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Маяковский Владимир Владимирович
Пролетар поэт В. В. Маяковский 1 8 9 3  арын, Кутаис городын ворд- 

скиз. Солэн пинал дырыз Кавказын, туж секытэн ортчиз. 13  арескысен ик
ачиз ужаса, ассэ сюдоно, дйсяно луэ.

Маяковскийлэн вордскем городэз 1 9 0 5  арын Кавказысь революцион
ной движенилэн центрез вал. Соин со 14  арес маке революционер‘ёсын пу- 
миське, соослэсь пбртэм поручениоссэс быдэс‘я. Озьы тйни, пичи арлыдын 
ик, революционной нюрьяськонэ пыриське. Революционной уж ез понна сое, 
16 арес муртэ, тюрьмае пукто но быдэс ар ӵоже пуке.

Маяковский егит дырьяз ик эксэй правительстволэн зйбетэныз, тюрь- 
маеныз пумиське, эксэй правительстволэсь векчи выжы калык'ёсыз сантэ- 
мамзэ, зйбет улын воземзэ но, со сяна, пбртэм шакрес уж 'ёссэ адӟе. Вань- 
мыз со В . Маяковскийлэн сюлмаз, валаназ мур пыӵэ. Буржуазной общ ес- 
тволы пумит со тыл кадь ӟырдыт адӟонтэм мылкыд ӝутэ.

Озьы тйни буржуазной обществолы, буржуазией кылдытэм укладлы, 
буржуазилэн культураезлы, искусствоезлы пумит луись маке, Маяковский 17  
арес дырьяз поэзия удысэ султэ. 1 9 1 0  арын солэн нырысетй кылбурез по
тэ. Нош та ар‘ёсы со пролетар поэт бй вал на. Солэн нырысь кылбур‘-
ёсаз люмпен-пролетариатлэн но деклассированной интеллигенцилэн мылкыдзы 
пыӵамын. Пролетар революцилэсь сюрессэ со соку шонер валаны бз быга
ты на. Со одйг палась курадӟись, зйбет улын улйсь ужась калыкез адӟе, 
мукет палась —  узыр улйсь, куаем буржуйёсыз. Со курадӟись калыкез нюрь
яськонэ—  вуж строез пазьгыны бте, нош со интые кыӵе строй лыктоно, 
сое со соку умой-умой уг вала на вал.

1 9 1 5  арын, империализмо ож мынон дырья, Маяковскийлэн кужмо, 
гудырес куараез империализмо ожлы пумит ӝутскиз.

Октябрь революция бере Маяковский чутрак болыпевик‘ёс пала ка- 
риське, Со оске: большевик‘ёс гинэ буржуазной обществоез куашкатозы. 
Соин ик со аслэсьтыз кылбуран кужымзэ революцилы сётэ. Нюрьяськонын 
кылбур бадӟым кивалтос луэм сярысь Маяковский тазьы гожтэ:

„Кырӟан но, 
кылбур но,

Со бомба но 
Знамя,

Кырӟасьлэн куараез
ӝутэ к лассэз...“ ' .

Гражданской война дырья солэн кыл‘ёсыз пулемет‘ёслэн но орудиос- 
лэн куаразы кадь гудырьязы.
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Октябрь революция бере солэн творчествояз, осконтэм чур'ёсыз ӧй ей  
вал. Со улонлы шумпотйсь, тыр куараен революция сярысь кырӟаз.

1 9 3 0  арын Маяковский ыбиськыса кулйз. Таӵе кулонлы со ачиз чу- 
тырак пумит вал. Есенин ошиськем бере со тазьы гожтэм вал:

!
„Та улонын

кулыны ш уг ӦВӦЛ.
Улонэз лэсьтыны 

секытгес*.

Маяковскийлэсь ыбиськемзэ уж аса улйсь калык осудить кариз. Озьы 
ке но ужась класс солэсь кылбур'ёссэ ноку но уз вунэты.

В. Маяковский 

Милям марш
Гуретэ площадьын, бунт куараос!
Ӝутэ вылэ сэзь йыр‘ёстэс!
Ми, кыкетй тудвуо потопен,
Миськомы дуннеысь кар‘ёсыз.

Куӵо нунал ош.
Каллен ар арба.

* Милям инмар —  уж .
Сюлэм —  барабан.

Вань-а милям зарнилэсь инсэзё?
Милемыз-а пуля-дуринчи лексёз?
Милям валтос —  милям кырзан'ёс.
Милям зарни —  жынгыртйсь куараос.

В ож  выд, возь,
Выль сюрес валь.
Вай тон, юсь,
Б урд'ёс арлы чаль.

Адскод-а мӧзмыт кизилиё инлы!
Сотэк асьмеос кырӟанмес пунйськом.
Эй, тон, Бадӟым кобы!
Кур,

Чагыр ин тонэ улэпкын мед басьтоз.
Ш умпотон ю! Кырӟа юн!
Милям вирсэре тулыо пальккемын.
Сюлэм жуг юн, азьлань улын 
Асьме гад‘ёс ыргонэн дуремын.

Берыктиз М. Петров
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А. Бутолин

О „Калевале*4 и изучении удмуртского фольклора.
„Калевала“ принадлежит нам —  трудящемуся человечеству". П од этим 

лозунгом прошло празднование столетнего юбилея одного из величайших 
памятников мирового и карело-финского народного эпоса, под названием 
„Калевала," первое сокращенное издание которого вышло в свет в 1 8 3 5  году. 
Этот большой праздник трудящихся проходил при участии научных и пи
сательских сил Ленинграда и Москвы, делегатов ряда республик и областей 
нашего Союза и трудяшпхся со всех уголков Советской Карелии. В боль
шом количестве были представлены певцы и певицы рун „Калевалы".

Придавая этому празднику исключительное, как культурное так и поли 
тическое значение, правительство АКССР взяло на себя проведение этого 
праздника (в частности, празднествами руководил лично пред. СНК К а
рельской АССР тов. Гюллинг).

Большое к у л ь т у р н о е  з н а ч е н и е  „Калевалы“ заключается в том, что 
она является одним из величайших памятников культурного наследс1ва 
трудящихся масс всего мира, что оно является произведением, в котором 
отражена в высоко художественной форме борьба предков современных карел 
со стихиями природы, жизнь предков карел в период доклассового общества 
и разложения родового строя. „Калевала“ историкам дает неисчерпаемый 
материал для исследования доклассового общества.

Исключительное п о л и т и ч е с к о е  з н а ч е н и е  праздновния этого юби
лея заключается в том, что мы в противовес финским и другим фашистам 
подходим к этому памятнику, как к интернациональному явлению, как к 
результату творчества трудовых масс. В фашистской "Финляндии поднят шум 
вокруг „Калевалы" только лишь в целях пропаганды воинствующего наци
онализма, в целях оправдания на материале ,,Калевалы“ велико-финских 
теорий захвата Советской Карелии.

“ Калевала", как законченное произведение, появилась в начале 19-го  
века. В собирании и оформлении рун большие заслуги принадлежат Элиасу 
Ленроту. Ленрот, сын сельского портного, по специальности врач, исходил 
почти все углы северной Карелии и Финляндии, записывал руны, в резуль
тате чего появилась „Калевала".

Основной сюжетной линией „Калевалы" является борьба героев мест
ности „Калевала" с обитателями северной мрачной Похьелы. ,.Калевала“ , 
составляющая в основном 23 тыс. стиха, распадается на отдельные циклы, 
об'единенные Ленротом в единое художественное целое.

Основные циклы следующие:
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а) борьба героев „Калевалы" с хозяйкой северной страны Похьелы с 
Лоухи, за мельницу счастья и изобилия —  за Сампо, в связи с чем героям 
„Калевалы" приходится бороться за прекрасную дочь Лоухи —  за Айно;

б) цикл о похождениях веселого и смелого гуляки красивого Леммин- 
кяйнен;

в) цикл о печальной судьбе Куллерво, который был рабом племени 
Унтамо. М ежду прочим, в этом цикле мы видим единственное место отра
жения классового протеста против угнетателей, которые в данном случае 
выступают в лице Унтамо и семьи Илъмаринен.

Самостоятельное значение имеет начало поэмы о сотворении мира. 
Кроме того имеется большое переплетение второстепенных сюжетных линий 
вокруг основного сюжетного стержня, каковым является жизнь и борьба 
главного героя поэмы Вейнемейнен совместно с кузнецом Ильмаринен и 
веселым Лемминкяйнен с врагами и стихией окружающей природы. В част
ности, образцом высокой художественности является описание устройства 
Вейнемейненом из рыбьей кости инструмента ,,Кантеле“ и игра на ней.

В первой половине 19 века, с развитием финской национальной бур
жуазии, появляется интерес к самобытному финскому, финской старине. 
К этому времени относится и сбор старинного финского фольклора, кото
рый используется для утверждения финской буржуазией „своего места“ 
среди буржуазии других государств. Появление „Кэлевалы“ является ре
зультатом выполнения социального заказа буржуазии. По выражению  
т. Спрола опубликование „Калевалы" явилось как бы „членским билетом" 
для развивавшейся в то время финской буржуазии.

Раньше буржуазные ученые Финляндии корни появления „Калевалы“ 
искали на востоке, в Архангельской и Ухтинской Карелии. Но в связи с 
развитием капитализма, особенно в период империализма и после Октября 
17-го  года, финские ученые, выполняя заказ реакционной бурж уазии, от
казались от своей прежней теории. Начали доказывать западно-финское 
происхождение рун „Калевалы". Фашистские теоретики говорят, что руны 
„Калевалы44 свое начало имеют в феодальном общ естве, что они сложены  
во времена средневекойья и что они имеют католическое влияние. Таким 
образом они доказывают, что руны „Калевалы" имеют «германские корни 
происхождения. Это и вполне понятно, ибо интересы у германских и фин
ских фашистов почти одни и те же. Н е случайно эту теорию целиком поддержи
вают , ,ученые" фашистской Германии. Буржуазные ученые стараются доказать, 
что Карелия не имеет никакого отношения к происхождению рун „Калевалы".

Целиком на такой позиции, значит на позициях велико-финских бур
жуазных ученых, стоит и проф. Д. В. Бубрих, написавший вводную статью 
к изданию „Калевалы" в 1 9 3 3  году „А кадемией". Он говорит, что р у
ны „Калевалы" „возникли никак не позднее периода феодализма", в 
средневековье и старается доказать германское происхождение имен героев 
„Калевалы".

Финская буржуазия, утверждая „свое право" на „Калевалу", ищет 
„родство" с так наз. финно-угорскими народами до Урала ради утвержде
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ния своей велнко-финской теории. Она, прикрываясь именами героев 
,,Калевалы“ , ведет агитацию за отторжение Советской Карелии от Союза. 
Не случайно во время гражданской войны крупный торговец Сидоров и 
белофинский офицер Таккинен, под именем Вейнемейнена и Ильмаринена 
организовывали на севере Карелии свое белогвардейское , ,правительство4*.

На самом деле ,,Калевала“ пропитана целиком первобытной поэзией, 
в ней отражается период доклассового общества. Она заполнена описани
ями верований в заговоры и заклинания, в силу слова. Главным героем явля
ется вовсе не витязь, а чародей, мудрец, вековечный заклинатель, слова 
которого имеют силу воздействия на все явления природы и окружающего 
мира. Н а феодальные отношения во всех рунах нет и намеков. Если го
ворится о рабах, это показывает, что мы имеем отражение начала р або
владельческого строя, но отнюдь не феодализма.

Ярко в „Калевале** отражен период матриархата (хозяйкасевера— Лоухи, 
её власть над окружающими, свобода половых отношений, уважение к матери 
и т. д .). Эти факты говорят, опять-таки, об отражении дофеодальных отношений. 
Кроме того, все руны „Калевалы“ записаны среди карельского населения.

Все показатели самих рун „КалевалъГ* очень хорошо говорят против 
национал-фашистских теорий о преимуществе в творчестве „Калевалы“ 
,,высшей“ финской расы против карельской. Они подтверждают установки 
советских ученых о том, что руны , ,КалевалъГ* возникли в основном еще 
в период доклассового общества в пределах Советской Карелии

,,Калевала** принадлежит трудящимся, претворяющим мечту о Сампо- 
мельнпце счастья и изобилия в -жизнь, кующим это Сампо в виде прекрас
ной социалистической действительности в СССР. Великие памятники соци
ализма, как Беломор.-Балтийский канал, Днепрогэс и др., как бы перекли
каются с этим волшебным Сампо. В этих сооружениях социализма— действи
тельное претворение мечты предков (а в царских условиях— бедноты) о Сампо.

Наша общая задача —  дать жестокий отпор национал-фашистским, 
велико-финским теориям о происхождении , ,КалевалъГ* и использованию ее 
буржуазией в целях пропаганды захвата Советских территорий. Особенно 
большие задачи стоят и перед научными силами Удмуртии, в виду того, 
что буржуазные националисты, гердовцы, пспользовывали в целях пропа
ганды национализма и ,,Калевалу‘“ (Герд).

Председатель Совнаркома Карелии т. Гюллинг поставил задачу— совмест
ными усилиями научных сил Карелии, Чувашии, Коми, Мордвы, Удмуртии и 
др.—  провести дальнейшую разработку теории появления рун ,,Калевалы;4 
не на западе Финляндии. Выдвинута очень интересная проблема проникновения 
отдельных языковых элементов, встречающихся и в ,,К алевале“ , через 
восточные водные торговые пути. В частности, перед языковедами 
и фольклористами Удмуртии стоит задача об'ясненйя причин сходности  
окончания ,,Л А ‘4, которое встречается и у Карел, и у Финнов 
(Калевала, П охьела,) у чувашей, у удмуртов (М ожгаЛА, Бодья- 
ЛА, К уаЛ А ), у коми и т. д. ,,Л А ‘* у всех этих народностей о б о зн а 
чает место.
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В процессе изучения ,,Калевалы “ и удмуртского фольклора вполне 
возможно обнаружение и других сходных элементов, получивших взаимо
влияние и скрещение через древние торговые пути и т. д.

Кроме этого нужно познакомить трудящихся Удмуртии с этим ценным 
памятником, для чего нет)бходим<Т перевести, хотя бы в сокращенном виде 
,,К алевалу“ на удмуртский язык. ,,К алевала“ переведена на все основные 
языки мира, а в нашем Сою зе— на украинский, русский языки, недавно закон
чен полный перевод на чувашский язык. Перевод нужно организовать с 
нового издания научно-исследовательского института Карелии, который 
выходит в марте месяце.

В связи с этим очень серьезно нужно поставить вопрос о работе 
нашего научно-исследовательского института. После знакомства с работой 
карельского института, в котором широко развернута научная работа по 
всем отраслям,—  получается яркая картина слабости работы нашего инсти
тута по разработке удмуртского фольклора. О работе по фольклору, о вы
ращивании новых кадров фольклористов, о значении фольклора для писателей 
очень остро ставили вопросы на совещании при К Н И И  все выступающие 
профессора (Азадовский, Быковский, Пальвадре, Кагаров и др .), писатели 
(Линард Лайцен, Саянов, Г. Фиш и др.).

Одним из крупнейших наших задач является окончательное разобла
чение гердовщины в теории удмуртского фольклора. Не секрет, что Герд 
порядком напортил в удмуртском фольклоре, памятники фольклора и песни 
переделывал на свой лад в националистическом духе. Кроме того, до сих 
пор мы не дали достаточно-серьезных статей, разоблачающих полностью те
оретические установки буржуазных националистов в удмуртском фольклоре.

И з-за слабо поставленной работы по изучению современного фольк
лора и по записи новых песен мы не имеем организующей роли в песен
ном творчестве трудящихся масс. Этим об'ясняется почти полное отсутствие 
борьбы с кулацким контрреволюционным, антиколхозным „фольклором“ в 
деревне.

Мы знаем какое звачение придавал фольклору Ленин, какое значение 
придает М. Горький. Настоящий, неиспорченный контрреволюционной блат- 
ностью, художественный фольклор возникает на трудовой основе среди 
трудящихся масс. В удмуртском фольклоре надо изучить и отбросить ку
лацкий „фольклор “ от трудового художественного фольклора. Пора приняться 
в организованном порядке за изучение фольклора гражданской войны. Не 
может быть, чтобы не было сказов, хороших песен, советских былин о 
героях Удмуртии —  Азине, Барышникове и др. Надо их собрать, обработать 
и выпустить отдельной книгой. За это дело, по моему, должны немедленно 
взяться писатели Удмуртии и У дН И Й .

Наши писатели мало обращают внимания на фольклор, между тем еще 
на первом с ‘езде писателей М. Горький говорил: „Я снова обращаю ваше 
внимание, товарищи, на тот факт, что наиболее глубокие и яркие, худо
жественно-совершенные типы героев созданы фольклором^ устным творчеством 
трудового народа. Совершенство таких образов, как Геркулес, Прометей, 
Микула Селянинович, Святогор— все это образы, в создании которых гар
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монически сочетались рацио и интуицио, мысль и чувство. Такое сочетание 
возможно лишь при непосредственном участии создателя в творческой ра
боте действительности, в борьбе за обновление жизни".

Наша задача — найти образы советских Геркулесов и Фаустов. Надо 
изучить сказания о заводах Удмуртии, они дадут богатый материал для ис
ториков и писателей для составления художественной истории Удмурти и 
истории фабрик и заводов.

Там же Горький говорил: „Берегите людей способных создавать такие 
жемчужины поэзии, какие создает Сулейман. Повторяю: начало искуства 
слова— в фольклоре. Собирайте ваш фольклор, учитесь на нем, обрабаты 
вайте его". Начало искусства в фольклоре потому, что создателем его яв
ляется непосредственный участник труда, потому и настоящий фольклор 
имеет высокую художественность. На это нужно обратить сугубо серьезное 
внимание и нашим писателям, у которых из-за незнания жизни зачастую  
получается сухая схема или переложение внешне-усвоенных лозунгов на 
рифмы.

Для оживления работы по фольклору нужно организовать летом экс
педицию с определенной целевой установкой— запись новых сказаний, бы
лин и песен, индивидуальные камандировки научных работников и писате
лей для изучения фольклора, которые будут свободны от кампанейщины, 
замечавшейся в проведенных до сих пор экспедициях, надо увеличить штат 
работников социально-культурного сектора У дН И И , чтобы поставить на 
должную высоту марксистко-ленпнскую разработку вопросов языка, литера
туры, фольклора и истории Удмуртии, В течении, текущего ж е года надо 
дать развернутые статьи по удмуртскому фольклору, разоблачающие все 
установки гердовщины в теории фольклора. Ж урнал также должен о б р а 
тить внимание на проблемы фольклора.



Медведев Го.

Колхоз куноос1)

Муса нюдэскысь небыг лычыея пыкгьпэч улваз пужыч-ё; шыпыг ум
ме усемын кадь. „Кичблтон" колхозлэн нюлэс сад мерттэи иатыез улык, 
ланег льӧмпуос йылысен ӝ уж ‘ись льӧльмыг шунды югытэн шобырске. Лу д -  
кеч пытьыосын пуж'ятэм лэбыр-лӧбыр лымы льбльмыг тусэн ПИЧ1ГЭ. Ш уады  
ӝ уж ‘ён палась лымыен гӧртйськем писпу йыл‘ёс льӧль, пурись, ӟырдагэм 
аядан тус‘ёоын чиляло. Со чилям‘ёсыа горд инӟилэн кисьтаськемез адске. 
Кыӵе ш удэ пплем'ёслэсь мозмем ӵук шунды та чылкыт инкуазен, даураз 
вылькенлы ушась нюлэс дурен! Льӧльмыт лымы ас небытэныз ортчись адя- 
мпослэсь, пбйш ур‘ёслэсь, тол тылобурдоослэсь мылкыдзэс сыл мыты мон неб- 
ӟытэ вылды, вунэтскыса кылльыны кыске луоз. Нюлэс сайлэн шораз пк 
артысь артэ купнь ӝужыт, зӧк пужым‘ёс сыло. Бадзымесь, секыгэсь вож 
но -тӧдьыен чильтэрам пзьы изьямын кадь соос. Урдэс/ёсысьтызы пужым'ёе 
улвайёссэс мыд-мыд пала шоналтйллям. Кугатоя сыло, уиськыны дасяське- 
мыя кадь. Бордысьтызы кузяк вуж ер‘ёс лымыез бусйрмыг чагырен шобыр- 
тыса кыстйськемын. Нап чагыр, чылкыт гужем пн кадь тусо вужер борд- 
дорен усемын ӵукпалась писпуос бордысь. Та капча йӧтӥсь, лбпкышсь, 
бурд‘ясь ӵук, уйпал ӝомытэз Муса нюлэслэн пыдлояз но пыдлояз улля. 
Кышкаса вольтче кадь таӵе чылкыг, дун но пинал тусо ӵукна ӟардон азьысь 
ӝомыт. Эсьма со купнь пужым улвайёс бордысь дырын-дырын пичп весь- 
ёсын мозмыдйсь, порьяса усись лымы пырыос но я льбльмыг, яке нап га- 
гырен дйсясько. Куштон‘яськон пишгэ кадь соос бордысь. Кыӵе пбртэмлы- 
ко татын, ж обась тол куазь сярысь!

Бугаров Ӟапык таӵе ӵук‘ёсы Муса нюлэскы куасэн вуыяы яратэ. И я- 
куазьлэн, ӵук ӟардонлэн таӵе^ пӧртмаськонэз, пбртэм тус‘ёсын шудэмез 
угось ӵем уг луы. Вылаз ик ог дасо минут'ёс гинэ кыстйське со. Бутаров, 
та дыр ӵоже, поляна шорын инкуазез задор спн‘ёсыныз ньылыны турттыса. 
сямен сылэ. Востэм, чылкыт омырез гадь тыр шокчылэ. Кужымзэ шбдыса, 
шундыез пумита.

Туннэ со, ӝомытэн ик, нюлэскан муген татчы Кдаваеныз валче вуиз. 
Чылкыт ӟардон кбттыростэм суред'ёссэ нюлэс полянаын нога возьматонэн 
сйзе. Б ус гбртыса, куасэнызы небытак но лымыез жаляса кадь мыныса, 
соос кылем арлэсь куасьмем турыно вырйылэ султйзы. Ини соку ӵук ӟар- 
дон шудыны кутске вал. Нырысь бездэмгес тус‘ёсын, пумен ялан напчыса, 
котьку сямен вуж ер ‘ёс выдйзы.

О „Лӧзя бесмен“ романлэн куинетй люкетысьтыз.
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Бутаров ӵукпала иумиз. Солэн быгылес ымныраз, уката вӹлэ питыр- 
скем сьӧд мыйык‘ёсаз, лӧпшоен тэтчыны дась мылкыдзэ ватэм сьӧд син‘ёсаз, 
табанак но таза мугораз шулдыр кеськон ӝутске, ӝ уж ‘е кадь.

Звенина Клава мертчан йырсиосаз гӧртйськем тӧдь-тӧдь лымыез кург- 
кыны ӝутэм суйзэ пельдораз пумытйз. Тани-тани тэтчоз со ӝутскись ӵук- 
лэн пумитаз но ӧжытак усьтэм но ӵыжектэм, небыт ымдур‘ёсыныз шундыеа 
чупаны лобӟоз. Та минутэ солэн сюлмыз ик туккетйз, таза впрын шупы ь- 
скиз вылды!

—  А х!—  чылкыт но векчи куаразэ поттйз со.
Со куаралэсь пислег кышкаса, ыукет пужым улвайёс пӧлы ватскиз. 

Бутаров но сэзьдйськиз, солэсь наймем куаразе кылэм бераз.
—  Клава!— паляз со, уртчыса кадь.—  Тани та полянаын ӵукыалэсь 

суредаськемзэ кисыям тырысал но, асьме корка пушкамы нуысал! Лябыго 
вань мынам солы... Син‘ёсы уг тыро. Мон солы корка пушкам сэрег вис‘- 
ясал.

Полянатй син‘ёсыныз лобаны кутскиз, выль, азьло нунал‘ёсын сярысь 
выль пуж ‘ет‘ёс шетьтывы турттыса (сыӵе мылкыдэз лыктэмезлы быдэ пота 
солэн).

—  Бубылиез сяыен утялтыса нуысал.
—  Кисыяд уз тэры ,— жильыртонэз полянаез шулдыртйз Клавалэн.—  

Кыӵе тон, Я т а , нуны турттон‘ёс возиськод вылэм?
—  Неправда, шетьтом! —  Бутаров но со сьӧры нискылтйз.
Ӟарт кезьыт шуккиськпз ӵыжектэм ымныраз. Нош писпуос вискытй 

шуак-дуак пиштылйсь шунды, со кезьытэз вормыны туртэ кадь.
Лымы тузон пурӟе, порья Клавалэн съӧраз. Сьӧд полупальтозэ тӧдьы- 

ен шобыртэ. Нош со бодыосыныз донгиськыса уката пӧсьсэ сётэ куас‘ёоыз- 
лы. Кыйяськыса, шер будос куак‘ёсыз котыр‘яса улэ, возьвылэ ваське. Б у 
таров сьӧрысьтыз уг кыльы. Клавалэн азяз потыны тырше. Угос двухствол
ка пыӵалэз (районын сётэм кузьым) люкетэ. Лобыса сямен васькон куспаз 
солы ог пол Кыйкар но П оркар бам‘ёс вискытй нискыламез тодаз лыктйз. 
Соку синтэм-пельтэм васькон куспаз ик вамен бызись лудкечез бекмылыйз 
со. Сопн йырын ачиз но кыдёке сэрпалскыса, йырыныз пыдло лымы пуш- 
кы бышкалскпз. Кук'ёссэ выллань шонаса кыдемез али серемзэ бугыргйз но 
куак‘ёс пӧлы пыремзэ ик шӧдытэк кылиз. Мукет минутэ лымы вылэ гадьы- 
ныз выдиз ни со. Со куспын ик возьвылэ вуэм Клавалэн лор-лор с е р е г -  
ямез вӧлмиз.

. —  Молодчик, мар шетьтйд?! Бай шори люком!..
—  Нырыным лымыез конгыртй,—  ӝуштйз Бутаров.
—  Сотэк уг луы уго тынад!
Лымыезлэсь курткиськпз Бутаров. Возьдаськыса кадь вуиз Клаваез до- 

ры. Сильсьӧраз шедем лымылэсь кынмыны кутскем ни шӧдске. Солэн шара 
серек ясь Клавалы быртык но йырыз кур бвӧл. Кепыр потэмзэ соку ик 
вормыны быгатэ. Кышнояськем дырысеныз сое Клава тодмантэм кариз. Та- 
бере со ассэ утяятыны но, семьялы но дыр шетьтэ ни. Ваньмон дырьяз 
Клава кытчы ке но вырӟытэ: яке нюлэсканы, яке огшоры нискыланы, яке 
школаын шудыны. Нырысь колхозник‘ёслэсь, тужгес ик Матрос Сенькалэн
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во Эшкабей Ондйлэн возьдаськыса кадь учкылэмзылэсь кепыр тотэ вал. 
Татйяз нокыӵе ӧвӧл нп кадь. Эсьмаса, Пылька Сандырез но Надькаеныз 
одйг пол вырӟытыны быгатйз. Клавалэн: „тазалыкез дунэн басьтыны уд бы- 
гаты, сое аслыд ялам таза возёно, трос арес'ёслы мед тырмоз",—  шуэмез 
лысьэмаз пк пыӵа ни кадь. Корка пушказы быдэн ӵушкон кышет, зыно 
майтал, пинь сузян порошок пыриз. Арнялы быдэ мунчо, воштон ул дйсь. 
Сотэк Клава тузон пурӟытэ. Ачиз Бутар Ӟапыкез суйтйз кутоз но, галтыса 
ыистаськон доры нусз. Талы но дышиз ни со. Котьмар ке но, Клаваен ӵош Бута- 
ров номыр азьын уз сылы. Бугыртывы быгатйз> небӟытйз солэсь сюлэмзэ. Лю
ба понна куректонлэн интыез пк бз кыльы. Куддырья гинэ жалянэз бугыртйське.

—  Лудкечез быжгйз кутйз но, вольтчиз а ? — мериське Клава.
—  Бен, бен ,—  кббертэк вазид Б утаров.—  Тыныд весь сереме уськы- 

тыны туртон гинэ... Озьыез озьы но, тон туннэ мыным усто ӵектон сётйд. 
Сое малпасько, туж  усто чеков!

—  Кыӵе?
"  —  Бен, со коркаосыз, котырзэ шулдыр карон сярысь. Али гннэ танп 

малпай: ог куинь ньыль культурной коркаос лэсьтоно. Тон валаськод-а, 
, кыӵе революция лэсьтыны луоз тывад со ӵектонэныд?!

Клавалэн синкапТёсыз вылэ ӝутскизы. Серемпыры пуксемын ымдур'ёсаз.
—  Ого! Революционерлы пбрми! Йырме вылэ ӝутйськод, пыдулме ик 

уг адӟы нп.
—  Зэм, Клава. Со вамен асьмеос вань колхозник‘ёсыз ӟырдыт ӵошат- 

скыса ужанэ ӝутом.
—  Кызьы?— бзгес вала Клава.
—  Со коркаосыз синмаськымон лэсьтом. Тани, шуом, ударно, сю.т- 

мысь ужад ке, нырысь ик та коркае улыны пырод!
Бутаровлэн бадӟым уж  бугыртбн азьын котьку ик мӧляез кужмо ӝут- 

каське, спн'ёсыз готыресгес но пиштйсь карисько. Сое Клава али но адӟиз.
—  Тодйськод-а, мар бугыртйськоз отысен?! Колхозник4ёс куспын ужын 

нюрьяськон! Нош со нюрьяськон —  шонер!
—  Тйни мар тон малпамед? —  Клава уш ‘яса кадь йырзэ сэз‘яз. 

—  Малпано, эсэплано.
Лбптэмез шбдйське Бутаровлэн. Нырпелес‘ёсыз ик вбляськизы. Ас эр- 

каз кужмогес нискылтыны кутскиз.
—  То-то! Тани, шуом, милям яратон колхозникмы, ме тыныд мплесь- 

тым культурной корка! Улы, шулдырьяськы...
Клава соку ик пумитаз бз вазьы. Малпаськыса бадьпу будос'ёсын су- 

раськем, ӵужектэм камыпйёс пала учке. Собере Бутаровлэсь но малпась- 
конэ зымемзэ возьмамтэ шорысь уретйз.

—  Нош мон нырысь ударницае потй ке, кызьы? Сётоды-а мыным? 
А?.. Мар уд куаретйськы?

Сыче юан зэм ик Бутаровез зудонэ вуттйз. Кызьы? Солэн куспалыз?.. 
У г яра кадь солэн эшезлы юаны. Член‘ёс пыкыны кутскозы. Солэн малпа- 
мез'я, Клавалы но ӵошатскыса ужаны, мукет'ёссэ вырӟытыны кулэ. Нош  
ӵошатскон корка понна медаз луы. Мед луоз сюлмын нуллыса вордэмын, 
валанысь потэмын. у
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Со куспыы Клава нош уретыса вуттйз сое:
—  Корка мыным йбтэмлэсь кышкад? Эа кышка. Нырысь соосыз тон* 

лэсьты. Собере, адӟем...
Озьы вераськыса мыаон‘язы куасьмем, лымы секыгэн тйяськем ш ап ш - 

ос, камыш‘ёс доры вуизы. Шӧдымта шорьшь лудкеч тэтчыса погйз но, 
куинь-ныль вамыш палэнэ тэтчыса кык пыд йылаз пуксиз. Ш онер урдэм 
пельёсыныз нюлэскасьёсыз юри кочатйз кадь. Бутаров пыӵалзэ пельпумысь- 
тыз кыскыса ӧз вутты, прусак бадьпу куар'ёс сьӧры ышиз ни.

Бутаров таӵезэ возъмамтэысьтыз киоссэ вайяса чапкиськиз. Пыӵалэз 
вань тырысь со одбг пол но ыбыса ӧз вутуылы на. Ш уак гинэ лудкеч, 
яке мар адске, солэн сылэмез дыр-дыр жугиськыса гинэ вуэ —  бер ни по- 
мыр карыны уг вутскы. Та пишмымтэезлы уката кузпалыз пыкыса кадь 
учкиз.

—  Нош  шыдэд сйльтэк кылиз. Ку меда тон снайпер1) луыса вуод? 
Ӧвӧл, Яша, тыныд нырысь чильдэт бордын выроно луоз. Собере ини пӧй- 
ш ур‘ёслы покушение лэсьты. Тани районын пыӵалэд ласянь азинскем‘ёсыдлы 
отчот куризы ке, мар меда вералод?—  Клава шудыса исаське. — Мон нош 
жарить карем, ӵыжо-кӧё лудкечез ӝӧк вылын ик кожасько вал ни.

—  Ӧз удалты,—  лулӟиз Бутаров. Солэн шонерак писырьямез адске.—  
Чорт те дери, мон со лудкеч‘ёс сьӧрын тонэн ӵош уг ветлы ни. Тыныд 
ялам вераськон мед луоз. Пельтэм кожаськод а со лудкечез'?.-

М анерзэ ортчытон котыр со Ш ушмо дуре кошкиз, пыйалзэ кияз да- ь 
карыса. Соос Ушмы шурлэн ныраз плотина доры ваче вуизы.

Тракт паласен ӝог гылӟись дӧдиослэн ӟукыртэмзы матынысен кадь и к 
кылйське. Кызьпуос бугыр-бугыр гӧртйськемын, улвайёсыз векчи сйяьысёсын 
чильпаськемын кадь. Ӵем интыосын гӧртыськем бугрес шукы бордор кадь 
адӟиське. Бутаров, отчы учкыса, малы ке но: „эх, вылысеныз нискылты
вылэм" ш уса, малпаз. Огзылы огзы куаретытэк, шундыя чилясь лымы весь- 
ёсыз учкылыса, соос доразы кошкизы.

