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М а й

Тодам на
вужыз

нырысь май.
Юртъёс сьӧркытй

лушкем мон пегай.
Учкылй туж сак:

кытын жандарм,
кытын казак?

Рабочий
кепкаен,

кияз — перо.
Ортчо,

лушкем вераса,
кыӵе пароль.

Сокольники сьӧры,
воръёс кадь,

лушкем
Ватскылйм ми

ӝокыт
ышыке.

Оскон муртъёсты
пуктылйм

дозоре.
Жоген верамы

речьёс
калленгес куараем.

Горд знамяез,
туркак

пиысь поттыса,
мынйськом вал.

ӝикыт радэн
султыса.

Шаркак
чигиз ньӧр

валпыд улэ.
— Тюрьмае!

Шулась нагайкаос пыр1
Шашкаос улэ!—

В. Маяковский



Тодйм ми —
люка та минут

ог люке
быдэс дуннеысь

тыршись,
кураськись калыкез.

Тодйз
знаменосец,

шашка улэ усьыкыз, 
что вирыз солэн —

самой
оскымон кидыс.

Дыр вуоз —
уз луы лыдъяны

нимъёссэс ваньмызлэсь,
миллионъёс

султозы
горд знамя улэ!

И мыноз
атакаен

вапумъёсы
ЭСЭСЭСЭР

лыдтэм бадӟым
кужымъёсын.



И. Я. Франко*
Бадӟым украинской писатель И. Я. Франко 1856 арын Залад- 

тюй Украинаын Нагуевичи гуртын вордскемын. .Бубиз солэн ду- 
рись вал.

Вуж улонэз сэрпалтон понна Франко жадёнэз валатэк нюръ-
яське. Со аслаз калыкезлэн куректонэз, кайгуэз сярысь, малпа-
нэз, витёнэз, осконэз сярысь гожъя. Тушмонъёслы пумит нюръ- 
яськыны кужмо куараен ӧте.
1 1908 арын Франкоез паралич шукке. Эрико улонэз адӟытэк,
ко 1916 арын кулэ.
I Солэн кулэмезлы туэ май толэзе 25 ар тырме.

*) Франколэн тырмытгес биографиез 2 № „Молотын* поттэмын.
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Ив. ФранкФ

Кырӟан но уж
Кырӟанэ тон мынам — улонам шудбуре, 
Куректон дыръёсы шунтйськод сюлэмме. 
Атыкай юртысьтым туж дуно ваньбурез 
Калыке мон ваи — яратон кырӟанме.
Пичи дыр нуналъёс туннэ кадь ик тодам: 
Мемилэсь туж уно кырӟанъёс мон кылй;
Нош берло туж секыт, туж куанер улонам, 
Кырӟанэ, тон мыным люконтэм эш луид.
„Мемие, мусое!— курисько вал сое,—
Со шудтэм ныл сярысь ку тон нош кырӟалод?“ 
„Весь-а бен кырӟалом? Я, тырмоз ни, пие! 
Кырӟатэк но тани ужъёсы ӝегало".
Мемие, мусое! Туж секыт ужамен 
Мугордэ тон чигид,— вазь келям шайвылэ.
Нош тынад кырӟанэд быронтэм кужымен, 
Югытэн пиштыса, сюлэмам весь улэ.
Бадӟымесь кайгуэн тулкымась улонам 
Уно пол со кырӟан шундыен пиштылйз,
Ӵем дыръя, вордйськем мемие кадь, мыным 
Ӟеч кылъёс вералляз, кужымме йылтылйз.
„Юн, кужмо лу, пие!— шуылйд тон мыным,— 
Господа луыса тон Од вордскы, эке!
Уж сэрен мон ӝоген ни луо шайгуын,
Нош тынад ужедлы тау шуоз калыкед".
Тау, мусо мемие, тон визьмын валэктйд!
Зэм кылдэ табере мон ачим адӟисько;
Уж вамен — улонэз мон ӟырдыт яратй,
Уж вамен— лёгымтэ сюрестй ортчисько.
Уж вамен — мон кырӟан ошмесэз но шедьтй,— 
Паймымон визылэн ӧръясько кырӟанъёс; 
Калыклэсь курадӟон мугъёссэ но тодй,— 
Веразы со сярысь кырӟанысь ӝож кылъёс.
Ой тй, уж но кырӟан — кык бадӟым кужымъёс' 
Култозям тйледын ӵош, валче мон уло.
Трос аръёс ортчыса, тодозы выжыос:
Кырӟанын но ужын мон улэп на луо.



*  *  *

Тулыс, ой кема ик тонэ витёнэз!
Тулыс, бен малы туж кема ӝегаськод?
Куанер коркамы витиськом ми тонэ,
Нош тон быронэз, лек сютэм кулонэз 

Куное ыстйськод.
Тани адӟиськод, май толэзь ни лыктэ!
О май! шулдырдэ тон ӧд вай дуннее:
Лудын, нюлэскын, котькытын ик тырттэм,
Секыт сьӧд пилем узвесен шобыртэ

Лыз-чагыр сэзь инэз.
Ӝушто калыкъёс начаресь гуртъёсын,
Быро нылпиос, висьыса но сютэм.
Турын — ог кырым но ӧвӧл гидъёсын,—
Куло пудоос; нюкъёсын, нёжъёсын

Тулыс ву ӵашетэ.
„Быром,— шыпырто калыкъёс.— Кайгу со 
У г лыкты ачиз. Я висён турналоз,
Я Польша лыктоз,— солэсь уть инмаре.—
Озьы калыкъёс тонэ пумитало

Та арын, вазь тулыс.

Тулыс кырӟанъёс
Ой, тулыс кырӟанъёс,
Тй тулыс уйвӧтъёс,
Малы туж мӧзмытэсь,
Мар сокем ӝожмытэсь?

Шат ӧвӧл тй понна 
Вож куаръёс нюлэскын,
Шат уг пишты шунды 
Лыз-чагыр ин вылын?

Бен уг ӝужало шат 
Тй понна сяськаос?
Шат ӧвӧл со тйляд 
Тыр юо бусыос?

Бен малы кырӟанын,
Бен малы уйвӧтын 
Тырттэмесь бусыос,
Начаресь коркаос?

Сяськаос ӝужаллям;
Ой, яркыт тон, шунды!
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Нош КЫТЫН-0 милям  
Улонмы но шудмы?

Курадӟон но тырон, 
Тыронъёс—чик пумтэм, 
Нош куанер воргорон— 
Со кулэ ни сютэм.

Калыклэн синвуэз, 
Калыклэн кайгуэз 
Куашетэ сильтӧлэн, 
Визыла ӝог ӧрен.

Кырӟасал инкуазьлэсь 
Чеберзэ, шулдырзэ, 
Кырӟатозь калыклэсь 
Кайгузэ, бӧрдэмзэ.

Нош мынам кырӟанэ 
Калыкын кылдэмын, 
Чидантэм улонэн 
Ӝож гуро каремын.

*■ #  *

Лыз синъёсыд чалмыт пукись 
Туж мур чагыр зарезь выллем: 
Мынам сюлэм куректонэ 
Тӧл-тузонэн отчы вые.

Лыз синъёсыд кызьпу улысь 
Туж дун чылкыт ошмес выллем; 
Нош осконэ — отчы кысйсь 
Ӵук кизили гинэ вылэм.

Берыктйз М. Петрве



Конкурс9

Берытскем яратон*
I.

Сйзьыл.
Куаро писпуослэн шобретъёссы куашкамын ни, соос музъем: 

вылэ жиль-жиль ыргон коньдонъёсын валиськизы. Жоген ма~ 
мык-лымы усиз но музъемез гужатэм дэраен шобыртйз.

Куазь ялан кезьыт но кезьыт луыны ӧдъя. Сюсьтыл кадесь,. 
ӝужыт пужымъёслэн курень сулъёссы вылэ лымшорпал дуртйз 
гбртэм кылдйз. Уйпалась кезьыт тӧлъёс Чем нюлэс пушкын 
поръяса вузо. Котыр—гужла: музъем вылын кужмоесь танкъёс, 
инмын ӝог лобась самолетъёс граница дуре матэтско. Пехота, 
артиллерия но автоколоннаос ӝегатскьггэк азьлань мыно. Кын~ 
мисьтэм Балтикаын морской богатырьёс, ву вылэ сьӧд ӵын вол* 
дыса, уяло...

Уй. Ленинград кӧлэ кадь,—городын ӝомыт но чзлмыт...
— Тревога!!!—чалмытэз кесьыса, куара чузъяське.
Танкистъёс парке бызё.
— По машинам!..
Танкъёс, котыр ёросэз кужмо куараен зуркатыса, иаркысь 

*пото но азьлань, бӧрсьысь-бӧрсьы ыбиськыса, кошко. Пильмась- 
?кем инбамез прожекторъёс кужен-вамен тылъёсын вандыло 
■утчасько, нош пилем, соослэн яркытэсь тылсиоссы шорын Чы- 
жаса, сылме...

* *
*

Зырт кезьыт тол.
Люкен-люкен сыло бадӟымесь, тӧдьы палаткаос; палэнынгес 

брезентэн шобыртэм танкъёс.
Куазь ӝомыт.
Палатка. Музэ вӧлдэм топографической карта вылэ элек- 

трофонариклэн тылыз пиштэ. Кык танкистъёслы лейтенант зада
ча сётэ:

— Тани татын, — карта шоры чиньыеныз возьматыса, вера 
лейтенант,—та пичи ты дорын противниклэн боеприпасъёсын 
складъёсыз. Отчы танкъёсын мыныны сюрес эскероно. Мьгныны

*) Отрывокъёссэ сётйськом.
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луоно ӧвӧл кадь ке — омыре!— мыжыксэ шуак ӝутӥз лейтенант.— 
Пазьгоно к чорту!... Я, Денисов эш, оскисько!— паськыт пель- 
пумо, суд йырсио боецлэсь кизэ кырмиз лейтенант.

Кыдёкысь, пушка ыбылэм куара чузъяське, снарядъ- 
ёс пуштылэм бӧрсьы музъем ик зуректэ. Нюлэс — лызпыр 
сьӧд адӟиське...

Каньыл гылӟо куасъёс мамык лымы вылтй. Нюлэс кӧшкемыт 
ӵашетэ.

— Шонер-а мынйськомы?—Петя вӧзы вуэм эшез юа.
— Компасъя шонер мынйськомы кадь... Табере, Иван, сак 

кариськоно. Асьмеос ини вить иськемлэсь но ятыр ортчим. Ма
ке со луиз ке, мынам командаетэк эн ыбылы. Сак ул, эскеры!

— Ярам.
Кудке интыосын — сю аръем будйсь веськытэсь пужымъёс 

кужмо сильтбл ортчемен, оло снаряд усемен,— карасэнызы ик 
позИрскыса пограллямын. Соос лымыен согиськемын но улйяз 
кыӵе ке но тушмон кылле кадь.

Ӝог но сак учко ньыль синъёс.
Тйни одйг пужым йылын маке но выриз... Петя кизэ ӝутйз 

но, винтовказэ юн кырмыса, лымы вылэ, зӧк пужым вӧзы вы- 
дйз. Иван, нюжтйськыса, со доры матэтскем бере, ыбем куара 
чилектйз. Пужым сул пазьгиськиз. Со куспын ик вить-куать 
пужымъёс шори пилиськем сямен, пушкысьтыз тушмонъёс тэт- 
чыса потйзы но, лымые выдыса, кык красноармеецъёс шоры ыбы- 
лыны ӧдъязы.

— Элякоон! Элякоон!—черекъяса, бызё белофинъёс, нош пу- 
ляос соосты берен выдто.

— Гранатадэ дася,— эшезлы шыпыртйз Петя...
Дасо минут ёрос кыллё ни соос интыысьтызы но вырӟылы- 

тэк. Кезьыт, лы дорозь ик вуыса, мугорез йӧ венен бышке. Лы- 
мыез пазяло кык эшъёс вӧзын пуштылйсь пуляос.

— Элякоон!— чузъяськиз нюлэскы: белофинъёс атакае ӝут- 
скизы. Нош соку ик соос вылэ бӧрсьысь-бӧрсьы пезьдйзы гра- 
натаос. Чумолё быдӟаесь лымы люкъёс валлане пазьгиськизы, 
ӵашъем сямен котыр ёрос зуректйз, куара нюлэскы кыдёке 
чузъяськиз но чалак чусомиз. Осколокъёсын кесям шюцкоро- 
вецъёс чалмизы.

Капут! —шуиз Иван, сюен суро бугырскем лымы пала уч- 
-кыса. Пограм белофинъёс пӧлын вырись уз-а лу шуыса, соос 
кӧня ке кыллизы на. Малпамтэ шорысь кытысь ке но финка 
пезьдыса вуиз но Петялэн ложа бордаз бышкалскиз.

— Вот, гадюка!— палэнэ нюжтйськем белофинэз Петя, дыр- 
тытэк мертаса, ыбиз...

Котыр эскерыса, кык эшъёс азьлане вырӟизы. Азьпалан, ши- 
мес бадӟым чонариосын лэсьтэм выллем, сьӧд вотос—проволоч
ной заграждение. Кема выризы соос татын, потыса гинэ вуизы 
но, пужым кор бордысь кӧс улвай азьлане пезьдйз, мина пуш- 
тэм куара онратйз кык эшъёсты...

— Азьпаламы ДОТ!
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— Уг шӧдо, шат, асьмемыз, маке уг ыбыло?— шыпыртйз 
Иван.

Матэгес вуэмзы бере адӟизы: ДОТ бомбаосын куашкатэмын 
вылэм. Туж эскериськыса Петя ДОТ пушкы пыриз.

Котыр тушмон шӧйёс. Ӧс палась амбразура дорын сӧрымтэ 
пулемет, пулемет сылон площадка урдсын офицер пукыса кӧлэ 
кадь, пельдораз солэн вир орсмемын.

— Иван, пыр! —ӧсэтй мычиськыса, лушкем вазиз Петя. Ива- 
нэз ДОТ-э кельтыса, склад пала со огназ кошкиз.

Ӝоген берен ДОТ-э вуиз но валэктйз эшезлы.
— Дырты, Ваня, иворты командирлы: склад дорын ог вить 

сю ёрос белофинъёс.
Жог нискыльто куасъёс, пумит тӧл куддыръя синэз но усь- 

тыны уг лэзьы. Иванлэн шокам бусэз соку ик лымылы пӧрме.
Иырйылтй ик лобась самолетлэн куараез кылйськиз,— кӧня 

ке поръям бераз со нюлэс сьӧры зумиз.
Петя, ДОТ-э пырон ӧсэтй, чаклаз. Куас вылын со шоры ӝог 

лыктйсь адямиос тӧдьы лымы вылэ суредаськизы.
— Одйг, кык, куинь... — лыдъя со.— Шат, шӧдйзы та кыйёс!
Секыт ӧс ваяк усьтйськиз. Огез, боз-боз куараен фин кы-

лын вераськыса, пушказ вамыштйз, со бӧрсьы ик мукетъёсыз 
но пыро.

„Пеймыт. Медам гинэ алдаськы?*—малпаса, Петя соос шоры 
мертаськиз но фонарикен вырись офицер шоры ыбиз. Офицер 
киысь электрофонарик усиз, со, выж вылэ котрес югыт уськы- 
тыса, пиштэ. ДОТ пушкысь висэт сьӧры султыса, ӧс пала Петя 
ббрсьысь бӧрсьы гранатаос зйртйз.

ДОТ пушкын чус луиз; та чус вылтырез ик юзыр карись 
кышкыт кылдытэ. Петя секундлы быдэ тушмонэз вите.

Сильтӧл ӝутскем сямен, ӵашетэм куараос кылйсько, П$тя 
сэзь но сак кылзйськыса, пулемет борды кырмиськиз, отчы ик 
куинь кылем гранатаоссэ поттыса дасяз.

„Маке луиз луоз ини, нош сьӧсьёс кие улэпкын уг сётскы“ — 
малпанзэ шара вераз со ас понназ.

Ос усьтйськыку, со гранатазэ ӝутэ.
— Денисов! Денисов!..— вазись луиз ӟубис усьтэм ӧсэтй.
Петя, командирезлэсь куаразэ тодмаса, граната ӝутэм кизэ

каллен лэзьыса, вераз:
— Товарищ лейтенант...
Лейтенант, кисыысьтыз электрофонариксэ поттыса, Петя шо

ры югдытйз но ӟыгыртйз сое:
— Туж тау, Денисов эш! Табере...

* ❖*
Ыбылэм куараос но гранатаослэн пуштылэмзы изись нюлэсэз 

кыщкатйзы,—ӵаш каре нюлэс. Белофинъёс, кытчы пырон инты 
шедьтытэк, бызьыло. Связь чигемын, складъёс но *коркаос ко- 
тыртэмын. Пулеметъёс улвайёстӹ узвесь зорен тйяло. Быдэс

П



котыр ёрос вырӟиз, ваньмыз сайказ! Красной Армилэн сокем ӝог 
лыктэмез тушмонъёсты абдратйз.

Кема ик дыр ӧз ортчы, коркаос но складъёс кырмемын вал. 
Отын но татын кыллё белофинъёслэн шӧйёссы.

Генерал, тыл пӧлы сюрем кадь, алекъяськыса бызьылэ шта- 
бын‘ Кулэ бумагаоссэ выж шорын сутэ.

— Кидэс ӝутэ!— вить кузя красноармеедъёс штабе пыризы; 
Петя но соос пблын.

Генерал, пипу куар сямен дырекъяса, кизэ ӝутйз но небыт 
кресло вылэ ланьырак усиз. Со лымылэсь но тӧдьы кӧсэктэмын, 
со абдрамын, солы ваньмыз та маке но кышкыт вӧт адӟем кадь 
потэ.. .

