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Удмурт литература азьын сылйсь 
ужъёс

ВКП(б)-лэн Удмуртской Обкомезлэн бюроезлэн но УАССР-лэн 
Совнаркомезлэн решенизыя туэ аре 15-тй мартэ Удмурт АССР- 
ысь писательёслэн нырысетй республиканской конферендизы 
люкаське. Конференциын таӵе ужпумъёс эскеремын луозы:
1. Удмуртской художественной литературалэн состояниез но за- 
дачаосыз. Докладчик ВКП(б) Обкомлэн пропагандая секретарез 
И. Ф. Кутявин эш. 2. Удмуртской детской литература. Доклад
чик Багай Аркадий. 3. Удмурт поэзия. Докладчик Бутолин А. С. 
4. Удмурт советской драматургия. Докладчик РСФСР-лэн заслу
женной артистэз Боров И. Г. 5. Быръёнъёе. Вылй верам вопросъ- 
ёс—ваньмыз ик писательёслы кулэ луись творческой вопросъёс.

Удмуртиысь писательёс азьын бадӟымесь ужъёс сыло. Асьме 
азе уж пуктэмын — социалистической эпохалы достойной, мур 
идейной, вылй чеберлыко произведенное кылдытон. Писатель — 
инженер человеческих душ. Асьмелэн гожтэм произведениосмы 
калыкъёслэн сюлмазы мур мед пыӵалозы, калыкъёсыз коммуни
стической мылкыдэн воспитать мед карозы, калыкез коммунизм 
понна нюръяськыны мед ӧтёзы. Соин ик, ССП-лэн азяз пи:а- 
тельёсты идейно но художественно воспитать карон уж сылэ. 
Улонлэсь бере кылись писатель — писатель ӧвӧл. Калыкез воспи
тать карон понна, писательлы нырысь ик аслыз ленинской типо 
адями луоно.

Кыӵе азинсконъёсын бен пумитало Удмуртиысь писательёс 
асьсэлэсь конференцизэс? Нырысь ик вераны кулэ, что писатель
ской^ кадръёсмы арысь-аре будо. Та берло аръёсы асьме писа- 
тельёсмы уно выль произведенное гожтйзы Соос пӧлысь кӧнязэ 
ке вералом: „Кылбуръёс но кырӟанъёс", „Вуж Мултан", „Итал- 
мас" — М. Петровлэн, „Улэм потэ" — П. Блиновлэн, „Тулыс 
3ор“ — А. Лужанинлэн, „Кылбуръёс", „Катя" — Ф. Кедровлэн, 
Чайниковлэн, Александровлэн но Волковлэн кылбур сборникъ- 
ёссы, „Шудо шаер", „Азин" „Камит Усманов" — И. Гавриловлэн, 
„Тыло вбеь"— В. Садовниковлэн, „Раменье" — Бор-Раменскийлэн 
но мукетъёсыз. Куд-ог писательёслэн творческой ужзы нимаз ик 

' возьматымон ини.
Михаил Петров поэзия, драматургия но проза улысын азин- 

лыко ужа. Солэн сборникез „Кылбуръёс но кырӟанъёс" удмурт 
калыклы ӟеч тодмо. Унозэ та сборникысь кылбуръёсыз но кыр- 
Занъёсыз калык кырӟа. Та сборникез бере Петров эш выль кыл- 
буръёс гожъяз на. Соос „Молот" журналэ печатламын. Петров-
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лэн кылбуръёсыз валамои кылын гожтэмын, техника ласянь со 
кылбуръёс вылын сыло. Со вылэ ик Петровлэн кылбуръёсыз 
эмоциональноесь но политически лэчытэсь. Музыкальной драмаос 
кылдытон ласянь но Петров эш азинлыко ужа. „Вуж Мултан" 
музыкальной драмаын удмурт фольклор паськыт использовать 
каремын. Татын кырӟанъёс туж валаса быръемын, валаса ик 
использовать но каремын. Кемалась ик ӧвӧл, Петров эш 
„Жильыен дуремъёс" нимо исторической роман гожтйз. Удмурт 
фольклорез люкан но соосыз издавать карон ласянь Петров эш 
трос лэсьтйз ини. Со сяна Петров эш переводъёс бордын но 
мылысь-кыдысь ужа.

Уноезлы лыдӟисьлы тодмо ини Блиновлэн „Улэм потэ" рома- 
нэз. Автор лыдӟисьёслэсь трос гожтэтъёс басьтылэ, лыдӟисьёс 
возьмало романлэ:ь продолженизэ, соос гожтэтазы авторлы пбр- 
тэм советъёс сёто. Та факт туж умой вера, удмурт писательёс- 
лэсь массалы матын луэмзэс, соосыз одйг ужез лэсьтэмзэс. „Улэм 
потэ" роман калык пӧлын аслыз инты шедьтйз. Со вылэ ик 
удмурт литератураын „Улэм потэ“ нырысетй роман луэ, со возь- 
матэ советской улонэз, советской калыкъёсты. Романын тырмым- 
тэ интыосыз трос ке но, огъя вераса, удмурт прозаын со бадӟым 
инты басьтэ. Блинов эшлы ӝоггес куиньметй люкетсэ гожтыса 
быдэстоно. Калык сое возьма.

Детской писатель Аркадий Багай та берло дыръёсын пиналъ- 
ёслы кылбуръёс но рассказъёс гожтйз. Соос газетъёсы, журналэ 
но учебникъёсы поттылэмын. Т 1 дыръя удмурт литература ла- 
сянь 5 тй классъёслы лыдӟыны хрестоматия дася. Соин ӵош ик 
„Подводын" нимо повестьсэ йылпумъя. Багай Аркадий пере
водъёс котырын уногес ужа. Со—квалифицированной переводчик. 
Озьы ке но верано луоз, что Багай писательёслэн собраниязы 
сётэм кылзэ ӧз быдэсты на.

Ф. Александров 1935 арын „Будон“ нимо кылбур сборник 
поттйз. Та сборникысь кылбуръёс лябесь. Соос уноез поэзилы 
кыдёкын сыло. „Эй, мертчы тйр“, „Колхоз понна“ но мукетъ- 
ёсыз та дыръя пародия выллем гинэ кылйсько. 1934 арын Алек
сандров нылпиослы „Выль школа" нимо рассказъёс поттйз. Та
тын но авторлэн произведениосыз лябесь. Татын но улонэз 
вылтй гинэ возьматон. Берюгес Александров эш „Будйсь герой- 
ёс“ нимо нылпиослы кылбур поттйз. Тагын ини автор аслэсьтыз 
быгатонлыксэ возьматйз. Уноез кылбуръёсыз пиналъёслы ярамо- 
нэсь, яркыт кылын гожтэмын. Пиналъёс солэсь та берло потэм 
кылбуръёссэ мылысь-кыдысь лыдӟо, декламировать каро. Но 
татын верано луоз, что Александровлэн кылбуръёсыз одйг выл- 
лемесь, ритмез но рифмаосыз огпӧртэмесь, кылбуръёсызлэн 
сюжетъёсыз лябесь.

Ф. Кедров „Кылбуръёс" нимо кылбур сборниказ асьме стра- 
намес, Сталин эшез, социалистической строительствоез, Красной 
Армиез, советской калыкез но родинамес яратэмез данъя. Кед
ров эшлэн творчествоез оптимистичной. Но озьы ке но вераны 
кулэ, что Кедровлэн кылбуръёсыз одйгезлы огез кельшо, Кед-
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I ров ас кылбуръёсаз будэммес, сяськаяськеммес гинэ адЗе, нош 1 шуг-секытъёс сярысь со уг вера, ваньмыз ас эрказ сяськаяське,
Я  пушъе. Вуж улон сярысь ке вера, Кедров эш соку ик синкыли I вылэ вуэ. Вуж улонлы противопоставить карыса выль улонэз 
I  капчияк сяськая, пушъе шуыса вера. Соин ик куд-огаз кылбуръ- 
I ёсаз солэн сентиментализм шӧдйське: бӧрдон но синкыли пыр 
I  серектон.

Алигес Кедров эш „Катя" нимо повестьсэ гожтыса быдэстйз. I Та повесть удмурт литератураын интересной явление луэ. По- I весть возьматэ Катялэсь — батрачкалэсь кулак киулын курад- 
Земзэ но солэсь ас правоез понна, умой улон понна нюръясь- 

4 кемзэ. Катя азьмынйсь нылкышно луэ. Повесть сюлме пырмон, 
кужмо гожтэмын. Основной образъёс мур психологической 
переживаниосын возьматэмын.

А. Алин (Бутолин) мукет поэтъёслэсь висъяське соин, что со 
аслаз кылбуръёсаз лирикаез философской основаен сётыны 
турттэ. Со солэн пӧртэмлыкез. Нош татысен ик потэ солэн 
янгышъёсыз: 1. Ӧвӧл солэн кылбуръёсаз мысльёслэн, идеяослэн 
инструментовкаен синтеззы, ӵем дыръя ворме мысль, нош 
инструментовка кыктэтй планэ кошке, соин ик шедьыло разно- 
бойёс, трос стыкъёс.

Кылбуръёсаз солэн мысльёсыз, идеяосыз муресь, нош кыл 
бордаз ичи ужамез сэрен ӵем дыръя кылбуръёссэ валаны шуг 
луэ.

А. Алинлэн сатирической кылбуръёсыз вань, нош лирикаез 
. солэн умойгес, сатираез лябгес. Политической лирикаез но озьы 

ик лыдӟисьлы валаны секытгес.
А. Алин аслэсьтыз нырысь сборниксэ алигес дасяз, со сбор

ник печатьысь потйз ини. Со сяна со фольклор бордын ужа.
А. Лужанинлэн „Тулыс зор" сборниказ „Осотовецъёс нимо 

поэмаез нырысь инты басьтэ. Та поэма ӟырдыт гожтэмын. Поэма 
сюжетной. Сюжетной поэмаос удмурт поэзиын ӧжыт. Сборникын 
умоесьгес лирической стихотворениос. Нош куд-ог образъёсты 
сётыкуз мозмытскымтэ на трафератъёслэсь (Мурзоян комиссар 
сярысь кылбурез).

Аф. Лужанин шонер сюрес кузя мынэ. Аслаз „Тулыс зор" 
кылбураз со гожтэ, что героической ужъёсты данъяны калык 
пӧлысь гинэ умоесь кылъёс со шедьтоз, мукет кылын вераса, 

■ поэт ШУЭ> чт0 улонэз умой-умой изучать карыны кулэ, соку 
гинэ поэт умой кылбуръёс гожтыны быгатоз.

1933 арын П. Чайников лыдӟисьёслы аслэсьтыз „Деткор пе- 
роен“ нырысь кылбур сборниксэ поттйз. Та сборниказ али 

I  нокыӵе дунолыкез ӧвӧл ни. 1935 арын со поттэ „Шулдыр даур" 
1  нимо сборник. Та сборникеныз поэт возьматйз аслэсьтыз будэмзэ. 
I  Лыдӟись шедьтйз татысь умоесь лирической кылбуръёс. Ӵем 
I  дыръя со кылбуръёсын поэтлэн ӟырдыт поэтической темпера- 

ментэз адӟиськиз вал.
Нош 1939 арын со поттйз куиньметй сборник „Яратон*. Та 

I  сборник поэтлэсь, азьлань мынэм интые одйг вамыш берлань
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вамыштэмзэ возьматйз. Малы? П. Чайников улонлэсь палдур-. 
скиз. Нош улонэз умой тодымтэ, сое изучать карымтэ бере, 
поэтэз штамп басьтйз. Искренной мур чувство интые солэн кыл- 
буръёсаз риторической восклиданиос, улонэз вылтйз возьматон.

Зэм, шуыны уг луы, что „Яратон“ сборниклэн нокыӵе дуно- 
лыкез ӧвӧл. Дунолыкез вань. Поэт татын усто сётйз Ленин, 
Сталин вождьёслэсь образъёссэс. Сталин сярысь кырӟанэз солэн, 
ӟуч кылэ берыктыса, „Правда" газетэ печатламын. Со кырӟанэз 
солэн удмурт калык пӧлы паськыт вӧлмиз.

П. Чайников сярысь вераны кулэ, что солы улонэз мургес 
изучать кароно, дыртыса гожъянлэсь палэнскыны кулэ.

П. Чайников али Майоров сярысь поэма гожтон бордын ужа. 
Со сяна пичиесь кылбуръёс гожъя.

А. Волков „Горд кизили" нимо сборник поттйз. Со сборникез 
солэн нырысез. Верано, что А. Волков сборник поттыны ӧжыт 
дыртйзгес. Малы? Лыдӟись та сборникысь уз шедьты поэтлэсь 
аслэсьтыз наблюдениоссэ, уз адӟы солэсь переживаниоссэ, ӧвӧл 
солэн татын аслаз воображениез, фантазиез. Соин ик, поэт ӵем 
дыръя солэсь азьвыл мукет поэтъёсын гожтэм кылбуръёсты 
перепевать каре, соин ик, штамп но сборникын бадӟым инты 
басьтэ. Сыӵеесь Ленин, Сталин вождьёслы, родиналы сйзем 
кылбуръёсыз.

Яратон сярысь лирикаез ваньмыз сямен одйг ымныръем. Зэм, 
та циклын вань одйг кылбурез („Кеп шур дурын"), татын вань 
мур яратон чувство, авторлэн аслаз куараез шӧдйське. Озьы 
ик авторлэн умоесь куд-ог пейзажной кылбуръёсыз.

Нош, огъя вераса, А. Волков аслэсьтыз куаразэ ӧз шедьты на.
А. Волков али дыре „Чупчи дурын" нимо повестьсэ тупатъ- 

яса книгаен поттыны дася, со сяна кылбуръёс гожъя.
Мон нош „Кезьыт ошмес", „Груня Тарасова", „Геройёс", 

„Азин", „Камит Усманов" пьесаос гожтй. Та пьесаос уноезлы 
тодмо. Та берло дыре „Анна" нимо музыкальной драма но 
„Зарни тйсь" нимо волшебной сказка-драма гожтй. 1940 аре 
„Шудо шаер" нимо кылбур сборник поттй. Озьы ик берыктон 
ласянь но ужасько. Некрасовлэсь „Кому на Руси жить хорошо", 
Гогольлэсь „Ревизор", Островскийлэсь „Гроза", „Не все коту 
масленица", Горькийлэсь „Егор Булычев" но мукет произве- 
дениосты берыктй.

