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Сергей Миронович Киров
Партилэн ЦК Политбюро членэз, партилэн Цен

тральной но Ленинградской комитет'ёсызлэн секре- 
тарез ,вуж большевик, 1904 арысен парти член. Сергей 
Миронович Киров (партийной кличкаез Сергей, Серж, 
Костриков) Вятской губерниын, Уржум городын, 1886 
арын вордйськиз.  Уржумын Киров эш начальной 
школаез пыр потйз, собере городской училищаез. 
Со умой дышетскиз но татын дышетсконзэ быдтыса, 
Казанской механико-технической училищае пырыны 
быгатйз. Царской правительство Уржуме революцио- 
нер'ёсыз келялляз.  Тйни соку ик ни Уржумын ик, 
Сергей Миронович политической ссыльнойёсын тод- 
матскиз. Соос солэн зэмос нырысь дышетйсьёсыз 
луизы. Казаньын дышетскыкуз но Киров эш соосын 
герӟаськыса улйз. Киров эш революционной уж 
борды Томскысен кутске. Тйни отчы со ас городысь- 
тыз технической институтэ пырыны дасяськыны пон
на мынйз. Общеобразовательной курс'ёсын дышетс- 
кыса, со Томскысь социал-демократической органи
зацией герӟазькиз. 1903 арын январе С. М.. Киров 
вооруженной демонстраци кылдытонын участвовать 
кариз.  1905 арын 2-тй феврале со аслаз 40 эшеныз 
нелегальной партийной собранный арестовать каре- 
мын вал. „Административной порядок‘я коня ке то- 
лэзь пуконо'луиз.  Та арестовать каремзы бере Киров 
эш ӝоген профессиональной революционер луэ. Ас- В 
лэсьтыз вань кужым‘ёссэ но нимысьты" ик вис‘ясь- С 

I кись умой способностьёссэ партийной ужлы сётэ. I 
Аслаз революционной ужезлэн нырысь кутсконаз I  

1  Киров эш, Томской болыт^вик‘ё^”"н соку пичи гинэ Ш

|
гругшазы борды огазеяс -. СоОере со Томской I  
РСДРП-лэн составаз ныргиське но нелегальной I 
партийной типографией кивалтэ. 1905 арын ортчем I  
революция дыр‘я Тайга станциын чугун сюрес бордын^В 
ужасьёс полын забастовка ортучтйз.  Тйни со бадӟым | 
азинсконэн ортчиз.
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1906 арлэн кутскон азяз ик Киров эш парти I 
органзациен Москвае но Петербурге умой типограф- I  
ской машина басьтыны понна ыстэмын вал, Нош отчы ! 
мынон нуналаз сое арестовать каризы. Томской тюрь- I  
маын ог ар ерос пукыса, суд луытозь залог улсын | 
мозмытэмын вал. Собере нош ик нелегальной типо- I 
графия кылдытоыэн обвинить карыса арестовать каре- I 
мын но судэн крепостьын 3 ар пукыны судить |  
каремын.

Заключениез ортчем бераз Киров эш Иркутске 1 
мынйз. Собере отын кема ик ӧз улы но, Кавказа 
Владикавказа пегӟоно луиз. Татын организация ӧй |  
вал. Нимаз-нимаз гинэ вал. Киров эш татын нелегаль- |  
ной ужась луыса, олокӧня ар улйз. Собере ож кутс- 1 
‘киз. 1915 арын сое 4-тйзэ арестовать каризы I 
но Томске эта пен келязы. Нош ик тюрьмаын одйг И 
ар пуке. Сое Нарымской крае келяны ӧд‘яло вал. $ 
Солы февральской революция люкетйз.

Киров эш та февральской революциын социал- 8 
демократической организацилэн Владикавказской ко- |  
митетэзлэн членэз луыса, меӵак участвовать каре. 1 
Владикавказын со быдэс 1917 ар куснын ужа но Кав- |  
каз вылын куке Октябрьлэн тылыз зардйз, соку |  
Киров эш бело-казачьей бандаос нумитэ вооружен- 1 
ной нюр‘яськонлэн кивалтйсез но советской власть- § 
лэн одйг организаторез луэ. Сое большевистской ор- |  
ганизация Москвае горд кавказской фронтлы пыӵал |  
но сна ряже ни вайыны ыстэ.

Киров эш 1918 арын Москваысь бадӟым военной |  
припас‘ёсын Царицын вамен Кавказэ лыктэ вал. Нош * 
отчы мыныны 03 луы ни. Зарни погоно бандаос I 
Кавказской горд армилэсь нимаз-нимаз вис'яськем 1 
партизанской отряд'ёссэ ӝикатыны вуиллям. Партия 3 
Киров эшез закаленной но юн боецез сямен, солэсь I  
умой йырвизьзэ,  солэсь рёшимостьсэ но пролетар к  
революцилы пумозяз сётйськемзэ тодэ вал ни .Солы в 
контрреволюцией нюр'яськонлэсь ответственной уча- в  
стоксэ —  Астраханез возьманэз сёто. Киров эш граж- |



данской ожлэн историяз умой страница пыртэ. Татын 
Волгалэн улйосаз  Киров эш 11-тй армилэн собра- 
ниеныз но сое порядоке вуттонэн кивалтэ.  Астрахань 
совет‘ёслэн киязы кылиз. Малы ке шуоно, волжской 
советской юнлыкез возьмась 11 -тй армилэн революци
онной военной советаз Сергей Мироновичлэн омыр‘- 
яса быдтонтэм кужымез пӧзиз.

11-тй армиен валче Киров эш Деникинэз куаш- 
катонын, Северной Кавказа но Бакуэ советской влас- 
тез восстановить каронын учавствовать каре.

Советской Азербайджан но меньшевистской Гру
зия куспын напряженной кусып'ёс кутско, Совето 
правительство Киров эшез Тифлисэ РСФСРлзн пол- 
номоченной представителеныз пуктэ. Кӧня ке улыса, 
Сергей Миронвич выль ответственной уж басьтэ—- 
сое мир сярысь Польшаен вераськон'ёс нуыны вис‘- 
ям советской делегациын член луыса учавствовать 
карыны косэмын. Собере Северной Кавказын, азьла- 
няз Азербайджанын нош ик партийной уж кутске. Та
тын Киров эш азербайджанской коммунист партилэн 
Центральной комитетэзлэн секретарез но ВКП(б)лэн 
Закавказской  краевой комитетэзлэн членэз луыса 
ужа. Киров— эшльГ нимысьтыз ик вис'яськись пар
тийной кивалтйсьлы— Северной Кавказын но Закав- 
казьеын совето власть кылдытон но сое юнматон 
ужын но заслугаос усё. Бакуысь пролетариат ас ки- 
валтйсьсэ другзэ,  Киров эшез тодйз, дун‘яз нояратйз.  
Партия Киров эшез умой тодыса улйз. 10-тй партий
ной с‘ездын но Центральной комитетлэн членэзлы 
кандидатэ быр‘иське. 11-тй с'ездын партилэн Цен
тральной комитетаз члэнэ быр‘емын.

Вань сюлэменыз сётскем революционер, большь- 
визмлэсь, ленинизмлэсь ӧжыт гинэ но кошкон‘ёслы 
тэронтэм тушмон луыса, Киров эш парти понна, Ц ен
тральной комитет ионна, асьме кунамы социализмлэн 
вормонэз  понна нимысьтыз ик вис‘яськись юн^боец 
вал. Киров эш партилэн, Сталии эшлэн кивал- 
тэмез‘я контрреволюционной троцкизм пумитэ, зи-



новьевской оппозицией, буре кожисьёсын нюр'ясь- 
кон нуоназ котьку ик нырысьёс полысь нырысез вал. 
Киров данлыко Сталинлэн матысь соратникез, уче- 
никез но другез.

1916 арын зиновьевской оппзициез куашкатэм бе
ре, Киров эш ВКП(б)-лэн Ленинградской губкомез* 
лэн но ВКП(б) Центральной комитетэзлзн Северно
западной бюроэзлэн секретарез но ВКП(б) ЦК-полит- 
бюро членлы кандидат дуэ.

1928 арысен со ВКП(б)-лэн Ленинградской обла
стной комитетэзлэн секретарез. 1930 арысен— ВКП(б) 
ЦК Политбюролэн членэз, 1934 арысен нош полибю- 
ролэн членэз, ВКП(б) ЦКлэн секретарез но партилэн 
Ленинградской областной но городской комитет'ёс- 
лэн секретарьзы. Киров эш Совето Союзысь Цен
тральной Исполнительной Комитетлэн президиумез- 
лэн уно составаз членэз вал.
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Ив. Дядюков.

СЕКЫТ ЙВОР.
Синву кадь дун зарыт лыз пиялаен пиштйсь 

дунне
Дуак гинэ сьӧд сэрекпум кадь сьӧд омырен 

вотсаськиз.
Ин тылсиен шобыртйськыса улйсь пасъкыт 

Союзме
Кӧшкеыыт шӧтэм сьӧд уй 

жалятэк шобыртйэ.
Векчиесь ыыдур‘ёсы, векчи куар кадь чем 

выро,
Канчи шокась тыосы кабеныз пытсаськыны 

медо.
Пушкы тыриз, сюлэм вылам секыт из 

выдэ —
Мырдэм гинэ возисько на мон 

бӧрдэм потонме.
Дун пияла кадь дун спнвуосы
Ӧр‘яськыса васько ымныр вылтйм.
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Сьӧд марӟан кадь сьӧд чилясь син'ёсы 
Тэкчыны туртско сия гоп‘ёсысьтым.
Пыдес син‘ёсы пилиськон вылысь куалек'яло, 
Нош вирсэр'ёсы чигон вылысь юн кокаськыло... 
„Зэм-а меда?..“ Нокызьы но оскыны уг 

луы.
„Зэм-а меда Киров эшез одйг узвесь зор 

пыры
Погыртыны быгатйз кужмо сылйсь 

пыд вылысьтыз?..“
Сибыр... Кавказ... Гралсданской ож... 

Куашкам...
Нокин но сое погыртыны ӧз быгаты вал ук 

удысысьтыз.
Секыт... Курыт... Кузял... Сыӵе ваиз ук радио 

„салам“.
Веть солэн нимыз
Социализм лэсьтон башнялэн йылысеныз
Ялан шунды сямен
Вань дуннеез пк югдытыса возёз.
Веть со аслаз 
Ленин кыдэтэн кыдаменыз 
Ужась но крестьян калыкез 
Ог;я азьлане валтыса пуоз.
Вылэ ӝутйсько,
Уката вылэ ӝутйсько на мон 
Ог эсэплы выёмем .мылкыдме 
Социализм лэсьтон удысын.
Нумыр сямен сисьмы тон 
Сюлэыме тйялтйць тушмон,
Пуныез сямен ыбыса куштон марке 

муз‘емын.
1 декабря л:ыт 12 час.
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(„ Я ш и “ р о м а н л э н  к у т с к о н э з )

Мырг.алэс кузъ но ӝужыт Бисмен гурезь— калык пӧлын веранр« 
гурезь. Тусыз‘я вераса, ӵапак зарезь‘ёсын улйсь кштлэн гобыресаг 
тыбыр вылызлы келыне. Шунды ӝужан пал пумаз пересь тыпы,Я 
аслэсьгыз кузесь улвайёссэ паськыт шер‘яса, бадӟым будэм ваёрт 
губи сямен лап сылэ. Солы туж кыдёкын ик ӧвӧл. шунды пук-Р 
сён пала озёлтскыса, вашкала кереметь нюлэс, душес улэ кесяныШ 
ӝимылэм курег сямен, сюрвай сылз. Тросэз писпуос су&ары кадъ1»м 
куасьмемын, тросэз тблэн погыртэмын, мекан кадь сисьмыса, вукоИ 
тымет вылысь лёженьёс кадесь зӧкесь кыллё. Нош шунды пуксёнрн 
пал пумаз сирпу огназ гинэ вакчиесь улвайёсыныз гурезь возь|м 
мась сторож сямен тёлак меӵ сылэ. '

Турецкой компание ветлэм Палкук Сандырлы кулэстэм-палэс-Я 
тэм укмыстон укмыс арес. Паллян пыдызлэсь пыдэс лызэ узвесьЙН 
пуля путыр-путыр векчи пильылыса пыр потйз. ш

Сезьы культо быдӟа бадӟым тушез но, пыш коскам кузьдЯ 
кузь йырсиез тӧдьы гӧр кадь пурысьтамын. Солэн со бадӟым тущ 
шеныз но кузь йырсиеныз тблырос'ёс но шудыны ярато.

Сьӧд сутэр кадь чилясь синвалланьёсысьтыз лызалэс пурисш
синкаӵ‘ёсыз, кык лызалэсэсь ыжгон чук‘ёс сямен, кузесь ошисьИ 
кыса уло. Кык йылосэсь но кбсэкесь бамчультро вис'ёсысьтызИ 
сиктан кадь кокрес но куарнянёз шори куасалтыса лякем кад! УР
кузь нырыз кокрок кадь адӟиське. Сюбег но вакчи ымызлэсь векЯ
чиэсь ымдор‘ёссэ, вераськыны туртскись адями сямен, ялан вырЩ 
тыса возе, гидэ туптамтэ тбдьы ыж музэн. Кызьпу лёгез гырккысЯ 
лэсьтэм мкжык быдча бадзым чильымзэ кӧлакуз но сюпсьыса Ул;,1я  
„Чильыме ке ышиз, мон ачим но мед ышо. Чильыме ке сутскьв 
са быриз, мон ачим но сутскыса мед быро“ ныр улаз ошись1н 
кем „азвесьсэ“ сультыррр кыскыса’ вера. Ву юсь кадь тӧдь|^‘
но басма кадь векчи етйн ̂ эра дэремезлэн сирее кыретэз нокдИ
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ю ваче уг вуылы, коть гужем, коть толалтэ ялан гар-гар пась 
еулэ мылазьыз; соин ик мӧля вылаз потэм кузь гонэз, парсьлэн 
овэз кадь адӟиськыса улэ. Кусказ керттыса нуллон чиньы пась- 

сюбег сурон еэз, сйес тйрлык‘ӧс вылэ пужыятыса вурон ӵуж 
фгон бирдыос артысь-артэ тырыса вурылэмын. Озьы ик ӵуж ыр- 
он бирдыен ик пӧртмаса пужыятэм сьӧд сурон калтаез бурпал

|рдэс вылаз, пичи песьтэр сямен ошиськыса улэ. Дэремез 
дэра ке шупмы, со понна солэн пал кук вылаз штаниез — 

сак английской сьӧд--ӟеч пустол. Пыдаз— ӟукыртйсь дуно ку 
г кутчамын луоз. Ассэ гинэ со адямиен лыд‘я, мукетсэ пу- 
I сяна лыд‘яны нокызьы но уг быгаты. Небыт но вол; ожо 
: кузя, ӟурк-ӟурк гинэ вамыш‘яса ветлэ. Дырын-дырын куӵо 
сямен конгыны но кутскылэ. „Ачим мон пересь ке но, мы- 

ыды капчи на, “— йырзэ лсираф сямен вылэ урдыса, ымыз паль 
са, ас понназ ке но, шара вера. Куанер но шорокуспо 
ь калык‘ёсыз, озьы и к батрак'ёсыз но, „чик ӧвӧлтэм‘ёсын“ 
зырымесь ыж‘ёсын“ гинэ нима. „Мон веть... Мон турецкой 
ание ветлй,“— упйяське.

1а л кук Сандырез кин уг тоды. Чик эрекчатэк вераса, сизьым- 
но сизьым гурт тодэ сое. Кызьы уз тодэ, „лекарез, из под 

;0зь»мённого моста аптекарез“?! Со веть, „лшвых лечит, мертвых 
целяет и на тот свет отправляет!.. Кто комно приходит на 

лэС'3Г|х> я тех отправляю на дровнях!" чем уш‘яськылэ ас понназ. 
весНир но гурул'ёсазы мыжык быдча ныртэм пбськы ке потэ, „эм‘- 

ш “ палкук Сандыр доры лыкто. 
гзьд:Я^— Мон тодйсько, тйляд кый кадь чутыр котыр‘яськыса но 

туюбо питран кадь бергаса бызись шурды вань,—  кокрес нырзэ 
урдыса вера.

рипИ — Шонерзэ верад тон, Сандыр агай,— вань милям сыӵе шур- 
1ИСь|* -

ьтызИ— Тйни веть, шонерзэ веран!..— тыбырзэс веша.— Тон со 
кад!Уй^Дьг кулэм нотой уй сялӟыны шедьтэмед... Шонерзэ веть ве- 
венР, мон ачим турецкой кампанне ветлэм адями тыныд 
вырЯ— Сялӟи но дыр, Сандыр агай, сялӟи но дыр... Ог‘я дырья 
жысЧкмае ик чакласа улыны уг луы, котьамае ик тодэ вайыса ужа- 
I ул;ЩгД вуттйськы... ' /
гскы:*~ Тйляд тйни со шурды мыжо... Мон уг эрекча, ваньзэ ик 
пиС]0Ш‘р верало. Соин ик отчы сьбд така вбсьано. Гызэ, муссэ но 
,ӧдЪ| 4 мзэ пбсьын нуыса, аршин кузьда пул вылэ поныса кельтоно, 
н0р1ДО мед кошкоз со пичи шурысь бадзым шуре. Нош йырзэ куа-

I
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лаын, пурты улын сутыса быдтоно, пень мед кылёз. Бер но зЯ  
макес‘ёссэ одно ик мыным вайыса сётоно. Озьы карытэк нокызЯ 
но эм уз луы, ялан курадӟыса улоно луод. ')а1

—  Ваё, Сандыр агай, ваё, эм гинэ мед луоз. 101
—  Эн сюлмаськы, гыдыке, эн, бурмемдэ ачид но тон уд ] £у; 

дылы. Кык-куинь нунал вискын пуртэн вандыса куштэм кадь чыЯ 
кыт кылёз,— сальккес киосыныз. коп-коп чапкылыса веша тыбырЯ

Бызьыны вуэм выл куараен бӧрдэ, син‘ёсыз сульпӧзё. :ад
—  Эн бӧрды, гыдыке, эн. Нокуно висьымтэ кадесь луС'Ы1 

сиы‘ёсыд. ш
—  Юртты вал тон, Сандыр агай, юртты вал, нокызьы но сг Л1 

тэм луыны эрик эн сёты вал.
—  Мур но лапег, сюбег но паеькыт, кузь но вакчи нюкщг 

вань тйляд. пн
—  Бань, Сандыр агай, вань. ке
—  Тйляд тйни со нюкады, сюез бугыртыса потйсь ошмес|с 

вань. ал
—  Вань, Сандыр агай, вань. ьш
—  Тйни со ошмесысьтыды вузэ гадь вылад выдыса юык^р 

паллян синмысьтыд, син урдэ уськытыны шедьтэмед. оз]
—  Шедьтй-^Дыр, Сандыр агай. ;ок
—  Тйляд тйни со ошместы мыжо вылэм, соин ик отчы горд 

ветыл вандоно. Вирзэ пушказ кисьтоно. Пырзэ, пыд‘ёссэ но пу|г( 
троссэ асьтэлы карелэ, кылемзэ ваньзэ ик мыным вайыса сётэ.ьТ£ 
Соку тынад снн'ёсыд... свод сутэр кадь чебересь луозы. э !

—  Мед гинэ бурмозы, Сандыр агай, вегылмы возы кунянмгщ: 
но вандьтса ваёмы. ес]

—  Эн сюлмаськы, гыдыке, кызьы верай, ваньмыз ик зэм л уо з .Я  
тыбырзэ коп-коп чапкылыса веша. сы:

Лыдонэн гыжмем калык‘ёс, пӧртэм-пӧртэм урод висён‘ёсын 'Шт 
радӟыса улйсьёс, мукет висён‘ёсын висись адямиос —  ваньзы щ  
палкук Сандыр доры ветло эм‘яськыры. Кудйз-огез ас пеймьы0р 
нызы „мукылчинэн“ но нимало ини сое. '  В

Нунал потэм, сйль, вой, курегпуз, коньдоы, шорт, дэра Щ 
мукетыз вуэн ваем сямен ӧр‘яськысӒ пыре со доры.

Мынам улытозям-вылытозям дырлы визьтэм калык‘ёс т й Я  
мозы на али,—  семья но таз вераське.—  Быгатыса улыны к ®  
та югыт дунне вылын... Дчим мон помещик, ачим эксей, а Я  
инмар. „Мукылчпнэн“ но нпмасез вань ини!... Ха-ха-ха!.,. Та» 
ос!..

1ТЬГ

1 2



г*£

Ыо1 Бисмен гурезь зэызэ ыо ӝужыт гурезь. Соин ик со гурезь 
Замтй валэн ветлон нонна сюрес но лёгемын ӧвӧл, пыдын ветлон 
юнна гинэ лёгемын, ӝуждалаен одйг кило^трлэсь но ӝужыт. 
^увьдалаен куинь километр кузьда луоз. Та Бисмен гурезьлэн 

ччылшобырез векчи кӧльы ке но, тулыс куазьёсы бызнсь лымы 
м1'?уосын но кужмо зорем зорвуосын, вукырем‘ёсын, бороздаосын 

;адь шырылйськемын. ГГыдын ветлон понна лёгем пичи сюрес 
[У( ыйы вӧзтй ик кошке. Пыкмем гурт паласен лыкгыса, лабырес 

ыдйсь тыпы доры вуэм бере, Акташ гурт кипыдэс вылын пукись 
С1 льӧль" улмо кадь пк „чебер*‘ адзиське. Нош со пичильтык 

уж коркалэн липет пул‘ӧсыз, тӧл‘ёсын одйген-кыкен палгыт‘яса, 
;юкшграм адямиос сямен выртэк кыллё. Сильгӧл‘ёс тӧласькылыку 

иаэ, макмырен курадӟись адямиос сямен, „йыр‘ёссэс“ ӝугяса, 
ке корка борддорлы кеӵевыл тупатскыса, по гра ны туртскись ви- 

месЬсьёс сямен, шимес адӟисько. Куанер мискиньлэн мугорыз по 
аллян пала конгыльскемын. хУдями йыр тэрымон пт но пичиесь 
ык укноез, юрсирен буям каДесь сьбдэсь кык биьл< жу но 

ык1р щунды адӟылымтэ сямен мӧзмытэсь но сюламез чутыр-чутыр 
озыртыса, син‘ёс азе кӧшкемытэн мырӟисько. Та коркалы мать н̂, 
юк выл кадь ӵошкыт но вож бурдчин кадь иншыр вылын, ба- 

г0[л|ес сылйсь вож кызьпуос, улмопуос полын ватскыса, куать сэ- 
пургс бадӟым но котрес линето пу корка сылэ. Вол; буям корт ли- 

ётэлтэз, зарнп сямен, чиль-дол кисьтаське. Со липе1' вылын тылси- 
И ш зись зарыт шунды выль кенак сямен эктэ. Вож буёл вылтй 

явмппет масленной лакен шобыртэмын ук! Корка ӧс быдча бадӟы- 
ес]. пуктылэм дуно пияЛао укноосыз, даскык синучкон сямен, 

^озлудыса пиштыло. Кызьнуэз чильтэраса лэсьтэм укно налишник4- 
сыз, дуно но паськыт тбдьы чильтэр‘ёс сямен, с.ин'ёс шоры ад- 
кшо.
I —  Уло ик кудйз калык‘ёс,— куӵо арлан кадь пищтйсь корка 
юры оскалтылыса, бабылес кызьпуос ул'ёстй выжыкузы, азьла- 

замышдо калык‘ёс.
Уло-о...

—  Кин улэ?
Палкук Сандыр‘ёос...
Собере— солэн Пильып пиосыз шу-у...
Озьы, озьы: зырымесь Колупаев помещпклэсь муз'емзэ, сю 

иьтон гектар возе арендовать карыса.
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Ачиз Сандыр— доктор, першал, туно-пелё... Коня ваньб!
пыртэ нундллы!

—  Юнмезэ вераса уз улы со: „ачим мон —  удмурт доктя 
пие-— удмурт помещик." Ялан озьы вылтйаськыса улэ ук со ш 
лык пӧлын...

Сандыр Пильыплэн кбтыз кубыста сылалтон вышкы кадь. Е| 
тыр‘яськыса, вератэк, вань мугорзылэн туслыкез мунчо лапчалз! 
но паськыт на. Айы ӵӧжлэн кузьда вакчиесь кук'ёсыныз, г еж ку| 
ро кесяськон сям‘ёсыныз гидкуазь тыросаз кесяськыса, вить-куя 
нунал сюдымтэ барбос сямен утыса, чус, тэк улйсь омырез моя 
тэн тышкам кадь кужмо зуркате. Векчп кук‘ёсаз лакен шобырт! 
сурон сапег'ёсыз чильык-вальык чиляло. Иа  кадь лыз пуст! 
пттаниэзлэн кук‘ёсыз вить пуд пызь тырымон мешок быдчае! 
паськытэсь. Льбль кашамир дэремез пыдес уллапалозяз оншськ! 
•са ветлэ, пур-нур пурӟыса улэ кбшкемыт мугор вылаз. Сьбд п|| 
тол жилеткаез паськыт но зёк мугор вылаз саник вай вылэ к 
кем ыжку сямен, ӟоскыт, кыстйськыса пуке. Мылазь вамеш| 
кыскыса ошем зарни часэзлэн зарни жильыезлы эрик ӧвӧл 
улыны, одйг час дырын куамын пол чутыр-котыр куасал‘яськоИ

]

луылэ. Я
Пильыплэн уг чида сюлмыз: кин, кызьы, кудмында, кыӵе ; я  

рын ужзэ быдэс‘я— сое тодэмез, лыдэ басьтэмез потэ. „Нуйто ь‘ б
таосыз— такаосыз", ас понназ вералля. „Тодйсько веть мон, к 
кыӵе ужэлля— уд эрекча, ваньмыз и к лыдэ басьтэмын... У -у  ; 
Сандыр Пильып веть мон... Лйал зӧкта чырты вылаз пукись муп 
кадь йырзэ паймытскись кучыран сямен, мырдэм бералля. Пе] 
ёсыз ошлэн кадесь будйллям, тёр к сыло. Кымесэз но локан пасьг

Шакта Петыр, аслаз ӧлексы Онись кышноеныз но Япти г 
еныз, тйни та Пильыплы арен-арен медгяськыса ужало. Гуд 
уж ‘ёс дыр‘я тулыс бусые вазь потыса, сйзьыл бер берытско п  
тазы.

Петыр ачиз но туж йырсазё ик ӧвӧл, солэн но лы-сьём‘ё̂  
ог‘я секыт уж ‘ёсын тйалтскемын. Тулыс кизён дыр‘я, и н баЯ  
льӧльматыса ӝ ужась горд шундылэсь азьло султыса, Пильып.® 
битюг валэныз сир кадь лякись горд сюй вылэ гырыны м ы И  
Вал‘я ик кык-куинь полэс бадӟым лэсьтэм герыез; веттос пуми^'' 
вбттос пуме вуылытозяз, сюе мур мертчем маеке, вань кужы'Щ
ик тырыса ӝут‘ялля сузяны. Ини шунды кемалась пуксиз, орт 
сюресг орд басмалы пёрмыт‘яса. Нош Петыр ялан гыре на я 
Куанерлэы суиёсыз пу кадь пуэктыдо, номыре но уг щӧдыло

ат
ке
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1ыд‘ёс.ыз— бадьпу ньӧр кадесь, небытэеъ лыбырмемын, мырдэм- 
дырдэм гинэ возё на ас вылазы, Иетырлэсь ӝужыт но векчи му- 
орзэ. Чача кадесь лызэсь син‘ёсыз, лгуммыса, кынисьдылытэк, 
остэм учкыло. Нош мертчан кадь ик тбдьы но небыт йырсиез 
ар кадь лякиськесь горд сюен, кыедэн наштаськемын.

Шӧдымтэ шорысь, огшоры тӧласькыса улйсь тӧл, кужыогем 
ельгйз... „Ок!“ Петыр, муз‘ем вылын, гаЧоло кылле ни. Тол л;а- 
ем муртэз 03 лсаля, жильмем мугорзэ зырын шуккем кпдь кужмо 
уркатйз.

Шунды пуксён паласен ӝужан нала кыстйськись нюлэс сьӧ- 
ысь тыр толэзь, егит ныл сямен серек‘яса, каллен гинэ ӝутйсь- 
ыса, ӝужыт будэм писпуослэн вы пазы сьӧд буёлэн буям пукон 

Ьылэ кадь пуксе. Кблйсь гурт‘ёс, лысвуэн шобырскем вобыт ӟег- 
уд‘ёс, паськыт кыр‘ёс, отын мӧзмыт сылйсь писпуос, в од-вӧл 
аськыт вож арамаос, инмын уясь бадзым пилем'ёс, ӝужытэсь 
урезьёс толэзез югдытскыса пумнтало. Чебер толэзь ялан серек‘- 
са, эктыса вылэ ӝутске.

Адӟиз со гаӵоло кыллись Петырез, верег учкыса, жаляса чу- 
аз кӧсэктэм ымнырзэ, мамык киын кадь небыт вешаз, нюж-нюж 
ыллись мугорзэ юн ӟыгыртйз.

—  Пьтд‘ёсьтд вылэ ӝутскы, Петыр. Опись кыганоед, Яши 
иеныд, вал‘ёссэс секытэсь корт усыёссы бордысь юскизы ни, 
онгыльскем коркады бертыны Од‘яло ини,—  кинке верам сямен 
1етырлэн пель сьӧртӥз кылйськиз.

■ —  Ой!.. Ой-ой-ой!..— кусказ шуккем парсьлэн кадь оншськем
Шуссэ кутыса, пыд'ёсыз вылэ ӝуткыны курадӟе. Кык-куинь полэс 
оадӟым геры вайыж‘ёс вискысь келит гоно битюг валзэ юскыса 
налтэм бераз, ӝужыт мелса вылысеы вылаз пуксъыса, капчиен 
бертыны малпа. Жадьььса либырмем пыд‘ёсыз, ӝужыт вал вылэ 
тубыны уг юртто ни, кисальӟем пыдес'ёсыз, эрказмем эирыос ся- 
л1ен куасалско. Чурыт пумем киосыз кужымтэмесь, кечырскыны уг 
луы. Осиськем кускыз улэ кыске.

Гид бер'ёсын сылйсь кызьпуослэн вож куар ул‘ёсазы кучы- 
ран'ёс, пурись кочынГёс сямен ватскыса, небыт ул‘ёс борды лэ- 
выт гижыоссэс пыдло мертчытыса, токмолё кадь пуко. Курег ку- 
гылйсез кучыран ӵуж син'ёссэ, паськыт кесьыса, солань-талань 
бергатэ, мугорыныз бадӟым йырзэ, со пала но та нала бералля, 
турын ӝоктон‘ёсын, пуӵ‘ёс вылын изьыса пукись курег‘ёслэсь но 
атас‘ёслэсь „ке-е-э-рррр.“ куаразэс поттытон понна, „у-у-уу!* 
кеськылэ. Дыдык кутылйсез кучыран, лапас ул‘ёсын ватскыса кб-
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лйсь дыдык'ёсыз визьтэм карыеа лобӟытыны понна, „чуинь! чуинь!“ |  
зйбылмем омырез пуля сямен портыса кесяське. Ини кудйз- | 
огез кучыран‘ёс лэчыт гилцыосынызы курег мугорез чалепен-чале- ! 
пен ишкыса кесяло, сютэм вылазы дыртыса ньылыло. Вукна азе- \ 
лы турын ӝоктонын пуӵ вылын пукись курег интые бабылес кызь- ! 
пу улэ курег гонэз но ым пумтйзы вияса кылем кыршам вирез 
гинэ кельтыло.

Дыдык кутылйсь кучыран но аслэсьтыз дыдык сукымзэ кесяса, 
сузымем но дыжомем ӟустыриез сямен ишке, ческытсэ но кӧшсэ 
валатэк, супыль гинэ ньылылэ.

Вужгурт нюк гырклэн пыдэсаз сылйсь пересь пужымлэн вы- ; 
лшысьтыз кезьыт ошмос, пызырес съӧд сюез бугыртыса, ялан пӧ- 
зьыса сямен, суй зӧктаен ыбиськыса валляне потэ. Метырлэсь н о | 
зӧк булыкмем пулшё Вужгурт нюклэн пыдэсаз, вашкала байёс ся-1 
мен огназ кузёа’ськыса сылэ, нимазы бу^дэм писпуослы ушаменИ 
зӧкесь будэм улвайёсыз суӟиськыса уло кык муртлы ӟыгыртонтэмШ 
мугор вылаз. Со тэлезем улвайёс ӟарыт ӝуась ин тылдэсь муз‘еми 
вылэ пазьгем тылсиоссэ кезьыт ошмеслы ноку но уг возьмат‘ядо.1 

Кезьыт ошмеслэн чутыр котыр‘яськыса бызён сюрес вылазя 
кемдыса потйсь ошмес вуос, Нимтэм шурез одно паськыт но мурЯ 
карыса, Кам шуре жингыр гинэ кырзаса мыно азвесь гурен. Н оля 
Акташ гуртын тглйсь калык‘ёс, Нимтэм шурлы кеськыса веразы:— щ  
,:Ми тонэ кортналом!:. Уката вӧл-вӧл паськыт вӧл‘ялом! Укатай 
мур шур кариськыны косом!“

Одйг г ясемлэн азвесь кадь жингыртыса бызись нунал‘ёсыз эр'Я 
каз бызись Нимтэм пт урез зэмзэ но кортназы. Горд сюен, куроенЯ 
писэн пуэн, изэн кортэн дурыса, вормыны быгаюнтэм зӧк бордЯ 
дор пуктйзьт. Собере шор вадесаз куинь поставо вуко лэсьтыса ? 
пуктйэы. Кемалась вал нни со— сизьымдӧн сизььш арлэсь но трёЯ  
выжиз ни со дырысен. I

Шуйй, шуйй бергало куатьтон пуд'емесь, кӧльы кадь чуры! ( 
тэсь безер‘ё из кӧос, ю-нянь тысез пачкатыса. Дырдыетй кыст^зь! I 
кыса пырись ву келёсаослы эрик сётытэк ог* лсаал :ь! бызИ 
соослэы тубато-тубато лэсьтэм урдэс выл'ёсазы. 1

Визьтэм-сюртэм лобась урткыч'ёс жумприч кадь пирало вӧл| I 
вӧл паськыт кылллись вукоты вылын. Вылэ ӝутскем тыр ТОЛЭЗ: I  
вылысен но, улысен но чпля, гольтыр‘яськыса лобась урткыч‘ё с о  
лэн уллёоссы шоры учке.

