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Константин Васильевич Иванов
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Бадӟым чуваш поэтлэн К. Ивановлэн вордскем дырызлы туэ 
50 ар тырме. Советской Союзысь писательёслэн правленизы пук- 
тэмъя, Чуваш республикалэн столицаяз Чебоксарын туэ юбилей- 
той пленум ортчытэмын луоз.

К. Иванов Башкирской республиками, Слакпусь гуртын 1890 
арын вордскемын. Сельской школаез быдтыса, со Симбирске 
(Ульяновске) учительской семинарие дышетскыны пыре. Семи- 
нариын дышетскыкуз, Иванов нырысь аръёсы ик политической 
уж кстыре кутске, соин ик солы сельской учителе потыны уг 
кылды: „политически неблагонадежный" шуыса, сое семинари- 
ысь улляло.

Аслаз вордскем гуртаз бертыса, Иванов дышетйсьын ужа, 
собере Симбирске чуваш учебник гожтон бордын ужаны мынэ. 
Учебник гожтон бордын ужан дыръяз ик со „Нарспи" нимо по- 
эмазэ гожтэ. Чуваш литературами „Нарспи" — кырысь бадӟым 
но мур содержанио художественной произведение, шонерак ве- 
раса, чуваш литература, чувашъёслэн литературной кылзы „Нар
спи" поэма бордысен вордске.

К. Иванов узыр семьяынвордскемын, озьы ке но со узыръз 
ёслы пумит султэ, соин сэрен быдэ вуыны кутскон дырысеныз 
ик трос шуг-секытъёсыз адӟоно луэ. Нош азьланьын сое уката 
но бадӟымесь секыт адӟонъёс витё на вылэм. „Нарспи" поэмаез 
потэм бере, кулакъёс но соосын подкупить карем полицейскойёс 
Ивановлы улон инты уг ни сёто, кулакъёс сое пӧртэм амалын 
ултйяло, сантэмало, „Нарспи" поэмаез понна мстить каро, эксэй- 
лэн жандармской ищейкаосыз солэсь котькуд лёгем пытьызэ 
эскерыса уло.

Трос шуг-секытъёсыз адӟеменыз, ӵем дыръя сютэм улэменыз 
но кезьыт толалтэ куазьёсын шуныт дйськутэз ӧвӧлэн, со чехот- 
ка кутэ но 1915 арын кулэ. Озьы самой ӝужан вакытаз быре 
чуваш калыклэн вордэм пиез, нырысь бадЗым поэтэз.

Та номерысен кутскыса, „Молотлэн" редакдиез Ивановлэсь 
„Нарспи" поэмазэ поттэ. Поэмалэн кылемез вуоно номеръёсын 
сётэмын луоз.



К. В. Иванов

(поэм а)

I
Сильба гуртын

Март толэзь ортчон азьын 
Шунды учкиз, шунтыса. 
Чуваш гуртын — Сильбиын 
Лымы шуназ, дыртыса. ’ 
Гурезь бамъёс сьӧд-сьӧдэсь, 
Тӧдьы лымы быремен. 
Ӝужйыло вож гуждоръёс, 
Шунды юнгес шунтэмен.
1/ек  кезьыт толэд ортче, 
Кошке ӝожмыт бӧрдыса, 
Бӧрдэ кезьыт синвуэн, 
Ортчись дырзэ жаляса.
Мур нюкъёстй, гопъёстй 
Куашетыса ву бызе.
Ялан бӧрдйз ке но тол, 
Шунды кисьтэ тылсизэ. 
Шуназ, быриз юж лымы, — 
Кошкиз, бызиз шур ӧре. 
Ныл‘ёс, пиос шудыны 
Дэмен пото ураме.

* * *
Шулдырен тулыс вуиз: 
Лыктйз, лэзиз шунтыса. 
Шунды веша дуннеез, 
Тол умлэсь сайкатыса. 
Улӟе пеймыт нюлэсэд, 
Вож дйсен со воштйське. 
Вожектэ быдэс кыред,

Шулдыреныз ушъяське. 
Пӧртэм чебер сяськаос 
Ческыт омыр вӧлмыто. 
Вылын, чагыр-лыз инмын 
Тюрагайёс тюргето.
Небыт гуждор вылъёсын 
Жог тэтчало ыжпиос.
Матысь сурдын*) нылъёсын 
Кырӟало егит пиос.
Пудо возьмась пичи пи 
Шулдыр шудэ гумызэ.
Кӧтыз тужгес сюмамысь 
Ӝожмыт учке Сильбизэ.

* * *
Сильби гурт со — узыр гурт, 
Пуке нюлэс шорвадьсын. 
Контор кадь ик котькуд юрт 
Пересь бадьпуос пӧлын.
Гурт котырын кенеръёс 
Выль пуӵъёсын кутэмын. 
Итымын вуж кабанъёс,
Пӧртэм емыш бакчаын. 
Бадӟым урам кузяла 
Пулэн липем коркаос. 
Урамлэн мыд-мыд палаз 
Вож ӝужась шулдыр садъёс. 
Азбар быдэ юртъеръёс, 
Борддор кадь, котыртэмын.

*С у р д —тэль
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Корка быдэ капкаос 
Чильтэръяса лэсьтэмын.

* **
Бадӟым Сильби гурт вӧзтй 
Бызе шуред, гужласа.
Шунды ортче ву вылтй, 
Зарниоссэ пазяса.
Бакча сьӧрысь шур пыдсын 
Чагыр ин тулкымъяське. 
Пересь бадьпу яр дурын 
Ву вылэ кырыжтйськем. 
Пересь пуке выж вылын, 
Визанэн чорыгаса:
Чорыгез нйзилиен 
Кутылэ со, алдаса.
Шур валланьын пиналъёс 
Вуын шудо, уяло.
Чорыг визнась пересез,
Ӧч карыса, исало.
Тйни кин ке выж вылтй 
Каллен выжиз шур вамен,
Шур сопала потыса,
Тэле пыриз лушкемен.

* **
Чуваш гуртын—Сильбиын 
Туж ик шулдыр улыны: 
Ортчись, кошкись нуналэз 
Чик уг луы шӧдыны. 
Тылобурдо кырӟамъёс 
Котыр жулдыр вӧлмыло. 
Жингрес егит куараос 
Котькытысь кылйськыло. 
Мусо, чебер нылъёссы,
Тӧдьы юсьёс кадь, ветло. 
Жингыр жингыр коньдонзы 
Чигвесязы пиштыло.
Сюй пурӟыто егитъёс:
Экто калыкъёс азьын.
Усто улон-вылонъёс 
Та бадӟым Сильби гуртын!

* **
Адямилэсь кужмоез 
Овӧл югыт дуннеын:
Кияз возе музъемез,

Зарезьёс но со киын.
Кужмо ке но адями,
Куддыр со но сётйське: 
Коньдонэн но винаен 
Солэн визьмыз сураське. 
Быдӟымналлэн арняяз 
Чувашлы-а юонтэм?
Солэн кезьыт йӧгуаз*) 
Мусур данак—быронтэм! 
Сием-юэм беразы 
Юн тэтчазы урамын. 
Такмак—кырӟанъёсазы 
Улон сярысь верамын. 
Нунал бӧрсьысь нуналын 
Кудӟемъёс уно луо. 
Жомытамъя нюлэскын 
Кырӟанъёс кужмо вӧлмо. 
Юса-юса ӝыт азе 
Кудӟем чувашед жаде. 
Тулыс дэри син азяз 
Небыт йӧтэ,—со выдэ.
Узыр кадь, кылле отын,
Чик малпатэк кытынзэ. 
Паськыт, бадӟым урам тыр 
Кырӟа со ас кырӟанзэ:
„Уно ужа, уно пӧся,— 
Юэдлэн луоз тысез.
Юи лэся, кудӟи лэся,— 
Нокин уз лу тэргасез.
Ас вакытаз ужалом,
Ас вакытаз ми юом. " 
Гуртын юонмы ӧвӧл ке, 
Бускельмы доры пыром. 
Бускельмылэн но ӧвӧл ке, 
Аръян но ми юомы. 
Аръянмы но чик ӧвӧл ке, 
Инмарлэсьсэ витёмы».

* **
Калым**) ортче, лымы быр 
Тулыс гырон но вуэ.
Нош чуваш таӵе дыре но 
Макмыр веськатэ, юэ.
Бен тй, кудӟем чувашъёс, 
Дугдэ ини юэмысь!
Вож-вож ини гуреӟьёс, 
Ортчиз тудву кемалась.

* Й о г у —погреб.
** К а л ы м  — пасха



Эй, агайёс, султэлэ ни, 
Олань-талань учкелэ. 
Герыостэс тупатэ ни, 
Урободэс дасялэ.

Вожектэм гурждор пӧлын 
Ӵуж-ӵужесь сяська будэ. 
Бадӟым гуртын—Сильбиын 
Нарспи нимо ныл будэ. 
Ӵыжыт, чебер бамъёссэ 
Кырысь сяськаос шуод.
Сьӧд сутэр кадь, синъёссэ 
Кык сьӧд весьёс кожалод. 
Ваё пунэм йырсияз 
Чагыр тасма керттэмын. 
Жин-жин карись чигвесез 
Веськыт гадяз ошемын.
Сьӧд синъёсын учкыкуз,
Егит сюлэм ӝутъяське.
Туж мусо серектыкуз,
Егит сюлэм небӟытске. 
Шуныт синмын кин уз учкы 
Лудысь ӵуж-пыр сяськаез? 
Кыӵе пи уз яраты бен 
Сокем чебер нылмуртэз? 
Зарни шунды, ӝуаса,
Гурезь сьӧры пуксьыку, 
Чигвесь оше гадь вылаз 
Нарспи, шудын потыкуз. 
Жингыр шудйсь бутьмарзэ 
Пельпум ваментйз понэ. 
Льӧльмыт буртчин кышетсэ 
Чебер бам вылтйз думе. 
Шудонпӧлын со кырӟа ке, 
Уӵы сямен жингыртэ. 
Мылысь-кыдысь серекъя ке, 
Вань урамез шулдыртэ. 
Уйшор дырозь урамын 
Егитъёс серекъяло.
Кизилиос лыз инмын 
Жуаса ворекъяло.
Аслаз атыкай корказ 
Мусо Нарспи юн кӧлэ: 
Шумпотон адӟе вӧтаз,
Гажан кырӟанъёс кылэ.

Кезьыт вуэн мисьтйськы, — 
Бамад тусыд мед пыроз. 
Кӧттырымон зол сиськы,— 
Гырын кужмыд мед луоз*

Нарспи

Ӵукна вазь ик султыса, 
Буртчин сйньыс со басьтэ,— 
Пужъятске со, кырӟаса,
Яке вурыны пуксе.
Векчи весь кадь, вурысэз, 
Ж ог ветлэ кияз венез. 
Куиськыны ке пуксе,
Шудэ солэн сусоез.
Яке кисьсэ кутыса,
Шортсэ умой тупатэ.
Вень бӧрсьы сйньысь дыртэ, 
Тати пыре, оть потэ.
Тйнь ӟус вылын коӵышед 
Пуке, бамзэ миськыса,— 
Ж оген луоз куноед,
Витьы, сион дасяса...
Улонэз умой ортчиз,
Ныл арлыдыз тырмытозь,
Сое кенлы кураны 
Тупал гуртысь лыктытозь.

* .4:*
Нарспи ныллэн атаез 
Михедэр узыр улэ,
Ас нылзэ со яратэ,
Весь соин ушъяськылэ: 
„Сильби гурт ас даураз 
Таӵе нылэз ӧз адӟы.
Ог чуваш но ас нылзэ 
Михедэр кадь ӧз ворды. 
Михедэрлэн мар ӧвӧл,
Мар уг тырмы бен юртам? 
Куэм дэра, азвесьёс 
Ичи-а лыз сандыкам?"
Со уг алда,учкы ай,
Майз но солэн ӧвӧл!
Быдэс гуртын со кадь бай, 
Со кадь улйсез ӧвӧл.
Карысь юрт кадь, юртъерез: 
Пырод, — берен уд поты, 
Ж ужыт юртъер липетэз, —
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Курег лобса уз поты.
Сарай тросаз арбери 
Ог интые люкамын.
Кенос тросаз ю-нянез 
Пачылаз ик тыремын.
Аргамак кадь, валъёсыз 
Турын, сэзьы сиыло;
Солэн вань пудоосыз,
Тыр бекче кадь, кӧй уло. 
Валлапалась коркаез 
Кыдёкысен адзйське, — 
Милям пересь Михедэр 
Интыеныз ушъяське.

* **
Та бай муртмы, Михедэр, 
Нылзэ туж ик яратэ.
Вӧйдыр бере бай муртлы 
Вузаз сое, юатэк.
Со сюанэз быдэс гурт 
Мылысь-кыдысь ик вите:
— Кышноаське узыр мурт, — 
Сюан зол луоз, эте!
Семик ӝог вуоз меда?
Кызьы дырез ортчытод? 
Семик нунал ку меда?,
Кызьы гинэ чидалод? 
Михедэрлэн выль корказ 
Ныллы пирдан вурыло. 
Сюанлы дасяськыса, 
Жытэн-ӵукен ужало.
Нарспи гинэ, чебер ныл, 
Кышка сюан вуэмлэсь: 
Бӧрдыса, нимзэ вера 
Ас кутэм гажанэзлэсь. 
Валлапалан гурт пумын 
Лапег, сьӧд корка сылэ. 
Анаеныз та коркан 
Сэтнер нимо пи улэ.
Чебер, егит Сэтнерлэн, 
Аргамак кадь, валэз вань,

Пересь мумиз вань солэн,
Тыл кадь, ӟырдыт сюлмыз вань. 
Дунне ужез лэсьтыны,
Кык кужмоесь киос вань. 
Тушмон йырез пильыны, 
Жуась тыл кадь, вожез вань. 
Солэсь мукет Сэтнерлэн 
Ӧвӧл юртаз номыриз.
(Егит пилы Михедэр 
Нылзэ уг сёт, сьӧд пери!) 
Милям чебер Нарспимы 
Сэтнер пиез яратэ.
Соин сэрен та нылмы 
Пӧсь синвуоссэ кисьтэ.

Чылкыт ошмес йыр азьын 
Пересь уйпу *) шыпыртэ. 
Вазь ӵукна ошмес дорын 
Сэтнер Нарспизэ вите. 
Сюан вуон кышкатэ, 
Някыртйське ӵуж сяська. 
Егит Сэтнер куректэ,
Шур дуре со ӵем васька. 
Тӧл кадь ик шаплы валзэ 
Люктакуз, со малпаське. 
Ошмес доры ведраен 
Яратон нылыз ваське. 
Ведра-карнан пельпумаз, 
Лӧчкаса, ӟукыртылэ.
Гажан муртсэ тодмаса, 
Сюлмыз тэтча Нарспилэн. 
Эмезь кадь, ымдуръёсыз 
Серектыло ни солэн. 
Ӵыжектйзы бамъёсыз 
Вал люктась егит пилэн. 
Сьӧд синъёсыз Сэтнерлэн 

Учко яратон нылзэ.
Сюлэм гажан муртэзлы 
Вера мусо кылъёссэ.

Семик жыт
Ошмес синьысь потыса, 
Жильыртыса ву бызе. 
Вуэз, шунды пиштыса,

* У и н у — сьӧд бадьну.

Ворекъятэ азвесен. 
Йыраз пужъям такъяен, 
Чебер ныл ву омыртэ.
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Етйз валзэ люктаса,
Сэтнер нылын вераське.
Уӵы ту ж шулдыр кырӟа 
Ярдурысь вож бадьпуын. 
Сюлэм тыр малпанъёссэ 
Пи вера ошмес дурын:
„Зэм ик меда, мусое,
Ӧвӧл мынам шудбуре?
Зэм ик меда атаед 
Байлы вузалоз тонэ?
Узыр тынад атаед!
Мынам коньдонэ ӧвӧл: 
Тонэн валче улыны 
Мынам шудбуре ӧвӧл“.
„Ой, чиге сюлмы, Сэтнер! 
Мар меда бен мон каром? 
Узыр атай-анайлэсь 
Кытчы гинэ мон пегӟом? 
Атай-анай туж визьтэм,
Мар вераса возьматом? 
Мынам кайгу вормонтэм, 
Кызьы сое таратом? 
Куректйсько. Мар каром? 
Зарни шунды пуксиз ке, 
Хушылгаысь бай муртэн 
Мынам сюанэ кутске.
Туж лек, шуо, пересь бай. 
Кызьы солэсь мозмоно? 
Вера, Сэтнер, вера вай, — 
Кытчы мыным пыроно?.. 
Тонэ, мусо, гажаса,
Таӵе дыре вуи мон.
Егит дырме лушкаса, 
Улонме быдтоз тушмон“. 
„Мынам одйг йыры вань, 
Ӟырдыт виро сюлмы вань, 
Мынам пересь меми вань, 
Аргамак кадь, валэ вань. 
Соослэсь но дуноез,
Мусо гажанэ, тон вань.
Тыл сюлэмме кенӝытйсь 
Тонэ лушкась тушмон вань. 
Со тушмонэз адӟыны 
Вань кык лэчыт синъёсы.
Со тушмонэз быдтыны 
Вань на кужмо киосы.
Ачид ке пумит ӧвӧл,

Та вал вылам пуктыса, 
Олокытчы кыдёке 
Тонэ, мусо, нуысал".
„Кошкы, Сэтнер, чалякгес:
Тйнь вулы ваське нылмурт__
Ой, ӧй тод люкиськонмес. . .  
Ӟеч лу . . .  Ой, куанер сюлмы?...* 
„Ӟеч лу, мусо гажанэ,
Эн вунэты мискинез!"
Етйз валэз зол ворттэ —
Лобе, пазя тузонэз.
Пӧсь синвузэ кисьтыса, 
Нарспи гажанзэ учкиз,
Син азьысьтыз ышытозь, 
Бӧрсяз учкыса, сылйз.
„Зеч лу, мусо гажанэ!
Кызьы тонэ вунэтом?
Артэ ӧй ке лу тонэн 
Дуннеын кызьы улом?„
„Малы, Нарспи, ӝожкиськод? 
Оло картэд-а пересь? 
Пирданэд оло пичи?“
Юаз нылмурт Нарспилэсь. ’ 
Ошмесысь ву омыръяз но 
Кошкиз Нарспи, бӧрдыса. 
Гуртаз бертйз, укно дураа 
Бӧрдйз, кымин выдыса.
Коркан пересь анаез 
Сизьдэ сое дугдытэк.
Бай Михедэр азбарын 
Сюан арба *) тупатэ.
Нылыз понна тыршыса,. 
Пересь ужа азбараз.
Пуэз тйрен кораса,
Кырӟа пересь ас понназг 
„Та дырозь мон будэтй 
Мусо нылме ки йылыв.
Туннэ мынам берпумыз 
Уже мед луоз солы.
Бызьыны вуиз нылы, — 
Узыркартлы сётоно.
Бай карт шедьтй мон солы,— 
Сюан усто лэсьтоно.
Семик но вуиз ини, —
Сюанэз ортчытоно.
Ӟеч куноос люкаса,
Та уй сюан кутсконо*.

* А р б а  — уробо.
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* *❖

Михедэрлэн выль корказ 
Сур бекчеос пыртало, 
Нарспизылэн сюаназ 
Дан кунозэс ӧтчало.
Кык бадӟымесь гуръёсын 
Пӧртэм сион пыжыло. 
Пужъятъям ӵушконъёсын 
Ымдуръёссэс, ӵушыло.
Бадӟым коркан шыбырчи 
Пуке шыбыр*) шудыса. 
Егитъёс уг дугдо чик 
Экто, кизэс чапкыса.
Дан сюанэз тодыса,
Калык дыртэ сюанэ.
Нокин уг тод Нарспилэсь 
Бӧрдйсь, чигись сюлэмзэ. 
Нарспи пуке ӟус вылын, 
Табаньёсты вӧяса.
Ас сюанэз вуонлэсь,
Пуке мискинь, кышкаса.
„Атай, анай, эн дыртэ,
Ог ар ке но уло на.
Гажано одйг нылдэс 
Ог ар ке но вордэ на“. 
Атай-анай кудӟемын, —
Ӧз кылзэлэ верамзэ.
Эмеспизы туж узыр,
Вузазы солы нылзэс.
Д о н  уӵыпи луысал ке, 
Писпуосын кырӟасал.
Мынам бурды луысал ке, 
Эркын кыре лобысал“.