Садовников эшлэн „Тыло вӧсь" нимо пьесаез удмурт драма- 
тургиын аслыз шӧдскымон инты басьтйз. Та пьеса, огъя вераса, 
умой. Пьесалэн сюжетэз ӟеч малпамын, основной образъёсыз 
яркытэсь, переживаниосын возьматэмын. Садовников эш удмурт 
гуртэз умой тодэ, бытовой но жанровой сценаос усто гожтэмын. 
Кылыз образной, валамон но яркыт. Пьесаын тырмымтэез со 
луэ, что основной герой кулэезъя тырмыт развить каремын 
ӧвӧл. Алигес Садовников эш „Восстание" нимо пьеса гожтйз- 
Пьеса возьматэ Выль Мултанын крестьянъёслэсь 1906-тй арын 
царской правительстволы пумит восстанизэс. Та дыръя Садовни
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ков эш шудо но узыр колхозной улон сярысь выль пьеса бор- 
дын ужа.

Егит драматург Василий Гаврилов „Шудо даур" нимо музы
кальной комедия гожтйз. Удмурт драматургын таӵе жанр ой 
вал на. Действие мынэ али дыре колхозын. Пьесалэн темаез 
яратон но тупаса улон.

Егит авторъёс пӧлысь литература бордын сюлмысь ужало 
Воронцов, Можгин, Горбушин, Туганов но мукетъёсыз. Вылй 
верам эшъёс пьесаос, рассказъёс, кылбуръёс гожъяло. Кылся- 
рысь, Можгин „Кион“ но „Григ" рассказъёс но кылбуръёс гож
тйз („Молот" журнала печатламын). Егит авторъёслэн творче- 
ствоазы советской улон уногес возьматэмын. Та бордын соослэн 
гожтэмазы умоез. Но вераны кулэ, что соос адямиез мур-мур 
возьматыны уг быгато на, произведениосазы геройёссы огзылы- 
огзы кельшо, трафаретноесь.

Ӟуч писательёс пӧлысь нырысь ик вераны кулэ Бор-Рамен
ский сярысь. Солэн повестьёсыз, рассказъёсыз „Молот" журнала 
потыло. Та нуналъёсы солэн романэз „Раменье" печатьысь по- 
тоз. Озьы ик вераны кулэ на Камский, сярысь. Камский—способ
ной поэт. Солэн кылбуръёсыз оптимистичноесь, сочной кылын, 
образно гожъямын. Туэ арын УдГИЗ солэсь кылбур сборниксэ 
поттоз. Та сборникын ик печатламын луоз „Борьба и жизнь" 
нимо поэмаез но. Активно гожъяло Ф. Чернов, Надеждинский, 
Гребенщикова, Бабурин но мукетъёсыз.

Критика удыс та берло дыре умояны кутскиз. Газетъёсысь 
но журналъёсысь критической статьяосыз ӵем адӟылйськом. 
Ложкинлэн, Петровлэн, Горбушинлэн, Бутолинлэн но мукетъ- 
ёсызлэн критической статьяоссы удмурт писательёслэсь но поэтъ- 
ёслэсь произведениоссэс разбирать каро, тырмымтэ интыоссэ 
шараяло, авторлы азьланьын ужаны юрттэт сёто. Но татын ась- 
мелы эшшо но уно ужано на. Ӵем дыръя асьмеос вылтйз гинэ 
эскериськом произведениосыз, творческой ужпумъёсыз кулэезъя 
принципиально пуктыны ум быгатске, мур-мур. обзор ум,сётйсь- 
ке. Соин Чош ик вераны кулэ, что та дырозь одйг писательлы 
но умой-умой мур творческой анализ ӧм сётэ на. Критика уды- 
сын кутскон урод ӧвӧл, азьланяз уката но умоялоз шуыса 
оскыны луэ. Асьмелэн критикамы принципиальной луыны кулэ. 
Одйг ласянь, критика мед юрттоз лыдӟисьёслы писательёслэсь 
гожтэм произведениоссэс умой валаны, мукет ласянь, мед со 
юрттоз писательлы азьпала творческой ужаз.

Нылпи литератураын азинскеммы сокем бадӟым ке но ӧвӧл, 
мар но со вань ини. Майоровлэн „Онись" пьесаез, А. Багайлэн 
поэмаез „Тютю Макси", „Липет йылын" веросэз но мукет, Алек- 
сандрорлэн „Будйсь геройёс" кылбур сборникез, И. Дядюков- 
лэн „Гын шар" нимо сборникез, мынам „Шудо пумиськон" 
сборнике, „Сюлмысь дышетском" нимо пьеса сборнике. Озьы ке 
но шонерак вераны кулэ, что нылпи литература удыс асьмелэн 
бере кыле. Чик ӧвӧл на асьмелэн фантастической повестьёсмы, 
научно-популярной художественной произведениосмы, краймы
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сярысь, геройёсмы сярысь произведенное, ӧвӧл нылпиослы кыр- 
Занъёсмы. Та ласянь трос ужаны кулэ. Куд-огез писательёс 
пиналъёслы гожъянэз пичи ужен лыдъяло. Та зэм ӧвӧл. Ныл
пиослы гожтон — со туж ответственной но данлыко уж.

Нылпи литератураез удмурт кылэ берыктон ласянь та берло 
аръёсы бадӟым уж лэсьтэмын. Та бордын ужало поэтъёс но 
писательёс А. Багай, М. Воронцов, А. Лужанин, М. Петров но 
мукетъёсыз. Удмурт кылэ берыктэмын ӟуч классикъёслэн (Пуш
кин, Толстой, Чехов, Горький но мукетъёсыз) произведениоссы, 
Чуковскийлэн, Бартолэн, Маршаклэн, Михалковлэн но мукетъ- 
ёсызлэн произведениоссы.

Удмурт писательёслэсь произведениоссэс Зуч кылэ берыктон 
ласянь но ортчем аре бадЗым уж лэсьтэмын — „Золотые гусли“ 
сборник татын нырысь серьезной вамыш. Перевод бордын 
Москваысь но Удмуртиысь переводчикъёс ужазы. Огъя вераса, 
та сборник умой кутскон. Та дырозь ӟуч лыдӟисьёс удмурт ли- 
тератураен тодмо ӧй вал. „Золотые гусли" сборник ӟуч лыд- 
Зисьёсты удмурт литератураысь основной произведениосын 
тодматэ, тужгес ик поэзиен. Асьмелы азьланьын Зуч кылэ 
берыкъян ужез кужмоятоно. БадЗымесь произведениосыз берыкъ- 
яса нимаз ик печатлано. Майоровлэсь произведениоссэ люкаса 
нимаз сборник поттоно. Озьы ик удмурт фольклор ласянь но. 
УдНИИ та ласянь али бадЗым уж нуэ. Ӝоген нимаз сборникен 
Зуч кылын поттэмын луозы кырЗанъёс но выжыкылъёс. Умоесь 
романъёсыз, поэмаосыз, пьесаосыз асьмелы ӝегатэк Зуч кылэ 
берыкъяно. Вераны кулэ, что та дырозь одйг удмурт писатель- 
лэн но проиЗведениез „Дружба народов" журналын печатламын 
ӧвӧл на. А та журнал быдэе Советской Союзысь пӧртэм калыкъ- 
ёслэсь литературазэс популяризировать каре.

1940 аре УАССР-ысь ССП-е 236 авторъёслэсь 965 рукописьёс 
вуизы. Соос пӧлысь 697 стихотворениос, 99 рассказъёс, 21 ро- 
манъёс но повестьёс, 40 пьесаос, 30 критической статьяос, 
9 поэмаос, 49 переводъёс, 20 пӧртэм рукописьёс (очеркъёс, выжы
кылъёс, легендаос, басняос но мукет). Соос пӧлысь газетъёсы, 
журналъёсы но нимаз книгаен 158 рукописьёс поттэмын но пе- 
чате дэмламын (стихотворениос 81, рассказъёс 11, романъёс но 
повестьёс 5, пьесаос 3, критической статьяос 24 но мукет). 
Татысен адЗиське ини, что уноез ыстэм материалъёс пӧлысь 
письменной яке устной консультацией Чош авторъёслы берен 
асьсэлы ысъямын. Консультация сётэм бере авторъёс произведе
ниоссэс тупатъяса выльысь ысто. Консультацилэн пайдаез син 
азьын. Трос примеръёс вераны луоз, кызьы авторъёс кык пол- 
куинь пол консультациез ортчыса, асьсэлэсь произведениоссэс 
печате сётымон тупато, соин Чош ик кызьы гожъяны дышетско, 
асьсэлэсь янгышъёссэс валаса но шонертыса, Зеч-Зеч ужаны 
кутско. Кылсярысь, Ивановлэн „Югдэ" пьесаез 4 пол консуль- 
таци пыр потйз. Гуменниковлэн „Егит пограничникъёс" пьесаез 
3 пол консультациез ортчиз но мукет. Но татын вераны кулэ, 
что куд-огез авторъёс консультациез вылтйз гинэ быдэсъяло,
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; консультациез мур-мур валаны уг туртто. Соос озьы асьсэлы
I  <ик урод лэсьто. Литература сыӵеез уг яраты. Таин ӵош ик вера- 
 ̂ но луоз ни, что куд-огез кутскись гожъясьёс туж дыртыса ужа-

II ло, йыразы мар лыктэ сое кызьы луэм озьы гожто но келяло. 
I Соин ик уноез произведенное брак луо.

Нош соин ӵош ик вераны кулэ, что Чем дыръя гожъяны 
I кутскисьёслы умой консультация сётыны ум быгатйське на.
1 Кадръёсты будэтонын консультация бадӟым инты басьтэ, соин 
1 консультациез одно ик умоятыны кулэ. Собере гожъяны кут- 

вскись 'ёслы  но консультация вылэ гинэ осконо ӧвӧл, а кулэ 
бордад ялан ужаны. Асьмелэн куд-огез писательёсмы озьы ик 
гожъяны кутскисьёсты консультировать каронлэсь палэнекыны 
выро. Со туж урод маке. Писательёслы ваньмызлэсь юнгес соос
лы будыны юрттоно. Кылем аре УАССР-лэн Совнаркомез умоесь 
художественной произведенное понна конкурс ялйз. Конкурслэн 
срокез 1941 аре 7-тй ноябре быре. 1941 арлэн 1-тй январезлы 
конкуреэ 50 ёрос авторъёслэсь 146 произведенное вуизы (та лыд 
ССП-е вуэм произведениослэн огъя лыдазы ик пыре). Соос 
полын 166 стихотворениос, 12 рассказъ^с, 5 романъёс но по- 
вестьёс, 5 пьесаос, 2 критической статьяос, 2 поэмаос но пбр- 
тэм произведенное. 146 произведенное пблысь 30 произведенное 
конкурсной комиссилы рекомендовать каремын, 57 произведенное 
авторъёслы берен тупатъяны ыстэмын, 59 произведенное забра
ковать каремын. Конкурслэн срокез 10 толэзь вань на. Отчыозь 
уно выль произведенное вуозы шуыса малпаны кулэ. Та ортчись 
конкурс азьвыл ортчем конкурс сярысь унолы будэммес мед 
возьматоз. Умоесь романъёс, повестьёс, рассказъёс, пьесаос, 
поэмаос, стихотворениос мед сётоз таиз конкурс.

ССП-лэн основной ужез писательской кадръёсты художест
венно-политической воспитание луэ. Соин ик ССП ас ужаз туж
гес ик конкретной произведениосты, писательёслэсь творчество- 
зэс эскерон, соослы художественной но политической оценкаос 
сётъяны тыршиз. Писательёслэн собраниосазы эскеремын Буто- 
линлэн творчествоез, Садовниковлэн, Дядюковлэн, Волковлэн, 
Блиновлэн, Лужанинлэн творчествозы, эскеремын Гавриловлэн 
пьесаосыз но мукет. Соин ӵош ик пӧртэм творческой но науч
ной беседаос ортчытъямын. Та ласянь СССР-лэн ССП-ез кылем 
аре бадӟым юрттэт сётйз. Кылсярысь, фольклор ласянь удмурт 
писательёс пблын семинар ортчытйз Гофман. Писательёс Гофман- 
лэсь лекциоссэ мылысь-кыдысь кылзйзы. Со сяна 19 дауре лите- 

атуралэн историез ласянь Киреев эш семинар ортчытйз на. Со- 
[эсь лекциоссэ писательёс но журналистъёс мылысь-кыдысь кыл

зйзы. Вылй верам семинаръёс сяна, писательёслэн собраниазы 
зскерылэмын пӧртэм творческой но организационной вопросъёс— 
писательёслэн азязы сылйсь ужъёс, критика, „Джангар", Тарас 
Шевченко, Пушкин, Лермонтов, Токтогул, Султангаев, Русставе- 
ли но мукет.

Со азинскемъёсыз пусъемен Чош ик верано луоз тырмымтэ 
интыосмы сярысь. Нырысь ик вераны кулэ сое, что удмурт ии-



сательёс советской улонэз, советской калыкъёсты туж ӧжьп 
возьмато. Уноез гшсательёсмы вуж улон сярысь гожъяло. Вуж 
улон сярысь гожъяны кулэ, но со основной ведущой тема ӧвӧл. 
Нош асьме удмурт литератураын со али дыре ведущой тема лу- 
ыса кошке. Ведущой тема советской улон, советской калыкъёс 
луыны кулэ. Советской писательёслы гожъяно социализм сярысь, 
асьме синмаськымон советской калыкъёс сярысь, со сярысь, кы- 
зьы асьмеос капитализмлэсь законзэ куашкатыса, выль улон 
кылдытйм; та выль улонэз лэсьтонын азьмынйсь адямиосты, со 
сярысь, кызьы асьме странаысь калыкъёс отечествозэс лек но 
кужмо тушмонъёслэсь утьыны быгатйзы, кызьы асьмеос государ- 
ствомес юнматйськом, солэсь влиянизэ, территориязэ, калыксэ 
будэтйськом, капитализм улысь калыкъёсты мозмытйськом 
отын советской писательлэн исторической миссиез, отын писа 
тельлэн ужезлэн главной содержаниез. Советской писательлы 
ваньзэ сое художественной образъёс пыр возьмато но, возьмато- 
но мур, сюлме пыӵамон. Маркслэсь—Энгельслэсь-Ленинлэсь— 
Сталинлэсь великой ученизэс усвоить карытэк, социалистической 
улонэз мур мур тодытэк, коммунизмлэн туннэ сылйсь задачаосыз- 
лы мылысь-кыдысь служить карытэк писатель луыны уг луы. Куд- 
огез малпало, что писательлы ма сярысь мылыз потэ, со сярысь 
гожъяно, писатель темаос утчан ласянь свободной, пе, мед луоз. 
Нош мукетъёсыз верало, что али улон сярысь гожъяны,пе, уг 
луы, малы ке шуид, асьмелэн улонмы, асьмелэн калыкъёсмы 
сокем ӝог азьлань мыно, что туннэ гожтйськод но, ӵуказе ву- 
жме, мӧзмыт луэ. Со зэм ӧвӧл.

