыермо, висё, быро. Нош удмурт'ёс 

нолын ик вань поплы юрттйсьёс, солы садам сётйсьёс, попен 
ш ужасьёс. Со —  удмурт кулак'ёс. Шонер гожтыны понна, 
ос пумо исторической справкаос кулэ луизы. Бугыр‘яськоно, 

Шедьтоно книгаосысь, архив'ёсысь, справочник‘ёсысь. Вал - а со 
р ‘ёсын урадник, старшина? Кин сыче со окружной начальник* 

н помошникез шуса ыимаськись чиновник? Веть революци- 
1эсь азьвыл округе куинь-вить губерня пырыдэ вал. Оло со- 
фм бадӟым начальник - а?

Справкаос люкам бере, сюлмаськон вуэ ини—эпизод‘ёсыз 
аче умой герӟан. Произведенилэн сюжетэз мед луоз. Кызьы, 
н^вамен, кыӵе учрежденное, ведомоствоос ныртй ортче коло- 

изация? Кыӵ! мурт‘ёеыз сыӵе но таӵе идеяэз нуисен возьма- 
но? Тип‘ёс мед луозы.

Мышкин поплы 1901 арын кирос сётйллям, удмурт‘ёсыз 50 
|р ӵоже алдамез понна. Озьы бере, со Парзиын 1851 арысен 
[лэ. Чиновник дворянин, крепостной кресьян‘ёсыз возьыдйсь, 
ке возьылэм мурт. Кресьянэз, тужгес ик удмуртэз со пудоэн 
ӟе. Кресьянлэсь ваньбурзэ аслазэн лыд‘я. Карын буржуази 
утске, Братухин Иодрячик'ёс, Сергеев купец‘ёс Глазовын но 

Шлдыло. Кустар‘ёс —  кудйз узырме, кудйз начарме, наёмной 
ужась луэ. Гуртын но кресьян‘ёс пушкын мурт кужымен 
ушрмисьёс вань —  сыче Кион Эркемей. Шоролыко кресьян‘ёс 
|аан  узырмон сярись сюлмасько, нош уноэзгес соос полысь, 
шшитализм дыр‘я начармо. Озьы куашка Пужейлэн хозяйство- эр. Муз‘емтэм, пудотэм, валтэм кресъяЪ'ёс вань, полазы Дангыр, 
пад‘йылэ потэм Игошка. _

Россиын средневековьелэн бервыл‘ёсыз нюжтйсько. Котькы- 
|>щ ранг, иерархия. Поп выжыос полын со иерархия туж зол. 
^лын сылйсьёс вылйосызлы кечевыл луыло. Нош со семья 
пушкын вожвыл‘яськемлы гинэ лэся. Духовенство— йылысеныз
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выжыозяз—  псаломщик но, архирей но, митрополит но —  вань 
зы одйг ужез лэсьто вал „инородец*ёси пушкын: трудовой ка 
лыклэсь нюлэмзэ, вирзэ, ваньбурзэ кыско, йырзэс религиэн усык 
мыт‘яса. Озьы кылдйзы романын дьякопэн поп.

1928 арын июль толэзе мыным отпуск сётйзы. Соку ик гож 
тй „Секыт зйбет“ романме. Материалов огазеан, план-щукто 
нын ужан гожтон сярись пыкытгес, кемагес мынэ. Ваньмыз дате 
риалэд, планэд дась ке, малпамын ке, гожтыны капчи. „Секи 
зйбет“ кызь нуналскын гожтэмын.. Капчи голсгыны шуи ке но 
нырись главазэ куинь пол гожтй, азьло гожтэм‘ёссэ кесяй, бер 
лозэ кельтй. Тужгес ик шуг вал кутскыны. Дырен - дырен гол; 
тон дыр‘я, тып - тып выёмиськод. Гожтйськод —  куштйськод, гож 
тйськод — куштйськрд. Гожтэмед аслыд нокызьы уг яра. Одй 
нуналэ гожтэмме ӵуказеаз, быдэсак куштй шуэмлэсь, куамьп 
строказэ гинэ кельтй.

Куддыр‘я эпизод‘ёсыз герӟаны туж ёрмоно луэ. Ваньмы 
дась кадь ини, ваньмыз пыр-поч малпамын, йырын нуллэмыг: 
гожтыны ӧд‘яськод но мырк луэ. Соку пор‘яськод ини корк 
пушкытй, азбаре но, бакчаэ по потйськод. Вамыш‘яськод пум 
тэм, йырвизь берга, золске. Нунал кыя номыре но гожтыш 
уг лу. Ромаплэсь берло главазэ одйг нуналскын гожтй,^ лсо 
сьӧрысь потатэк. Гожтыса быдтэм бере, капчиэн шокчи, мьо 
кыд каньыл луиз. Ӵуказеаз нош, гожтэмме эскерисько но, отыс 
умойтэмзэ, татысь мыдланьзэ шедьтйсько. Отйэз-татйэз уг яр? 
виль образ'ёс тодэ лыкто, музон тип‘ёс син азе пуксё. Мылкы 
сорис'ьке. Нош тупат‘яно, кыщ'яно быдэс романэз. -

Книгаэн поттыны рукопись сю лисэн сётэмын ке, соэ гол 
тыку кык сю —  куинь сю лис бумага быдтэмын. Переписыват 
карон дыр‘я кытйзэ ке нош тупат‘яскод. Гожтыкум мон ку 
кыл‘ёссэ соку ик ӵушисько, веранме пумаз вуттэмлэсь азьж 
яке мукет кылэн воштйско, яке мукет интыэ пуктйсько. Кь 
со —  писательлэн туж важной тйрлыкез, кылэн шудыны уг л) 
ас интыаз мед пуксёз. Тушмонэз но, гажан муртэз но одй 
маэн ке уд ӵошаты, кыкназылы одйг эпитет сётыны нокызь 
уз тупа.



Гож(яськон дыр‘ям мон тамак упо кыскисько. Салдатэ вет- 
эмлэсь азьвыл ӧй кыскылы одйг но, салдатысен дыши.

„Эш-тэрек“ трагедиме гожтыны мон 1911 арын август 
шэзе план тупатй. Солэсь азьвыл лыдӟи Шекспирлэсь произ- 
здениоссэ, Пушкинлэсь драмаоссэ, Гогольлэсь комедаоссэ, 
цмурт'ёс сярись гожтэм историко-этнографической материалэз, 
сим но гурт'ёстй ветлй легендаосыз, выжыкыл‘ёсыз люкаса. 
Эш-тэрек“ 1912 арын апреле ньыль нуналсын гожтэмын. 
обере мон соэ -кык-куинь ар ӵоже ялан тупат‘яй, вичакез 
уать вариант люкаськпз.

„Юбер-батыр“ поэмаэз гожтыкум, изьыны выдон дыр'я, 
ӧзам бумага, карандаш понйсько вал. Ярамон &тих, строфа 
ыре лыктэ ке, соэ соку ик, уйн йусйиськод ини. Гожтон уж 
умаз вуттымтэ на ке, умме но усьыны шуг.

Я, таэн тырмоз. Лыдӟисьёслы, будйсь писательёслы тоды- 
лны понна таэ гинэ ватсаса верало на: империалистической 
зйна вылтй мон номыре но бй гожты (условное вылымтэ дыр), 
ктябрь революци потэм дырысен советской газет'ёсы нош ик 

татьяос гож‘яны ёд‘яй („Власть труда*, „Советская власть“ ).

\  Т. Шмаков.

ГОРД КАЗАРМА.

, Ӧвӧл чапкись, ӦЯӦЛ мыжгись
г

Татын —  горд казармаын.
Ӧвӧл вывме, ас агайме 
Ас пыӵалысь ыбны коейсь.
Тодском кытчы, тодском кинэ —
Тодском кинэ ми ыбыны---
Ту шмон ожен лыктыку.
Дышетским, киултйм 

' Пыӵалэз, пушкаэз.
Дышетском, киултом —
Пумозяз ож ужлы дышетском.
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Ожлы пумит,
Ожлы пезьгыт —  (адӟод тушмон) 
Кызьы ми султом педлань гаден, 
Юн суй - пыдэн, тодйсь йыр визен. 
Социализм азбаре—
Уз лёг тушмон
Бер ини табере —  ми киын вормон.

** *
Горд казарма ожлы пумит —
Кужым герд дурон кебит.
Нюк пулсо, коллектив удысо 
(Ӵукна вазь) ми лудын.
Ӵын пыр куазь полы ми ышемып. 
Лудын быдэс часть.
Сьӧрын артиллери матчасть.1 
Выиз ӵукна бус. Куазь пыже.
Ожлы тупась туе. Нунал ӵоже 
Суред сётэ быдэс луд.
Быдэс пуд вож:
Сыр‘я, пуш‘е, сюрера...
Быдэс луд вож.
Сюлэм жуге, сюлэм пиера.
Пумит тыныд, мон ож!
Пумит тыныд, тушмон.
Шунды кужым,
Зарезь тулкым тувнэ мон]
Миллён суй - пыд,
Миллён мылкыд гердын мон.
Ожлы пумит радын мон.
Мон отын,
Улон, кытын —  жонгрес уж гурен, 
Кытын улон, шока уж омырен. 
Кытын со — улон,
Миллён ужасьлы тэльмыре.
Мон отын,

\)  Материальная часть,,



Кытын мугор' ужам‘я уж куре.
Мон отын,
Кытын мугор
Ожлы пумит улон дуре.
Педлань шыгырес колхоз луд 
Лыз инэн со ваче пумиське.
Пуш‘е ужо улон уд,
Тушмон пиньзэ гызьыртэ.
Мылкыд, кужым —
Куре вормон!
Лудысь пырим ' •

ми горд казармаэ. 
Казармаысь потйм,

колхоз луд шараэ. 
Ми утём колхоз луд!
Пушйы напен ю - нявь уд. - 
Ш а-ап!.. усе, вия...
Кымесысь вуиульы.
Кужым нош уг сйя,
Нокин бере уг кыльы.
Азьвылско ӝуаса,
Секытэз вормыса.
Кудйз гыж, кудйз бизьса,
Бамыз ӵыж-ӵыж солэн луса,
Пӧсь куазен ӟырдаса,
Пезьгыт ужен вюласа 
Кыско, нуйто, боевой связь.
Бордаз аппарат, катушка —
Ӝоген кусып герд дась.
Татын чырмыт ужа шахтер Васька. 
„ —  Огонь! *  —
Иуштэт бӧрсьы пуштэт,
Снаряд сьӧры снаряд 
Шултыса, омырез вандыса, 
Пуштыло, лобӟыло - 
Чугун гумыысь снаряд‘ёс.



Пырдыло, пазьгисько репер'ёс.1) 
Быдэс луд адске пож:
Азьпалын пурӟе ӵын,
Нош вӧзын дары зын. •
Дары милям кос.

*
* *

Милям дары кос!
Милям кужым пӧсь!
Лудысь пырим 
Ми горд казармаэ,
Казармаысь потйм •
Колхоз луд шараэ.
Горд казарма 
Ожлы пумит —
Кужым герд 
Дурон кебит!

А

Медведев Гр.

Тысьтэм улон*)
Кузьпинь Ванюркалэн туннэ аслэсьтыз звенозэ номырин но 

серек‘ятэмез ӧз луы. Выжыкыл‘ёс мадьыса утчаз —  нокин се
рей пыры- но 03 потты. Ужпи сямен гырдалтылйз, атасэн чор 
яз, кечтака куара поттылйз, сырчык'яськыса шулаз —  турттэ- 
мез 03 пишмы. Звено йырзэ ӝутылытэк сезьызэ ара. Со туннэ 
нормазэ Кыть Надькалэн бригадаысьтыз звеноослэсь азьлогес 
быдэстыны тырше. Серек‘ям интыэ Эпшабей Ондйлэн кышноэз 
Мавра ужез ӝегатйсен пыкилйз гинэ. Ванюрка нокызьы валаны 
уг туртты: кызьы серек‘ятэк ужалод, малы серек‘яны уд бы- 
гаты.

г) Р епер— улэптэм цель.
*) „Лӧзя безмен*' романлэн кыкетй люкетысьтыз.
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Ушмы шур кузя участок'ёсын „Мак - Кормик‘ёс“ бурд‘ёсы- 
Яызы шонасысыса ӵышкем куара вӧлмыто. Ванюрка соослы 
б 1ДӞЫМ оскон сётэ. „Дыртонэз ӧвӧл, машинаос асьме понна 
лосьтозы али“,—  ас понназ малпа со. Нош серек‘ясь ӧвӧл. 
Яоин йырез кур луыны кутске кадь ни. Сюрло но секытгес, 
ныжгес йӧтынф кутскиз. Мавраэз кылэн бышкон утчаса ара 
ни. Мугорысьтыз кыӵе ке шексэ шедьтон вылысь лушкем со 
шоре учкылэ. Тани со бадӟым кырым вандыпы вылысь сезьы- 
в;. сюрлоэныӟ гумыльтйз. Со куспын ачиз нош Мавраэз учкиз. 
Яюрлозэ кыскиз но, чӧльы дорысен кикурзэ кипосозь куалды- 
ж з. Соку ик, киэз кесям музэн сызласа висёнэн купыртйськиз. 
Жазэ - созэ валатэк интыаз пал пыдэныз конгиз со. Собере 
кчсьтйськись вирзэ адӟиз но, сйаса кошкиз. Мавра солэсь кизэ 
»)ан саесэн думыдйз.^ '

—  Сиид лэся. Ту ж гырдалляса гинэ ужаськрд вал.
Ванюркӓ пиньёссэ юн куртчыса, ,нош араны туртэ ^ал.

«ӧсь луон быдэс суйзэ выртонтэк купыртйз. Курнос йырзэ 
н^эд йӧтэм дыр‘я музэн кысказ но, жальмыт тусо луыса, керт- 
твм культо вылэ пуксиз. Жаляса дораз лыктозы кожа вал. 
Нокин ӧз лыкты. Сезьыэз, бугыр-бугыр будэм юэз гумылляса, 
« а т а  кужмогес араны кутскизы.

Мавра тырмытэм кырым‘ёссэ культов люкан‘яз вазиз: 
щ —  Табере Анноклэн трудодень вылаз ворттылод. Мын, 
берты! Пӧсь уж дыр‘я ик барышня кадь дорад кылльы.

