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Д. Корепанов.

ИТЕРАТУРА УДЫСЫН НЮРЯСЬКОН
мурт литература егит луса но, солэн удысаз дугдылытэк 
вой нюр'ясъкон мывйз. Царизм вылтй, 1905-6 ар‘ёсын 
ци ортчем бере, удмурт интелигенци пушкын наци ласянь 

йӧндырыны кутскемзы шёдске Удмуртэз кужмысь ӟуч пёр- 
свы турттйсьёс пумитэ надионализмо мылкыд‘ем мурт‘ёс 
выло. „Синтэм удмурт ас пельпум вылаз нып‘яса синмо но 
уцстэм ӟучез нуллэ“ . Сыӵе образ сётыны вырылйзы удмурт 
1В потылйсь учебник'ёсын. Дышетскымтээз бордысен „сие- 
луэменыз пе удмурт кытчы мыныны у г вала но соин пель- 

а* нуллоно луэ музон нациысь ,,синмо“ муртэз. Озьы, 
ура ласянь бере кылемен гинэ, валэктыло вал колониза- 

ной политикалэсь секытэн усемзэ. Таӵе валэктон‘ёс дышет- 
гэ, трудовой удмурт калыкез быдэе ӟуч нацилы, со пушкын 
$  но крестьян ӟуч‘ёслы, синазькыль карыго вал. Узыр уд- 
бс дышетсконэв герӟаськеменызы „синмоэсь“ луо ни, соин 
[эн тыбыр вылазы ветлйсь но уг луы, соин удмурт кулак‘- 
узчиос, удмурт поп‘ёс но урядник‘ёс ӟуч эксплотатор‘ёсын 

я  ужало, тупаса уло. Та выллем валэктон‘ёс царизмлы гинэ 
Ыйзы, трудовой калыкез наци ласянь куспазы пуриськонэ 

лйзы.
гсляев Илларион кадесь революцинер'ёс нош ӟуч кылысь 
щи кылбур‘ёсыз удмурт кылэ берыктылйзы, трудовой уд- 
калыкез революци ужпуме валтылйзы.

«.Царизм дыр‘я сямен ик, февраль революци бере но, удмурт 
нырись валысь Михеев по Глезденев кадьёслэн киа?ы 

. Революци мылкыд'ем произведен послы газегёсы пырыны 
)Варшты 03 сётылэ, сыӵе произведениослэсь революци туссэс 

г ,  лэчытсэс .ныжоыыт'язы. Дырез вуыса, соос киыеь

3



печатез совето влась ишкалтйз. Ваткаын ,,Удмурт“ интыэ 
с6)рес“ газет потылыны ӧдьяз. Беряоаз газетэ пырем Ап 
бур‘ёслэн туссы мукет. „Виль синь" но „Удмурт** газет Ш 
валэктэмзыя, удмурт‘ёс полын „бояр‘ёс но купеч'ёс ӧвӧл,“ $ур' 
ик быдэс „куанер" удмурт калыклы огазеаськоно ӟуч но ыде 
калык‘ёс пумит-э. г10гыт сюрес“ валэктэм‘я, трудовой уд! 
калыклы азьло ик удмурт кулак‘ёсын, бурлсуазиэн, удмурт Жб,з 
ёсын нюр‘яськоно, со улсез дуняеысь мукет нациослэн труш>ш 
калыкенызы огазеаськыса ортчытоно.

„Гудыря** газетэ Майоровен Гердэн кылбур‘ёссэс ог яёс 
скын гож'яло, идеологи ласянь огзылы огзы кеӵевыл л ф а  
Герд кулак‘ёс понна сюлмаське, узырлы пумитамлэсь ал э ,Ь д  
лаклэсь ваньбурзэ таламлэсь возе, муз‘емзэ люконэз дугдаС 
Майоров нощ узыр киысь эрике потонэз ишкалтоно 1 и 
эрикез басьтыса но азьпалан классовой нюр‘яськонэз кулйӧу? 
ре. Граждан ол; вылтй Герд ,,сяськалэн щуямез“ пумысь б|^се 
Майоров понна сяська пушкын улон куанерлэсь улонзэ 11 
тон бордысен гинэ потоз. зы

Д. Майоров но В. Максимовлэн революционной п о Л а 
удмурт националис'ёслы люкетэ. Соос та поэзиэз кызьы кйу] 
палэнтыны выро. Майоровлы редакциын ужамысь кошконо'уш 
Максимовлэн кылбур‘ёсыз сайултэмын, „вунэтонлыи кудлтэмтэ 
1933 арозь шараэ потылытэк кыллё, уноэз „ышемын“ . лр 
арын Майоровлэсь кыдбур'ёссэ Баженов Д. люка но , , К р  
нунал‘ёс“ сборнике поттэ. Соку ик националисте МайорощВ 
творчествоэз пумитэ урдйсько, ултйаны туртто солэсь ш л'1*0 
ёссэ. Кызьы ке пбяськыса, асьсэос ик националисте 
арын Майоровлэсь ,,Онись“ пьесазэ удмурт клубын сцена6?1 
лысен возьматйзы. Пьеса пумитэ ,,Гудыри“ газетын (№$- 
1921 ар.) туж лек статья потйз. Со цырысен 1931Г 
„Ониеь" пьеса сярись поттылляськон ӧй вал ни.

НЭП ялэм дырысен Гердэн Дядюковен куспазы зол 
сько. Националисте, Герд валтэм‘я, Ашальчилэсь усем мы̂  
до поэзизэ дан‘яло. „Пилем улэ мед пегӟоз, яратэме 
чырдьГ*— шуса, Ашальчи кырӟа вал. Дядюковлэн малпан* 
муэон,— ,,Мон но адями ук, книга лыдӟысал, эрказ герьш



I — гожтэ со. Дядюков понна эрике потэм уж (труд) ду
ем шшальчи нощ сыӵелэсь пилем улэ пегӟыны дась. Дырен- 
етШ  Герд Дядюковев ас палаз но кыскыны выре, солэн 
г /й г р ‘ёсыз пе чебер пуж'ятыса потыло. Нош творческой сю- 
о ялэсь вайяськыса кошкемзэ адӟысз, Дядюковез юнгес сан-

у1
зт ®едРа Митрейлэсь батыр'ёс сярись голстэм произведениоссэ 
ру;фналис‘ёс ӟеч мылкыдэн пумитало, сыӵе национализмо про- 

ениос соослэн ужзылы юртто. Со вашкала улонын но уд- 
ёс куспын нюр‘яеьконлэсь дугдылытэк мыпэмзэ возьматэ- 
а произведенное ик солэсь йырзэ кур каро. Нош со на- 
лис‘ёс ик, урмыса сямен, „Пилем улысь" сборник пумитэ, 
гурт*4 вчерос пумитэ урдйсько. Таосыз произведенное, мыд- 
интыоссы луса но, уДмурт'ёс пушкын классовой нюр‘ясь- 
( олэсь кулэзэ возьмато. Националие‘ёслы тужгес ик уг яра 

ез удмурт роман „Секыт зйбет". Та романэз соос, кни- 
поттытэк, „Удкнигалэн“ тыаз выйтоно шуса кенешо. Мад- 

■ 1  0 3  быдэемы, книга потйз. 
а ортчем нюр‘яськон бордысен валатекыны кулэ — кудйз ли- 
ура совето влась палан сылэ, кудйз пумит луэ. Классовой 
он ке дан‘яны ӧдья гожтэммес, шӧдсконо ни— гожтэммы 
эм, тушмонлы юрттэ. Тушмон ке лек‘яське голстэммы пумысь, 
ке соэ, асьмеос шонер сюрес вылэ султйськом. Асьме полын 

мК‘̂ ськись критигёслэн кылзы классовой тушмонлэн кылэныз 
ротуиа, эскериськоно луэ—  ӧвӧл-а меда поламы классовой 
ал^он'ёслэн агент‘ёсыз.

дыр'я тушмон мечак уг ни мын, со котыр‘ясысе, луш- 
на№ шбдонтэм 'улысь лэсьтэ аслэсьтыз сьбд уж‘ёссэ. Озьы 
Л'О, совето литература удысын ӱжась писательёслы но кри- 

слы уката сак дуыны кулэ.
дмурт писательёс 1926 арын ВУАРПе огазеаськизы. Отын 
тод‘яськыны турттэ вал. Соэ ВУАРНысь куштйзы. „Зеч'- 
писательёс уж дурысь пялэнтэмын, табере литература но 

р потэ“ — шуылыны кутскиз Герд. Реакционной произве- 
оссэс паськыт вёлдон пумысь, советской литератураэз ка- 

зн^зйбон пумысь националис'ёс туж зол нюр‘ясько. Обиспол-
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комысь Борисов но Обкомысь Баграшов агеыт'ёссы вамеио: 
нош ик „Гудыри" газэтэ но *Удкнигаэ“ но чуртнасько. ще] 
арын сйзьылысен ВУАВПлэн правлениэз быдэсак сямен 1 
буров С. но Марксистский сяна) националисте полысь квк 
1930 арын январе писательёслэн конферевциазы гердо1:'1в< 
шарамын ке но вал, соин нюр‘яськон Плехановлэн но 1»ы 
ринлэн позициосысен мывйз. Еонференци бере но национ;л|и 
ёслы сьбд ужзэс нуыны паськыт сюрес кылиз на. Ачиз аш 
Совпартшколаын, эпйёсыз (Тимашев но мукет‘ёсыз) технимх 
ёсын литературалы дышетйсе пыро, надионализмо програмйэт 
поттыло, „Камит" но „Лёгет‘ёс“ выллем произведенное гож1ё 
1932 арын тулыс гинэ гердовщина пазьгемын. |о

„Удмурт‘ёслэн вань литературазы кресьянской луэ,— ш ! 
вал Герд.— Удмурт калыклэн аслаз кужмо пролетариатэз 
бере, пролетар литератураэз но солэн ӧвӧл.“ Озьы со уд 
искусствоэз, пролетар дикта^уралэн юнмамез бере, быдэсак 
сьян идеологио искусствоэн лыд‘я вал. Солэн'я удмурт лийГ 
тура формаэз‘я луэ национальной, содержаниэз‘я мелксГяг
жуазной. ВУАРП интыэ УДАПП кылдэм бере, КаюкшЕ 
Гердлэн сюрес вылгйз мынйз на. Пролетар литературами

§<
!

дэм бычыа гинэ“ али шуса валэктыны одьялляз. 1930 г 
писатель конференциын Волков М. пал кыл но ӧз вазь 
гердовщина пумитэ, Матэ Залкаэз гинэ кулэтэм кыд‘ёсын н*{ 
Нош 1932 арын лек тылзэ лэзиз Герд пумитэ, аслаз „К 1( 
поэт" статьяэныз гердовщинаэз шарааны юрттйз. Озьы л уса 
Волков националис'ёслэсь пумозяз уретйськыса бз вутты. С» 
ки пыртйз поттэм „Пролетар литература нонна“ нимо'Ц  

* тической сборник уноэныз статьяосыныз Герддэсь но Каю» 
лэсь теоризэс юнматэ. к

Удмурт литература удысын „паллянэ“ кожылонЛ** 
кивалтйсь туж чем дыр‘я Волков М. луылйз. „Паллянэ“ 
кисьёслэн валэктэм‘ёссы но лэсьтэмзы таӵеэсь вал: 1) ӱ
наследствоэз быдэсак кулэтэм карон, 2) вашкала ар'ёсын лу 
ту ала литератураэ пыртэмлэсь возиськон, 3) кресьян темати^ 
басьтытэк, завод-фабрик‘ёс сярись, ужась класс сярись



мен 
10. 
Я ! (

ожтон, 4) бадӟымесь верос'ёсыз, роман‘ёсыз кулэтэм- карой, 
|е р к ‘ёс гож‘ямен гинэ окмытон.

Революцилэсь азьло феодализмен но буржуазной кылдытэм 
ь ' кШкусствоэз пролетариатлы тодытэк улыны уг яра. Со наслед- 
донНволэсь кудлань, кызьы нуэмзэ валаса, пролетариатлы ярантэм 
о Ӓьёсс.э ӟеч тодыса, пыр-поч критиковать карыса асэстоно. Вуж 
он фтератураэз, солэсь будэм сюрессэ чик тодытэк, токма гаорысь 
из : |1ль литература уд кылдыты. Чеберлыко произведенилэн пуш- 
шишзосаз пролетар мировозрени ке .пычамын, со произведени 
рамюциализм лэсьтонлы, калыклэсь сознанизэ виль улон пала 
ожяерыктонлы юрттэ ке, соэ, вул;ез улон-вылон сярись гожтэмзэ 

Но, пролетар литература лыдэ понэммы луэ. „Лӧзя бесмен“ , 
|Вормись кужым“ кадь произведенпослэн тематикэзы асьме 
ионна туж дуноэсь луо —  вужезлэсь сельской хозяйстволэсь 
иильлы берытскемзэ та книгзос возьмато. Соин ик таӵе кресьян 
темаос, ,,Вурысо бамлэн“ завод темаэз сярись, улын одйг но уг 
Фыло. Бадӟымееь чеберлыко произведенное асьмелы туж кулэ 
луо. Кызьы ке та виысь Магнитострой, Днепрострой кылдыг‘- 
яськом, озьы ик чеберлыко7 литература бадӟымесь образо про- 
■зведениосын узырмоз.

) *  «Революцилэсь азьло . . . интеллигенци быдэсак узыр‘ёс, 
удмурт .кулак‘ёс полысь потэм маке вал“ — шуса, гожтэ Вол
ков „Кулак поэт“ статьяаз. Быдэсак озьы уретыса гожтыны 

г уг лу. Нош кытчы со палэнтэм Бурбуров Павел кадь удмурт*- 
’ ‘ ёсыз? Бурбуров кулак пи ӧй вал ук. Дышетйсе потыны быга- 

тэм со царизм дыр‘я. Котьку ёзнаса, вис‘яса басьтыны кулэ, 
^действительнослэн сьӧраз ортчыны уг яра.

Совето власьлэн платформа вылаз султэм писательёсызА Х  •!
|е р д  коть кызьы ултйаны, сантэманы турттэ вал. „Наллян“ 
кыл‘ёсын шобыртскыса, Волков М. но куд-огзэ писательёсыз, 

н‘(]совето власьлэн платформа вылаз султэм‘ёссэ, султыны вырись- 
ссэ шельмовать карылйз на. Озьы со, ог вадеекын удмурт 
игература удысын идеологической кивалтйсь луса, пал киэныз 

гув'ердовщннаэз тышказ, мукет киэныз, тышкамез улэ ватскыса, 
ги Кытй-кытй гердовщиналы юрттйз на. Волковлэн сыӵе двурупт. 

Цичествоэз парти Обкомен шараамын, солы пезьдэт сётэмын
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РАНП организациосын, соосыз ВКП(б) ЦК ликвидировать 
рон азьын, групповщина вӧлскемын вал. Удмурт обласы 
писательёслэн организационной комитетсы кылдыса но, группо! 
щина 03 бырылы, куд дыр‘я семейственнось доре в уте кыл! 
сялокаос, интригаос ванен, писатель кадр'ёс сюр-вай ужаллв 
зы, творческой ужлэн будонэз но со бордысен кулэлэсь цыкы] 
гес мынйз. Писатель организацилэн азьпалан ужанназ гердо| 
щиналэсь кылем бервыл'ёссэ выжыэныз пороно, групповщин^ 
лы но инты медаз лу.

Июньлэн 13-15 нунал'ёсаз ’Удмуртиысь совето писательёслэ! 
конференцизы ортчиз. Та конференциын асьме литерауралэн ю| 
азинскемез шӧдскиз.

Берло ар‘ёсын произведениосынызы М. Коновалов но Г. Мел 
ведев вылэ ӝутскизы, драматурги удысын И. Гаврилов кужм] 
ужа, солы Кедров юрттыны кутске, А. Писарев но аслэсьть! 
поэзизэ умоен возьматыны вуиз ни. Вуж‘ёсыз поэт‘ёс польщ 
жадьылытэк ужа Дядюков. Качествоэз ласянь произведениосс!] 
пумен вылын но вылын сылыны ёдьяло. Совето Союзысь ваш 
мыз трудовой калык‘ёс пушкы вӧлскон сюрес но шедьтэ ин| 
литературамы. „Секыт зйбет“ роман, ӟуч кылэ берыктысг 
Москваын поттэмын. Волковен ултйам маке произведени озь* 
паськыт общественной ӧре пыриз но Волковлэсь но К. Ошмес] 
лэсь мыдлань гожтэм'ёссэс пазргиз.

Азинскеммес пус'емен валлин ик, облась конференци тул( 
уво дугдылйз произведениосмылэн тырмымтэ выл‘ёсаз. Азьмы 
нйсьёссэ, бадӟым‘ёссэ произведениосыз тужгес юн сэрттйзы-перт[ 
чизы. Соос бордысен азьпала мыноно цыр‘я соосыз ик пыр 
поч эскероно луэ, шек азьёссэс шедьтыса, гожтоно произведем 
ниосын сыӵеос медаз луэ ни. Социализмо реализм асьме лите- 
ратураын коть кудаз основной метод луымтэ на. Соин арт^р 
натурализм но буржуазной романтика шӧдскыло на. Гожтоь 
кылмы но образ‘ёс ӵем дыр'я йёскадь пуейымтэ на. Геройёс! 
лэсь выроссэс весяк умоен сётыны ум быгатйське на, вормыдз| 
на щтамп. Социализм лэсьтонлэсь коть куд пал‘ёссэ шояереп 
возьматыны ум нод‘яськиське, тематикамы лекос сюлэг на. Асьме
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Ваньмыз таӵе. тырмымтэос удмурт писательёслэн ляб но ичи 
1мзы бордысен пото. Улон шоре синэз мертчытыны понна, 
тонер валаны, возьматыны понна, марксизмо-ленинизмо 
саэз киултыны кулэ. Кылбур-верос гож‘янлэн техникаэныз 
тодматсконо. Идейно но технически астэ будэтытэк, бере 
„ ужасъ класслы но колхозник‘ёслк кулэ произведенное

(ратураын та дырозь тужгес ик болыневиклэн, коммунислен 
1з, солы адӟем карымон, бӓрсяз мынымон сётымтэ на.

йрны уд быгаты. Кужмысь, сюлмысь дышетскыса будонлэсь 
ф зэ  УдмуртиыСь писатель организаци умой вала ни. Конфе- 
вци соин ик Пединститут бордэ нимысьтыз курсы кылдытоно 
шз. Таин ӵош ик будйсь писатель кадр‘ёс пушкын, литера- 
ра кружок'ёсын кужмо ужано. Та уже, писательёс сяна, 
р|ти, комсомол но профсоюз организациос ӝутскемын луыны

ш '|й;ественной уж радын соослы кружок‘ёс пушкын ужалляно. 
)СС1Ш Удмуртиысь совето литература быдэе Совею Союзысь ка- 
! 1к‘ёслэн литератураэнызы люконтэм герӟаськемын. Обласямы
И И ’ й' -ж УДМУРТ кылэн сяна, ӟуч кылэн но произведенное потыло. 

орькиысь Шестериков, Кочин, Штатнов кылбурчиослэн ним‘- 
'зь1®м тодмоэсь. Край пушкын, Союз пушкын потылйсь совето 
1е{ жизведениосыз удмурт кылэ берыктылыса' удмурт ужасьёслы, 

дхозник'ёслы сётылоно. Асьме кылысь но ӟуч кылэ берык-

аы 1 Коммунис партилэн облась комитетэз кивалтэм'я, классовой 
ртш1МОнэн но солэн чуждой идеологиэныз нюр‘яськыса, Удмур- 
* ] #  сь писательёс азинскизы. Азьпалан но золгес самокритика 
де^'ьтылыса, творчество, социализмо творчество удысын кужмо 
ге-мщетскыса, классовой тушмонэн нюр‘яськыса, социализмо реа- 
)тагм методэз асэстыса, алилэсь но кужмо ужано бадӟым сове- 
о.о литература кылдытон понна.

э. Литература теорилы дышетон ласянь пёртэм школаосын 
|ературалы дышетйсьёс тул; бадӟым уж лэсьтыны быгатозы,



Н. А. Некрасов

Дарья.
(М о р о з  к р а с н ы й  н о с )*

I XV I.

Куазь кезьыт. Кыр лудэз юг лымы
шобыртэ,

Кыдёкын адӟиське сьӧд нюлэс,
Сари вал дыртытэк коньыд'я гонӟыртэ, 
Пумисъкись мурт ӧвӧл. Кузь сюрес.
Кыӵе чал. Гуртысен шуккиське ӝыт

куара,
Татын кадь ик матын гуретэ.
Кин кырӟа ӝож гурев? Куректон-а мар-а? 
Кайгурись сюлэмез позыртэ.

Котыре учкыны моӵ ӧвӧл,
Юг лымы чигвесен пазяське.
Дарьялэн азвесь кадь синвуэз,
Вам выптйз впзылэн кисьтйське.