.Куалш папаос, керк-керк кесясько. Бакаос нелез урмыто. Бур |  
лы му вылын сьӧд чиборо тэтчась'ёс, „тюррр“ тюргето. Бадыр' в
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“■ шупуд, сутэр куак‘ёсын пукись уӵы папаос, пӧртмаса-пӧртмаса 
йз' ' шулало, кырӟало. Ваньзы кырӟало, ваньзы тпулпло, одйг арган 

гинэ уг тырмы на.
Сюрес дурысен ог дас вамыпг кемын, нюлэскын, пичи гинэ 

тылгизьы пӧртэм-пӧртэм тусо кисьтаськылэ.
—  Тпру, сыл али... Остэ инмаре, остэ шуддэ-бурдэ сёт,— сер- 

метӓезь пумзэ майыг зӧкта будэм ньылпу борды вычаса, сирес
са> Ьерттонӓэ пертче Петыр. Жадем киосыз кынмем кунян сямен ды- 

рек‘ёса куалек‘яло. Дыртыса пертчыны турттон интыяз, кыӵо керт- 
тэм кертсконзэ гизё карывы шедьтйз— мумы пумзэ кыскон интые 
айы пумзэ кыекем.

—  Тьфу, притча, кемдэ ук,— ораськыса, ньылоназ пуксем жоб 
дылъдызо кыскыса, муз‘ем вылэ сялӟиз.— Тйялты вал но, уг яра,—

ся'|к у зь  гижыо чиньыосыныз одно пертчыны курадӟе.— Уг луы ке, 
ӵок!— вань кужмысьтыз кыскыса, „кроч*4 тйалтэ гизё керттйськем 
сирес кертсконзэ.—  Ӝуа на али!— ,гтыл “шорысь синзэ вопГятэк, 
кускысьтыз ыжгон шортэн куэм дэремизэ пертче.-^Остэ инмаре, 
шудэ-буре, сёт— кымысаз куинь пол кирос поныса ,кладзэ басьтыны 

лаз мынон сямевыз лйал борды ӵемтысэ, наӵ гинэ усиз кымпн. Тб- 
У̂Р р ьы  но небыт йырсиеныз шобыртскем йырыныз олокытчы кыдёке 
ои пазьгиз со кладзэ ӝуй кадь небыт сисьмем лйял вылысь. Ярано, 

небыт сисьмемез кемдэм, чурытэз вылэ усъысал ке, оло клад 
атэ| басьтон интыяз ик бабысал.

Кбскель нюкез потэм бере, Ултоскы бусыысь бертыку, куинь 
эр* йилометр'ем бусы сюрес кыре потон пала бур кие чутрак меч ко- 
)ен|тырске. Отысен со гуртэ пырон бусы капка дорозь, сьӧд рошша 
рд дуртй, шонер ваське чагыл‘я уллане. Петыр, битюг валзэ сермет- 
ыс<| ӟезьтйз валтыса, жадемез коре вамыш'яса ваське чагылтй уллане. 
р'О 'вузь но векчи мугорызлэн вужерез сюл-сюл гинэ муз‘ем вылтй 

уяса кыстйське. Горд сюен наштасъкем йырсиез вужер вылысьтыз 
ры- сирен комокам куле кадь адӟиське син шоры. Зун-зун кужмо но 
:сЬ'! шер лёгаськыса валтйськись битюг вужерез мунчо быдӟа уяса 
ыз1 кыстйське Петырлэн вужер сьӧраз. Кузь но нап изнэсэз пыдесын 

ӵошозяз ошиськемын. Вуко ко кадь збк но котырес чыртыезлэн 
юл| вужерез бадӟым питран кадь питраса уя.
1ЭЗ: I  Э-эк, малы мон шӧдытэк кыли сирес кертскопме пертчыкум? —  
‘ёс  ̂мынэмез'я малпаса-малпаса чапкылэ аслэсьтыз кбсэсь макес^ссэ.4* 

-— Притча со... улытозь-вылытозь куке-соку одйг пол шеде но 
>ур сое но басьтыны ум быгЗтйське,—  ым пушказ люкаськыса тырмем 
ьпу В У кадь кизер дыльдызэ пнмысь усись зор ву шапык‘ёсыз сямен,
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чем но векчи шапыко пужныса сялӟылэ.—  Омыртысал ик дыр ар- 
на... Оло ӵуказе нуналысен ик ми „быжтэм ошен“ (Сандыр Пиль- 
ыпез озьы шуэ со) ӵошагскыса улыны кутскысалмы .. Соку мон 
Акташ гуртын улйсь куанер‘ёслэн муз‘ем вылазы гинэ кизьыса ӧй 
улысам, Пыкмем, Востэм, мукет гурт‘ёсын улйсь куанер‘ёслэн но 
муз‘ем вылазы кизьыса улысал... Н-ну! —  ас понназ лушкем куа- 1 
раен вераськыса дугдэм бераз, шумпотэменыз сюлэмыз гоектыса, 1 
ымтыраз кеськиз.—  Мон соку „быжтэм ошлэн" кадь гинэ корка 
ӧй лэсьтысал, шальк-шальк кыдатэм горд кирпичез улысё-вылысё 
пуктысал!.. „Быжтэм ош“ сямен куать йыр битюг но, кык йыр 
сюдос вал гинэ ӧй вордысал, дас йыр битюг но, куинь йыр сю- 
дос вал вордысал —  одйгзэ ас поннам, одйгзэ Яши понна, одйг- 
зэ —  эрзэ —  Онись понна... Их! ми соку Яши пиены-ым... горд 
бубылиос сямен лобаса ворттылысамы!.. Ми но соку „быжтэм ош„ 
сямен ик барин кадь улыеалмы, номыр но ӧй ужасалмы, чиньы 
бордамы чиньымез но ӧй шуккысалмы, „быжтэм ош“ сямен кык- 
куинь ляльчи гинэ ой возьысалмы, вить-куать ляльчи возьысалмы, 
„быжтэм ошлы" ныр пуктысалмы... Выламы дуно пустол но ду- 
но буртчин дйсьёс гинэ дйсяса нуллысалмы на... Мар та, дйсь-а 
ма?! —  лыз шортэн куэм алача дэремезлэсь сӧзулзэ паллян киы- 
ныз кутэ но, вылэ ӝутыса учке.—  Тьфу! Та но дэрем,— жоб 
дыльдызэ азьпалаз кыдёке сялӟыса лэзе.

Трос вераськиз на Петыр озьы ас понназ шара куараен, ин~ 
тыязы будэм пужым'ёс борды лэсьтыса ошем бусы капка дорын. 
— Ну, та Акташ гурт... марым... малы ке нош одйг та бусы кап- 
казэ но умой-умой уг тупаты.—  Сьёрлань лэзиськем „секыт" бу
сы капкаез, матаз кыскыны курадӟе. Куанерлэн жадем киосыз 
одйг со бусы капкаез но кыскыны уг вормо ни. Выремез тэк ги
нэ луиз, сьёрлань но муз‘ем вылэ лэзиськем ӝыбыс капкаез усь- 
тыны нокызьы 0 3  но вормы, ӟигарзэ гинэ быдтйз.

—  Э-эк, мон но адями ук... Тае но усьтыны быгатымтэ бе- 
ре, югыт дуннеез саптаса улыны ик кулэ ёй вал но...— Капкалэн 
вамен шуккем пул вылаз султыса, капка сьоры потёз.

—  У-у, проклятой, оло татын-а кёлытыны од'яськод вал тон 
монэ! —  така сямен пык'яськись капкаез вань кужмысьтыз донге.

Нош капка интыысьтыз но уг вырӟы.
—  Ф-фу-уу... — Мур лулӟпське.— Нёшто кенерез сэрттыса 

поттоно луоз тапала битюгес?.
Одйг кеньыр пыры быдӟа но ёвёл ни сольн йыраз клад шедьты- 

са но басьтыса узыр луонэз. Бусы капка ваньзэ ик кизьыса быдтйз.



—  Сыл али ко... марым... малы мон юнме шорысь кенерез 
сэрттыса улом татын? —  кенер вылысь пуӵез басьтыса, бусы кап- 
калэн улаз, кор улэ зырез сямен чуртна но, капкаез юбоен ва- 
че вуттэ. Табере со ӵог борды бырттэм пыщ гозы кыӵез каньы- 
лэн басьтйз.

— Нро-кля-той, кудняла монэ татын дораз курадӟытыса воз из 
с— вож потэменыз вань кужымзэ ик поттыса, сэрпалтэ со бу- 
ны капка пыш гозыез.

Бусы капкаетй потэм бере но гурт пушкы пыроп сюреслэн 
пумыз кыдёкын на, нялмыт Сыбышур гурезьтй васькыса но, Сы- 
бышур выжез потэм бере, кузь но меӵ Сыбышур гурезьтй вы го 
тубоно... Гурезьтй васькыны капчи вал. Выжез потыны секыг бз 

щлуы. Меӵ но горд яр дуро гурезьтй тубон ласянь малпаськон‘ёг, 
сюлэм вылэ куштыны вормонтэм секыт из быгылиос кужмо пач- 
катыса выдо. Катьыз бырем пыдес‘ёс кезег кутэм кадь чем но 
кужмо куалэк'яло. Азьлане вамыштэм пыд'ёс берлане чигнаны 
гуртскыло. Моля пушкысь сюлэм, пытсэтэ пытсам адями сямен 
кужмо йыгаське. Вирсэр‘ёстй ужаса ветлйсь вир, аслаз сюрес 
зож'ёсаз вуыса, сюлэм сямен ик кужмо но чем йыггаське. Ки* 
аан чача кадь лыз син'ёс асьсэлы-асьсэос уг оско гурезь была 
губыса ӵошкыт иншырез адӟыны. Горд еюен наштаськем йырси, 
зор вуэн пылатэм кадь кот но пбсь нюлаз. Векчп но ӝужыт 
муюр вылысь пурись бус, мурсётй потйсь ӵын сямен, валлане 

|у б е .  Алача дэрем но атлыкей штани, мугор борды сираськыса 
Ӓ*адь тач-тач юн лякиськемын. Ымныр вылысь пбсь нюлэм зор 
Изямен шапыр вия лёгон пыд улэ.

Гу пушкын шуккисысем сямен, ӵош кошкизы лангиськыса 
Ӓ уараос. Сюмыс сермет ӟэзьлэн гылыт пумыз мозмытскиз Петыр- 
щШшн киысьтыз, соку битюк но аслэсьтыз эрике потэмзэ шбдыса, 
Шюзмытскиз „курадӟытыса“ возись „кузёез" улысь но шумпотэ 
Июныз, кык пыдыныз ӵош тэтчаса бертйз — „быжтэм ошез" доры 
Я ,Ь 1гы-гы-гы... мон бертй пни“ шуса, куарезэ сётэ сюсь кадь, 
й у ж  капка азе султыса. Бур пала бералтыса усьтон кортсэ, пась- 
Щыт ымдурыныз „ жпльтыр жильтыри карыса чем выртэ. Солэн 

рзьы туртскемез: „усьтэ-усьтэ, мон бертй ини, шуныт гидам та- 
^а сезьы но мята зыно ческыт турынэн суралтэм сиыны, сеоере 

|§ у с ‘йыса изэм ческыт ӟег пизен наи кизертэм пызьву юыны пыр*
Н э*>— пзуса веранлы лыктэ.

Куажы папаос одно „керк-керк “ кесясьео на, Ьакаос но вис
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ӧз карылэ на. Бурлы му вылын сьӧд чиборо тетчасьёс постын 1 
сылйсь вашкала полицейской‘ёс сямен одно асьсэлэсь шулан‘ёс- |  
сэс „тюррр...“ карыса мылкыдэз бугыр‘яло. Трос пӧртэм кырӟам ! 
но шулам куараос гинэ сюлэм пушкы пыдло пырыса, яке шум- 1 
потыто, яке ӝож каро.

—  Кытчы пыриз та дядяи?.. Мар карыса улэ на та дырозь 1 
бертытэк?— егит Яшилэн егит сюлэмыз пуэктйз, дядяйэз понна 1 
сюлмаськыса но куректыса.

—  Чумер шыд но сйяз ини... Мар бен карыса улэ на та 1 
Петыр?—  Онись, мыныса-мыныса укноетй эскерылэ.—  Ӟечкын ӧвӧл |  
та, пие... Тани куазь югдэ ини но... — син вылаз пызьырам сияву- 1 
зэ йыраз керттэм тӧдьы кышет пумыныз ӵушылэ.—  „Быжтэм ош“ I  
доры мын вал но... кышкыт, чырты сьӧры донгаса поттоз.

—  Ӧжытак вить али тон, нэнэй, мон кема ик уг бызьылы : 
солэн Биштык Петыр ляльчиез турын ӝоктоназ кӧла, юало: би- '1 
тюкез бертэм-а, ӧвӧл-а,—  со мыным вералоз.

Яши лапег ӧс кусып вамснтй чечег папа сямен капчи тэтчыса 1 
потйз педло, куинь лыд вискын урам шоры вуиз. Киосызлэн шо- 1 
наськемез, чӓпак кык бурд‘емо тӧл вуколэн шонаськемез кадь 1 
адӟиське.

—  Тати пыроно...— паллян киызлэсь ныль чинъызэ кырым 
пыдэсаз агазе купыртыса, возьматон чиньзэ нырызлэн паллян ур- 1  
дэс вылаз поныса малпаське капка азьын.—  Уз, татй уз яра пы -1 
рыны, шӧдозы, бакчаетй пыроно.—  Бакча доры мыныса, туж 1 
возькыса тубе пуӵ вамен кенерам бакча кенер вылэ. Пуӵ вылысь 1 
пуӵ вылэ пислэглэсь но капчи кариськыса султылыны туртске I

Ини бакчаын со, корез ӵыпыса лэсьтэм гидкуа борддор‘ё е !  
вӧзтй, пыд чинъы вылаз гинэ лёгаськыса мынэ бакча кап капала;! 
сак кылӟисъкыса улйсь мӧйы кочыш но уг шӧдылы Яшилэсь луш -1 
г ем кариськыса ветлэмзэ.

—  Г1ун‘ямын меда-а? Ӧвӧл меда-а? — азьло сямен ик возьма-1 
тон чиныьзэ нырызлэн паллян урдэс вылаз поныса малпа.

Бакча капкалэн усьтон-ворсан корт кульчоез Яши киыв инп 
—  Шӧдозы мед-а? Уз мед-а? — пыӵал курокез лэзён корт вылэ !  
сямен каллен зйбыса бур пала берыктэ. Каика пун‘ан корт га- I  
ань гинэ жутйське.

— Вань! —  ас понназ вераса, лапас улэ ӵӧжмер сямен чырт- I
I ем кыстйське. Отысен ик турын ӝоктонэ но тубоно —  пыд чи-.!
II ьы вылаз гинэ лёгаськыса тубе ини со отчы. Турын ӝоктов 1 
пушкын мята кадь ческыт зыв. Биштык Петыр, тэтчась сямен 1
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шер‘яськыса, гаӵало изе, сор каре, йыр улысьтыз турынзэ ю тысез 
паньгатыса бергась вуко кӧ сямен зуркатэ.

—  Петя!.. Петя!.. Петыр!..— нырзэ кутыса, бур пель пасяз 
лушкем вераса сайкатэ сое Яши.—  Петя, сазьяськы али тонӧжыт 
азелы гинэ,—  пумен мугорзэ кӧкыын кыллись нуныез сямен выр- 
тыса ветта.

—  Ыыы...—  куке соку кема улыса куаразэ сётйз Биштык 
Петыр.

—  Сазьяськы али, тон Петя, сазьяськы ӧжыт азелы,— ялан 
выртэ на.

—  М-мар к-кулэ т-тыныд? Мар мунчоын пырыку веник куар 
‘ямен лякиськиськод тон мон борды? —  киоссэ мен купырес буко 
сямен гарыса ческыт назьыльске.

—  Мынэсьтым дядяелэсь бусыысь гыремысь бертэмзэ ӧд ад- 
зылы-а тон, Петя?

—  Солэн битюгез туж бер бертйз, нош,ассэ ник ӧй адӟы- 
ы, Яши.

—  Кытчы мед-а луиз бен со? —  мугор вылтйз кузьылиос бы- 
ьыса кошкизы кадь. Соин ӵош ик кужмо кокаськись сюлмыз 
уркак луыса либрак усиз.

—  Ӧй то-од... Ӧжыт но уг тодйськы... Кызьы вераны ик уг 
шласькы, Яши.

— Кытысь бен ми сое шедьтомы? — Яшилэн усем сюлмы 
ӧзьыны кутске.—  Бен кытчы, кыӵе бусые гырыны ыстэмын валз 
о туннэ?

—  Ултоскы пала ыстэ кадь вал „быжтэммы“ ...
* *

*
Сьӧд рошшаын кыӵе ке но ппсиу вылын пукись нин песьтэр 

ыдӟа ыгы-пелё кучыран, вань сьӧд рошшаэз но Акташ гурт ко- 
ырысь зйбылмем омырез зуркатыса, „уг-гу-гу-гууу?..“ кӧшкемыт 
уараеныз ваньзэ ик огназ вормиз.

Урамлэн мыд-мыд палаз сылйсь коркаослэн бадӟымесь но сьӧд 
ияла син'ёссы азетй кык вужер'ёс Сыбышур гурезь нала ӵош 

тамыштыса мыно.
—  Нош ик кутскиз ини та шайтан кесяськыны!.. Верано 

шанэд ас вылад мед усёз тыныд... Гудоно гуад ачпд тэкмыльскы, 
у ньылон...

Кык вужер полысь одйгез вера:
—  Лаймисько, нэнэй, мон...
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—  Ачим по паймисько, пие,—  пуш тыремзэ возьыны вормы- 
тэк, бӧрдыса вера Онись.—  Вуко тые куштозы виыса,—  пумен 
ачиз но вукоты шоры учке. „Быжтэм ошлы“ оскыны ӧжыт но 
уг луы: яке умойтэм ужаны шедьтэм понназ, яке нош марке му- 
кет ужпумен янгыше уськытыса тйр обыкен кымысаз паняк шук- 
коз но, Каким Васька ляльчизэ сямен ик виыса куштоз собере 
коробаз ынэн шобыртыса ваёз но, шӧдымтэ вылысь вукотые, 
„бульк" гинэ куштыса выйытоз...

—  Ку вал со, нэнэй, кемалась-а ини?!— пайме.
Кемалась ини, пие, соку тыныд кык, яке куинь арес гинэ вал |

а ли.
—  Мар бен каризы сое адями вием понназ?
—  Мар луоз солы —  ошлы, коньдонэн кузьмаськыса вуысх 

кос потйз. Урядник лыктйз —  урядниклы кузьмаськиз. Чечыен, 
вӧйын, сйльын но дуно винаосын сектаз. Старшина лыктйз —  озьы 
и к кариз. Пристав лыктйз —  озьы ик сектаз. Собере Малакей 
попмы кучыран сямен син азямы сьӧд скалзэ басьтйз. Мон син- 
мывым адӟи лично,—  Каким Васька,-— шуэ,— гыремысь бертыкуз, 
ӵыпет вылтй потыкуз, шӧдымтэ шорысь ас эрикеныз „бульк,, ги
нэ вуэ гылӟиз. Урядниклы, старшиналы, приставлы но калык 
азьын ӧтчамын вералляз со. Соин ик шӧйзэ ӧз но кырылз, ӧз но I\эскере, кыӵеен вуысь поттйзы, озьы ик кыльылытэк но миськытэк
кулэм иудоез сямен шаи вылэ нуизы но, пуклӧез сямен куштыса 
согизы горд сюен.

Нэнэезлэсь озьы кӧшкемыт вераськемзэ кылзыса, Ящилэн му- 
горыз юзыр-кезьыр кошке.

—  Коросэ но-а ма ӧз понэ?..— паймыса, мынэмысь ик дугдыса
юа.

—  Оз, пие, 03 понэ,—  мур лулӟиськыса вера Онись.
—  Малы?..
—  „Пунылэн кулэмез, пуны кулон мед луоз“ , вераз Малакей 

попмы.— Асьсэдыз быдтйсь мурт‘ёсыз м он угно вӧсяськы, кьтрыльшы 
но, миськывы не, коросэ но поныса ватыны уг лэзиськы.

—  Кужмын миськыса, кужмын коросэ поныса ватыны кулэ 
вал сое.

—  Кин ке кужмын миськыны дйеьтйз ке, кужмын коросэ по
ныса ватыны ӧд‘яз ке, мон сыӵе мурт'ёсыз, мыным пумит мынйсь 
антикрист‘ёсыз, приставлы чагиськыса, тюрьмаын кыедэз сямен 
быдто сисьтыса бытто, шуса куӵо атас сямен тэтчаз кеееш азьын. Ка
лык номыр но карыны ӧз дйсьты ни... Дядяйдэ но ньӧратйз ук
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Ши

зо волостной нравлениысь стражнпкез, полицейскоез но старши- 
1аез ӧтьыса. „Черке ветлыны кулэ ӧвӧл“ шуса, калык полынк.ыл 
ге, ВӦЛДЭ со... Соку тынад дядяед арня мында кыллиз валес вылын —  
Пумен аслаз синкылиосыз нюрвыл ву сямен пызьыраса пото, син 
1ум‘ёсаз тросаз тырмыса, бам кузяз нюлам укно пиалалэн нюлз- 
1ез сямен ёр'яськыса васько, лёгоно пыдул‘ёсаз сурсву сямен 
гапыкаса чем усьыло.—  Тодам ке ваисько, сюлмы пк кезьыт вуэн 
[ылатэм кадь луэ, вылтыры юзыр-кезьыр луыса кошке. Нош пуш- 
ш ... Из кадь ик юн тыре. Учкымонэз ик ӧй вал ни тыбырызлэн, 
[алепен-чалепен куалдылыса усьылйз ук тыбыр куэз,—  кыкеныз 
№ киыныз чапкиськыса вера.

Яшилэн егит сюлмыз гизи-гази гинэ шуг-лек улэ дядяйзэ 
Ржаляменыз. „Нёшто,, Быжтэм ош“ кымесаз тйр обыкен шуккыса 
;вииз но, та мур вукотые вайыса куштйз?“— Шунды пуксён пала 
мынон сямен бур палан сюсьтыл кадь ӝуаса кыллись вукоты 
[шоры учкыса ас понназ туж мур лулӟиськыса малпа.

—  Шетьтом мед-а, нэнэй, дядяез, ум мед а?
—  Ӧй тод ини, пие... Оло уд но шетьты ни,— кӧтыз ӝож 

-луэмен но пушкыз тыремен соку ик викынТяса-викыш‘яса гурен 
[бӧрдыны кутскиз Онись.—  Ныл дыр'ям но мон ӟеч улонэз ӧй 
адӟылы, элитно уг адӟиськы —  шуса, йырзэ чем мыкыр‘яса уката 
кужмо бӧрдыны кутске. Собере бӧрдонзэ дугдытон понна кыӵе ке 

;эмсюм юэм сямен дуак гина бӧрдэмысь дугдйз но вера:— Яши, 
пие, кытчы асьмеос мынйськомы тазьы, мар утчаны?..

Пушкыз из кадь юн тыремен сэрен, нэнэезлэн юамезлы пумит 
|номыр Ео в'раны бз быгаты, синмысьтыз синкылиез гинэ тюрак 
[ӧр‘яськыса бам вылтйз васькиз но, сизьым шильыен кутам ӟуч 
кут вклаз шарк усиз.

—  Та ӝужыт Сыбышур гурезьмылэн йылаз вуэммес ик ом 
’шодэ лэся асьмеос, пие.

—  Ж ог вуим, нэнэй.
—  Бен кыӵе шумпотон шедьтймы асьмеос, пие?
—  Оло утчаса тттедьтом али шумпотонмес, нэнэй, азьпала 

мынймы на ке.
— Мынам сямен, пие, асьмелэн шумпотонмес шедьтон сюрес- 

[мылэн мынонэз одйг,—  паллян кизэ Яшилэн бр пельпум вылаз 
поныса, бур киызлэсь ньылзэ чиньызэ кырым пыдэс бордаз ку- 
пыртыса чиньыеныз возьматэ.—  Тйни со луо кадь пызырес дэлек- 
|тэм вож турын кадь вожалэс из яр йылэ тубыса, йырын уллань 
учкытскон гинэ луэ... Та паськыт но югыт дунне вылын ньыль-
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дон ар улыса, ӟечез ӧй адӟы мон. „Быжтэм ош“ дорын в и с !  
карытэк вормонтэм уж'ёсыз ужаса, ӧлексы гинэ луи. Уй!— бер- \ 
гасъ вуко кӧ сямен зирак кужмо берытскиз Яшилэн нэнэез. 3 
*— Тьфу! Тьфу!.. Ишанэд аслыд мед луоз тыныд—'йыр пыдэс 1 
вылад мед усёз,— йырзэ бур пельпум палтйз мышказ берыктыса, I 
вераса сяла. Укмыс шильыен борӟаса кутам выль удмурт кутсз I 
„клоп-клоп“ гинэ куасьмыса чурыт луэм му вылэ пуктылэ. Пи- | 
тран'ёсын посйськыса мамык кадь небыт луэм векчи тузон ӵын I 
сямен бугырскыса кыле мыш палаз.

—  Иэнэ!.. Нэнэ!.. Мар луиз?.. Мар озьы туртскиськод?—  I 
бызьыса сямен сьӧраз уиське Яши.—  Малы берытскид тон, нэнэй? з 
Ойдо Сыбышур гурезь улэ васькыса эскеромы на.

—  Вадьлан уй таӵе вакыт ик Тёро Пашка но адзем сое. Чучы 
Микта но, Чокмор Педор но, мукетыз во верало адӟемзэс...

Ожмег Паволлэн чум сьёртйз вукоты пала чутрак меӵ коже. Мур 1 
дырды кадь мур гырккиськем сюрес вылтй бызьыса ваське гурезь I 
уллане, пельдор‘ёсысьтыз бадӟым кызкульы быдча сьӧд чуӟыс‘ёсыз ] 
буко гырлы кыл сямен визьтэм-сюртэм солань-талань шонасько.

—  Нэнэ!.. Нэнэ!..—  куара сӧьтыса одно сьӧраз уиськыса мынэ | 
Яши.

Вуко кенослэн кыкнапала усьяськись бадӟым ӧс^з вӧлак паст. 1 
усьтэмын. Бегенэй Осьып шыгырес корт дырдыетй ву сямен кись- 
тйськыса виясь птуныт пызез, паллян киыныз пызь виян лар дур 
вылэ пык‘яськыса, бурыныз чепылляса эскере. Пумен со ачиз | 
бӧрнё кӧкыысь усись ю тысь шоры учке.—  Зӧ-ӧк... Ӧжыт улэгем 
лэзёно,—  ко дэзёнлэсь бодызэ паллян пала ӧыыт-ӧжыт гинэ туж 
чакласа бералтэ. Кӧ пысыдэн урдэс‘ёсаз йӧтылыса чем кокаськись 
бӧрнё кӧкылэн пуэз шергем кокаськыны кутскиз,—  табере яралоз ] 
ини.

Есеней Миквор лар борды пыкиськыса, ларлы мышкин сылэ. \ 
Киоссэ мӧля вылаз кечат тырыса „гурт кеч кук“ кыске. Горд 
сюез ныркыса лэсьтэм гунгес но гордалэс ыжгон шляпаез бадӟым 
йыр пыдэс вылаз пинал вӧё губи йыр сямен тэрытэк кадь пуке. 
Чиньы зӧкта ымдурзэ бур пала кырыж возе (Палкук Сандыр 
улысь ангес лыаз геры нуллонэн шуккыса, чебер ымдорзэ шӧтэм 
карыса куштйз). Шуккыкуз тазьы вераз: —  Тани тыныд та луоз 
гыремед понна уждун!— Соин адями кулытозязлы ӧлексы кылиз. \ 
—  Кин, кыӵе калык‘ёс уйшор бере ик Султйллям!— вӧлак пась 
усьтэм вуко кенос ӧсэтй ӵыпет вылысь адями вужер‘ёсыз адӟыса,  ̂
ас понназ шара куараен вераське.—  Ӟечкын нк ӧвӧл дыр. Луш-
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аськисьёс но луозы...— Ӝыны пуд секта секыт корт ломлы матэ 
ариське.

—  Малы?.. Кинлэсь? Марлэсь? — Куалектыса берытске Осьып 
1̂и к вор пала.

—  Кин тодэ, лушкаськисьёс но луозы...—  Лом вылэ пык‘яське.
—  Кытын?! — Паймыса чунырак кариське Осьып.
—  Тйни вукоты ӵыпет вылтй кык кузя лыкто.
Миквор но ломлы матэ кариськыса султэ, вукоты ӵыпет вылтй

уко кенос пала лыктйсь адями вужер‘ёс шоры син'ёссэ вош'ятэк 
чке. „Нёшто лушкаськисьёс мед-а?“ ас понназ малпа. „Ӟечкын 
[урт‘ёс уз луэ соос... Кин, кыӵе ӟеч калык уйшор бере калгыса 
етлоз на?! “

—  Ыгы-гы-гы-гы...—  Куараен бӧрдыса пыре вуко кенос нушкы 
нись.

—  Мынэсьтым но Шакта Петырме Каким Васькаез сямен ик 
йр тышкын кымесаз шуккыса вниз ук „быжтэм о-ош“...—  Ымныр-

зэ тӧдьы но лыз шорто куэм азькышетэныз шобыртыса, чем сились 
кикы сямен, шимес но кӧшкемыт вузэ Онись.—  Нюлэс кузё ши
том куараен кесяське... Сыбышур гурезь бамын ишанэн адскылйсь 
тӧдьы парсь кылле. Ваньмыз ик ишан. Ваньмыз ик ишан пыр 
адӟиське ГГетырлэн быремез,—  нокызьы но дугдэмез уг луы бӧр- 
дзмысь.

—  Мар луиз тйледлы, Яши? —  Енесей Миквор кырылс ымзэ 
сюлэм гаугос выртыса, паймем вылысь юа.

—  Дядяй ышиз... Утчаса но ум шедьтйське ни,—  сюлэмыз 
шуг-лек луыса вера.— „Быжтэм оши доры гырыны мынэм вал... 
Битюгез огназ бертэм бусыысь.

— 1 Впемын пни со, пие, виемын...— Вуко кенос тыр ик юн 
кеськыса бӧрдэ Онись.

—■ „Быжтэм ошлы" оскон туж кизер, виёз но со,— кызь 
гирвонкао корт ломзэ азьло пнтыяз ик пуктэ Бегенэй Осьып.

—  Вукоты ӵыпет вылэ вуылэмзэ ӧд яултэ-а? — Яши юа.
—  Ой лась яултыны, ӧз вуылы кадь,— Есеней Миквор, 

Онись шоры жалясь с п н м ы е ы з  учкыса вера.
—  „Быжтэм ошез“ но ӧд яултэ-а?
—  Ӧм, Яши, сое но ӧм яултэ —  Осьып вера.
—  Мар каром на таӵе? Кытчы мыном на утчаны? Бертыса ошись- 

яо-..—  вуко кеносысь пуля сямен пырс потыса, вукоты ӵыпет вылтй 
дун-лап гинэ ӵем вамыш'яса гуртаз бертэ Онись. Яши сьӧраз уиське.

Вукоты вылэ васькем тыр толэзь бадӟым тылпуэн ӝуа, зар-
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ни| югытэн вогыр‘яськыса кисьтаське. Зӧк куроо камыш ньӧр!ёгЯ  
йылын ошиськыса улйсь пурись атас быж‘ёс туж азьтэм вырыса 0 
шонасько —  лымшор палась лыктйсь небыт тӧлырос ымнырез ял 1 
лан вӧйыныз вӧяса ӟазег бурд тылыен сямен маялля. Камыш ке я  
нерен котыртэм ву кож вылын таза выжыо луд ӵӧж‘ёслэн айызы, т 
„карк-карк" косяське, кизь-пазь пазьгиськем мумы ӵӧж‘ёссэ огазеЯ 
люка. Солы пумит, вукоты дурын сылйсь лулпу куакын пукисьЯ 
„айы ӵӧж“ но куаразэ сётэ. Солы луыса, ву кож вылын пукисьЦ 
ӵӧж уллё матаз тыршыса мынэ, шораз мертаськыса улйсь гумлоИ 
тушмонзэ уг адӟы со. -

р
Лулпу куакын пукись „айы ӵӧж“, матаз вуэм ӵӧж уллё шо- I  

ры кема мертаса ӧз улы, бурпал пыӵал гумыезлэсь кокрес ку-Я 
роксэ дуак кыскиз аспалаз, ыбем зуркатйз омырез.

—  Осто, Микола-батюшкаое, аслэсьтыд калыктэ, ачид утъ-Я 
ворды,—  мынэмысь дугдылытэк куинь пол понйз кирос кымысазЯ 
Онись. 1

Нош куинез луд ӵӧж‘ёс соку ик йыр‘ёссэс вуэ мур зымытй-Я 
зы. Кылемез тэк пукйсь мур вуэз пуж-паж карыса дуак гинэ|< 
вылэ ӝутскизы но, берзэс учкытэк тюр - тюр добӟыса кош-И 
кизы. Мышказы зщшо одйг пол ыбем вазиз на, зйбылмем уйЯ 
омырез зуркатыса.

—  Осто, осто, кристосэ, аслэсьтыд сётэм, утем, вордэм ка-|_< 
лыктэ, ачид ик тон уть ворды,— нощ Онись дугдылытэк кымысящ 
куинь пол кирос понйз.

—  Куашкатэ ини сйлез Урсэг Трошкаед,—  Бегенэй ОсьыпЯ 
Енесей Миквор эшезлы вера.

