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М. Коновалов.

Петя.
Кудкем чебер, кудкем шулдыр—гужем ӵукна! Лемлет пиш- 

тыса, ӝуась шунды гурт вьшэз басьтыса гинэ вуттэ, котыр дунне 
сое улӟыса пумита. Омырӹн шуныт тулкым веттаське. Югыт 
тылсиос синмез небыт мальдыто. Азбарын ӵуж ӟазег пиос йыр- 
зэс урдыса бызьыло, котькытчы вуись чипыос котырын чырмыт 
бичасько, отын ик ӵӧж яке курка пиос.

Уйлысву, ог ӵап шунды тылси шоры чильк-вольк ворек'яса, 
каллен гинэ тӧлӟе. Лабрес беризьёс, пушьем кызьпуос, кокро 
лемпуос, ӵукнаез гажаса выллем пумитало. Бакча выл вож-вож 
кисьтаське. Урам нош тодмантэм луэмын. Пастух рожоклэн порья- 
са ӧряськись гурез, гурт вылэ ӝож луымон шулдыр шуккиське. 
Яке тон азьтй, кемалась ик ӧвӧл вордскем баблес ыжпиос, 
возьыны луонтэм тэтчаса кошкозьы. Огпал урдсад, куаразэ 
одйг но жалятэк ыскалэд ббксоз, яке огазеям гидӹсь суред кадь 
чебер, сэзь, сюдэм ужпиед гырдалтоз.

Шур дурын талэсь но ӵыдонтэм суред. Куазь небыт. Муз'ем 
вожектэмын. Отын но татын чургубиос ӝужало. Азвесь кадь 
чылькыт ву жильыртыса бызе. Векчи чорыг уллёос ини яр вӧзын 
шудо. Кытй-отй ву вылын соослэн чилясь урдэссы мальдытйсь 
тӧдьы пужыен чилектэ. Шӧдонтэм капчи тӧл‘я, бадьпу куар'ёс, 
шашыос каллен веттасько. Вылйын пбртэм тылобурдоос солань- 
талань пор'яло.

Инкуазьлэсь но вазь сайкало адямиос. Бригадаос колхоз 
бусые вуэмын ини. Пудо утисьёс, лэсьтйськисьёс,—ваньзы асьсэ 
уж борды кутско. Шунды пумен вылэ но вылэ тубе. Бусы шо- 
рын турагай аслэсьтыз огпбртэм гурзэ сюлмысь потёртэ. Сик'ё- 
сын уӵыос кырӟало. Пастух рожок куара табере ини нюк сьбрысь 
кылйське. Соку тйни дышетскись пинал'ёслэн нуналзы вуэ. 
Урам'ёс выль кужымен улӟо. Ульча ачиз ик пиналме кадь. 
Жангрес куараос, вакчи вамыш‘ёс ш у л д ы р  б а м ‘ё с  ульчаын 
кузё луо.

— Султы ини, пие, султы,—Петялэн анаез пизэ вешаса сай-
катэ.
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— Атай нош кытын?
— Соослэн бригадазы кемалась бусыын.
Со куспын ик Петялэн синазяз югыт нунал пуксе. Самовар 

ӝӧк вылын. Анаез сое юри пӧсятэм.
Петялэн майталэн мисьтаськемез, пиньзэ порошокен сузя- 

мез, анаезлы котьку ик аслэсыыз пинал дырзэ тодэ вайыто. 
Кӧтыз ӝож луэ солэн таӵе дыр‘я. Пиезлэсь мукет сямен будэм
зэ тодаз вае ке, нош шораз учкыса вож‘яськем пыр шумпотэ.

Петя дйсяськем-кутчаськем бераз книгаос тырон сумкаез 
борды кутскиз вал. Соку гинэ тодаз лыктйз дышетскон арлэн 
быремез. Соку гинэ валаз школаезлэсь, пионер отрядзылэсь- 
мозмонзэ. Мар карыны паймыса кадь укно шоры учкиз.

— Анай,—шуиз Петя шӧдытэк шорысь — Учкы со Пужейдэ. 
Кытчы меда мынэ. Пунызэ кунянэз кадь гозыям.—Собере тумо- 
шо етйз лэся, пинал мурт кызьы сюлмысь серыктыны быгатэ* 
сыӵе ик гор-гор серектйз.

— Со пие...—анаез ог ӵап учкыса улэм бераз, — оло 
пунызэ ошыны нуэ меда. Адями ӧвӧл с о —сьӧсь, муртлы нокызьы 
но уз сёты. Сое веть кызьы али шуиськоды, кулаке-а мара пот- 
тйзы. Атаед пунызэ колхоз амбарез возьманы, пе, кури но ул- 
ляса лэзем.

— Кулак со, кулак, — Петя меӵ-меӵ вера.— Озьыез ик озьы 
луоз. Ошыны нуэ дыр, — чигиськиз Петялэн сюлмыз. Со так но 
пунылы синмаськыса сэ шоры нуналлы быдэ сямен капка ул- 
путй, яке борд вискытй учкылоз вал. Пыраны нош уг дйсьты. 
Толон гинэ Пужей, корказяз кинэн ке пукыса пуныеныз уш‘- 
яське вал. Картуззэ куштэ но пуныез сое берен ватэ. Яке Пу
жей мае ке ватэ, пуны сое но кема утчатэк шетьтэ. Петялэн 
таӵе пуныос сярысь кылылэмез азьлон но вал. Нош та пуны 
уката визьмо кадь. Одйг лушкаськисез но мурт адямиез но ко- 
тыраз уз лэзьы.

Сюлмыз пушкысьтыз тэтчымон куалекяса, Петя коркасьтыз. 
потйз. Мар карыны ачиз но уг тоды. Юано ке, Пужеен верась
кыны кышкыт. Так ке кельтоно, оло нош зэмзэ ошыны нуэ.

Пужей ини нюлэскы пыриз. Петя ассэ ачиз шӧдытэк Пу- 
жейлэн пытьы кузяз мынэ. Нюлэскы пырыса вуттйз вал ини 
синазяз таӵе суред пуксиз. Пужей пунызэ кос кыз борды думем. 
Пуны мае ке шӧдыса сямен быжзэ шымыртэм, кис-куань карыса 
утэ. Кузёез азьын зеч'яськыны, нуныяськыны туртгыса пыдулаз* 
погылляське. Пужей нош шораз но уг учкы. Кин тодэ оло жа- 
ляменыз... Нош Петялы озьы уг йӧты. Пужеез со тодэ. Соослэн 
синазязы Пужей аслэсьтыз ляльчизэ виытозяз жугылоз вал. 
Вуко возьыкыз но трос мурт'ёсыз жугыса, сантэмаса возьылэм 
шуса, вералляз атаез.

Петя малпанзэ пумаз ӧз вутты. Пужей кузь зыр кутыса пы- 
рак пуныез шоры мынэ. Пуны дуркак тэтчиз. Гозы ӧз мозкы~
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Эшшо тэтчиз. Нош ик ӧз мозкы. Собере, азьпыд'ёсыз вылэ 
выдыса, музеем вылтй погылляськыса, Пужейлэн пыдвыжыяз 
мынэ.

— Эн иса,— Петя ассэ ачиз шӧдытэк чыректйз. Ярано куа- 
раез пунылэн кискуаньтэм улаз согиськыса ӧз кылйськы. Аслыз 
но сюрсалыз дыр. Пужей пунылэн йыраз зырен шуккиз. Пуны 
косказ. Ог интыяз берга. Пыдлось потйсь вузэмез еназ уг кы
лйськы. Петялэн мугорыз пумиз кадь, вырӟемез уг ни луы. 
Пыдес'ёсыз куалек'яло. Син'ёсыз нюромемын. Пужейлэсь кыкетй 
шуккемзэ учкыны кужмыз ӧз тырмы. Беризь пала берытскиз.

 ̂ Кема-а меда Петя ог интыяз визьтэм мурт кадь сылйз то- 
дыны шуг. Выльыс берытскем дыр'я, Пужей мукет палтй кошке 
вал ини. Улваез лосыр тйяса, берзэ учкытэк кыз'ёс сьбры ышиз. 
Кыз выжыын нош ошем пунылэн мугорыз сэз'яське. Петя мар 
турттэмзэ ачиз но валатэк пуны пала бызе. Кызьы карыны уг 
тоды. Пунылэн мугорыз кынмымтэ на. Син'ёс берык'яськемын. 
Чырты кузяз пумен орсмис вир ваське. Петя ошем гозызэ 
лертчыны турттэ. Уг вормы. Пыш гозы солэн кужымезлэсь про
вор. Пичиесь чиньыосыныз гозы гердэз сэраны выре. Вожомиз. 
Ачиз но шбдытэк пиньыныз йырйыны кутскиз. Пунылэн муго
рыз кынмыны шбта ини. Петя быгатымтэысьтыз аслыз вожез 
потыса зар бордэ. Небыт чиньыос ньыльӟегтйзы. Вир бичыра. 
Зигар быремын. Берпум кужымзэ поттыса гердлэсь пумзэ пиньы- 
иыз сыске. Соку тйни кыӵлэн огпал пумыз сэраськиз. Гозы 
каллен лэзиське. Со дыре ик пунылэн секыт мугорыз муз'ем 
вылэ усиз. Петя пуны чыртыысь кыӵез мозмытыны выре. Лябзем 
чиньыосыз мырдэм вормизы. Соку гинэ пи капчиен лулӟиз. 
Пуныез веша, ӟыгырья, нош соиз уг но вырӟы. Уката кужмо 
ббрдыны кутскиз Петя. Пужейлы вожпотэмзэ номрин лэська- 
тыны уг быгаты. Пунызэ мукет пала берыктйз, озьы но уг шбды.

Ог ӵап пукем бере, котыртй кырныж‘ёс порьяны кутскизы. 
Одйгез матысь кыз вылэ ик пуксиз. Петя шальыен лэз'яса улля. 
Кырныж берен вуэ.

— Уг сёты, уг сёты,— Петя кырныж шоры учке. Кырныж 
пужей кадь йӧтэ. Сыӵе ик сьбд. Нырыз кузь. Гаденыз мычись- 
кемын. Син'ёсыз шимесэсь. Шальыез кырныж дортй ик кош
ке. Соиз кыльконг карыса лобӟиз но бз ни берытскы.

Петя мар карыны ёрмыса кошкыны шбтаз. Ачиз кошкыны 
уг ӵыды. Пунылэн луд пыр чилясь небыт гонэз вылтй киыныз 
маялля. Собереаз ки шораз пунылэн кудке вирсэрызлэн вырӟе- 
мез шбдйськиз. Шокамись дугдыса кылзйське.

— Петя!—Кыз'ёс сьбрысь тодмо куара кылйськиз.
— Кин со? Мон татын.
— Мар ужаськод?
— Тани уг.—Петя дораз лыктйсь атаезлы пуны шоры возь

матэ. Собере мар луэмзэ ваньзэ вераз.
5



— Берлань уяны кутскиз-а ма? Колхозлы медаз кылды? 
шуэ дыр. Кыӵе-кыӵе куримы. Ӧз веть сёт, собака, пунызэ. Пе^ 
тялэн атаез пуны шоры учке.

— Улӟе, улӟе, Петялэн векчи куараез нюлэс тыр шуккись- 
киз.— Тани шока лэся.

— Пунылэн лулыз сизьым шуиллям уг-а. Улӟоз со.— Петя
лэн атаез каллен шоканы кутскем пуныез кияз басьтыса доразы 
кошкизы. Со дырысен Петяен пуны люкиськонтэм эш'ёс луизы.

Трос нунал'ёс ортчем бере Петялэн пуныез йбназ. Пужей 
табере гуртын ӧвӧл ни. Колхозэз куашкатыны турттэмез понна 
сое келязы. Петя пуныезлы ним утчаса укыр курадӟиз. Собере 
пионер отрядысь эш'ёсызлэсь ӵектэмзэс кылзыса Чеховлэн ве- 
росаз сямен Каштанка шуса нимаз. Каштанка уката чебер луиз, 
гонэз воляз. Мугорыз эшшо но провор луиз.

Петяен соос шер люкисьчылйзы. Бакчаын ӵошен погыл- 
ляськыло вал. Каштанка адями кадь визьмо шудэ. Кытйяз, Пе- 
тялэсь быдэс кикурзэ ымаз понэ, нош вӧсь уг кары. Шудоҥ 
сяменызы куддыр'я огазе погаськыса шар кадь нюк улэ по- 
гыльско, собере ӵошатскыса берен валлане тубо. Таӵе дырья 
Каштанка Петяез бере кельтэ. „Арескын ачиз мынысьтым пинал, 
эшшо бере кельтэм луэ веть", Петя кужмо вераса нош ик сое 
бугорез кадь огинэ пога. Шудон вылын гинэ эш'ёс дырзэс ӧз 
ортчытэ. Петя Каштанкаез колхоз ваньбурез возьманы дася.

Кӧня ке дыр ортчем бере, Каштанка тодмантэм луиз. Уй ке 
вуэ со ини амбар'ёс дорын. Отчы, карадчиез сяна, одйг муртэ 
уг лэзьы. Котькызьы но лйятыса пӧяны туртты — уз луы, ны
рысь дыре Петя ас эшезлэсь туж мӧзмылЗ вал. Каштанка но 
йырзэ вылэ урдыса, ӝож гурен вузылйз. Одно ик Петялэсь 
мӧзмылйз дыр. Собереаз Петя пуныезлэсь карзэ ик колхоз ам- 
бар‘ёс доры нуиз. Солэсь кӧтӝожзэ семьяосыз тӧдйзы ке но 
синкыли потылэмзэ нокин адӟись ӧз луы.

** *

Сйзьыл вуиз. Гужем ас туссэ пумен ыштэ. Сад куар'ёс мыл- 
зы потымтэ сямен кема бергаса музэ васько. Лудзазег'ёс куинь 
сэрего чур'ёсын лымшорпала вырӟизы. Турын-куар ӵужектэ. Пей
мыт уйёсы муз'ем вылэз тӧдьы пужмер басьтэ. Пинал'ёс шко- 
лае люкасько.

Огнунал Петя школаысь бергес бертйз.
— Мар кема улйд пие,— анаез сюлмаськыса юа.
— Верай ке паймод,— шуиз Петя. — Арам бервылысь маке 

мында тысь бичам. Туэ школаямы пӧсь сион луоз,— Петя шум- 
потыса вера. Со куспын укно улын черектйсь луиз.

— Кин со? — Петя вазе.
— Дорады кин ке вань-а?— пересь кышно юа..

6



— Э-э тон-а? Мар-о юад вал?— Петялэн анаез укно пыр 
учке.

— Ӟазег‘ёсты бертйзы-а?
— Валлян бертылйзы, толон ӧз.
— Тйляд но ӧз иське.
— Оло кион сииз, оло керег кинке лушказ, зазег'ёсы чик- 

тэм-чактэм быризы.
— Чакланы ветлоно шат иське,— Петялэн анаез возь вылэ 

мыныны дасяське.
— Ачим ветло. Атай бертоз ини. Сион дася,— шуиз Петя. 

Дйсяськыса, мараса, ураме потйз. Нюлэс пала вуэ вал ини, Каш- 
танка тодаз лыктйз. Сое но сьӧре басьтоно, шулдыргес луоз. 
Верен берытскыса Каштанкаез басьтйз.

Возьлэн мыд-мыд палаз нюлэс. Шортйз ик пӧртэм чутыр‘- 
яськыса шур кошке. Тулыс сяськаос ӝужан дыр Петялэн син- 
азяз пуксе. Кемалась ик ӧй вал кадь турнан дыр, куаш шуоз 
вал. Калык турын мында. Сяська кадь дйсяськемын. Узы, 
боры, сутэр. Узьыгумыысь шулан лэсьтон. Литовка шерем куара. 
Табере нош инкуазь кулыны шӧта кадь. Калык уг адскы. Возь 
вылэ трос турын кабан'ёс ӝужамын.

Гужем ортчемез сюлэм шӧдэ вылды но, Петялы шулдыр. 
Толон соос пионер отрядазы бордгазет поттйзы. Туннэ задачазэ 
ваньмызлэсь умой решить кариз. Собере ма Каштанка вӧзын 
бере мар кулэ на. Петя азьтй дурак потыса кошке но ог дырлы 
тыпак ыше. Собере нош ик кытыське шуак потыса Петя доры 
вуэ. Петя ачиз но со сьбры жадьытозяз бызьылйз ини.

Куазь ӝытмыны шбтаз. Петя возь пуме вуиз ини. Ӟазег‘ёссэ 
весь уг адӟы. Интыяз султыса котыр утчалляське. Со куспын 
Каштанка вань кужмысьтыз утыны кутскиз. Петя нюлэс пала 
берытскиз но кышкаменыз картузэз ик йырысьтыз усиське вал. 
Нырысь кыӵе ке вужер адскиз. Собере кыз‘ёс сьбрысь кинлэн 
ке мугорыз адскиз. Каштанкалэсь синтэм-пельтэм пегӟе. Каш
танка нош одйг но уг кыльы. Собере мар луэмзэ Петя бз ни 
вала. Каштанка юр-яр кариз но шып луиз.

— Каштанка! Каштанка! — Петя дыр куалек'яса черек'я. 
Кызьы быгатэ сыӵе шаплы бызьыса, Каштанка пала мынэ.

— Каштанка!
— Ав-ав-ав,— Каштанка востэм куараен утыны кутскиз. 

Петя, кышкаса, вазьыны но умой уг быгаты. Мугорыз куалек‘я. 
Вылтырыз кезьыт вуэ куштэм кадь. Кужмо бызьыса азьлань 
мынэ. Со куспын ик кыз'ёс сьбрысь Каштанка адскиз. Азьпы- 
дыныз чутэ. Оло кытысьтыз вир ваське. Ымаз мае ке но йыр'е 
кадь. Вань кужмысьтыз ӟыгыртйз Петя ас эшсэ, ымысьтыз курт- 
чем макезэ поттэм бераз уката абдраз. Каштанка дукес сэзулэз 
куртчем. Мар шуыны ик уг тоды Петя. Каштанка нокин вылэ 
тазьы уг урдылйськы. Малы нош али... Мукет пала учкиз но
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уката но абдраз. Бурпалан тылӟиськем бервыл, паллян палан 
ӟазег тылыос пазясько... Лушкаськисез тодмам шат... Петя дукес 
сэзулэз кисыяз поныса дораз вырӟиз. Вӧзаз Каштанка. Куинь 
пыд йылаз тэтчаса мынэ. Сӧсырмемез кышкыт ӧвӧл...

Мар луэмез верам бере гуртын паймизы. Солэсь но трос 
паймизы, Петя кисйысьтыз дукес сэзулэз поттыса возьматэм 
бере. Петялэн атаезлы дукес сэзул тодмо кадь потйз но, кы- 
зьызэ-марзэ вераны ӧз быгаты. Петя нош пуныезлэсь сӧсырмем 
интызэ бинён борды кутскиз.

— Ӟазегез иське йыртэмазы луоз, — шуиз Петялэн атаез.
Соку гинэ Петя ӟазег гонэз но тылӟиськем бервылэз

валаз.
— Одно ик йыртэмаллям шуиз со. — Собере вань адӟемзэ 

атаезлы вераз.
Петяен таӵе уж луэм бере, та сярысь вань сэрег'ёсын ве- 

раськон'ёс потйзы. Кудйз нюлэскын беглойёс вань шуэ. Муке- 
тыз нош та верамез ик ас синмыныз адӟемен маде. Озьы ке 
но, кӧняке нунал ортчем бере, вераськон'ёс лӧдсаськизы.

Ог ӝыт куазь туж пеймыт вал. Уйпалась кезьыт тӧл пель- 
тйз. Нюлэс пал ӝом-ӝом адске. Гурт шып луэмын. Одйг-ог гинэ 
пуны утэм куара кылйське. Ин быдэсак сьӧд пилемен шобыр- 
скемын. Син номре уг адӟы. Вӧзысь муртэз но тодмано ӧвӧл.

Колхоз амбар'ёсыз возьмась висьыны кутскемен йырин, 
Петялэн атаезлы аслыз возьмаськоно луиз. Бадӟым дукес дй- 
сяса амбар сэргын пуке. Вбзаз Каштанка. Туннэ ӝыт Петя 
солы салам ваиз вал. Саламез лы гинэ ке но, Каштанкалы со 
туж ческыт. Лыоссэ йыр'емысь али гинэ дугдйз.

Куазь уйшор палан вал ини. Петялэн атаез уг изьы. Ум 
потэмзэ уллян понна, ас понназ нургетыса (кырӟаса) пуке. Каш
танка оло вала оло уг, тожо нургетэ кадь. Петялэн атаезлэн 
синазьтйз пбртэм суред'ёс ортчо. Вуж дыр'я правлениын кодо- 
кын улэмзэ тодаз вае... Граждан ож... Колхоз. Солэн трудоде- 
нез ваньмызлэсь трос... Петялэн суредэз синазяз берга. Шум- 
потэ со. Пизэ ӟыгыртэм кадь луэ лэся, берданказэ бордаз ик 
кариз. Малпаськон чурезлэн пумаз бз вуына вал, кытйке 
бвбл, Каштанка шуак интйысьтыз султйз. Пельёссэ сак карыса 
кылзэ, ачиз син'ёссэ нюлэс палась уг но вошты. Изе кожаз лэся, 
Петялэн атаезлэн пыдес'ёсыз борды йырыныз йотскиз.

— Мар тон, Каштан! — Петялэн атаез дэра изьызэ ӝугэ. 
Нюлэс пала учке. Куазь гу кадь пеймыт. Номре уд адӟы. Сак 
кылзйське со. Пыӵалзэ кияз юн кырмиз. Кбня ке секунд но бз 
ортчы, Каштанка вань кужмысьтыз утыса амбар огпала потйз.

Кезьытак луиз вылтырыз Петя атайлэн. Язьысьтыз номре уг 
адӟы.

— Б-р*р-с басьты! — шуиз со ачиз но шбдытэк.
Каштанка Петялэн дышетэмез'я, косэмез гинэ возьмась маке,
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вань кужмысьтыз утыса синтэм-пельтэм бызьыса пеймытэ ышиз. 
Пукыӵ кадь ӝог тэтчиз со маке вужер вылэ.

— Каштан! — Петялэн атаез чыректйз. Пыӵалзэыбыны тупа- 
тыса, амбар огпала потэ. Куазь шимес. Котырын тӧл шула. Гурт 
умме усемын. Кышкыт.

Каштанка нош кинэ ке пурыны кутскиз. Собереяз адями 
куара кылйськиз кадь. Уката шимес луиз котыр. Петя атайлэн 
йырку лӧптэмын. Мар карыны ачиз но уг тоды. Мыкырскыса 
Каштанка пала мынэ. Ог дас вамыш мынйз вал ини. Адями 
ӝуштэм золгес кылйськиз. Каштанка нош пуре но пуре. „Тре
вога жутоно“, Петя атайлэн йыраз лыктйз. Омыре ыбыны пы- 
ӵалзэ урдйз вал, ини со куспын солэн йыраз туж зол шуккизы. 
Синысьтыз кизилиос ик пазьгиськизы кадь. Йырыз пограз. 
Пыӵалэз киысьтыз усиз.

— Каштанка! — шуш куараен чыректйз со. Вазьыса гинэ вут- 
тйз, чыртыяз кин ке но кырмиськись луиз. Кекатэ.