„...Творчестволэн свободаез современностьлы служить каро- 
нэн капчи согласоваться кариське. Со понна астэ темаос быръён 
ласянь кужмысь косоно ӧвӧл, фантазидэ эриктэмано ӧвӧл, со 
понна только гражданин гинэ луоно, ас обществоедлэн, ас эпо- 
хаедлэн пиез луоно, солэсь интерессэ усвоить кароно, солэсь 
стремленизэ аслад стремлениеныд огазеяно; со понна симпатия 
кулэ, истина ласянь здоровой практической чувство кулэ, кудйз 
убеждениез ужлэсь уг люкы, сочинениез — улонлэсь".

Озьы гожъяз В. Е. Белинский. Солэн кылъёсыз туннэ уката 
но кулэ асьмелэн писательёсмылы.

Асьме современность туж узыр но бадӟым. Сое возьматон 
понна писательлы художественной формаослэн вань пӧртэмлы- 
кенызы овладеть кароно. Писатель ас ужез ласянь техникаез 
умой-умой мед киултоз. А ведь асьмелэн татын но уж синмась
кымон ӧвӧл. Вылй отточенной форматэк, полновесной художе
ственной кылтэк современностьлы служить карыны уд быгаты.

Асьмелэн куд-огез писательёсмы форма шоры вылтй гинэ 
учко. А ведь тодмо, что социализм вордэ и вордоз на ноку но 
адӟылымтэ трос гюртэм литературной формаосты Татын писа
тельёслы ӵошатскыса ужано, дискуссиос ӝутылоно. Критика 
асьмелы та удысын юрттоз. Тужгес гк  поэтъёс выль формаос 
утчаны уг тыршо. Соос сюлмасько кылбуръёссылэн содержани- 
зы сярысь гинэ, нош Чем дыръя формаез вунэто.
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Писательёс асьсэ произведениосазы советской калыкъёсыз 
мур возьматыны ӧз быгатэ на. Куд-куд произведениосын совет
ской калыкъёс туж пичи но кужымтэм возьматэмын. Асьме со
ветской калыкъёсыз Зарыт возьмато, мӧзмыт, палдурес но наив
ной. Сыӵе „геройёс* пичи но уг келыпо советской калыкъёслы, 
кудъёсыз Северной полюс вамен лобало, котькыЧе ужын миро
вой рекордъёс возьмато, кудъёсыз капитализм киулысь калыкъ
ёсыз мозмыто. Батыр советской калык уг адӟиськы на асьме 
удмурт произведениосын.

Ӵем дыръя асьме произведениосын тушмонъёс, шут выллем, 
гинэ возьматйсько. А ведь асьмеос тодйськом кыӵе секыт вал 
капитализмез пазьгыны, кӧня вир кисьтйськиз гражданской вой- 
наын. Советской калык кужмо но кескич тушмонъёсын нюръ- 
яськиз и нюръяське на. Но советской калыклэн одйг оскойэз— 
вормон.

Калыкез коммунистически воспитать каронын—советской лите
ратура бадЗым кужым луэ. Обществоез коммунистической мылкы- 
дэн воспитать карон понна, советской писательлы аслыз сюлмы- 
ныз, мылкыдыныз, вань улонэныз коммунист луыны кулэ.

СыЧе писательёсмы асьмелэн вань ини. Но со писательёслы 
уно дышетсконо на, уно вуж сямъёсыз, вуж улонлэсь кылем 
некоммунистической навыкъёссэ выжыеныз ик ишкалтоно. И та 
тын писательёслэн Союззылэн задачаез писательлы аслэсьтыз 
тодонлыксэ котыр ласянь будэтон понна солы подлинной социа
листической адями луыны юрттон луэ. Писательлы коммунисти
ческой обществоез лэсьтонын активно участвовать кароно, калы- 
кен валче ужано.

И. Гаврилов,
Удмуртиысь советской писательёслэн Союззылэн 

оргкомитетэзлэн председателез.
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Ньелпи книгаосты зуч кылысь 
умойгес берыктоно

Та берло аръёсын Удгизлэн книга поттон планъёсаз ӟуч кы
лысь берыктэм книгаос тырмыт бадӟым инты басьто. Со туж 
умой ужъюгдур: ӟуч кылысь берыктэм книгаос пыр удмурт ка
лык бадЗым ӟуч культураен гинэ ӧвӧл, вань Советской Союзысь 
калыкъёслэн культураенызы но, вань мировой культураен но 
тодматске, узырме. Зэм ик ведь: асьмеос башкиръёслэсь М. Га- 
фуризэс но, французъёслэсь Виктор Гюгозэс но одно ик Зуч 
кылысь берыктйськом.

Удмурт литературалэн али лябытгес удысэз — пиналъёслы 
книгаос поттонын луэ. Татын асьмелы нырысь ик ӟуч писатель- 
ёслэсь узыр опытсэс кутоно. Соин ик Удгиз ас планаз нылпиос- 
лы поттыны ӟуч кылысь берыктоно книгаосты трос пыртэ ке, 
умой гинэ каре. Кызьы уд сёты удмурт пиналъёслы асьсэ кы- 
лынызы таЧе, шуом, книгаосты: „Робинзон Крузо", „Гулливер 
лиллипутъёс дорын", „Мюнхаузенлэн приключениосыз", Горький 
„Пинал дыры* но нылпиослы мукет таӵе классической литера- 
тураез! Кызьы уд берыкты удмурт кылэ С. Маршаклэсь, К. Чуков- 
скийлэсь, С. Михалковлэсь, А. Бартолэсь, Л. Квитколэсь но му
кет таЧе писательёслэсь гожтэмзэс. ТаЧе умой мылкыд лябыт
гес берыктэмъёсын ӧжытак сӧриське.

Шонерак тазьы верано луиськом: книга поттон ужен куд-ог 
кивалтйсьёс нылпи книга берыктонэз туж каньыл, капчи уж ко- 
жало. Ма зэмысь ик: огшоры валамон кадь кылъёсын гожтэм 
пичи гинэ сказкаез кинлэн уз луы берыктэмез. Берыктыны кут- 
скисьёслы та бордысен ик кужымзэс оскалтоно кадь потэ.

Бен Удгиз озьы ик лэсьтэ у к: троссэ берыктоно книгаосты 
нырысьсэ берыктыны кутскисьёслы сётъя. Ляб берыктэмез ре
дактор но ваньзэ тупатъяса уг вуы ни, книга шакрес потэ.

Нырысь пӧртэм янгышъёс удмурт кылэз но ӟуч кылэз ляб 
валам бордысь пото. Зэм, таЧе янгышъёс кышкатскымон трос 
ӧвӧл, нош соос авторлэсь малпамзэ чылкак мукетлы берыктыса 
лэзё, сьӧдэз тӧдьылы пӧрмыто, умой гожтэмез сураса лэзё. Та
ни „Уржумысь пичи пи“ нимо книгаын чылкак умойгэм берык
тэм кылъёс таЧеесь:1 „мачеха" (сюрмумы) „ӵужакы" луэм (40 стр.), 
„пасмурный день" (пилемо нунал) „жобась мунал" шуэмын (ука- 
та ик та гужем нунал сярысь озьы верамын (51 стр.), „грач“(сьӧд 
куака) „сьбд кыр“,пе  (60 стр.), „всхлипнуть" (викыштыны) вуш-

1 Берыктйсьёслэн нимзы книгаын возьматэмын ӧвӧл.
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йылыны" (226 стр.), „лужи: (ву пукылъёс) „ву люкъёс" — кизе- 
рез оло кызьы люк шуыны кыл ӝутскоз (227 стр.), „заниматься 
огородничеством" (бакча сион будэтыны) „бакча вордыны", пе, 
луоз (254 стр.). В. Лебедевлэн „Лыдӟон книгаяз" (II люкет, 8 стр.) 
„Кочан капусты" (кубиста йыр) „кочон" шуыса валамын: „тани 
кочон, бекче кадь". Нош „Гондырпиос" нимо книгаын (берык- 
тйз Т. Корепанов) „Тряпочками заткнул" шуэмез „бинялляз Зус- 
тыриосын" берыктэмын; собере ини сыӵе биняллям пиялаез гон- 
дырпиослы йӧл ноныны сёто. П. Чайников „Погыли" нимо бе- 
рыктэмаз „мешен" (ныркемын) кылэз „котэмын" пе, „пряжен" 
(пыжемын) „ныркемын" пе. Сыӵе янгыш таӵе тумошое вуттэ: 
погыли, пе, котэмын, собере ныркемын, собере сйятэмын. Нош 
малы сое сйятод? Ныркыса со ӟырдаз-а ма?

ТаЧе янгышъёс, пожалуй, кылэз ляб тодэм бордысь гинэ уг 
пӧрмо: „Мон удмуртсэ но, ӟучсэ но кылъёсты зол тодйсько, но- 
кыӵе словарьёс кулэ ӧвӧл мыным", шуыса, берыктйсьлэн аслыз 
ачиз ортчытгес оскеменыз но соос пӧрмыны быгато. СыЧе бе
рыктйсьлэн словарьёсыз но вань, юано ке эшъёсыз но артэ пу- 
ко, а валамтэ кылэз со уз но учкы, уз но юа — кызьы вала, озьы 
ик берыктэ. СыЧе берыктйсь нырысь тодаз лыктэм кылэз ик 
гожтэ, синонимъёсты утчаса уг курадӟы; соин ик солэн „ды- 
рекъяны" кылэз „дрожать" но „ахнуть" но „грохать" но мукет 
сыЧе глаголъёсты воштэ, ӟуч глаголъёслэсь пӧртэмзэс со уг чак- 
ла („Ньылетйез блиндаж". Берыктйсез тодмо ӧвӧл).

Я сыӵе берыктйсь ик удмурт сямен вераны луоно кылъёсты 
но берыктытэк кельтэ: „Со мынэ городэтй но жадностей котыр 
учке" (246 стр. „Уржумысь пичи пи“); „Корт лист Сергей но 
Саня решить каризы заказтыны кузнец дорын" (276 стр., отысь 
ик) „Уженызы довольноесь приятельёс ... няньзэс жадностей си- 
изы но быдэс кринка йӧл юизы (289 стр., отын ик).

Та примеръёс — берыктон ужлэсь цельзэ валамтэ сярысь но 
верало. Кыед поттон сярысь книгаез но художественной произ- 
ведениез одйг манерен, огкадь кылын нокызьы но уг яра ук бе- 
рыктыны. Таослэн цельзы мукет, берыктон сям но чылкак мукет 
луыны кулэ: нырысьсэ валамон, точно берыктоно, мукетыз но 
валамон мед луоз, нош куд-ог кылъёсыз оригиналэзъя ас инты- 
язы ӧз ке но сылэ, мукет тупась кылын воштэмын луизы ке но, 
янгыш уз луы — образэз, син азе пуксись тусэз, суредэз гинэ 
оригиналъя шонер мед тупалоз.

Озьы ке иське „кубиста йыр" интые „кочон" но шуыны луоз 
эн кожалэ: „бекче зӧкта кочон" шуэмез маскара верамез кадь 
гинэ кылзоно луэ, образлэн зэмлыкез ыше. Нош тани „Уржу
мысь пичи пи" книгаын „сухопарая женщина" шуэмез „куась- 
мем куажы кадь кышномурт" (147 стр.) шуиллям но туж умой 
тупам, чылкак удмурт сямен луэм, образ уката яркыт адске.

Та книгаын ик, бен „Где вы находитесь, а?" юанэз „тй кы- 
тын улйськоды, а?" (115 стр.) шуыны уг тупа, вылэм. Малы? Ны
рысь ик т'с кылъёс таӵе дыръя верамын: дышетскись пиналъёс 
школаын Чашето, йыринто; сое кылыса дышетйсь потэ но зол-
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зол вазе; „Где вы находитесь, а?“ Тупа-а тае „Тй кытын улйсь- 
коды, а?“ шуыны. Узгес дыр. Тае „Тй кытчы лыктэмын, а?“ 
шуыса берыктыны умойгес луысал кадь. Ведь дышетйсь, кытын 
улэмзэс тодон вылысь, озьы 03 юа: „Татын школа, татын йы- 
ринтыны уг яра, шӧдске кытчы тй лыктэмын0, шуон со юанын 
кылйське ук.

Кылысь кылэ, точкаысь точкае тупамон берыктыны вырыса, 
произведенилэн чеберлыкез ыше, вирзэ кыскем кадь кӧсэк- 
тэ со.

„Лыдӟон книгаосын“ (кык люкетаз ик) И. Крыловлэн басня- 
осыз озьы ляб берыктэмын, туж ӟарытэсь. Нош С. Маршаклэн 
одйг умой кылбурез тодманы луонтэм сбремын. Такылбурез 
кыксэ ик артэ пуктыса возьматом („Лыдӟон книга", I люкет, 
74 стр.):
Океанэтй лыктйз Приплыл по океану
матрос Африкаысь, из Африки матрос
Пичи обезьянэз Малютку-обезьяну
Ваиз со ящиказ. Он в ящике привез.
Пуке со мӧзмыса, Сидит она тоскуя
весь уез малпаса, все ночи напролет,
Таӵе крезез кутскиз и песенку такую
ас понназ кырӟаны: про родину поет:
„Шунчт, югыт лымшорын, „В далеком светлом юге
вордйськем странаям на родине моей
шулдыръяськись эпгьёсы веселые подруги
шудо улвайёс куспытй. играют меж ветвей.
Паймоно кадь бананъёс Чудесные бананы
вордйськем странаям на родине моей
Отын уло обезьянъёс Живут там обезьяны,
Чик ӧвӧл адямиос". и нет совсем людей".

Чакласагес лыдӟоно ке, татын матрослэсь обезьян луэмзэ 
шӧдыны шуг ик ӧвӧл: Африкаысь кин лыктйз.— Матрос. Обезь
янэз кин ваиз. -  Со матрос. Кин пуке мӧзмыса,— нош ик со — 
матрос ук,— малы ке шуид, „матрос"— подлежащее, „обезьянэз" 
—дополнение; „матрос* интые „со" басьтэмын именительной па- 
дежын ик. Соин та кык „со" кылъёс „матрос" интые пыртэмын 
шуыса валано.

Чеберлыкез сярысь татын веранэз ик ӧвӧл ни: не размерез 
бвӧл, не рифмаосыз но быремын. Оригиналзэ лыдӟыку одйг чу- 
раз но уд могаськы, а берыктэмзэ дыги-моги лыдӟоно луэ.

