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А. П. Чехов

Ч е х о в  А. П. туж дано ӟуч писатель 1 8 6 0  арын Таганрогын ворд-
скиз. Песятаез, чех, помещик Чертков ки улын крепостной луыса ужаз, нош
аиз Еекчи вузчи вал. Кызь ньыль арскын Чехов докторлы дыщетскыса пыр
потйз. Доктор ужын трос уж аса ӧз вутты —  верос'ёс гож ‘ян од'яз. Студент
дырьяз ик со маскара журнал‘ёсы серемес векчи верос‘ёс гож ‘я вал ини.
Будэмез'я, ваньбур кужымез золомем‘я, Чехов, со капчи верос'ёс бордысен
мур, пыдло возьматйсь верос‘ёс гож ‘я. Со нырысь ик мещанствоез пыр-поч
возьматэ. Котькыӵе пӧртэм „кунэрес" (хмурый) адямиос, обывательёс, ас
сэрегзэс сяна тодйсьтэм адямиос, „лишной" адямиос —  ваньмыз таос солэн
верос‘ёсаз серемес пыр, волсез потытэк, жалям кадь пальпотыса возьматэ-
мын. Со ас дырьяз улонлэсь вань яраоссэ возьматыны вераны луонтэм
зол  быгатйз, нош со куспын ик солы пумит ӝутскыны одйг веросэз но ӧз
Отьы. Отын солэн лябез.♦ /

Крестьян калык сярысь гож ‘якуз со кулачестволэсь эксплоатацизэ вогь- 
матыны пыр-пыр быгатйз („М уж ики", „В овраге" верос‘ёс). Ужасьёс ся
рысь 03 ик гож ‘я. Берпум улон ар‘ёсаз революцилэсь шокамзэ валаны кут- 
ске вал ини („Н евеста0 ). Секыт висён —  туберкулёз —  сое вазь шае вуттйз: 
1 9 0 4  арын со кулйз. Туэ январе —  вордскем дырысеныз 75  ар тырмемзт 

дан'ям.



А. Чехов
Хамелеон”

Базар плогцадетй Очумелов —  полица надзиратель выль шянелен к и я е  

маке бинетэн мынэ. Со мышкын горд городовой вамыиГя... Котыр чалмыт... 
Нлощадьын одйг лул но ӧвӧл... Лавкаослэн но кабак'ёслэн усьтэм ос'ёссы  
югыт дунне шоры мбзмыт учко, сютэм ым‘ёс кадь. Соос котырын эсьмаса 
кураськисьёс но ӧвӧл.

—  Озьы-а тон, куртчылйськыны-а тон, муньылон! —  кылйз огпумысь 
Очумелов.—  Пинал‘ёс, эн лэзе сое! Туэ куртчыдйськыны уг яра! А!!, а!

Пунылэн куаняньтэмез кылйське. Очумелов палэнэ утке но адӟе: Пичу- 
рин купечлэн ну складысьтыз, куинь кук йылаз тэтчаса, берзэ-азьзэ учкыса, 
пуны бызе. Со сьӧры басма дэремен, пертчиськем камзолэн2) адями уиське. 
Со бызе со сьӧры, азьлань сётскпз но, муз‘ем вылэ усьыса, пуныез бер  
куктйз кутйз. Нош нк пуны куаняньтэм но кеськем кылйське. „Эн лэзь!“ 
Лавкаосысь уйжомем ымныр‘ёс мычко, ӝоген со пу склад дорын, муз‘- 
емысь будэм кадь, калык люкаське.

—  Умойтэм уж  лэся, ваше благородье!..—  ш уэ городовой.

Очумелов паллян пала ӧжытак берытске но, со люкаськеме вамыиГя 
Оклад ӟезьы дорын ик, адӟе со, пертчиськемо камзолэн со вылй верам 
мурт сылэ; бур кизэ вылэ ӝутыса, вир потэм чиьызэ калыклы возьматэ... Очуме
лов та адямиез тодмаз, та —  зарни арбери лэсьтйсь мастер Хрюкин. Калык 
шорыя, азь кук‘ёссэ лэзьяса, вань мугореныз куалек‘яса, та скандалэн ачиз 
винамат луисез кытке —  тӧдьы, кузь ныро, тыбыраз ӵуж биштыо кучапи. 
Синву кисьтйсь син‘ёсаз —  мӧзмись но кышась мылкыдэз адске.

—  Та мар луыса татын?— юа Очумелов, калык пӧлы ик пырыса. 
—  Малы татын? Тон малы озьы чиньыдэ?.. Кин кесяськиз?

—  Мынйсько мон, ваше благородье, нокинэ но уг исаськы...—  вераны 
кутске Хрюкин, кырымаз кызйылыса,—  пу сярысь Митрий Митричен,—  ш бд- 
тэкак та йонтэм маке, исамтэ-марамтэ вылысь —  чиньыме сакак куртчиз..„ 
Тон монэ извини, мон адями ужась маке... Уже мынам векчи. Мыным мед 
тырозы,—  малы ке шуид,—  мон та чиньыме оло арня ӵоже уг но выреты. 
Со сярысь, ваше благородье, законын но ӧвӧл, тварьлэсь чидано ш уса... 
Котькудйз озьы куртчылйськиз ке, дуннеын ик коть эн ул.

—  Гм! У м ой...—  ш уэ Очумелов чурыт куараен, кызйыса, синкайсэ 
ӝ ут‘яса .—  Умой... Кинлэн пуныез? Мон тае тазьы уг кельты! Мон тйледлы 
возьмато кызьы пуныосыз воля лэзьяны! Постановлениослэсь кылзйськись- 
тэм сыче господаосты шымыртоно! К ак вуразы 3) ке со берланесэз, огпумысь 
тодоз ма со сыче пуны но мукет калгись пудо! Мон солы возьмато Кузьма 
мумыез!.. Елдырин,—  ш уэ надзиратель городовойлы,—  тод, кинлэн та п у -

1) Х ам ел еон  — кенӟали выллем нюжветлйсь. Со котырысь писпу, турынкуар н о  
ас выл ку туссэ вош'яны быгатэ.

>) К амзол— жилетка
3) В уразы  — штраф тырмытыны.
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еы ез но протокол гожты! Нош пуныез быттыны кулэ. Чик ӝегатскытэк! 
С о  урмемын дыр... Кинлэн та пуныез, юасько мон?

— Та Жигалов генераллэн лэся!— ш уэ кин ке но калык пӧлысь.

—  Жигалов генераллэн-а? Гм ! Кыль али, Елдырин, пальтоме... Кулоно 
кадь пӧсь! Зорон азьын дыр шуса чакласько... Одйгзэ гинэ мон уг ва- 
ласькы: кызьы солэн тонэ куртчемез луиз?—  шуэ Очумелов Хрюкинлы.— Ма 
нёшто со чпньыозяд сузёз? Со пичи гинэ, нош тон уть кыӵе таза выжы! 
Гон чпньыдэ корӵоген бышкад дыр но собере йырад визь пыриз дыр кыс- 
кыны луоз ш уса. Тон веть... калыкез тодмо ини! Тодско мон тйледыз, 
шайтав'ёсыз.

— Со, ваше благородье, серем карса ныраз чигаркаен донгиз, нош  
пуны эн нырулы —  сакак куртчьг... Иӧнтэм адями, ваше благородье.

—  Пӧяськод, кырыж син! ӧ д  адӟы бере ма пӧянэз? И х благородье 
—  визьмо господин, со вала кин пӧя, кин зэмзэ, инмар азьын кадь вера... 
Мон пӧясько ке,— мировой мед суд‘ялоз. Солэн законаз верамын... Туэ 
яаньмыз огкадь каремын... Мынам аслам братэ жандармын... тодэмды потэ 
ке...

—  Эн куареты!
—  Оиӧл, таген ер ал л эн  ӧвӧл —  мур малпаса шуэ городовой.— Г ене

раллэн таӵеосыз ӧвӧл. Солэн тросэз лягавой выжыысь...
—  Тон сое зэм-а тодйськод?

—  Зэм, ваше благородье..
—  Мон ачим но тодйсько. Генераллэн пуныосыз дуноесь, таза 'выжы

ысь, нош та— оло чорт кадь! Не гонэз, не тусыз... одйг йӧнтэмез гинэ...
Таӵе пуныез возёно? Кытын тйляд визьды? Таӵе пуны Петербургын яке 
Москваын мед шедьысал, тодскоды-а мар луысал? Отын закон шоры ой 
ик учкысалзы, огпумысь— эн шока! Тон, Хрюкин, сӧсырмид, та ул;ез озьы 
гинэ эн кельты... Дышетоно! Дыр вуиз...

Оло нош генераллэн н о ...—  шара малпа гор одов ой .— Солэн ныраз 
гожтэмын ӧвӧл... Алигес солэн азбарысьтыз таӵезэ адӟи.

—  Мазэ веранэз, генераллэн,—  калыкысь кылйське.

—  Гм!.. Дйся али, Елдырин брат, пальтоме вылам... Маке ыркыт лу-
яз... Юзмыт... Тон сое генераллы нуод но отын юалод. Вера, мон шетьтй
но ыстй ш у... Вера на, ураме со медам лэзьы ни... Оло со дуно маке, 
нош котькуд парсь солэн ныраз чигаркаен донганы кутскиз ке, сӧрыны 
но кема-а ма? Пуны со —  эмлк1) арбери... Нош тон, болван, кидэ лэзь! 
С о визьтэм чиньыдэ ӝ ут‘янэз ик ӧвӧл! х\лид винамат!

—  Генераллэн поварез2) лыктэ, солэсь юалом... Эй, Покор! Лыкты 
ай, гажанэ, татчы! Та пуныез учкы... Тйляд-а?

—  Огнад-а малпад? Таӵеосыз милям ноку но ӧй вал!

1) Эмлек — нежный, ненег
2) П о в а р — сион пӧзы йсь.
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•—  Кема юалляськонэз но кулэ ӧвӧл ни ,—  ш уэ. Очумелов.—  Со кал- 
гись маке! Мазэ отын кема вераськонэз на...Калгись шуи бере, калгись ик 
вань... Быттоно, уж ез быроз!

—  Та милям ӧвӧл,—  ш уэ Покор.—  Та Генерал братлэн пуныез: со  
олон вуиз. Милямез таӵе выжызэ уг яраты. Солэн братэз мылкыд каре...

-—  Ма солэн братэз вуиз-а? Владимир Иваныч-а?— тоа Очумелов, вань 
ымнырыз солэн пыриськыса мыня.—  Уть ай, инмаре! Нош мон уг но то- 
дйськы. Кунояны-а вуиз?

—  Куное...
—  Уть ай, инмаре... Братэзлэсь мӧзмиз... Нош мон веть ой но тоды 

ук! Иське солэн та пуныез? Туж  шумпотйсько... Басьты сое... Пуны умой 
гинэ... Сэзь маке... Тазэ сакак гинэ чиньызэ куртчем! Х а-ха-ха... Н у, мар 
куалек'яськод? Ррр... Р р ... В ож ез потэ, шельмалэн... Нушы йыр тон...

Покор пуныез ӧте но соин пу склад дорысь кошке. Калык Хрюкииэз- 
серек‘я.

—  Мон ай тонэ шетьто,—  кышкатэ сое Очумелов, шинельзэ бирдыяеа. 
нош ас сюрестйз базар площадетй кошке.



Ст. Загребин

Ныл‘ёс но пиос
Уйик шур ӧте

Кыча гуртэз шорияк вандыса, Уйик шур кошке. Со тбллэн косэмез‘я, 
куддырья юн, куддырья каллен —  миллёнэн лыд‘яськись тулкым‘ёсыз кыр- 
ӟа. Дыр‘ёсын тулкым'ёс валаны луонтэм сурасько. Соос вылын кытчы пырон 
инты шетьтытэк, ву шукыос гинэ чечег‘ёс сямен тетчало.

Ыркыт тол. Кудйз ву тулкьш‘ёс, четвертьёсыз погыльтылыса нуэм  
сямен, шур уллань, шундыен ш уды са— погылляса васько-васько но кож- 
ныр яр дуре соос ышо. Нош кудйз ву тулкыы‘ёс, кыдёкысь вылйысь по- 
гыляса як васько но горд яр дуре салиськкса уно пыриослы пазьгисько но 
кысыло. Огез бӧрсьы мызон'ёсыз лыкто. Пумыз но ӧвӧл. Горд яр дур‘ёслэн  
„кымес‘ёссы “ ик кадулоесь луизы ни.

Кыча у рам. Урамлэн кыкнапалаз коркаос сыло. Соос азьпала мычкылэм 
„•кылем'ёссы" ,улысь, тӧдьы сив'ёссэс поттылыса, асьсэ улэменызы упГясь- 
кисьтэм тус'ёссэс возьмато кадь. Та коркаос интыын, вож буртчин льбмпу 
куар‘ёс вискытй лызэн буям налешнико коркаос мед адӟиськысадзы.

Чебер лэсьтэм коркаос, асьсэ шумпотыса улэменызы шулдыр улонэ 
мылкыдэз мед ӝутысалзы. Коркаос, сад‘ёс пулсытй, ӵиндыс куараеныз. 
Уйяк шурлэн дугдылытэк кырӟамез мед чуз‘яськысал.

Ш уш  Кыча гурт. Солэн пересь ӟарыт, куашкам тусыз —  мылкыдэз 
зйбе. Гурт вылтй, коркаос пулсытй —  Уйик шурлэн тулкым£ёсыз погыляса 
мед кошкысалзы Мед гылтысалзы сое. Соку Кычаед, ӵыжыт „бам’ёссэ"  
поттыса, шум потонэн серек'ясал.

Гуртысь коркаослэн мынГёсазь^ бакча кенер{ёс намот кадь кечат-вамат 
кошкыло. К енер‘ёслэн куд интыосазы, кесяськылэм намот син‘ёс кадь ик? 
сисьмылыса куашкамын. Бадӟымесь ыбес'ёс кылдылэмын.

Тйни нуназелы азин, кӧтсэ выллань мычыса, Яг гурезь кылле. Сюлы- 
сэн шобыртэм кадь сое, пунттос ӟыгыртэм. Гурезез нюк палась ана вис‘ёс- 
тй, тубись ожо выжыен сйс4ям, пурисьтам межаос ныко.

Татын, шулдыр лусал, Уйик шур сямен, гужем пӧсь нуналэн вуэм ӟег  
тулкьш'яськысал ке.

Мед ог'я шулдыр крезьгурен: сьӧд нюлэс, ву тулкым, удалтэм ӟег —  
Кычаез улонэ чортысалзы.

Малы озьы ӦВ Ӧ Л ?  Оло тй Кыча гуртйсь ныл'ёс но пиос янгышесь?
Сайкатэко гурттэс!
—  Уйик шур бте!
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Пужым улын

Ш унды нюлэс сьӧры сайласькем бераз, инме Кыча гурт ватсы, горд 
зарезьзэ пальккиз. Со кӧня ке улыса пумен ӟаректыны кутскиз. Горд зарезь 
интые, пурись комоко пилем‘ёс гивэ кылизы на. Соос отчы увин луонэз 
шӧдыса, кӧлыны пуксьылйзы кадь.

Пеймыт луэм бере, каллен ветлысь ыртос, вань пилем'ёсыз уй пала 
донгиз. Табере Кыча, ӝуась кизилиосын лызмыт ин улэ кылиз. Котырак 
гурезьёс. Гурезьёс йылтй нюлэс'ёс кошкыса гуртэз ӟыгыртйллям.

Ӝужыт кымес'ем гурезез Уйик шур шорияк вандыса кошкиз. Солэн 
мыдмыд пал ӝыныосыз сюй тусьтыез шорияк пилемлы кадь лэсям.

Гуртын ӝыт луэмен эпзшо чалмыт луиз на. Гурезъ йылын, ин баме 
писпу йыл‘ёс мертчылэы кадь адёисько. Соос впскытй, кизилпос гинэ, 
лушкем серек‘яса, чилясь спн-ёсынызы учкыса уло.

Гуртлэн одйг пал пумаз, аслаз котькуд пала когакпсь тырлыко ул- 
вайёсыныз, омырез ас бордаз ӟыгыртыны турттыса пужым сылз. Кӧня ке 
улыса со палан арган куара кылйськиз. Со омыр чалмем дырьяз кужмо 
кылйське. Сьӧд полотноез пась карылыса со пыр пазьгиськем кадь, ӝытазе 
пеймыт пыртй котькуд пала, каллен гинэ чуз‘яськыса кошкылэ.

Кычаысь егит'ёс тае гинэ возьмаса улйллям лэся. Одйген, кыкен, к уд
дырья куинен... ныл‘ёс но пиос — пужым йала кыстйськизы.

Люкаськизы калык4ёс. Ныл‘ёс но пиос пужым улын лэсьтэм скамья 
в ы л ы н  сураськыса пуко. Пиос ныл‘ёс вискын, ныл‘ёс пиос вискын. Чалмыт. 
Куддырья каллен вераськем кузраоссы гинэ кылйськылэ.

Пужым кужмо ӵашетыны кутске. Куараез тбл‘я пылсаськыса кошке. 
Ӧжыт дыр ортче, со сьбрысь пужым'ёс нош шуланы итйсько. Собере кы- 
дёкысь мызон'ёсыз. Ог'я ӵашетэм куара, пеймыт уйетй нюр вылэ потэ. 
Уйик шурлэн тулкым‘ёсызлэн шальтыртэм куараеныз сураське.

Пужым улэ шудыны потэм ныл‘ёс но пиос т /н н э  понеа нош тод- 
матскылйзы ни. Соос каллен вераськон бордысь, юн вераськон борды, кыр- 
ӟан котыре кутскизы.

Олёшка-арганчи йырзэ оглань куштйз. Герыез кутыса возем сюромем 
чинъыосыныз, арган бирдыосыз зйбылыса утчаз. Арган нй-на-а-ат! вакчи- 
як куаразэ сётпз. Ныл‘ёслэсь сюлэмзэс вырзытйз.

—  Ш уд-ш уд Олёш, шуд, эктомы —  пӧртэм куараосын ныл‘ёс огзы 
ббрсьы-огзы кеськизы.

—  Ш уд-ш уд Олёш, шуд —  ма выл'ёслэсь куаратэмзэс мактаса, калык 
азе потыса, азьлань мычкем ангесо Ладимер кеськыса вераз.

Ладёлэн бен мактаськон мед луоз — ныл‘ёс пушкын сылйсь Миля 
кеськиз.

Арган туй куараоссэ, пӧртэм тусэн тупатыса, эктон гурез вера. Али 
гинэ ныл‘ёс кырӟазы. Соослэн кудйзлэн векчи, кудйзлэн зӧк куараоссы. 
шулдыр крезьгурлы келыниз. Отчы ик доразы мыныса, зӧк бас‘ем куарае
ныз Ладимер лэзиз на. Кырӟамлэсь чуз'яськемзэ уйлэн пеймытэз, зйбыны 
03 вормы. Со уно чуз'яськем сиослы пазьгиськыса, пасьтана вблмиз.



Али ныл'ёслэн кырӟамзы сямен ик но солэсь чылкытгес куараеныз 
арган кырӟаны кутскиз. Олёшкалэн малпаменыз, арган куара сураськыса 
кошке. Соин ӵош ик Миля спн азяз тэтча. Олёшка али вераны уг вала, 
соос туннэ Миляен нимазы вуылозы-а, уз-а.

Ӝотырак шудэмысь дугдйз.
—  Ш уд Олё эктыны —  Миля дйсьтытэк, яратон мылкыдзэ ватыны 

турттыса вазиз. Солэн небыт куаретэмез, Олёшкалы пеляз сипыртыса верам 
кадь потйз. Кыӵе соос кык ӵыжыт бам‘ёссэс валче карон дырьязы, кык 
шуныт вир‘ёс огинэ кисьтйсько кадь.

Олёшка нош арганэныз шудыны кутскиз. Егит‘ёс вераськемысь дугды- 
са. арганлэн саклыкез улэ кариськизы.

Арганчи азе бускылес бамо, тырлыко мугоро Верук потйз. Со арган- 
лэн шудэмез'я, пыд‘ёссэ муз‘ем вылэ тэи-тап лёгаса лэчка. Арган сьӧры 
нк кырӟавы кутскиз:

Мынэ урамтй Олёшка,
Пуныос уто со шоры.'
Соос уто умой тодса,
Солэсь Миля доры мынэмзэ...

Берло кыл‘ёссэ веракуз, куаразэ вылэгес ӝутыса, жынгырес куаразэ 
чуз‘яськытйз.

Вань егит‘ёс юр-р... серектйзы. Олёшкаенды Мидяенды юнме шорысь 
та куспын валче вуттйзы кадь. Олёшка шудэмысь дугдыса, йырзэ шоголь 
мурт’ёс сямен огпала кугатйз. Миля но номыр бз куареты. Ныл‘ёс пушкын 
лушкеыен пальы потыса возьдаеькыса сылэ.

Олёшка нош шудыны кутскиз. Нош кырӟало. Нырысь нош ик Веруй  
хырӟаны кутскиз. Берло со сьбры* вань егнт‘ёс итйськизы:

...О й пеймыт, пеймыт, пеймыт,
Чален югыт эн луы тон.
Олёшкалэсь Миля дорысь,
Кошкемзэ сайла пейымт тон ...

Та куспын одйг-одйг гинэ серектэм‘ёс кылйськизы. Кырӟасьёслэн ку- 
араоссы сое согыса вуиз:

...Олёшкалэн но Милялэн,
Чален луоз зыбказы.

( Зыбказэс ветталозы но.
Серемзы соослэн уз пот ни.

Верук нырись кутскыкуз сямен ик али но аргашя лэчка на. Солэн 
сырьясь сар выл‘ёсыз но ӝужыт мӧляез' пиосыз коткатэ#

—  Ой жади —  Верук ныл‘ёс пала кариськиз.
—  Зэмен но ныл‘ёслэн нунйоссы луиз ке, зыбкадэ серемед потыса 

уд  ветта ни. Атаед но анаед ньбр тырмымон шетьтозы.— -Дыртыса верась- 
кись Олён куаретйз.

—  Три-та-та...—  Олёнлэсь верамзэ пиос серек‘яны кутскизы.
—  Н у та пиос кобельёс. Вераськемез но серек‘ядозы-а пе —  Миля- 

лэн вожез потйз.



Ш удон быриз. Егит‘ёс кин кытчы бертылйзы. Бус омыре пужым огназ 
кылиз. /

Олёшка корка пырыса, ӧс доры султйз. Со азьын пичиесь ӝомыт ук- 
ноос гинэ зумертскыса уло. Одйгез укнолэн вылй „синмыз" сӧриськемын 
вал. Отй каллен гинэ нюралэс ыртос пельтэ. Кытын ке кыдёкын —  вылйын, 
лызмыт ин вадьсын гурезьёслэн щлчыськыса улэмзы адӟиське. Урам палан 
укноос вискын, Олёшкалэн атаез тамак кыскыса пуке. Солэн курыт тамак 
чыныз, Олёшкалэсь ныр улзэ выллань ӝутыны турттэ. Бубизлэн трубка- 
ысьтыз тамаксэ кыскыкуз, "чильымысьтыз тылыз ымныр шораз салиське. 
Олёшка азьын бубизлэн паськыт пелесо нырпысыосыз, горд тушен согись- 
кем анлыосыз, пельёсыз вылэ лэзиськем нап йырсиосыз адӟиське.

Бубиз Олёшка шоры номыр уг вазьылы. Солэн сульыртйсь чильымез 
гинэ, Олёшкалэсь сюлэмзэ сзректытэ. Сураськем вамыштэт'ёс лэсьтыса 
Олёшка пол шоры потйз. Мазэ но валатэк со интыяз сылэ> Укноетй пиш- 
тйсь ӝомо-югдо гинэ солэсь пыд'ёссэ падыш пыдо адӟиськыто.

Олёшка уг быгаты вунэтыны Миляез. Кызьы соос али йбназы серёк1- 
яса пукизы, озьы ик шулдыр огазьын ужамез потэ. Солэн кблыны выдэм 
бераз но бордысьтыз Милялэн шуныт мыгорыз уг кошкы.

Таос дорысея ньыль корка кельтыса, Уйик шур палан тазьы ик мал- 
паса Миля кблыны выдйз. Нош соиз Олёшка сярысь малпаз.

Дуня шара вераське
Ягысь валлань мычкем кӧто гурезь вамен кошкись сюрес кузя мынысау. 

бур пала пыдын ветлон сюрес вылэ кожизы. Горд кирпич кадь, бадӟым 
скалаен гурезь бордтй ыыныса, соос асьсэ аназы доры вуизы. Нюк борды  
мырӟиськись аназылэн огпал иумаз ньыльзы ик артысь ю боос кадь султйзы.