—  Ӵуказе ӝытазе киземысь бертэм бераз, жадем вылаз выльИ 
сйльзэ ческыт потыса сиоз ини пияшед... Милям сеыьяос, тӧдъыя 
мумы парсьсы олокытчы ышиз-быриз шуса верасько кадь вал.И

—  Сыбышур гурезь бамысен Онисьёслы ишанэн ӧз адӟиськы-аЯ 
мед-а?.. Тӧдьы шуо кадь вал.

—  Зэм но луоз, мыныса эскероно... Бӧрнёын ӝыныаз наЯ 
али, мынытозь, берытскытозь, чӧлтон пӧрыд уз вуы на.

—  Мын ветлы, эскеры.
Сёр кадь веськырес но чуньы кадь капчи мылкыдыныз, айыЯ 

ӟаӟег сямен, чырткем бызьыса нотйз вуко кеносысь Есеней Мик-Я 
вор.

—  Онись!.. Яши!.. Сылэ али, возьмалэ монэ, ишанэн адэись-Я 
кись тӧдьы парсьтэс эскерыны мыном! —  буко азвесь гырлылэв;3

26



зы,

<0С| кадь жингырес куараеныз, ыжгон тугонлэн вуж гозыез сямеҥ 
дса| омырез зуркатэ.—  Сылэ али, сыдэ —  возьмалэ!

—  Нош ик ишан... Нош ик ишан кесяське мышкын... Ас- 
лыд мед дуоз... Йыр пыдэс вылад мед усёз,—  кымысаз кирос 
тырыса, сяласа кельтэ Онпсь ыышказ.

азе I  —  Нэнэй, дугды али, возьма, малы ке но Есеней Миквор 
ись кесяське асьмедыз,—  куаразэ тодмаса, гудыса пуктэм юбо сямен 
ась вырытэк сылэ Яши.
1аС ' Ыюлэс кузё аслаз ншмес куараеныз сюлэмез ннтыысьтыз выр- 

зытыса но вӧсь карыса, „угу-гу-гу-гууу“ кесяське сьод рошша шо- 
рын сылйсъ пужым вылын. Со пужым синмын сузёнтэм ӝужыт но 

П01 куинь муртэн ӟыгыртыны быгатонтэм зӧк. Сыбышур гурезь бамын 
ишанэн адӟылйськись тӧдьы парсь кылле. Али нош ик мышкын 
кесясьыса кылись куара кыле.

—  Ваньмыз ик та ишан! Мынам Петырелэн йырыз быриз,—■ 
с< Яшилэсь кесяськемзэ кылымтэ улэ аналскыса, ӝужыт бер уробо

питран сямен гурт палаз ширтэ Онись. Мышказ ошиськыса 
гй* улйсь пелькышетэзлэн бадӟымесь быжёсыз, тӧдьы бубылилэн 
*нэ: тӧдьы бурд‘ёсыз сямен, капчи тӧлало. Сӧьрлань керттэм пурись 
)П1- кышетэзлэн эрказ ошиськыса улйсь пум'ёсыз лёгиськемезлы 
Уп|  быдэ чечег(ёс сямен тэтчало. „Ошисько... Медам адӟы ни мон 

та югыт но паськыт дуннеез... Эсьмаса кыкнамы ик ӵош, одйг 
жа-; тупн мед быромы..."— йыр виымаз мерчыло малпан'ёс. 
саз щ  Есеней Миквор соку ик Яши доры вуиз.

—  Ойдо, Яши, мыныса одйг пол эскером на ишанэн адӟись- 
ып|  кись тӧдьы парсьтэс,—  бур кизэ Яшилэн паллян пельпум вылаз

поныса вера.
— Мон, вегь, Миквор, нокыӵе парсез но адӟыса ӧй вутты, 

нэеэй гивэ адӟем.
— Адӟем бере, вань луоз ини отын со.
— Ойдо иське.
Вуко дорысен Ожмег Паволлэн чум сьӧртйз вайяськыса кош- 

кпсь кык сюреслэн вожез дорозь кыксю метрлэсь Ожыт гинэ трос 
луоз. Нош сюрес вож дорысен паллянэ кожыса мыныку, Сыбы- 
ш‘ур гурезь дорозь кыксю куатьтон метр но ӧвӧл. Пурись юрт‘- 
ерёс вужер-вужер гинэ кыльыло син пум'ёстйзы.

Сыбышур гурезь бамтй васькон доры вуыса, сьӧд рошшалэн 
шунды пуксён пала мытйськыса кошконэз ки пыдэс вылысь кадь 
ик ӟеч адзиське.

— Татчы вуыса та сьӧд рошшалэсь тус-буйзэ адӟиськод ке,
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соку ик сюлэм интыысьтыз вырӟе мынам,— куалектыса кадь ве-| 
ра Яши.

—  Парсь ӧвӧ-ӧл со-о...— чик кебертэк чем лёгаськы Сыбы- 
Ш37Р гурезь бамтй васькись Есеней Миквор дуак гинэ дугдйз но, 
азьпалысьтыз ишанэн адзиськись тӧдьы шоры синзэ вош‘ятэк| 
«быльк учкыса сылэ со.— Мон сямен адями кылле оуытын

—  Кин со кылле отын? —  адӟем бераз вань кужымысьтыз| 
кеськыса юаз Яши.

—■ Мо-он... Шакта Г1еты-ырр.. Ӟигартэм кыллисько-о...
—  Дядяй ук со отын, Миквор.
—  Солэн кадь куараез.
Яшилэн секыт изэн зйбиськем сюлэмыз четлыкын эриктэмаса! 

возем тыло-бурдо сямен капчи лобӟыса потйз эрике —  вить-куать| 
лыд вискын чиборо бубыли сямен лобӟыса вуиз дядяез доры.

—  Дядяй! Дядяй! Тон лэся ук?! —  паллян пельпумзэ бур 
киыныз выртэ.

Шакта Петыр вылысьтыз вылаз понэм киосыз вылысь кымиеШ 
кыдлись йырзэ каллен гинэ ӝутэ, дуак ӝутыны ӟигарыз т ы р - | 
мымтэен, сюморие керттыны дасям пыш куж коскам кадь лусь- 
тро адӟиське вӧзаз ӝутйськем сьӧд йыр вужерез. Син‘ёсыз Яши-1 
лэн тӧдьы шулӟег ымныр шораз пыдло мертчизы.

—  Ящи, оло тон-а, пие?..—  ӝутэм йырзэ нош вылысьтыз 1 
вылаз понэм киосыз вылэ лэзе.

—  Есеней Миквор но татын, дядяй... Ӟигарыд тырмоз-а пы-1
,дын бертыны? Кунултйд-а кутыса нуоно?

—  Мар бен луиз али тыныд, Петыр брат? — Петырлэн йыр]
вылаз паллян кизэ поныса Есеней Миквор юа.

—  Ачим но умой-умой уг валаськы, одо горд сюй вылын гыре- 
мен, оло нош сьӧд ӵукна дырысен сьӧд ӝытозь сиськытэк ужаса, 
пыдес калэ бырпз, ки-суй кужым‘ёсы небӟизы. Копак кынартэм| 
луи,—  йырзэ каллен ӝутыса, каллен гинэ вера.

—  Мон тодэм дырысен „быжтэм ош*4 калыкез коросэ тыры-1| 
са, унозэ шай гуэ донгиз ини,—  Есеней Миквор бур кизэ Пет-1 
ырлэн паллян кунулаз чуртнаса, паллянэныз суйвугтйз кутэ.

Яши паллян кизэ бур кунулаз чуртнаса, бурыныз суйвугтйз! 
■кутыса, ӝутыны туртске.

— Ойдо, дядяй, пыдсёсыд вылэ султы, гуртэ бертом.
Шакта Петыр кыллен интыысьтыз соку вордйськем куняя!

сямен курадзыса султыны туртске.
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ве-К  —  Вал вылэ пуксьыса бертыны кулэ вал, номыр сно бй луыал.

I каллен гуртэ но вуэмын луысал ук пни тон дядяй.
—  Ӟигары ӧз тырмы ни ук, пие, вал вылэ пуксьыны.

—  Бусы капкаетй потэм берад валдэ капка возы султыты
вал но, капка вылэ тубыса, тубат вылысен кадь пуксьы вал... 

Зигарыдлэсь быремзэ шбдэм бере, та кузь но меӵ гурезь бамтй 
ГЫ) пыдын тубыны эн кыльы ни вал тон.

Ожыт но бй ятвылты ук мон со ласянь, пие, та куашкаса 
бырем йыр визьмыным.

Кунулскыса мынись куинь адямиос сьбры куинь сьбд вужер4 - 
ёс вуко ты вылын артысь-артэ герӟаськыса, му вылтй уяса кадь 
мыно. Пурысесь коркаослэн но сьбдалэсэсь пияла син‘ёссы вуже- 
рак-вужерак кыльыло.

Ожмег Паволлэн чумез но вукоты ӵыпет вылэ васькон сюрес- 
лэн вожез кемалась бур пала кылизы ни. Сыбышур гурезь бан 
шорын кыллись Петыр сильтблын кесям но кушкатэм кадь шимес 
сылйсь коркаез доры вуэ ни. Нош блексы Онись кышноез шокан- 
зэ пыдсан понна кыӵ лэсьтэ.

—  Ӟечкын кулытозям улон гажанме быдтылйзы... Ачим бльксы. 
Кен басьтод — оло кыӵеез шедёз. Ӵыжонэз, чапконэз, донгонэз но 
адӟод вылды. Ойдо ӵок, кызьы ке Петыр, мон но озьы ик одйг 

дунвеын мед уломы. Соку мед вералозы на, гнылкышнолэн йыр- 
сиез кузь но, вйзьмыз вакчи“ шуса, чик ббрдытэк но, чик син- 
вузэ кисьтытэк, ас понназ шара вераськыса, лэсьтэм кыӵсэ тбро 

сэрег палан сылйсь ӝӧк кук борды думе.—  Я, ӟеч улэ ини тй, 
Ь1Г ӟеч калык'ёс, ӟеч бускельёс, ӟеч родняос, милемыз „быштэм ош“ 

та калэ вуттйз — шуса, чыртызэ кут гозы кыӵаз поныса, ӝбк кук 
ре- борды ошиськиз, сюлмыз путэмен, корказь тубатэтй тубись адя- 
са,1 мпослэсь пыд куаразэс бз кылы ни.
:ЗМЯ |  —  Наш та мар таӵе?! — ӝӧк вылын кыллйсь нянь шорон 

пуртэз кутыса, вуг гозы кадь юн луэм ыжгон шорт кут гозыез 
>ы- Ширак гинэ вандэ Яши.
ет- Нэнэезлэсь чыртызэ умой-умой, виыыон ик ӝикатыса пачка- 

тыны вуымтэ, кыӵез соку ик сырк лэзе. Умой-умой ваче кынись- 
тйз кыны вуымтэ син‘ёссэ берен усьтйз Онись. Яши пизэ, Шакта 

Петыр гажан картсэ но Есеней Микворез адӟыса, пызьыраса по- 
тйсь синкылиосыз, гаӵоло кыллён интыяз сингоп‘ёсаз тросаз тыр- 

мизы, сюлэмыз ну кадь чурыт путэмен номыр но вераны уг 
быгаты.
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йг- '■ '
—  Они-ись... Мар озьы туртски-ид? — куараен бӧрдыса вылаз 

•уськытске Петыр.
* %

—  Куашкатӥд ик лэся тон туянэ, сйлез Трош а,— ӵӧжамысь 
бертыкуз вуко кеносэ нядтас пырем Урсег Трошкаез уиТя Есе
ней Осьып.

—  Марым, чапчарна гинэ, Осьын...
—  Какой тыныд чепчарна гинэ на, —  кусказ керттэм е пулсэ- 

саз ошылэн таза выжы луд ӵӧж‘ёсыз киыныз кутылыса эсжере —  
Небытэ-эсь. Ческыт потыса сиод ини тон та ӵӧж‘ёстэ семьяеныд.

—  Чапчарна гинэ, Осьып.
—  Какой чапчарна гинэ на, куиньзэ артэ ошем бере.
—  Кыктэтйзэ чапчарна гинэ ыби на...
— Ого, троссэ гинэ ошылэмед ук тон, туннэ Троша, —  нул- 

лыса сьӧдэктылэм бадӟым кут‘ёс быдӟа ошиськыса улйсь таза 
выжы луд ӵӧж‘ёсыз вуко кенос пушкы пыреи бераз ик сип шо- 
раз йбтйзы Микворлы.

—  Чапчарна гинэ, Микиш.
—  Та мында трос сйль шедем бере, чапчарна уз лу ни со, 

Троша, сйль ик луоз арна... Адӟи али нон но адӟыны кулэ лу- 
онтэм уж‘ёсыз, Шакта Петырлэн Онись кышноез тон сямен ик 
ужаны кутскем, паллян кутэзлэн бер пелесысьтыз гозызэ басьты- 
са кыӵ лэсьтэм но, жӧк кук борды керттылыса, ӵапак тани га луд 
ӵӧж‘ёсыд сямен ик „ейль“ луысал йни...

—  Бен?!— Бегеной Осьып умой-умой куалектыса ик юа.
— Яши пиез берен лул‘яз, жбк вылын кыллись пуртсэс ку- 

тыса, гозызэ ширак гинэ вандйз.
—  Паймод, эке, та Ояисьлы.... Нош али татын вал ук со! 

Нош Петыр брат ласянь кызьы, шедьтйллямтэ ни-а?
Сыбышур гурезь бамлэн шор вадесаз пыд'ёсыныз уллане, 

йырыныз валлане усьыса кыллем. Соослэн со ишанэн адӟиськыса! 
кыллись тбдьы парьсьсы вылэм.

—  Н-ну? —  Найме Осьып.
—  Зэмзэ верасько, „быжтэм ошлэн" Ултоскысь дас перез‘емо 

бадӟым ана вылаз сьӧд ӵукна дырысен сьӧд ӝытозь сиськытэк гыры- 
са луло щбй кадь луымон жаден но, Сыбышур гурезез выжтыны : 
^ыгатымтэ ни, ӟигарыз быремен, гурезь бамлэн шорвадесаз, сйль- | 
толын пельтэм кыз сямен погырам со...

—  „Быжтэм ош“ сокемозьлы вуттыны быгато-оз.
Бӧрнӧлэн кӧкы пуэз чем кокаськыны кутскиз. Секытэн бер*
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гась секыг кӧ эрказ берганы ӧд‘яз — улаз кпсьтйськыса пырись 
тысь бӧрнё кӧкыысь ӧжыт но уг усьы ни:

—  Жӧг чӧлты, Осьып, мынам бырем ини.

Александр Костылев.

ЭШЕАЫ
Тон пинал вал...

Тон шаплы ӝужад.
Вераны уг тырмо кыл‘ёсы... 
Кемалась-а заводын ужад?.. 
Кемалась-а ӝыт 8 часын...
Кузь вамыпТяса кино палась 
Вуиськод вал тон ӵем завода? 
Тодйськод-э,

Туж-а кемалась 
Тон быдэстыса -ӝоген уждэ 
Бертйськод вал нош и к заводысьУ. 
Оло зэм-а,

Оло уй вӧтын—
Кылйсько ӵемгес мон тон с ярись: 
— Со, пе, редактор ни —

Газетын!
Дыр ортче... Луэ-а шӧдыиыг 
Дыр кошке ук... Мар вералод? 
Кылйське молот куара тыныд,
Нош ик адӟиське азяд завод...
80... но 90...

120 ...
Тодйсько, уждэ быдэстытэк 
Ноку но уд выды тон...

Уд изь!



Кедров Ф.

Бугрес нунал'ёс.
(„ А н д а н  к у а р а *  п оэм аы съ ), 

УИ.

Аран дыр...
Ӧвӧл со съӧд луд 
Ӵуж зарезь со,
Чик вистэк

Нуналлымбыт
Гыд,
Куашетэ бусы трос,
Эркын бызьылэ 
Иса сюрлоез,
Ӧте кырӟасад 
Со дораз крестьянэз. 
Шерык-турык 
Отын но татын 
Адскыло арасьёс 
Узыр ӟеч лудын.
Куазь но пбсь,
Уж но пбсь 
Солэсь но ӟырдыт 
Кенӝемыя лек тылпу.
Бугырес, гуртын 
Но лудын но тэльын 
Но котькытын.
Оло арано,
Оло кытчы ке 
Кулэ ватйськын,
Уг тодо ё
Кудзэ карыны крестьянке.



Лымшорын
Чик вистэк
Гудыр‘ям куараен
Верасько вир кисьтйсь пушкаос.
„М -о-б-и-л-и-з-а-ц-и-я-я!!!
Арлыдо ужаса улйсьёс
Ваньды!

Ваньды!!
Горд арми радэШ"
Гурт‘ёстй

бусытй, тэльёстй 
Выль ивор вӧлдйське,
Бедтышез но

кужмо бугыртэ.
Тӧдьы пуныос 
Совето власть вылэ 
Урмыса ик лыкто,
Бектышысь кулак'ёс 
Шумпотса каньылэн 
Кирос карыса серекто.
Та бордысен кенӝе 
Нош ик тыл,
Я, вань совето власть 
Я, ӦВӦЛ выжытэм.
Горд кужым 

будэ Ӝ ОГ,

Горд-горд пиштэ 
гурт, луд выл.

Ӵаштыртэ кизем ю 
Сезьы, ӟег, йыды, вазь 
Нюлэс шаугетэ,
Пушка куараос 
Гумгето чик вистэк.
—  Я ӟеч ул Анна 
Арам эн кар юэз 
Ужа сюлмо,
Уть умой нылпиез.
М... м... Сюлмы мынам,
Кӧня отын кужымез 
Ми-а, сётом пунылы

Кылбурет удысын



Совето властез!
Иыр ке йыр, пыд ке пыд, 
Вир кисьтйм,
Кисьтомы нош ик вир, 
Совето власть юнмалоз, 
Совето власть уз быр!
Ӟеч лу Аркаш, Мани 
Пазьгомы тушмонэз,
Собере нош ик доре 
Бертомы ми!
„Атай, чыртызэс 
Тйяла соослэсь,
Штыкен кесялэ 
Сьӧд ӝуш‘ёссэс.
Мон бадӟым ни 
Юртто анайлы,
Тон юртты, юн юртты 
Совето властьмылы! *.
Озьы вераз Аркаш, Онтонлы 
Мак сяська кадь

Чебер ӵыжектйз,
Атайзэ уйсы кадь ӟыгыртйз. 
Ог огзэс чупазы,
Туж кема

Ог огзэс учкизы,
Собере ӵош пыд валэн 
Онтон‘ёс, Иван‘ёс,
Петыр'ёс, Пислэг‘ёс 
Пӧськы пи кадь

фронтэ лобизы,
Нош ИК ДӦПТЙЗЫ  

Бектышын, Семон 
Петька, Иванша 
Дондй Ӧрка но Кайсы.
Уг изё уез,
Кенешо лушкемен 
Ӵыжыны-Совето властез, 
Люкало кулак веме,
Соослэн йырзы,
Тодмо мурт Кайсы



Командир кариськем,
Бичало Бектышысь 
Кылем кужымез.
Зверь кадь утчаське 
Кайсы, выре пӧсь.
Уг чида кый сюлмыз.
Тани соос

итым лопасын,
Ог куамын мурт.
Киязы кивалтос.

Тӧдьыослы юрттйськын. 
Цычал'ёсын,

корт саньык'ёсын, 
сёт‘ет‘ёсын,

кинжал‘ёсын 
Кинлэн маиз вавь 

Озьы потэмын.
—  Бускельёс,

Чырткем выроно,
Тӧдьос Гондырын 
Толалтэ!

Горд‘ёс 
Берлань чигнало, ин,

15 пӧлысь огез гинэ 
Офицерлэн мыжгиз аназ, 
Офицер пограз кор дйнь сямен 
Супыльтыса ас понназ.

*Эш‘ёс эн бордэ ми понна,
Ми ум быриське выжытэм.
Ми сю, ми сюрс, лыдтэм уно 
Кужымдэс вылэ ӝутэ!

Вир юисьёс туннэ гинэ 
Кузёясько тйляд гуртын 
Совето властез уз, уз ворме, 
Кужым Горд армп бордын! 

Узвесь пуля, шашка но штык 
Соослы ӧвӧл куалектон.
Соос бордын андан кужым 
Буржуйёсыз пезьгытон.



Дэра кадь ик кӧсэктыса 
Берпум кылзэ вераз герой.
Офицер султйз визьтэммыса—  
Черектйськиз бусы тырос.

—  „Халера ты, сын собачий,
Заройте его живьем,
Драться задумал, и что это значит 
Да еше со мной... с офицером!“

Донгиз гуэ, ыбиз ог пол 
Сюен согизы куанерез.
Ватйзы улэнкын... шока... Оз... кул 
Калык жаля героез.

15 муртэз ыбылытозь 
Нокинэ Оз лэзе кошкын.
Калык бӧрдйз, синвуэз бырытозь 
Секыт вал, секыт учкын.

Толэзь куспын Бектыпт гуртын 
Резь поттйзы тӧдьы чер‘ёс!
Кӧня ваньбур быриз татын 
Кӧня мурт сииз тыпГёс?!

Горд армие кин басьтэмын 
Кы скозы семьяезлэсь 

скалзэ, валзэ 
Нылкышноосыз эриктэманы 
Батыр‘ёс вал соос зэмзэ.

* *
*

Юг толэзь улыса 
Ӟег аран бырыку,
Тушмонэз пазьгыса 
Нош горд‘ёс вуыку,
Куанерлы, шорлыко крестьянлы 
Нош потйз шумпотон, оскондык,.
— „Никто пути пройденного 
У нас не отберет,
Конница Буденного 
Дивизия вперед!\\а 
Чуз‘яське омыртй 
Горд арми кырзам гур,
Бектыш гуртэтй



Пазьгиське выль 
Кавалери, пехота,
Батарея но связь.
Тыр кужым— со андан 
Табере серек'ясь,
Ӵик вистэк музыка 
Шудэ пор'яса,
Сип мальдымон горд флаг 
Ӵын азьын, кавалерист киыи 
Мынэ омырез вандыса, 
Ожмаськем куараен 
Тынылем крестьянке 
Таг вордскем шулдырен 
Шумвотйзы лекос.
Кулак‘ёс ейльмизы,
Ӵаб‘яло йыртышсэс,
Ӵыжиськиз осконзы 
Куртчизы кузь кылзэс 
Тыл пыртй, ву пыртй 
Горд армя потыса 
Горд властез киултйз 
Тушмонэз ожмаса,
Вӧсь 03 кары со чик 
Гурт‘ёсысь крестьявэз.
Адӟись вал мон ачим 
Тодйсько на со дырез. 
Куанер'ёс, шорлыко кресгьян'ёс 
Туж капчи лулӟизы,
Горд арми батыр‘ёс 
Соослы мусоесь йӧтйзы,
Асьсэос сюдйзы 
Соосыз йӧл-воен,
Уж сярысь вераськизы 
Большевик мылкыдэн.

•Собере ни чалмиз 
Пушкалэн куараез 
Тӧдьы арми шуккиськиз—
Ӧз вормы большевик армиез. 
Бектышысь, Сизьгуртэ, 
Сизьгуртысь Вишуре,
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Заводысь, заводэ—
Ювматскиз советэд.

Тӧдьыослы кулэ юрттын^ 
Усьтйськоз нош ик 
Югыт дунне,
Соку луоз улон,
Асьме киын.
Эя нырулэ, ужалэ сак, 
Азълавь мынэ.
Инмар медло кылчин...

* *
*

Огыр-бугыр бугыр'ясько, 
Бектыш вылтй снаряд лобаг 
Пулемет*ёс ӵем тачырто, 
Номыре но уг лу валан, 

Иӧгуосы, мурӝол‘ёсы 
Тэле пегзе тыршись крестьян, 
Шимес, бӧрдысь куараосын 
Вузо юрт‘ёс, луд‘ёс, тэль.

Синтэм-пэльтэм Бектытетй 
Горд армпед берлавь чигна. 
Вир кисьтйське муз‘ем вылт* 
Эрик улон шедьтон понна. 

Кион'ёс кадь визьтэммыса 
Тӧдьы сьӧсьёс азьлань мыно, 
Бектыш гуртэ соос вуса 
Из‘янытыны кутско сюлмо.

Вань кулак‘ёс тӧдьыослы 
Юртто, бурд‘яськыса ветло.. 
Секыт усе куанер;ёслы 
Бектыш гуртын улон-выдон^ 

Кин ке гинэ Горд армиын 
Со семьяэз курадӟыто, 
Приклад‘ёсын, урыс‘ёсын 
Чик жалятэк кужмо йӧтто.

Пленэ щӧдем батыр‘ёсыз 
(Ӵапак 15 мурт вал соос)- 
Ӧтчаса вань калык‘ёсыз 
Шара ыбылйзы сьӧсьёс.



У г вун ялан, куртче сюлмез 
Тушмон'ёслэн свод уж'ёссы: 
Уг вунэты со 15 муртэз 
Эрик понна бырем‘ёсыз. 

Саес‘ёссэ пужалляса 
Тӧдьы бадӟым офицер, 
Вина юэм, серек‘яса 
Кияз кутйз револьвер.



I
Ф. И. Егоров

Утиль
N

Митрей Мити утиль контораен тодйсьяськисьлэсь „портфель-  ̂
*э кутэмез* бере куинь йырлы будйз. Ини соку вераськон дырь- б 
яз, „мон“ шуон‘ёсыз но ӵемгес кылйскыны кутскизы. Туж бад-1 
ӟым но данлыко адямиен адскыны кутскиз со аслыз. Чем дырья, к 
киоссэ шаровар кисыосаз мыч‘яса йырзэ вӧлдэт шоры урдэ но, А 
адямиос ӧвӧл дырья кабинет пушказ часэн-кыкен мыд-мыдлавьи 
ветлэ. Мур малпаськонэ выйыса кытын вылэмзэ но вунэтэ лэся,н 
пумен сэрыт ветлэ. Бам'ёсыз кузя нюлам шапык‘ёс вияны кутс-1  
кем бере гинэ, небыт креслое пуксьыса „ой жади“ шуса, секыт^Р 
шокче.

Оград тйни озьы кабинетаз порьякуз, ас положениезлэсь умо-® 
ямзэ шӧдыса малпа:

„Ме, басьты Митидэ... Толон со вал шуом адскисьтэм адями,I 
туннэ нош—-кар учреждениен кивалтйсь, утиль кылзэ вераськон I  
кылэ пыртоно ӧвӧл ке“.

„Утиль,, кыл солы сюлэм шораз лэчыт пурт кадь потэ. Сое I 
ас интеллигент вылэменыз артэ пуктыса ӵошатэ ке, нокызьы вот  
уг герӟаськы. Туж ултй потэ. Соку дырья тырмостэм малпан‘ёсг| 
йыраз пыро.

—  Ме тыныд, Дмитрий Дмитриевич ужа Кивалты утилен...» 
Уж тожо...

Собере нош ик малпаса-малпаса ассэ буйгатэ:
—  Чок, утиль со — зарни, шуо.
Кунока кузё кышноез но — Анна Ивановна, йӧлын, вӧйын^ 

н6 мукет сыйе сион-юонэн вузкарись марке озьы ик вала, Митиезщ 
туж бадӟым но данлыко адямиен лыд‘я. Со азьын туж зеч‘яськы-  ̂
ны выре, сюлмаськон мылкыдзэ возьматэ. Дэрем'ёссэ миське, шз- 1 
равар‘ёссэ гладить карыса дася, ӵукналы быдэ, чай юыкуз, одйгт 
стакан йӧл дунтэк сётэ, кунокуа дун но мукег‘ёсыз сярысь ичи щ 
гес басьтэ, ужамысь бертыкуз нош пумитаны потэ. Котьку и* |  
воям кыл‘ёсын пумита.

1
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I —  Митрий Мптрич жадид дыр... Сиемед иотэ дыр...
Мити нош солэсь сюдмаськемзэ валаса, интеллигенглы тупась 

нучыяськон ватса на:
: — 0 х, уж туж уно, Анна Ивановна. . Йыр ик пороме ни.. 

С |н ‘ ёс ӵуж-вож адӟо...
Вакчигес вераса, та адямиос огзылы-огзы зарни адямиен адско. 
Нош Анна Ивановналэн со 364‘яськемез кунокалан улйсьё- 

е ф  дан‘ян бордысь потэ шуса малпад ке, янгыше усёд. Сольн 
мт,(ёсыз пыдлогес пыремын. Мити егит, чебер, таза адями но со

ь. бо )ды ик кар учреждениен кивалтйсь ке, Анна Ивановналэн че- 
>ь. бе I платьяое пӧлы нбдэм, чебер пиосын театрен но буяськонэн 
1д. по )омем нылыз вань. Соин со Митиен тунсык‘яське. Нылызлы 

куспал визна. Мити сое ачиз но умой тодэ. Со гинэ ӧвӧл, соос 
10> ^ | на Ивановналэн вылыныз —  Женяен куспазы вераськизц во 
1н й иш- Загсэ ветлон нуналзы гинэ пусйимтэ на. Тйни со шудо 
’я, вуналлэсь вуонзэ витьыса чиданзы уг тырмы ни. Анна Ивановна 
гс„ сое тодыны турттыса, чем дыр‘я шудон картаос вылын тунаса 
ыт жыт‘ёссэ ортчыт‘я.

Оград, гужем ӝытэн, Мити ужамысь бергэмез бере, Анна 
„ Ивановналы вера:

— Огинын улон акыляк потйське ни... Кышно басьтыны малпай. 
Анна Ивановна Митилы со сяна пал кыл но веравы бз сёты.
—  Кемалась верай вал ини мон. Оломар тон сокем кемалы 
ьтйд.. Ну, бен дасяеъкыны кутсконо иське.
Со сяна номыре но бз вазьылы ни со, Митилэсъ но верамзэ

н0'бз кылзы— комватаысь потйз. Сэрыт вамыш'ясаЖенялэн комнагаяз 
‘ёс |1ЫРе* Ӧсэз усьтйз во отчы ик ваменскиз, мынэмез но уг луы ни 

кадь. Куаразэ, кулыны медйсь кунян кадь, нёжтыса поттэ:
I... Щ  —  Женя-я... Мусое...

I  Соиз паймыса учке мумиз шоры. Кышказ нырысь. Собере шу- 
ДО [Пальпотйсь ымнырзэ адӟыса буйгаз. Ачиз но солэн ымныр ту- 
сЬ13‘я ик шум потыны бд‘яз. Нэнэез дйне сэрыт мыныса, сое ки- 
тйз кутэ но юа:

— Мар, нэнэ? Мар шумпотонэд вань?
—  Тынад шумпотонэд понна шумпотйсько мон, вылы.
Женя малпаськыса учкиз со шоры, ымныр выльиьгыз марке

дйг<йыдзиз кадь. Собере небыт куараен вазиз: 
чв% Я —  Марке но Мити вераз дыр тыныд. 
и); Щ —  Со, со. Сюанэд сярысь вераз. Дасяськыны косйз.

Шумпотэмезлы чидатэк Женя Мити доры сэрыг мынйз. Солэн
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комнатаез пош буш вал ини, кытчы ке но потэм Мити. Соку ш | 
нэеныз ваче куспазы сюан лэсьтон сярысь верасъкон ӝутйзи- 
Кызьы, мар лэсьтоно, ваньзэ сэрттйзы-пертчизы.

Анна Ивановна со нуналэ ик, ӝытазе, вуриськись ӧтиз, суя 
зэр‘ёссэ но вуттйз. Ну, бен кутске ини соку сюанлы дасяськов! 
Платьяос, валес котыр но мукет вуро. Вуриськон машина уй в |  
нунал шалтыртэ.

* *
*

Мити кышно басьтон сярысь Аана Ивановналы ивортэмез бер| 
киное мынйз. Соос заводысь ужасъ нылын— Валяен, азьвыл ну; 
нал ик киное мыныны вераськемын вал.

Суред умоен-а мар-а вылды кинойын калык туж уно люкасЯ 
кемын вал. Билет вузан касса дйне котькуд ласянь ик адямш I 
кужкысь мертчисько. Мити но отчы ик пыре. Со нош борд дор Я 
шедиз. Озьыен весь тулкым‘яськись черод сое борд валлин пиртьк I 
солань талань вуллэ, я кассалы матэ вуттэ, я нош ик палэЦ 
донге. Озьы кужмогес донгыкузы кортӵог борды, яке мар шарИ 
варез дэмӟыса кузяла но вамен вись кузя кеськиз. Мити сое я !  
дыса киыныз утчаз но бурпал гольык сарвылэз ки улаз шедЯ 
Улй штаниез но шаровареньтз ӵош кесьыса кошкем.

Гуньдйз Мити. Берласянь кинке бодыен шуккиз кадь. Бил| 
басьтонэз но соку ик вунйз.

— Ой, быри-и-и*..— мар карывы абдраса Миги мал па*
Шараварезлэсь кёськыса ошкемзэ интыя^а сарвыл бордаз в

ыныз пачкатэ но черодысь потыса, сьёрлань усьтйськем ӧс сьо[ 
сэрге мынэ. Шароварезлэсг* кеськем интызэ адӟытонтэм поев 
бурпал сарвылзэ борд доры лач-лач ляке, пумен шуге-леке ву 
мысь потон амал угча.

Пичи пиос митиен умойтэм луэмез шёдыса со котыре Л  
уно люкаськизы. Серек‘ям карыны кутскизы соос Митиез, нЛ 
одйгез гинэ серек‘ягэк учке со шоры, собере вера:

—  Валлян гинэ мон отын ик выль дэремме кеси... Нэнэ тыЯ 
каз со понна. Тон но мон кадь ик пичи луысал ке, йӧтытэк 
ортчысал дыр.

Мукетыз пичи пи ӵектэ:
—  Синьысэн вень гинэ кулэ вылэм... Вурысал...
Амал шетьтйсьтэм Митилы таизлэн верамез яраз. „Визьмо! 

вылэм“ , ас понназ малиаз, собере вераськыны кутскиз:
—  Ойдо, мын ветлы, вай, коньдон сёто.