Мазэ веранэз, кылбуръёсты берыктыны шуггес. Татын риф- 
мазэ но шедьтоно, размерез но аслаз -ик, ӟучын кадь ик мед 
пуксёз, оригиналын сярысь мултэс чур но медам пӧрмы. Асьме 
кылмылэн законъёсыз (ударениез берпум слогаз усе, прилага- 
тельноез ас интыяз ӧд ке пукты существительнойлы пӧрме но 
мукет) кылбур берыктонэз уката шугомыто. Нош асьме дышет- 
скисьёсмы одйг но виноватэсь ӧвӧл ук урод берыктэмъёсмес на
изусть тодыны вырыны. Асьмелы гинэ мылысь-кыдысь умой бе
рыктыны сюлмаськоно.
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Куд-ог сыЧе „сюлмо" берыктйсьёс умой лэсьтйськом кожаса, 
^еберлыкез „виё" формально берыктэменызы. Сыӵе берыктэмез 
оригиналэн артэ пуктыку ваньмыз шонер кадь, нош удмурт кы
лын кыӵе валан сётэмзэ чаклано ке, чылкак тумошо кылйське. 
Тани „Уржумысь пичи пиын“ (247 стр.) „Он уехал кататься на 
лодке" шуэмез „со кошкиз лодкаен нискыланы" берыктйллям. 
Кытын меда удмуртъёс озьы верасько?„Демонстранты... продолжа
ли свое шествие."—„ Демонстрантъёс... асьсэлэсь шествизэс азьлань 
нуизы" (отын ик, 264 стр.). Кызьы нуод шествиез, со флаг шат? 
Нош „Лыдӟон книгаын" (I люкет, 64 стр.) коньылэн гонзэ вош- 
тэмез сярысь шуэмын: „котькуд тулыс бездйсько". Кыӵеез меда 
удмурт шуоз: „пуны бездэ ини, тулыс вуэ". Тумошо, несерьез
но кылйське ук!

Ӟуч но удмурт кыллэсь синтаксиссэс умой тодытэк, формаль
но берыктйсь мукет выллем но янгыша: ӟуч синтаксисэз быдэ- 
сак удмурт кылэ пыртэ но нош ик валантэм, куддыръя чылкак 
этӧнтэм луэ. „Дась луын" (№30, 1939 ар.) одйг статьяын тазьы бе- 
‘рыктэмъёс шедизы:„Та арын профессор Штернберг большевист
ской партилэн членаз пыриз" („вступил в члены большевистской 
партии" шуонэз озьы берыктйллям). Отын ик: „Та ужъёсыз 
понна солы астрономилэн доктореныз луись ученой степень сё- 
тэмын вал". „За эти его работы была присуждена ученая сте
пень доктора астрономии" вылэм оригиналын). Яке туж Чем 
тазьы берыкто: „Иванов быръемын собранилэн председателейыз“. 
Та выллем берыктэмъёсты, Зуч кылын верамзэ ке уд тодйськы, 
огпумысь уд но вала.

Берыктыку одйг формаысь кылэз мукет формае, кылсярысь, 
определение интые дополнение, пуктоно луылэ. Куддыръя со 
'тупа, куддыръя вань текстэз сӧрыса куштэ. „Уржумысь пичи 
эти" книгаын (290 стр.) одйг интызэ тазьы берыктйллям: „Мынй 
мон базаре, малпай— праздниклы парсьлэсь ӝыны йырзэ, пыдъ- 
ӧссэ студеньлы басьто". Оригиналаз „полголовки и ножки сви
ные" шуэмысь „свиные" определениез „парсьлэсь" дополнениен 
(притяжательной суффикс ватсаса) воштэмын. Татын со чапчара 
мукет валан сётэ: шузи парсь ӝыны йырзэ да пыдъёссэ вузаны 
«ӧдъям кадь кылйське.

Художественной литератураез удмурт кылэ берыктыку Чем 
дыръя кылызъя точность гинэ чаклаське, образ ласянь точность 
кулэ шуонэз вунэто. Примеръёс:

„Наступило утро"—„Зар потйз" интые „Чукна луиз", „и след 
простыл" „берыз но ышиз" шуо удмуртъёс, „татын1— пытьыез 
но ӧвӧл". („Зичи сузэр" берыктйз Т. Корепанов). „Скоро ли их 
от меня в город продадут"— „ӝоген-а соосты мон бордысь горо- 

> дэ вузалозы". Тйни вала: оло город со бордын, оло гондырпиос 
|< о  бордын. („Гондырпиос" берыктйз Т. Корепанов).

Татын кылысь-кылэ, точно берыктыны сюлмаськемын, нош 
'«а луэ озьы ужаса, сое берыктйсь одйг но чакламтэ. Оригинал
е н  стилез, гожтэм манерез ышемын. К. Чуковский туж чурыт 
вера та сярысь: „Художественной берыктоньщ куд-ог кыл тупам-



тэос сокем урод уг лэсьто. Главноез отын, чтобы берыктйеь ас 
текстаз возьматыны мед быгатоз берыктоно авторлэсь темпера- 
ментсэ (сямзэ), ымнырзэ, куаразэ, литературной манерзэ, стильзэ". 
(„Искусство перевода", стр. 45).

Котькуд гожтэмлэн, кылбурлэн кадь ик, аслаз ритмез вань. 
Сказкаосын со ритм тужгес ик шӧдске. Фольклорын калык ачиз 
со ритмез шедьтэ. Мукет кылэ берыктыку та ритмез но чакла^ 
но. Тани таЧе предложение вань: „А зима пришла холодная, 
морозы начались лютые" („Зимовье зверей" книгаын). Тае М. Го
рин тазьы берыктэм: „Тол зэмзэ но кезьыт луиз. Чидантэм кын- 
тылэ". Нырысь лыдӟыку ик ритмез сӧремын шуыса валано.

Берыктйеь умойгес эскерысал ке, та книгаысь ик („Зверьёс- 
лэн толъемзы") оригиналысь но умойтэмзэ адӟысал. „— А мон, 
—шуэ атас,— корка сигад лобӟо но липет йылысьтыд вань сюй- 
зэ пазяло. Соку аслыд ик кезьыт луоз". Оригиналаз тазьы: 
„(А я,—говорит петух,— на чердак взлечу, всю землю с кры
ши сгребу. Тебе самому будет хюлодно" (Детиздат, 1938, реда
ктор А. Степанова). Ӟуч редакторлэн таизльн тодэмез ӧй вал дыр, 
что корка сиге тубыса липет йылысьсюез пазян уз луы: корка си- 
гысен липет йылэ озьы гинэ тубыны быгатод оло уд, тубид ке 
но липет вылысь сюй шедьтод оло уд. Удмурт редактор В. Ле
бедев но тае шӧдымтэ. Ӟуч книгаосын мукетаз та янгыш ӧвӧл, 
кылсярысь, А. Н. Толстойлэн люкам ӟуч калык сказкаосаз лыд- 
ӟиськом: „Не пустишь, так я взлечу на чердак, всю землю с 
потолка сгребу, в избу холода напущу" (стр. 105).

Берыктыку син азе нырысь ик удмурт лыдӟисьёсты пуктоно: 
валалозы-а, умой-а валалозы, кызьы кужмогес вераны луысал- 
Озьы сюлмаськытэк берыктэмлэн кужымез ляб кыле.

Яке тани Корепанов эш („Зичы сузэр" книгаысь) „потрогал 
кнутом" кылъёсты „мырӟыгйз сюлоеныз" шуэм. Шонергес ӧй 
луысал меда „сюло ныдыныз" шуыса. Ведь „сюло" шуоно ке 
нырысь ик самой гозыез, сюмысэз син азе пуксе. Соин ик „мыр- 
ӟыто" уггес тупа. ТаЧегес ик тупамтэез „бейте!" глаголэз: „тае 
жуге!" шуыса но луэ берыктыны, „тышкалэ!" шуыса но. А ку-- 
дйз тупагес кион сярысь вераку? Котькин шуоз: „тышкалэ!" 
шуон тупалозгес. Зэм ик но, чаклалэ али: „тышкалэ" кылын вож 
потон мылкыд тросгес пыртэмын ук.

Берыктыку тйни озьы тупамезъя кылъёсты пыртылытэк, бе
рыктэм книга ӟарыт потэ, художественностез бездэ.

Шонер берыктонэз эскеронын бадӟым ролез редакторлэн. „Ре
дактор со, нырысь ик, берыктоно автор пала дурбасьтйсь, -берык- 
Тйсьёс 1ЭН к ы з ь ы  мыл<ы потэ озьы лэсьтэмзылы пумит султйсь. 
Со тросгес валась мед луоз берыктйсьёс сярысь", шуыса вера 
Чуковский эш.

Кылем аръёсын луэм янгышъёсты туэ лыдэ басьтоно Удги- 
зын. Выл ласянь но, пуш ласянь но чебер к лига, пинал сюлэ- 
мез шунтйсь книга гинэ асьме'Ы кулэ. Удгизлэн сыЧе книгаос 
поттыны кужымез но тырмыт, быгатонэз но вань.

Арк. Багай.
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Ж .  Ю. Лермонтов

Фаталист
Кызьы ке одйг пол мыным казакъёслэн станицазылэн пал- 

лян пал пумаз улоно усиз; отын ик пехоталэн батальонэз сылйз; 
офицеръёс черодъя огзы доры огзы люкаськылйзы, ӝытъёсын 
картаен шудылйзы.

Одйг пол, бастонэн шудыса акыляк луэм берамы, картаос- 
мес ӝӧк улэ куя мы но С... майор дорын туж кема пукимы; ве- 
раськонмы, котьку дыръя сярысь, шулдыр вал. Вераськимы со 
сярысь: адяяилэн судьбаез инмын гожтэмын шуыса мусуль-
манъёслэн верамзылы, асьме пушкын пукисьёс но тросэз оско, 
кажноез аслаз паймымонэсь кылэмъёсыз сярысь рго яке со- 
п1га* вераляз.

— Ваньмыз ик со, господа, номыр сярысь но уг оскыты,— 
шуиз пересь майор,— нокия но ведь тй пушкысь сыӵе абдрамон 
вылэм ужъёсыз 03 адӟылы, мар сярысь тй али асьтэлэсь мал- 
панъёстэс вераськоды?

— Озьы, озьы,— шуизы тросэз,— но ми осконо муртъёслэсь 
верамъёссэс кылймы...
% — Ваньмыз со пӧяськон,— шуиз кин ке,— кытын со осконо 
муртъёс, кудъёсыз асьмелэсь кулонмылэсь дырзэ возьматйсь 
списокез адӟизы. Азьланьзэ тодон-адӟон зэмзэ ик вань ке малы 
нош асьмелы эрик но визь сётэмын? Малы асьмеос асьмелэн ма 
лэсьтэммы сярысь ответ сётоно луиськомы?

Со куспын комната сэргын пукись одйг офицер султйз но, 
каллен гинэ ӝӧк доры лыктыса, ваньмес каньылля но шумпотэм 
тусэн учкиз. Вордскем выжыезъя со серб вал, со нимысь ик 
вал, лэся.

Поручик Вуличлэн мугорыз, ымнырыз, солэн сямезлы но умой 
тупа. Ӝужыт мугоро но сьӧдалэс ымныро, сьӧд йырсио, бадӟым, 
пыдло мертчись синмо, бадӟым но шонер ныро — соос солэсь кы- 
ӵе калык выжыысь луэмзэ возьмато. Ялан ымдураз улйсь мӧз- 
мылэс но кезьыт пальпотэмез — ваньмыз со Вуличлэсь пбртэм- 
лыксэ но эшъёсыныз вераськыны быгатымтэзэ возьматон понна 
куспазы тупамлы кельше.

Со вал сэзь, кышкасьтэм, вераськылйз ӧжыт но чурт-чурт; 
*с сюлмысьтыз малпамъёссэ но семья пушкысьтыз ужъёссэ но- 
жинлы но ӧз вералля; вина чик кадь ик ӧз юылы; пиналлэсь

Рго яке сопГга— со понна, яке солы пумит.
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казачкаос сьӧрын, кудъёсызлэсь чеберзэс, асьсэзыс адӟытэк, 
шуг вераны,— ноку но ӧз уиськылы. Веранзэс нош вералляло 
вал, полковниклэн кышноез, пе, солэн чебересь синъёсызлы син- 
маськем шуыса, но куке со сярысь верало ке, со вожзэ пот
тэ вал.

Вал солэн одйг гинэ ӟырдыт мылкыдыз,— картаен шудон, со- 
зэ со ӧз воштылы. Вож ӝӧк сьӧрын со ваньзэ вунэтъялляз, но 
котьку ик келялляз; нош ялан огкадь утымтэез солэсь ваменъ- 
яськемзэ гинэ золомытылйз. Вераллязы, одйг пол, пе, со эк
скурсия дыръя, уин миндэр вылын банковать каре вылэм; со
ку со туж зол утйз. Шӧдтэк шорысь ыбылйськем куара кылйсь- 
киз. Тревога ялйзы, ваньзы потйзы, пыӵалъёссы доры мынйзы. 
„Мын ваньмызлы!“,— одйг туж ӟырдыт шудйсезлы интыысьтыз 
султытэк кесяськиз Вулич, „Семерка потэ"— шуиз соиз бызьыса 
кошкыкуз. Нокыӵе бугырес ужъёс шоры учкытэк Вулич шу- 
донзэ йылпумъяз; карта поттэмын вал.

Куке со цепь доры вуиз, отын туж кужмо ыбылйськон мы
нэ ни вал. Вулич ӧз малпаськы пуляос сярысь но, чеченецъёслэн 
шашкаоссы сярысь но: со аслэсьтыз шудо шудйсь эшсэ утчаса 
шедьтйз.

— Семерка поттэмын!—кесяськиз со, ыбылйськисьёс пуш- 
кысь сое адӟыса, соос тушмонэз тэльысь уляяны кутскизы ни 
вал. Матаз лыктыса, со коньдон пуйызэ но бумажниксэ потты- 
са, та дыръя тыриськонъёсын вырыны умой ке но ӧй вал, шудо 
муртэзлы коньдон сётйз. Аслэсьтыз та тыронзэ тырем бераз, 
со азы ала бызьыны кутскиз. Солэн бӧрсяз солдатъёс но бызь
ыса мынйзы. Жугиськон бырытозь чеченецъёсын со нокыӵе кыш- 
канэз валатэк ыбылйськиз.

Куке поручик Вулич ӝӧк доры лыктйз, ваньзы чалмыт- 
скизы, возьмамтэ шорысь маке но выльзэ та возьматоз шуыса' 
малпазы.

— Господа!— шуиз со (куараез солэн лачмыт но котьку ве- 
раськыкуз сярысь бозгес вал),— господа, малы юнме шоры дал- 
лашонэз? Тйледлы оскытонъёс кулэ: мон тйледлы ас вылам эс- 
кертыны дэмласько — быгатоз-а адями ас малпамезъя ас улонэ- 
ныз кызьы мылыз потэ озьы лэсьтыны, яке ваньмылы-а асьмелы 
азьвыл ик бырыны дыр пусъемын... Кинлэн адӟемез потэ?

— Мыным кулэ ӧвӧл, мыным кулэ ӧвӧл,— котькуд палась 
кылйськиз. Вот чудак, лыктоз ук йыраз!