Олёшка номыр куаретытэк, пумысь кык вырто сукманлэсь вурем куско 
сепо дйсьсэ кылиз но умой куасалляса ожо вылэ понйз. Со вылэ ик гаӵо- 
ло сьбд сурон картуззэ понйз на. Со ббрсьы, Олёшкалэн сурзыз Дуня, сук- 
ман кофтазэ кыльыса Олёшкалэн дйсез доры понйз. Отчы ик пурысь басма 
кышетсэ йырисьтыз пертчыса куштйз на. Солэн мугор кузяз суд чилясь ваё- 
пунэм йырсиосыз лэзиськизы. Атайзы но анайзы „ми пересесь, кынмиськом" 
шуса 03 кылйське.

Олёшка паськытэсь горд пужыё киыныз етйнэз кырмиз. Уно модосэн 
муз'еме выжыяськем етйн куроос мылзы потыгэк ишкалтйсько. Азьпалазы  
шудо етйн мульыос. Соос ӟӧльгыриос сямен куспазы маке жыльырто. Олёшка 
етйн йыр‘ёс шоры учке. Соосыз ваньзы Олёгакаен шудыса лэчкало, азьпала 
тулкымея кошко. Уг вала Олёшка кудйз етйн сое яратыса учке. Огез ш о
ры учке, мызоныз шоры учке —  ваньзы йыр'ёссэс мыкыр(яло.

Дуня ишкем кырымзэ муз‘ем вылэ поныкуз пельпум вылтйз пунэм 
йырсиосыз ошкизы. Олёшка шоры учкыса улыкуз соосыз берен мышказ 
сэрпалтйз. Толон ӝытазе шудэмысь пырем бераз укноез усьтыса, ураме уч- 
кпз. Лызмыт уй бусэтй урам кузя Олёшкаен Миляен кунултйськыса кошко- 
вал. Олёшка арганзэ пелытумаз ошем. Милялэн тбдьы кышетэз вужереш  
гинэ адӟиеькяз.
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—  Толон Миляен веть бертйды —  Олёшка шоры кема учкыса улэк4 
бераз, дйсьтытэк вазиз, Дуня.

Олёшка пумитаз номыр ӧз вазьы. Дуня шоры тбдьы оин‘ёссэ гинэ п от- 
тыса. учкиз. Дуня соку ик валатскиз. Миляен ветлэм'ёссы сярысь шара ве- 
раськемез Олёшкаен яратымтэзэ.

—  Табере кытчы-о етйн кизём ай? —  вазиз Олёшка но етйн шиканы 
мыкырскемысь ӝут^киз. Возьма кин пумитаз куаретоз.

—  Выль выл‘ёс вань н о ...—  чиньыоссэ ӵошкыт ӵышкем нап йырсиез; 
пушкы мертчытыса корманы турттыкуз, атаез куаразэ сётйз.—

...В алэд но уз чида... Пискунов-подрядчик'ёсыд но талалозы вылды?
—  Гад‘ёс! —  Олёшка каллен вераз но ишкыны мыкыртскиз. Солэн йыр 

пуш каз Ягысь мычкем кӧто пуштос берга вал.
Тйни отй ана пумысен кӧня ке мыиыса тубато гурезьёс. Соос огез- 

лэсь огез бадӟымесь. К удйз соос гозы сямен позыресэсь адзисько. Соослэн 
йыл'ёссы шунды пиштэмен ӝуало кадь. Нош уй йуэ ке зарыт кисыриосын 
иные учкыса уло. Али куазь ӝомыт луэ ни. Гурезьёс огзылэсь огзы ш ун -  
дыез сайласа кӧшкемыт луонэз возьмато. Тани бродягаос гурезь баме по
тыса пукозы, яке уралиос кесяськыны кутскозы, соку йырсиосыд валлань 
ӝутскозы. Нош зэмзэ ик эскероно ке нокинэз ӧвӧл дыр, йыр пунткын гинэ,, 

,  сыче малпан.
Олёшкалэн сюлмыз юнме шорысь вырӟйз. Маке со ассэ лябытэн мад- 

паз. Нош зйбдоме. Выльысь сюлмыз вӧсь луыны кутске. Ӝужыт гурезь у л э -  
гур кадь копаса, сое гроб пушкы поныса отчы мычо но сого кадь. Гуре  
тысьтызы Пискунов —  подрядчик тӧдьы пиньёссэ ӟар поттыса серек'яса кылз. 
Милялэн шуныт вылтырыз но сое шунтыны уг быгаты ни потэ. Берлоэ 
муз'еме понон азязы, Миля син вуоссэ ӵушылыса, ӵыжыт шунытэсь ьшдор‘- 
ёссэ Олёшкалэн тодьыӟектэм бамез борды ляке. Озьы коня ке возьыса мы - 
лэз потытэк ӝутске но нош син вуоссэ ӵушывы кутске.

Чорт со —  Пискуновлы вожез потыса —  мусое —  Миляез яратыса, ым- 
дор ёссэ гинэ выретыса ым пушказ вераз Олёшка.

Ох, мар мында уж ... О -о, уж вань. Толалтэ луоз Олёшкалэн анаез- 
чивьыоссэ пбськытыса черсйсько кожалоз. Дйсявэз нош не мае. Олёшка.. 
Дуня но атайзы Пискунов —  подрядчик доры эгыр сутыны мынозы. О -о, уж  
тырмоз, нош спыБы не мае. Син‘ёсазы сьбд су тырмоз, берло ыльӟектоз.,..

Нуназе ӝомектйз ни пеймыт луонэн. Олёшкаос етйнамысь бер .о .
—  Мон та Дуняез сизьдо’— малпаз Олёшка." Дуня котькинлэсь борисы 

бертэ вал. Олёшка берло ийриськиз. Кык кузя пересьёс азьло мыно. Анайзы, 
атайзылэсь пытьыоссэ лёгаса мынэ.— Вот тыныд ӝытазе вераськем‘ёс сярысь 
шара вераськод ке —  Олёшка Дунялэн кӧт урдэсаз мырӟиз. Дуня номыр бз 
куареты. Син'ёсыз гинэ быльыресэсь луыны кутскизы. Солэн мбля пушкыз; 
тырыса ӝужыт луыны кутскиз кадь.

Ӧй тоды Олё, верано к ож ай — ӝожомем пыр вераз. Берло ымныр ту- 
сэз воштйськыны кутскиз. Юнме шорись пальыипк потйз. Син кыльыосыэ 
шумпотонэн чиляны кутскизы.

Мбйы мурт‘ёс азьын ӝытазе шудэм сярысь верасьхыны умой бвбл —  
вераз на Олёшка.—  Соослэн мызон малпан.
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Гурезьёс пулсытй пунйськыса кошкись сюрес кыдёке берпала кыле. 
Сое пеймыт вуж ер‘ёс быдэсак сайлазы.

»4 '

УрОД МЫЛКЫД'ёс ВӦЛМО

Кычаын одно пк шулдыр ӧвӧл. Татын нуназе улыны умой ӧвӧл соин, 
урам кузя ветлйсьёслэн тус‘ёссы шум потйсьтэмесь: огпала чукинам сисьмем 
сэрего коркаос, шулдыртэм урам-адӟисько; возьыт шадраё гурезь бам'ёслэсь, 
куд‘ёсыз малы ке Кыча шоры урод мылкыдын учко кадь. Нош тужгес но 
шулдыр сопн ӧвӧл на, бархатлэсь вурем картузэзлэн кисьтаськись козыр 
улысьтыз Пискунов-подрядчпклэн быльырес син‘ёсыз адӟиське. У г поты ад- 
ӟем, ангес улысьтыз солэсь кык полэс уллань ошкем сйльзэ. Отчы уж ась- 
ёслэсь шуныт вирзэс бичаса, педласянь ик кичкамын кадь. Берлозэ вераса, 
Пискуновлэн черк тус‘ем ш у т  коркаез адӟиське, сое со гуртысь калыкёсыз 
люкаса самой пӧсь уж  дырья —  тулыс кизьыку лэсьтытйз.

Уйпн шулдыр ӧвӧл соин, гурт кулыса кадь чалмыт. Со чалмытэз П ис
куновлэн корказ чир-юр кесяськем куара гинэ шбтэм чуз‘яськемен вандыса 
кошке. Тае кылэмзы потымтэен ныл‘ёс но пиос урам пуме пужым улэ кошко.

Вань верам‘ёс, Кычаын улйсьёслы, Кычаез адӟентэм каро. Пискуновлэн 
татын улйсьесыз ӝикатыса воземез, калык'ёс полы эшшо урод мылкыд вӧл- 
мытэ на. Со мылкыд‘ёс Пискунов‘ёсыз кабеныз быдтон вылйсь вӧлмемын, 
яке сое зйбыса возён амал луэ. Мызон сямен, Пискуновен нюрьяськон а мал, 
гаегыыны оз быгатэ. Тйрен-пуртэн киязы, подрячик вылэ мыныны ӧз дйсьтэ, 
сопн земскойёс но быдэсак волосгьын служить карисьёс со понна куно вал. 
Соин соос Пискуновлэн нырись пк уродэ усён дырьяз юрттылйзы.

Валлян Пискуновлэн сюанэз вал. Пачкес ныро пиезлы кузпал багьтйз. 
Сюаназ Олёшкаез но арганэныз бтьылйз. Олёшка ызьыса улымтэ. Яратыса 
ӧвӧл, яратытэк мыскыллян амалын, выль молодушкаенызы тодматскем.

—  Тыныд бы зё— -пе, ш уэ Олёшкалы.
—  Айда —  вера Олёшка.
Олёшкаос доры мынытэк, с.еникын кӧлйллям. Давай Пискунов но озьы 

ик куноос утчаны. Шетьтйллямтэ. Мазэ но валаллямтэ. Молодушказы бе- 
рен гуртаз пегӟем кожаллям.

Пискунов вож потонзэ ватыны ӧвӧл ни быгатэм. Ӝытазе сиськыны 
пуксьысалзы тэркиысь сйль юдэсэз басьтйсько ш уса, кизэ шыд-лым пушкы  
месэм но татысь картопка юдэсэз шетьтэм. Сое ымаз поныкуз кыксэ чиньы- 
зэ куртчеы. К уноос шыд-лым коламзэ адӟыса вукек‘яськыны кутскиллям. 
Азьветлйсьссы оброс улэ ӝӧк сьӧры ӧскем. Кузь сюй тусьтыысь жарить 
карем чожзэс озьы ик исатэк кельтйллям.

Ваньмызлы талы вожез потэмен, Пискунов укно улаз люкаськем егит4- 
ёсыз пурӟьытыны ураме потэм. Соосыз кышкаса пазьгиськиллям. Со дырысь 
али но егит‘ёс пужым улэ но уг люкаськыло на. Ӝытазеосы отын но татын 
дыр‘ёссэс орчыто. Молодушказы ӵукна гинэ вуэм на. Пискунов куноосы- 
нызы но тэргаськон поттэм.

Пискуновез таӵе уродэ уськытыны быгатэм, гуртын улйсьёслэсь мыл- 
кыдзэс ӝутиз.
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Молодушка буртчин юбкаез

Скалаен гурезьёс пулысысь ошмес ву потыса, гурт выллапаласен гинэ 
Уйик шуре усе. Уйик пуке кадь туннэ. Пичи но солэн вылыз уг сырья 
яр дур‘ёсысь турын куар‘ёс но уг вырӟыло.

х1алмыт но валамон куараен ошмес ву жильыртысд бызьыны кутскиз. 
Со куддырья олокыӵе муСёсын кул;мояны али сямен ик кутскылэ. Матэ 
вуись ныд куараос кужмояны кутскизы. Ошмес доры вуыса оград ог интыязы 
сылйзы но Уйик яр дуре пыд‘ёссэс ошылыса пуксизы. Одйгез соос пӧлысь 
султйз во ошмес ву дуре мыкырскиз. Чыртызэ кузь карыса ымзэ ву борды  
лякиз. Ошмеслэн кырӟаса бызем куараез пушкын солэн ву ньылэм куарао- 
сыз кылйськиз кадь. Отысь со пыртыса султйз но султэм пнтыяз ик яр дуре  
пуксиз.

Матын гинэ, турын куар‘ёс пушкын ӟоз кырӟаны кутскиз. Яр дурын 
иукись адямиослы со эш луиз лэся. Пукисьёслэн сипыртыса вераськемзы  
кылйськыны кутскиз. Берло со кужмояз.

—  Обезательно лэеьтом —  кудзы ке шара веразы.
—  Селифон (Пискуновлэп пиез) выль кышноеныз Васька Ондй иська- 

вын’ёссы доры куное поттйлям — кудзы ке веразы на.
—  Н у-у!..
—  Ы-ы... —  одйгез йырзэ мыкыртыса вераз.
—  Нашгало заборез дэриен...
—  Забор вылтй потыкузы мед наштаськозы.
Ойдолэ мынйм —  юн вераз. ,
Васька Ондйлэн капкаез чи-и-п...векчи но дыртытэк кузь кеськиз. 

Корказьысъ лусьтро быж‘ем пичи пуны потйз. Куинь-ньыль пол, пу полё- 
нпосыз ваче пумит тышкаку куара луэ, сыче куараен утыштйз но быжзэ 
пыд'ёоыз вискы купыртыса берен пыриз. Ӧс куспы котырес кариськыса выдйз.

Нош чалмыт луиз.
—  Кин ке вань-а мара —  ӧссэ ӟубисусьты са черектйз. — Потса-утчало ай. 

—  Пыд улаз пуны лёгиськиз. Соиз анлыез пыльчымон ымзэ усьтыса кесяське.
—  Ах-ты -ы ...собачка моя —  пуныез кунулаз ӟыгыртыса берен корказ 

пыриз.
Азбарын вылись чалмыт карьяськиз. Сое коня ке улыса кин ке обры

вы кутскиз. Куашетэм берло кужмоя но кужмоя.
—  Давай —  сипыртыса вазись луиз.
—  Ваньзы заборез наштан котыре кутскизы. У жзэс быттэм беразы  

куинез ик тодмотэм мурт'ёс пырем капкаетйзы ик потыса кошкизы. Соос 
ураме вуэм беразы юн вераськыны кутскизы.

Тодмотэм мурт‘ёс Кычагурт пиез ик вылэм. Соос: Олёшка, Ладимер, 
Пронь вылйллям.

Каллен ветлйсь омыр Уйик шур палась нюр зынэз вае. Соин ӵош ик 
туливитьёслэн кырӟамзы кылйське. Инмысь кизилиос азьло жыт‘ёсы сямен 
ик ӟумеркыеа уло.

—  Асьтэос табере поталэ —  Васька Ондйлэн азбараз вераськись дуй» 
Со Селифонлэн выль молодушкаез озьы вераське.
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—  Поталом ай, поталом —  Васька Ондйлэн кышвочуртэз пумит 
шалтырес куараен вазиз.

—  Ӟеч кӧлэ.
—- Я ӟеч бертэ асьтэос н о ...—  Корказь ӧс гаалтырак ворсаськиз.
—  Ӧчӧч, мар таӵе та небыт шедьылэ —  Селифонлэн молодушкаез 

забор вылэ тубем бераз, дэраен наштам заборез шӧдйз.
—  Ма, мадэ эскериськод? —  Селифон заборез маялляса утчам бераз 

вожез потыса вераз. —  Дэриен нашталлям, уга. Ох, ш етыо веть мон соосты. 
—  Со куспын Олёшкаос син шораз чилектйзы.

Уй уйшор сьӧры выже. Кыдёке учкыку лызмыт ин шоры гурезь 
йыл'ёс гивэ статуяос кадь адӟисько.

Чален югыт луыны кутскоз. Нюр вылйсь векчи тылобурдоос югыт 
луыны кутскемлы шум потыса кырӟаны кутскизы. Та дырья Кыча котырын 
шулдыр луылэ.

Пискунов кылылымтэ ужез тодэ 
•

Пискуновлэсь пизэ Селифонэз салдатэ басьтйзы. Молодуптказэ огназ 
кельтйз. Нош кошкукуз молодушкаезлэн чырты бордысьтыз мырдэм урса 
люкизы. Бӧрдйз, син вуоссэ уно кисьтйз.

Туннэ пошта Селифонлэсь нырысь гожтвтсэ вуттйз. Солэн анаез 
гожтэтэз княз бергатэ. Син вуосыз пачылало. Ачиз одйг букваез но вераны 
уг вала. Корка пушкын чалмыт ворме. Нош ачпз Пискунов со дорын 
урдсаз номыр куаретытэк сылэ. Возьма мар вералоз та лущкемен. Лушкемез 
но шараез но куара ӧвӧл. Кык мурт;ёслэн син кабак1ёссы ик валче 
лякиськизы. Син1ёссэс ӧжыт усьто ке шаяыкен син вуоссы усьыло.

Нош молодушказы гуразь палан малы ке паль потыса пуке вал. 
С олэн гожтэт вуэмысь Селифонэн азьло нунал‘ёсы улэмзэ тодаз вае кадь.

Лискуновлэн кышномуртызлэн куалек‘ясь каысьтыз гожтэт пол вылэ 
усиз. Пискунов сямзэ возьыны ӧз быгаты вожез потйз.

—  Ма киыд сисьмиз шат —  мырдэм мыкыртскыса гожтэтэз ӝутйз. 
Хозяйской мылкыдыныз кияз бергагйз. Ыргон дур‘ем очкизэ пониз, йырзэ 
сьӧрлань кариз. Кышномуртыз но молодушказы дораз кариськыса лыдӟемзэ 
возьмало. Молодушказы ӵыжыт тус'емысь бездыны кутскиз. Нош ӵыжектэ. 
Ы мдур‘ёсыз выро. Ш удэ егит сю л эм .— Я кылзэ —  Пискунов пыдзэ кечат 
пониз.

„Киям ручка кутйсько. Перое чирмыт куараен кырӟаса гож ‘я.
«1обӟы гожтэтэ, лобӟы паськыт луд‘ёс, нюр‘ёс, ш ур‘ёс, нюлэс‘ёс вылтй.
Нокин тушмонлы, кияз эн сетйськы. Пырак мынам вордскем гуртам
вуыса, чик ӝегатскытэк астэ лыдӟыты. Уйин ке вуид, корказь куро-
камын луоз. Тйя. Только пыр гинэ. Нокин номыр шуись уз луы.
Ш ум потыса чупалозы гинэ т о н э ...“
Со куспын Пискуновлэн син сэрег‘ёсаз люкаськем син вуэз, кык-куинь 

шапык азяз усиз. Сое чиньыеныз зйбса маялтйз но брюки вылаз пытьы 
кылиз. Кышномуртыз но кышет пум'ёсыныз син'ёссэ ӵушылыны кутскиз. 
Селифонлэн молодушкаез н и с-с-с ... бӧрдса гуразь пала кошкылыса вылись 
лыктйз.
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—  Визьмо гожтыны быгатэм —  Пискунов ӝожомем пыр вераз* 
Нырысь ик чураз аслам гожтэтам, атайлы кот музеем дорозь йыбырр- 
яса, поклон верасько. Собере анайлы. Аслам молодушкалы Раечкалы 
кот муз‘ем дорозь йыбыртяса, поклон верам сяна, ӟыгыртыса ӵыжыт 
шуныт ымзэ чупасько...“
Берло кыл‘ёсыз лыдӟыкуз, Пискунов сьсрланяк кариськиз.
— - Хы, кыӵе страм‘ёсыз гож ‘я —  ым пушказ нукыртыса верамзэ 

нокин ӧз вала. Нош Раечказылэн сьӧд син каӵыосыз ик ветлыны кутскизы.
„ ... Соин ӵош ик нимысьтыз верасько: зскерыса ул. Дэриен наштам 

забор‘ёс вылэ эн кечырьяськы. Уть соку Ондйос дорысь уйин потймы. 
Дэрпям забор вылэ тубид. Алама со. Дыдык мӧля кадь буртчин юбкадэ 
наштад. Со ӧз мпськпськы вал но. Али но сое миськыны ӧд быгаты на 
,ды^. Озьы-а ма п е . . .“

,—  Х о, трим-трава—  Пискунов абдраса макес вылаз чапкиз. Со 
азьло тае бз тодылы. Али гинэ син азяз дэриен наштаськем дыдык мӧля 
туе-ем буртчин юбка пуксиз.

„...Татын служитьтыны мӧзмыт. Ужасьёс жумесь ветло. Законэз 
уг ярато бутьтоке. Салдат'ёс кудйз тазьы верасько: сукари лэзьылйды, 
сое быдтй ни. Али куасьтэм ӵӧж си вал. Ӧвӧл. Нокытысь шетьтыны 
Уксё татын бжыт шеде но шбдеке. Йыр‘ёсмылэсь бжыт уд ке 
кылзйськиськы, жугыны ик медо. Гожтэт ӵемгес лэзьялэ.

Я ӟеч луэ. Озьы ик тон но Раечка. Ӵыжыт ымдордэ эшшо одйг 
пол чупасько на.

Тйляд пиды —  Селифон".
—  Фу, чертёноклэн макем чупаськемез потэм. Гожтэтын одно верано 

ни —  вожез потыса Пискунов гожтэтэз ӟус вылэ сэрпглтйз. Ымаз люкаськем 
дыльдызэ гулькак ньылйз. Спн‘ёсыз пасьш тэсь луизы. Корка пушкытй 
котырак эскериз, нокытысь чильымзэ ӧз адӟьы. Кизэ кнсыяз чильымлы 
мычиз. Кисыяз сюрымтэ, ӟус вылын бордаз кыллись пунылэсь азь пыдзэ 
чильымзэ шуса кутыны шетьтйз. Ачиз гожтэт шоры учкыса улэ. Пуны 
пыдэз ӝутэ, быдэсак пуны пи ӝутскыны бд‘яз. Векчи куараен пуны 
кеськиз. Вбсь луэм. —  ТьФу чорт-бы те возьми...—  вожез потыса пуныез 
Ос пала сэрпалтйз. Соиз гур сьёры лаптыса пыриз.

—  Мар та ӵашетыны кутскиз; шузимиз шат!— кышномуртыз кесясь- 
кыны кутскиз. Ӵаш корка пушкын.

—  Дыть... Эн куареты —  моторскиз Пискунов.
—  Сион но бжыт сёто дыр милойлы —  Селифонлэн мумиз ныр пыр 

шокаса пол шортй порья. Пискунов мар вераны но уг вала ни. Раечка мо- 
додушказы йырзэ ошыса, молодушка сяменыз, жум пуке.

Коркан бжыт дырлы чалмыт луиз. Гожтэтэз лыдӟем беразы котькудйз- 
лэн город‘ёс йыр пушказы пужнйськыны кутскиз. Урам‘ёслэн котькуд серег‘-  
ёсаз, кисьтаськись кирос‘ёсын черк‘ёс сыло потэ.

—  Ма мбзмыт меда, черк‘ёс но вань дырья —  кышномуртыз вазиз.
—  Вань, яке бвбл. Та Софяен бйлась —  Пискуновлэн али но вож по- 

тэмез бырымтэ на. Со ноку но Софья ш уса нимыныз уг вера вал. Кышно 
мурт ш уэ вал. Али мар верамзэ но бз вала.
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—  Лэзёно ни гож тэт—  немылес нун'яськись куаразэ Раечка ноттйз,
—  Лэзёно —  Пискунов пукыны бз чида.
... Пискунов ӵукна ик султыса, сюдэм ужпиеныз волосе земской до

ры мынйз. Малызэ нокинлы бз вера. Раечка— молодушказы гуртаны потйз.
Пискуновлэн кышномуртыз Софья, коркан огназ арьян шукке. Выш- 

киын арьян нокытчы но пырон инты шетьтытэк тулыс ву кадь бугырьяське. 
Дыр‘ёсын со колодеч пыдэсын жальтыртэм кадь кылйське.

Коркан лыз сурым. Со пушкытй жӧломем к у гёс  ж ур-р ... лобало. Урам 
кузя кин ке сюдэм валэн шуркак ортчиз. Софья дыртыса укно дуре мынйз. 
Ӧз адӓы ни. Ортчыса вуизы. Укно вылэ мыкырскем дырьяз укно садысь 
горшок палась, сад модос кузя зож  нумырлэсь тубемзэ адӟиз. Нумыр оло 
кызьы но кариськылэ. Люльырскылыса тубе-тубе но, азьпалзэ сад модос бор- 
дысь басьтыса, синтэм мурт сямен котырья, собере нош шорияк куасаллясь- 
кыса тубе.

Софья нумырез тэшкылътыны медэ вал но, садлэн йыл паласьтыз, 
куар‘ёс пушкысь горд тараканлэсь потэмзэ адӟиз. Таракан нумыр пумитэ 
мед мынсз шуса, чиньеныз йбтскиз. Таракан коня ке быз ыса васькиз но 
дугдйз. Кузесь горд мыйык‘ёссэ оглань талань позырья. Сьбдэсь чилясь <-ин‘- 
есыз Софья шоры но учкылэ кадь.

Таракан нумырлэсь пумитаз тубемзэ адӟиз. Нырзэ выллань жутйз. 
Мыйык'ёссэ эшшо но юн выртэ на.

— Кудзы меда гаос сюрес вылысьтызы кӧжозы ни —  Сипыртыса, Со
фья вераз. Солэн сямен таракан нумырез кол;тоз кадь потэ. Малы ке шу- 
оно, нумыр немылес.