Бутаров вуоно нуналэ ик парти ячейкаез но комсомолец‘ёсыз люканы 
малпаз. Выль коркаос лэсьтон но со вамен колхозэз уката ӝутон ужпум  
сое уйбыт берык‘яськытйз. Ӵукнаяз со наньтэк гинэ одйг ӵаша чай юи& 
но, ладь-ладь пукись Ориналы вераз:

—  Н у , анай, пересьмемдэ вунэтод, сыче тунсыко маке шетьтйм ми 
Клаваен! Дасяськы нересьёсыз ӟырдатыны. Эсьма иземзы медаз луы. Пыӵ 
ӧвӧл ке но, мед куртчылоз! Вот кызьы кулэ!

Ориналэн син котырысьтыз кисыриосыз ӵемгес люкаськизы, П иез мако 
мадьыны кутскыку, со шыпыт кариське, одйг кылзэ по ыштонтэм вылысь. 
Угось солэн пиез пересьлэсь сюлэмзэ небӟытыса возе, мылкыдзэ ӝ утэ. Со* 
котьку ик азьло улэмзэ тодаз вайылэ. КыЧе-кыЧе юрӟым каро вал сое, 
копак семьязэ, корка пуш сэ, пыжиськемзэ. Трос пол Ориналэсь сюлэмзэ, 
пуш сэ ныж, сынэм кортӵоген кадь кесявы, ӝӧк куспазы няньзэс ке но 
верьямлэсь пыкиськисьёс. Сантэман, сереман, ултйян соку чурытомытйз- сое. 
Нош али мылкыд небземдш ни. Ӟапыкез вӧяз кадь. Санласа учко нж со

1) Усто ыбылйськись
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шоры. Табере со аслаз семьяезлэсь улэмзэ копак колхозэн герӟа. Ш ока 
солэн семьяез — колхоз но шока. Д угдоз шокамысь (тазьы малпакуз Ори- 
наез юзыр кезьыт кыске)— колхоз но копак нелькиськоз кадь. Соку Ори- 
налэн син азяз нош кырсь улон, курадӟон, юрдон пуксе. Кужмысь зурк- 
киське со таӵе суредлэсь.

—  Малы озьы?— пиез шоры мертче со.
—  Кин азе потйз,—  умой ужаз —  корка! Сырчык пузкар кадь корка!
Орина пиезлэсь мар турттэмзэ валаса ӧз вуы ке но,соглаш  луыса

<сямен, йырзэ сэз'яз:
—  Бен, бен ... Иське, корка шуиськод?
—  Корка, анай, корка!.. Клава, люка комсомолец'ёсыз. Ячейкаын 

огазе собрание ортчытом. Серьёзной уж  сётйд тон мыным, му с о е ,— шбды- 
мтэ шорысь Клаваезлэсь кымессэ чупаз со.

Орина, кепыр потыса, адӟымгэ карыны турттэ вал. Соку ик Ӟапыкез 
нош пальпотйсь, бирды тэрымон гопо луэм бамаз чупаз. Клава шудыса 
донгиз сое.

—  Ма, мынэсьтым бжыт... возьдаське-а мар-а вал ,—  анайзы сйям 
чайзэ соптыртыны кутскиз.—  Калык азьын огпӧртэм озьы уг тупа кадь.

—  Дышод али, анай.
—  Ми дырья уин гинэ чупалозы вал. Сётаки чупась муртлэсь во 

калыклэсь но возьыт ӧвӧл. Уг адскы.
Клава пырс'из:
—  Бен, чупамзэс ас ымдурад шбдйськод вал дыр ук?
Кызьы нош уд шӧды? Ш ӧдйськод ни, кытчы пырод? Манерез сыче 

вал. Медаз гинэ адӟе.
—  Анайзы, озьы умойтэм со. Пеймыт азьын олокыӵеез но чупалоз. 

Может солэн ымдур'ёсаз нунал куспын гижлоос потэмын, яке висён кутс- 
■кемын. С ое-а... тьфу!.. Кошким, Яшок.>.

Ячейкалэн собранияз партиын сылымтэ Эшкабей Ондй сяна Нунок 
Миколай но вуиз. Солэн кышноеныз люкиськемез дырысь семья пблаз 
керетон‘ёс бз дугдылэ. Гужем но сйзьыл куазъёсы лапас улысьтыз куштй- 
ськем кошовкаын кӧлаз. Матронэвыз нимаз сиськылйз. Куддырья пеймыт 
уйёсы Надёжа доры вуылйз. Кезьыт нунал'ёс шуккем дырысен гидкуазьын 
кӧламез ӧз луы ни, корказ ик пыроно луиз. Со аслыз гур вӧзы мукет 
кблан инты лэсьтйз. Ма, умой-умой люкиськымтэ кышноез отын ик улэм 
бере, кблыны я мар маза луоз*а ма? Уен-нуналэн Миколаез кылыныз 
йырье. Матронлэн тышкаськемез'я, со— „сисьмемын“ , ,,зын песьтэр“ , ,,ӧлексы“ , 
„чутырмем"... Кыӵе гинэ йыркур кыл'ёсын, пож вуэн сямен, бз кисьталэ 
сое. Миколай солэс урдлыоссэ тйясал вылэм п н и — судэ сётоз, шай 
люкет! Н ош  косканы кутскозы сое. Колхозысь тэтчонэд но кыдёкын бвбл. 
Лыдсузёв, уен-нуналэн лыдсузёв! Уката Маланьязы но, корказьысен пумпсь- 
кылыкуЗ, янгышен со борды мырӟиськыны турттэ. Син'ёсыныз вбя, калер, 
Миколайлэсь чик перес.ьмыны малпамтэ мылкыдзэ. Чик возьытгэк ик кыр- 
мет‘я —  таки сьблыканы шедёд. Миколайлы чик озьы кулэ бвбл. Со закон
ной кышооеныз но одйг пол бз шуды дыр. Матронэз сыче вырем‘яськысал 
ке, бй чидасал дыр со, кымсаз тэшкыльтысал, яке кбтурдэсаз мырӟысал.
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Кузпалтэк нош улыны, сюлэмез интыяз ӧвӧл, номыр пназ ӧвӧл кадь. 
Надёжа вань но, Ильяез маке со кароз. Ваньмыз тйни та сое ячейкае 
вуттйз: котьмар мед карозы. тазьы улыны уг луы. Нырысь со Эшкабей 
Ондй но вуэмен соку ик кошкыны турттэ вал. Секыт гырон дырья кадь 
пӧсяз. Утчалляськем‘яськиз но щуак гылӟыны берытскиз.

—  Миколай агай, эн кошкы али, —  дугдытйз сое, ӧжытак быгылес 
бамо луэм но пиналгес адскись Пылька Сандыр.—  В ера, мар мугед вань. 
Мон кылй— кышноеныд али но уд тэриськы шуо?

„ӴапТиз та!'^- малпаз М иколай.—  Тодйллям ни“ ...
—  Бен, энгек, соингес ик лыктэм вал уга,—  эрпктэм дугдоно луиз  

солы. — Будьто ке, мар карыны уг тодйсьыкы Не то сое коркась донгаса 
поттоно, не то ялан монэ быськыен кадь мед вандоз. Стало быть, ӟудй. 
Нод сётэ мыным...

Солэн нырпелес‘ёсыз паськыт вбл'яськизы. Чырккем сьӧд но котрес 
син‘ёсыз мурт вылысь мурт вылэ вош‘ясько, юрттэт курыса кадь. Ӧжытак 
куалек‘ясь чиньыосыз сьӧд бадьпуам шуба сӧзулзэ погмало. Оло со ыжгон 
бордысьтыз мертчем люгы пырыосыз суья, оло курмем дэри кияз йӧтйз.

—  Улляса, улляса коркась уг кошкы, —  куараез кажга Миколайлэн.
—  Значится, мон ик чидано.

Пукисьёс серем пӧсьтонзэ мырдэм кутыса возё. Соос угось Миколай- 
лэсь ымзэ уртчем перепеч кадь пуктэмзэ ӧз адӟе на вал. Зэм ик, солэн ым- 
дур ’ёсыз уката вайяськозы но вузыны кутскоз кадь. Мискиньлэн син‘ёсыз 
но мускытомемын.

—  Тон соин, Миколай, кут но умой-умой озьы умойтэм сярысь ве- 
раськы. —  Кыть Надька йбн-йбн возькыса куаретйз. —  Тодйськод ук, кудке 
кышномурт сотэк лек луэ. Вешаса утча, соку ик тупалоз.

Та кыл‘ёс Миколаез лексизы ке но чидатскиз. Жальмыт тусыз ас дау- 
раз сэрттйськпз. Кос учкыса вазиз:

—  Солэн кбтурдэс'ёсыз тынад кадь небыт бвбл. Будьто ке, шалтрам 
лыоссэ ӟыгырьялод-а?

Шып пукись Клава шуак гинэ учкиз со шоры. „В от, туш, вот пи- 
трес туш, мар кулэ луэм солы? —  йыркуро малпаз со. —  Кышнозэс куасьто 
но, собере, кулэ бвбл!“ Миколайлэсь улэм-вылэмзэ тодымгэысыыз пбсекто- 
нэ и к усиз со.

—  Надькаез кырмасал ке ш ат?— ымдур'ёсыныз дыректыса чурыт юаз.
— Оло, Пылькин, со туштэ пшкыса, возьдаськись карысал, небось! Уть кы- 
ӵе вылэм со?!

Паймыса берытскизы ымныр‘ёс табере Клава пала. Миколайлэн син‘- 
ёсыз ӵем-ӵем сырмазы.

—  Вот тон сопн. Мон кылсярысь верасько. Стало быть, тул; лекысь- 
тыз. Собере, оло мыным соин огазьын улоно, может бвбл. Нод кулэ мыным. 
Чтобы берло кыл медаз поты. Кулак‘ёсын улэ медаз шуэ.

—  А а...
Бутаров, ваньзы интые, каллен гипэ ладь-ладь вераз:
—  Тон, Нуноков, кышноед ласянь эн писырья. Со тынад коӵыш му- 

зэн шуныт интыез возьма дыр. Тупнлоды. Ми тон азьын таӵе ужпум пук-
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тйськом: улля Микитэн Маланьядэ! Яке пиед Малавьяен мед дюкиськоз. 
Н у, валаськом ми, янгышаз со. Бӧрысь солы синпель луоз. Со кулак ны- 
лэз татысь келяны кулэ.

Миколай нырысь лябыт пы гяськиз, аслаз вирыз луэмзэ тодазы усь- 
кыт‘яз, тэльмыриз, жалянзэс копыштыны тыршиз. Бӧрысь кыклы пилиськоно, 
кеськоно мылкыдэн кошкиз.

Эшкабей Ондй вераськон куспы одйг но ӧз пыриськы. Басыл кылзйсь- 
кыса пукиз кадь со. Нош пушказ маке но ялан йаб'яз, кормаз. Ондй сюл- 
мыныз кемалась ни колхоз бордын. Со ассэ ачиз колхозл^! палэназ нокы- 
зьы малпаны уг быгаты. Мылкыдэн колхоз пушкы, уж'ёсы бурмемын. Нош  
али Миколай солы радтэм жаль потйз. Кыӵе оскыса ужась середняк вал 
со! Ондйлэн малпанез‘я, сыӵе хозяин‘ёслэн нокыӵэ куректонзы ӧвӧл дыр. 
М уз‘ем борды бурмемын кадь йбтэ вал. Силё-тӧлэз но, тӧлпериез но уз 
кыляты. Миколайлэн тусыз мукетсэ возьматйз. Сйль-виро адями, аресэз вань 
ке но, пиналлыкеныз упРяськпсь мурт пашмыса вуэмын ни. Эсьма син‘ёсаз 
нокыӵе улыны турттон тусыз и к ӧвӧл кадь. Кытчы сэрам азьло сэрытлыкез 
шаплыез?! Вуж ер гинэ кылемын ӵыжыт бамо Миколайлэсь. „Секыт солы", 
малпаз со. М азэ-созэ валамтэысьтыз аслыз но секыг луиз, пушкыз пыжыны 
кутскиз. Соин мар вераськемзэс кылзыны ӧз быгаты ни со. Кылзйськем ту
со гинэ кариськиз (учкылйсь син‘ёсыз пӧяны вылысь), аслаз малпанэз му
кет бордын, олокытын ортчем ар‘ёс, Миколай, азьло хозяйствоез бордын вал.

Со куспын, ячейкаын, Бутаровлэн чектэмез'я, мылкыд‘ёс ӟырдатйськизы 
кадь. Пылька Сандыр бугыртйз сое. Со мычем туш берзэ кыш‘ям пӧзьы- 
еныз куаж-куаж зыраса, кыл курытэк-маратэк интыысьтыз султйз но, син‘- 
ёс,сэ Надькаез шоры быльккетйз.

—  Раз асьмелэн сюлмаськонмы асьме колхоз‘ёсмылэсь кыдёке кошкем 
бере, мон сямен та уж ез „Смеляк“, „Горд маяк", „Куанер" но выль кыл- 
дэм „Вормон" колхоз‘ёсысь ударник‘ёсын эскероно. Соос но асьме сьӧры 
мед кыстйськозы, вот!

—  Кызьы ортчытыны малпаськод сое? —  Клава соку ик тунсык‘ясь- 
кыса кырмиськиз.

—  Пустяк. Конференци люкалом, постановление кутом но, я ни ка
ких Гвоздев! Отын кема вераськонэз ик ӧвӧл, раз кулэ уж  бере.

Бутаров но интыяз басыл пукыны ӧз чида ни. Ш ӧдйз со, мар борды  
гинэ эн кутскы, Сандыр тяп-ляп каре но куштэ.

—  Пылькин, со ӟырдыттэ ӧжыт сйяты вал. У жез гыльым-гальым ка
рыны уг яра. € о  тыныд коӵышлэн пи ваёнэз ӧвӧл.

—  Тон сямен ваньзэ вешаса, маялляса возьыны к у л э!— Куртчись- 
киз кадь Сандыр. —  П ожалуйста эн ӵыжаське, пожалуйста эн куртчылйсь- 
кб... Нет брат, ӵыжаськись ужпи тынысьтыд фамилидэ но юаса уз ул —  
нырдэ куалдытоз но тйни! *

Мар вераны турттэмзэ валамтэысьтызы ваньмыз сямен Сандырез пы- 
кылыны кутскизы.

Соку Ондй ӧжытак сэзьдйськиз, Бутаровлэн дып-дып сылэмез сив 
азяз йӧтйз но нош вунэтскиз.
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Кыгь Надькалэн, куспалыз борды сыӵе кутскемысьтызы, нырысь 
умойтэм потйз. Котькызьы мед луоз но, Сандырез тышкаськемзы со вылэ 
но усе кадь. Угось одйг семья. Инн Клава вераны кутскем бере гинэ 
пушказ бугырьяськемыь дугдйз.

—  Пылькин усто югдур асьмелы вераз, —  шуиз со куспын, верась- 
кон'ёсыз дугдытыны турттыса. —  Соиз вань, туж мей йоге со. Мынам 
йырам али таӵе кичӧлтон лыктйз. Зэм, ударник'ёсыз люканы кулэ. Пыль
кин —  молодец!

Тон туж эн уш ‘я, кидэ куртчоз!—  Надька амалтэк серектйз,—
Пинё со!

—  Соин ик упГясько. Юн шоналскем кичӧлтон, кутскон солэн йыраз 
лыктэ! Сое пӧртэмлыко ортчытыны кулэ. Официальностьлы туж дыщемын 
асьмеос. Ваелэ, ми Петырен егит ударнигёсы з, тй мӧйыоссэгес асьме гу- 
ртэ чай юыны, кулэ ке сйлен шыд сиыны ӧтём! Сиськон куспын произ- 
водственной ужпум'ёс сярысь вераськомы. Асьмелэн план‘ёсынымы тодма- 
тскытом. Только озьыгес кулэ вал, сюлэмзэс мед зырӟоз, за живое, шуом, 
мед кырмоз. Ударник'ёслэн асьме колхозмылэсь кылёнтэм вылысь задорзы  
ӝуалскоз... Нокыӵе парадность уз луы. Нош мылкыд'ёсыз ӝутон, оскытй- 
сько тйледыз, луоз. Со асьмелэн чай куспын производственной вачеясь- 
конлы пбрмоз.

Бутаровлы туж кельшиз Клавалэн верамез. Выль тус'ем шоналскон! 
Уртчись мылкыдзэ кутыса, со куд-ог кыл‘ёсыз гинэ кылыса вуттэм 
но, соослэсь гердзэс валамтэ Ондйлы кеськиз:

— - Ондй ш овер веть,
ОЬДЙ £вКЬИ 'МӓЛМСЫ£ӦЙ‘ёСШл8с1ь еӧку ИК МОЗМИЗ.
—  Ш онер, вылДы...
—  Тон, вуж п р ои здоД сӒ ян и к  ся м ен ,. чутрак вера.
ЫштйськЙЗ Ондй, йо&ӓтка тушсэ кырымаз люказ но куртчылыны кут

скиз. Мар вералйд, кыл*ымтэ бере? Озьы ке но, манерзэ ыштонтэм понна, 
дйсьтйтэкгес ’куаретйз:

У— ^ак-ж о* 'озьытэк кызьы собере?..
—  Вот\ 'вот!..
Собрание та ужпумез али ик колхозлэн активаз пуктыны дэмлаз. 

Звени&а Клавалы егит‘ёсыз, Кыть Кадькалы мойосыз пумитанлы, ньыль 
нунаЛскын, дас вить число азе, дась луыны косйзы. Колхоз „К удо“ лу- 
онэз Кузьпинь Ванюркалы сётыны тупазы. Соин быриз собрание. Пылька 
Сандыр' соку ик актив люкан ласянь вырӟиз. Нош Бутаров шонерак Ванюр
ка доры выжиз. Бутаров Капка калиткаез шальтыртыса гидкуазяз пырыку, 
со укно дорын буко буяса пуке вал. Укно гбртйськемлэн ппчыльтык шу- 
нам азьтйз пырисез тодмаз но, зурак султыса, букозэ бӧлет вӧзы пуктйз. 
Нырзэ чатыртэм‘я но кисырскемез‘я, Бутаровлэн лыктэмезлы йыркур луэ- 
мез шӧдйське. Ӧс усьтйськемен валче тӧдьы бус бугрес пырыса, выж выл-
тй вӧлмыса, азь борддоре шуккиськиз.

  Ванюрка, мын конюхлэсь шаплы валзэ куры но, колхоз, „кудо
луыса, „Горд маяк“ колхозэ, отысен „Смеляке" ворттод!

Ванюрка маке вераны турттэ вал, Бутаров киыныз шоналтйз гинэ.
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—  Ударник‘ёссэс, ударницаоссэс асьме доры чортод. Мын, мын, кыт- 
кыты, собере правление лыктод, отын валэктом.

Ӧжытак купырскиз Ванюрка. Ш уям, шадрагес ымнырыз кузял луиз. 
Эсьма синкабак‘ёсыз но пыктйзы кадь. Солэн мычымтэ, зу выллем пештри- 
ськем туш ез, погмам йырсиез Бутаровлэп синмаз йӧтйз.

—  Висиськод оло?
Ванюрка мӧзмылэс, куаразэ пичиятыса, чик сырматэк вераны 

кутскиз:
—  Э-эк, бен, вае ук тонэ кулэтэм дырья. Мынам катар желудка, 

мынӓм ревматизм, мынам сюлам порок, мынам векан...
М ултэсеэ вераны шетьтйз кожаса, со уката купырмиз. Ачиз лушкем 

гинэ Бутаровлэсь ымнырзэ учке.
—  Собере нош мар? —  уг люкеты Бутаров.
—  Кӧт виян йбтйз, шельма. Коть одйг арня мында срок сётэ в ал. 

Б урм о— тур-пыр лэсьто. Али уг луы. „Горд маяке“ вуытозь мынам вань 
сюл‘ёсы ышыса кылёзы. Уд ке оскиськы танп сюлэмме утча. Сюлэм ӧвӧл 
та,гур  пезьтон кбры к,! ) пбсьтам кбрык!.. Э-эк, учыртйзы ук мона висён'ёс.

Бутаров мынятэк бз чида. Басылэс вераз со:
—  Положим, мон врач бвбл, нош ... эм‘яны быгатисько. О -о, эм‘яс-а 

утчаме вань. Бурмылйзы.
Ванюркалэн син‘ёсыз шарака кадь ушьтйськизы. Кузялэс ымнырысьтыз 

юри вбсьлуон кисыриос волязы. Ш бдйз со, Бутар Ӟапык уг оскы, мултэс 
купыртэмзэ шараяз. Нош кутскем бере пумозяз нуйтоно вал ни. Маке со 
вераса бз вутты на, Бутаров йбн-йбн но кос будэтйз:

—  Перш ал-а, врач-а ой вал, нош эм'яны тона дась. Кызьы озьы со: 
тынад ик катар желудка, тынад ик кбт виян?...

—  Бен, бен, найми ни, э к е ,— -ӝог вераз Ванюрка.
—  Собере, тон толон валлян гинэ кор‘ёс ӝ ут;яд, Эсьма, Мырас Илья- 

ез пбсе вуттйд!
—  Кужым вань уго, кужым. Выжыез сыче! Мынам атае но куинь 

мурт ӝутымон корез огназ ӝутоз вал, —  лбптэмез шбдске ни Ванюркалэн.
Бутаров вожпотонзэ зйбыса, ул ымдурзэ куртчыса, со доры ик вуиз.
—  Нокыӵе порок сердца тынад бвбл! К ор‘ёс ж ут‘яськод, кышноеныд 

кӧласькод, кыӵе тынад порок?!
Ванюрка лусьтро йырмышсэ вить чинъыеныз ик чаб‘яз. Копыр потыса 

кадь мынектйз но кескичен кырмыштйз.
—  Уд оскиськы?! Юа першаллэсь. Со тыныд удостоверения сётоз, 

как есть висе шуса.
—  Дйсяськы! —  Бутаров чурыт косйз. —  Нершал туннэ, тупатэм кадь, 

татын. Мыном!
Мылыз потытэк Ванюрка бс дорысь борддоре ошем ш убаез доры мы- 

вйз. Саес'ёсаз сьблталляськыса кема выриз. Каптырнаосыз2) ик ки улаз уг 
шедё. Собере, умойтаме шедемза лябӟытон вылысь, ассэ ачиз тышкаськем1- 
яськиз.

1) кӧрык — кузнечны й мех.
2) Каптырнаосыз—бирдыосыз.
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—  Уг мыны ни со першалэд доры. Всё ровно таза, уг висьы ш уоз.
—  Малы нош пӧялляськиськод?,'
—  Дык, ведь, куное мыныны дасяськисько вал. Анноке ёртйз: мыном

да мыном! Кӧргеме чортйзы. Соин вуж букоме али чебер бӧяса пукисько
вал. Энгек донгиз тонэ, ӵок-а мар-а ни куно...

—  Тынысьтыд со кылдэ кытчы ке ош онэз гинэ вань ни. Тожо акти
вист. Н у, тырмоз. Правление лыкты, отын вераськом...

Ӧтем нуналэ, „Кичӧлтонэ* ударник куноос вуыны кутскизы. „Горд 
маяк“ колхозысь горд Ефрем бригадир бадӟым празднике сямен выль дйсь- 
кутэн лыктйз. Соин йоги кык пиосмурт но ньыль кышномурт‘ёс, правлени 
корка пыризы. Коня ке минут гинэ ортчиз но, „Смеляклэн“ гырлы жин- 
гыртэмез капка азе дугдйз. Сьӧд, кортэн кыскам кошовкаысь председатель- 
зы —  Емельян но нылэн пи васькизы. Емельян, правлениын ӟечаськем б е 
раз, Кыть Надькалы наштаськем пичи юдэс бумага сётйз.

—  Т-тани „Вормон" колхоз гожтэт ыстйз, —  нырысь кыл‘ёссэ ялан 
сямен бельтэк‘яса вераз со. —  М-милям, пе, ударник‘ёсмы ӧвӧл на. К-кол- 
хоззы алигес кылдйз у-уга.

„Куанерысь" но ӧз ӝегатске. Татысь ваньмыз куать мурт лыктйзы. 
Матын улэмысьтызы соос пыдын гинэ вуизы.

Куноос нырысь кепыр потысагес улйзы, шыпытгес вераськыло, борд-
дор‘ёсысь суред‘ёсыз, плакат‘ёсыз учкем‘ясько, дышымтэ вылысь. Кыть Надь
ка кыд'ёсыз пертчон вылысь семья уж 'ёс сярысь, егит‘ёслэн дырзэс ортчы- 
тэмзы сярысь, хозяйство ужпум‘ёс сярысь юалляськылйз. Бератаз „Кичӧл- 
тонысь“ но ударник‘ёс вуэм бере, матрос Сенька, чу тал-бу дал азе потыса, 
„Горд маяк“ колхозысь ӝужыт, ан кузяз вурыс кыстйськем ке но вирсэрес 
пиосмуртлы вазиз:

—  Костя, тон но куное вуид-а?.. К хм ... Ярам ни. Тодйськод на-а  
турнан дырья возьвылын жугискеммес:

—  Костялэн куреньгес син‘ёсаз задор пиштйз. Кызйз но Сенькалы 
паськыт кикурзэ донгиз:

—  Тодйсько, кызьы уд тоды. Нырам мыжгид тон соку.
—  Ачид нош монэ Ш уш мое бультык гинэ донгид ук. Уром луиськом, 

иське? Паймод та туала ар‘ёслы! Жугисько но, эпТёс луо, —  Севькалэн 
сьӧд-сьӧд ыыйык но туш висказ тӧдьы пиньёсыз чилязы.— Ударник луид, 
шуиськод?.. Ярам, мон номыр уг шуиськы. Табере асьмеос, кыдёкын служ- 
баын пумиськем земляк‘ёс кадь, огмылы огмы шумпотйськом.

—  Шай но ӧй вал-а азьло ар‘ёсы н!—  Чырккем луыны кутскиз Костя. 
—  Да-а, жугиськон‘ёс но луылйзы.

Кузьпинь Ванюрка, курнос нырзэ кутылыса, пыриськпз:
—  Эке, тй кионэн пуны кадь люкиськиды вал. Табере кудды кышно, 

кудды карт —  уд тодма!
—  Соос тонтэк но тодматскозы, —  уретйз сое Кыть Надька. —  Сва

тать эн кар...
Со бордысен правление пуш мадьылон’ёсын, серек‘янэн, спор‘яськонэн 

пачылмпз. Вул; дыр‘ёсыз, тэрытэк улылон‘ёсыз, жугылйськем'ёсыз, гуртлэн 
пиосыз мукет гуртысь ныл‘ёсыз эриктэман‘ёсыз тодэ вайыло. Бусйрмыт
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платья, ыжгон башлык, куско сьбд шуба дйсям Клава, „Горд маякысь^ 
нылкышноосыз кыӵе ке серем мадёнэн палятэ. Нжонь Митяй „Куанерысь“ 
ударник'ёслы племенной ошсылэн урод сям'ёсыз сярысь вера. Тракторист 
Петыр „Смелякысь" А графена нылэн тодматскыса вуэм ни. Маке син'ёсы- 
нызы шудыса, куспазы лушкем шыпырто. Кузьпинь Ванюрка соосыз адӟыса, 
ымдур'ёсыныз чапкетйз но, вожомыса малпаз: „Таос азьлон ик огзэс огзы 
зын‘язы вылды? Кыӵе солэн синмыз чебер, пыдпыдэсозь шунтыса куштоз!, 
Э-эк, бз удалты мынам А нноке...“

—  Мар дыльдытэ лэзид? —  Пылька Сандыр, возьыгэ вутгыса, ишара 
серектйз. ч

Ванюрка бз ыштйськы.

—  Пельмень пбсьтыса кылиз Анноке. Соин вылды, эке...

Со куспын Бутаров шокпотыса вуиз. Кезьыт шоры учкытэк со ф ураж 
ка гинэ из‘ям. Вылаз мамык полупальто. Вань лыкгэм‘ёслы кизэ сёг‘яз, 
матысь но мбзмем эш'ёсызльт кадь.

—  Н у, дуно куноосы, —  ортчыт кужмо вераз с о ,— -чай юыны, си^ь- 
кыны вутском али. Туннэ нунал асьме киын! Та нунал —  ударнпк'ёелы  
вис‘ямын. Та нуналлы кемалась даськпм: Соин ик мон электро-дпнамомес, 
вал но скал гид'ёсмес учкыны мыныны дэмласько. Отысен, собере, али 
лэсьтйськпсь клубёнымы, столовоенымы но луоно культура площадкаенычы 
тодматскыны ӧтисько... Ӧжытак прогулка лэсьтймы ке, сион ческытгес кош коз.

—  Мыном! —  Матрос Сенька зурак ишкалскиз. —  Плотинамес нырысь 
эскером. Аслам сюлмаськонэ веть отчы понэмын. Кызьы быгатй, али но 
паймемысь бй дугды на...

Куноос но куно бтисьёс ваньзы Ш ушмо дуре кошкизы.

Толалтэосы татын дбдьы сюрес ноку уг луы вал. Али ӵуж  лёго сю- 
рес шонерак кыстйське ни. Плотина дорысен ву усем но кбослэн журге- 
тэмзы вуэ. Сое кылыса, Матрос Сенькалэн мынян вблмиз бжытак чбртйсь- 
кем сьбд туш пушкас. Со али ик шуныт пызь тузонэз яырыныз шбдйз 
кадь. Плотина вылын со шудйсь мылкыдзэ ӝоктйз:

—  Тани кин милемлы электротыл сётэ! Тау шуэ „Куанерысь" кол- 
хознш гёс, солэн ӟечез тйледлы но йбтйз! Всакой гад‘ёс тй доры ватскыны 
медаз быгатэ...

—  Зэм ,—  Бутаров соку ик чырккем кариськпз,—  Жилин кадь туш- 
мон‘ёс, гад‘ёс трос сбсырьязы тйлесьтыд колхоздэс. Веть тйляд но плотина 
пуктэмды луысал ни. Колхозды милесьтым но бадӟым.

—  Лябгес улйськом, нянь бз кылды,— „Куанерысь" егит но тбдьыа- 
лэс, чиег бамо но бездэм синмо, лусьтро сьбд изьыо но урдэг дукесо пи 
ӝожтйськиз. —  Лэсьты вал...

Солэн куараяз малы ке писырьямез, мылкыдтэм кариськемез шбдйське.
—  Вражинаос, Ж илинёс тйледыз сыӵе сюпсизы! —  Бутаровлэн син‘- 

ёсыз ӝуалскизы, кутэм тушмои'ёсыз тодаз вайыкуз.—  Ватскон пасьлы пбр- 
мытйзы вал колхоздэс! Визнамын ни главнойёсыз. Нош кин тодэ, оло нош  
кылемын на. Соос туж тодмантэм луизы. Ш бдон кула, шбдон. Тй вылэ



осконмы милям. Тйлесьтыд юнлыктэс куре гуртын лсуж'ем выль уж ... Собере 
уг кельшы мыным колхоздылэн нимыз но. Мар со —  „К уанер“? Вуж зэ, 
адзонтэм'ёссэ тодэ уськытон! Солэн сьӧраз —  ёрмон, курадӟон, гольык, 
сютэм улон ватскемын,—  омырез вандыса кадь шоналскиз со .—  Колхоз со 
понна бз кылды. Солэн сйлыкез мукет —  тыр улон вае со. „Куанер" ним 
уг тупа асьмелы. Со Жилин‘ёсльг, Салдат Исьтапан‘ёслы кулэ вал. Кызьы 
бз т о д э  меда районын та нимез юнматыкузы?.. Тй ударник‘ёс со сярысь 
малпалэ —  воштыны кулэ. Кин возьматйз асьмелы шонер сюрес? Коммунист 
партия, Ленин, Сталин эш али соин кпвалтэ. Мукет лысьӧм пыӵатоно 
колхозады. „Ленин сюрес" тупа кадь татын...

Бутаровлэн оскытымон верамез одйг но пумит малпан бз кылдыты. Со 
пнтые ымныр‘ёсы паимон кылдйз: кызьы та дырозь сое асьсэос тодыны ӧз 
быгазэ? Адӟонтэмес йӧтйз та колхозлэн нимыз. „Воштоно, зэмос ним сётоно", 
карьяськиз мылкыдазы.

Плотинаез, вукоез, электро динамоез, соослэсь ӵошкыт ужамзэс учкон; 
выль шуныт, электро тыло гид'ёсын, лэсьтйськись столовоен, нардомен но 
мукет‘ёсыныз тодматскон куноослэсь вож ‘яськонзэс ӝутйз. В уж зэ тйясь выль, 
пинал кужымлэн таза вордйськеыез, юн пукемез син'ёссы азе пуксиз. 
Ш умпотон, соку ик мукет колхоз азьын вож'яськон пишто син‘ёсын. Эх, 
берты вал али колхозэ, шоналскы вал „Кичблтонлэсь“ ортчоя вылысь! 
Соку Бутаров ачиз куное чортэмын луысал! Соку, соку... кыӵе но фанта- 
зпос, пбрмоно малпан’ёс, турттон‘ёс бз кылдэ куноос пблын!