— Эчешисько1— шуыса верай мон серем улсын.
— Ма сярысь?
— Оскытйсько: азьлане ма луонзэ тодыны-адӟыны уг луы,— 

шуи мон, ваньзэ коньдонме ог кызь ёрос червонецъёсыз ӝӧк 
вылэ кисьтыса.

— Басьтйсько,— таза куараен вазиз Вулич.— Майор, тй ад- 
ӟиськоды; тани дас вить червонец; кылемзэ — витьсэ тйляд мы- 
ным сётонды вань, лэсьтоды мыным туж ӟеч, таиз вӧзы йылтй- 
ды на ке.
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  Умой,— шуиз майор,—только зэм ик уг валаськы, жар ся-
ысь ченгешиськоды, кызьы тй ченгешондэс йылпумъялоды?

Вулич куаретытэк майорлэн кӧлан комнатаяз потйз, ми со 
ьӧры мынйм. Борддорын пыӵалъёс ошылэмын. Соос доры лык- 
ыса, пӧртэм калибро пыӵалъёс пушкысь одйгзэ пистолетэз бась- 
йз. Ми ум валаське на, ма со лэсьтыны турттэ; нош куке со 

курокез пуктыса полкае порох кисьтйз, соку тросэз шуак че- 
ретскыса, сое китйз кутйзы.

— Мар карыны тон турттйськод? Кылзы, визьтэммид шат? — 
кесяськизы солы.

— Господа,— каллен гинэ вазиз со, киоссэ мозмытыса,— кин 
тыроз мон понна кызь червонец?

Ваньзы чалмытскизы но палэнскизы.
Вулич мукет комнатае потйз но ӝӧк доры пуксиз; ваньзы со 

сьӧры мынйзы. Со чик куаретытэк, киыныз возьматыса милемыз 
котырак пуксьыны бтиз. Ми солэсь куремзэ номыр кылпотты- 
тэк быдэстйм: со куспын со милемыз кыӵе ке но лушкем ку- 
жымен ас ки улаз кырмиз кадь. Мон солэн син шораз зол- 
зол учки; нош со синъёссэ вошъятэк, мынэсьтым визьсынась 
синъёсме лачмытак пумитаз. Солэн кӧсэктэм ымдурыз пальпо- 
тйз; нош со чик уг ке но керӟегъяськы вал, солэн кӧсэктэм ым- 
нырысьтыз быронэзлэсь вуэмзэ мон адӟи кадь. Мон шбдылй, 
озьы ик тросэз пересь воинъёс но мынэсьтым шбдэмме зэматы- 
са вераллязы, что Чем дыръя, кӧня ке час улыса адями быроно 
ке, солэн ымныраз кыӵе ке но паймоно кадь одно ик быронзэ 
возьматйсь тодметэз вань, озьы бере, дышем синъёслы янгыше 
усьыны шуг.

— Тй туннэ кулоды!- шуи мон солы. Со шуак мон пала бе- 
рытскиз но каньылля но чалмыт вераз:

— Оло нош озьы луоз, оло нош уз...
Собере, майор пала берытскыса, юаз: пистолет тыремын-а? 

Майор куалектэменыз кызьы вераны ик бз тод ни.
I — Тырмоз ни тыныд, Вулич!— кеськиз кин ке,— йыразьын 

ошемын вал бере, тыремын вал дыр ини, мар озьы шудыны мы- 
лыд потоз!.. 

р — Визьтэм шудон!—■ вазиз мукетыз.
Вить манет кин ке понйз ке витьтон манет сётыса ченге- 

шисько, — пистолет тырымтэ, — кеськиз куиньметйез.
Выль эчешон пбрмиз.
Мыным вуёмиз ни таӵе кема выремзы.
— Кылзэ, —шуи мон,— яке ыбиське, яке пистолетэз интыяз 

оше но мыноме кблыны.
— Зэм,— шуизы тросэз,— мынйм кблыны.

Щ  Господа, мон курисько, интыысьтыды эн вырӟылэ!— шуиз 
|Вулич пистолетэзлэсь гумызэ кымыс шораз карыса.

Ваньзы ик пумем мурт кадь луизы.
Господин Печорин,— вераз на со,— басьтэ картаез но, сэр- 

палтэ сое вылэ.
Мон али кадь ик тодйсько на, ӝӧк вылысь червонной тузэз

19



басьтй но вылэ сэрпалтй: ваньзы шокамысь дугдйзы; вань синъ- 
ёс кышкамзэс но ма луонзэ тодыны турттонзэс возьматыса, кал
лен гинэ бергаса васькись туз шорысь кышкыт пистолет шоры 
ветлйзы: со куспын, куке туз ӝӧк борды йӧтскиз, Вулич куро- 
кез зйбиз... ӧз ыбы!

— Тау инмарлы,— тросэз кеськиз,— пыӵал тырымтэ вылэм.
— Учком бен,— шуиз Вулич. Со нош ик курокез пуктйз но, 

укно йылысь ошем картуз шоры мертаськиз. Ыбем куара кы- 
лйськиз,— ӵын копак корка пушкы тырмиз; ӵын лапкам бере кар- 
тузэз басьтйзы; со шортйз ик пасямын вал, пуля борддоре пыд- 
ло мертчем.

Куинь минут ӵоже нокин но куара поттыны ӧз дйсьты.
Вулич мынэсьтым червонецъёсме дыртытэк гинэ аслаз кисы- 

яз тыриз.
Малы пистолет нырысь ик курокез кыскон дыръя ӧз ыбы 

шуыса вераськонъёс кутскизы. Кудйз шуиз полка, пе, ӵыкмемын 
вал дыр; мукетъёсыз нош нырысь порох нюр вал, собере Вулич 
выльзэ понйз шуыса лушкемен вераськыны кутскизы. Берлоез ве- 
раськем зэм ӧвӧл, малы ке шуид, мон пистолет бордысь синме 
ӧй вошъя, шуыса верай.

— Тй шудонын — шудо, — шуи мон Вуличлы.
— Вордскем тырысьтым нырысетйез,— шумпотэменыз паль- 

потыса вераз со,— таиз банклэсь но штосслэсь но умойгес.
— Со понна ӧжыт кышкытгес.

Мар бен? Тй азьланьзэ ма луонлы оскыны кутскиды-а?
— Оскисько; только уг валаськы соизлы, малы мон тйледыз 

туннэ одно ик кулоды дыр кожай... Со мурт ик, кудйз кема- 
лась ик ӧвӧл, аслаз кымысаз нокыӵе керӟегъяськыгэк мертаз, 
али малы ке но шӧдтэк шорысь ӵыжектйз, сураськиз.

— Однако, тырмоз! — шуиз со султыса: асьмелэн эчешонмы 
быриз, нош мон сямен, тйляд али верамъёсты, мынам малпамея 
интыяз ӧвӧл кадь... Со изьызэ басьтйз но кошкиз. Со мыным 
паймоно кадь потйз,— юнме со вылымтэ.

Вуличлэн туртскемъёсыз сярысь пӧртэм пумо вераськыса, 
ӝоген ваньзы доразы кошкизы. Монэ соос, одйг куараен кадь, 
ассэ ачиз гинэ яратйсь мурт шуыса ниматйзы дыр, малы ке 
шуид, ассэ ачиз ыбыны турттйсь муртлы пумит мон эчеши; мон- 
тэк со ассэ ачиз быдтыны кельшымон дыр ӧй шедьтысал-а 
мар-а...

Станицалэн тырттэм урамъёстйз мон дорам бертй. Бадӟым 
горд толэзь пинё-пинё адскись коркаос йылтй, пожар дыръя 
сямен, горд-горд пиштыса возьматскыны кутскиз. Г1еймыт-лыз 
инмысь кизилиос чиляло. Оломар но мынам тодам лыктыса се- 
реме потыны кутскиз,— вал ук куке но туж мудронэсь адями- 
ос, кудъёсыз малпало вал,— асьмелэн пичи юдэс музъем понна, 
яке вымышленной право понна даллашонамы инмысь чилясьёс 
но, пе, асьмемын ӵош верасько. Мар бен? Соослэн малпамзыя, 
жугиськонзэс но вормонзэс гинэ югдытон понна ӝуатэм лампа- 
даос, азьло кадь ик югыт ӝуало, нош соослэн осконъёссы но
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азьлань мынон мылкыдзы, странниклэн тэль дуре ӝуатзм тылыз 
сямен, асьсэзын ӵош ик, кемалась кысйзы. Нош со понна кыӵе 
кужым сётйз соослы азьланезлы осконзы, что быдэс ин, аслаз 
ваньмыныз пумтэм-йылтэм улйсьёсыныз, кылтэм-ымтэм ке но, 
чик вошъяськытэк соос шоры учке... Нош ми, соослэн жалесь 
Чыжы-выжыоссы, осконтэк но йӧноаськонтэк, шулдыръяськонтэк 
но кышкатэм музъем вылтй костаськисьёс, быронлэн одно ик 
пумыз вуонэз сярысь малпаськыкумы сюлэм шымыртйськымон 
кышкан сяна,— асьмеос калыклэн Зечлыкез понна но, эсьмаса 
аслад шудэд понна но бадЗымесь ужъёс лэсьтыны ум быгатэ ни, 
малы ке шуид, солэсь быгатэмзэ тодйськом, асьмелэн вашкала 
выжыосмылэн одйг йыромонысь мукет йыромонэ ветлэмзы ся
мен, гань гань осконтэмысь осконтэме мынйськом, соос сямен 
ик осконъёсыз но, эсьмаса со неопределенной но кужмо шум- 
потонъёсыз возьытэк, кудъёссэ адямиосын, яке адӟонэн жугись- 
конын сюлэм пумита...

Сыӵе ик трос мукет малпаськонъёс но мынам йырам вуылй- 
зы; мон соосыз ӧй ӝегатъя, малы ке шуоно, кыЧе ке палэнысь 
малпаськонъёс борды дугдылыны уг яратйськы; кытчы бен со 
нуэ... Пинал дыръям мон малпаськись вал. Мон яке шимес, яке 
шумпотйсь тусъёсыз вожмынь нуныяны яратйсько вал, мыным 
соос сюлмаськисьтэм но кбттырмостэм синазям адсконъёс суре- 
дазы. Нош мыным со бордысь мар кылиз?— уйвӧтын синазе пук- 
сисьёсын жугиськем бере кадь жалён но пеймыт но жалесь то- 
дэ ваён. Мон та юнме шорысь жугиськонын аслам улонэлы ку
лэ луись мылкыдэлэсь пӧсьсэ но аслэсьтым эрикме быдтй. Мон 
та улонэ пыри, сое шуг-секытэн ортчытэмме тодам гвайыса, но, 
кинлэн ке кемалась тырысь тодмо книгазэ юнме шорысь, нокыӵе 
мугтэк кутскыса лыдӟемез сямен, мыным мӧзмыт но урод луиз.

Та ӝытэ луэм ужъёс, ноку но вунонтзм кадь, мынам син
азям суредаськизы, мынам вылтыры юзырак луиз. Уг тодйськы 
вал кадь,— азьланьзэ тодон-адӟонлы оскисько-а мон, уг-а, нош 
та ӝыт мон солы юн оски: оскытонъёс паймымон вал; мон ваш
кала выжыосмес но соослэсь услужливой астрологизэс серекъ- 
яп ке но, эриктэм соослэн пытьыазы ик пыри; мон та кышкыт 
сюрестй мынэмысь дырыз дыръя дугдй, ас синмыным адӟытэк 
номырлы но осконтэм сярысь но, номыре но палэнтонтэм сярысь 
правилоосме возьыса, метафизикаез палэнэ сэрпалтыса, пыдазям 
учкыны кутски. СыЧе чакласькеме Чапак интыяз луиз: кыЧе ке 
но зӧк, небыт но лултэм мар ке борды канӝаськыса мон бжыт 
ӧй усь. Толэзь сюресэз югдытэ ни вал,— мыкыртски но — мар 
бен? Мынам азям шорияк шашкаен Чогем парсь кылле... мон 
сое адӟыса вуттй гинэ но, пыдкуараослэсь лыктэмзэс кылй: 
урамтй кык казакъёс бызьыса лыкто; одйгез мон доры лыктыса: 
парсь сьӧры уиськись кудӟем казакез ӧд адЗы-а шуыса юа. Мон 
соослы казакез ӧй адӟы шуыса в^рай. собере солэн буйгасьтэм 
сэзь сямыз шоры ӝимем парсез возьматй.

КыЧе разбойник! — шуиз кыкетйез казак,— чихирез юыса
2
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кудӟе но, мар гинэ ки улаз шеде, ваньзэ кораса кошке. Мынйм 
со сьӧры, Ефимыч; думылыны кулэ, а то...

Соос кошкизы, нош мон со сюрестйм ик туж чакласькыса 
азьлань вамыштй, тани, улон интыям шудо вуи.

Мон одйг пересь урядник дорын улй, мон сое капчи но ӟеч 
мылкыдыз пойна, тужгес ик Настя нимо чебер нылыз нонна 
яратй.

Со щубаеныз бинялскыеа, котьку дыръя кадь ик, корказь 
выжиын монэ возьмаса улэ. Кезьыт уин кынмыса лызэктэм 
мусо ымдурзэ толэзь югдытэ. Монэ тодмаса со мынектйз. Нош 
мыным соин йырин ӧй вал.— Ӟеч лу, Настя! — шуи мон, вӧзтйз 
ортчыса. Со мар ке вераны турттэ вал но, лулӟиз гинэ на.

Мон комнатаелэсь ӧссэ ворсаса сюсьтылэз ӝуатй но валес 
вылам уськытски; таяз мон кема умме усьыны ӧй быгаты. Умме 
усьыкум шунды ӝужан пал ӟардыны кутскиз ни вал, та уй мы
нам умме уз тыр шуыса оло инбамын гожтэмын, лэся. Ньыль 
чаеын ӵукна мынам укноам кык мыжыкъёс йыгаськыны кутски
зы. Мон тэтчыса султй. Мар со?

— Султы. дйсяськы!.. — кӧня ке куараос мыным кесяськизы. 
Мон ӝогак дйсяськи но потй.

— Тодйськод-а, мар луиз?— мон доры лыктэм куинь офи- 
церъёс одйг куараен вазизы. Соос, кулэммурт кадь, кӧсэктэмын 
вал?