—  Ӧз ке кожы таракан куртчоз —  малпа.
Нумырен тараканэн матэкто. Нумырез адӟем бераз, таракан дйсьтытэк 

мынэ. Сопз интыяз ик шонаськыса улэ. Валче вуизы. Нокудзы кожыса уг 
вуо. Таракан нумырез зын'я но огпалаз кырыжак учке. Нумырлэсь шокам- 
зэ кылыса лэся куртчыны уг дйсьты. Вань пыд'ёсыныз нумыр тач-тач 
модос борды кырмиськиз. Уг вырӟьылы. Кулэм улэ аналскпз лэся.

—  „Мар та таӵе зверь".. . —  таракан ас понназ вераз кадь.—  „...мон  
сяна во таӵе мизыпыр‘ёс уло ш ат?“ —  аслэсьтыз ачиз юаз но нумырлэсь 
кожыса улэ васькыны кутскиз.

Софья оз чида. Нумырез шальк... тэшкыльтйз. Таракан умойтэмез 
ш бдыса, янак улэ пасе пыриз.

—  Вот герой веть —  Софья янак улэ пасе учкиз но тараканлэсь 
берзэ сяна ӧз адӟы ни. Нумыр жаль-жаль укно вылэ люкаськем ву вылын 
кыллем бераз пыдсаз выиз.

Софья берлань арьян вышкы дораз ыыныса вышкыысьтыз кык кузя 
сьбдэсь усем кут‘ёсыз адӟиз.

—  Тьфу покач‘ёс —  чиньыосыныз чепыльтыса басьтйз. В ож ез потэмен 
аслаз син‘ёсыз тылын ӝуаны кутскизы.

—  Селифон арьян юыны яратэ. Лэзьсал ке —  каллен вераз.
Нодрядчиклэн нырулэс улэмез та нуналэ эшшо умой возьматйськиз на.
Арня нунал. Кычаысь улйсьёс та нуналэ праздник шбм возьыны выро.

Ныл'ёс но пиос урам кузя оглань талань ветло.
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Софья малпам уж зэ лэсьтытэк ӧз чида ни. Соку гинэ усем мамык 
лымы сюлэмез серек'ятэ. Педлось ыртосэз со эшшо выль каре на.

Ураметй мыныку Софья балаган доры кожиз. Пошга яшиклэсь гоштэт 
куянэзлэсь кыметсэ усьтйз но арьянзэ отчы кисьтйз.

—  Селялы та но шум потон луоз ай— арьянзэ кисьтэм бераз аслыз 
вераз.

—  Ӧ -чӧч... мар таӵе та? Вия вылэм уг ягциксы! —  ящик сэрег'ёстй арь- 
янэз ӟпзаны кутскиз.

Балаган дортй кошкись егит'ёс чырс-пырс серк‘яны кутскизы.
—  Вот кытын дуннеез пожаса улисьёс!— кошкисьёс пӧлысь кин ке 

вераз.
Кызьы Пискунов подрядчиклэн но солэн семьяезлэн асьсэ семейной 

улоназы, валатэк улэмзы эшшо умой возьматйськиз на. Гуртын улйсьёс 
понна, Пискунов‘ёсыз серек‘яса ултйян амал луиз та. Тужгес но та сере
мес уж'ёссы егит‘ёслы умой луиз.

Пискунов соосты аслыз ужатэмез понна, егит‘ёс пунэмзэ таӵе умойтэм 
уж 'ёссэ ултйяны турттыса верало вал. Ппскуновлы уг яра, эшшо курадӟьы- 
тыса ужатонзэ кужмоятэ. Егит‘ёс эшшо юн серек‘яны кутско. Мызон ултйян 
амал ӱтчало. Озьы нуналысь нуналэ Пискуновен но егит‘ёс куспын улон  
жугиськыны од‘ямон лэчытомыны кутскиз. П искуновез таӵе серек‘ян ама- 
лын ултйян сяна, сопн нюрьяськонлы мызон амал кутыны уг дйсьто вал 
егит'ёс.

Тол коть гужем мед луоз, Пискунов чем дырья Уйике чорыганы 
ветлыны яратэ. Со Уйиклэн яр дур ‘ёсаз, люкмес дорын быдэс ’нунал ӵоже 
но пукылыны уг мӧзмылы.

Нунал шулдыр. Пискунов дыртытэк визнамысь бертэ. Гуртаз вуытозя 
куазь ӝыт луиз. Корказь дораз вуыса чорыг лянэссэ отчы пуктйз. Визна 
нер'ёссэ интйя.

Солэсь вуэмзэ тодыса кадь, ӝок вылыы мылэз потытэк чипсыса само
вар возьмаса пуке. Пискунов кылиськыса чай юыны пуксиз. Со куспын 
юнме шорысь педлон шалтыртэм куара кылйськыны кутскиз. Иырзэ оглань 
ошыса кылзйське.

—  Что это такое подобное преподобное.
—  Ачид-а мара куарегйськод —  В ис‘ет сьӧрысь Софьяез куара сёгэ.
—  Кин ке шалтыртэ кадь. Наверных со прохвост'ёс опеть заборез 

дэриен наштамьы сямев, маке лэсьтыло.—  Шалтыртэм кужмоя.
—  Ак, мон соосыз возьмато кызьы монтэк баловать кароно.—  Гур 

сьӧрысь зыр кутйз. Дисьтытэк потэ. Сьӧраз коӵыш вамыштэт‘ёс лэсьтыса 
Софьяез потэ.

—  Кин вань!
Куаретйсь ӧвӧл.
Корказь ӧс курикез каллен дйсьтытэк ӝутэ. Усьтйз. Вуж эр адске. Вань  

кужмыныз шуккиз. Интияз ик пуны пограз.
— - Что это преподобное пуны, а йырыз лянэс —  абдраз Пискунов.
Чорыгамись бертыкуз, чорыген лянэссэ корказь азе ик вунэтэм. Пуны  

чорыгез шӧдыса сое сиыны кутскем. Ымыз чорыг дорозь сузьымтэ, кужмысь



отчы йырзэ чуртнатэк чидямтэ ни. Ёрмем бераз басьтэмез луымтэ ни. Бась- 
тыны туртыса ннтыяз и к шалтыртыса луэм.

—  Футгы ня. Вогссё тодам ӧвӧл корка пырыку бясыыны. Ах-ты пуны 
ты. Жаль, номыр уд лэсьты ни — Пискунов бергя.

—  Мило-ой, ты —  Софья ӝ ож ом е—  чорт коть со чорыгед но пуны 
милой жаль. Кыӵе лякыт вал.

—  М а!— Пискунов номыр вожез потэмен вераны бз быгаты ни. То 
пуны жаль, то визнаса юнме пукемзаг малпа.

Та уж  нош гуртэ вблмиз. ГГискуновез серек‘яны нош та одйг ватсэт
луиз.

Гурт сайка
Кыча гурт нош чагыр уй ин улэ шобыртскиз.
Та уйе чалмыт. Ньыяь-вить нунал талэсь азьло усем выль лымы вуж- 

мыса вуиз. Тӧл сое жугпз. Али уно кисьтаськись лымы гизиос толэзен но 
кпзилносын гпнэ ваче пумит шудо на.

Куазь азьло нюлэс сьӧртй ӟаректыны кутске. Собере Кыча вылэ но 
волме. Али нош ик ужан нунал кутскоз ни. Куазь югыт луыны кутске. 
Гурезь бам‘ёс но асьсэ вуж ер‘ёссэс ,лэзьяны кутско. Ӧжыт дыр ортчем бе- 
ре, гурт пумись пумын но вужерзэ муз‘ем валлин лэзёз. Ш ундылэн вылэ 
тубемез-я, вужерзэ ас палаз кыскоз.

Уйик шур Кычае выль ивор'ёсыз бжыт вайылэ. Нош туннэ со выль 
ивор ваиз. Ыбылйськем куараез чуз‘яськытыса ваиз но куаразэ лябомыты- 
тэк улэ васькытйз на. Горд‘ёслэн озьы ыбылйськыса лыктэмзы кылйське.

Гурт сайка. Сак кариськиз кадь со. Аслэсьтыз шимес улон пушкысь- 
тыз йырзэ мычыса, мар луэмез возьма. Нош луоз сыӵе дыр, Кыча коты- 
рысь вань природа, Кычаысь калык‘ёслэн улэменызы одйг шулдыр гурен 
кырӟаны кутскозы.

Олёшкаос асьсэ коркан чай юыса пуко. Со туннэ анаезлэсь ноку кы* 
лылымтэ юн серек‘ямзэ кылйз. Олёшкалэсь пк мылкыдзэ ӝутйз кадь. Олёш - 
ка озьы серектыны быгатйз. Со нош Пискуновлэн одйг тумошо уж ез ся- 
рысь вераз. Пискунов висьыны кутскиз —  верасьёс луизы. Висьымтэ вылэм. 
Кудӟем дырья гур сьӧрын усьса кӧлыкуз пенжак утсэт висказ шыр пырем. 
Пискунов султэм бере но отчы кылем. Кпнке ку улам пыриз, пе — кесясь- 
ке маялляса утчало. Номыр ӧвӧд. Нош пенжаксэ дйся. Нош  ветлэ. Нош  
кыл-ле. Шыр тэтчыса гур улэ пырем. Тани тае анаез серек'яз.

—  Баской ӧвӧл ни со озьы но —  анаез серем потыкуз потэм син ву- 
оссэ ӵушылэ на.

—  Не „баской" бен но —  анаез сьӧры Олёшка вераз.
—  Нюлэскын брат кор но корен уг адӟиськы. Пискунов кадь мурт‘ёс 

гуртын бжыт-.- Соослэн мар каремзы сразу адӟиське —  шумпотон тусэн Д у
ня вераз.

Олёшка ӝӧк сьбрысь потэм бераз назьылляськыны кутскиз.
— - Остэ инмарлы таки-а эке уд кариськы ни. Ма озьы... —  Анаез ве- 

ранзэ бз бытты. Со куспын корка бс усьтйськиз но кык кузя ӵош усьтэм  
бсэ адями йыр'ёс кылдйзы.
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Жаренной вудэ юсал ке,—  пырем мурт одйгез ватсаз на.
—  Пукты анай.—  Гуразь пала Олешка мыныса вераз.
—  Чигнато гпнэ паревь,—  Салдат ӟус вылэ иуксем бераз вераз.
—  Кшгёсты? —  Олёшка ӝуась син'ёсыныз учкыса улэм бераз вераз. 
—; Горд‘ёс, ыплемды —  тӧдьыосты.— Олёшкалэн серемез потыны од'я

вал но возькиз.
Салдат‘ёс чай юыны пуксизы. Со куспын Олёшка азбаре потйз. Со 

отын дырья, азбаре нош салдат пырпз. Таиз салдат коркан чай юисьёслэсь мы- 
зон. Сьод мыйык‘ёсыз —  кузесь. —  Син каӵы‘ёсыз но азьпала мычкылэмын. Сип 
кабак‘ёсыз лызэсь. Ныр пельёсыз паськытэсь. Олёшкалэн чакламез‘я, пырем 
салдатлэн нырыз знак вопросаез йырпн уллань ошыса лякем кадь потйз. 
Картузаз медалез но вань. П огон‘ёсыз вожен но гордэн ворек‘яло.

—  Таиз унтерзы, адӟиське,— кӧня ке учкыса улэм бераз вераз Олёшка.
—  Пырыеы бд'яськом,— вераз салдат.
—  А сы эос тодйськоды ваш е...
Салдат со сяна номыр ӧз вераськы ни. Берытскыса кошкиз но кап- 

каез усьтйз.
Азбаре дас сизьым валэн обоз‘ёс пыризы.
Ойёшка корказь пала кариськиз.
Котькуд валэн уробоен бордын котыр одйг ящик но салдат. Нош ча

лой сюдэм вал бордын ящиксы ӧвӧл. Кыкез ик салдат‘ёс.
—  Турын вань-а?— Олёшкалэсь нырысь юаны пырась начальниксы вазиз.
—  Вань-а мара,— Олёшка мылэз потытэк пумитаз куаретйз.
—  Не вань-а мара ш уо. Я вань шу.
-—  Вань.
—  Кытын?
—  Тйни отын,— Сеник шоры Олёшка возьматйз.
—  Очӧч. Вот чонари!— Одйг ямщик доры мыныса вераз Олёшка.
—  Сыче со. Кылзйсько солэсь. Ато наказатьтоз,— Горд паськыт тушо 

ямщик валзэ юскон дырьяз вераз.
—  Озьы иське, сиод товос?
—  Озьы-озьы. Азьпала дэмла.
—  Чалой валдылэн уробояз маке уно тыремын?

. —  Винтовкаоссэс талаллям партизан'ёслэсь,— вал сае карпськыса ям
щик сипыртыса вераз.

—  Вон что,—  Олёшка шарагес вераз.
Олёшка корка пырон дырья, обозлэн начальникез сое дугдытйз.
—  Земляк, со винтовкаосыз уйин азе кытчы ке пононо вал — началь

ник чиньыеныз уробо шӧры возьматэ. 1
—  Кенсы сяна нокытчы,— ивортйз Олёшка.— Таосыд муз'ем понна ик 

нюрьяськиськом кожало л эся ...— ас понназ вераз на.
—  Сёровно,— Начальник Олёщкалэн пельпумаз чапкиз.
Начальниксы сянаез вань салдат‘ёс кӧдыны выдйзы. Дйсьтыса но дйсь-

тытэк корка Пискунов пыриз. Пол шорын оград сылэм бераз, ӝӧк пала 
кариськиз.

—  Яралоз-а тонэн вераськыны,— салдат‘ёслэн начальниксы шоры вазиз.
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—  Н у-н у .
—  Башкаос тожо меда отступать карозы?— юаз Пискунов.
—  Кыӵе башкаос?
-—  Н у, кызьы ш уод, поп‘ёс-то, иоп‘ёс.
—  Нош  тон кин?
—  Мон та гуртысь, Пискунов. Подрядчик.
—  Пискунов?— Начальник списоксэ учке. Солэн отын матысь гурт4- 

ёсысь узыр'ёс гож ‘ямын.— Тон тожо йырыд жальке кошкы. Башкаос тыльш 
уло кемалась.

—  Вот трим-трпм,— дыртыса кошкиз Пискунов.
Салдат‘ёс ваньзы кӧло. Олёшка укно доры мыныса педло учкиз. Отын 

чалмыт. Нош гуртлэн сайкамез шӧдйське. Уйик ызе. Со кузя али выль 
куараос но уг чуз‘ясько.

Кин кинэ

Азбарысь жадем вал'ёс ым'ёссэс мылзы потытэк вырото. Син'ёссэс но  
малы ке кыньыло. Пыд'ёсынызы тап-тап муз'емез лёгало. Кизилпос нилем 
пыртӥ, ӵын пыртй кадь адско.

Азбаре 32  мурт калык'ёс вуизы. Куспазы номыр уг верасько. Татын 
коня ке сылэм беразы, соос пӧлысь одйгез кенсы пыриз.
Винтовкаосыз калык'ёслы люкылэ. Ваньзы басьтэмзы бере, бакчае потйзы. 
Бусые вуэм беразы люкенак огазе султйзы.

—  Н у табере кытчы мыном?— Олёшка юаз.—  Лыктйсь партизан‘ё е  
шур валланьын, —ватсаз на со, лушкем вераса.

—  Бен Яг гурезь нылэ?— пумитаз одйгез вераз.

—  Давайте, мынйм.
Куазь ӟаректыны кутскемен, Ягысен Кыча ки пыдэсын кадь умой а д -  

ӟиське. Олёшка Кычаез мушка вылэ басьтйз. Ыбиз. Винтовка гумыысь ӵын 
ӟаректысь куазь кадь ик ӟарыт потйз. Та выль отрядлэн нырысь выстрелэз.

—  Ӧй, Олёшка эн ыбылы. Со асьмелэн веть гуртмы,— кин ке куаре- 
тысь луиз. Олёшка мышсэ учкиз но, Миля ӝожомемын.

-—  Эн пирсэк'я. Ш едён дырьяз ыбылы. Пискуновез мушка вылад бась- 
ты,— Олёшка вазиз.

Кычае дугдэм тӧдьыослэн обоззы, уй ӵоже луэм уж пум ез'ӵукна гинэ 
тодйзы. Соку ик винтовкаоссэс ышемзэс но шараязы.

Кычае дугдэм обозэн но Кычаын улйсьёслэсь кылдытэм выль партизан 
отрядэн война герӟаськиз.

Ыбылйськем куараос уг урыло ни. Тӧдьыос наступать каро. Со куспын 
шур вылланьысь орудиен ыбизы. Снаряд Кыча гурт мышке пуштйз. Горд‘- 
ёслэн со. Олёшкалэн мылкыд ӝутскиз. Снаряд солы выль кужым ваиз кадь. 
Со интыысьтыз султыса, лйял сае кариськиз.

—  Выдэ!— отрядэзлы команда сётйз.
Кытй ке ӧвӧл, отрядысь Ладимер бер пала бызьыса кошке.
—  Кытчы Ладимер бызиськод?— Олёшка кеськиз. Со куспын аслаз ки-
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ысьтыз винтовкаез усиз. Киысьтыз вир палькиськиз. Миля адӟем бераз бы- 
зьыса мынйз. Олёшкалэсь суй поссэ ранить кариллям.

—  Миля тон-а мара?— Кӧня ке улэм бере гинэ Олёшка син‘ёссэ пичи 
усьтйз.— Миля ум, ум Миля сётске— чутыса кадь вераз.

Отряд ӧжыт чигнаса, нош гурезь сае кариськыса выдылйзы. Отряд 
вожомиз.

Ӧжыт дыр ортчем бере, шур вылланьысь гурезь сзйысь горд‘ёс потыны 
кутскизы. *

Горд'ёслэн кужымзы будйз.

Ю. Андреевский

Эпиграммаос

Колесников Семен
„Комсомол кылбурчи м он —  

вера Семон.—
Александыр Эрикен ӵош такма‘ёсыз 

поттй,
Гонорар басътй.
Кылбурчиос! Кин

к монэн ӵош—
Выль такма‘ёсыз

гожтоз?

. *

А. Писарев
М аро-о луиз?
Писарев сайкатскиз.
Мар? Мар?
Писарев, пе, Ж енязэ куштйз?
Ку? Ку-о?

Толон-а?
Ой! Дас вить нунал

Талэсь азьло.
Ж енязэ, пе, вунэтйз 

' \ Но выжыкыл
ппнал'ёслы 

гожтйз—
'^‘Иересь песьтэр" нимо.
Мар ка роз Женя, 

овод тодмо.

Афанасий Лужанин
„Мон тысё,

мон узы р“
Апонь уш'яське.
Нош кылбур 
Г ожтонын 
Одйг ин... 

ингыын 
пуке.



Ив. Дядюкоа
Сюлэм

Гурезьёс вӧзтй,
Н ю лэс'ёс пыртй,
Арамаез шырыса,
Визыл вия Оӵ шур,
А с кож'ёсаз кожаса,
Бергалля, порта мур.

Н уназе куазьёсы  
Ш унды акта со вылын, 
Даулет уйёсы  
Тыр толэзь васькемын,

И н пасьта синучкон 
Инбамез возьматэ,
Снльтӧл лек тушмон 
Пыдсозяз бугыртэ.

Тулкым сьӧры тулкым 
Вузыса уиське,
Шукы вылэ шукы 
Тэтчыса пазьгиське. 

Куддырья нуны сямен 
Ж ирек‘я, борда,
Чипей ныро выль пыжен 
Кабиське, шудэ.

Та вакытэ И ж кар 
Вӧл-вӧл паськыт вол'яське, 
Сылэ ин со трос ар —  
Льӧль сяськаен сяськаяське. 

Сылэ но м алпа—
Кыӵе вал чазен со:
Тӧл сое веша,
И н ӟар тыл чупа,
Тыр толэзь гажа —
Ваньзылы ик мусо.

Вазен татын
Зарни погоно генерал'ёс  
Сьӧд ар‘ёсын
Вир юыса улйзы армем‘ёс.
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Калыкез быттыны 
Пыӵал лэсьтйзы, *
Ки-пыдзэс сьӧлтаны 
Жильы дуррзы.

Ужасьлэсъ кужымзэ- 
Дун тыртэк таласа,
Крест ьянлэсь мугорзЭ'
Буколы куасаса 
Эриктэк возизы —
/Коб пӧлын сисьтйзы,

Ож‘ёс вал, жугиськон‘ёс ,
Вир но синкыли 
Ш урен кисьтйськиа угось—  
Уйсйз шурали. 4

Тӧдьы бандаослэн  
Впресь пытьызы 
Бадӟымесь бпштыен 
Сюлэме кылизы. « 

Армем'ёслэн вал'ёссы  
Оӵ шур вуэз юизы:
Урмем кион‘ёсыз ч'
Овӧл на вунэтйсь.

Качазы ним-дантэк.
Ж алявэз валантэк: 
Куанер'ёслэн вылйсьтызы 
Берпум дукес'ёссэс ниылйзы. 

Кемалась ӧй вал на та —
Егит'ёс ӟеч тодо на,
Кыӵе кӧшкемыт вал 
Эриктам даурад.

Бандаослэсь саламзэс 
Тодйськод на ук тон. эш- 
Тылпу сэрекпум‘ёсыз.
Ш иёсыз но кыӵ‘ёсыз.

Тон но, И ж кар,
Ӧд вунэты на:

/



Выжоз сюрс ар,
Ятвылад улоз на.

Чилясь зарни погон‘ёс —  
Урмем кион‘ёс, ӧрӟиос, 
Асъсэдыз татын йӧно 
Возьматйзы ку ниисьёс.

Ш иен но конгрес пуртэн,
Пыӵалэн но пушкаен 
Вирмес шурен кисьтйзы,
Оӵен артэ ӧр‘язы.

Озьы ке но соослэн  
Кужымзы ӧз тырмы 
Эрикмес сутыны 
Удмурт гурт‘ёсыз сямен.

Ини табере тй
Армем кион'ёс но ӧрӟиос
Уд ветлэ ни татй —
Пырды бордйсьтыды ишкалскоз.

Уд но ошылэ ни 
Ужась, крестьян калык'ёсыз. 
Уд но сутылэ ни 
Тэк сылйсь удмурт гурт‘ёсыз. 

Пролетар пыӵалзэ 
К.ИЯЗ юн, ӟеч возе:
Со тйлед ыбоз,
Ш и вылаз бырттоз.

Нуиз Оч шур 
Калыклэсь вирзэ —
Кам шур —  ту ж мур,
Кпзертйа ваньзэ.

Соин ӵош ик валтйз нош уно 
Вал кылем гурт калык‘ёслэсь,
Вань миськинь гиротаослзсь но, 
Бадӟым басьтэм куректон’ёссэс, 
Ш урен кисььем дун синвуоссэс. 

Кесям, куашкатэм Иж кар 
Большевик киын 
Улляз тущмонэз.
Ини туэ
Дасвить ар дырын 
Кабеныз тодмантэм луэмын. 

Вылаз куашкам 
Д{у г-жа г улысь 
Султйз таза 
Мылысь-кыдысь.

Завод‘ёс, фабрик‘ёс,
Электро станциос 
Выльысь лэсьтйз со 
Ужаса кужмо.

Мурыёс инбаме 
Иыдло мертчизы,
Сьӧд чын‘ёс омыре 
Туген вблмизы.

Ш ултэт‘ёс кырӟало 
Карез сазьтыса,
Ужасьёс ужало 
„Удмурт‘ё с “ лэсьтыса.

Веть милям калыкмы —
Ужась калыкмы 
Бере уг кыль ужаны  
Вань бурзэ юнматыны.

Милям Союзамы гинэ 
Вань сыӵе калык‘ёс ...
Уз— ноку но уз кыле бере 
Выль улон лэсьтйсьёс —  
Вань дуннеысь калыкез 
Сьӧразы валтозы весь.

Веть ужано уж ‘ёссэс  
Мыняса пумнтало,
Совето горд атайз.эс 
Крезьгураса кырӟало.

Убирен ол;маськыны 
Асьмеос веть ветлймы,
Туннэ но дась ӝутскьны —  
Тушмонэз пазьгыны.

Ялан, ялан ужасьёс 
Ваньбур дурыло,
Корт, андан борддор'ёс 
Чурыт кыдало.

Вераськем‘ёс уг чаломыло —  
Трос инлы визьнодлы, 
Памятник пуктыны курыло 
Пастухов Иванлы.

Мед сылоз со садын 
Милям азямы,
Ожмаськпм огазьын 
Пыӵалэн киямы.

Сылэ со сэргын 
Сюрес возьматса,
Совет корка азьын 
Пыӵал кутыса.

✓
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Пичи вуж И ж кармы 
Выльын вордйське,
Куанер ваньбурмы 
Узырен воштйське.

У г ӵындо ни чын‘ёс 
Синвумес виятса,
У г пыжо ни тыл‘ёс 
Юрт‘ёсмее нюлыса. 

