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Ф. И. Е г о р о в .

Т р е в о г а
1923 ар.

Поверка ортчем бере коридорын чалмыт луиз. Курсант‘ёс 
комнатаосы мынйзы; кӧлыны, шутэтскыны. Куд-огез курилкаэ пы- 
ризы на: тамак кыскыны. Горей но Софроновен котьку ик тамак 
кыскыны ӵош пырало вал. Туннэ нош Горей ӧз пыры, прак 
комнатаэ кошкиз. Софроновлэсь бтемзэ но кылэм-адӟем оз^кары. 
Жадем пыд'ёсыныз секыт вамынГяса, коридор кузя кошке со. 
Бадӟымесь армейской сапег'ёссэ мырдэн ӝутка. Вамыгл‘ямез‘я ик, 
алигес гинэ походысь бертэмын шуса валано луэ. Ымнырыз но 
шӧдскымон вошкемын, ӧжыт сюлэггес но лум кадь Иоходэ ветлон, 
со —  киосыз кис‘ёсын мыч‘яса, садлэн аллеяосыз кузя юмшаса 
ветлон ӧвэл. Дышымтэ вылысь секыт йӧтэ. Горей походэн ныри- 
сетйзэ тодматскиз. Арлыдын, дас сизьым арес сяна ӧвӧл на. Соиз 
зэм —  тазалыкез вань солэн. Мугорез, шоро-куспо. Пельпум‘ёсыз, 
паськытэсь. Мылкыдэз лякыт, капчи. Тужгес ик исаськыны, эк- 
тыны яратэ. „Аслам Глаз районам мон кадь умой эктйсьёс ӧй 
вал“ шуса гинэ, эктон дыр‘ёсы солэсь умой эктйсьёс уг шедё 
ке, упГяськыны лӧптылэ вал. Дневальной дортй ортчыкуз нош 
„здрас...** шуса честь сётэ, ачиз пумен серек‘я. Али нош со 
честь сётэм гинэ ӧвӧл, дневальной шоры Оз но учкы. Соизлэн 
мылкыд вож потэм адямилэн кадь луиз лэся.

—  Секыт йӧтйз-а ма, комбриг1 ),„_куаретытэк ортчиськод,— 
серек‘ям пыр юа.

—  Умой тыныд отын, ӧс дурын пукыны... Куамын изькеме 
ветлысал ке, аслад но кылыд пуны быж кузя ошкысал,—  дне
вальной шоры учкылытэк но мылкыдтэк бурккетйз. Соиз но со 
сяна оз вазьылы ни, йырыныз гинэ шоназ.

Комнатаэ пыремез бере но, озьы ик нокин шоры учкылытэк 
но вазьылытэк, каллен вамынГяса кроватез дйне мывйз но жа- 
дьыса секытомем мугорзэ валес вылэ лэзиз.

9  Комбриг — бригадалэн командирез.
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Курсант'ёс дасвить мурт полысь ог дасоэз пала кблыны вы- 
дэмын вал ни. Соосыз но кблыны дыртыса сэрыт кылиськыны 
выро. Софронов но ӝог вамыпГяса курилкаысь пыре.

—  Мар визнаса пукиськод на, комбриг. Кӧл ини — Горек 
бордтй ортчыкуз солэсь шлемзэ син вылаз зйбиз со.

—  Эн выры, — йыркурен шонскиз соиз.
Горей вадьсын кӧлась курсант солэсь жадемзэ но мар ке не 

мур малпаськемзэ шбдыса, исанэн бичатыны кутскиз. Соя мукет‘- 
ёсыз но солы матын кыллисьёсыз кутскизы.

—  Ӧч-ӧч, комбриг, песокед вияны кутскем лэся...
—  Тыныд гурвылын пуконо на вылэм.
—  Таракан‘ёсын ӧжмаськыса о-о...
—  Кыӵе гинэ тон бордйсь командир потоз...
Отысь но татысь пӧртэм лэчыт кыл‘ёс „макспмкаысь“ пуляое 

кадь Горей вылэ кисьтйськизы. Солэн нырись вожез потыны кут
скем вал. „Комбриг" шуса исамзылы кытйаз чиданэз у г тырмы,
тужгес ик жадем дыр‘яз. Школаэ пырыкуз мандантной комисси- 
ысен „малы школаэ пыриськод“ шуса юазы солэсь. Со нош 
„комбриг луэме потэ“ шуиз. Ини со дырысен Леконцев шуэмзэс 
туж ичи кылод. Ас нимтулэз‘я соэ тодйсь но туж ӦЖЫТ. Ком
бриг нименыз нош быдэе школа тодэ.

Озьы ик вож нотэмзэ возьматыны ӧз дйсьты Горей. Тодмо* 
ини, вож потэмез шбдйзы ке, эрик сётытэк исаса быдтозы.

—  Тй асьтэос ӧд жаде но соин ко шат шобыр улэ сэрыг 
пыриды?— йыг-йыг пезьдэт сётыны быгатй шуса малпаз. Ымдур‘- 
ёсыз иальпотонэн кисьтаськизы.

—  Ӧд жадьы ке, вай „барыняэз" эктыса лэӟем,—  Софронов 
узатыны кутске.

—  Пыд‘ёсыд уӵысэсь тынад... уз нормы...
—  Аслад уг пӧрмы ни. Песокед вия ни бере, кыӵе эктйсь

луоз на тон бордысь.
—  Бен вай кутском... Адӟом соку кин кинэ,—  кровать вы

лысь султыса эктыны дась кариськиз Горей.
Софронов солэсь сир кадь лякиськись вылэмзэ тодэ вал ке 

но, жадем дыр1яз но контратакаэ уз поты ни кожаз. Со нош озьы 
оз луы. Табере ачиз но узатэмезлы акыляк потэ ни. Отчы ик 
исан кыл‘ёс Горей вылысь со вылэ воштйськыны кугско. Соэ не 
эктытон вылысь узатыны кутско курсант‘ёс. Горей нош соэ шб
дыса Софронов котырын атас кадь тэтчаны кутске, шобыр улысь- 
тыз пыдтйз кыекыны выре.
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— Шонскид ке, мыжгы... Чжан-Цо-Лин кадь эн чигна. Кутс- 
кыны дйсьтйд ке, нюр‘яськыны но быгаты, яке вормемын луод.

—  Озьы, озьы, комбриг.
—  Зуркаты соэ ..
— Кыскы кровать вылйсьтыз...
Ини кӧлонзэ вунэтыса кроватьёссы вылэ пыдйылазы султытэм 

курсант‘ёс кызьы быгатэм озьы узато. Софронов мар карыны ик 
иайме.

— Дугды, комбриг. Мон веть исаськи гинэ,—  мукет'ёсызлы кы* 
лонтэм вылысь, лушкемен вераны турттэ.— Выд но кӧл ини.

— Ого-го-го!..
— Кышказ, Софроша!..
Огез но мукетыз Софронов вылэ уськытско. Соизлэн йырыз 

ик берытскыны кутске. Нош мозмыяы уг луы. Сигналистлэн ӝо- 
ген отбои шудонэзлы гинэ оске на. Соку нош мылыд потыса но 
уд акты ни.

Со куспын арган шудйсь Шишкин номыр но куаретытэк кор - 
зинаысьтыз арганзэ поттыса витёнтэм шорысь шудыны кутске. 
Горейлэн соку ик мылкыдэз капчиаса кошке, пыд'ёсыз ас йӧназ 
эктыны мыно. Походэ ветлэмез но, сапег‘ёсызлэн секытэсь вылэм- 
эы но вунйз. Дымбыр поттыса акта.

Сигналистлэсь отбой шудэмзэ Софронов озьы ик возьмаса оз 
вутты. Курсант‘ёс соэ щобыр улысьтыз поттыса кужмысь сямен 
эктыны косйзы. Чигнаны маза бз сётэ. Табере солэн аслаз эктыны 
быгатэмезлы вожез потыны кутскиз.

Ини эктэмзыя мылкыдзы пумен умояны, капчианы бд‘я. Соос 
шоры учкыса мукет‘ёссэ но задор басьтэ. Огез бӧрсьы мукетыз 
<1апег‘ессэс пыд‘ёсазы мыч‘яса эктыны пото. Эктйсьтэм‘ёсыз кизэс, 
чабко.

Озьы походысь бертэм курсант'ёс арган куарая жадемзэс 
вунэтйзы.

Сигналист отбой шудыса, ачиз но дежурной комнатаэ пырыса 
кблыны выдйз ни. Ротаосын но взвод‘ёсын тыл'ёс ваньмыз сямен 
кысйзы. Одйг со комнатаын гинэ вань лампаос ӝуало. Эьтйсь‘ёс 
отбой шудэмез но ӧз кылэ. Соослэсь ӵашетэмзэс кылыса, роталэн 
дежурноез сэрыт вуэ.

—  Отбой... Выд кблыны!..—  команда сетэ со.
—  Отбой?— марке но луонтэм ужлы кадь паймыса юаз Горей. 

Шонер верано ке, эктонэз куспетй каремезлы вожез потйз солэн. 
Софронов понна нош дежурнойлэн верамез кбт'яз луиз.
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— Шыпыт кариське... Кӧлоно инн,— сапег‘ёссэ сэрыг кы- 
льыса, шобыр улаз зымиз. Мукетёсыз но кӧлыны выдйзы. Гореӓ 
гинэ бадӟым сапеГёссэ кыльыны курадӟе на. Дежурной нощ со
лэсь выдэмзв возьмаса сылэ.

— Сэрытгес выр, комбриг,—  дыртытэ со.
— Сыл ади... Пыды сапегам ӧрмиз... Солань но,ггалань но 

уг мыны ни. Ме кыскы...—  делсурной шоры пыдзэ урдэ.
Соиз зэм кожаса лыктэ но сапегзэ кыскыны ӧд‘я. Горей кро- 

ватез борды кык киыныз ик кутскыса возьке. Ачиз пальпотыса 
дел;урной шоры учкылэ. „Мон таэ пукто али“ ,—  ас понназ мал- 
ца. Соин ӵош ик Софроновлы но сылалтэмез потэ солэн... 1

—  Тон бур палагес султы,—  Софроновлэн кроватез вадсы 
султытэ.—  Озьы, озьы... Табере пӧрмоз...

Дежурной вань кужыменыз солэсь сапегзэ кыскыны турттэ.
Уг быгаты. Горей туж зол возе пыдзэ, ёзвиосыз ик вӧсь луо.

  Одйг ПОЛ юнгес КЫСКЫ НО луоз, ПЫ ДЗЭ лябомытэ ӦЖЫТо

Тужгес но юн кыскыкуз лыд'юмылзэ шонертйз но соиз санегеныз 
валче Софронов вылэ гаӵоло усиз.

—  Карау-ул!.. Вандо но монэ... Быдто ни...—  ум йылтйз но- 
мыр но валатэк Софронов кровать вылысьтыз вандэм парсь кадь 1 
тэтчыса, артэ сылйсь кровать вылэ усьыса, кӧлйсь курсантэз но 1 
ассэ кадь кышкатйз.

Курсант‘ёс та суредэз адӟыса, кётсэс посыса серек‘яны кут- 
скизы. Умме усем'ёсыз нн ваньмыз ик сайказы. Берло сайкам‘ё- 
сыз мар луэмез адӟытэк-тодытэк, мукет‘ёсыз шоры учкыса гур 
серек'яло, кудйз нош паймыса учко: серек‘яса оло серек‘ятэк.

Дежурной нырись ачиз но кӧсэктйз. Мар карыны ик абдраса ; 
сылэ. Аслаз но солэн йырберыз кровать сереге йӧтыса шбдскы- 
мон юн шуккиськиз.

—  Комбриген сэрен озьы луиз, эш‘ёс.— янгыше усем мурт 
сямен кутске.—  Пыдзэ сапегаз ёркатэм со. Мон нош кыскыны 
кутски но сапегеныз велче тон вылад уси,—  Софронов шоры: 
возьматэ.

Ини соку Софронов ӦЖЫТ буйгатскиз но кровать вылаз берег 
выдйз. Горей нош палкыл но вазьылытэк кӧлэм улэ аналскыса 
кылле. Шоканзэ но ватйз. Серек'янэн астэ медад сёты шуса. 
чиньызэ ымаз куртчыса возе. Серек‘янэз матэ вуэ ке, чиньызэ 
юнгес куртче, соку вӧсь луон ворме ни.

—  Я, йок ини, эш‘ёс, кола. Мон тылэз кысйсько,— дежур 
ной ос пала мынэ.
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— Эн, эн... Эн кысы на,— чатрак ӝутске Горей.— Верась- 
кон вань.

— Ӵуказе вераськом,— исаськонзэ куштыеа вера соиз.
Со куспын Софронов, йырзэ ӝугыса, син‘ёсыныз Горей шоры

Шиэн кадь мертчиське. Чиданэз быремен мар ке лек вераны кут
ске вал.

—  Комбриг... Мон...
—  Ӵ указе вераськом...— таиз но дежурной сямен ик солэсь 

веранзэ вандйз.
л_! Дежурной со куспын тылэз кысйз но комнатаысь потйз. Горе- 

ен Софронов со сяна номыр но бз вазьылэ ни — чалмизы.
Курсант‘ёс мур уммен кӧло вал ни. Софронов но ӝогон ум- 

ме усиз. Горей лэн гинэ уммез у г лыкты. Уй чалмытын оло мар 
малпан‘ёс но солэн йыраз пыро. Со малпан‘ёсыз сое вордскем 
шаэраз вуттйзы. Кемалась ик ӧвӧл, куинь толэзь гинэ ортчемын 
ни, семьяез сое бусы ӟезьы сьброзь келяса ветлйз. Нэяээз туж 
ббрдыса люкиськиз соин. Куияетй пизэ армилы сётйз ни со. Кык
сэ герман оже келяз. Огез но ӧз берытске ни соос — быризы. 
Бадзым куректон ваизы соос мумылы. Уно ар'ёс ӵоже синвуосыз 
бам‘ёсыз кузя виязы, соос ик йыраз пурись пыртйзы, тыр бам‘- 
ёссэ кисырес каризы. Соин Гореез келякуз сыӵе ббрдыса люкись
киз со. Соосыз сямен ик куинетйэз но пиэз быроз кожаз.

Горейлы нэнээныз люкиськемез сюлмаз туж пыдло мертчиз. 
Соин со люкиськем суред солэн йырысьтыз но уг пота. „Ӧитод, 
адӟо на оло уг ни мон нэнэме"—  секыт но пыдлось шокчиз Горей.

Солэсь малпанзэ дежурной куспетй каре. Кӧлэмзэс, кблымтэ- 
зэс но дйськутсэс кызьы тыремзэс эскерыны пыриз со. Лампа ӝу- 
атыкуз Горей йырзэ со пала берыктйз.
^  —  Тон, комбриг, али но уд кӧлйськы на-а?— пальпотыса
юаз дежурной.

—  У г,—  сис‘яз соиз. Малпанзэ куспетй каремезлы вожез по
тйз лэся.

—  Гимнастеркадэ нош ик шараваред вылэ понйд дыр?
—  Ӧй. Шараварме гимнастеркаэ вылэ понй.
—  То-то... Озьы ик кулэ.
—  Ойдо пот ини татысь. Тонтэк но тодйськом кызьы кулэ... 

Кблыны эрик уд сётйськы.
Дежурной кошкем бере, Горей дйськутсэ кызьы тыремзэ то- 

даз вайыса, зэмзэ ик умойтэмзэ шедьтйз. Гимнастерказэ шаравар 
улаз понон интыэ вылйаз понэм. Правилоя шаравар вань дйсь-
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лэн вылйаз луыны кулэ, малы ке шуоно, кӧлэмысь султэм бере 
нырись ик шароварез дйсяно. Озьы ке но, дйськутсэ ӧз тупаты|к 
со. Малпаса-малпаса вожез потйз. „Одно солы шаравар вылйаз 
мед луоз. Бен нош улйаз ке, пӧртзм-а мар-а... Порядок тожо“... б

Кӧня ке минут ортчыса, Гореез малпан‘ёс нощ ик гуртаз вут- 
то. Собере ӝоген умме усе. Со малпан‘ёсыз кӧлэм бераз но озьы о 
ик мыно, отйаз вӧтанэн адско ни соос... С

Паськытэсь бусыосыз пумен сйзьыл туе басьтэ. Куд-ог инты- £ 
осын гинэ, убо кадь сюлэгесь арамтэ сезьы анаос адско на. Со 
кемалась вуэм сезьыос сйзьыл тӧл шорын шуккиськыса чиго, куаш- 
кало ни. Кузёзэс возьмаса-возьмаса лыктэмзэ витьыны уг вуо.

Бер сизьылозь арасьёсын ӵош Билле Петра но семьяэныз бу- 
сыысь бертз. Трос ю-нянё адямиос сямен ик кема ара со. Дырыз- * 
дыр‘я аслэсьтыз бжыт кизем юзэ но араны оз быгаты. Куанер  ̂
улэменыз узыр'ёслы тыронысь потатэк, соос сое гужембыт быдэе 
семьяэныз аратыса возизы. Берло нош соос ик ултйаса серек‘ям 
каро. „Куинь пуд ю кизе но соэ но лымы усьытозь араса ветлэ“ шуо. 1

Кельыт вал ӵошкыг сюрес кузя дыртытэк вамыпГя. Уробоын ' 
куинь ӵошен пуко соос. Петра сяна, солэн кышноэз —  Орина но 
низы —  Горей. Чалмыт пуко соос, уг верасько. Горей бусы пась- 
тана утчаське. Мувыр‘ёс, нюк'ёс но тэльёс вылэ син'ёсыныз дуг- 
дылэ. „Табере кематэк уг адӟы ни мон тйледыз шулдыр бусыос“ ,—  
ас понназ малпа. Котькудйзлы ик кызлы, писпулы берпум „ӟеч 
лу!“ сётэ.

—  Кошконэд вуэ, соин вордскем бусыосыныд люкиськыны 
уд ӵыдйськы ке шат, Горей. Весь утчаськиськод,—  Петра шӧдйз.

— Ӧвӧл. Дышетсконэ кызьы мыноз шуса, малпасько мон.
—  Мылкыдо дышетскид ке, умой мыноз. Шудыны гинэ эн 

чӧлтйськы, эн авьтэм‘яськы.
— Бен нош ми кызьы улом тонтэк? Мон мӧзмыса куло ук,— 

небыт куараэн Орина вазе. Солэн пизэ лэземез уг поты.
-— Улом,—  Петра буйгатэ соэ.—  Государство юрттоз асьмелы. 

Капчиатон сётоз. Собере аслад ик пиэд горд командир луоз. 
Урод-а ма со... Номыр но уд валаськы тон...

Вераськон'язы гуртэ но вуизы. Ӟезьытй азбаре пырыкузы Се- 
мон Насьта пумитазы вадьсаськиз. Комсомол ячейкаэ мынон улсын 
Гореез адӟыны юри потйз со.

— Ӟеч лу, Насьтй... Ӵуказе шунды ӝужаку татын уг лу ни ] 
мон. Табере кематэк ум адске ни асьмеос... Ячейкалы салам ве- I 
ра. „Горей кошкиз шу — командире дышетекыны*.
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Со кыл‘ёсын люкиськизы соос. Горей Насьтйлэсь кизэ юн 
кырмыса кельтйз.

—  Ӟеч |ветлы, Горей.... Милемыз эн вунэты... Кужмо, таза 
берытскы,—  ӟеч мылкыд сётйз Насьтй.

Со сяна вераськон кыл но ӧз шедьтэ ни кадь. Каллен гинэ 
огзы бордысь огзы палэнскизы. Насьтй ульча кузя выллань ту- 
биз. Горей соэ ульча сэрег сьӧры ышытозяз синмыныз келяса 
ӟезьы азьын сылйз на.

Ӝыт кема бз пуке соос. Сюрес вылэ ӵукна вазь потоно бе
ре сэрыт кблыны выдйзы.

Трос-а, ичи-а колйз Горей, кинлэсь ке но сайкатэмзэ шодйз. 
„Чукна вуыса атай сюрес вылэ потыны сайкатэ ни дыр“ ,—  ны
рись малпаз со. Син‘ёссэ усьтэмез бере гинэ, азяз сылйсь ком- 
батэз адӟыса вбтамзэ валаз. Пыд вылысьтыз солэн шобырез пу- 
жалтэмын вал. Соэ комбат озьы лэсьтйз, пыд‘ёсызлэсь чылкыт- 
лыксэ учкон понна. Чем дыр'я со курсант‘ёс кблыку, уйшор 
уин лыктыса, ваньмызлэсь ик пыд‘ёссэс учкылэ. Кинлэн ке, курме- 
мын ке сайкатэ но миськыны ыстэ. Вуж курсант'ёс соэ умой то- 
до ни. Соин ик пыд'ёссы курмемын ке, азьвыл ик миськыса кблы
ны выдо. Уин озьы ветлэмысьтыз курсант'ёс ялан солы кышно 
басьтыны сйзё. Соиз нош „кисыэ тэрымонзэ басьто, сьбрам нул- 
ло“ шуэ. Мон, пе, чибрик кадь. КыШе ке но уй папаэз „чибрик" 
шуса нима со. Соин ик курсант'ёс соэ ассэ но„чибрик“ шуо.

— Курсант эш,— комбат Горей шоры вазе.— Учкы али пыд‘- 
ёсыд шоры.

Горей пуксиз но учке.
— Курмемын-а?
—  Курмемын, командир эш ,— паймыса вераз Горей.
— Мын миськы...
Горей сэрыт султыса, сапег'ёссэ пыд'ёсаз мыч'яз но мисьтась- 

кон комнатаэ потйз. Отын со паймыса сылйз кбвя ке. „Малы 
со колйсь муртэз сайкатыса пыд миськыны ыстйз“ — аслыз юан 
сётэ.

Со куспын комбат мукет'ёссэ курмем пыд'ёеынызы шедьтыса, 
Горей сьбры ик ыстэ. Собере нош ик Горейлэн кроватез доры 
лыктэ.

Ог вить минут'ёс ортчыса, Горей берен вуяз.
—  Миськы, командир эш,— веськыт султыса вера.
—  Табере выд кблыны...
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Сапегёссэ сэрыт кыльыса, Горей валес вылэ выдэ. Го
—  Пыд‘ёсыд шоры учкы на одйг пол,— комбат нош ик косэ ым
Горей азьло сямен и к учке.
—  Чылкытэсь-а?—  комбат юа.
— Чылкытэсь. командир эш. |ы
—  Умой-а тазьы?
—  Умой, командир эш.
— Умой ке, ялан тазьы лэсьты. Кӧлэмедлэсь азьвыл и к 

пыд‘естэ миськы, курмем пыд‘ёсыныд валес вылэ эн выды.
—  Яра лоз, командир эш.
—  Яралоз ке, кӧл ини табере.
Комбат кошкем бере, „ку гинэ та чибрикмы кӧлыны вуэ 

шуса, паймыса кылизы курсант‘ёс. Со сяна соос номыр но куа-|ре 
ретытэк кӧлыны выдйзы. Та радысь Горей но ӝоген умме усиз

Дыр уйшор сьӧры вуэмын ни. Пей мыт. Курсант‘ёс секыт ум- 
мен коло. Дежурить карон камнатаын гинэ тыл югыт ӝуа. Со 
тыл азьын школалэн дежурноез уммезлы чидатэк ӝӧк вылэ гыр-|ц( 
пум‘яськыса пуке. Со сяна отын ик кык. мурт посыльнойёс но 
сигналист вань на.

Сигналист отбой шудэмез бере бутн кровать вылэ кылльыны 
гинэ выдйз но умме усем ини. Соретыса кёлэ. Посыльнойёс гинэ 
асьсэ куспын мар ке лушкемен верасько.

Телефон звонок комнаталэсь чалмытсэ вандыса пеле пырымон 
юн жингыртыны кутскиз. Дежурноез нёрк поттйз со.

—  Карвач нош ик звонить каре дыр? — дыртытэк гинэ теле 
фон трубкаэз кутйз дежурной.—  Кытысь верасько?..

Коня ке кыл кылыса, вень йылэ пуксем адями кадь интыысь 
тыз султйз. Ымнырыз но шодскымон вошкиз. Телефон пыр диви- 
зплэн штабысьтысь таӵе приказ басьтйз со: „Школаэз тревогая 
ӝутыса быдэсак ожлы дасьлыкен ас участокады султэ... Отйаз 
приказ сётэмме вите... Связь возён понна кык кавалерист ыстэ

Гарнизонлэн начальникез —  дивизилэн командирез (гожкемын).
Приказ басьтыса телефон трубказэ куштйз но сигналистлы но 

посьтльнойёслы приказ сётйз:
—  Сигналист, шуд тревога. Сэрыт!..
— Соиз кёлэ ке но вал, дасяськыса улэм мурт кадь кровать 

вылысь тэтчиз но, комнатаысь пуля кадь потыса тревога шудыны 
ёд‘яз.

Ротаосысь дежурнойёс но дневальнойёс тревога сигналэз кы
лыса, тылэ пырем кадь черек'яса комнатаысь комнатаэ бызьыло.
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Горейлэн улон комнатааз но дневальной вуиз. Ӧсэтй пырыкуз ик 
осэьмтыраз черектйз со:

—  Тревога... В ружьё... Тревога...
Со кьпТёс курсант‘ёс понна полазы снаряд пушгэм кадь луи- 

|ы . Кин кызьы быгатэм кровать выл‘ёсысьтызы тэтчаса дйсясь- 
жыны кутскизы. Ог дас вить мурт ке но отын, пал кыл но куа- 
юегытэк дйсясько. Нош отчы ик пеймыт кемдйз. Электро лампаос 

И!|)дйгез но уг ӝуало — проводаз ик токез ӧвӧл.
Пей мыт ын Горей дыргэменыз куалектйз. Бере кылемлэсь кер- 

}ютэ со. Шараварез интыэ гимнастерказэ дйсяны шедьтэм. Бир- 
пыаны кутскыкуз гинэ гимнастерка выдэмзэ валаз. Нош кыльыны 

Уэ<1нуг ини соэ, саэс‘ёсыз сюлэгесь, туж ёркытэн дйсяз. Собере бе- 
Уа'|)е  но кылёд. Куд*огез дйсяськыса азбаре потйзы ни. „Коть чорт 
'йзлцу — гимнастерка сӧзыоссэ выллань нуйтыса еэн керттэ на 

1сапег‘ёссэ кутча. „Гимнастерка но шаравар интыэ ортчоз али. 
Шинель кузь, уз адӟе“ — ассэ буйгатэ. Табере гимнастерка ӧвӧл, 
нош шараварез со интыэ уд дйся ни. “Ӵок, шинель нош ик возь- 
малоз али“— шинельзэ сэрыт кутэ но дйсяськыса педло тотэ. 
Коридорысен винтовказэ но патрон‘ёссэ басьтэ на. Пирамида вы- 
лын солэн сяна нокинлэн но винтовкаэз бй вал ни. Ротаын но 
нокин ӧвӧл, ваньмыз ик азбарын, походэ потыны дасьлыкен строй- 
ын сыло. /  #

0Е| —  Асьмелэн ваньмыз а ини? — комвзвод курсант‘ёслэсь юа.
—  Комбриг ӧвӧл на,— верало курсант'ёс. \

:е‘ : —  Ини татын мон, татын, командир эш,—  шок потыса вуиз
1 Горей. Стройлэн паллян флангаз султйз.

Ь'1 —  Малы бере кылид? —  командир солэсь юа.
и~| —  Сапег^ёсы бадӟымесь но, пыдлы быдэ бинялтон трос бинь-

ыса кал быре,—  шонерскон амал шедьтэ соиз.
„Однако веть адями. Мар ке но шед^ьтоз вераны. Кыллы 

кисыаз уз пыры“,—  командир йырыныз шона,
Школалэн начальникез ротаослэсь но обозлэсь дасьлыксэс, 

юаса подходэ потыны приказ сётйз. Ротаос огез борсьы огез сэрыт 
вамынГясз ульчаэ потйзы. Уй пеймытын соосыз адӟыны ик уг луы.

, Пыд куаразы гинэ изэн вӧлдэм ульча вылысь кыдёке кылйське^ 
ь Зол мынон дыр‘я колонналэн быжаз шеден'ёслы тужгес но
л секыт йӧтэ. Соослы ӵемгес ик бысьыса мыноно лыктэ. Горейлы^ 

та радысь котькудйзлэсь ик трос шедиз. Солэн шаровар интыэ 
~ ' дйсям гимнастеркаэз кузь вамыш‘яны уг сёты, туж вакчиэн на 

чем вамыпГятэ.

11



)Ж
301
л

ъи

[С

р
к

I I ;

Озьыэн ялан пуны горӟинэн мыноно луэ. Отчы ик шараварс 
куашканы ӧд‘я. Возьытэк йӧныз ӧвӧл. Паллян кизэ шинель кисыэтй 
лэзьыса кырме но лэзьылытэк юн возе. Озьы но соэ вылэ ӝутыш 
уг луы. Воротникез ӧжыт гинэ музэ уг йоты. Бызьыкуз иска 
быж кадь шонаське. Сьӧрласянь учкыса туж тумошо адске в 
нокин учкись ӧвӧл. Табере ӟырдыт дыр, гаудон-серектонлы ини 
ӦВӦЛ. Коть кудйз ик улон, кулон пумысь малпаське, кытысь кс 

но бандаослэсь ыбылйськон ӝутэмзэс вите, соослэсь ваньзэс ӧвӧл 
зэс уг тодо ке но.