XVII.
Луд вылын вал чалмыт. Нош нюлэс 
Югытгес но чалгес шӧдйське.
Писпуос, мынэм‘я ӝужытэсь 
Вужерзы ялан кузь вӧлдйське.

Ӟар кезьыт тэшкыльтэ бадярез 
Но, чалак луэ кезьыт кыр.
Сыл али! Кивлэн ӝож куараэз 
Мӧзмытэн кылйське нюлэс пыр.
Куректон со вормиз Дарьёкез,
Ӝож сюлэм со сыӵе чпгиське.



Кыдёке шуккиськись бӧрдэмез I 
Сьӧд нюлэс жалятэк кылзйське. 
Уно-а крезь сиэз чигиськиз 
Со начар кресвян сюлэмлэн, 
Даурлы ватэмен со кылиз 
Куашетйсь, сьӧд шимес нюдэсэн. 

ХУШ.
Падэсмурт оло со куашетэ, ' 
Нюлэскын-а силыӧл со шудэ,—  
Ӧвӧл, со Дарья дугдытэк 
Бӧрдыса, пу кора но пиле. 
Корамзэ со тыре дӧдьыэ,
Воззэ тырыытын чаль дыртэ.
Бам вылтйз кисьтйськись синвузэ, 
Шӧдтэк уськытэ муз вылэ.
Куд синву син лысысь мозмыса, 
Шӧдьыдэк усе лымыэ —
Кын сюе лымы пыр пыӵаса,
Ас шунтэм интыаз ик вые; 
Мукетыз пазьгиське пу вылэ 
Но, музэ усьыны дйсьтытэк, 
Марӟан инӟы кадь ик кынме, 
Тӧдьы шапыксэ люкытэк.
Нош кудйз еин лысын чиляса, 
Шарак кисьтйське бам вылтй. 
Шундыа чиль шудэ пиштыса...
Уг адӟы Дарья. Со дыртэ.
Ялам кора,—  уг шӧд кезьытэз, 
Пыдэз сюрс венен бычкиське. 
Малпаназ солэн одйг Олёшез,
Соэ бте, соин вераське.

XIX.

„Гажанэ! Асьмелэсь минёмес, 
Тулыс котцрен шудонын



Вешано кадь чебер Машамес 
Ныл4ёс нуллозы котырын!
„Лель-чыжыт чебер сяськаан 
Бастйськоз бамез Машалэн 
Чагыр син;ёсыз, сьӧд йырсиэз!
„Серектоз со шумпотыса,
Жингрес шуккиськоз куараэз.
Учкомы со шоре гажаса,
Синмес воштытэк мусоэ.

XX.

„Кулйд, даурдэ улытэк,
Кулйд, Чоктамын сьӧд сюен!
„Тулысэн мылкыд шу потэ,
Пазяське шунды тылсиэн.
Шунды инкуазез улӟытйз,
Шудэ дуннелэн шулдырез.
Лудлы геры кулэ луиз 
Вож турын куре кусоэз.
Мон мискинь, ӵукна вазь ик, султй, 
Сискытэк но, сьӧрам басьтытэк но кошки, ч 
Уёзь гыронме мон гыри,
Уин кусоме тупатй,
Вазь ӵукна турпаны мон мынй.

„Юн сылэ дышем пыд'-ёсы!
Эн висе, тӧдьы киосы!
Огнамлы кулэ вуыны!

„Оген луд вылын туж секыт,
О ген луд вылыи туж мӧзмыт,
Отё гажанме юрттыны:

“Умой-а гыронме мон гыри?
Учкы, потыса мусоэ!
Косын-а турынме мое ӝутй?
Чумолё шонер-а сюри?..



Мон мажес вылын орчытй 
Шутэтскон дыр{ёсме!

Берыктйз М. Петров.

Редакцилэн -К Ы Л Э З :  Та поэмаын Н. А. Некрасов
Дарьялэн но солэн картэзлэн сеш т улэмез сярись вера. Кар- 

|эз кудец‘ёслы извозын ветлыкуз кынмыса кулэ. Дарьялэн уло- 
1эз шуг луэ. Картсэ ватыса бертэм бераз ик трос шуг'ёсын 
[умиське —  коркан кезьыт, нылпиос кынмо, пу одйг кис но 
>вбл... Нюлэске пу кораны мыноно луэ. Та люкетын Дарьялэн 
сурадземез возьматэмын. Дарья но кынмыса кулэ. Со суредэз 

■)брысь возьматом.

Загребин С.

1

Сирота
(С ю ж е т о  вер о с  к о н к ур с а )

Шур вылланьысь омыр сайкыт тбл‘я лыктэ. Ву тулкым'ёс горд 
фдурез гылатыло. Яр дуртй кӧня ке тубыса кбльы выл шеде. 

Шу нялмыт интыэз шбдыса муз'ем вылэ кечырскыны тырше. 
?Тйни отйынгес кузесь шагй'ёс будйллям. Ву тулкым вырем‘я 
куспазы ӵаштырто соос. Нош куд‘ёсыз ву вылэ куасалскыса 
визнаса кадь сыло.

Шунды шорын азвесь кадь кисьтаськыса горд син чабак ву 
вылын чиль-долак тэтча.

Тямыс арес'ем Серпион кбльы кутыса, чабаклы лэзиз. Кб
льы члуп! вазьыса выиз. Соос татчы бубиныз кураськемись 
бертон сяменызы ярдурын кыллись пужым вылэ шудетскыны 
пУксемзы вал.

—  Нуксьыса шудэтскы, жадёд, пие, —  вязиз солэн пурысь 
тушо бубиз.

Пинал Серпион кылэм-адӟем но бз кар кадь. Пельпумысьтыз 
пуйызэ ожо вылэ понйз но, вильысь кбльы кутыса нош ву» 
лэзиз.
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Пересь бубизлэн пиэз шоре учкыса сиввуэз потыны кутске.И 
Коркась корка ветлэмзы 'тодаз лыктэ. Тани корка пыро ни,Июр< 
каллен гинв кырӟаса ӧс усьтйське. Малпамтэ шорысь — „мынэШдса 
потэ! тйленыд нерад луиськиз ни“, —  шуса, оло лэзёзы. Коть-чуз‘я 
мар мед шуозы но пыратэк уг лу ни. Тани пыризы. Серпион но Дым 
■бубиз сьӧре пыре. Бубиз изьызэ басьтэ но, векчи куараэн вазе: чмса

—  Уд сётэ-а, пичи ке но... шуг 
Сёто, яке уг. Серпион нош бубиз сьӧре потыса мызон корка уӱыт!

кошке. Нош, нош ик мызон корка, пумез но ӧвӧл. Уж:
Пересь мурт кисыысьтыз дэра ӵушкон поттыса синвузэ ^ы] 

ӵушалтйз. - - Та1
—  Я, гурт пала вамыштоно, пиэ. ю “ 
Серпион, ожо вылысь пуйызэ пельпумаз ошиз. Вакчи су- тысг

ро-пужно вамыпГяса соос гурт палазы кошкизы. лёке
Куашкам корказы, нош ик кос нянь... ж _
Таослэн малы кураськоно луэмзы тодмо. Озьы ик гуртысь ськ* 

Господ Вася но котькинлы тодмо. у а (
Серпнонлэн мумиз Господ Вася дорын ужаса кулйз. Бу- >ц( 

биз но ужаны уг быгаты ни, Господ ’Васялы со кулэ ӧй лась.
Кык ар ӵоже озьы но тазьы ужаса бубиз Серпионэз Гос- у, 

под Васялы ужаны лэзиз. Серпион со дорын нырись дыре кг0 
ыстон-косонэз вал. Кулэ дыр‘я луд вылэ вал утчаны ветлылйз. р т а
Господ Васялэсь сюдэм лыз пуж‘ё ужпизэ люктаны шуре НС! 
васякыт‘яз. С/КЛ

Оград сиськыку Господ Вася вера: ||д
— Ус‘яно луод, пиаш ӟег кизён дыр*я.
—  Я,— каллен гинэ, вазиз пинал Серпион. 1сСерпионэн одйг кадесь ик Господ Васялэн пинал*ёсыз шу- 1 '

дыса дырзэс ортчыто. Нош Серпионлы пуксьыны но дыр ӧвӧл.
Господ Вася дорын Серпион арен ӝыныэн улэм бере со

лэн бубиз пичи куашкам'" корказ ик кулйз. Серпион сирота Л.1кылиз.
Ар‘ёс ортчо, Серпион Господ Вася доре ик ужаны кылиз. 1 

Сол зсь кылем мыле и курег кар кадь куашкам юрт'ерзэ Господ ® 
Вася дораз пулы ворттйз. Одворичааз табере Господ Васялэн
чабеез киземын. !
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зке.Я 2.
ни.Яюрее вылысь кынмем лымы комок'ёс дӧдьы сюл улэ 
лнэВдса пызыраса кылё. Кырӟа дӧдьыэн мынэм куара, нюлэсэ- 
ть-Ьу^яськыса кошке.
но Дымыэн бусмаськем кыз‘ёс, ньылпуос, пужым‘ёс вужерак 
зе:|шса кылё. Тӧри ужпи гурезь выллань тубем‘я, кезьыт омы- 

шушказ кыске. Нырысьтыз потылйсь шокчем‘ёсыз бус луыса 
ка Иытэк кыз‘ёс палэ кошке.

Ужпилэн вамыпГямез‘я, вогырио изнесэз но быжез пужнйське. 
зэ ӱыртытэк мертам вамыштэт‘ёсын гурезь выллань тубе.

Тани гурезь йылын. Нк^р вылтй, соаз гурезь бамысь „Ста- 
ю “ колхоз адӟиське. Ужпи гурт палэз шӧдыса, йырзэ вылэ 

у- тыса, юн но кузь гырдалтйз. Жин-жин гырдадтэм куараэз 
цёке чуз‘яськыса ӧз вуы, кезьыт омыр вандйз соэ.
I — Уть тон веть, гурт палзэ шӧдэ,—  „Сталино“ колхозысь 

'ь ська Ондйлэн валаз мынйсь, нолитотделлэн начальникез, Ут- 
серектыса вазиз.

1ошал. Ужпи улӟиз. Со лап кариськыса,- ворттыса мынэ. 
жанэз уката зол шильтыртыны кутскиз.

Уткин “Сталиноэ" йем ветлылэ. Нош солэн туннэ татчы 
ктонэз, азьло ветлэм'ёсыз сярись мызон луэ. Со колхозэ азьло 
ртэм колхоз ужрад£ёсыз быдэс‘яны ветлылйз. Туннэ со „Ста- 
ноэ“ куноэ лыктйз. Колхоз туннэ виль лэсьтэм социалиста 
ской крльтура коркаэз усьтон понна дан‘яса ӝыт лэсьтоз. 
■Уткин котькуд ветлыкуз Серпион доре но пыра. 

Серпионлэн табере колхоз дыр‘я кылдытэм аслаз виль хо- 
твоэз но вань ни. Коркаэз виль, куинь вис'етлы люкемын. 
хозэ пырем пумыстыз ик, Господ Вася дорын медоын ик 
м муртэ Таняэз кышно басьтйз. Али соослэн кык кузя пи- 
ёссы но вань. Одйгез бадӟымез 4 арес‘ем пиэз Коля, пичиэз 
эз Зина нимо.
— Ӟечесь-буресь! — тулуп воротниксэ сьӧрлань пужалтэм 
аз, корка пырем мурт вазиз.
Котькинлэсь азьло Уткин шоре Серпионлэн тӧдьы йырсио 

Коля бизьыса мыныса ӟеч карыны кпзэ сётйз.



—  Умои-умой, Колюшенька. |§-~
Коля паль потыса сылэ, ымдор‘ёссэ ӧжытак гинэ марИУ

верамез потыса куалек‘ятэ. ,Ц_
— Тулуптэ кушты,— Серпион Уткинлы вазиз. )Ь
—  Сейчас, куштйсько,—  Коля шорысь син‘ёссэ вош̂ ЯЙ 

пумитаз. I .
Уткин сьӧд тус‘ем мурт. Со, сьӧд баблес йырсиоссэ сьщ 

лань сынаса нуллэ. Сьӧд синкач‘ёсыз азьлань мычиськемИ 
Ныр вылаз, кут ветлэм надь, шерос шадра гоп‘ёсыз кыльыи 
мын. Адями ӝужыт но лапег но ӧвӧл. Нош мар мында Ц 
бордын кужым! Мар бытча визьмо <быдэс‘ям уж‘ёссэ соли 
адӟоно луэ! Ярато соэ колхозник‘бс.

...Тани политотделлэн контораэз. Уткин ӝӧк сьӧрын в\1г 
Нуналлы быдэ дасоэн колхозник1ёс юалляськыны ветло. У т в  
огзэ но колхозникез умой валэктытэк уг лэзьы.

Тани колхозын. Нош Уткинлэсь пӧртэм ужпум‘ёс‘я ю& 
ляськон‘ёс. Колхозникез обидё — со доре чагиськонэн мыЯ 
„1 Майысь“ колхозник‘ёслэн вал гид лэсьтыкузы сизьым лиЩ 
сюрыоссы окмымтэ. Гид лэсьтыса вуиське ни, со сюрыос п о Я  
гинэ вань уж ӝега. Нош лесоотдел кораны уг сёты. Та уж м  
мен кош ик Уткин доре мыно. Таӵе ужлэсь Уткин вугак , 
поты, вуэмез‘я ваньзэ лэсьтэ. Со лыктйсь муртлэн кӧт‘яз Ц 
раськон, волэктон шедыэ...

Картопкаэн шаньгиэз Серпион куаӵак куртчиз. Куртчр 
бервылаз шересь пиньёсыз пус'йськизы.

Серпиоп сиськон куспаз Уткинэз учкыса, бур киэныз санья 
жен сямен йырсиоссэ сьӧрлань маялтйз.

—  Колхозад, брат, улэмед-вылэмед,—  маке син‘ёссэ кынш 
рак кариз.

Коркан ог дырлы шыпыт луиз. Сиськем куараос гинэ ча | 
кетыса кылйсько.

Уткин Серпион пумитэ номыр вераса ӧз вутты, Серпис* 
нош ватсаз на:

—  Господ Вася, брат, зол ужатэ, нош сиськон ласянь, т! 
ю с ...—  йырзэ кырыжак карыса, киосыныз шоналак карив в! 
раменыз йош.
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Господ Васяослы таборе пум понэмын,—  нёжтысагес ве- 
'ткин.—  Колхоз понна нюр'яськоно,—  ватсаз на. 
И ю р ‘яськоно луоз брат колхоз понна,—  пумитаз Сер-

Вен, нюр‘яськом,—  Уткин ӝотырес вераз.
;о куспын Таня вис‘ет огпалась пӧсятэм самоварез ӝӧк 
вайыса пуктйз. Собере нош вис‘ет отпала потйз. Со сьӧре 
нылзы Зина бызе, йырсиосыз омыр'я лӧс-лӧс лӧс‘ясько, 

>н яблок кадь ӵыжыт бам'ёсыз, чагыр весь кадь син‘ёсыз 
|о мӧля бордэ ӟыгыртэмез поттытэ.

Ну, тани, Коля.—  кӧня ке чалмыт бере Уткин вазиз, 
аль-а школаэ мынод ни? <
^оля номыр вератэк тятяэз шоре учкиз. Мар вераны ёр- 

|лэся—-пизыр-позыр выре.
Пичи на, пе, тятя шуэ,—  тятяэныз пинал‘ёё сярись во- 

гемез тодаз вае.
Тау, чырткем луэ,— Уткин ӝӧк сьӧрысь потэ.
Тыриз-а кӧтэд? —  Коля пумитаз вазе.

)р-р-р серек‘яны кутскизы. Коля возьдаськыны кутскиз 
Мыжык‘ёссэ валче карыса ангес вылаз понйз.

"ерпион но Уткин лвечере мыныны потйзы. Таня пинал 
берло мыно шуса кылиз.

3.

Жуннэ „Сталиноысь" колхозник'ёс кыкетй нуналзэ празд- 
[Ь1М возё ни. Егнт‘ёс нош соцкультура корка мынылйзы.

|Серцион Ос дор палась урам пал укноэ мыныса учке. Кол- 
[ашик‘ёслы умой кылдйз праздниксэс ортчыгыны. Куазь тун-

|но толон кадь ик шулдыр. Шунды шорын лымы гизиос 
еь кадесь кисьтаськыса уло. Серпион шулдырлы шумпотыта 
эм ^ыдкыдо луиз но шумпотэмзэ нокинлы 0 3  возьматы. 
дорын сылйсь иукон вылэ ик пуксиз.* Син пумтйз, вис*- 

стй Танязз но Колязэ адӟиз. Таня но ӧс куспын Серпион 
»ре учкыны ватсаськиз. Кыкназылэн пальышак серемзы потйз
Я  Кылбурет удысын. 2 у



—  Шулдыр куазед,—  ыргоно чуз*'яськись куараэн Серк 
каллен гинэ нёжтыса вазиз. Ураме-а мар-а потано шуон 
петйз, Таня но ӝӧк огпалась пукон вылэ пуксьыны вунз.|

Серпионлэн син шораз нош ик Танялэн ӵыжыт бамез,
сутэр кадь син;ёсыз. Тани татын ик бам йылаз менез,
йылын ньыль-вить сьӧдэсь ӟугырез гон'ёс.

Еӧня пол Серпион Танялэсь бам йылысьтыз меньзэ
ни. Бам‘ёссэс артэ карылон дыр‘я Серпионлэсь бамзэ ӟу1| 
тытэ.

Колхозын уж умой мынэ. Со эшшо соослэсь яратоно! 
сынсэс юн герӟа на. Соос табере огзэс-огзы мызон сямен 
то. Господ Вася дорын улыкузы огзэс-огзы яратйзы кеИ, 
коть кинлэсь ултйын вал. т<<

Табере соос асьсэ улонзылы асьсэос кузё. Соослэн <а 
пазы хозяйствозы вань ни. Колхозын пӧртэм ужӓн тйрл; ц 
вань. Умой ужазы ке асъсэлэн улэмзы умоялоз. иэ

— Господ Вася дорын курадзон‘ёе ъал лэся,—  ымныр г 
сэ воштыса Серпион куаретйз.

—  О-о но, Господ Вася луло на уга. Хозяйствоэз г | 
пазьгемын,—  йырсиоссэ тупат'ян куспын вазиз Таня. —  Вал I 
сякой улон дыр‘ёс, —  ватсаз на со.— Серпион!— мылысь-кы/де] 
вазиз Таня. у

- Н у .  I
—  Вал ик, сяко, о*о? Тодйськод на-а? . . — дйсьтытэк ^  

раны турттэ. - '•
— Вал, о-о, асьме понна уродэз но умоез но. Нош Г • 

под Вася одно ик урод но урод возиз, — лулӟылэ Серии» 
—  Тани гужем вал. Латигоп гурезь йылысен боры бичасьш 
Мон тынэсь'гыд чашшаос полы ватски. Тон утчаськод. Пал;» 
гес кариськид но, мон Умяк шур доре мыныса яр сае ватв  
Яр дурысен ӧжытак гинэ йырме ноттыса турын'ёс пыртй тЗй 
лушкемен учкисько. Тон гурезь йылэ юбо кадь султэмед, нЯ 
-мыд пала утчаськыса сылйськод. Мон а.с поннам серек‘ясЛ  
Умяк шур но монэн ӵош жиль-жиль улэ кошкон сяменыз ‘Ь 
рек‘я кадь. Тон кытысь ке ӧвӧл Серпион!!! черектйд.
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й |ля  гинэ шултйсько. Тон шултэмме кылыса уката утчась- 
У°н ьнод. Господ Вася соку асьмемыз ӧз адӟылы.
3УЕЗ'Яаня ожытакгинэ пукон интыысьтыз вырӟем кариз. 
гвз, ! хйни собере мон яр дурысь ватскемысь потыса, луш- 
[ез’ ен пичи кыз сайтй мыныса, тонэ мышласянь ӟыгыртй. Тон 

Шпала берытскид. Куазь ӝыт пал луиз. Асьмеос ӵошен вет- 
|Ь ’ ись Гопод Вася тышкаськоз шуса, йога бертыны ӧм дйсьтэ. 
3 "Ч гурезь йыразьтй, мон гурезь ултй, еобере урам кузя бер-

мен л 
I ке

:ШШ ж -  Серпион, мон Латигопын сяна но, уно огнамы улэм‘ёс- 
одйсько. Тодйськод на-а Господ Васялэн чум азяз тон 

)бмысь бертэм бере, урам нала перла вылэ зйбиськыса, 
т‘ёслэсь кырӟамзэс кылӟиськыса уйшорозь ваче улйм. Мон 

эн ж  мыном шуса чортйсько вал. Тон ой тулс жади ни, йуказе 
п ик ӝомытэн ик гырывы косйз Господ Вася, шуид. Ӧм 
нэ. Тон бур киэныд чыртытйм ӟыгыртйд. Тынад та льӧль- 

*ьф г ымдор‘ёсыд нуназе дыр‘я кадь син азям пуксизы. . .

