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Писательёслэн конференцизылэсь нуктэм 
ужпумъёссэ азинлыко быдэстоно

Удмуртиысь писательёслэн март толэзе ортчем конференцизы 
удмурт литературалэсь трос тырмымтэ интыоссэ пусйиз но, со 
азе бадӟым задачаос пуктыса, та задачаосты у ж вылын быдэс- 
тыны сюресъёс возьматйз.

Конференция, нырысь ик, пусйиз, что асьме писательёс туа- 
ла улон сярысь гожъянэз вунэтйзы, ваньзы сямен вуж улон ся
рысь гожъяло. Нош литература возьматэ улэп улонэз, асьме об- 
ществолэсь но асьме дырлэсь идеяоссэ но чувствоос;сэ. Со про
стой истина, ваньмызлы со тодмо. Озьы бере литературалэн ос
новной задачаез—туала действительностез возьматон. Нош сое 
возьматыку, произведенилэн шорсюлэменыз луыны кулэ совет
ской положительной геройлэн образэз, мукет кылын вераса, 
ужась адями. Адямиез кылдытйз уж, труд. Соин ик М. Горький 
нуылйз, что литературалэн основной материалэз адями луэ. 

М. Горькийлэсь та верамзэ уж вылын быдэстон борды асьме 
удмурт литература та дырозь кулэезъя ӧз кутскы на.

Асьме действительность сярысь одйг гинэ бадӟым произведе
ние гожтэмын шуыны луэ, со—П. Блиновлэн „Улэм потэ“ рома- 

» э з .  Но вераны кулэ, что та роман но выль улонэз мур-мур но 
^ о л э н  вань противоречиосыныз возьматыны ӧз быгаты. Роман- 
:Дэн основной тырмымтэ интыез—выль адямилэсь будэмзэ но фор
мироваться кариськемзэ яркыт уг возьматы.

Удмурт писательёслэсь вань гожтэм произведениоссэс лыдӟим 
ке, асьме азе таЧе урод факт пуксёз: одйг произведенный но 
советской рабочий возьматымтэ. Нош асьме республикаын рабо- 
чийёс трос. Кызьы озьы асьме литература самой азъмынйсь клас- 
слэсь улэмзэ, ужамзэ возьматонэз аслаз син азьысьтыз ыштйз? 
Большевистской партилэн XVIII Всесоюзной конференциеныз ку- 
тэм решениосысь умой адӟыны луэ, что советской общест- 

Ц|Волэсь будэмзэ, солэсь коммунизме ӝог вамыштэмзэ рабочий 
Iкласс определять каре, малы ке шуоно, со андан кисьтэ, эгыр 
щно руда поттэ, пӧртэм машинаос, танкъёс, пушкаос лэсьтэ. Рабо
ч и й  класс, коммунистической партилэн кивалтэмезъя, азьпалан 
|мынэ, соин ик со сярысь нокызьы но вунэтыны уг луы.

Асьме писательёслэн произведениоссы тросэз гуртын улонэн 
|Герӟаськемын. Нош озьы ке но колхозной улон сярысь но умой- 

умой произведение кылдытымтэ на.
Выль улон сярысь гожтыкузы асьме писательёслэн куинь пу- 

мо бадӟымесь тырмымтэоссы луо.



Нырысь ик, куд-огез выл ласянь чебер кылъёс сьӧры уись- 
кыса, произведенилэн содержаниез сярысь, солэн воспитательной 
значениез сярысь вунэто. Асьме поэтъёс шулдыр улон сярысь 
гожтыны кутско ке, огъя тема басьтыса, шуд, шулдыр, шумпо- 
тон, узыр но мукет кылъёсын гинэ чуръёссэс тырмыто. Со кылъ- 
ёслэсь пуштроссэс уг возьмато.

Удмурт поэзилэсь тырмымтэ интызэ Т. Шмаков эш писатель
ёслэн конференциязы лыдӟем пародиосаз интыяз возьматйз:

„Кутэ блок-нот, потэ педло,
Садэ огназ пыре пыдло.
Отын гожтэ: „Сздын уӵы 
О гназ кыӵе чирдэ, уд ӵыд.
Нюлэс сьӧртӥ ӝ уж а шунды,
Улон луиз узыр, шулдыр..."

Тйни озьы поэтъёс кырӟало ӝыт сярысь, тюрагай сярысь, нош 
действительность палэнэ кыле. Ваньмыз со улонэз тодымтэысь, 
изучать карымтэысь потэ. Асьме удмурт литература улонлэсь 
бере медаз кыльы шуыса, писательёслы улонэн, бытэн, асьме 
странаысь трос миллионо калыклэн нуналмысь ужаменыз но улэ- 
меныз юн герӟаськыны кулэ. Сыӵе герӟаськемзы ӧвӧлэн ик ась
мелэн куд-огез поэтъёсмы, тужгес ик али гожъяны кутскисьёс 
(И. З о р и н ,  М.  Г о р б у ш и н  но мукетъёсыз) берло дыре „ась
ме дырлэсь бадӟым политической, моральной, духовной задачаос
сэ возьматонлэсь палэнскыса, узко-индивидуальной характеръем 
лирической темаос“ (Фадеев) сярысь гинэ гожъяны выро. Яратон, 
дружба сярысь гожъяны кулэ, солы нокин но пумит уг султы, 
со темаос сыӵе ик мур общественной темаос, но со темаосты 
нокызьы но действительностьлэсь висъяны уг яра.

Кыктэтйяз. Кыӵе ке патриотической подвигез капчи ужен 
возьмато, асьме литератураын гожтэмъя соосты лэсьтыны нокы- 
ӵе секытэз ӧвӧл кадь. Со муртъёс таӵе формулая гожъяло: улон- 
мы асьмелэн шулдыр, узыр луиз, табере асьмелы номыр но кыш- 
кыт ӧвӧл, асьмеос котькинэ но котьмае „изьыен гинэ лэзялом...“ 
Советской калык кужмо, со вормонтэм. Нош вормонъёс асьсэ 
понна асьсэос у г лыкто. Трос шуг-секытъёсын пумиськоно луэ. 
Тйни та шуг-секытъёсты вормынц советской калык дась мед 
луоз. Нош асьмелэн литератураын адямиослэн патриотической 
подвигъёссы трос произведениосын капчиятыса огкадесь возь- 
матэмын, со подвигез лэсьтйсьёс одйг ымныръемесь (погранич- 
никъёс, часовойёс сярысь гожтэм кылбуръёс сыӵеесь). Кылся
рысь, П. Чайниковлэн „Вормон сюрес“ нимо кылбураз отважной 
летчикъёслэн Северной полюс вамен лобӟемзы кыӵе ке огшоры 
усто прогулка кадь гинэ возьматэмын.

Татысь ик потэ куиньметй янгыш: ӵем дыръя патриотической 
подвиг лэсьтйсьлэсь образзэ, адямиез, огшоры автоматэз кадь 
возьмато, нош вунэто, лэся, сое, что та адямилэн вань аслаз 
определенной характерез, душевной переживаниосыз, чувство- 
осын но убеждениосын узыр внутренней мирез.

Вань та янгышъёсты соку гинэ быдтыны луоз, куке асьме пи-
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ательёс калыклэн улонэныз висъянтэм герӟаськизы, солэсь улон- 
э изучать каризы.

Писательёслэн конференциязы озьы йк нылпи литература но 
скеремын вал. Конференция, нылпи литературалэсь но тырмым- 
э интыоссэ шараяса, со азе бадӟымесь задачаос пуктйз. 

Пиналъёс — асьмелэн сменамы, соос киын асьме странамылэн 
азьпалан улонэз. Соин ик коммунизм понна нюръяськисьлы со 
сярысь нокызьы но вунэтоно ӧвӧл. Нылпи литературалы воспи- 
ывать карыны кулэ патриотизм, асьме родинаез зэмос возьмасьёс- 
ы, мед соос дась луозы тушмонлэн котькыӵе авантюраезлы чу- 
ыт пезьдэт сётыны. Пиналъёслы гожтэм произведениосын озьы 

г к основной героен луыны кулэ адями, труд. Вунэтыны кулэ 
бвбл, что асьме удмурт пиналъёс научно-популярной но техниче
ской книгаосты асьмелэсь возьмало.

Нимысьтыз ик вераны кулэ ССП*лэн идейно-воспитательной уж 
уэмез сярысь. Конференциын вераськисьёс ССП-лэсь ляб кивал- 
эмзэ пусйизы. ССП туж ляб уж аз егит авторъёсты будэтон бор- 
ын, со вунэтйз, что гожъяны кутскисьёс „мбйы“ писательёслэн 
меназы, соин ик асьсэлы смена будэтон борды вань писатель- 
кой общественностьлы гижысь-пиньысь кутскыны кулэ. Етит 

авторъёслы умой юрттыны кулэ. Собере аслаз членъёсыз пӧлын 
о ССП идейно-воспитательной уж ляб нуиз. Та верамез юнма- 
э И. Дядюковлэсь „Зарни дэри“ нимо повестьсэ печатлам. „Зар- 
и дэри“ повесть — литературной брак. И. Дядюков действитель- 

ностез шонер бз возьматы, исказить кариз. Таӵе книгаез поттэм 
понна нырысь ик, бадӟым ответственность нуэ писательёслэн 
союззы.

Конференция озьы ик пусйиз, что асьмелэн критика удыс туж 
бере кылемын. Критикъёслы возьматоно произведенилэсь янгышъ- 

ссэ но солэсь авторзэ шонер сюрес вылэ поттыны юрттоно. Тй- 
ш сыӵе юрттэтэз возьмало писательёс критикалэсь.

«I ЬЖП(б)-лэн ЦК-ез критика но библиография сярысь постано
вил енияз вераз, что литературалэсь та удыссэ вылй лёгетэ ӝутон 

полна вань писательской общественностьлы сюлмысь ужаны ку
лэ, что писательёслы асьсэлы критика бордын ужано. Писатель- 
еслы газетын но журналын критической статьяосын выступать 
кароно. Критической статьяосын идейной мурлык но лэчытлык 

ед луоз, соос гинэ критикаез литературалэн зэмос партийностез 
понна нюръяськонын кужмо но лэчыт оружиелы пбрмытозы.

конференция йылпумъяськем дырысен толэзьлэсь но трос 
дыр ортчиз ни, нош озьы ке но писательской организация ас 
ужзэ выльдон ласянь, нимаз ик вераса, егит писательёс пӧлын 
ас ужзэ конференцилэн решениезъя перестроить крона ла
сянь номыре но конкретно бз лэсьты на. Писательёс азе пар
тия но правительство туж бадӟым но данлыко задачаос пуктй- 
■ьь 1а задачаосты быдэстыны котькуд писатель тыршыса нюръ- 

яськоно луэ. 1941 арез удмурт литература удысын но выль азин- 
сконъёсын йылпумъялом.
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Юрий Яновский

Мед кылдоз легенда
Со к у л э  ИНИ.
Кулонлэн кышкытлыкез кекатэ солэсь сюлэмзэ. Со туж егит 

на но уг тоды вал, кызьы куло. Но та кулон ачиз вал шуыса, 
со витёнтэм шорысь но мур шӧдйз. Со кулэ тём-тём пеймытын, 
но бус солэсь мугорзэ кезьытэн басьтэ. Сылйз со, винтовкаез 
вылэ зйбиськыса, солэн пыдъёсыз ялан мур но мур выйизы. Ӵук- 
на палась тӧл солэн вылаз сисьмем зарезьлэсь вузэ.улля.

Ыбылйзы пулеметъёс, прожекторъёс вандылйзы бусэз, гу- 
дыръяз но чалмытскылйз солэн эшъёсызлэн „ура“ куаразы. Соос, 
зарезьвамен потыса, берегез атаковать каризы, Литовской полу
остров понна кужмо жугиськизы. Соос, пиньёссэс куртчыса 
кыктэтй сутказэ тушмонлэсь укреплениоссэ адӟылымтэ кужымен 
штурмовать каро ни.

Со, вир потон интызэ киыныз пачкатыса сылэ, но пеймыт 
куазь жалянэз валасьтэм вал. Со ӧз ӧтьы, ӧз но ӝушты, кулйз 
сылыса, 03 тодылы со, что озьы куло легендаосын. Синъёсыз 
солэн учкизы пеймытэ, пумтэм-йылтэм азе кадь, и кулэ вал 
пиосмуртлэн сюлэмез, чтобы -бӧрдытэк чиданы. И солэн вал пиос- 
муртлэн сюлэмез, солэн синъёсыз кӧсэсь вал. Ракетаос со азьын 
ӝутскылйзы но пеймытэз пазьгыны ӧз быгатылэ.

„Кыӵе учкем потэ шунды шоры“—сипыртйз со, эшшо юнгес 
кырмиз киыныз раназэ, эшшо юнгес пыкиськиз винтовкаез вылэ. 
Со чылкак егит боец вал,—-эшшо алигес гинэ нылъёс серекъяса 
солэн пельтйз кысказы, —■ сылэ но кулэ зэмос, бадӟым пиосмурт 
кадь, революцилэн воинэз кадь, кулэ Перекоп дорын, Сивашлэн 
сисьмем зарезяз сылыса.

Мед кылдоз легенда, мед кылдоз кырӟан. Со сылэ ми азьын 
пеймытын но бус пушкын, кулэ революция понна 1920 арлэн ге
роической бадӟым нуналъёсаз. Со уг бӧрды, коть ачиз туж ке 
но егит на, и уг тоды, кызьы куло. Со сылэ, винтовкаез вылэ 
пыкиськыса,— мед кылдоз легенда.

И сое, дас сюрс пӧлысь одйгзэ, шедьтйзы дас вить ар орт- 
чыса. Со сылэ вал Сивашлэн сылало нӧдаз. Сисьмымтэ, воштйсь- 
кымтэ. Со пачкатэ сюлэм улысьтыз шрапнельлэсь пасям интызэ. 
Солэн мукетаз кияз винтовка. Со егит ортчем кыдёкысь 1920 
арлэн героической нуналъёсызлэн красноармеецез.

И гудыръязы оркестръёслэн трубаоссы, чузъяськизы залпъ- 
ёс, тӧласькизы пуляосын пасяськем, жугиськонъёсын ӵушкась- 
кем боевой знамяос. И гроб сьӧры мынйзы пиналъёс но егитъ- 
ёс, рабочийёс но колхозникъёс., красноармеецъёс но морякъёс, 
социализмлэн шудо, непобедимой странаез.

Мед кылдоз легенда!
Ӟ уч  кылысь берыктйз Аф. Л уж анин.



Н. Пфлаумер

Мынам семьяе
Пфлаумер Наталья Александровналэн но Давид Ивановичлэн асьсэлэн 

вордэм нылпизы ӧй вал. Озьы ке но соослэн вить нылпиоссы. М уртлэсь 
вордэм нылпиоссэс, ульчае куштыса кельтэмъёсты  но детдомъёсысь бась- 
тыса, витьсэ будэтйзы но воспитать каризы. Советской правительство 
нылпиосты умой воспитать каремзы понна соосты выли наградаен награ
дить кариз. Наталья Александровналэн но Давид Ивановичлэн вань улон- 
зы но соослэн нылпиосты воспитать каремзы сюлме мур пырымон но 
котькинлы дышетскымон. Давид Иванович Пфлаумер — инженер. Али со 
персональной пенсия басьтэ ини. Татын Н. А. Пфлаумерлэсь „Моя 
семья* книгаысьтыз нимаз-нимаз люкетъёссэ сётйськом.

■ * **
Со вал кот сйзьыл нуналэ. Мынам сурон дйсе чиля, дйсе 

вылысь юбка вылэ ву ваське. Пыдъёсы котмизы. Толон дыры- 
I сен куазь зоре ини. Али нош тужгес ик зол зорыны ӧдъяз, ду- 

рыныз ик кисьтэ. Зорлэсь ватскон понна мон липыса лэсьтэм 
[ рыноке пыри. Пырон дорын тушо, ӝужыт, синтэм пересь сылэ. 
I Солэн кияз бандура. Синтэм пересьлэн дэриесь дйсян сӧзыез 

бордын ог куинь арес ёрос пичи пи кутскыса сылэ.
Пичи пи юн бӧрдэ. Таос шоры мон умойгес учкыны кутски. 

Пичи пи синтэм пересез бӧрсяз валтыса нуллэ вылэм.
Синтэм пересь липет улысь потйз но, ульча вамен ортчыса, 

пивное пыриз. Пичи пи солэн вӧзаз тйр-тйр гинэ бызьыса мынэ. 
Пивнойысь кудӟемъёслэн куаразы кылйське. Мон но ульча ва
мен потыса ӧс куспысен пивное учки. Пичи пи ялан бӧрдэ но 
ббрдэ. Синтэм пересь кык кружка сур но кӧжы куриз. Кӧжызэ 
со пичи пилы сётйз, соиз бӧрдэмысь дугдйз. Пересь кыксэ ик 
кружкаез огез бӧрсьы мукетсэ ӝог гинэ басьтйз но мыйыксэ но 
тушсэ ӵушиз. Собере со нукон интыысьтыз султйз. Пичи пи 
нош солэн ма каремез шоры учкытэк, пересьлэн сётэм кӧжые- 
ныз шудэ. Синтэм сое лек куараен ӧтиз. Пичи пи дырак куа- 
лектйз но пыдйылаз тэтчиз. Соос потон пала лыктыны кутскизы. 
Куазь ялан дурыныз кисьтэ. Урдэг дйсян вылтйз керттэм езэ 
пересь золатйз но пивнойысь потон ӧс дорын ик бандуразэ шу- 
дэм улсын кырӟаны кутскиз. Кырӟанзэ быдтэм бераз со пичи 
пиез азьиала донгиз: „Мын окты!“

— Подайте, подайте Христа ради, — векчи гинэ ӝыж куараен 
куре пичи пи.

Пивной азетй ортчисьёс пичи пи шоры учкытэк азьлань кош- 
кизы.

Пичи пи пересь доры буш киосын берытскиз. Синтэмлэн 
иырыз кур луэмен, пилэн кымсаз юн тэшкыльтйз но ульча ку- 

кот тротуар вылэ бодыеныз йыгаса ӝог вамышъяны кутскиз. 
Мон соос бӧрсьы мынйсько. Куазь ӧжытак сайкытскиз, сокем
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ик дурыныз уг кисьты ни. Пумитэ тросгес пудзн ветлйсьёс пу 
миськылыны кутскизы. Нылкышноос сюрес вылысен дугдо не 
кураськисьлы уксё сёто. Пересь нош соослэсь сётэм коньдонзэс 
туж ӝог гинэ изьыезлэн вурысэз сьӧры ватэ.