Азбарысь потэмзы бере ӝыны час пала мынысӓ, школа ас 
позициаз вуиз. Начальникен комбат ротаослы участок* ёс впс‘язы 
озьы ик ротаос взвод'ёслы, взвод‘ёс отделениослы участок‘ёс вис* 
яса, соку ик юнматскыны кутскизы: окоп‘ёс копазы, пулемет‘ёс 
пуктылйзы.

Позицилы отын туж шуг инты вал: меӵ груезь бам, коты 
гольык из, будос‘ёслэн туссы НО Ӧ В Ӧ Л . . .

Ӵукпал инбамын ӟар потэ. Гурезь улын сьӧд вужерен сылйсь 
•бадӟымесь из коркаос сайкытэсь адскыны кутско. „Золотой Рог 
бухталэн яр дуртйз, ӵукпаласея ӝытпала пумтэм кузь нуйтйсь 
кемын соос. Огпалыз нош ӝужыт гурезьлэн ӝыныозяз тубем 
Пеймыт уин бухта вылысен учкыса, электро лампаосын чебер‘ям 
гурезь кадь адске. Бадӟым но чебер город со —  Владивосток.

Город кӧлэ на. Ульчаос бушесь, чалмытэсь. Бухта яр дурын 
гинэ япон крейсерлэн часовоез мыд-мыдлань ветлэ. Со крейсер, 
'тӧдьы бандаосыз но интервенциэз пазьгем бере, городын улйсь 
япон граждан‘ёсыз „возьманы" кельтэмын, пе. ^

Югыт луэм;я курсант‘ёс ветлэмысь дугдыса окоп‘ёсазы адскон- 
тэм ватскылйзы. Горей из'ёс полын кылльыса акыляк потйз ини, 
кема ке но уг кылльы на. Городэтй но япон зарезь вылтй син‘- 
ёсыныз утчаське, ӵемгес ик япон крейсер вылэ учкемзэ дугдыт'я. 
Шараварез пумысь но вунэтйз. Озьы утчаськон‘яз станци палась 
борӟемен лыктйсь адямиосыз адӟе. Соос школалэн позициэз пала 
лыкто.

—  Тушмон разведка ке ӧвӧл со, ӟеч —  шара вераз Горей. 
Оюлмыз ик нёрк потйз.

Та дыроэь куаретытэк кыллись Софронов со кыл‘ёсыз кылыса, 
йырзэ Горей пала берыктыса, лыктйсь адямиос шоры учкиз.

—  Син‘ёсыд кышкам лудкечлэн кадь мыльк потйллям лэся 
тынад. Асьмелэсьёссэ но уд тодмаськы ни. Асьмелэн начальникмы
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Ь командируемы со, татчы лыкто,—  юри вылтйаськем карыся' 
зраз но берытскиз.

Та кыл‘ёсыз Горей исаськем радэ басьгйз ке но, оло малы 
зжез потйз. Куинь толэзь ӵоже огазьын улытозязы кызьы но 
)ос 03 исаськылэ но, ноку но вожез ӧз потылы вал. „Береналазэ 
лыд но сюроз али“ , лэчыт кыл утчаса малпа. Кӧня ке озьы 

ылльыса Софронов пала берытске, куаретытэк уг чида.
— Астэ оло кыӵе геройэн дыд‘яськод ни... уӵыскуко гондыр.
— Герой коть ӧвӧл но, Владивосток понна нюр‘яськеммы 

ырысен ньыль толэзь но бз ортчы на.
— Нюр‘яськид- дыр кытын ке, хозкомандаын, яке кухняын.._ 

артопкаосын,—  берен пезьдэт сётй шуса лыдсузиз Горей.
— Отын но адямиос кулэ ук,—  соиз нош ик вера.
Горейлэн табере, Софроновлэсь вожзэ поттыны быгатымтэ-

сьтыз, аслыз йырыз кур луиз. “Малы меда мон бергес вордски. 
раждан оже ветлэмын луысал ке, ачим но эш‘ёслэсь бере ой 
ыльысал44, — ас понназ малпа.

Со куспын школалэн начальникез вуыса сигналистэз ,,сбор“ 
тудыны косиз. Соку гинэ куреантУс дышетскон тревога вылэмез 
мой валазы. Сюлэмзы ик лякыт луиз. Капчи мылкыдэн окоп4-
сысьтызы потыса, комбатэн возьматэм интыэ бызизы.

Окопысьтызы потыкузы Горей Софронэз азьпалтыны малпа 
Ш1 но, нырись вамыштыкуз ик гимнастерка шаравараз сьӧлтась- 
кыса бжыт гинэ ӧз усьы. Ини соку ӵошатскыны луонтэмез валаз 
со. Озьы но туж сэрыт вамыпГяса бызьыны выре.

Софронов, солэсь курег вамышен быземзэ адӟыса, быдэс
ззводэз со пала берыктйз.

—  Учке али, комбриглэн кышкаменыз пыд‘ёсыз уг мыно ни, 
чиньыэяыз мертаса возьматэ.
Курсант‘ёслы солэн вакчи но чем вамыпГямез серек'ямон по- 

гыса мактаськонэн бышкыны кутскизы.
—  Сюлэг юбкао кышномурт кадь бызе ук.
— Балетной школаэ дасяське со.
—  Репетици лэсьтэ...
Горей серек‘ямзэс адӟыса быземысь дугдӥз. Шӧдйзы ук таос... 

Эрик уз сётэ ни“— малпаса, каллен лыктэ. Шинель сӧзыосыз 
медаз пужалляське но, гимнастерка шараварез медаз адскы шуса, 
уж ӝикыт вамыш‘я.

—  Пыды пульсам но бызем уг луы,—  нош ик ньӧм шедьтэ.

13
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Ваньмыз ик курсант‘ёс люкаськем бере, шкала бертыиы потш 
Изэсь гурезь баметй васькыкузы Горей ббрсьы мыейсь Софроно е 
-солэсь шинель кыретэтйз мар ке но музэ йӧтымон шонаськис п 
быж адӟиз. Марзэ созэ ӧз вала нырись. Ини ульчаэтй, нош и 
сэрыт вамыпГяса мыныкузы, шинель сбзыос шонаськон дыр‘а 
горд петлицаэн гимнастерка воротникез адӟиз. „Ма зэм-а, даурЯа 
та?“ аслаз син‘ёсызлы уг оскы. Артэ мынйсь эшезлы возьма|и 
тэ, пумен шинель кыретсэ лушкемен пезьгытэ.

-— Учкы алп талэсь шараварзэ. Мынам сямен гимнастерк 
со, — лушкемен серек‘я.

— Зэмзэ ик гимнастерка ук,— соиз но найме. Собере кыксшс 
но лушкем серек‘яны кутско. |с

Горей нош оз шӧдылы соослэсь туртскемзэс. Школа пал? 
вуэмзыя, шӧдымтэзылы шумпотыса тйрк-тйрк гинэ вакчи вамыш-|\. 
тэт'ёсын мынэ.

—  Комбриг, оло мар тынад шараваред пыдбам вылад лэзьке 
мын кадь. Учкы али, медаз кирга вал,— Софронов исаны кутске 
ни.

Горейлэн мугортйз кезьыт вуэн кисьтэм кадь юзыр-кезьыр 
ортчиз. Нош номыр но оз вазьы, кылымтэ улэ кылиз.

—  Собере шараваредлэя воротникез но вань кадь адске,—  уг 
лэзькы ни соиз.

—  Кышкам кечлэн кадь- син‘ёсыд зуектйллям тынад. Ш ара
варез но гимнастеркаэн адӟиськод,—  окопын кылльыкузы Софро- 
новлэсь ик верам кыл‘ёссэ ватсаз Горей.

Софронов нош ик мар ке вераны медэ на вал но, трос ве- 
раськемысьтыз но стройын вераськыны луонтэмез тодаз вайыса, 
аслыз но умой бз поты ни. Герей шоры серек'ятэк учкыны бы- 
гатымтэысьтыз мукет пала учкыса мынэ.

„Умой коть али строе кемдйськиз. Мукет азьын ке лусал, 
исас^а омыре вуттысал зы“ ,— Горей малпа. Мынэмез‘я гимнастерка 
нтаварезлэсь пумен усемзэ, е улысь потэмзэ шбдэ. Паллян кизэ 
кисыаз сэрыт мычысе, выллань ӝутэ, е пулсаз пачкатыны 
турттэ.

Школалэн азбараз ротаос одй!!’ радэ султйзы. Обоз ротаос 
сьбры кариськиз. Ини отысен гинэ Горей капчи шокчиз, сюлмыз 
но лякытгес луиз. „Табере сокем кышкыт ӧвӧл ни",—  ас понназ 
малпа.

Школалэн начальникез, валэз вылысь васькыса, кыкетй рота 
азе лыктыса дугдэ. Солэн мбляаз кык горд орден‘ёсыз чиляло.

ё
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— Эш‘ёс!‘ — кутске со,—  асьмеос али дышетскон тревогаысь 
рытским. Тревогам люкаськон ласянь азнискеммы вань. Быдэс- 
кола ик вить минутскын похода потыны дась вал. Со тйни ась- 
елэн дисциплинамылэсь вылын вылэмзэ, курсант‘ёслэсь парти но 
жась класс азьын асьсэлэсь ужзэс умой тодэмзэс возьматэ. Кур 
ант‘ёс понна со озьы ик луыны но кулэ. Тй веть вуоно коман 
ир‘ёс, боец£ёсыз дышетоно, воспитать кароно луоды. Асьмелы азь- 
алан дышетсконмес кужмогес пуктоно на, техникаэз умой тодоно- 
аклыкмес вылын воз£но. Зам, тырмымтэмы но вань на. Кыке. 
урсант‘ёс куать минуттэк тьрое султыны ӧӟ быгатэ. Кыкетйэз

якеьфота н^ыль минутскын люкаскиз, Леконцевез вератэк. Зам, Ле- 
онцев егит на, соэ дышетоно. 

палЛ Веранзэ со вылэ пум‘яз. Ротаосыз шутэтсконэ лэзьыны косйз. 
ыш-|\.чиз валэз вылэ пуксьыса штабе гонӟиртӥз.

Ини ротаысен курсант‘ёс Горейлы бере кылемез понна счет 
;ётйзы. Горей, стройысь потыса, ваньмыз вылтй синмыныз ортчы- 
:а вераськыны кутскиз:

—  Тани бере кылемлэн мугез,— шинель сӧзыоссэ ӝутыса, 
Гимнастерка шараварзэ возьматэ.

Ог сю куамын муртлэн серек‘ямзы быдэе корка пушез зурка- 
ггыса кошкиз. Кудйз кӧтсэс кутыса серек'яло. Горей ачиз но со- 
|осын ӵош куараэн серек‘я.

— Кызьы со луиз?
—  Шаравардэ ыштйд-а мар-а? — Курсант‘ес паймо.
—  Ӧвӧл,—  Горей нош ик кутске.-— Шаравар мынам гимнас- 

ерка улын вал. Вылйаз тырыны косылйзы ке но, мон,, ма пбр-
гэм* гинэ шуылй. Озьыэн тревога дыр‘я куалектйськиз. Отчы ик
тыл уг ӝуа вал. Пеймытын гимнастеркаэз шаровар ннтыэ бась- 
гы но дйся. Дйсям бере шӧдӥ но, кытьыны уг луы ни, пыд‘ёс 
рказы... Озьы ик кельтй.

Курсангёс нош ик гур-р-р серекто. Нокызьы но дугдэмзы 
у г луы ни...

Вераськон со вылын быре. Курсант 1ёс комнатаосазы кошко. 
Гореен Софронов нош ик огазе вуо. Дыртытэк гинэ вамыпГ- 

яса комнатаазы мыно.
—  Та ик мон понна нырисётй тревога вал,—  пальпотэ Го

рей.—  Вуоно тревогаосы бере уг кыльы, ваньмы ик ӵош потом.
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И. Гавралов.

ЭД!

Шунды ӝужан пал льӧль-льӧль пиштэ. „Дэменлуд* изе на. лн 
Пожарной азьын карау возьмасьёс куспазы вераськыса пуко.

Колхозлэн вал гид дораз кык укноо корка адске. Со конюх‘~ 10 
ёсллн улон интызы. Коркан паськыт гур. Гур вылын куинь бад- 
ӟымесь Пуртыос. Гур азьын пересь Гирша пуке. Гур ӝуа. Пурты- Iю 
осын ву ПӦСЯ.'

—  Вася, султьг пие —  шуса, Гирша, ӟус вылын изись муртэз ш
пельпумтйз кутыса выретэ. Изись мурт у г шӧд. Ым пушказ мар- ^
ке „апаха“ -выллем супыльтйз но бур пала берыктскыса берен 
изьыны кутскиз.

— Эй, султы! Султы шуисько! —  Гирша куаразэ будэтйз.—■ Ш 
Вот адями, мар сыче секыт умо луод? Эк-кой та Васяэз. Султы 
пиёк, султы.

—  А, мар? Тпру!.... ы
—  Мар „тпру“? Султы ини, пие. Ву быретйз, султы.
Изись мурт лудкеч кадь чорк гинэ пыдйылаз султйз. Син‘-

ёссэ киывыз ӵушылйз но, „мар таӵе? кытын ,мон“? шуэм кадь 
котыр учкиз. ы,

Соос вал гидэ кошкпзы. ;
Гпдысь кыэд зын лыктэ. Гирша солы дышемын ни. Вад‘ёс 

Гиршалэсь куаразэ соку ик тодмазы. Иырзэс ӝутыса, пельзэс ^  
пуктыса кылзйзы но, нуныаськыса^кадь, огзы бӧрсьы огзы векчи- 
ак гырдалтйзы. а

—  Дугдэ али, ьуоды... Суралто, суралто, нуныосы...
Тааз гидын ваньмыз 27 вал. Гиршаен Васялы быдэн дас вал 1; 

юнматэмын. Кылемез сизьым вал‘ёс —  Чулкин (старший конюх)  ̂
бордын.

—  Чулкин 03 ву на... Асьмелы суралтоно луоз, пиэ, солэсь а 
вуэмзэ витьыса ум улэ. а

— Мар бен... Солы толон ик вуыны кулэ вац но...

Гирша



I

Кулэ вал но, ӧз ву ук тйни. Вармумиз кулэм уга... То- 
|он буре ваизы ке, туннэ макмыр веськатэ дыр. Со асьмеос кадь 
|вӧл, пиэ, уг дырты....

Гирща вал‘ёс доргй, пужым кадь ветлэ. Кӧт ултйзы но пота, 
фр ултйзы но кошке, был; дортйзы но ортче.

—  Тпру... Сыл ӦЯСЫТ, нуныкай, татын...—  шуса, пыре со 
сэтэ. Собере валлэн чыртыаз коня ке пол „тач тач*4 веша но, 
ралтыны кутске. Векчи юдэм куроэз пӧсь вуэн погылля, ӝыны 
дра пызь пызьна. Суралтэм пуш куасьгэм кбжы кадь ческыт 
но небыт луэ.

— Умой суралтэм. Зыныз ик ческыт. Айда, „Ударник", куаса. 
1‘оген ус‘яны мынод.

„Ударник солэсь верамзэ валаз. Урдэслань берытскиз но, ым- 
|росаз куртчыса сиыны кутскиз.

„Ваньмыз та“ “ Ударник" кадь валасалзы ке... Кудйз сурал- 
|ыны маза уг сёт, нырзэ сюдонэ гуйна...—  ас понназ вераськыса, 
Шаркан“ доры пыриз. „Ш аркан"— Гиршалэн аслаз валэз вал. 

|Гичи мугоро бурлы вал, тыбыр вылтйз шырлэн кадь гошмоэз вань. 
угорын пичи ке но, ворттыны ке кутске, шар кадь погыля, 

ын поттэ.
— Э-э-э... нуныкай тынад, тынад ӝоген луоз ини... Ай-

а, си.
Гирша, валлэн сар вылаз тач чапкиз. „Шаркан" суралтэмез 

ыдсытйз ик бугыртэ.
—  Айда си, си... Эн быр‘иськы. Мон тыныд пызьзэ быдэс 

едра понй... Озьы кулэ, тыныд норма будэтэмын,—  шуса, Гир- 
[а, валлэсь, кабен ӝуш кадь урдсаз потэм кётсэ вешаз но. 
ыртышсэ чаб‘яса шуиз:—  Уж мед-а, кобла мед-а ваёд...—  Со
ере, мыкырскыса, веразэ учкиз но кошкиз.

Куазь сактэ. Шунды ӝужан югак потйз ни. Ӟаӟег‘ёс, ӵӧж‘ёс 
1быль карса шурулэ васько.

Гиршаэн Вася вал'ёссэс суралтэм беразы гид азе пуклёк 
ллэ пуксизы.

—  Кыском али шуисько мон, —  шуса, Гирша мыжык быдӟа 
дӟым чильымзэ поттэ но, пуклёк борды кокаса, полы пум

) яядӟаэсь бадӟымесэсь юдэм вуж тамак модоссэ туйнаса тыре.
Ӵус пуко. Вася кымес вылысьтыз пӧсям вузэ ӵушылэ. Гир- 

ца порк-порк тамак ӵынзэ поттылыса, гонэсь мӧлязэ, киыныз 
|аалля. Ӵукна ыркыт пӧсям вылтырез сай каре, веша...

—  Шаплы марке вылэм со —  татчы ветлйсед.

17[Кылбурет удысын.



—  Кив?
— Ма политотделысь ӧз-а ветлы... Тон кадь ик пинал маркеыс
—  А-а, со сэзь пи, начальникез воштйсь. | 1л
—  Лыктйз но ваньзэ учкиз, ваньзэ эскериз. Мойы мурт кад| 

юалляське. Собере ваньмес ик люказ но кутскиз ук верань! 
Таиз тйляд озьы ӧвӧл, соиз озьы ӧвӧл! Вал‘ёсыз чылкыт возёно! 
чуньыано вал‘ёсыз умой кароно шуэ. Куспады пе ӵошатскыс! 
ужано. Каждой конюх пе ас вал'ёсызлы кузё мед луоз. Сюлма!;ы
ик пыриз верамез!

|1ё

ор'

ад:

—  У-у, со кутске ке вырӟытэ. Комсомолец‘ёс ас вылаз:!’ 
обязательство басьтйзы: арнялы быдэ вал гид‘ёсыз эскерысятя
ветлозы. | л 1

—  Зэм, пиэ, валэз туж умой утялтоно, ӟеч сюдоно. Яла 
тыр мед улоз. Вал мар но уг ужа! Со ик гыре, ус‘я, со ик п 
ворттэ, машина нуллэ, ара... Вал‘ёс ке умоесь, уж но умой мынэ

Ву брысь бус, мамык гурезь кадь, лопоро-лопоро луса туга 
ське. Калык куара лир-люр вӧлске. Ӵукна вить часын колхо 
гырлыэз шуккизы. „Жон! Жон!“ куара грут вылэ чуз‘яськыса 
Вало шур кузя вблске —  арама полы ыше. Колхозник‘ёс сюан 
сямен вал гид доры люкасько. Дыртыса вал вылэ пуксё, лу 
нылэ кошко.

— Лыктэ ини!— Гирша Вася шоры синзэ кырмыштйз. Вас 
бур палаЗ' учкиз но сюлмыз икак луиз, бамзэ пбсь вир шукки:ӝ'к 
Вакчиэсь гинэ вамыпГяса, йырзэ бжтак паллян пала кычылак карысГ 
Насьток лыктэ. Сяртчы кадь питрес чебер ымныро, вольыт весь! 
крес мугоро ударница Гирша доры вуиз но, серектыса сэзь-сэз| 
мылкыдэн бур кизэ сётйз.

—  Чырккем«а возьмад, Гирша ӵужмурт!
—  Туж умой, нылы... Ус‘яны-а?
—  Бен нош кытчы-о ус'яны сяна! Сезьы кизисвком ук! — ачг 

синпумтйз Вася шоры учкыдэ. Сьбд сутэр кадь син‘ёссэ шудэт^Р 
^Эге, таос огзэс-огзы тодмало лэся ини *, малпаз Гирша.

—  Бен тон мар паймыса сылйськод? —  Вася шоры син‘ёсс 
воштйз со.—  Вал сёт ныллы... Эк, казак пи...

Вася, пужей кадь, тэтчиз но бызьыса гидэ пыриз. ОтысАд 
„Шарканэз“ поттыса, Насьталы сётйз. |т :

—  Эк бен, вал тыныд устоэз сюрем! Мон тае тодйсько!|[ч 
7бл кадь сэзь со.
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— Мон ачим но сэзь,—  вераз Насьток, Вася шоры паль по- 
фкА са. Собере лобак тэтчыса, вал вылэ пуксиз. „Вот футбол,— 

флпаз Вася,— кыӵе усто тубиз. “

К я  —  ^еч ЛГ> Васи.
авы| —  Ӟеч гыр, Насьток. Валдэ жаля... Чуньыапо марке...
5ёН(| р ИрШа пинал‘ёсыз валэктэ.
кыг|  —  Сюр гозыдэс умой ӝутэ, валлэн мылазяз медаз йот. Вал- 

медаз кека...
Гирша эшшо но трос верасал дыр но, гырыны мынйсьёс сое 

газь!’ возьмало: вал вылэ пуксё но кошко. Собере Гиршалэсь кыл- 
'ысжтяы ке кутскид, ноку но пумаз уд ву — пбзись ошмес ву кадь 

«лэн кылыз бр'яське.
[л а | —  ^  мьтнэ... Умой ужалэ. Валэз вбсь эн каре... Эй, тон.
5 пРбк маРлӹ вал нылэ урдсйн пуксид? Секыт веть озьы... 
ынэ| —  Ну-ну, вераськы, — секыт пе,— пужым лйал збкта егнт 

|1  гурӟыса вера.
—  Шонер пуксьы, тонер,—т Гирыш куаразэ будэтэ.
— Уг луы... Иуксён инты нярӟемын.—  Со пи пк вазе, табе- 

ини серек‘ятэк.
—  Суль пӧзись мед луозы вал тйляд бер пал‘ёсты. Без дела 

фрттылйськоды... Шонер пуксьы...
“Вот, пулё сир“,—  малпаз егит пи. Вал вылын гондыр пи 

$дъ домбыллляське. Шонер пуксьыны турттэ —  уг луы. Колхоз- 
| 1к‘ёс чаш серек‘яло. Соку ик калык пӧлысь куара кылйськиз:

— Гирша ке Гирша ик вань. Вань вал‘ёс шоры аслаз кадь 
тыса учке...

I Гырисьёс кошкем бере, Гиршаен Вася сюдон'ёсыз миськыса 
1с-кӧс ӵушылйзы. ,,Сюдон со —  валлэн сиськон тусьтыэз. Сое 
флкыт возёно‘\ — шуэ Гирша. Собере гидысь кыедэз пичи уро- 

эн поттылыса кыед гуэ кисьтазы. Гирша племенной ужпиэз 
ры мынйз. Рысак, ,,Буденовец14 кузёзэ соку ик тодмаз: -вакчи- 

гырдалтйз.
— Эт, шельма, ужатэк веть кыллиськод,—  шуса, рысаклы 

рмет понэ. Рысак нош интыаз но сылыны уг чида, весь выре.
-  Тпру... Сыл али, сыл! Адӟиськод чебер карисько, вал‘ёс 

д синмаськозы,—  шуса, Гирша гид азьын валзэ шур вуэн пы-  ̂
тэ. Мбляэз паськыт. Шораз учкыса ик мылкыд ӝутске... Зэм,. 

^о!яче валэн ужын но, ожын но куре уд усь.
Шунды азьын ,,Будёновецлэн“ вылтырыз сьод атлцс кадь чиля. (
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— Юсь веть, юсь! Калина-малина! Таӵе валэз щедьтод-а 
— шуса, Гирша, колхозлэсь тброзэ, Павловез, пумита,—  Мыназ 
вал‘ёс юсь кадесь мед ветлозы, вань калык мед синмаськоз! — Ры 
еаклэн саур вылаз тач чатгкиз Гирша. Озьы каремез аслыз ик кель 
шиз лэся, эшшо чапкиз на.

—  Можгала мынйсько...— шуиз Павол, солы бур кизэ сётыса
Кенсын, бур борддорын, горд краскаэн „Буденовец“ гожтэмын

Со улын чылкыт шиля, сиэс, энерчак но сюмыс тэльбуго. Та ко 
тыр‘ёсыз басьтыса, Гирша рысак доры мынйз./

Вал кыткыны со усто дышемын. Сиэс, шиля, энерчаг —  вань 
мыз „Буденовец" вылын чиля ини. Павлов сюмыс тэльбугоэз серт 
тыны выре... Тугаз, номыр но каремез уг лу ни. Со куспын Гирш| 
рысакез выль тарантас борды кыткиз. „Буденовец", лобзыса кош 
кыны дась. „АтьН шуса, кеськид ке, берзэ но уд адӟы ни.

— Я, пуксьы, Иван Навлыч...
Павлов тарантасэ пукспз. Вӧзаз начар гинэ клеонка портфельз

пон из.
— Бен мар муген ветлод али, Павлы ч?
— Политотдел бте...
Павлов, тэльбугоэз кутыса, „оп!“ шуиз но, рысак, кроп пыд‘ 

ёссэ воштйз. Азьпыд‘ёсыныз весь муз‘емез омыр‘яса кадь, тузо; 
пурӟытыса кошке.

„Сиськоно луоз, кот уралтйз инй‘“ — шуса, Гирша дор пала 
вамьтштйз. „Дэменлуд" пумын, Вало шур дурын, солэн куинфы 
укноо выль коркаэз кыдёкысен адӟиське. Со коркаэз кылем толалт 
колхоз пуктйз. Гирша, весь даураз сыӵе шумпотонэз ӧз адӟылы 
Коркалы гур ӝутэм бере, гур азьын, тыл тэлям‘я, тапыр эктйз 
Кылем сйзьыл, колхозлэн тброэз Павлов, солы сурон сапег премг 
сётйз. „Вал*ёсыз умой утялтэм поннад, мылысь-кыдысь ужаме 
пон на,"— шуиз солы Павлов. Собере, выль сурон сапегез выл 
ӝутса калыклы возьматйз но Гиршалы сётйз. Гиршалэн кылльйгд 
ӟудон дырыз бй вал. Нош татын сураськиз, мар вераны паймиз 
Вера вал но —  пугакыз тыриз, малпа вал но —  малпанэз бадӟьп 
щумпотон согиз. Пичиэсь син‘ёсысьтыз, бичырак сиввуэз потйз|[о 
Бам вылтйз погыльскыса, туш вылаз тудӟаз Ӵукна лысву кадь1а 
лампа тыл азьын чиль-чиль адскиз. „Туж тау та саламдылы...‘1к 
Калык чус пуке. Кутлэсь лобӟыса кошкемзэ кылод. Колхозник‘ёс|э 
тнумпото. Гиршаэн валче, соослэн но сюлмазы бадӟым шумпотон.|р 
бадӟым осконлык... „Мон саламдэс шумпотса... марым... Мон... Са-| 
пег... Та сапегез юнме шорысь уг сёто. Умой ужам понна... вал‘-|к
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Ц",г1сыз яратэм понна. Пудо но вала ук! Сое умой утялтэм кулэ. 
наЖ1он... Эк, пересьёс, пинал‘ёс... Уг луы вераме... пушкы тыриз... 
Ры|иумпотыса... Ужалом ггинал‘ёс, ужалом! Бае бур кидэс!“ Син- 

дыли пыр серек‘яса, пинал‘ёслы но пересьёслы кизэ сётчаса, ур- 
дэс ӟус вылэ пуксиз. Калык, ог эсэплы, ӵаш кариз: пересь удар- 
шикез гажаса но яратыса, кема ӵоже кизэс чабизы. Со ӝыт ноку 
|ю  вунонтэм Гиршалэн сюлмаз пыЧаз.

Тани али но со выль капказэ усьтыса, гпдкуазяз пыриз. Кор- 
|а зь  ворсамын песяез— озьы шуэ со кузпалзэ МТФын.

Гирша, коркаез усьтйз но корка пыриз. Выль корка пуш 
еРт| 1улдыр. Борддор‘ёс гужатэм дэра кадь чурен-чурен, юг-юг пиш- 
Рш|о .  Тёдьы буям гур коркаэз уката югыт но ӝужыт каре. Борд- 
ош|,орын Ленинлэн но Сталинлэн портретсы. Портрет‘ёс улын, „за 

орошиловского коня“ нимо газет. Со копакыз рамкаэн, пиала 
улын.

Гриша нокытчы но ӝегатэк сиськиз, сюкась юиз, собере бе- 
1ен вал гид пала вамыштйз. Ульчаын ӵус. Колхозник'ёс луд вылэ 
факчаэ но кытчы пазьгиськемын.

Шунды вылэ но вылэ тубе.
—  А, вуид*а тон, Миколай Ваныч. Я бен вера, кыӵе вет- 

§шд?— Гирша уЧулкин Николаез пумита. Чулкин кудӟемын. Син‘- 
<!сыз гордэктэмын. Тарантасысь васькиз но, юбо борды пык‘ясь- 
1;ыса сяласькиз, кинэ ке но тышкаськиз... Собере, Гирша доры

иш[щнса, сое ӟыгыртйз, чупаз...
— Эх, Гирша, адями тон... яратско тонэ. Мон кудӟи... Вар- 

Шумыме ватй... Улйз, улйз адями... собере кулйз но кошкиз... 
|^сьмеос но кулом дыр ку ке но... Эх валме юскод ..