Вунйз Ванюркалэн улэпкын пуны кесям кадь висемез.
— Мон тон кадь ӧвӧл. Барышнялы нокызьы уд ушаты. 

■он соэ ныл дыр‘яд кӧт урдэсад каллен гинэ донгемлы уд 
чидаськы вал. А-а, ӧз келыпы-а? Монэ уд пӧя. Тодйсько. 
К 1ӵе ке чебер пи кӧт урдэсад пӧлыэныз кык-куинь пол мыр- 
» з  ке, конак пукон интыдэ но, бердэ но, коттйськод вал.

—  Эн бызгеты!— Мавра куртчиськиз.—  Ымнырдэ адӟыса 
юрдйсько. Шакшы дыльдыэ гинэ шыр-р вианы кутске.

— Тон ымад коӵыш быжэз куртчы, — Ванюркалэн зӧк 
1рряыэз вайяське.—  Быжзэ куртчы шуко! Соку ик виямись 
Дугдоз. '

Солы вазись ӧз луы. Вильысь киэз сызламзэ шӧдытйз.



—  Эх, ӵашйиз та! Першал доры мынытэк уг луы. Мыш 
но, киме нырулаз донго. Ме, бурмыты, не.

Нырзэ сопыр кыскаса кошкиз.
Нуналэн ӝыны дораз мӧзмыса кыллем бераз со доре Ма 

трос Сенька но Кыть Надька пыризы. Надька соэ тышкаськы 
ны кутскиз. Ванюрка маке вераны ымзэ усьтэ но, Надьк; 
маза ик уг сёты. Мукет‘ёс азьын возьдаськыны косэ. Па;1 
кизэ чик исатэк ужаны быгатымон уж‘ёсыз возьмат'я. Ваньзз| 
бушатэм бераз со дыртыса кошкиз.

Сенькаэн гинэ ваче кылем бераз, со пӧсь йӧтонзэ шӧдйз 
Со ки улысь кыӵе ке серемен гинэ мозмыны луоз кожаз.

—  Мар, сйаса кыллиськод?— Сенька каньыл куараэн юаз
—  Ӧз луы, веть. Учкы, першал киме кыӵе бивьылйз.
—  Тон коть мон доре ӝыт-а, мар-а ачид лыкты вал. Даш 

араме уг луы, не. Уз-а шедьы ярамон ужды.
—  Дыр 03 шедьы. Мон, веть, зря, ӧй кылльы. Ну бен 

ужай ук! Ну, бен, ужай!
Сенька йӧн-йӧн со шоре учкиз.
—  Маэ? Марин? х \*
—  Аннокеным. Эркын дыр шедиз.

•Юенькалэн бамысьтыз тушез пельёсыз палэ люкасышз. Син‘ 
ёсыз шудонэн чиляло. Собере, кӧтсэ кутыса серек‘яз.

—  Тон соэ Надька азьын вера вал!
—  Ымез ӵоктаз уг...
—  Я тырмоз... Серек‘янлэн ас интыэз вань. Ӧжыт ке н< 

уж‘ёсмы сярись малпаськыны кутсконо. Тон пичи ӧвӧл. Яла 
вуж шӧменыд улыны уг луы. Ӟапык тонэ мон дорын ужан] 
косйз. Пал киэныд пул'ёс ке но нуллылод. Отчы-татчы ветлой1 
ёс но луыло.

Пурӟытымт&ысь Ванюркалэн мылкыд ӝутекиз.
—  Кызьы уд мыны?-Мыно. Мон ачим ик со сярись мал 

паськыны кутскем вал ни. Кулэ ке, со пул‘ёстэ нырыны 
конгыртыса нулло. Мынам, веть, со ныр — нырлэсь пбртэм. Бы 
дэс гуртысь сыӵезэ утчаса уд шедьты.

Нырез кисырскиз Сенькалэн. Ванюркалэн ог пӧртэм супыл* 
тэмез сюлэмзэ акыльтэ.
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—  Кушты визьтэм‘яськондэ!
—  Иыре визьтэм ӧвӧл. Ӧжыт кылын шудэм потэ. Сотэк 

улон тысьтэм ӟег куро кадъ буш луоз ук...
Та нуналысен Вавюрка лэсьтйськисьёс дорын ужаны кут- 

скиз. Кыкетй нуналаз ик солы татын мӧзмыт йӧтйз. Пул нул- 
лон, кортӵог‘ёс сётылон, тйр’лык'ёслы ветлылон, тйр кутыса 
сылон— дышымтэ, мылкыдзЗ кыскисьтэм кадь. Копак лэсьтйсь- 
конэз но солэн улонэзлэсь вис‘яськыса мынйз вал. Солэн 
малпанысьтыз, адӟонысьтыз ӵушыса куйггэмын вал. Нокыӵе 
сюлмаськон‘ёстэк дырзэ ортчытэмысь, вань мылкыдзэ серем-пы- 
рыосы зыммытэмись со ужлэсь -секытсэ-капчизэ валатэк улйз. 
Адями кизьыны П01Э ке, солы но потоно. Араны потэ ке, солы 
но потоно, аранзэ быдтытозь арано. Калык мар каре, Ванюркалы 
отын луоно. Солы отын мурт'ёсыз серек'ятоно. Ю-нянь удалтэ- 
мын-а, удалтымтэ-а, солы но^ыӵе сюлэм писыр‘ян ӧвӧл. Вань
мыз со бушен, лы-сьӧмтэм пуксемын. Солэн вань улэмез, калык- 
лэсь улэмзэ чаклан но отысь серемзэ шедьтон бордын. Собере 
вырез понна гинэ пичильтык куректонэз вань. Соин йырин 
ныд‘ёс кӧбер уг каро кадь. Колхозэ но гурт калык вырӟемен 
гинэ ӝутскиз. Пыремез одйг выросаз не пытьы гожтыса ӧз 
кельты. Колхозын куректон потэ-а, со шӧдытэк кыле. Шумпо- 
тон кылдэ а, пигонэз но уг вырӟы. (%йг характерез твань —  ве- 
рамзэ 03 ке серек‘ялэ, ӝожтйське. Нош татчы Шушмо дурысь 
лэсьтйськонэ шедем бераз солэн сям‘я мынйсь уж‘ёслы, али 
дыре араны, отысь пдямиослы мӧзмонэз кылдйз. Татын солэн 
тани кыкетй нуналзэ ни йырез лэчыт кыл‘ёслэсь мозмиз, бушаз- 
кадь. Верен нуналаз ӧз чида ни со, дыр учыртыса бусыэ пег- 
ӟыса кошкыны вырӟиз. Калык синме адсконтэм вылысь Ушмы 
шуре налим музэн гылӟиз. Шурлэн котриськон ныр дораз гинэ 
вуиз но плотина вылысен Матрос Сенькалэсь солы ваземзэ кы- 
лйз. Кызьы пегӟод на, адӟизы бере. Кӧбертэм кариськыса 
берыктытйськоно луиз.

—  Тон мар пегаськод?— Сенька, йырзэ сэз‘яса, возьытэ 
вуттыны турттйз соэ.—  Ай-я-яй....

—  Кӧтэ йӧтйз мыным, кӧтэ,— 03 но сырма Вапюрка.—  Коть 
минутлы быдэ ОДЙГ НО ӜЫНЫ ПОЛ бИ8ЬЫЛЫ.



Сенька солэсь пӧяськемзэ тодэ. Гурт палэ гинэ учкыса 
ужамзэ адӟиэ.

—  Гырезь картопка сиид ке шат?
— Ой. Толон йыды кенеро мылим сии. Вӧйзэ трос зы- 

рай-а, шай-а? Таки кот пушкы усиське ни.
—  Ойдо, эн пӧяськы!— Сенька юн вазиз.—  Тодйсько мон. 

Пегӟыны турттйсько вал, шуы но, тйни! Паршивой.
Ванюркалэн сапег кадь ӝутскем нырез уката вылэ карись- 

киз. Нырзэ чатыртэм ош выллем Сенька азе султйз. ч
—  Мӧзмыт мыным татын. Та уж кия уг лыкты. Араны 

мынысал ке, кӧты тырысал. Мар татын каро мон? Пекляам но, 
мусам но номыриз уг лякиськы.

Сенькалэн вожез потйз, солэсь лэсьтйськонзэ сыӵе сантэмам- 
лы. Иырзэ зурак ӝужыт вуко, динамо юрт пала берыктйз. 

(Миляса сыло соос, пуксьыса учкымон. Вуко улысь зӧк пужым 
•свайёс но сюсьтыл кадь адско. •

— Тул'я йырад, тул‘я! Тйни со палэнысь мурт‘ёс но 
■сюлмаськыса ужало. Асьмелы ук со! Отын, бусыын ужасьёс*а, 
татын лэсьтйськисьёс-а, ваньмыз общественное мынэ...

Ванюрка солэн валэктон куспаз куинь-ньыль пол вушйиз, 
ымзэ кесьымон усьтылыса. Тусыз ик, — „мое дело в стороне*4, 
—  шуэ кадь.

—  Еӧня лус'ёно луоз на тонэ,—  Сенька чутыса дорысь- 
тыз кошкиз. ' Г

„Мон тонэ бёргато ай! — кор лус'ён'яз чиля со. — Мон 
виын мукет сямен кырӟаны кутскод. Такем лэсьтйськонэз кулэм 
мурт4ёс гинэ уз адӟе! Тани нуналлы быдэ быськыэн сямен зы- 
раны кутско. Соку дуннеэд мыд палэныз берыктйськоз. Тон 
котырын вырись ӧй вал на. Аслад кыд'ёсыныд астэ тышка-  ̂
лом али“ ...

Верен нуяалаз Сенькалы Ӟапык отношени вайыса сётй*. 
Районын лэсьстйськисьёслэн совещавдзы люкаське шуса ивор- 
тэмын. Ӟапык аслыз Сенькалы мыноно ьпуса ӵектйз.

—  Ӧвӧл,—  шуиз Сенька малпаськём бераз. — Тани мон асме 
басьто. Ответственной уж сётытозь муртлэсь нырзэ син'ёсыныз 
валче ишкалтыса куштыны турттыса гинэ улйсько вал. Мултэс
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ужлэсь кйонлэсь сямен кышкаса улй. Али мон сярись озьы уд 
шуы дыр ни. Мар веранэз! Сюлыаськонэн котыртйды но, ачим 
и к воштйськыны кутскемме ӧй тноды. Тйни со мушко йыр 
бордэ но озьы ик кутсконо вал ни,—  пулэз пал киэныз вёлйсь 
Ванюрка палэ возьматйз со.— Та дырозь ак но бак но уг 
сюлмаськы. Оло солэн сюлэмез ик макняэн котэмын лэся. Виль- 
дйськон пушкын котыр'яське, оло кызьы нокытчы йӧттйськытэк 
вольтчылыны йӧндыре на. Сюлмаськыны, уж‘ёс сярись малпась
кыны дышетоно соэ. Лэзём?...

Сенькалэн ӵектэмез Ӟапыклы кельшиз. Зэм ик, Кузьпинь Ва
нюрка шоре учкон умойтэм вал. Серек‘ятэ, мед серек‘ятоз—  
сыӵе вал мылкыд. Нош Сенькалэсь малпамзэ кылзйськем бераз, 
Запык кыӵе ке задор шудбурен чилясь син‘ёсыныз лэсьтйсько- 
нэз котырскыса, ачиз но малпаз: „Асьмелы таза серек'ян кулэ. 
Уж'ёсысьтымы тырмымтэосыз лек серек'ян, адямпэз тупатсконэ 
ӝутйсь серек'ян кулэ. Вормон'ёс шудбуро пальпотон, мыням, 
серек‘ян мед кылдытозы... Ванюркалэн серек‘ян кылдытонэз 
палдургес. Куддыр‘я пинез куртчымон вож потон дыр‘я, адямп 
азьын малэсь ке политической данлыксэ ӝутыыы турттон дыр‘я 
ик со серем пуштон гаедьтэ. Соку тодмо ни, кулэ мылкыдэз 
демобилизовать карыса куштэ.- Серек‘ян со таза мед луоз“... Со 
мылкыдэн Ванюркаэз дыраз чортйз.

Ванюрка, соку ик ыырзэ кырыжтыса, инме учкиз но, айы- 
ӵӧж сямен лёгаськыса лыктйз..