а  4.ЭЗ 1Н
Вал||ьдлхозник‘ёс туннэ ваньзы сямен кутсасъкыны потйзы. 13 
-кыдоро СТЗ трактор кутсаськон машинаэз бергатэ. Машиналэн 

ӱжамлэн куараэнызы вераськемез валаны уг луы. Серпион- 
с^Таняэз мызон колхозницаосын куро сэзья. Сернион маши- 

гэк | ^ ЛЬТ0 сёт(я' Машина пиньёс ӟег куроэз кушаса кадь ку-

п ]' !Ганя ужан куспетйз Серпион шоре учкылэ. Серпионлэн 
ф ПИпЦ а сайысь йырез гинэ адӟиське. Соос огзы щоры огзы 
аськ:0 ке, паль пото, шулдыр ужало колхозник‘ёс.
ГалйШоя Орлова колхозница дӧдьыэ куро лёге. Со пурысь ыл;- 
вагюз керттэм кышетэн, пурысь урдэген сырем вакчи шубаэн 
й ’Яськемын.^Шуба улысьтыз кузь адскись пурысь сукман юб- 
^ г валрен пельтйсь тбд‘я мылэз потытэк тӧлаське.
‘ясьШыд улэ йулс кисьтаськись ӟег куроос нӧртэм куараосын 
ыз Цкыкузы некыр вазе. Со куро куараос кыдёкысь тель дорысь 

ыпйськем куараослэн вӧлмемзы кадь кылйсько.
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Кӧс ӟег куро тузон, итым удысь нотэм тузонэн сурасыщ 
нюк пала пельтйське. Лӹмыэз итым дорысен ик кутскысаИ 
рысь вужеро карыса кельтэ. ^

Озьы ик Зоя дорысь куараос но одйген одйген тӧл‘я^ь 
мы выдтй кыдёке ширгетыса нискылто. *

Кутсаськисьёс доре Петька Ондй конюх лыктэ. СоИ 
пыдес‘ёссэ тйаса кадь мерталлясь вамыштэт‘ёссэ, пыд куЩ 
шедись сукмал сӧзулэз сура.

Ӟег куро лёгисьёс доре вуэм бераз, жадем лэся. ГордН 
нян кулэсь вурем нелё изьызэ басьтйз но палдян киэныз 8  
быж кадь баблес йырсизэ маялтйз. Серпионэз, пе, кулэ, ] 
онысь гумага вань солы. Итым улйсь Серпионэз кисыасьВ 
сьӧдмыт син‘ёсыныз чакланы турттэ, Тани машина ёаЯ 
Серпионлэсь вылаз тузон пуксеи туссэ адӟиз. Петька 
бумагаэн кизэ выдлань урдйз. Серпион бумагаэн киэз аш

Со куспын Петька Ондй куро воз вылысь Зоя Орл(Н 
адӟиз.. Солэн сьӧдмыт чилясь син‘ёсыз эшшо шудыны куТ, 
зы на. Зоя со шоре учкоз ни-а шуса ӟичы сямен в о я  
„Тани Зоя со шоре учкоз но тдлон социалистической куД  
ра корка ваче кырмисысыса пор'ямзэс тодазы вайыса, пгИ 
шак серемзы потоз". Толон Петька ОнДй кудӟем шӧмо % 
Талы вожзэ поттыса Зоя юри туннэ со шоре ӧз учкы.

СТЗ трактор бергамись дугдйз. Чадмыт луиз итым \Н 
Вирсэр шудэмись дугдйз кадь. Серпион, машина сайысь по Я 
куроос вылтй кузесь вамыш‘яса, Ондй доре лыктэ. Кутсаеый 
ёс огазе люкаськизы.

—  Районысь бумага вуэм,— лыдӟем бераз нежтысагес*| 
раз Серпион.—  Заводэ ужаны мыныны косо. 1

—  Значится ужась луиськод! —  Серппонлэн пельпумаз ;8  
эн сырем пӧзьыэныз Петька Ондй чапкиз.—  Пужыо уж! 
кыткыса келяло ни. 1

—  О-о. . .— Серпион пумитаз.
Куинь час ужам на бере, кутсаськисьёс ужзэс быдт! 

Соос кӧжы сямен пазьгиськыса гуртазы бертылйзы. Туннэ д 
ды берпумзэ липет вылтй ӧжытак гинэ ппштэ на. Ӝоген г! 
пеймыт луоз. Я
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1СЬ!|Й 5.
ы саИ  ^

Азьло нунал‘ёсы колхознпк‘ёс правленпэ, яке ужан интЫ' 
,д‘яры люкасько вал. Т утшэ Серпион доре люкасько. Соэ тун- 

„сталинец‘ёс“ заводэ ужана келялозы. »
Со 1гит‘ёс кырӟамиСъ дугдэм бере, Сенька выж шоре потыоа 
ш^лсчкоэз** эктыны кутскиз. Со олокызьы но пыд'ёссэ пёр- 

Яарыса эктэ. Ӵужмыт йырсиосыз лӧс‘ясько. Дугдйз.
°РДИ- Ой жади, —  секыт но каньыл шокчиз со. 
ыз |Тырмыт шулдыр‘яськизы.
[Э’ ||ырӟиз пужыо гон‘ем улепи. Люкаськем калык ураме ш>- 

гжпи ураметй лэчкаса мыныны выре. Серпионлэн пиэз 
Кисьысьтыз ӵушконзэ поттыса гаонам каре. Таня кикн 
ь Зина кролик гонлэсь керттэм пёзыо киэныз шонаське. 
он пинал‘ёсыз шоре тырмостэм кадь учке. Табере со со- 
кема дыр ортчытэк уз адӟы ни. Серпион Коля но Зина 

ре берлозэ учкиз, пальышак потыса, азьлань мынон'я беры 
:из. Кошкисьёс коркаос сьӧры луд вылэ сайласькизы.

ку 
ш)

[° ’Щ
щ уннэ нуназе бере „Сталиноэ“ нош ик политотделдэн на 
еьжикез Уткин лыктйз. Со колхозын культурно-бытовой уж- 
м‘ёс‘я план тупатыны колхозник‘ёсды юрттоз.

СЬ1 Куазь ӝыт нал луэ ни. Урам кузя ветлйсьёс уно луизы.
лхозын улсан дыр быре ке бригадник‘ёс огзы доре огзы кы- 

ге(»т улсамзес тодыны ветло. Нош уно дыре егит‘ёс соцкульту- 
ркан-а, мызон азьын-а ӝытазе кыӵе ке шулдыр‘я с ь к о н ' ё с  

ы-а гнуса, чакласа ветло, 
у ж В ткин Е(>лхозын кема бз улы. Со колхоз тёро Костинэи 

зын культурно-бытовой конференци ортчытон сярись ве- 
шз.

Конференциэз кузь ум кыске, тон ачид та ужпум‘я док- 
лэсьтод,—  вераз Уткин, 

ткинлэн малпамез‘я конференци культурной лсутсконын кол- 
ик‘ёслэсь мылкыдзэз тодон но солы сюрес сётон луыны кулэ.
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Колхозлэн урамаз гордэн гож'ям афишаос ошылэмынИ 
Афиптаос туннэ ӝытазе конференци луонэз но конференци тс1 
„Куке улон понна нюр‘яськиськод“ нимо пьесаез пуктон с «  
верамын.

Колхозын нырисьсэ сыӵе афишаос кылдйзы.

Ӝыт пал луэмен егит‘ёс соцкультура коркаэ люкасыД 
кутскизы. Соос ӝутскем мылкыдэн кудйз, сцена тупат‘яло,ж  
дйз лозунг‘ёс гож‘яло. Мӧйыосызгес азьвыЛ сям‘ёсынызы оЯ 
кыкен колхоз контораэ люкасько. Тани туннэ пересь, Исьтзй 
но синмез ке но уг адӟы, киаз боды кутыса контораэ лыкЩ 
Со граждан ож дыр‘я окоп гудыкуз синмаз сюй пазьгиськш 
оыӵе луиз. Шугадӟонэн улэ та адями. Ачиз нош туж сеЛ 
пырыос поттылыны яратэ. 11

—  Окоп, пе, гудонмес быдтймы, дьявольски жадись® 
Бертйськом матысь гуртэ кӧлыны, Пая пи Васька туж жадщ 
киз шуо. Нюк пала вуон азьын гинэ вал той  вань. Ӵог 1 
ды ӵемтыса Паяпишӧй доре ик усиз. „Ма Исьтапан, султом |  
мар-а? —  кылльыкуз мынысьтым юа“. Ма султытэк шӧй бощ  
кыллёд-а,-—шуисько. „Ой султыны ик мыл уг пот нй, жадЯ 
киз“ ,—  шуэ.

Люкаськем пересьёс пбртэм мбйы куараосын серек*У( 
кутскизы.

—  Вал сыӵе секыт улон дыр‘ёс,— Исьтапан ватсаз на.щ
Соцкультура коркалэн залаз калык тырмиз. Конферен1ы

вакчиак гинэ ӟечкыланэн колхозлэн тброэз Костин усьтйз.
Конференци туж ӝутскем мылкыдэн ортче. ’.о
Тани трибуна вылэ Орлов Михаил азьло зйбыса улэм >ги 

нотйз. Со шадрао, нырез куакалэн кадь бадӟым. Сыче шуи а< 
соэ серек‘яса возьылйзы. Нош ужаны быгатымтэзэ нокин<4 
адӟы вал. Али колхозын гинэ ужанц быгатэмзэ возьмагЬ

Орлов аслаз выступлениаз грамофонлы, радиолы, умой л |  
тэм тусьты-пуньылы кулэаськонэз вераз. Уноэз выступать*; 
рисьёс общественной мунчо, яслиос, чылкыт дэрем, галс* 
таракан‘ёсын но урбоосын нюр‘яськон сярись вераськизы.
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;ьт<1

ыя Жотькинлэсь берло политотдел начальник Уткин вераны 
ци тсрз. Со колхозник‘ёс азе вакчи дыр куспын общественной 
сянчо, столовой но ясли одно ик лэсьтон ,ужрад‘ёс пуктйз.

Туннэ ӝыт колхозын кужмоэн чуз'ясысиз:
Милемлы культурно улон! г

"! 7 ‘
I нуназелэсь азьло гинэ Серпионлэсь гожтэтсэ басьтйз. Сер- 

онлэн гожтэтаз шулдыр мылкыдэн чур‘ёс пуктэмын ке но, 
я солэсь мёзмыса сюлмаськонэ усиз. Куазь гужем ни. Таня 
ионтэк огназ ужаны мыноно луоз. Со толон гинэ бусыэтй 
л;ёсыныз ветлэмез сярись малпаське вал. Серпионлэн гож- 

с ' тэ:; со малпанзэ вандйз но Серпион сярись малпаскыны ко- 
:з кадь.

ась§1—  ^ 0К) ӵок!.. Уг малпаськы, уг но мӧзмы, дырез ке луиз, 
-адфтоз ай,—  куректыса бусы пала потйсь укно доре пуксиз.

Мае озьы шуиськод, нэнэ?—  Коля шудон куспытйз вазиз. 
Вуоз ай —  шуисько.
Кин?
Тятяэд.
Э-э-э...—  Коля нош палльы потыса шудыны кутскиз.— 

эк<уоз ай, пе.
Щ —  Шулдыр ик лудын,— понназ вераз на Таня.

Толон соос ӟег бусыэ ветлйзы. Зюмья лудысь ӵошамысь 
ызьпу улын пукизы. Коля но Зина вож турын пушкытй бызьы- 

*‘ыса шудйзы. Соос отын дыр'я сюрес кузя ньыль кузя ныд‘ёс 
ырӟаса кошко вал. Таня но пинал'ёсыныз соос сьёре потйз. 
ьО|гырысь ӵуж сатин кадь модос‘ёс, ӟег‘ёс тӧл выртэм‘я оглань 

I адань шонасько. Жингыр кырӟась ныл‘ёс сьёре мынэм беразы, 
I аё сюрес вуиз. Одйгез сюрес Зюмья луд пала нуэ, мызонэз 
яНЩгУРтэ- Коня ке соос ваньзы сюрес вылын огазьын сылйзы 
маю ныл‘ёс Зюмья луд пала кошкизы, Таняос гуртэ. 
л:|  Танялэн ваньмыз азьло луэм уж'ёс сярись малпанэз Сер- 

.ь 1онлэсь мёзмыны кутскем бордысь потйзы. Солы котьмар но- 
исЛИр но овёл кадь потэ. Куазь шулдыр ке солэсь малпасконзэ 

ори муромытэм кадь йётэ.
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Коркан пинал‘ёс шудэм беразы кӧлыны выдйзы. Н а
—  Г1инал‘ёс кӧлыку сельпоэ ветло ай,—  со клеёнка куЯ а

Корка пущкын Колялэн но Зиналэн омыр  ̂ пыртй губечЛ? 
кадь, каллен гинэ шокам куараоссы гинэ кылйське на. (1о.

Куазь ӝыт пал луэ ни. Пинал'ёслэн нэнэзы уг вуы на. 3 А  
миндэр вылысь йырзэ ӝут‘яз но коркан нокин ӧвӧдысь н К  
ик выдйз.

Куазь сактэ ни. Кин ке ӵогам ӧсэз усьтэ. Коля но З н  
кыкназы ик валес вылазы пуко вал. Корка пушкы колхоз.»  
тӧроэз Костин пыриз. Со ӧсэтй пырем бераз кема йоже ос ж  
рын пинал‘ёс шоре учкыса улйз. Пинал{ёе но син‘ёссэс в о Л

усиз кадь. Кыксэ ик киоссэ азьпала мычиз, кыксэ ик пина.] 
ёсыз сюлэм бордаз ӟыгыртысал кадь. Ӧз вормы со ассэ ачя 
Ӝуась син‘ёсывыз пинал'ёс доре мыныса кровать доразы ш 
дес‘яськиз но кыкназэсыз ӟыгыртйз. Пинал‘ёс кыкназы ик бо 
дыны кутскизы. Костинэз донго асьсэ дорысь, мурт каро лэс!

—  Эн бӧрдэ,эн бордэ, —  йыр‘ёссэе маялляны кутскиз.
Со куспын корка пушке Таняэз кулэмен пыртйзы. К(

лялэн нэнэзэ адӟыса нырись серемез потйз. Валес вылысьть 
выж вылэ тэтчиз.

—  Нэнэ! — вазиз со выж шоре султыса. — Нэнэ-э, —  нёл 
тысагес вазиз на со.

Куаретйсь пумитаз ёз луы.
— Нэнэ!— черектйз кровать вылын пукись Зина но.
Вазись ёз луы. Соку пинал‘ёс мар луэмзэ валазы.
Пегаса улйсь Господ Васялэн сьӧсь киэз соосыз сиро 

кельтйз.

Таняэн ужпум луэм бере ик Серпион телеграмма басьтш 
Заводысь ӝоген вуив со, ватыны вутскон вылысь. Кыда* 
сюлэм ёз чида яратон кышноэныз люкиськон азьын.

Серпион бусы пала потйсь укноэз усьтыса, тулкым‘яськис1 
ӟег шоре далай учкыса улйз. Вис‘ет огпалан шудйсь Коляэз н<

басьтыса кошкиз. Корказэ йогаса кельтйз.

ятэк Костин шоре учкыло. Солэн ымныр тусэз копак

8
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|аэз адӟыса пачылак син вуосыз потйзы. Солэн али сюлмаз 
|ал пызьнам кадь улон потэ. Юнматске со.
Бусы палась укноэтй чылкыт омыр пырыса, Серпионэз вешан 

[туртске кадь. Тулкым'яськись ӟег вылэ пиштйсь шунды чыл 
р серек'ятыны туртско. Тюрагай пужнйськыса кырӟаса вылэ 
). Со кырӟан гурзэ куспети быдтйз лэся. Синучкон кадь 
пйсь Лозинка шур пала лобӟыса кошкиз.
Серпион бусы нала потйсь укнозэ коть куд укноослэсь 

|тэ вал. Со укно янак вылэ Таняэныз артэ гырпум‘яськы( а 
1Э тылсг бурдо пиос сямен учкыса улылйз. Соослэн син 

ш син сузёнтэм луд пуксе.
Та ваньмыз али Серпионлы номыр кадь ӧвӧл. Солэн одйг 

[пан: мар карано али та Коляэн но Зинаэн.
—  Лык али, — Зинаэз киаз кутйз, Зина соку ик Серпионлэн 

Угыаз ӟыгыртскиз. Зиналэсь яблок кадь ӵыжыт бам‘ёссэ ым 
[даз карыса чупаз.

Со куспын корка пушке' колхоз тӧро Костин но политот- 
*лэн начальникез Уткин пыризы.

—  Кыӵе, мар, улэм-вылэм,—  Уткин калленгес гинэ вазиз.
—  Улэмез тани ачид адӟиськод,—  пумитаз Серпион.—  За- 

Н»щ уж усто мынэ вал. Нош татын...татын.
— Н -да-а.. .
— Да, тани, Серпион,—  Костин урылйськись вераськон кус- 
пыриз,—  милям правлени вал, пинал‘ёстэ колхоз ас вылаз

штыны басьтэ.
—  Ну-у!.
—  Тйни озьы, Серпион, пинал‘ёстэ садэ нуы,—  Костин бур 

*э сётйз.
—  Вае бур кидэс! Мынам йырам со бз лыкты вал ...

9

„Сталино" колхоз туссэ воштэ но воштэ.
Толон ударной жоклык'ёсын ужаса колхоз ӟег аранзэ быд- 

[*. Туннэ праздник лесьтоно каризы. Соцкультура корка ко- 
фтӥ мерттэм сад‘ёс бадӟымесь будйзы ни.
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Егит‘ёс татын кудйз волейболэн шудо, кудйз ньыль-ввт: 
ӵошен сад'ёс пушкытй иор‘яса ветло, нош кудйз скамьяос вы 
лын кырӟаса уло.ГСерпионлэн пинал‘ёсыз но татын ик шудо 
Соос али бадӟымесь будйзы ни. Коля колхозысь ШКМын куя 
нетй группааз, Зина нырисетй грунпааз дышетске.

Колхозысь нылпи сад соосыз умой будэтйз. Соос али нов 
и к гуртазы тятяэнызы огазьын уло ни.

Садысь калык‘ёс ваньмыз кадь скамьяос вылэ пуксьылйзы, 
Тани вильысь кырӟаны кутскизы. Нырись 3-4 мурт гинэ кыр- 
ӟало вал. Бератаз соос борды трос но трос итйськизы. 4-5 
минут ортчем бере, корка дорын пукисьёс но кырӟаны кутскизы, 
Таослэн кырӟамзы кыдёке Лозинка шур пала чуз‘яськыса кбЬке

. . . Эй, тон вал вороной 
Сёт ивор дуноэ.
Мон честно быри,
Ужась калык'ёс понна. . .

Колхоз сюрес вормиз. Колхозник‘ёс чылкыт, шулдыр улов 
мыно.
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Александр Эрик.

Манёврын
Лымшор шунды пыже

жалятэк,
Туяыслэсь берпум мускытсэ 

шупатэ.
Сйс‘я вож дэрем пыр

вылтыр
кужымез,

Ӟугнатэ кужымтыр
ужанез.

М ур,
пыдэстэм кадь 

Чагыр ин.
Шокам'я

куасьме гадь,
Ӟубис учке син...

— „ Тушмон “ матын.
Со малйа асьме городэз басьтыны. 
Тани татын
Со пус‘е укреплени лэсьтынӹ. 
Асьме задача:
Лыктон сюрессэ, солэсь татчы 
Вандоно,

ӝегатоно...

Степь.
Син судёнтэм паскыт вож ковыр.



Степь.
Ыркыт тӧл‘ёс‘я гыа весь ковыль. 
Гыа,

тулкым'яське 
Бусылэн бабылес йырсиэз каллен; 
Сюлэм

шугек‘яське 
Пулемет тачанкаэ кыткем валлэн...

Чалмыт вамыштэ разведка,
Вань нёжалэз, выр*гопез эскере. 
Пурысь соослэн мугор —  муз‘ем кадь 
„По-пластунски" кыстйсько мувыре. 
Медаз шӧд тушмон:
Медаз в у кужым дасяны.
Кулэ сётыны кужмо пуштон—
Вань кужымзэ кесяны.

— Эскеры тон та нёжез, Мельник, 
Тон, Петров, эскерод та садэз.
Ми мыном отчы тйни,
Та гопе, возьмалом кыкнадэс...
Татын тани возьке тушмон,
Тодоно солэсь кужымзэ,
Адӟоно кыдёкысь тылзэ.
Мед луоз ужмы упТямон.—
Карта вылтй вэтлэ карандаш,
Валэктэ отделком Иванов.
Матын местечко Барканаш —  
Тушмон отын—соэ туннэ басьтоно.

Лачыртэ пыд улын кӧс ул-вай, Ӓ 
Куалектэ сюлэмез П е т р о в л э н .4 
„Татын тани виль чипем ул вань —  
Ортчиз ло танй дозор тушмонлэн." 
Петров палдур уг кельты соэ —  
Луоз со дуно нвор азьланьын.