Уг возё ни жильыос 
Суйпыдмес нялӟытыса,
Уг ошко ни ез кый'ёс 
Оюлэмез путыса.

Кӧшкемыт лек ож ‘ёе 
Толон кысйзы,

Эриктэм кузял‘ё^ 
Ческытзн вошкизы. 

Нош тон, И ж  кар, 
Кужмо сыл ӟар 
Сьӧд тушмон син азьын 
Выль улон удысын. 

Чебер югыт 
Тылси улэ 
Пыддо эн пыр 
Гадь улонэ,

Кунгож сьӧрын 
Амаллы тушмон 
Дася выльысь 
Ож вир ӝутон.
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.
Ф. И. Егоров.

Марьялэн янгышез
Сурон Марья куатьтон ар ӵоже муз'емез лёга ини. Со ӵоже ноку но 

висён-кыллёнэз 03 тодылы на. Тазалыкез туж юн —  майбыр. Сютэм ар‘ёсы 
но нокыӵе тиф‘ёс погыртыны бз быгатэ. Кышноос солэн тазалыкезлы вож ‘-  
яськыса оло мар, куддырья абдраса куспазы вераськыло:

— Э веть, эке, висён чер но уг басьты сое.
-— Дунне бырем бере но улэп кылёз на...
—  Кыӵе ке, марке „кыл“ тодэ д ы б . . .

Берло ар‘ёсы Марьялэсь нимзэ но воштйзы: „Кочон Марья" гинэ шуо. 
Солы нош пбсь но, кезьыт но уг йоты. Со гинэ бвбл, „кочон“ шуэмзылы 
пумит, куддырья, лбптыса вазе. 1 4

—  Тйляд асьтэлэн тазалыкты мынам кадь мед луысал вылэм... Мул- 
тэс трудодень поттыны быгатыеалды ..

Весь улытозяз Марьялэн ноку но больницае пырамез бвбл. Городозь —  
кыдёкын, ветлэмез но бвбл отчы. Город сярысь вераськылэм‘ёссэс гинэ кы- 
лэмез вань. Нош кыӵе солэн тусэз —  уг тоды. Гурт‘ёсын соку, вуж дыре 
больнпцаос бй вал, вал ке но, кытын ке отын гинэ —  туж шер. Таберр 
асьсэлэн районазы больницазы вань иап, нырысь пятилеткалэн кыкетй араз 
лэсьтйзы. Со сяна, асьсэлэн „Вормись“ колхозазы медпунктсы но Василий 
Иваныч нпмтуло гажано першалзы вань.

Больница но медпункт‘ёс кылдыгям бере, ваньмыз ик капчи шокчизы. 
„Эм‘яськон интыос вань табере",—  куспазы верзськылэм'ёссэс кылыны  ̂ луэ 
вал. Висьылытэк пересьмем адями гинэ, больницаос сярысь трос уг малпась- 
кылы ни. Малпаськылэ ке но, гроб пул сярысь уногес малпа, ваньмон 
дырьяз нош аслыз инты утчаны шай вылэ ветлэ.

Сурон Марья но ассн таӵе пересьёс полы пыртэ. Нош озьы ке но, 
кома улэмез потэ на. Вашкала ар‘ёсы, ёрмыса улон дырья, тазьы вераськы- 
лэ вал со: „Улонэз кызьы ке озьы пбялом али". Табере нош трудоденез  
тодаз лыкгэ. Азбараз потэ ке, куӵо скалэз пальпотыса кадь пумита сое, 
ыж‘ёсыз шуныт гынсапег'ёсын но шубаосын котырто, курег‘ёсыз курегпузэн  
азяз питырско, аслаз ужан интыяз пыре ке, утялтэм кунян‘ёсыз котыртйз 
ӵыжаськыса ворттыло. Куинь ар ӵоже кык сюлэсь но трос колхоз кунян*- 
ёсыз утялтйз, будэтйз ини со. Табере нырысь утялтэм кунян'ёсызлэсь ку- 
нян‘ёссэ утялтэ ни.

Соин Марьялэн тазалыко луэмез но кема улэмез потэ. Висёнлэсь но 
больницае шедемлэсь тыллэсь-вулэсь кадь кышка. Медпункт дортй, яке, 
куддырья, больница дсртй кытчы ке мынон-ветлон лыктэ ке, котьку ик па-
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лэнэтй котырскыеа ортче. „Отын висён, ч ер ,“-— -ас ионназ малпа. Мугор- 
вылтйз кузилиослэн ветлэмзы кадь юзыр-кезьыр ортче.

Болькицаын секыт висьыса кыллисьёс но кышкытэсь операциог лэсь- 
тылэмзы сярысь вераськылэм‘ёссэс Марьялэн уно пол кылэмез вань. Нви со> 
дырысен висёнлэсь но больницалэсь кышканэз ялан будыса кошке.

Куатьтон одгг аресэз. тырмон азьын висем'яськыны кутскиз Марья. 
Кӧт висёнэзлы ӝожкыса пинал'ёсызлы ӵем-ӵем вералляны бд‘яз. Соосьтз 
нош „пересьмемысьтыз висе ини" шуса, кылэм-адзем ӧз карылэ трос... Ви- 
сёнэзлы сётскыны турттытэк пыдйылаз кема ветлйз со, собере пограз. П е- 
ресь мугорзэ висён нюрьяз, валес вылэ выдтйз. Соку гинэ пинал‘ёсыз сюл- 
маськыны, бызьклыны кутскизы.

—  Мон тонэ, нэнэ, больницае н уо ,—  бадӟымез нылыз —  Анна, йӧнам- 
тэзэ адӟыса ӵектэ.

Нылызлэсь та верамзэ кылыса, Марьялэн сюлмыз пк нёрк потйз, Кык- 
тэн юн висьыны ӧ д ;яз кадь.

—  Уг мыны, уг, уг ... Коть мар лэсьтэ,—  киосыныз но пыд‘ёсывыз 
шонаське.

„Мын но вераськы та пересь адямиен .. Ӟеч лэсьтэмез но уг вала. 
Кулон азяз гпнэ „мыно“ шуэмзэ кылод дыр“ ,—  кызьы карыыы малпаськы- 
са кӧня ке сылйз Анна. Собере мукет сямен кутскиз:

—  Василий Иванычез ӧтё пське... першалэз. Вералоз со тынэсьтыд 
висёндэ но, йӧнано ке, больницае уг нуы соку.

Марья номыр но ӧзв а зь ы . Мукет нал урдэс вылаз берытскыса чал- 
мыг кариськиз. Со чалмыт кариськемзэ соглаш луэмен валаса, сузэрзэ пер
шалэз бтьыны ыстйз, Анна. *

* *
*

Першал лыктыку Марья изе вал ини. Висёнэз бжыт лэзиз вылды но 
капчигес луэмез (бере умме усиз# Кутэсэн кутсаськем бере кадь секыт и<е.

—  Н энэ, султы ини, султы... Василий Иваныч лыктйз,—  пельпуш йз 
выртэ Анва.

Соиз нош шӧдылыса оло шӧдылытэк —  бжыт но уг вырӟылы. „П ер
шалэз ӧтемысь шат кӧлэм улэ аналскпз та?*—  Анна малпаз. Собере нош ик 
юнгес сайкатыны кутскиз:

-—  Н энэ, нэнэ-э .. Султы шуисько...
Ш арак сайказ Марья. Нылызлы вожез иотйз.

Мар нюлэсэ йыромем адями кадь черек'яськод? Каллен уг луы шат.
—  Василий Иваныч лыктйз, шуисько.
Соку номыр но бз вазьы ни нылыз шоры Марья. Урдэс вылысьтыз 

каллен берытскыса, воштйськем, небыт куараен вераськыны кутскиз.
—  Озьыен султоно луоз, иське.
—  Уз, у з . .  Кылльы,—  першал пыриськиз.-— Висемдэ вера: кемалась-а 

висьыны кутскид? кытйед вице? кызьы висе?— ваньзэ вера.
Марья вблдэт шоры учкыса малпаськиз коня ке. Огысь со пер шал л эн 

юам'ёсызлы веран утчаз кадь. Собере дыртытэк гинэ вераны кутскиз:
—  Висёнме шбдэые • бере ӝыны арлэсь уно ортниз ини. Оград, ӝы-
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тазе, кунян'ёсыз сюдэмысь бертыкум кӧты вӧсь луиз. Со дырысен чем гее* 
но ӵемгес виеьылыны ӧд‘яз. Вырӟиз ке ш уоно, номыр но секыт ӧй ӝ ут‘я ...  
Татйяз эшшо но юнгес висьыны кутскиз на. Берлояз нош погыртйз, н о 
мыр карем уг луы ни.

—  Кытыназ бен юнгес висе? Бур пал урдэсад бвбл-а?— апиндицитлы 
малпаса першал юа.

Марья шуак вераны ӧз быгаты. Кытын юнгес висем^э малпаны кутскиз. 
Быдэс минут кем малпаз —  номырзэ но бз вала.

—  Баньмыз висе... пуртэн вандэ кадь, султэм но, пукем но уг луы .. 
Собере нош ик лэзе, уг висьы ни сокем.

—  Апиндицпт луоз та,—  юнматыса вераз першал.
Паймиз Марья. Марке но туж кышкыт кожаз. Сиы'ёссэ пасъкыт усь- 

тыса першал шоры учке.
—  Мар со сыӵе пиндицыт?
Першал Марьялэн кбтыз шоры чиньыеныз мертаса вера:
—  Тйни отын, бур урдэс палаз, пичигес гинэ мешокез вань.
—  Вералод тон,—  першаллэсь веранзэ' вандйз Марья.—  Кот пушкам 

мешок возён складэз-а, мар-а вань кожаськод?
—  Ӧ вӧ-ӧл...— Соиз валэктыны кутске.—  Сюл со, нош мешок тус'ем. 

шуыны медйсько вал мон.
—  Озьы ке...
—  Озьы угось... Тйнп со сюл жагме ке, висьыны, урӟектывы кутске.
—  Мешок, жаг!.. Оло эшшо марке шетьтод на? Мар жагез луоз кбг 

пушкын? Жаг куды бвбл уг отын.
—  Сыӵе жаг бвбл со, кыӵезэ малпаськод тон. Сион снпськод ук?'
—  Сиисько.
—  Со пблысь маке-со сюре отчы ' но берен потыны уг быгаты ни.

Соку со, дыр ортчем'я ӱрӓектыны, сисьмыны бд‘я.
—  Озьы ке... \
—  Озьы угось.
Собере кыксы но ог минут ӵожелы чалмыт карпськизы. Василий Ива

ныч со куспын аслэсьтыз верамзэ дун‘яз. „Вераны верай но оло вокыӵе 
апиндицитэз бвбл“ ,—  учкыгэк вёрамысьтыз оскытэк малпа. Туж сюлмаське- 
со, ӟеч лэсьтыны тур'чэ. Медицина уж ез со мында тодэ оло уг, куд мында 
сюлмаськыны тырше.

О ьы малпаськыса пукемез бере пнтыысьтыз султыса Марья доры матэ 
лыктыса вера: , • '

—  Дэремдэ ӝут али, учком...
Пбсектйз Марья. Мар вераны валатэк, син'ёссэ быльк поттыса пер

шал шоры учке. Сыӵе кыд'ёсыз понна соп гинэ мыжгысал вылэм.
—  Ма шузимид-а, мар-а, Василей Иваныч?! Висись, пересь адями 

борды яуназе куазен мертчыны кутскиськод. Ма ачид но пересь бвблаась 
пни, собере кышноед но вань?— кровать вылысьтыз ик султыса, корка тыр- 
черек'яны кутскиз Марья. Висемзэ но уг шбдылы ни.

Першал кыл шетыытэк ябдраса сылэ, киосыныз гинэ солань но та
лань шона. „Бырод веть таӵе пересьёсын“ ,—  секыт шокчыса малпа. Кызьы



'валэктон сётыны уг вала ни. Марьялэн ӧжыт буйгамез бере гинэ, нош ик 
валэктыны кутске:

—  Ӝожомытйськод тон монэ, Степановна. Тыныд ик ӟеч лэсьтыны 
гыршпсько но, тон ик уд валаськы сое. Ма кызьы учкытэк, кылзйськытэк

,висёнэз шонер валалод?
—  Ма першал уг тон. Учкытэк но валаны кулэ.
—  Озьыен кошконо луисько мон.
—  Номыр вератзк-а?— лэземез потытэк юаз Марья.
—  Учкыны уд лэзиськы1 бере, кызьыо вералом, мар висён со? Мон 

чю е гинэ верало: йӧнадскемед потэ ке, першаллэсь кылзйськыны кулэ. Коть 
кыӵе висёнэз дырыз-дырья кутоно, сотэк шайгуэ со тонэ кыскоз.

Соку малпаськыны кутскиз Марья. Вераськон кулон сярысь мынз. 
Кулэм нош уг поты, пересь ке но улэм потэ на. Нош гольык кӧтэз возь- 
матэм уг поты, переев ке но возьытэз вала на.

Першал соку дыртытыны кутскиз:
—  Ойдо, учко сэрыт но кошконо собере. Тон сяна но веть впсисьёс 

вань на, ваньмызлы юрттоно... Возьыт ке потэ, юбкадэ гинэ бжыт улэ 
лэзь, дэремдэ ӝут, кот шорыд гинэ гольык мед кылёз.

—  Озьы ке...
Берлояз соглаш кяриськиз Марья. Кровать вылэ выдйз но першаллэн 

верамез сямен ик лэсьтйз. Соиз нош кӧт бордаз йбтыны бз вуы, М арья  
яалэнтйз кизэ, абтеэ но берен шобыртйз.

—  У г сёгы кбтэ йбтекылыны, уг ... йбтылытэк вера висёнзэ.
Та радысь Василий Иванычлэн вожез потйз.
—  Уд ке валаськы, ӵок. Уг вераськы ни мон тонэн та сяна —  кошко.
—  Я иське, учкы-а, мар-а ини, туж ке учкемед потэ,—  першаллэсь 

вол; потэмзэ шбдыса бз пумит‘яшкы ни Марья.
Соиз киыныз гольык кбт вылтйз утчаськиз, утчаськиз, но вераз:
—  Аппндицит бвбл вылэм тынад, мултэс ейль будэм, медицинаын сое 

.„киста* шуса нимало. Кбтыд но куатетй толэзьзэ секытэн ветлйсь кышво- 
муртлэн кадь збк луэм ни. Операцн лэсьтытэк уд мозмы солэсь... Тон нош  
'учкыны уд сётйськы вал.

Мбзмыт йбтйз Марьялы. Ымнырыз ббрдоно кадь луиз. Вераськемез но 
бз луы ни. Гуньдйз. Искалэз, ыж'ёсыз, курег‘ёсыз тодаз лыктйзы, колхоз 
гидысь юш кадь чебересь куняш ёс син азяз нуксизы. „Люкисько дыр ини 
'мон соосы н,"—  ас понназ секыт малпаса кылле. Першаллэсь кошкемзэ но
ӦЗ П1ӦДЫЛЫ.

Л
* ' *

Со нуналэ ик, ӝыт пал, Марья доры пелляськись Матрон лыктйз. Куд- 
«ог пересь кышноос тужгес но „трос тодйсь" пелляськисен лыд'яло сое. 
Марьялэсь висемзэ тодыса, „трудодень" поттывы малпаса, бтьытэк гинэ 
ачиз лыктйз. „Ӧтемзэс витёд, витёд во, уз бте. Та дырья пелляськисьёслы  
•оскись ик бвбл н и ,“— калпаз дыр.

—  Висиськод, пе, но оскалто ай шуса лыктйсько, ява,—  лйятйсь куа
р а е н  кутскыса, Марья доры лыктыса пуксиз.
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—  Тау, сюлмаськемедлы...—  Марья пумитаз вазиз.
Кӧня ке пукыса, вераськыса, Матрон Марьялэсь кӧтсэ учкыны вутскиз",. 

Быриз, турттйз, киосыныз посйз —  номырзэ но ӧз вала.
Марья нош юа, тодэмез потэ:
—  Мар висён меда со, тон сямен?

Матрон номыр но ӧз вазьы. Веран интые нош ик кыкна киыныз кӧт 
бордаз кырмиськыса утчаськыны ӧд‘яз.

—  Мынам сямен,—  воштйськем куараен, абдраса вераны к утск е,—
пересь уяд нуналад кӧт шедем кадь потэ. Собере ӧйтӧд, оло марке мукет.

/
—  Ойдо исаськондэ кушты али. Сотэк но мылкыд куашкамын. П ер -  

шал кышкатыса кельтйз.
Соиз нош ик оскыса но оскытэк вера: \
—  Зэмзэ но секытэн муртлэн кадь кбтыд. Ачим но паймисько.
Соку гинэ Марья пелляськись Матронлэсь номыр но валамтэзэ шӧдыса* 

чидантэм лекын шораз вазиз.
—  'Кызьы тынад, пересь муртлэн, ымыд пыре озьы вераськыны? Со  

кузь кыл вылад бӧм быдча пбськы мед потысал вылэм... Мын кошкы 
татысь, адӟеме уг поты.

Тодмо инп, пелляськпсьлы мар кылиз на отын; интыысьтыз еултыса, 
калленэн-калленэн ӧс пала чигназ но сэрыт потйз. Пыд улысьтыз м уз‘емез 
но ШӦДЫЛЫТ0 К кошке...

Ульчаысен Матрон Иван Ольгаен пумиськиз.
—  Кытысь-о бертйськод?— Ольга юаз солэсь.
Соизлэн кышкаменыз сюлмыз интыяз вуымтэ на вал. Куалек‘ясь

куараен вазе.
—  Кочон Марья ӧтьылӥз но... бертйсько ай каллен.
—  Юн-юн ик висе пське?
—  Кышномуртлэн висён тодмо, —  лушкем вераны бд‘я. —  Учки мои 

сое но —  секытэн кадь ява.
Ольга та иворез шум потыса кылзпз. Кемалась со Марьяёз шетьтыны 

турттэ ни вал. Оград колхозын дырьяз Марья солэсь лушкаськемзэ ш арае 
поттйз но со понна пиньзэ шере. Табере Марья вылэ мадиськон муг 
шетьтйз. Сюлмыз но уг чида ни. Ваньмызлы пк сэрыт верамез потэ. А лет 
ик быдэс гурт тыр черектысал вылэм но куараез уг тырмы.

Мыдӟат нуналаз, ӵукна, туж дыртыса ошмесэ васькиз со, коть нош  
вуэз корказ быдэс ӵан ке но вал. Ошмесын нош юри кадь одйг адями
но ой вал. Котыр учкыса сылйз, сылйз но вулы лыктйсьёсыз адӟытэк, тёп
сялӟыса ведразэ дырды улэ пуктйз. „Кулэтэм дырья дасэн, кызен люкась- 
ко, чорт'ёс,“— ас понназ кышноосыз тышкаське.

Ведраоссэ вуэн тырмыт‘яса бертыны медэ вал ини но, ошмесэ лыктйсь 
кык кышномурт‘ёсыз адӟыса берен дугдйз. Кышноослэсь матэ вуэмзэс  
возьманы чидатэк, кузь кылзэ поттыса, кузёез азьын быжзэ шонась пуны  
кадь, солань но талань шонаны кутскиз.

—  Кылйды-а ини тй, кышяоос, выль ивор?— паймытйз кышноосыз,-

29



Соосыз вазьыны но уг дйсы о на. „Ож ӝутскиз щат ини“ ,—  одйгез 
кышгсаса малпаз. Мукетыз нош, Ольгалэсь мадысе>кггсь вылэмзэ умой тодйсез, 
нокыӵе тунсык4яськонтэк вазиз.

—  Я, шуомы, ӧм кылэ. Отйяз мар?

—  Ӧд ке, кылзйське... Н еку но луылымтэ уж сярись верало. Марым... 
Тодйськоды ни тй Кочон Марьяез.

—  Бен.
—  Тодйськом.
—  Тодйськоды ке, тодэ нське —  секытэн, пе, со, секытэ-эн... Страм, 

веть. страм, страм...
Кышноос уг оско. '
—  Токма мадисько дыр.
—  Эрекчало.
Ольга коть кызьы но оскытывы турттэ.
—  Тыл, шунды понна, кизили понна секытэн, пе. Ас пельыным 

пелляськись Матронлэн ымысьтыз кылй.
Со куспын нош пк куинь-ньыль мурт кышноос вуизы. Таосызлы но 

яылысепыз пумозяз кутскыса вера Ольга. С обере, дас вить минут'ёс ортчыса. 
ог кызь мурт пала люкаськизы Ольга котыре. Пельёссэс лап карыса 
кылзйсько кудйз. Соиз нош кылзйськемзэс шӧдыса, веранзэ пумаз вуттэ но 
нош ик выдьысь кутске. Дас поллэс пчи бз вера дыр.

Одйпез кышномурт кылзйськиз, кылзйськпз но бз чида лэся, ачиз кут
скиз.

—  Вераськемед тынад оскымон бвблгес кадь, Ольга. Мынак сямен сы
че пересь адямилэн кбт шетьтэмез уз луы ни. Тани асме басьто мон. Марья- 
лэсь сизьым, тямыс арес ппчп ке но, озьы но уг шедьы ни.

Гор серектйзы кышноос.
—  Вот кисырскем песьтэр...
—  Бырод уг тайн...

—  Ма ялан куспалэныд артэ кбласькод на шат?
Соиз нош ик ватса на:
—  Семон ай, мынам, кытйяз кык трудодень поттыны быгатэ на. Егит'- 

■ ёслы но тросэзлы уз сётскы.
Кышноос чапкиськыс.а серек'яло, ву дуре лыктэмзэс но вуяэтйзы.
Иван Ольга, кышноослэн солэсь верамзэ кылзымтэзылы вожез потыса, 

ымзэ тотортыеа сылэ. Сере бордаз сылйсь кышноосыз киостйзы ас палаз 
кыскыса, нош ик аслэсьтыз вераны кутске.

—  Бен озьы шуисько, озьы... секытэн луэм.
—  Ой до, дас сизьым пол верад ини. Тырмоз,—  солэсь верамзэ вандйз 

кинке. •
Кышноос юшкылыны кутскизы. Соку Ольга но кузь кылзэ берен ымаз 

пыртйз. Ведраоссэ карнаназ басьтыса дораз кошкиз... ,,Кемыз, кемалась озьы 
кулэ вал с о е“ , —  Марьяез ултйе уськытыны быгати шуса, тырмыт мылкы 
дый бертэ. Сюлэм лякыт луиз солэн, вбй кисьтйзы кадь, мугорыз но лы- 

д й сь  интыез кормам бере кадь лйч сузиз.
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, *  *
*

Марьялэн висёнэз пумен юнгес шӧдтытэ. Дырын-дырын, нылпи вордон 
азьын кадь, куссэ тйяны кутске. Сыӵе дырья секыт ӝушгыдыса валес вы- 
лын кылле со. Соин больницае нуон ласянь уг ды{ӱгы Анна, бжыт ке но 
капчигес луэмзэ вите. Со витёнэз быдэс нуналлэсь но немалы кыстйськиз 
солэн. Кы'кетй нуналаз гинэ капчигес луиз Марьялы. Валес вылысь султйз. 
Ини соку Анна вераз солы:

—  Мон тонэн та сяна уг лыд‘я сь ш  ни. Ӵуказе ик больницае нуо.
Нёрк потйз Марья, пыд‘ёсыз ик куалек‘яны кутскизы. „Н уоз веть но

мыр но уд кары тайн",—  кышкаса малпаз. Нош пумигяськытэк сётскыны 
матын но ӧвӧл.

—  Кытчы мынод на табере, йбнай уг ини?
—  И  б над ке, тонэ отчы уз кельтэ веть, берен лэзёзы.
—  Ӵок, уг мыны. Кышкасько. Вандылозы но кулод оло мар эшпю. 

Тазьы нонг, впсьыса но мар, уло ай каллен. Та мында улыса больницае 
иырамтэ бере, пересь уе нуналэ отчы пыракы медаз кылды ни, медаз...

Кылдйз.

Анна колхоз правление вал пумысь вераськыны ветлыса бер^гйз но 
еэнэезлы вераз;

— Вал ^ась, нэнэ, дйсяськы
—  Пурттэк вандйськод тон монэ, Анна, бжыт но уд жаляськы. К у

ли ке соку жалялод ик но, бер луоз ини.
—  Нош йонад ке ыыныи ик тау карод,—  соиз шуэ.
Кема керетйзы на соос. Марья „уг мыны“ ш уэ, Анна „н уо“ шуэ.

Берлояз Анна вормиз. Соиз нош пегьнянь лэсьтыны косйз на.
Оло кулод но, пельнянь сием потыса медад кулы,—  шуэ.

Анна пумит бз луы, соку ик пельнянь лэсьгыны кутскиз. Марья ачпз 
но юрттйз солы.