Соин, Салдат Исьтапанлэн вуж корказ вуэм бере, нарсь кбй зын 
вӧлмытйсь тарелкаосын пуктылэм ӝӧк‘ёс сьбрын шудон-серектон вискын 
йбн-йбн вераськон‘ёс, ӵектон‘ёс бугырскизы. Хозяйствоез юнматон амал‘ёсын 
куспазы вошяськыны кутскизы. Куд-огезлэн пичильтык зузьывы мылкыдзы 
вал ке, ӝоген тблӟиз со. Производственной кулэяськон‘ёс бадзымен, тунсык‘- 
яськытйсен, одйг семья пушкын сямен кулэлыкен пуксизы. Иырвизьёс код- 
хоззылэсь бычатонлыксэ мертало, сйс'яло, эсэплало. Чурыт шырьян, вань 
быгатонлыкез ул^е быгатыса кутон, со понна чурыт нюрьяськон —  сыче 
мклкыд, сыӵе вож ‘яськон.

Ӝомыт луон азьын, кбт но тырем, тырмыт вераськем но бере, соку 
ик выль коркаез ӵошатсконын аслыз басьтыны быгатон мылкыдэн азэм Эш- 
кабей Ондй, бжытак кушектйськыса шуиз:

—  Нюрьяськытэк уз луы. Вот, Бутарыч, таиз шонерак точка! Х м -хм ... 
Д а-а ... Тазьы ӵемгес люкаськыны кулэ.

—  Кутскон лэсьтэмын.

—  Лыдсузьыто ик та вераськем ужпум‘ёс.

Со шоры матрос Сенька малы ке кышкасагес учкиз кадь. Оло со 
Эшкабей Ондй выль коркйе солэсь азьлогес пырыны быгатоз дыр шуса  
малпаз. Оло Ондйен ӵошатскыны секыт лыктоз кожаз. Соиз гинэ вань: 
куноосыз келяку со олокинлы кадь вераз:

—  Адӟом...
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Бутаров нош, верамезлы кӧбер карытэк, пумтэм капчи мылкыдо лу- 
ыса, Пылька Сандырез кунултйз.

—  Тани, мон шуысал, производственной смычка та. Кутсконэз пиш- 
миз. Выль амал. Огзэс огзы валась азьмынйсьёс люкаськизы. Ш ӧдйд-а тон, 
мар-мар лэсьтыны малпанмес веракумы, кыӵе син‘ёссы тожо маке туртто- 
нэн пиштылйзы! „Ми но ум сётске!“ шуса, вераны туртто вал кадь. Сю- 
лэмзэс бугыртэм кулэ. Чепыльтоно, нюрьяськыны задорез мед луоз.

— И , бугыртом, копы ш том!— Сандыр кикур‘ёссэ зы р аз.— Ваньзэ 
мыддорин берыктом. Вот, фистонка кадь!..

Ӝомыт гурт вылэ ваське. Нош  Ладя гуртлэн урам‘ёсаз ю боос бор
дысь электролампаос сырмало, ворек‘яло. Соос тол пеймытэз улляса кадь 
колхозлэсь сюлэм тэтчамзэ, вирсэр шудэмзэ возьмато. Нюрьяськон сюрес 
соосын югдытэмын... ^
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Ф. Егоров

Моськаос
Варвара уымез тырытэк сайказ. Висэт сьӧрын улйсьёс изьыны ӧз сётэ 

солы, марке но шара вераеьков ӝутйзы. „Со паськыт ым‘ёсазы сэрегпум  
мыч;я вал“ , лек малпаса, впсэт шоры учкиз. Собере син'ёсыз нош ик кы- 
ниськизы.

Кузесь но ӵупГял кадь гордэсь йырсиосыз тугаськыса, миньдэр пась- 
тана вблскиллям. Ымнырыз посйськемын, кбсыт.. Кильымаськыны кутскем 
бам'ёсыз гуэ усемын. Ымдур'ёсыз збкесь. Серек‘якуз соос резинка кадь 
нуяло но ымыз вись пасьта усьтйське соку. Таӵе ымныр'ёсыз ӵемтес ик 
цирковой клоун'ёс пӧлысь адӟыны луэ.

Кӧня ке озьы кылльыса, кый кадь пунйськыса, назьыл‘яськыны ӧдьяз: 
пыд‘ёссэ кровать кузяна лэзиз, киоссэ сьӧрлань куш тйз.-С обере бур пал 
урдэс вылаз берытскыса, син‘ёссэ нош ик усьтйз. Паськыт пиосмурт тыбыр 
спн шораз йбтйз солы. Аслаз ик кузпалэз —  Никон Иваныч вал со. Вазь 
ӵукнаысен ик, макмыр веськатыса, ӝӧк сьӧрын пуке ини. Киосыныз ӝӧк 
вылэ гырпум‘яськыса ангесаз пыкылэм. Озьы вырӟылытэк но кыщноезлэсь 
сайкамзэ шӧдытэк пуке.

Укно улысь, дырын-дырын, пунылэн утэмез кылйське. Пичигэс гинэ 
сьбд пуны со. Ульчаетй ортчисьёслы эрик сётытэк шоразы тэтча, Соосыз 
одйгзэ но куртчытэк, пурытэк бй лэзьысал вылэм. Ачиз нош ӵемгес ик 
ӵыжем сие. Ш ер дырья гинэ, саклыктэм'ёссэ шетьтыса, пыдазы куртчиськыны 
вутскылэ, дйсьсэс кесе, яке сйлёзяз пиньёссэ мертчыт‘я. Собере, умойтэм 
лэсьтэмзэ шӧдыса. урибери пегӟе но ватсыса улэ коня ке.

Варвара вушйылыса кылле. Каньсыраменыз вырӟылэмез но уг луы. 
К узпалэз шоры марке ваземез потэ вал но, ымзэ усьтэмез бз поты. Собере, 
дыр коня ке ортчыса, султыны малпаз. Иырзэ но ӝутэм вал ини. Ӧз султы. 
Небыт валесэзлэсь люкиськыны ӧз ӵыды. Соку ӟукыртйсь ляб куаразэ пот- 
тйз:

—  Ника, вай папирос-с...
Никон бз кылы. Макмыр веськатонэз кудӟем пала ортчем ини солэн. 

Соин пельлы секыт луэм шбдске.
—  Господин штабс-капитан, вай папирос!— юн вазиз соку Варвара.
—  Кыскемед потйз-а м а ? — бурккетйз соиз.
—  Т уж ...
Кудӟыса гордэктэм ымныр кровать пала берытскиз. Соку ик цальпотон 

но басьтйз сое. Варваралэн верам кыл‘ёсыз туж келынизы солы, сюлмаз

23



пыӵазы. „Кышное коть зылтйяса возьылэ на шорам", капчи шокчыса сул- 
тйз но мыйык‘ёссэ позыр'яса, небыт куараен вазиз:

„Сейчас,—  ӝӧк вылын кыллись пачкаысь папирос басьтыса, шовась- 
конлы сётскыны турттытэк, офицерын дырьяз сямен веськыт кариськыса, 
кровать дйне мынэ но кышноез азе мыкырске:

—  П ожалуйста...
—  Спичка но...
—  В аисько,—  спичкалы сэрыт мынэ. Собере ачиз ик ӝуатэ но кен- 

ӝытыны сётэ.—  Та сяна мар кулэ на? —  нош ик юа.
Варвара малпаськиз кбня ке но сюлмаськыса вазиз:
—  Моськаез уг адӟиськы.
—  Капка сьбрын вал со. Тани утыны бдьяз, кылйськод-а?
—  А -а ... Мосинькае мынам... Нош тон сое сюдйд-а?
—  Ма сюдытэк-а нош!
—  Майн?

' —  Чорыген нянь но котлет сётй.
Пуныезлэсь лек утемзэ кылыса, кылльыны бз чида ни Варвара. Султйз. 

Курмем тбдьы нлатьязэ сэрыт дйсяса, тугаськем йырсизэ но умой-умой  
тупатытэк, укно доры мыныса йырзэ ульчае мычиз.

—  Мосинька, Мосик, чаль дорам, чаль!
Пуны, кузёезлэсь бтемзэ кылыса, укно улэ сэрыт лыктэ но быжзэ 

шонаса выллань тэтча.
—  М о-осинька...— пичи пиналэз кадь нуныяны кутске Варвара.—  Си- 

емед потэ дыр тынад. Возьма бжыт, возьма —  сёто...
Со куспын иземысь сайкам пиосыз чуланысь пыризы.
Укмыс арес‘ем Толя пол шорозь вуыса дугдйз но дйсьтытэк вазиз:
—  Н энэ, кбты сюма.
Мумиз пуныеныз вырон‘яз бз кылы, оло нош кылыса но санэ бз басьты. 

Озьы луылэ солэн чем. Пинал'ёсызлы сион сётон интые мыжгаса но келя.
Толя бжыт матэгес лыктйз на.
—  Н энэ, кбты сюма,— нош ик вазиз.
Ос пала кылем братэз —  Петя, Толялэн вераськемезлы вожез потыса, 

матаз лыктйз но кӧтурдэсаз чиньыеныз мырӟытйз.
—  Кбтмы сюма ш у... Весь вес поннад гинэ сюлмаськпськод,—  лушке- 

мен вераз со. Собере нош ик берлань чигназ.
—  Я, я ,—  йырыныз кык пол веттаз соиз. Ачиз мумиз пала эшшо 

матэ лыктйз на. Табере со, вань дйсьтонзэ люкаса, юнгес вазиз:
—  Н энэ, милям кбтмы сюма!
Варвара, пуныезлы нянь вайыны малпаса, укно дорысь султыкуз пи- 

нал‘ёссэ адӟиз но дугдйз. Нырысь со номыр но вазьытэк пыдзэ йыг лёгиз. 
Собере черек'яны кутскиз:

—  Мар муген таӵе вазь султйды?! Тйледыз кинке бтиз-а мар-а?! Мынэ 
али ик, изе!

Толя никсаны бдьяз. Петька нош бс пала матэ кариськиз: марке луоно  
ке, ӟечкын пегӟыны мед вуоз.

—  Кбтмы-ы сю-ю-ма а -а ...—  шара ббрдынк кутскиз Толя.
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—  Сёто мон тйледлы „котмы сюма“... Мынэ, шупсько, изе!
Иинал(ёс соку номыр но ӧз вазьылэ ни —  кошкизы.
Корказьысен Толя викыигяса сылйз на. Петька нош сион поттон 

ласянь малпаськиз. Таиз Толялэсь кык арес бадӟым. Солэн сюлмаськонэз 
но тросгес ини.

—  Эк, нэнэмы милям,—  секыт шокчыса, тёп сялӟиз П етя.—  Мар на
род сыӵе мумы-бубыосын!.. Бырод соосын!

Солэн эшшо но маке верамез петэ на вал но, Толялэн впкыш‘ямезлы 
вожез потйз лэся.

—  Я, тырмоз ини тыныд! Синвуэн номыр но уд басьты... Эк, бадӟы- 
месь ке луысалмы асьмеос!

Толя бӧрдэмысь дугдйз. Котмем син‘ёссэ саес‘ёсыныз ӵушмлыеа, П е- 
тялэсь мар верамзэ возьмаса, шораз учке.

—  Монтэк ӧвӧл ни тынад но,—  бадӟымяськыса вазиз П етя.—  Аида, 
мыном!

—  Кытчы?
—  Базаре!..
—  'Нош ик лушкаськыны косод.
—  Кураса но шетьтыны луоз.х
—  Кураськыса... Мыл-а потэ...
—  Уд ке, кыль иське, нош нянен ке бертй —  эн куры.
Толя Оз пумит‘яськы ни. Пал кыл но вазьытэк Петя сьӧры вамыштйз.
Варвара, чорыго няньлэсь берпум ю дэссэ шори вандыса, одйг ӝынызэ 

Моськалы сётйз, мукетсэ аслыз кельтйз.
Бутылка азьын пукись Никон, кышноезлэсь пинад^ёс шоры черек‘ямзэ 

кылыса, лякытэн шокчиз. Солэн кемалась та пинал‘ёс бордысь мозмемез 
потэ ини. Петяен Толя Барваралэн нырысь кузпалэзлэн пиосыз луо, соин 
син пумтйз но адӟемез уг поты соосыз. Кышнозэ но чем дырья люкиськонэн 
кышкат‘я. „М онэн ке —  монэн, ӧвӧл ке —  пипал'ёстэ кут но кошкы“ шуэ. 
Барваралэн нош номыр но ужамез уг луы, собере ужан мылкыдыз но 
бвбл. Кузпалэзлэн бурд у лаз гинэ улысал: театр‘ёстй, куноостй ветлысал, 
Моськаен шудыса нуналзэ ортчытысал. Соин кузпалэз пинал‘ёсызлэсь 
дуно потэ солы.

Чорыген няньзэ сиыса. Моська нош ик утыны кутскиз. Нош ик уль- 
чаетй ортчись‘ёс шоры тэтча. Варвара нош, кускыныз ӵош укное мычись- 
кыса, туж бадӟым тунсыкен сое учке. Пуныезлзн адямиос шоры тэччамез 
сюлмаз йӧтымон чебер потэ лэся.

Ортчись адямиез артысь корка дорозь келяса, отысен ик кык мурт 
ужасьёсыз пумитаз Моська. Соослэн мышказы кариськыса, пыдазы куртчись- 
кыны турттэ, ачиз пумен пеле тырмымон юн утэ... Ужась1ёс нырысь кы- 
лэм-адӟем ик уг каро вал, куспазы марке но ӟырдыт вераськыса, дыртытэк 
гинэ намынТяло. Вераськонзылы люкетэмысьтыз ини одйгез берытскиз но 
ӵыжиз Моськаез. Соиз сэрыт берлань чигназ, ӵыжем ӧз йӧты.

Укноын кыллись Варвара вожомиз. Лек‘яськыны чидамтэеныз кымысаз 
нюлам шаиык'ёс ӝутскизы.
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—  Мар пуныез ӵыжаськод?! Хулиган!.. Судэ сёто!.. Т ьф у!..—  ужась 
шоры сялӟиз.

Ужасьёс дугдйзы.
—  Эн лэзья тон со пуны дэ... К иеэ ке нош куртчиз ке!— одйгез вазиз.
Соослэсь куаразэс кылыса, Никон но аслэсьтыз кудӟем йырзэ укное месйз.
—  Кин пуныез пса? Кин дйсьтэ?! Пото мон но ваньдэс сэстыса кушто!
Озьы соос ӵошен черек’яны кутскизы, пуны но сьӧртэм юн утэ.
—  Ойдо кошком, В асьлей... Таосыд куинь ӵошен утыны кутскизы. 

—  Васьлейлэн эшез ш уэ.
—  Земзэ ик,—  киыныз шонтйз соиз.
Пуны уг люкиськы ни соослэсь. Укноысьёсыз но азьло сямен ик у т о . 

Берлояз Варвара пунызэ узатыны кутскиз:
—  С -с-с ... с -с -с ...  Басьты соосыз, Мосик, басьты!
Пуны бз малпаськы ни соку, пыльк тэтчиз но Васьлейлэн пыд кӧтаз 

кутскиз. Соиз, вӧсь луэмезлы чидатэк, пирак берытскиз но, секыт ботйнка- 
еныз жалятэк ӵыжпз. х

Ш ар кадь питраса пуны ульча шоры вупз. Юн йбтйз солы та радысь, 
вырӟылэмез но гу луы ни, куараез но уг кылйськы.

Сое адӟыса, Варвараен Никонэн жбломизы. Асьсэлэн ангес'ёсазы но 
секыт ботинка йбтйз кадь.

—  Ӵыжиз веть!.. Дйсьтйз веть,!.. А ! ..—  уг чида ни Никон. Киосыз 
мыжыке кырмисько. Таки укноетй потысал но жугиськыны мынысал вылэм.

—  Быриз Моська!— воштйськем куараен черектыса укноысь палэн- 
скиз Варвара, ульчае бызиз. Никон но со сьбры потыны бдья вал но, бз 
дорозь вуыса берен берытскиз.

Варвара, копка сьбрысен ик, пуныез доры бызён‘яз, ульча тыр черек‘- 
яны кутскиз.

—  К арау-ул!.. Ю рт-тэ-э!.. Виизы-ы!..
Черек‘ямезлы нокин но уг лыкты. Адямиос матын бй вал. Соку Вар

вара, М оськаез азе уськытскыса, азьлолэсь но юн черек‘яны кутске:
—  К а-ра-у-ул!.. Ю рт-тз-э-э!..
Солэсь куаразэ кылыса, матысь коркаосын улйсёс огез ббрсьы муке- 

тыз вуизы. Ульчаетй ортчисьёс но кбня ке мурт дугдйзы отчы.
—  Мар луиз?
—  Кинэ виизы?
—  Астэ а, пуныдэ-а?— паймыса юало солэсь.
—  Моськаме быттйзы.
—  Кин вниз?
—  Тини соос —  капка доразы сылйсьёс. Кугэ соосыз! Арестовать каре!
Паймытйз адямиосыз Варвара. Соосыз мар вераны ик абдрало.
—  Визьтэм дыр со ,—  кин ке шара вазиз.
—  Ӧвӧл, бвбл,— бускельзы вазе.— Кемалась тодйсько мон соосыз. Куз- 

палэз милям цехамы ужа вал. Алигес гинэ уллямы сое. Таизлэн нош сямыз 
сыче: пуныез понна йырзэ быттоз.

—  Мын кошкы татысь... Пуны шбйдэ но сьбрад басьты, медаз кыс- 
тасьхы татын,—  мукетыз бускельзы вожез потыса куаретэ.—  Адямиосыз
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беспокоить каре эш ш о... Али гинэ ужысь бертыса изьыны выдэм вал. Ч е- 
рек'ямзэ кылыса сэрыт потйсько...

Со куспын Васьлей но вуиз отчы. Ӧз чида.
—  Тани, эш 'ёс,—  пыдзэ ӝутыса возьматэ.—  Пунызэ узатыса пыдэз 

куртчытйз. Оло нош пуныез урмемын солэн, кин тодэ... Корка пыратэк ик 
больницае мыноно лыктэ ни.

Варвара лушкемак султэ но пунызэ басьтыса сэрыт кошке. Люкаськем? 
адямиос но кошкыло. Васьлей больницае мынэ.

Коркасен Варвара пуныезлэсь виресь ымнырзэ шуныт вуэн миське но, 
висись пиналэз сямен туж каньылэн, кровать вылэ выдтэ. Ачиз но соин 
артэ выдэ. Никон солэн пыд азяз ик кровать вылэ пуксьыса, яратоно адя
милэн гроб азяз кадь, йырзэ оше.

*

Куинетй нуналаз укмыс час котырын ӵукна, Никонлэн тодмоосыз кык 
кузя пыризы— Олексей но Сенька. Нырысетйез ог вьыльдон арес ини, кыке- 
тйезлы нош— кызь арес сяна ӧвӧл на.

Сенька, Никон доры лыктыса, лушкемен вераз:
—  Дас час азелы вуозы ваньмыз...
—  Умой,—  соиз йырыныз шонтйз.— Пуксьылэ.
Пуксьылйзы ӝӧк сьбры. Сенька кисыысьтыз ӝыны литр вина потгйз.
Кбня ке минут ортчыса, Варвара но вуиз, базаре ветлэм вал со. Корка 

пырем бераз ик Моська доры мынйз, пичи нуныез сямен кияз кутйз со ег 
собере вераз:

—  Мон больницае мынйсько, ӝоген уг вуы дыр.
—  Ветлы, ветлы,— сюлмаськем кариз Никон.
Варвара, пунызэ кышетэ бинялтыса, коркась потйз...
Дас час котырын Никон доры ньыль мурт люкаськиз. Ваньзы ик жбк 

сьбры пуксьылйзы. Одйгез кисыысьтыз бумага поттыса ӝбк вылэ вализ.
Со куспын Петяен Толя, чуланысь потыса, бс доры дугдйзы. Пырыса 

оло пырытэк— абдраса сыло.
—  Мын пыр,—  Петя Толяез ыстэ.
—  Тон пыр. Туннэ тынад черодэд,—  пыкиське соиз.
—  Сыл али... М ур гёс вань лэся,— вераськем курара кылыса, сак ка

риськиз Петя, пельзэ бс борды кариз.
Толя одйг вамыштэглы берлань чигназ. „М урт‘ёс ке вань, уз керетэ,. 

ваньмыз умой ортчоз“ , ас понназ малпаз.
Петя, мурт‘ёслэн ваньзылы оскыса, бсэз дйсьтыса усьтйз но пыриз.

Ӝӧк сьбрын пукисьёс ваньзы ик бс пала учкизы. Никон султйз.
—  Мар ялан солань-талань калгиськоды?!
—  Кбтмы сюма, атай,—  небыт вазиз Петя.
—  Нэнэды бвбл ай, возьмалэ бжыг. Мынэ, шудэ эпТёсыныды.
Петя берен потйз.
—  Я, мар?— сэрыт юаз Толя.
—  Тодмо ини!— вожез потыса ӟизтйз соиз.
—  Н ош -а кураськыны мыном? — никсаны кутскиз Толя.
—  Айда, азбаре потом. Отйяз адӟом кытчы мыныны,—  Петя вераз.
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Азбаре потыса ожо вылэ котырес пуксьылйзй соос. Толя, братэзлэсь 
маке ужрад кутэмзэ возьмаса, курись син‘ёсын учке. Соиз уг вазьылы, 
кытчы ке но кыдёке учкыса,, люкаськем адямиос сярысь малпа. „Малы соос 
лушкем верасько? Ымныр‘ёссы но умойтэмесь кыӵеке. Лушкаськись Сенька 
но дорамы чем ветлыны кутскиз. Весь лушкем вераськон нуо, ю о“ ...

—  Я, мар, сием потэ веть?— возьманы бз чида Толя.
—  Малпасько ай.
—  Малпаськод тон. Кот сюман —  малпамез уг витьы.
—  Айда иське, кошком.
—  Кытчы?
—  ГорОНОе.
—  Мар пайдаез солэсь! Ветлйм ук пни одйг пол.
—  Нош ик мыном.
Толя пумит бз кариськы ни соку. „Кытчы ке но мыноно“ , ас понназ 

малпаса, секыт шокчыса султйз.

*
* *

Рентген кабинетлэн бс азяз, скамьяос вылын, ог дасо мурт пуке. 
Пиосмурт'ёс но, нылкышноос но вань. Варвара но отчы вуиз.

—  Кин берлосез?— скамья пумын пукись кышномуртлэсь юаз *ю.
—  Мон самой,—  соиз шуэ.
-—  Мон тон ббрсы луо иське,—  со кышномурт вбзы пк пуксиз Варвара.
Кык— куинь минут кем вазьылытэк пукизы соос. Собере кышномурт* 

лэн вераськемез потйз лэся.
—  Нуныдэ-а ваид?— Варваралэсь юалляськыны кутске.
Соиз мар вераны ик паймиз нырысь. Нош вазьытэк но умой бвбл.
—  О -о ,—  вакчияк вераса, йырзэ мукет пола берыктйз.
Рентген кабинетысь тбдьы халатэн дйсяськем адями потыса котыр 

учкиз но син'ёссэ Варвара вылэ дугдытйз.
—  Нуныен лыктэм‘ёслы черод возьматэк пырны луэ,—  шуиз со.
Варвара соку ик, интыысьтыз султыса, кабпнетэ сэрыт вамыштйз-
—  Тйляд мар?— врач юа.
—  Мынам Моськае бырон азе вуэмын... Адӟытыны ваем вал... Ньы- 

лэмез но уг луы, куараез но уг поты.
Врач номыр но вазьытэк матэ лыктйз.
Варвара, бинетсэ пертчыса, солэп кияз сьбд нуны мыче.
—  Чыртыез висе талэн... Уробо колёса улэ шедьылйз,—  ш уэ со.
Врач берлань чигназ. Варвара шоры паймыса учке. Мар вераны ик

уг шетьты ни. Озьы кбня ке сылыса, вожез потыса, вераськыны кутскиз:
Пуныосын ум выриське ми татын! Мынэ ветеринар доры.
—  Мар пбртэм тйледлы?— ас кыл вылаз сылэ Варвара.
Врач бз чида ни соку.
—  Тй ке пуныен адями куспысь пбртэмлыкез уд валаське, татын но 

сыӵеесь ик шуса малпано бвбл. Табере нош мынэ, милемыз эн ӝегатэ!
Варвара пунызэ берен бинялтыса, сэрыт потйз но кошкиз.
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*
*

Петяён Толя, горОНОе вуыса, кудаз комнатае пырыны утчаськыса, 
коридортй ветло. Одйгаз пыразы но ини соос, нош азьвыл ветлон дырьязы 
вераеькем адямиез интыысьтыз оз щетьтэ.

—  Верай веть мон тыныд,—  пырамзылэн пайдатэм луэмысьтыз кере-' 
тыны кутскиз Толя.

—  Шып ул, пичи на тон, бадӟым уж ‘ёс сярысь вераськыны!— вожез 
потйз Петялвн. Собере пирак берытскиз но, Толялы номыр вератэк, матысь 
комнатае пыриз. Соиз пырыны уг малпа вал нырысь. Аслаз нош мар ве- 
рамзэс тодэмез потэ. Соин, туж йырыз кур луэм вал ке но, пырытэк 
оз чида.

Нетя, матысь ӝӧк сьӧрын пукись ппосмурт доры мыныса, куаразэ 
воштыса, вераськыны кутскиз:

—  Эга, кин татын беспризорник'ёсыз колонне ыстонэн тодйсьяське?
—  Беспризорник'ёсыз?..—  юанлы юан сётэ соиз.
—  О-о.
—  Тон беспризорник иське?— нош ик юа со.
—  Мон гинэ бвбл, ми кык кузя. Тйни выны вань на,—  ӧс дорын 

сылйсь Толя шоры возьматэ.
—  Тйляд нопт атайды но, анайды но ӧвӧл-а?
Петя уг вазьылы. Сюлмыз из кадь луиз солэн. „Вералод но азьвыл 

сямен ик кошкод дыр“ , ас понназ малпа. Собере, юн-юн кариськыса, ве- 
раны малпа.

—  Вань но... Тодэ гинэ вал кыӵе улэммес,—  бӧордоно кадь луэ Петя.
—  Кпнды бен вань?
Оскон быре Петялэн. „Токма верай. Ӧвӧл шуоно вал", малпа. Кут- 

скем бере нога пумозяз верано лыктэ ини.
—  Мон, Толя, нэнэмы, атаймы родной ӧвӧл. Сое заводысь цоттйзы 

алигес... Умойтэм лэсьтэм лэся. Весь юыса улэ. Али но ньыль кузя лю- 
каськыса кылйзы. Милемыз корка но пырыны ӧз лэзе. Оломар весь лушкемен 
верасьсько но соин пырыны уг лэзё. Милям нош туж кӧтмы сюма вал.

ГорОНОын ужась малпаськиз кӧня ке. Собере интыысьтыз султйз но  
Петяез пельпумаз вешаса вераз:

—  Вить монэ ӧжыт, мон завен вераськыны ветло.
—  Яралоз,—  оскытэк вазиз Петя, нош витьыны кариськиз.
Толялэн йыркурез ялан оз ортчы на вал. Ӧс палан, пельпумыныз борд  

борды пыкпськыса, сылэ со. Кесяськем дэрем сӧзыяз ошиськем шорт пум‘- 
ёсыз ишке.

Дыр ог дасо минут ортчем бере, горОНОын ужась берен вупз. Со 
бӧрсьы куинь мурт пыризы на: кыкез милиционер‘ёс.

—  Дыртоно, дыртоно,—  Андреев эщ ,—  горОНОын ужасьлы милицио
нер вера.

—  Мыном али ик,—  соиз шуэ. Собере Петялэсь юалляськыны кутске:
—  Кытын улйськоды тй? Ми тйлесьтыд улэм-вылэмдэс эскером но,

зэмзэ ик урод улйськоды ке, приютэ интыялом.



Петя шумпотйз. Толя но, солэсь верамзэ кылыса, вырӟылыны кутскиз. 
Оекытысь потыны осконлык сюлмаз киськиз солы.

-—  Бен мыноды ке, мыном иське. Ми кыдёкын ум улйське,—  паль 
потыса Петя вера.

*
* *

Варвара, дораз бертыса, Моськазэ музэ лэзиз. Соиз шебеляса но мар 
мынывы турттэ но уг  быгаты —  погра. Иырыз жӧломемын на солэн.

—  Быриз Моськае, быриз,—  бӧрдоно кадь луыса Варвара вера.
Ӝӧк сьӧрын пукисьёс солэсь бертэмзэ уг возьмало вал. Вераськыны

люкетэ со. Соин Никон шоры курыса кадь учко. Никон ачиз но вала сое 
но, кытчы ыстыны муг уг шетьты. Кбня ке малпаськыса гинэ шетьтйз муг.

—  Мын али базаре ветлыса чорыг но тбдьызэ басьты кбня ке. Сотэк 
утялтонмы лябгес луэ.

Пал кыл но бз вазьы Варвара. Мар кулэ вал сое басьтыса сэрыт 
кошкиз. Соосыз, осконтэм адямилэсь мозмыса, нош ик ас лушкем ужзы  
•борды кутскизы.

Одйг квартал ортчыса, Варвара, ульчалэн мукет паласьтыз аслэсьтыз 
пиоссэ но со ббрсьы мпвйсь кык милиционер‘ёсыз адӟыса, нёрк потйз

„Таос лушкаськемен шедизы л уоз... Кемыз син азьын коть уз бер- 
галэ ни“ , малпаз. Ымнырзэ мукет пала берыктыса, шӧдымтэ, адӟымтэ улэ 
кариськыса, кужмогес вамыштйз.

Никон дорын пукисьёс милиционер'ёслэсь корказе пыремзэс бз шбдылэ. 
Азьло сямен и к лушкемен вераськыса пуко соос. Милиционер'ёс пельёссэс 
сак карыса, бс дурын кылзйськыса сылйзы коня ке. Зэмзэ ик лушкем 
вераськемзэс валаса, одйгез бсэз шуак усьтыса, кин мае ӝӧк вылысь бась- 
тоз, сое учкпз.

Одйгез пичигес тушо адями бумагаез ком‘яса кияз кырмиз. Соосыз, 
умойтэмез шбдыса, мар ужпум кутон пумысь малпасько. Ымныр‘ёссы вош- 
тйськизы, лымы кадь тбдьы лупзы.

—  Тани Моськаос кытын вылэм,—  нилициояерлэн пельпум вылтйз 
учкыса Андреев вераз.

Милиционер'ёс кыксы ик корка пыризы. Андреев бс куспы кылиз. 
Солэн мышказ Петяен Толяен сыло. Кыксы ик кышкало соос. Берлояз вань 
курадзон'ёс вылазы усёзы кожало.

—  Вай кырыыысьтыд бумагадэ! — тушо адями шоры милиционер вазиз.
—  Ма мар карод тон та ӝӧк вылэз ӵушем бумагаен? — паль потыса, 

небыт вазиз соиз.
—  Вай шуисько! Отйяз адӟом мар бумага.
—  Ме, туж ке кулэ,—  уж  вылын шедем бере, пумит бз луы пи.
Посйськем бумагаез сорттыса, милициовер учкиз-учкиз но, номырзэ но

бз вала. Оломарь гож ‘ёс, котырес'ёс но мукет гожмамын отын. „Планмы 
киязы... шедим табере", малпаз Никон.

—  Мар та? —  милициенер юа.
—  Майн тодйсько мон? Музысь ӝутй мон сое, ӝбк вылэз ӵушыны.
— Уд ке вераське мыноме мылемын ӵош, отын тодом, мар со...
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Варвара бертыку, коркан нокин но ӧй вал ни. Моська гинэ пол шо- 
рын кылле вал.

—  Мосинька, Мосик, кытын кузёед? Кытын куноос? —  Варвара мар 
луэмез тодыдэк, вазьылэ.

—  Куноостэ куное чортйзы,—  гур сьӧрысь куара кылйськиз. Собере 
Иетяен Толяен нотйзы отысь.

—  Мар вераськиськоды тй? —  абдраз Варвара.
—  К уное чортйзы шуисько,—  Петя кышкатэк в а з е .- -Т а б е р е  нош ми 

но кошкиськом. Тон милемлы нэнэ ӧвӧл. Ми но тыныд пи бвол. Тйни 
тынад пиналыд, соин пк ул. Моськалэн нэнэез тон, —  пол шоры сял- 
ӟыса, кыкназы педло потйзы.

*
*

Уно нунал'ёс но толэзьёс ортчизы. Петяен Толя понна выль, умой 
улон условное ужаны но дышетскыны бадӟым мылкыд сётйзы. М оськаоссэс 
но ӝоген вунэтйзы соос. Ш ер дырья гинэ, адӟемзы потытэк, вераськыло 
соос пумысь. Оград ураметй ортчыкузы Моськаез адӟпзы соос. Капка улэ 
йырзэ мычыса утыны турттэ. Куараез но уг ик кылйськы ни. К ер-кор, 
кер'кор гинэ вазе. Табере уг дйсьты ни со ульчае потыны. Капка улысьен 
гинэ аретыса, утыеа выре. Пиньёс тйямын ни солэн, куртчемез кышкыт
-ОВӦЛ.



М. Коновалов.

Нюлэс тӧл.
Сезьы арян дыр. Ӵуж пыр кисьтаськпсь ӵошкыт бусы каллен гинэ тул- 

кым‘яське. Батыр кадь сылйсь вож нюлэс, инкуазьлэн кужымезлы сётскыса, 
лемлет пужыен басьтйськыны кутскемын. Небыт омыр, нюлэс борды шук- 
киськыса, шӧдонтэм гинэ куашетэ.

Арасьёс нуназе карыны пуксьыса ӧз вуттэ на, ваё кыз палась палгырльк 
куара бусы тыр шуккнськиз.

—  В оргорон'ёс, а ли ик бертэлэ! —  вал вылын пукись егит мурт —
Лепка, картузэныз сэз‘яса, спнтэм-пельтэм ворттыса, бусы вамен ортчиз..