Визь-садяз адӟемзэ ваньзэ пус‘е,—
Уг учкы токма куазьлаые.
Пыд‘ёс солэн —  коӵыш пыд,
Пельёс кыло кыдёкысь.
Нош ветлыны уг лу веть лымбыт,—
Ӧвӧл минут мылемез!
Петровлэн одйг малпан:
Медаз шӧд соэ тушмон дозор.—
(Соку луоз „горд‘ёслы“ капкан,
Полклэн фронтаз пурӟоз тузон!).
Шедътоно тушмонлэсь

кужым бугёрзэг
Чаклано:

кытчы со дася
нырись ударзэ.

Петров тодэ:
солэн сюлэмаз жугиське 

Комсомол кужым,
мылкыд.

Со тодэ,
пурысь кыед саптйське 

Ячейка ымныре
котькыӵе янгыш лэсьтыкуд. 

Укмыс ар ӵож ини
бадӟым комсомол семьяын

Со будйз,
ужаз,

люконтэм луыса. '
Табере татын тани —

андан кужымо армиын —
Мертчоз сюлмаз

янгышез чурсак.
Сюлэмаз,

ныж пуртэн
бышкалтэм кадь,



Мертче у I
котькудйз

янгыш.
Улэмаз

куш кутэн
сэрпалтэм кадь,

Ортче ,
котькудйз

лэсьтэм пангыш...
Уно вал

шулдыр нунал'ёс
укмыс ар йож,

Уно вал
лэчыт чидан‘ёс

эш‘ёсын йош!..

—  Тэрс-тэрс!
К-ыдёкын ик ӧвӧл 
Чигиськиз ул-вай...
Петров лабырскиз,.
Шокан — ӧвӧл,
Мылкыд —  ӵуж вӧй...
Тушмон

дозор /
кыстйське —

Писпу куар пыр
вож картуз

адӟиське...

—- „Тушмон дася удар 
Юго-восток фланглы.
Витьтон сизьым высота — 
Артиллери. Сигнал— флагмы“.



Кема берзэ учкиз шунды,
Мылэз потыгэк кадь васькиз зарезе. 
Петровлэн мылкыдэз шудэ:
Тушмон шӧдылытэк донесени лэзиз.

Эк, та сюлэм!
Пинал мыдкыд — жалем.
Ӧвӧл милям сюлэм шуям сяртчы,
Ми ваньмы —  пиналэсь но шӧртчы. 
Шӧдэ сюлэм
Мар понна ми али виатском нюлэм... 
Зк, сюлэм —  тулыс мылкыд —
Котьку милям мылкыд тырмыт!
Соин луоз Петров туннэ 
У г чида сылыны.
Малпан пумтэм гозы пунэ,
Уг быгат валаны.
Шукрес суред ожлэн 
Пуксе солэн син азяз:
Ӝутскем мылкыд кожлэн 
Кужымез кыӵе пӧзёз!
Тани

Соос уин 
Кутскизы

наступлени
лэсьтын.

Нокӧня
кужымзэ жалятэк аслэсьтыз, 

Кыстйське
тушмонлы матэ —

жадисьтэм!
Тани

пр отивник
чигна.



кельтэ.
Ӧвӧл дугдон,

ужпум ӟугна, 
Кужымтӧл соэ

пельтэ...

Юяматэм райошэ

Вандйз,
пазьгиз 

Петровлэсь малпанзэ 
Пушкалэн гудырес куараэз!..
Мугор

сэзьдйз,
Суред чильпанзэ 
Сӧрпз (чигиз куроэз).
Пушкалэн гудырес куараэз сьӧры 
Лэзиз леймытэ л

кырӟанзэ
куалег пулемет. 

Куспазы верасько „Максимен“ „ Дегтярев “ 
Азязы ӧвӧл пилемед.
Ӵоксузе

„ Максим /
куалектэ —

Пулятэм гмльзазэ со сяла.
Дары зын

омырын
весь лӧптэ,

Ӝокыт.
Омыр —

чагыр пиала.
Отын пуштэ

снаряд,
Татчы кушто

бомба.
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Заряд бӧрсьы —
заряд

Кышкыт пушка
ыбе...

Жугиськон
бугырскиз

кужымтырк-----
Дары зын

вӧлдйськиз
омыр пыр!..

Вань кужым, техника, тодонлык,
Таин ӵош —  большевик мылкыдо пиналлык —  
Ваньмыз пезъгытскиз та уез,
Бугыртйз ас сьӧраз кос сюез...

Льӧльме лыз ин ӵукна 
Ш^нды синкаӵсэ ӝутыку.
Зарезь вылэ зарни пызьна,
Анай кадь, пересь шунды ӝужакуз.
Веша ӵукна шунды 
Жадем боецлэсь мылкыдзэ.
Жадён‘ёс, тй кошке ваньды,
Эн сйатэ шунды лэсь шунытсэ!
Шудэ син азьын зарезь,
Шумаотэ кадь лыктэмлы.
Нэнокӱ сйасьтэм вожпотон зорез 
Лябомиз кадь, лобӟиз кылэктэмлык.

Каллен нэ верасько тулкым'ёс,
Жильырто куспазы дыртытэк.
Тодэ лыкто пруд дорын пукем‘ёс, —  
Мылкыд пылаське шуд пушкын пырдытэк.

Чупа, веша небыт зарезь тӧл 
Уин изьытэк потэм ымнырез:

Кылбурет удысын.
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—  Шумпоты, ӧвӧл татын шимес тыл, 
Мъшыса пыласьком —  гылтом мугорез.

Таӵе вакытэ оло марлы 
Яратон нылмурт тодэ лыктэ.
Соку паськыт малпан ӧрлы 
Сюрес усьтэмын. Сюлэм —  пыктэ...

Али нэ султйз дыр валесысь —  
Ческыт иземӹсь,— урок бере.
Соос кутско дышетскын укмысэ, 
Ӝытазе, нош, вите быре.

Кыӵе ческыт луысал 
Гаӵоло, пыдэстэм инэз учкыны, 
Мусолэн азяз йырез поныса!
(Медаз шедь шудэд уртчыны!).

Нош Петров манёврын веть туннэ,
Со тодэ походлэсь кулэзэ.
Вань ас мылкыд чорсконэз— пуннет, 
Вала кунлэсь шокась мӧлязэ.

Лэчыт но ческыт Петровлы 
Разведка лэсьтын пеймыт уй. 
Шумпотон сётэ сюлэмлы 
Валантэм тусэныз чалмыт уй.

Отбой.
Люкасько кужым'ёс сборпунктэ. 
Тйни, татчы ик „тушмон" но лыктэ. 
Кыдёкын ик ӧвӧл —
Пиштэ поварлэн колпакез.
Отысь вае тӧл
Ӝук зын, вӧй зын —  копакез.
Соку ик

отын но татын
репродуктор



Пазьгиз арганлэсь сэзьмыг шудэмзэ.
Скатказэс

пельпумысь куштыса
боец‘ёс эктэмысь уг дугдо — 

Тӧлӟытскиз виль тӧл‘я соослэн жадемзы.
Пинал мылЕыд, вирсзр 
Уг вала кема жадёнэз.
Солэн шудйсь пӧсь вир ппрссэ —
Ӝутске шумпотон мусурен кудӟонэз.

— Эх яблочко...
—  Сербияне сено косят...

Кӧня кужым мылкыд —  учкы —
Лазьгиськиз степь вылтй весяк.

Газет лыдӟо тйни сай улын 
Кӧт йылаз кык кузя выдыса.
Огаз —  лыз, мукетаз —  горд лемта козырек вылын, 
„Тушмон‘ёс“ вал уин; али —  нуназе.

—  Тйляд корольдылы шах, товарищ политрук.
—  Тйлядэзлы, товарищ Петров, мат корольдылы. 
Учко шудэмзэс мукет‘ёс котырак...
Соос*дорын ик, матын, тори вал гырдалля.

Олокытысь вуэм но ини бордгазет,
Шунды шорын виль лисэн серек‘я.
Кудйзлы йётйз та бордысь пӧсь-кезьыт,
Кудйзлэн сюлэмез шумпотса дырек‘я.

„Усто тодонлык пример‘ёс возьматйз 
Разведчик Петров.
Чурыт дисциплина возён‘ёс адӟытйз 
Комсомолец Петров".

Лымшор шунды пыже жалятэк,
Тулыслэсь берпум мускытсэ тӧлӟытэ.

\
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Сйс‘я вож дэрем пыр вылтыр кужымез —- 
Ӟугнатэ кужымтыр ужанэз.
Мур, пыдэстэм кадь, чагыр ин.
П1окам‘я куасьме гадь, ӟубис учке син. 
Боевой кырӟан‘ёс ӝутйсько ин шоре, 
Вамышто одйг пыд мартен* взвод‘ёс. 
Капитал-тушыон штыксэ ке шере,
Гож дурын ми дась,—
Дурозы виль улон колхоз‘ёс, завод‘ёс.

13 июнь 1932 ар О десса.

, И. Гаврилов

Визьтэм НО ПуШМОАИ
(Выжыкыл)

Щ  Ш  Ц ' I  I
Одйг муртлэн куин пиэз вылэм. Кыкез — Коляэн Петыре!

— визьмоэсь, куиветйэз —  Иван, визьтэм. Коляэн Петыре 
ужаны мыныны туртто. Визьтэм „агаосы, мон но мыно тй сьёры,1
—  шуэ. „Кытчы тон мынод? Еылльы али гуртын!“— „Коть ма 
каре, мон но мыно,“ шуэ визьтэм. Ӵуказяз ӵукна Коляэ 
Петыр солэсь лушкем ужаны мыныны потйзы. Визьтэм таос 
лэсь потэмзэс шӧдйз но, соос сьёры ик мы&ыны потйз. Солз! 
агаосыз кыдёке вуиллям ини. Визьтэм соослэсь берзэс адӟыс; 
весь бизьыса мынйз но, сутйз.

„Тон одно ик потйд-а ма?.. Мынйськод ке но юня 
гинэ луоз. Ми тонэ съёрамы ум басьтэ, сьёд тэле йыромытыс 
кельтом."— „Уд уго: мон тй сьёрысь уг кыльы," шуэ визьтэ) 

Мыно ни таос ву кузя. Куазь шулдыр, тыло-бурдоос чирд< 
Визьтэм но соос сямен ик оло кызьы но чирдэ. Ӧжыт мынэ 
беразы визьтэм агаосызлэсь юам: „Т авулэн  пумаз мыном-а?
—  агаосыз шуиллям: „Мар яшме ветлод... Эшшо кытчыке Й1 
ромод", —  агаосызлэн йыроМытэмзы уг ик пот вылэм. Юнме л 
нэ соос визьтэмез кышкатйллям. Со визьтэм одно ик мынэ) 
Мынэм, мынэм но, шурлэн пумаз вуэм. Со шур пушмоли пушкыс
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:отэ вылэм. Со шурлэсь потонзэ визьтэм басьтэм но, сумкааз по
эм. Ачиз берен лыктэм сюрестйз мынэм, мынэм но, агаоссэ 
утэм.

Солэсь юаллям: „Кытысь потэ та ву?Ӓ /„Пушмолл
1ушкысь потэ“ , шуэм Иван. Нош ик азьпала кошкиллям. Ӧжыт 
1ЫНЭМ беразы таос куара кыдйллям: шарк, шарк не каре. „Мар 
1ед-а со?“ брат'ёс куспазы верасько. Учкиллям но, ас понназ 
ге тйр кораське. Иван нош ик со тйр доре мыныны турттэ 
1гаосыз соэ: „мар ветлод ву доре жадьтйськыса ветлэмед сяин?‘‘ 
пуиллям. Визьтэм, кошкем но, со тйрез басьтыса сумкааз понэм. 
70бере берен агаосыз доры мынэм. Агаосыз юаллям: „Мар вал 
о?“ “ Тйр огназ корасье,“ шуэм со.

Табере ӧжыт мыныса кирка пе огназ из поттэ. Со визь- 
эм нош ик агаосызлэсь юа: „Мон со кирка доры мыном-а?“ 
,Мар юнме ветлод тйр доры жадьйськыса ветлэмед сяин.“ 
Зизьтэм со кирка доре мынэм но, киркаэз басьтыса сумкааз по
зам. Собере агаоссэ уйыса сутэм. Агаосыз юало: „Мар вал?“ 
,Кирка огназ из поттэ,“ шуэм. Сумкааз мар тыремзэ со 
юосызлы уг возьматы, уг но вера.

Соос мынон, мынон сяменызы эксэй доре вуиллям. Эксей 
соосыз гидкуазьысь тыпыэз кораны косэм. Нырись ик бадӟымез 
гутскем. Корам‘яз пе со тыпы будэ. Нош эксэй азьло ик верам: 
,Та тыпыэз ӧд ке уретэ, одйг пельдэс вандо.“ Бадӟымезлэн 
гуымтэ уретэмез. Эксэй солэсь пельэ ваньдэм. Собере шоретйэз 
сутскем. Корм'яз пе будэ тыпы. Эксэй солэсь пал пельзэ ван- 
(эм. Табере Иван кутскыны турттэ ини. Со агаосызлэсь лэ- 
емзэс возьмамтэ ни, кутскем —  сумкаысьтыз тйрзэ поттэм но 
,кора, кора тйр“ , шуэм.

Со тйр нырись ик ӱлзэ-вайзэ корам. Собере погыртэм. Эксэй: 
,кин со тыпыэз погыртйз, солы нылме сёто“, шуэ. Визьтэм: „мон по- 
ыртй“ пе шуэ. Эксэй паймем. „Талы ик уд сёт ини нылэз,“ 
ту эм. Собере таэ эксэй укно улаз куйы кудӟыны косэм. „Со- 
ере сёто нылме, “ шуэм. Со инты тудг, изо вылэм. Визьтэм, кир- 
азэ ноттыса, „гуд, гуд киркаэ,“ шуэм но, дораз дас сажем 

теме мыныны уг лу пе, кирка сыӵе иззз пазя. Со куйыэз вут-
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тэм но, визьтэм отчы пушмыли куштвм. Со куйвуысь СИНКЫЛ1 

кадь чылЕыт ву пачыл-пачыл вылтйз потыны кутскем.
Эксэй нош ик наймем, талы кыез вайыны косэм. Визьтз) 

сумкааз тйрзэ ио кирказэ но тырем, собере кыез вайыны кош 
кем. Визьтэм, кый доре вуэм но, кый пе кыз йылысь васькиз 
„Фуй... Фуй... Адями^зын потйз. Сио, быдто!“ шуэ кый. ВИ31 
тэм солэн пумитаз шуэ: „ӧйтод кин кинэ сиоз! Ме али первой та изэ 
си. Мон таэ сиисько“ . Кый, солы: „мон таэ уг сииськы, мс! 
ошез гинэ сиисько“ ,щуэм. Кый, со визьтэмез ош вайыны косая 
„Кулэ Ке ваёд али ачид ик“, шуэ визьтэм. Кый, ачиз ик кош 
кем ош вайыны. Ӧжыт улыса ваем ини со, ошез. Собере къп 
визьтэмез ньыльдон бекчеэн ву вайыны косэм. Визьтэм нон 
шуэм: „Кулэ ке ваёд али ачид ик!“ Кый нош ачиз ик кош 
кем. Ву ваем но, со- ошез пёзьтйллям.

„Та ошлэсь ӝынызэ тон сиод, ӝынызэ мон“ , шуэм дый 
„Ярам!,, шуэм визьтэм. Табере ошез сиыны кутскилям. ВизыЬ? 
сйлез берлань гинэ лэзья. Кый нош сиэ но сиэ. Ошез сиыс; 
быдгэн беразы, визьтэм кыйез эксэй доре чортэ ини. „Вай ВЫ' 
лам пуксьы“ , шуэм кый. Визьтэм пуксем но, соос эксэй дор< 
кошкилям. Кый, эксэйлэн корка шораз донгискыса, коркаэз по 
гыртйське вылэм. Визьтэм, эксэй дере пырем но, отын пе тро 

-саз куно. „Тй мар дауртйськоды?" шуэм визьтэм. „Нылме сё' 
тйсько вал ини, тон бырид дыр шуса“ , шуэ эксэй. Визьтэм вс 
раськыса мар улымтэ ни, „кора, кора тйре“, шуэм но, ваньзэ! 
кораса кельтэм, одйг эксэй нылэз гинэ кельтэм. Соэ аслы 
кузпал карем.

Алнаш Ш КМын дышетскисъ Илыш Алёксандрлэ/ 
верамез‘я гоэютэмын.

Шонертон: Журналлэн та 7 номерезлэн 5-тй бамаз валлг. 
сянь 11 строкааз опечатка вань. Соэ тазьы тупатыса лыдӟы 
тоно: „та произведенное ик соослэсь (националис‘ёслэсь) йыр 
зэс кур каро“.

—  . \
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И. Гаврилов.

Кыз'ьы поп ниме тубиз.
(Выжыкыл)

Ог пол поп урам кузя кошке вал. Бекче зӧкта котсэ мыр- 
зм вормыса вамыш‘я. Паськыт саэс‘ёссэ лаптыр-лоптыр шона, 
зьы мынон сяменыз куанер улйсь Помалэн ӟезьы азьыеьтыз скалэз 
цӟиз. Со скал огшоры скал ӧвӧл — таза выжы. Поплэн аслаз 
гал'ёсыз трос ке но, огез но сыӵе ёвёл. Мар карод, поп та 
шллы туж синмаськиз. Пома доре пыриз но шуэ:-,,Вуза, По- 
а, скалдэ.“ Пома нопт шуэ: „Уг-уг! Кытын со! Кык ар дорад 
жаме понна, тон ачид мыным скал сёто шуид но, шуэмед шуэм 
1НЭ кылиз.“ — „Христосэн оскытйсько, мон тыныд ноку но скал 
это, шуса, ёй вера... „Нош тон мыным скалдэ вузатэк уд луы. 
чид тодйськод, мон кин!..“

Поп, Пома бордэ лемтэй кадь тэбинйз. Кужмысь вузаны ко- 
). „Вуза но вуза... Мыным ке вузад, тыныд ннмар трос скал 
ётоз“. ^

Пома, скалзэ амалтэк вузаз.
Поп, басьтэм скалзэ аслаз скал'ёсыныз возьвылэ лэзиз. Ӝыт 

ертыкузы, Помалэн скалэз поп доре ёз ик кожа, щчрак азьло 
узёэз доры бертйз. Со сьёры поплэн вань скал‘ёсыз крестьян 
оры мынйзы. Пома нош, ,,инмар сётйз“ шуса, шумпотйз. Скал‘- 
сыз ваньзэ ас дораз пыртйз.

Поп нош возьма уг, возьма скал‘ёссэ —  скал‘ёс нош уг вуо. 
Мар та таӵе?“ поп паймыса алвыл‘ёсаз чапкиське. Собере 
едозэ скал утчаны лэзиз. Соиз утчаз, утчаз — ёз шедьты. Та- 
ереаз попадья кошкиз скал утчаны. Лумбыт утчаса номре но 
з шедьты. Пайме ини поп, чапкиське ал вылаз. Кыӵе солэн 
зырмемез пётэ вал... “ Нош отын шёдытэк шорысь скал'ёс ыши- 
ы. Эк, инмаре, инмаре... “ Бертон сяменыз поп, Пома доре кош- 
из. Пома доре пыриз но, мар шуыны ик абдраз: скал‘ёсыз вань- 
>ыз отын. Поп, вожез потыса шуэ ини: „Марлы скал'ёсме 
[ыдсаса возиськод?“ Пома нош шуэ: „Мыным инмар сётоз
^ид тон. Озьы ик вань: мыным таэ инмар сётйз. Ваньмыз
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„аслам скала, одйгзэ но уг сёт!‘г „Сёт скал‘ёеме! Тынад соо
сыз возьыны гидэд но ӧвӧл, сюдыны турынэд но ӧвӧл...“ ,,Ӧвӧл 
ке луоз, шуэ Пома, мыным нош ий инмар сётоз.“

„Инмар сётйз“ шуэмысьтыз, поплэн пушкыз ик гурга. Пу |  
дара кадь кӧсэктыса Пома дорысь кошкиз но, Пома выла судэ 
е.ётйз.

Судын поп шуэ: „Нома скалме пытсаса возе.“ „Мыным 
инмар сётйз,и шуэ Пома. Судьяос юаллясышзы, юалляськизы 
но, тӧлыксэ 03 шедьтэ. Соку судьяос шуо: „Чуказе кудды вазь 
лыктйды, скал солы луоз.“ Крестьян таэ кылыса суд коркалэн гур 
улаз пыриз но кылиз. Судьяос но, адӟисьёс но ваньзы кошкизы 
Уйшор вакыт та корка судья но купец пыризы. Соос марке но 
лушкем уж сярись вераськизы. Пома таослэсь вераськемзэс ӧз 
ке но кыл, со понна, купецлэсь судьялы трос конь дон сётэмзэ 
адӟиз.

