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Интернационал
Ваньды сантэм карем рабъёс но, 
Вань сютэмъёс но, ӝутскелэ. 
Вожпотонэн ӟырда сюлэммы 
Вормон бойлы со дась улэ. 
Эриктэмын секыт улонэз 
Выжыеныз ик куашкатом,
Ми асьмелы выль дунне лэсьтом, 
Кин вал сантэм, дано луоз.

Та асьмелэн берпумыз 
Луэ вормон ожмы, 
Интернационалэн 
Жутскоз калык выжы.

Инмар, эксэй, кужмо герой но 
Мозмон уз сётэ асьмелы, 
Шулдыр, шудо, эркын улонэз 
Асьме киын ик басьтомы.
Секыт зйбетэз пазьгон понна,
Ас ваньбурмес басьтон понна, 
Гбрез зол пельтэ, кужмо дуре, 
Дуроно корт ӟырдыт дыръя.

Милям гинэ — быдэс дуннеысь 
Ужась великой армилэн,
Музъем возьыны правомы вань, 
Ӧвӧл со паразитъёслэн.
Сьӧсь палачъёсты, тушмонъёсты 
Кужмо гудыри юн шуккоз^ 
Асьме понна нош зарни шунды 
Ялан яркыт тылын пиштоз.
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Великой Сталинлы;
Та бадӟым празднике 
Кисьтйсько ас эрказ крезьгуръёс, 
Крезьчиос люкасько но,
Вӧлмо дугдытэк кырЗанъёе.
Кырӟало калыкъёс
Тыр шудо улонэз но тонэ,
Яратон Шундымы,
Атаймы но вождьмы но эшмы 
Вало шур котырын,
Узыресь Лудорвай лудъёсын,
Кам дорысь тэльёсын но 
Кезьыт Чепдалэн шаераз 
Данлыко нуналэз,
БадЗымесь вормонъёс басьтэмез.
Верало пересьёс но
Данъя вань калык крезьгураз.
Шаерын шуккисько
Азвесь кадь чипчирган куараос,,
Соосын огазьын
Шудыло дугдытэк баянъёс,
Кырӟало егитъёс,—
Соос выль, чебересь дйсьёсын.
Ӟырдытэсь аръёсы
Эрико шуд ӝужаз милемлы,
Ужасьёс, крестьянъёс
Вормизы сьбсь каргам тушмонэз.
Соку Ленин сётйз
Автономи декрет удмуртлы,
Тон сьӧры калыкъёс 
Султйзы выль улон лэсьгонэ.
Та шудо нуналэ
Кырӟаськом ми паськыт шаермес,. 
Ми нимдэ данъяськом,
Со вормиз котькулы пеймытэз. 
Кызь куинь ар улйськом 
Жильытэк, ёрмытэк, мбзмытэк, 
Адӟытэк урысэз,
Тодытэк курадӟон-бӧрдонэз.



Шундыо кызь арскын 
Ми республикамес ӝутймы,
Калыкмы бурдъяськиз,
Со ужа, со кырЗа, серекъя.
Сюлэмъёс юнмазы,
Шундылэсь но яркыт улонмы,
Зангари сяськаен 
Етйнмы бусыын ворекъя.
Нокинлэн но уз лу 
Таламез шумпотон улонмес.
Ми шудо сюрестй мынйськом.
Ми туннэ кырӟаськом 
Асьмелэсь анаймес-шаермес,
Ми бадӟым мылыкыдэн 
Калыклэсь дружбазэ данъяськом. 
Тодамы ваиськом
Ортчылэм нюръяськон дыръёсыз,—
Ми азьын Октябрей 
Басьтылэм даноесь вормонъёс.
Кызьы Ленин эшмы 
Дышетйз мыныны бойёсы,
Кызьы ми ӝутймы
Кремль йылэ большевистской флагъёс. 
Данъяськом партимес,—
Ми соин вормылйм бойёсын,
Быдэсмиз зэмлыкен 
Кемалась шуд сярысь малпаськон. 
Кызьы кык шундыос 
Яркытэсь пиштйзы дуннеын,
Югытэсь шундыос
Годйськом ми со—Ленин но тон.
Та ну на л —города 
Гуртъёсысь куноос лыктозы,
Огазьын луозы
Анданэз кисьтйсьёс, боецъёс.
Соку ӵош куараен 
Быдэсак дунне гыр вазёзы:
— Дано медло Ленин!
— Дано медло Сталин!—
Бадӟымесь, визьмоесь орёлъёс!
Дуноесь кырӟанъёс,
Калыкын шумпотса кырӟало,
Трос легендаосын,
Чебересь кылбуро мадёнын,— 
Полководец сярысь,
Вождь сярысь—тон сярысь верало,
Дан вӧлме со сярысь,
Кызьы тон ветлылйд фронтъёсы.
Боец—большевик



Вал Дзержинский тонэн, 
Коммунист партилэн героез.
Соин ӵош нюръяським 
Лек^ ӟырдыт бойёсын,—
Лыктонтэм уллямы тушмонэз. 
Умой тодйськом 
Кыдёкысь Кам шуртй 
Пароход „Горд Звезда" ветлылйз. 
Дано Молотов эш 
Ми доры лыктылйз,
Выль ужез лэсьтыны юрттылйз. 
Данлыкен ортчизы 
Пятилетка аръёс,
Ми дорын Жданов эш вал^кема: 
Милемын со ӝутйз заводъёс,
Со юрттйз, уж будйз но юнмаз. 
Туннэ выль тулысэн 
Ворекъя шаермы,
Ӝӧк сьӧрын ми дэмен вераеьком: 

Тау тыныд, дуно Сталин эшмы! 
Кемалы тазалык сйзиськом! 
Отиськом дорамы 
Учкыны, Сталин эш, улонмес,
Ми кыӵе шулдырен 
Лудъёсын, цехъёсын ужаськом. 
Шонерско пельпумъёс,
Ӝутймы бурдъяськем мылкыдмес, 
Странаен ӵош кужмо]
Коммунизм улонэ мынйськом.
Тон гётйд милемлы
Азьлане мыныны кужымез,
Калыклэн сюлэмаз
Ӝуатйд тон бадЗьш зэмлыкез.
Сяськаен шобырскиз
Ту ж бадЗьш но узыр музъеммы,
Табере тодмантэм
Выльмемын городъёс, гуртъёсмы.
Югдытйд сюресмес,
Тон сётйд шудбурез калыкльц 
Ужаны но бое
Дасьлыко улйськом котьку но.
Ми азьлань вамыштйм,
Ми кузё лудъёслы, тэльёслы, 
Тэльёсысь табере 
Ноездлэсь куаразэ кылоно. 
Ортчылэм аръёсы 
БадЗымесь вормонъёс басьтэмын, 
Котькудйз пичи уж но вамыш 
Туж дуно милемлы.



Милям Ижевск будэ —
Со столица, милям данлыкмы, 
Будэ Воткинск, Сарапул, 
М ожга—пичи брат соослы.
Ми азьлань вамыштйм,
Тблпери ми азьын лачмытске, 
Ужмылэсь кышкаса,
Кырсь улон берлане чигнатске. 
Умоесь сюрестй 
Мотоциклъёс мыно дыртыса, 
Выль потэм станокъёс 
Цехъёсын ужало, гурласа.
Тон ыстйд тракторъёс но 
Пӧртэм машина лудъёсы, 
Музейын пу геры 
Возьматэ ортчылэм аръёсыз.. 
Паськытэсь лудъёсын 
Чабеез комбайнъёс арало,
Нап сылйсь тэльёсын 
Калыкъёс писпуэз корало. 
Эгырен, сланецен 
Асьмелэн шаермы туж узыр,
Ар быдэ лудъёсын 
Етйнмы умойгес удалтэ. 
Пеймытэсь тэльёсын 
Куке вал на кузё сьӧд гондыр,. 
Табере тэль корась 
Чебересь кырӟанэн шулдыртэ. 
Ӝутйсько удмуртъёс, 
Дышетско, азьлане вамышто, 
Лудъёсын мастеръёс 
Удалтэм зарни нянь будэто.
Со стахановецъёс—
Цехъёсын возьмато рекордъес, 
Со Пислегин — герой,— 
Геройлэсь кышкало тушмонъёс 
Вуж сямъёс но куала 
Вунйзы но уз лыктэ берен, 
Пелляськись, пӧртмаськись 
Калыкысь быризы табере. 
Электро лампаос 
Югдыто удмуртлэсь корказэ, 
Ваньмыкуз Москваысь 
Кылзэ радиолэсь куаразэ.
Ми клубъёс лэсьтймы,
Кырӟало пересьёс но экто, 
Киное но театре 
Ветлыло ӝытъёсы егитъёс.
IIIколае ке пырид



Мусоесь пиналъёс серекто, 
Сказкаын кадь шулдыр 
Лэсьтэмын бадӟымесь дворецъёс. 
Та бадӟым нуналэ 
Вӧлмыло кырӟанъёс котырын, 
Сяськаос, эктонъёс 
Адӟисько син азе котькытын. 
Дуно Сталин эшмы,
Яратон дышетйсь но вождьмы,
Вераны дыртйськом
Кыӵе Зеч но умой улйськом.
Тон калык дружбаез 
Юнматйд, мусо Сталин эшмы, 
Зуч калык — богатырь-—
Котьку но мынылйз ми азьын. 
Одйг кадь калыкъёс,—
Ӟуч калык бадӟымез агайады 
Эрико улонэз шедьтыны 
Ми мынйм огазьын.
Со юрттйз вань ужын,
Малпанъёс зэмлыке пӧрмизы: 
Чылкытэсь шуръёсыд,
Огазе луыса бы >ем кадь, 
Чувашъёс, грузинъёс,
Удмуртъёс братъёсын луизы, 
Союзын вань ужын 
Луимы соосын одйг кадь. 
Нюръяським тушмонэн,
Ми шоры со уин ыбылйз,
Вуж каргам улонэз 
Вайыны сьӧд тушмон тыршылйз. 
Мудрой Сталин эшмы 
Милемыз дышетйз дугдытэк,
Ми тушмон каръёсыз 
Чушкаса быдтймы жалятэк.
Ми ум тодйське ни 
Ёрмонэз но секыт висёнэз, 
Нылкышно ымнырез 
Чик уг суты бӧрдэм синвуэз. 
Улйськом попъёстэк,
Юртъёсын чагтылъёс—вунйзы, 
Институт но больница уно 
Милемлы шаере лэсьтйзы.
Ми синмо луимы,
Вунэтйм ми тамга бодыез.
Тон сётйд милемлы 
Секытэз вормыны кужымез.
Тон быдэс дуннеысь 
Пролетар калыклэн осконэз,



Нуиськод милемыз 
Данлыко коммунизм улонэ.
Тынад юн сюлэмыд —
Со миллион ужасьлэн сюлэмыз,
Та нунал данлыкед 
Вӧлмылэ яратон странаын.
Кырӟаськом ми туннэ 
Шундыо, шумпотон улонэз 
Кырӟаськом тон сярысь,
Ӝужась республикаямы,

котькытын 
„Мар дуннеыи шундылэсь но югыт?
Мар дуннеын пилемлэсь но ӝужыт?
Мар дуннеын зарезьлэсь но паськыт!“
Озьы юаз пичи пи пересьлэеь,
Тазьы вераз солы пересь:
„Шунды кадь, яркыт асьмелэн шудмы, 
Пилем кадь, вылын асьмелэн малпанмы„ 
Зарезь кадь, паськыт асьмелэн улонмы,
Я, кызьы тон вералод, пие, юамедлы? 
„Паймисько, песятай, визьмыдлы,
Шӧдйсько —• тон верад сюлмысьтыд,
Нош тани вить таӵе юанлы 
Витисько верамдэ тынэсьтыд:
„Кин удмурт калыклы шуд сётйз,
Кин солы вормон кужым сётйз,
Кин сое, шунды кадь, шунтйз,
Кин малпанзэ улонлы берыктйз.
Кин солы котькинлэсь ик дуно?“
„Сталин малпанмес улонлы берыктйз,.
Сталин асьмелы шуд ваиз,
Сталин асьмемыз кужымен кыдатйз,
Сталин асьмелы дан сётйз —
Со асьмелы, та улон кадь, дуно!
Со инмысь пилемлэсь но ӝужыт,
Со тулыс шундылэсь но яркыт,
Со гужем нуналлэсь но югыт!
Сталин — со кужмо быркыт!
Мед пиштоз со быдэс дуннеын,
Шунды кадь,
Кырӟан кадь,
Знамя кадь!
Со котькытын, котьку асьмемын —

Дуно Сталин!"
Тон котьку милемын,
Тон сётйд юн кужым калыклы.
Тон быдэс дуннеез 
Нуиськод эрико улонэ.
Та бадЗым празднике,



Ми присяга сётом тйледлы,
Яратон мылкыдмес 
Гожтэтэн ыстйськом ми туннэ.
Ми котику но дасесь,
Дасямын валъёсмы но штыкъёс,
Милям порох весь кӧс,
Лыктйзы ке сьӧсьёс ми пала,
Яратон странамес
Исаны ке тушмон малпалоз,
Юн пезьдэт сётыны 
Дасьлыкен улйськом ми ялан.
Та бадӟым празднике 
Кисьтйсько ас эрказ крезьгуръёс, 
Крезьчиос люкасько но 
Вӧлмо дугдытэк кырӟанъёс.
КырЗало калыкъёс
Тыр шудо улонэз но тонэ,
Яратон атаймы,
Туж бадӟым дышетйсь но эшмы!

Удмуртиысь советской писательёслэя?
собраниязы юнматэмын



Великому Сталину
В этот праздничный день 
Льются сами заветные песни.
Не смолкают певцы,
Музыканты становятся в круг.
И, ликуя, народ
Запевает о жизни чудесной,
О тебе, наш родной,
Наш любимый учитель и друг! 
У далекой Валы,
На богатых полях Лудорвая,
И в прикамских лесах,
И в верховьях холодной Чепцы 
О торжественном дне,
О победах больших запевают 
Всенародную песню 
Седые певцы.
Раздается в долинах 
Серебряный зов чипчиргана *
И старинного быза *
Простой задушевный напев.
В эту песню вступают 
Колхозные наши баяны,
И поет молодежь,
Дорогие наряды надев.
В этот праздничный день 
Мы поем о широких просторах, 
Славя имя твое,
Навсегда победившее тьму.
Мы живем без цепей,
Без нужды, без печали и горя, 
Без кнута и нагайки,
Не зная страданий и мук. 
Двадцать солнечных лет 
Мы республику строили нашу, 
Возродился народ наш.
Работай, ликуй и твори! 
Расцветают сердца,

* Чипчирган, быз — народные музыкальные инструменты.



Расцветают заводы и пашим,
Как весною цветет 
На полях голубой зангарм.*
Никому не отнять
Этой радостной солнечной жизма!
И дорогой побед,
И дорогою счастья идя,
Мы сегодня поем
Нашу светлую матерь—отчизна
Славим братство народов;
И разум бессмертный вождя.
Славим грозные дни 
Исторических битв и сражений. 
Натиск красных бойцов, 
Несмолкаемый гром Октября.
Как водил нас в бои,
Как учил «ас сражениям Ленин.
Как зажглась над землей 
Большевистская наша заря.
Славим партию нашу, —
Мы с нею в боях побеждали,
И народа сбылись 
Сокровенные думы—мечты.
Как два Новые солнца 
Над миром тогда засияли,
Два пылающих солнца,
Два имени — Ленин и ты.
В этот день в городах 
Соберутся посланцы; селеими, 
Сталевары, бойцы 
Соберутся в» торжественный миг,
И поднимется клич наш над миром:
— Да здравствует Ленин!
— Да здравствует Стадии —
Великий его ученик!
Драгоценные песни,
Что есть и поются в народе,
И бесценных былин,
И легенд самоцветы — слова,
Говорят о вожде,
О тебе, исполин — полководец,
О походах твоих 
Всенародная слава жива.

Мы шли с тобой, не отступив ни разу, 
Уничтожая белых полчищ сброд.

* Зангари— цветок.
2. Молот № 10.