,

Соиз малпаськиз кӧня ке.
— Тон мывым кивое пырыны билет басьты, соку ваё,

ке ковьдондэ вай яо ачим басьто. Сотэк ваёд тывыд но билег
о уд басьты, коньдон но уд сёты, пӧялод.

Мити палкыл но вазьытэк кисыысьтыз манет поттэ но сётэ 
олы.

Пичи пи нош уг басьты сое. Мити шоры тырмостэм синмым
чкыса кӧняке сылэ, собере вера:

— Витьтон коньызэ ватса на. Билет манет но витьтон сылэ. 
асьтэм бере, басьтэм мед луоз ини со— нырысетй интые.

Векчи коньдонэз вылымтэен Мити нош ик манет сётэ на, пу- 
ен тодаз уськытэ солы:

— Табере тон монэ эрекчаса эн кельты.
Соиз нош вылтйяськыса вазе:
—  Мон эрекчаськись выжыысь ӧвӧл.

Собере Мити киысь кыкетй манетсэ басьтэ но билет бась-
тыны черодэ султэ.

Ини пичи пилась озьы каремзэ адӟыса, Мити нокытын но уг
чида. Возьыттэк пвльтйз кыскасад вылэм сое но, интыысьтыа[";/   _
кошкемез уг луы.

Пичи пи нош Митилэсь чидамтэзэ шӧдыса, аслэсьтыз но пы- 
налгес эшсэ сямен буйгатэм кадь карыса вазе:

— Ӧжыт гинэ возьмано луод, эш. Билет вань дырья бась- 
тыны вутсконо. Берлон вузаса быдтозы яке мар.

Мити со шоры лекын у чкыса малпа:
,,Вот козлок... Со гинэ но та быдча адямиез серек‘ям каре*'. 
Пичи пи билет басьтон котыр дырез трос ӧз бытты, черодэ» 

вуытэк пыр ПӦТЙЗ. Пинал‘ёс сыӵе дырья шаплы луо.
Ини билет басьтэмез бере, Мити дортй ортчыкуз вера:
— Табере мынйсько ни.
Ульчае потыса пичи пи гуж сэзь бызе, пумен малпа:
— Шаровар'ёссэс ӵемгес тазьы мед кесясалзы вылэм. Конь- 

дон трос поттыны луысал соку. Киськысал соку кон»донэд Пе- 
тяедлэн кисыяз...
>. Пичи пи кошкем бере Мити оскытэк яалпаса сылэ:

—  Лыктоз меда, уз меда?
Со куспын Валя киное вуиз. Мити дортй матэтй ортчиз соу

витён комнатае -пыриз.
Валяез адӟыса Мити нёрк потйз.
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„Ой, быри-и-и...“ — пумиськыкуз мар вераны абдраса малпа. 
Шаровар кеськемен шуге-леке вӱиськиз шуыны возьыт потэ, 
мукет амал нош шуг шедьыны. Соин Валяез адскылытэк кошкытэ- 
мез потэ вал. Соиз нош кортӵог кадь марке адями — утчаськы- 
са кема ӧз ветлы, Митиез шедьтйз. Пальпотыса лыктэ со. Нош 
матэ вуэмез бере, Митилэсь лымы кадь тбдьы луэм ымнырзэ ад- 
выса, пальпотонэз ӵыжыт ымдур‘ёсыз вылэ кынмыса кылиз. Мар
ке но соин умойтэм луэмез шбдыса юа:

—  Оло висён йбтйз ке шат, Мити?
Мити мар вераны шедьтытзк кбня ке сылйз. Собере пыдлось 

шокчыса висись куарен кутске:
—  Пыды... Умойтэм дёгиськыны шетьтй но, вольчиз оло 

.мар сыӵе. Лёгиськем уг луы ни.
Валяез оскытон понна, кесиськем шараваро пыдзэ каллен 

ӝутыса, ошыса возьыны бд'я.
Валя нош зем ик кожаз. Жаляны кутскиз сое. „Пыдтэм кы- 

лён но кема бвбл“, —  ас понназ малпаз. Коть кызьы ик юртты- 
сал вылэм но маин юрттыны уг вала. Ог минут кем малпаськы- 
са, амал шедьтйз лэся но вера:

—  Ӧжыт гинэ возьма ява, Мити, мон кинолэн контораяз 
пырало.

Сэрыт берытскыса Валя калык полы ыше.
Миги сое дугдытыны малпа вал но бз вуы, собере мар му- 

ген мынэмзэ но валаса бз вутты.
—  Ӧвӧл дырьяз кошконо л эся ,— малпаз со, нош азьвыл 

конгкымтэ бере, бз дйсьты ни, умойтэм потйз.
Дыр кык минут‘ёс ортчыса Валя берен вуиз но Митиез буй- 

гатыны бд‘яз:
— Чида на ожыт, чида... Жоген скорой помощь вуоз.
Та кыл‘ёс Митилэн сюлмаз шиен мертчизы, шоканэз ик ӵок- 

таськыны бд‘яз. Ини чиданэз копак бырыса, вожез потыта вазиь.
— ■ Ой, быри-и-и... Пурттэк вандйськод тон монэ, Валя. Мар

лы сое бтьыны кулэ вал? Так но ортчысал.
—  Ӟечлы со, ӟечлы, Мити. Мон веть тыиыд урод уг малпа- 

ськы.
—  Кулэ ой вал...
Валя солэсь верам‘ёссэ кылэм-адӟем но уг кары. Бадӟым сюл- 

маськонэн но жалянэн пинал муртэз кадь буйгатыны турттэ:
—  Чида но, чида... Врач вуиз ке, учкоз но, кулэ ке, юрттоз.
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Кытчы ке, кулэ ӧвӧл отчы нырдэ чуртваськод шуэмез потэ* 
■вал Митилэн но ӧз дйсьты, аслаз янгыш вылэмез тодаз лыктйз.

—  Ӵок, оло уз лыкты али. Куддыр'я кык пол, куинь пол 
■ ӧтьыса но уг лыкты.

Со куспын скорой помощьлэн автомобилез кино азе вуэмын 
■вал ини. Отысь тӧдьы халатэн врач но кык ыурт санитар'ёс кия- 
Взы носилкаеп потыса киное пыризы.

Мити соосыз адӟыса му пыр виямон луиз.
—  Ой, быри-и и... Ой-ой, быри-и-и... —  нокыӵе палэнскон 

Винты шетьтытэк малпа.
Врач витён комнатае пырыса берен потйз но выж шоры дуг- 

Идыса котыр учкиз. Собере юаз:
—  Кин скорой помощез ӧтиз?
Валя шара куаретыны ӧз дйсьты оло мар, врач доры матэ

Нмыныса вераз но, Мити доры чортйз.
Митиез пыдысеныз йырвылозязь синмыныз мертаса врач юа:
—  Тйляд кытйды висе?
Мити вазьылытэк коня ке сылэ. Собере „марке луэм со“

жпуса, висем улэ ик аналске. Сотэк номыр но карыны уг луы ни 
Ж'олы. Нош пыд висёнэз гйнэ верано ке, врач учкоз но ваньзэ
Щцарае поттоз, висёнзэ уз шедьты. Серек'ям карозы соку Митиез. 
щЗоин со оскытымон диагноз1) аслыз утчаса малпаськиз но шетьтйз. 
1?^ни С0КУ кулыны медйсь адями самен ляб куараен вераськыны 

кутскиз:
I —  Кӧтам ЙӦТЙЗ, врач эш. Сылэм но, пукем но, ветлэм но

уг луы. Коть тон пилпськем пулысэ чуртнаскьы.
Врач трос малпаськытэк вераз:
— Апиндицит луоз... Вае татчы носилкадэс,—  санитар‘ёсыз 

досэ— Тйни со гражданинэз выдтэ но автомобиле нуэ.
Савитар‘ёс носилказэс музэ пуктыса Митиез кык напал урдэс 

Ласянь кунултйз кутыса носилка доры валтйзы, но выдтйзы. Сое

[Лдзыса киное лыктэм адямиос ноку но адӟылымтэ маеко кадь ко- 
яыр люкаськыса учко. Пересьгес кыншомурт Мити шоры учкы- 
Оа-учкыса жалям карыса вазиз:

—  Кыӵе егит, чебер адями... Киное лыктыса, больницае шсде.
шоды веть, оке, кытысен висён, бырон йӧтоз.

I - Санитар‘ёс каллен гинэ „росилказэс ӝутыса ульчае потйзы но 
1 Митиез автомобиле пыртйзы. Валя сое автомобиль дорозь келяса 

Мывыкуз вераз:
’) Диагноз — висёндэн нимыз
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—  Ӟеч лу, Мити, эн висьы.
Соиз кӧсыт ымнырзэ Валя пала берыктыса жыныо куараен к 

вазиз: ^
—  Эн сюлмаськы, Валя, ӝоген адском.
Автомобилез ульча сэрег сьбры ыщытозяз синмыныз келяса, ' 

Валя кунокаез пала вамыштйз Дыртытэк гинэ, каллен мынон'яз, ; 
одйг валаса вуттымтэ ужпум сярысь малпа:

—  Нош малы меда со „коты висе“ шуса врачлы вераз?
** н<

Автомобиль кошкем бере ӝоген ик синьысэн вень вайыны се 
ветлйсь пичи пи вуиз. Кытй гинэ со Митиез бз утча —  нокызьы | 
но шедьтыны бз быгаты. Возьыт потйз пилы. Митилэн сылэм 1 
интыяз ик борд доры~султыса малпаське но секыт шокчылэ.

—  Мон веть бй пбя сое, ваи... Ачиз со возьмамтэ монэ—  ад 
кошкем... Ӵок, берлон мон сое адӟи ке коньдонзэ берен сёто.

Сыӵе мылкыдып пичи пи киное пыриз. ль
Дыр ог вить минут кем ортчем бере Митиез скорой помощь- |  

лэн пунктаз вуттйзы но кровать вылэ выдтйзы. Дежурной врач 
солэсь висёнзэ утчаны кутскиз.

— Татын вбсь луэ-а?— е улаз чиньыеныз мырӟылэ.
•—  Уг,—  Мити шуэ. ку
—  Озьыен нокыӵе апиндицитэз бвбл. Марке но секыт сион I  

сиид дыр но ӝушед жагмыны шедиз, сузятэк луоно бвбл. Касторка I  
сектаса утчаломы али. Нош ӵуказе но бз йбна ке. амбулаторие |*а. 
ветлы. _ шс

Дежурной сестра врачлэсь верамзэ кылзыса соку ик стопкае ма. 
касторка лэзьыса ваиз но, Мити шоры мерта.

—  10! М в
Касторка шоры учкыса Митилэн мугортйз юзыр-кезьыр ортчиз, 1

Паллян киыныз кбтсэ кутыса малпаз:
—  Ой, быри-и-и...
Нош озьы ке но юонлы уг пумит‘яськк ни со. Кык стопказм 

но ӵош юыны дась, ваньмыз гинэ умой мед ортчоз. Сестра киыс* I 
стопкаез басьуз но юэ. *

Врач нош солы юэмез бере вера:
—  Табере ог кызьвить, куамын минут‘ёс кылльы на, соберв 

кошкемед но луоз.
—  Ойтбд, касторкаед со мында кылльыны сётоз оло уз,-^Ш 

сак кариськыны кутске Мити.
—  Уз ке сёты, педло поттод.
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Со сяна врач ӧз вераськы ни, интыысьтыз султыса мукет 
к(|мнатае потйз. Собере ӝоген ик сестра но выгчы ке кошкиз, 
ЭДитиез огназэ кельтйзы.

Дыр коняке ортчыса сестра берен пырыса Митилэсь юа:
—  Кыӵе мар?
—  Номыр бвбл, сестра эш. Ӟеч мед улод, сектамед понна. 
Сестралэн серемез потйз.
—  Оло нош ик одйгзэ юысал на?
—  Тау! Азьло ачид ю, собере адӟом... Вот тон мыным синьы- 

I вень сёт вал, умойгес луысал.
Гурен серектйз сестра.
—  Ма медаз вия шуса вурыны медйськод шат?
—  Ӧвӧл. Санитар4ёс-а мар*а шараварез кесиллям... Умой уг 

:кы.
—  Вурӟом иське —  синьысэн вень кутыса сестра Мити доры 

лШктйз но вбзаз ик кровать вылэ пуксьыса юа.
—  Кытын?
Мити небыт интыеныз сестра пала берытскыса вераз:
—  Тани.
—  Ой-ой, бадӟым кесиллям... Я, эн вырӟылы иське, вурыны 

кутскисько.

)Н ж  Т  Уг’ уг-ка И  Тыбыр вылаз кылльыкуз Мити кот пушказ мар луэмзэ бз ик 
аерадалля. Урдэс вылаз берытскыса гинэ шульыр-вушыр каремзэ 

шбдйз. „Кизертыса быдтэм ини лэся,“ сак кариськыса ас понназ 
аеЬшпаз.

I Шароварезлэсь кесиськемзэ сестра ӝынызэ но вурыса бз вутты, 
Шти берык'яськывы, вырыны кутскиз.

13,̂ И  —  Быре-а, сестра?
— Уг али, уг, ӝыныез но ӧвӧл на.
— Чидам уг луы ни.

13ЭН !  —' ^ жыт ГЕНЭ чпДа на> ӝоген быдто.
[сь| «  Мити коня ке чида но нош вырӟылывы кутске, пычкиськыны

Щ*1» собере нош ик юа:
— Трос-а вань на, сестра?

Ожыт гинэ чида на... Быре ни.
I Оз ни тырмы Митилэн чиданэз, султыны бд‘яз.
В Лэзь, сестра, лэзь сэрыт, чидан быриз... воштйськем

.уараен вазьыса кровать вылысь султйз но бызьыса педло кошке, 
^сэтй нотыкуз, отчы пырись пересь пиосмурт шоры мырӟиськыса,
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пыдйлысьтыз ик погыртыса кельтйз. Соиз нош вьылон тыраз че 
рек‘яны кутскиз:

—  Хулиган, вор!.. Кутэ сое, кутэ!
—  Ӧй, быри-и и...—  Нырон инты шетьтытэк Мити бызе.
Пересьлэн черек‘ямез пумитэ скорой поыощьысь вань адямио

люкасъкизы.
—  Мар луиз?
— Кинэ жуго?
—  Кытын вор?
Сестра нош дугдыяы быгатытэк серек‘я, пумен ӧсэтй пырпс

пересь шоры учке. Соиз нош табере ас нонназ вераське:
—  Егит‘ёс туэ тожо... Лудмем живот‘ёс кадь. Адями по адям

ӧвӧл —  ваньзэ лёгаса кошко. Ой-ӧй-ой...
—  Касторка юэм бере ачид но пересь арлыд‘ёстэ вунэтыс] 

сыӵе ик бызьысал,—  сестра сое пумита.
Соку гинэ, люкаськем адямиос мар луэмез валаса, гор-го] 

серек‘яса берен кошкизы...
Мити со сяна ӧз адекылы ни отчы, возьыт потйз лэся. Соб 

ре пыраны кулэез но ӧй вал ни. Кеськем шараварез урод ке в 
вуремын. Кӧтыз но ӧжыт йӧназ кадь. Шуге-леке вуылэм бер| 
солэсь умой мозмемезлы шумпотыса дыртытэк, каллен вамыш‘я 
дораз бертэ.

Квартал ортче Мити, кык ортче —  номыр уг пзӧдылы. Куине: 
кварталэз ортчыкуз кӧт пушказ мар-ке но нош ик бугыр‘яськый 
кутскемзэ гаӧдэ.

—  Нош ик улляны медэ лэся,—  кышкаса малпаз. Вамы 
тэтсэ пумен йылэтыны кутскиз. Кӧт иушказ нол зарезь тулкым 
яське, Митиез отчы но та1чы, капкаос доры куя. Нош пырем! 
уг луы —  капкаос ворсамын. Одйгаз пырыны быгатйз вал 
кышномурт сое гид пала мыныны лэзьытэк лек вазиз:

—  Мар мурт азбар‘ёстй ветлйськод.
Мити кураськись куараен курыны ӧд‘яз:
—  Марым... Кӧтэ йӧтйз... Лэзь пожалыста...
—  Мынам общественной педло потан ӧвӧл татын... Пот 

тысь ӟечен-бурен, яке урод луоз.
Аслад азбарад ӧвӧл, номыр но уд лэсьты. Выльысь вера  ̂

кыны, курыны кустконо ке, котькудйз ик секунд дуно. Ко 
йӧтэм соослэсь вераськемзэс, тупаызэс, уз витьы веть.

Соин Мити сэрыт потыса дораз вуыны кариськиз. Табере 
вань сэзьлыкеныз ульчаетй бызьыса кошке ни. Дорозязь в1

И!
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кварталлэсь но кыдёкын на. Стадионын ӵошатскыса бызисьёс ся- 
шен зол кошке. Туж сэзь бызьылйсез но бере кельтысал дыр.

Берпум кварталэз оргчыкуз тодмоосыныз думиськиз.
—  Ой, быри-и-и... Дугдытозы уг та шайтав‘ёс..!— ас понеаз 

шалпа.
Озьы ик луиз но.
— Дугды али, Мити, дугды... Кытчы бызиськод? Вераськон 

кань.
Возьыт потэмысь Мити кумач кадь гордэктйз. Дугдэм нош уг 

шуы, берпум секунд‘ёс вуо ни. Соин серек‘ям улсын гинэ орт- 
|ш ны малпаса, шоразы но учкытэк вазьыса ортчиз.

— Дугдэм уг луы ни... Тормоз тйяськиз...
Озьы и к ортчиз Мити.
Тодмоосыз паймыеа кылизы. Митилэсь бызем мугзэ озьы ик 

Кз тодэ, бз валалэ.
Митилэн бам‘ёсыз кузя нюлам шапык'ёс вняло ни. Кунокаез 

■орозь нош кык корка кылиз на. Берпум кужымзэ люкаса бызе со.
Озь но кунокуа ӟезьыез дорозь вуиз ик Миги но, азбаре 

Иырыны оз вуы, макес‘есыз кузя шувыт кошкемез шбдйз. Йыр- 
■посыз одйген-одйген выллань ӝутскизы. Собере туж ӝож поты-
с. малпаз:

—- Аслэсьтыз басьтйз на та касторка...
■  Кот пушказ нош лякыт-лякыт луиз.

*•

Ӵуказеяз ӵукна Мити Анна Ивановналэсь солы сюан дасямзэ 
И>дыса, пал кыл но вазьылытэк кошкиз, чай но бз юы. Анна 
Ивановна сое ӟезьытй потыкуз гинэ адӟаз но нырыпыз шоеаса 
М; л паз:

— Веть эке ас улонэныз уг тунсык'яськы. Весь ужаи но 
Икан солэн. Ответственной адями, номыр но уд кары... Ыош зеч 
V  луоз таиз эмеспие... Женя но нырысь куспалзэ сярысь золюс 
Я1 атоз.

Женя нош кытйяз осконтэм малпаса нэнаезлы вера.
—  Нош ик берлолы медаз кельты вал. Кышкасько мон.

Я  —  Берлолы кельтон тырмоз ни. Ачиз веть дасяськыиы косйз.. 
Изик уг сёты ни мон табере. Дасяськенме быдэстй ке кыктэс ик 
загсэ улляло..

I Мити кабинетаз вуыса, кезек‘янэн висись адями кадь пьтрон 
В ты гаедьтытытэк мыд-мыдлань воглэ. Нокыче уж солэн иыраз
И  4- Кылбурет удысын. 4 9



уг пыры ни, ваньмыз сураськыса кошке. Табере азьвыл сямеЯ 
лӧптыдыса уг ветлы ни со, лекесь сиа'ёссэ парсь сямен музэтЁИ 
нулл», пумен малпа:

— Кытысь басьтйзы соос? Ӧйтӧд. Кин соослы вераз ЖеняеЯ 
басьтйсько шуса? Ме тыеыд, Дмитрий Дмитриевич, ачидтэк кыш[ * 
но басьтом. Тьфу-у!.. Кызьы дйсьтйзы соос?

Солэсь малпан'ёссэ Валя куспетй кариз. Митиез адӟыса ш-И 
ськыт пальпотон солэсь ымнырзэ басьтйз. Шумпотыса со д о р Я  
лыктйз но кизэ сётэ. У

—  Йбнад иське? Юри тодыны пыри вал мон. е
—  Йёнам сяна ма вань? —  Мити но пальиотонэн сое нумита с 
Кыксы но соос пукон‘ёс ваче нумит пуксьыса верасьшшД

кутскизы. Мити бадӟым вераськон мыта: Щ
—  Мон загсэ веглыны малпай. Кызьы тон учкиськод? ■ 
Валя витёнтэм юанэз кылыса, мар вераны но абдраса конякЯ

пукиз. Шум но потэ кадь со, кышка но кадь. Собере пыдлосИ 
шокчыса вераз:

ӦЙ тод.
—  Бен нош кин тодоз тон понна? Собере асьмеос вераськять 

мы но вал ини. *
—  Дыр сет мыным, малпало.
Со „дыр“ туж кема уз кыстйськы-а? . ди
—  Уз. Ӵуказе ик верало. ка
— Мар ӵуказелы кельтонэз. Асьмеос огмес-огмы умой тод|ен 

ськом ук. Вай али ик мыном но гожтйськом.
Валя нош ик мар вераны утчаса коня ке малпаськпз, собеЯ

кутскиз:
—  Мон комсомолка но собраниосы но занятиосы ветлыны 

лэзья^вылды, вожалод.
Вожан сярысь вераськонэз но ӧвӧл. Асьмеос туала адямш 

ук. Огмылы-огмы оскыса, тупаса улом. Огчы ик мон коммуни Т0Б 
Тонй эш бй кары ке, яке ултйяны кутски ке, парти организз! 
монэ ответственнось улэ кыскоз.

Валя нош солы вера:
—  Умой улод ке, загсэ мыныны пумит бвбл мон.
Мити шум потйз. Валялэсь туынэ ик загсэ мыныны тупа

бз витьы вал. Кунокуаяз солы сюан дасямзэс но вунэтйз.
Вераськонзэс пу«‘яса но куспазы тупаса загсэ мынизы со|

гожкыны, семьяек улонлэсь шудзэ-бурзэ утчан сюрес вылэ С|
ТӤ ЗЫ . тг
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Со куспын Анна Ивановналэн ӧтэм вуриськисэз Жеяялы 
н я еИ  латья вурыса быдэстйз но выляз дйсяса мертало вал ни. Ваш- 
ыш| *ала дырья узыр адямиос ныл‘ёссэс черкын венчать карыны кы- 

лр»ы дасяло вал, озьы ик Женяез но дасязы.
Анна Ивановна но, солэн сузэр‘ёеыз но, вуриськись но, ва- 

ьмыз вож‘яськыса учконэн кадь чебер‘яса дйсям Женя шоры 
узко. Выж вылтй еолань-талань ветлытыса котькуд ласянь эскеро 
Ц)е. Анна Ивааовна вуж унТяськон сямевыз вылтйяськыса вера- 

итазИ»кыны кутске: 
ш н ;Я  —  Еспӧртэм дйсяй мон тонэ. Пдатья-а, платья ӧвӧл? Мугор-а, 

Щ}тор овол? Ымныр-а, ымныр ӧвӧл?.. Ульчаетй ортчыкуд пиос- 
■урт‘ёс мыштэ учкыса кылёзы. Учкысс-учкыса дйльдызэс ньылы- 

няк! лыса ортчозы.
*Л(КИ  х̂ нна Ивановналэн кыкетй сузэрез ватса:

Митиедлэн ужан мыныкуз но люкиськемез уз поты ни. 
Ӧйтод, —  Женя солэсь веранзэ вандэ.— Оло уз но яра-

юькц ты.
— Тонэ ке 03 яраты, кыӵезэ кулэ на? — соиз шуэ.

I Озьы вераськон‘язы Митиен Валяенлэсь пыремзэс но ӧз шб-
Дылэ. Соослэсь куспазы вераськемзэс кылыса гинэ чалмыт карись- 
Цзы. Коня ке кылзйськыса Анна Ивановна воштйськем куара- 

кутскиз:
I — Кинэн ке но ӵошен лыктйллям шӧдске. Мыныса тодо али. 

Ж>е:-Я  Лушкем вамыш‘яса Митилэн комната дораз лыктыса ӧссэ йыга.
— Нырыны луэ-а?

НЫ Я  —  Луэ, луэ, —  куара кылйськиз.
I Ӵуж буям ӧс каллен гинэ усьтйське но дйсьтытэк пырись

Анна Ивановна Митилэн но Валялэн син азязы куака кышка-
т-’об кадь султэ. Валя щоры чиньыеныз мертаса Митилэсь юасо:

низа^И п  п яЩ  —• Оузэред дыр? т
I  —■ Овӧл.
К —  Иськавын нылды иське?
I Мити куаразэ юнгес карыса вазе:

:у п аШ _ _  Ӧвӧл
'Ш Анна Ивановна найме, нош кышноез шуса уг но малпа.

1)1 <1| Н —  Ог шоры тодмоед иськеУ Огазьын уя£аськоды дыр?
ЛЭ (' К  ной ик аслэсьтыз:

■  '— Ӧвӧл.
51
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Анна Ивановналэн йырыз поромыкы кутскиз. Портам кыш- 
кыт малпан'ёс солэн йыраз пыро. Ымнырыз но пумен воштйське! 
КӦСЭТ луэ. Митилы но умой уг поты, керетон потэмлэсь кышка. I 
Выж вылтй мыд-мыдлань ветлыны кутске со. Валя гинэ номыр Я 
но валатэк пуке.

Ог минут кем уг вазьыло соос. Анна Ивановна Валя шоры, 1 
чипы шоры кучыран кадь учке. Миги нош огзы шоры но ‘учкы- 1 
лытэк комната кузя ветлэ-ветлэ но, Анна Ивановна доры дугды - I 
са вёра:

—  Тодматскы, Анна Ивановна, мынам кышное Валя. Тупа-1 
са улэ.

Анна Ивановна Митилы бамаз чапкьшы медэ вал но, киыз б Л  
ӝутскы, черектыны медэ вал— кылыз бз берытскы. Пыд'ёсыз н о ! 
люкиськизы. Озьы, кинке но йырбераз бодыен шуккем кадь гунь*Я 
дыса сылэ. Син'ёсыз но ӵуж-вож адӟо. Кык, куинь минут кемЯ 
озьы со вырӟылыны но вазьылыны быгатытэк сылйз. Собере шо-И 
канза люкаса вераськыны кутскиз:

—  Кыш... Кыщво... Кышноед иське?
—  Мити вылтйяськон куараен вазе:
—  Кышное...
Анна Ивановна секыт шокчыны кутске, ымнырыз но пуЯ 

мен кбсыт луэ.
—  Кышное шуиськод иське?
—  Кышное, кышное, Анна Ивановна.
—  Ой, быри... Серек‘ям каризы, быдэс коркаме саптаыЯ 

Ой...— черектйз но бс куспы вамен гаӵоло усиз. 7
Анна Ивановналэсь черек‘ямзэ кылыса ваньмыз со котыЯ 

люкаськизы. Женя солэсь музэ усемзэ адӟыса туж кышказ.
— Мар луиз, нэнэ, мар луиз?
Соиз нош вераськон гинэ бвбл, валанзэ но ыштэм. Иви Я  

рытак киязы кутыса комнатаяз нуыса кровать вылэ выдтйзы Ц  
эм‘яны кутскизы. й'

Мити комната бсэз пытсаса Валя пумитэ ӝӧк сьбры пуксиЯ
—  Адӟида, кыӵе адямиос но вань?
Валя солэн юанэзлы юанэн ик вераз:
— Малы нош со усиз?
—  История луиз али соосын... Та пересьлэн нылыз вань ; I  

сое мыным сётыны турттэ вал...
Мукетаз комнатаын куинь кузя кышномургёс Анна ИванӧИ 

наез утялто: кезьыт ошмес ву ымныраз пыз‘ё, эм‘юм сектало. Щк
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I Ини Анна Ивановнглэн валанэз берытскыса, йырзэ Женя па
ж а берыктыса жалян мылкыдын учке. БахЧ'ёсыз кузя пумен синву 

Длапык‘ёсыз бызё.
Женя нэнэеныз артэ кровать вылэ пуксьыса юалляськыны 

|сутске:
—  Табере вера мыным, нэнэ, мар луиз тонэн. Малы тон 

|аландэ ыштыса усид?
Секыт шокчыса вераны кутске Анна Ивановна:
—  Э, нылы, мынам.. Шудтем вордскемед тон. Серек'ям ка-

1-В и зы  тонэ но, монэ но, коркаме но.
—  Кин серек'ян карыны дйсьтйз, нэнэ?
— Вераны но уг дйсьтйськы, нылы, сюлмыд туж вбсь луоз. 

ю Н  —  Вера, нэнэ, вера, монэн номыр но уз луы.
ь -Н  Анна Ивановна син'ёссэ ӵушиз.
екШ '— Митилы-а мон бй оскы? Со-а мыным ӟеч адямиен уг
о-Ддскы вал? Туннэ нуналысен ваньмыз быриз... Мити мынам син

ям мурт луиз.
—  Мити?!
— Мити, Мити, нылы.
— Бен мар лэсьтэм со? Малы уд вераськы?

> ■  —  Кышно басьтэм со, кышно...
Женя веньёс вылысь кадь тэтчыса йырзэ вӧлдэт шоры урды- 

|> интыяз ик кынмиз кадь. /
—- Мити... Кышно .. Си, кутэ монэ...
Киоссэ сьбрлань куштыса нэнэез вылэ ик ваменак гаӵоло 

у|из...
Озьы Анна Ивановна Митиез та радысь басътывы бз быгаты

*
* *

I Нунал ортче, кык ортче, ^ - ^  ортче-М итиен^Аева Ивмо*- 
I  куспазы нал кыл но уг вазьыло. 1ао р кунока дун но

■ л  н о  у г  СёТЫ , ДЙСЬСЭ НО у г  МИСЬЛЫЛЫ , ПУПНСТ КОӴЫП1

К С 1|  ф с г е с  басьтыны кутске. Озьы соосляи 1 иырзэ ииллаиь 
выжиз. Женя но вылтйяськем карыса, М I
УРДыса ортче, коть нош яратэ ке но сое керетон‘ёс

Митиен Валяен нырысь нУналелы * ’ ть но ӝыны ча-
зь Я  шбдско вал. Валя заводын ужась лу - - де на#

4 н  ужавы мывэ. 1Ь »  нош соку валес выла колысакы ^  
;аивИ»°Дысь бертыкуз Валя котьку ик Мити д р вунм  « -

с<|бере соос отысен кунокуалазы чош I • ^10-
у

есы



куинь но ӝыны часлэсь бере кыльытэк Митилэн кабинета» вуылз>| 
вал со. Нош Комсомол ячейкае секретаре быр‘емзы бере, йемгесЯ 
ик бере кыльыса вуылыны бдкяз. Мити нош сыйе дыр‘я возьмал-н 
ляз сое, куд дыр'я час но кык но возьмано луылйз, собере Ва-Я 
ля вуымтэысь кытйяз огназ но бертэ вал.

Озьы оград Валяез кема возьмаса акыляк потйз Мити. Солэн Я 
йыраз нырысетйзэ осконтэм малпан‘ёс пыризы.

—  Зэм ик меда ужен ӝегаса уг берты со? Марке но умой-1 
тэм бвбл меда татын? Оло нош бере кылемысьтыз мон доры пы-Ц 
ратэк гинэ дере бертйз? • I

Озьы Мити Валяез дорысьтыз шедьтыны малпаса бертйз. Ком-1 
натаез нош буш вал. Ини соку лекыз бугырскиз солэн. Пбртэк с 
умойтэм малпан'ёс уногес лыктйзы. Ог дасо минут ӵоже, мур* 
малпаськыса, комната кузя мыд-мыдлань ветлйз, собере кылиськы I  
тэк ик кровать вылэ выдыса пыд‘ёссэ ошиз.

Д ,

Валя со ӝытазе котькулэсь но бергес бертйз. Нунал лумбыт Я 
ӵоже ужаса жадиз ке но со, Митилэсь лек‘яськонзэ малпатэгя 
пальпотыса, капчи мылкыдын корка ныриз Со нуналэ заводы! * 
бадӟым азинскон басьтэмзэс шумпотыса вераны кутскиз:

—  Ми туннэ заём вблдонэз мултэсэн быдэстйм. Цехмы бы-Ц 
дэе заводын ик нырись интые потйз.

Комсомол ячейкалэн ужамез сярысь вераны медэ на вал н| 00 
Митилэсь вазьылытэк но лекын учкемзэ шӧдыса ӝыныо дугдй® 
Ачиз но паймыса учкывы бд’яз со шоры, собере юаз: ул

—  Мар луиз, Мити? Малы уд вззьылйськы? ВВ(
Соиз выдэмысь сэрытак ӝутскыса кровать дуре ик пуксе * то;

Валяез син‘ёсыныз венен кадь бышке.
— Нош тонэн мар луиз?
—  Номыр но бз луы, Мити. ул,
—  Соин-а уйшорозь улйд? Ны
—  Ма укмыс час сяна бвбл на ук. тйз

Собере вераськон кыл шедьтытэк кадь бз вазьылэ коня
Валя укно дуре пуксьыса ульчае учке. Соиз нош папирос ь'Ульт 
ӝытыса кровать вылын ик пукыса кылиз. Ны£

Соослэсь куаратэмзэс кылыса Авна Ивановна ас комнатаытВер, 
ныз гельзэ висэт борды лякыса кылзйське, пумен малпа: Чиг

—  „Табере ул; ми бордын. Та ӝуаны кутскем тыл вылэ <' I 
гатыса бжыт карасин кисьтй на ке, тылпу потоз. Ини соку :1’йз 
ма ик огазьын уз улэ.“ 1ы|ӓ
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Мити Валялась чалмыг пукемзэ янгыше усемен лыд'яса нош 
керетыны кутске:
— Бен уд-а вера мыным, кытй та дырозь ветлйд?
—  Верай инн мон тыныд. Оскиськод ке, оскы, уд ке, коть 

р кар.
Мити вожектйз
—  Тсп эшшо озьы-а монэн вераськиськод? Калгись!

