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Киров 
Сергей Миронович

Сергей Миронович Кировлэн улонэз но революционной ужез 
туж пӧртэм но туж мур. Со вордскемын вал калыкъёсын 
кивалтон понна, соослэн самодержавилы но капитализмлы пу- 
мит нюръяськонэнызы, белогвардеецъёслы но интервентъёслы пу- 
мит нюръяськонэнызы, социализм лэсьтон понна нюръяськонэнызы 
кивалтон понна. Киров ӟеч тодэ вал калыкез, малы ке шуоно, со 
ачиз калык пӧлысь потйз, малы ке шуоно, со профессиональной 
революционерлэсь-болыиевиклэсь туж шуг, секыт улонзэ ортчиз.

1904 аре Томскын Киров пыриз большевикъёслэн радазы, 
отысен со, бадӟым нюръяськонэз нуыны кутскыса, сое вань 
улытозяз ик нуиз и дугдйз соку гинэ, ку солэсь улонзэ тйялтйз 
подлой убийцалэн пуляез.

Киров организовать каре сходкаос но митингъёс. 1905 арьш 
революция дыръя уличной бойёсын участвовать каре. Со, кыш- 
касьтэм боец-организатор, вооруженной рабочийёсын ӵош ачиз 
потэ ульчае.

Со организовать каре забастовка, вооружать каре Тайга 
станциысь рабочийёсты но железнодорожникъёсты, Тайга стан- 
циысь рабочийёслэсь дружиназэс ыбылйськыны дышетэ. Со юн- 
юн оске, что вуоз сыӵе дыр, ку вооруженной рабочийёс царской 
властез сэрпалтозы но, киязы пыӵал кутыса, защищать карозы 
революцилэсь завоеваниоссэ.

Киров тямыс ар улйз Владикавказын. Со матысь эш луиз 
пӧртэм выжы, ӟырдыт, мужественной калыклы. Киров — Петро- 
градын октябрьской вооруженной восстанилэн активной участ- 
никез.

Улон опыт, адямиосты валаны быгатон, адямиосын вераськы- 
ны быгатон, национальностьёслэсь пӧртэмлыкъёсеэс валан, калык 
пӧлын дйсьтонлыкез но кужымез ӝутыны быгатон — та качество- 
ос Кировлэн ваньмыз ик вал. Солы, Кавказэз но солэсь пӧртэм- 
лыкъёесэ тодйсь муртлы, партия косйз социальной противоречи- 
ослэн но национальной враждалэн пуртыязы выль улон лэсьты- 
ны. Киров партилэсь сётэм туж шуг ужзэ тазэ но быдэстйз.

Берлогес партия Кировез Астрахане ыстйз. Со кивалтйз воен
ной экспедицией. Та военной экспедиция соку Северной Кавказа, 
кема кыстйськем жугиськонъёсын лябӟем но тифен шеромем 
XI Красной Армилы боевой припасъёс но снаряжение нуэ.

Вань кужыменыз Киров юнматэ фронтлэсь мышсэ (тылэз), 
нюръяське сютэм улонэн, тифен, шпионажен, диверсиоеын, ку
лацкой но белогвардейской мятежъёсын.



^Предатель Троцкий фронгэз шонертон муг улсын приказ нот- 
тэ Астраханез сётон сярысь. Киров паймемын вал Троцкийлэн 
таӵе директиваезлы, и соку ик Ленинлэсь юаз. Ленин шуиз: 
„Астраханез пумозяз защищать кароно".

„Пока Астраханской крайын одйг ке но коммунист вань ӵоже 
Волга усён вож (устье) вал, вань и луоз советской!" шуиз Киров.

Кировлэн тыршеменыз XI Красной Армия Астраханез но 
Волгалэсь усён дорзэ возьманы быгатйсь победоносной армилы 
пӧрмытэмын вал.

1920 арын апреле вутэм азьтй степьёстй мыныса, XI армия 
Азербайджанлэн границаез борды вуиз.

Бакуын власть интервентъёслы вузаськем буржуазной нацио- 
налистъёс киын, изменникъёс киын. Киров герЗаськыса улэ Ба- 
куысь большевикъёсын. 28 апреле XI Красной Армия Бакуэ 
пыре.

Киров одйг минутлы но аслыз шутэтскыны дыр уг сёты, сое 
адЗод промыселъёсысь, портысь, чугун сюрес вылысь.

Али Бакуэ вуылйсь мурт отысь адӟылоз выль нефтяной выш- 
каосты, Биби-Эйбатской бухтаысь нефтяной источникъёсты, элек
трической чугун сюресэз, нефтеперегонной заводъёсты, собере 
бакинской нефтяникъёслы выль лэсьтэм улон юртъёслэсь квар- 
талъёссэс. Нош Красной Армия Бакуэз мозмытон дыръя, Киров 
отысь шедьтйз тугаськем-пазяськем промыселъёсты, куашкатъям 
вышкаосты. Солэн кивалтэм улсаз нефтьлэн городэз выльысь 
улЗиз, ӝутскиз.

Царизм дыръя та городын тюрской но армянской калыкъёс . 
куспазы ялан керето, огзэс-огзы вандыло ке вал, табере, Совет
ской власть дыръя, вунэтэмын со пеймытэсь но кбшкемытэсь 
нуналъёс.

„... Асьмеос татын уж вылын, улонын, практикаын, быдэстыны 
быгатймы программамылэн самой бадӟымесь пунктъёсыз пӧлысь 
одйгзэ — международной, межнациональной братствоез",—озьы 
скромно вераз Киров та ужын аслаз личной заслугаосыз сярысь.

1924 арын партия но советской калык ышто Ленинэз. Ленин
лэсь ужзэ солэн верной ученикез — Сталин эш нуэ. Партилэн 
бадӟым ужезлы пумит каргам Троцкий султэ.

„Троцкий котыре люкаське ваньмыз со, ма луэ болыдевизм- 
лы пумит, ленинизмлы пумит, коммунистической партилы пу
мит",— вералляз Киров. Аслаз улонэзлэн берпум минутозяз ик 
Киров дугдылытэк, куашкатымон тышказ партилэсь тушмонъёссэ, 
ленинизмлэсь тушмонъёссэ: троцкистъёсты, зиновьевецъёсты,
бухаринецъёсты.

1925 ар декабрь. Партилэн исторической XIV съездэз стра- 
наез социалистически индустриализовать карыны сталинской 
план кутйз. Калыклэн тушмонъёсыз партиез ленинской сюрес 
вылысь кожытыны туртско. Ленинско—Сталинской ЦК котыре, 
Сталин эш когыре огазеяськем партия куашкамон пезьдэт сётэ 
зиновьевской своралы.

ЦК-лэн косэмезъя Киров мынэ Ленинградэ, татын зиновье-
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вецъёс пӧяськон амалъёсын ки улазы басьтыны туртско вал пар
тийной организацией кивалтонэз. Киров фабрикъёсын но заводъ- 
ёсын жадёнэз валатэк выступать карылэ, троцкистъёслы но зиновь- 
евецъёслы юн пезьдэт сётъя, соослэсь подлой ужъёссэс шарая. 
Кировез ленинградской пролетарийёс туж ӝог яратйзы.

Киров — ленинградской болыпевикъёслэн вождьзы. Со ялан 
тодэ вайтылэ бдительность сярысь и вань кужмыныз, вань сюл- 
мысьтыз ик ӧтьылэ партийной дисциплинаез юн возьыны.

в... Асьмелэн радъёсамы, коммунистической партимылэн радъ- 
ёсаз азьланьын но величайшой, мур партийной бдительностез но 
корт кадь чурыт большевистской дисциплинаез возьыны кулэ“.

Приютын будэм пи, ёрмыса, курадӟыса дышетскем мурт, со 
туж вылэ ӝутскиз, государствоын азьмынйсь адямилы пӧрмиз, 
нош со сыӵе ик кылиз, кыӵе вал егит дыръяз: простой, кышкась- 
тэм но честной.

Кировлэн котьку ик вал выльзэ шӧдонэз — большевиклы одно 
кулэ качество. Со мылысь-кыдысь кылзылйз калыклэсь верась- 
кемзэ, сётъялляз солы практической предложенное, котькызьы 
ик юрттылйз интересной инициативалы. Солэн ӵектэмезъя потты- 
ны кутскемын гдовской сланецъёс, тихвинской бокситъёс. Поляр
ной круг сьӧрысь, ялан кынмыса улйсь музъемысь апатитовой 
руда. „Ӧвӧл сыӵе музъем, кудзэ быгатйсь киосын Советской 
власть дыръя бй луысал человечестволэн благоез понна берык- 
тыны “, — дышетылйз Киров.

Киров ноку бз вунэтылы Красной Армия, Военно-Морской 
флот сярысь, родинаез оборонять карон сярысь, солы со аслэсь* 
тыз вань кужымъёссэ, вань улонзэ сётйз. „...Макем умой ужало- 
зы асьмелэн фабрикъёсмы но заводъёсмы, сокем оекымон но юн 
луоз Советской Союзлэн оборонаез, вань трудящойёслэн социали
стической отечествозылэн военной кужымез",—шуылйз Киров. Со 
ветлылйз Красной Армилэн маневръёсаз, военной корабльёсы, 
выль пбртэм оружиосты эскерон полигонъёсы, Красной Армилы 
но Военно-Морской флотлы вооружение лэсьтйсь заводъёсы.

„Азинсконъёсмы асьмелэн зэмзэ ик туж бадӟымесь. Чорт сое 
тодэ, адями сямен ке верано, сокем улэм но улэм потэ“, — ве- 
ралляз Киров.

И таӵе синмаськымон, благородной улонэз чигтйз предатель- 
лэн но убийцалэн пуляез.

Киров улэп ваньмаз йк, мае со лэсьтйз родиналэн сяськаясь- 
конэз понна, Ленинлэн городэзлэн сяськаяськонэз понна. Со 
улэп рабочийёслэн, колхозникъёслэн, наукаын но техникаын 
ужасьёслэн вераськонъёсазы, советской адямиослэн сюлэмазы. 
Кировлэн котьку улонэз сярысь тодыны-валаны понна тырмыт 
луоз кылзыны макем шуныт но яратон мылкыдын вераськыло 
рабочийёс Кировен пумиськылэмъёссы сярысь, кызьы соос тода- 
зы ваё солэн адямиос понна сюлмаськылэмъёсыз сярысь, кулэ 
дыръяз солэн лек луылэмез сярысь.

Кировез ноку уз вунэты советской калык.
Кировез ноку уз вунэты солы бадӟым тау карись родина.
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Конст. Федин

Киров
С. М. Киров сярысь котьку ик яратыса но паймыса мал- 

ласькод.
Сережа Костриков пичи дыръяз яратэ вал лыдЗыны путеше- 

ствиос но приключенное сярысь, пӧртэм сыӵе паймымон ужъёс 
сярысь, дуннеын луылымтэ, адӟымтэ макеос сярысь. Кыдёке, кыдё- 
ке кошко вал пичи пилэн малпанъёсыз мещанской Уржумлэн 
пурысь улонъёсызлэсь.

Керосин лампалэн ӝомыт ӝуась тыл дораз лыдӟыса пукись 
Сережа Костриковлэн син азяз таӵе ик суредъёс пуксё вал, со
лэн исследователь луэмез потэ вал. Сыӵе малпанъёс ноку но 
солэн йырысьтыз ӧз поталэ. Собере ини со юн яратыны кутске 
Северез.

Кировлэн пичи дыръяз лыдӟем книгаосысь суредъёс солэн 
син азьысьтыз, малпанысьтыз у г ышо. Тани суред: кужмо силь- 
тӧл пельтэ, уйпал тӧл шула, валаны уг луы — кытын музъем, 
кытын ин—номыре адӟыны луонтэм пеймыт уй; бурдо дӧдьыын, 
шуба улэ ватйськыса, адями пуке, со лымы улэ согиськемын: 
кыткем валъёс мырдэм мыно, обоз кыдёке кыстйське, валъёс 
огзэс-огзы ышто, котькуд аршин сюресэз туж шуген но курад- 
ӟыса басьтоно луэ, нош адямилэн кужымез дугдытонтэм, со ас 
азяз пуктэм ужъёссэ быдэстон понна ялан азьлане но азьлане 
мынэ.

Та дӧдьыын лыктйсь адямиез бадӟым сюлмаськонэн возьмало 
пичи гинэ баракын геологъёс-разведчикъёс, инженеръёс, ужась- 
ёс. Тани сильтӧлэн поръясь лымы пблысь валъёс адӟиськизы. 
Бурдо дӧдьыын пукись адями султйз. Со вылысь комокен-комок- 
ен лымыос усизы. Секыт воротниксэ со кужмояк сьӧрлань 
курткалтйз, ымнырыз кыре потйз. Со вал Киров. Пальпотыса 
учкиз со ассэ пумитась адямиос шоры.

Кемалась ик ӧй на вал кадь та лымыен котыртэм баракын 
ортчем совещание. Баракын пичи гинэ кортгур ӝуа вал. Кынмем 
киоссэ Киров гурлы матэ карыса посылйз. Лапег баракын Чын, 
пеймыт. Али ас синмыныд учкыса но оекыны уг луы ни татын 
али гинэ кыр инты вал шуыса. Табере со интыын, кытын Ки
ров пичи гур дурын киоссэ шунтйз, лымы пӧлы будйз, пичи 
дыръяз книгаысь лыдӟем суред сямен, бадӟым город. Со инты
ын, кытй кезьыт сильтӧлъёс гинэ шуласа ветлйзы, кылдйзы бад- 
Зымесь трубаос, отысь Чын потэ, котырез электрической тыл 
югдытэ, трос адямиос ужало. Юртъёс ӝутскизы, ульчаос будй- 
зы, отй автобусъёс ветло. Тани син азьын бадӟым гурезь: Ку*



кисвумчорр шумса со нимаське. Со гурезь пушкы адямиос гу- 
дйськыса пыро, аммонал кужмо пуштылэ. Татын шахтаос. Элек
трической тыл пиштэ.

...Баракысь потэм бераз кема учкыса улйз Киров та гурезь 
шоры. Собере со эш мылкыдын вераз сылйсь адямиослы:

— Трос ужано луоз тйледлы та интыосты тйян понна...
Трос ужамын со дырысен, зол кесямын Хибинской тундра-

лэн гурезьёсыз.
Киров котькыӵе выль ужын азь удысын вал. Ма кулэ—сое 

утча вал смело, интыяз мыныса ачиз тодэ вал. Политика ласянь 
ке нош верано, со, тылобурдо кадь, котьку вылйын вал. Со ды
ре ик изучать кариз математикаез, материалъёслэсь сопротивле- 
низэс. Куке нош кулэ луиз, со минералогиез но геологиез ды- 
шетскыны кутске. Со тодэ вал чорыг хозяйствоез но турбинаос 
лэсьтон ужез но.

Одйг пол со егит болыпевикез ӧтиз но солы вераз, что сое 
эгыр поттон уже лэзьыны бдъяло. Соиз нош та ужез уг тоды, 
соин ик мынэмез уг поты.

— А тон уж борды кутскыса эскеры,— шуэ Киров.— Тани 
мои нефтез уг тодйськы вал—эскертй ужаса—пӧрмиз. Войнаез 
уг тодйськы вал, кутски — тоже пӧрмиз...

Солэн дйсьтонлыкез ужлэн котькуд удысаз ик умой адӟиськиз.
Одйг пол таӵе уж луиз. Смелой изобретатель Лебедев Воен

но-медицинской академилэн урод лабораторияз опытъёс ортчытэ 
вал. Аслэсьтыз опытъёссэ быдэстыны солы коньдон кулэ луиз. 
Нокин но уг оскы вал Лебедевлэн опытэз азинлыко быдэсмоз 
шуыса. Киров валаз Лебедевлы юрттонлэсь кулэзэ. Со Лебедев- 
лы коньдон сётйз. И Киров янгыше ӧз усьы: Советской Союз- 
лы Лебедев синтетической каучук сётйз.

Кировлэн вал мукет смелостез но — боецъёслы кулэ луись 
смелостез. Со луэ — кышканэз валантэм но бадӟьшесь ужъёсты 
быдэстыны быгатон.

Ужасьёслы Киров ту ж матын вал.
— Укмыс ар ӵоже,—шуэ одйгез ужась, —мон солэсь ӧй шӧ- 

дылы одйг пичи но бюрократизмзэ.
Со улйз ваньмыныз ӵош, ваньмызлэн улонэныз.
Со вал ӟырдыт, ӝутскем мылкыдо адями. Тодэ вал со кызьы 

шумпотыны, кызьы шулдыръяськыны кулэ.
Киров котьку сямен ик шулдыр мылкыдо вал. Кудцыръя 

сюлмаськонэ усе ке но, нош ик ӝоген секыт мылкыдыз ортче...
— Мон нуллйсько вал вуж инженерной картуз. Тросэз кырыж 

учкылйзы со шоры. А Сергей Миронович монэ форменной карту- 
зэн адӟем бераз, честь сётыны кутскиз. Собере ини мон со кар- 
тузме куштй...

Улонэз Киров мур яратылйз, улон но солы пунэмзэ кужмо 
яратонэн тырылйз. Со сярысь тодэ вайыку но малпаку, сюлэм 
юн тэтчаны кутске, пичи дыръя книгаысь туж синмаськымон ге
рой сярысь лыдӟыку кадь. Со герой сьӧры мынэм потэ, нокытчы 
но палэнэ учкытэк, азьлань но азьлань.
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Ж. Можгин

Сюлмы вера
Дуно Киров!
Быдэс дунне вылысь ужась калык туннэ 
Тодаз вае дано бадӟым ӟеч ужъёстэ.

Шаер вылэ кужмо будон,
Батыр даур но шумпотон 
Сяська кидыс пазьгид у к тон. 
Жужась садлы пӧрмиз улок.

Дуно Киров!
Шонер сюрес вылэ валтйд тон азьлане,
Зырдыт кылын зол ӵушкалляд лек тушмонэз.

Сергей Миронович, уд, уд быры тон! 
Дауръёсы пырод кырӟан гурен... 
Тынад ужед бте выль вормонэ,
Ялан азьлань мыном ми ӟардонэ!

Дуно Киров!
Вуоз вакыт, коммунизме выжоз быдэс дунне, 
Шудо калык тау карыса тодаз ваёз нимдэ.

Дунне вылысь мусо шунды выллем, 
Яркыт пиштод чик кысонтэм ужен! 
Сяськаяськись быдэс дунне вылын, 
Данэн возёз тонэ калык сюлэм!



В ,  Ложная

Адам Мицкевич
1798 арын 24 декабре Литваын, Заосье гуртын вордскиз Адам 

Бернард Мицкевич. Шулдыр интыын пукись Заосье гуртысь ка- 
лыкъёс огзылы огзы пӧртэм преданное, сказкаос мадьылйзы, 
кырЗанъёс кырӟаллязы. Туж яраты- 
лйз Адам соосты кылекыны. Бӧ- 
рысь ини, Парижын дыръяз, кра
ковской, литовской, Зуч но гали
цийской калык кырӟанъёсын но 
сказкаосын сборникъёсты солы сё- 
тйзы но, со шуиз: „Туж умой, вань 
та кырӟанъёсты мон пичи дыръям 
кылылй, соос пӧлысь туж ичизэ, 
шат, уг тодйськы. Ми дорын Го- 
жевская ужалляз. Та кырЗанъёсты 
со ваньзэ тодэ вал, черсыны вет- 
лйсь нылъёсын ӵош кырӟалляз со
осты". Со кырЗанъёс, сказкаос Миц- 
кевичлэн творчествояз бадӟым ин- 
ты басьтйзы.

Мицкевич аслэсьтыз пинал дыр- 
зэ узыр но фантастической сказкаез 
кадь тодаз вайылйз. Пинал дырыз 
солэн нюлэсъёс пӧлын, нюлэс шуръ- 
ёс дурын ортчиз.

Литваын ортчытэм пинал дырыз 
Мицкевичлэсь вань улон азьзэ но 
творчествозэ определить кариз. Са
мой та аръёсы польской государствоез ӟуч самодержавие ас 
ки улаз басьтэ. Та дыръя ик Наполеон Европалэн но Азиялэн 
странаостйз вормисен ветлэ ни вал. Адамлэн бубиз — юрист — 
оекылйз, что Наполеон Полыналы но эриксэ берен берыктоз. 
Берло ини Адам Мицкевич но Наполеонлы юн оекыны кутске. 
Россия вылэ походэн мыныкуз, Наполеон Полынаетй но ортчоно 
луэ. Адам Мицкевичлы соку 13 арес вал. Забор сьӧры ӝиптйсь- 
кыса, великой полководецлэн усто войскоосызлэсь урамъёс кузя 
ортчемзэс со бадӟым паймонэн но шумпотонэн учкылэ. Мицке- 
вичлэн осконэз эшшо но золгес юнма: Польшалэн эрикез нош 
ик вуиз шуыса малпа со. Нош солы адӟоно луиз, кызьы Напо- 
леонлэн сютэм, жадем, кесяськем дйськуто войскоосыз Россиысь 
пазяськыса чигназы. Озьы ке но Мицкевич Наполеонэз улыто- 
зяз данъялляз, вань улытозяз оекылйз, что Польша кукено Зуч 
самодержавие улысь мозмыны быгатоз.
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Дас куать арескысен Адам Мицкевич Виленской университетэ 
дышетскыны пыре. Татын но студентъёс малпаллязы, что Поль
ша к^ке но аслэсьтыз азьвыл эриксэ басьтоз. Мицкевич Полыпа- 
ез моӟмытонлы аслэсьтыз улонзэ сйзьыны малпаз. Со малпан 
солэн священной долгез вал. Университет Мицкевичлэсь улон 
шоры учконзэ, улонэз валанзэ муромытэ. Зэм, университетын 
дышетон схоластической (тырттэм) вал, нош со понна городын 
общественной улон туж узыр вал, наукаын но литератураын 
выль веяниос кылдылйзы, патриотической мылкыдъёс юнмалля- 
зы. Полулегальной но нелегальной кружокъёс но обществоос 
кылдыло. Та ужын студентъёс азьпалан мыно. 1817 арын сту
дентъёс пблын „Союз филоматов" нимо кружок кылдэ. Наука 
бордын ужасьёсты яке наукаез яратйсьёсты филоматъёс шуо 
вал. Нош та кружок политической вал, солэн членъёсыз сётйзы 
присяга, что соос вань улытозязы родиналэн, Польшалэн эрикез 
понна ужалозы. Адам Мицкевич та кружоклэн кивалтйсь цент- 
резлы туж матын вал.

Университетысен ик Мицкевич аслэсьтыз нырысь кылбурзэ но 
гожтйз. Та кылбураз со аслэсьтыз эшъёссэ, филоматъёсты, сюл- 
мо ужаны бтё. „Выль здание выль фундамент вылын асьмеос 
лэсьтйськом" — гожтэ поэт. 1819 арын Мицкевич, университетэз 
быдтыса, Ковноысь гимназие латинской кылэз дышетыны пыре. 
Татын но со филоматъёсын кусыпсэ уг ышты. Та гимназиын 
кбня ке ужам бераз, со нош ик Вильное берытске, но филоматъ- 
ёслэн кружоказы уката зол ужа.