—  Киэд бурме-а ни?— Ӟанык ӟечкылам сямен соэ пумитаз*
—  Думать но 03 кары на.
—  Ужед кыӵе мынэ?
ч—  Уж?... Оло мон губи бичасько, оло октйсько. Шӧмзэ 

кӧжы перог быдча но валаса ёй вутты...
Шушмо дурын Звенина Клавалэн чупамез тодаз лыктйз 

Запыклы. Соку но Ванюрка шӧмзэ валатэк кылиз. Нош Ӟапык 
соку пӧсь ымдур‘ёсын ӟырдатыса куштэмын вал. Уж‘ёсын па- 
чылмем дырысен Клаваэн со умой-умой ӧз вераськылы на. Ог- 
зылы-огзы гажанэн пачылмемзэс син‘ёссы пыр кырметтыса гинэ 
возьмат‘яло. Со но куспетй пумиськон дыр'ёсы гинэ луэ. Соиш I
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-али Ӟапыкез Клава доре вормонтэм кыскиз, —  вешаны, эркианыЯ 
тпудыны, вераськыны... щ

—  Малы чортйд?—  ческыт вунэтсконысь соэ Ванюрка у р е-1  
тйз. — Монэ учкыса сылыны мон племенной^ выставка ӧвӧл. 1

Ӟапык йырзэ егитлыко сэз‘ялтйз.
—  Бадӟым уж ми сётом тыныд. Районэ лэснтйськисьёслэн* 

совещаниазы али ик мыноно. Отын умой кылзйськы. АсьмелэнИ 
ужмылэн мынэмез сярись но верано луод дыр. Собере, татчыЯ 
бертыса, лэсьтйськисьёсмы полын доклад лэсьтод... д

Ванюркалэн нырись синкаш‘ёсыз йылын нюлам пырыос по* I 
тйзы. Собере нырпелёс‘ёсыз ӵукна лысвуэн сямен чиляны кут-Я  
скизы. Синкаш‘ёсыз вылысь бамаз нюлам шаныкен васькиз. Та Я  
секундаэ оло малпаз, оло Ӧз, валась, ӧз луы. 1

—  Мын но, тузон пурӟыты отын!— вераськоназы Сенька Я 
пыриськиз. —  Милям, шуы, колхозник'ёсмы горд знамяэз вылынЯ 
возё. Октябрь праздниклы гуртамы электро лыл ӝуатйськом!Я 
Мынэсьтым йо нимме ӧжытак отын веран куспад донгы. О дйг» 
делеяызы ке но кыдыса мед вуозы.. - Я

—  Кызьы? —  Ванюрка нюламзэ ӵушиз. Я
—  От тон соэ! Тон-а уд быгаты, кыллы бырем маке! Т онЯ  

кылэныд пуныэз улэпкын ньылод. щ

—  Муртэз пуныэн эн курла, —  Ванюрка ӝожтйськем луиз. Я 
—  Ачид пуны зынэн пыӵаса быремед. Ж

Вӧсь луиз Сеньку пельДйньёсаз ӵашетон ӝутскпз. „Эх, ке-Щ 
ма тонэ лус‘ёно, вӧлктоно, вӧлоно луоз на, — ас понна гинэЩ 
малпаз но, ужез бордэ кутскиз. —  Небось, чутыр-чутыр бергато!..*

— Вераськонэз ӧвӧл, —  йырзэ ӝутытэк шуиз со. —  Айда,я 
кисыад шорем нянь но одйг киар донгы -г- кошкыг Я

Гуртозь Ӟапык сопн йога мыноно кариз. Тйконлэн бакчаЯ 
сьӧрыеьтыз мувырозь кыл ӧз герӟаськы. Ванюрка гурт йылтйЖ 
сьёд адскись лягез учкыса лёган'яз ӵентэм бераз гинэ к у араЯ  
поттйз: Я

— Козма шу! 6
Ӟапык солы усьыны эрик ёз сёты. ■§!
—  Козма шуытэк но быгатом... Ж;
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—  Ваньмыз кизьныса 'жуштымон, —  Вааюрка кырыжен гн- 
э Ӟапык шоре учкиз. — Ӝук трос пӧзмйды, нош вӧйды ӧвӧл. 
>зьы луоз, вань-а, ӧвӧл-а ваньыыз одйг. Номыр шӧмез уг но 
аласькы, уг но адӟиськы.

Ӧз вала Ӟапык. Мар вераны турттэмзв внльысь юаз.
—  Нырул ӵушет тыр но ӧвӧл шуисько, та совещаниосты, 

эсьтйськон‘ёсты. Соин колӟо пӧзьтод-а, табань зырет тупатод-а? 
1ош мон со понна куректоно луисько. Улйз, улйз мурт нуж- 
аэз адӟытэк, тй лыктйды но йырам ломен сямен шуккиды. 
5ера алп, вера! —  шӧдымтэ шорысь Ӟапык 'азе потыса султйз
о. — Мар пишмоз' вань та суралтэмысь?..

Вал‘ёслы но скал‘ёслы гид‘ёс лэсьтйсьёслзн тйрен корам‘- 
ссы Ушмы шур кузя вӧлме. Ӟапык отчы возьматйз:

—  Татын чӧльы кузьда сяна турын уг буды вал. Учкы 
абере гид‘ёс пуксьыса вуо. Вал'ёсмы, скал^ёсмы эсьма эркын 
аокчозы. Мар со асьме понна пудолэн эркын шокчемез, шу- 
[ытын, югытын улэмез? Мултэс таза чуньы, кунян, йол, вой, 
йль, эктйсь, кужмо валсёс. Тйни колхозлы юнман. Вадаськод-а 

ПӦМ ЗЭ?.. Уд адёыськы на? Адӟытйсь каром али! Тани корка 
ушкад, корка азяд Ильичлэсь лампочкаоссэ понйм ке, ачид 
к лыдӟывы кутскод.

Собери Ӟапык азьпалан вильдйськон планзэ мадьыны кут- 
киз. Ляг дорысь мувыре бадӟым столовой, бадӟым школа пук- 
эмын, сад мерттэмын луоз. Лӧчыран‘ёс, спорт плошадка... Ӟа- 
ыклэн йьтраз ним но солы кисьмамын ни:

—  Культура кар!
Ванюрка пельзэ лэзьыса кылзэ. Та дырозь со котькинлэсь 

ӧзмыт веранзэ одйг пельтйз пыртэ, мукеттйз поттэ вал. Яке 
ушйлыса ассэ ачиз онгормыт'яз. Нош али оло Ӟапык нимаз ик 
олы верамен, оло йыраз малпаськон'ёс кенӝыны кутскемен одйг 
ылзэ но 03 ыщты. Солэн йыраз ӝоген суред пуксиз: кыӵе 
дскоз культура кар? Умойтэм ипты быр'емын кадь. Одйг пис- 
уэз но ӧвӧл. Али отын тол но толалтэ ӝыт‘ёсы лудкеч'ёс 
’инэ юмшало. Солэн малпамез1я Лӧзя бесмен вылэ, тракт урдсэ 
улэ кадь.
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—  Ваньмыз яра но, отчы кулэ ӧй вал, — кымессэ кисы} 
тйз с о ^ -Л б з я  бесмен шулдыр инты, отчы кароно.

Вильысьсэ гинэ Ӟапык адӟиз на Ванюркалэсь йбнлы ве 
рамзэ. Дышемез‘я кизэ пӧсь нюртыны турттэ вал. Малпаз не 
ӝутэм киэныз аслэсьтыз пельзэ кутыса учконэн буйгатскиз.

—  Э- тэ-тэм! Отын лап инты. Ю-нянь умой удалтоз... Э-я 
тани, -вунэтыса кельтйськем. Отчы ик Ущмы шур, урдеэ ог‘ 
мунчо лэсьтом. Ву —  дунтэк. Пыласькы гинэ!

Нырзэ чатьтртйз Ванюрка. Лыдсузьыса, вить чиньыэныз ик 
ӟугмем йырзэ чаб‘яз. —

—  Ваньмыз со озьы, кылын вӧян гинэ. Муз‘ем вылэ ноп 
будыса вуоз меда? Вот, вопрос.

—  Кутскон понэмын ни. Пишме! Собере валавы кулэ, вань 
мыз со туж чурыт нюр'яськон пыр гинэ сётскоз. Иыр визе; 
сэзь кароно. Нокыӵе секыт азьын ум дугдэ, соку ваньмыз луоз

Ванюрка ӝуштон куара поттйз.
—  Вот, эш,— Ӟапык сылэмзэ али гинэ валаз но, проулы 

пала вамыштйз,— тон но малпаськоно луод. Бадӟым уж‘ёс сыло 
Вӧтад ик адӟылэмед ӧвӧл дыр. Хозяйственной уж‘ёсмы но омыр‘ 
яса быдтонтэм. Пбртэм склад‘ёс, нянь пыжон инты лэсьтоно.. 
Я, кыл тӱпаз. Ӟеч лу... Мон „Бедняк" колхоза мыно али. Мак( 
уж‘ёс отын могӟизы... ,

Ванюрка проулка доры вуэм бераз Баянлэн кенер вылтГ! 
потыса, картопкаэз лёгаса, собере ӵужкушман но еярчы убоо 
вамен сьбрысь пыш‘ёс доре кошкиз. Паськыт шундыберган йы{ 
бордэ мбляэныз донгиськемзэ бз шбды. Мукет киаз шедем бер̂  
дугдыса сяськаоссэ чаб‘яз но, шундыберганзэ поттыса вер‘яз 
Тысез нап йбл кадь кизер на. Ванюрка солэсь дурзэ гинэ куад 
дытыса басьтйз. Со куспын юрт‘ер сьбрысен мунчо дорысе 
нылпиос кесяськизы:

— Баян апайлы вералом! Баян апайлы вералом!..
Ванюрка куалдытэм шундыберган йырзэ сэрпалтыса лэзиз
— Фу, вакчи ашык'ёс, вер‘яны но уз лэзе!...
Со лсоген пыш4ес полы пырыса кошкиз. Отын пыдэн вет 

лон сюресэз тпедьтыса, пузаны инты утчась курег сямен, коты| 
утчалляськиз. ' у
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Тӧлтэм омыр муш'ёслэн бунгетэменызы, ӟоз‘ёслэн сюлэмез 
кылес карись ӵышкеменызы, каллен шургетэм‘ёсын тырмемын. 
Зож пыш зын Ванюркалэсь нырзэ кизьнытымон бичатэ. Ог 
сэп эскериськыса но зын‘яськыса сылэм бераз, солэн йырез 
екытомиз. Чыртызэ купыртыса пыд улаз учкиз со. Огын мал- 
амтэ шорысь акман куар‘ёс син азяз йӧтйзы. Пичыльтык ожо 
;ылеме будон инты шедьтйллям.

„Кыӵо аллак но небыт инты!— мылэз потытэк малпаз со.—  
Пудэтскыны выды —  нокин уз иса“ .

Таӵе интыосын пинал дыр'яз но ватскыса изьыяы яратоз 
шл со. Атаез шедьтылыса байтак дыр‘я кызьпу ӝук сюдылйз. 
)дйг пол обиньзы сьӧрысь пушнер‘ёс полы пырыса изиз. Умез 
ырытозь шедьтйсь ӧз луы. Сайкам бераз но час котыр гочало 
язилляськыса кыллиз. Соку а т а ^  туж кескич пӧяны Оыгатйз. 

^утйз но ӵӧж пизэ вииз. Шӧйзэ Ушмы шуре куштйз, сьӧрзэ 
ерзэ шедьтонтэм вылысь. Тышкаськыны кутскем атаез но анаез 
зьын пал синмыныз но сырматэк вераз:

—  Одйг ӵӧж пинес кырныж нуыса кошкиз. Сьӧраз бизи, 
|изи, ӧй суты. Берыктйськыса гинэ вуи, мукет кырныж нош 
к ӵӧж пимы котыр берга ни. Собере та дырозь возьмаса улоно 
уи. Шушмоын уяс^ ветлйзы калер‘ёс.

Атаез оскытэк учкиз со шоре. Ӵӧж пиос бадӟым луэмен 
шгыше уськытыны турттэ вал.

—  Эх, тон,—  шуиз Ванюрка,—  йыр визьмед тушедлэсь вакчи 
ылэм. Кырныж со быдэс курегдэ но нуыса кошкоз.

Со дырысен Ванюрка пӧяськон но ужакуз иземез потэмись, 
о лябытсэ вормон вылысь серем пыры люкан бордэ кутскиз. 

Грос пол тыш но сиылйз. Бератаз собере кылын бышканы со- 
н ӵошатскись ӧз луы ни.

Али атайзэ нырись полны быгатэмез тодаз лыктйз но, ак- 
ан куар‘ёс сьӧре выдыса утчаны мылкыдэз кочагйськиз. Уката 
ырез но секытомемын. Сьӧраз нянь басьтыны вунэтэм —  кӧт 
ушказ чор‘ян гургёс кылйсько. Шуныт азе шедем коӵыш кадь 
уар‘ёс сьӧры лэзиськиз со. Синкабак'ёсыз ас дауразы кынисько. 
^ыдэс мугораз ик ческытэн нязиль кыстйське. Умме усён азяз, 
урд'ёсыныз пыш йыр‘ёс бордэ йӧтыдыса, куака лобӟыса кош-
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киз. Ӧжыт улыса, быдэс уллёэн ӟоргылиос вуыса пыш йыр‘ёсы; 
някыр'яны кутскизы. Ванюркалэсь котырзэ чильы-были поттонэ! 
пачылтйзы. Одйгез пересь ӟольгыри соэ адӟыса шуак гинэ ӝут 
скиз, со сьӧры мукет‘.ёсыз. Пал сипмез гинэ усьтйськиз с о л э б  

Умме усён азяз ик малпаз:
„Ага, кыщкады. Мон али озьы гинэ уг кышкаты. Кӧтады 

йӧтоз. Совещани... Совещани... Доклад..."
Со сямен малпанэз уриз. Соку ик нырез пӧртэм чипсот 

куараос сётыны кутскиз. Отын кеньыро щыдлэн, ӝуклэн лобыр 
тыса пӧземез но, вулэн бультыртэмез но, чигтйськем крезь куа 
раосыз но, сопыртон но, чильын пушкысь нйкотинлэн пӧземе 
но, кылйське. Вӧзтйз кошкись мурт дугдыса ик кыдӟиськоз, со 
бере сялӟыса кошкоз. „Кыӵе-кыӵе гур‘ёс но у» тэре вылэм т! 
адямилэн ныраз!*— малпалой со.

Кык час котыр ортчем бере кинлэн ке сьӧд, лусьтро, вак 
чи но кырыж пыдо пуныэз со доры вуиз. Пыдзэ НО думылэ! 
паллян кизэ зын'ям бераз, нырзэ Ванюркалэн усьтйськем ыма: 
донгиз. Кыӵе ке сионэз шедьтыны учкиз вылды.

Макем юн умме усемын вал не но, Ванюрка ӧтьымтэ куно 
лэсь утчалляськемзэ шӧдйз. Син‘ёссэ кесяса сайказ со. Иунь 
солы гондыр быдӵа йӧтйз. Уртэз ышиз, эзель азе вуэм сямен

—  Пшол!!! У^эп чер!— мозмиз кыршам куараэз.
Пуны, кузь гон быжзэ кӧт улаз кыскыса, палэнэ синтэм

пельтэм питраз. Со но, мискинь, Ванюркалэсь кулэс ӧз кышкз 
вылды.

Ванюрка кытчы шедемзэ валатэк султйз. Азяз ик ^ ӧ зя  гу 
резь бам, собере ӵукпала Кыйкар но Поркар бам кыстйське 
Паллян палаз Эбек починка. Ванюрка соку ик кытынзэ валаз

— Эх, пиаш, озьы мынйськод вылэм тон совещаниэ! — 
аслэсьтыз нырзэ кыскаса тышкаськйз со .— Тани тыныд ме 
пакысь. Отчы-а нырдэ чуртналод ни. Коть синмаськымон инть 
мед луысал. Тьфу!.,.

