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М. Коновалов.

Чеберлыко литература удысэз вылй лёгетэ
Октябрь революцилэсь 17 ар тырмем нуналзэ советской ли

тература тужгес но бадӟым, тужгес но данлыко азинскем‘ёс бась
тыса пумитаз. Советской писательёслэн нырысь с‘ездзы быдэе 
дуннеысь пролетар культуралы дасяськон праздникез луиз. Таӵе 
с ‘ездэз история уг тоды на вал. Большевизм гинэ таӵе данлыко 
уж‘ёсыз быдэс‘яны быгатэ. Пролетар культура будонлы, совето 
литература будойлы ноку вылымтэ луонлык‘ёс, ноку вылымтэ 
сюрес'ёс усьтйськемын.

Удмурт литература —  социализмо литературалэн ог‘я удысысь- 
тыз одйг звеноез Октябрь революция нуналэзь тазьы ик выль вор- 
моа‘ёсын, вылымтэ азинскон‘ёсын пумитаз. Контрреволюционной 
луись буржуазной национализм идейной ласянь но организацион
ной ласянь но пазьгемын. Дасоосын лыд‘ямон выль произведенное 
кылдытэмын, дасоосын ик лыд‘ямон выль кадр'ёс будйзы, Удмурти 
литературалэн историяз нырысьсэ роман'ёс кылдйзы. Ужасьёслэн 
но колхоз‘ёсы огазеяськем ужаса улйсьёслэн культуразы будэмен 
чош чеберлыко литературалы но кулэяськонзы чутрак кужмо бу- 
дйз Соос выль произведенное куро. Книгаослэн тиражзы та ку- 
лэяськонэз быдэстыны уг ни быгаты. Удмурт литература истори- 
ын нырысьсэ переиздани шуон кыл уж вылын быдэеме. Колхоз1- 
■ёсы библиотекаос кылдо. Матысь дыре ик Д. И. Корепановдэн 
„Секыт зйбет* романэз, Г. Медведевлэн „Лбзя бесмен“ романэз 
но М. Коноваловлэн „Вурысо бам“ романэз— •переиздать каре- 
мын луозы. Та дыр'я „Кылбурет удысын" журнал но азьло сярысь 
ӵемгес потэ. Трос пумо выль книгаос удмурт кылэ берыктэмын.

Татын но трос лыдо выль произведенное пото. Гавриловлэн 
пьесаосыз („Патрет* „Дэменлуд"), Дядюковлэн, Петровлэн, Чай- 
никовлэн, Прохоровдэн но мукет'ёслэн выль цроизведениоссы 
потозы. Та произведенное идеологической направленизы ласянь, 
чеберлыко масгерствозы ласянь но азьвыл потэм продукцилэсь
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ӵошатыны луонтэм вылй сыло. Озьы ке но соос социаливмо лэсь- 
тйськонлэн будонэныз ӵога выль курон‘ёс кылдэмлэсь бере кылё 
на. Соин ик асьмелэсь данлыко уж'ёсмэс, вормем сюресмес йыл- 
пум‘ян дыр‘я азямы одйг ужез пуктоно луа. Со ужпум таӵе: че- 
берлыко литература удысмее уката но вылй удысэ ӝутоно, со< 
ужпум— азьлань но вылйе!

—  Литература удыслэн вылй легатаз вуим ини нтуса буйгат- 
скыны нокызьы но уг яра, асьмелэн луонлык‘ёсмы омыр‘яса быд- 
тонгэм, асьмелэн выль улон лэсьтонмы азьлань но азьлань мынэ. 
Улонлэсь бере кылёнэз но кема ӧвӧл — ачид бордын ӧд ке ужа, 
выль улон лэсьтонын участвовать ӧд ке кар.

Литературалэн ӟечлыкез понна нюр'яськонын —  дышетскон уж 
нырысь инты басьтэ. Соин ик писательской организацилэн, пед- 
институтэн ӵош, писателъеслы ӝыт дышетскон отделени кылдытэмзы,. 
литература будон удысын тужгес но бадӟым азинскем луэ. Со 
быдэс Союзысь совето пи ’стельёслэн с‘ездэныз литература азе туж 
бадӟым уж пуктонэз бы:;, шы кутскон луэ. Ӟечлык понна 
нюр‘яськон, та дыре, котькудлэсь лэчыт од во быдэстодо уж луыса 
султйз. Марксистско-ленинской мировозрениез ӝутыса, литературной 
мастерствоез киултыса но социализмо реализмлэсь пуштросса 
валаса гинэ та ужпумез быдэстыны луоз. Дышетскымтэ, культура- 
тэм писатель —  со писатель ӧвӧл, бумага сяптась со.

Литературной организаци такем бадӟым но такем данлыка 
вормон‘ёс басьтйз ке но тырмымтэ интыос туж трос на. Асьмеос 
проза ласянь тужгес но азинским. Поэзи но шонерак вераса 
прорывысь потыса вугтэ ни. Поэзи мукет люкет‘ёслэсь бере кыле 
шуэммы уг ни луы. Со чутрак азинскиз. Нош драматурги удысэз 
ке басьтоно татын Гаврилов чилкак огназ ужа. Драматургилэн 
бере кылемез тужгес но та бордысь адӟиське: асьмеос театр
кылдытйм. Огшоры театр гинэ ӧвӧл, туж кужмо, трос лыдо вылй
квалификаций ужасьёсыз огазеясь театр кылдытйм. Та театр
котькыӵе туж сложной пьесаез, котькыӵе сложной операезг
слолшой балетэз пуцтыны быгатоз. Нош учкиськод ке репартуармы 
чылкак ӧвӧл кадь. Трос пьесаос пичи сценалы пичи кужымлы 
гинэ тупатэмын. Професиональной театрлэн кужымез азьын соос 
кӧдэкто. Соин ик писательской организацилы драматурги удысээ 
нырысь интые пуктыса та ласянь чутрак азинскон басьтоно.
Вакчи дыр куспын ик вылй ӟечлыко пьесаос кылдытыны понна 
писательёс юнм&тэмын мед луозы.
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Драматургидэсь бере кылёнзэ веран дыр‘я нылпи чеберлыко 
литература сярысь ыо нимысьтыз вераны кулэ. Драматурги ласянь 
кӧня ье пьесоасмы вань ни ке, нылпн чеберлыко литературамы 
чылкак ик ӧвӧл кадь шуымон. Та ласянь егит печать но одйг 
пичп но уг сюлмаськы. Нылпи чеберлыко литература кылдытон 
ужез ӝутон понна нимысьтыз конкурс ялыны кулэ. Тазьы ик"* 
егит кадр‘ёсын ужанэз юнматоно.

Та дыр‘я литкружок'ёсын кпвалтон ас эрказ мынэ. Проф
с о ю з^  та борды кизэс но уг йогто. Писательской союзлэн пра- 
влениез но кулэ^ ‘я уг кивалты. Со сяна али кутскись гож‘ясь- 
ёслы консультаци сёгян урод пуктэмын. Квалифицированной пи- 
сательёс ласянь голс'яны кутскись'ёслы юрттон пуктэмын ӧвӧл, 
Татын но печатъысь литература люкет'ёс номыр уг каро. УдГИЗ 
но пинал автор‘ёсын нокыӵе уж уг нуы. Таӵе ужлы поличичес- 
кой значени сётыса, вань люкет‘ёс ласянь уж борды кутсконо. 
Асьме литературамылэн будонэз, узырмонэз егит кадр‘ёс дуронэн 
герӟаськемын, сое валаны куле. /

Тематика та дырозь палдурес кылемын на. Бадӟым книгаос 
сьбры гинэ уиськон вӧлмемын, Бадӟым книгаосын йога пичи сю- 
жето верос1ёсыз но вунэтоно ӧвӧл. Пичиесь но лэчыт суред'ёс 
литерагураямы туж бжыт на. Тани та дыр‘я совет‘ёслэсь ужзэс 
возьматыны кулэ вал. Нош коня сцеваос совет‘ёс сярысь выль 
пьесаослы кулэясько. Нош асьмелэн совет1 ёсдэсь ужзэс вакчияк 
гинэ ке но возьматйсь одйг пьесамы но одйг веросмы но ӧвӧл. 
Агитационной но злободневой литературалы кулэяськон быремын 
■ӦВӦЛ уг. Тематика ласянь басьтоно ке* сюрес уж‘ёс, нюлэс, ку
льтура удыс но мукет таӵе уж‘ес чик возьматэмын ӧвӧл. Вера- 
нэз ӧвӧл, та темаосыз обособленно басьтыны уг луы, соос хозяй
ственной системалэн ёзвиез луо. Нош та удыс‘ёсын выль адями 
кылдэмез возьматояо. Исторической произведениосыз к^лэтэм ка
рой янгышмы но уж вылын шонертымтэ на. Берпум дыре сокем 
узырлыко удыс-история удыс ласянь произведениосмы одйг но бз 
;Пот8 на. Та ласйнь ужез чутрак кужмоятоно.

Литературной организаци азьын фольклорез дышетскон ласянь 
тужгес во бадӟым уж сылэ. Асьмелэн кыл ласянь, кырӟан ласянь 
но экспедициосмы вал ини. Кырӟан люкан ласянь Буглайлэн эк- 
спединиез удмурт музыкаез туж лэчыт шбдйськымон азинтйз. Нош 
писательской организаци ласявь экспедициос кылдыт'ямын ӧвӧл. 
Калык пӧлын трос пумо выжыкыл1ёс, верос'ёс, былинаос но му
кет кылпум вань. Нош соос уг гож‘ясько. Писательской органи-
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зацилы туэ толалтэ юри кылдытыса экспедици л&зёно. Тазьы ик- 
вань писательёс но литератор‘ёс ласянь фольклор бичан уже* 
кутскыны кулэ. Таӵе конкретной уж‘ёс сётӥд ке соос, колхозник4 - 
ёсын но дышегйсьёсын герӟаськыны быгатозы. Соослэн гож4ям‘-
ёссы литературае туж бадӟым вклад луоз.

Марксистско-ленинской критика литературами али но бере кы- 
лись люкет луэ. Берпум дыре критика писательёс но лыдӟисьёс 
азьын одйг ужез но чурт-чурт ӧз пукты Критик‘ёс азьын чебер
лыко произведениослэсь формазэс но мастерство ласянь пишмем- 
зэс но эскерыны косыса боевой ужпум‘ёс пуктэмын вал. Нош
асьме критик‘ёс куинь армись одйг пол гожто. Критик'ёслэн сек- 
цизы но уг ужа. Литературной проблемаосыз дэмен эскерон ла
сянь но нокыӵе уж уг нуиськы. Кыл ласянь ужпум быдэе Сою-
зын массовой тулкым ӝутйз. Асьме организаци нош та ужзэ пу
мозяз бз вутты. Тйни татын но критик'ёс быж йылын кыстйсько. 
Бере кылемысь дугдоно. Критика произведениосыз пыр-иоч сэрт- 
тыса-пертчыса писательлы будыны мед юрттоз.

Творческой продукци ласянь но ужпуммы чутэ на. Татын
нырысь ик таӵе чыдантэм ужез пус‘ёно. Удгиз 34 ар ӵоже оген-
кыкен лыдӟымон гинэ произведенное поттйз. Со сяна Удгиз из
дательской орган луэмзэ, книгаосыз поттэмен быре кожа лэся 
Нош автор‘ёсыз гож'ян уже кыскон но соосын уж нуон рордэ~ 
чиньызэ но уг Йетсы. Озьы бере со —  технической бюролы пёр- 
мем кадь луэ. Удгизлы книгаос шоры комерческой гинэ учконэз 
быдтоно. Удгиз со государственной аппарат, со чеберлыко лите- 
ратуралы но сое поттонэз организовать каронлы быдэсак отвечать 
каре. Нош кызьы литература поттонэз организовать кариськом? 
Будйсь выль кадр‘ёсын ужамтээн артэ, „быдэ вуэм“ писатель - 
ёсын но уж уг нуиськы. Удгиз та дырозь одйг муртлы но твор
ческой отпуск сётон ласянь ужпум ёз пуктылы на. Тазьы ик пи
сательской организаци но творческой огпуск^ёс но мукет сыче? 
бытовой ужпум‘ёс ласянь кулээз‘я ёз ужа. Та дыр‘я профоргдни- 
зациос выльдйськон ортчыто. Писательской оргааизацилы но мест
ком кылдытоно. Со сяна, творческой уж‘ёс нуыны нимысьтыз 
комната шеттыса библиотека кылдытоно.

Чеберлыко литератураез вёлмытон ласянь, сое зэмзэ ик выль 
адями дуронын — перевоспитать каронын, кивалтослы пёрмыгыны 
луонлык4ёс туж бадӟым. Обласямы ньыльдонлэсь трос газет‘ёс 
пото, профессиональной театрмы вань, нунэллы быдэ радио пе
редача мынэ, озьы ке но вань та луонлык‘ёс уже кутэмын ёвёд
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на. Тужгес ик радиоен герӟаськыса ужан урод пуктэмын, вань 
та луонлык‘ёс уже вутэмын луыны кулэ. Тйни со лигературалэсь 
ответственностьсэ уката но ӝутэ.

Писательской организаци Октябрь революци нунал‘ёсыз бад- 
ӟым азинскем‘ёс басьтыса пумитаз. Озьы ке но вормем сюресмы 
классовой саклыкез уката но вылйе ӝутои ужпумез пуктэ. Нырысь 
ик буржуазной национализмлэсь кылем-мылем‘ёссэ вылшеныз ик 
пороно. Азьланьын историк‘ёс буржуазной национализмлэсь контр
революционной, вредительской уж‘ёс лэсьтэмзэс лыдэн, тусэн возь- 
матозы дыр. Со удмурт литератураез гинэ ӧвӧл, культура будо- 
нэз быдэсак ӝегатйсь контрреволюционной кужым луиз.

Куд-огез али ке но бурлсуазной национализмез литература 
удысын кыӵе ке течени, яке группа выллем уж луэмен валало. 
Со озьы ӧвӧл. Бурлгуазной национализмлэн контрреволюционной 
ужез литература пуиткысъ нырысь вадесаз ик потэмын вал ни. Со 
быдэс культура удысын вредительство луиз. Со гинэ ӧвӧл, бур
жуазной национализм государственной изменалы, Совето Союзэз 
Финлянди фашизмлы вузась активной контрреволюционной орга- 
низацилы пӧрмиз.

Парторганизаци буржуазной национализмен туж чурыт нюр‘- 
яськон нуыса, сое организационной но идейной ласянь но пазьгиз. 
Удмуртиысь ужаса улйсьёс та яюр'яськонын данлыкен, вормисен 
потйзы. Писательской организаци, буржуазной национализмен 
нюр‘яськонын лябомем гинэ ӧвӧл, укта юнмаз. Контрреволюцион
ной группалэсь гердовшиналэсь вредительской улс‘ёссэ шараяса, 
писательской организаци литературной ужын, тазьы ик быдэс 
культура удысын вылымтэ кужымен азьлане вырзйз. Шонерак 
вераса, асьмеос туж кужмо —  пушкыз‘я во умой, чеберлыкез'я 
но усто литература кылдытыны быгатйм ни. Та нюр‘яськонын 
выль кадр‘ёс дасоосын будйзы. Та кадр'ёс класс ласянь-асьме кадр‘- 
ёс луо.

Озьы ке но бурлсуазной национализмен нюр‘яськон быдтэмын 
шуса буйгатскыны уг луы. Саклыкез уката вылйе ӝутоно. Клас
совой тушмон тактиказэ воштйз. Куд-огез буржуазной националист‘- 
ёс партбилет улэ шобыргскизы. Партчистка кутскемлэсь азьло ик 
парторганизаци гердовшиналэсь кылем-мылемзэ пумозяз шараяно 
шуса вазиськиз. Ужпумез таӵе саклыко пуктэм тужгес но интыяз 
луиз. Чистка Гердлэсь агеҥгёссэ шараяз. М. Волков уж вылын 
буржуазной национализмлы юрттйз. Волков уж вылын Гердлэн 
агентэзлы пӧрмиз. Писательской организаци Волковлэсь урод уж‘-
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ёс лэсьтэмзэ лыдэ поныса сое писательской юрганизацилэы кон- 
ференциез азьын ик ужлэсь палэнтйз вал ни. „Мон сое шӧди но 
пиыал‘ёс мед ужалозы ни люкетйсько ке“ шуиз Волков чисткаын. 
Парторганизаци Волковлэн буржуазной националязмлы юрттйсь 
уж‘ёсыз сярысь азьвыл ик вераз_ Озьы ке но вань таӵе уж‘ёс 
писательской организаци ласянь огазеямын но большевике прин
ципиальной вылйе пуктэмын ӧй вал. Нош со янгыпГёсыз шараа- 
мез Волков санэ ёз басьты. Парти Обком Волковлэн янгышез 
лэсь пумен мураса кошкемзэ но партилы пумит луэмзэ адӟыса, 
солы нырысь выговор сётйз, собере ни Волков быдэсак партилы 
пумит уӝаны кутскем бере, сое редактор ужысь но куштйз. Вол
ков асьлэсьтыз партилы пумит луэм уж‘ессо шонертон интые сое 
пумен муратыса лэзиз. Парти чисткаын со возьыттэк пӧяськиз. 
Одйг янгышсэ но 03 шараа. Таин ӵош ик чистка солэсь писате
льской оргцнизацилы тодымтэ уж‘ёссэ но шарааз. Волков соосыз 
организацилэсь -ватыса возем. Татын ик солэн антисоветской луись 
произведениосызлы дун‘ян сётэмын. Организационной ужын Вол
ковлэн шонерак Гердлы юрттйсь уж‘ёсыз шарае потйзы. Буржуаз
ной национализмен тусэз‘я нюр‘яськон нуыса тайн ӵош ик Вол
ков ГердДы юрттйсь улс‘ёс но нуиз. Татын нырысь ик будйсь 
кадыр‘ёеыз терроризировать .каронэз верано луэ. Волков гер- 
довец‘ёслэсь произцеденпоссэс поттылйз. Гердлэн лёгегёсыз, Бо- 
рпсовлэн словарез, Иванов'ёслэн произведенпоссы, Тимашевлэн 
„Еамитэз“ но мукет буржуазно-националистической произведенное, 
ваньмыз ик Волковен поттэмын. Огья вераса, Волков ул̂  вылын 
Гердлэн агентэз, солэн кылем-мылемез ас ужзэ мукет амал‘ёсын 
нуись агентэзлы пӧрмиз.

Буржуазной национализмлэн кылем-мылемез сярысь веран 
дыр‘я Иванов гердовец сярысь верано луэ. Писательской органи
заци 1931 арын ни Ивановлы аслэсьтыз янгыпГёссэ шараяса 
статья гожтыны коейз вал. Иванов сое санэ бз поны. Писатель
ской организаци гердовщинаен нюр‘яськон дыр‘я со партбилет 
возись муртэн лыд‘яськиз ке но, организацилы юрттэм гинэ ӧвӧл, 
ужлэсь пегаз. Удгизлэсь аппаратеэ лсагмытон нырысь ик Иванов- 
лэн иециативаез. Автор группаосын кивалтйсь луыса Волковен 
соос отчы классовой тугамон муцт^ёсыз люказы. Парторганпзаци- 
лы та уже аслыз кутсконо луиз. Авторской группаос выльысь 
кылдыт'ямын вал. Соос классовой тушмон‘ёслэсь, буржуазной 
вационалист^слэсь сузямын. Озьы ке но Волков но Иванов бе-



ттаз сыӵе буржуазной националист'ёсыз но классовой тушмон*- 
|ёсыз уллян интые Удгизлэн уж котыраз кыскыны турттыса улйзы 
|но троссэ кыскизы (Иванов, Тымашев А., Иванов Н., Ефремов, 
[Жомбоно мукет‘ёс). 'Гаӵеесь уж‘ёссы гердовщиналэн кылем мылем‘- 

!сызлэн. Мае возьматэ та? Со нырысь ик асьмелэсь буржуазной 
[национализмен нюр‘яськон ласянь саклыкмес лябӟытэммес. Та 
[ласянь писательской организацилэсь ужзэ чутрак вылй удысэ ӝутоно. 
Писательской организацилы сое урок кароно. Нырысь ик ком

мунист но комсомолец писательёс азьын тужгес но бадӟым ответ
ственной уж сылэ. Таӵе кужмо нюр'яськон мынон дыр-я суй-пыд 
рскиськонлы, кышканлы но либеральничать каронлы инты медаз лу.

Парти чистка писательской организациысь трос тырмымтэосыз 
‘во янгыпйёсыз шараяз. Партчистка комисси со тырмымтэосыз но 
янгыш‘ёсыз шонертонлы кулэ ужпум‘ёс пус‘из. Сое быдэстон пон- 

[на вань организацилы нюр‘яськон, болыиевико нюр‘яськон ӝуто- 
'НО. Писательской организацилэсь творческой но организацинйой 
:ужзэ чутрак умоятыса, гердовщиналэн кылем-нылем'ёсыныз нюр‘- 
яськонын саклыкез уката но вылйе ӝутоно. Литературалэн ӟеч- 

[лыкез понна нюр'яськон эшшо но вылйе ӝутэмын луыны кулэ.
Таин ӵош ик массаосын герӟаськонэз, завод‘ёсын, колхоз‘ёсын, 

школаосын литературной уж нуонэз чутрак умоятоно. Лите ратун- 
ной кружок'ёс, литературной кадр дасянын нырысь база мед лур- 
зы. Массаосын герӟаськыса ужан та дь?р‘я тужгес но ляб пуктэ
мын. Со борды али хик кутсконо. Таин та ласянь нош ик марк- 
сиско'ленинской критика сярысь верапы кулэ. Волковлэн но 
Ивановлэн но уж‘ёссы партчискалэсь азьло ик марксиско-ленин- 
ской критика пыр шараямын луыны кулэ вал ук. Нош сое парт
чистка гинэ шараяз. Кылсярысь малы та дырозь ^Христос Бату- 
евлы“ тазьы ик мукет уж‘ёслы но критика ом сётэ? Критикалы 
саклыксэ та дыр‘я уката но вылйе ӝутыны кулэ. Вань критиче
ской уж‘ёсыз эшшо эскероно на. Отысь вань буржуазно-нацио
налистической элемент‘ёссэ сузяно. Партийной критика организа
цилэсь вань тырмымтэзэ шараяса творческой ужын писательёслы 
юрттйсь ужез азьлане нуись мед луоз.

Быдэс Союзысь с‘езд совето писательёс азьын тужгес но 
бадӟымесь уж‘ёс пуктйз. Со уж‘ёс быдэстэмын луыны кулэ. Ась- 
ме организаци буржуазной национализмлэсь вань кылем-мылем'ёс- 
€э пазьгыса, великодержавной шовинизмен чурыт нюр‘яськыса, 
творческой ужын суез'пужалтыса ужаса партилэсь косэмзэ бы- 
дэстоз шуса осконо. ' _



Резолюция 1-го Всесоюзного с'езда 
советских писателей

1-й Всесоюзный с'езд советских писателей, заслушав 
и обсудив доклад А. М. Горького о советской литературе, 
содоклады о литературах Украинской ССР, Белорусской 
ССР, Грузинской ССР, Армянской ССР, Азербайджанс
кой ССР. Таджитской ССР, Туркменской ССР, Узбек
ской ССР и Татарской АССР и содоклад о детской ли
тературе, констатирует, что советская художественная 
литература народов Советского Союза в результате 
победоносного социалистического строительства и раз
грома классовых врагов пролетариата и трудящихся СССР 
выросла в могучую силу социалистической культуры и 
воспитания трудящихся масс в духе социализма. Под 
руководством героической ВКП(б) во главе с тов. Стали
ным и благодаря повседневной помощи партии писатели 
всех народов СССРпришли на свой первый еезд, как 
коллектив, идейно, организационно и творчески сплочен
ный вокруг партии и советской власти в едином союзе 
советских писателей.

С‘езд одобряет деятельность Оргкомитета союза со
ветских писателей, осуществившего задачу об‘единения 
советских писателей в союз советских писателей и обес
печившего подготовку их первого с‘езда.

С‘езд отмечает выдающуюся роль в этом деле вели
кого пролетарского писателя Максима Горького.

С ‘езд поручает руководящим органам союза советских 
писателей, учтя доклады и обмен мнений на с'езде, 
разработать практические меры содействия советским 
писателям в их творческой работе, помощи молодым 
начинающим советским писателям и укрепления связи 
писателей с трудящими массами с тем, чтобы вся дея
тельность союза советских писателей обеспечила даль 
нейший под‘ем творческой работы во всех областях со
ветской литературы и создание высокохудожественных,, 
проникнутых духом социализма произведений искусства.

10



Резолюция 1-го Всесоюзного с’езда писате
лей по докладу тов. Радека о международ

ной художественной литературе.
1-й Всесоюзный с‘езд советских писателей, заслушав 

Доклад тов. Радека о международной художественной ли
тературе и обмен мнений по докладу, устанавливает, что, 
юсмотря на жестокие репрессии, которые обрушиваются 
т  рабочий класс и трудовую интеллигенцию зарубежных 
:тран со стороны господствующего капиталистического 
класса, не смотря на разгул фашизма и кровавой реак
ции, не смотря на то, что ряд лучших представителей 
революционной литературы томиться в фашистских з а 
стенках, подвергаясь прямому физическому истребле
нию,— силы революционной литературы растут так же, 
как и силы рабочего класса, и ее боевой голос раздает
ся все громче, поднимая угнетенные массы на борьбу 
против капиталистического рабства.

О езд  советских писателей призывает своих братьев, 
революционных писателей всего мира, всей силой худо
жественного слова бороться против капиталистического 
гнета, фашистского варварства, колониального рабства, 
против подготовки новых империалистических войн, за 
защиту СССР — отечества трудящегося человечества.

На примере наших писателей, прошедших славный

1путь со времени, когда небольшая группа писателей во 
главе с ГОРЬКИМ пошла за  партией ЛЕНИНА, и до на
стоящего периода, когда в результате победы социализ
ма в СССР советская литература превратилась в огром
ную культурную силу, стала литературой всех народов,, 
выражающей в своем творчестве великую работу трудя
щихся масс Советского Союза по созданию нового, со
циалистического строя,— лучшие представители зарубеж-
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ной литературы убеждаются в том, что подлинный рас-1 
цвет литературы и искусства вӧзможен лишь в условиях I: 
победы социализма.

В СССР идет великий рост культуры и творчества I 
народных масс. В странах капитализма — экономический |  
хаос, распад культуры, упадок науки, разложение лите-1 
ратуры господствующих классов. И подлинные произве-Я 
дения искусства создают дишь те художники слова, ко 1  
торые поднимают голос протеста против язв капитализма,! 
против вопиющих противоречий капиталистического об- ч 
щества.

1-й с‘езд советских писателей горячо приветствуете 
присутствующих на с‘езде писателей Франции, Англии, 1 
США, Китая, Германии, Турции, Чехо-Словакии, Испании, Нор п, 
вегии, Дании, Греции и Голландии откликнувшихся на приг-1 
лашение о поездке в СССР и принявших ж ивейш ее!  
участие в работе съезда.

С‘езд глубоко ценит симпатии к СССР и социалиста - ^  
ческому строительству, к новой культуре, создаваемой 1 
народами СССР, проявленные выступавшими на с‘ездеЯ 
иностранными писателями тт. Мартин Андерсен Нексе. | 
>Лальро, Ж ан  Ришар Блоком, Януб Кадри, Бределем, Пливье 
Х у Лань-Чи, Арагоном, Бехером, Аннабель Эллис.

С‘езд шлет свой братский привет Роман Роллану, А н 
дрэ Ж ид у, Анри Баобюсу, Бернарду Ш оу, Теодору Драйзеру  
Эптону Синклеру, Генриху Ману и Лу Синю, которые му-р 
жественно выполняют свой благородный долг лучших |  
друзей трудящегося человечества.

С езд  писателей выражает свою глубокую солидарность 5 
с революционными писателями — пленниками, междуна
родной реакции, защищающими дело трудящихся масс, 
дело прогресса человечества, и обещает всеми силами | 
бороться за  их освобождение.

С‘езд твердо убежден, что международной револю- ® 
ционной литературе принадлежит будущее, ибо она свя- |  
зана с борьбой рабочего класса за освобождение всего 
человечества.
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пумиськиз. Пельпумаз сермет ошыса со кыре1) валзэ утчаны 
м|гаэ вал. Азьлось подвод со вадьсы вуиз.

—  Умоя улйськоды, гражданы-казак‘ёс?
— Инмарлы тау, — шуиз нумитаз, вандэм быжо валэн кыт- 

кем уробоын пукисъ, сьӧд тушо казак.
—  Кытысь та подвод'ёс?
—  Ярысь.
— Нош малы тйляд вал'ёстылэн быж‘ёссы бвбл? Малы тй 

соосыз сыӵе возьыттэм кариды.
— Тррр, стой! Шлплы чорт! Быжзэ но вандйзы, нош со ялан 

выре... Малы быж‘ёссы ӧвӧл, шуиськод? Казналы вандылйм. Го-
' родысь нылкышноос со быж‘ёсын кут‘ёсйз уллялозы. Кысконэд уя 

сюр-а, ӟеч мурт? Секта, а то ми тамакен куавер улйськом. —  
Казак уробоысьтыз тэтчиз.

Берысь подвод'ёс дугдйзы. Баныи. вераськыны думиськемзо 
жллян кутскиз. Нош ог вить мурт‘ёслэсь, газетэз поперос бинял- 

сс тым кесяса лыктэмзэс адӟыса, тамак пупызэ мылыз потытэк поттйз.
—  Быдтоды тй там: "'е... — кыз'из чурыт*) Банник.

I —  Табере колхоз—»_одйськод-а? Ваньмыз огазьын луыны 
Ю_ КУЛЭ1 — чурыт вераз тушо пересь но, асьлэсьтыз тамаксэ кадь, 
1Я_ Банниклэсь самосадка-тамаксэ кырмыса басьтйз.
Р0  I Кенӝытйзы. Банник тамак пуйызэ дыртыса шаровар кисыяз 

Понйз, мынек‘я, выжытйз ик ьандылэм вал быж'ёс щоры юрӟым 
жадьмытэн учкиз. Вирез яратйсь тулыс кут‘ёс вал‘ёслэн нюлам

I) Кыр — степь 
*) скупой
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■вылтыразы, сиесэн гырам чыртыосазы пуксьыдйзы. Вал‘ёс дыше 
менызы кут'ёсыз уллян турттыса быжынызы сэз‘язы, нош юрӟымесь 
мырк быж‘ёслэн пайдазы ӧй вал.

—  Бен кытчы со быжыныз возьматэ? — мыскылляса юалляськи 
Банник.

—  Ялан отчы ик колхозэ. Нош тйляд ӧз вандылэ оло?
—  Вандылйзы но, кык вершок гинэ.
—  Со милям советмылэн председателез косйз, премия бась 

тйз, нош лузьёс ке потйзы —  бырозы вал‘ёс! Я, мыноме. Та) 
тамакед понна. Кыски но — сюлэм ик небӟиз, а то кысконтэ 
быдэс сюресэз сюлэм шуг‘яськыса лыктй.

— Тй кытчы мынйськоды?
—  Гремячее.
—  Ми доры значитца, нош мар муген?
—  Кидыслы. N
—  Со... Со, кызьы озьы?
—  Район косйз тйлесьтыд кидыс фонд басьтын, ньыль с 

•куамын пуд. Но, вамышты!
—  Мон озьы ик малпай! —  черетскиз Банник. Серметэныз 

сэз‘яса хутор пала бызиз.
Ярысь подвод‘ёс колхоз прав лени доры вуэмлэсь азьло ик 

ини, ярскойёс кидыс нянез нуыны лыктэм сярысь ӝыны хуторе 
ивор вёлмиз. Коркась корка бызьылыны Банник пыдзэ бз жаля...

Нырысь ик нылкышно калык‘ёс проулкаазы люкаськизы, кыш- 
катэм кыр сялаос кадь куаш поттйзы.

—  Асьмелэсь няньмес нуо, мусоос!
—  Кизьыны немапн луоз!
—  Ой куанер йыры!
—  Огазеям кеносэ кисьтоно бвбл шуо вал ӟеч мурт‘ёс...
—  Казак'ёс асьмелэсь кылзйськысалзы ке!
—  Мыныса верано казак'ёслы, нянез медаз сётэ!
—  Ма, асьмеос но ум сётэ! Ойдолэ кышноос кенос‘ёс доры! 

-Зыр‘ёс кутыломе, ум лэзе замок‘ёс доры.
Собере казаксёс люкаськылйзы. Соос куспын но сыӵе ик ве- 

раськон'ёс потйзы. Проулкаысен проулкае, урамысен ураме ветлы- 
са трос калык люкаськиз. Кенос‘ёс доры мынйзы.

Со куспын Давыдов, райполеводсоюз правленилэн перседате- 
лезлэсь ыстэм служебной бумагазэ лыдӟиз. „Давыдов эш ,— гожтэм 
Лупетов,—  тынад колхозад нянь дасянлэсь кылем 73 центрер 
чабеед вань. Со чабеез (73 центнерзэ ик) Яр( колхозлы| сётыны



1 «осйсько. Соослэн кидыссы уг тырмы. Та уж сярысь мон Союз- 
^леб контораен вераськи“ .

Давыдов лыдӟиз но кидысэз сётыны косйз. Ярскойёс колхоз 
фавленилэн гидкуазьысеныз кенос‘ёс доры мынйзы, нош кенос‘- 
)с вадьсын урам калыкен ӵыпемые, Ог кыксю мында нылкышно- 
)С но казак‘ёс подвод‘ёсыз котыртйзы.

— Кытчы мынйсъкоды?
—  Милесьтым няньмес нуыны-а? Чорт‘ёс тйледыз ваизы?
—  Берытске!
—  Ум сётэ!
Ушаков Демка Давыдов доры бызнз. Соиз бызьыса кенос'ёс 

доры вупз.
—  Мар луиз, граждаве? Мар люкаськиды?
—  Тон малы милесьтым няньмес яр‘ёслы сётйськод? Ми сое 

соос понна кисьтймы-а?
—  Тыныд, Давыдов, кин сыӵе право сётйз?
—  Нош ми маин кизёмы?
Давыдов матысь кенос азе тубиз но, умой-умой валэктйз, што 

со райполеводсоюз косэм‘я кидыс нянез уг сёты, нянь дасямлэсь 
кылемзэ сётэ.

—  Тй, эн кушек‘яське, асьмелэн' няньмы сбл луоз. Тйледлы 
нош семичка сяласа ужтэк калгытозь, бусые мыныны кулэ. Тоды- 
са улэ, ужаны потымтэосыз бригадйр'ёс гож‘яло. Кин ужан бз 
поты сое штрафовать каром.

Коня ке казак‘ёс кошкизы. Давыдовлэн валэктэменыз бакель 
луыса тросэз бусые ужан мынйзы. Кладовщик ярысь лыктэм‘ёслы 
нянь мертан кутскиз. Давыдов правление кошкиз. Нош ӝыны час 
•ортчыса, али но кенос‘ёс дорын сылйсь нылкышноослэн мылкыд- 
зы чутрак воштйськиз... Лука Яша кенӝытйз, кбня ке казак‘ёслы 
лушкемен шыпыртйз со: „Пбяське Давыдов! Кидысэз нуо! Кол
хоз кизёз, нош нимазы улйсьёслэсь кисьтэм кидыссэс, Ярысь 
колхозлы сётозы“ .