Та аръёсын ик Мицкевичлэн творчествоезлэн нырысь вакы- 
тэз кутске. Польской литератураын соку выль направление — 
романтизм кылдэ, та выль направление классицизмлы пумит сул- 
тэ. Вуж польской писательёс асьсэлэн произведениосазы Польша
лэн ортчем дыръёсыз сярысь кос кылъёсын гожъяллязы. Сыӵе 
произведенное польской обществолэсь кулэ каремзэ быдэстыны 
уг ни быгато вал. Лыдӟисьёс литературалэсь выль кылъёсты ви- 
тизы, тйни со выль кылъёсты соослы сётйз романтизм. Та выль 
литературной направление Польшалэн ортчем дыръёсыз сярысь 
бз гожъя ни, романтикъёс Полыналэсь вуоно аръёсын ӝутскон- 
зэ, солэсь эрик басьтонзэ суредаллязы, соос Полыналэсь зйбет 
улысь мозмыны осконзэ юнматъяллязы, секыт но мбзмыт уло
нэз югыт малпанэн чебермаллязы. Романтикъёс пблын Мицкевич 
нырысь инты басьтэ. Солэн идейной устремлениосыз, Зырдыт 
егит йырвизьмыз солы выль кылъёс сёто. „Филоматъёслэн кыр- 
Заназы" эшъёсызлэсь со куре: „Силы равняй по цели, а не цель 
по силам". „Ода к молодости" нимо балладаяз со бте: „Жутскы 
вылэ, кытчы син уг сузь, вормы, мае вормыны йырвизьлэн ку- 
жымез уг тырмы". Со балладаын ик, азьпала улон сярысь гож
тыса, со тазьы вазиське: „Ӟечкылан тыныд, эриклэн Зардэмез 
мозмонлэн шундыез лыктоз тон сьбры".

Мицкевичлэн балладаосыз возьмато солэсь калык творчествоез 
юн яратэмзэ но соин висъятнэм герӟаськемзэ. Калык творчество 
Мицкевичлы сётйз простой кылъёс, устоесь поэтической образъ-
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ёс но метафораос, вань произведениосаз солэн лиричностез не- 
быт но мур. Калык кырӟанъёс но сказкаосъя гожтэмын солэн 
самой усто балладаосыз: „Свитезянка", „Рыбка", „Курган Мары- 
ли“ но мукетъёсыз.

Та дыре ик Мицкевич, „Балладаос но романсъёс" нимо сбор- 
никез сяна, гожтэ „Гражина" нимо поэма, „Дзяды" нимо дра
матической поэмаезлэсь кыктэтй но куиньметй люкетъёссэ. Гус
т а в — „Дзяды*4 драмаысь центральной герой — поэтлэсь аслэсь- 
тыз лирической малпанъёссэ, гуманностьсэ возьматэ. Густав 
аслаз калыкезлэсь секыт курадӟемзэ адӟе, калыклэн курадӟемез 
солэсь сюлэмзэ бадӟым куректонэн пачылмытэ. Калык понна ку- 
ректон сяна, Густавлэн аслаз личной куректонэз но вань на: со 
туж ӟырдыт яратэ узыр семьяысь нылэз, нош ачиз со начар 
семьяысь, соин ик ныллэн бубы-мумыосыз но, ныл ачиз но солы 
пумит карисько. Татын Мицкевич аслэсьтыз переживаниоссэ 
возьматйз. Университетын дышетскыкуз, со каникулэ шутэтскыны 
бертыса, Мария Верещакез, узыр панлэсь нылзэ, яратйз. Мария 
Верещак но сое яратэ вал. Нош шулдыр яратон кема ӧз кыс- 
тйськы: узыр панлэн начар шляхтичез эмеспи каремез оз поты. 
Та яратон Мицкевичлэн сюлэмаз вань улытозязлы пытьы 
кельтйз.

Малпаськись Густав аслэсьтыз но, калыклэсь но курадӟонъ- 
ёссэ, куректонъёссэ капчиятыны уг быгаты. Нош „Гражина" по- 
эмаын основной образэз нылкышномурт Гражина. Та поэмалэн 
идеяез: родинаез зйбет улысь мозмытон понна аслад личной шу- 
дэдлэсь но куштйськыны кулэ. Озьы ик лэсьтэ поэмалэн героез 
Гражина. Ваньмыз та произведенное Мицкевичлэн революционно- 
демократической взглядъёсыз сярысь верало.

23 октябре 1823 арын филоматъёслэсь кружоксэс разгромить 
каро, солэсь членъёссэ царской самодержавие арестовать кариз, 
соос пӧлы Мицкевич но сюре. Мицкевич куд-ог эшъёсыныз ӵош 
Вильноысь базилианской монастырьлэн камераяз пытсамын вал. 
Татын со аслэсьтыз вань улон сюрессэ эскере но вала, что ка
лыклэсь курадӟонзэ нюръяськонтэк уд быдты. Берлогес ини, та 
камераын пукемзэ тодаз вайыса, „Дзяды“ поэмаезлэн куиньметй 
люкетэзлэн примечанияз со гожтйз: „Одйгетй ноябре 1823 арын 
Густав кулйз, вордскиз Конрад". Тйни озьы небыт но малпась
кись Густавез воштйз, аслэсьтыз шудзэ вунэтыса, калык понна 
нюръяськись Конрад.

Вильноын 6 толэзь пукем бераз, Мицкевичез ӧжыт азе лэзь- 
ыло но 24 октябре 1824 аре Россие келяло.

Мицкевич Россиын вить ар улэ. Россиысь но со, Польша- 
ын кадь, курадӟонэз адӟе. „Дзядылэн" „Россие сюрес“ нимо 
куиньметй люкетаз со гожтэ, что та странаысь сюресъёс кузя 
пыЧалъёсын солдатъёс мыно, соос курадӟемынэсь, сютэмесь. Сы- 
ӵе ик курадӟонэз но куректонэз адӟе со крестьянъёс пӧлысь.

Нырысь ик Мицкевичез Петербурге келяло. Ӟырдыт яратэ 
вал со аслэсьтыз родиназэ, соин ик туж мур вал солэн вожпо- 
тонэз самодержавилы; ведь Россия солэн родной калыкезлэсь
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эриксэ талаз. Нош Россие вуэм бераз ик со валаз, ӟучк улонэн, 
ӟуч культураен но литератураен умойгес тодматскыиы кулэ шу- 
ыса. Петербургысен ик со Рылеевен но Бестужевен (луоно де- 
кабристъёсын) тодматске. Рылеевен но Бестужевен Мицкевич 
кусыпсэ Одессаысен но ӧз ышты (Одессае сое 24 феврале 1825 
арын Ришельевской лицейын дышетыны келязы). Нош куке де- 
кабристъёс разгромить каремын вал, Мицкевич, Россиысь кош- 
кем бераз граница сьӧрысен ини, „Россиысь энгьёсылы" нимо 
кылбураз гожтйз, что „калыкъёслы, кудйз аслэсьтыз пророкъ- 
ёссэ (мукет сямен вераса, декабристъёсты) жугыны сётйз, соос- 
лы позор, соосты мон каргасько". Отын ик со гожтэ, что Ры- 
леевез со братсэ сямен ӟыгыртйз вал, нош со табере, царьлэн 
косэмезъя, казнить каремын, нош мыным, эшезлы кадь, кизэ 
сётъяллясь Бестужев сибирьской рудникъёсы келямын. Та кыл
бураз Мицкевич декабристъёсты яратэмез сярысь вера.

Одессаысен Мицкевич 17 августа 1825 арын Крыме мынз. Та- 
тын со кык толэзь гинэ улйз, озьы ке но Крыме ветлэмзэ Миц
кевич шумпотыса тодаз вайылйз. Татын со, эшъёсызлэсь бере 
кыльыса, гурезьёс сьӧры кошкылйз но Крымлэсь усто природазэ 
учкылйз, отын улйсьёсын, соослэн улэменызы тодматскылйз, 
кырӟанъёссэс кылскылйз.

Татысен ик Мицкевич устоесь „Крымской сонетъёссэ" но 
гожтэ. Со сонетъёсаз бадӟым мастерствоен Крымлэсь пейзажзэ 
сётэ. Та дырозь Крымлэсь инкуазьзэ суреданы нокин но Мицке
вич кадь умой 03 быгаты на.

Одессаысен Мицкевич Польшалы матын вал. Со вылэ ик ве- 
раськонъёс вал на, что со кыӵе ке но политической кружокъ- 
ёсын герӟаськыса улэ шуыса. Самодержавиез ваньмыз со кыш- 
катыны кутске. Соин ик Мицкевичез царь южной губерниысь 
Польшалэсь палэнэгес келяны приказ сётэ. Озьы Мицкевич 
Одессаысь 1825 арын ик март толэзе Москвае воштэмын вал. 
Москвае со декабрь толэзе вуэ, нош соку ик ужаны нокытчы 
пырыны уг быгаты, февраль толэзьын гинэ Московской военной 
генерал губернаторлэн канцелрияз ужаны пыре.

Подлинной азьмынйсь ӟуч обществоен, ӟуч культураен, ли
тератураен но солэн усто представительёсыныз Мицкевич таты
сен гинэ тодматске. Ӟуч общество сое туж пӧсь пумитаз но со
ин шумпотыса пумиськылйз. Татысен ик кык великой поэтъёс— 
Мицкевич но А. С. Пушкин — пумисько, со дырысен соос ма- 
тысь эшъёс луо. Мицкевич К. Полевоен вераськыкуз Пушкин 
сярысь шуиз: „Пушкин ас калыкезлэн нырысь вождез — поэтэз, 
тйни ма сётэ солы данлыко луыны право". Пушкин но Мицке
вичез юн яратылйз. Великой Ӟуч поэт великой польской поэт- 
лэсь ӟуч кылын потылйсь произведениоссэ пӧсь мылкыдын пу- 
миталляз. 1833 арын Пушкин ачиз солэсь „Воевода" но „Будрыс 
но солэн пиосыз" нимо кылбуръёссэ ӟуч кылэ берыктэ. Вязем
ский анекдот выллем таӵе случай мадьылйз: Пушкин Мицкевич- 
лэсь урам кузя лыктэмзэ адӟем но, сюрес вылысь палэнскыса, 
шуэм: „кож двойка, т у з  лыктэ", нош Мицкевич соку ик верам:
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„козыро двойка тузэз шукке*. Ваньмыз та примеръёс великой 
ноэтъёслэсь огзэсты огзы яратэмзы сярысь верало.

Москваын улыкуз Мицкевичлэн творчествоез уката звлгес 
ӝутскыны кутске. Татын со гожтэ „Конрад Валленрод" нимо ус
то поэмазэ. Устолыкезъя но кужымезъя та поэма великой поль
ской поэтлэсь бадӟым поэтической Зырдытлыксэ возьматэ. Та 
поэмаяз Мицкевич поэтической мылкыдызлэсь вань ӟырдытсэ, 
Полынаез мозмытонлы сйзем вань кужымзэ покэ. Поэмалэн 
главной героез, Кондрад Валленрод, Тевтонской орденлэн туш- 
моиэз вал, нош родиназэ мозмытон понна, тушмонэз вормон пон- 
иа со орден пала кариське но, орденэз предать карыса, родиназэ 
зйбет улысь мозмытэ. Родиназэ мозмытыны быгатйсь кужымез 
Мицкевич уг адӟы на, нош озьы ке но, быдэс поэма родинаез 
зйбет улысь мозмытон понна кужмо нюръяеьконэ ӧте.

Ӟуч лыдӟисьёс солэсь произведениоссэ бадӟым шумпотонэн 
нумиталлязы но дунъяллязы. Нош варшавской критика солэсь 
шроизведениоссэ лыдэ 'ик бз тырылы.

Ноябрь толэзе 1827 арын Мицкевич Москваысь Петербурге 
кошке. Татын со поттэ „Конрад Валленрод" поэмазэ но кык то
мен кылбуръёссэ. Петербургын солэн тодмоосыз йыло, татын ик 
эшшо но золгес эшлаське Пушкинэн, тодматске Крыловен но 
Жуковскийен.

Нош Россиын сое яратылйзы ке но, со бз вунэтылы, что со— 
ссыльной. Соин ик солэн Россиысь эшшо но золгес кошкемез 
потыны кутске, со малпа, что родиназэ мозмытон понна Росси
ын со номыр но лэсьтыны уз быгаты, нош граница сьбрыи со 
ласянь тросгес ужъёс лэсьтоз. Соин ик со Россиысь кошкыны 
куриське. 15 мае 1829 арын Россиысь Мицкевич пырак азелы 
кошке. Петербургысь эшъёсыз солы прощальной вечер лэсьто.

Россиысь кошкем бераз Мицкевич 20 ар ӵоже пбртэм стра- 
иаостй, пбртэм городъёстй ветлоно луэ. Гамбург, Берлин, Дре
зден, Прага, Рим, Неаполь, Женева но Европалэн мукет городъ- 
ёсаз со вуылэ. 1830 арын Италиын дыръяз Мицкевич польской 
восстание сярысь кылэ. Со тодэ вал, что восстание Польшалы 
эрик уз сёты, нош восстание дыръя одно ик Польшаын луыны 
кулэ шуыса лыдъяз. Быгатйз-а со Полынае берытскыны соку, 
бз-а, со сярысь али но тодмо бвбл на.

Парижын Мицкевичез польской эмигрантъёс асьсэлэсь дуно 
эшсэс кадь пумитало но сое „ас калыкезлэн вождез — поэтэз" 
шуыса нимало.

Странаысь странае, городысь городэ ветлыкуз, Мицкевичлэн 
творчествоез одйг интыяз сылэ, пичиесь кылбуръёс сяна номыр 
но уг гожты. 1832-1834 аръёсы гинэ, Парижын улыкуз, солэм 
творчествоез солэсь генийзэ возьматэ. Соин ӵош ик та аръёс со
лэн творчествоезлэн берпум аръёсыз луо. Собере со номыр но 
умойзэ бз гожтылы ни. Та аръёсы со гожтэ „Дзяды" нимо драма
тической поэмаезлэсь куиньметй люкетсэ, отчы ик пыре „Рос- 
сие сюрес" нимо произведениез но. Парижын ик со поттэ „Пам 
Тадеуш" нимо поэмазэ.



„Дзяды" поэмалэн куиньметй люкетысьтыз лыдӟись I уставез 
уз ни шедьты, сое воштэ бунтарь Конрад. Конрад тюрьмае пук- 
тэмын, отысен со аслэсьтыз карган кылъёссэ ыстэ ваньмызлы, 
кин калык эриклэн сюрес вылаз сылэ; Мицкевич татын инмарез 
но карга. Та импровизацилэн сюлме пыӵась сценаез, Конрадлэн 
монологез, Мицкевичлэн вань произведениосыз пӧлысь самой 
умоез. Татын ик Мицкевич ӟуч самодержавиен филоматъёслэсь 
движенизэс подавить каремзэ возьматэ. Самодержавиез кӧтвесь- 
кантэм каремзэ Мицкевич тужгес ик яркыт возьматэ „Россие 
сюрес" нимо произведенияз. Царизмлэн виро режимезлы вож- 
потонзэ возьматэм сяна, поэт яратыса вера соос сярысь, кин 
эрик понна нюръяськонын быриз, кин нюръяськонлэсь бадӟым 
ужзэ азьпала нуэ.

„Пан Тадеуш" (1834 ар) — польской шляхта сярысь эпопея, 
солэн историез. Отын шӧдйське авторлэн трос аръёс ӵоже лю- 
каськем переживаниосыз. Отын адӟиське поэтлэн пинал дырыз — 
Наполеон Полыпалы эрик сётоз шуыса оскон дырыз, Поль- 
шаез зйбет улысь мозмытон сярысь малпанъёсыз, малпанэз уж 
вылын быдэсмымтэ понна куректонэз. Солэн сюжетной основаез 
таӵе: Горешков но Зоблиц семьяос куспын вашкала нюръ- 
яськон ялан кыстйське на, нош со нюръяськонзы кышно бась- 
тонэн быре: Горешковлэн пиез Зоблицлэсь нылзэ кышно басьтэ. 
Со семьяослэсь кусыпсэс возьматон сямен Мицкевич возьматэ 
Польшалэсь историзэ, Польшалэн ортчем аръёсызлэсь урод ин- 
тыоссэ, кудъёсыз сое быронэ вуттйзы. Поэмаяз Мицкевич аслэсь
тыз геройёссэ яратэ но критиковать но каре. Мур яратонэн со 
вера азьпала улон сярысь, ку „князь, граф, мужик но еврей" 
равноправной гражданъёсын луозы.

Та поэмаен Мицкевичлэн творческой биографиез быре. Со 
бере великой польской поэт мистицизмлэн влияние улаз шеде. 
Польшалэн аслэсьтыз эриксэ ыштэмез, Наполеон вылэ осконэз- 
лэн быдэсмымтэез, 1830—31 аръёсы луэм польской восстаниез 
разгромить карем — ваньмыз со мистицизмлы пӧрмыны юрттйз.

Соин ӵош ик Мицкевичлэн личной улонэз но шудтэм луиз: 
1855 арын, 6 пинал кельтыса, солэн кышноез кулйз.

Мицкевич май толэзе 1855 арын ик Бонапарт дорын вал. Со
ос Францилэн Полыпалы юрттыны луонэз сярысь вераськизы. 
Со арын ик Мицкевич, научной командировкае шуыса, Констан
тинополе Польшаез мозмытон понна легионъёс люканы мынэ. 
Сыӵе авантюралэсь, тодмо ини, номыр но ӧй пӧрмысал, нош 
Мицкевич сое тодыны ӧз вуы: 26-тй ноябре 1855 арын со Кон- 
стантинопольын, холераен висьыны кутскыса, кулйз.

Мицкевичлэн творчествоез мировой искусстволэн сокровищ- 
ницаяз пыре. Со — мировой литературалэн классикез. Роза Люк
сембург литературалы сйзем статьяяз Мицкевич сярысь тазьы 
гожтйз: „Польша аслаз литератураысьтыз, та нимез (Мицкеви
ч е з—В. Л.) сяна, одйг ним но вераны ӧй ке но быгатысал, 
озьы но со (польской литература — В. Л.) мировой литературами 
дано инты басьтыны быгатэ".
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Адам Мицкевич

Дюдаг
Меӵ Аюдаг гурезь изэ зйбиськыса,
Ӵем учкисько, кызьы зарезь кужмо гыа.
Бугрес тулкым пальккиськылэ, шукыяса,
Жиль марӟанэн, ворпо инвожоен ӝуа.

Китъёс выллем бекмыллясько ву тулкымъёс,
Меӵ яр борды кышкыт кужмын шуккиськыло. 
Отысь берлань, куашетыса, гылӟо соос,—
Пазьгем вуын инӟы тылъёс воректыло.

Кырӟась, кырӟась! Тынад но пӧсь сюлэм вылад 
Сильтӧл кужмын лыкто секыт адӟылонъёс:
Нош соосты улля зарни крезед тынад.

Ортче кайгу, ортчо секыт куректонъёс,
Сюлмад кельто паймымонэсь кырӟан гуръёс: 
КырЗанэдлэсь вапум керттэ данлык тыныд.

Берыктйз М. Петров.

Акерман степьёс.
Мон ортчисько зарезь выллем вож степь вылтй. 
Уробое, тудву вылын лодка сямен,
Гыась турын пӧлтй, сяська пӧлтй уя,
Пбртэм жуг-жаг турынъёслэсь палэнэтй.
Ӝомдэ; мон азьпалась у г адскы выръёсты, 
Азьлань мон мынйсько ин кизилиосъя.
Нош мар отын? Оло пилем? Оло ӟардэ?
Со—Днестр шур: тйнь тыл Акерманын пиштйз. 
Сыл!.. Я, кылскы: тури уллё лобе вылын,
Тйнь бубыли турын вылэ пуксе уйлы,
Турын пӧлтй, ӵаштыртыса, сьӧд кый ортче.
Ой, макем чус! Литваысен бтем татчы 
Кылйськысал... Нош только уз, бтись уз лу!

Берыктӥзы М. Петров но М. Можгин.
2. „Молот" № 12. 17



Пыӵен раввинэн
Талмуд1 кутэм но раввин2 
Пуке, пе, лыдӟыса.
Нош пыӵ сое сие, пе,
Кунулаз ватскыса.

Вожез потэм, кутэм та, 
Чиньыен чепыльтэм.
Пыӵ мозмыны вырем но 
Тазьы, пе, сипыртэ:

„Прости, мудрец, тыныд ведь 
Уг тупа вожпотон —
Луло ик монэ кельты".
Нош раввин шуэ: „Мон

Вирлы вирен! Тон чоньды, 
Велиаллэн3 пиез!
Филистимлян4 выллем тон 
Кокчад мурт пӧсь сйлез.

Кузьылилэн складэз вань; 
Сион дася ачиз;
Сяська вылысь мушъёс но 
Окто ческыт чечы,—

Калык гюлтй огнад тон 
Юись кадь калгиськод,
Вирзэс юса уг тырмы — 
Сйльзэс но куртчиськод.

Соин, тонэ вии ке,
Уз куаретэ ортчыт".
Кулон азяз пыӵлэн нош 
Кылыз луэм лэчыт —
Шуэм талы: „Нош, раввин, 
Майн улкод ачид?"

Берыктйз А рк. Б агай►

Талмуд — библия выллем священной книга. 
Раввин — еврей пои.
Велиал — шайтан.
Филистимлян — вашкала калык выжы.



И. Гаврилов

Камит Усманов
(Трагедиысь 4 дейсшвиез)

ВАКЧИЯК СОДЕРЖАНИЕЗ

Крестьянской восстани ӝутэм понназ, Камитэз царской пра
вительство Сибире каторгае келяз. Со вакыт гуртысь узыръёс 
Элекей но Лысо, асьсэлэсь шакрес но йыр ужъёссэс ватон пон
на, Камитлэсь бадӟым пизэ, Пияшез, ас палазы кыско. Элекей 
солы нылзэ сётэ. Нош 1823-тй арын тулыс Камит матысь эшъ- 
ёсыныз ӵош каторгаысь пегӟыса бертэ. Гуртаз вуэм бере со адӟе: 
кышноез Чабъя вылаз пи пыртэм (Эзелез), пиез, Пияш, узыр ны- 
лэз кышно басьтэм. Камитлэн бертэмез семьяезлы уг яра. Пияш 
лушкемен исправник доры чагиськыны кошке. Нош татын ик Ка
мит мукет пиеныз Гарасен пумиське. Гарась Санйлэн пиез луэ. 
Отряд люкаса Камит Сарапул дорысь исправниклэсь, Шепалин- 
лэсь, именизэ тарка. Арестовать карем Санйез но крестьянъёсыз 
мозмытэ. Татын ик Камит аслэсьтыз пизэ, Пияшез, исправниклы 
чагиськемез понна, виён вылысь приговор вера. Нош Муратлэн 
но крестьянъёслэн куремзыя, Камит пизэ виытэк кельтэ. Пияшез, 
тупатскоз шуыса, восстать • карем .крестьянъёс пблазы ггырто. 
Азьланяз мар луэ — ньылетй действиын возьматйське.