* *
— Пи-пи-пи!—вазиз радиолэн наушниказ. Танклэн команди- 

рез наушниктй кылзйське.
— Есть!
Усьтэм люктй командир пичи флажокен шоналляз, собере, 

люкез пытсаса, вакчияк команда сётйз:
— Азьлань!— Петя стартер вылэ зйбиз но мотор ужаны бдъ- 
яку ик кужмо машина, скоросте пуктэмен, тэтчыны дасяськем 
вал сямен, ӧжыт дырекъяса улйз, собере шуак! вырӟиз. Гусени- 
даос урмем кадь, пине йӧтымон гизьыртыса, лымыез пурӟытыса 
азьлань кыско.

Сюрес сюбег луиз. Петя, машйназэ олань-талань нуллыса,— 
лымы-тузон пурӟытыса,— аслыз сюрес ӵогиз, белофинъёс ыбы- 
лыны вутскытозь со сюбег интыез пыр потйз.

Триплекс пыр учкыкуз, Петя писпуос йылысь маскировочной 
халатэн, киосазы гранатаосын но бутылка бензинъёсын, танкъёс- 
ты пумитаны дасяськем, белофинъёсты адӟиз. „Огонь!” кужмысь 
кеськиз со командирезлы.

Командирлэн команда сётэмез ӧз кылйськы, соку Петя азь- 
ысь люкез усьтйз но ачиз наганэн ыбылыны кутскиз писпуос 
йылын пукись шюцкоровецъёс шоры, соос оген но кыкен музэ 
усьыло. Тйни, огез мур лымые усиз но юромо кулэм кариськиз, 
киысьтыз гранатазэ ӧз кушты—танк доры нюжтйське. Петя, со- 
лэсь урмем синъёссэ адӟыса, люкез шуак ворса. Рычагез юн 
кырмыса, ыбиськем сямен нуиз танксэ тушмон вылэ.

— Ме!
Танк, лобам сямен, аслаз секыт мугорыныз тушмонъёсты нэль- 

ке. Одйг писпу йылын куинь кузя, танкез пумитаны дасяськем 
шюцкоровецъёс. Дыам танксэ Петя зирак отчы берыктйз.

— Ме!!!
Писпу йылын пукись тушмонъёс кыдёке пезьдо.
Ньыль километрлэсь кыдёке пыризы ини танкистъёс укреп

ленной районэ, башняе шонерак снаряд йӧтэмен танклэн коман- 
дирез быриз. Соку ини белофинъёслы вожпотэмез Петялэн уката 
будйз, танкистэз машина сюлэмзэ выллем нуллйз, нош кужымлэн 
вожомемез уката ик танкез берыкъяськись но лобась кадь ка-
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риз. Белофинъёслэн орудиоссы танк шоры утэмысь дугдйзы, тйнн 
соку Петя нош ик адӟиз писпу йылэ тубись но отчы интыясь- 
кись снайперъёсты, соослэн киязы гранатаос но бутылкаен бен- 
зинъёс. Башенной ыбылйсьёс соослы йӧттыны уг быгато, вылын- 
гес пуко со снайперъёс. Петя кужмо мынйсь танксэ дугдытэ но 
огпол тэтчеменыз вылйысь люк усьтйське, зенитной пулеметэн 
танк вылэ потэ. Шюдкоровецъёс пӧлын мар карыны абдрам шб- 
дйськиз: огназ—ваньзы вылэ пуляен зориз! Кызьы со дйсьтйз!?

Белофинъёс шонаськыса, турнам пот сямен, усьыло. Таӵе 
сэзь, кышкасьтэм пиез адӟыса, куд-огез шюдкоровецъёс улонэ- 
нызы люкиськизы. Петя, дугдылытэк, цельзэ вошъяса, котькуд 
пала ӹбылэ.

— Уд дыр быгатэлэ водите лез мушка йылады басьтыны!.. 
Гадъёс! Мелэ!..— белофинъёс вылэ зоре узвесь. Петялэн вакчи 
шубаез олокӧня интыетй тушмон пуляен пасямын ини, пыдзэ но 
ӵабтйз, киысьтыз лейтенантэн Кузьмам чассэ но ишкалтйз, нош 
со кык дисксэ ыбылыса быдтэм бераз гинэ учкиз на писпу йы- 
лысь кызьы усизы шюдкоровецъёс, нюлэскы пегӟисьёс бӧрсе но 
очередь лэзиз на.

Куазь ӝомытаз... Белофинъёслэсь укрепленной районзэс ку- 
ашкатон синмаськымон быдэстэмын вал. Петя, сӧсыртэм танкез 
машинаеныз валтыса, картая аслаз частяз берытскиз.

Кема пукиз со, тылскем шоры учконъяз мур малпаськыса, 
нош нюръёс пӧлы, сазь интые потыны быгатытэк кылем кык 
танкъёс сярысь тодэм бераз, интыысьтыз тэтчыса султйз но 
юрттон понна мыныны куриськиз. Уин, тодмотэм нюлэсо шае- 
рын та туж шуг быдэстоно уж вал. Петя экипажезлэсь юаз (та
бере ачиз командир но водитель ук со):

— Быдэстытэк ум берытскелэ! Нош кин жадемын ке, вералэ 
али ик!

„Жадем" боецъёс ой вал.
Белофинъёс, огназ гинэ матэтскись танкез адӟыса, урмем кадь 

ыбылыны бдъязы.
Татын ини Петя вань быгатэмзэ, дышетскемзэ уж вылын 

возьматыны понна лобам сямен котыръяськыса ветлэ, солэн танк 
ббрсяз лымы гинэ пурӟыса кыле: яке со нюке ыше, яке вырйы- 
лэ потэ, яке нюлэскы зуме но куараез гинэ кытынзэ шарая. Нош 
ышем танкъёс уг адӟисько на.

Нюлэс пушкысь гудыръяса сямен потйз но адӟе: юрттыны 
луонтэм паньгам но гусеницаез палдэм андан кбробкаез.

— Улэп-а, ӧвӧл-а татын экипаж?
Соку аслаз экипажез пблысь огезлы вераз:
— Эскеры, Иванов.
— Есть!—Иванов, танк пушкысь ӝог потыса, сазысь танкъёс 

Доры нюжтйськиз. Кема ик ӧз улы, берытскиз, ивортйз:
— Товарищ командир, танкъёс кесямын, ӝуатэмын, номырлы 

ярантэмесь. Нош экипажысь огез но...—Иванов ӧз вормы вожо- 
мемен пачылмем сюлэмзэ, синкылиосыз потйзы.

Курыт иворен берытскизы соос.
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Ӟардэ.
Гурезь сьӧртӥ инмысь уясь пилемъёсты зарнивуаса шунды 

ӝужаз. Туннэ укыр шулдыр, а то татысь туж шер адӟиськод ук 
шундыез—ялан пилемо но бус улэ. Котыр еросысь ваньмыз, пи- 
лемлэн горд буёлэз музэ пиштэмен, сыӵе ик яркыт буёлэн син 
азьын ворекъя. Лымы но, горд шортэн куэм дэраез гужатыны 
вӧлдэм кадь, укыр чебер адӟиське, нош сокем кезьыт луэм бе- 
ре, та но сюлэме уг пыӵа.

Танкистъёс, ӝог гинэ пӧсь сион сиыса, машинаоссэс учкыса, 
сюрес вылэ потйзы... Кыдёкын ыбылйськем кылйське, соин ик 
тйни чик дугдытэк нюлэс вузэ.

Петялэн танкез головной вал, командир но солы—сэзь, чырт- 
кем пияшез сётйзы. Мур лымыез бугыртыса пурӟытэ солэн ӝог 
кошкись танкез, куддыр чылкак лымы пушкы зуме но, кужмо 
мӧляеныз бугыртыса, гыась тулкым выллем лымы-тузон кельтэ 
ас бӧрсяз. Быдэс крлонна танкъёслэн моторъёссы кужмо ужа- 
мен котыр ёрос ик зурка.

АзьПалан—номре но кельтытэк белофинъёсын сутэм гурт ад- 
ӟиськиз. Урамын — отын но татын шюцкороведъёсын вандылыса 
кельтэм скалъёслэн но ыжъёслэн шӧйёссы кыллё.

Мынэмъя бой но кутскиз. Пехота танкъёс бӧрсе ӧз вуы.
Снарядъёс музэ усё но пуштэменызы кабан быдӟаесь лымыез 

выллань палькко.
Петялэн танкез, лулъяськем сямен, противотанковой гуос ва- 

мен лобыса потэ, тани—гусеница улын мина шӧдскиз, танк орт- 
чиз гинэ но со пуштйз. Кужмо кошкись танкез номыр но дуг- 
дытыны уг быгаты. Шюцкоровецъёс, тудӟем вуэз тымыны ӧдъям 
сямен, Петялэн танк азяз выдо. Танк пырак соос вылэ мынэ.

Шюцкоровец танк улэ шедем бере, танк ӧжыт гинэ бз бек- 
мыльекы—мина пуштйз. Шюцкоровец мина вылэ юромо выдэм 
вылэм. Танк дугдйз. Петя шӧдэ, кызьы бур сапегезлэн кунчи 
тросаз маке шуныт люкаськыса, пыдзэ ӝикатэ.

— Мар луиз?—командир юа.
— Номре ик ӧвӧл .. .  Ыбылэ! Учке, котырто ини!
Пулемет чик дугдылытэк ужа. Нош пушкаез выретыны луым-

тэысь командир тышкаське.
— Малы чалмиды?!—пулемет ыбылыса дугдэмысь Петя юаз.
— Мушказэ куалдытйзы.. .
— Ыбылэ! Мушкатэк но...—соку командир пушказэ закли

нивать кариз но ачиз пулемет борды кырмиськиз. Нош Петя бз 
чида, азьпал люкез усьтыса, наганэн ыбылйз. Пуля солэсь кизэ 
ранить карем бере, со люкез ӝог ворсаз но, наганзэ куштыса, 
суйзэ кырмиз. Адӟиз со, кызьы солэн танк котыртйз бер- 
гало кык танкъёс, тушмонъёсты лёгаса но ыбылыса. Огез пуш- 
кысь красноармеец сэрыт потйз но, белофинъёс шоры гранатаос 
сэрпалляса, Петялэсь танксэ жильыен шедьытйз. Красноармеец 
кык гранатазэ тушмонъёс шоры сэрпалтйз но танк пушкы пыриз. 
Озьы буксирен Петялэсь танксэ мукетыз танк валтйз. Куиньме-
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тй танк, соосты утьыса, котыртйзы берга. Бойысь поттэм бере, 
Петялэн кужмыз быриз, со каллен лэзиз зол кырмем рычаг уп- 
равленизэ.

II.
Абдрамон чебер инты, —гурезьёс но котырак нюлэс, нош ин- 

тыен-интыен тыос. Писпуос вылэ ббздэремъёсты куасьтылыны 
ошылэм кадь, юг-юг тбдьы лымы, улвайёс вылэ интыяськыса, со
осты някыртэм. Татчы белофинъёслэн снарядъёсеы уг вуо, лэся, 
нош соослэн укрепрайонъёссы котырысь учкы али, одйг писпузэ 
но быдэскын сылйсьсэ уд шедьты: яке со шелеплы пбрмытэмын, 
яке йылыз ишкалтэмын, яке карасэныз ик порыса сэрпалтэмын.

Гурезь бамалын ик санитарной землянка, со доры котькуд 
ласянь адями пытьыос лыкто.

Тыл шоры учкыса, сӧсырмем боедлэн кымысаз кизэ поныса, пу
ке сьбд йырсиё, чагыр синмо чебер, веськрес мугоро врач. Со 
али гинэ институтэз быдтэмын, шӧдске, соин ик аслыз осконтэм- 
зэ санитаръёслэсь юа, нош санитаръёс „озьы дыр“ шуо но ве
раны уг дйсьто, „оло мыдлань вераны шедьтод" —малпало соос.

Землянка Ос каллен усьтйськиз но педлось лымыез ӝытпал 
ӝутскем сильтӧл пушлань пельтыса пыртйз. Санитаръёс пблысь 
огез, шуак султыса Ос доры вамыштыкуз, адӟе: кӧсэктэм бамо, 
бурпал саес вадьсытйз вирен курмем полушубкаё боедез лекпом 
Ос выжые пуктйз но, санитарлы маке лушкем вераса, берен ӝог 
кошкиз. СОсырмем боец кӧт вылаз выдйз, паллян киыныз сюй 
борды чабтйськыса, со азьлань нюжтйськыны туртске, нош пы~ 
дыз вӧсь луэмен вырӟыны Оз быгаты, йырзэ шуак муз вылэ лэ
зиз. Со доры врач лыктйз, ӝутыны гинэ кутскизы но кушетскем 
куараен вазиз со:

— Петя!?
Петя, дырекъясь но тодмо куараез кылыса, синзэ мырдэм 

усьтӥз. Ныллэн ӵыжыт бам вылаз синлыссэ ӵушкась синвуосыз* 
чиляло.

— Нюра...—катьтэм вазиз со.
Нюра, санитаръёсты чортыса, шуиз:
— Умойгес кутыса ӝутэлэ, ваелэ татчы... — берлогес ини со 

номре валатэк шыпыртйз кӧсэктэм ымдуръёсыныз, гӧртэм пичи 
укно доры вамыштыса.

Петя шер гинэ секыт шока,— солэн сӧсырмем пыдыз тылын 
сутске. Нюра, качы кутыса, ӝог вандылйз солэсь брюкизэ. Пы- 
Даз осколокъёс йӧтыса, лызэ кык интытйз чигем,—вирез ялан 
потэ на. Кема выриз врач Петя котырын. Санитаръёс кулэ ма- 
кеос дасяса сётйзы солы, боецлэсь ранить карем кизэ бинтовать 
паризы.

— Пыдзэ вандытэк уз лу... Ӵуказеозьлы ке тазьы кельтоно...
1 оспитале ыстыны осконмы ОвОл. Ярам, эшъёс, хирургической 
°перади лэсьтыны кутскоме, дасяськелэ, ваньды. Мон ачим та 
понна ответ сётоно луо,— шуиз Нюра, кизэ шуныт вуэн мись- 
кыкуз.
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Педлон лымыен суро лек тӧл шуласа вузэ. Куддыр ыбылэм 
куараосты тӧл вуттэ, нош землянка пушкысь санитаръёс но егит 
врач нырысьсэ асьсэ улоназы операци лэсьто.

* **
Уй. Шыртыл кадь югдытыса, кӧйтыл ӝуа. Пичи укно пытса- 

мын, Петялэн йыразяз Нюра пуке,— санитаръёс мукет боедъёс 
котырын выро. Сӧсырмемъёс пӧлысь кудйз-огез уйбыртыса ве- 
раське, секыт ранаезлы чидатэк, ӝуштэ.

Куазь туж каллен сактйз...
Нюра но санитаръёс та уйзэ огзы но ӧз кӧлэ, ранить карем 

боецъёс ӵем вуылйзы. Ӵукнапал ӧжытлы гинэ умме усем Петя 
сайказ но, вӧсь луэмлы чидатэк, секыт ӝуштӥз.

—Ӝоген машина вуоз... чида...—либыт вераз солы Нюра.—Ле
нинграда, госпитале келялом.

— Госпитале?! Малы бен?.. Монэ контузить гинэ кариз у к?.. 
—Петя султыны ӧдъя вал но, пиньзэ куртчыса, берен куро ва- 
лес вылэ у сиз. Со вӧзын изьыса пукись танкист тэтчыса султйз. 
Ваньзы витё, мар луоз?

Нюралэн синъёсыз синвуэн пачылмизы, ас ляблыкезлэсь кер- 
потыса кадь, со йырзэ мыкыртйз, ымнырзэ киосыныз ӵоктаз. Пе
тя нош ик сазьдйськиз, гырпумъяськиз но, котырысьтыз калык 
шоры паймем синъёсыныз учкыса, ӝож куараен мырдэм кылы- 
мон юаз:

— Нош пыды?.. Кытын мынам пыды?..— йырзэ уськытйз, куа- 
лекъяса бӧрдэ.

Оз чида Петя вӧзын пукись красноармеец—тазаесь синвуо- 
сыз шарак киськизы...

Лымшор азьын гинэ Петя сэзь вераськыны кутскиз. Тани али 
со, пичи укно шоры учкыса, кылле но Нюраен вераське:

— Нош соберё мар?
— Тйни, татчы лыктытозям гуртам бертылй но— Окыль апае 

шуиз, кырсидэ ке адӟыны тупаз, туж ӟырдыт салам вера мы- 
нэсьтым но Марьюклэсь. Нылыд кош сокем чырткем, кырмиськиз 
но бордам, уг лэзиськы ни: Кытчы, пе, апае, тон мынйськод — 
оже-а?.. О-о, шуисько. Нош тон тятяез ке адӟид салам вералод-а, 
пе? Одно ик верало, шуисько. Тонэныд ӵош, мон но мыном-а 
бен, шуэ? Ойдо ук, шуисько, мыном. У-уг, шуэ, мон, пе, собе- 
ре ни.

Петя умме усем бере, Нюра, вылысьтыз дйсьсэ кыльыса, шо- 
быртйз сое.

Ӝыт пал машина вуиз. Отчы сӧсырмем боецъёсты интыязы... 
Машина гуретыса интыысьтыз секыт вырӟиз. Землянка азьын 
санитаръёс но егит врач — Нюра сылйзы; ваньмызлэсь ик се
кыт вал мылкыдэз Нюралэн, солэн йыраз одйг секыт малпан: 
вормоз-а кырсие та секыт раназэ?..
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III.

— Та Трошка, бускельёс, председателе пуктэм бере укыр 
юыны ӧдъяз. Маке но сое чепылля-а, мар-а?

— Адямиез тодод-а ма, тракторен умой ужамысьтыз, усто 
председатель луоз дыр шуыса, малпазы угось калыкъёс.