— Каштанка! — нош ик кекаса вазиз со. Собере вань ку- 
жымзэ люкаса кекатйсь муртлэсь чиньыоссэ тйяны кутскиз. Уг 
вормы. Соку тйни Каштанка урмыса кадь кекатйсь мурт вылэ 
тэтчиз. Чыртыяз куртчиеькыса гульымзэ йыр'е. Пеймытын ву- 
жер'ёслэн выремзы уг ке но адскы, Петялэн атаез, визьмаз пы
рыса, ӝуштйсь пала прикладэн шуккиз. Со дыре% ик Каштанка- 
лэн киськуаньтэм куараез кылйськиз. Собере Каштанка шып 
луиз.

Петялэн атаез пыӵалзэ ыбыса гинэ вуттйз, гурт палась ку
араос кылйськизы. Кин ке но фонарен, котырез юг-юг каре.

— Мар луиз?! Кытын тй? — Куараос кылйськизы. Фонарез 
ваем бере ваньмыз тодмо луиз. Петялэн атаез мырдэм интыяз 
сылэ. Иырысьтыз вир ваське.

— Каштанка нош кытын? — югыт азе Петя потйз. Югыт ка- 
ризы но, кенос вӧзын Пужей кылле, вӧзаз Каштанка. Пужей 
шока на. Чыртыыз вир гинэ. Бур киыз Каштанкалэн ымаз. Пег- 
ӟемез луымтэ ни. Лэчыт пиньёс ки пыртй потйллям. Каштанка но 
пограм. Мырдэм шока. Тыбыр вылысьтыз куэз копак куалӟем. 
Каштанка пиньёссэ мозмытэм бере, резь бызьыса, мукет пала 
кошкиз. Калык ваньмыз со сьбры мынэ. Кыдёкын ик бвбл Пу- 
жейлэн эшез кылле. Уг ни шока. Каштанка сое пумозяз вор- 
мем.

— Пие, нош тон кызьы вуид? — Петялэн атаез котырез ва
ланы кутскем бераз юа.

— Э, со ке бй лусал бырысалыд дыр, — шуиз бригадир. — 
Со пыӵал ыбемезлэсь азьло ик калыкез сайкатыны вуттйз.

— Со угось, со, — Анаез Петязэ веша. — Анай султы шуэ. 
Кылзы али, пе, Каштанка утэ. Так утэ дыр шуисько. — Уг, уг 
мон сое тодйсько, кылзэ юнматэ. Султыса калыкез сайкатйм. 
Ярано вуим. Бырысалыд дыр.
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— |Тйни дукес сэзулэз,— Петя Пужеез султытэм бере, Пужей- 
лэсь дукесэзлэсь кесем сӧзулзэ тодмаз. Тйни кин вылэм бандит.

— Кисыяз нош маиз вань. — бригадир Пужейлэн кисыысь- 
тыз керосинзэ поттэ. — Сутыны турттэ вылэм. Тюрьмаысь часо- 
воез виыса, пе, пегӟем. Туннэ гинэ бумага вуиз вал.

Ӵуказеяз ӵукна Пужеез кулэ интые келязы. Эшсэ нюк улэ  ̂
пудо шай вылэ ватйзы. Таиз но вӧзысь гуртысьтызы пегась ку
лак вылэм.

— Вот, пие, кыӵе — уж'ёс Петялэн атаез пизэ маялля. Туж 
умой быгатйз. Классовой тушмонэз ноку эн вунэты.

— Каштанкаез тодмай.
Каштанка, валась маке кадь, Петяос шоры учке. Быжыныз; 

суралляське. Собере Петя аслэсьтыз яратон эшсэ нош ик ӝик- 
ӝик ӟыгыртйз.
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С. Медведев.

М едоен попен.
(Выжыкыл).

Улэм-вылэм поп. Со юись вылэм. Ог пол кулэм муртэз В Ӧ -  

сям но выремез луонтэм юэм. Бертыкуз олокыӵе но урод кыл'ё- 
сын эксэез тышкаське, пе. Поплэсь тазьы урод'яськемзэ дьякон 
кылэ. Эксэй доры мыныса, ваньзэ верам. Эксэйлэн поплы туж 
вожез потыса, сое ас дораз отем. Поп, кышкаса, дэра кадь кб- 
сэктйз, пе. Пыд'ёсыз шальтыразы, кынмись кучапи кадь дыр 
куалек'я. Эксэй нош кеч тушсэ сэз'ялтэ, бур пыдзэ йыг лёте, 
бодызэ шарк каре.

—А -а , сюрид а? Чаль али матэгес... Вай али со кузь йыр- 
сидэ ӧжыт кырмало. Мон тыныд табере страшной суд лэсьто. 
Тон малы монэ мыскыл карид?

Поп нош оло улэп, оло кулэмын:
— Господи помилуй... ваше величество... и во веки веков....
Эксэй нош пыже но пыже:
— Асьмелэн эксэймы кышно вош'яны гинэ тодэ... Озьы шуид? 

Бен кышно ке вош'ясько, тынад мар ужед, жуж'ем ымныр!..
— Господи.., мон н-н-ном...ыр...но... в-в-ваш... вел-л*л...
— Султы, султы шуисько! Эн бӧрды, болван! Мон возьма- 

то тыныд эксэез кызьы серек'яно. Улэпкын ошо, тылын суто,. 
пеньзэ сьбд зарезе кушто. Эксэй со... эксэй... мон ке кулй, кы
зьы тй улоды на? Мон тыныд сёто марым... монэ марыманы.., 
Мон марым... мон эксэй!..

Поп нош шуэ:
— Эн быдты! Эн виы. Мон тыныд кулэ луо на...
— Мон тонэ табере туж зол судить каро. Мон тыныд 

куинь задача сётйсько. Первой ик — инмын коня кизили. Кы
кетйзэ— коня мон сылйсько. Куиньметйез — мар мон али мал- 
пасько. Та задачаосыз тодон понна, куинь нунал срок сётйсь
ко. Куинь нунал куспын бд ке тод, ошо! Валад а? Мын, кошкы!

Поп оло улэп, оло кулэмын — озьы дораз бертйз. Кузь йыр- 
сиез валбыж кадь гынмиз, бекче кбтыз тыбыраз потйз. Пуке,
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кузь-йырси, укно дураз. Инме учке, кирос каре. Со куспын со 
доры м едоез— кресьтян пыриз.

Крестьян пыриз но юа поплэсь:
Малы куректйськод, батюшка? Оло матушкаед кулйз-а, 

оло коньдон ичи сётйзы-а? •
— Матушкае но ӧз кушты, коньдон но ичи бз сётэ...
— Бен мар собере луиз, батюшка? Оло матушкаед урод 

сюдйз-а? Оло юыкуд коньдондэ ыштйд-а?
— Ӧз, коньдонэ но бз ыш, матушкае но урод ӧз сюд...
— Бен мар луиз, батюшка? Оло кӧжы лушкакуд пыдад шук- 

кизы а, оло ульча кузя кошкыкуд сьӧд изнэсо кион шуизы-а?
— Ӧз... Эксэй монэ судэ сётйз. Со мыным куинь задача 

сётйз. Куинь нунал куспын ӧд ке тод улэпкын ошо, тылын су- 
то, пеньзэ сьӧд зарезе кушто, шуиз.

— Кыӵе задача бен?—крестьян юа.
Поп солы вань задачаоссэ вераз.
Крестьян, кылзем бераз, азь чиньыеныз кымысаз топ шук- 

киз но, шуиз поплы:
— Э э-э, шетьтэм куректон! Вай мыным ужам дунме, собе

ре эшшо сю манет коньдон, мон тонэ улэп кельто.
Поп шумпотыса чорк султйз. Ымзэ куака лобӟымон усьтйз.
— Мозмыгы гинэ — кык сю манетме но уг жаля! Скал сё- 

то, ыж сёто — кур гинэ, котьмар сёто!
— Ярам, ярам, — шуэ крестьян. Только тон мыным аслэсь- 

тыд дйсьтэ сёт, изьыдэ сёт, сапегдэ сёт.
Поп сётэм.
Куинь нунал улыса, крестьян, поп кадь ик дйсяськем но 

эксэй доры кошкем.
— Ну, тодйд-а ини?—эксэй крестьянэз поп кожаса юа.
— Тодй, — шуэ крестьян.
— Я бен вера: инмын кбня кизили?
— Одйг миллиард одйг миллион но сюрс укмыс сю ук- 

мыстон укмыс! — шуэ крестьян.
— Кызьы озьы? Маке трос вераськод тон. Озьы бвбл дыр — 

шуэ эксэй.
— Уд ке оскиськы, лыдӟы ачид! — шуэ крестьян.
Эксэй кеч тушсэ сэз'ялтйз, син'ёссэ лоп-лоп кариз н о .. 

оскиз.
— Нош кыкетйзэ тодйд-а? — шуэ эксэй.
— Тодй.
— Тодйд ке вера, кбня мон сылйсько?
Крестьян кема ик бз малпа, вераз:
— Азвесен лыд'яса, 22 манет, — шуиз.
Эксэйлэн вожез потйз.
— Бен малы туж дунтэм кариськод? — юа.
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— Малы дунтэм, чик дунтэм ӧвӧл, — шуэ крестьян, — Исус 
христосэз 25 манет азвесь уксёен вузазы. Нош тонэ 3 манетлы 
дунтэм карисько.

Эксэйлэн нокытчы кариськем ӧз луы ни. Вожез потыса, 
нош ик юаз:

— Кунетйзэ тодйд-а?
— Тодй.
— Тодйд ке вера: мар мон малпасько?
— Тон монэ поп шуса малпаськод, нош мон воксё поп 

ӧвӧл, мон кресьтян, — шуэ соиз.
Эксэйлэн номыр но каремез луымтэ. Крестьян со дорысь 

кошкем. Дораз вуэм бере, поп юа ини солэсь:
— Кызьы озьы?... Неужели тонэ эксэй номыр но карыны 

оз быгаты?! Мон уд берты ни кожасько вал.
— Бертй веть... Эксэез пуктыса ик кельтй.
— О, господи!.. Спаси меня!— поп кирос тыре.
Солэн сюлэм быректэм ву кадь пӧзе. Веть со крестьянлы, 

скал но, ыж но сётыны ӵектйз. Эксэй крестьянэз виысал ке, 
поплэн сюлмаськонэз ик бырысал: скал но, ыж но сётоно ӧй 
луысал ни.

— Тон мыным скал но, ыж но сёто шуид, нош шуид бе
ре, сёт вай!

— Ӧй, ӧй... укыр тон трос басьтыны медйськод! . Инмар- 
лэсь кер пот.

— Мон тонэ кулонлэсь мозмытй. Со понна тыныд шумпо* 
тыса сётыны кулэ. *

Поп уг куареты.
— Уд ке сётйськы, мон берен мыно но верало. Тон доры 

поп бз ветлы, мон ветлй шуо. Со соку тонэ нош ик судэ ӧтёз.
Поп одйг скалзэ но одйг ыжзэ крестьянлы сёгэм.
Поплэн сюлмыз уг чида. Жаль потэ ваньбурез. Крестьянэз 

со кызьы ке но судэ сётыны турттэ... Малпаськиз, малпаськиз 
но — сётйз.

Крестьянэз судэ ӧтизы.
— Ну, вера, скал йыр, астэ виноватэн лыд‘яськод-а? - шуэ 

судья.—Уг,—шуэ крестьян.
— Гм... кызьы озьы? Тон батюшкалэсь 500 манет уксёзэ луш- 

камед. Танйськид ке, уката урод луоз. Мон тонэ уг жаля. Си- 
быре каторгае келяло.

Крестьян нош ялан „уг“ шуэ.
— Православной калыкез уг алда мон... Тон но эн алда.. 

Лушкай шу... инмар ваньзэ простить кароз, — батюшка крестья
нэз валэктэ.

— Мон тынысьтыд номырдэ^но ой лушка. Тон ачид луш- 
каськись, — шуэ крестьян.

Судья нош шуэ:
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— Батюшка вера: тон, пе, солэсь 500 манет коньдонзэ 
лушкамед.

— Ну, дак что! — шуэ крестьян.
— Тон сое берен батюшкалы сёт.
— Ну, дак вот еще!
— Суд тонэ уз жаля.
—  Ну дак что!
—  Каторгае келялоз.
— Ну, дак вот еще!,
Юаса, юаса йӧнзэ ӧз шетьтэ. Крестьян тодэ вал, суд поп 

пала луоз шуса. Соин ик со судлы кык кыл гинэ верано ка- 
риськиз: „Ну дак что! Ну дак вот еще!" Крестьянэз озьы шуы- 
ны адвокат валэктйз. Суд ортчем бере, крестьян доры адвокат 
лыктйз но юа:

— Мар, тыныд марке присудить каризы-а?
— Ӧз, номре но оз, — шуэ крестьян.
Ӧз ке, вай мыным сю манет валэктэм поннам.
— Ну, дак вот еще! — шуэ крестьян.
Гын шляпазэ йыраз понэ но дораз бертэ.



Д. Корепанов

Усто лушкаськись
(Выжыкыл)

Ятас Васялэн куинь пиез, кыксэ яратэ, куиньметйзэ — уг, 
кыкез ужало, куиньметйез — азьтэм. Уллязы азьтэмзэс.

Язьтэм Ванька мынэ но мынэ сюрес кузя, мынон сюресэз 
сьӧд нюлэс дуре вуиз. Нюлэскытй туж кема мынйз инй Ванька. 
Пеймыт но луэ ини, кышкыт солы кион'ёслэсь. Со куспын гу- 
жем ветлон сюрес шедиз. Табере та сюрес кузя мынэ. Мынйз, 
мынйз но, бадӟым юрт доры вуиз. „Мар ке луоз, луоз"— шуса, 
со юртэ пыриз.

Корка, пе, тужбадӟым, собере со корка улыно-вылыно. Пуш- 
каз нош одйг пересь кышно гинэ. Ванька солэсь сион курем.

— Тыныд, пиок, татын сион ӧвӧл,— шуэм пересь кышно.— 
Татын разбойник'ёс уло дас кык кузя. Сионэ соослы гинэ пӧсь- 
тэмын. Мон со сионэз сётй ке, одйгезлы уз окмы.

— Калыктэ уг тодйськы, мынам нош кӧты сюма,— шуэ 
Ванька.— Ойдо сюд ини, эн вераськы.

Пересь кышнолы эрик луымтэ ни сион сётытэк.
— Я, иське, сиондэ си но ӝоггес кошкы. Калыке бертйз 

ке, тонэ виозы. Татчы пырем мурт уг поты ни.
Ванька нош солы вера:
— Вием гинэ ӧвӧл, соос монэ секталозӹ али.
Кбтсэ тыриз но изьыны выдйз.
Разбойник'ёс бертйзы, кылиськизы, ӝӧк сьӧры пуксизы. 

Жӧк сьӧры сионзэ пересь нуллыса пуктылйз но, одйгезлы сион 
ӧвӧл.

— Мыным малы ӧвӧл?— соиз юаз.
— Тынысьтыд люкеттэ сюрес мурт пырыса сииз.
— Бен со кытын ачиз?
— Изьыны выдйз.
— Иське сое виыса гинэ куштоно.
— Мон солы озьы верай но, какой, пе, монэ виозы, соос 

пе, монэ вешалозы али, шуэ.
— Бен мин медам со?
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— Юалэ асыэос.
Ванькаез сайкато:
— Султы али тон, куно. Кин тон, кытысь?
— Нимы Ванька, ветлйсько лушкаськыса. Туж усто мон 

лушкаськыны.
Тазьы верамез лушкаськисьёслы туж яраз. Ванькаез куно 

каризы, сюдо, вордо.
— Тон милем эш кариськы,— шуо.
— Яралоз,— шуэ Ванька.
— Одйг крестьянлэн туж бадӟымесь ош'ёсыз вань, нокызьы 

ум быгатйське лушканы. Тон усто ке, огнад мыныса лушка. 
Куиньзэ ик ош'ёссэ лушканы ке быгатйд, пӧламы бадӟымез эш- 
мы луод. Соку тон коркан гинэ улод.

— Яралоз,— шуэ Ванька.
— Чуказе со базаре мыноз. Пумитаз пот но ошсэ лушка.
Ванька табере малпаське ин й— ма кароно ӵуказе. Чукна

султйз но кошкиз. Сьӧраз одйг куз башмак нуиз. Крестьян ошсэ 
нуыса базаре мынэ. Ванька пал башмаксэ сюрес вылэ кельтйз. 
Башмаксэ крестьян адӟиз.

— Ок, — шуэ крестьян, — кышнолы та башмак умой вылэм 
но, пал гинэ.

Оз басьты, азьпала мынэ ошеныз.
Коня ке мынэм бераз, Ванька кыктэтйзэ башмаксэ сюрес 

вылэ куштйз. Тазэ но крестьян адӟиз.
• — Табере кыкез ик вань — шуса, уробоысьтыз васькиз но 

башмакез ӝутйз. Собере валзэ но ошсэ сюрес шоры кельтыса, 
азьло адӟемзэ басьтыны пыдын кошкиз.

Со куспын Ванька ошсэ нуиз.
Разбойник'ёс солэн таӵе быгатэмезлы абдразы.
Вуонояз базар нуь алэ Ванька нош ик сюрес вылэ потйз. 

Нош ик крестьян кыктэтйзэ ошсэ нуэ. Ванька табере нюлэскын 
ош сямен бурсэ. Крестьянлэн ошез Ванька пумитэ бӧксыны кут- 
скем. Ошез ббксэмысь крестьян шуэ пе:.

— Тани мынам азьло ышем оше, али но татын ветлэ вылэм.
Ошсэ сюрес вылэ кельтыса, азьло ышемзэ утӵаны нюлэскы

пырем. Со куспын Ванька кыктэтйзэ ошсэ но нуыса кошкем.
Кыксэ табере лушказ ини, куиньметйзэ кызьы лушканы 

малпаське. Табереяз со, суемез лусйыса, адями туе лэсьтйз, соин 
пӧяны медэ крестьянэз. Озьы суем адямиеныз потйз нюлэскы 
крестьян пумитэ.

— Уд пӧя ни табере, — малпаса лыктэ крестьян со пала.— 
Нокытчы но уг пыра, уробоысьтым но уг васькылы, — пе.

Ванька нош суемысь лэсьтэм адямизэ писпу улэ ошем. Тае 
адӟыса, крестьян лулыз потымон кышкам. Монэ но виозы ини — 
шуса, ошсэ валэныз валче куштыса пегӟем. Ванька солэсь ошсэ 
но, валзэ но нуэм.



Разбойник‘ёс Ванькаез туж уш‘яло ини, асьсэлы старшой 
кариллям сое.

— Тон йырмы луод милям, тыныд оеконмы бадӟым, — 
шуо. — Тани тыныд вань усьтон'ёс.

Ванька табере юртлы кузё луса улэ. Мар сиемез потэ — сое 
сие, мар дйсямез потэ — сое дйся. Разбойник'ёслэсь ваньбурзэс 
эскерыса ветлэ, вань складзэс усьям.

Улыса-вылыса, Вонька татысь кошконо кариськиз, мӧзмыт 
потйз вылды. Эш'ёсыз ӵукна султйзы, сиськизы маразы но гра
бить карыны потйзы. Ванька кылиз корказы. Собере, кбня ке 
малпаськыса пукем бераз, потыса, самой ӟеч вал'ёссэс повозкае 
кыткиз, повозкае зарни мешок'ёс тыриз, складысь самой дунозэ 
дйськут басьтйз на.

— Пересь, мон эш'ёсылэн пумитазы мынйсько, ӟезьыез 
усьты али, — шуэ пересь кышнолы.

— Бен, пие, малы со мында уксёен мынйськод?— юа 
пересь.

— Сое тон уд валаськы али. Олокытчы но ёрмозы эш'ёсы, 
мозмытоно луоз. Нош кос пуньы ымез кесе, шуо.

— Озьы, пие. Иське, тон одйг мешок эшшо басьты на вал
— Ӧз ке окмы, бертыса нош нуо.
Ӟезьыез усьтйз пересь кышно. Ванька тройкаен кошкиз. 

Вал'ёссэ воземез но уг луы, сокем зол вортто.
Ас гуртаз вуиз Ванька. Ӟезьы азьысен ик черектэ:
— Атас Вася! Усьты ӟезьыдэ! Эй!
Бубиз бызьыса потэ. Учкиз но — тройка вал, повозкаын 

азьтэм пиез пуке. Туж абдраз Вася, жальмаса сылэ.
— Ойдо, усьты, мон бертй, — шуэ солы Ванька.
Усьтэм ӟезьыетй азбаре ширтйз тройкаеныз. ч.
— Мын, бечейёсме бть табере, мед юскозы вал'ёсме. Юскем 

беразы котырме мед пыртылозы.
Бечейёсыз котырзэ пыртылыса, пыртылыса жадизы. Кылиз 

на пыртыны кык мешок уксё. Нокызьы ӝутыны уг быгато. Бу- 
бызэс бтьыса, мырдэм-мырдэм куинь ӵошен ӝутйзы.

Пыртэм беразы, ваньзы сиыны-юыны пуксизы, пумен шум- 
потыса кырӟало. Ужаны мынон тодазы но бвбл ни.

Ӵуказеяз Ванька, ӟеч дйськут'ёссэ дйсяса, гулять карыны 
потйз, господа нылпиос пблтй ветлэ ини.

— Кытысь такем узыр пи вуиз — шуса, шораз учко ныл'ёс 
Ванькалы синмаськыса.

Ванька нош аслыз чебер ныл утча. Синмаськиз воеводалэн 
нылызлы. Гуртаз бертйз но бубызэ ныл кураны ыстйз. Бубиз 
воеводалэн юртаз пыриз но, изьызэ басьтыса, бс дорын сылэ.

— Ма тыныд кулэ? — воевода юа солэсь.
Атас Вася ма шуыны но уг тоды. Меӵак вераз:
— Нылдэ кураны лыктй.
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Воеводалэн йырыз кур луиз. Тышкаськысал вылэм, нош 
азяз дуно дйськутэн дйсяськем мурт, солы ёрме.

— Иське, пиед мед лыктоз,— гинэ шуиз.
Атас Вася бертйз но, — „пие, со тонэ ачиз бтиз“, — шуэ.
Ванька туж ӟеч дйсяськиз но кошкиз. Со керпотонэз уг 

тоды. Воеводалэн корказ пырыса ик небыт пукон вылэ пуксиз.
—Малы ӧтид? — юа.
— Тон-а нылме басьтыны медйськод? — шуэ воевода.
— Мон, — шуэ Ванька.
— Бен тодэмед бадӟым-а тынад?
— Тодэме бадӟым ӧвӧл. Ӧвӧл ке но, чинэ бадӟым.
— Бен тон кыӵе чинын?
— Мон ачим усто лушкаськись. Разбойник'ёслэн йӹрзы 

луисько.
Воеводалы яраз Ванькалэн тазьы верамез.
— Тупалом, иське,— шуэ. — Быгатэмдэ азьло возьматы, 

Куинь пумо уж тыныд сёто. Лэсьтйд ке, пал кыл вератэк, ны- 
лы тынад луоз.

Ванька пумит ӧз кариськы.
— Вот,усто лушкаськись,— вера воевода.— Отын-отын по

мещик вань. Солэн ньыльдон ужпиез вань. Со ньыльдон валэз 
тон ӵуказе уин 12 часэ татчы мон доры вай.

Озьы шуиз но, ачиз помещик доры туж трос салдат'ёссэ
вял возьманы ыстйз.

Ванька нош вылаз кышно дйсь дйсяз, изьытйсь вина бась- 
тйз но вал лушканы кошкиз. Вуиз помещик доры. Помещик- 
лэн юрт котыртйз копак югыт басьтэмын, со юртсэ олокӧня 
салдат возьма. Ванька, пересь кышно кариськыеа, та салдат‘ёс 
дйне мынэ. Сое матэ но уг лэзё.