Ӵуказяз ӵукна ик суд корка поп вуиз. Пуке ини возьмаса, 
„азьло вуи,“ шуса. гСо сӧркытй судья но. вуиз. „Мон Помалэсь 
азьло вуи,“ шуэ поп. Судья но шумпотэм. „Скал тыныд луоз/ 
шуэм. „Эй,-ей-ей!.. Тынэсьтыд азло мон вань али. Мон уйшор 
бере татын вал, коть мае но адӟи. Тынэсьтыд, господин судья, 
купец киысь коньдон..." "Дугды, дугды —  скал тыныд луоз!й 
шуэ судья. Помалы ик карем.

Поплен туж вожез потэ ини Помалы. Ог пол со шуэ: „Моя 
уйын укно дурам сандыкен зарни пукто! Тон соэ лушва." По 
ма: „я“ шуиз. Поп, гуртаз бертыса укно дураз уксё пуктйз но, 
укнолэн кык палаз ик пыӵалэн сторож'ёс пуктылйз, Помаез 
вион понна. Нош Пома, соэ шӧдыса, кулэм мурхэ гуысьтыз пот 
тыса укно дуре ӝутйз. Сторож‘ёс нош Помаез ик ӵог‘яськоя 
кожара ӵоСязы но, чаляк бызьыса потйзы. Укно дурысь кош 
кон висказы, Пома сандыкез кутйз но кошкиз.

„Ӵукнааз скал‘ёсме ваё инп“ шуса, Поп Пома доре мынйз. Кор 
кза пыриз но паймиз. Пома, ӝрк сӧраз уксё лыдӟыса пуке. “Тонз 
ватйм но, кызьы потйд на, Пома агай?“ поп шуэ. Пома н о ш в  
„Мон кулэмлэсь улӟем гинэ ӧвӧл, тонэ но инме тубытыны вор-И 
мо..." Поп нош шуэ: „Ой, тубты, тубты! Туж тау каро." В 1
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). I  Ӵукна мешок кутыса, Пама поп доры мынйз. „Я, дась-а ни 
,д I  инме тубыны?" „Дась ини!“ шуэ поп. Чаляк инме мед 

1мы шуса, таос черк йылэ тубизы. Собере Пома попез ме- 
т |ке пыртыса керттылйз. „Я, вӧсяськы, ӝоген ;губом и н и ." , 
д 1ма попез пыд палтйз кутйз но вера: „Сыӵе валэ тубоно 

ве, вӧсь но луодно... „аминь" шу, ява.“ Попез кукпалтйз кутыса

1ӟа кузя дынгыр васькытэ, Пома. Нош поп йырез шуккись- 
езлы быдэ, „аминь!“ шуэ. Еулэм мурт возён комнатаэ куш- 
|са, поплэн шокчемез но луымтэ ни.

I  Тани кулэм мурт вбсятыны лыктйллям. Поп инме тубемын, 
кяны некинлы. Поп вутозь кулэм мурт комнатаэ кельтыны 
■риллям но, отысь мешоклы паймиллям. Весь гуртэн люкась- 
|са нокин по дораз мыныны дйсьтымтэ. Одйг визьтэм пи корт 
[и кутыса бизьыса мынэм но шуккем. Поп мырдэм „аминь" шуэм 
I но, кулэм. Пертчыса учкиллям но, пармилляМ. „Вот табере 
|пмы интыаз вуиз,“— шуиз собере Пома.

I Можга Педтехникумын. дъииетскись ныллэн Па- 
шмовалэн верамез'я гожтэмын.

. .'У/ -/' ;' . ' •' * . • 1 . * - ‘ 'V
М. Бехтерев.

Сьӧд кышет.
(Сюжето верос конкурсэ).

— Но-о-о, сволоч! — Зот Косьта валэзлы йырез курен тыш- 
■ське, жуге. Валэз ӝог вамыш‘ямен уробоысьтыз пуэз ик куаш- 
Икы медэ. *

Косьта ӝужыт мугоро. Сӧд кыс‘ем кадь. Тушез сьӧд-сьӧд, 
■Дзым, котырез вандылэмын. Вакчи дэраэз лызмам пенжакен.

бордын бур пыд урдэсаз тйрез ошем. Паллян пыдэзлэн 
■тгозыэз пертчиськыса бинялтонэз вамыштэм‘я сэра. Косьталэн 
■лы ке но йырыз кур, кирӟег‘ясы^е.

Колхозлэн шур сьӧр бусыэз^впльвыл, ӝӧккышет выллем 
■нпкыт. Чебере сюрес вылтйз автомобилей гинэ ворттылопо
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кадь. Татын чем дыр‘я шутзтскон нунал'ёсы пересьёс бун у| 
кытэм‘ёссы, кор корам'ёссы сярись вераськыло. Та бусы ви 
выль к е ’ но, муз'емез уш‘ямон ӧвӧл. Пурысь муз‘ем. Ю-нянь 
удалты. Таэ дыд‘яса ик 1932 аре парсь вордон ферма кылд 

„ тйзы. Шулдыр азьын со.
Лепенер сюреслэя мыд-мыд палтйз канава гудэмын. Ез ка 

шонер со. Мерттылэм сад‘ёссы шырем кадь уло. Тэль дури 
паськыт нюртй, пужым яг‘ёс полтй Подмой шур ваське. Ба 
ӟым ӦВӦЛ со —  нылкышноослы мисьтаськон шур кадь гинэ. Т 
лыс ву кошкыку бадькуар‘ёй чукырниос сяна мукет чорыг! 
уг тубо. Вул^сь васькемзэ шӧдыны уг лу. Сьӧдмуртчи шу 
пырыкуз жаль гинэ шуса ваське. Куаро писпуос полын чукв 
осы уӵыос чирдыло. Кырӟамзэс кылзыку сюлзм пальккаське.

' котырыҥ ик гуртысь куд ог мурт‘ёслэя азьло возем пасека бе 
выл‘ёссы шаерез вож кисьтаськисен шулдырто на.

Тйни сыче интыын шораз ик парсь вордон ферма съп 
Солэн кузьдалаэз сю вить метр. Заводысь куд мастерской 
кадь ик адске. Шуядыо д].ф‘я липетэз ӵуж кисьтаське. Пун 
кыз нош коркан кадь югыт. - Мыд-мыд палаз куамыя ньы 
укно. Еуинь гектар мында площадез. Парсь‘ёс потонтэм выльи 
котыр кенерамын.

Ографенаэн Азян Катя парсьёссэс фермаэ пытсаса вут 
вал ни. Ферма пушкын ваче куспазы маке но дыбырто, парс 
ёс чырек‘ямен ваданы уг лу.

—  Чале пу ке но октыны юрттэ, сюсеткаос! —  Зот К 
сьта ферма азбаре пырей бераз ныл‘ёс шоре кеськиз. Бодор 
куараэз парсьёслэсь кесяськемзэс ик одйг-кык секундалы ду 
дытйз лэся.

—  Ой, Косьта вӱиз!— Азян Катя мукег парсьёсызлы си( 
нэн ведразэ киаз ӝутйз вал ни. Косьталэсь куаразэ кылэ 
бераз ведразэ муз вылэ урдсын пуктыны шедьтӹса бекыртйс! 
киз.— Ой, чок, ӵок, сюсетка, муньылон. Ойдолэ пуз^ дэм( 
ӝоктоме но, ужез быроз ук!

Азян Катя парсь сюдйсьёслэн старшойзьг. Мугорез умор! 
г зӧкта. Ӝырысьтыз кышетсэ 'ноку ик калык сямен керттыса 1 

нуллы. Комласькем йыреныз ӟузыр потылыса ветлэ.
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— Косьта, уробоад валэд вормонтэм тыремен уг, —  пу кис- 
борд^ кутскемезлэсь азьвыл кышетсэ тупатэм кариз Катя.

с ымдур'ёсыз веракуз дырек‘яло. -
— Валэ ке ӧз вормы, ачим вал кадь юртто, —  Косыа 

13 котырын чувырес выре.
Ныл‘ёслы талэн верамез маскара потйз, ваньзы горак се- 
тйзы.
— ар нош соэ но серек‘яськоды? —  Косьталэн син^сыз 

лойлэн сямен учкизы. Йырез курен пу кислэт ӝутэмзэ ик 
шӧды ни.
— Т^хникмы ветлйза ни туннэ? —  ӝамдэ улэм бераз мыс- 

ыяса кадь юаз.
Районысь муз‘ем люкет татчы алигес гинэ тСхникумез быд- 

: зоотехникез лэзиз. Со дас тямыс арес'ем гинэ, комсомолец, 
мдэ ужатозяз ужын чупрес луэмез шӧдйськиз ни. Вераськы- 
1 ныр кисыр'ямез таӵе ик син шоре пуксе. Ымныраз ӧлсыг 
драӧсыз но вань. Ӝужыт сиресо виль дэремен, кусказ туго 
жерттон керттыса ветлэ.
— Ӵукна ӝамдэ ветлйз но правлениэ мыноно шуса кош- 

*,—  Ографена пумитаз вераз.
— Техник но техник луиське лэся ни,—  Косьта пыдлось 

яӟыса ас понназ малпаськыны кутскиз.
Ньыль кузя парсь сюдйсьёс туннэ шундыэн ӵош султйзы. 

рсьёссэс кыре лэзьыса, фермаослэсь ӧс{ёссэ пась кельтэм 
рам бере, корказы пырыса ыисьтаськизы. Ӝӧк сьӧразы пук- 
аса сисышны кутскизы.

— Мар та, кӧс нянь сяна сион ӧвӧл,—  Ографена. нянь 
>рем вылаз 1бг-юг сылал иызьнам но озьы сиэ. Ымпуш ты- 
з куртчеменыз ымзэ выртыны шуга.—  Парсьёсыз сюдыса вы- 
‘Сь сйль но ум шедьтйське. Трудодень поттыса но сйль уг 
го. Та Косьта но эсьма мыдланьяськыны кутскиз ни. Парсь- 
сь гинэ лыдзэ будэгыны турттэ ук. Ачид котькызьы ул.

-— Эх, Огой! Озьы-а малпалод?! Тани сйзьылозь умоен 
ялтыны быгатйм ке, сюроз али,—  Пекыль соэ алыны кутскиз.

Иарсь сюдонэ Пекыль алигес гинэ комсомол ячейка ласянь 
тэмын. Мылкыдо ужа. Парсь сюдонысь условиосыз чаль
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чодмаз, дыщиз. Нырулаз бульыр потылэм пӧсям вуэз уг I 
рылы. Нокыӵе жадёнэз уг вала. Косьталы но Пекӹльлэн у; 
мез келыпыны кутскиз.

Малы ке кулэ вал соид!..— Ографена зйрак пот! 
шораз кеськиз.

—  Я керетыны кутскиды лэся ни,— Азян Катя кыл к
пазы пыриз.-Ӝӧк сьӧрысь султыса корка шортй ветлэ.— Т
нэ вой ваё, ӝытазе сиыны табань нызь кельтэ. Тожо 6
тазьы улыны нечего,— вамыштэмез‘я каллен вераса лэзе.

Гулеем вуэм‘я куазь шулдыр, пӧсь улэ. Ографена в
парсьёсыз котырыя пӧсь луэм‘я мылэз потытэк берга. Ас п 
наз ялан малпанэз ик пызь. Парсь хю дон нормаосыз кулэс‘я 
манераз пыӵаз. Ӝытазе эпГёсыз парсьёссэс сюдйзы вал 
Ографена бере кылиз. Ведраысьтыз пызьзэ тусьёсы тйр 
сураллякуз, ведра пытсаз ялан пызез кыле. Пызьлэн иш 
нош вань. Ферма сьӧры потэ но куро полысь мешоке потт1 
киеьта. Кема ӝегатскиз со соку.

Корьталы соку кошкыны кулэ вал. Укно дурын ялан 1 
гек‘ясъкыса учкылыса улэ. Ографена ялан ӧвӧл. Ёрмыса ч 
ланы потйз. «

Ографена куро полы согем пызез вӧзын шер-шер кыллы 
улэ. з‘ем вылэ ведраэз пуктэмын.

—  Мар-о кылльыса улйськод на Огой?—  Косьтӓ адӟем бе 
куаретйз.—  Однако барыня кадь каллиськод ук,—  серек‘я. О 
чаляк кошком.

—  Парсь сюдыеа жади, шутэтско али ӧжыт. Чаль тон 
ӝамдэ возам пук.

— - Ым-м... Молено...
Зйб-зйб лад£яськизы соос. Косьта но сокем бертыны 

дырты ни. Косьталэн шудон сямез ноку ик уг бырылы, О; 
фенаэн чапкылйськыса но мар шудыны кутскизы.

рым, мон ведра пыдсы ӧлсыт табань пызь кельтэм вал, у- 
поннам ог пол ке но чеекытак шыд сисал. Гуртам нуыны лэзё

—  Дугды али, Косьта!— улысьтыз нотыса куаретйз.—

Ой тод, Огой... Марым... Ӧжыт улом на али, соб
вераськом.
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— Я, Косьта, шай ӝегатйськод на-а?— Ографена ӧз чида ни. 
Ографеналэн парсьёсыз пумен гонзэ пеӝерто. Быжзэс бе-

купыртыса мырдэм вамыш‘яло. Висё кадь. Син‘ёссы 
ӟарэсь. Талэн ик туннэ куинь парсьпиосыз кулйзы.
— Ойлась ни та сюдйсьёсын,— шуиз соку Миша Карпов — 
ехник.— Ма мар карод на, ватытэк уз луы ни. Давай, Иван-
нуыса сог.

Пересь сторож Иванков кулэм парсьёсыз бер куктйзы нюке 
каз. Ӵуж тушез ик тур-пар луса ветлэ. Парсьёсыз щоры 
ыеа сюлмыз позыр’яське. Кызьы карод на, лул‘явы уг уд 
веть.
— Ма н о т  кулэм парсьёслы бумага гожтйськод вал уку 

шов?
— Учкы али, вунэтйськем, акт гож‘яно веть. Я, сог тон. 

звыл гожтйськод. у
Миша йырзэ уллань лэзьыса корка пыриз. Секыт солы. Зот 

сьта гуртысь вуэм. Ӝӧк сьӧрын гырпум‘яськыса пуке. Ум- 
потэ кадь, син‘ёсыз кынисько.
—  Мар тон, Косьта, ӧд ӟузьы-а? I
—  Огпол ӟуЗид ке но, номыр уз луы. Тынэсьтыд кисыдз 
бушатйськы.
—  Да-а..,— мур малпаськонэ усиз Миша.—  Тон кырӟаса, 

мпотыса, юса ветлодг Татын нош . пачкаэн-пачкаэн парсьёс 
з; бырозы. Умой уз лу, Косьта, озьы. Колхозник'ёс мар 
озы?
—- Со нона тон зоотехник, —  ӟурыса вера Косьта.
—  Техник ке мыным гинэ кулэ-а мар-а? Тон но зав ук,—  

лмыз чутрак луэменыз верамзэ ӧз шӧд ни. Йыркуреныз мар 
рыны тодымтээныз куалбк‘я. Шораз быль-быль учке. Коста- 
н йырез нош ялан кизерме, ӟузыраны кутскиз. Син£ёсыз кы- 
сько, учкыкуз но сазь дыр‘яз кадь ӧвӧл ни. Ӝӧк пумын 
ьыны турттыса гинэ улэ на. Ымзэ куакалэн кадь бадӟым 
ьтэм. Дыльдыэз кыл выжыысьтыз чильыр васькыса шыр гинэ 
зэ виа.

Интыаз ик умме усиз, соргетэ. •



—  Эх, Косьта, Косьта! —  Миша пельпумтнз ӝутыса | 
вылэ интыаз.

Ӝыт пал вуэм'я парсьёс сион курыса ферма тыр кесясы! 
Вис‘ет ӧс‘ёссэ усьтыны турттыса, забор йылэ кечыр‘ясьЕьш 
Быро, нырынызы донгало. Кудйз нош сюдон тусь 'Дурзэс гезы) 
сыско. жугиськисьёсыз но вань. Парсьпиос мумызэс нош 
ёртыса котыртйзы дергало.

. —  Парсь сюдон дыр вуэм, мар карыса улйзькоды на? —  
Косьта гуртысьтыз вуыса, корка пырем бераз ӝабыр-ӝабыр 
сяськиз. Сьӧраз Ографена сьӧд кышетэныз маке бинялтыса вае! 
Нокинлы возьматытэк ӝӧке понйз.

—  Ӵок, ӵрк та шайёслэсь вераськемзэс кылзыса дырла 
вуэмзэ'ик шӧдыны ой лась, —  ури-бери интыысьтыз султы] 
выж вылысь вутон карнанзэ Пекыль кутйз. —  Ойдолэ чал 
ныл'ёе, кышноос. Миша ойдо тон но! —  китйз кыскыса сьсЭД 
поттйз'

Мишалэн пыкиськемез ӧй лась. Пекыльлэн кужым пиосмур 
лэн кадь ик. Куараэз нодэслы. Капчи мылкыдэн куаретэм 
Мйгпалэсь вань малпаськонзэ пазьгиз. Адями соку ик чырткЛ 
луиз. Коросысь ӵошен ву ӝуто. Куспазы марке но вераськы| 
гор-гор серектйзы.

Фермаазы сьӧд парсьсы кадь лекез ӧвӧл. Дораз сйон ну! 
лыку, шоре тӧдьы син‘ёссэ поттэ, пиньёсыз ӟар-ӟар. Лорк-ло|| 
гинэ кесяськыса забор йылэ тэтч^. Сюдон вискытйз Ографев 
лэн сьӧд парсез пегӟиз. Мишаэн Пекылентае адӟем беразы, 
ӝутонзэс ик куштыса дыбыр бызьыса кошкизы.

Ографена дэра кадь шулӟектэмын. Ферма ӧс куспы султ̂  
но, парсезлэсь берзэ учкыса сылэ. Ас понназ марке но вуӵыр* 
Та сюдон парсез ик Ографеналэсь пыдзэ куртчиз. Куинь 
ӵоже больницаын кыллёно луиз. Со дырысь котыртйз эскеры<] 
сяна уг ветло.

Сумедын кылльыса султэм бераз, сьӧд парсьлы нокин куй 
бй лась, ачиз караз лунь-лунь ворттыса пыриз. Кӧт ултйз бой 
даз кутсем дэри ӟузыр вияса кошкиз. Ографена соку чаляк щ  
саны сак карисьйыса улйз.

ш
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Куалаазы (ву пӧсятон кухня) ялаы тылзы ӝуа. Шыдзы уг 
!ь на. Ографена ӝӧкысь ватоссэ поттйз, — тани манн ческыт 
оз али?.. Собере коркась куалэ потйз. Кема улйз со шыд 
)аз. Пбземзэ утчаса пуньыэныз ӟузьыны но вуэ.

—  Шыд П Ӧ ЗИ З, тусьты-пуньы вае!-— коркан пукисьёслы 
шськиз.

Татын Пекыль гинэ ӧй вал. Соос Мишаэн парсь сюдон 
йыны правление ветлйзы. Кема улысатэк ӧз вуэ.

—■ Мон таӵе уз лу кожасько вал. Чиньыэз нюлымон ческыт 
эм ук. Ма парсь уг*а!.. Ографена пиосмурт сямен „кузё" 
риськыса вераське.

— Да-а, номыр ӧвӧл т а ,—  Косьта, Ографеналэсь верамзэ 
шатэ. I

—  Пересь, тон малы йога уд сиськиськы? —  Азян Катя, Ив- 
ков сторож шоре куаретйз. Кышетэз ялан ик сьӧрлань лэ- 
ыса йырсиыз лусьтыр ветло. Пӧсь шыдэз сульыр ӟузьылыса 
гаыртйз вуэз ӝӧк вылэ вия. Кельше талы шыд.

—  Сие ойдо, мынам уг поты,—  ӧсдор ӟус 'вылэ пуксьыса 
атыр гинэ кут кута. Солэн тэк улон дырез ӧвӧл, мар ке но 
к шедьтэ. Сизьымо, укмысо, ӟуч кут‘ёс чача кадесь лэсьтэ.

—  Ойдо медаз сиы, мар со пересь бырдымлы тэльмырыса 
год,—  Косьталы шыд тырмоно кадь ёз пот ни.— Ужалоз ин- 
1ЭЗ вань. Кутсэ вузаса черке мыноз, вёсяськоз. Кулэм бераз 
шьыл улоз. Озьы петь, пересь?!

— Мон та быдча улыса тй кадьёсыз ӧй адӟы на,—  пумит 
гзиськиз пересь. — Мар сыӵе кулэтэм‘ёссэ супыльтод! Кин ад-

сояз умой улонэз? Сисьмыса ваньмы сюйлы пёрмом, гу 
мамы гуждор потоз...