Трошкаез председателе быръемзы бере сыӵе вераськонъёс туж 
Чем луылыны ӧдъязы колхозникъёс пӧлын. Нош шонерак солэн 
синазяз вераны ӧз дйсьтэлэ, лэся. Соин ик со укыргес эриксэ 
шӧдйз но берло ини колхозникъёс веразы ке но, солэн пеляз бз 
ни пыр, вина вылэ ялан зол чблскылйз.

— Трофим Никанорыч, тон табере председатель ук! Тыныд 
коть бжыт возьконовал со юэмедлэсь,— дышетйсь, Алексей Ан- 
тоныч, сое юэмезлэсь куштйськыны дэмлаз, нош со — та кылъ- 
ёслы пумит, киыныз шонтыса, шуиз:

— Тон, колхоз ужез уд ке тодйськы, кулэтэм интые нырдэ 
эн чуртна. Тйтэк но мон уногес тодйсько, маре кызьы лэсьтоно.

Дышетйсь туннэ мылысь-кыдысь вераськыны бдъя вал Трош- 
каен, нош верамъяз сое Трошка лек кылъёсын бышка. Дыше
тйсь кошкиз.

— Жомыт, лампаез-а, мар-а, ӝуаты, Сидоров,— правление 
пырыкуз ик, бумагаосты бугыръяса пукись счетоводлы вазиз 
Трошка. Соиз, ымысьтыз чильымзэ басьтыса, Трошка шоры уч
киз но вӧлдэтэ ошем лампаез кенӝытйз. Коркась ӝомыт ӝӧк 
улэ но пуконъёс улэ ватскиз.

— Трофим Никанорыч, доход люкылон ужме быдэстй ни. 
Правлениез люкан азелы туннэ ӵошен ум-а учке?

— Ярам, ӵуказе лэсьтом али, азьпалан нуналъёс трос. А 
впрочем, ачид ик лэсьты, мон тыныд оскисько, Сидоров.

Председатель правлениын кбня ке лошъяськиз но кошкиз. 
Ожыт улыса, вылаз тулупен, конюх вуиз.

— Ӟеч да бур, Прок!
— Умой, Микаль агай. Я, кыӵе ни шокаськод?
— Э-э, мар веранэз? Умой! Нош умой шуыны но уггес луы. 

Тропим нош ик тышкаське: малы, пе, валъёс восьмо. Ма соос- 
ТЬ1 куроен-а ма пельтод? Ачиз кладовщиклы шуэм,— пызь но 
сезьы но, пе, сётоно ӧвӧл валъёслы. Тани Петр Иванович дыръя — 
валъёсмы бызпуйы кадесь ветлйзы; аргамак валъёс шуылйзы уга 
бускель гуртъёсмы. Тон, Прок, солы валэкты вал, кызьы умой 
пуктоно колхоз ужпумез, а то со мынэсьтым верамме уг кыл- 
зйськы: тон, пересь, вашкала сямъёсты супыльтыса эн улы, али 
выль строй, выль сямен пуктоно, пе, ужпумез. Нош учкись- 
К0Д ке...

— Умой тракторист вал ук со?— мытйз Сидоров.
— Соиз зэм, умой тракторист вал, соин ик тйни корка носо- 

ы пуктыса сётйзы, будто ке, умой ужамез понна. Адями уг ва- 
а бере, коть нош кбня тон солы вера та тбдьы шуыса, со ялан 
Ь0Д шуоз.

~~ Умой общественник кулэ уга.
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— Вот именно, сое тракторен ужаны кар али, со синмаськы- 
мон быдэстоз ужзэ, нош тани председательын — со мукет ини.

— Соиз зэм, Микаль агай. Тани мон балансэз ӵошатйсько но 
кылем арынэн чик уг тупа ява. Петя усто нуэм, пайдаез но уно 
вал солэн, нош Трофим Никанорич чылкак дэрие гуштэ. Та счет
ной ужын, со дйньын ке пукид, пожалой, куака сямен, кытчы 
ке но лобыса пуксёд.

— Озьы, Прок, озьы. Нош Трошка собраниосын солы пумит 
вераськемез но уг яраты, будто ке, сое кин ке но чепылля. Хе- 
хе-хе, интыяз уг чида, соку ик карандашеныз коканы кутске.

— Соин ик тйни сое дышетыны шуг, Микаль агай.
* **

Инбамын секыт уясь пилемъёсты яркыт шунды тылсиос быш- 
калтыса вирзэ поттйллям, лэся, пилемъёс льбльмыт пишто. Ко
тыр ӝомдэ. Лыз пыр тӧдьы лымы вылэ гинэ пилем бордысь 
горд буёл кисьтйське. Гурезь бамын пиналъёс нискылало, шул- 
дыр серекъяло.

Урамысь кудӟем муртлэн кырӟам куараез укно синъёсты ик 
дырекъятэ. Окыль ӝӧк сьӧрын сиськыса пукон куспаз гбртэм 
укно пыр урамез чакла.

— Нош ик со Трошка вуэ луоз. Сюлмыз уг чида, шӧдске.
Дыды, кӧттэ тыр но песяед доры ветлы яке изьыны выд,— шу

из Окыль ӝӧк сьӧрын пукись пичи нылызлы.
— Кӧлэме уг поты на.
— Я, иське, песяйёсыд доры ветлы, Марьюк, мон но ӝоген 

вуо отчы. Уд-а кӧшкема?
— Уг,— Марья соку ик ӝӧк сьӧрысь потйз но пичи гынсапег- 

зэ аслаз покчи пыдъёсаз кутчаз. Анаез солэн вылаз шуба дйся- 
тйз, пбзьызэ понйз но, бадӟым шален биньыса, песяез доры келяз.

Капка, ӟукыртыса, ваяк усьтйськиз. Азбаре Трошка шонась- 
кыса пыриз, пелё изьыезлэн пал пельыз лэзькемын.

— Петяед сярысь ивор вань...— ӟепысьтыз погмаса быдтэм 
гожтэт поттйз со.— Ме, мылкыдыд ке вань, лыдӟы; эшез гожтэм, 
кыӵе ке Бобров.

Окыль, маке кышкытэз шӧдыса кадь, гожтэтэз куалекъясь 
киыныз кутйз.

„... Огпол сыӵе ӟырдыт бой дыръя Петялэн танкез мина вылэ 
сюриз. Мар луиз отйяз — улэп-а со, мозмытйзы-а танксэ —кызьы 
шуыны ик уг тодйськы. Монэ асме но самой со бойын ранить 
каризы. Туж тодэме потэ, гожтэт ысъя-а, уг-а со, Окыль, тйлед- 
лы. Гожтэтэз вуылэ ке, адрессэ одно ыстэ. Солэн частяз юаса 
гожтй но ответ ӧвӧл на“.

— Мар таӵе?.. Кызьы бен?.. Кулэм!...— кушетскиз Окыль, 
гожтэтэз лыдӟыны кутскыкуз ик.— Петя?!— пӧсь синкылиен па- 
чылмем синъёсыныз со Трошка шоры катьтэммыса учкиз.

— Да-а... Жаль...
— Кулэм?!— куалекъясь ымдуръёсыныз шыпыртйз на Окыль.
— Обык-но-вен-но... война!— ӝӧк вылэ чиньыосыныз тэшкыл-



ля Трошка.— Война бере, война ини со... Бен, озьы тйни... Мар 
малпаськод? Да-а... Туж секыт, Окыльна, сюлмысь яратоно мур- 
тэн люкиськон — капчи ӧвӧл. Валасько, Окыль, валасько. Мы- 
ным но — тон дорад ивор вуттыны секыт вал. Ма бен веранэз, 
Петя усто пияш вал, зарни адями! Жаль... жаль... Сыӵе чебер но 
кибашлы адямиос бырыны шедё ке...— Окыль шоры учкыса, со 
ӧжытлы чалмиз.

Окыльлэн секытэсь синвуосыз бам кузяз вняло. Буртчин кы- 
шет пумыныз синзэ ӵоктаса, викышъя со.

— Мар бен басьтод ни бӧрдыса? Шудэд сыӵе, вылды. Егит 
дырдэ карттэк ортчытыны кылдэм, вылды,— гучыктыса вера 
Трошка, Окыльлэн синвуэн пыласькем ӵыжыт бам шораз кескич 
учкыса.— Озьы тйни, Окыль. Синву синвуэн берытске, шуо. Мо- 
нэ палэнтйд вал. Быземед бере пиос йырыным бӧрдылй, тон 
понна бӧрдылй... Али но вань малпанэ тон гинэ...

Трошка нуналлы быдэ Окыль доры пыраны кутскиз.

Финляндией мирной договор тупатэм бере ож дугдйз но, Окыль
лэн сузэрез— Нюра ӝоген гуртэ вуиз. Гуртаз вуэм нуналаз ик 
со ваньзэ валаз. Соос доры Марья бызьыса вуиз. Собере гурт 
калыкъёс, эшъёсыз адӟиськыны лыктйзы. Марьяез со Трошкаос 
доры бертыны бз ни лэзьы.

Кӧлыны быгатытэк, уйшорозь валес вылын погылляськыса 
кыллиз Нюра. Марья кӧлэ ни дыр кожа вал со, нош пичи ныл 
но умме усьымтэ на вылэм. Толэзь шоры мерскем синъёсыз син- 
вуосын шобырскемын.

— Марьюк, оло бӧрдйськод-а? Малы уд кӧлйськы, дыдые?
— Атае кулйз-а мынам?— викынгьяса, юа со.
— Ӧз, улэп со, мусое,— чупаса буйгатыны туртске сое Нюра.
— Нош малы анае председателез атай шуыны косэ?
— Эх, дыдыке тон мынам... Тйни маре малпаськод вылэм тон, 

вож сюлэмдэ куректон зйбем шӧдйське. Атаед тынад кузьымъ- 
ёс ваёз... Изь, дыдые, изь. Нош тон Трошкаез яратйськод-а?

— У г. Малы-о со юэ, котьку кудӟемын, весь монэ тыш- 
каське?

— Солэн нылыз ӧвӧл ук тон, соин ик тышкаське.
— Нош малы атайме быриз шуо соос?
— Тон мед вунэтод шуыса, луоз.
Кема вераськизы соос. Марья, чик дугдылытэк, чылкак бад- 

Зым мурт кадь, визьнодо юанъёс сётъя. Нюра сое, бордаз ӟыгыр- 
тыса, веша но чупаса-чупаса валэктэ.

Куазь ӟарпотыку гинэ соос, ӝик-ӝик ӟыгыртйськыса, умме 
1УСИЗЫ .

* * *

Иымы
Эк-кой, тудву луоз ук туэ!— колхозникъёс озьы верасько 
уно луэмысь.

Бен, тулыс но ортче ини, музъем вылысь м у р  лымы туж пи- 
Чи кощкиз нюкъёстй но шур кузя шауласа.
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Яркыт пиштйсь шунды аслаз ӟырдыт тылсиосыныз бусыосы 
люкен-люкен кылем лымыез туж ӝог сииз. Финской фронтысь 
лэзьылэмъёс бертыло, нош Петя ӧвӧл на, со гожтэт ысъя, 
нош пумитаз нокыӵе ивор уг ву. Солэсь гожтэтъёссэ Трошка 
Окыльлэсь ватэ.

Берло гожтэтъёссэ Петя кышноезлы ӧз ни лэзьы, ваньзэ ик 
Нюралы ыстылйз. Огпол Нюралы шумпотон гожтэт вуиз, Петя 
гожтэм: „Госпитальысь потй, вордскем гуртам бертйсько. Партия 
но правительство монэ туж бадӟым данъязы. Куддыръя мал- 
пасько ас поннам: лэсьтй, пе, меда мон со быдӟа данъямон уж?.. 
Окыль сярысь ивортэмед гинэ сюлэмме чутрак чигиз. Мар шуы- 
ны ик уг валаськы. Неужели пыды сэрен со монэ кулэ ӧз ни 
кар? Нош сюлмы вань на ук мынам! Я, отйзэ бертыса адӟо. Туж 
бадӟым салам верасько тыныд, бултыре но гажан эше Нюра, со
бере дыдылы но семьядылы.

Тйляд Петяды".
Гожтэтэз лыдӟем бераз Нюра Марыокез юн-юн ӟыгыртйз.
— Атаед бертэ, дыдые!..
— Нош солэн гадь вылаз таӵеез луоз-а?— Нюралэеь медаль- 

зэ кутылыса, юа со.
— Луоз, дыдые! Солэн талэсь чебергес луоз, солэн...— кыӵе 

награда сётэмзэс тодытэк, Нюра мар вераны йудйз.
Вазь ик ӵукна Нюраен Марья лудэ мынйзы. Удалтэм ю-нянь, 

ӵашетыса, зарезь сямен, тулкымъяське. Инкуазез шулдыртйсь 
тылобурдоос луд трос пӧртэм кырӟало, соослэн жингрес куара- 
оссы лӧйкаса вӧлме.

Сюрес вылысь тузон пурӟем адӟиське.
Туж ӝог лыктйсь автомобиль соосын ватсаськиз но тыпак 

дугдйз, собере ик отысь тодмо, сюлэме пыӵамон куара кы- 
лйськиз:

— Нюра!..
Нюра гуретыса сылйсь автомобиль шоры абдраса учкиз. Иш- 

калтэм сяськазэ синдораз ӝутыса, оскытэк эскериз на. Шофер, 
кабинаысьтыз потыса, кузовлэсь ӧссэ усьтйз, машинаысь Петя, 
костыль вылаз зйбиськыса, потйз, Нюра соку ик, Марьяез кийы- 
лаз ӝутыса, Петя доры бызиз.

— Нылы, Марусь!— ӝик-ӝик ӟыгыртйз Петя нылзэ палкиы- 
ныз.— Мар быдӟа будэм!

Макем шумпотымон пумиськон! Шоферлэн но, шумпотэме- 
ныз гуньдыса, синвуосыз ик потйзы. Собере ваньзы, автомобиле 
пуксьыса, гурт пала кошкизы... Марья, атаезлэн чыртыяз ӟыгыр- 
тйськыса, чупаз но собере керпотысагес юаз:

— Та нош мар, атай?
— Орден со, нылы.

Пожарной сарайын сизьымо кутсэ сиктаса пукись пересь кыс* 
кыса быдтэм чильымзэ курткиз, йырзэ вылэ ӝутйз но, машина- 
лэсь соос доры пыремзэ адӟыса, паймиз. Пурысь синкаӵо синъ-
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ёсыныз котыр эскериз но, бекче вылысь гын шляпазэ пурысь йы- 
раз поныса, сюез мудыса шудйсь пичи пилы вераз:

— Пиок! Эке, тон татын чакласькыса улы, нош со нинэз бе- 
рен бекче пушке коты али. Мон дорам ветло. Оло, кыӵе ке на
чальник вуиз, лэся,— азькышет пумыныз пӧсямзэ чушылйз но 
топольёслэн сайултйзы вамыштйз со.

Азбарын сылйсь машина пушкысь Нюраен Марья тэтчизы но 
соос бӧрсе костылен, военной дйсен, таза мугоро, чылкыт ым- 
ныро пи каллен гинэ кабинаысь потэ.

— Петя, лэся, ук, инмар-кылчинэ, Петя!— коркась потыкуз 
ик, йырысьтыз чалмазэ тупатыса, вераз Нюралэн анаез — Огрок.— 
Ӟеч бертйд-а, эмеспие?— Огроклэн кисырио бам вылаз шумпо- 
тон синвуосыз чиляло.

— Умой, вармумые! Туж умой!
Соку ик Нюралэн атаез но вуиз.
— Чужатай, атае бертйз!—со капкатй пырыку ик Марья шум- 

потэмзэ ӵужатаезлы ивортыса пумитаз.
— Пересь сюлмы шӧдйз уго, кин ке но, пе, матысь мурт до- 

рамы кожиз шуыса. Петыр вылэм ук! Умой, дыр? Тазалыкед кы* 
ӵе бен?— мыйыкъёссэ азь чиньыеныз тупатыса, со Петяез ӟы- 
гыртйз но вешаса-вешаса чупаз, нуныез сямен.

Петя таӵе пумитамзылы шумпотйз. Аслаз атай-анайёсыз кадь 
потыса, со аслэсьтыз шумпотэмзэ вераны но ӧз быгаты, костыль- 
зэ музэ уськытыса, пересьлэн чыртыяз ӟыгыртйськиз но оло- 
кӧня пол тушо бамзэ чупаз.

— Туж тау тайе пумитамдылы, мынам мусо атай-анае.
— Я бен, ойдо пыромы, эмеспи,— шуиз пересь, Петяез ку- 

нултыса.— Шофер эш, тй но кур эн каре, таӵе шумпотон дыръя, 
милемын Чош шумпотэ.

Чылк-чылк корка пыризы. Корка трос тырмизы бускельёс. 
Тушо пересьёс корка берын, вашкала дыръёсы ортчем ож ся- 

ысь мадьыса, пуко.
Петя борддоре ошем фотоснимкаосты чаклаз но асэныз оги- 

нын Нюраез, рамае тупатэм фотоснимокез адӟыса, пальпотйз:
— Коть Нюра ке но монэ куштымтэ,— малпаз со.
Солэсь малпамзэ тодыса кадь, Марья атаездэн  пеляз ик вераз:
— Нюра апай, тонэ адӟемез потыса, кӧлыны но уг быгаты ни 

вал, ялан тонэ витиз.
— Марьюк, мар тон либыртйськод, дыды?—мусо вазиз Нюра, 

гур котырын выронъяз.
Калыкъёс пальпотйзы пичи ныллэн озьы вераськемысьтыз.
Петялэсь бертэмзэ шӧдэм гурт калык ялан лыктэ. Ӧс дорын 

вырыны ик луонтэм калык тулляськем, ваньзылэн тодэмзы по
тэ — ожмаськонын ветлэмез сярысь, собере Петяез ассэ адӟемзы 
но кык ар ёрос луэ ни. Кудйз пиязы вина но ваиллям, сектась- 
НЬ1НЫ ӦДЪЯЛО.