Чулкин Николай азьло ар4ёсын узыр улйз. Сандык кадь юр- 
гид тросаз пудоэз. Вузкариз, гужем пёсь уж дыр‘я ляльчи 

озиз. 1928 арын, Гиршаэн ӵош ик, солэн но юртэз горд атас 
лл лэ сюриз. „Ваньмыз быриз, пень вылэ кылиз“ ,—  Чулкин Нико- 

ай гурт азьын ӝожкиз. Нош кудӟем дыр'яз, уш‘яськыны яратэм 
абеныз тазьы но шуылйз: „Мон гинэ ӝуай шат... Калыклэн
омыриз но бз кыль ни. Э-э-э, бусёнэ... тон мывам юртэ шоры 
ачар шуса эн учкц... Юрт пушкам май вань —  сое учкы... Мар
ья куректом. Визьтэм4ёс гинэ кайгыро“. Татын но Чулкин мул- 
эссэ бз вера: солэн юртаз маиз вань —  тодйсь ёй вал... Зарниэз 
рос шуо вал... Со но луоз.

Сое колхозын активистэн лыд‘яло. Гожтэт со тодэ. Газет‘ёсыз 
о лыдӟылэ. Вераськыкуз но кыл понна кисыаз у г пыра. Конюхыа
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ужамезлэсь азьло, со кладовщик луса ужаз. Кпдыслы вис‘ям фот: 
дэз фуражной фондэн сурам понназ нравлени солы выгово 
сАтйз. „Ма кызьы ул:алом на... Кызьы ужавы йӧныз ик ӧвӧл ви 
Пырвизь сураське... Одйг интыын лусал ке, веть мон киулын да1с 
сизьым кенос...“ Чулкин ӝожкиз. „Жади ини мон кладовойёсыЦ0 
ужаса... Кӧлыны мазӓ ӧвӧл. Нуктэ монэ ковюхе,"— куриськ! 
Чулкин. „Мар бен, Чулкин гожтэтлы шаплы. Вал'ёсыз со валас|° 
сюдоз“ .

Чулкин старшой конюх луиз. 1°
Гирша Чулкпнлэсь валзэ юскиз но юбо борды с ы л э т ы е |  

думиз. Собере, гид азе пуклёк вылэ пуксьыса, тамак аратйз.
—  Гирша ӵужатай, экты! Мар ке но ваисько!— Вася прав 

лев и палась газет‘ёсын лыктэ. /
— Мар бен сыне?
—  Марым..." Тани.
Вася „Социализме" газетэз ал вылаз вӧлдйз но, нырысет 

бамысьтыз ик тае лыдӟиз: „Ми, „Дэменлуд* колхозысь нырысет 
бригадаысь конюк‘ёс вал'ёсыз умой но ӟеч утялтон понна, воро^ 
шиловской вал'ёс понна, „Дэменлуд* колхозысь ик кыкетй брига 
даысь конюх'ёсыз социализмо ӵошатскыны бтиськом." Статьяы 
куамын условиэз быдэстон сярысь уж‘ёс но верамын. Гиршалэ 
вимыз но вань.

—  Кисьматэмын веть, а? Калина-малина... Бай али мыны 
огзэ. Мон сое рамкаэн карса борддорам поно. Чукна султэмл) 
быдэ ӵошатсконэз тодам мед уськытоз.

—  Асьмеос татчы горд пул но сьбд пул лэсьтом. Кин кы 
зьы ужа —  нуваллы быдэ гожтом. Вай бур кидэ, Гирша ӵужатяь 
туниэ нуналысен асьмеос чошатскыса ужалом,—  Вася, бур киз 
сётэ.

—  Вай, калина-малина, кидэ вай, кыксэ ик вай. Ужалом, пие 
Вал‘ёсмы гыр кадь мед куаёзы. Кый кадь чйлясь вылтыро ме 
луозы...

Гырисьёс лымшыраны берто. Вал‘ёс йырынызьь шонаськысз 
быжынызы шоналляса, кроп-кроп вамыш'яса гид пала дырто.

—  Э, „Шаркан“ нуныкай, кыӵе пӧсям. Секыт йбтэ лэс 
ини тыныд...— Гирша вал котыртй берга.

— Талэн туннэ-а, ӵуказе-а луоз ини... Ус‘ян дыр‘я юнме шо 
рысь дудгэ но берзэ учкыса сылэ,—  вера Насьток. Гиршалы ве 
рам луса, син'ёссэ Вася вылэ кеӵвылтэ.
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— Сое туннэ ус‘яны лэзёно ӧвӧл ни,— Вася но малпамзэ
< р а-
* Тазьы вераськизы ке но, лымшор бере Чулкин ,Л11арканэз“ 

с'яны ыстйз. ,,Нылкышпо ӦВӦЛ со, ужалоз. Уз кул. Валлы чорт 
о уз луы“ ,—  шуиз со макмырам син‘ёссэ бергатыса.

— Мар тон, мар тон, Николай Ваныч. Чуньы куштытэмед 
л ас |отэ_а?— Гирша сюлмаз ӓӧтса вераз.

— Чуньы куштытэме уг пот... Сезьы кизёнэз дырыз'я быдэс- 
|оно...—  шупз Чулкин. Собере, ӧжцт улса будэтйз на: — Сокем

н сюлмаськы, пересь, коблаэд арня веглоз на... Айда, Насьток, 
йуксьы но кошкы. Ус‘я. Ударно ужа...—  Чулкин Насьтоклэн ан- 
|ес бордаз йӧтскиз. Насьток солэсь кизэ зырак палдуртйз но вал 

ылэ пуксиз.
—  Умойтэм кариськод, коть мар ке но... Чуньыано веть... 

)к-ма...— Гирша ,,1Нарканлэсь‘* секытэн кошкемзэ учкыса кылиз.
Лымшор бере, куинь кузя ик, коргид котырзэс тазатйзы. Вал 

ыткон котырзэс но мар тупат‘яса, Васяэн Гирша книга лыдӟыны 
>р, ^уксизы.
игЛ Вася лыдӟе. Гирша кылзэ.
яы | Кузь-кузь вамыш‘яса Чулкин лыктэ. Горд мыйы&сэ позыр‘я, 
шэмшрыжак-кырыжак Вася шоры учке.

—  Толалтэ куазен ачим курсы организовать каро,— Чулкин 
яьфера.—  Гужем дышетсконэн йырин ӧвӧл. . Ярам, ярам... Лыдӟе, 
млшышетске... марым, уждэс но эн вунэтэ. Ваньмон дыр‘ёс луыку,

ион ачим но юртто тйледлы. Только, марым... али соин йырин 
рвӧл...

— Дышетскыны ке малпад, а^и но луоз,— Гирша вера. 
Чулкин оз куареты ни. ,,Таосыз уд вормы“ шуса, малпаз лэ-

я. Сурон сапегеныз кроп-кроп вамыш‘яса., ю кенос доры мынйз. 
Гсьтон‘ёсын жингыр карса, кеносэз усьтйз но огчы пыриз.

—  Кузё луэмез потэ,—  Чулкинлэн ббрсяз шуиз Гирша. Ӝыт 
ырись‘ёс бертэм бере вал‘ёсыз сузязы, Валоэ нуллыса пылатйзы.

|Гпрша вал'ёссэ пылатэм бераз пыд тук‘ёссэс ӵушылыса коргидэ 
пыртылйз.

Вал‘ёслы сураллян дыр^я, ,,Шарканлэн“ висетаз пырса, Чулкин 
кема сылйз. „Ш аркан“, йырзэ ошыса, чем шокаса пырон дорын ик 

п0|сылэ. ,,Хе-хе... Жадем, куанер. Ы, быдӟым ӝуш!“ Вал интыысь- 
гыз оз ик вошкы, йырзэ бералтыса бур пал урдэссэ учкиз но, 
йырыныз шонаськыны кутскиз.
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—  Пшол,—  Чулкин вал шоры кеськиз. Вал марзэ-созэ о 
вала. Пыд'ёссэ гинэ выретйз но, ивтыысьтыз ёз вошкы.— Пшол 
скотина! —  Чулкин вожзэ потыса вань кужмысътыз сурон сапе 
ген валлэн кӧтаз ,.топ‘‘ ӵыжиз.— Иётйз-а, скотина. Пшол!

„Шаркан" пель‘ёсыпыз пун'яса, виеэт урдсы кариськиз. Йыр 
зэ сюдон пала берыктыса, борддор вёзы ьйб-зйб султйз.

Чулкин, анайзэ тодаз вайса. валлы суралтыны кутскиз. ,,Шар 
кан44 нош, ёч карем кадь чыртызэ кузь карыса, нырыныз сюдот 
вылэ вутске.

— Ух, мон тонэ... Урдлыдэ пушклд люкало.—  Чулкин сурал 
тон бодыэн валлэн пельвисказ шуккиз. Вал йырзэ суралтыса бе 
рытске вал во, Чулкин эгашо сураськыса солэн кёт урдсаз топ 
топ шуккиз на. Вал, туж секыт, возэн гурезь йылэ тубем кадь 
дырек‘явы кутскиз.

—  Туйнаськод на-а? Мон тонэ... Та ӝуштэ дырызлэсь а з ь л « | ӧ  

куашкато. Ы, пуны!
Вася ёз чида ни, тапыртэм куараэз кылыса, Чулкин дорь 

мынйз.
— Марлы „Шаркан" дырек‘я? Жугид оло?
—  Ултозям пудоэз жугеме ёвёл. Инмар мед утёз кылтэм-сьё 

лыктэм животэз жугыны...
Вася кошкиз. Чулкин со бёрсьы кырыжак учкиз но, сурал 

тэм вылэ пызь пызьнаны кутскиз. Жалятэк пазя Чулкин пызез 
Сётэм нормаэз „экономить*4 каре. Быдэе зубно интыэ ӝывы зубно 
гинэ быдтэ. Тужгес ик сезьыэз „экономить" карывы яратэ Чулкин 
Конюх4ёслы „натураэн сётйсько“ шуса, пудовкаэн гинэ мерта.

Куазь пеймыт луиз. Шундыо югыт нуналэз уй шобыртйз 
Куара-ланга ёвёл. Коргидын вал‘ёслэн „кваӵ-кваӵ“ карса сиэмзы 
кылйське. Валгидэ Чулкин огназ кылиз. Кыӵе ке кузёос кадь ки 
оссэ бераз кечат карса, гид азьтй ветлэ. Вало шурын одйг ог 
чипейёс чолебляк карса, чус пукись вуэз тулкым‘ято. Кытын ке 
но матын ик уӵы кырӟа, куараэз ёр кузя чуз4яське.

Ожыт улыса, Вало ягысь, Чулкинлэн пиез, Кирла потйз. Чул
кин пиезлы номыр но ёз куареты, котрак учкиз но кенос пала 
вамыштйз. Кирла мар карывы лыктэмзэ азьло ик тодэ. Песьтэр|М 
кадь зок но вакчи мугорзэ кычылляса атаез сьёры мынйз. Чул
кин, кеносэз усьтйз но мешокен сезьы поттйз.

—  Сусупуос полтй кошкы. Бакча сьортй котырскыса нёжеть 
пыр,— син'ёсыныз чиляса, Чулкин пизэ дыртытэк гинэ дырек'яеь 
куараэн валэктйз. Тодмотэм сюрес ёвёл, „тодйськом",— малпаз
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|ирла. Куинь пуд‘ем сезьы мешокез тыбыр вылаз ӝутыса, век-
1ЭСЬ сусыпуос пӧлы ыштйськиз...

* *
V!-

—  Мар, тон, дауре уйын ветлйськод?
Ы| I — Изем уг пот, вераськыны лыктй.

Соос гидкуазе кор вылэ пуксизы. Гирша тӓмак аратйз.
—  Туннэ Чулкин „Шарканэз* суралтон бодыэн жугиз...
— Чуньыано валэз-аг'!— Гирша чоркак ингыысьтыз вырӟиз.
— Мон огпол шуккемзэ гинэ адӟи. „Ш аркан" дыр дырек‘я 

Мон юай но, инмар мед утёз сьӧлывтэм пудоэз жугпы шуиз.
—  Со шуоз, шуонтэм ӧвӧл... Гм... 11уньызэ вӧсь карыны 

Ледьтйз дыр али со. Паймод та калыкен...— Гирша сюлмаськыны 
^утскиз.

—  Асьмелы ветлоно луоз. Тодытэк ке кылим, асьмелы ик 
ьл(|ӧтоз,— Вася султыса вераз-

—  Ветлом...
)рь| Кожизы. Вало шур вамен понэм кык пуч‘ёс вылтй потыса, 

(|ыдын ветлон сюрес кузя кошко. Чус мыно...
—  Дугды аля!..
—  Мар-о сыӵе?..
—  Тйни!..
Сусупуос вискытй кин ке но домбыль-домбыль лыктэ. Ты- 

|ыр вылаз мешок понэм.
Гиршаэн Вася сусупуос сьӧры, Можгала ветлон порее вылэ 

пн &асяськизы. (Можгала ветлон сюрес, пичи сюрес вамен, вуко доры 
ошке). Мугорзы соослэн быдэсак пружина кадь золтйськиз. Лык- 

гйсь мурт вылэ тэтчыны дась луэм кадь лаптйськыса, пыдчиньы 
|ылазы сыло.

Кирла ӵем-ӵем вамынГяса лыктэ. Солэн гыр кадь зӧк муго- 
|)ыз куивь пчдсем сезьы мешокез уг ик пшдыльт.

„Ух, гондыр пи... Лушказ дыр“ — малпаз Глрша.
Вася ӧз чода ни, Кирлалэн азьвылаз потйз.
— Дугды али... Тон мар мешокен ветлйськод'?
Кпрла нош татын адями луоз шуса уг но малпа вал. Шӧ-

ытэк шорысь адями куара сое либрак кариз. Тыбыр вылысьтыз 
ешокез бур пала урдсаз усиз. Кышкаменыз кылыз ӧз берытскы 

ӱи. Пиньёсыныз газьырак карыса, Вася вылэ омырске вал но, 
|ӧзысьтыз ик куара кылйз:

—  Тон, мар шедьтйд, шельма? Лушкад-а?!
„Сюри веть!.. Быри!.. Ваньзы тодозы ини,“— Кирла малпаз.
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—  М... мон... марым...
—  Адӟисько марымдэ... Кытысь вупськод? Мар со?— Гирш] 

мешок шоры возьматэ.
— Со, сезъы... кыдыс... Ӵуказе кизьывы...
Сюрес кузя вал пыд куара кылйськиз. Ог эсэплы ваньзы пел] 

зэс сактйзы.
— Ойдо правление. Ми отын возьматом тыныд сезъы,— В; 

ся Кирлаэз бур саэстйз кутйз.
—  Эн йӧт...—  Кирла Васялэсь кизэ палэнтыны туртске— нг ]|н

рад сёто.
—  Ма-ар? Дугды, эн кошкы... ’шг
—  Эшшо со ик вормъгРяське... Шельма..
Со куспын рысак таос вадьсы вуиз. Пуш-паш шока... Таран! 

тасын Павлов пуке, со Можгалась бертэ. Валзэ дугдытйз н Л 3] 
реворверез борды кырмиськыса, „кин‘ёс со? мар кулэ?“ кеськи:!

—  Ми, Иван Парлыч,—  вераз Гирша,— ворез кутйм.
Павлов тарантасысь васькпз_ но Кирла вӧзы ик султы с!и

кеськиз:
—  Тон-а та мешокез шедьтйд?.. Нон ачид ик уробоэ...— П ав! 

лов мешокез киыныз зйбылэ. Собере Вася шоры учкыса будэтйз:-! 
Тон, Васёк, нуксьы но, азьпала вортты. Ревкомиссилэсь председа|,е 
тельзэ, Никитипэз, сайкаты но правление мынэ... Ми пыдын не 
вуом.

*
(
|сл

Ушпор бере колхозлэн правлевиаз тыл ӝуатскиз. Ӝӧк сьӧ| 
рын Павловен Никитин пуко. Соослэн ог палазы, укно вадьсыв! 
Гиршаэн Вася. Ӝӧк дорын ик ӟус вылын ӵуж мешокен сезьы! 
Гур вӧзын, йырзэ мыкыртыса, Кирла сылэ. Возьыт лэся, бамз! 
гур пала ватэ. Ӧс пал ӟус вылын караулчиос пуко. | п-

Павлов, кымессэ маалляса* тамак кыске, гож‘я. Дырын-дыры!С] 
Кирла шоры учкылэ. «к*

Ожыт улыса Чулкивэз но ӧтизы. 1а5
—  Ӟечесь-а, буресь-а? Мар муг усиз таӵе дыр‘я?— Чулкин о !  

доры ик султйз. 1Н
—  Муг тцни...—  Павлов син‘ёсывыз мешокен Кирла шоры возь | 

матэ.
Чулкин учкиз но иуыиз: „мешок, Кирла"... „сюри“ ,— малпа;! 

со. „Быдтйз, быдтйз та пи... Ӧз быгаты, кыед куды“... Собере 
шуак берытскыса, номре тодымтэ мурт кадь ӝӧк пала учкыс;| 
вераз:— Номырзэ но уг валаськы... Мар луиз? П
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— Тон-а сётйд та сезьыэз пиэдлы нуыны?— Павлов Чулкин- 
Л- )сь юа.

Правлениын чус. Чулкин шоры учко. Чулкин гуньдйз, кызьы 
Яерано, мар кароно —  малпа со.
т  —  Вера, — председатель нош ик вазиз. Чулкин пиэз шоры 
1ЧКИЗ но вераз:

~ Б<!  — М°н Уг тодйськы, со яна улэ...
—  Яна?!— чапкиськиз Гирша.—  Пиедлэн вал кыткемез луэ а 

-ныШни? Кинэ серек‘яськод — астэ серек‘яськод, Мики!
— Кызьы яна?— ревкомиссилэн председателез Никитин юа.—  

|1атэгес лыкты... Ум куртче.
—  Озьы ик,—  Чулкин ӝӧк доры мынэ— яна нерге...

1РавШ —  Кирла, тон вера кызьы вал ужды?— Павлов Кирла пала
1 нсрзьланьтйськыса вазиз.

—  Ӝӧк доры лыкты. Гондыр ӧвӧл отын, уз пуре.
Кирла йырзэ ошыса атаез вӧзы султйа* Чулкин пиез лпоры

1ырыжак учкиз но, ӝӧк вылысь буш графинэз басьтыса, стаканз 
1у лэзьны турттэ. Пбсь потйз лэся.

—  Вера али тон, Кирла, кытысь шедьтйд та сезьыэз?
Кирла марке но вераны турттэ вал но, гондыр кадь каллен

рерытскыса, берен гур вӧзы пык'яськиз.
—  Бен кызьы,-Кирла,— нош ик юа Павлов,—  вить минут

рл зсь  азьло атай сётйз шуид вал ни. Азьло но сётйз.— Ӵог-ӵогг
|султыса вераз Кирла.

сьои . —  Гож‘я,— шуиз Павлов" Никитинлы.
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Уйшор бере толэзь ӝужаз. Муз‘ем вылэ югыт пазьгиз. Вася 
|правлениысь потса вал гидэ кошкиз. Вал'ёс кудйз кыллё, кудйк 

сыло. Вася, нокытчы но ӝегатэк, „Шаркан* доры мынйз. Ш ар
кай кылле, секыт шока. Вася шбдскиз: марке но вань. Пеймыг 
азьын вомырзэ но адзыны уг луы. Бызьыса понарлы кошкиз.

—  Тьфу, лешак. Ворсаса кельтэм... Мар мед-а каром. По- 
нартэк уз луы... Эк, сюлмы.,.

—  Вася, пие, тон-а?— Вася шӧдтэк шорысь куара кылйз.
—  Гирша ӵужатай?.. 1
—  Мон, мон. Вал‘ёс понна сюлмаськыны кутски. „Шаркан^ 

умой-а?
—  Курадӟе лсэя. Понар кулэ вал но... ворсаса кельтэм,—  

Вася корка тунгонэз кутылыса вераз.
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—  Эк ма...—  йыртышсэ кормаз Гирша,—  дугды али, пие, ту 
•рым... тунгонзэ сор.

Вася кема малпаськыса ӧз ул, корка азьысь кык мыжык бы 
на изэз кутйз но туегонэз кром-кром шуккиз! Тунгон вайяськн

Чик ӝегатскытэк гидэ пыризы соос. Вася понарен юн 
кариз. Учко. Гирша учкиз но, аслыз ачйз ӧз оскы.

—  Мар та таӵе? Дэймон уж!.. Вер ласянь вордске ук!— кес 
киз со.

Чуньы ӝыны о вордскем ин. Кык бефпыд‘ёсыз кырын. Ва( 
куалектйз, кышказ. Солэн номырлэсь но вордскемзэ адӟемез ( 
вал на. Шимес ик вылэм нырысьсэ вордскемез адӟыку.

— Эк, нуныкай, нуныкай... Умоен мед ортчоз вал...—  щ\ 
Гирша. ^

—  Золгес, золгес, нуныкай... Таӵе дыр1я-а бен ваёно ва 
тыныд?.. Ӵок ини. Ӟечен гинэ мед ортчоз вал,

)/]
Вася номыр но карыны уг тод. Понарзэ кутыса жӧлмам мур 

кадь сылэ.
Чуньы вордскиз но, одйг-ог пол ӵыжиськиз, собере ӧз вырӟы ни
—  Шёй вордскиз ук, Вася пие! Чуньымы лултэм ук! — Гир 

ша бёрдыны кутскиз.—  Мар-о сылйськод тон но? Марлы уд куа 
ретйськьГ...

Чонь-чонь кыллись чуньы торы учкыса, Василэн тодаз лык 
тйз: книгаын верам‘я кема вордскыны курадӟем чуньы шокань 
быгатытэк кулыса кошке. Соку сое искусственно шокато.

—  Вай шокатом!— шуиз Вася.— Солы омыр кулэ. Оло шо 
каны кутскоз.

Тиру... Эн выр, нукыкай...—  шуэ Гирша.
—  Пёрмоз меда? Кулэмын веть ини... Эн выр, пие...
—  Пёрмоз, пёрмоз...—  Вася чуньылэн сюлэм вискытйз зы- 

ра..—  Юртты, лересь, тон но...
—  Шока! Шока!— Гирша шуак каськпз.
Курадӟемзы юнме ёз лу —  чуньы умой-умой шоканы кутскиз' 

Собере пыдйылаз султйз.
— Вася, пие. Ужалом веть. Ӟеч ужалом. Вал‘ёсмес кый кадь 

чилясь, гыр кадь таза возём.— Син1ёсыныз ик чиляса, Гирша 
тумпотыса вера.- Асьмелэн валмы ворттыку сюрес мед зуркалоз!

Куазь югыт луэ...
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—  Тррр!.. тррр!.. тррррр!..
Вис‘ет сьбрын телефон, пелез урмытымон, жингыртэ.
—  Кпн сыӵе со кем акылес?— шуса, одйгез’ кружокын пукпеь- 

рт сэрыгак вырӟе но телефон дйне мынэ.
Ожтак азелы крул;оклэн ужез могаз.
—  Тйни озьы, энТёс, туннэ асьмеос паргидэн историеныз 

||Дматскомы,—  кружокын кивалгйсь вераськыны ношбдья.
Жӧк‘ёс сьӧрын ог куамын мурт пуке. По лазы егигэз но трос 

|)лыдоез но вань. Ваньзы кивалтйсьсы шоры учко, сак кылӟисько. 
оть кудйзлэн азяз тетрадь кылле, киосазы карандаш возё. Верам- 

|ёсь кулэ азьёссэ гожтыны дасесь.

—  Паргилэсь историзэ тодытэк...
— Лозинов эш! Тонэ ӧтё телефонэн вараськыны.
Лозиновлэн вераськыны кутскемез ик ӝыныо луиз. Мынона

]елефон дйне, ӧтё бере.
-  Я, мон телефон дорын... Бен, Лозинов... Мар? Али ик?...

|ли мон кружокын дышетйсько, уг ваньмы мыныны дорады... 
ытчы мыноно?... Милицае... Бен ма ужен?... Уг лу-а вераны 
шуиськоды. Я, иське... Ӝыны час ортчыса мыно. Солэсь азьло 
?г быгаты... Уг быгаты, уг.

Кык час ӵоже кружокын ужан интые Лозинов ӝыны час ӵоже 
Фшэ дышетйз но, кыйе книгаосыз, куд бам'ёссэ лыдӟыны валэк- 
|ыса, отысь кошконо луиз. Мынытэк уг луы. Олокыӵе важной 
! жен но ётё"вылды та сйзьым часын ӝытазе.
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па1уд‘ем мугорыз улын небыт креслоез ӟукыртэ.

** *
Серек‘я Кӧжы Покой, гор-гор серек‘я. Койын сыр'ясь куать

—  Кхе-хе-хе-хе-хе!.. Поромытй тани йырзэс... Мар шуыны ик 
з валалэ,—  уш‘яське со куноез азьын.
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—  Быгагод тон, оскисько, визьмыд тырмоз,— шуэ куноез, пол 
гщортй пор‘ян куспытйз.

Кӧжы Покой вадсы ӧжытлы со дугдыдэ но, собере, киоссз 
мышказ тырыса, нош вамыш‘я.

—  Хо-хо-хо-хо!— кужмысь гырдалтэ Покой. —  Сцена вылэ 
султй но тазьы верасько: Как сложное об'ективно физическое яв
ление, язык,—  шуисько,—  состоит из многих групп разнородны* 
представлений: во первых —  группы представлений фонациональ- 
ных, представлений физиологических движений, во вторых, — 
шуисько...

—  Мар сярись озьы?— Покой вэдсы ӝотрак султыса, уретэ 
куно.

—  Бон тйни уйпал удмурт4ёсыз вормыны вылысь озьы верась
ко... Во вторых,— шуисько,— группы представлений аудицион- 
ных, представлений акустических результатов выше поименованных 
физиологических движений, и в третьих —  группы представлений 
исключительно церебрациозных... Мон верасько, соос жоломыса 
учко шорам. Мон нош зол-зол верасько на: „Язык есть высшая 
категория диалектов, наречие —  следующая ступень, а говоры и 
подговоры —  низшая категория.“ Лыдӟисько тае, вандыса ик куш- 
тйсько. Соос пельзэс ошыса кылзо... Хо-хо-хо-хо!

„Капчи визь, капчп визь тон вылэмед,"— малпа куно, собере 
шара юа:

—  Я, мар шуизы ини? Кызьы пуктыны медо кыл пумысь 
тэргаськонэз?

—  Эрик сётйзы мыным вераськыны кенешын, ас малпамея... 
Лозиновлы но озь ик. Кин кинэ вормоз.

—  У но тодйсь мурт вормоз. Кин со сяна.
— О-го! Асьме палан ваньмыз ученой удмурт‘ёс. Мынам 

сяин, асьмеос туннэ вормимы, асьмеос ӵуказе но вормомы.
—  Уждэ пумаз ву'йгы. Тон партиын, тыныд лякыт. Мон тани 

сьӧркын, мерскеме уг луы.
—  Юрттод ай тон но: ведь работник высокой квалификации.

* *
/  —  Малы ӧтиды? Кин бтиз? — Лозинов юа коридорын пукись 

милициоверез. /
Дыртытэк, ӝӧкысь протокол бланк поттэ.
—  Кызьы нимыд, памилляед? —  юз.
—  Лоза Басьлей.
— Кызьы? Малы эрекчаськод?
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— Ачид тодйськод уг киыэ ӧтемдэ. Нимыя ӧтид телефонэя.
— Допрос чиню. Отвечать только на вопросы.
—  Тон удмурт ӧвол шат? Ӟуч сямен верасышськод.
—  Протокол пишу по-русски...
—  Ма сярысь?
—  Эн вераськы. Пуныед вань-а?
— Пуные? —  малпаське Лозинов.—  Э, вань, пинал‘ёслэн вань 

пичи гинэ кучапизы. Коркан возё, шудо соин.
—  Шяськод. Малы ульчайын бызьылэ?
— Ӧйтӧд... оло бызьылэ но. Гуртэ бертылыны мон трос у г 

вуылйськы... Бен важной ужен бтиськом куиды ук телефонэн. 
Кучапи сярысь вераськон поттйды...

— Самой важной со. Пуныед ортчись нылэз пурем, пыд‘ё- 
сыз куртчылэмын... Штраф тыроно луод.

—  Кӧня?
—  Азьло протокол гожтомы. Собере тодозы коня пуктыны. 

Кызьы памилляед?
—  Мон тыныд верай инй.
— Кызьы?
— Лоза Васьлей шуи у'к.
— Не морочь меня. Так и запишем: не желает отвечать.
—  Ваньми-а мон?
—  Можешь уходить. А потом под коновоем приведем.

* *
*

—  Шедиз, шедиз! —  киоссэ посыса, пал* серек‘яса, пыре 
Пыб‘я Ерофей.— Попался ведь таки!

— Кип?
—  Кин?
Ӵошен вазё пумитаз Кӧжы Покоен куноеныз. Покой кресло 

вылысьтыз и к тэтчиз.
—  Али мон вал милицайын. Ӧс сьӧрын пуки... Лозиновез ӧтьы- 

лймы допросэ. Сое злостной бюрократ шуса протокола иус‘имы: 
пе хочет разговаривать.