— Мар?
— Вулич виемын.
Мон пуми.
— Бен, виемын,— веразы на соос.— Кошким чалякгес.
— Кытчы бен?
— Мыныкуд тодод.
Кошким. ^Мар луиз, мыным соос ваньзэ веразы; валантэм 

азьланьзэ тодон-адӟон сярысь вераськеммес но веразы, кудйз 
сое одно ик кулонэзлэсь ӝыны часлы гинэ мозмытйз. Пеймыт 
урамтй Вулич огназ мынэ вылэм; солэн пумитаз парсез корась 
кудӟем казак шедем. Вулич сое ӧй ке адӟысалыз, оло нош со 
палэнэтй кошкысалыз, собере солэсь ӧз ке юасалыз: „Кинэ тон, 
выны, утчаськод". „Тонэ",— шуиз казак, пельпумысеныз сюлэ- 
мозяз ик сое шашкаен ӵогыса... Адями виись сьӧры уиськись 
кык казакъёс монэн пумиськем беразы отчы вуыса, ранить ка
рем муртэ ӝутйзы, солэн ини берпум шокчемез вал, кык кыл 
гинэ вераса вуттйз на: . . .  Со зэм.— Одйг мон гинэ валай со ве
рам кылъёсыз, со мыным верамын вал: азьло ик верай куанер- 
лэсь кулонзэ; мынам шӧдскеме монэ ӧз пӧя: солэн мукет луэм 
ымнырысьтыз мон солэсь кулон дырызлэсь вуэмзэ шонер адӟи.

Адями виись гурт пумысь буш хатае пытсаськем: ми отчы 
мынйм. Трос кышномуртъёс но отчы ик бӧрдыса, бызьыса мы- 
нйзы; бере кылем казак, ураме тэтчыса потыса, дыртыса кин- 
жалзэ думиз но милемыз азьвылтйз. Шимес огырбугыр вырой 
вал.

Тани, ми но вуимы; учкиськом: ӧс но ставняос пушпалтйз
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лытсамын, хата котырын калык сылэ. Офицеръёс но казакъёс 
асьсэ куспын ӟырдыт кенешо; кышномуртъёс асьсэ сямен бӧ- 
тьыртыса но вузыса сыло. Соос пушкысь пересь кышномуртлэн 
кыӵе ке но визьтэммымон кышкамзэ но вожпотэмзэ возьматйсь 
лӧртэмлыко ымнырыз мынам син шорам адскиз. Со зӧк кор вы- 
лын пидес вылаз гырпумъяськыса, киыныз йырзэ пыкыса пуке 
вал: адями виисьлэн анаез вал со. Солэн ымдурыз дырен-дырен 
вырылйз... молитва-а со вераса, яке каргаськыса-а сипыртйз.

Соку йыртэмасез кыӵе ке но амалын кутыны кулэ ни вал. 
Нокин но бен нырысьсэ тэтчыны ӧз дйсьты.

Мон укно доры мыныса, ставнялэн вискытйз учки: со выж 
вылын бур кияз пистолетсэ кутыса кылле, куанер; вӧзаз виресь 
шашкаез кылле. Солэн паськытэсь синъёсыз кӧшкемыт котыр 
бергало, дырен-дырен со, ӧжытак толлозэтодаз вайыса кадь, куа- 
летскылйз но йыр бордаз кутскылйз. Сыӵе сюлмаськисьтэм 
синъёсысьтыз солэсь бадӟым дйсьтонлыксэ мон ӧй адӟы но юн- 
ме ӧсэз тйяса казакъёсыз отчы пырыны уд косйське шуи майор- 
лы, малы ке шуид, али солэн йыраз визь пыремлэсь азьло озьы 
карыны умойгес луоз.

Со куспын пересь есаул ӧс доры мыныса, нимыныз вазиз 
солы; пумитаз соиз но вазиз:

— Сьӧлыкаськид, выны, Ефимыч,— шуиз есаул,— номыр но 
бен уд кар ни, сётскы.

— У г сётскы,—вазиз казак.
Инмарлэсь кышка! Ведь тон укылтэм чеченец ӧвӧл — дано 

христианин. Ну, сьӧлыкед тонэ сураз бере номыр ик уд кар, 
адӟонэдлэсь уд мозмы.

— У г сётскы!— шуыса казак лек куараен черетскиз нопуктэм 
пистолетлэн куараез кылйськиз.

— Эй, кенак!— вазиз есаул пересь кышнолы,— вера пиедлы, 
гынэсьтыд оло кылзоз. Ведь со инмарлэсь гинэ вожзэ поттон.^Учкы 
бен, тйни, господаос но кык час возьмало ни.

Пересь кышно быль-быль со шоры учкиз но, йырыныз шо- 
налтйз.

Василий Петрович,— шуиз есаул, майор доры лыктыса,— 
со уг сётскы, мон сое тодйсько; нош ӧсэз ке тйяд, троссэ та- 
тысь быдтоз. Уд косэ-а эсьмаса сое ыбыны. Ставнялэн вискыз 
паськыт.

Со куспын мынам йырам паймоно кадь визь лыктйз. Вулич 
сямен ик мон аслэсьтым улон азьме тодыны малпай.

— Дугдэ али,— шуи мон майорлы,— мон сое улэпкын бась- 
то. Есаулэз соин вераськыны коей; мынам сётэм знакея, мы
ным юрттыны понна, ӧсэз тйяса пырыны. ӧ с  дуре куинь каза- 
кез пуктй, ачим корка котыртй котырскыса, укно доре лыктй; 
сюлмы мынам туж кужмо тэтчаз.

— Ох, тон, муньылон!— кесяськиз есаул.— Мар тон милемыз 
серекъяськод-а, мар-а? Яке ми тонэ ум ворме кожаськод-а? Со 
вань кужмысьтыз ӧсэз йыганы кутскиз; кудпалтйз казак ӧз возь-

ас вылаз урдсконэз, со палтйз мон синме укно шобырет-
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лэн висказ карыса, казаклэн дауртэмез шоры учкыса улй, собе
ре шӧдтэк шорысь лэзиськи. Мынам пель дорам ик ыбем куара 
кылйськиз, эполетме пуля нуыса кошкиз. Комнатаез копак ӵын 
басьтэмен, мынам тушмонэлы вӧзаз кыллись шашказэ шедьтыны 
люкетйз. Мон сое киостйз кутй; казакъёс пырыса йыртэмасез 
кутытозязы но конвоен нуытозязы куинь минут но ӧз ортчы. 
Калыкъёс кошкылйзы, офидеръёс монэ ушъязы,— тодмо ини 
мар понна.

Вань та луэм ужъёс бере, кызьы бен фаталист уд луы меда? 
Нош кин бен тодэ меда, оскемен-а со марлы ке, ӧвӧл-а?.. Кыӵе 
ӵем асьмеос шӧдонмылэн пӧяськемезлы, яке малпаськонмылэн 
янгышамезлы осконо кожаськом!.. Яратйсько мон котьмарлы но 
оскытэк улыны: мынам сыӵе вылэме сэзь сямелы уг люкеты; куке 
мон уг тодйськы, мар мон? возьма, соку мон котьку ик кыш- 
катэк азьлань мынйсько. Кулонлэсь ко ведь урод номыр но уз 
луы, нош кулытэк уд кыль.

Крепосте бертэм берам, мар мон адӟи но мар асэным луиз,. 
ваньзэ Максим Максимычлы верай, собере солэсь юалляськи 
азьланьзэ тодон-адӟон сярысь мылкыдзэ тодон понна. Верамме 
со нырысь бз вала но, быгатэмеям валэктй мон солы, соку со 
валамзэ возьматыса — йырыныз шонаса вернз:

— Бен, озьы-с! Со ужпумъёс укыр мудронэсь... Со азиатской 
курокъёс урод ке вӧямын, яке чиньыеныд кужмысь ке ӧд зйб, 
Чем дыръя ыбытэк кылё. Зэмзэ верасько, озьы ик мон чеченецъ- 
ёслэсь винтовкаоссэс но ӧй яраты: асьме братмылы соос кыӵе ке 
но ярасьтэмесь .. прикладэз пичи — сак гинэ ул, нырдэ Чушкалоз... 
Со понна соослэн шашкаоссьг— просто мынам сйе-данэ.

Собере со, кӧня ке малпаськыса, вераз на:
— Да, жаль, мискинь. Шайтанэз-а бен сое уин юэм муртэн 

вераськыны косйз! Бен, озьыен, улон азьыз озьы гожтэмын вал 
дыр...

Со сяна мон солэсь номыр но тодыны ӧй быгаты: со уго ме- 
тафизикаем вераськонъёсты уг яраты.

Валэктонъёс. 1. Фаталист — (латинской кылысь „Фатум" — 
адӟон) азьланьзэ тодон-адӟонлы оскись мурт.

2. Астрология — зэмтэм наука, древний но средний векык 
вӧлскемын вал, инмысь кизилиосъя калыклэсь но, нимысьтыз. 
адямиослэсь луоно улонзэс возьматэ.

3. Метафиз ка — татын верамъя, улон сярысь олокӧня пол, 
мултэпыса малпан.

4. Чихирь — вина.

Ӟуч  кылысь берыктйз И. Самсонов.
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Эшлыко шаржъёс

И. Г аврилов вы ль  пьеса голе тыны, м а т ер и а л  л ю к а

Э*э! Чужапай, вай али ведрадэ, а то кобыен гинэ омыръ 
яса татысь уд быдты, шӧдске.
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М. Петров „Жильыен дуремъёс* романзэ 
гожтэм бераз

Ну, зол ик дуриськем, понимаешь, одйг кылзэ но уд иш-
К&.ГТЫ.,
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Багай Аркаш „Подводын*
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А. Бутолпн

Вопросы развития удмуртской 
поэзии

В связи с развертыванием в нашей стране общего наступле
ния на классового врага, с реконструкцией всего народного хо
зяйства, с коллективизацией сельского хозяйства и ликвидацией 
кулачества как класса, националисты были разгромлены и на ли
тературном фронте. Это дало новый толчок к развитию удмурт
ской советской поэзии. Советские поэты поняли свои новые за
дачи, стали работать по-новому стараясь отобразить в своем 
творчестве победы социализма, показать нового человека, новое 
отношение к труду.

В 1930 — 32 г. г. в удмуртской поэзии появляются новые 
имена, зарождается политическая лирика. Ряд хороших стихо
творений пишут Петров, Гаврилов, Дядюков и другие. Проч
но входит в удмуртскую поэзию тематика новой колхозной 
жизни, по новому осмысливается пейзаж деревни. И на этой 
основе появляются сборники стихов Дядюкова, Петрова, Чайни- 
кова, позднее Кедрова, Гаврилова, Лужанина.

На этом этапе слово Родина осмысливается по-новому, как 
родина людей социалистического общества, новых отношений, 
новых песен и мотивов. Освободившись от влияния поэзии на
ционалистов и в формально художественном отношении (пас- 
сивное-эстетское отношение к описываемым явлениям, пессимизм), 
наши поэты создают бодрую жизнерадостную лирику, стоящую 
в художественном отношении несравненно выше всей пейзажной 
лирики буржуазных националистов. Примерами этому являет
ся ряд лирических стихотворений Дядюкова, Петрова („Орт- 
чем уй“, „Гожтэт“ и др.), Гаврилова и других.

Показателем перестройки нашей поэзии является и то, что 
нет ни одного поэта, который ряд своих стихотворений не пос
вятил бы образу товарища Сталина. Это и естественно для со
ветского поэта, ибо образ товарищ! Сталина есть символ всего 
передового, прогрессивного и с этим именем связаны все наши
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достижения, воспеть которые призвано перо советского поэта. 
Большим достижением для всей нашей поэзии было напечатание 
в 1937 году в „Правде" стихотворения Чайникова о товарище 
Сталине.

Наши достижения неоспоримы. Об этом говорит и тот факт, 
что многие стихи стали народными песнями, они записаны на 
граммофонные пластинки и т. д.

Характерной чертой нашей поэзии является деревенско-кол
хозная тематика. Совсем нет у нас стихов, посвященных передо
вым людям промышленноти: стихов о жизни стахановцев, героев 
социалистического труда. Это — большой недостаток, и он объ
ясняется тем, что поэты не знают и не изучают этой жизни и 
больше связаны с условиями деревенской жизни. А вопросы кол
хозной жизни отражаются в основном по принципу противопостав
ления старого новому. Поэтому наша поэзия является преиму
щественно описательной. Отсюда и другие недостатки—увлече
ние лозунговостыо, изображением поверхности явлений, отсут
ствие „глубокости" (Белинский) мыслей и чувств.

Необходимо остановиться на том, какие особенности наме
чаются в творчестве того или иного поэта, какие опасности 
встречаются на нашем пути, в чем выражается наше отставание 
от требований, предъявляемых к литературе нашей эпохой.

При оценке творчества поэта мы должны исходить из того, 
что основным объектом его работы является человек, из задач 
третьей пятилетки о ликвидации пережитков капитализма в соз
нании людей, из основной для литераторов задачи — коммуни
стического воспитания масс, воспитания нового человека. Как 
раз в этом у нас выявляются основные недостатки, видны основ
ные противоречия в развитии удмуртской поэзии.

Яснее всего эти противоречия проявлялись в творчестве Ми
хаила Петрова, одного из наиболее искренних поэтов. Петров, 
в первую очередь, лирик, даже в наиболее узком понимании 
этого слова. Эту лирику он целиком старается подчинить слу
жению делу социалистического строительства, поэтическую 
силу поэт чувствует в служении новой жизни.

„Валтйсь класс — пролетарий —
Оскон мандат сётйз“ —

говорит он об истоках своего творчества.
Как и у других поэтов, у Петрова преобладает политическая 

лирика, оформляются новые ритмы, соответствующие новому 
боевому содержанию. Он пишет ряд стихов, посвященных не
посредственно вопросам текушего дня: „Ударниклы", „Зейнаб" 
(перевод с татарского) и др. Если у Гаврилова или Дядюкова, 
скажем, у каждого по-своему, стихи имеют более эпический 
характер, то у Петрова, как уже указывалось, преобладает лири
ческое разрешение вопросов.
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Стихотворение „Гожтэт" написано в форме письма в деревню 
по принципу противопоставления нового старому, но искус
ственности в нем нет, это противопоставление оправдано, и не 
механически, а всей композицией стиха.

Но это стихотворение характерно, и не только для Петрова 
противоречием в поэтическом восприятии изображаемого. Цель 
поэта — воспеть новую колхозную жизнь — это ясно. Но средств 
и образов для изображения этого нового нехватает, чувствуется 
недоговоренность, незавершенность. В результате того, что поэт 
не справился с оформлением новых чувств, у читателя остается, 
осадок „ӝож гурен кырӟан".

„Вунэтэм яратон
ӝож гурен ке потэ,

Выль улон —
выль гурен жингыртэ".

Вот этот „ӝож гур" иной раз довлеет, а „выль гурен жин- 
гыртон" получает слабое развертывание.

Поэты не могли не противопоставлять новое старому, — тут 
сильно проявлялось мироощущение деревенской жизни выход
цев из деревень. Поэтому понятно, что лучше им удавались 
образы из старой деревенской жизни, идеология их в этом 
случае преломлялась через круг деревенских образов. Это ха
рактерно для всех удмуртских поэтов.