Али кемалась ӧвӧл гинэ Ӟапыклэн верам‘ёсыз тодаз лыктйз 
Ноку но шӧдылымтэ маке— кышкан пушказ тэтчыны кутскиз 
Бадӟым уж вылаз сётэмын вылысь кӧбертэм сантэмаса куштэ- 
мын. Тйни солэсь кышказ Ванюрка.
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„Синмыд тэтчон, синмыд цӧсьтон, — ассэ кыл'ёсын со иса. 
Ӝоген тракт пала сётскиз со. —  Таӵе ӟырдыт дыр‘я изён шедь- 
тэм! Калык ужа, мон юмшаны выдйськем. Бере кылемед ке, 
йётоз ни тыныд, пиаш! Тынад ныред шоре учкыса уз улэ Дэ- 
рем сирестйд кутозы но тьфугь! Поминай, как звали... Бере 
кылй ке, кыче, бен, доклад лэсьто али мон?.

Тракт вылтй ^обыса сямен кошкиз со. Шунды улэ лэзись- 
кемын ни. Ванюркалэн соэ интыаз кутыса возён мылкыдэз 
вань. Амал ӧвӧл. Г1ыд‘ёсызлы пӧсь сётэмез‘я катез быре. Кё- 
таз атас‘ёс уката чырккемазы. Ты-муссэ кинке сюпсе кадь. Кык 
километр мында гинэ шаплы мынйз со. Отйаз кук калэз, 
зигарез быриз. Кут‘ёсыз гир выдлем секытэсь кариськизы. Ялтра 
гоп вамен выж вылтй потэм бер&з, кот урдэс'ёссэ чогыр бась 
тыны кутскиз. Шокчемез луытэк кызьпу выжыэ пуксиз, ёжытак 
ял карыны вылысь.

Лымшор палын тракт сьӧрысь валэс бусыын о г куамын 
мурт‘ёс радысь-радэ тури сямен султыса арало. Ялтралэн вылй 
урдоаз кык аран машинаос шоналлясько. Ванюркалы матынгес 
сезьы культоос дорын нуны чир-чир бордэ. Со возын ик го- 
зыэн думем тори вал котыр бизьылыса гырдалля.

Ваньмыз со Ванюркалэн син азяз сураськиз. Бусыэз но 
котыр берга кадь.чӜыжыос син азьысьтыз вольтчо.

Макес‘ёссэ кутыса, мырдэм ӝутскиз Ванюрка. Быдэс муго- 
зез могӟемыв, тӧрнамын кадь. Пыд'ёсыз ляб кылзйсько.

„Э-эх, *аслым ачим сеньки тыл донги веть, — ассэ лпгляса 
лалпа со. —  Табере чида ни. Веть, Сенька киар но нянь бась- 
:ыны косйз вал. Соэ но йӧндырыны ӧй быгаты. Табере котэд- 
шсь кырӟамзэ кылзэмедды тау кары“ ...

Районын со совещани люкаськем коркаэз ӝыны час мында 
-гтчаса ветлйз. Вить-куать муртлэсь юаз — уг тодо. Сюрлотэм 
ючеть дорысь динал муртэз адӟем бераз, бизьыса отчы мынйз. 
^оиз район музеем люкет шоре возьматйз.

Совещаниын резолюци лыдӟо вал ни. Собере пукисьёс ки- 
эс ӝутылйзы._ Ванюрка но ӝутйз. Со сьӧре ик адямиос 
ултылыны, кужмо вераськыны, огзэс-огзы чортылыны кутскизы. 
ванюрка мар карыны ёрмыса- сылэм бераз, йырзэ ошыса потйз.

/  ,
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V

Урамыя со кузь мыйыко муртлэсь мар сярись вераськемзэс 
юаз. Соиз вылысен улэ учкиз но, ,,Кичолтон“ колхозэз уш‘- 
ямзы сярись, лэсьтйськон уж‘ёсыз вис карытэк ыуыны косэм 
сярись гинэ вераз.

Дораз бертыкуз ӝыт луэ вал ни. Быдэс сюресэз мар ве
раськемзэс тодыны вылысь малпаськыса бертйз со. Кыӵе лэсь- 
тйсъкон‘ёсыз тодэ вайылйзы —  ас йыразнлай‘ёс пуктылэ. Буш 
йыраз, отын тӧл гинэ шудэ кадь. Писыр'ямтэ вылысь сюлмась- 
кон шедиз. Ӵукна ни изьытэк султэм бераз та учыре пӧяны 
быгатонтэме сюремзэ валаз. *

„Кутйзы, веть, тонэ, пересь, вольыт налимез! —  ассэ вӧсь 
карыны турттэ со.—  Небось, ученой луод... Юазы ке, маке сс 
вератэк уз луы ни. Туж, пе, ӵем тяпыртйзы —  валаса ӧй вуы, 
му кет ӧвӧл“ ... *

Ӵукнааз Шушмо дурын нырись ик Павол юаз солэсь:
—  Шулдыр ортчиз-а?
Ванюрка пӧсь вуэн пыласькиз кадь. Вань малпамез кескеп- 

тэк ышиз, Мар вералод на, сыӵе возьмамтэ вылысь юам бере 
Гуньдйз.

—  Шулдыр-а, шко, ортчиз? Мар йырдэ вылэ ӝутйд ног
—  Бен, шулдыр вал дыр ни.
Со ӝоген тйрен лусйиськывы кутскиз, мериськыса юаллясь 

кон‘ёслэсь мозмон вылысь. Тйрез нырись чог‘ялтэмаз ик Ь 
кылзйськы. Интызэ уг шедьы, бурен гож ортчытэмлэсь мултэ( 
пыре, яке чальтче.

Матрос Сенька соку ик солэсь йӧндырытэк ужамзэ шбдйз
— Оло толон совещаниын пӧсятйзы-а? — ымнырысьтыз мыл 

кыдзэ тодон вылысь лаптйськыса учкиз Сенька.
Ванюркалэн тыбырез, мӧляэз нюламен котмиз ни. Таш 

али гинэ улонлэсь пӧсьсэ-кезьытсэ адӟиз кадь со.
—  Котьмар каре, янгыше уси,—  викыштыны дасен нырз! 

кысказ. —  Совещанилэн пумаз гинэ вуи. Кизэс чабкизы но, мо! 
соос сьӧре чабки. Мукет ӧвӧл.

—  Кызьы?!
Ваньзэ ватытэк верано луиз Ванюрка. Вовъытэз вылй бась 

тйз. Сенька син‘ёссэ шарака паеьта усьтыса кылзйськиз. Пув!



сярись верамзэ оло Сенька но серек‘ясал. Нош али сыне со- 
вещаниэз кельтэмез вирзэ кйсьтйз солэсь.

—  Кыче дуннеын улйськод тон? А?... Кыӵе кылэн дун‘- 
ялод тынэсьтыд таӵе сӧсырмонэ вуондэ?! Малпа гинэ, мадпа 
гинэ! Бусыын колхозник‘ёсмы мар лэсьто? А?... Учкыса ик 
сюлэм шумпотэ. Веть асьме понна район но сюлмаське. Ужмес 
культурно ортчытонэ вадтэ. Тыныд —  агит повозка. Тыныд — 
культура штаб. Тыныд —  улэп сурёд'ёс. Нош тон солы изё- 
еэн тыриськод?! Сюлэм поныса ужаны кыске ук! Ку азьло 
адӟылйськод вал соэ?! Палдэмед-ке, палдэмед... Тонэ любой 
кышномурт серек‘ялоз, возьытэ вуттоз! Мон тонэн эш мылкы- 
дэн вераськисько. Валаны кулэ. Тон малпаса гинэ учкы —  кыӵе 
улонэ мынйськом асмеос? Шулдыр улонэ! Со али ик пГОдске 
ни. Котькинлэй ымнырысьтыз, тус-буйысьтыз адӟыны луэ соэ. 
Оринаэз басьты, Кыть Надькаэз басьты. Кыӵе пиналмемын соос?! 
Кыӵе вырос‘ёссы веськресэсь?! Мон но кемалась ӧвӧд соэ адёыны 
дышымтэ мурт вал. Живо синме усьтйзы! Бусыосамы ю-нянь 
удалтэмын. Кыӵе улон сйзе со, ӟечен октыса-калтыса вуттэм 
бере!...

Сбнька верамезлы ачиз паймиз. Уг луы вал мылкыдзэ кись- 
гэмез. Тани Ванюрка азьын вӧям кадь кошкиз. Отысен ачиз ик 
нош одйг зэмослыкез валаназ пычатйз со:

„Котькытын сюлэмен, валанэн шӧдон кулэ вылэм.. Вильлы 
зюр‘яськон ачиз солы дышетэ!“

—  Маскарааськонлы асьмеос пумит ӧвӧл,—  возьытэн пылатэ 
со Ванюркаэз. Ӝутсконлы, тыршонлы мед ӝутоз. Асъмелы тыр 
серек‘ян кулэ. Искусственной серек‘ятон минут'ем гинэ. Али 
серек‘ялозы, мукет минугэ солэн сйлыкез ӧвӧл ни. Улонэз озьы 
гунатоно— ачиз со тонэ мед шулдыр‘яськытоз. Эх, Ванюрка, 
Кузьпинь Ванюрка... Тынэсьтыд кыл тодон‘ёстэ мынам напси- 
эным*) сурано вал. Берыктысал соку ужез!...

Та нунал Ванюркалэн азьлань улонэзлы вис‘яськись син- 
пелен кылиз. Секыт вал Сенькалэсь, собере Кыть Надькалэсь, 
бератаз Ӟапыклэсь валэктэмзэс* кылыны.

Напсиэным —  характереным.
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Нош со понна пушказ мацз ке но чигтйськиз. Малы ке н& 
оскон, мае ке возьман отын кылдйз. Нуналысь нуналв котыраз 
сюлмаськыса бергасьёс но малпанзэ улӟытыны кутскизы. Со 
котыртэтын Ванюрка улонлэсь пор‘яськыса ӝутскемзэ кылӟись- 
жыны, эскерыны, чакланы, эсэпланы кутскиз.

—  Вот, Ванюрка,—  аслыз ачиз лушкемен шуылэ со,—  тыны 
виль, ©оветской Ванюрка луоно на. Мон ачим.тысьтэм ӟег вылэм 
Адӟом, адӟом, кызьы тысё луод.,..

1 Муса Джалиль.

Зейнаб. *
Наймод. Ма сыӵе луиз монэным?
Ужаме мынам туннэ ӧз лу,
Нуналлы сётэм планме, станокын 
Мон дыраз быдэстыны ӧй ву.
Шунды шудэ, шулдыр тулыс вазе.
В у шапык инӟыэн усьылэ.
(Зэмзэ-а, вӧтэн-а?) Мон азе 
Веськрес ныллэн суредэз пуксьылэ.
Нунал'ёс, ар‘ёс ӵоже нырисьсэ —
Мон туннэ ужын каньсыр но ляб:
Вань мылкыдме, вань сюлмаськонме 
Заводлы ӧй сёт мон, туннэ, —
Вань малпанэ вал мусо Зейнаб.
Чалмизы цехысь станок куараос 
Гудок'я потйм заводысь:
Мынам син азям кышкыт лыдпуср 
Кион ым усьтэмын цех пулысь.
Мон —  ударник.
Нуналын мон сю кызь •

*) Татар кылысь берыктэмын,
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Быдэс‘яй сётэм планлэсь мултэс...
Нош кызьы шӧдытэк

быдэстоно график
Шуак тэтчиз

тямыстон кыке?!
Тулыс, шулдыр ,виль шунды улысен 
Ш авйр‘ёс лымыэз пуж‘яло.
Шундыя шудйсь, ворек‘ясь тылсиэн 
В иль мылкыдо шумпотон пазяло.
Мынам гинэ мылкыдэ туж секыт 
Сэзь кыл‘ёс уг лыкто кыл йылэ.
Цехын во Зейнаб дорын мыным возьыт 
Со 82 —  сьӧд лыдпусэн.
Жингрес шулдырен кырез шунтыса,
Йӧэз тйаса —  лыктэ тулыс.
Чебересь виштыэн лымыэз пуж‘яса 
Тылсиэн пазя со лель сйньыс.
Тулыс...
Тулыс кадь капчи дэремен 
Йумиськиз туннэ монэн Зейнаб.
Тулыс ву кадь пор‘ясь мур шурен 
Ортчиз со мон дортй, тулкым кадь. 
Тудвуэн мон вӧзтй ортчыса,
Кезьытэн пылатйз сюлэмме.
Ӧз вера, ма веран малпа вал,
Сюлмаз ватйз вераны луонозэ.
„Сыл, Зейнаб!“ — вази каллен, кылонтэм. 
„Эх, ударник!" шуса, шорам со учкиз. 
Азьдо гажан интыэ,

жалян но адӟонтэм 
Шудйсь син'ёсаз пазьгиськиз.
Сьӧд нюлэскы сильтӧлын пырем кадь 
Ышиз Зейнаб.

Огнам сылйсько. 
Пвльсьӧрам, ӝож гурен кырӟам кадь, 
Машина куараос кылйсько.



Ӝоген кутскозы лымы пужыос * 
Сэрттскыса шунаны луд вылын.
Вож шобретен вож писпу куар'ёс 
Шобыртозы шулдыр дуннеэз.
Шулдыр луоз, виль шудйсь сюлэмен 
Пырыны вож ӝужась арамаэ,—
Цех планэз асьмеос, мултэсэн 
Вуттймы ке сю кызьлэсъ вылэ.
Ӝоген, шунды пӧсез ӟыгыр‘яса 
Вылтырмес жингр ырганзытом.
Ӝоген асьмеос яр дурысь тэтчаса, 
Шудйсь тулкымен ӵош уялом. 
Вормимы ке цехлэсь пус‘ем планзэ 
'(Сыӵе шумпотон уд шедъты дыр)
Соку инкуазьлэсь шулдыр‘ёссэ 
Ударник кадь ӟыгыртомы гадь тыр. 
Нош туннэ досуге мыным мӧзмыт 
Мар возьытэн мон цехе мыно 
Татчыозь соослы ваньзылы 
Ужась ударникен мон вал дуно. 
Данлыко дэсьтйськон уже понна 
Вань кужымме кыдатыса сётй.
Соин Зейнаб —  ударница понна 
Мон дуно, мусо потй.
Нош кызьы мон азьло ӧй вала:
Ма понна Зейнаб мылкыд сётйз.
Ведь станок дурись эше монэ, туала 
Лэсьтйськон ужысь салдатэн —

яратйз.
Азвесь лымы укоэз сэрттыса
Шуныт тол
Ваське зор чигвесен.
Станок кужымез уже валтыса,
Асьме куяшммес кыдатыса,
Сю процент вамен вамыштом —  ӝоген. 
Кужымме туннэ юн-юн кортнасько,



Сюлэме — сяськао шулдыр возь. 
Ужанме быдэстыса малпасько —• 
Сю вамен вамыштын кык сюозь.