1825 ар. Тэль. Оӵ шур дурын. К а м и т л э н  тылысэз. М я т е ж н и к ъ ё с  
асьсэлэсь ужзэс лэсьто: кудйз кышъяське, кудйз пыӵалзэ сузя, кудйз сион по

ра. К а м и т  мур малпаськыса пуке. Кык кузя кырӟало.

Зарни шундыед 
Ӵуж-ӵуж ӝужалоз,
Та пеймыт уед
Ӵукен воштйськоз пол

Султы, туганэ,
Куазь югыт луэ.
Чик вераськытэк 
Кылём, мусое. пол

Ӵукна уӵыос 
Туж шулдыр чирдо.
Соос но тонэ, _
Туган, сайкато. пол
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Султы, туганэ,
Зеч кыл верало,
Яратон гурен
Шулдыр кырӟало. 2 пол

Бызьыса М у р а т  пыре. Уноез султйзы. Н ы л к ы ш н о о с  п е с ь т э р ъ -  
ё с ы н, саникъёсын, пыӵалъёсын, сион-юонэн, сарбаосын пыро. Соос пӧлын ик 

С а н й пиеныз, Т у т ы г ы ш, О д о т ь но мукетъёсыз.
К а м и т. Йыбырттйськом дуно куноослы.
С а н й. Картъёсмылы, агай-вынъёсмылы, бубыослы.

Шыдэн-нянен, мусурен но аракыен йыбырттйськом.
Э д э й .  Пуксе.
С а н й. Кытын ӝӧкты, пуконъёсты, кытын тӧр сэрегды?

Кытын паськыт ӟусты кышноослы пуксьыны?
М у р а т .  Тӧр сэрегмы лабрес пужым улын,

Пуконъёсмы — небыт буртчин турын. Пуксе.
С а н й. Туж тау. Кылске, мусо сузэръёсы,

Вале гордэн ӝуткам ӝӧккышеттэс.
Котыр тыре дуно саламъёстэс. Шораз пуктэ 
Бекчеостэс, пияладэс. Нош тй, пиос, юрттэ милем:
Чарка лэсьтэ чебер туйлэсь,' пуньы вӧлэ 
Вож бадярлэсь.

Т а т а р и н .  Пиос, кылйды-а дарицалэсь верам кылзэ?
(П и о с кошко).

К а м и т  (Гарасьлы). Кыӵе улйськод тон, пие?
Г а р а с ь .  Ӟеч улйськом: кӧт тыр, мылкыд шулдыр:

Улэм табере мынам губернаторлэсь но ямсыз.
К а м и т .  Уть тон кыӵе узырмемед.
Г а р а с ь .  Толон Калган Эзбей Уча черклэсь укнооссэ сӧриз. 
К а м и т .  Таиз кемлы. Нош тон малы ӧд сӧр?
Г а р а с ь. Мон Лысолэсь Чачабейзэ гындй.
К а м и т .  Таиз пие мон выжые мынэм. Мон но пичи дыръям 

Жугиськыны яратско вал.
М у р а т  (Тутыгышлы матэ пуксе).

Кыӵе возьмай тонэ, мусо Тутыгыше.
Малы мынам бурды ӧвӧл,
Уйлы быдэ адӟиськыны ветлон понна.

Т у т ы г ы ш. Нош нуназе визьтэм шуыса калык азьын супыльтыны? 
М у р а т .  Му пыр мед вияло, палкыл урод верай ке мон 

Мусо Тутыгыше сярысь.
Т у т ы г ы ш. Эн люкеты.
М у р а т .  Мар-о отын? Оген уз лу меда оскалтыны?
Т у т ы г ы ш .  Вуод али. Калык радъя уз куспатэ.
М у р а т .  Кӧня веран кылы мынам тыныд...
Т у т ы г ы ш .  Тодйсько мон мар вералод, ӵошен кылимы ке.

Тс... тс... татчы.
(Вина сётэ).

М у р а т  (юиз). Веран кылы сокем трос вал но,
Тани ваньмыз вунйз. Ог кыл верай ке мон тыныд,
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Мултэс вератэк но тодмо луоз: яратйсько, Тутыгышме.
( Чупасъко).

С а н й. Дуно клад ке сюриз, валче каром, апи.
Т у т ы г ы ш .  Люкысал но аслым сяна уз тырмы дыр.
С а н й. Ӧчӧч... Сыӵе егит ныл но мае вала.
К а м и т. Мурат!
М у р а т .  Татын Мурат.
К а м и т. Дозоръёсыз эскероно.
М у р а т .  Ӧжыт уггес ваньмиськы вал.
Ка мит .  Мар кариськод?
М у р а т .  Марым...
Т у т ы г ы ш .  Турын...

{Пырей из).
М у р а т .  Со но, та но лэсьтйсько вал.
К а м и т. Берло лэсьтод со но, та но.
М у р а т .  Малы мынам бурды ӧвӧл? {Кошке).
С а н й. Камит, гуртын туннэ „куно“ витё:

Тй вылэ, пе, бадӟым войско ыстэ губернатор.
К а м и т .  Кемлы. Пияшъёслэн кемалась ни кизы лыдэ.
Са н й .  Мон шудыса уг вераськы, Камит.

(Сцена сьӧрын но сцена вылын но кырӟало. Н ы л к ы ш н о о с  сион-юон поттыло).

Ӝокыт Сибирь сюрес кузя 
Милемыз соос келязы.
Жильыосмы жингыртйзы,
Синкылиос кисьтйськизы.

Куанер калык, султы, вырӟы !
Сантэм карисьёсыз быдты!

Эксэй пуке зарни троназ 
Палачлы приказ сётка.
Губернатор бадӟым домаз 
Кышкыт приказъёс гожъя.

Куанер калык, султы, вырӟы!
Сантэм карисьёсыз быдты!

Пристав лыктэ гуртъёсы 
Сьӧраз полидейскойёс.
Урысэн но гозыен 
Октэ выт но взяткаос.

Куанер калык, султы, вырӟы!
Сантэм карисьёсыз быдты!

Урядникен гурт староста 
Ваньзы быдэн кыскало.
Акдызнойёс но попъёс 
Тожо кузьым возьмало.

Куанер калык, султы, вырӟы!
Сантэм карисьёсыз быдты!
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Т а т а р и н .  Кыскем кадь ик лэсьтйм.
С а н й. Я, табере пуксе. (Ванъзы сион-юон котыре пуксё).

Нош тон, Пияш, малы уд пуксиськы?
Апьяедлэсь мозмиськод-а?

П и я ш .  Вал Апьяе, табере быриз. Мыным соин 
Одйг сюрес ӧвӧл.

К а м и т .  Вылэ ӝутэ сюмыкъёстэс, эшъёс!
Ортчем дырын кужмо шыръяз татй Пугач.
Кужмо гудыръяз вал сантэмасьёс вылэ.
Солэсь кутскем ужзэ асьмелы кылдйз 
Пумаз вуттыны. Вормон понна!

В а н ь з ы .  Вормон понна! (Юо).
О ч е й .  Удмурт калык ӧз вунэты Пугач атаманэз.

Адӟи сое мон но. Ӧз жаля со тушмонъёсыз.
Ӵашйыса кадь пазяз. Вераськыны кылдйз 
Мыным соин. Аракыен куно кари.
„Умой“ шуиз Пугач,
„Эшшо лэзь на“. Кыкен сектай.
Нош со мыным толэс кузьмаз.
Ӧз кылды шол вордыны,— недоимка понна 
Со араз ик нуиз сьӧсь исправник.

М у р а т .  Выль Пугачев понна!
Соиз Пугач губернаторъёсыз кышкатылйз,
Такз ӵужыса куштоз.

К а м и т  (крезьзэ кутэ. Ш у дыни кутске. Кырӟа).
Волга дуртй, кыръёс вылтй,
Сьӧд пилем кадь, калык лыктэ.
Со калыкез Кузон пала,
Атаман Пугач валтэ.

Эн ыштэлэ сэзьлыктэс,
Кужмо кырме саблядэс.
Чуваш, мордва, ӟуч, удмурт 
Шеро сабля, тйр но пург.

Султэ, сантэм калыкъёс,
Ваньды ӝутске, бускельёс.
Баяръёсыз турналом,
Эксэй пала но вырӟом.

Кужмо ӵашъём, пезьдоз эксэй,
Пазьгиськоз тронэз шори.
Ӟеч лу, нэнэ, ӟеч лу, дядяй,
Мон Пугач сьӧры мыно.

(К а м и т л ы  кырӟаны ваньзы юртто. Кырӟан бырем бере, эктон гурез шудо. 
Нырысь удмурт эктонэз экю , собере бигеръёс но башкнръёс эктыны кутско).

К а м и т  {Гарасьлы). Вань калыкез татчы.
Суд лэсьтомы.
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(Г а р а с ь пистолетэн вылэ ыбе. К а л ы к  чаломе).

’ а р а с ь .  Ваньды калык судэ! Туннэ тушмонъёсыз судить каром.
(Э л е ' к е е з ,  Л ы с о е з ,  Э з е л е з, Ч а б ь я е з ваё).

К а м и т.. Я мар вералоды на тй?
Мон азьын но калык азьын кыӵе янгышты вань,
Кыре поттэ. Калык сюлэм тодоз кинэ кызьы карыны.
(Элекейлы ).
Винаматэн лыдъяськод-а астэ?

Э л е к е й. Овӧл мынам калык азьын винаматэ.
К а м и т  (Лысолы). Нош тон?
Л ы с о. Тодмо ини, Камит, дунне вылын

Кема улэм муртлэн сьӧлыкез но тросгес.
К а м и т. Вера, кыӵе сыӵе сьӧлыкъёсыд тынад?
Лыс о .  Бен кин тодэ сьӧлыкъёссэ...

Вылысь инмармылы гинэ тодмо 
Мынам сьӧлыкъёсы.

К а м и т. Мар тон соин лушкем ужъёс лэсьтылйд-а, мар-а? 
Лыс о .  Кер пот, Камит... {Чалмыт).
К а м и т .  Иське инмар азьын гинэ сьӧлыко тон...

{Эзельлы).
Нош тон, Эзель?
Мон малпасько, таос сямен, кер уд поты зэмзэ вераны. 
Кылскы, Эзель, тон но, мон сямен ик,
Юрттэм-ертэм марке. Тыныд неномырдэ ыштыны.
Вера, ваньзэ вера. Винамат-а?

Э з е л ь .  Сётэ мыным оген. Пушкы ӝуа...
{Эзельлы вина сёто. Эзель юэ. Пауза).
Камит, виноват мон. Ӧвӧл дунне вылын 
Мон кадь лек преступник. Ӧвӧл дунне вылын 
Мон кадь шудтэмез но. Куинь ар талэсь азьло 
Тынад кенсад бигерез мон вии.
Та кионъёс монэ дышетйзы. Тонэ каторгае келяй,
Ачим юртад кузё луи.

Ка л ы к .  Дэймод... Паймод сыӵе ужлы...
Э л е к е й .  Пӧяське со. Урмем...
К а м и т .  Тыныд ӧз сётэ кыл. Вера, Эзель.
Э з е л ь .  Аверьянов купецез но мон ик вии, соосын ӵош...

Татысь тэлез Шепалинлы взятка сётыса соос киултйзы. 
Соос, ваньзэ соос лэсьто... Соослэсь ик 
Кылзэс юаны кулэ. Нош мон йыромем мурт...
Монэ соос виём шуыса кышкатйзы.
Ваньзэ верай... Тырмоз.
Мынам берпум сюресэ та.
(Яр йылысен вуз тэтче).

К у а р а о с .  Выиз...
К а м и т  {киыныз шоналтӥз). Ӟеч улонэз, эрикез но шудэз 

Нюръясьыса басьто. Эн вунэтэ сое, воргоронъёс.
(Думылэм муртъёс шоры возьматыса).
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Нош таоссэ кызьы?
К а л ы к .  Бырон! Ваньзылы ик бырон!
К а м и т .  Муртлы гудӟем гуды асьтэлы ик медло. Нуэ!

(Д ум илэм  муртъёсыз нуо).
Ч а б ь я .  Монэ но тй нуэ. Мон но Камит азьын янгыш. 
К а м и т .  Кельтэ сое... Ветлоз ас даураз...

Нош тй, воргоронъёс, Калган доры.
Отын ваньбур люком.

Г а л г а н. Мынйм.

( К а м и т ,  Г а р а е  ь, С а н й ,  М у р а т ,  Э д э й  сяна ваньзы кошко. 
Куазь ӝомыт луэ).

К а м и т .  Мурат! {Мурат лыктэ).
Та уй котькулэсь но сак ул.
Сизьым муртэ эскерыны пуктод.
Ачид татынгес ул... Уйшор бере 
Бадӟым сюрес кузя эскерыны мынод.

М у р а т .  Быдэстэмын луоз. {Кошке).
К а м и т .  Эдэй... {Эдэй лыктэ).

Со пушкаез татчы гурезь йылэ пукты.
Марысь марке луиз, чик ӝегатэк ыбылэмды медло. 

Э д э й .  Вань, атаман. Быдэстэмын луоз. {Кошке).
К а м и т .  Нош тон, Санй, ас калыктэ люка...

Мунчо ласянь, сион-юон ласянь сюлмаськелэ.
Мынйм. Уждэ быдэстыны ачим юртто...
Гарась, ог вамыш но эн кыль туннэ 
Мон сьӧрысь тон...

(Ваньзы кошко. Сцена ог эсэп буш.)
(Пыро: П и я  ш, М у р а т ,  Т а т а р и н ,  Б а ш к и р ,  К а л г а н ,  О ч е й . )

М у р а т .  Кинлы кытын возьмаськоно,
Солы мон вуытозь отын луыны.
Пияш, тон кыль, татчы... мынйм.

(П и я ш сяна в а н ь з ы  кошко).

П и я ш .  Ужпумлек герӟаське. Кызьы сэрттыны,
Визь уг тырмы... Камит паськыт шоналтйськиз....

(А п ь я пыре.)

А п ь я .  Пияш!.. {Бӧрдэ.)
П и яш . Эн бӧрд. Уд берыкты...
Ап ь я .  Пияш, кызьь! тон но соос ПӦЛЫ пырид?

Сыӵе лек муртъёсын тупад?
П и я ш .  Кылскы, Апья, бӧрдыса номыр уз пот.

Тон кылйд-а, татчы войско лыктэ...
Басьты валме... Бадӟым сюрес кузя 
Пумитазы шырты. Вера бадӟымзылы:
Пияш татын ваньзэ лэсьтоз шуса.
Ӵукна югыт луон азьын кӧлон вакытазы 
Мед вуозы. Собере ачид берен татчы.

24



Апь я .  Ярам, Пияш, тон понна мон котьмар лэсьто... 
Дугды али. Адямиез изьытон порошок тон 
Шедьты, шуид. Тани, басьты.

Пи я ш.  Мынйм. {Сцена съӧры ышо).
П и я ш л э н  к у а р а е з .  Тпру-у... Пуксьы! Мын, лоб!
(Вал пыд куара кылйське. Со каньылля чусоме. П и я ш  потэ).

(Со кема ӵоже кыдёке укчыса сылэ).

Ӝоггес! Жоггес!..
(Ч а б ь я пыре, солэн пельпумаз пуйы, кияз боды). 

Ч а б ь я .  Пияш!..
П и я ш  (куалект йз , кышказ). Кин со? Мар ветлйськод?.

Ах, тон-а, нэнэ? Кытчы тазьы потйд?
Ч а б ь я .  Сюрес вылэ... Сюрес вылэ, пие...
П и я ш .  Мар 03 тырмы тыныд татын?
Ч а б ь я .  Куректонэ, кайгыронэ монэ вандэ.

Бадӟым янгыш лэсьтй Камит азьын.
Эльысь эле, гуртысь гуртэ
Пыралляса ветло. Калык пблтй
Ачим сярысь, Камит сярысь
Кылыным но, кырӟаса но зэмзэ вералляло.

П и я ш .  Нэнэ, тон визьтэммид?
Ч а б ь я .  Ӧвӧл, пие, туннэ гинэ мон визьмаськи.
П и я ш .  Нэнэ, малпа ӧжыт ке но мар лэсьтэмдэ.

Ведь тон соку вань шаерез ӝутод,
Калык бугыръяськыны кутскоз...

Ч а б ь я .  Мед ӝутйськоз калык. Бере кыльыса но 
Камитлы ӟеч лэсьтыны быгатй ке,
Мыным солэсь бадӟым номыр кулэ ӧвӧл.

П и я ш .  Нэнэ!
Ч а б ь я .  Эн ал монэ, пие. Мон тодйсько мар лэсьтйсько 

Ӟеч лу, пие. Оло куке соку адӟиськом на. {Кошке) 
П и я ш .  Визьтэм!

Ветлы ойдо, ветлы, дорын тонтэк эркын луоз.
(Г а р а с ь пыре).

Г а р а с ь. Кытын Мурат?
П и я ш .  Ӝоген татчы лыктоз... {Пауза.)

Эскериськод?.. Оско тыныд, Гарась.
Г а р а с ь .  Вера тон Муратлы, ваньмем бераз 

Камит доры мед пыралоз.
П и я ш .  Мар бен каре али атаманмы?
Г а р а с ь .  Оӵ заводысь лыктэм муртэн пуко.
П и я ш .  Мар верасько?
Г а р а с ь .  Соиз атаманлы гинэ тодмо.
П и я ш.  Уд оскиськы мыным, Гарась?

Вера пырак, Камит тонэ 
Монэ эскерыны косйз?

Г а р а с ь .  Тонэ нокин номыр шуись ӧвӧл.



П и я ш .  Мон шӧдйсько, Гарась, тон но мыным уд оскиськы. 
Солэсь секыт мыным номыр ӧвӧл.
Выны, мусо выны, Гарась,
Ведь асьмеос одйг семья...
Тырмоз керетыны, валче улом.
Вай бур кидэ.
{Пияш кизэ сётэ: Гарась берытскиз. Кинэ ке адӟыса 

кеськиз.)
Г а р а с ь .  Сыл, кин лыктэ?
К у а р а .  Ми, крестьянъёс. Камит доры.
П и я ш .  Уг ваньмы со.
Г а р а с ь. Мар муген тй Камит доры? (Крестьянъёс пыро). 
К р е с т ь я н .  Солы йыбырттйськом, отрядаз ми куриськиськом 
П и я ш .  Шат гуртады умой ӧвӧл?
К р е с т ь я н .  Шат тон уд тодйськы: гуртын улон

Шайгуын кадь. Ом чидалэ. Туннэ исправникез виим.
Г а р а с ь .  Умой лэсьтйллямды. Кӧня кузя?
К р е с т ь я н .  Дас куать.
Г а р а с ь .  Мынйм.

( Г а р а с ь  но к р е с т ь я н ъ ё с  кошко).

П и я ш .  Тйни кызьы! Ӧвӧл, Камит,
Кема уд шыръя ни. Вандылозы бурддэ...

( М у р а т  нотэ).

М у р а т .  Чалмыт?
П и я ш .  Чалмыт.
М у р а т .  Кыӵе шулдыр, уй кузь. Толэзь, кизилиос...

(Кырӟаны кутске.)
П и я ш .  Тодад ваиськод-а пичи дырдэ, Мурат?

Асьмеос кадь уртче анай-атай нылпиос но 
Оз быдэсме. Толалтэ ке саласкиен гурезь йылысь,
Дуӵес сямен, шыръяськом вал. Яке, пыӵал кутыса, 
Паськыт бусыосмес лумбыт котыръяськом.
Тулыс чорыгаськом... Праздник дыръя 
Егитъёсын люкаськыса шулдыр сяськаё возь вылэ 
Васькиськом вал. Чебер нылъёс, шулдыр кырӟан,
Чырккем эктон... Ой вал соку мӧзмыт нуналъёсмы.
Котьку, котьнош кытын асьмеос вал азьветлйсьёс.
Нош табере кышкыт нуналъёс но сютэм дыръёс гинэ. 

М у р а т .  Куке узыръёсыз уллям — соку умой улом.
П и я ш .  Нош тон оскиськод-а вормом шуыса?
М у р а т .  Камитэн ӵош вормом.
П и я ш .  Малпа али. Эксэймылэн миллион салдатъёсыз.

Со мында ик полицаез, вамыштэмлы быдэ тюрьмаосыз. 
Эксэймылэн кизилиос сямен ӵотэ поныны быгатонтэм 
Казнаез но ванез-бурез. Нош асьмелэн мар?
Ваньмес одйг губернатор, пал кырымаз поныса, 
Нумыръёсыз сямен, нажрак кароз.
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(Сцена вамен пыӵалъёсын, саникъёсын, сабляосын вооруженной к а л ы к ъ ё с,, 
м я т е ж н и к ъ ё с  кошко).

Му р а т .  Камит шуэ, асьме сьӧры быдэс Россей ӝутскоз.
Вуоз выльыз Пугач, со калыкез полкен-полкен 
Эксэй вылэ нуоз. Эксэез пис вылэ поном...

Пи яш. Ваньмыз со малпамен гинэ кылёз. Юнме быром, Мурат. 
Умой калыкъёслэсь кылй, асьме вылэ 
Бадӟым войско лыктэ. Ачиз эксэй ыстэм сое.
Неужели тынад, со визьтэмъёс сямен,
Пижнй борды сьӧлтаськемед потэ?
Вер ӧвӧл на, пегӟом, Мурат. Мон шудыса уг вераськы. 
Малпа ӧжыт ке но ас улондэ.
Кошком, Мурат.
Соос котьмар мед турттозы, нош асьмеос улэп кылём. 

Му р а т .  Тон мар? Азьло сямдэ поттылйськод?
Пи я ш.  Кинлы оскиськод тон: Камитлы-а, эксэйлы-а?

Собере тон эн вунэты: тон егит на.
А Камитлы ваньмыз одйг.
Тонэ яратоно нылыд уй но нунал возьма.
Солэн синкылиез шурлы пӧрмиз ини.