Лепкалэн вужерыз ышыса гинэ вуттйз, аран уды ссэс куспетй келыэм- 
воргорон‘ёслэн сюрес кузя пуыен люкаськыса мынйсь чурзы, гурт пала 
вуон*я? уката будыны кутскиз, Калык абдр^мын. ^ аР луэмез нокин валась
ӧвӧл. Ш ӧдтэк шорысь вуэм ивор шурдыт йӧтйа(с>

Час но ӧз ортчы, гуртысь калык ваньмыз с я » - -  * дорын вал 
ввп. Трос|зл_зн пельпумӱразы  сюрлооО М а р л у э м е з  нокпн вала-ь
ӧйӧл на, Сӧку тйнп „Гаян бсрт5и “ щ уса> ивор вӧлмиз. Калык уката пан- 
МИЗ. Тросэз сое  Тг ВозьМӓЛо вал. „Герман ож е бырем“ ш уса, вераллязы . 
Ьӧня синкыльмвэ кисьтылйз солэн мӧйы анаез. Нош  ^гит ныл'ёслы, секыт 
пворен шуккем сгслэмзы изьыны ӧз сёты.

Гаян лыктэ, Гаян,—  кин ке но урам ктузЯ лыктйсь мурт шоры 
возьматйз.

Сэзь вамыш‘яса лыктэ Гаян. Сыче ик че'оер, сыӵе ик кемлы. Суред
кадь эсэплы мугор вылаз выль шинелез кис^-дм  Кадь пуке. Картуз шораз
пичп гинэ звездочка, Одйг саесаз нощ го’рд бурдчин лента думемын. Сьӧд
снн‘ёсыз, шунды шорын ворек‘яса, чил ясь ву ПЫры кадь ш удо. Паллян
киыз ранить кареыыв. Тӧдьы бинт вы’^ ‘ Пыӵам горд вишты, раналэсь выль 
луэызэ возьматэ.

Ӟеч-бур каронлы пумыз й ^ дыз ӧвӧд> Гаян кизэ СёТ‘яса' уг вуттӹ' 
П ересьёслэн лябӟем син‘ёссы Ӓ0тмемзэс ик уг ш ӧд0. Кондй Микол гинэ 
мылкыдзэ туж Зёчен в о з ы г ^ ^  тыршиз н0? звездочкаез шоры учкыса, 
ыбем куака кадь сэз‘ялск ^  ^  р аянлан ЛЭчыт син‘ёсыз шоры учкыны ӧз 
дйсьты. Ш ыпыт кариг ^кыса калык Сьӧры ышиз.

Лӧртэм юалля' 4ЬКӧН‘0 С Сёт‘яло Гаянлы. Со ваньзэ валэктэ. Киоссэ 
мусо сэз‘яс А Вергл

Куто;к'омы тнат,—  Гаян мышкысьтыз Лепкалэсь куаразэ тодмаз.
> М он тон э возьмасько вал... Ӧд вуы на кожай.
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—  Со уз вуыУ Душес кадь ведь. Бусы тыр^чырек;я... Пожар кожа
са пыдес син нк быриз,— безгетысь куараен Лепкалэн эш ез Мокей вераз.

—  Уж пожарлэсь но ур од ,—  Гаян, эсэплы луэм кыл борды игйськы- 
са, дыртытэк но пумен ӟырдаса вераны кутскиз.—  Г орд‘ёслы юрттэт кулэ. 
Совето властез буж уйёс, узыр‘ёс зйбыны туртто. Тушмонэз вормоно!— шуиз 
Гаян, веранзэ быттыса.

Шып луиз калык. Коня ке мурт Колдй Микол доры люкаськпзы. Соос 
полысь одйгез вуко кузё —  Герей, мукегыз —  вузчи. Куспазы  шыпырто. 
„Иыдйылчиед кыче“ , Кондй Микол Гаянэз вить ар ляльчпын воземзэ тодаз 

вайыса малпа.
Отчам бырем бере, Лепкаен Гаян кема вераскизы на. Ленка комбедын 

кивалтйсь луыса ужамез сярысь, муз‘ем люкемзы сярысь маде. М уз‘ем лю- 
кон дырья Миколэн Герей кызьы Лепкаез быттыны туртто вал, сое но ве
раз. Гаян но солы трос ивор‘ёс мадиз.

—  Гаян, тон оло нош ик кошкод-а? — шумпотыса котьмае вунэтэм
анай сюлэм, мар сярысь вераськемез али гинэ валаз.

—  Тон меми эн куректы. Кема ик уг улы. Н у бертй ке бен, соку 
выль сямен улом.

Анай сюлэмез нокыӵе кыл‘ёс уг басьто. Ббрдэмез шоры учкыса, п е
ресь мугорлэн кыстаськемез Гаянлы чиданы луонтэм жаль потэ... Соин 
азяз горд отрядзы пуксе. Гаянэз ранить каризы. Нош со отрядысь уг кош
кы. Аслаз ожмаськемез уг луы. Командирзы шутэтскыеы бертыны косэ.
Гаянлэн сюлэм ӟырда. Ожын кулэ уд ке кариське, иське мон тйледлы ку- 
жым вайыны ветло. Солы ке но мон мед яралляло шуиз со. Зол ӟыгыртйз 
Гаянэз командир.

— Примерной коммунист тон ,—  будэтйз н з .—  Тыныд со уж партий
ной задание луоз.

—  Ӵукна иське вырӟом,—  Гаян малпаськонзэ уретыса чутрак вераз. 
—  Кызь мурт тырмиз лэся?

—  Кызь мурт луиз. Ӵукна эшшо лыктозы на,—  Лепка, солдат кар
ту ззэ кияз бергатыса, вера.

* *
*

Ӵукна, шунды ӝужам бере, Г аян‘ёс вадьсы ог кызь куинь мурт лю- 
каськемын вал ини. Ш оразы ик Лепка. Гадяз горд чук бырттэм, тыбыр 
сьӧраз нош берданка ошемын. Гаян но, анаеныз ӟеч кариськыса, ураме 
потйз. А наез туннэ сокем трос оз ни борд. П иез малы ожмаськыны мы- 
нэмзэ верам бере, бӧрдыны солы умой оз ни пот. Ӧсэтй потыкуз гинэ 
анай сюлэм выльысь ӧз чида, уката ббрдыны кутскиз. Пичи выныз гинэ 
мазэ созэ оз вала,—  бертыкуд нош ик кампет вай яв а ,—  шуиз но изьыны 
выдйз.

—  Ми дась,—  Лепка, чаль потыса, Гаян пумитэ лыктэ. Ураме трос 
калык люкаськемын. Гаян ачиз но шӧдытэк ныл‘ёс полысь Ориналэсь син‘- 
ёссэ утча. Тодмаз. Одйг но возьдаськытэк со доры мыныса, кизэ юн кыр- 
миз. Солэсь со туж мӧзмылэ вал. Ориналэн но мылкыд Гаян вылын. То- 
лон ӝыт Гаян'ёс вадьсытй тр^с пол кырӟаса ортчылйзы соос. Гаян сое
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шбдйз но... дыр сыче ӧвол.
Отряд сюрес вылэ вырӟыса оз вутты на, Ленка доры шок потыса 

пинал пи вуиз.
'—  П ересьёс берытскыны косо. Карау корка бтизы,—  кымесысьтыз 

пОсяызэ ӵушылэ.
—  Малы? Кызьы озьы:
—  Уг тодйськы. Али ик отизы.
Лепка, номре валатэк, Гаян шоры учке. Гаянлэн сюлмыз мае ке но 

ш одэ.—  Ойдолэ ветлом,—  шуиз со.
Карау корка вуо вал пни, пумитазы Кондй Микол потйз. СьОраз эшшо 

куинь мурт на: огез —  Герей, мукетыз—-вузчи, нош Микол вӧзын тодмо- 
тэм мурт. Микол вылын‘яськыса выллем Лепкаос доры вамыпГя. Вбзысь 
муртэзлы лушкем шыпыртыса мае ке сюлмысь маде. Вӧзысь муртэз ӝужыт, 
векчи, тугаськем пышаньы кадь, бамыз кожы кутсам бервыл кадь шадра. 
Сапрес потэм мыйыксэ пумен тупатэ.

—  Тани фронтовик‘ёслэн муртсы, господин Богоявленский лыктэмын, 
—  Кондй Микол ымзэ шимес выртыса Богоявленскийлы азьлане потыны 
сюрес сётйз. Гаянлы Богоявленский тодмо кадь йӧтйз Нош кытысь адӟем-
33 уг нй тоды.

Сэзь вамыпГяса, Гаян Богоявленский доры мынэ. Син‘ёс ӝуало. 
Ч ебер бамыз ӵыжектымон вирен басьтйськиз. Ш инелезлэн кузь сэзул‘ёсыз 
тур тблало Бур киыз кисыысьтыз наганэз бордын. Со ваньзэ валаз. Б ого
явленский контрреволюцп агент. Значит соос кенешиллям инй. Гаян Б о- 
гоявленскийёс пала мынэмысь нырысь ваньзы кышказы.

—  Калыкез мон Оти, Лепка,—  Микол пыдлось куаразэ поттыса вера.
—  Кин косйз? Малы Отид? Кин член, тон а, мон-а? М уз‘ем люкон дырья 

кадь кутскид-а ма?— Лепка ӟырдам сюлмыныз Микол доры мынэ.
—  Пересьёс косйзы, пересьёс,—  Микол Богоявленский сьбры ватскиз.
—  Дугдэлэ али, мон верало,—  Богоявленский, корказь йылэ тубыса, 

вераны кутскиз.—  Мон кадровой офицер. Тйледыз визьман лыктй. Горд‘ёс- 
лы пумит вянь котыр ӝутскемын. А тй сыче...

—  Кошкы татысь,—  Гаян ассэ кутыны вормытэк, провор киыныз 
Богоявленскийлэсь веранзэ куспетй карыса, сое донгыса кыдёке питыртйз.

—  Уг, уг кошкы,—  Богоявленский усемысь султыса корказе мынэ. 
Ш уш  куаразэ поттыса черек‘яны кутскем бере гинэ Гаян Бпгсявденскпен  
пумитаськемзэ тодаз ваиз. Со вал Ижын. К узонэз чехословак‘ёс басьтэм 
бере, Ижысь болыпевик‘ёс вань цех‘ёсын митинг‘ёс ортчытйзы. Гаян но 
одйг цехын митинг ортчытйз. Одйг мурт гинэ туж зол пумитаськиз. Со 
шонерак Совето властьлы пумит султыны бтиз. Со вал Богоявленский. 
Офицер —  дворян пи. Богоявленскиез ужасьёс цехысь улляса лэзизы. 8 0 0  
мурт азьмынйсь ужасьёс партие пырыса, чехословак вылэ вырӟизы. Ижысь 
болыпевик‘ёс ваньмыз сямен фронтэ кошкизы. Богоявленскийёслы эрик кылиз.

—  Кошкод!— Гаян, шинель сэзулзэ чебер сэз'ялтыса, Богоявленский 
доры матын‘яське.—  Тон революциез зйбыны турттйськод.

—  Тэк ул Гаян, лыдэ оген бичано луод,—  Кондй Микол, Гаян доры 
м?тын‘яське. Тани али ик отряд вуоз,—  Микол чиньыеныз бусы капка шоры
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возьматйз. Зэмзэ но Микол уйбыт ӧз изьы. Со Богоявденсгсиеы азыго ик 
герӟаськемын вал. Гаян бертэм сярысь но ивортыны бере ӧз кыльы. Б ого
явленский отрядэн лыктоно вал нӧ азьвылгес потоно кариськиз. Уйбыт 
кенешизы соос. Табере ужало ини.

—  Мон тонэ тодйсько. Табере мон тынад ляльчиед бвбл ,—  Гаян 
йырзэ вылэ урдыса вераз. Калык куаш каре. Лепка пыӵалэз борды кыр- 
мпськиз. Мукет пал сэргын, Лепкалэн эшез Мокей, вузчиен ваче вуисько 
ни. Гурт пилиськиз. Номре валаны уг луы. Герей кияз из кырмем. Лепка 
шоры мерта вал. Гаян дырыз-дырья шбдйз. Ш ораз учкиз гинэ но Герейлэн  
оин‘ёсыз Гаянлэн сэзь син‘ёсыныз ваче вуыса ӟигартэм луизы. Чиньыосыз 
шер'яськизы, киысь из но усиз.

—  Революииез лёганы ыокинлы ум сётэ! —  Лепка пыӵалзэ вылэ урдйз.
—  Ум сётэ! Нокинлы ум сётэ!— Мокей Гаян доры лыктэ.
—  Ум сётэ ум ...— шуэм куараос узыр‘ёелэсь куаразэс согизы.
Богоявленский уж'югжурез валаз. Куанер'ёс Гаян пала борд кад султо.

Гаянэз быттоно. Бур кизе каллен гинэ кабураз лэзе. Тае но Гаянлэн сэзь 
спн‘ёс адӟытэк бз кыле. ,,Мар кароно“ ?

—  Лэзь кидэ!—  р
—  Эн зуль пуны ,—  Богоявленский уката пыдло пыре.
—  Ме тыныд тани,— Гаян шуак наганзэ поттйз. Иыг, ыбем куара 

омырез зуркатӥз. Котырак ӵын вблмиз. Лепка Гаянэз ыбизы кожаса метрчан 
дэра кадь кбсэктйз вал. Син‘ёсыз номре но бз ни адӟе. Нош  ӵын вблмем 
бере выль суред пуксиз. Гаян одйг но дыртытэк ӵындйсь наганзэ кисыяз 
понэ. Миколлэн пыд улаз соку вандыса куштэм парсь кадь Богоявленский 
кымаськем, котырак вир пазьгиськемын.

—  Ойдолэ, мыном,—  Гаян дыртыса доброволец'ёс азе потйз.
—  Тбдьыос лыкто, тбдьы ос— кинке но кужмо вазиз. Лепка марзэ 

созэ валатэк, пельпумысьтыз пыӵалзэ басьтыса, мертаськыны шбтаз.
—  Сюрид табере, уд кошкы,—  Кондй Микол кык киыныз Гаян борды  

ӝабырскем.
—  Ой сюры. Пбяськод!— Гаян, Миколлэн ангесаз мыжгыса, сое ин- 

тыяз ик супрак уськытйз.—  Нюлэс пала чигналэ!— Гаян доброволец‘ёсыз 
азьлане лэзьыса, ачиз беразы чигна. Тбдьыос гуртэ пырем бере, Гаян'ёс 
нюлэс дорын вал ини. Карау корка доры ог вить мурт кылйзы. Кондй 
Микол отрядэз шляпазэ басьтыса пумитаз. Сбсырмем Богоявленскиез Герей 
ас дораз нуиз.

Гаян‘ёс Бугби шур дуре вуо вал ини. Нюлэс сьӧрысь сьӧд-сьӧд ӵын 
ӝутскиз. Гаянлэн вылтырыз кезьытак луса кошкиз. Син азяз анаез атаез 
пуксизы. Кема сылйзы ӵын шоры жальмаса. Лепка пыӵалзэ каллен гинэ 
музэ лэзиз. Ӵын нош выль кужмын бугырскиз.

—  Быром ке, быром, ум к е —- у м ,— Лепка, азьлане потыса, тылпу шоры 
возьматйз.—  Соос асьме юрт‘ер‘ёсмэс суто, оло семьяосыз...—  отйзэ бз ни 
вера.

Гаян Лепкалэсь верамзэ бз кылы кадь. Со но паймемын. Та мында ку- 
жым гинэ тбдьы отрядлы пумит султоно ке, веранэз б в о л — вормозы. Гур-
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тэз ке кельтоно ж аль... Ог ӵап сылэм бере, каллен гинэ Лепка доры ма- 
тэяськиз со.

—  Асьмеоск отыртэмын. Полтавской полк кузон дорын, Азин— Огырчиын, 
Пычас тӧдьыос киын,—  Гаян лушкем выллем вера.—  Мар кароно? Вае, пока, 
татчы кылём,—  Гаян аслэсьтыз вань планзэ верано ӧз кариськы. Нырысь Леп- 
каея вераськоно. Оло соглаш уз луы...

Куазь ӝыт вал ини. Тылпу лапказ. Кык муртэ гуртэз чакланы лэзизьт. 
Одйгез Мокей.

—  Ойдо али, вераськом,—  Гаян Лепкаез кыз*ёс сьбры нуиз.—  Ю гду- 
рез ачид валаськод,—  шуиз со .—  Асьмеос кольцое сюремын. ЭиГёсмы оскы- 
монэсь. Нош Митреез дораз лэзёно. Со ожмаськись ӧвӧл. Гурвылаз мед 
кыллёз. Али ик бӧрдӥз ини. Мон та отрядмес полтавской полке нуо. Та 
полк сярысь мон тыныд верай ини. Отын ваньмыз сямен Ижысь ужасьёс —  
доброволец‘ёс. Нош тон тбдьыос полы мын. Сьӧрад эшшо кинэ ке басьты. 
Мон сямен М океез кулэ.

—  Мар шуиськод?— Лепка пыӵалэз борды кырмиськиз.
—  Кушты али, кушты,—  Гаян, дыртытэк пумись, Лепкалэсъ пыӵалзэ 

интыяз понэ.—  Мон 'Ьнэ коммунист чотэ понйсько. Мыным ке тӧдьыос полы 
мыноно, монэ тодо. Ыбозы но тйни. Нош отын уж нуыны кулэ. Тӧдьыос 
полы калык кышкатыса но пояса люкамын. Богоявленский'ёс, Микол‘ёс сярысь 
мон уг вераськы. С ое ачид валаськод... Дак, вот, соослы совет‘ёс сярысь ва- 
лэктод... Милемын герӟаськы.

Мар шуыны ик ӟудйз Лепка. Пырыз котыр берга кадь...
Ог ӵап ортчем бере, гуртэ ветлэм'ёс вуизы шуса, ивортйзы.
—  Я, вералэ, вералэ али ик,—  Гаян бызьыса кад лыктйз. Мокей шок 

потэм. Верамез ик уг ни луы.—  Вань воргорон‘ёсыз тбдьыос полы нуиллям,—  
шуиз со .—  ӦЙ ке, пе, мынысалзы, ванзьзэс кбылысалзы. Петя Семон пумит^ 
луыса кбня ке кыл гинэ верам но интыяз ик ыбизы, пе. Миколэн Герей 
буш вал вылын когакиллям.

—  Верай веть мон тыныд,—  Гаян Лепка шоры учкиз.
—  Собере мар?
Мокей Гаян шоры учкыса йырзэ ош из... Собере Лепка шоры учке. 

Гаянлэн сюлмыз соку ик валаз. Сюлмыз чем но чем тэтча. Секыт иворез 
кылыны ассэ ачиз юнматыны тырше.

—  Вера,эн кышка,—  шуиз со, кузь лулӟыса.
—  Анайдэ сбсыртйллям. Табере кулйз дыр ини* Атайдэ ыбиллям. 

Юртэд нош копак сутэмын ...
Ныдлось шокыштйз Гаян. Мугорыз кулыса пумиз кадь. Чиньосыз уг ни 

выро. Ымдур'ёсыз асьсэ понна куалек£яло. Номыр бз вазьы. йырзэ ошыса 
нюлэс пушкы ы тиз.

—  Кытчы тон,—  Лепка Гаянэз у е .—  Оло кошкиськод-а?
Гаян номыр уг вазьы. Синазяз пбртэм суред‘ёс ортчо... А наез... атаез... 

ю ртэз... Коть зар-зар ббрд вал... Оло капчи луысал. Синкыли уг поты. 
Ньылон куасьмемын. Пбсям вир мугорысь пазьгиськыны турттэ.

—  Оло кошкиськод-а?— Лепка сое су ш са  нош ик вазиз. Кыдёкысь.
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жынгыртэм куара кадь кылйськизы Гаянлы та кыл‘ёс. Валаваз бӧрло гинэ 
пыӵаз.

—  Кызьы шуид?—  шонерак Лепка доры лыктйз со. Кошкпськод-а шуид 
лэся уг?—  Вожпотэменыз син‘ёсыз ӝуалскизы.—  Монэ кин-о кожаськод?!

Лепка мар шуыны ик ӧз яи тод. ,,Оло впзьтэммиз медаг‘, малпаз.
— - Уг кошкы. Уг кошкы, Лепка! Вож дэ эн вай. Асме кутэме ӧз 

луы,—  небыт куаразэ поттыса вераз. Собере кык энгёс юн ӟыгырскизы.
Гаянлэсь берпум ар‘ёс ӵоже одйг пол но синкыли потэмзэ Лепка ӧз 

шӧды. Юн вамыпГяса кыкназы ик эш ‘ёссы доры мынйзы.

*
* *

Ӵуказеяз ӵукна Лепка Мокеез басьтыса, Пыӵасэ вырӟпзы. Тӧдьыослэн 
штабзы соку отын вал. Трос валэктйз Гаян кызьы ужаны. Кыдёке келям 
бере Лепкалэсь но Мокейлэсь кизэс юн кырмыса,—  эн кышкалэ, ась- 
меос вормом,—  ш уиз.—  Гаянэн тышкаським ми, горд‘ёслы пумпт луиськом 
гнуэ, ява,—  йлтйз на.

— Иське герӟаськонмэс ум ыштэ,—  Лепка пыӵалзэ пельпумаз поныса 
азьлань кошкиз. Кема учкыса сылйз Гаян соослэсь мышсэс. Кык муртлэн 
нужерзы просек кузя кема адскиз на.

—  ЭпГёс,—  шуиз с о .—  Трос ик дыр уз ортчы, тбдьы арниысь пӧям 
м ур гёс асьмелэн луозы. Нош табере асьмеос горд отрядэн огазе луом. 
Микол‘ёсын, Богоявленский‘ёсын ожмаськом.

—  Мыном, мыном,—  куараос кылйськизы. Кык куинь мурт гинэ мы- 
ныны уг ке но дйсьто, дйсьтымтэзэс вато. Соосыз эпГёслэн мылкыдзы 
ворме. Митрей маке вераны турттэ вал ини, куспетй луиз. ЭпГёслэсь бере 
кылемез бз пот лэся.

Кыӵе сюресэн мынон сярысь кема вераськем бере, Полтавской полкен 
ик огазеяськыны вераськизы. Огырчи пала, Азин доры ке мыноно —  сюрес 
вандэмын. Собере, Гаян малпамзэ ватыны ке но тыршиз, ас отрядаз мы- 
нэмез потйз лэся.

Кык вунал ӵоже пни отряд нюлэстй но нюк£ёстй Кузон пала мынэ. 
Лепкалэсь ноыыр ивор бвбл. Кузон пала вырӟемлэсь азьло ваньзы сямен 
доразы бертйзы. Гаян но бертйз вал. Сьбд сэрегпум‘ёсыз адӟыса сюлмыз 
кезьыт луиз. Син азяз анаез атаез пуксе. Пичи выныз огназ кылемын. 
Аслаз пинал дырыз тодаз лыктэ. „Пиосты бз ке бертэ гуртты чушкамын" 
луоз шуизы, пе, тбдьыос. Гаянлэн эш ‘ёсыз кудйз шбмизы вал. Тужгес пк 
анай‘ёссы, атай‘ёссы алэмлы паймпзы. Гаян нош ик бтчам люказ. Собере 
гинэ отряд сюрес вылэ куалек‘ятэк потйз. Одйг мурт гинэ кылиз. Со, Мит- 
рей. Нош отряд, гуртысь потыса, кузь нюлэсэ пырыса гинэ вуттйз, Митрей 
берен соосыз сутйз. Пелпумаз пыӵал ошем. Гаян'ёслэн шумпотонзы вераны  
луонтэм бадӟым вал.

Гаян малпаскем‘яз пыдло пыре. Син азяз нош ик анаез, атаез, пинал 
дырыз пуксе, отын ик Орина... Со кемалась вал ини, Гаян уробоен чеп- 
лет вискы культоез тач-тач чепыльтйз. Дыртыса уробо котырысьтыз шепсэ 
бича. Кыдёкысен бызьыса дыатскиз но культо дине пыдчпниосыныз йбтыса 
гинэ вуттйз, чальк уробо вылэ тэтчыса кудӟаз. Лыз пурись улошо интыяз
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гинэ эктэ. Гаян тельбиго борды умой йӧтыса ӧз ву на, удош о возэз зурк  
вырӟытйз. Ч еп л етк у зя  вез-вез выдйз Гаян. Уробо зуркатэм'я, ас понназ 
кырӟа. Уробо питран'ёс но соя ик кырӟаны тупатско кадь. Ӟикыр ӟукыр 
каро. Лоркан'ёсы гинэ выйыса возэз куашкатымон ланьыртэ но берен ин- 
тыяське. Гаянлэн мугорыз ды р егяса  сэз‘яське. Кырӟамысь уг  дугды, Ори- 
налэн толло кырӟам гурез тодаз лыктэ. Кыл‘ёссэ нош умой уг ни тоды.

Бусыын нокин ӧвӧл. Ваёкыз палась гинэ турагай потертыса туж вылэ
тубиз но меӵак, из кадь, музэ лэзькиз. Гаянлэн сюлмыз ик шурдыса, икак 
потыса, кезьытэн басьтйськиз. Куазь пӧсь. Бусы кенер кузя шуныт тулкым 
вырт кадь ворек‘я. Гаян, шуныт'я, уката кисьма. Ы мдур‘ёсыз асьсэос пуж  
быдча усьясько. Со угось шундылэсь но вазь султйз.

Урамысь пинал'ёслэсь юр-яр каремзэс кылэм бераз йырзэ чорк ӝутэ. 
Ш удэмез потыны шӧтаз. Туннэ веть -арня нунал. Калык кырын-бурын. Со 
нош уж а. Эя ужа али. Кондй Микол солэсь урдлызэ тйялоз. “ Коть мар ке 
но курисько". Пинал‘ёс шоры учкиз но син‘ёсыз котрес бамо Ориналэн 
чильтро син'ёсыз шоры мальдйзы. Ориналэн бам вирсэр‘ёс сюрс сиосын 
ш удо. Гаянлэн бамыз пӧсяк луса секытэн басьтйськиз. Вир киськиз лэся. 
Орина но ӵыжектйз. Ш ораз учкытэк турттэ. Собере Гаянлэн син‘ёсыз номре 
оз ни адзе. Пи суем ш елеп кадь кӧдэктйз. Орина Кондй Миколлэн пиез- 
лэн азяз пуке. Мозмытскыны турттэ ик вылэм но, Микол пи юн ӟыгыртэм. 
Пильыс ыштанэн пенжакез но пустол. Гаянэз адӟыса юрп картуззэ киль- 
трио зундэсо киыныз вылэ урдйз. Уробоысь тэтчыны турттэ вал Гаян. Кы
зьы дйсьтод. Со веть Микол пи.

—  Уг уж а,—  лушкем вера.—  Уг ужа.
Культозэ ӝоктйз мараз, нош вераны уг дйсьты. Каллен гинэ ог ин- 

тыяз лёгаське.
—  Микол агай, шудыны лэзь вал,—  дйсьтытэк вераз.

—  Зориз ке, эке, ю-нянь паськалоз ук,—  Кондй Микол юри зеч'яське. 
Уг луы, эке. Кызьы карод. Мын ветлы на,—  пурись улош озэ юнме шорись 
еюлоен лач шуккиз.

—  П уд интые 3 0  гпрвонка гинэ сёт, Микол агай,—  Гаян пыдлось 
куаразэ поттэ.

—  Э -э,—  Микол ымдур'ёссэ маялля. А чид тодод иське. Пинал мурт- 
лэн шудэм но потэ дыр... Кема эн улы ява,—  М икол киоссэ посон вылйсь 
посэ.

Гаян мозмыса пукыӵ кадь кошке. Баблес йыр урдэмын. Иылкуж ыш-~ 
танлэн пыдэс'ёс кыпГямын ке но, таза мугор ваньзэ соге. Дыртыса мынэ. 
Тӧл шудэ. Куазь шуныт. Векчи пинал'ёс палпопен шудо. Гаян пыр егит'ёс 
пала вамыпГя. Орина Гаянлэсь лыктэмзэ адӟйз гинэ, шуак М икол пи азьысь 
бызьыса кошкиз. Микол пи уе вал но, конглё кук сутоз-а ма! Паськытэсь 
пиньёсыз ымдур сьӧраз потйллям. Ы мдур'ёс зӧкесь. Пал синмыз кырыж учке.

—  Пинал‘ёс!— Гаян кизэ вылэ ӝ утиз.—  Ойдолэ ожкотыртэмен ш у-
до*.

—  Ш удйм, шудйм!— егит‘ёс чыректо.
Микол пи шудыны уг малпа вал но огназ кыльыны ӟеч ӧз поты лэся.
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Гаявэы ваче люкиськизы. Кизэс ваче укмыс пол жутыса, дасэтйзэ Гаянлы 
ӝутыны тупаз. Озьы бере со йыл. Тямыс кузя к б о  доры, тямыс кузя соос 
котыре кыдёке пазыиськизы.

—  Мыным э ш ' бвбл, кечтака луисько,—  пиртэш иине Мокей вазиз.
—  Вай, лу иське;— Гаян эш ‘ёссэ котыраз бичаз. Шудймы. Ойдолэ 

ожез котыртом.
Ож котыртэм та медло,
Сюризы ке, ӧвӧл ни.
Кунян быж,
Чорыг кук...
Ппнал'ёс пазьырак пазьгиськпзы. Гаянлэн син:ёс Орива пала ӵем ке 

но вуо, ш удонзэ но уг вунэты...
Кема малпаськысал на дыр Гаян кытй ке бвбл, нюлэс сьбрысь ша- 

тыртэм куара кылйськпз. Отряд дугдйз. Фронт дорозь ог кызь изькем кы- 
лемын на.

— Возьмалэ татын. Мон чаклало,—  Гаян наганзэ кырмыса, шып 
кариськыса мынэ. Ог кызь сажем кеме гинэ вуиз, кенер вискытй бусы  
чильпырьяськемез адӟиз. Шоканы но зол дйсьтытэк азьлань мынэ. Одйг-ог 
гинэ пыдулысьтыз улвайёс шӧдонтэм лосырто. Ӝужыт кыз йылын йыриськись 
коньы но Гаянлэсь кызултй ортчемзэ бз шбды. М уз‘ем борды пк мыкыр- 
скыса сюрес пала мынэ. Вераськем куараос таӵе ик кылйсько. Гаян уката 
матэ кариське. Адями вуж ер‘ёсыз адӟиз но интыяз пуксиське вал. Полтав
ской полкысь эпГёссэ тодмаз...

Кбня ке секунд но бз ортчы, отряд‘ёс огазе карпськизы. Полксы 
сярысь иворез кылэм бере, дырыз дыр'я вуэмезлы Гаян туж шум потйз. 
Таиз отряд чугун выжез возьманы лэземын вал. Нош табере соос главной 
кужымзы доры мыно. Выж возьманы кбня ке мурт гпнэ кельтэмын.

—  Табере эн кышкалэ, тбдьыослэн тылысьтызы потйм,—  шуиз Гаян 
эогёсызлы. Со куспын бурпалась пушка гудыр‘ям куара кылйськиз. Музеем 
ив зурка кадь. Митрейлэн йырсиосыз пуксизы. Отряд дугдйз, Фронт дорозь 
коня ке изькем гинэ кыдемын на. Вбзаз ик пулемет‘ёс тачырто.

Азьлане разведка лэзизы. Отрядлэн кивалтйсез Гаянэн ӵош ӝужыт 
азе тубыса котырез учко. Кыдёкын ик бвбл чугун сюрес.

—  Тбдьыослэн бронепоездзы асьме полклэн бераз пырем,—  шуиз от
рядлэн кивалтйсез —  фронт вамен потэм.

—  Тини со выжез ке пазьгим, бронепоезд чигнаны уз ни быгаты
—  Ш онер верад,—  Гаян со шоры учке.
Бронепоезд нош синтэм пельтэм ыбылэ. Гаян'ёс дыртыса выж пала 

мыно. Кбня ке минут гинэ ортчиз кык бомба чугун сюрес выжез сузы  
пыры карымон пазьгиз. Со дыре ик бронепоездэз горд‘ёс паласен пушка- 
осын ыбылыны кутскизы. Сняряд‘ёелэн пуштэм‘ёссы таӵе ик адӟисько. 
Осколок'ёс Гаян‘ёс пала но вуо кадь. Бронепоезд пумен ыбылыса чигнаны 
кутскиз. Гаян‘ёслы со кыдекын ик бвбл ни. Озьы ке но горд отрядэз уг 
шбды. Пушкаосыныз главной кужымез ыбылэ. Бронепоезд выж доры вуэ 
вал ини. Выж бвблэз али гинэ адӟиз. Тревога еётэ. Тини со куспын 
Гаян'ёслэн сив шоразы мукет суред пуксиз. Чугун сюреслэн мукет палась-
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тыз горд частьёс бронепоезд азе потыса пырак со шоры мыно. Бронепоез- 
дысь пулеметэн ыбылыны кутскизы. Горд‘ёс интыязы выдыса ыбыло.

—  Бронепоезд асьмемыз уг адӟы. Нюк кузя мыныса атаковать каро- 
н о,—  Гаян огрядлэн кивалтйсезлы нюк шоры возьматйз.

—  Нюк кузя, азьлань! —  шуэм командалы, отряд дась вал ини. Бро
непоезд чугун сюреслэсь мукет палзэ ыбылон дыр‘я, Гаян'ёслэн отрядзы  
шбдтэк шорысь сое атаковать кариз. Бронепоездыя горд'ёсыз шбдэмзы 
дырья бер вал ини. Бронепоездэз котыртйзы Одйг вагонысь кизэс жутыса 
пото. Мукет вагонын нош выж шорын ик офицер кылле. Иыр виымыз 
котыр пазьгиськемын. Сое асьсэ салдат‘ёс наступать карон дыр‘я ик впиг- 
лям, нош поездэз дугдытыны быгатйллямтэ. Та вагонысь салдат'ёс горд 
отрядэн огазе луизы.