Кышноос вырӟизы. Банник, Шып Демид, пересь Донецков но 
соос сяна ог куамын казак‘ёс, куспазы кенешыса, вес доры лык- 
тйзы.

— Ум сётйське няцез!— ваньзы понна вераз Донецков.
—  Тынысьтыд уз юалэ! —  пумитаз вазиз Ушаков Демка.
Со куспын даллашон потйз. Ярысь лыктэм‘ёс Демка пала лу-

изы. Самой со сьбд тушо казак, кинэ Банник бусыысен тамакен
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сектаз, уробоаз тубиз но визьтэм кыл‘ёс вераса ог вить минут 
тышкаськиз, собере ини черек‘ян кутскиз:

—  Тй мар властез'тйяськоды? Мар тй милемын шудйськоды? 
Ми самой пӧсь у ж вадес ньыльдон изькеме лыктйм, нош тй го- 
сударстволэсь няньзэ кутйськоды? Гепеву тй сярысь ортчыт бӧрдэ! 
Тйледыз пуны пиосыз, Соловкие келяны кулэ! Турын вылын кы
ллись пуыыос кадь, асьтэос но уд сииське, мызон‘ёслы но уд 
сётйське! Мар тй лудя уд мынйське? Праздник*а тӥледлы?..

— Нош тыныд мар кулэ? Тушед лыдэ-а,£ Сыналом... Сойзэ 
ми —  соку ик! —  кеськиз Бесхлебнов, пичи-Аким н о -саес‘ёссэ 
пужал‘яса, уробо пала вамыштйз.

Ярысь тушо казак уробосътыз тэтчиз. Со аелэсьтыз бездэм 
курень дэремезлэсь саессэ бз пужал‘я, нош пичи-Акимлэн аназ 
зол мыжгиз, эсьма соиз тыбырыныз калыкез донгаса, киосыныз 
тбл вуко бурд кадь шоналляса, ог кык сажем лобиз.

Гремячий Логын ини туж кемалась дуылычтэ жугиськон потйз. 
Ярысъёслы зол тыризы. Соос, вир кись ^ о з ь  жугем маркеос, 
нянен мешок‘ёссэс куязы, уробоосазы тэтчылйзы но вал‘ёссэс 
шукгшса, чир черек‘ясь нылкышноос пыр, ворттйзы.

Со дырысен ик кутскиз тйни Гремячий Логын бугыр‘яськон. 
Ушаков Демка киысь кидыс тырем кенос‘ёслэсь усьтон'ёссэ таланы 
туртто вал, нош Демка сое шбдыса дырыз-дыр‘я, калык пблысь, 
правление бызиз.

— Усьтон‘ёсыз кытчы кароно, Давыдов эш? Ярысь колхозник4- 
ёсыз асьмелэн‘ёс жуго, ӝоген асьме бррды но кутскозы дыр.

—  Вай мыным усьтон*ёсыз, —  басылак шуиз Давыдов.
Со усьтон‘ёсыз басьтйз, кисыяз понйз но кенос'ёс доры мы- 

нйз* Нош со куспын ини нылкышноос Размётнов Ондреез сель- 
советысь поттыны вуиллям. Черек'яло:

—  Усьты митинг!..
—  Бубылиос! Кенак‘ёс! Мусоосы! Али митинг'ёс бвбл! Кпзь- 

ыны кулэ, митинг'ёсын йырин бвбл! Мар тйледлы митинг кулэ 
луиз? Со салдат кыл. Сое^верамлэсь азьло ог куинь ар ӵоже 
окошёсын улыны кулэ. Войнаын луыны кулэ, тэйёсыз продоволь
ствовать карывы кулэ, собере ини митинРёс сярысь вераськы, 
—  шуса алын тыршиз Размётнов.

Нош соос солэсь бз кылзйське. Шаровараз, дэрем саес‘ёсаз 
но дэрем сбзулаз мертчиськыса вужеро1) Ондреез валтыса школа» 
нуизы, черек‘язы:

Р Нахмур! чый
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— Окопын улэммы уг пот!
— Войнае мынэмшы уг пот!
Усьты митинг, него асьмеос усьтом!
—  Пӧяськод, сукин сын! Малы уз луы? Т он— председатель! 

«ыныд луэ!
Ондрей нылкышноосыз бордысьтыз палэн‘яз, пельёссэ чоктаз, 

тоослэсь куаразэс чоктан тыршыса, черек‘яз:
I — Чалмытске, чорт'ёс! Палэнске блсыт! Мар тйледлы митинг 

■сулэ луиз?
— Нянь сярысь! Нянь сярысь тйледын вераськом!
Берло ини Размётновлэн вератэк амалыз ӧз. луы:
—  Собраниез усьгэмен лыд‘ясько.
—  Вае мон верало,—  куриз карттэм кышно, Калгись Катьырна. 

'1 —  ^  веРа» Ч0РТ басьтон люке г!..
—  Тон, председатель, чортэз буре эн вай! А то анад мырӟо 

я мар... Кин косэм^я тй милесьтым няньмес етчы-татчы карись-
йоды? Кин косйз яр‘ёслы сётын, марлы кулэ луиз соослы? — Кал- 
1'ись, киоссэ урдэсаз карыса, Размётновлэсь верамзэ витьыса, куа- 
талскиз.

Ондрей солэсь, нориськись кутлэсь кадь, шоналсгсиз.
—  Тйледлы Давыдов эш авторитетно валэктйз ук. Мон та 

жобраниез сыче кулэтэм ужен ой усьты, марым...—  Ондрей лул- 
жиз,—  гажано, грал;данкёс, асьмелэн вань кужыменымы суслик‘- 
Шсыз1) быдтын мыныны кулэ...

Ондрейлы котыр'ян оз кылды.
I —  КыЧе мар суслик?

—  Суслик'ёсын йырин ӧвӧл.
■  —  Нянь сётэ!

—  Кыллы бырем, черт тонэ мед басьтоз! Суслик‘ёс вылэ гыл- 
жиз! Нош нянь сярысь кин вераськоз?

— Со сярысь вераськонэз ик ӧвӧл!
Я —  А я ,  вераськонэз ик ӧвӧл? Сётэ нянез берен!

Нылкыыноос Калгись кивалтэм’я сцена доры кыстйськын кут- 
|жизы. Ондрей, корт лиеэн лэсьтэм суфлер будка возын сылйз. 
Шыдкышноос шоры со серем пыу учкылйз,.нош соин ӵош ик 
уюлмыз кышказ: дуд вылысь тӧдьы сяськаос кадь кышет'ёс сьӧ- 
|)ын сылйсь казак*ёслэн туссы лекесь вал.

—  Толэн-гужемен сапеген ветлйськод, милемлы нош чириклы 
Ьо товар ӧвӧл!
Г̂ УАрлан.

1 7
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—  Комиссар луид! в
—  Кемалась-а Мариналэн картэзлэсь шароварзэ нулллд? д 

. —  Парсь кадь куаем.
—  Пыдзэ кыле, кышноос!
Черек‘ям‘ёс радтэм ыбылйськем кадь гуретйзы. Коня ке дасо| п

кышкоос сцена доры ик люкаськизы. Токма басылытын тыршизЩ 
Ондрей, солэн куараез бз кылйськы

—  Кыле сапеСёссэ1 Я, вае кышноос, ваньмы Чош кутскоме!
Соку ик сцена доры трос киос сузьытскизы. Ондреез паллян

1ТЫДТӤЗ кутйзы. Со будка борды кырмиськиз, вожпотэменыз ш у л -  

ӟектйз, нош со куспын пыдысьтыз сапегзэ кыскыса, кытчы ке 
калык пӧлы сэрпалтйзы. Лыдтэм трос каос сапегзэ кабылйзы, Л 
берлань сэрпаллязы, радтэм, мыскыл серем вӧлмиз. Ӧс палась, р 
берысь рад‘ёсысь, пиоемурт‘ёелэн уш‘ян куараоссы кылйськизы. т

—  Кыле сапег‘ёсэ! !
—  Галихветэк мед ветлоз! о
—  Мукет сапегзэ кыске!.. т
—- Кышноос, чырмыт выре! Таркалэ сое, айы парсез!
Мызонзэ но сапегзэ кылизы Ондрейлэсь. Пыдысьтыз би- р

нялтонзэ сэрпадтыса, кеськиз со: ■
—  Бинялтон'ёсы но кулэ-а? Басьтэ, может кинлы ке ӵуш- 1 

конлы яралозы.
Сцена доры кӧня ке егиг пиос кысык вамыш‘яса вуизы. I  

Соос пблысь огез — нпмаз улйсь Трубачев Ефим, атаманлэн пиез. Р 
ог сажем ӝулсда мугоро зӧк ымдуро маке, — кышноосыз палэн' л 
яса сцена вылэ тубиз. Я

—  Милемлы тынад бинялтон‘ёсыд кулэ ӧвӧл, —  шуиз со мы- т 
нек‘яса но секыт шокаса, —  нош шаровардэ ми тынэсьтыд кылём. ;|

—  Штан милемлы али туж кулэ! Куанер‘ёс шгантэк ветло. т 
нощ кулак‘ёслэн ваньмызлы бз тырмы, —  лбптыса валэкгйз Ефим-Я 
лэсь егптгес, лапеггес, нош тусыз‘я шаплы, йбнтэм егит пи. в

Та Дымок кушем нимо пи, ортчыг бабылес йырсио вал. Со о 
лэн ӵын пыр тбдьыалэс йырсияз ноку но сын йбтылымтэ кадь 
вал. Соос радтэм кульчоосын позыр‘яськыса картуз ныр улысь- 
тыз мычыськылэмын вал. Дымоклэн атаез герман оже виемын 
вал, анаез тифен впсьыса кулйз. Дымок пичи марке ЧужапаезЯ 
дорын будйз. Пичи дырысеныз со мурт бакчаосысь кияр‘ёс, га- в 
ланкаос лушкалляз; сад‘ёсысь чиа мульыос, умоос, бакчаосысь |  
мешокен арбуз'ёс нуллйз, быдэ вуэм бераз нош хуторысь ныл‘- 1 
ёсыз сбрылыны дышиз. Та ласянь со сярысь умойтэм данлык!
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ӧлмиз. Грамячеысь быдэ вуэм ныло мемиос Дымок шоры, солэн 
ушеслэн кадь веськрес мугорыз шоры, вожзэз пӧттытэк уг учко 
ал. Учкоз, одно палэнэ сялӟоз но сйпыртоз:

—  Лыктэ, тӧдьы синмо чорт! Весь калге ук хутортй, калгись 
юо[ пуны, весь калге... — собере нылызлы: —  Я, нош тон мар син‘- 
изИстэ чарака кадь усьтылйд? Мар укно доры жальмид? Сӧзулад 

йайыса утча али мыным, —  ас киыным кекато! Мын пу пырты, 
(Ге! кулэтэм, собере скалэз нумитан мын!
янИ Дымок нош, кесяськем чирпк‘ёсы кутчам пыд‘ёсыныз пӧй- 
•л- Ягур кадь небыт лёгаса, каллен ггшэ пинь пыртйз шуласа, тэ- 
ке |е т ‘ёс но кӧймаос дортй ортче, котрес синкаш ул‘ёстйз укноос, 

Яидкуазьёс шоры у ткылэ. Кытын ке кыӵе ке ныллэн кышетэз во- 
ректэ ^пнэ к е ,— тусыз‘я азьтэм, шожгес Дымок соку ик тодман- 

Яэм воштйське: йырзэ душес кадь ӝог берыкгэ, мугорзэ шонертэ. 
'шош солэн тӧдьыялэс син‘есысьтыз сьӧсь тус уг адӟиськы, отысь 
([ртчыт мусо либатон тус адӟиське; эсьма соку Дымоклэн син 
|гс1ёсыз ик воштйсько кадь, пыдэстэм лыз гужем ин кадь луо. 
^Фектюша! Лемлет сяськае! Туннэ ӝомыт луэм бере кенос бе- 

г- рады лыкто. Тон туннэ кытын кӧлод“? — »Ой, тырмоз ӧвӧлтэмез 
зульыны“ ! — кошконо пумен йӧтын луонтэм кадь, чурыт пыкылэ 

I- §§ыл‘ёсмурт.
Дымок ныл ббрсьы валась мынек‘ян пыр учке но кошке. 

л.|Шунды пуксён вадес гурт кенос дорын, аслаз келям эшезлэн,
з.|Кесям Тимошкалэн, арганэныз шудэ. Нош сад‘ёсы, кусып‘ёсы 
а лыз вужер вӧлмыса гинэ вуэ ке, здями куараос, пудо бӧксэм 

куараос чалмыса гинэ вуо ке, со ини кусыптй дыртытэк Фек- 
1-1тюшка доры вамыш‘я. Нош мӧзмыт шыпыртйсь топольёс йылгй, 
я.Иалмыт хутор йылтй сыче ик огназ, Дымок кадь ик котрес бамо, 

Волэзь ортче. -
1-1  Дымоклэн уловаз шумпотон ныл‘ёс гинэ бй вал: яратйз со 

йвнаез но, солэсь но уно — жугиськонэз. Кытын жугиськон —
) |тын Дымок. Нырысь ик со, киоссэ берзз кужмись ваче кырмыса, 
Я |ырзэ уллань лэзьыса, учкыса сылэ. Собере солэн пыдес‘ёсыз ку- 
ь-Щлек‘яны кутско, берат со куалек‘яны дугдытыны луонтэм луэ но, 
н Дымок, напсйзэ кутын багатытэк, жугиськын кутске. Кызь арес 
>з|уытозяз со куат.ь пиньзэ ыштйз. Трос пол сое ньылонысьтыз вир 
I* Зиятозь жугылйзы. Ныл‘ёс понна но жугылйзы сое, мурт‘ёслэн 
;ь лаллашонзы куспы пыриськемез понна но. Кызэ Дымок, в^рын 
'-вялаське, ялан бӧрдйсь ӵужапаезлэн гурвылаз ог толэзь кылле 
к: Во собере нош ик шудонпол‘ёсы потэ, аз^лолэсь но мур шудо

. ♦н ...
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солэн чагыр син^ёсыз, азьлолэсь но щаплы бызьыло арган кыл‘ё|
вылтй солэн чиньыосыз, куараез гинэ висем бераз, вуж арганл^нов 
пӧсьтэм мехез шокчем надь, куажгес луэ. кес

Дымоклэсь лулзэ поттын шуг вал,— коӵыш кадь улйсь в а Я 
со. Сое комсомолысь поттйзы, йртэмамез1) понна но тыл понэмеама 
понна судить но каризы. Размётнов Ондрей сое йӧнтэм‘яськем'^08 
понна трос пол пытсалляз, сельсоветлэн сараяз кбланы нуллычеР 
лйз. Дымок кемалась ини солы вожзэ поттыса, али тани, пунэмщ&  ̂
берыктын учырез умоен лыд‘яса, сцена вылэ тубиз.., Утэ

Ондрей доры со ялан матэ лыктйз. Пыдес‘ёсыз солэн куалекГ
зы‘язы, соин со эктэ кадь адзиськиз...

—  Шароводзэ милемлы...— Дымок шара лулӟиз. —  А н д г  
кыль... !м

сяСцена вылэ, визыл кадь, кышно калык люкаськиз. Трос ки 
калык, Ондрейлэн бамаз, йыртышказ пӧсь шокаса, выльысь вис 
тэм эгесен, котыртйзы.

—  Мон —  председатель! —  кеськиз Размётнов,—  монэ мыскыл !  
лям —  совето власез мыскыллям! Палэнтске! Нянез басыыи м ой  
тйледлы уг сёт! Собраниез быремен лыд‘ясько!..

— Асьмеос басьтом!
—  Хо-хо! Собраниез пытсаз!..
—  Усьтом! ке
—  Давыдов доры мыном, сое сэз‘ялом на!,.
—  А ну, ойдолй правление!.. ш,
—  Размёнтовез возьыны кулэ! а
— Жуге сое, ребята!..
—  Мар солэн ииняз учконэз!?. го
—  Со — Сталинлы пумит! бс
—  Пытсано сое! б\
Одйгез кыгавомурт президиумлэн ӝӧк вылысьтыз горд сати лг

ӝӧккышетэз кыскиз но сое Размётновлэн йыр вылаз берласянЯ 
шобыртйз. Нош со чернилаен но гузонэн пакись ӝоккышетэз куИ 
штын вырытозь, Дымок, шоналскытэк сюлэм вадьсаз мыжгиз.

Иырзэ мозмытыса, ортчыт вожпотэменыз но вӧсь луэмень]|н: 
шок потыса, Ондрей кисыысьтыз наганзэ поттйз. Нылкышнооя 
черекскыса палэнэ сётсквзы, нош Дымок, Трубачев Ефим но соо«< 
сяна сцена вылэ тубем кык казак‘ёс сое китйз кутйзы, наганз«< 
та л азы.

Хулиганство.
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л‘ё4:| —  Калык пӧлы ыбыны турттэ вал! Вот сукин-сын!— Размёт- 
злшовлэсь буш, патронтэм наганзэ йыр йылаз ӝутыса, шумпотыса 

кеёькиз Трубачев. 
ваЩ Давыдов, кеаос‘ёс палась висьтэм, кышкыт вузэмез кылыса 

ЭМ(амрлтэк каллен вамыщ‘яны кутскиз. „А я-яя -я !"— пуосмургёслэн 
ем,боВгес куарассы вылэ ӝутскыса, жингыртйз нылкышноослэн векчи 
злыЧв^ек'ям куаразы. Со куара, ог‘я куаш карись ,куара пӧлысь, 
эм;;сй&ьыл нырысь кынэн басьтэм нюлэстй пӧйшурез уллясь пунылэн 

утрм куараез кадь, вис‘яськылйз.
„Кыкетй бригадаез ӧтьын ыстоно, а то вань нянез люкыло- 

зы“—  шуса малпаз Давыдов. Со усьтон‘ёсыз ватон понна гграв- 
, ление берытскын ӝутскиз. Ушаков Демка капка дорын зудыса 

снЬйз'.
—  Мон пегӟо, Давыдов эш, а то ыонэ усьтон‘ёс понна ке- 

К1 сялозы.
— Найденов бвбл-а?
— Со кыкетй бригадаын.

Ш !*  —  Кыкетй бригадаысь татын нокин бвбл-а? 
мг I  —  Майдан Кондрат.

— Кытын со? Мар каре татын?
—  Кидыс нуыны лыктйз. Тйни со тапала бызе!
Соос доры Майдан бызе. Со кыдёкысен ик сюлоеныз сэз'яса

ськиз:
—  Размётнов Ондреез общество арестовать карем. Подвалэ 

.ггсаллям. Калык кенос‘ёс доры мынэ. Тон пегӟы, Давыдов эш,
#  то мар ке луоз, я мар... Калыкез ик сотона кадь луэм.

— У г пега мон! Визьтэммид-а, мар-а, тон?.. Ме тыныд усь- 
гон‘ёс но бригадае вортты, вера Любишкинлы, ог дас вить мурт 
борӟемен басьтыса татчы мед вортгоз. Адӟиськод-а, милям татын... 
буза кутске. Районэ ум ивортэ, асьмеос ик басылтом. Тон маин

атилфктйд? 
сялЯ — Уробоен.
; куВ —  Одйгзэ валдэ юскы, борӟемен пуксьы но лобӟы!

—  Сойзэ мон в два счета! — Майдан усьтон‘ёссэ кисыяз по- 
эны|нвз но, кусыптй бызиз.
ноощ Давыдов дыртытэк кенос'ёс доры лыктйз. Люкаськем калык 
со< Щв возьмаса кбня ке басылскиз. „Лыктэ вражина!"— урмем кадь 
ан: кеськиз кыче ке кышномурт, Давыдов шоры возьматыса. Нош со 

бз дырты, калыклэн син азяз наперос кенӝытын дугдйз, тыбыры- 
д аз  тбл пала берытскыса, спичка ӝуатйз.



—  Лык, лык! кыскыны вуод! ~
—  Со дуннеын кыскод!
— Усьтон‘ёстэ вапськод-а, уд-а?
—  Вае дыр, небось! Шӧдэ коӵьлн, кинлэсь сцльзэ сииз!
Ӵын бугыртыса, киоссэ кисыяз тырыса, Давыдов, азьвыл р а |

дын сылйсьёс доры вуиз. Солэн аслыз оскись, басыл тусыз люкась- 
кем калык пӧлы кык мылкыд кенӝытйз: куд-огез Давыдовлэн с л 
аслыз оскон тусысьтыз кужымзэ Ш ӦДЙЗЫ , мукет‘ёсызлэсь нош со  ̂
лэн басыл тусыз чидантэм вожзэ поттйз. Корт липег вылэ й(| 
зор усьылэм кадь, черек‘ям‘ёс шатыртйзы:

—  Усьтон‘ёсыз вай!
— Кошкы татысь! Кин тонэ... бтпз?..
—  Вай кидыс!
—  Малы милемлы кизьыны уд сётйськы?
Покчи тол нылкышноослэн кышет пум‘ёсын каньылля шуЛ 

дйз, кенос липет‘ёсысь ошпськылэм камынгёсын ӵаштыртйз,] 
кырысь шунась муз‘емлэсь юмал зыязэ но вож турын‘ёслэсь чыр-1 
самтэ виноград зынзэс ваиз. Тополь‘ёслэн тордйсь пучыоссылэЕ| 
зынзы ортчыт ческыт вал, Давыдов вераны кутскыку солэн ымдур‘-| 
ёсыз ик ваче лякиськылйзы, эсьма чечы шомез но шбдйз кадь со.|

—  Тй мар-о, граждане, совето властьлэн распоряжениезлэсь! 
кылзйськемысь дугдйды? Малы тй Яр колхозлы нянез од сётэ:| 
Нош тй со понна, тулыс кизён кампаниез куашкатэмды понна.1 
суд азьын кыл кутоно луоноды сярысь уд малпаське-а? Факт, озьы| 
луоз! Совето власть та ужды нонна простить уз кар!

—  Тынад совето власед али ми киын пытсамын пуке! Выль-; 
кен кадь, подвалын пуке! —  Размётновез пытсамзы сярысь котыр4 
яса вераз Добродеев Мирон, лапег, чут казак.

Куд-огез серектйзы, нош Банник калык азе потйз но пбсек- 
тыса кеськиз:

—  Совето власть озьы, тйляд лэсьтэмдыя диктовать у г кар 
Ми, тйляд Нагульнов Макарен ӵошеа тупатэм кадь совето власть 
лы, подчиняться ум кариське! Ма со уж луоз-а, крестьянлы кизь
ыны сётытэк! Мар со сыӵе? Со партиез кырыж‘ям!

.—  Тыныд-а, мар-а, кизьыны ум сётйське?
—  Оло сётйськоды а?
—  Тон общественной кееосэ кидыстэ кисьтйд-а?
—  Бен, кисьтй.
—  Верен басьтйд>а?
—  Бен, басьтй, собере мар?



— Кия нош тыныд кизьыны уг сёт? Мар-о тон татын кенос‘- 
ёс дорын лонТяськиськод?

Банник, вераськовлэсь сыӵе берытсконозэ малпамтэ мурт ны- 
рысь ик мар шуыны ӟудэм вал но, ас сяменыз берыктын тыршиз:

— Мон ачим сярысь уг сюлмаськиськы. Колхозысь потэм 
"ъ'; калык сярысь, кинлы тй няньзэс но ваньбурзэс берен уд ни сё- 
СЧ тйське, ёоос сярысь сюлмы висе. Тйни мар! Нош мыным ӝык

тй кыӵе муз‘ем сётйды? Малы кыдёкысьсэ?
—- Кош татысь! —  Ӧз чида Давыдов.— Тонэн асьмеос берло 

вераськомы, факт! Колхоз уж‘ёсы нырдэ эн чуртва, не то ми ты- 
йэсьтыд сое соку ик кокчалтом! Тон калыкез узатйськод! Кошкы 
татысь!
I Банник, кышкатон кыл‘ёс нукыртыса чнгназ, со интые ныл- 
ышноос потйзы. Соос ваньзы ӵош куашетын кутскизы, Давыдов- 
ы одйг кыл но вераны маза бз сётэ. Давыдов Любишкинлэсь 
)ригадаеныз вуэмзэ возьмаса юри бз дырты, нош нылкышно ка- 
ык пелез кесьымон черек'яса котыртйзы сое.

Палэнэ учкылон'яз Давыдов Маринаез адӟиз. Со гырпумозяз 
Шужаллям кужмоесь киоссэ гадяз кечат тырыса палэнынгес сылэ. 

Заче вуын турттйсь лыз пыр сьбд синкаш‘ёссэ уллань лэзьяса, 
шлкышноосын мар ке но дыртыса вераськиз со. Давыдов солэсь 
южпотыса учкемзэ адӟын гинэ вуиз но со дорысь соку ик пб- 

Ь1,Шек‘яса, мар ке возьмаса кадь мынек‘ясь, Шып Демидлы мар ке 
|ю  лушкемен верась Лука Яшаез адӟиз.

Ь-И —  Вай усьтон‘ёсыз! Сёт ӟечкын, кылйськод-а? — одйгез 
кышномурт Давыдовез пельпумтйз кутйз, киоссэ солэн штан ки- 
" Ы Я З  лэзизы.

Давыдов кужмисьтыз донгиз сое. Кышномурт берлань чигназ, 
ыбыр вылаз усиз но юри шуш куараен1 черенбян кутскиз. „Ой, 

р'Ивпиз, вниз! Мусооеы, бырыны эн сётэ!..“
ь' |  —  Бен мар со озьы? — берло радысь кин ке куалек‘ясь
Ь' щкуараен вазиз.—  Жугиськын кутске, значнтца? А ну, сётэ-ко со

лы, нырысьтыз вирыз мед пызйоз!..
Давыдов со пограм кышномуртэз ӝутыны вамыштэм вал но, 

солэн йырысьтыз кепказэ пешкыгйзы, коня ке пол бамаз, тыбыраз 
мыжгизы, киоссэ кырмизы. Пельпум'ёсыныз сурпалтйськыса 
со, бордаз нориськем кышноосыз куштйз, нош соос выльысь че-

с 
э |
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1 Кӧшкемыт куараен
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рек‘яса со борды кутскизы, дэрем сирессэ кесизы, коня ке се-;| 
кунд куспын кисыоссэ бугыр‘язы.

—  Ӧвӧл солэн усьтон‘ёсыз!
—  Кытын усьтон'ёс?...
—  Сё-о-о-от! Все одно замок‘ёсыз тйялом!
Ӝуӝыт, таза пересь кышномурт —  Игнатенко Мишкалэн м е-| 

миез,— соретыса Давыдов доры лыктйз, визьтэм кыл‘ёсын тыш- '■] 
каськыса сӧлэн бамаз сялӟиз.

—  Ме тыныд, сотона, антихрист!
Шулӟектйз Давыдов, киоссэ мозмытын тыршыса вань кужым-1 

зэ поттйз, нош мозмытэмез ӧз луы: кышномурт‘еслы юрттыны! 
казак'ёс пӧлысь кин ке вуиз лэся. Давыдовлэсь гырпумзэ мышла-| 
сянь тазаесь, чурытэсь чиньыос кисэн кадь пачкатйзы! Соку ини| 
Давыдов мозмытскыны ӧз туртты. Уждэсь пыдло пыремзэ, люкась- 
кем калык пӧлысь солы нокин юрттонтэмез валаз со, соин ик ' 
мукет амал шеттйз.

—  Кенос усьтон‘ёс мон киын ӧвӧл, граждане. Усьтон'ёс...—  
Давыдов могӟиз: со нош ик усьтон£ёс мон киын ӧвӧл шуыны турт- 
тэ вал но, нош соку ик валаз, озьы ке шуид калык соку ик 
Ушаков Демкаез утчан мыноз, одно шеттозы, соку Демкаез виы- 
тэк уз кельтэ. „Кунокаам шуо, нош отысь утчало но ыштй шуо. 
Со куспын ЛюбишкиЕ вуоз, нош монэ виыны уз дйсьтэ дыр. Э, 
да чорт побери!“ Со ӵабтэм бамысьтыз вирзэ пельпуменыз ӵушы- 
лыса ог вадес куаретытэк улйз но собере шуиз: —  усьтон‘ёс мы- 
нам кунокаам, м о е  соосыз тйледлы у г  сёт, нош замок‘ёсыз тйя- 
мды понна тй законлэн вань чурытлыкез‘я отвечать кароды! 
Тодыса улэ, факт!

— Ну милемыз кунокаад! Ми усьтон'ёстэ асьмеос басьтом!
—  думиськиз Игнатенко Мишкалэн мемиез.

Пӧсек‘яменыз солэн сыр'ясь бам быгыт'ёсыз но нырвылысь- 
тыз менез куалек'язы, кисырмем бамтйз дугдытэк нюламез вияз. 
Со нырысь ик Давыдовез донгиз, соиз пумигяськытэг, ас кун- 
ока палаз вамыштйз.

—  Отын-а бен усьтон‘ёсыд? Может тон вунэтйд? — юа Одотья
— Банниклэн кышноез.

— Отын, отын, кенак! —  йырзэ мыкыртыса, мынек‘ямзэ1) ва- 
тыса, оскытэ Давыдов.

Ньыль кышномург;ёс сое китйз кутыса нуизы, витетйез кияз 
бадӟым зыр кутыса мышказы мынйз, бур палан, быдэс мугорыныз

г) пальпотэмзэ



,ырек‘яеа, Игнатенко Мишкалэн Мемиез воргорон кадь паськыт 
амыш'яз, нош паллян палан люкен-люкен люкылйськем нылкыш- 
ю калык мынйз. Казак‘ёс устон‘ёсыз витьыны кенос’ёс доры кы- 
шзы.

—  Киосме лэзе, кенак‘ёс. Мон уг пегӟы,—  куриз Давыдов.
—  Шайган тодэ тонэ, чапак пегӟод но.
—  Уг, уг!
—  Ми вӧзын ик мын, озьы сюлэм шуг уз луы.
—  Кунока доры вуизы, тэчето капкаез но со вбзысь тэчетэз 

огыртыса гидкуазе уллё кадь пыризы.
—  Мын вай усьтон‘ёстэ. Нош ӧд ке вайы— али ик казак4- 

:сыз ӧтём, соос тонэ соку ик сирпуэз кадь куасалозы!
—  Ох, кенак‘ёс, туж ӝог тй совето властез вунэтйды. Нош 

га понна со тйледыз уз маялля.
— Сизьым адӟон —  огпол кыл сётон! Одйг кадь милемлы —  

изьытэк сйзьыл сютэм тордылыны-а, али ответ сётыны-а? Я, тон 
ын, мын!

Давыдов аслаз комнатаяз пыриз. Сое эскеремзэс тодыса юри 
умой-умой утчаськем4яськиз. Чемоданысьтыз со ваньзэ бугыртйз, 
вань бумагаоссэ тугаз, койка улэ но кырыж куко ӝӧк улэ но 
пыраз.

—  Ӧвӧл усьтон‘ёс,—  шуиз со, корказь азе потыса.
—  Нош кытын-о соос?
—  Нагульнов дорын дыр...
—  Бен со кошкиз ук!..
—  Бен кошкиз ке! Ачиз кошкиз, нош усьтон'ёсыз кельтйз 

дыр. Зэмзэ но кельтйз дыр. Ми туннз кыкегй бригадалы нянь 
сётыны туртском вал.

Давыдопрз Нагульновлэн кунокааз н у и з ы . Сюрес кузя жугы- 
ны кутскизы. Нырысь ик каньылэнгес донгазьт, тышкаськизы, нош 
берло инп Давыдовлэн ялан серек‘ямезлы но шудэм каремезлы 
вожзы потыса, умой-умой лсугыны кутскизы.

—  Дыдыосы! Гажано мусоосы! Тй коть бодыеи эн жуге,—- 
куриз Давыдов, матысь нылкынзноосыз чепыльгылыса, ачиз нош 
серемен йырин ке но ой вал йырзэ ватыса, мывек‘яз.

Сое мыкыртэм, паськыт, дупкегйсь тыбыраз вань кужмысьтызы 
мыжгазы, нош со ӝуштылйз гинэ. пельпум-ёсыныз выретйз, вӧсь 
ке но луиз ялан геремлы берыктын тыршиз:

—  Песьанай! Тыныд кулыны дыр вуэм ини, нош ток жугись- 
код. Вай мон тонэ огпол ке но мыжго, а?
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—  Сюлэмтэм идол! Кезьыт из! — бордово кадь черек‘яз егит 
б ы л  Донецкова Насьта, аслаз пичиесь но юн мыжык‘ёсыаыз сюл- 
мысьтыз Давыдовез тышкаса.—  Киосме ик вӧсь карылй ни со бор
ды, нош солы нокыӵе ик ӧвӧл...

—  Бодыосын эн жуге!—  огпол гиаэ пинь пыртйз чурыт ве
раз Давыдов но одйг кышномурт киысь кӧсь бадьпу бодыез иш- 
калтыса, пыдес вылаз чигиз.

Солэсь пельзэ вир потымон кормыштйзы, ымдур‘ёссэ, нырзз 
тнеко каризы, нош со пиртэшсэ возьматыса пыктэм ымдур‘ёсыныз 
ялан мынек‘яз, ортчыт мериськись нылкышноосыз дыртытэк но 
каньылэнгес бордысьтыз палэк‘яз. Игнатенко Мишкалэн ме- 
ыиез Давыдовлы тужгес ик акыльтйз: Со вбсь карымон жугиз, 
яке ныр выжые, яке пельдоре йӧттын тыршиз, жугонзэ но мызон1- 
ёс кадь Оз жуг; ки тышкыныз, кырмем чиньыосызлэн ёз'ёсывыз 
жугиз. Давыдов токма со пала тыбырыныз берытскын тыршиз. Пересь 
кыщно соретыса, кышномурт‘ёсыз палэн‘яз, Давыдов азе потыса. 
сйпыртйз:

—  Вай али мон солэн аназ! Аназ!
„Н-н-ну, дугдали, чортова жаба,—  мыжгем‘ёслэсь палэн‘ясь- 

кыса, чидантэм вожез потыса малпаз Давыдов,—  Любищкин дгуиз 
ке сёто мон тыныд, позырскод соку!“

Любишкин бригадаысьтыз калыкен али но ой вал на. Нагуль- 
новлэн кунока дораз вуизы. Табере ини комнатае Давыдовен ӵош 
нылкышноос но пыризы. Соос ваньзэ бугыргязы, сэрналлязы, 
бумагаосыз, книгаосыз, дйськут‘ёсыз, эсьма корка кузё дорысь 
но усьтон‘ёс утчазы. Оз шеттэ, Давыдовез .донгаса корказе пот- 
тйзы.

—  Кытын усьтон‘ёс? Виом!
—  Островнов киын, — шуиз Давыдов, кенос‘ёс дорын, калык 

пӧлын шумпотыса мынек‘ясь завхозэз тодаз вайыса.
—  Пбяськод! Ми сое ёртылйм ни! Усьтон'ёс тон киын луы

ны кулэ шуиз со!..
—  Гражданочкаос! —  Давыдов шимес пыктэм ныраз чиньые- 

ныз йотскылйз, каллен мынектйз: — Гражданочкаос! Чик юнме 
жугиды тй монэ... Усьтон‘ёс правлениын кыллё, мынам ӝӧкам, 
факт. Табере мон умой тодйсько ни.

—  Ма тон серемес кариськод ук милемыз? — кеськиз кенос‘* 
ёс дорысь вуэм Калгись Катьырна.