Озьы ми быдэе городэз ортчим: мон соослэсь кытчы пырем- 
зэс эскерыны кариськи. Та пи пересьлэн аслаз ӧвӧл дыр, шуыса 
мон малпай. Тйни со малпан мынам сюлмам пумен мур но мур 
пырыны кутскиз.

Нуназе бере вить часын Соколов гурезе ми вуим. (Сарато- 
вын та самой куанер квартал). Азбаре пересь пыриз но улыно- 
вылыно юртлэн подвалаз васькиз. Та юрт туж урод вал. Ӧссэ 
со ӝубис кельтйз. Каллен гинэ мон сое усьтй. Кот, пурись- 
там зын мынам нырам пыриз. Борддорез вож-вож пурисьтамын. 
Выж вылын кыӵе ке но ӟустариос костасько.

— Изем по-тэ, — нош ик бӧрдыны кутскиз пичи пи.
Пересь маке но боз-боз куараен вазиз. Пичи пи вылысьтыз

кот дйськутсэ кыльытэк ик, со вылэ ик сютэм но вал, лэся, со 
ӟустариос вылэ выдйз но соку ик умме усиз.

Мон подваллэн ӧс азяз сылйсько. Одйг гинэ кырсь укнотй 
зор ву ӧръяськыса ваське. Пересь выж вылэ лэзькиз но изьызэ 
басьтйз. Отысь коньдонзэ поттыса, чиньыосыныз маялляса, со- 
осты лыдӟыны кутскиз. Ӧс азьысь каллен гинэ мон кошки но 
коркалэсь кузёоссэ утчаны кариськи. Азбарысь нылкышноез 
адЗи. Мыкырскыса со маке но ужа вал.

— Кинлэн та подвалэз? — юай мон солэсь.
— Мынам,— мылыз потытэк но йырзэ ӝутытэк со ым пушка? 

гинэ вераз.
— Нош кинлэн со пиез синтэм дорын?
Нылкышно оекытэк мон шоры учкиз.
— Тйледлы бен малы со кулэ?
— Берло тододы,— юн-юн кураен вази мон,— вералэ!
Мынам сурон дйсе шоры учкыса со ӧжытак кышказ кадь,

вераськыны кутскиз. Солэн огеныз мукетеэ герЗаны быгатытэк 
верам кылъёсыз бордысь мон валай созэ гинэ: та юртын, со 
нылкышно дорын, одйгаз комнатаяз А. нимо нылкышно улэм. 
Та нылкышно алигес тифен висьыса кулэм. Солэн тйни 3—4 
аресъем пиез кылем. Кузё кышно та пиез ас дораз кельтыны 
малпа вылэм но семья куспын улонэз вошкемен ас малпанзэ бы- 
дэстыны быгатымтэ ни, тйни озьы, соин сэрен, подвалын улйсь 
синтэм кураськисьлы та пиез сётэм.

— Номыре но эн каре вал монэ, жалялэ,— тэльмыре мон 
азьын нылкышно.— Милицие ивортыны мыным кулэ вал, то- 
дйсько мон сое но, тйни нокызьы но ӧй ваньмы но ӧй ваньмы...

Кышкам кузё кышнолы та пичи пиез дораз нуыны мон коей, 
ӝоген мон милиционерез вайыса лыкто шуи.

Час ортчыса, мон зэмзэ ик милиционерен ӵош лыктй. Пичи 
пилэн дйськутэз воштэмын но гур вылын изе вал ини. Мили
ционер акт гожтйз.

— Кызьы нимыз пичи пилэн?



— Сережа нимало.
Каллен гинэ мон сое сайкатй.
— Сереженька, мынод-а монэн ӵош валэ пуксьыса?
Со мон шоры кышкатэк, оскыса учкиз.
— Мыно...
Ваньмыз та туж ӝог ортчиз. Саратовлэн ульчатйз из сюрес 

ылтй извозчиклэн уробояз зуркаса мынон дыръя гинэ ини мон 
алпаськыны кутски ма лэсьтэме сярысь.

Вуимы дорамы. Давид Иванович, диван вылын кылльыса, монэ 
озьма вылэм.

— Кытын вал сокем кема, тон, Наташа?
— Тыныд пи ваи.
Ӝогак со султйз.

I — Кыӵе пи? Кытысь?
! Дыртыса, м'ырдэм гинэ мон верай ваньзэ, ма луиз. Давид 

Иванович ӧжытак оскытэкгес кылзйз.
— Тон огшоры гинэ серекъяськод дыр?.. Кцнлэсь ке но тод- 

оослэсь кунояны ваид дыр...
Но Сережа шоры учкыса ик одйг кыл но вератэк тодмо вал 

ни ваньмыз мынам вераме.
Ваннаын ву шунтыса, Сережаез мон пылатй, миськи. Давид 

"ванович солэсь йырсизэ ӵышкиз. Кроватьёсмес артэ пуктыса 
имес ми шорамы выдтйм. Пичи пи буйгатскиз. Юг-юг тӧдьы 
ылкыт со луиз. Умме усьыкуз со нош ик синъёссэ усьтйз но 
юн шоры учкиз.

— Тодйськод-а, кин мон, Сереженька?
— Тодйсько,— шуиз со,— мемие.
Сюлмы мынам юн тэтчаны кутскиз. Нокин ноку монэ та ды- 

озь мемие бз шуы на вал...
— Таиз нош атаед,— шуи мон сокы, огпалысьтыз Давид Ива- 

ювич шоры возьматыса.
Чукна сайкам бераз ик нырысь кылъёсыз вал пилэн:
— Мама! Мама! Папа!
Гйни озьы Сережа милям пимы луиз.

❖ **
1934 ар. Июнь толэзьлэн нырысь нуналъёсаз. Милям бакчая- 

ы вож-вож будосъёс. Мон котькудаз вуыны турттйсько: дача- 
ысь городэ, городысь нош ик дачае. Катуаре (дачалэн нимыз) 
пиналъёслы сион-юон нуллйсько. Убоос куспын ма но со карем, 
бере нош ик Москвае мынйсько циэмовской кроликъёс доры. 
Давид Иванович мынэсьтым юн жадемме адӟыса, нукыртэ.

Мон номыре но уг куаретйськы. Мыным аслым но питом
ник вукылэс потэ ини. Ваньмыз радъямын, монтэк но ужаны бы- 
гатозы ини. Умой луысал, та уж бордысь куштйськысал ке. Но 
соос мыным улыны комната сётйзы...

„Главмука"*) Тверской ульчае одйг юрт вылэ ватсаса этаж

) кузпалэз солэн отын инженер луыса ужа.
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лэсьтыны кутскиз,— ивортэ мыным Давид Иванович, — мыиым 
комната сётом шуизы.

— Сётом ке шуизы — со туж умой. Но ведь сое али гинэ I 
лэсьтыны кутскизы. Кин тодэ ку сое лэсьтыса быдэстозы...

Давид Иванович азьвыл ик тодэ ини ваньзэ ик мынэсьтым ] 
малпанъёсме.

— Лэсьты, кызьы мылыд потэ! — шоналтйз со киыныз.
7 июне мон котьку сямен ик, городэ ӵукна мынйсь поездэн ' 

дыктй. Мыным одно ик ӵукна лыктоно ӧй вал уже. Соин ик ; 
ваньзэ ик дыртйсь муртъёсты ас азям мон лэзисько. Ачим ка- 
ньылля солань-талань вокзалэтй ветлйсько. Монэн ӵош — посе- 
локын милемлы матын улйсь нылмурт. Маке сюрем со сярысь 
соин вераськиськом. Со куспын шӧдтэк шорысь... кин ке но 
каллен гинэ дйсьтытэк мынам пыдес бордам йӧтскиз. Учкисько 
уллань: пичи гинэ тӧдьы йырсио ныл... Йырсиез вакчи, тубато 
Чышкемын. Курень дэремез бездэм, кесяськем.

— Пичи ныл, ,ма тыныд кулэ?
— Сиеме потэ...
Куараез каллен гинэ потэ.
— Кытысь бен тон сыӵе? Кытын тынад мемнед?
— Уг тодйськы, — шӧныль со вера.
Ачиз нош монэ дэрем сӧзытйм кутыса азьпала кыске.
Мынй со бӧрсьы.
Вокзаллэн одйгаз комнатаяз со монэ пыртйз. Сэргын куинь 

кузя пичиесь гинэ нылпиос, чылкак мынам та дэрем сӧзытйм 
кыскыса ваись нылы кадесь ик. Пичи ныл монэ одно ик та сэр- 
гы кыске.

Тӧдьы халатэн дйсяськем няня доры мынйсько.
— Ма со тйляд сыӵе нылпиос, тйни отын сэргын?
Няня мылыз потытэк синъёссэ сюбег карыса мон шоры учке.
— Тйледлы бен малы со кулэ?
— Бен тани монэ татчы сыӵе ик пичи ныл ваиз. Тйни та — 

,адӟиськоды-а? Сион со куре...
— Валамон со — ваньмызлэн соослэн сиемзы потэ... Куштыса 

кельтэмын соос...
Огшоры гинэ лад-лад вера няня та кылъёсты.
— Кызьы со куштыса кельтэмъёс?
— Ма бен паймонэз? Ваё татчы но куштыса кельто. Тодо I 

соос — нылпиоссы татын уз кулэ. Нырысь ик, ми но ма но со 
сион сётйськом, вокзаллэн начальникез сюдыны косйз. Ӝытазе 
нош Даниловкаысь лыктозы но соосты нуозы...

— Собере ма карозы?
— Отысен ини детдоме.
— Анай-атайёссэс нош соослэсь шедьтыны уз луы шат?
Няня киыныз гинэ шоналтйз. Мон шоры со ултйяеа кадь ӧ

учке.
Пичи ныл нош, кудйз монэ татчы ваиз, ялан мынам пыдес 

котыртйм берга но кытчы ке но монэ кыске.
— Сион, сион...
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§1 Катуарысь ӵош лыктэм эшме мон дорам ӧти. Со кыдёкын

1
ӦВӦЛ, милесьтым вераськеммес кылзйськыса сылэ вал.
— Вот тй ма каре, эше, ветлэ вал площадьысь палатка до- 

зь. Басьтэлэ французской булкаос.

Со ветлон куспын няня мылысь-кыдысь вераны кутскиз куш- 
са кельтэм нылпиос сярысь.
— Вазен дыръя соос трос вал. Табере, валамон, сыӵе дыр 

бвӧл ни. Улон капчигес луиз. Главнойез нош — калык сознатель- 
нойгес луиз. Озьы ке но али но луылэ на — куштыса кельтыло.

Ваем булкаосты мон кусокен-кусокен вандылй но нылпиосты 
нр мынам дэрем сӧзытйм кыскыса ваись пичи нылэз сюдй. Та 
пичи ныл нош ик монэ кытчы ке но палэнэ кыскыны кутскиз. 
Лаптйськи мон со доры.
I  — Тон сиськид, кӧтыд тыриз-а?

Иырыныз шоналтыса, кӧтыз тырем сярысь со вераз. Нырысь 
адӟыкум чебер ӧй вал, туж восьтэт кадь вал со. Али нош с* 
туж умоесь, чылкыт ымныро нылпиос сярысь но мыным юнгес 
мусо потыны кутскиз.
■  — Мон сое басьтысал,— аслым ачим возьмамтэ шорысь мом 
верай.

— Со татын огназ ӧвӧл,— вазиз няня,— Тйни отын, самой 
■эргын, скамья вылын... солэн выныз.

Али гинэ мон валай, ныллэсь монэ кытчы кыскемзэ.
Та пичи, лябомем пиез адӟем берам соос, мыным вераны луон- 

1эм жаль потйзы. Сюбег, чурыт скамья вылын, миндэр интые, 
|и ч и  гинэ мыжыксэ кырмыса, бам улаз поныса, чик вырытэк с© 
кылле вал. Шораз учкыса солы ареслэсь бадӟым ӧй вал кадь. 
Жыӵе адями, кыӵе мумы аслэсьтыз таӵе цичиесь пиналъёссэ 
.куштыса кельтйз?

Мынам та малпанэлы валэктыса сямен, пичи нуны доры матэ 
«ыктыса, няня йырыныз шоналляны кутскиз.

— Вазен ке та луысал,— лушкемгес куараен со вераны кут- 
|киз ,— нош али, та дыръя: уж котькинлы тырмӹт, ул но ул 
гинэ...

Вот ма,— чутырак вази мон няня шоры,— мон соосты до
рам нуыны малпасько. Кинэн со сярысь вераськоно?

Со мыным валэктйз. Аслам катуаровской эше сярысь вунэ- 
тыса, мон станцилэн начальникез доры мынй.

Ма народы тӥ сыӵеосыныз?—паймыса со юа.
* — Мынам дачае, скалэ вань, гужем ӵоже соосты сюдо, утялто.

йзьыл нош адӟом. Оло нош юнмазы ке детской доме но сёто... 
Ма бен, умой уж...

Нош озьы ке но пересь мынам та уже шоры оскытэкгес 
чке кадь.

Только куать часозь мон соосты нокызьы но басьтыны уг 
быгаты. Но куать часын одно ик лыктыса нуо. Нокытчы но эн 
етэ.

У г сёты, уг сёты,— шуиз со.
Куать часэ вокзалэ мон лыктй. Пырак со комнатае дыртыса
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МЫНЙСЬКО, кудаз НЫЛПИОС КЫЛИЗЫ. УСЬТЙСЬКО ӦСЭЗ. У г  ОСКИСЫШ I 
аслым. Татчы-а бен пырай мон ӵукна?

Комната со ик, но отын нокинэз но ӧвӧл ни. Тйни отын, сэр- 
гын кык питресэсь, огзылы огзы быдэсак кельшись нылъёс вань |  
на. Кыксылэн ик соослэн одйг кадесь горд дэремзы.

Кыктоос шат?
Малпаськыса улыны дыр ӧй вал. Монэ со интересовать но |  

бз кары. Кытын бен мынам нылпиосы? Кытын со няня, кудйныз | 
ӵукна вераськи? Нылпиос но няня но ӧвӧл ни. Со интые мукет, I 
егит, чильтырес ныл. Юасько солэсь. Мон шоры оскытэк учке. |

— Нылпиосты распределителе нуизы, мон нош ньыль часын 
ужаны кутски.

Ӝоген мынй станцилэн начальникез доры.
— Ма бен тй озьы? Малы нуыны лэзиды?
— Вунэтй, вунэтй.
Мон сьӧры нылпиосты возён комнатае мынйз. Отысь со горд 

дэремен кыкто нылъёсты адӟиз. Азьвыл сямен ик интыысьтызы |  
вырӟылытэк, киоссэс азязы кечат поныса соос пуко вал.

— Малы тйледлы одно соосыз кулэ,— шуак ӟеч мылкыдэк |  
вераз начальник.— Тани нылъёс — сыӵе ик чылкытэсь, тазаесь, |  
чебересь. Соос ведь озьы ик куштыса кельтэмын... Басьтэ таос- 1 
сэ но тйни ваньмыз отын луоз...

Мон учки та кыкто нылъёсты. Зэм, соос туж синмаськымо- |  
нэсь, питрес мугороесь, востэмесь. Таосты матын но ӵошатыны ] 
уг луы вал со ӟызыесь нылпиосын, кудъёссэ мон ӵукна адӟи.

— У г, у г басьты,— шуи мон,— таосызлы мон кулэ ӧвӧл. Со I  
кыкъёсыз лябесь... Мыным соосты кызьы ке но шедьтоно.

Нылпиосты кытчы нуэмзэс тодэм берам, мон соос бӧрсьы 
уйиськыса мыныны кариськи. Ӝегатсконо ӧвӧл, ӝоггес мыноно.

Вокзал дорысь такси адӟи. Кисыме эскери: сизьым манет. 
Тырмоз. Пукси машинае.

— Пятницкое!
Вуи. Распределительлэн ӧсэз ворсамын. Ӧс азьын мӧйы ми-  ̂

лиционер.
— Посетительёсты ньыль часозь гинэ лэзьяськом.
— Ма бен каром на мон, эш? Мыным туж кулэ вал...
— Номыре но уг тодйськы.
Сылйсько мон номыре куаретытэк. Со но номыре уг куаре- > 

ты, мон шоры учке.
— Нокызьы но уз луы-а бен?
— Тйледлы ма бен кулэ?
— Нылпиос. Нылпиосы мынам отын...
— Тйляд нылпиосты?
— Озьы, мынам нылпиосы. У г тодйськы ни кызьы, малы ве- 

рамме но. Милиционер нош небыт луиз кадь.
— Яралоз иське,— шуэ,— ойдолэ, тйледыз мон сьӧрпал ӧстй 

пырто.
Кытчы ке но азбар пушкы монэ пыртйз. Ӧс шоры возьматйз.
— Тйни. Мон сярысь нош пал кыл но эн поттылэ.



Мон тау кари. Тубатэтй туби но пыри.
Коридорын трос бсъёс. Нырысьсэ ик ӧсэз усьтй: комната, 

Ы н — нылпиос. Ваньмыз сыӵеесь ик, кыӵеосыныз мон тодмась- 
I вокзалын ӵукна. Только таосыз бадӟымесьгес.

Отын ик телефон. Телефон дорын кыЧе ке но егит ныл. Юн 
екъя.
— Тубдиспансер? Милемлы туберкулезлы проба кулэ. Алло, 

бдиспансер! Алло!
Мукетыз нылмурт, бызьыса лыктйз
— Ӝоген-а телефон дорысь кошкоды? Мынам пичиӧсылэн 

Ц уж  сиемзы потэ, молочной кухняысь нош номыре но уг ысто.
Пичиос? Та кыл интыяз, небыт верамын кадь. Коридоре потй 

но возьмасько. Та ныл но потйз. Монэ со адӟиз.
Я; Верай мон солы.

: — У г тодйськы кызьы шуыны ик, утчалэ асьтэос. Пичиослэн 
комнатаоссы — тани соос,— куинь ӧсъёс шоры со возьматйз.