—  Ум-мой! — шумпотыса пёжтэ Покой;
—  Собере? —  юалляськыпы кутске куноез но.
—  Собере сое, Степаныч, контрольной комиссие сётомы,— 

вераны дыртэ Ерофей.— Мон адзись луо.
—  Пызьыртоно-о! —  вазе Покой.
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—  Материалды зол мед луоз,— валэктэ Степаныч.—  Одйг поЛ 
шедемен мияз мозыы. Партиец луыса асьмелы со юн люкетэЯ 
Мед палдоз отысь.

• —  Тыршом ри со вылысь. Со понна ик бтьылйм но. ш
— Мм... мае ке ватсаса но голсгоно вылэм. Кызьы со ассЛ 

возиз? 1
—  Ой адӟы мон.
— Тон адӟись бере, адӟымтэез но адземын мед луоз... ӦсэтЯ 

кызьы потйз?
—  ӦЙ кылы,—  Ерофей киоссэ вайя. I й
—  Кылй шу. Иыркурен ворсаз т у  бгэз, зон вазиз шу бы Л 

дэс коркан..
Кблш Покой нош гань-гавь пуке ини креслояз.
—  Мынам сяин,— мыл;ык‘ёссэ пызьыр'яса, визь шедьтыньЛ1 

туртске со.—  Лозиновез кызьы ке но серметано. Ӵуказе кепени 
усьтытозь кбтпушсэ одно сӧроно. Сӧриськем мылкыдо адями уж Л  
зэ но куащкатоз. ‘

Лоза Васьлей ас улон кунокуалаз туж бер вуиз. Трос пбртэу! 
удуёсыы льшбыт-лымбыт нориськеыен юн жуммем. *

Корка пырем бераз соку ик матысь пукон вылэ пуксиз.
— Оло шайзэ калгисъкод та дырозь,—  кыпшоез пыкылэ. —  Пи-1 

нал‘ёс тонэ уг но адӟыло. Тйви изё инп. Ӵукна кошкид, соос!1 
валесын на. Вань секытэз соос котырын вырыны мон вылам усе.1 
Бубызы но бвбл кадь. Сион дасяно, дйсь миськоно, вуроно. О ло-| 
маин табере пыд'ёссэс кутчалод ини... 1

—  Уг ваньмиськы бертылыны. Ул; трос...
— Коть сиськид ин-а! 1
— Сиськыны бен бй на сиськы... Кружок бтемын вал.
Крулсок пумысь вераны кутскемаз милицае ветлэмзэ тодаз!

вуттйз. Кучапи сэрен ӧтьылӥзы веть. 1
—  Вордйськоды кулэтэм мае ке,—  вера со кышноезлы.—  Я Я  

малы кулэ вал та кучапиез утьыны? Со но мултэс уж сётэ мы- 1 
ным. 1

Кышноез паймыса учке.
— Тыныд кучапи но люкетэ. Пинад‘ёслэн со гинэ шудонзы.1
—  Ӟеч шудон... Туннэ ульчатй ортчись нылэз куртчем.
—  Ульчае со уг пота... Э! Тодйсько. Маке пичи ныл изэн» 

лэзяське вал асьме вадсын ульчаын. Артысь азьбарысь пувыез иса А 
вылэм. Со пуны лэся пуриз сое.



—  Асьмелэн ӧй-а вал? 
эЯ —  Ӧй... Уг пота шуисько ук.

Табере Лоза Васьлей абдраса кылзйське. Милицае ӧтьылэмзэс 
нокызьы уг вала.

— Пурен нылэз Пыб‘я Ерофей кытчы ке валтыса зуиз,— 
кышноез ватсаса вера на.

* **
—  Пьёй с надеждою лудесной из стаканов полновесных,—  

руса кырӟам куара чуз'яське Кӧжы Покой дорысь.
—  II за родину мы пьем!...
—  Удмурслыг понна!
Юртэз Покойлэн куноосын тырмемын. Сион-юон куспазы ӵаш 

Ь]щ10ттыса кенешо, дырын-дырын кырӟало, экто.
— Сылэ, дугдэ! — Харин поэт кизэ урдэ.— Чалмытске! Быль 

1СӒылбурме верало... „Ас гажанме витисько мон кенер дурын, бу-
Ё’ы сьӧры уркисько, лыз сяська пёлын.“

—  Вот умой! — Марина киыныз чапкиське.
—  Со лыктоз, мон доры чагыр дуннейысь, серектоз мон що- 

1ы горизонт сьӧрысь, -  сшТёсыз ӝуаса, поэт вера.
—  Бра-во-о-о! — кесько пумитаз.
—  Соку солэн пумитаз кырӟаса пото, щуд ваёз со ас сюл- 

|1аз, сое ярато... Быриз.
—  Бра-во-о-о! —  нош кесько, Харинэз ки йылазы ӝуто, сэзь-

1ло.
—  Да! —  корка шоры, пыд‘ёссэ вайяса, Степаныч султэ.—  

Жа! Кенер сьёрысь, горизонт со палась туганмы лыктоз. Дась 
шуоме сое пумитаны. Поэтмылэн визьмыз бадӟыя. Сюлман пыдло 
|ыӵаз верамед, Харин юлтош!

Ӟыгырско, чупасько.
—  Умоен со умой,—  куара кылйське.—  Татын, удмурт‘ёс пё

рли люкетйсьёс вань.
—  Палэнтомы, визьмын гинэ ужалэ.
Люкен-люкен пуксьыло. Кенешо —  кинэ кызьы палэвтоно. Кус- 

азы сьёд ужзэс люкыло.
— Тон, Марина,— шуо,— Лоза Васьлейлэсь ужзэ ӵуказе ик 

быдэсты. Контрольное огнад кылемын, тёроос командировкайын. 
Жрофей тыныд юрттоз.

* *
ӓ I  ^

4 —  Пуксьы, Лозинов... эш,—  шуэ Марина чуказяз ӵукна.
Я 3. Кылбурет удысын. 3 3
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„Эш“ шуэмзэ, могӟыса кадь, серемесэн вера.
—  Мыдлаеес уж'ёсыд данак. Меӵак озьы вералом. Малы 

йӧскадь ӧд вераськы милиционерен? Вылтйяськись!
Лозиновлы вазьыны кыл бз сёты.
—  Пионер‘ёслы праздниксэс орчытыны ӧд юртты.
— Майн?
—  Учреждениысь роялез ӧд сёты. Пыб'я Ерофей вераз.
—  Зор улэ поттыса сӧриськоз ук со...
—  Озь ик гожтом,— ӧд юртты пионер'ёслы.
— Ӝӧкез поттылйзы, сое но тйязы. Ерофейлы аслыз эске- 

рыны кулэ вал. Ведь со кпвалтйсьсы.
—  Малы Жвакпн шоры ӝотырес вазьылйд?
— Кин со Жвакин?
— Уд-а тодйськы кин азьын вылтйяськемдэ!.. Бюрократ ик 

вань тон. Эшшо сезькиськод... Та сяна но вылад материал туж 
уно... Пуны вордйськод, пуныед калыклэсь пинал'ёссэ куртчылэ...

—  Токма шорысь...
—  Кинэ пӧяськод? Партилэсь организацизэ. Партиын ӧвӧл 

тыныд инты!
—  Ай адӟом, мон быремын ӧвӧл на. Шонерзэ щедьтом.
—  Суд лэсьтомы тыныд, калык азьын.
—  Кышкатыны медйськод-а? Бюрократ... Злостный. Вераськон- 

мы быриз... Показательной суд лэсьтомы тыныд, калык азьын
* *

Жоломыса потйз Лоза Васьлей, жоломыса ик пуке учрежде- 
нияын но. Кин со Жвакин? Нокызьы тодаз уг лыкты сыче мурт. 
Секретарезлэсь юаз.

— Тодйсько,—  шуэ секретарь.:— Детдомлэсь мултэс ваньбур- 
зэ вузан торгын со тбро вал. Самой ӟечсэ искалэз дунтэм ду- 
нын аслыз басьтэм но частниклы вузам...

—  Со-а ма Жвакин?
— Самой со. Ужзэ пумозяз тодымтээныд солы тон ВЫГОВО] 

гинэ лэсьтйд.
Табере Васьлей вала инй Жвакинлэсь со вылэ ма понна ур- 

дылйськемзэ. Секретарь со ужпумез ӟеч тодэ вылэм. Тодэмез со- 
лэн табере ке но туж яраяоз. Нош музон материал‘ёс сярись: 
Мыноно, парти комитетын вераськоно. Не бен ваньмыны уг луы|Э]
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туннэ, доклад лэсьтыны дасяськоно, Кӧжы Покойны пумит зол 
пыкет урод но гож‘яськон кылсярпсь мы длань зулемезлы. 

Ульчаысен газетлэн редактореныз пумиськпз.
— Лозинов эш, тонэ партиысь поттйлляч шуо.
—  Поттйллям?!—  Таӵе секыт иворез кылыса, Лознноз йырзэ 

оше.— Ма, ку озьы?
—  Мон но чылкак найми. Соин дорад лыктйсько вал, со 

улшумез умой-умой тодоно шуса. Мар ке но туж осконтэм... Кб- 
гкы Покой не, ячейкалэсь бюрозэ люкам но постановления пот- 
тытэм .. Кучапи сэрен шуо вал.

—  Я, иське, умой-умой вераськом.
—  Вераськом,—  шуэ редактор.—  Оло оскысал но верамзылы, 

тонэ ке ӟеч ӧй тодысал... Нош быдэс карын тодо ини —  тон 
партиысь куштэмын шуса... Ойдо, лсагатскытэк, парти комитета 
мыном.

* *

Комитетын секретарь огназ пуке. Мукет‘ёсыз ужасьёс туннэ 
понна кошкиллям ини.

—  Кылй,—  шуэ Лозиновлы секретарь.— Уженыд ӧй на тод- 
чатскы, мукет ласянь верано ке —  Кӧжы Покойлы мон уг оскись- 
кы, мыдланез солэн туж голътрес. Шӧдскытэк ум улйське. Со 
котыре кырмиськытэк уз луы дмр... Нощ тон сярись, Лозинов 
эш, урод ивор волдйськем ини. Соин, доклад лэсьтэмед уз тупа 
гуннэ.

—  Секретарь юлтош,— редактор вазе.—  Кызьы бен озьы?! 
Ведь комунистэз озьы токма саптаны уг яра. Ужпум эскерымтэ 
за, кылнуллисьёс вань. Докладэз Лозиаов ик мед лэсьтоз.

— Ваньзэ сэрттом-пертчом. Та ужез ум аналтэ.
Редакторен Лозиновен потыса гинэ вуизы, секретарь дйне

1ыб‘я Ерофей пыриз.
—  Лущкемен веранэ вань,—  шуэ со, котырак эскерскыса.
—  Вера, мултэс пель татын ӧвӧл.
—  Марым... мыдлань ужа Кӧжы Покой.
Сак кариськиз секретарь.
— Монэ но сьӧлтаз со,— вера Ерофей, юн лулскыса,—  ком- 

омолын вылэм тусме ыштйсько вал пни. Партиец бере, солээь 
ышетсконо шуса, малпасько вал, эке. Со нош партилы сьӧсь 
уэ. А.ли гинэ валатски... Кӧжы Покой монэ валектйз Лозянов- 
эн сюрес вылаз силё куяны. Лрзинов, пе,—  совето власьлы туш-
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мон,—шуылйз Покой. Озь ик мон малпай. Табере валатски ини: 
Лозинов юнме саптамын. Покой ачиз лек тушмон. Со дорын Ха- 
рин поэт кылбурзэ лыдӟиз. Отын ик Степаныч вал. Асьме кунэ- 
граница сьбрысь капиталист‘ёслэсь лыктэмзэс витё... Табере ва
латски...

—  Нокытчы эн потталляськы та тодэмед сярись,—  Ерофей- 
лэсь кузь вераны кутскемзэ дугдытэ секретарь.—  Люкаськозы-а 
соос туннэ?

—  Ялан люкаськыло. Туннэ трос кузя/дуозы.

„Ученой" удмурт'ёслэн кенешсы ортчем бере, Кбжы Покой- 
лэн юртаз куноос нош ик лыктйзы. „Шулдыр доме мынам“ —  
уш‘яське ачиз Покой. Ог‘я кужымен соос та домез басьтйзы, от- 
чы мар ке клубе музэн люкаськыло. 4

—  Мекалтйм лэся огзэ! —  Шумпотыса верасько туннэ соос 
куспазы.— Победа наша! Доклад но бз лэсьты ни.

—  Со понна нимысьтыз юом, шулдыр(яськом.
Уйбыт шудйзы, эктйзы, кырӟазы. Сьӧд ужзылы выль план но 

пуктйзы.
Оген-кыкен потыло коркась. Кошкон дыр эсэпсы вуиз.
Оген-кыкен кутыло соосыз азбарысен. Соослэсь корка пушкын 

выремзэс сьӧрласянь кылэм-адӟем мурт'ёс али сюрессэс кенерало.
Харин поэтлэн кылбуранэз ӝыныо уретйськиз.
Берлогес Кбжы Покой потэ, Маринаэз келяса. Педлосен кб- 

тазы веськантэм келясь шедьтйзы кыкназы.
Степанычез гинэ коркась поттоно луиз. Отйез вичаксы асьсэ- 

ос потэмын вал.
Корка пушкын чалмиз. Чалмыт педлон но. Куноос нош ке- 

лясьёссы куспын, гуньдэм музэн, куаретытэк, ӝомыто югыт азьын 
ульча кузя вамыпТяло.



Ив. Дядюков

Шоголен Моголь
(С ю ж ет о  вер о с , к о н к у р с а )

Шур кузя лыктйсь пыдын ветлон сюрес, Шоголь Петырлэн 
капка азяз вайыса вуттэ. Ньыль юбоо пукгыса лэсьтэм бадӟым 
аул азбар капкаэз усьтыса пыри'д ке, паллян пал пыдын ветлон 
сюрес вылэ кожыса мыныкуд, улон корка пущказ пырыны шедь- 
год, нош бур пал пыдын ветлон сюрес вылэ кояшса мыныкуд... 
ыжгон тугон корка пырод.

Нырись ик, корка пушкы пыремлэсь азьло, нылкыптно куараэн 
'кырӟаса, кадь векчи ӟукыртйсь корказь ӧсэз усьтыса пырод тон. 
Собере, пиосмурт куараэн кырӟась кадь зӧк ӟукыртйсь ӧсэтй корка 
пушкы пыроно луод. I

Тйаи сыӵе луэ Шоголь Петырлэн корка пушказ пырон сюрес.
—  А -ак,— Моголь Закар, гуаразэ сётыса пыре Шоголь 

1етыр доры.
—  Ок! —  Шоголь Петыр гуразь пал висэт сьӧраз валиськем 

аебыт мамык валес вылысьтыз чечег сямен тэгчыса султэ.—  З а 
хар Митрофанич лыктэм иви щӧдйське!— висэт сьӧрысьтыз бизь- 
мса потэ.— Ага-а, Закар... Митрофанович. Тати, матэ кариськы, 
Закар Митрофанич!

—  Люкетй шӧдйське, Петыр Филипич... Шутэтскиськод вы
лэм кадь...

— Номыр ӧвӧл со, Закар Митрофанич, номыр ӧвӧл... Далай- 
ем вуи ини... Ӧй жадьы... План пукыса бертй,—  кушман кадь 
юкмор йыр пыдэс вылаз парсьзу кадь чурыт будэм горд йырси- 
эз тёрк гинэ меӵ сылэ. Иыр урдэс‘ёсысьтыз кызьпу мекан быд- 
а бадӟымесь шбтэм но збк пельёсыз, зэмзэ но кызьпу лйаллэн 
шдмыд пал урдэс‘ёсаз потэм мекан кадесь шӧтэмесь адӟисько. 
1ӧлы зӧктаэсь зӧкесь ымдур‘ёсыз ноку но ваче уг вуыло, ог‘я 
итрес биньгозы бызьылон пу кульчо сямен тоторскыса уло. 
ичи укват кадь вайяськыса будэм чурытэсь горд мыйык‘ёсыз,
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атас быж кадь котырес кокыртскылонэз ноку но уг адӟыло. Кьш 
коньы быдӟа.есь пичиэсь бурлы син‘ёсыз кучыранлэн кадь бергаса 
уло. Кузь- будэм горд синкаӵ‘ёссэ, ог‘я ӝуткаса-лэзьяса возе. 
Штанэз,— свод пустол. С урон сопегез француской сьӧд лакен шо 
быртэмын. Пенжакез пурысь. Дэремез горд прансус. Тушсэ бе
зопасной бритваен мычыса нуллэ.—  Вай Мани потты но, ӝӧк 
вылэ пукты али. Ми, туннэ, Закар Митрофановичен нош ик кесьӹ- 
ны медйськом... Шонерзэ вераса, миллям Закар Митрофановичен 
кесён сяна номыре ужмы ик ӧвӧл... Озьы ӧвӧл-а бен, Закар Ми
трофанович?

—  Шонерзэ верад тон, Петыр Филипич, прак шонерзэ... Ачид 
валаськод ини тон, Петыр Филипич, мар понна калык улэ... 
Э-эх!— киыныз шоналтске, —  улыку, улыны кулэ... Сое но ась- 
мелы тодыса-валаса улоно.

Шоголь Петырлэн Мани кышноэз ог эспеплы муржолаз лэ- 
зиськыса, быдэз черык тӧдьы вина поттйз но ӝӧк вылаз, пачкес 
пыдэсо нушыэз сямен тёрк пуктйз. Собере:— Мелэ ю элэ,— шуса, 
бусыысь улляса ваем пудооссэ пыртыны, педло потйз.—  Одйг... 
куинь... куать... даскык... дасвить... Ваньмыз ик ыж‘ёсы бертйл- 
лям,—  ас понназ вераське,— Тпруэ... Тпруэ матушка, тпруэ,— 
бере кылем красногорбатской сьӧдадэс искалзэ кесяськыса бте.—  
Чаль нуныэ, чаль... Штыре, мынэ шуныт конюшноады кблыны 
пыре. . Вераэд туннэ тынад бадӟым матушкаэ,—  схалэзлэсь бур- 
пал кбтурдэссэ клоп-клоп веша.—  Кысконо йблдэ, кысконо нуныэ. 
Шоголь Петыредлэн йблвыл сиэмез потэ... Нош тыныд, мар кулэ 
татын?— Скалэз сьбры пырем бускелезлэсь скалзэ нинпуппыэн 
жугыса улля. Сурон башмако пыдыныз верааз нуӵ но нуӵ ӵыжа,—  
Нош ик-а ӟеч муртлэсь азбарзэ саптаны пырид тон татчы?.. Тьфу! 
Кузёосыд коть кузё кадесь мед луозы вал тынад... Чик бвблтэм1- 
ёс... Марзы вань кузёосыдлэн, одйг корказы но, тон сяна? Тьфу?

Жбк вадьсын ошиськыса улйсь дас линпо лампа, аслэсьтыз 
тыл югытсэ корка тыр пазьге. Тӧро сэрегысь ӝажы вылын сы
лйсь мудор‘ёслэн тус‘ёссы тодмантэмесь луиллям. Соослы коть ку 
ик одйг кадь: коть ю тон, коть эн — алэм карыны уг валало. Коть 
жугиськы тон, коть эн — люкись уг карисько. Коть лушкаськы 
тон, коть эн —  чагиськын уг быгато. Сыло соос интыазы, сыло —  
отсы ик сисьмыса но быро Ӧй вал инмар, ой вал— нокуно уз 
луы со. Кут'ёс соосыз юрӟымало. Таракан‘ёс юрӟымало. Гур 
азетй, яке муры усьян-ворсанэтй потйсь йын, сьбд сурон кадь 
свод курмытэ.
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Эксэй дыр‘я басьтэм одйг гирао час, „тик-так"... „тик-так*... 
пу пилем сямен куара сётэ. Солэн кузь но паськыт лопаткао 
маятникез, туж азьтэм шонаське. Дырез возьматйсь лыдпус'ёслэн 
питрес гож вылазы, бурпал сэрегаз, Николашка пуке, нош пал- 
лян пал сэрегаз —  кышеоэз. Со часлэн мыдмыд нал урдэс'ёсаз, 
борддорын, кык суред'ёс ошиськыса уло на. Ворошиловлэн-а? 
Каменевлэн-а? Оло Будённойлян-а?! Ӧвӧл: одйгез— Юденичлэн, 
мукетыз —  Деникинлэн._

—  Вай щуккиськом, Закар Митрофанович...
—  Д-давай, мон отказ ӧвӧл чаркаэн, чарка борды кокаськы- 

са юыны.
— Ха-ха-ха!.. Асьмедэн улон даураиы визьтэмАс тырмозы 

на али... Та пеймыт колхозник‘ёсыз но колхозницаосыз одно вый- 
тыса возёно. Асьмеос — асьмедэсь ноку но ум сие, ноку но ум 
гоэ... Колхозлэн тырмоз на али, трос на... Д-давай, мон но отказ 
овол кокаськыса юылы... Сюре вигьею манег тыр колхоз нянь 
вузамын... Вузамын. Коньдонэз, тани татсы нонэмын... Понэмын,— 
Шоголь Петыр, кисызэ чапкылэ... —  Мани!.. Манька!.. Маняша! 
Кытчы пырид... Д-давай, ми отказ ӧвӧл колхозлэсь парсьсэ сиыны. 
Кӧй веть, Закар Митрофанич... Тямыс пуд кыскиз... Тыныд ве- 
ранэз ӧвӧл ни та сярись, ачид тодйськод, шори люким... Пуны- 
лэн пушказ, дас одйг кузя пиосыз вылйллям... Мани!.. Манька! 
Кытсы пырид?.. Вай али потгы гурысь пыжем парсь ейльдэ, юыку 
чыекыт кошкоз... Ческыт потӧз... „Аран машина басьтыны кулэ,, 
шуса верасько. „Кизён машина... Турнан машина... Картопка 
октон машина... Кык амезё геры*— кулэ шуо. „Кужымез пе 
к (пчи кароно“ шуса, супыльто... Тани соослы кужымзэс капчи 
карон —  пакалазэ возьматэ, Шоголь Петыр.— Киын но аралозы 
али... Киын но киз'ёзы... Киын но турналозы... Киын по картов- 
казэс октозы... „Туэ уроно пе ю-нянез... Удалтонлыкез вылэ пе 
ӝутоно... Урытэк но „удалтоз" али... Мар но соос уз куре. 
Мани!..

—  Мар вералод, Петя?
—  Вай али потты тон гурысьтыд супыр-супыр небыт пыжем 

кӧй парсь ейльдэ... Милям, Закар Митрофанычен сиэммы пот- 
ыны кутскиз ини...

Шоголь Петырлэн Мани кышноэз туж кылзйськись адями 
луэ муртлэн ваньбуреныз устоаськон дыр'я. Вить лыд виекын 
пось парсь сйль ӝӧк вылэ вуиз.

— Вилка но кулэ луоз-а?
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—  Милям, тани вилкаосмы,— Шоголь Петыр мыркалэсэсь но и 
вакчиэсь чиньоссэ щер'яса возьматэ.— Д-давай, Закар Митрофа о? 
ныч, мон отказ ӧвӧл,—мыжык быдӟаэн басьтыса, ымтыраз курт- 1 
чыса сие сйлез. Ж

—  Тон, Петыр Фплипич, колхоз правленилэн председателе.^ 
луиськод... Мон... ревизионной комиссилэн луисько... Асьмелэн 
чылкыт ортчоз... а-а-а!.. Мон соглаш шуккиськыса юыны,—  
куака тэрымон паськыт усьтэм ымаз, сюкасез сямен кисьтэ пиа
ла сюмыкысь курыт винаэз. Собере, супыр-супыр небыт пыжем Щ 
кӧй парсь сйлез ымтыраз туйнаса сие.—  Тазьы, мон, яратйсько, Ч1
Петыр Филипыч, сиыны-юыны. * ]С

ст.
—  Табере, мон, Закар Митрофаныч, уг вожаськы ни Маниэ- 

ным...
—  Нош ик-а та, Петя, кутскиз супылтыны мар кулэ ӧвӧл 

сое,—  дораз лыктыса, мыжгем кадь каре кымысаз.
— Дугдй, Закар Митрофанович, кабеныз дугдй... „Асьмелэсь44 

сииськом. „Асьмелэсь" юиськом... Веть ачим, колхоз правленилэн 
председателез луисько, в чем дело,—  мблязэ азьпала мычыса, 
гунь-гунь мыжга.— Нокин но гудйськыны уз быгаты асьме улэ... 
Асьмеос прокурор... Асьмеос судья... Тьфу! Ваньмыз вылэ ик 
сяласьком.,. ■*'*

—  Зэмзэ верад, Петыр Филипич, прак зэмзэ... Мон ачим про- 3 
курор луисько. Ачим судья. Ачим ик следователь но. Ха-ха-ха! 9 
Ачим ик ревизионной комиссилэн председателез но. Лыкты. Ж 
Шедьты милесьтым - янгыш ужаммес... Утча... Марым... Счетоводмы Ж 
но веть асьмелэн ик! Ж

—  Асьмелэн шу, Закар Митрофанич.— Шоголь Петыр, Моголь 
Захарлэн пельпумаз чапке.— Милесьтым уд шедьты... Уд шедьты г  
шуисько. Ж

Шоголь Петырлэн Мани кышноэз гуразь пал ӟус вылаз супыр- щ 
супыр небыт пыжем кӧй парсь сйдьзэ ым тыраз куртчыса сиэ. уа 
Кбйесь луэм чиньыоссэ вожмын вопТяса нюлэ. Куддыр‘я сурон Ж) 
кадь сьӧд сьбдэктэм азькышетэз борды ӵушылэ. Кузялэс о- 
но паськыт ымзэ ыж сямен чем выртэ. Вакчи но куинь чиньы г|] 
пасьта паськыт нырысьтыз ыр виась вуза берен ныр пушказ щ 
сультыыр кыске. Мыжык быдӟаэсь бадӟымесь чультроосыз, пыктэм 0]
студень кадь, сыр'яса уло. Сюбег но вакчиэсь син‘ёсыз, келыт *р, 
синлыс улйсьтыз мырдэм гинэ адско. Гурултйз кертэм сьӧд кашамер Ж 
кышетэз чылкыг вуэз быдэс ар ӧз адӟылы на. Озьы ик горд но Ь
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гбдьы кумач шортэи вамен бырттыса кучэм дэремез но туж кема 
ӧ|| адзылы на бр кузя эрказ бызись чылкыт но дун вуэз.

— Веть мынам та Маниэ, заграничной-выписной. Яратйсько. 
|$фыстэм яратйсько. Чебер веть со. Мунё кадь чебер. Таӵе чебер 
Ишкышноэз туж шер шедьтод... Только бжыт гинэ умойтэмез 
|!нь... Чок, та дыр‘я уг шӧдыськы ни. Дугдйз... Вармай туж 

гль. Юнме келязы умой адямиэз. Кытын, со, кулак?.. Овбл со 
Iлак! Ну, шуом, витьтон-куатьтон гекытар возь возьылйз арен- 
1вать карыса. Ну, одйг „куашкам" марке тот вукоэз вал. Соин 
|н э  кызьы тэре вал со кулаке? Нокызьы но уг тары вал кулаке 
1ттыны. Уг валаськы мон... Ну, вить-куать йыр вал возьылйз. 
ж , одйг ляльчи возёз вал. Кулак ой вал со. Мон тодйсько 
|л а к ‘ёсыз, кыӵе улйзы соос. Тьфу! Асме но кулаке поттыны 
Ятскылйзы. Мар понна —  юаське. Ыжгон тугон возем поннам-?... 
| ‘я вал вопТяса улэм поннам-а? Оло ялан медо возем поннам-а? 

иш, брат, бз быгатэ. Мон ӧй сётйськы... Та мед луоз, чырты 
лын! —  Паськыг кымессэ веша.—  Озьы веть, Закар Митрофанич 

рере нокин но монэ уз дйсьты кулак шуыны. Табере колхоз 
авленилэн председателез луисько.