—  Нуэ отчы, мар серек‘янэз? Только, пожалуста, жугиськы- 
тэк! —  Давыдов корказьысь васькиз. Солэ снюэз ортчыт куасьмиез,
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чидангэм вожпотон курадӟытйз. Сое огпол гпнэ ӧз жугылэ, вош 
кышномурУёс нырыеьсэ жугизы, соин солэн йырыз кур.. 
„Медам погра гинэ, а то урмозы но, пожалуй виытозь кокалозы. 
Бот глупой кулон луоз, факт!“— малпаз со, оскпсь синмын выр- 
йыл пала учкылыса. Нош сюрес вылын вал пыд‘ёсын бугыртэм 
тузон бз ӝутскы, чурен пазьгиськем борземен‘ёс бз адӟиське.

Инвисысозь кыегйськись вырйыл буш вал... Урам'ёс но сыче 
ик бушесь вал. Ваньмыз кенос£ёс доры люкасысизы, отысь ку- 
араослэн куашетэмзы4 кылйськиз.

Правлени доры вуытозь Давыдовез туж зол жугизы, со ини 
мырдэм пыд йылаз сылйз, азьло кадь бз ни шуд, ӵошкыт ин- 
тыын ик ялан ӵем канӝаськылйз, ялан чем йыраз кутйськылйз но, 
кбсэктыса пыдлось куараен куриз:

— Тырмоз! Виоды веть... Пыре кулэ ӧвӧл... Ӧвӧл мон киын 
усьтон‘ёс! Уёзь нулло, усьтоьТёсыз уг сёт... Уг сёт!

—  -А-а-а, уёзь?!.—  кесяськизы урмем дшлкышноос но Давы- 
довлэн катьтем1 мугор бордаз выльысь вир юись нумыр кадь мер 
иськылйзы, ӵаб‘язы, жугылйзы, эсьма куртчылйзы но.

Колхоз правлени вадьсысен Давыдов сюрес вылэ пуксиз. Со
лэн парусиновой дэремез виресь вал, вакчиесь городской штан 
(посьтэменыз кук пум‘ёсыз кыдамын вал) пьтдес'ёсыз кесямын, 
ваяк кесем дэрем сирестйз татуировать карем гадьыз галямын. 
Со секыт сйпырес шока*, жаль адзиськаз.

—  Мын, су-ки-и-ин сын!..— пыдзэ лёгаса черек‘яз Игнатен
ко Мишкалэн мемиез.

—  Тй, сволочьёс понна!..— малоамтэ шорысь жингрес вераз- 
Давыдов но паймымон чылтсыт луэм син‘ёсыныз котыр учкпз,А-тй 
понна лэсьтйськом ук!.. Нога тй монэ ик вииськоды... Ах сво
лочьёс! У г сёт усьтон‘ёсыз, валаськоды-а? Факт, у г сёт!

—  Куштэ тй сое!..—  кеськиз со куспын бызьыса лыктэм 
ныл.—  Казак‘ёс замок‘ёсыз тйязы ини, нянез люкыло!

Нылкышноос Давыдовез правлени капка2 доры кельтыса ке- 
нос'ёс пала бызизы,

Мырдэм-мырдэм султйз со, гидкуазе пыриз, корказе шунам 
вуэн вутон поттйз, кема юиз, собере йыр вылаз ву киськаны кут- 
скиз. Ӝуштылыса —  бамысьтыз но чыртыысьтыз вирзэ м и с ь ӓ и з ,

Ӝужымтэм, ӟигартэм *
2 Ӟезьы .
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1

корказь азе ошем вал шобырегэн ӵушиськиз но корказь ӧс выжые 
пуксиз.

Гидкуазьын одйг лул но ӧй вал. Кытын ке кышкатэм курег 
черек‘яз. Шырчык карлэн липет йылаз йырзэ берлань куштыса, 
еьӧд шырчык кырӟаз. Степысь суслик‘ёслэн шуламзы кылйськиз. 
Шер, пагӝао лель пыр пплем люк'ёс шундыез вотсазы, нош озьы 
ке но омыр ортчыт ӝокыт вал, эсьма гидкуазь шорысь пень лю- 
кын быгыр'яськись ӟольгыриос но чыртыоссзс зоньтыса, пичиесь 
шер'ям бурд'ёсынызы выретыса, гань-гань кыллё.

Небытак топкетйсь вал пыд куараосыз кылыса, Давыдов йыр
зэ ӝутйз: капкатй энерам, лапгес сауро, ужпи ӵошпыд тэтчыса 
пыриз. Со зурак берытскиз, бер пыд‘ёсыныз муз‘емез чаб‘яз, со- 
ретыса, кортнэтысьтыз пбсь муз‘ем вылэ тӧдьы шукыос уськыт'- 
яса, гидкуазез котыртйз.

Со йырысь азвесен бичам, чебер сермет чигемын вал, сермет 
зезь пум'ёс ошиськемын, энерез силь вылаз тубемын, чигем гадь- 
шиля пум‘ёс муз'емозь ошиськылэмын. Со секыт шоказ, лель ныр- 
пысыоссэ паськыт усьтылйз, солэн зарни • тусо кымес азь изнэсаз 
но сильысьтыз тугаськем изнэсаз кылем ар люгыос мериськиллям.

Давыдов паймыса учкиз вал шоры. Со вадес турын сеник- 
лэн капкаез ӟукыртйз но отысь пересь Щукарьлэн йырыз мычись- 
киз. Ожыт улыса, ӧсэз туж чакласькыса усьтыса, кышкан тусын 
котыр учкыса, Щукарь ачиз но потйз.

Щукарьлэн нюл^м дэремез турын пырыен согемын вал, погмам 
тушаз пырдэм кос турын куар‘ёс, тбл турын йыр‘ёс, куасьмем 
муж сяська пырыос. Пересь Щукарьлэн чиа мульы кадь ӵыжыг 
бамаз ортчыт кышкам бервыл пус'емын вал. Г1ельдор‘ёсыз кузя 
тушаз но бам‘ёсаз нюламез вияз...

—  Давыдов эш!—  пыдныр йылаз лыктыса, курись куараен 
кутскиз со,—  ради христа, пегӟы тон! Раз асьмемыз ини громить 
карыны кутскизы бере, значитца, ужпум йыруж доры кыстйське. 
К,ыче тонэ гбсыртйллям — тустэ и к  уд тодма ни! Мон турын по
лы пегӟи... Ӝокыт отын —  чидан уг луы, быдэсак нюламен котми, 
нош со понна луллы кышкыт бвбл, инмар понна! Вай та йыр- 
тэман ортчытозь ӵошен пегӟомы, а? Оген улыны мар ке туж кыш
кыт... Я, мар ийтерес асьмелы мар яонназэ но тодытэк кулыны. 
Тон кылӟиськы али кыӵе нылкышноос жуэто, шекич‘ёс кадь! Ым- 
зэс тул‘ян дюкег'ёс! Тани Нагульновез но пешкытйллям шодйсь- 
ке. Веть та солэн внлэз... Та ужпи вылын со туннэ станицае 
ветлйз. Со ӵукна капкатй потыкуз канжаськиз, мон ишо соку
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I солы: „Берытскы Макар, умойтэм тодмет!"— шуи. Нош со тодйсь 
ймуртлэсь куке кылӟиськоз-а ма? Даураз уз! Ялан ас сяменыз турт- 
I тэ, соин ик виизы луоз. Нош берытскысал ке, шеттонтэм ватске- 

ыез луысал.
—  Может али со дораз ини? —  оскытэк кадь юаз Давыдов.
—  Дора-ааз? Нош малы валэз буш лӹктйз но шӧез шӧды- 

са кадь, соретэ? Мывым со тодмет'ёс,1) эке, туж тодмоесь! Мар 
вераеьконзз: бертйз районысь, адӟе, кенос'ёс дорын нянез громить 
каро, бз вида солэн нӧсь сюлмыз, пумит вераз, ну и виизы адя- 
миез.

Давыдов бз вазьылы. Кенос‘ёс дорын азьло сямен ик трос 
куараос куашето, уробо ӟукыртэм куараос, поглян‘ёс дыбыртэм 
куараос кылйськклизы. „Нянез вулло.—  малпаз Давыдов.— Нош 
зэмзэ но мар луиз Макарев? Неужели виизы? Мыво!“ — Со ӝут- 
скиз.

Яересь 1Дукарь, Давыдов соин валче турын сенике пегӟыны 
турттэ шуса, кирӟег вырыны кутскпз:

—  Ойдо, ойдо сьблыклэсь палэнэ! А то ишо кинэ ке чорт 
ваёз татчы, асьмемыз адӟозы но труба луоз. Сое соос одйг секун- 
дын лэсьтозы! Турын пблын туж ик'умой. Турын зын капчи, чес
кыт, сион ке луысал мон отын быдэс толэзь кылльысал. Только 
монэ кеч нерад кариз... Кулытозяз виысал вредитедез! Кылй мон 
кышноос колхозэз громить каро но тйледыз нянь понна кесяло, 
шуэмзэс: „Ну,—  шуисько аслым ачим,— бырод тон Щукарь, уд 
но кизьны!“ Веть асьмеос, Давыдов эш, революция кутскем ды- 
рпсь платформа вылын, Гремячейыя асьмеос колхоз йбндырим но 
Титокез раскулачить карим. Сое веть вань нылкышво калык то- 
дэ. Кинэ соослы нырысь ик вионо? Тодмо, соку ик монэ но то- 
нэ! г^Умойтэм милям уж‘ёс,— малпасько,—  пегӟоно, а то Давыдо
вез ке виизы, мон борды но вутскозы, нош кин-о соку Давыдов 
эшлэн кулэмеӟ сярысь следовательлы возьматоз?.. Соку ик мон 
т\рын полы пыри, йырыным валче ӵоксаськи, кыллисько, эсьма 
шара шокан но кышкасько. Кылйсько, кин ке во турын вылтй, 
ӵапак мон кыллӧн вадестй ӝабыртйске. Тубе но ныраз тузон пы- 
ремен таӵе ик кизьнылэ. „Вордэм мемие!" — малпасько. — Одно 
монэ утчало дыр, одно мынам лулылы лыкто дыр? „Со нош ялан 
тубе но тубе, тани ини мынам кот выдам лёге... Кыллисько! Кыш- 
каменым лулы мугорылэсь люкиське, нош мон каргам кадь, кыл
лисько, мыным угось пегӟыны но некытчы! Тани со шонерак мы-

1) примета
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нам ымныр выдам лёге. Мон киыным кутй но — гижыо пыд, бы
дэсак; гоно! Вань йырсиосы лӧптйзы, эсьма мугор бордысьтым куэ 
но люкиськыны кутскиз... Кышкаменым шокчеме но уг ни луы1 
Мар малпай бен мон гоно пыдэз кутыса? Чорт! — малпасько. Ту 
рын сеннишн — номыр адӟонтэм пеймыт, нош котькыӵе пери 
пеймытэз яратэ. „Значитца.— малпасько, — али ик со монэ коска- 
ны кутскоз, виытозяз бичатоз... Лучше нылкышноос ик мед сб- 
сыртысалзы “ Озьы, вераны луонтэм кышкытэз адзи! Мон интыын 
кыӵе ке кышкась мурт ке луысал, сюлэмыз путыса одйг секунд, 
куспын кулысал. Шуак кышкаку со коньку ик озьы луэ. Нош 
мои ӧжыт сйяй гинэ, нош ачим кыллисько, мар ке туж кеч зын 
паке кадь .. Раскулачить карем Титоклэн кечезлэсь сенни- 
ьын улэмзэ вунэтскбм, котьмар шу но вунэтскем проклятоез. Иыр- 
ме чмычи но, озьы ик вань, со, Титоклэн кечез, турын вылтй вет- 
лэ, сизьйырез но тбдьы потэз йыр‘е*.. Ну, соку ини мон, конеш- 
но, султй но, давай тырыны солы. Сое, мусоез кадь, туштйз но 
кыскай, мукет сямен но й>скай! „Хуторын бунг мынон дыр'я ту
рын вылтй ээ ветлы, эн ветлы, тушо черт! Тоюма эн калгы, зын 
дьявол!" Юртчыт вожпотйз, отчы ик вныны медйсько вал, коть со 
живот ке но, мае луэ, мае уг, ку луэ турын вылтй токма коман
дироваться карыны, нош ку кытчы ке ӝиктйськыса гаып пукыны 
кулэ, сое солы валаны кулэ... Нош тон кытчы, Давыдов эш?...

Давыдов вазьылытэк сенник дортй ортчиз, капка пала вамыш-
тйз.

— Кытчы тон?.. — кышкаса шыпыртйз пересь ЩукарЕ*
Ӟубис капкатй учкыса, со Давыдовлэсь, мышказ сильтблын 

донгем кадь, шаплы вамышен, общественной кенос'ёс пала мынэм- 
зэ адӟпз.

35 люкетэз

Нагульнов хуторе, кидыс люкылонлэн самой пӧсь вакытыз 
дыр‘я пыриз. Нюбишкин аслаз бригадаеныз бусыын вал на. Ке- 
нос‘ёс дорын калык тул‘яськемын вал. Вес'ёс вылэ дыртыса ки
дыс юэн мешок‘ёс куязы. Подвод'ёс висьтэм лыктылйзы,^казак‘ёс 
но нылкышноос мешок‘ёсын, айшетазы но ал вылазы кидыс нул- 
лйзы, кисьтам ю-тысь \уз вылын, кенос азьын пазяськемын вал...

V Нагульнов соку ик марзэ-созэ валаз. Калык‘ёсыз палэн‘яса, 
вес‘ёс диры лыктйз.

Нянез азьло колхозник Баталыциков Иван мертаз, солы лапег 
мугоро, ӧлексы Песковатсков Апполон юрттйз. Давыдов но, Раз-
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фгетнов но, одйг бригадир но кенос/ёс дорын ӧй вал. Ог вадес
ф ш э калык полый завхозлэн Лука Яшалэн наймем ымнырыз ад-

Щ кськиз но, со но уробоос сьбры ватскиз.
—  Кии лэзиз нянез октыны? —  Батальщиковез донгыса, вес

Я ш лэ султыса, кеськиз Макар.
Вазись ӧвӧл.
— Кин тонэ нянь мертаны уполномочить кариз? —  куаразэ 

Жшчиятытэк Баталыциковлэсь юаз Макар.
—  Общество...
—  Кытын Давыдов?
— Мон со сьӧры ӧй ветлы! ,
1— Прявление кытын? Правление косйз-а?..
Вес‘ёс дорын сылнсь, Шып Демид, мынектйз, пюламзэ саесэ- 

Яыыз ӵушиз. Со гудыр‘ям кадь бозгес куараен дйсьтыса вёраз.
—  Ми асьмеос, правленитэк басьтйськом!
—  Асьтэос?.. Вот кызьы?!— Нагульнов кык пол тэтчыса ке- 

Цноо азе вуиз. Кенос бс куснын сылйсь егит пиез мыжгыса погыр- 
Цтйз, бсэз йыгак вераз но тыбырыныз юн-юа бс ббрды пыкись- 
■киз.—  Кошкелэ! Нянез уг сёты! Кин гинэ кенос доры чургнась- 
Шкиз, совето власьтлэн тушмонэныз ялйсько!

—  Ого!— серем пыр шуиз, кыӵе ке бускелезлэн уробояз 
нянь тырыны юр’Л'йсь, Дымок. _

Нагульновлэн лыктэмез тросэзлы малпамгэ шорысь луиз. Со 
районной центре мынэмезлэсь азьло, Банникез жугемез понна 
Нагульновез судить карозы, должносьысьтыз куштозы но одно 
пуктозы дыр шуса Гремячее паськыт кулпум вблмемын вал... 
Банник пни ӵукна ик, Макарлэсь кошкемзэ кылыса, вералляз:

—  Нагульнов уз ни берытскы! Сое туж чурыт иачкатозы 
шуса, мыным прокурор ачиз вераз! Ӧжыт мед шбдскоз Макарка! 
Поттозы тани нартиысь — соку тодоз, кызьы нянь ужасез жугыны. 
Али —  вуж правоос бвбл!

Соин ик Макарлэн вес‘ёс доры вуэмез, сыӵе паймем, ӟудэм 
чалмыгэн пумитамын вал. Нош со вес‘ёс дорысь кенос азе бызьы- 
са, бсэз пыкыса султэм бере тросэзлэн мылкыдзы тодмо луиз: 
Дымок черетскем ббрсьы, черек'ям куараое кисьтйськизы:

—  Милям али асьмелэн властьмы!
—  Калык власть!
— Уллялэ сое, ребяты!
—  Мын, кытысь лыктйд!
—  Рас-по-ря-ди-тель, твою мать!..
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Нырысь ик кенос доры, пельпум‘ёсгӓ лбпшо выртыса, мынек“ 
са мышлань учкыса, Дымок ле.1к т э  вал. Со сьбры дйсьтытэк нош 
на коня ке мург'ес вырӟизы. Соос пблысь одйгез музысь из ӝу- 
тйз...

Нагульнов шаровар кисыысьтыз дыртытэк ваганзэ поттйз, ку- 
роксэ ӝутйз. Дымок дугдйз, дйсьтытэк ог интыын лёгаськиз. Му- 
кет'ёсыз но дугдйзы. Бадӟым из басыэм мурт, иззэ кназ бергая- 
тйз но палэнэ сэрпалтйз. Ваньмызлы тодмо — ини Нагульнов ку- 
роксэ ӝутэм бере, кулэ дыр‘я сое лэзён сярысь уз малпаськы. Со 
малпанэз Макар ӝегатэк юнматйз:

— Сизьым гад'ёсыз вио, соку кеносэ пыроды! Я, кин ныры- 
сетйез? Лыкты!

Матаз лыкгын мылкыдасьёс ой вал... Ог минуг ӵожелы вань- 
мыз ӟудйзы. Дымок кенос доры мыныны дйсьгысэк, мар ке но 
малпаськиз. Нагульнов, наганзэ гумыеныз уллань лэзьыса, кесь- 
киз:

— Кошке!... Кошке али ик, а то ыбылын кӱтско!...
Веранзэ вераса бз быдты со, йыр вадьсаз ик ос борды кин-

дык кадь корт гудыртыса шуккиськиз. Дымоклэн эшез —  Труба- 
чев Ефим— Макарлэн йыраз мертаса лэзяз, нош йбттымтэзэ ад- 
ӟыса, ӝоген уробо сьбры лаптйськиз. Нагульнов ожын кадь, визь- 
зэ бергатэ: калык пблысь лэзем излэсь палэнскйса, со вылэ ыб- 
из но соку ик кенос азись тэтчиз. Калык бз чида: азьвылын сы- 
лйсьёс огзэс огзы погыр;яса бызьыны кутскизы уробоослэн вай- 
ыж'ёссы шатыршса тйяськалйзы, казак^ёсын иогыртэм ' К ы п ш о м у р т  

шимес куарен кесяськиз.
—  Эн бызь! Солэн патронэз куать гинэ кылиз! — кытысь ке 

вуэм Банник бызьысьёсыз дугдыт‘яз.
—  Матэ эн ветлэ! — кеськиз Нагульнов нош ик вес‘ёс доры 

лыгстйсь Дымоклы, Трубачевлы но мукет‘ёслы.—  Эн лыктэ! Виыло!
Кенос‘ёслы ог сю вамышын сылйсь калык пблысь, Баталь- 

щиков Иван, Атаманчуков но соос сяна куинь сузя колхозысь 
потэм'ёс кенос пала вамыштйзы. Соос кескич вырыны вераськизы. 
Нагульнов доры ог куамын вамыш вуытэк, Батальщиков алыса 
кадь кизэ ӝутйз.

—  Наг/льнов эш! Дугдали, пыӵалдэ эн ӝугка.
—  Мар кулэ пЁледлы? Кошке, шуисько!..
—  Кошком, али ик кошком, нош тон токма1) пбсек‘яськод... 

Ми нянез лэземзыя басьтйском...



—  К ен лэзиз?
— Округысь кин ке лыктйз... Окрисполкомысь-а, мар-а, со 

ик лэзиз милемлы.
— Нош кыгын со? Давыдов кыгын? Размётнов?

; —  Соос правлениын заседать каро.
— Шнськод, стерва!.. Кош вес‘ёс дорысь, кпнлы верасько 

мон! Я?..—  Нагульнов паллян кизэ куасалтйз но воляса тӧдьы 
луэм наган гумызэ ки вылаз понйз.

Баталыциков веранзэ кышкатэк нуятйз:
— Милемлы ке уд оскиськы —  мын ачид, учкы, уд ке мын, 

ми асьмеос соосыз али ик татчы ваём. Эн кышкат'я пыӵалэн, 
Нагульнов эш, умойгэм луоз! Тон. кинлы пумит мынйськод? Ка- 
лыклы пумит! Быдэе хуторлы пумит!

— Эл веглэ магэ! Та пала эн вырӟылэ! Тон мыным эш ӧвӧл! 
Тон —  контра, раз тон государственной нянез грабить кариськод 
бере!.. Совето властез пыд улады лёганы уг сёт мон тйледлы!..

Баталыциков мар ке но вераны турттэ вал но, ӵапак со ва- 
дес кенос сэрег сьбрысь Давыдов потйз. Со кӧшкемыг жугем, 
быдэсак лызэктылэм, наб'ям мар ке канясасьвылыса кадь мырдэм 
вамыш'яз. Нагульнов со шоры учкиз но сйпырес куараен черек‘- 
яса Баталыциков пала тэтчиз: „А-а а, гад! Пбяськод!.. Жугыны

'1 Батальщиков но Атаманчуков бызизы. Нагаульыов соосыз кык 
прл ыбиз но, бз Нотты. Дымок палэнынгес тэчетысь зыр тйя, му- 
кёт‘ёсыз чигнатэк, бугрес йожзэс нотгйзы.

—  Уг сёт... совето властез../пыдыи... лёганы!— калык пала 
б|лзьыса, паче кургчем пиньёсыз пыр ыргетйз Макар.

—  Тышкалэ сое.
—  Кыӵе ке но пыӵал коть мед лусал!— чапкиськыса лулӟы- 

лДз калык бӧрсьын сылйсь Лука Яша, дырызлэ$ь азьло кбчем 
Щоловцевез каргаса.

—  Казак‘ёс!.. Басьтэ со , .наплыгес, кияды!..—  Пояркова Ма- 
риналэн туж вожпотэм сюлмысь черек‘ям куараез волдйськиз. Со 
бызьыса лыктйсь Макар пумитэ-казак'ёсыз донгаса потгаз. III ып 
Демидэз китйз кутыса адӟонтэм куараен юаз: — Кыӵе казак тон?!. 

Щышкаськод?!.
Малпамтэ шорысь калык люкиськиз, тудву кадь палэнэ, мыд- 

мыд пала Макарлы пумит визылаз... * Милиция!!!“ шимес Кышкам 
вуараен чыректскиз Донецкова Насьта. Вырйылысен, чурен вӧл-
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дйськыса, ог куамын валэн ӵошпыд тэтчыса васько Вал‘ёслэн |  
пыд улазы тулыс тузон, ӵын кадь капчи бугырске...

Ог вить минут ортчем бере кенос/ёс дорысь буш луэм пло-Я 
щаде Давыдов но Макар гинэ кылиӟы. Вал пыд куараос ялан ма- * \ 
тын кылйськизы. Азьвылын лапшиновлэн адымо валзз вылын Лю- 
бишкин Павол ворттэ, солэн бурпалаз кияз зырен, шадра но|Н 
дйсьтонлыкез ласянь ортчыт кышкыт Дубцов Агафон, соос бор щ  
съын радтэк, Бӧртэм тусо вал‘ёс вылын,— кыкетй но куинетшШ 
бригадаысь колхозник‘ёс...

Ӝытпал районысь Давыдовен ӧтем милиционер лыктйз. Баталь- 4  
щиков Иванэз, Песковатсков Апполонэз, Трубачев Ефимез ш зЯ  
нош коняке колхозысь потэм'ёс пблысь „активист‘ёсыз“ бусыысенИ' 
арестовать' кариз. Игнатенко Мишкалэсь мемизэ —  гуртысеныз.Щ 
Ваньзэс соосыз понятойёсын районэ келяз. Дымок ачиз сельсове- ж* 
тэ лыктйз.

—  Лобид, гбгбрсин?1) — вормись шумиотон пыр доаз Размёт-Я

Дымок, со шоры серем пыр учкыса, вераз:
—  Лыктй. Табере ини нечего пегаса шудонэз, ежели переборИ 

луиз бере...
—  Кыӵе перебор?— синкаш‘ёссэ лэзьяз Размётнов.
—  Кыӵе перебор луэ очкоен шудыку, уд тодйськы-а? Кызьщ  

одйг бз луы— вот и перебор! Мыным кытчы кариськово али?
— Районэ мынод.
— Милиционер нош кытын?
—  Ӝоген лыктоз, сокем эн мбзмы! Нарсуд тонэ дышетоз,; 

кызьы председательёсыз жугыны! Нарсуд тонэ перебортэк ӟезёз!..
—  Соиз ини конешно! — мылыз поттэк соглаш луиз Дымок. }  

Вуишылыса, куриськиз: /
— Кблэме потэ мынам, Размётнов... Милиционер лыктытозьлы.^ 

монэ сарае нуыса пытса, мон кӧло. Ӵога-2) пожплуста, ато мон 
умйылтйм пегӟо.

Ӵуказе нуналаз кыскам кидыс фондэз люканы кутскизы. На- 
гулънов Макар, толон кидыс басьтылэм мурт‘ёс доры коркась 
корка пыраса ветлйз. Ӟеч‘яськытэк, син‘ёссэ палэнэ карыса, чу- 
рыт юалляз:

— Нянь басьтйд-а?
— Басьтй...

!) Дыдык.

2) Замока
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— Нуы.—  Со сяна вазьылытэк, ӟеч луэ шутэк яо, коркась 
пртылйз.

Колхозысь потылэм‘ёс тросэз кидыс сётэмзы сярысь уно бась- 
тйзы. Люкылон угось юан пумен гпнэ ортчиз: „Кӧня чабей кись- 
тйд'?„— чидатэк юалляз Баталыциков. „Кык котырын, быдэн си- 
зьым пудэн“ ,-— ,,Вай мешок‘ёстэ вес вылэ!“

13 эмзэ ке нош кидыс басьтйсь, кидыс люкыку али верамез 
рысь котырлы быдэ кык пуд кулэс кисьтйз. Со сяна, ог сю 
пудзэ мертатэк, нылкышноос талазы но сумкаосы тырыса нуллйзы. 
Ӝыт азелы чабей ваньмыз люкамын вал, кӧня ке пудэз гинэ 
тырмы. Ог кызъ пуд йыды но кӧня ке мешок кукуруза гинэ 
тырмы. Нимазы улйсьёсын кисьтэм кидысэз ӝыгозь ваньзэ со- 

слы ик люшлйзы.
Хуторской собрани Гермячейын ӝомыт луэм: бере кутскиз. 

1колае ортчыт трос люкаськем калык нӧлын * Давыдов вераз:
— Колхозник'ёслэн но куд-ог нимазы улйсьёслэн толон йӧн- 

!эм‘яськемзы, мар луэ со, граждане? Со кулацкой элемент пала 
шонтйськем луэ! Соос асьме тушмон‘ёс пала шонтйськизы— факт. 
<ро— тй понна, граждане, толон кенос‘ёсысь нянез грабить кары- 
| а  кадь нуллйсьёслы дуно кидысэз муз вылэ киськаса пыд улэ 
^ёгасьёслы, ашетэн нуллись‘ёслы, позорной факт. Тй пӧлысь, граж
дане, несознательной черек‘ям‘ёс, нылкышноосыз т/онэ жугыны 
узатыса черек‘ям‘ёс кылйськылйзы. И жугизы соос монэ, маин ги
нэ сюрем соин жугизы. Одйгез нош гражданка вӧсь луэмме возь- 
матымтэлы йырыз кур луыса ачиз бордйз. Тон сярысь верасько 
|он, гражданка!— шуиз но, Давыдов веран кутскыку ик бамзэ кы-
штэныз ӵоксаса борддор бордын сылйсь Донецкова Насьта шоры 
озьматйз Давыдов,— Тон озьы мынам тыбырам мыжык'ёсыныд чор*- 

ялляд но вожпотэменыд ачид ик: „Жугисько, жугисько сое, нош 
$о, идол, из кадь!“ шуса бӧрдйд.

Ыасьталэн ӵоксам бамыз ортчыт возьдаськонэн ӝуаз. Быдэс 
собрани со шоры учкылйз, нош со, возьдаськыса но керпотыса 
йырзэ уллань лэзьыса, бордбордысь бурез тыбырыныз ӵушылыса, 
Ёельпуменыз выретйз.

—  Санег улэ сюрем кый кадь позыр‘яське, гадюка!— Оз чи- 
да Уша .ов Демка.

—  Быдес борддорез тыбырыныз чунтылйз ини! — Ватсаз шад- 
|)а Дубцов Агафон.
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— Эн пазыр‘яськы, чарака син! Жугыны быгагйд ке со бра , 
нилэн син шораз учкыны но быгаты! —  ыргетйз Любишкин.

Давыдов жалятэк бышкалляса нуятйз веранзэ. Нош солэнЯ 
вирӟектэм ымдур'ёсаз ини серем карон шудйз:

— ... Со мынэстым, со азе пыдесвыл султэмме, тэльмырем-И 
ме, кенос усьтон‘ёсыз солы еётэмме возьма вал! Нош граж данеЯ  
ми болыневик‘ёс—  ми ныркын луымон нёно ӧвӧл! Монэ гражда-|Р 
не, ож дыр‘я юнкер‘ёс жугизы озьы но номырме бз поттэ! Боль
ш еви к ^  нокик азьы пыдесвыл бз сылэ на, ноку но уз но сылэД 
факт!

—  Зэм! —  Нагу^ьновлэн птумпотон пыр куалек‘ясь куарчез
куажгес но сюлме пычамон кылйськиз. ^

■

—' ... Ми, граждане, пролетариатлэсь тушмон‘ёссэ пыдес вы
лазы пуктылыны асьмеос дышемын! И ми соосыз пуктомы!

—  Быдэе дунне масштабын пуктом!— выльысь норисыейзЩ 
Нагульнов.

— ... Бы дэе дуннеын сое лэсьтом, нога тй толон тушмон 
пала шонтйськи , ^о солы юртгэт сётйды. Кызьы дун‘яно, гра
ждане сыӵе выремез: кенос‘ёслэсь замок‘ёссэс тйяды, монэ жугиды, 
нош Размётновез нырысь ик думылйды, подвалэ пытсады, собере 
сельсовета нуиды но сюрес кузя солы эриктэм карыса кирос
ошыны турттйды. Со —  шонерак контрреволюционной уж! Асьме 1 
колхозниклэн Игнатенко Мишкалэн арестовать карем мемиез Раз- |
мётновез нуыкузы: „Антихристэз, сотонаез нуо!“— шуса черек‘яз 
но мукет нылкышноосын валче Размётновлэн чыртыяз гайтано 
кирос ошыны тыршиз, нош милям Размётнов эш, коммунист, сы
че сантемашш бз сётскы! Со нылкышноослы но поп‘ёсын сурам 
йырвизё вредной пересь кышноослы но фактически шуылйз: ,,Гра- 
ждаикаос! Мои —  православной бвбл, , мон —  коммунист! Кошке 
татысь киросэныды! „Нош соос ялан думиськылйзы. Со кирос 
калэз пиньыныз кургчыса уретэм бере но, пыд‘ёсыныз но йыры- | 
ныз активно мозмытекыны кутскем бере гинэ со бордысь лэзись- |  
кизы. Мар с^ ’ыче, граждане? —  Со шонерак контрреволюция! 
Игнатенко Мишкалэн мемиез кадь, сантемасьёсыз калык суд зол I 
шымыртоз.

— Мон аслам мемие понна кыл кутйсь бвбл! К такой мате- | 
ри, сыӵе мемиез! Солэн аслаз гражданской правоез вань, ачиз ик | 
кыл мед кутоз! —  кеськиз азьвыл радын иукись Игнатенко Мишка. |

—  Бен мон тон сярысь уг верасхжы. Мон со, черк‘ёсыз пыт- я 
санлы пумит черек‘ясь тип‘ёс сярысь верасько. Черк'ёсыз иытса- |
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соослы бз келыпы, нош асьсэос эриктэм карыса комунистлэн 
шртыяз кирос ошын туртто вал! Ох и юн шараазы соос асьсэ- 

лэсь пӧяськись ымнырзэс! Та йыртэман ужез кутскись но ак
тивно йыртэмасьёс—-арестовать каремын, нош мукет‘ёсызлы кулак, 
визнанэ сюрем‘ёслы визьмаськыны кулэ, асьсэлэсь янгыш луэмзэс 

1е>1 фланы кулэ. Сое мон фактически верасько. Президиуме кин ке 
И  но записка куштйз, отын тазьы юамын: „Нянь кыскасьёслэсь вань- 

^урзэс конфисковать карыса, асьсэзыз пытсалозы но келялозы шу- 
[Э>| эмзы зэм-а, ӧвӧл-а?“ — Ӧвӧл, со зэм ӧвӧл, граждане! Большевик1 - 

«ёс йыркурзэс уг берыкто, соос тушмон‘ёсыз гинэ карать каро, 
ез|  нош тйледыз, коть тй кулак'ёслэсь кылӟиськыса колхозысь ке но 

потйдЬг, ми тушмонэн ум лыд'яське. Тй шонаськись оредняк‘ёс, 
ог вадеслы йыромем‘ёс, ми тй ласянь шымыртон уж ум кутэ, ми 
■фактически тйлесьтыд син'ёстэс усьялом.

Школаын дйсьтытэк кадь куауаос бугырскизы. Давыдов веран- 
зэ нуятйз:

— Тон но, гражданочка, эн кышка, усьты бамдэ, нокин то
нэ уз йӧт, коть тон монэ то гон туж юн ке но жугид. Нош тани 
руказе кизьыны ке потйм, тон ляб ке ужад, соку пни мон тонэ 
^езё, сое тодыса ул! Только мон тыбырад уг жугы, улйгес жу- 
го, штобы тынад пуксемед но выдемед но медаз луы, чорт бась- 
'тон люкет!

Дйсьтытэггес кутскем серек‘ян юнмаз, берысь рад‘ёсы вуытозяз 
гудыр‘ясь, мылкыдэз капчиятйсь серемлы пӧрмпз.

— ... Я, лбптймы, граждане, тырмоз! Кизён бере кыле, дыр 
ртче, ужапы кулэ, тырмоз кулэтэм уж‘ёсын вырыны, факт! Ки- 

Цгёнмес быдтймы ке —  соку жугиськыны но нюр‘яськыеы но луоз.
он ужпумез меӵак пуктйсько: кин совето вл'асть понна —  со чу- 

;&азе бусые мынэ, кин пумит —  со семичка мед куадалоз. Нош 
кин ӵуказе кизьыны оз поты, солэсь ми —  колхоз—-муз'емзэ бась- 
гом но асьмеос кизёмы.
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л Ц- Давыдов сцена дорысь кошкиз, президиум ӝӧк сьӧры пуксиз. 

Со графин доры сузьытскыку, ӧс палась, лампалэн лель югытэ- 
ныз югдытэм ӟар ӝомытысь, кин ке шуныт, шумпонтон пыр куа* 
пек‘ясь куараен вераз:

г. Ц  —  Давыдов, ымад мус поеон люкет! Мусо Давыдов!.. Вожпо- 
гонэз сюлмад нуллымтэед понна... вожпотонэз тодад вайымтэед 
понна... Калык татын пбсек‘я... синмес ватон инты но ӧвӧл...