— Тау, бускельёс, дан каремды понна, нош юыны тани ӧй 
Дьнны, бакель карыса гинэ пичи веръяй ке веръяло, нош мул-
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тэссэ эриктэм эн каре. Тани соиз гинэ умойтэм — саламъёс ичи 
ваи.

- -  Тон ачид — бадӟым салам!— шуиз пересь конюх.— Нош бы
дэс колхозлы вайыны, эке, мынам гидысьтым валъёсы ӧй окмы- 
салзы.

— Я, Онтон агай саламме кулэ уг кар, лэся, озьы бере му- 
кетъёслы кузьмано луоз,— серекъяса, чемоданысьтыз саламъёс- 
сэ потта Петя.— Таиз тани тыныд, Нюра,— буртчин кышет но 
платья, собере туфли поттыса Нюралы сётэ.— Таиз— Марусьлы. 
Ме, дыды,— ката но костюм поттыса сётйз нылызлы.— Таосыз— 
пересьёслы. Уть-ай, тыныд но вылэм татын, Онтон агай. Ме-ай, 
кыскы, ленинградской, усто попирос.

Пакетэн канфет поттыса, пиналъёслы люкылйз на. Юр каро 
пиналъёс.

* **
Ӝомдэ.
Кытын отын тылъёс кылдыло. Инме но чулпон кизили кен- 

ӝыса ворекъяны ӧдъяз. Ӝӧквыл трос пӧртэм сион-юонъёс. Петя- 
ен адӟиськыны лыктэм гурт калыкъёс но шбм пыремен капчия- 
мын, соин ик чик дугдытэк верасько, кудйз кырӟа но ини.

Вина шӧмен капчиям бригадир ӝӧк сьӧрысь иотйз но пальпо- 
тыса шуиз:

— Шуд, Петр Иванович!..
Петя, интыысьтыз вырӟытэк, ӵоге ошем гитараез сузьтйськы- 

са басьтйз, дышем чиньыосыныз ыргон сиос вылэ со либытэн 
тэшкыльтйз, собере кужмо но мылысь-кыдысь шудыны бдъ- 
яз, корка пушкын лӧйкась крезьгур поръя. Бригадир Лади бз 
чида, интыысьтыз султйз но, арам ӝыжы вылтй гольык пыдын 
вамышъям кадь, выж шоры потйз но шаркак! тэтчиз, собере 
корт липетэ йбзор усьылэм выллем, эктыны кутскиз. Куддыр 
со, лаитйськыса, вылэ тэтче но пыдчиньы йылаз зйр берга.

Шкапысь посудаос ваче йыгаськыса жингырто. Ӝӧк вылын 
сылйсь сион-юонъёс но чаркаосы лэзем горд винаос пальк- 
касько.

— Эк ма! Тани кытын шулдыр вылэм!..— кудӟем Трошка, бс 
дорын лач сылйсь калыкъёсты мырӟылыса, эктйсь Лади пала ма- 
тэтскиз. Гитара шудйсь Петяез адӟеменыз пештырскиз, кудӟем 
синъёсаз паймем тылгизиос дэймыса ӝуало.

Трошкалэсь гуньдэм туссэ адӟыса, калык гурак! серектйз.
Трошка синзэ ӵушылйз:
— Ма... м а ... Петя лэся ук? Тон?! Петр Иванович! виноват, 

виноват!
— Мар, виноват?
— Мон тонэ марым, брат...
Трошкалэсь маке вераны бдъямзэ [пожарное ветлыса берыт- 

скем пересь куспетй кариз. Трошкаез кин ке бс пала кыскиз, 
отысен ини сое егитъёс азбаре поттйзы.

— Ну вот, эмеспие, мон но вуи.— Пурысь йырысьтыз гын 
шляпазэ ӝажыяз поныса, пересь ӝӧк доры матэтскиз:— Эмеспие
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вӧзы пуксё али, бускельёс. Аслам пие кадь ук со. Мӧзми, туж 
мӧзми, эмеспие!— ӟыгыртйз со Петяез.—Пи вордыны ӧз кылды 
угось мыным, мусо эмеспие, соин ик ас вордэм пие кадь по- 
тйськод.

— Озьытэк-а, ӵужмурт!— ӝӧк сьӧрысь кышномурт куара кы- 
лйськиз.

— Я, бускельёс! Салам вози вал Петя бертыкулы шуыса, шуд- 
мы вылэм ик на,— пересь Огрок вераса-вераса чаркаосы вина 
лэзья.

— Сябась!— ӝӧк вамен котькуд ласянь чаркаос огазеяськыса 
шилькак ваче шуккисько.

— Берекет!— кык воргоронъёс бекче мусур пыртйзы.
— Берекет!— пумитазы соосты куноос.

* **
Гурт пумын пуны вузэ. Трошка укно синаз тэшкылля:
— Окыльна! Окыльна!.. Усьты, шайтан воштэм, мар быдэс 

(час возиськод монэ урамын? Усьты!..
Корказь Ос ӟукыртыса каллен гинэ усьтйськиз. Трошка ӧс ва- 

|мен вамыштыкуз ик кеськиз:
— Окыльна, вина потты!
Окыль, валес вылэ кымин выдыса, лушкем викышъя.
— Мар луиз? Окыльна! Вина потты, шуисько! Кылйд-а? Пе- 

|тялэн бертэмезлы дэмласа юом! Я!?.
Окыль уг вазь. Соку Трошка пичи гинэ ӝуась лампа тылэз 

[бадӟыматйз но шкапысьтыз поллитровка поттыса, чаркае лэзь- 
ытэк ик, бульк-бульк! горлотйз юиз. Бушатэм бутылказэ берен 
шкапе пуктыса, Окыль доры матэтскиз но, кот миндэрез кырма- 

1са, юаз:
— Мар тон, Окыль? Миндэрез синкылиеныд пылатэмед ук, 

са-ха-ха! Петяед жаль потйз-а, оло? Выд умойгес но изь! Эн 
сушты!..

— Кинэ тон серекъяськод, кинэ?— куараен бӧрдыны кутскиз 
^кыль.

— Я, изь ини, изь!
Кышноез вӧзы со, гондыр сямен, выдйз, йырыз миндэре йӧт- 

-киз гинэ но соку ик умме усиз. Окыль кӧлыны уг быгаты, со- 
«н йыразпӧртэм кышкыт малпанъёсыз бӧрсьысь бӧрсьы вошъясь- 
«о. Шунды ӝужан палтй куазь но ӟардыны кутскиз ини. Трошкаез 

^айкатонтэм вылысь каллен султйз Окыль, укно доры пуксиз, 
*ыраз пумтэм секыт малпанъёс.

„Марлы мон оски со юись адямилы? Возьыт! Табере коть 
Фаме ик эн пота ни, синазькыль адями!" Секыт вамышъяса, со 
С0ркасьтыз лушкем потэ но, ведра-карнан басьтыса, шур дуре 
[аське. Уӵыос юромо шулдыргес кырӟало кадь, Окылез пу- 
1итаса.

■"Эк! Петя, Марусь, кин вералоз на тйледлы? Кызьы оскы- 
г°м? Тани, пӧзьыса виясь шур оло мынэсьтым сюлэмме буй- 

Татоз...



Катьтэммыса сылэ со меӵ яр дурын, бугыръяськыса бызись 
шур вылэ синзэ палэнтытэк учке.

— Тани тылобурдоос шулдыр кырӟанэн пумитало шундыез, 
нош мон... мон, бурдтэм папа пи сямен, куректйсько, пӧсь син- 
вуэн пумитасько сэзь вордскись нуналэз. Тылобурдоослэн шун
дыез пумитамзы выллем вордскиз вал мынам Петяез яратонэ, 
Н01П табере...

Иыраз бугрес малпанъёсыз солэсь киоссэ но пыдзэ юскизы, 
ведраеныз валче меӵ яр йылысен со вуэ тэтчиз...

Валзэ люктаса сылйсь егит пи, тае адӟыса, валзэ, шуккыса, 
пырак шуре тэтчытйз... Тани ини со проулка кузя Нюраослэн 
корка палазы ӵошпыд тэтчыса ворттэ. Нюраослэн укно улазы 
дугдытйз валзэ, укное йыга. Укноез Нюра усьтйз.

— Мар сыӵе?!— егит пилэсь кышкам туссэ адӟыса, кушек- 
тйськыса юаз со.

— Окыль... шуре тэтчиз...
— Окыль?!
— Мон сое поттй, отчы яр дуре поттыса кельтй.
Нюра соку ик, нокинлы номре вератэк, нашатырной спирт[ 

басьтйз но борӟемен егит пи бӧрсьы шур пала бызиз...
Гурезь сьӧрысь шунды потэ, зарни кильзэ пазяса со вуэз 

тылсиосыныз бычатэ, азьло сямен ик шулдыр кырӟало арамаысь 
тылобурдоос, нош Окыльлы валантэм потэ югыт дунне, со ог 
эсэплы гинэ сэзёме но выльысь кытчы ке пеймыт гуэ усе кадь. 
Гимнастика лэсьтэмзы бере но нашатырной спирт зынъятэмзы 
бере, со синъёссэ каллен усьтйз, мур шокчиз.

— Апай, мар дауртйд тон? Малы тон...
— Нюра, озьы луиз уга...  Сюлмы тылын сутске мынам, уг| 

чидаськы мон... Умойтэм лэсьтй, сузэре... Шулдыр улон сюре- 
сэз саптай... Уг улы мон калык азьын синаськылен. Эк, Петя... 
серекъяй мон тонэ, табере ини сое нокыӵе ужен но уд тупаты... 
—зар-зар бӧрдыны ӧдъяз Окыль. — Котьмар ке но мон улоно 
адями ӧвӧл ни, юнме поттйды поръясь шурысь... калыклы се- 
рекъян понна гинэ...

IV.
Чебересь нуналъёс сыло, яркыт пиштйсь шунды бусыысь юлэсь 

курооссэ зарнивуаз.
Ӧз ӵыды Петя таӵе удалтэм ю-нянь шоры нуналлы быдэ уч-1 

кытэк. Тани туннэ но дыдыеныз но Нюраен куиньназы потйзы| 
соос паськыт колхоз бусылэсь зарезь сямен тулкымъяськемзэ| 
учкыны.

— Гурт калыкъёс председательлэсь отчетсэ ортчытыны куро-1 
нош со маке уг ик малпа,— шуиз Петя Нюралы, гурт пуме по-) 
тэмзы бере.—Районэ ивортй али, а то, ялан тазьы ке луиз, кол-| 
хозмы номырлы ярантэм куашкалоз.

Петя бертэм бере, Окыль ӵужапаез дорын улыны кариськиз, 
Трошка нош ик огназ кылиз.

Кӧня ке нунал выжем бере, колхозлэн собраниез ортчиз.



Колхоз правлени доры собрание люкаськем калык ӵаш потгэ* 
Колхозлэн председателез туннэ колхозникъёс азьын отчет лэсь- 
тэ. Кема вераськиз со—начар ужаськомы шуыса, колхоз ужез 
тупатыны кулэ шуыса, нош кызьы тупатоно но мар ужрад ку~ 
тоно, со сярысь палкыл но оз вера, аслэсьтыз урод ужъёссэ 
но ӧз пӧттылы. Собере колхозникъёс вераськизы.

Берло ини Петр Иванович вераськиз.
— . . .  Юэменыз Трофим Никонорыч колхозэз куашкан доры 

вуттйз. Малы 25 гектар музъем кизьытэк кельтэмын? Малы етйн 
бер чӧлтэмын вал? Председатель гинэ виноват-а отын, юасько 
мон тйлесьтыд? Нош тй, колхозникъёс, кытын вал, мае учкыса 
улйды, малы Трошаез дырыз-дыръя ӧд кортналэ? Малы солэн 
ужаз Од юрттэлэ? Сое судэ сётоно шуыса куараос кылйськылй- 
зы татын. Зэм, судэ сётыны кулэ вал сое, дышетыны кулэ вал 
ӧжыт! Нош, эшъёс, Трофим Никонорыч, азьло таӵе ӧй вал ук? 
Асьтэос тодйськоды кыЧе вал со тракторист дыръяз. Нош та
бере мар луиз? Я, вера, Трофим Никонорыч, сюлэмдэ шарая 
колхозникъёс азьын, татын улонэз уно лёгам пересьёс но пуко, 
оло визьнод сётыны быгатозы!..

— Визьмо вера, эмеспие, визьмо, —шыпыртйз Петялэн вар- 
маез вӧзаз пукись Проклы.

Трошка уг куареты, со йырзэ ошыса пуке, ымнырыз яке ко- 
сэктэ яке ӵыж-ӵыж луэ.

Петяен артэ пукись Озимов, райземотделлэн заведующоез, 
Петялы записка сётйз:

„Тйляд колхозысьтыды комбайнеръёслэн курсазы юдйг мурт 
кулэ. Кызьы малпаськод Трофим Никонорыч сярысь? Ведь со 
сбриськем адями ӧвӧл, выльысь лӧптыны ке ӧдъяз, дырыз-дыръя 
чапкылом. Нош ки улысьтымы ке лэзим, пожалуй, со вовсе сӧ~ 
риськоз".

Петя Озимовлэн записка вылаз ик гожтйз:
„Усто луоз".
Колхоз собрани одйг кылысь Петр Ивановичез выль предсе

дателе бырйиз.
Собрание бырем бере Троша колхоз правление пыриз, со бӧр- 

сьы ик Петя но отчы вуиз.
„Кышноез сярысь ваче син вераськыны бдъя, луоз",— мал- 

I паз Троша, нош витьымтэ шорысь Петя пырыкуз ик небыт ве-
'раз:

Г  НУ> дасяськы, Трофим Никонорыч!
Троша иаймыса учкиз со шоры, кушетскыса малпаз: „неуже

ли  али ик Озимовлэн машинаяз пуктыса келяны малпало?"
1 — Кытчы озьы?—юаз со, кушетскемзэ ватэмез луытэк.
К — Али ми Озимов эшен вераськимы, тонэ комбайнеръёслэн
| кУрсазы ыстон сярысь. Кызьы малпаськод?
I — Курсэ?... Маке али чик шудонэн йырин ӧвӧл кадь, Петр
IИванович. Сотэк но сюлэм пыже.

— Марлы-о нош шудйськом кожаськод? Тонэ мон гуэ согы- 
Нь1 ӧдъясько шуыса эн малпа, Троша. Хотя ӝоген ачид валалод.



Нош Окылез... ог-огдэс яратйськоды ке, улэ. Мон пичи мурт 
Ӧ В Ӧ Л ,  тодйсько: кужмысь мусо уд лу.. .

— Зэм, Петр Иванович, кужмысь мусо уд лу, туж зэм со. 
Нош тон сярысь ӧвӧл со, мон сярысь озьы верамын. Трос вино
вата мынам тон азьын, Петя. Кызьы ке кудӟымон юыса, ваньзэ 
верало шуисько вал, нош али уг ни, берло... гожтэтэн...

— Петя, ма тон кӧлыны но уд валаськы, лэся. Нуназе уч- 
кисько ке—уж дурын, уин чакласько ке — правлениын, — шуиз 
колхоз кеносэз возьмась Прок.— Трошка юыса гинэ дырзэ орт- 
чытэ вал. Тани ини араны но потыны дыр вуэ, нош асьмелэн 
одйг машинамы но тупатымтэ на, озьы-а ужам луоз?

— Ничево, кужым тырмемъя ваньзэ лэсьтом, Прок агай.
— Лэсьты, лэсьты, пие, колхозэз пыд йылаз султыты.
Правленилэн членъёсыныз но Петя, ужъюгдурлы план пусйы-

са, уйшорозь пукылйз. Нуназе ке, председатель кебит дорын, 
аран машинаосты тупатэмзэс учке но вал кыткытыса бусые по- 
тэ, нош куашетыса сылйсь ӟег туж каллен вуэ кадь, собере ва- 
лэс ю-бусыез чакла на, —оло, пе, кытйыз ке вуыны кутскем. Тй
ни озьы арня ёрос ортчиз, машинаос но тупатыса вуттэмын вал, 
нош витьымтэ шорысь—нюлэскысь пичи гинэ юдэс пилем ӝут- 
скиз но быдэс инбамез ик шобыртйз, собере чилекъяса зорыны 
ӧдъяз. ..

— Петр Иваныч! Йӧзор у к отй ортче, учкы-ай!—кушетскыса 
шуиз дурись, кебитысь потыса инме учкем бераз.

— Кытын?
— Тйни...
— Ӧвӧл, йӧзор ке луысалыз — синтэм-пельтэм тузон пурӟы- 

салыз ини, куараез но татчы кылйськысал,—зйбыт валэктйз Петя.
Дурись мур шокчиз но шуиз:
— Зор ке дугдйз, ветломы али—кинлэн луоз зэмлыкез.
— Зор ке дугдйз, мон малпасько туннэ араны потоно шуы- 

са. Тани музъем шупалоз, соку араны но умойгес луоз.
Зор бере шоканы ик капчи луиз. Чылкыт омыр мускыт музъ

ем шӧмын шока. Шунды пилем сьӧрысь потйз но турын куаръ- 
ёс вылысь зорвуосын шудэ. Атас, зор дугдэмлы шумпотэменыз, 
лэся, гульымзэ кесьымон чортйз но, сюры вылысь музэ васькы- 
са, курегъёсты дораз ӧтьыны кутскиз; зорлэсь кышкам курегъ- 
ёс кенос улысь но кытысь пото. Кема ӵоже ву адӟымтэ музъем 
ӝог сюпсиз шуныт зорвуэз.