— Шонерзэ вераськод тон, Петр Филипич, чутрак шонерзэ 
ераськод. Тани, монэ но басьты.., Веть монэ но кулаке поттыны 
|)ттскылйзы. Веранэз ӧвӧл ни тыныд, тон ачид тодйськод ини 

сярись. Кема-а мон вузкарыса улй?.. „Кык магазинэн вузкары-

1~улйз“— шуса, янгыше куштыны тыршо. Кинлэн, кыӵе ужез 
[ам вузкарыса улэме бордын? Нош соос, чик ӧвӧлтэм коньы- 

Ур‘ёс, малы вузкарыса бз улэ? Кин соосыз кутыса возиз вузка- 
а улэ^лэсь? Тьфу! Гольыкшыр пиос. Сялзем дыльдыэ но жаль 

I э соосчпонна, тодам ке лыкто, юрӟым‘ёс... Д-давай юом. Юэм 
Польше никаких,—  чиньы збктаесь ошиськыса улйсь ымдор‘ёссэ 
■ саз ӵушылэ... Таба пасьта паськыт ычнырез, лампа тыл шоры, 
Ч^ь-дол луыса пиштэ. Паськыгэсь горд син‘ёсыз кизили кадь 
У  (то. Кокьтрес нырыз кучыранлэн кадь кокрес адӟиське. Бадӟым 
|)ы з уробо питран пукон збкта збк чырты вылаз, мушко кадь 
огэм пуке. Юрсир кадь сьбд но бадӟым туш улысьтыз бам 
I  ьтроосыз пичиэсь гинэ адӟисько на. Нош пельёсыз йырси 
шсьтыз чик уг адӟисько.- Дэраез лыз буйёлэн лызмаса вурем 
оэт дэремез пыдес ӵошозяз вуремын. Атлыкей штаниэз кук-пыд 
4даз сир кадь курмем; сыӵе сюлэг вуремын. Пыдаз вить шы- 
н|н кутам кут кутчамын. Нош пыд бинялтон'ёсыз тбдьы лымы 
1ь тбдьыэсь. Дэремез вылтй кужгозы керттэм.
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—  Коть мар шу но, мон та советской выласез адӟонтэм кг 
рпсько, Петыр Филинич. Какой-то М-е-т-ы-с-ы поттэ со. Миля 
бусыосамы трактор‘ёс ысгэ. Сеялкаосын кизьыто. Веть таось 
ваньзэ ик коньымус‘ёс потто... Тьфу! вашкала ӟеч улонэз бы; 
тылйзы.

—  Губыр Онтон коньымус быттйське вал улон-вылонэз. Ма 
солы кулэ асьмелэсь?— ӝӧкез йыг мыжге Шоголь Путыр.—  К( 
нььшус уго со, чик ӦВӦЛТЭМ, галак .. Кин сое сюдыса вордй 
Кин утялтыса улйз? Мынам вармае дорысь ёз кошкылы, ялг 
отын кыллиз ляльчиын. Ялан со дорысь нуллйз нянь пунэме; 
Ӟеч лэсьтэм понназ, кулаке поттйз, Удмурт обласьысь, олокытс 
кыдёке келяса лэзиз...

—  Забор Яколэн, Забор Матьвей пиез но соин уртче ужа 
—  кузь йырсизэ маялля Моголь Закар.

•— Таиз, комсомолец уга, кыксы но антихристлэн ворд 
пио^ыз.

— Вань на али, асьме мурт‘ёсмы, Петр Филинич. Райзоа 
Кузь Закар ке тороын ой луысал... Пожалуй асьмиос но Кир; 
Антонович сьёры ик (Шоголь Петырлэн вармайез луэ) келя; 
шедьысалмы!..

—  Корепанов агрономмы но веть асьме лэн ик. У-уу... М( 
соос дорын туж троспол куноаса юылй. Марым, Закар Мптросф 
нич, солэн аиз. Тожо келямын ини, мынам вармае лэн перв* 
уромез вал со. Айез дышетйз но, тани, табере, старшой агрон 
луиз. „Мон, шуиз со, тйледыз бурд улам басьтй. Милям Райзоы 
торомы, вераз пе, тйледыз, нокыӵе коньымус‘ёслы но комсом 
лец'ёслы обидыны уг сёты... Вай, Закар Митрофанич, бур кп 
вай! Одйг ӟеч нуналэ, тазьы каром али асьмеос: Губыр Онт 
коньымусэнды Забор Матьвей комсомолецэз,—  полы гижыоссэ о; 
вылэ огзэ поныса, шётэм бурлы син‘ёссэ кыксэ ик пыч-пыч .1  

кыне, ӝуштыса, вань кужмисьтыз зйбе. — Тани, Курбон О леке 
тожо коньымус кариськиз .. Сельсоветлэсь тёрозэ воштыса ул  
Оправдать кариз асьмедыз! „Сельсоветлэн президиуменыз бер 
колхозэ восстановить каремын“ шуса, протоколысь выписка сёт!

— Э-э, Петр Филипич, таиз веть асьмелэн пимы. Солэн а; 
Курбон Васлей, маин урод улйз тынэсьтыд Кирил Антонот 
вармаэдлэсь?!

—  Тодйсько-о, мон, Закар Митрофанович. Уть, Курб 
Олексей кадь луыны кулэ вань коньымус‘ёслы, шуисько. Сь 
мурт'ёс ёжыт пыремын коньымусэ-э...
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— Ойдо, асьмеос но пыром, Петыр Фллипич. Одйгез вӧзы,. 
дйгез... Трос луом!

—  Вай, бур кидэ, Закар Митрофанич... Соку, асьмеос, Гу- 
ыр Онтон кадь конъымус‘ёсыз ӵыжаса поттом асьме полысь, 
зьвылгем нырыны кулэ вылэм. Бергем над'яськоно ласьс^

—■ Вер уз луы на али, Петыр Филипыч, пыроно.
Соку ӝужам тыр толэзь, сьӧд пилем пыртй лушкемен учке 

ӧлысь гурт шоры. Вуко ты дурын сылйсь шупулэн вуж куар 
лазруй уӵы пӧртмаса-пӧртмаса кырӟа, пӧртмаса-пӧртмаса шула. 
[юр вылысь вож шашы турын вылын куажы кесяське кеж куа- 
аэныз. Ӵуж сюсь кадь кисьмам ӟег пӧлын бӧдёно кесяське. Шур 

дуре ӝужыт будэм бадьпуос бӧрдыса кадь сыло.
Шоголь Петыр ӝӧк сьӧраз и к погыраса кӧлйз. Моголь Закар, 

шкыт урам кузя, ӝужыт мугореныз, сюл-сюл гинэ вамыш‘яса 
ртаз бертэ. Куддыр‘я, тӧлын донгем писпу сямен, ланьыртскылэ 

о. Нур-нур кырӟаса бертэмзэ кылыса, думет йылын улйсь пуныос 
шен утыны кутско. Гурт дораз вуэм бераз, капказэ туж луш- 
мен усьтыса, азбар пушказ пыре. Озьы ик корка пушказ но со. 

1гж лушкемен ик пыре..
— Вуид-а Закар?— кышноэз чалмыт куараэн юа.
—  Вуи, Матроше... Нош ик туннэ юим. Однако, юим берег 

им ини. Вадьлан вандэм парсьмес жарить кариллям. Кбйыз ым 
ум‘ёстй ик пуныраса потэ... Милям улон дырмылы тырмоз на

бйвмэы на али та колхозник'ёс.
—  Ялан озьы карыса улыны кулэ соосыз.
—  Куашкатом али, Матроще, пушласянь куашкатом колхоз- 

с...
Шоголь Петырлэн син‘ёсыз мыжык быдӟаэсь тордылйллям. 
Кызьы уз тордылэ? Веть кык кузя, кыксэ литырез уртче- 

шизы.
- Ага, Шоголь ГГетыред ачиз пуксем ук синучкон азяз! —  

ссэ - ачиз синучкон пыр адӟыса шара вера.—  Не хухры - мухры 
ть мон, Петр Филинич луисько! Вылаз ик, „Муш* колхоз 

равленилэн тороэз но. Ха-ха-ха!.. Тьфу, чорт, нош ик макмыр 
ӧтэм!.. Висе та, пилиськыны туртске,—  кымыссэ веша.—  Мани! 
аня! Малы куарадэ уд сётйськы?.. Мани, шуисько! Оло вожед-а 

отйз, Закар Митрофановичен вожаса улэме понна? Юри гинэ 
Мани?
—  Мар вераны туртскиськод, Петя?—  ӧсэтй пырыкуз* ик юа 

лпноэз.
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—  Кытын улйськод?.. Малы тон мыным куарадэ уд сётйськы?
—  „Матушкаме" кыски; уд адӟиськы-а ма, йӧлын пыриськ(
—  Киосы куалек‘яло, Мани. Иыры пилиськыны туртске.. 

Сюлэме тэтчаса потыны медэ мӧля пушкисьтым. Толон юыс 
■быдттымтэмес потты али! Колхозлэн трос на, тырмоз али милем 
лы, Закар Митрофановичен юыны. Ческыт пыжем, туж ческьп 
супыр-супыр... Ваньна лыр?.. Вай али потты, ӝӧк вылэ пукт
толон юыса быдтымтэмес.....

—  Ожыт но 03 кыльы ни кадь, Петя,—  юри гинэ, эрекчаш 
турттскем вылйсь вера „чебер" кышноэз.

—  Кызьы 03 кыльы ни?—  Шоголь Петыр, куалек‘яса, кер 
ӟег вырыны кутске.— Одйгез, пичиэз исатэк кылиз на кадь ва 
ук! Кытсы луиз со?— пыдзэ, сюдос вал сямен йыг лёге.—  Су 
пыр-супыр пыж§мез но трос кылем на кадь вал. Эн жаля то 
колхозлэсь ваньбурзэ. Визьтэм‘ёс соос!

—  Малы вождэ поттйськод Пегя, ваньзэ ик юыса быттйд 
кадь ук!..

—  Ношик-а тон Моголь Петыр дусымедлы сектаса быттйдг 
Тодыса ул... Я, вождэ эн потты Мони, юри гинэ мон. Вай ал 
потты, пожалуста. Инмар понна, киосыным номыр но кареме у 
луы ни, дыр куалек‘яло. Одйгзэ четверсушказэ ке зйбысал, вин 
куать ымныр супыр-супыр небыт пыжемзэ няньтэк ке куртчыса. 
каньыл луысал. Ваньмыз ик ортчысал, киосы но ӧз куалек‘ясалз 
ни. Иыры но ӧй висьысал ни. Сюлэм но мӧля пушкисьтым тэ' 
чыса потыны ӧз туртскысал. Кисыысьсэ к с- коньдонзэс быдтй; 
соку колхоз скал‘ёсыз вузаса коньдон пыртом. Сйльмы ке быри 
нош ик одйгзэ, кӧйзэ вандом. Малы жаляны туртскиськод то 
колхозлэсь ваньбурзэ... Трос на али солэн, тырмоз асьмелы.

—  Та сяна ӧвӧл ни, Пегя, больше эн куры ни, ява,—  в* 
еаэн поллитровка пуктэ азяз.—  Пыжем сйль но трос ик ӧвӧл н 
Коть мар но, туннэ сиыны тырмоз на али- тыныд,—  азяз ӝын 
жаркой пуктэ на.— Мон ӧжыт но уг жаляськы колхозлэсь ван 
^урзэ сиыны, юыны, шум гинэ потйсько...^ Мон тодйсько, ас] 
меос коньдонтэк ёрмыса ум улэ. Сйльтэк но ум улэ шуса о< 
кисько. Колхозын ачид кузё дыр‘я, витьсю йыр парсьёс ват 
дыр‘я, асьмелы возьыт луоз сйль сиытэк улыны... Толон ӝытаз 
„,,матушкаэз“ азбаре пыртыку, нош ик Ӟапык Тимоней бускел 
.мылэн скалэз азбарамы пыраз. Верааз ӵыжаса улляй...

—  Ӟеч карем, быгатэмед, Мани!
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— Пыре но, азбарез юрӟымаса кельтэ,— шуса вераз но, ӵук- 
й понна искалзэ кыскыны, азбараз потйз.

—  Адӟисъкод-а тон, Петр Филппович милям кызьы уло,—  
«нучкон пыр адӟиськись тусэныз вераське.—  Милям веть ялан 
[зьы  уло! Юо, сио, макмырзэс веськато!.. Ха-ха-ха! Тон но ми 
«мен ик улыны дышетскы, ява! Туннэ ӝытазе, ми, нош ик юом 
« и  Закар Митрофаничен! Дурыстэм яратйсько мон сое, инмар 
[онна, яратйсько. Ӟйг-зйг ик юн бордам ӟыгыртйсько! Сое кадь 
йч муртэз нокытйсь но уд шедьты ни туала арын. Со — тӧро, 
[он — тӧро, кыкмы но колхоз начальнике! Тани веть, та мед. 
[ тоз,— нош ик кымессэ веша.
I  —  Э, Мани!

—  Мар вералод, Петя?— ӧсэтй йблын пырыкуз ик юа.— Оло 
Ййг со виекын мбзмыны-а кутскид-а?!

—  Лыкты али дорам, лыкты, мар ке но верало!
[  —  Мар бен тынад укыр сокем верамед потэ мыным?— Пи- 
й л  мурт сямен тэтчыса, алвылаз пуксе.

—  Ме али кутылы тон та, ошискыыса улйсь кӧй ангесме,. 
й ӵ е  тйнь со небыт! —  гыр кадь паськыт берпалзэ, „клоп клоп^ 
йшаса чапкылэ.—  Улйм, улйськом, улом на асьмеос.
V —  Небыт ик ини, Петя!— буекыль-буекыль кырма.
Т  —  Чупа, яратйськод ке! —  бордаз ӝиг-ӟиг юн ӟыгыртэ.
■  —  Ӧль ӧль-ӧль!— вераса кырмем бераз, чмок чупа.
[  Часлэн стрелкаэз даекык час возьматэ. Нош „Муш“ колхоз 
йавленилэн тброэз соку гинэ мынэ али колхозлэн контораяз.

Урамын одйг адями но ӧвӧл, кол&озник‘ёс, колхозницаос —  
■ньзы ик колхоз кантораын одйгзылы-одйгзы люкетыса, пӧзьыса 
Йк сямен „пӧзьыса“ керӟег‘ясько.
Л  —  Таӵе улонэн нокуно зажиточной улонэ потыса уд вуы 
йр! Азьлане вамыштон интыэ, ялан берлане вамыштыса мынйсь- 
;оч. СТФысь пиано парсез, ейльлы вандйзы. Аслэсьтыз кыжмем 
«гылзэ МТФысь красногорбатской скалэн воштйз. Государство- 

.Ӓ ю-нянь пуктэм понна басьтэм коньдонэз, ас ки улаз киултйз. 
)(| | тз‘ем ужан тйрлык, машина но ӟеч уробо-сйес тйрлык басьтыны 
тЖыт но уг сюлмаськы. „Милям пересьёсмы машинатэк но ӟеч 
дЯйзы" шуэ. Нош асьсэос ыжгон тугон машина возизы. Ми 
^ ь ё с л э с ь  тугем понна дун вить-куать полэс ниыса улйзы. Син 

»>ын эрекчаське тушмон, „милям пересьёсмы машинатэк но ӟеч 
|й зы “ шуса. „Мар, пе, карод ӟеч уробо-сйес но, ӟеч муз'ем
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ужан 1йрлыкен“ . Ныр кур солы, кулаклы. Куштэм иаеке, бере 
восстановить каризы...

—  Мар меда карыса улэ на та дырозь конторае лыктытэ
—  Йырыз висе, кылем уй нош ик соос Моголь Закарен у 

'быт юыса пукизы.
—  Мыныса васькытоно... Пыр тышказ тыпы нушыэн кокас
—  Шедьтйськом тфро но, кинэ кулэ ӧвӧл, сое быр‘иськом.
— Орсь!.. Орсь!.. Кытсы кожиськоды тй отсы! — Контор 

мынон сяменыз, Шоголь Петыр, парсь уллям куара кылэ.—  Э 
лэзе отсы кожыБы, эн лэзе! — Шоголь Петырез адӟыса, парс 
уллясь, шораз кесяське. — Туала ар‘ёсын колхоз ваньбурез ара 
карыны косэмын ӧвӧл. Кутэ! Кутэ! —  парсь уллясь, чутык-чуты 
гинэ гопе лёгаса, иарсь‘ёсыз сьӧры уиське.

Иӧны куар пасьта паськытэсь пельёссэ сӧз‘яса, тӧдьы но т 
за выжы мӧйы мумы парсь, аслаз даскык кузя чыртскемесь пш 
сыныз, лос-лос гинэ бызьыса урам кузя ваське. Шоголь Петь 
дугдйз, гудыса пуктэм юбо сямен меӵ сылэ. Отчы учке, тат1 
учке — номыре но уг адӟы.

— Кытын со? Кин со? —  ас понназ вера. '
—  Эй, тон,— нош ик парсь уллясь Шоголь Петыр шор 

кеське,— ваменты сюрессэс, ваменты, бадӟым ураме потыны эрг 
эн сёты! —

—  Ага, тани, татын вылйллям ук соос! — азь палаз ворттыс 
лыктйсь парсьёсыз ваментыса, кенер сэрегы пык‘я .— Мон ве 
Петр Филипович... Мынам ки улам жимем'ёс пеганы уг быга 
ни.

Отчы ик кыкетй бригадалэн бригадпрез Чокмор Павол I 
вуиз. Мукетыз но колхознпк‘ёс лыктйзы.

— Кытысь улляса ваиськод вал тон та парсь‘ёсыз? —  Шого. 
Путыр, Чут Микталэсь юа.

—■ Колхозлэн кортовка вылаз пыриллям, сьӧсьёс.
—  Кӧй куаиллям ини!.. Кызьы ке но юри сиськон пош 

улляса пыртылэ луоз соосыз кузёзы,—  Чокмар Павол вера.
—  Кошкы али тон татысь,— Шоголь Петыр, Чут Микта? 

суйтйз кутыса валтэ,—  эн люкеты.
—  Трос сиыса быттйллям паи, йырзы но уз сылы— Чут Мик 

та, Чокмор Паволлэн мышказ султэ.
—  Нхы... Яралоз! —  бурлы синканТёссэ укага ӵем ӝутка-лэ 

зья. Ньылоназ люкаськем жоб дйльдызэ коп сялӟе музеем вылэ -  )е| 
Л да... Яралоз! Кин кузёзы та парсьёслэн? Мон сое озик у
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4 л ы ы ! Мон солы возьмато, кызьы пастух ки улын возьыпы ку- 
1) ӧвӧл парсьёсыз! Мынам, курыт потоз солы!.. Мар поныл пас- 

т х  возиськом? Вордйськод ке, пастух кп улэ сёт возьманы пар- 
'тёстэ! Ини дышоно колхоз правленилэсь пуктэм‘ёссэ санэ поны- 
|> ужаны! Кызь-кызь вить трудодень тыр штраф понй ке, соку

|лалоз мынам кузёэз, кызьы пастух ки улын возьмаса возёно 
ӧл пудоээТ. Павол,— кыкетй бригадалэн бригадирез шоры 
рлы син‘ёссэ чарка пасьтаэсь паськыт усьтыса кеське,— али 

гаедьты тон та парсьёслэсь кузёзэс, акт пукты! Со дырозь, 
эспеплы, конюшнае пыдсалэ! Из‘ян бадӟым сётйзы дыр ивп!.. 

1НЛЭН та парсьёсыз, малы уд вераське?! Тйлестыд юасько ук 
ся? Ым пушкады ву-а мыр-а ӟузиды? Али ик вералэ шуисько! 

—  Моголь Закарлэн кадь та парсьёсыз,— Чокмор Павол вера. 
—  Ма-ар?! Моголь Закарлэн?!

—  Солэн кадь, Петыр Филипич.
—  Нхы...— кымыс вылаз пызьыраса потэм нюлэм вузэ Чущы- 

.— Ф-фу-у... Куазь ӝокыт туннэ, кызьы ке но зороз дыр... 
•ть йырме пиль мынэсьтым, покызьы но вераны уг валаськы; 
зьы та парсьёс колхозлэн картовка вылаз пырыны шедиллям?.. 

Дусы сторож кытын вылэм?! Кытын вал тон, чорт, гопе лёгась? 
■ардэ учкыса улйд? Мае возьмад?—-Чут Микталэн азяз атас 
слмен тэтча.
1 —  Пастух‘ёс вань ук. .
1 — Нош, тон, мар понна ТГусы сторожен лӹд‘яськиськод?,. 
■ера, мар понна тон пуктэмын бусыэ?.. Бусыын сторож вань дыд‘я, 

длзьы соос быгатозы вуывы колхозлэн картовка му выла.? Тон,
I парсьёсыз, ачид улляса нуэмед колхозлэн картовка му вылаз, 
ке урамысь шедьтыса, юри улляса ваиськод тон таосыз, „кол- 
)з. картовка му вылысь шедьтй“ шуса. Тодыса ул, тазьы ужаса 
1эмед понна, тыныд туж ӟеч ик уз лыкты, ^гопе лёгасе!.. Мон 
лай ини тынэсьтыд малпамдэ, Петр Митрофановичез саптаны 
гртскиськод тон!..

— Малы нош мон, Петыр Пильыпич, тйнь та парсьёсыз ачпм 
)лхозлэн картовка му вылаз улляса нуом? Малы нош, „урамысь 
едьтй“ шуса, юри тон доре улляса ваём?

—  Петыр Митрофановичлэсь парсьёссэ тодмам но, солы йыркур 
^ондэ, парсьёсыз вамен берыктыны малпам!.. Врё-ошь, монэ уд 
)екча... Мон тодйсько, малы тон Петыр Митрофановичлэсь парсь- 
“сэ юри колхозлэн картовка му вылаз пыртылйд!..
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—  Инмар понна ӧй пыртылы, Петыр Пидьыпич! Малы юны 
озьы вераськиськод?

—  Эрекчаськод тон, гопе лёгась. Чут кук, шонерзэ вера,— 
мыл;ык‘ёссэ кырмыса, кезег‘ясь адями сямен куалек‘яса, тышкасью 
Микщэз.

—  Ӧжыт но эрекчаса уг вераськы, кызьы вал, ваньзэ и 
зэмен верасько... Эрекчаса ке верасько шуиськод, суда сёт уске 
Яке, Семон Якоэз ӧтьыса, солэсь юа. Суда ке сётйды, суд шедьто 
шонерзэ. Кызьы вал, ваньзэ ик шонер возьматоз... Малы укы| 
соке.м туж кышкатыны туртскиськод тон монэ?— Микта, пбсе пыре

— „Чут кук" шуса, ултйаны туртскиськод. Ачим-а мар-а мо 
кукме тйалтй?... Тбдьыослэн тушмон пулязы монэ чут кук кари; 
Нош тон, мынэсьтым кукме, нпман-веран карыны туртскисько; 
Мынам, Сергей выны, ачиз но колхоз правлениын тӧро луыс 
ужа, укыр куараэныд гинэ кышкатыса возьыны эн туртскы то 
милемыз... Улйськод ке зйбыт ул, „чут кук„ но мар шуса, исаме 
эн кары горд инвалид'ёсыз. Тани, та бадзым бодыэным йыра 
шукки ке, букмылез сямен пнльыса кушто. Эк-ке-ке-кек, кыӵ 
веть выре!.. Тьфу, кулак,—  сьбрлане вера берытскыса.— Укы 
ко трос тодыса улыны кутскид, шильтчод веть, ӧкӧ! „Чут кук“ ., 
„Чут кук“.,. Тй монэ кариды чут кук, тй тбдьы бандаос!..

—  Я, тырмоз ини тыныд, мон азьын, молитвадэ лыдӟыса улынь
—  Мон сямен, та парсьёс, Моголь Петырлэн парсьёсыз ӧвӧл 

—  Чокмор Павол, берлане чигна.—  Таӵе таза выжы парсьёс Мо 
голь Петырлэн кияз бз пыралэ на. Солэн парсьёсыз ваньмыз и 
куӵоэсь, ныр‘ёссы, ваньзылэн ик пеж‘ян кадь йылсоэсь.

—  Туж-а бен ӟеч тодйськод тон,. Петыр Митрофановпчлэс 
парсьёссэ?— сюлэмзэ каньыл карыса юа, Шоголь Петыр.

—  Ӟеч тодйсько...
'—  Мон ачим но тодйсько, Петыр Митрофановичлэсь парсь 

ёссэ... Зэмзэ но, солэн куӵо парсьёсыз полысь, таӵе тбдьы н( 
бадӟым парсь уг адскы... Чорт тодэ!.. Малы нош контора пал 
улляса вайыны кулэ вал та йыртэмась парсьёсыз? Мон, тон интыы; 
ке луысал,—  Микталы, чиньызэ сэз‘яса вера,— нокызьы но кон 
тора пала улляса вайыны ӧй курадӟысал, соку ик кинлэн ке гида 
пыртыса, Гидаз пыдсаса кельтысал... Кытын вал тынад визьмыд 
Пытсасал ке кузёэз соку ик шедьысал. Кузёэз ке бз шедьысал 
ӵуказе ик столовой понна сйль вандысалмы. Шедьтысалмы ке 
кузэ сизьым полэс ниысалмы. Азьланьзэ визь луысал солы, парсь 
ёссэ эрказ бз лэдӟасал, пастух‘ёс ки улэ сётыны тыршысал..
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„Мушкар“ колхозник'ёс ки улэ щедьысалзы ке, та парсьёсыз соос 
ас сяменызы карысалзы: шарае поттылытэк, куинь нунал выжем 
бере, „кузёэз бз шедьы" шуса, соку ик сйль вандыса сиысалзы... 
Соослэн законзы асьсэлэв, бкб... Асьмелы но соослэсь адӟемкарыса 
улыны кулэ. Та парсьёсыз пыдсаса, кунь нунал пытсэт пушкын 
возёно но, ньылетйаз, сйльлы вандоно. Тырмоз ини парсь вордйсь- 
ёслэн синмазы учкыса улыны. Парсь ке вордйськод, пастух‘ёс ки 
улэ возьманы сётыса утыворды аслэсьтыд парсьёстэ! Асьсэ сямен 
улйсьёсыз ялан озьы дышетыны кулэ луоз.

—  Оло нош зэмзэ но Моголь Закарлэн та парсьёсыз,—  
куинетй бригадалэн бригадирез Самсон Кирло кылвисказы пырыса 
вера.—  Кымысазы номыр но гожтэмын блбл, „Иван Ивановичлэн 
парсьёсыз" шуса... Моголь Закарлэн но таӵе таза выжы парсь
ёсыз вань.

— Конешно Моголь Закарлэн парсьёсыз та!— кин ке но парсь- 
ёс доры люкаськем калык пблысь вераз.

—  Нхы... Малы ке но кезег'яны кутски!... Тбл потыны кутскиз 
лэся. Тбл поттон дыр1я, монэ ялан кезеге кутылын кутске. Марым, 
тон, Кирло —  тй, та парсьёсыз, Чокмор Паволэн уртчо, Петыр 
Митрофановичлэн азбараз нуыса пытсалэ али-ко... Петыр Митро
фанович гуртаз ке, тй солы тазьы вералэ: „ми та парсьёстэ кол- 
хозлэн картовка му вылысьтыз шедьтыса ваим," шуса. Эн кышкалэ, 
номыр но уз кары со тйледыз, „Петыр Филипич утялтыны косйз“ 
шуса, вералэ.

Со вакытэ, Моголь Закарлэн, Шакта Ёгор нимо бускелез 
матазы лыктэ.

—  Сылэ али, эн уллялэ на, Моголь Закарлэн бускелез татй 
лыктэ,—  чут Микта пуштертскиз.—  Эй, Ёгор, Ёгор, лыкты али 
татчы, лыкты!.. Лыктыса адӟы али тйн та парсьёсыз, тй пал калык- 
лэн бвбл-а соос?

—  Шедьтйллям ук! Ми пал калык‘ёслэн киязы таӵе таза вы
жы парсьёс ноку но бз пыралэ на!

—  Озьыэн, юаса-вераса улонэз ик бвбл ни татын,—  Шоголь 
Петыр чильым ӵынзэ мур кыскыса вера,—  кузётэмесь соос; куинь

унал пытсаса возёно но, ньылетйаз, без всяких, сйльлы вавды- 
оно... Колхозлэсь кортовказэ сиыса кбй луиллям ини,-мумызэс 
еша.—  Шыдлымлы умой луоз... „Вандыны уг яра" но мар щу- 
а, утчаны кулэ бвбл закон... Пурт‘яно но, и. . только... Али ик 
ытсэтэ пытсалэ кин ке доры!...
Кылбырет удысын. 49



— Губыр Онтонлэн парсьёсыз та...
—  Али ик татсы ӧтёно сое,—  Шоголь Петыр, куалек‘яса 

вераны кутске.-- Мон солы возьмато,—  мыжыкеэ сэз‘я ,— кызьы 
колхоз картовкаэз сюдон понна юри парсьёстэ бусыэ пыртылод:..
Сыӵе мурт‘ёслы инты кулэ ӧвӧл луыны асьме полын —  колхозын’
Вредительство!— кырмем мыжыкеэ одно сюр-вай шона.— Ыг-гы- 
гы,—  пиньзэ ваӵе куртчыса, кынмен кунян сямен дырек‘я.—  М- 
мон... Мон солы, колкозэз куашкатыны тыршись тушмонлы одйг 
час но уг сёты эрик улыны! татын Ӟеч калкк‘ёсыз саптаны тур- 
тскись кы-ый!.. Али ик мыныса вай татчы сое!— Чут Петырез 
чырты сьӧраз донгыса лэзе.—  Тон но Губыр Онтон коньымусэд 
кадь ик, ӟеч калык‘ёсыз саптаны гивэ туртскылиськод; мар верамдэ 
ик уд валаськы ни...

— Юнме пӧсе пыриськод тон, Петр Филипич,— Кирло вера.
— Ӧжыт но юнме ӧвӧл!.. Тюрмаын, нюлэскын сисьто мон 

сое!.. Аслэсьтыз вордйськем гуртеэ пелъёссэ сямен ик уз адӟы ни!..
— Кевешты мед тупалоз,—  Моголь Закар вуэ отчы.
— Тани, Закар Митрофанович, тави вредительлэн парсьёсыз! — 

куалек‘яса вера Шоголь Путыр.
— Кытысь шедьтыса ваиды бен тй соосыз?— Моголь Закар 

парсьлэсь пель пуссэ учкыса юа.— Мынам эмеспилэн ук та парсь- 
ёсыз!