I — Ми номырин но юрттыны ум быгатйське, али гинэ ми 
яЬштйським, кыӵе нылпиос, кыӵе вокзалъёсысь — ум тодйське. 
№ Возьматэм комнатаостй утчаны кутски. Нылпиос сокем трос 
|§вӧл но, ваньзы бӧрдо, чрекъяло, со вылэ ик мынам син азям 
фоос ваньзы одйг кадесь адско. Кытысь мон шедьтом аслэсь- 

ымъёссэ?
Шӧдтэк шорысь, ӵукна сямен ик, шыр йӧтыса кошкиз кадь 

шнам пыдес бордытйм. Курень бездэм дэрем, тубато ӵышкем 
ӧдьы йырси... Со, со мынам ӵукна адӟем нылы. Киям ӝутй но 
ордам мон сое ӟыгыртй.

— Выныд нош тынад кытын?
Шоныль со вераз:
— Не шнаю...
Та кылэз сяна номыре ик мукетсэ вераны уг быгаты вал 

адь. Киям кутыса комнатаетй ми солэсь вынзэ утчаны кутским. 
гпол ортчим, кыкпол — ӧвӧл ни. Соку гинэ мынам тодам лык- 

йз — нимзэс но мон та нылпиослэсь уг ведь тодйськы,
— Кызьы тынад нимыд, нылы?
— Ва-я.
Ныл шӧныль вераське. Валя-а яке Варя-а? 

р  — Валя?
— Озьы.

Ну яралоз, мед луоз Валя ке Валя.
— Выныдлэн кызьы?
— Ваши...
Гйни озьы утчаны умойгес луиз. Нимыныз ӧтьыны кутски:
— Вася, Вася!
Кык-куинь йыръёс ӝутскизы. Учкисько — со ӧвӧл. 
Комнатаетй куиньметйзэ Валяен ортчыкумы, мон шӧдтэк шо

рысь, сэргысь, пичи скамья вылысь сое адӟи.
— Тани ук со! — кеськи мон.

- Вашя! Вашя! — чрекъя Валюшка,
Со нош синъёссэ усьтйз но нош ик ӝогак кыниз. Пушкы ты-
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риз. Жаль потон сюлмам выльысь позыртыса мк пыриз. Куараен 
медам бӧрдыны кутскы шуыса, юн-юн ымдуръёсме куртчи.

Коридорын вераськем нылмурт дорам лыктйз. Паймыса со 
учкиз мон шоры:

— Ма бен, шедьтйды-а? Тйни таос-а тйляд нылпиосты?
— Таос, таос,— ӝогак верай мон.
— Кызьы табере оформить кароно? Мынам али ик таосты 

нуэме потэ...
Ог кӧня ке минутскын оформить каремын. Мынэсьтым улон ин- 

тыме, фамиляме, ужан интыме, кыӵе ужын ужамме гожтйзы.
Киям мынам пӧртэм арибериосын тырмем портфель но куро- 

лэсь лэсьтэм базаре ветлон бадӟым кошолка вал. Одйгаз киям 
Валяез, мукетаз — Васяез мон басьтй. Лябеныз йырзэ ик куты- 
ны Вася уг быгаты вал, ялан пельпум вылам усе.

— Ӟеч луэ,— шуиз татын ужась нылмурт, мон сярысь сведе
нное гожъяса.

Мукетыз нош ӧсэтй келяса поттйз. Табере ини ми, умой- 
умой, парадной тубатэтй ваським; Ӧс дорын со мӧйы милицио
нер ик сылэ на вал. Соку ик тодмаз со монэ.

— Тйни кыӵе вылэм тйляд нылпиосты,— котькуд кылъёссэ 
нимаз-нимаз нёжтыса вераз со. — Малы тй соку ик ӧд вералз 
муртлэсь басьтыны лыктэмды сярысь...

Кыксэ ик нылпиосты ки вылам нуыны мыным туж шуг вал. 
Со вылэ ик эшшо портфель но кошолка. Милиционер адӟиз тае:

— Кошолкады тйляд буш-а? Понэлэ отчы пичи пиез, солы 
шунытгес но луоз.

— Умой ӧвӧл кадь со озьы: нуныез — кошолкае?
— Номыре но уз луы — шуэ милиционер,— эн возьдаське. 

Озьы умойгес луоз...
Кыкнамы Васяез кошолкае ми понйм. Со соку ик ышиз отчы.
Ми котыре калык люкаськиз. Кык нылкышноос тужгес ик 

мон сярысь юалляськыны кутскизы.
— Тйни адӟиськоды, куштыса кельтэм кык нылпиосты со 

утялтыны басьтйз,— милиционер валэктэ.
Валя шоры мон учки. Со но туж жадем, лэся, ини. Мили- 

ционерлэсь юалляськись нылкышноос пӧлысь одйгез ми доры 
лыктйз.

— Ваелэ мон тйледлы юртто,— юн-юн вераз со. Кошолкады- 
лэсь одйгзэ кутонзэ тй басьтэ, огзэ мон. Озьы нунылы умойгес 
луоз.

Мон ӧй пумитъяськы. Тазьы зэмзэ ик умойгес луоз нуыны. 
Со дыре кыкетйез нылкышно лыктйз.

— Мыным сётэлэ нылэз,— куриз со .— Ми тйледыз келялом.
Валя ӧжытак пумитъяське ик вал но, сое нокин ик кылэм-

адӟем ӧз кары. Кошкыны дасяськон азямы милиционер, та суред 
мур сюлмаз пыремен, лэся, вераны кутскем вал:

— Ну инмар тйлед... — но соку ик возьдаськеменыз ӵыж- 
ӵыж луиз, собере ӝогенак огпала берытскиз.

Свердловлэн площадяз пыдын мыныса, отысен такси бась-
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тцны мон кариськн, малы ке шуоно, трамвайлэн дугдылон ин~ 
тыысеныз ЦИЭМ-ысь милям улон дорозямы кык пичиесь ныл- 
пйосын мыныны секыт луысал.
I Такси дугдылон дорын кузь черод кыстйськем. Мынам ке- 

лясьёсы черод возьмасьёслэн азьпалазы мынйзы.
I — Нырысь машинае ик нылкышнолы пуксьыны лэзелэ, се 

висись нуныез нуэ! — шуиз соиз нылкышно, кудйз мыным ны
рысь ик юрттыны басьтйськиз.

— Муртлэсь нунызэ,— шонертйз .мукетыз.
Черодын сылйсьёс соку ик берлань сётскизы. Машина вуиз. 

Кин ке но мон понна ӧссэ усьтйз, кин ке но пуксьыны юрттйз. 
Бус пушкын кадь мон вал.

I — Шудо улэ, шудо улэ! —келяса лыктэм нылкышноос бореям 
чрекъяса кылизы. Соослы мон киыным шоналтй. Машина вырӟиз.

в Кыдёке ортчем бере гинэ тодам лыктйз: нимзэс но, кин луэм- 
зэс но соослэсь мон ӧй юа. Туж ӝож вал мыным: таӵе умоесь 
адямиослы тау карем потэ вылэм.
Я Вася аслаз кошолкаяз умме усиз. Но изе шуыса шонерак 

вераны уг луы вал: оло со изе, оло со лябеныз сыӵе. Валя нош 
мынам брезент дйселэн сӧзы улаз шобыртскыса нырулэ вал.

5 ЦИЭМ-лэн капка дорысеныз милемыз сторож пумитаз. Са 
паймем.

— Кинэ тй озьы ваиськоды, Наталья Александровна?
I — Собере тодод, собере,— киыным шоналтй мон.— Дун тыре,. 

пожалуйста, шоферлы но мыным юрттэ.
; Портфелез но изись Валяез со басьтйз. Мон нош кошолкаез 

нуисько. Кроликъёсты возён интыез утялтйсь нылкышно вуиз:
— Бен соос кроликъёс сярысь но уродэеь ук, туж восьтэ- 

тэсь...
Мон солэсь веранзэ куспетй кари, нылпиосты пылатыны ву 

шунты шуыса кури. Нылкышно — со умой вал — мылысь-кыдысь- 
уж борды кутскиз. Выль турымен кык чылкытэсь мешокъёс- 
ты тырмытйз, кытысь ке но пӧсь вуэн бадӟым пурты ваиз, ныл- 
Пиоелы изён инты лэсьтон понна пуконъёсты радъяз пуктылы- 
ны юрттйз. Огез бордысь мукетыз пуконъёс медаз висъяське 
шуыса, кукъёссэс ваче думылытозям, со ини нылпиослэсь дйсь- 
ёссэс кыльыны кутскиз.

Вася азьвыл кадь ик уг вырӟылы, синъёссэ уг усьты. Валя 
саиказ но номыре куаретытэк милям ужаммы шоры учке...

Ми доре пырон дыръя ӵапак Женя*) татын вал. Со дачаысь 
малы ке но лыктэм. Самой со минут дырысен, ку ми дыбыр но 
култыр комнатае пырим, со пал кыл но ӧз поттылы на. Комна- 

Яталэн самой кыдёкысь сэрегысь борддор борды пыкиськыса, но- 
|мыре куаретытэк, ми шоры учкыса сылэ. Солэн сьӧд синъёсысь- 
|Т ы з соку но мон номырзэ но тодыны ӧй быгаты.
1 Женечка, лыкты матэ, учкы, кыӵе умоесь нылпиос,—

верасько мон солы, но Женя интыысьтыз ӧз вырӟылы.

*) Ж е н я - — кыктэтйез вордос нылыз.
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Нылпиосты пылатонлэн ӟырдыт дыраз заводысь ужан интыысь- % 
тыз Сергей но вуиз. Паймыса, со ӧс куспы ик дугдйз.

— Тани,— дйсьтытэкгес вази мон. Нырысьсэ мынам йырам * 
малнан лыктйз, что бадӟымъёсыз нылпиос мынэсьтым та ужме умо- ] 
ен уз но лыдъялэ,— таосты мон кыксэс ик... вокзалысь шедьтй... 5

Сергей кыдёкысен нылпиос шоры учкиз.
Мон нош ик нунал ӵоже ма луиз — со сярысь вераны кутски. |
— Ну, номыре ӧвӧл, яралоз,— вераз Сергей.
Мылкыды ӝутскемен, мон азьлане солы верасько:
— Сюдо, утялто таосты, юнмалозы соос, отйяз ини, сйзьыл 1 

палан оло нош детский доме сётом...
—- Номыре ӧвӧл, яралоз,— нош ик со кылъёссэ ик Сергей !  

вераз. Со ӧз вала ни, лэся, кызьы бадӟым муртлы таЧе дыръя 
ассэ ачиз возьыны кулэ.

Со матэ лыктйз но кема учкыса улйз нылпиос шоры.
— Тйни со кызьы луэ вылэм,— каллен гинэ вераз но укно 

доры кошкиз.
Женя азьвыл сямен ик куаретытэк сэргын сылэ.
Пылатэм бере нылгшосты мон Чушылй но чылкытэсь дэремъ- -] 

ес дйсяй, кудъёссэ мыным кроликъёслэсь улон интызэс утял- |  
тйсь нылкышно ваиз вал. Собере ческыт чай дасяны кутски, I 
отчы ик сукариосты небӟытыны юди.

— Номыре но солэсь умоез ӧвӧл ни шат? — паймыса, юаз 1 
Сергей.

— Вань, обед дасямын; но соослы соку ик сое сётыны луэ-а 1 
ма? — верай мон.— Учкы, кыЧе соослэн кӧтъёссы тордэмын... 1

Васялы чаез ымаз кисьтано луиз. Со мырдэм гинэ ньылэ, |  
Валя нош, туж шумпотыса, чафкетыса, ачиз сие. Собере кыксы 
ик соос пуконъёс вылэ лэсьтэм валес вылэ выдйзы но соку ик 1 
умме у сизы.

Ми — Сережа, Женя но мон — ӝӧк сьӧры сиськыны пуксим. 
Пичиос сярысь нокин кыл поттылйсь бй вал. Женя озьы ик но
мыре куаретытэк нянь шоремзэ тйяны кутскиз. Сергей заводысь . 
эшъёсыз сярысь вераны турттэ вал. Мынам нош сюлмам маке но |  
валантэм, сюлмаськон вал: „Ма меда шуоз ини Давид Иванович?*

Мон тодйсько аслэсьтым кузпалме, тодйсько Зеч со ноку но 
уз кушты висись нуныез, но кык пичиесь нылпиосты милям 
таӵе арлыдамы басьтыны (кыкнамылы ик милемлы витьтон арес- 
лэсь кыдёке ортчемын вал ини) умой ӧй рал ни кадь.

Женя иэьыны выдйз. Со озьы ик одйг кыл но бз поттылы.
Мон нош ик ваче керттылэм пуконъёс доры Валялэн но Ва- 

сялэн изён интыязы мынй. Сергей но мынам учкеме шоры ик учке.
— Озьы,— аслам малпамелы ачим ик мон шара верай,— ’ 

сйзьыл соосты детдоме сётытэк уз луы дыр.
— Ум сётэ,— пумит луиз Сергей,— ум сётэ. Татчы мед кы- 

лёзы. Кызьы ке но утялтом.
Со аслаз кроватез доры мынйз но ӝог гинэ кылиськыса, мы

ным ӟеч кӧл шуыса кыл но вератэк, борддор пала берытскиз.
Сиськон ӝӧк доры мон огнам кыли. Вылысез лампа кысэмын,
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йчӧк вылэ пуктэмез гинэ ӝуа. Давид Иванович уг вуы. Чайник 
йезьыт луиз. Керосинкаез кенжытй но со вылэ ву пуктй. Ком- 

И атаы н чал-чал. Соин ик, дыр укат.а но кема потйз. Собере ини 
Н и н  ке  но ӧсез ворсаз, мон тодмай аслам кузпалэлэсь пыд куаразэ.

Нырысь минутъёсы, комнатаын ӝомытэн, со номыре но ӧз 
И д ӟы . Мон сое ӝӧк сьӧры пуктй, азяз тусьтыен шыд пуктй.

— Ма вылез? — юаз со. Собере гинэ ини со адӟиз ваче керт- 
тылыса радъяз пуктылэм пуконъёсты. — Ма со сыӵе?

— Со...
Мон вераны кутски. Давид Иванович вераськон куспам пы- 

В ы т э к  ваньзэ умой-умой кылзйз. Нош ымнырысьтыз солэн шум- 
потэмлэсь вужерзэ но мон ӧй адӟы.

Р  Верамме пумозяз кылзэм бераз пуконъёс доры мынйз но ныл- 
пиослэн ымныр шоразы туж кема учкыса улйз.

I — Ма тужгес но пичиесь ук,— малпаськыса вераз со.— Тон 
нбш кызьы? Ведь секыт...

— Али гужем, дачае соосты нуо, июль толэзе отпуск басьто, 
отйяз нош, сйзьыл ини, юнмам беразы детской доме сётом. Тйни 
озьы мон нош со кылъёсме ик верай, кудъёссэ ини трос пол 
туннэ вералляй.

-— Детской доме? — оскытэкгес паймыса учкиз мон шоры Да- 
;Яид Иванович.— Ну адӟом, адӟом...

Со ӝӧк сьӧры выльысь пуксиз, дораз сйям шыдзэ матэ кыс- 
киз, но нош ик шыдзэ сиыны ӧз кутскы.

— Си,—тодаз ваи мон солэн.
— Яралоз, яралоз,— дыртыса вераз, но соку ик дорысьтыз 

тусьтызэ палэнтйз.— Сергей, Женя ма шуо?
Женя номыре уг куареты, Сергей нош шуэ: номыре ӧвӧл, 

Ц ы зь ы  ке озьы...
Щ — Конечно, номыре но ӧвӧл! — шӧдтэк шорысь капчи мыл- 
к мдын вераз Давид Иванович, Сережалэсь таӵе кылъёссэ гинэ 
со возьмаса улэм вал кадь.— Пишонер вера... Кызьы ке но озьы...

* **
Щ Одйг шулдыр ӵукна, уксё пуйыме бугыръяса, мон адӟи, что 

милям семьяамы быдэсак финансовой прорыв вуиз.
Сергей син ултйз учке мынэсьтым расходъёсты лыдъямме.
— Кызь кык манет тырондэ сётйд-а? — юаз со.

Н  — Сётй,—лулскыса верай мон.
— Коньдонмы чик ӧвӧл ни-а?
—- Чик ӧвӧл ни.
Озьы иське...
Минут ёрос со малпаськиз но интыысьтыз ӝог гинэ султйз 

В ю  калитка доры мынйз.
— Кытчы тон?

Мыно, утчало, поселокысь оло кыӵе ке уж шедьто...
— Кыӵе бен уж шедьтод?

■ — Котькыӵеез яралоз,— Сергей пельпумъёссэ ӝутйз:— маке
Р со  лэсьтон, тупатон... ӧжыт-а ма...
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Капка сьӧры потыса берыз гинэ ышыса вуэм бере мон но 
поселоке мыныны малпай. Тюбетейка понй но мынйсько. Пуми- 
там Чайнов, бускель лыктэ.

Мон нош тй доры. Тйляд Голубкады*) пыдзэ нуллыны бы
гатэ на-а? (Бускельёс серем карыны туртто вал соин, что мон 
скал интые сыӵе урод, куштйськем валэз басьтй).

— Голубкаез ӝоген ворттылыса Чошатсконэ ыстом,— шуись
ко.— Малы юаськоды?

— Юасько вал ӵошатсконэ мынэмдылэсь азьвыл сое ужаны 
уд лэзе-а шуыса? Отын мынэсьтым дачаме гужем Чожелы дет
ской сад басьтйз, отчы соослы сизьым воз луо, пе, кулэ... Гудыса 
тыроно но ваёно. Уд басьтйське-а, со понна сю вить манет тырозы.

Яралоз, басьтйськом.
Доре бертыса Голубкаез поттй но кыткисько. Со дыре кы- 

лйсько: капкаез ӝог ворсаз но Сергей лобса ик лыктэ. Мынэсь
тым Голубка бордын выремме адӟыса, гудыса пуктэм юбо кадь, 
интыяз кынмиз.

— Тон ма озьы кариськод? Кытчы дасяськиськод?
— Тани татын вераським...
Мынэсьтым та басьтэм „подрядме" арлыдыя тупасьтэм ужен 

Сергей лыдъялоз шуыса мон малпай. Соин ик веранме но пу- 
мозяз ӧй вутты ни. Но пие мынам кепыр потэмме ӧз шбды, со 
быдэсак ас малпанъёсыз полы выемын вал, шбдске.