Миша парсь сюдонэз умой тодэ. Ужамез‘я ужамез потэ. 
ылкыдэз нош ву вылын тэтчась чабаклэн кадь. Парсь сюдйсь 
илкышноос котыртй бызьылыса но мар гинэ ветлэ, индылэ, 
Мэктэ. Кытй ке ӧвӧл лушкемен мыныса кот урдсазы но вуон 
*гмез вань. Ныл‘ёс икек‘ясько, шуло, серек‘яло.
. —  Пы'зьзэ тросгес пызьна, Огой!— Миша дораз мывыса 

мойтэм сюдэмзэ адӟем бераз индылыны кутскиз.
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Ографена шбраз ик уг учкы. Аслыз кулээз‘я сурадтэм 
раз гинэ мырдэм чатыртскиз.

—  Тонтэк но тодйсько, кылэме уг поты, шайтан! — вед 
зэ кутыса мукет йис‘етэ кошкиз.

—  Мар шуисько д?.. ,
Колхоз правлени колхозник‘ёслы турнан доразы парсь

льын шыд пӧзьтыса нуыны вылысь куинь парсь вандыны косйз! 
Тйни колхозник'ёслы вань, милещы ке ӧвӧл,-1— шуса, Зот Кое| 
ас понназ малпаса улэ.

—  Гужембыт парсь сйль ӧм вер‘ялэ на атай (колхоз тӧ{ 
озьы шуэ). Йырзэ ке но уд сёты-а? .

— Вандыса дасяды ке, одйг парсьлэсь басьтоды ке, ӵок,|
—  Нош ӵуказе парсь нуса мыном на-а мар-а? Ӧжыт 

сал ке но номыр ӧй лусал дыр...
— Государстволы гётонэз ӝегатыны уг яра, мын!
Ӵукна куазь шундыо шулдыр вал. Нуназе пал вуыса, ӧ|

пилем‘ёс бугыр‘яськыны кутскизы. ^робоэн ворттылэм
рес вылысь тузонэз тӧл пурӟытэ. Ӝоген, .жаль зорыны к! 
сказ. Ведра дурен кадь кисьтэ. Ӝамдэ куспын урам пасъта[ 
яплак ву быЗьыны кутскиз.

Зот Косьта, Ографенаэн сйль сдать каронзэс быдтыса 
то вал ни. Косьталэн йырысьтыз одйг малпанэз уг кошкьглы.

—  Э“х-хе-хе, куинь парсез нуыса коньдон кӧня гинэ сё1
зы,—  кизэ ас вылаз чапкиз.' Ф

—  Азьло дыр ке луысал, мар коньдон сётысалзы, ко
басьяськысал! — Ографена пумитаз куаретэ. Ымнырысьтыз 
вузэ кышет пуменыз ӵушылэ.

—  Тото угось, Огой! Веть ачид сиымтэ вылысь олокив 
сёт али? ^отькинлэн ик кӧтэз ӝож луоз ук!— аслаз котырьк] 
тыз вина зынэз бугыр потэ.

Правленилы соку картопка гудон машина басьтыны я 
коньдон кулэ вал. Зот Косьталэсь бертэмзэ адӟыеа? колхоз^ 
тӧроэз укноэтй кеськиз:

—  Парсьёстэ сдать карид-а?! >
—  Кари.
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—  Правленилы тавиысь машина басьтыны коньдон Еулэ. 
тоно луод, Косьта.

— Ма, милемлы кулэ ӧвӧл-а, собере?
—  Мар карод тон коньдонэн?
—  Ма марым... Ну, оломарлы но кулэ луоз..
Кема керетйзы. Косьта мар понна керетэмзэ ачиз но умой- 

юй уг вала. Коньдонзэ сётыны ялан жаля.
Туннэ уй Косьталы ноку но таӵе кузь ӧз поты на. Валес 

шын кылльыны чидамтээныз укно дураз лыктыса-лыктыса ин- 
1сь кизилиос шоре учкыса пуке. Мар гинэ уг малпаськы со, 
р гинэ син шор аз уг пуксьы солэн! Ӵукна шунды ӝужамын

вал на, Косьта лунь гинэ фермаэ кошке. Урамын нокин 
тлысь ӧвӧл, чал-чал.

Ферма азбартй кизэ мышказ тырыса солань-талань ветлэ. 
лд улысьтыз шелеп‘ёс Чыжтйськаса пештыло. „Мар мында 
ль! —  Ас понназ малпаське.— Кинлы, мар понна?.. Эх, азьло 
‘ёс ке луысал, ваньмыз аслым луысал". Азьло узыр улэмез 
даз лыктйз. Корка пырем бераз кӧлйсьёсыз чачыратйз гинэ. 
лдкышоос туннэ коть кулэсь ик вазь парсьёссэс сюдйзы.

—  Ма, туннэ Косьта уйсырмем-а мар-а ни? —  Сюдон кус- 
зы ваче верасько.

Правлени колхоз тӧроэн но зоотехнкк Мишаэн сяна нокин
вал. Ферма, сйль сётон, парсьёслэсь лыдзэс будэтон сярись
мар уно вараськизы соос. Со вакыт Зот Косьта тур-пар 

нэ вамш‘яса правлениэ пыриз.
—  Канеш мед тупалоз!— мылэз поттэк кадь куаретйз.
•— Туж тупа, чаль вӧзамы пуксьы,—  колхоз тӧро вӧзаз 

кон дасяз.
—  Пуксёд ке, пуксёд-а мар-а ни.
■— Сйль тырон задани сярись вераськиськом али, Косьта,—  

зща куаретэ.— Кызьы малпаськод; быдэстыны веть кулэ.
— Ым...—  Ныдлосъ лулӟыса, киыныз сьӧд тушсэ маялтйз 

>сьта.—  Ӧз тырмы на-а?
— Одйг пол нуыса тырмоз, ньыль парсь гинэ кулэ на.
-— Коть мар каре, коть ваньзэ быдтэ! —  Нумен лек куаразэ 

ттэ.—  Монтэк но кузёос вань ни табере!
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— Ну, ладно, тырмоз. Берланьяськыны эн кутскы! — Кош 
хоз тӧро вераськонзэ ӝыныо дугдытйз.—  Тырмоз государство! 
но, асьмелы но.

Пожарнойлэн йылэз кыдёкысен черк кадь чонь-чонь адӟисз 
кыса улэ. Туэ лэсьтэмын, виль. Лымторлы гырлыэз дас ки 
пол шуккизы. Миша, гырлы кузраэз кылэм бере кузь вамыпТёсы 
кошкиз. ВемынТямез‘я фермаэз кыдёке кошке кадь, дыртэ.

Соку парсь сюдйсьёс ужало, сюдо вал. Вутон карнан‘ёсн 
пырало-потало.

—  Мишадэ ужысьтыз куштозы пе ук,—  Ографена, забо 
йылэ кечырскыса Пекыльлы вера.

—  Мар понна?
—  Ма кин тодэ...—  веран амал ӧз шедьты, пӧяськеме 

ӧй лась,
—  Ӵок, уг оскиськы. Тынад супыльтэмед нырисьсэ гин 

ӧвӧл.
Пересь Иванков татын ик вал. Укно дуре пупсьыса я 

малпаське.
—  Тани калыклэн син шораз потйм ук...—  азьло кулон 

кадь парсьпиос солэн син шораз пуксё.—  Веть та парсьёсын йв 
рен мар кыл сюриз,— тус-тус кариськыса йырзэ уллань лэзиз 
Собере пинал дырез тодаз лыктыны кутскиз.

—  Та дырозь каньыл улонэз ӧй адӟы. Шудэм потон ды 
но ӧй вал. Мумы-айы ялан ужатйзы. Соин ӧз тырмы. Ма 
дорын ужатыса кыӵе возиз со монэ! Кытчы ке мыныны юас! 
код ке, шоре урмем пуны сямен кеське вал.ч Ужаськод-ужась 
код но, со тыныд мыжык, яке урыс сйзьылйз. Из поттон дыр' 
ньыль кузя ужамы. Отын сӧсырми мон. Эш‘ёслы тау, кулонлэс 
мозмытйзы. Сотэк мон колхоз сярись тодытэк ик кыльыса 
Э-эк, та куске, уг луы ни, висе, -  уллань дэзем йырзэ жуп 
са интыысьтыз султйз.

Миша пырем бере но ялан ас понназ малпаськыса улэ в)
—  Мар озьы сылйскод, Иванков эш? —  капчи мылкыдэ
Миша шораз куаретйз. Пересь уг куареты.
— Малы меда мон таӵе?.. —  ас понназ вуӵыртэ.
—  Мар вераськод озьы? —  Миша матаз мынйз.
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—  Азьло курадзем'ёс тодэ лыкто. Шорады учкыса сюлэм 
ютрак луэ. Кыӵе каньыл ужаськоды ни тй. Мар мында парсь 
ордыны быгатйском ни, кык сю йырлэсь ортчемын ук, кык сю! 
]й кадь пинал луоно вал. Та Косьтаэн Огоен гинэ оломар 
аурто... Уг оскиськы мон соослы, оломар но турттозы.

— Пересь, мон сюдэмзэс учко али, —  Иванков вераськем- 
8 быдтэм бераз, Миша куаретйз.

—  Мын, пиэ, мын. Эскеры...
—  Ынын-нын нуныэ, Манькаме-а, Манькаме-а,— парсь 

ис‘етэ пырыса йӧкшир выжы парсьсэ Пекыль кема вешаса 
лйз.

Парсь кормамез укыр яратэ. Вылтырзэ кормамез‘я каллен 
уро вылэ лэзькиз. Кылзыса уг но вырӟылы, кылле, ӝуштэ, 
ыч сузе. Парсьсэ миськыны йылсо ведраэн шуныт ву ваемез 
йаз. Маняэныз шудыса дырлэсь ортчемзэ ӧз шӧды.

Миша, Пекыльлэсь вырем'ёссэ адӟе. Ас понназ лушкемен 
ерек{яса улэ.

—  Пекыль, мар кариськод? —  Шӧдытэк шорысь, Миша, со 
юры кеськиз.

—  Осто, ӵок, ӵок сюсетка, Миша!— куалектэменыз мар 
ерамзэ 03 вала. Чет гинэ интыысьтыз султйз. —  Таки со кыш- 
атон манеред уг быры. Ой, сюлмвг,—  кышкамзэ пыдлось лул- 
яса лэзиз.— Кышкаса оло сюлмы ик чигиз л эся ,— парсез 
ордысь мозмытскыса, забор борды гырпум‘яськиз.

— Пекыль, тани мар.
—  Мар, Миша?
—  Туннэ школаын спектакль „луоз. Парсьёсыз сдать карем 

ере мын од-а?
—  Парсьме сюдыса быдтй ке, мыно.
—  Чош мыном, ява? Миша, нош тон пе кошкод шуса кы- 

й мон, зэм-а со?
—  Кин озьы вераз?
—- Ографенамы.
-— Вот, соэ, —  серек‘яса лэзиз Миша. —  Чик юнме ёй ке 

^ыльтысалзы, умой луысал дыр.
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—  Мон но озьы ик малпасько, Миша. Со, Огойлы, оскын!| 
ик уг луы. Ачиз‘яськыса гинэ улэ. Нош туннэ комсомол соб 
рани но луоз шуо. Спектакле мынйм ке, ум вуэ ни ук.

—  Ма, собрани школаын ик луоз, вазьгес мыном но, вот|
—  Я> иське. ^
— Ферма иушкытй парсь куараос ур шуккиськыса кошко

Номыр вераськемез валаны уг лу. Мишаэн Пекыден парсьёсы] 
бер куктйзы гинэ кутыса ньыльзэ уробоэ тыризы, потонтэ!| 
керттылйзы.

—  Я, ваньми лэся. Гонӟыртом ке но, ӵок дыр, Косьта. .
Косьта шоразы пал кыл но ӧз куарегы, мышсэ сётыса кв1

зэ гинэ шоналтйз.
, Сюрес кузя каллен гонӟырто соос. Зуркамзыя парсьёсси 

ӝуштыса кошко.
—  Мынйды-а ни? — правлени вадьсысь люкаськем колхоз 

ник'ёс шоразы куаретйзы.
— Мынйм, берпумзэ луоз таиз, — валзэ шуккыса Пекыле^ 

ӵошен кошкизы...
—  Мар, Косьта, макмыр-а мар-а тыныд туннэ? Ялам йыреД 

ошкыса ветлэ ук, —  Ографена дораз мыныса вераськыны ку'1’| 
скиз.

—  Мон шоре но куаретэмед уг поты ни ук.
— Макмыр йӧтйз лэся. Толон иськавын'ёсын уйбьгг юово

лась.
—  Веськатод-а, мынам вань, Косьтй.
—  Вай ваньке, пожалуста. Укыр висисько.
Косьталэн макмырез веськаса сьбраз но потйське вал. Шом]

ЩӦМ луиз. Нош малпанэз солэн одйг, йырысьтыз уг кошкылы) 
„Мар мында парсез быдто ни, кин понна? Тьфу!“— сял] 

зиське.
—  Кудзем вылад пӧсь шыд ке лусал, туж умой вылэм но] 

сйль ӧвӧл уга, Косьтй,—  Ографена пыӵкылэ кадь.
— Подумаешь, сйль ӧвӧл! Ӧжыт-а ма парсьёс?.. Ӵок, тыр{ 

мо8 тазьы улыны, уг чидаськы. Ойдолэ о^йгзэ вандыса сиом]
—  Кудзэ нош?— Ографена соку ик шумпотйз.
—  Кӧйзэ сяна...
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*— Сйльзэ сиса ӵош ум быдтэ ук, кылеизэ кытчы тыром?
—  Шедьтэм малпан. Люкылом но, вот. Кин тодоз?
Ужзы умой-умой мыныны кутскиз. Косьта, пуртсэ утчаса

едьтйз. Бадӟым со, валэз но вандыны луоз. Шерыса, шерыса 
лэчыт кариз.

—  Парсь вандыны турттйськод-а мар-а, Косьта? — Иванков 
:орож соослэсь юаз.—  Кин ке косйз шат?

—  Мон ачим кузё! Мар ке кареме потэ, соэ лэсьто.
— Ӧйлась та Косьтаэн! —  Сторож ӧсдор ӟусвылаз пуксьыса 

шйз.
Парсь гидын чал - чал. Ографена, „Манька“ доры пыриз. 

ӧрсяз Косьта губыртскемын. Киаз пуртсэ кутыса кинэ ке 
шгоно кадь мынэ. Бер кук‘ёстйз кутэм бере ик, „Манька,“ 
зль урмымон черек‘яны кутскиз, шӧдыса сямен. Выдтэм бе- 
иы,' Косьта, усьтыр-табыр вылаз пыдьсаськыса, чырты выжыаз 
рзь пуртэн чурсак лэзиз. „Манька“ , пиньзэ ӟар поттыса кер- 
Ф шока. Мугорысьтыз вирез бырем‘я, шокан интыэз пичи 
Гиӧ. Чалмиз. у

Со куспын Миша но Пекыль сйль сдать карыса берто вал.
—  Шай весь чукырни кадь выриськод-а, Миша? —  Пекыль, 

ишаэз суйтйз кутыса сэз‘я.
—- Оломалы, Пекыль, сюлэм шуг, -туртэ чаляк вуэм потэ.
Пекыль котыр учкылэ, со инмен ваче бурмем кадь. Сыӵе 

авожлэн бусыэз. Ува но Вало шур‘ёслэн выжзы, Вавож ул- 
шьын гинэ. Пасьтаназэ учкыса утчаку, кыдёкысь адӟемез 
)Дманы уг лу. Лыз кисьтаськыса кошке.

Мынэмзыя кузь бамалэс гурезь пала вуо. Шырем кадь 
>шкыт пужым‘ёс кыдёке вожен пишто.

Вало вамен пур вылтй потыку уробо колесаос вуэ кыле. 
Дӟымтэос шурдозы кадь.

—  Пекыль, татй кырмиськы, ву нуса кошкоз, либо шай.
-— Ой, шурдйсько, Миша! —  Вало шурлэш шор вадьсаз

гэмзыя, Пекыль кеське
Куазь сокем бер ӧй вал на. Мишаэн Пекылен вуэм беразы, 

[лзэс конной дворе конюх‘ёслы сётыса, фермаэ мыныны выр- 
т̂скизы  ̂ /
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Косьталэн ужез быремын. Кинлы мар мында сйль вуэ, 
люкыса быдтйз. Пуртыын шыд вуӵыр пӧзе ни. Ографена нош 
туннэ вазь кошкиз. Сьӧд кышетэ бинем парсь сйльзэ мырдэн 
вормыса нуэ. ч>

Бусы капкаэтй гуртэ пырон вакыт, Мишаосын пумитасышз.
— Ма кытысь сыӵе сйль нуиськод, Огой?— бинялтэм кы- 

шетсэ кырмыса, Миша юаз.
—  Марым...— мар вераны уг тоды Ографена. —  Косьта 

сётйз... Ачид ик вандыны косэмед ук...
—  Мар, кин озьы вераз? —  Миша вераськемез шоры аб- 

драса куаретйз. —  Та марке но умойтэм. Эскероно, Пекыль. Ой- 
долэ ваньмы правлениэ мыном.

— Ма, марке турттйзы кожаськод-а мар-а, Миша... МынО' 
ды ке, ойдолэ, мон уг кышкаськы.

Ографенаэз соку сьӧрысьтыз ӧз кельтэ. Правлениын юал* 
ляськыса, вераськыса вылаз ик комисси кылдытыса ыстйзы.

Ферма коркан юон дыр‘я кадь, котыр ӝӧк сьӧры пуксьыса 
йыр-пыд сио.

—  Сиськон дыр вуиз-а мар-а?— Пекыль, корка пырем бераз 
ик куаретйз.

—  Мар нерге нош тазьы йыр-пыд сииськоды? —  Миша вы* 
лаз ик юаз.

—  Парсьме татчы вайыса вандй, оломар эн малиалэ...— Зог 
Косьта шулӟектыса вазиськиз. .

—  Мар веранэз, эш‘ёс! —  ӧсдор ӟус вылысьтыз сторож кут1 
кутанзэ куштыса вера. —  Возьыттэк Миша парсь вандыны ко- 
сйз шуса, парсь сюдйсьёсыз пӧяз. „Манькадэ* вандйзы, Пвкыле 
— пушкыз тырыса куаретэмез ӧй лась ни.

—  „Манькаме“?— Пекыльлэн ымныртйз синкылиэз вияяы кут- 
скиз.

—  Таза выжызэ!— Миша йыркурзэ кытчы поныны тодым- 
тээныз дырек‘я. —  Мар турттйз та Косьта?!! Утчаськоно, эш‘ёс

Ваньзы потыса ферма котырысь утчаськыны кутскизы.
—  Тани, сюриз, — Миша артана пу полысь кышетэн биней 

парсь сйль поттйз. *
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—  Мон пызь шедътй! — кытй ке ӧй вал гид сигысь кол- 
оз тӧро васькиз.

— Ну, Косьта, правление. Татын тйляд зын потыны кут- 
кем...

—  Мар карозы меда ни, Косьта? — Ографена сюрес вы- 
ысен лушкем юаз.

— Фермаэ берпум ветлэммы луоз дыр.
—  Мон ӧвӧл со, Косьта. Сьӧд кышетлэн ужез со. Соин 

ырмизы.

Ив. Дядюков.

Вордйськем шаере
Яратйско мон,
Дурыстэм юн яратйсько
Аслэсьтым вордйськем паськыт шаэрме.
Нокин но уз вормы нй соз,
Туж юн оскисько —
Вирын басьтэм кужым но уз погырты ни дуннеме. 
Сюлмисьтым вирсэр кузя ор'яськись вире 
Ёзвиосме кужмо выртэ.
Йыр кобыам мур мертчем революци тылкизили 
Сак улэ тушмонэз пазьгыны,—
Тырмоз ини,
Чур!
Гаӵало выдтэмын куанер калыкез курадӟытйсь. 
Зажиточной козхознигёслэя паськыт бусыосазы 
Ӧвӧл нй куректйсь,
Быриз кайгурись.
Вормонтэм уж'ёс,
Капчи уж‘ёсын вошкизы.

* *
*

Яратйсько мон,
Адӟыса ӟыгыртӥсько шайерез,

ч - /
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Кӧс кырез,
Сыр‘яса сылйсь сьӧ^нюлэсэз,
Бадӟымесь шур вуосыз,
Син сузёнтэм зарезьёсыз,
Мур вуэз вандыса
Пилем кадь уясь вупыж1ёсыз.
Сюрес вылтй грузовик‘ёс,
Гыр кадь кӧйесь вал‘ёс,
Мотоцикл 
Мыдлань - азьлань 
Чошатскыса ворттыло.
Кужмо ӝущтйсь машина 
Тӧлэн ӵошатске,
Кузесь эшелон‘ёссэ 
Тӧлпери сямен валтыса.
Соос вадьсын,
Шундыдэн ултйз,
Чарак ик вылын 
Андан тылобурдоос 
Журр карыса,
Эрказы уясь пилем гурезьёсын артэ учло. 
Отын ик
Кузь дирижабль но сьӧразы уиське.