Отсюда, от трудностей образного показа новой жизни, уклон 
в „чистую" бездумную лирику у того же Петрова.

В этой лирике, конечно, пессимизма нет, но нет и большого 
содержания. Пусть она хорошо сделана, художественна, но, не 
запоминается от мелкости мыслей (см. стихотворение Петрова 
„Ӝыт* и ряд других мелких лирических стихотворений).

И не случайно М. Петров взялся за народные песни, к фоль
клору. Мы знаем, например, что в удмуртских четверостишных 
песнях коротко, в образной форме всегда даны глубокие мысли 
и чувства. Вот почему поэт в поисках синтетических образов- 
характеров с новыми мыслями, с новой тематикой обратился 
именно к песне.

Эти выводы в основном характерны как для сборника „Ошмес 
син", так и для „Кылбуръёс но кырЗанъёс", изданного уже в 
1939 году.

Но в последнем сборнике мы видим безусловный рост 
М. Петрова как поэта. Многие стихи в нем написаны под не
посредственным влиянием народных песен, поэтому они до
ходчивее, образнее и сами становятся песнями.

В стихах „Шунды ӝужаз" и о Сталине тот же прием проти- 
вопостановления старого новому дало органическое единство 
образов.
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В лирике Петрова эпической плавности, как у других поэтов*, 
нет. У Петрова образы острых, глубоких, как бы мимолетных 
впечатлений. Поэтому и ритмика его стихов острее, прерывистее. 
Такого же характера и поэма „Ортчем вамыш". Поэтому мень- 

I ше у него, в сравнении с другими, и описательности.
В этом сила Петрова, ибо он сильнее умеет чеканить такие 

' образы, но в этом и слабость, потому что эти образы зачастую 
единого гармонического целого не дают. Так, в той же поэме 
Петров представление о старой жизни дает скупыми, но сильны
ми мазками через изображение Вожой шур и „Арамаын тэль- 
мырем", а, например, некоторые поэты обязательно назвали бы 
имя кулака и его внешность.

Несомненно, большое влияние на Петрова поэзии Маяков
ского; она обогащает содержание и форму его стихов (он первый 
начал у нас переводить на удмуртский язык стихи Маяковско
го), но все же М. Петров по-своему воспринял Маяковского, с 
более узкой точки зрения, поэтому у него личные мотивы пре
обладают.

Образцом для политической поэзии у . Петрова является стих 
„Ортчем уй“, я считаю его наиболее сильным из всех его 
стихов. Это стихотворение написано в динамическом стиле, в 
нем показан один момент острой борьбы с кулачеством. Что
бы выдержать творчество в этом направлении, поэту нужно един
ство мысли и чувства. Но как* раз это основное условие у 
Петрова не всегда выдерживается, и тогда начинается пейзажная 
лирика.

В этом заключается основное противоречие в творчестве 
Петрова. С одной стороны боевая политическая поэзия, с дру- 

1 , рой — узкая,- комнатная лирика. Это противоречие осознает и 
I сам автор. В стихотворении „Гейнея“ он пишет, что счастье 

жизни не ограничивается воспеванием золотого солнца, луны, 
цветов, черных как смородина глаз и т. д. Но на другой же 
странице сборника мы встречаем яркий образец той же „мотыль
ковой" поэзии.

Этим можно объяснить и то, что рост нового человека, ста
новление его характера не показывается, и лирика делается од
нообразной, поэтому мы очень много встречаем, как и у других 
поэтов „пальккаське, кисьтаське, шунтэ, пиштэ, жингыртэ, инӟы, 
инвесь, яратон, шумпотон, сяська, шуд, шудбур, шаер, шул- 
дыр и т. д.

Так подробно на творчестве Петрова мы остановились, пото
му что эти же недостатки и противоречия присущи в той или 
иной мере и другим удмуртским поэтам.

Стихотворения Гаврилова, в сравнении со стихами М. Петрова, 
имеют более эпический характер, в связи с чем у него и ритмика 
более плавная, спокойная. Стихи его написаны точным разме
ром, похожим на так называемый классический стих, с раздел 
лением на строфику и т. д. Наиболее удачным из всего поэтиче-



ского творчества И. Гаврилова я считаю поэму „Санй“. Она 
написана под непосредственным влиянием фольклора и на фоль
клорном материале. Даже целые строфы-четверостишия включил 
автор в свою поэму, но это не нарушило ее композиции. В поэме 
автор создал героический образ женщин-удмуртки, поднявшейся 
вместе с народным героем Камитом против бесправного рабского 
положения и против издевательства со стороны кулачества.

Недостатком поэмы является то, что образ Санй получился 
не цельным. Автор только начал развертывать характер герои
ни и рано привел ее к гибели.

Но на примерах стихов Гаврилова можно показать и то, как 
не нужно оформлять то или иное содержание. Вот, например, 
„Со сьӧры вамышто миллион калыкъёс" — стихотворение, посвя
щенное товарищу Сталину. Тема очень ответственная, — показ 
героического образа вождя народов. Этому должна соответ
ствовать и ритмика. Но Гаврилов написал стихи 4-х стопным 
анапестом:

„Ой шимес, туж мозмыт вал азьло улонмы 
Тудвуэн ӧряськись калыклэн синвуэз..."

и это создает легковесность, содержание стиха многое теряет.
Также ритмически неудачно оформлены „Ми вормом" и 

„Ивор".
Далее, у Гаврилова часты ритмические перебои, например, в 

стихотворении „Пус“ и „Улон шулдыр, улон узыр". В отноше
нии языка так же имеются серьезные недостатки. Иной раз автор 
совсем необдуманно употребляет слова, нарушающие весь образ. 
В поэме „Вася" образ тракториста Васи дан в следующем виде:

„Вася мугоро 
Сьбд сутэр синмо,
Питрес ымныро —
Кисьмам горд умо;

Паськыт киосыз —
Геры шабала.
Мертчан йырсиез 
Мамык кадь тӧла..."

С одной стороны щеки как яблоко, волосы как пух, а с дру, 
гой — руки как лемеха сохи. Исключительно противоречивый, 
нецельный образ.
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Несмотря на теплую лиричность многих стихов, Гаврилову 
надо учесть эти недостатки, также, как и то, что и у него не 
мало описательной легкой лирики, не запоминающейся, не оста
вляющей никакого впечатления.

Старейший наш поэт Иван Дядюков продолжает активно ра
ботать в поэзии. Он как и раньше, откликается почти на все 
вопросы, тематика его поэзии так же разнообразна. Он так же, 
как и другие, написал, особенно за последнее время, немало ли
рических стихов. Но творчество Дядюкова определяют не лири
ческие стихи. Дядюков, в первую очередь, эпик, тема граждан
ственности у него преобладает. Поэтому ему больше удавались 
и удаются фельетоны, близкие к раешной форме, и легенды на 
основе героического и фольклорного материала. В этом отно
шении он в удмуртской поэзии занимает особое место.

Удачей Дядюкова и всей удмуртской поэзии является его 
поэма-легенда о Ленине и Сталине „Бадӟым сад утись". Она 
написана в фольклорном стиле и под влиянием фольклора и не 
чувствуется ничего преувеличенного, характерного для многих 
стихов Дядюкова. Все элементы легенды поэтически оправда
ны — такие образы, как размах клинками повыше туч и сравне
ние врагов с мноюголовым змеем вполне удачны в эпическом 
стиле легенды.

Но эти безусловные достижения Дядюкова стушевываются 
его небрежной и недопустимой спешкой и небрежным отноше
нием к своему творчеству.

При возможностях создания хороших стихотворений Дядю
ков сам себе вредит, игнорируя серьезную работу над качеством 
многих стихов. Поэтому очень часто у него получается голое 
описание давно известных фактов и положений без образов и 
почти одними и теми же языковыми средствами. Дядюков ста
рается применять многоступенчатые, усложненные эпитеты, ко
торые очень часто только мешают ясности образа.

Такие же попытки встречаем и в отношении создания гипер
болических образов, но в виду того, что они у автора прочной 
содержательной о с н о е ы  не имеют, получается только нагромож
дение однообразных эпитетов.

К сказанному вполне применимы следующие слова Н. Г. Чер
нышевского:

„Но до сих пор в произведениях искусства господствует ме
лочная отделка подробностей, цель которой не приведение под
робностей в гармонию с духом целого, а только то, чтобы сде
лать каждую из них в отдельности интереснее или красивее, 
почти всегда во вред общему впечатлению, его правдоподобию 
и естественности: господствует мелочная погоня за эффектно
стью отдельных слов, отдельных фраз и целых эпизодов, рас
цвечивание лиц и событий не совсем натуральными, но резки
ми красками" [Поли. собV. соч. 1У18, т. X I, стр. 146).

Кроме того, у Дядюкова мы видим образцы холодной опи- 
сательности, за которой не видно человеческих характ<
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глубоких мыслей. Это находит отражение в словесной инстру
ментовке. У него во всех почти стихах без конца „жингрес 
куара, чильвай, тылси, жингрес кырЗан, или: чер, убир, кыр- 
ныж, урмем, сьбсь, пуныос, гадъёс, каргам и т. д.

В связи с этим необходимо поставить вопрос и о крупней
шем недостатке нашей поэзии — о розовой лакировке, ю пред
ставлении и изображении всего, что касается социалистического 
строительства, как легкого, разрешимого одним росчерком пера 
и употреблением тех или иных хлестких и красивеньких эпи
тетов. Это противоречит суровой и действительной правде на
шей жизни. Мы должны показывать трудности нашего роста и 
их преодоление. Вот тут то и должно проявиться настоящее 
отношение поэта к действительности.

Чайников Прокопий издал уже три сборника стихов, хотя он 
является наиболее молодым из наших поэтов. У него поэзия 
бодрая, жизнерадостная, он первый написал наиболее удачное 
стихотворение, посвященное товарищу Сталину и напечатанное 
в „Правде". У него комсомольская бодрость и в тематике пре
обладает жизнь молодежи.

Первый сборник „Деткор пероен" явился сгущенным отра
жением перестройки нашей поэзии в сторону показа боевых 
дней социалистического строительства. Но в то же время этот 
сборник является показателем болезней этой перестройки, что 
нашло выражение в почти сплошной холодно-описательной риф
мовке лозунгов. Такой слабый сборник в наши дни не мог бы 
уже появиться.

Сборник „Шулдыр даур“ показал рост поэта — здесь уже кон
кретная тематика.

Основным недостатком здесь, как и в „Яратон" опять-таки 
является описательное перечисление фактов путем противопо
ставления старого новому. Раскрытия человеческих характе
ров нет. Пишется о разном, но почти одними и теми же слова
ми („Республика", „Колхоз паркын", „Будйсь кужым" и др.).

От неумения проникнуть в глубину явлений и в лирических 
стихах слова трактор, колхоз и др. являются включенными ме
ханически. В результате появляются такие малозначительные 
строки:

„Асьмелэсь кужыммес—
Нокин но уз вормы, уз вормы.
Асьмелэсь ужаммес —
Нокин но уз вормы, уз вормы".

«
У Чайникова поэзия наиболее рассудочная, поскольку дело 

касается общественной тематики.
Это исходит и у Чайникова, как и у других поэтов, от про

тиворечивого состояния личного и общественного в поэтическом 
мышлении, от отсутствия органически-цельного мировоззрения, 
отсюда и почти противоположные две струи в творчестве одного
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■и того же поэта — с одной стороны политическая, социальная 
■поэзия, с другой — узкая лирика.

Кедров Филипп боевую социальную тематику выражает в 
■более мнгком лирическом тоне. Как и другие поэты, он немало 
■написал о Ленине и Сталине, чьи образы являются воплощением 
■новой светлой жизни. В стихотворении „Сталинъя“ он нашел 
■и оригинальные образы, где великие дела наших будней изо- 
'■бражаются как гроза — гром и молния, разбивающие все козни 
■врагов и трудности, встречающиеся на нашем пути, а резуль- 
Нгаты этих дел как высокие горы, с вершины которых видна вся 
■мзеля и перспективы развития к будущему.

У Кедрова, в сравнении, например, с Чайниковым, больше 
||конкретности. Как уже указывалось выше, Кедров и вопросы 
^социальной тематики изображает больше с бытовой стороны 
(„Сеня газет лыдӟе“), он больше поэт культурной революции,

|
роникновения в деревню новой культуры. Поэтому у него, 
кажем как у Петрова, нет столкновений противоположных 
сихологических положений, его стихи принимают более мягкие 
ирические очертания.

Основной недостаток у Кедрова идет по той же линии от- 
утствия большого пафоса и слабости показа человеческого ха- 
актера. Также немало встречается и пустых, холодных строк.

Неплохо выступил со своими лирическими стихами и поэмой 
Эсотовцы" Афанасий Лужанин. У него мы видим более серьез- 
эе отношение к поэтическому слову, доходящее до скупости, 
арактерным для стихов Лужанина является романтика граж- 
знской войны. Наиболее сильна у него романтическая струя, 
та черта пронизывает почти все его, очень немногие по коли

честву, стихотворения. Этим объясняется и то, что у него образы 
даны необычные для других поэтов — все его герои гибнут смер
тью храбрых на фронтах войны: Азин, гибнет, Мурзоян — гиб
нет, Осотов — гибнет.

Этим, видимо, объясняется и тот факт, что Лужанин ни 
строчки не написал о современных событиях (если не считать 
„Сталин сярысь гажано кырӟанэ", написанное по стихотворению 
Купала).

В поэме „Осотовцы“, в основном его произведении, все гиб- 
Шрут, но вся поэма проникнута верой в победу, ибо образы ге- 
I роев и Осотова даны без слезливости, ибо там суровая правда. 
 ̂ Не случайно каждый раздел поэмы заканчивается рефроном— 

■ концовкой
Этой концовкой автор дает жизнеутверждение, несмотря на
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гибель героев. Вечно текущей Чупчи (Чепца) выступает как 
символ жизни.

Но очень плохо, что Лужанин не пишет о буднях социали
стического строительства и вообще продолжительное время уже 
молчит.

Александров Ф. и Шмаков Т. характерны как детские писа
тели.

Из наиболее молодых своими лирическими стихами выделил
ся А. Волков и издал уже сборник „Горд кизили".

Положительной стороной сборника является то, что Волков 
общественно-политические темы старается выразить сквозь приз
му личных восприятий, общественное он воспринимает как лич
ное и это пытается выразить в своих стихах, отсюда у него 
чувства в стихах и настоящая лиричность. Больше ему удались 
именно лирические стихи, начиная с „Тюрагай", „Тополь14, „То- 
лэзь“ и т. д.