— Мемей,— туж пыриськыса, кадь со вазиз,— мон тынэсьтыд 
туж курисько, сёт мыным туннэ быдэс нунал Чожелы Голубкаез?

— Туннэ тыныд, Сережа, нокызьы но сётыны уг быгатйськы.
— Мемие, яратон мемие, туж кулэ вал? Мон кылме сётй.
— Мон но кылме сётй вал.
— Но мон ведь Голубкаен сю вить манет коньдон потто. 

Валаськод-а?
Соку ик мон шбдски...
*— Тон Чайнов доры ветлйд-а?
Сережа паймиз:
— Малы Чайнов доры? Ӧй ветлы.
— Но мон озьы ик Голубкаен туннэ коньдон поттыны бы- 

гато. Валаськод-а тон, кызьы Чапак одйг кадь тупаз... Мон но 
сю вить манет поттыны быгато.

Сережа ма шуыны но тодытэк мон шоры учкиз.
— Кытысь? Кызьы?
Мон валэктй.
— Но дугды али,— ӟырдаз Сергей,— со подрядэз мон басьтй 

ук. Али гинэ кыӵе ке нылкышноез адӟи, со тбдьы халатэн вал. 
„Тй,— шуэ,— татысь-а?“ „Татысь",— шуисько.— „Уд вералэ-а кин- 
лэн татын матын улйсьёслэн валзы вань? Мон детсадлэн заве- 
дующоез. Милемлы луо ӝоген вайыны кулэ. Ми возлы быдэ 15 
манет тыром. Милемлы ог сизьым воз кулэ",— со шуэ. Ма бен, 
мон басьтйськи... Табере нош тон татын конкуренция нуиськод.

*) Валлэн нимыз.



Кыкмы ик серекъямы но уж борды кутским.
Тон сокем бадӟым ӧвӧл на, секыт луоз таӵе уж, мон сое та 

ӱжлэсь алыны выри. Солэн нош кылэм-адӟем каремез но бз пот, 
монэ огнаме бз лэзьы.

Собере ини кыкнамы ик ӵош луо вайыны кошким.
Милям малпаммы сярысь та уж секытгес вылэм. Сергей гудэ, 

| |ион  ведраысь возэ кисьтасько. Собере со возэ нуллыны кут
скиз. Мон уробое ог кадь вблдйсько. Пичи муртъёс кадь ми луо 
пӧлын саптаським. Шундылэн пӧсь улаз туж жадим, нунал ӵо- 
же нош чылкак кык воз гинэ луо ваим.■ * *❖

„Кызьы тй нылпиостэс дисциплиналы дышетйськоды?—тросэз 
мыным гожтэт гожъясьёс юало.

Зэмзэ вераса, милям одйг гинэ амалмы: керӟегъяськытэк лад- 
лад валэктйськом, нуныянмы нош юнлыкен герӟамын. Ми тыршим 
озьы, чтобы ноку номыре юнме шорысь нылпиослэсь куроно 
ӧвӧл. Ми ӧм алэ соослы бизьылыны, тэтчаны, чрекъяны но шу- 
дыны. Садысь соос сюен но луоен саптаськыса вуо ке вал, ми 
Ьолы ум паймиське, ум тышкаськиське. Но нылпиос тодо вал:

. ъиостэ, ымнырдэ миськытэк ӝӧк сьбры пуксьыны уг яра. Изьы- 
ӱ ны выдоно дырыз дыръя. Сиськыны озьы ик бтем беразы ик 
Илыктоно, мемиед кыктэтйзэ сион шунтоно медаз луы. Мемиедлы 

одно ик юрттоно, малы ке шуоно, со пересь ини, ужанзэ нош 
* трос ужа. Озьы тйни бадӟымъёсыз шоры учкыса, кудъёсыз та 
||правилоосъя ик улйзы, пичиосыз но дисциплиналы дышо вал.

Ӵапак со дыре, ку мыным сокем трос педагогической юанъ- 
■ ё с  сётъяло вал, мон шонерак выль ужпумен пумиськи. Нылъёсы 
щмынам пиосты яратыны кутскизы

Будйсь пиналъёслэн егит арлыдазы таӵе мылкыдъёс луытэк 
уг кылё. Со ӵапак пичи нылпиослэн нырысь будэм пиньёссы 
усем музэн ик, одно луэ. Теоретически мон тае тодйсько вал. 
Но практически дась бй вал.

Леналэн нырысь яратонэз туж ӝоген ортчиз. Одйг егит пи 
со доры нуналлы быдэ сямен дачае ветлэ вал. Нош одйг пол 
Джени пунымылэсь кучапизэ нуыса кошкем. Тйни сое тодэм бе
раз Леналэн вань яратонэз быдэсак куашказ.

Собере тужгес ик сюлмаськонэ вуттйсь минутъёс вуылйзы. 
Милям кыдёкысь одйгез иськавын выжыисьтымы пи Лена ко- 

I тыртй берганы кутскиз. Сокем егит со бй вал ни. Егит ныллы 
I  сюлмаз кельше вал, лэся, ачиз сярысь арлыдызъя бадЗым мурт 
I  со сьбры ветлэмысь. Со ми доры ӵемгес но ӵемгес ветлыны 
I  кутскиз. Собере мон шбдны кутски: со аслаз патефонэныз вет- 
I  лыны бдъяз, со сяна, мон гуртын бвбл дыръя лыктыны тырше 
I вал. Таиз ини умой бй вал. Мон Ленаез чакланы бдъяй: зэм- 
I зэ ик-а меда та пиез яратэ? Ӧвӧл, мынам бадӟым нылылэн сюл- 

мыз чигтымтэ на... Соку ваньзэ умой-умой малпам берам, мон 
г та пиен вераськыны кариськи.

Лена тынад параед бвбл,— шуи мон солы:— тон солэсь



арлыдын но бадӟым, собере тыныд таӵе кышно кулэ ӧвӧл. Ма
лы юнме ныллэсь сюлэмзэ исанэз?...

Нырысь со номыре но куаретытэк мынэсьтым верамме кыл- 
зйз. Собере шуиз:

— Эх, апай, тй номыре но уд тодйське туала егитъёс ся
рысь,— ваньмызлы мынам верамъёслы пумит луэмзэ со озьы 
возьматйз.

Солэн та кылъёсыз мыным ӝожгес потйз. Анай-атайёс но 
нылпиос куспын Советской странаын но вазен кадь ик бадӟым 
висъяськон вань шат? Мынам малпамея озьы ӧвӧл кадь.

— Майз бен валантэмез?— юай мон.— Туала егитъёслы ми- 
лемлы, пересьёслы сярысь, кыӵе ке мукетыз кулэ шат?

— Та бордын ӧвӧл ужпум, —мон политика сярысь уг верась- 
кы, а верасько чувство сярысь. Пара-а ӧвӧл-а — ваньмыз со вуж- 
мемын ини. Табере нылъёс нырысьсэ огшоры бызён понна гинэ 
бызё. Собере ини выльысь умой-умой бызё, куд дыръя нош бы- 
зьытэк но быгато...

Мыным адӟемпотостэм луиз.
— Кылзы али, гажано эше,— шуи мон,— таӵе адямиос мон 

егит дыръя но вал. Соос али сярысь тросгес но вал дыр шуыса 
малпасько. Ойдо, татчы Ленаез ӧтём но ивортом солы ма ся
рысь асьмелэсь вераськеммес, собере учком яралоз-а таӵе ве- 
раськем?

Егит пи ӧжытак сюлмаськыны кутскиз.
— Малы солэн кулэез вань?— пельпумзэ ӝутыса вераз.
Но мон шара лэсьтыиы кулэен лыдъяй. Ленаез спальняе, та 

умойтэм вераськон интыямы ӧтьыса, мон солы чик керӟегъяськы- 
тэк лад-лад верай:

— Леночка, мон кемалась шӧдйсько ини О-лэсь тон бӧрсьын 
ветлэмзэ. Но берло дыре со мон гуртын ӧвӧл дыръягес лыкты- 
ны тырше вал. Соин ик мон юано кариськи, малы озьы шуыса.

Лена, уллань учкыса, аслаз кышетэзлэсь тугъёссэ киысьтыз 
кияз бергатэ.

Мон верасько азьланяз:
— О. вераз мыным,— мон, пе, туала егитъёсты уг валаськы, 

туэ, пе, нылъёс нырысь бызён понна гинэ бызё, собере ини вы
льысь умой-умой бызё... Тйни озьы со тонэ нырысь „черновик" 
интые гинэ басьтыны малпа, лэся.

Мон юромо та кылъёсты та пилэн серем карыса верамез 
тусъем ик вераны тырши.

— Кыӵе со возьыгтэм!— кенӝиз Лена, куараез солэн, ӝожо- 
меменыз, дырекъя:— Кыӵе возьыттэм сурон бам!...

Комнатаысь собере бизьыса со потйз.
Та эмъюм туж мур пыӵась, но со дыре ик интыяз луиз. 

Леналэн ноку но та бере О-эз адӟемез но бз поты ни. Мон но 
буйгатски: солэн влияниез мынам нылъёсы полы уз йбтэ ни.

Женя озьы ик, бадӟым сузэрез сямен, лэсьтыны тырше вал. 
Но со кык ареслы пичигес вал. Тйни та шӧдскиз. Леналы 16 
арес тырмиз. Со сьбры, кызьы нимало, „ухаживать" каро вал
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ини. Кинлэн ке синмыз усе ке вал, со мылысь-кыдысь сое пу- 
мита вал. Но та бордысен сюлмаз номыриз ик уг кыльы вал. 
Аслэсьтыз секретъёссэ дас минутлэсь кема нокызьы но ӧз во- 
зьылы.

Мукет вал ужпум 14 аресъем Женяен. Со „вужере* кыле на 
вал, но калыкъёслэсь вожъяське вал. Солэн, Лена сямен ик, 
сяськаос басьтэмез, эктэмез, киное, театре мынэмез потэ вал ини.

Женя, Лена кадь, ваньзэ шарае уг потты вал. Пумен нош 
уката но ас понназгес кариськыиы кутскиз. Мон со понна сюл- 
маськыны кутски. Возьдаськеменыз со троссэ вератэк кельтоз 
шуыса мон малпай.

Бератаз мон шӧдыны кутски — малы ке но Женя туж Чем ки
ное ветлыны ӧдъяз.

Туж ӝог гинэ уроксэдасяноогпӧртэмюанэнызмон доры лыктэ
— Мама, киное мыном-а? Монэ нылъёс ӧтизы...
Сюлэм чидатэк ик мон лэзьяй. Женяез туж Чем киное ӧтись 

„тодмотэм" нылъёс монэ сюлмаськонэ вуттйзы; мон котьку ик 
тодыны турттйсько—кинэн эшъясько мынам нылпиосы, малы ке 
шуоно, ас ёзысьтыд эшъёслэн влиянизы куддыръя анай-атай- 
ёслэн лйятэмзылэсь но куремзылэсь кужмогес луылэ. Но берло 
дыре, уж дурын жадемен но мар ваньмаз ик ӧй вуы ни, ас 
правилоосме но ӧй быдэсъя ни.

Одйг шутэтскон нуналэ, солань-талань ветлыса жадем бе- 
рам, диЕан вылэ мон выдй. Женя тае адӟыса азьвыл ик аслэсь
тыз нёръяны кутскиз:

— Мемие, мон киное мыно...
Газет лыдӟыса пукись Давид Иванович шӧдтэк шорысь йыр

зэ ӝутйз.
— Уд мыны.
— Малы бен, атай, ну малы?— ӟичы сямен, со котыртй Женя 

берганы кутскиз.
— Уд мыны соин, что та пятидневкае кык пол тон киное 

ветлйд ини. Жытлы быдэ ик коркась кошкыны чик кулэез ӧвӧл...
— Жытлы быдэ чик ӧвӧл, только туннэ гинэ. Сокем умой 

суред... Лэзь вал, дуно, гажан атае, собере мон кема-кема уг 
ветлы ни...

— Уд мыны,— шуиз атаез.
— Ай-ай-ай!—йырзэ кур каре Лена. „Яратон атаед“ уг юртты 

ни бере...
Женялэн синкылиез адӟиськиз.
— Берпумзэ гинэ лэзь на...
— Женя,— лек вазиз Давид Иванович,— малы кулэ сыЧе ку- 

рон? Валамон мон верай кадь — уд мыны. Мукет дыръя монэн 
яке мемиеныд мынод...

— Возьма тйледыз, тйляд ноку дырды ӧвӧл яке жадемын... 
Мынам нош туннэ туж мынэме потэ.

— Вот ма,— шуи мон,— мон шутэтски ини, мынам но табе- 
Ре киное мынэме потэ! Бызьылы, басьты кык билет. Мон тонэн 
Чош мыно.



Мон возьмай вал Женя туж шумпотоз шуыса, но со нырысь 
мон шоры паймыса учкиз, собере ини та верамлэн сюлмаз кель- 
шымтэез шӧдйськиз.

Мынам подозрение зэмазы. Ужпум интересной суред бордын 
чик вылымтэ.

Нош озьы ке но мукет нокыӵе амал шедьтытэк, Женя билет 
басьтыны мынйз. Кызь минут ортчыса со кык билетэн берытскиз.

— Тани,— шуиз со, мон шоры учкытэк.— Только бер вал 
ини, артэ басьтыны билет бй шедьты ни...

— Ват соосты ас бордад,— лачмыт гинэ верай, но мынам 
солы оскымтэе эшшо но кужмояз.

Жыны час ортчыса, кинотеатрлэн вестибюляз ми пыриськом 
вал ини. Женялэн ӧжытак керӟегъяськемез шӧдйське. Вис ка- 
рытэк солань-талань со утчаське.

— Женечка, тон кинэ кеутчаськод, лэся?— каньылля гинэ юай.
Женялэн ымнырыз соку ик, пичи дыръяз кадь, сьбськемзэ

возьматйз. Со пельпумзэ ӝутыса вераз:
— Нокинэ но уг утчаськы. Котыр учкыны но уг луы шат?
Та лекъяськыса верамез мыным бз яра.
— Учкыны луэ, нош ялан котыр утчалляськыса берганы 

кулэез бвбл, — кбс вази мон.
Фойее пырыку билетъёсты эскеро. Женя кыксэ ик билетсэ 

поттйз.
— Одйгез татчы бвбл,— шуиз контролерша.— Тйни со тубатэ- 

тй балконэ...
— Яралоз, мон вылэ тубо,— ӝогак вазиз Женя, со киысь 

билетэз басьтыса.
— Тодйськоды-а, кинэн ке но мон билетме воштысал, ны-’ 

лыным артэ пукон понна,— вераны бдъяй вал мон. Но Женя ве- 
ранме куспетй кариз:

— Билет воштыны утчатозямы тылэз кысозы. Мон уг возь- 
ма, мон мыно балконэ.

Солэн одно ик балконэ мыныны турттэмез мынам оскымтэе* 
лэсь зэм луэмзэ умой юнматйз.

— Тон Женечка партере мынод,— юн-юн мон солы верай.
— Но, мама,— синъёссэ гштырес карыса, лушкемгес вераны 

кутскиз Женя,— малы тыныд тубатэтй тубанэз? Тон сотэк но 
жадид ини...

Шбдтэк шорысь мон понна таӵе сюлмаськемезлы, мон паль- 
потытэк бй чида ни.

— Номыре но уз луы, кызьы ке но озьы тубо,— шуи...
Женялэн ымдуръёсыз куалекъяны кутскизы. Но мон соеадӟым-

тэ улсын, ӟеч мылкыдын, киыным шоналъяса тубат пала кошки.
Балконын мон вбзысь инты буш вал. Мон улэ^учки: даскы- 

кетй радын Женялэн горд беретэз умой адске. Йырзэ уллань 
мыкыртыса, интыысьтыз чик вырӟылытэк со пуке.

Та минутэ мон доры егит пи вуиз. Со мон шоры паймыса 
учкиз, собере аслэсьтыз билетсэ,— пукон интызэ но радзэ уч
киз. Ваньмыз шонер вал кадь.
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Егит пи пуксиз. Учкыса, солы ог дас вить арес кадь. Дйсясь- 
кемын умой, чылкыт. Ымнырыз чылкак пичи пилэн на кадь, мус- 
тготмон адске.

Егит пи интыяз пукыны уг чида. Бур пала, паллян пала, азь- 
пала, бер пала — котыр утчалляське. Собере нош ик мон шоры 
маке но юаны турттыса учке. Мынам тодам лыктйз тазьы ик 
Женялэн фойеын бергамез. Серемме мырдэм кутыса возисько. 
Вот кин туннэ мон интые со сьӧры лыктыны кулэ вылэм!

Нош озьы ке но, номыре валамтэ улсын, мон экран шоры 
учкисько. Сеанс тани-тани кутскыны кулэ вал ини. Мынам вӧ- 
зысьтым пие нокызьы но интыяз пукыны уг чида ни: собере со 
возиськыны ӧз быгаты ни, кепказэ басьтйз но вежливо юаз:

— Тй ӧд янгышме-а? Та тйляд-а интыды?
— Мынам интые,— серьёзно верай мон солы, собере билетме 

возьматй.
Синкаӵъёсыз пилэн шуак ӝутскизы.
— Тй малы ке но паймиды, лэся?— юай солэсь.
— Тодйськоды-а,— ӝогак вераз со,—та билет вал...
Со веран куспаз ӵогӟиз. Мынам нош тодэме потэ вал — кы

зьы со ачиз ӧвӧл дыръя мынэсьтым Женяме нима.
— Классъя мынам эшелэн,— эркын, кепыр вайытэк, быдэстйз 

со веранзэ. — Ми толон ӵош басьтйм. Нош лыктымтэ...
Со нош ик ӵогӟиз, та учыре ини, со интые веранзэ мыным 

быдэстоно луиз:
— Со интые мон лыктй. Паймымон дыр?
— Туж,— верано луиз егит пи.— Со лыктыны ӧз быгаты дыр 

но пырон азьын билетсэ вузаз луоз. Только паймоно, малы мон 
ӧй адӟы. Возьмай мон сое.

Егит пилэн ватытэк верамез, ассэ воземез,— мыным сюлмам 
кельшиз.