я- Валес вылысь султыса кепказэ кутйз но педло потйз Мити, 
л- ж Валялэн ӵыжытэсь тыр бам 'ёсы з куая синву шапык‘ёс бызизы.

Ноку но сыӵе ултйямез Оз кы лы  на вал со. 
и. г Висэт сьӧрын нош Анна Ивановна шумпотэменыз сюлэм вадь- 
эи сытйз МӦЛЯЗЭ мая.,ляса серек‘я:
урЯ  — Э-хе-хе-хе... Ачиз во ,,калгись“ шуэ бере, калгисьгэм ӧвӧл 

дыр со. Чок, ваньмыз умой ай та.
Та дырез кемалась вите вал ини Анна Ивановна. Соин „пӧсь

рьяз дуроно“ шуса, соку ик Валя доры пыре. Мумы сюлэмен
о Валяез буйгатыны кутске, коть нош син пумтйз но адӟемез 

уг поты ке но.
■ —  Токма синвудэ кисьтйськод, Валя. Куспалэн улыку мар 

Ч  Уг луы но, ялан бӧрдоно ке, кызь аресысен ик бам'ёсыд ки- 
уЩрскозы... Вожа уг-а со, вожа... Бер бертэмедды уг чида.

Валя ӝож луэменыз вазьывы уг быгаты. Нересь кышно нош 
Р ^ эн егит СК)лмаз иумен пыдлогес мертчыны туртэ:

-  Учкисько мон тон шоры но жаль потйськод. Куспалэн 
^ | ЛНЫ ®жыт Дыртэмед щӧдске. Нош куспалдэ азьвыл пыр-поч 
Я ш  тодэм. Ини мон дорын со арлэсь но кема улэ. Ту-уж умой 

‘» У ь к о  мон Митрий Митричез.
1 —  Урод сям‘ем шат со?— Валя бӧрдэм пыр юа.
а —  Урод оло со ӧвӧл но... Мыным уг яра. Нога тон чалмыт

Ул, ява, ваньзэ верало мон тыныд. Соин улыны уд быгаты тон. 
Н1л‘ёс съӧры ветлыны туж яратэ со. Тани малы со тонэн кере- 
т*д кожаськод? Ныл‘ёс доры мынон. понна. Кык муртлы алименг 

1Я *'Д в ВИ Ш̂ °* ^ он та веРам‘ёсме гинэ солы эн вутты, ятэ. Уз 
' 00 тонэн, уз, туж умой тодйсько. Соин тонэ ик жаляса, ты-

Ныл зеч малпаса, бер ӧвӧл на дырья малпаськыны дэмласько. Та 
гаы в^м елы  оло тон уд оскиськы но, берло ачид ик мон доры лык; 

Н а’ *»верамед зэм вылэм“ шуса, тау народ.
Та кыл‘ёсыч веранзэ пум'яса Анна Ивиновна комнатаысь по- 
н° вылызлэн комнатаяз тул; дыртыса пыриз. Женя соку книга 

|ӓыса валес вылын кылле вал. Нэнэезлэсь пальпотыса сэрыт
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лыктэмзэ но ымныр тусыз‘я марке ивортыны малпамзэ шбдьш 
книгазэ мӧля вылаз лэзьыса юаны дыртэ:

—  Шумпотымон иворен лыктйськод лэся, нэвэ?
—  Шумпотон но, кыӵе шумпотон ивор‘ёс ай со!
Кровать вылэ нылыз вӧзы пуксьыса Анна Ивановна туж дыр'

тыса вераны кутске:
—  Уж табере асьмеос бордын. Мити Валязэ вожаны кутскиз 

Весь „калгись“ нимын нимаса ултйяз, жугон дыре ик вуэ ни вал 
Туж кема керететыса пукизы. Собере Мити кошкиз. Соиз нон 
зли но бӧрдыса пуке.

—  Табере мар кароно асьмелы? Нырысь ик кыксылэсь а 
йырзэс сурано, соосыз ваче пумит пуктыны быгатоно, весь ме; 
керетозы, огзылы-огзы медаз оске ни. Соку' соос огазъын ульш 
кема ик уз быгатэ, люкиськозы. Валя тйни ӵем дырья ужамыс 
бер вуэ. Солэн бер кылемез борды пиосын калгон ватсад на ке
Митилэсь йырвизьзэ суралтыны туж умой муг луоз. Собере Ми
ти сярысь но Валялы сыче ивор‘ёс вутгылоно.

—- Ӧйтод, марке потоз меда та бордысь, нэнэ?
—  Потоз но, кызьы потоз эшшо. Та ласянь опыт‘ёс вань ин 

мынам.
—  Быгатод ке, умой луоно вылэм.

1 —  Быгатэмелы паймод ай.
Озьы соос Мити бордысь Валяез уллятыны муг утчаса уйшо 

дорозь вераськыса пукизы.
Валя ӵукна палозь Митиез возьмаса, уммезлы чидатэк, ӝӧ 

вылэ кечат тырем киосыз вылэ кымесыныз зйбиськыса коли 
Югыт электро тыл азьын солэн мертчан кадь тбдьы йырсиось 
азвесь сиосын кисьтасько.

Мити нош шунды ӝужан азьын гинэ туж кудӟыса вуиз.
*

* *
Ӵукна завод гудок‘я сайказ Валя. Нош малы ӝӧк сьбрын к 

лэмезлы паймиз со. Собере толло ӝыт сярысь малпаса гинэ вал 
сое. Митилэн токма шорысь ултйяса, сантэмаса тышкаськемез^ 
туж ӝож потыса, чагыресь син‘ёсыз нош ик синвуэн тырмиз 
Мур малпаськыса пукиз' со коня ке. Собере син'ёсса ӵушылЫ1 
интыысьтыз султйз но дйсяськыса пырак завода мынйз...

Мити дао часын гинэ сайказ. Макмыр йбтыса йырзэ ӝутэи 
но уг луы. Ымпушкыз нош кос куасьмемып. Иырыз секыт л)
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к н  кӧлыны медэ на вал но, сю куасьмонэзлы чидатэк султыса 
«гхняе потйз. Отысен Анна Ивановна пумитаз сое.

— Макмыр йӧтэм шӧдске, Митрий Митртич.
—  Вань ӧжыт,— ӟукыртйсь куараен вазиз Мити.
Анна Ивановна шкапез усьтыса стопкае вина лэзьыса вае.
—  Ме, веськаты...
Мити юэ но, собере куспазы вераськон герӟаське. Анна Ива

новна аслэсьтыз малпам‘ёссэ кисьтыны умой дыр шедиз щуса шум- 
прыса кутске:

— Туэ дыр‘ёс Митрий Митрич, уг ярало мыным. Тани тынад 
эмед шоры учкыса но кот уг веська. Шоверак верасько мон. 
ар отй татй вераськонэз. Ми дырья таӵе ӧй вал. Шуомы кус-

п*л ужамысь бертон азе сион дасяса сое возьмаськод. Куд-дырья 
Я ш  кудӟыса но вуз. Ини соку кылиськод сое, кблыны выдтйсь- 
• д .  В чкчигес вераса, кызьы кулэ озьы куспалэз утялтйськод. Ты- 
нмд сыне бвбл, Митрий Митрич. Коть тышкаськы монэ, коть эн, 

п“ Яонерзэ верасько кадь.
К Мити коня ке вазьылытэк пукиз. Авна Ивановналэсь верамзэ 

щ лаз улонэныз Чошатйз со, собере вераз: 
иВ'И  —  Умой вылэм со но, кышно ужа уг-а.

—  Ужа... Тон дугдыты ужамысь. Мед тон понна сюлмаськоз 
Эрик тулс уно сётйськод кадь кышноедлы. Марке но умой-

|м бервыл‘ёсыз медаз кыле вал со бордысь, Митрий Митрич. 
|и к  сётод но берлояз кышнодэ но ыштыны кем а бвбл.

Мити та берло кыл‘ёсыз кылыса сак кярпськиз.
—  Марке но шбдскытэмед потэ лэся тынад, Анна Ивановна?
—  Эн юалляськы, Митрий Митрич.
—  Кутскид бере, пумозяз вера ни.
— Марым... Мон мукет'ёсыз кадь мадиськип, бвбл.
— Вера, ойдо, вера. Мар тодйсьшд, ваыьзэ вера.
— Сюлэмдэ вбсь кареме уг поты, Митрий Митрич.
—  Ачим курисько бере, кышкатэк вера.
Анна Ивановналы со ик кулэ. Ини соку кисьтыны кутске со. 
■— Тини толон ӝыт гинэ вал со. Тон чиданэд бырыса кыш-

ез: ВДЭ нозьмаськод. Со нош пиен калге. Оло кытчы соос шур кузя
1113) ^ л эс  нала кошкизы. Ву тубтыкум ас синмыным адӟи.

I —  Малы нош соку ик мыным бд вера!
-  Ой дйсьты, Митрии Митрич. Мынод но кыксэс ик виод

гэяЯИУСа кышкай... Мукет тодмо кышномурт‘ёс но сое адӟызы. Ӵок, 
луИрай вьньзэ, отйяз коть ма кар, ачид тодйськод. Нош мынам

лы
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коркам гинэ керетон эн ӝуты, туж кышкасько мон солэсь. Весь 
улытозям керетонэз адӟылэме ӧвӧл.

Мити пнньёссэ гизьыр карыса пукон вылысь султйз но ас кон- 
натаяз потйз. Сюлэмзэ солэсь коӵынгёс кормавы кутскизы кадь, 
коть нош Анна Ивановналэн верамезлы ӧз оскы ке но. Туж кема 
малпаськыса пукизчро. Зэмлыксэ тодыны амал утчаз.

Оград, ӝыт, Валя кема бертымтэысь утчаны потйз. Завод» 
мынон сюрес кузя но, мукет ульчаетй но быдэс час пала веглыса, 
Валяез вокытысь но Оз шетьты. Куно куалаз но бертылйз. Нош 
Валя ӧвӧл. Соку нош ик ульчае потыса ветлэм пытьыетйз ик ветлэ. 
Озьы бадӟым ульчаетй ветлукуз кино доры одйг квартал гинэ 
вуытэк пиен мынйсь нылэз адӟыса дугдэ но сак кариськыса учке. 
Соос кино азьтй малпа югытэтй каллен гинэ ортчо. Мити соос 
шоры учкыса малпа:

—  Валя... Со, со... Пальтоез солэн, шляпаез но. Иырсиез 
тӧдьы. Со, шонерак со!

Лекез туж юн бугырскиз Митялэн, вокытын но чиданы быга- 
тытэк соос сьэры уиське.

—  Ну, кыксэс но йырынызы борд шоры тыгакало... Мыр 
виымзэс пазяса кушто...

Вамыштэтсэ йылэтйз Мити, пуыен сэзь мыныны Од'я. Нош 
кино сьбры вуыса Валяез ыщтйз. Югдымтэ ульчаысь нокызьы но 
адӟыны уг быгаты. Собере мукет‘ёсыз но мынйсь-ветлйсь адямиос 
люкето. Ульча сэрегозь вуыса абдраз Мити. Яке шонер мыноно, 
яке буре, яке паллянэ кожоно. Кема ик Оз малпаськы —  шонер 
мывйз. Кык квартал пала бызьыса ортчиз, Оз шедьты. Соку берен 
берытскыса бур пала кожыса нош их кык кварталлэсь но трос 
ортчиз. Нош ик Оз шедьты. Ини соку паллян палаз 'бызиз. Озьы 
ик кык-куинь квартал пала ветлыса нокинэ Оз адӟы, бам'ёсыз 
кузя нош нюлам шапык‘ёс вияло ни.

гШае пырон!..“— Лекын малпаса берен бадӟым ульчае тубиз.
Кино дортй ортчыкуз Мити нош ик соосыз адӟиз. Таберс 

соос ог вптьтон-куатьтон вамыштэт кемын гинэ азьпалаз мыво. 
Мити киоссэ юн кырмыса малпаз:

„Табере уд пегӟе ни мон котырысь. Сэсто ни мон тйледыз!"
Сэрыт вамыш‘яса Мити соосыз сюрес вожысен пеймыт инты* 

ын сутйз. Мышказы вуыса ик Валялы но пиезлы но ӵош мы#' 
гыны киоссэ урдэм вал но Оз дйсьты. „Палэнэгес мед мыноз# 
али,“ ас понназ малпаз.
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Собере ӝоген ик соос бадӟым ульчаысь сюлэг но пеймыт 
[льчае кожязы. Кыдёкегес ортчыны сётыса, Мити азьпалазы по- 
[ыса пумитазы султйз:

— Вот ку тй мон котыре сюриды! — кыксэс но мӧлятйзы 
|ырмиз. Витёнтэм шорыоь сыӵе азе шедьыса наймизы соосыз, мар 
1ераны но уг шедьто, лушкаськисьёс кожазы лэся. Кӧня ке се- 
1унд ортчыса гинэ пиосмурт Митилэсь кизэ сэрпалтыса юн-юм 
|уаретйз-

— Мар кулэ тыныд? Милицие мынэмед потэ-«а, мар-а?
Мити со куспын кышномуртэз шоры умойгес учкыса, тодмо-

зм ымныр адӟиз.
—  Ой, быри-и-и...—  муз‘ем пыр виямон луыса малпаз. Киз» 

|оку ик бордысьтыз лэзиз но курись куараен вазиз:
—  Иырдэс кур эн каре, эш'ёс. Умойтэме шедйськем... Луо 

|г сыӵе адямиос, кык ву шапык‘ёс кадь. Туж курисько, вождэс 
|н вае, янгыше усемелы.

Тодмотэм пиосмурт солы вера:
— Янгыш ке янгыш соиз, номыр уз луы. Нош азьлавяз тод- 

Готэм адямиосыз мӧлятйзы эн кутылы, яке бамад чапкозы со 
|овна.

Мити соосыз пеймытэ ышытозязы синмыныз келяса сылй*. 
юбере дугдылытэк гуртаэ бертйз. Мынон'яз пумен малпа:

„Юн сюриськиз, Митрей эке.“

Митиен Валялэн ӵош улонзы вис'яськыны кутскиз. Соослэн 
|лон куспазы Анна Ивановна тужгес но пыдло мертчыпы быга- 
[ыса, сое юнгес вис'яны уно муг'ёс сётйз. Мити берлояз солы 
Гногес оскыны ӧд‘яз, коть нош Валялэн калгемез сярысь мадйсь- 
^ем'ёссэ номрин но ювматыны ӧз быгаты ке но. Со борды ик 
!Уналмысь юыны кутскиз. Кудӟем дырьяз нош Анна Ивановна 
[°в кышноез вылэ тужгес но юн узатэ. Отысен ини соиз Валяез 
^Угон дыре но вуылэ.

Валя нырысь чидаз. Дыр ортчем'я улон тупалоз кожаз со. 
рощ со ялан алама луыса кошке. Анна Ивановналэсь но куспа- 

пыриськемзэ шбдйз. Тйни сое ваньзэ дун'яса, улонлэсь тупа- 
!ьт лунотэмзэ валаз Валя. Собере Митилэн сям'ёсыз но идеоло- 
0̂вз бз келыны солы. Соин оград шутэтскон нуналэ, чукна, Нала 
Митилы вераз:
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—  Мон тон дорысь кошкисько туннэ. Тазьы улыны уг яр 
Тон астэ туала адямиен лыд‘яд ке но, солэсь нокыӵе туссэ то1 
бордысь ӧй адӟы. Кыӵе ке тынад кузё кышноед, тон но быдэс 
сыче. Вакчигес вераса, туала адями бвбл, утиль тон. Анна Ива 
новна но Женяеныз ӵош ик утиль вань на. Ваньды тй тати 
утиль гинэ. Соин асьмеос ум тупаське, ум но тупалэ.

Со сяна номыр но бз вера Валя. Собере Мити шоры но учкы 
ны туж ултй потйз. Соин кема ӝегатэк берытскиз но кошкшШ

Митилы Валялэн кошкемысьтыз пӧсь но, кезьыт но ӧз йбтыИ 
Кызьы ке кровать вылын кыллиз, озьы ик бз но вырӟылы. Со озыЩ 
малпаз:

—  Ӵок, кулэез бвбл.
Валя кошкем бере Анна Ивановна Женяеныз ӵошен флри I

зы. Кыксылэн но ымныр‘ёссы пальпотонэн тырмемын... Кема *  ке 
раськизы соос куспазы, собере ваньзы ик чай юыны кухняе по 
тйзы.

Анна Ивановналэн корказ, улон нош ик вулс браз усиз. Ке 
с кич пересь кышно азьвыл сямен ик. „вбяоькыны" кутске. Чу* I  
налы быдэ, Митилы, чай юыкуз одйг стакан йбл дунтэк сётэ, до I  
рем‘ёссэ чем миськылэ шаровар‘ёссэ гладить каре, кунока дунз! 
кулэстэ, ужамысь бертыкуз вбям кыл‘ёсын пумита:

—  Жадид дыр, Митрий Митрич... Сиемед потэ дыр...

* *
Ог дасо нунал о р 1Ч ы с а ,  ӝыт. Мити Анна Ивановналы вер»
— Одйг пол янгыше уси мон. Шонертй. Табере сыӵе яе 

гыш уг лэсьты ни шуса мадпасько.
Соиз Митилэсь мар сярысь вераськемзэ валаз лэся. Со шув*
—  Майн тодйськод тон, оло нош ик лэсьтод?
—  Женяез ке басьтй, янгыше уг шедьы.
Соослэсь вераськемзэс кылыса, Женя доразы лыктывы дыр 1̂

М
сь

тйз. „Адями аслэсьтыз шудзэ дурись ачиз ик луэ ке, со борд1 
зол кутсконо. Луэм дырьяз со шудэз кугыны но зол кырмые 
возьыны кулэ. Сотэк нош ик козлок вылэ пукеьыса кылёд“ , 
понназ малпаз. Кухняе пырыкуз, вераськемзэс кылымтэ кариськД 
са юа.

—  Мар сярысь вераськон мынэ?
Мити куректйсь адями тус‘ем ымнырзэ Женя пала берыктэ
— Янгыш лэсьтэмме ту паты нц луоз на меда, Женя мынэс 

тым ултйямме простить кароз меда, шуса вераськисько мон. МаД

I
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ськытэк кышвояоькылэмен тон азьын туж бадӟым умойтэм уж 
Яеьтй, тонэ сантэм кари.
Л — Эх, Мити, Мити, куд быдча куректон лэсьтйд нал тон мы- 
л м  Адзь! гинэ вал соку мынэсьтым курадземме... Коня изьым- 
Д  ортчизы, коня синву кисьтэмын... Нош озьы но мон
Иостить кариеько.
Ш  Мити шумпотйз. „Луонлыкёс вань на“ , ас понназ малпаз. 
з Сюбере ӝутйськем мылкыдыя вераны кутскиз:
В  —  Соку дырья вай со куректонэз, курадӟонэз волятом, быдъ- 
>вм. Вай ога;\ьын, огмес*огмы яратыса, тупаса улом. Кемалас п|с‘ем сюанмес ортчытом.

Женя шупотыса вакчияк вераз:
—  Мон пумит ӧвӧл. Мон кемалась сюан нуналэлы дасясь- 

,еИ м  вал ини. Нош тон ачид сое сӧрид.
Н  —  Ачим ик тупато,—  Мити ватсаз.

Озьы тупазы соос. Сюавзэс но немалы ӧз кельтэ, куинетй 
нуналаз ик ортчигйзы.

Н  Мити.ог куамын мурт пала люкаськем кунооссэ тул; узыр 
'^Всьтэм сюанэныз паймытйз. Сюанзы куинь нунал ӵоже кыстйсь- 
В з .  Со куспын азьвыл кышно басьтылэмзэ но вунэтйз Мити, 

ренялэн но вань куректонэз, курадЗонэз ортчиз.
Сюанзы ортчем бере Мити выль кышвоезлы дйськут но му- 

■т вуз‘ёс уно октйз. Ини соку улонзы соослэн ас ӧраз пыры- 
)3 I каньыл кошкыны од;яз. Женя ассэ тул; шудоен лыд‘я. Табере 

|)лмаськись но узыр кузпалэз солэн вань. Уно дйськут, тул;гес 
■ платьяос басьяз. Табере платьяоссэ лыд'яса, мукет выль бур- 

03 |и н  платьяос вурыса нунал‘ёсеэ ортчыт‘я ви. Собере синучкон 
■ьыа чебер‘яськыса, буяськыса сылыны дырез уно быдтэ. 
|итилы чебер адскемез потэ. Со сяна, театрен но кпноен тун- 
Вк‘яське. Ӝытлы быдэ сямеп Митиез театре, яке киное чортэ. 
■нти нош уг мыны ке, вог‘яськыны бд‘я.

I Озьы уло соос. Чем дырья шулдыр‘яськон ӝыт‘ёс ортчыт‘яло, 
р о е  ветло, асьсэос но бтё. Озьы но ӝоген ик Митилэсь ым- 
фзэ куректон туе басътэ. Йчигес вераськыны кутекылэ ни со. 
!н ке пумысь но мбзме кадь. Сое шӧдыса Женяез но сюлмась- 

|н  басьтэ. „Мар тонэн луиз Мити?"— шуса, чем дырья юаллясь- 
[• Мити нош номыр но уг вера. Соку Женя ачиз солэсь муг‘- 

сь^исэ утча. Митилэн уно коньдон поттэмез пумысь ӵемгес ик мал- 
п1ське.
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Дыр ортче, нуналэз нунал воштэ. Котькудйз ик со нув? 
марке но выльзэ вае.

Миги бадӟым сюмласьконзн парт чисткаез возьма Вуэ с 
нунал но. Чистка собрание туж уно адями люкаське. Валя и 
отчы лыктэ. Ини отысен Митилэн ымнырыз шарае потэ, коть нон 
со туж кескич вераськыны турттйа- ке но.

Парти рддэз эскерясь комиссия вакчияк гинэ пус'е: „Митре! 
Мити эрекчаськыса паргие пырем, куанер кресьянлэн нимыныз 
Зэмзэ ке нош юн кулакдэн ниез. Со сяна утиль контораысь ре 
визионной комиссилэн ивортэМез‘я, Мити государственной кош 
донэз вить сюрс маьет асэстэм. Соин партиысь сое поттыса ал 
ик судэ сётоно*4.

Мити ӝоген ик суд азе султйз. Женялы нош та радысь но 
кыӵе но оз поты, пӧсь но, кезьыт но ӧз йоты. Ас понназ озы 
малпаз со:

—  Ӵок, уно юрттйз пи со. Табере мукетсэ Митиез утчано



Петров М.

Ортчем уй
Бу грее тулкымен 
Пальккаське Чупчи шур.
Жалькак пазьге тудвуэн ярдуре. 
Жинграк!

Щуккиське 
Шур кузя васькись пур,
Ыше куараез куашетйсь тулкыме. 
Сьӧд-сьӧд пиле.м,
Уй пеймыт. Шур бызе,
Ӵаштрес куараос вӧлме уй кыре.
Кин-о сыйе
Та кыиТкыт уй куазен,
Лушкем вамыштэ куашетйсь щур дуре?.. 
Тйни ярдурын 
Кышкыт в\гжер‘ёс...
Чу!..
Кин отчы куак сьӧры^

лаптйске?..
Чупчи жильтыртэ,
Палъккасьцо тулкым‘ёс,
Кыдёкьтсь черек‘ям кылйське:
— Эха-ха-хай...
Кинэ сыӵе 
Та пеймыт уй вата?
Оло Чупчие-а вые

осодмилец Ангпп,
Оло аслэсьтыз-а эшеэ озь ӧте 
Негӟем
Кулак-бандит?..
Сильтӧл жуэтэ,



Куашето писпуос,
Вож бадьпу шуккиське ву вылэ. 
Палькко йырвизе 
Тулкымо малпан‘ёс...
Куазь гудыр‘я>...

Зуркатэ муз‘емез.
Югак!
Тылпуэн басьтйське 

уй дунне,
Чилектэм
тылсиен пазьгиське

ИБВИСКЫ СЬ.

Бадь сьӧры 
дыртыса 

Пегӟись вужерез 
Адӟи мои, соп 'Л ярдурысь.
Лэчыт саклыкен 
Мертчп сопала.
Кин со?
Мар со дася 
Куазь ӟардон азелы?..
Писпуос куагпето 
Дугдытэк тӧл шула,
Кыдёкысь уй куара ваземлы:
—  Эха-ха-хай...
Нош ик огпол
Чилектйз .. ^
Гудыртйз» но,
Ӝом иеймытэн басьтйськиз Чупчи выл. 
Уй ӵаштыртэм,
Шыпыртэм куараысь
Мертчиз малпанам одйг кышкыт кыл:
—  Тушмон!
Колхозэз пазьгыны со дася 
Тылпу,
Провокация,
Вир...
Вужлэсь вань гыжзэ
Выжытйз ик кесясь
Улонлы пумит, со урдэ лэчыт тйр.



Мар сьӧд ужен 
Та уе со потэм'?..
Ярысь1) гаражэ тыл лэзьын-а малпа?. 
Пеймыт уй
Син азьысь вулсерез нош ватэ, 
Тодйсько сьӧсь гадэз,
Чабырысь со —  Шалкай.
... Учйисько сопапа,
Куазь пеймыт, пилемо.
Ӝутэ курокез дышем ки.
Вуж улон — вулсерез 
Гульымтйз кырмоно,
Выже. . Та пала...
Шур сьӧрысь адями.
Куазь чилектйз,
Назьгиськиз тыдсиен,
Юг чилясь марӟанэн воректйз

ву тулкым
Сэзь саклыкен
Мон учки шур вылэ
Шатрак!

чашйиз Лековай нюлэскы.
Со!
Мон тодмай тушмонэз.
—  Стой!
Уд лёга тыршись калыклэсь улонкэ. 
Тыл назьгиськиз...
Ыбиз...

Пельпуме...
—  Эх, боевая,

сёт гадлы...
пунэмзэ!..

Кияз йӧтыса 
Обрезэз усемым,
Нош со выдыса кулэмен аналске.
Усем обреззэ
Лушкемен басьтыны
Кый кадь нюштыр-р кыстйське...
!) Яр мтс.
5. Кылбурет удысын.



А. Фадеев.

Кутскон
„Разгром* р>манысь Люкет

. . . Левинсон аслаз отрядэныз нокин но ветлымтэ сэргы 
пыриз. Мукет отряд'ёсын нокыӵе гердэз ӧй вал. Куддыр отысь 
но татысь вуылйсь пичи ивор‘ёсыз басьтылйз. Со ивор‘ёс, куашкан| 
но сисьмын кутскем суред‘ёсыз возьмат‘язы. Эзелен дурем сапе- 
геныз кузьыли кар;ёсыз тарка, визьтэммем кузьылиос нош яке| 
асьсэос сапег улэ пырылйзы, яке люкен-люкен кытчы сюриз от- 
чы пазьгиськизы. Кыгакыт улахинский тол сьӧраз вир зынэз 
ваиз у

Тайгалэн лушкем сюрестйз, кытй уно ар ӵоже адями чик ӧз 
ветлы, Левинсон чугун сюресэн герӟаськиз. „Ӝоген ожмаськон 
тйрлыкен во дйсвкутэн эталон ортчоз“ шуса, солы ивортйзы. „Чу
гун сюрес вылын ужасьёс мар нуналэ но кӧня часын кошкемзэ 
ввортом" шуизы. Вазь-а, бер-а отрядэз одно шедьтэмзэс тодыса, 
тайгаын патронгэк но шуныт дйськуттэк толэз ортчытывы уз 
лу шуса, Левинсон нырись вылазка лэсьтоно кариськиз. Гонча
ренко ӝоген бомбаос, фугас‘ёс лэсьтйз. Бус уйин тушмон‘ёслэн 

-ваментйзы лушкем потыса, Дубовлэн взводэз шодытэк шорысь 
чугун сюрес дуре потйз.

Почтовой поездлэн бераз мынйсь товарной вагон‘ёсыз, пас
сажирской вагон’ёс борды йӧтылытэк, Гончаренко ышкалтыса кель- 
тйз. Динамит пуштыса гудыртйз, чугун сюрес рёльсаос йыр йылз 
омыре лобӟизы, муэ'емез зуркатыса чугун сюреслэн палдураз усп 
зы. Фугаслэн берданка гумыез, шнуреныз шедьыса телеграф ез бор*’ 
ды ошиськиз. Берло туж уно муртэ марлы но кин ошем шуса 
малпа съкытйз.

Кавалерийской раз‘езд‘ёс котыр утчаса ветлыку, вал‘ёссы куДI 
ыында вормо со мында ваньбурен, Дубов Свиягинский нюлэс да-| 
чаын пегӟыса улӥз. Кӧня ке нунал улыса, одйг адямизэ по ыштьг 
тэк Шибишие вуиз.



—  Ну, БаклаЕыч, табере кырмисыш!...—  Оло серегс‘яса, оло 
серек‘ятэк Левинсон вераз. Валаны ӧз лу. Сэ нуналэ ик хозяй
ственной частьлэсь ваньбурзэ люкылйз. Шинельёсыз, патрон‘ёсыз, 
шашкаосыз, сукариез киязы сёт‘яз. Обозысь вад‘ёслэн куд мын-

нуэмзы луэ, со мында гинз люкылытэк кельтйз.
Улахин бр быдэсак Уссури шур дорозь тушмон'ёс киын 

вал. Ирохедзы шур выж доры выль кужым люкаське, японской 
разведчик‘ёс когыр сис‘яло-пор‘яло, ваче вуылйзы. Август то- 
яэзьлэн берпум нунал'ёсаз япоеец‘ёс валлань тубызы. Каллен ке- 

I ма азелы дугдылыса, хуторысен хуторозь вамыштэмзылы быдэ 
I эскерыса, урдэсазы чем охрана ыстыса мынйзы. Каллен ке но 
I шнйзы, соослэн мынэмазы асьсэлы асьсэос оскем кужымзы ад- 

аиськиз, озьы ке но со кужым сиетэм кужым вал.
Левинсонлэн разведчик‘ёсыз кыр изьверлэн кадь луэм син‘ёсы- 

зызы. Ваем ивор'ёссы нош огезлы огез пумит мынэ вал.
—  Кызьы нош озьы? —  салкым мылкыдын юалляскиз Левин

сон.—  Толон Соломеннойын вал шуиськод, туннэ нош Монакн- 
заын,—  мар бен соос,- бердань мыно-а мара?

—  У-уг тодйськы! —  воньде разведчик,— Соломеннойын оло 
шш азязы лыктйсь огряд'ёссы вал.

—  Монакиноын кулшмзы вылэмез азязы лыктйсь огрядзы глав
ной ӦВӦЛЗЭ нош кытысь тодйськод?

—  Пиос‘ёс веразы...
—-  Марлы кулэ тыныд пиос‘ёс?.. Тыныд кызьы приказать ка- 

)емын вал?..

(Разведчик, отын ик, марлы но кызьы ныдло пыремез бз лу, 
>рекчаз вал. Кышноослэсь вераськемзэс кылыса кышкаменыз, раз* 
зедчик тушмон доры дас изькеме бз вуылы. Бадь пушкын тамак 
‘Ыскыса но бертыны ку ӟечгез луозэз возьмаса пукиз. „Тон ачид 
>ьщ вал,"— лушкем кырмек'ясь крестьян синмыныз учкыса, Ле- 

»пнсон сярысь малпаз.
—  Аслыд ветлоно луоз тыныд,—  Левинсон Ъаклановлы пе

мз.—  Ато татын асьмемыз кут‘ёсыз сямен паньгатозы. Номыр 
;аремед та калыкен уз лу. Кинэ ке басьты сьбрад но ӵукна вазь 
•к мын.

—  Кинэ нош басьтом? —  юаз Бакланов. Со серьезной но 
юлмаськысь кариськыны тыршиз. Озьы ке но боевой шум погэ- 
*еныз нушказ ваньмыз куалек‘я. Со Левинсон сямен ик зем мыл- 
:ь*дзэ ватоно кожаса лыд'яз.
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—  Кинэ басътэмед потэ, сое басьты... Кубраклэн взводысъ- 
тыз,— коть со выль, — Мечик-а мар-а? Соии ӵош ик эскерод кыӵе 
мар пи со? А то со сярысь умойтэм верасько, оло нош юнме..

Разведкае мынон Мечиклы туж умой ту паз.. Со отрядын кемп 
ке но оз улы на, та вакчи дыре ик туж умой уж'ёсыз быдэсты- 
тэк кельтйз. Туж уно пол быдэстыны вылысь кылзэ сётылйз, 
ваньзе ик быдэстытэк кельтйз. Со мында быдэстымтэ ужез полысь 
огзэ быдэстысал ке но, быдэстэмезлэн номыриз ӧй адӟиськыеал, 
быдэстымтэ уж‘ёсыз полы ышысал. Соос ваньмыз пумен секыт но 
секыт зйбыны кутскизы, нокызьы со зйбет улысь потыны ичты 
оз шедьты. Табере со та секыт зйбет улысь кужмысъ вырӟыса 
потыны быгато кожаз.

Соос югыт луэмлэсь азьло потйзы. Ӵук пал ини, ӧжыт гинэ 
югектыны кутске вал. Гурезь улысь гуртын атас‘ёс кыкетйзэ 
кырӟало. Кезьыт пеймыт но ӧжыт кышшт вал. Мугорын— вир| 
шудэ, синыр'ёс но быгыт'ёс пружина кадь ьыро, омыр кезьыт н 
сутэ кадь, оло нош куажырта но,

— Эх, тынад эрвалэд уродмем,—  вера Бакланов.
—  Уд утялтйськы-а мар-а? Урод... Тае кызьы утялтыны, Ку 

брак, визьтэм, оз возьматы дыр!
—  Валэз утялтын быгатйсь адямилэн ноку но валэз таӵе ка 

рыны мылкыдыз тырмоз шуса ӧй малпасал Бакланов.—  Оз возь- 
матын-а?

—  Ма кызьы шуод?!.— Мар вазьыны йормиз Мечик.— Со ог 
ӧжыт юрттэ. Уд тодйськы кинлэсь юаны.