Мы помним! все, как ты приехал в Глазов 
В тяжелый и тревожный год.
С тобою был Дзержинский. Храбрый воин» 
Бесстрашный сын семьи большевиков.
Ты бросил! клич. В одном строю с тобою 
Мы навсегда развеяли врагов.
Мы помним, как в далекое Прикамье 
На пароходе «Красная Звезда»
Приехал Молотов, чтоб вместе с нами 
Поднять над миром алый стяг труда.
Мы помним все, как в пятилеток годы 
У нас был Жданов, твой соратник, друг. 
Он вместе с нами поднимал заводы,
Крепил содружество рабочих рук.
Сегодня по-весеннему смеются дали,
И мы за общей чашей говорим:

Спасибо, наш родной любимый Сталин! 
Спасибо всем! соратникам твоим!

Приезжай к нам, родной,
Чтоб увидеть кругом изобилье.
Как сильны урожаи,
Как наши заводы растут.
Распрямляются плечи.
Удмурты расправили крылья,
Вместе с родиной нашей 
Они к коммунизму идут.
Это ты дал нам волю 
И силу желаниям нашим,
В сердце правду вселил 
И к победам республику вел.
И земля расцвела,
С каждым днем все прекрасней,

все краше.
Обновленная жизнь 
Городов, и колхозов, и сел.
Ты наш путь озарил.
Ты народу дал вечное счастье,
И к боям, и к  труду,
И к дерзаньям готовы всегда,
Мы шагнули вперед,
Покорили болота и чащи,
Средь дремучих лесов 
Зашумели теперь поезда.
Мы победами нашими 
Можем по-праву гордиться,
Каждый шаг наш велик 
И частица труда дороге.
Расцветает Ижевск —



Всей республики нашей столица, 
И Сарапул, и Воткинск 
И младший собрат их — Можга. 
Мы шагнули вперед —
И упрямые бури поникли. 
Покоряясь труду,
Отступили трущобы назад.
И машины поют,
И бегут по стране мотоциклы,
И станки новых марок 
В цехах, не смолкая, гудят.
Ты прислал на поля 
Трактора, исполины — машины,
И в музее свой век 
Доживает седая геры.*
Наливается соком 
Густая пшеница в долинах,
Й в дремучих лесах 
Все слышнее поют топоры.
Бурым углем и сланцем 
Республика наша богата,
Что ни год, то сильней 
Урожай золотистого льна.
В необ’ятных лесах,
Где медведи бродили когда-то, 
Вдохновенная песня 
Бригад лесорубов слышна. 
Поднимаются люди —
Их жизнь в неустанном разбеге, 
Мастера урожая,
Стахановцы нив! и цехов. 
Поднимаются люди.
Как к солнцу поднялся Пислегин, 
Союза Герой
И гроза оголтелых врагов.
Все прекраснее жизнь.
Перед нами открыты все двери. 
Это воля твоя
Нас к ликующим дням привела. 
Мы живем без попов,
Исчезают былые поверья,
Не колдует колдун,
Не дымит на дворе куала. **
Не вернуться им вспять,
Не бывать им, обычаям древним,

* Геры—соха.
** Куала— шалаш, где происходили 

моления.



Знахарей и гадалок 
Прогнал возрожденный народ, 
Электрический свет 
Заливает удмуртов деревни,
И московское радио 
Новости светлые шлет.
Мы построили клубы,
В Них и песни, и отдых веселый, 
И в кино, и в театрах 
Справляет досуг молодежь. 
Улыбаются дети.
Войдешь ли в просторную школу, 
Словно в сказочный дом,
Как в дворец небывалый войдешь. 
В этот праздничный день,
Когда каждый из нас веселится,
И цветы, и напевы,
И танцы! все ярче вокруг,
Мы спешим рассказать,
Мы с тобою спешим поделиться 
Нашим счастьем огромным, 
Великий учитель и друг!
Ты, наш Сталин, взлелеял 
Великое братство народов.
Всегда впереди «ас
Шел русский народ — богатырь.
Как старший средь равных,
Он вел нас в боях за свободу,
Во всем помогал нам —
И в явь превратились мечты.
То о дружбе чудесной 
Поют мелодичные гусли.
Словно братья, с удмуртом 
Чуваш и грузин обнялись.
Как двух рек величавых 
Сливаются чистые русла,
Так и мы в нерушимом,
Священном союзе слились.
Мы, сражались с врагом,
В нас глухими ночами стреляли, 
Чтобы снова вернуть 
Ненавистные дни и года.
Но внимая тебе,
Расскаленным железом мы сталк.
Вражьи гнезда и норы
Мы! выжгли теперь навсегда.
Мы не знаем* сейчас 
Ни тоски, ни тяжелой кручины. 
Женкжий взор не туманит,



Как прежде бывало, слеза.
Нет в помине избы,
Где когда-то чадила лучина,
И трахома слепила 
И старых и малых глаза.
Ты построил для нас 
Институты, дворцы и больницы, 
Стали зрячими мы 
И от палки тамговой ушли.
Ты — источник победы,
С тобою ничто ее сравнится,
Ты — надежда вселенной 
И громкая слава земли.
Ты ведешь нас вперед —
К коммунизму—к намеченной цели. 
Вторят сердцу вождя 
Миллионы рабочих сердец.
В этот день о тебе 
Мы прекрасную песню запели, 
Самый близкий и мудрый, 
Республики нашей творец:
«Что ярче ка свете солнца?
Что выше ш  свете тучи?
Что глубже на свете моря? —
Так спрашивал внук у деда,
И так отвечал ему дед:
«Счастье ярко, как солнце,
Мечты высоки, как тучи,
Глубок человек, как море, —
Найди мне другой ответ»
А внук засмеялся: «Слов*
Твое драгоценно, дед.
Но жду я, мой старый, снова 
На пять вопросов ответ:
«Кто дал удмуртам счастье?
Кто дал им силу и славу?
Открыл им ворота к солнцу?
Мечтой окрылил высокой?
Кто лучший удмуртов друг?» 
«Сталин принес мечту нам,
(§Фалиж иринео нам счастье,
Сталин принес нам силу,
Сталин принес нам славу —
Он наш учитель и друг!
Он ярче солнца в июне,
Он выше июльской тучи,
Яснее летнего дня.
Сталин — орел могучий —
Ведет нас вперед к коммуне



И пусть он слышит меня:
Да светит над миром Сталин,
Как солнце,
Как песня,
Как знамя!
Всегда и повсюду с нами 
Сиянье его огня!»
Ты всегда среди нас,
Ты народу даруешь отвагу,
Ты ведешь целый мир,
Всю семью трудовую в борьбе.
В этот праздничный день 
Мы приносим большую присягу, 
Мы священную клятву 
Сегодня приносим тебе.
Мы всегда на чеку.
Наготове винтовки и кони. 
Держим порох сухим.
Но когда вновь появится враг,
Но когда он отчизну 
Любимую нашу затронет —
Мы сметем вражий сброд 
Искрометною лавой атак.
В этот праздничный день 
Льются сами заветные песни.
Не смолкают певцы,
Музыканты становятся в круг.
И, ликуя, народ 
Запевает о жизни чудесной,
О тебе, наш родной,
Наш великий учитель и друг!

Принято на собрании Союза советских 
писателей Удмуртии.



Удмурт автономиялы 20 ар
Удмуртской Автономной Советской Социалистической Рес- 

публикаысь тыршись калык, Удмурт автономилэн кызь ар тыр- 
мемезлы сйзьыса, праздник ортчытэ. Та праздник Ленинско- 
Сталинской национальной политикаез данъян праздник. БадЗым 
Советской Союзысь братской республикаос Ленинско-Сталинской 
национальной политика сэрен гинэ такем паймымон ӝужаны бы- 
гатйзы, калыкъёслэн кусыпсы нокыӵе кужымен сӧронтэм юнмаз.

Каргам царской самодержавие дыръя удмурт калык туж трос 
кайгуэз чидаз, туж уно курадӟиз, со ини актык быронэ вуттэ- 
мын вал. Тыршись удмурт крестьян калык кык зйбет улэ пачка- 
гэмын вал: ог ласянь сое „асьсэ“ узыръёс — купецъёс, кулакъёс 
грабить карыса улйзы, мукет ласянь сое — эксэй чиновникъёс, 
попъёс но Зуч буржуазия кысказы, сантэмазы.

Великой Зуч писатель А. И. Герцен, 1830 аръёсы Вятской гу- 
берняын ссылкаын улыкуз, удмурт крестьянъёслэн эксэй дыръя 
чидантэм секыт улэмзы сярысь тазьы гожтэ:

„Земской полиция понна настоящой клад — со удмуртъёс, 
мордва, чувашъёс... Со куанеръёсын полиция малпаны луонтэм 
ужъёс лэсьтэ. Ортче-а землемер поручениен удмурт гуртэтй, со 
ини одно дугдэ, басьтэ уробоысьтыз астролябиязэ, йог шукке, 
жильызэ кыске... Быдэс гурт кушетскемын. „Межемерия, ме- 
жемерия“,— шуо воргоронъёс, сыӵе тусын, кызьы 1812 арын 
шуылйзы: „Француз! Француз!4* Лыктэ староста гуртэн йыбыртты- 
ны. Землемер нош ялан мерта но гожъя. Староста сое, ичи ме- 
даз мерта, обидь медаз кар шуыса, куре. Землемер 20—30 ма
кет коньдон куре. Удмуртъёс шумпото, коньдон люкало, собере 
ини землемер мукет удмурт гуртэ мынэ.

Шеде-а исправникен становойлы кулэм муртлэн шӧез, сое со- 
ос кезьыт куазьын кык арня ӵоже нулло удмурт гуртъёстй, коть- 
КУД гуртын шуо, али, пе, шедьтйм, следствие но суд тйляд гур- 
тады, пе, ортчытэмын луоз. Удмуртъёс тырисько".

Удмуртъёсты лек сантэмамзы сярысь эксэйлэн сатраиъёсыныз 
кылдытэм „Мултан у ж “ но умой возьматэ. Пӧртэм мракобесъёс 
Вуж Мултанысь удмуртъёсты адями вӧсямен янгышазы. Быдэс 
Удмурт калыкез юнме шорысь сыӵе позорной ужен янгышам- 
лы пумит В. Г. Короленко но прогрессивной Зуч интеллигенция 
оултйз.

Самодержавилэн сантэманэзлы пумит, курадӟыса улонлы пу
мит удмурт калык троспол ӝутскылйз. Трос удмуртъёс жугись- 
кизы Емельян Пугачевлэн отрядаз. Пугачев Ижез басьтыку гинэ



солэн отрядаз тямыс сюлэсь трос удмуртъёс вал. 19 даурлэн ны
рысь аръёсаз луылэм восстаниосын легендарной кивалтйсьлэсь 
Камнт Усмановлэсь нимзэ удмурт калык уз вунэты.

Удмурт калыклы шуд но шумпотон Октябрьской Социалисти
ческой революция ваиз. Удмурт калыкез дауръёс ӵоже дурыса | 
возись жилиез Октябрьской революция гинэ, котькулы пазьгиз. 
Великой Коммунистической партилэн кивалтэмезъя но русской 
рабочий класслэн братской юрттэмезъя, тыршись удмурт калык 
Советской Союзысь мукет калыкъёслэн дружной семья полазы 
выль югыт улон лэсьтэ.

4 ноябре 1920 арын Удмурт Автономной область кылдытон 
сярысь декрет поттэмын вал. Со декрета В. И. Ленин гожкиз. 
28 декабре 1934 арын область интые Удмуртской Автономной 
Советской Социалистической республика кылдытэмын вал.

Нырысь аръёсы Удмуртия аграрной область вал. Эксэй пра
вительство дыръя татын ваньмыз-ӧвӧлэз ог дасо гинэ, начар тех- 
никаё, пичиесь предприятиос вал, соос пӧлысь бадӟымезгес 
Ижевской завод гинэ вал.

Революцилэсь азьло удмуртъёсты заводын ужаны ӧз лэзьы- 
лэ, вань заводъёсын ог дасо муртъёс гинэ ужазы, соос но вань- 
мыз сьӧд ужын гинэ вал.

Советской власть кылдэм бере, тужгес и к сталинской пяти- 
леткаос ӵоже Удмуртия индустриально-аграрной реепубликалы 
пбрмиз. Вуж заводъёслэн нимъёссы гинэ кылиз, соос быдэсак 
выльдылэмын. Ог кык сю мында выль предприятиос лэсьтэмын, 
соос полын республикалэн данлыкез — Ижевской но Боткинской 
машиностроительной заводъёс, Ижевской металлургической но 
мотоциклетной заводъёс, завод „Дубитель", кожевенно-обувной 
комбинат, дасъёеын лыдъямон етйн заводъёс, пул пилён заводъ
ёс, химической завод, нянь пыжон заводъёс но мукет предприя
тиос.

Али лэсьтйсько пӧйшуран пыӵалъёс лэсьтон бадӟым завод, 
льнокомбинат но мукет. Лэсьтйськонэ но вужъёссэ выльдонэ 
сю миллион манетъёс кутэмын. 1913 арен ӵошатоно ке, 1940 ар
ын валовой продукция 17 пол йылйз.

Уваысен Кильмезёзь выль чугун сюрес лэсьтйське. Куиньме- 
тй пятилеткаын Ижевскысен Балезиноозь кузьдалаезъя ог 200 
километр чугун сюрес лэсьтэмын луоз. Республикаын устоесь 
грунтовой сюресъёс но трос ини. Удмуртиысь колхозникъёс туэ, 
Бадӟым Ферганской каналэз лэсьтйсьёслэн опытсыя, Ижевск — 
Балезино трактэз выльдйзы. Та трактэз выльдэм уж 5 миллион 
манет тыр лыдъяське.

Республикаысь нырысь инты басьтйсь предприятиос — Ижев
ской но Боткинской заводъёс — национальной кадръёс дурон 
заводъёс луизы. Революцилэсь азьло удмуртъёсты заводын ужа
ны уг ке куто вал, табере удмуртъёс полысь квалификаций 
ужасьёс гинэ ӧвӧл директоръёс но, инженеръёс но, мастеръёс 
но трос ини. Кык сталинской пятилеткаос ӵоже Удмуртиысь 
предприятиос социалистической хозяйстволы сюэн-сюрсэн устс
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организаторъёс но партийной но советской организациослы ки- 
валтйсьёс сётйзы ини. Производствоын азьмынйсь ог дасо уд- 
муртъёсты правительство орденъёсын но медальёсын наградить 
кариз. Ижевской машиностроительной заводын ужась Татьяна 
Кочкаревалы но металлургической заводын ужась Степановлы 
правительство выли награда — орден Ленина сётйз.

Революцилэсь азьло вань ӟеч музъемъёс кулакъёс киын вал. 
Герыен гырем но пу усыен усыям сюбегесь анаос беднякъёслы 
но среднякъёслы туж ичи урожай сёто вал. Гектарысь 7—8 цент
нер усьыку, со ини умой удалтэмен лыдъяське вал.

Империалистической война сельской хозяйствоез уката но 
куашкатйз. Кылсярысь, Удмурт автономной область кылдон 
азелы кизёно музъем 32,6 процентлы кулэсмемын вал, валъёс — 
45,8 процентлы, скалъёс — 63 процентлы, ыжъёс — 80,4 процентлы.

Нош та кызь ар ӵоже, правительство юрттэм вамен, Удмур- 
тиялэн сельской хозяйствоез тодмантэм луиз. 1913 арен ӵоша- 
тыса верано ке, кизёно музъем 24,1 процентлы йылйз, кормо
вой культураосты кизён 28 поллы йылйз.

Колхозъёс передовой техникаен вооружить каремын. Рево
люцилэсь азьло тросэз удмуртъёс плуг сярысь но бз тодылэ. 
Нош табере 60 машинно-тракторной станциос 3159 колхозъёсты 
обслуживать каро. Удмуртилэн лудъёсаз туэ 3197 тракторъёс 
но сюосын комбайнъёс ужало.

Лудъёс ноку адӟылымтэ урожай сёто. Дасо колхозъёс туз 
гектарлы быдэ 20 — 25 —ДО центнер тысё ю басьгйзы.

Пудо вордон ласянь но азинскемъёс бадӟымесь. 8745 колхоз
ной пудо вордон фермаос кылдытэмын. Шорлыдын вераса, кол- 
хозлы быдэ 2,5 товарной ферма лыктэ. Азьмынйсь колхозъёс пу- 
долэсь пайдалыкозэ синмаськымон вылэ ӝутыны быгатйзы. Кыл
сярысь, Иж районысь „Ударник" колхозлэн молочно-товарной 
фермаез скаллы быдэ 2800 литр йӧл басьтэ, нош фермаез кыл- 
дытэм бере нырысь аръёсы скаллы быдэ 700 литр гинэ усе вал. 
Киясовской районысь „Рассвет" колхозлэн парсь вордон ферма
ез берло кык ар ӵоже парсьлы быдэ 20 парсьпи вордыны бы- 
гатйз.