— Со билетсэ ӧз вуза,— валэктй мон солы,—со отын — улын.
Мон партер пала возьматй. Егит пи соку ик мыкыртскиз вал

ини но тыл кысыны кутскиз, со номыре но 03 адӟы.
— Женя улын, мон солэн мемиез — юан сётэмезлэсь азьвыл 

ик солы верай.
Пеймыт азьын но адӟыны луэ вал, кызьы со ӵыжектйз.
— Вождэс эн поттэ,— кутскиз вал егит пи ма вераны тоды- 

тэк, но кепыр ваеменыз ӧз быгаты ни вераны.
— Ма тй озьы?— серектй м он .-  Мыным куроно тйлесьтыд 

вождэс эн поттэ шуыса — мон тйлесьтыд вечердэс сӧри. Но уж- 
пум со бордын ӧвӧл, тй Женяен юнме сокем Чем киное ветлйськоды.

Фильм кутскиз, милемыз вераськемысьтымы пыкылыны кут- 
скизы.

— Собере вераськом,— лушкем верай солы.
Кыкмы ик номыре но куаретытэк суредэз учкыны бдъямы. 

Кык-куинь пол мон улйе учкылй. Женя интыысьтыз вырӟылы- 
тэк пуке.

Суред бырем бере егит пи султйз но дйсьтытэк кадь мон 
шоры учкиз. Собере со вераз:
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— Киное ветлонлэн номыре но уродэз ӧвӧл дыр шуыса мон 
малпасько вал...

Шӧдй мон — солэн вераськемез потэ.
— Умойтэмез? Ӧвӧл,— солэн вераменыз соглаш лун,— но со 

мултэс медаз луы...
Со синкаӵъёссэ ӝутйз. Со юа вал кадь: „Кызьы тодоно 

мултэс-а Ӧвӧл-а?“
— Тй матын-а улйськоды?—юай мон юромо вераськонэз вош- 

тон понна.
— Со юртын ик, кытын тй улйськоды...
Со та кылъёсты мылыз потытэкгес вераз, но мон сое шӧ- 

дымтэ улсын ортчытй.
— Туж умой, ӴОШ мыном.
Ми номыре но куаретытэк тубатэтй ваським, мон нырысь, со 

мынам бореям. Женя улын возьмаса сылэ вылэм ини. Милемыз 
кыкнамес ик адӟем бераз, сое адӟытэк монэ гинэ огнаме адйем 
мурт сямен кариськиз.

— Ну, мамочка,—мынэсьтым вниманиме мукет пала берыктон 
понна со вераны кутскиз,— зэм но ведь суред туж умой? Соин 
ик мынам сокем лыктэме но потэ вал...

— Дугды, дугды,— веранзэ куспетй кари мон солэсь,— тон 
уд адӟиськы шат аслэсьтыд эштэ? Тодматскыты милемыз...

Ӵыж-ӵыж ӵыжектыса, Женя егит пи шоры учкытэк ик ӝог 
гинэ вераз:

— Мынам мемие,— ачиз нош ӝоггес ӧс пала мыныны кутскиз.
— Ш.?— тодмо фамиляез кылыса мон выльысь юай.
— Зэм, зэм, мон солэн пиез, — ӝожомыса кадь вераз Вова 

аслаз атаез сярысь. Солэн фамиляез сярысь юалляськемез кы- 
лэмез уг поты ни вал, лэся, егит пилэн.

— Тйляд атайды умой мурт!— шӧдтэк шорысь вераны шедь- 
тй мон.

— Ну, Женялэн но мемиез умой!—Ми куиньнамы ик серекъ
яны кутским.

Огмылэсь огмылэн кепыр ваён быриз. Гурт пала ми вамыш- 
тймы. Пырон азьын мон дугдй.

— Тйляд иземды уг поты на дыр, Вова. Ойдолэ, пыроме ми 
доры чай юыны.

Женя паймыса учкиз мон шоры но номыре но ӧз куареты. 
Вова но ма вераны тодытэк со шоры учке.

— Пыроме?
Мон ӧсэз усьтй.
— Ма бен, чай со умой,—мӧйы мурт сямен, вераз со.
Пырем бере мон сое Давид Ивановичей но Ленаен тодмат-

екытй.
— Женялэн школая эшез, Вова Ш. Ми киноысен пумиським...
Лена, паль потыса, егит пилэсь кизэ кутйз. Давид Иванович,

маке но ымпушказ валантэм тазьы вераз кадь:
— Пуксьыны курисько...
Чай юыкумы адӟем суредмы сярысь, путешествиос сярысь.
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выль музъемъёсты данлыко исследовать карисьёс сярысь ми ве- 
раським. Вова ваньмызлы ик яраз. Визьмо, развитой но умой 
воспитать карем пи со. Калык полый ассэ возьыны быгатэ. Му
кет дыръя но пыраны ми сое ӧтим.

Коридоре потэм берам, Женя мон доры бизьыса лыктйз но 
чыртыям ӟыгыртскиз:

— Мемие, тон кыӵе визьмо, кыӵе умой! Мон тонэ яратско...
— Ах, Женюрка, Женюрка, ваньмыз умой, только ку гинэ 

тон ватэмысь дугдод?
— Кылме сётйсько, ноку но табере уг ни...
— Азьвыл ик тон верасалыд ке, татчы вайыса, милемын тод- 

матскытысалыд ке, мон мылысь-кыдысь соин ӵош киное мыны
ны лэзьысал. Со пи: умой кадь ачиз но тонэ уз ултйя, мукетъ- 
ёслы но ултйяны уз сёты.

Мынам вераме Женялы келыпиз, лэся. Шып гинэ кариськыса, 
умой-умой, серьёзно со кылзйз.

— Зэм ик, со умой? Тон уд тодйськы, кыӵе со честный,— 
мылысь-кыдысь вераны кутскем вал но ӵогӟиз, собере нош ик 
монэ ӟыгыртйз:— Эх, мемие, мемие, кызьы тон ваньзэ валаськод?

Осконтэмез номыре но ӧй вал ни. Мынам нылы яратыны кут
скем. Мон нош случайно гинэ со сярысь тодй. Зэм, татын но 
мон солы возьматй — мыным оскыны кулэзэ: но тырмыт-а меда 
валаз шара веранлэн пайдаез сярысь?...

Одйг тодмотэм нылкышно гожтйз мыным тазьы, что дас 
ньыль аресъем нылыз номырзэ но шара уг вера, сюлмаз, маиз 
вань ваньзэ ватыса возе. Мынам йырам лыктйз Женя но Вова 
сярысь та вылй верам ужпумез гожтыны. Та гожтэтэлы со туж 
шумпотыса гожтйз. Тау кариз опытэ понна. Аслаз нылыныз но- 
со мон сямен ик лэсьтэм. Но опыт туж умой интыяз тупам.

Не И:*
. . .  Сергей школаын дышетсконзэ быдэстйз. Со табере лет

чик. Урал сьӧрын, кыдёкын воздушной трассаетй лоба. Кышно 
басьтэм.

Та сярысь ми берло гинэ тодйм. Сергей ӧжыт дырлы отпус
ке ми доры бертйз.

Асьме семья гинэ люкаськемын вал.
... Сережа нырысь бокалзэ мон но мынам кузпалэ понна ӝутйз. 
Жогак юиз но нош ик ӝогак бокалаз вина лэзиз. Солэн таӵе 
дыртэмысьтыз ӧжытак куалектй, но со мыным одйг кыл но ве
раны бз сёты.

— Табере, эшъёс, тост ӝутыны курисько Лидия Степановна 
Пфлаумер понна—мынам кышное понна. Сое асьме семья пӧльг 
пьфтыны курисько.

Та бокалэз ми мылысь-кылысь юим. Асьмелэн бадӟымезлы 
пимылы семья куспын шудо, умой улыны мылкыд карим.

Лена но бызиз. Солэсь картеэ ми кемалась дырысен тодйсь- 
К0М вал. Катуарын, милемлы кыдёкын ик соос ӧз улэ.

1939 арын сентябре Леналэн нылыз Веточка вордскиз. Та мы-
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«ам нырысь внучкае. Со милемлы Давид Ивановичей туж уно 
шумпотон ваиз.

Мон верай: нырысь внучка. Вань мынам кыкетйез но — Та
нечка, Сергейлэн нылыз. Со 1940 арын 13 феврале вордскиз 
татын, Москваын. Сережа аслэсьтыз кышнозэ, Лидаез, нылпи 
ваемезлэсь кык толэзь азьвыл ми доры ваиз, ачиз нош аслаз 
яратон ужаз берыктскиз.

Сережалэсь нылзэ родильной домысь ас киям мон ваи. Та
бере милям комнатаямы нош ик пичи нунымылэн жингырес куа- 
раез кылйське. Асьме будэтэм кроликъёсмылэн мамыксылэсь 
внучкаосылы мамык пыдкутчанъёс керттыкум, мынам вань улонэ 
нош ик выльысь кутске кадь потэ.

Женя бадӟым будйз ини. Солы дас укмыс арес. Со кырӟаны 
умой дышетске, куараез урод ӧвӧл. Аслаз пичиесь племяница- 
осыз бордын со туж трос дырзэ ортчытъя.

Вова Понарин но кузь ини. Эркын дырзэ, азьвыл сямен ик, 
ми дорын ортчытэ.

Котькинлы сярысь ик мон Валялы но Васялы кулэ, внучка- 
осты лыдэ басьтоно ке ӧвӧл.

Валя куиньметй классын дышетске ини; со мылысь-кыдысь 
дышетске, трос лыдӟиське, ки уж бордын но трос ужа.

Вася нош гуртын на. Вань хозяйственной ужъёсъя со мынам 
главной юрттйсе. Яратйсько мон со шоры учкыны — кызьы со 
Голубкаез ӝог гинэ кытке но юске, кызьы со шоры бакчаын, 
бадӟым мурт сямен, чрекъя. Солэн но Валялэн асьсэлэн убооссы 
вань. Та убооссы вылын мынам та пичиесь нылпиосы пӧртэм 
опытъёс ортчытъяло.

Давид Иванович персональной пенсия басьтэ ини. Нош озьы 
ке но ялан „Главмукаын* ужа на. Мон азьвыл сямен ик хозяй
ство котырын трос бергасько, милициын „детской комнатаын“ 
дежурить карисько, нылпиослы шудыны атасъёс, курегъёс лэсь- 
тйсько. Мунёоослы пичиесь тэркиос лэсьтйсько. Мынам ныл
пиосы таосты лэсьтыны мыным юртто.

Мыным куатьтонэз тырмыса сизьымдонэтйяз мынэ ини. Нош 
озьы ке но улонэз мон али но ӟырдыт яратйсько. Азьвыл сямен 
ик ӵукна вить чаеын султйсько. Сарайысь валэз но скалэз пот- 
тйсько, самовар пуктйсько. Собере, нап чай лэзьыса, гужем 
куазьёсы вазь ӵукна огнам террасае пуксьыса, кыдёке учкыса, 
ортчем дыръёс но вуоно улонъёс сярысь малпаськыны яратско.

Зэм, вуоноез сярысь!
Берыктӥз Т. Архипов.
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Аф. Лужанин

Ой, някыръясько вайёсыз пипулэн
(Максим Танклэн кылбурезъя)

Ой, някыръясько вайёсыз ӝужыт пипулэн,
Дыр ӧвӧл меда мыным потыны сюрес вылэ.
Бусйр бамо, чебер нылъёс ӝоген потозы,
Жытэз колодчаысь ведраосын омыръялозы.
Соос пӧлын вань одйгез, веськыт—ю шеп.
Сюлэм шуна, кылыса солэсь одйг кылзэ.

Куректыны сётэмын солы сьӧд синкаӵъёсыз,
Беризь буёлэн зарниямын дун синъёсыз.
Узыр бубизлэн пумтэм-йылтэм трос ваньбурез, 
Шыкысъёсын тыраз дйсез, кеносъёсын—чабеез.
Но шуизы сватъёслы: „Ӧжыт мед будоз на,
Мед юмшалоз но шулдыръяськоз ас йӧназ“.
Нош мон ӧвӧл синтэм, валасько солэсь мугзэ: 
Батраклэн пиезлы сётэмзы уг пот нылзэс.
Вань узырлыкез солэн —шуккем юлэн сэрегез,
Юрттэм азбарын сылэ сураськем изнесо валэз.
Паськытэсь пельпумъёсыз вылын огшоры дэрем, 
Дэремез улын лулыз, чик тодйсьтэм кышканэз.
Бадӟым сюрес вылэ пото но йыг-йыг султо,
Яратонэ шоры, Катяе шоры сэзь-сэзь учко.
Куректэм тусын ортчиз ке со, колодча 
Дорын, ӝытэз омыръяса, сылйз тужгес кема.
Мыно но буйгато, синвуоссэ — кизилиоссэ 
Ачим кысо. Адӟылйм ми сыӵезэ куректонэз!
Нош пальпотйсь ке луоз, серекъяса ортчоз, 
Уськытско мон кабаке, пуко отын уйшор дорозь.
Сюлмам яратон кемӝытэмез понна шур дурын, 
Сотоналы куролэсь ӝуато бадӟым сюсь тыл.
Эх, някыръясько вайёсыз ӝужыт пипулэн.
Дыр ӧвӧл меда мыным потыны сюрес вылэ.



Луд ып

Ф. Александров

Ӟеч муэ чурен 
Юмес пазьгимы, 
Дэмен, шулдырен 
Ужмес быдтймы.
Мамык кадь, зоред 
Пужныса усиз,
Вож буртчин шобрет 
Сьӧд муэз согиз.

Ю удэз тӧлэд 
Нуныя, веша, 
Лэйкаськись шобырет 
Тулкымлы укша.
Вожектэ юмы, 
Шулдырске выль луд. 
Ӟеч кизем юмы,
Ойдо, ӝог тон буд!

И. Зорин

Эн МӦЗМЫ

Ой, чебер егит нылмурт 
Гажанэз тодаз ваем,—
Лыз зарезь вуэ кадь, мур 
Мӧзмонлэн пыдсаз выем.
Красной Армие мынйз 
Лул-гажан муртэз солэн. 
Кыдёкысь гожтэт лэзиз.
Со кунгож дурын сылэ.
Чем дыръя, пе, сылйсько 
Сьӧд уйин постын туж сак — 
Та шудмес сэзь возьмасько, 
Странамес яратыса...

Со шуэ, чебер нылы, 
Чидант.эм юн эн мӧзмы — 
Тодйськод ук: кемалы 
Гажанэд тынад ӧз мын.
Мон берто ӝоген таза,
Но татысь сюлмы уг ӵы д—* 
Весь татын мон улысал, 
Либо тон но лык татчы.
Возьмалом шудмес ӵошен, 
Лобӟыса ортчоз нунал,
Ӵош мыном вир тыл оже 
Странамы, вождьмы понна.



А. Алга

Вуко
{Легенда)

Жильыр бызись Сэве вылын 
Уя азвесь толэзь,
Чал-чал сылйсь нюлэс отын 
Туссэ учке солэсь...
Тӧлъёс лыкто уйшор палась, 
Тулкымъяське ву выл...
Тымет сярысь мон кемалась 
Кылэм вал выжыкыл.
Со уж луэм азьло дыръя 
(Данэ ваё сое!)
Шуныт шунды, пе, шулдыръям 
Тымет дурысь гуртэз.
Пилем вистй учке шунды 
Лыз-лыз тымет вылэ... 
Гажанэныз отысь гуртын 
Сарби нылмурт улэм.
„... Сарби, мусо, чебер нылмурт, 
Мынам тон гажанэ.
Малпанъёсы курыт но мур,
Чаль пот вал ураме...
Баблес йырси гажанэлэн,
Ӵуж бам, питрес ангес;
Сарби, Сарби — гажан нылы 
Ойдо потом чальгес.
Марӟан выллем чебер синмыд 
Сюлмам мертче пыдло...
Ойдо, потом гажан сюлмы, 
Ӵошен пуком педлон...

Сарби, веськрес тынад мугор, 
Мусо бамыд ӵыж-ӵыж.
Чаль пот, гажан, артэ пуком — 
Адӟем потэ ук туж “.—
Егит озьы ӝожмыт кырӟа,
Ӧте со Сарбизэ...
Тӧдьы толэзь — кокыр сюрло 
Усьтэм ини синзэ...
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Ужа Сарби пинал дырысь 
Тымбай узыр дорын,
Ибнтэм узыр — чурыт парысь 
Дйсь-кут уг сёт солы...
Сарби ужа шутэтскытэк— 
Тымбай уждун уг тыр.
Сюдэ чапкы, мыжык сюдэ 
Солы — урод узыр.
Кин бен яратытэк улоз? 
Кинлэн сюлмыз бен из? 
Гажанэныз чупаськыкуз 
Сарби ныл кыл сётйз.

Нош Тымбайлэн малпанъёсыз 
Урод, кышкыт гинэ!
Малпа солэн пересь йырыз: 
„Тани, тани_туннэ...
Чалмыт вуиз ке ӝыт туннэ... 
Соку одйг уйлы 
„Сюан пукто“, Сарби, тонэн 
Сарби, мискин нылы...“
Шунды ваське. Югыт ыше... 
Ваське шӧтэм пеймыт.
Сарби азьын буртчин кышет... 
Тымбай ветлэ мыд-мыд...
Вожзэ поттэм Сарби сялӟе 
Солэн шакшы бамаз,
Бускель гуртэ потса пегӟе — 
Туган апай дораз.

Сарби бызе, сюрес вылын 
Жаде. Ачиз сютэм.
Тымбай сое лялчиосын 
Уиськыса кутэ.
Дулатскыса сюрес вылын 
Валъёс вортто тйни,
Урод сюлмо дуӵес киын 
Кылле чебер Сарби...

* **
Соку лудысь нюлэс лекос 
Куашетыса гужлаз.
Дыбыртыса пукись вуко 
Дугдйз. Тымет пожаз.



Жильыр-жильыр бызись Сэве 
Сураз ассэ тӧлэн 
Тулкым сьӧре тулкым, тымет 
Шуккиз, ӝутйз вылэ.
Азе пуксе кышкыт суред:
Зурка музъем вылтыр.
Валъёс вуо тымет дуре,
Дугдо, учко котыр.
Ужпи вылысь ваське лек бай, 
Сарби — тымет дурын...
— Ну, куштэлэ!— шуэТымбай 
Ляльчиосыз шоры,—
— Тудву дыръя ялан мынам 
Вуэн вырӟе тымет —
Ныл выйтыны кулэ отчы,
Мед юнмалоз тымет.—
Озьы вераз. Сарби ныллэн 
Гадяз думиз кык из...
...Выйись Сарби тымет улэ 
Чебер бамзэ ватйз...
Нош со куспын, ӟырдыт тыл кадь,. 
Потйз ог мурт азе.
Ляльчиосыз ӧвӧл! Кышкась 
Тымбай муртэз адӟе.