— Мон ӧжыт шунско гинэ,— куриське Ванька.
— Милям часмы вуэ. Татчы лушкаськись лыктоз. Тонэн сэ- 

рен адӟытэк кылёд,— шуо салдагёс.
— Мон кема уг улы, лэзе, быдысь ик,— сюлворе Ванька.
Сое лэзизы корка пырыны.
Ванька, укно дуре пуксьыса, виназэ поттйз но, пробказэ 

басьтытэк, ымаз понйз бутылкалэсь чыртызэ: юэм туе ка- 
риське.

Педлон сылйсь салдат тае адӟе но куре:
— Пересь, мыным но ӧжыт ӟузьыны сёт.
Ванька сётйз.
Таизлэсь салдатлэсь юэмзэ мукетыз салдат адӟиз, собереяз 

ваньзы шӧдйзы. Ваньзы шбм'язы, ваньзы умме усизы. Ванька 
соослы кудйзлы ньӧр, кудйзлы сюло кутытйз. Ваньзы номре 
шӧдытэк изё.

Ванька ньыльдон ужпиосты, огезлэн быжаз огзэ сузьйыса, 
воевода доры нуиз но азбараз пыртйз. Абдраса учке воевода.
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— Тазэ усто быгатйд. Табере тыныд выль уж. Ӵуказе 
12 часын мынам гуртысьтым жарить карем ӟазегез лушка.

— Яралоз,— шуэ Ванька.
Со нуналэ ӵапак праздник тупаз. Воевода жаркойзэ возьма, 

кышноез черке кошкиз. Со куспын Ванька, кеч'ёсты люкаса, 
воеводалэн юртэз доры мынйз. Воевода укно улаз кубисьта 
мерттыса будэтэ вылэм. Отчы Ванька одйгзэ кечсэ лэзем. Ке- 
чез адӟыса но, воевода жаркоез дорысь уг кошкы — Ванька 
лушкамлэсь кышка. Соку Ванька ваньзэ кеч'ёссэ лэзиз кубись
та вылэ. Воевода бз чида ни пукыны, жальпотйз кубисьтаез. 
Жарить карем ӟазегез кельтыса, кеч'ёсты улляны потйз. Со 
куспын Ванька солэсь ӟазегзэ нуиз.

Табере воеводалы юн малпаськон йӧтйз. Кыӵе ке но лэсь- 
тыны луонтэм уж сётоно Ванькалы.

— Устолыктэ, пиок, нош на возьматы, — шуэ со Ванькалы, 
малпаськем бераз. — Та уй 12 часын кышноелэсь вылысьтыз 
юбказэ лушка.

— Яралоз, — шуиз Ванька.
Тазэ лушканы солы туж секыт ини. Ма карод на?
Ванька соку ватэм адями шбез гуысь поттйз но, шайвы- 

лысь сое вайыса всеводалэн укно азяз урдйз. Корка пушкын 
югыт, тыл ӝуа. Воевода пукон вылаз пуке, кышноез валес вы
лын кылле. Шбйзэ Ванька укнолы матэгес каре но ӝутэ, ӝу- 
тэ но лэзе, ӝутэ но нош лэзе.

Сое адӟыса, воевода пыӵалзэ кутйз. Ванька нош кулэм 
муртэз ӝутйз. Соку ыбиз со шоры воевода. Ыбем. бере Ванька 
шбйзэ топ гинэ музэ куштйз. Воевода тылзэ кысйз но бызьы- 
са учкыны потйз педло.

— Э-э, усто лушкаськись кулэм, — шуэ, шбез адӟыса.
Собере шбез кутйз но бакчаяз нуиз ватыны.
Со куспын Ванька воеводалэн корказ пыриз.
— Вай али мар ке ки ӵушыны, — шуэ воевода кышнолы.— 

Киы, пе, виресь луиз.
— Бен мае шетьтом, номре ӟустыри киулам бвбл, — вера 

воевода кышно.
— Вай иське вылысьтыд юбкадэ, — шуэ Ванька.
Соиз вылысьтыз юбказэ куштйз но сётйз. Ванька басьтйз 

но кошкиз.
Чуказеяз Ванька басьтэм юбкаеныз лыктйз.
— Тани косэмдэ лушкай, — шуэ, юбкаез воеводалэн азяз 

вбл'яса.
Табере воевода нылзэ сётоно кариськиз. Сюанлы зол да- 

сяськизы — Ванькалэн уксё трос. Сюанэ воевода попез но бтиз. 
Сион-юон дыр'язы воеводаез поп исамес каре:

— Эк, тон! жаркойдэ возьмамед но уг лу.
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Поплэн тазьы калык азьын серек'ямез воеводалы умой у г  
ке но кылйськы, номыр пумит уг вера.

Уло-выло ини туж ӟеч. Куспазы куное ӵем ветло.
Одйг пол воевода поплэн исамес каремезлы йыркур луэм- 

зэ эмеспиезлы вера:
— Тынад сое маке каремед уз лу-а? — шуэ.
— Косод ке, мон сое туж сереме уськыто, — вера Ванька. 
Поплэсь святое потыны медэмзэ Ванька тодэ вылэм. Со

али ньыль аршин кузя мешок вурем, ас вылаз тӧдь-тӧдьы дэ- 
рем дйсям. ^

Нуназе вуон азьын поплэн садаз мынэм но, сирпу йылэ 
тубыса, — ку-ку! ку-ку! — шуса черек'я. Куара шоры поп укнозэ 
усьтйз, син‘ёсыныз утчаське.

— Кин«о тон? — юа.
— Мон утись кылчинэд,— шуэ Ванька. — Тонэ инме тубы- 

тыны лыктй.
Поп вӧсяськыны кутскиз, собере бызьыса черке мынйз.. 

Отысен гырлы жуге ини, калыкез черке ӧтьыса. Ӵапак соку 
аран дыр вылэм. Гырлы жугемлы ёрмыса, пожар кытын ке 
ӧз-а поты шуса, лудысь калык бызьыса лыктэ гуртэ. Черке 
люкаськизы.

— Туннэ нуналын мон инме тубисько, — ивортэ поп лю- 
каськем калыклы.

Калык, вӧсяськем бераз, нош ик араны кошкиз. Поп но ас 
дйняз бертйз.

Солэсь бертэмзэ адӟыса, Ванька нош ик сирпу йылэт^бем. 
Поп корказ пырем бере, нош и к — ку-ку! ку-ку! — шуса черек‘я. 
Тае кылыса, поп укнозэ усьтэм.

— Сэрытгес тон выр, — кеське солы Ванька. — Пот татчы. 
Мынам инме тубон сроке вуэм инй.

Туж шумпотыса потэ поп.
Ванька сирпу йылысь васькиз но мешоксэ усьтйз.
— Ойдо, ӝоггес татчы пыр, — шуэ поплы.
Поп пыриз мешоке. Ванька сое нокызьы потонэз луонтэм 

туж зол думиз. Собере ульча кузя гыж гинэ нуэ, юбоос борды 
сэрпалляса. Попен мешоксэ воеводалэн курег гидаз ваиз но отчы 
пунняса кельтйз.

Ӵуказеяз ӵукна воевода кышно курег'ёссэ сюдыны мынэм 
но, тӧдьы мешокез адӟыса, дэймем. Шок-вок потыса, куспалэз* 
лы вера:

— Гидын оломар сыӵе бадӟым тӧдьы маке вань.
Воевода ачиз но потйз. Мешокез пертчиз, учкиз н о — отын.

поп. Ымныр солэн лыз-бусйр, кытй вир потылэм.
— Батюшка тон малы тазьы луид? — воевода юа солэсь.
— Эн куареты, — вазе поп. — Пӧяме шеди.
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— Мынам жаркое ышыса но, монэ сереме уськытйд ук ,—
шуэ воевода. — Тон нош бен ачид пырем мешоке.

Поп кошкиз, возьытэ вуыса.
Чуказеяз праздник тупаз. Черке люкаськем калыклы поп 

вера ини:
— Мон толон инме тубем вал но, райсадлэсь ӧс кутонзэ

кутыны шетьтытэк, асьме черк азе уси.
Со тырысен Ванька туж ӟеч улэ инй. Усто лушкаськись 

Ванька но, воевода но, поп но, куспазы тупаса, калыкез ялам 
пӧяса возё. >

(Эгра вол. Йылай гуртысь У льяна Ефимовна *
К орепан овалэн  1911 ары н верам ез).
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Аф. Лцжанин

Мултан удмурт'ёс
Пичи дырысеным ик мынам 
Виры пӧзе ӟырдась мӧляям. 
Тодэ лыктэ ваньмыз улон: 
Мбзмыт, курмыт вал толон. 
Мон тодйсько пурись нунал'-

ёсы?,
Куке серек‘язы удмурт‘ёсыз. 
Эксэй сапег тонэ зйбылйз, 
Калыкез быронэ вуттылйз. 
Мон тодйсько мултан уж'ёсыз, 
Сьбсь мылкыдо пеймыт суд‘-

ёсыз.
Ӟечен тон бй вал ке тодмо, 
Урод карыны ог‘я шетьто. 
Республика, озьы ик туннэ 
Тодйсько тынысьтыд улэмдэ. 
Воштйськид син'ёслы маль-

дымон;
Быдэсак, быдэсак тынад мон, 
Тынад мон—тыныд кырӟасько 
Куке пероме кутйсько.

I.

Май. Шуныт эрикын,
Выльысь инкуазь лул'яське. 
Веттаськись омырын 
Каллен вож ньылпу сёт'яське. 
Тулыс ву но гылӟем,
Со браз усьыса куашетэ.
Лыз луись вылэ тубем 
Турагай,—кизьыны со бте. 
Шулдыресь лудвыл'ёс,

Вешаське лббырес тбл.
Люги шур вож возьёс 
Паськыт вблмйллям вбл-вбл.. 
Шур кузя бадьпуос 
Някырьясько омырын.
Ӧраз азвесь чорыг'ёс 
Пазясько ву тулкымын. 
Кырӟаны мыл потэ 
Таӵе шулдыр нуналэн,
Ачиз мбля жут'яське,
Лыктэм тулыс омырен.

II.

Каллен вамыш' я пересь 
Конон, секыт солэн сюресэз. 
Пыдыз вандйськем излэсь 
Зуз-вир луэм пыд'юмез 
Секыт малпа мыноназ:
—„Малы мон вордски дун нее,
Мар меда малпаз
Монэ вордйсь нэнэе?!“ —
Ӧвӧл солэн юрт‘ерез,
Мултэс югыт дуннеын. 
Куанерлэн бвбл шаерез 
Куртчет кураны потэмын. 
Ортчиз кырныж кроккетыса, 
Шунды пуксёнэ котырскиз. 
Берпум кужымзэ люкаса, 
Конон секыт лулскиз.
— „Удмурт-а, ӟуч-а гурт'ёс,— 
Узыр мурт пачкатэ куанерез^. 
Пумтэм трос курасьёс 
Туж ичи сётйсез.
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III.

Кыдёкын шальтыртэ уробо, 
Кин ке лыктэ пумитаз.
Тани пуж'ятэм верст юбо, 
Выдйз кураськись кӧтвылаз. 
Матын ни, адӟиське ямщикез, 
Пызь мешок,—поп лыктэ. 
Солэн ӟукыртэ уробоез: 
Кураса нуэ куанерлэсь берлозэ. 
Уробо ӵошатскиз Кононэн 
Куанер куараен со вазиз:
— Висисько кулыса усьыло- 
нэн. Юртты, тон, бадӟым 
утись! — лек ымнырен учкиз 
шораз поп.
—Инмар утёз куанерез!— 
Собере кирос понйз одйг пол. 
Кононлэн потйз синвуэз.
— Малы узыр уг вераськы 
Мон кадь урод калыкен? 
Конон уг адӟы ни соосты. 
Берзы шобырскиз тузонэн.

IV.

Кема со пукиз ни отын,
Вань улонзэ малпаса.
Кӧтыз сюма, малпа кошкын 
Дэра пуйызэ кутыса.
Ӧвӧл ни, ӧвӧл кужымез, 
Кузёлы ужаса заводын.
Сое куасалтйз висёнэз,
Отысь табере куштэмын.
Оло султысал на, ӧй ке 
Ӧлатсал секыт висёнэз;
Усиз, мугорыз шуккиське, 
Берлозэ ӝут‘яське мӧляез. 
Шунды пуксиз сик сьбры 
Мбзмыт улон адӟиське.
Ӵана лобӟе, ӵана бӧрсьы...
Уй муз'емез ӟыгыртэ.
Уӵы но кырӟа курлытгес, 
Тэльтй кыдёке чуз'яське.
Люги бызе чалмытгес,
Яраз каллен шуккиське. 
Кызьы ке сяськаос шуяло

Сйзьыл кезьытлы чидатэк, 
Озьы ик куанер‘ёс но куло 
Секыт улонлэсь мозмытэк.

V.

Быриз малпанэз Кононлэн, 
Лыз-лыз лызэктэм ымнырыз. 
Ӧз тоды, кыӵе кулонэзлэн 
Луоз куанерлы бервылыз. 
Тодысал ке, бй луысал татын, 
Шуд пырамтэ сюресын.
Мар луоз ӵуказе Мултанын, 
Со бз малпа кылльыкуз ожоыҥ 
Ӵуказе урядник вуоз,
Кышкыт шулалоз плётка. 
Кырныж вылаз кроккетоз 
Выль шбй зынэз кылыса. 
Урядник куроз виисьсэ 
Кутскоз „жаляны“ Кононэз.
Уз тод сиськытэк кулэмзэ 
Нош тодоз курбон сётонзэ. 
Эксэй секыт сапеген 
Лёгиськоз удмурт муз'ем. 
Куанер пач'калоз чеплетэн, 
Тынад, пе, киыд вуылэм.
Кыӵе ёркыт улыны 
Эксэё мбзмыт шаерын,
Ёркыт, ёркыт шоканы 
Быронэ вуттэм дуннеын.

VI

Ӵукна. Нюр кезьыт шур
вылысь 

Кыдёке вбзь кузя лбс/яське. 
Пилем‘ёс пото сик сьбрысь,
Ин пурись ббм‘ёсын валиське. 
Сю куараен кырӟало папаос, 
Тулыс ӵукналы сйзьыса. 
Кузёзэс витё анаос,
Каллен шокало мбзмыса. 
Мельник потйз вукоысь, вите 
Крестьянлэсь изыны лыктэмзэ. 
Мбзмыса ю-тысьлэсь кб сылэ, 
Кемал^сь вунэтйз берганзэ. 
Кема со сылйз ӵукналэсь, 
Вулэсь быземзэ кылӟыса.
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Собере ӝутйз пулзэ
арыклэсь,

Пыриз пересь секыт лулӟыса. 
Нош Конон туннэ но кылле 
Отын ик, куртчем пиньёссэ. 
Свод кырныж мугорзэ

жильдэ. 
Шӧдыса калыклэсь ӧвӧлзэ. 
Гутӵа кадь ваське йыр

вимыз, 
Сачыртыса пыӵа муз'еме, 
Солэн ӧвӧл нй кӧберыз,
Уг тоды, уг вала мар луэмзэ.

VII

Шуккиське гырлы омырын, 
Сэз'ялтэ тулыс ӵукнаез. 
Становой кӧлэм Мултанын, 
Кесяське тордэм горлоез. 
Юэмын, даллаше крестьянэз 
Казназэ, пе, уг тыры.
„Дышето али мон вотякез, 
Нокытчы но уд пыры“.
Со куспын алегмем

кырныж'ёс 
Дуркак вылэ лобӟизы.
Тани со Кононэз сиисьёс,
Нош кроккетын кутскизы.
Вал кышкаса урдэсаз тэтчиз, 
Соретэ кылыса шӧй зынэз. 
Становой меӵак берытскиз, 
Ядӟыса орсмем вирез.
Тэтчаса пуштос анаос вамен 
Ворттэ мельник доры 
— Уд мӧзме, шедиды

виемен — 
Ӵем учкылэ шӧй шоры.
Мар бен со кыл'ёсын

верамын, 
Уг кылы кулэм Конон.
Ядями сурэдэз быремын, 
Кукчамын йыр поромымон.

VIII

Шунды колэ пилем'ёсыз, 
Нуназе вуонэз возьматэ.

Кытй мӧзмытэсь луд'ёсыз, 
Йыркурен, шимес учкылэ. 
Тодэ кадь муз'ем дуннелэсь 
Чидантэм ёркыт луэмзэ.
Тодэ кадь курась Кононлэсь 
Сиытэк, жуммыса быремзэ.
Уг быгаты веран кылтэм 
Шунды, котькинлы пиштэ

одйг кадь. 
Со куспын люкам калыкен 
Вуиз становой кырныж кадь. 
Плётка шула, омыр сэз'я 
„Вотяклэн та ужез, вотяклэн. 
Шымыртом, пачкатом ужез'я. 
Таӵе уж уз луы ӟучлэн.
Зуч'ёс, тй, мон тйлед

оскисько,— 
Мултанлэн та шуоды шуыса“. 
Люкаськем пересьёс посйсько 
Пыд'ёссы зуркало кышкаса. 
Собере шӧез Мултан муз'ем

вылэ нуытйз. 
Кононлэн интыез воштйськиз. 
Шунды сик сьбры пуксьыку, 
Малпамзэ становой быдэстйз. 
Верало чильвайёс усьыку 
Мултанэ дуӵес кадь лӧбӟиз.

Погыль Иванлэн корказ 
Люкасько узыр ббляк‘ёс. 
Становой соосыз бтчаз,
Мар меда уйин вераськоз? 
Поп, кузь йырси, Саватей, 
Вузкарись Онтон лыктйз, 
Шори вылэ кизись Горей 
Лушкем кенеше гылӟиз. 
Кизнерысь узыр Иван 
Но татын ик мар ке сипыртэ. 
Кудӟемын Яныкысь Купырян, 
Удмурт вузчиен чупаське. 
Чалмыт. Тордэм чыртыос 
Кылзисько, становой гурӟылэ: 
— Яратон, гажан вын'ёс, 
Лудвььпын адями шбй кылле
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Со пумысь лэсьтоно бадӟым
уж,

Кыскано асьтэм вотяк'ёсыз. 
Асьмелы со ӟеч луоз туж, 
Пуриськытом удмуртэн

ӟуч‘ёсыз. 
Антихрист студент'ёс вуизы, 
Ваньбурмес таланы дасясько. 
Черке ветлэмысь дугдйзы, 
Асьтэм'ёс асьтэмен

кушласько,— 
Ӵаша пасьта синзэс 
Усьтйзы, ымзэс таба кадь. 
Кырмизы кӧй мыжыксэс, 
Дырек'я узыр гадь.
— Лэсьтоно!.. Бадӟым уж!..

Кулэ!..
Ваньмыз одйг кадь вазиз. 
Иван кумышка пыртылэ, 
Ӵукнаозь зын ву бр'яськиз.

X

Пеймыт пурись ӵукна, 
Ӵуказеяз султйз быдэс

Мултан.
Ваньмыз марке но малпа, 
Ворттылэ мугортй кышкан. 
Становой, урядник, ёуч'ёс 
Лыктйлям гурт кенеше.
Марке но, вань кышкыт

уж‘ёс,
Солы кыдёкысен кельше, 
„Виим, вандйм,“ шуыны 

косйзы
Пеймыт, куанер удмурт'ёсыз. 
Чалмыт, одйгез но бз вазьы, 
Ӧвӧл татын Кононлэн

виисьёсыз.
Соку становой кышкатйз 

жугонэн, 
Шбдэ кенешлэсь кышкамзэ. 
Ӧз вормы сюмыс урысэн 
Кенеш бз вера номыр бвблзэ. 
Зэм, пеймыт мурт кышка,
Нош уг быгат токма ас 

вылаз сяланы

Становой ӝӧк вылэ мыжга, 
Малпа утчаськын потыны.

XI

Куанер, пыӵам куанер улон, 
Люкаськем дасо, сю ар‘ёсын. 
Кытын, кытын татысь потон. 
Тросаз таӵе уг юрт'ёсын. 
Моньдок Мосей бвбл пбртэм, 
Со но ачиз ик гыре но кизе. 
Бертэ ужысь жадьса, кустэм, 
Троо кутса туж ичи изэ. 
Куанер, шимес корказ 
Гурен бордо пинал‘ёсы(з. 
Бордлэн пыдло сэрегаз 
Адско пурись мудор‘ёсыз. 
Шунды но татчы ичи пыра, 
Ӵындэмын пичи пиялаос. 
Улон мбзмыт питыра,
Токма ортчо трос ар‘ёс. 
Веськыт, чебер нылыз будэ, 
Мосей уг быгат утьыны. 
Нуллон дйсьлы ёрме, ветлэ 
Муртлы турнаны ар'аны. 
Кодькуд бадӟым уж'ёсын 
Ужа пиос мында.
Гуртын мбзмыт дыр‘ё£ы, 
Сюлмыз чигыса кырӟа: 
„Пересь анай, атай,
Марлы тй утиды?
Нош ик тулыс вуиз,
Нош сяськаос ӝужазы.
Егит дыр лыктйз,
Кытын мынам эш‘ёсы?!“. 
Берло кыл'ёссэ Насьта 
Каллен гинэ нёжтйз.
Кышет пумзэ кутыса,
Туж юн ббрдйз, ббрдйз..."

XII

Ӟукырр-ӟукыртэ ӟезы, 
Становой легиське азбаре. 
Урядник, зуч'ёс соос ббрсьы 
Погыль Иван, збк Горей. 
Кыкназы йыр, быдэс

Мултанын,
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Тордо куанерлэн силь вылаз, 
Вуж няньзы пурисьта

кабанын 
Власть нуллэ соосыз

бурпалаз. 
Мосейлэн азбараз мӧзмыт, 
Котькуд ласянь шула тӧл. 
Гидкуаез туж лябыт,
Уш'ямон номыриз но ӧвӧл. 
Вуж коркаез, куро липетэз, 
Урод гид-куа сюремын.
Туж ичи пудоез,
Азбараз ожо потэмын.
Куанер улонлэн пытьыез 
Усемын ог‘я, ог‘я шимес.
Мар понна серек'яло Мосеез 
Гурысь пичиез но бадӟымез.

XIII

Тани вӧсяськон куала.
Татчы уськытско куноос,
Ошем кузькышет каллен

тӧла,
Кык виресь дускоос.
Мудор'ёс ошемын сэрегын, 
Пересь толон ыжзэ вӧсяз. 
Малпаз шуд луоз ужаны 
Улон нош мукет возьматйз. 
Лыктэм'ёс пуныос кадь

зынясько,— 
Адями виисез шетьтоно. 
Куспазы ӟуч сямен верасько 
Номырзэ. но ӧвӧл валано. 
Кышка, куалек‘я Мосей,
Чик уг тод мар понна

кышкамзэ. 
„Шат толон ӧй сёт пуд ӟег. 
Тодаз лыктэ пумит верамзэ. 
Трос ӧз вуы малпаны, 
Дускоосыз кутйзы—поттйзы. 
Пересь ӧз вуы куаретыны 
Ассэ но биньса нуизы.

X IV

Кык арня ин пуке 
Мосей Малмыж тюрьмаын.

Ӵаг кадь ӝог куасьме, 
Жалятзк жуго пытсэтын. 
Нуналлы быдэ йыртэм 
Адями доры нулло.
Тон, пе, ӟучез курбон сётэм 
Жуго, вераны, косо.
Нуналлы быдэ лэсьто допрос. 
Зуч нылэз валамтэ пересьлэсь 
Мар бен, мар вералоз?
Со уг тод быремзэ Кононлэсь. 
Нуналлы быдэ мукет чин'ёс, 
Мукет бумагаос гож‘яло. 
Тйясько выльысь ваем

ньор'ёс.
Собере пуныез кадь

берлань кушто.