Колхоз правлени доры бригадаос люкаськиллям, соос ваньзы 
кырӟаса, тулкымъяськись паськыт ю-бусые вамышто. Ужъюг- 
дурлэн нырысь нуналэз туннэ, соин ик бригадаос удалтэм ю-ня- 
нез кырӟаса пумитало. Вормытэк, куроос вылын секыт веттась- 
кыса, ю-шепъёс колхозникъёсты йыбыртъяса пумитало.

Кыдёке шуккиське кырӟам куара, со кырӟан полы ик аран 
машинаослэн жингрес куараоосы ватсасько на, тйни соин ик 
уката шулдыр чузъяське батыр даурлэн вормыны луонтэм куж
мо куараез.
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— Окылез учкы-ай, Насьтй, мар лэсьтэ! Пурӟытэ ук!
— Тынэсьтыд но золгес ужа ук, Проска апай! Эн сётскы, 

ортчоз.
— Со бригадир ук, ойдо мед возьматоз быгатэмзэ... Петяез 

мед синмаськоз шуыса тырше дыр. Нош Петя сялӟоз вылаз!
— Азьлань! Жоггес!— кеськиз соос сьӧры лыктыса потэм ду- 

рись.—Мар супыльтйськоды, учке — бригадирды тй понна ужа 
ук! Давай,—кутскиз со бере кылем Проскалы юрттыны.

Яркыт тылсиоссэ кизьыса, шунды нюлэс сьӧры зумиз. Ӝомдэ. 
Луд чалмиз. Дугдйзы ужамысь машинаос но колхозникъёс. Ин- 
ме оген но кыкен кизилиос кенӝылыны ӧдъязы. Нюлэс дурын 
шыд пӧзьто, отчы колхоз председатель, Петр Иванович, мукет 
участокысь вуиз.

Солэсь валзэ нылъёс сюрес вылысь ожо вылэ кыскизы но син 
куспын юскизы. Петя васькиз но, костыляз зйбиськыса, тыл до
ры вамышъяз.

— Кыӵе ни бен ужъёс? Зол кивалтэ шбдске тйляд брига
дирды, а?

— Кык машинаос бӧрсьы огназ керттыны вутске.
— У сто, у сто. Кытын нош со?
— Каль гинэ татын вал.
— Окыль!—кеськиз Проска.
Ваньзы утчаськыны кутскизы, куспазы лушкем вераськыса. 

Окылез культоос сьӧрысь шедьтйзы, со кымин кылле, быдэс 
мугорыз куалекъя.

— Окыль?.. Оло бӧрдйськод-а?
— Эн йӧтэ... кельтэ огнаме...
— Мар луиз сыЧе? Окыль?..
Нылкышноос берегес ик Петя но вуиз татчы.
— Ӟеч бур, Окыль. Тй, брат, быдэс бригадаеныды пиослэсь 

ортчиды туннэ. Со понна мон тйледлы салам ваи, нылъёс.
— Кытын? Мар ваид?—Петя котыре мерско нылъёс.
— Тарантас нырын, быдэс ящик яблок! Мынэ, куспады лю- 

кылэ.
— Я, нылъёс, мыноме яблок сиыны...—Петяен Окыльлэсь ве- 

раськыны ӧдъямзэс шӧдыса, нылъёсты чортйз Проска.
Петя Окыль вӧзы пуксиз но кӧня ке чус улэм бераз каллен 

юаз:
— Мар тон сыӵе, Окыль? Уж азинлыклы калык шумпотэ, 

нош тон маке ялан лулӟылйськод, бӧрдйськод, шуо? Гожтэтъёс- 
*ме Трошка ватылэм сярысь мар но со тодй ни мон, нош йылаз-
пумаз ӧй вуы на. Кыӵе сюлэмо адями луод сыӵе? Хотя сое ви

новат карыны но... Туж ик яратэ, лэся, со тонэ, оло отйзэ юыны 
Г° тонэн сэрен чӧлскиз. Азьло сыӵе ӧй вал ук со. Нош тон юн- 
ме мынэсьтым пегаськод. Кужмысь мусо уд лу, шуо. Яратйсь- 
код ке> ул соин, только дыдымес тани... мӧзмо мон солэсь.

Кызьы мон тонэ оскытом, Петя?... Оскид ке но, кыӵе син- 
мын учко мон табере тон шоры? Макем шузи мон... Нош нылы...
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Сое бордысьтым люкем беразы мон даурелы шудтэк ныли: со 
мыным зарнилэсь но дуногес вал, со мынам шумпотонэ но шу- , 
дэ вал...

— Я бен, Окыль, эн сюлмаськы, эн куректы,—нылыд кулэ 
ке, мусо ке потэ—ачид тодскод, малпа... Эн бӧрды, му сое, тыр- 
моз. Мурт дорын уг улы ук Марья. Тонэ ялан тодаз вайылэ: ку 
бертоз меми, шуэ.

— Уг... Уг лу... Ой, сюлмы!—Окыль вераны ӧз быгаты ни, 
кымин выдыса бӧрдйз.

V.
Бусы уж но быре ини, етйнанэн пышан гинэ кылизы на. Кызь- 

пуос ӵуж шобретэн бинялскизы. Ӟег кизё,— тракторлэн жингрес 1 
куараез шулдыр чузъяське. Батыр куара, котыр ёросэ гыась тул- 
кымен вӧлдӥське, таӵе куаралы сюлэм ик шумпотэ, серекъя. '

Куазь ӝомдэ. Нюлэс сьӧры пуксем шунды, инмын уясь пи- 
лемъёсы зарни тузонъёссэ пальккыса, гӧрын ӟырдатэм корт ся
мен, чиля.

Коня ке дыр ортчыса со но кысйз.
Пӧсям вылтырез вешаса салкым тӧл пелля. Нюлэс дурысь из 

сюрес вылтй, ыбиськыса выллем, автомобильёс ортчо, соослэн | 
яркыт ӝуась синъёссы кыдёке пиштэ.

Гырисьёс тылскизы, тылскем котыре шутэтскыны люкрак 
пуксьыса, Петялэсь ожын луэм ужъёс сярысь верамзэ мылысь- I 
кыдысь кылзйсько.

Гурт палась нылъёслэсь мусо кырӟам куараоссэс дырын-ды- 3 
рын поръясь тӧл сьӧраз вуттэ но татчы, азвесь коньдонэз из 
вылэ кисьтэм сямен, нюлэскы пазьгыса, котыр ёросэз крезьгу- 
рен ӟыгыръя. Музъем кырӟа кожаськод таӵе дыръя. Эсьмаса, 
инмысь кизилиос гинэ но интыязы чидатэк ворекъяло, яке ин- 
тызэс воштыкузы, сьӧрпалазы, тылбыжзэс кельтыса, лобо. Чул- 
пон кизили гинэ шунды ӝужан палан вырӟылытэк учке.

Ӵуказе нуналаз ӝомытэн гинэ Петя бусыысь гуртаз вуиз. 
Чай юыса пукыкузы, со бабаезлы шуиз:

— Куинь нуналскын кизёнэз быдтозы, куазь но отчыозь зо- 
рыны уз дйсьты дыр.

— Озьы ке, кемдэ гинэ, эмеспие, кемдэ гинэ. Бускель кол
хоз, пе, ӝынызэ но кизьымтэ на.

— Соослы но юрттом. Аранзэс быдтыны юрттэм сямен ик. , 
' — Яра, яра, эмеспие. Туж визьмоесь малпанъёсыд но, кулэ-а

вал соослы юрттыны?
— Марлы-о, бабай? *!
— Ма, соос озьы ужаны уз дыше ук!
— Номре ик ӧвӧл, дышозы. Нош кытчы пыризы Нюраен 

дыды?
Ӵап соку, скал кыскыса, кияз ведраен, корка Огрок пыриз 

но шумпотыса ивортйз:
— Нюрашме городэ ӧтиллям ук, эмеспие, соин тйни пичи 

дыдыен ӵош сельсоветэ кыӵе ке но гумага басьтыны кошкизы.
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Сельсоветлэн председателез шуиз, городысь пропесор ачиз 
ӧтем... Бальыш!.. Табань котоно коть, оло керек—ӵуказе ик кош- 
коз но сьӧраз саламъёс но пыжыны уд вуы... Нянь шӧм но ӧвӧл 
на, ма карыны ик ёрмисько.

— Копаклы-а, пе, ӧтё?
— Бен, угось, быдтырлы!
— Озьыен дасяно ик ини мар но со. Городозьлы автомобиль 

шедьто, тани колхоз ударникъёс но городэ экскурсие ветлозы, 
нош со куинь нунал улыны чидасал на ке—огинын гинэ келяны 
луысал.

— Ӧйтод ини, чидалоз-а, уз-а. Укыр шумпотйз: синъёсызик,
I кизилиос сямен, ворекъяло.

Коркан тыл кенӝытэм бере, Нюраен Марья сельсоветысь 
5 вуизы. Корка пырыса вуытозязы ик Марья шумпотыса тэтчаз,
« пичи киосыныз ваче чапкылыса, атаезлы вераз:

— Атай, Нюра апаен ми каре ужаны мынйськом. Тон но мы- 
1 нод-а?

— Кытчы, марлы?
— Ужаны!— Петялэн ал вылаз со тубиз но мусо либыртйз 

I на.—Мыномы-а?
— Татын но уж тырмыт, дыды.
— Апай, атае но мыноз ведь, оо-а?
— Мыноз, ваньмы мыномы; ӵужатаед но ӵужанаед н о . . . —

I ӝутскем мылкыдзэ сӧрыны ӧдъятэк, Нюра пальпотыса Марьялы 
I валэктйз.

— Мынйськом!.. Мынйськом!..— корка трос жингрес куара- 
I еныз чирекъяса, со апаезлэн ал вылысьтыз музэ тэтчиз но выж 
I  шорын берганы ӧдъяз:—ж-ж-ж! чшк-чшык! гурр-р!.. Озьы-а кош-

комы, апай?
— Озьы, озьы, мусое!—Нюра сое ки йылаз ӝутыса чупаз, со

бере ӝӧк сьӧры пуксиз.
— Детсадын кыӵе ни бен?
— Умой, ваиьзы ик нылпиос—вуиськод ке, котырак ӟыгыр-

1 тйсько но соку ини Марьюк вожаса, лэся, люр-рр гинэ бӧрдыны
I ӧдъя. Сокем дышиз ни мон борды.

* **
Нюраез но экскурсие мынйсь ударникъёсты, ударницаосты 

I келяны азбар трос колхозникъёс люкаськизы, Окыль но татын 
I  ик—со но экскурсие мынэ. Малы-о уз мыны? Солэн бригадаез 

угось нокинлы но ӧз сётскы, сокем ӝикыт но ӝог ужаз.
1 Нырысь ик Петр Иванович вераськиз, азьланяз но таӵе эк- 
[скурсиос лэсьтомы шуыса. Со бере сельсоветлэн председателез 

сярысь вераз... Кужмо кичабемъёс гидкуазьысь омырез

— Сюресты ӟеч мед луоз, Нюра!— атаез но анаез сое вешаса 
чупазы. р

Марья, мар вераны дйсьтытэк. атаез вӧзын сылэ, нош аслаз 
синъесаз синвуосыз чиляло ини.



— Марьюк! Оло монэ ӟечкын келямед но уг поты?—Нюра, 
солэсь дйсьтымтэзэ шӧдыса, вераз.

— Атай, асьмеос ум-а мынэ?
— Асьмеос собере ветломы, нылы.— Петя нылзэ кийылаз ӝу- 

тыса машина кузове, Нюра кие сётйз.
Чупакуз Марья вераз:
— Таиз ас поннам, таиз атай понна... Анай но-а мынэ?
— Мынэ, дыдые, со но ударник. Нош тон марлы соин уд 

ӟечъяськиськы? Оло милемын валче мынод?
Марья мар шуыны ӟудиз, синъёссэ паськыт усьтыса, атаез 

шоры учкиз.
— Я, тырмоз ини, дыды, васькы ӝоггес, а то машина нуыса 

кошкоз.
Машина гуретыса вырӟиз. Колхозникъёс, киынызы шонаса, си- 

назьысь ватскытозь машинаез келязы.
Марья, атаезлэн пыд бордаз кырмиськыса, викышъяз, даурез- 

лы ик люкиськиз кадь со мусо апаёз бордысь.
— Я, Марьюк, тырмоз, дыдые, ойдо корка,— Петялэн аслаз 

но пушкыз тыриз, лэся, костыль бордаз пыкъяськыса, каллен 
вамыштйз. Нылыз нош, солэн шаровар бордаз кырмиськыса, си~ 
нзэ дэрем саесэныз ӵушылыса, сьӧраз мынэ.

Уйзэ кблыны быгатытэк, Марья кема ӵоже вераськиз атаеныз. 
Петя солы огзэ валэктыса уг вутты, нош со ини выльысь дасо 
юанъёс сётэ.

— Дыды, туннэ умме усёд-а, уд-а тон?
Собере гинэ Марья чалмиз но умме усиз.
Тылобурдоос жингрес кырӟанэн пумитазы куазь ӟардонэз. Ӵу- 

жектыны ӧдъясь бадьпу куаръёс вылын уй зорлэн шапыкъёсыз 
пилем вистй учкись шунды азьын, марӟан выллем, ворекъяло. Пе
тя шуак сайказ, нылцзлэн бам вылысьтыз чибинез улляз, ӝог 
гинэ дйсяськыса потйз, пышан доры кошкиз.

Кыктэтй нуналаз самолетлэн куараез гуртэз ик пыдйылаз сул- 
тытйз. Шер гинэ ортчыло вал татй самолетъёс, нош туннэ ббрсь- 
ысь-бӧрсе витетйез ортче ини...

— Мар бен таос туннэ укыр уно лобало?— кышномурт, кор- 
казь азяз сылыса, ӝог лобись самолётэз синмыныз келя. Ура- 
мын сылйсьёслэн но юанъёссы со выллемесь ик.

— Военной шудон со, эшъёс,— валэктйз Петя.
Лымшор вуыку нош огез самолёт гурт вадьсын поръяз, со

бере, улэ но улэ лэзиськыса, возь вылэ пуксиз. Самолетэз ны
рысь ик пиналъёс котыртйзы, нош бжыт улыса быдэс гуртысь 
калык отын вал ини. Летчик, кабинаысьтыз потыса, Петялы га- 
зетъёс но лозунгъёс сётйз. Летчик, кема ӝегатэк, самолетлэн 
бурд вылаз тубыса, кабинаяз берен пуксиз но азьпаласьтыз ка- 
лыкез палэнскыны косйз. Калык пазьгиськиз, самолет ожо выл- 
тй бжыт гылӟиз но музъем бордысь каньыл ишкалтйськиз, лю- 
каськем калыкъёслэн йырйылтйзы котырскыса, нюлэс сьбры ышиз.



— Эк-кой,кыӵе зол жургетэ, куараеныз пельме ик пилиське 
вал!— шуиз Педот.

Правление берытскем бераз Петя газетъёсты учкыны кутскиз. 
Нырысь странидаяз ик солэн колхозысьтыз ударникъёс.

— Ма, Окыль но татчы сюрем ук! Быдэскын солэн бригада- 
ез! Сидоров, учкы-ай,— газетсэ счетоводлы мычиз.

— Мае сокем учкиськоды, Петр Иванович?— правление пьь 
рыкуз ик юаз дышетйсь.

— Тани, учкы...
Дышетйсь учкиз но юаз:
— Умой-а гожтэмын?
— Кин ке зол ик йӧндырем! Быдэс колхозмылы дан ук та!
— Шонер-а бен гожтэмын?— Петялэсь пельпумзэ вешаса, юа 

дышетйсь.
— Шонер гожтэмын но, монэ ушъяны кулэ ӧй вал. Колхоз- 

никъёс ужало, соос сярысь усто гожтэмын. Нош мон бордысь 
ужась,— ачид адӟиськод, кечлэсь кадь — не гон, не йӧл. Я, вера 
шонерак, тон-а гожтйд?

— Мон, Петр Иванович. Мар адӟиське синазе, сое ик одйгзэ 
но ватытэк быдэскын возьматоно. Шуом, умой ужа — солы озьы 
ик дунъет но сётоно, начар ке — сое тожо ватоно ӧвӧл, кулэ- 
езъя шукконо. Нош тонэ тодйськод-а мар понна шукконо вал? 
Ага, уд тодйськы? Петр Иванович, — дышетйсьлэн куараез кыӵе 
ке ортчыт либыт луиз,— Петя, я малы тон астэ ялан сӧсырен, 
ултйен, возьматыны турттйськод? Право, куддыръя озьы верась- 
кемедлы шонерак вожпотэ. Пыдыд сярысь кылпум поттылэм уг 
пот вал, нош али вератэк уг лу: адямилэн, Петя, йырыз дуно, 
сюлмыз, мылкыдэз дуно. Тани тон, шуом, кулэ ке луиз, любой 
дыре танке пуксёд! Озьы-а?

— Зэм, Алексей Антоныч!— ӝутскем мылкыдын вераз Петя..

Петя туж вазь сайказ но, йыраз пӧртэм малпанъёс бергамен, 
умме усемез ӧз ни лу. Петя султэ гинэ вал, Марья сайказ, ва- 
лес вылэ пуксыса, паймыса учке атаез шоры.

— Кытчы тон, атай?
— Изь, дыдые, мон ужало.
— Кытын?
— Татын, тани лампа кенӝыто но татын ик ужало...
— Нокытчы но уд-а кошкы бен?
— Уг мусое, уг.
Марья йырзэ нош ик миндэр вылэ лэзиз но умме усиз, атаез 

сое шобыртыса султйз. Лампаез ӝуатйз но ужаны пуксиз, нош 
ныдыз зубекъяса висемен ӟырдыт ожлэн ортчемез солэн син аз- 
яз суредаське.

пДа... Секыт но дано со малпанъёс!"— Ӧсэ йыгаськем куара 
■солэсь мур малпанъёссэ уретйз: „Кин таӵе вазь ик ветлэ?"— кос- 
тылез вылэ зйбиськыса, ӧс доры мынйз со.