2 машинно-тракторной станциос, 113 колхозъёс,47 пудо вор
дон товарной фермаос, сельской хозяйствоысь 574 мурт передо- 
викъёс — Всесоюзной Сельскохозяйственной выставкалэн участ- 
никъёсыз. Выставкаын участникъёс полысь 70 мурт зарни но 
азвесь медальёсын наградить каремын. Кулигинской районысь 
„Стахановец" колхоз но Алнаш районысь „Первое мая" колхоз 
орденэн наградить каремын.

Промышленностьын кадь ик, сельской хозяйствоын азьмы- 
нйсьёсты но советской правительство орденъёсын наградить ка
риз. Соос полын Мокрушина, кунян утись Будина, етйн ужысь 
мастер Елена Васильева. Республика данъяське аслаз знатной 
етйн ужасеныз — Ува районысь „Стремитель" колхозысь Вылег
жанина эшен.

Удмурт калыклэн формаезъя национальной, содержаниезъя



социалистической культураез но туж азинлыко будйз. Октябрь
ской революциялэсь азьло Удмуртиын гожтэт тодйсьёс ог 15 
процентъёс сяна ӧй вал, 1940 арлэн нырыеь толэзьёсаз ини 90 
процентлэсь трос вал.

Революцилэсь азьло удмурт калыклэн аслаз письменностез 
ӧй вал ке, табере со ас родной кылыныз лыдЗе Маркслэсь—Эн- 
гельслэсь—Ленинлэсь—Сталинлэсь великой творениоссэс. Ас род
ной кылыныз лыдЗе Пушкинлэсь, Горькийлэсь, Чеховлэсь, Ос- 
тровскийлэсь но ӟуч литератураысь мукет классикъёслэсь произ- 
ведениоссэс. Удмурт калыклэн табере национальной советской 
литератураез вань, театрез вань, Удмуртиын газетъёс, журналъёс 
но книгаос. трос сюрс экземпляръёсын вӧлмо.

Азьло дыре удмурт калык полын шимес вблмемын вал со
циально-бытовой висёнъёс, тужгес но трахома. Ваньмыз-ӧвӧлэз 
13 больница но 20 врачъёс вал. Удмуртъёс ӵем дыръя туно-пел- 
лёос дорын „эмъяськылоно“ луизы.

Тыршись калыклэн тазалыкез понна советской власть бадӟым 
сюлмаське. Табере Удмуртиын кык сюлэсь уно больницаос, ам
булаторное, нылпи вордон коркаос но дисиансеръёс. 433 врачъ
ёс но 33 профессоръёс, трос сю медицинской сестраос сюлмась- 
ко тыршись калыклэн тазалыкез сярысь. Трос колхозъёсын ныл
пи ваён коркаос лэсьтылэмын. Удмуртиялэн аслаз Варзи-Ятчин- 
ской курортэз вань, дэриезлэн эмъян ӟечлыкез ласянь та курорт 
устоесь европейской курортъёслэсь бере кылемын ӧвӧл. Варзи- 
Ятчалась курорт быдэс Советской Союзлы тодмо ини. Татчы дэ- 
риен эмъяськыны Москваысь, Ленинградысь, кыдёкысь Сиби- 
рысь, Дальней Востокысь, Азербайджанысь но мукет интыосысь 
вуыло.

Удмурт республикалэн 20 ар ӵоже басьтэм бадӟымесь азин- 
лы къёсы з—-со коммунистической партилэн, советской прави- 
тельстволэн, калыкъёслэн вождьзылэн но дышетйсьсылэн великой 
Огалинлэн юрттэменызы басьтэм вормонъёс.

Соин ик удмурт калыклэн самой устоесь, шуныт сюлмын 
кылдытэм кырӟанъёсыз — со Сталин эш сярысь кырӟанъёс. Со 
кырӟанъёсаз удмурт калык, аслэсьтыз родной бубызэ — Иосиф 
Виссарионович Сталинэз Зырдыт яратыса но вормонъёсты кыл- 
дытйсь большевистской партиез бадӟым данъяса, самой дуноесь, 
самой шунытэсь мылкыдъёссэ вера.

Сталинской Конституцилэн шундыеныз шунтэм эрик удмурт 
жалык великой вождь сярысь кырӟа:

Сталин асьмелы шуд сётйз,
Сталин асьмелы кужым сётйз, 
Сталин асьмелы данлык сётйз — 
Со асьмелэн бадӟым дышетйсьмы!



А. Бутолин

Бадзым ошмес

(Удмуртилэн 20 ар тырмонэзлы)

Вож пильыс тулкымо возь дурын 
Дауръем кызьпу сад шаугетэ.
Ог веськрес кызьпулэн выжыяз 
Ошмес син ӟильыртэ.

Ошмес син, ошмес син, вера вал,
Тон мае адӟылйд ултозяд;
Тон кинлэсь ты-муссэ юзмалляд,
Тон кинлэсь ПӦСЯМЗЭ салкымъяд?
Кин кырӟаз шулдыр гур тон дорын,
Кин кисьтйз пӧсь синву тон дорын?
 ̂ Ошмес син жальыртэ ас понназ,

Дауръем кызьпулэн кылзэмъяз.
Дыртытэк со вера но вера,
Со тазьы кызьпу лы кылбура:

— Дуннеын даурысь дауре,
Та садлэн шауламез сямен ик,
Кемалась нюръясько кужымъёс,
Ог кужым, со Кулон, куректон,
Мукетыз нош — Улон, шумпотон.
Уно пол со Кулон удмуртэз 
Гульымтйз кекатны кутылйз,
Уно пол со Кулон лэчытэсь 
Кусозэ, пиньёссэ шерылйз.
Уно пол вайылйз пересьмон,
Туж уно вӧлдылйз куректон!
Кӧня пол со турттйз куасьтыны 
Гуждорез но кызьпу садъёсты;
Кӧня пол со турттйз улляны 
Жингыртйсь удмурт крезь гуръёсты.
Уно пол Кам шурез, Валоез 
Ӧръяны турттылйз мыдлане.
Уно пол вынлыко калыкез 
Узатъяз ог-огдэ быдтонэ.
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Нош дыръёс ортчемъя со куспын — 
Сад пӧлын, чильтэро вужерын 
Чылкыт ин толэзё ӝытъёсын 
Крезьгурзэ кисьтылйз уӵыед,
Буйгатскон сётылӥз уӵыед.
Нош уйсы турттылйз согыны 
Уӵылэсь лйятйсь куаразэ,
Со тыршиз удмуртлы сётыны 
Ӝокан лул но эгыр сюлэмзэ.

Вормылйз Улонлэн кужымез, 
Вормылйз уӵылэн куараез.
Уӵылэн куараез озьы но,
Лйятон, шумпотон чирдыса,
Азьланьын улонлы ӧтьыса,
Воргорон сюлэмез позыръяз,
Синкыли шап-шапык уськытъяз.

Ошмес син нош ӟильыр-ӟильыртйз, 
Уӵылэсь гуръёссэ кылзылйз.
Собере, апаез адӟыса,
Лушкемен ас дораз кыскылйз:

— Лыкты, пук мон дорам, дыдые, 
Вож пильыс турынме тон понна 
Буртчин дйсь кадь дасяй.
Тыр толэзь но, сайкыт ке ӝужа,
Кизнли но, чылкыт ке инбам,
Васькало юыны мон дорам.
Лыкты, пук, лйято мылкыддэ.

Ой секыт вал, секыт Улонлы;
Ту ж секыт вал тыршись удмуртлы. 

Улмо кадь ик чебер апаед,—
Соку нэ кузъяськем вылькенэд 
Кырӟалляз уж дураз но гуртаз. 
Синъёссэ синкыли бусалляз:

„Возь вылэ мынэм вал 
Турнало дыр шуса,
Кусоме но кутй кырӟаса.
Бусые потэм вал 
Шулдыр дыр кож аса,
Сяська но кутй ббрдыса.
Бакчае потэм вал 
Куазь шулдыр кожаса,
Убоме но ури бӧрдыса.
Туган но кутэм вал,
Ӵош улны оскыса,
Кыли у к кышетме сэзъяса".

Тйнь озьы тӧлпери пильылйз,
Кык тори  пильылйз сюлэмез.

Салдатэ мыноно казакед,
Быэёнлы но вуэм дыдыед —



Сюлмазы ӝожомон тымыса,
Кырӟазы одйг гур.
Туж мӧзмыт шаугетйз кызьпу сад,
Ас пушказ ватыса таӵе гур: 

„Поръялоз, поръялоз 
Ворпо чибор душесэд,
Со душес кызьы поръя,
Мынам сюлмы сыӵе ик. 
Поръялоз, поръялоз 
Вало дор но кожъёсыд.
Со кожед кызьы поръя 
Мынам кӧты сыче ик.
Ой коты, шуко ке,
Кӧтлэн пумаз ку вуод?
Ой сюлмы, шуко ке,
С юлэмлэн  пумаз к у  вуод?“ 

Куректон но Кулон дыдыез 
Кыльытэк уйыло унёсы.
Нош дыды весь утчаз зэмлыкез 
Нуназе, толэзё уйёсы —
Со утчаз шумпотон Улонэз.
Со кылйз ошмес син ӧтемез, 
Буйгатскон шедьтыны со мынйз.
Учке но — ошмес син ӧвӧл ни —
Со луэм туж бадӟым дун ошмес. 
Котыраз шаугете кызьпу сад,— 
Ошмеслы со вера ӟечбуран.
Дыдыез вужераз сайяса,
Шумпотон кылъёсын кылбура:

— Тон шедьтйд, дыдые, утчамдэ, — 
Сак возьма та бадЗым ошместэ. 
Ортчизы ни шимес нуналъёс.
Вормизы шумпотон но Улон.
Куар пӧлтй ошмесысь ву бръёс 
Улосэ вӧлмыто улӟытон.

Со пичи шуръёсысь туж кужмо 
Люкаськиз дун, чылкыт бадЗым шур, 
Бусыос, нюлэсъёс, удмурт гурт 
Мбля тыр шокчизы, кӧттырмон.

* **
Удмуртлык, Удмуртлык!

Лек тӧллэн вузэмез но Кулон 
Кӧшкемыт сьӧд пилем, куректон — 
Нокудйз но ӧз чиг сюлэмдэ,
Чидандэ но батыр кужымдэ.
Тынад выль сюресэд, Удмуртлык, 

Ленинъя,
Сталинъя



Азьлане мынэмед, Удмуртлык,
Нылыдлы,

пиедлы,
сётйзы ӵыжыт бам.

Ошмесэд,
кызьпу сад, уӵыед,

Вазен ӝож-сюлэмез кырӟасьёс,
Табере верало тыныд дан.
Шуд тыныд, дан,

Вордскем Удмуртлык!
Туж шулдыр тулысэд, Удмуртлык/ 
Пужым яг кырӟанзэ шулдыртйз, 
Сяськалэн но зыныз ческытаз,
Нылыдлэн но бамыз ӵыжытаз,
Пиедлэн мугорыз веськытмиз.
Яратско, Удмуртлык, шуръёстэ:
Тӧдь Камдэ, Чупчидэ, Валодэ,
Азвесь кадь чильыр-чиль гыамзэс, 
Уйёсын толэзен шудэмзэс.
Яратско шуръёсад шашыдэ,
Нюлэсад дауръем пужымдэ,
Чагыр-лыз вогыръясь етйндэ,
Куспазы шыпыртйсь ю-шептэ.
Яратско тюрагай куарадэ,
Син сузёнтэм паськыт возьёстэ,
Ульча тыр льӧмпу сад сяськадэ,
Сад пӧлын тыр-будйсь нылпидэ.
Яратско, Удмуртлык, сюлэмдэ —
Вож садын сяськаясь Иж кардэ.

* **

Кылзы, дыр,
Ортчись дыр,
Лобись дыр!
Вай выльгур кырӟалом —
Вуоно даурысь эшъёслы 
Асьмелэсь даурмес данъялом:
„Кылйське котькытын дано ним:
Уж дурын, кырӟанын, клятваын. 
Чузъяське котькытын мусо ним: 
Цехъёсын, лудъёсын, тэльёсын.
Со нимлэн ыркыто шунытаз 
Асьмелы узырлык кылдыто 
Кавказысь гурезьёс, гурезь вис улосъёс, 
Сибирысь паськытэсь нюлэсъёс.
Со нимын андан борд кадь султо 
Выль улон — коммунизм — лэсьтйсьёс,— 
Со нимын вормонтэм юнмато



Улонзэс, сйльвирзэс, йырвизьзэс.
Со нимын лобало полюсэ,
Согисько гурезьёс садъёсын.
Со нимез машина, машина но ушъя,
Колхоз луд ю-шепед но данъя.
Самолет моторлэн куараез,
Шур вылысь кыртӧллэн кырӟанэз —
Данъяло дунне тыр выль гимнэз,
Выль гимнын верало со нимез.
Шулдырмиз улонмы со нимын,
Кужымез но сюлмыз солэн — сталь,
Со нимын, Удмуртлык, весь азьлань мыномы 
Улои кадь ик бадӟым со ним — Сталин!"



М. М ож гин

Зарезь
Гурезь бамысь изъёс полым 
Баблес тыпы данлык возе,
Со выжыысь жингырес гурен 
Чылкыт ошмес кужмо позе.

Сйзьыл кынэн уг дугды со,— 
Зарезь пала сюрес ӧръя.
Дан гур кырӟан гудыртыса 
Ошмес синмын шулдыр поръя...

* &*

Сыӵе дас куать ошмесъёслэсь 
Кылдӥз бадӟым, батыр зарезь, 
Сыӵе пичи ошмесъёслэсь 
Ж ужаз кужмо, гигант зарезь!..

Шимес сильтӧл, лек бергаса, 
Ярдур кузя шурдыт вузэ, 
Пилем лыктэ бугырскыса, 
Кышкыт йӧ зор куашка музэ.

Йӧ зор, пери лыктон вадес 
Батыр зарезь пӧзьса ӝутске, 
Бадӟым гыась тулкымъёсыи 
Лек йӧ зорез Чыжтэ, соге!



М. Петров

Короленко Вуж Мултаным

{„Жилъыен дуремъёс“ романысь главаез)

Ньылетй октябре лымшор бере Короленкоен Баранов Вятской 
Полянае вуизы. Пристань вадьсын вырйылынгес сылйсь земской 
станциысен соос Малмыже кошкыны потэм Минкевич врачей 
пумиськизы,— со ини тарантасын пуке вал.

— А тй, право, молодец, господин Минкевич,— шуиз Коро
ленко, солы кизэ сётыса.— Защиталы усто свидетель пбрмиды. 
А ведь обвиненилэн самой бадӟым осконэз — тй вал.—■ Собере, 
Баранов пала берытскыса, ватсаз:— Адӟиды-а тй, Александр Ни
колаевич, кыӵе пӧсекъяса пукиз Раевский, господин Минкевич 
аслэсьтыз заключенизэ вераку?

Лапег, домблё мугоро, али гинэ мунчоысь потэм кадь, горд 
ымныро Минкевич туж керпотэм тусын, очкизэ синкышетэныз 
йушылыса, пуке.

— Тй монэ простить каре, господин Короленко, юи мон ӧжыт. 
Нош огшоры дыръя... шер юисько. Шӧез учкыны ветлыкум, 
пичи муртэз сямен, пӧязы соос монэ. Становойлэсь протоколзэ 
•ӧз возьматэ. Следователь но, „вӧсяны вииллям, доказательствоос 
тырмыт ини“ шуыса, оскытйз. Мон но тйни соослэн верамзыя 
шузи заключение лэсьтй... Кызьы бен, неужто каторгае келялозы 
соосты ?

— Ничево, господин Минкевич, асьмелы куинетй судын пу- 
миськоно луоз на.

— Дай бог, дай бог.'Тодысалды ке тй, макем возьыт мыным 
Т'йляд син шорады учкыны. Тй азьын мон, конечно, подлой адями. 
Рассказъёсысьтыды куке но шедьто дыр ачим кадь геройдэс — 
кызь ар ӵоже уездной городын врачын улыса, шузимем адямиез... 
чароходын Шмелевен Раевскиез адЗи. Кыкназы ик кудӟемын 
вал. Корресподентъёсты, тужгес ик тйледыз, извозчикъёс кадь, 
тыщкасько. Пинязы чурыт йӧтӥллямды, лэся. Я, ӟеч луэ.