Аслаз ӧрекчамезлэсь возьдаськыса, со энер вылаз выре » 
Бакланов шоры учке.

—  Тон нош кажнойезлэсь юалляськы! Милям отын валась‘в] 
сыз уно. Боевой пинал‘ёс вань!..

Чижлэн верамезлы пумит, Мечик ачиз но озьыгес ик малШ 
вал. Бакланов умой потыны кутскиз. Со таза но котырес, быгы 
лес мугоро. Энер вылаз вурем кадь пуке. Син‘ёсыз солэн валз' 
сесь, ваньзэ ӝог адӟыны быгатйз, отын и к умойзэ кулэтэмезлэб 
вис‘я собере кызьы лэсьтыны валэктэ.

—  Э-э, пияш, мон мар тынад энеред мыдлань-азьлань вех 
шуисько! Берысь подпругадэ юн кыекыны кулэ. Бай юнматом!..

Мечик марзэ созэ валаса оз вуы на, ‘ Бакланов вал вылысьт 
васькыса, энер котырын выре ини.

—  Эй... Тынад потвикед но куасалскем... Васькы, васькы, 
валэз сӧрод. Быдэсак мукет сямен энералом.
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Кӧняке изькем мынэм беразы, Бакланов со сярысь визьмо, 
| 1йсьтйсь но кужмо адями щуса, Мечик ассэ ачиз оскытйз. Соин 
нк Мечик солэсь верамзэ но косэмзэ котьку ик кылзйсысоно луоз 
■нуса малпаз. Бакланов, Мечик сярысь вылӥын сылэмзэ, уногес 
1одэмзэ шӧдйз ке но, соин асэныз одйг кадь адямитэк сямен ик 
Ьераськиз, огшоры эскерыса Мечиклэсь кыӵе адями вылэмзэ, со- 
шэсь дунолыксэ тодыеы турттйз.

—  Татчы партизан'ёс полы тонэ кин ыстйз?
—  Мон ачим лыктй, путёвка гинэ максималист‘ёс сётйзы...
Та сярысь Сташинскиен вераськемез тодаз лыктыса, сое ыс-

1йсь организациез Мечик ватыны турттйз.
—  Максималист‘ёс?.. Юнме соосын герӟаськиськод тон,— со

с л а н  кылзы гинэ вой.
—  Мыным веть всёровно... Огын мынам коняке эш'ёсы вань, 

■имназиын ӵош дышетским, тйни мон ..
—  Гимназиез быттйд-а?— Бакланов кыл куспаз пыриз.

К —  Мар? О-о, быттй!...
—  Соиз умой. Мон но ремесленнойын дышетски, токарьлы. 

■ыттыны бй быгаты. Бергес кутски дышетскын,— шонертыны турт- 
рлса кадь вераз.

— Со дырозь, мон пароход но баржаос лэсьтон заводын ужай, 
•шылэсь будэмзэ возьмай, собере нош тани таӵе ӝук луиз...

Ожыт улыса со нош и к малпаськыса вераз:
— Озьы ы!.. Гимназия... Мон пичи дыр;ям тожо турттйсько 

^л... Уж нош сыӵе луиз. .
Мечиклэн верамез солы уно кулэтэм малпаськон'ёс тодаз усь- 

^тӥзы. Мечик возьмамтэ шорысь, Баклановлэн гимназиын дьпнет- 
ымтэез урод ӧвӧл, умойгес но шуса сюлмысь веран кутскиз. 

■'из сое шӧдытэк, дышетскемын ке но ӧвӧл, образованной адями 
| н шуса, Баклановез оскытын турттйз. Озьы ке но Бакланов ас- 

3 Дышетскымтэез бордысь пайдазэ ӧз адӟы, Мечиклэсь мур на- 
Виой верамзэ нош чик ӧз вала. Вераськемзы сюлмысь верась- 
■млы оз пӧрмы. Кыкназы ик валзэс улляса ворттйзы но кема 

Чраськытэк мынйзы.
I Сюрес кузя весь разведчик‘ёсын пумиськылйзы, соос азьло ся

мен к эрекчаськизы. Бакланов йырзэ гинэ бергатэ. Соломенной 
■ртды куинь изькеме, хуторе, соос валзэс кельтыса пыдын кош- 

1 г ы. Шунды кемалась пуксён палаз берытскиз иии, лудын жа-
кышномурт‘ёс куссэс кутыло, тысё суслон'ёслэн небыт ву-
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жер‘ёссы музэ усё. Пумитазы лыктйсь подводлэсь, Бакланов,- 
Соломеннойын яповец^ёс вал-а?— шуса юаз.

—  Ӵукна ог вить мурт ветлйзы шуса верасько вал, тунна| 
нош марлы ке кылыны уг лу... Коть, ю-нянез октыса быттонс 
вал, со муньылов‘ёсыз...

Мечиклэн сюлмыз быркеттыса тэтчан кутскиз. Озьы ке н« 
кышкамез уг шӧдйськы.

—  Озьы бере, соос зэмзэ ик Монакиноын,— Бакланов вера?,| 
—  Со разведказы ветлйз ло. Мын кышкатэк!..

Соос гургэ пыризы, азьтэм‘яськыса улйсь пуныос пумитазы. 
Постоялой дворын йайыг йылын пичн пӧзьы быдча турым думемын! 
капка азьын подвод сылэ,—  „Бакланов сямен“ тусьтыысь но ня-| 
нен нӧл юизы: Мечик берло та поход сярысь тодаз лыктыку] 
син азяз весь Баклановез, кызьы со ураме потйз но вылысь ыя- 
дураз кылем йӧлэныз адӟе вал. Соос кӧня ке вамыштэт но ва! 
мыштыны бз вуэ, проулкаысь дэремзэ ӝутыса, зӧк кышномур! 
бызьыса пумитазы потйз. Соосын пумитаськиз но юбо кадь сул| 
тйз. Син'ёсыз кымысаз тубиллям, ым тросаз омырез кыскыса шоГ 
ка. Бекчи гинэ пеле пырымон куараен кеськыса веран кутски?)

—  Ой нуныкаосы, кытчы бен тй мынйськоды?.. Школа дорыв| 
ту-у-уж уно япон'ёс!.. Татчы лыкто. Пегӟе ӝог, татчы лыкто!,

Мечик солэсь верамзэ но валаса ӧз ву, со проулкаысь И 
ньыль кузя японской солдат‘ёс, пыдзэс ӵош лёгыса потйзы, пель] 
нумазы пыӵалзы. Бакланов кеськыса, туж ӝог кольтсэ1) басьтысз] 
бордазы карыса кадь кыксэ ыбиз. Мечик, кызьы соослэн бертйз)] 
вир пызйыса потйз адӟиз, кыкназы ик музэ сачак усизы. Куивь] 
метй патронэз кырыжаз но кольт ыбылэмысь дугдйз. Одйгез улэ! 
кылем японец берытскыса бызьыса кошкиз, мукетыз соку ик пель] 
пумисьтыз пыйалзэ басьтйз. Мечик нош соку ик, оло кызьы чвч 
кышкатэк, сое оло коня пол ыбиз. Берпум пуляосыз японец муз1] 
ем вылын шымыртйськыса кылльыку йӧтйзы ини.

—  Иегӟиськом!..—  кеськиз Бакланов.—  Подвод доры!..
Коня ке минут куспын, постоялой двор дорысь валэз пер1

чыса, соос урамтй ту зон пурӟытыса ворттйзы. Бакланов урс| 
боын сылыса биньгозы пумын валэз ӟезе гинэ, улля, пумен !| 
уисько-а шуса берзэ учке. Кытын ке гуртлэн шор вадесаз ог внт| 
мында горвнст'ёс тревога шудо.

Кольт — уно пол ыбылйсь револьвер.
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—- Татын соос... ваньзы!..—  вожез потэмеп кыче ке жоб ку- 
араен кесяське Бакланов.—  Ваньзы... Главной кужымзы!.. Кылйсь
код-а, шудо?..

Мечик ноыыре но ӧз кыл. Уробо пыдэсэ выдыса мозмемев- 
лы шум потэмез, пӧсь кышканэз, янонецлэн кулон азяз курадӟе- 
мез син азяз пуксизы. Ку нош со Бакланов шоры учкиз, Бак- 
лановлэн бамыз пумит но кӧшкемесь адӟиськиз.

Кӧня ке минут улыса Бакланов гор-гор серек‘я:
—  Умой веть тупаз! О-веть! Соос гуртэ, асьмеос но соосын 

ӵош. Тон нош, пияш, молодец! Уг возьмаськы вал мон тынэсь- 
тыд, зэмзэ ик. Тон ке Од лусалыд, со асьмемыз решотка кадь 
карыссал!..

Мечик, со шоры учкыны турттытэк, кос дэра кадь бамыныэ 
вырӟылытэк кылле.

Кык иськем эсэп ортчем беразы сьӧразы уиськись Оволэз ад- 
ӟыса, сюрес пала мыкырскем губрес кызьпу доры валзэ кожы- 
тыса дугдйз Бакланов.

—  Тон татчы кыль, мон кызьпу йылэ тубо. Возьмалом соо
сыз..

—  Марлы?...— дыр кулаек'ясь куараен юаз Мечик. —  Кошком 
ӝоггес. Ивортыны кулэ... Веранэз овОл, главной кужымзы татын...

Со, верамезлы ассэ ачиз оскытын турттйз но оскытэмез Оз лу. 
Табере со тушмонлы матэ кыльы ны кыш ка.

—  Лучше возьмалом ини. Со куинь визьтэм;ёсыз быттон пон
на гинэ веть кисаль Ом сие. Умой тодом ваньзэ.

Ӝыны час улыса, Соломеннойысь о г кызь мурт вамыштыса 
буш вал вылын потйзы. „Мар нош луоз адӟизы ке?“ — Лушкем 
куалек‘яса Бакланов малпаз.—  „Подводэн кошкеммы уз ду.“ Ас 
мылшдзэ вормыса со пумозяз возьмано кариськиз. Бакланов кызь
пу йылысен Соломеннойысь пехоталэсь потэмзэ, сьбд пилем кадь, 
пыӵалзылэсь чилямзылэсь тузонэн сураськеызэ адӟем бере, Мечик- 
лы гурезь сьӧрысь адскымтэ буш вал вылын лыктйсьёс ӝыны сю- 
рессэс ортчизы ини... 5ань кужмысьтызы улляменызы хуторе вуы- 
тозязы валзы пограське вал. О ын асьсэ вал‘ёссы вылэ пуксьы- 
Са кОня ке минут ортчем бере. Шнбишие манйсь сюрес кузя ло- 
бизы.

Левинсон тодыса кадь соос вуэмлэсь азьло и к (соос уйын ги
нэ вуизы), Кубраклэсь взводзэ быдэсак пыдын охранение ыс- 
тйз. Гуртэ вал‘ёссэ утялтйеьёсыз гинэ кельтйз. Мукегёсыз взво
дись калык гурт сьӧрын, монгрд‘ёслэн вашкала крепость нергв
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зылэн выр'йыл сьӧрэз дежурить каро. Мечик, эрвалзэ Баклановлы 
сётыса ыстйз, ачиз взводэз доры кылиз.

Туж ке но жадемын вал, ыземез уг пот. Шур дурысь бус 
вӧлдйське, кезьыт вал. Пика выре но вӧтаса ӝуштэ, часовойёс- 
лэн пыд улазы марлы ке турым ӵаштыртэ. Мечик гачолйнь вы- 
дыса кылле. Син‘ёсыныз кизиляосыз утча; соос пеймыт азьын, ин 
буш кылем кадь. Кизилиосыз адӟымтэез кадь ик, Мечик пеймыт 
но оьӧд, буш мылкыдзэ ас бордысьтыз шӧдыны кутскиз. Фролов- 
лэн но мылкыдыз таӵе и к буш дыр, шуса малпаз, солэн но улон 
вылонэз сыче ик луоз кожаса, кышканы I утскиз. Со, та кышкыт 
мылкыдэз ас бордысьтыз улляны турттйз. Фроловлэн тусбуйез 
нош нокызьы но уг кошкы. Со, солэн син азяз кровать вылын 
кылле кадь, вырымтэ киосыз уллань лэземын но бамыз куасьмем, 
со котырын кавыл‘я гинэ бадяр п^ос шауэто. „Со веть кулэм...и 
-— кышкаменыз шулӟектыса малпаз Мечик. Фролов нош чиньызэ 
выртйз, со пала берыктйськыса, эзель кадь серектыса вераз: „Пи
на л‘ёс... шудо Шӧдытэк шорысь валес вылаз вырыны кутскиз, 
со бордысь мар‘ёс- ке но лобӟизы ке, чик Фролов ӧвӧл со, япо
нец со, Мечик малпаз. „Со кышкыт..." —  вань мугорыныз куаляк 
усьыса, выльысь малпаз. Со доры Варя ыыкырскиз но вераз: „Тон 
нош эн кышка.“ „Со кезьыт но небыт вал. Мечиклэн мылкыдыз 
соку ик капчи луиз. Тон вождэ эн вай, тонэн урод проститься 
карем поннам“ ,—  эркияса вераз со.— „Мон тонэ яратйсько." Варя 
со вӧзы шымырскиз... Соку ик ваньмыз быриз, кытчы ке пыриз, 
коня ке секунд улыса, синзэ кырмек‘яса, киыныз пыӵалзэ утчаса, 
Мечик музын пуке, куазь югыт вал ни. Котыраз адямиос шинель- 
ессэс биняса бергало; Кубрак нош, куак‘ёс полы пырыса бинок
лей учке. Ваньмыз со доры мыныса юало:

—  Кытын?.. Кытын?..
Мечик, мырдэм пыӵалзэ шедьтыса, вырйылэ потйз но тушмон1- 

ес сярысь вераськемзэс валаз. Ачиз адӟымтэен со но юаны кут-. 
скиз:

—  Кытын?..
— Мар люкаськиды?—-взводной вожез потыса кеськиз но ки- 

ыэ ке вань кужмысьтыз донгиз.—  Выдэ ценен!..
Вырйыл кузя вӧлдйськытозязы, Мечик чыртызэ кузь карыса, 

тушмонэз адӟыны турттыса весь учке.
—  Ма кытын со?..— -ОЛОКӦНЯ пол эшезлэсь юаз. Соиз нош 

кбт вылаз кыЛльыса солэсь номыр верамзэ уг кылзйськы, малы 
же весь пельзэ кутылэ, улйсь ымдурыз ошиськем. Шӧдытэк шо-
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■рысь берытскиз но вожез потыса тышкаськиз. Мечик пумита* 
Нвазьыса ӧз вуы — команда кылйськиз:

— Взво-од?..
Со пыӵалзэ азьлань донгиз. Азьло сямен ик номыре адӟытэк 

н о  адӟымтэезлы вожез потыса,— „пли“ команда бере кызьы сю- 
н е м  озьы ыбиз. (Взводысь калык со сямен ик ӝыныез номыре ӧз 
И1ДӞЫ, азьлане медаз серэк'ялэ шуса, соос асьсэлэсь адӟымтэзэс ва- 
Вйзы, Мечик нош сое бз ходы).

—  Пли!.. — Кубрак выльысь команда сётйз. Мечик нош ик
В б и з .

— А-а-а, пегӟо!..—  котыр кесяськизы; ваньзы ӵош кужмо 
Вераськыны кутскизы. Бамазы мылкыдзылэн капчиомемез но ӝу- 
Вйськемез адӟиськиз.

— Тырмоз, тырмоз!..— кесяськиз взводной.
— Кин со отын ыбылэ? Патронэз уд жаляськы!
Юалляськыса, японской разведкалэсь лыктэмзэ, Мечик тодйз.

В  ноез соосыз чик ӧз адӟы. Табере Мечикез мертаськыса ыбылэ- 
Венызы серек'яло, японской разведчик'ёсыз энер вылысьтызы бек- 
Выдлям шуса мактасько. Соку и к орудиен ыбем куара гудыртйз, 
Вуараез ӧр кузя шуккиськыса кошкиз. Кӧня ке мурт кышкамены- 
Вы музэ усьылйзы; Мечик но шуккыса уськытэм мурт сямен усиз: 
В о  вань улытозяз орудиен ыбем куараез нырысьсэ кылэ. Снаряд 
Иытчы^ке гурт сьбры усьыса пуштйз. Собере шок потыса кадь 
Вулемет‘ёс тачыртыны кутскизы, пыӵалэн ӵем ыбыло. Партизан'ёс 
Вумитазы номырин уг вазё.

Ог минут улыса, оло нош быдэс час улыса (дырлэсь ортчем- 
I I й шодыны уг луы), Мечик партизан‘ёслэсь уно луэмзэс шбдйз, 
Втклановез но Метелицаез адӟиз —  соос вырйылысь уллань вась- 
В°- Баклановлэн кияз бинокль. Метелицалэсь бамзэ вирсэр кыс- 
Цн но нырпелес‘ёсыз бадӟымесь луыло.

— Кыллиськод? —  кымысысьтыз кисыриоссэ быдтыса, Бак га- 
Во» юаз.— Ужед кыӵе нош?

Мечик курадӟыса кадь мыняк потйз, вань кужымзэ огазеяса 
тДь юаз.

— Кытын нош асьмелэн вал‘ёсмы?..
-— Вал‘ёсмы асьмелэн тайгаын, ӝоген асьмеос но отын луом, 

Ь ы т  японец‘ёсыз гинэ кутыны кулэ вал... Асьмелы номыр 
■*бл,— шуиз со, та кыл‘ёсын Мечиклэсь мылкыдзэ ӝутыны т\р! 

лэся с о , -  тани Дубовлэн взводэз Чошкыт интыын... От,
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чорт!..— матаз ик пуштэм снарядлэсь куалектыса тышкаськиз.— 
Левинсон но отын...—  Кытчы ке цепь кузя кык киьгныз ик бинокль 
бордаз кутскыса бызьыса кошкиз.

Кыктэтйзэ ыбыдыны хускыкузы, Мечик японец‘ёсыз адёи* 
ини: соос олокбня ценен, куак'ёс вистй, наступать каро. Соос 
сокем матын вал ини, пегӟемед ке но потйз, соослэсь пегземед 
уз лу ни кадь Мечиклы потйз. Солэн со адземез но малпаме» 
кышкаменыз ӧй вал, ӝог-а ваньмыз та уж быроз щуса курадӟи- 
са возьманысь вал.

Одйг пол озьы малпаськем дыр‘яз олокытысь Кубрак потмз 
но кеськиз: * ;

—  Кытчы тон ыбылйськод'?!.

Мечик йырзэ берыктыса учкиз но взводнойлэн верамез солы 
ӧзӧлзэ валаз, со Пикалы вераз. Пикаез нош со та дырозь малы 
ке бз адӟылы. Пика улйынгес, йырза сюе донгыса кылле, пычал- 
зэ йыр йылаз карыса затворзэ мыдлань-азьлань кыска, азяз сы- 
лйсь бадяр борды ыбылэ но ыбылэ. Кубрак вазем бере но озьы 
ик ыбылйз. Обоймаысьтыз пагронэз быремып ини, буш затворза 
гинэ мыдлань-азьлань кыска. Взводной сое олокбня под сапеге- 
ныз ӵыжиз. озьы ке но Пика йырзэ ӧз ӝуты.

Собере ваньзы кыгчы ке бызизы, нырись кызьы сюрем озьы,
ббрысь нош луд ӟазеСёс сямен огзы ббрысе огзы чурен бызизы
Соосын валче Мечик но бызиз, ачиз малы озьы кулэзэ чик о«
вала. Озьы ке но юнме у г бызё, кин ке но та ужен кивалтэ
шуса малпаз. Со кивалтйсьёсыз ӧз адӟы, ачиз нош кинлэдь ке 
но кивалтэмзэ шбдйз, ку нош гуртэ вуизы (табере соос вамыш 
тыса, кузь цепочкаен мыно)/ кин нош соосын кивалтэ, утчаськы- 
ны кутскиз. Азязы, пичи гинэ марке маузерен суралляськыса 
вамыш‘я, со кивалтэмлы нокызьы уд оскы. Мечик та сярись 
малпаськыса мыеытозь, пуляос нош ик зор кадь усьыны кутскй- 
зы; соос пельысь пигонз и к йбтыло кадь. Цепочка азьлань бызьы- 
са кошкиз, коня ке мурт усьыса кылиз. Нош ик ыбылйськоно к» 
луиз, Мечик, Пикаен одйг кадь луоз шуса малпаз.

Та нуналэ адӟем уж'ёс иолысь, Морозкалэн ужпи вылын, 
ӝуась кадь изьпесэн тбл-пери кадь воргтыса кошкемез син аз* 
адӟиське на. Берло со Морозкалэсь буш вал вылын жугиськоны* 
взвод‘ёсын герӟаськыса ужамзэ тодйз.
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Мечик умой-умой ваньзэ валаны тайга.е вуэм беравы, гуре- 
зе тубись сюрес вылысев, ортчем вал‘ёслэн бугыр'ям бервылтйзы 
мыныкуз гинэ валаз. Татын пеймыт но шыпыт вал. Векчи. пуш- 
мули пу аслаз куараеныз соосыз ӵокта.

Беры кт пз С. М. Медведеш.



А. Алин

Волга
Волга! Кин уг тод со кылэз?.. 

Адӟид-а нош тон
солэсь тулкымзэ,—  

Шыпыт тол дырья 
азвесё гыамзэ?

Уй толэзь шулдыр‘я 
Горд-бусйр-зарнио шудэмзэ?..

Уйтӧл ке потэ,
Вузэ шур ӝутэ:
Жиль-жальт

тулкым
вутулкыма,
Питра, погыля,
Выль тул —

Вутул 
кылдэ 

Позыртэ, куасалтэ 
изнэссэ.

Пыӵатэ нан кужым мылкыдэ, 
Иырвизез задорен уртчытэ!
Кызьы бен сое тон ӧд адӟы?!. 
Кызьы бен соин пуш уз кудӟы?..

*
Тон, сисьмем, йӧмырась

мылкыдо —  
Тыныд адӟонтэм выль тулкым, 
Тыныд валантэм выль кужым! 
Тепыльӟем кыл'ёсыз 
супыльтйсь Фалалей,



Шыпыт ул, шекич ши, шурали!
Эн люкет меӵ будйсь мылкыдлы, 
Волга кадъ выль ӧрын, 

котькытын котырын 
Осконэн пачылмем ужанлы!..

❖ Ф ❖
Сылйсько. Син азьын меч ярдур, 
Со вӧзтй ӟильыртэ,
Выль ивор дыр вуттэ 
Волгалэн тулкымаз пичи шур. 

Волга! Тынад тулкымед
вуж ӧвӧл,

Уин мускытэд но уг кӧл!
Эркынад выль кырӟан

жывгыртэ:
„Плы-ви, ры-бак,—
Твой сын Кра-асный

моряк... “
... Электро чильтэрен ярдурдэ, 

чильпетэн ымнырдэ 
Лыз но воле, льӧмлето пуж‘ятэ.

$ %
*

У я тӧдьы к)сь...
—  Тӧдьы юсь со ӧвӧл.—

—  Пароход,
. — Кинлэн со?

— Со милям —
асьмелэн.

Батырлык бурпало ярдурад 
пӧсь дырья тӧдь лымы...

Лымы со ӧвӧл.—
— Умопу!

Кинлэн со?
Азьвыл вал кузёлэн,
Нош али? —

Колхозлэн,
асьмелэн.

Паллян дал паланад



котыртэ луо кыр.
Ӧвӧл со кӧс кыр,---
Отын юнма вылшр,
Выль ли люка сйдьвир,
Отын ву,

шунды, омыр!
Волга!
Трос потэ тон сярысь в'ераме 

Кыл уг тырмы веран,—
Мед луоз та йырьян
Выль гурен урьяськись мылкыдме.

Н: •

4 ' *

Волга, Волга!
Ыркыт тӧл,

Син сузёнтэм синучкон!
Мур вуад но, выл инад,
Ярдурад но вань данад 
Вормись кужым чуз‘яське.



М. Коновалов

гто
(Готов к труду и обороне)

Чеберен ик чебер вал Даша. Тусыз‘я, солэн ымнырыз оло 
шӵе пӧртэм ӧвӧя ке но, кемлы мугорыз, вырем сямЦсыз укыр 
эсэплы. Нош комсомольской формазэ дйсям дыр‘яз минё кадь че
бер адске. Сыӵе дыр‘яз син'ёсме ик бордйсьтыз басьтыны уг ӵы- 
дйськы. Урам кузя кошкыкуз кыдёкысен тодмано: тузй, таза, гадь 
удалтэм— выль нянь кадь.

Уг таны, тулс синмаеькисько вал мон солы. Заводысь ужамысь 
бертыкуз юри пумитаны дасяськисько. Сэзь вамынТяса лыктэмзэ 
адӟыкум, выдтыры кезьытак луэ: оло кэпыр вайыса, оло нош со
бере возьдаськеменым шыпак гинэ кытчы ке ватйськисько. Кема 
озьы ветлй. Акляк потыиы мытэм вал нни. Кызьы уд акыльты; 
синмаськытон поена оло коня пияла одеколон быттйськиз ук!

Одйг пол урам кузя *пор‘ясько. Шбдымтэ шорысь кпнке бор
дам етскиз. „Юэм ке, йыраз мед юоз“— шуса, огзэ сётон вылысь 
мыжык‘ёсме кырмыса вуттй гинэ... Учкисько но, Даша! Кудкем 
меда ӵыжектй, астэ ачид адӟы вал, паймысалыд дыр!

—  Ойдо стадионэ,— Даша азе потыны шӧта. Оло исаськыса, 
оло шбдтэк кыльыса вёраз, у г тодйськы. Мон ма отчы и к вебӟи 
Дни. Туж шумпотй. Синмаськон понна меӵ-меч вамышясько.

—  Ойдо бен,—шуисько. Шонерак ке верано, стадионэз кы- 
тынзэ но уг тодйськы вал.

—  Тон отчы ветлйськод-а?— Даша шорам ик учкыса юа. Та- 
лз тани сюри. Оло пӧяно, оло бвбл. Уд ке ибяськы, мар тон 
адями— шуоз. Пӧяео ке, аслым ӟеч бвбл. Тыпак найми. „Мр-мр“ 
гинэ шуисько на.

— Мон но веглйсько,— Даша оло верамме возьманы жадиз, 
°ло ногп косырез шбдйз. Табере матам ик карпськиз но:— тани—  
®уэ— ГТО значек но басьтй. Тон нош дорад кельтйд-а?— Егит 
и5трглэн таӵе значекез бз ке луы, адями-а со о-о-о?— шуэ. 'Га
нсен тани кыл щеныляз. Пал кыл но вераме уг ни луы. Пы-

син'ёс ик лябӟизы.
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—  Даша мынам йыр висе, берто али, ява— юри висет‘яськыса 
востэм вазисько.

-— Собере лыкты,— Даша вож чуньы кадь сэзь тэкчыса ста
диона кошкиз,

Кык нунал ӵоже выре йбтэм мурт кадь веглй. Оло нош но
мыр ик ӧй луысал дыр но, ураме гинэ потйськод, отын нош ик 
син шоре значекен мурт пумиське. Чужрак вандйсъке сюлэм. Кы- 
тйяз коть мурт гадьысь кужмысь ышкалты. Трос йырме тйяй. Кы
зьы ке но значек шедьтоно. Нош Даша значектэм муртэ адями 
лыдэ ик у г поны.— Дугды али,— шуи аслым ачим,— мон адями 
ӧвӧл шат! Мон но норма сдать каро. Физкультураез мон так во 
яратйсько вал но, оломалы кружоке ӧй ветлылы. Даша нош мыл
кыдэз рандыса куштиз.

Аслэсьтым кӧтӝожме эшлы— Ондйлы верано кариськн Юнме 
вераськеы, Овдй ачиз но Дашалы синмаське вылэм. Монэ юри пӧ- 
яса верам— Даша— шуэ— ГТО-тэм муртэн уг но вераськы. Сюлэм 
пеж‘янэн бышкалтэм кадь луиз... „Зэмзэ но,“ малпасько, *пром- 
финплан ласянь вань эш'ёслэсь азь мынисько. Кык пол премиро
вать каремын. Нош физкультураын ке эсьмаса Даша но мыскыл- 
л я .“ Со дырысен спортэн уд-а выры! Ондрей нош азьло ик выре 
вал.

* **
Выходной нуналэ куазь туж удалтйз. Шунды небыт тулкамен 

шунтэ. Ӵукна ик ини калык город сьӧры ӵыдэтскыны вырӟиз. Ми 
но ӵуква ик пыласькон дорын.

—  Татчы лыкты,— кинке но вазись луиз. Берме учки но, Да- 
ша оло зэмзэ ик мыным вазиз, оло нош ондйлы, только кыкнамы 
ик со доры ӴОШ вуим.

—  Чаль кутскоды-а?— Даша пыласькон косьтюмзэ чакла.
—  Чаль кутскомы,— Ондрейлэсь азьло вераны турттйсько.
—  Тонэ Ондй азьпалтоз дыр,— Даша шудйсь син‘ёсыныз шо

ре ик учке. Вож но потйз, кепыр но вал. „Возьматом али“, мал- 
яасько. Номыр вераса бй вутты, судьялэн сигналэз кылйськпз. 
Минут но бз ортчы, ми интыямы. ини.

Сю метре уяно. Собере тэкчан луоз. Сюлэм но бжыт куалек'л.
Эя куалек‘я вал но, кыдёкын ик бвбл, Даша сылэ. Со мон шоры
Ондй шоры сярысь тросгес учке кадь.

—  Интыяды-ыы...— рупор пыр команда сётйзы.
—  Стартэ!
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Пужак ву котыре пазьгиськиз. Вуэз меӵак вандыса чиней кадь 
уяськом. Вылтыр капчи. Ву азьын тулкым‘яськыса кошке. Мон 
провор уясько кадь но, Ондй эшшо но зол уя вылэм. Мынэсь- 
тым метр кеме кыдёке ортчиз ини. Мынон нош 50 метр на. Лул 
но шуг луыны кутскиз ини. Суйес жадё. Син Даша шоры йӧтйз. 
Мон шоры учке вылэм. Жаляса учке кадь. Ондй нош весь азьын. 
Вань кужымме люкай. Судья дорозь кык метр гинэ вал на, Он- 
дйез сути. Лентаез ӵош чигтйм.

—  Вот озьы! —Даша кизэ чабке. Ондй туж лӧптылэ вал но, 
востэммиз небоч. Со угось мон кызьы дасяськи уг тоды. Мон ну- 
наллы быдэ тренироватса кариськисько вал. Вылысь тэкчан ласянь 
но бере ой кыльы. Нырись Ондй тэкчиз вал. Туж чебер тэкчиз. 
Ваёбыж кадь омыртй лобӟыса, "пурс вуэ пыриз. Мон но урод ой 
тэкчы. Нырись тэкчем но тодэ лыктйз на. Соку тэкчи но, кӧт 
йылэ ӝимыса кулйсько вал.

—  Я, табере, милемыз адзе,—  Даша сьбраз чортйз.
Стадионын кадык пумтэм-йылтэм трос вал ини. Кудйз валей

болэн шудо. Одйг командаын кыӵе ке пи ваньмызлэсь зол шудэ. 
Солэсь топить карем гупсэ кутыны чик уг #быгато. Кудйз го- 
родкиен шудо. ТуЖгес ик фудбол туп сьбрын трос юри бызьыло. 
Монэ но отчигес кыске. Даша нош дасяськыны мыейз. Туп нош 
весь шудэ. Иса кадь. Вань кужмысь ик ӵыжыса лэзиськод но, 
туп кадь кошке ук! Сюлэм ик ырак луэ. Бурпал крайня щудыны 
яратйськогес. Отын капка вамен лыктйсь тупез „вандыны“ у* ой. 
Щуч! кошке сыче туп капкае. Сюлэм ик ырак луэ.

Ӵыжыса веть ноку но уг тыры. Ӵыжем‘я ӵыжем потэ. Али 
нокӧня ик ӵыжаса вуттыны бйлась, бизён ялйзы.

Туннэ нылкышно команда первенство понна нюр‘яеьке. Бызь- 
ылйсьёс стартын вал ни. Шоразы ик Даша. Тодьы майка дйсям. 
Трусыкез лыз. Сяська кадь адске. Чебер пыд'ёсыз пукыса чыдон- 
”эм. Син‘ёсыз нош весь сыӵе ик шудо. Монэ олошайлы вожан 
кырмиз. Пыд‘ёсыз шоры ачим гинэ мед учко кадь. Ондй нош 
отын ни. Синзэ уг воптты. Кизэ но одйгпол шоналтйз.

—  Даша вормоз меда?—  мынэсьтым юа.
—  Вормоз дыр— вожпоттэмме кутыны вормытэк кыре поттйсько.
—  Уз дыр,—  шуэ Ондй.— Адзаськод-а тинй, бурпалан сылэ. 

„Динамоысь“ со... Дашаез но вормоз дыр, туж. зол бызьылэ. Со 
куспын бызьыны команда луиз. Шуак ышкалскизы вить мург. 
Кин азьлон мынэ, сое валаны уг луы на. Даша кыкетйез. Нырись 
ик бурпалан сылйсь мынэ.

6. Кылбурет удысы н. 0-1



■—  Вормоз,
—  Уз!
—  Вормоз,—  вожмын керего. Кудйз: — Даша вормоз —  шуо. 

Кудйз: эщсы палан сыло*
—  Ӝыны сюрес ортчемын ни. Дашалэи эшез весь азьлон. 

Даша одйг кадь Сшзе. Чебер мугореныз омырез тӧл кадь вандэ. 
Мукег эпт'ёссы нош бере кылемын. Соос шоры учкись ик 
ӧвӧл ни.

—  Вормоз туи  веть!— Ондй кбтурдсы донге.
Адӟем али,—  вазисько. Даша мед вормоз кадь потэ. Сюлэм куа- 
лек‘я. Син Даша шорын!

Бызён ог кызь метр кемын на. Даша куинь метр мында бере кы
лемын. Эшез нош жадьыйы уг вала. Пыдзэ туж чем октыса бизе 
Даша но ӵемгес лёганы кутскиз.