Тылпу кадь ик, ӝуаса,
Шунды тэль сьӧры пуксиз. 
Пудо уллё, бӧксыса,
Сильби ураме пыриз.
Чебер воштйськем нылъёс 
Скалзэс ньӧрын улляло. 
Нылъёс бӧрсьын егитъёс, — 
Мусо кылзэс мадьыло.
Уллё бӧрсьы урамын 
Сьӧд-сьӧд тузон ӝутйське. 
Бугрес ӝутскем тузонын

* Ш ы б ы р  — быз.

Пересь кышно адӟиське. 
Пересьлэн паллян кияз 
Сурен ведра ӝутэмын. 
Ай-яй секыт ӝутонэз, 
Ческыт сурзэ юыны.
Милям перёсь Михедэр 
Ӧте гуртаз куное;
Солэн пересь кышноез 
Сектаса ветлэ сурен. 
Муртъёс доры пырыса, 
Пуктэ сурен ведразэ, 
Сюаназы ӧтьыса,
Секта ческыт мусурзэ:
„Ӟеч муртъёсы, тугэнъёс, 
Нылмес картлы сётйськом* 
Соин солэн сюаназ 
Тйледды ми ӧтиськом". 
„Мыномы-ай, вуомы,
Ми ум кыле мынытэк. 
Инмар ӟечлык ке сётоз, 
Ӝож ум каре мылкыддэс“„ 
Коркась-корка пыраса, 
Ветлэ пересь ӝомытозь. 
Гуртаз ӝӧквылзэ дася, 
Куноосыз вуытозь.

* **
Ӟеч калыкъёс, туганъёс, 
Валлапала тубелэ!
Узыр муртлэн сюаназ 
Эктыса тй юэлэ!
Туганмы нылзэ сётэ,
Дораз ӧте асьмемыз.
Дано сюан ортчытэ, 
Секталоз дыр суреныз.
Нош сюанэз кутскытозь, 
Вашкала чуваш сямен, 
Пересьёслы сйзьыса, 
Куяськом нянь-сылалэн: 
„Пересь атай-анайёс,
Ӟеч улэ со дуннеын.
Милям чебер Нарспилы 
Шуд сётэ та дуннеын!" 
Пересьёслэн азязы 
Сылалэн-нянь куязы.
Сюанэз ортчытыны 
Кӧлан кенсы пыризы.
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Кунооссэс сектало — 
Мусур сёто кобыен. 
Атай-анаез вӧзын 
Нарспи бӧрдэ кӧтӝожен. 
„Шудо мед л у о д , нылы, 
Эн кушты тон ас карттэ. 
Тэрыса ул картэдлы, 
Гажаса, тон пук артэ. 
Кылзы солэсь, востэм лу. 
Л ек муртэн эн даллашы. 
Ужзэ ужа, сюлмо лу, 
Муртъёсын эн маташы!" — 
Валэктйзы ас нылзэс, 
Визьнодлы дышетыса. 
Кутйз пересь шыбырээ, 
Сюан кутскиз, эктыса.

Сильби гурт ни кемалась

Зарни шунды пиштыса, 
Гурезь сьӧрысь ӧз пот на. 
Сильби вылэ вӧлмыса,
Ӵын ӝутйськиз вазь ӵукна. 
Туж вазь ӵукна мунчоын 
Чуваш пуке, мисьтйське. 
Михедэрлэн бай юртаз 
Сур но вина кисьтаське. 
Семик нунал ваньмыз ик 
Дун вуэн пыласькыло. 
Семик куарез веникен 
Мугоразы зырало.
(Пересь атай-анайёс 
Озь косыса кельтйллям). 
Туннэ ӵукна чувашъёс 
Мунчооссэс эстйллям. 
Вылесь штанэн-дэремен 
Пото соос ураме,
Пото соос кырйанэн,
Вазь ик кошко сюанэ.
„Тани милям сюанмы,— 
Милям сюан ушъямон!" 
Валланьысь сюан куара 
Быдэс гуртэз сэзъямон.

Юн кӧлэ ческыт уммен. 
Дунне вылэ учкыны 
Тыр толэзь тубем инме. 
Пинал нылъёс, егитъёс 
Шудонпӧлысь пыриллям. 
Изё сюан калыкъёс,
Кузёос но выдйллям. 
Шуныт омыр салкымаз... 
Чалмыт Сильби котырын; 
Пуны гинэ одйгназ 
Ялан вузэ кыдёкын.
Интыяз ик кӧлыса,
Атас чоръя уйшорез. 
Нюлэс сьӧры васькыса, 
Каллен ыше тыр толэзь. 
Бадӟым, узыр Сильби гурт, 
Номыр шӧдытэк кӧлэ. 
Гуртын уг кол одйг мурт, 
Кайгуэз бгдӟым солэн...

Сюан
* **

Михедэрлэн юртъерез 
Кыдёкысен адӟиське.
Урам палась капкаез 
Куноослы усьяське. 
Корказьын калык уно — 
Пыро сюан адӟыны.
Тйни пыре бай кун о— 
Лыктэм вина юыны. 
Жингрес куара чузъяське — 
Шыбыр *) шудэ, дугдытэк. 
Ачиз кузё косыку,
Мар карод бен эктытэк? 
Сюан калык, эктыса,
Ини чылкак жадемын. 
Шыбыр куара чалмыса, 
Кутско соос кырӟаны:
„Малы шып пукиськоды? 
Кырӟатэк мар шулдырез? 
Кыӵе гур утчаськоды? 
Кырӟалэ уӵы гурез!"
Нош шыбырчи шыбырзэ 
Кутеке шулдыр шудыны,

* Быз (шудон) 
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Корка выжез сэзъяса,
Кутско соку эктыны.
Кышно палан куноос,
Базарын кадь, ӵашето:
Нылэз, картэн улыны 
Визьнодаса, дышето: 
„Шудбуро мед луоды, 
Нылпиосты мед луоз;
Тэрыса мед улоды,
Медад кылэ лек кылъёс... 
Сие, юэ, туганъёс,
Ӵош ортчытом даурмес. 
Вилькен понна, ӟеч муртъёс, 
Шулдыр каром сюанмес*. 
Учке-ай, паймод, эке,
Пересь Михедэр эктэ.
Йырзэ валлань ӝутыса, 
Пыдъёссэ етйз октэ.
Соин ӵош казак пиос 
Кужмысьтызы тэтчало. 
Соослы чебер нылъёс 
Такмак гуръёс кырӟало... 
Вӧлдэтысен выж дорозь 
Буртчин чуко катанчи.
Со сьӧрын шобрет улын 
Ныл бӧрдэ, уг буйга чик. 
Ныл пуке но ныл бӧрдэ,
У г ӵуш бызись синвузэ;
Сюан нылъёс кырӟамен 
Шӧдись ӧвӧл бӧрдэмзэ. 
Нылъёс ас кырӟаназы 
Нарспи сярысь верало. 
Пересьлы сётэм сярысь 
Соос ваньзы жаляло.

Пересь бай Тыхтаманлы 
Сёто чебер Нарспиез. 
Огназ секыт мӧзмонлы 
Кыле яратон пиез.
Востэм Нарспи апае, 
Кытын тынад шудбуред? 
Пересь байлы ке бызид, 
Мар кароз бен Сэтнеред?

Сильби урам тырмемын 
Лыдтэм уно калыкен. 
Пар-кыткем уробоын 
Катанчи улын вилькен. 
Бадӟым корт уробое 
Сьӧд ужпиос кыткемын. 
Яркыт буям букое 
Сюан гырлы керттэмын. 
Сюан нылъёс кырӟало, 
Куара гуртэ чузъяське. 
Быдэс гуртысь пиналъёс 
Сюан бӧрсьы уллясько. 
Уробоын шыбырчи 
Ялан шудэ шыбырзэ. 
Нарспи катанчи улын— 
Кырӟа, кисьтэ синвузэ! 
Урамын, кенос берын 
Кыллё кудӟем пересьёс. 
Кудйз умме усемын, 
Кудйз мадё кырӟанъёс. 
Ини сюан карыны 
Катьсы ӧвӧл соослэн. 
Тйни огез султэ вал,— 
Ӝутскемез ӧз лу солэн.

Пегӟемзы
Зарни шунды пуксьыку, 
КырЗа на сюан калык.
Котыр пеймыт луыку, 
Сюанын луэ чалмыт. 
Гуртысь нылъёс, егитъёс 
Потйллям шудонпблы. 
Мискинь Нарспи но потэм,- 
Берпум шудон ӝыт солы. 
„Мискинь кышно луытозь, 
Ог ӝыт ке но шудоно. 
Сьӧрлось гуртэ нуытозь,

Ас гажанме адӟоно!“ 
Сэтнер Нарспиен сылэ, 
Кайгуэз бадӟым солэн. 
Ӵыжыт бамзэ сутыса, 
Синвуэз бызе ныллэн. 
Кема соос сылйзы, 
Лушкемен шыпыртыса. 
Пеймыт азе кошкизы,
Ог-огзэс ӟыгыртыса* «
Кизилиос кемалась



Пилем сьӧры ышизы.
Нюлэс вылэ пеймытэсь 
Зор пилемъёс вӧлмизы. 
Кисьтыса ик куазь зоре, 
Сильтӧл шимес ӵашетэ:
Сьӧд нюлэскысь писпуэз 
Някыръяса, куашетэ. 
Югак-югак чилекъя,
Сьӧд нюлэсэз югдытэ.
Нюлэс пушкысь сюрестй 
Кин ке ворттэ дугдытэк. 
Куазь гудыръя, куазь ӵашъе: 
Кышкыт, шимес нюлэскын. 
Вал вылын соос ӵошен—
Кык мискиньёс пуксемын. 
Сильтӧлъя ӵашетыса,
Сыло ӝужыт писпуос,
Иырзэс шонто кожыса: 
„Сюресты ӟеч мед луоз".

* -х *
Куазь ӟардэ лэся ини: 
Кизилиос кысыло,
Шунды ӝужам бере ик 
Сюанчиос лыктыло.
Етйз, чебер эктыны 
Дырзы казак пиослэн. 
Шулдыр гуръёс кырӟаны 
Дырзы вуиз нылъёслэн. 
Шыбыр уг кылйськы на,
Уг адӟиськы шудйсез. 
Куноослы малы ке 
Ӧвӧл на сур сектасез.
Кышно ваче пересен 
Керето сьӧд*) корказы.
Сокем вазь ик мар луэм? 
Малы чалмыт сюанзы?
Кызьы чалмыт уд пукы:
Ӧвӧл туннэ Нарспизы,— 
Толон егит Сэтнерен 
Пегӟем шудонысьтызы.

* **
Нылэн пиед нюлэскын 
Ветло, туж сак чаклало. 
Ж ужыт писпуос пӧлы 
Дугдо, котыр учкыло.

* Сьӧд корка— пыдлось корка.

Ветло, сак эскерыса,
Куара ӧвӧл котырын. 
Ӵукна шунды ӝужаса 
Югыт пазьгиз нюлэскы. 
Кион сямен, тӧл вузэ, 
Ӵашетэ бадӟым нюлэс. 
Кытчы нуоз мусозэ,— 
Нюлэскын ӧвӧл сюрес. 
Нокыӵе пытьы ӧвӧл,— 
Вожзы потэ соослэн. 
Кудпала бен мыноно? 
Пумыз ӧвӧл нюлэслэн.
Кык муртъёсыд нюлэскын 
Ветло, туж сак учкыло; 
Бен малы соос татын,
Мае тэльысь утчало?..

* **
Жужыт тыпы выжыын 
Сэтнер туж ческыт кӧлэ. 
Сяськаё турын вылын 
Гажанэз изе солэн.
Нарспи кӧлэ, вӧтаса,
Вӧтаз адӟе атайзэ:
Со, лек пуны луыса, 
Нюлэскысь утча нылзэ. 
„Кытчы пегӟид урод ныл? 
Йырдэ сио, шедьтй ке?“ 
Чаш карыса, нюлэскын 
Со лек пуны утчаське. 
Матын ни соос, лыкто! 
Нарспи сайка, кышкаса. 
Адӟе: борӟемен вортто, 
Соос пала кожыса. 
„Сэтнер, Сэтнер! кутйзы. 
Султы! Жоггес пегӟомы! 
Ой, быримы, сутйзы... 
Кытчы, мусо, ватскомы?“..

* **
Туннэ милям шыбырчи 
Кык етйзэсь пиосын 
Кутйз пегӟем муртъёсты, 
Гуртэ ваиз нюлэскысь. 
Бызьса потйз анаез, 
Ныллэн йырсияз кутскиз. 
Бызьса потйз атаез,
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Сэтнерез огпол мыжгиз.
„Ой, аныкай, аныкай,
Эн ишка тон йырсиме.
Мон лэсьто кызьы малпай, 
Ишкалты коть сюлэмме!"
„Эх, Михедэр песятай,
Мар пайда бен жугемлэсь? 
Монэ тазьы жугыса,
Пу уд пӧрмыты пеньлэсь". 
Сюмыс сюло кутыса,
Урмем пуны—Михедэр 
Кутскиз йӧнтэм жугыны 
Юн думылэм Сэтнерез. 
Калык уно азбарын— 
Сюаназы лыктэм кадь.
Сэтнер кылле муз вылын, 
Кылле мискинь кулэм кадь. 
Отын пересь анаез 
Сылэ, баез каргаса.

Михедэр нош Сэтнерез 
Келя кык мурт медъяса. 
Пыдлось коркан Нарспилэсь 
Мисько бамзэ дун вуэн. 
Катанчи сьӧры пырто, 
Возъяло бӧз шобырен.
„Вае, дыбыр карыса,
Сюанамы эктомы!
Али луэм уж сярысь 
Медаз тод эмеспимы".

{К ы лем ез вань на)

Чуваш кылысь б е р ы к т й з ы *  
А. Афанасьев М. Можгин. 

Литературно т у п а т ъ я з :  
М. Петров



М. Петров

Вуж Мултан
(5 к а р т а н а о  м у зы к . д р а м а )

Шудйсьёс:

С а м с о н—ог 00 арес пересь.
Д  у к ъ я—солэн кышноез.
О л ё ш—соослэн низы, 19—20 арес.
Н а т а л ь—Олёшелэн яратонэз, кулак дорын ляльчиын улэ. 
А р к а ш —Олёш ми эшез, соин ог ёз маке.
О н и с ь —Аркашлэн яратонэз,
И в о к -О лёш лэн но Аркашл-н эшсы.

О н 1 ы р ъ я н . } НачаР Улйсь ““ргороя-ьӓс.
Б е ч е й —кулак,  гурт староста.
М а л а  II ь —солэн нылыз, лек, йӧно.
П е д о р —Бечейлэн пиез, шузигес маке.
К о п ы т и н —Чульяысь староста.
Прокурор .
С т а н о в о й  п р и с т а в .
В о л о с т н о й  с т а р ш и н а .
Урядник.
Воргоронъёс, нылкышноос, егитъёс.

Возь выдын, шур дурын. Вамен выж. Выжлэн перилаосыз вужесь, кырыж- 
скемын. Шур сопалан—бадьпуос. Выжлэн тапал пумаз—лемпу.

Тулыс. Н ы л ъ ё с ,  е г и т ъ ё с  шудо, кырӟало.

Выж вылын е г и т  п и  но кык н ы л ъ ё с ,  вуэ сяська куяса, куспазы верасько:

Егит пи. Выиз, выиз, Опрось. Карт луонэц, одно кулоз.
1 ныл. Карт луонэз солэн кыз йылын на.
2 ныл. Кыз йылын, пе. Со тэтэ каре ни. (Серекъяло .)

НЫРЫСЕТӤ СУРЕД

Шулдыр но возьвылын 
Турлы сяська.
Шулдыр но возь вылэ 
Нылъёс васько. 
Шулдыр но шур дурын 
Лемпу сылэ,
Лемпу но сад пӧлын 
УЧы улэ,

Чебер но сяськаез 
Ж оггес басьтэлэ, 
и д  ке но басьтэлэ, 
Пужмер басьтоз.

Чебер нылъёс. 
Уӵы но куараос. 
Кырӟам гуръёс.

Чебер но сяськаос
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Кырӟан бырыку, А р к а ш е н  И«в о к серекъяса ярдуре пото.
А р к а ш л э н  кияз кузь камыш.

Аркаш. Ха-ха-ха!.. Ой куло... Тон адЗид-а, Ивок?
Ивок. Ма мон отын бадь сьӧрын учкыса сылӥ. (Серекъяло„ 

Егитъёс, шудэмысь дугдыса, соос доры люкасько .)
Куараос: Кин?

Кытын?
Мае адӟиды, Аркаш?

Аркаш. Чш-ш-ш... Тйни, тйни... Гырдым коже лыктэ...
Онись. Кин?
Ивок. Олёшлэн бубиз.
Онись. Нош мар серемез отын? Малы сыӵе зйбыт, мусо 

пересез серекъяськоды?
Аркаш. Ма, ми огшоры... шудыса гинэ. Визнаськыса иуке. 

Камыш тйялтыса, бадь сьӧры ватски. Камышме вуэ лэзьыса, 
^изнан сйньыссэ шедьтйсько но, пукызэ чуак зумытйсько. Са- 
!СОн агай нош, чипей кожаса, визнанзэ шуч гинэ ӝутэ. Ог вить 
юл ӝутъятӥ. Собере вумурт вылэ ӝожкыны кутскиз, мар но 
г вера: „вумурт нюняе, кур эн кар монэ, бадӟым юштэ, чипей- 
,э эн жаля", шуэ. Быдэсак монэ вумурт кариз. (Ваньзи гурак  
еректо. Берпум кылъёссэ веракуз, киыныз июналтэ но, камыш 
умыныз Онисьлэн синмаз йӧттэ),

Онись. Осто, быри!.. Тон синэз тэтчытод озьы. Кушты со 
камыштэ!

Аркаш. Куштэм, пе. Мон соин корка ӝуто, тонэ вилькен 
ваё: уломы асьмеос майбыр кадь, мӧзмон дыръёсад ачим шул
дыр гуръёсме кырЗало.

Онись. Тон-а? Ха-ха-ха!.. КырЗась!.. Микворлэн сюртэм 
калэз сямен, бӧксод ке, шат. (Ванъмыз гурак серекто.)

Аркаш. Ивок, адЗид-а, быдтыса куштйз. Вай али со Олёш- 
лэсь яратон гурзэ лэзём, соку адЗоз: скал кадь-а боксйськом, 
уӵы кадь-а кырӟаськом. Кызьы вал али гурез? (М алпаське.)

Куараос: Ялэ-ка, ялэ-ка...
Уӵы меда...

Аркаш. Ӧвӧл... Шедьтй, шедьтй! (Камышеныз дириж иро
вать карыса, кыр'заны кутске. Со бӧрсьы ванъмыз итисько):

Корка но ӝутй ой камышен, 
Липетсэ липи ой но шашыен. 2 пол ,

Куно но Ӧ Т И ,  сектало шуыса, 
Кылыным алдаса ой но мон лэзи. 2 пол.

Туган но кути, басы о шуыса, 
Кылыным вӧяса ой но мон вози. 2 пол.
Тӧдьы но кышет лемлэт дуро 
Кельше со чебер ой нылъёслы. 2 пол.

Тбдьы но айшет пужъям пумо 
Кельше со чебер вилькенакъёсльг 2 пол.
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Аркаш (Онисьлы). Кыӵе?
Онись. Гурез номыр ик вылымтэ но, т ылъёсыз, ачид кадь 

нк, шузи-мазиесь. (Серекъяло.)
Аркаш. Нош ӧй лась. Педор, шуд аргандэ, мылкыд вань 

дыръя пыдтышъёсы пульӟылытозь экто, оло эктэмелы кин ке 
синмаськоз.

Онись. Ачим ик синмаськысал но, мылкыдыд тӧлъя шудэг 
осконэд ичи.

Аркаш. Э-э, шедьтэм куректон! Мон визьме Гондыр Иван- 
лэн песьтэраз тыро, соку мынэсьтым визьмо адямиез уд шедьты- 
Педор, вай шуд. (Эктэ .) Нылъёс, нылъёс, я вае, эктэлэ. (Нылъ
ёс, „Улӥ-улй“ кырӟаса, экто.)

У ли, улй, улй.
Вылй, вылй, вылй.
Вало кузя васькон дыръм,
Лемпу сяська бичан дыръям. 2 пол
Тонэ, мусо, адӟи,
Тыныд, мусо, вази,
Вало кузя васькон дыръям,
Лемпу сяська басьтон дыръям, 2 пол

Улй, улй, улй.
Вылй, вылй, вылй.
Лемпу улын пукон дыръям
Тыныд сяська сётон дыръям, 2 пол.
Тонэ, чебер апай,
Чыжыт бамад чупай,
Вало дурын пукон дыръя,
Лемпу сяська ӝужан дыръя. 2 пол

Малань (эктонэз сураса, калы к пӧлысъ потэ, катазэ 
эскерэ. Натальлы). Со скал кукъёстэ ӝутъякыно уд вормись- 
кы-а, мао-а. Отчы ик калык радэ эктыны пыремъяське. Быдэсак 
куалдытйз, шуӟем! Возь вылэ потыны ке но, Олёшедлэсь выль 
кут кур вал,—кутъёсыд пыдысьтыд усьыло ни.