Егит усто кутны тодэ'—
Байлы вуиз эзель!
Тымет дурысь дэри-нӧдэ 
Сэрпалтыса лэзе!
— Гажанэным артэ эн выд,
Пуны, тон кул нӧдын!—
Гыась тулкым... Уйшор... Пеймыт 
Бусо Сэве вылын...

Уно-уно аръёс ортчо,
Нош со кышкыт уез 
Гурт калыкъёс уг вунэто 
Буре ваё сое.

Гужлам, пе, сьӧд нюлэс но, зэм, 
Пилем люкъёс улын...
Дыбыртыса вуко изэм 
Паськыт тымет дурын...



Азвесь толэзь лыз инметй 
Улэ учкем бере,
Каллен-каллен кырӟась Сарбн 
Потэм, пе, яр дуре.
Кырӟам, пе, со ас гумырзэ 
Ту шмон сием сярысь.
Урод тушмон, чеберлыкез 
Саптам, талам сярысь...
Каргам, пе, со Тымбай баез, » 
Каргам солэсь нимзэ,
Кырӟанъёсаз буре ваем 
Мусо гажан пизэ...
Али Сэве шурлэн дураз 
Уйёс ортчо шулдыр.
Тыло-бурдо чирдэм куара 
Лэйка Сэве котыр..
Мусо нылъёс, егит пиос,
Толэзь потэм бере,
Шудон пӧлы дэмен пото 
Вылесь кырӟан гурен.

Кырӟан гурзэс Сэве вылын 
Г'ыась тулкым ветта 
Сое кылэм бере, отын 
Сарби уммысь сайка...
Жильыр-жильыр бызе Сэве 
Толэзь — вылаз пуке.
Лыз-лыз тулкым ветта тымет 
Лыз-лыз тулкым шукке.
Чуваш кылысь тупатыса берыктйз

А. Афанасьев.
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К р и т и к а

М ах. Горбушин.

Кылбуръёс
I  (Ф. Кедровлэн сборникез сярысь)

„Асьме поэтъёслы ӧй люкетысал Али- 
лэсь тросгес ке соослэн идеязы луы сал“.

А. С. Пушкин

1  Кылбур гожъян борды кутскыны рифма но ритмикаез тодэм 
■гинэ уг тырмы. Тужгес ик улонэз тодоно, солэсь ишкалскыны 
Иуг луы. Кылбур гожъян — секыт уж. Поэт чувство (пережива- 

^Иние) пыр гинэ улонлэсь вань пӧртэмлыксэ возьматэ. Басьтэлэ 
■Пушкинэз, Лермонтовез. Соослэн вань чуръёссы переживать 
Ц 'карыса гожтэмын. Соин ик соослэн кылбуръёссы али но лыд- 
I ӟисьлэсь сюлэмзэ бугырто.

Тани мынам ки улам „Кылбуръёс" нимо выль кылбур сбор
ник. Солэн авторез Ф. Г. Кедров. Та сборник но удмурт поэзи- 
лэн шӧдскымон улын сылэмез сярысь малпаськыны косйз. Зэм, 
Кедров эшлэн кылбуръёсыз куд-огезлэсь асьме поэтъёслэсь вы
лын. Мукет сямен вераса, Кедров эшлэн кылбуръёсыз лыдӟи- 
сез бордаз кыско. Нош ватсано луэ, что озьы ке но соос сюлэ-

I  ме туж ляб пыро. Тросэз кылбуръёсыз переживанитэк гожтэ-
■ мын. Кудаз кылбуръёсаз нокыӵе художественной фантазиез
■  ӧвӧл. Интыен-интыен кылыз но неграмотной.
¥  Мон сямен туала лыдӟись туж ӝог шедьтэ кылбурлэсь ляб 
■ азьзэ. Собере лирической кылбур — со пичи жанр. Отысь озьы 
ӱ к е  но туж ӝог вань пичи тырмымтэосыз но адӟисько. Романын

|
яке пьесаын нырысь ик геройёслэн ке тырмымтэоссы син азе 
адско, кылбурын нош нырысь ик неграмотной кыл, мыдлань 
предложение, номыре сётйсьтэм „чебер фраза", прозаичность 
азьпала пуксё.

Тани, кылсярысь, Кедров эшлэн кылбуръёсысьтыз таӵе гож- 
Ь  тэмъёссэ лыдӟиськом: „шундыё улонлэн выжыез (?)... султйсь- 

I ком ми арен (?), уж дуре миллионэн!.. Кожаса мыд-мыдлань (?) 
I вамыштй со азьлань... Каллен вамыштй усыен (?) му вылтй(!)...

I I  Кызьы тодод сямзэ... (Кинлэсь? — тодмо ӧвӧл). Бен вай, эшъёс, 
11 в?Рттом (?) дэмен Каганович сюрестй. ...Арганлэн куараез юрт- 
11 тйське (?) эктыны... Тэль дурысь выль гуртэд толэзья (?) усь-

I тйськиз... Кияз нуны биням" но мукет. Таӵе интыосыз сборни- 
кын ӧжыт ӦВӦЛ.

I Кедровлэсь кылбуръёссэ тужгес ик прозаизм сӧре. Со сбор- 
никын верантэм трос. Тани: „Ведь озьы ужаны милемды дыше- 
13 яратон атаймы, дышетэ быдтыны сьӧсьёсты шундылэсь но 

I  яркыт пиштйсьмы... Вормимы асьмеос полюсэз, странамы весь
з. .М олот № 4. оо



юнма будэмъяз... Геройёс вордйсько ми пӧлысь, ми ваньмы и к I  
луом геройёс, ужаськом, улйськом ог кылысь трос пӧртэм на-И  
цио калыкъёс... Заводын, рудникын, луд вылын ужамлэн кужы- |  
мез син азьын... Лыдӟе со кӧня ке валэктэ, нош лыдӟе лэчы- 1 
тэсь кылъёсын: кызьы-о Верховной Советэ быръёно — газетын I 
гожтэмын... Будэтйз на пальпотыса, чагыр синъем Окыль. Лиза, I  
Анна но Олексан — огез но бере ӧз кыль... Бадӟым колхоз! 
семьяен потйм туннэ араны, дэмен но машинаен макем капчи 1 
ужаны... Школа понна потэ лэсьтэм горд сюйлэсь скал, вал, ыж, Ч 
парсь..." но мукет.

„Красной армие" мынонзэ нокыӵе чувствотэк гожтэ, соин ик I 
со кылбур прозалэсь чик уг люкиськы. Кылсярысь: „Ударник I 
вал мон колхозын, комсомолец — активист. Сак, сэзь луо мон я  
армиын, мыно шонер сюрестй. Уз лу чапкись, серем карись шул- I 
дыр горд (?) казармаын. Командир луоз дышетйсь милям дано I 
школаын. Пулемет, книга, винтовка луозы милям эшъёс..."

Кык арскын юнмало чылкак — уз ворме тушмонъёс..."
Луэ-а поэзиен лыдъяны вань та кылбур чуръёсты? Уг. Соос I 

рифмаям проза чуръёс гинэ, нокыӵе переживанитэк, вдохнове- ] 
нитэк гожтэмын. Нош сыӵе чуръёсты сборникысь уно шедьтод. |

Кедров эш вождьёс, страна, Красной Армия, пиналъёс, дышет- | 
скон, геройёс но мукет сярысь гожъя. Нош соос сярысь гожъ- | 
янын бадӟым переживание, мур содержание пыртыны туртске I 
ке но, ас азяз пуктэм ужпумзэ быдэстыны уг быгаты. Соосты |  
поэт туж лазег возьматэ. Кылсярысь. „Нырысь майлы" кылбу- I 
рын тазьы гожтэмын:

„Эркын ужен шулдыр будэ,
Чебер будэ странамы.
Сяськаяське улон шудэн,
Ужын шудэ сюлэммы.

Ужан понна шудэ сюлэм,
Кужым ӟырда, шумпотэ.
Та улон ведь шедиз милем 
Вир кисьтон пыр секытэн.

Тон понна ми, нырысь маймы,
Вераськом сюлмын ма вань.
Тон понна ми кырӟаськомы,
Мынонъя кужмо азьлань.

Ӵуказе луоз шулдыргес 
Милям улон-вылонмы,
Арысь аре шулдыр, жингрес 
Кырӟалом тыныд, Маймы.

Кырӟам гурмы тушмонъёслы 
Луоз выжытэм бырон.
Вань дуннеысь зшъёсмылы,
Асьмелы кадь шумпотон“.

Вералэ, маиз татын умой? Нырысь ик, трафаретной эпитетъё- 
сын, выражениосын гожтэмын: „Эркын ужен, шулдыр будэ, сясь-
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каяське улон, ужын шудэ сюлэммы, ӵуказе луоз шулдыргес (ИА 
|автра будет веселей...) Собере кылбурлы та уг пыриськы,— че
кер фразаосты одйг азе люкам маке гинэ. Соин сэрен та кыл- 
юурлэсь идеязэ но валаны шуг. Татын автор улонлэсь узырзэ, 
кужымзэ возьматыны медэ вылэм, лэся, но со нош лыдӟисьлэн 
1юлмаз уг пыры. У ката ик умойтэм соиз: аслэсьтыз кылбурзэсо 
|аӵе умойтэм йылпумъянэн быдэстэ.

„Кырӟам гурмы тушмонъёслы 
Луоз выжытэм бырон".

Тушмонъёс соос тушмон ик кылё, кырӟам гуръёсын гинэ со* 
осты уд вормы!

Нош „Ӟольгыри" нимо кылбур — рифмаосын, ритмикаен но 
междометиосын шудон гинэ:

„Зильыр-зильыр ӟольгыри,
Кырӟалом ой-ли, ой-ли!
Пионерын ми ваньмы 
Ужез ӵош ужаськомы.
Зильыр-зильыр ӟольгыри, - 
Тон но татчы лык али!

Чебер междометное сьӧры кылбурлэн мыслез ышемын.
Кылбурын мысль сяна чувствоез (переживаниез) луыны кулэ 

Шелинский шуэ: пКуке со чувство мургес ке, мысль но (поэзи- 
|ш) мургес луэ“. Соин ик кылбур соку гинэ умой пӧрме, куке 
|шче ке факт сярысь, сое зол-зол тодыса-валаса, мур пережи
вать кариськом, сюлэмамы бергатйськом но озьы гожтыны чув
ство кылдытйськом.
1 Соин валче оригинальность сярысь но верам потэ, со ласянь

лябгес на асьмелэн. Куд-огез асьсэлэсь азьвыл гожъямзэс ик 
ровторять каро, яке ӟуч но мукет кылъёсысь оген-оген кыскало. 

1алы П. Чайниковлэсь вань кылбуръёссэ одйг кадь уг ярато? 
0 кудаз кылбуръёсаз Джамбулэз яке ассэ ик повторить каре.

Кедров эш но Чайниковлэсь уг кыль. Солэн но кылбуръёсаз 
рафаретъёсыз уно: „Куарамы анданлэсь но жингрес... Шун- 
ылэсь но яркыт пиштйсьмы... Вормимы асьмеос полюсэз... 
жаськом, улйськом ог кылысь трос пӧртэм нацио калыкъёс... Та 
„УДО но шулдыр улонмес лэсьтйськом гранитэн, анданэн... Ум 
ётэ ноку но кунмес сьӧд кыйёслы!.. Ӝужаз асьме понна, вылэ 
утскиз шунды... Ӵуказе луоз шулдыргес..." но мукет.

Кинлы та чуръёс тодмо ӧвӧл? Нош трос борды „шулдыр 
лон, сяськаяськись кун, чебер кун, шудо улон, дэмен уж" выл- 
ем Кедров эшлэсь выражениоссэ пыртйм на ке, туж мӧзмы- 
эсь кылбуръёс син азе пуксёзы.
. редакцилэсь: Горбушин эшлэн статьяез Кедров эшлэн кыл- 
УР сборникезлы тырмыт, котыр ласянь оценка уг сёты. Соин 

ик та сборник сярысь писательёс, критикъёс но лыдӟисьёс гож- 
тозы на шуыса оскиськом.



Т. Шмаков

Кылбуръёс сярысь 
кылбур*)

(Пародия)
Кудйз-огез тазьы гожъя, 
Кылбурасько, вылды, кожа.
Ӵ у к н а.
Кутэ блокнот, потэ педло,
Садэ огназ пыре пыдло.
Отын гожтэ: „Садын уӵы 
Огназ кыӵе чирдэ, уд ӵыд.
Нюлэс сьӧртй ӝужа шунды.
Улон луиз узыр, шулдыр".
Сыӵе мадён печатлаське,
Уӵы тазьы пумитъяське:
„Укыр куанер таӵе кылбур.
Монэ гинэ адӟо, йыркур.
Мон, ведь, огнам ӧвӧл татын.
Таӵе узыр колхоз садын 
Уно калык, уно ваньбур,
Соос сярысь кулэ кылбур".
Ж  ы т.
Ӵукна сярысь пӧрмиз, кожа,
Нош ик блокнот вылаз гожъя: 
„Уйбыт огназ пиштэ толэзь". 
Рифма понна ватса: „Ин сэзь". 
Сыӵе кылбур печатлаське,
Толэзь тазьы пумитъяське:
„Монэ гинэ адӟиськоды,
Мӧзмыт кылбур пӧраськоды.
Нош мон ноку огнам ӧвӧл, 
Выльмем дунне ноку уг кӧл.
Отын улэ бадӟым страна,
Кужмыз будэ уй но нунал.
Уй но нунал уг изь дозор,— 
Котьма быдӟа медло йӧ зор.
Ӧвӧл, ноку огнам ӧвӧл,
Выльмем дунне ноку уг кӧл, 
Отысь миллион батыр калык

*) Ш маков эш та кылбурзэ туэ писательёслэн 
конференциязы лыдӟиз.



Мон доры ик ӝутэ данлык. 
Соос сярысь кылбур кулэ, 
Мон витисько сое туэ“.
Т ю р а г а й .
Уӵыез гожъяло ке ямбен,
Нош ачим мон ялан анапест.
Та кыксэ ми умой тодйськом,
Уӵыен ӵош туж трос гожъяськом. 
Мон тужгес гажасько тулысэз,
Ю пӧлын пыласькись бусыез.
Соин, дыр, вуиз ке Нырысь май, 
Гожтозы: „Весь кырӟа тюрагай". 
Нош кызьы кырӟасько меда мон,
Со сярысь туж ӧжыт гожъяло.

ф а р е т ъ ё с  н о  
а с ь  р и ф м а  ос

* * *
Чылкыт тусо, 
Бамыз— у  л мо. 
Кыӵе мусо.
Ужын сюлмо.

* * *

К у д-о г е з т р а 
К е м а л ы ч и д  

Колхоз садын 
Кыӵе умой,
Уно татын
Ческыт умо.

* * *
Гужем шунды 
Туж вазь ӝужа, 
Калык шулдыр
Лудын ужа.

* * *
Клыт шур дуры 
Сыръя, лэська 
Буртчин турын,
Лемлет сяська.

* * *
Пилем пыртй 
Шунды пиштэ, 
Зарни тылси 
Музэ кисьтэ.

Тйни кӧня 
Трафаретъёс 
Таман гожъяй 
Мон, лыдӟисьёс. 
Акыльтйды — 
Марады ке, 
Дэмлалоды 
Тазьы ваньды: 
„Ичи ӧвӧл 
Кылбур кужым, 
Со мед юрттоз 
Котьма ужын!“



Д. А. Майоров

В е с н а
Все ярче солнце, с каждым днем 
Заметней оттепель, и вот 
Вода струится с крыш ручьем,
И тает снег, и тает лед.
На гибком ивовом пруте 
Уж почки пухлые видны,
А по канавам кое-где 
Ручьев журчания слышны.
С земли не снят зимы убор,
Но кое-где черны поля.
Ложится на вершины гор 
Папахой черною земля.
Зима наряд меняет свой 
Под согревающим лучом,
И споря с холодом, весной 
Ветра повняли теплом. 
Вернувшись к нам издалека, 
Взмывает птица в небеса 
И плачет буйная река,
Куда-то воды унося.
Здесь на березе под окном, 
Скворец без устали поет,
А под горою гулкий гром,—
То в реках трогается лед.
Уже растаял в поле снег,
И я сегодня на заре 
Не вижу слякоти и грязи,
Ни лужи больше на дворе. 
Природа снова ожила,
Все муравьи и червяки...  
Трудолюбивая пчела,
Жужжа садится на цветки, 
Сегодня грома первый звук 
Наполнил гулом небосвод,
И пахарь свой готовит плуг 
Для наступающих работ.
В саду и на лугу — взгляни!



Цветы раскрыли лепестки.
Свободно сердце в эти дни 
От зимней скуки и тоски.
Хвалу весенним теплым дням 
Мы в песне радостной несем 
Развеселили взоры нам 
Цветы, проросшие кругом.
Перевел с удмуртского Вл. Семакин.

К. Камский

Конструктор
Чертежные доски.

От синих квадратов 
Пунктиры врываются в круг,

и — обратно.
Рассыпало солнце

слепящие пятна.
Гуденье цехов

долетает невнятно. 
Обычным движением,

махнув над ухом,
Он луч собирается гнать,

как муху.
А солнце упрямое

думы согнало
И он разогнулся

с улыбкой усталой.
Не манят блестящих

журналов обложки, 
Сегодня — услышать весны

хоть немножко . . .
. . .  Ну вот и закончили!

Ночи не спали.
Блистает станок

полировкою стали 
Торжественно вышли

на первую пробу.
Волнуется токарь:

— „Красавец наш кровный! 
Он сам из металла,

что надо, отточит, 
Любую деталь обработает точно!" . . .



. . .  Склонился конструктор
над серой доскою.

А смелые мысли,
одна за другою,

Ломают устаи,
вперед увлекают,

Живут и грохочут,
новинкой сверкая.