возьыт... Бубылиос но пырон инты уг шедыо ни... Нош асьмелк; 
валче улоно ук... Вай, Давыдов, тазьы: кин ортчемзэ тодаз ва-| 
и з — солэсь синзэ ишкалтын! А?

Ӵукна витьтон сизьым кузя колхозысь потэм'ёс колхозэ пыроы I 
пумысь куриськон сётйзы. Ниыазы улисьёс но Гремяченской кол- |  
хозлэн куинез ик бригадаосыз куазь ёардон вадес кыре1 потйзы 

Любишкин кенос‘ёс доры возьмаськисьёс кеяьтыны ӵектэм валя  
но, Давыдов серектйз:

—  Табере, мон сямен, кулэ ӧвӧл...
Иьыль нунал ӵоже колхоз аслэсьтыз зябзэ ӝыньт мындазэ ки- 

зиз. Куинетй бригада кыкетй апреле тулыс гырон борды кутскиз. I 
Вань та дыр ӵоже Давыдов одйг пол гинэ правлениын вал. Со 
вань ужаны быгатйсьёсыз уж борды кутйз, эсьма пересь Щука- 
рез но ог вадеслы конюхысъ куштйз, кыкетй бригадае лэзиз, ачи:: 
нош ӵукна вазь ик бригадаослэн участок‘ёсазы кошкылйз но уй 
шор бере атас‘ёс чор'ян кутскыку гинэ бертылйз.

1 С тепе.
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Ш' И  М. Коновалов.
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Адыль
Ш - ^  (Кутсконэз 2-3 номерын).
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С(' Н  Трос нунад‘ёс ортчизы. Герман городысь одйг мунчоын ӝужыт 
таза пи кочегар луыса ужа. Со табере йӧнамын ни. Бамысьтыз 
но чебер тусэз быремын бвбл на. Со Адыль. Офицерез сабляен 

гем бераз, солы аслыз но снарядлэн осколокез йбтыса,*“кема 
йнтыяз кыллем бере герман санитар‘ёс басьтйзы. Собере городэ 
но вуттйзы.

Адыль дорзэ ик вунэтйз кадь. Коркаез но Зина но суред 
кадь чильпыр ворек‘я... Огпол кочегаркаяз чир черектыса ныл- 
кышно пыриз. Буяськемын. Вакчи дэремен.

— Ват монэ, ват! — Адыль шоры вазе.
Адыль мар карыны ӟудыса оыльк шораз учкыса сылэ. Собе- 

I е нылкышно лаптйськыса сереге пегӟиз. Адыль валтыса ураме 
сэрпалто шуса сильсьбртйз коӵыш пиез кадь кырмем вал но, кыш
номурт Адыль борды ббрдыса бинялсьчгз. Адыльлы улэп лул жаль 

в о т э . Со сое азьвыл сэреге ик куштыса берен уж борды султйз. 
ЩЬзьы тодматскиз Адыль Розаен. Розалы малы ке но келыниз кадь 
Зйрдыль. Кошкыкуз Адыльлэсь кизэ юн кырмиз. Адыль но Роза- 

лэсь кизэ юн кырмиз. Ки кузяз нылкышнолэн шуныт кужымез 
вылтыраз пазяськыса кошкиз. Собере жоломыса Розалэсь берзэ 
учкыса кема сылйз на.

Адыльлэн уйбыт иземез бз луы. Чуказяз но укноысь синзэ бз 
вош‘я. Ураме потйз. Пор‘я. Мыд-мыд пала ветлэ. Урам кузя оло- 
кбня сю ужасьёс горд флаг‘ёсын кырӟаса кошко. Кыти ке бвбл, 
куинь пал серегысь полицаос потйзы. Ужасьёс ортчемзы вал ни, 
ролицаос кык кузя мынйсь ужасьёсыз кырмизы. Огез ужась таза. 
Полицейскоез мыжгыса ньыль-вить котыр берыктйз. Собере эшсэ 

|мозмытыса резь бызе. Урам ог палась нош мукет полицейской 
щютйз. Адыльлэн суйёс юнмазы.



„Юэм ке, йыраз мед юоз —  кинэ ке вандйз дыр*,— пегӟпсЯ 
муртлы вожез потйз. Резь бызьыса сутйз но. ужасьлэсь кык кизщ 
ик кырмиз.

Ужась ядйо киос улысь мозмыны луонтэмзэ щӧдйз. Номы] 2 
уг кары. Паймем полицейской Адылен ужась доры ик вуэ ва; а 
ни. Кин ке но Адыльлэн пель дораз жон гинэ' чапкиз. Син‘ёс 1 
ысьтыз кизили ик пазьгиськиз кадь. Адыльлэн мыжык, андан ну- 1 
шы кадь, огазе погаськиз. Мыжго шуса берзэ учкиз но, Роза* 
сылэ.

— Визитам! —  Роза Адылез вожез потыса тышкаське.
Адыль мар карыны паймиз. Куалектйз, ужасез но киысьтыз*

лэзиз. Полицейскойёс кутыны туртто вал но,ужась шуак ишкал- I 
скыса мозмытскиз. Полицейскойлэн вожез потйз. Со Розалэсь! 
ӝегатэмзэ адӟис. Ӝуась синмын со доры лыктйз. Роза Адыль бор-1 
ды ӝиктйське. Адыль марзэ-созэ валаса бз вутты, полицейскош 
Розалэн йыраз мыжгыса, сое сылон интыяз супрак уськытйз.

—  Мар турттйд? —  Адыль полицаез кесяны турттэ вал но. I 
шораз учкиз но соослэн полкысьтызы поручик полица кариськемУ 
Син‘ёс ӝуалтйзы. Сюлэм тэтча. Адыль газьыр пиньзэ сыске. Мы-1 
жык‘ёс кырмиськизы. Виыны мынэ вал ини но, Розалэн ымысьтыз! 
вир виямез адӟыса, ураме виозы шуса, сое дораз нуыса кошкиз.I 
Ураме берен потйз но, полицаос кошкиллям. Розаен Адыль оло| 
кышноо-карто луизы, оло нош огшоры гинэ куспал'ясъкизы, Адыль! 
сое ачиз но бз вала. Озьы ке но, Роза солэсь улон синырзэ! 
уката улӟытйз. /

Адыль пайме, ачиз но малызэ уг вала вал,—  лушкаськем яке! 
кудӟем кожай.—  шуэ.

— Со мар гинэ,—  шуэ ачиз ик Адыль.—  Нош со полицей-1 
ской милям поручикмы ук. Коля офииерез вниз, мон одйгзэ вии.| 
эшшо кылем на.

—  Ужасьёслэн фашизмлы пумит забастовказы вал со. Нош 
тон ужасез кутйськод.

Роза Адыльлы трос уж1ёс сярысь вералляз. Коммунист‘ёс ( 
сярысь но валэктйз. Россиын революци луэм сярысь но Адыль 
умой-умой уг тоды вылэм на. Роза фашист'ёс сярысь но вераз. 
Адыль улонэз кбня ке дыр ортчем бераз мукет сямен валаз. Ко- 
ляез но со табере тодэ ни. |]

Одйг пол вераськон дыр‘я Адыль уката ыргаз.
—  Со Коля асьсэ сфицерез виемлы пайме вал. Нош соос 

ваньзы одйг вылэм. Э-э,—  шбдтэк шорысь шуиз.—  Иське со по
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ручик но фашист! —  Адыльлэн син'ёсыз ӝуаны кутскизы.—  Мон 
о коммунист! —  будэтйз на со. Собере номыр вератэк ос пала 

рӟиз.
—  Роза, ӧжыт гинэ возьма, ява?— Адыль Розаез, пичи ны- 

лэз кадь вылэ ӝутыса, туж зол чупаз. — Мон али ик вуо.
—  Кема эн ул, мон мбзмо,— Роза кизэ шоналля.
—  Али ик вуо, нокытчы эн кошкы, ява,— Адыл1̂ бызъыса сямен 

ураме погӥз но кузяз кошкиз.
Ныраз Россиысъ революци. Табере Коляос сярысь но со вала. 

:то о с  ваньмыз шинелен но бй вал. Соос ужасьёс. Адыльлэн син 
азяз Ленин. Табере со кык дуннеез вала. Ужаса улйсь калык но 
мукет ласянь дась сиисьёс.

—  Быдтом дась сиисьёсыз!— Адыль яссэ ачиз шбдтэк урам 
:ыр кеське.

Роза но пукьшы бз чида. Адыльлэн шбдтэк шорыеь когакемез 
:олы но валантэм. Адыльлэн берыз гинэ ышыса вуиз но Роза со 
^ьбры потйз. Адыльлэсь уг кыльы. Ватскыса сьораз мынэ.

Адыль маке ыштам мурт кадь котыр утчалляське. Вузкарисьёс 
поры азьлон йыбыртоз вал, табере лек синмын учке. Азьысьтыз 
сошкись полицейскоез адӟиз. ВамынТёссэ будэтйз. Полицейскоез 
уе. Роза но беразы ик. Сюлэмез дыр куалек'я. Адыль полицей- 
коез сутыса шораз учкиз но берен берытскыса туя; кузь лулӟиз.

„Кулэзэ бз шедьты дыр?“— Роза малназ. Ачиз весь куалек‘я. 
Зутыны но умой бвбл.

Адыль нош азьлань но азьлань мынэ. Трос полицаосыз со 
эртчиз на. Шоразы учке но азьлань кошке. Мукет ураме потйз. 
Ачиз котыр утчалляське. Кема ветлэм бере кыдёкысь муртэз ад- 
шса прак го доры мынэ. Верамез но ветлэмгёсыз но Адыльлы 
годмо муртлэн кадь йбтйзы.

)И1 I  Р °за иотн Адыль сьбрысь весь уг кыльы. Борддор вбзгй ик 
ватскыса мынэ. Адыль полицейекойзэ сутйз но мыжык‘ёсыз кыр- 
миськизы вал ни. Та суредэз учкись Розалэн ӟигарыз ик быриз. 
Вылтырыз кезьытак луиз. „Озьы нюр‘яськоно бвбл!..“—-ас понназ 
малпа. Вераны нош бер. Адыль полицейской вбзы ик вуыеа кизэ 
урдэ вал ини но, полицейской шуак Адыль. пала берытскиз. Адыль 
ачиз но мар карыны паймиз. Полицейской но абдраз. Ог ӵап 
кыкназы и к ваче учкыса сылйзы

—  Ӟеч-бур, тодмаськод на-а?— полица шбдтэк шорысь кизэ 
■сётйз.
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Адыль но кизэ сётйз. Солэн йыраз мукет малпан лыктйз 
„Нюлэскы нуоно, татын астэ но быдтозы“.

—  Ойдо, бжыт пор‘ялом,— Адыль небыт куараен вера.—1 
Вераськон трос. Адзисъкеммы неть туж кема луэм вал ини.

— Ойдо, иське, — поручик но тупаз. у
Берын мынйсь Роза та суредэз адӟыса уката паймиз. „Кызььш 

нош таос тупазы меда?“— ымзэ усьтыса, одйг интыяз ик туж ке
ма сылйз на.

Урам кузя полицаен Адылен ӵош кошкемзы адямиез паймьгЫ 
лэся. Берзэс учкыса кылё. Роза но сьбразы мыиэ.

—  Ойдо кыдёкегес, татын адями вань,— шуиз Адыль,—  ась-И 
ме понна гинэ вераськоно вал.

— Мон пумит ӧвӧл,—  поручик ва^е.— Тонэн вераськыны ку- ■ 
лэ. Тон веть герой вал. Может али не герой луод. Мон тонэИ 
дорамы ужаны отисько, начальствоен но вераськемын.

—  Мон ачия но озьы малпасько,—  Адыль, юри кылзэ вера ■
Солы сое одно ик кыдёке нуыса ужпум лэсьтыны кулэ. С<>И

куспын поручик 'Роесиысь бандит'ёс сярысь вера. Ленинэз йыры- ] 
нызы нима. Адыльлэн мыжык‘ёс кырмисько но чида, „сёто мои ] 
тыныд бандит'ёс",— ас понназ вераське. Со табере ваньзэ вала |  
но поручикез нюлэскы нуэмез лотэ.

Роза таос сьӧрысь одйг но уг кыльы. Со Адыльлэсь мар ка- 1 
рыны турттэмзэ валаз. Адылен полицейской нош нюлэскы пырон 
доры вуизы ни. Адыль номыре бз шбды. Поручик оло Адыльлэсь 1 
котырзэ валаз, оло нош маке мукет турттыса, одйг сэргын Адыль 
поперос кенжытон дыр‘я кизэ бераз карыса поручик кинлы ке но 
ас палаз шоналтйз. Розалэн нош сэзь син‘ёсыз та суредэз бз 
ыштэ. Со куспын ик нюлэскы пырпсь поручикен Адыль сьбры 
куинетй мурт кылдйз. Со но борддор'ёс кузя сьбразы ватскыса | 
мынэ. Картузэз бадӟым. Пияла синзэ кисыяз понйз. Бур кизэ ; 
кисыысьтыз уг поттылы. Нырыз кузь. Быдэе бамыз шимес.

„Шпик уга“ , —Роза луэм ужпумез соку ик валаз. Со ачиз 1 
нош одйг но бере уг кыльы. Калык адӟымтэ дыр‘я маке луонэз ; 
чакласа браунинглэсь взводзэ пуктйз. Зйбонэз гинэ вань.

Адылен поручик‘ёс нюлэскын ини. Калык татын чик бвбл. 
Адыльлэн сюлэм куалек‘я. Син азяз йыр уж суред... Со сое виоз. 
Кулйсь поручиклэн ымныраз ӵыжамез потэ на. Пиньёсыз газьыр 
йыр‘исько. Ачиз нош азьлань но азьлань мынэ. Адыль поручик 
сярысь таза, ӝужыт, кужым дасянь но провор. Со аслыз ачиз  ̂
оске.
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—  Тырмоз, берытском ини,—  поручик шӧдтэк шорысь дугдйз. 
Адыль мар шуыны паймиз, ӵыжектйз. „Татчы ик веськатом

_ шат?“— малпа.
Котырзэ учке но, кыдёкын ик ӧвӧл, сторожлэн коркаез. Собере 
сюрес но кыдёкын ӧвӧл. Нош ик йыраз мукет малпан лыктйз. 

Ь1;Ш  —  Ойдо на,—  шуэ,—  коммунист‘ёс сярысь тодйсько.1'
£0. Я  Поручиксэ возьматэк азьлань вамыштйз. Таӵе маневр туж 

интыяз тупаз.
—  Я, пське,—  поручик но ассэ валаса бз вутты.
Роза та суредэз куалек‘яса учкиз. Малы ке шуоно, бадӟым

кыз сьӧры султыса шпик пыӵалзэ тупатэм вал ини. Роза сое 
азьло ке но виысал, адямиос шӧдысалзы. Адыльлэн нош пыӵалэз 

у .  ӦЙӦЛ. Та куспын ик шпикез палэнтон понна Роза мукет амал 
аэ|шетьтйз. Ымдурзэ буяз, синкаӵсэ сьбдмаз но каллен гинэ кырӟаса 

шпик доры мынэ. Адылен поручпк н от  азьлань но азьлаеь мыно. 
а 111 пик, Розаез адӟыса, мар карыны паймиз. Кизэ но кысыысьтыз 
}()| пЬттйз. „Проститутка та“ ,— ас понназ малпа. Роза нош шпик 
(1_ ЯКзын олокыӵе но выре.
И Н  —  Поперосэд ьань-а?— шпик шоры синкаӵсэ ӝутэ. Пал си н- 

мыныз нош Адыльёс пала учке. Соос сокем кыдёкын ӧвӧл на.
Шпик мар карыны паймиз. Попероссэ сётыса, „кулэ ӧвӧл,“ —  

шуса, бызьыса кошке вал ини но, Роза сое сутыса юри ӝегатон 
понна йунулаз кутскиз. Ачиз пумен ас понназ кырӟа. Синзэ нош 
Адыльёс сьорысь уг ышты.

— Кошкы шуисько!—  шпик Розаез донгыса уськытйз но. 
0 ^ызьыса кошке вал ини. Тани ӵапак та дыр‘я суред луиз.

Адылен поручик‘ёс вераськыса мыно вал. Адыльлэн сюлэм ӧз. 
ни чида. Мыжык‘ёс кырмиськизы. Ачиз но кышка кадь. Уг 
дйсьты. Нош поручиклэн тушмон ымнырез сое уката узатэ. Буж 
Дыр‘я курадӟытэмзэ но тодаз вас. Роза шпик борды ӵапак куныл- 
скон Дыр‘я со вань провор кужыменыз шоналскыса поручиклэн 
йыртышказ сётйз. Поручик нош бур кисыяз браунингзэ кутыса 
мынэ вал. Усьыса кошкон сяменыз бур киыз шоналскиз но ки- 
ысьтыз браунингез музэ усиз. Адыль сое соку ик басьтйз. Табе- 
ре поручик пыӵалтэк кылемын.

—  Прости, Адыль, прости,—  поручик зар бӧрдэ. Шулӟектэм.. 
Кылыз но быгыльмем, шонер верамез уг ни быга. Пыдес йылысь- 
тыз но султэмез уг ни луы.

Адыль котыр учке. Кыдёкын ик Овол нюк... Киыз куалек‘яса 
браунингез усьыны турттэ. Малы кышкамзэ ачиз но уг вала.
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—  Со пала мын тйни! — киыныз возьматэ,— кышканэз нощ 
шуак быриз.—  Кин со бандит‘ёс, мон тыныд возьмато. Тон Рос
сини калыкез курадӟытӥд но татын но озьы турттйськод.

Адыльлэн син азяз ужась забастовка, ужасез арестовать ка-: 
ремзы ворек‘я. Вож потэмзэ возьыны бз ни чида. Ачиз но шбдтэк 
браунингзэ кырымаз кырмыса вань кужмысьтыз поручиклэн дель- 
дораз сётйз. Соиз нош ик супрак пограз. ^

—  Эн быдты вал, Адыль,—  поручик ббрдэ, вбсяське. Бам 
кузяз жаль гинэ вир ваське. Син‘ёс гордэктйллям.

Шпик, та суредэз адӟыса, таос доры мынэ вал ни. Тйнп 
ӵапак со куспын берысьтыз— эн вырӟы интыысьтыд!— шуэм куа-“< 
раез кылйз. Берзэ учкиз но, проститутка шуонэз шпик шоре 
пыӵалзэ урдэм.

—  Кушты пыӵалдэ, иське али ик ыбисько!— Роза браунин-; 
гезлэсь куроксэ кыскем вал но, со куспын ик йыраз мукет мал- 
пан лыктйз. „Адыль уз кышка меда?"— ас понна лупткем вера.: 
Шпик нош кос кбсэктйз. Роза ӵапак сыӵе дырез гинэ возьмаса 
улйз —  куке шпик кык кизэ ик кисыысьтыз поттйз, соку ини со 
сое кутоз. Озьы ик луиз. Шпик бур кизэ картуззэ тупатыны поттйз. \ 
Тйни соку сое Роза кырмиз. Шпик вырӟылытэк сылэ. Роза нош 
Адылез возьма.

Адыль пидсаськем маеке поручикез отчы ик ыбоно бз ка- 
риськы, сое нюк доры мыныны косйз. Поручик дыр куалек‘яса 
мынэ, син‘ёсыз но номыре уг ни адӟо кадь. Нюк доры гинэ вуиз, 
учкиз но, нюк со иалан Роза, кин ке но тодмотэм мурт шоры 
пыӵалзэ мертаса сылэ. Адыльлэн кыпткаса пыӵалэз но усиське вал.

—  Эн кышка! Мон шпикез кутй!— Роза черектйз.
Соку гинэ Адыль мар луэмез валаз. Поручик нош номыре 

уг ни вала, визьтэммем. Нюк дуре ик вуэм бераз Адыль солэн 
иыртышказ ыбиз. Собере .ик Розалэн ыбем пыӵалэз шпикез супрак 
нюк пытсы уськытйз. Роза шпиклэн кисыысьтыз браунингзэ бась- 
тыкуз, отысь фашист значоксэ но шедьтыса, сое шниклэн кымысаз 
пыдло шуккиз на.

Адыль сэзь луиз. Поручиклэсь кыллемзэ адӟыса сюлмыз но 
капчи луиз кадь. Поручик нош пограса кыллем бераз эшшо сул- 
тыны выре на. Муз‘емез ӵаб‘я, ымысьтыз вир кошке. Маке но 
вераны выре но кыл‘ёс уг ни пото, свол... комм... шуэм куараос 
гинэ сурасько.

— Ме тыныд калыкез курадӟытэм поннад!— Адыльлэн кыке
тй пуляез шонерак поручик кымысэ пыриз. Поручик гачолйнь нюк
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[лэ токмылляса интыысьтыз ӧз нп вырӟы. Солэн пал пыдыз вбзаз- 
ос-Исем Фашистлэн кымысаз шуккем значокез доре ик вуиз.

— Ойдо чаляк городэ!— Адыль пыӵалзэ тупатэ.— Одйг поли- 
а_Иейскоез но одйг буржуез но ум кельтэ.
,ЭКН  Адыль бызьыны турттэ вал, Роза сое сӧзултйз кырмиз.

— Озьы нюр‘яськоно бвбл! — Вожез потыса Адылез мукет 
Вюрес вылэ валтйз.—  Россиын кадь революциез кык кузя гинэ у г

■ эсьто ,— шуэ со.— Асьмеос но вань ужась массаез ӝутом. Ойдо, 
йегзом. Тон со налтй берты, мон нош та палгй, Роза Адыльлы 
сюрес возьматйз.— Ӝыт коммунист'ёслэн собраниязы мыном, ява, 

|л и д  но валалод.
Адыль уж‘югдурез валаса лушкем азети дораз бертйз. Дораз 

пырем бераз нош Роза отын пукемлы чылкак абдраз.
— Ку нош вуид, мусое?— шуэ.—  Тау, тон мынэсьтым улонмен-

л. И^темед. Со шпик мон сьбры мынэ вал дыр, о-о?
—  О-о-о но, мон уг кошкы шуи ук дорысь, тани мон дорын

Ьукисько,— Роза шумпотыса Адыль бордын пиоэй пи кадь нуны- 
иськыса маялляське. 

з . . . .  Трос нунал'ёс ортчизы. Адыльлэсь йыр ужзэ бз то-
» эл э . Нош Адыль со дырысен уката воштйськиз. Со ӝытэ и к
^оза сьбры собрание ветлйз. Табере со но коммунист пни. Кызьы 

■шр'яськыны кулэ сое но вала. Татын ик зуч литература шетьтйз. 
|С о  табере Ленинлэсь но книгазэ лыдӟе. Адыль ачиз но ужасьёс 

блын революционной уж нуыны быгатэ ни. 
ы Щ  Озьы тйни нюр‘ясьяонын Адылен Рсза люкиськонтэм эш луизы. 
л ИАдыльлэн яратон сэрез, вожан выжыосын но бугыр‘яськонэ вуо

ши. Роза кин луэмзэ кема вератэк улйз. Собере бз ни чпда.
>в ӝыт Адыльлы таӵе уж сярысь вераз.
н Ш  — ^ он заводын ужась к, вал,— шуиз со,—  собере фабрикант 

[«онэ ужтэк кельтыса \7раме поттйз. Патерьшь но уллязы. Кема 
зетлэм бере, сием потйз. Озьы тйни... проститутка луи. Нырысь
шбер дыр‘ям *чко ва... Узыр‘ёс доразы но кблат‘язы. Купяь ар 
шстаськем 6с ^  нош тани таӵе мбйымп,— Роза синкылизэ возьы- 
ы бз ни быгаты.

13

г_ Н  —  Тон сыӵе-а ма?— Адыль пуртэн бишкалтэм кадь луыса, 
’озаез донгыса лэзиз. Тышкаса ураме куштыны турттэ вал. Ро- 

>с нош кУараен 6* ждэ. Адыльлэсь сюлэмзэ лэчыт пинё вожан 
лыр‘е. Волжан яратонзэ азытэ.

)_ I — Эн али, эн —  шуэ Роза.— Мон янгыщ бьбл. Монэ капита
лизм озьы кариз,— ачиз нош ик ббрдыса Адыль пала кариське..
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Адыльлэн Розалэсь ббрдылэмзэ адӟемез ыоку ӧй вал. Жаль 
но потэ. Вожез нб лыктэ. Адыльлэн син‘ёс Розаез жаляса ню 
ромизы. Мар карыны ик паймиз. Кема улыса гинэ —  я иське, я— 
шуса, Адыль сильтбл бере выльысь кужмо яратыны кутскиз.

* *

Ог нунал Адылен Роза ужасьёслэн улон интыязы нрокла-1 
мациос нуо вал: Со нуналэ заводысь витьтон муртэз ужысь поттйзы, 
Трос ужасьёсыз арестовать но каризы. Городын нош ик забастов! 
ка ӝутске. Одйг вис но уд вамышты, котькытын полицейской-! 
ёс но фашист‘ёс. Адылен Роза шоры тросэз учкыло но, тодмало! 
шат? Роза кышномурт ук. Картэныз мынэ бере кото луэмез но, 
уг луы-ама? Розалэсь кбтсэ кото луэм ик кожазы. Нош отын 
прокламациос бинемын вал. Одйг сэргын Адылез дугдытыса кема 
утчазы. Ярано, Адыль кышкамзэ кыре бз потгы, соку ик тодма- 
салзы. Розалэсь нош кисызэ гинэ утчазы.

— Ойдо чалякгес,—  Адыль Розаез валтыса кужмо нуыны1 
шбта.

—  Шузимид шат, кбто мурт кызьы-о сэрыт мыноз?— Роза 
висись кышно кадь вамыш'яны туртт э.

\ — Э-э, озьы угось,—  Адыль но валаз.
Ужасьёс доры пырыны кыдёкын ик бй вал ни, выльысь урам 

сэргысь ньыль полицейскойёс ужасез арестовать карыса нуо. 
Сэргысь гинэ потыса вуттйзы, куинь мурт ужасьёс шуак потйзы 
но полицейскойёс киысь ужасез талало. Адыль ужасьёсыз тодмаз. 
Соос арестовать карем мурт'ёслэсь кпзэ но пертчизы. Мозмемзы 
вал ини но, со куспын эшшо куинь полицейской‘ёс вуизы на. 
Соку гинэ Адыль дыр куалек‘яны кутскиз. Со арестовать карем 
муртэз уг тодма вал. Бур пелдорыз копак вирен курмем. Нош 
матэ вуэмгес бераз учкиз но соослэсь организацией кивалтйсьсэс 
нуо. Мозмытыны турттйсь ужасьёсыз но арестовать каризы. Адыль 
ог ӵап паймыса сылйз. Собере маке тодаз дыктйз лэся: — Роза, 
мын, доре берты,— шуса, резь бызьыса ужасьёс доры кошкиз.

— Потэ чаляк!—Браунэз нуо!— Адыль шуш куараен черек‘я.
Кыӵе ке но полица Адыль борды кырмиське вал но, Адыль

ассэ ачиз бз ни шбды. Одйт пол мыжгем бераз полица бз но 
вырӟы ни. Нограз. Куксэ гинэ чонь-зань кык пол-а мар-а ӵыжиз. 
Адыль кабеныз урмиз кадь. Визьзэ пош уг ышты. Со куспын 
ураме ог витьтон мында ужасьёс люкаськизы.
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—  Ӝыныез со пал урамтй, ӝыныез шонерак мыномы! Со 
урамен тон командовать карод, Оскар!— Адыль ужасьёс пӧлысь 
организациысь эшсэ тодмаз.

— Ойдолэ, котким!
Вырӟизы ужасьёс. Огйг люкез ог урамтй, Адыль нош от- 

ядзэ шонерак нуэ. Спн‘ёсыз ӝуало. Бабылэс йырсиез картуз 
лысьтыз тур тӧла.

—  Чаляк бызе, бере кылём!— Адыль багатыр кужмо муго- 
еныз вань ужасьёсыз сьӧраз кыске.

Урамын сылйсь полица одйгез люкетыны кутскем вал но, 
ос-а кулэ Адыльлэсь. Ог пол гинэ сётыса вугтйз, собере ужась- 

с сабизы. Нош одйгез звонить карыны вуттэм. Кема ик дыр ӧз 
ортчы, жугем полица доры ньыль грузовой автомобилей полипаос 
Руизы. Адыльёс нош кыдёкын вал но. Ужасьёс сю мыкда тыр- 
кизы пни. Пумен будо.

-  Тйни, тйни!— Кин ке черектйз.
-  Сйдолэ сьӧрам!— Адыль, мыжык‘ёссэ кырмыса, пырак по- 

Щоцаос вылэ тэтчиз.
Полицаос кышкаса нырысь мар карыны уг тодо вал, собере 

|втомобилен лыктйсьёсыз адӟыса улӟизы. Мыжыкен жугиськом 
■ютйз. Адыль буре но паллянэ сураляське. Бордаз кутскыны дйсь- 
Щйсь полицаос туп кадь кыдёке питрало. Кудйз султэ на, кудйз 

нош интыяз ик кыле. Азьзэ сайкыса, Адыль пырак Браун доры 
вуыса, сое пал киыныз кутыса, ужасьёс пӧлы валтйз. Ужасьёс 
Браунэз сбку ик ватйзы. Браун уг ватскы вал но, сое кужмысь 

руизы.
—  Кулэ луод на,—  шуйз одйг ужась.
Адыль нош цепь пушкы кылиз. Озьы ке но, мат'аз нокинэ уг 

Цэзьы. Полицейскойёс табере резин бодыен жуго. Ужасьёс но 
ар сюре соин тырыны кутскизы. Полицейскойёс тыпак вормо
и. Адыль бз жадьы на. Супрак, супрак гинэ карылэ. Полицаос 
шшо автомобилей лыктйзы на. Ужасьёс мар карыны паймизы.

—  Бекыртэ автомобильзэс!—  Адыль котыргэмысь шуак поты- 
Ъ а  автомобиль борды кутскиз.

Урмем кужым коть мае ворме. Полицаооын тырмытэм автомо
биль кыдёке нюк у^э питыраз. Трос полицаос сёсырмизы. Нош 

ыныез васькыса вуттйзы.
Полицаос уката трос луизы, ужасьёс тыпак жадизы ни. Тросэз 

Шгузын погыллясько. Тйни со куспын мукет палтй лыктйсь ужасьёс 
Шкугиськонэ пыризы. Жугиськон дорысь ужасьёслы но уката ку-
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жым пырыса полицаез тышканы кутскизы. Кӧня ке минут сяна? 
ӧз ортчы, одйг полица но пыдйылаз ӧз ня кыль.

Со дыре ик кин ке но горд флаг поттйз. Адыль учкиз но 
интыяз пограське вал. Роза фляг ӝутэм. Собере Адыльлэн синЧ 
ёсыз бз ни адӟе. Пельсьӧраз гинэ вӧтам кадь,, Интернационал** 
кылйське. Революционной лозуяг'ёс черек'язы кадь на. Адыль] 
Розаез тодман куспын Адыль вӧзын кыллись полицейской султыса | 
солэн йыраз вань кулшысьтыз прикладэн шуккиз. Адыль отчы ик 
пограз. Полицейскоез но ужасьёс огчы ик кесязы.

—  Кытын мон?— Адыль ассэ ачиз шӧдйз.
Коркан кадь йӧтэ но укноосыз кырыжесь. Вӧлдэт но вылаз 

усе кадь. Адями вужер‘ёс во адско. Огез мыкырскиз. Адыль по
лица кожа, ымнырыз шнмес йётэ...

—  Дорад тон, дорад,—  Роза Адылез маялля.
Адыль уоыкмемысь сайказ. Коркаез но тодмаз. Собере уката 

паймиз —  Роза вбзын Браун сылэ.
— Мар луиз забастовкад. — Адыль вань вуж суредэз тодаз

вае.
—  Вормим!— Браун щумпотыса серек‘я.—  Ужасьёсыз уже 

кутйзы. Уждун но будэтэмын. Арестовать карем ужасьёсыз но 
ваньзэс поттытйм.

—  Иське вормим!—  Адыль шумп’отыса уката капчияз.
—  Вормим веть!—  Браун чассэ учкиз.— Кошкыны кулэ ни.
—  Ӟеч лу, ӟеч лу!— Адыль Браунлэсь берзэ кема учкыса 

улйз на.
Первой май азьвыл нунал'ёс вал. Городын дасяськон уж мы

нэ. Фашиегёс но уг изё. (Соос трос революционер*ёсыз пуктйзы 
ни. Одйг ӝыт Адылен Розаен ужась‘ёс пблысь туж бере кылизы. 
Соос Первой майлы дасяськон пятеркалэн член‘ёсыз. Роза весь 
берзэ учкылэ.

■— Тон мар весь бердэ учкиськод? — Адыль юатэк бз ни 
чида.

—  Асьмелэсь бермес чак-чло кадь,—-Роза Адыль борды ик 
кариське.

—  Уд тод соослэсь,—'Адыль но бёрзэ чакла.
—  Нош тодйськод-а мар? —  Роза Адыль шоры учке.
— Вера, вера, уг тодйськы.
—  Мон анай луо,—  Роза ӵыж чыжектйз.
— Анай луод? —  Адыль оскытэк кема Роза шоры учкыса 

сыпйз на.—  Нош мон...
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— Мар мон, я вера..
— Мон, вераны ик умой ӧвӧл, тынад ноку уз ни луы ко- 

жасько вал...
I —  Тон весь вужзэ на...
! —  Уг, уг мусое, —  Адыль Розаез тач-тач ӟыгыртыса чупаз.

Азьзэ учкиз но полицаос сыло. Берзэ учкиз но, бераз но 
кык кузя.
Ц —  Тон арестовать каремын!— огез вазиз.

Адыльлэн мыжык‘ёсыз кырмиськизы. Со таосыз ваньзэс вор- 
А сал  но, Роза... Нош Роза пушкын оскон... Жугиськоно ке, 
сое но сӧсыртозы...

— Ӟеч лу, Роза! Возьма, уждэ эн кущты! — Адыль Розалэсь 
кизэ юн кырмиз. Син‘ёсыз но нюромиз кадь.—  Фашист‘ёс!—  куж
мо чыректйз со.

Роза берзэ учкыса кема улйз на. Собере мукет ураметй до
раз бертэ. Со озьы улон интызэ ватйз.

Адыль нош управление доре вуиське вал ни. Сюлмыз ӧз чи- 
да. Роза гинэ жаль ӧвӧл. Нырысь ик Первой маез революцион
ной ортчытоно. Кытй ке ӧвӧл шуак сэрпалскиз но азьысьтыз кык 
полицейскойёс кыдёке питразы. Адыль бызьыса кошке вал пни, 
борласянь сое одйг полица прикладэн вань кужмысьтыз шуккиз. 
Собере ӟыгарыз но быриз. Отйзэ умой-умой ӧз ни вала. Шӧдэм 
бераз тюрьмае сюремзэ соку ик валаз. Аслаз нош кизэ но пыдзэ 
но выртэмез уг ни луы, ымзэ но усьтэмез уг луы. Вылтырыз ко- 
пак лыз-вож каремын. Тыбыраз вир пуксем. Киысьтыз но пыдысь
тыз лыосыз пилискылэмын кадь. Гадь тӧрнамын. Кызьы жугемзэс 
Адыль чпк уг ни тоды. „Сьӧсьёс улэ сюриськем“ , — ас понназ 
флпа.