* *
*

Велосипед пукон вылам 
Лӧйкаськыса пукисько.
Педальёсы вылэ вожмын збылыйса, 
Тыло-бурдо лобӟем кадь ӝог ворттйсько —  
Кык куинь полэс коркао гуртам дыртйсько. 
Бурпал урдэсам 
Емышо арама кыле.
Паллян палан—
Ӝужыт сылйсь ӟег,
Чабей,
Етйн.
Нош мынам азьпалам —



МТФ сылэ,
Валгид'ёс,
Ыжгид‘ёс,
Парсьгид‘ёс адско отй.
Сюрес дурын б ы к  чурен сылйсь вож писпуос —  
Синьысэн шуккем кадь шонер пуко уг соос! 

*Ӝужыт юбо йыл‘ёсын 
Бадӟым реподуктор 
Гур кырӟа.
Куд дыр*я 
Туж зӧк вераське.
Гуртам калыке ваньмыз ик мотор,—
Эркын улонзы
Крезь гур кадь кисьтйське.

Аф. Аужанин.

Мон тысё, мон узыр!
Уртче ужам ваньбурлы.
Сьӧд уй кышкыт ӧвӧл,—  
Ужез ке умой дун‘яно. 
Ударник сак л у, эн кӧл!
Узыр ю-нянез возьмано. 
Интыл*ёс кысйзы. Ӵуж, 
Пальккаське ӵужалэс вуэм ӟег. 
Азьло кадь ик сак дозор пук 
Нош мыкырске вуэм шеи,
—  Мон тысё, мон узыр!

■  : У/

[адмыт. Шунды васькиз. 
Валлен шыпыртэ вуэм ю.
1ыз ин котырез нтобыртйз,
1 се лысву. Лыктэ сьёд уй. 
|оть кытын уж шулдыртэ.—  
|орыонтэм, колхоз кужым. 
|андымтэ шеп мыкыртэ 
шырзэ —  мон тысё, мон узыр! 
|о, тодаз кадь уськытэ, 
|0-нянь возьмась дозорлы 
р-Вамыш'я, сёт саклыктэ,
I : . . -



И скусство—со луэ творчестволэн' одйг пӧртэм люкетэз.
Искусство— со луэ: книга гож'ян, мадён, кырӟан, спектакль пуктон, аргЯ 

шудон но мукет пӧртэм уж'ёс.
Художниклэн но скульпторлэн уж'ёссы таӵе луо: Художник— картинао* 

вмд‘ёс но мукет сыӵе мукет пӧртэм адзон'ёсыз буяса, тусаса лэсьтэ. Скул»11 
тор— сю йез, туйез, бронзаэз, пуэз, кортэз мугоро туе лэсьтылэ. <

Скульптура уж борды кемалась кутскемын ини. Асьме обласямы удмурт 
ёс полын скульптор'ёс ӧй вал на. Та уж бордэ Чирков, эш кутскиз ни. Л'1 
солэсь эскиз'ёссэ возьматйськом.
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Андрей Гондыр.

ЛИТЕРАТУРНЫ Е ПАРОДИИ.
Случай с тараканами.

(П о д р а ж а н и е  М и х .  Ш е с т е  р а к  о в у )
Что молчишь, ядрена вошь 
Что ответа не даешь?.. 

Мих. Ш естериков,-

I .
Как то раз, скукожив брови,
Сфукнув на паркет,
Чтоб старье стишком угробить,
Сел к столу поэт.

Сел. Бумагу, инструменты 
Тут же разложил —
И врагов одним моментом...
Крепко обложил.

Порасчистив поле брани, »
Вздумал подремать...

2.1

Слышит— трубы тараканьи 
Собирают рать.

И как водится, конечно,
На знакомый зов 
25 полков запечных 
Прут из всех пазов.

Пожилые тараканы 
Тесно в ряд идут,
Очень сильно в барабаны 
Стукают и бьют.

И, испытанный трудами 
Бури боевой,
Их ведет, гремя усами,
Таракан седо!.

Усачи готовы биться 
С тем или другим,
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Помочились на божнице,
Стали перед ним.

Поглядел поэт беспечно,
Понахмурил бровь.
Стал считать шабров запечных —
И не счел шабров.

3.

На него уставив взор,
Возопил пришельцев хор: —

—  „Ты поешь про новый быт, 
Чтобы старый был добит.
Для того перо мочил 
В склянку полную чернил...

Что же ты, ядрена вошь, 
Выкулдыхнувши поешь?.. 

Твой читатель молодой 
Просит песни боевой,
Так зачем словесный сор 
Затащил на чистый двор?..

\ Что молчишь, ядрена вошь, 
Что ответа не даешь?..

Шуршали, просили ответить,
Пока устоится восток...

4.

И только на самом рассвете 
Не внятно ответить им смог.

Они *же завыли с досады,
Услыша знакомый ответ:

—  Писать бы хотелось, как надо, 
Да ясно же —  времени нет!.. 

Сказавши, чуть было не вляпал 
Тот самый испытанный мат,



Скукожась в обширную шляпу 
И в серый в полоску халат.

Восстав на мохнатые ноги,
Главу опустивши на грудь,
Идет он к постели —

немного
В постели под утро заснуть.

Идет он, оставив „творенье"
На столике мирно лежать,
Они же ему поученье 
Кричали в догонку на ять: —

— „Ты, дядя, читателю (ну-ка!) 
Набил бы „твореньем** рот —  
Побродит он четверо суток,
На пятые ноги вздерет!..

5.

Вечер был, сверкали звезды,
Колкий ветер дул с полян.
По стене, пройттись на воздух,
Полз усатый таракан.

У него дрожжали ноги, 
Шевелился левый глаз:
Старый быт уселся гробить 
Стихотворец в сотый раз.

—  „Тоже! —  прошептал усайлй,—  
Ничего я не пойму,
Неужели эдак  надо 
Чекулдыкать старину?...

Глохнут уши. Слепнут очи. 
Смерть скучает обо мне.
Старый быт добил у он. Впрочем 
Хлйм словесный взял себе. 

Ха-ха-ха!.. Луна и Кошка 
Тоже выжили с ума.
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Спит Растение Картошка, 
Дремлет Рыба Камбала.

Колотушка тук-тук-тук. 
Спит животное Паук.
В этом мире правды нет —  
Напечатан Винегрет"...

6-
Крался месяц белорогий 
По краям своих полян 
Видел он — худой и строгий —  
Удавился таракан.

Андрей Гондыр 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАРОДИИ  

Пав. Темный
Послание А. Писареву

Мир тебе, талантливый дружище!
Мир тебе!..

, И выслушай —  прошу!.. ч
Я в стихах, каких нигде не сыщешь,
О себе немножко расскажу.

Я по прелшему такой же нежный,
Русый, Ласковый, застенчивый до слез;
У меня на сердце, как и прежде,
Уголь, нефть, картошка и овес.

Каждый день о производствах мысли 
В голову приходят впопыхах,
Как не бьюсь, их всех не перечислишь 
В двухметровых радостных стихах.

То ли мне нужна еще учеба,
То ли нулсен крепкий перелом...
Говорят, по мнению Лихачева,
Мои песни малость... не тово...
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Говорят, что требуя другого,
Он поэтов призывает вновь 
По примеру Яра Смелякова.
Воспевать „Работу и любовьа.

Вот и ты поешь, как слышно, Женьку 
Каждый раз в отменнейших стихах,
Ну я в окрестных деревеньках 
Не могу сыскать ее никак.

Не могу сказать большое слово 
Про любовь, работу и луну,
Что с небес задумчивым коровам 4 
Светит на зеленую траву.

Для братвы рассказ по интересней 
Не могу придумать нипочем,
Как не бьюсь, все 'ж  не выходят песни,

Те,
что требует наш критик Лихачев.

Все такой же я, как и прежде, нежный, 
Русый, ласковый застенчивый до слез,
И лежат на сердце, как и прежде,
Уголь, нефть, картошка и овес.

Чахну я, ища в стихах спокою 
От любви, работы и луны.
Даже в горле застревают комом 
Новые аршинные „Блины“.

Милый мой!.. Писать нет сил мне боле.
Ритма нет.

И рифмы тоже нет. V
. . . Мир тебе, дружище Анатолий,

Мир тебе — и дружеский привет!..



Стояла апрельская оттепель. С громадных, сучкастых бере: 
растянувшихся по тракту, свисали сосульки. По этой адлейк'

Начало. *)

Медведев Гр.

твердо ступая большими ботинками, с грузной котомкой заи 
плечами, изредка разглаживая черные завитые крючком усы ■ х 
пробирался Бутаров Дяпык. Увидев серяки крыш, его смуглое. I  
без морщин лицо, расплылось в улыбке. Круглые глаза радостно! 
засветлели, трепетно забилось в груди. Сползала усталость.! 
Вспомнил он проводы матери, словно это было не три года! 
назад, а только сейчас. 1

Нехотя покинул он тогда село. Вот здесь, на конце села.!] 
у кузницы с почерневшими стенами, обросшими мхом и посе-1 
ревшей крышей, мать усевшись на большой камень, горько про-!] 
ливая слезы, давала наставления: 1

—  Сыночек, родимый, провожаю я тебя и не знаю куда. I  
Встретятся люди и злые, и добрые... Берегись злых. Я стара! 
стала —  не забудь... Не было бы нужды —  работал бы дома...!

смело трепетные мысли.
Кое-где виднелись обновленные крыши и ворота, да в 

конце села, за кузницей дом Нади Кыть еще пуще накренился 
во двор. Другие стояли будто прироссши к земле, выглядя та
кими же, какими покинул ик Бутаров Дяпык. Та же улица с 
редкими березами, рябинными и вищневыми полесадниками. 
Безлюдно. Вместо прохожих десятки снегурок, больших и ма- 
елньких, разнаряженных помелами, лопатами, деревянными иг
рушечными ружьями.

—  Ай да, ребята!— вслух вскрикнул Дяпык. Вэто же 
время сзади себя услышал знакомый голос:

—  Бутаров! Как здоров?

*) Отрывок из романа „Лӧзя бесмен*.

Ровно три года прошло с тех пор. И теперь, когда Дяпык 
поровнялся с кузйицей, странно всплыло все это в памяти и
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По колени завязая в снег, одетый в черный бешмет и се
рые валенки на дорогу вышел солдат Степан. Лицо у него 
было бледное, осунувшееся, лоб бороздили глубокие морщины, 
лоскутками торчавшие из под шапки волосы казались посе
девшими.

—  И здоров, и нет, —  ответил Дяпык, изумленно разгля
дывая его.

Он недоверчиво взглянул на Дяпыка, из под длинных, на
хмуренных бровей.

—  Как так?
Беззвучно ответил Дяпык.
—  Простыл.
—  Хм-хм... жалко... Хвараешь? Та-ак, Дяпа. И я хвараю...
Пошли рядом, не оглядываясь, не зная о чем говорить.

Когда зачастили по мосту через реку Ушму, Степан всхлипнул:
—  Очень болею... Подумай только, в кулаки, ведь, шарах

нули! Под чистую. Баста!.. Нет мне больше житья. Жалко... 
хозяйство, кладовую, скотину жалею.

И тут же всплыл перед Дяпыком ехидный, владыка хозяин 
Степан, с приторно-слащавым, противным голосом.

—  „Уметь нужно, Дяпа,—  густо улыбаясь хихикал он 
тогда.—  Если хочешь знать — кладовая задарма досталась, можно 
сказать без ломанного, медного гроша. Так-то!"

И Дяпыку захотелось кольнуть Степана острыми- словмми 
до боли, но он не нашел слов и растянул:

—  Та-ак.
—  Очистили, Бутаров... Раззорили в пух-прах,— зло блес

нули его светлые пухленькие глаза.
Много лет батрачил Дяпык у этого Степана. С малых лет 

исполнял непосильные работы, до ломоты в костях, до изну
рения. Степан часто бил его, кормил с весу, а сам часто 
прохлаждался в задней избе, наслаждался грамофоном, цветами, 
запахом лампад. Вспомнил —  обида забушевала как цепная со
бака.

В это время ударили в большой колокол. Со стороны 
посеревшей, низкой, 'досчатой церкви разнесся надтреснутый
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звон, он стлался по сонной, усаженной березами улице по 
крышам домов и сараев и терялся в Мусином бору.

Степан поспешно снял серую, помятую шапку, украдкой 
взглянув на широкие плечи шахрера и перекрестился.

Крупно шагал Дяпык, оглядывал дома, напряжонно впивался 
в мутные окна будто силясь восстановить в памяти что-то 
забытое.

Звон зачастил. На улице стали появляться старики и 
старухи, сгорбившись, опираясь на палки молча шли, уставив
шись мутными глазами на тусклые купола.

—  С Федырычем поступили так-же,— доложил Степан,
—  бедняга. . .  Другую лавку строил, как скворешницу!
—  Что и говорить — пропало, в воду ровно бросили. Такие 
делищи, Дяпа. Все кувырком. Весь свет с ума сошел, иичего 
не поймешь. Неужели не захвараешь?

—  Что-ж,— не показывая рвущуюся радость, сказал Дяпы к.

—  так должно быть.
Вздрогнул Степан, часто замигал злыми глазами, словно 

искал куда бы спрятаться. Помутнели по бокам стоящие дома, 
закружилась, поплыла дорога под ногами.

—  И ты,— огрызнулся он, выпучив глаза, скривив тонкие, 
бледные и сухие губы.—  Позабыл кто тебя поил, кормил... 
одевал! В люди, ведь, вывел,—  дрогнул его голос. -

Шагал Дяпык спокойно, размахивал руками, затем не дойдя 
до проулка, круто свернул в огород.

—  Я тебя кормил, запомни! — бросил он через плечо.— 
Да, да, я!., Так и запиши на своем угрястом носу.

—  У-у... Угольное твое сердце,—  чуть слышно процедил 
Степан и долгим, пронизывающим взглядом проводил Дяпыка.

Дяпык направился задами, легко перемахивая через прясла, 
увязывая в разбухший снег. На сердце'теплилась смутная радость 
и хотелось ему снова возвратиться к Степану, к его дочери 
Маланье и сказать им, жестко сказать: „так и надо"!

У ворот, сколоченных из тонких жердей, Дяпыка встретила 
мать. Она изумленно разинув рот, посмотрела на черные, как
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смоль усы, широкий лоб, улыбающиеся темные глаза, широкую 
грудь сына.

—  Господи! Думала не увижу... умру... прибыл..,
—  Здравствуй, здравствуй! *
По дряблым щекам Арины большими, прозрачными кап

лями потекли слезы, закапали на дырявый дукес. Она в доброй 
улыбке, часто заморгала посиневшими веками.

Дяпык окинул хозяйским взглядом поветь с торчащими 
гнилыми стропилами, разрушенный хлев без дверей, помятый 
хомут и мочальную шлею. Маленький, посеревший дом, как 
старый гриб схваченный морозом накренился на улицу. Разбитые 
стекла окон были заменены неровными бычьими пузырями. От 
всего веяло почти заброшенным хозяйством. И ему показалось, 
что его двор держится еле-еле и чуть встрепенется ветер—  
рухнет. Улыбка долгожданной встречи сползала с его лица, 
надвинулась густая тень, хмурая, как осенние тучи. Плеткой 
хлеснула досада, колючие мурашки забегали по его телу. 
Он глухо, устало вздохнул.

—  Думала —  с головой пропал,—  всхлипывала Арина, на
копившуюся материнскую тоску.

—  Ну вот и явился, цел и невредим,—  с трудом произнес 
Дяпык уже шагая по низким сеням.

В избе было сыро. Несло тухлым из лохани прокисшими 
мертвыми тараканами. На столе валялись крошки хлеба и не 
убранная посуда. На полу была постлана трухлявая солома.

Люба увидев мужа, в ужасе скривила лицо, онемела за 
перегородкой. Дяпык ее не заметил. Вспомнил он шахты с 
открытой черной пастью, свою квартиру — уютную, убранную 
с электрическим освещением и снова вырвался болью прони
занный вздох. Там, в шахтах, все это казалось не так страшным. 
Только теперь почувствовалось со всей силой —  от этой 
серой жизни, от почерневших, прогнивших бревен избы.

—  Так живем, сынок,—  заметив суровое лицо Дяпыка, ска
зала Арина.
-— А вот, жена твоя, без тебя разбогатела. Смотри, вон ка
кай вырос ублюдок.
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Люба с‘ежилась, крепче прижала к полным грудям сына 
и ее бледное лицо задрожжало.

—  Люба!., так скучала? —  сухо спросил Дяпык, не поздо
ровавшись с ней.

Она н и ч е г о  не о т в е т и л а , д у м а л а : в о т -в о т  с т у к н е т  о н  к у л а 

к о м , н а ч н е т  л о м а т ь  е е  к о с т и , р в а т ь  е о л о с ы .

Арина завертелась у  самовара, сердито поглядывая на Лю
б у  стала натравлять Дяпыка:

—  С Дядяном таскалась. Его сын!.. Стыдно показаться 
добрым Людям на глаза... До смерти избей ее — дермо хохлатс- 
кое, и плакать не давай.

Люба обезумев, держа перед собой сына, бросилась на 
колении, дрожжащим голосом взвыла:

— Убей!.. Сама... сама! Спуталась...
Увидев дролжнцую всем телом жену он ссилой придержал 

жгучую ревность, подошел к ней и в упор посмотрел на стру
ящиеся слезы по ее бледным щекам.

Снова перед ним всплыла жизнь раздавленная, разрушен- 
ная, пустая.

„Что, что делать?"— сверлило в разгореченном мозгу. Уни
женной, придавленной показалась Люба, как дите лишенное 
рук и ног. Он взял ее за дрожжащие плечи, поднял на логи 
и пригладил ее спутанные русые волосы. А на сердце взвыла 
отчаянная тоска.

—  Что получищь изуродовав тебя,—  горько сморщив лицо 
сказал он.—  И сам... виноват.

—  Нюня! —  вспылила Арина, до боли кусая губы.—  Не 
пойму, никак не пойму... Как не поднимается рука убить ее. 
Срамота, всему дому срамота. У-у погоная!..

,  —  Зачем ковырять рану. Пусть затянется. Растревожижь — 
снова заболит. Может забудется...

, „Неужалп каммунистом заделался,—  испугалась Арина.—  
Испорченная пошла нынешняя молодеж,—  Стыда нет. Ох-ох-ох... 
Ну и жены. Не успеют без мужа до ветру сходить —  уже 
ублюдок... И мужев‘я —  прости господи“.
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—  Порочный стал народ,—  вслух упрекнула она.—  Боже 
ты мой, разве так было при нас?!

Дяпык грузно уселся на скрипучий стул. Ему стало невы
носимо скучно, будто он находился не дома, а на безлюдном, 
отдаленном постоялом дворе. Не находились теплые, ласковые 
олова, пропала тоска и любовь к хозяйству.

Это-ли ожидал он, когда тронулся домой. Ведь, его сердце 
трепетало, готово было вылететь от радости. А теперь безжа
лостно потянуло его обратно з шахты, к помигивающим лам
почкам, потным рабочим, вагонеткам...

А внутренний голос подсказывал:
„Валится дом, гниют закопченные стены, придавит старуху 

мать. Вон и изцарапанный, потертый, залатанный самовар, го
тов рухнуть. Свалится все хозяйство. Все ведь это добыто 
горьким трудом, потом своего тела, болью мозолей... Кто, кто 
поправит?.. Останься, возьмись, встряхни...“

Нудно пел самовар.
—  С какой рожей покажешься людям на глаза!— не уни

малась Арина и уселась прясть, укоризненно качая головой.—• 
Тьфу!..

— Как и всегда,—  слабо возразил Дяпык,— а вот живете 
грязно — этого стыдно. Убрались бы, порядочек навели. Смот
реть даже тошно! —  он указал на кучу мусора под лоханью.

Арина пробормотала себе под нос что-то, и ткнулась но
сом в кудель...

— Подарки принес. Посмотрели бы хоть... Да-а дела...
Люба через силу, болезненно улыбнулась.
Но Дяпык в этой улыбке уловил накопившуюся за три 

года Любину тоску; поймал себя на тЬм, что нежной стра
стью вспыхнул.

—  И-эх встретимся же, как и первый раз!— подскочил он 
к ней.—  По людски, вот так,— и крепко обняв, поцеловал.

Люба стояла удивленная, не понимая, широко раскрыв 
голубые глаза.

—  Ну и дела пошли, — отвернулась от них Арина
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А на дворе стояла апрельская, ласковая оттепель, как 
будто просилась в тусклое окно.

На другой день Дяпык целый день возился под дырявым 
навесом. Жадно хватался за все, чинил, примерял, рубил, и 
нечего не выходило. Затем, незная за что взяться, весь в по
ту кисло ввалился домой и лег. Невольно тут же вспомнил о 
покойном отце'

Бедно жил он, но крепко цеплялся за свои тощие, узкие
полоски. „Крепко сидело в нем старое, с толстыми корнями,—
думал он,—  а сейчас это пошатнуто. Мужик понял—-дальше 
так не пойдешь. Стал проверять сам себя, направление своего 
хозяйства. Пошел в колхоз... Колхозы растут, а наше село
отстло. Но нет, и здесь есть мужики, ищущие новый путь.
Помочь нужно им. Дать то, за что сумел бы он схватиться, 
вылезти из этой проклятой скорлупы. “

Он устало заснул...
Пели жаворонки над широкой простынью бледнело-желтой 

нивы. А там, будто похожие на озимых червей Солдатовы 
Степаны, Григории Федоровичи, Лёграшка Семены... Много их, 
кишат как,в  падали, копошатся, грызут корни урожая. А ко
лосья шевелятся знакомыми лицами бедняков. Вянут, морщатся, 
с'ежившись опускают колос.