Собере гинэ ини Гаян аслэсьтыз кемалась возьмам командирзэ адӟиз. 
Келякуз сямен ик ӟыгыртйз Гаянэз командир. Сӧсырмем кизэ учке. Отрядэз 
понна но, бронепоезд понна но пумтэм йылтэм тау каре.

—  Дыраз вуиды. Наступать кароно, —  шуиз командир.
Гаянлы бурпал флангез сётйзы. Гуртысь лыктэм эпГёссы ваньзы и к 

та отрядэ сюризы. Соос сяна Пжысь ужасьёс но татын вал. Оже мынон- 
лэсь аз* выл Гаян отрядаз ӟырдыт кыл вераз. Вань отряд‘ёс ас интыязы 
султэмын вал ини, бусы палась адямиос адӟиськизы. Нырысь дыре паймпзы 
вал. нош пӧлысьтызы горд чуко гадьёсыз но гордармеец‘ёсыз адӟем бере 
мылкыд тупаз.

—  Гаян, коть интыям мед усе но, тйни со азьлосез М окей ,—  шуиз 
Митрей.

—  Со. Зэмик со ,—  Гаян но паськыт пельпумо муртэ соку ик тодмаз.
—  Смирно! —  командир ваньмызлы команда сётйз.
—  Ура! Ура! Ура!.,. чырек‘ям куара кыдёке шукиське. Отрядлэн азяз 

Мокей. Мар карыны тодымтэысьтыз эпГёсыз шоры учке. „У ра“ шуса, 
чырек‘ямез кылэм бере нош, вань куаразэ поттыса кеськиз. ЭпГёсыз но 
бере кылёно бз кариське.

Аслаз нуныез доры кадь Гаян Мокей доры мынйз. Отчы ик Митрейёс 
но вуизы. Ш умпотэмзэс мукет сямен вераны кыл шетьтытэк Мокеез кема 
качать карпзы.

—  Лепка кытынУ —  Гаян юа.
—  Со ужа. Отряд люкалоз н а ,—  Мокей йырзэ вылэ урдыса вераз.
Со дыре ик азьпал линиысь ыбылем куараос кылиськизы.
—  Тодьыос фронтэз чигтыны туртто,—  Гаян ас понназ вераз. Пыӵал- 

ёсын ыбылэм куара чем луиз. Тбдьыос паласен пущкаосын ыбыло. Нюк  
сьбрысь гурт ӝуаны кутскиз. Гаян аслаз отрядэныз азь линие вуон дыр‘я, 
горд частьёс чигнан калэ вуэмын вал ини. Тбдьыос кыдёкын ик бвбл. 
Выль кужым горд‘ёслэсь мылкыдзэс уката ӝутйз. Цепь кузя контрнасту- 
плени лэсьтыны косыса команда сётйзы. Соку тйни нюлэс сьбрысен горд‘- 
ёслэн куиньметй батереязы вань котырез зуркатыса, вистэм вожтэм ыбылыны 
кутскиз. Ӵын вблмпз котыре. Нюлэс жин ш уэ. Наступать карись тбдьыос 
интыязы дугдйзы. Иумен ыбыло. Окопасько. Снаряд'ёс нош соос полы ик 
усьылыса огез борсьы кыкез пуштыло.
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Тӧдьыос выльысь наступать карывы ӝутскыса ӧз вуттэ, горд{ёелэн бур
пал флангзы чилектэм ӝоглыкен азьлань мыныны кутскиз.

—  Азьлань! —  Гаян команда сётэ. ЭнГёсызлэн азязы потыса пырак 
тӧдьыос вылэ мынэ.—  Ура! У ра!...—  черектэм куара котырез басьтйз. Т б
дьыос дугдылытэк ыбыло. Гаянлэн вбзысьтыз кык мурт усиз ини. Гаян 
нош уг дугды. Со сьйрын ик Мокей. Син‘ёсыз ӝ уало. Пушкаос оло ыбы- 
лэмысь дугдизы, оло нош валаны ой лась нп, только тбдьыослэн линиязы 
дыректйз. Нырысь оген кыкен бызьыны кутскизы. Собере быдэс люкёсын, 
бызё.

Тбдьыос кыдёке ик бз вуэ, нюлэс урдсысь горд кавалерия потйз. 
Кышкыт луиз котыр. Ӵиль-вольк чиляло лэчыт шерем сабляос. Кавалерия
чырек‘яса шуласа Гаян‘ёс вбзтп толперп кадь ортчиз. К уд-огез ини тбдьы-
осыз кораны кутскизы. Собере гинэ Гаянлэн син азяз мукет суред пуксиз. 
Тбдьыос дугцйзы. Кизэс ӝугйллям.

Трос тбдъыосыз шгенэ басьтйзы. Арск паласен Кузонэ сюрес усьтэмын 
Арзамас паласен нош, Москва но Ленинград ужасьёслэн частьёссы наступать 
каро. Кузон копак котыртэмын. Тбдьыослэн пушпалазы, ужасьёс, крестьян
ке но тбдьыос полы пояса бичам'ёс востанп ӝутйзы.

Ӵуказеяз горд частьёс котыр ласянь К узонэ пыризы.
*

 ̂ * *
К узонэз басьтэм бере Полтавской полкез Ижысь тбдьыосыз пазьгыны

ыстйзы. Гаянлы нош командир нпмысьтыз задани сётйз. Солэн отрядэзлы  
Пычасэз басьтыны юрттоно.

—  Н ю лэсэз но вань интыез тон тодйськод,— шуиз командир.—  
Басьты отряддэ но нюлэс пушкытй мын. Лепка шуид лэся, тйни соин но 
герӟаськыны туртты. Наступленимы ӵош мед тупа лоз.

Таӵе задани сётэмлы, Гаян туж шум потйз. Отрядэ Ижысь уж асьёс
пыризы. Ӵуказеаз ӵукна ик Гаян аслаз отрядэныз сюрес вылэ потйз.

Кык нунал ӵоже ини Гаян ас отрядэныз, нюлэскытй ватйськыса мынэ. 
Ачиз азьын, вбзаз Мокей. Куиньметп нуналаз направленизэс ыштйзы. 
Отряд дугдйз.

—  Мон ветло, оло кыӵе ке гуртэз шетьто,—  Гаян шоры учкыса 
вераз Мокей.

—  Быгатод-а?
—  Быгато!
— * Пош гуртын тбдьыос ке?
— Уз кутэ.
—  Кутйзы ке нош?
—  Пнтйям мед коралозы, пал кыл но уг потты.
—  Тодйсько, тодйсько. Юри мон юай. Н омыр эн малпа, оскисько.—

Гаян. Мокейлэн пельпумаз чапкиз.
—  Мон но мыно,—  Митрей калыкез донгаса азьлане потйз.
—  Мынэлэ. Сак луэ иське,—  Гаян юнматйз на.
Мокеен Митрей кошкнзы. Гаян нош чильым кенжытыса лйял вылэ 

пуксиз. Берпум дыре, со жуммиз. Киыз йбнчмын ке но кытйяз вбеь луэ.
—  Милям цехамы тон веть ветлйд?— Гаян доры ӝужыт пи Настухин
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лыктйз.—  Туж зол верад. Нош тон ваньзэ од адзы,—  Пастухин серем бам‘- 
ем кариськыеа, вераны бдьяз.—  Богоявленскиез улляммес од вунэты на дыр,

—  Ой, ой ,—  Гаянлэн син азяз Богоявлекскинлэн шимес вужерез 
пуксиз. „Оз кул дыр пуны “, ас понназ малпа.

—  Бен, тйни, соку тон ужасьёсын вераськыса кылид,—  Пастухин 
киоссэ ик ш ер‘яса вера.—  Нош ми ог дасо мурт люкаськыса солэсь потэмзэ 
возьмаса улйм. Ой лбдим уг бен. Ой кокамы у г ,— Пастухин кӧтсэ кутыса 
серек‘я .—  Мырдэм кошкемез луиз на.

Гур серектйзы котырын. Гаянлы но туж серем йбтйз. Та сярысь со  
уг тоды вал.

—  Мокей в у э ,—  кин ке но вазись луиз. Улвайлэн шатыртэмез кы- 
лйськыса гинэ вуиз, кыз сьбрысь куивь мурт потйзы. Азязы як Мокей. 
Ш оразы пересь адями.

—  Пересь ваньзэ вералоз,—  Мокей упГяськем тусо кариськыеа коты- 
рез чакла.

—  Ма малы ум вера,— пересь мурт, кинлы вераны валатэк, лйял 
шоры учке.

—  Уд пбя-а бен?—  Гаян киыныз пересьлы пуксён ннты возьматэ.
—  П бяд,— ш уэ.—  Мынам аслам одйгез пие гордый.
—  Нош мукетыз,—  Гаян нересьлэсь кылыныз янгыш луэмзэ кырмиз. 

Нер.есь таӵе югдурез бз возьыа вал, жбломыса кадь сылэ. Оскымтэ син‘- 
ёсын котырез чакла.

—  Эя кышка пересь, номыр уз луы ,—  Мокей пефесьлэсь кышкамзэ шбдйз.
—  Сойзэ тбдьыос кужмысь нуизы. Огез пие нош, доброволец кариськы- 

са, горд‘ёс полы мынйз. П бяно ке мон татчы бй лыктысал.
— - Оском бен ,—  Гаян, интыысьтыз султыса, пересь доры мынйз.
Пересь отрядэз лушкем сюрес'ёсын пычас пала нуэ. Со шоры учкы

са Гаян шум потэ. Веть со но горд армеец.
Куазь нуназе пал вал ини. Отрядлэн бераз шбдтэк шорысь пушка 

ыбем куара кылйськнз. Кема жургетйз нюлэс. Азьын мынйсь пересь либрак 
луиз. Пограське вал. Сое Мигрей кутыны вуттйз. Митрей аслэсьтыз нырысь 
кышкамзэ вунэтэм. Дышем мурт тусо кариськыеа, картуззэ тупат‘я.

Бум вазиз пушка куара. Нош ик нюлэс вылэ жургетэм шуккиськиз.
—  Асьмелэн ыбыло, асьмелэн,—  Гаян пушка ыбылэм пала берытскиз. 

—  Чугун сюрес табере копак асьмелэн.
—  Я ини табере, Пычас доры вуим,—  шуиз пересь.—  Тани та нюк 

сьбры ке потйм, бусызы адӟиськоз.
Отряд дугдйз. Кбня ке дыр ӵрже Гаян малпаськыса сылйз. Та отряд- 

эн гинэ ке оже мыноно, шонер уз луы кадь. Возьмаса ке сылоно— дыр быре.
—  ЭиГёс, кин мон сьбры мыноз?— шуиз со, Мокей пала берытскыса. 

— Лепкаез адӟоно.
—  Тон эн ветлы, ачим аыно. Тонэ тодмалозы,—  Мокей дыртытэк вераз.
—  Мынод ке мын. Милемлы иворты. Нокинлы адекытэк туртты.
Мокей эщ'ёсызлы кизэ сёткаса кошкиз. Малы ке кӧтыз ӝ ож  луиз

лэся. Куараез нюромиз... Зэмзэ но кыщкыт уг: Тодмазы ке, интыяз як 
ыбыса куштозы.
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—- Зеч лу, Гаян! Ужез быдэсго. Зеч лу пересь, тау тыныд.
—  М ар... марым, шуны сяна оз вутты пересь. Мокей кыз сьбрьш

вал ини. Эшшо одйг пол берытскыса Гаян шоры, энГёсыз шоры учкиз на. 
Собере шып кариськыса нюлэскы ышиз. Одйг улваез но чигтыны туртты 
тэк мынэ. Котыр утчалляське. Куазь ӝомыт луыны кутскемын. Ш ур сьб 
рйсь шурали черек‘ям куара кылйське. Бусы доры вуэ ни. Эшшо кылзйсь- 
ке. Маке куараез шбдэ кадь. Кот вылаз йюжтйськыеа мынэ. Собере син 
шораз кык вужер адскиз. Кыкназы ик пыӵалэн. Шып верасько. Сьбразы 
эшшо адямиос вань на кадь. Кема учкиз Мокей. Янгыш медаз лу. Ваньз;* 
ог кызь мурт лыд‘яз. Каллен гинэ берлань чигна. Гаянлы верано.

Гаян Мокейлэн берытскемезлы паймиз вал. Собере ваньзэ валаз. Та 
отрядэз кутыны кулэ. Озьы ке но Гаян одйг муртлэн син‘ёсызлы оз оскы. 
Отрядлы шып кариськыны косыса, ачиз мынйз на.

Тбдьыос котыртэме шедемзэс бз ик шбдэ.
—  Кидэс вылэ ӝутэ!— Гаян чыректйз. К уд-огез пыӵалзэс кутйзы 

вал но котырысьтызы горд‘ёсыз адӟыса, кизэс ӝутйзы. Одйг куара-ламка
поттйсь бз луы, одйг пол пыӵал ыбем куара но бз кылйськы. Тбдьыослэсь
пычал'ёссэс октйзы.

—  Пегӟе тйни, пегӟе! —  шуэм куара ваньзэс нюлэс пала берытсконо 
кариз. Мокей кык куинь пол гинэ тэтчыса вуиз, бызись муртэ кома- 
кез кадь сабиз. Пегӟись мурт кужмо киос улэ шедемзэ соку ик ьалаз. 
Наганзэ поттыны турттэ вал, бз вуы. Мокей солэсь кык киоссэ ик берлань  
позыртыса Гаян доры ваиз.

—  Тани со ,—  Мокей кутэм муртсэ Гаян пала сэрпалтйз. Нон, адями 
бамзэ ӝутэм бере ваньмыз абдразы.

—  П ожалуста, Гаян, эн бытты!— Герей куалек'яса сылэ. Гурт кузёт 
сьбр гуртэ йыромем, пуны кадь шымырскем. Ваземез но умой уг ни луы. 
Тбдьыос дыр‘я душ ес кадь вырись мурт востэммем. Киосыз куалек'яло. 
Синкылиез ваське.

—  Тйни со милемыз пбяз,—  тбдьыос полысь егит мурт потыса, Г е
рей шоры возьматйз.

—  Ние, тон-а ма татын?— син'ёсыз мбймыса лябӟем пересь аслэсь- 
тыз низа куараез‘я тодмаз.

Гаян мар шуыны ик паймиз. Герейлэн шбдтэк шорысь сюремез но  
паймымон. Нош келясь пересьлэн пиез татын.

—  Нош тон кызьы,—  пересь доры пиез мынэ.—  Милемыз Герей пбяз, 
—  эшшо вераз на со .—  Тбдьыос полы мынымтэысь вань гуртэз сутыны 
турттэ вал. Табере ачиз сюриз.

* *
*

Мокей одйг но ӝегатскытэк гурт пала кошкиз. Гаян нош Гереез керт- 
тылыса нюлэскы пыртйз. Тбдьыос полысь, пересьлэн пиез верам'я, эшшо 
вить муртэ керттылйзы на. Мукет'ёсыз горд‘ёс пала луизы. Гаян, Герей 
доры Митреез кельтыса, ачиз кенер дурысен гурт пала учкыса сылэ вал. 
Нюлэс палась шуак черектэм куара кылйськиз. Вань кужмысьтыз бызьы- 
са Гаян энГёсыз доры мынэ. Митрей доры вуыса номыр шуыны ӧ з ни тод. 
Митрейлэн штык гурыосыз кузя вир ваське, пыд азяз нош Герейлэн муго-
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рыз нюжтйськем. Сюлэм шорысьтыз бульыр карыса пӧсь вир потэ. Герей  
<кык пол гинэ куксэ ЧОНЯК ӴЫЖИЗ  но интыаз и к  пумиз.

—  Чоньдйз,—  кин ке но вазись луиз.
—  Мар турттйд!—  Гаян одйг ласянь Митрейлэсь Гереез бышкалтыса 

куштэмзэ утп‘я но кадь, мукет ласянь судтэк быттэмлы вожез потэ.

Митрей кӧсэктэм. Киосыз куалек‘яло. Ымдурзэ каллен выретыса вера:
—  Атайме тюрьмае сисьтэмез понна быттй. Искалмес куинь п уд  нянь 

тыронлы басьтйз вал. Атае ӧз чида, жугиз сое, сэстыса куштйз. Со нош 
атаез тюрьмае быттйз. Со ик мытылэ на.

Гаян Митрей шоры учкыса сылэ. Герейлэн уката шуш луэм бамыз 
пуш сэ вукык1яськытэ.

—  Тонэ арестовать карисько,—  шуиз со Мптрейлы. Нокин номыр уг 
вазьы. Гаян наган ныдзэ кырма.

—  Условно карисько. армие кылёд,—  шуиз на. Капчи шокыштйзы 
эпГёс. Митрей Гаян шоры кема учкыса сылйз, вынзэ кадь ӟыгыртыны турт- 
тэ вал, бз дйсьты...

Куазь ӵукна пал вал ини. Бусы палась вамыш‘ям куараос кылйськизы.
—  Кин ке но лыктйсь вань,—  Митрей Гаянлы вераз.
—  Кин со?
—  Мон. М окей,— собере Мокей парользэ вераз.
—  Гаян! — лыктон'яз ик вера М окей.—  Мае но ӧй адзы мон. Пыр 

бырпське «вал. Юаны нокпнлэсь дӥсьтоно ӧвӧл. Урамын часовойёс. Ӝытмиз 
вал ини, Лепкалэсь вуж ерзэ тодмай. Куинь кузя кытчы ке мыно вал. ЭнГ- 
ёсыз уз куштэ дыр малпай. „Маке луэм мед л у о з“, шуи. Бакча сьӧрысен, 
Лепка, шуса чыректй но, ачим беризь сьбры ватскп. Лепка кылымтэ улсын 
кошке. Картуззэ гинэ тупатэм кариськиз. Оло кылйз, оло бз, ачим но бй 
вала. Куараез нош тодмаз дыр шуса, возьмано кариськи. Быдэс час мында 
сылй. возьмаса. Кытй ке бвбл вамыпГям куара кылйськиз. Шып луи. Де- 
ж урнойёс ке быри ини. Киям пыӵалме уката юн кутйсько. Уг но шокаськы.

—  М окей,—  Лепка лушкем черектйз. Мылкыд соку ик тупаз.
—  Татчы,—  шуисько.
—  Огнад-а?
—  Огнам.
—  Шып лу, кылозы.
Собере палэнэ кариськыса ужпум сярысь вераським. Солэн ваньмыз 

дась. „Тбдьыос веттасько", ш уэ. Мон но верай: „Генеральной наступлени 
ӵ указе л у о з0 , т у п . Горд частьёс, пбй, Атас паласен мынозы, тынад отрядэд 
пырак штабе пыроз. Нырысь дыре паймиз вал Лепка. „М онэ шбдйзы ини 
кэдь“ , ш уэ. Вань вамынГёсме, пе, чаклало. Тынад планэдлы паймыса 
кылиз со. Озьы ке но возьмалом шуиз. Пиос, пе, дасямын. „Ӵ указе иське 
ядӟиськом" ш уса, кимес сётыса гинэ вуттйм, вбзтймы ик салдат‘ёс ортчизы. 
Вот тйни ваньмыз.

—  Тау тыныд,—  Гаян Мокейлэсь кизэ кырмиз.—  Туннэ ӝыт иське 
•возьмалозы.

—  Возьмалозы, возьмалозы.
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—  Ярам бен. Мыном. Нош табере штабен герӟаськоно. Ш таб Атасэ 
вуиз дыр ини. Кинэ лэзёмы?

—  Мон мыно,— шуиз Пастухин ужась.
—  Мон но,—  Митрей будэтйз на.
—  Сюрес нош шетьтоды-а?
—  Мон возьмато,—  пересь, пиез азе погэ#—  Оекоды дыр,—  ппез шоры 

шумнотыса учке. Тузй, таза. Пи дак пи.—  Оскозы, оскозы,—  шупз на со.
—  Э-э вунэтйськем,—  Гаян Мокейлы Гереез согем инты шоры возьматэ.
—  Митрей бышкалтэм.
—  Митрей иське. Ӟеч карем,—  Мокей шумпотыса лулӟиз.
—  Судтэк только. А с сяменыз бышкалтэм,—  Гаян будэтйз на.
—  Уз веть чида. Герей сое укыр мыскыл карыса возиз ук.
—  Ӵок инй, егит на. Дышоз али.

* *

Оже мынонэз возьмаса пиос жадизы. Ваньзылэн ик тбдьыослэсь ду -  
ринчи карзэс чальгес пазьгемзы потэ. Ӝыт пал нош П астухинэн Митрей 
вуизы.

—  Асьме эпГёс ваньзы отын ини, — Пастухин дыртытэк вера. Соос 
наступленизэс пеймыт луэм бере кутскозы. Асьмемыз пушка ыбем куараез 
возьманы косйз командир,—  Пастухин котыр утчаськыса Гаянлы лушкем 
вера.—  Пушка ыбем бере асьмелы штаб вылэ мыноно, пе.

—  Яралоз. Озьы ик лэсьтом. Табере ваньмыз дась,—  Гаян пыӵгл 
тйрлыксэ чакла.

—  Куазь ӝытме. Иуксись шунды, инэз горд пиштэмен басьтйз. В у-  
ж ер'ёс пумен кузяны кутскизы. Нюлэс сьӧрысь пилем‘ёс потйзы. Ку азь 
небыт. Бусы палась тӧл каллен гинэ пельтэ. Нюлэс ты ло-бурдоос чирдэ- 
мысь дугдйзы ини. Ш унды тылсиос кыз‘ёс кузя пумен вылэ тубо. Каллен, 
каллен соос кыз йылэ тубизы. Собере отысь но быризы кадь. Куазь ӝо- 
мыт луэ. Уйпал вань инэз пеймытэн шобыртйз.

Красноармеец'ёслэн сюлэмзы чем жугиськыны кутскиз. Кин тодэ кудйз 
оло бырыны но шедёз. Уката юн герӟаськиз соослэн мылкыдзы. Гаян эпГ- 
ёсызлэсь сюлэмзэс юнме золатыны турттэ, соос так но юнэсь. Соос полысь 
тросэз заводын ужасьёс угось.

Куазь пеймыт вал ини. Ш унды пуксён палась пыӵал ыбылэм куараос 
кылйськизы. Гаян нырысь дыре мар карыны абдраз вал. Пустохин шоры 
учке. Пустохин но уг вала.

—  Пушка ыбом ш уизы -а,—  Гаян эшшо юа на. Пастухин Митрей 
шоры учке.

—  Пушка ыбом шуизы.
—  Озьы ик иське.
Пыӵал ыбылэм куара пумен чем луыса кошкиз. Соос возы ик пуле

мет куараос итйськизы. Шып луиз отряд. Шокыштйсь но ӧвӧл кадь. Пы- 
Пал тйрлык дасямын. Пушка ыбемез гинэ возьмало. Бусы палась тӧл уката 
кужмоя.

—  Оло бм кылэ меда?
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—  Кылсалмы,—  Пастухин веранзэ бз вутгы, пушка ыбем куара ню
л эс тыр шуккиськиз.

—  Азьлань!— Гаян лушкем команда сётйз. Пленэ басьтэм‘ёсыз возь- 
маны кӧня ке муртэ кельтыса, отряд сюрес вылэ потйз. Азязы Мокей. Сс 
сю ресэз ӟеч тодэ. Урдсаз Гаян. Нокин куаретйсь ӧвӧл.

Уйпалась нош пушка ыбылэм уката чем луиз. Снаряд пуштэм бере, 
горизонт быдэсак югытэн басьтйське. Отряд гурт дорын ик ини. Тыл‘ёс 
кысэмын. Урам кузя салдат'ёс солань, талань бызьыло. Офицер‘ёс сал- 
дат‘ёс шоры шуш куараен кесясько.

—  Пазьгиське,—  шуиз Гаян отрядэзлы бусы капка дорысен.—  Танп 
ини ураме пыро.

—  Кин‘ёс со?— часовойлэн куараез кылйськиз— Кин со? Али ик ыбо.
—  Часовой ыбыса бз вутты, Гаянлэн куштэм бомбаез котырысь муз - 

емез кыдёве пазьгиз.
Бомба пуштэм, Лепкалы сигнал вал.
—  Гаянлэн отрядэз урам‘ёсы „ у р а “ шуса кесяськыса пырон дыр‘я. 

Лепкаос штабез котыртйзы. Мукет частьёс номре валатэк кылизы. Коня ке 
минут но бз ортчы, тбдьыос пазямын вал ини.

—  Лепка!— Гаян эш езлэсь кизэ кырме.—  Ӝегатсконо бвбл, эш ‘ёслы 
юрттоно.

Тбдьыослэсь карзэс пазьгыса, Гаян'ёс горд честьёслы юрттыны мыно. 
ГГушкаос вистэм вожтэм ыбыло. Пулемет, пыӵал куараос ваньмыз сураськемын.

—  Асьме частьёсын жугиськыны медам кутске,—  Гаян Лепкалы вера. 
Гаян тбдьыос доры чапак вуон дыр‘я, горд‘ёс фронт паласен атаковать 
каризы. Тбдьыос „на штыки" мыно вал ини, нош берысьтызы нокинэ у г 
нозьмало.

—  А так ае!— шуиз Гаян. Ачиз нырысь радын мынэ. Со паласен но. 
та паласен но горд‘ёслэн „ура" шуэм куараоссы огинэ луизы. Тбдьыос пы- 
ӵаязэс куязы.

—  Умой карид,—  Гаянэз командирзы адӟиз. Со дыре ик тбдьыосыз 
разоружить каризы. Табере И ж ез басьтоно.

Куазь ӵукна вал ини, горд‘ёс гуртэ пыризы. Кема ик шутэтскытэк, 
быдэс фронтэн И ж  вылэ мыно. Трос гурт'ёс, бусыос, ню лэс‘ёс бере кылизы. 
Одйг гуртэз пбтэм бере, иокчи гинэ нюлэс пыр потоно. Кенер доры гинэ 
вуизы, соосыз кенер вискытй ыбылйсьёс луизы. Фронт бз дугды. Гаян‘ёс- 
лэн частьсы нюлэсэз нырысь штурмовать кариз. Лепка но, Мокей но, П ас
тухин но Гаянлэсь одйг но бз кыле. Татын но тбдьыосыз кежыр-куажыр 
карыса куштйзы. Тбдьыос сётскем бере ог вить мурт нюлэс кузя синтэм- 
пельтэм бызьыса пегӟё. Пегӟись мурт'ёс ӝыны изькем ёрос вуизы вал ини, 
Гаян'ёс соосыз сутизы. Гаян ӝужыт маке сьбры уиське. Соиз нош уись- 
кемез шбдыса утыр "погонзэ кеся. Гаян чылкак сутэ вал ини. Ӝужыт мурт 
берытскыса шуак ыбиз. Гаянлы бз йбты.

—  Уд пегӟы Богоявленский,—  Гаян штыкен бышкалтыса Богоявлен- 
скиез интыяз пк уськытйз. Соиз бз но вырзы ни. Собере черектэм куара 
кылйськиз. Тодмо куара Гаянэз пӧсь кортэн ӵушказ. Йерытскиз но, кыдё- 
кын ик бвбл, Лепка сылэ. Лепка азьын... Мокей. Мырдэм шока на Кыде-
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«Ын ик ӧвӧл, кенер возын Кондй Миколлэн йырыз пазьгемын. Сое Лепка 
ваньмытйз.

Гаян вань кужмысьтыз бызьыса Мокей доры мынэ, Отчы ик Мит
рей вуиз.

—  Азьлань мынэ, монэ эн учке! —  Мокей мырдэм шока. С оку ик са
нитар вуиз. Гаянлэн синмыз но умой уг адзы. Бумага кадь тӧдьы луиз.

—  Секыт-а ранаез?— савитарлэсь юа.
—  Секыт но бурм оз,—  шуиз санитар. Соку гинэ Гаянлэн шокыштэ- 

мез луиз. Лепкаен Митрей но капчи щокыштйзы.
—  Мокеез нуыса кошкизы. Богоявленскиен Микол костаськись шӧй 

кадь вез-вез кылизы. Гаян соос шоры берп^мзэ учкыса сялӟиськиз. Леп
каен Митрей но сялӟиськыса кошкизы

Сизьыметй ноябре И ж тбдьыос киысь мозмытэмын вал. Ижысь ужасьёс 
£еч пумитазы горд армиез но Полтавской полкысь асьсэ пиоссэс, агайёс- 
сэс , вын‘ёссэс. Г орд‘ёс тюрьмае пытсам ужасьёсы з мозмытйзы. Соосыз тӧдьы 
сьӧсьёс ыбылыса ӧз вуттэ. Пастухин, командирлэсь юаса, Гаян‘ёсыз асьсэ 
доры колыны чортйз.

Вормисен пумитазы революпи пиос революци нуналэз.

Ф. Альда.

МЕРТЧАН
Вало дор возь вылэ кизимы етйнмес,
Лулпу куак'ёсыз сайкыса.
Шашы кадь вож етйн шобыртйз возьвылмес, 
Ӝутйськиз тупыттэм сыр‘яса.
Со азьвыл зынмылэм, пыкмылэм сьод тыэз, 
Кемалась куасьтыса быттймы.
Кулэтэм жаг-турын, сяськаос интые, 
Лыд'янтэм удалтйз етйнмы...
Эк, шулдыр огазьын ужаны етйнэз!..
Ужам‘я задорме вир, суйпы д...
В унэтод-а, куке та майбыр ужанэз?
В у тулкым кадь шудэ вань мылкыд.
Чик уд дугды та ӟеч етйнэз ужаса —
Ас бордаз кыске луд ужан.
Со сыр‘ясь, бурдчин кадь етйнмес сэстыса, 
Кунмылы сетомы ӟеч мертчан...

47



Шор.

_

Мылкыд
Тон возьмад оло ӧд мынысьтым иворме,
Мон тыныд гожтоно кариськи.
Ныл сюлэм куремез ӧз, ӧз лу вормеме 
Гожтэтам сюлэмме ик кисьтй.
Туж мӧзми тынысьтыд, танытэк верасько,
Кин тодэ, оло нош вунэтйд?
Мон тонэ чем дырья гажаса малпасько,—
Оло нош уукетсэ яратйд?..

Нош али тынысьтыд колхозын бригадир 
Луэмдэ кылыса, шумпотй.
Тодйсько, бригадир— со бадӟым дано ним,—  
Сюлмысьтыд уж аса басьтйд дыр.

Аслэсьтым шумпотон мылкыдме но туннэ 
Гожтэтам ш удбурен кисътйсько.
Комсомолка луи,— уждурын табере 
Тросэзлэсь ортчыса ужасько.
Ми „ Удмурт“ станокез лэсьтонын та арез,
Заводын вормисен потймы.
Совето союзлэсь кузёзэ, ми— с ‘ездэз 
Ньыль станок кузьмаса дан‘ямы.

Заводэ лыктыкуд возьмато сганокме,
А дӟод тон, кыӵе со кужмо!
Со портэ анданэз, со вӧлэ зӧк кортэз,
Мылкыдэз ик ӝутэ ужанын.

Заводэ кошкон ӝыт шур дурын пукимы,
Тол шудӥз лушкемен бадь пблын.
Берпумзэ ваче ки кутскыса сылймы,—
Ӵуказе мон луо кыдёкын...
Мон кузьмай вал соку пуж ‘ятэм кышетме 
Эн ышты, со синпель мед луоз.
Возь вылын турнаку талад вал зундэсме,
Сэрпадты, вюк пыдсы— мед сыноз.



Мемилы вералод: сандыкыеь чпгвесьме 
Медаз уть,— мед сётоз торгсинэ.
Юнгштурмен дйсяськем гадь выдам бырттэмын 
„К И М “ шуон данлыко значоке.
Ми тулыс асьме гурт пал‘ёсы потйськом /
Кизёно тйрлык‘ёс тупат‘ян.
Заводысь тон доры, гажанэ, мынйсько,
Юрттыны, уж дэс азинтын.

Ф. Кедров

Бугырес нунал‘ёс
(„Андан куара“ поэмаысъ)

УИ
Аран дыр... Чик вистэк
Ӧвӧл со сьӧд луд,* Гудыр‘ям куараен
Ӵуӝ зарезь со. Верасько пушкаос
Чик вистэк М -о-б-и-л-й-з-а-ц-и-я-я!!!

Нунал лымбыт Арлыдо ужаса улисьёс
Гыа, Ваньды!
Куашетэ бусы трос, Ваньды!!
Эркын бызьылэ, Горд арми радэ!!!
Иса сюрлоез, Гурт‘ёстй
Ӧте кырӟаса бусытӥ, тэльёстй
Со дораз кресьянэз. Выль ивор вӧлдйське,
Шерык-турык Бектышез но
Отын но татын кужмо бугыртэ.
Атскыло арасьёс Тӧдьы пуныос
Узыр ӟег. лудын. Совете власть вылэ
Куазь но пӧсь, , Урмыса ик лыкто.
Уж но пӧсь, Бектышысь кулак‘ёс,
Солэсь но ӟырдыт Ш умпотыса, каньылэн,
Кенжемын лек тылпу. Кирос карыса серекто,
Бутырес гуртын Та бордысен кенже
Но, лудын но, тэльын Нош ик тыл,
Н о, котькытын. Я, вань Совето власть,
Оло арано, Я, ӧвӧл выжытэм.
Оло кытчы ке Горд кужым
К удэ ватйськын — будэ Ӝ О Г,

Уг тодо Горд-горд пиштэ
Кудзэ карыны крестьянке. гурт, луд выл.
Лымшорын Ӵаштыртэ кизем ю —
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Сезьы, ӟег, йыды. вазь, 
Нюлэс шаугетэ 
Пушка куараос 
Гумгето чик вкстэк.