Сиськемзы бере кыксы дйсяськыса азбаре потйзы.
Бервылатсэ коркась потэме уг лу меда та, — Марья синву пыр вазиз.
Анна коть кызьы ик буйгатыны турттэ.
—  Больницае кулыны уг мыно уг, эм‘яськыны мыно. Ӵем дырья,

кулон азе вуэм адямиослы улонзэс берыкто. Ачпд но сыӵе адямиосыз унозэ  
тодйськод.

—  Озьыен озьы но, кышкано уг-а. Кышкан ке бй лусал, умой лу- 
сал вал.

—  Тон нош эн кышка, возькы.
—  Я, ӵок иське, улэм ке —  улэм, кулэм ке — кулэм,—  уробое пук- 

•сьыкуз вазиз.
Озьы Марья весь улытозяз нырысетйзэ больйицае мынйз.

\ * *
*

Больницаозь вить-куать километр сяна бй вчал. Мыныны дыр трос
«улэ бз луы. Унозэ вераса одйг час пала гинэ бртчиз, соос вуизы. Анна 
нэнэзэ куяултйз кутыса, приемной покойлэн витён комнатаяз пыртйз, Отыя

» У
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со сяна но, врач доры пырыны черодзэс возьмаса висисьёс пуко. Соос но* 
ас черодзэс утизы.

Ини черодзы вуыса Анна нэнэзэ врач доры пыртйз. Врач соку ӝы- 
ныыз‘я гольык кышномуртэз учке вал. Марья сое адӟиз но йырспосыз ик 
одйген-одӥген выллань ӝутсизы. Василий Иваныч першал соку ик тодаз 
лыктйз. „М онэ но озьы ик кылиськытоз уг т а 4*,—  кышкаса малпаз но ны- 
лызлэсь юаны кариськиз.

—  Одно кылиськытозы-а меда? /
—  Бен, кызьы-о сотэк? Висёндэ тодытэк эм'ямзы уз дуы ук.
Мӧзмыт луиз Марьялы нош ик. Пукон вылэ пуксиз но тэк малпаеь-

кыса пуке. Кбтыз ӝ ож  луиз солэн. Дунне но чебер уг поты ни, скалэ&
но вунйз, ыж‘ёсыз но, кунян'ёсыз но. „Ваньмыз пумаз вуэ ни лэся, быре%
—  ас понназ малпа, пумен пыдлось но секыт шокчылэ.

Со кышномуртэз учкемез бере, врач Анна пала берытскыса юаз:
—  Тйляд мар?
—  Мынам тани, нэн эе,—  паллян киыныз возьматйз, Анна бур кисы- 

ысьтыз пичи бумага поттыса врачлы сётйз. Н энэезлэн висёнэз сярысь В а
силий Иваныч першаллэсь бумага басьтэм вал со.

Врач со бумагаез лыдӟыса, Марьяез кровать вылэ выдынк косйз.
Марья кылэм-адӟем карытэк пуке, сое но уг косо кадь. Кыкетйзэ- 

косэмез бере гинэ вазьылыны кутскиз:
Кылпськытэк бп лусал-а меда?
—  Татын вузкарон ӧвӧл, эн вузкары. Эмьяськемед ке потэ, врачлэсь 

кылзйськы.

—  Ма кызьы бен мон тыныд гольык мугорме возьматом? Куспалэным  
ньыльдон ар улса во ноку но гольык мугорме возьмат‘яме ӧй вал.

Врачлэн серемез потйз-. Собере вераз:
—  Сэрыт, сэрыт, кенак. Тон сяна но веть адямцос но вань на.
Анналэн но чиданэз бырыны бд‘яз.
—  Мын пни, сэрыт, мын,—  кужмысь ыстэ.

Марьялы пыриськытэк бз луы ни. „Номыр но уд кары таосын“, —  
вож потопэн малпаса кровать дйне лыктэ.

Висёнзэ учкыса врач вераз:
—  Мултэс сйль будэм тынад кот пушкад,. кенак. Операция лэсыомы, 

вандыса куштомы сое.

Марьялэн сюлмыз, кышкаменыз, дырк-дырк гынэ тэтча. „Кулонэ матэ 
вуиське пни л эся ,44— нош ик малпа, пумен синву шапык‘ёсыз бам‘ёсыз 
кузя огез ббрсьы огез бызьыны кутско.

—  Бен кызьы мон вандылэмдэс чидало, вбсь луоз уг?
—  Уз, у з ,— врач буйгатэ.—  Вандылэммес бжыт но уд шбдылы. Со

лэсь азьвыл ми тонэ кблтомы.
—  Озьы ке...
Врач соку сестралы вераз:
—  Н у тон та кенакез палатае. Солы ӵуказе операция лэсьтом...
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Та верамез кылыса Марьялэн сюлмыз из кадь луиз. Анна но солэсь  
кышкамзэ, курадӟемзэ шӧдыса гуньдйз кадь. Н энэез жаль потэ солы. „Оло 
зэмзэ но та сяна уг адӟы ни мон с о е “,—  ас понназ малпа.

Озьы соос зйбиськем мылкыдын огзы шоры огзы учкыса кӧня ке сы- 
лйзы. Собере Марья вераз нылызлы:

—  Ӵуказе, ӝыт пал, оскалтыны лыкты.
Лыкто,—  шуиз Анна. Со сяна номыр но вераны оз быгаты, синвуэз 

матэ вуиз.
Озьы люкиськизы соос.
Тӧдьы халатэн дйсяськем сестра, Марьяез сьӧраз чортыса пырак ван- 

нае ну из.
—  Кылиськы кенак,—  шуиз со, ачиз кран‘ёсыз берыктыса ваннае 

шуныт ву но кезьыт ву лэзиз.
Сойу гинэ кытчы вуэмзэ валаз Марья. „М унчозы  вылэм уг-а та“ , —  

ас понназ малпаз. Собере, коня ке улыса, сестралэсь юаз:
—  Веникен пырыны луоно ӧвӧл-а татын?
—  Уг луы ,— пальпотыса учкиз сестра.—  Веникен пыремед потэ-а ма?
—  Веникен яратйсько...
В анна вуэн тырмем бере, кран‘ёсыз пытсаэ сестра.
—  Я, пыр татчы но пыласькы.
М арья ноку но адӟымтэ ваннае дйсьтытэкгес пырыса сестра шоры 

учкыса сылэ.
—  Кызьы бен пыласькод татын?
—  П уксьыса... выдса но л у э ,—  соиз шуэ.
Марья соку пуксе но пинал мурт кадь пазяськыса пылаське, пумен

уш ‘я:
—  Умой ик вылэм... Вашкала ар‘ёсы кыӵе ке но бадӟым господин‘ёс 

татын пыласькизы дыр. *
Со куспын сестра дйськут вуттйз солы, скамья вылэ понйз.
—  Пыласькид ке таосыз дйся, кутча но возьма монэ, мон ӝоген  

лыкто,—  шуса берен потйз.
Ш уныт вуын кема пыласькыны бз чида М арья... „Мынчоын кадь ик 

лябомытэ вылэм —  ас понназ малпаса ваннаысь потэ но дйсяськыны 
кутске.

Ог вить минут‘ёс ортчыса сестра берен вуиз. М арья соку дйсяське- 
мын вал ини.

—  Табере палатае мыном,—  киыныз шонтыса сестра вераз.
М арья номыр но вазьытэк скамья вылысь султыса со сьбры вамыш- 

тйз. „Оло кытчы мычоз ини та монэ“ ,—  сюлмаськыса малпаз.
Палатае пырыса буш кровать доры дугдйз сестра.
—  Тыни татын кблалод, ява,—  кровать шоры чиньеныз возьматйз но 

палатаысь берен потйз.
Кровать вылын валес котыр чылкыт вал ке но, Марья юрдысагес со  

вылэ пуксиз. „Оло кыӵе адямиос но кыллизы вылды татын",—  ас понназ 
малпаз. Собере туж муртаса палатаетй утчаськыны бд‘яз. Отын сизьым—  
тямыс мурт висисьёс кыллё вал. Кудйз ӝуш тэ, черек'я —  кулыны курадӟе
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ладь ини. Сыӵе секыт висисьёс шоры учкыса, Марьялэн мугортйз юзыр-ке- 
зьыр ортчиз. „Ваньмыз ик таос операци лэсьтыса кыллё дыр... Мыным но 
сыӵе курадӟон лыктэ“ ,—  секыт шокчыса малпаз. Мозмыт но кышкыт йбты- 
ны бд‘яз солы. Али ик султыса берен кошкысал вылэм.

Дыр коня ке ортчыса палатае нош ик сестра пыриз но Марья доры 
лыктйз.

—  Айда, табере, клизма пуктыны мыном,—  чортэ со.
—  Мар со сыӵе? —  созэ-тазэ валатэк, сестра шоры паймыса учке 

Марья.
—  Мыном но адӟод,—  соиз ш уэ.
—  Мон пересь ини но уг быгаты дыр. Кинэ ке мукетсэ чорты вал,—  

оло мар кожаса палэнскыны турттэ Марья.
Сестралэн серемез потйз.
-—  Номыр но ш угез ӧвӧл отын. Собере тонтэк вокызьы но уг луы.
—  Озьы к е ...—  солэн юрттэмезтэк пыр потыны уг быгато кожаса лбп- 

тыны бд‘яз Марья. Соку пал кыл но бз вазьы ни. Кровать вылысь султы
са сестра сьбры мынэ.

Клизма пуктон комнатае пырыса сестре вераз:
—  Выд та скамья вылэ.

Марья абдраса сылэ, мар луонзэ ялан уг вала на. Скамья вылысь —  
сестра вылэ, сестра вылысь —  скамья вылэ учкылыса кбня ке сылйз. С о
бере бз пумит'яськы ни —  выдйз. „Оло мар лэсьтоз ини монэн та“ ,—  ас 
нонназ малпаз.

Клизма пуктыны кутскыкуз гинэ, солэсь мар вылэмзэ валаз Марья.
—  Уг яра озьы, сестра,— черек'яны, ӵыжаськыны кутскиз. Скамья 

вылысь султыса кошкыны бд‘яз.
Сестра сюлворыса но, валэктыса но номыр карыны уг быгаты. Уг вы- 

ды ни Марья, бс кал борды кутскыса сылэ.
—  Сантэм кариськод монэ,— ш уэ.
Ӝыны час пала сестра курадӟиз соин. Берлояз гинэ вормиз. Марья 

мозмыны бз быгаты ни.
—  Я, лэсьты иське аслэсьтыд сьбд у ж д э ,— лекын вазьыса скамья вы

лэ берен выдйз.
Собере дыр трос и к бз ортчы, Марья ыбем кадь комнатаысь потыса 

^,педло“ потан интые бызиз. Берлозэ сыӵе сэзь быземез дырысен ог ньыль- 
дон ар‘ёс ортчемын вал пни дыр.

Трос-а, ӧжыт-а курадбиз со отын, тодйсь-адӟисъ бвбл сое. Нош пала
тае пыремез бере, клизмалэн бервылыз тодмо луиз: кровать вылаз пуксьы- 
ны вуэ оло уг, нош ик берен бызе. Куинь пол, ньыль пол озьы бызьылыса, 
кбтыз быдэсак буш аз лэся; кроватез вылэ выдыса, киоссэ кбт вылаз тырпз 
но секыт шокчыса малпаз:

„Быриз пельнянь... Кыӵе ческытэсь вал... Тодысал ке, картонка гинэ 
сжыса лыктысал вал44...

Уйшор палозь умме усьыны бз быгаты Марья. Пельнянь сиемзэ мал- 
наса лэся, дыльдызэ шырак ньылылыса кылле.
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* *

Чуказеяз Марьялы операция лэсьтйзы. Операция лэсьтон ӝӧк вылэ туж  
■кышкаса выдйз со. Отйяз нош номырзэ но ӧз шӧдылы, кӧлтыса вандылйзы. 
Палатаысен гинэ, сайкаса, нырысь туж ӧскемез потэ вал, вукек‘яськыеа, 
гурӟылыса кема курадӟиз. Ӝыт пал гинэ ваньмыз ортчиз. Соку умойгес 
ассэ шӧдыны бд‘яз. Нош соин ӵош туж ляб луэмзэ шӧдйз со. Озьы ке но 
валанзэ ӧз ышты. „Пересь ке но, юн на вылэм",— врач'ёс со сярысь ве
расько.

Ӵуказеяз ӵукна Марьялэн кӧтыз сюманы кутскиз. Пельнянь сиемез 
бере кык нунал ортчем ни, со нош сиськымтэ на.

Укмыс час котырын висисьёслы сион нуллыны бд‘язы. Марьялы но 
кык-куинь пувьы тыр шыдлым ваизы. Няня, ачиз ик сюдйз но.

Кема сиськымтэ муртлы со шыдлым ньылоназ но ӧз вуы кадь. Соин 
вожез потйз Марьялэн, няня шоры лекын вазиз.

—  Сион-а ма со? Ву! Асьтэдыс сыӵе шыдлымен, кык-куинь пуньы 
■ тыр с ё г я са  сюд вал, кыӵе потысал меда?

— Коня ке врач‘ёс гожто, со мында ик сётйськом,— няня шонерскы- 
ны турттыса кадь вера.

Куинь нунал пала Марьяез шыдлым вылын возизы, со борды кык-куинь 
ымтыр тӧдьы нянь сёт‘язы на. „Озьы ик сдтэк куло н и ,4*— ас понназ мал
паса кышканы к^тске вал. Операция лэсьтон нуналазы, ӝыт, Анна вуылйз, 
сион но ваем со. Врач'ёс нош матэ но ӧз лэзе, сионзэ но ӧз кутэ. „Н э- 
нэедлы операция лэсьтйм, тазалыкез умой, эн сюлмаське,"— щуизы но уж ез 

«быриз. Озьы ик нэнэзэ адёытэк кошкиз Анна.
Марьялы пумен умой но умой луэ. Дас ньылетй нуналаз каллен вет- 

лыны кутскиз. Дас укмысэтй нуналаз нош дораз бертыны лэзизы. Анна пу- 
•митаны лыктйз сое.

Больницаысь потэмзы бере Марья дугдйз но котыр учкыса сылэ.
—  Улэпкын уг поты ни татысь, та чебер дуннеез но уг адӟы ни ко- 

;жасько вал,— шуэ.
Дуннелэсь чеберлыксэ нырысьсэ адӟыса валаз кадь со ./
Анна кӧня ке вазьылытэк сылыса, берлояз юнматыса вераз:
—  Висись муртэз больницаын гинэ йӧнатыны быгато. Тон нош уд 

оскиськы вал.
—  'Годэм-адӟем ӧй вал но соин кышкыт потйз. Табере оскымон ини, 

нераськонэз ик ӧвӧл.
Озьы куспазы вераськыса доразы бертйзы соос.

** *

Кӧня ке нунал ортчыса Марья колхоз правление лыктйз, коркан пу- 
кыны бз чида. Татын со кунян утялтйсь Клавдией пумиськыса, нырысь ик 
со шоры вазиз.

—  Вера мыным, кыӵе мар кунян‘ёсы уло. Доклад лэсьты.
Соиз „доклад44 лэсьтыны ӧз вуы, Марьяез Иван Ольга сэестйз кыс- 

‘КИЗ. Серек'ям карыса, ултйяса со шоры вазиз.
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—  Тынад но кунянэд луыны медэ ш уо вал но, кытын? Больница© 
шат кельтйд?

Марья мар шуыны ик абдраз. Ольгалэн мадиськемез сярысь азьвыл 
ик кылэм вал ини со.

Ӵок, мон тонэ нокызьы но ӧй ултйя. Лушкаськеменыд астэ ачид ул- 
тйяд ини одйг пол, оло нош ик ултйялод ай. Нош тросгес мадиськод ке, 
со кузь кылдэ пинь сьӧрад кыскытозы.

—  Ойдо шетьтэм вераськыны со лушкаськисен но,—  Клавди Марьяез
алэ.

Ольга со сяна номыр вераны шетьтытэк, берытскиз но кошкиз. 
Клавди соку Марьялы „доклад* лэсьтыса кунян гидэ мыныны потйзы.. 

Сюрес вылысен Клавди юа солэсь:
Т уж -а секыт висид, Марья кенак?
—  Секыт, секыт, нылоке. Вандылэм кӧтын кыльыны капчи свёл. 

Озьы ке но туж секыт шуыны уг луы. Утялтэмзы но умой. Нош  солы 
гинэ вож  потйз —  янгыш лэсьтэмелы: Картопка сиыса мыноно вал, мон 
нош пельнянь сии. Ваньзэ ик клизмаен васькытыса быдтйзы. Кыӵе ческы- 
тэсь вал...



И. Гаврилов.

Выль такмак'ёс
✓ *

Т уэ басьтй выль арган 
Сэргаз пиштэ лентаез.
Ӝ уа милям но коркан 
Ильичмылэн лампаез.

Урамдылэн яныз ӧвӧл 
Льӧмпу сяська ӧвӧл ке. 
Ужын шулдырез ӧвӧл 
Ударник‘ёс ӧвӧл ке.

Учы— ппчи ӵуж папа, 
Чирдэм‘ёссэ кылзоме.
Вылам вуртэм кадь тупаз 
Басьгэм преми костюме.

Кырӟа, вера сюлмогес 
М усо, чебер кузпалэ. 
Куатьсюлэсь но ятыргес 
Трудоденьмы асьмелэн. 

Милям Вася арганчи 
Кырӟан-веран усточн,
Колхозын со азьветлйсь 
Бригадаын кивалтйсь.

Усьты нэнэ укнодэ 
Мед пыроз чылкыт омыр. 
Чылкыт возь корка пуштэ, 
Мед ло шулдыр но ыркыт. 

Ю бо сылэ гурт шорын 
Юбоын труба адске 
Огалин вера Москваын 
Татын кадь ик кылйське. 

Веськрес чебер мугоро 
Ӵуж бабылес йырсио. 
Пельпумаз выль арганэз —  
Кин уг тоды Иванэз!

К ин уг тоды Иванэз 
.:Сэзь пинал ударникез
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Кин нош тодэ мылкыдме 
И ванэз яратэмме!

Гурт шорын кызьпу будэ  
Буртчин куарзэ сэз‘яса. 
Милям сюлэм серектэ 
А с туганмес адӟыса. 

Ш улдыртэлэ пинал‘ёс,
Кырӟалэ выль гур‘ёстэс.
Милям табере ныл'ёс 
Ваньзы тодо гожтэтэз.

Ми тэль корам, тэль корам 
Тулыс пурен келялом.
Учкы али мусторам 
Чпля значок ГТО.

Ш укрес чебер арганэ 
Ж ингрес шулдыр куараез.
Дуно преми кунянэ 
Солэсь но дуно данэз!

Кино, кино шуо %ал,
Мар со кино шуисько вал, 
Ог пол учки, КЫК ПОЛ УЧКЕ? 

• Ялан ветло мон шуи.



\

Микула Вольный

N

Республике юной.
,.Я нолем еду. М ат уш ка— рожь колосится 
В о т — елка, береза стоят... Эх-ма! 
Туча с градом идет... Горе, 
Великое горе! 
Дома — жена больная, дети... Эх-ма!...

-л 4
Пел < о том,

что видел пред собою:
О полях, о тощей полосе,
II о лесе,

что стоит стеною,
О побитом бурею  овсе.
II о том,

как галки прокричали 
Пред грозой, прошедшей стороной ..
Эта песня,

полная печали,
Замирала жалобной струной.
Петь о чем мог

вечно угнетенный?
Мог о чем голодный говорить?
Мысль дремала.

Жизни полусонной  
Он тянул безрадостную нить.
Край глухой

колонией бесправной  
Был. II только.

Вымершим глядел.
И порою -

кнут самодержавный 
Над спиною согнутой свистел.

*

Семнадцать лет назад —  средневековье,
Ч ерез семнадцать лет —  прыжок в века.
Поля в боях омылись алой кровью,
Распаханы снарядами врага.



Давно забыт напев трубы походной. 
Мелькнули даты списками побед.
И  юною республикой свободной  
Удмуртия свой празнует расцвет.

Цветет она, как луг порой весенней. 
К уда ни глянь —  строительства размах. 
Где был пустырь —  дам новые строения, 
Растут колхозы, тракторы —  в полях.

Чрез топь болот легли струной дороги. 
Чрез реки перекинуты мосты...
И  это только первые итоги,
Н а фронте стройки первые труды.

Велик расцвет культурных достижений, 
Что и не снился стороне родной.
И ди-ж  вперед на новые ступени  
П од красным флагом партии стальной!

Как хорошо!
Как хорошо!

Одно лишь знаю я,
Что молодость моя певучая счастлива!

Бледно-зеленые у воздуха края,
II солнце светит трепетно и сильно! 
Бугор зеленистым накинулся платком, 
Сияет ус у спелой земляники...

Затем, должно быть, радостно, легко, 
Что ты со мной,—

и сердце хочет крикнуть!

Душистый луг, весенне заливной, 
Травой трепещет, искристою, тонкой, 
II  золотисто свежею смолой 
Смеется звонко каждая сосёнка



Н. Гребенщикова

Пой гудок!
Зарумянилось все небо мягко зорями,
Заснеженные деревья все в лучах...
Не мою-ли это молодость веселую  
Нарядилось все сегодня величать?

Мимо речки зимней ледью завороженной,
Две сажени по широкому мосту,
В мастерскую, где майшны ждут, тревожатся,
Я все счастье за собою  пронесу.

П ой гудок! Зови гудок! Гудок, зазывывай!
Всех! В кирпичный красный корпус, знаешь, в тот? 
Подмигну, чуть покачнувшись гибкой ивою. 
Молодому часовому у ворот.

Пой гудок! Береза, инеем отзванивай!
Чтоб нутро вскипело радостью до дна.
Словно я, такая ж снежная да ранняя,
М олодая и веселая зима!

Рабочая молодежь

Кто говорит, трудно? 
Кто говорит, нет мочи?

Весь мир в одно сплотим! 
Ну-ка!

У молодежи костяк крепкий,—  
Р а б о ч и й !

Молодость так сильна,—
Просто, сама со б о ю ,—
Не уступит она,

Возьмет с бою!
А Комсомол и Ким?
А маленькая фабричная ячейка?

Разбей-ка!
Будем еще сильнее,
Будет горе не в горе, 
Если все к синей блузе 
Красный значек приколем 
Кто говорит, трудно?
Кто говорит, нет мочи?!
У нас костяк крепкий,—  
Р а б о ч и й !



Ал. Эрик

/ * *
 ̂ I 0

Как звонок полет медных пуль.
Пусть так же звенит стремительный стих. 
Хоть тысячу верст в походе пройду,—  
пулемет не оттянет плеч моих-.

/
Дай мне воды! Рот пересох.
Глоток ледяной меня освежит.
В бездовных глазах твоих синий всполох 
промелькнул.—  II сердце сладко дрожит.

Что ж молчишь? Иль меня застыдплася ты? 
Разве взгляд мой так дерзок, дитя?
Ты стоишь холоднее осенней воды, 
и глаза приласкать не хотят.

Сегодня поход. В вольной шири степей 
я учусь отражать врага.
О, не прячь рукавом улыбки своей!
Мне улыбка твоя дорога.

Завтра прицу под окошко твое...
Зажглась, растревожилась кровь.
Песню счастья хочу петь о тобою вдвоем,—  
оплела мое сердце любовь.

Будем бегать, резвиться как два шалуна, 
заберемся поглубже в сирень.
В небе полную чашу поднимет луна, 
захлебнутся сады в серебре.

На колени тебя посажу, 
твою черную косу-змею  
расплету, заплету. Тишину разбуж у, 
звонким золотом песен залью.

*
О стоглазых ночах буду петь я тебе, 
о сосне, что как ты высока и стройна.
Я спою, как на белом упругом стебле 
шелковистого льна налились семена.

Про заводы и домны тебе буду петь, 
про то, как чугун кипит...
Будешь слушать ты, в глаза мне смотреть 
зрачками —  ярче зарниц в степи.



Ты ж тихонько споешь мне о том, 
как за волной волна бежит 
в бескрайном поле золотом, 
в поле, где стёрты навек межи.

Напев твой как воздух степей будет чист 
и широк —  как степь широка.
Твой взгляд так светел и так лучист! 
Радость пью из любви родника.

Не забудь! Жди меня! Я приду еще. 
Твоих свежих губ выпью мёд.
А сейчас —  в поход! Пулемет на плечо. 
Радость —  ждет. Не ждет пулемет.

Свистит коса.
В густой траве 
блестит роса.

„Отбей косу“ —  
сказала мне.
Твой взгляд— укус.

Косить пошла- —  
во след гляжу, 
горит душа.

Где ты прошла —  
там пышный луг 
лежит как пласт.

Кругом народ, 
здесь все село —  
покос идет.

Коса поет 
так весело.
Н е воздух —  мёд.

*
* *

Коса звенит, 
спина гудит^ 
в огне зенит.

В такой-то день 
кто ж на люди 
потащит леньг!
ч

В зеленый шелк 
кто дальше всех 
вперед ушел?

Кто звонче всех,, 
задорней всех 
рассыпал смех?

Ах,* это ты! 
У знал, сробел. 
Плыйут цветы.

Ведь мой брусок  
отбил тебе 
косу, дружок.