Укно иыр пазя шунды тылсизэ.
Цех гуретэ —  тудву кожалод. 
Ударник‘ёсыз туннэ

нырпсьсэ 
Тыр данлыкен сйёла завод.
Данлыко,

сйлыко,
геройлыко 

Соослы луиз ударной уж.
Соин соос шонер —  большевике 
Амалэн секыт‘ёсыз бералто.
Соин соос...

Милемыз дан‘яло.
Мандате —

,,кыксю“
юнматэмын.

Виль адямиэн мон
виль улонэ 

пырисько,
Вуж улон вормемын,

Нош Зейнаб —  татын ӧвӧл,
Кавказын,

курортын, 
асьмелы кудёкын.

Нош со доре но ини мон сярись 
Шумпотон ивор‘ёс вуэмын.
Тани гожтэт:

„Мон тонэ дан‘ясько, 
Тон астэ вормисен возьматйд.
Героен

ми соэ лыд‘яськом 
Кин ужын вормыны быгатэ.



Тон —  шайтан.
Лйаськытэк верасько,
Асьме пи,

\ 7
мон тонэ гожасько,

Вань сюлмын, мылкыдэн мон туннэ, 
Ударник, тонэ

яратйсько.
Табере, вож потонме вунэтй.
Шол воже но вал тажаса.
Ударник но мусо но кужмо пи 
Янгыштэмлы йыр кур луыса.
Нош туннэ вормемдэ дан'ясько, 
Быдэс цех луиз тонэн дано.
Сыӵеэн мон тонэ яратйсько 
Тон ударникен мыным, тужгес

дуно.
* ^  '

Александр Эрик.
I '

Кылбур'ёс сярись кӧняке кыл.
„Кыдбурет удысынлэн* „поэзи“ нимо папкааз —  пумтэм-йыл 

тэм кылбур'ёс. Кылбур'ёс — котьмар сярись: тулыс ю кизёв, 
МТС, колхоз тӧро, колхоз ударник'ёс, камыш куроэм, зарнщ 1 
шеп‘ем вуись ю, йолхозлэн тӧри ужпиэз, куӵо скалэз, миське) 
сяртчы кадесь чылкыт, 'вольыт удалтэм парсьпиосу комсомо; 
ячейка, завод, станок, школаос но мукет‘ёсыз. Темаосыз‘я с( 
кылбур‘ёс ваньмыз ик асьмелы кулэ кылбур‘ёс, туннала уж‘ёс 
лы юрттйсь кылбур'ёс луо. Трос соос, обдасьмылэн* котьку) 
сэрег‘ёсысьтыз вуэмып. Со кылбур‘ёслэн автор'ёссы —  ударник4 
«с: гаводысь, МТСысь, колхоз‘ёсысь, школаосысь, техникум‘ёсысь

Тйни та (кылбур‘ёс шуыны луоз ке соосыз) сярись одйг-о: 
кыл вераны малпаськом ми.

Мар со кылбур?
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Нырись ик таӵе юан пуктоно луэ. Асьме кклбурчиос гож‘- 
ш кутскыкузы асьсэ азе таӵе юан уг пукто. Соос нырись 
»ж‘яны кутскыкузы та сярись уг но тодо, уг но малпало. 
оин ик солэн кылбурез трос дыр‘я кылбур луса уг вутты, 
тпоры, нокыӵе суредтэк, нокыӵе образтэк кыл люкам гинэ луэ.

Мзр нош со кылбур? Кыӵе луыны кулэ кылбур?
Н ы р и с ь  ик кылбурлэн содержаниэз, целез. Тани, шуом? 

1ЛХОЗЛЭН куӵо скалэз сярись кылбур гожтыны тема басьтйм. 
ош веть куӵо скал сярись гинэ гож‘яны котькыӵе кылбурчи 
) быгатоз. Куӵо скалэз туж чеберен, пайдал&коэн но, куась- 
>м но, курмемен но возьматыны луоз. Соин ик целез луыны 
глэ. Куӵо скалэз тон колхозлэн чебер, йӧло скалэз ке шуыны 
ишаськод вал, соку солэн целез но со сюрес кузя ик кошке.
) колхоз нонна агитировать мед кароз, скал вордонэз колхоз 
мен умоятон понна гожтэм кылбуред нюр‘ясьвись мед луоз. 
ши, та луоз солэн целез. Кылбурчилы соэ нырись ик, кыл- 
рзэ гожтыны кутскемлэсь азьло ик шедьтыны кулэ.

. Кык е т й э з  —  кылбурлэн суредлыкез. Тйни со куӵо скалэз 
с вералом. „Колхозын милям туж чебер но вольыт куӵо скал- 
11 вань, туж трос йӧл сётэ“ шуса гинэ гожтйд ке, кылбуред 
[эсьтыз цельзэ уз быдэсты. Со лыдӟись муртлэн сюлэмаз уз 
лйа, уз оскы солэн сюлэмез, мылкыдэз куӵо скалдылэн зэм 
г чебер, йӧло вылэмезлы. Лыдӟоз со кыдбурдэ по, лыдӟыкуз 
[нэ солэн сознаниаз кыйе ке но отражениэз луоз ик но, со- 
'ре со нош ик волялоз, гылӟоз* Кылбуред асьлэсьтыз пытьы- 
1 уз кельты.

Соин ик, кылбурчи аьлэсьтыз куӵо скалзэ суредэн, образ‘-  
!ын, эпитет‘ёсын возьматоно луэ. Кылсярись, тани: „чипей
1Дь вольыт, буртчин кадь чилясь гон‘ем“ . Тйни, тазьы гожтэм 
Зре, лыдӟисьлэн син азяз суред пуксе: вольыт, чилясь гон‘ем. 
^л асьме син азе суредаське. Нош гонэз чиля бере, со ини 
иськыса, сузяса утемез-вордэмез возьматэ. Скал утисьлэн та 
отыр мылысь-кыдысь сюлмаськыса ужамез адӟиське; ӧй ке су- 
*сал, солэн-гонэз буртчин кадь ӧй чилясал ук, нош умой ӧй 
6 сюдысал, чипей кадь вольыт но ӧй лусал. Озьы гожтыса„
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•кылбурчи кӧня ке кылын гинэ со мында ужез син азе пуктэ. 
Соин ик со лыдӟись муртлэн сюлэмаз но пыӵаса кошке.

К у и н ь м е т й э з  — кылбурлэн чеберлыкез, гармоничносез, 
•солэн ритмез но рифмаэз. Ритмтэк но рифматэк кылбур уг лу.

Гож‘яны кутскись кылбур чиос татын уно уг малпасько. Кыд- 
бурзылэн ритмез тйаське, соин ик лыдӟыны но секыт луэ. Со
бере рифмазэс но уг чаклало —  кылбурзэс чик рифматэк гожто.

Тйни вань та условное лыэныз-сьӧменыз, быдэсак содер- 
жаниэныз, идеяэныз герӟаськемын луыны кулэ. Сюлэмез мед 
луоз кылбуредлэн, кужымез мед луоз. Улэп мед луоз со. Тро- 
сэз кутскись кылбурчиос таӵе условиосыз чик уг чаклало. Соин 
ик соослэн кылбур'ёссы трос дыр‘я поттыны ярантэмесь луо.

Кос кылын вераськытозь, тани та кылбур'ёсыз баеьтом.
Одйг кылбурчи быдэе тетрадкаэн кылбур'ёссэ люкаса лэзем. 

Тани со „Инмарлы вӧсяськемлэн ӟечез" нимо кылбураз тазьы 
гожтэ:

.А сьм еос та дыр'я 
Туж бадӟым у ж ;ёсты  
Лэсьтйськом везде  
Кенеш о кунлэн 7
С уред'ёсаз вилесь 
Ф абрик-завод'ёс 
П уксё, отын но 
Татын пбртэм  
Завод школа 
Л эсьтйське, та бадӟым 

* Уж'ёс озьы ас эрказ 
Гинэ уг  ортчо“...

Тазьы тйни солэн быдэе кылбурез ик гожтэмын. Татыс1> 
марзэ ке валалод-а? „Таэ мон валасько, та мынам сюлэмам пы- 
йаз" нокин но уз шуы. Кылбурчи асьыелэсь лэсьтйськеммес 
возьматыны малпа вылэм, социализмо лэсьтйськонмес. Нош 
аслаз кылбур гож‘ян радэз, элементарной курон'ёссэ то- 
дымтээныз, кылбурзэ зэм ик кылбур кадь карыны быгатымтэ. 
Солэн нокШе суредэз, нокыӵе ритмез, нокыӵе рифмаэз ӧвсл.
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Огшоры кыл‘ёсыз кылбур чурен гож‘ям гинэ луэ со. Соин иы 
таэ кылбур шуыны нокызьы но уг лу.

Мукет кылбурчи тазьы гожтэ:
М ою  кельтйллям огнаме но 
Монэ кельтйллям курадӟыны.
Мон тыршисько, курадӟисько но 
Тыш сиса гинэ улӥсько.

Азьло дыр ке ӧй луысал.
Мон пыдйылчи луысал.
Ш колаэ но монэ уг  лэзё  
Лыдӟон корка но уг  лэзё.

Кинлэн та кырӟанэз? Зэм ик туала сироталэн-а со кырза- 
нэз, яке эксэй улын пачкаса улон дыр‘я сироталэн-а со? Оло 
нош кыӵе ке контрреволюционерлэн, кулак пилэн кырӟанэз? 
Кыӵе сиротаос меда али Совето Союзын курадӟыса, тыш сиыса 
уло? Кыӵе „аксыз пилэн" азяз меда школалэн но лыдӟон кор
ка лэн ӧсэз ворсаське? Кин меда соэ отчы пырыны уг лэзьы?

Та кылбур, аслаз содержаниэз‘я, кулак кылбур, кулак пи
лэн кырӟанэз луэ. Азъло дӹрез со жаля, кулаклэн гуртын ку- 
зёаськыса, кузнер‘ёсыз киаз кырмыса возён дырез, вакытэз со 
жаля, кырза. Азьлон дыр ке, пе, ӧй луысал, мон, пи, пыдйылчи 
но ӧй лусал, Кин-о озьы кырӟалоз асьме вакытэ, кулак пи сяна?

Татын тйри авторлэн котьмарлэсь но бадзӹм янгышез. Оло 
со уг малпа вал кулак гурен кырӟаны но, кылбурез нош сыйо 
луэм. Быгатымтэ со туннала улонэз возьматыны.

Таин ӵош ик, собере, солэн кылбурез технической * палэз 
но лэсьтыны быгатымтэ. Суредлыкез, ритмез но рифмаосыз чик 
ӧвӧл. Нога таизлэн кылбурчилэн кылбурез кыӵе ке но кылбур 
шӧмез вань. Нырись возьматэм авторлэсь гожтэмзэ ум ке ва- 
лаське вал, таизлэн ини валамон.

Татын асьмеос кык пӧртэм янгыш'ёсыз эскерим: огез —  кыл
бур содержаниэз шонер ке но, гожтьщы быгатонлыкез, усто- 
лыкез ӧвӧл, мукетэз —  гожтон амалэз мар но со вань ик но, 
содержаниэз кырыж, асьмелы ярасьтэм, тушмон кылбур луэм.

Куинетйэзлэн кылбурчилэн янгышез кыл бордын, кыллэсь 
кужымлыксэ, кыллэсь сюлэмзэ валамтээз бордын.
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Паськыт, эркын п л о щ а д е  
Люкаськизы Горд а р м и о с. Л 
Киазы п и л ь  ш т ы к о  п ы ӵ а л ‘ ё с ы н,
Штык йылазы — горд флаг'ёсын.
Тӥр-тур тӧласа уло
Командир: направо! ш уса кеськиз.
Ш а-го-марш! кошкизы.
Крып-кроп, крып-кроп 
Смир-но-о!
Ӧз кылзэ озьы ик кошкизы...

Тани та кылбурын котькуд ласянь но янгышез вань. Ритн 
рифма, содержание,-кылтйрлык—  ваньмыз соос янгыш лэсь' 
тэмын.

„Киазы виль штыко пыӵал‘ёсын“ шуэмез лыдӟисъкод ке 
таӵе малпан потэ: „штык'ёсыз вилесь, пыӵал‘ёсыз нош вужес1 
дыр вылйллям“ . „Киазы виль пыӵал‘ёсын“ гинэ шуысал ,ке 
яылкак мукет суред пӧрмысал. Таин артэ ик таче умойтэмез 
вань. Штык‘ёс вилесь шуэ но, соин ӵош ик „штыксы чиль- 
воль гинэ чиляло" шуэ. Виль штык воронить карем андан луз. 
Шунды СИНМЫН СО НОКӦНЯ но уг чиля. Вуж, волям штык ГЙ- 

нэ шунды синмын синучкон кадь ӝуа. Собере „штык йылазы 
горд флаг‘ёсын“ шуэ кылбурчи. Красноармеец‘ёс штык йылазы 
горд флаг‘ёс уг нулло. Парадын ливейнойёслэн гинэ штыказы 
горд флаг бырттэмын луэ, тодыет нус со. Командир, пе, „сми- 
ном команда сётйз, колонна нош— „ӧз кылзэ озьы ик кошкизы", 
Туж бадзым янгыш та. Партизан отряд‘ёсын гинэ куд дыр‘я 
командаэз ӧ з . кылзылэ, собере революци дыр‘я эксэй армилэн 
солдат‘ёеыз офицерлэсь командазэ ӧз кылзылэ. Чылкыт, созна
тельной дисциплинао Горд армиын сыӵеое ӧвӧл. Командирлэя 
еётэм командаэз чик могатэк быдэстэмын луэ. Кылбурчилэя 
Горд арми сярись, солэн дисциплинаэз сярись нокӧня но то- 
дэмез ӦВӦЛ. Ноку но со парад‘ёсыз наблюдать карылымтэ. Со- 
ин ик со аслаз кылбураз чидантэм янгыш лэсьтэм. Таӵе ян- 
гынГёс солэн гинэ ӧвӧл,- уноэз кутскись кылбурчиос сыче ян- 
гыш‘ёс лэсьтыло. Наблюдательность, чакласькондыксы ӧвӧлыс!- 
-со потэ.