М у р а т .  Эн бугыръя сюлэм пушме. Мон тонтэк но
Умой тодско. Вож пияла ше]р кадь гыа мынам сюлмы. 
Кытчы, мар шоры мон тэтчом шуыса, пут путыса кошке. 
Тодйсько мон, ваньзэ тодско. Нош мар карыны?
Укыр вӧсь каризы Курнабай выжыосыз сьӧсьёс.
Тон мар монэ лӧпкытъяськод?..
Ӧвӧл, визьме ӧй ышты на.
Пыд выжыям быдэс короб зарни пукты,
Соку но мон шуо: бырон узыръёслы!
Кулэ ӧвӧл зарни, кулэ эрик, умой улон!
Нош ӟеч улон ас эрказ уг лыкты. Жуась тылын пӧзе 
Мынам сюлмы та улонлы. Сильтблэд но,
Зарни-азвесед но уз сйятэ сое.
Нош тон сыӵе малпанъёсын бере...

П и я ш.  Сыл! Кин лытэ?
К у а р а .  Постол вылысь воргоронъёс... Камит доры.
Му р а т .  Малы Камит кулэ?
К у а р а .  Улон ӧвӧл крестьян муртлы.,

Ми Камитлы гинэ оскиськом на.
М у р а т  (Пияшлы). Нош тон шуиськод

Камит огназ. Учкы кӧня калык лыктэ.
Асьме доры...

Пи я ш.  Мон шудыса гинэ, Мурат.
Атаманлы эн поттылы.

Му р а т .  Тодыса ул, атаманлы пумит
Палкыл верад на ке, так уз ортчы.

П и я ш.  Асьме куспын гинэ куаретй мон...
Братэлы кадь оскисько мон тыныд.
Соин гинэ верай.
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М у р а т  (крестъянъёслы). Мынйм Камит доры. (Кошко.) 
П и я ш .  Тйни кызьы! Ӧвӧл. Дугды али,

Тон мон азьын погылляськод.
Тон мар, мыным быдэс уезд йыбыртъялоз.

( К а л г а н ,  О ч е й ,  Б а ш к и  р пыро. Соос дозоръёс. Кырӟало).

Покчи Туймы, Бадӟым Туймы шуред шу,
Со шурын дас пар ӟазегед уялоз,
Соосыз марзы понна вордйськод дыр но,—
Одйг тӧдьы мамыксы понна.

Покчи Туймы, Бадӟым Туймы возед шу,
Со вылын вож-вож лемпуэд будылоз.
Соосыз марзы понна вордйськод дыр но,— 
Одйг тӧдьы сяськазы понна.

Покчи урам, бадӟым веськрес урамед шу,
Со урамын пиналъёс шудозы.
Соосыз марзы понна вордйськод дыр но,—
Синкыли пыр серекъятэмзы понна.

© ч е й .  Нунал сокем шулдыр ортчиз, нош уй кезьыт луиз. 
Инбам сокем ик сэзь, кут но пужыяты вал отчы, 
Инмысь кизилиен чеберъяса,
Камитмылэсь туссэ-буйзэ. Быдэс дунне вылысь калык 
Адӟылысалыз сое. Вань сантэмам калык со пужыя 
Асьме доры лыктысалыз.

П и я ш .  Верам кылыд, Очей агай, ужен уз берытскы ке но, 
Визьмо зарни кылъёсыдлы тау карисько.
Уй кезьытгес. Вылтыр юзыр-кезьыр луэ.

Б а ш к и р .  Таӵе уез гинэ ӧз адӟылэ милям братъёс.
Тон ай татын али вордскем нуны.

П и я ш .  Таиз но зэм. Только юнме мар кынмонэз 
Шунтйсь сюрон дыръя. (Вина поттэ.) Кабак.

О ч е й .  Ну та Пияш аиз кадь ик. Ӧвӧлысь но ванё кароз. 
К а л г а н .  Эн йӧт! Вунэтйд-а Камитмылэсь верам кылзэ?

Дозор — уин син но, пель но.
П и я ш .  Шат асьмеос тайн кудӟом? Дас таӵезэ юо,

Пыд вылысьтым зырын шуккыса но уд погырты. 
Виноват ке луим, ваньмыз понна ачим ответ куто. 

К а л г а н .  Я, чорт тонэн! Бубид кадь ик потйд.
Со но, мар ке малпаз, быдэстытэк уз куштйськы. (Юо.) 

О ч е й .  Тодмо ини: тыпылэсь суем уг вордйськы.

(Ваньзы шз^ак луо. К а м и т  но С а н и  пыро).

К а м и т .  Малы люкрак ветлйськоды?
Лушкем кулэ. Гурт пуны но медаз шӧды...

П и я ш .  Нош пуныос туэ ӧвӧл, атай. Пуны возён понна 
Нянед медло. Нош калыклэн аслыз сиыны ӧвӧл. 

К а м и т .  Мынэ.
(Пияш, Сани но Камит сяна ваньзы кошко).

28



Тон мынэсьтым малы палэнскиськод?
Малы монэн пумиськемед уг пот?

П и я ш.  Возьыт мыным.
Ка ми т .  Возьыт... Шедьтэм... Я, мын.

{Пиши кошке).
Сильтӧл ӝугске, лэся... Эх, Камит, Камит!..
Уно тынад сюлмаськонэд...
{Мурат пыре).
Кыӵе ужед, Мурат? Чалмыт?

М у р а т .  Чалмыт.
Ка ми т .  Бадӟым сюрес ласянь тужгес V

Эскерыны кулэ... Пыӵалъёсмы ӧжыт, Мурат. 
Пушкамы вань, снаряд ӧжыт...

Му р а т .  Ӝоген ваньмыз тырмыт луоз.
Ка ми т .  Озьы, Мурат, ваньмыз понна кузё луом.

( К а м и т  но С а н й  кошко).

М у р а т .  Камит. Вералом-а?.. Ӵок уг вера, солэн 
Сотэк но трос сюлмаськонэз. Пияш ачиз 
Кыре потоз: венез мешок пушкы ватыса уд возь. 
{Кырӟа.)
Нюлэскын сьӧд сутэр бичакум,
Сьӧд сутэр синъёстэ мон тодам ваисько.
Возь вылын вож турын турнакум,
Льӧль сяська бамъёстэ мон тодам ваисько.

Турагай куараез кылыкум,
Турагай куарадэ мон тодам ваисько.
Ву ваись нылмуртэ адӟыкум,
Веськырес мугордэ мон тодам ваисько.

( П и я ш ,  лушкемен лыктыса, М у р а т э з  кинжалэн Чогъяз).

П и я ш.  Кулэм берад адӟод ӟеч улонэз.
Нош ми музъем вылысь шедьтом.

М у р а т .  Камит!..
П и я ш.  Кыдёкын со, уз кыл.
М у р а т .  Тушмон муртлы ӟеч лэсьтэмен асме ачим быдтй. 

Каргасько мон тонэ, Пияш... Камит!.. Камит!.. . 
{Кулэ.)

П и я ш.  Пумыз. Ӝоггес шӧез нюке.
{Шӧез кыскыса нуэ. Нюке погылътэ).

Огез чалмиз. Нош отйез так но чалмытскозы.
Изён порошокез кисьтй вина пӧлы.
Жоген супралозы дозоръёсыд, Камит.

( Г а р а с ь  пыре).

Г а р а с ь .  Мар понна тон сое?
П и я ш .  Эскериськод, атаманлэн кучапиез?
Г а р а с ь  {пистолетэн). Мыном Камит доры.

Со возьматоз тыныд, ыжку улэ шобыртйськем кион.



П и я ш .  Кылзы, Гарась. Мурат ноку асьме калык ӧй вал.
Со Камитэз виыны монэ ӝутказ.
Нош мон, ачид тодйськод, пӧсь адями,
Ӧй чида ни...

Г а р а с ь. Пӧяськод тон. Мыном Камит доры.
П и я ш .  Кылзы, Гарась...
Г а р а с ь .  Лэзь киостэ шашка бордысь... Ыбо.

Я вамышты. Мон возьмато кин тон сыӵе.
Тонэ, варматайдэ сямен, калык судэ.

(Со куспын А п ь я пыре. Лушкемен лыктыса, Г а р а с ь л э н  пистолетэз бордь
кырмиське).

А п ь я .  Тй мар? Визьтэммиды? Гарась, ас агайдэ...
Пистолетэн...

Г а р а с ь .  Ух тон, мумы кион!..
Пи я ш.  Туж тау, Апья... (Гарасълы).

Табере мон тонэ мукет сямен вераськыто.
Монэ Камит доры, калык судэ?..
Тодйськод-а, визьтэм, атамандэс ӝоген 
Ми клеткае пуктом. Тонэ, кучапиез,
Мон клеткае пуктыса у г выры...
(Жугисъко. Нюръясько. Гарась мозмытске но яр йылысен 

вуэ тэтче.) Тйни кызьы тыныд. (Апъялы).
Вера, кыӵе ивор ваид.

Ап ь я .  Пияш, ӝоггес! Быдэс полкен лыкто.
Пушкаосын, пыӵалъёсын, сабляосын.
Матын ини. Кошким, эн ӝегатскы.

П и я ш .  Туж тау тыныд, Апья.
Ап ь я .  Тынад ужед дунтэм уз лу, Пияш.

Атаедлэн йырыз вить сюрс манет дунъямын, пе.
П и я ш .  Ӝоггес пумитазы мыном. Атаелэн йырыз

Вить сюрс манет сылэ. Кинлы бен со луоз — мыным сяна. 
(Кошко. Сальтӧл укат а  куж моя. Чилектэ, гудырть 

ӵашъе. Гарась потэ.)
Г а р а с ь .  Камит! Камит! (Бызьыса кошке. Ватскыса салдатъёс 
сцена вылтй кошко. Офицеръёс киынызы ш оналляло. Мятеж - 
никъёс ӧэрем коже но мар пото. Камит потэ)
К а м и т .  Кытчы?

(К а м и т  котыре люкасько. Мукет палась П и я ш  потэ).

П и я ш .  Камит, сётскы... Ваньды котыртэмын.
К а м и т .  Тон но соос пблын?..
П и я ш .  Даськы, Камит, кужымед тырмоно ке, жугиськыны. 
К а м и т .  Быром — тушмонлы ум сётске.

(Ыбе. Пияш погра).
П и я ш .  Каргасько мон тонэ, атай.
К а м и т  (пиезлэн шӧй дораз мыныса).

Малы мыным кылдйз та уж... Пие... Мусо пие...
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(.Ш уак султӥз. Пыӵал ыбем куара кылӥське. Намит погра), 
Са н й .  Камит!
Г а р а с ь. Атай*..
К а м и т .  Ӟеч лу, Санй. Ӟеч быдэсты пидэ.

Эдэй, Калган... Кутскем ужмес...
(Пушка ыбем куара музъемез зуркат э).

Занавес.
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И. Д яд ю ко в

Чорыг сад
(Очерк)

Гурезь бамын сылйсь лысо нюлэс тӧл ӧвӧл дыръя нырулыса 
сылэ. Ӵукна куазь сактыку, чильпырась сьӧд тылыё дукъяос 
чипсыло. Кузь ныро сизьёс писпуэз тук-тук! кокало. Пӧртэм 
векчи тылобурдоос, ньӧр вылысь ньӧр вылэ тэтчаса, шулдыр 
гуръёсты шулало. Сильтӧл дыръя гинэ соослэсь сюанамзэс кылы- 
ны уг луы ни, сыӵе тӧло дыръя угось някыръяськись писпуос, 
тулыс ву кошкыку сямен, куашето.

Нюлэсо гурезь бамысь ӝужыт но зӧк пужым инбаме йӧтыны 
туртскыса сылэ кадь. Пужей сюр выллем вайяськыса будэм улъ- 
ёсызлэн кильёсыз шундыя буртчин чу к выллемесь адскыло. Та 
дужымын куддыръя ул вылысьтыз ул вылаз пуаса коньы шу- 
дылэ.

Бадӟым пужымлэсь пичи дырзэ „Кужым" колхозысь укмыс- 
тон укмыс аресъем Эдэй Миквор но у г тоды ни.

— Вазен ми со пужымез „Куштэм шурлэн мумиз" шуиськом 
вал, — азвесен шобырскем йырсизэ йыр валланяз пужалтйз Эдэй 
Миквор.— Нош нюлэссэ—„Шайтан кар“. Уй вуэмлэсь ик кепыр 
потоно луоз вал, олокинэз отын сюлэм.ез вырӟытъямон шуш ке- 
сяськылйз, вань омыр зуркалляз: Угу-гу-гу-у-у-у!.. „Куштэм" 
шурмылэн но нимыз юнме шорысь потэмын ӧвӧл,— сэзь вера 
Миквор.— Петровка дыръя, мудорен ветлыкуз, юись Малафей 
поп пу мудорзэ пужым улысь потйсь ошмесэ куштыса кельтэм. 
Соку милям гуртамы кыӵе ке но туж етйз но инмарлы оскись- 
тэм Чудӟа Гореймы вылэм. Тйни со Малафей поплэсь ошмесэ 
куштыса кельтэм пу мудорзэ басьтэм но, пильылыса, вина пӧзь- 
тон пурты улаз сутыса быдтэм. Табере со дырысен шурмы 
„Куштэм" шурен нимаське.

* **

„Куштэм" шур пичи ик ӧвӧл, бадӟым шуре усён вожозяз 
ӵошкыт но веськыт возез чутыр-котыр гожмаса, куамын километр 
бызе. Та шур котырын колхозъёс трос. Шурлэн паллян палаз, 
нюлэслэн гурезь выжыяз, „Кужым" колхоз. Самовар пуктыны 
понна вулы бадӟым пужым улэ, „Куштэм" шур кылдон ошмесэ 
ветло. Та ошмес дортй ортчись мурт ошмес вуэз юытэк шерез 
ортче. Паймоно кадь солэн вуэз — синкылилэсь но чылкыт. Кык
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метр мурда пыдсысьтыз, мар вань, чисто адӟиське. Кудйзлэк 
ошмеслэн вуэз чурыт луэ, кудйзлэн — шӧмыз кӧш. Нош та 
ошмеслэн вуэз йӧл кадь небыт, йӧ кадь кезьыт.

*
*  *

Богатыревен Силин вераськыса лыкто ошмес доры:
— Та „Куштэм" шурмес тымысалмы ке, пайдаез туж трос 

луысал асьме гурт понна,— Богатырев Силинлэн пельпумаз чап- 
кыса ик вера.— Отчы чорыг сад лэзьыса, вань гуртэз ик чорыго 
карыны луысал. Сидоров Мишалэн юртэз ӝуаку, вулы но ёр- 
миськылйз, ярано со дыръя тёп гинэ ведра дурын сямен кись- 
гыса зорыны кемдйз. А то, екушки, вань гурт ӝуаса бырысал. 
Пичизэгем вуко кӧэз но бергатыны вормысал со. А то пызь изыны 
дас-дас вить иськеме ветлоно луэ, кӧня дыр быре, кӧня уж ӝега, 
екушки. Пудо но люктаны ёрмылйськом, пожаськем вуэз юоно 
луыло.

* ** ■

„Кужым“ колхозлэн контораез ӟунак тырмемын калыкен, 
яблоклы усён инты но ӧвӧл ни. Пиналэн-пересен ваньзы ик со
брание лыктэмын. Колхозлэн председателез Окунев эш доклад 
лэсьтыны дасям документъёсаз бугыръяське. Контора пушкын 
чус, кутлэн но лобемез кылйськоз. Колхозникъёс но колхозница- 
ос Окунев шоры синзэс вошъятэк учко. Ваньзылэн ик тодэмзы 
потэ, мар сярысь вералоз со туннэ.

— Асьмелэн туннэ вераськонмы „Куштэм" шурмы сярысь 
луоз,— е улысьтыз вож гимнастерказэ тупатыса, вераны кут- 
скиз Окунев. Тылэн кулэез сярысь собранилы со тупен-тупен 
вераз. Со бере колхозникъёс вераськон ӝутйзы.

— Да, сое ке тымысал, конюхъёс понна но урод ӧй луысал,— 
старший конюх Жеребцов Антон вера.—Вот, ӵуказе шуом, 
шӧдымтэ шорысь, асьмелэн гуртамы тылпу ӝутскоз... Мар ка- 
ромы на соку? Карабай но шуыны ум вуэ ни... Тылпулэн сер- 
метэз ӧвӧл, вутэк кутыны уд быгаты сое. Вот асьмеос та „Куш- 
тэм“ шурмес тымысалмы ке, соку асьмелы кышканэз ӧй луы
сал ни.

— Бакча емышез будэтон понна но умой луысал со, —овощ
ной бригадаын ужась Пчельникова Маргаритта ватса.

* **

Нуналъёс шулдыресь сыло. „Кужым" колхозысь колхозникъ- 
ёс но колхозницаос „Шайтан кар“ нюлэслэн гурезьбам улаз 
гУДӟиськыса пыро, гур шуккон кадь горд сюез поттыса, вожмась- 
кыса вортто. Чутыр-котыр гожмаса бызись „Куштэм“ шурлэн 
возез вамен выр кылдэ.

Ньыль-вить ошмесысь потыса бызись вуос огазе кортнась-
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кизы. Кык сю метръемо кыстйськись выр азе, синучкон сямен 
пиштыса, возь вылэ тросаз вӧлъяськизы. Нырысь ик талы гурт 
ӵӧжъёс шумпотйзы, огзы сьӧры огзы пуж! поттыса уйылйсько, 
шудо, зумыло, ву ултй уяло.

— Вуиз праздниксы!— нылкышноос ӵӧжъёссы шоры тунсыкъ- 
яськыса учко.

Куазь ӝокыт пӧсь дыръя, возь вылтй бичаськыса ветлйсь 
ӟазегъёс пыласькыны пырало. Асьсэлэсь шумпотэмзэс кырӟало. 
Пыдул сион вылэ сюдыны поттэм пудоос, гуртазы бертыкузы.. 
„Куштэм" шурлэсь тымем вузэ юыны кожалляло. Тыбыр вылъ- 
ёссы ышылымон мур пыралляло. Лузьёсын куртчылэм мугоръ- 
ёссэс ырак каре луоз ву.

Сйзьыл палгес луд ӵӧжъёс но вуылыны ӧдъязы отчы. Ты ко- 
тыртй пыӵал ыбылэм куараос но кылйськыны кутскизы. Охот- 
никъёс шедизы „Кужым“ колхозысь. Йӧ кынмем бере пиналъёс 
конькиен потйзы ты вылэ. Одйгзэс огзы кельтыны туртскыса 
ӵошатскыса нискылало. Соос но асьсэлэсь шумпотонзэс адӟизы.

* **

Ӵыпет выр дуртй мерттэм уйпуос тулыс вож куаръяськизы, 
садо сюрес вылысь чурен мерттэм куаро писпуос кадь адӟисько. 
Нош со ӵыпет вырлэн вылтйз уробоен-валэн тракт сюрес вылтй 
сямен ворттылыса ветло, шур огпалась шур огпала нӧдлэсь пега
са котыръяськонэз ӧвӧл ни. Тулыслы быдэ выж лэсьтон, выж тупа- 
тон сярысь малпанъёс но быризы.

Ершов Григорий егит дырысеныз ик мыло-кыдо чорыганы. 
Сутэр гуртлэн вукотыэз со понна яратон ты луэ вал чорыганы. 
Шутзтскон дыръёсын, асэныз керттэм сетсэ паллян пельпум вы
лаз поныса, сизьым иськемепыдын ветлэ. Огпол со тазьы ӵыпем 
ты дуре дугдйз но, пельпум вылысьтыз нинпуппыоссэ пыд азяз 
пуктыса, син шораз сылйсь тыэз пумысеныз пумозяз учкиз:— 
Вот татчы, марым, чорыг ке лэзьысал.. чорыг сад луысал, вылды,— 
ымдуръёсыз пальпотыса, ас понназ шара вераз.— Марым, туннэ 
ик председатель доры мыноно. Одно... одно ик татчы чорыг лэ- 
зёно.

„Кужым“ колхозлэн председателез Окунев ачиз но ӧжы ак 
чорыганы мылкыдо. Щукин Яковен валче калтон куыса, р 
гуртлэн вукотыаз чем гинэ чорыг калтыны ветлыло. Ершов Г пи- 
горийлэсь „Куштэм* шур тыазы чорыг лэзён сярысь сётэм мыл- 
кыдзэ умоен лыдъяз. Одйг шулдыр нуналэ, куиньназы ик огазе 
люкаськыса, пожарнойысьтызы ву нуллон бекчеен уробозэс кьг- 
кыса, Сутэр гуртлэн вукотыаз чорыганы мыийзы.

Озьы соос бӧрсьысь бӧрсе куать пол чорыганы ветлйзы. Ар 
улыса „Куштэм“ тызы чорыго луиз. Ӵукна но ӝытазе синучкон 
выллем пиштйсь ву вылын чорыгъёс тэтчаса шудо. Куиньмет 
пятилеткалэн нырысь арозяз „Кужым“ колхозлэн „Куштэм" ты 
зэмзэ но чорыг садлы пӧрмиз. Колхозникъёс но колхозницао 
гужем куазен асьсэлэн общественной столовоязы чорыг сио
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Ершов Григорий аслаз шумпотэмезлы пумзэ уг шедьты. Ӵукна 
вазь шунды ӝужамлэсь азьло ик султыса, яратон пыжаз пуксе 
но ӝытазезэ шунды пуксьытозь чорыгаса ветлэ. Озьы со быдэс 
колхозэз огназ чорыген сюдэ.

* **

Вить ар—со вакчи дыр. Егитъёслэн сюлмаськемзыя та тыл эн 
бур палдурыз вож сад пӧлы ышиз. Пӧртэм-пӧртэм писпуосты мерт- 
тэм сад парклы пбрмиз. Шутэтскон нуналъёсы но шулдыр, чебер 
ӝытъёсы зарни кадь жингрес кырӟам куараос но арган шудэм 
гуръёс, тулкымен-тулкымен шуккиськыса, артысь колхозъёсы 
кылйсько. Шудо но шулдыр улонэз шӧдскыса, мылкыд уката 
ӝутйське. Паркен артэ ик, „Шайтан кар“ нюлэслэн беризё сӧзы- 
яз, муш сад чеберъяське. Тылэн паллян пал дураз, парк но муш 
сад вадьсын бакча сад шулдыръяське. МТФ-ысь, СТФ-ысь но 
конной дворысь пудоосызлы „Кужым" колхоз тыысь вуэз двига
телей кыске. Конюхъёс но скал-парсь сюдйсь нылкышноос шум- 
потэмзылэсь пумзэ уг шедьто. Озьы ик бакча емыш вылэ ву 
кисьтаса ужасьёс но. Ӵыпет вырлэн паллян палаз пуктэм вуко- 
лэн колёсаез вылэ, чылкыт ву азвесь сямен жильтыртыса усе, 
вуюись выллем пиштыса, пазяське.
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М. Петров

Ӧд ке пбя...
Тулыс инэ огназ гинэ 
Вазь кизили ӝужаз туннэ, 
Ворекъяса пеймыт инмын, 
Маке сйзе гажась синмык... 

Уг ке пбя...

Толон шорам мусо учкид, 
„Лул гажанэ“ монэ шуид. 
Шудмы вылэ гажан шудмы 
Ӝужатысал яркыт шунды... 

Ӧд ке пбя...