—  Н-ну?!. Солэн-а ма, Закар Митрофанович?!
—  Солэн, конешно!
— Малы нош мон ой тодма ни солэсь та таза выжы парсь- |(  

сэ?.. Али ик дораз вуыса пытсалэ... Кый пи кадь чыркемесь 
луиллям ук ини пиосыз!.. Мумызы но ӟеч гинэ быгыльтскем ини!.. 
Айда, Басюк, быгатэмед парсьёстэ куайтыны!.. Н-ну, Васюк ке 
из быгаты куайтыны, собере кин быгатоз ва парсьёсыз куайтыны?!. 
Ачиз сютэм но улоз со, нырысь ик пудооссэ сюдоз... Тйни кыӵе 
ӟеч сюлмаське со аслаз пудоосыз понна... Куке но соку мон 
тонэ пыч-пыч ик юн кырмо али,—  Микта шоры чиньызэ сэз‘я ,— 
мынам азьланьзэ Петр Митрофановичлэн но, солэн эмеспиэзлэн|ь 
пудоосыз борды чиньындэ но эн йӧттылы ни!.. | я

Прокурор 03 кышка солэсь, бур киызлэсь кышкат‘яськись 
возьматон чиньызэ к порядку призвать кариз: Петр Митрофа- 
новичсэ но ассэ, чырты сьӧртйзы кутыса, суд пыр, „Областной" 
станцие кулак‘ёс пӧлы келяз ул£аны.
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Медведев Гр.

эыдэс Союзысь писательёслэн с‘ездзылэсь 
пус‘ем ужрад‘ёссэ ужен быдэстон понна
Быдэе Союзысь писательёслэн с‘ездзы 17 августысен кутскыса 

сентяброзь ужаз. Та с'езд бадӟым исторической данлыко во 
ос ужпум'ёсыз нырисьсэ чурт-чурт пуктйсь луэ. Со Совето Со- 
ысьтымы вань национальной республикаосысь но областьёсысь 
эмынйсь интеллигенциез— писательёсыз пролетариатлэн столицааз 
жаса, совето литература кылдытонын вань вормон'ёсыз денон
сировать кариз. С‘ездлэн трибунаысьтыз пӧртэм кыл£ёсын, соци- 
измлэн вормон кырӟанэз, кужымез кылйськиз.

С‘ездлэн трибунаысеныз Армениысь пересь писатель Ширван- 
цэ туала ьакытлэсь пуштроссэ таӵе данлыко кыл'ёсын дун‘яз: 

—  Мон совето власть дыр‘я улйсько но уӝасько. Соин мон 
пересьмиськы.
Дагестанысь поэт Сулейман Стальский аслэсьтыз веранзэ ӟыр- 

г кырӟанэн, с'ездлэн заседаниосыз мынон дыр‘я гожтэм, сюл- 
сьтыз поттэм кырӟанэн йылпум'яз. Со кырӟанын Сулейман Сталь- 
[й эш трос делегат£ёслэсь, ужаса улйсьёслэсь мылкыдзэс возь- 
гйз.
Зырдыт кыл‘ёс, совето литератураез, пущез‘я пролетар, тусыз'я 

зональной литератураез азинтон, солэн вылй лёгетаз пырон 
шсь веран'ёс трос нациослэн кылынызы вераськон£ёс вунэтон- 

историе кылёзы.
Совето Союзысь вань сэрег‘ёсысь азьмынйсь писатель£ёс лю 

ькем, лыктзм сяна татчы вань буржуазной кун‘ёсысь сямен ре- 
юционной писательёс но куно луыса лыктйзы. Соос Совето 
озысь писательёсын артэ союз£ёслэн Колонной залазы асьсэлэн 
шенызы тодматекылытйзы, совето литературалэн азинскем‘ёсызлы 
£ян‘ёс сётылйзы.
Кӧня ке ар‘ёс талэсь азьло буржуази совего литератураез ӧвӧл- 

в поттыны, кылдыны быгатонтэмен лыд‘яны турттэ вал ке, с‘езд
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еоослэсь кулэтэм, кужым^эм супыльтэмзэс выжытэм пазыыса куш 
тйз. Тйни сое буржуазной кун'ёсысь лыктэм революционной пи 
сательёс асьсэ зэмос вераськылэменызы юнмат‘язы.

Совето литература социализмо лэсьтйськон азинскыса, вормыс: 
мынэмен артв вераны луонтэм зол будйз, юнмаз, кужмоаз. Солэ! 
нимыз классик^слэн кадь ик международной данлыко луиз ни 
Азьмынйсь, таланто писательёсмылэсь табере произведениоссэ! 
кунгож сьӧрын но тросэн лыд'ясышсь ужаса улйсь масса лыдӟе 
яратэ ни, дунне вылын вормисе потйсен, асьсэлы матынэн лыд‘я 
дун‘я ни. Сыӵе данлык басьтйз пинал но зол азинскись совет! 
литературамы.

Совето литературалэсь вормемзэ буржуазной печать но возь 
мат‘яно, гож‘яно, зэмосэн лыд'яно луиз ни. Нырысь с‘езд, кы 
веранэз ӧвӧл, совето литературамылэсь международной данлыкс 
кылянтэм юнматйз. Соин ик с‘езд мировой литература азьын сы 
лйсь ужпум‘ёсыз пус'ись с‘ездлы пӧрмпз. Соин ик революционно 
писатель куноосмы — вуоно с1ездын ми но делегат‘ёс луом, ми 
ровой с‘ездлэн делегат'ёсыз луом —  шуса, оскытыса куара сёты 
лйзы.

Шонерзэ вераса, с‘ездын писательёс гинэ ӧвӧл, Совето Сом 
зысьтымы трос нацио калык‘ёс культуразылэсь будэмзэ йылнум1 
язы. Трос миллён ужаса улйсьёслэн син‘ёссы, малпанзы с‘езды 
эскероно ужпум‘ёс котырын вал. С‘езд ортчыку ик ужась'ё! 
колхозник‘ёс, копак общественность материал‘ёсыз изучать кары 
лйзы, со вамен совето литературалэн будонэз понна сюлмаськеа 
зэс возьматылйзы. Малыэз туж тодмо: асьмелэн литературам 
улонысь потэмын, историен кылдэмын, зэмослыко, СО уЛОНЭ! 

миллён‘ёслэн улояэнызы герӟаськемын.
Трос кыл‘ёсын кылдыт'яськись национальной совето литертг} 

ра с^ездын одйглыко кужым‘ем, одйг сюрес'ем вылэмзэ возьматй * 
Пушыв‘я пролетарской тусыз‘я национальной культура Октяб{ 
революци дырысен паськыт шоналскыса, с'ездын бадӟым кужым* 
султйз. Пӧртэм нацио писательёс азьланяз совето литерату! Зл 
удысын вылй лёгат‘ёсыз киултон вылысь, литература устолык! ^ 
уката ӝутон вылысь, туала вакытлы тупась геройёсыз, цроизвед 
ниосыз сётон вылысь, социалиэмез дуронэ, нюр‘яськонэ ӟырдв 
ӝутйсь вероСёс, роман'ёс, кылбур‘ёс, пьесаос сётон вылысь ли 
каськизы. Та удысын соос валче юн-юн герзаськыса наступлей 
ын ужамзэс возьматйзы. Тйни сое с'ездын лэсьтэм доклад‘ёс, в 
рам‘ёс оскытымон юнмато. Национальной литератураосысь бу
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суазной национализм пазьгемын, пыргытэ\ын. Делегат‘ёс солэсь 
^ылем-мылем‘ёсса' выжытэм быдтыны мобилизоваться кариськизы. 
[исательёслэн мылкыдзы, творческой малпанзы, ужзы социализм, 
класттэм социализмо общество кылдытон борды герӟамын, кыс- 
[емын. Социализмлэн флаг улаз Совето Союзысь писательёс одйг 
|оюз кылдытонэз с‘ездын юнматйзы.

Иисательёслэн с‘ездзы асьме кунысьтымы улсаса улйсъёслэв, 
|роизводствоысь, колхоз‘ёсысь ударник‘ёслэн, пролетариатлэн яра- 
)нэнызы котыртэмын вал. Писатель но масса куспып герӟаськон- 

|ы та с4езд быттырезлы пыкег понйз. Масса, нырись Москваыеь 
|ролетар‘ёс асьсэлэсь писатель‘ёссэс гажамзэс, соос понна сюл- 
[аськемзэс возьматйзы. Котькуд писательлэн верамез матынэн кьтл- 
шькемын, осконэн пыӵатэмын. С‘ездэ нуналлы быдэ пёртэм де- 
вгациос вуылйзы (ужасьёс, колхозник‘ёс, гордармеец‘ёс, комсомо- 
зц‘ёс, ‘ искусствоын ужась‘ёс, пионерке, кышно мурт‘ёс но мукег4- 
к). Соослэн веран кылазы яратон, гажан пыӵамын вал. Соос 
рче нюр'яськемез возьмат‘язы. Соин луо с‘ездлэн уж4ёсыз дуно. 

Парти, ужась класс социализм понна нюр4яськонын кыдазы. 
удысын ик пушыз‘я пролетар, тусыз'я национальной литература 

1даз, кыда. Та с‘ездын писатель‘ёс произведениосын сое юнмат‘- 
|а возьматйзы. Совето литература социализмлэя флаг улаз вамыиТя. 

бордын луэ с'ездлэн данлыкез.
Собере асьме кунын гинэ писатель‘ёс асьсэлэн таӵе с‘ездазы 

Жаськыны луонлык басьтйзы. Парти но совето власть гинэ таӵе 
кым, таӵе паськыт шоналскон соослы сётйзы. Мукет кун‘ёсысь 
юлюционной писательёс асьме партилэсь но правительстволэсь 

|сательёс понна сюлмаськемзэс асьссэ синмынызы адӟизы, соос 
|вето Союзын гинэ зэмос ужен пельтйсь, зэмос кужмо но зэмос 
шён'ёслэсь нюр1яськемзэс тырмыт паськытэн возьматыны луэ- 

валазы. Со бордын луэ с‘ездлэн кужымез.
Максим Горький верам‘я, с‘ездын н от одйг пол большевизм- 
вормон гудыр‘явэз кылйськиз. „Адями лул‘ёслэн инженер‘ёссы“ 

здын одйг творческой союзэ огазеаськизы. Сыӵе кужымез 
здлэн.

бу)

Асьме совето литератураамы бадӟымесь ним'ёс кылдйзы. Ш о
ков, Панферов, Ромашов, Вишневский, Авдеенко но мукет сюр- 
|сь трос лыдсяськиз писатель‘ёсмы социализмо, класстэм обще- 

кылдытон понна нюр‘яськонын вордйськемын, кылдэмын, кы-
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дамын. Та писательёс туала вакытлы ярамонэсь, туала вакыЯ 
возьматйсь данак произведенное кылдыт‘язы ни.

Басьтом Шолоховлэсь „Поднятая целина" романзэ. Майн у: 
са улйсь массалы дуно но матын луэ та книга? Шолохов гуртл^ 
вылдйськонзэ басьтыса улонэз нюр‘яськонэз типичноэн, образ‘ёӧ 
чеберлыко узырен возьматэ. Улон-вылонысь потэмын та кни| 
Солэн геройёсыз улэпесь, типичноесь. мур обобщить карыса ба| 
тэмын. Солэн геройёсыз асьме котырыщ асьмеосын валче уло. 
лэн геройёсызлэн характерзы простой, котькинлы тодмамон л| 
Давыдов — со заводысь гуртэн кивалтыны лыктэм ужась. Коты 
вамышез, кылэз, ужез малпан'ёсыз миллён пролетарлэсь обобпл 
карыса возьматэмын. Таӵе земослыко произведение лыдӟисы| 
сюлэмзэ нюр'яськонэ ӝутэ.

Асьмелы социализм дуронлы юрттйсь чеберлыко литерат] 
кулэ. Шолоховлэн „Поднятая целина" романэз мур партиЙЕ 
умой сюжето, миллён‘ёслы кулэ произведение луэ.

Тани асьме азьын Я. Ильинлэн „Большой конвейер" рома^ 
Та книга асьме улонмылэн, нюр‘яськонмылэн тэтчась пуль| 
Котькуд ласянь узыр книга со. Солэн пуштросэз ужась классу 
волязэ возьматэ. Татын паеькытэн техника, уж, кузьтура, 
буран, куректон‘ёс, шумпотон‘ёс сётэмын. Пуштросэз‘я — ӟы 
партийной, коммунизмлэн пдеяосыз понна нюр'яськись книга 
Толон ортчем уж‘ёсыз обобщать карыса но валатыса ужанэз 
дытыны, рад‘яны юрттэ. „Большой конвейерлэн" образ‘ 
(тус‘ёсаз) туж бадӟым улон-вылон материал зэмослыко обоби 

\  каремын.
Та книга —  улон сярысь, со туала улонысьтымы потэ| 

улонэн кылдыны косэмын. Я. Ильин та книгаэныз тенни 
киултон секытлык‘ёсыз вормемез нырысьсэ паеькытэн возю| 
Солэн басьтэм геройёсыс (Игнатов, Газган, Бобровников но 
кет‘ёсыз) коллрктивлэсь будэмзэ, кыдамзэ, туала техникаэз к 
тыны быгатэмез возьмато. Котькудйзлэн напсыэз, манер‘ёсыз, 
хслогиэз, пушлыкез, мылкыдэз, малпаськон‘ёсыз ялам оӧществен| 
ӝиг-ӝиг герӟаськыса мыно. План‘я, быгатыса кивалтон, парти 
рес ворме.

Тйни соин дӱк‘яськом, яратйськом та книгаэз.
Кызьы уд вера Авдеенколэн „Я люблю" романэз сярыс
Угось та книга ортчемзэ адӟонтэмес, эксэй дыр‘я улонэ 

ӟонтэмес карон бордысь кылдэмын. Никонор бабайлэн тусэз, 
мез, карадӟемез, сбсыр'яськемез вуж улонлы кышкыт пам
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луэ. Варялэн проститутка луэмез — капитализм дыр‘я кышномур- 
тлэн сюресэз. Капитализм нимаз‘яськонлы, собственностьлы тыр- 
мостэм мылкыд кылдыт‘яз. Та мылкыд ик ужась массаэз быронэ 
нуиз. Таӵе улон Санька Голод выллем беспризорник‘ёсыз, уло- 
нэн ныжомытэм мурт‘ёсыз кылдыт‘яз. Ужасез сыӵе сюпсён — ку- 
рыдӟон, сбсыр'яськон, котьмаре адӟёнтамес карон кузьмаз.

Мукет суред пуксе социализмо лэсьтйськон дыр‘я. Авдеенко- 
лэн кыкетй люкетэз ужлэсь шумпотэмез, улонлэсь, нюр‘яськонлэсь 
шумпотонэз тыр кужымен асьме азе кисьтэ. Ужез, улонэз яратон 
социализмо лэсьтйсъкон но класстэм общество кылдытон понна 
нюр‘яськон гинэ сётйз. Вуж улон дыр‘я, вуж улонэн сӧриськем, 
кыршатэм Санька Голод социализмо лэсьтйськонын гинэ улӟе. Кы- 
ӵе пальккаське ни солэн шудбурез! Таӵе матын, сюлэмез тэтча- 
тйсь карись солэн али вюр‘яськемез! Тйни соин ик книга адями- 
лэсь кык пол вордйськемзэ возьматйсь шуыны луэ. Егит но куж- 
мо кун, пролетар кун сярись ӟырдыт книга.

Национальной респубдикаосын, областьёсын но туала улонмес 
возьматйсь, социализмо лэсьтйськонэ ӟырдыт ӝутйсь книгаосмы 
вань ни. Выль пролетар кадр писательёс кылдыло.

Озьы ке но копак чеберлыко литературе мы социализмо лэсь- 
тйськонлэн ӝоглык‘ёсызлэсь кыле на. Алексей Максимович аслаз 
мур философской истричееки мур обобщить карем докладаз тй
ни сое пырпоч возьматйз. Озьы ик прениын верась писатель‘ёс 
пример‘ёсын юнмат‘язы.

А . М. Горький культуралэн кылдэм сюресэз сярысь асьмелы 
исторической зэмослыкез шарааз. Культура со уж бордысен кыл- 
дэ. Вашкала адямилэн зэмос кулътураэз фольклорын возьматэмын. 
Нош кузёаськисьёс но раб'ёс кылдэм бере культураэз ужаса 
улйсьёслэсь палэнтылыны кутскизы. Бурл;уазилэн литературиэз 
в ашкала дыр4я ик кутске. Со рыцарство бырон дыр‘я со интыэ по- 
тйз. Нырысь ик со,—  М. Горькийлэн верамез'я, —  ,,лушкаськись 
еярысь выжыкыл“ бордысен потэмын. Буржуазной литературалэн 
геройёсыз —  лушкаськись, плут, собере — сыщик но выльысь луш- 
каськись. Буржуази асьлэсьтыз преступление лэсьтылэмзэ котьку 
пк шобыртыны тырше. Соин литературазылэп геройёссы но сыӵе- 
эсь. Буржуази сыӵе литература вамен ужаса улйсьёслэсь классо
вой саклыксэс ныжомытыны тырше. А. М. Горький буржуазной 
литературалэсь, культуралэсь бырыны кутскемзэ но одно быроно- 
зэ с‘ездын мур-мур шарааса возьматйз.
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Западысь буржуазной литература, озьы ик XIX" даурысь ӟуч 
литература кык группалы люкиське. Одйгез группа аслэсьтыз 
классэ уш‘ялляз, сое оправдать карыны тыршылйз. Ваньзы ик соос 
таланттэм, пошлой, быронэ мынйсь книгаос луо. Мукетэз группа — 
критической реализмез но революционной романтизмез кылдытйсь. 
Таосызлэн кылдытэм литературазы, книгаоссы асьме понна алп 
кык ласянь дуно, кулэ луо. Нырысь ик соос техника ласяЕь 
образцовоесь, мукет ласянь буржуазилэсь улэмзэ но куашкамзэ 
возьматйсь документ‘ёс. Соос буржуазилэсь улэм-вылэмзэс, сямзэс 
но уж‘ёссэс критически возьмато. Та литератураэз асьмелы кри
тически дышетсконо.

Озьы ке но тодын возьыны кулэ: трос дыр‘я та литература- 
лэн геройёсыз „мултэс адямиос" луо. Асьме вакытмылэн зэмос- 
лыказ мултэс адямиос ӧвӧл, луоно но ӧвӧл. Котькуд ужаса улйсь- 
лы аслэсьтыз тодон'ёссэ, талантсэ паськытатыны, азинтыны луон- 
лык сётэмын. Асьме книгаосмылэн основной геройез уж луыны 
кулэ. Мукет сямен вераса, уж удысысь ударник'ёс, ужасьёс, кол- 
хозник'ёс луыны кулэ. Малы ке шуоно, культуралэн выжыэз уж 
луэ.

Та удысын, вылй возьматэм'я, азунскем‘ёс вань ни. Нош за- 
вод'ёсысь но фабрик‘ёсысь ужасьлэсь культурно будэмзэ но азь
ло нимаз{яськыса улйсь крестьянлэсь колхозниклы пӧрмемзэ возь
матйсь факт'ёс сярысь мадьыкумы солэн мурлыкеныз ум тунсык'- 
яськиське на. Асьмеос вуж сямез выжытэм быдтон вакытэ улйсь- 
ком. Озьы ке но нуналлы быдэ кужмо вопГяськыса, азинскыса 
мынйсь зэмослыкез дырмыт ум тодйське на. Писательёслэн та зэ- 
мослыкез пырпоч тодытэк вакытмылы ярась произведени сётэмзы 
уз луы. С‘езд тйни сое чурытэн тодытыса пус‘из.

Кыӵе ӟырдыт, литература ужпум‘ёсыз яратонэн пыӵам азрени- 
ос кутскизы но ортчизы М. Горькийлэн но республикаосысь пред- 
ставительёслэн докладзыя. Та пичи статьяын соосыз ваньзэ возь
матыны нокызьы уг луы. Соосыз писательёслы, печатьын ужасьёс- 
лы, вань общественностьлы нимысьтыз ик изучать карыны кулэ. 
Кыӵе бадзым пӧртэмлык буржуазной но совето литература куспын! 
Сое котькуд писательмылы валам, тодэм кулэ. Кыӵе воштйське- 
мын улон! Писательёсмылы ёоин ӵош вамыш‘яно, сое уката азин- 
тонын вань кужымен ужано.

Кыӵе воштйськемын геройёс! Кыӵе пӧртэмлыко тип'ёс! Гоголь 
аслаз „Мертвые душиаз“ Собакевич'ёс, Коробочкаос, Плюшкин‘- 
ёс, Манилов‘ёс вамен, та психологической тпп‘ёс вамен помощи-

56

у



ко-крепостнической стройлэсь зэмос ымнырзэ шарааз ке, со отын 
ик мукет помещик'ёо вамен та строез юнматыны сюрес возьматэм‘- 
яськиз. Шӧен пельтэ соос бордысь.

Асьме тип‘ёсмы, советской типс‘ёсмы выжытйз ик мукет. Ась
ме тип‘ёсмы класстэм социализмо общество кылдытон ужпумысь 
пото. Геройлэн вырос‘ёсыз, манер‘ёсыз, верам'ёсыз классовой пу- 
шеныз, классовой тусэныз, пӧртэменыз пыӵатэмын луыны кулэ. 
Асьме кунамы социализмо лэсьтйськон ужез шулдыр каре, уло
нэз шулдыртэ. Уж удысысь адямиос но шулдырен, бадӟым оско- 
нэн пыӵамын. Кыӵе улэпесь адсконо соослы! Улэп тип‘ёсыз, ку- 
лонтэм тип‘ёсыз возьматон — писательёслэсь жадьытэк ужамзэс ку
ре. Асьме класстэм общество кылдытонысь потйсь литературамы- 
лы тенденциозной луоно. Улонысь тип;ёс понна ужаломе, эпТёс! 
С'езд солы нимысьтыз бадӟым данлык сётйз.

Асьме писатель‘ёсмы тросэз сюжетэз лэсьтыны, мылкыдэз 
кыскись, ӝутйсь, дугдытэк лыдӟыны кыскись сюжет‘ёс тупатыны 
бз дыше на. Валаны кулэ: сюжеттэм литература уг луы, луонтэм. 
Макем сюжет тунсыко, мастерство ласянь лэчыт, вольыт луоз, с о 
ком лыдӟонлыкез, яратонлыкез бадӟым луоз. Та удысын дйсьтыса 
щоналскыны писательёсмы бз дыше на. Соин ӵем дыр‘я сюжет‘- 
ёсын огвыллем шаблон‘ёс трос, соин соос мӧзмытэсьгес, мылкыдэз 
долкатйсесь. Та ласянь асьмелы литература наследствоез трос но 
критически дышетсконо на. Котькыӵе произведение гожты но (ро
ман, повесть, поэма, пьеса) солэн сюжетэз лыдӟпсез ачиз бордаз 
вормонтэм мед кыскоз. Сюжетэз книгалэн кутсконысеныз пумозяз 
тунсыко нуон бадӟым мастерствоез куре. Солы дугдытэк дышет
скем кулэ.

Асьмелэн темамы — уж, геройёсмы — уж удысысь адямиос, 
зэмос улонысь зэмос мурт‘ёс. Сюжет соин зол, пертчиськонтэм 
герӟаськыса мынэ. Тйни соин ик делегат‘ёс асьсэ вераськон‘ёса- 
зы талы бадӟым данлык сётылйзы. Сюлсетэз мылкыд ӝутскымон 
кароно. Образце муресь, паеькытэн возьматэмын луыны кулэ.

Ыимысьтыз ик чылкыт кыл ласянь ужпумез с‘езд бадӟымен 
пуктйз. Берло дыре кыл кулэтэм, жагмем кыл‘ёсын сурамын. Тй
ни со лыдӟонэз шугомытэ, книгалэсь дунолыксэ улэ уськытэ. 
Чеберлыко литератураын котькуд кыл валамон, чылкыт, лэчыт, 
чебер, интыаз мед луоз. Чеберлыко литература лыдӟисьёс понна 
гоку гинэ дуно но матын луоз, куке котькуд кылын „мудрая прос- 
сота“ шӧдйськоз, гыӵалоз, кылйськоз. Кыллэн чылкытлыкез пон- 
ча нюр'яськон — литературалэн выли лёгет‘ёсыз понна нюр‘ясь-
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кон луэ. Соин та ужпумез сюбег гинэ валано ӧвӧл. Со угось 
копак литературалэн котькуд удысэзлэсь вылй лёгеНёссэ киулто- 
нэн герӟаськемын. М. Горъкийлэн та ужпумез лэчытатэмез ток- 
ма шорысь потэмын ӧвӧл. Кыл со —  пролетарлэн классовой тйр- 
лыкез. Классовой чылкыт, лы-сьӧмо кылэз киултон —  писательёслэн 
нуналмысь ужзы.

Вань та верам4ёсыз соку гинэ киултод, куке чик вис карытэк 
дышетскод. Улонлэсь дышетскыны кулэ. Писатель аслыз ,,куате* 
тй чувство44 мед пыӵатоз. Та „куатетй чувство14 —  аслад ужад 
астэ кузёэн шӧдон луэ. Дышетсконлы тырмостэм'яськон, туала 
вакытын улонлы тырмостэм4яськон гинэ та ,,куатетй чувствоэз4 
пыӵатыны быгатоз. ,,Адямиослэн сюлэм‘ёссылы инженер44 луонэз 
киултон понна дышетсконо, вис карытэк дышетсконо. Сьйе от
ветственной уж сётйз быдэс Союзысь писательёслэн нырысь но 
исторической данлыко с'ездзы.

* Писательёслэн с4ездазы Карл Радек эш туала быдэс дуннеись! 
литература но пролетар искусство азьын сылйсь ужпум4ёс сярысь| 
туж паськыт но нырысьсэ мур эскерем доклад лэсьтйз. Империа
лизме ож вакытэ буржуазной ож пала дур басьтйз,—  шуиз Радек! 
эш. Быдэс дуннеись литература соку ик ожез кулээн возьматыньп 
кутскиз. Кыл веранэз ӧвӧл, пролетар литература ожлы пумат] 
луиз.

Ож бырем бере гинэ буржуазной литература сайкиськиз кадь. 
Со ож дыр4я бырем миллён‘ёс, сӧсыр4ёс, курад‘ӟон сярысь верась-] 
кыны ьутскиз. Ожлэсь кышкыт бервыл4ёссэ вань кун‘ёсын калык-! 
лы возьматылйзы. Нош литература масса пӧлын бугыр'яськон кутскек] 
сярысь бз но куареты. Германиын, Франциын, Япониын но Рос-1 
сиын гинэ пролетар литература империализме ожез гражданской! 
ожлы пӧрмытон понна суред4ёс возьматылйз. Нош нырысь вамыш4ё(| 
гинэ лэсьтыны кутскемысьтыз солэн кужымез ёжыт вал.

Октябрь революци быдэс дуннеэз зуркатйз. Нош быдэс дун- 
неысь литература сое адӟытэк кылйз кадь, яке юри ватскиз. Про 
летар революдилэсь зэмос пушлыксэ валам бере буржуазной лите] 
ратура солы пумит урмем пуны сямен урдйськиз. Тодмо —  Октябрч 
революцилэн тушмон‘ёсыз одйг художественной образ но кылды-| 
тывы оз быгатэ. Та вакытэ революцилэн эпРёсыз но образ о] 
сётэ. Джон Ридлэн Десять дней, которые потрясли мир44 кни] 
гаэз но историе чеберлыко произведениен уз пыры, документов 
гинэ кылёз. Мукет книгаос сярысь но тазьы ик верано луэ.
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Революцилэн выль вакытэз —  пятилетка понна нюр‘яськон кут- 
скем бере гинэ пролетар диктатурао кунэн литература тунсык'ясь- 
кыны кутскиз. Совёто республикалэн азинскемез сярысь соку сю- 
эн-сюэн квигаос потыны кутскизы ни. Социализмо лэсьтйськонлэн 
вормем'ёсыз мировой йыр-визьёсыз зуркатйз. Кылсярысь Ромен 
Роллан азьло большевизмлы пумит луэ вал ке, таборе Совето 
Союзлы дурбасьтэ, со бордысь выль обшество кылдэмез адӟе ни. 
Туж дан‘яськись француз поэт Андре Жид копак капитализмо 
дувнеез могӟытыса, ,,мон Совето Союз понна сылйсько, со понна 
бырыны быгатысал ке шудо луысал“ шуиз. Озьы ик Бернара 
Шоу но Совето Союзын выль дунне кылдэ шуса валэктон вбл- 
мытыны кутскиз.

Табере быдэс дуннелы данлыко ним'ёс социализмо лэсьтйсь- 
конлэсь азинскемзэ, вормемзэ, тайн артэ ик буржуазилэсь бырош 
мывэмзэ адӟизы, валазы ни. Буржуазилэн культураэз, литерату- 
раэз сисьме, быронэ мынэ. Тйни соин данлыко ним‘ем писатель- 
ёс пролетариатлэн ггозициосаз потыны кутскизы. Таин артэ ит 
асьме пролетар литературамылы юрттйсь пролетар литература капи
тализмо кун‘ёсын но будэ. Революционной пролетариатлэн нюр‘- 
яськонэз паскытам’я со но паськыта. Буржуазной кун‘ёсын вьш 
пролетар писатель кард'ёс кыдыло, кужмо луо. Азьлань улон про
летар киын, пролетар литература киын, шуиз писательёслэн с'езд- 
зы. Азьланяз кыляса улйсь писательёс но Совето Союзэн валш 
ужа лозы шуса, с'езд оскытйз. Соос но Маркслэн — Энгельслэн — 
Ленинлэн но Сталинлэн литература знамя улазы султозы.