Кылтйрлык ласянь но сыӵе ик янгыпГёсыз.
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„Люкаськизы Горд армиос“ шуэ со. „Горд арьшос*— трос 
лыдэн верам марке. Трос армиос шуса валано луэ соэ, ньыль 
-вить арми, оло нош дас но. Одйг площаде гинэ со мында 
калыкез нокызьы но люканы уд быгаты, дюкад ке но кылся- 
рись, солэн пумез горизонт сьӧре поток Собере, асьмелэн 
веть Горд армиосмы уно ӧвӧл, кык гинэ, со но — ОДВКА —  
РККА-лэн ик особой люкетэз гинэ. Таӵеосыз тйни нокызьы 
но тарганы уг яра. „Красноармеец‘ёс“ шуыны малла вал дыр 
кылбурчи. Соку шонер луысал. Нош „красноармеец‘ёс“ шуэм 
кыл туж кузь, секыт вераны. „Горд армиос“ щуыны уго кап- 
чи. Тйни номырзэ чаклатэк гожтэм со кылбурез. Соин и к 
бадӟым янгыш лэсьтэм. Та верано кылбурчилэн уноаз кылбур‘- 
ёсаз таӵе янгыш‘ёсыз вань. Соос сярись ваньзэ ум вералэ ни.

Одйг-ог кыл „крып-кроп, тйр-тур“ сярись. Тросэз кутскись 
кылбурчиос асьсэлэсь кылбур‘ёссэс сыӵе междометиосын согы- 
са дэзё. Со— суред, усто кыл‘ёс шедьтымтэ бордысь потэ, кыл- 
бурчилэсь ляб вылэмзэ со возьматэ. Куке кылбурчилэн 
маэ ке суредан кужымеЗ уг ке тырмы, соку со сыче междо
метиосын суред сётыны туртске. 1929 арын мынам „Паровоз" 
нимо кылбуре нотйз. Со кылбур быдэсак междометиосын ку- 
^оамын.

„Паравоз,
Машина,
Андан.
Ч угун,
Андан борды —  . . (

Андан:
— Дыбыр-йыг, дыбыр-йыг, /
Дыбыр-йыг, дыбыр-йыг!
Ч угун борды —
Чугун:
— Тук-так-так! Тук-так-так!
Тук-так-так! Тук-так-так!

Луоз-а. таэ усто кылбур шуыны? Веранэз ӧвӧл, умойтэм 
гожтэм кылбур со. Темаэз, содержаниэз‘я та кылбур туж кужмо, 
усто луыны кулэ вал. Нош тйни сыӵе междометиосын солэн 
вань кужымлыкез согиськемын, ӵоктаськемын. Бадӟым янгыш 
со. Тӓэ тйни кутскись кылбурчиослы чакланы кулэ, медаз лу 
сыӵе янгышед. Асьмелэн али кутскись кылбурчиосмы кулэтэм

-г
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интыаз но сыӵе куара сётон‘ёсыз гож‘яло. Соин йырин кылбур‘- 
ёс ярантэмесь луо.

Оглом вераса, кылтӥрлык котырын ляб ужаськом. Веть коть
куд кыллэн аслаз значениез, аслаз кужымез ваеь. Котькудйз 
кыл аслаз интыаз пуктэмын луыны кулэ. Гожтэм кылэд ас- 
лэсьтыз ужзэ умой, шонер мед быдэстоз. Танй одӥг предложе- 
ниэз кутыса эскером:

Со к у т ӥ з  киаз пыӵал.
Со киаз п ы ӵ а л кутйз.
П ы ӵ а л кутйз со киаз.
К и а з  со пыӵал кутйз:
К у т й з  со киаз пыӵал.
Киаз п ы ӵ а л кутйз со.

Тйни одйг предложениэз ик кӧня портам лэсьтыны луоно. 
Котькыӵе предложенилэн л о г и ч е с к о й  у д а р е н и э з  вань. Тй
ни со логической ударениэз чакланы кулэ гож'ян дыр‘я. Ку/ 
интыаз умойгес лусал пуктыны со логической ударенизэ, кыӵе 
кыл вылэ ударени каремед потэ —  соэ ваньзэ чакланы кулэ. 
„Деньги любят счет“— ӟу.ч пословица вань. „Кыл уно мал- 
паськемез яратэ“ шуыны луоз кылтйрлык сярись вераськыку, 
Соэ нокуно вунэтыны уг яра. Кыллэн аслаз закон‘ёсыз вань, 
уг чида со аслэсьтыз закон‘ёссэ тйамез, сӧремез. Кутскись кыл- 
бурчиослы та сярись уно малпаськоно, та котырын уно ужано 
Кылтйрлыкед вольыт, узыр мед луоз. Соку гинэ усто кылбур 
гожтэмед луоз, соку гинэ улонэз шонер возьматыны быгатод.

Мар шуынь^тур*тйськом ми? Гож‘ян дыр'я котькуд кылд* 
туж чакласа, эскерыса, мертаса уже кутыны кулэ. ГГыӵалэ! 
ыбылйськон дыр'яд эскерскытэк, чакласькытэк вырид ке, пы 
ӵалэныд асьлэсьтыд эштэ нр ыбыны шедьтод. Татын но ужну*' 
тйни сыче ик. Кылдэ валатэк, чаклатэк пуктйд ке, кылбуре] 
тушмонлы юрттйсь тйрлык луоз. Кылбурчилэн киаз пыӵалэз -- 
кылтйрлык луэ. Кылтйрлыкен кузёаськыны, соин командоват! 
карыны быгатоно. Сотэк кылбуред кырыж кошкоз, куддыр‘* 
со асьме социализм лэсьтон ужмы шоре но ыбыны шедьтоз 
Котькуд кылдэ гожтэм берад эскеры, эсэпла, чакла: аслаз ин 
тыаз-а меда пуктэмын кылэд. Соку гинэ кылбуредлэн кужыме! 
бадӟым луоз, азяз пуктэм цельзэ басьтоз.
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Та вылй верам янгыпТёс сяна, асьме кылбурчиослэн —  гож‘- 
яны кутскисьёсызлэн шуиськом ми —  таӵе но янгышсы вань на. 
Марзэ но созэ валаса вуттытэк ик, кыл‘ёссэе отчы но татчы 
пазяса кылбур гожто. Та нунад‘ёсын ог пол мыным одйг пи
нал кылбурчиэн вераськоно луиз. Со бадӟымос (кыксю строк 
котыр) кылбур гожтыса ваем.

—  Таӵе тйни пичигес кылбур гожтэм вал мон... Вань дыр 
янгыш‘ёсыз но... Валэктоды дыр шуса пыри, —  возьдаськыса 
кадь вераське со пп.

Тани кызьы со гожтэ кылбурзэ:

Егит
Будйсь

Пинал'ёс
В иль

Улон
Д урисьёс

Дыш етско
Школа ын 

Визьмасько
Огазьын.

Дышетскыса
Ужало

Ужаса
Дыш етско.

Тыршыса
Ужало

Ужаса
Б удо.

Асьсэлэсь
Визьзэс

Быдэстоно
У жзэс

Секытлэсь
Кышкатэк

Улонлэсь
Кыльытэк

Быдэсто
Вормо.

Тйни та тус'ем солэн быдэсак кылбурез. Вань кыл'ёсыз 
вимаз строке пазяса тыремын. /

—  Марлы тазьы кыл‘ёстэ пазяса, кылэдлы быдэ нимаз 
строка пбрмытыса гожтйд? —  юасько солэсь.

Со пи кема малпатэк ик, кыӵе ке шумпотйсь ымнырен .вераз:
— Мон кылбур'ёсме тынад кылбур‘ёсыд вылысь гож‘яны 

дышетскисько... Тон но озьы гож'яськод ук...
Тйни валатэк подражать каремлэн бервылэз кыйе луэ! Ве- 

ранэз ӧвӧл, асьмеос одйг-огмы вылысь дышетскиськом, озьы 
ик кулэ со. Нош веть со дышетсконэз механически киултонлы 
берыктыны кулэ ӧвӧл. Мукет писательёслэсь кылбур‘ёссэс лыд- 
зыса, соослэсь гож‘ян сямзэс, кылбуран амалзэс чакласа, ва
ласа, кылбурдэ ас сяменыд гожтыны кулэ.

Кытыназ янгышез со пилэн?
4 . К ы лбурет удысын. 49



Со, кылбурзэ гожтыкуз, марлы озьы гож'яны кулэзэ вала- 
тэк ик, кыллы быдэ строка лэсьтэм. Соин йырин кылбурез шо- 
тэм, кужымтэм, валантэм луэм. Лыдӟыны но соэ секыт.

Марлы мон куд кыл‘ёсме нимаз строкаэн пуктйсько?
Котькуд кыллэн аслаз значениэз, аслаз кужымез вань шуим 

ини. Нош кылэз нимаз строкаэн пуктйськод ке, солэн кужы
мез, значениэз уката но будэ. Таин ӵош ик кылбурдэ лыдӟон 
манерез но чакланы кулэ. Тани, одйг кылбурез басьтыса верало.

„Тори улошо“ нимаське со.
Л апгес нэ,
Котьку но мӧзмись кадь синмо,
Тӧри улош о
Мынам улонам пыремын.
Дйсьтытэк
Нырисьсэ со вылэ пукси мон...
Тори улош о —
Бур пелез солэн кыремын.

Тани таэ строклы быдэ эскером.
Лапгес нэ шуса, со пуаде пауза пуктытэк уг луы. Пау

за лэсьтытэк, „лапгес нэ“ кыл мукет кыл‘ёсын ог‘я луэ, су- 
раськыса кошке. Соку тӧри улошолэн ӝуждалаэз син азе уг 
пуксьы ни. Нош тори улошо веть лапгес нэ. Соин ик мон соэ 
нимаэ строкаэн пуктйсько. Кылбурез лыдёыку веть строка пу
ме вуиськод ке, кыӵе ке но пауза, вис луэ. „Лапгес нэ“ на
маз вераськом ке, соку тори улошомы зэм ик лапгес нэ еурв- 
даськыса син азямы пуксе.

Со сьӧре ватсась, валэктйсь кыл‘ёс, валэктйсь штрих мынэ:
Котьку но мӧзмись кадь синмо.
Тазэ кыл‘ёсыз нимаз-нимаз верам кулэ ӧвӧл, соос уго вто

ростепенной, валэктйсь кыл'ёс гинэ, деталь гинэ на со.
Тори улошо кыл‘ёсыз нош ик нимаз пуктыны кулэ. Кий- 

бурам верано макеэ мынам сари, яке сьӧд ӧвӧл ук, тори ма- 
кеэз мон возьматыны турттйсько. Соин ик „тори* кыл нимаз 
ик верамын луыны кулэ. Собере, веть тори парсь, яке кунян 
ӧвӧл со, яке тори эрвал. Со уго улошо, тори улошо. „Уло
шо “ кылэз, соин ик, „тӧри“ кыллэсь но кызьы но люкыны 
уг лу. Та кыл‘ёс одйг огзэс валэктйсь кыл‘ес луо.

\
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Мынам улонам пыремын.
Нош иы ватсан кыл4ёс луо. Соин ик соос нош ик ваныш* 
одйг строками гожтэмын.

Азыганяз но тйнй та кылбур сыӵе тусэн ик кошке. Куд 
кылэз нимазатыса ик вераны кулэ —  сооо» нимаз строкаэн гож
тэмын.

Та кылбурез ик тазьы гожтысал ке:
Л апгес нэ I

Котьку но
Мӧзмись

кадь
синмо

Тори улош о >.
мынам

Улонам
пыремын. —

/ Ч

соку солэн кужымез сыӵе уг лу ни. Лябоме солэн кужы- 
мез. Собере лыдӟыны но шуг луэ, шӧтэм но луэ.

Тйни та ласянь гож‘яны кутскись кылбурчиос трос дыр'я 
уг малпало. „Сыче гож‘ян порядок вылды али“ — малпало соос.

„Мода" кожало, соин ик „мода* сьӧре уисько. Соин ик 
кылбур'ёс умойтэмесь, шӧтэмесь, валантэмесь дуо.

Та П и ч и  статьяын гинэ ваньзэ ладь - ладь вераса гожтыны 
уг луы. Татын ми вылй-вылй гинэ, основнойзэ гинэ гожтйсь- 
ком. Трос лыдӟыны кулэ, валаса лыдӟоно. Бадӟым писатель- 
ёслэсь, классик‘ёслэсь, аслад эш‘ёсыдлэсь гож‘ямзэс дыдӟынм 
кулэ. Соослэсь гож‘ян амалзэс чаклано. Аслэсьтыд тодондык* 
тэ нуналысь - нуналэ будэтоно, улонэз тодыны, валаны кул». 
Марксо - ленинской теориэз киултои понна нюр‘яськоно, уне 
ужаны кулэ та котыр. Озьы гинэ тйни умой кылбур гожтэмед 
луоз.