ТуннэТсо нош ӝужаз инэ... 
Мон витисько, лул гажанэ! 
Мон учкисько кизилиез: 
Яркыт^пиштэ кадь югытэз... 

Уз дыр сйя...

Тодэм потэ,..
(Гейнея)

Гажанэлэн сюлэм вылаз 
Иырме каллен лэзи:
Тодэм потэ—со ас сюлмаз 
Кыӵе малпан возе.



Волженин

Ой, тон, сюлмы
(Л ирической кы рӟан)

Ой, тон, сюлмы,
Ой, ныл сюлэме,
Тонэныд буйганэз мон уг вала.
Шулдыр чирдэ 
Шур сопалан,
Шур сопалан 
Учыед.
Ӝытпал лыкты нуныяны,
Буйгатыны, мусое:
Шулдыр чирдэ 
Шур сопалан,
Шур сопалан 
Уӵыед.
Ой, тулыс уй,
Ой, тулыс уе,
Куректон-сюлмаськонме тон пазьгы, 
Ӟарпотйз ке,
Мыном ваньмы 
Уж удысэ 
Капчиен.
Ӝытпал лыкты нуныяны,.
Буйгатыны, мусое.
Ӟарпотйз ке,
Мыном ваньмы 
Уж удысэ капчиен.

Берыкпшз Ар к. Багай
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Возь вылын
Ой, шулдыр гужем 
Ува шур дурын, 
Удалтэм—ӝужам 
Вож буртчин турын 
Возь эркыт, паськыт, 
Зарезь выл кадь ик, 
Сэзь лобӟе пӧськы, 
Сэзь мылкыд кадь ик. 
Возь вылын калык, 
Оло со сяська. 
Калыкъёс вылын 
Кырӟам гур лӧська. 
Кузь турын пӧлын 
Куажгетэ куажи, 
Гыась шур дурын 
Шыпыртэ шашы.
Крезь куара сямен, 
Ува шур кузя 
Чузъяське, вӧлске 
Машина кырӟам. 
Макем шумпотон!
Уж жингрес гуро:
Оло крезь шудо,
Я кусо шеро.
Тыр егит кужмын 
Шоналто ук зол. 
Тыл-шунды шорын 
Воректэ кусо. 
Шуккиське сике 
Жин! кусо куара... 
Выжытйз ӵогем 
Вож турын погра.
Ува шур бызе,
Дун вуэз поръя. 
оеч улон пӧзе 
Зол ужан дыръя.



К. Мазавский

Блокнот
(Скетч)

ШУЛЙСЬ МУРТЪЁС:

Д и р е к т о р .
У б о р щ и ц а .

Д и р е к т о р  (телефонтй вераське). Бен, бен, тодско. Ӝоген 
вуо. Эшъёс, ма кыклы-а мар-а пилиськоно мыным, огнам мон, 
валамон-а? Нокинлы косыны. Монэ нокин но воштыны уг быга- 
ты, ужасе ӧвӧл, валамон-а? Нош ӧй лась. Нокинэн ужаны ӧй-а 
шу ни, калыке ӧвӧл, валамон-а? (Трубказэ понэ но звонок 
сётэ.)

У б о р щ и ц а  (пыре). Тй жингыртйды-а, Александр Степаныч?
Д и р е к т о р .  Секретарь нош кытын?
У б о р щ и ц а .  Кошкиз со.
Д и р е к т о р .  Управляющоез ӧть.
У б о р щ и ц а .  Со но кошкиз.
Д и р е к т о р .  Машинисткаез вай татчы. Оло со но кошкиз-а?
У б о р щ и ц а .  Бен, кошкытэк-а! Со мусоеныз адскыны кошкиз.
Д и р е к т о р .  Безобразие! Кин соосты кошкыны лэзиз?
У б о р щ и ц а .  Бен али тямысэтй час ук ини. Кемалась кош- 

коно вал ини, нош тй пукиськоды на. Тйледын сэрен утялскыны 
но уг луы, уть выж вылын кӧня поперос пумъёс.

Д и р е к т о р .  Чорт знает мар сыӵе!
У б о р щ и ц а .  Бертэ вал ини, а то жингыртйськоды, жингыр- 

тйськоды...
Д и р е к т о р  (бумагаоссэ октыса). Вот мар: мон совещание 

мынйсько, нош тон мынам интыям пуксьы но, звонить каризы 
ке, юа...

У б о р щ и ц а .  Жингыртыны! Уг, уг. Секретарь луыны уг 
быгатскы.

Д и р е к т о р .  Тон юа гинэ...
У б о р щ и ц а .  Номре но юаса уг улы. Секретарить карыны 

уг быгатйськы, озьы ик телефонъёсты но уг яратскы.
Д и р е к т о р .  Шузи, тон юалод гинэ...
У б о р щ и ц а .  Уг, уг! Тйляд ужъёсты сярысь юалляськыны 

кутскозы но, мон сурало гинэ.
Д и р е к т о р .  Бен тон марым гинэ...
У б о р щ и ц а .  Уг, уг, уг!
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Д и р е к т о р .  Кин татын директор, мон-а яке тон-а?
У б о р щ и ц а .  Тй директор, мон уборщица, нош мон уг 

быгатскы...
Д и р е к т о р .  Мон тйледлы приказывать карисько! Валамон-а?
У б о р щ и ц а .  Бен, мон телефонтй вераськыны уг быгатскы 

ук, Александр Степаныч.

Директор нотой пала мынэ.

У б о р щ и ц а .  Александр Степаныч, инмар понна, уг быгат
скы, мозмытэ со ужлэсь.

Д и р е к т о р  {аслаз кресло шораз возьматэ). Валамон-а? 
{Кошке.)

У б о р щ и ц а .  Александр Степаныч, мозмытэ!.. Александр 
Степаныч! {Директорлэн пукон интыяз пуксе.) Малы мон та- 
кем шудтэм? (Бӧрдэ.)

Телефон жингыртэ.
У б о р щ и ц а  тэтчыса султэ, телефон дорысь ӝог палэнске. Телефон кем» 

Чоже жингыртэ. У б о р щ и ц а  пельёссэ ӵокта. Звонок дугдэ.

У б о р щ и ц а .  Дугдйз лэся. (Пыд чиньы йылаз гинэ вамышъ~ 
яса зЯсӧк доры мынэ, кышкаса пуксе.)

Звонок.

У б о р щ и ц а  (ӝог палэнске). Вот каргам! *

Кема ӵоже жингыртэ.
У б о р щ и ц а, мар карыны ӟудыса, ӝӧк котыртӥ берга.

Звонок.

У б о р щ и ц а .  Господи! Мар кароно бен? Пожарникез бтёно-а, 
мар-а?

Звонок.

У б о р щ и ц а .  Макем шудтэм мон! (Дйсьтытэк телефон 
т рубкаез басьтэ.) Кин отын? Правлениысь верасько тйледын. 
Адями вераське, уд шбдйське-а, мар-а? Тон эн черекъя. Теле
фонтй эн черекъя, шуисько, аппаратэз сброд. Кызьы тынад фа- 
миляед? Кылэме вань сыӵе фамиляез. Мар, мар? Липет корт ся
рысь? Липет корт тйледлы сётэмын, мар кулэ на тыныд. Ӧжыт? 
Уг тырмы? Пбяськод. Тон ньылондэ эн кеся... Мон тынэсь- 
тыд у г кышкаськы. Ну? Тйни нош ик пбяськод. Нош малы тон 
сётэм липет кортэз аслад дачаяд келяд? Кытчы, кытчы... тон эн 
кутка! Липет кортъёсты тон аслад дачаяд келяд. Липеттэ выль- 
дыны келяд луоз. Мар бен, со корт листъёсын тон чай юод-а? 
Я, тон эн гуньдылы... мар тон сыӵе гуньдэм мурт сямен верась
кыны бдъяд? Эх тон, пияш!.. Егит на, нош пбяськиськод. Пбясь- 
кыса, шуиськод, кортлистъёсты дачаяд келяллям? Тй бен со ли
пет кортъёсты конвертын-а, мара-а, возиды? Бен почтаын луыло сы- 
ӵе ужъёс, конвертъёсты сурало но кытчы кулэ отчы уг лэзё. Тон 
вот мар, келя-ко кортлистъёсты дачаысьтыд. Туж усто луоз. Ты-
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ныд но сюлмаськонэз уз луы, милемлы но. Я топ эн куалекъя... 
мар бен тон куалекъяны кутскид? Кыӵе керӟег! Я, я... ӟеч л у. 
(Трубкаез понэ.) Гожтоно вал но Александр Степанычлы верано 
вал, нош мон гожъяськыны уг быгатйськы. Тодам ваён понна 
ӝӧк кук борды ӵогыса, пус-а, мар-а лэсьтоно. Нош, мебелез сӧ- 
рид шуыса. Александр Степаныч тышкаськоз. Майн гинэ беи 
пусъёно али вунэтонтэмысь? Сыл ай. (Спичка пот т э.)Тш н  со, 
мынам блокнотэ... спичкаосын пус тыро. (Ж ӧк вылэ спичкаос 
тыре.) Куинь спичка: огез спичка — кин жингыртйз... мукетыз 
спичка — липет корт куризы, куиньметйез спичка — отказ.- Зна
чит тазьы: одйгез спичка— кин жингыртйз, мукетыз спичка 
липет корт куризы, куиньметйез спичка — отказ. Вот табере уг 
вунэты ни. Ой, мар мында поперос пумъёссэс куяллям! (Пепель- 
ницаез басьтыса.) Мыныса куртко али.

Телефон жингыртэ.

Уб о р щ и д а  (пепелъницаез киысьтыз усъкытэ). Окаянной!
Кема жингыртэ.

У б о р щ и ц а  (интыысьтыз вырЗылытэк сылэ), Уть, жингыр
тэ!.. Оло дугдоз ай.

Звонок.

У б о р щ и ц а .  Уз, таиз уг дугды. Я, жингырты, жингырты 
на. У-у муньылон.

Жингыртэмысь дугдо.

У б о р щ и ц а .  Дугдйз... Акыльтйз, лэся...
Звонок.

У б о р щ и ц а .  Коть пылиськы вал ини тон! (Телефон труб
каез дйсьтытэк басьтэ.) Кин отын? Мон-а? Правлениысь. Мон 
кин? Нылкышно. Малы бен юалляськиськоды, кылйськоды бе- 
ре? Пулъёс? Кытчы нош пулъёс? Пулъёс тйледлы усьсэ нуна- 
лэ гинэ келямын. Кызьы озьы, котэсь? Сыл али, сыл... сыл, эн 
бозгеты. Фу тонэныд! Дугды ини тачыртэмысь! Тынад выль кос- 
тюмед вань-а? Кытын тон сое возиськод? Шкафын? Нош малы 
гидкуазяд уд возиськы? Зор улын сӧриськоз шуиськод? Марлы 
нош пулъёсты зор улэ кельтйд? А? Малы чалмид? Тяпыртйд 
тяпыртйд, нош табере кылыд-а нюромиз? Тыныд ужпум сярысь 
вераку, тон эн черекъя. Уть тон, пӧсьву! Пулъёсты сисьтйд бе- 
ре ини, аслад шкафад тырыса, сое тон костюмед вбзын куасьты. 
Уг тэро? Иське, Крыме пляж вылэ соосты келя, отын ӝоггес 
куасьмозы. Мар сыӵе? Ӧд тоды, зороз шуыса? Уз зоры шуыса-а 
малпад? Мар? Ӧд малпа? Вунэтйд? Нош тон получкадэ басьты- 
ны ноку но уд вунэтйськы ук? Небось, лобем кадь бызьыса ву- 
иськод касса доры. Пулъёсыз солэн котмемын. Талэсь азьвыл 
мар ужын ужад? Я, вера. Эй! Эй, кытын-о тон? (Трубказэ понэ.) 
Солэн трубкаез но нюромиз лэся. Блокнотам гожтоно луоз.
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(Спичкаос тыре.) Одйг кирос — кытысен жингыртэмзы, мукетыз 
кирос—пулъёс куриз, куиньметй кирос—калык ваньбурез уг утял- 
ты. (П ол вылысь поперос пумъёсты октэ.)

Телефон звонок.

У б о р щ и ц а .  Нош ик. Ужаны маза ик у г сёто. Уж борды 
кутскиськод гинэ...

Телефон кема ӵоже жингыртэ.

У б о р щ и ц а .  Бырон ук та! ( Трубкаез басьтэ.) Кин отын? 
Кошкиз со. Мынам дыры ӧвӧл тйледын вераськыса улыны. Мы
нам кулэгес уже вань. Тйни уже сылэ. (П ол вылэ пазъгисъкем 
окуркаос шоры возьматэ.) Экстренно... Ваньды тй экстренноесь... 
Кыӵе ке кулэтэм уж сярысь дыр? Я, мар эшшо?.. Мар-о луиз 
отын? Гур поттйсьёсты шедьтыны уд быгатйськы? Кызьы тынад 
фамиляед? А, тодско. Горд йырсиё маке, бамыд пужыесь. Озьы 
иське, гур поттйсьёсты шедьтыны уд быгатйськы шуиськод? Эк, 
кыӵе куректон! Мар нош лэсьтйськод тон? Общежитие? Гур 
поттйсьёс нош ӧвӧл? Эк, тон, куанер! Кылскы ай!.. кышноед ты
над вань-а? Невеста? Уката умой. Чебер, шуиськод? Вот шудо 
адями. Сое тон кулымонад ик яратйськод луоз, озьы-а? Зэм-а? 
Со понна ваньзэ лэсьтыны дась? Солы пбртэм усто одеколон 
кулэ луыку тон быдэс городэтй, кытчы пырон инты шедьтытэк, 
бызьылйськод луоз, озьы-а? Озьы? Шонер! Озьыен тани мар, 
юлтош... Яраты тон али лэсьтоно со общежитиез... Аслэсьтыд 
невестадэ выллем яраты... гур поттйсьёсты нош утча одеколон 
утчамед выллем... Эскеры. Шонер луоз озьы, гур поттйсьёс со
ку ик сюрозы. Малы, шудыса уг вераськы... зэмзэ верасько мон 
тыныд. Тон только общежитиез яраты. Эн кышка, невестаед уз 
вожа. Валад-а? Табере трубкадэ пон но гур поттйсьёсты утчаны 
мын... кытын ке но соос тонэ витё дыр ини. Я бен, ӟеч лу, юл
тош. ( Трубказэ понэ, сппчкаос тырыны кутске.) Одйг сэрег — 
кин жингыртйз, мукетыз сэрег — гур поттйсьёсты куриз, куинь
метй сэрег— отказ. Табере уж борды кутсконо. Тырмоз кулэ
тэм макеосын вырыны. (Пол вылысь окуркаосты октэ.)

Телефон жингыртэ.

У б о р щ и ц а  (дол вылэ пуксе). Каргам служба!

Кема ӵоже звонок.

У б о р щ и ц а  (пол вылын пуке). Татын ужаны луоз шат? Му
кет интые кошко.

Звонок.

У б о р щ и ц а .  Та жингыртонъёслы коня ток быре.
Звонок.

У б о р щ и ц а .  Телефон коть мед сбриськысал.
Звонок.
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У б о р щ и ц а .  Куке кулэ ӧвӧл, ужа.
Звонок.

У б о р щ и ц а .  Золгес жингырты, оло пружинаез чигоз.
Д и р е к т о р  (э+сог пыре). Мон тйледыз улляло! Валамон-а? 

Улляло!
У б о р щ и ц а .  Александр Степаныч...
Д и р е к т о р .  Кинэ татчы лэзид тон? Вера, кинэ?
У б о р щ и ц а .  Нокинэ но ӧй лэзьы.
Д и р е к т о р .  Кызьы озьы нокинэ но, мыным али гинэ веразы, 

мон интые, телефонтй кин ке но косъяське, пе! Критиковать ка
ре, пыже, ужасьёсты тышкаське, пе...

У б о р щ и ц а .  Александр Степаныч, инмар понна...
Д и р е к т о р .  Ваньмыз ик выль директор кожаллям! Заседа- 

ниысь потыса мон телефон доры мынйсько, звонить карисько 
татчы — буш ӧвӧл, нош звонить карисько — буш ӧвӧл, куиньме- 
тйзэ звонить карисько — буш ӧвӧл. Кинэ лэзид тон татчы, вера?

У б о р щ и ц а .  Нокинэ но ӧй лэзьы, Александр Степаныч...
Д и р е к т о р .  Улляло!
У б о р щ и ц а .  Бен мон сяна нокин ик ӧй вал татын.
Д и р е к т о р .  Нош та мар? Кин спичкаосты мынам ӝӧк вы- 

лам кисьтйз?
У б о р щ и ц а .  Спичкаос ӧвӧл со.
Д и р е к т о р .  Мар бен со? Телефон юбоос-а, мар-а?
У б о р щ и ц а .  Тодэ ваён нонна со... мынам блокнотэ.
Д и р е к т о р . /  Блокнот?
У б о р щ и ц а .  Телефонтй вераськи мон, нош вунэтонтэм пон

на, спичкаосын пусъёс лэсьтылй. Тани таиз липет корт сярысь 
жингыртйз...

Д и р е к т о р .  Сыл ай, сыл... Тон ачид-а соосын телефонтй ве- 
раськид? Ачид?

У б о р щ и ц а .  Мон сяна кин-о луоз? Медъяй шат кинэ ке? 
Тани таиз липет корт сярысь жингыртйзы... Соослы корт лист уг 
тырмы, пе, асьсэос нош корт листъёсты дачаязы келяллям, ась
сэлэсь липетсэс липыны... Ну, мон сое ӧжытак пыжи... Липет 
кортъёсты берен ваё шуиз.

Д и р е к т о р .  Бен, бен, собере?
У б о р щ и ц а .  Таиз нош пулъёс ласянь... Пулъёс, пе, котэсь, 

нош соослэн пулъёссы зор улын котмем, табере соослы кӧссэ 
сёт... Мон солы резолюция гожтй — отказ.

Д и р е к т о р  (гор-гор серекъя). Соос нош... Соос нош тонэ 
выль директор кожаллям! Ну, молодец! Ну, брат! Ӵуказеысен 
тонэ аслым секретаре пуктйсько.

У б о р щ и ц а .  Жингыртыны-а? Мозмытэ! Потгэ монэ ужысь- 
тым!

Д и р е к т о р .  Уг но малпа.
У б о р щ и ц а .  Телефонтй уг быгатйськы мон, Александр 

Степаныч.
Д и р е к т о р .  Мынэсьтым умойгес быгатйськод.
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У б о р щ и ц а .  Александр Степаныч, эн сӧре мынэсьтым про- 
фессияме.

Д и р е к т о р .  Секретарь луод! Валамон-а? Пуксьы, тонэ се
кретаре пуктэм сярысь приказ гожты.

У б о р щ и ц а .  Александр Степаныч... Бен мон аслэсьтым фа- 
миляме гинэ гожтыны быгатско ук.

Д и р е к т о р .  Кызьы? Тон оло?..

У б о р щ и ц а  йырыныз шонтылэ.

Д и р е к т о р .  Чорт! Все равно — устной секретаре луод. Нош 
приказэз ачим гожто. (Гожъя.) „Туннэ числоысен уборщицаез 
Анастасия..." Кызьы бубыедъя?

У б о р щ и ц а .  Григорьевна.
Директор (гожъя). ... Григорьевнаез назначить карисько...
У б о р щ и ц а .  Эн йӧтылэ монэ, Александр Степаныч!
Д и р е к т о р  {гожъя). ... директорлэн личной секретареныз...
У б о р щ и ц а .  Александр Степаныч, эн быдты улонме.
Д и р е к т о р  {гожъя). ... толэзьлы уждун...
У б о р щ и ц а .  Марлы мон такем шудтэм? {Бӧрдэ.)

Телефон звонок.

Д и р е к т о р .  Лык.
У б о р щ и ц а .  Мон-а? Мар тй, Александр Степаныч!
Д и р е к т о р .  Лык телефон доры!
У б о р щ и ц а .  Уг лу мынам, уг быгатскы мон.

Телефон кема жингыртэ.

Д и р е к т о р .  Кӧня пол валэктом на мон? Трубкаез басьты!
У б о р щ и ц а .  Александр Степаныч, телефонтй вераськыны 

уг быгатскы мон.
Д и р е к т о р  {трубкаез басътэ но уборщицалы мыче). Кут!
У б о р щ и ц а .  Александр Степаныч, ачид вераськы, нош мон 

тыныд стакан чай ваё.
Д и р е к т о р .  Тон визьтэммид-а, мар-а?
У б о р щ и ц а .  Лимонэн чай.
Д и р е к т о р .  Трубкаез басьтыны косйсько! Валамон-а?
У б о р щ и ц а  {дйсьтытэк басътэ трубкаез). Кин отын? Ки- 

нэ? Кыӵе Анастасия Григорьевнаез? Милям сыӵеос ӧвӧл.
Д и р е к т о р  {лушкем шыпыртыса). Анастасия Григорьевна 

тон ук! Тонэ юало!
У б о р щ и ц а .  Мон Анастасия Григорьевна. Тй мон сярысь-а 

юаськоды? Я бен, Анастасия Григорьевна мон. Ӟеч-бур. Кӧня 
мон басьтйсько шуиськоды-а? Нош тйледлы малы со? Тй доры 
ужаны? Кызьы? Директорлы юрттйсе? Вить сю манет шуиськод? 
Мыным-а? Мар тон шузимид-а, мар-а!

Д и р е к т о р  {ышкалтыса трубкаез басътэ). Кылзэлэ, тй 
отын! Мынэсьтым ужасьёсме асьтэ доры кыскыны выремды пон
на мон тйледыз ответственность улэ кыско! Валамон-а? Тйляд 
ужды ӧвӧл отын, эн дышетэмъяське монэ, валамон-а? Кадръёс-
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ты асьтэос будэтз, адямиос понна асьтэос сюлмаське. Нош тй 
мукет интыысь дасьсэ кыскыны выриськоды. Кошке, тодскоды-а 
кытчы? Валамон-а? (Трубказэ понэ.) Кыӵе нахал! Татын тыршись- 
код, сюлмаськиськод... (Керпотйз.)

У б о р щ и ц а  (<начальник сямен). Пуксьы!
Д и р е к т о р ,  Кытчы пуксьыны?
У б о р щ и ц а .  Жӧк сьӧры пуксьы.

Д и р е к т о р  пуксиз.

У б о р щ и ц а .  Блокнот басьты. Гожъя. Стенгазетэ заметка: 
„Милям директормы кадръёсты будэтон сярысь кесяськыны яра- 
тэ... нош уж вылын мар луэ?“

Д и р е к т о р  ручказэ понэ но у б о р щ и ц а  шоры юаса выллем учке.

У б о р щ и ц а .  „Ужасьёс пблын гожтэт тодымтэос уно, нош 
школа кылдытон интыез у ш л я м  директормы телефонтй вераськыса 
дырзэ ортчытэ.