XV

Со дыре Мултанын 
Луиз улон шукырес.
Огзэ но мыдзэ кеносын 
Пытсаса жуго, пыргыто бадь

ньӧрез.
Бадӟымез но пичиез 
Усемын мур малпанэ.
Тямыс арес Егорез 
Жугыса вуттйзы шайгуэ.
Та пиез шетьтыса ульчаысь 
Нуизы Якмарлэн кеносаз. 
Йылос кузь усо полича 
Марке юа но гож‘я кагазаз. 
Йырзэ гинэ выретэ пичи пи, 
Кышканаз бӧрдыны но уг тод. 
Азьло кампетэн сюдйзы,
Куное ваизы кожалод. 
Пайдазэ ӧз шетьты

эксейлэн курикез' 
Лек кутскиз кесяськыны. 
Возьматэ гозы кыӵесэз,
Урмем кадь выре кышкатын. 
Ёги кесяське кенос тыр.
Ӧте яратон анайзэ.
Кампетэн сюдысь вож нымыр 
Кылэм ик уг кар куаразэ.
Весь ньӧра, ньӧра жалятэк
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Вож мугор палаське шелепен... 
Кошкиз полича номыртэк... 
Ӝыт... Егор берлозэ

вирӟиз на каллен...

XVI
/

Озьы люказы удмурт'ёс
пумитэ

Вакытлы тупасьтэм сьбд уж. 
Эксей косэм'я удмурт гуртэ 
Нуналлы быдэ лобӟе

\ сьбд кырныж
Кукчалтэ котькуд лобӟемаз, 
Сотэк но кукчам улонэз. 
„Удмурт ӟуч адямиез вбсяз\ 
Огласянь узатэ ӟуч калыкез. 
Кытын ке пелляськись-а

шокче
Пересь пиньтэм-а сипыртэ. 
Изэн зйбиське сюлэмаз

Мосейлэн. 
Озьы камжазы Дкмарез,
Ноку малпамтэ уж'ёсын. 
Тямыстон ар улэм пересез 
Курадӟыто пеймыт пытсэтын. 
Муртлэсь курегзэ бй вал

быттэмез,
Кышканы вордскем Очейлэн. 
Со но адӟе курадӟонэз,
Со но кияз кырныжлэн.
Бочон, Мирон, Петыр

пачказы,
Валесысь нуизы куанер'ёсыз. 
Вамышлы быдэ тышказы 
Ӝыны лулын вуттйзы

пересьёсыз. 
Озьы люкаськиз куды тыр 
Удмурт'ёсыз янгыше уськытон. 
Плётка кышкатон пыр 
Октэмын эксейлэн чагиськон 
„Удмурт'ёс улонэз пожало", 
Судлы дасяське прокурор, 
„Удмурт'ёс адями вбсяло", 
Гожтэ секыт приговор.

XVII.

Бусыын ӵужектйз вазь сезьы 
Одьялэн сыр‘яло мувыр'ёс. 
Зарезь кадь верттасько

жыт'ёсы 
Син сузёнтэм паськыт

тул'кым'ёс. 
Уш'яське узыр мурт юэныз, 
Нош ачиз бвбл луд вылын, 
Губырске куанерлэн тыбырыз 
Узырлы ужаса уен-нуналын. 
Мултанысь, Анакысь,

Кизнерысь 
Тачыртэ кускыз куанерлэн, 
Ӟуч, удмурт гурт'ёсысь 
Ужало му вылаз узырлэн 
Нош кыӵе кырӟан? Кырӟан. 
Кыдёке чуз'яське син вылын.. 
Ӧд‘я Мултанысь Очан, 
Кутйське вань зуч'ёсын. 
Ӝытазе мельник но лыктэ, 
Небыт ожоын шутетскыны. 
Зуч'ёслы, удмурт‘ёслы

валэктэ:
„Конон шедизсиытэк бырыны,. 
Табере эксэй кутскиз

удмурт'ёсыз
серек'яны №

XVIII.

Нунал'ёс ӵошало арен 
Куке ёркыт шоканы,
Ӝуало борддор'ёс каллен 
Со но мусо пытсэтын.
Соос дас кузя пукизы,
Дас шудтэм удмурт’ёс.
Уен нунал'ёс выжизы 
Кырӟазы трос гур'ёс.
Огпол сйзьыл уй шокаку 
Туж юн черектйз Мосей, 
Собере синзэ берыктйз, 
Кышкаса султйз Очей.
Учкизы укмыс мурт,
Дасэтйез чидатэк кулэм.
Ӵош веразы укмыс мурт —
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-„Тон кулйд, тон шудо вылэм. 
Нош ми, ми курадӟом 
Марлызэ тодытэк туж кема“. 
Цуннеез курлало адӟонтэм, 
Курадӟын вордйським токма. 
Кудйз кырме мыжыксэ 
Эксэё властьлы сйзьыса. 
Акмар инмар утёз шуэ, 
Мӧляяз кирос поныса.

XIX.

Пеймыт сйзьыл ӵукна,
Мосеез кытчыке нуизы. 
Эш'ёсыз асьсэ понна 
Каллен гинэ ӟеч лу шуизы.

Сояз дуннеяз ӟеч улоз 
Шудтэм куанер'ёс кожазы. 
Озьы вал поп дышетоз, 
Лыктыса курадӟон ужазы 
Со ӝыт кылйськиз пыд куара 
Дуркак усьтйськиз ос... 
Жандармёс кык пара, 
Вырӟизы жилиям пыд‘ёс. 
Собере соос уйбыт 
Жильыртйзы кузь сюресын 
Елабугаын луоз суд 
Удмурт'ёсты ’ дэрие уськытын. 
Кема жильыртозы 
Сайкатса кулйсь дуннеез, 
Выль гур'ёс гожтйзы 
Вормыны виро эксэез.
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Гр. Медведев

\

Луод пионер.
Ӧй гож'я выль шудэз кылбурен, —
Нырысьсэ кырӟасько мон туннэ.
Туж сэзь гур'ёс пуксизы чурен, —
Тэлятйд сое чырккем нылэ!.

Чидалод-а бен зол кеськытэк,
Сюлэмам письмам кыл'ёсыз?
Ортчод-а гызь-гызь вешатэк,
Таза, юн будйсь нылпиосыз?

Уть, сюлэм тэтча, вирсэр шудэ,
Тынэсьтыд будэмдэ малпакум.
Зэм, пужым будэ, мылныд лӧптэ,
Али тонэн ялан шудыпум.

Куинь арес гинэ вал тыныд,
Кылбур нёр‘ян путспид ни тон.
Небыт, эрпи пуараеныд.
Гажась сюлмам пыртйд оспон.

Тодэ лынтэ лӧйпась ӵуп пруд,
Вулэсь сӹрьямзэ учпемед...
Сопу пальппиз малпанам шуд 
Лябытэн шӧнгылё верамед:

„Лодна ву вылтй шур-р вольтчоз, —
Кыӵе потэ мынам пулсаме!
Апае асьмелы нырӟалоз,—
Шулдыр, чебер пионер гурзэ.

Чагыр син‘ёсыд мынязы,
Арганлэсь пуаразэ пылыса,
Льӧльмыт ниосыд ӝутспизы,
Лӧпшоям мылпыддэ бурд'яса.

Вазь яратйд тон омырез,
Ву выл вогриослы синмасьпид.
Ӝог валад будон пужымез,
Шунды сйосын пыласьпид.
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Эшласькид чагыр сэзь куазен.
— Ку пионер луо, шуылйд.
Дорад вуылйд малпасен,
Горд барабан аслыд курылйд.

Тыныд вить ар тырмиз ини. 
Каньылэн пуктйськод суред'ёс. 
Тани вить сэрго кизили 
Пиштйсь тусыныз кылдйз нош. 

Книга бам‘ёсыз учкыкуд,
Гожтэт лыдӟись пинал'ёс шедё.
Соку, ини, тон вераськод:
— Мон но, тятя, ӝоген дышетско.

Дышетскы, юнма, люка йыр визь. 
Школаын тон луод пионер! 
Асьмелы югыт нунал кылдйз,
Будэ со — луоно пионер!



Медведев Гр.

Площадкаын
Васянка обинь сьӧрысь возь вылын турын одйг ар но эр- 

кын, вӧлмыт будыса уг вуы. Сое уллёосысь йыромылэм ыж‘ёс, 
парсь'ёс лёгалляло, бугырьяло. Зазег'ёс Шушмоын кӧттыр пы- 
ласькем, шудэм беразы, татчы шутэтскыны тубало. Шунды Ла
дя гурт шоры ӝутскем вадес кыллись, тӧдьы, пурись ӟазег му- 
гор'ёсын со шобыртйське. Шушмо матын луэмысь пинал‘ёс но 
татын ик бызьыло, шудо, черлам сяська йыр чильпет турын- 
куарлы катьяськыны маза уг сёто. Язьло ар'ёсын возь'ёс пон
на гурт'ёс куспын жугылйськон'ёс но чем дыр'я татын ӝутско 
вал.

Шушмолэн тулыс пальккиськем вуэз но татчы уг вуы. Со 
Эшмурат возез, Ванек котыртэмез, Кабан сюрез ву валеген шо- 
быртэ. Пайдатэм сылыны кылдэм та возьлы.

Бутаров, культурной лэсьтйськон‘ёсыз нырысь Ладя гуртлэн 
лымшор палаз, ляг возы люканы малпа вал. Бӧрысь солэсь та 
планзэ пазьгизы, бз кутэ. Отын шулдырез со мында гинэ: гу
резь кузя кыстйськись кыз ляг но данак кыдёкын, ӵукпалан 
лаптйськем Ялтра нюлэс. Ушмы шур гурезь улын. Вулы ёрмон 
бадӟым луоз.

Эшкабей Ондй Васянка возез лэсьтйськон площадкалы дэм- 
лаз. Отын ик Шушмо урдсын ошмес‘яськись Ушмы шур, уйпа- 
лан кикурын кадь ик адскись куштон дйсяськем пбртэм гурезь 
бам'ёс, ӵашетйсь Муса нюлэс вогрио-вогрио возьёс, Шушмоез 
юн кутйсь плотина. Ваньмызлы кельшиз та инты.

Лэсьтйськон площадкаын ини сйзьылысен ик уж‘ёс кутски
зы. Лёграшка Семонлэн, Солдат Исьтапанлэн но Петька Гриш- 
калэн азьло ар‘ёсын вузаны дасям бугырооссы столовойлы но 
ӝыны нардомлы тырмымон луизы. Кылемзэ нюлэскысь сётйзы. 
Яли тани ударник'ёслы чебер куинь коркаосыз пуктонэз но 
татчы ик тупатйзы. Уже кутйськытэк сылйсь бугроосыз прав
ление дунэн басьтылыса отӵы ик ворттыны косйз.

Зарт кезьыт сылэ. Нош возь вылын ӵукна ӝомытэн ик куара
ос, йыггетэм, пильылэм, лус'ем, вӧлэм, ӟукыртэм куараос вблмо
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ни. Со-Матрос Сенькалэн лэсьтйськон бригадаез. Сенькалэн сив 
азяз ик паймымон уж'ёс ӝутскизы. Солы юрттйсе вис'ям Эшка
бей Ондй вазь ӵукна ик уже вуэ. Ӵукнаысен лымшорозь, лым- 
шор бере ӝытозь лыосыз вӧсьлуыны кутскемзэ ватыса, ватыны 
турттыса ужа. Со уж'ёс сётылонзэ но ыштйськыса валэктэ. Азь- 
тэм, гыльым-гыльым ужась'ёсыз уг адӟы кадь. Сенька тодаз 
уськытэ ке, со жадем ке но йӧн-йӧн син'ёсыныз мылкыдтэк ги
нэ со шоры учке но, азьтэмез возьытэ вуттыны кыл сётыса, 
нош сюлмысь ужаны кутске. Паймыло лэсьтйськисьёс: мар лу
из Ондйен, малы со мултэс ужамез курыны кышка кадь. Ялан 
лэсьтйськонын ужась пигонӟем, тӧдьыалэс Паволлэсь ужез пур- 
ӟытэмзэ адӟиз ке, солэн паськыт но бадӟым тушо ымнырыз ку- 
зял, кисырио луэ. Куддыр'я чик мугтэк ик лулӟылэ кадь. Ог 
нуналэ секыт корез ӝутыкузы мултэс, ортчыт кужмо кутскеме- 
ныз кускыз вырӟиз солэн. Кӧтгогызэ чогыр басьтэмен выремез 
ик оз луы. Ӝуштыса, макес выжытйз тйялтйськем кадь мыкыр- 
скыса, бусирмыт луэм ымдур'ёссэ куртчылыса, ужаны тыршиз со.

Чогыр басьтонэз сюрлыаз шуккиськыку шоканэз ик пытсась- 
ке. Соку Ондй курадӟонэн пожмыт луэм син’ёссэ быльк поттэ 
Н О , ЗӦ К  ӟеч культо музэн, сылон интыяз ик лымы вылэ погыль- 
ске. Ӝуш бордаз чокмор мыжыксэ донге, кылзэ поттыса ог 
вить минут лушкем ӝуштыса кылле. Вӧсь луонэз лэзем бере, 
со нош султыса ужаны кутске. Нош вырӟем кус солы эрик уг 
сёты—пекляосаз ик бышкалтэ кадь. Син азяз льӧль-бусырмыт 
кизилиос тэтчаны кутско, котырысьтыз арбериос бергаса уяло. 
Пиньзэ юн куртчыса усе Ондй, лош'яське, кезьыт пыӵамен куа- 
лек'яны кутскытозь купыр'яське.

Тазьы кыллемзэ Матрос Сенька адӟиз. Чутыса, лымыез 
пал пыдыныз ӵужыса, дораз вуиз но бус чӧртыса вазиз:

— Мар тон, Ондй, коскаськод оло?
— Уг,—мычем кылзэ вырттытэк бӧксйз Ондй.—Кускам йб

тйз, пуш ик потыны турттэ.
Вырисьтэм, быльк курень син'ёсыз адӟыса, Сенька кышказ.
— Мын берты, больницае вортты!
— Оло сотэк но ортчоз али... Тон монэ ӝутыса, кусме 

кыска... От, от... О-ой... Мбляме золгес зйбылы... Курккы... От, 
шае пырон... 0-ох... Лэзь ни.

Ӧз кылзйськы, мугорзэ выртыны быгатытэк, нош лус'иськы- 
ны кутскиз. Тйрез умойтэм чальтчыса кошкем бере со нош усиз. 
Габереяз кышкаса малпаз со:

„Уз луы-а мар-а ужаме. Эх, корка...“
Солы султыны Нунок Миколай юрттй^ Оскись, востэм син- 

ёсыныз жаляса учкиз Ондйлэн ымныраз. Пумтэм вбсьлуонэн 
кыстйськыса ӵужектэм со.

— Ойдо, шунскон корка пушкы.
Пумит'яськымтэ Ондйез кунултйз но кыскЫса сямен валтйз*
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Гур дорын шунам бераз со майтал куриз, куссэ шуныт вуэн 
зыран вылысь. Майтал бере небӟиз ик лэся со. Син'ёсыз ожы- 
так чылкытэсь луизы кадь.

— Мар тон сыӵе астэ быттйськод? -  Миколай зеч'яськыса, 
юлтошезлэсь кадь юаз.— Озьы куинь мурт интые кор'ёс жут'яса, 
калык радысь потонэз кема ӧвӧл. Бутьто ке, улйд но, чоньдйд..

Ондйлэн синчебер'ёсыз пичиомизы. Маке лушкем малпанэз 
вань кадь солэн. Виим‘яса учке Миколаез. Нош соизлэн син'ё- 
сыз азьло сямен ик оскытйсесь, востэмесь но номыр урод мал- 
пасьтэмес. Соку тйни Ондйлэн мылкыдыз усьтйськиз, кыре ку- 
риськиз.

— Миколай, валалод-а тон? Учкы Павол, яке Пжонь Ми
тяй, яке Мырас Илья кыӵе ужало!— ӧжытак куалектйз кадь 
Ондй. — Ужало брат, пурӟыто. Эсьма, ныл'ёс но тросэз гызь-гызь 
уж борды кутскизы. Шбдыны кулэ тыныд сое. Котькудйз луш- 
кемен азе потыны тырше... Ӟапык, Бутарыч бугыртйз. Прямо, 
шуысал мон, сюлэм'ёсы тылдйськиз со! Тани тодам лыктэ на: 
мон дас укмыс арес сйль-виро егит вал. Атае вераз мыным: 
тыршы, пе, арган басьто. Што тон, со арган понна мон уйёсыз 
ӧй изьылы! Сайкатэ уйшор дырья, одйг пол но вуш'итэк, на- 
зьылскытэк ужаны мыно. Што тон, арган ке киосам шедиз, 
соку мон ныл'ёсын котыртэмын, нырвыл ви н а— мыным, чебер‘- 
ёссэ ныл'ёсыз мон ӟыгырьясько. Соку мон пыд улысьтым муз‘- 
емез ик уг шӧды! Бадӟым возьман вал со...

Миколай номыр синмаськон интызэ бз шетьты Ондйлэн 
мадемысьтыз. Ма, со ныл'ёсыз аргантэк но котыраз бергатыны 
быгатэ вал. Шунам мыйык'ёссэ, тушсэ кырыменыз тупат‘яз но, 
серемпыр вазиз:

— Шетьтэмед кулэтэмез малпаны.
Ондйлэн син'ёсыз нош чырккем бызьыло вал ни. Со кус- 

кызлэсь висемзэ ик вунэтйз, лэся.
— Кинлэн кыӵе мылкыдэз!— паськыт кикурзэ вбл'я со.— 

Тани мон, шузиеным тарантас лушкалляй. Соку угось со понна 
но сюлэм вырт-вырт тэтча вал! Как-жо, хозяйствояд пыроз!.. Тон 
тани аслад валэныд урам'ёстй урттэм, синтэм-пельтэм ворттон 
понна лулдэ сётысалыд. Тожо, тодйсько на мон, огазеям валэд 
понна ббрдылйд.

Пыд улаз мертчизы Миколайлэн, син‘ёсыз возьмамтэ шо- 
рысь ӵыжектэмзэ, сюлэмзэ вбськаремзэ ватой вылысь.

Кббер карытэк, задор пишгйсь син'ёсыныз бызьылысах нуй- 
тэ Ондй:

— У„-ух, сюлэм дыр-дыр мед луоз, шуиськод вал! Мынэсь- 
тым но Запык сюлэмме интыысьтыз вырӟытйз. Валаськод-а тон 
монэ, ударниклы пуктэм корка мынам пыреме потэ,— куаразэ 
шыпыртонлы вуттыса, Миколай пала мыкырскиз со.— Тодйсь- 
код-а, мар со выль корка улыны пырон? Дан, быдэс тодмоос
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азьын дан! Учке, тани та пуж'ятэм наличнико, пул четльжен 
котыртэм садо, гужем салкымен чай юыса пукон интыо коркан 
Эшкабей Ондй улэ! Учке, кыӵе-кыӵе кузьым солы сётйзы! Удар
ник! . От, Миколай агай, пуш ик бугыртйське сое малпаса.

— Хм-хм, сталы быть, соин тон трос трудодень поттыны 
турттйськод вылэм,— Миколай, йырзэ сэз'яса, шуиз но, кошкы - 
ны вырӟиз.

— Тон кылдэ кузь эн лэзьы,— оскытэк шуак учкалтйз Он
дй.— Асьме куспын гинэ со. Кышноеныд, Матронэныд тупад-а 
ни?— вераськемзэс, солэсь пушлыксэ кӧбер карытэк кельтон вы
лысь ӝог юаз со.

— Кӧласьком ни. Уг куртчылйськы...
— Тон, прохвост, со Надёжалэсь йырзэ таки берыктыса 

вуттйськод вал лэся? Мырос Ильяез пурттэк вандысалыд ук! От, 
пересь!

Табереяз, Миколай, пилиськымон ӵыжектыса, солы кылзэ 
вакчи возьыны косйз. Собере соос Микитсы сярысь, Маланьязы 
сярысь вераськылйзы. Миколай зудэменыз, пизэ жаляменыз 
лулӟылйз. Ондй но вӧсьлуэмзэ солэсь валаса, (со Маланез улля- 
ны кылпум поттйсьёсыз чурыт сюлмоен лыд'я), ӝожмыт лулӟы- 
лйз. Тйни соин огзылы огзы оскисен соос келяськизы. Мико
лай гидысь вал'ёссэ учкыны, Ондй кышноеныз мунчо эстыны 
кошкиз... Супыр-супыр ӵушкало, пе, мугорме, выль веникен.

Ондйлэн кадь мылкыд нимысьтыз гинэ ӧй вал. Пжонь Ми
тяй но Павол тужгес азйзы соин. Татчы вуылйсь Бутаров, чем 
дырья, кезьыт нунал'ёсы ик Пжонь Митяйлэсь кымесысеныз 
кутскыса йыртышкозяз, скал нюлыса кадь, уката бадӟым луэм 
пилешсэ адӟылэ. Лымы пыры пилешаз усемез соку шуна но 
буслы пӧрме. Кузь куко Митяез пукисен ноку уд адӟы. Со 
ялан маке бордын мыкырскемын луэ, яке сэрыт вырисен, яке 
тамак пумзэ кыскыны вунэтыса, кор'ёсыз бераллясен адскылэ. 
Бутаровез адӟылыкуз, со ӵуж луэм паськыт пиньёссэ галяса, ым- 
дур‘ёссэ пельдор‘ёсыз пала лэзьыса, ӟечкылам сямен кеськылэ:

— Бутарыч, вань лэсьтйськонмес дырезлэсь азьло вуттом! 
Ме, нюлы пӧлыдэ!

Бамыз солэн восьтэтмем. Син'ёсыз, мурегес кошкыса, лыза- 
лэс гуысь сямен чиляло.

— Тон изьыдэ изья, кынманы шедёд,—Бутаров алылэ сое.— 
Пилешед йӧӟектоз, кузькин сын.

Митяй киыныз гинэ шоналске. Кынмем бере со вылысь 
бус оз потысал, нюламез туш дур‘ёсаз йӧэн ӧй кынмысал.

Ог нуналэ МТФ-ын заведующойын ужась Марья Бутаровез 
учыртыса дугдытйз. Солэн зӧкез али васькем, лаптйськем шӧд- 
ске. Син'ёсыз нӧш азьло сярысь но сутйсесь луиллям, чилясь 
эгыр кадь. Соку Бутаров „Правда" газетысь Сталин эшлэсь 
Быдэс Союзысь колхозник-ударник'ёслэн нырысетй с'ездазы ве-
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рамзэ лыдӟем бераз пумтэм-йылтэм уртчем, лӧпшо мылкыдо 
вал. Со сярысь Пылька Сандырлы но Кыть Надькалы иворты- 
ны лобыса сямен выже вал.

— Ӟапык,—кӧс но мур лулӟыны дасяськыса кадь вазиз 
Марья,—мон тонэ Митяйлэсь дэрем'ёссэ астэ миськыто! Яке 
Клаваед дорын кӧланы улляло.

Вамышсэ ик куспетй кариз Бутаров. Гара пужалтэм пенжаксэ 
дыртыса бирдыяз но пелё, горд кунян куо изьызэ мур !кыскиз.