-  -Взгляни разок!



*
* *

Когда шепчут в тиши камыши, 
шелест шелка струится во ржи, 
и звенят на закате стрижи, 
положи сталь упругую кос.
Сядем, милая, здесь под откос, 
у серебряной ивы, где плёс.
В сонной глади Чепцы щучий всплеск...
Обними. Сладок рук твоих плен.
В поцелуе зам р ем .. А потом 
голоса в звонкой песне снльем, 
когда шепчут в тиши камыши, 
шелест шелка струится во ржи, 
и звенят на закате стрижи.

Перевод Кары Ш тром
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Н. Утробин,

За уголь
1 / , ’ *

Далеко за Уралом, по склонам холмов, по равнинам Западной Сибири,, 
раскинуты шахты, рудники, заводы Кузбасса.

Высокие стройные трубы великанов —  заводов выпускают клубы кур
чавого черного дыма. Тяжко дышащие домны показывают языки пламени. 
И з корпусов доносится равномерный гул моторов, звонкая песня металла. 
Под защитой двух холмов, расположился Осиновский угольный рудник.

На первый взгляд Осиновка кажется скучным неприветливым местом: 
десяток небольших каменных зданий, несколько линий двухэтажных' стан
дартных деревянных домов —  и все. ^

Но если внимательнее всмотреться, всмотреться в холмы за домӓми,. 
где вздымаются груды наваленной горной породы, где весело бегают ваго
нетки, подгоняемые мускулистыми руками шахтеров, если всмотреться я  
самую жизнь шахтера, с его интересами, переживаниями,—  Осиновка раз
вертывается перед глазами живой, веселой картиной борьбы человека с 
природой, борьбой человека, не сомневающегося в успехе.

В управлении новостроящихся шахт, куда я обратился с целью п о 
ступить на работу, .меня направили в контору штольни №  2.

Небольш ое, светлое помещение конторы было наполнено шахтерами 
пришедшими на смену своим товарищам. Шляпы, куртки со следами уголь
ной пыли, кирки, лампочки. Все это опьянило меня желанием скорее при
ступить к незнакомой мне, манящей к себе работе.

За большим столом сидели десятники, до начала работы поясняющие 
бригадирам, где и какая в первую очередь должна быть проделана работа.

Заведующий шахтой, низенький коренастый пожилой мужчина, выслу
шав меня подозвал одного из рабочих.

—  Душутин, возьми к себе в бригаду этого парня.
Душутин оглядел меня критическим взглядом, спросил:
—  Работал раньше в шахтах?
—  Н ет,—  ответил я .—  Не приходилось.
—  Ладно, привыкнешь.
Подумав он спросил меня:
—  Квартира у  тебя есть? Холостой ты, или женатый?
Я пояснил ему, что я холостой, только что приехал в Осиновку и

квартиры не имею.
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—  Работать ты сегодня не будеш ь,—  услыхал я. Оформляй сейчас 
-свое поступление на работу, получишь рабочий номер, и сразу же иди к 
нам в общежитие. У нас, брат, вся бригада —  холостяки. Весело живем.

Дав мне^адрес общ ежития, Душутин исчез в толпе шахтеров.

* *
*

—  Кто там? —  спросили меня когда я постучался в общежитии —  
Войдите!

Говоривший оказался молодым, невысоким парнем. На его смуглом с 
8ЫДЮЩИМСЯ подбородком лице лежала едва уловимая тень недовольства.

—  В нашем полку прибыло!— Весело сказал он, узнав цель моего
прихода.—  Это к стати. Завтра на работу выхожу, а пары нет. Десять
дней не работал —  пояснял он указывая на завязанную руку. —  Стойку 
нес в забой. Трап мокрый. Поскользнулся,—  упал. Руку повредил.

Опустив вещи иа пол я стал осматривать комнату. Койки свободной  
не было.

—  Выйди в коридор, выберешь там койку себе — сказал шахтер, д о 
гадавшись чего я ищу глазами.

Устраиваясь с койкой, я одновременно знакомился с обстановкой ком
наты. Пять коек, все акуратно заправленные, около каждой койки столик. 
И зобилие книг и газет сразу располагает к себе. В простенках между 
окон— потреты вождей. Комната дышит чистотой и уютом. От неокрашенных 
стен едва заметный, приятно ласкающий запах сосны. И з окна вид на стан
цию „Кандалей". Немного левее— река извиваясь огибает гору, делает два —  
три поворота и уходит от горы на равнину, прячась в густом ивняке, 

.-своим зеленым покровом ревниво скрывающем ее от взора человека.
Мой сосед .тоже стоит у окна. Решаю познакомится с ним по ближе.
—  Трудно в шахте работать?— спрашиваю..
—  А ты не работал? Н у, сначала покажется трудно, а потом при

вы кнет. Я помню как первый раз в шахту спустился. В Черемхове это 
было. Так от взрыва, когда уголь динамитом взрывать стали, убежал— д у 
мал шахта валится. Ох! И  посмеялись тогда надо мной!.. Особенно страшно 
в лавах— это широкие забои— там то и дело стойки ломает— давление силь
ное— трескотня идет, земля сверху сыплется. Жутко становится, а посмот-_  
ришь на других— стоят работают, как буто-бы их и задавить не может. 
Глядя на них, набереш ся храбрости, делаешь вид, что не обращ ает вни
мания, а как треснет покрепче, —  как заяц бежать готов. А  
потом привык, так и самому смешно над новичками. Если все пра
вила соблюдаешь, забой крепишь правильно, то ничего не случится. В га
зовых ш ахтах,—  там опаснее. Курить нельзя, за лампочкой нужно все время 
наблюдать: если пламя вытягивается, к стенке прилипает,— значит рабо
тать опасно. Бежишь в таких случаях к технику, сообщ аеш ь, иногда и за
бой закрывают. А  здесь этого нет. В особенности у  нас на второй штольне: 
воздух всегда свежий, шахта почти на самом верху. Сейчас мы разрабаты
ваем верхние пласты, а пока их выбираем, будет готова центральная шахта. 
Вот там поработаем! Это будет здесь самая большая шахта, сразу захва
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тит больше тридцати пластов, будет электрофицирована, снабжена хорошими 
машинами. Правда, глубоковата —  больше трехсот метров.

Закручивая пацироску он замолчал.
—  Как тебя зовут?— спросил я.
—  Ильей. А  тебя?
—  А мена Николаем. Ты здешний Илья?
—  Год здесь работаю всего. Я урож енец Иркутского округа, не да

леко от Черемховского рудника. Слыхал такой?
—  А что в деревне не стал работать?— опять спрашиваю его.
—  В деревне я с десяти лет не ж иву.— пояснил он— Сначала работал

б  Черемхове, потом на Анжерском, Сурженском рудниках, а как услыхал  
про строительство К узбасса —  так и сюда приехал. А  с деревней у меня 
ничего общего нет. Правда, если бы были тогда, как сейчас, колхозы, сов
хозы, тогда я наверно и не ушел бы из деревнп, а сейчас привык уж е к 
шахте.

Разговор был прерван голосами и топаньем на лестнице.
—  Наши с работы идут— пояснил мне Илья. В следующую минуту 

дверь открылась и в комнату вошли трое шахтеров, широкоплечие парни, 
а за ним показался пожилой, с большой окладистой бородой мужчина, на 
вид лет Сорока пяти, к которому Илья тотчас же обратился с вопросом:

—  Как дела, Василий Федорович?
—  Дела— на большой палец!— На сто пятьдесят процентов сегодня 

дали. Ни у кого еще таких показателей не было.
М олодежь смеется над стариком, один подтрунивает:
—  Мы, мы! А кто это мы? Коногоны что ли?
Старик начинает сердиться, лицо его становится серьезным, угрюмым.
— А что, коногоны разве не работают?— сердито спрашивает он. 

Если бы мы груз так быстро не вывозили, лак ваши откатчики лопни— ие 
выкатили бы столько!

В дверь постучали.
•—- Эй! Вы, углееды,— послышалось оттуда— на занятия пора!
Двое из молодежи закопошились у своих столиков, собрали книги 

тетради и поспешно вышли. За ними вышел и Василий Федорович.

* *
*

На следующее утро, наскоро позавтракав вместе с ребятами, я на
правился на работу. Илья тоже пошел, хотя у него не зажила еше рука.

—  Зря идешь, Илюха— говорили товарищ и— Смотри, хуж е будет!
Но Илья не слушая товарищей, шагал по глинистой дороге, весело

помахивал лампочкой.
Перед спуском в шахту переоделись, заправили лампочки и захватив 

необходимый инструмент один за другим стали спускаться в полумрак 
ствола.

Я шол с Ильей, назначенный к нему в откатчики.
Ш тольня была довольно высока, повидимому толще пласта угля, так, 

®ак в верхней части стен выступал сероватый слой породы.
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Да здесь ограничиться высотой пласта угля и нельзя было, так каж
уголь транспортировался к стволу конной силой, а лошадь выше угольно
го пласта.

Тесно прижавшись к бортам стояли стойки, словно часовые, охраняя 
черые блестящие стены шахты.

Боковые проходы, куда сворачивали парами товарищи, разжигали 
во мне любопытство: манила тишина, нарушаемая лишь журчащими где то 
подземными ручейками, да невидимыми каплями, звонко разбивающимися 
о твердый грунт.

Работа оказалась не легкой. Полутонные вагонетки, которыми мы вы
катывали уголь не редко соскакивали с рельсов; повороты, выемки на п у
ти требовали от откатчика больших усилий.

Раньше я шахту представлял себе какой то мрачной могилой, таящей
в себе на каждом шагу тысячи опасностей,

Теперь стал смореть по другому. Ш ахта, как и заводы, живет своей  
жизнью, имеет свои особенные звуки, являющиеся такой же необходи
мостью, как на заводе шуршание ремней, шум моторов и станков.

На встречу мне бежали вагонетки, толкаемые откатчиками, весело  
мигали огоньки лампочек, тускло освещающие путь. Где то далеко раздава
лись глухие взрывы, точно громовые раскаты.

Вот и из нашего забоя вышел человек с кожаной сумкой и громко, 
протяжно, словно призывая кого то в свидетели, закричал:

—  3-а-п -п-а-л-и-и-и-л!!!
В се трое: я, Илья и запальщик свернули в боковую пробоину, присе

ли на корточки, стали ждать взрыва.
Б ум ... Бум —  бум ...
Задрожала шахта, дым стремительно вырвался из забоя, п о 

полз по впнтиляцпонному штреку, наполняя шахту кисловатым запахом  
динамита.

—  В порядке.—  П роизнес запальщик и побежал к следующему 
забою. *

Обождав пока выйдет газ, начали насыпать вагонетки углем, вырван
ным из стен тремя патронами динамита.

Я сильно устал от безпрерывного катания вагонеток и шесть часов  
проведенные в шахте показались мне очень длинными. Н о усталость иску
палась сознанием гордости —  я стал шахтером. Н а душ е было весело.

—  Н у как? —  спросил меня Илья, когда мы пообедав пришли домой—  
тяжело в шахте?

—  Нет. Нельзя сказать чтобы очень тяжело —  скрыл я свою уста
лость.

Судя по выражению Илюшкиного лица вижу, что трудно скрыть 
от старого шахтера то, что переживает новичек.

—  Ничего —  ободрил он меня —  денька два— три проработаешь —  
привыкнешь. Самое главное,—  спина будет болеть с непривычки.

Спина у  меня действительно была от непривычного труда в на- 
клонку.
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* *

*
Не далеко от нашей штольни, развернулось строительство центральной 

тпахты. П роходя с работы мимо, мы с Ильей частенько останавливались, 
любуясь на эту, волнующую сердца шахтеров, великую стройку гиганта.

—  Аж  серце радуется —  говорил Илья приковываясь своим твердым 
взглядом на суету строительства.

Ш ахта еще только строилась. И з черного квадратного отверстия, круто 
спускающегося в низ, безпрерывно выскакивали вагонетки, выбрасывая на 
поверхность земли камень, глину, серую, пепельного цвета породу. Но вот 
показалась вагонетка с углем. Илья не вытерпел, побежал, на ходу вы
хватил комок угля. Долго рассматривал его, растирал между ладонями.

—  Золото! —  Восхищ енно воскликнул о н — с нашим не сравнить, 
этот на кокс пойдет. Надо ребятам сказать.—  С этими словами он положил 
кусок угля в карман. В стороне от шахты, вкопавшись одним боком в 
гору, как-бы сросшись с ней, стоит новая электростанция. Провода от 
нее тянутся в глубь шахты, зажигают на пути лампочки, вращают элек
тромоторы, вентиляторы.

Кругом шахты навалены груды лесоматериала, кирпича, камня, пира
миды бочек с цементом.

Дальше расположились машины, выглядывая своими блестящими частя
ми из под брезента и деревянных прикрытий.

К этому месту, этому квадратному отверстию и были прикованы мысли 
шахтеров. Каждый ревностно следил за стройкой этой будуш ей гордости 
Осиновского рудника.

Помещение клуба, где созывалось собрание, было битком набито 
углекопами— повернуться негде.

На повестке дня стоял один вопрос: о ходе работ в „центральной". 
После информации начальника строительства стали намечать лучшие бри
гады, одна из которых должна было пойти на подкрепление в „центральную4*.

Каждая шахта, каждая штольня предлагает свои лучшие бригады.
—  Смирнову бригаду запиши!
—  Черного!
—  Душутина послать! —
Каждую выдвинутую бригаду разбирали по косточкам:
—  Сколько процентов вырабатывает?
— . Есть ли в бригаде хорошие крецильшики?
—  Нет-ли пьяниц, хулиганов? «
Долго судили, рядили. Ульем гудело собрание. Н аконец, записали в

протоколе: “Поручить окончательную разработку шахты для сдачи ее в 
эксплоатацию к годовщине Октябрьской революции —  бригаде Душутина".

Заволновались душутинцы. Искорками поблескивали глаза каждого, лица 
сделались серьезными, в то же время тая мягкую радость улыбки— сознание гор
дости первенства в работе, за что и доверили им такое серьезное, почетное дело.

—  Смотрите, чтобы не подкачать!— Напустовали нас пожилые рабочие 
— доверили вам, надеемся на молодежь— чтобы шахта к Октябрю готова была!

Некоторые завистливо посмотрели на нас.
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—  Пялят, глаза-то —  с-усмешкой заметил Илья.—  Н ебось, завидно.
Выйдя из помещения бригада собралась у пруда.
День был теплый. Солнце играло лучами на стальной поверхности пру

да, где изредка всплескивались рыбешки; показывались на миг и опять из- 
чезали, оставляя после себя плавно расходящ иеся круги. В траве звонко 
тарахтели невидимые кузнечики. В голубом небе пел жаворонок. На душе 
было весело, домой итти не хотелось.

—  Р ебята, давайте купаться?— предложил один из шахтеров.
—  Давайте! Давайте! —  откликнулось несколько голосов.
Торопливо стали раздеваться, бросались в воду.
—  А  ты, Василий Федорович, что там копаешся— заметил один из 

ребят— аль воды боишся?
—  Сейчас, сейчас ребятки и я бухнусь— смеясь ответил тот.
Тело бородача ловко, не по стариковски, скользнуло в воду. С аж ен

ными взмахами, рассекая широкой грудью стальную поверхность воды п о 
тянулось на середину пруда. Раскрасневшиеся плечи Василья Федоровича 
закаленные солнцем, над водой, высоко поднимались и мускулистые руки  
сильными толчками поднимали крылья брызг.

—  А  здорово, Николай, а?;— ысхищаясь проговорил он —  завтра на 
„Ц ентральную 4* идем. Каково?!— На лице его засветилась радостная улыбка.

Тихо подплыли к берегу. Помолчав Душутин заметил:
—  Н адеются на нас, а ведь там сейчас прорыв. Н е закончить к Ок

тябрю, если не поднажать как следует..
Ш ирокий ствол гиганта шахты глубоко врезался в недра земли. Сво

им полуовальным цементным сводом сделал неприступной для подземных 
ручейкой угленосную  артерию шахты.

Н о стволу шахты, позвякивая сцеплениями, одна за другой ползут чу
мазые вагонетки. И з боковых проходов то и дело выныривают новые ва

гонетки: нервно дрсж а, своими крепкими лапами они цепляются за стальной 
канат, сливаются с общим потоком вагонеток, тянутся в верх.

Монотонно жужжат электрические перфераторы, сверлящи твердый 
пласт горной породы, подготовляя гнездышки для динамита. Стучат пневма
тические молотки, треща словно пулеметы, кусок за куском отбивают креп
кие устои породы. Тарахтят врубовые машины в свежих забоях, стальными 
ножами подрезают пласты угля.

—  Н у как?— крикнул мне сквозь шум И дю ш ка.— Здесь другое дело, 
и работа будет другая!

Нам поручили крепление. Мы должы были крепить ствол, предостере
гая от обвала, пока его не зацементируют.

Крепкие дубовые стойки плотно подгонялись к своду, слегка на конус 
поставленные рамы предохраняли ствол от бокового давления. Все было 
предусмотрено чтобы обезопасить труд работающих в низу товарищей. .А  
там была самая трудная, самая опасная работа. Воды со всей шахты сте
кались вниз. Хотя там и работали сильные камероны, своим безперебойныы  
хлюпаньем поршней высасывающие и гонящие воду по трубам на верх, но 
все же ее здесь было достаточно.
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Потом, когда закончат ствол, канавы, колодцы сделают шахту сухой, 
но для этого здесь нужно много поработать.

Рядом с нами работала еще одна пара крепильщиков— не нашей бригады.
Один из них, небольшого роста, толстый, с большой окладистой б о 

родой, с приплюснутым носом. Его прищуренные глаза пугливо бегающие 
по сторонам, таили в себе что то хищническое, недоброе. Работал он н е 
охотно, вяло.

Другой, его товарищ, парень лет двадцати, с тупым выражением лица,
*с пустыми, безцветными глазами, тихий, неповоротливый.

—  Словно не живые— заметил Илья, наблюдая за их работой— им 
бы не в шахте работать, а из уборных вывозить.

И действительно, работали они плохо. Н е соблюдали технических пра
вил. Один раз я указал старшему из них на неправильно заделанную им 
•стойку:

—  Смотри, Сидоров, сломится конец.
Тот посмотрел на меня своими прищуренными глазами, еще больше 

прищурил их и злобно с растановкой произнес:
—  Учитель какой нашолся! Молод еще учить.
—  А как же, разве не тонко заделано?— опять спросил я его.
—  Ну и пусть тонко. Цементом зальется.
Но стойка могла сломиться и раньше, чем ее успеют залить цементом, 

л тогда мог рухнуть свод, завалить ствол и рабочих внизу.
—  Не хорошо делаешь, Сидоров!— Еше раз упрекнул я его. Работая, 

он что то пробормотал и стал заделывать новую стойку.

* £

Время шло. Приближались Октябрские торжества. В шахте шире и 
шире развертывалась работа. Осталось метров двадцать пройти через крем
нистую породу, прорыть канавы для осушения шахты. Боковые проходы  
были готовы.

На эстокаде весело крутились вагонетки, поминутно ныряли в ж елез
ный барабан, перевертывались, высылая на штабель блестящий уголь и 1 
•снова торопливо спускались в шахту за новым грузом.

Ш ахта была бы уже готова, если бы не ломался камерон, на несколько 
дней останавливающий работу в стволе. Потоки холодной воды выгоняли 
шахтеров из забоя.

Ш ахта все же закончилась строительством и должна была начать ра
ботать полным ходом раньше срока.

П еред выходным днем из Кузнецка получили телеграмму:
„Товарищи, шахтеры Осиновкн! —  Заключив догор о социалистическом 

соревновании и мы, и вы взяли на себя обязательство закончить наши 
гиганские стройки к Октябрьским торжествам. Нами обязательство уж е вы
полнено. Постройку завода мы закончили на тринадцать дней раньше сро
ка. Теперь дело за вами. Через три дня мы сдаем свой завод в эксплоа- 
тацию, мы требуем от Осиновцев эшелоны угля. 5 голь ждем! Желаем вам 
успеха в работе".
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Загудело собрание. Дрогнули сердца под замазанными шахтерскими' 
куртками. Молнией пронеслось над толпой:

—  Как же, товарищи?!
—  Неужели в грязь лицом ударим?
—  Закончим ли в три дня?
Зашумело кругом. Показался заведующий шахтой. В замазанной куртке, с 

ввалившимися от бессонницы глазами, осунувшийся от постоянного пребыва
ния в шахте, залез он на груду наваленных стоек.

—  Товарищи! —  зазвучал его твердый уверенный голос.
Притихло кругом. Лишь учащенное дыхание нарушало тишину.
—  За три дня закончить работу в шахте трудно. По техническим  

подсчетам пустить шахту полным ходом можно через пять дней. Но если, 
крепко поднажать..,

Не стало тишины, загудело опять со всех сторон:
—  Подтянемся!..
—  Поднажмем!..
—  Сделаем в срок!!!

Среди шума, рядом с фигурой заведующего шахтой, появился Петрович, 
запальщик. С малолетства в шахте. Каждый знает Петровича. II Петрович 
всех знаеу, и все работы: бывало покажет как скважину забурить лучше, 
по укреплению совет даст. Все работы шахтерские прошел. Только стар 
стал, не осилить ему многого. Н а пенсию посылали старика —  не пошел: 
—  Ещ е пригожусь —  говорит —  в шахте.

-—  Тише!
—  Петрович будет говорить!
—  Тут много говорить нечего —  открыл беззубый рот Петрович. 

Дело серьезное. Нельзя допустить, чтобы завод из-за нас стоял. Много 
трудностей разных было —  одолели. Не в первый раз задача перед вами 
такая. Надо сделать! Мы даем по сто пятьдесят процентов плана, а тут 
хоть тресни —  дай три дня по двести процентов... II шахта готова и не
чего тут время тратить за разговором. II завтра, и в выходной работать 
будем! Правильно я говорю?!

—  Правильно, Петрович!
—  Правильно!
—  Молодец старик!
—  Будет двести процентов!
—  Будет уголь для Кузнецкого гиганта!
Собрание кончилось.

$  *
*

В шахте идет напряженная работа. Среди облаков динамитного дымаг 
брызг кремнистых осколков, рядом с пулеметной трескотней автоматических 
отбойных молотков, рядом с визжащими электрическими сверлами,—  боль
шим полукругом взлетает кирка, настойчиво кусок за куском отбивая 
твердыню породы.

Железные фигуры в брезентовых, черных от угля курткзах, с лицами



выражающими волю и настойчивость, кажутся фантастическими среди э т о 
го общ его живого шума и гула.

Все: и машины, и кирки, буры, и люди дышат одним большим, зас
тавляющим радостно биться сердце, чувством победы.

Работали в эти дни напряженно, молча. Лишь выйдя из шахты улы
бались шахтеры, и тогда их радостные голоса наполняли дороги, об щ е
жития, клубы. Все дышало радостным сознанием близкой победы.

У шахты на густо красной доске показатель борьбы за уголь —  циф
ра 2 1 5 .  Это вчерашний показатель. Сегодня он будет еще больше. А  зав
тра... Завтра мощный декапот потащит длинную вереницу „пульманов,, 
нагруженны х сверкающим угдем,—  первый эшелон Кузнецкому гиганту.

Вечером к рам пришли ребята. Принесли с собой мандолины, гитары. 
Играли, смеялись. Оживленные разговоры не умолкали далеко за полночь. 
Никто не чувствовал усталости после напряженной дневной работы. У ста
лость искупалась сознанием почти достигнутой цели.

—  Наша сила завтра закончит „Центральную“ — говорил Илья. Ли
цо его было искренне радостное, глаза блестели.

—  Конечно, конечно закончим!— потвердило несколько голосов.
—  А, ну-ка, музыканты!— прервал разговоры Василий Федорович —  

давай плясовую. Кто смелый,—  выходи!
Заиграла музыка. Василии Федорович, ловко выделывая ногами замыс

ловатые фигуры, поплыл по комнате. Вслед за ним чечеткой порснул дру
гой ,—  сибиряк. Раскрасневшиеся лица обоих дышали задором.

—  А ну, Федорович, докажи как волгари пляшут —  возбуждали пля
сунов со всех сторон.

— Мишка! По сибирски докажи!
Василий Федорович, показывал все новые и новые фигуры.
—  Ай-да старик!
—  Ай-да борода!— поощрительно неслось со всех сторон' Мншка не 

яы держал. Конфузливо отступая, кинул ребятам:
— - Его старого чорта не перепляшешь!
В это время в комнату вошел Душ утин.—  Тише ребята!— Я сейчаэ 

с совещания штурмовой тройки. Завтра без сомнения все строительные 
работы закончим. Тройка решила: с первым эшелоном угля послать в Кузь 
нецк делегацию с приветствием. От нашей бригады тройка посылает пят- 
человек. Давайте обсудим кого пошлем.

Почти вся бригада была здесь в комнате, и после недолгих обсуждений  
решили послать в Кузнецк самого Душутина, Илью, Василия Федоровича 
и еще двух давно работающих ребят.