Кин отын?



— Мон...— сюлэме пыӵась кышномурт куараез бссьбрыськы- 
•лыса, Петя валаз.

— Кин-о со?..— гур вылын кӧлйсь Огрок вушъйыса юаз Пе- 
тялэсь.

— Окыль, лэся...— Петя ӧс ӵогетэз берыктйз но корка ӵыж- 
ӵыж ымныро, воштйськем вылдйсен Окыль пыриз.

— Ӟеч-буресь-а?
— Номыр ик ӧвӧл...
Окыль мар вераны Зудыса кадь ӧс дорын сылэ.
— Пуксьы, Окыль,— либыт косйз Петя.— Кыӵе ужпумен со- 

кем вазь лыктйд?
— АдЗиськыны лыктй... Кытын нош Марьюк?
— Тйни, кӧлэ на.
Марья нош ӧз кӧлы, соослэсь мар вераськемзэс сованьзэкы- 

лйз, нош озьы ке но изем улэ аналскиз.
Окыль нылыз доры матэтскиз но, бам вылысьтыз одеалзэ па- 

налтыса, чупаз. Умой-умой шобыртэм бераз, ӝӧк сьӧры пуксиз. 
Со маке вераны бдъя вал но пушкыз тыриз.

— Я, Окыль, синвуэн уд юртты... Тодйсько: тон виноват ӧвӧл... 
только сокем капчиен оскемедлы гинэ паймисько. Малпаны кулэ 
вал бжыт: ведь мон бырысал ке, ивортысалзы. Трошаез но ... 
кызьы виноват карод? Ӧй ке яратысал, сыӵе шимес пбян уж бй 
лэсьтысал дыр. Улонэз валан понна ой трос улэм, трос валам 
кулэ вылэм. Мылкыдыд ке вань, Окыль, вай, пуксьы артэ, верась- 
ком, верано кылъёсмы трос ик люкаськемын дыр ини — тынад но 
мынам но.

Окыль керпотыса но шумпотон мылкыдэн пуксиз гажано Пе- 
тяез вбзы... Петя сое либыт ӟыгыртйз... Марьялэн шумпотэме- 
ныз синкылиосыз и к пызьыраса потйзы, со тэтчыса султыны но 
анайзэ ӝик-ӝик Зыгыртыса чупаны медэ вал, нош гурвылын лу- 
шкемен Окылен Петя шоры учкись песяезлэн синъёсыныз ваче 
пумиськиз.

„Эн люкеты берытскем яратонзылы, шумпотонзэс эн уреты“ 
шуизы кадь песянайлэн нылыныз эмеспиез шоры шуныт учкись 
синъёсыз..

О
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Ян Райнис*)

Ӟардон
Мыдлань вера лек куректон:
Шудэз уд адӟе ноку, со шуэ.
Тонэ мон данъясько, ӟардон,
Куазь сактыку усьто мон укноме.

Вирен ӟардэ вуись нунал.
Нош со — нунал. Улом, улом!

Одйг сюлэм
Кезьыт пишто радэн урдэм штыкъёс! 
Дас кык пӧсь пуляос, сюлэм — огназ. 
„Дано мед..."— уризы веран кылъёс; 
Зырдыт сюлэм калык понна пограз!

Берыктӥз М. Петров.

Вож сайулын
Сюлмысь яра бурмоз-а ма,
Сокем кема улйз бере вир вияса, 
Нунал бӧрсе нунал, арысь аре?
Либыт кидэ понйд ук тон, яратыса, 
Мынам сюлэм вылам,— нош табере,
Со сюлэмысь, кытысь улйз вир вияса, 
Шуназ,— но выль малпан отынӝужа! 
Тырмоз! Эн йыгаськы, сюлмы! Тырмоз! 
Учкы, азяд тынад сюрес туж кузь, 
Ӝоген, ӝоген тонэ со сайкатоз!
Али нош изь! Лулы, тон изь! тон изь!

Берыктӥз М. Можгин.

Ф

* ) Я н  Р а й н и с  — балӟым латышской поэт; 
вордскиз— 1865 арын, кулйз—1929 арын.



Аф. Лужанин

*■ Ж ^

Тулыс, куке шунды ворекъя вылын, 
Шулдыр шудыса бызе тудву.
Мон учкисько но паймисько солы, 
Кыӵе со бадӟым кужмо котьку.

Чурыт изъёс но уг дугдыто сое, 
Пульыяськыса гинэ кыле.
Бызе, пыӵаса бырытозяз сюе,
Соку, шуо, шулдыр тулыс ортче.

Гажанэ, тон но сыӵе ик лу вал: 
Кужмо, мур яратонэн улйсь,
Нош секытъёс шедён дыръя пумитад? 
Соосты ваньзэ вормись.

Апрель, 1941 ар.



Художественной произведенилэн
кылыз сярысь

Октябрьской революдилэсь азьвыл удмурт кылын нокыӵе ху
дожественной но научной произведенное ӧй вал, озьы бере ли
тературной кыл но ӧй вал. Октябрь революци бере гинэ лите
ратурной кыл вӧлмыны но паськытаны кутскиз. Пырак верано 
луэ, что удмурт литературной кыл али но умой-умой устано
виться кариськемын ӧвӧл на, единой кыл пӧрмытэмын ӧвӧл. Ок
тябрьской революци бере гинэ „тусызъя национальной, пуштро- 
сэзъя социалистической культура" будэмен сэрен, культураен 
^ош литературной кыл но будыны кутскиз. Литературной кыл 
кылдытонын писательёс азьын бадӟым ужъёс сыло. Писатель — 
кыллэн художникез. Произведенное гожтыкуз, калык кылысь со 
самой умоесь, образной, звучной кылъёсты гинэ быръе. Соин 
ик писательлы туж умой тодоно пословицаосты, поговоркаосты, 
тодоно фольклорез, калыклэсь улонзэ, вераськемзэ. Калык пуш- 
кысь гинэ писатель бырйыны быгатоз яркытэсь, образной кылъ
ёсты но выражениосты.

Кыл ог интыяз уг улы, со выльме но будэ. Потыло выль ар- 
бериос, валанъёс но явленное. Озьы бере, арбериослэн (пред- 
метъёслэн), явлениослэн, выль валанъёслэн нимъёссы пӧрмо, пӧр- 
мо неологизмъёс. Та берло аръёсы гинэ туж трос неологизмъёс 
кылдйзы ни: „колхоз", „пятилетка", „трактор", „комбайн", „сов
хоз", „ударник", „стахановец", „колхозник", „бригада", „звенье
вой", но мукет кылъёс. Озьы тйни лексика паськыта нопаськы-. 
та.^Дунаськись", „ведйн", „инмар", „вӧсь", „кизён куды", „ге- 
ры“, „йыран", „полиция", „земской начальник" кадь архаизмъёс- 
ты (вуж кылъёсты) вераськонысь шер шедьтод, пумен соослэн 
значенизы быре ини. Писатель, литературной произведени гож- 
тыкуз, котькуд кылэз интыяз пыртэ, бырйыны быгатэ со валамон 
но образной кылъёсты, соин ик писателез кыллэн мастерез шуо, 
вылды.

Та берло аръёсы туж уно гожъяны кутскизы. Со понна шум- 
потыны гинэ кулэ. Вуыло редакциосы кылбуръёс, рассказъёс но 
пьесаос. Тужгес ик уно вуыло рассказъёс но кылбуръёс газетъёс- 
лэн редакциязы. Гожъяло дышетскисьёс, дышетйсьёс, колхоз- 
никъёс но ужасьёс. Ваньзылэн соослэн одйг тырмымтэ интызы — 
зяб валало литературной теориез, нош литературной теориез 
1 одытэк, ноку но умой произведени гожтыны уд быгаты. Соин 
ик татын ми, удмурт писательёслэсь произведениоссэс эскерыса, 
литературной кыллэн образностез сярысь вераськом.
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Вылӥяз ми верамы ини, что писатель вераськон кылысь бырй- 
ыны тырше удачной кылъёсты но выражениосты. Кылэз вырази
тельно карыны луэ на мукет амалъёсъя но: эпитетъёс, сравне
нное но пӧртэмесь тропаос пыр.

Нырысь ик вераськом эпитет сярысь. Эпитет — со художе
ственной определение, предметлэсь кыӵезэ возьматэ. Эпитет 
лыдӟись муртлы юрттэ предметлэсь кыӵезэ адӟыны, кылыны, чув
ствовать карыны.

Эпитетлэн огшоры грамматической определение сярысь бад- 
ӟым пбртэмлыкез вань. Грамматической определение предметлэсь 
кулэ луись признаксэ гинэ возьматэ.

„Горд кышет" но „сюй горшок" шуыса, предметлэсь признаксэ 
гинэ возьматском, асьме азьын та предметъёслэн образзы умой- 
умой валамон уг пуксьы. Озьы гинэ возьматэмъя, асьмеос пере
живать но, чувствовать но ум кариське. Писатель озьы уг возь- 
маты, со син азе адӟымон возьматэ, писательлэн возьматэмезъя 
(эпитетъёс пыр) предметэз асьмеос ощущать кариськом, чувст
вовать но переживать карыса, адӟиськом сое.

Эпитетъёс куинь пӧртэмесь луыло: слуховой, зрительной но 
эмоциональной.

„Солэн гудыри кылъёсыз тушмонэз куашкато".
(Я. Гаврилов. „Владимир Маяковскийлы“).

„Стихъёсыд — уӵылэн жингыртйсь куараез".
(Я. Гаврилов, „Тарас Шевченколыи).

„Гудыри" но „жингыртйсь" — слуховой эпитетъёс, асьмеос 
кылйськом кадь.

„Сюбег, восьтэт ымнырыз кӧсэктэмын"; „Пеймытгес-лызалэс 
инмын кизилиос лябыт пишто".

„Сюбег, восьтэт", „пеймытгес-лызалэс" кылъёс — зрительной 
эпитетъёс, асьмеос адӟиськом кадь.

„Ленин кулэм сярысь ивор,
Чидантэм секыт ивор,
Сутйз тылӝуэн сюлэмез".

(М. Петров).
„Тусбуйыныз гинэ туж секыт малпаськись тусо возьматэ" 

(Соловьев, „Шактыр беглой“)
„Чидантэм секыт", „малпаськись" кылъёс эмоциональной эпи* 

тетъёс, лыдӟись мурт чувствовать каре.
Эпитетъёс прилагательноен, наречиен но деепричастиен возь- 

матэмын луо. Прилагательноен возьматэм эпитет предметэз ха
рактеризовать каре, причастиен но деепричастиен возьматэм 
эпитетъёс глаголлы выразительность сёто.

Эпитетъёс сяна, предметъёсты, явлениосты, событиосты вы
разительно но наглядно возьматон понна, ӵем дыръя художест
венной произведениосын сравнениос кутйсько. Куддыръя одйг 
предмет мукет предметэн Чошатэмын луэ, предметадямиен, адя- 
миен предмет, адямилэн переживаниез природной явлениен Чо-
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шатске, яке адями мугорлэн люкетъёсыз (бамыз, киосыз, пыдъё- 
сыз, йырсиез но мукет) кыӵеке арбериосын ӵошатэмын луо; озьы 
тйни, сравнениосты туж уно шедьтод. Котькуд одйг арбери 
(предмет) укшась (сходной) явлениен, арбериен ӵошатэмын луэ. 
Лэчытэсь сравнениосты вераськон кылысь но туж унозэ шедь- 
тыны луэ.

Сравненное таӵе кылъёсын возьматэмын луо: кадь, сямен, выл
лем, тупась маке, укшась, кожаса. Тужгес ик ӵем шедьыло 
„кадь“ кылын сравненное. Эскером примеръёсын:

„Юсьёс выллем уясь пилем 
Толэзь вадьсын люкен-люкен,
Шутэтскыса, басыл кылле".

(Мах. Можгин).
Сравнениез — „Юсьёс выллем"...
„Лысву выллем тазаесь синвуослэн пукон вӧзы выж вылэ 

усьылэмзы кылйське... Луд шорын огназ сылйсь беризез выл
лем, лек сильтӧлъёсын сэзъяны, тйяны кутскиз Гереез улон"... 
„Быдэс Малмыж кыӵе ке кужмо сильтӧл ортчем бере кадь*... 
(М. Петров, „Жилъыен дуремъёс*).

„Кылъёсыд чу рыт из кадесь вал.
Кин куасаз, вож бадьпу ньӧрез кадь"...
„Улмо кадь, ӵыжытэсь, чебересь 
Бамъёсыд бен малы бездйзы,
Пужмерен басьтыса,
Вазь тӧлӟем, вазь усем 
Улмопу сяська кадь?"

(М. П., „Гожтэт“).
Со сяна кылэз выразительно но образно карон понна тропа- 

ос вань на. Переносной значениен возьматэм кылъёсты тропаос 
шуыса нимало. Тропаос пушкы метафора но метонимия пыре.

Предметэз, предметлэсь качествозэ но действизэ мукет пред
мет пыр, мукет предметлэн качествоез но действиез пыр укша- 
тыса ке возьматэмын, сыӵе тропаез метафора шуыса нимало. 
Эскером примеръёсын.

„Вож буртчин ковереи
шобыртэм ю бусы 

Тыр тысё шепъёсын 
ворекъя".

Метафораез— „Вож буртчин коверен шобыртэм ю бусы".
Татын бусылэн вожез но узырлыкез „вож буртчин ковер" пыр 

возьматэмын. Калык тазьы вера: „Дыртйсь даур асьмемыз у г 
возьма", „Тӧлын шулась нюлэслэн кадь мынам мылкыды".

Татын „дыртйсь" но „шулась" кылъёс — метафора, нош та 
кылъёс ик эпитет но луозы. Сыӵе эпитетъёсты метафорической 
эпитет шуыса нимало.

Метафора люкиське на олицетворенилы. Луло макеослэсь
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свойствооссэс но действиоссэс лултэм макеослэн но природалэн 
явлениосыз вылэ ке переносить кариськом, сыӵе метафораез оли
цетворение шуо. Кылсярысь:

„Тэль пушкын уӵыос ас гурзэс нёръяло,
Писпуос кылзйсько кисьтаськись гуръёсты,
Туж шыпыт мадьыло ортчылэм дыръёсты“...

(Ф. Кедров).
Татын уӵыослэсь куаразэс писпуос кылзйсько, пилемъёс кус- 

пазы верасько. Лултэм предметъёс луло каремын, луло макеос
лэн — уӵыослэн действизы природа вылэ переносить каремын. 
Куддыръя лултэм предмет яке явление луло карыса возьматэ- 
мын луэ:

„Небыт тӧл вешаське,
Каньылля вераське"... (Ф. Кедров)

Метонимия. Одйг предметэз мукет предмет пыр возьмато. 
Со предметъёс огзылы огзы матын луо. Сыӵе тропаез метонимия 
шуыса нимало.

Вераськонын метонимиос ӵем шедьыло. Плотник сярысь та
зьы шуо:

„Солэн тйрез котьмае лэсьтоз".
Татын, мар лэсьтэмзэ вератэк, солэсь ужан орудизэ гинэ ве- 

рамын. Куддыръя асьмеос тазьы вераськом: „Мон Пушкинэз 
лыдӟисько". Авторлэн нимыныз солэн произведениезлэсь нимзэ 
вераськом. ТаЧе выраженное но луылэ: „Тон татчы пыддэ но эн 
лёга ни“. Адямиез сярысь уг вераськы, верамын адямилэн пы- 
дыз сярысь гинэ. Или: „Сое кин уз тоды, сое быдэс ерос тодэ“. 
Ерос тодэ бере, кыӵе ке но особой адями сярысь верамын: яке 
со туж визьмо, яке со визьтэм. Ӵем дыръя кулонлэсь кышкам- 
тэ мурт ас сярысьтыз тазьы шуэ: „Эзель-а басьтоз монэ: мон 
тыллэсь но, вулэсь но уг кышкаськы, ваньмызлэн пыртйз пото“. 
Ваньмыз таӵе выраженное метонимиос луозы.

Та эскерем примеръёсъя вераны луэ, что удмурт кылын туж 
чебер но вольыт гожъяны луэ. Удмурт кыл узыр. Удмурт кылэз, 
кыллэсь грамматиказэ, фольклорез дышетскон борды гожъясь- 
ёслы одно ик кутсконо. Со гинэ бжыт на. Гожъяны кутскись- 
ёслы художественной изобразительной средствоосты, литератур
ной теориез юн тодоно. Соку гинэ образной кылъёсты но выра- 
жениосты вераськонысь сознательно бырйыны быгатод, теориез 
валаса гинэ, художественной кылын яркыт литературной произ
ведена гожтэмед луоз.

Куд-ог будйсь поэтъёс асьсэ сярысь тазьы малпало: „Мон 
гожтй вылй дунъем одйг-кык кылбур, лыдӟисьёслы кельшиз 
бере, мынам кылбуръёсы лябесь бвбл, нош дышетекыны, лите- 
ратуралэсь теоризэ тодыны, берло но вуо али, мон егит на“.

Таӵе малпан бадӟым янгыш луэ. Теориез тодыса гинэ умой 
произведена гожтэмед луоз, соку гинэ художественной кыллэн 
мастерез луод.

И. М аксимов.



Кӧня ке кыл иисательлэн ужез
сярысь

Та гожтэтам мон уг малиаськы индылыны таӵе яке сыӵе ама- 
лын гожъяны кулэ шуыса. Татын мынам али гожъяны кутскись- 
ёслы валэктэме потэ иисательлэн ужезлэсь бадӟымлыксэ но туж 
ответственной луэмзэ. Сое мон аслам гожъяськонэ вылын но куд- 
ог гожъяны кутскисьёслэн янгышсы вылын возьматыны тыршо.