Д и р е к т о р  тэтчыса султэ.

У б о р щ и ц а .  Гожъя, гожъя. „Телефон вискарытэк жин- 
гыртылэмен сэрен милям директормылэн синъёсыз лябӟемын 
стройкаосын ужъёс кызьы мыно, сое со аслаз кабинетысеныз 
уг адӟы.“ Точка. Валамон-а?

Д и р е к т о р  (йырзэ мыкыртйз, кресло зылэ каллен гинэ 
пуксиз). Ва-ла-мон...

Занавес.

Берыктйз М. Можгин.
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Е льцов

„Улэм потэ“ роман сярысь
Адями дунне вылын огпол улэ. Соин солы улон котьмалэсь 

дуно. Вал сыӵе улон, куке калыклы няньлэсь тросгем тыш сио- 
но луылйз, озьы ке но тросэз соос пӧлысь улонлэсь мозмыт- 
СКЫНЫ 03  турттылэ. Соослэн „улэм потэ“ вал, соослэн улонзы 
курадӟонэн ке но тырмемын вал, соос улонэз яратылйзы. Капи- 
тализмлэн зйбетэз, империалистической война, собере граждан
ской война но сютэм ар троссэ егитъёсты пинал дыръязы му- 
мытэм-бубытэм кельтылйзы, со пиналъёс пӧлысь куд-огез улон- 
лэн пыдэсаз шедьыса, отысь потыны вуытэк ик, лушкаськыкузы 
яке кин ке вылэ куштйськыкузы, кулон шедьтылйзы. Тросэз 
отысь кызьы но озьы потыны быгатылйзы. Нош со потон сюрес 
шуг вал, шуд со ас эрказ уг лыкты.

Улон пыдсысь шудо улонэ потон — таӵе идеяез „Улэм потэ" 
романлэн. Шудо улонэ потонын адямилэн улонэз яратэмез трос 
лэсьтэ. Озьы ке но адямилэн мылпотэмезъя гинэ уг луы, луыны' 
но уг быгаты. Сыӵе секыт условиосы шедем адями, улэм сре- 
даысь сямъёслы дышем маке ини мукет улонэ потыны ачиз гинэ 
уз быгаты. Средалэн сямъёсыз солэн сюлмаз пыдло пыӵало. 
Тани Деми. Со пичи дырысеныз тушмонэз тодманы дышиз. Соин 
ик ульчаысь пиналъёс ки улэ шедьыса, со туж дйсьтытэк, мыл- 
потытэк Гарасез кышкатыны выре. Солэн киыз уг ӝутйськы 
кышномуртэз виыны. Нош ортчизы нуналъёс, со каллен-каллен 
вораськыны кутске. Будэмъяз сыӵе улон солы у г яра. Со отысь 
кошкыны турттэ. Уг лэзь Олешка, уг лэзё эшъёс. Кин тодэ кызьы 
со кырсь улонэзлэсь мозмытскысал, солэн сюрес вылаз Пашка 
ке ӧй шедьысал. Паша солы юрттйз. Со выль улонэ поттйз Де- 
миез. Демилэн сюлэм шумпотонэн ӧръяське: „Ма та таӵе шул
дыр нунал туннэ? Оло зэм-а улон вань? Уг адӟы-а меда со вань- 
зэ тае уйвӧтын. Ведь урамъёс гинэ но ваньмыз выльдйськемын 
кадь адӟисько солы". Тазьы со малпа, Обкомолэ мыныкуз. Та 
луэ Демилэн выль улонэ потэмез. Пашаен пумиськытозяз со вор 
вал, шумпотонэз со ӧз тодылы, яратон сярысь ӧз кылылы, об
щественной улон сярысь со ӧз но тодылы, ӧз но кылылы. Соин 
ик со уг тоды мар со комсомол, кин со председатель. Обкомолэ 
пырам бераз со воксё мукет луэ. Обкомол кыӵе ке чудодейст
венной кужымен сое мукет кариз. Солэсь одйг урод кыл но уд
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кылы ни, лушкаськонзэ но вунэтйз. Олешка но одйг-огпол сяна 
тодаз но уг лыктылы ни. Со чылкак перевоспитаться кариськиз, 
ачиз но автор, солы оскыса, Демиез гуртэ келяз. Бен сое вос
питать карыны умой амалъёс колхозын шедьтыны луысал, нош 
татын букварья дышетон сяна нокыӵе воспитать карон амалъёс 
уг шедьто. Автор Демизэ перевоспитать каронэз быдэстэмен 
лыдъя, лэся. Вуж улонлэн сямъёсыз Демилы тодаз но уг лык- 
тыло. Солы соос уг люкето. Озьы ке но автор со колхозын вос
питываться кариське шуыны турттэ, нош Демилэн будэмез одйг 
но уг шӧдскы. Малпаны кулэ вал, что Демиез ӝутоз солэн улэм 
потэмез, улонэз яратонэз. Нош сое но татысь адӟыны у г луы. 
Ожыт секытгес ке луэ, со улонын йыроме, пичи пинал кадь, 
мар карыны ик уг тоды ни. Куке колхозын Володялэн (Федоров) 
турттэмезъя Деми лушкаськем шуыса вераськонъёс вблмизы, со 
тазьы малпа: „Ма возьма сое азьланяз? Оло нош ик_ финка, сю- 
тэм улон, гольык пыд ветлон? Мунчоосын кӧлан? Ӧвӧл! Кыш
кыт ини табере со сярысь малпаны. Кызьы воштод на та зарни 
Любаез Олешкаен? Нош кызьы люкиськод Ондрюшкалэсь? Кызьы 
воштод на тыр но шулдыр улонэз тыш чидаса но жобесь кылъ
ёс кылылыса улонэн?Эх, нюня! Бер вордскем нӧмыч пи — дунне 
вылын улыны уг вордскы. Ӧд быгаты улыны, сётскы. Эн векаты 
чик юнме лулдэ, калыклы синазькыль луыса. Кинлы мон кулэ? 
Кин тон понна дурбасьтоз секыт минутъёсын? Ма понна тон 
музъемез лёгаськод на, нэнэедлэсь, дядяедлэсь огнад кыльыса?и 
Бусыын со таӵе малпанъёс бере Ондрюшкаен пумиськыса тазьы 
шуэ: „Уг валаськы ни мон ма карыны Ондрюшка". Татын со 
ӵапак „бер вордскем немыч пи“ кадь.

Со ачиз уг улы, номыр но уг лэсьты ас малпамезъя, со ко- 
тыраз улйсьёслэн верамзыя, косэмзыя улэ. Ӧй косысал сое Онд- 
рюшка ГПУ-э мыныны — со бй мынысал. Омельлы эмеспи кулэ 
ке ӧй луысал, Деми со доры квартирае ӧй мынысал, улысал 
Ондрюшка дорын. Деми одйг ужез гинэ ас понназ лэсьтыны бы- 
гатйз — Беломорканалэ келямзылэсь азьвыл Любаез кышно бась- 
тйз. Со но собере оло ӧй пӧрмысал, пересь Омель ке ӧй луысал. 
Книга пумын ини Деми армие мыноно кариське. Малы? Бело- 
морканалын солы шуиллям: тынэсьтыд, пе, Деми туж умой ко
мандир пӧрмысал. Со сяна со отын дышетскыны медэ на. Малы? 
Мӧляын, пе, орден вань ке, йырын но маке со луыны кулэ ук: 
„Ведь та орденэз нуллоно ке, котьмае тодыны кулэ. Кужымен 
гинэ ӧвӧл, визьмын но сое оправдать кароно. Мылазь ӵыжыт 
чиля, йырын нош эгыр кадь пеймыт. Чик у г тупа, уг тупа". Нош 
„мылазь" ӧй ке чилясал, солы дышетскон но кулэ бй луысал, 
вылды, соку дышетскытэк улон но солы тупасал. Со сяна кыш
но дышетскемын, соин вераськыны дышетскытэк кыл уд шедь- 
ты. Деми ялан будэ, шуэ автор, нош солэн Демиез ачиз улон
лэсь кылемзэ шбдэ. Токма со уг сюлмаськы ук Геня пиез но 
сое валаны уз быгаты шуыса. Абдрано усе: колхозэ Деми вос
питать карыны лэземын вал, Беломорканалын но сое воспиты
вать карытэк бз возе луоз. Сотэк со умой бй ужасал, а солы
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умой ужамез понна автор орден сётйзы шуэ. Озьы ке но со 
азьвыл колхоза лыктэмез дырысь одйг но воштйсъкымтэ. Кызьы 
ке со „умой адями“ луиз Обкомолэ пырам бераз, озьы ик кылиз. 
Нырысьсэ колхоза вуыса со букварез лыдӟыны дышиз вал ини. 
Ортчиз вить-куать ар. Деми, Беломорканалысь бертыса, нош ик 
„лыдӟыны кутскисьёслы книгаез" котырын выре на. Вот тйледлы 
Демилэн будэмез! „Лыдӟыны кутскисьёслы книгаез" лыдӟыны 
но солы оло ог вить-куать аръёс кулэ луоз на.

Вылй вераммес сумъялом: Демилэсь воспитанизэ книга одйг 
но уг возьматы. Со воштйськиз одйг нуналскын, будэмез солэн 
уг адскы. Деми улон бордын возьке ке но, солы со выль улонэ 
потыны уг юртты, Деми пассивной: солэн действиосыз котырысь- 
тыз улйсьёслэн верамзыя, косэмзыя луэ.

Демилэн яратоно нылыз — Люба улон шоры ас синмыныз уч- 
ке. Со уг кышка Демилы бызьыны. Солы адямилэн качествоез 
яра, солы инженер кулэ ӧвӧл:

„— Мон Демьян Иванычез инженерез понна ӧй яраты, а яра- 
тй мон солэсь сюлэмзэ, туж умой кылыко эш луэмез понна. 
Со понна мон сое вуэмез дырысь ик яратыны кутски, со понна 
сое табере быдэс гурт яратэ ини. Эн чигты, дяди, солэсь но 
мынэсьтым шудмес. Ми соин огмес-огмы номырин чигтонтэм 
яратйськом. Сотэк мон табере шудтэм мурт луо ини...“

Техникумын Люба комсомольской организацилэн секретарез, 
со ӟеч дышетске, студентъёс пӧлын солэн бадӟым авторитетэз. 
Белогвардеецлэсь пизэ Федоровез со адӟонтэм каре. Со сярысь 
со Демилы кеносысь Федорвез уллям бераз тазьы шуэ: „Туж 
умой быгатйд ай, а то техникумысен но мынам сьӧд сюлмам 
вуиз вал ни. Одйг вамыш но вамыштыны уг луы вал сотэк. 
Весь сьӧрын калъяськылйз".

Ортчиз вить ар. Та кылъёсты со вунэтйз, Деми быремын 
шуыса кылэм бере Федоровлы бызёно кариськиз. Кызьы озь? 
То со Федоровез адӟонтэм карылйз, то солы кышно луыны ка- 
риське. Со дышем пӧялляськыны. Иван Федоровичлы со Деми 
гуртын ӧвӧл шуыса пбя, Деми сярысь ас малпамзэ профессоръ- 
ёслэн вераськемзы шуэ: „Педагог но шофер куспын семейной 
улонэз герӟан шоколадэз горчидаен сием кадь", шуэ. Демилэн 
квартираяз вуыса солы радио но книгаос но сокем уг ярало, 
макем телефон яра: „Телефон квартиралэсь данзэ ӝутэ кадь 
потэ солы". Демилэсь со вылтйяськыны кутскиз: Со (Люба — 
И. Е.) Джек Лондонлэсь „Мартин Иден" книгазэ лыдӟиз. Со ся
рысь верам потэ вылэм. Нош со, мыдлань валаса, Мартин ся
рысь верамез ас вылаз кыскиз ке, бадӟым шуге-леке усёд. Деми 
доры солэн пырем но у г пот. Та вылтйяськемез понна Иван 
Федорович токма сое мещанка уг шуы ук. Зэм, Люба советской 
передовой нылкышно ӧвӧл, со институтын дышетскыкуз личной 
улонын — мещанкалы пбрмем. Вот кытчы вуттйз егит нылмур- 
тэз дышетскон. Матэ учкеменыз автор татын улонлэсь туж кы- 
дёке кошкем. Любалэсь образзэ типичноен лыдъяны нокызьы 
уг луы, институтъёс мещанкаосты уг дасяло. Озьы тйни бу-
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дэмъяз Люба передовой нылкышноысь мещанка луиз. Солэн улон 
шоры самостоятельной учконэз но мещанской луиз.

Автор медэ на вылэм большевиклэсь образзэ кылдытыны. 
Кызьы быгатйз со та ужез быдэстыны? Иван Федорович граж
данской война дыръя ик вала ни вал событиослэсь кытчы мы- 
нэмзэс. Со доры люкаськем гурт калыклы со шуэ: „тушмон 
гадъёсты порытэк, властез асьме кие юн кырмытозь война уз 
дугды. Тй асьтэ синмыныды адӟиськоды, эшъёс, тани тӧдьы бан- 
даос, гуртысь узыръёсын огазеяськыса, куанер калыкез, пыдйы- 
лаз пыжыса, быдтыны туртско... Кин соосты пумозяз кораны ми 
сьӧры мыноз, эшъёс? Султэ“. Таӵе со гуртын. Нош мар лэсьтйз 
со фронтын? Кызьы со ужа али политотделын? Али со кыӵе ке 
сюрес вожын сылйсь, нокинлы кулэтэм адями кадь син азе пуксе. 
Авторлы та образэз мургес возьматыны кулэ вал, а то Иванэн 
Иван Федоровичей кык муртъёс шуыса но малпаны луэ. СыЧе 
образ произведенный одйг ӧвӧл. Озьы ик шуг тодманы Катяез 
но Катерина Григорьевнаез, туж шуг валаны Володя Федоровлэн 
пиез шуыса. Малы со озьы луэ? Автор уг быгаты геройёслэн 
портретазы, вераськоназы, геройёсызлэсь нимысьтыз особенность- 
сэс пусйыны. Соин ваньмыз кадь второстепенной образъёс (Омель 
сяна) схематичной луэмын (Иван Федорович, Катя, Володя, Осип, 
Омельлэн кышноез, Ондрюшка но мукетъёсыз). Конечно, образъ
ёс, ваньмыз ик мур-мур возьматэмын луыны уг быгато. Нош 
Иван Федорович кадь, Ондрюшка кадь, идейной нагрузка нуись 
образъёс мур возьматэмын луыны кулэ вал.

Романын бадӟым инты басьтэ гуртэз возьматон. Гражданской 
война дыръя крестьянъёслэн секыт улонзы шонер возьматэмын. 
Нош колхозной улонэз возьматыку, автор колхозникъёсты кык 
группалы люке: одйгаз — егит калык (Ондрюшка, Петыр, Оги но 
мукетъёсыз). Таос ваньмыз вылласянь гинэ схематично суреда- 
мын. Мукет группаын — пересьёс (Омель, Осип, Омельлэн кыш
ноез). Егит калык кужмо ужа, со шумпотонэн тырмемын, нош 
пересьёс мар лэсьто? Тани Омель. Солэн мылкыд вуж. Любазэ 
со Демилы сётыны медэ, Деми инженер шуыса, нош солэсь ин
женер вылымтэзэ тодэ но нылзэ тазьы тышкаське: „Быдтйз улэ- 
мез, вань улэмез быдтйз, проклят... Ма шуозы ни табере калыкъ- 
ёс. Быдэс гурт, чипыез но курегез, чапкиськыса серекъялоз ук. 
У г сеты мон аслэсьтым нылме мыскыл карыны...“

Ас кышноез шоры со лякытэн у г ик вазьылы: „Я, кышноос- 
лы котьмае юалляськытэк но луоз. Сион дасяндэ тод“,—Пекла- 
лэсь вераськыны кутскемзэ куспетй карыса, кышноезлы мыжыксэ 
возьматйз Омель. Солэн кыӵе ке но кулацкой мылкыдыз—ас азяз 
пуктэм цельзэ быдэстон понна солы котькыӵе амалъёс умоесь. 
Со адямиез адӟонтэм карыкуз но сое лйятыса вераськыны быга- 
тоз. Демилэсь со кышка, сое тушмонэн лыдъя. Пеймытын Де- 
миез тодматэк Омель тазьы вераське: „Деми, албасты, тюрьма- 
ысь пегӟем. Маке но луоз, Осип. Быдэс гуртэз пыжемезлэсь азь- 
выл, чаляк гурт калыклы ивортоно. Кырмоно со убирез. Аслаз 
куэз понна кышкаса, Демиез быдтыны понна пересь Омель оло-
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мае шедьтыны турттэ. Нош Демиез тодмам бераз со тазьы ве- 
раське Деми азьын: „Марым, пие, нуныне, Демие, хе-хе-хе... 
пуныослэсь кышкаменым, али шуэм сямен, нимдэ но вераны уг 
шедьтйськы ни ук. Пуныос кышкатйзы, Демие, пуныос туж уто, 
олома со та эн малпа. Тыло эгырен сюдоно вал со пуныосты... 
Валасько, валасько, пие. Тон адями — сюрес вылысь. Сыӵе дыръя 
угось сием но потылэ. Али ик мон, та шуытозь, самовар пук- 
тыто". Нош ачиз таӵе пыриськон кылъёс бере, вал вылэ пуксьы- 
са, ГПУ-э кошке. Пыриськись сяна со бадӟым пӧялляськись на. 
Допросын со нокыӵе возьыттэк таӵе показание сётйз: „Деми, 
ассэ инженер шуыса, вань калыкез пӧяз. Мон доры кунокуае 
куриськыкуз, улэмез но сиемез понна толэзьлы кык сю манет 
коньдон тыро, шуиз, нош коньдон тырем ингые милесьтым конь- 
донмес лушкаса быдтйз ни. Озьы ик гожты, товарищ, сандык 
усьтонмес тйяса, куинь сю витьтон но сизьым манет коньдон- 
мес лушказ". Солэн верамез кузь. Тырмоз ини тайн но. Пӧяллясь- 
кон, пыриськон сяна со туж кышкась. Демилэсь кышкаменыз со 
пыӵалзэ но вунэтыса кельтэ, пегӟе. Солэсь кыдёке уг кошкы 
возьмаськись Осип но. Соиз Демилэсь кышкаменыз, возьмась- 
конзэ кельтыса, куро пушкы ватске. Собере Омель кадь ик 
пӧялляське.

Табере итог лэсьтом.
Кызьы возьматэмын авторен гражданской война? Тӧдьыослэн 

сьӧсяськемзы (Педорез вион, Катялэсь скалзэ вандон но мукет 
суредъёс), крестьянъёслэн тӧдьыосты адӟонтэм каремзы — зэм 
возьматэмын. Нош асьме удмурт писательёс котькудйз кадь ик 
тӧдьыосты котьку юисьёсты, жугиськисьёсты кадь гинэ возьма- 
то. Татын но озьы ик. Турын зурод дорын соос юо, гуртын юо, 
зуродысь аракы шедьтыса соос коммунистъёсты утчанзэс но ву- 
нэто. Нош дисциплина кытын? Офицер солдатъёсын эшъёсыныз 
кадь вераське, мукетыз офицер кудӟеменыз Демилэн пуля улаз 
шеде.

Беспризорникъёслэн улэмзы умой но оскымон возьматэмын. 
Тани соослэн улон интызы: „нуназе куазен укноос малы ке но 
нимысьтыз пулэз лэсьтэм ӧсъёсын пытсамын. Азбар тубатъёс бы
дэс ӵуж йӧвалеген курмемын. Уйёсын таослэн кулэ интые вет- 
лыны катьсы уг тырмы, шӧдске". Вераськемзы но соослэн мукет.

— „Олешка, нуные, тон оло пой шур шедьтыны вуид-а ини?
— „Пойшур не пойшур, а тулуп вань".
Соослэн верасвконзы таӵе кылъёсын тырмытэмын: кавалер, 

сукыри, шаталтрест но мукет сыйе асьсэлы гинэ валамон хули
ганской кылъёсын.

Романын тросэз столкновениос случайность вылын обосновать 
каремын. Белогвардеецъёс кузёяськон дыръя сикысь соос ки 
улысь пегӟем Деми турын зуродэ ватске. Зуродэз бышкыса вет- 
ло. Деми, турын пушкын аракы луэмен гинэ, шедьытэк кылиз. 
Белогвардеецъёс ваньзы парсь кадь юо. Огез соос пӧлысь Деми 
борды ик умме усиз. Кызьы Демиез ӧз шедьтэ, ведь одйгезлэн
солдатлэн киыз Демилэн изьы бордаз ик йӧтылйз.
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Федоров Любаез вите. Соку ӵапак отчы Омель вуэ но Федо
ровез агроном кожаса, солэсь йырзэ берласянь чима. Кызьы бен 
Федоров пересь пиосмуртлэсь кизэ уз шӧд, кызьы солэсь куара- 
зэ Любалэн куараез кожалоз? Осконтэм. Таӵе примеръёсты трос 
шедьтыны луысал но, тайн тырмоз. Кытыназ таӵе примеръёсын 
типичной обстоятельствиос? А реализмлэн стилез куре, чтобы ге- 
ройёслэн поступокъёссы типичноесь но типичной обстоятельство- 
осын мед луозы. Случайность художественной произведенный 
куддыръя луыны быгатэ, тужгес ик комической произведенио- 
сын. Озьы ке но случайность произведенный бадӟым иыты бась- 
тыны медаз быгаты. Случайность закономерностьысь яке необхо- 
димостьысь ке уг пот, художественной произведениез лябомытэ. 
Нош „Улэм потэын" случайностьёс тырмыт ик шедьыло.



Вильям Шекспир
Литературалэн историяз самой бадӟым драматурглэн Вильям 

Шекспирлэн произведениосыз куинь сю арлэсь кема ӵоже быдэс 
дуннелы тодмо ини. Нош гениальной авторлэн улэм-вылэмез ся
рысь та дырозь пыр-поч тодэмын ӧвӧл на. Куд-ог документъёсъя 
но со вакытэ улйсьёслэн кылем воспоминаниоссыя гинэ солэн 
биографиысьтыз кӧня ке сведенное асьме дыре вуэмын ик.

Вильям Шекспир 1564 арын Англиысь пичи гинэ Стретфорд 
городын вордскемын. Бубиз солэн, узыр маке, пӧртэм вузкарон 
ужъёсын выре, музъем но тырмыт возе. Городысь властьёс азь
ын но чино муртъёс азьын солэн данлыкез узырмемъяз будэ: 
1568 арын ини сое городской голова каро. Нош ӝоген со начар- 
ме. Стретфордын городской школаын дышетскись пизэ, 14 арес 
Вильямез, дышетскемысь дугдытэ но аслаз ужаз юрттйсь каре. 
18 аресозь улэ Вильям бубиз вӧзын. Семьяазы улонялан секыт 
луэмен 1587 арын со Лондонэ кошке. Мар ужа со татын нырысь 
куинь-ныль ар ӵоже — номыр тодмо ӧвӧл. Выжыысь-выжые кы
лем вераськонъёслы осконо ке, Лондонэ лыктэм бераз со нырысь 
аръёсы пӧртэм ужъёсы вутекылэ: театре лыктэм господаослэсь 
валъёссэс возьыса сылэ, театрын сьӧд ужъёсты быдэсъя. Огкы- 
лын вераса, со ялан театр котырын, солэн вань мылкыдэз театр 
бордын. Берлогес ини со—актер, драматург.