— Майз бз яра сыӵе?
— Чырсам зын бордысьтыз паке! Чырсамез лыосаз ик пы- 

ӵам, лэся,—киосыныз шонаса, Марья Бутаровлэн ымныраз ке- 
чырскыны турттэ кадь.— Измертан, дэрем-штанэз куинь нунал 
куспын корт лопатка кадь курме. Ку миськылыса вутто мон?! 
Мыным витьтон йыр скал'ёсыз утялтыны дыр уггес тырмы!— 
куаразэ быттырзэ будэтыны кутскиз со. — Уин дорам выдэ но, 
таман лаканысь кадь зыныз лыктэ. Со коть умой-умой мед кӧ- 
ласал. Берыныз мыным выдэ но, ум пыртйз ӝуштылэ... Тынад 
азьло кышноед тон дорысь кошкиз, мон но учкыса уг улы. 
Карт уз сюры-а мар-а мыным.

Далаз кадь Бутаров солэсь ӝожтйськемзэ. Серемпыр, шудӹ- 
са вераз:

— Тон сое умой уд сюдйськы дыр? Сйльдэ жаляськод луоз.
— Ма, мон мед'яськи ке шат, солэн ымаз пуньыен сион 

донгаса улыны?!—лек'яське Марья.—Люба тынад синмад учкы
са оз улы.

Кисырскиз Бутаров. Дугдэмезлӹ ӧбкыльыны*) кутскиз кадь.
— Эн иса ни тон, со Любаез!—пушказ ӝутскем вожпотонзэ 

кутытэк вазиз со.—Шетьтэм, Люба... Тон лучше скал‘ёстэ чыл- 
кытгес возьыны тыршы. Иӧл сётонзэс мед будэтозы соос. Иӧл- 
зы вӧёгес мед луоз. Тани озьы карыны ӧд ке быгаты, соку 
мон Митяйез тыныд ик йӧттыны косо. Нюлам зынэзлы уд ке 
чидаськы, мукет валес аслыд валь.

— Тон токма, Марья, озьы картэд вылэ супыльтйськод. 
Уть, кыӵе ужа со! Мынам тынад интыяд сюлэм, мылкыд серек‘- 
яса улысал. Учкыса ул, любой нылкышно солы ӝыны сюлэмзэ 
кузьмасал.

Марьялэн оло вожанэз кылдйз оло Бутаров кизэ кутыса 
сылэмысь кепыр потйз, син'ёсыз палэнтй утчаськыны кутскизы. 
Ӧжытак лапеггес луиз кадь со.

— О-о, ужа, куштон'яське, собере кылзэ аршин кузьда 
поттыса доре вуэ. Учкыса ул солэсь усьтйськем ымзэ но горд- 
горд кылзэ!

Бутаров сюлмысьтыз Митяй пала пыриськыса, либатыса, 
тэльмырыса кадь куриз:

— Эн мултэс'я озьы, Марья. Экой тон кыӵе? Тон табере
*) Обкы льы ны — раскамваться.
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огшоры зӧкмет Марья ӧвӧл ни. Тон сярысь, валась кышномурт‘- 
ёс сярысь Сталин эш тани мар шуэм: „Колхоз'ёсын кышно- 
мурт—бадӟым кужым". Бадӟым кужым тон!—пальпотон вӧлмиз 
ымныраз.— Шонерак озьы шуэмын. Нош тынад сюлмыдлэн 
куд ке сэрегаз кырсез кылем на, раз тон картэд сярысь сыӵе: 
вредительской малпан кельтэм бере!— шара серектйз со.— Мын, 
мын, скал'ёслы сионзэс умойгес пӧсьтыса мед сётозы,— тыпак 
каньылэн, Марьялэн пельпумаз, шудыса донгиз.

— Та, Ӟапыклы, дымлуон, кыл ик шетьтыны уг луы,—ян- 
гышам мурт сямен небӟиз Марья.— Иське, бадӟым кужым шуэм. 
Эй, шай,—шӧдымтэ шорысь пазьырес кариськиз со,— Петринь- 
калэн скалэзлы, „Беляклы“, шуом али сямен, сион нормазэ бу* 
дэтытэк сётозы али. Со мынам веразэ лэзиз ни. Толэзьскын 
кунянэз луоз,— анай мылкыдыз, сюлмаськонэз вормиз сое.— 
Тонэн йырин вунэтйсько вал.

— Митяед куддыр'я уин тон пала берыктйськы вунэтэмэн 
шуы.

Нош Марья кылзытэк дорысьтыз пичи вамыш'ёсын питра 
вал ни.

Пырсйытэк бз чида Бутаров, солэсь лапег но зӧк мугорзз 
келян‘яз.

Лэсьтйськон площадкаын со Матрос Сенькаез утчаса шеть- 
тйз. Пылька Сандырен вераськонзэ нош ӝытпаллы кельтйз. 
Сенька столовойлэн ӝыныяз вуэм борддорез вӧзын укно вис‘- 
ёсыз мертаса улэ вал. Бутаров, сьӧртйз лыктыса, куаляк усь- 
кытйз сое.

— Лешак басьтон люкет,—сяласькиз Сенька, шонерак мыл- 
кыдаськытэк.— Лыктйськод но кышкатйськод. Ныл чотэ понйд-а 
мар-а?.. Кыӵе али уж'ёс?

— Сыӵе, тани тон тыршиськод?— Бутаров ньылдымтэ кыз 
кор вылэ пуксиз.—Тодйсько мон малы трудодень кулэ тыныд! 
Узырмыны турттйськод.

Сенька лекмиськиз. Токма шорысь сыӵе кыл!
— Запык, тон монэн эн шуды. Мон тынэсьтыц арлыдогес. 

Учкыса уг ул, соку ик нырвыжыяд вутскыны шетьто,—синтӧдьы- 
оссэ мылькак гинэ возьматйз но, зэм ик мыжгемезлэсь ачиз 
кышкаса сямен, син‘ёссэ ворсаз.

— Нет, брат, озьыез озьы ик вань. Табере вань колхозник*- 
ёсыз зажиточной карон вылысь сюлмаськон ӝутыны кулэ. Нош 
милям бригадирмы, Матрос Сенькамы, со кыллэсь кышказ. Кол- 
хозник'ёслэн с'езды кема ки чабконэн пумитаз та партийной 
лозунгез!

Сенькалэн вераськыны чик мылкыдыз ӧй вал. Собере со
лэн лымшорозь ужамзы но лыдэ басьтыса вуттымтэ на. Вылаз 
ик, Бутаров кыӵе ке ляб интызэ шараяны турттэ кожаз со. 
Сыӵе визнанэ Сенькалэн быртык но сётскемез уг поты. Со ачиз
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но муртлэсь лябзэ серек'яны, шуом Мырос Ильялэсь кышканзэ 
сереме уськытыны прочь ӧвӧл. Солэн аслаз кылыз ялан лыды- 
са улэ.

— Ӝегатытозь, аслэсьтыд, уждэ быдэс'я,—тӧдьыалэс луэм 
ымдурзэ ӧжыт гинэ выретыса вераз со.—Мар огпӧртэм сэ^е 
луоз: я одйгез лыктэ но маке курыса сылэ, яке мукетыз ужысь 
гылӟон муг шетьтыса кошкыны куриське.

— Кин?
— Ну, Эльзарлэн семьяез. Кузьпинь Ванюрка но нюлэс да- 

сянэ юри кошкиз кадь.
Бутаров со шоры йӧн-йӧн учкиз.
— Тон бригадаяд сыӵе уж'ёсыз быттон вылысь пуктйд-а? 

Сьӧд тушсэ зуркатйз Сенька.
— Эшкабей Ондйез коей. Со кӧбер но ӧз кары. Мыным 

ик ӝегатскон, силёлэсь кадь. Отын Ондйлы лушкем шумпотон 
гинэ кыле!

— Кызьы, кызьы?!—кушектйськиз Бутаров.
— Я, мар мериськид?—куртчиськиз кадь Сенька.
Бутаровлы солэн тазьы вераськемез ӧз яра. Умойтэм вож-

тчасько кадь соос Ондйен куспазы. Тани али гинэ Марьялэн 
Митяез вылэ ӝожтйськемез но умой-умой валантэм. Эшкабей 
Ондйлэн но ньыль-вить нунал ӵоже вырӟем кусэныз ӝуштыса 
ужамез абдратэ. Мукет уж, Ондйез аслаз хозяйствояз озьы 
ужамен адӟысалыд ке. Ог ласянь Ондй но Митяй но тыршеме- 
нызы шумпоттыто. Ужлэсь сыӵе вырӟемзэ ик возьма вал со, 
Клава выль, культурной коркаос сярысь малпан сётэм бераз. 
Нош малы али ог-огзылэн чырккем ужамзы азьын лушкем ку- 
алектыло кадь? Тйни та шӧмон пальтйз Бутаровлэн мылкыдаз. 
Маке умойтэмез вань отын. Тодэ со: социализмо ӵошатскон 
вамен бере кылисьёслы азьмынйсьёс сьӧры уиськоно, азьмы- 
нйсьёс асьсэ геройлыкенызы бере кылисьёсыз азытыса, соосыз 
ӝутсконэ мед кыскозы, ог‘я ӝутскон басьтоно со вамен. Сыӵе 
партилэн сюресэз. Нош Бутаров чаклам'я, Ондй бере кылйсь- 
ссыз аслаз тыршеменыз азытыны, шонер вож'яськытыны чик 
уг тыршы. Собере ини, малпамзэ йылпум'яса, ужаны кутскем 
Сенькалы вераз со:

— Тон—бригадир. Тынад ужед—ваньзэс, шуом, Митяй кадь 
сюлмысь ужанэ кыскон. Ялан тодад возьы: мар гинэ колхозмы 
понна ӧм лэсьтэ, отын тынад ужед понэмын, мукетызлэн понэ- 
мын. Учкы тйни плотинаез—адӟиско но, тынад тусыд соку ик 
син азе пуксе!..

Сенька соку ик Шушмо пала бёрытскиз. Сьӧд-сьӧд ту- 
шлыз кутсконын тӧдьы пиньёсыз ӟар потйзы.)

Нош Бутаров ӟырдыт нуйтэ:
— Сое тон физически, кужым понэменыд гинэ уд шӧдйсь- 

>кы дыр?Сюлмын шумпотонэд вань луоз. Гордиться кароно соин!
37



Пальпотйз Сенька. Ымнырысьтыз кӧсытэз ӵыжектонын сыл- 
миз. Яли со паймиз, вылды: кызьы сыӵе сюлэм шумпотыса 
улонзэ вунэтыны вутскем но?!

— Зэм вераськод, Бутарыч! От, каряга!
— Ӝоген тынэсыыд докладдэ активын пуктом. Юалом 

тынэсьтыд: кӧня муртэ социализмо ӵошатсконэ кыскид, кыӵе 
амалын кыскиськод, планды кызьы быдэсме? Дасяськы. Нош 
умойтэм вож'яськемед понна, бере кылисьёсыз вырӟытыны 
тыршымтэед понна тонэ умой-умой пушнератэк уз луы...

Бутаров кошкем бере, Сенька бадӟым малпаськонэ усиз. 
Пушказ бугырьяське. Зэмзэ ик, отын Ондйлэсь кышкан мыл- 
кыд кормаса, сюлэмзэ копьшГяса пуке. Солэн ужын Ондйлы 
сётскемез верантэм уг поты ке но, гордость понна ӧвӧл, корка 
басьтон понна. „Культурной, нимысьтыз лэсьтэм корка нырысь 
пырыны, конешно, тыршыны кулэ, — малпа со. — Отын номыр 
умойтэмез ӧвӧл. Нош малы мон Ондй азьлогес пырыны быга- 
тоз шуса кышкасько? Горд флаг малы милемлы сётйзы? У г 
адскы-а ма мынам но отын тыршеме? Факт, адске! Малы кыш- 
канэз?! Эх, матрос, сюлмад пень пуксьыны кутскем тынад! 
Кушты, миськы сое...к Собере со Ондйен шара, номыр ваты- 
тэк вераськыны кошкиз.

Бадӟым люк‘ёсын лымы порьяса ваське. Ндямиос вужер 
кадь гинэ адско. Ӝокыт кылйсько ваче куспын вераськон'ёс,. 
тйр, быськы, вӧлон пурт куараос. Лымыян пумен кужмоя, вы- 
рись, бызьылйсь, мыкырьяськись мугор'ёсыз тӧдьен тани-тани 
согоз.

Ондй нардом бугро йылын сэрегзэ ӵупе. Лэчыт тйреныз 
чогемезлы быдэ шелеп‘ёс куалдылыса пазьгисько. Чогемезлы 
быдэ ӝуштэмен улля, ӝутка кадь ассэ Ондй.

Сенька дораз вуыку. со ӝогак султйз но, мукет пал сэ
регзэ ӵупыны, вылысь, кор вылтй киосыныз сэз‘яса кошкиз. 
Лымыен шобырскем кор пӧечи, вольтчись. Соин Ондйлэн му- 
горыз со пала та пала куасалске. Киосыныз бурд‘ёсын сямен 
шонаса. ӵошкыт кариськыны, шонермыны тырше со. Бугролэн 
шораз гинэ вуиз но, гылӟеменыз паськыт шонскыса, тйрзэ 
сэрпалтыса, улын жолоб ӵупись Павол^ вылэ усиз. Соиз, номыр 
со та возьмамтэ мурт, тыбыраз секыт мугорлэн шуккиськемен 
нырыныз лымые донгиськиз. Кыкназы ик ӵош ури-бери сул- 
тйзы. Ӧз шӧды ни Павол вӧсьлуэмзэ, азьысьтыз Ондйлэсь гон- 
дырлэсь музэн бадӟым мугорзэ адӟем бераз. Кучыран сямен 
чиньыоссэ купыртыса солэн вӧл-вӧл тушез борды ӝабырскиз. 
Шатрак кариз кадь Ондйлэн чыртыез, Павол кужмысьтыз кыс- 
кем бере.

— Синмыд тэтчиз-а, мурт вылэ усьыны?! — Павол, весчи, 
кышномурт куараен черек'я.

Ондй нош тушсэ мозмытон вылысь, солэн йырси бордаз
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кырмиськиз. Кыкназы ик бекмыльтйськизы, лымыен согись- 
кыса огзы вылэ огзы берыктйськыло. Кыршам ӝуштэм но пинь- 
ёсын чакыртэм гинэ кылйське на.

Лэсьтйськисьёс отысь татысь бызьыса вуыны кутскизы. Ке- 
сяськем куараос ӝутскизы:

— Сёт, Павол, солэн шоканаз!
— Ондй, эн сётскы!
Сенька син'ёссэ кесьымон усьтыса, соослэсь куаразэс согиз:
— Люке! Люке, карягаос!..
Ачиз Паволлэсь полушубка сирессэ кырмыны вутскыса, пы- 

десэныз кусказ зйбиськыса, вань кужмысьтыз палэнэ кыскыны 
кутскиз. Егит пиос Ондйез Паволлэн йырси бордысьтыз люкизы.

Ондйлэн ымдурысьтыз, Паволлэн нырпелес‘ёсысьтыз шу
ныт вир ваське вал ни.

— Мар тйледлы, халер'ёслы, ӧз тырмы, жугиськоды?!—кус- 
пазы султйз Сенька. — Мон тйледыз кыкнадэс ик общественной 
судэ сёто! Сёто — уг кыркекты! Кыӵе шудон шетьтйллям. От, 
сюл-пакар‘ёс! Кушто но, кыкнадылэсь ик нырдэс ишкалтыса 
кушто!...

Али гинэ жугиськисьёс, огзы шоры огзы учкытэк, шонере 
потон вылысь чагиськыны кутскизы.

— Малы со ужакум ик вылам тэтча?
— Тон сюрес вылэ эн пуксьы вал. Малы отчы пыд улэ ик 

пуксем?.. *
Ог вить минут ортчем бере, соос ваньзы тамак бинялтыса 

тамак кыскыны кутскизы. Чик ӧз ик жугиське кадь. Сенькалэн 
нош вожпотэмез быремын ӧвӧл на. Со ӵынзэ ӵем-ӵем но буг- 
рак поттылэ.

— Веть, тынад, Ондй агай, васькыса, мукет сэрегтй тубе- 
мед луэ вал, — чиньыоссэ вайяса, чурыт кикурзэ лымылы пук- 
тыса, сэз‘я со .— Малы озьы выриськод— уг валаськы! Тон, 
вера, вера — луэ вал ук? Луэ вал, пуны сюл!

— Одйг кутскемен ужам потэ, уга, — бозгес вераз Ондй.— 
Сюлэм уг чида мынам, дырез ветлонлы быттыны.

— Пакысь! Адямилэсь чыртызэ чигтысалыд ке? Аслэсьтыд 
пуктысалыд-а? А?.. Малы туштэ куртчылйськод?

— Тырмоз ни тыныд!
— Нет, брыт, нардом вуттэмын ӧвӧл на, спектакля шуды

ны! И милемлы таӵе спектакля ззаниез кулэ ӧвӧл. Тон озьы 
вырытозь, лучше Эльзарез, Керебеез сюлмысь ужаны вырӟыты 
вал. Котькин уш'ясал. Кус вырзыт'янлэн, бугроысь усёнлэн ми
лемлы одйг ымтыр но кулэез ӧвӧл...

Кылзы бз тупа. Ондй пал кыл куаретытэк аслаз ужан сэ- 
регаз кошкиз. Мар валэктыса кылиз Паволлы Сенька, ӧз тун- 
сык'яськы ни со. Нош Сенька вераз вал:

— Что колхозысь маке лушкан, что азьтэм‘ёсыз кӧбертэк
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вӧзён — одйг. Тон — колхозник, сюлэмдэ мыддорин берыкты! 
Нимаз'яськон жагез отын медаз луы. Со понна нюрьясько мон, 
со понна!.. Ужа, тыршы, пример возьматы. Сьӧрад валты. Со 
понна ик мукет колхоз'ёсысь ударник'ёсыз куное ӧтчамы... Тон, 
Павол социализмо ӵошатскон договор гожты, Ондйен. Мар 
ужалод, мар мында ужалод, кӧня мурт'ёсыз усто ужаны дыше- 
тод — син азьын мед луоз. От, соку ныл'ёс чыртыяд ошылйсь- 
кыны кутскозы. Милай но милай!.. Тон, Павол, плотина лэсь- 
тонын азьтэм'яськид. Табере бадӟым оскон сётскод ни!

Павол пигоно пелькуалемзэ азьчиньыеныз бугырьяз но 
нязильскыса султйз. Со ӧжытак малпаськыса, шуласа сылйз.

— Мон егит'ёсын ӵошатскисько. Ондйез ми ассэ сьӧрамы 
валтыны турттйськом. Комсомол секретарь Звенина Клава ми- 
лесьтым ӵошатскеммес ялан юалляське.

— Э-э, тйни мар вылэм! Со пӧсе вуттэмысь тон сэрыт, 
чирккем вырись луэмед! Ну, ярам... Давай, ужа...

Бӧрысь Сенька трос пол вераськылйз Эшкабей Ондйен. 
Солэсь малпан'ёссэ, мылкыдзэ визнаны турттылйз. Номыр йӧнзэ 
оз потты. Кескич‘яське Ондй, котыр'яське. Акляк потэм Сенька, 
шузи кыл'ёсыз гумыляз но солэн азяз ик вераз:

— Гондыр тон, гондыр ик вань! Всё одйг кӧлан гуысьтыд 
поттом. Милям, брат, кема уд экты...

Мериськылэмисьтызы писыр‘яны кутскыса, ог нуналэ ӝо- 
мытэн Ондй Нунок Миколай доры ӝожтйськыны кошкиз. Ми
колай вал возён гидын вал на. Солы юрттйсь Тйкон али гинэ 
кошкыса вуэм. Ондй мурт ӧвӧллы шумпотйз.

— Весь вал‘ёс котырын?
Миколай пал кисыризэ но ӧз выреты Ондйлэн юамезлы 

пумит. Кемалась ӧвӧл юн малпаськемын но весь мӧзмыт мыл- 
кыд улаз улэ на кадь. Со, вал кырсеА наштаськем пӧзьызэ ва
мен пуӵ вылэ поныса, юбо борды пык‘яськиз.

— Вӧсь каро монэ,—синкылияськиз со,—будьто ке, ужась- 
ко, ужасько — уг оско кадь. Маке со медам лэсьты.

— Ма, кин? — жаляса кадь юаз Ондй.
— Тйкон вылтйяськем‘яське.
— Хе! — Ондй гордыса кадь киыныз шоналтйз. — Ачиз под- 

кулачникын вал! Сялӟы со вылэ.
Миколай ӵыжектыны кутскиз. Вожпотэмез йыркурез пумен 

будэ.
— Сялӟод тани! Значится, мон вал'ёс понна сюлмаськись- 

ко. Тани учкы — кырын ӝомыт ни. Нош гид пушкын венез 
шетьтыны луоз на, — йыр йылазы ошиськыса пиштйсь электро 
лампа шоры возьматйз со. — Мон солы, шуисько, вал‘ёслэн 
син'ёссы сӧриськоз, будьто ке, пырак югыт азьын улыса. Ко- 
ӵыш уин адӟыны синзэ дышетэ. Вал но тём-тём пеймытэн 
сюресэз уз ышты. Табере пеймыт азьын соос сионзэс но шеть-
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тыны уз быгатэ. Мар шуод, вредитель шуыса кошкиз со понна!
Ондй серектйз но либатыса сямен солэн пельпумаз чапкы-

лйз.
— Пустяк сярысь куректйськод! Валанэз солэн со мында. 

Электро лампа пумысь нош, тон умойтэм. Югыт скотиналы 
омыр кадь кулэ. Тани сюлмысь ужаку пыд пуктыны туртто — 
соиз шуг'яськымон. Ужасько мон — нош копыш'яськонэз: мар 
мыным кулэ но мар малпасько!.. Может, мон со матрос Сень- 
калэсь мукет куксэ но тйялтыны, яке кинлэсь ке йырзэ сиыны 
малпасько! Номыр со но та карымтэ бере мар мериськонэз?... 
Мынам, может, инмысь кизили кадь луэме потэ! Учке мон шоры. 
Тон сое тодйСькод, верай ни тыныд.

— Будьто ке, выль корка пыремед потэ, — оло мыскыл ка
рыса оло аслэсьтыз малпамзэ юнматыса куаретйз Миколай.

— Тон мар? — Ондй со шоры жальмаз.
Миколай кобертэм кадь сылэ.
— Здря выриськод, сталы быть тйни мар. Коть нош сюл‘- 

ёсыд чигтйськытозь ужа — корка нырултйд вольтчоз. Тынад со- 
тэк но коркаед умой. Ӟапык пыроз нырысь отчы, — кескич кыр- 
мектйз Миколай, — будьто ке, солэн уг коркаез бакча сульдэр 
кадь.

Сйяса кошкиз Ондй. Кӧбертэм верасьлы али ик пельдйняз 
бадӟым мыжыксэ вуттыны дась кариськиз со.

— Марым, тон, кыл‘ёстэ бжыт... — гуньдйз кадь со, — Кызьы 
озьы? Мон вылтй сыӵе данэ пырыны мон выж бвбл! Уз быга!— 
лек кеськиз ни со. — Уз, уз! Сю пол уз! Тон монэн эн шуды! 
Учко, учко но... тйнь гинэ сёто!

Со сямен Ондй, дуаса, ноку поттылымтэ шузи кыл‘ёссэ ӝо- 
мытэ куяса кошкиз. Со дырысен со бжыт вераськись луиз. 
Вожзэ поттыса кык мурт интые ужа. Со сьбры уиськись Пжонь 
Митяез, Паволэз адӟонтэм кариз.

Нош площадкаын лэсьтйськон планэз одйг маёзь быдэстон 
понна ӵурыт нюрьяськон нуналысь нуналэ кужмояны кутскиз, 
Куамын кык мурт лэсьтйськисьёс но соослы юрттйсьёс пблысь 
дас ньылез ӵошатскон договор гожтйзы. Со ӵошатсконэ Мат
рос Сенька но Павол чурытомем Ондйез но кыскыны тыршы- 
лйзы. Нокызьы бз сётскы со.