На наш взгляд у Волкова большие поэтические возможности. 
Но сразу же его нужно предупредить в отношении неряшли
вой работы над языком и оформлением своих стихов. Чем бес
содержательное лирическое стихотворение, тем лучше у него 
выходит и в оформлении, где он не делает отступлений на по
литическую тему, там цельнее получается и в отношении языка. 
И поэтому его стихи с политическим содержанием оказались 
намного слабее чисто лирических. В этом основное противоре
чие в росте поэта Волкова.

Кроме приведенных выше поэтов, ряд непло*хих стихотво
рений написали т.т. М. Воронцов, М. Можгин, Туганов, М. Гор
бушин, Зорин, Горин, Шихарев, Эшмаков, Гай (Сабитов) и 
Другие.

* **
Наши поэты чувствуют основной нетостаток нашей поэзии— 

поверхностность, трафаретность, однообразие и т. д. За послед
нее время для многих удмуртских поэтов характерны поиски 
новых форм и неудовлетворенность своим творчеством, чувству
ется здоровое желание поднять качество нашей поэзии на сле
дующую ступень и по настоящему показать новые характеры, 
становление нового человека — это требует наше время, вырос
ший намного в культ\рном отношении наш читатель. Это не
сомненно является показателем роста нашей поэзии.

Но в поисках новых путей у нас наметился нездоровый ук
лон в „чистую , бездумную лирику, о ко гором следует говорить 
и заблаговременно предупредить эту опасность.

В последних номерах журнала „Молот" почти все стихи 
имеют характер природной, пейзажной лирики. Поэты как буд
то не видят и не чувствуют окружающей их бурной жизни и 
только созерцают красоты природы или голубые или черные 
глазки милой. Поэты стараются этим выразить настоящие пере
живания живого человека, но из-за неумения сочетать органи-
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ески личное с общественным появляется односторонняя, узкая 
1 [ирика, задевающая только один краешек человеческого сердца.

Гаврилов печатал ноктюрн „Зегйыр" по Жуковскому, а Чай- 
I  [иков говорит о том:

„кыӵе умой тонэн пукон дыръя, 
мылкыд капчи, мылкыд будэ“...

I Петров написал несколько лирических стихов с таким же со" I держанием. Вот, например, „Арлыд“— хорошее, чеканное лириче- 
1  :кое стихотворение, но в ней грусть о проходящей молодости, боль- 
1 него общественного содержания нет. Такого же характера его
I  :тихи „Ӧд ке пӧя“ и „Кизилиос", в которых видна созерцатель-
II аая грусть.

В них, конечно, „общечеловеческие" чувства, но ведь они 
должны у советского поэта выражаться через наше ощущение 

<1 современности, мы не живем вне времени и такая идейная об- 
|;^1егченность не к лицу советской поэзии.

Плохо то, что этому же следуют и начинающие поэты. М. Гор- 
: бушин написал такое же бессодержательное стихотворение „Югыт 
1зголэзь“, Зорин — „Возь вылын", М. Можгин тоже увлекся ночью, 

1|луной, красивой девушкой, поцелуем и т. д.
Возможно, что некоторые поэты понимают лирику как су

женный круг интимных личных тем; допустимо предполагать и 
У то, что лирикой представляют себе такие стишки, с которыми 

можно уйти от гула современности и писать без политики, без 
^современности. Один поэт на 1-м съезде писателей правильно 

щюворил: некоторые, говорит он, хотят, чтобы пропеть свои лю
бовные, лебединые песни, прощебетать свои щеглячьи и дроз- 
динные способности. Но забывают, что кроме „лирички" су
ществует и должна развиваться настоящая социальная лирика, 
лирика нового отношения и к любви, и к смерти, и к жизни, и 
ко всем явлениям нашей действительности.

Нам нужно помнить слова великих демократов-литераторов 
о поэзии. В. Белинский говорил: „Быть поэтом значит мыслить 
поэтическими образами, а не щебетать по птичьи мелодически
ми звуками. Чтобы быть поэтом нужно не мелочное желание 
выказаться, не грезы праздношатающейся фантазии, не выпи
сные чувства, не наридная печаль: нужно могучее сочувствие 
вопросам современной действительности. Поэзия, которой корни 

■ находятся в прихотях, скорбях или радостях самолюбивой лич- 
V ности, носящейся, как курица с яйцом, с своими прекрасными 
Я чувствами, до которых никому нет дела,— такая поэзия, вместо 
В внимания заслуживает презрение. Всякая поэзия, которой корни 

не в современной действительности, всякая поэзия, которая не 
оросает света на действительность, объясняя ее,— есть дело от 

I безделья, невинное, но пустое препровождение времени, игра в 
I куклы и бирюльки, занятие пустых людей".

Основное в лирических стихах — интонация, а она зависит 
от того, какие мысли и чувства показывает поэт и как он их



оформляет. Интонация, смысл всего стихотворения зависят от 
умения создать характер, от раскрытия теми или иными сред
ствами человеческого характера, своего лирического героя. Но 
это в первую очередь определяется идейной установкой автора, 
определенным смысловым подходом к данной теме. Но если со
здание характера есть форма, через которую писатель отражает 
жизнь, то язык и все формальные элементы в узком смысле яв
ляются средствами создания этого характера, раскрытия харак
тера.

Лирика изображение характеров дает через субъективное пе
реживание, через показ отдельных состояний человеческого ха
рактера. Но в определенных условиях мы имеем определенного 
рода переживания. Отсюда и в лирике мы с полным основанием, 
ищем типических характеров.

Мы должны показывать типический характер нового человека— 
героя нашей эпохи.

Типичны для нашего времени думы и чаяния, дерзания пере
довых наших людей, и поэтому эта созерцательная лирика нас 
ни в какой степени удовлетворить не может.

В лирике язык должен быть предельно сконденсирован, ибо 
в прозе и драме есть другие возможности раскрытия характе
ров— авторские разъяснения, ремарки, игра актеров и т. д., а 
в лирике это дается только через стихотворную организацию 
речи, поэтому там и установка на максимальную выразитель
ность.

Поэтому, при упущении этого момента, стихотворение полу
чается неубедительным, фальшивым, форма не соответствует 
содержанию.

„Поэтому то неудачное построение фразы, ритма и т. п. есть 
не чисто формальная ошибка, а ошибка по существу: обедняя 
выразительность стиха, она обедняет и его обобщенность и его 
конкретный смысл. Поэтому-то зачастую и очень гладкое и ли
тературное стихотворение на нас не действует: в нем не найдена 
та выразительность, которая придает правильно построенным фра
зам и точным по значениям словам субъективно-эмоциональную 
окраску" (Л. Тимофеев). Отсюда и риторичность, характерная 
для многих наших стихотворений.

При изучении ритмики поэтому нужно исходить не из стоп
ной единицы, а из выразительной, интонационной фразы. Одно 
слово может быть отдельной строкой, когда оно несет смысло
вую нагрузку и после него полагается пауза. Вот почему сов
сем неправильными являются попытки некоторых наших поэтов 
механически подражать усеченной ритмике Маяковского, без 
учета смысловой нагрузки того или иного слова. Дело доходит 
даже до того, что послелог, дающий одно нераздельное понятие 
с предшествующим словом, выделяется в отдельную от слова 
строку. Это чисто формальный подход с игнорированием содер
жания.

Таким образом мы видим, что несмотря на безусловные до-
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стижения нашей поэзии и в отношении содержания, и в отно
шении формы, у нас имеются большие недостатки.

Поэтому первейшей нашей задачей являются вопросы учебы, 
вопросы повышения качества, овладения техникой, поэтической 
культурой. Мы за последнее время немало переводим поэзию 
братских республик, в первую очередь стихотворения русских 
поэтов. Это, при серьезном отношении, в смысле учебы имеет 
большое значение. Кроме того, мы этим делаем большое полез
ное дело, поскольку творения и Пушкина, и Лермонтова, и Мая
ковского, и других входят в общий фонд развития удмуртской 
социалистической культуры.

У классиков поэзии мы должны учиться тому, как они выра
жали идеи своей эпохи, какие средства, приемы, образы упо
требляли для этого, как относились к своему творчеству и лите
ратуре.

В первую очередь мы должны говорить об учебе у Маяков
ского, поэта нашей советской эпохи. На поэзию Маяковский 
смотрел как на партийное дело. Каждую очередную революци
онную задачу он воспринимал как свою поэтическую задачу. 
В этом первейшая традиция Маяковского. Слияние личного с 
общественным, поднятие мелочей до общего — другая традиция 
Маяковского.

Маяковский в своей поэзии отобразил пафос революции и 
советской эпохи, поэтому его ритм — ритм боевого пафоса* 
ритм метких ударов по врагам, по мещанству. Злоба дня у 
него сочетается с принципиальными проблемами нашей рево
люции. Поэтому его ритм не тягучий, не камерный, а бурлящий, 
клокочущий, в соответствии с содержанием самой поэзии. Н его  
новаторство исходит от революционного мировосприятия.

Мы, конечно, не говорим — пишите все и по форме как Мая
ковский. Каждый настоящий поэт — своеобразная творче
ская индивидуальность, у каждого свой подход к теме.

апример, поэта могут интересовать вопросы морали, любви, 
семейных отношений, взаимоотношений людей и т. д. в более 
узком плане. Но и к этим вопросам поэт должен показывать 
новое отношение, с точки зрения требований коммунистической 
морали, тогда не будет воспевания одних пушистых локонов 
люоимои. Для нас важно основное — отношение Маяковского к 
творчеству, ремеслу поэта.

Великий критик Белинский давал следующую характеристику 
поэта, имеющую непосредственное значение и для нас:

„Ни один поэт не может быть велик от самого себя и через 
самого себя, ни через свои собственные страдания, ни через свое 
сооственное блаженство: всякий великий поэт потому велик, 
что корни его страдания и блаженства глубоко вросли в почву 

щественности и истории, что он, следовательно, есть орган и 
представитель общества, времени, человечества. Только малень
кие поэты и счастливы и несчастливы от себя и через себя; но 
а то только они и сами слушают свои птичьи песни, которых
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не хочет знать ни общество, ни человечество. В числе необхо
димых условий, составляющих истинного поэта, должна непре
менно быть современность. Поэт более нежели кто-нибудь должен 
быть сыном своего времени".

Для глубокого понимания жизни мы должны неустанно по
вышать общий идейный уровень, беспрестанно повышать и по
вышать культуру, знать мировую историю, историю мировой 
культуры. В первую очередь хорошо нужно знать историю на
шей партии, ибо это история самой жизни, история практиче
ского применения теории и философии марксизма-ленинизма 
в самой жизни.

Товарищ Жданов говорил на 1-м съезде писателей: „Слабости 
нашей литературы отражают отставание сознания от экономики, 
отчего, разумеется, не свободны и наши литераторы. Вот по
чему неустанная работа над собой и над своим идейным воору
жением в духе социализма является тем непременным условием, 
без которого советские литераторы не могут переделывать соз
нания своих читателей и тем самым быть инженерами челове
ческих душ".

Далее, мы должны широко развернуть творческую дискус
сию, подробно анализировать пути отдельных поэтов. Необхо
димо шире развернуть критику и самокритику, чтобы заранее 
предупреждать нездоровые явления. Больше учиться у самой 
жизни, бывать на производстве, в колхозах, а не сидеть только 
з  кабинете.



К . Камский

Радость
Купаясь в раздолье,

в лучах золотистых,
И ветер срезая

упругим крылом,
Веселые песни

рассыпали птицы
Над лесом,

полями,
зеленым селом.

Мы знаем —
у радости

тоже есть крылья.
Упругие крылья,

несущие ввысь.
Им сила дается

волнующей былью
В размахе —

жизнь.
*  *  *

Нежнее сирени
глаза голубые,

Как ветер, походка,
и смех, как весна.

Огнистые кудри
блестят

рассыпные.
Ой, молодость,—

дюже красна!
Упрямое время

не ждет нас
нисколько.

Вперед уноситься,
минуя ступень,—

Так юность желает.
Да, юность ли только?



Дороже
с годами

становится день.
Но спорить не будем —

всем хватит простора
Итак:

вечереет.
Садов аромат.

Вверху,
над полями,

как белые горы,
Несется плеяда

пуховых громад.
К ним тянется лента

дороги широкой.
Невольные мысли

прощальных минут.
Знакомая роща.

Цветы у дороги.
Село удаляется.

Кони бегут.

*  *  Ж
Все новое

в жизни
волнующей нашей

Мы с жадностью
\ переживаем нутром.

Вокзал.
С чемоданом зеленым

Наташа.
И сразу:

движенье...
трамваи...

метро...
Спросите у радости,

как ее мерить,
Какие границы

для счастья найти,
Когда широко

раскрываются
двери

И солнце
•веселое

светит в пути.
Над площадью

высятся
стройные арки.

Колонны.



Фонтаны.
Аллеи.

Сады.
Все так величаво,

обильно и ярко,
Как дивное

воплощенье
мечты.

Все наши богатства,
от края до края

На выставке
собраны вместе —

смотри.
Наташа

любуется,
замирая,

И радость хорошая
плещет внутри

Идешь и как будто
листаешь страницы.

Вот мощная крепость —
восточный форпост,

Дворцы,
окаймленные

тучной пшеницей.
И всюду единый

стремительный рост.
И в каждой странице

читаешь о людях,
Свой труд

отдающих
отчизне

любя.
И здесь —

этот миг
никогда не забудешь —

Наташа
находит

себя.

*  *  *
Над садом цветущим

сгущаются тени,
Приветливо

к окнам
прильнула весна,

В селе разливается
запах сирени,



И песня широкая
где-то слышна.

Пусть будет весна
ароматней и дольше,

И будет любовь
хороша, как всегда.

Но юность узнала —
нет радости большей,

Как счастье
от первой

победы труда.



П А Р О Д И И

Песнь о себе.
Н. НАДЕЖДИНСКИЙ

Отчизны сильные сыны,
Мы силой сильною сильны,—
Так я пишу от всей души. 
Сумей-ка лучше напиши! 
Недаром Стальский, Исаковский, 
Да плюс Владимир Маяковский 
Куда ни глянь,— и там и тут,— 
В моих стихах нашли приют.
Я брал у них немало строк, 
Переиначивал, как мог.
Размер уловишь — тут как тут, 
А строчка влазит и — капут. 
Мечусь туда, мечусь сюда 
И распеваю без труда:
„Отчизны сильные сыны,
Мы силой сильною сильны*.

*  *  *



Количество и качество
К. КАМСКИЙ.

Разливайся, трехстопный анапест,
По сто строчек закатывай в ночь.
Удлиняй стихотворную запись 
Стопы-волны кати во всю мочь!
Ты причаливай, рифма у строчек 
Переходом, на Каме-реке...
Ах, тяну!

Не могу я короче,
Если ручка летает в руке.
Только жаль, что читатели всюду 
Замечают безустали мне:
„О поэмах по качеству судят;
А вы думаете по длине?!"

Владимир Семакин
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