Дали делегатам ряд советов, составили сообщ а рапорт металлургам и 
по немногу стали расходиться.

* Кустарники, трава, далеко видимые холмы по утрам покрывались с е 
ребристым инеем. П од ногами хрустели льдинки замерзших лужиц. Солнце 
косыми лучами выглядывало из-за леса, медленно поднималось, к полудню  
<еще раз отвоевывало у наступающей осени кусочек лета: пожелтевшие 
дистья деревьев шептали последнюю песню.
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Подгоняемые свежим утренним холодком, мы с Илюшкой далеко о с
тавили своих товарищей Остановились на минуту у доски показатей, где- 
стояла цифра 2 2 4 , и нырнули в шахту.

В стволе было тихо. П од‘емяик отдыхал свои предсменные пятнад
цать минут. Машинисты ходили с масленками, с ключами; смазывали, про
тирали машину. . '

Н о тихо было только в стволе. И з боковых проходов доносился неп
рерывный шум, глухие взрывы, напоминающие далекую канонаду артилле
рии. Вместе с шумом доносились едва уловимые голоса, выкрики.

—  Наверно, ночные делегатов выбирают —  заметил Илья. II через 
минуту послышался топот одиноко бегущего по лестнице человека, про
мелькнула запыхавшаяся фигура.

—  Что там за шум? —  Спросил Илья. Человек буркнул что-то в о т 
вет, что —  мы не разобрали. Ни я, ни Илья не узнали его лица.

—  Что за шум? Может какое несчастье, авария? — Заметил Илья.. 
—  Почему пробежавший не остановился, не сказал нам в чем дело?

Мы не находили ответа. Вдруг в шахте стало темно. Могилой вста
ла зловещая тишина. Ни гула, ни взрывов, ни тарахтенья молотков. З а 
мерла шахта с погасшим светом» Лишь было слышно, как зловещ е ш у
мит в канавах вода, стекающая в колодцы. А камероны молчат. Сейчас 
вода начнет подниматься, затопит нижиюю часть ствола, пойдет по р або
чим штрекам, покроет собой машины, будет подмывать борта.

Мелькнула тревожная мысль. И  у меня, и у него, у Ильюшки. Мы 
остановились.

—  Эх, сволочи! —  Кому то угролсающе, с дрожью в голосе, произнес' 
Илья.

—  Кого это ты, Илщшка? *
—  Как кого? Да разве это само делается? —  В тот раз провода рва

лись, камерон новый два раза ломался и сейчас вот опять... Гадина заве
лась какая то. Эх, поймать бы, задавить! В самом сердце, ведь, и в самый, 
последний момент...

—  Пойдём!— решительно заявил Илья и захлюпал по мокрым сту
пенькам спуска. Наши руки скользнули по гладким перилам.

Гул голосов становился все слышнее, слышнее. М ожно было понять, 
что кого то ругали.

—  Ага! Кажется кого то поймали.—  заметил Илья.
Внезапно появился в темноте свет; ослепляющей своей силой заста

вил нас остановится. Завеса тьмы раскрыла перед нами группу ш ахтеров  
подгоняющих понуро опустивших головы наших соседей по работе —  кре
пильщиков.

—  Вредителей поймали! —  крикнули оттуда.
Н ас не удивило, что наши соседи оказались вредителями. Этого та 

нужно было ожидать, судя по их работе.
—  Почему мы раньше об этом не подумали? Ведь под боком у нас  

работали —  с досадой проговорил И лья.— Нет, верно, работай, да огляды
вайся.. Н е вывели еще всех гадов, еще ползают сволочи!
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Повернув за шахтерами мы дорогой узнали подробности. Рассказы
вал нам ремонтный слесарь:

—  Вы хожу я из девятого пласта, пути проверяю, а они прижалис 
в ствол у линип^ что то делают. Неладно, думаю, не за чем им быть н 
пути. Подкрался ближе, вижу: у одного в руках кусачки, у  другого на
пильник,—  проволока каната похрустывает от нажима кусачек,-—- Я  назад 
скорее, за ребятами. В пласту работали. Накрыли.—  „Что —  говорим — д е
лаете?''—  Молчат. Н у. ясно, что будешь говорить? На месте поймали и 
инструмент в руках.

Помолчав слесарь выругался.—-
—  Сволочи! Самую главную жилу хотели нарушить. Ведь за канат, 

вагонеток’двадцать зацеплено, все груженые. Что бы было? Я помню в К исе
левском руднике порожняя вагонетка сорвалась,—  так что наделала!..

—  А  что за человек нам встречу попался, бегом пробежал —  пере
бил я слесаря, всиомнив о промелькнувшей фигуре.

—  Это Гришин —  монтер —  пояснил слесарь.—  Когда мы уви
дели что канат до половины перерезан, он и побежал машинистов преду
предить. По пути ток выключил.

Вокруг вредителей собралось около сотни шахтрров.
Сидоров стоял опустив голову. Изредка злобно из под нависших бр о

вей посматривал на окружающих.
Второй смотрел на шахтеров тупым виноватым взглядом, беспрестанно  

шевеля губами.
Его лицо не выражало, как у Сидорова, хищнической ненависти, на

обор от—  было заметно трусливое раскаяние. Когда пришел со станции ми
лиционер, парень упал на колени.

—  Товарищи... Простите, грех попутал... я ... никогда... я ... Дядько 
все это...

„Дядько" вскинул на него прищуренным взглядом, оскалился злобно, 
хотел сказать что то, но промолчал. Отодвинулся подальше и опустил го 
лову.

—  Что лее, ты, скотина, напакостил, а теперь прощения просишь?—  
крикнул кто то из толпы —  нужно раньше было думать!

Парень всхлипывал, дрожал от страха перед толпой шахетров, в оди
наковых черных кртках, в шляпах со спускающимися па плечи полями.

Он вспомнил как когда то давно, когда по Сибири проходил Колчак, 
в их деревне били пойманного коммуниста. Зверски били кольями, вилами 
тыкали, топтали ногами.

Бил и дядька, стоящий сейчас тут, злобно посматривая на ш ехтеров.
Коммунист не просил пощады, не умолял. Знал что убьют.
И  вспомнились парню его слова: „Правду не убьете, а придет время 

отомстят за м еня“ .
Боялся парень, что вот и его так же. Вот эти суровые люди вдруг 

поднимут кирки и —  прощай жизнь.
А умирать не хотелось. Перед ним пронеслась, его серая мужицкая 

жизнь в деревне.
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— Хотя бы богато ж и л — -думал парень,— 'Кулаком был, а товедь 
—  нет. Дядька— -тот богатый: четыре лошади, шесть коров, работников 
держал дядька. А что доброго он от него видал? Ничего. О г дядьки добра 
не было, а плелся за ним, слушался его. Канат резал.

Ненавист^ всплыла у  парня к дядьке.
Понял, чго не с дядьками нужно было итти ему, а вот с этими в 

замазанных куртках. Но было уж& поздно.
—  И оче1му же не бьют нас, не убиваю т?— -думалось парню.
Милиционер повел вредителей по направлению к станции, а из ш ах

теров никто и с места не двпнулся, нпкго не поднял кирки. Все смот
рели на уходящ их с презрением.

Постояли' п вдруг, все, точно вспомнив о чем то, быстро пошли к 
спуску в шахты

\
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Ф Г. Александров

Художественной литератураын буржуазной 
националист—гердовецлэн ымнырыз

(М. Тимашевлэн „Выль улон лэсыпйсъёс“ пьесаез сярысь).
Удмурт литературае М. Тимашев восстановительной периодэ пыре. А с  

мелкобуржуазной националистической мылкыдзэ со художественной литера
тура вамен кпзьыны понна, произведенное гож ’яны кутске. НЭП дырья Т и
машев но мукет гердовец‘ёс капчиен лулскыса, йырзэс ӝуто.

(Революция бере куашкам), зйбтйськем мылкыдзэз ӧр‘яло. Октябрь 
революция но граждан война дырья куашкатэм хозяйствоез тунатон понна 
но сельской хозяйствоез ор‘ян понна уно кужым кулэ луиз. Соин ик пра- 
вительствоен НЭП поттэмын вал. Промышленностьын но вузкарон у ж ‘ёсын 
частной капиталлы —  предпринимательёслы, частной вузкарисьёслы эрик сё- 
тэмын вал. НЭП —  со отступление луэ. Куашкам хозяйствоез пыдйылаз 
пуктыса, кужым тырмыт люкаса, нош больнтевик вамыпГёсын кулак‘ёсын 
нюрьяськыса азьлань наступление лэсьтыны НЭП туж бадӟым юрттэт сётйз. 
Куашкам фабрик-завод‘ёсыз, сельской хозяйствоез тупатыны, ӝутыны юрттйз.

Н Э П  дыр вузчиос, гуртысь узы р‘ё с —  национал домократ‘ё с — Герд, 
Михеев, Горохов, Борисов но Тимашев, мелкой буржуазилэн азьветлйсьёс- 
сы луса, йырзэс вылэ ӝуто, контрреволюционной улсзэс быдэстыны удысэ 
кутско. Соос мелкой бурзуазилы азьветлйсь луса, революци уж ‘ёсыз сан- 
тэмаса, литература вамен ас идеязэс кизьыны кутско. Совето властез кышкы- 
тэн возьмато. Буржуазной националист‘ёс, гуртысь буржуазп пблысь оекы- 
мон тырмыт опора шетьтонтэмзэс шӧдыса, совето властьлы пумит мыныса, 
внешний буржуазией валче нуыны кутскизы. Герд, Горохов, М. Кельдов, 
Ашальчи, но мукетыз, тужгес пк Герд, Финляндиысь фашист‘ёсын герӟась- 
кыса, буржуазной государство кылдытон, понна ужазы, фашист'ёсын 
герӟаськыса, Совето власть вылэ лыкгон планэз Гердлэн быдэсмыса 

)бз ву. Со дырыз дырья выжыеныз ишкалтэмын, нош кылем-мылемез вань 
на. Соос али но кыре потыло. (М. Волков, К. Иванов).

Националист‘ёслэн произведениоссы национальной буржуазилы юрт- 
тйсь луо. М. Тимашев— ярый контрреволюционной гердовец. Со сярысь 
котькинлы тодмо. Со Гердэн валче Совето властьлы пумит ужаз. Соин ик 
Гердэн ӵош Удмурт Областьлэн улосысьтыз келямын. Улытозяз Тимашев 
Гердэн валче художественной литератураын ас националистической мылкыд- 
зэс  возьматйзы. Сое кизьыны турттйзы.

Мае возьматэ но кызьы улонэз возьматэ Тимашев ас „Быль улон  
лэсьтйсьёс“ пьесаяз? Пьесалэн нимыз туж умой кылйське. Солэн нимыз’я,
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пушкыз (содержаниез) туж умой шуса но малпаны луоз. Отын е г и т ‘ё с л э н  

революционной мылкыдзы ик понэмын кожалод. Тимагаев ньесаяз комсомол 
уж ез возьматыны выре. Гурт комсомолец‘ёслэсь культурной уж  нуэмзэс  
возьматыны муг пуктэм. Нош со уж ез кызьы возьматэ'?... Эскеремлэсь азьвыл,, 
вакчияк содержанизэ учком. Пьеса, кык вакчиесь ё з э н  тупатыса, гожтэмын„

Нырисетй ёзэс: Максимлэн корказ. Максим но солэн кышноез, Дарья, 
ас нылпиоссы но бускель егит'ёс мумы-айоссылэсь кылскытэк улэмзылы 
ӝожтйсько. Гуртысь егит калыГёс ярантэм урод уж ‘ёс лэсьто. Соос пӧлын 
мукет урод сям'ёс, урод висён‘ёс вӧлмемын. Максимлэн бадӟым пиез эпГ- 
ёсывыз юыса. ветлэ, нощ нылыз кбто луэмын. Е г и г ё с  ӝыт‘ёсы юмшамысь 
уг дугдо. Ппчиесь нылпиос: пиез но нылыз мумы-айыосызлэсь юатэк ӝыт‘- 
ёсы лыдӟон корка ветло. Таослэн сюрессы мукет. Соос комсомолэ но пыро 
В ася —  комсомолэ, Одоть —  пионере. Максимлэн ппнал‘ёсыз сяна мукет 
егит‘ёс но кудйз комсомолэ, пионере пыро. Арлыд вуэм'ёсызгес юон-юмшан 
нп мукет урод у ж ‘ёс борды кутскемын. „Семья кусып сбриське". Максим,. 
Дарья но бускель пи, Исьтапан егит‘ёслэн „сбрпськемзы“ сярысь ӝожтйсько. 
Арлыдо ппнал‘ёс юмшамысь но аракы юыса ветлэмысь, собере пичиосыз 
пионер —  комсомолэ пыремысьтызы тышкасько. Собере Максимен Исьтапа- 
нэн налог тырон сярысь кылпум потто. „Совето власть крестьян вылэ трос 
налог тыре, маин тыро алп“ шуса, куспазы ӝожтйсько.

Кыкетй ёзэз: лыдӟон коркан. Татын комсомолец‘ёс но пионер‘ёс лю- 
каськемын, книга-газет лыд.ӟо. Собере ортчыто. Тагчы ик нылпиоссылэеь- 
мар ужамзэс тодыны понна Максим, Дарья, Исьтапан лыктэмын. Соос, 
пинал‘ёссэс нокинлэсь юатэк комсомолэ, пионере гож ‘яськод ш уса, избач 
Григориез тышкасько. Комсомолеп'ёс, ппонер‘ёс собранный кружок кыл- 
дыто, отын ик гурт егит’ёс пблын юон, тамак кыскон но мукет урод уж ‘-  
ёсын нюрьяськон сярысь верасько. Таӵе ужамзэс адӟыса, Максим, Дарья, 
Исьтапан „валатско“ . Табере соос лыдӟон коркаез но дан*яло, нылпноссэс 
отчы ветлэмысь кутонтэм вылысь кылзэс сёто. Пинал‘ёссы комсомолэ, пио
нере пыремзы понна уг тышкасько ни. С оос асьсэос но лыдӟон корка 
ветлыны кылзэс сёто. Озьы быре пьесаез Тимашевлэв.

Тимашевлэн пьесаезлэн нимыз содержаниеныз одйг но уг тупа. Г у р 
тысь выль улон лэсьтйсь герой‘ёсыз, действительной улонысь геройизмо,. 
кулак классэн нюрьяськыса, выль улон дурысь комсомолец‘ёсыз та пьесаын 
бвбл. Солэн та пьесаез солы матыы но уг сылы. Солэн комсомолец‘ёсыз- 
лябесь но уно янгышо возьматэмын. Гердовец Тимашев гурт улонэз мыд- 
лань валэктэ. Совето власть потыса, Тимашев‘я, гурт улон берлань кыс- 
тйське. Гурт тусэз, егигёслэсь улэмзэс олокыӵе но кыштыт, номырль^ 
ярантэмен суредаса вазьматэ.

Нырисетй ёзаз со тазьы гожтэ: „Туала закон егит калыкез сбриз“—  
ш уэ со. „Совето власть потыса егит'ёс пблын урод уж ‘ёс вблмемын. Соос 
пблын юон, хулиганство, разврат... Нылпиос мумы айыоссылэсь уг кылзо- 
ни. Соос киязы ул; кутытэк, юыса, хулиганить карыса ветло. Юмшало. 
Ныл‘ёс но пиосын ветлыса кбто луо. Соос кыкто но мар ппяло. Урод  
висён'ёс вблмо. Пичиосыз но бадӟым‘ёсыз кадь ик луэмын. Соос но му-
мыоссылэсь у г кылзо ни. Нокинлэсь юатэк пионере комсомолэ пыро. „Е гит
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калык, вылпи, семья кусып сӧрисъке“—-ш у с а , автор валэктэ.
Озьы ик мукет буржуазной н а ц и о н а л и ст е , М ихеев, Г. Векшин, Герд*. 

соос полы пырись М. Тимашев но Совето власть пӧрмыса егит‘ёслэн  
улэмзы сӧриське шуса валэкто. С оос‘я туала нылпи, егит калык пӧлын 
полный разврат, хулиганство, юон но висён вӧлмемын. Буржуазной наци
оналистке совето власть потыса вань со шакшы, урод сямкёс гурт егит 
пӧлы вӧлмемын шуо, ..Туала ныл'ёс кыкто но мар пияло“ шуо. Г. В ек
шин но, „Ныгылес луоз, погылес луоз комсомолкалэн нылыз ппез“ — ш уса, 
ныл‘ёсыз сером карыса гожтйз. Векшин‘я удмурт ныл‘ёс ныл дырьязы ик 
пияло но соосыз басьтйсь пиос ӧвӧл ни. Векшин сямен ик, Тимашев но 
туала ныл‘ёс ныл дырьязы ик кыкто но мар пияса бизьытэк кылё шуса 
серек'я.

Мукет ласянь, Тимашев‘я, комсомола, пионере кыстйськись нылппосыз 
но сыче ик янгыш уж  кутйсьёс луо. Соос, мумы-айыоссылэсь кыл~кытэк, 
олокытчы но гожтйсько, лыдӟон корка ветло. Тпмашев‘я вань нылппос, 
мумы-айыоссылэсь гинэ кылзыса, вашкала дырья кадь корказы жыгыльскыса, 
мед пукозы вал. Национализт‘ёслы, гердовец‘ёслы вашкала улон сям‘ёс 
дуно угось, нылпиос востэмесь мед луозы. (Домострой закон). Вашкала 
дырья кадь нылпиос, мумы-айыоссылэсь гинэ кылскыса, вуж сям‘ёс борды 
кырмиськыса, мед улозы. Комсомольская организация, партия но быдэсак 
Совето власть нылпиез гинэ сӧре шуса валэкто соос, Со пдеяен ик Тп- 
машев но ас пьесаяз гожтэ.

„Нылпи сӧрисъкиз... таиз юыса изе... пичиосыз визьмо шупсько вал 
но коммудистэ пыриллям.Ё Мар карод та нылпиез?" Дарья вера, Тима- 
шевлэн героез, Максим, узыр мурт, эксплоататор. Солэн ньыль нылпиез. 
Озьы ке но, со ужась вордыса улэм. Валэз скалэз но кык-куинь вылэм. 
Нош Совето власть дырья кулачество вылэ нажим лэсьтэмын вал ини. 
Узыр мурт‘ёслы улон секыт луэ. Соин Максимлэн кышноез Дарья ӝ о ж -  
тйське, со кулак мылкыдэя нёрья. Со тазьы шуэ: „Кызьы гинэ улод на, 
нылпиос сӧриськыса быро ини. Закон —  закон кадь ӧвӧл, налог уно куро,. 
дйськут но зустари кылйз пни. Юрт‘ер куашка, нянь уг далты, коть чыр- 
тыяд гозы пон но кул пни“... Тйни озьы кулак выжы ӝожтйське. Дарья 
пинал‘ёсыз пионере пыремысь тышкаське ,,коммунист но пионер“ кыл‘ёсыз- 
адӟонтэм каре, Максим но нылпиезлы тышкаське: „сотэк но калык огзЭ' 
огез сионо кадь у л э“, пе, мукет‘ёс ке лыктйзы, тй понна милемыз веть 
ошылозы. Ё рос'ёс мар шуозы?“ Озьы тйни, кулак улонлэсь берытскемзэ, 
воштйськемзэ возьма. Солы Совето власть уг яра. Вуж , законэз возьма, 
дан'яса буре вае Дарья, пинал'ёсыз пионере, комсомолэ пыремысь ёрос'ёс  
мар шуозы ини“ ш уэ. Зэмзэ но Митрейлэн нылпиез комсомолэ пыризы 
ке, ёросысь кулак выжыос Максим доры куное уз лыктэ ни, уз ветлэ. Со- 
ослы соку кулак выжы родняосын люкиськоно луэ.

Тимашевлэн быдэс аслаз мылкыдыз татчы пыртэмын. Солэн аслаз со  
семьяез, аслаз идеяез. (Максим —  положительной герой). Исьтапан, бускель  
пи, налог тырон сярысь кылпум поттыкуз, быдэсак Совето властьлы пумит 
султэмзэ возьматэ. „Позырто, агай, та законэн улыны ик луоно ӧвӧл кадь 
ини. Азьвыл мынам кабан'ёсы ӝуяськыса уло вал, табере няньмы сиыны
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уг тырмы. В ал‘ёс но куиньлэсь кык вылэ кванзы". Геройёсыз солэн, ку- 
лак‘ёсыз, озьы пырак султо. Кыкетй ёзаз Максим, Дарья но Исьтапан лыд- 
ӟон коркан собранный пукытозязы выльдйсько. Соку гинэ совето властьлы, 
партилы пумит мынйсь мурт‘ёс, собранный пукыса, котьмае валало. Совето 
власть но партиез гажаны кутско. Г1инал‘ёсмес но ум кутэ ш уо. А сьсэос  
но югдытскон борды кутскыны кылзэс сёто. Укыр ӝог выльмо! Соку гннэ 
контрреволюцпонно вераськисьёс „выльдйсько". Вазь! Одйг-кык кылын гинэ 
соку ик адямиез выльдыны уг луы. Со бордын зол ужано. Нош Тимашев- 
лэн геройёсыз минут куспын идеологпзэс вошсо. Вань законэз валаса яра- 
тыны кутско. Озьы культурничество валлпн, чнк классовой нюрьяськон 
нуытэк, кавьылэн гинэ Тимашевлэн геройёсыз выль улон лэсьто.

Культурничество пыртй гинэ улонэз тупатыны уг луы. Улонын зол 
классовой нюрьяськон ыыиэ. Тимашев со нюрьяськонэз уг адӟыты, уг 
возьматы. Комсомолэн, пнонерен уж ез пьесаын туж вылйяз гинэ .возьматэ- 
мын. Соос улонэ, нюрьяськонэ уг пыро. Газет, книга валлин гинэ кулакез 
валэктыса, чнк жугиськытэк, кулак'ёсын валче выль улон лэсьтыны туртто. 
Тимашевлэн геройёсыз, нпмын гннэ комсомолец но пионер шуса нимасько. 
'Соослэн ужзы кулакез гннэ валэктбн. Марлы калыкез вӧсь карод, кулак- 
сыче и к адями ук!? Тимашев ачиз но кулак. Кулак ачпзлы пумит уз мын. 
Со ачиз но комсомолын дырьяз быдэс.ак ячейкаен кивалтйз. Ужез но куль
турничество гинэ вал. Классовой нюрьяськонэз бз яраты. Комсомолын 
дырьяз советской мероприятнослы пумит мынылйз. Государстволы нянь ты- 
ронзэс тырыны лэзьытэк ас семьяезлы гожтэт£ёс ыс‘яз. Озьы тйни, комсо
мол нимын маскироваться кариськыса, правптельстволы пумит уж  нуылйз.

Автор пьеса яз классовой нюрьяськонэз тодаз пк у г вай. Со узырлэсь 
ваньбурзэ таллны пумпг сылэ. Мурт ваньбурез таласьтэм комсомолец‘ёсыз 
гинэ авю р умоен лыд£я. Пьесалэн пумаз Григорий избач героез, „ми мурт 
ваньбурез таласьёссэ комсомолын ум возиське“— ш ӱса, лыктэм мбйы ка- 
лыклы валэктэ.

Быдэсак басьтыса, М. Тимашевлэн пт.есаез асьмелы ярантэм луэ. Со 
комсомол уж ез, гуртысь егит улйез ас буржуазной мылкыдэныз, асьмелы 
ярантэм валэктыса сётэ. Социализмо лэсьтйськонэз, гурт выльдйськемез. 
гурт егит кусыпез мыдлань возьматэ. Комсомол уж ез мыдлянь возьматыны 
вылысь юри гожтон борды кутскем. Классовой нюрьяськонэз ватыны турт- 
тысь. советской действителъностез мыдлань валэктыса, Тимашев ас бур ж у
азной гердовской сюресэз кузя шонтэм. Со асьмелы вредной произведение 
луэ. Солэн пьесаез буржуазной националист'ёслы гинэ ярась вал. Соос сое 
упГязы „Быль улон лэсьтйсьёс* пьеса —  агитационной пьеса луэ шуса ве- 
раллязы. Зэм, со контрреволюционно-агитационной пьеса луэ.

Социалистической лэоьтйськон дырья марксистско-ленинской выдержан
ной произведение кулэ асьмелы. Пьеса, улонэз шонер валэктыса, коммунизм 
лэсьтон героизмо сюрес вылтй мыныны мед дышетоз. Асьмелы идеология  
ласявь выдержанной произведенное кулэ. П уш тросэз'я социалистической но 
тусыз'я национальной литература кылдытон но сое азьлане будэтон, туж  
кулэ муглы луэ. Тимашевлэн кадь буржуазной произведенное худож ествен
ной литератураысь выжытйз порыса куштэмын мед луозы.



И. Гаврилов.

Умоесь пьесаос кулэ
{Али гож'яны кутскисъёслы валэьстон).