1590 арын Шекспир нырысь пьесазэ гожтэ. Куинь ар ортчыса 
ини со литераторъёс пблын бадӟым инты басьтэ. Ас улытозяз 
Шекспир 37 драмаос но комедиос гожтэ. Литературной уж бор
ды кутскем бераз нырысь дас аресо „Генрих VI", „Тит Андро- 
ник“, „Укрощение строптивой", „Комедия ошибок", „Ромео и 
Джульетта", „Венецианский купец", „Виндзорские кумушки" пье- 
саос но кӧня ке исторической драмаос гожтэ. 1600 арысен 1610 
арозь Шекспир аслэсьтыз величайшой драмаоссэ кылдытэ: „Гам
лет", „Макбет", „Король Лир", „Отелло".

1613 арын Шекспир театрлэсь палэнске но аслэсьтыз берпум 
аръёссэ вордскем городаз Стретфордын ортчытэ. 1616 арын бы
дэс дуннеысь литература аслаз гениальной драматургезтэк кыле.

Куинь даурлэсь кема ортчиз ини Шекспир кулэм тырись, нош 
солэн гениальной произведениосыз быдэс дуннеысь литератураын 
асьме дыре но яркыт пишто на, шонерак вераса, мировой лите
ратураын Шекспирлэн кадь муресь образо драмаос кылдытэмын 
ӧвӧл на. ,

Шекспир— „поэзиялэн великанэз, поэтъёслэн эксэйзы. Возрож
дение вакытлэн гигантэз" (Белинский). Шекспир — дунне вылысь 
самой бадӟым реалист, аслаз произведениосаз со поэзияез уло- 
нэн люкыны луонтэм герӟа. Солэн геройёсыз— улэп адямиос.
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Шекспирез Мольерен ӵошатыса, Пушкин тазьы гожтйз: „Шекс- 
пирен возьматэм адямиос Мольерлэн кадесь ӧвӧл... Мольерлэн 
чурыт адями—чурыт гинэ, нош Шекспирлэн Шейлокез чу рыт, сэзь 
валась, мстить карись, -нылпиосты яратйсь, лэчыт визьмо".

Шекспир английской историялэн самой бугрес вакытаз улйз. 
16 даурлэн пумаз Англия вузкарись кужмо держава луыны кут

ске. Торговой капитализм ялан кужмоя, феодальной сямъёсты 
со котькуд ласянь тйя. Капитализм ас бӧрсяз конкуренция вае, 
власть понна но узырлык понна шоръяськон вае, выль сямъёс, 
выль идеология вае. 1587 арын Мария Стюарт королевалэсь йыр- 
зэ эшафотын ӵого. Сое быдтэмен валче Англия религиялэн жильы- 
езлэсь мозме. 1588 арын Англия вылэ самой кужмо держава — 
Испания ожен мынэ: Англиялэн ярдуръёсаз со аслэсьтыз вор- 
монтэм армада нимаськись трос военной корабльёссэ ыстэ. Ис- 
паниялэсь армадазэ Англия ворме, быдтэ, мораос вылын со кузё 
луэ.

Быдэс Европаын та вакытэ бадӟым классовой нюръяськон ӝут- 
ске, феодальной строез торговой капитал кужмысь палэнтэ, ас- 
лыз инты тала. Таин ӵош ик бадӟым национальной патриотизм 
ӝутске, тужгес ик вормисен потэм Англиын.

Шекспир нюръяськонлэсь палэнын угсыл, сюрс аръёс ӵоже 
улэм вуж сямъёсты тйяны, быдтыны ӟырдыт юрттэ. Феодальной 
дуннелэсь быронзэ со „Антоний но Клеопатра" нимо трагедияз, 
яркыт возьматэ. Феодальной стройлэн представителез Антоний 
берпум кужымзэ люкаса, бое мынэ; со — етйз, кышкасьтэм, со 
юн жугиське, нош солэн ӝугиськемез — юнме, история солэн 
шбй вылтйз вамыштэ.

Шекспирен кылдытэм геройёс типичноесь. Аслаз образъёсаз 
со быдэс классъёслэсь малпанъёссэс, мылкыдъёссэс огазея (обоб
щить каре). Нырыоъ аръёсы гожтэм драмаяз со кузпалъяськон 
ужпумез выль сямен пуктэ: гажась муртъёс асьсэ мылкыдзыя, 
асьсэос тодэмъя кузпалъясько. Ромеоен Джульетта кык пӧртэм 
дворян выжыысь. Та выжыос кемалась тырись куспазы лек ке- 
ретыса уло, озьы бере та выжыосысь нылэн пилы кузпалъяськон 
сярысь малпанэз ик ӧвӧл; бубы мумыослэн верамзы нылпиос пон
н а— закон,— сыЧе феодализмен кылдытэм сямъёс. Нош Ромеоен 
Джульетта мумы-бубыоссылэсь юатэк, ваче керетэмзэс чакла- 
тэк, лушкем кузпалъясько. Та геройёсыз вамен Шекспир выль 
сям, выль идеология ӝутэ. Та луэ феодальной строен дауръёс 
ӵоже кылдытэм сямъёслэн куашкамзы, та луэ выль сямъёслэн, 
выль моральлэн вордскемез.

„Венецианской купецаз" но Шекспир торговой капитал ӝут- 
скемен валче кылдэм выль сямъёсты, классъёс куспын выль от- 
ношениосты возьматэ. Кылсярысь, феодализм дыръя религиозной 
сямъёслы ӧжыт гинэ пумит луэм понна но церковной фанатикъ- 
ёс сыӵе адямиосты тыл вылын сутон доры вуо ке вал, табере 
ужпум мукет луэ: табере купецъёслэн куспазы торговой обяза- 
тельствооссэс быдэсъян „святой" ужен лыдъяське. Антонио па- 
лан етйз, сэзь, кужмо кышномурт сылэ. Феодализм дыръя тере-
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.мын пытсаса возем кышномурт табере судын адвокат луэ. Озьы 
тйни капитализме кышномурт но выльдйськыса бугрес пыре.

Тужгес ик бадӟым философской мурлыкен гожтэ Шекспир 
„Гамлет" нимо трагедиязэ. Трагедиялэн вакчияк сюжетэз таӵе: 
„Гамлетлэн бубиз — король. Та королез солэн аслаз братэз ик, 
Клавдий вие но королеваен, Гамлетлэн муминыз, кузпалъясь- 
ке. Вием король одйг уе шайгуысьтыз вужер выллем потэ но 
ассэ виемзы сярысь пиезлы, Гамлетлы, вера. Феодализмлэн за- 
конъёсызъя Гамлет одно ик Клавдиез вионо луэ. Нош со мога. 
Солэсь могамзэ пбртэм литературоведъёс пбртэм сямен валэкъ- 
язы: „небыт сюлмо“ но „кышкась" но шуылйзы соос Гамлетэз. 
Нош Гамлет сокем ик „небыт сюлмо" бвбл, кулэ дыръя со туж 
решительной. Гамлет кышкась но небыт сюлмо ке луысал, По- 
лониез, Клавдий корольлэсь осконо муртсэ, бй виысал. Клав
диез вион ласянь солэн моган мугез мукет бордын: аслэсьтыз 
Клавдиен нюръяськонзэ со кык муртъёслэн ваче нюръяськонэ- 
нызы гинэ уг лыдъя, со Клавдиен кылдытэм улон порядокен 
нюръяське; король Клавдий дуннеез тюрьмалы пбрмытйз, со 
тюрьмаез пазьгыны бдъя Гамлет. Нош аслаз нюръяськоназ со 
пумозяз уг мын, со феодальной улонысь быдэсак потыны уг бы
гаты, соин ик ачиз быроно луэ.

Феодальной вуж дуннелэсь куашкамзэ Шекспир бадӟым ку- 
жымен возьматэ „Король Лир" нимо трагедияз. Ваньбуртэк, 
властьтэк кылем король Лир бродягалы пбрме. Тани со лудын, 
кезьыт зоро сильтбл улын, бвбл солэн пырон интыез, нокытын 
солы шунскыны. Али гинэ вала со начаръёслэсь секыт улэмзэс. 
Кураськисе кылем король узыръёслы юрттйсь, узыръёслы дур- 
басьтйсь государствоез, властез, судэз шарая:

Злодей муртэз дйсяд ке зарниен,
Чигоз юн копьёез законмылэн,
Нош дйся со муртэз ӟустариен,
Быроз со бышкалтйд ке куроен.

Берло аръёсы гожтэм произведениосаз Шекспирлэн усем мыл- 
кыдыз шараяське, дуннеысь калыклэн азьлань сюресэз сярысь 
со секыт, мбзмыт малпа. Шекспир — гуманист аслэсьтыз шаерзэ 
просвещение вамен, королевской властьлэн наукаез вамен выль- 
дыны малпа вал, нош солэн малпамез юнме луэ. Соин ик солэн 
ӟырдыт нюръяськон мылкыдыз, солы осконэз, творчествоезлэн бер
ло аръёсаз, осконтэмен вошске. Героической трагедиос интые со 
трагикомедиос но драматической поэмаос гожъя, ӵемдыръя соос 
придворной пасторальлы яке мифологической комедиослы ук- 
шало. Сыӵеесь солэн берло гожъям произведениосыз: „Цимбе-
лин“, „Зимняя сказка", „Буря". Та произведениосаз солэн азь- 
ланьлы осконтэмез уката муроме. Солэн Просперо героез, улон 
понна нюръяськонлэсь палэнэ вуыса, аслэсьтыз усем мылкыдзэ 
таӵе мур пессимизмо философия пыр вера:
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Быроз ваньмыз, пытьы но чик уз кыль.
Уйвӧт малэсь кылдэм, солэсь ик асьмеос но 
Ваньмы кылдэмын. Улон но уйвӧтмы выллем,
Со быдэсак уйвӧтэн котыртэмын,

Шекспирлэсь творчествозэ асьмеос та берло гожъям произ- 
ведениосызъя ум дунъяське. Шекспир аслаз „Гамлет", „Отелло", 
„Макбет" но „Король Лир" выллем произведениосыныз али ке но 
быдэс дуннеын самой бадӟым драматург луэ.



Фольклор

Шабердй валъёс
Со вал 1908 арын июнь толэзьын, числозэ уг тодйськы ни. 

Мон заводысь куиньметй смечаысь бертйсько вал. Ог 7 час вал 
дыр ини. Вал базар пыр потыкум син шорам йӧтйз: одйг адя- 
милэн уробо бераз ог 20 вал думемын.

— Кин меда такем трос вал вузаны ваем,— шуыса, матазгес 
мынй. Умойгес учки но — Булычев вылэм, молотовой мастер- 
скойысь мастер. Татын ик Нагорной но Заречной волостьёсысь 
земской начальник Алексеев. Котырын сылйсь калыклэсь юал- 
«ляськыса тани ма тодй:

Валъёс шабердйослэн вылэм. Лудэтй ветлыкузы, соос Булы- 
чевлэн но Алексеевлэн мушкенеразы пыриллям. Тйни отысь ку- 
тылыса, валъёслы выльысь распискаос лэсьтылыса, та кык на- 
чальникъёс валэн вузкарыны потйллям. Вал кузёоссы татын ик 
сыло, пумит вазьылыны но чапчара уг дйсьто: земской азьын 
кызьы вералод.

Мон матазыгес мынй но земской начальниклы шуисько:
— Ваше благородие, малы тй вузаськоды та шабердй валъ- 

ёсыз?
— Потрава лэсьтйллям,— шуэ.
— Неужто,— шуисько,— тйляд потравады валлы быдэ кызь 

манет сылэ? Шат вунэтйды асьтэлэсь гожкыса лэзем постанов- 
ленидэс: потраваысь кутэм пудо-живот йырысь 50 коньыысен 3 
манетозь штраф басьтйське?

— Ок, тон, кучапи, ма утйськод? Указывать карыны дйсь- 
тйськод-а?—шуэ. (Мыным соку 25 арес вал.)

Нош ачиз со куспын Булычевлы вераз:
— Тон татчы кыльылы али, мон кемалы ик уг ветлы.
Вал вылэ пуксьыса, чиляз ук!
Люкаськем калык, мон пала луыса, шуэ:
— Кошкы татысь, со тонэ пытсаны малпа, лэся.
— Мед пытсалоз, — шуисько, — кышкасько-а кожаськоды. 

Крестьян калыкед валтэк кызьы улоз. Выкуп тырыны кызь манет 
котькудйз уз шедьты.

Собере учкиськом но, барин дугдэм. Киыныз шонаса ӧте 
Булычевез:

— Валъёсын лыкты татчы.
Крестьянъёслы шуисько:
Ойдолэ, ваньмы ик мыном та сьӧры.
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*■
Гуррак! вань калык вырӟиз. Нош ик земской начальник доры 

вуыса, верасько:
— Ваше благородие, тй азьвыл земской начальник сямен ^ик 

лэсьтыны малпаськоды-а оло? Со милемыз кызьы кариз: Нагор
ной но Заречной волостьёслы приказ сётйз, Бодялэсь вукозэ ке- 
лялэ шуыса. Кылзйськыса кесязы но суд пыр та вуко кузё кык 
волостьлэсь арлы быдэ сюрс манет басьтыса улйз ук, чатратозяз. 
Нош вукоез арлы быдэ 300-400 манет сяна уг пырты вал. Бодя 
милесьтым трудовой коньдонмес сюрс манет басьтыса земскоен 
шори люкизы. Земской начальник Ижевскысь кошкиз, нош ми 
Бодялы али ке но коньдон тыриськом на. Тй но Халютин пол- 
ковниклы картаен келяса коньдонтэк пуксиды но табере крестьян 
валъёсты вузаны малпаськоды-а ини?

Калык трос люкаськемен но мон сётскымтэен земской началь
ник чигназ: вал йырлы кык но куинь манет штраф октылыса, 
валъёссэс шабердйослы сётъяз.

Тйни кызьы мыскыл каро вал земской начальникъёс кресть
ян калыкез.

А. С. Соколов.
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К. Намекай

К и р о в
Тот скорбный час запомнится навек.
Сердца сжимались от суровой вести.
Пал жертвою пигмеев злобной мести 
Великий человек.

В те дни скрывалось солнце в облаках,
Над миром плыли траурные звуки.
На пламенной груди застыли руки 
Бойца, большевика.

Он с юных лет прошел суровый путь 
Опасностей и ссылок, и изгнаний.
Он был стремителен в борьбе и жажде знаний. 
Т акого— не согнуть.

Отважный революции солдат 
В низовьях Волги и в горах Кавказа 
Врага громил нещадно. И ни разу 
Не отступал назад.

Все силы отдал родине своей 
Родного Сталина соратник неустанный.
В нем сердце ленинца — трибуна клокотало 
И пламенность идей.

С железной волей, вечно прям и смел,
И скромен, и приветлив к другу,
Оставил он на севере и юге 
Следы великих дел.

Нет чести более святой для нас,—
Нести, как он, в руках могучих знания'
В грядущее шагает Киров с нами,
€>н жив, он не угас.



Ю. Грудзино

Мицкевич в России
Приезду Адама Мицкевича в Россию предшествовали сле

дующие обстоятельства. В польском обществе того времени по
явилось сильное революционно-демократическое течение, ставив
шее своей целью освобождение Польши. В. И. Ленин так напи
сал о Польше XIX века: „Тогда полная победа демократии в 
Европе была действительно невозможна без восстановления 
Польши. Тогда Польша была действительно оплотом цивилизации 
против царизма, передовым отрядом демократии" (т. V, стр. 340).

Неудивительно, что революционно-демократические идеи за
хватили и студентов Виленского университета, которые создали 
полулегальные кружки филаретов и филоматов. К последнему 
принадлежал и молодой польский поэт Адам Мицкевич. Он уже 
тогда был активным сторонником романтизма, которым литера
тура откликнулась на новые идеи и настроения общества. В это 
время Мицкевич написал знаменитую „Оду к молодости", в ко
торой призывал молодежь „глыбу мира толкнуть на новые пути", 
а в „Песне филоматов" обратился к друзьям с призывом: „Силы 
равняй по цели, а не цель по силам".

В 1823 году за участие в „тайном обществе" Мицкевич был 
арестован, а затем выслан в Россию. Это не сломило его. Рас
ставаясь с родиной, он написал стихотворение, которое заканчи
вается бодрыми словами: „Будущее не страшит меня. Кормчий, 
подымай паруса! Едем".

Глубокой осенью 1824 года отправился Мицкевич в Петер
бург. Так начался русский период его жизни, длившийся пять 
лет. Пробыв недолго в Петербурге, Мицкевич выехал в Одессу, 
затем жил около двух лет в Москве. Петербургом он закончил 
свое пребывание в России.

Как же чувствовал себя польский поэт в это время?
Буржуазный польский ученый Шопотанский в монографии 

„Адам Мицкевич и его эпоха" писал: „Мицкевич чувствовал се
бя в России одиноким, чужим; общественная жизнь не захвати
ла его в свое течение; был он там только гостем, не вмешива
ющимся во внутренние дела".

Произведения Мицкевича, отрывки из его писем и свидетель
ство его современников опровергают сознательную ложь бур
жуазного литературоведа.

Увидев в России деспотизм правящих верхов, нищету кре
стьян, бесправие солдат, польский поэт в ряде своих произве
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дений с большой силой и страстью заклеймил поведение гос
подствующих классов. Но ненависть Мицкевича не распростра
нялась на весь русский народ, как это пытались изобразить не
которые буржуазные ученые. В стихотворении „Друзьям в Рос
сии" он прямо говорит:

Мой кубок, наполненный ядом, теперь опрокинут,
И гневом палящим полно мое горькое слово:
В нем слезы отчизны кровавым потоком нахлынут 
И пусть прожигают... не вас, но лишь ваши оковы.

Мало того, Мицкевич в 1827 году добивался разрешения на 
издание журнала „1пз“, в программе которого стояло русско- 
польское сближение.

В Петербурге Мицкевич знакомится с декабристами Бесту
жевым и Рылеевым и становится их другом. Эта дружба хорошо 
отражена в том же стихотворении „Друзьям в России", в кото
ром есть такая строка: „Лишь вам рассказал я о чувствах моих 
тайниковых".

Соприкасаясь с декабристами, Мицкевич требует от них не 
только слов и жестов, но и революционного действия. Л. Реттель 
так описывает поведение польского поэта-революционера на 
одном из собраний декабристов: „Когда был провозглашен тост 
„Смерть царю", Мицкевич не принял в нем участия, упрекая 
декабристов в бесплодности и половинчатости такого поведения: 
„...думают, что уже выполнили большие дела, успокаиваются 
на этом и отправляются спать. Если искренне желают смерти 
царя, .пусть немедленно вооружаются и идут на царский дворец, 
в этом случае, я пойду с ними". Бестужев тогда бросился 
Мицкевичу на шею".

Польский революционер видел, что у декабристов не было 
достаточной опоры в массах. В некрологе, посвященном А. Пуш
кину, Мицкевич приводит вопросы одного из декабристов: „Что 
будем кричать на улице? Что скажем народу, чтобы нас понял?" 
и с сожалением констатирует: „не могли понять сколько было 
глубины в этих замечаниях".

Уже из отношения к декабристам видно, что Мицкевич в 
России был не безучастным ко всему гостем, но человеком, ко
торому было близко все то, что волновало русское передовое 
общество.

Когда польский изгнанник получил распоряжение властей 
отправиться на службу во „внутренние губернии", он избрал 
местом жительства Одессу, надеясь устроиться преподавателем 
в Ришельевском лицее. Это ему не удалось, но зато Мицкевич 
смог совершить путешествие по Крыму. Поэт с головой окунул
ся в жизнь своеобразного края. „Я шагал по тучам на Чатыр- 
даге, спал на диванах гиреев, в лавровой роще играл в шахма
ты с ключником покойного хана",—-так отмечает он свое пребы
вание там. В результате знакомства с Крымом впоследствии по
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явились исключительные по художественным достоинствам 
„Крымские сонеты".

Получив возможность поселиться в Москве, Мицкевич прожил 
там около двух лет. В это время в Москве была очень живая, 
активная литературная среда. „Здесь каждое стихотвореньице 
Гете .вызывает всеобщий энтузиазм, сразу же переводится и 
комментируется. Каждый роман В. Скотта сразу идет в обращение, 
всякий новый философский труд уже имеется в книжном мага
зине",— писал А. Мицкевич своему другу Одинцу в 1827 году.

Поэтическая слава Мицкевича и сочувствие к судьбе изгнан
ника создали большую популярность польскому поэту. Мицке
вича приняли в Москве с распростертыми объятиями и познакомили 
с теми общественными, философскими и литературными вопросами, 
которые интересовали передовых людей. „Мицкевич видит необы
чайное брожение, происходящее в русском обществе" (написал 
впоследствии его сын Владислав). От многих он слышал сочув
ственные слова тому делу, тем идеям, за которые боролся. 
Мицкевич познакомился через Полевого (редактора „Московско
го телеграфа") и Погодина (редактора „Московского вестника") 
с группой русских литераторов: Пушкиным, Жуковским, Вязем
ским, Баратынским, Киреевским, Венивитиновым и другими. Со 
многими из них подружился. Этому способствовали живость 
характера и неподдельный поэтический дар Мицкевича.

В это время шел горячий спор между классиками и роман
тиками. Подобно нападкам на „Руслана и Людмилу" Пушкина 
со стороны реакционной критики, враждебными высказываниями 
варшавских псеводоклассиков были встречены не только первые 
романтические произведения А. Мицкевича. Литературный лидер 
варшавских аристократических салонов Козьмян о замечательных 
„Крымских сонетах" написал: „Сонеты Мицкевича лучше всего 
определил Мостовский одним словом: гадость. Не знаю, что 
можно найти в них хорошего. Все безобразное, низкое, грязное... 
хМицкевич недоумок, выпущенный из дома сумасшедших, который, 
наперекор хорошему вкусу и рассудку, путаницей слов непо
нятного языка мелет непонятные и дикие мысли". А. Мицкевич 
ставший вершиной польского романтизма, на родине почти не 
имел предшественников-ромаитиков (за исключением Мальчев- 
ского, написавшего романтическую поэму „Мария").

К моменту приезда Мицкевича в Москву русский романтизм 
уже вполне определился как литературное течение, и польский 
поэт нашел немало единомышленников. Многие тенденции ро
мантизма, ярко* выраженные в творчестве Мицкевича, имели 
своих представителей в русской литературе. Такими были: 
стремление к обновлению жизни путем общих бурных усилий, 
порыв к свободе (правда абстрактно выраженной), протест про
тив крепостного права, интерес к языку и творчеству народа.