Писательской ужез кудйз-огез кут кутан ужез кадь гинэ 
лыдъясез но вань, нош куддыръя — солэсь но капчиен. Тани, шу
ом, пичи пи атаезлэсь кут кутамзэ адӟиз. Одйг пол, кык пол 
учке но ачиз кутаны кутске. Нош аслэсьтыз нырысь кутамзэ со 
ноку но базаре вузаны уз потты, малы ке шуоно, базарын солэсь 
кутсэ нокин но уз басьты, отын солэн сярысь чебересь но юнэсь 
кутъёс луо. Нош пичи ик кык-куинь кылбур, верос лыдӟе ке, 
ачиз кылбур, пьеса, верос гожъяны кутске. Ну, шуом, ӵок, гожъ- 
ямез потэ бере, мед гожъялоз. Нош ужпум гожъян бордын гинэ 
у г дугды ук! Со пи нырысь порам кылбуръёссэ ик лэзе редак- 
цие, косэ поттыны газетэ, журналэ. Сыӵе дыръя со тазьы малпа: 
„Тани кылбурме газетэ поттозы но ваньмыз тодозы, мон писатель, 
шуыса". Солэн йыраз но уг пыры кылбурезлэн яке веросэзлэн 
пайдаез сярысь малпан. Советской писатель, тема кутэ ке, ны
рысь ик ас азяз пуктэ юан: кыӵе пайда сётоз солэн гожтоно 
произведениез аслаз Родинаезлы? Юрттоз-а со калыкез комму
нистически воспитать карыны? Юрттоз ке, одно ик гожтоно, уз 
ке—гожтыны кулэез ик ӧвӧл. Собере со малпа на со сярысь: кы
Че пайда сётоз солэн произведениез лыдӟисьлы, лыдӟись тодэ-а 
ни та произведенный гожтоно маосты ке, тодэ ке — гожтонэз 
ик ӧвӧл ни, уг на ке — одно ик гожтоно, лыдӟись сое мед то- 
доз, выль произведение солэсь тодонлыксэ ӝутоз, кругозорзэ 
паськытатоз. Собере ини писатель кутске малпаськыны, кызьы со 
темазэ умойгес, интереснойгес гожтоно. Мур-мур малпам бере 
гинэ, вань талантсэ, вань быгатонлыксэ сётыса, гожъяны кутске. 
Кыӵе солэн пбрме гожтэмез, со сярысь со берло сак кылзйське 
ини лыдӟисьёслэсь.

Тани мон лыдӟисьёслэсь туж трос гожтэт ьёссэс басьясько. 
^ожъяло колхозникъёс, рабочийёс, дышетскисьёс, врачъёс, ды- 
шетйсьёс но мукет профессиосын ужасьёс. Пбртэм отзывъёс но 
юалляськонъёсын Чош опытнойтэмесьгес лыдӟисьёс таӵе юанъёс 
но лэзьяло: „Кытын али уло Деми, Люба, Омель? Адрессэс ыс- 
‘ЫНЫ куриськом. Любалэн кыктэтйез пиналыз вань-а ни? Геня 

дышетске-а ни?" но мукет со выллемесь. Со юанъёс туж искрен-
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ноесь, соин ик соос писательлэсь 1\шлкыдзэ ӝуто. Со вера лыд- 
Зисьлэн произведенилы оскемез сярысь, озьы бере со фальшиво?! 
ӧвӧл. ЛыдЗисьёс мыным таӵе иворъёс но веразы ни: „Улэм потэ- 
ез“ лыдӟыса, пе, одйг районысь комсомоледъёс кык беспризор- 
никъёсты кутйллям но, ремесленной училищее дышетскыны ин- 
тыаллям. Мукетаз районын нош озьы ик—одйг беспризорникез 
кутыса, дышетскыны интыаллям. Трос умоесь иворъёс пӧлысь 
мон понна та самой дуноез вал шуи ке, уг янгыша.

Данакез лыдӟисьёс но уката ик гожъяны кутскисьёс тунсыкъ- 
ясько, кызьы мон „Улэм потэез" гожтон бордын ужай, кема-а 
гожтй сое. Та тема мынам йырам кылдйз 1932 арысен, соку мон 
педучилищеын дышетскисько на вал. Тема вань. Нош луэ-а вал 
мынам со темад соку ик роман гожтон борды кутскеме? Уг. Ма
лы ке шуоно, мон соку сыӵе бадӟым ужлы дась ӧй вал на. Кызьы 
нош дась луымтэме тодй? Тодй просто. Мон трос гожъясько вал 
„Дась луэ“, „Егит большевике" но „Удмурт коммунае" матери- 
алъёс. Та газетъёсын ужасьёс материалъёсме тупатъяса пот- 
тыло вал. Озьыен мон огшоры газетной заметкаез гинэ но ту- 
патъятэк поттымон гожтыны уг быгатйськы на вал. Кызьы ро
ман борды кутскод? Соку мон туж трос лыдӟыны кутски, чак- 
лай, изучать карылй, кызьы ужало но гожъяло писательёс. Ог
шоры заметкаос гожъян бордысен бадӟымесьгес статьяос борды 
кутски, собере ини — очеркъёс борды. Очеркъёс гожъян вамек 
ик мон дышетски рассказъёс гожъяны. Соин ӵош ик роман гож
тон темаме изучать кари. Озьы мон ньыль ар ӵоже со темаез 
паськытатон, муратон бордын малпаськи. 1936 арын ини, романлэн 
пӧрмонэзлы умой-умой оскем берам, кутски сое гожтыны. Солэсь 
азьло улонысь вань наблюдениме блокнотъёсы гожъялляй. Блок- 
ноттэк писательлы ужаны туж шуг. Калык пӧлысь туж тумо- 
шоесь, озьы ик сюлме пыӵамон умоесь выражениосты кылылоно. 
Соосты соку ик блокнотэ ӧд ке гожты, берло вунэтод. Тани, 
кылсярысь, басьтом выль усем лымыез. Туж ик чебер пужыё 
луэ ук со нырысь усьыкуз. Отын олокыӵе но узоръёсыз вань. 
Художник со лымылэсь пужыоссэ соку ик бумага вылэ ӧз ке 
суреда, со шуналоз но, берло сое шедьтыны уд быгаты ни. Озьы 
ик писатель но улонысь интересной событиосты кылэм-адӟем 
бераз соку ик уг ке гожты, берло солэсь самой чеберлыксэ ву- 
нэтэ. Тйни озьы ньыль ар ӵоже чакласькемъёсты, кылэм-адӟемъ- 
ёсты мон романам тупамезъя пыртылыны кутски. Нош кылэм- 
адӟемез ваньзэ пыртыны уг луы. Сое пыртоно луэ сюжетэзъя но 
композициезъя тупан дыръя гинэ, уг ке тупа, со чечые тэкит 
понэм кадь луоз.

Гожъяку но туж секытэсь дыръёс луыло. „Улэм потэын" 
одйг сыӵе интыез вал, кудзэ мон быдэс толэзь ӵоже, нуналлы 
быдэ быдэс ӝытъёсын пукылыса, кӧня ке уез но изьылытэк орт- 
чытъяса, гожтыны курадӟи, со инты романын луэ кык страница 
гинэ. Отын беспризорниклэсь психологизэ шонер возьматыны 
кулэ вал. Зэм, сое луэ вал одйг часкын гинэ гожтыны, нош со 
вань романэз саптасал. Яке мукет таӵе ицтыез вал на: уже вань-
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мыз вольыт кошке вал. Со куспын пичи гинэ эпизод йыре пыриз. 
Со эпизод та романэ туж тупано, нош сое пыртоно ке, романлэн 
вань сюжетной линиез воштйське. Та эпизод бордысь кылдэм 
выль сюжетной линия азьын азьло гожтэме ваньмыз бездыт ад- 
ӟиське, соин ик сю витьтон страница гожтэмме романысь куш- 
тоно луиз. Со нокытчы но пыртыны ӧз яра ни. Нырысь сое куш- 
тыны ӧжытак жальгес потэ кадь вал. Ведь куинь толэзьлэсь 
кема ужаме чик юнме быриз шуыса малпасько вал. Табере ачим 
шумпотйсько ни. Со сю витьтон страницаез жаляса, ӧй ке куш- 
тысал, роман оло лыдӟыны но ярантэм луысал.

Вылйын мон наблюдательность сярысь пичиак кылпум потты- 
лй. Та ласянь писательлы тужгес ик сак луыны кулэ. Наблюда
тельность ке ӧз луы, произведенный туж трос янгыигьёсыз луо- 
зы. Тани одйг мурт гожтэ, атакае мыныку кавалеристлэн валэз- 
лэн пельёсыз пуньямын шуыса, нош вал сыӵе дыръя пельёссз 
ноку но уг пунья, а сак карыса азьпала ӝутэ. Яке мынам ро
манам таӵе интыез вань: куазь жаль зоре, нош Педорлэн капка- 
ез, кунян ббксэм кадь, ӟукыртэ. Сьӧлыкез уд ваты, шуо, отын 
мынам наблюдательносте тырмымтэ. Куазь зорыку капка уг зу- 
кырты ук. Со сярысь мынам тодам лыктйз одйг лыдӟись верам 
бере гинэ. Сыӵе учыръёссы туж трос луыло гожъяны кутскись- 
ёслэн.

Озьы бере, писатель аслаз произведениез понна бадӟым от
ветственность нуэ. Та ласянь мынам нош ик гожъяны кутскись- 
ёсты пыкылэме потэ. Соос кыӵе ке произведение гожтыса редак- 
цие лэзё но, отын ик гожтэтазы редакторлы вазксько „та кыл- 
бурме—яке веросме — тупатыса ке но газетэ потткны косйськоС 
Кызьы озьы ас произведениез, ачидтэк муртлы тупатыны оскод? 
Произведениез озьы гожтыны кулэ, чтобы отысь одйг кылзэ но 
куштыны медаз быгатэ, яке автортэк медаз куштэ. Гожтйд ке, 
котькуд кылыд понна лыдӟись азьын ачид отвечать карод. Соин 
ик угось гожъян ужез кут кутан кадь капчи ужен лыдъяно ӧвӧл. 
Сое изобретательствоен ӵошатоно. Лэсьтйз ке изобретатель трак
тор, мукетыз изобретатель сое копировать уз кар ни, яке нырысь 
лэсьтэм тракторлэсь начар ке изобрести кариз, сое массовой 
производствое уз кутэ, малы ке шуоно, таизлэн пайдаез соизлэн- 
лэсь ляб. Озьы ик писательлы но кулэ ялан выльзэ утчаны. Шуом, 
шедьтйд тон верос гожтон тема. Чакла, со темая гожтэмын-а. 
ни тынэсьтыд азьлон, гожтэмын ке, малпа, ма выльзэ сётоз на, 
кыӵе мургес возьматоз та темая тынад гожтэмед. Тынад гожтэ
мед лыдӟисьлы номыре выльзэ уг ке сёты ни, сыӵе произведе
ниез гожтонэз ик ӧвӧл.

П. Блинов.
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Ф о л ь к л о р

Дунне кузёлэн нылыз
Улэм-вылэм дунне вылын одйг куанер воргорон. Вылэм со

лэн, значит, куинь пиосыз. Вот со одйг аре кӧжы кизем. Кбжы 
чебер потэм. Нош со, кӧжы, значит, пуртэсаны гинэ кутскем но, 
учконо кадь ик ӧвӧл ни, пе. Уйлы быдэ кин ке но ветлэ, сие, 
тарка кбжыез. Вот воргорон малпаны кутскем: ма,» вылды, со 
сыӵе луоз, кызьы таӵе ужез тупатоно? Солэн, значит, йыраз 
таӵе малпан лыктэм: ысто-ай, пе, пиосме кӧжы возьманы.

Нырысь уяз ик ыстэм со бадӟым пизэ. Мынэм, значит, бад- 
ӟым пиез возьмаськыны но быдэс уй номыре шӧдылытэк кӧлэм. 
Бертэм ӵукна но юа, пе, солэсь бубиз:

— Кинэ ке адӟылйд-а, ӧд-а?
— Ӧй, пе, ш уэ ,— нокинэ но ӧй адӟылы, атай.
Кыкетй уяз ыстэм ни, значит, кыкетй пизэ. Мынэм соиз но, 

сор! карыса, быдэс уйзэ кӧлэм, нокинэ адӟылымтэ.
Куиньметй уяз ыстэм со куиньметй пизэ. А нимыз, пе, со 

куиньметй пиезлэн Иван. Мынэм Иван возьмаськыны но кӧжы 
пӧлы ик выдэм. Умме медам усьы шуыса, у лаз тросгес сюй ко
мок тырем. Вот, значит, уйшор но вуэм. Уйшор котыр отчы 
ӝуаса кадь зарни тылобурдо вуэм. Иван доры ик пуксем. Иван
лэн, пе, синъёсыз мальдэмен, учкемез но уг луы. Ӧжыт улыса, 
дышем-а, мар-а, учкем. Туж бадӟым тылобурдо, пе, кӧжы пӧлтй 
ветлэ. Вот, Иван сое, значит, кутыны малпам. Быж бордаз гинэ 
кутскем, тылобурдо сразу лобӟем. Кияз Иванлэн кык тылыез 
гинэ кылем. Бертэм Иван ӵукна гуртаз но, атаез юа ни:

— Я, адӟылйд-а кинэ ке?
— Адӟылй,— пе, шуэ Иван. Нош соосыз уг оско. Братъёсыз, 

значит, эшшо серекъяло на. Соку Иван поттэм кисыысьтыз кык 
тылыоссэ но возьматэм. Соку ини оскиллям.

Воргорон нош ик малпаськыны кутскем: кызьы, пе, со тыло- 
бурдоез кутоно? Со шуэ риосызлы:

— Шедьтэ мыным со тылобурдоез. Сётйсько мон тйлед бы- 
дэн вал.

Пиоссэ со благословить карем но, куинь братъёс сюрес вылэ 
потйллям.

Мынэм-мынэм бадӟым братсы но пумиськем одйг пересь 
муртэн.

— Кытчы тазьы потйд, пияш?— пересь, пе, солэсь юа.
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Тынад мар ужед?— шуэм солы бадӟым братсы.
• А пересь, пе, значит, солы шуэ:

— Мон тодйсько, кытчы тон мынйськод. Тон мынйськод зар- 
ни тылобурдоез утчаны. Тон татй мын, пе, шуэ.

Мынэ со пи пересьлэн возьматэм сюрестйз но пумиськем 
гондыр нюняен. Гондыр нюняй сое гуаз нуэм но пиосыныз но 
кузпалыныз, значит, кесяллям.

А кыкетй братсы мынэм-мынэм но озьы ик пересь муртэн 
пумиськем.

— Кытчы потйд, пиок?— юа, пе, солэсь пересь мурт.
— Нош тыныд ма?— шуэм солы пи.
— Мон тодйсько кытчы тон потйд,— шуэ, пе, солы пересь.— 

Тон зарни тылобурдо утчаны мынйськод. Тон та сюрестй мын.
Мынэм кыкетй братсы со сюрестй но пумиськем адями сиись 

кионэн. Со кион кесям шоретй братсэс.
Иван но, значит, мынэм зарни тылобурдо утчаны. Мынэм- 

мынэм но пумиськем пурысьтам пересен.
— Кытчы потйд, пияш?— вазем, пе, солы пересь.
— Монэ озьы-озьы ыстйз атае зарни тылобурдо утчаны. Вот 

мынйсько ини куинь нунал,— шуэм солы Иван,— сием но потэ, 
жади но ини, нош тылобурдоез кытысь утчаны уг тодйськы,

Кылзэм пересь Иванлэсь озьы шуэмзэ но вера, пе:
— Вот, Иван, тынад братъёсыд монэн умоен ӧз верасвке но, 

соосты мынам пиосы кесязы. Нош мон тыныд умой вераськемед 
понна маке сёто,— пе, шуэ. И сётэм, значит, солы бун ӵужон 
но ковер. Соосты сётыкуз шуэм ни:— Та ӵужонэн тон котькыӵе 
мораосты капчиен потод, нош ковереныд лобаны быгатод. Со 
понна таослы „дыр вуиз ужаны“ гинэ шуоно. Нош зарни тыло
бурдо дйне та сюрес кузя мыноно.

Иван пересьлы тау карем но азьлань мынэм. Мынэм, значит, 
ема-а, бжыт-а но адӟе: пилем вылын кыдёке пиштйсь зарни 

корка пуктэмын. Иван отчы тубыны кариськем. Пуксем ковер 
вылаз но ӝутйськем. Нош отын, пе, значит, быдэс дворец. Ут- 
часькыны кутскем ини Иван со дворецтй но адӟе: азвесь чет- 
лыкын зарни тылобурдо пуке. Со четлык ӵогамын дас кык тун- 
гонэн. Иван малпаны кутскем: кызьы зарни тылобурдоез нуыны. 
Четлыкеныз валче ӝутыны но уд вормы. Нош тылобурдозэ 
поттыны — усьтон ӧвӧл. Нош усьтон отын ик, пе, ӵогын ошемын. 
Ну, значит, кутэм со усьтонэз но замок бӧрсьы замок усья. 
Дас кыкетй замок борды кутскем но, котырак, пе, жингыр кариз. 
Соку ик со доры Омыр кузё вуэм. И ӧжыт Иванэз пилем вы
лысь ӧвӧл куштэм. Шуэ, пе, Омыр кузё Иванлы:

— Вот, тыныд та тылобурдо кулэ ке, шедьты мыным зарни 
изнэсо вал. Со луоз Музъем кузё киын.

Мынэм Иван Музъем кузё доры. Адӟем солэсь коргидзэ. Кор- 
5 идэз, пе, значит, ыргон, дас кык тунгонэн ӵогамын. Иван усьям 
ни дас одйг тунгонзэ, кутскем дас кыкетйез борды но жингыр 
шуэм, пе, котырак. Сразу потэм со доры ачиз Музъем кузё.