— Адямилэн возьытэз вылэм ик на,— шуиз Короленко, таран- 
тасын, пуклё кадь, пукись Минкевич бӧрсьы учкыса.

Баранов земской станцие вал сярысь тодыны пыриз. Коро
ленко капка азе потйз но капка урдсысь ог кызь мурт тэрымон, 
пУкылыса волятэм, кузь скамейка вылэ пуксиз. Скамейкалэн ог-
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пал пумаз дйськутэзъя удмуртлы келыпись егит пи пуке, со 
кинэ ке вите шӧдске: урам шоры мыныса, пристань дорысь ту- 
бись сюрес кузя учке но берен скамейка пуме пуксе.

— Кинэ ке витиськоды, лэся, тй, егит адями?— юаз Коро
ленко.

Егит пи вераськись вылэм: со Короленко пала берытскиз но, 
гужем пӧсь дыръя сямен, йырысьтыз гын шляпазэ басьтыса, ӟуч 
кылэз тйяса, мылысь-кыдысь вераны кутскиз:

— Попмес витисько. Алабгое судэ мынйз. Удмуртъёсыз адями 
вӧсямен янгышамзэс кылэмды вань дыр, самой со ужен мынйз. 
Вот ведь, тожо поп шуэ ассэ, инмарлы оске, муртлэсь сьӧлыксэ 
юа, нош ачиз судъёстй оломар но кулэтэмзэ зульыса ветлэ. 
Малмыжын огпол суд вал ини. Табере лэзёзы шуо но, незнай. 
Ог лыктэм оло атайме но пумитало-а шуыса, старосталэсь юри 
лыктыны куриськем вал-, нош, учкод ке, тани попе но ӧвӧл, 
атай но у г адскы.

Короленколэн сюлмыз ик ӝиптйськиз: „Тани со, куанер, но- 
мыре у г тоды на, бубызэ вите", секыт малпаз со ас понназ.

Капка азе Баранов потйз.
— Пуксим, лэся, Владимир Галактионович.
— Мар сярысь тй?
— Валъёс ӵукнатэк уз, пе, вуэ. Мултанозь татысен витьток 

иськем, шуэ станци кузё.
Таослэсь вераськемзэс удмурт пи сак кылзйське. Собере ини 

со Короленколэсь юаз:
— Бен тй Мултанэ, лэся? Эксэй кыӵе ке бадӟым адямизэ 

ыстоз, шуо вал, самой соос-а тй?
Гурезь улын пароход куинь пол шултйз. Удмурт пи, урам 

шоры потыса, пристань пала мбзмыт синмын учкиз но, скамейка 
доры лыктыса, Короленко азе дугдйз.

— Вал#уд шедьтйське, лэся? Вае мон нуо тйледыз.
— Нош попед?
— А чорт медло соин, котьма мед дауртоз. Озик но толло 

тырысь возьмасько ни. Атай, пожалой, пыдын бергоз дыр, паро
хода пуксьыны коньдон уз шедьты.

— Кытын бен тынад валэд?— юаз Баранов.
— Татын кыдёкын ик ӧвӧл: тйни сэрегысь паськыт корка — 

постоялой со. Отын валэ, аслам ӧвӧл, Буграш вузчимылэн; ачиз 
пуке. Валэз усто, корткечерез но (тарантасэз) усто. Мон тйледыз 
мигом вутто.

Короленкоен Баранов ваче учкизы.
— А, пожалуй, мыном, Александр Николаевич,— эшезлэсь 

юаз Короленко.— Попез но сыӵе...Тапи шуэм сямен, чорт медло 
соин. Мон сое самой кезьыт сйзьыл зор ултй татысен Мултанозь 
бызьытысал.— Кыкназы ик, серекъяса, удмурт пи ббрсьы вамыш- 
тйзы.

„Обвиняемойёс пӧлысь кудйз меда талэн бубиз?“, малпа Ко
роленко. Постоялой доры вуон азьын со егит пилэсь бубы зэ 
тодон поннагес юаз:



— Тани тон милемыз нуыны басьтйськид, нош ми нимдэ но ум 
тодйеьке.

— Олёш шуо монэ,— тодымтэзылы паймыса сямен, сэзь вераз 
егит пи.— Удмуртъёс Олёш шуо, нош ӟучъёсмы Алексей но 
Алеша но шуо.

— Алексей... Алеша...— малпаськись тусын ас понназ вераз 
Короленко.— Нош бубыдыя кызьы?

— Никифоров.
— Покчи вӧсясь-а вал тынад бубид? — юаз Баранов. Коро

ленко со шоры мылкыдатэк учкиз: бубызэ тодэмен верам бере, 
со тани али ик суд сярысь, приговор сярысь юалоз. Пилэсь 
мылкыдзэ сюрес вылэ потон азьын ик сбремез уг пот вал Коро
ленко л эн.

Олёш шуак дугдйз но, ббрсяз мынйсьёс пала берытскыса, 
шбдскымон кушетскем куараен юаз:

— Кызьы нош тодйськоды тй сое? — Со ог эсэп, номыр вера- 
тэк, сылйз но Баранов шоры юась синъёсын учкиз: — Мар бен 
каризы мултанъёсын?..

— Со сярысь берло вераськом, Алексей Никифорович, Мул- 
танозь сюрес кузь на, — приговор сярысь сразу веранлэсь палэн- 
скиз Короленко.

Олёш ялан сылэ: таосты нуыны ӝутскемез понна ӧпкельыны 
кутскиз ини со. „Чемоданзэ эшшо нуисько солэсь, — Баранов- 
лэсь чемоданзэ йыркурен музэ пуктйз. — Малы мыно соос Мул- 
танэ? Малы атай сярысь у г верало?"

— Судьяос-а тй? — та адямиосты кӧтвеськантэм карон пыӵа- 
ны кутскиз Олёшлэн куараяз.

— Ӧвӧл, Алексей Никифорович. Судьяос ми кадьёсты уг 
ярато. Газета гожъяськом ми. Кылэмед вань дыр сыӵеос сярысь?

— Малы уд кылы. Милям но огез попмы гожъя, шуо. Али- 
гес вбсяськонъёс сярысь гожтэм, лэся. Суд луон азьынгес Дря- 
гин, Мултанэ ветлыкуз, вайылйз со газетэз. — Олёшлэн ымнырыз 
ӧжыт сэзьдйськиз, нош куараяз оскымтэез шӧдске на: — Озьыен 
тй, Дрягин кадь, адямиос дыр. Судысь адӟиды луоз сое. Защит
ник со. Тйни солэн эшез но, Баранов вал лэся фамиляез, газетэ 
гожъясь, пе. Мултанъёслы дурбасьтыса, гожъя, лэся.

— Вот, вот, самой со кадьёс ми, — пальпотйсь синъёсын Ба
ранов шоры учкиз Короленко. — Сюрес вылын мон тонэ Бара- 
новен тодматскыто. Нош али, давай-ка, Алексей Никифорович, 
Дыртом бжыт, а то куазь пеймыт луыны кутске ни.

Олёш, паймем но шумпотэм синъёсын Баранов шоры учкы- 
са, музын сылйсь чемоданлы сузьытскиз:

— Судья кадьёс ке, у г ни нуы шуисько вал...
Постоялой дворысь потэм бере ик сюрес Вятка шур пала

гУрезь уллань. Визьмо тбри улошо, биньгозыез (тэльбугоез) 
возьытэк ик, пыкиськыса ваське.

— Вот таиз ини умойтэм,— шуиз Олёш, перевоз доры вуэм- 
зы бере тарантас нырысь васькыса.— Соос табере асьмемыз уй- 
йюрозь сылытозы татын.
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Шур сопалан ярдурысь балаган азьын тылскем ӝуа. Тылскем 
вылын ӵындэм сьӧд ведра адске, паромщикъёс чорыг пӧзьто 
луоз.

— Поро-о-омщи-и-ик!.. — кеськиз Олёш, кырым пыдэсъёссэ 
ым дораз карыса.

Шур сопалан тылскем дорын сылйсь адями, куара пала йыр- 
зэ гинэ кырыжтыса, учкиз но кӧбертэк ведра вадьсы мыкыр- 
скиз. Со доры ӝоген кыкетй адями кылдйз. Таиз но валэн сы- 
лйсьёс пала огшоры гинэ учкиз но тылскемлы ог кык вамыш 
палэнэ пуксиз.

— Ог муртъёстэ гудыри но уз вырӟыты, шӧдске,— пальпотйз 
Короленко, собере гадь тыр куараен кеськиз:

— Эге-ге-э-эй!
Тылскем дорын вырисез ярдурегес лыктйз, кизэ кымыс азяз 

карыса, учкиз. Собере, пукись эшсэ матаз ӧтьыса, маке верась- 
кизы. Короленкоен Барановез кыӵе ке начальникъёс кожазы, 
лэся, соос: соку ик паромазы васькизы...

Олёшъёс Вятка вамен выжытозь куазь умой-умой пеймытаз. 
Шурлэн паллян пал дураз вблмыт возь, одйг-ог пичиесь кызь- 
пуос, бадьпу куакъёс. Сюрес урод: поглян гопъёс муресь. Ма- 
линовкаын кблоно луиз. Ӵуказеяз бер ӵукна гинэ нюлэс йылтй 
адскиз Мултанлэн черк йылыз.

Та кузь сюрес ӵоже трос вераськизы соос, трос юалляськизы 
Олёшлэсь, нош юалляськонлэн пумыз ик луоно ӧвӧл кадь. Ко
роленкоен Олёш кемалась тодмо эшъёс кадь луизы. Владимир 
Галактионович берат ини сое Алеша гинэ шуылйз.

Малиновкаысь потэмзы бере, Барановлэсь кылэм карыса, 
Олёш но Короленколы бубы нимыныз вазьыны ӧдъя вал но, 
кылыз погмаськиз.

— Ш уг-а?— серектйз Короленко.— А ведь мынам бубые судья 
вал, Алеша.

— Судья?! — чылкак абдраз Олёш. — Пбяськоды дыр...
— Кстати, Владимир Галактионович, ас выжыды сярысь уз-а 

лу вакчияк верамды? —куриз Баранов.
— Мӧзмыт ке уз пот. Хотя тани Алеша но кылзйськоз, тодоз 

со кыӵе судья вал мынам бубы. Милям выжымы, бубы верамъя, 
кыӵе ке миргородской казачий полковник бордысен кутске. Пе- 
сятайме ватыны ветлыкуз, бубы, сьбраз тумошо печать вайыса, 
бертйз. Печать вылын лодка но лодкалэн ныр палаз но бераз 
кык нуны йыръёс суредамын, пыжлэн шор вадьсаз пинё-пинё 
башня. „Та асьмелэн дворянской гербмы, — валэктйз бубы .—Соин 
асьмелы гожтэтъёсмы вылэ печать пуктылэммы луэ, нош мукетъ- 
ёслэн сыӵе правозы ӧвӧл“. —Бен гожтэтъёс таӵе печатьтэк но 
лэзьыны луэ ук, малы кулэ со ?—юай мон. Бубы валэктыны бз 
быгаты, „пожалуй, кулэез ик ӧвӧл“, шуиз. Собере карандаш ку- 
тйз но барабан суредаз, барабан вылэ щитъёс но мечъёс лэсы 
тйз, нош со ожмаськон тйрлыкъёс вылын пыӵ эктэ. „Таиз тани 
герб валамон, — шуиз со, одйг но серемез потытэк. — Казакъёс- 
ты, походъёсы ветлыкузы, пыӵъёс туж лек куртчыло вылэм-

36



Отысь ик потйз, вылды, таӵе суредо герб",— валэктйз со милем- 
лы, пичиослы. Озьы тйни милям дворянской выжыысь луэммы 
сярысь бубы милемлы нырысьсэ веракуз ик серем карыса вераз. 
Мон сямен, со юри озьы лэсьтйз луоз, малы ке шуоно, мынам 
песятаелэн песятаезлэн ик ини крепостной калыкез но музъемез 
но вылымтэ. Бубы верамъя, песятаелэн бубиз .полковой писарь 
вылэм. Бубые сярысь ке верано, мои сое умой тодйсько на: ым- 
нырыз солэн чебер, чылкыт вал; нырыз купрес, сьӧд синъёсыз 
бадӟымесь; тушсэ со иыр мычылйз. ГТаллян чут пыдзэ гыжты- 
сагес нуллоз вал, пыдыз чутэн сое котьку ик кияз бодыен ад- 
ӟысалыд.

— Туннэ кадь ик, син азям пуксьыло на, бубыме выль ин- 
тыосы вошъякузы, луылэм суредъёс. Вуиськом ми кыӵе ке 
выль города но, со нуналаз ик городысъ купедъёсын, чиновникъ- 
ёсын но мукет сословиосын ыстэм адямиос бубы доры кузьымъ- 
ёсын лыкто. Со, конечно, кузьымзэс уг басьты. Ӵуказеяз кык 
пол уно кузьымен лыкто. Бубы ини соосты лек пумита; нош 
куинетй лыктэмазы кузьым ваисьёсты бодыеныз улля; паймем 
но кышкам ымныръёсын, мар карыны ӟудыса, корказь азьын 
кема сыло на соос... Берло ини, бубылэсь кыӵезэ тодыса, мур 
яратыны кутско сое. Одйг таӵе ужез тодйсько на: номыртэк
кылем помещица, картэзлэн братэзлэсь, туж узыр графлэсь 
ваньбур люкет утчаськыса, судэ сётэм. Суд ужпум пумаз вуон 
азьын ми доры каретаен ачиз граф вуиз. Нырысь лыктэмаз со 
бубыеным котыръясагес вераськиз луоз, бубы соку ӧз пӧсекъя, 
нош куинетй лыктэмаз, бадӟым кузьым ӵектыса, шонерак верам. 
Бубы иӧсьвуаськем кадь луиз, бодыеныз йыгаса, тышкаське 
графез. Соиз, ӵыж-чыжектыса, „монэ тодады ваёды али“ шуыса, 
ортчыт лек потйз ми дорысь. Суд карттэм помещицалы графлэсь 
ваньбурзэ люкон вылысь пуктэм. Уездын гинэ ӧвӧл, быдэс гу- 
берняын трос помещикъёслэсь узыр луиз со кышномурт. Суд 
берегес, ми доры коляскаен лыктыкуз, ми сое мырдэм тодмамы. 
Бубы сое туж лякыт пумитаз, нош солэн кабинетаз ваче син 
вераськемзы бере, помещица отысь ӵыжектыса но синвуаськыса 
потйз. Кузьым сётыса тау карыны туртэмзэ палэнтэмлы ӝож 
луиз дыр. Ӵуказеяз со ми доры бубы судын дыръя лыктйз. 
Квартираямы берытскыны луонтэм пӧртэм басмаос, пустолъёс 
но мукет кузьымъёс пыртазы. Помещица кошкыса ӧз вуы на 
вал, бубы бертйз. Мар вал соку ми дорын! Семьяамы сыӵе силь- 
тӧлэз азьло но берло но адӟеме ӧвӧл. Помещицаез бубы пӧртэм 
кылъёсын тышкаське, материосты выж вылэ зйръя, пыртаны 
лэзем понназ мемиме но сизьдэ, выж вылэ бодыеныз йыга. Кузь- 
ымъёсты, поттаса, уробое тыремзы бере гинэ басылскиз. Нош 
малпамтэ шорысь соку бубылы шуге усён сюриз. Пичи сузэре- 
лы помещица быдэсак буртчинэн дйсям, выдтыку кыниськись 
нагыр синмо бадӟым мунё кузьмаз. Коркась ини ваньзэ поттазы, 
табере мунёез поттыны черод вуиз. Сузэре нош быдэс коркаез 
ныд йылаз ӝутйз: чир каре, уг сёт и шабаш. Кӧня ӧз выр соин 
бубы, номыр каремез ӧз лу. Собере ини, вожез потыса, киыныз
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шоналтйз: „Всетаки тй сэрен мон взяточник луи“, шуыса, лекъ- 
яськыса кошкиз аслаз комнатаяз.

— Вот со судья вылэм! — ушъяз Олёш. — Табере сыӵеоссэ 
тылын утчаса но уд шедьты. А помещицалэсь кузьымзэ со юн
ые басьтымтэ, соин гинэ ӧй начармысал сыӵе узыр мурт.