* *
*

Бухарин эш поэзи сярысь мур анализо докладаз туала поэзи 
лэсь но поэт'ёслэсь сюрессэс, творчествозэс пыр-поч возьматйз 
дун‘яз.

Асьме кунмы аслаз азинсконаз выль вакытэ вуиз. Производи 
тельной кужым‘ёс зол будэм вылэ, экономика кужмо будэм выл: 
пыкиськьтса ужаса улйсь масса пблын культура ӝутске. Улон-вы { 
лонэн ӵош массалэн культуралы кулэаськонэз нуналмысь будэ 
Асьме кунын выль, социализмо мурт кисьма. Со ас пуштросэз4, 
выль курон‘ёс кылдыт‘я. Бадӟымесь курон‘ёс, ужпум‘ёс пуктэмы] 
поэзи азьын. Нош со та курон‘ёслэсь бере кыле на. Улон-вылон 
лэн пуштросэз туж узыр. Нош та дырозь кылдытэм поэзи ӟары 
адске. Асьмелэн будон историмы, берло ар'ёслэн историзы узы 
пбртэмлыко, геройлыко нунал'ёсын пачылтэмын, сюлмаськон‘ёсыЕ
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чпумпотон‘ёсын тырмытэыын. Нош поэзия сое кулэз'я ӧз возьма- 
ты на, Пролетариат поэзилы паськыт сюрес сётйз. Нош кылбур- 
чиос та сюрес вылын юн султыса тыр куараэн уг кырӟало на.

Тйни соин кылбурчиос поэзиэз улонлэн вылй ӧраз ӝутон пон
на ответственность нуо. Асьмелэсь поэзимес туала улонлэн нуш- 
тросэныз герӟано, улонлэсь лысьбмзэ валаны, тодыны, сое обоб
щить карыны быгатыны кулэ. Социализмо реализм —  тйни поэзи 
азьын сылйсь амалэн ужан. Мировой культураэз критически киул- 
тыса солы кузё луоно. Со понна дышетскем кулэ.

С‘езд поэзиэз вылй удысэ ӝутон ужпумез туж лэчытэн пук- 
тйз. Кин сое уз вала, поэзия бордысь улонэн туж чурыт палэн 
•тэмын луоз.

❖ ❖

Пролетар революци театр культураэз туж вылэ ӝутйз, птове- 
рак выль культура кылдытйз. Совето Союзын профессиональной 
театр ‘ёсмы революцилэсь азьло дыр сярысь кык пол тросгесь 
Театр‘ёс табере векчи нылпиослэн но вань. Асьме кунын кадь 
театрез ноку но у г ярато, со сярысь уг сюлмасько вал. Масса- 
лэн гажанэныз котыртэмын театральной уж. Театр кар‘ёсын гинэ 
ӧвӧл, колхоз‘ёсын но пыӵаны кутскиз ни. Театр'ёсын ужасьёс- 
лэн кодхоз‘ёсы потамзы колхозник‘ёс понна бадӟым но зэмос 
выль праздник кылдытэ. Марлыэз тодмо —  ужаса улйсь масса ас- 
сэ котыртйсь улонэз, зэмослыкез театр вамен мургес валаны ды- 
шетске. Театрыя со ассэ ачиз вала. Тйни соин совето драматур
гия азьын сылйсь ответственность туж бадӟым. Соин ик драма- 
тургилэсь курон но бадӟымгес.

Совето драматургилэн азинскон‘ёсыз вань ке но, ог‘я вераса, 
со бере кыле на. Тужгес ик национальной обласьёсын но рес- 
публикаосын улонэз уг суты на,

Театрлы чеберлыко произведениослэсь, творческой малпамен 
но революционной мылкыдэн пачыл произведениослэсь образеи‘ёссэ 
возьматон ласянь трос ужано на. Соин ик, с‘ездын лэсьтэм ньыль 
доклад'ёс но трос выступлениос самокритика пыр ортчизы. Драма
тург писательёс туала вакытлы ярась чебер но жужмо произведе
ние кылдытон борды тырмыт ужамтэзэс асьсэос но шӧдо. Соин 
паськыт пуктэмын вал самокритика.

Совето драматургия азьын бадӟымесь луон'ёс усьтэмын. Соци
ализмо лэсьтйськонлэн но нюр‘яськонлэн нуналлы быдэ геройлыкез, 
выль адямиос, выль уж‘ёс но мар — ваньмыз кулэ произведение
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кылдытонлы драматурглэн киулаз луэ. Масса ачиз но сое кылды- 
тыны юрттэ. Сыӵе луонлык‘ёс вань вылысь драматург мылкыдэз-- 
тырымон кыл‘ёсын, мур пушлыко пьесаэн сцена вылэ ӧз поты на„ 
Нош сое быдэстоно. Масса тыр куараэн куре. Сое сётоно. Дра
матург чебер но дуно пьеса кылдытыны сётэм правозэ улонын мед 
быдэстоз.

С‘ездлэсь курем‘ёссэ быдстон борды драматург‘ёслы гинэ ӧвӧл, 
вань нисательёслы ӟырдыт кутсконо.

❖❖ *

С‘ездын кутскись писательёс, нылпи литература но вунэтэмын 
ӧй вал. С‘езд та удысын но сылйсь ужпум‘ёсыз бадӟым тажанэн 
пыӵатйськыса эскериз. Бадӟым зарядка сётэмын творческой ужлы.

Зэм ик, асьме организацимы творческой организаци луэ. Солы 
вань ужзэ тверческой уж'ёсыз улон вылын быдэстылон вылысь 
пуктоно. Творческой кулэаськон'ёс одйгез но солэн палэнтйз ме- 
даз кошке.

КыЧе творческой ужлы бадӟыад зарядка сётэмын нисательёслы!
Писательёслэн нырысь с‘ездзы зэм ик паськыт творческой шко

ла луэ.
Узыр материал, теоритически обобщить карем уж‘ёс сётэмын.
Уж борды, писатель эпТёс! Класстэм социализмо общество 

кылдытйсьёс понна кулэ луись зэмослыко произведенное кылды- 
тон борды, писательёс! Писатель правоэз басьтэмез ужен зэматон 
борды, писатель эпТёс! Масса сое асьмелэсь возьма. Сётом, пи
сательёс!



Кедра Мишрей.

Узырен начарен
Узырлэн сизьым пиэз одйг сажем пу кораллям. Начарлэн 

одйг пиэз огназ сизьым сажем корам.
—  Ма тй сокем азьтэмесь,—  узыр шуэ пиосызлы.—  Учке, 

кӧня корам начарлэн пиэз.
Иырзы курен, узырлэн пиосыз лачарлэсь пузэ сутйллям. 

Начарлэн пиэз эгырзэ вузаны городэ нуэ.
Пумитаз лыктэ купец.
—  Ма со отын? —  юа начарлэсь. ,
—  Эн учкы, синдэ уськытод... Зарни со.
—  Ма, зарниэз адӟеме шат с вӧл. Возьматы.
—  Уг луы возьматыны. Кыл верам зарни со. Учкид ке, 

ськыны шедёз. Мыным бадӟым изъян лэсьтод.
Волсомиз купец, учкемез потэ. „Кыӵе зарни меда со?1'— мал

па. Ӧз вормы ассэ возьыны, короб вылысь шобретэз кыскиз. 
Отын тачак эгыр.

— Тйни ук сӧрид зарниме,—  вожзэ поттыса кадь, начар 
вера.—  Сёт ини аслэсьтыд зарнидэ. Сотэк кекато!

— Сёто, сёто, эн кекаты!— ӟардэктйз купец.
Быдэс шыкыс зарнизэ сётйз начарлы.
Узыр пиос вож'яськыса учко начарлэн зарниэз шоры. Ван 

пузэс сутйзы но городэ нуизы эгырзэс. Басьтйсь ӧз шедьтэ. Воз 
эгыр понна одйг шыкыс зарни куремзэс кылыса, соосыз городысь 
лсугыса келязы.

Уката лекесь луо узыр'ёс. Начарлэсь нэнэзэ вииллям. Нэнэ- 
эзлэсъ шӧйзэ начар бадӟым городэ нуэм.

Королей пумиське.
—  Ма нуиськод? — юа король.
—  Сузэрме нуисько, учкыны уг луы. Туж чебер но таза со.
Син ке усиз, соку ик пересьмоз, кулоз но.
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Корольлэн чебер нылэз учкемез потэ. Кутйз но шобретэз 
кыскиз. Син азяз пересь кышно шӧй кыдле.

— Тйнь кулйз,— шуэ начар.—  Быдтйд яратон сузэрме!
Куалектйз король, аслэсьтыз нылзэ ӵектэ.
Корольлэн нылыз начарлы ӧз кельшы, шӧтэм не. Король вы

лаз дйсясь-кутчась ныл‘ёс пӧлысь самой чеберзэ аслыз быр‘из.
Нылзэ начар басьтымтэысь король но туж шумпотйз.
Начарлэн кышноез мальдымон чебьр. Вож'ясько солы узыр- 

лэн пиосыз. Мумызэс кутйзы но виизы. Шӧйзэ города нуыса, 
ульча тыр кесясько:

—  Кинлы кулэ шӧй? Чебер нылэн . воштйськом. Юри виим 
нэнэмес, нылэн воштыны понна.

Калык люкаське котразы. „Визьтэмесь шат таос?“— шуса 
абдра.

Узыр пиос ялам кесясько:
—  Нэнэмес виим, шӧйзэ чебер нылэн воштом!
Городысь калык узыр пиосыз жугыса келям.
Узыр‘ёс, йырзы курен, начарез шуре люкмесэ лэзиллям но, 

вамен пу поныса, отчы думиллям.
Отй поп ортче, валэн. Валзэ люктаны коже но начарез адӟе.
—  Ма кариськод отын? —  юа поп.
—  Шунскисько, — шуэ пачар.
Поп юн кынмемын вылэм шунскемез потэм. Начарез вуысь 

ӝутэм но ачиз отчы лэзьскем.
Поплэн валэныз начар гургаз бертэм. Синмасько солэн вал- 

езлы узыр ппос.
—  Таӵе вал‘ёс шурын, йӧ улын олома мында,—  шуэ соослы 

начар.— Туж лякытэн кутылыны луэ.
Узыр пиос ваньзы люкмесэ тэтчилям, отчы ик бырилям.

. Егит поп
Мӧйослэн черкысь попсы кулэм. Собере поп у г шедьто соос.
—  Кинэ попе пононо?— куспазы верасько.
—  Така, — пе,—  тэтчытоно.
Мон пичи вал на, вокурат мон вылам тэтчиз така.
Пыри черке служить карыны. Дышесткымтэ на вал мон соку. 

Ма народ на табере?
Черке пыреи берам ик калыкез валэктйсько:
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— Мон кызьы ке восязькп, озьы ик вӧсяське.
Кадило шонам дыр‘ям сапег гумыям тыл усиз. Тыбыр йылам 

выдыса, кукме сэзьяны ӧдьяй. Калык но озьы ик, гаӵоло выдыса, 
кук‘ёссэ сэзья, мон сямен ик.

— Одйг бен, кык бен, куинь бен — шуса, служить карисько.
Укмысозь лыдӟисько но нош кутскисько. Озьы обедня ортчы-

тйсько. Собере удмурт'ёс шумпото.
— Таиз попмы ӟеч, обеднязэ ӝог ортчытэ, — шуо.
—  О-о, валлёэз кема возьылйз, дол-дол сылыса жадьылйськиз.
Кык ар служить карем бере, аркерейлы вераллям.
Аркерей лыктйз, служить карыны косэ монэ.
— Куинь сюрс ковьдонэ луса, одйг сюрссэ аслым карисько, 

кык сюрссэ аркерейлы сётйсько,—  та кыл‘ёсын кутски черкын слу
жить карыны.

—  Ой, попты туж ӟеч вылэм, — шуэ калыклы аркерей,— ойдо 
служить мед кароз ни.

Озьы кыли мон попе.

(Балезино районысь Выль Кеп гуртысъ Окляпи Костялэн 
1929 арын верамез).

Капчи визьем поп
Одйгез но черко гурт поптэм ӧй вал. Поп выжы—  дурыстэьг 

йылйсь выжы, со сяна ужзы но ӧвӧл лэся. Иыло но нош ик 
выль черк‘ёс пу^тыло. Нерад луиз кресьян калык: коть ас уждэ 
эн ни ужа, ялан поп‘ёс асьсэлы ужато. Отчы сялӟы— поп, тат- 
чы сялӟы —  попадья.

Поп‘ёс пблын поп вылэм, капчи визьем маке. Валэзлэн йы
раз сермет поныны уг быгаты, кыткыны ке кутске, вайыж урдсьь 
кытке, биньгозызэ валлэн кӧтултйз лэзе. Вал ӵыжасъке но погра. 
Мекалскем уробо улэ попадья но, ачиз но поп ӝыме.

—  Поп шуиськод астэ,—  лек‘яське попадья.—  Поп‘ёс работ
ник возьыло. Тынад со кытын, нодэд ӧвӧл. Работник кыткылоз 
валдэ, скал‘ёсме но сюдылоз, утялтоз. Ум курадӟе ни. Ойдо, 
черкад гинэ боксы.

Аслыз работник утча поп. Утчанэз кыдёкын ӧвӧл. Со гуртын 
ик начармем агаё-вын‘ёс кык кузя уло, юртысь юртэ выжало- 
Асьсэлэн липет улзы но ӧвӧл. Попен пумисько.
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—  Медо мыным кулэ,—  пои шуэ.—  Юртме утёз, мунчоям 
кӧлалоз, сион-юон аслыз ачиз шедьтоз.

—  Мыном иське огмы,—  вазисько начар‘ёс.—  Коня дун ты-
род?

— Ужаны катьтэм луиз ке медоэ, вырзэ пуртэным вандо. 
Ӧз ке жуммы, мынэсътым мед вандоз.

—  Ярам.
Егитэз начар мурт кариськиз поплы.
Нунал ужа, кык ужа поплы. Поп сое ужен жуммыта, сю- 

донзэ уг сюды. Толэзь но, кык но ортче. Работник катьтэммиз. 
Катьтэм муртлэсь нырзэ куаем поп куажак вандйз но, ,,табере 
браттэ ысты“ — шуса, улляз.

Таиз работник попез ассэ жуммытэм. Пу кораны мынйллям 
но валзэс юскыса лэзиллям. Кион пе лыктэ, ым'ёссэ паськыт 
усьяса.

—  Ватскы снес улэ! — кеськем работник.
Кыткетысь сиесэз поп чыртыяз понэм. Ну отын улля сое 

работник, шачыр-р тыуе берласянь. Поп кионлэсь но лек вузэ. 
Кион дэймыса пегӟем. ,,Таӵе кӧшкемыт нудоэз ӧй на адӟылы“ ,
— малпа пе со.

Работниксэ ккскыса ваись поп, жуммыса, гурт пуме ик
пограм.

—  Я, вай нырдэ, тйреным ӵого.— шуэ работник.
Оло ӵогыса но быдэстысал, попадья ке ой вуысал.
— Эн на! Тон туж мусо пи. Ма карод пошшн нырыныз? 

Зарни сетом тыныд... Ужа на, куре ум уськытэ.
,,Мынамез уз пегӟы“ ,— малпа работник.
Работниксэс кызьы ке жуммытыны повна, попадья солы но- 

кыӵе сион уг сётылы Работник, гидэ мыныса, йскал‘ёссэс ноны- 
лэ, кётсэ быз-быз тыре.

Одйг пол попен ӵош сьӧрло кошкизы ужаны. Поплэсь няньзэ 
работник турын улэ ватам. Поплэн спем.ез потэ, вянь ӧв.ӧл.

— Турынэз си, мон сямен,—  кочатэ сое работвик.
Ачиз, сукыризэ турывэн шобыртыса, нянь сие. Кот сюма 

бере, поп но турынэз сыске. Сыскиз, сыскиз, кӧш потйз, сялскиз. 
Коть ма шу ,кёт сюма солэн, сюл‘ёсыз ик нучыр ну.чырто.

Гуртэ кресьян доры пыризы.
— Сиськон дыр‘яды попез ӝӧк сьӧрады ог пол гинэ ӧте,

— валэктэ работник куноатйз кузӧзэ.—  Кыкетйзэ ӧтиды ке, вон;зэ 
заёз но токма юриськоз.

'• Кылбурет удысы н. I
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Одйг пол верамеы поп уг окмыты, ялам сюлворемез впте. Со 
сямзэ работник ӟеч тодэ.

Сион-юон но вуиз иги ӝӧк вылэ, ческыт зын нырез бичатэ. 
Поп интыаз пукыны уг чида.

—  Я, пуксе ӵош сиськыны,—  ӧтё ини ӝӧк сьӧры
Работник пуксе, поп нош сюлворемзэс вите.
Работниклэсь верамзэ санэ поныса, попез ӧтисъ ӧвӧл

ни. Озьы ик со сиськытэк кылиз.
Выдо изьыны гурвылэ. Гур сьбрысь работник вож кунянэз 

адӟе, корка кузё отчы гидысь пыртэм. Поплэн ко таз урр-урр^ 
ургетэ. Сием-юэмез потэмен, локанысь пожвуэз лушкемен юэм.

— Баӵко! Та уин куняналод тон, — шуэ работник, поплэн 
урдэсаз мырыштыса.

—  Кызьы кунянало!? —  куалектйз поп.
—  Ай адӟод. Учкы. пушкад кыӵе ургетэ.
Уйбыт Оз изьы поп, куректэ. Ӵукна пал гинэ лек умме усиз. 

Со азелы работниклэн ческыт уммез быриз. Гур вылысь васькиз 
но поп вӧзы вож кунянэз понйз.

—  Султы, баӵко, кунянэд вань ини. Ӧй-а вера.
Маялскиз поп, ки улаз кунян. Урибери погыльскиз гур вы

лысь. Кунянамзэ нокин медаз тоды шуса, берзэ учкытэк пегӟе.
Попадья попсэ валэктэ:
— Работникедлы лэсьтыны луонтэм уж сёт. 'Газьы каром. 

Мед кошкоз со валэн. Соку асьмеос ӟезьымес кесялом но, забор 
пуктом. Мед валатскоз пырывы валэныз. Ӧз ке быгаты, нырзэ 
вандод но келялод.

Поп шумпотэ, акылес работникезлэсь табере мозмо кожа.
„Забор вамен валзэ куштыны уз быгаты, таки жуммоз*— ма

лпа.
Валэн артэ работник пуныосыз кыткем. Ужамысь бертйз но, 

ӟезьы ӧвӧл ни, ӝужыт забор сылэ. Одйгез нуны забор вамен 
тэтчиз, мукетыз — забор ултй пыриз азбаре. Работник валзэ тй- 
рен кораз но, вал макес.‘ёссэ кудзэ забор вылтй, кудзэ забор 
ултй куяз. Ачиз но азбарын ни.

— Малы озьы карид? Валтэм кельтйд!— кесяське поп.
—  Чидалод. Мон вань улэмме валтэк ортчытй.
— Мон поп. Кызьы улом валтэк?
—  Эн куревты. Чуньыэд луоз, туж таза, туж сэзь... Кобла 

пуз ваё, вылаз гинэ пук, курег мактал.
Базарысь бадӟым арбуз ваиз.
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— Тани та луоз коблалэн пузамез. Кемагес пукид ке, чуньы 
потоз.

Поп табере арбуз вылын пуке, обедняе уг ветлы, уг снськы, 
востэммиз. Попадьялы шуг луиз, начармон матын. Иыркуреныз 
со арбузэз кутйз но тэле куштйз. Арбуз пальккяськиз, Ӵапак со
ку силёысь кеч потйз, кыгдкаменыз тэтчаса кошке.

—  Кыӵе чырккем лусал чуеьые! —  жаляса вера поп. Ачиз 
кечез уйысал вылэм но погра: кужымез бвбл ни.

—  Чуньы но вордыпы бд быгаты, шуса, работник сое кутэ но 
нырзэ вандэ, собере шол-пал мынэ поплэн корказ.

Попадья ватскон инты уг шетьты. Липет улэ тэкит бекчее 
месйськем, отысеи мамы к пблы пырем.

Кыкиазэз кутйз работник, ваче йырси думиз но юртысьтызы 
•ӵыжаса улляз. Собере поплэсь корказэ колхозлы кузьмаз.

Селта районын Бызара гуртын гожтэмын.

Ив. Дядюков.

То дам ваисьхо
Прожекторной дивизионысь, авто-стационарной ротаын служить 

карись мурт, мон, 1920 арын, 9 мае, порок сердца нимо висё- 
нэным кык толэзьлы гуртам отпуске бергй. Сарапул карысь уд
мурт партийной школаез но Удмурт комиссариат ванез тодыса, 
отчы мынй. Иосиф Алексеевич Наговицын, документ'ёсме но канди
датской карточкаме эскерыса, удмурт партийной школае дышет- 
скыны пырон понна путёвка сётйз.

Кытысь потйз „Иван Кудо“? Нырысь ик та „Иван Кудо“ 
псевданим, „Данило Кудолэн“ ымысьтыз потйз —  солэн кылыз 
дуриз сое. Со монэ шер нимаз Дядюковен. Мон но сое пумита- 
ла туж чем ик бй нимал‘я Майоровой.

Быттыр тодматсконмы ик милям, кык поэт'ёслэн, татысь по
тйз: кыйе ке но ужмуген редакцие лыктй мон, редакцие пырем 
бере ик, бур палан, укнолы матын сылйсь ӝбк сьбрын, таӵе-та- 
че пукись адями вань: йырсиез бжытак гинэ гордалесгес но нап 
—-сьбрлань сынаса выдтэмын. Озьы ке но, ас кузеныз но напе- 
ныз кык шорилы люкаськыса, сын‘ёсыз вылэ ик пуксемын —  син‘-
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ёсызлы матын улйсь пиала син‘ёсыз со кузь но кык йырси чук‘~ 
ет сьӧрысь мырдэм гинэ адӟиськыса уло на.

Паськыт но питырес ымныр вылысьтыз паньгес но токмолё 
нырыз гннэ солон туж ӟеч адӟиське. Кӧсэк бам выл'ёсысьтыз, 
кӧсэкесь бзм чультроосыз одӥг но уг вис‘ясько свн шорын.

—  Муген-а, мугтэк а, юлтош?—  Син‘ёсыз вылэ усем йырси- 
чук‘ёссэ кыкеныз ик киеныз сьӧрлане пужалтэ.—  Оло кыӵе ке 
гожтэт-а ваид?

— Кыӵе гожтэт ваём тыныд?
—  Оло газётэ-а, пӧй...—  Азяз кыллпсь бумагазэ нош ик ӵаб- 

яны кутскиз.
— Э э, самой та-а ма „Гудырп* газетлэн потон интыез? — 

паймыса выллем юасько.
—  Та луэ, та. Дырыд ке вань, пуксьы вераськом.
„Мар ласяьь, мар пумысен вераськод меда тайн?" —  ас пон- 

нам малпаса, белы матэ кариськпсько.
— Тон красноармеец шӧдйське, кысконтэк ӧвӧл дыр?
— Вань,— шуисько,— сектало.
— Вот таӵе куноос шер вуыло татчы.—  Азяз кыллись бума

газэ попероска бинялтон тыр кесиз но, одйг пол дурзэ куасал- 
тыса, матам мыче.— Тузй ик тынад картузэд, .ӵукна ӝуась шун- 
ды кадь горд ӝуа ук! Шивелед но йӧно гинэ —  кыӵе ке но ин
женерской частьын служить кариськод дыр тон?

Кыл сьӧры кыл, мон но пукси, ӵигарка бинялтйсько: „ӵош- 
ӵош кысконо** шуса малпай.

—  Тани ми татын таӵе газет ноттыса ужаськом,—:укно вы
лын кыллись „Гудырп“ газетэз нюшты-ырр кыскыса, мон пала 
мыче.—  мылыд ке потоз ме лыдӟы.

Нырисъ ик син шорам:

„Мон, майор.
Мон, куанер“ пуксиз.

Мон та кылбурез соку ик лыдӟыса быттй. Туж кельшиз 
со мыным. Юасько:

—  Усто гожтэмын. Кин гожтйз тае, ^Мон майор, мон куа- 
нер“ кылбурез?

—  Усто потйз?
—  Усто гине!
—  Кельшиз-а?
— Кельшиз гинэ,— шуисько.

68



—  Ачпм гожтй мон сое,—  ымыз паль потыса вераз мыным 
со.— Тон ке гожтйд, тынэсьтыд но тазьы пк поттом...

*

Кылбур гож‘яны кутскон ласянь Майоров эш мынам йыр 
кобыам тылгизьы мертчытйз. Нырысь ик мон „Завод“ нимо кыл
бур гожтй. Майоров эш доры возьматыны ваи.

—  Кылбуред ляб гожтэмын...
Солэн озьы верам кыл'ёсыз, мынэсьтым кужмо кокаськись 

оюлмме йылсо венен бышказы кадь. „Кызьы ляб гожгэмын“ ? 
аслэсьтым-ачим ас поннам юасько.

—  Тон, тазьы гожтйськод:
„Тон завод, туж бадӟым, гуж дуно завод.
Тон ӵукна но ӝытазе дыбыртйськод Кам дурын. 
Тынад шултзмед кыдёке кылйське 
Омырез зуркатыса, Кам вылтй лангиське.
Вурыса быдэстэм ку сапег‘ёстэ,
Армилы тӧдьы паракод‘ёс нуыса кошко“.
—  Мон, тынысьтыд та кылбурысьтыд, ритмазэ но, рифмазэ 

но уг адӟиськы.
—  Сыл али: кыӵе ритма но кыӵе рифма кулэ на? —  валамтээ 

вылысь пӧсе пырыса юасько.
Майоров эш тупее-тупен валэктыса вераз мыным —  кызьы 

гож‘яны кулэ кылбур‘ёсыз. Со понна мон солы туж бадӟым тау 
карисько. Соин ӵош ик пӧртэм-пӧртэм ӟуч кылбур‘ёсыз но лыд- 
ӟыны косйз на. „ Кузьма Чайнпковлэсь (Гердлэсь) гинэ эн лыд- 
вы мара“ — шуса, ӵогаз. Нош мон, Гердэз, калык унТям‘я, 
лыдӟыны кутскем вал но. контрреволюционной шбм'ёссэс валаса, 
соку ик дугдй лыдӟемысь, п\мит мыныны кутски.

—  Тон, Дядюков юлтош, кылбур гож'ян дышетскон ласянь 
книгаэз но шетьты вал, со тыныд трос юрттоз.

Мар вераз, кызьы дышетйз, мон ваньзэ ик санэ тыри: 
кылбур‘ёсыз, одйтен-кыкен гинэ ӧвӧл, кызен-куамывэн лыдӟисько. 
Тужгес ик трос Демьян Беднойлэсь, Маяковскпйлэсь, Некрасов- 
лэсь, Пушкинлэсь, Кольцовлэсь, Лермонтовлэсь лыдӟылй. Зэмзэ 
вераса книга лыдӟытэк улыны ӧй чида ни.

Со дырысен ми Майоров эшен люкиськонтэм кык эпТёс луимы. 
,,Заводэ“ нимо кылбуре но кисьмаз, „Гудыри“ газетэ но иотйз.

Совпартшколаэз пыр потэм берам, монэ Удмурт комиссарпатлэн 
книга возён магазиназ заведующое пуктйзы. Со сяна но, газетэз
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люкылон но лыдӟисьёслы келян ужен кивалтйсь кэризы на. Соку 
мон Майоров эшен уката матэ кариськыса герӟаськи.

Кин малпаз, Дядюков Иван Тихонович поэт луоз шуса? Но- 
кин но ёз малпа, одйг Майоров эш сяна. Оло кудйз-огез книга 
лыдӟись калык'ёс уз но оске, нуналлы ньыль вить кылбур гож- 
тылйз шуса. Оскытон понна документ возьматыны кулэ луоз: сен
тябрь толэзьысен февраль толэзёзь купньсю кылбур гожтэмын. 
Таос ваньзы ик издательстволы вузамын. Уждунэз но басьтэмын. 
Только мынам сборнике югыт дуннеез ӧз адӟы, Баграшев Петр 
актариз. Нош та мында кылбур ваньмыз ик Майоров эшен уртче 
учкылыса тупат‘ямын вал ук! Майоров эшлэн но ышиз-быриз бад- 
зым сборникез— Баграшев солэсь но актариз.

Облась кылдытэмлэсь азьло Сарапулын ик егит'ёс нонна жур- 
нал^ёс поталлязы— редакторзы Багрышев Петр вал. Тйни отын ик 
,,Гудыри“ газет но потыдйз— редакторез Борисов Трошка вал. 
Солэн воштйсез— Горохов Блёко. Книга поттон люкетлэн кивал- 
тйсез— Кузька Чайников (Герд) вал. Ми Майоров эшен та редак- 
тор‘ёслы поттыны понна кылбур'ёсмес сёт‘яллям. Тйляд кылбур‘- 
ёсты, милями— пыд ӵушылонмы,— шуылйзы соос.