— Мынам сотэк но ужаме син азьын! — бургетэ гинэ со.— 
Эльзарез утчалэ. Солэн весь кбтыз я мар висе...

Озьы ке но, Сенькалэн ачтивын докладэз‘я, лэсьтйськон 
уж'ёс ярамон мыно шуса лыд'язы. Бутаров гинэ Сенькаез кол
лективизме мылкыд понна нюрьяськымтэысьтыз тышкаськиз.

Тйни та лэсьтйськонэз Закала Митрей нуналысь нуналэ 
лушкемен. ядо шиен бышкалтыны дасяськыса, возьмаса, ӵуш- 
каськыса учкылыса улйз.
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П. Чайников.

Сак луом
I.

Уж дурын туж шимес ужатэк.
Егит'ёс огазьын ужало . . .

Пӧсь нунал ӝыт палын сйяку, 
Калык‘ёс ужамысь бертыло . . .
Уж бере ваньмон дыр сюрыку,
Егит'ёс шудэтскон шедьтыло.

Жыт'ёсы огазьын луыса,
Верасько, серекто, куашето.
Сюлмазӹ ӟеч мылкыд пырыса 
Улонзэс кырӟанэн шулдырто...

Жыт шулдыр — ин лыз-лыз адӟиське .. 
Куазь пеймыт но пеймыт кариське.. 
Тэль сьӧрысь тыр толэзь ӝужамын 

Бусыос ужасьлэсь бушамын.
Куазь чебер, ӝыт шуныт, шыпытскем.
Пыд улын возь котмем лыс вулэсь.
Вож гуждор лыс вуын пылатскем. 
Ортчемзэ чик уд шбды дырлэсь . . .

Час ортче.
Дыр бызе жадьытэк . . .
Егит'ёс
Бер ӝытозь юмшало. . .

II.

Вераськон бер ӝытозь кыстйське. . . 
Уйшорлэн вакытэз шбдйське.
Нош туннэ коть кулэсь но ӟечгес 
Верамзэс кылзыны тунсыкгес. 

Пытсэтысь бертэмын горд Иван 
Со вера эш'ёслы „выжыкыл":
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— „Карын“ пе, котьмар но ин вань 
Нош гуртын пе спичка но ӧвыл.

„Чик бвбл шулдырез улонлэн, 
Шутэтскын арняос но уг сюр... 
Мар кулэ; та егит сюлэмлэн 
Мед луоз сяськаос, возь но шур“ 

Д он  Иван вераськод туж шонер 
Юмшаммы, чорыгам но потэ. 
Асьмелэн буш нунал но туж ш ер“ . 
Сергеез Горд Иван ӟыгыртэ.

Ужано пельпумез коскаса 
Уж дурын жадьыса лябӟоно. 
Ӵуказе уж дуре мыныса 
Тыршыса ужанлэсь сйяно0. . . 

„Зеч кырӟа, ӟеч бӧрдэ та Иван, 
Кулакысь мозмытэм чатыран.
Тон понна умой-а азьтэмын?" . . . 
Малпан'ёс йыр визьмын кылдыло. 

Егит'ёс изьыны пыризы,
Нош Иван шум потэ малы ке. 
Сергеен бур кизэс кырмизы: 
„Вераськом выль нунал вуиз-ке“..

III.

„Тимофей, Сергеед ужанын 
Паймымон ӟеч ужа вал азьло.
Табере нош ужын палэнын...
„Оло малы улэ ужатэк.,
Ужа верамез кылзытэк,
Весь мыдлань ӧч карса шудыса.
Уж дурын чем улэ выдыса.
Мар луиз солы, туж паймисько.
Мон лыктй со сярысь тодыны. 
Сюресысь кожемзэ шӧдйсько.
Толон НО СО 03 мын силос гу гудыны 
„Ми сое сьбд пулэ пуктймы,
Ми соин эш сямен вераським.
Тон доры 
Тодыны лыктймы,
Мар карыны табере паймиськом“. 
„Мар карыны ачим но паймисько, 
Председательлы 
Тимофей чагиське.
„Мар карыны умойгес малпасько 
Пиеным верасько бертйз ке“.



IV.

«Сергее, кемалась-а озьы,
Ужаны тон азьтэм кариськид., 
Кемалась-а туннэ кадь тазьы 
Монэным уродэн вераськид.
Тон сярысь верало калык‘ёс, 
„Сӧриськиз, пе, пиед Тимофей".
„Тон сьӧры, пе, кудйз егит‘ёс 
Вамышто шуылйз Палагей".
„Палагей но уз алда, пие,
Со тынад яратон туганэд.
Табере нош юнгес кутоно ни кие 
Медам юнма тынад азьтэмед.
„Толон ӝыт председатель ветлйз,
Мыл поттэк ужамдэ со вераз"... 
Сергейлэн ымнырыз кӧсэктйз,
Дыртыса со потйз азбараз...

V.

Бригадир но пайме 
Дисциплина куашказ.
Ужанын бригада бергес кариське.
Ужын ӵошатскон но шортйз ик тэшказ, 
Аран удысэ прорыв пыриське. 
„Марлэсь-о таӵе ужан ӝегатске,
Кинлэсь юаз машина сӧриськын? 
Табере, азьтэм вылэгес ӝутйське..
Кин ке но косэм ужлы ӝегатскын". 
„Толон районын юазы ӝегаммес,
Аранэз кемалась быдэстыны кулэ вал. 
Табере кулэ ӝогатын ужаммес 
Лраны ӧжытсэ кулэ на ньыль нунал“. 
„Чуказе ик ӧтём егитэсь кужымез, 
Тодоно, юано кин понна уж таӵе... 
Возьмано ӧвӧл та уез, нуналэз,
Люкано собрани туннэ ӝытазе“.

VI.

„Эш'ёсы, колхозмы коть ку но 
Уж'ёссэ азьвылгес быдэс'яз.
Нош али марлы-о туннэ но 
Аранмы час понна ӝегалляз*.
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„Кин понна, мар понна ужанэ,
Прорывлы ӟеч сюрес лёгемын.
Марлы-о егит‘ёс палэнэ,
Ужаны берегес кылемын“.
„Марлы-о комсомол бригада, — 
Азьветлйсь вал — луиз беркылись. 
Асьмелы колхозлы чик ӧвӧл пайда„ 
Ӝегатэ ужаммес тэк кыллись“.

„Мон адӟи Сергейлэн эиТёсыз, 
Иванлэн бурд улаз пыриллям.
Уд адӟы тыршисьын соосыз 
Ужанын азьтэмесь луиллям.

„Соосыз ужаны ӝутоно.
Кулак шӧм мед быроз колхозысь... 
Лябатскем кужымез ӝутоно.
Аранэз быдтоно бусыысь“...

„Горд Иван бертыса пытсэтысь,, 
Ужанлы пыд пуктйз асьмелы.
Ас бордаз со биняз колхозысь,. 
Егитэз ӝуткалля азьтэмлы“.

„Машина ужамысь дугдылйз,
Аранмы со понна ӝегатске.
Соин бусы уж бер кылиз,
Соин ӵошатскон ӝегатске."

„Куштоно азьтэмез колхозысь,. 
Сергеез колхозысь поттоно.
Иванэз туннэ ик келяно.
Медам берты татчы пытсэтысь. 

Вераськон вал кужмо.
Вераськись вал бжыт,
Сергеез тупатскыны косйзы.
Ин ӝыт вал пилемо,
Тбло куазь кезьыт,
Юрт'ёсын вань тыл‘ёс кысйзы.

Сергеез но дораз капкатйз пырыкуз,. 
Паймыса Пелагей пумитаз.
Учкиз син шораз,
Тазьы учкыкуз 
Сергей куалекья ..
Вераны шбтаз.

„Визьтэм мон туннэ мусо Палае,
Иван ки улэ сётйськи.
Толон тодйськод бтизы школае 
Комсомол ячейкаын вераськи.

Монэ тй малы возьытэ вуттйды.. 
Куштыны куриды колхозысь.



Комсомолец понна чурыт кыл сётйды, 
Кин понна мон кожи сюресысь?
— Паймыса мон али сылйсько, 
Паймыса тон шоры учкисько.
Мар лэсьтйд тон гажан Сергее,
Мар лэсьтйд тон мынам мусое?..

Толон но Палйе вераським асьмеос,
Тон шуид „мон кушто яратыны".
Табере кыл сётй: калык‘ёс 
Адӟозы... быгато ужамме возьматыны.

VII.

„Оскид-а, Сергейлы колхозэ,
Сое ужанын возьыны?
Быттоз-а колхозэ, ужанзэ,
Яра на-а ӟеч кылын вазьыны.* . . . 

Палагей ӵем дыр'я малпаське.
Со ачиз но тырше араны.
Со али Сергеен ӵошатске,
Быгатэ ужанэз гажаны.

Палагей али бригадир 
Ӧтиз со ваньзэс азьлане.
„Горд Иван, кулак пи — убир,
Марлы-о тон ветлйд ми дйне?.. 

Колхозын тушмон‘ёс уно-на.
Эш'ёсы саклыко луоно!
Ог‘я уж'ёсыз ӝог быттон понна,
Тушмонэз уж дурысь ӵужоно.

Коть кыӵе уж‘ёсын коть ку но, 
Тодымтэ мурт'ёсыз тодоно".
Та колхоз но прорывысь потыны,
ӦЙ быгатысал умой ужаны.

Табере со быдтйз аранзэ 
Азьысьтыз уж'ёсыз пумита.
Палагей но тодмаз гажанзэ,
Тодмаз ас эшсэ Микита

Сергей ужанын вал азьло,
Табере но уг кыльы бере...
Али но тыршыса ужало.
Али но шулдыр гур кырӟало: 

„Асьмелэн колхозамы 
Трактор'ёс ини вань,
Тыршыса ке ужамы 
Луоз нянь, луоз нянь.



Кужымез колхозмылэн 
Туж бадӟым, туж бадӟым. 
Выльме улон асьмелэн 
Тушмонлы гу гудӟим.

Уж дурын ӵошатскиськом 
Ӟечлыклы, ӝоглыклы. 
Колхозын ми тыршиськом 
Узырмон улонлы".

Ми быгатом лэсьтыны 
Шулдыр, ӟеч улонэз.
Выжытэм быттыны 
Быгатом тушмонэз".



М. Петров.

Дядюковлэн кылбур творчествоез.

Дядюков И. (Иван Кудо) творческой уж борды 1920 арык 
кутскиз. Туннэ со, асьме Удмурт республикаысь поэт'ёсмы по
лысь ваньмызлэсь „пересь" поэт луэ. „Ӵукна ӟардэм", 
„128.000.000", „Сюрес“ — таос солэсь кылбуран удысын ужамзэ 
возьматйсь продукциосыз.

Поэзие Дядюков буржуазной националист'ёслы пумит луыса 
султэ. Гердовец'ёс „эн тушмона узырлы" шуса кырӟазы ке, Иван 
Кудолэн творческой сюресэз чылкак мукет. Со аслэсьтыз кин 
понна кылбуранзэ, кинэн ӵош вамыштон сюрессэ тазьы пус'е: 

“Та дырозь улытозям 
Мон ӧй сапта асме,
Вир сюпсись тушмонлы 
Мон ӧй сёт'я киме...“

Дядюков ужаса улйсь калык пӧлысь потэм поэт. Соин ик 
солэн поэзия гурез — классовой тушмонлы пумит, солэн гурез — 
выль улон гур. Солэн тематикаез завод, колхоз, граждан ожысь 
геройёс, социализмо лэсьтйськонысь ударник'ёс.

„Мон уг кырӟа сяська пӧлысь калыкез:
Молот но геры бордын ужасез кырӟало...“ 

Дядюковлэн та чур'ёсыз, буржуазной националист'ёслэн 
„сяська пӧлысь калыкез" (кулак'ёсыз шуса валано М. П.) 
кырӟамзылы пумит ши кадь лэчыт кыл'ёсын урдйсько. Соин ик 
буржуазной наци оналисте  сое адӟонтэм карыса, пӧртзм ама- 
лын ултйяны, сантэманы, дэриен пазяны тыршизы. Яшальчи 
Оки Дядюков сярысь 1925 арын тазьы гож'яз: „поэт кеньырез 
ӧжыт вань ке но, п )эзиез вень йыл быдча но уг вала вылэм". 
Дядюков сыӵе вераськонлы ачиз ик ӝоген зол шуккет сётйз. 
Националист'ёслэн озьы ултйямзылы пумит со тазьы гожтйз: 
„мон таниськыса улыны уг яратйськы, пырак верало: удмурт 
калыклэсь поэзизэ пыдйыл удмуртлэсь ятыр ненокин но уг тод, 
уг вала. Я. Окыль ассэ туж ке но вылэ пуктэ, падӟа йылэ сул
тыса ке но уш'яське, удмурт калыклэсь поэзизэ пыр-поч уг вала 
на вылэм. („Вормон,, — Б. Я.).
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„Ӵукна Ӟардэм" сборниказ со националист‘ёслы пумит 
„Ӵушкан ӝу“ нимаса, быдэс люкет пародиос пыртэ. Солэн па- 
родиосыз ӵушкамон лэчытэсь, классовой чурытлыко кыл'ёсын 
гож'ямын.

Тани та вӹлй верам кӧня ке факт'ёс Дядюковлэсь поэзиын 
лек классовой нюр'яськон вамен будэмзэ возьмато.

Мон та статьяын Дядюковлэсь кылбур творчествозэ, тужгес 
ик солэсь берло уж'ёссэ эскерон ужпум пуктйсько.

1932 арын поттэм “Пролетар литература понна" критика 
сборникын Дядюковлэн произведениосызлы бадӟым критика 
сётэмын вал. Нош отын Дядюковлэсь творчествозэ социальной, 
классовой пуштросэз ласянь эскерыса, солэн творчествоезлы 
социальной определени сётон ласянь, критика аслэсьтыз стать- 
язэ Рапповской ошибкаен йылпум'я: „Дядюковлэсь идеологизэ 
пролетар мцлкыдо шуыны уг луы на, со союзник гинэ", шуэ 
критик.

Однако, со статьяын Дядюковлэн кЫлтйрлыкез сярысь, те- 
матиказэ вылтй гинэ ортчыса гож'ямез сярысь но трос мукет 
тырмымтэ интыосыз но янгыш'ёсыз сярысь критиклэн туж 
дельной указаниосыз вань. „Дядюков завод‘ёсыз, колхоз'ёсыз 
пед ласянь адӟе: мур'ёос, ӵын, свисток, тракторлэн гудыртэмез. 
Солэн гож'ямез'я котьмар горд буёлэн гинэ пиштыса улэ“, шуэ 
критик. Шонер верамын. Та кыл'ёс Дядюковлэн кылбур‘ёсыз- 
лэсь схематичной луэмзэс возьмато. Нош Иван Кудо со верам'- 
ёсыз пеляз ӧз пырты, палэнтй кожыса ортчыны тыршиз. Соин 
ик со берло уж'ёсаз но со ошибкаоссэ ик повторять каре. Ӵем 
дыр‘я кылбур'ёсаз бадӟымесь политической янгыш'ёс но лэсь- 
тылэ.

Дядюковлэн кылбур творчествояз тематикаез—граждан ож, 
завод, колхоз, социализмо лэсьтйськон шуса верамы ни. Нош 
кызьы со та тематикаез сётыны быгатэ? Быгатэ-а со заводэз, 
колхозэз, геройёсыз мур-мур возьматыны? Веть социализмо 
лэсьтйськон будэмен валче, выль адямиос, социализм понна 
зэмос большевико мылкыдын нюр'яськисьёс но будо, соослэн 
культуразы но нуналлы быдэ вылэ ӝутске. Туннэ культурной 
но политикаез мур валась ужасьёс но колхозник‘ёс чеберлыко 
литература азе содержаниез ласянь но, кылтйрлыкез ласянь но 
бадӟым требование пукто.

Туннэ соос поэт'ёслэсь, геройёсыз возьматыса гожтэм сю- 
жето кылбур куро.

„Выль Пуко: Парта
Клу'бёсын Егит Сьӧрын,

Тыраз Калык, Пукон
Тырмо, Пинал Вылын,

Тыраз Калык Суред
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Лэсыо, Буква Усыо...
Гожтэт Тодо,

Гожто, ' Спектакль („128000000“)
Книга Пукто

Лыдӟо, Синзэс
Та вакытэ, тани таӵе кылбурен, улонэз огшоры вылтйз гинэ 

чальтчыса возьматйсь кылбурен, асьме Союзэ будйсь завод ги- 
гант'ёсыз, колхоз луд'ёсыз, „ӝог мынйсь поезд укнотй учкыса“ 
суредам гинэ уг тырмы ни.

Совето писательёс азьын та дыре социализмо реализм понна 
нюр‘яськон бадӟым ужпум сылэ. „Социализмо реализм — со об
щественной улонэз, социализм лэсьтыны нюр'яськонэз котькуд 
ласянь шонер возьматон луэ. Социализмо реализм стилен гож‘- 
ясь асьме улон-вылонысь, социализмо улон лэсьтонысь тыр- 
мымтэосыз, шуг-секыт‘ёсыз, противоречиосыз чик кышкатэк, 
ватытэк возьматэ. Нош соин ӵош ик со революцилэсь азьпала 
азинсконзэ ноку но уг вунэты. Солэн гож‘ямез котьку но со 
шуг-секыт‘ёсыз, тырмымтэ интыосыз вормыны, палэнтыны сюрес 
возьматэ. Социализмо улон понна нюр'яськыны тыр куараен ӧте“ .

Шулдыр, шудо, культурно но тыр улон, завод, колхоз, отысь 
ударник'ёс, ударницаос сярысь — сюлме пыӵамон, социализм 
понна нюр‘яськонэ мылкыдэз ӝутымон образ'ёсын, та улон кадь 
чебересь, узыр кыл‘ёсын — мур-мур содержанио кылбур кулэ. 
Тйни сыӵе али поэт'ёс азьын сылйсь ужпум'ёс.

Кызьы быдэстэ Дядюков та курем'ёсыз?
Та ласянь эскерыны Дядюковлэн. 1933 арын потэм „Сюрес* 

кылбур сборниказ пыртэм кылбур‘ёсыз но журналлэн берло 
номер'ёсаз потэм кылбур'ёсыз характерноесь луозы.

Азьло ик верано луэ: Дядюковлэн, асэныз ужамтэез, ассэ 
поэзиын кульминационной точка басьтэмен лыд'яса буйгатске- 
мез, кылбур'ёсызлэсь содержаниоссэ мур-мур сётон бордын 
ужамтэез, выль формаос утчан ласянь, кылзэ узырмытон ласянь 
сюлмаськымтэез шонерак адӟиське. Со бордын ук тйни солэн 
берло дыре гож'ям кылбур'ёсызлэн ляблыксы. Одйг но сюлме, 
мылкыдэ пыӵамон, син азе пуксьымон мур-мур образ'ёсыз ӧвӧл.

Политической тодонлыксэ будэтон ласянь асэныз ужамтэ- 
еныз, политической янгыш'ёсыз но трос.

Дядюковлэн творчествоысьтыз пӧртэм тырмымтэ интыоссэ, 
политической янгыш'ёссэ мурос возьматон понна, соосыз нимаз- 
нимаз эскером.

Поэзиын Дядюковлэн нырысь ик бадӟым тырмымтэ ин- 
тыез — п р о з а и з м  луэ. Тани, кылсярысь, солэн кылбур‘ёсысь- 
тыз выдержкаоссэ басьтыса, чурен гожтыса возьматом:

,,Милям пролетар но большевик син'ёсмы, прожектор ка- 
десь ик — сакесь, кунгож сопалась буржуйёслэсь ожлы дасясь- 
кемзэс ваньзэ ик адӟыло. Егит палмес ӝокатыса быттыны ей
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жалясалзы — ӝокатон газ'ёссэс. Тйни кунгож сьӧрысь тушмон‘- 
•ёс кытчы дасясько". ( “Сюрес").

„Гырон-кизён тйрлык'ёсыз, тупато: фабрикысь, заводысь 
ыстэм, вуэм ударник'ёс — социализмо улон дурисьёс. Плуг, трак
тор, аран машина котырын, киязы молот'ёсын гуж ӟырдыт ту- 
.пат'яло". („Сюрес").

Трос кылбур'ёсыз Дядюковлэн та выллемесь. Татысь тани 
строфической метрез но, чередоваться карись ритмез но, риф- 
маез но уг шӧдйськы. Схемаен возьматыса кыкетй выдержка- 
ысь кылбур чур'ёслэн ритмиказы таӵе луоз:

„Гырон-кизён тйрлык'ёсыз тупато: — '/ — */ — '/ — 7 — '
Фабрикысь, заводысь ------’/ — — '/
Ыстэм, вуэм ударник'ёс— — 7 — 7 — 7 — '
Социализм улон дурисьёс. — 7 — 7 — 7 — 1
Плуг, трактор, аран машина котырын,— 7 — 7 — 7 — '
Киязы молот'ёсын, — — 7 — I — '
Туж ӟырдыт тупат'яло". — — ,/— — — '
Та выдержкалэн нырысь чураз четырехстопный ямб (бер- 

лось кы лы з— анапест).
Кыкетй чурез — двухстопный анапест.
Куинетй чурез — четырехстопный ямб.
Ньылетй чурез — трехстопный ямб (берлось кылыз — ана

пест).
Витетй чурез — трехстопный амфибрахий (ньылетй стопез 

^неполной).
Куатетйез — анапест но ямб'ёс..
Сизьыметйез — анапест но гипердактиль.
Ог'я вераса, инструментовка ласян татын быдэсак „жук" 

луэмын.
Нош классической кылбурез чурен ке но гожтйд, ритмез 

но, рифмаез но уг ышо, сое кылбурез кадь амалтэк лыдӟоно 
луэ.

Тани, кылсярысь, Некрасовлэн „Мороз красный нос" поэ- 
маысьтыз одйг интыез:

„Сьӧд-сьӧд, кышкыт вӧлдйськись сьӧд пилем, ӵапак асьме 
гурт шоры люкаське. Со пилемысь чилектоз тылсиен, кинэ ӵа- 
шйын дасяське?

Чурт-чурт инструментовка сяна та чур'ёсын туж мур образ 
сётэмын. Татын Некрасов вуж улон дырья, салдатэ басьтон 
■азьын, гуртлэсь секыт мылкыдзэ возьматэ. „Кинэ ӵашйын да
сяське?" Со огшоры кыл'ёс гинэ ӧвӧл, со озьы, призыв „ӵаш- 
йон" кылэн ӵошатэмын, „ӵашйон" кыл вамен, вуж армиын 
служить каронлэн ортчыт секытэз возьматэмын.

Ч о ш а т о н ' ё с  ласянь но басьтоно ке, Дядюковлэн кыл- 
бур'ёсаз йошатон'ёс ласянь, куддыр'я солэн йошатон'ёсыз пред- 
.ложениоссэ валантэмесь каро, яке мукет валан сёто, яке чыл-
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как политической янгышлы пӧрмо. Веть писатель кыӵе ке яв
ление сярысь, герой сярысь веракуз, сое маке мукет явленилэн,. 
предметлэн второстепенной признак'ёсыныз ӵошатыса гож‘яно- 
образзэ умой-умой син азе пуксьымон сётыны тырше. Нош со- 
ӵошатон макеос выл туссыя, пуштроссыя, яке кыӵе ке мукет 
качествозыя ваче тупамон луыны кулэ. Кылсярысь, „Сьӧд су- 
тэр син‘ёсыд“ ке шуим, сьӧд сутэрен, сьӧд синлэн туссыя ог- 
выллемзы вань.