Короленкоен Баранов гор-гор серектйзы.
—А тйляд характерады, Владимир Галактионович, тросэз бу- 

быдылэн кылемын, — шуиз Баранов, серекъямысь дугдэмзы бере.
Мултан нюлэскы пырон азьын Олёшъёс пумитэ нюлэскысь 

валэн мурт потйз. Со, сьӧд пуны кулэсь вурем пелё изьызэ 
басьтыса, кожыса ортчиз. Олёш, мае ке тодаз вайыса, валзэ 
дугдытӥз но, берытскыса, кеськиз солы:

— Петрован! Сыл ай ӧжыт. — Собере Короленколы. — Тйни 
самой Семенов со, Кузнеркаысь. Может, вераськоды?

Короленкоен Баранов тарантасысь ӝог гинэ васькизы. Уробо 
дураз, тамак бинялтыса, пукись Семеновен ӟечъяськем-марам 
бере, Короленко юалляськыны кутскиз.

— Ми „Мултан ужпумен" лыктйськом, Семенов. Маке уд-а 
вералэ милемлы кураськись сярысь? Тй сое Санников дорысь 
адӟиллямды, шуо.

— Как-жо,—шуиз Семенов, тамак тырыны бинялтэм бумагазэ 
ымдуръёсыныз бергатыса. — Санниковъёс дорын кӧлэм со, ны- 
рысь нуналаз бубиз дорын, ӵуказеяз — пиез дорын. Яна потэмын 
соос, корказы артэ. Пиез, Санников Миколай, старостаын ветлэ 
вал соку. Соосты Малмыжын ортчем судэ но ӧтьылйзы, али 
тани Алабюе кошкизы. Кылй мон мултанъёслэсь, — Малмыжын 
Санниковъёс шонерак вераллямтэ: кулыса усьылонэн висемез 
сярысь но кураськись номыр ӧз вераськы шуиллям, дйськутэз 
сярысь юакузы но „та ӧй вал кадь“ шуиллям. А ведь мон ас 
синмыным адӟи, умой тодйсько. Берло ини тазьы вӧй юон дыръя 
юай мон Миколайлэсь: „Малы, — шуисько, — Миколай, озьы ко- 
тыръяса, не то, не сё верад тон судын? — „Мынам, — шуэ с о ,— 
Ондрей сямен, ошиськеме уг поты на“.

— Кыӵе Ондрей со? Малы ке ошиськиз-а, мар-а?— сак ка- 
риськыса, юаз Владимир Галактионович.

— Милям гуртысь ик, сотскойын ветлйз соку. Нырысь ну
налаз Санниковлэн бубиз доры кӧлыны кураськисез со ваем, 
Тимофей соку суточной вал, будьто ке. Тимофей доры мыны- 
кузы, Ондрей вераськем кураськисен. Кураськись солы кулыса 
усьылонэн висемез сярысь но кытысьсэ но верам, видно. Уряд
ник Рогозин толэзьлэсь кема улйз Кузнеркаын. Троспол жугы- 
лэм со Ондреез. Таки ошиськиз ведь адями. Востэм, визьмо 
маке вал. Быдтйз адямиез, проклятой. Монэ но кышкатъяны 
вырылйз со. Ӝ ӧк вылэ мыжгаса, черекъя: „Кураськыны кельто! 
Тюрьмаын сисьто!" Кизэ но вуттыны ӧдъя вал, будь ты нечис
той. Нош мон сое чутрак палэнтй: йӧтыса гинэ утча, шуисько, 
мон тонэ каталажкае пуктыса уг ул, ки улам мар шедиз йырад 
васькыто но, соку утча на монэ. Юртъере мынам ӵыжыса кель- 
тымон, семьяе — одйг хозяйкае гинэ. Кышказ ведь, будь ты не
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чистой, ӧз ни мериськы, — шумпотэм ымнырын гор-гор серектйз 
Семенов. — Мултанъёс монэ адӟисе гожтйллям вылэм но, малы 
ке бз ӧте, — Малмыже но ӧз ӧте, тани Алабгое но ӧз ӧте.

— Кураськисез адӟемды сярысь радъяз уз-а лу верамды? — 
куриз Короленко. — Только кема ӝегатском, лэся, ни ми тйледыз?

— Малы ӝегатоды. Милям пӧсь ужъёс лудысь берпум куль- 
тоен валче иншыре но ӝӧк сьӧры кошко. Чыры-пыры басьясь- 
кыны Мултанэ ветлй али. Буграш доры кожем вал но, лапкаез 
ик пытсамын. Мухин-кабатчик вузкарыны кутскем. Буграш кадь 
ӧвӧл, урод вузкаре: товарез но ичи, собере одйг фунт сакарез 
но кык мерка карасинэз ӝыны час ёрос мертаны выриз, будь 
ты неладно.

Короленколэн маке тодаз лыктйз: со записной книжкаысьтыз 
кыӵе ке план поттйз но паймыса юаз:

— Бен Кузнеркае сюрес татй ӧвӧл ук, Семенов?
— Малы нош татй луоз. А-а, тйледыз мынам татй бертэме 

лаймытйз луоз, — мон али Выль Мултанэ мынйсько. Кукмор 
палась гынсапег лэсьтйсьёс лыктйллям, лэся. Куинь ар ӵоже 
ини весь лэсьтыто шуыса улйсько, будь ты неладно; ог лэсь- 
тытэм умой-умой гынсапег йӧндыроно. — Семенов кемалась 
бинялтэм попероссэ али гинэ кенжытйз но кураськисез адӟе- 
мез сярысь вераны кутскиз. — Кураськись сярысь ужпум тазьы 
вал. Валэ маке чутыны кутскиз мынам соку. Тазьы ӝыт, шун
ды пуксён вадес, мон Миколай доры валзэ юаны мынй, ужам 
вылэ уз-а, пе, сёт ог нуналлы ке но. Укно улысьтыз скамейка 
вылын кураськись пуке, отын ик Ондрейлэн нылыз, со ошиськем 
сотскойлэн будьто ке, ачиз но Миколай, кураськисен вераськы- 
са, отын ик сылэ. „Вятка шур сьӧрысь Ныртаысь мон“, шуэ 
кураськись. — „Бен, шорад учкыса, таза ук тон, малы уд ужась- 
кы? — пыкылэ сое Миколай. — „Ужа вал но, кулыса усьылонэн 
висисько, — шуэ соиз, — толэзьлы быдэ ог кык пол, пе, кутылэ. 
Собере ужаны но музъеме ӧвӧл, пе. Гуртамы ыргон завод нер- 
ге вал, со но ужамысь дугдйз“, шуэ. Ӵуказеяз мон Мит/олай 
доры валэзлы ӵукна вазь ик мынй. Кураськисен урамысен пу- 
миськи, Анык пала кошкиз. Со нуналэ ик тйни Чулья ныл сое 
вуко дорысь кулэмен адӟем. Йыр утчаны ветлыку, шӧйзэ адӟи 
мон; самой со, дйськутэзъя тодмай. Юнме кыскало мултанъёсыз. 
Монэ судэ мед ӧтьысалзы, ваньзэ верасал. Санниковъёс — соос 
начальникъёслы тэрытйськыны туртто дыр. Бубиз, Тимофей, ог
наз коже быдэс вуко возе. Маке юалляськонды ке луиз, ӧтьыны 
ыстэ, лыкто. Кузнерка татын кыдёкын ик ӧвӧл... Н-но, вамыш- 
ть1, шинкарь! — пыш сюлоеныз шуккиз со Капкиысь кабак вуз- 
нилэсь басьтэм лапег валзэ. Лудын огназлы мӧзмыт йӧтэмен-а, 
мар-а, Семенов ялан валзэ улля. Олёшъёс нюлэскы пырыку но 
нылйськылйз на солэн куараез: „Н-но-о! Будь ты неладно...

— Тани кытын истина ветлэ, Александр Николаевич, — шуиз 
Короленко, гурезь валланьтй уробо урдсаз вамышъясь Семенов 
нала берпумзэ учкыса. Ог ӝыны иськем пасьта нюлэсэз Олёшъ- 
ёс ӝоген выжизы. Нюлэсэз потэм бере отын ик Мултан шур,
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шур сьӧрын гурезь йылын — Вуж Мултан. Бадӟым урамтй черк 
пала кӧня ке мыныса, паллян кие, Буграшлэн капка азяз кожы- 
тйз Олёш валзэ.

— Соослэн вылысь корказы ӟучъёслэн кадь. Ми дорын лю- 
кыт йӧтоз дыр, — шуиз со пассажиръёсызлы.

Лыктэмъёс сярысь тодыса, Мултанъёс кушетскизы.
— Ма, былён ук та! Ку пумыз луоз? Гуртысьтыз ик кӧчыса 

кошконо-а, мар-а ни... Нош ик со кураськись сярысь кыЧе ке 
начальникъёс лыктйллям...

Олёшлэн мемиез, пересь Дукъя кенак, приговор сярысь то- 
дэм бераз, корказь азяз пуксьыса, кема бӧрдйз, — тэльмырыса- 
кылбураса бӧрдйз со. Пиез солы, ваем муртъёссэ ушъяса, верам 
бере, бубыослы дурбасьтыса гожтыны вылысь лыктйзы шуэм 
бере, Дукъя кенаклэн сюлмаз ӧжыт оскол пыриз.

— Бен куно кароно вал ук соосты, пие, — мур кайгу пыӵам: 
синъёссэ азькышетэныз Чушылйз со. — Асьме удмурт калыклэсь 
юрдэм карозы ке, шат...

Жоген Олёшъёс доры тюрьмаын пукисьёслэн семьяоссы вуы- 
лыны кутскизы. Берлогес Ани но вуиз. Со пырем бераз ик гур- 
выл пагӟае ватскем вал но, Дукъя кенак сое гуразь пала ну- 
из. „Кен карыны кылдысал ке“, малпа пересь Дукъя, возьдась- 
кыса Чыжектэм Ани шоры учкыса.

Бубызэ пуктон арын Ани доры Герейлэн агаезлэн пиез, Ки- 
мок, кышноеныз но куинь пичи нылпиосыныз улыны кариськиз.. 
Туэ сйзьыл ини юртсэ но вуттйз со, нош Аниез огназэ кельтыны 
умойтэм потэмен эшшо ог толзэ улыны кылиз. Анилы вылаз 
карт пыртыны но дэмласьёс трос вал ини, нош со матаз ик ук 
кар. Солэн быръем адямиез вань: бубыосмес лэзизы ке, соку 
ик сюан каром, шуиз солы Олёш. Али со тани, Олёшлэсь ваем. 
иворзэ тодэмез потыса, лыктйз, пиосъёс нош, бчкарем кадь,, 
лыктэм муртъёс сярысь юаллясько. Пиосъёслэн но ма котькуд- 
зылэн ик приговор сярысь юамзы потэ вылэм но, секыт иворез 
кылонлэсь кышкаса, лэся, уг юало. Собере шол соос Дукъя ке
наклэн бӧрдэм синъёсызья ик валазы ни секыт* ивор вуэмез.. 
Озьы бере, малы аслэсьтыд но муртъёслэсь сюлэмзэс вбсь ка
рыса, юалод на. Ани пырем бере, Олёш, приговор сярысь кыл- 
пум поттэмлэсь кышкаса, дугдытэк, ваем муртъёсыз сярысь маде..

— Туж огшоры адямиос, тужгес ик со Короленкоез. Вот 
адями! Со кузя сюресэз пыр монэн вераськиз. Ӟуч кылэз мыд- 
ланьгес веракум, эшеныз Чошен валэктыны кутско: озьы-озьы, 
пе, кулэ вераны. Мар но ӧз юалляське соос мынэсьтым: вӧсясь- 
ёс но вбсяськонъёс сярысь, воршудъёс сярысь, курбонъёс ся
рысь. „Мар со инмар?“— юа мынэсьтым Короленко; „инмар" кы
лэз али со йӧн-йӧн удмурт сямен вера. Бен инмар ке инмар, 
шуисько мон солы, ӟуч сямен — бог, господь. Мон сое ачим но 
тодйсько, шуэ, тон, пе, вера мыным, кыӵе кылъёслэсь пӧрме- 
мын тйляд со кылды. Бен „инмар“ кыллэсь ик пӧрмемын дыр» 
шуисько. Ӧвӧл, пе. Со кылды, ие, тйляд кык кылъёслэсь — „ин" 
но „мар“ кылъёслэсь — пӧрмемын. „Инмын мар?“— юа со мынэсь-
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тым. Инмар, шуисько. „Адӟид-а ни бен сое?“— шуэ. Ой на, шу
исько. Эшеныз кыкназы ик серекъяны кутско.

Олёш тазьы вераськон куспын, Дукъя кенак, азькышет пумзэ 
ымдураз карыса, Анилы каллен вераз:

— Адӟиськыны ик уз кылды-а ни, мар-а, нылы, бубыосыны- 
мы... Нош ик янгыше уськытйллям... — Пересьлэн ымдуръёсыз 
куалектйзы, со сяна верамез ӧз ни лу. Ани, йырзэ Дукъя ке- 
наклэн ал вылаз уськытыса, куаратэк бӧрдыны кутскиз.

Олёшлэсь верамзэ кылзйськись пиосъёс тае уг адӟо на. При
говор сярысь кемалась юаны турттыса пукись Ондрей, Горд 
Иванлэн яна улйсь бадӟым братэз, ӧз ни чида, могаса-могаса юаз:

— Кызьы бен ини али судзы?.. Ваем муртъёсыд номыр бз-а 
поттылйське, Олёш?

— Тйни, Ондрей агай... адӟиськод...— возьматйз Олёш бӧр- 
дйсь нылкышноос шоры.— Каторгае келяны пуктйллям. Коро
ленко мозмытом, шуэ но... Ӧйтӧд ини...

Пересь Ондрейлэн сииъёсыз ӵем сырманы кутскизы; со, чыл- 
как ыштйськыса, тушсэ ӵем кырманы ӧдъяз. Нош воргорон сю- 
лэм бӧрдонлэсь чидатскиз, синъёсысьтыз быдэн одйг бадӟымесь 
синвуос гинэ усизы ик: огез — ки вылаз усиз, мукетыз туш вы
лаз гудӟаз.

Коркан, кулэм мурт вань дыръя кадь, чус луиз. Семьяоссы- 
лы секыт ивор нуыса, чалмыт кошкыло воргоронъёс. Ваньмыз 
кошкем бере, Олёш, мемиезлэсь возьдаськысагес, Ани доры лык- 
тйз но кизэ солэн зуректылйсь пельпум вылаз понйз.

— Я, сокем эн чигтйськы, Ани. Ббрдыса уд юртты шуод-а, 
мар-а ни, табере. Оло шудэз но адӟыны кылдоз али...

— Шудэд котыртй маке кема бергаськод кадь, пие. Тйляд но 
угось тани шуд утчан сюресты пӧсь синвуо луэ... Бен, пие, со 
ваем муртъёсыд туннэ ик кошкозы, шуиськод вал, лэся. Лык- 
тозы кадь ке, ачим чыры-пыры дасяськысал.

— ӧтид ке, лыктозы дыр...— лыктонозылы осконтэмгес куа- 
раен вераз Олёш.

Дукъя кенак табань пызь пужныны нотйз. Пужнон сямен со, 
ачиз ӝож гуро кырӟан кылдытыса, кырӟа, бӧрдэ, синвуосыз дус- 
коысь пызь полы усьыло.

Табаньзэ котэм-марам бераз со, асьсэ гуртэ ик бызем сузэрез- 
лэсь пичильтык нырвыл аракызэ вайыса, бызем тырисьтыз та ды~ 
розь выль кадь улйсь ӝуткам азькышетсэ думиз.

Мемиез корка пырем бере, бадӟым ӟус вылын кыллись Олёш 
чылкак абдраз:

— Кытчы бен сокем воштйськид тон, меми? — юаз со, паль- 
чотыса.

— Буграшъёс доры лёгасько ай. Оло мынэсьтым, пересь мурт- 
лэсь, бтемме сйлы ка розы.

— Нош айшет улад мар возиськод? Потты ай, нотты кидэ„
— Пичи гинэ со, пие... жадем вылазы оло веръялозы.
Олёш Короленколэсь бубиз сярысь верамзэ тодаз ваиз.
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— Кельты лучше, меми. Лыктйзы ке, секталод, ӧз ке юэ нош, 
кужмысь уд кар.