II

Мотоциклы
Слыхали — победу принес . . .  Пойдемте, заглянем туда,
„Иж—8“ в Москве на гонках? Где ладится конь быстроходный,, 
Взлетала пыльца от колес, Где скромные люди труда 
А лед отзывался звонко. Освоили ритм превосходно.
Пространство рвал мотоцикл, На сборке. Конвейер в ходу. 
Стремительной воле покорный. Секундами время гонит. 
Казалось — совсем затих, Сомкнулись в одном ряду
Без судороги моторной. Горячие, страстные кони.
Но четко работал мотор, Их много. Отрадно взглянуть —
Все части сверкали лаком. Стоят в ожиданьи гордо,
И разрешился спортивный спор Готовые ринуться в путь 
На восемьдесят километров с И новые брать рекорды.

гаком . . .

III

В ы ;
Вот снова весна нахлынула.
Как будто бы сердце вынула 
И кинула в ясную высь.
Над лесом, над синими далями, 
Над лугом, водою залитым, 
Кипит возрожденная жизнь. 
Купается дичь над озерами, 
Расписан восток узорами, 
Веселый пришел рассвет.
А в поле красавец слаженный 
Несется над пашнею влажною 
И черный взрывает след.

I О В

От солнца лоснятся вороны. 
Ползут за трактором бороны, 
Клокочет сердце в нем.
И бьется другое, нежное,
У той, что так прилежно 
Впервые следит за рулем.
Все выше солнце жаркое,
Как будто любуется маркою 
Железных богатырей.
Весна и молодость встретились 
И шлют они вызов третьему: 
— Ну, время, кто скорей?
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77. Зайцев

Дочь страны
{поэма)

I
Речка Иста с шумом льется 
Под навесами ракит.
Плеск воды. Конь влево рвется,
Бьет копытом и храпит.

*
Брось, гнедой, свой норов древний*
Не скандаль с речной волной.
Я везу письмо в деревню 
Трактористке молодой.

*
— Девушке,— письмо от брата, 
Пострадавшего в бою. . .
Т олько .. .где  ж стоит их хата?
Будто, с вишней, на краю.

*
Еду лугом. Шепчут клены,
Тополя и липа в ряд.
А за рощей за зеленой 
В поле сталинцы гудят.

*
Солнце клонится все ниже.
Трактора идут с полей.
Не увижу ли Ирину.
Передать письмо бы ей.

II
Вот и хутор. Дремлют вишни.
Запад в розовом огне.
Девушка из дома вышла 
И спросила:— вы ко мне?
— Я . . .  К Захаровой Ирине.
— Неужели?—это я.
Батюшки, да вы от Миши,
Как я рада! Слазь с коня!
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III

Мы идем. И скрылась хата,
В тихо дремлющем саду, 
Рассказал о жизни брата,
Про его беду. . .

*
Тишина. Дымят озера.
Свой рассказ закончил я .
Ира долгим грустным взором 
Поглядела на меня Л .

*
. . .  По щеке слеза скатилась;
За рекой темнел закат,
Низко к ветке наклонилась 
Прошептала:— жив л и . . .  брат . . .  

*
Замутила зимней вьюгой 
Сердце острая печаль . . .  
Вспомнив раненого друга,
Мне Ирину стало жаль.

*
Мы умолкли. Леденела—
Боль одна в сердцах у нас.
Где то тихо песнь звенела 
В этот, полный грусти час.

*
Был прохладен майский вечер, 
Пахли свежестью кусты.
Нежно Иру взяв за плечи,
Я сказал ей:— не грусти!

*
— Хорошо . . .  Идемте в хату,
Что ж заранее грустить.
Но, коль враг отнимет брата,
Я пойду за брата мстить.

IV
Ночь тиха. Под утро снится 
Сон, навеянной борьбой:
Будто снова на границе 
Я веду с врагами бой.

*
А чуть свет я слышу: рама 
Зазвенела,— частый стук,
— Вам, Ириша, телеграмма!
— Сердце холод и испуг . . .
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*
Подошла к окну, читает:
„Миша умер“ . . .  — На глаза 
Снова Ире набегает 
Непослушная слеза.

*
Закусив в губах досаду,
Твердо сжав рукою „весть", 
Ира'смотрит грозным взглядом; 
В ее взоре:— гнев и месть.

V
Мчится поезд степью ровной 
Средь лугов белстит река. *'
И, мечтая в такт колесный,
Ира едет в Д. В. К. А . . .

*
Вечер. Вспыхнула зарница.
Где то слышен звон струны 
В роте танков на границе 
Служит Ира—дочь страны.
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Сказители и певцы Карело-Финской 
республики.

Более ста лет тому назад впервые увидели свет эпические 
песни карело-финского народа под общим названием „Кале- 
валы“.

Эти эпические песни или руны объединены в один сказочно
героический сюжет. Они повествовали о приключениях и подви
гах славных народных героев—Вяйнемейнене, Илмаринене, Лем- 
микейнене. Герои эти одарены доблестными и высокими качес
твами: они смелые и мудрые люди, обладающие огромной энер
гией и отвагой.

Вейнемейнен — певец и заклинатель, мудрый старец, создав
ший народный инструмент — кантеле. Музыкальный инструмент в 
руках вещего старика имеет мифологическую силу. Кантеле за
говаривает своими нежными звуками людей, зверей и даже не 
живую природу, оно выражает заветную мечту народа о радост
ной и красивой жизни.

Идеал „Калевалы" — не только найти и сохранить кантеле, 
но и выковать чудесную мельницу — Сампо, этот главный источ
ник человеческого счастья. Мельница Сампо олицетворяет мечту 
народа об изобилии и зажиточной жизни. Илмаринен берется 
сделать Сампо. Чудесная мельница готова. Но злая старуха Лоу- 
хи, которая причиняет жителям Калевалы всевозможные бедствия, 
похищает Сампо, солнце и месяц. Герои карело-финского эпоса 
ведут борьбу с чудовищными обитателями холодной и мрачной 
страны Похьелы, с ее хозяйкой старой колдуньей Лоухи.

Образ Сампо у карело-финского народа был связан с мечтой 
о счастьи.

„По утрам вставай ты, солнце,
С нынешнего дня вовеки,
Каждый день приветствуй счастьем,
Чтоб росло богатство наше,
Чтоб к нам в руки шла добыча,
К нашим удочкам шло счастье!

Народ мечтал о том,
„Чтобы поляны украшались,
Чтоб леса здесь красовались,
Чтобы взморье богатело 
И весь край был полон хлебом!.."

Много замечательных историй рассказано в этой народной 
иоэме о счастьи, много правдивых человеческих характеров, 
широких обобщений содержит „Калевала".

Герои „Калевалы" борются со стихиями. Они устремлены 
вперед, к будущему, к светлым горизонтам. Наряду с героичес
кими мотивами и мифологическими образами в „Калевале" 
много чисто реалистических описаний быта и обычаев народа,
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много ярких пейзажей, живо напоминающих природу Карело- 
Финской республики, с ее многочисленными озерами, дикими 
лесами и гранитными скалами.

Эти замечательные неподражаемые руны „Калевалы" были 
собраны и записаны студентом-медиком Элиас Ленротом. Соби
рая эти эпические песни еще в начале прошлого столетия Элиас 
Ленрот встретился в 1834 году с лучшим певцом Карелии, кресть
янином Архипом Пертуевым. От него Ленрот записал 50 рун. 
Впоследствии многие из этих рун легли в основу „Калевалы".

В 1835 году вышло первое издание „Калевалы" и в 1849 по
явилось второе, более полное издание „Калевалы", состоявшее 
из 50 рун.

С тех пор „Калевала" заслуженно считается памятником ми
ровой народной культуры.

А. М. Горький высоко, ценил эпос карело-финского народа, 
он ставил „Калевалу" рядом с „Илиадой": „Мощь коллективного 
творчества, — писал он в статье „Разрушение личности",—всего 
ярче доказывается тем, что на протяжении сотен веков индиви
дуальное творчество не создало ничего равного „Илиаде" или 
„Калевале" и что индивидуальный гений не дал ни одного обоб
щения, в корне коего не лежало бы народное творчество".

Замечательные неподражаемые руны продолжаются слагаться 
до сих пор в Карело-Финской республике. 80-летняя исполнитель
ница эпических песен Мария Ремсу, Ксения Ананина, Анастасия 
Никифорова не только хранят в своей памяти старые эпические 
песни, но и творят новые, создают руны советской тематики.

Храня великое наследство тех, кто прокладывал дорогу ка
рело-финскому эпосу они, народные певцы, как-будто подхваты
вают заключительные строки „Калевалы".

„Как бы ни было, я все же Здесь тропиночка открылась
Показал певцам дорогу, Для певцов, что поспособней,
Путь открыл я перед ними. Для певцов, что поискусней
Отогнул дерев верхушки. И что рунами богаче
Сбросил ветви, дал тропинку, Меж растущей молодежью,
Дал я будущему выходу. В восходящем поколеньи".

Герои „Калевалы" ассоциируются в сознании советских скази
телей с героическими событиями нашей эпохи, они живут в во
ображении народных певцов новой жизнью и перевоплощаются 
в новые героические образы.

Трудно найти такое событие в истории советской страны, ко
торое не нашло бы отражения в песнях, сказах и былинах много
численного отряда носителей народного фольклора. Карело-Фин
ской республики. Создатели былин о Ленине, Сталине, Чапаеве, 
Антикайнене, челюскинцах, папанинцах, часто заимствуют из 
старых былин отдельные поэтические образы. В песнях о новой 
^изни певцы используют сложившийся веками национальный 
Фольклор. Каждое большое событие народные певцы связывают 
с именем вождя народов.
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„У товарища у Сталина 
Как от морюшка от Белого 
До того ли озера Онежского 
Протекала речка новая, широкая 
Под названием каналы Беломорского".

Женщины Карело-Финской республики создали сказы, песни 
и плачи о Ленине. Они рассказывают о том, что дала им Вели
кая Октябрьская социалистическая революция и что связано в 
их личной жизни с именем Ленина. О прошлой жизни скази
тельницы повествуют:

„ . . .  Мы жили, многобедные.
У нас горюшка—три морюшка,
Слез-то было—три озерушка,
Не смотрел никто на бедну женщину,
Не помогал никто да нашим детушкам".

Зато теперь есть и „широкие полюшки хлебородные", и „лу- 
гушки зеленые". Дело Ленина в верных руках:

„Уж как был Ленин со Сталиным 
Друзья верные, неизменные.
Что у Ленина намечено,
То у Сталина исполнено".

Народных сказителей Карело-Финской республики вдохнов
ляет каждая новая победа советского строя, славные дела боль
шевиков, героической Красной Армии. Восьмидесятилетний ска
зитель—орденоносец Федор Андреевич Конашков сложил былины 
про Сталина и Ворошилова, про Ивана—богатыря, где рассказы
вается о героической борьбе Красной Армии у озера Хасан, о 
героях пограничниках.

Сказочница и выдающаяся певица карело-финских эпических 
песен Мария Андроновна Ремсу радостно воспевает настоящее. 
От нее записаны первоклассные образцы эпических и лиричес
ких песен, больше 20 сказок. Она создала интересную „непре
рывную песню" о новой жизни в своей деревне и предложила 
подхватить ее всем, продолжить песню, показать в ней каких 
побед добилась ее родная страна.

Долгими зимними вечерами, беломорский рыболов—бригадир 
Матвей Михайлович Коргуев рассказывает ловцам сказки. Сказ
ки его красочные, занимательные. В старинные сказки он вносит 
большие творческие изменения. Он знает более 125 сказок. Од
на из самых любимых сказок беломорских рыбаков — это сказка 
„Про Чапая", которую сложил Коргуев. Два тома „Сказок ка
рельского Беломорья" М. Коргуева вышли из печати. Сказитель 
М. Коргуев награжден орденом „Знак почета".

Более 100 поморских песен знает шестидесятилетняя работ
ница Беломорского лесозавода Фекла Ивановна Быкова. Она соз
дала сказ о Ленине, замечательные плачи о трагически погиб
ших героях Советского Союза В. П. Чкалове и М. М. Бабушкине. 
По-новому, радостно звучит ее колыбельная песня:

46



„Защищать ты будешь, милый,
Родину свою,

Спи-ко, спи-ко, сын любимый,
Баюшки-бою!

Ты будь верным, сын мой милый,
Сталину — отцу,

Ты люби вождя и друга,
Родину свою.

Спи, сыночек мой прекрасный,
Баюшки-бою!

Одной из выдающихся сказительниц Карелии была скончавшая
ся в 1938 году карелка Мавра Максимовна Хотеева. Она сложила 
сказы о Сталинской Конституции, о походе Тойво Антикайнена, 
песни о Ворошилове.

В своем сказе о легендарном походе отряда Тойво Антикай
нена на Кимас-озеро она рассказывает:

„Сквозь дремучие леса и кусты можжевельника 
Шли на врагов красные лыжники.
Далеко у границы, на Кимас-озере,
Вступили они в бой с белобандитами.
Перебита была банда белогвардейская,
Очищена была от своры проклятой земля карельская".

Рабочий Онежского завода Ф. П. Господарев сложил сказку 
„Как мужик и рабочий правду искали". Здесь по-новому раз
вернут известный сюжет о поисках правды. В сказке показано, 
как изменяется мировоззрение рабочего и крестьянина, когда им 
открывается ленинская правда: „С тех пор и пошла ленинская 
правда. И уж который год идет она и мы должны за правду 
Держаться всегда и не погибнем никогда".

Карельская вопленица О. М. Мелехова создала в 1938 году 
проникновенный плач—сказ о А. М. Горьком.

Много еще можно бы рассказать о творцах нового фолькло
ра Карело-Финской республики. Сказительница С. В. Якушева 
создала сказ о взятии Выборга. Используя былинно-поэтическую 
форму стиха С. В. Якушева рассказывает о Красной Армии, прео
долевшей все затруднения и с честью выполнившей долг перед 
Родиной. Талантливая сказительница былин, мастерица песен и 
плачей А. М. Пашкова сложила сказы о Ленине, о стране Сове- 
тов> о раскрепощенной женщине. Помор—рыболов Ф. Н. Свиньин— 
Участник экспедиции Седова, знает более 100 сказок, недавно 
сочинил 6 новых сказок.

Согретые сталинской заботой, народные певцы и сказители 
чарело-Финской республики владея былинными приемами, унас- 
Ледованными от старших поколений былинных мастеров, создают 
полноценные произведения о героическом прошлом и настоящем 
своей любимой Родины.

Е. Флейс.
•
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„Раменье*
Д. П. Бор-Раменский в большом романе „Раменье" показал 

организацию и рост двух колхозов в одном из глухих лесных 
уголков Прикамья.

Борьба за новую жизнь здесь обострялась и осложнялась, 
вследствие использования контрреволюционными силами, влия
тельной в этих местах секты голбешников, а также из-за от
сутствия в описываемой деревне — Зяблицы коммунистов и ком
сомольцев. В начале романа кулаки - голбешники имеют боль
шое влияние на общественные и личные дела крестьян. Их пред
ставитель — Зиновий распределяет налоги, облагая бедняков на
равне с богачами и вынуждая, например, бедняка Зеву, для вы
полнения налога по шерсти, стричь шапку, собаку и корову. 
Этот же Зиновий вовлекает в секту жену Зевы—Анфисию, вно
ся в семью разлад.

Ясным классовым сознанием в деревне обладает один пастух 
Лянко Воронцов, у которого кулаками был убит отец во время 
господства белых. Лянко не только ненавидит кулаков и призы
вает бедняков к борьбе („Молчать будешь, так и бабу остри
жешь"), но и видит правильный выход в колхозной организации. 
Но его призыв к бедноте организоваться в колхоз, не дает ре
зультатов. Некоторую помощь беднякам он все же смог оказать, 
обратившись с жалобой в сельсовет на неправильное обложение 
и добившись смены налоговой комиссии.

Убийство кулаками председателя сельсовета Бушуева уско
ряет ход дела. Советские следственные органы арестовывают 
ряд кулаков и выносят в их среду замешательство, а беднота с 
помощью учителя Мушникова, организует колхоз, в который 
вовлекает массу середняков.

После раскулачивания и выселения из деревни кулаков на
чалась борьба руководителей колхоза за 100 %-й охват крестьян 
коллективизацией. Из дома в дом ходили настойчивые „колхоз
ные сваты". Дело дошло до того, что стали усиленно агитиро
вать вступить в колхоз даже Аграфену—жену Зиновия, сбежав
шего в „странствие". В этой агитации дошли до угроз („Мы те
бе на улицу ступить не дадим. Все твои завалины засеем и ка
раулить заставим") и до того, что стали пугать ее чортом.

Не все крестьянство шло в колхоз по убеждению: некоторые 
записались, опасаясь выселения из деревни единоличников, дру
гие—боясь, чтобы их не сочли соучастниками убийства Бушу
ева. Ясно, что при таком положении, дела зяблицкого колхоза
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„Раменье" шли неважно. Укрывшиеся же кулаки энергично вре
дили: подожгли колхозную мельницу, зарубили лошадь.

В переломный момент кулаки своей агитацией увлекли за 
собой массу: колхоз покинуло 70 хозяйств.

Оставшиеся колхозники находились в полной подавленности 
и не могли воспрепятствовать самовольному растаскиванию ско
та и колхозного инвентаря; но тут они получили большую мо
ральную поддержку—кузнец Григорий принес заявление о при
нятии его в члены артели.

Дальше показано развитие и укрепление колхоза „Раменье" 
в борьбе как с врагами (кулаками и подкулачниками), так и с 
неорганизованностыр и недостаточной сознательностью колхоз
ников.

Вторая линия романа заключается в показе создания и укре
пления лесопромышленной артели „Джунгли". История ее та- 

! кова:
Пастух Лянко после колхозного кризиса, как вдохновитель 

перегибов, потерял уважение колхозников. Разрыв с Катей Кля- 
зиной и смерть матери усилили в нем чувство одиночества, а 
издевательства подкулачников (насмешки, вывешивание на его 
воротах падали и т. п.) озлобили до последней степени. Лянко 
поджигает гумно ненавистного ему Савелия Телегина и уходит 
жить в лес на берег реки Иловайки. В это благодатное место 
он постепенно собирает людей из деревни Зяблицы и ближай
шего завода и организует лесопромышленную артель. В ряде 
эпизодов изображена жизнь артельщиков, борьба с кулачес
твом, помощь заводских организаций, связь с колхозом „Раме
нье". Заключается роман показом зажиточной жизни в коллек
тивных хозяйствах „Раменье" и „Джунгли".