Наталь. Ма, мон юри ке, шат. Мар синаськыль луи мон 
тыныд? Одйг шудонпӧлэз но монэ мыскыллятэк уд ортчытйсь- 
кы. (Выж вылэ тубе но, перила вылэ зйбйськыса, сылэ .)

Онись. Учке али тй сое... Бен тон, Малань, мар чик юнме 
шорысь Наталь вылэ урдйськид? Чебер воштйськеменыд, тон 
гинэ адями кожаськод-а? Мемиез кулэм бере, Натальлэсь вань- 
бурзэ кыскады но, табере ляльчи кариды. Гурт калыклэсь коть 
ӧжыт возьдаське вал.

Аркаш. Я, тырмоз, Онись, мар со кулэтэмен думиськид. 
Опекунъёс ук соос. Мон опекун... Натальлэсь вылтырзэ тйяны 
опекун луиз. Таиз но бубиз кадь ик луоно. Уть кыӵе кильтрес- 
йӧно со! Бакча сульдэр! (Серекъяло .)

Малань. Галак ке, галак ик вань! Тон кадь галаклэсь со 
сяна йӧнозэ уд кыл. Пась пидэсъёстэс ӵоктан понна адями 
виылыны кутскиллямды ни. (Ванъмыз кушетско.) Мазэ-созэ ме- 
даз шодэ шуса, Натальды адЗем кариське: „Мон, Бечей агай,
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-1улья нюлэскысь кулэм муртэз адӟи“. Кытын Олешты? Адями 
шылйсьёс!.. (Кошке вал но дугдэ. Педорлы.) Тон нош мар жум- 
лид? Апаедлэн ымныраз ке но сялазы, озьы пукод-а? Ойдо берт! 
-Сунян! (Кошке. Педор, арганзэ кун улаз кутыса, со ббрсьы 
иынэ.)

Куараос: Педор, эн кошкы!
Аргандэ кельт!
Мар думиськиды со скал быж борды. Азьызлэсь 
берыз!.. Аргантэк но шулдыръяськеммы луоз.

'{Кыдёкын е г и т ъ ё с л э н  кырӟамзы кылйське. Куд-ог н ы л ъ ё с ,  яр дуре
тубыса, учко.)

Онись (яр дурын). Нылъёс, нылъёс! Выль Мултанъёс лык- 
го. Ойдолэ пумитаны! (Куаш карыса, кошко.)

Сцена вылэ А р к а ш  но И в о к  кылё, иалэнын—Н а т а л ь.

Аркаш. Мар вераз со сыӵе? Бен Олёш Вавож базаре мынйз
/к?

Ивок. Сялӟы, Аркаш. Мар со кулэтэмен йырин мылкыддэ сӧ-
Ш СЬКОД.

Аркаш. Бен бубиз староста ук солэн, Ивок. Юнме шорысь 
куректонэ уськытоз.

Ивок. Э, шедьтэм! Асьме музъем вылын ӧвӧл ук. (Кошко. 
Кыр'зам ялан  машин кылйське, канъылля кыдёке ыше.)

Вало дур возь вылын 
Кык чебересь лемпу сад,—
Ойдолэ, эшъёсы, со сад улэ шудыны.

Вало но шур вылын 
Кык чебересь иыжъёсыд,—
Ойдолэ, эшъёсы, со ныжъёсын уяны.

Вылйе тубим ке,
Уз пумиталэ меда.
Улйе ваським ке, келясьуз луы меда.

Возьма дыр дядие,
Капкаоссэ усьтыса.
Возьма дыр мемие, ӝӧккышетсэ вальыса.

Вало дур возь вылын 
Кык чебересь лемпу сад,—
Ойдолэ, эшъёсы, со сад улэ шудыны.

I Наталь (огназ кыле. Выж вылэ тубе но перила вылэ 
рйбиське). Мар таӵе шудтэм вордскиськем мон та югыт дунне 
зылэ. Малы мон, калык кадь, анаё-атаё нылпи ӧвӧл. Арня ке 
зуэ, калыклы шудон, серектон, нош мынам вань „шумпотонэ"— 
кайгу но бӧрдон гинэ. Кӧня синвуме кисьтй ни мон та Люгы 
щуре. Вулы васькисько—бӧрдйсько; дйськут миськыны лыктйсь- 
ко—бӧрдйсько. Ӵукна шур вылэ вӧлскись буслэсь но трос дыр 
ини мынам лулӟылэм бусъёсы. Кытчы мыныса, кинлы вералом
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та кӧтӝожъёсме. Эх, Люгы шур! Кут но, тэтчы вал тынад мур 
ӧрад! Нош Олёш... Олёш... (Бӧрдыса кырӟа):

Уӵы чирдон арамаос 
Туж но кыдёкын:
Чирдйз ке но, 03 ке но,
Нокин уз кыл.

Оксыз вордэм нылпиед ук 
Ӝоже кылемын:
Бӧрдйз ке но, ӧз ке но ук,
Нокин уз кыл.

Уӵы чирдэ арамаын 
Лулпу но вылын. 
иксыз бӧрдэ нунал быдэ 
Бай мурт дорын.

( О н и с ь  бызьыса пыре.)

Онись. Наталь, бен тон малы ми сьӧрысь кылид? Учкисько но На- 
тале ӧвӧл. Ма, бӧрдйськод оло? Аркаш шуэмзэ, сялӟы вылаз. 
Ӧжыт чурыт кариськы. Тазьы, ыж кадь, улйд ке, йырдэ сиозы. 
Сокем секыт ке, лыкты но ми дорын ул, сэрег сюроз.

Наталь. Кошкыны турттйсько вал ни, номыр уг сёто, Онись. 
Ваньмыз-ӧвӧлэз одйг ветылэ вань, сое но уг сет: мон тонэ витц. 
ар ӵоже сюдй-вордй, шуэ. Кошкемед ке потэ, вылад маид вань* 
соин кошкы, пе.

Онись. Бен, кошкы. Азьло-а, берло-а сё одйг—номырдэ у^ 
сёт, секыт ужатыса, мугордэ гинэ тйялтоз. (Сцена сьӧрын кыр* 
зам куара кылйське.) Дугдали... Олёш бертэ ук. Я, Наталь, эн 
чигтйськы. Тйни тынад улонад мар быдӟа шумпотонэд вань. Яра* 
тэ со тонэ! Кут но бызь! Маланед, вожез потыса, гырпумээ меД 
йыръёз. Я, тйни татчы вуэ ни. Вераське, ойдо. Мон татын мултэс 
луо, дыр. (Кылскыса сыло .) Лыктоды ке, ми Сяська кож дорын 
луом. {Кошке. Н аталь камышъёс съоры ватске.)

Олёш (кырӟаса пыре. Н ат алез уг  адӟы, сэрасъкем кутгозм - 
зэ биньыса, ярдурын кыр'за):

С ц е н а  с ь ӧ р ы н :
Арана кузя ветлой дыръям,
Сьӧд сутэръёс долкатйз 
Ой пиньёсме.

Ружемен вож турынэз 
Ву дуръёсын турнакум,
Чыжыт бамме миськылй,
Сайкытыса.

С ц е н а  в ы л ы н :
Бай муртъёс дорын ужан дыръям,
Секыт кылъёс чигылйз 
Ой сюлэмме.

Чидантэм секыт ужез 
Мурт калыклы ужакум,
Быриз чебер мугоры,
Ой куасьмыса.
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Наталь:
Бамъёсме шурын миськон дыръям,
Ш урлэсь уно кисыылй 
Ой синвуме.

Олёш (утчаллясъкыса):
Улонлэн но туж секытэз 
Мынам тодам лыктыку,
Кӧтӝожъёсме лэзьылй 
Ой кырӟаса.

(Кырӟаса возь пала кошке.)

Наталь (ярдуре потыса). Олёш!..
Олёш. Наталь! Учкали, быдэс адямиез ӧй адӟы у к. Кылйсь- 

ко, кин ке но, уӵы кадь, кырӟа, нош кытынзэ уг валаськы. Нош 
малы тон огнад, Наталь? Ма тон пильмаськемед лэся ук? Мар 
луиз сыче?

Наталь. Ку мон таӵе улонлэсь мозмо, Олёш? Нош ик Ма
лань вань калык азьын быдтыса куштйз. Ку монэ, пуныез ся- 
мен, ӵыжамысь, жугемысь, мыскыллямысь дугдозы? Аркашен 
тонэ но вань егитъёс азьын адями виылйсьёс шуиз.

Олёш (басыл.) Кинэ бен вииськем мон сыӵе?
Наталь. Соку, вукоысь бертыкум, кулэм муртэз адӟи мон, 

Олёш.
Олёш. Кытысь? Кыӵе кулэм муртэз?
Наталь. Дядяеныд вуко доры вуыкуды, мон бертыны потйсь- 

ко вал ини, тйлесьтыд лыктэмдэс адӟи но, юри ӝегатски, тонэн 
ӵош бертом шуса малпасько вал, нош вукоысен ик Вавоже мы- 
но шуид но, мон соку ик кошки. Матывгес луоз шуса, нюлэс 
пыр пыдын ветлон сюрестй бертыны ӝутски. Нюлэскысь елань 
сюрес вылэ пыри но, сюрес вамен кулэм мурт кылле. Лулы по- 
тйське вал. Йырыз елань пуме нюре ошиськем, черетекыны 
ӧдъя кадь. Тйни сое тон виемед, шуэ Малань.

Олёш. Шедьтэм кинлэсь кылзйськыны. Вожаменыз со мар 
верамзэ ик уг вала.

Наталь. Юнме меда вожа?
Олёш. Ма, мар тон, Наталь?
Наталь. Трос мусо кылъёстэ верад ини тон мыным, Олёш. 

Трос синвуме куасьтйд, яратйсь сюлмам пырид. Уйвӧтам но ялан 
тонэ адӟылйсько, нош сюлмы уг оекы.

Олёш. Ма, мар тон туннэ сыӵе?
Наталь. Мынам, угось, со кадь воштйськыны дйськутэ ӧвӧл, 

бызёно ке, пирданэ но... тани—ваньмыз-ӧвӧлэз вылам. Нэнэлэсь 
кылем дйськутсэ Маланьлэн мумиз ваньзэ киултйз. Ӵок, коть- 
мар кар. Нош тонэн ортчытэм нуналёсы улытозям шумпотон 
луозы. Секыт луон дыръёсы со нуналъёсыз тодам вайыса, бӧр- 
дйсь сюлэмме буйгато. (Пужъям калт а сётэ.) Тани... Та саламме 
синпельлы возь. Оло куке но тодад ваёд.

Олёш. Наталь! Тонэ а мон Маланен вошто! Оло со монэ 
зэмзэ ик яратэ кожаськод-а? Уг, Наталь! Тырмостэм. адями со:
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дунне вылын мар гинэ солы кельше, ог эсэплы ке но сое аслыз 
карыны турттэ, нош берло ачиз ик пыд улаз лёга. Амалзы ке 
луысал, соос быдэс дуннеез пызьыр-пызьыр кырмысалзы... {Пауза). 
Жоген валче луом, дыдые. Только марым... сюантэк ортчытоно 
луоз. Аркашен верасько али, лушкаса мед ваёз, пыдын лыктйд 
ке, сереме уськытозы. Эх, Наталь! Яратонэз но асьмелы курыт 
синву пыр басьтоно луэ. Чида, пие, шуэ мыным дядяй. Нош 
кызьы чидалод, чидан татчы (гадяз возьматэ) уг ни тэр бере? 
Выт кыскасьёс берпум валмес нуизы. Нош ик Бечей кадьёс 
дорын уен-нуналэн кусэз тйян кылиз. {Кырӟа. Наталь итйське.)

Пичи тырись туж шудтэм 
Улыны мон кыли.
Пичиысен туж секыт 
Кылъёсыз мон кылй.

Киям пуйы кутыса,
Гуртъёстй мон ветлй.
Нянь палэсъёс кураса,
Унопол тэльмыри.

Ӵем дыръя лек кылъёсын 
Мон кӧтме тырылй.
Тблам, куасьмем бамъёсме 
Синвуэн миськылй.

Олёш. Эх, Наталь!.. Мед луысал та дуннеез йырчукин берык- 
тымон кужым! Вуоз меда асьмелы шумпотыса улон, ялан-а тазьы 
Бечей кадъёслэн пыд улазы уломы... {Бенеен воргорон пыро.)

Бечей. Чульяысь старостаед, Копытинэд, пӧсе вуиз, луоз. 
(Серекъя.) Начальникъёсын туж тэрыса улэ вал. Табере тани 
гужембыт кысказы ке... {Натален Олёшез адӟе. Натальлы.) 
Калгиськод? Скалмы узьым вылэ пырем. Тордыса, кулйз-мараз ке, 
сюлдэ кыскало! {Олёшлы.) Тон но... Пересьёслэсь коть ӧжыт 
возьдаське вал.

Олёш. Мын, мын, азьыдлэсь берыд. Ляльчие ке пыри, соку 
черекъялод.

Бече'й. Тьфу!
Воргорон {вылс вылын). Тйни отчы Олексан вуко доры 

люкаськиллям. {Кошко.)
Олёш. Адями...
Наталь. Олёш, дядяед татчы лыктэ. {Ватске.)
Олёш. Лемпу дорын вить.
Самсон {визнанэн). Тон, лэся ук, пие. Кылй мон кырӟамдэ 

но кытынзэ ӧй вала. Туннэ тани нош ик черод ӧз сюр, урядникъ- 
ёс лыктэмен мельникез ӝегатйзы, отын нюр вылын кыӵе ке кулэм 
мурт кылле, йырыз малы ке ӵогыса басьтэмын. Бен, базарзы 
бадӟым вал-а, пие?

Олёш. Базар бадӟым ик вал но, толэсъёс йӧтскыны луонтэм 
дуно.

Самсон. Каллен йӧндыром али, пие. Я, пие, толэс сярысь 
дорын вераськом. Тон мын, мын, адямиед сюлэмшугъяськоз. 
{Визнанзэ вуэ понэ.)
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Олёш. Кыӵе адями?
Самсон. Адӟи веть... (Серекъя.)
Олёш. Тон куддыръя адӟонтэмзэ но адӟиськод, дядяй.
Самсон. Кема эн ветлы, пие, мемиедлэн сюлмыз шуг ини. 

(Олёш кошке.) Дукъя со милям сыӵе, чылкак чипыо курег кадь. 
Олёш кытчы ке мынэ ке, нуналлы ог даспол но пота дыр капка 
азе. Тани али но кыктой ӵоже веглытозяз йырвиымам ик вуись- 
ке вал. Берло дыръёсы маке ялан кен сярысь вераськыны ӧдъ- 
яз. Наталь кадьзэ ке шедьтысалмы, яра ик вылэм но... Кыска 
ук... (Камыш полы пыре. Копытинэн пристав пыро).

Пристав (.лыдӟе). „3 января 1892 года. Дано сие удостовере
ние Матюнину Конону...и Да-с, все-таки загадка. Кураськись. 
Грабить карон понна сое ӧй виысалзы. Нош йырыз малы ӵогыса 
басьтэмын? Чорт знает! Номырзэ уг валаськы. Ну-с, мар вераны 
ӧдъяськод вал?

Копытин. Бен, мон самой со сярысь ик вераны ӧдъясько 
вал, ваше благородие. Пересьёслэсь мынам удмуртъёс сярысь 
верасьчемзэс кылылэме вань. Соослэн маке адями вӧсян сямзы 
вань, шуо. Удмуртъёслэн ужзы ӧвӧл меда та, ваше благородие?

Пристав. Мар? Удмуртъёс? Постой, постой... Да-да, сыӵе 
ужъёс сярысь кылэме вань. Так, так...

Копытич. Вӧсясьёссы борды кутске, ваше благородие. Собе- 
ре, йырзэ ӵогон уе Мултанын гурт караулын Кузнецов вылэм, 
со но вӧсясь...

Пристав. Бен со купец ук? А-а, валасько, валасько... купец 
луэмед потэ. Со сяна кин вӧсясьёссы?

Копытин. Тани, ваньзы гожтэмын. (Бумага но коньдон сётэ.)
Пристав. Та эшшо мар?
Копытин. Бен, со бумагаос но мар лэсьтон расходлы, ваше 

благородие, общество люказ... сю манет. (Сцена сьӧрын калык- 
лэн куашетэмез кылйське.) Маке та пала лыкто... (Самсон султ э  
но визнан шортсэ вуэ шуч куштэ. Пристав берьипске.)

Пристав. Эй, тон, пересь! Мар лэсьтйськод отын?
Самсон. Каллен визнасько ай, ваше благородие.
Пристав. Кемалась а татын?
Самсон. Ма, куиньметй нуналзэ ини... вуко изон черод 

витисько.
Пристав. Мар куштйд отчы?
Самсон. Морда, морда, ваше благородие.
Пристав. Аха... Фамиляед?
Самсон. Самсонов, Самсонов, ваше благородие, нимы но 

Самсон.
Трос в о р г о р о н ъ ё с ,  е г и т ъ ё с  пыро.

Куараос: Мултанлэн музъем вылаз-а со ,— малы сое ми 
возьманы ветлом?

— Нош Аныкъёс маин виноват?
— Чульяес мед возьмалозы!
— Турнан дыр вуэ!
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— Нуналлы быдэ вить муртэн ветлыса, турынэд возьвылэ 
кы тёз.

Бечей. Самсонов бертйз, ваше благородие.
Пристав. Алексей Самсонов! (Чалак луо . Олёш калы к по- 

лысъ потэ.) Кытын вал тон та нуналъёсын?
Олёш. Вавоже ветлй... базаре.
Пристав. Кин адӟиз мынэмдэ?
Олёш. Бен, адзисьёс вал дыр. Мыныкум, вукое пырай мон, 

Чульяысь старостаез адӟи, мельникен но вераськи.
Бечей. Пӧя, ваше благородие. Милям Наталь со нунал ӵукна 

ик вукое мынйз, соберегес ик тйни Олёш бубиныз кытчы ке 
сопала мынйзы. Натальлэсь мон соос сярысь кыкпол юалляськи,— 
ӧй адӟы шуиз.

Олёш. Наталь? Кызьы бен тон... вешник вылын вераськыса 
но сылйм ук? (Н аталь пала вамьштэ вал но, сое урядник  
кут э .)

Урядник. Кытчы? Молчать!
Пристав. Копытин!
Копытин. Мон, ваше благородие.
Пристав. Вал-а со вукоын?
Копытин. Маке ӧй адӟылы. Удмуртъёслэн ужзы со, ваше 

благородие, вӧсяны вандйзы, луоз. (Калык зурак л у э .)
Мельник. ,Урмид-а мар-а тон, Тимофей! Ку удмуртъёслэсь 

адями вӧсямзэс адӟемед вань?
Бечей. Мар вераськод тон сыӵе, Тимофей?
Мельник. Аныкъёслэн ужзы со, ваше благородие. Со уе 

мон Анык пала кошкисьёсыз адӟи, кык кузя вал.
Пристав. Гм... Адӟид? Так.. Фамилиязы?
Мельник. Ӧй тодма, угось, пеймыт вал.
Пристав. Тон вотяк-а?
Мельник. Бен мон ӟуч но., тйни со мынам вуко нергее, 

одйг кӧэн. Кузё но мельник но ачим...
Аркаш. Наталь возьдаськеменым ӧй вера шуэ, ваше благо

родие. Бечей солэсь Малань азьын юаз, пе...
Самсон. Чульяослэн ужзы, Чульяослэн, — Копытин асьме 

вылэ узатйз, коньдон сётйз.
Пристав. Мултан староста, Самсонов Алексеез, та пересез 

но вӧсясьёсыз съезжой корка. Вием муртэз Мултан музъем 
вылэ. Мельник. А тынэсьтыд вудэ лэзём, может, йырзэ отчы 
куштйллям. Марш татысь ваньды! (Кошко)

Мельник (пристав бӧрсьы мынэ). Кызьы бен, ваше благоро
дие, калыклы изыны кулэ, вуме сйзьылозь но люканы уг быга- 
ты... ваше благородие.

Бечей. (Копытинлы). Кузьмаськыса, Мултан вылэ куштыны 
ӧдъяськод? Воргоронъёс, Чульяослэн ужзы! Нош ик асьме гур- 
тэз тыриськоно карозы.