„Я ӟеч лу, Анна.
Арам эн кар юэз,
Ужа сюлмо,
Уть умой нылпиез. 
М...м...Сюлмы мынам.
Кӧня отын кужымез!
Ми-а, сётом пунылы 
Совето властез!
Совето власть юнмалоз, 
Совето власть уз быр!
Ӟеч лу, Аркаш, Мани, 
Пазьгомы тушмонэз,
Собере нош ик доре 
Бертомы м и.“
,М о н  бадӟым ни, атай, 
Юртто анайлы,
Тон юртты, юн юртты 
Совето властьмылы! “ —  
Озьы вера Аркаш Онтонлы, 
Мак сяська кадь 
Чебер ӵыжектйз.
Атайзэ кужмо зыгыртйз 
Ог огзэс чупазы,
Туж кема 
Ог огзэс учкизы.
Собере ӵош пыд валэн 
О ятон ёс, И ван'ёс,
Петыр‘ёс, П ислэг‘ёс,
Поськы пи кадь, 
фронтэ лобизы.
Нош ик лӧптйзы 
Бектышын: Семон 

Петька, Иванша,
Додндй Орка но Кайсы.
Уг изё уез,
Кенеш о лушкемен 

Ӵужыны Совето властез, 
Люкало кулак веме.
Соослэн йырзы,
Тодмо мурт Кайсы,

Командир карнськем,
Бичало Бектышысь 
Кылем кужымез.
Зверь кадь утчаське

Кайсы, выре пбсь.
У г чида кый сюлмыз.
Тани соос итым лабасын 
Ог куамын мурт.

Киязы кивалгос.
Тӧдьыослы юрттйськыны 

Иыӵал‘ёсын,
Корт санег'ёсын,

Сёт‘ет‘ёсын,
кинжал‘ёсын —  

Кинлэн маиз вань 
Озьы потэмын.

Огыр-бугыр бугыр‘яско.
Бектыш вылтй снаряд лоба. 
Пулемет‘ёс чем тачырто.
Номыре но у г лу валан.
Йӧгуосы, мурӝол‘ёсы — - 
Тэле пегӟе тыршись крестьян, 
Ш имес, ббрдйсь куараосын 
В узо юрт‘ёс, луд‘ёс, тэль.

Синтэм-пельтэм Бектышетй 
Горд армиед берлань чигна. 
Вир кисьтйське муз‘ем вылтй 
Эрик улон шедьтон понна. 

Кион‘ёс кадь визьтэммыса,
Тбдьы сьбсьёс азьлань мыно. 
Бектыш гуртэ соос вуса, 
И з‘янтыны кутско сыдмо.

Вань кулак‘ёс тодьыослы 
Юртто, бурд‘яськыса ветло. 
Секыт усе куанер‘ёслы 
Бектыш гуртын улон-вылон. 

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

Пленэ шедем батыр‘ёсыз 
(Ӵапак 15 мурт вал соос), 
Ӧгчаса вань калык‘ёсыз, 
Ш ара ыбылйз сьбсьёс.
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Уг вун, ялан куртче сюлмез 
Тушмон‘ёслэн сьӧд у ж ‘ёссы,
У г вунэты со 1 5 муртэз,
Эрик понна бырем‘ёсыз.

—  „Эш‘ёс‘ эн бӧрдэ ми понна, 
Ми ум быриське выжытэм.
Ми сю, ми сюрс, лыдтэм уно 
Кужымдас вылэ ӝутэ!

Вир юисьёс туннэ гинэ 
Кузёясько тйляд гуртын.
Совето властез уз, уз ворме, 
Кужьш Горд ар ми бордын!

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

Дэра кадь ик кӧсэктыса,
Берпум кылзэ вераз герой.
Офицер султйз визьтэммыса, 
Черектйськиз бусы тыр.

Саес’ёесэ пужалляса,
Тӧдьы бадӟым офицер,
Кудӟем марке, серек‘яса,
Кияз кутэм револьвер.

15 полысь огез гинэ 
Офицерлэн мыжгиз аназ.
Офицер пограз кор дйн сямен, 
Супыльтыса ас понназ.

„Холера ты, сын собачий! 
Заройте его живьём,
Драться задумал? Что это 

значит?
Да еще со мной... с офицером!* 

Донгиз гуэ, ыбез ог пол.
Сюен согизы куанерез.
Ватйзы улэпкын... шока... ӧз кул... 
Калык жаля героез.

15 муртэз ыбылытозь 
Ноканэ оз лэзе кошкыны. 
Калык бордйз, син вуэз быры-

тозь.

Секыт вал, секыт учкын!
Толэзь куспын Бектыш гуртын 
Резь поттйзы тӧдьы чер‘ёс!

Коня ваньбур быриз татын,
Коня мурт сииз тыпГёс?!

Горд армие кин басьтэмын —  
Кыскизы семьяезлэсь

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

Ог толэзь улыса,
Ӟег аран бырыку,
Туш монэз пазьгыса,
Нош  горд‘ёс вуыку,
Куанерлы, шорлыко крестьянлы, 
Нош вӧлмиз шумпотон, осконлык. 
„Никто пути пройденного 
У нас не отберет,
Конница Буденного  
Дивиз ее вперед!!!"
Ч уз‘яське омыртй 
Горд арии кырӟам гур.
Бектыш гуртэтй 

Пазьгиське выль кужым —  
Кавалери, пехота,
Батарея но связь.
Тыр кужым —  со андан 

Табере серек‘ясь.
Чик вистэк музыка 
Ш удэ пор'яса,
Син мальдымон горд флаг,
Ӵын азьын, кавалерист киын 
Мынэ омырез вандыса 
Гуртысь куанер'ёс ■
Вань крестьянке 

Та вордскем шулдырен 
Шумпотйзы лекос.
Кулак‘ёс сылмизы,
Ӵабяло йыртышсэс.
Ӵыжиськиз осконзы,
Куртчизы кузь кылзэс.
Тыл пыртй, ву пыртй 
Горд арми потыса,
Горд властез киултйз 
Тушмонэз ожмаса,
Вӧсь оз кары со чик 
Гурт‘ёсысь крестянэз.
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Собере ни чалмиз 
Иуш кадэн куараез,
Тбдьы арми шуккиськиз,
Оз ворыы большевик армиез. 

Бектышысь Спзьгуртэ, 
Сизьгуртысь Виш уре, 
Заводысь заводэ 
Юнматскиз советэд..

Адӟись вал мон ачим,
Тодйсько на со дырез.
К уанер‘ёс, шоролыко крестьянке 
Т уж  капчи лулӟизы  

Горд арми батыр‘ёе 
Соослы мусоесь йбтйзы.
А сьсэос сюдйзы 
Соосыз йӧл-вӧен,

Уж сярысь вераськизы 
Большевик мылкыдэн.

И. Дядюков.

Ӟегуд
1 .

Ӟарыт лыз ин пурты улын— вылын 
Куӵо но пурись пилем‘ёс 
Ӟыгыртыны сузёнтэм зарезь вылысь 
Й ӧ гурезьёс кадь уяло.
Паськыт дунне вылэ пазьгиськыса 
Куашказы шунды снос.
Мугор борды, езвие мертчыса,
Сюлэм дорозь ик пыдло пы ӵало..
Вань дунне, вань шаер I
Серек‘яса ӝуась шунды кужымен 
Колӟо самен ӟыгыртэмын.
Уд быгаты ни мозмытыны 
Вагранкаын пӧзись андан кадь пось но 
Тылсиен шудыса улйсь шунды улысь.
Н ю р‘яськыны уг тырмы ӟигар,
П испуэз някыр‘ясь силь-тӧлэн,
Куӵо но пурись пилем‘ёсыз х  
Ыльнянез сямен ныркыса уллясен.

2.

Тодымтэ ар‘ёсьг)
Куӵо-каӵоэсь пуксьылэм гурт‘ёс вылтй 
Сьӧд пилем кадь сьбд тылобурдоос 

-  Огазе бтчаськыс1 ,
„Ӵ ин-ӵан!“ „кур-куар!“
Одйг гурт{ёсын, одйг кадь сюанаса

*) В незапямятные времена.
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Тӧлпери кадь кужмо бергало 
Пурга гурезь ӝужда гурезьёс вылтй. 
Бусы шорын шер-вай сылйсь 
Тыпы йылын пинал кикы 
Ш унды ӝужан шоры учкыса 
Ыргон гур'ёссэ кыр вылтй вӧлдэ.
Сьӧд лемта тус‘емен 
Сьӧд кыстйськись паськыт волок 
Нош пк тулкым‘яськись сьӧд зарезь 
Сямен куашетоз ӱк аскы:
„Силь-тӧллэн ӝугйськонэз 
Туннэ ик веть выль ивор ыстэ 
Чуказе нуналлэсь туссэ возьматыса"—  
Вера куазез эскерысь Оддок.

3.

Ш упуд, сутэр, льём ну но бадьпу 
Ш обырен птобыртскем 
Вӧл-вӧл паськыт—
Синмын сузёнтэм кузь вож арама 
Ӟарыт лыз ин пуртыен куз'яське. 
Чыпет азе тымиськем 
Пичильтык марке бызись шур в у 
Нош бугыр‘яськоз арна 
Яр бордысь яр борды кокаськыса, 
Азвесь шапыкен пальккасъкыса 
•Зарыг ӝуась шунды шоры 
М арӟан‘ёсын пиштылыса.
Отын ик веть мур нюк'ёс но,
Котырес ӝужыт гурезьёс но 
Меӵ будыса, пилем'ёс борды  
Иӧтыны туртскыса сыло.
Отын ик веть улык‘ёс,
Иншыр кадь ӵошкытэсь интыос но 
Вож  арамаослы, вож зегуд'ёсынызы  
ТГыӵкыса кыльыло.

4.

Тани со— ӟегуд. Тани со—
Син азьын сылэ сыр'яса...
Оло пурпсь межаосын-а 
Ш ымыр‘ямын кожалоды  
Чошкыт кыллись улык но 
Чогыл бамо луд'ёсамы?
Оло кусып'ёс вӧзы паськытэсь 
Кусып‘ёс-а кельтылыса
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Киземын кикур пасьтаесь 
Сюбет анаос выл‘ёсы?
Зо]э ву шедьтонтэм писпуос 
Улысь вож ӟегуд‘ёс 
У ло-а чакмытэк будытэк 
Паськыт вӧл‘яськем ул-вай  
У л‘ёсазы?
Сиыса быдтона-а сыр‘ясь 
Ӟегудэз ӟегуд сиысь нумырсёс 
Арамтыса, сантэмаса 
Узыр будйсь вож зарниез?
Нокинлы но эрик ӧвӧл сётэмын 
Бусьтыртыса быттыны ужам ужез.

5.

Ш ер сынэн сынаса ортчем кадь кылле*
Сьӧд мамык му вылаз
Син'ёсме бордаз кыскись вож зарние.
Ӟарыт ӝуась, ппштйсь
Паськыт шунды вешаса зыгыр'я,
Чупа, маялля— аслаз
Будэтэм нуныез, ас понназ солы мусо.
Лыктэ лымшорысь
Нбкы вӧй кадь вебыт тӧл—
М угорзэ тур-тур каре,
Гоно-туро небыт киын кадь 
Небыт маялля— тулкым'яськытэ,
Веть одйг пурись гож но 
Уг адӟиськы ни табере 
Зыгыртыны сузёнтэм  
Паськыт колӟо вылысь, эте.
Сталинград андан вал‘ёс вань межаосыз- 
Кымазы йырын уллань —
Кусы п‘ёсыз быттыса сеялкаос 
Ж ог вамыштйзы азьлань.

6

Оло али но-а бен тёл-тёл меӵ 
Сылйсь писпуос улын 
Бычыям вож ӟегуд‘ёс пужмерен 
К утэ кадь ӵуж чакмыса сыло?
Ӧвӧл ни соос —  погыр‘ямын,
Колхозэ вайыса ӝоктэмын —  
Пӧртэм-пӧртэм лэсьтйсьон‘ёс дорын 
П ор‘ёсэс витьыса кыллё.
Ӧвӧл ни сыӵе интыос,



Кытын вазен пазьгем ю-тысьес 
Потытэк кыдьылйзы,
Вань потэмез но ӵуж ӵужектыса 
Толӟыса куасьмем писпу 
Куар‘ёс сямее сисьмыса бырылйзы. 
Зажиточной улонэ потйсь 

Колхозник‘ёс но кодхозницаос 
Асьсэлэсь кизён ыуооссэс 
Вольыт куризы тйрен-пуртэн сузяса 
Сыӵеесь луо большевитстской 
Колхоз‘ёслэн ӟегуд‘ёссы.

7

Ш етьтод меда дол-дол вольыт 
Зегуд пӧлысь одйг коть 
Жаг турынзэ, убоен-убоен  
Кыллись ана выл‘ёсысь сямен 
Кие кутыса: „тон—
Удалтонлыклэн тушмонэз" шуса, 
Вераса иӵкалгыны? Колхозысь 
Ударницаос: Мавра, Одоть.
Тёкла, Марпа, Лукерь,
Мати но Параеь соцдоговорен  
Однгзы сьӧры одӥгзы кужмо 
Уиськыло уриськыса.
Оло вож зарезь-а кожалоды тй, 
Эш‘ёсы, вальк-вальк чебер 
Кисьтаскись вож буртчин кадь 
Вож пиштйсь ӟегудэз?
Тйни ео —  отысь ӝужа  
Лыз инме бадӟым горд намер 
Вешаеа утьыны но будэтны  
Вож  будйсь —  вож зарниез.



Людмила Волкова
Пӧсвящаю П. М.

ФЕЙГА
1

Только вчера вернулся Марк Львович из трудной экспедиции. Со стра
ниц республиканских газет в течение целого года гремело его имя.

Восторженная встреча, музыка, цветы и речи, тысячи людей, желавших 
пожать руку, или хоть издали приветствовать великого ученого, утомили его.

В этот вечер он отказался от приглашения на банкет, решив отдох
нуть в кругу самых близких друзей.

Заговорили о далеком крае, откуда приехал путешественник! Ученый 
с большим уважением рассказывал о твердости и выносливости той народ
ности, среди которой он вращался это время.

—  Так-вот,—  рассказывал Марк Львович,—  на пути нам встретилась 
девушка —  Фейга. типичная представительница далекого Севера. Она обла
дала какой то дикой, первобытной красотой, зажигающей даже таких спо
койных и равнодушных людей, как я.—  Он улыбнулся, раскуривая потухшую  
трубку.

В нашей экспедиции нринимал участие молодой талантливый журналист. 
Не плохой человек, прекрасный товарищ, но ему не чуждо было желание 
порисоваться, сыграть роль современного Онегина.

Фейга крепко привязалась к Борису, так звали нашего журалиста, и 
это была первая и настоящая ее привязанность

Стойбище, где жила Фейга, мы выбрали штабом нашей экспедиции. 
Здесь у нас был склад инструментов, и отсюда мы делали вылазки для 
изысканий на лыжах, оленях и собаках.

Частые метели и 'настоящие снежные бури иногда неделями обрекали 
нас на вынужденное безделье. От нечего делать, Борис учил Фейгу танцо- 
вать под грустную музыку вальсов и залихватские звуки фокстротов, и 
гибкая девушка удивительно чутко схватывала ритмы чужих, незнакомых 
мелодий.

Фейга хорошо знала русский язык, она даже кончила школу и Борис 
ей читал не только свои корреспонденции и стихи, но и приходящие к нам 
с большим запозданием современные романы.

Девушка живо и непосредственно воспринимала описанное в книгах, 
шумно радовалась, если герой избегал опасности и горько плакала над 
трупом погибшей героини.

Но эти отношения принимали опасный оборот. Однажды вечером, во 
время чтения особенно напряженного момента в многообразных приключе-
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яиях героев, Фейга обняла колени писателями подняла свое прекрасное, 
горевшее страстью, лицо.

—  Возлюбленный,—  прошептал она,—  будь моим мужем.
Борис и сам не мог остаться равнодушным к необыкновенной девушке, 

но он не собирался усложнять свою жизнь.
Поэтому он сделал то, что считал самым верным и необходимым: он 

отвел смуглые руки Фейги и мягко сказал:
—  Фейга! У меня уже есть жена —  там, в Москве. Я  не могу быть 

твоим мужем.
Девушка закрыла лицо п выбежала из яранги. Эго была ее последняя 

встреча с Борисом.
На другое утро поднялась пурга, но Фейга все же ушла на лыжах 

осматривать поставленные на песцов капканы.
Приближался срок окончания исследовательких работ. Уложены п ос

ледние приборы, запакован последний тюк.
До ближайшей железнодорожной станции было пятьсот километров. 

Этот путь мы должны были проделать на собаках.
Проститься с Фейгой не пришлось, она все еще не возвратилась с 

охоты, хотя знала, что мы скоро уезжаем. А может быть именно потому 
она и не хотела возвращаться.

Было как-то неспокойно уезжать, не зная что случилось с девушкой, 
всегда очень горячей и решительной. Но и задерживаться нельзя: из Москвы 
я получил приказ о немедленном возвращении.

Когда мы садились в купэ,— в окне промелькнула знакомая беличья шубка, 
но такие шубки могли быть и у других женщин. Я ничего не сказал Борису.

Гордое, красивое лицо Фейги трудно было забы ть,_и Борис не один 
раз вспоминал ее. Но мы ехали за тысячи километров, а наш журналист 
не собирался возвращаться в далекий и суровый край.

За широким окном вагона проносились снежные степи, зеленые мас
сивы угрюмой тайги. Борис, засунув руки глубоко в карманы, стоял перед 
окном и, покачиваясь на носках, мурлыкал какую то неотвязную мелодию.

Ш утя, я предложил передать Фейге привет, когда снова вернусь в 
те моста. Он согласился!

Тогда я задал себе вопрос, что будет через пять или десять лет в 
тех местах, которые я покидал с н еоб‘яснимой грустью?

На месте стойбища —  будет город, разовьется промышленность А 
Фейга? Если она не погибла в ту снежную пургу, то...

Марк Львович задумчино посмотрел в окно, на светящуюся огнями 
площадь и закончил.

—  То сердце Фейги осталось раненым надолго, если не навсегда.
В этот момент послышался продолжительный, нетерпеливый звонок 

телефона и взволнованный голос попросил позвать профессора.
Оказалось, звонили от Марка Львовича и просили немедленно приехать 

домой. Удивленный-столь экстренным вызовом, ученый с сожалением р ас
прощался с друзьями и отправился к себе.
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...В етер рвал беличью парку, толкал в спину навстречу безбрежным  
снегам. В такую пургу отправляться одному —  безумие, ведущ ее к верной 
гибели.

Но Фейга, сжав губы, упрямо шла вперед. На спине —  кожанный
мешок с одеждой и небольшим запасом провизии, и подарок Бориса —  ружье.

Она знала, что надолго уходит из дома отца; быть может навсегда,
но ее сердце не сжалось тоской. Фейга поглощена одной заботой: доб
раться к ночи до охотничьей яранги, поставленной для ночевок охотниками.

Снежная, густая сетка заволакивала небо, на расстоянии двух лыж 
ничего не было видно. Фейга начала уставать, а яранги все не попадалось. 
Девушка остановилась и вырыла в снегу яму, чтобы хоть немного отдох
нуть. Фейга сняла лыжи, поставила их стоймя и растянув на них от ветра 
запасную парку, пожевала сухого оленьего мяса, сжалась в комочек и 
задремала.

Проснувшись, Фейга несколько минут думала над тем, где она нахо
диться. Е е окружал ровный, голубоватый полусвет. Фейга попробовала 
выпрямиться, но это оказалось очень трудно и тогда она поняла, что н а
ходится в снежной могиле, которую сама же для себя выкопала.

Чувство спокойного безразличия охватило ее, но потом горячее упор
ство и жажда жизни взяли свое. Она с большими усилиями разрыла узкую  
нору и вылезла из своего убежица. День стоял серый и сумрачный, но 
пурга стихла.

Фейга вытащила лыжи и, опять подкрепившись сушеным мясом, огля
делась вокруг. Охотничья стоянка чернела неподалеку. Вблизи должны 
были находиться и ловушки для песцов.

Две из них оказались пусты и лишь в третьей, приникнув к снежной 
постели, мягко голубел песец.

В другое время Фейга очень живо выразила бы свою радость, но 
сегодня она спокойно, привычным жестом освободила драгоценного зверя 
из смертных о б ‘ятий капкана, и не посмотрев остальные пошла в ярангу, 
чтобы отогреть окоченевший труп песца и снять с него шкуру.

Покончив с песцом, Фейга задумалась над дальнейшим выполнением 
своего плана: добраться в тот город, где и ночью светло, как днем, где, 
без оленей и собак быстро бегают сани, где много женщин и девушек 
лучше и умнее ее, и самой сделаться похожей на них, чтобы возлюблен
ный, подаривший ей такое меткое и красивое ружье, посмотрел на Фейгу 
ласково и нежно.

Отдохнув в яранге, Фейга проверила ружье, туже подтянула дорожный 
мешок на спине и ровно, неторопливо заскользила на лыжах по пути к 
ближайшему стойбищу. Дорогой подстрелила пару белых куропаток и, выпив 
немного их вкусной, горячей крови, к вечеру добралась до родичей. Ей 
дали собак и провожатого до станции, от которой узкая железнодорожная  
колея уходит в неизвестную пугающую даль.
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...Долог путь вМоскву.
Но грохочущий поезд мчит быстрее самой лучшей запряжки. Через- 

двенадцать дней вечерними огнями засверкала столица.
На перроне потоки людей, яркие, немеркнущие огни ослепили Фейгу.
Серьезными, немигающими глазами смотрела девушка на окружающее. 

Так вот она какая —  Москва!
Звон трамваев, высокие, чуть не до самого неба, дома. А главное —

люди. Фейге никак не верилось, что в одном месте может быть столько
людей. -  _

Куда теперь идти?
Фейга вспомнила рассказы Бориса о строгом и чудесном человеке, 

жившем в их стойбище целую зиму и умеющему находить под землей раз
ные нужные и полезные вещества. Борис говорил, что этого человека 
знает вся страна.

—  А значит и Москва,—  подумала Фейга и подошла к контролеруг
стоявшему у выхода на площадь.

Узорчатые унты и шубка из редких невиданных шкурок давно обра
тили на нее внимание окружащих.

Контролер, внимательно выслушав просьбу девушки, что то шепнул 
носильщику. Тот быстро помчался к окощечку справочного бюро и через 
несколько минут они вместе отправились до квартиры ученого.

В трамвае все взоры были обращены на Фейгу, на ее своеобразную  
обувь и одежду, на крепко сжатое в руках ружье. Девушка, не привыкшая 
к такому вниманию, испуганно осмотрела себя. Нет, все было в порядке, 
значит это не плохо, что все на нее так смотрят.

На нужной остановке не было обычной сутолоки при выходе, и Фейга, 
сопровождаемая носильщиком, сошла с подножки трамвая, и через нес
колько минут входила, вслед за носилыником, в старинный особняк, где 
жил профессор. Фейга поднялась по широкой лестнице. Н а закрытой двери 
бросились в глаза золотые буквы знакомой фамилии.

Фейга по недолгому опыту знала, что в городах двери замкнуты, как 
чужая душ а.

Она постучала.
Ей открыла старушка и, услышав, кто нужен девушке, приехавшей 

издалека, впустила ее в переднюю, а сама тотчас подошла к телефону.

4 .

Когда Марк Львович, открыв своим ключом двери, разделся и вошел 
в столовую, Фейга сидела за непривычным ей столом и пила горячий, аро
матный какао.

Спокойно и уверенно изложила она профессору свой план.
Задумчивая улыбка скользнула по лицу ученого. Он осмотрел обш ир

ную столовую, круглый стол, на который с высокого потолка струился 
мягкий, матовый свет.
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Ему пришла мысль, что Фейга не помешает ему работать, свободная  
комната есть, а в редкие минуты отдыха так приятно будет вспомнить 
вместе год трудных изысканий, и что эта отважная девушка будет живым 
напоминанием незабываемой эпопеи, давшей стране новое месторождение 
драгоценного металла.

Может быть, ученый, со свойственным ему альтруизмом, хотел устроить 
счастье девушки, помочь ей завоевать Бориса?

Об этом Марк Львович никогда никому не рассказывал.
Чтобы выполнить задуманное Фецгой и молчаливо одобренное профес

сором, нужно было сначала заняться ее подготовкой. Марк Львович сам 
взялся за это, ему помогала сестра. Уроки давали быстрый, хотя иногда к 
неожиданный результат: в разгаре самых .серьезных объяснений Фейга вдруг 
прерывала профессора, наталкивала его на совершенно новую мысль, и 
обязанности, взятые первоначално из альтруистических побуждений, начали 
доставлять ученому настоящее, неподдельное удовольствие.

Через полгода Фейга свободно разбиралась в формулах, знала наз
вание и свойства содержимого каждой склянки в лаборатории профессора, 
неплохо усвоила начала высшей математики.

В то же время сестра Марка Львовича, страстная театралка, вместе 
с Фейгой не пропустила ни одной новой постановки в Большом театре.

Весною, в простеньком костюме и малиновой фетровой шапочке, Фей
га, вместе с профессором, поехала в геологический институт.

Девушка хотела научиться находить в таинственных земных недрах 
скрытые там неисчерпаемые сокровища, чтобы потом из них, на пользу и 
радость людям, получались красивые и нужные вещи.

5

... Прошло два года.
И з печати вышла книга Бориса. —  „Полярные рассказы".
Марк Львович, прочитав книгу, долго не решался показать ее фейге. 

Но рано или поздно, она неизбежно должна ее прочесть

После обеда, выкурив свою обычную трубку, Марк Львович подошел 
к комнате Фейги. Чистый, звонкий, голос девушки разливался в новой н е
давно услышанной мелодии:

—  Сердце, тебе не хочется покоя...
Сердце, как хорошо на свете жить.
Сердце, как хорош о, что ты такое.
Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить...

Сначала Марк Львович в нерешительности отдернул руку, поднятую  
для того, чтобы постучать, но потом, внутренне усмехнувшись небывалому 
ощущению, решительно и громко стукнул.

Девушка распахнула двери. Гладкие, черные волосы ее были запле
тены в две толстые тугие косы. Лицо ее просияло, и она радостно вос
кликнула:
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—  Это вы, учитель! Посмотрите,—  Фейга протянула „Известия" ко
торые держала в руках.

—  Посмотрите,— там, где было наше стойбише, заложен завод для- 
обработки радия и уже строится новый город!

—  Значит, недаром мы, как кроты, изрыли все окрестности около 
вашей яранги,—  улыбнулся профессор.—  Вот, Ф ейга,— кончишь институт, 
поедешь в родные края —  открывать ненайденные богатства, откапывать 
руды !— и он положил большую, теплую руку на плечо девушки. Этот 
дружеский жест вызвал в Фейге резкую перемену. Она грубо сбросила руку 
профессора и, выпрямившись, вызывающе сказала:

—  ...А  я вам уж е успела порядочно надоесть за эти два года и вы 
очень рады, что избавитесь, наконец, от взятых на себя  опекунских обя
занностей? Вполне вам сочувствую.

Фейга комически вздохнула и затем добавила уж е серьезно: —  Вы- 
сделали для меня слишком много. Стеснять вас... Если хотите, я могу се 
годня же уйти на все четыре стороны...

Марк провел рукой по голове. В зеркале отразилась его высокая, 
прямая фигура. В черных волосах протянулась серебряные нити седины.

Конечно, в сорок лет он не выглядит стариком. А  Фейге —  двадцать! 
Чего —  же он хочет, кроме теплой дружеской привязанности?

Он подошел к девушке и сказал, спокойно улыбаясь:
—  Н у —  н у ^ н е  кипятись. На все четыре стороны отправиться ты еще- 

успеешь, а сейчас расскажи, как твои дела в институте? Трудно приходится? 
Н у, в чем затрудняешься? Спрашивай!..

Но Фейга молчала.
—  Что сегодня с тобой, Фейга? Почему ты молчишь?
Фейга не отвечала. I
Два года не прошлй бесследно. Былые вспышки повторялись все реж е, 

и Фейга, уже поборов волнение, завела с ученым разговор о последних, 
открытиях в области металлов.

Уходя к себе, Марк Львович положил на стол Фейге книгу Бориса^ 
но ничего не сказал.

6

На ночь Фейга придвинула настольную лампу ближе к изголовью пос
тели и взяла в руки томик в голубой обложке, лежащий на краю.

Раскрыла книгу,—  и за*ерла.
Прямо в глаза улыбалось ей знакомое лицо Бориса.

Торопливо перелистала она страницы, вернулась к началу, отвернула 
обложку,—  снова то-же лицо улыбается, памятное имя чернеет внизу портрета.

...Тихая музыка нежных вальсов, гортанные окрики отца, вой пурги, 
отрывистый лай собак вспомнились ей в тот миг.

Первый рассказ был назван ее именем— ,,Фейга“
Борис правдиво описал их встречу и увлечение девушки им, Борисом.

У
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А дальше,—  дальше Фейга, в рассказе Бориса, уйдя на охоту за пес
цами, погибла в снежной пустыне, и этот грустный рассказ писатель п о
каянно заканчивал:

—  „Как часто мы проходим мимо 
большого, настоящего чувства и 
не замечая, или не желая понять его, вспоминаем 
о нем слишком поздно,—  когда нет ни 
человека, ни чувства!"

Фейга положила развернутую книгу обратно на стол и задумалась.
Нет, Фейга больше не хотела ни его любви, ни̂  его улыбки.
Она взглянула на ружье, —  все, что осталось от дружбы с Борисом, от 

памятного путешествия в снежной пурге. Ей захотелось прокричать сквозь 
стены домов и просторы площадей:

—  Нет, ты ошибся, Борис! Человек— жив, но чувства к тебе уже нет.
...А  ночью бй снилась родная яранга в электрическом свете. И  вместе 

с нею —  человек с уверенной походкой и ласковым голосом, чье задумчи
вое лицо и седую  прядь волос привыкла видеть она еж едневно.
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В засаде
Ощетинилась,

вспенилась,
вздулась Чепца, 

бьется буйно в обрывах крутых.
По вздыбленый гребням седого свинца 
мчатся, толкаясь, плоты.
Рваные,

черные тучи бегут.
Ш орохи.

Ш елест.
Клокочет река.

Что там за тень на другом берегу  
кошкой скользнула за куст ивняка? 
Чу!

Иль послышалсь?
Кто-то кричит.

Филин?
Затертый плотами рыбак? 

кличет сообщника в темной ночи 
беглый убийца-кулак?
Удар.

Пулеметом рассыпался гром. 
Притих настороженно лес.
Раскат за раскатом...

И полным ведром 
опрокинулся ливень с небес.
Глаз напряженно буравит тьму. 
Хлещут с дерев ручьи.
Кто там блуждает?

Что нужно ему? 
Сердце как ливень по листьям стучит. 
Молний слепящих внезапный зигзаг... 
Н ебо грохочет. Сгуищется мрак.
Н ет, не обманет чутье —

там — враг.



О хутора старого беглый кулак,
Что замышляет он в мраке ночном?
Поджог?

Провокацию?
Кровь?

Нет! не сгубить тебе, гад, нипочем 
шашу колхозную новь.
Палец привычно нащупал курок.
Схватить бы за глотку проклятую тень!
Всплески весла...

Оголтелый челнок
заплясал,

занырял
в темноте.

К берегу правит...
Сверкающий блеск...

Он!
Н е уйдешь!

Ветер валит с ног. 
Т рах-тах-та-тах...

В Лековайский лес 
ударил огненный сноп.
Стой! " х.

Захрустел под ногою сук.
Выстрел...

Рука опустилась как плеть.
Эх, боевая,

не выдай, друг!
Ударом на удар ответь!
Стреляю.

Попал.
Валежника треск.

Отборная ругань.
В траве —  обрез.

Убийца-кулак с перебитым плечем 
Рухнул на землю,

лежит ничком.
Лежит,

но не сдался.
Дыханье та я, 

к обрезу на брю хе ползет как змея.

Перевод Пиры Ш т р о м



Ф. Пономарев.
. *•
Жутскон сюрес вылын.

(Гр. Медведевлэн „Кыйкар бамыьС' книгаез сярысъ.)
1

Григорий М едведевлэн „Кыйкар бамынэз“—  1 9 3 2  арыы потэм „Лӧзя 
бесмен" романлэн кыкетй книгаез луэ. Удмурт лптератураын тады розь  
потэм произведенное пблын ас чеберлыкез‘я, улонэз мур возьматэмез'я, 
идеяез‘я но кылызлэн узырлыкез'я Гр. М едведевлэн та произведенпез ны- 
рысь инты басьтэ. „Кыйкар бамын“ ас содерж аниез;я, туж узыр произ
ведение. Со —  кутсконысеныз пумозяз весяк революционной мылкыдэн 
пыӵамын.

Кыӵе дырез, ар‘ёсыз автор возьматэ'?
„Лӧзя бесменын" массовой коллективизацилэн кутскон вааытэз, 

1 9 2 9 -3 0  ар‘ёс басьтемын. „Кыйкар бамын*4— 1 9 3 0 -3 1  ар‘ёс, машпно-трак- 
торной станцпос кылдон ар'ёс возьматэмын.

Романлэн темаез —  колхозной строительство, конкретно-— одйг колхоз- 
лэн будэмез, солэн ӝутскемез, вань секыт‘ёсын но классовой тушмон‘ёсын 
нюр‘яськыса юнмамез.

Романын гуртэз выльдон, гуртэз социализм сюрес вылэ валтон идея 
туж оекымон возьматэмын. Роман, гуртын вылэм событиосыз шонер, тырмыг 
возьматыса, социалзим лэсьтон ужын активно асьмелы юрттэ.