Душно Дяпыку. Черви и его, стоящего в поле окружают. 
Мнет их Дяпык, безжалостно давит. Но они не убывают, лезут 
напористей. Он хочет крикнуть —  голос отнялся, хочет бежать— 
руки и ноги не двигаются.

В ужасе проснулся он. Уже рассветало. В избе было 
тихо. Он насторожился. Рядом слышалось легкое, нежное ды
хание. Взглянул — спит ребенок. Снова взглянул — ребенок: 
куроносый, продолговатая голова покрыта мягкими темно-русы
ми волосами, верхняя губа чуть толще нижней — вылитый Дядяв. 

„Не мой,— кольнула ревность. — Убить!..“
Стиснул зубы, кулак инстинктивно поднялся готовый раз

нести череп ребенка.
Сладко спал ребенок. Пухлые руки откинуты по сторонам. 

Неловко стадо Дяпыку. „Зачем замахнулся?. Э-эх,—  пристыдил
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он себя. — Ревность... Откуда она? Откуда ревность?.. Глубоко 
ввовзается, как клещ сосет...

Мысли его перенеслись в семью Юльяна Пецевича. Старик 
Юльян — беженец германской войны из Гродненской губернии 
поселился в селе Ладях в шеснадцӓтом году. Для его семьи 
отвели заброшенную избу за огородами. Он исправил хибарку 
и занялся плетеним корзин, вязанием сачков. Старшая дочь 
Люба, помогала отцу: бегала на берег реки Шошмы, нарезы
вала таловые прутья, заглядывала в Мусиный бор за березо
выми поленьями и при спешных работах вязала сачки. Когда 
Любе стукнуло восемнадцать лет, Юльян деловито сказал ей:

— Пора подмигнуть молодцу, да богатому. Ты подросла, 
и ты для меня сейчас лишняя.

Отец торопил, корил, лишал куска хлеба, и не дождался 
—  умер, оствив кроме Любы пятерых ребят. Наступили тяже
лые годы для Любы. Она роботала от зари до зари, не доедала, 
не досыпала. А тут подскочил лютый сыпной тиф и одного за 
другим подкосил всех сестер и братишек. Люба стала целыми 
днями пропадать на берегу Шомшы в густых и листвах ивняка 
и камыша, плела йарзины. В одно летнее утро не смело подошел
к ней Дяпык, уткнувшись глазами в рваные носки своих лап
тей, предложил себя быть ее мужем. Люба слабо возразила,
но молча согласилась. Ужились, Дяпык ушел батрачить к Сол
дат Степану, а Люба помогала Арине по хозяйству. Раз в две 
недели Дяпык заглядывал к ним, пьянел Любиной ласковой и сам 
ласкал, А к весне Солдат Степан прогнал его без куска хлеба. 
Дома гнула нужда. Соседи не помогали. Посоветовался он с 
матерью, с Любой и отправился работать на Донбасс. Кланялся 
он, что будет скучать о Любе. Люба тоже обнадежила. А 
теперь —  такая жгучая досада.

„Три года^ не бывал. Но разьве нужно было таскаться,
с Дядяном?.. “—  Он мысленно представил как могло получиться 
это и, снова резнуло под ложечкой. А ребенок улыбался и 
маленькими, пухленькими пальцами тянулся к Дяпыку.

—  А не дурной он. Ах ты!.. Пупсик,— схватил он его 
за розовенькие красивые пальцы.
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Скрипнули петлицы двери. В избу вошла Люба с лоханью 
в руках. Встретились взалядом. Она опустила голову на грудь, 
вспыхнул румянец на ее щеке, разлился по лицу.

—  Проснулся?
—  Да... Сон видел, страшный... вот и припоминаю. А ма

маша где?
— Убирается во дворе. Снегу навалило... страсть...
Из-за досчатой перегородки пахло чечевичной кашей. Пол

был вымыт и еще не высох. Дяпык это заметил и невольная 
улыбка поползла по его широкому смуглому лицу.

— Кто так рано убрался?
—  Я,—  тихо сказала Люба, не смея поднять ^пухшие 

глаза.
— Как поживаешь?.. Сын здоров ли?
Пуще раскраснелась Люба, мурашки забегали, защипали ее 

тело,' она обессилила, часто заморгала голубыми глазами, груди 
надулись, вздрогнули углы рта и словно кленовый лист под 
тихим ветром, она вдруг затряслась всем телом, громко всх
липывая.

— Что, что с тобой? —  не понял Дяпык. — Слезы близко 
сидят, тверже будь... Я... тебя обидеть совсем не хотел и не 
думал...

Люба опустилась на скамью, обливаясь горькими слезами, 
взвыла.

Дяпыку стало неловко, совестно того, что невольно задел 
за живое Любу, но не знал, что сказать, как успокоить ее и 
стоял смущенно дергая усы.

— Тепе... теперь... я тебе-е... Испачканная стала... На 
улицу не могу выйти... свистеть начинают... Смеются, издева
ются...иной плюет...

Дяпык полшмая плечами Подошел к ней. Он понял —  Лю
ба мучается, страдает, душой болеет.

—  Ну... ну хватит, —  сдержанно ласково похлопал он ее 
по плечу. —  Кому какое дело. Я, я не ругаю тебя... Понимаю... 
Позабудь...
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Завтракали молча, вздыхая, не глядя друг на друга. И 
Дяпык не проронив ни одного слова ушел к Пылька Сандыру.

Пылька Сандыр сидел на печке, плел лапти, сморщив ху
дое, с жидкой рыжей бородой, усеянной веснушками лицо, что 
-то мурлыкал себе под нос. Когда Дяпык перешагнул через 
порог, он бойко спрыгнул и весело улыбаясь поздоровался.

—  Хвараешь?—  увидев его повязанные уши, спросил 
Дяпык.

—  Дрянь, —  отмахнулся Пылька Сандыр, —  понимаешь, 
был у меня фистонка, —  начал он говорить по русски ковер
кая язык, — положил ее на топору. Ка-ак дал молоткым ,.. он 
мне прямо в ушу.

Дяпык оглянул его с ног до головы. Одет был он в до
мотканную серую рубашку, с проношенными, свисающими вит
ками рукавами; в широкие, синего цвета, с белыми полосками 
штаны; на ногах —  удмуртские, новые лапти и грязные онучи. 
Он был без пояса, рубашка сидела широким, помятым мешком. 
Из под бороды выставлялся острый зоб. Редкие широкие зубы 
пожелтели, местами почернели от махорочного дыма. И Дяпык 
крепко пожав ему жилистую руку подумал:

„Должно быть с роду не чистил".
— Долго пропадал, очень долго. Вот я и бороду успел 

отростить, —  Сандыр тряхнул рыжей бородкой. —  Какие дела?
—  Дела большие, придется усеться, потом рассказать...

'  Из-за печи послышалось испуганное блеяние ягненка. Встрях
нулись и другие, забегали тычась друг на друга.

Против Дяпыка, на стене висела полка. На деревянной 
посуде полчищами ползали тараканы, шуршали ногами и крыльями.

—  Урожай на тараканов , — заметил Дяпык, прислушав
шись к шороху.'

Пылька Сандыр, кисло сморщив лицо, фыркнул:
—  Прямо, до рвоты довели! Хлеб нельзя оставлять —  уже 

тараканья конференция. Живуча зараза. И в суп падать го
разды... крути их за хвост...

Дяпык оглядел бревенчатые стены. Между двумя малень
кими окнами, со стороны трактовой улицы висело, испачкнное
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сырым пометом тараканов и мух, зеркало. Висит ради приличья/ 
—  тут же подумал Дяпык. Под зеркалом — картина: стоит
молодой улыбающийся крестьянин у сеялки.

—  Пылькин, снегу скоро капут, —  просматривая написан
ное под картиной, вдохновляясь сказал он. —  Покажутся зе
леные лужайки. Пташки затренькают в поле. Да, да, запоют. 
Из года в год выезжаем мы в поле работать. А как работаем? 
Как и наши деды, за сохой, на узких полосках, как собачья 
кишка... Вот тебя возьмем. Слов нет —  работаешь до ломоты 
в пояснице.

Сандыр широко зевнул пятерней еарапнул себе узкий лоб.
—  А толку нет, —  махнул он жилистой рукой, —  ни на 

грош, ни на ноготочек изгрызанный. —  Почесывая в затылке 
подошел он к печке, достал не доплетенные лапти и усевшись 
рядом с Дяпыком со злобой воткнул кадычек.

—  Не надоело?
— Как же быть? С нашими мужиками разве что сделаешь: 

Дубиной не свернешь их! —  и он смачно сплюнул. — А кишки 
плачут —  есть подавай им.

Лицо его стало серьезное, задумчивое, и он нервно теребя 
вз'ерошенные усы, и впился глазами в пыльную стену.

Сыпался мох. Плесенью задернулся передний угол. С потолка 
у печи и за ней свисали пыжами паутины.

На голубоватых глазах Сандыра навернулись слезы. И, он 
тотчас вспылил:

—  То-то! Сидорова мать!..
—  Вместе надо взяться за работу, артельно.
—  Знаю... Вон на бывшей эшмуратовской земле совхоз 

здорово делами орудует. А машин —  стадо, одно загляденье.
И Сандыр длинно, поминутно щелкая пальцами рассказал о 

работе совхоза, о достижениях виденных им, кое где прибавляя 
от себя, кое где трудно восстановливая в памяти.

Улыбка всплыла на лице Дяпыка, радостно, загорели глаза. 
Чуствовал он, что почин есть, Сандыр будет колхозником.

—  Организуем свой колхоз. С корнем разрушим старую 
жизнь. Новую скуем, правильную! Запишешься?
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— А сам?
—  Я себя записал уж.
В избу вошла жена Сандыра —  Фекла, с ношей дров. Она 

была бледная, шеки ввалились, резко выступали скулы, боль
шие глаза сидели в глубоких ямах. Вся она наноминала дрях
лую оборванную липу. Слышно было как она тяжело дышала, 
а в горле клокотало. Она через силу улыбнулась Дяпыку.

—  Гость есть,— и с громом сбросида ношу. Вытерла гряз
ные руки о подол выцветшего старого дукеса, и поздоровалась 
с Дяпыком. — Мать твоя все время вспоминала тебя, обрадо
валась наверно. Надолго-ли?

—  Пожалуй надолго... Что так ссохлась?
Сандыр небрежно отбросил лапти под лавку, заторопился 

ответить вмосто жены:
- г -  Удивляюсь я ей. Тоже с мое ест, а все зря. Пища 

насквозь проходит, без задержки... Сама на себя она не по
хожа... Взгляни ка на зеркало, ткнул он пальцем,— ни у тебя 
щек нет, ни у тебя глаза со своего места соскочили, ни грудей 
нет. Нос только и остался, с батрашку. В такой бабе толку 
мало. Куда не ткнись —  кость!

Стиснув зубы процедила Фекла.
—  Зато курносая Машка хороша.
—  Замолчь!.. — пригрозил Сандыр.
—  Не ругаться ли за думали?— ввязался Дяпык и, положив 

короткую, тяжелую руку на плечо Сандыра, потрепал его.—  
К чему?..

—  Привычка, понимаешь,—  стал оправдываться он, досадна 
глотая горечь.—  Сердце не терпит без этого. Почешу языком — 
брюху легче...

Плевую жизнь тянул Сандыр. Разваливалась избушка—  баня,, 
доставшая в драке с братьями при дележе. Хозяйство со всей 
тяжестью сдавило его, отчего он очерсвел, выглядел старше 
своих лет.

Дяпык и сам чувствовал это, близко принимал. Разом 
всплыла перед ним серая деревня и черный дом, и в дому 
черный-черный горб, а в горбу— рыжебородый... Сандыр. Сидит
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ся он вылезти, выкарабкаться оттуда, напрягая последние силы, 
но не может.

Дяпык вздрогнул.
—  Филипыч, и нынче думаешь один работать?
Задумался Сандыр, приземился, нечего не ответил.
—  Не думай —  лошадь с большой головой и та не ду • 

мает,—  прощутил Дяпык.
—  Дело громадное, не по думавши нельзя.
— Правду говоришь!
—  Разве что сделаешь с нашим селом... Жила старого 

мерина, а не селе — ни туда, ни сюда. Зимой организовали 
колхоз —  пшик остался... Нет, не выйдет...

Косые лучи солнца лизнули сандыровы грязно-рыжые воло
сы, блеснули красным бисером и заиграли мирно летающей 
пылью в избе.

С крыши капала вода. За окном дремала одинокая береза, 
не шелохалась свистающимп, тонкими ветвями,

—  Выйдет! -— убедительно возразил Дяпык, ласково смотря 
на ржавую шею Сандыра.—  Я запишусь, ты. Начало важно. 
А там, и другие поймут’ Надя Кыть, или Пжонь Митяй, Ма
трос Санька разве не запишутся?

•—  Пожалуй! Заикивались как-то.
—  А ты?
Сандыр хлопнул себя по худым голеням, ухарски под

скочил и почти вскрикнул:
—  Пиши! Чем сидеть— попробуем. Не так ли, Пекла?..— За

метив, что Фекла все еще дулась, смеясь добавил: —  Не сер
дись— печенки лопнут. Как жить будешь тогда? Помиримся, Кость!

—  Эх ты зубоскал!..—  Она взяла мочальные вожжи и 
сгорбившись с трудом откашливаясь ушла в огород за соломой. 
Оандыр проводил ее долгим взглядом и тяжело вздохнул.

—  Вот ведь, как новый самовар хорошая была. А сейчас 
одни кости и кожа брякают... Ребята заели... Бутаров, — обра
тился он к Дяпыку умоляюще,— не повезло ей на ребят. 
Каждый год рождает, немного хр-хр и нет... ножки протягива
ют... Четырех на кладбище свез уж... Ладно хоть долго не живут...
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Анатолий Писарев,
Выигрыш

Я сидел у окна
и дымил папиросой.

Я думал: весна,
а похоже что осень.

Дожди как из бочки,
но туча большая 

Несет изобилье
сплошным урожаям.

Я был огорчен:
мне пора на свиданье,

И рад был:
Подымется буйная озимь.

И ждать бы мне
скоро ли дождь перестанет,. 

И долго бы путаться
в мудром вопросе,

Коль разом развеяв
раздумье поэта 

Она не вошла бы
в открытые двери.

Она ли? Но в комнату 
втиснулся ветер 

И свежестью обдал,
И тут я поверил.

Она мне сказала:
„Привет, Анатолий,

Пришла по-делам
до конца не решенным/'

Я слушал
и был непонятно доволен, 

Приходом любимой
внезапно сраженный.
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„Сегодня тираж
и приход мой не к случаю, 

В другие минуты
тебе не собраться,—  

что-б сделать сейчас же 
самое лучшее—

Сесть и проверить
свои облигации. "

Ну что-ж, я не против, 
я знаю: в итоге

поэты,
те тоже выигрывать могут. 

Смотрю в облигацию
с миною важной, 

не выиграть страшно
и выиграть страшно.

Я долго в таблицах
и в сериях шарил.

И вдруг словно обухом
кто-то мне вдарил.

Она мне сказала:
„ Счастливец, ты, право, 

ты выиграл, друг.
Разрешите поздравить!" 

Стоял оглушен,
от _ любимой поодаль,

И четко ответил:
„Ты чувствуешь, Женя, 

Какое прекрасное 
время года,

Какое
чудесное совпадение!

Какие чудесные займы, 
в которые % 

рубли и червонцы
внесла страна.



Ты видишь, растут
корпуса и конторы, 

и домны больше
дают чугуна.

Страна вырастает
все выше и выше,

И я вырастаю.
Любимая, слышишь?

Мы славно растем!
...Через час или через 

минуту, 
в квартире захлопали двери. 

Друзья позавидовать
счастью примчались.

Не скрою,
то очень хорошая зависть.

А главное в том,
что в конечном итоге 

Ребята, те тоже
выигрывать могут.

Я рад был сестренке, 
сияя глазами 

она запевала
частушку о займе.

Я рад был,
я ей обещал сгоряча 

купить „чтобы сразу 
четыре мяча."

Я пел
и гремела та песня в квартире 

О радостных займах,
единственных в мире.



Н. Гребенщикова.
Новый директор.

Не ждите на авто меня,
ни даже на извозичей кляче.

Может быть на велосипеде, 
но ничуть не на рысаке.

А скорее всего шагами молодыми, горячими 
Я приду к частоколу высоких заводских стен.

Где ежедневно ходит не одна тысяча 
Рабочих наших трудовых армий,
А я, что за ее величество!
Я такая же, только диплом в кармане.

Войду в ворота, отмечая наметанным глазом 
Каждую мелочь в этих работах больших,
За стрекотом канцелярий чувств у я сразу 
Манящие шорохи знакомых машин.

И вот подбежит кто нибудь такой,
Что идет за мной от дверей треста,
И скажет, извиняясь глазами и рукой:
—  „Пожалуйте... я могу вас проводить до места". 
И поведет все также виляя рукой 
Мимо фабкома, общественного сектора 
И откроет дверь в настоящий такой 
Торжественный кабинет директора.

Н а мягкой мебели желтый плюш, 
Массивный прибор солнцем рыгает. 
Товарищи мои, да это к чему-ж? 
Разве ваша вузовка стала другая?



Стулья... здесь завы пили с директором чай. 
Диван вот для флирта служил с секретаршей. 
Скажите, да есть разве время скучать 
Тому, кто на заводе поставлен старшим.

Скажите, а этот стол'чей... Как?
В ящиках плавать', как в море крабику? 
Извините, мой стол — партячейка.
Мой кабинет —  фабрика.

Во взглядах ловлю изумленье и грусть.
Смотрит завхоз с отеческой жалостью.
Я выпрямлюсь и распоряжусь:—
—  „Выдайте мне комбинезон, пожалуйста.„

Ив Дядю ко в.

. П о д р у г е
(Из поэмы „Два письма").

7 Не тужи, подруга,
что нас разлучила жизнь,

Огромная и простая.
Посмртри, х

какие растут этажи, '
Посмотри,

как мы вырастаем.
У гудящих печей

на посту мой отец,
Он шумен и весел, 

ударник кузнец,
Кующий большие детали.
Он ножницы сделал,

Чтоб с крупных овец, 
с колхозных, породистых 

тучных овец,
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под взмахом их ,
шерсть отлетала.

Я крепко стою в мастерской у станка,
Я знаю:

в рядах семьи, 
что ходит

с тридцатого в большевиках,
Жизнь и просторна и широка, '
Как весь необ‘ятный мир.
Я вовсе недавно

пришла на завод, 
в цеха, где волнуется каждый.
Мы славно работали в этот год, 
мы сняли позорное знамя 

и вот —  
премию взяли дважды.
Отец мой ушел с головой в чертежи.
Он учится.

В  прошлом —  лохматый мужик, 
мечтающий о богатстве.
Я рада подруга,

за всех, кому жить, 
работать и строить, 

вздымать этажи 
в такое вот время удастся.

П еревод с удм уртского Ан. Писарева.

Ф Александров
С а д . ,

Как и в поле, не плошая, 
за работою всегда, 
мы добьемся урожая 
и в общественных садах.
Чтобы самым звонким словом 
поднимаясь от земли,



на весь мир свежо и ново 
наши яблони цвели.
В комсомольские дозоры 
с верным спутником ружьем, 
мы пойдем и мы от вора 
фрукты зор^о сбережем. 
Загорелый август входит 
в наши шумные сады, 
чтоб колхозам и заводам 
дать созревшие плоды.
Мы и в поле не плошаем, 
и в общественных садах 
золотого урожая 
не упустим никогда.
Перевод с удмуртского Ан. П исарева,

Валерий Уваров.

Колхозная проба
Цветут поля на вольном И обозрев пошли назад

лоне —  Хозяева радушной нивы.
Цветами убранная скатерть Искрились радостно глаза
Теряет перелив зеленый Довольные большим наливом.
В лиловой мути на закате. ^  ладонях колосья держа,

Сорвав нарочно для показа.
Вот будет тучный урожай 
И будет собран до отказа.

Маяча точками в дали 
Актив колхоза ходит в поле.
Глядят какой ржаной налив,
Как колос влагою напоен. Двнь жаРкий СГИНУВ перезрев
Их окружили по грудь ровно, И запа* ИСКР Г°РЯ,ШХ полным
На руки просились колосья, • • • •  .....................................
И будто шепчут „рады кровно Уже блистая в серебре 
Вас видеть дорогие гости". Переливались поля водны.
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