Куараос: — Соослэн!..
— Аныкъёслэн?



1

— Жугоно!..
— Музъем понна выро!..
— Виресь шелепъёс Анык сюресысь шедьтэмын!..
— Копытин кадьёс Мултанэз .улляны туртто!

Бечей. (Копытин борды кутске). Кема-а тон Мултан выл?
пиньдэ шерод. Тодйськом: Мултанэ интыяськыны лэзьымтэ
понна йырыд кур. Мар гинэ урод уж луэ, ваньзэ ми вылэ кушты- 
ны выриськод. Воргоронъёс, мар усыкмиды. Жугом!..

Куараос:— Кытчы кутскиськод?
— Мултанлэн ужез!..
— Аныкъёслэн!
— Чульяе мыныса утчано...

{Номыре валантэм куашето, зыръёс кутыло. С т а н о в  о е н  у р я д н и к  шунчо.)

Олёш (становоен урядниклы). Эн лэзе!.. Жугиськозы... Дуг- 
дэ! Воргоронъёс, дугдэ! Ӵыпэтэз лэзё... Ум сётэ!.. (Калык чу- 
соме.) Тйни, адӟиськоды-а, пуныосыз сямен, узатйзы но гылӟизы. 
Я, бен малы дугдйды? Жугиське, ог-огдылэсь йырдэс пильылэ, 
нош соос отын палэнын серекъяса сылозы. Ужпум мыдлане 
кыстйське, воргоронъёс; быдэс гуртэз янгыше уськытыны турт
то. Вием муртлэсь йырзэ шедьтыны кулэ.

Бечей. Бен, мын, мын утча, ужед ке ӧвӧл, ми нюрез трос 
коламы ни. Бервылдэ ӵоктаны выриськод...

Олёш (туж вожез потысау Бечей пала  вамыштэ). Кызьы? 
кызьы шуид?.. Э-эх!.. Мыно мон, Бечей, арня ӵоже утчало... 
Монэ асме хоть гюрьмаын мед сисьтозы, нош гурт калыкез 
юнме шорысь янгышаны уг сёт. (Кошке.)

Самсон (йырзэ сэзъя). Ох, пӧсь тон, пие...
Куараос: — Сыл, Олёш, Чош мыном!..

— Ойдолэ воргоронъёс!..
— Олёш зэм вера, мынйм!.. (Кошко.)

Воргорон (Самсонлы). Пиед, Самсон агай, калык понна йыр
зэ сётоз. Шумпот сыӵе пи будэтэмедлы. (Кошко.)

Наталь (огназ кыле). Мар лэсьтй мон таЧе? Возьдаськеме- 
ным Олешез... (Кырӟа).

Ой, ой, гинэ шуыса,
Лулӟылэм бусъёсы,
Чын сямен ик, тубылэ 
Ой инъёсы.

Чын сямен ик, тубемзэ ук 
Мон ӧй адӟысал.
Сюлэм вылам кыльылэ 
Ой секытэз...

Зан авес
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КЫКТЭТЙ СУРЕД

Б е ч е й  л э н  корказ. Паллян палан ӧс. Ӧс дорысен сцена вамен бадӟьш, 
гурлэн урдэс палыз Гур бордысен бурпала висэт сьӧры потон ӧс но висэъ 
борддор. Борддор бордын бадӟым час. Паллян пал борддорын кык укно.

Жӧк вылын пӧртэм пуктйськемъёс, вина.

Х о р  сцена сьбрын кырӟа:

Юг-юг ӝужзлоз 
■ Лемпу сяськаед,—

Соку тодад лыктоз 
Гужем вуэмед.

Ӵыж-ӵыж ӝужалоз 
Бакча мак сяська,—
Соку тодад лыктоз .
Вордэм мемиед.

Ӵуж-ӵуж ӝужалоз 
Италмас—ӵуж сяська,—
Соку тодад лыктоз 
Яратон туганэд.

Вож-вож ӝужалоз 
Мултан дуре вож турын,—
Соку тодад лыктоз 
Турнаны потонэд.

Лыз-лыз ӝужалоз 
Бусы дуре лыз сяська,—
Соку тодад лыктоз 
Араны потонэд.

Ӵаштыр-ӵаштыр куашкалоз 
Сйзьыл писпу куар,—
Соку тодад лыктоз 
Гужем ортчонэд.

Юг-юг луылоз 
Сьӧд йырсиосыд,—
Соку тодад лыктоз 
Дауредлэк ортчемез.

Олёш (висэт сьӧрын черетске, сое отын пристав жуге). 
Наталь (висэт ос дорын, мар карыны ёрмыса, пӧсекъяса 

сылэ).
Онись. Наталь... Астэ но жугозы. Мар карод тон?
Наталь. Даурамлы каргалоз ини монэ. Аслам возьдаськеме- 

ным таӵе уже вуттй...
Урядник (пыре; Онисьлы). Тон кызьы сюрид? Марш!
Онись. Ойдо, Наталь. (Пото.)
Пристав (висэт т апала потэ, вина юэ).
Урядник. Ваше благородие, его высокородие господин про

курор тйледыз...
Олёш (катьтэммыса, висэт сьӧрысь потэ).
Пристав (Олёш шоры возьматыса). Лэзь. (Кошке.)
Олёш. Тани, шокчеме но уг ни лу, вань ты*мусм.е вырӟытъ- 

яз, лэся. Аслэсьтым йырме ӵогыса сётом-а, мар-а, соослы.

24



Урядник (Олёшлы). Ну, ну... пшол!,.. (Олёш потэ, урядник  
эКӧк доры лыктэ, вина юэ, корказъысъ пыд куараосыз кылыса> 
Жогак палэнске. М аланен Наталь пыро.)

Малань (кияз тэркыен). Шулдыре вуттйз Олёшед гурт калы- 
кез. Титок Микалез интые сое ассэ озьы ошыса возьыны кулэ 
вал. Мар жальмаса сылйськод? Мын тэркы басьты но кубиста 
пырты.

Бечей (гондыр чучелоез пыртэ).
Малань. Мае бен пыртйськод сыӵе? Малы со?
Бечей. Оломар дауртыны туртто. Земской начальник дорысь 

ваи.
Малань. Шедьтйд куноос. Асьме доры сяна пырон инты 

ӧвӧл-а, мар-а?
Бечей. Я, я, нылы, мар тон сыӵе пӧсьтурын кадь. Началь- 

никъёслы матын улйд ке, узатэм пуны но уз куртчы. Тон пон- 
на тыршисько. Тани, дурем шикыс кадь юрт лэсьтй, тысьпот- 
тон пуктй. Ваньмыз тыныд кылёз. Педормылэсь юрт кутйсь уз 
пӧрмы, шӧдске.

Малань. Мын ай, потыса, учкы, мар лэсьто. Титок Микалез 
ошыса возизы, али но шузимыса кылле. Ондрей Иванэз ӵын 
мунчоын возьыса виисько вал, кулэм муртэз сямен, гыж кыскы- 
са поттйзы. Пыдлось корка нылъёсыз люказы,—земской началь
ник кышкатыса кырӟаны косэ.

Ивок (пыре). Прокурор тонэ, Бечей агай, съезжой корка ӧте. 
ЯСог косйз.

Бечей (М аланьлы). Кытын Педор? Валэз юскыны кос.
Малань. Шедьтйз вал юскисез,— сюанысь ӧз берты на, тол- 

ло ӝыт тырись калге ни. Мын, ачим юско.
Бечей. Тьфу! Нылпи вордй... (Кошке.)
Ивок. Тйляд но маке сюанлэсь пӧртэм ӧвӧл, шӧдске, Ма

лань. Шулдыр луэм коркады.
Малань. Тон мар?.. Мын, мын! Ми тй доры пунэманы ум 

ветлйське.
Ивок. Эх, дунне пожасьёс! (Кошке.)
Малань. Тани, кутско ни. Мар синмын гурт калык азе по- 

талом табере? (Потэ. Ӧжыгп у  лыса, Педор пыре, кудӟемез' 
шӧдске, арганэн.)

Педор. Тышкаське, ох и пыздыре! Мыным нош маке-а. Хы... 
пигонэ но уг вырӟы. Вал юскы, пе. Шедьтйз визьтэмез! Кин 
ветлйз со ик мед юскоз. Небось мыным Кизьнере мыныны вал 
ӧз сётэ. Шулдыр вал сюанзы. Лушкаса ваем. Хы... мон но бубы 
азьын кузпал сярысь кылпум поттыло али, пумитъяськиз ке, 
лушкаса ваё. Только огзэ гинэ уг валаськы: лушкамзылэсь азь- 
ло тодо меда кышно луонзэс? Нош шадраез ке сюриз? Хы... 
монэ уд пӧя, мон азьло ик бырйыса дасяло. (Арганзэ шудыса. 
кырЗа):

Шур виялоз. шур виялоз,
Вылтйз ӟазег уялоз.
Мон адӟемме мурт адӟиз ке,
Вир синвуэз виялоз.
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Хы... вир синвуэз... Шедтйллям вераны но. Огырӟи палась бигер 
кырӟаз. Усто кырӟа, шайтан. Арганэн шудыса кырӟаме туж 
яраз солы. Тон, Педорка, „бик якшы ӟырлэйсыз" шуэ. „Якшы 
катын кирак сйна“ шуэ. ч

Азбар шорын вож турын, —
Валме лэзё, мед сиоз.
Дусым, мыным ӧд ке бызьы,
Йырдэ пуны мед сиоз.

Шедьто, якшызэ шедьто. Онисез лушкаса ваё, инмар понна, та 
нуналъёсы ик лушкало. Солэсь но чеберзэ уд шедьты ни. Толь
ко ортчыт лапег, хы... кунултй ышыса кылёз. (Кырӟа):

Яратыса кин бен тыныд 
Сатин кышет кузьмалоз.
Мукет пилы синмаськид ке,
Синдэ коӵо кокчалоз. •
Ш ур виялоз, шур виялоз,
Вылтйз ӟаӟег уялоз.
Мон адӟемме тон адӟид ке,
Вир синвуэд виялоз.

( П е д о р  кырӟаку, п р о к у р о р  но с т а р ш и н а  пыро: П е д о р  соосыз 
уг адӟы; п р о к у р о р е н  с т а р ш и н а ,  мар шуыны паймыса, ваче учкыса 

сыло. Соос бӧрсьыгес Б е ч е й  пыре).

Бечей (пыдзэ лёгыса). Педор, ч-чорт! Аргандэ сузмыто! Юид, 
паршивой! Апаед вал юске, тон татын шудыса пукиськод. Мын 
тысьпоттонэ, Ондрей киысь лар усьтонэз басьтыса вай. Нош 
ик кеньырез лушканы кутскем.

Педор (ӧс дорысен). Бен ачид лушкаськыны дышетйд ук, 
дядяй. Гондыр Иванлэсь ӝыны мешок кеньырзэ...

Бечей. Тырмоз! Мын, кытчы косо. {Педор кошке. Прокурор- 
лы.) Сыӵе со мынам, ваше благородие...

Старшина (Бечейлы ). Высокородие.
Бечей. Бен, ваше высокородие, ӧжыт шузигес. Я, ӝӧк сьӧ- 

ры матэ кариське, мар но со куртчоды. {Пристав пире.)
Пристав {Бечейлы). А-а, хозяин вуэм. Ваид-а?
Бечей. Ваи, ваше благородие.
Прокурор {Бечейлы). Ну-с, тон кызьы малпаськод адями вӧ- 

сян сярысь? Тон, староста!... Кытын вӧсязы?
Бечей. Ӧйтӧд, та быдӟа луи ни, нош адямиез вӧсян сярысь 

кылэме-адӟеме ӧй на вал.
Прокурор. Озьыен, тон но соосын вал? Так, так...

Бечей. Мар тй, вашскородие. Муртъёс понна мон-а кыл 
кутом? Оло, шузимыса, вӧсязы но, виизы но... Олёш кадьёслэсь, 
пӧрмоз со. {Волостной старшиналы.) Кылем сйзьыл Петраез,! 
ыж лушкамез понна кенешын жугыкузы, монэ тйрен ӵогиське^ 
вал.

Прокурор. Кин сыӵе?
Бечей. Самсонов, ваше высокородие, Малмыж судын оправ-1 

дать каремын. {Наталь кубиста пыртэ. Жӧк вылэ пукт э.)
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Прокурор. Ну-с, а тынэсьтыд, голубушка, берпумзэ юасько: 
йырын-а, йыртэк-а адӟид вием муртэз?

Наталь. Нош-а жугоды?
Прокурор. Значит йырыз ӧй ни вал?
Наталь. Бен инмар азьын нянь сиытйды, нош асьтэос, мыд- 

лань вераны косыса, ёртйськоды.
Малань (кияз чигвесь; становойлы). Тани, господин становой, 

дйськут пӧлысьтыз шедьтй. Юалэ мар коньдонэн басьтйз со.
(Натальлы). Вием муртлэн коньдонэныз басьтыса, Олёшед-а 
кузьмаз? Я, мар гуньдйд?

Наталь. Ӵужапайлэн со. Тй дорысь уз утчаське шуыса ваиз. 
Мар шуоз ни ӵужапай! (Бӧрдэ).

Прокурор (приставлы , Наталь шоры возьматыса). Алексей 
Николаич, басьтэ.

Пристав. Соковиков! (Урядник пыре.) Мунчое... ( Урядник 
Наталез поттэ).

Прокурор. Ну-с, господа, курисько... (Ӝ ӧк сьӧры пуксьыло. 
Бечей вина лэзъя. Прокурор стопказэ кутэ но султ э, ванъмыз 
султо. Урамысъ Педорлэн ар?ан шудыса кырӟамез кылйське.)

Бечей. Тьфу, нош ик... Йырзэ пыргыто ни мон со шайтан- 
лзсь! (Кошке).

Прокурор. Господа! Асьме бадӟым Россияысь инородецъёс 
пӧлын адями вӧсян ванез доказать карон понна берло 50 аръёс 
ӵоже правосудие сюлэсь но уно судебной уж ӝутылйз ини, нош 
татчыозь со ужъёс скандалэн бырылйзы. Инородецъёс пӧлын 
адями вӧсян сямез доказать карон честь асьме вылэ усемын. 
Асьмелэсь доказательствомес Россия гинэ ӧвӧл, быдэс дуннеысь 
ученойёс, этнографъёс но мукет просвещенной калыкъёс витё.

Мултан уж, господа, огшоры уж ӧвӧл. Та уж вамен асьмеос 
судебной практикае выль страница усьтом, невежественной ино- 
родецъёсыз, языческой идолъёслы вӧсяськонлэсь мозмытыса, 
христианской инмар пала берыктом, Этнографиялы но огъя на- 
укалы дунъяны луонтэм материал сётом.

Еще огпол валаны косйсько, господа, куинетй судлы дасясь- 
кон серьезной ке ӧй луысал, асьме киын доказательствоос тыр- 
мыт ке луысалзы, мон татчы ӧй лыктысал, очной ставка лэсьтон 
понна обвиняемойёсыз татчы ӧй вайысалмы. Асьсэзыз гуманистъ- 
ёсын возьматыны ӧдъяса, чебер вераськисьёс кыкпол ини пра- 
восудилэн приговоеез вылэ султйзы. Тодыса улэ, господа, куи
нетй судын защитникын Короленко луоз, со асьмелы пумит 
статьяосызъя тодмо. Доказательствоос кулэ, госп да. Нырысь 
ик, доказать кароно, что со вием муртлэн йырыз улэп дыръяз 
ӵогемын, малы ке шуоно, этнографъёслэн гожъямзыя но судын 
верамзыя языческой жертвоприношение дыръя, животлэн йы
рыз улэп дыръяз вандэмын луэ. Асьме киын та кык дока
зательствоос но луизы ке, соку асьмеӧс печатьын черекъясьёсыз 
скандалэ вуттом.

Старшина. А кулэ вал, туж кулэ вал сыӵеослэсь яыдъёссэс 
сильсьӧразы куасаны!
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Пристав. Лэсьтом, вашскородь! Асьмемын закон. Правосудие, 
понна! (Стопкаоссэс ваче шукко. М алань самовар пыртэ, ӝ ӧ к ^  
вылэ пуктэ.)

Старшина. Улмо...
Прокурор (чигвесез М аланьлэн гадяз оше). Королева... Ха-г„ 

ха-ха! Кузьмасько. . .  Только тон мыным огнамлы мар но со ве-'Т 
ралод. (Приставен старшиналы.) Мон допрос лэсьто, господа* 
(М аланез, кунулт ыса, висэт сьӧры нуэ.)

Пристав. Урядник! (Урядник пыре, ӧс доры султэ.) Буко,.( 
сюсьтыл!

Урядник. Слушаюсь! (Потэ но берен пыре.) Самсоноваез ӧти- 
ды вал, ваше благородие.

Пристав. Пырты. (Урядник Д укъяез пыртэ но ачиз потэ.) 
Нимыд? Самсонова, кызьы нимыд?

Дукъя. Э-э, мынам-а? Дукъя нимы. Поминанняе Марья шуса 
гожто лэся но, гурт калыкъёс Дукъя шуо.

Пристав. Кӧня арес?
Дукъя. Кӧня бен тырмиз ини мыным? Сюанмы М икворъёс^  

ӝуан арын вал, лэся. Ӧвӧл, озьы уз луы: Микворъёс азьлогес'е( 
ӝуазы. Со вужыз земской начальник Акмарез сюло ныдын жу- 
гиз, ӵапак сюан арын вал, лэся. Озьыен куатьтонлэсь ортчиз ини/  ̂
Уля кенак мынэсьтым кык арес бадӟым к е . .. (Чиньыеныз лыдъя.у'

Пристав. Шузияськиськод, пересь! Судын вал-а?
Дукъя. Инмар мед утёз. Пересьмыса вуи ни, судзэ марз* 

адӟылэме ӧвӧл на. Судзы Малмыжын шуо, лэся, нош мынаУ^а 
ас даурам Асинере туклячие доры сяна кыре потаме ик ӧвӧл.

Старшина. Дикарка.
Пристав. Адӟисьын вал-а?
Дукъя. Синъёсы лябесь ни, скородье, оло шай висьыны н 

кутскизы, сйньыс писъяны но уг адӟиськы ни.
Пристав. Пот!
Старшина. Пот шуо тыныд! Скотина...
Дукъя. Э., мон-а? Пото, пото. (Кошке.)
Бечей (кияз букоен пыре). Кытчы тае, ваше благородие?
Старшина. Вай. (Букоез гондыр азе пуктэ.) Сюсьтыл вай.
Бечей (висэт сьӧры пыре вал но, ӧс пытсамын). Малань, ма-^, 

лы пытсад? Малань! (Йыга.)
Пристав (Жбк дорысь Жог лыкт э но Бечеез палэнтэ). Тонэ ; 

кин куриз татчы? Болван!
Бечей. Сюсьтыл кулэ, ваше благородие.
Пристав. Мын, вера урядниклы, Самсоновез мед пыртоз. (Бе- 

чей кошке.)
Старшина (гондырез султытыса пуктэм бераз, м аялляса). 7 

Таиз, брат, плеткалэсь умойгес луоз. Пересь вотякедлэн кыш- й 
каса лулыз потоз. (Серекъяло.)

Урядник (Самсонэз пыртэ). Самсонов, ваше благородие.
Пристав. Ага... Самсон Андрианыч? (М атаз лыктэ.) Та-ак.. . .  

значит, допрос дыръя жугизы, шуиськод? А вот мон туннэ ты- ^  
нэсьтыд лулдэ потто. Мразь, червяк! чтобы тон со дуннеын ин- и
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марлы чагиськоно мед луод. Пыдес вылад, подлец! (Самсонлэн 
пельпумаз плеткаен шукке.) Кин вылэ чагиськид тон судын? 

-|]щ)н вылэ, тани волостной старшина вылэ. Нош тон,тодйськод- 
4а тон, дур-ррак, кулэ ке, мон тонэ, нумырез сямен, пыд улам 

на.кгато! (Висэт сьӧрысь прокурор потэ.)
Прокурор. Господин пристав!

• I I  Пристав. Виноват, вашскородь...
' Прокурор (Самсонлы). Султы. Ну-с, Самсон Андрианыч, 

гуртад вуид?
I Самсон. Вуттйзы каллен, господин прокурор.

Прокурор. Жоген суд луоз, Самсон Андрианыч. Нырысь су
дын ик шонер ке верасалды, одйг-кык ар пукысалды но ужез 
бырысал, а тй куинь ар пукиськоды ни, может,-еще со мында 
кыстйськоз.