—  Адӟид-а кутскиз! —  Кин ке но чиньызэ ик мычем.
—  Уз вормы,— Ондй но синёссэ басьтыны уг ни вормы. 
Даша нош весь бызе но бызе. Чиет мугорыз уката чебер

адске. Чем иырсиез кымыс вылаз усе. Пбсямын ни. Бам вылаз 
пбсям ву потэмын/ Мукег энТёссы кыдёке кылемын ни. Бызён 
нош кыдёкын бвбл ни. Даша пумен кулшо бызьыны кутскиз. 
Эшез нош шбдйз лэся. Уката зол бызе.

—  Тйни кутскиз! — Ондй нош ик монэ донге.
—  Даша вормоз,—  мынам оскон будэмын. Даша но жадиз ик 

лэся ни. Нош озьы ке но эшеныз кусыисы пумен вакчи кыле. 
Тани ини Даша кабеныз артэ.

Калык гур кизэ чабе. Даша уката кужмоятске. Собере сутйз. 
Артэ бызе. Кин вормоз, тодмо бвбл на. Сюлэм ӵогемен, сылыны 
ик уг луы. Ачим но бй шоды, киосы Ондрейлэн кисыяз пырем. 
Оло булка, оло сушка синсько, ачим но уг валаськы.

— Тон сугакаез быдтэмед ук?— Ондй шбдтэк шорысь вазиз. 
Зэмик-а?— Соку гинэ сиемме шбдй. Кисызэ вунэтэм куен бу-

шатиськем.
—  Бызён кыдёкын ик бвбл ни. Судья флагзэ но ӝутэм. Да- 

шаен эшеныз нош артэ мыно. Кин вормоз, тодмо бнбл на. Кык- 
яазы ик лшднллям. Даша ӝыны мугор азьпала потйз вал ини но, 
эшез олокытысь кулӵым люкаса шуак азьлань потйз.

Калык куаш каре. Куспазы керето. Кудйз Даша вормоз на 
шуо, кудйзлэя нош оскон быремын.

8 2



Лента нош туж матын инн. Калык шып луиз. Мар луэмэз 
возьмало. Даша кужымзэ уката будэтйз. Синадӟонтэм чем лёга. 
Нош ик эшсэ сутйз. Лента доры вуон азьын гинэ Даша шуак 
эшезлэн азьпалаз потйз. Гурр ӵабке калык. Ондй нош резь бызь
ыса Даша нала манэ. Мон сое азьпалтыны турттйсько.

— Вай кидэ,—  Даша доры азьло вуыса киме сётисько. Даша 
нош жадэмзэ ик вунэтэм. Суйзэ-пыдзэ выретэ. Бамыз шулдыр, ым 
но паль нотэмын.

Ог час ортчем бере, мон но вань нормаосы сдать кари. 
Продафинпланэз быдэстон ласянь но милям бригадаамы азь пнтыын. 
Дашаен кусып ту паз.



М . В. Горбушин.

„Удмурт сюан“ пьеса сярысь
А. В. Сугатов натуралист. Туж ӟеч фотограф: быгатэм пичи 

гинэ пьесаяз удмурт‘ёслэсь урод сям‘ёссэс чебер‘яса возьматыны. 
Пьесазэ лыдӟыса, али но удмурт колхозё'сын сыӵе на кадь потэ. 
Али но со сям‘ёс понна нюр'ясько на кадь.

Басьтом валлё ик содержанизэ. Пайзэй, 40 арес пиосмуртг 
кут кутаса пуке, огназ. Пыре Марӟан, Пайзэйлэн ӵужодйгез. 
Кӧня ке улыса, Сезяй пыре, Пайзэйлэн кышноез. Сезяй самавар 
пуктыны кутске. Со куспын Пайзэй Марӟанэн верйсько. Тодйсъ- 
ком Пайзэйлэн шоро-куспо вылэмзэ:

П айзэй . Кык скалмы, одйг валмы, собере нош одйг толэсмы вань. Сезяй. 
вай али тапала курыт вудэ но.

Чай но курыт ву юо. Марӟан туж вашкала улонэз яратэ, вуж обряд'ёслы
оске.

М арӟан. Вашкала кыл‘ёсын вераськемез кылйсько ке, мынам сюлмы ик 
каньыл луыса кошке. Туннэ азбарысьтым потэм берам ик тодам 

лыктйз —  манн гинэ пумиськом меда шуса малпаськыса лыктон 
дыр'ям, бадӟым сьӧд пуны ваментйм выжиз. Собере гинэ сюлмы 
каньылак луиз.

Вашкала сям‘ёслы оскемзэс со сяна но тодйськом вераськв' 
мысьтызы. Собере Пайзэй кыӵе ныл доры лыктэмзэ Марӟанлэсь 
юа. Тодйськом солэсь узыр Туктамыш Эскендэрлэн нылыз доры 
лыктэмзэ. Со ныллэн айиз, мумиз востэмесь, улэмзы узыр, ачиз 
ужась. Нош со гинэ вань: нылзы секытэн. Секыто ке нылзы ӧй 
луысал, со доры Марӟан ӧй но лыктысал. Ныл но соку Марзан- 
лэн пиэзлы ӧй бызьысал. Озьы Марӟан Пайзэез Эскендэрлэсь 
нылзэ ӝутыны косэ. Пайзэй ныл доры кема ик уг ветлы, кудӟы- 
са пыре. Ныллэн быземез ке но уг поты, мумиз, айиз сётывы 
кариськиллям. Мэрӟанэн Пайзэен ныл доры юыны кошкизы.

2 -т й  ш у д о н э з .

Эскендэрлэн корказ. Эскевдэр (вылькен Назбикелэн айиз) 
Эшпай, Гнлъбике, Сяськабей туклячизылэсь лыктэмзэ возьмаса



уло. Марӟанэн Найзэй пыро, юо. Ныллэсь бызьыньт мылпогэмзэ 
Марзанлэн тодэмез потэ. Н от Эксэндэр шуэ: „Кинлы сётэме по
тйз, солы ик мыноз. Мон муртлэн йыр визьмыныз уг улйськы 
аслам йыр визьмы тырме. Соин ик тонэ ӧти“ .

Дугдылытэк юо. Эшпай вал юскемысь пыре. Со но соёс по
лый юыны кутске. Сюан сярысь вераськон поттйзы. Эскендэрлэн 
нылзэ сюантэк сётэмез уг поты. Озьы но тазьы „Дунэн ке тупа- 
мы, малы ваменском мон‘‘ шуса, Марӟан мылкыдзэ вераз. Ныл- 
зэс вузкарывы кутскизы, Эскендэр 60 манет куре, нош Марӟан 
шуэ: „тыныд со нылыдлы. куатьтон манег кин сётоз!“

Со 40 манет сётэ. Тупазы, кутскизы вӧсяеы, „толэзькын 
сюан луоз“ шуса пуктйзы. Гильбике, ныллэн мумиз, огназ кыле. 
Огназ юаны кутске. Пыре Назбике, бӧрдыны кутске, „эриктэм 
карыса сётйськоды“ шуса, бёрдоназ катьыз быре но пол вылэ усе.

3 -т й  ш у д о н э з .

Эскеедэрлэн корказ ^юан'ёсыз витё. Эскендэрен кышноеныз 
ваче пуко. Нылзылэсь Микаля доры мыныны мылпотэмзэ кытысь 
ке тодйлд^м но куалектйллям. Солы мылзы уг поты сётыны: со 
вуын пыртэмын, пе. Сюанчиос вуыса юыны кутскизы. Сюанчиос 
бускеле кунояны пото, ветлэм беразы юн кудӟыса берто.

Эшкельдй Гильбикелэн ппез, бызьыса пыре. Мумизлэн пеляз 
Назбикелэсь Микаля доры мынэмзэ вераз. Гильбикеен Эскендэр 
ӝог потйзы. Соёс бёрсьы Эшкельдй но Сяськабей бызьыса ик 
потйзы. Сюанчиос паймыны кутскизы. Нылзэс кутыса, Эскендэр 
кышноеныз у°ьыса корка пыризы, бёрдыны кутскизы. Сюанчиёс 
буйгато. ..Эмеспи золгес луиз ке, быжзэ пачкатоз али, вырыны 
но эрик уг сёты“ шуо. Нош ик юо. ВЕллькенэз китйз кутыса 
пырто. ТСузьмаськизы. Вылькен бёрдыны куткиз. Бёрдэмысь дугдон 
азяз поттйзы. Кёвя ке улыса, сюанчиос кошкизы.'

4 -т й  ш у д о н э з .

Марӟанлэн корказ. Сюанчиосыз витё. Туктамыш, эмеспи луон 
нырзэ ошем: Назбикелэсь Микаляез яратэмзэ шёдэм. Со шуэ:
мАсьме кадь муртлэсь нылзэ басьтысалмы ке, умойгес луысал.“

Марӟан сое буйгатэ. Пыре Мамай. Юыны кутско, „сюанчиёс 
бертэм бере, юонэн йырин ёз луы ни*‘ шуо. Вуизы сюанчиёс.
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Ӵ ӧ ж  сямен юыны кутскизы. Собере кошкон азязы Туктамышены- 
ды Назбикеенды валеса вытгыса кельтйзы.

Озьы Сугатовлэсъ удмурт гуртэз выль карон понна ужамзэ ум 
адӟиське.

*
* *

Та пьесаеныз Сугатов быдэсак вуж удмурт сям‘ёсыз юнма- 
тыны тыршыса ужа. Мылын-кыдын сюан сям‘ёсыз гожтэ. Иоп‘- 
ёсын, вуж сямез пыртйсьёсын жугиськыны ёжыт но уг тыршы. 
Соёс сярись вераськонэз кушгыны коса:

П ай зэй . Ӧвӧлтэм кузьйырсиос сярысь вераськонэз ойдо кушты, ӵ у ж о д й г . .
Малы соёсын жугисккод, соёс со пыкмем сям‘ёс понна нюр‘ • 

ясько ук... Озьы Сугатов поп‘ёсын жугиськонэз палэнтэ.
Нацдемовен'ёс удмуртэз (ваньзэс ик) „лякыт" каро вал. Соёс 

музэн ик Сугатов но гожтэ:
М арӟан . Айиныз мумыез востэмесь, улэмзы узыр, нылзы но ужась марке. 

Тйледлы со сяна мар кулэ на?..“

Сугатов сыче но тане калыкез яратэ:
П айзэй  Мынам м'аКпамея, туж умой мурт'ёсыз аслыд кудолы быр'иськод  

вылэм, ӵужодӥг. Узыр, востэм маркеёс! Ужез кызьы ке но быгатыны кУлэ 
луоз. Мон сямен, Туктамыш ӵужодйг востэм, зйбыт марке, соды сётымтэ бере  
нылдэс кинлы сётоды на?*.

Удмуртлан валэз но востэм, уг ӵыжаськы.
Удмурт —  со востэм(!) Классовой нюр‘яськонэз уг яраты(?!). 

Сугатов яратэ „востэм" муртэз, одйг-оген тупаса улонэз. Вань 
геройёсыз Сугатовлэн востэмесь. Ваче пумит соёс уг жугисько. 
Кык класс‘ёс ване пумит уг урдылйсько. Бен кызьы 1928 аре 
калык востэм луоз на?!. Ужась крестьян калык соку колхоз кыл* 
дытыны кутске ни вал ук. Узыр муртэн лек жугисько ни вал. 
Колхоз кылдытыса, кулакез ликвидировать карыны шбта ни вал.

Сугатов сямен валлян но удмурт'ёс тупаса улйллям, одйг* 
огенызы ӧвӧл тэргаськылйллям.

Эшпай. „Тон айид выжые мынэмед лэся, со туж лякыт мар
ке вал..." Валлян но классовой нюр‘яськон удмурт‘ӧс пӧлын ӧвӧл 
вылэм. Соёс пьтрысь —  пырак тупаса улэмын... 0|зьы валано луэ 
Сугатовлэн гожтэмысьтыз. Тэргаськонэз, уродэз юонысь гинэ адзе 
со. „Ожыт юизы ке, узыренызы уш'яськыса, жугиськыса нетло. 
Юон дыр ке вуэ, мынам соёсыз и к адӟеме уг поты, акыляк по- 
тйсько." Валляла удмурт калык но юэмес гинэ уродэсь вылйль- 
лям. „Кызлэн кульыез выжыяз усе," валлянаёс шуиллям. Со кыл
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туж- зэм. Легор ачиз но сыӵе марке вал, бжыт йыраз тубиз ке, 
соку ик жугиськыны кутскоз."

Кык класс'ёс ваче пумит ӧз жугисъкылэ, юэм‘ёс гинэ жу- 
гиськылйзы... Сыӵе луэ Сугатовлэн валэктэмез.

Удмуртлэн „зйбыт“ бордысеныз ик дыртйсьтэм сямыз но но
те, пе. „Туж эн дырты, ойдо вуом али. Дыртэмлэсь, кылдэм 
ортче,“ валлян‘ёс шуиллям. Озьы удмурт‘ёс валлян но ӧвӧл дыр- 
тйллям, али но ӧвӧл дыртоно. Сугатов сямен, малы дыртод вуж 
сям‘ёсыз быдтыны, малы дыртод выль улон дурыны? Та ар‘ёсын 
кулак элемент‘ёсын тышкаськон туж зол мынэ ни вал. Сугатов 
солэсь кышка: „Эн гинэ тышкаське" шуэ. Малы Сугатов гзыр 
мурт доры пыре. „Узыр мурт'ёсын сиыса-юыса ветлыкуз кыӵе 
„шулдыр“ улысал вылэм, гоёсын тэргаськон ой поттысал.

Сугатов, „бускельёсын огазьын улыса“ шулдыргес луэ шуэ. 
„Огмес-огмы куштыга улыны уг яра. Муга кадь ик огазе 
бинялскыса улыны кулэ. Ваньмы ужасез, ужасьтэмез огазе би- 
нялскоме, озьы социализм дуроме“ . Тйни озьы Сугатов кулак'ёсын 
„жугиське".

Суга о в — местной националист луэ. Удмурт‘ёсыз „зйбытэсь" 
шуса ке голсгэ, ӟуч‘ёсыз но чбигер‘ёсыз уродэн возьматэ, соёсыз 
ваче пумит тэргаськисен возьматэ; „бигерен зуч'ёс кусплзы тэ- 
рымтэ кадь ик, тй но куснады тупаса уд вуиське," шуэ Сватов.

Озьы Сугатов бигер но ӟуч нациез уг яраты, соёсыз адӟон- 
тэм каре. Герд но удмурт нациез мукет нациёслэсь вылэ кары
ны туртске вал. Сугатов солэн бёрсяз ик мынэ. Нацдемовец‘ёс 
понна классовой нюр‘яськон‘ёс ӧвӧл, соёслэн нациёссы гинэ ту- 
патэк уло, ваче пумит ожмаськон потто. Соин ик мукет наци- 
ёсын тупаны кулэ ӧвӧл, пе. Тини Сугатов асьмедыз кытчы нуэ. 
Удмурт‘ёсыз огназэс сиыса-юыса, тэргаськытэк у л ы н ы  косэ. Су
гатов, кышно калыкез валес гинэ карыслл: „Ваем бере золгес 
кияд ке басьтйд, сыӵе уз курадӟы ни“ шуса, выль кенэз пач- 
катыны косэ. Кышномуртэз, пе, кие басьтоно, солэн вылаз вет- 
лоно. „Вбйын нянез сием кадь ик, валче улыса, одйгдэс-огды 
яратыса даурдэс мед ортчытоды “ Бен кужмысь сётэм нылмурт 
ноку но пиеныз уз тупа ук. Солэн со дорысь котпкемез потоз, 
аслыз яраноез доры мынэмез потоз. Совето власть дырБт солы 
сюрес усьтэмын. Нога Сугатов талы пумит мынэ. Нылкышно ка
лы кен Сугатов вузкаре. Секыто ке луо, гоёсыз со адямиен уг ни 
лыд'я: „Нылды туж дуно ик бвбл..." шуэ. Со сыче ужен уг 
нюр‘яськы.
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Сугатовлы патриархальной строй дыр‘я улон ярам. Вань пинал, 
егит калыкез мӧйы калыклы йыбырттытэ: „Айидлэ< ь косэмзэ ялан 
кылзы, пие, ява.“ Озьы пичи но егит калык'ёс мӧйыослэн валэк- 
тэмзыя мед улозы. Нош ачизэс выль сюрес медаз утчалэ, пио
нере, комсомола медаз пыреле. Мамай но шуэ: „Туж умой вет- 
лймы, мемие, кудоёс но умой сектазы. Кудӟыса-пограса ӧй вет
лы, тынэсътыд верам кылдэ ӧй вунэты. Мумые, туж тау ӟечлы 
дышетэмед ионна, кудоёс монэ туж яратйзы. Островскийлэн „Са- 
модур‘ёсыз“ музэн пинал калыкез мӧйы калыклы йыбырскытэ ныл- 
муртэс,“ айиныз-мумыеныз кытчы сётйзы, отчы ик мыноз“ шуэ. 
Кензэ ки улаз шедьтэ. —  Я, оломар‘ёсын вераськыса эн улы, 
кен, мынэсьтым верам кыл‘ёсме гинэ эн вунэты“ —  Гильби- 
ке валэктэ.

Озьы Сугатовлэн егит калыкез быдэсак мӧйыёс ки улын. Мбйы- 
ёс ки улысь потыны соос уг ик тургско. 1928 арозь но улыса, 
соос комсомол, пионер ячейка кылдытон сярысь уг ик малпало. 
Коммунист партия сярись веранэз ик ӧвӧл, солэсь Сугатов кыш- 
каса пегӟытэ.

Собере Эскендэр шуэ:,, Вуын пыртэм муртлы нылме сётэме уг 
луы.“ Озьы со нылзэ язычниклы сётыны медэ. Сыче религия па
триархальной стройлэсь азьло вал ни. Озьы Сугатов религиез но 
вужзэ ик карысал валэм.

Сугатовлэн та пьесаяз основной геройёсыз узыр мурСёс луо. 
„Эскендэр но солэн семьяез узыр“ шуса, Сугатов гожтэ. Нош эк- 
сплоатацизэ соослэсь уг гожты. Малы соос узырмизы —  тодыны уг 

'луы. Мярӟанлэсь семьязэ начар шуэ но, бератсэ тазьы гожтэ: 
М арӟан: Мон борды сен уж  уз кыльы. Бадзым пйёсылы сюанэн басьтэм 

бере, покчиезлы но коньдон ш едёз „
Начар ке луысал, кыльысал. Начар муртлэн> аслыз но нянез 

сиыны уг окмы но, кытысь сюан лэсьтыны коньдон но нянь шедь- 
тоз?! Со сяна, Марӟанлэн куинь пиез (Мамай, Даминь, Мамаш) 
нош таиз пиез (Назбике) ньылегйез. Озьы солэн ньыль сюан луз. 
Шедьтоно ведь со мында сюанчиез сюдыны, сектаны.

Сугатовлэн основной геройёсыз кык семья пушкысь луо. Со 
таёсыз мылысь-кыдысь гожтэ, яратыса ик. Шумпотэ Сугатов, со 
кык сеыьяёслэн тупамзылы, одйг-огзы доры сиыса-юыса ветлэм- 
зылы.

Вань сыче вуж сям‘ёс Сугатовлы ярало: „Келыноз медам сям‘- 
©смы, ай-гай малы уз келыны сям'ёсмы, ай гай“.

Тйни кызьы шуэ со. Буле улон сям'ёс но солы кельгао, со 
соёсын уг яюр‘яськы.
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Та 1928 аре гожтэм пьеса вылысен совето властез гуртысь 
уд адӟы. Гурт али но вошкымтэ на. Азьпалаз но озьы ик улы- 
ны малпа. Озьы Сугатов удмурт гуртэз возьматэ. Удмурт гур
тысь кулак классэз уг возьматы. Со сямен удмурт'ёе ваньмыз
одйг кадь узыресь уло. Тэргаськонэн уг курадӟо. Выль улон
понна уг жугисько. Классовой тушмонлы юрттэ.

Художествоез ласянь верано на. Основной геройёссэ (Наз- 
бикез но Туктамышез) вужерен гинэ возьматэ. Соос сярись ка
лык гинэ вераське. Сюан соостэк ортче. „Йыр висёнзэс" но соос*
лэсь ум щбдйське. Соин ик, основной геройёс возьматыны быга-
тымтэ бере, сыӵе драма ляб лыд'яське. Сугатовлэн „Удмурт сю
ан,, драмаяз основной геройёсыз ыштэмын. Кылысьтыз но номыр 
ик выльзэ ум шедьтйське. Ин:ернациональной кыл'ёсын со уг 
курадӟы. Со сямен октябрь кылын революция бз лэсьты.

„Удмурт сюан“ пьеса, быдэсак басьтыса, асьме ужась ка- 
лыклы ярамон ӧвӧд, со вуж сямен улыны дышетэ.



И. Г. Г а в р и л о в .

Бугрес уй
Ӝӧч сьбры мыйыко офицер воз‘яськем.
Пинь улаз попирос, вис картэк со кыске. 
Зйр-котыр бергатэ сьӧд коӵыш син'ёссэ... 
Бур кияз со кутэ выль курган наганзэ.
Ӝӧк пумын ик Кузьма, допрослы султэмын. 
Ӧс азе ныӵалэн кык салдат пуктэмын. 
Офицер наганзэ ки вылаз бергатыса 
Кузьмалы чыретске син пумтйз учкыса: 
„Вера тон милемлы: кин тйляд коммунист, 
Яке кин большевик, безбожник, антихрист? 
Со чер‘ёс тулс ӝоген быдтэмын луозы,
Туж вакчи веть кылиз соослэн улонзы... 
Вера, эн танйсъкы. Вера вань тодэмдэ: 
Ваньзэ сёт милемлы аслэсьтыд эш‘ёстэ“ ... 
„Уг вера тйледлы ас матысь мурт‘ёсме,
Уг, уг сёт тйледлы аслэсьтым эш‘ёсме!
Тй кема сюпсиды милесьтым кужыммес, 
Даурен, даурен кыскады ваньбурмес.
Ми ӝутским тйледыз сьӧсьёсыз быдтыны, 
Ваньбурмес эрикмес тй киысь таланы“!.. 
„Тырмоз тыныд!
Пыдса ымдэ урмем пуны!
Ми тонэ дышетом шонерзэ вераны!
Вера ӝоггес!
Яке йырдэ нажырмыто!..
Улэпкын кудэ ниё, курадӟыто"!
Сюмыс урыс клач усиз Кузьма вылэ.
Ӧз, бз Коппка Кузьма,
Пырзэ ӝутса сылэ.



„Уд вераськы! —
Тонэн ка лык бырымтэ“ !..
Кузьма шоры сьӧд чер револьверзэ ӝутэ. 
„Ха-ха... Кышкад-а ма пуля кузьма^лэсь... 
Улэпкын кузэ ниӧм коммунистлэсь:
Куктйз ошыса 
Сюлмаз усьмон жугелэ,
Ву сётытэк, сюдытэк 
Думыса пыдсалэ"!
Кузьмалэсь пыд^ёссэ ваче думыса 
Сирпу вай борды йыртчукин ошизы,
Собере солэсь кылзэ юаса 
Сюмыс урысэн лсугизы.
„Вера милемлы: кытын энГёсыд 
ЭпГёстэ ке верад мозмытом тонэ“...
Ӧз вера Кузьма. Кема жугизы 
Кылзэ юаса куанерез туннэ.
Ӧз, бз вера Кузьма мултэс кыл‘ёссэ,
Ӧз, бз сёты Кузьма матысь эш‘ёссэ.
Вирен ӵоктаськем ымнырзэ ӵушыса 
Нош ик со сылэ йырзэ ӝутыса.
„Чуказе тон, пуны, уд адӟы ви нылдэ,
Уд адӟы ни нылдэ, мусо кузпалдэ.
Уд адӟы ни ӵукна шунды ӝужамез,
Уд вормы ни ӝутыны секыт ыуз'емез4*...

Уй пеймыт.
Тӧл шауэтэ.
Лымшор палась зоро пилем лыктэ. 
Кыдёкын гудыр‘я,
Инбам ворек'я...
Дурен кисьтыса
Сюрелась ю-нянез шуккыса
По зор лыктэ куаш-куаш карыса..
Гурезь йылын
Ӝужыт магазей сылэ,
Магазей азьтй огназ гина '
Часовой ветлэ.
Кике возьма?
Кин пыдсамын



Магазей пушши?..
Гурезь сьӧрысь 
Кузьмалэн эшез Иван потйз,
Кырем кузя магазей доры лыктэ.
Магазей доры вуыса 
Лушкемак улаз пыриз.
И б зор кужмо куашетэ...
Тб л кырӟа ас гурзэ...
Иван гаӵоло выдыса 
Выжпулэз пасья стамет кутыса.
„Улэп ва мед-ай?— малпа ачиз лулӟыса.
Зор вераське магазей липетэн тачыр карыса. 
Иван магазей выжез адями тэрымон усьто кариз, 
Собере магазей пушкы пыриз.
Гуын кадь пеймыт магазей пушкын.
Иван пыдчивьы нырвылаз сылыса кылзйське. 
Пыдлогес пыре. Кылзйське, киыныз утчаське. 
Дол-дол шимес бадӟым магазей пушкын...
Кытын Кузьма? Кытчы сое куштйзы —
Ӧвӧл со нокудаз еисэтын, сусекын.
Оло та куспын нуыса кошкизы.
Чу! Кин со сэргын? Мар со?
Иван матаз ик мынйз: „Кин со“ ?
„Иван тон лэся... Тон но-а татын“?..
„Тон доры лыктй... Тонэ мозмытын“ .
Иван баки пуртэн гозыез урет'яз 
Мозмытйз Кузьмаез секыт зйбет улысь...

Ӝоген соос ӟоскыт выжулысь потйы,
Кырем кузя васькизы, арама пушкы пыризы.



Федор Пшеничный

Песня о девушке Галь
Скажи, Абрам, правда ли, что русские девушки— красивей

шие девушки в мире?
Скажи, Абрам!

1.
Знал я Ульмен-Гайня, она была дочерью богатого бая Мус- 

сурбек. Не было красивей девушки на все северное побережье 
Каспия. А русских я мало знал: стеиь наш широкий, ворон с
трудом залетает туда и волк по оврагам бродит. Плохо русский
человек идет в наши казанские аулы, только спекулянт идет, 
ему барыш нужен.

Знал я и одну русскую девушку, Абрам. Она не была по
хожей на твою Наташь. Она была красивой и доброй. Ай, куда 
добрей всех девушек с рабфака.

Русская девушка имеет звонкий голос, не носит кожаные 
штаны и умеет решать трудные арифметические задачи. За это 
люблю я русских девушек.

Но зачем смеяться над казанским языком, зачем говорить,
что ты „киргиз",—  это позорная кличка, Абрам. Тебе „жид“ —
плохо? Мне „киргиз"— плохо. Не надо говорить , киргиз"!

2.

Галь не была похожей на твою Наташь. Она была самой 
простой и самой ^веселой девушкой, А глаза ее, Абрам, свети
лись, как окна нашей рабфаковской библиотеки.

Зачем я не знал русского языка, Абрам! Бараны муллы Хар- 
лшбаева выпили мою кровь на щеках, горячая степная пыль 
занесла на мои глаза трахому. Могла ли полюбить меня русская 
девушка?

А Галь любила меня. И она не смеялась над казанским язы
ком. Она не говорила вслух всем: *
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—  У тебя, Ахмет, дурак-башка, русская девушка тебя лю
бить не будет...

Галь никогда не говорила этого. Галь только раз сказала 
мне, но не при всех, что если я не буду мыть лицо утром, то 
мои глаза выест трахома. Галь учила меня по русской книге. О, 
разве видать мне Сталинград, Абрам! Разве ходить в нашу раб
факовскую библиотеку.

А все сделала Галь, эта прекрасная русская девушка. Сем
надцать молодых джигитов и восем стариков обучала она рус
скому языку

Она была из отряда товарища Бройдо.
3.

... Пришла она в наш аул —  никто не видел. Председатель 
аулсовета Джанбай дал ей бок жареного барана. Она выпила 
будан и сказала „хорошо“. Его из русских выпьет будан и ска
жет „хорошо"?

Джанбай спросил ее:
—  Ты откуда, девушка?
И она ответила:
—  Галь, из Астрахани, бригада комсомола. Сколько у вас 

.в ауле грамотных?
Джанбай послал ее в аулсовет, к секретарю Утюгун Мангай.
Утюгун Мангай спросил ее:
—  Ты что будешь у нас делать?
Галь строго посмотрела на него. А потом сказала:
— Я знаю казанский язык. Мы будем делать культпоход. Ты 

■—  коммунист? У вас большой колхоз?
Утюгун Мангай на войне был писарем. И он один на весь 

аул знал хорошо русский язык. Он говорил, как лисица. Он 
хотел говорить так:

Уходи, шайтан! Секретарем аулсовета ты никогда не будешь. 
Не бери мой хлеб, шайтан, пока я тебя не погнал палкой.

Но он сказал совсем другое:
—  Колхоза в нашем ауле нет. Но в соседнем ауле он ско

ро будет. Правда, там нет аулсовета, это поселок, но там мно
го неграмотных...

И Галь ушЛа в другой аул, и стала обучать декхан русско
му языку.

О, если бы русская девушка за каждый урок брала бы по 
барану, она стала бы богатой, как бай. Каждый казак давал по
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одному, по два барана, но русская девушка не брала. Русская 
девушка говорила.

— \Меня послал к вам товарищ Бройдо. Мы делаем культ
поход. Я буду работать, а не зарабатывать. Бараны ваши мне 
не нужны. Мы продадим этих баранов и будем строить школу 
и библиотеку. хМы будем знать советские законы, у нас будет 
колхоз, и мы прогоним от себя Утюгун Мангай, —  я ул  ̂ напп- 
сала о нем в „Кедей Тьли,,. Слушайте меня, декхане!

II казаки русскую девушку слушали. Казаки приезжали к 
русской девушке за двадцать и тридцать верст. Казаки построили 
русской девушке большую кибитку,— большую, как у муллы. И 
в этой кибитке было много книг. Мы получили газету „Кедей 
Тьли“ и учились грамоте. Кибитку русской девушки мы назвали 
,,Кзыл—кибитка“. Кзыл— на нашем языке это „красный".

Долго будут помнить наши казаки о русской девушке. Пес
ню о ней будут петь наши казаки и могилу ее будет украшать 
красный тюльман. Цветы на могилу Галь будут носить лучшие 
казакскпе девушки. Кем она доводилась товарищу Бройдо: сестра, 
дочь?

. 4.

Вызвал меня раз Джанбай в свою кибитку и говорит:
—  Ахмет, выпей кувшин будану. Ахмет, слушай, что я тебе 

говорить буду. Ахмет, я не доверяю Утюгун Мангай, этой ста
рой собаке Утюгун Мангай ведет дружбу с муллой и ходит пить 
кумыс к Хаджи-Аграмай-баю. Утюгун Мангай пьет с ним русскую 
водку. А бедных декхан Утюгун Мангай обижает. Я стар, Ахмет, 
и не знаю грамоты. Одному мне трудно бороться с баями, 
но я председатель и я хочу: ты должен стать секретарем аул со
вета, Ахмет, ты должен заменить Утюгун Мангай!

Забота легла на мои щеки, Абрам.
—  Как же я буду писать бумаги, товарищ председатель,—- 

говорю я Джан баю:— я незнаю русского языка...
Джанбай не думал долго:
—  Ты слушай меня, Ахмет! В туле Оа есть русская девуш

ка, зовут ее Галь. Она у >меня пила будан. Иди к ней, она на
учит тебя буквам и считать на костях.

Сто дней ходил я по горячим пескам, в аул Оа. Джигиту 
Это не далеко— у Джигита конь есть. А я ходил босыми ногами, 
Уходил по десяти верст в час; и так каждый день.
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Услыхал Утюгун Мангай, что в кибитке, Джанбай я каждый 
вечер собираю дехкан. Пришел ко мне, говорит: >

—  Уходи из аула, Ахмет, не вноси раздора в казакский на
род. Мой наган найдет твой затылок даже темной ночью.

Сказал я Утюгун Мангай:
—  Не боюсь я тебя, собака. На мою сторону перешли все 

бедные декхане. Скоро ты сам уйдешь из аула, и будут тогда пла
кать Ходжи-Аграмай-бай и сам мулла Хаджибаев

Позеленел Утюгун Мангай, а слова больше не сказал. И зов
ет меня на другой день мулла Хаджибаев.

—  Ахмет, -  говорит он,— ты хорошо пас моих баранов...
—  Знаю,—говорю я.
— А теперь ты плохо пасешь...
—  Сбрехал ты,—  говорю я ему,— и теперь бараны сытыми 

на стан приходят.
Долго думал мулла Хаджибаев. Б книгу смотрел. На меня 

смотрел. I
—  Ахмет,— говорит он,— я тебе хорошо платил...
—  Не знаю,— говорю я̂ ,— хорошо или плохо?
—  Ахмет,— снова говорит он,—  Ахмет, я буду давать тебе 

еще три барана в год, но не ходи ты в „Кзыл-кибитка“ к рус
ской девушке, ве собирай в кибитке Джамбай декхан...

Посмеялся над муллой, и говорю:
—  Не давай мне три барана, Хаджибаев: скоро * все твои 

бараны будут наши.
Позеленел мулла Хаджибаев, а слова больше не сказал.
Ходил я к Галь двадцать дней, ходил еще двадцать. Я не 

знал ее „Галь", а звал „товарищ Крзеецова“ . „Гяль“— так мож
но знать свою... как это по-русски будет: „любимая".

Была темная ночь, Абрам, и я шел на свой аул. Я пел пес
ню, и эта песня была о русской девушке. Я уже умел читать 
немного знал арифметику. На сыпучий песок я ставил три буи- 
вы, и эти буквы были „Гал“. Я уже любил светловолосую и по 
крови чужую мне девушку. Как далеко белтла моя песня. Но 
ее догнал конь Утюгун Мангай— богатый подарок Хаджи-Агра- 
май-бая.