' Адыль доры нокинэ пырны бз лэзьялэ. Фашист‘ёс сое ыбыса 
гинэ куштыны тургто вал но, городын но „Роте фане“ газетын 
но Адыль сярысь трос вераськон^ё'’ потйзы. Ужасьёс нош забас
товка ӝуто вал ни. Адыль допросын пал кыл но ӧз вера. Сое 
трос пол жугылйзы. Куд дыр'я лйятылйзы но. Собере мар карыны 
ёрмыса, Россие келяны приговор пуктйзы. Забастовкаез быдтон 
нонна, со приговор сярысь юри ивортыса ветлйзы. Нош приго- 
ворын, „Адыль ачиз кутскиз“ шуэмын. Ужасьёс мед оскозы шуса, 
одйг пол Розаез но кык минутлы клетка пыр вераськыны лэзизы.

— Ӟеч лу, адӟиськом на! —  шуиз Адыль —  Иӧнатскыеа бе- 
рен ужаны лыкто. Революциявормоз. Быгатйды ке, кельтэ. Уг берты.
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— Революция вормоз! Возьмало мон, ява берен лыкты! — ; 
Роза кылзэ вераса ӧз вутты, бсэз пытсазы.

—  Лыкто! Ужез пумозяз вуттом,— шуиз на Адыль.
Роза сое кылйз.
Кӧня ке нунал улыса Адылез миськыса, дйсяса вагонэ пуктйзы. 

Адыль укноетй учке. Вӧзаз часовой. Бертэмез солэн уг поты.
,,Революция лэсьтытэк'уг берты“ шуэ вал со. Нош табере сбсыр- .1 

тэмын но, собере кужмысь келяло. ,,Ибнатскыса выльысь ужаны] 
лыкто“ ,—  тйни солэн оскиськонэз. Граница доры вутто вал ини.] 
поезд дугдйз. Со куспын Адыль вагон кузя ветлон дыр‘я, кин ке| 
но солэн кисыяз газет донгиз. Адыль сое шбдйз, номыр бз куа*| 
реты.

—  Камераяд пыр!— конвой чортйз.
Адыль вагон камераяз пырыса газетсэ вблдйз но сипмыз номре | 

адӟытэк кема сылйз на. ,,Роте фане“ газетлэн нырысь бамаз ужась | 
демонстрациез фашист‘ёсын ыӧылэм возьматэмын. Куатетй адямиысь| 
Адыль Розаез тодмаз. Со сыче ик сэзь на кадь. Адыль кулэмезлы 
уг оскы. Синкылиез чужыр васькыса газет вылэ усьылэ. Одйг 
синкылиез Роза вадьсы усиз...

Адыль границаез потэм бераз но Розаез ыштэмез сярысь |  
усыкмемысь бз поты на. Тодмо станциез учке. Калык шаплы бы- ; 
зе. Адыль тыпак найме. Станция тодмантэм луэмын. Германиысь 
ужасьёс но горд флаген, „Роте фанеын“ но горд флаг вал... 
СССРын горд флаг вань дуннеез басьтэ кадь.

Адыль син азяз дорзэ пуктэ. Одйг станцие чай басьтыны вась- | 
киз, борддор бордысь суредэз кема учкыса сылйз. Со Ленинэз 
тодмаз. Йзьызэ басьтыса, кема сылйз на. Адыль кун воштйсь- 
кемлы пайме. Выль завод'ёс, коркаос, пионер‘ёс, Горд арми о с - . 
контэм кадь йбто. Вылтырыз висемысь мырдэм ке но чида, Адыль 
укноысь уг кошкылы. Адямиосын вераське. Германиысь ужас‘ёс |  
сярысь вера. Ачиз но юалляське.

Москвае вуэмзэ ик бз шбды. Отын но со кема бз ӝега. Иб- I 
натскон понна Иж каре бертыны куриськиз. Отын солэн семьяез. I

Огырчиысь Иже лыктыку, Адыльлэн сюлэм бз ни чида. Поезд 
Юськиын гинэ вал на али, со нош вань тйрлыкеныз платформаын ; 
вал ни. Иж карлэн тыл‘ёс кыдёке пишто. л

Иж кар —  куашетйсь кар. Адыль дораз вуэмзэ шбдйз. Тйр- 
лыксэ сдать карыса сюрес кузя кукыз чигымон бызе. Выжсз по
тйз ни. Тани Сенной. Ас дораз вуэ ни. Советскоен тямысетй 
урам сэрге ас корказ вуэ. Вуиз но, мар карыны паймиз. Пичи
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■корка интые куинь корка,, ваньмыз ньыль-вить полэс лэсьтэмын. 
Адыль кер’ег дорзэ но вунэтйз лэся.

—  Со куспын гинэ кыӵе коркаос лэсьтйллнм!— йырзэ бергатэ.
—  Э-э, Митяос доры мыныса юалляно луоз,—  Адыль бызьыса 

сямен \ Советской кузя ваське.
Отчы учке, татчы учке. Фабрика-кух^ня азьын кема сылйз. 

Паллян пала учке, ӝужыт корка ӝужа.
— Вот СССР, вот СССР! — Адыль шара вера. Бур палысе- 

мыз этаж‘ёссэ чиньыеныз лыдӟыса кема сылйз. Куать полэс по
тйз лэся.

Адыль Александровской собор доры Митяос доры вуиз. Собор 
вбзысь куинь квартал быдэсак воштйськемын. Отын вить полэсэсь 
вить коркаос сыло. Пожарной дружина корка палан но куинь 
бадӟымесь коркаос чебер‘ясько. „Вот ужась власть, вот ужась 
власть",—  малпа. Азьлань мынэ. Собор шоры кыӵе ке пересь кыш- 
нолэсь кирос понэмзэ даскык арес‘ём пи адӟыса, шара гор-гор 
серектйз. Мукетыз нош кеське: —  „Петя, учкы али, со быдча 
ослоп вӧсяське! “ Адыль но пичи пи доры мыныса, соин ӵош 
серекЧг. Со но пичи пи кадь выль адямиослы шумпотэ.

Татын но одйг вуж корка но ӧвӧл ни. Ваньмыз выль. Куазь 
ӵукна луиз ни, магазин но усьтэмын. Калык пыре-потэ. Адыль 
Обисполком коркаез учке. Со но ньыль полэс луэм. Нош собор 
доры куд быдча корка лзсьтйллям. Адыль дугдыса учке... „Нош 
таиз корка четлык кадь веть“ йырзэ бергатэ. „КОР“ гожтэм шо
ры жальма. Лыдӟыны уг быгаты.

Адыль Ижез уг ни тодма. Урам кузя но ветлыны уг ни луы. 
Оло керег автомобильёс... куамын‘ёс вань лэся. Вистэм-вожтэм 
ветло. Грузовик шоры учке. Эке, адями нуллйсьёссы во вань ук! 
Чебер автобус шоры жальма. Кышномурт‘ёс кема возьмаллям лэ
ся, керето кадь етйз Адыльлы. г

—  Вить минут возьмамды уг ноты-а, нош ми дыр‘я автобус*- 
ёс но чик бй вал ук, — Адыль йырзэ кормаса сылэ.

Адыль завод шоры учке. Прудлэсь мбзмем. Тйни пруд сьбрын 
Петровлзн заводэз вал, нош со мар! Ӝуӝыт, чебер, тбдьы буям 
шк трубаё Ижгресэз адӟе. Пинал дыр'я ветлэм интыоссэ синмы- 
1ыз *черта. Базар пала учке, отын нош вить этажо корка.

—  Ой бадӟым ук, б а д ӟ ы м !  — ВТУЗ комбинат шоры кисьмаз.
Адыль иаймеменыз семьязэ но вунэтйз лэся. Офицер‘ёс но,

'осподин‘ёс табере бвбл ни. Со Ижез таӵеен нырысьсэ адӟе. Об- 
юнолком корка пушкы бадӟым тушо, котомкаен крестьянлэсь
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пыремзэ адӟыса шумпотйз. Делегат дыр. Азьло со корка доры 
крестьянке матэ но ветлыны уг дйсьто вал. Сое сильсьбртйз л -  
нэ донгыса поттысалзы. Адыль кема ӧс шоры учкыса сылйз.

Адыль ог чан ветлысал на дыр но, завод пала туж тодмо 
тусо мурт кошке. Адыль кыдёкысен ик тодмаз кадь. Со мурт но 
быльк учке. Кыкназы ик ваче дугдйзы.

—  Адыль, тон-а?!— Зина вазиз.
—  Тон-а, Зина?!— Адыль но тодмаз.
Адыль батыр киосыныз Зиналэсь шуныт киоссэ кырмиз. Чу- 

паны кепыр ваиз лэся. Кема сылйзы. Собере Зина дорзэс возь- 
матыны нуиз. Зина сюрес вылын Адыльлы выль уж‘ёс сярысь 
вера.

—  Адыль, учкы тйни!— Зина тодмо мурт шоры возьматэ. Со
бере ачиз ик серектйз.— Эй, директор, вазьылэмед уг ни поты-аг 
ӧд тодма шат?

Коля дугдйз, мӧйымем.
—  Адыль, тон-а!
Кык эщ'ёс ваче будэм кадь ӟыгыртскизы. Коля ӝог верась- 

кыны кутскиз. Кема вераськыса сылйзы. Собере чебер йырзэ ӝу- 
тыса Адыльлэсь кизэ юн кырмиз.

—  Я бен, ӝыт лыкто. Тон, Зина, келя, ява.
—  Я бен, кошким! —Зина Адылез китйз кутыса нуиз.
Тямыс урам сэргысь 42 квартирао коркае вуэмзэс ик ӧз шб-

дэ. Адыль дыр куалек'я. Пырыны уг дйсьты. Ӧсэз Зина усыйз.
—  Куно ваисько,—  шулдыр черектэ.
Адыль нош мар карыны паймиз. Сэргысь оброс интыын ре

волюционной картинаос... Адыль котьмае вунэтыса пурисьтам 
атайзэ ӟыгыртйз. Анаез шумпотэменыз бӧрдэ. Атаезлэн но син- 
кылиез ваське. Адыль дйсьсэ кыльыны шӧта вал но, атаезлэн 
гадьысьтыз нош ик горд значок адӟиз.

—  Отын ,,нырысь пятилеткалэн героез“ гожтэмын.
Адыльлэн син азяз горд флаг ворек'я. Со —  Роза киын ног

татын но, атаезлэн гадяз но. Атайзэ уката но кужмо ӟыгыр йз. 
Иське быдэе дуннеын— горд флаг!

— Атай, мон кемалы бй берты. Германиын нош революция 
луоз. Нюр'яськон быремын бвбл на,— Адыль атаезлы „Роте Фа
не" газетэз сётэ.

— „Рот фронт" вормоз!.
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И. Гаврилов

Уродэсь эш‘ёс
(Выжыкыл)

£)дйг крестьян вал кыткыса базаре мыныны потэм. „Выт ты- 
рыны коньдон кулэ. Мае ке сое вузаса коньдон поттоно“ шуэм. 
Вузаны шуса, одйг курег, кубыста кык-куинь йыр, собере берпум 
ыжӓэ думылыса дӧдьые понэм. Мынон сюресэз кузь вылэм. Мынэ 
ни та. Ӧжыт мынэм бераз та крестьян лудкечен пумиськем.

—  Кытчы-о мынйськод, уром? —  лудкеч шуэ.
—  Базаре мынйсько,—  крестьян вера.
—  Басьты монэ но сьӧрад. Одйглэсь кык луом.
—  Ӧйтӧд, басьтод-а мар-а ини,—  крестьян йыртышсэ кормаса 

Н1уэ.—  Тон мынэсьтым бакчаысьтым вань кубыстаез йыр‘йыса 
быдтйд но... Ӵок-а ини мар-а, простить карисько... Айда, пуксьы.

Лудкеч пуксем. Мыно ини таос. Ӧжыт мынэм беразы зичыен 
лумиськиллям.

—  Эй, кытчы тазьы мынйськоды?— ӟичы мунчор‘яськыса юа.
—  Базаре мынйськом...
—  Басьтэ монэ но сьӧрады. Кыклэсь куинь луом.
Крестьян нош ик йыртышсэ кормам но тазьы шуэм.
—  Ӧйтӧд, басьтод-а мар-а иви. Тон мынэсьтым вань чипы- 

журегме нуллыса бытйд ини но... Ӵок-а, пни мар-а —  пуксёд ке 
пуксьы.

Эичы пуксем. Пуксем но, кыштыр гинэ куреглы матэ кариське.
Мыно ини таос. Ӧжыт мынэм беразы кионэн пумиськиллям.
—  Эй, уром кытчы мынйськоды? Басьтэ монэ но сьӧрады. 

Куиньлэсь ньыль луом.
Крестьян нош ик йыртышсэ кормаса тазьы шуэм:
—  Ӧйтӧд, басьтод-а, мар-а ини. Тон мынэсьтым ыж'ёсме 

тужем жалятэк вандылйд но... Ӵок-а ини мар-а— чиданы кылем 
'бере чидалод.
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— Ойдо чида, чида... Чидан нигымтэ— чиданы кулэ,— зичы 
кионлы пыриськыса шуэ.

— Ӵок ини, пуксёд ке луксьы.
Кион пуксем. Мыно ини таос. Мыныкузы вераськем улсын 

кион кыштыр гинэ ыжлы матэ кариське. Ӧжыт мынэм беразы 
гондырен пумиськиллям.

—  Эй, уром кытчы тазьы мынйськоды? Пукты монэ но —  ньыль- 
лэсь вить луом.

Крестьян нош ик йыртышсэ кормаса сылэм-сылэм но тазьы 
шуэм:

—  Пуксёд ке пуксёд-а ини мар-а... Тон мынэсьтым берпум 
скалме но сиид но...

—  Со понна тыныд инмар дассэ сётоз,—- ӟичы гондырлы 
пыриськыса шуэ.

— Ӵок ини, пуксёд ке пуксьы.
Гондыр но пуксем. Дӧдьы трос тырмиллям. Мыно ини таое.
Крестьянлэн валэз. мырдэм ворме на. Ӧжыт мынэм беразы 

вайыжзы чигем но дугдоно луйллям.
—  Кин мыноз ваныжлы?— крестьян шуэ.
Нокин но соглаш уг луы. Соку таос нус чӧлтйллям. Пус 

лудкечлы усем. Лудкеч кокро-бокро карыса тэтчаса кошкиз но 
ӧжыт улыса векчи гинэ ньӧрез вуттйз.

—  Тани,—  шуэ,—  ваи... Вайыж луоз.
Крестьян мар шукны ик абдраз.
—  Эх, тон косой син, косой син!— ӟичы шуэ,— со а луо& 

вайыж. Тани мон мынй ке ваё.
Кошкиз та зичы но, ӧжыт улыса лудкечлэн ваем ньбрезлэсь 

ӧжыт гинэ зӧксэгес куртчыса вуттйз.
— Тани,—  ш уэ,— ваи... Вайыж луоз.
— Эх, тон кузь быж!— шуэ кион,—  сое но уд валаськы. Тани, 

мон ваи ке ваё!
Табереяз кион кошкем. Ӧжыт улыса бодыез ваем.
—  Тани,—  шуэ,—  вайыж так, вайыж!
—  Эх, тон зӧк пинь, зӧк пинь!— гондыр шуэ.— Сое но уд 

валаськы. Тани мон мынй ке ваё! Ваньдэс абдрато!
Кошкиз гондыр вайыж утчаны. Ожыт улыса быдэс кызэз 

выжыеныз ишкалтыса ваиз.
—  Тани,—  шуэ,—  ваи дак ваи!
—  Эх, тй!— вера крестьян,—  муртлэн дӧдьыяз ворттылыны сяна 

уд тодйське. Ачим ке мынй, сюлмаськонэз быроз.
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Озьы шуиз но кошкиз. Крестьянлэн берыз гинэ ышыса вуиз 
Ьо, лудкеч кубыстаез тачыр гинэ йырйыны кутскиз, Ӟичы курегез 
року ик кесяз, быдгйз, качаз. Кион ыж борды кырмиськиз. Ылсез 
рыэныз валче качаз. Нош гондыр вал доры мынэм но, валлэсь 

сушсэ поттэы. Валэз но качаса быдтйллям. Асьсэос пегӟыса 
[кошкиллям.

Ӧжыт улыса крестьян вайыжен вуэм но мар шуыны ик абдрам. 
|Валэз сииллям. Дбдьыысь но ваньзэ качаллям.

Крестьян паймыса сылэ. Куректэ, ббрдэ.
—  Вот тыныд кулэтэм мурт‘ёсын ке эш‘яськод —  озьы кулэ. 

[Кион но гондыр ноку но тыныд эш уз луэ,— шуса, кыз йылын 
[коньы кесяське.

Со куспын крестьян доры нош ик лудкеч лыктйз.
—  Марлы ббрдйськод, уром?—  лудкеч серек'яса шуэ.
Крестьян лудкечез соку ик зырын шуккиз. Лудкечлэн кускыз

карнан кадь куасалскиз.
—  Ой, быри... ой, быри...—  шуса, лудкеч кук‘ёсыз тйяськы- 

мон тэтчаса кошкиз.
Лудкеч кошкыса вуиз но ӟичы лыктйз. /
—  Марлы ббрдйськод, уром?
—  Куректйсько... Эк мон тонэ веть, кузь былсез! — крестьян 

вайыжзэ кутыса ӟичылэн саур вылаз васькытйз.
—  Ой, ой!.. Виё! Караул!— ӟичы визьтэммыса кесяськыса 

кошкиз.
Ӟичы кошкыса вуиз но кион лыктйз.
—  Мар татын возьмаськод, уром?— кион юа.
—  Возьмасько али... Мон тонэ веть збк пинез!— шуса, вай- 

ыженыз „кропм гинэ кионлэн йыраз шуккиз. Кион отчы ик чоньдйз.
Гондыр но вуиз.
—  Мар татын возьмаськод, уром?— серек'яса гондыр шуэ.
—  Возьмасько али... Тонэ возьмасько... куно карыны чак- 

ласько...—  шуса, гондырлэн пояь висказ зырын шуккиз. Гондыр 
кытчы вуэмзэ но бз вала ни.

Собере та крестьян ноку но кионэн гондырез дбдьыяз нул- 
лымтэ ни.



Тырмостэм
(Выжыкыл).

Одйг поп кӧжы лущканы дышем. Кбжы лушканы уйин ветлоз! 
вылэм. Крестьянке тае шӧдйллям но кӧжызэс возьманы карись- 
киллям. Возьмало. „Кин мед-а лушка кӧжымес? Шедьтйм ке, со 
муртэз пуртэсалом пуртэсаны, урдлыоссэ ик пущказ тыром“, шуо. 
Ӧжыт улыса поп вуэм. Ну бича ук кӧжыез, пуйыё тыре?

—  А-а? Каналия, подлец!.. Тон-а мынэсьтым кӧжыме куадась- 
код!— огез крестьян поплэн сильсьӧраз мыжгиз но, поп оло коня! 
кусин чачраса кошкиз.

—  А-а! Куэь йырси, лешак! Тон-а мынэсьтым кӧжыме пуд 
вылаз гинэ кельтйд ини!— шуса, мукетыз крестьян попез йырси- 
тйз кутыса куинь сажем кеме сализ.

—  А-а! Тон-а, тырмостэм, милесьтым му вылысеныз ик ишканы 
но кокчаны дышид! Мон тонэ табере кокчалто кокчалтыны!— гну
са, куинетйез крестьян поплэн бер палаз ӵыжыса бадӟьш пужым 
йылэ гудӟатйз.

—  Осто инмаре... Исусе Христе... Спаси мою душу...—  шуса, 
поп пужым вайын пуке. Син‘ёсыз таба быдчаесь, нырпелес‘ёсыз 
валлэн кадесь луизы. Озьы пукон сяменыз марлы ке берытске 
вал но, берытскыса ӧз вуы, йыр чукин ӵогӟиз. Музэ усьыса ӧз 
вуы, рясаез-дйсез вай борды шедиз но поп нош ик умойтэме | 
кылиз: вай борды ошиськиз. Отчы гондыр вуиз.

— Мар утчаськод муртлэн пужым йылаз? — шуса, гондыр поп | 
шоры кесяськыны кутскиз.

Поп мар карыны абдраса, „Ай! Ай!.. Ой! О й ! . ш у с а  чир | 
черек‘я, пыд'ёсыныз омырын ӵыжаське.

Гондыр нош одйг лйялэз выжытйз бералтйз но, пал синзэ ; 
кыниз, палыныз поп шоры мертаз. Собере лэзиз уг лйялэныз!.. 
Ярам, гондыр лэзьяськыны усто ӧвӧл — попез куинь сузы карысал 5 
дыр —  лэзем лйялэз ӵапак вай шоры йӧтӥз. Вай но лйял но чача ' 
кадь сузмизы. Нош поп йырпыдэе вылаз „таш“ пужым выжые | 
усиз.



Гондыр попен кема вераськыса бз уды: бжыг гындйз но, со- 
ере лэзиз. Зол ик мыжгаське вылэм гондыр, поп гуньдэменыз 
г эсэп шокчыны но оз быгаты ни. Кызьы но озьы дораз вуиз. 
ораз вуэм бере шуэ матушкаезлы:

—  Ну, матушка, монэ туннэ виисько вал... Табере муртлэн 
бжыез дуре уг ветлы ни...

—  Марлы уд ветлы?.. Адӟымтэ дыр‘ялы малы уд лушка?..
—  Ӵок уг ветлы. Кулонлэсь мырдэм мозми...
— Э-э, визьтэм, визьтэм!.. Муртлэн кбжыез ноку но мултэс 

з луы. Со понна аслад кӧжыед кылёз.
Та кыл'ёсыз кылыса, поп чорк гинэ интыысьтыз султйз. Со- 

эн аслаз но кӧжыез вань: бадӟым интые киземын. „Уг лушкало 
ед-а со кбжыез?"— шуса, поп шуг‘яськыны кутскиз.

Ӵуказеяз поп аслэсьтыз кӧжызэ учкыны мынйз. Кбжыоз доры 
*уиз но мар шуыны абдраз: кӧжы му вылысь сьӧд пилем кадь 
уриос лобӟыса кошкизы. Поп кбжызэ вуэн пазяз, кироо кариз, 
обере дораз кошкиз. Ӵуказеяз нош ик кӧжызэ учкыны мынйз. 

Уката но трос туриосыз адӟиз.
Поплэн сюлэм вандэм атаслэн кадь тэтча. Гуртаз бертйз но 

одйг тодмо муртэзлэсь юалляськиз. „Озьы-озьы,— шуиз поп солы,—  
кӧжыме туриос сииса быдтйсько ини. Мар мед-а каром?"

„Тани кызьы кар,—  шуиз солы тодмо муртэз.—-кык-куинь 
черык вина басьты но, сое тусе кисьгаса кбжы му вылад пукты. 
Нош туриослэн сиськем беразы сюзы куасьмоз. Соос винаез юозы 
но кудӟозы. Тон соосыз кутылод.“

„Нрам“ ,—  шуиз поп. Озьы ик лэсьтйз: кбжы му вылаз тусьёс 
луктылйз, отчы вина кисьтаз. Ӧжыг улыса мынйз но адӟиз: кӧжы 
му вылын туриос погыллясько. Ваньзы кудӟиллям. Кудӥз гаӵоло 
выдыса пыд есынызы омырез пурало, кудйз урдэслань кыллё, ку
дйз кызьы, кудйз кызьы.

Поп шумпотэменыз мар карыны ик уг вала ни. Кудӟылэм 
туриосыз куспулсаз тырылэ, куктйзы думылыса чыртыяз ошылэ. 
Ошылэм туриоссэ мырдэм вормыса дор палаз вамыштэ. Кбжы му 
вылысьтыз потыса бз вуы, солэн туриосыз лыпыр-лопыр карыса 
бурд'ёссас шонаны кутскизы. Угыр туриос ваньмыз ик сазьяськизы. 
Бурдынызы омырез пурало, вылэ лобӟо. Сьбразы попез но тубыто. 
Тани солэн пыдыз музэ уг йот ни, тани со вылын ини, корка 
кемын, нюлэс йылын. Эх, бен!.. попез шур гинэ вылэтй нуо 
туриос. Поплэн син‘ёсыз йыртышказ вуизы ини... Кыдёке-а, матэ-а
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лобӟизы соос —  тодмо ӧвӧл, нош поп кулэм мурт кадь луыса 
дораз вуиз. Лобзон‘яз, лобзон‘яз солэн туриосыз оген но кыкен 
мозмыса кошкиллям. Поп берен музэ вуэм. Дораз бертэм но, пар 
вал кыткысэ, медоеныз руга кураны потэм.

-— Кин ке бз сёт, урысэн жуг! — шуэ поп ляльчиезлы.—  Та 
вожпотэм вылам, быдэс кенос тыр ю-нянь люкало, черкысь казна 
уксёез ваньзэ аслым каро!..

Ветлйз, ветлйз поп руга кураса но, кбтыз бз тыр, мукет 
гуртэ потйз кураны. Озьл мукет гуртэ мынон сяменызы, поп 
туриосыз адӟиз.

—  Труруру!.. Труруру!.. Ми тонэ вылэ тубтом... Труруру!.. 
Труруру!.. Вылысен из вылэ куштом!..— шуса, туриос поп шоры 
кесясько.

Поп вераны луонтэм кышказ. „Господи Исусе Христе... По
милуй меня грешного"— шуса, кирос тыре.

—  Марлэсь сокем кышкад, бачко?— медо юа,
—  Мон туриослэсь туж кышкасько. Соос монэ алигес пилем 

висэ вуттйзы. Ой, ой!.. Пнмаре, утисе... Тйнп соос тапала лобӟо.
умылы монэ чалякгес уробо борды, туриос нуыны медаз быгатэ.

—  Ярам. Верамын —  лэсьтэмын. Думылом ке думылом,—  шуэ 
ляльчи.

Озьы ик каре: попез выремез луонтэм думылэ.
Туриос лобӟыса кошкизы, попез бз йбтылэ.
Мынон сямонызы пумитазы гондыр сюриз. Вал‘ёс гондырлэсь 

кышкаса, соргетыса тэтчаны кутскизы. Азьлось вал, гозызэ тйяса, 
сивтэм-пельтэм ворттыса кошкем. Нош берлось вал, сйесэз бад- 
ӟымен, мыдлань но азьлань кыстаськон‘яз сиессэ поттэм но, моз- 
мем. Бертэм-азьтэм ворттыса кошкем. Медо нош вал‘ёс сьбры ик 
бызьыса кошкем. „Оло нош одйгзэ ке но суто*, шуса, малпаз 
дыр.

Пеп уг куареты, ӵус пуке. Гондыр нош уробо котыртй ветлэ. 
Вайыжез зын‘я. Озьы ветлон сяменыз та йырзэ сйесэ донгиз. 
Йырыз гондырлэн сйесэ ёрмиз. Кышкаменыз вань кужыменыз 
бызьыса кошкыны кутскиз. Эк, бызе ук! Сьбраз уробо шадтыр 
вазе. Гондыр уката кышка, уката кужмо кошке. Уробо солэсь но 
зол дыбыртэ, гондыр уката зол кошке: уробо дыбыртэ, муз‘ем 
зурка, поглян улысь тыл потэ, поплэн сюлэм пут путйське... 
Гондыр нош пырак тэле ворттэ. Тэле вуыса пырак пужым йыл» 
тубе. Сьбраз уробозэ но тубытэ. Собере йырзэ сиесысь мозмытэ. 
Ачиз кышкаменыз палэнэ кошке, нош сюр гозы пужым вай бор-
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ды шедьыса, уробо пужым борды ик ошиськыса кыле.
Кылле ини поп уробоын йырын уллань. Кошкы вал но —  

амал ӧвӧл: пыд'ёс, киос думылэмыв. Поп вӧсь кыл‘ёс но вера, 
черкын сямен но чирдэ — лыктйсь ӧвӧл.

Кӧая ке улыса отчы нюлэскасьёс вуиллям. Сиесэз гондыр 
кожаса ыбиллям но сюр гозые йӧттйллям. Сюр гозы чигем, поп 
уробоен валче музэ усем.

—  Тани, тани гондыр, выре на,— шуса, одйгез нюлэскась, 
поплэн кот урдсаз ӵыжа.

—  Мар тй, мар тй? Кылчин тйледын!..— поп вӧсяське.
Попез гозы улйсь моз^ытэм бере, нюлэскасьёс куспазы кене-

шыны тупатскизы.
Огез шуэ: „Мар каромы тае? Виомы-а, ум-а?“
Кыкетйез шуэ: „Малы юнме муртэз впод. Со асьмелэн поп- 

мы ук“.
Куиньметйез шуэ: „Со ик вань уго —  асьмелэн попмы. Ась* 

мел эн ке ӧй лусал, умойгес лусал. Тайдыриз ини асьмедыз, чорт, 
лешак!

Ньылетйез шуэ: „Бен со поп ӧвӧл дыр, шайтан яке чорт 
озьы ветлэ дыр?"

Поп нош соос азьын пыдесаськыса но, чирдыса но сюлворе. 
Ярам со вакыт попадьяен медо вуиллям, соос ке уг вуо вал, 
понлэсь кузэ нио вал ини.

Поп валтэк кылиз. Кытйсь гинэ вал шедьтод на, шуса, со 
сюлмаське ини. Ог пол со базаре мынйз. Отысь арбузэн вузка- 
рись муртэз адӟиз. Нош поп у г тод вылэм — мар со арбуз.

—  Мар-о таӵе вузаськод?— поп юа.
Арбуз вузась нош шуэм:
—  Талэсь чуньы вордске. Дорад нуыса кудые пон но, шта- 

нидэ-дэремдэ кыльыса вылаз пуксьы. Курег сямен пук. Собере 
отысь чуньы вордскоз.

Поп талы оскём. Одйг арбузэн тырмымтэ талы — дас кыксэ 
басътэм. Пол бертэм дораз но, штанизэ, дэремзэ кыльыса арбуз‘- 
ес вылэ пуксем но, пуке.

Толэзь ортче, кык ортче — арбузысь чуньы уг вордскы. Поп 
кос кӧсэктйз ини. Утыр поп ассэ пукись ӟазеген ӵошатйз 
ини. Кин ке дораз лыктэ ке, пукись ӟазег сямен „сшш!..“ ка
рыса шиетыны кутске. Пукыса, пукыса йӧнзэ шедьтымтэ ни со. 
Мыд-мыд пал куеулаз арбуз кутэм но, берен базаре кошкем, 
арбуз кузёез утчаны. Нош мыноно луэм со, сик дуртй, нюк-
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яылтй. Ыюк дуртй потыкуз канжаськыса усем но, кунулысьтя 
лрбузэз нюк улэ питраса кошкем, ӵапак кыз улэ пырем. Но| 
со кыз улын лудкеч пуке вылэм. Арбузлэсь кышкаса со, вор! 
тыса кошкем. Поп сое чуньы кожаса уйыны кутскем. Уйыо| 
уйыса таки сутымтэ.

—  Эк, ма... ӧжыт гинэ пуконо вылэм на... Табере чуньытз 
веть кыли...

гзе но солэн медоез
(Выжыкыл)

Одйг мурт кулыкуз 3 пиоссэ дораз ӧтем но куиеезлы 
быдэн сю манет уксё сётэм.

—  Эк, пиосы, моя куло ини. Тй нош кызьы улоды мед] 
мон ке кулй?.. Кызьы улыны визьнод сётыны уг быгатйсьм 
.Асьтэос тододы — кызьы ке улоды, улоды.

Атайзы кулэм бере бадӟымез братсы одйг узыр мурт дор̂  
ляльчие мед‘яськем.

— Ужандэ ужалод, мае коей сое лэсьтод. Только тазьы вы! 
..лысь: кин ке первой урод кыл вераз, со 100 манет уксё сёто{ 
—  шуиз кузё.

Та ляльчи отын ужа ини.
Первой ик со гырыны мынэм.
—  Пеймыт луытэк эн берт, сион ачим нуо,—  шуиз кузё.
Ляльчи пеймытозь гырем но сион вуымтэ. Гырыса - гырыс!|

тыпак жадем, собере кузё доры бертэм.
—  Малы сион Од нуэ? — ляльчи кузёезлэсь юа.
—  Оло вожед потэ-а?— Кузё бур синзэ кырмыштыса юз
—  Уг но...
Табереяз кузё ляльчизэ кидыс кутсаны лэзиз. „Сион нуо, эя 

<бертылы,“ шуиз солы нош ик кузё.
Ляльчи ӝытозь ик кутсаськиз ини. Сион нош уг вутто. Пей] 

мыт но луиз ини. Сион весь ӧвӧл на. Собереяз ини кузё доря 
бертэм но „малы сион ӧд нуэ!" шуса кеськем.

—  Оло вожед потэ-а? Вай 100 манет уксё!
—  Кызьы вожед уз пот! Адями ӧвӧл тон!.. Ме!— шуса 

манетеэ лэзьыса кельтэ.
Озьы ветлэмзэ бертыса брат‘ёсызлы вераз. Шоретй братся

кылӟиз, кылзйз но „мон мынй ке потто" шуса кошкиз.
Тазэ нош ик араны, гырыны, кутсаськыны косо. Лумбыя

■ужатыса сион уг нуо. Таиз но вожзэ поттыса урод‘яськыня
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ске. Сю манетсэ кузёлы куштыса кельтоно луэ.
Табере пичиез мынэ. Тазэ братсэс соос визьтэм шуо.
—  Э-э-э, визьтэм, визьтэм! Ми поттыны быгатымтэ бере, тов 
потты ини! —  шуса, брат‘ёсыз сое серек‘яло.
—  Адӟом али, кин поттоз! — визьтэм шуэ.
Таиз но кузё доры вуэ но юа:
—  Монэ кутод-а ляльчие?
—  Куто ке куто но, вождэ ке поттйд, сю манет сётод, мон 
поттй,— мон сёто.
Та пырем ини. Кузё „гырывы мын“ шуэ.
—  Кытчы-о мыном?— визьтэм юа.
—  Пуны кытчы ке мынйз, отчы мын.
Визьтэм валзэ кутэм но пуныез чортэм. Пуны нош чорк гинэ 

ор йылтй тэтчыса потйз. Та визьтэм валзэ зырын тышкаса 
бор йылтй тэтчытэм, герыеныз валче. Геры лысыр-ласыр шуиз: 
ыт гинэ тйяськытэк кылиз.

Пуны сьӧры мынэ ини та. Пуны керыж-мерыж ветлэ. Сюрес 
дсысь кыӵе ке кыед люк‘ёсыз адӟе ке, отчы дугдэ ини. Котыр 
е зын‘я, собере пал бер пыдзэ урдсйняк ӝутэ но, ӧжыт сылэм 
раз нош ик азьпала кошке. Кытй ке ӧвӧл, пуны кенер йылтй 
тчиз но, нош кылтыр-калтыр азьпала кошкиз. Визьтэм нош ва- 
ныз ялан со сьӧры мынэ. Валзэ коп кенер йылтй тэтчытйз. 
рылэн пулэз лосрак чигиз но кенер борды шедьыса кылиз.