I ■ Самсон. Асьтэос тс дйськоды ни ...
Прокурор. Мон тынэсьтыа, Самсон Андрианыч, йырси сярысь 

юаны ӧдъясько вал. Тани пристав куалаысьтыд сюры вылысь 
шедьтэм. Адями йырси ведь, а?

Самсон. Адями йырсилы кельше. Ӧйтӧд кытысь сюрем маке 
та. Вием муртэз шедьтэм бере утчаськыкузы, сюры вылысь 
гонэз одйгтэм бичазы.

Прокурор. А вукое черод возьмакуд соку шуре мар куштйд?
' Самсон. Чорыгай мон соку, господин прокурор.
Прокурор. Так, так ... Ну с, а тодйськод на-а, Самсон Анд

рианыч, огпол сходкаын „кык пыдэз вӧсяны кулэ“ шуса 
» веоаськемед? Кыӵе кык пыдэз вӧсян сярысь вераськид?
[ Щ Самсон. Бен, вераськи, господин прокурор. Со сярысь мон 

следовательлы но верай
Прокурор. Ну-с, кыӵе-мар „кык пыдо“ со?
Самсон. Ӟазег сярысь вераськи, ӟазегез вӧсян азьын озьы ве

раськи мон. (М алань висэтысь потыса кошке.)
Прокурор. Ну-с, ми азьын шонерзэ ке вераськод, вӧсяськы 

но буко ултй пот. Пӧяськод ке, я буко усёз, я сюсьтыл кысоз. 
Инмарез пОям поннад тонэ со, та букоез кадь, шымыртоз.

Пристав. Ну! Пот буко ултй! {Старшина Самсонлы тир сётэ.)
\ Самсон. Мар карыны турттйськоды, ваше благородие?

Прислав (донгыса уськытэ). Выд! (Самсон усе но букоез усь- 
кытэ.) А подлец! (Плеткаен жуге.)

I Олёш (тур-пар пыре). Нош жугиськоды? Дядяй!..
Г Самсон. Пие!
Л Прокурор. Господин пристав! Безобразие! Урядник кытын?
. Пристав. Соковиков! (Бызьыса потэ.)I Старшина (Олёшлы). Тон кинлэсь юаса пырид? (>куге.)

Олёш. Жуг. Тй жугыны дышемын.
Самсон. Пие, эн пумитъяськы.
Олёш. Выт кысканы лыкто — жуго, допросэн лыкто—жуго, 

иыбыртыны, изьыез басьтыны вунэтйськод—жуго. Эх, дядяй! Ӟеч 
муртлэн пуныез но асьмелэсь майбыр улэ.

Старшина. Бунт, бунт, ваше высокородие!
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Прокурор. Ах, тон, щенок!
Олёш. Жуге. Кулытозям ымме уд ӵокталэ. Вань та сьӧд уж- 

дэс Короленкоен Дрягинлы верало, судэ мыныса, ваньмызлы кы- 
лымон черекъяло,

Прокурор. Юрт интыосады одйг шелеп но уг кельты, быдэс 
гурттэс пазяло, быдэс удмурт выжыдэс быдто! (Стар шина лы.) 
Солдата!. . .  Тэй сюдыны!..

Самсон. Олёш, п и е .. .  (П рокурорлэн пыд азяз уськытске.) 
Ваше благородие, проститъ каре . . .  карактерной со.

Олёш. Дядяй! Кинлэсь куриськод? ..
Урядник (шокпотыса пыре). Ваше благородие... Иванова 

Наталья мунчоын... кулэм, лэся.. .
Пристав. Медаз кул! Дурак! (Ӧс пала ясог мынэ.)
Олёш. Наталь!.. (Ӧс пала шузимыса кадь вамыштэ.)

Урам. Бурпалан—кызьпулэн улвайёсыз адӟисько, паллян палан—иськем юбо.
Сюрес сьбрын быдэс сцена вамен—кенер, ыбес. Кенер сьбрын сяськаяськем 

лемпу, со улвайёсыныз кенер вылэз шобыръяса сылэ.
Бурпалан—корка сэрег адӟиське; кенер со борды пыкиськемын. Лемпу 

улын, кенер тапалан, кузь кор кылле.
Д у к ъ я е н  Н а т а л ь  кор вылын пуко, шорт бинё: Н а т а л ь  вакчи ӝоктэ- 

мез киосыныз золтыса возе, Д у к ъ я  бугор бине.
Кенер сьбрын коръёс вылын дэра тышкась н ы л ъ ё с  адӟисько.

Н ы л ъ ё с  кырӟало:

Тон азьын 
Вож бадяр но някырскоз,
М усо гажан.
Тон учкид ке,
Сьӧд сутэр но ӵыжектоз,
Мусо гажан.
М усое,
Тон мынам малпанам.
Яратон мусое,
Тон мынам зарни уйвбтам.
Тон азьын юг шунды но мальдылоз, 
Мусо гажан.
Серектйд ке,
Пилемъёс но тӧлӟозы,
Мусо гажан.
Мусое,
Тон мынам малпанам.
Яратон мусое,

Дукъя. Самсон но весь тон сярысь вера вал: Наталь кадь, 
сюлмо, визьмо кен шедьтысалмы ке, шуылоз вал. Тани коркамы 
бадӟым шумпотон пыриз, нош ассэ ньылетй арзэ тюрмаын воз?

Занавес

КУИНЬМЕТЙ СУРЕД

Тон мынам зарни уйвбтам. *
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ни. Эх, улон шу! Тон ванен гинэ тани кайгу ӧжыт вунэ ик, му 
со кен. Ас вордэм нылы кадь потйськод.

Наталь. Тау, нэнэзы Зеч кылдылы. Быгатэмъям тыршисько 
но, быгатэме со мында, угось. Ныл дыръям ки ужлы умой-умой 
дышыса ӧй ву: ляльчиын пиос ужез ужамен, нылкышно ужез 
йӧназ валатэк кылй.

Дукъя. Улон дышетоз кен. Бызем берамгес Самсон, казна 
нюлэскын ужакуз, пыдзэ сӧсыртйз. Быдэс толэзь валесын кыл- 
лиз. Чут луоз дыр кожасько вал, инмар утиз. Тйни соку аслым 
ачим кут кутай, кен. Дыши. Улон со дышетэ.

Наталь. Марьш... нэнэзы... кемалась вераны малпасько ни 
но, нош верано луэ но—керпотйсько.

Дукъя. Ма, осто, та кенэз. Меми луонэд азьын керпотод-а. 
Маке сюлэм шугед, юанэд, веранэд вань ке, ватыса эн ул, вера. 
Тонэ мон ас юртам сйсъяса-поръяса возён понна ӧй вай: аслым, 
Олёшлы, быдэс семьялы шумпотон понна ваи. Керпотысз, кыш- 
каса, малпандэ пияд эн нуллы. Пересь йырыным визьнод сёты- 
са ке но юртто. Мон улонэз тйлесьтыд уногес адЗи ни, кен.

Наталь. Бечей кышно гур доры матаз но ӧз лэзьылы. Ныл 
дыръям нянь пыжылэме ӧй вал, нэнэзы.

Дукъя (шумпотыса). Э-э, бабасыр, та кенэз! Сыӵе чыры-пы- 
ры ужез озьы-а котыръяса вералозы. Оло илёшен куспады ӧд 
тэре-а шуыса, чылкак куалектэм вал. Меми сюлэм угось, ве-эсь 
малпасько, улон радды шудо мед луоз шуыса сюлмаськисько. Шек 
инты ик шуккиськыны шеде, угось, кен. Адӟон сьӧры куректон 
синвуэн уиське, шуо. (Арган шудэм, кыр'зам кылйське, матэ 
вуэ):

Ш ур сопалан, шур тапалан, тапалан 
Сяська но кизем но ана вань.
Сьӧрлось гуртын мар но ӧвӧл, туганъёсы,
Адӟем но тодэм но калык вань.

Дукъя. Тйни егитъёс- но шудыны пото ни. (С улт э .) Ой, та 
кускын... куазь жобанэз шӧдэ, лэся. {Кенер доры кык-куинь 
нылъёс лыктыса учко.)

I ныл. Уллапалъёс тубо. Ойдолэ, нылъёс, тырмоз дэра тыш- 
каны. {Кошко.)

Дукъя {Натальлы). Бен тон кыль, кен, кыль, егитъёс пӧлын 
ӧжыт шулдыръяськы, куректыны в у од на, кайгу ми дорысь 
шер пота. {Егитъёс, нылъёс кырЗаса пыро. Д укъя кошке.)

Тулыс но ӝужасьтӧдьы лемпу сяськаез 
Укно но дурам но возьысал.
Тй яратон мусо гажан туганъёсме 
Ялан но син азям возьысал.

Ӵуж уӵылэн ой пиосыз, пиосыъ 
Чуж но бен чибор но гадьёсыз.
Тй яратон мусо гажан туганэлэн 
Улмо но чебер но бамъёсыз.

ЗЬ



Улмо ӵыжыт, улмо чебер, улмо чибор 
Улмо но пулэн но йылъёсаз.
Ӵыжыт кисьмам улмолэсь но чебересь ук 
Милям но гажано нылъёсмы.

‘( Е г и т ъ ё с  кор вылэ пуксьыло, чача ватыса шудо. Сылйсьёс кырӟало.
О н и с ь  Н а т а л е н . )

Ивок. Ӵок, уг ни утча, ву луи. Учконо ке, тйляд чачады но 
«ӧвӧл, шӧдске.

Ныл (зундэс возьматэ). Нош та мар, синтэм кучыран?
Ивок. Чок...
Егит пи (Ивокез кутыса). Э-э, сыл, сыл! Эн лэзе, нылъёс, 

коть уйшорозь мед утчалоз. {Ивок ут ча но М алань киысъ шедь- 
тэ.)

Ивок. Шедиз. Мар бен кароно ни тонэ, Малань? Чупасал 
;но, яратэ кожалод, нош мынам одйг но сыӵе мылкыдъёсы ӧвӧл, 
—кышкасько: вожаса прокуроред каталажкае пуктоз я мар. 
{Гурак серекто. М алань , туркак берытскыса, кошке.) Куатась- 
киз... Вай, Верка, выльысь утчало. {Натален Онись доры лы к
тэ.) Кудды киын меда. {Опись Наталь шоры возьматэ.) Э, уд 
пӧя. Мурт шоры возьматйсь ӵем дыръя ачиз шеко луэ. {Опись 
*киысь шедьтэ.) Сюриз! Ну, таиз уз куатаськы. Экты, Онись. 
(„Ялэ к а “ гурез кырӟало.)

Онись {одйг котыр ортчыса).Вае нылъёс, юрттэ. ( Тямыс пыр 
потаса, экто. Олёш но куинь-ньылъ воргоронъёс пыро, куд-огез 
сумкаен. Эктон чалак дугдэ.)

Петыр. Кыкгюл Малмыже ӧтьылйзы, собере Алабгое ветлоно 
луиз. Ку пумыз луоз. Мар тамаша адӟон та. Прокурор ачиз 
юалляськиз. Кыӵе инмарды, пе. Майн мон тодйсько, кыӵе ми
лям инмармы, кытысь адӟи мон сое. Эх, инмар! Малы уд адӟись- 
кы тон милемыз курадӟытэмзэс.

Ныл (Ондыръянлы лушкемгес). Дядяй но бертйз-а, ӵужмурт?
Ондыръян. Бертйз, бертйз, нылы.
Олёш. Бен, Мамадыше адӟисьёсыз ӧтёзы меда, Петыр агай?
Петыр. Мар пайдаез ӧтьылэмзылэн.
Ондыръян. Алабгое ветлыкумы но дас куинь мурт пӧлысь 

одйгзэ но судын вераськыны ӧз лэзе.
Воргорон. Нош тодйськод на-а, Самсон агай допросын жугы- 

лэмзы сярысь вераны ӧдъяз но, судья тып гинэ дугдытйз: „этова 
нельзя" шуэ.

Петыр. Кытын ини асьмелы, Короленкоез но вераськыны ӧз 
лэзе бере. {Сумкаысьтыз газетъёс поттэ.) Тани, Олёш, кошкон 
азямы защитник Дрягин сётйз; Короленко, дурбасьтыса, трос, пе, 
гожъя. {Воргоронъёслы.) Со Короленко кадь гожтэт тодйсь 
муртъёс уноез асьмелы дурбасьто, пе.

Ондыръян. Тон шара лыдЗы, Олёш.
Воргорон. Юнме тазьы урам шоры люкаськиськом, ворго

ронъёс,— оломар малпалозы; огез али гинэ гуртэтй ортчиз.
Олёш. Бен, табере кулытозямы ураме потаны дйсьтытэк уло-



но-а, Легор агай. Ведь озьы ик но ньыль ар ӵоже ини бускелен 
пумиськыны дйсьтытэк, шокчыны дйсьтытэк улймы. Кык куинь 
кузя люкаськыса вераськемысь шедьто ке, допроса, каталажкае. 
Ньыль ар ӵоже туэ тани нырысьэ кырӟам куараез кылй. Тазьы 
улытозь лучше ини тюрмаын пукыны.

Воргорон. Эх, мултэс пӧсь тон, Олёш.
Олёш (лыдӟе). „На днях мултанские удмурты получили по

вестки о явке на третий разбор дела о человеческом жертвопри
ношении... По мултанскому делу до сих пор не прекращались 
различные допросы судебной и полицейских властей. Один уд- 

■мурт села Кизнер, смежнаго с Мултаном, будучи полицейским 
щсятником, часто находился на посылках у местного урядника 
»а лицами, подлежащими к допросу по мултанскому делу, и, 

|как говорят, не желая быть посредником между властями и 
гдмуртами повесился.

Ц  Неправда-ли какая печальная, но и какая знаменательная за- 
■ключительная нота в этом глубоко-мрачном (Мултанском) ак- 
0  корде...

Неужели мы не узнаем, что это за посредничество, которого 
’ребовали господа урядники по мултанскому делу и от которо
го люди ищут спасения в смерти". (Йырзэ сэзъя. М у кет газе- 
1эз учке.)

Воргорон (Петралы). Кизьнерысь Ондрей сярысь гожтэмын, 
|лэся.

Петра. Сыл ай, мед лыдӟоз.
Олёш. „Читателям „Русского богатства" известна сущность 

1мултанского дела, получившего громкую огласку. Несколько 
удмуртов села Мултан обвинялись в принесении человеческой 
жертвы языческим божествам. Активное участие в самом убий
стве приписывалось десяти подсудимым; в пассивном участии,

;укрывательстве и содействии обвинялось население целой мест
ности. Дознание и предварительное следствие тянулось 29 месяцев, 

д Зимой 1894 года десять удмуртов были преданы суду в г. 
Малмыже, при чем трое оправданы, а семи вынесен обвинитель
ный приговор, отмененный сенатом по жалобе защиты. Первый 
отчет по этому делу нарисовал поразительную картину произ
вола и нарушения самых элементарных начал правильного су
дебного процесса. Несмотря на это, дело поступило для вторич
ного разбирательства в том же совершенно не исправленном 
виде, и опять против семи обвиняемых удмуртов выступили 
два полицейских пристава, три урядника, старшина, несколько 
старост и сотских, вообще 37 свидетелей, в числе которых не 
было опять ни одного, вызванного по специальному требованию 

1 защиты."
Воргорон. Зэм, зэм, туж шонер гожтэм: огмес но ӧз лэзе. 
Олёш. „На днях стало известно, что третий разбор дела со

стоится в г. Мамадыше... (Арестованнойёслэн кырӟамзы кылйсь
ке. Ванъмыз кушетскыса учко. Конвоаръёс ог дасо арестован' 
нойёсыз пырто.)

.3. Молот N° 6. 33
!(( Яублкг- 
д  Баблм .



Ой, бусы но шоръёстй 
Паськыт сюоес лёгемын.
Со сюреслэн мыд-мыд палаз 
Чурен кызьпу мерттэмын.
Со паськыт но сюрестй 
Ӟеч калыкез келяло,
Сюрес дурысь вож кызьпуос 
Синвуосын бӧрдыло.

Дукъя. Ма... ма... Самсон лэся ук. Самсон! (М атаз вамыш- 
тэ.)

Олёш (бубызэ ӟыгыртэ). Дядяй!..
Самсон. Мамадыше судэ нуо, пие. (Олёшез палэнто.) 
Дукъя. Дугдэ али, сюрес вылэ сукыри нянь ке но потто. 

(Ыбестй кенер съӧры потэ. Арестованнойёс доры семьяоссы 
матынско.)

Куараос:—Дядяй...
— Семон, вите ӧжыт, сьӧрад сион поттысал.
— Верка, бызь, курегпуз потты....

Петыр. Тйни, Самсон агай, тонтэк ми юртад кен но ваим. 
Самсон. Туж тау, Петра. Семьяме эн кушты... Олёш, пие... 
(Олёш кенер борды зйбиськыса сылэ. Арестованнойёс кошко. 

Сцена важен нылкышноос но нылъёс кпязы нянен но мар бызё.) 
Дукъя (кияз сукыри нянь). Петра, кошкизы оло?
Петра. Нуизы.
Наталь. Эн ветлы, нэнэзы, вӧсь карозы.
Дукъя. Дугдали, кен. (Кошке)
Петра. Наталь, мын, огназэ эн лэзь. (Наталь кошке.) Тани 

„шулдыр" улон вуиз—адями вӧсясьёс луим. (Егитъёслы.) Я, тй 
мар усыкмыса сылйськоды. Мынэ, пичи возь кузя келялэ. Кыр- 
ӟалэ. Позыртэ воргорон сюлэмез! (Егитъёс бусые пото. Кырӟало . 
Олёш но Петыр бере кошке. Кырӟам куара ялан  кыдёке ыше.)

Аркаш (ыбэстй потэ, кияз дэраос). Онисьёслэн но нокин- 
зы ӧвӧл, Олёшъёслэн но. . Нылъёс но дэраоссэ'с ик кельтыса 
кошкиллям... Маке кырӟало но... (Дэраоссэ кенер вылэ понэ. 
Утчалляське. Натален Д укъя пыро, соос бӧрсьыгес ик Олёш.)

Дукъя. Ӵок ини, кен. Тй гинэ шудо мед луоды шуод-а, мар-а. 
Милемыз эзель но утча дыр ини. Эх, шу, лулыкае!.. (Кошке.) 

Аркаш. Бен, мар тй, Наталь, сыӵе мӧзмытэсь кадь?
Наталь. Шумпотонэз со мында, угось. Ӧд адӟы, шат. Тйни 

асьме гуртъёсыз, гондыръёсыз сямен, жилияса нуизы.
Аркаш. Мон Кизьнерысь али гинэ вуи. Староста доры бумага 

ыстйзы но, сое... Олёшлы вераны лыктэм вал... *
Наталь. Мае вераны? ’
Аркаш. Эх, Олёш!.. Тани учкисько тон шоры но... мед луысал 

та кайгудэ ӝынызэ ке но ас вылам басьтэме...
Олёш. Ма, мар тон сыӵе котыръяськод, малы шонерак уд 

вераськы?
Аркаш. Веран со визыл ву кадь, Олёш: ӧрзэ гинэ шедьты — 

кытй со эркын бызёз, кытй нош, поръясь мур ву кадь, сюлэмез
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поръялоз, позыръялоз. Малы мон вылэ усиз та секыт иворез 
веран?

Наталь. Марке луиз оло, Аркаш?
Аркаш. (Олешлэн куспулсысътыз тирзэ басътыса Наталълы  

сётэ). Тйред кема ӵожелы. кулэ уз лу ни, Олёш. Староста доры... 
тонэ... солдатэ басьтон сярысь бумага... (йырзэ оше.)

Олёш. Монэ? Салдатэ? (Кыдёкын арестованнойёс кырӟало. 
Сцена вылэ келясьёс вуыло.)

Аркаш. Ойдо, Олёш, нырысь секыт вамыштэ, кайгу пытьыдэ 
яратон эшед доры лёг.

Олёш. Сыл али, Аркаш. Кызьы бен... Веть мынам пус кутонэ 
ортчиз ини? Кинлэсь синвузэ тазьы мон вылэ куштйзы? Тани 
вуиз... кык ар ортчыса тодазы ваизы: допросын лекъяськемме 
жугылэмзы сярысь чагиськыны ветлэмме, Петыр агаез ыжлушка- 
мен янгышаса кенешын жугыкузы, Бечей вылэ тйр урдэмме, —вань- 
зэ тодам уськытйзы. Улонме.жикатэмзы уг тырмы, табере сюлэм- 
ме, пичиен-пичиен позыръяса, ишканы кутскизы. {Пауза.) Уг сёт! 
Уг мын! Сьбд нюлэскы пегӟо. Пичи тырисен люкаськем вожпо- 
тонме соослэн нылпиоссы вылэ синвуэн, тылпуэн берыкто!