Кыӵе та ласянь Дядюковлэн тырмымтэ интыосыз? Тани,, 
кылсярысь, ,,Кин кужмо?“ кылбурысьтыз таӵе ӵошатонзэ басьтом:;

,,Горд салдат кымесын
Вить сэрего сюлэмын
Шунды кадь пиштэ.
Мальдытэ“ .
Кыӵе со ,,вить сэрего сюлэм“, мар отын ,,шунды кадь 

пиштэ“ валано ӧвӧл.
„Гань-гань ужаса, дурыса,
Ми ужасьёс — одйг семьяос,
Улон палмес — СССР-мес 
Кужмо пуктйськом...“

Тани тазьы Дядюков „Будйськом" кылбураз ударно ужам- 
лы, индустрия будэмлы образ сётыны турттэ вал дыр. Нош со 
ударно ужамез возьматыны, азьтэм'ёсыз, лодыр'ёсыз возьматон. 
„гань-гань“ кыл'ёсыз басьтэм. Собере кыкетй чурезлэн предло- 
жениез янгыш гожтэмын „одйг“ кылыз — одйг лыдын, „семья
м и  — Тр0С лыдын.

Мон молотэным,
Молот эшеным 
Ваче пбзи.
Герӟаськи..."

шуэ со, та кылбураз ик. Молот уг пбзьы ук, со кортэз, анда~ 
нэз тышкаса ӟырда гинэ. Озьы бере <;ыӵе сравнени лэсьтыны 
уг яра вал.

„Ми дась" кылбураз Дядюков, большевико саклыкез об
разно сётыны турттыса таӵе эпитет сётэ:

„Милям пролетар но 
Большевик син‘ёсмы...“

Бен кыӵе со „пролетар но большевик син‘ёс?“ Соин со' 
биологической маке, со улонысь явлениосыз фотоаппаратлэн 
об'ективез кадь отражать гинэ каре ук. Нош с^н'ёсын адӟем 
явлениез классовой валан ласянь сознание ужа. Тйни со син- 
мын адӟон но сое классово валан „саклык“ кылэ туж мур пы-
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ӵамын, со кылэ революция бере социальное значение туж юн 
лыӵаз. Та вылй возьматэм кылбур чур'ёсын „мудрить" каронэз 
ик ӧй вал. Гожты вал „милям пролетар но большевик саклык- 
мыи шуса, соку значениез чылкак мукет, мур социальной 
луысал.

Куддыр‘я Иван Кудо кылбураз кыӵе ке сравнение лэсьтэ 
но, собере ачиз ик со сравнениезлы чутрак контрастной образ 
сётэ.

„Тӧдьы кечез улляку,
Котьмае ик адӟод вал,
Басьтэм гуртэ пырыку 
Синкыли ик потэ вал.
Пленэ шедем горд'ёсыз 
Пельнянь сйль как кораллям...“

Озьы тйни „Колчак ож “ кылбураз со тӧдьыосыз „кеч“ шу
са, соослэсь трусостьсэс возьматыны турттэ. Нош отын ик, му
кет чур‘ёсаз, со „кеч‘ёсыз“ тигрлэсь но кышкытэсь адӟисько' 
Тӧдьыослэсь ог ласянь трусостьсэс, мукет ласянь быронзэс шӧ- 
дыса кышкамысь потэм зверь кадь сьӧсьсэс диференцировать 
карыса возьматыны кулэ вал. Нош Иван Кудо со кык фактэз 
,,погмам“ соин огзэ но умой-умой возьматыны быгатымтэ.

Ижысь революционной движениен кивалтйсьлы, револю
ция понна нюр'яськонын соос ки улын бырем Пастуховлы, ас 
кылбур чур'ёссэ нырысь ик Дядюков посвятить кариз. Данлыко 
уж, веранэз ӧвӧл. Пастухов но, Дзин но асьме поэзиын но, 
прозаын но возьматэмын ӧвӧл на, соослэсь революция понна 
геройлыко нюр'яськемзэс, геройлыко быремзэс возьматон вань 
писательёс азьын сылйсь туннэ быдэстоно ужпум. Та ласянь 
Иван Кудо сюрес ӵогиз, нош ас азяз пуктэм ужзэ со татын но 
ляб быдэстйз. Тани та улй чур'ёсысь со умой адӟымон:

,,Горд кизили азь палась 
Синмез бордаз кыскылэ,
Азьветлисьмы кемалась

Муз'ем улын ӝож кылле.
Тӧдьы сюсь кадь пиньёсыз 
Куашкамын ини далай,
Зырдыт верам кыл'ёсыз 

Ялан валто азьпала,,.
Дядюковлэн кылбураз Пастухов — Ижысь революционной 

ужасьёслэн азьветлйсьсы — герой, большевик, кыӵе ке жалким 
(в смысле безпомощности) возьматэмын, мукет ласянь, сое Дя
дюков лыдӟисьёслэн син азязы „мощи" тусэн возьматэ: „тӧдьы 
сюсь кадь пиньёсыз", „муз‘ем улын ӝож кылле" (кулэм мурт 
бен ӝож луонэз вала на меда, Йван Кудо?)
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Тйни сыӵе двусмысленной валан‘ёс, яке чутрак бадӟым по
литической янгыш'ёс, Иван Кудолэн кыл бордын безответственно 
ужаменыз но предложениоссэ чакласькытэк тур-пар лэсьтылэ- 
меныз луыло.

Художественной произведенный кыллэн значениез туж бад- 
ӟым. Кыл вамен, умоесь йошатон'ёс, метафораос, эпитэт'ёс вамен 
писатель образной суред сётыны тырше. Кыл вамен писатель 
аслэсьтыз идеязэ со образ‘ёсы обобщить карыса, ужась калык 
пӧлы вӧлмытэ. Соин ик писательлэн кылтйрлыкез узыр луыны 
кулэ, писатель со узыр кылтйрлыкез уже валаса кутыны мед 
быгатоз. Тани кылсярысь тазьы гожтом:

„Колхоз узьым туж чебер, вож потэ“
Та чурез кык ласянь валаны луэ. „Вож потэ“ (зелено 
всходит), „Вожпотэ* (злюсь). Соин ик кыл бордын туж чак- 
ласькыса ужам кулэ. Иван Кудолэсь кылбордын ӵем дыр'я чак
ласькытэк ужамзэ возьматон понна, солэсь „Удмурт автономно 
область** кылбурезлэсь нырысь чур‘ёссэ эскером:

„Нюлэс сьӧрын, кыдёкын — шаер сьӧрын 
Яндан жильыо кышкыт жильтырто,
Тынад эш‘ёсыд, вын'ёсыд каземат'ёсын 
Пыдсаськыса, ворсаськыса, замок улын сисьмыло. 
Вылын, йырвадьсын, инмын пурись пилем'ёс,
Яйы ӟазег кадь, айы ӵӧж кадь уяло.
Нош та четлык пушкад куанер‘ёс ужасьёс 
Кузьыли кадь, муш палэт кадь ужало**.

Нырысь ик та чур'ёсыз лыдӟем бере, кунгож сьӧрысь эш‘- 
ёсмы асьсэос „пыдсаськыса ворсаськыса, замок улын сисьмо““ 
шуса валано. Бен кыӵе революционер фашист‘ёслы услуга лэсь- 
тыса тюрьмае ачиз пуксёз? Берпум чур'ёсыз но мыдлань валан 
сёто. „Четлык“ — со клетка, яке решотка, нош та кылбурлэн 
нырысь чур'ёсаз ӵапак каземат сярысь верамын, со син азе 
тюрьма решоткаез возьматэ, соин ик валаны уг луы, кыӵе 
„четлык пушкын куанер'ёс, ужасьёс кузили кадь ужало** казе- 
матын-а, кыӵе ке мукет четлыкын-а?

Яке тани „Колчак ож “ кылбурысьтыз выдержказэ басьтом:
„Сибыр палась, Кам сьӧрысь 
Ожен лыктэ горд вылэ,
Карен-карен кар вылысь 
Яс к и улаз. киултэ“.

Татысь куинетй чурзэ лыдӟыса, кыӵе ке кар вылын кар'ёс (двух
этажной город‘ёс) вань шуса валано.

„Пятилетка инмарез,
Туж шонер веть ыбылйз:
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Чик ӧвӧлтэм тушмонэз 
Калык азе поттылйз*

Та частушкаысь но номырзэ валаны уг луы: ог ласянь 
„тушмон“ (инмар) ӧвӧл, нош со ӧвӧл мае ке ик пятилетка ны
рысь „ыбылйз" собере со ӧвӧл маеке ик „калык азе поттылйз“. 
Татын тйни предложениослэн но кыл'ёслэн ляпсус'ёсынызы 
ӵош бадӟым политической ошибка но луэмын.

Н е о л о г и з м ' ё с  сярысь. Неологизм‘ёс со выль кыл'ёс. 
Со кыл'ёсыз классовой ню'ряськонын вормисен потэм выль 
класс тужгес уно кылдытэ. Со кыл‘ёс производственной 
отношени вошкем вамен кылдо, кылсярысь, колхоз, ударник 
но мукет сыӵе кыл‘ёс. Со пролетариатэн кылдытэм интернаци
ональной кыл'ёс асьме союзысь ужасьёслы но колхозник'ёслы 
гинэ ӧвӧл, быдэс дуннеысь пролетариатлы тодмо кыл'ёс. Гер- 
довец'ёс сыӵе интернациональной кыл'ёслэсь политической, со
циальной содержанизэс быттыса, удмурт'ёс полы национальная 
ограниченность пыӵатыны турттыса, со кыл'ёсыз ас сяменызы 
берык'яны тыршизы.

Иван Кудо поэзилэн классовой содержаниез ласянь чутрак 
гердовщиналы пумит луыса вылысь, интернациональной кыл'ёсыз 
берык'ян ласянь, аслаз политической безграмотностеныз йырин, 
гердовец'ёслы юрттйз (со ачиз озьы уг ке но малпа вал, нош 
об'ективно озьы луэ).

Дядюков выль кыл'ёслэсь производственной отношени но 
политической строй воштйськем вамен кылдэмзэс валатэк, „чи- 
ньыысьтыз сюпсьыса,“ выль кыл‘ёс кылдыт'яны кутскиз. Элек
тричество— *эрказтылм. ударной уж — „шуккето у ж \  трак
торист— „тракторен устояськись“, ударник — „шуккето ужась". 
Та кыл'ёс ужасьёслы но колхозник'ёслы но валантэм кыл'ёс, 
та кыл'ёс чеберлыко литератураез ужасьёслы но колхозник'ёслы 
валантэм каро. Соин ик сыӵе „творить" каронлэсь куштйськоно.

Иван кудолэн тодонлыкез, тужгес ик марксистско-ленин
ской теориез тодонлыкез ляб. Солы критика но та сярысь ве- 
ралляз, писательёс но эшлыко мылкыдын трос вераллязы, озьы 
ке но, со тодонлыкез будэтон бордын чик уг ужа, соин ик 
кылбур‘ёсаз бадӟымесь политической янгыш'ёс лэсьтылэ, 
„128000000" поэмаяз со тазьы гожтэ:

„Быриз
Кулак,

Кенеш
Киргаз

Лыктйз
Эзель,

Вуиз,
Турказ
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Совет
Воштйз“.

Та ӵур‘ёсын кыл'ёсыз мында политической ляпсус'ёсыз. 
„128000000“ поэма 1930 арын гожтэмын. Соку гуртын классовой 
нюр'яськонлэн самой лек дырыз вал, нош Дядюков „быриз 
кулак", „кенеш киргаз“ шуэ. Тйни озьы кулак но „кенеш" но 
самоликвидироваться каро. Со сяна солэн татын гожтэмез'я, 
гуртын 1930 арозь совет'ёс ӧй вал шуса валано. 1930 арын 
гинэ совет вуэ но „кенешез воштэ".

Тйни озьы кенешлэсь контрреволюционной сущностьсэ 
возьматытэк, „кенеш“ нимаз механически гинэ совет кылын вош- 
тыса, Дядюков советлэсь политической значенизэ сантэма. Со- 
вето власть кылдэм бере, ужаса улйсь крестьянке азьын про- 
летар диктатураез сантэман понна, кулак'ёс тазьы шуылйзы: 
„азьло эксэй но министр'ёс вал, табере — Ленин но комиссар'ёс". 
Тйни Дядюковлэн но гожтэмысьтыз об‘ективно таӵе контррево
люционной содержанио вывод куриське.

Таин гинэ уг тырмы. Дядюков „кенешез* советэн „воштэм" 
бераз кулацкой удмурт вӧсьёсыз тодаз вае но чик кепыр ва- 
йытэк тазьы гожтэ:

„Бадӟым
Вӧсь но,

Пичи
Вӧсь но,

Советзэн
Воштйське,

Мукет
Луэ,

Горд
Ӝӧк

Кышетэн
Шобырске“ („128000000“).

Кулацкой удмурт вӧсьёслэн но советлэн пӧртэмлыксы, Дя- 
дюков'я чылкак ӝӧккышет бордын вылэм. Соин ик Иван Ку- 
“До чик малпаськытэк вӧсьлэн ӝӧк вылысьтыз тӧдьы жӧккы- 
шетэз куштыса, со ӝӧк вылэ ик горд ӝӧккышет вӧлдэ но ужез 
быре. Озьы тйни аслаз политически безграмотной луэменыз 
кулак'ёслы но консервативной элемент‘ёслы „сион куша".

Та янгыш'ёсыз солэн „128000000-аз“. Кызьы со та янгынТ- 
ёссэ азьланяз тупатэ? Со янгыш‘ёссэ ик Иван Кудо куддыр‘я 
куд-ог берло кылбур'ёсаз но муромытыса лэзе. 1933 арын пот- 
тэм „Сюрес“ кылбур сборниказ со тазьы гожтэ:

„Тӧро сэргысь мудорлы 
Куриськемысь дугдймы,
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Ленин, Сталин зш'ёсыз 
Дан карса учкиськомьГ.

Та чур'ёсын Сталин но Ленин (портрет'ёссы шуса валано — 
М. П.) шонерак икон'ёсын ӵошатыса возьматэмын. Мар гож'ям- 
дэ бжыт малпаны кулэ вал кадь, собере гинэ ини пероедлы 
воля сётыны.

Зиновьевской отщепенец‘ёс Кировез виемзы бере Дядюков, 
Сергей Мироновичлы сйзьыса „Секыт ивор" кылбур гожтэ. Со 
кылбураз солэн таӵе интыез' вань: „Секыт... Курыт... Кузял... 
Сыӵе ваиз ук радио „салам". „Салам" со ӟуч сямен привет. Со 
кылэз тон коть дас пол кавычкаен басьты со кыллы таӵе се
кыт ивор дыр‘я, та чур'ёсын инты луыны кулэ бй вал.

Та статьяын, мынам, Дядюковлэн „Сюрес вылын" кылбу- 
рез борды нимаз ик дугдэме потэ. „Сюрес" сборникысьтыз та 
кылбурзэ со ваньмызлэсь умоен лыд'я. Соин ик та кылбурез 
пыр-поч эскерыса, Иван Кудолэсь янгыш луэмзэ возьматомы.

Кылбурлэн содержаниез таӵе: Дядюков Иж карысен кыӵе 
ке колхозэ мынэ (малы мынэмез тодмо бвбл). Ямщикез со кол
хозысь колхозник, коммунист дас ар партиын сылэ ини. Соос 
Иван Кудоен сюрес кузя мынон‘язы ваче верасько. Тйни озьы 
развертываться каре „Сюрес вылын" кылбурлэн диалогически- 
обозрительной сюжетэз.

Та кылбураз Иван Кудо, колхозник, коммунист ямщикез 
шоры вылтйяськыса учкемзэ нырысь чур‘ёсаз ик возьматэ:

„Мушко йырзэ мон пала берыктэ..."
Бен „мушко йыр“ со исамес карон, мыскыллян кыл‘ёс ук. 

Я, соиз ӵок, оло зэм но ямщикез бадӟым йыро вал, шуом. Нош 
Иван Кудолы тайн гинэ уг тырмы, со ямщиксэ визьмыз ласянь 
но тырмымтэенгес возьматыны турттэ:

...„Одйг... дас... сюрс... Лыдӟыны сураськод..'
— Мар-о озьы туртскиськод?...
Мар-о лыд'яськод?
Паймыса юасько..."

Кыӵе ужтэм мурт озьы электро тыл'ёсыз сюрсозь лыд‘ялоз? 
„Мон трос уг тодйськы, мон удмурт" шуэ, Дядюковлэн ямщи
кез. Дас ар ӵоже партиын сылэм мурт, кызь ар ӵоже заводын 
ужам мурт, ог‘я вераса колхоз-гуртысь самой азьмынйсь мурт 
сыӵе кыл'ёсын вераське. Политической кылын вераса, со ле
нинской национальной политикаез сантэман луэ.

„Ас поннам: „ямщике деловой шедем,
Таин умой вераськоно, ӟечен..."

шуэ Дядюков. Нош ямщикез беспартийной, политикаез умой- 
умой валамтэ колхозник сюрысал ке, Иван Кудо соин „умой,,

57



но „ӟечен" вераськыны „ниже своего достоинства** карысал 
вылды?...

Политической янгыш'ёсыз но та кылбурын одйгетй гинэ 
ӧвӧл.

„Кулаклэн паськыт сюрес вылаз пуктймы кенер..." та чур‘- 
ёс кулаклэн будонэзлы ограничение лэсьтэмез возьмато. („Сю
рес вылын" кылбур 1931 арын гожтэмын. Нырысь ик со «Ми 
вормомы" альманахе печатламын). Нош соку ужпум кулаклэсь 
будонзэ ограничить карон бордын гинэ ӧй, вал ни. соку „кула- 
чествоез классэз кадь ликвидировать карон** уж вылын бы* 
дэстыны кутскемын вал ини.

... „Ыжмы но трос, парсьмы но трос — помещик кадь 
улйськом...** — шуэ Иван Кудолэн ямщикез. Помещик — со па
разит, тунеядец вал. Солэн ваньбурез бедняк'ёслэсь, батрак'ёс- 
лэсь вирзэс сюпсьыса шетьтэм ваньбур вал. Собере, со сяна, 
колхозлэн социальной сущностез помещиклэн сярысь чылкак 
мукет ук! Соин колхозлэсь коллективно ужаса шетьтэм вань- 
бурлыксэ, зажиточностьсэ нокызьы но помещиклэн эксплоата- 
ция вамен шетьтэм узырлыкеныз ӵошатыны (сравнивать кары
ны) уг яра.

Кыӵе вывод лэсьтыны луэ Иван Кудолэн кылбур творче' 
ствоез сярысь? Мон та статяям солэсь тужгес ик янгыш'ёссэ, 
тырмымтэоссэ возьматыны тырши, соин ик та статьяя Дядю 
ковлэн яраноесь кырбур'ёсыз чик ӧвӧл шуса валан чутрак ян- 
гыш луоз. Иван Кудо — со туннэ нуналэн ӵош вамыштйсь поэт. 
Солэн кылбур тематикаез куд-ог мукет поэт‘ёслэн кадь гольты- 
рес экзотичной ӧвӧл, солэн тематикаез— боевой тематика. Ог‘я 
тырмымтэ интыез солэн, со тематиказэ схематично сётон бор
дын, кылтйрлыкез, культураез но политикаез тодонлыкез ляб 
бордын. Со сяна, мон сямен Иван Кудо дыртэменыз, кылбур- 
лэн лыдыз сьӧры уиськеменыз но кылбур'ёссэ лябесь гож'я. 8 
номеро „Кылбурет удысын**, „Тодам ваисько** статьяяз Иван 
Кудо тазьы гожтэ: „Кудйз-огез книга лыдӟись калык'ёс, нунал- 
лы ньыл-вить кылбур гожтылй шуса, оло уз но оске. Оскытон 
понна документ возматыны кулэ луоз: сентябрь толэзьысен
ферваль толэзёзь куиньсю кылбур гожтэмын.** Тани та чур'ёс 
Иван Кудопэсь скоропалительно гож‘ямзэ чик „документтэк** но 
умой возьмато, однако сое заслугаен лыд'яны уг луы. Лыдэз но 
ӟечлыкез люкыны уг яра. Тон трос но гож'я, соин валче ик 
содержаниез ласянь, формаез ласянь, кыл ласянь умой гож'я, 
соку тонэ лыдӟись— ужась но колхозник — чик „документтэк** 
ик уш'ялоз.

Дядюковлэн таӵе бадӟымесь политической янгыш'ёсыз Уд- 
муртиысь вань советской поэт‘ёслы урок луыны кулэ.
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Солэн сыӵе безответственной гож'ямез бордын „Молот" 
журналлэн редакциез но бадӟым янгыш луэ. Дядюков мар ги
нэ уг сёт умой-умой эскерытэк, тупат'ятэк (непревзойденной 
писателен лыд‘яса-а, мар-а?) ваньзэ ик журнала поттыло. Со 
тйни Дядюковез асэныз ужан ласянь ответственнойтэм каре.

Дядюковез дышетсконэ кыскон ласянь писательской орга- 
низацилы одно сюлмаськоно, сотэк Дядюков азьланяз, ужась- 
но колхозник'ёслы полноценной чеберлыко произведение сёты
ны уз быгаты.



I

Бор. Покровский

Эдуард Багрицкий
(К годовщине со дня смерти поэта)
Н о если, строчки не дописав,
Б ессильно падет рука 
И взгляд остановится, и губа  
Отвалится к б о р о д е ,
И наш и товарищ и, поплевав  
На руки, стащ ат нас  
В клуб, чтоб мы прокисали там 
Средь лам почек и цветов,
Пусть ю н ош а (вузовец , или поэт,
Иль с л ес а р ь — мне все равн о)
П ридет и встанет на караул,
Не вытирая слезы .

(.П осл едн я я  ночь")

I .

Есть поэты, о которых мало сказать, что они нравятся чита
телю. Они захватывают читателя целиком, заставляют без конца 
перечитывать их стихотворные строчки, запоминать эти знако
мые строчки наизусть. Так и должно быть, потому что у 
таких поэтов имеется большое горячее сердце, громкий искрен
ний голос, подлинно глубокая мысль.

Передо мной два кратких отзыва об Эдуарде Багрицком. 
Первый принадлежит Николаю Тихонову, одному из крупней
ших мастеров советской поэзии. Второй — пока еще просто Коле, 
ученику средней школы города Ижевска.

Вот эти отзывы. *
— „У нас немного настоящих поэтов. Багрицкий был из 

их числа".
— „Я теперь чувствую, что такое настоящая советская поэ

зия. У Багрицкого такие яркие и бодрые стихи, что сам стано
вишься крепким и бодрым, и так хочется, жить"...

Почти одними словами сказали об Эдуарде Бакицком и 
крупнейший мастер стиха, и ученик средней школы. Да иными 
словами и нельзя сказать об умершем поэте. Действительно,
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Эдуард Багрицкий был настоящий поэт, и советская литера
тура с его смертью понесла тяжелую утрату, значение которой: 
трудно сейчас еще целиком осмылить.

II

Немного напечатал Эдуард Багрицкий.
Его поэтическое наследство — три небольших книжки сти

хов („Юго-Запад", „Победители", „Последняя ночь") да либ
ретто к опере „Дума про Опанаса". Около 40 стихотворений, 
настоящих, сделанных рукою большого мастера.

Сейчас, после смерти поэта (он умер 16 февраля 1934 года), 
стало ясным, что написано им значительно больше, что в пос
леднее время он работал над такими крупными вещами как 
„Тарас Шевчонко", поэма „Февраль" и др., но, суровый и тре
бовательный к себе, он отбирал для печати только лучшее и 
печатал чрезвычайно мало.