Гр. Медведев 1 9 3 0 -3 1  ар'ёсын гуртын луэм политической событиосыз 
шонер возьматэ. Роман валэктэ: шорлыко улйсь креегьянлы одйг гинэ 
шонер сюрес. Со сюрес таӵе—  колхоза пырыса, пролетариатлэн кивалтэмез'я, 
сельской хозяйствоез социализмо сюрес вылэ ӝутон. Со сяна автор рома- 
наз суредаса оекымон возьматэ на —  крестьянлы котьмае но тупен-тупен  
кема валэктоно, дышетоно, нош „паллянэ" кож он‘ёс, мултэс администри
ровать карон‘ёс об'ективно меӵак кулаклы но белогвардейской офицерлы 
юртто шуса.

„Кыйкар бамынэз" лыдӟыса умой-умой адӟпське —  вуж гуртэз колхоз 
сюрес вылэ пуктон, социализмо сюрес кузя воштон —  со секыт но слож 
ной уж. Со понна ик, со бадӟым но ответственной ужын кивалтйсьёслы 
политической саклыксэс лэчыт возёно, со сяна ас уж зэс пырпоч тодоео, 
валано. „Кивалтон у ж — серьезной уж луэ"— шуэ Сталин эш. Гурт тусэз 
социализмо воштонын куддыр*я ппчи гинэ маке уж но бадӟым политичес
кой событилы норме. Сое пырпоч валамтэ мурРёсыз классовой тушмон туж  
жог ас палаз кыекыны быгатэ.
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Гр. Медведев ас романаз вань фронг'есын социализме наступление 
нуон вакытэз возьматэ. Городысь но гуртысь капитализмо элемент'ёс вылэ 
паськыт сопиализмо наступление мынэ. Со наступление —  туж _ лек классо
вой нюр’яськон. Классовый тушмон, берло нунал'ёссэ шбдыса, со вакытэ 
уката лек но сьбсь луэ.

Романын классовой тушмон‘ёс, гуртын лек класовой нюр‘яськон вань 
лэчытлыкеныз туж адскымон, тырмыт возьмттэмын.

Кулак аслэсьтыз лек йыркурзэ ватыса. нюр‘яськон амал'ёссэ, аслэсь- 
тыз тактиказэ воштйз. Со ас нюр‘яськонзэ колхоз пушкын „тихой сапой“ 
н у ы н ы  кутскпз. Со совет власть палан, колхоз‘ёс палан луисен ассэ возь- 
ыатыны туртске. Озьы со сьбсь ымнырзэ ватыса куд интыосын колхозэ но 
чуртнаськыны быгатэ. Со вань кужыменыз социализм лэсьтйськоныч, колхоз* - 
ёсыз юнматонлы пумит султйз. „Совет властьлы пумит шонерак атакае 
мыныны со господаос кужымтэм ини,—  соос сярысь Сталин эш ш уэ,—  соос 
но соослэн классы трос пол сыче атакаос борды кутскылйзы ини, нош 
соос зйбемын но пазямын вал. Соин ик, одйг, соослы мар карыны кыле 
на —  ужасьёслы, совет властьлы но партилы урод уж  лэсьтон но вредить 
карон“ .

Колхозэ выль техника пыре, колхоз экономиказэ воштэ. „Кичблтон“ 
колхозэ электростанция лэсьто, колхоз бакчаосы пбртэм сооружениосын в у 
лэзён, пбртэм сложной машинаос, трактор‘ёс вуо. Сое кулак‘ёс уг ш бдо-а. 
уг адӟо-а ма? Туж умой адӟо, со машинаос, выль техника кулаклы бырон 
ас сьбразы ваё. Сое кулак‘ёс шбдо.

Гр. Медведев ас романаз кык кулак‘ёсыз тужгес ик мур, тырмыт 
возьматэ. Одйгез —  Л ё г р а ш к а  С е м о н ,  вредительской уж зэ ватытэк меча к 
ужа. Кыкетйез кулак— С а д  д а т  И с ь т а п а н ,  Лёграшка Семон сяры ь 
туж визьмо, туж кескич тушмон. Со партпдэсь но правптельстволэсь 
постановлениоссэс но тодэ, аслыз кулэ дыр‘я соосыз ас палаз использовать 
карыны вала. Салдат Исьтапан колхоз азьын ассэ совет властьлы союзник 
кадь возьматыны турттэ. Со ас ужан амалёсыз‘я Мих. Ш олоховлэн „П одня
тая целива“ романысьтыз Яков Островнов кадь.

Салдат Исьтапан огназ бвбл— солэн трос эпГёсыз, соос организованно 
вредить каро. Соос быдэс шайка: кулак‘ёс. вал лушкасьёс, эсэр ‘ёс, бело- 
гвардеец‘ёс, ион выжыос. Соослэн идейной кивалтйсьсы эсэр Ж п л п н .  Со' 
тбдьы армиын офицерын улэмын, 1921  арын Кронштадтын контрреволюцион
ной востаниын участвовать карем мурт. Тани кин луэ со сьбсьёслэн орга- 
низаторзы. Салдат Исьтапан но, мукет‘ёсыз но туншон'ёс содэн косэм ез‘я, 
валэктэмез‘я ужало.

Классовой тушмон‘ёслэсь вредить карон программазэс автор ас романаз 
шарая. Со программаез Жилин Кыйкар Гурезьын гуысен Салдат Исьтапанлы 
усьтэ. „— Али милям оргавизацимылэн программаез сыче: ми сое, та ко- 
тырысь колхоз‘ёс бордысен кутскыса, Уржум палозь ортчыт'яськом. Ми тыл 
нононэз, машинаосыз сбрылонэз, пудоосыз стройысь поттонэз но ум палэн- 
тйське. Сое нуналмысь ужын нуоно. Туж лушкемен, пытьы берез бытгылыса. 
Котькыйе уж  лэсьты, — пеймыт гуэ мед зымоз. Али нош массаез, мужикез
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востанилы дасяно... Ми татыв гиеэ ӧвӧл! Быдэс Союзын пазьгиськемын. 
Граница пал‘ёсынгес уката трос. Татын ӝутскозы, мукет интыосын —  бад- 
ӟым пожарлы пбрмоз!..* ( 1 3 5  бам).

Тани со бордысен туж умой адске ини тупшонлэн вань ымнырыз но 
вредительской уж ез. Сое валэктытэк но тодмо.

Романэз лыдзем'я, классовой тушмон‘ёслэн пӧртэм-пӧртэм амал'ёссы, 
колхозлы вредить карем;ёссы син азе пуксё. Соос нырысь ик ГГылька Сан- 
дырез, одйгзэ колхозлэсь кивалтйсьсэ, коммунистэз ж уго. Собере колхоз 
ю-нянез, клубез сутэмзы, колхоза пырыса сое пуш ласянь куашкатэмзы 
(Ж илин), бусы ужанын вредить каремзы, Ӟапык вылэ колхозник'ёсыз уза- 
тэмзы но мукет’ёсыз романлэн бамысьтыз адско.

Колуозник‘ёслэсь куд-ог лэсьтэм ош ибкаоссэс но классовой тушмон'ёс 
использовать каро. Кытын ке, кудаз колхозын кивалтйсьёс лябесьгес ке, 
кытын ке соослэн классовой саклыксы тырмыт ӧвӧл ке, отын классовой туш 
мон вредительской уж ‘ёссэ туж активно нуэ. Тани кылсярысь „К уанер“ 
колхоз. Отысь кивалтйсьлэсь лябзэ шӧдыса тушмон‘ёс со пыр асьсэос ки- 
валтыны кутско. Соин ик отын вань политической мероприятиосыз кулак‘ёс 
куашкато (гырон, усыян, юэз октон-калтон, турнан но мукет‘ёс). Отын ик 
вредительёс колхозник'ёсыз Ӟапык вылэ узатыса, сое жугыто.

Тани „Кичблтон“ колхозэ МТС-ысь трактор‘ёс вуо. Салдӓт Исьтапан 
сое син азьтйз уг ортчыты. Со Кузьпинь Вянюркаен пумиськыса, трактор 
вуэмен колхоз вал‘ёсыз быттон понна агитация нуэ. „Трактор‘ёс ваезы 
ш уо,—  ӧжытак малпаськем бераз куаретйз Исьтапан.—  Бусыдэс соос ужалозы. 
Будйськоды веть, эмезь кадь кисьмаськоды. Табере Тйледлы вал —  пус
тяк. Мултэс ымез хозяйствоын мар возёнэз. Н у бен, бигерлы с й л ь  

удалтэ ни,—  тупатэм куараен серектйз!“ . (4 0  бам. — Бадӟыматэмэ мынам.—  
Ф П.).

Пылька Сандыр левацкой приказ гожтэ. Со приказ‘я вань колхоз
ник ‘ёслы куинь нуналскын вань пудозэс общественной колхоз гпдэ нуыны 
кулэ вал. Со приказэз Пылька Сандыр, нокинэн вераськытэк, огназ пот- 
тйз. Сыӵе приказ классовой тушмонлы гинэ юргтэ. Соин ик Салдат Исьта
пан солы шумпотэ. Кузь Васьлеен пумиськыса, Салдат Исьтапан тазьы 
шуэ:

„Сандыр, брат, молодец. Ӟапык кадь кисаль ӧвӧл. Мон Сандырез 
уш'ясысо. Вера солы.

—  Тынад мар уж ед?— Васьлей вужераське.
—  Бен, к слову верасько. Тонэ курсэ ыстэ. Али приказ гожтэм. То 

дйсъкод дыр... Кемалась ОЗЬЫ кулэ вал". (4 0 -4 1  бам. Бадӟыматэме 
мынам.—  Ф. П.).

Со приказ пумысь ик Салдат Исьтапан Нунок Миколаен но вераське. 
Нунок Миколайлы со сюлэмзэ чепыльтоно вылысь вера: „Сандыр приказ 
поттэм ш уо. Ветылдэ отчы нуоно луод. М он озьы учкисько: ваньзэ огазея  
но тйни!— ачиз бур синзэ кырмыштыса, кескичен учкиз*. (4 3  бам).

Нунок Миколаез Салдат Исьтапан туж ӝог ас палаз кыскыны быга
тэ. Ӟапыкез со е о т ь к ы з ь ы  ас палаз кыскыны турттэ в а л .  Оз луы. Нош  
Нунок Миколаез Салдат Исьтапанлы ас палаз кыскыны шуг бвбл. Со ныл-
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яэ, Маланьязэ, Нунок Миколайлэн пиезлы сётэ. Сюаназ со нош ик Ми- 
колаез колхозлы пумит узатэ. Сюанын, Салдат Исьтапан, кудӟем Нуногс М и
кол айлэсь самой ляб но лек интызэ чепыльтэ.

—  ..Вӧед туннэлы гинэ тырмымон дыр,—  шипыртэ И сьтапан.—  В е- 
тылэд гинэ вань. Ӵуказе мар сиод?.. Коммунист‘ёс сио вбйдэ. Кыгын ска- 
лэд?.. Колхозэ басьтйзы,—  кудӟем Миколайлэсь. урод мылкыдзэ бугыртыны 
турттэ со.— Сютэм возё... Табере, хе-хе-хе ... ӧвӧл нп. Быжзэ кут, раз 
ваш у!"... (6 2  бам).

Салдат Исьтапан туж кескич кулак. Со, колхозник‘ёс пблын ас сьб ч> 
мылкыдзэ ватыса, ассэ совет власть понна сылйсен возьматыны туртске. 
Куддыр‘я солон нальыказ куд-огез колхознпк'ёс но шедьыло. Кудйз к ол 
х о з н и к ^  (Лаврентей, Эшкабей Ондй) сое колхозэ ныртонлы но пумит 
бвбл.

Салдат Исьтапан сютэм кион кадь ӝужыт гурезьёстй, нюлэс'ёстй, возь- 
ёс вылтй лушкем огназ калге. Яке сион утчась кучыран кадь гурт ко- 
тыртй пор‘я. Со пичп гпнэ но колхозлы вбсь карыны, куртчыны турттэ. 
Куддыр;я солы вормон мылкыд но пыӵалля. Со малпаськонэ зыме. Соку 
солэн спн азяз котьмар но суредэн пуксе. Со куддыр ассэ вормисен адӟе.

Нош со малпан гпнэ. Салдат Исьтапан кужымтэм нп, со вуж уловэз 
берыктыны уг ни быгаты. Программазэс пумаз вуттыны соослы уг кыл- 
ды —  соосыз Кыйкар гурезьын кутылыса быдэс шайказэс келяло.

3

Сельской хозяйствоез социализмо выльдон —  романлэн основной идея- 
ез. Тйнп со идея романысь вань образ‘ёсыз ас бордаз. кыске, куспазы гер- 
за, со идея романын кажной явленный, кажной собыгиын, кажной факты в 
пыӵамын.

Романын возьматэм мурт‘ё с —  ваньзы ик улэп мурт‘ёс. Кажноезлен ик 
соослэн асьсэлэн пбртэм сямзы, мылкыдзы возьматэмын.

Б у т а р о в  Ӟ а п ы к  —  романлэн главной героез. Со —  революцилэсь 
азьло бедняк, Салдат Исьтапан кулак дорын батракын улэмын. Куинь ар 
Донбассын шахтаын ужамын. Гуртэ лыктыса колхоз кылдытэ, сое юнматон, 
ӝутон бордын сюлмысь ужа. Со ик парти кандидат группалэн кпвалтй- 
сез луэ.

Бутаров Ӟапык, колхозлэн кивалтйсез,—  колхозниксёс азьын бадӟым 
авторитет. Тани Пылька Сандыр вань пудо-животэз огазеян понна турттэ. 
Бутаров Запык солэсь сыӵе вредной мылкыд‘ёссэ пазьге, чигтэ. Колхоз- 
ник‘ёс пблын уж ез зол пуктыса, соослэсь идеологизэс воштон котырын 
ужаны со бте. Нош вань пудо-животэз огазеян —  со кулаклы гинэ юрттэ 
Соин ик Бутаров Ӟапык, Пылька Сандырлы тазьы шуэ: „Тынад выремед 
асьмелы пумит мынйсьёслы гпнэ юрттэ. Али мукет палтй колхозниклэсь 
тунсыксэ ӝутоно. Колхозниклэсь валанзэ, пуш сэ колхоз сюрес вылэ юн 
од ке берыкты, ужед токма луоз. Сознаниын переворот лэсы эм  кулз. 
Партилэн сюресэз СО Валэкток ужез вырӟытоно. Кулаклы ӞОСКЫТ мед  
луоз. Ш окчон инты кельтоно бвбл солы. С оку общественной собственность 
кузёяськоз“ . ( 2 1  бам. Бадӟыматэме мынам.—  Ф. П.). Бутаровлэн дышетэ-
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мез, валэктэмез токма уг луы. Беть Бапык огназ ӧвӧл—  быдэс коллектив. 
Машина ачиз но адямилэсъ пспхологпзэ воштэ. Иылька Сандыр нош одйг 
интыяз уг сылы—  со каллен ке но, воштйське, будэ. Тани Ванюркалэа 
кышноез. х1 ннок, солэн вань пудоез обобществить карон левацкой прика- 
зэз сярысь, солы вера. Солэн верамезлы „паймиз Сандыр, гуньдэм кадь 
луиз.—  Мар сыӵе ортчемез бугыр‘янэз! Н у, янгышай. Тупатйз ук. Сыче 
но уг ӵентылы? Табере мукет сямен учкйсько ни. Нырысь юн пыкет 
КЫЛДЫТОНО ВЫЛЭМ". (2 8 9  бам. Бадӟыматэме мынам.—  Ф. П.).

Бухаров Ӟыпак котькытын но уж зэ возьматэ, котьмаин но кивалтэ. 
дышетэ, со котькытчы но вуэ. Со выль семья, выль быт кылдытон сярысь 
но малпаське, со колхоз ужен но, парти ужен но кивалтыны вуэ. Тани 
вой нуналэ Ӟапык доры Пылька Сандыр кудӟыса пыре. Ӟапык сое кудӟе- 
мез понна уг маялля, соин партиецен кадь вераське, дисциплина сярысь 
пыкылэ,— „Тон, тон валаськод-а, мар лэсьтйськлд?— кысэм куараен юаз. 
—  П артиез, монэ, аслэсьтыд нимдэ, колхоз идеяез саптаны малпад? Ку? 
Ку?.. Колхозысь уж ез юн пуктон п о н е д  жугиськон кулэ дыр‘я? Калык 
ю э, тон но отчы ик. Кытын парти дпсциплинаед?" (7 4  бам).

Партия Пылька Сандырез сяна но трос колхозник'ёсыз перевоспитать 
кариз. Партплэн, Ӟапыклэн шонер кивалтэменыз трос колхозник‘ёс вуж  
мылкыд‘ёссылэсь мозмытскпзы. Тани соос —  Нунок Миколай, Эшкабей Ондй, 
Матрос Сенька, Орина но трос мукет'ёсыз.

4
Гр. Медведев улонысь ваньзэ ик упГяса, чебермаса механически уг 

ьозьматы. Колхозннк'ёс трос, нош соос одйг дыре ик ваньзы выль сямен 
мылкыдзэс оз воштэ Соос колхозэ пӧртэм-пӧртэм сюрес кузя лыктйзы.

Кудйз колхозник'ёс (Пылька Сандыр, Кыть Надька) колхоз сюрес 
вылын йыг-йыг, ноку берытскылонтэм сыло, нош соосыЕ артэ ик мукет‘- 
ёсыз но вань на Кудйзлэн мелкособственнической мылкыдыз кема возпсь- 
ке. Со мелкособственнической мылкыдлэсь колхозын кема уж аса гинэ соос 
мозмо. Соос пал пыдынызы колхоз муз‘ем вылын сыло, нош мукетыныз —  
быдэсак ас хозяйствоязы. Романын автор сыӵеоссэ но тырмӹт возьматэ. Т а
ни соос: Нунок Миколай, Эшкабей Ондй, Мырас Илля но мукет'ёс. Соос 
пӧлын туж кема но зол ужано, соосыз валэктоно, перевоспитать кароно.

Сталин энт со сярысь 1 9 2 9  арын ик аграрник‘ёслэн-марксист‘ёслэн  
нырысь конференциязы вераз. „Колхоз член'ёс социалист‘ёслы пӧрмизы 
ини шуса малпан ошибка лусял. Ӧз на, крестьянэз-колхозникез выльдон 
понна, солэсь нимаз улон психологизэ шонертон но сое социализмо обще- 
стволэн умой-умой труженикез карон понна, соос бордын трос ужано 
луоз н а“ .

Сталин эш 1 9 3 3  арын январе луэм парти нленумын, положениез 
колхоз крестьян сярысь туж валамон возьматйз: „К0ЛХ03НИК‘ёс ПОЛОЖв- 
низыя нимазы улӥсьёс ӧвӧл ни, коллективистке луо, нош соослэн 
сознанизы вуж на али, частно собственнической'-.

„Озьыен тйни колхозник‘ёслэн общественно-хозяйственной положение 
но соослэн сознание куспазы коня ке противоречие но кӧня ке вис луон
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вань. Положение воштйськиз ини, социализмо луиз, нош сознание вуж  
сямен частно-собственнической кылиз на".

Веранэз бвбл, ваньмыз колхозник'ёс одйг кадесь ӧвӧл. Соос полые 
котькыӵеез вань. Соос полысь коммунисг'ёс но, быдэсак социализм ужлы  
сюлэмзэс сётйсь, социализмо лэсьтйськонын энтузиаст'ёс, ударник‘ёс, социа
лизмо ӵошатскыса ужасьёс вань. Со азьмыцйсь колхозник‘ё-с асьсэлэн эко
номической положенизыя гинэ ӧвӧл, сознанизыя но коллективист *е с луо.

Веть Бутаров Ӟапыкез, Кыть Надькаез Нунок Миколаен но Эшка 
бей Ондйосын уд ӵошаты —  соослэн сознаниязы бадӟым пбртэмез ван; . 
Озьы ке но, колхозник‘ёслэн основной массазы частно-собственнической  
мылкыд‘ёсын пыӵамын на.

Тани басьтом романысь одйг геройзэ Н у н о к  М и к о л а е з .  Солэн 
будэм сю ресэз, воштйськон сюресэз секыт, выресь-гопесь. УЛэм-вылэмез‘я 
со зол середняк. Солэн малпамез ялан ас хозяйствоез бордын. Со колхо
за пырыса но, Салдат Исьтапан кулаклэя ки улаз кема улэ на. Уин но 
весь аслаз будэтэм скалэз, валэз сярысь малпа —  соослэсь со нокызьы 
люкиськыны уг быгаты, ялан кӧтыз бӧрдэ, соостэк мбзме. Со нырысь кол
хоза пырем бераз кулаклэсь политпказэ но вал аса уг вутты на вал. Со 
н айм е— малы Салдат Исьтапанлэсь сю рессэ пытсало, со пайме —  малы 
солы хозяйствозэ ӝутыны воля уг сёто. Солэн сюлмыз воля понна бӧрдэ, 
со куректэ. Солы одйг ласянь колхоз но кулэ, нош мукет ласянь аслэсь
тыз нимаз хозяйствозэ ӝутыны понна воля кулэ. Со кык пумит луись  
кужым‘ёе Нунок Миколай пушкын нюр'ясько. Солэн пушказ мур бу- 
гыр‘яськон мынэ.

Колхоз сярысь Миколай кышноеныз вераськыкуз тазьы шуэ: „Эн зу- 
льы: колхоз борды, тодйськод ке, кырмиськоно. Воля мед сётысалзы, воля! 
Будьто ке, ачид колхозын —  сюлэмед коркан. Тае но уг валаськы: малы 
Исьтапанэз куртчыло. Со сюлэмтэм, тымустэм бвбл. Ш то мон, што со. 
Э -эй ... сюлэм... пплиськоз но кош коз!"... (5 9  бам).

Салдат Исьтапан ялан сое ас палаз матэ кыске. Салдат Исьтапан со  
пыр колхозын вредить карыны, пуш ласянь колхозэз куашкатыны турттэ. 
Сюан лэсьтыку но Нунок Миколаез сектаса колхоз вылэ, коммунист-ес 
вылэ узатэ. Нунок Миколай солэн влияниезлы сётске —  со аслэсьтыз об  
обществить карем скалзэ уин улляса ас хозяйствояз вае. Миколаез колхо
зы сь потто.

Нунок Миколаез колхозысь поттэмзы солы чик йбтылытэк бз~кощкы. 
Со мур малпаськывы кутске, Солэн пушказ зол нюр'яськон кылдйз. Солэн 
кбтыз куректэ, пушсэ писыр'я. Со соку шбдйз, валаз мыдлань сюрес вылэ- 
султэмзэ.

„Миколаез, колхозысь поттэмзы дырысен куректон, азьлань азьын 
писыр‘ян купыртйз, Уйёсыз басылэс изьыны быгатымтэеныз син кабак* - 
ёсыз дускояськизы. Пазяськись малпаськон‘ёссэ огин‘яны кужымо луэм  
бераз, ассэ пыдэстэм гу азьын сылйсен адӟиз. Кин донгиз та шур- 
дыт гу азе? Хозяйство? Нимаз чашка-сюмык? Оло Салдат Исьтапан-а? 
Тйни мар йыр‘е Миколаез. Табере отчы-татчы анаос сётозы. Межа! Кинэн  
артэ ш едёз? Закала Митрейёсын?.. Ӧжыт гинэ адӟытэк кыль али, югыт
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нунал» быдэс в-амыш'ёс куалдытыса куштозы*. { 8 б -8 7  бам. Бадӟыматэме 
мынам —  Ф. П.).

Нунок Миколаез колхозысь погтйзы. Кюлхоз ялан золомыны, юнманы 
куюкиз. Трактор'ёс вупзы. Колхоз кужым ӝутекиз —  Пылька Сандыр4ёс, 
Эшкабей Ондйос дйсьтыса азьлань вамыштйзы. Выль кужым, трактор со
осыз ужаны поэна мылкыдо кариз. Нунок Миколай колхоз куашкалоз шу- 
са малпа вал. Нош трактор‘ёс —- выль кужым, колхозлэн будэмез солэн  
психологияз переворот лэсьтйзы. „Берло нунал‘ёсы со аслэсьтыз мур ян- 
гышамзэ, пыДэстэм гуэ гылӟыны кутскемзэ туя; умой адзиз". Трактор‘ёс, 
соин валче колхознпк‘ёслэн уж ‘ёссы выль сямен нуыны кутскемзы, умой 
ужам'ес солэн малпаськон‘ёсаз чигтйськон кылдытйзы. „Куд ог дыр‘я кол
хоз солы вупульы кадь йбтылэ вал. Ог вадес пульдоз-пульдоз но... пбсь- 
тоз, бераз азьло кадь хозяйство сяна номыр уз кыльы“ .

„Чигтйськон кылдйз Миколайлэн пушказ. Али гинэ сззь ва- 
лаз со Салдат Исьтапанлэсь сое пеймыт гуэ донгемзэ. Али гинэ 
пазяськыса кошкпсь малпав‘ёссэ огазе бпчаны, сэрттыны-пертчыны кужымо 
луиз. Ини Миколай азе пуксиз: солы Исьтапанлэн сюрестйз мыны- 
НЫ КИЯЗ ӦВ0Л. Солэн, Миколайлэн, сю ресэз, отын, колхозын вал. Нош  
Исьтапан кӧт урдэсаэ донгиз, гылӟытйз отысь. ( 1 8 3  бам,—  Бадӟыматэме 
мынам.—  Ф. П.).

Трактор, ог‘я ужан солэсь вуж малпан'ёссэ пазяз. „Стол мыз позыр- 
тйське Миколайлэн, кӧт урдэсаз кулак донгемлы сётскемысьтыз. Бусыысь 
ужаса бертыкуз трактор ужамез адӟыса, чидантэм янгыш лэсьтэмзэ ш бдэ. 
Нимаз‘яськовын дан утчамзэ тодаз вайыкуз иушкысьтыз ӝуштон мозме. 
Андан вал, со дан утчанзэ пазяса, пыргытяса куштйз, малпан'ёссэ 
лёгаз, паньыр‘яз“ . ( 1 8 4  бам. Бадӟыматэме мынам Ф .—  П.).

Нош Нунок Миколай колхозник‘ёеын одйг мылкыдо луэмз»~уж  вы- 
лын но возьматйз. Тани тулс лек зор. Колхозлэн вуко ӵыпетаз ву ялан 
й-ылэ. Дыраз ӧд кутсвы ке, ӵыпетэз лек ву нуоз. Нош коня кужым сое 
лэсьтыны повэмыв! Кӧня со сылэ! Коня солэн пайдаез луоз! Нунок Ми
колай но сое вала. Стихияен нюр‘яськкны Нунок Миколай туя: дыртыса, 
бызьыса мынэ. Со колхозник'ёсын артэ ик мылысь-кыдысь ужа. Татын 
колхозник‘ёс самоотверженно ужазы. Ӵыпет кклиз. Лек ву'ортчиз.

Нунок Миколайлэсь колхоз пала зэмзэ ик кариськемзэ адӟыса, сое 
нош ик колхозэ пырто. Со ачиз ееыьяевыз люкиськыса, колхозэ ныре.

Нунок Миколай . кыкетйзэ колхозэ нырыкуз валаса пыриз, со колхоз 
сю рес вылэ берытскыловтэм вылысь табере султйз, нош ас хозяйствоез, 
скалэз, валэз сярысь солэн „сюлэм мбзмемысь бз дугды на".

Матрос Севькалы со вань пере'живавиоссэ вера. „Мон, веть КОЛХОЗЭ 
кыкетйзэ пырыкум валаса пыри. Ваньмыз т й л я д  ужды мон» выльдйз 
кадь. Будьто ке, юн султй колхоз сюрес вылэ. Нош сюлмы мӧзме- 
МЫСЬ 03  дугды на. Ш уг сое вормыны... Гидкуазям потйсько но, маке 
уг тырмы кадь. Вал пытьы бвбл, вот мае уг адӟиськы мон*! (2  51 бам. 
Бадӟьшатэме мынам.— Ф. П.).

Нунок Миколайлэн перед;иваниосыз, солэн будэм сюресэз —  со мел
кой собственниклэн зэм сюресэз. Гр. М едведев чик ватытэк сое ас рома-
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наз возьматэ. Нунок Миколайлэсь солань но талань шонаськыса будэмзэ 
возьматыса, автор лыдӟисьлэн син азяз зэмзэ улонэз возьматэ, мелкой соб- 
ственниклэн ог‘я уж  пала, социализмо уж пала берытскемезлэсь секытсэ 
возьматэ. П сихологиез воштон —  со кема уж , секыт уж.

К олхозэ пырем бераз гинэ, частной собственник —  нимаз улйсь 
крестьян, общественной хозяйствоын ужаса, сознательной коллективист, со 
циализме член луыны кутске. Татын партилэн X V I с ‘ездэзлэсь пуктэмысь- 
тыз таӵе интызэ тодэ вайыны тупа г „Выль общественной дисциплина кыл- 
дытон уж , крестьянэз социализмо лзсьтйськонлы дышетон уж , артельын уг 
быдэсмы, со кутске гинэ. Колхоз‘ёсын бадӟымесь машинао база пыртов 
бордын ар'ёсын ты рш ы а ужам бере гинэ, колхозник'ёс пушкысь кадр 
кылдытон но быдэсак колхоз массалэсь культуразэ ӝутон у ж ‘ёс бордын 
тыршыса ужам бере гинэ, крестьян‘ёслэн колхозын мелкособственнической 
психологизы, векчи частной собственник{ёслэн кылем сямзы —  ч астн о-хо
зяйственной ваньбур люканы малпаськонзы быдэсак бы роз“ .

Миллионэн лыд'яськись крестьян‘ёслы секыт улэмысь мозмон, выль 
улонэ потон сюрес одйг гинэ —  со колхоз луэ. Сыче сюресэз Нунок Ми- 
колаилы ачиз улон-вылон, пролетариатлэн диктатураез, ужась класслэн ре
волюционной практикаез возьматйз.

5
Мар сётйз гуртлы пролетар революция —  романын весяказ умой возь- 

матэмын. Совето выль гуртлэн будэмез, урод‘ёссэ вуж с.ям‘ёсыз куштон- 
пазьгон. йырез пормытйсь религилэсь палэнскон, семья куспы выль шӧм 
пырон, нылкышнолэн гуразь бордысь люкпськемез, пиосын о г  радэ султэ- 
мез, солэн общественной уже кыстйськемез, культуралэн будэмез —  ваньзэ 
ик соосыз романысь адӟиськом.

Выль будйсь кужымлэсь вуж кужымен нюр‘яськемзэ романысь лыд- 
ӟись умой адӟе. Тани колхозэ детплощадка, клуб усьто, трактор'ёс вуо, 
электростанция, пбртэм сооруж енное пуктйсько. Веть со —  выль кужым 
вуж гуртэз выжыысеныз кутскыса воштэ, выль мылкыд пыӵатэ!

Пиосын артэ ик нылкышноос вамышто, общественной уж е кыстйсько. 
Тани пересь кышномурт О р и н а ,  Ӟапыклэн мумиз. Колхозэ пырыса, пи- 
езлэсь мылысь-кыдысь ужамзэ адӟыса, со но колхоз уж е кыстйське. Азьло 
улэмез солэн —  ёрмыса улон, секыт улон, курадӟон, гуразь, мыжык. Азьло 
со умой улонэз бз адӟылы. Орина „тодэ быземез дырысен, тол шорысен 
яке солэсь но вазенгес кабан пыдэссы бакчаяз сузяське вал. Нимыз гинэ 
итым. Отын стсьмыны кутскем лӧспыд‘ёс сяна номыриз ӧй вал". ( 1 2 9  бам).

Колхозын, кыл веранэз бвбл, Ориналэн мылкыдыз воштйське. Со 
выль сямен колхоз ваньбур вылэ но учкыны кутске. Тани пичи гинэ факт. 
Пжонь Мптяйлэн кышноез, колхозын скал сюдйсь, одйг нунал скал‘ёссэ  
сюдытэк аналтэм. Сое Орина годэ. Сое чидантэм вожпотон уртчытэ. Пжонь 
Митяй доры мыныса, сое туж зол пурӟытэ.

Улэмез‘я Ориналэн мылкыдыз ялан пиналме кадь. Солэн син азяз 
выль улон пуксе. Со быдэе улон вылэ мукет сямен учкыны кутске. Со
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•Салдат Исьтапанлы но Жилинлы но пумит казьыеы, соослы отпор сётыны 
нала ни, соосыз ӝотрак вандэ.

Орина, Ӟапык пиезлы оске. Со оске солэн визьмо ужамезлы, солэн  
'бадӟым кужымезлы, чурыт кивалтэмезлы. Тани нырысьсэ колхозэ электриче
ство потоз. Калык плотина дорын возьмаса сылэ. Орина но шумпотонэн 
пачылмыса сылэ, возьма. Со пиез понна шумпотэ. Веть та быдӟа уж со
лэн пнезлэн кивалтэмез‘я лэсьтэмын.

Орина пыр асьмеос, вуж улонэз сяна совет власть луэм бере ныл 
ьышнолэсь будэмзэ, общественной уж е кыстйськемзэ адӟиськом. В уж , пож, 
курадӟыса улон озьы ик Пылька Сандырлэн кышноез Пекла пыр возьма- 
тэмын. Соиз улон кошке, выль улон кылдэ —  выль Оринаос, Кыть Надька- 
€с, Клава Звеяинаос будо . Соос азьло сямен курадӟонэз, ёрмыса уло- 
кэз уз адӟылэ ни. Соос пиосын ӵош вамышто. Нылкышноос пӧлысь трак- 
тористкаос пото (Клава Звенпна), активной ужасьёс (Кыть Надька) будо.