Мыныса, мыныса таос пичи гинэ оик доры вуиллям. Пуны 
ке вуиз но, пужнэм кадь ветлэ: лыс ултй пота, писпу борды 
ш рске—  коньыез утча лэся. Визьтэм но валэзлы маза уг сёт: 
ны сьӧры пулшэм кадь ветлытэ. Ожыт улыса пуны юнме ин- 
е выдйз. Визьтэм нош валэныз оти нюж но кал котыр'яськиз 

тамак кыскыны пуксиз. Тырем тамаксэ кыскыса ӧз вутты —  
ны лӧр-лор-лор дор пала кошкиз. Визьтэм но со сьӧры ик 
ртйз. Кузё паймиз ляльчиез вазь бертэмысь.

—  Гырид-а?
—  Гыри.
-— Трос-а?
—  Ма нош трос сяна!— шуэ визьтэм, — гырыса, гырыса геры 
тйяськиз.
—  Бен малы вазь бертйд?
— Малы вазь? Малы вазь?
—  Бен уго, бен! Малы вазь бертйд, малы?!— Кузёлэн вожез- 

тыны кутскиз.



—  Бен ачид пуны кытчы мынйз отчы пк мынод шуид н| 
ион озьы ик кари...

Кузёлэн вожез потыса сэпез ик потйське вал но... чидатски 
Вож потэмзэ пуны вылэ куштйз: ӵыжиз ук созэ кӧт урдсаз! Пу1 
ны даскык касйн бекмыл^яса кошкиз. „Кынь-куань!.. Кынь-куань 
кариз но выж улэ пыриз.

—  Оло вожед потэ-а?— шуэ ляльчи.
—  Уг но...—  нырзэ кыска кузё.
Чуказеяз кузё визьтэмез кутсаськыны лэзиз. ,,Эя бертылы, 

сион нуо“ щуиз. Визьтэм нуназеозь кутсаськиз— сион бз ву 
,,Дугдали; мон трос уг вераськы. Мон йӧнзэ шетто,“ — шуи 
визьтэм. Кутсам ю-няньзэ базаре вузаны нуиз. Юзэ вузаса каы 
пет басьтйз. Верен кутсаськон дораз мыныса куролэсь ӝӧк лэсь 
тйз, нош кампет‘ёссэ ӝӧк вылэ тыриз. Ӝыт пеймыт луэм бер 
кузё но вуэ. Кампет'ёсыз адӟыса пайме.

—  Тон мар дауртйд тазьы?
—  Номыр ик ой: тонэ ку ое возьмасько.
Эк бен, кузёлэн гургаз ик лэся! Вожпотэмзэ культоос вылэ]

куштйз: огзэ ӵыже, мукетсэ сэрпалтэ. .
—  Оло вожед потэ-а?— шуэ ляльчи.
—  Уг но...— гуньдйз кузё. Сю манет жаль ик лэся, кесясь 

кыны уг дйсьты.
Табереяз кузё сое пызь изыны лэзе. Ляльчи вукое вуэм но, 

вуко тыметысь сюро мурт потэм.
—  Визьтэм, мон тонэ спо веть!— шуэ сюро мурт.
—  Монэ эн си, валме си... Дугдали, валме но эн си... мы- 

нам кузёе туж узыр улэ. Солэн котьмаез но вань. Марке сиемед 
потйз сое сиод.

,,Ярам“ шуэм та мурт. Кошкизы сюро муртэн артэ пуксьыса. 
Кузё доры вуизы но, ляльчи пырыса шуэ кузёлы: „мын валэз юс- 
кы.“ Ачиз нош „жади“ шуса, изьыны выдйз. Кузё валзэ юскыны 
потйз но... сиктанэ-пеж‘янэ!.. син азяз марке быдча сюро мурт 
пуке. „Бо о-ок!.." шуса кесяське. Кузё кышкаменыз пыдыз йӧ- 
тылытэк бызьыса пыриз. Пыроназ ӧс янак борды шуккиськыса, 
син азьтйз мушко быдча тыл потыса кошкиз.

—  Мын ачид юскы валдэ!— кузё ляльчи шоры кесяське.
—  У г юскы...
—  Юскы!..— кузё куаразэ будэтэ.
—  Мынам валэ ӧвӧл— тынад валэд. Тон ик юскы.
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—• Сёто мон тыныд юскы— чырты сьӧрад!
—  Оло вожед потэ-а?—шуэ ляльчи.
—  Как вожед уз пот! Мон тонэ!.. — Кузё вожомыса кесяське.
—  Вожед ке потэ— вай сю манет!
— Какой тыныд сю манет?! Чырты берад кулэ ӧвӧл-а?! Мын 

ли ик кошкы!..
Ляльчи кузёлэсь верамзэ пеляз но ӧз пон, выдйз но изиз. 

\.узё ӵукна султыса гидаз потйз но аслыз ачиз ӧз оскы: сюро
урт вал'ёс сьӧрын ворттылэ. Вал быже кырмиське, вылазы 
уксе.

Кузё кышкаменыз кышноеныз пегӟыны малпаськем. Валзэс кыт- 
:иллям. Песьтэре сукари но мар тырилям. Визьтэм нош калык 
дӟымтэ дыр‘я уробо ныре пырем но шып кылле.

Кузё уробое пуксьыса кошке ини кышноеныз. Ялан берзэ уч- 
е кузё, кинке уг лыкты меда шуса малпа, шӧме лэся.

Озьы мынон сяменызы ляльчи уробб нырын ,,дугд-э-э“ шуса, 
ушкем кесяське. Кузё кышкаменыз валзэ сюлоеныз ӟезе гинэ. 
5ал ву кадь пӧсяз. Визьтэм нош ик калленгес гинэ ,,дугдэ-э ' 
иуса кеське.

—  Мар та тамаша... Мар та тамаша... Бырод ук тазьы ик...—  
узё кирос тыре, пумен валзэ улля.

Ворттыса, ворттыса Кам дуре вуизы. Валзэс юскыса вол; ту- 
ын вылэ лэзизы, асьсэос сиськыны пуксизы. Кузё уробоысь си- 
н-юон поттылон сяменыз ӵап йырсиез кырмыны шедиз. „Ой мар 
а?!“ шуса кеськиз. Кияз кутэм песьтэрез сыптыр-соптыр музэ 
сиз.

—  Марлы татчы вуид?
— Мон тйледлы ямщик кариськыны лыктй,—  визьтэм шуэ.
— Лыктйд ке, лыктйд но... вожед ке потйз сю манет сётод, 

он ке поттй— мон сёто,— шуэ кузё.
Куазь ӝыт вал ини. Таос сиськизы-маразы но, татчы ик кб- 

ыны кариськизы. Кблыны выдэмзылэсь азьло кузё шуэ кышно- 
злы: „Умме ке усиз, тон мынам кот урдсам донгы. Мон сое вуэ 
ушто.“ Визьтэм таослэсь^ верасысемзэс кылйз. Шбдэ визьтэм: 
ул; вожез потэ солы кузёлэн. Мар карыны амалыз бвбл...

Кузёлэн кышноез юри яр дуре валес тупатйз. Изьыны выдй- 
ы ини таос. Яр дурын визьтэм, со вбзын кузёлэн кышноез, и -  
ноез вбзын ачиз.

Визьтэм уг изь. Кузё выдэм бераз ик соргетыса изьыны кут- 
киз. Кышноез но бжыт бералляськиз но, собере кисьмаз... вбта-
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са-вбтаса изьыны кутскиз.
Таос изем бере, визьтэм кузёлэсь кышнозэ ас интыяз погыль- 

тйз, ачиз шорӓзы кариськиз. Собере дып гинэ кузёлэн кӧт урд- 
саз гырпумыныз донга. Кузё ури-бери султйз. Кыщнозэ медо ко- 
жаса, Каме бекмыльтйз.

Ӵукна султйзы но кузё мар шуыаы ик абдраз: кыганоез ӧвӧл 
ни. Туж вожез потйз ляльчилы.

—  Оло вожед потэ-а?
—  Кызьы вожед уз пот! Малы кышноме вуэ куштйд'?:
—  Мон куштй-а? Ачид куштйд ук! — шуэ визьтэм.
Кузё иомыр но вераны бз тод ни. Гуньдйз эке.
Мынон сюрессы кузь вылэм. Соин ик одйг гуртэ кблыны пы- 

роно луиллям.
—  Ярам иське,—  шуэ кузё,— кблыны ке пырим, мон кылтэм 

карисько. Мон „а-а-а ...“ шуса ке вази, со мынам —  сиеме потэ 
луоз.

—  Ярам, ярам,— шуэ медо.
Мынйзы таос но одйг узыр мурт доры пыризы. Кунокуаазы 

чай пуктйзы. Пыризы но кузё га-а-а“ шуса ббксэ.
—  Малы со озьы шуэ? —кунокуа кузёос юало.
— Со, сиеме уг пот шуэ,— визьтэм кунокуа кузёослы вера.
Кузё возьмаз, возьмаз, сиськыны бз пуктэ. Визьтэм нош ку-

нокуаосыныз ӵош ик сион-юонэз лбдйз гинэ.
Ӵукна султйзы но, кузё нош ик „а-а-а“ шуса кеське.
—  Малы со озьы шуэ?
— Со сиеме уг пот шуэ,— визьтэм кунокуа кузёез валэктэ.
Кузё возьмаз, возьмаз, ӝӧк_ сьбры бз пуктэ. Сиемез потэмен

талэн кот ик тыбыраз вуиз ини. Марке спонэз адӟе ке, дыльдыез 
ик шыр кошке.

Ӝыт кунокуа кузёзы ӟаӟег пбзьтйз, вбйын картопка лэсьтйз, 
курегпуз пбзьтйз. Кузё сое адӟыса нош ик ,,а-а-а“ шуса кеськиз.

—  Малы со озьы шуэ?
— Со сиеме уг пот шуэ,—  визьтэм нош ик валэктэ.
Кузёлэн кот уралтйз ини. Сиемес потыса аслэсьтыз сурон езэ

соку ик ньылйз. Кызьы ньылэмзэ но бз шбд. Туж ик ческыт 
кошкиз лэся е. Нош ик сиысал вылэм но, бвбл ни. Кроп, крон 
миндэрзэ куртчылэ. Ӧз чида ни, уин изён дыр‘язы султйз но, 
кыштыр утчаське. Гур азьысь нянь шумесэз шедьтыса, выл шоб- 
ретсэ басьтйз но ыль нянез сиыны кутскиз. Ыль нянез сииз-сииз 
кбтызлэсь тыр луэмзэ бз вала, собере йырзэ гур^ уртназ. Отысь
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Яыштыр гинэ утчаське. Тэркыысь ӟазег йырез шетьтйз. Сое ко- 
ь" Я а к  ымаз понйз но ньылэмез ӧй лась, ӵӧж кадь гуньдйз. Со ка- 
X" Н ен  ик кулйз. Нош ӵукна ляльчи султйз но валаз пуксьыса ворт- 

|ыса дораз кошкиз.э-

)Л

[-

Кедра Митрей

Эш-тэрек
(Легенда)

Вашкала ар'ёсын удмурт калык пушкын улэм-вылэм туж 
м Шужмо батыр Эш-тэрек. Вордскем дырысевыз 40 аресозь нокыт- 
'Э Н ш  ожмаськыны со ветлылымтэ, ю кызьыса улылэм. Со ваде- 

’жкын удмурт‘ёс ожмаськыло вылэм бигер‘ёсын но зуч'ёсын. Му- 
Июн калык‘ёс но удмурт‘ёслы тушмон‘яськыло вылэм. Нош со 

л Икалык'ёслэн ним‘ёссы тавиысь вунэмын ни.
Эш-тэрекез егитысен ик тӧрое бырйыны медо вылэм.
—  Иднаез быр‘е, мон егит на,—  шуэм Эш-тэрек.
Идна кулэм бере, нош ик Эш-тэреклы тӧрое пырыны

ӵекто.
— Али мон егит на, тодэм-валаме ичи, асме ялам кортна- 

но на. Быр‘е Ожмегез. Уно ӟеч уж‘ёс лэсьтйз ни со удмурт‘ёслы.
Ожмег ожын бырем бере, тӧро сэреге пуксем Эш-тэрек. 

Ваньмыз удмурт калык пе со дйне люкаськем но, синвузэ кись- 
тыса тӧро кариськыны сюлворем. •

Удмурт‘ёслы потоно луэм ожмаськыны бигер‘ёс пумитэ. 
Эш-тэреклэн Ёӧскадь валэз но, ожмаськон кивалтосэз но ӧвӧл. 
Кивалтос со ӝоген шетьтйз. Нюлэскы мыныса, веськыт но юн 
бадярез выжыеныз ик ишкалтйз, улваизэ тйяз, куасалтйз бадярзэ, 
пукыӵ лэсьтйз. Улвайёс пукыӵ веньлы яразы. Кивалтос вань ини. 
Ожмаськонэ потыны ярамон вал ӧвӧл на.

Кам дуре пуксьыса, туж юн куректэ Эш-тэрек. Ачиз шӧдон- 
ТЭМ улысь синвуосыз ӧр‘яськыса вияло. Уг тоды со —  кытысь 
шетьтыны аслыз ярамон вал. Тодэм вал‘ёс пӧлын солы одйгез 
зо уг яра. Тыл кадь лек мед луоз вылэм солэн валэз. Сыче 
зал вылын ворттылыку, сюлэм икак мед ваёз, вал пыд улын 
муз'ем мед зуркалоз, нюлэсысь писпуос мед мыкырскозы.

Бӧрдэ Эш-тэрек, бӧрдэ Кам дурын, юн куректыса. Бӧрдэме-
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ныз ву ик вогыр'яськыны ӧдьяз. Синву шапык‘ёсыз вуэ усемлы 
быдэ Кам шур пумен лек но лек тулкым‘яське, тулкым‘ёс ярдуре! 
шукиськыло,

Кӧшкеманэ усизы ву пыдсын улйсьёс но. Куалек‘яны кут- 
скем пересь вумурт тӧро. Ву турын‘ёс пушкы ватскем юртысь-| 
тыз потйз но, зымылыса-зымылыса, ву вылэ лӧптйз, сьӧрласянь| 
учке син‘ёссэ зол‘яса.

—- Э, кин вылэм! — шуэ со ас пон^аз.
Дыртэ Эш-тэрек доры.
— Али со удмурт‘ёслэн батырзы. Дурыстэм кужмо лэся. 

Тупаса улоно соин. Сотэк куме но ниоз гинэ.
Озьы малпаса матэтске вумурт Ӧштэрек доры.

—  Ма сэрен куректйськод, Эш-тэрек? —  юа со, быжыныз, 
нянь курись пуны сямен, выретыса,

—  Тынад ужед ӧвӧл! Эн люкеты мыным! —  лек вазе Эш-тэ-
рек.

— Эк Эш-тэрек, Эш-тэрек! Мылы вождэ ваиськод? Ма люкон- 
мы вань асьмелэн?.. Юлтош кариськом. Вера юлтошедлы музэн — 
кыӵе сюлмаськонэд вань тынад?

—  Уд быгаты мыным юртыны. Токма супыльтйскод.
—  Од тодма лэся тон монэ, Эш-тэрек. Уд тодйськы —- кин

луэммэ. Оло мон тыныд юрттыны но быгатысал.
—  Тон-а мыным юрттод, вожектэм туш!? Кытынад гинэ ты

над сюлмыд жугиське! Куто мон тонэ, пызьырто чиньы вис‘ёсам, 
лулыд ик пылькчоз.

— Ой, юлтош, озьы эн вераськы. Тон кужымо, сое ӟеч тодйсь
ко. Нош топ но куректонлы сётскем уг.

—  Кин бен тон сыӵе, вож туш? Вера ӝоген! —  мугорзэ весь- 
кыртыса, пыдвылаз султэ Эш-тэрек.

—  Мон — вумурт‘ёслэн пересь бубазы. Уртче улймы Иднаен 
но, Ожмеген но. Тонэныд но тупалом дыр.

—  Тон-а ма сыче мусо пересь луиськод!.. Иське тазьы верась- 
ком. Тон, шуо, оломае но лэсьтыны быгатйськод. Оско шуэм- 
зылы, мынэсьтым одйг ужме ке быдэстйд.

—  Мон котьку дась, тон понна...
—  Мыным оже потоно. Валэ ӧвӧл. Мынам валэ ӧрӟи кадь 

лобаны мед быгатоз. Сыче вал уг шетьтйськы. Соин ик курек- 
тйсько мон, пересь вумурт.

—  Э-э! Ма сярысь куректон шетьтэм! Эн сюлмаськы, валэд луоз. 
Тат^и Кам дуре ӝытлы ,быдэ вад‘ёс ву юыны васькало. Кузё-
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эм вал‘ёс со, туж кычесь. Йырзы луэ чильк-чильк сьӧд уж- 
пи, таза, чебер. Тыныд со ӵапак туцалоз. Ватскы туннэ камыш 
полы. Вал'ёс ке вуизы тйни кутод но куректондэ буйгатод. Эн 
сюлмаськы, валэд луоз. Нош... валэктэме понна мон дун басьтоз. 
Юрттэм понна юрттэм мед луоз. Самой чеберзэ бигер нылэз мы- 
ным кузьмалод. Ӧд ке сёты, ачид бырод.

—  Яралоз, вал гинэ мед луоз,—  чик малпаськытэк шуиз Эш- 
тэрек, шумпотэменыз.

—  Тодад возь,—  шуэ вумурт чурыт куараен.—  Тыныд —  вал, 
мыным —  бигер ныл.

Уйшор вылтй Кам дуре вал‘ёс васькизы. Азьпалазы зэмзэ ик 
бадӟым мугоро таза улепи. Эш-тэреклэн син‘ёсыз ӝуало. Тани 
ужпи пыре ини, вуэ, юэ... Эш-тэрек, интыысьтыз ишкалскыса ся- 
мен, тэтче ужпи шоры, бурчин изнэсаз ӝабырске. Ужпи берга 
ӵыжаське, тэтча, урдекылэ, мозмытекыны выре. Эш-тэрек нош со 
вылын ини. Ворттылэ вал вылаз, синмаське ужпиезлы. Вырыса 
вырыса, вал но востэммиз. /

Табере Эш-тэрек ворттылэ ни чырккем ужпи вылаз лек ожын. 
Кияз бадяр пукыӵез ке но вань, уг ыбылы, бигер‘ёслэн йыразы 
гинэ тышка, йыр‘ёссэс пильылэ. Пограм тэль кадь кыллё би- 
гер‘ёс.

Бигер'ёс вормемын. Удмурт‘ёс басьто пленэ бигер ныл‘ёсыз 
кышноосыз. Эш-тэреклы шеде туж тазаез ныл. Синмаське солы 
Эш-тэрек.

—  Тани умой луоз кышнолы!— шумпотэ ас понназ.
Озь малпан куспытйз Кам дуре вуиз. Кам нош лек тулкым- 

яське. Ву шорын куекыныз ӵоже пересь вумурт сылэ.
Зыбектйз Эш-тэрек интыяз ик. Вумуртлы кыл сётэмез тодаз 

лыктйз.
„Э, кинлэсь но дэймисько. Кердйсь пересьдэсь-а кышкалоз 

батыр! “— ассэ юнматэ.
—  Ма шуод, вумурт?—  сэзь юа.
—  Оло вунэтйд-а вераськеммес! Вай мыным бигер нылдэ.
—  Серем кариськод, пересь. . Ваё тыныд арлыдо пиньтэм

кыпшомуртэз. Ӵапак тупалоз.
Впзьмо верай шуса, серек1яны ӧдъяз Эш-тэрек.
—■ Иське, улон вапумед вуиз,—  йыркурен вазе вумурт.—- 

Вормыт‘яськыса ялан уд улы. Тонэ но вормись кужым вань.
Ватскиз вумурт, веранзэ быдтыса.

67



Серек'яны медэ вал Эш-тэрек, серемез бз поты ни, ымдурыз; 
гинэ кырыжалскиз. Мылкыд выиз солэн.

Со сьӧркытй Кам ву ӝутски?, пальккиськиз, Эш тэрекеэ, бигер] 
нылыныз, таза ужпиеяыз валче, гылтыса нуиз.

Озьы быриз Эш-тэрек батыр Кам вуэ.
(Шаркан вол. Казес гуртысь Григорий Яковлевич Барановлэн 1911 арын верамез).

Легенда пумысен
Кык пкд'ем пудо, ужаны валатскемез дырысен, адями пӧрме.Н 

Музон пудӧ но сьӧсьёс сярысь со киосаз кыӵе ке но кивалтос 
кутэ, бодыен, зырен, шальыен аслыз сион шетьтыны турттэ. 
Улэм-вылэм1яз солэн кивалтосэз пумен сложной луэ, нущые, мо- 
лотэ, тйре, кукчое но мар берытске. Адямилэн соин ӵош ик пу
мен йыр виымез будэ, визьмыз уногес луэ. Ужаменыз ик со му
зон пудолэсь пӧртэм кариське.

Уж дураз адямилэн куараосыз вошкыло, куд дыр‘я со кесь-
ке, куд дыр'я ӝуштэ, куараоссэ уж дураз выременыз чошат'я,
валатске —  кыӵе куараез мар лэсьтон дыр‘яӓ поттэ, собере куа
раоссэ ачиз сознательно вазьылэ ини. Даур‘ёс ортчем‘я, солэн 
тодэм-валамез йылэ, со кырӟан‘ёс пӧрмыт‘я, кырӟамез ужзэ кап- 
чиятэ, мылкыдзэ ӝутэ. Озьы ужез бордысен примитивной поэзия 
кылдэ.

Кӧтсэ тыр возьыны понна адямилы инкуазен ялан нюр'ясько- 
но усе. Ачиз но адями инкуазьлэн люкетэз. Инкуазьлэсь кужым-
зэ аслыз ужатыны, сое вормыны вылысь юн малпаське адями.
Беран кыл‘ёсызлэн, кырӟамезлэн кужымзылы оске. Кыл‘ёс пӧр-^ 
мытыса, кыл‘ёслэсь бадӟым пайда сётэмзэс со шӧдэ. Музон адя
миос шоры, пудо но сьӧсьёс шоры вазьылэменыз, кеськылэменыз, 
вераськеменыз со кылызлэсь, куараезлэсь кужымзэ вала. Юрись- 
кон, вегнан, пӧртман, йыр берыктон, лйятон-буйгатон кыл‘ёс, ве
ранде портэм'яськыса кылдыло. Кыллэн пуштросэзлы тупамон 
вазисько куараос но — яке лекен, яке каньылэн, лякытэн.

Инкуазьлэн трос пумо явлениосыныз, кужым‘ёсыныз пумись- 
кылыса, адями сое пумен йӧндыре. Нош ваньзэ ик валаны шуг 
на, валамтэос тупыттэм трос на, вормыны луонтэм кужым‘ёс но 1 
вань. Соку адями сыЧе кужымез асэныз йошат'я, со кадь кыӵе 
же адӟонтэм-кылонтэм адямиос вань на дыр шуса малпа. Кылды
ло йыраз пӧртэм-пӧртэм божествоос сярысь малпан‘ёс. Озьы адя-
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ш кылдытэ божествоез ас тусэз-буез‘я. Тӧдьы куо муртлэн ин- 
шрез но кылчиньёсыз но тӧдьы куэн, ишан‘ёс сьӧдэсь, сьӧд 
;ыс‘емесь. Негр понна нош ӟеч‘ёсыз божествоос сьӧдэсь, урод‘ё- 
;ыз тӧдьыесь.

Вӧж‘яськымон кужмо адямиез адями божествоен ик адӟе, со- 
1эн ужезлы синмаське, сое дан‘я, адӟемзэ-кылэмзэ будэтыса но 
юра. Ачиз но со юнгес кужмо кариськысал, малпам‘ёссэ бызьы- 
шсен, тылобурдолэсь но вылэ сэрыт лобасен, чорыглэсь но ӟеч 
'ясен возьматылэ. Сыче малпаськон‘ёс, фантазиос ик адямилэсь 
сультуразэ выпэ ӝутыны юрттйзы.

Адямиез адями эксплоатировать карыны кутскем дырысен ин- 
суазьлэсь кужымзэ вормонтэмлы оскон‘ёс кылдыло. Ужась мурт- 
1эн тусэз бордысен пӧрмем божествоос табере эксплоататор ту- 
:эн шобырско. Мукет мурт'ёсын тод'яськись, соосыз ас вылаз 
гжатйсъ табере ассэ божество интые пуктэ, асэныз кышкатэ, ин- 
лареныз дэймыт‘я.

Та журналэ пыртэм „Эш-тэрек* легендаез 1911 арын Шар- 
ганын кылй. Пичи Казес гуртысь пересь удмурт крестьян вераз. Со 
гегендаез умойгес эскероно ке, вашкала ар‘ёсын солэсь кылдэмзэ 
НӦДЫНЫ луэ. Суро пожоез солэн пушказ туж уно. Кӧня ке бы- 
шна тусэз но вань ини, выжыкыл туссэ но шетьтомы. Соин ик, 
.а легенда ог вадескын гинэ пӧрмемын шуыны уг луы. Даурысь 
шуре, ымысь ыме пыраса-потаса, трос пӧртэм вошкылыса, вуэм 
'0 асьме дырозь.

Ньыльдон ар ӵоже, пе, Эш-тэрек, нокытчы сьӧрло нотатэк, 
«1уз‘ем котырын ужаса гинэ улэм. Озьы ик ӟуч былинаын Илья 
Муромец 40 ар ӵоже седун вылэм шуо, со пе, крестьян пи вы- 
1эм. Кыкназы туж бадӟым кужымоесь луэмен возьматэмын. Ле- 
юндаысь Эш-тэрекез калыкен быр.‘ем тӧроен адӟиськомы. Озьы 
>ере со патриархальщина дыр‘я улэмын кадь. Сыӵе даур‘ёсын 
шжылы (родлы) быдэ тӧроос быр;иськыло вал. Собере со тӧро* 
>с, огазе люкаськылыса (совет старейшин), ас пушкысьтызы бад- 
ӓым тӧро бырйылйзы. Эш-тэреклэсь бигер‘ёсын нюр‘яськемзэ, ож- 
часькемзэ возьматэмез ке санэ басьтймы, соку удмурт‘ёслэсь би- 
'ер£ёсын феодолизм вылтй ваче пумит вуылэмзэс тодэ ваёно луэ. 
I атын ик вумурт но вань на. Та ласянь та калык кылос (устное 
произведение) легенда пала кысьтйське.

Легендаын верам‘я, Эш-тэрек азьын вумурт куалек'я, солэн 
сужымезлэсь кышка. Нош легендалэн пумаз со вумурт ик Эш-тэ- 
зекез ворме, быдтэ. Вал шегьтон сэрен, Эш-тэрек вумуртлы кыл



сётэ, самой чеберзэ пленэ кутэм бигер нылэз, сэзь вал понна. 
вумуртлы сёто шуэ, озьы договор лэсьтэ. Соку тодымтэ, адӟымтэ 
ныл солы нокыӵе ик уг поты. Нумиськем, тодматскем бераз нош 
со ныллы синмаське, солы дуно потэ, аслыз кельтысал вылэм. 
Озьы со ас кылзэ сӧре, „сьӧлыке усе“ шуом. Кылзэ возьымтэе- 
ныз быре.

Тйни ук, Эш-тэрек понна нокыӵе кышкыт кужым ӧвӧл дун- 
неын, со —  вормись. Договорзэ сбрыса гинэ вормисьтэм луэ. Тазьы 
возьматэмен удмурт'ёслэсь вуж вӧсяськон кыл‘ёссэс ӵошатыны ку
лэ. Божествоен кусыпез адямилэн, музон адямиен кусыпез сярысь, 
нокыӵе пӧртэм уг адскы. „Мон тыныд ӵӧж сёто, тон мыным пӧй- 
шурдэ каньылэн сёт,“ —  адями шуэ нюлэсмуртлы. „Няньме бу- 
дэты, зордэ сёт,“ — куре со инмарез,—  мон тыныд такаме вандйсь- 
ко“ . Договор лэсьтэмлы, вузкаремлы тупа. “Сьӧлык“ пумысь ве- 
раськон татын ӧвӧл. Сыӵе дыр‘я адями, ӵӧж но така сётэм бе
раз, пайдазэ уг ке потты, вожзэ вае инмарлы но, нюлэсмуртлы 
но, пӧязы шуса малпа.

Эксплоатация вӧлскем дырысен гинэ адями „сюлворыны“ кут
ске экономика ласянь кужмо муртэз, собере гинэ „сьӧлык“ ся
рысь вераськон‘ёс пото. Ужась адямилы ялан сюлвороно луэ ас- 
лэсьтыз эксплоататорзэ, коть кӧня ужа кузёедлы, ялам тон „сьӧ- 
лыкаськеме“ кылиськод, йыбыр'яно луиськод.

Калык кылосэз —  выжыкыл‘ёсыз, легендаосыз, былинасыз, кыр- 
ӟан кыл‘ёсыз — люканы, гожтыны кулэ, азьло ар'ёсын гожтэм‘ё- 
сыӵыз но тодматсконо. Ар;ёс ортчем‘я, экономикалэн тусэз вош- 
кем‘я, калык‘ёслэн производство котырын отношеииоссы мукет 
луэм'я, калык кылослэн но тусэз-буез пӧртэм‘яське. Король ны- 
лэз чеберен, тазаен возьматыло ке вал, табере соин юрдыто. Трос 
сычеос. Эсэпланы кулэ, кудйз веран кыӵе классэн кылдытэмын, 
вадесэв-вадесэн кызьы со тӱпа^ямын, пӧртмамӹн. Вуж удмурт 
выжыкыл‘ёс, легандаос, кырӟан кыл‘ёс удмурт колхозник'ёсын та 
виысь выль сямен мадиськыло.

Д. Корепанов.
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Т. Ш маков

Шудо Керош
(79/2 ар ы н  в о р д с к е м 'ё с л ы )

Лабрес чылкыт корка гурт пумын 
Улонэн уш‘яське, серек‘я...
Катерна егитмем мылкыдын *
Ӝӧк сьӧрын журнал‘ёс бугыр‘я.

— '„Эх, яралод меда нош тон, пие, 
Кутыны юн пыӵал киосад?
Чик уг пот кылеме ултйе —
Мед мынод вал Керош армие“.— 

Катерна шыпыртйз малпан пыр,
Учкыса борддорысь Клим шоры.
Сюресо, укно пыр адскись кыр 
Выль ивор Пае кадь со доры.

— „КеропГёс вуозы дыр ӝоген"—  
Катерналэн сюлмыз шуг выллем.
Бур кияз выль газет кесэген
Чаклаське мӧзмылйсь мурт сям‘ем.

* **
—  „Ну, мемей, эн бӧрды —  мон шудо“—  
Призывез умоен ортчи мони —
Керошлэн вирсэр‘ёс сэзь шудо.
— „Армие — шуизы —  ярамон!"

— „Бен, пие, шумпотса бӧрдом шат? 
Тодйсько кин понна Горд Арми — 
Отын тон чик уд лу вуж салдат, 
Луод социализмо горд боец!

— „Зэм, мемей, мон уг лу вуж салдат, 
(Горд арми — со ӧвӧл вуж*) арми, 
буржуйлэсь эриксэ возьмась рад) 
Колхозмес сак утём дэмен ми.

Мон азьын бацӟым уж —  гож возьман, 
Ожмаськон ужпумез киултон — 
Мыным но тыныд со, мемей,— ДАН, 
Тушмонэз вормом ми — оскы тон!
*) Эксэй
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М акар Пролетар

„Производительно 
ужано, культурно 
улоно.” (Косарев)

Лида
Гудокез кылй но,
Аслэсьтым юай мон:
—  Лида тон потйд-а?
Эх, садо урам!
Со куспын нош Лида:
—  Маки, вунэтйд-а? —
Туж каллен вазиз но, 
Серектйз шорам.

Мынам сюлэм вож ай,
Тыр толэзь кадь выль на,
Уже тубе меӵак,
Шудтэк уг лу чик!
—  Лида, вождэ эн вай1 
Ӟеч-а, ӟеч-а, Лида! 
Кылйськод-а, ӟеч а? — .
Мон киме мычи.

— Монэ тон кельтнд-а, 
Яратйд-а, вера?!
... Соку шбдтэк шорысь 
Жынгыртйз гырлы.
—  Кылйськод-а, Лида? 
Пырим-а мар-а? —
Серектйм ми ӵош ик 
Цирке пырыку.

Циркач но потйз ук,
Киосаз гозы ин, ,
Зол мускул, кужмо гадь, 
Бергаз котыртйз.



Кырмыса кужмо, юн. 
Лидаме озьы ик 
Мон но ӝутйсько кадь 
Веськрес кус шортйз.

Таӵезэ ӧй тоды,
Ултозям ӧй кылы, 
Иырчукин уг пырак 
Берган быгатэ.
Бертэме уг поты,
Ӵыдыны уг луы.
Калык вырӟиз гурак 
Бертон вакытэ.

Циркын кадь али но 
Азям бергало на.
Ветломы эшшо, но 
Туж яраз туннэ!..
— Кылйськод-а. Лида? 
Кызьы вералом на?
Куд ласянь гожтом мон, 
Та яратонме!..
—  Тодйськод на-а, Лида, 
Заводысь бертскод вал, 
Вазьыны ӧй дйсьты, 
Мырдэм куаретй. 
Ныл‘ёстэк кылёд-а?
Ныл‘ёс туж трос на!
Тон кадъзэ ӧй шетьты, 
Тонэ яратй...
Ныл1ёс соос тачак,
Озьы но огзэ но 

N Тон кадьзэ ӧй адӟы,
Кӧня мон утчай!
... Соку бордам лачак 
Кутй мугорзэ мон: 
Серектйз бз вазьы.
Кутй но чупай.

Д,А . . . .

—  Маки, лык, учкын: туб, 
Мынам доры та ин. ,



Мон доры вуим НН,---
Со чортйз дораз,
—  Эх щулдыр, югыт ук! 
Радио но Сталин,
Мон азьын ик Ленин —  
Котыр борддораз.

—  Тон ударник, сэзь лу! 
Секыгэз ум учке!
Тон гудок, азьын ик 
Кутод билеттэ.
—  Лида, Лида, ӟеч лу! 
Выходной вуиз ке,
Соку нош ӵощен ик, 
Мыном балетэ...

Алин.

Педорлы мон бызё
Тон лыктйд мон доры 

но гауид:
—  Вай кидэ!

Кин бен тон? I
—  Прок Онтон.

Шудйськод тон умой
арганэн, 

шудйськод гитарен 
тон умой.

Адӟоно чем гинэ 
Вай-сынам кисьтаськись 

йырсидэ.
Нош ужын?..

Мылкыдыд кылямын, 
киосыд кисыяд тыремын. 

Тыныд ик кылонтэм трудодень. 
Калгиськод нош ачид 

Исьтапан кулак ныл 
Маланен.



Кидэ но токма тон мычид.
Уг, уг бызь моя тыныд!
Уг, уг пот улэмме 

герӟаме
лодырен.

** *
Милям колхозмы дан‘яське 
Сазьлыко, мылкыдо 

Педорен.
Педор котькытын азьмынйсь.

Ужанын но Педор, 
шудонын но Педор,

Сюлэмез со ворме ви.зьмыныз.
Колхозын со сюлэм —  бригадир. 
Котькытын со задор.
Педорлы мон бызё.

Педор кадь мед будоз 
ниналы,

Вирсэраз мед ветлоз
выль шудлык.

Мыно со доры но вазё:
„Мон но выль сюлмо, азьмынйсь. 
Тонэ но со понна яратско.
Тон кадьлы гажано энРёсме 

бызьыны дэмласько.



Ив. Дядюков.
(Кырӟан).