Эдуард Багрицкий прожил недолгую жизнь — 37 лет. Выхо
дец из мелкобуржуазной среды, поэт, пришедший сложными^ 
путями к мировоззрению пролетариата, он навсегда сохранил 
глубочайшую ненависть к мещанству, к „матерному желудоч
ному быту земли", к тому сытому и самодовольному миру, где: 

„чайки кругом,
как голуби ленивые, порхают"..., 

где целью жизни являются неподвижность и тишина —
„Чтобы дышали добротной скукой 
Хозяйсяво твое и твоя семья,
Чтоб каждая мелочь была порукой 
Тебе в неподвижности бытия...", 

где рай-мечта мещан— представляется размалеванным тракти
ром, полным жирной снеди, трактиром, на котором 

„Надпись неуклюжая гласит:
Заезжий двор — спокойствие сердец.

Этот сытый и самодовольный мир „хозяев еды", ^которые 
„Недаром учили: клади на плечи,
За пазуху суй, к себе таща,
В закут овечий,
В дом человечий,
В капустную благодать борща", 

мир, готовый отстаивать свое добро и стремление к „непод
вижности бытия* „ржавыми, обросшими щетиной кулаками",— 
он давил своей грузной тяжестью Эдуарда Багрицкого. Поэт 
задыхался в нем, рвался из него прочь, стремился „распахнуть 
настежь двери" и броситься из „неподвижности бытия" в яркую 
боевую настоящую жизнь.

И вот — пришла настоящая жизнь: прогремел Октябрь, на
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ступили суровые боевые дни гражданской войны. В боях рож
дался новый м ир— мир, к которому смутно стремился еще до 
революции Багрицкий. И эта настоящая жизнь сделала Баг
рицкого бойцом Красной армии и поэтом.

Первые напечатанные стихи Эдуарда Багрицкого относятся 
■к эпохе гражданской войны.

Яркий сверкающий мир живет в этих стихах. По нему 
бродят веселые, жизнерадостные люди: странники, нищие, бро
дяги, птицеловы, разбойники— люди различных стран и 
различных эпох. Это насквозь земные люди. Но любят они не 
землю тупых и самодовольных мещан (горячей ненависти пол
ны стихотворения Багрицкого, посвященные изображению про
шлого мещансксого быта) — любят они другую землю, солнеч
ную и сочную, сверкающую различными красками; землю, где

„Первым дроздом 
Закликают леса,

Первою щукой
Стреляют плеса,

И звезды
Над первобытною тишью 

Распороты первой 
Летучей мышью"...

„Веселые люди моих стихов* (так называл их Багрицкий) 
дышат полной грудью, любят борьбу, опасности, приключения 
и, разумеется, песни.

Образ поэта, который создает в этих стихах Эдуард Баг
рицкий, это образ, близкий его героям:

„Пусть, как и тот бродяга, я пройду 
По всей стране, и пусть у двери каждой - 
Я жаворонком засвищу и тотчас 
В ответ услышу песню петуха...
Когда ж усталость овладеет мной 
И я засну крепчайшим сном,
Пусть на могильном камне нарисуют 
Мой герб: тяжелый, ясеневый песок 
Над птицей и широкополой шляпой.
И пусть напишут: „Здесь лежит спокойно 
Веселый странник, плакать не умевший*.

„Веселый странник, плакать не умевший"— таким нам ри
суется образ поэта в его первых стихах. Отталкиваясь от „про
клятого мира отцов", серого, скучного и пошлого, он шел к 
ярким образам, сверкающим пейзажам, не обычайным положе
ниям и страстям. Яркое и необычайное он находил в самом 
обыкновенном. Недаром даже вывеску над магазином —
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“М.С.П.О," он читал так: „Мир Страстей, Полыхай Огнем".
Такова первая книжка стихов Эдуарда Багрицкого „Юго- 

Запад". Вышла она в 1928 году, и в нее включены не только 
стихотворения, написанные в эпоху гражданской войны, но и 
стихотворения более позней эпохи — эпохи „НЭП“-а. Критика 
оценила Багрицкого как романтика. Да и был романтиком. 
Поэтому то его и тянуло к романтическим балладам Вальтер 
Скотта, героическим песням Бернса (он дал прекрасные пере
воды того и другого на русский язык). У них он учился раз
работке образов „веселых бродяг", искусству сюжета, мас
терству пейзажа. Поэтому то его и тянуло и к героическим 
образцам народной поэзии—английской и украинской преиму
щественно—Багрицкого привлекали их глубочайший лиризм, 
тематика, богатство и простота языка, богатство ритмики.

Романтизм Багрицкого, его бодрость, оптимизм, стремле
ние к героическому, презрение к обывательской серой жизни— 
все это в известной мере было созвучно эпохе гражданской 
войны. Его стихи отражали сдвиги в идеологии тех слоев мел
кобуржуазной интеллигенции, которые двинулись в революцию 
за пролетариатом. Его стихи показывали, что поэт идет в рево
люцию — правда, не прямой, а своей особой сложной дорогой,— 
идет в революцию, захваченной ее героикой, черпая в ней 
радостное восприятие жизни.

Д пть в революцию, путь к мировоззрению пролетариата, 
не был для Багрицкого прямолинеен. И у него были извест
ные срывы. В той же книжке „Юго-Запад" имеется нетолько 
стихотворений, написанных в эпоху нэп а и отличающихся от 
тех стихов, о которых было сказано выше. В этих (немногих) 
стихах встречаются иные образы — болотной трясины, тяжелой 
осени, томительной ночи. И образ поэта рисуется в них не 
„веселым странником", а иным:

„Мы бледною немочью заражены"...
„Мы ржавые листья
На ржавых дубах"...

Нам известно, что целый ряд писателей—попутчиков рево
люции—не смогли правильно осознать переход от героической 
эпохи гражданской войны к будничным делам эпохи нэп'а. 
Многие из них поняли нэп как отступление и только отступ
ление— и на ряд лет впали в пессимизм и растерянность. До 
известной степени эта растерянность перед новой эпохой, не 
уменье понять ее оказались свойственны и для Багрицкого: не
которые стихотворения из книжки „Юго-Запад" говорят об этом. 
Но таких стихотворений немного, и не они характеризуют ос
новную направленность первой книжки поэта.

Здоровый оптимизм, буйная жажда жьзни не позволили
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Эдуарду Багрицкому впасть надолго унынье „Веселый стран
ник" не умел плакать. Потому то большинство стихотворений, 
написанных и в годы гражданской войны, и в годы нэпа, рас
крывают перед нами яркий и праздничный, сверкающий всеми 
красками мир веселых и героических людей.

III

Я потом пришло время — и мир „веселых бродяг" был взят 
под сомнение поэтом.

„Багрицкий, довольно.
Что за бред.
Романтика уволена 
За выслугой лет", 

воскликает военком Дементьев в одном из стихотворений Эд
уарда Багрицкого.

Новая эпоха пред‘явила свои требования к литератире, и 
поэт почувствовал, что нужна коренная перестройка не только 
творческого метода, но и взглядов на окружающую действи
тельность.

Эта мысль впервые высказана в стихотворении „вмешатель
ство поэта". Вот эти великолепные по образности строчки:

„Приходит время зрелости суровой,
Я пух теряю, как петух здоровый,
Разносит ветер пестрые клочки.
Неумолимо, с болью напряженья,
Вылазят кровянистые стручки,
Колючие ошметки и крючки,—
Начало будущего оперенья".

Что же случилось?
Случилась страшная для поэта вещь: он понял, что его 

романтический бунт против сытно-мещанского мира „хозяев 
еды" во многом был бунтом внутри этого мира. Потому что 
это был индивидуалистический бунт мелкобуржуазного интел
лигента, нашедшего выхода из мира пошлой и животной 
действительности в мир яркой мечты, а не в полном переходе 
на позиции победившего пролетариата, день за днем в упор
ной борьбе и труде перестраивающего действительность, Баг
рицкий мучительно, „с болью напряженья", переживал эти 
мысли. Он иронизирует над своей прежней рамантической по
зой поэта, которой рядится в „пестрое оперенье" необычайных 
образов и „ослепительных" слов:

„Чтоб были страсти, чтоб огонь, чтоб гром, 
Чтоб жеребец, чтоб кровь, чтоб клубы дыма,—
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Ях, для здоровья мне необходимы.
Романтика, слабительное, бром..."

Он освобождается от мелкобуржуазной романтики. Он ре- 
шително идет к познанию классовой правды победившего про
летариата. И прежде всего он ставит своей задачей — разобла
чить мелкобуржуазный индивидуализм, который был свойстве
нен его прежним стихам.

С этой точки зрения огромное значение имеет поэма Эду
арда Багрицкого „Последняя ночь".

В ней дан образ юноши-гимназиста, у которого „старчески 
согнутая спина и молодое лицо", который представляется поэ
ту „душой тишины", ибо он

. . . „Совместил в себе 
Крик журавлей и цветенье трав 
В последнюю ночь весны".

Я когда наступил день и поэт снова встретил юношу, ка- 
завшегося ему ночью “душой тишины", то поэт увидел:

„Плечи, которые тяжесть звезд 
Упрямо сгибала вниз,
Чиновничий украшал погон,
И лоб, на который пал
Недавно предсмертный огонь планет,
Чистейший и грубый лоб,
Истыкан был тысячами угрей 
И жилами рассечен".

Оказалось! в грубую оболочку была заключена романти
ческая мечта интеллигента. И недаром поэт спешит проститься 
с этим обрчзом:

„Итак все кончено. Два пути.
Два пыльных маршрута вдаль.
Два разных трамвая в два конца 
Должны нас теперь умчать".

Трудно предтсавить себе более беспощадное отношение к 
своему романтическому прошлому. Только поэт исключитель
ной честности перед самим собою, каким был Багрицкий, мог 
так сурово вынести приговор прошлому этапу своей литера
турной деятельности.

Но переход на новые позиции дался не сразу. Ёще возни
кала „старая романтика", которая не хотела уходить в отстав
ку „за выслугой лет". Еще писалась изумительная вещь, став 
шая классическим образцом советской поэзии,—„Дума про Опа* 
наса“. Еще поэтизировался в „Думе" „земной человек" Опанас— 
близкий родственник „веселых бродяг" из прежних стихотво* 
рений.
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Но в той же „Думе про Опанаса" уже звучали и качествен
но новые мотивы. Конкретной и политически острой оказы
валась тематика — гражданская война на Украине. Образ Опа- 
наса, мечтающего о земле и бегущего из продотряда Когана 
“в Украину молодую, в жито молодое", Опанаса, попадающего 
в бандиты и батьке Махно, —оказывается в конце концов сни
женным образом предателя и убийцы. Образ „погибшего от 
пули бесчестной" коммуниста Когана, утверждающего классо

вую правду пролетариата, вырастал как центральный образ 
„Думы", отодвигающий на второй план героя „Думы" Опанаса. 
И поэт заканчивал „Думу про Опанаса" не только выводом о 
том, что не может быть нейтральных в гражданской войне,— 
он заканчивал „Думу" мужественным-и словами:

„Так пускай и я погибну
У Попова лога
Той же славою, кончиной.
Как Иосиф Коган“.

„Дума про Опанаса,, являлась огромным шагом в сторону 
пролетарской поэзии.

Багрицкий был вправе заявить:
„Механики, чекисты, рыбоводы,
Я ваш товарищ, мы одной породы..."

Это не было голой риторикой, декламацией, что являлось 
свойственным некоторому числу писателей—попутчиков в кон
це востановительного— в начале реконструктивного периода. 
Это был путь в пролетарскую поэзию — не обходный путь, а 
путь через свои темы и образы, переоцененные, осмысленные 
по-новому. Путь трудный, путь найбольшего сопротивления.

IV

В последних книгах Эдуарда Багрицкого—„Победители“ и 
„Последняя ночь"— есть ряд стихотворений, в которых поэт 
снова и снова ставит вопрос о мелкобуржуазном индивидуализ
ме. Эго небыло случайностью: следовало распроститься с >,пе
режитками капитализма в сознании", чтобы дать такие произ
ведения, которые требовала страна.

И другой вопрос ставит перед собою Эдуард Багрицкий — 
как служить революции средствами своего высокого мастерст
ва, своими песнями, в какой степени может пригодиться рево
люции его искусство. Он ставит 'вопрос именно в этой плоско
сти— перед ним не возникала проблема, волновавшая другого 
крупнейшего мастера нашей поэзии — Владимира Маяковского, 
„смирять самого себя, становясь на горло собственной песне":
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Решение этой проблемы дается в стихотворении „ТБЦ“. 
Сюжет этого стихотворения таков: к больному поэту, волнуемо
му тяжелыми вопросами, сходит с портрета „потолковать" су
ровый боец революции Феликс Дзержинский. В словах Дзер
жинского— ответ на вопросы, волновавшие поэта:

„Он вздыбился из гущины кровей
Матерый желудочный быт земли.
Трави его трактором. Песней бей.
Лопатой взнуздай, киркой проколи.
Он вздыбился над головой твоей —
Прими на рогатину и повали,
Да будет почетной участь твоя.
Умри, побеждая, как умер я“.

Песней служить революции, песней бить „матерый желу
дочный быт земли", песней прославлять героев революции, петь 
песни, которые будут волновать товарищей в борьбе и работе,— 
так решает вопрос Эдуард Багрицкий.

И он создает прекраснейшие произведения, в которых не
обычайно ярко и правдиво разоблачает мещанский мир, пыта
ющийся приспособиться к новому социалистическому миру 
(„Человек предместья"), он срывает маску с мещанской мечты 
(„Последняя ночь", этой же теме посвящена незаконченная по
эма „Февраль"), он преодолевает пережитки мелкобуржуазной 
психологии в себе самом.

Одновременно Эдуард Багрицкий шел и к созданию поло
жительных образов. На первый взгляд они похожи на „веселых 
людей* из его прежних стихотворений. Но это только на пер
вый взгляд. Новые люди, с которых он рассказывает теперь в 
своих стихах, это люди великой страны, строящей социализм: 
механники, чекисты, рыбоводы, гидрографы, ветеринары, вузов
цы, пионеры (особенно пионеры!..) Тесную связь ощущает с ни
ми поэт. Как и в прежних стихах, эти люди выступают на фо
не яркой и сверкающей всеми красками природы. Но они не 
только любят природу и не только наслаждаются ее красотою: 
они преобразуют лицо земли. Они ходят и нежат рогатый скот, 
населяют рыбами воды, исследуют степи — этого требует соци
алистическая страна. Изумительного мастерства достигает Эду
ард Багрицкий в описаниях природы, взятой с новой производ
ственной точки зрения.

Тоньше и острее становится зрение поэта. Прекрасный лирик, 
он часто обращается к своему другу — читателю с тем, чтобы 
показать ему и богатства земли и ее неожиданную красоту:

„Звезда стоит на пороге —
Не испугай ее.
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Овраги, леса, дороги:
Неведомое житье.
Звезда стоит на пороге —
Смотри — не вспугни ее...“

Он зовет к дружбе, к коллективизму, к товарищеской под
держке друг друга. Пионерка Валя (центральный образ в сти
хотворении „Смерть пионерки**), ожидая смерти, думает о „бя
зевом знамени**, которое „вьется на Юру**, ей кажется, что она 
„в алой майке отдает салют** и умирая, она шепчет: „Я всегда 
готова**.

Поэт в ряде стихотворений рисует свою воображаемую встре
чу с читателем своих стихов — дружескую и теплую, — ибо это 
встречаются работники страны**.

Багрицкий упорно работает над переделкой своих старых 
вещей, достигая большей политической заостренности, верности 
изображения действительности, художественной простоты. Сто
ит только сравнить либретто к опере „Думы про Опанаса** с 
прежней редакцией „Думы**, чобы увидеть насколько вырос 
Эдуард Багрицкий за последние годы своей поэтической работы: 
в новой „Думе" углублена социальная характеристика действу
ющих лиц, шире использовано наследство украинской народной 
поэзии (замечательно даны, напр., песни чесовых и кобзаря), 
ясно и отчетливо звучит идея произведения: *

„Душен день, земля в пожаре,
Подымайся, пролетарий...**

и.1

Песен о новых героях не успел пропеть до- конца Эдуард 
Багрицкий. Сначала тяжолая болезнь, а затем смерть прервали 
его работу. Многое из написанного им—это только намеки на 
то, в какой плоскости стал бы развиваться его большой и прек
расный талант. Но и написанного Багрицким достаточно для 
того, чтобы сказать: в первые ряды пролетарской поэзии вошел 
он своими последними книгами.., И вот —

V.

„Вечер наш трудолюбив и тих.
И слово, с которым мы 
Боролись всю жизнь, оно теперь 
Подвластно нашей руке...**

Багрицкий был вправе сказать это.
Он стал крупнейшим мастером нашей поэзии, упорно ра

ботавшим над собою, с чувством глубочайшей ответственности 
относившимся к своему делу поэта. Он безжалостно уничтожал 
строки, которыми был недоволен: недаром однотомник его со-
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чинений, подготовленный им к печати перед смертью, содер
жит только 37 произведений. Он рос идейно — и все содержа
тельнее и глубже становились его стихи, все больше видна бы
ла в них пытливая мысль, все более зрелым становилось его 
мастерство. Он терял „пестрое оперенье" мелкобуржуазной ро
мантики, идя к „неслыханной простоте" — этому верному приз
наку подлинного настоящего искусства.

Правда, романтиком Багрицкий остался и в последних сво
их стихах, но этот романтизм является уже революционным ро
мантизмом, которого требует от писателей нашей страны Алек
сей Максимович Горький, говоря:

„Бодрость духа родит тот активный романтизм, кото
рый предшествует революции и сопуствует ей. Этот роман
тизм — основное свойство силы, познающей свое место в 
процессе истории и свое право создавать условия, наиболее 
свободные для своего роста".

Активному революционному романтизму будем мы учить
ся у Эдуарда Багрицкого. Это чувствуют молодые поэты нашей 
страны, которых неудержимо привлекают к себе его стихи. Это 
чувствует наша читательская молодежь, молодое поколение стро
ителей социалистического общества, безошибочно угадывающее 
подлинное революционное искусство. Это чувствуем все мы — 
читатели Багрицкого.

Мужественная песня Эдуарда Багрицкого им недопета. Но —
„Возникает песня 
В болтовне ребят.
Подмывает песню 
На голос отряд,
И выходит песня 
С топотом шагов 
В мир, открытый настежь 
Бешенству ветров..."

Поэтическая молодежь нашей страны подымает мужествен
ные песни Эдуарда Багрицкого.

И не может быть иначе.
Песни Эдуарда Багрицкого, полные оптимизма, бодрости 

духа, горячей любви к яркой и прекрасной земле, к героизму и 
героическим людям, полнь е ненависти к уходящему мещанскому 
„матерому желудочному быту земли" песни, написанные боль
шим и прекрасным мастером,— они входят в золотой фонд ве
ликой литературы нашей великой социалистической родины.



Эш лыко ш арж ‘ёс.

Кылбурет словарь.

А р х и п о в  Т. — Бия пи. Алфавит‘я нырысь инты басьтыны 
дышеменыз лэся нырысь луон кылэз мултэс яратэ. Та дыр'я 
„мон но ачим“ поэма гожтон бордын ужа.

А л е к с а н д р о в  — Драматург, поэт, критик но со сяна 
гож'яськись.

А л а м а .  — Бигер кыл „Молот" журнал сярысь верамын.
А в а н с .  — Удгизэз кышкатон кыл.
Буш.  — Кылбурет секциосын кивалтйсьёслэсь ужзэс возь- 

матйсь кыл.
Б у т о л и н  А . — 20 даурын улйз. „Молот" журналлэн ӟеч' 

лыкез понна тйрен-пуртэн но тужгес ик кылын нюр‘яськись 
критик.

Г а в р и л о в  Н. — Драматургия удысын чылкак огназ ужа" 
меныз гож'яны уг вуы. Соин ик муртлэн сюжет‘ёсыныз но гер* 
ӟаськыса ужано луэ. Гаврилов эшлэн ӟуч драматургилы но 
влияниез туж бадӟым. Кылсярысь „Вало бр куашетэ* Янов- 
скийлы но Светлаковлы туж зол влиять каризы.

Д а н е  в и т ь .  — Писательёслэсь чеберлыко кылбурет вите. 
Мукет ласянь ачиз но витьытэ. (нимтулыз витен бордысь по- 
тэмын).

Д я д ю к о в  И. — Витьтон томо поэмалэн авторез. Та дыр‘я 
тямыстон томо поэма гожтэ.

“ Д ас  ь л у “ — Нылпи чеберлыко литература кылдытыны 
дась улйсь газет.

„ Е г и т  б о л ь ш е в и к " — Литературной газета.
З а г р е б и н  Ст. — Мӧйы писатель, пинал гож'ясь,
К л а б у к о в  А. — Кылбурет удысын ог‘я падежын, ог‘я л ы 

дын сылйсь существительной ним.
К и л ь д е б е к о в  — Критик, газетэ поттоно кылбур'ёсыз ар-
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хиве люкан но сое ӟеч утялтон ласянь бадӟым опыто мурт. Та 
сярысь нимысьтыз книга гожтэ.

К о р е п а н о в  Я .— Критика удысысь шудо выжы.
К о н о в а л о в  М. — Драматургия удысысь шудтэм выжы.
Ля м ин  М. — Биолог. Солэн научной открытиез'я „удмурт*- 

ёслы но туш потэ“.
Л е к о н ц е в  К. — Поэт'ёс пӧлысь числительной ним.
М е д в е д е в  С. — Писатель. Чаль дыре гож'яны кутскемезлы 

вить ар тырмем но гож'ямысь дугдэмезлы ньыль но ӝыны ар 
тырмем юбилейзэ ортчытоз.

М е д в е д е в  Г. — Ез юбо йылын удмурт кылын бигер кыл- 
лэсь бесмензэ штурмоватьтыса кырӟась писатель.

М и х а й л о в  П. — Исамтэ литературной фонд.
Н е в с т р у е в  С. — Явтор. Самокритика теория кылдытйз, 

Книгаезлэн нимыз: „Ячим ик поттйсько, ачим ик критик‘ясько“
П о н о м а р е в  Ф. — Улэп критик.
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ч У ДМ УРТИЫ СЬ СОВЕТСКОЙ П И С А Т Е Л Ь Ё С Л Э Н ' 
ЛИ ТЕРА ТУ РН О -Х У ДО Ж ЕСТВЕН Н О Й  Ж У РН А ЛЗЫ

МОЛОТ
1935 арын толэзьлы быдэ огпол потылэ

тж толэзьлы быдэ- вить печатной
V  Ж х У  I лист мында че'берлыко произве-

1и и ^ » 1и таМттггд^  ден иос , критика, театр сярысь
статьяос сётоз .

М ^ Х  тж ̂ Х  *тр журналэ 1935ары нтаӵе писатель-
1 / 1  х ^  I  ёс  но критик<ёс ч.‘ялозы: К е д 

ра М итрей, Г. М едв едев , С. М е д 
ведев , М . Коновалов, Ив. Д я д ю 

ков, Ал. Эрик, П. Чайникоӟ, И. Гаврилов, 
М. Петров, Ф. Егоров, Александров, Ф. Кедров, 

‘ С. Загребин, Ан. Писарев, А. Бутолин, Т. Архи
пов, „ Покровский, П. Михайлов, Н. Утробин, 
Кира Ш тром но мукет'ёсыз. *

ж у р н а л  г о ж ' я н ы  кутскись  
писательёслы  консультация с е т ‘- 
ялоз, -п роизведениоссэс  ч пот- 
тылоз.
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