Аркаш. Я, басылскы, Олёш. Тодйсько, секыт, сюлэм вылэ 
изэн зйбем кадь, секыт. Нош ачид малпа али, мар умоез луоз 
пегӟыса. Мемидэ, Наталез пытсалозы. Урядникъёс, становойёс 
уйёсын допросэ ӧтьылыса... со сьӧсьёслэн малы но кизы уз ӝутскы ..

Олёш. Зэм, Аркаш. Яратонме дэрие лёгалозы. Асме, пуныез 
кадь, кытчы ке кыз улэ ыбыса куштозы. Нош семьяе?.. Аркаш!.. 
Амалы ке луысал, сюлэмме, ишкалтыса, быдэс дуннелы адӟымон 
ӝутысал: тани, учке, мынам ӟырдам сюлмы ӝуа! Наталь!.. {На
т алез ӟыгыртэ.)

Занавес.

Н Ь Ы Л Е Т Й  С У Р Е Д

Гурт пумын. Сденалэн паллян палаз Олешъёслэн начар корказы (яке корка- 
лэн сэрегез гинэ адӟиське). Сденалэн бурпалаз — бусы капка. Корка сэрегысен 
бусы капка дорозь — кенер.

Олёшез салдатэ келяло. Н ы л ъ ё с ,  п и о с ,  в о р г о р о н ъ ё с ,  н ы л  к ы ш 
н о  о с люкаськемын.

О л ё ш ,  А р к а ш ,  И в о к  ӟыгырскыса сыло. О л ё ш  кырӟа:
Ой, бусы но шоръёсын ук 
Лабырес лужымед,
Лысъёсызлы быдэ но ук 
Ой лысвуэз.
Ой, гуртлэн но шоръёсаз ук 
Куанер но нытпи,
Синлысэзлы быдэ но ук 
Ой синвуэз.
Бусы шорысь куинь кызьпуэз 
Огзэ Ӵ О ГИ — кык кылиз.
Эн валиськы, аныкае,
Ой буш кылёз.



Олёш. Эх, Аркаш!.. Толон гинэ, вузчи Васялы кенос липыкум, 
кыӵе но шудо малпанъёсы ӧй вал мынам. Сйзьылозь, мурт вы
лын ужаса, толэс басьтыны малпасько вал. Одйг-кык ар ортчыса, 
вало луысал. Кос пилем кадь, зортэк ортчо со малпанъёс.

1 ныл (ӵушкон кузьма). Та ӵушконэн ӵушкыкуд, милемыз 
тодад вай, Олёш.

2 ныл (ӵушкон кузъма). Малмыжысен ик берытскыны мед 
кылдоз, Олёш.

Олёш. Тау, мусоосы. Визылэн ӧръяськись пӧсь синвуме-а 
ӵушылыны, корос вылам-а вальыны кылдоз та ӵушконъёсты? 
{Нылъёс гадяз чук бырттыло.)

Онись. Тайзэ чук шуккыны нылъёс люказы, Олёш. Арня но 
медаз ортчы, бездэмезлэсь, тӧламезлэсь азьло ас киыныд бась- 
тоно мед луод.

Олёш. Эх, Онись!.. Тодысал ке... уг лу тодыны, шудбур-а, 
кайгу-а шедьтод дунне вылысь. Кин тодэ, оло берпум ӝытэ та 
луоз, оло берпум вераськеме, тйледыз берпумзэ адӟеме кылёз. 
Нылъёс! Зарни мусоосы! Кырӟалэ, позыръялэ бӧрдйсь сюлэмме...

{Кырзало):
Га-как но бен ой кароз ук 
Куӵо ӟазегед,
Вордэм ой но пиоссэ но бен ук 
Душ ес басьтыку.
Ой-ой но бен ой шуоз ук 
Вордэм мемиед,
Мискинь ой но пиоссэ но бен ук 
Эксэй басьтыку.

( Б е ч е й  пыре).

Бечей. Бумагаме сётыны вунэтскем ук, Олёш. Пиналъёс, мы- 
нэ ай чаг поттэ, дыртэменым печет пуктыны вунэтскем. Марым... 
Олёш, маке мон вылэ йыркурен кошкиськод, шуо. Малы бен 
мон адямиез юнме куректонэ уськытом?

Аркаш. Бен солэн пус кутон черодэз ортчиз ни ук? Ведь 
соку со кылем вал, малы солы выльысь мыноно усиз? Табере 
быдэс гуртысь огназэ келяськоды. Пус сюрымтэ муртъёсыз нуо 
шуиськод, нош Саркузьысь Онтонэз уг нуо ук?

Бечей. Тон, мыныса, начальникъёслэсь юа, мон пичи адями. 
Асьмелэсь улонмес ӟучъёс быльдыро, Аркаш. Со вием курась- 
кисез шедьтэмзы бере, удмуртъёс адями вӧсяло шуса, кин таӵе 
уже кыскиз асьме гуртэз? Асьме Мухин но чульяысь староста. 
{Чаг потто. Бечей, чагез ӝуатыса, печатъсэ ӵындытэ но пук
тэ. Бумагазэ Олёшлы сётэ.)

Воргорон. Ачид тон ляб выриськод, Бечей. Кӧня пол верай 
ини мон, обществоен приговор гожтыса, улляно асьме гуртысь 
ӟучъёсыз.

Олёш. Зэм, Мухин кадьёссэ улляны кулэ."
Воргорон. Бен, бен, озьы ик шуисько, угось. Приговор гож- 

тоно.
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Олёш. Нош сыӵеосын ӵош, Бечеез но улляно, Педор агай, 
гуртын зыныз но медаз лу. Ӟуч-а удмурт-а огзылэсь огзы пӧртэм 
ӧвӧл соос. (Бечейлы .) Тйни Митя ӟуч, кош малы со тон дорын 
куинь ар ӵоже ляльчиын улйз? Малы Чут Гришка тон доры 
дунэмен няньлы йыбыртъяны ветлэ? Тон гурт калыклэн синмаз 
тузон эн пазя, Бечей. Копытин кадьёс но становой кадъёс се- 
кыт адӟонэ вуттйзы гуртмес. Ӟучъёс соос, зэм, нош ӟучъёс по
лый Короленко кадьёсыз но трос. Гурт калык тюрьмаын пуке 
шуса мар лэсьтйд тон? Допрос дыръя жугылыкузы, пыдлось 
коркад ньтлъёсыз люкаса кырӟатйд. Адӟисе мынонлэсь но палэн- 
скид.

Бечей. Хм... Ку бен тон сыӵе трос тодйсь луид?
Олёш. Судъёстй ветлыкум, визьмо муртъёс дышетйзы.
Бечей (ямщ иклы .) Ивок, вырӟе ни, бере кылёды. (Кошке)
Наталь. Олёш, малы кошкӧн азяд но соосын керетйськод? 

Мар шуоз гурт калык?
Олёш. Гурт калык мынэсьтым сюлэм курытме валалоз, Наталь. 

Нош со, Бечей выллем, пуныос азьын мон йӧно лӱыны уг мал- 
паськы. Сэзь, чурыт лу, Наталь, мон ӧвӧл дыръя! Соослы тэры- 
тйськъса улйд ке, йырдэ сиозы. Тау, вордзм гурт калыке! Та 
ӟеч каремдэс даурам уг вунэты. Онись, кытын меми? Мын али 
потты со мискинез, каллен вырӟоно. (Кырӟаны кутске, со бӧрсьы 
егитъёс итисько):

Кыткы, дядяй, пар валъёстэ,
Усьты, меми, капкадэ.
Ми кошкомы ой, дядие,
Жингыртйсь ез сюрестй.
Тон кылёд ук ой, дядие,
Азбар шорад бӧрдыса.
Ми кошкомы ой, нэнйе,
Гырлыо валэ пуксьыса.
Тон кылёд ук ой, нэнйе,
Корка шорад бӧрдыса.
Бусы шорысь ои кызьпулэн 
Шыр-шыр виялоз лысвуэз.
Салдат луись ой пиослэн 
Шыр-шыр виалоз синвуэз.

( О н и с ь ,  Д у к ъ я  коркась пого.)

Дукъя (О лёш лэн чыртыяз шгырскыса). Пие, Олёш, кинэн 
кельтйськод милемыз? Кин сюдоз монэ пересь йырам? Ӵукна 
султыса, кинэ сайкато мон. Жыт шунды пуксьыку, кинэ пумита- 
ло? Э, пие, пне!.. (Бӧрдэ.)

Олёш. Эн бӧрд, меми, ӟеч калык уз кушты. Аркаш, Петыр 
агаен тйледлы оскисько.

.. Аркаш. Оскы, Олёш. Тани, геры кутыса сюромем ки уз пӧя. 
{Зыгырско, чупасъко.)

Олёш. Я, меми, ӟеч лу, эн чигтйськы, эн бӧрд, бӧрдон 
кайгулы уг юртты. Чидалэ, оло сокем кема уз возе.

Дукъя. Э, пие, пие, бырод кытчы ке мурт шаере, яке сӧсыр- 
мыса бертод. Нош мон татын ӵукналы быдэ, бусы капка доры
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потыса, пие бертэ дыр шуса учкыло. (Капка доры мынэ но пи- 
чигинэ усьтэ. Олёш мемиезазе пидесаське, йыбырттэ. Ивок кап
ка азе л й я л  пуктэ.) Мыноно сюресэд, та усьтэм капка кадь 
ик сюбег мед луоз. (Олёшез кирос каре, чупа.) Сыл ай, пие, 
сьӧрад пичи оброс дасям вал.

Олёш (л й я л  вылэ султэ). Вордскем гурт калыке, кин вера- 
лоз, кӧня синвуэз келяз ни меда та бусы капка? Гуртэ кайг/эз 
пыртыса, кӧня пол усьяськиз? Начальникъёс лыктыку, та капка 
дорысь гырлы куараез кылыса, кӧня пол куалектылйз ни меда 
гурт калыклэн сюлмыз? Туннэ та вуж капка мыным кайгулы, 
мынам семьяелы куректонлы усьтйське. Туннэ мон бӧрсьы пур- 
ӟыса кылем тузонэз ке но адӟоды, нош ӵуказе тузон пуксёз, 
сюрес вылэ кисьтэм синвуэ куасьмоз. Тани туннэ монэ келяло, 
допросъёсын жугылэмзы сярысь чагиськеме понна келяло, нош 
ӵуказе, та вуж лйял вылэ султыса, мукетыз синвузэ кисьтоз. 
Адями вӧсясьёсын янгышаса, эксэйлэн узатэм пуныосыз быдэс 
гуртмес пазяны туртто: „вань удмурт выжыдэс быдто, юрт бер- 
вылъёсады одйг шелепсэ но уг кельты" шуиз прокурор Раев
ский. Уз кылды соослы асьсэлэсь со сьӧд малпанзэс быдэстыны, 
ӟуч калык уз сёт, ӟуч калык пӧлын Короленко кадьёс трос... 
(Чук шукке. Л й я л  вылысъ ури-бери ваське, ӵушконъёссэ пертчы- 
лыса Аркашлы сётэ. Петырен Ондыръян Самсонэз бусы кап- 
катй пырто. Самсон пурисьтамын, синъёсыз л я б  адӟо.)

Самсон, (йыбыртэ). Ӟеч-бур, гурт калыке. (Кизэ сын вылаз 
карыса учке.) Бубыостэс витиськоды-а, нылпиосы? Вите, вите. 
Мозмытйзы, нылпиосы, ваньмес мозмытйзы.

Олёш. Дядяй! (Ӟыгырско).
Самсон. Пие!.. Олёш!.. Тани шорад учкыны синъёсы но уг 

адӟо ни. Вылтырме жугыса сӧсыртйзы, синъёсме бӧрдыса быдтй. 
Ньыль арлэсь кема курадӟытйзы... (,Бӧрдэ.) Мар понна? Табере 
мозмытйзы, пие, Короленко мозмытйз. Тыныд салам вераны 
косйз, тусбуйзэ ыстйз. Петра, возьматы.. .(Петра карточка сётэ.)

Олёш (карточкаез чупа).
Самсон. Нош кен кытын, пие? Дукъя малы уг пумита? 

Будэмед, пие. (Картуззэ м аялт э но чук шедьтэ.) Мар та? Ма
лы та, пие? Петра?

Дукъя (коркась потэ.) Самсон у к!.. Самсон!.. Тон бертйд, 
нош пимес... салдатэ нуо.

Самсон. Мар тон, Дукъя? Кызьы бен?..
Олёш. Зэм, дядяй. Гани мыным тынэсьтыд мусо кылъёстэ 

кылскыны но дыр ӧвӧл. Вождэ эн потты, дядяй, каллен вырЗо- 
но ни милемлы, бере кылёмы. (Ӟыгыртэ, чупа.)

Самсон. Мын, пие, бере кыльыса, юнме уродэ усёд.
Ондыръян. Вай али, Самсон агай, пуксьы, нош уродмод я 

мар. (Самсонэз корка доры пуктэ. Келясьёс кырзало):

Жин-жин шуиз гырлыед 
Кыткем пар вал букоын.
Ой ой шуиз нылпиед 
Бусы капка но азьын,
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Жин-жин шуоз гырлыед 
Паськыт но сюрес вылын.
Сэзъялоз ук салдатэд 
Тӧдьы кышет вырйылын.
Кенер вылэ зйбиськоз но 
Зар-зар бӧрдоз гажанэз.
Кышет пумзэ коттылоз у к 
Жаль-жаль кошкись синвуэз.

Олёш (дядяез доры мынэ, пыдазяз йыбырттэ). Благословить 
кар, дядяй. (Самсон пиезлэсъ йырзэ ал  вылаз поныса бӧрдэ. 
Олёш султ э.) Ӟеч лу, Петыр агай, семьяме эн кушты.

Петыр. Зеч ветлы, Олёш, ивор лэзьы, нош семьяедлы мон 
бубы интыын луо.

Олёш. Зеч лу, Ондыръян агай. (Ӟыгырско.)
Ондыръян. Вордскем гуртад берытсконо мед луоз, Олёш; 

I эксэй пуныосыз тынэсьтыд азьло мед ӵашъёз.
Олёш. Зеч лу, вордскем гурт калыке, ӟеч лу, дядяй!.. (Бусы 

капкатй кырӟаса потэ. Самсон сцена вылэ огназ, визътэммыса 
каЭъ, сылыса кыле но, коня ке вамыш азьланъ вамыштыса, 

I погра. Сцена сьӧрьш„Ӵошкыт, Яошкыт ой но бусыын“ кырЗан.)

Занавес.

ВИТЕТЙ СУРЕД 

А р к а ш л э н  корказ. Корка пуш начар.
Бурпалан азбар адзиське- Азбарлэн пыдлоаз кенер но бакчае нотой ыбес. 

Ыбес дорын кызьпу.
1898 ар. Сйзьыл.

Наталь (нунызэ веттаса кырӟа):
Изь, из, нуны е,~
Тон югыт кизилие.
Вазь ӵукна яркыт ӝужад.
Куректонъёсме пазяд.

Изь, изь, нуные,—
Зарни ӝужась шундые.
Тон ӝоген бадӟым будод,
Вордэм мемидэ сюдод.

Изь, изь, нуные,—
Тон мынам уӵы пие.
Дядяйдэ тон вӧталод,
М усо куаразэ кылод.

Изь, изь, нуные,—
Тулыс ӝужам сяськае.
Дядяед ӝоген бертоз,
Тонэ ки йылаз нуллоз.

Э, мусо нуные, тодысалыд ке тон, макем секыт адӟонэ вуттй 
мон дядяйдэ, песятайдэ. Яратэмме сереме уськытэмзылэсь кыш- 
каса улй угось, дядяеныд пумиськылэммес муртъёслэсь ватыны
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турттыса улй... Вить ар талэсь азьло.вал со... Тулыс, арня ну- 
нал, возьвылын шудыкумы, пумиським... собере урядникъёс...
(.Пушкыз тыре.) Монэн йырин кык ар тюрмаын возизы дядяйдэ, 
мельник ке ӧй луысал, оло песятайдэ кадь, ньыль ар но пукы- 
тысалзы. Малмыжысь бертыкуз, вулы васькыкум пумиськи соин- 
Сюлмам тыл поныса, сильтӧл кадь, лек ортчоз дыр кожасько 
вал. Со нош монэ дугдытйз но либытак вазиз. „Эн куректы, 
Наталь,—шуиз соку дядяед,— та адӟон асьмелэсь палэнтй орт- 
чоно вылымтэ“... Нош бызем берам ар но валче улыны ӧз кыл- 
ды,— салдатэ келязы. Табере тани улонмес но муртлэн корказ 
улйськом. Будйд ке, тодод ай, пие, кыӵе кайгу пыр, кудмында 
синву пыр вордскид тон та югыт дуннее. Я, изь, нуные, мынам 
согъяськонэ трос на; согъяськонме быдтй ке, вузчи Васялэн ке
нэз асьмелы кампет сётоз. Ачим ваньмымтэ дыръя киме вош- 
тйсь но ӧвӧл тани. Песянаед но кулйз. Макем яратэ вал тонэ: 
черке пыртыку, нимдэ но одно Олёш шуыны косйз.

Самсон (пыре; урод дйсяськемын, кияз боды). Изе-а? (Кӧкы 
доры лыктэ.)

Наталь. Умме усиз лэся но... маке нош ик йырыз пӧсь кадь.
Самсон. Вешаса кошко шуисько вал. (Пуйызэ басътэ.)
Наталь. Эн ветлы вал, дядяйзы. Нуны бордын коть пукысалыд.
Самсон. Э, кен, кен! Геры кутыса пурисьтам муртлы капчи- 

а кожаськод пуйы кутыса потыны. Секыт, туж секыт! Нош мар 
карод?..

Наталь. Ӵемгес бертылы, дядяйзы, пичи Олёш мӧзмоз.
Самсон. Бертыло, кен. Кема ке ӧй адӟы, ачим но мӧзмо.
Онись (пыре; кияз тэркы). Матрон кенак пичи Олёшлы йӧл 

сётйз, Наталь. (Самсонлы). Бен, тон кошкиськод ик-а, Самсон 
агай? Тонэ сюдыны нянь ӧй шедьтысалмы-а мар-а?

Самсон. Тй эн возьдаське, Онись кен. Кураськыса уг ветлы 
мон; кытын кут кутало, сиес-тйрлык тупатъяло, кудйз нош 
муртъёс курытэк но сюдозы. Ветло али каллен. (Кошке.)

Наталь. Уз ни сайка-а, мар-а. Согъяськонме быдто шуисько 
вал.

Онись. Мын, мын. Мон али татын луо. Олямы нерад кариз 
ини, бертэмелы быдэ куатаське: „малы пичи Олёшез ӧд вай?“ — 
шуэ. Аслам нош пичи Олёшъёсы луоно ӧвӧл, шӧдске...

Наталь. Ма луоз ай,—ар но ӧд улы на ук.
Онись. Каллен. Сайкатод. Я, мын ини. (Наталь кошке. 

Онись к а ш  шедыпэ но нунылэн йырулаз понэ, кирос каре. 
Бордысьтыд черъёс мед кошкозы. Уть кыӵе секыт шокаськод. 
Мемиед сотэк но куректэ, коть тон умой-умой катьяськы вал. 
(Ӟенелике йбл лэзе.) Куректэменыз мемиедлэн йӧлыз но куась- 
мыса быриз ини.

(А р  к аш , О н д ы р ъ я н  И в о к пыро.)

Ондыръян. Ӟеч-бур, кен.
Онись. Умой али, асьтэос номыр ке ӧвӧл. Пуксе, Ондыръян 

агай.
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Ондыръян. Пукон со—ужан ӧвӧл.
Онись. Милям коркамы пуксён инты но уд шедьты.
Ондыръян. Со понна асьме кадьёслы мукет интыын пукоҥ 

инты трос дасямын, кен. Тйни, нош ик асьме гурт сярысь гожъ- 
яны кутскиллям.

Онись. Мар-о нош?
Ондыръян. Ялан адями вӧсясьёсын нимало. (И воклы .) Али- 

гес Кузонын, кыӵе ке общество шуоназы, отец Блинов верась- 
кем. Дышетйсьмес Вятской Полянаысь ваи, со вераса бертйз^ 
Удмуртъёс сярысь уйвӧтын адӟымтэ макеосыз верам, шуэ. Га- 
зетъёс но со сётйз, сокем шарае поттылыны ӧз кос. Кудаз ке 
отын Блиновлэн верамезлы пумит Короленколэ'н гожтэмез вань 
луоз. (Пауза.) Шедьтйд-а?