Сектантство, которое в начале романа привлекало к себе да- 
'Ке некоторых бедняков ласковым обхождением, внешним бла- 
’онравием имело большую и крепкую организацию, к концу 
было разгромлено. Не только были вскрыты его гнезда, контр
революционные дела и связь с иностранной разведкой, но и 
У крестьян-колхозников укрепилось ясное представление, что 
«эти староверы, как комары, тоненько пинькают, а спокою от них 
нет".

Такой сложный и серьезный материал лег в основу романа 
«Раменье". Бор-Раменский взялся изобразить такое время, како- 
го «за всю жизнь не переживала деревня". Показ освобождения 
крестьян деревни Зяблицы от пут единоличного хозяйства и сек- 
гантского дурмана, как препятствий на пути к социализму,—был 
Равным намерением автора. В основном Бор-Раменский спра- 
вияся со своей задачей. В этом ему помогло хорошее знание 
деРевни: ее классовых взаимоотношений, быта, работ, развле
чений, языка и т. п.

Остановимся на отдельных сторонах произведения. Крестьян- 
} и в ° в „Раменье" показано широко и дифференцированно. В ро- 

М8Не нарисован ряд ярких типов кулаков, бедняков и середняков.
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В кулаках, в основном, хорошо дана их маскировка и волчье 
нутро, беднота показана отзывчивой на чужое горе и привер
женной к новому строю; достаточно полно обрисовано колебание 
середняков под влиянием событий, агитации и времени. В кол
хозниках показаны новые качества: взаимопомощь, сознатель
ность и т. п.

Наиболее ярким представителем кулаков является Зиновий. 
Используя свое влияние на голбешников, он пробрался в нало
говую комиссию и там проводил антисоветскую политику. Он 
же в деревне Зяблицы содержал странноприимный дом—одно из 
звеньев сектантской организации. Этот хитрый враг сумел сбе
жать в „странствие" и тем самым спастись от наказания за со
участие в убийстве Бушуева.

Подстать ему крепкотелая жена Аграфена. Она тоже сильно 
предана сектантству, также усвоила способность маскироваться 
и действовать исподтишка. Устроив пожар надворных построек, 
Аграфена стала искусно играть роль беднячки, защищаясь этим 
от выселения, и спасая страноприимный дом голбешников. Она 
умело действует среди женщин: сманивая лаской жену Зевы в 
секту и используя ревность жены Ячменева в борьбе против 
колхоза.

Бедняки (впоследствии колхозники) в романе представлены 
полно.

Главный герой романа—Лянко (Андриан Воронцов), оставшись 
сиротой после убийства кулаками отца, работал пастухом. Мно
го ему пришлось натерпеться в жизни оскорблений и обид и 
он затаил против кулаков большую злобу. Андриан хорошо ви
дел их антисоветское настроение ('„Они вам организуют душу к 
пяткам") и призывал бедноту к борьбе и объединению. Но чув
ство ненависти к кулакам иногда мутило рассудок Воронцова и 
он совершал необдуманные поступки: застрелил кулака Родиона, 
перебарщивал в агитации за колхоз и т. д. Эта экспансивность 
его характера создавала ему врагов, а перегибы, которые он до
пускал при организации колхоза, в конце-концов подорвали его 
авторитет среди бедноты. К этому присоединились личные нес
частья и обиды, и Лянко почувствовал себя одиноким и ненуж
ным в деревне. Жизнь в лесу, налаживание работы артели „Джу
нгли", установившиеся хорошие отношения с зяблицкими кол
хозниками и счастливый брак внесли успокоение в душу Лян
ко. Вообще, этот герой пбказан живо и убедительно.

Большую роль в романе играет бедняк Степан Зева, ставший 
затем председателем колхоза „Раменье". Он консервативнее и 
нерешительнее Лянко. Вот как он отвечает Воронцову на его 
призыв объединиться:

„Другие-то зачем молчат? Тут подумаешь и подумаешь,—он 
потел, тяжело вздыхал и переминался с ноги на ногу".

В его действиях сказывается давление нужды и семейного 
разлада. Впоследствии эта растерянность была изжита и колхоз
ный председатель стал деловитым. Выдержки и трезвости ума у
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него намного больше, чем у Лянко, которому он говорил: „ты 
парень больно круто гнешь".

Менее видной фигурой, но более положительной в романе яв
ляется бедняк Илья Коренов. Это честный, отзывчивый, рассуди
тельный старик. Он поддерживает Лянко в трудные минуты. Он 
один не потерял голову, когда разбегались колхозники, растас
кивая инвентарь. Он надеялся на советскую власть и потому 
уверенно заявил: „центра бедняка в обиду не даст". У него хва
тило выдержки отказаться, во время полевых работ колхоза, от 
участия в свадьбе Телегина. Однако, увидев, что Давыдков и 
другие колхозники, забыв о горячей рабочей поре, гуляют на 
свадьбе, он, болея душой за колхоз, теряет выдержку и бурно 
протестует. Коренов из тех людей, которые при своей скром
ности, являются совестью и основой всякой хорошей организа
ции.

Полная противоположность ему—Евтя Суетин. Несмотря на 
свою бедность, он плохо поддерживает колхоз: удирает с рабо
ты на базар, безобразно ведет молотьбу, крадет хлеб, выдает 
кулакам постановления бедноты. Суетин — типичный подкулач
ник.

Бедняк Давыдков более честный и преданный человек, но сла
бовольный. Его первого сманил на свадьбу Телегин, его же под
купал Зиновий, правда не добившись результата. („Покачнулся 
в мыслях, но не пал").

Вообще галлерея удавшихся в романе бедняков большая: 
тут—стойкий Бушуев, шутник Ефим Шадра, старик „себе на 
уме“ Савел и другие.

Типичным середняком является Ячменев. Это трудолюбивый, 
дельный мужик, но он, как представитель промежуточной груп
пы крестьян, долго колебался, пока не убедился, что ему по 
пути с объединяющейся в колхозе беднотой.

Середняк Савелий Телегин на колхоз смотрит свысока („учить 
нас нечего и учиться не у кого"); издевается над колхозниками, 
вносит в их среду смуту, травит Лянко („Отставной комиссар 
прогуливается. Здравия желаю, ваше телячье величие"), хули
ганит на работе и в быту.

Последний думает только о своей выгоде: отказывается от 
выполнения повинностей, покупает больше всех и притом луч
шие вещи раскулаченных. Он же организует массовое бегство 
крестьян из колхоза.

Его дочь Катя похожа на отца. Видя, что Лянко руководит 
колхозными делами, она начинает с ним дружить, в надежде 
выйти за него замуж. Когда же Лянко обанкротился со своей 
работой, она переметнулась к Телегину.

Помимо перечисленных коренных жителей деревни в роман 
менно* люди’ пРишеДшие в эту местность со стороны или вре-

В их числе — кряжистый, злобный сектантский наставник Ая-
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кудин, носящий личину кроткого старца, и второй видный сек
тант—„брат" Анемподест — диверсант, использующий для сво
их гнусных целей сектантскую организацию.

Им противостоят: стойкий, выдержанный, умный работник 
ГГ1У Прокопьев и молодой, но дельный комсомолец Сорокин.

Интересная личность—товарищ Лянко по жизни на хуторе — 
татарин Сабирзян: добродушный, трудолюбивый, веселый паре
нек.

Беспризорник Мишка Перекат, несмотря на внешний сквер
ный налет, осевший на нем от времен беспризорничества, ока
зывается неиспорченным, смышленным, симпатичным, живым по
дростком.

Много помогает Воронцову в организации промысловой ар- , 
тели и в налаживании культурной жизни в „Джунглях" завод
ский техник Пименов—коммунист, отзывчивый и деловой чело
век.

Вообще Бор-Раменский нашел в нашей жизни много разно- Г 
образных, интересных и хороших людей и в этом немалая его 
заслуга, так как положительных героев рисовать трудней.

Хорошо передана в романе речь крестьян—образная, грубо
ватая, пересыпанная поговорками и пословицами. Особенно час
то пользуются последними кулаки, искусно употребляя „на
родную мудрость" в свою пользу. Например, Зиновий, защища
ясь от обвинения в участии в убийстве, говорит: „злой напустит
ся, так и правда не спасет". Он же, подбивая Давыдкова на мо- 

* шенничество и соблазняя взяткой, старается затуманить его 
голову словами: „в лесу сук обломится,— дерево тоньше не ста
нет". В борьбе против колхозов богачи пускают в оборот ядо- | 
витые частушки.

Язык бедноты в начале романа хотя и выразителен, но более 
неправилен. Речь Лянко Воронцова перебивает внутреннее вол
нение, озлобленность. На речь Зевы накладывают отпечаток тя
желая работа, неустроенность жизни, забитость. Вот как он от
вечает Лянко на его предложение принять участие в организа
ции колхоза.

„Знаешь Лянко, одно дело у меня—баба, ну да и мужики не 
особо потакают. Дело новое. А вдруг... тебе что, ты малый мо
лодой, пробойный, один по себе, а у меня голопузых двое, тут 
подумаешь и подумаешь".

Укрепление колхоза сказывается на психике бедняков. Про
тивникам коллективизации они отвечают задорной частушкой:

„Милка старого режима 
Не ходи по улице:
Я теперича колхозник 
Растопчу как курицу".

Постепенно речь их принимает спокойный рассудительный 
характер.

Показывая сектантов, романист пересыпает их разговор из-
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речениями из священных книг, придавая ему своеобразный ко
лорит.

В романе также введены языки представителей нацмень
шинств. Эта сторона в произведении сделана неровно.

Язык Сабирзяна выдает в нем татарина не только употребле
нием татарских слов и искажением — русских, но и строем речи. 
Достаточно украинизирована речь Насти. Что касается Зины, 
то она только произносит русские слова на удмуртский аад. 
Чувашка же Татьяна говорит на чистом русском языке.

Вцелом, Бор-Раменский показал большое знание общего го
вора крестьянства и оттенков его у отдельных социальных сло
ев. Помимо этого, речь героев индивидуализирована в зависи
мости от характера человека: ядовитую речь Телегина и спо
койную Коренева не спутаешь. Здесь разговор характеризует 
психику героя, его душевный строй. Помимо этого Бор-Рамен
ский умеет передать душевное состояние людей их внешним 
видом, поступками. Показ внутреннего мира ему даже лучше 
удается, чем внешний портрет героя.

Интересно изображено использование ревности жены Ячме- 
нева сначала против колхоза (Аграфеной), а затем в пользу кол
хоза (Анфисьей). Большое понимание душевного состояния лю
дей автор показывает, хотя бы, на примере Анфисьи в период 
подготовки ее в секту, в момент крещенья, или когда арестовали 
мужа. Жена, раньше изводившая Зеву своим сектантским усер
дием, узнав об его аресте, в самозабвении, с распустившимися 
онучами, бросается спасать его.

Хорошо зная деревенский быт, обычаи, сельскохозяйственные 
работы, развлечения и т. п. Бор-Раменский умело использует 
их в своем произведении. Взять, хотя бы, для примера быто
вую обстановку, описываемую в начале романа, которая мно
гими моментами подчеркивает бедность Зевы, или описание 
междупарья, в котором, помимо интересных деталей этой про
межуточной поры, дано отражение на ее ходе развивающейся 
коллективизации.

Бытовыми зарисовками автор передает душевное состояние 
людей. Примером может служить описание избы Поликарпа 
Шкуднова:

„В избе лежит какое-то запустение. Давнишний сор не вы
брошен из угла. Под лавкой у недоплетенного лаптя ссохлись 
лыка. С печки свесились грязные онучи. Когда-то промытые до 
желтизны стены, теперь покрылись пылью“.

Причина такой запущенности в том, что „безрадостно ж и
вут люди11: Поликарп пренебрегает своей женой, путаясь с же
ной Бушуева.

Пейзажи в романе многочисленны и сделаны художественно, 
разнообразно и проникновенно. В них много поэзии. Возьмем 
к примеру два отдельных пейзажных образа:

«Ветерок казалось пересыпал в его волнах солнечные блики, 
как осколки стекол“.
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„Сокрушенно склонив головы трепетали широкими листьями 
подсолнухи".

У Бор*Раменского есть богатство изобразительных средств: 
для сходных моментов он находит новые детали. Взять, хотя 
бы, многочисленные картины охоты.

Но описание природы играют в романе не столько украшаю
щую, сколько служебную роль. Картины трудно-проходимых 
лесов подчеркивают оторванность Зяблиц. Начинающий роман 
нудный осенний день хорошо оттеняет переживание Зевы. Д у
шевное состояние Лянко передано такими образами:

„Своя избенка, занесенная снегом, встретила задумчиво, а 
подмороженные оконца будто подернулись слезой. Горькое оди
ночество охватило парня... Пнул ногой растрепанные ворота и 
они надсадно заскрипели..."

Хорошему описанию людей и окружающей их обстановки 
способствует, помимо одаренности и наблюдательности автора, 
его языковое богатство. Большую роль в обогащении языка 
произведения сыграло знание автором фольклора, говора опи
сываемых мест. Речь крестьян в романе кажется подлинной и 
по лексике и по синтаксическому построению. Нужно, однако, 
отметить, что словарь произведения: и речь крестьян и речь 
автора, излишне перегружен провинциализмами.

Роман часто оживляется юмористическими сценками. При
мером может служить эпизод с Анфисьей, у которой дверями 
прищемило распущенные онучи, или начальнический тон разго
вора Давыдкова, выполняющего поручение Прокопьева.

Юмористичен и такой разговор кузнеца с колхозниками, за
пертыми в избе, во время разгрома:

— „Люди изнутри запираются, а вы что снаружи?
А это мы для дистиплины, чтобы с собрания прежде вре

мени не убежали".
Развитие сюжета в „Раменье" сделано умело, последовате

льно, убедительно.
Если взять такие, описанные многими писателями моменты, 

как прием в колхоз или заседание бедноты, то в „Раменье" они 
сделаны так живо и своеобразно, что забываешь о других 
книгах, когда читаешь этот роман.

Автор не побоялся изобразить кулаков людьми, которым не 
чужды даже трагические переживания. Вот как описывает Бор- 
Раменский выселение семьи кулака Шерстобитова:

„Когда им подали одежду и положили мешок караваев, 
узел крупы, соли, они отчаянно запричитали. Сама Федулиха 
обнимала косяки в горнице, целовала двери, ухваты. Суета 
вышла тяжелая". Дальше автор умело разряжает, могущее воз
никнуть у читателя сочувствие к кулакам, как раз в наиболее 
трогательном месте: Федул отправился в голбец (подполье), что
бы взять на память горстку родной земли: наповерку же ока
залось, что он захватил заранее припрятанный кошелек с день
гами.
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Пе останавливается романист перед показом, многочислен
ных на первое время неполадок в колхозной жизни: неряшли
вости в работе, раздоров и т. п., так как этому он противо 
поставляет изображение победоносного шествия новой жизни.

Торжество колхозного строя Бор-Раменский дал новым бы
том (клуб, ясли, благоустройство, новая техника, зажиточность) 
и новыми взаимоотношениями (соревнование, борьба за каче
ство, организованность, товарищество). Наряду с этим и, как 
следствие колхозной жизни, показаны переделка сознания кол
хозников, даже таких, как Савка Телегин. Особенно показате
лен рост женщин, их активное участие в производстве и обще
ственной жизни, и осознание ими своей полноценности и рав
ноправности. Все эти положения даны в художественно сделан
ных эпизодах.

Остановимся на одной особенности романа. Главного героя 
автор уводит из большого колхоза. Конечно, возникновение ле
сопромышленной артели на бывшем хуторе в лесу естественно 
и законно. Уход из деревни Лянко мотивирован его душевным 
состоянием:

— „Не выдержать бы мне. Запутался я. Сердце огнем горе
ло, а в голове туман был. Очень много я неладно делал".

К тому же, в тяжелое время он не смог получить должной 
поддержки от колхозников. Здесь особая вина лежит на пред
седателе „Раменья"— Степане, который иногда оправдывает свое 
прозвище Зевы. Он не видел по-настоящему того, что проис
ходило вокруг, не видел людей и их взаимоотношений. Впос
ледствии хороший урок дает ему Лянко: „Эх, Степан! За одним 
севом будешь глядеть, как бы и тебя самого не посеяли". Зева 
не усвоил правильного положения: „надо принять человека и 
надо его обработать, чтобы он был советский человек".

Не встретив нужной чуткости у односельчан, Воронцов на
ходит поддержку у представителей советской власти. Ему для 
организации артели отводят участок. Но один в лесу Андриан 
не чувствовал себя счастливым: „Нет общего дела. Нет радости 
соревнования с другими бригадами".

На помощь Лянко приходит завод: ему помогают материаль
но и людьми. Хорошим символом является первая весточка с 
завода.

„Откуда-то издалека донеслось низким басом гудение.
— Да ведь это завод... Свищи громче! Это нам голос подал... 

Слышу-у-у|— с дикой радостью заорал Воронцов".
Когда с ним поселяются товарищи, начинается налаживание 

производственной жизни лесопромысловой артели „Джунгли" 
и Одновременно умиротворение души Лянко.
, Автор повел своего главного героя к социализму обходным 
путем, уведя его из основного колхоза. Этот композиционный 

о °СТаток произведения вызвал нетипичность ситуации, но в 
ви-а~~И свое°бразие произведения: показаны успехи коллекти- 

ции на росте лесопромышленной артели. Автор к тому же,
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не забывает главного колхоза „Краснораменье", изображает его 
рост и связь с „Джунглями").

Композиция „Раменья" наиболее слабое его место: роман не
сколько пеоегружен необязательными эпизодами и персонажа 
ми, особенно в первой части. Но недостатки не задают тона 
в этом довольно зрелом произведении.

Завершение романа арестом главаря сектантов и диверсанта 
Анимподеста и отправкой в город колхозных излишков для 
колхозной торговли, является естественным и полным идейного 
смысла.

Здесь целиком реализована идея романа „Раменье", что кол
хозное строительство торжествует и политически, и социаль 
но, и экономически даже на таком отсталом участке, как 
глухой лесной район, зараженный сектантством.

Читатель с интересом и волнением прочтет многие страницы 
романа и полюбит ряд героев его.
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