г~ \
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А. Бу/полил

Сюжетной искусство кулэ
Та берло дыр литературами узыр. Литература —  „избран- 

нойёслэн“ гинэ, литератор‘ёслэн гинэ ужзы ӧвӧд ни. Биль 
литератураэз быдэе общественность лэсьтэ. М. Горькийлэн ве
рам ‘ёсыз пролетар литератураэз вылӥ лёгетэ ӝутйзы. Литерату- 
ралэн данлыкез туж будйз. Писательёслэн ответственосьсы бад- 
ӟымаз. Лыдӟись тунсыко литература вите. Литература удыснн 
но тавиын котькуд ласянь ӟечлык понна нюр'яськон мынэ,

Литературамылэсь ӟечлыксэ ӝутонын умой идея, чебер 
кылтйрлык понна нюр‘яськон сяна, мӧзмытлы пумит, тунсыко 
сюжет понна ужан бадӟым инты басьтэ. Асьме литератураыв 
сюжет‘ёс огвыллемесь на: ударник, тушмон —  тушмонэз вор- 
мон. Сыӵе кутэмлэн номыр уродэз ӧвӧл ке но, со схематично 
луэ. Со вылэ ик, чем дыр'я, лыдӟыны кутскем бере ик пумаз 
мар луоз, тодмо луэ. Асьмелэн улонэз тодонмы, адямиэз тодон- 
мы ляб, культурамы ичи (нош сюэтйзэ соэ верано луэ!) Уло- 
нысь, адямилэн улон сюрес вылысьтыз противоречиоссэ умов 
ум тодйське. Соин ик куд дыр‘я начальной политграмотая кадь 
произведениосмы пото. Лыдӟыны мӧзмыт луо. Нош, Стецкий эй 
верам'я, умой, тунсыко верос, трос лыд‘я брошюра сярись 
ӟечгем улонэз валан сётэ

Тросаз произведениосамы сюжетлэн линиэз ляб. ЛыдӟисьлЫ 
тунсык‘яськымон, кутскемысен быдтытозяз лыдӟытон пӧсь тылэз, 
напряжонностез уг тырмы. Геройлэн (произведенилэн основа- 
эзлэн) судьбаэз, улон уж-югдурез кос формулаос‘я потэ. Сю
жетность— факт‘ёсыз огшоры регистрировать, описать каронлЫ 
пумит луэ.
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Герой кыӵе ке но средаын улэ, котькыӵе мукет адямиосын 
пумиське. Идеологиэз, мылкыдэз, ужан югдурез бордысь потйсь 
сыӵе-а таӵе-а отношенное кылдо. Чеберлыко произведенный 
ео вань событиослэн героен герӟаськемзы сюжет луэ.

Ваче пумит луон, нюр‘яськон, противоречиос, конфликтнее, 
яратон. эшласькон, синазькылян — тйни соос пыр улэп адями- 
ос герӟасько. Зэмос ӟечлыко чеберлыко произведенный соос 
озьы-а тазьы-а одно ныртэмын луо. Писатель улон котырез 
нимаз4яса, юдэс‘яса ке адӟе, солэн реальной сюжетэз но уг 
луы, улонэз но кырыж возьматэ (буржуазной национад‘ёс 
„Перспектива4*, ,,Иванов“ , ,,Со пал дуннеысь*4 мукет но). Та
ин ӵош ик писатель улонлэсь тенденциоссэ, виль сюрессэ ва
ласа сознательно гожтыкуз, соэ материалвз ке ворме, матери- 
алысь типичнойзэ бырйыны быгатытэк произведени бугрес (рых
лой) луэ, умой образ уг пуксьы (,,Лизй“ ), сюжетэз, случайноен 
мултэс тырмытыса, кизер луэ. Со произведенилэсь ӟечлыксэ 
ултйа.

Асьмелэн улон туж узыр, туж данлыко сюжет'ёс пумтэм. 
Лэчыт син, марксизмо лэчыт йырвизь гинэ кулэ. Соку темати- 
камы но ог выллем гинэ уз луы, писатель паськыт, мур 
адӟоз. Солы узырлэсь но узыр, тунсыколэсь но тунсыко сю
жет шедёз.

Тани исторической темаосыз басьтом. Со котырын асьме 
пксательёс уг ужало. Нош асьме шаерын луэм уж‘ёсыз чебер
лыко образэн, узыр сюжетэн возьматыса, мар быдӟа воспита
тельной ролез луоз ук! Тани, кылсярись, нюлэс но духовенство 
темаос. Асьме районын азьлон нюлэс кузёос ужаса улйсез 
еюпсьыса возизы, поп‘ёс пичи помещик кадь луыса, тужгес 
умой бадӟым муз‘ем участок4ёсыз киултыса барщинаын кадь 
эк тыршись кресьян‘ёсыз возизы. Соэ возьматон котыре кут- 
сконо. Писательёсмы ӝот-ӝот со котыре кутскизы ке, возьма
тыны быгатозы. Мылкыд гинэ кулэ.

Асьме произведенное оптимизмен, боевой. шумпотон мыл- 
кыдэн пырак пыӵатэмын луыны кулэ. Тросаз произведениосын 
(ваняз кадь ик) одно сӧсырмон, „жертвенность4* луэ. Со вылэ 
ик сыӵе азе одно положительной, герой сюре. (Ведущой писа- •
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тельёсмылэн но со вань —  ,,Лӧзя бесмен“ — Надькалэн пиэз*1 
,,Вурысо бам“ — Лина, „Вормиеь кужым“— Митрей, мукет но). 
Социализмез боевой пӧсь мылкыдо лэсьтйсьёс —  мученник'ёс 
о вёл, соос оскыса, йыгмыт ужало. Тырмымтэосыз, шуг-?секыт‘- 
ёсыз ватытэк, асьмеос тужгес шудо поколеня шуса возьматыны 
быгатоно.

Туж чем дыр1я нош героймы ӟеч ужась, комсомолец, партиец 
но —  произведенный естесственно, ,,по ходу действия*; оскымов 
„мон тонэ яратйсько" но шуыны уг быгаты кадь. Уг но серек'я. 
Политической формулаосын быдэс йырез тырмытэмын кадь. 
Озьы куасьтыны героез —  адямиэз уг яра. Со кос пуппы кадь, 
схема гинэ луса кошкоз, нокин солы уз оскы. Социализм 
лэсьтйсьёслэсь шудо, шумпотоно, осконо улонзэс возьматон 
—  узыр, умой сюжетлы туж кулэ услови луэ. Лыдӟись азьпалап 
эшшо но шудо улонэз возьматыны куре. Виль улонлэсь лысьёмзз 
мур возьматыны быгатэмез кулэ каре. Со ласянь А. Миронов 
,,Кыдалоаз“ Корепановзэ повестезйэн нырись ӝыныаз умой 
гинэ возьматйз. Корепанов сйлё-виро, капчи боевой мылкыдо 
виль улэп адями. (Солэн но пумез схематично луэмын).

Тросаз произведениосамы сюжетэз утыр-утыр гинэ кошке. 
Улонлэсь, адями нюр'яськон средалэсь пушлыксэ мур-мур возь- 
матэм интыэ, капчи сюрес кутыса, сюжетэз ложно уэ ыр каров 
потэ. Нимаз факт‘ёс, событиос, уж-югдур‘ёс зэмосл ыко возь- 
матэмын уг луо, тэтчаса кадь кошко. Тйни со „увлечение 
крайностями'4 луэ. Со, кылсярись, М. Петровлэн „Батраказ“ 
туж шёдйське —  (Аннокез но Олёшез возьматон, Олёшлэн кыл 
куспын вильдйсысемез). „Лёзя бе •менысь“ Надькалэсь пизэ пур-- 
тыын пёзьтэм, мук@т‘ёс но солы пример'ёс луо.

В. И. Ленинлэн революцилэсь азьяо верамез та учырлы 
но туж тупа. Пушлыксэ сёронтэм понна ӟуч кылын сётйсько: 

„ .. посторонние люди, разбираясь в том, что происходит 
у них перед глазами могут двояко относиться к борьбе. 
Можно, смотря со стороны, видеть только внешнюю, так 
сказать, сторону борьбы: фигурально выражаясь, можно видеть 
только сжатые кулаки, искаженные лица, уродливые сцены; 
можно обсуждать все это, плакать и стенать по поводу этого.
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Но можно также, смотря со стороны, понимать смысл про
исходящей борьбы, который... исторически позначительнее, 
чем сценки и картинки так называемых „эксцессов” или 
„крайностей" в борьбе. Борьбы не бывает без увлечения. 
Увлечения не бывают без крайностей; и что до меня, я 
всего больше ненавижу людей, которые в борьбе классов, 
партий...видят прежде всего „крайности". („Правда" № 123, 
1934 г.)“ .
Героез ^  жертвенно" возьматон сыӵе „крайность" луэ? 

Нюр'яськонын малы одно быдтон, вион, сёсыртон луыны кулэ. 
Со асьмелэн типично ӧвӧл ук, соэ типизировать карыны уг яра.

Умой сюжет лэсьтон —  туж бадӟым серьезной уж. Татын 
трос тодэм кулэ, трос адӟем кулэ. Адӟемысь лысьӧмо факт‘ёсыз, 
трос факто материал пӧлысь зарнизэ шедьтыны кулэ. Сюжетной 
пичи верос гожтыны шуг. Соин ик асьмелэн выли ӟечлыко 
верос‘ёсмы, лыдӟем бере кема вунэтонтэм, мылкыдэз бугыртйсь 
верос'ёсмы ӧвӧл на. Сыӵе верос гожтон ласянь нырись вамыш‘ёс 
гинэ вань („Чильдэт" М. Коноваловлэн, Гр. Медведевлэн но 
М. Кёдралэн кудйз азьвыл гожтэм верос‘ёссы). Соин ик сюжето ве- 
рослы конкурс но ялэмын. Со конкурсу мӧйы писательёслы одно 
пыриськоно. Пинал‘ёслы но дыдӟоно кадез умой-умой веросмы 
татчыозь овод. Вань пролетар писательёсмылы кылбуретсэс 
сюжетной ӟбчлыко карон котыре кутсконо. Соэ культурно будэм 
лыдӟись вите. _

Сюжетной произведенный одйгез положение мукетысьтыз 
потэ. Пичи но случайностез ӧвӧл. Соин ик, вылласянь учкыса 
„крайность" кадь луоноос но оскымон возьматэмын луо. Коть- 
куд эпизодэз, котькуд фактэз мотивировать каремын луэ. Тани 
Чеховлэсь борд доре ошем пыӵалзэ ик тодэ ваём. Нырись 
гож‘яны кутскыкуд пыӵал сярись вераськод ке, пыӵадэд кытчы 
ке ошемын ке, соэн одно пумозяз кытын ке но ыбоно мед 
луоз. Чехов сюжет ласянь мастер. Со пичильтык верос‘ёссэ но 
умой валаса гожтэменыз „бессмертное" кельтйз. Со сезонной 
фельетон‘ёс гож'яса но классика сётйз. Типнчнойзэ адӟыны 
быгатыса, типичной обстановкаэ пуктыса (сюжетлы шонер сюрес 
шедьтон) гож‘яменыз со озьы луэмын. Тани „Лошадиная фа-

у  .
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мшшя". Нырись учкыса фантазия кадь,—  быдэс веросын вал 
ним бордысь фамилия утчаса уло. Нош Чехов баринлы харак
теристика сётон понна, соослэсь улон бытсэс умой возьматон 
понна гиперболизировать ке но каре (зэмлэсь бадӟыматыса 
возьматэ) осконтэм уг луы, юри юнгес подчеркивать гинэ каре. 
Озьы со умой чеберлыко образ сётэ. Веросэзлы со завязка 
(кутскон) умой сётэ (баринлэн врачез случайно адӟемез-кылэмез, 
соды оскымтээз, ним-тулзэ тодымтээз). Завязкаэз реально зэма- 
тэме пыртэмын (мотивировано) луэ.

Сыче ик Гогольлэн „Ревизорез“ . Событиосыз, факт‘ёсыз 
бадӟыматыса, гиперболизировать карыса возьматэмын. Нош со 
бадзьшатэмез солэн зэмос образ луэ. Солы умой мотивировка 
сётэ. Городничиез, карлэсь йырзэ, жандармез, Хлестаковлэн 
кадь уж‘ёсыз тодйсез, туж бадӟым пӧяськон скандала вуттэ.

Хлестаков проходимец ке но, Городничийлэн аслаз ^сьӧлык*- 
ёсыз“ луэмен, кышкаменыз Хлестаков солы кышкатйсьлы пӧр- 
мемын. Озьы, психология, Гоголь вань азьпала действиослы юн 
мотивировка сётэ. Со вылысь номыриз витёнтэм уг луы ни. 
Озьы котькыӵе произведенный но котькуд образэз, котькуд 
характерез, котькуд положениэз юн чеберлыко мотивировать 
каремын мед луоз. Огысьтыз огез потэмын, огеныз огез герӟась- 
кемын мед луоз. Нош со зэмос чеберлыко произведенный 
факт'ёсыз бӧрсе-бӧрсе описать каронлы пумит. Со тип‘ёсыз, 
характер‘ёсыз одйг идейной сюресэз умой кусып‘яса герӟам луэ. 
Со сюжетной искусство понна вюр‘яськон. Та ласянь асьмелы 
произведениосмес эскерон бордэ ӝот-ӝот кутсконо. Солы дыр 
вуэмын.



П. Чай никои

Май
Май монэ ӟыгыртйз шунытэн 
Котырмес шулдыртйз вож садэн. 
Монэ но косэ ужаны,
Монэ юн косэ кырӟаны.

Ваньмыкум кырӟаны кутскисько, 
Уж уно, кырӟаса ужасько.
Май шуэ:— кужмогес ужано,
Уж сярись умойгес гож‘яно.

Та тулыс, мылкыдэз юнматэ, 
Азьлане чортыны быгатэ. 
Кылбурын гожтйсько мылкыдме, 
Кылбурен кырӟасько малпамме.

Адӟисько: ваньмыз ик эш‘ёсы, 
Колхозын, заводын ужало. 
Заводын, кар'ёсын, гурт'ёсын 
Ог кужмын ӟеч луон лэсьтыло.

Нуналэн отчыло толэзьёс, 
Мугор'ёс минутэп юнматско. 
Кызьпуос, лемпуос, палэзьёс,
Ар быдэ вылэгес ӝутйсько.
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Ф. П о н о м а р е в .

Улонэз мур, тырмыт возьматоно.
(Ф. Александровлэн  „Валь ш кола* намо сборникез

сярись).

Ф. Александров удмурт литератураэ, тросэз удмурт писатель 
вс музэй ик, селькор армиысь* лыктэмын. Ньыль-вить ар ӵож( 
солэн кылбур‘ёсыз но пичиэсь верос‘ёсыз „Дась лу“ но „Уд- 
мурт коммуна'' газет'ёсы печатласько ини. Туэ арын солэн лю 
кам верос'ёсыз нырисьсэ быдэе книгаэн поттэмын.