Аркаш. Утчасько ай но...
Ивок. Гожтэт тодэммы огмындагес, лэся, Аркаш?
Аркаш. Тани, маке земской начальникмылэн нимтулыз вань. 

„В 1896 г. суд присяжных в гор. Мамадыше вынес оправдатель
ный приговор по делу мултанских вотяков. Однако, здравый 
смысл и факт существования языческих молений среди этих 
инородцев говорит о том, что языческие боги могут требовать 
в жертву не только животных, но и человека..."

Ондыръян. Господи! Кызьы киыз ӝутске адямилэн озьы 
гожтыны? Кызьы сьӧлыклэсь уг кышка?

Ивок. Сьӧлыксы соослэн сьӧлтэтэн сьӧлтамын, асьмемыз 
гинэ ялан сьӧлыкен но адэн кышкато.

Аркаш. Бен, мар асьмеос со шоры, инмар шоры кадь, учкыса 
улйськом? Ог дасо мурт люкаськыса, быдтоно сое, Ондыръян 
агай, яке уин именияз тыл лэзёно, мед ӝуалоз юртъереныз вал
че!

Ондыръян. Сыӵеос трос, угось, Аркаш,—ваньзэс виылыса 
уд быдты.

Аркаш. Огез вылын коть вожпотэммес берыктом. Собере^ 
оло нюлэсэз кӧняез ке асьме гуртлы вандйськысал. Асьме ёрос- 
тй нюлэс ваньмыз солэн ук. Гуртлы кык иськемын йылтэм-пум- 
тэм нюлэс, нош корка эстон пулы кызь иськеме ветлйськом.

Ондыръян. Соиз зэм: нюлэс кулэ.
Онись. Со кылъёсыныд тон куке но сюрод ини, Аркаш! 

Лэсьтыса уд вуы, азьвыл дышетйсьмес кадь, пытсалозы. Мар 
котькытчы нырдэ месйськод? Мар уг тырмы тыныд?

Аркаш. Мар уг тырмы, мар уг тырмы!.. (Ӝ ӧк вылысь нянь 
юдэсэз басьтыса возьматэ.) Тани мар уг тырмы! Огпӧртэм та 
потэн сурам кос нянез йыръеме уг пот! Ӧгчаме мыныса, вазь- 
ыны дйсьтытэк, ӧс дорын сылэме уг пот, калык радын верась- 
кеме потэ!

Онись. Тыныд урод малпаса уг вераськы мон, Аркаш. Тонэн 
марысь-мар луиз ке, Наталь кадь, укноосме, ӵогано луо, соиз- 
лэсь кышкасько.

Петыр (пире). Кыл мед кельшоз.
Ондыръян. Тау ӟеч кыллы, Петра.
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Аркаш. Мар туж кема ветлйд, кырси?
Ондыръян. Мар муген бен ветлйд, Петра?
Петыр. Ма пур келяса ветлэм понна татчыозь ӧз тыр на вал. 

Ӵапак нош гуртаз вылымтэ, куиньмой вити. Киын ужамдэ пы- 
дыныд утчаса ветлы. Ме али, кен, туклячилы кемалась тырись 
кузьмаськон пунэме улэ вал, оломар тодэ лыктйз. (Кышет сётэ.)

Онись. Малы бен со быдӟа кузьым, кырси? Улысал ойдо... 
Меми макем шумпотоз! Мон часталы гинэ бертало ай, Аркаш. 
Гуре картопка пуктэм вал, Наталь бертйз ке, вералод,— сиемез 
потэ дыр ини. (кошке.)

Петыр. Бен Олёшлэн гожтэтэз вань лэся, Аркаш? Вай али,
ЛЫ ДӞЫ .

Аркаш. Вань, вань, кырси. Берто шуэм! (Божницаысь гож- 
тэт утча.) Натален Самсон агайлы мар быдӟа шумпотон!

Петыр. Туж ярам ини, бертэке.
Ондыръян. Ярамез но со мында ни, Петра: часязы пожар 

дыръя, пыдзэ сӧсыртэм.
Аркаш. Тани, кылскы, кырси... (Тревожной музыка. Аркаш  

но мукетъёс кушетскыса, укноепш учко.) Мар меда луиз нош?..
Наталь (бызьыса пыре; кесям кышетэз пельпум  вылаз усе- 

мын, йырсиез тугаськемын, чалмаез азъкышет к а л  бордаз 
ошиськемын. Коркась калыкез адӟыса, со ӧс доры дугдэ.)

Аркаш. Наталь... мар луиз?..
Наталь (Жӧк пуме, урдэс ӟус вылэ пуксьыса,, бӧрдыса вера.) 

Бечей Педор... согъяськон дорысен...
Петыр. Тани—улонлэн „шулдырез," Аркаш! Ойдолэ, али ӵа- 

пак ӧтчам люкало, нюлэс корам понна лесничий штраф тырыны 
лыктэм. Тани татын (гадяз мыжга) дасо аръёс ӵоже мар гинэ 
люкаськемын, ваньзэ кисьто! Ӵок, мед пуктозы, мед ыбозы,— 
монэн калык уз быр! Ойдолэ! (Кошке)

Ивок (бере кыльыса, Наталь доры лыктэ). Я, буйгатскы, 
Наталь. Вио мон сое! Олёш понна, аслам татчыозь дунне бер- 
гамез валамтэе понна, вио! (Кошке.)

Наталь (эГСӧк пуме гырпумъяськыса). Мар шудтэм кизили 
улын вордйд меда, мусо адемие... Пиосмурт ке луысал, оло улон 
борды кырмиськыны моӵе тырмысал. Чурыт лу шуэ вал Олёш. 
Тырши мон чурыт луыны, сётскытэк тырши. Нош мар каром моя 
нылкышно йырам, воргорон калыкез но пыд улазы лёго бере? 
Мар шулдырез вань мынам улон азям} . .  (Бӧрдыса кырӟа. Сцена 
съӧрын хор):

Ой, улмопу салкымын ук 
Быдэсмем мугоры 
Кылёз-а ни легезьпу 
Ой салкыме.

Ой, улмо кадь, ӵыжытэсь ук 
Та чебер бамъёсы 
Бырозы дыр, дэра кадь,
Кӧсэктыса.

-42



Улмопу но выжые ук 
Усьылйсь улмо кадь,
Кытчы быроз та мискинь 
Шудтэм йыры?

Ой, Т Ӧ Л Ъ Я  НО Т Ӧ Л Ӟ Ы Л Э М  ук 
Улмопу куар кадь ик,
Усёз дыр со лек поръясь 
Ой шур шоры.

Наталь (нуныез доры лыктэ). Э, нуныкае! Малы таӵе шуд- 
тэме, сантэме вуттйзы асьмемыз. Улонме гинэ ӧвӧл, табере яра- 
тйсь сюлэмме но дэрие лёгазы. Мар синмын учком мон табе
ре Олёш шоры? Кызьы поталом гурт калык пӧлы? Мар быдӟа 
возьыт дядяеныд милемлы. (Бӧрдэ.) Ой, сюлмы! Жуа! Кызьы уг 
пот буграк ӵынъёсыз! (Ш узимыса кадь, борддоръёсысь котыр 
утчаське но ӵогысь ӵушкон басьтэ. Пукон вылэ султыса, ӵуш- 
конэз Жажы важен куштэ.) Огнамдэ кельтэме понна, эн карга 
монэ, мусо нуные. Эх Олёш!.. гожтэт ке тодысал, ваньзэ вераса 
кельтысал.. .  (Капкатӥ пырись Онисез адӟыса, пукон вылысь шу- 
ак тэтче но ӵушконзэ ӟус вылэ сэрпалт э .)

Онись (бызьыса пыре). Наталь! (Наталез ӟыгыртэ, бергатэ.) 
Наталь, мар тон сыӵе? .. Номыре уд тодйськы оло? Бызьыса лу- 

Щы потйсъке вал. ( Туж шумпотыса.) Олёш бертэм!!.
Наталь (куараяз шумпотэмлэсь тросгес кушетскемез). 

ШОлёш?..
Онись. Петыр кырсиос вадьсы кылизы. Петыр кырси дораз 

■кыска, Аркаш уг лэзь .. Ма мар тон, Наталь, одйг но шум уд 
■потйськы оло?
I Наталь. Сыл ай, Онись, мон... согъяськем бервылме утялто. 
тКошке.)

Онись (паймыса кыле). Шумпотэменыз чылкак визьтэммем кадь 
■луиз. (Нуны доры лыктэ.) Сайкад-а? Серемед потйз.. .  Олё-лё-лё... 
|Дядяед бертйз, зарни бугоре.. Та нош мартаӵе?.. Зоремед ук!..
I  (Кутэтсэ воштэ.) Тани дядяйдэ куно карыны но номырмы ӧвӧл.
< Майн бен сюдом-вордом ини сокем бадӟым куномес? (Олёш, А р

каш, Петыр пыро.)
Аркаш. Куно ваисько, Онись. Учкали, тодмаськод-а?

Л Онись. Ма адӟи ни мон. (Кпзэ, азъкышет пумыныз ӵушыса,
I Олёшлы сётэ.) Адӟыса вылысь дорады ӧй мын, Натальлы вера

ны дыртй.
Олёш. Кытын нош со ачиз?
Онись. Согъяське со туннэ, вузчи Васялэн кенэзлы. Мыныса 

; бтё ай. (Кошке.)
Аркаш. Алигес гинэ тон сярысь, бертонэд сярысь вераськы- 

I са пуким. Бертй, шу. (Петырен жаке луш кем  вераське.) Тй, 
К Олёш, кырсиен со но та вераське, мон али ик.

Олёш. Сыл, сыл, Аркаш. Тон марым...  мон понна ке, номыр 
I нк эн сюлмаськы, адӟымтэ куно ӧвӧл.

Аркаш. Пичи гинэ, Олёш. Та быдӟа шумпотон дыръя сьӧл- 
ыкатэк-а чидалод?
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Петыр. Я, мын, мын. Кырси косйз, шу. (Аркаш кошке.)
Олёш. Кыӵе мар улйськоды ни бен, Петыр агай.
Петыр. Улэмъёс, Олёш, ачид адӟиськод: коркан но, юрт к о -1 

т'ырын но номыр ик уг йылы кадь, ялан кулэсме. Сыл ай, мар |  
бен мон уг йылы шуиско,—быдэс пидэ вунэтйм ук. (Олёшез кӧкы  ̂
доры валтэ). Ойдали учкы, учкы. Тйни кыӵе со милям! Ачид 
кадь ик луоно: уть синкашъёссэ али ик кыӵе пештыръя ни.
(Серекъяло)

Олёш (нуныез кияз кутэ, чупа). Ӟеч-бур, мусо пие, дядяед 
бертйз. Ма мар тон ...  бӧрдыны уг яра, пие. Дядяед мон, пие, 1 
— уд тодмаськы оло? (Петралы). Ымдурзэ пеперъя огмуртэд. \ 
(Серекъяло)

Петыр. Уз борды. Со, брат, бадяр кадь. Будйз ке али со 
становой кадьёстэ, кылзэс юаса, гадьтйзы сэзъялоз. Озьы 
веть, пие. Я, я, мар тон, хмар тон, уг яра озьы, — тон монэ дя
дяед азьын возьытэ вуттод.

Олёш. Мурт каре.
Петыр (Олёшлы). Адӟид-а, мар быдӟа ваньбурмы вань. (Ар- 

кашен Ивок Н ат алез э'юутыса пырто. Соос бӧрсьы Онись, Он
дыръян, кӧня ке еоргоронъёс, нылкышноос пыро)

Олёш. Мар сыӵе? (Нунызэ Петыр кие сётэ.) Аркаш, мар?.. 
Наталь?.. (Наталез урдэс ӟус вылэ поно.) Наталь, мар 
тон?.. Наталь?.. Тазьы-а пумитад монэ?

Ондыръян. Господи! Улон, ш у ...
Петыр. Улон. Улон со — паськыт шур кадь, Ондыръян агай: 

уямед ке луиз—потод, ӧз ке лу—выёд.
Ондыръян. Быдтйзы адямиез...
Самсон (пыре). Пие ^бертйз, шуо. Кытын пие? (Адӟе.) Олёш!.. 

(Ӟус вылысъ Наталълэсь шӧйзэ адӟе.) Нош та... мар таӵе?.. 
Кен?.. Мар тон, кен? Кызьы бен?.. (Ббрдэ)

Петыр. Я тон, Олёш, юнматскы. Тынад улонад тани бадӟым 
осконэд вань. (Пизэ сёт э) Будэты сое.

Олёш. Осконэ... Зем, пие, тй кадь будйсьёс вылын милям 
осконмы. Улонмес таӵее вуттйсьёсыз, тыл кадь, ӟырдыт адӟем- 
потостэм карыса буд. Кужмо буд, пие! (Лхузыка нуны веттан 
гурез ш удэ ; тыл каллен  кысэ; хор кырӟа)

Занавес



Фольклор

Мадиськонъёс
I. Дурыз вань, пумыз ӧвӧл.
I. Пичизэ бадӟымез уе, уе но уг суты.
3, Ньылез чапке, сюрсэз эктэ.
I .  Ачиз корт, быжыз шорт.
5. Кылыз ӧвӧл—вераське.
6. Корка йылтй пал куас нискыла.
7. Сьӧд ыжед тыбырзэ пыже.
I. Суйтэм, иыдтэм, дйся дэрем.
я. Мыныкуз учке гуртэ, бертыкуз—лудэ.10. Сиктй-пиктй кар пуктйз.
I I .  Мугорызлэсь йырыз секыт.
12. Аръян вышкыын ӵуж чипы пытсамын. 
рЗ. Одйг кабанэз вить кечъёс кесяло.
14. Вить братъёс корка ӝуто.
15. Пичи гинэ пилем толалтэ но гужем но лымыя милем.
16. Кроч куртче кузь ныр тури, вормемзэ каре шори.
17 Ачиз пу, сюрыз корт.
18. Кык сьӧд улошое вань, вень быдӟа жагез уг вормо.
19 Мыжык быдӟа сйле вал, тй но сое сие вал: мон ӧй быдты 

сиыса, пиньы быриз, воляса.
20. Корка котырын сю гозы золъямын.
21. Суйтэм, пыдтэм, вылэ тубем.
22. Одйг муртлэн чиньыез куинь гинэ.
23. Кык бурды, уг лобаськы, дас пиньы, уг куртчиськы.
24. Кӧттйз сие, тыбыртйз поттэ.
25. Толбыт гольыкпыд улйз, гужем пыдзэ кутчатйз.
26. иырыз пила, быжыз сюрло.
27. Пыдыз полые, мугорыз сюлыс, йырыз кобы.
28. Валлэсь ӝужыт, куреглэсь лапег.
29. Кулэстод — бадӟым луоз, будэтод — пичи луоз.
30. Сикын со сылэ, азбарын кылле; сое ӟыгырто, корка пырто — 

коркась пегӟе, вылэ лобӟе.
81. Вышкыысь вуэз омыръясько, омыръясько но уг быдтйськы.
82. Гужембыт дйсяське, дйсянэз пертчиськем.
83. Ӵукна ик султоз, шундыез учкоз, со сьӧры ик котырскоз.
84. Пеймыт коркан пиналъёс бӧрдо, пуж кертто.
85. Ӧсэз трос, олокытй потоно.
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36. Ымыз вань—уг вераськы, бурдыз вань—уг лобӟы, синмыз 
вань —уг кыниськы, пыдыз ӧвӧл—ветлэ. ,

37. Йырыз нушы, синмыз тэркы, бурдыз мамык.
38. Гужем солы корка кулэ, толалтэ—ӧвӧл.
39. Одйг пыдыз, одйг шляпаез—вань улэм-вылэмез.
40. Через, через, сюлмаське, череэм сйньысаз ошиське.
41. Сюлэмзэ поттыса со уз кул, кусказ е керттыса со кулоз.
42. Лйялъёс бордын пурты кымамын.
43. Пичи Кузьма горд изьы кузьма.
44. Вышкы вылын вышкы, со йылын согы.
45. Сие-сие—ноку но кӧтыз уг тыр.
46.—Читыр—чу тыр, кытчы мынйд?

—Ӵышкем кымыс, мар ужед?
47. Кошке, кошке —ноку но уг жадьы.
48. Курень улошо вылэ пуксьыны уд дйсьты.
49. Гужем ветлэ дукесэн, толалтэ—шортдэремен.
50. Лапег Петька вень вуза.
51. Туж умой урысэз кутыны уд дйсьты.
52. Мынэ, мынэ, дэра вӧлдэ.
53. Нуналлы быдэ одйг сюрестй мынэ.
54. Гур тыр ныгыли, шораз одйг биекыли.
55. Ульча тыр тӧдьы мамык, уг лу корка пыртэммы.
56. Синтэм, пельтэм Иван чиньыоссэ шеръям.
57. Одйг душеслэн кыкполэс бурдыз.
58. Гурт шорын корка вань: пушказ пырыку синтэм пыриськод, 

нош потыку синмо потйськод.
59. Мыныкузы серекъяло, бертыкузы бӧрдо.
60. Одйг укнолэсь пиялазэ толон сӧри, туннэ нош ик быдэе.

Удмурт калык мадиськонъёс 
пӧлысь бырйиз Багай Аркаш .

Ответъёс
1. Сюрес. 2. Поглянъёс (колёсаос). 3. Вал пыдъёс, вал быж. 
4. Вень. 5. Книга. 6. Сын. 7. Пурты. 8. Миндэр. 9. Песьтэр. 
10. Сиктан кута кут. 11. Безмен. 12. Лампа тыл. 13. Черсон куж. 
14. Чулка керттон. 15. Пызь пужнон. 16. Качы. 17. Ухват. 
18. Синъёс. 19. Шер. 20. Коркаӝуйтэм. 21. Ӵын. 22. Саньык.
23. Дӧдьы. 24. Струг. 25. Геры нуллон. 2 6. Атас. 27. Ӟ а з е г.
28. Энерчаг. 29. Гу. 30. Пу. 31. Колодча (куйы). 32. Кубыста. 
33. Шундыберган. 34. Мушъёс умортоын. 35. Мурдо. 36. Чорыг.
37. Кучыран. 38. Шырчик. 39. Губи. 40. Чонари. 41. Кыз.
42. Кузили пускар. 43. Эмезьпу. 44. Узьы гумы.45. Пила(бычкы).
46. Возь, шур. 47. Ву. 48. Гондыр. 49. Лудкеч. 50. Чушъял.
51. Кый. 52. Куас пытьы. 53. Шунды. 54. Кизилиос, толэзь.
55. Лымы 56. Тблвуко. 57. Эроплан. 58. Школа. 59. Ведраос кар- 
нанэн. 60. Люкмес.
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Жизнь колхозная
(песня)

У реки Валы я траву косил,
Я колхозный труд крепко полюбил.
На лугах у нас костяника есть,
А в реке Вале много рыбы есть.

Рожь колхозную я сердечно жал,
Снопы крупные ловко я вязал.
Зерно тучное: уродилась рожь.
Урожай у нас каждый год хорош.

Серебристый лен на полях растет,
Всем колхозникам он доход дает.
Голубым ковром зацветает он —
Шелковистый лен, волокнистый лен.

Мне колхозный путь очень нравится,
Мой ударный труд всюду славится.
Жизнь веселая, жизнь свободная 
Мне понравилась жизнь колхозная.

Зааисано со слов колхозниц колхоза „Горд кизили“ Алнашского района. 
Перевел с удмуртского Семен Бабурин.



Колхозные частушки
Если-б не было мороза,
То и не было зимы,
Если б не было колхоза,
Не видали б счастья мы.

Белоснежную гречиху 
Поливает теплый дождь.
На полях колхозных зреет 
Золотая наша рожь.

Синим бархатом весною 
Небо чистое цветет.
В нашем поле на приволье 
Нежным шелком лён растет.

Нам весенней ночью лунной 
Звезды с неба шлют привет.
Электрический в колхозе 
Загорелся новый свет.

Ярким цветом белоснежным 
В мае яблони цветут.
Красивее яблонь нежных 
Наши девушки растут.

Мы трудиться не устали,
Нынче труд веселым стал.
Дорогой, любимый Сталин 
Жизнь счастливую нам дал.

Текст И . Гаврилова . Перевел с удмуртского
М узы ка народная. В л. Ш ахпарунов.



Соловей
(песня)

С восходом солнца золотого 
Поет веселый соловей 
О жизни радостной и новой,
О славе родины моей.
Припев:

Он носит счастье нашей жизни 
На крыльях радостных своих,
О нашей солнечной отчизне 
Поет он в песнях золотых.