Для русских романтиков Мицкевич явился живым воплоще
нием эстетики романтизма, провозглавшавшего художественное 
творчество высшей способностью человека. Роль, в этом отно-
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шении, вдохновения, как признака свободы творчества, исклю
чительно ярко иллюстрировал Мицкевич своими импровизациями. 
Какое потрясающее впечатление производили они на слушателей 
видно из того, что Пушкин, услышав импровизацию польского 
поэта, в порыве чувств бросился на шею Мицкевичу и стал це
ловать его. „Он вдохновен был свыше", „Мы жадно слушали 
поэта",— писал о польском гение русский гений поэзии.

Мицкевич являлся желанным гостем и ценным собеседником. 
С ним искали встречи. Ему подражали. Его произведения рас
хватывали по выходе в свет, их охотно переводили (например, 
над переводом „Крымских сонетов" одновременно работало пять 
переводчиков). А Жуковский, по свидетельству самого Мицке
вича, заявил: „Если возьмется еще за перо, посвятит его пере
воду моих стихотворений".

Неудивительно, что московское литературное общество так 
провожало Мицкевича в С.-Петербург. „Перед отъездом,— пи
шет польский поэт в письме от 28 апреля 1828 г.—литераторы 
устроили мне прощальный вечер (неоднократно делались мне 
такого рода сюрпризы). Были стихи, песни, подарили мне на па
мять серебряный кубок с надписями присутствующих. Был силь
но растроган, импровизировал благодарность по-французски, 
принятую с большими овациями. Со слезами попрощались со 
мной."

Получив разрешение приехать в Петербург, Мицкевич посе
лился в нем в конце 1827 года. Здесь он тоже нашел много 
друзей. В Петербурге Мицкевич издал ряд своих произведений. 
В Петербурге же он произнес самую знаменитую свою импрови
зацию. В порыве вдохновения он в течение двух часов импро
визировал стихами историческую драму „Самуэль Зборовский", 
к сожалению, не записанную слушателями.

Против Мицкевича опять готовились репрессии, но 13 мая 
1829 года ему удается уехать заграницу. На прощальном вечере 
поэт Киреевский прочитал свое стихотворение, в котором Миц
кевичу сочувственно говорилось: „не вечно будет твой удел 
страданье".

Так закончился русский период жизни польского поэта. Это 
было время пышного расцвета творческого гения Мицкевича. В 
России он написал, помимо великолепных „Крымских сонетов", 
поэму „Конрад Валленрод" (1827 г.). В нее поэт вложил всю 
силу пламенных чувств и верности идее освобождения Польши, 
которое было написано на знамени всего передового человечест
ва того времени. Поэма создала Мицкевичу большую славу, и 
сам автор считал ее лучшим своим произведением.

„Конрад Валленрод"— это преодоление в творчестве польско
го романтика байронизма, для которого были характерными чис
тый индивидуализм и бегство от действительности. Русский пе
риод творчества Мицкевича помог ему также освободиться от 
условного романтизма первых его произведений (религиозных 
мотивов, фантастики и т. п.) и приблизиться к реализму, кото-
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рый с таким великолепием проявил себя впоследствии в бес
смертной эпопее „Пан Тадеуш".

Все изложенное выше неопровержимо подтверждает, что пре
бывание Мицкевича в России было одним из лучших периодов 
жизни для него, как для человека, гражданина и поэта.

Особо нужно остановиться на взаимоотношениях Мицкевича 
с Пушкиным. Это было не простое знакомство. Дело не ограни
чивалось и взаимными переводами (Пушкин перевел начало 
„Валленрода", „Будрыс и сыновья", „Воевода", а Мицкевич — 
„Воспоминание"), это была настоящая дружба двух гениев поэзии.

Интересны впечатления о личности А. Пушкина, содержа
щиеся в письмах А. Мицкевича. „Пушкин почти моего возраста, 
в разговоре очень остроумный и увлекающийся, читал много и 
хорошо знает современную литературу. О поэзии имеет ясные 
и возвышенные суждения." „Можно подумать, что это говорит 
муж, поседевший в государственных делах".

Связывало обоих поэтов не только обаяние их личностей. 
Сближала судьба преследуемых царскими властями. Роднила 
близость политических и литературных взглядов: оба были пол
ны вольнолюбивыми стремлениями. Оба были чужды „философ
скому скептицизму й артистическому равнодушию" Гете. Твор
чество обоих, отдав дань романтизму, приближалось к реализму.

Мицкевич в стихотворении „Памятник Петра Великого" изоб
разил себя и Пушкина так:

„Под острым ветром и дождем 
Два юноши стояли рядом,
Одним окутаны плащем 
И взявшись за руки..."

Пушкин познакомил своего друга с „Борисом Годуновым * 
еще в рукописи.

По некоторым вопросам у этих поэтов имелись разные взгля
ды и особенно в оценке роли Петра 1. Мицкевич в „Петербур
ге" изобразил постройку Санкт-Петербурга, как одно из прояв
лений деспотизма. Пушкин „Медным всадником" защищал это 
дело, способствующее европеизации России, как, вообще, защи
щал реформаторскую деятельность Петра. В дальнейшем поли
тические взгляды корифеев литературы еще больше разошлись, 
но они оба сохранили большое уважение друг к другу, ясное 
понимание роли каждого.

Интересны строки из некролога о Пушкине, который Мицке
вич поместил в „Бе С1ове“: Что творилось в душе его... Может 
быть воображение его работало, чтобы воплотить понятия в роде 
Сен-Симон или Фурье... В его разговорах можно было встретить 
следы обоих этих течений".

Колоссальное значение Пушкина для русской культуры вы
разил Мицкевич в одной из лекций в СоПё^е бе руапсе словами: 
„Вскоре раздается голос, который заглушает все это движение
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я открывает новую эру в русской истории. И этот голос при
надлежит Александру Пушкину**.

Чем был Мицкевич для Пушкина,— отражено последним в тро
гательном стихотворении „Он между нами жил“.

... Мы его любили. Мирный благосклонный 
Он посещал беседы наши. С ним 
Делились мы и чистыми мечтами 
И песнями. (Он вдохновен был свыше 
И свысока взирал на жизнь). Нередко 
Он говорил о временах грядущих,
Когда народы, распри позабыв,
В великую семью соединятся.

К этим словам прибавлять нечего. Лучше о Мицкевиче и его 
пребывании в России не скажешь!



Адам Мицкеоич

Друзьям в России
Забыт ли я вами? Когда пробежит вереница 
Поляков казненных, погибших в тюрьме и изгнаньи, 
И ваши встают предо мной чужеземные лица,
И образам вашим дарю я любовь и вниманье.

Где все вы теперь? Посылаю позор и проклятье 
Народам, предавшим пророков своих избиенью... 
Рылеев, которого братски я принял в объятья, 
Жестокою казнью казнен по цареву веленью.

Бестужев, который, как друг, мне протягивал руку, 
Тот воин, которому жребий поэта дарован,
В сибирский рудник, обреченный на долгую муку 
С поляками вместе, он сослан и к тачке прикован.

С иными страшнейшее горе, быть может, случилось, 
Иному тягчайшая послана кара от бога:
Продав свою вольную душу за царскую милость, 
Поклон за поклоном у царского бьет он порога.

Продажною речью он царские славит успехи,
В угоду царю, проклинаемый в нашей отчизне,
Быть может, он вновь проливает кровавые реки 
И хвалится мукой друзей, уходящих из жизни.

О, пусть эта песнь из страны, где свободны народы, 
До вас донесется на льдистые ваши равнины,
Да будет она провозвестницей вашей свободы,
Как вестником вешней поры — перелет журавлиный.

Мой голос узнайте! Пока, извиваясь в оковах 
Змеей молчаливой, я тихим казался тирану,
Лишь вам рассказал я о чувствах моих тайниковых, 
От вас простоты голубиной скрывать я не стану.

Мой кубок, наполненный ядом, теперь опрокинут,
И гневом палящим полно мое горькое слово:
В нем слезы отчизны кровавым потоком нахлынут 
И пусть прожигают... не вас, но лишь ваши оковы.

5. „ Молот “ № 12.



А если иной мне ответит словами укора,
То будет он мною приравнен собаке трусливой> 
Привыкшей ошейник железный носить терпеливо, 
Кусающей руку, расторгшую цепи позора.

Аюдаг
Люблю, облокотись на скалы Аюдага, 
Глядеть, как борется волна с седой волной, 
Как, пенясь и дробясь, бунтующая влага 
Горит алмазами и радугой живой.

Вот, словно рать китов, их буйная ватага 
Бросается — берет оплот береговой 
И, возвращаясь вспять, роняет, вместо с т я г а ,  
Кораллы яркие и жемчуг дорогой.

Так и на грудь твою горячую, певец, 
Невзгоды тайный и бури набегают:
Но арфу ты берешь — и горестям конец.

Они, тревожныя, мгновенно исчезают 
И песни дивныя в побеге оставляют:
Из песен тех века плетут тебе венец.





В. Праздников

К памятнику Мицкевича
Он между нами жил...

А. Пушкин.

Вот памятник великому поэту,
Чей смелый дар народы удивлял,
В ряду с бессмертными стоит, являя свету 
Свободы и любви высокий идеал.
У каждого народа есть свой гений.
У польского — Мицкевич. И была 
Вся жизнь его исполнена парений 
Неукротимого и зоркого орла.
Друг Пушкина. Он годы жил в России,
Любил ее простор, но с горестью глядел 
На роскошь праздную и гнет невыносимый, 
Который испокон веков народ терпел.
Он пригвоздил убийственной сатирой 
Орла двуглавого к позорному столбу 
За родины его несчастную судьбу...
Отозвался прочувствованной лирой 
Он о судьбе народа, (что в ярме 
Служил царю и пропадал во тьме):
„Народ несчастный! Жаль твоей мне доли!11 
Он этих слов не мог бы произнесть,
Когда бы сам не испытал неволи,
Когда бы мог безгласно муки несть.
О, если бы он знал, как, бедный, терпеливый 
Когда-то, наш народ отныне стал другой: 
Культурный, радостный, могучий и счастливый 
В семье народов вольной и родной!
И всякий, кто глядит, по улице шагая,
На памятник певца, воображеньем он 
В поэзию его безмерно углублен,
Народной дружбы строки вспоминая.
Благодарим народ! Не он ли породил 
И выпестовал гения свободы.
И чтят его свободные народы,
Которых к счастью он благословил!

•



Ф. Казанцев

Марш учащихся Ф. 3. 0.
Сейчас аккордом голосов 
Мы песню пропоем 
О том, как в кузницах отцов 
Мы сами жизнь куём.

Мы строим новую ступень 
В сверкающую высь,
Где вечно ясный, синий день,
Где радостная жизнь.

Великой партии умом 
Заданье нам дано:
Достроить новой жизни дом 
И охранять его.

Сквозь труд упорный школьных дней 
Мы смело смотрим в даль,
И в жарком жизненном огне .
Мы закалимся в сталь.

Лучами знаний разорвем 
Сгущенный мрак веков 
И песню громче запоем 
У жизненных станков.



Борис Борисов

Оля
Вот видишь ты в поле

змейчатой тропою 
Ветерочек шалый

балует с тобою:
Обнимает шею

и целует в щеки.
Ты стыдясь, как мальчик,

убежишь далеко...
Ты идешь, кивает

завитая вишня.
Из-за леса зорька

молодая вышла.
В тонкой позолоте

твой венок зеленый.
Тихо шепчут что-то

меж собою клены.
Ты густой пшенице

нежно улыбнулась. 
Утреннее солнце

зорюшку спугнуло 
И взошло над полем

в бронзовом загаре,
Как лихой, веселый

краснощекий парень... 
Вот комбайн выходит

в золотое поле,
А его ведешь ты,

молодая Оля,
Запеваешь песню

про колхоз, про радость, 
Что хлеба родные

сжать во время надо. 
Вечер опустился

темноватосиний,
Ты одна гуляешь,

Оля, по долине.
Может здесь, тоскуя,

ты кого-то ищешь.
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А луна большие
навела глазища.

Села ты. Вдруг слышишь
скрипка заиграла. 

Соскочила. Быстро
к ней ты побежала, 

Добегаешь, видишь —
твой любймый Ваня; 

Он стоит, играет
на большой поляне, 

Завернет, искурит
залпом папироску,

Заиграет снова
и шепнет: Чайковский. 

Вот играет нежно,
вот выводит трели, 

Вдруг все струны сразу
заиграли смело,

Вот звенят ручьями,
ты закрыла очи,

И поет здесь скрипка
до седой полночи.



Юзеф Грудзино

О болезнях роста
Приятнее писать о том, как растет и набирается соков, как 

радует глаз молодая литературная поросль. Но хоть изредка 
необходимо останавливаться на тех обстоятельствах, которые 
тормозят ее развитие.

Речь пойдет о молодых и начинающих авторах, пишущих в 
Удмуртии. Нужно сказать, что наша литературная молодежь 
выделяет все новых писателей, которые упорно работают и хо
рошо растут. Вот некоторые из них:

Владимир Семакин, не смотря на молодость, уже дает безу
коризненные стихотворения, которые печатаются и получают 
хорошую оценку, как товарищей по перу, так и читателей. Это 
происходит потому что, при некоторых способностях, Семакин 
обладает также упорством и не бросает работы над произведе
нием, пока не добьется известной степени совершенства.

Поэма и стихотворения Виктора Федина более неровны, но 
динамичны. Он берется за серьезные темы и, в основном, справ
ляется с ними. Федину следует только бороться с перегрузкой 
произведений, хотя бы и хорошими, но излишними образами.

Владимир Шемановский пишет много „прозаических" про
изведений на темы самого разнообразного характера. Два его 
рассказа премированы, еще два напечатаны в „Молоте". Сейчас 
Шемановский работает над романом о пребывании т. Сталина в 
Глазове в 1919 году. Способности и большая начитанность ком
пенсируют недостаточный жизненный опыт молодого автора. Из 
этих обстоятельств вытекают как достоинства, так и недостатки 
его произведений: с одной стороны не всегда правильное разре
шение тем и некоторый налет книжности, с другой—умение по
строить сюжет, яркость образов, богатый язык. Все это побуж
дает требовать от Шемановского переработки некоторых произ
ведений. И он упорно работает, полон творческих замыслов, 
которые, надеемся, осуществит.

Ограничившись показом этих трех молодых писателей, изве
стных читателям Удмуртии, добавим, что к ним на помощь 
подходит новый отряд начинающих способных авторов, в том 
числе: Завьялов (автор поэмы „Девушка с Янцзы"), Гривин, 
написавший ряд хороших лирических стихотворений, и Жи- 
ляков.

Остановимся на последнем. Только одно стихотворение „На 
границе" этого совсем юного автора (ученика средней школы)
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было помещено в „Молоте". Но нам известны многие его про
изведения, по-настоящему поэтичные, но формально недорабо
танные. В них попадаются неуклюжие строки, стоящие рядом с 
яркими, удачными. В настоящее время Жиляков дорабатывает 
поэму об Азине „Мелодия4*, в которой:

Поют про Азина немало 
Чудесных песен боевых,
Как конница его скакала,
Касаясь саблями травы...

где описано, как красноармейцы:
С гранатой сочетая пули 
И с шашкой лошади галоп,

Себя прославили, срывая 
Со счастья ржавые замки.

Все перечисленные товарищи имеют свои недостатки, но, в 
основном, развиваются нормально, и мы вправе ждать от них 
дальнейших достижений.

Беспокоит другая группа авторов. Некоторые из них не 
уступают по способностям названным. Есть, конечно, и „без
надежные".

Вот П. Романов, работающий над громадным романом. Если 
ему иногда удается описание природы (например ледохода в 
одном из рассказов), то людей он обычно изображает гротескно. 
Тут и поп, одним своим появлением вызывающий у людей не
излечимые болезни, тут и страшно зверские крестьяне: Павел и 
его сын Алексей, и необыкновенно развитый мальчик и т. д. До 
пародийности нелепы некоторые места в романе. Вот образцы: 
„У Геннадия вздыбились по всему телу длинные волосы", „по
мирал и не кричал—только взоржал как жеребеночек..."

Так же как с описанием людей, Романов не справляется с 
изложением событий (например, в первой редакции романа он 
забыл показать октябрьскую революцию в деревне). Так как ос
новной упор первых глав романа на антирелигиозной пропаганде 
посмотрим как ее ведет автор. Религия изображена как сплош
ное мучительство крестьян и насилие над ними. О другой сто
роне религии одурманивающей („опиум для народа" по опреде
лению К. Маркса) П. Романов забыл. Зато он уснастил свое 
произведение такими „антирелигиозными" моментами, которые 
являются, по-просту, похабщиной.

Язык произведений Романова засорен: 1) безграмотными вы
ражениями: „эта путь не могла у его сломить", „толщиной ка- 
рандашов", „дроп" (троп) и т. п.; 2) неумело употребляемыми 
иностранными словами, научными терминами: „руки дрожали от 
углекислоты", „нутренний инстинг" и т. д.; 3) местными выра
жениями: „ись", „шеперился", „недослый", „лесная рвотина", 
„запрямь" и т. п. Неоднократный совет—отложить роман и за
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няться самообразованием, Романов не принимает. В письме он 
приводит оправдание некоторых моментов романа в таких выра
жениях: „Ванюшка ушел с отравленной местности, порвав пупо
вину от опиума—матери". Рецензии на произведение Романов 
рассматривает как недоразумение между консультантом и авто
ром и думает двигаться с романом „и вперед и быстро".

Подобное преувеличение собственных сил, вообще, свойст
венно молодежи и не вредит, если не переходит известных гра
ниц. Увы, очень часто эти границы преступаются.

Вот самоуверенное стихотворное заявление начинающего ав« 
тора Мекешкина:

„Твой Колюшка грамотеем и поэтом стал".
А этот „поэт" не справляется с ритмом стихотворения, рисует 

такие образы:
„На твоей груди растут две ели,
Три четыре бледненьких цветка"

и делает такое сообщение:
Помню часто била ты меня 
Палкой, веником иль чем попало".

И все же самомнения у Мекешкина больше, чем следует.
Иногда самоуверенность переходит в самолюбование, в эго

центризм. Молодой, неоперившийся сочинитель мнит себя цент
ром вселенной. Так Суханов торжественно оповещает мир о 
своем пробуждении:

„Я вскочил, я умылся, я брюки надел".
Вся природа внимает этому „выдающемуся" человеку и не

медленно реагирует на его переживания:
„Заулыбался так счастливо,
Что пожелтевшие листы 
На тополях затрепетали".

Не будь таких нарциссовских строк у этого автора, можно 
было бы отметить в его произведениях хорошие стороны: жи
вость изложения, отдельные удачные образы.

Многие искривления, наросты в творчестве начинающих про
исходят от недостатка общего и литературного развития. Это 
портит произведения даже способных авторов. Один из них 
Портянихин сообщает:

„Стих пишу с плохим задором".
Это очень меткая автохарактеристика. Есть у Портянихина 

способности, есть пыл и задор, но недостаток культуры смазы
вает отдельные удачные, оригинальные строки. Вот неплохие 
образы из его стихотворений:

„Облака—вилки капусты 
Сидят на поле голубом".
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„Хитрых замыслов я не имею 
Настежь душу открыл пред тобой".
„Ноги тонут в снежной вате,
Свет луны во мгле потух,
Очутился я в халате 
Белом, мягком, словно пух".

Таких строк у Портянихина немало. И рядом—такое четве
ростишие:

„Стрелою жизнь летит к металлам.
Она не может быть без них,
Как без невесты тот жених,
Который близок к идеалам". (?!)

Или такие опусы:
„Небо зауздаем".
„Талант свой открою,
Как пробку в духах".
„Стоял у девушек на славе".
„Кто талантлив, тот больной".

Задору Портянихина не сопутствует настоящее мастерство, 
настоящая культурность.

Если у начинающего автора узок кругозор, слабо политиче
ское развитие, то он легко впадает в пошлость, дает каррикату- 
ру на действительность. Вот как представляет жизнь героя Ко
робейников, мечтающий о героизме:

„Купим тюфли модные, 
у нас героям честь и слава".

А страдания общественных низов в прошлом Дьяконов опи
сывает так:

„Много клопов, таракан, 
горя народного много".

Таковы недостатки, мешающие росту начинающих авторов и 
продвижению их произведений в печать. Нужно отметить еще 
одну группу молодых писателей, чьи произведения часто печа
таются в газетах и журналах, но чей рост приостановился. Это, 
так называемые, „почившие на лаврах". В их числе—как совсем 
еще неоперившиеся сочинители, так и настоящие поэты.

К первым относится Климченко, который имеет в своем пи
сательском активе только одно хордшее стихотворение—„У 
подножья Машука". Помимо этого он напечатал еще много 
произведений, в которых поэзия и не ночевала. Климченко надо 
много работать, но он этого не хочет, а старается всеми спосо
бами, в том числе и обходя литературные консультации, печа
таться, И, как правило, выпускает недоработанные вещи. Ведь у 
него не только слаба литературная техника, но даже не хватает



знания русского языка. Вот примеры из рассказа „Зося": „боль
шего за всех", „черного собаку", „зияющая (сияющая) одежда", 
„завязанный под бороду (?!) серый платок Зоей" (бородатая де
вушка).

Стихотворение „У подножья Машука" только потому и хо
рошо, что Климченко его перерабатывал 3—4 раза.

В погоне за гонораром иногда теряет голову и такой способ
ный поэт, как Владимир Шахпарунов. Со своим слабым, недо
работанным стихотворением „Другу" он обошел, буквально, все 
редакции, не задумываясь над тем, что печатая это произведе
ние, он снижает оценку своих способностей у читателя. И это 
не единичный факт. Шахпарунов достиг такого уровня развития, 
что почти любое его произведение печатают. У него, повидимо- 
му, появилось мнение о себе, подобное высказанному (правда не 
очень грамотно) С. Репниковым: „Я знаменитость, известный
всеми (всем) я поэт". Шахпарунов перестал работать над собой 
и расти литературно. А это очень печальное явление, так как и 
по общему развитию и по способностям от Шахпарунова можно 
многого ожидать.
- На одних способностях далеко не уедешь. Даже такой вдох
новенный певец и культурнейший человек своего времени, как 
А. Пушкин был исключительным тружеником. Рукописи его 
неопровержимое доказательство того труда, который вкладывал 
он в обработку своих произведений.

Вот как изображает этого гения поэзии поэт П. Антокольский: 
„Это сильный, привыкший к труду человек,
Как арабский скакун, уходившийся в пене.
Глубока синева его выпуклых век,
Обожгло его горькие губы терпенье".

Над этим образом человека, целиком отдающегося творче
ству  неплохо задуматься каждому, кто работает в области 
словбсного искусства.
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