Ф. Александров тужгес ик „Дась лу“ газет бордын будэ- 
мын. Соин ик солэн тросэз кылбур-верос'ёсыз пинал'ёслы тупа 
тыса гожтылэмын. Со бадӟымесь верос'ёс гож‘яны ^гяраты  — 
солэн кылбур верос'ёсыз вакчиэсь, пинал'ёслы лыдӟымонэсь

Со ас творчествоэныз, мукет будйсь писательёс сярись те 
матикаэз'я, быдэнгес сылэ. Солэн шорсюлэмо тематикаэз —  вил] 
школа, геройёсыз —  будйсь пинал калык, дцшетскись пионер4 
вс.

Удгизын поттэм ,,Виль школа “ нимо сборниказ куать пи
чиэсь верос'ёс пыртэмын. Мар сярись Александров татын гож 
тэ? Та юанлы солэн книга нимез ик вера ини —  вил] 
школа понна нюр'яськон, ӟечлык понна жугиськон, прогульщик'- 
ёсын нюр'яськон. Со шорсюлэмо луись темаэз ваньмаз ик верос4 
ёсаз пыӵамын. Солэн геройёсыз —  гурт школаосын дышетскио 
пинал‘ёс. колхоз понна, соэ юнматон понна, пионер отряд] 
иырыса дышетсконлэсь ӟечлыксэ ӝутон понна нюр'ясько. Нои 
асьмеос произведениэз солэн темаэз'я гинэ дун'яны ум быга
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тйське. Учконо, эскероно— кызьы автор басьтэм темаэз, кызьы 
улонэз возьматэ, кызьы соэ лыдӟисълы сётэ.

Тйни со ласянь эскероно ке, Александровлэн верос‘ёсаз 
туж трос тырмымтэ интыосыз синме йӧто. Солэн геройёсыз 
ваньмыз ик стандартноесь —  ваньзы соос одйг кылэн верасько, 
ваньзы одйг мылкыд‘емесь, тустэмесь. Геройёссэ со зарыт 
возьматэ —  лыдӟем бере одйг героез но синазе тырмыт суредэн 
уг пуксьы, геройёсызлэн ним‘ёсыз гинэ кылё на. Тани, шуом, 
Сеня, Иви, Маша —  ваньзы пиояер'ёс. Нош соос веть ваньзы 
ик одйг кадесь ӧвӧл: одйгез, шуом, Сеня, сьӧд йырсио, туж- 
чырмыт, дыртыса вераськись пинал. Шача кадь векчи мугоро. 
Ваньмон дыр‘яз со весь книга бордын —  котьмаэн тунсык‘яське, 
лыдӟемез сярись туж сюлмись тэкшере. Мукетэз, шуом, Иви, 
баблес йырсио, лапег гинэ, тӧдьы-кыс‘ем дышетскись. Шуом, 
со туж граждан ож сярись лыдӟыны, ожмаськыса шудон‘ёсыз^ 
валэз яратэ. Бубиз солэн партизан вал, тӧдьыосын виэмын. 
Солэн азьпалаз тунсыкез таӵе —  военной школаэ пырыса ко
мандире дышетскыны, быдэс дуннеысь революци понна^Йюр'- 
яськыны.

Мон татын пример‘ёсыз кылсярись гинэ басьтй. Мон шуись
ко: геройёс —  калык ваньмыз одйг кадь ӧвӧл. Соос тусэн но,, 
мугорен но, дйсен но, мылкыдэн но, малпанэн но пбртэмесь- 
пӧртэмесь луо. Тйни со геройёслэсь иӧртэмлыксэс, аслыксэе 
быдэн-быдэн возьматыны быгатоно. Со геройёсызлэсь пбртэм 
туссэс-буйзэс Александров суредаса синазе тырмыт уг пукты. 
Солэн верос‘ёсаз пионер'ёс лултэмесь, мбзмытэсь, ваньзы огка- 
десь пото.

Басьтом иырисьсэ ик вероссэ —  „Умой дышетскон понна".. 
Мон соэ кык пол лыдӟи. Нош йыре нокыӵе тырмыт суред‘ёс но бз 
кыле, ваньмыз вунйз, кытчы ке ышиз. Солэн содержаниэз 
таӵе — Лена дышетске, пионере пыремез потэ. Мумиз но, аиз 
но солы пумит уг луо. Со мукет эш‘ёссэ но Ваняэз, Маняэз, 
Пашаэз валэктэ. Соос ваньзы пионере пыро, общественной уж. 
борды кутско.

Автор Лена • героезлы таӵе характеристика сётэ: „Лена,
дыгпетсконын у м о й  мынэ. Дышетйсьлэсь, Петр Григорьевичлэсь,,



верамзэ ум ой  кылзэ, ум ой  вала. Уроксэ дырез дыр‘я бы- 
дэс%  Школаысь бертэм бераз мумизлы но юрттыны вуэ“ (Зти 
бам. Бадӟыматэме мынам.—  Ф .  П . )

„Умой" шуэм кыл номыре ик конкретно уг сётй ук. Со ,,умой“ 
кыллэсь пуштроссэ суредаса ке возьматысал, котькинлы но ыур 
валамон луысал. Автор геройёссэ, соослэсь ужзэс тырмыт су
редаса уг возьматы. Ачиз огшоры кыл'ёсын вера. Леналэсь но 
солэн эш'ёсызлэсь—  пионер‘ёслэсь обшественной ужзэс, пове- 
денизэс автор тазьы возьматэ:

„Колхозын борд газет потто. Пудо вордон, утялтон бордын 
ужало. Кролик вор дон ужез пионер отряд ас вылаз басьтйз. 
Колхозын сделыцинаэз но ӵошатскыса ужанэз уж вылын быдэс- 
тыны юртто. Колхоз ужез тйаны, куашкатыны турттйсьёсыз борд- 
газет пыр „ӵушкало". Кулак агентураэз колхозысь сузяны юрт
то. Кулак шом'ёсын нюр'ясько. Школаын дышетсконэз колхоз 
ужен герӟаса ужало". (5тй бам.)

Быдэс веросэз солэн тазьы мынэ. „Озьы лэсьто, тазьы каро“ 
шуэмлы со пыре. Чеберлыко произведени шуыны соэ уг луы, 
— со огшоры газет статья луэ ини. Со лозунг‘ёсын вераськемлы 
кельше. Нош автор со сярись ик, ачиз вератэк, пяонер‘ёслэсь 
ужзэс суредаса ке возьматысал, син азе улон пуксьысал, отын 
луло адямиослэн ужзы адскысал.

Сыӵеэсь ик тырмымтэ интыосыз кыкетйаз но, ,,Г1етя пионер“ 
нимо веросаз. Петя дышетске. Ударник. Пионер. Со школаын 
эш'ёсызлы юрттэ, солэсь „ваньзы“ кылско. „Петя но бубиз 
каяъударник  —  (нош бубиз кыӵе ударник —  тодмо ӧвӧл — Ф. П.) 
Школаын, калык ужын но со ударник. Умой дышетске. Умой 
ужа. Эш‘ёссэ сьӧраз валтэ, валэкгэ „Азьланяз нош тазьы гож- 
тэмын:“ Эш‘ёсыз Петялэсь кылзйсько. Ванъзы ӵош кырӟаны 
кутско, шудо. Петяэз ваньмыз яратэ, ванъмиз со котыро 
кариське. Петя виль ужын организатор, дисциплинаэз тйасьёс- 
ын нюр£яське. Кулак мылкыд‘ёсыз ,,ӵушка“ . Соэн нюр‘яськыны 
эш‘ёссэ валэктэ. (9тй бам. —  Бадӟыматэмэ мынам,— Ф . П . )  
Тйни Петя ударник, организатор, пионер, соин со котыре 
ваньмыз люкасько, соэ ваньмыз ярато. Со — авторитет. Нош 
лвторлэн верамез — со кос кыл гинэ ук —  со нокыӵе суред
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(образ) уг сёты, сыӵе содержанилы чеберлыко туе (форма) 
сётыны кулэ на.

Петя аслаз зшеныз —  Семонэн колхозэ иырыыы куриськон 
гожтэ. Колхозэ Семонэз пырто. Со но ударник луэ. „Семон но 
дышетсконзэ уг кельтылы. Эш‘ёсызлэсь бере уг кыльы. Со но 
табере ударник. Уж вылын ударник (уж вылын сяна автор‘я 
кыӵе ке пӧртэм ударнпк‘ёс вань на лэся. —  Ф. П.). Яратон 
эшез солэн Петя. Петяэн ӵошен соос котькытын ужало. Петя 
ачиз кадь ик соэ ужаны дышетйз. Петя сьӧре мукет эпГёсыз 
но мыно. Колхоз тушмон‘ёсын—  кулак‘ёсын нюр‘ясько. Колхоз 
ужез пыдйылаз пуктон понна ужало. Петя —  ударник, общест
венной ужась“ (12 бам). Та —  планлы кельше. Та план‘я туж 
умой верос гожтыны луысал. Та —  огшоры газет статьялы 
матынгес сылэ.

Со понна ик тйни Ф. Александровлэн та книгаэ пыртэм 
верос‘ёсыз мбзмытэсь, ас бордазы кыскисьтэмесь, лыдӟисез ас 
сьӧраз валтйсьтэмесь.

Со сяна но солэн тырмымтэ интыосыз трос. Верос‘ёссэ че- 
берман амалэз —  тйрлыкез туж начар: эпитет‘ёс но ӵощатон‘ёс 
туж шер-шер гинэ шедьыло. Кылэз кӧс, узыр ӧвӧл. Геройёсыз 
ваньмыз ик одйг „ударно", ,,умой“ ужало, пӧртэмлыксы уг адекы.

Мар бордысь со потэ? Мынам сямен, Александров чеберлыко 
произведениосыз ӧжыт лыдӟе, тырмыт уг дышетекы, ас кылтйр- 
лыксэ узырмытон понна Ожыт сюлмаське. Туж дыртыса, тупа- 
т'ятэк гож‘я. Улонэз паськыт, мур но тырмыт возьматыны понна 
улонэз, солэсь явлениоссэ мур изучать кароно, культура тодон- 
лыкез ӝутоно. Чеберлыко литература бордэ йутскем бере бадӟым 
мастер‘ёслэсь—  классик1ёслэсь дышетекыны кулэ (критически). 
Асьмелэн таӵе янгышмы вань — одйг-огмылэсь гожтэм произ- 
ведениосмес ум лыдӟиське яке туж ӧжыт лыдӟиськом. Нош ӟуч 
литератураэз. Ӝыгпал писательёслэсь произведениоссэс солэсь но 
ӧжытэз лыдӟо. Аслад пичи зоекыт пуртыад гинэ пукыса уд 
ӝутскы, уд буды.

Ф. Александровлы азьпалаз трос дышетсконо, ас тодонлыксэ 
муратоно. Солэн верос‘ёсыз техника ласянь но лябесь. Ваньмыз 
ик соос огеныз-огез герӟаськемын —  одйг бордысь пото —  али
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вакытлэсь-дырлэсь культуразэ киултымтээз бордысь. Асьмелэн 
вакытмы туж узыр. Со вакытэз, еолэсь событиоссэ азъпала 
улонэн, ӵуказе улонэн герӟаса (в развитии) возьматыны быгатоно.

Ф. Александровлэн „Виль школа“ книгааз ваньмыз верое‘- 
ёсыз пӧлысь „Горд обоз" умоезгес луэ. Пионер‘ёслэн, комсо- 
молец‘ёслэн ю октон-калтонын мылысь-кыдысь ужамзы, государ- 
стволы нянь сётон понна нюр‘яськемзы татын возьматэмын. Пио- 
нер'ёс, комсомолец‘ёс колхозысь юэз из‘янтйсьёсыз шараало, 
соосын нюр‘яськон ӝуто. Татын ик автор ӟег аран дыр‘я зер- 
ноуловительлэсь туж кулэлыко луэмзэ возьматэ. Чеберлыке* 
ласянь но таиз мукет верос‘ёсыз сярись умойгес луэ.

Оскыны луэ —  азьпалан Ф. Александров улонэз мур пась- 
кыт басьтыса,со бытиосыз, характер‘ёсыз малпаськысагес возьма- 
тыса, ас творчествоэз вылын ношна золгес ужаса, умой, дыдӟыны 
тунсыко произведенное сётоз. Со понна солы юрттэт сётыны кулэ.

Социализм лэсьтйськонын кылдыса, виль лыдӟись будэ-ӝут- л  
€ке. Со, социализмо лэсьтйськонлэн фронгёсаз ужаны но нюр‘- у. 
яськыны солы юрттйсь тырмыт ӟечлыкто произведениосыз витв, 
куре. Со лыдӟисьлэн куремезлы асьме писательёс чеберлыкв 
4 нигаос сётозы шуса осконо луэ. а
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Пыӵкылон‘ёс
ел Багак Лр.

Паймись кужым
(М . А. Коновалов)

К р и т и к. Сыл ай, Коновалов, Адыледлэн кук'ёсы з ышиллям ш уо ук. 
Статья гожтыны далай ик малпасько вал ини но керег тани уг  луы еотэк.

М. К о н о в а л о в  (Киаз тӧдьы сясъка, Чӧж гадёно кадь Наполеон»н. 
\’лтыса). Не мешай, бускель. Уд адӟиськы-а мон али со Адыльме икутчаськв

Пись, пись, письарга,
Арга, турга, пись арга.

(Ӧжыт малпаськыса) Пот, пот, Адыле: Конйослэн куала беразы Ми- 
аля бӧрдыса кулйське ини.

Пожалыста пумозяз лыдӟы.
( А л . Э р и к )

Кылбурме пумозяз ик лыдӟы туинэ,
Егит но туш о лыдӟисе;
Татын чеберез ӧжыт нэ,
Сюлэм ишкалтйсез — совсем  
Ӧвӧл на но л уоз, вын-агай,
Мон али куать ар нэ гож'ясько 
Азьвыл

канӟектэм,
тэпылес мылкыдме

лёгай
Али мылкыдме

иош тэпыльӟытйсько.
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