Когда ты утром, дорогая,
Шла к роднику,
В тиши ветвей
Пел соловей, не умолкая,
О пламенной любви моей.
Припев:

К тебе в ведерки, золотая,
Я опущу букет цветов,
Чтоб ты, как воду, не плеская,
Несла в груди мою любовь.

Текст М. Петрова. Перевел с удмуртского
М узыка М. В. Коробова. Вл. Ш ахпарунов.
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Виктор Федин

Погибшим за Испанию
(Из Х ем ингуэя)

Мертвые спят холодным сном.
Вьюга свистит в оливковых рощах.
.Мертвые спят

ночью и днем.
Ни канонада разрывов мощных,
Ни беснованье громов и молний 
Их не разбудят...

Безмолвны.
Свежи на земле от снарядов шрамы.
Не скрыть их метелям зимним.
Мертвые спят

в холмах над Харамой,
И земля

спит вместе с ними.
Много бурь прошло,

как погибли они.
Ночь терялась

не раз
в дневной проседи,

Но не знают,
не слышат с тех пор 

они
Ни прихода весны,

ни осени.
Но настанет весна!

Настанет!
Вечно вьюге снегами не веять!
Южный ветер пройдет

над холмами Испании, 
Дождик теплый землю согреет.
Оживут плоскогорья, стихиями стертые, 
Зашумят о г мадридских траншей

до Кордовы.
Зашумят!

И почувствуют мертвые,
Как земля просыпается снова.



От моря до моря
призывом к восстанию, 

Пройдет этот шум, не стихнет 
И грозный

сметет насилье с Испании 
Огнем и пулеметным вихрем.
В дым

сражений
войдет горизонт.

А затем
прояснится сияньем кровавым. 

Испанский
Народный фронт 

Свое восстановит
право.

И те,
кто за счастье в боях полегли,

Не будут забыты.
„Славе не меркнуть!" 

Они стали частью испанской земли— 
— Их имена

бессмертны.
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В. Семакин

Вечером
Как всегда, открывая окно перед сном,

В этот вечер серебряный вдоволь 
Я с любовью гляжу на цветы под окном 

И вдыхаю их запах медовый.
Где-то в поле шумит, дозревая, овес,

Дрожь бежит по пшеничному стеблю,
И на это на все миллионами звезд

Ночь глядит, опускаясь на землю.
Где-то плещется рыба в заснувшей воде,

Да и песня не знает покоя —
Это девушки гордо поют о вожде 

За глубокой вечерней рекою.
Да, поют и несут они в песне своей 

Имя друга — вождя, словно знамя, 
Давшего счастье миллионам людей, — 

Человека, любимого нами.
Потому, я слагая стихи, как поэт,

Об отчизне, счастливой навеки,
Улыбаясь, гляжу на заветный портрет 

Дорогого для нас человека.
Я знакомый портрет приколол над столом, 

Выбрал самое лучшее место 
Так, что кажется в комнате с мудрым вождем 

Мы сидим и беседуем вместе.
И, простое окно распахнув перед сном,

В этот вечер серебряный вдоволь 
Я с любовью гляжу на цветы под окном 

И вдыхаю их запах медовый.



В л. Ше мановений

Только выстрел...
(Рассказ)

Профессор Никитенко — известный историк — захворал. Стран- • 
ная хворь распластала его на целый месяц. Доктора толковали 
о редкой смеси нервного потрясения с жесточайшим гриппом; 
пожимая плечами и неопределенно шевеля пальцами, строили 
смутные предположения о причинах, но путного ничего сказать 
не могли.

А приключилось с профессором вот что: в промозглое ту- 
! манное воскресенье, начала октября девятьсот семнадцатого года 

он шел дрмой со стекольного завода Венгржановского. На за
воде устроена была для рабочих воскресная школа, и профес
сор читал там лекции по приглашению самого Венгржановско
го — молодого заводчика-миллионера, щеголяющего своей либе
ральностью. В это воскресенье очередная лекция была—о фран
цузской революции 1789 г. Профессор читал с увлечением; 
умственным взором, он видел разгоряченные лица санкюлотов, 
глгзэ, пышащие воодушевлением, белозубые рты, распахнутые 
в восторженном вопле, женщин с растрепанными волосами, с 
лицами фурий, с руками, черными пороховой копотью—он видел 
всю эту пеструю, жарко дышащую, гневную и пламенно-кров
ную толпу, впервые опьяненную не вином, а мятежным и сла
достным, доселе неизведанным, чувством свободы и человечес
кого достоинства; профессор говорил и слышал яростно воз
бужденные крики, деревянный топот сабо в вихревой кар
маньоле. тревожный треск барабанной дроби и медный призыв 
боевых труб.

Профе сор уважал свою новую аудиторию; ласково глядел 
он на приумолкших рабочих в строгих чистых рубахах.—В этих 
изработанных руках, в этих насупленных, трудно и крепко мысля
щих лицах чувствовалась напористая, веками копленная жажда 
иознанья. А в тот день — в пристально-любознательном блеске 
многих глаз глубоко тлела какая-то гзволнованная, напряженная 
мысль. К концу лекции между профессором и рабочими устано
вилось взаимное бессловное доверие и понимание — та редкост
ная, невидимая, но надежная и теплая связь, от которой моло-
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до и горячо начинает бурлить кровь, а мысли свежеют в ясног, 
бодрящей уверенности.

После лекции профессор—по обыкновению — отвечал на во
просы. И вопросы в тот день были не такие, как прежде: в них 
уже не угадывалось затаенное озорное стремленье вовлечь лек
тора в рассуждения на скользкие темы.

Теперь в скупых, вдумчивых вопросах было много бережных 
недоговоренностей, как в беседе друзей при упоминании о том, 
что само собой разумеется.

Профессор лукаво улыбался и отвечал в таком же тоне; 
рабочие, усмехаясь, кивали понимающе и удовлетворенно.

На этот раз профессор отослал ожидавшую его коляску Вен- 
гржановского и пошел домой пешком.

В воздухе висла плотная, тучная сырость, серое небо в гряз
ных подтеках низках облаков было душно, влажные крыши и 
тротуары блестели тускло, с болезненной скукой. Профессор шел 
быстро, постукивая тростью, и от этого шагалось шире и лег
че; вспомнился отказ от преподавания в столичном университе
те; на одной из лекций он, старый историк, сказал: „история 
почти всегда лжет, ибо основывается на документах, которые 
чаще всего именно для нее и предназначены; поэтому — и дела 
прошедшего, и люди его —кажутся более благородными, чест
ными, цельными, чем на самом деле. Вообще —время действует 
на прошлое — в памяти потомков—иначе, чем, скажем, на старые 
картины в музеях: на старинных полотнах краски от времени 
тускнеют, в истории же — как раз наоборот — чем отдаленнее 
событие, тем светлее его краски, подчас фальшивые, тем блес
тящее лак“...—и профессор, юмористически ухмыляясь, добавил 
пример:... „вот нынешняя „великая" война ведется в низменных, 
корыстных целях, а потомки, в большинстве своем, будут мнить, 
что затеяна она из благороднейших побуждений, для защиты 
культуры и цивилизации".

Профессор недаром слыл оригиналом: теперь он наслаждал
ся жгучим парадоксом — историк с европейским именем, скеп
тически относящийся к истории, к идеалу своей жизни—каково!

Аудитория к мысли его отнеслась — ему казалось — ошелом
ляюще странно: часть студентов (меньшая) освистала профессо
ра; другая, большая часть устроила старику восторженную ова
цию. Неожиданные последствия его остроумного (ведь только 
остроумного!) умозаключения поразили его самого. История эта 
имела для профессора еще и другие последствия — столь же 
неожиданные, но более неприятные.

Прежде его считали чудаком и только; теперь же началь
ство усмотрело в его „выходке" не одно чудачество. И ректор 
университета, выслуживающийся молокосос, подличающая без
дарь!—сделал ему, старому ученому, грубое замечание. Профес
сор Никитенко вспылил, произошел весьма резкий обмен мне
ниями, в результате которого профессор вышел в отставку и 
уехал на родину, в Энск, захудалый губернский город в центре
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России. Наконец-то мог он спокойно работать над сокровенней
шим трудом своей жизни — над „историей истории, как прогрес
сирующей лжи“...

Раздумья профессора были внезапно оборваны; металличес- 
ки-звонкий, вибрирующий голос впереди пропел протяжно: 
„Вззод... сабли-и... во-он!“ Воздух, казалось, расселся от разно
голосого бешеного рева:

—Куда, драгуны?!
—Сволочи!..
— Не смейте... палачи!
— Ребята... ч^го смотрите!
—На! на! н?, бей, паскуда!..
— Товарищи!
Профессор встряхнулся, вскинул взгляд из-под ног, куда 

смотрел в задумчивости. Былого — как не бывало: прямо перед 
ним колыхались сотни спин — черных, синих, серых... Кепки, 
шапки, картузы, гимназические фуражки — запрудили улицу.

Надо всем метались стиснутые кулаки. Толпа медленно пода
валась назад, к остолбеневшему профессору — всё еще слитная, 
грозно гудящая, швыряющаяся выкриками.

Над передними рядами ворочались умные лошадиные морды — 
взвод драгун с палашами наголо наезжал на толпу. Впереди, на 
тонкошеем, горячащемся коне, гарцевал офицер — совсем еще 
юный, румяный корнет. Лицо его выражало веселую озабочен
ность -— словно на весеннем шумном пикнике он вдруг вспомнил, 
что вино забыли дома.

У профессора глаза стали совсем шалые —и толпа, и крики, 
и драгуны с блещущими, и веселый мальчик в офицерских по
гонах— все это казалось ему ненастоящим, игрушечно-нелепым, 
а мозг торопливо и как-то официально отмечал: „Вот... волненья... 
даже в тихом Энске..."

А толпа между тем, зашумела яростней, упруго качнулась, 
остановилась; камни зачертили воздух, один из них угодил офи
церику в плечо. Лицо его сначала по-ребячьи сморщилось от бо 
ли, но мгновенно стало резким, злобно исказилось, яркие губы 
разорвались хищно — в повелительном лае: в руке мелькнул ре
вольвер, с нервозной сухостью растреснулись выстрелы.

Все смешалось в суматошном водовороте голов, рук, вскри
ков, лиц взблескивающих клинков, конских скалозубых морд, 
крупов, фырканья. Зачастил разбег ющийся топот, кто-то пихнул 
профессора, у него свалилось пенсне и жалко хрустнуло под 
чьим-то каблуком.

Драгуны были уже совсем близко; потные лица их каменели 
в испуганном, тупом ожесточении, они безалаберно взбалтыва
ли палашами, коротко, как дровосеки, выдыхали: „Хык! хык!“ 
Корнет, до бела крепко всплюснув губы на безобразно жесто
ком лице, рубил осмысленно и ловко. Профессор видел, как 
клинок его со свистом всекся в голову худого, сутулого гим
назиста; у того странно скосились глаза, из горла вырвался



высокий икающий всхлип, а офицер вздыбил коня и с мерзост
ным наслаждением выхаркнул нееказанно гнусное ругательство. 
Это было всего жутче, и профессора словно вытолкнуло из 
столбняка; он повернулся и побежал, неловко размахивая тро
стью, давясь беззвучными, тошнотно-едкими рыданьями. Кто-то 
высокий кособоко бежал впереди, ухватившись скрюченными, 
замаранными кровью пальцами за порубленное плечо; и позади 
слышался бег и загнанное дыханье.

Профессоровы беспомощные глаза оплывали слезной мутью. 
Худые галоши хлюпали ржавой водою луж.

В высокой пасмурности кабинета отстоялась тишина, такая 
глупая, что казалось слышно было шуршанье перевивающихся, 
талых струй голубого папиросного дымка.

После месячной знобкой тряски — профессор поправлялся. 
Но радостного чувства облегченного обновленья — естественно
го ощущенья выздоравливающего больного -- не было.

Тощая профессорова рука, с попиросой между желтыми — 
цвета блёклого листа — пальцами, лежала на кипе газет.

Он думал, он тужился разобраться в грозном награмождении 
мыслей и событий — вытянувшийся на диване под пледом кос
тлявый старик, похожий на Дон-Кихота со своей седеющей эс
паньолкой, бледными провалами щек и смятенным тлением за
павших глаз под изморщиненным лбом.

А ведь во время его болезни загромыхали в России собы
тия оглушительной взрывчатой силы: большевики к себе рва
нули власть, выплюхнули из министерских кресел Временное 
правительство, взвили в российские смиренные небеса алокры- 
лые свои лозунги.

Профессор Никитенко думал — он был историком, а новая 
история рождалась в муках где-то совсем близко. „История ис
тории, как прогрессирующей лжи“ кончалась в эти дни. Прежде 
знакомая, обжитая история жила — для профессора — в докумен
тах, в мемуарах, в архивах и памятниках; тленный запах исто
ченных временем фолиантов и удушливая пыль хрустких манус
криптов — были ее дыханьем.

Но нынче — нынче история делалась тут, на глазах и дыханье 
этой истории было порывно, яростно, грозно — в штормовом гу
ле города за окнами, в непривычных костяных щелчках далеких 
выстрелов (будто кто-то могучий и справедливый подщелкивал 
на огромных счетах беспощадный итог), в остром запахе типо
графской краски со свежих газетных листов, истыканных вос
клицательными знаками.

Да, да! Газетные строки больше не куксились неопределен
ными многоточиями и двухсмысленными „точками с запятыми".

Восклицательный знак — стремительный, зовущий, требова
тельный и угрожающий, как штык — это был новый язык, наре
чие новорожденной эпохи... молвь живой истории.

Все это, неожиданное и необычное, пришло, как казалось 
профессору — ошеломляюще внезапно. О большевиках он знал
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очень немного, но дела этих людей теперь сказали ему больше, 
чем вся примитивно-лживая ересь историчных думцев. Люди 
гранитной воли и убежденности, уверенности — спокойные, отва
жные до самозабвения, деловито-аккуратные до педантичности — 
да, несомненно, большевикам под силу ворочать вековотяжкий 
жернов истории.

Но коллеги профессора... — иных он помнил честными, пре
данными науке и человечеству, даже вольнодумными — в боль
шинстве своем они за большевиками не пошли.

Профессор Никитенко волновался- - он всегда был прежде 
\ всего честен — и по отношению к людям, в отношении самого 
. себя; заглазные шопотки, сиденье на двух стульях — экая па

кость! Надо было решаться: либо со старым, душнонафталин
ным, но все же милым сердцу (если не уму) ученым миром, 
либо с большевиками; привычная, ладанноветхая покойницкая 
светёлка старой истории — или наперекор грозам и ветрам — 
неизведанности навстречу.

Профессор дышал трудно, и часто; ему приходилось тяж ело .. 
Вдруг — теньк!.. звякнуло окно, что-то свистнуло и глухо 

влепилось в открытый — во всю стену — книжный шкаф.
За окном, совсем близко, застреляли вперебой. Профессор, 

прислушиваясь, слез с дивана; покачнувшись от легкого голо
вокружения, вобрался в теплые домашние шлепанцы и прошар
кал к окну, продырявленному и лучившемуся трещинками. Ка
бинет помещался во втором этаже, окнами на крутогорную 
Елисаветинскую улицу; из окна был виден угол Галярного пе
реулка, с покосившейся тумбой, пестреющей лохмотьями афиш.

Близоруко щурясь и ощущая тугую дрожь в челюстях, про
фессор скинул новое пенсне, достал из стола старый театраль
ный бинокль и приставил его к глазам. Несколько трупов в офи
церских шинелях приткнулось у афишной тумбы. Из-за угла Га
лярного выбегали рабочие в куцых пальтишках и куртках, под
поясанных пулеметными лентами.

Вверх по Елисаветинской, перебегая из подъезда в подъезд, 
уходил офицер в белой косматой амурской папахе, в статно по
догнанной шинели и боевых ремнях. Одинокий погон поблескивал 
на плече. С короткой и толстой винтовкой в руках, он выжи
дал в очередном подъезде — когда появятся из Галярного рабо
чие; потом стрелял — метко и почти беспрерывно, и после каж
дого выстрела почему-то облизывался (бледное и озлобленное 
лицо его было явственно видно в бинокль).

Выстрелы щелкали то в одиночку, то целыми пригоршнями; 
рабочие стреляли беспорядочно и неумело, выбегая прямо под 
пули; они были неловки, но суровы и сосредоточенны.

Неизъяснимое чувство стеснило дыханье профессора — он 
вспомнил ясные, строго-внимательные лица своих слушателей с 
завода Венгржановского... В этот миг двое рабочих, один за 
другим, рухнули наземь. Профессор захлебнулся волнением и
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взглянул на офицера: тот стоял наготове уже в крайнем, види
мом из окна, подъезде.

Профессору с фотографической отчетливостью примерещи
лось вдруг: зарубленный гимназист, озверелое лицо драгунского 
корнета, его обескураживающе-циничная, мерзкая брань... Ле
дяная шершавая судорога гадливой ненависти лизнула профес
сора в затылок, и дальше все — угар: бинокль упал на кресло, 
пенсне вновь ущемило нос. Профессор отскочил от окна, сорвал 
со стены свой старый Беккер и патронташ, снаряженный еще 
для прошлой, несостоявшейся охоты; неожиданно послушные 
пальцы вытащили из тугой патронташной ячейки патрон заря 
женный рубчатой медвежьей пулей, и вдвинули его в один из 
зияющих стволов. Профессор толкнул окно — оно не поддалось; 
тогда, расшвыривая шлепанцы, он вскочил на холодный поли
рованный стол, распахнул форточку и просунул в нее дуло дву
стволки; оттянул упругий курок, охватил спокойной и твердой 
ладонью гладкую, точеную шейку ложа; мушка уверенно подце
пила расплывающуюся кудлатую папаху, дыханье споткнулось; 
указательный палец решительно потянул спусковой крючек — 
звонко ухнуло, раскатилось, отдало в виски и в сердце...  про
фессор еще заметил, как сникла белая папаха, услыхал „ура“ 
взбегающих по Елисаветинской рабочих — и, теряя с'ознанье, 
грузно и вяло осел на стол.
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на физкультурное отделение Ижевского педагогического 
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ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОТОВИТ
преподавателей физкультуры для НС 111 и ПСШ

СРОК О Б У Ч Е Н И Я  3 ГОДА
П Р И Н И М А Ю Т С Я  лица, имеющие образование в об'еме 7 классов 

средней школы, в возрасте от 15 до 30 лет.
ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

С 16 августа но 26 августа по следующим предметам: русскому языку 
(устно и письменно), арифметике (устно и письменно), алгебре (устно), 
геометрии (устно), географии (устно), Конституции СССР (устно) и специаль
ному комплексу физических упражнений.

Учащиеся обеспечиваются общежитием и стипендией по успеваемости вт 
75 рублей до 125 рублей. Для специальных занятий обеспечиваются спорт- 
одеждой и обувью.

Прием заявлений по 15 августа.
Начало занятий с 1-го октября.

Заявления с приложением подлинных документов: об образовании, возрасте, 
состоянии здоровья и 3 заверенные фотокарточки направлять по адресу: 

г. Ижевск, У АССР, Красногеройский переулок, 38.
Дирекция,

ИЖЕВСКИЙ КОММУНАЛЬНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
ТЕХНИКУМ НАРК0МХ03А РСФСР 
об‘являет прием на 1-й, Н-й, Ш-й и 1У-Й курсы.

Техникум готовит технические кадры средней квалификации для работы 
в системе коммунального хозяйства РСФСР.

Техникум имеет 2 отделения: строительное, готовящее техников-строи- 
телей и эксплоатационное, готовящее техников по эксплоагацин жилищного 
фонда городов.

Срок обучения с отрывом от производства 4 года.
В техникуме имеются: физический, химический, военный, строительный 

кабинеты, столярная мастерская и лаборатория по испытанию строительных 
материалов.

Нуждаю щ иеся студенты обеспечиваются общежитием, матрацами, одеялами, 
простынями и стипендией в размере от 54 до 114 рублей в месяц.

Техникум имеет свою студенческую столовую.
В техникум принимаются лица в возрасте от 16 до 30 лет, имеющие 

образование не ниже 7 классов средней школы
Прием заявлений до 15 го августа.
Приемные испытания с 20 но 28-е августа. По русскому языку (устно м 

письменно), математике (устно и письменно), географии, физике и Конституции
Отличники принимаются без испытаний.
Поступающие на II, 111 и IV курсы подвергаются вступительным экзаме

нам по программам соответствующих курсов техникума.
К заявлению должны быть”приложены: автобиография, свидетельство об 

образовании, рождении, справка о  состоянии здоровья и две заверенных 
фотокарточки.

Адрес техникума: г. Ижевск, ул. М. Горького, 100.
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