Буграшъёс дорысь Дукъя кенак ӝог берытскиз.
— Кылпум поттылыны ик керпотй, пие. Ж ӧк вылазы, быдЗым 

нунал дыръя кадь, пуктйськиллям. Пукролэ лыктэм кунооссы то- 
лон гинэ кошкизы, угось. Кытын ини асьмелы озьы куно кары
ны. Шутэтскемысь алигес, пе, султйзы. Корка тросазы ворго- 
ронъёс, дышетйсьмы но отын. Гондырен кышкатъямзы сярысь 
маке юаллясько. Лапегезгес мынэсьтым айшетме кутылыса ик 
учкиз, „корошо- , шуэ. Мон кошкон азьын староста доры вал 
курыны ыстйзы: кураськисез шедьтэм интыез учкыны туртто 
лэся.

Олёш ӟус вылысь ури-бери султйз но син куспын дйсяськиз.
— Ачим нуо. Тон, меми, табаньдэ ӝытлы вутты. Зыреттэ 

умой лэсьты. Удмурт сион-юон сярысь юалляськыкузы, Королен
ко зырет сярысь кылпум поттылйз вал, кытын ке удмуртъёс по
лый улыкуз зыретэн табань сиемез вылэм, лэся. Туж яраз, шуэ.

— Мын, мын, ну, пие. Атайёстэ мозмытыны кур, тэльмыры.
Урамысен Олёш Онсим Петраен пумиськиз. Со, ачиз кыт-

киськыса, кытысь ке тарантас вае.
— Кытчы ке иыныны турттйськод-а, Петыр агай?
— Киыным сётэмме тани пыдыным ваисько али. Гавирла куное 

ветлыны кураз вал но, ачиз нюлэскы кошкем. Татчы ветлэм 
Дрягинлэн эшъёсыз лыктйллям. Вуко доры мыныны туртто, лэся. 
Соосын ветлод но тани, Дрягин ветлэм бере сямен, становой 
кадьёсыд нош ик думиськозы: „мар вераськизы но мар юаллясь- 
кизы“. Со шайтан адямиос ӝоген педло потамдэ но эскерыны 
кутскозы дыр. Ӵап ведь монэ косоно вал-а ни нуыны но. Очанме 
лэзё ай, мед ветлоз.

— Очандэ лэзьятозь, вай ачим ветло, Пегыр агай. Полянаысь 
мон ваи соосыз, мыным соос ӧжыт роднягес лыкто ни.

— Бен, уд алдаськы ке, ветлод ке ветлы, Олёш. Пунэмез 
уз ыш, дыр.

— Мар пунэмез отын. Ачим куриськисько ук. Пот ай отысь, 
вайыжъёсыд куспысь,— ачим кыткисько...

Вуко доры Тыловыл сюрестй мынонын, Мултанлэн бадӟым 
луд пумаз, нюлэслэн тапал дураз — бусы капка. Капка сьӧрын 
бурпала нюлэскы кожись гужем сюрес вань. Татчы вуэмзы бере, 
Короленко дугдыны косйз. Записной книжкаысьтыз со з е м с к о й  
начальниклэсь толалтэ лэсьтэм планзэ потгйз.

— Так. Таиз сюрес интыяз лэсьтэмын. Кытчы потэ та сюрес, 
Алеша?

— Чулья сюрес вылэ.
— Давай-ка, Алексей Никифорович, ну милемыз отчы.
Нюлэс пыр ог ӝыны иськем мыныса, Чулья сюрес вылэ по-

тйзы, нош дугдйзы.
— Львовскийлэн планэзъя но обвинительной актын верамъя, 

татысен тани шӧез шедьтэм инты доры мынйсь пыдын ветлой  
сюресъёс трос луыны кулэ. Кытын со сюресъёс, Алеша?
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— Со отйгес на. Шурдо шур дорынгес. Со сяна вуко доры 
нокыӵе мукет сюресъёс ӧвӧл.

— Постой, постой... Кызьы ӧвӧл? Александр Николаевич, вае 
али обвинительной актэз. Ну-ко, та сюресъёс сярысь верам ин** 
тызэ шедьтом. Со туж важно. Ага, тани:“... Мухин свидетель- 
лэн возьматэмезъя тодэмын, что со 5 мае ӵукна 9 час ёрсын ву- 
коысь Тыловыл сюрестй бертыкуз, нюлэс дурысь бусы капка до- 
рысен Мокеен но солэн кышноеныз пумиськеч. Соос уробоын 
ынэн лач-лач шобыртэм мае ке нуо вылэм. Мухинэн Мокеен пу- 
миськем интыез эскерем бере тодмо луиз: бусы капка сьӧрын 
тэлетй бурпала, Чулья сюрес вылэ кожон вань. Чулья сюрес 
ӝокыт нюлэскытй, Матюнинлэсь шӧйзэ шедьтэм интылы кӧня ке 
сажем кеметй гинэ ортче. Татысен шӧез шедьтэм инты доры 
трос тропинкаос (пыдын ветлон сюресъёс) мыно... Соку Мокей, 
ынэн биньыса, одно ик Матюнинлэсь шбйзэ нуиз луоз; бусы кап
ка сопаласен, Чулья сюрес вылэ кожыса, со кышноеныз ӵошен, 
может собере нюлэскын сое витись мукет муртъёсын ӵош, шӧез 
тропинка кузя елань сюрес вылэ нуизы...“

— То.дйськоды на-а, Александр Николаевич, ведь Голов аре- 
стантлэн показанияз но шбез тани татысен, пуӵъёс вылэ поныса, 
пыдын ветлон сюрес кузя нуизы шуэмын. А сюресъёс ӧвӧл. 
Значит, Голов со Рокамбольёслэн азьло ик гожъяса дасям про- 
токолзы вылэ гожкиз. Ярам. Туж у сто. Луоно судын асьмелы 
та фактъёс зол юрттозы. Табере еще одйг фактэз эскером. Тани 
обвинительной актын тазьы гожтэмын: „Чулья сюрес ӝокыт ню
лэскытй, Матюнинлэсь шӧйзэ шедьтэм интылы кӧня ке сажем ке
метй гинэ ортче.“ Алеша, кыдёкын-а татысен шӧез шедьтэм ин
ты дорозь?

— Ог иськем ёрос луоз.
— Нош со пыдын ветлон сюрестй ке мынйд?
— Отй матынгес, ог ӝыны иськемлэсь ятыр луоз, шат.
— Да-а... Татын ваньмыз, ляб гожтэм романын кадь: сюресъёс 

но трос, пуӵъёс но дасямын, нуонэз но кыдёкын ӧвӧл. Вае та
лере со пыдын ветлон сюрес доры. Асьмеос, Александр Никола
евич, мертаса, со сюрес кузя мыном; Алеша асьмемыз вуко до- 
рын витёз.

— Пожалой, тй монэ витёно луоды дыр,— серектйз Олёш,— 
мыным бадӟым котыр лэсьтоно луоз.

Валзэ вуко доры кельтыса, Олёш нюлэскысь елань сюрес до- 
Ры кошкиз. Короленкоен Баранов, шуккем ӵогъя тодмаса, шӧй 
кыллем инты доры ик дугдйллям. Олёш соос доры вуыку, Ко
роленко, елань сюрес вамен выдыса, кылле вал.

— Тани, учке, Александр Николаевич, мынам пыдъёсы но 
ньфы но елань пуме кылё. А ведь Матюнинлэн шӧйыз йыртэк 
~ аршин вылэм. Ну вот, мон кыллисько, а мынэсьтым чыртыме 
кин ке вандэ. Сланьлэн мыд-мыд палаз нюр ву. Кытчы виялоз 
мынам виры?...— Короленко султйз но вуэ пичи шелеп куштйз.

Адӟиськоды, шелеп ог интыяз уг ул, со каллен ке но, всета- 
ки кошке. Значит, нюр ву татын чылкак пукись ӧвӧл, Собере

43



Матюнин тулыс виемын, соку, очевидно, шор ву али сярысь зол- 
гес визыла вал дыр. А ведь со Шерлокъёс татысь вир шедьтым- 
тэенызы, Матюнин мукет интыын вандэмын шуыса, доказывать 
карыны выро. Собере тани татысь, елань пумысь, Матюнинлэн ӵо- 
гиськыса кылем йырсиосыз шедьтэмын. Если сое Мултанын ван-| 
дысалзы ке, малы йырсизэ татчы вайысалзы? Асьмеос Чулья сю-1 
рес вылысен татчыозь 330 сажем лыдъямы. Та елань сюрес выл-1 
тй Чульяысь но Дубровка починкаысь калыкъёс вукооеы, Аныке! 
ветло. Кыӵе визьтэм виисьёс бен вием муртсылэсь шӧйзэ, пуӵъ-1 
ёс вылэ поныса, нуназе куазьын татчы калык ветлон сюрес вы-| 
лэ, вылаз ик вуко доры вайысалзы? Огъя вераса, со „малы" шу
ыса юанъёслэн пумазы уд ву.

Короленко чалмиз. Мур малпаськись тусын котыр учкиз со. 
Бер ейзьыл уката шимес, мбзмыт татын инты: улвайёсазы одйг- 
ог усьылытэк кылем ӵужектэм куаро пичиесь ӧлексы кызьпуос, 
лапегесь пашмем кызъёс, елань сюреслэн мыд-мыд палаз, нюрын: 
шашы, тӧлӟись сьӧд йыръёс, ӝужытэсь ӵужектэм туй сяська 
йыръёс. Короленко записной книжкаяз елань сюресэз, вукоез 
карандашей суредаз. Собере со лудын но, нюлэскын но, татын 
но бумага вылэ ялан план лэсьтылйз, час выллем маин ке выриз; 
со арбери сярысь Олёш юаны бдъя ик вал но — керпотйз. Вуко 
дорыеен тарантасэ пуксем бераз Владимир Галактионович бер- 
пумзэ учкиз на шӧй кыллем инты пала.

— Мылкыдэз зйбись шимес инты...
Мултанлэн бадӟым лудысьтыз „Вал кулон нюк“ нимо иичи 

нёжал вадьсысен сопс борӟемен ворттйсь урядникен пумиськи- 
зы. Олёшлэн пассажиръёсыныз Зеч-бур карыса, урядник бур ки- 
зэ картуз ныр бордаз йӧттйз но кожыса ортчиз. Со пакетзн Ва- 
воже, становой доры, дыртэ. Солэн ку сумкаяз сургуч печатьёс- 
ын витетй печатлам конверт пушкын секретной бумага: „... До 
моего сведения дошло, что при судебном следствии по делу об
винения кр-н села Мултана, вотяков, в убийстве крестьянина 
Матюнина с целью жертвоприношения и разбирательстве этого 
дела Отделением Сарапульского Окружного Суда в г. Елабуге, 
был в качестве слушателя известный в литературе писатель Вла
димир Короленко, который намеревался лично приехать в село 
Мултан для собирания на месте всех сведений по этому делу. 
Предписываю лично на месте в селе Мултане дознать, находит
ся ли там Короленко и в утвердительном случае сего, собрать 
сведения о том: от кого и какие именно сведения получены 
им по названному делу, и обо всем подробно и обстоятельно 
донести.

Уездный исправник Лобовиков."
Гуртэ вуон азьынгес Олёш, валзэ юри каллен вамыштытыса, 

Короленко пала берытскыса, керпотысагес вераз:
— Мемилэн тйледыз куно каремез потэ вылэм, господин Ко

роленко, ӝож эн каре вал пересез. Только коркамы милям... пы- 
роно кадь ик ӧвӧл.

— Нош ик тон монэ „господин" шуиськод, Алеша. А корка
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ярысь... Кстати, тодйськоды-а, Александр Николаевич, ссылкаын 
'ыӵе коркан улй мон. Глазовысен Березовской починкаозь кык 
унал ӵоже нуыны выризы монэ. Ӧтчам люказы. Ӵаш каро: но- 

<инлэн ас дораз лэземез уг пот.
Ӧтчамысь калык кошкылэм бере мон доры староста лыктйз.
„— Гавря Бисеров доры мыном,— шуиз со.— Ачим нуо. Ми 

)0дня соин: вармае со мынам. Только вот лэзёз-а? Ачиз ӧтча- 
шн ӧй вал,— кыдёкын улэ“.

. — Гаврялэн починкаез Кам шур кузя улланьын ог куать 
«ькемын вылэм на,— сопалан юртъёс оген-оген тэльёсы пазя- 
1ын. Сюлмы ӝиптйськыса, мынй мон соку отчы. Лымыен пельтэм 
1умтэм кузь сюресъёстй бурдо дӧдьыын ветлон туж жадьытйз ини 
юнэ. Нош Гавря но ӧз ке лэзь, соку нош ик, уез изьытэк, дыр 
куалекъяса, дӧдьы сюлъёс улын лымы ӟукыртэмез кылзйськоно 
луоз.

— Гавря Бисеровлэн пуныосыз, йӧнтэм утыса, пумитазы ми
лемыз. Коркан чагтыл югдэ на вал. Пырим. Корка ӝужыт, эр- 
кын, нош бордъёсыз сьӧд-сьӧд суаськемын: гурез солэн мур- 
ётэк вылэм; впрочем, сопалан коркаос тросэз сыӵе гуръёсын. 
Чаг кутонэ понэм кызьпу чагтыл матысен гинэ югдытэ, отйяз 
коркан ӝомыт. Староста, корка пырыса, иконъёс шоры кирос 
кариз но, урядниклэн приказэзъя, ссыльноез ваи шуыса, валэктйз. 
Чагтыл дорын черсыса пукись кык нылкышноос — кузёлэн кыш
ноез но кенэз — пештырскизы, куспазы маке шыпыртыны кут- 
скизы. Нош вылйысь, ӵындыса сьӧдэктэм сэндраысь (полатьысь) 
бжыт нырпыргес верам чурыт куара вазиз: „Кулэ ӧвӧл. Соглаш 
бвбл мон. Нуы кытчы мылыд потэ“... Староста пумитъяськыны 
кутскиз, соос куспын споръяськон ӝутскиз. Керӟег кузёлэн 
куараяз обидь луэмез шӧдске. Мон соку ини валэктй кузёлы: 
буш уг улы, шуисько, коньдон тыро.

— Куинь манет!..— шуиз кузё задор куараен. Сыӵе бадӟым 
Дун золтй ке, сё одйг уз кыль шуыса, малпаз дыр со ас понназ.

— Куинь ке, куинь...— шуи мон солы.
„— Лэзь, Гаврило,— куре староста,— Со сюлмо адями, пе,— 

чеботарь, кибашлы воргорон.
Сэндра ӟукыртйз... Минут ортчыса ини мон азьын лапег му- 

горо, пельдоръёсаз гинэ кылем шер йырсио, шер, сьӧд тушо, 
восьтэт пересь сылйз. Мон доры лыктыса, со кускозь йыбырт- 
тйз но, туж кузь, туж мыло-кыдо но усто веранэн ӟечкыласа, 
пумитаз монэ... Шунам сюлмын, асме ик вунэтыса, кылзйськи 
мон солэсь верамзэ... Ваньзэ уг тодйськы ни, ьош быдтйз со 
тазьы: „Куриськом шуныт коркамы! Туннэ нуналысен тон милем
лы мурт эн лу, милям семьяамы родной адями лу “.— Та кылъ- 
бсыз бере со туж улэ йыбырттйз но мыным кизэ сётйз. Сюлмысь 
кырми мон солэсь сюромем кизэ...

—- Глазове кылем братэлы бер уёзь гожтэт гожъяса пуки... 
Бобере корказь азе потй. Тодйсько на: чылкыт инмын яркыт 
кизилиос пиштылйзы; ворекъязы выль усем лымы пырыос; сикъ- 
^слэн пеймыт вужеръёссы адскылйзы. Пеймыт сьӧд нюлэс палан,
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чагтыл огназ гинэ яке югак ӝуа, яке кысэ. Паллян палан, ог 
иськемлэсь кыдёкынгес, мукет чагтыл сырма. Мон амалтэк 
малпай соку: отын но таӵе ӟеч мылкыдо адямиос, кулэ дыръяз, 
Гавря Бисеров кадь ик, шунытэсь, бадӟымесь кылъёс вераны 
быгатйсь адямиос уло дыр...