6
Колхозын улӵез организовать каронлы, колхозэз организационно хо

зяйственно юнматонлы автор романаз бадӟым инты сётэ. „Кичблтон“ кол- 
хозын вуко лэсьтонэн туж трос мукет‘ёсыз уж ‘ёс герӟамын. Вуко лэсьтон, 
колхозэз электрифицировать карон уж  романлэн нырысь бам‘ёсысеныз пк 
кутскыса, весяказ возьматэмын. К олхозэ выль техника пыре —  динамо-ма
шина, электостанция, вуко вылын пбртэм сложной сооруж енное, трактор. . 
Соос веть колхознпклэн мылкыдаз кыӵе ке ик пытьы кельто!

Со бадӟым строительствоын тросэзлэн колхозник'ёслэн азинскемзы, бу- 
дэмзы умой адӟиське. Тани М а т р о с  С е н ь к а .  Со —  строительстволэн 
начальникез. Туж нервной марке, чут, японской война дыр‘я матросын 
улэмые. Матрос Сенька строительствоын будэ, солэн вуж, кылем мылкыд‘- 
ёсыз ялан быро, пазьгйсько. Со ас ответственной уж ез понна сюлмаське. 
Лек зор дыр‘я плотинаез возьмакузы. солэн сюлмаськемез тужгес пк шбд- 
ске. Лек ужаменыз со ки сбсыртэмзэ но уг шбды. Солэн кивалтэмез‘я, 
колхозников уйбыт зор улын ужазы, стихияен жугиськизы.

Коллектив, огазеям калык кужым, природалэсь стихиязэ вормиз, пло- 
тпнаез зор ву бз гылты. —

Матрос Сенькалэн, строительствоен кивалтйсь луса уж акуз, мылкы- 
дыз выльдйськиз. Со Ӟапыклэсь, Ориналэсь, Пылька Сандырлэсь ужамзэс, 
колхоз понна, выль понна сюлмаськемзэс нуналлЪг быдэ адӟе. Тйни со пк 
Сенькаез но вырӟытэ. Сенькалэн но соослэсь кылемез уг поты. Соосын 
г о ассэ но ӵонтатэ, соослэсь пример басьтэ. Строительство понна еюл- 
маськонэз солэн будэ. „Тырмоз ӝыныо колхозник луыса улыны! Мынам 
быдэс улонэным колхозник луэме п отэ“ ,— -шуэ со Ӟапыклы. Со воштйсь 
к он ы н — азьмынйсь колхозник‘ёслэн, машипалэн бадӟым влиянизы. Тани 
азьло улэмез сярысь Ӟапыклы со тазьы шуэ:

„Тани мон асме басьто. Ответственной уж сётытозь, муртлэсь йыр
зэ син:ёсыныз валче ишкалтыса куштыны туртгыса гинэ улйсько вал. Мул- 
тэс ужлэсь, кионлэсь сямен, кышкаса улй. Али мон сярысь озьы уд шуы 
дыр ни. Мар веранэз! Сюлмаськонэн котыртйды но, ачим ик воштйськыны
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кутскемме ой шбды,;. ( 2 6 0 - 2 6 1  бам). Тйни ответственной уж, общ ествен
ной уж, ужась понна сюлмаськон адямпез перевоспитать каре.

Соин артэ ик строительствоын Э ш к а б е й  О н д й о с ,  Нунок Мико- 
лайёс, К у з * ь п и н ь  В а н ю р к а  о с ,  М ы р а с  И д л я  о с  но мукет'ёсыз 
колхозник'ёс будо, воштйсько, выль мылкыдын пылало. Колхозниклэн азь- 
ло индивидуалистической, мелкособственнической мылкыдыз колхозын, сель
ской хозяйствое механизация пыртэмен вошгйське —  со социалистической 
общ естволэн сознательной ужасез луэ.

Соин гинэ уж уг быдэсмы. Коллективной ужанын выль условное  
луэм бере масса пӧлысь изобретательёс но пото. Тани Эшкабей Ондй, 
мбйы колхозник, строительствоын ужакуз изобрегение лэсьтэ. Ушмы ш у- 
рысь колхоз бакчаосы ж олоб'ёс кузя ву келян установка со лэсьтэ. Ушмы 
шурлэсь кужымзэ пбртэм машинаосыз бергатыны солэн йыраз малпан лык- 
тэ. Со уез но уг изьы —  уж зэ быдэстон пумысь малпаське, йырвизьзэ тйя. 
Малпамез токма уг луы —  уж  вылын быдэеме.

Вуж , сьбд, мӧзмыт гуртлэн тусэз тодмантэм воштйське. Ш ушмо шурез 
но Ушмы шурез но колхозник‘ёс кортнало, сое ужатыны кутско. Октябрь 
праздник нуналэ колхозэ нырысьсэ электричество пазьгиське. В уж  гуртэ 
выль, социалистической, культура паськытаса вӧлме.

7
' у пГр. Медведев романаз выль семья, выль быт кылдытонлы трос инты 

сётэ. Революция котькытчы но йбтэ —  со семья цушкы но вуэ, семья ку 
сып полы маке но выль пыртэ. Со выль вормись кужымез автор романаз 
возьматыны турттэ. В уж  сямен валан семья куашка, выдььц кылдэ.

Бутаров Запык шахтаын ужан куспын солэн кышноез Люба мирошка 
пинал шетьтэ, Ӟапык шахтаысь вуэ. Сое вожан чепылля. Со пушкын 
нюр'яськон мынэ. Одйг ласянь вужез —  семья шоры вуж сямен учконэз, 
кышно вылэ валес вылэ сямен, собственность вылэ сямен учкон, мукег 
ласянь —  выльыз, заводын басьтэм мылкыдыз, семья шоры, нылкышно шо- 
р 1̂ выль сямен учкон. Бутаров —  коммунист, шахтаын ужам марке. Со 
вуж мылкыд‘ёссэ кужмысь зйбцны турттэ, Солы вужзэ вормыны секыт. 
Вожанэн тырмем малпан‘ёссэ, кот висён‘ёссэ зйбыны понна, соослэсь ву- 
нэтекыны понна, со общественной уж е, колхозной уже зыме. Любалэн но 
Ӟапыклэн кусыпсы ялан вайяське. Люба трос дырзэ Ӟаӟан дорын ортчыт‘- 
яны кутске. Ӟапык сое шӧдэ, вала. Сое вожан золгес чепылляны кутске.

Люба Ӟаӟан доры кошке. Люкиськыкузы вань кбтӝож‘ёссэ, кӧткурек- 
тон‘ёссэ Ӟапык Любалы вер'а: „Дугды. Ваньзэ кылзы... Секыт вал мыным. 
Нош мон пиньёсме юнгес куртчи!— Ӟапык куаразэ будэтйз.—  Вось луымон 
куртчи. Аслэсьтым вожан лябытме жалятэк кееяй, лёгыса куштй. 
Капчиен уг сётйськы со. Выль кусып кылдытыны турттйсько 
вал. Ваньмыз тон понна, тонэ улоя эшен адӟем понна. Монэ серек‘ялля- 
зы. Мынам нош тыныд йыркур луон интые, серек‘ясьбсыз жалян мылкыды 
вал“ ... (7 8  бам. Бадӟымат. мынам.—  Ф. П.).

Зазан доры кошкемез сярысь вераку, Запык лек вожанзэ зйбыны 
турттыеа, урегыса вера. Аслэсьтыз но со янгышсэ уг ваты. „Кошкод ке —

74



сюрес капчи. Конешно, мынам янгыше вань. ӦЙ быгаты ужен ко- 
тыртыны. Аслам лябытэным тонэ киулысьтым уськытй Нош го
понна быдэс улонэз сброд-а?.. Нюр'яськонын секыт‘ёслэсь уд мозмы. Мон 
тонэн асэным одйг кадь муртэн вераськисько. Тон вала сое, эн лёга“ Г 
(7 9  бам. Бадӟыматэме мынам.—  Ф. П.).

Малы Люба Запык дорысь кошконо луиз?
Запык общественной уже зымыса, семьязэ палэнэ кельтйз, со обще 

ственной уж зэ ас личной, семейной улонэныз терзаны бз быгаты. Сое ачиз 
но берло валаз. Нош Люба веть улэд адями! Сое Запык вниманиен, сюл- 
маськонэн котыртыны бз быгаты. Соин ик Люба понна Запык улэп мурт 
бвбл, со — кор. „Коть тышка, тонэн улэме уг луы. Тон, ужам берад —  
кор кадь, висьыкуд —  кор кадь. Мон улэп адями... Зазан монэ вормиз**. 
(7 9  бам).

Запыклэсь характерысьтыз тырмымтэ интызэ Клава Звенина но шбдэ. 
Ӵыдэтскон нуналэ возь вылын ӵошен ветлыкузы со сярысь Клава меӵак 
вера. „Тынад одйг тырмымтэед вань. Мон сое вератэк уг чидаськы. Уд  
быгатйськы серьезностез шулдырсконэн герӟаса нуыны. Туннэ ӵыдэтскон 
нунал. Ӵуказеослы юнмет люкано,—  выльысь сер егя сь  пиньёссэ возьматйз 
с о “ . ( 1 9 4  бам).

Запык аслэсьтыз тырмымтэ интызэ, Любаен улыкуз янгышамзэ ачиз 
но уг ваты, ваньзэ вера. „Озьы луиз: Люба кошкиз, мон уже зыми. Уж  
дюкаськем курытэз тблӟытыса быттйз. Мон асме соин гинэ тыщкаськиеь- 
ко, ой быгаты выль семья кусып кылдытыны. Со монэ шуккиз. 
Кузиалдэ нуналмись эшеныд адӟонэз ыштйд ке, со ныр улын ик азььк ь- 
ыше вылэм. Гажаса учкон ныжоме, чурыт луэ. Мон но сыӵе азе ш едн” . 
( 1 9 4  бам. Бадӟыматэме мынам.—  Ф. П.).

Ӟапыклэн но Клавалэн кусыпсы выль сямен пуксе. Соос кыкназы пк 
' колхозной ужын но, общественной ужын но, котькытын но —  ӵош, мы- - 

лысь-кыдысь ужало. Соослэн кусыпсы одйг уж ен, одйг стремлениен п у -  
миськемын, герӟаськемын. Соослэн отношениоссы но выль сямен кошке.

Колхозын выль быт понна, культурной быт понна нюр’ясько. Тани 
Пылька Сандырен Иадькаен ас корказэс чылкыт, дун карыса, шримерзэс 
быдэс колхозэ вблмыто. Колхозын культурной быт, зажиточной улон ялан 
вблме. Ӵьтдэтскон нунплзэс но культурно ортчыто.

Тани Кыть Надька возь вылын. Туннэ ӵыдэктскон нунал.-Солэн „ныл 
дырез тодаз лыктылэ. Секыт ужен жадем_ бераз, жыт'ёсы, бжыт ке но та 
бакча сьбр‘ёсысь возь вылын ӵыдэтскыны яратоз вал. Вань мылкыд со бор
дын гинэ вал. Книга? Газет? Ӧвӧл! Надькалэн тодаз ик бз лыктылэ. Соку 
серек‘яса, к^рласа быттысалзы. Нош али Надькалэн СЬӦраз журнал 
басьтымтзезлы ассс ачиз тышкаськон КЫЛДЙЗ. Туннэ ӵыдытскон ну
налэ, кыӵе умой луоз вылэм, тулыс куараослэн уртчемзыя кытын ке лыд- 
ӟыеа пукыны!“ ( 1 1 6 - 1 1 7  бам. Бадӟыматэме мынам. Ф. П ).

Колхозник‘ёслэн коркаосазы культура пыре. Кажной корка электро тыл 
пазьгиське. Со нош кутскон гинэ. Нош асьпалан мар луоз? „Яг дорысь му- 
выре бадӟым столовой, бадӟым школа, клуб, нардом, нылпи ясли, площад
ка пуксёз. Отын ик сад мерттэмын луоз. Лбчыран'ё-с, спорт площадкаос...
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Вадыклэн йыраз ним но солы кисьмамын ни: культура кар!“ ( 2 6 2  бам). Нош  
коркаос „бадӟымесь, ӝужытэсь, трос квартираен. Ӧвӧл, Ӟэпык вуж юрт‘ё- 
сыз жалятэк тйялоз, выльёссэ ӝутоз. Отын соос трос семьяосын улозы. Со
ку нимаз-нимаз пӧранлы капут, кулон вуоз. Бадӟым столовой усьтозы. Ӟа- 
пык ас малпаназ со сголовойлы инты но пусйиз ни - Ушмы шур дурысь 
ӝужыт гурезь вылын. Котькинлы мед адскоз со, шулдыреныз бордаз мед 
кыскоз... О о о, Ӟапык одно ик отчы пуктытоз. Пушказ бен, пушказ? Кузь 
ӝ ӧк‘ёс тӧдьы лыз сяськао клеонкаосын шобыртэмын. Укно янак‘ёсын, ӝӧк‘* 
ёс вылын гыльёс" (1 7  бам).

Озьы, колхоз ялан туссэ воштыса город тусо луыны кутске. Соин ӵош 
пк ТГолхозниклэн мелкособственнической мылкыдыз но выльдйськытэк уг 
жыльы— социализм лэсьтон удысын колхозник сознательной ужась норме.
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Г. Медведевлэн кылтйрлыкез узыр. Романлэн кылыз образной, вань 
чошатон‘ёсыз метафораосыз но мукет чеберман средствоосыз автор гурт 
улонысь басьтэ. Соос крестьянлэн улонэныз, ужепыз герзаса сётэмын. Со
о с  ваньмыз интыяз, валамонэсь. Колхозлэн экономикаез, классовой нюр‘ясь- 
кон. строительство, бусы уж 'ёс, семья кусып, гурт котырын пнкуазь— вань
зэ и к соосыз тырмыт но мур возьматыны понна авторлэн чеберлыко тйр- 
лыкез тырме.

Тани Пылька Сандырлэн кышноез висьыса, чакмыса кулэ. Сандырлы 
со бадӟым удар. Веть Пекла со — эксэй правительстволэн лсертваез. Пекла 
со— вуж улонлэн суредэз. Кулаклы уж аса, весь ёрмыса, сютэк улон, огнын 
курадӟыса ужан Пеклаез пыдйылысьтыз погыртэ, шайгуэ келя. Сандыр азь
ло секыт, курадӟыса улэмзэ тодаз вае, со малпаськонэ зыме. Солы жаль 
потэ Пеклаез. кӧтсэ чепылля. Тйни со суредэз автор образно возьматэ.

„Нош онгромем Сандыр соосыз (Лётка бабайлэсь верамзэ.— Ф. П.) ӧз 
вала ни, соос пель бордаз шуккиськыса, гырлы жонгетэм музэн йырзэ бер- 
гатыса сураськизы. Ӧз шӧды со ураме потэмзэ, укно вӧзыеьтыз уппала кы- 
рыжмем кызьпу борды пык яськемзэ. Кызьпу улвайёсыз СЭСТЙСЬ ТӦЛ 
сюрс куараосын кырӟа. Вотэсэн кысьтйськем укно пияла борды Орина- 
лэсь иыгаызэ но ӧз кылы со. Ӝ ож пуксемын ньылоназ, дыльдызэ ньылыны 
уг лэзь. Та минутэ солэн йыраз кисэн кадь нюртйсь малпан'ёс туй- 
насько— котькинэн куштэмын, сяламын, исамын, горд таракан кадь лёга- 
мын“ . -. . ( 1 1  бам. Бадӟыматэме мынам — Ф. П.)

Тани ӵошатон‘ёс. „М алпан‘ёс пеймыт уй музэн шӧтэмесь. Со азе яке 
эгыр синмо Жилин, яке вбяськись Салдат Исьтапан пуксе. Малы ке но, 
соос кышкыт вужерен дораз лушкемен кечыр‘ясько кадь“ ( 1 7 3  бам).

Тани мукет пнтыез:
„Тӧдьы борддор лымшор пала, Ялтра шоры кошке. ТӧДЬЫ шуба 

кадь пилем пасьысь шунды пиштэт лымыез тбдьы кизилиосын чиля- 
тйз. Ӟыгыртыны  дась кадь сылэ Муса нюлэс, Кыйкар но Иоркар 
бам. ТӧДЬЫен ДЙСЯСЬКем нашпуос пӧлазы малпаськыса лёгаськыны ко- 
чато. Исьтапан, со кочатэмлы сётскыгэк, аслаз малпан'ёсаз зымыса, Лӧзя 
гурезь баме выжиз. Отын, муш бакча сьӧрысь гурезь шоры ӝутйськыса,



ыжез эскерись кион музэн пуксиз. Бур палынгес Лӧзя бесмен урдсын^ 
сьӧд чумолёос кадь коркаос адско. Сое адӟыса Исьтапан сӧсыртэм 
гойшурен викыштйз“ (8 2  - 83  бам бадӟыматэме мынам.— Ф. П.).

Кузьпинь Ванюрка пыш пӧлы умме усе. Нырыз соргетьшы кутске. 
Автор солы но ӵошатон сётэ. „Соку ик нырыз портам чипсон куараос сё -  
1 ывы кутскиз. Отын кеньыро шыдлэн, ӝуклэн лобыртыса пбземез но, вулэн  
булиыртэыез но, чигтйськем крезь куараосыз но, сопыртон но, чпльым 
пушкысь никотинлэн пбземез но кылйське". ( 2 6 5  бам).

Гр. Медведев пнкуазез но умой суредаса возьматыны быгатэ. Синазе 
ноку вунэтонтэм мур пуксё Кыйкар гурезь суред‘ёс, возьёс, нюлэс‘ёс, луд‘- 
ёс... Нош автор инкуазез адямиослэсь, соослэн ужзылэсь люкыса уг 
возьматы. Инкуазь но адямиос но романын маке но люкиськонтэм одйг, 
ку< пазы герӟаса возьматэмын. Адямиос инкуазьлэн стихияеныз нюр’ясько, 
сое вормо, инкуазез кортнаса солэсь кужым'ёссэ асьсэлы ужато.

Тани- туж лек зор вуэ. Кбшкемыт сьбд пидем‘ёе лыка о. Кужмо тбл 
котьмае ик пазяно кадь пельтэ. Романын со суред туж сэзь сётэмын.

„Ӝытпал тракт кызьпуос сьбрысен сьбд пилем борддорен, секытэн Ла
дя гуртлы матынске. Ваёбыж‘ёс ултй лобаса, кут‘ёсыз, бубылпосыз кутыло. 
Кыдёкын, муз‘емен ин гож сьбрысен немалы бадӟымаса, пичияса, дыбыр- 
тыса. гудыртыса гудырилэн шукком‘ёсыз вӧлмо. Бадӟым кужымез возьмам 
сямен вужераськись писпу куар'ёс чусомизы“ . (2 0 4  бам).

Лек зор кышкыт кужымен лыктэ.
„Тбл пумитысьтыз ваньзэ бекмыльтыны турттон кужымен шуккиськиз. 

Ш ушмо дурысь векчи бадьпуос музэ йбттйськымон сэстйськыны кутскизы. 
Куаш шукыртон, сю куараосын шулан, ӟукыртон, ӝуштон пачылтнз пеймы- 
тэн шобырскись омырез, Эшмурат возез, камышо тыосыз. Сьбраз нк музэ 
вань кужмыныз шуккиськем кадь гудыр‘янлэн зуркатйсь куараосыз чур‘ясь- 
кпзы. Бадӟымесь, шерос шанык‘ёс чалыш вандыса усьыны кутскизы, гу- 
дыр‘янлэсь ӝоген ватскыны турттон сямен" (2 0 5  бам).

Нош котькыӵе кышкыт, лек стихия мед луоз, адями ялан инкуазез- 
кортна. Колхозник'ёс уйбыт плотинаез возьмаса, лек вуэн ню р‘яськыса 
уло. Адями уг сётскы —  соос огазеяськемын, соос кяын —  кужым.

Тани лек, кезьыт тол вуиз. Автор сое нош ик суредаса сётэ.
„Пилемтэм ин кылдэмен валче кезьыт шуккиз. Ватскиз Ладя гурт, шыпыг 

луиз. Тӧлтэм, ӵыдэтскись кадь урам'ёсын шер гинэ чангес куараос кылйсько.
Сандырлэн гидкуазяз пислэг кынмыса, из кадь усиз корказь вбзы. Со 

купырмыса бертйсь Сандырлэн пыд улаз шедиз. Пислэг гижыоссэ купыр- 
тэм, пал синмыз ворсаськыса вуымтэ. Сандыр ӵыжыса палэнэ сэрпалтйз“ . 
(3 7  бам).

Тулыс вуэ. Тулыслэн нош ик аслаз пбртэм чеберез, аслаз инкуазез. 
Автор сое но возьматытэк уг кельты.

„Ӵукнаысен птуныт бус Ладя гуртэз, Лбзя бесменэз, тудвуэн тёрнам 
Ш ушмоез шобыртйз.

Та ӵукна кык юсьёс, уйпала сю рессэс ыштыса, удмурт шай сьбрысь 
валег вэлмем ты вылэ пуксизы. Ӝытпаласен шуныт тбл пельтйз. Со тбл 
бусэз заман улляз, вылэ жутйз.
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Ш унды Муса нюлэскозь пальккаське туднулэн вогыр‘яськем‘ёсыз 
чилясь весьёсын шудыны кутскиз. Соку чорыгасьёс—  юсьеслэсь чыртыое- 
сэс купыртыса, Муса нюлэс палась арамае, к ё ж е ы , чердам бадьпуос полы 
уяса кошкемзэс адӟизы. П ересьёс понна юсьёсыз адзем, пилемтэм нуналэ 
куазь чилектэм кадь васьксз. Соку ик —  кос ар луоз —  шуса, шыпыртэм 
вблмиз. Нош тулыс ас шулдыреныз тыр шока, Ш ушмо вуэн ургетэ, яр 
дур'ёсысьтыз бырдаса, возь вылэ вблме“ ( 1 1 6  бам).

Тани сйзьыл. Сйзьыллэн но ас чеберез вань. Сое автор возьматытэк 
уг кельты. •

„Арня ӵоже куазь сэзь, чалмыт, чагыр пнмо улйз. Ладя гурт вылтй, 
чонарн вотэс‘ёс кесяськем мамык‘ёсын, векчи тбдьы буртчин погмет'ёсын 
уйпала лобазы. Соос ез ю боос, е з ‘зс, писпу сад'ёс, мур‘ё йыл‘ёс борды 
канжалляса вож ез, сьӧдэз, пурисез тӧдьыен дйсятйзы". ( 2 6 6  бам).

Колхозннк‘ёслэн культуразы ӝугскем‘я, хозяйствоязы выль техника 
пыӵам‘я инкуазьлэн етихиеныз нюр'яськыны соослы ялан капчи луэ. А дя
ми кужым колхозэ огазеяськыса ношна бадӟым луэ на. Техника но куль
тура ӝутскем‘я, соослы урож аез ӝутонын инкуазьлэн кужым‘ёсыз вормон- 
лэм секыт бвбл н и — соос ачизэс инкуазьлы кузё луо, солэсь кужым'ёссэ 
кортнало.

„И ни, пбсь нунал‘ёс адямиосыз, пудоосыз, тулобурдоосы з, кыр жи- 
вогёсы з нюлато. Юрт‘ёс кӧсэсь, пбсесь сыло. Корт тйрлык‘ёс киез зйрак 
кыскымон ӟырдатско. Нош мускытэз аслыз киултыны быгатэм ю-няньёс 
ьаньсыраны уг сётско. Со каньсырамтэысь, ӝуждалае кыстйськись 
ю-удысь адямилэн воляез, вормемез адӟе Ӟапык. Адями кужым 
пӧртмаськись инкуазьлэсь вылэгес жутскиз кадь. Соин табере коть- 
куд нуналэ ӧжытэн ке но пырс‘ем шуныт зор иназ мынэ,—  ю-удлэсь вылэ 
кыстйськон кужымзэ юнматэ“ . ( 2 0 2  бам. Бадӟыматэме мынам.—  Ф. П.).

Романын туж трос „геройёсы з“ , нош ваньмызлэн ик аслаз маке нес 
пбрмытэмлыкез вань. Ваньзы соос маин ке ик одйг-огзылэсь пбртэм луо. 
„Геройёслэн" вераськемазы но пбртэмлыксы вань. Бутаровлэн аслаз кы- 
лыз, Пылька Сандырлэн —  аслаз, Кузьпинь Ванюркалэн —  аслаз, Ориналэн 
аслаз... Соосыз вераськемзыя но тодманы луоно.

Кылтйрлыкезлэсь умой интыоссэ пусйыса, ляб интыоссэ но вераны 
кулэ. Гр. М едведевлэн „геройёсы з“ ваньмыз сямен колхозник‘ёс. Нош  
соос кытын ке митингын, собранный кадь кузесь верало. Трос интыосын 
кузесь, шуг валано яке валантэм предложенное но шедьыло.

Соин ӵош ик тае но верано луоз на: романын диалектизм‘ёсыз трос. 
К уд'ёссэ республпкамылэн уйпал район'ёсысьтыз удмурт‘ёс уз валалэ, яке 
мыдлань валалозы. Со кыл‘ёслы валэктон сётылоно вылэм. Тани соос пб- 
лысь кбняиеке: быртык, гыльёс, норем, корнакен, окыныса, нунлам, кб- 
месь, шекра, погаш оу, чалыш, бидырко, октын, басылске, чокысен, актык, 
перышта, лампу, койнак, энгек, кажгы, гумыр, мукет'ёс но. Тани сыӵе 
кыл‘ёс романлэсь куд интыоссэ. валантэм каро. Н ош  таӵе кыл‘ёс романын 
туж йем вадсаськыло.
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Кӧня ке кыл —  романлэн ог‘я тырмымтэ интыосыз сярысь. Нырысез 

ик, бадӟымез тырмымтэез со луэ: романын реализмез палдургес потэмын. 
Медведев романаз туж трос пӧртэмесь образ'ёс сётэ.

' Романын основной „геройёсыз“ туж  сайкыт, улонын кадь шонер, 
тырмыт возьматэмын шуса, верай ни мон. Нош чеберлыко образлэн реа
лизм ез—  со валан сложной маке. Асьмелы тодмо, умой-умой чеберлы
ко образ ог ласянь улонысь адямилы кельше. Солэн вань сям‘ёсыз, вы- 
рогёсы з, уж'ёсыз но зэмзэ улонысь адямилэн кадь. Ог кылын вераса, зэм
зэ  чеберлыко образ — со реальной луэ. Нош мукет ласянь, умой учконо 
ке, со дыре ик со реальной ӧвӧл. Лыдӟись мурт ш ӧдэ, вала —  сыӵе улэп  
адями бвбл, уз но луы шуса —  со гожтйсьлэн вымыселэз луэ. Малы? Вань 
аслаз уж'ёсыныз, кыл’ёсыныз со вань калыклэсь вылйын сылэ кадь, зэмзэ 
улонлэсь паськытгес, мултэсгес адске кадь. Сыче образ художникен уло
нысь басьтэм обычной адями гинэ ӧвӧл. Со образ пыр кыӵе ке но среда- 
лэн, социальной прослойкалэн быдэсак тусбуез возьматэмын. Со образын 
ЯЯМ38 улэп адямиослэн вань малпам'ёссы, мылкыд'ёссы огазеяса, дюкаса  
возьматэмын луэ.

Гр. Медведев ас романаз образ'ёссэ „тип" кадь лэсьтыны турттэ но 
солэн тйрмыт Со уг пуксьы. Романысь котькуд образэз лыдӟисьлы вала- 
мон, соос ваньзы ик зэмзэ улонысь, зэмзэ вылэмысь басьтэмын, нош со- 
«>сыз „тип“ шуыны уг луы. Тани Бутаров Ӟапык, Пылька Сандыр, Орина, 
Матрос Сенька, Эшкабей Ондй но мукет'ёс. Соос ваньзы ик улонысь 
басьтэм улэп адямиос, нош соос пыр али эпохаез копак, быдэсак. тыр- 
мыт ум адӟиське. Соос туж индивидуальноесь, соослэн типичностьсы туж  
бжыт. /

Художественной обобщ ениез романысь куд событиосызлы но уг тыр- 
мы. Тани вреднтельёс узатэмен колхозник‘ёс Ӟапыкез жуго. Тйни со со- 
бытпез эмоционально туж кужмо сётыны кулэ вал, со событилы дун‘ян 
романын ляб сётэмын. Со интыосыз лыдӟись спокойно медаз лыдӟы, со 
лэн классовой тушмонлы —  Ӟапык вылэ узатйсьёслы чидантэм ненависть 
мед кылдоз, со лыдӟисез волновать мед кароз. Нош сыче событиос авто- 
рен об'ективногес возьматэмын. Сыӵе ик пуксе Пылька Сандырлэн „ л е
вацкой" приказэз пумьнь колхозлэн собраниез но. „Левацкой" приказлэн 
сущностезлы тырмыт эмоциональной огазеяса дун'ян сётымтэ. Озьы ик Ӟа- 
яак колхозысь кошкон дыр‘я парти собрание но ӟарытгес пуксе. Авторлэн 
татын актпвностез тырмыт возьматымтэ. Улонысь событилы дун‘ян ты])мыт 
сётымтэ. Соин пк соос лыдӟисез волновать карыны ляб кужымо луо.

Со сяна векчиосыз но тырмымтэ интыосыз вань. Романын мултэс ин
тыосыз трос. Соос лыдӟисьлы романлэсь идеязэ тырмыт возьматыны но-мы- 
рпн но уг юртто. Тани Пылька Сандырлэн армиысь бертэмез но парахо- 
дын зӧк нылкышноен пумиськемез кузь гожтэмын. Озьы ик —  Ӟ а п ы о эн  
в ӧгёсы з, Кудашевичлэн корказ Ӟапыклэн вераськем'ёсыз, Кудашевичлэсь  
семьязэ возьматон но мукет'ёс. Соосыз возьматытэк но роман ас дунзэ ой 
ыштыоал. Нога соос романын данак инты басьто.
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Романын туж трос калык возьматэмын. Соос полыеь куд-огез (Цжонь  
Митяй, Тйкон, Иллёк, Лаврентей, Пляхов) мултэс гинэ луо. Соослэсь 
рользэс му кет „геройёслы“ сётыса образ‘ёс тырмытгёс пуксьысалзы. Тани 
Косой Лёгорен Матвейкаен романлэн бамаз ӧжытлы гинэ потало но собе
ре романлэн весяказ уг адекыло ни, ышо. Нош автор соослэсь рользэс 
мукет'ёсызлы сётыны быгатысал веть!

Бутаров Ӟапык шахтаын ужам мурт. Солэн тйни со шахтаын улсамез 
ужась коллективын солэн воштйськемез лыдӟисьлы уг адекы. Сое дыдӟись* 
шахтаысь бертэм бераз гинэ адзе, со романэ воштйськем мурт кадь пыре 
ни. Бутаров колхоз'эн во кандидат гругшаеи но кивалтэ. Солэсь будэмзэ, 
пролетар мылкыдо луэмзэ тужгес ик тырмыт суредаса, оекымон возьматы- 
ны кулэ вал.

„Кичблтон" колхозлэн ш еф‘ёсыз но вань: соос городысь ужасьёс 
Соос колхозэз юнматонлы, выльдйськонлы юртто, нош со юрттэмзы рома
нын гожтэт пыр гинэ возьматэмын. Улэп м ур гёс уг адско, Соин ик за- 
водлэн, ужасьёслэн кивалтон, воспитать карон рользы романын зарыт 
пуксе.

Социализмо ужан амал'ёс —  соцсоревнование но ударничество, солэн  
кулэез, значениез романын туж ляб адске. Колхозын шуг-секыг'ёсын нюрь- 
яськон ужын, колхоз производствоез ӝутон, юнматон ужын соцсоревнова- 
нилэсь но ударничестволэсь рользэ туж вылэ ӝутыса возьматыны ку
лэ вал.

10
Партия, ужась класс колхозник‘ёсын ӵош классовой тушмон‘ёслэсь —  

Жилин‘ёслэсь, Салдат Исьтапан'ёслэсь сьбсь ымнырзэс шараяло, соослэсь  
кескич амал‘ёссэс калык син азе потто. Вредительёс, ю из‘янтйсь комак‘- 
ёс кадь, Кыйкар гурезь гопе кар‘ясько. Отысен собыыз ваньзэс кутылыса 
келяло. Контрреволюционер‘ёслы ас программазэс пумозяз вуттыны уг 
кылды.

Партилэн кивалтэмез романлэн кутсконысеныз пумозяз сайкыт, оекы
мон возьматэмын. Тани колхозлэн идейной кивалтйсьёсыз: парти райкомысь 
Долых, МТС-ысь директор Кудашевич но Ӟапык —  кандидат группалэн 
кивалтйсез.

Роман бадӟым праздникен быре. Со праздникын —  вань шумпотон 
мылкыд. Одйг ласянь колхозлэн трудоденья доход люкылонлэн праздникез, 
мукет ласянь —  колхозэ электростанция усьтйськемлэн праздникез. Кыкна- 
из ик соос одйг —  социализмлэн вормемез.

Гр. Медведев —  будйсь писатель. „Кыйкар бамын“ романын тужгес  
ик солэн азинскемез шбдеке. „Кыйкар бамын“ —  „Лбзя бесменлэсь“ вы- 
лйын сылэ. РоманлЭсь котькыӵе тьгрмымтэ интыоссэ пусйыса но „Кыйкар 
бамын“ удмурт литератураын данлыко, азьмынйсь инты басьтэ. Со —  уд
мурт литературалэсь будэмзэ, узырмемзэ возьматэ. Азьпалан литература 
удысын выль, умой чеберлыко образец‘ёс сётыны кулэ. Сыче требованиос 
со азе пуктйськомы.
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