Был выстрел. Было много выстрелов. Наган Утюгун Мангай 
бил метко, но конь бегал в разные стороны. Утюгун Мантай вы
пустил в меня семь пуль, и три из них стали моими. Я не умер, 
Абрам, о, нет! Я хватал Утюгун Мангай за ногу и тянул к себе.

96



Он брыкался, и брыкался конь. Я сел на коня, а Утюгун Ман
гай бежал за мной следом. Он бежал и щолкал в пустой наган.

Я боялся упасть, Абрам. Конь был мокрый, от моей крови 
он был мокрый, он храпел и бил задом. Я доскакал до первой 
кибитки и эта кибитка... как будет по русски: „шаталась"?... Я 
слышал голос русской девушки, но ее не видел. Глаза мои были 
залиты кровью...

О, как тяжело умирать, Абрам!

5.

Ты знаешь, Абрам, одну русскую песню:
В саду —  мята 
Рожь примята 
И не кошена стоит.

Эту песню мне пела Галь. Она сама перевязывала мне раны. 
Она говорила.

Ахмет не вставай, тебе больно будет.
Она говорила:
—  Ахмет, ты думал умирать, но ты не умер. Ты теперь 

жить будешь, Ахмет.
И  я не вставал. Я две луны не вставал. А Утюгун Мангай 

думал что, меня нет. Конь его прибежал к Хаджи Аграмай-баю, 
и долго лили на него теплую воду. (Все это я потом узнал от 
следователя).

Почему я не знаю хорошо русский язык! Я рассказал бы 
тебе, Абрам, про мою любовь. Я спел бы тебе песню:

В саду —  мята,
Рожь примята 
И не кошена стоит...

Я целовал Галь. Она целовала меня. Она не говорила мне:
—  У тебя, Ахмет, дурак-банша, русская девушка тебя лю

бить не будет.
Она любила меня, Абрам. Она хорошо умела любить. Н§ 

одна казанская девушка не смогла бы так полюбить джигита...

6 .

Пришел раз в „Кзыл-кибитка“ Джанбай:
—  Ахмет, говорит о н ,— Утюгун Мангай арестован. Строим 

новую жизнь, Ахмет! Ты будешь секретарем аулсовета.
Галь тоже сказала:
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—  Ты будешь секретарем аулсовета, Ахмег, и будет у нас 
ячейка комсомола.

—  Галь, —  говорил я ей, —  иди в наш аул. Будем жить вме
сте.

Нет, —  говорит, —  весна будет и я приеду к тебе.
Без нагана я больше не ездил и смотрел зорко по сторонам.
Галь, —  говорил я ей, — мулла Хаджибаев сговаривает на 

тебя баев, берегись его...
—  Не боюсь, —  говорит Галь: — Наши ко мне привыкли, и 

я думаю делать колхоз.
—  Не делай колхоз, —  говорю я ей, —  иди ко мне!
—  После приду,—  говорит.
А наш аул совсем не стал похожим на аул. Раньше из рус

ских ездил один спекулянт, он торговал баранов и сало. А те
перь стал ездить уполномоченный и тоже стал говорить. За упо
лномоченным приехал другой уполномоченный и тоже стал гово
рить. Скоро приехало много уполномоченных и весь аул стал 
говорить!

Ты знаешь, Абрам, что такое Каспийское море. Это —  когда 
идет ветер и шатается лодка. Наш аул тоже стал морем, и ве
тер закачал его лодку.

Хорошую жизнь строил, Абрам! И я пошел к Гадь сказать 
ей это. Шел я и пел много песен. И песни были о нашей 
жизни.

Шол я и смотрел вперед. И видел, я, Абрам, как зажогся 
впереди огонь. Видел я— огонь стал подниматься к небу. И слы
шал я выстрелы.

Ай, ноги мои! Они могли перегнать лучшего арабского коня. 
И я бежал, я бежал к аулу, где жила Галь...

О, зачем я поздно вышел в дорогу!

7.'

. . . Аул Оа кричал, как сто верблюдов. Маленький Кудраш 
хотел говорить речь. И он говорил горячо. Он говорил:

—  Декхане! У вас нет больше Галь... Декхане, кому из вас 
плохо делала русская девушка?.. Не стала ли она для всех нас 
дочерью? Не вступалась ля она за нас в нашем строе с баями?..

Он говорил;
— Я знаю, кто сделал это, кто носит „маленькое ружье“!
И все сказали:
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—  Ты знаешь?!!
Ж все сказали:
—  Кто?!!
Аул умер. Никто не говорил. Все смотрели на Кудраш. И 

он говорил:
-— Кто?.. Я знаю кто!
Он еще немного подумал и снова заговорил:
—  Это Хаджи-Аграмай-бай. Я пас у него баранов и видел 

„маленькое ружье“. Вот это ружье!
И Кудраш высоко поднимал наган.
—  Ищите след крови и дыма в кибитке Хаджп-Аграмай-бая. 

И еще— мулла Хаджибаев, его человек тут был...
Снова завыл аул. Опять завыл на дикие голоса. Седлали ко

ней. Много скакали на неоседленных, потрясая палками...
А Галь уже больше не встала. Луна светила на ее волосы, и 

волосы отсвечивали кровь... Она уже больше не будет жить, не 
будет петь:

В саду—мята,
Рожь примята 
И некошена стоит?..

О, зачем я поздно вышел в дорогу!
* %

*
Абрам, ты хочешь плакать? Зачем?..
Я тоже плакал, и весь аул плакал... Зачем?!
Я рассказал тебе песню, Абрам. Эту песню поют нащи ка

занские девушкп, и не один аул, а много. Переложи эту песню 
ва еврейский язык, пусть поют ее еврейские девушки. Переложи 
ату песню на русский язык,— пусть поют ее русские девушки!

Ты— еврей, Абрам? Я— казак, Авуам! Тебе „жид“ — плохо? 
Мне „киргиз"— плохо.

Не называй меня больше „киргиз", Абрам!

Ижевск— Сталинград •
1929— 1933 г.
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И. Гаврилой

Старый тракт.
То ве с поля идет 
жница с острым серпом,—  
месяц ясный плывет 

.над далеким холмом.
Будет он до утра 
над рекою Валой 
в синем небе играть, 
любоваться собой.
Блещет тракт на Можгу 
серебром, как вода, 
а вдоль тракта бегут 
и поют провода.
Кто-то едет, стучит, 
слышно—кони храпят. 
Колокольцы в ночи 
соловьями звенят.
Так же весело пел 
над высокой дугой, 
так же пел и звенел 
колокольчик другой.
Помню раз я с сестрой 
р,ожь у тракта вязал.
Как удар громовой 
грянул пушечный залп.
То не ветром лихим 
вороньев нанесло,—  
белой рати полка 
окружили село.
Войско тучей лилось. 
Почернел старый тракт.

У столетних берез 
в листьях трепет и страх...
В мерном топоте ног 
колокольчик запел.
В бричке,— важен и строг,— 
генерал пролетел.
Догорела заря...
С горной выси Шериз 
конный красный отряд 
камнем ринулся вниз, 
белых с тыла накрыл.
Пули, пули как град.
Ухнул, бахнул, завыл 
за снарядом снаряд.
Бой кипел до утра...
Ветер дым поразнес...
Долго тлел старый тракт 
углем белых берез.
Ратных дней смолкнул гул. 
Мирно строит страна.
Старый тракт на Можгу 
шлет обозы зерна.
Там где выпал снаряд 
великанов— берез—  
деревцев стройный ряд 
посадил наш колхоз.
Поднялся молодняк, 
вровень с дедом стоит, 
о былых грозных днях 
безмятелсно шумит.

П е р е в е л а  К и р а  Ш т ром *
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Аф. Л уж анин .

Уд тодма
Сьӧд уй ӟыгыртйз котыре», 
Кемжизы электро лампаос.
Уд тодма, уд тодма гуртэз 
Ортчизы курадӟон нунад‘ёс. 
Кезьыт тачыртэ ульчаын,
Чепылля ымнырез жалятэк.
Улон нош пӧзе ук татын, 
Потйсько эрике кышкатэк. 
Башкала сям‘ёсыз тодыса, 
Учкисько шур пала оскытэк, 
Егит‘ёс мунчоын малпаса 
Сылйсько туж кема шокатэк. 
Токма. Быриллям со сям‘ёс, 
Вужерыз но ӧвӧл пуконлэн. 
Кытын нош, кытын егит‘ёс,
Бен кытын куараез арганлэн!?
Со ачиз кадь ӧтиз монэ,
Со лыктйз омырез вандыса.
Со ӧте —  клубе пгудоннэ; 
Бурд‘ёстэк мывйсько лобӟыса.
Буи, мон ӧй кыльы бере;
Ӧс дурын и к сое пумитай. 
Насьток весь пыре котыре 
Быректэ егит дыр — мон малпай. 
Зарнп егит дыр быректэ,
Ошмесэн со потэ улонысь.
Узыр но шулдыр со ортче 
Мозмисьсэ тон уд шедьты татысь. 
Андан кадь чылкыт куараос 
Мур, узыр улонэн пыӵамын.
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Эктон но чапкон выль гур‘ёс 
Бусы уж вормонысь потэмын. 
Кырӟан кыдёке шуккиське,
Кыдёке выль клублэн пушкысьтыз.. 
Кезьыт омырын чуз‘яське,
Со бте вормонэ вормонысь.
•—  Трудодень, трудодень тыныд —  
Дас сизьым килограмм,—
Кырӟа Орина уӵы кадь,
Буртчивэн со йырзэ котыр'ям. 
Кисьтаськись сапегзэ кутчам—
Эктэ Митрофан кырӟаса:
— Азьланьын кызь вить килограмм 
Шедьтомы огинын ужаса—  щ §  
Со сэзьлык —  гуртлэн кужымез 
Ӵуказе муш кадь потоз уже.
Тулыс кизьывы дасьлыкез,
Ӵуказе эскерон, ӵуказе.
Со сэзьлык котьку пересь 
Вирсэрын пыӵамын колхозын. 
Ваньмыз нунал'ёс щулдыресь 
Ужано ке кужмо огинын*
Узыр гуртлэн сюресэз.
Кемжизы электро лампаос*
Уд тодма, уд тодма гуртэз 
Ортчизы курадзон нунал‘ёс*



П. Чайников

Вуж дыр— зын гыр, 
выль уж— зеч туж.

Вуж дырез тодамы ваиськом ке, 
Сюлэм дыректэ,

ч йырын гудыри.
Соку ик вужез, выль уж соге, 
Кужмоя нюр‘яськон—  

со тӧлпери,
Ужез вырӟытэ, азьлань чортэ, 
Кужымез бугыртэ,

ӝутске мылкыд,
Ужась но колхозник вужез порта,
Ми мынйськомы,

у г жадьы пыд.

Вуж дыр —  зын гыр, 
Выль у ж — ӟеч туж.
Ми ужаськом, вуж уж куашка, 
Милям огазьын

ужам кужымлэсь,
Пролетар тыршемлэсь буржуй кыгака 
Кулонэз вуэмлэ.сь,

таӵе улонлэсь.
Кулэ ымнырзэ валаса адӟыны,
Газетэз кие кутыса лыдӟыны,
Дунне ымнырез суредэн возьматэ, 
Тодэмыес юнматэ,

мылкыдэз щулдыртэ.

Вуж дыр —  зын гыр, 
Выль уж  —  ӟеч туж.
Возьматэ дунвеысь портам улонэз
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Мукет кун‘ёсын
сютэм кулоеэз.

Ужасьлэсь огазе нюр‘яськын кутскемзэ. 
Асьме кунамы,

Ужасьлэсь ӝог мынэмзэ.
Возьматэ ужасьлэсь тыршыса ужамзэ,
Со ӵушка улонысь

тушмонлэсь выжызэ.
Газет валано кылын гож‘ялля,
Уж‘ёсын кулэя,

ужаны вералля.
Вуж дыр —  зын гыр, 
Выль уж  —  ӟеч туж.
Кыӵе пӧртэм улонэз адӟиськом,
Кыӵе пӧртэм уж‘ёсыз тодйськом,
Вуж уж-а умой? Вуж уж —  зын гыр,
Начар улон —

Выльмиз вуж дыр,
Тӧлатом улонмес — гырысь зын мед кошкоз, 
Конялмем зын1ёсыз 
Ческыт зын мед воштоз.
Асьмелэн улонмы умоесь—
Асьмеос огазьын кужмоесь.
Вуж  дыр —  зын гыр, 
Выль уж  —  ӟеч туж.
Курадӟыса ужанэз куштомы,
Шумпотса

шулдыр улонмес лэсьтомы.
Асьмелэн ке умой мед луоз улонмы 
Дуннеысь улонэз

эрико каромы,
Ми басьтом ужаны выль кужым,
Шумпотса будыны мед кутскоз кыз пужым: 
Буржуёс, вуж уж‘ёс дуныеын,
Ваньмыз ик

бырыны кылдэмын.
Вуж дыр —  зын гыр, 
Выль уж  —  ӟеч туж.

Москва, 1932 ар.



Д. И. Корепанов

Попен работникеныз.
{Сказка)

Ог пол купив тэшкылиен поплы мед'яськи. Улйсько. Улон 
сямен, поплэн туж бадӟым ошез вань но, ошсэ вандыны коейз. 
Ошез сюртйз кыскыса поттй гидысьтыз. Поттыса, огпол тэшкыль- 
тй но йырзэ сэзьялтйз, кыкетйяз тэшкыльтй — пограз, куинетйяз 
тэшкыльтй —  кулйз. Попадья учкыса уле, йырзэ мыкыртйз но 
кошкиз. Мон пург кутй, ошез куэиыз кабея вандылйсько юдэсэн. 
Собере юдэс'ёссэ пыртй корка. Поп адӟиз но монэ тышкаське ук.

—  Ма турттйськод, визьтэм! Ми тазьы ум вандйське вал, 
чыртытйз вандоно вал.

—  Чырткзэ вандытэк виемез попадья адӟиз бере, соку нк 
вераны кулэ вал, -  шуисько.—  Со нош адӟиз но пегӟиз.

Монэным йыркуро улыны ӧд‘язы.
Поплэн малпаськонэз бадӟым луиз, йырыз быронлэсь кышка. 

Ошез тэшкылиен виись работник ассэ попез тэшкыльтыса виоз. 
Соин поп куалек‘я.

Табере поп монэ ялан быдтыны турттыса улйз озь но тазь.
Ог пол туж трос гондыр'ёс полы тэле-сике ыстэ, тае гондыр‘-

ёс мед сиозы шуса. Сётйз урод коблазэ. Мынйсько сике гондыр4-
ёс полы. Вуи сике. Кобламе кельтй, ачим пу корасько. Пу ко-
рай одйг воз. Коблаез гондыр‘ёс сииллям. Со интые гондырез 
кутй но кыткп одйгзэ. Ӵын пурӟытыса, пу ваисько гондырен. 
Пуме вуттй, гондырме юски, урод коблалэн гидаз пытсай. Йыр 
оз быр, гондыр ёз си монэ.

Поп,— „кызьы ке ик быдтоно ук тае“ — шуса, выре, малпа. 
Село сьӧрын туж трос чорт‘ёс уло.

—  Мын ай,—  пе,— работник, вай отысь дьяконэз,—  шуэ 
поп. А мон тодйсько —  отын чорт‘ёс. Мынам кӧбер ӧвӧл чорт‘- 
вслэсь но.

105



—  Ай али ик мыно,— шуисько.
Мынйсько, пырисько чорт‘ёслэн корказы. Ок, йырсиоссы лась- 

тыр-ласьтыресь тэтчало.
—  Ӟеч-буресь!—  шуисько.—  Башко тйледыз ӧтем вал.
—  Ой,—  шуо,— кызьы нош ми башкоен кӧломы,—  киынызы 

палэнто.
—  Тй,—  пой,—  поплы мытйськоды, кинлы уд мытэ.
Одйгзэ йырситйз кутй но поп дйне нуисько.
Г1оп укноетй адӟе но,— Эн пырты,—  пе,— эн!
—  Ну, иське,—  пой,—  коркад уг пырты,
Чортэз урод коблалэн гидаз нытсасько, гондыр борды.
—  Нош ик мын ай,—  пе,— псаломщикез ӧть,—  шуэ поп.
Табере вумурт‘ёс дйне ыстэ.
Мынйсько вумурт‘ёс дйне, пырисько корказы. Лачак вумурт'ёс.
— Башко тйледыз ӧгиз,—  шуисько.
—  Ой, кызьы, — пе,—  вераськом ми соин?
—  Тй башколы мытйськоды, кинлы уд мытэ — шуса, одйгзэ 

йырситйз кутй но нуисько поп дйне.
Вуттйсько но, поп нош ик укноын учке, киыныз йыгаське.
—  Эн пырты,— пе,—  коркам.
Корказ бй пырты. Чортэн, гондырен борды вумуртме гидэ 

пытсай. Табере мынам отын луиз тройка —  гондыр, чорт но ву
мурт.

Удон-вылон сямен гражданской война лыктйз. Мыным но сал- 
датэ мыноно луиз. Поп дйньын сроксэ дослужить карыеы бй 
быгаты, поплы куинь тэшкыли тэшкыльтытэк кыле ини. Попед 
шум ик потэ.

Мынон нунал но вуиз. Урод коблалэн гидысьтыз тройкаосме 
кыткисько —  гондырез, чортэз, вумуртэз. Мынйсько войнае.

Войнае вуи. Ог палаз Врангель, ог палаз Колчак ыбылэ. Со 
ыбылэм пулязэс, снарядзэс корманам тырп. Ассэс зол ыбылйсько, 
саламзэс берлань ыс‘ясько. Казак ӵогем вал шашкаен чыртытйм. 
Кунулам йырме кутй но гуртам ваи. Собере ик ӝоген Колчак 
во, Врангель но быризы, Советской власть луиз.

Попелы ивор ыстйсько ни, бертйсько шуса. Гуртэ но вуи. 
Поп гробе выдэм ини.

— Кулйз — шуса, попадья зар-зар ббрдэ.
—  А.ль оыл ай, машка, эн борды,—  шуисько.
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Свечазэ йыр азьысьтыз кутй но поплэн кымес азяз карыса 
учкисько. Учкон сямен свеча сюсь усиз но, поп четпотьгса сул- 
тйз. Мынысьтым кышкаменыз поп кулэм улэ аналскем вылэм.

Нош ик поп луло. Мон но медоын улйсько. Нуяаллы тырме 
ин улонэ, куинь тэшкыльтонэ но вуэ ини поплы.

—  Я, башко, расчет сётод ни шат,— нгуисько, нуналыз тыр- 
мем бере.

Верасам ик поп лызэктйз. Ог пол тэшкыльтй но, поп сэзьял- 
скиз. Кыкетйяз тэшкыльтй но, пограз. Куинетйяз тэшкыльтй но, 
кулйз. Тазьы Колчакез но, Деникинэз но быдтйм.

Ноп‘ёс но шеромо инй. Медо но собере уг возё ни.

(Зури районысъ Кузьмувыр гуртын 1929 арын Федот 
Игнатьевич Корепановлэн верамез).



Д. И. Корепанов

Кырныж вузчи
{Сказка)

Одйг удмурт куинь пиез пӧлысь одйгзэ туж кыдёке зарезь 
еьбры дышетскыны сётэм, кырныл; кыллы, пе, мед дышоз. Пиез 
дышетскем отын лекос кема. Бубиз солэсь бертэмзэ витем-витем 
но витьыса жадем. Ачиз мынэм зарезь сьӧры пизэ гуртаз вайыны. 
Зарезь вамен бадӟым пыжен выжон дыр'язы, йыр вадсытйзы сьӧд 
«ырныж кроккетыса лобем.

—  Крок! крок!— шимес, пе, кесяське кырныж. — Кылмес то- 
дйськод ини но табере ваньзэ кырныж ужез калыклы вералод-а? 
Крок! крок! Ӟечса уд адӟы, ужмес шарае поттыса ваньмы лык- 
том но кукчалом. Крок!

Озьы пыж вадсын бергаса кроктэм бераз, кырныж лобӟиз шун- 
ды пуксён пала,

—  Мае со вераз? — пиезлэсь юа удмурт.
—  Уг тодйськы,— шуэ пиез.
—  Со мында дышетскид! Кызьы уд тоды?

' —  Ой вала верамзэ.
Валамтэ улэ аналскиз пиез.
Бубиз вожзэ ваиз но низэ вуэ донгиз. Соиз ву пыдсы ик выиз. 

Кӧня ке улыса, вуысь кырныж потйз. Ивме ӝутстиз но крокке
тыса шунды пуксён пала ик лобӟиз.

Пумен нунал‘ёс, толэзьёс ортчо. Ог рад удмуртлэн кенос вы
лаз кырныж пуксиз, кроккетэ. Удмурт шальы кутйз но лэзиз кыр
ныж шоры. Липет'ёс йылтй кырныж пор‘яз, пор‘яз но нош пук
сиз кенос вылэ, нош ик кроккетэ. Кема лэзьяз со шоры удмурт 
шальыевчз. Берлогес гинэ кырныж но кытчы ке лобӟыса кошкиз.

Чуказеяз нош со кырныж вуиз. Кенос вылэ пуксем но крок- 
хетэ. Табере удмурт пиосыныз ӵош потйз сое улляны.

—  Ыбыса кушто мон тае,—  шуэ удмурт.
—  Эн-ай,— шуэ бадӟым пиез.—  Нянь ком сётыса оскалтом.

1 0 8



—  Кырныж лыэз яратэ,—  вера кыкетйез пиез.—  Лы сётомьг„
Со сьӧркытй кырныж вылэ лобӟиз но гуртэз котыртыс*.

ОЛОКЫТЧЫ Ы Ш И З.

Олокӧня ар ортчиз, созэ шуг вераны. Кыкеныз кылем пи§- 
сыныз ӵош удмурт городэ нянь вузаны мынйз. Пумиськизы куавм 
вузчиен. Юзэс со ик басьтйз.

—  Тодмады-а монэ? —  юа вузчи.
—  Беа нырысъсэ лэся адӟиськом тонэ,—  абдраса учко шорак 

гуртысь лыктэм удмурт‘ёс.
—  Мон тынад пиед, тйляд вынды,—  шуэ вузчи.
Соосыз ым'ёссэс ик паськыт усьтйзы.
Соку вузчн тодазы вуттйз бубизлэсь сое зарезе куштэмзэ,.

кенос йылысь кырныжез уллямзэс но мар.
—  Ум но малпаське вал, тон со кырныж луод шуса,—  чап-

кисько вузчилэн брат'ёсыз.— Тодысалмы ке ..
—  Мыным тй лы но нянь ком ӵектйды, буби шорам шальы- 

ен лэзяз, ыбыны но медэ вал... Я, ӵок. Та виысь мон ӟеч улйсь- 
ко. Кырныж кыллы дышеме юрттэ мыным узырмыны. Кырныж 
кариськыса лобан дыр‘ям мон адӟисько —  кытын кыӵе ю будэмык. 
Ю удалтон иятые собере басьтыны мынйсько.

—  Малы нош монв ӧд дышеты кырныж кыллы? —  бубиз юа.—  
Бра.т‘ёсыдлы но ярасал.

—  Табере мон вузчи ини, ваньмызлы вузчи кариськыны уг 
луы.

(Ш аркан вол. Курег гуртын 1911 арык гожтэмын).
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М. Л. К оновалов

Литература ивор‘ёс
Таӵв ивор‘ёс зэмзэ верано ке, оло л’уозы, оло уз но, та 

выллем ке но луозы дыр. Паймонэз но ӧвӧл, 1965 аре потйсь 
журналэ малы уз поты? Озьыен та ивор'ёсыз 1 номеро журналын 
30 ар улыса потэ шуомы.

Медведев Григорийлэн „Лозя бесменэзлэн" 37 томез потйз. 
Шарканиздат та томзэ 12 изданиен поттэ ини. Та дырья нош 
Медведев Григориен Шолохов эш‘ёс Германпысь социалистичес
кой революцилэн 10 ар тырмемезлы сизьыса воспоминаниос пот
то. Со сяна Панферовен Шолохов эпгёс опытэн вош‘яськон 
сборник дасяло. Сборникын Панферовлэн кызьы мынам „Брус- 
киелы“ „Лозя бесмен“ влиять кариз нимо статьяез потэ.

Кедрово городысь (вуж сямен Алнаш), Кезысь но Дебесысь 
литературной газет‘ёс берпум номеразы писатель Коновалов Ми- 
хаиллэн кулэмезлы вить ар тырмемез буре ваё. Глазиздат солэсь 
вань гожтэт‘ёссэ переиздат каре. Можгалась „Сандал" нимо жу
рнал тунсыко документ‘ёс возьматэ.

Бацай Аркаш „Камаш Кимаез“ бордын тыргныса ужа. „Кайта 
аре потоз“ шуэ. Пьесаез Пургалась Гавриловской театрын но, Се- 
лталась Саратовской театрын но ӵош пуктэмын луоз. Ижысь по- 
становкаын Европа республикаысь заслуженной деятель искуства 
Саратов кивалтоз. Таиз но лунсыко луэ; пьесалэсь кыкетй но 
куъетй действиоссэ Багай Аркашлэн покчи пиез гожтйз.

Та нунал'ёсы профессор Кильдибеков писательёслэн шур сьӧрись 
клубазы исторической доклад лэсьтоз. Темаез таӵе: Малы 1930 
ар‘ёссы пиос больше гож‘яллязы, табере нош ныл‘ёс трос гож‘- 
ло. Та докладэз Дядюковлэн нимыныз нимам Дебес унпверситетын 
лыдӟемын луоз.

Чаль дыре ик Пономарев эш критика уж борды кутйськыны 
малпа. Нырысь статьязэ „ог ар улыса сёто" ни шуэ.

Одйг гожтоно статьяезлы ошибказэ признать карыса редакторлы 
открытой гожтэт но сытйз ини. ,
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Генрих Матвеевич Игнатьев (Йыги Матилэн старшой пиез) 
Йыги Матилэсь 20 даурлэн нырись люкетаз гож‘яны кутскем по- 
вестьсэ гожтыса поттйз. Табере таӵе сборник поттэ: „Атаелэн 
гож'ян но гож'янтэм опытэз*‘.

Та нунал‘ёсы Корепанов Дмитрийлэн писательёслэн 3 номеро 
клубазы „Пушкыз'я но тусыз‘я социалистической литературалы“ 
нимаськись докладэз луоз. Со сяна Корепанов эш марс планетае 
путешевствовать каремез сярысь повесть гожтэ.

Толон ӝыт писатель‘ёслэн аэроклубысьтызы военной писатель 
Егоров Якунь Япони республикае лобӟиз. Со Япониысь социали
стической революци луон дыр‘я бжыт участвовать карем интыос' э 
выльысь эскерыса бадӟым книга гожтоз. Егоровез келяны писа- 
тельёс сяна, солэн вань кышноосыз ветлйзы.

Толон ӝыт профессор‘ёс торжественно распустить каремын 
вал. Соин ик литкружок'ёсын литературной организаци кивалто- 
но луэ.

Академик Чайников, Маррлэсь ужзэ нуись дунне вылысь 
бадзьш учоной академик лингвист Семен Прокопьевич Жуйков- 
лэн международной кыл удысын революци лэсьтэмезлы сизьыса 
нимсьтыз сборник поттэ. Чайников эш С. П. Жуиков Маррлэсь 
дышетэмзэ кызьы развить но углубить кариз, со сярысь гожтэ. 
Соиз но тунсыко, материалэз критика туе ке но, Чайников сое 
поэмяен гожтэ.

Учоной но академик С. И. Жуй ков толон ӝыт омолодиться 
кариськемысь бертйз. Тусыз'я С. II. 20 арес ёрос луэм. Куд-огез 
„та нош ик кыл удысын революци лэсьтоз* ини шуса, кышкаеа 
оско. Сое писательёслэн аэроклубазы торжественно пумитазы.

Профессор критик Горбушин эш Бутолинлэн 30 ар ӵоже 
пал кыл но критика гожтымтээзлы сизыса, 2 томен книга поттэ. 
Тайе сборник ик Пономарев сярысь потэ. Сборниклэн нимыз 
„Чумерен гуньдйзы-а мар-а?"

Пролетар Макар ӝог дыре таӵе поэма поттэ: „Пинал мурт‘- 
еслы мон писатель" шуса, упГяськыса ветлонлэн но егит дыр‘я 
воображать каронлэн кыӵе вредэз.

Я.-Бодьялась литературной факультет выставка усьтйз. Татсы 
ик литературной музей усьтэмын.

Профессор Макаров Фадейлэн таӵе книгаосыз потйзы: „Шек- 
Шнр но Гаврилов,“ „Пушкинысен Чайников дорозь,“ „Бурбуров- 
ской вакыт."
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Лямин Мишалэн литературами активно ужамез понна сенном 
площадьын памятник усътйське. Со сяна сочинени сборникез потэ. 
Сборнике эпиграммаез' кыкез ик пыре.

Загребин Степан полярной экспедициын ужамез сярысь кыблур 
поттэ. Загребено городысь (вуж сямен Сюмси) дирижабль лэсьтон 
завод сярысь повесть гожтоз.

Корепанов Афанасий, Мальроен ӵош сборник потто. Берпум 
дыре таӵе кылпум вӧлмемын: „Одиссея," пе, Гомерлэн ӧвӧл, сое 
Корепанрв пе гожтэм. Редакци та сярысь Корепановен вераськиз 
но, Корепанов зэмзэ ик трос документ‘ёс возьматйз. „Мон ӧй ке 
но гожты, идеязе мон сётй вал ' шуиз Корепанов.

Балезино етйн институтысь литератураез дыпгетйсь профессор 
Бурбуров Стёпан асьтэмгес гож‘ян сярысь поэма гожтэ.

Эрик— „Прозострой" книга гож'яз. Со сяна, Иж тыметэз кын- 
тонтэм карон сарысь поэмазэ печате сётйз ини. Таин ӵош ик 
Писаревен Можга МТС политотдел сярысь 23-тй книгазэс потто.

М. Петров толалтэез быдтон сярысь лирической стихотворени 
гожтэ. Солэн нылыз Каролина Петровен 1930 архёс сярысь 
повесть гоӝ‘яны кутскемзэ пумаз вуттон бордын ужа.

Прохорова— „Кызьы мон балерина луи но кызьы гож‘яськыны 
шӧтамме балетной ужен герӟасько"— сыӵе книга поттэ. Со сяна 
„20 ар омырын" поэма го‘жяло, пе.

Гож‘яны кутскись Марксисткий эш гож‘яны кутске.
Костылевлэн пиез— „Кызьы мынам атайе Ташкент‘ёстй ветлыса 

на „а“ вераськыны кутскиз" нимаськись ода гожтэ.
„Гож‘яны кутскись" М. Ильин, религилэн но тамак кыскон- 

лэн вредэз сярысь но кызьы киренен сюкасен сион лэсьтоно. со 
ласянь кененТёс сёт‘я. Та ужезлы, пе, марксисткой подкладка 
сётй. Кулэ ке марксизмзэ пумаз ке но коть эшшо но будэто на“ 
шуса оскытэ.

Писарев— „Ортчем пинал дыр‘ёс“ нимаськись книга поттйз. 
Со сяна „Слово о полку Игореве*4 поэмазэ переиздать карыны 
турттэ. Женя сярысь гож'ямысь дугдйз ини. Тырмоз, пе.

„Европа44 республикаысь заслуженной артист Гаврилов 90 
действио пьеса поттйз. Постановкаез 3 арня мыноз.

Литгазетлэн редакторез Медведев Семен толон ӝыт ас само- 
лётэныз Лондона лобӟиз. Сое Англиысь социалистической рево- 
люцилэн юбилейной шулдыр‘яськоназ ӧтизы. Писательской гараже 
лыктэм‘ёс сое туж бадӟым сйбурен келязы. Матысь дыре ик 
„Пашпортэ“ гож;ян борды кутске.
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Шихов ышиз шуса, ивор вуиз. Кыгын меда со, кин тодэ?
Александров— Селтаысь машиностроительной гигант сярысь 

книга поттйз.
Кедровоысь (Атнаш) медфакультетысь профессор'ёс Мироно- 

вез улӟытон бордын ужало. '
Кедров эш толон ӝыт профессор чин басьтйз. Собере куинь 

час‘ем ужан нуналэ потон сярысь поэма гожтйз.
Сугатов — „Сюанэз" ласянь ас янгыга'ёссэ признать карыса 

критика гожтэ. Али, пе, осмыслить карп. Баженова но озьы ик.
1 числоысен 5 числоозь обший выходной нунал‘ёс луо. Ӵы- 

дэтскыны Вало но Чепца шур‘ёс доры мыно. Сион-юон дась луоз. 
Писатель‘ёс асьсэ глражазы но аэродромазы люкасько. Ӵыдэтскон 
дыр‘я 5 номер журнал, но трос газетаос потозы.

Писател^ Иван Дядюковлэн ,,Батрак Вася“ поэмаез Германь 
во Англи кыл‘ёсын потйз. Та дырья Глазэн Иж куспын электро- 
сюреслы сйзьыса стих гожтэ.

Вакчи дырын Чайниковлэн ,,Кызьы мон нуналлы 18 стихо- 
гворени гожтонэз достигнуть кари“ нимаськись кепгаез потоз.



4>

Тупатон

“ Кылбурет удысын44 журяаллэн 9-10 номераз Тронинлэн 
^Камашевлэн творчествоез“ пумысь гожтэм сгатьяяз сураськыса 
потэм интыез вань. Верам журналлэн 95-тй бамаз кыкетд абза- 
цез тазьы тупатыса лыдӟоно:

„Октябрь революция дыр‘я, пролетариатлэсь вормемзэ шӧдыса, 
соос но (Ильин, Михеевно нукегёсыз), большевиктэм совето 
власть понна нюр‘яськыны кутскылйзы“.

Редакцие гож тэт. „Ошмес син* кылбур сборник „Красноар- 
меецлэн пиез44 кылбур Д. Самарскийлэн кылбурез, ӟуч кылысь 
берыктэмын. Книга поттыку кылбур пумысь со фамилия усьыны 
сюрем. Та кылбурез берыктэм кьтлбурен лыд‘ян вылйсь лыдӟись- 
ёслы журнал вамен ялыны курисько.

м. Петров.
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