— Жадем маке мон кыӵе ке сураськем мылкыдын выдй кӧ- 
лыны ӧспалась ӟус вылэ. Сюлмын секыт, нош кузёлэн шуныткылъ- 
ёсыз секыт мылкыдме ог эсэплы йырчукинтйзы... Вазь ӵукна монэ 
хозяйкалэн куараез сайкатйз. Со, сэндра бурые борды бодыен 
йыгаса, семьязэ сайкатэ: „Ваське, воргоронъёс, ваське ни... эс- 
тйсько мон, эстйсько..." Сэндраын вырыны кутскизы.

— Кытын мынам кутъёсы?.. Мумы... Мумы, шуисько... Петра, 
чоорт!— нёръя пичи пи.

„— Утча ачид!.. Кин утчалоз тыныд, лешкалы"...— шуэ мукет 
куара.

„— Тани мон ньӧр куто,— дырекъясь, лек куараен вазиз 
бубызы.— Ӟезьыны кутски ке, мынам живо султоды. Кылйсько- 
ды-а: мумыды эстэ ни...

— Со куспын хозяйка гуре кенжытэм чагъёс понйз но, корка 
ӝоген курыт ӵын вӧлмиз. Хозяйка ӧсэз усьтйз. Монэ кезьыт 
бус ыртйз. Мон ӝог дйсяськи... Бадӟымесь кызьпу писъёсын тыр- 
мытэм, гомаса ӝуась гур дорын, бугыръяськись ӵын полын 
сылйсь хозяйка адын сылэ кадь адске. Ӧсэтй пырись кезьыт бус 
ӵынэн нюръяськемысь дугдйз; соос коркаез тори  люкизы: кезь
ыт бус улйе интыяськиз, ӵын вылэ тубиз но, кыминтэм, тул- 
кымъяськись мора кадь улэ отын.

„— Бен лык ми дйне, Володимер,— либыт вазиз мыным хозяй
ка, чылкак ӟудэм тусын эскеръяськемме адӟыса.— Паймон, лэся, 
тыныд, дышымтэ сярысь. Лык гур доры, татын шунытгес.

— Гаврялэн быдэс семьяез гур доры люкаськемын, мыкырекы- 
са сыло... Мон но мынй. Пыдъёсы кезьыт тол ыртэ, синъёсыз 
курыт ӵын сие. Озьы тйни ӵукналы быдэ, озьы толбыт,— йыл- 
пумъяз со веранзэ, Олёш гурт пумысь бусы капкаез устьтыны 
васькыку.

Асьсэ вадьсы вуэм бере, Олёш юаз:
— Пырыны мылкыдды вань ке, кожо мон?..
— Вай, вай, пересез обидь карыны уг яра.
Капка азе кожем тарантасысь Владимир Галактионович капчи- 

як тэтчиз но ваньзылэсь азьло пыриз корка.
Кунооссэ пумитаны Дукъя кенак мылысь-кыдысь дасяськем 

шӧдске: ӝӧк вылын, пичиесь горд пужыосын ӝуткаса куэм, 
юг-юг тӧдьы ӝӧккышет, выж чылк-чылк ӵужемын, укно янак 
вылъёсын но божница вылын Пукрол дыръя ошылэм пужъятэм 
йушкрнъёс. Азбар пала шонскем коркалэн урдэе ӟусэз ӧжыт 
выллань чукинскемын, ӧслэн — вылысь янакезлэсь гурпал пумзэ 
кин ке йырыныз шуккиськыса выллань пезьгытэм кадь,—таос 
гинэ коркаез ӧжыт шӧтэмгес каро, нош озьы ик корка пущ 
чылкыт.

Короленко пырыку, Дукъя кенак гуразьысь пенез ӟазег ты-
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лыен ӵуже вал. Ас даураз такем бадӟым куноосты нырысьсэ пу- 
митано луэменыз, Дукъя кенак актык ёрмиз: не киез сётоно, не. 
йыбырттоно. Короленко со доры, бадӟым тушез пыр пальпотыса, 
лыктйз но кизэ мычиз. Дукъя кенак уката сураськиз.

— Киосы но мынам сётоно кадь ик ӧвӧл угось...— бур кизэ 
со азькышетэныз ӵушылйз но возьдаськыса сётйз.— Пуксе... сади
тесь. Пуксён интымы но милям... изба то некорошой ини. Му
жик от сё делать котел да тюрьму садили...

Дукъя кенаклэн пельпум вылаз кизэ поныса, пересьлэсь сю- 
лэмзэ небӟытон вылысь Короленко либыт вераз:

— Ничево. Мужикед но ӝоген вуоз, коркады но выльдйсь- 
коз. Луоно судын соосты обязательно мозмытом, каторгае келя- 
ны ум сётэ. Собере тани пиед,— возьматйз Владимир Галактио
нович ӧсэтй Барановлэн азьпалаз пырись Олёш шоры,— кыӵе мо
лодец со!

— Верамдыя мед луысал ини,— Короленколы йыбырттйз 
Дукъя кенак.

— Анай, кыӵе ни табанед? Бен тынад гуред но эстымтэ 
на ук.

— Котэме ӧзгес ӝутскы на, пие.
Олёш бызьыса пу пыртйз но, нукыртыса, чаг кесяны кутскиз:
— Ачид ӧтьыны косйд но, табере тани возьытэ вуттйд. Мар 

бергад та дырозь?
Таослэсь пбсе вуэмзэс Короленко шӧдйз.
— Алексей Никифорович, — шуиз со, урдэс ӟус вылысь сул- 

тыса,— асьмеос, пожалуй, пока куала ветломе. Кыӵе ке аршин 
кадед ӧвӧл-а тынад?

— Аршин бен вань но, висен гинэ мертаса лэсьтэмын со.
— Ничево, яралоз. Ветломе куалаез учкыны, Александр Ни

колаевич?
Дукъя кенак, Олёшез ӧс доры дугдытыса, дыртыса вераз:
— Буграшъёс доры юалляськыны ветлй. Аракыез но, винаез 

но чырым но уг каро, пе. Мусурзэс веръяллям ик, ушъязы, пе. 
Педор кышно быдэс штоп мусурзэ сётыса лэзиз. Жыны ӵашка 
юи но, куректэм вылам-а, мар-а, пидессинъёсы ик жильдйськизы.

— Ярам, анай. Дырты табаненыд. Зыреттэ эн ӵушта мар-а. 
Петыр агай лыктйз ке, валзэ нуыса мед юскоз.— Олёш ӝог гинэ 
вераз но, капка азьын витись Короленкоен Баранов ббрсьы бызь
ыса, потйз.

Мокейлэсь куалазэ казнае нуыны вылысь кесяны кутскемзы 
вал ини: огпал липетэз быдэсак кесямын, огпалыз — ӝыныез. Ко
роленко нырысь ик сюрыысен выж дорозь кӧня луонозэ мертаз.

— Кык аршин но одйг вись,— гожтйз со записной книжка- 
яз.— Матюнинлэн июез йыртэк кык аршин. Шӧдйськоды-а, Алек
сандр Николаевич, малы мон мертасько?

Короленко сюры улэ султйз.
— Адӟиды-а, мынам йыры сюрые ӝыны вершок гинэ уг сузь.
— Пичигес будйллямды, Владимир Галактионович,— серектйз 

Баранов.— Матюнин, конечно, тй сярысь ог куинь вершокъёс
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ӝужыт вал. Озьы бере, сое татчы йырчукин ошыса вандыны, 
вылаз ик еще, обвинительной актын верамъя, вирзэ кутыса ван
дыны, сюрыез ог аршин кеме ӝутытэк ӧй луысал.

— Совершенно верно. Яке сюез ог аршин копано луысал,— 
ватсаз Короленко.— Кытчы гинэ уд кутскиськы, ваньмыз ик, 
карта сямен, сурамын.

Куалаез Владимир Галактионович записной киижкаяз суредаз.
— А тйлесьтыд Левитан но Карабчевский но пӧрмоно вы

лэм— ушъяз Баранов.
— Карабчевский?— малы ке ортчыт паймыса выллем юаз Ко

роленко.— Туж тау, Александр Николаевич, сое тодэ ваемды 
понна.— Карабчевскийлэсь фамилиязэ со записной книжкаяз гож- 
тйз.— Тани кинэ защитнике ӧтёно куинетй судэ!

— Дуно золтоз дыр, подсудимойёслы секыт йӧтоз.
— Гонорар басьтылэмез сярысь мон мукет сямен кылылй,— 

пумит вераз Короленко,—Со, очевидно, кинлэсь басьтыны луон- 
зэ тодыса, басьтэ.

— Гожтыса утчалэ, Владимир Галактионович, асьме палан 
соку мултэс бадӟым кужым луысал.

— Одно гожто, пароходысен ик, яке Нижное вуэм берам ик.
Дукъя кенаклэсь удалтэм зыретэн табаньзэ сиыса, быдэн ог-

кык чашка мусурзэ юыса, Короленкоен Баранов ӝомыт луон 
азьын Вятской Полянае кошкыны потйзы. Олёшъёслэн капка 
азязы тачак калык люкаськиз: воргоронъёс, нылкышноос, нылпи- 
ос. Отын ик Ани но.

— Та тынад незестаед ӧвӧл-тэ?— возьдаськем Анилэн пель- 
пумаз кизэ поныса, Олёшлы пальпотйз Короленко,— Нош мар 
тон сыӵе мӧзмыт, дыдые? Тынад но бубид пуке оло?

— Пуке,— кышет пумыныз синъёссэ ӵоктаса, мырдэм кылы- 
мон вераз Ани. ЯСожлы ляб Короленколэн аслаз но синвуосыз 
ӧжыт гинэ кыре бз потэ.

Шуныт люкиськиз со Олёшен. Пичи бумага вылэ адрессэ 
гожтыса сётйз.

— Становой кадьёс, урядник кадьёс нош ик уродъяськизы 
ке, одно гожты мыным.

— Гожты вал но... ляб Чабъясько мон,— керпотйз Олёш.
— Ничево, Алеша, валалом.
Воргоронъёслы кизэ сётъям бераз Владимир Галактионович 

Ани доры лыктйз но, тыбыраз вешаса, буйгатйз:
— Эн куректы, дыдые. Бубыдэ мозмытом, одно мозмытом!..



Двадцать лет 
Удмуртской Автокомки

Трудящиеся Удмуртской Автономной Советской Социалисти
ческой Республики празднуют двадцатилетие образования Удмурт
ской Автономии. Этот праздник — торжество Ленинско-Сталин
ской национальной политики, обеспечившей расцвет братских 
республик великого Советского Союза, нерушимую дружбу и 
единство многонационального народа страны победившего социа
лизма.

Много горя и страданий претерпел удмуртский народ в годы 
проклятого царского самодержавия. Лишенный самых элемен
тарных человеческих прав, удмуртский народ был на грани фи
зического вымирания. Удмуртское трудовое крестьянство стона
ло под двойным гнетом: с одной стороны его грабили и души
ли „свои" богатеи—купцы, кулаки, с другой—его обирали, глуми
лись над ним, издевались царские чиновники, попы, русская бур
жуазия.

Великий русский писатель А. И. Герцен, будучи в ссылке в 
Вятской губерни в тридцатых годах прошлого столетия, нарисо
вал потрясающую картину положения удмуртского крестьянства 
при царизме:

„Настоящий клад для земской полиции — это вотяки, мордва, 
чуваши... Полиция и чиновники делают невероятные вещи с 
этими бедняками. Землемер ли едет с поручением через вотскую 
деревню, он непременно в ней останавливается, берет с телеги 
астролябию, вбивает шест, протягивает цепь. Вся деревня в 
смятении. „Межемерия, межемерия",— говорят мужики, с тем 
видом, с которым в 1812 году говорили: „Француз!.. Француз!.." 
Является староста поклониться с миром. А тот все меряет и за
писывает. Он его просит не обмерять, не обидеть. Землемер 
требует 20 — 30 рублей. Вотяки радешеньки, собирают деньги, 
и землемер едет до следующей вотской деревни.

Попадется мертвое тело исправнику со становым, они его 
возят две недели, пользуясь морозом, по вотским деревням, в 
каждой деревне говорят, что сейчас подняли и что следствие и 
оуд назначены в их деревне. Вотяки откупаются".

О жестоком издевательстве над удмуртами говорит и так на
зываемое „Мултанское дело" (1892— 1896 г. г.), которое было 
создано царскими сатрапами. Царские мракобесы обвинили уд
муртов села Старый Мултан в человеческом жертвоприношении
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языческим богам. Удмурты были оправданы только после тре' . 
его судебного разбирательства, благодаря активного вмешател 
ства в дело русского писателя В. Г. Короленко, выступившего 
защиту невинных людей. И суд, который царское самодержав 
пыталось учинить над удмуртским народом, провалился.

История хранит не мало случаев, когда удмуртский нар*;д. 
поднимал голос протеста, восстания против своих поработителе;:. 
Много трудящихся удмуртов сражались в отрядах Емельяна Пу
гачева. Только во взятии Пугачевым Ижевских заводов участво 
вало более 800 удмуртов. В народе жива память о легендарш у 
вожаке народных восстаний начала XIX века удмурте Камв 
Усманове. 1

Счастье и радость удмуртскому народу принесла Велик ■ 
Октябрьская социалистическая революция. Она навсегда разо; 
вала цепи рабства, которыми на протяжении веков были скова 
ны удмурты. Под руководством великой коммунистической пар
тии, при братской помощи русского рабочего класса, трудящ- * 
ся удмурты в дружной семье народов Советского Союза стрс". 
новую светлую жизнь.

4 ноября 1920 года был издан декрет ВЦИК и СНК за по 
иисью М. И. Калинина и В. И. Ленина об образовании Удмуртсю 
Автономной области. 28 декабря 1934 года область была преоб 
зована в Удмуртскую Автономную Советскую Социалистическ ' < 
республику.

К моменту образования Удмуртия была аграрной обласп 
В наследство от царского самодержавия осталось с десяток м 
ких предприятий с допотопной техникой производства. Из бо. 
или менее крупных предприятий были только Ижевский и В 
кинский заводы (причем Воткинск к Удмуртии был присоедиг 
из Кировский области только в октябре 1937 года). Удмуртов 
революции на заводы не допускали. Притесняемые царскими чи
новниками, они даже боялись появляться в городе.

За годы Советской власти, особенно за годы двух стал; 
ских пятилеток Удмуртия превратилась в индустриально-агр; 
ную республику с высоко развитой техникой производства. < 
старых заводов остались только одни названия, они заново : 
конструированы. Заново построено около 200 предприятий. Г< 
дость республики — Ижевский и Боткинский машиностроите. ь- 
ные заводы, Ижевский металлургический завод. Вновь построе 
Ижевский мотоциклетный завод— первенец советского мо 
циклостроения, завод дубильных экстрактов, кожевенно-обувь 
комбинат, десятки льнообрабатывающих и лесообрабатываюш; 
заводов, химический завод, хлебозаводы, мясокомбинат, мел: 
ничный комбинат, швейная и пуговичная фабрики и другие.

Строится крупнейший завод охотничьих ружей, льнокомС; 
пат, молочные заводы и другие. В строительство и рек< 
струкцию вложены сотни миллионов рублей.

Ижевские станки, мотоциклы, инструменты, охотничьи руж ►» 
обувь, швейные|изделия, лес, изделия из дерева и металла р
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ходятся по всей стране. Валовая продукция промышленности к  
1940 году по сравнению с 1913 годом увеличилась в 17 раз.

На территории Удмуртии расширяется сеть железных дорог. 
Железной дорогой со столицей республики связан ряд районов. 
Заканчивается строительство новой железной дороги У ва—Киль
ки езь. В третьей пятилетке будет осуществлено строительство 
железной дороги Ижевск-Балезино, протяжением около 200 
километров. Республика сейчас имеет и прекрасные грунтовые 
дороги. В этом году колхозники Удмуртии замечательными ме
тодами строительства Большого Ферганского канала имени Ста
лина реконструировали тракт Ижевск—Балезино. Реконструкция 
этого тракта определяется в 5 миллионов рублей.

Основные предприятия республики — Ижевский и Воткинский 
завод явились кузницей национальных кадров. Удмурты, кото
рым до революции не было доступа на заводы, сейчас работают 
директорами предприятий, инженерами, техниками, начальника
ми смен, мастерами. Тысячи прекрасных организаторов социа
листического хозяйства, руководителей партийных и советских 
организаций дали предприятия Удмуртии только за годы двух 
сталинских пятилеток. Десятки особо отличившихся на произ
водстве удмуртов правительство наградило орденами и медалями 
Советского Союза. Верная дочь своего народа, работница Ижев
ского машиностроительного завода удмуртка Татьяна Кочкарева 
награждена высшей наградой — орденом Ленина. Орденом Лени
на также награжден кузнец Ижевского металлургического за
вода тов. Степанов.