Милесьтым кылбур‘ёсмес Иосиф Алексеевич Нагавицын эш гинэ 
яратылйз. Со ки пыр гинэ быгатылймы асьмелэсь кылбур^ёсмес 
газет‘ёсы но журнал‘ёсы пыртылыны. *

Баграшев Петр Майоров эшез ялан исаме$ гинэ карылйз: 
—  Кута вал ойдо гуртад куттэ, калык вылэ потатозь. 
Баграшев Петр озьы исамес карылйз одйг гурто адямизэ. 
Сан бй вал Майоров эшлы Сарапулын но, Глазовын но, Ижын 

но — Баграшев Петр ялан гуэ донгыны туртскыса улйз сое. Уж- 
дун бз будэт‘я. Сионэн тырмыт снабжать бз карылы. Кунокуа сё- 
тон ласянъ чяньыаз борды чиньызэ но бз шуккылы. Нош Ильин 
Михаиллы кунокуа но туж ӟеч сётйз. Сионэн но тырмыт снаб
жать карылйз. Уждун но кыкполэс трос тырылйз. Нош быдтыр 
ужасез— Майоров эш, вань газет поттон ужез ас вылаз огназ нуэ. 
Таӵе вормонтэм секыт ужез ялан огназ нуыны бз быгаты ни Май
оров, Баграшев Петрлэн ялан издеваться карыса улэмезлы бз 
чида ни. „Эсьмаса гуртам кошко, сюй пӧлын, ӟольгыри сямен 
пырс‘иськыса ужало“ — шуса, 1923 арын май толэзе Иж карысьг 
Баграшевлэн издевательствоэзлы но гнётэзлы чидатэк, тйр улэ кош
киз: классовой тущмон‘ёслэн агент'ёссы, чум выжултй пырыса сое 
кышноеныз ӵош кораса виизы. Дано мед луоз нимыд, гердовщи- 
наен уртче нюр'яськем эше!
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Н. Утробин.

Две бригады
Эпизод из жизни на Беломорско-Балтийском канале.

В общежитии тепло, тихо. Равномерно чикают на стене ходики. 
С коек, из под серых мохнатых одеял, слышно дыхание и храп 
спящих десятников. Дежурный, старичишко, прикурнувшись на 
скамейке у двери, тоже дремал.

Не спится лишь прорабу. Высокий, худощавый, со скулас
тым, смуглым лицом, ходит он из угла в угод по общежитию, 
время от времени с беспокойством поглядывая на окно, стекла 
которых от прорыва ветра сердито вздрагивали. Ветер крепчал, 
завывал в печных трубах, хлопал оторванвой от забора, доской 
свистел в тесу крыши.

—  Будет шторм, — подумал прораб, прислушиваясь к завыва
нию ветра. Снял висевший на стене плащ, накинул его на пле
чи и вышел из барака.

Непроницаемый покров ночи мешал рассмотреть что-либо в 
лагере. Даже клуба, стоявшего в десяти метрах от общежития, 
не видно было. Холодный ветер, смешанный с водяной пылью, 
неприятно бил в лицо.

Прислушавшись к глухому звону бревен, к тяжелому шлепа- 
нию волн, доносивщихся с озера, прораб забеспокоился. Для не
го ясно стало, что если сейчас-же не закрепить плотов, не пос
тавить вторые причалы,—  то к утру берег будет чистый. Ни од
ного бревнышка не останется, все будет в озере.

— Сейчас-же поднять сплавщиков и на озеро,—  решил про
раб но тут-же подумал:— Темно. Люди усталые, спят. Да и ка
кая бригада согласится пойти в такую ночь на озеро, на сколь- 
ские, прыгающие бревна...

Постоял минуту в задумчивости нач крыльце и решительно 
шагнул в барак будить десятника.

— Иванов... А, Иванов! Одевайся быстрее...
В ответ послышалось недовольное мычание.
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—  Иванов, шторм начинается. Плоты нужно удержать.
—  А?!, плоты...— встрепенулся десятник. Быстро вскочил, 

оделся. Взглянул в окво:
—  Темно, товарищ Ханжин... А с какой бригадой итти?
Прораб подумал немного.
—  Давай к Черепанову пойдем. Мужики как будто созна

тельные...
Иванов, зажигая фонарь вспомнил, как на прошедшей пяти

дневке упрашивал он бригаду Черепанова остаться часа на два- 
на три после работы. Нужно было сортировочные ворота с озе
ра к берегу подтянуть. Не соглашались. Отговаривались, жалу
ясь на усталость. Насилу уговорил. И то только тогда, когда 
пообещал на следующий день их с работы отпустить пораньше.

—  Не пойдут ночью,— раздумывал Иванов, спуская стеклян
ный колпак фонаря так чтобы ветер не мог затушить пламя. 
Застегнул плащ. Прораб дожидался у дверей.

—  Товарищ, Ханжин! Зря ведь идем, не пойдут.
Ханжин начинал нервничать. Недовольно спросил:
—  Кулачье. В лагерях недавно. Уж знаю я их,— говорил
— -Почему ве пойдут? Уговорили...

Иванов.
Но прораб уже не слышал. Он отворил дверь, в которую с 

силой ворвался ветер я сказал:
—  Пойдем, там видно будет.
—  Посмотрим, уговоращь-ли,— подумал Иванов и вышел 

вслед за прорабом.
В рабочем бараке нашли бригадира. Разбудили. Небритый, 

с заспанным лицом, поднялся Черепанов с постели и недоволь
но взглянул на пришедших.

—  Давай, Черепанов, буди бригаду. Шгорм идет. Во чтобы- 
то ни стало плоты закрепить нужно.

Л и ц о  бригадира сморщилось. Кивнул головой на окно.
—  Темно гедь, товарищ прораб. До утра бы отложить.
—  К утру ни одного бревна у берега не останется. Буди 

бригаду, сам поговорю с ними.
Бригадир, повинуясь, неохотно начал будить сплавщиков.
—  Эй, вставай, мужики! Прораб вон пришел. На озеро ра

ботать посылает. Вставай, вставай!..
Хмурые, недовольные, сплавщики поднимались с подушек. 

Со злостью посматривали на прораба, на десятника, лениво потя-
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‘гивались, почесывались. Некоторые, поднявшись с постели, 
снова ложились, завертывались с головой в одеяло, притворя
лись спящими. Другие вступали в переговоры.

—  Устали мы, товарищ прораб...
—  Что в такую погоду сделаем. Да при таком ветре и 

отонуть не долго...
—  Как нибудь до утра,-бы отложить. ,
Прораб долго взывал к сознательности сплавщиков.
—  Нельзя, товарищи, до утра откладывать, каждая минута 

дорога. Сами знаете, половина плотов —  ряжи унесет, работа на 
канале задержится, лесопильный завод дня на три встанет.

Время шло. Черепановцы все тянули, ссылались на темноту, 
на усталость. Наконец Ханжин, выведенный из терпения, поста
вил вопрос ребром:

—  Так пойдете, или нет?..
Лица сплавщиков насупились. Из темных угов, стараясь быть 

незамеченными, зло закричали:
—  Нет правов, чтобы в такую погоду на работу гнать...

- Не пойдем!...
—  Пусть хоть начальник приходит.
Иванов подошел к прорабу.
—  Ну их к черту, товарищ Ханжин. Пойду к своим ребя

там хоть и не их специальность, а скорее пойдут. Прораб согла
сился, и оба вышли из барака, Ханжин зашел к себе, а Ива
нов направился в барак к грузчикам. Не торопливо, вгляды
ваясь в лица разбуженных, заговорил:—выручать надо ребята! 
Шторм разыгрался, все плоты унесет. Крепить нужно, а сплав
щики...

Тут Иванов остановился, окинул барак быстрым взглядом.
—  Кулачье —  сплавщики... отказались. С прорабом решили 

вас попросить.
С минуту в общежитии было тихо. Лица грузчиков стали 

серьезными.
—  Ну, как, ребята, пойдем что ли?— раздался твердый го

лос.
—  Ясно пойдем.. Идти надо!— дружно загудела бригада,
В следующую минуту в бараке зашевелились. Быстро наки

дывали тужурки, зажигали фонари. Торопливо выходили на двор.
Прохода мимо барака, сплавщиков, один грузчик отделился 

от бригады, заглянул в окно.
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—  Спят, паразиты!...—  сердито стукнул он по раме.
Звон стекла был заглушен взрывом смеха. А прораб в это 

время ходил из угла в угол по общежитию. Ждал Иванова. На 
хороший результат ве надеялся, во нужно было ждать, не хоте
лось будить начальника. Это было — вол; для Хавжина. Он 
вспомнил слова начальника, говорившего ему как то:

—  „Прорабу ■«■нужно знать не только производство... Еще 
больше ему нужно звать людей, которые работают на производ
стве “ .

Р-аздумывэя над словами начальника, Хавжин взглянул на 
часы. Было уже половина второго. Иванов не приходил. Это бес
покоило. Неужели и эти подведут? Выптел на крыльцо. Посмот
рел на барак грузчиков. Оуня там не было.

—  Спят,— подумал бедняжка прораб...
В это мгновение ухо его уловило звуки, доносившиеся с озе

ра. Взглянул туда.
Красные огоньки фаварей двигались в развых направлениях. 

Ветер доносил отдельные выкрики.
Прораб сразу повеселел. Было ясво, что плоты будут спасе

ны. Застегиваясь на ходу торопливо зашагал к озеру.



I

В и л ь  I I  а 1№

В ы ж ы о с
I

Кемалась... Туж кемалась —
Уно ар‘ёс талэсь азьло.
Уй далась,
•Зар кезьыт тӧл шудйсь 
Тол шорын,
Пургаё уйыи.
Даур‘я губырмем, пури^ьтам пересь 
Секыт верос—
Ортчем дыр‘ёс сярись 

вера.
** *

Пересь котырын,
Гур вылын 

Чал-чал пуко нылпиос;
Укно сьӧрын сильтӧлын 
Кырӟало уй гур‘ёс.
Пересь котыре нылпиос 
Ӝик-ӝик вӧзаз ӝиптйсько,
Веросысь вапумен

дурылэм кыл‘ёсы 
Секыт даур-ёс сузясько.
Мур‘ёын уй тӧл 
Шула — жуэтэ,
Укное гӧр лымы со пазя,
Пересьлэн веросэз 
Туж секыт суредэн 
Вотсаське син азе.
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— Озьы... Я кылзйське... , 
Шуиз пересь,

вероссэ вадеслы вис‘яса:
„Мынйськом ми туж кыдёке, 
Вордсем шаермес кельтыса. 
Нуизы кар‘ёстй, тельёстй, 
Секыт вал пыдын 
Со кем сюрестй..."

Кылиз кышное 
Киаз нынуен,
Кылиз мусое

тыр сюлэм малпанэн.
Ог вадес ортчыса со гожтйз: 
„Югыт дунне,

улон вотсаськиз"
Ӧз лу юрттэме...
Синвуэ гинэ 
Шапыкен кисьтйськиз.
Кызь вить ар ветлй

салдатын.
Трос адӟонэз, чиданэз 

ортчытй,
Адями ӵотын ӧй вал ми...

Нуналэн, арен,
Вань кылэм ӟеч кыл‘ёс 

„Скотина“ вал милемлы 
„Дано“ ним.

Узыр выжы —  офицер чин‘ёс, 
Пӧртэм сантэман каризы,
Визьтэмез кадь, соос
Милемыз мурьётй черек'ян косйзы.
Нош пумиг луисез 
„Строй пыртй“ нуллыса,
Бодыен жугытйзы.
Тыбыр ку нииське,
Ӵыж-пӧсь вир кисьтйське.



Шуккемлы быдэ
вир пытьы пусйисыю.

Трос секыт дыр‘ёсыз 
Адӟылйм, тодылйм,
„Розгаен*4, бодыен но 
Иӧртэм „ӟеч-бурен“

амалтэк кушлаським.
**

Кызь кык ар ӵоже 
стройын ветлыса,

Монэ денщике каризы,— 
Губырмись тыбыры 
Строез сӧремен 
Тылысь ӝуэ понйзы...
Эх, зарни комок‘ёс,
Трос адӟи мон соку.
Мынэсьтым адӟемме

даураз сильыса но 
Уз быдты кпкы.
Мынам „барина“

граф выжы вал,
Лякыт вал со ас выжы 

калыкен.
Нош ми кадь „пурись пудоен^ 
Э э. . Сиввутэк вераны луонтэм.

Со аре турокен
бадӟым ож ӝутйськиз.

Лыд‘я вал
коня калыкез 
со быдтйз ..

Мон но
Штык йылэн бышкылй,
Тросэзлэсь йыртышсэс
Прикладэн пильылй.
Нош малы?.. .

Юа вал соку...
Огпол нош

ядро усьыса



Ишкалтйз мынэсьтым 
пал пыдме 

Мар понна?..
Мон ӧй ву валаса 
Кельтй пыдме

кыдёкысь сьӧр муэ...

II

Со дырысь
Трос ар‘ёс ортчизы...
Вапум, даурен воштйське 
Нуналлы быдэ 
Пӧсь вирен, 

синвуэн.
Муз'ем выл дугдытэк пальккаське
Россия кунэ го дырысь
Уно

выль кар*ее пуксизы, 
Кемалась кулйз—
Ӧвӧл ни пересь 
Пинал‘ёс

быдэ вуйзы.
Улйзы, кулылйзы,
Будылйзы эксэйёс 
Берпумзэ нуксиз

вир юись Николай.
Аксым — сюпсиз со ужась ёгыз 
Со дуннеын сйзиз 

улон рай.
Юмшазы эксэен узатэм пуныос 
Кисьтаське,

буша тыр казна 
Медйз эксэй тупатын ужпумзэс — 
Ӝутскиз Япон война...
Со оже эксэй,
Трос ужась калыкез 
Пушка сйльлы ыстылйз.
Узыр‘ёс понна

визыл кадь ӧрен



Вир но синву ӧр1яськпз.
Ӧз ни бертэлэ

Перес ез кылзйсьёс 
Манчжурие

йырзэс понйзы 
Лыдтэм уно

юр пужым мугор‘ёс 
Сайкем нюлэс кадь 

выдйзы.
Кар‘ёеын, гурт‘ёсын 
Улон секытаз, '
Чидан нунал пальккаськпз 
Но. .
Бугыртйськыса 
Тыл ӝуэн со,

паськыт шаере волдйськиз. 
Мускоын горд плаг‘ёс 
Тулкымен пальккасько,
Кцр‘ёсы,

гурт‘ёсы но быдэе шаере 
Пыӵал куараос вӧлдйеько. 
Пужалтйзы ужасьёс 

саес‘ёссэс 
Назьгизы даур зйбетэз. 
Нюр‘яськон,

кар‘ёсысь гурРёсы 
волдйськиз,

Уйпалысен 
Ну в азе палозь 
Бугыртйськиз.
Нош эксэй кыейз 
Та кышкыт тылпуэз 
Вирен пылатйз 
Революци тылэз.
Ӧз быр нош, бз шуя 
Революци выжы 
Вир тудву сое удатйз.
Нуналэн будйз нюр‘яськон кужым, 
Вормыны оскон со дуриз.



/

Пересьлэн пиосыз
кулйзы кемалась,

Соослэн пиоссы вуизы ни быдз. 
Чапкыен, мыжыкен 

дышетон понна,
Ыупзы соосыз салдатэ.
Росси шаере, сйзьыл вадес 
Кышкыт ивор

ӝутйськон азе 
ч Эксэй приказ сётйз:

„Тушмонлы пумит ваньмы султоме,, 
Германез выжытэм быдтоме.
Инмар, эксэй но шаер понна, 
Святой оже пырпськоме.
Салдат‘ёс!
Кышкатэк жугиське,
Асьме муз'еме тушмонэз 
Вамыштын эн лязе.
Корт тылын ӵушкалэ,
Кисьтэлэ вирзэ.“
Ӝог мыно поезд‘ёе —
Калыкез нуо ож ӝуэ 
Кяр‘ёсысь, гурт‘ёсысь 

ужась калыкез 
Лыдтэм тыро сьӧд гуэ.
Ньылетй араз окопысь купра 
Каллен потыса

сплыӧлэн вӧлдйськиз. 
Ожмаськон. .
„Малы, кпнэн, вера!“
Ожлэсь мугзэ окоп но шӧдйз, 
Эксэез, зйбет улонэз 

пезьгытэм сярысь 
Фронтэ ӝоген ивор вуиз:
„Кошкоме окопысь,
Гурт‘ёсы, кар‘ёсы.

III
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Тырмоз ни татын
сюдыны тэйёсыз.14

КОТЬКЫТЧЫ ВӦЛМ6

валамон одйг кыл,—  
„Эрик!"
Кысйз вадеслы 

ож тыл.
Сьӧд кырныж‘ёс

шеттйзы шол дасьсэ 
Басьтыны

киязы власез.
„Салдат'ёс!

Ожез эн куштэ, 
дугдэ!

Ожмаськом — Германен 
кулытозь,

Яке сое выжытэм быдтытозь!" 
Со вадес фабрикын, у

заводын ужасьёс 
Кыдам выль кужым люказы, 
Ленинлэн кыд'ёсыз

быдэс шаере 
Оскытйсь куараен 

вӧлмизы:
„Эксэй куштэмын ке но, 
Власть узыр ёс кие кылемын. 
Со власть улын,

вуж зйбет улон ик 
Ужась калыклы кылдэмын. 
Ужасьёс, куанер улйсьёс!
Одйг осконэн,

кужымен 
Узыр власез пазьгоме,
Эрик басьтыса,
Асьме кужымен
Авьмелы выль улон дуроме"»

IV
Сйзьыл...

Октябрь нунад‘ёс...
6. Кылбурет удысын.
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Ӝутскизы,
Ленинградысь ужасьёс. 

Пересен, пиналэн
пыӵал кутыса,

Султйзы горд флаг‘ёс улэ.
Кужмо кивалтйз

коммунист парти, 
„Смольное^ кылдйз

ужась штаб. 
п3имнийс< басьтэмын ужасьёс кие, 

Кылдйз; валась 
Революци салдат.
Тылпуэн ӝутскиз,

вӧлдйськиз нюр{яськоы 
Гурт'ёсы, кар‘ёсы,

Мускоын ожмаськон. 
Чигиз узырлэн 
Купырскем гижыез —
Совет киултйз вя№ь ужез.
Пересьлэн

пиезлэн пиосыз 
Султйзы, азьлане 
Эрик понна мынйзы соос.— 
Берпум вормон оже.

У

Шекич кадь бугырскизы
узыр‘ёс но бар‘ёс, 

Пазьгыны выль властез.
Тылын, узвесен эрнкен пылатын 
Ӝутйзы

даурын адӟымтэ бадӟым ож.
Ож куара шаере

шимес вӧлдйське, 
Нюлэскын, гурт'ёсын, кар{ёсын 

гудыртэ.
Мукет кун‘ёсысь

узыр кыӵ-сьӧсьёс 
Тушмонлы юрттыны кутскизы.
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Горд'ёсыз, эрикез
быдтыны косыса,

Пумтэм еж тйрлык келязы.
Нош революци понна

борддорен сылйсь, 
борддорен сылйсь,

Вить миллён—
Эриклэн салдатэз.

Узвесь зорлэсь, ззельлэсь кышкатэк, 
Гадьын усьтйзы

Сибыре выль ӧсэз.
Горд быркыт‘ёс

зол пезь^эт сётйзы,
Горд арми штык йылыи 

ваиз вормон,
Со ожен уго кивалтйзы 
Парти,

Фрунзе,
Клим но 

Семон.
Тросэзлы берпум кыл —
„Тй курбон луидыи,
Дан тйледлы батыр'ёс!
Тй —  будйсь выжылы 

Эзельлэсь кышкатэк 
Эрик —  ӟеч улон ваиды.
Табере:

уйпал, чалмыт зарезьысен 
Шунды пуксёнысь 

зарезь дурысен 
Кыдёкысь Инди дорозь 

СССР вӧлдйське.
Батыр, кужмо,

вормонтэм крепостьлы —
Со анданэн,

бетонэ дуриське.
VI.

Чалмизы пыӵал куараос 
Ваньбурез,

ка;щ^ез, быдтйсь ож‘ёс.
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Нош со...
Вадеслы гинэ...

Сыско пиньзэс
дуннеысь узыр‘ёс,

Асьме кун пала 
чакласько 

Чуказе, я туннэ,
Я кайта, я туэ 

СССРез пазьгыны 
дасясько.

Ум сётэ дуно эрикмес 
Анданэн,

бетонэн ^урйськЛь 
виль кунмес.

Ми котьку но дась!
Горд арми

мыдкыдэи
ОСКОВЭН,

кужымен
Ноку но

нокинэн
вормонтэм!

Виль Паш Коми поэтлэсь асэс'яса берыктйз —
М. Петров

И. Ш т и н .

Старый ударник
С лицом корявым, весь в морщинах,
В очках простых с утра сидит,
Р^ка тверда, в халате синем,—
Работа же ручьем кипит.

Внимая сложности работы,
Он погрузился весь в"’нее; 
Устройство фрезера охотно 
Должно пойти дорогою его.



За это он отдать готов полвека,
Иль просто, может, даже жизнь —
Ценить нам нужно человека,
Ударная — сильней держись.

Вот, через час иль два, примерно, 
Готовою была, деталь,
Удался опыт этот верно,
И фрезерный станок я дал.

Хотя немного пользы, все же!
Ну малость самую, поверь,
А в общем вышло не дороже:
Станок пошел дешевле в Тверь.

На дватцать пять процентов с лишком,—  
Хвала тебе, седой старик.
Живешь ты с фрезером, им дышишь.
К нему ты всей душой привык.

Ф. А л е к с а н д р о в .

Садам тйдедлы эш‘ёс
(Д и м и т р о в , П о п о в , Т а н ев  р е в о л ю ц и о -  

н е р ё с л ы  сй зи сь к о ).

Садам, тйледлы, эш‘ёс...
Гажаськомы уж‘ёстэс...
Революци салдат'ёс 
Вае бур киостэс.

Тйляд кужымды андан,
Андан ужен юнмамын.
Пролетарлы тй туж дан —

- Ялан валче милемын..
Тй, туж уно лэсьтйды 
Революци уя£‘ёслы.
Тй, туж мусо луиды 
Пролетариятлы.

Кышкатэк ялан азьлань 
Коммуна сюрес кузя,
Тушмон‘ёслы сётскытэк 
Мынйськоды куинь кузя.
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Кӧт тырмостэм капитал 
Жильыосын дурылйз,
Сект‘ёсты туж уно вал —
Уно пол урыс йӧтылйз.

Вань верам секыт‘ёс 
Ӧз^дугдытв уж'ёстэс;
Тй, революци салдагёс, 
Ӧд лябӟытэ кужымдэс.

Али, тй, эрикые,
Ужась класслэн горд куназ. 
Толон вал пытсэтын 
Капиталлэн тюрмааз.

Мон оскисько... вуоз 
Капиталлы пазьгиськон —  
Пролетар со пазьгоз —  
Соку луоз

коммун улон,..

Иван Калабин.

Ровесники
Ровесникам —

героям наших дней, 
инженерам — строителям безусым, 

водителям
„Путиловских коней", 

отважным летчикам,
матросам синеблузым, 

бойцам, что нашу
стройку берегут — 

с востока,
с запада, и 
с севера, и 
с юга —  

и мне и вам



уже двадцатый МЮД 
пришел и жмет

мозолистые руки!
Меня поставил 
комсомол на путь —  

на днях
за стол студенческий 
сажусь я.

И я надеюсь:
двадцатьпятый МЮД 

меня поздравит
с окончанием ВУЗа.

Мы шествуем
по улицам своим,

И демонстрируем 
стальную волю!

Нас воспитал
многомиллионный КИМ!

Нас воспитали
будни комсомола!

И жевск сентябрь 1934 г.

Ив. Калабин.

Отдых
Май душистый к нам притопал, 
сбросил кепки с почек тополь. 
Раскудрявилась береза.
Ветерок шевелит просо, 
лен, ячмень, овес.
Рожь встает густая, прямо.
Все кругом гордится нами. 
Видно боремся недурно 
за зажиточный культурный 
сталинский колхоз.
Мы на луг,

с гармошкой звонкой,



и Парнишки, и девчонки 
комсомолькое веселье 
развернуть пришли, присели 
и запели под гармонь:

“Раньше тетка Акулина 
вечно в проголодь жила. 
Нынче тетка Акулина 
патефон приобрела".

Видно голос наш хороший,
Луг зеленый бьет в ладоши. 
Комсомольцы Гриша с Надькой 
вдруг ударили в присядку,
А за ними Филимон.
Веселись ты, речка в плеске! 
Отдают веселым блеском 
и ботинки и сапожки, 

ч в такт смеющейся гармошке 
здесь под вечерок.
Час назад другое было, 
посерьезней сердце билось.
Мы работали в бригадах, 
а на поле Гриша Врагов 
пастушил коров.
Наш комсорг простой, деловый, 
Райкомолом премирован 
за хорошую работу.
Мы, ребята, все в почете 

и у стариков...
Кончен „бал“. Домой шагаем, 
льется песня молодая.
Смотрит месяц через прясла 
на площадку, на детясли, 
на большой нардом, 
на раймаг да на столовку.
В центре здесь

растет обновкой 
нашу силу отралсая —  
силу спайки с урожаем —  
наш квартирный дом.



* Партидэсь, быдэе союзы сь советской пшсатель.ёслэн с'ездэзлэсь но вань 
ужаса улйсьёслэсь вылй ӟечлыко но выдй чеберлыко литература сётон сярись 
куронзэс быдэстоП понна Удмурт писательской организаци пединститутэн  
валче писательёслэсь марксистско-ленинской м ировозренизэс, мастерствозэс — 
квалификацизэс уката но вылйе ӝутон понна пединститута—ӝыт дышетскон  
литературной отделена усьтйзы.

* Та дыр'я писательской организацилэн  ̂вань основной кадр'ёсыз та ды- 
шетсконэ кыскемын, Дыш етсконэз азинлыко нуон понна татын ик литературной  
кабинет кылдытэмын луоз. Библиотека кылдытон понна Обисполком азьын 
коньдон*вис‘ян ласянь уж пум пуктйське.

* Дышестконэн валче писательёс творческой уж  бордын сюлмись ужало. 
Медведев Г. „Лӧзя бесмёнлэсь" („Кыйкар бамын") кыкетй люкетеэ быдтыса 
печате сётйз ни. Табере куиньметй люкетэз "б-ордын у > а . М. Коновалов Пугачев 
сярысь гбжтэм пьесазэ тупат'я но та, темаен ик повесть гожтон бордын ужа. 
М Петров кылбур сборниксэ ^ЛРчате сётыса ..Кыйк^р бамьш1 книга авторен 
чош пьеса гожтон борды кутске.

* Гаврилов Игнатий „Дэмен луд" пьесазэ гГечате сётыса та дыр‘я удм урт  
опера гожтон бордын ужа.. Корейанов Д.- „Секыт зйб.тс’.э" тупат'яса издать ка
рыны сётйз И. Дядюков „Батрак Вася“ почмазз тупат'я. Чайников к*>мб\р 
:борйик дася. А. Эрик кылбур сборник дасянэн ӵфп ик пьеса гожтэ. Берпум  
тыре Ф. Егоров гож яськон бордэ кутскиз. Со военной пичи верос'ёс гожтон 
Зордын уж а. А Писарев кылбур сборниксэ но печате сётйз инп. Таин ӵош 
ик Коноваловлэс'ь „Ву^ысо бам' книгазэ ӟуч кылэ берыктон ботдын ужа. Т. 
Архипов пинал муртлэн историэз сярысь книга гожтэ. Бутолии А. нычпи-че- 
Зерлыко литература берыктэ. Та нунал'ёсы 9 номеро ..Кылбурет удысын 1 ж ур  
тал потоз. Журналын трос верос’ёс но к лбур'ёс потозы

* Та нунал'ёсы ик таӵе выль чеберлыко литератира потоз: М едведевлэн  
.Кыйкар бамын" книгаез. М. Петров „Ошмес син" нимо < борникез, М. Ш олохов
ой  у д м у р т  кылэ берыктэм , Поднятая целннаез" поэт'ёслэн огазеам кы лбурет  
борниксы, Зазрубинлэп удмурт кылэ берыктэм „Два мира" книгаез, Пантеле- 
влэн „ПакетэЗ".

* Вакчи дыр куспын таӵе удмурт кылэ берыктэм книгаос потозы на: Го- 
'ол*ьлэн „Ревизор" но „Ж енитьба' пьесаосыз, Маяковскийлэн кылбур сборни- 
<ез, Авдеенколэн „Я люблю" романэз, Ф адеевлэн „Разгром" книгаез но муке- 
ыз. ' -

* Иж каре государственной удмурт театр кылдэмын . Та дыр'я ваньмыз ик 
сгудиос постановкаослы дась ини (оперной, драматической но балетной). Теа
тральной сезон эз драматической студи усьтоз. Нырысь ик Гогольлэн „Ж енить
ба" ньееаэз сётэмын луоз. О перной студи нош сезон эз „Русалка" операен  
усьтоз. Вань студиосы з вылй квалификациоЧ'кадр'ёсын юнматон понна татчы 
Моны театр'ёсысь оперной но драматической артист'ёс ӧтемын.
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