Уриськисьёс
Гурезь йылын вож беризь 
Ӟегуд кадь ик вож сылэ,
Лемлет бамо, льӧль Онись 
Ӟегуд пӧлысь турынэз, 
Оген-кыктэн иӵкылэ.

Оыись сьӧры эш‘ёсыз 
Ӵошатскыса уисько, 
Жуг-жаг турын-куар‘ёсыз 
Бӧмен- бӧмен люкаса, 
Сюрес вылэ поттыло. 

Вылысен зарыт шунды 
Тылсиоссэ пазьгылэ,
Ӟегуд урись ныл‘ёсты 
Шунытэныз вешаса,
Чуп карыса ӟыгыртэ.

Вож укно кадь, вож ӟегуд, 
Вож зарезь кадь вол'яське, 
Чылкыт луэм колхоз луд, 
Вож мамык кадь луыса, 
Узьрлыксэ возьматэ.

Но гурезь кадь пилем'ёс,
Тӧллы нялтас уяло,
Лемлет бамо, льӧль ныл‘ёс, 
Куспазы ӵошатскыса,
Нянь далтонэз ӝутыло.



П. Чайников

Мынам кылбуре
Мынам йырам 
Кылбур чур‘ёс 

Кар‘яськиллям тул; усто. 
Кулэ дыр‘яз 
Выль кылбур‘ёс 

Нош гожтыны быгато.

Изьыкум но, 
Ветлыкум но, 

Монэным кылбур улэ. 
Кыӵе мусо,
Кыӵе дуно 

Кылбур улонлы кулэ.

Кырӟаоа-а, 
Кырӟатэк-а 

Кылбур ӝутэ мылкыдэз. 
Ужаса-а,
Ужатэк-а 

Кырӟасько мон кылбурез.

Уно, уно 
Кылбур'ёсысь 

Мон кылбурме адӟисько. 
Уно, уно , 
Кырзан'ёсысь 

Ас кырӟанме тодмасько.

Бусыосын 
Ю-нянь сыр‘я,

Со но кырӟан быгатэ.
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Малпаськыса 
Улон дыр‘я 

Кырӟан монэ буйгатэ.

Тэль бусые 
Ветлыку,

Кырӟам куара кылйське. 
Таӵе нунал 
Ӧй вал ноку 

Кырӟам котыр вӧлдйське.

Манам йырам 
Кылбур чур‘ёс 

Кар‘яськиллям туж усто. 
Кулэ дыр‘яз 
Выль кылбур‘ёс 

Мон гожтыны быгато.

Г. Ф. Александров  

Вынылэн гожтэтэз.
Толон мон басьтй гожтэтсэ 
Яратон гожано вынылэсь.
Шӧнгылё кыл'ёсын гожтэмзэ 
Лыдӟыса кӧт уз тыры солэсь.

Со пичи,.. Ветлылэ школае.
Кыкетй группаяз ни пуксем.
Тодыны со турттэ коть мае.
Дышетскон удысын туж чырккем...

Дорамы отпускын улыку 
Огазьын ужамы гужемзэ.
Сйзьылпал гуртысьтым кошкыку 
Со кылиз ужаса колхозэ...

Со мынйз школаяз, мон-каре... \
Мынэсьтым табере со мӧзмем...
Кырыжесь конгылё кыл чурен 
Гуртысьтым ивор‘ёс со гожтэм:

„Ӟеч бур, Олексан агае,—
Нырысь нк чур‘ёссэ со гожмам. —-



„Чырккемесь анаен атае...
Колхозысь верасько пӧсь салам.

Тон вырӟид ми дорысь, ӵук вал куазь. 
Ми сору1 бусые кошкимы.
Аранмес быдтймы туэ вазь,
Вань юэз шыр'яса пыртймы...

Кутсамы но ӧз ӝега, чик ӧз!
Ӝоглыкен быдэстйм вань ужмес.
Сю возэн кылдытйм горд обоз 
Кунмылы сётыны ӟеч юмес.

Вал, скал гид лэсьтыло пиос/ёс. 
Кышноос мунчоын сэсьтйсько.
Со сяна но туж трос гожтон‘ёс, —  
Нош али школае дыртйсько...“

Ӵыдытэк мон лыдӟи гожтэтсэ 
Яратон гожано вынылэсь.
Шбнгылё кыл‘ёсып гожтэмзэ
Лыдӟыса кӧт уг тыры солэсь...

~г" ч
В. Лукьянов

Удмурт ныдды
Уг. Озьы уг вера.

мон тыныд, мусое,
Эн малпа

вералоз, шуыса. .
Тырмоз! Вер азы

цэрие куштымон,
Тынэсьтыд улондэ саптаса.

„Куанерлэсь улонзэ
кырӟаса. тупатйд,“

Шуозы вал тыныд
куд-ог‘ёс.

Завод пуш‘ёсыз туж
кышкыт воз^матса,

Курдат'язы националист‘ёс.
„Тыныд, пе, шулдыресь \

возьёстэ, бусыдэ 
Туж, пе, жаль потйз

куштыны.
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Дыбыртйсь, йыггетйсь,
бадӟым завода 

Туж, пе, кышкыт веть пырыны."
У г. У г вера тыныд мон

озьы, дыдые,
Йырдэ тынэсьтыд

-'Пормытыны.
Верай ке шонер ик

мон тыныд верало, 
Тынэсьтыд ӟеч уждэ возьматыны. 

Ми тырос шуыса
чигто вал йырвизьдэ. 

Калыкез турттйзы
вормыны.

Италмас кадь ӝужась
пролетар улостэ 

Туртто вал кыдёке палэнэ карыны. 
Удмурт улосэд — пролетар

Ижкаред 
Ньыль но вить этажен

тубе уг вылэ. 
Пыдесозь коламон урамысь

дэриед
Нуналйсь нуналэ кыле из улэ. 

Большевик мылкыдэн
ужась калыкед 

Бусые но кылдытэ
заводэз.

Пролетар сюлэмен
ужзэ пуктыса,

Муш палэп кадь люка котыраз калыкез, 
Уг. Уг вера мон тыт7ыд,

гажано мусое,, 
„Ваньзэ лэсьтйськом“ ,

шуыса.
Ачид тон туннэ

адӟиськод уг сое 
Калыкен огазьын ужаса.

Тынад суйёсыд, тазаесь
пыд‘ёсыд



Чик уг кыль ни туннэ
мурт бере,

Воргорон мурт'ёслэсь
кыльытэт ужамдэ 

Аслам синмыным адӟисько табере.

Ф. А. Александров.

Армие
Шундыо вал... Сайкыт сйзьыл куазь... 
Ӵуж куар‘ёс шулдырто дуннеез. 
Иллюшка сайкатскиз ӵукна вазь...
Ву тулкым кадь шудэ мылкыдэз. 

Иллюшлы тырмемын 22 ар.
Со оз ШӦД арезлэсь вуэмзэ.
Армие мынонэн оло мар 
Со уг вормы ни шумпотэмзэ.

Иллюшка тыриськиз ӵукна вазь ик. 
Сион‘ёс но понйз сумкаяз.
Кошконзэ тодыса вань колхозник 
Люкаськиз Иллюшлэн азбараз.

Иллюшез армие келяны 
Эш‘ёсыз но ваньмыз лыктйзы. 
„Чырккем лу кунмес возьманы!* 
Киоссэ кутылса келязы.

—  Яралоз... быдэсто верамдэс.
Яратса утялто мон кунмес.
Исаны социализм ваньбумес 
Ми ум лэзе тушмон кун'ёсыз.

Пролетар ваньбурез возьманы, 
Утьыны мынйсько армие.
Кык арсын нош берто ужаны,
Веч луэ, эпГёсы... бусые...

Шундыо вал... Сайкыт сйзьыл куазь... 
Ӵуж куар‘ёс шулдырто сюресэз. 
Иллюшлэн горд арми син азяз...
Тулкым кадь шудытэ мылкыдэз...

Кылбурет удысын.



М ал

Эпиграммаос
М Петровлы

„Батрак*4 бераз 
„Ваче пинь* куртчыса,
„Тыл пыртй“ со потйз.
Собере „Шур со палан“
„Выль такмак‘ёс“ кырӟаса,
Со таман азе „кошкиз“ .
Табере „Ошмес сини дурын 
„Ӝутэм выльвыл* бырыктиз...

М. Коноваловлы
„Семафор усьтэмын" бере 
Литературае „Лизй“ пыре.
Чуказяз вордске „Вурысо бам“ —
„Акаршур" „Чильдэт“ —  сй-дан...
Сыче „Вормись кужым“.

Багай Аркаш но Камай Кима
Ка ма й  Кима :  (Ӧжыт гинэ кылымон)

Улон ортче, мон пни пурись, пересь,
Выль югдурез адӟытэк ик-а кулом?

Б а г а й  А р к а ш :  ( Эскерисъкыса) —
Ай сэре?.. Ай оло?.. Ай сэре?..
Ай оло?.. Ай сэре?.. Ай оло?..

К ы л з й з  У й в а е в

Радинэн Пугачев
(Радин дорын)

Р а д и н :  Мынам Коновалов нимо
тодмое тонэ утча вал. Тон куке 
но татчы вуылэм ини лэся, соку со ӧвӧл
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адӟем, туж тонэныд тодмаськемез потэ. 
Гуг а че в :  Тодмаськод но курлан кутскоз.

Кудйз вуж тодмоосы, малы ке нырысь ик 
горд суронсапегме, поясме но бадӟым тушме 
яратозы вал. Тодматсконо луоз, умой 
пи лэся. Радин бускель, тон азьлогес солы 
вера, мынэсьтым умойгес ужаме. мылкыды 
сярысь, ужасьёслэн но крестьян ‘ёслэн соку 
улэмзы сярысь мед юалляськоз. Мон сыӵеоссэ 
гожасько.

К ы л з й з  У й в а  ев

Андрей Гондыр

( Л и т е р а т у р н ы е  п а р о д и и ) .

Наступление зимы
(П у ш к и н  и в а р и а н т ы )

Зима!.. Крестьянин торжествуя 
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег ночуя,
Плетется рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая.
Ямщик сидит на облучке 
В тулупе, в красном кушаке.
Вот бегает дворовый мальчик,
В салазки Жучку посадив,
Себя в коня преобразив;
Шалун уж заморозил пальчик:
Ему и больно и смешно,
А мать грозит ему в окно...

{Ал. Прокофьев).

... Э-эх... отыскать бы песенку не бросову, 
Насмешить бы всех девченочек до слез...

От мороза все березы стали розовые, 
Потому и называется —  мороз.
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Обновляем мы дорогу первым номером. 
Каждый конь в Олонии —  форсит.
И катимся круг деревни кандибобером, 
Впереди, понятно гармонист.

Нажимает на лады да на ладочки,
Песню подымает в честь зимы.
А ногах его болтаются порточки.
Или по столичному —  штаны.

А за ним отчаянная бражка —  
Единоутробная родня:
Девери, братенники, папашка,
Тетеньки, мамашка и сватья,

А за ними, знаменит и прочен,
Ноги — бревна, бороденка —  пух,
Древний старец, по прозванию кочет,.
Или по столичному —  петух.

Семь желанных, им прижатых здорово,. 
Под рукой его восторженно пищат.
Семь значков системы Автодора 
На груди его как следует лежат.

А за ним махая белой ручкой;
Девочка, прелестная до слез.
А везет ее собачка Жучка,
Или —  по столичному — Борбос.

Л
И катимся круг деревни кандибобером 
За околицей как водится не раз.
Я с гармонью проезжаю первым номером, 
Потому это так водится у нас!

Запеваю, чтобы песня выростала.
Ясно, у запева — хвост трубой.
Не потрафлю —  бейте по сусалам,
Или — коли вежливость пристала — 
Окатите студеной водой.



Ив. Ку.

Гож‘яны кутскись но пинал 
гож'яськисьёсын беседа нуиськом.

Коть кыӵе пӧртэм шуг-секыт‘ёсыз вормыса, пролетариат ны- 
ысьсэ кылдытйз социализмо промышленность. Уно миллионэн 
ыд'яськись улсаса улйсь крестьян'ёсыз огазе герӟаса паськыт но 
Ькмо социализмо сельской хозяйство кылдытйз. Культурной лэсъ- 
рськонэз но со туж паськыт вӧл‘яз. Таин артэ ик, пролетар 
итература но будэ, юнма. Ужасьёс, колхозник'ёс, колхознпцаос, 
расноармеец'ёс чеберлыко (художественной) литература куро. Со- 
рэн индустриальной промышленносьлэсь но социализмо сельской- 
[зяйстволэсь будэмзэ, паськытамзэ, юнмамзэ, таӵесйо-дано уж‘ёсын 
Ьасьёслэсь, ударникюслэсь но ударнпцаослэсь кужмо ужамзэс 
[берлыко литература пыр адӟемзы потэ.

Чеберлыко литератураез лыдӟисьёс будэмен артэ, кылбур, верос 
|ж‘ясьёс но лыдын будо. Озьы ке но, яке дышетскемзы ӧжытэн, 
| е  нош пӧртэм-пӧртэм книгаосыз лыдӟымтЭенызы, куд-одйгезлэн 
|лбур но верос гож'ясьёслэн кылбур'ёссы верос'ёссы, чем дыр'я, 
■ой-умой кисьмамын уг луо. Соин артэ ик, тодонлыксэс, валан- 
рксэс будэтыны тыршытэк, асьсэ понназы гинэ ужаменызы, твор- 
|ской сюрес вылэ кематэк султыны уг быгато. Гожтэм кылбур'- 
|сэс, огазе люкаськыса, критиковать карыны уг тыршо.
[Кылбур гож'яны кутскись Вахрушев В. Г. эш, „Пеймытысь- 
яытэ" нимо кылбурзэ поттыны ыстыкуз, нимаз ыстэм гожтэтэныз 
|ь ы  вера: „Смирново“ колхозэз басьтыса гожтэм кылбурме бадӟым 
Ҥоды вылды... Нош бадӟым гожтытэк нокызьы но возьматыны 
I луы колхозлэсь али но азьло улэмзэ... Мон туж сюлмаськисько, 
|жтэм кылбуре сюрес вылэ уз погы дыр шуса“ . .
I Зэм * Смирновой колхоз —  бадӟым колхоз. Солэн аслаз бадӟым 

■ториез, аслаз кыдан сюресэз вань. Нош Вахрушев эш аслэсьтыз 
|1еймытысь~югытэ* кылбурзэ вылэтй гинэ гожтыса куштэм. Кол-
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хоз ужлэи пушказ пыратэк, вылытйз чальтчыса кошкем. Кызьы 
та колхоз улэ, кызьы будэ, кызьы юнма, кызьы социализмо ужан 
тус‘ёс, ужан амал‘ёс (соцсоревнование, ударничество) колхозеик‘ё( 
борды пыӵало, со сярысь мур-мур пыдло пырыса номыр но возь 
матымтэ. Сю ньыльдон тямыс чур'емо кылбур, Огшоры вераськсн 
кос кыл'ёсын гинэ быдэстэмын. Соин артэ ик мыдланес валаг1 
ёсыз но трос. „Уз нй курадӟе колхозник'ёсмы карасин басьто! 
понна“ . Сокем ик-а меда курадӟо вал колхозник'ёс карасин ба 
сьтыны?!

„Вырйыл вӧзын, сюрес дурын ужа правление но избач Зорыку 
зор но уг котты кадь вырйыл вӧзын, сюрес дурын ужась прав
лениез но избачез. Буран дыр‘я буран но уг согы кадь соосы!
бергаса тугаськись небыт лымыен. „Паллян палаз, лёг йылын ик 
туж бадӟым школамы*. Лёг вылэ кызьы тэрем бадӟым школа!, 
„Жиу-жи, жиу-жи бызгетыса вазе динамо ужакуз“ . Дуринчи пш 
бызгетэ ук! „Ужасьёс, кресян‘ёс берпум кужыменызы пазьгизы зӧ 
кӧт тушмов‘ёсыз, кулак‘ёсыз.“ Ӧвӧл, ужась‘ёс но кресян'ёс тырвы 
кужыменызы пазьгизы асьсэлэсь классовой тушмон‘ёссэс, „берпу) 
кужыменызы" бз пазьге. Та сяна но трос на мыдланес но ва 
лантэмесь кыл‘ёсыз.

Кылбур гож‘яны кутскись Афанасьев Павел „Кырӟан“ ним( 
кылбурзэ журнала поттыны ыстэ:

Дунне вылын коммунисэд,
Мак сяська кадь, ӝужа ук.

Укно улысь улмо пуэ тбдь сяськазэ погтэ ук,
Дунне вылысь коммунистэд чебер кылзэ таратэ.

Нырысь ик, коммунистэз мак сяськаен ӵошатыны нокызьы ш 
уг луы. Кыкетйез, коммунистке ноку но уг тарато. Соос, ван 
дунне вылын пролетар революция ӝутон нонна, чик таратытэ 
вань кужымзэс поныса, жадёнэз валатэк, тыл кадь ӟырдыт ужал(

Дунне вылысь збк кбт‘ёсыд 
Куаньгето ук, кучапи кадь.

Дунне вылысь збк кбт‘ёс бжыт но кучапи сямен уг куаньгей 
соос, кезег кутэм сямен куалек‘яса, дасясько пролетар револй 
диез зйбон понна но вирын пылатон понна пролетар револю! 
ӝутквы тыршись ужась калыкез.

„Мынам вань мылкыды литература бордын", кылбур гож ‘яв 
кутскись Иванов Иван Иванович эш гожтэ.



Иванов эш кылбур гож‘ян уж борды школаын дышетскон 
дыр‘я ик кутскем. Со ласянь, ачиз сярысь, тазьы гожтэ со: „Стих'- 
ёсы школаын дышетскыкум борд газетэ но, школаысь журнала 
но поталлязы... Пӧртэм-нӧртэм литератураез уно лыдӟылйсько." 
Озьы но Иванов эш кылбур гож‘ян ужлэсь техниказэ киул- 
тыны бз быгаты на.

Юлэсь йылзэ-пумзэ 
Беризь адзе оло уг,
Со мында ваньбурен 

Туэ, со, кузё ук.

Нырысь ик беризь юлэсь йылзэ-пумзэ адӟыны нокызьы но уз 
быгаты —  синтэм со. Кыкетйез, бусыын сылйсь юлэн кузёез, кол- 
хозник‘ёс но, нимазы ужаса улйсь калык‘ёс гинэ луо —  ю нянь 
ваньбурлы, беризь ноку но кузё уз луы. Рифмаез но тйямын.

Беризь сылэ, куашетэ,
Вож куарзэ веттаса,
Возьма со ваньбурзэ,
Кузь суеныз вешаса.

Нош ик рифмаез тйямын: „куашетэ- ваньбурзэ". Вылын ве- 
рамын иьи, юлэн кузёез колхозник но нимаз ужаса улйсь калык 
гинэ луэ шуса. Нокин но уз оскы, „кузь суеныз вешаса возьма 
со ваньбурзэ" шуса верамлы.

„Мынам писатель луэме потэ". Агеев Вася, шонер вера. 
Чистонады кылбурчиос —
Ужын ужась ударник'ёс,
Чистомы ӵош ужалом —

/ Асьме кунмес узырмытом.
Агеев Васялэсь писатель луыны потэмзэ нокызьы но гажатэк 

кельтыны уг луы, гажаськом. Нош писатель луон уж капчи уж 
ӧвӧл! Со —  секыт уж!

Нырысь ик, Вася, удмурт кылын кылбур гожтон дыр'яз, 
„чистонады“ но „чистомы" кыл‘ёс полы месэм. „Чистонады" но 
„чистомы" кыл‘ёсыз „ваньмыз ик" кыл‘ёсын воштЫны туж секыт 
ик бвбл. Агеевлы кылэз волятон бордын уно ужано.

„Мон аслэсьтым ужамме калыклы возмьматыны туртскисько. 
Тйледлы „Социализм ворме —  вормоз" нимо поэмаме ыстйсько. 
Мынам поэмаам янгыш‘ёсыз трос луоз, соин ик соос сярысь 
валэктыса ивортэмдэс витьыса кылисько", кылбур гож‘яны кутскись 
Окулов Николай, аслэсьтыз янгыш лэсьтэм‘ёссэ азьло ик шбдэм
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вылысь, чик тупатыны тыршытэк, „Кылбурет удысын“ журналэ 
поттыны ыстэ.

Виль со стройкаос:
Уралстройёс,
Волховстрой,
Кузбасс.

Соиз ик вань угось, нокыӵе „уралстрой", „волховстрой" . но 
,кузбасс“ стройёс тавиын ӧвӧл ни.

Удмурт Ижгрес,
Трубина, школа но забой,

Трактор, клуб но кар,
Коркаос, муз‘ем но... ой, ой, ой!

Мраморен тротуар...
Таӵе кылбурез лыдӟыкузы, лыдӟись калык‘ёслэн йыр‘ёссы 

нокызьы но пормытэк уз кыль дыр. Нош Иж карын, одйг мрамор
ной тротуар но ӧвӧл на ук али та виын. Кытысь адӟем сое Оку
лов Николай, тодыны секыт.

Та сяна но трос на кылбур гож‘яны кутскисьёс: К. В. Ля- 
мин, П. И. Семакпн, П. С. Бураков, Андан Ив, й . Ельцов, Ан. 

Романов но мукетыз. Нош таос ваньзы ик одйг выллем гож’яло. 
Правдивосез шонер возьматыны ӧжыт но уг тыршо, вылтйз гинэ 
чальтчытыса ортчыло.

Верос гож‘яны кутскись А. В. Волков „А п‘я “ нимо верос 
гожтэм. Та верослэн темаез туж ӟеч —  гражданской ӧж сярысь 
гожтэ. Павол коммунистлэсь быремзэ возьматыны туртске. Озьыев, 
книгаезлэн быттыр нимыз ик „Павол“ луыны кулэ вылэм. Нош 
со, Гонӟолэсь кышнозэ герой карӹны тырше (А п‘я —  Паволлэн 
кышноез, табере со, Гонӟолы быземын. Паволэз быттылыкузы, 
гуртаз пукем, номыре но адӟылымтэ со).

А. В. Волковлэн действительносез тодымтэез татысь ик шӧ- 
дйське: „пушкаос гудыр‘яло, муз‘ем вылэ усьыса, сюез пазяло“ 
шуэ со. Милям тодэммыя, пушкаос вылэ ноку но уг лобало, улэ 
усьыса, сюез ноку но уг пазяло, пушка гумытй потэм снаряд‘ёс 
гинэ вылэ тубаса, муз'ем вылэ усем беразы, пуштыса, сюез вылэ 
пазяло.

Кылтйрлыкез туж ляб на, со бордын ӧжыт ужам.
Вероссэ лыдӟыны кутскыку ик, таӵе суред'ёсын пумиськись- 

ком: Паволэз кымысаз ыбыса одйг пуляен гинэ вио. Нош ӧжыт 
лыдӟем бере, сое, кымысаз ик ыбыса, куинь пол ыбыса но ви-
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ыны уг быгато, сюлэмаз щтыкен бышкало -на. Нокызьы но ос- 
кыны уг луы, кымысаз куинь пуляен ыбыса, йырыз пельпум вы
лаз быдэс кылиз на шуса.

Павол —  верослэн герой луонэз, каньылэн гинэ шеде тбдьы- 
ослэн ки улазы. Озьы ик, каньлэн ик быре но. Ыбыны султытэм . 
беразы шумпотэм выллем серек'яса учке тушион‘ёсыз шоры. Но- 
кыӵе ожмаськемез, жугиськемез, нюр'яськемез но уг йоты син 
шоры, номыриз но уг мертчы сюлэм пушкы. Ялан кос кыл. Сое 
по быремзэ адӟымтэ мурт Ап‘я (кышноез) возьматыса вера.

Тбдьы туншон‘ёс Паволэн йош ньыль муртэз ыбо. Таосыз 
ваньзэс ик одйг гуз тырыса вато. Самой улаз Павол шеде. Тае 
Ап‘я, чик номыртэк гудыса, Паволэз куинь мурт улысь огназ 
поттэ мур гуысь.

Та сяна но туж трос на таӵе оскыны луонтэм но валантэм 
ннтыоскз.

Кызьы кутсконо кылбур но верос гож‘япы? Нырысь ик, верос 
толстой понна, материал люкано. Собере сое гож‘ян понна, план 
пуктоно. Нош гож‘яны кутскемлэсь азьло, туж мур но туж ӟеч 
тодоно мар сярысь гожтоно. Гож‘яно темалэн материалэз план 
вылын гинэ пус‘емын медаз луы, гож‘ян дыр4я кызьы серые би- 
нем шорт куиськыку сэрттйськыса быре, озьы ик сусо ветлэм‘я 
сямен йыр кобые тыросаз тырмем материал но рад‘яз сэртскыса 
потэмез‘я, бичамо-бичамо кыл‘ем, чебер тус‘ем книга мед пбрмоз. 
Зэмзэ но, рад'яз рад‘яз кызьы чебермаськыса куиське дэра, кыл- 
бур-верос но озьы ик чебер чебермаськыса мед куиськоз. ПТо- 
нер вераса, кылбур-верос гож‘ямл£н шугез, секытэз гож‘ян бор- 
дын гинэ у г луы, солэн быттыр щуг-секытэз люкам материалэз 
быгатыса рад'ян бордын луэ. Темалэсь кутсконзэ но пумзэ умой- 
умой тодоно.

Синмын адӟем уж‘ёсыз капчи луэ кадь гожтыны. Нош адӟе- 
мез обобщить карыса гожтыны кулэ. Со понна бадӟым тодэм Ку
лэ. Та кулэлык кутскись писательёсын пумаз валамын ӧвӧл на 
Кылсярысь, М. Бехгерев, темаосызлэн вылытйзы гинэ чалштыса 
ветлыны яратэ. Солэн конкурсэ ыстэм „Сьбд кышет“ нимо сю- 
жето веросэз но ляб пбрмытэмын.

Котькыйе кылбур но верос гожтыку, нырысь як кылтйрлы-- 
кез волятоно луэ. Кылтйрлык мырк ке луэ, чебер тус‘емо кыл
бур-верос но мырк ик быдэсме. Ини соку лыдзйсь калыклэн 
сюлэм пушказ но визьмаз номыр но пырыса уг кыльы. Соин ик, 
кылтйрлыклы таӵе луыны кулэ: 1) шонер, 2) валано, чылкыт,
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небыт, 3) вакчи верано, 4) чебер-тйрлыко, 5) тусбуйлыко, 6) бор- 
даз кыскись. Веть вераськон кыл, со —  малпаськонлэн инструмен 
тэз луэ. Со ас понназ существовать карыны уг быгаты.

Тани таӵе элементарной валан‘ёсыз „Ап‘я “ нимо верослэн 
гож‘ясез А. В. Волков тырмыт усвоить карыны быгатымтэ, соин 
ик солэн веросэз кисьмамтэ. Нош темаез‘я, сюлме пыӵамон, мыл- 
кыдэ мертчымон гожтыны луоно вылэм верос.

Верос‘ёсыз рифмовать но рптмовать карыса уг уло. Нош кыл- 
бур1ёсыз, рад‘я гивэ гожтыны уг луы, соослэн закон'ёссы нимаз 
Кылсярысь, таӵе кылбурез басьтыса возьматом:

Бусыын тӧлпери 
Тузонэз пурӟытэ.
Гож дурын гудыри 
Сюлэмез вырзытэ.

Нырысь ик, ри ф  м а ласянь валэктом. Нош солэсь азьло мар 
со р и ф м а ,  со ласянь беседа лэсьтом. Р и ф м а е н  кылбур чур‘- 
ёслэсь дугдон пум'ёссэ нимало. Нырисетй чурлэн р и ф  маез  куинь- 
метй, яке ньылетй чурлэн р и ф м а е н ы з  мед тупалоз. Нош кы
кетй чурлэн р и ф м а е з ,  ньылетй чурлэн р и ф м а е н ы з .  Нош али. 
асьмеос ньыль чуро (строфао, куплето) кылбурез гинэ басьтыса 
вераськом. Кылбур‘ёс луо на: кык, куинь, вить, куать чуро. Та- 
осыз ласянь мукет дыр‘я беседа нуомы.

Вылын возьматэм ньыль чуро кылбурлэн р и ф м а о с ы з  зэмзэ 
но тазьы тупатэмын: нырысетй чурлэн дугдонэз „ р и “ , куиньметй 
чурлэн „ р и “ дугдонэз куз‘ясько. Нош кыкетй чурлэн „тэ*4 дуг
донэз ньылетй чурлэн „тэ“ дугдонэныз куз‘ясько.

Нош кылбур одйг р и ф м а е н гинэ гармонизироваться уг ка- 
риськы, сое гармонизировать карон понна, р и т м  но кулэ на. 
Р и ф м а е з шеттйм ини асьмеос, тодйськом, мар со р и ф м а но 
кытын луыны кулэ солы. Озьыен, табере, асьмелы р и т м е з  шет- 
тыны кулэ.

Вылын верам кылбурлэсь нырысь чурзэ лыдӟыса ортчем бере 
ик солэн ударениосыз туж тодмо луо. Тйни озьы ик кылем чур1- 
ёслэн но ударениоссы туж тодмо луо ваньзэ ик лыдӟыса ортчем 
бере. Тйни со лыдӟеммы тазьы возьматэ:

Бусы ын, тол пери
Тузо/нэз пурӟы тэ,
Гож ду/рын гуды ри 
Сюлэ мез вырӟы тэ.
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Нош таӵе кылбур д в у х с т о п н о й  а н а п е с т э н  нимаське.. 
А н а п е с т л э н  ударениез коть ку ик веран кыллэн пумаз луэ.

Татын асьмеос а н а п е с т о  д в у х с т о п н о й  кылбурзэ гинэ 
возьматйм. Сыӵе кылбур, куинь, ньыль, вить, куать но трос сто- 
пао гожтыны луэ на.

Асьмеос тодймы ини, а н а п е с т о  кылбур'ёслэн ударениоссы 
ог‘я веран кыл‘ёслэн пумазы луо шуса. Нош а н а п е с т о  кылбур‘- 
ёс сяна, х о р е й  о кылбур'ёс но луо на. Х о р е й  кылбур‘ёслэн 
ударениоссы котьку ик кыллэн нырысь слогаз луэ. Та сяна ям б  о 
кылбур‘ёс но луо на. Та ям б  о кылбур‘ёслэн кыл‘ёссылэн ударе
ниоссы веран кыллэн кыкетй слогаз луэ. Д а к т и л ь  кылбур'ёслэн 
кыл‘ёссылэн ударениоссы, веран кыл‘ёслэн пумысеныз вераса, ны- 
рысетй слогез луэ. А м ф и б р а х и о  кылбур‘ёслэн ударениоссы 
веран кыл‘ёслэн шор вадесазы луо.

А н а п е с т о ,  х о р е й  о, я мб  о, д а к т и л ё  но а м ф и б р а х и о  
кылбур‘ёс гож‘яку, вылын возьматэм правилоосыз бжыт но тйяны 
кулэ ӧвӧл. Стопаоссэс, ударениоссэс но рифмаоссэс одно юн со
блюдать карыса возёно. Тазьы гожтэм кылбур‘ёс туж строго-за
конной кылбур‘ёс луо.

Вуоно вомерын нош ик таӵе беседа нуом.
Асьтэлэсь юан-веран‘ёстэс, гожтэт'ёстэс, кылбур'ёстэс, верос‘-  

ёстэс „Кылбурет удысын“ журналлэн редакцияз ыс‘ялэ. Гожтэт4- 
ёстылы, юан веран‘ёстылы визьнод сёт‘яса, гожтэт‘ёс ыстыдом.
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Д. Корепанов
Ортчем сюрееэз выльдан

К. Гердлэсь мыдлань, трудовой калыклы пумит кылбурамзэ 
наласьёс, соин нюрьяськисьёс кемаласен вылйллям ини. Тани 1920 
арын октябре Елабугаын потэм „Сюрло“ газетлэн 7-тй номераз 
.„Коммунист"*) тазьы гожтэм: „Толалтэ дырысь Сарапулын,*" удмурт 

комиссариатын, издательской отделын заведующойын пуке, ыж 
куэ шобырскысӓ, кион... Солэсь шобырегсэ басьтыса, жоб 
ӵужонэн ӵужыса лэзьыны кулэ вал ини интыысьтыз, тыныд 
татын инты ӧвӧл шуса. Кинлэн отын янгышез, мон уг валаськы. 
Отчы, ответственной интые, кулэ вал пуктыны осконо муртэз; 
партийнойзэ, со ке —  беспартийной. Ассэ ачиз член союза 
молодежи шуэ ке со, отчы но толон гинэ пыремын али. Со- 
березэ олокин сое рекомендовать но карем отчы. Табере бась- 
том солэсь ужзэ... Учком Чайниковез-Гердэз —  кыӵе солэн 
стих‘ёсыз, революционной-а меда? Басьтом солэсь „Ол;“ поэ- 
мазэ. Кин сое гожьям: оло евангелист, оло анархист, оло 
коммунист. Чайников партие пыро ини шуэ, „мон революци
онной гож^сько*4 шуса унТяське. Яратон „Ожез“, мон сямен, 
революционной ӧвӧл, со —  контрреволюционной. „Гудырие“ 
алигес шуккем „Удмуртлыглы" стихогвореннязэ солэсь чирды- 
са ик, копак весь сюлмыз, пушкыз Чайниковлэн шара потэ. 
Со стихотворенняез чирдыса, ыж ку улысь копак кион йыр 
адске. Тйни кыӵе вылэм луоно коммунпстмы!? Возьыттэк со 
шовинист кариське. Шуэ со: ,.бигерьёс тонэ жуммыт‘язы... 
Ӟуч‘ёс но тонэ дэриен йошатйзы“ . Ми, коммунистке, озьы 
ум шуиське. Ми шуиськом: „тонэ зйбыса, мыскылляса возизы 
эксэй, узыр'ёс, помещик'ёс но солэн быж‘ёссы“ . Соберезэ 
Герд шуэ на: „Пугачев но тонэ сэз‘яз“ ... Ми, коммунистке, 
шуиськом: „Пугачев возьматйз Росспын революцилы сюрес —  
помегцик^ёсыз быдтыса, крестьяҥёсыз мытыны“. Чайниковлэн 
ке стихотворенияз Пугачев понэмын полица лыдэ. Возьыт!.. 
Со поповской „Ож“ поэмаезлы, туала арын бумагалы ёрмон

*) Постников И. И.
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дыр‘я, юнме бумагаез медаз из‘янтэ шусал мон. „Гудырилэн*4' 
редакторезлы таӵе совет сётысал: сыӵе ужасьёссэ золгес чак- 
ланы, золгес кияз кырыыны. Соин, Чайниковен артэ, трос ку
лэ книгаос потытэк кылизы инй, трос кулэ статьяос „Гудырие^ 
шуккиськытэк кылизы.

Местной национализмен усыкмонлэсь таӵе сазьтйсь гожтэм шорьг 
йӧскадь учкисьёс луымтэ шӧдске. „Гудырилэн" редакторез соку 
Борисов вал. Со ик возиз ас кунулаз Гердэз но. Ужзы: мылкыдзы 
одйг луэм бере, кызьы уз возьы!

„Сюрло* газетлэн но редактор'ёсыз — И. Егоровен Кадырма- 
новен— „Коммунистлэн** статья улаз тазьы гожтйллям: „Та гож- 
тэтын верам кыл‘ёслы ваньмызлы редакция уг оскы. Озьы ке ног 
ваче вогйыны кылпум (прение) поттон понна, та гожтэтэз газета- 
щукконо луиз“.