Трудящиеся крестьяне — удмурты до революции влачили 
жалкое, полуголодное существование. Лучшие земли были в 
руках кулаков. Клочки земли, обрабатываемые сабаном, косу
лей и деревянной бороной, давали бедняку и середняку мизер
ный урожай. 7 —8 центнеров зерна с гектара считалось уже 
хорошим урожаем.

За годы империалистической и гражданской войн сельское 
хозяйство теперешней Удмуртии сильно пострадало. Например, 
посевная площадь к моменту образования Автономии сократи
лась до 32,6 проц. Поголовье лошадей сократилось на 45,8 про
центов, крупного рогатого скота — на 63 процента, свиней — на 
91,4 процент, овец — на 80,4 процента.

За годы советской власти, при огромной помощи, которую 
оказало Советское правительство трудящемуся крестьянству Уд
муртии, сельское хозяйство республики преобразилось. Заверше
на сплошная коллективизация. Посевная площадь по сравнению 
с 1913 годом расширена на 24,1 процента. В 2,3 раза увеличены 
посевы льна, в 28 раз расширена площадь под кормовыми куль
турами. Среднегодовые сборы зерна за вторую пятилетку уве
личились больше чем в полтора раза.

Колхозы вооружены передовой техникой. Большинство уд
муртских деревень до революции незнало даже что такое же
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лезный плуг. А теперь 60 машинно-тракторных станций обслужи
вают 3159 колхозов. На полях Удмуртии в этом году работает 
3197 тракторов и сотни комбайнов.

Поля, обрабатываемые первоклассными машинами, при высо
кой агротехнике производства, стали давать небывалые урожаи. 
Десятки колхозов нынче собрали с каждого гектара 20 — 25 — 30 
центнеров зерновых.

Огромные успехи достигнуты и в развитии социалистическо
го животноводства. Создано 8745 колхозных животноводческих 
товарных ферм. В среднем на каждый колхоз приходится 2,5 то
варной фермы. Передовые колхозы достигли высокой продук
тивности скота. Вот молочно-товарная ферма колхоза „Ударник44, 
Ижевского района. В первые годы существования этой фермы 
средний удой на одну корову составлял 700 литров, а теперь — 
2800 литров. Свиноводческая ферма колхоза „Рассвет44, Киясов- 
ского района, за последние два года в среднем получает от 
каждой свиноматки не менее 20 деловых поросят.

Две машинно-тракторные станции, 113 колхозов, 47 живот
новодческих товарных ферм, 574 передовика сельского хозяй
ства являются участниками Всесоюзной Сельскохозяйственной 
выставки. 70 передовиков сельского хозяйства — участников выс
тавки награжденных золотыми и серебрянными медалями. Кол
хоз „Стахановец", Кулигинского района, награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, колхоз „Первое мая", Алнашского 
района — орденом „Знак почета".

Как и в промышленности, передовики сельского хозяйства 
Советским правительством награждены орденами Советского Со
юза. Среди награжденных знатная свинарка Ненила Мокру- 
шина, телятница Евдокия Будина и мастер льноводства Еле
на Васильевна. Такой же награды удостоена телятница тов. 
Поваренкина. Республика гордится своей знатной льноводкой 
тов. Вылегжаниной из колхоза „Стремитель", Увинского района, 
участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.

Неизмеримо выросла национальная по форме, социалистичес
кая по содержанию культура удмуртского народа. Если до 
Октябрьской революции в Удмуртии насчитывалось не больше 
18 процентов грамотных, то к началу 1940 года грамотных бы
ло уже больше 90 процентов. Осуществлено всеобщее началь
ное обучение детей в сельской местности и семилетнее обуче
ние в городах. В республике пять высших учебных заведений.

Удмуртский народ, который до революции не имел своей 
письменности, сейчас читает на родном языке великие творения 
Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина. Читает на родном язы
ке Пушкина, Горького, Чехова, Островского и других класси
ков русской литературы.

Созданы своя национальная литература, удмуртский театр. 
Удмуртские газеты, журналы и книги расходятся в десятках ты
сяч экземпляров.
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Социально-бытовые болезни были бичем удмуртского народа. 
Трахома выедала глаза, удмурты слепли. Вся лечебная сеть 
состояла из 13 больниц, в которых работали только 20 врачей. 
Знахари и бабки повитухи — вот кто приходил на помощь в не
счастных случаях.

Советская власть проявляет огромную заботу о здоровьи тру
дящихся. Теперь в Удмуртии работает свыше 200 больниц, амбу
латорий, родильных домов и диспансеров. 433 врача и 33 про
фессора, сотни младшего медицинского персонала заботятся о 
здоровьи трудящихся. В ряде колхозов оборудованы колхозные 
родильные дома. У Удмуртии свой грязевой Варзиятчинский ку
рорт, который по лечебным свойствам грязи не уступает лучшим 
европейским курортам. Он уже пользуется заслуженной попу
лярностью у трудящихся Советского Союза. Сюда приезжают 
лечиться из Москвы, Ленинграда, из далекой Сибири, Дальнего 
Востока, Азербайджана и других мест страны.

Огромными успехами, которые имеет республика за двадцать 
лет своего существования, удмуртский народ обязан коммуни
стической партии, Советскому правительству, вождю и учителю 
народов великому Сталину.

Лучшие свои пески народ слагает и поет о мудром Сталине. 
В этих песнях выражена горячая любовь и преданность трудя
щихся Удмуртии своему родному отцу и другу Иосифу Висса
рионовичу Сталину, партии большевиков—организатору побед 
социализма в нашей стране.

Свободный удмуртский народ, согретый лучами Сталинской 
Конституции, поет о великом вожде:

Сталин принес мечту нам,
Сталин принес нам счастье,
Сталин принес нам силу,
Сталин принес нам славу 
Он наш учитель и друг.
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К. Камский

Цвети, Удмуртия!
Какие годы,

творческие годы!
Растет народ,

воспрянувший и гордый,
По-новому его 

история
течет,

С тех пор, как был
низринут строй бесправный.

И стал удмурт
среди-народов 

равный,
И был о нем декрет 

подписан
Ильичем.

За гранью
прошлое

встает кошмарной тенью.
Века насилья,

злобы и гоненья,
Угрюмых дум...

решеток...
палачей...

Навеки сгинуло
проклятое былое, —

Когда во тьме
стонало все живое

Под игом
озверевших

богачей.
Чем славился

когда-то
край лесистый?

О, нет,
не радостью лучистой,—

Сибирским трактом,
звоном кандалов,



Да глушью дикою,
да мрачной слепотою..

И выглядел
как будто сиротою, 

Неразговорчив
и суров.

Найдете-л и
похожее

сегодня
В родном краю,

счастливом
и свободном,

В колхозной были,
в шумных городах,

В веселых песнях,
музыке,

былинах,
В геройских подвигах

народа-властелмна
В победах

обновленного труда?
Здесь все для творческой

и вдохновенной жизни!
Здесь выросли

ровестники отчизны,
Отвагою

и мужеством
горя,

Они полны
восторженных

стремлений.
Встают ряды

все новых поколений
Крепить

завоеванья
Октября.

Встают певцы,
стахановцы,

герои.
Они идут

одним
сплоченным строем,

Все силы,
помыслы

республике отдав,
И славят партию

могучую,
родную;



И славят жизнь
прекрасную, большую,

И славят Сталина—
любимого вождя,

Цвети, Удмуртия!
Среди других собратьев 

Пусть будет край
счастливым и богатым,

Пусть каждый чувствует
могучих сил расцвет.

Цвети, Удмуртия!
Твой путь широк и светел,

И солнце
Сталинское светит.

Цвети, Удмуртия!
Тебе всего лишь двадцать лет.



К. Камский

Апельсины
— А вот лимоны, апельсины!..
Старик в чалме, совсем с картины, 
Идет с корзиною в руке.
Бросают пальмы тень на камни. 
Полдневный зной. Закрыты ставни.
И люди дремлют в холодке.
Ни облачка на небе синем.
— А вот лимоны, апельсины!..
Но редкий слышит старика,
Он медленно несет кррзину,
Лишь изредка, под апельсины,
На дно опустится рука.
А там... от апельсинов спелых 
Вздрогнет жандарм оторопедр,
Попа, торговца бросит в пот.
Под апельсинами—листовки.
Старик в чалме, какой он ловкий! 
Спокойно, не спеша идет.
Чердак... Вот здесь товарищ Коба.1 
Смеется, взгляд такой знакомый:
— Ну, апельсины как, старик?
— Кому вкусны, кому не сладки!.. 
Старик взглянул на дверь украдкой:
— Товарищ, я распродал их!



конкурс А. Завьялов

Девушка с Янцзы

(Рассказ в стихах)

Город толпой разношерстной кипит,
Залит разноязыким гулом,
Со всех континентов сюда корабли 
Злыми ветрами надуло.

Тысячи бегает с повозками рикш, 
Дорогу авто уступая.
По-разному люди на ужин рис 
Зарабатывают здесь, в Китае.

В улыбку облупленный рот скроя,
Себя предлагая на ночку,
Шеренгой, по росту одни стоят,
Другие же — в одиночку.

Бросить бы А-Ней это дело давно,
Глаза бы закрыть и закупорить уши... 
Бросить бы надо это, но...
Ежедневно А-Ней ведь хочется кушать. 

Желудок пуст, голова полна 
Далеких и милых видений:
... Вот ей лижет ноги Янцзы волна,
Где детские годы летели.

Хоть скудно питались, начало дня 
Встречали под одним одеялом,—
Но и это счастье у них отнял 
Злобный японский дьявол.

Стоит в глазах тростниковый шалаш, 
Срытый тяжелым снарядом.
И мать и отец, упавшие враз,
С обломками тут же рядом.

Со старшей сестрой пришла А-Ней 
В большой и красивый город.
И много таких же костлявых теней 
Пригнал беспощадный голод.

А здесь разошлись пути сестер:
Одна попала в прядильню,



А-Ней ӝе голод (сердит и остер)
На пыльную улицу кинул.

За грязный матрац на полу норы,
За порцию скудного корма,
Каждый день от рассвета до поздней поры 
Гнула спину сестра покорно.

Но в жарких прядильнях и шумных портах 
Против тиранов войною 
Китайцы встают, и с ними сестра 
Пошла дорогой одною.

Где ты сейчас, родной человек, 
Единственный в мире близкий?
Не знает А-Ней; точно в шторм на челие, 
Необычны пути коммунистки.

Перед рассветом город затих,
Только пройдет по улицам сонным 
Патруль из солдат полупьяных и злых,
И снова тишь над Кантоном.

А-Ней взошла на железный мост,
Припала к блестящим перилам 
И взгляд, выражавший тоску и вопрос,
На город жестокий вперил^.

Хочется волком голодным взвыть,
Чтоб сытых покой нарушить...
И вдруг, тяжелым молотом, взрыв 
Гулко ударил в уши.

Отголоском борьбы за китайский народ 
Он раздался над городом спящим:
Для того, кто в оковы себя не дает,—
Все средства для борьбы подходящи. 

Кажется, пол-Кантона в огне:
Горят с оружием склады.
Вспыхнули радостью щеки А-Ней:

Так вам, проклятым, и надо!
Крики и выстрелы слышит А-Ней,
Под мост спеша схорониться,
Видит: быстро бежит прямо к ней 
Женщина раненой птицей.

Узнала... и сердце облапил страх.
Вырвался крик гортанный,—
Спасаясь от смерти, бежит сестра, 
Захвативши на шее рану.

Сейчас орава японских солдат 
Из-за поворота хлынет.
Знаег А-Ней: с сестрой навсегда 
Она расстается ныне.

Будто огнем грудь А-Ней полна,
Тепло излучается из глаз раскосых,
Платок сорвала с сестры она



и в чепчик запрятала косу.
Пальцем сестре показала под мост, 
Сама -через мост побежала.
И было пора: пули роем ос 
Сердитым вокруг жужжали.

Бежит А-Ней, точно ветер в степи, 
Желаньем одним объята:
Скорее и дальше бы увести 
От моста японцев проклятых.

Упала на камень холодный ничком, 
Убийцы толпой подбежали,
И долго тщедушное тело штыком 
Со злобой звериной терзали.

Мертва, хоть каленым железом пытай, 
Смертной сжаты глаза поволокой... 
Погибла за новый, свободный Китай,— 
Девушка с Янцзы далекой.



Эпиграммы

Н. НАДЕЖДИНСКОМУ

1. Не всякому с портрета улыбнется
Маяковский.

Но" видеть это кто не рад?
Надеждинский, ты свой поэту в доску 
И нас счастливее стократ.

Ты говорил с ним (он сошел с портрета)
И ты не скрыл, что гостю рассказал,
Но ты не передал нам слов поэта —
О чем Владим Владимыч толковал.

Наверное, сведя бровей излучины 
И спинку стула обхватив рукой,
Поэт сказал: „Коллега, вы измучены,
Вам нужен кофе, бром, покой.

Довольно бреда полуночного,
(Поэта голос переходит в рык)
Иль бредить вы уполномочены?
Я к слабонервным не привык.

Проходит ночь, пока, прощайте,
(Часов раздался рядом бой)
Учитесь больше, меньше подражайте 
И будьте, наконец, самим собой!*
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2. В. ФЕДИНУ

Уссури дивная краса 
Поэта ум смутила.
Он всюду видит чудеса 
И льет рекой чернила.
Деревья, травы, род

звериный
Образовали список

длинный.
Здесь кедры, сосны, виноград, 
Кудрявый дуб, береза, груши, 
Горит здесь барса хищный взгляд 
И чуткий лось наставил уши. 
Здесь тигры, соболь, злой кабан, 
И антилоп несется ряд,
Олень и каменный баран 
(Он, видимо, для счета взят), 
Здесь грозные рычат медведи. 
Еще о многом пишет Федин.
В свою поэму без разбора 
Он втиснул фауну и флору.

3. С. БАБУРИНУ

Пишет он одним манером,
Все частушечным размером,
Про игрушки и про елки,
Про зеленые иголки,
О ленке — о долгунке,
О коне и о катке.
Целый день все трень да брень —
Фабрикует дребедень.

В. Кириллов»
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НЕ ЗАБИВАЙТЕ СНОТ НА ДВОРАХ

Производите забой только ка бойнях к скотоубой
ных пунктах, этим обеспечите высокое качество мя
са и шнуры

З А  В Ы С О К О К А Ч Е С Т В Е Н Н У Ю  Ш Н У Р У  
П О Л У Ч И Т Е  П О В Ы Ш Е Н Н У Ю  П Л А Т У

подворный забой скота ведет к распростра
нению заразных заболеваний среди людей

и скота

Организуйте в каждом колхозе скотоубойные пун
кты, в организации енотоубойных пунктов окажут 
содействие конторы

З А Г О Т Ш И З С Ы Р Ь Е  и С Е Л Ь П О

*



Дуныз I  ман. 
Цена * руб.

у /:Л'; . р ,

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНТОРА

ЗАГОТЖИВСЫРЬЕ"п

доводит до сведения
колхозов, колхозников, раОочих и служащ их, что во воох районах

заготовительные конторы „Заготживсырье4 производят , заготовку 
всех видов сельскохозяйственного сырья (шерсть, кожевенное 

сырье, пушнина, меховое сырье).
Заготовка производится как районными заготовительными конто
рами так и разъездными агентами, сборщниами и забойщиками

скота.
Всем сдатчикам кожевенного сырья, шерсти и пушно-мехового 
сырья в порядке встречной торговли продаются следующие товары:

З А  К О Ж ЕВ ЕН Н О Е СЫ РЬЕ: 
подошвы голенища, переда, 
готовые чувяки и др. кож- 
товары.

З А  Ш ЕР С ТЬ  М ЕРИНОСО
ВУЮ, полугрубую и грубую: 
хлопчатобумажные ткани, ва
ленки и бурки З А  П УШ Н И Н У: дробь,

пистоны и порох.
Подробные справки о 

порядке отоваривания 
можно ’ получить в рай- 
заготконторах „Загот- 
живсырье-.

Колхозы, колхозники, 
рабочие и служащие! не 
задерживайте животно
водческое сырье в хо
зяйствах, продавайте 
все сырье по мере вы
хода райзаготконторам 
„Заг^тживсырье"