' Драматической произведение (пьеса) театрЪш бадӟым инты басьтэ. Вы дҥ  
чеберлыко, мур идейной пьеса асьмелы кулэ. Асьмеос тазьы театре мынйсь- 
ком ке, умой спектакль возьмаськом. Чем дырья, тазьы, спектакль бырем 
бере кинлэсь ке юаськод ке —  яраз-а спектакль ш уса,— • „номыр ӧвӧл, яраз**... 
пвор кылйськод. Куддырья нош „туж ик умой бвбл но... учкыны номыр 
бвбл“ шуэмез кылйськод. Чем дырья спектакльмы учкись калыклэн сюлмаз 
мур уг пыр, солэсь мылкыдзэ уг ӝуты. Асьмелы умоесь спектакльёс кулэ. 
„«Чэм, усто. Туж яраз!и медло. Умой спектакль кылдытон понна нырысь ик 
пьеса кулэ.

Зэмзэ но, спектакль пьеса бордысен пбрме. Драматург гожтэ. пьеса. 
Со сое азьло пк малпа: мар сётоз солэн гожтэм пьесаез, кыӵе кужым‘ёс 
отын нюрьяськозы, кыӵе геройёс (кыӵе соослэн вырос‘ёссы, сям‘ёссы, 
ымнырзы, дйськутсы, куаразы, тодэмзы), ку мыноз со уж —  ваньзэ, ваньзэ 
сое драматург малпа, со _ понна материал дася, сое гожтэ. Тани шуом 
пьеса гожтэмын. Со театре мынэ. Луоно спектакльлэн сюлмыз, лысьбмыз 
пьеса луэ. Пьеса ке умой, умой ке пуктэмын —  спектакль умой. Со спек- 
таклез оло кбня сюрс калык учке! Соин ик драматурглэн уж ез туж ответ
ственной уж.

Пьеса гожтыку нырысь ик, мар сярысь гожтэмзэ ӟеч-ӟеч тодоно. 
Темаез ӟеч-ӟеч тодэм бере ик пбртэм сценаос, геройёс син азе пуксьыны 
кутско. Татын материалэз ваньзэ подчинить карыса сое организовать карыны 
быгатоно. Нырысь ик сюжет ласянь кема ужано. Со понна ик азьло сц е
нарий гожтоно. Мар бен со сценарий? Со вакчияк перессказ выллем луэ. 
Басьтом Гогольлэсь „Ревизорзэ*4. Пьеса тазьы мынэ: нырысь ик Городничий  
„асьые дЪры ревизор лыктэ“ ш уса ивортэ. Собере —  та иворлэсь ваньзы 
кышказы. Марлы бен дык^э ревизор?— шуса тодыны туртто. Городын п о
рядок медло, лыктэм ревизор умойтэм'ёсыз медаз шетьты шуса, Городничий  
приказ'ёс сётча.

Тазьы вераса, пьесалэн пумаз вуыны луоз. Тйни со луоз ини сцена
рий. Сценариез вакчигес (бадзым план) но гожтыны луэ, подробно но гож - 
тыны луэ. Тйни озьы: пьеса гожтон дырья одно ик сценарий кулэ. Соя 
аслыд ик ужаны капчи луоз. Соку юнме янгыпРёс уд лэсьты ни. Али 
гож ‘яны кутскисьёслэн чем дырья сюжет ласянь бадӟым пбртэм интызы л уэ. 
Пьесаязы сценкаос отчы но татчы куямын, нокыӵе логикаез бвбл. Малы 
озьы? Сюжет умой-умой малпамын бвбл, темаез со разрешить карыны уг  
юртты. Мар ласянь, кыӵе положениосын, кыӵе обстоятельствоосын та иде- 
яез умой возьматыны луоз, сое ӟеч-ӟеч малпано.
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Табере типаж;ёс ласянь. Нырысь ик главной геройёе ласянь ӟеч-ӟеч  
уж ано. Геройёс улэпесь мед луозы, син азе таӵе ик адямиен мед пуксёзы. 
Басьтом *Гевизорысь“ ик Городничиез. Солэн ымнырыз, сямыз, куараез но 
ваньмыз пк спн азе иуксе. Малы бен? Городничой котыр ласянь возьма- 
гэмын. Сое возьматыны автор типической обстоятельствоос шетьтэм. Мар 
бен Городничий бордын главноез? Со взяточник, пӧяськпсь, ас подчинённойёсэ 
вормыса кылле, городысь „улй выжы калыкез“ киулаз кырмыса возе, со 
осыз жугылэ, начальстволэсь (ревизорлэсь) кышка, малы ке шуид, берыз 
чылкыт ӧвӧл. Солэсь сыӵе сям'ёссэ возьматон понна типической обстоятель
ствоос кулэ. Татын ини танн сюлсет юрттэ. Геройосыз умой-умой возьма
тон понна типической обстоятельствоос кулэ. „Гевизорын" тйни со шеть- 
тэыын. Городничий туж кышкан дырьяз но, туж шумпотон дырьяз но, туж  
‘вожпотон дырьяз но, огшоры улон дырьяз но возьматэмын.

Табере верано луоз. Тема, сюжет^ геройёс —  таосыз огзылэсь огзы 
люкыны уг луы. Таос единство. Соин пк мынам али вераме таосыз люкемен 
валамын медаз луы. Тани сюжет дась. Тани главной геройёс. Соосыз возь
матон понна сюжет уг ке тупа, тодмо ини, татын единствоез ӧвӧл.

Пьесаын одйг герой но юнме пыртэмын медаз луы. Вань герой син 
-азьын мед луоз. Асьмелэн пьесаямы чем дырь‘я тазьы луэ: кык-куинь геройёс 
ярамонэсь, улэпесь, нош отйыз ,.омырын у л о “ — соосыз тазьы но, озьы но 
валаны луэ. Соос конкретноесь ӧвӧл. Тани басьтом М. Петровлэсь „Тыл 
пыр“ пьесазэ. Отын шудйсез уно гинэ. Нош Семонлэн кышноез, поп, пар
тизанке кыӵе бледноесь. Соос целостной образ‘ёс ӧвӧл. Соин ик спн азе 
пуктыны секыт. Озьы ик М. Коноваловлэн „Вормись кужымаз“ Корепанов, 
Митрей, кулак‘ёс, Галин туж бледноесь. Озьы ик мынам „Вало ӧр куаш етэ“ 
пьесаям Онтон. Лади, Марья, агроном но мукет'ёсыз. Татын образ‘ёс умой- 
умой сётэмын ӧвӧл. Актёрлы туж секыт соосыз шудыны. Положительной 
геройёсыз возьматыны ум быгатйське на. Соосыз асьмеос кыӵе ке „святой" 
муртэн, туж йӧнтэмак выдержанной мурт‘ёсын возьматыны турттйськом. 
Ооосыз когыр ласянь ум возьматйське. Басьтом „Вало брысь“ Ударовез. 
Сое мон юн муртэн возьматыны турттй. Нош табере учкисько но, Ударове 
улэп ӧвӧл. Зэмзэ ик чаклано ке, Ударовез коть куд ласянь возьматоно 
вылэм. Майз Ударовлэн тужгес ик характерной. Зэм, со юн, выдержанной 
коммунист луыны кулэ. Нош со куд дырь‘я зктыны но, маскарьяськыны но, 
куд дырья юнме шорысь спорить карыны но, куд дырья оло нош пичильтык 
вузе но дыр. Тйни озьы котыр ласянь малпаськид ке, утыр син азе зэмзэ 
но Ударов пуксёз.

Пьесаын тип‘ёс обобщить каремын луыны кулэ. Басьтом таӵе уж ез. 
Мон турттйсько болыневикез подполыцикез возьматыны. Сое возьматон понна, 
мон басьтйсько П остуховез. П астухов туж серьёзной, туж мур малпаськись, 
туж боевой но решительной вылэм. Со луоз мыным основа. Нош  тазьы 
гинэ возьматйм ке, бжыт умойтэм луоз. Героймы ог ласянь гинэ пбрмоз, 
нош  та вбзы ик яратонэз, шулдырьяськонэз пыртыса, соин ӵош ик умойтэм 
интыоссэ но пыртыса гожтйд ке, соку ини ӟечгес луоз. Энгельс туж визьмо 
кыл‘ёсыз верам: „типические характеры в типических обстоятельствах."
Кызьы тае валано. Ма сярысь тон гожтыны малпад, сое сыче типической
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аырын, сценаен (кудйз тулсгес ик характеризовать кароз со уж ез) типичес
кой геройёс пыр возьматоно. Кылсярысь: мон малиасько колхоз'ёсыз орга
низовать карой дырез возьматыны. Пьесаям со уж ез возьматон понна мон 
типической персонаж но (геройёс) утчасько: нырысь ужась классысь пред
ставитель. Пролетариат валтэ крестьянэз. Пролетариат кутске колхоз борды, 
со отын азьветлйсь луэ. Я шуом, мон сыӵе муртэз шетьтй. Н ош ... верано 
луоз, ужась класс пблын пбртэмез луэ1̂ Соин ик мон со геройме обобщить 
карисько, самой характернойзэ пыртйсько. Табере, бедняк яке батрак ак
тивист. Сыӵе герой мыным татын одно ик кулэ. Соиз вератэк но тодмо. 
Габере середняк, солэн тулкым‘яськемез —  „оло колхозэ пырыса ӟеч луоз, 
оло пырытэк но улыны быгатом.“ Со сяна мыным кулэ на бере кылем, 
эксэй правительствоен зйбыса возем кышномурт. Со кузпалзэ колхозэ 
пырыны уг лэзь. Татчы ик кулэ на кулак, подкулачник, оппортунист. К у
лэ на азьветлйсь комсомолец. Ваньзэ соосыз адӟоно, обобщить кароно. Та 
геройёс, мон сямен, коллективизаци ужын типичноесь луо. Табере ини 
ужпумез возьматон понна, типической обстоятельствоос кулэ (сценаос —  
кытын мынэ шудон, ку мынэ но мукет'ёсыз). Татын тужгес ик типичной 
мар луоз —  нырысь ик, кыӵе секыт куанерлы улыны колхозтэк, кыӵе каньыл 
кулаклы соосыз кырым улаз возьыны, кызьы сое возьматод? Сое валаса ик 
партилэн кпвалтэмез‘я, куанер‘ёс колхоз кылдыто. “Яростьын“ со усто возь- 
матэмын. Куанер‘ёс но шорлык'ёс зор возьмало. Кулак но зор „возьмат‘ясь- 
к е,‘‘ со вбсяське, калыкез но вбсяськыеы косэ, нош ачпз возьма: куазь кос 
мед улоз, мынам муз‘сые кыедамын, юэ ӟечгес луоз. Со понна няньлэн 
дуныз дас пол будоз, соку мон тйледыс дас кусйн шымырто.“ Кулак код- 
хозлы пумит султэ яке со ачиз колхоз кылдытэ, берен куашкатон понна.

Табере колхоз кылдэ. Куанер‘ёс но шорлык‘ёс колхозэ пыро. 
Классовой тушмон со ужез куашкатон понна пбртэм амал утча.

Ваньзэ сое возьматон понна, самой типической обстоятельствоос шеть- 
тоно. Мон али туж схематично верай, пример карыса. Ог‘я вераса, пьеса- 
ын случайной сценкаос, геройёс медаз луэ. Вань сценкаос логически гер- 
замын луны кулэ. Конкретной типической геройёс пыр, типической обсто
ятельствоос вамен ог‘я уж ез возьматоно луоз.

Табере кыл ласянь. Пьесаын кыл туж сжато, туж ч е д л к ы т  мед луоз 
Каждой адямилцн ас вераськон сямыз вань. Нош художественной произве
денный герой обобщить каремын мед луоз шуиськомы. Нош маин соосыз 
озьы обобщ енно возьматыны луэ? Кыл пыр. Кыл татын основа. Пьесаын 
геройёслэн вераськон кылзы одйг кадь ке, отын ини мбзмыт. Со оскымон 
бвбл. Басьтом М. Коноваловлэсь „Вормись кужым“ пьесаысьтыз Корепа- 
новез, Галинэз но мукет‘ёссэ. Корепановенлэн Галинлэнэнкыл‘ёссы уг вис‘ясь- 
ко. Нош умой-умой ке учконо, Корепанов заводысь лыктэм мурт, коммунист. 
Со котыр ласянь Галин сярысь вылынгес луыны кулэ С о^ ассэ туж уве
ренно возе. Нош  Галин, бедняк, колхозник. Со туж однобоко возьматэмын. 
Солэн пьесаын кылыз но бжыт. Со вылэ ик кыд‘ёсыз солэн Галинэз ассэ  
умой-умой охарактеризовать карыны уг юртто. Озьы ик мынам ,,В ало бр 
куашетэмам“ Лади, Иван, Марья, агроном. Таослэн кыл‘ёссы туж мбзмытэсь. 
Тани шуом, Лади комсомолец. Сэзь пи. Егит ёс пблын азьветлйсь. Нош аг
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роном серьёзной мӧйы мурт. Мынам сооеы кыл ласяеь ог кадь пбрмиллям 
Пьесаын каждой геройлэн ас вераськон кылыз вань. Со кылэз туж малпаса, 
каждой геройлы кыл подбирать кароно луэ. Пьесаын туж пичп герой но  
улэп, интересной мед луоз. Тани ,,Ревизоры н“ держимордалэн кыл‘ёсыз 
кӧня ке гинэ. Нош со копак син азе пуксе, кыӵе марке со, маин со ул э—  
соку ик валаны луэ. Татын кыл‘ёс тунсыкбесь, валаса сётэмын. Басьтом  
М. Коноваловлэсь „Вормись кужымысьтыз“ картаен шудӥсьёссэ (вӧсь сцена)^ 
Соослэн кыл‘ёссы бжыт ке но гурт хулиган'ёслы тупало. Со сяна соос  
каждоез пбртэмесь. Озьы тйни, каждой геройлэн выросэз сямыз, маин ин- 
тересоваться кариськемез кыл пыр возьматэмын мед луоз. Со кыл‘ёсыз ӟеч- 
ӟеч малпаса, подбирать карыса пуктыны луоз.

Пьесаосмы чем дырья вульгарной, умойтэм кыл‘ёс сюро. Мынам пьесаосам  
но соос туж 'у н о . Кылсярысь, , ;Вало брын“ ,,сволочь“ но му кет сыче 
кыл‘ёс тырмыт шедё. Таӵе кыл‘ёс нокинлы но уг юртто, соос пьесаез сап- 
тало.

Кыл котырын ӟеч-ӟеч ужано. Умой тема, умой сюжет шетьтыса но- 
кылыд начар ке луиз, соку пни вань ужед умойтэмлы пбрмоз.

Кыл бордын нимаз ужано усе. Текстэз выльысь эскерыса ту п а гя н о , 
чеберлыко кароно. Улон-вылонын кызьы вераськиськомы, сое озьы ик ке- 
фотографировать карид, со умой уз луы. Асьмеос обобщать карыса возь- 
матйськомы. Озьы бере, улонысь самой сюлэмзэ шетьтыса возьматояо. 
Басьтом одйг выль авторлэсь таӵе сценазэ: колхозлэн азбараз кладовщик 
пызь мерта. Кладовщик классовой тушмон. Со колхозвик‘ёсыз поя. Нош со 
ассэ туж солидной возе. Колхозник‘ёс со доры лыкто. Со пызь мерта но 
лэзе. Вераськон кылды уно ик бвбл мбзмыт. Нош та сценкаез ик мур-мур  
малпаса ке гожтйд, вань геройёслэсь мылкыдзэс кыл пыр, ӟеч-ӟеч ке возь- 
матйд со устогес луоз ини. Со кладовщиклэсь мар малпамзэ, лыктэм мурт 
азьын чеберьяськемзэ, киултэм ваньбурзэ лыд‘ямзэ, колхозник‘ёслэсь мыл
кыдзэс, соин ченгешемзэс но мукет‘ессэ сочной кыл‘ёсын возьматыса у сто 
гес луоз. Ог‘я вераса, кылэз организовать кароно, юнме кулэтэм кыл'ёсыз 
пыртоно бвбл.

Удмурт пьесаос туж ичи. Трудовой удмурт калыклэн улон-выловысь- 
тыз умой пьесаос кулэ. Удмурт ужасьёс сярысь та дырозь одйг пьесамы 
но бвбл. Та ар‘ёс куспын гинэ мотоциклетной завод, И жгрес, блюминг, 
пбртэм комбинат‘ёс пуктэмын. Соосыз пьесаын гинэ бвбл, мукег чеберлыко 
произведениосын укыр ичи —  возьматйськом. И ж  завод‘ёсын удмурт уж ась- 
ёсыз пьесаын чик бм возьматэ на. Со ваньмыз азямы сылйсь уж 1ёс.
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Трефилова

Произаедения Скобелевой.
Скобелева написала всего две пьесы: „Пересьлэн малпамез“ я ,—  напе

чатана в газете „Гудыри“ № 183  за 1 9 2 4  г . — и „Удмурт гуртын комсо- 
моли —  ,в той же газете за 1 9 2 5  г. № 1 6 -1 7 . Обе пьесы агитацоинного 
характера. Сюжет первой пьесы таков: старуха сидит и горюет, что жизнь 
очень тяжела и скоро уж е придет смерть, и она уже не увидит своего 
сына. Сын Иван был единственной радостью в ее тяжелой жизни, но 
прошло уж е 15 лет с того времени, как он ушел из деревни и она не 
знает где он находится. Она в песнях изливает свое горе. Неожиданно при
ходит сын с товарищами и зяавляет, что он все 15  лет искал ее и с то
варищами вместе завоевал свободу удмуртам. Свобода завоевана и удмурты 
могут жить по человечески, заняться своим образованием. Он тут же про
щается с матерью, говоря, что далеко, он больше не уедет и они скоро 
увидятся. Во втором действии ма^ь приходит в город к И вану. Ее удив
ляет, что сын и его жена Нина не имеют в квартире иконы и назвали сына 
непонятным для нее именем Ким. Иван уговаривает ее остаться жить с 
ними, т. к. Нине нужно ходить на собрания. Эго так лее удивляет старуху: 
по ее мнению леенщина должна знать только домашнее хозяйство. Дальше 
мать рассказывает о том, что в деревне все рады обучению на радном языке 
и все отдают детей в школу. Только русский торговец взял с в о е о  д о ч ь  

из школы, говоря, чуо забрали власть „мыши."
Произведение носит культурнический характер. Классовая борьба не 

показана, только Орина, мать Ивана вскользь упоминает об эксплаотацпи 
деревенского кулака. И ван борется за свободу для всех удмуртов; характерно 
его слово: „Мон дас вить ар ас.^ым эш утчаса ветлй, дас вить ар чоже 
удмурт‘ёслы эрик поттыны турттылй". Берет весь удмуртский народ без 
классовой дпференциации. Мать рассказывая сыну р деревне говорит толь
ко о радости удмуртов возможности учить детей. Только когда мать ему 
рассказала, что кулаки недовольны обучением детей на рсТдном языке Иван 
возмущается и говорит, что кулаков коммунисты не глядят по шерстке и 
потому кулаки так не любят их.

„Сыче зок кот узыр‘ёс туж уг ярато коммунист‘ёсыз. Саослэн гон 
нялтастйзы уг маялто. Коммунист'ёс пумит маялто, куанер калыкез ныр ку- 
ейн карыны уг сёто ини“ .

Вот все что сказано в пьесе о борьбе с кулачеством. Удмуртская 
женщина поминает свободу как об'единение всех удмуртов в одно целое: 
„Пересь малы чигиськод? Ш умпот та мында ӵош удмургэз адӟемлы, луд
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кеч'ёсыз кадь оген гинэ адзылйськод вал. Учкы табере ваньмыз та калык‘- 
ёс одйг кадесь,— огез кытчы, ваньмыз отчы. Ваньмес но ӧвӧлмес но валче 
люкаськом. “ Для постановки пьеса скучна и бездейственна. Персонажи го
ворят общими заученными фразами.

Второе произведение— „Удмурт гуртын комсомол". Здесь описывается 
организация комсомольской ячейки в деревне. Активистка девушка Оги ве
дет среди молодежи культурно— просветительную работу. Она старается от- 
влеч молодежь от посиделок и церкви. Наконец, ей удается о б ‘единить 
вокруг себя нескольких человек и организовать ячейку комсомола. Все на
селение деревни относится к ним враждебно. Что Оги считают не 
хочет работать, а занимается только своими интересами. Женщины уди
вляются большому влиянию, которое сказывает Оги на молодежь и боятся, 
что она всех сведет с ума. Однако из них Кати говорит так: г Пинал ка- 
лыкез визьтэмытоз дыр инп“ . В другом месте она жалеет мать Оги: „Од
нако вордйз Марья но ныл, кыӵе луоз ини со. Весь пинал улй калыкез ко- 
тыраз возе. Янгыш оло мар нылыз н оты рш е“. Оги является так же сель
кором. За это ее избивает отец, под влиянием кулака Макара. Фигура кулака 
не достаточно ярко обрисована, он не борется активно, а только удив
ляется, что на него наложили налогу больше, чем на бедняков: „Паймод
Лёги, нош нянь куро уг. Н ош  со Марпалы малы бжыт понпллям?" Ему 
не хочется платпть и он стремится доказать, что ему нечем платить, а 
работать не хочет: „У ж е бвбл, ужаны мыл уг пот, кема возиськод ке ты- 
рытэк оломар нош пеня тыроно". Бедняк Тепан о нем отзывается как об 
эксплоататоре работая на которого он стал горбатым: „Мынам губерес вылам 
пуксьыса вортылыны каньыл. Дунтэм дунын тыныд ужаса та губресэ кыл- 
дй з“ . Отношение комсомольцев к кулаку показано так ж е слишком бледно- 
Узнав, что в их деревне большой налог будет платить Макар, они спо
койно замечают, что его не жаль —  „Ж алез ик бвбл, со кулэ солы*4. Ком, 
сомольцы спокойно продолжают свою работу: нет той одсесточенной борьбы 
что проходила в 2 4 -2 5  г. г. в деревне. Отец Оги, подпавший под влия
ние Макара, быстро убеждается в неправильности своего поступка, и Макар 
остается один, как бы уже совсем разбитый и разоблаченный. При полу
чении извещения о смерти Ленина Макар радуется, что нет головы, так 
и все коммунисты погибнут, но комсомольцы дают обещание не забывать 
заветы Ленина и довести его дело до конца. В этом произведении автор 
робко пытается показать классовую борьбу в деревне, но она не выдви
нута на первый план. Образ кулака слишком бледен и его влияние в д е 
ревне настолько шатко, что разбивается в начале проведения массовой 
культурно-просветительной работы. Обе пьесы носят агитационный харак
тер. Написаны они не живым разговорным языком, а преимущественно об 
щими фразами. Нет тщательной „обработки". Для постановки пьесы скуч
ны и натянуты. На первый план выдвинута культурно-просветительпая ра
бота. Хотя в этот период уделялось большое внимание культурно-просве
тительной работе, но кулачество, видя приближающуся гибель ожесточенно 
боролась за свои позиции. Показывая эту борьбу только вскользь, автор 
допускает большую ошибку.
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Тдмӱрӧк-
1 - 11934 арын Удгизлэн таӵе чеберлыко

произведенное яоттэмын: /
'  ̂ N

Горд зк а м я —  колхозной  п ьесаос. " — '

Тулыс —  кылбур сборник (Гаврилов, Писарев, Кедров, Чайников).
* 4̂  г  ~

Вормись кужым —  пьеса (Коновалов).

Сюрес — кы лбур'ёс (Дядюков).

Социализмо реализм понна —  критика сборник.

Мынам эиГёсы —  нылпи верос, ӟуч кылысь берыктэмын.

Вын‘ёс — нылпи книга, ч ебер есь  суред'ёсын.

Выль школа —  нылпи верос'ёс (Ф. Алекса,ндров).
Сенькалэн первомае'з — нылпи верос, ӟуч кылысь берыктэмын. 

Мишка к о д о н о в  — егит'ёслы  верос, ӟуч кылысь беры ктэмы н.

Кык дунне —  роман, ӟуч кылысь берыктэмын.

Мултэс‘ёс  н о л ы р м ы м т э о с — верос (М. Горькийлэн).

Ошмес син — кы лбур'ёс (М. Петров).

Кыйкар бамын — роман (Г. Медведев).
I

Д эменлуд — пьеса (Гаврилов). '

Пакет —  граждан ож  сярысь егит'ёслы  верос, ӟуч  кылысь берыктэмын. 

Голос —  кы лбур)ёс, Зуч кылын (А. Писарев).

Безбож ной пьесаос.

Маяковский —  кы лбур'ёс, ӟуч кылысь берыктэмын.

КырЗан'ёс —  удм ур т но ӟуч кылын. К омсом ол кырзан'ёс.

В бой с б е зд о р ж ь ем —-пьеса, ӟуч кылын. Д 

Лозя бесмен —  роман, 2-тй и зданиез (Г. Медведев).

Вурысо бам —  роман, 2-тй изданиез (Коновалов).

Секыт зйбет —  роман, 2-тй изданиез (Кедра Митреп).