Тйни озьы „Коммунист" огназ кылем кадь луэ. Кыкезлэн ик 
удмурт газет‘ёслэн редакциоссы солы дурваемлэсь палэнскизы. 
„Сюрло" газет „Коммунистэз" пуныен ниманы Гердлы бадӟым 
инты сётэ. Со газетлэн 9-тй номераз Герд тазьы гожтэ:

„Кыӵе ке начар пуны, йырзэ сьӧрлань куштыса, мон шоры 
утэ... „Парсьёслэн азязы азвесь-зарниез эн пазялэ, лёгаса 
быдтозы"—  шуиллям вашкала удмурт'ёс. Соос верам сямен, 
та „коммунист** нергелэн азяз куяны азвесь —  зарни кадь 
чебер кылбуры жальпотэ... Со вовсё монэн вераськыны дос
тоин ӧвӧл али“ .
Аслаз кузь гожтэтаз „Коммунистэз** Герд олокызьы но сантэ- 

ма. Газетлэн редакциез но солэн сыӵе гожтэмезлы шумпотэм лэся. 
Та статья улын редакцилэн аслаз пал кыл верамез но ӧвӧл. Ре- 
дактор‘ёслэн асьсэлэн гожтэмзы кадь норме. Татысен „Сюрло“ 
газетлэсь редакцизэ но дун‘яны луэ: со редакция ачиз национа
лизмен кыжмемын. Токма шорысьга газетын И Векшинлэн „Лу- 
тоня“ выжыкылэз поттэмын. Тани мар отын („Слорло“ , №  5, 
1920 арын сентябре):

„Оло инмарез удмурт‘ёс вунэтйзы, оло сьӧлыксы соослэн тыр- 
миз, оло куспазы тэрытэк огзыды огзы юрттыса улонзэс вунэ
тйзы, оло мар луиз —  лыктйз бадӟым ишан. Вордйськиз уд
мурт вылэ одйг асярбак нумыр... Кутскиз удмурРёслэсь сион 
курыны... Сион ке у г сёто, адямиосыз сиыны кутске. Берпум 
кужымзэс поттыса, удмурт‘ёс мыно бусые, дырто, бызьылыса 
гыро, кизё, арало, нумырез сюдо. Жадизы удмурт‘ёс нумырез 
сюдыса: куректон, сюлмаськон, бӧрдон удмурт'ёс пӧлын... Кы-
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лйз Лутоня, жаляз удмурт‘ёсыз, дыптетйз: „Огазе кариське, 
валче кариськыса гинз асьмелэн улон-вылонмес шудо кареммы 
луоз“. Ӧз оске солы удмурт‘ёс, ӧз кылзйське, азьло сямен ик 
курадӟо, азьло сямен нумырез сюдо“ ...
Та статьяез гоштйсь Векшин 1918 арын „Виль синь“ газэтэз 

поттылйз. Отыя соос, Гороховен ӵош, удмурт калыкез Горд гвар
дия но Горд армия пумитэ ӝутскыны ӧтьылйзы. Трудовой удмурт 
калык ӧтемзэс санэ оз поны, бедняк‘ёс комбед'ёс кылдыгязы, 
кулак‘ёслэсь ваньбурзэс, мултэс ю-няньзэс талалдязы. Сыӵеез 
ик Векшинлэн кылэмез-адӟемез уг поты, соин ик кылбура со 
„Сюрло" газетын.

Герд но „Гудыри“ газетын. кулак'ёслы дурвайыса, выжыкыл*- 
ёс гож‘я, кулаклэсь муз‘емзэ люкемлэсь возе.

Ваньмыз националист'ёс удмурт калыкез ялан огазеяны турт- 
ско вал, дырын-дырын инмарен но, сьёлыке усемен но маин кыш 
кат‘яло. Векшин тани маке „асярбак нумыр“ лыктэмен дэймытэ. 
Совето властез со аслыз тушмонэн адӟе, нош 1920 арын меӵак 
вераны уг дйсьты но, выжыкыл пӧрмытыса мылкыдзэ возьматэ. 
„Ужась, куанер удмурт‘ёс, пе,—  нумырез сюдо“ . Пролетар дик- 
татуралэсь мозьмытскыны понна, Векшин нош ик классовой нюр‘- 
яськонэз удмурт‘ёс пушкын быдтыны сюлмаське. Удмурт‘ёс „кус- 
пазы тэрытэк улэмен“ , пе, сётско „нумырлы".

Мар сярысь татын вань гожтэм'ёс верало?
Классовой тушмон'ёс фольклорез, калык кылос формаез ас 

ужазы кутылйзы но, кутыло но. Фольклорлэсь дунолыксэ проле- 
тариатлы асэстыны кулэ, сое националист‘ёс кпысь ишкалтоно.

Оппортунисте гинэ Гердэз попутчик лыдэ пыртылйзы. 1929 
арын но сое попутчикен нпмасьёс вал на („Кецеш“ № 24, 35 
бам). Нош 1920 арын „Коммунистлэн“ дун‘ямез туж шонер вылэм 
ини: „Герд со — ыж куэн шобырскем кион". В. Максимов но 
1929 арын („Кенеш“ № 28) Гердлэсь кылбуранзэ „кулаклы юрт- 
тыса вераськемен,, герӟа, „паллян кыл‘ёслэн шобрет улазы“ ват- 
скемен возьматэ.

Националист‘ёслэсь вань ужам бервылзэс умой-умой эскероно. 
Ӟеч тодыны кулэ: кызьы соос сокем кема возьекыны быгатйзы, 
кызьы тусбуйзэс ватылйзы, нюр‘яськонназы кыӵе амал кутылйзы. 
Сюрессэ йылысеныз пумозяз выльдаса гинэ, туннэ нунал‘ёсын но 
асьмелы лушкемен люкетйсь националист'ёсыз шарае поттыны бы- 
гатомы. Озьы классовой тушмонэн нюр‘яськонмы но капчигес луоз. 
Ӝоггес тодмаломы тушмонлэсь ымзэ-нырзэ.
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Тронин.

Камашевлэя творчествоез
Октябрь реводюцилэсь азьвыл удмурт калыклэн аслаз чебер- 

лыко литератураез ӧӓ вал шуыны луэ, вал ке но туж ичи. 
Пролетар писательёс асьсэлэсь туссэс возьматыны кышкадлязы. 
Буржуазной писательёс пролетар калыкды кыдёкын сылйзы, кыл- 
сярысь: Ильин, Михеев но мукегёсыз. Таос национальной бур- 
жуазилэн ужасьёсыз луо. Соос эксэйлы удмург‘ёсыз ӟуче пырты- 
ны (русифицировать карыны) юрттылйзы.

О к т я б р ь  р е в о л ю ц и я  д ы р ‘я п р о л е т а р и а т л э с ь  в о р -  
ме мз э  шбдыс а ,  с о о с  но с о в е т о  в л а с т ь  п о н н а  н ю р ‘я с ь - 
к ын ы к у т с к и з ы .  У д м у р т  к а л ы к л ы  н и м а з я к е  п о н н а з  
г о с у д а р с т в о  к ы л д ы т о н  в ы л ы с ь ,  О к т я б р ь  р е в о л ю ц и  
в ыл т й  г а з е т  но  л и т е р а т у р а  б о р д ы  к у т с к и з ы .

Военной коммунизм вылтй ужез пумаз вуттон понна продраз
верстка но контрибуци октылйзы. Тужгес ик та узыр‘ёс вылэ 
усиз. Буржуазной националист'ёслы со уг яра. Узыр‘ёс соос уд
мурт калыкез выль вордскем совето власть пумитэ бтьыны кутс
кизы. Пролетар но куанер улйсь калык соослэсь кытчы нуэмзэс 
валаса, соосыз пазьгон вылысь нюр‘яськыны кутскизы.

Ож‘ёс вылтй куашкам хозяйствоез ӝутон понна, коммунист 
парти но совето власть НЭП кылдытйзы. Совето властьлэн эслаз 
кужымез тырмымтэен куашкам хозяйствоез пыдйылаз пуктон пон- 
на, куд-огзэ завод‘ёсыз городысь буржуазилы сётйз. Сельской 
хозяиствоын но кужым тырмымон бй ни вал.

Соин ик гурт кузёослы муз‘ем бушгем шедиз.
Та вакытэ буржуазной националист‘ёс йырзэс ӝутыны кутски

зы. (Герд, Евсеев, Федоров но мукет‘ёс;. Герд совето властьлэсь 
национальной политиказэ берыктыса контрреволюци уж нуыны 
бд‘яз.

Пролетар калык нош ачиз пролетар чеберлыко литература 
бордын ужась прелетар кадр дуре.

Та пролетар но буржуазно-националистической писательёс 
виськын попутнической литература кылдэ. Та попутчик'ёс Б. Ар
каш, Годяев, Шамардан, Камашев но мукет‘ёсыз, парусэз кызьы 
тбл нуллэ, озьы ик соос но оглань-талань шонасько. Пролетар 
литература борды вуыло, буржуазной националист‘ёслэсь мозмыса 
нош ик соос пала карисько. Соос вискэзы тэргаськыса уло. НЭП



вакытэ газет бам'ёсын но журнал‘ёсын ӵем-ӵем асьсэлэсь туссэс 
возьмат'яны кутскизы, нимаз книгаос но уно поттылйзы.

Коммунист парти но совето власть кулагёсын зол нюр‘ясь- 
кыны бд'яса та попутчик писательёс куд-огез литература бордын 
ужамзэс кушто (Б. Аркаш, Камашев но мукет‘ёсыз).

Камашев бадӟым писатель бвбл. Кинлэн мылэз потэ ке, бы
дэс творчествозэ одйг нуналскын ӝынызэ лыдӟыса быттоз. Трос 
вылды гож'ясал но, ас идеолгиезлэсь палэнскыны бз быгаты. Со
вето властьлы пумит кариськыса бз гож‘я. Пролетар литература 
сюрес кузя но шонер бз мыны. Тужгес ик солэн верос‘ёсыз 
удмурт гуртлэсь туссэ возьматыны выро.

Удмурт гуртэз пальдурес возьматэ. Котькытчы учке, котьмазэ 
лыдӟе уродзэ сяна гуртысь уд адӟе. Верос'ёсаз бурлсуазной идео- 
логиез но палэнтэмын бвбл.

Коммунист партия но совето власть та вакытэ котьмар секыт 
уж'ёсыз вормон вылысь ужало. Гуртын трос валэктон уж4ёс мыно. 
Гуртын трос школаос, больницаос, лыдӟон коркаос усьтылйсько. 
Нош Камашевлы син шораз со уг адскы. Югдытскон ужзэ но 
совето властьлэсь уг адӟы. Больницаос со понна бвбл, калык 
отчы у г мыны.

Камашевлэн творчествоез сярысь татчыозь нокин бз гожтылы 
на. Соин ик умой-умой тодматскон понна нимаз-нимаз верос'ёссэ 
эскером.

Литература уж борды со вазь кутске. 1919 арын „Югыт 
сюрес “ газетын 1 номераз „Ужась муш но узыри“ кылбурез потэ. 
Совето власть кылдэм бере, кулак‘ёс туж зол нюр‘яськизы, про
летар калыклы пумит мынйзы. Соин ик та дыр‘я зол нюр‘яськон 
мынэ. Озьы ке но та кылбураз зол тупен-тупен мозьматэмын 
бвбл.

Пролетар но ужаса улйсь калыкез ужась мушен возьматэ: 
„Лумбыт, лумбыт со ужаса, 
семьязэ сюдыса со улэ.
Аслыз но толбыт улыны 
сион юон со дася.
Муш мумылы но сиыны, 
сион-юон со люка“ .

Тазьы ужась калыклэсь улэмзэс со возьматэ. Ужась мушлэсь 
вир юисьсэ узыри мушен возьматэ.

„Узыри но лумбыт, лумбыт 
кырӟаса гинэ тэк улэ;



Уйзэ нош уйбыт, уйбыт 
сюлмаськытэк со изе.
Чик ужатэк, жадьытэк 
ляльчи ьылын ворттылэ.
Умортоын гинэ тэк пукыса, 
дась сионэн со улэ. 
уморто котырын лобаса,
лумбыт, лумбыт со кырӟаса чик ужатэк ортчытЭ.

Тазьы зйбыса улэм калыклэсь но зйбыса возисьёслэсь туссэс 
суреда. Ужась муш гужембыт ужаса, узырлэсь вир юэмзэ шӧ- 
дылымтэ. Шӧдымтэ бере, номыр классовой тушмонэн нюр'ясъкон 
бвӧл. Озьы со ӧй вал. Октябрь революциез быдэстыны понна про
летар калык кема дасяськиз. Узыр калыклэсь вир юэмзэ кемалась 
со шбдйз. Буржуазиез зйбон понна трос шуг-секыт‘ёс шедизы, 
трос вир кисьтоно луиз. Нош Камашев туж капчиен возьматэ. 
Сйзьыл ужась муш узырилэсь вир юэмзэ шбдыса сьбраз ужаны 
чортэ— „Ойдо, — шуиз, — мыномы, бусые валче ужаны.“ Уызри 
бз мыны, ужась мушлэн вожез потэмен узыриез шиеныз бышкал- 
тыса вие. Октябрь революция дыр‘я но граждан ож вылтй тазьы 
гинэ нюр'яськон луысал ке, умой вылэм.

Зол нюр‘яськемзэс возьматыса, азьпала нюр'яськонзэс но эс- 
керыны кулэ вал. Тушмон'ёсыз быдтозы шуэке но, кызьы быд- 
тонзэс, кызьы соосын азьпала нюр'яськоно верамын бвбл. Со та
зьы гожтэ:

„Пыдтйз басьтйзы узырез.
Гыж нуыса уморто сьбры, 
ыргытыса лэзизы тбл йылэ.
Озьы тйни та тушмон‘ёсыз но 

'ужась мурт‘ёс быдтозы.
Тэк улйсьёсыз, дась сиисьёсыз 
ыргытыса лэзёзы.

Та ар‘ёсы калыкез валэктон уж нуыны кулэ вал' Чеберлыко 
литература та удысын туж бадӟым инты басьтысал. Озьы ке но 
Камашев одйг „Ужась муш но узыри“ гежтыса чалмытске, шып 
куаратэк пуке. Ма, бён, шуод, визьмыз бз тырмы-а? Мылыз бз 
йоты-а? Вязь солэн вал, мылкыд бадӟым. Камашев бз оскы луоз, 
совето властьлэн юнмамезлы. Та ар‘ёсыз тодэ гинэ вае. Ож‘ёс 
йылтй калык хозяйство куашказ. Со вылэ и к нянь удалтымтэен, 
сютэм ар кемӝиз. -Калыклы улоп секыт луиз. Классовой тушмон 
&отрак выжыеныз ишкалтэмын бвбл на. Со эол тушмон‘яське,
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ужаса улйсь калыкез совето властьлы пумит мынон мылкыд сётэ,
Коммунист парти та шуг-секыт ар‘ёс шоры ӧз учкы, соосыз 

вормон вылысь ужаз. Солэн шонер полигикаеныз 1926 ар азе 
куашкам хозяйствоез пыдйылаз вуттйз. Дасяз котькинлы каньыл 
улкны. Камашев но табере литература бордын уясамлэсь пумит 
ӧвӧл нй. Со но йырзэ урдыны кутске. Тйни озьы 1926 арын 
„Гудыри" газетлэн бамаз „Пеймыт сэрег" веросэз потэ. Веросэз- 
лэн нимыз ик пеймыт сэрег. Со вакытэ пеймыт сэрег‘ёс югдытско 
ини ук. Зэм ик, Камашев понна гуртын пеймыт, номыр социализм, 
лэсьтйськон уж у г мыны, югдытскон уж но ӧвӧл. Гуртлэсь уродзэ, 
пеймытсэ сяна уг адӟы. Классовой нюр‘яськон но бвбл. „Пеймыт 
сэрег“ веросаз, нырысь ик Вучо гуртысь калыклэсь юэмзэ но 
аракы пбзьтэмзэс возьматэ. „Отын но татын лушкем интыосын 
кумышка пбзьтыны сюлмаськизы. Туэ нош олокызьы ульчаязы ин- 
тыяськыса уг пбзьто. Ул&мзэс азьланьтыны, вытсэс тырыны йыразы 
но уг пыры, сьбразы улляса ветлйсез ялан витё.“ Улэмзэс азъ- 
ланьтон интые кумышка, пе, пбзьтыса уло. Гуртлэсь азьланьскемзэ 
уг адӟы. Октябрь революцилэсь азьвыл гуртэз, тужгес ик куанер 
улйсьёсыз, зйбыса возизы ке, та ар‘ёсы гуртлэн улонэз но тусыз 
но вошкемын. Табере куанер улйсь калык ас понназ ужаса улон- 
зэ умоятэ. Нош гуртын кин кумышка пбзьтэ? Кин юэ? Узыр‘ёс 
государстволы нянь сётон интые, кумышка пбсьтыса юо. Нош кин 
ке вазен куанер улйз, со ослы кумышка пбзьтыны дыр бй вал. 
Мултэсэз няньзы вань ке, нырысь ик государстволы сёто. Совето 
власть та дыр'я кумышка пбзьтонэн зол нюр'яськылйз.

Камашев дифференцированно гурт шоры уг учкы. Веросаз 
узыр Ганяез пыртыса, солэсь узырмемзэ но калыкез зйбыса возем- 
зэ чиг уг возьматы. „Гуртын узыр мурт куанерез ултйявы яратэ“ 
шуэ ке но, кызьы ултйямзэ уг возьматы.

Та веросаз ик гуртысь мукет урод палзэ но возьматэ. Какся 
кыщнолэсь урод висёнэн наштаськемзэ возьматэ. Со егит дыр‘яз 
висён шегьтыса, татчыозь бурмытскыны быгатэм бвбл на. Нот 
вераськемзыя солы 47 арес‘ёс л^оз ини. Висён Ганялэсь "шетьтэм 
со. Соин ик Ганялы тазьы вера: „Дугды али пинал дыр‘я улэм- 
мес верало. Тон монэ кышно басьто шуса пбяд. Эк! соку мон 
шудо вал. Ортчизы, быризы шундыо нунал‘ёсы. Тон быдтйд1 
Вунэтонтэм но быронтэм салам сётйд. Югыт дунне^гн улонме сап- 
тад . . . Тани соин ик угось, мынам ныр урдэсы но пась луиз. 
Куать нуны вайыса, кыкез гинэ улэп. Вордскыкузы ик гижлоев 
наштаськыса вордскизы.“
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Совето власть соку гинэ пыдиылаз султэ, соку гинэ ужась 
адыклэсь улонзэ умоятэ. Камашев понна ортчиллям, быриллям 
пундыо нунал'ёс. Со сыӵе пессимизме пыре. Мон сямен Каксяез 
'урмытыны кулэ вал, соку асьмелэн трос больницаос но вал ни. 
"ур^ёсын сыче урод висён‘ёсын зол ныр(яськон мынйз ни. Кин 
юнна бен шундыо нуяал‘ёс быризы, кин жаля ортчем нунал‘ёсыз? 
зыр‘ёс. Узыр'ёслы та вакытэ эрик ӧвӧл ини озьы кузёасъкыны: 

'уанер калык понна но вичак ужась калык понна али гинэ шунды 
ӝужа, али гинэ выль нунал‘ёс вуо.

Литература улонэз шонер возьматйсь луыны кулэ. Нош Ка
машев та веросаз нокызьы зэм луонтэм маеке возьматэ: Каксялы 
али 47 арес‘ёс бере, егит дырызлэн ортчемез 20 арлэсь но уно. 
Егит дыр‘яз висён шетътыса, татчыозь улэ на. Со та куспын 
кулысал ини, нош гуртысь мукет‘ёссэ но саптасал. Висён Ганялэсь 
шетьтэ, али нош Ганя висемен ӧвӧл возьматэмын. Со Какся котыре 
мерске.

Со бӧрсьы мукетаз номерын „Тодон бордын кужым“ веросэз 
потэ. Гуртысь Бабайлэсь семъязэ гож‘я. Бабайлэн ньыль пиез. 
Олексан — шоретй пизэ ултйяса воземенызы, яна потыны кариське. 
Ньыль вал но вить скал пблысь Олексанлы чуньы но ветыл сяна 
уг сёто. Олексан туж ужась. Кышно юатэк ке но ваизы, кыш
ноез но сыче ик ужась. „Ай ужам ке, но скал но корка но 
шетьтом“ шуса ужаны кутскизы. Ваньмон дыр‘язы книга лыдӟо. 
Ваньбурзы будэ, нош Бабайлэн хозяйствоез уллань ваське. Посев 
калык скал‘ёслэн йблзы- синэ, нош Зумьялэн (Олексанлэн кышно
ез) скалэзлэн вераез ведра кадь. Калыклэн но Бабай кышнолэн 
соослы йырзы кур. Огазе люкаськыса Олексан доры, вегинпуйызэ 
таланы мыно. Пуйы интые шыкысысь „Ибло скал" но „Курег 
утялтон сярысь" книгаос. шетьто. Нош вегинэз чик шетьымтэ.

Таиз веросэз Камашевлэн мукетгем. Вегинлы оскемзэс учконо 
ке, татын но удмурт калыклэсь пеймытсэс возьматэ. Тужгес ик таяз 
перосаз книгая ужамлэсь пайдазэ возьматэ. Соиз умой. Пересьёс 
еегинлы туж оско, оло мынозы гинэ но вегинэз утчаны. Книгаез 
шетьтыса каньылске калык. Олексанлэсь книгая ужамзэ возьыа- 
тэмез понна, нокин но авторез урод уз кар дыр.

Малы бен Олексан яна потэм бераз гинэ книгая ужаны кут
ске? Малы со книгазэ тунгонаса возе? Та дыр‘я колхоз‘ёс понна 
нюр‘яськон тодмотэм бй вал ни. Нош Камашев колхоз кылдыты* 
са, хозяйствоез ӝутон интые, хозяйствоез векчи карыса, Олек
санлэсь ӝутскемзэ возьматэ.
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Озьы огйнын улйсь хозяйствоез уш£яса возьматэмын. Тае 
лыдӟыса вань калык люкиськоно шуоз дыр. Бабайлэн хозяйствоез 
уллань ваське. Малы со уллань ваське, малы со куашка, сое 
Камашев уг возьматы.

Таӵегем ик верос мукет номерын потэ: — „Шуд утчасьёс". 
Пуштросэз вакчияк вераса таӵе луоз: Ондрей куать ар ӵоже куз- 
палэн улыса, одйг пи но ӧз адӟы на. Кык арес‘ем нылыз гинэ 
вань. Со понна Ондрей ассэ шудгэмен лыд‘яса, туж курекгэ. 
Шудтэмзэ кашноен улэмысь шетьтэ. „Куать ар асьмеос огйнын 
улймы ини но, калык сямен ӟеч улонэз чик ум на адӟе али“. 
Соин ик кышноеныз люкиськон визь шетьтэ: “ . . . соин ик ась- 
мелы шудо улонэз утчаны понна чик малпаськытэк люкиськыны 
кулэ.“ Кышноез но люкиськонлэсь пумит бвбл. Ондрейлэн пуми- 
таз тазьы вазиське: "Бен люкиськом ке, люкиськом но кыгчы мон 
мыном.“ Ондрей утчаз, шетьтйз инты: палкылем Данёлы кышно 
сётйз. Озьы палкылем люкиськыса, Ондрейлы мбзмыт луэмен, 
коня ке котырзэ вузаса, Казань каре кошке. О г арня улыса Он
дрей вормонтэм дйськутэн бертэ но, “Мон казанской сын купца, 
сам имею кык лапка . . . "  шуса, юыса, кесяськыса ветлэ.

„Тон бордын" кулшм веросаз яна потыса шуд шетьтэ. Нош 
таяз веросаз кышноеныз люке. Бен кышноен улэмен а шудтэм 
улон луэ? Соин-а бен калык кадь улонэз уг адӟо соос? Со понна 
бвбл. Таяз но веросаз узыр калыкез бвбл. Узыр возьматэмын 
бвбл бере, гуртын номыр эксплоатаци но бвбл. Кинлэн бен шу- 
дэз бвбл? Куанер улйсь калыклэн. Соин ик шудтэм улонэз кыш
ноен улонысь утчаны кулэ бй вал. Талэн выжыез социальной. Та 
ар‘ёсы кар‘ёсын туж уно фабрик‘ёс но завод‘ёс будо. Фабрик но 
завод будэм бере, ужась но кулэ луэ. Камашев сое уг адӟы, 
Ондреез со заводэ пыртон интые вузчи доры лэзе. Ог арня вуз- 
чилы ужа но, Ондрейлэн дйськут но ӟеч луэ. Ог‘я вераса, улон 
солэн умой табере. Нош тайзэ кин зэм шуоз? Ку озьы узыр‘ёс 
медооссэс возьылйзы ини. Ноку но ай бз на. Камашев нош озьы 
узыр‘ёсыз туж добродетелен возьматэ. Ондреез со умой возе, трос 
уг ужаты.

Михеев карын калык сбриське шуэ вал. Тйни Камашевлэн 
Ондреез карын арня куспын сбриськем. Соин ик сое заводэ пыр- 
тыса, перевоспивать карыны кулэ вал.

„Одйг гуртысь, одйг ӝыт“ верос „Кенеш" журналып потэ. 
Татын гуртын вожо дырез возьматэ. Пудгалан нянь вандйсь ку- 
ноосын сэрен, быдэс гурт калык уг ужа. Егит'ёс нош тунасько,
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оло малы но туртско, куреген но тунаськем каро. Куреген ту- 
наськыкузы, одйгезлэн курегез ыргон коньдонэз кокчалтйз но 
тазьы со шуиз: „Муртлэн узыреныз мар карод. Ачид ик ужаса 
мед шетьтод. Аслад шетьтэмед мусо потоз. Ӟеч дуре лыктйд шу
са, туйылйсь но луоз.“ Со дыр‘я ик Пужейлэн Анна кенэз, кар- 
тэз Горд армие кошкыкуз, газетлы гожтскем, газетсэ ӝок сьӧрын 
лыдӟыса пуке. Кошкыкуз со тазьы шуса кельтйз: „Мбзмон дыр1- 
яд монэн вераськемед потыку тайн вераськы. Сюлмыд шыпек- 
тыку, куректыкуд тае чирды: та бӧрдон дыр‘яд серек‘ятоз, сере- 
мед потыку — бӧрдытоз, котькыӵе ӟеч улонлы дышетоз.“

Озьы газет лыдӟон дыр‘яз Анна умме усьыса, картэз бертэм 
шуса вӧта. Горд армиын картэз мукет луем. Табере соос аракы 
пбзьтэмысь дугдытон сярысь, югдытскон уж сярысь но укмыс 
бусыен уж сярысь верасько. Нунал'ёс ортчем'я соослэн улэм 
воштйське, умоя.

Анна нёркак кариськыса сайка. Вбтсэ малпаса „чок али вуоз... 
кутском... быгатом“ шуса пуке. Ыош ик гуртлэн тусэз воштйсь- 
кымтэ. Гуртын юон но тунаськон сяна номыр ӧвӧл.

Егигёс лыдӟон каркан возьматэмын ӧвӧл. Копак творчество- 
зэ эскерыса но лыдӟон каркаосыз, клуб‘ёсыз но школаосыз уд 
шетьты. Егит‘ёс пблын номыр культурной уж бвбл. Кин бен ужа- 
лоз, комсомол бвбл бере! Та дыр‘я гуртын комсомолец‘ёс трос 
вал ини. Нош комсомол вань бере, гурт егитлэн тусыз но вош
тйське. Со бвбл веросын. Егит‘ёс тунасько. Малы со веросын 
пыртэмын, мар солэн уродэз, мар ӟечез —  тодоно бвбл. Мон сямен 
та тунаськон суред пыртй узыр‘ёслэсь ваньбурзэс исано бвбл 
шуса верамез потэ Камашевлэн. Муртлэн узыреныз мар карод — 
шуэ со. Ӟеч дуре лыктйд ке, пе, туйылйсь но луоз. Озьы узы- 
рез исано бвбл вылэм со сямен. Тазьы классовой нюр‘яськонэз 
чоксаны выре. Классовой нюр‘яськон гинэ бвбл, солэсь эксплоа- 
тировать каремзэ но уг возьматы. Анна газет лыдӟе ке но, улэм- 
зэ уг умояты, газет‘я уг ужа. Вбтакуз гинэ со умой улыны кут
ске. Вбтэн дуннеын трос уд улы. Та вбтэз сямен зэм улонэз ке 
возьматысал, Камашевлэн веросэз туж зол дун‘ямын луысал. Уй- 
вбтын гинэ бвбл, зэмзэ но Горд армиысь бертыса, гуртын зол 
Уж нуизы. Соин ик озьы возьматыны кулэ в а л ..

„Ваньбур щыр‘ясьёс" веросаз но гурт калыклэсь валамтэзэ 
возьматэ. Гуртысь ворамзэс но возьматэ. Веросэз ик воран мынэ- 
мысенызы кугске: Куака пиос, гужем шорын сике нив ,'лушканы 
кощко. Шедемзылэсь уг кышкало. „Ма шедид ке, стражник —
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мурт ӧвӧл у к, удмурт Тел'льникысь Иона. Тужгес ке мерскиз, 
коньдон сётом. Озьы синмаз пень ке пазьгим, уз адӟы ни“. Ко
тыр витьтон пуппы нин кораса ӝытазе бертыны кариськизы. Со- 
осыз Иона ӵапак пумита. „Мар дауртйды озьы, быриды ук! Кин 
косйз кораны? Тюрьмае сисьмоды, тыронзэ тырыса жуммоды,“ — 
шуса Иона кышкатэ. Куака пиос кышказы. Соку Камашев тазьы 
гожтэ: „Ожыт туала закон‘ёсын тодматскемын ке луысал, бй кыш- 
касал дыр но, удмурт кылын потйсь „Гудыри“ газетэз но бась- 
тымтэ бере, кытысь улон-вылонэн тодматскозы. „Ббрдйсьтэм нунылы 
ноны уг сёто.“

Пиос куалектйзы. Кышкаменызы Ионалы коньдон сётйзы. 
Одйгез гинэ бз сёты. Камашев тазьы гожтэ: »Со кадь куанер мурт‘- 
ёслы мынытэк но ярасал но, гольык пыд ветлыны уг луы. Куа
нер муртлы уногес но кулэ дыр али. Калык пыдаз сурон, гын 
еапег кутчан дыр‘яз но солэн кут кутчамын луэ.“ Кыктой юыса 
улвзы. Мукетаз аре Иона об‘езчикез кутыса нош ик юыны лыктсм. 
Об‘езчик мимала ужзэс кыре поттыса, ужез судэ вуттэ.

Гуртын, Камашев‘я, выль закон‘ёсыз но уг тодо. Та вакытэ 
сик котырын ужасьёс Йона кадез уно вал. Сикез возьман интые 
юыса улылйзы. Ворамлэн уродэз сярысь валэктон интые, конь
дон октылйзы. Камашев тае шонер возьматэ. Вань умойтэм 
интыез но: кыӵе мурт‘ёс тазьы лэсьто? Соос совето властьлэн 
вредительёсыз луо*

Тушмон классысь потэм аднмиос соос. Соин ик Камашевлы 
Поналэсь социальной туссэ возьматыны кулэ вал. Пролетар пуш- 
кысь потэм адями озьы уз лэсьты.

Вылй гожтэм верос‘ёсыз сяна, пичиесь выжыкыллы тупась 
верос‘ёсыз но вань на.

„Гондыр“ веросэз но вань. Эмеспи вармумиз кулэм бере, солэсь 
кисьтонзэ ортчытыны ветлэм. Кышнозэ кельтыса пеймыт уин бер
тыны кариськем. Бертон сяменыз оломар сярысь но малпаське, 
вармумизэ но тодаз вае. Берпалаз шбдымгэ шорысь куара кылйсь- 
киз, нош нокин ӧвӧл. Кашкаменыз зол бертыса, гуртэ вуэмзэ но 
бз ШӦДЫ. Ульчае вуэм бераз солэн пумитаз гондыр но тбдьы 
кылчин потйзы. Кышкаменыз кесяськыса калыкез поттйз. Кыл- 
чинэн гондырен пегӟизы.

Липень пи кылчинлэсь бвблзэ тодысал ке, бй но кышкасал. 
Кудӟем дыр‘я куаратэм шорысь малы куара кылйськемзэ шбдысал 
ке, лудысь озьы пегзоно но бй луысал. Сое ик гожгйсьдэн но
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верамез иотэм. Со сяна номыр бадзым значениез та веросэзлэн
ӧвӧл.

Камашев одйг яратон „Натй“ стихотворени гожтэ. Вало шур 
дурын Натй тӧдъы кышет пужыатыса пуке. Кылем арын Петыр 
соды та интыын таӵе гожтэт сётйз:

„Яратйсько мон тонэ, 
весь тонэн вӧтасько.
Чебер нимдэ малпанэ 
весь буре ваисько.

Вӧт‘ёсад кельшоз ке, 
кӧс нунал ӝытазе 
огинэ интыаськом 
валче улыны кенешом."

Гожтэтэз лыдӟыса, Натйлэн йыраз таӵе малпан пыриз:
„Петыр чебер, мотор, 
улэмзы но узыр.
Кырӟа, эктэ паймымон,
Гожтэтэз сюлме пырымон."

Тазьы соос тодматскыса, быдэс ар улйзы. Табере Нетыр му- 
кетсэ кышно карем. Соин Натй али малпаськыса шур дырын пуке: 

„Одйг йырын ке луысал." 
мон кыдёке кошкысал.
Тодэм, адӟем калыклэн 
сип азьысьтыз пегӟысал. “

Табере Натй огназ ӧвӧл ини, со секытэн луэмын. Кышетсэ 
пужыаса быдтйз. Кышетсэ бадь куак борды думиз. Верп ум кыл‘- 
ёссэ вераса, шур коже лэзпськпз.

„Та кышетэз шедьтозы 
гожтэтсэ но лыдӟозы.
Соку Петырлэн сюлмыз, 
одйг пол вӧсь луоз.

Туннэ нуналысен мон 
яратон мылкйд усьтй.
Мон соку ӧй тоды, 
яратон кужым кызьы

сюлэм сйлез пызьыртэ, 
пинал йырез быдтэ.
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Дырыз вуытэк чупаськон 
сюлэм сйлез пызьыртэ.
Дырыз вуытэк яратон ,
пинал йырез быдтон.“

Коммунист партилэн но совето властьлэн азяз таӵе гинэ се- 
кыт'ёс уг сыло вал. Сыӵе гинэ секыт‘ёсыз вормоно ӧй лась.

Натй егит мурт, озьы но йырзэ быдтэ, аслыз ачиз уг оскы. 
Со егит бере, сыӵе гинэ секыт ужез быдтыны, вормыны кулэ вал. 
Социализмо лэсьтйськон бадёым вормон‘ёс пыр гинэ сётйське.

Татын нырысь ик юрттйсьёс комсомолец£ёс луыны кулэ вал. 
Тазьы Камашев уг оскы кужымлы, социализм лэсьтоялы. Соип 
ик мукет ар‘ёсы газет бам‘ёсысь Камашевлэн нимыз быре. Га- 
зетысь но, журналысь но уд шетты.

Тани векчияк гожтыса Камашевлэн таӵе луоз творчествоез.
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