43



Как мыжгем Иванэз, сразу Иван кык вершок выем. Шузм Иван- 
лы, значит, Музъем кузё:

— Тыныд та вал кулэ ке, шедьты мыным зарни юшез. Со 
луоз Ву кузё киын.

Мынэм, значит, Иван Ву кузё доры. Со улэ, пе, океан пыд- 
сын ик. Кутэм Иван бун ӵужонзэ, „дыр вуиз ужаны" шуэм. 
Ӵужон, пе, Иван азьпалась вань вуэз палькка. Вуэм Иван озьы 
Ву кузё доры но адӟем: кыӵе ке дуно изъёслэсь четлык лэсьтэ- 
мын, со пушкын, пе, зарни юш уя. Ӧсэз, пе, пӧртэм ву турынъ- 
ёсын кутамын. Иван сое тйяны гинэ кутскем, вань чорыгъёс, 
пе, вырӟизы. Вуэм со доры ачиз Ву кузё. Чорыглы но кинлы но, 
пе, со уг тупа. Ӧжыт гинэ ӧвӧл ньылэм Иванэз.

— Если тыныд та чорыг кулэ ке,— шуэ, пе, Ву кузё Иван- 
лы,— шедьты мыным Дунне кузёлэсь нылзэ.

Мынэм Иван Дунне кузёлэсь нылзэ утчаны. А кылылэм вы- 
лэм со, значит, Дунне кузё сыӵе-сыӵе гурезь йылын улоз шуыса. 
Отчы ик вамыштэм ини. А со гурезе, пе, тубыны но уз луы, 
сыче меЧ. Соку, значит, пуксем Иван ковер вылаз и лякытэн 
Дунне кузёлэн дворедаз вуэм. Пырем садаз но тубем кызьпуэ. 
Возьмаське, значит, Дунне кузёлэн нылызлэсь гулять карыны 
потэмзэ. И вот потэм Дунне кузёлэн нылыз. А со ныл, пе, ве
раны луонтэм чебер. Иван чеберезлы синмаськеменыз номыр ка
рытэк ик кылем.

Табере Иван, значит, возьма ни мукет дыръя потэмзэ. Мукет 
дыръя потыкуз, кутэм Иван со нылэз, пуксем ковер вылаз но 
лобыса кошкем.

Мыно ини соос ковер вылын Ву кузё доры. А Иванлэн сыӵе 
чебер нылэз сётэмез уг пот ни. Со ныл но, пе, шуэ:

— Эн сёты, Иван, монэ Ву кузёлы. Атае монэ кин ке нуы
ны быгатйз, солы кышно луод шуиз.

— Кызьы, бен, каром, монэ атай зарни тылобурдо шедьтыны 
косйз? Мон сое шедьтй но басьтыны ӧй быгаты. Омыр кузё 
зарни изнэсо вал шедьтыны косйз. Шедьтй сыӵе вал Музъем 
кузёлэсь, нош со зарни юш шедьтыны косйз.— Озьы, значит, 
верам Иван ныллы.

— Ёрмонэз ӧвӧл,— шуэ, пе, солы ныл.— Мон ваньзэ тупато- 
Зарни изнэсо вал но, зарни юш но, зарни тылобурдо но тыныд 
луоз.

Вуо ни, пе, значит, Ву кузё доры. А ныл соку ӧтем аслэсь- 
тыз дыдыксэ. Дыдыкез солэн вылэм. Кин ке луэмез потэ, озьы 
ик кариське. И вот со ныл дыдыксэ чебер ныл кариськыны ко
сам. Соиз соку ик чебер ныл луэм. Иван, значит, сётэм дыдыкез 
Ву кузёлы, басьтэм зарни юшез но нылыныз азьлань кошкил- 
лям. Дыдыксы но соосты сутэм.

Вуэм ини, пе, значит, Музъем кузё доры. Соку ныл дыдыксэ 
зарни юш кариськыны косэм. Воштэ Иван дыдыкез зарни изнэ' 
со валэн но азьлань кошкиллям. Ныллэн дыдыкез соосты нош 
сутэм.
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Мыныса-мыныса вуиллям, значит, соос Омыр кузё доры но. 
|Озьы ик Иван зарни тылобурдоез но воштэм.

Мыно ук, пе, таосыд Иванлэн гуртаз. Зарни изнэсо вал вы
лын Иван, пе, кияз зарни тылобурдо нуэ, а Дунне кузёлэн ны- 
лыз — зарни юш.

Вуиллям Иванлэн гуртаз но соку ик сюан лэсьтыны кутскил- 
лям. Сюаназы, значит, ӧтиллям вань ветлыны быгатйсь калыкез. 
Ну, сюан вылэм ук! Куинь арня юиллям!

Собере Иван сюан карыны Дунне кузё доры мынэм. Атаезлы 
|но анаезлы зарни тылобурдо но зарни юш кельтэм. Атаез анае- 
ныз, значит, али но ёрмытэк уло. Нош Иван сярысь мадись-ве- 
рась но ӧвӧл. Дунне кузё доры кылиз, вылды-а, мар-а, улыны?

Селта районысь Пытсам гуртысь Люкин 
Николай Егорович верамъя гожтйз Г  у Мечников Д. М.

Кайван но Ондра-батыр
Син сузёнтэм, ветлыны луонтэм сьӧд нюлэсэн шобырскемын 

вал вазен Завьяловской районлэн интыез. И ж завод сярысь мал- 
панъёс но ӧй вал на. Та сьӧд нюлэскы Позим шур дуре улыны 
кариськизы кык удмуртъёс — Кайван но Ондра. Ондра — таза 
сйлё-виро, батыр кужымъем вал, соин ик сое богатырь но шуизы.

Котыр нюлэс. Татчы та дырозь адями ӧз но вуылы. Трос 
пойшуръёс татын улйзы. Позимын уно чорыгъёс уязы.

Лыктэм куноос но нырысь пал чорыг кутылыса улйзы.
Огпол чорыгакузы, шӧдтэк шорысь соос доры тодмотэм вор- 

I горой лыктэ. Дйськутэзъя ӟучлы кельше.
Лыктэм мурт марлы ке но солы яралоз, куштэм шелепез но 

|ӝутоз, шуо. Та но вераське, синмаськытэмез потэ, огазьын улы- 
|ны куриське.

— Кин тон сыче, кытысь луиськод?— юазы паймеменызы Кай- 
ванэн Ондра-батыр.

Яраз удмуртъёслэн вераськемзы воргоронлы. Ачиз но со ва- 
I ла вал удмурт кылэз. Ӧз ӵыд ни таослэсь, кыльыны турт-
I тйз таос доры.

— Мон ӟуч. Разбойникъёслэсь пегӟонъям нюлэскы йыроми. 
Иимы мынам Завьял,— шуиз со.

— Мар ужад тон азьвыл?
— Тусьты-пуньы, чырык-пырык тйрлыкъёс кочышен вошъяса 

I ветлй. „Кошкодер" шуозы вал монэ. Озьы гуртысь гуртэ ветлон 
§ сямен, огпол разбойникъёс шоры шедьыса, мырдэм мозмытскы-

иы быгатй на. Табере тани кытынме ик уг валаськы ни. Юрттэ 
мыным. Кутэ бордады монэ,— куриське Завьял.

~~ Ведь ӟуч удмуртэн уз тупалэ,— валэктыны туртско Кай- 
ванэн Ондра-батыр.

Кызьы, малы уз тупалэ? Ведь асьмеос ваньмы ик адями-



лэсь кылдэмын? Соин ик улыны кулэ, одйг вынъёс кадь, йӧнъ- 
яськонэз, вылтйяськонэз валатэк.

Сяська пӧлын ӟозъёс чиргето. Льӧмпуын шырчикъёс кырӟало. 
Шунды, пальпотса кадь, учке Кайванэн Ондра-батыренлэн ве- 
раськем шоразы.

— Ярам! Кылёд ке кылёд, вылды,— кема вераськем беразы 
шуизы удмуртъёс.— Только пӧянтэм вылысь. Нош ми тыныд |  
кылмес сётйськом, тонэ ум обиде шуыса.

— Ярам. Озьы мед луоз,— шуэ Завьял.
Озьы тупазы, бускель кариськизы, шӧдтэк шорысь пумись

кем муртъёс.
— Табере мон урод уж лэсьтй ке, мед монэ ӵашъёз,— шуиз 

Завьял.
— Нош ми тонэ обидим ке, кулэмъёс, сйньысэз сямен, мед 

позыртозы,— шуизы Кайванэн Ондра-батыр.
Тупазы, улыны-вылыны кариськизы. Вераськонлэн иумыз вуиз, 

ужъюгдур борды кутскизы. Нюлэсэз кораса, возь инты дасяло, 
асьсэлы юртъер пуктыны дасясько.

Та дырозь возь инты ӧй вал на татыц. Позим дуртй гинэ. | 
убо пасьта интыын, вож-вож бадьпу Позимлэн мыд-мыд палаз З 
потэмын вал. Нош шурлэн вылыз синучкон кадь, шундыё дыръя 
солэн вылаз учкыны ик уг луы: син мальдэ.

Огпол Позимлэн шулдырезъя, тылобурдоослэн кырӟамзыя, I 
ас понназ нур-нур карыса, порья Завьял шур дуртй. Лымшор 
палась небыт тӧл бамзэ чупаны кадь турттэ. Талы шумпотйсько 
кожа Завьял, уг тод марлы мылкыдэзлэсь капчизэ. Сюлмыз икак- \ 
икак луэ кадь. Чакламтэ шорысь, шур огпала учкыны шедьты- 1 
са, кышномуртэз адӟе. Дйськутэзъя удмуртлы кельше. У г оскы 1 
аслыз Завьял, синмыз вотса малпаса, синзэ ӵуше, нош учке.

— Диво!— малпа со.—Ма кытысь татчы кышномурт вуиз? I 
Ӟечкын ӧвӧл та, ишан! Номырзэ но уг валаськы. Ма зэм-а та 
кышномурт меда? Ӧвӧл...

Кышномурт шур дуре матэ лыктэ. Одйг-ог кыл ке но пиос- 
муртлы вераны малпа.

Завьял но кышномурт пала вамыштэ.
Ваче ымныр луыса, вераськыны кутскизы. Соку ик кышно- 

мурт шур огпала куриськыны кутскиз. Завьял талы шумпотйз, 
кышное луоз шуыса лӧптйз. Лӧптэменыз отчы-татчы бызе, пул у 
утча. Пулъёслэсь пичи плот лэсьтыса, кышномуртэз поттыны 
малпа. Ма карод? Пул ӧвӧл. Кышномуртэз кельтыны жаль. Доре 
бертылытозь кошкыны но шедьтоз со. Татын но сылыны пайдаез 
ӧвӧл. Паймыса, жоломыса, ма карыны валатэк шур дурын сылэ 
Завьял.

— Мын, утча кытысь ке пичи пыж,— шуэ кышномурт.
— Пыжъёс татын ӧвӧл; плот шат шукком?
Бызиз Завьял дор палаз. Пумитаз сюризы Кайван но Ондра- 

батыр; огезлэн кияз гозыез вань. Соос но кышномурт пала ва- 
мышто, сое адӟыны дырто.

Вуизы шур дуре. Адӟизы май толэзез. Кема вераськизы та
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кышномуртэн Кайванэн Ондра-батыр. Берпумзэ юазы на солэсь:
— Я, кызьы ми тонэ та палаз поттом?
— Пичи гинэ плот шукке но поттоды,— шуэ кышномурт. 

Куинь кузя вераськыса, амал уг шедьто кышномуртэз поттыны. 
Ӧжыт улыса, Завьял шуиз:

— Гозы лэзёно. Со гозы пуме кутскоз, нош асьмеос кыском. 
Озьытэк, нокызьы но уд быгаты, асьмелэн пыжмы но плотмы но 
ӧвӧл.

Омыр чылкыт, шур вылтй тӧл лыктэ, ву, гыаса, яр дуре 
шуккиське. Нош Позимлэн пыдэсаз син у г сузь, кинэ ке пытсаз 
ватыса кадь возе.

Верамын — лэсьтоно. Ужзы борды кутско. Кышномуртлы гозы 
кушто. Кышномуртэз гозы борды туж зол кутскыны косо.

— Кызьы озьы тй монэ поттоды? Озьы монэ выйтоды у к? 
Чорыг шат карыны малпаськоды? Ма, ма таосын, ма озьы одйг 
кос сйньысэ но вылам уз кыль ни у к,— паймыса кышномурт вера.

— Эн кышка. Номыр но уз луы. Ум выйтэ. Котмид ке, ась
мелэсь дйсьмес сётом; озьытэк нокызьы но тонэ поттыны уз луы.

Шунды нюлэс пыртй пиштэ; ву выл, весь кадь, чиля. Тыло
бурдоос ас понназы верасько, куазь шулдырлы шумпото.

Соглаш луиз кышномурт, вуэ пыриз. Завьял эшъёсыныз мыр- 
дэм кыскизы, поттйзы кышномуртэз. Кышномурт куалекъяны 
кутскиз, пиньёсыз жугисько. Лыозяз котмем, кӧс сйньысэз ик 
кыльымтэ ни.

— Ойдо ӝоген сьӧрамы, милям юртамы: кос дйсь тыныд 
сётом,— шуэ Кайван.

— Абдрасько, ма мон, кышномурт, кызьы нош тй азьын дйсь- 
ме воштом?— паймыса вера кышномурт.

— Ми мукет азе кошком, ми азьын уд дйсяськы,— шуэ 
Кайван.

— Я иське, ярам,— озьы соглаш луыса, пиос сьбры мынэ. 
Доразы вуо. Кышномурт кӧс дйськут дйся, пиосмуртъёс бжыт 
азелы со дорысь мукет интые кошко.

Кышномурт синмаськиз та дуннелы, улыны кылиз татчы. Нош 
пиослэн азьпалазы бадӟым ужзы — кышномуртэз люкон.

Пиштэ май толэзь, тылсиоссэ мур лэзья, югытэз пиштэ кыдё
ке. Нош шунтэ меда, та толэзь?

— Со мынам луыны кулэ, мон сое нырысь ик шедьтй,— шуэ 
Завьял.

— Тон милям кыӵе ке государьмы ӧвӧл, огнад гинэ кышно
муртэз возьыны. Вае пус чӧлтоме. Кин ке шудогес, солы ик 
кышномурт луоз,— шуо Кайванэн Ондра-батыр.

— Мон озьы соглаш ӧвӧл; эсьмаса солэсь юано, даллашонэз 
Уз луы. Зэмен ке верано, мынам луыны кулэ со: мон шедьтй 
сое- Шедьтэм маке луэ солы гинэ, кин сое шедьтэ,— озьы Кай
ванэн Ондра-батыр шоры мытылэ Завьял.

Адями — шедьтэм маке ӧвӧл, пудо но ӧвӧл: пудоез люко, 
кызьы быгато,— пумитьясько Кайванэн Ондра-батыр.
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Собере кышномуртлэсь юаны карисько: кинэ солэн карт ка- * 
ремез потэ?

Завьял малпа вал, кышномурт сое карт быръёз шуыса. Бен, 
со угось Кайванлэсь, Ондра-батырлэсь пиналгес но, чебергес но.

Нош кышномурт талэсь но йбно. Вож бадяр кадь, веськрес 
мугорыз, мак сяська— бамъёсыз, сьӧд сутэр — синъёсыз. Марӟан 
кадесь пиньёсыз, пальпотыкуз, пилем улысь шунды адскем кадь, I 
югак гинэ адско.

Оз кыль талы синмаськытэк, задор луыса, юаз Завьял:
— Кудмес тон карт карод?
— Уг тодйськы на-ай. Малпай ке верало: бызён со кут ку- |  

тан бвбл,— лад-лад вера кышномурт.
— Лу мыным кышно, мон тонэ уг обидьы,— лиятэ Завьял 

кышномуртэз.
— Малпало*ай. Сыӵе ужез чаляк гинэ уд лэсьты,—нош юам- * 

зылы ёрмыса, шуэ кышномурт.
Завьяллэн сюлэм пыже. Кышномуртэз аслыз каремез потэ, 

солэн небыт кылъёсыз сюлэмаз пыӵало. Ӧз кыле шбдытэк Кай- 
ванэн Ондра-батыр Завьяллэсь кышномурт сьбры ветлэмзэ. Талы 
йырзы кур луыса, шуо:

— Маке тон, Завьял, огнад гинэ, милесьтым лушкемен, Чем 
гинэ кышномуртэн вераськиськод? Асьмеос кыл сётймы, уртче 
вынъёс сямен улыны, кышномуртэз но огазьын возьыны. Тодыса |  
ул, тон милям князьмы бвбл. Кыл сётйд, сётэм кылдэ быдэсты. 1 
Од ке быдэсты, татысь тузом 1

Завьял бз дйсьты ни кышномурт сьбры ветлэмзэ вераны.
Азьланяз улыны кариськизы ньыльназы ик огазьын. Уло-выло, 1 

тыршо, кышномуртсэс ярато. Пбзе, берга ужзы азьлань мынэ 
улонзы.

Тылобурдоос но пиоссылы сион нулло, сюлмасько пиоссы 
понна. Кызын коньы вузыртэ, мульы тыся кадь.

Озьы нунал ортче, кык ортче, улон азьланьске.
Завьял, Ондра-батыр одйг кылысь карисько, Кайванэн но уг 

ныркуръясько. Кышномуртсэс нош кен интыын возизы, соин ик 
Кышнокенак шуыса нимазы.

Завьял синмаськиз удмуртъёслы, дышиз соосын улыны, уд* 
муртъёслэн ужамзы, кужымзы, калыкен тупаса улэмзы, кельшиз 
Завьяллы. Ачиз но чылкак удмурт кадь луиз.

Куазь тбло луиз. Марзэ ке но ваёз ини. Зороз меда, мар ме- ■ 
да? Зортэк уз кельты дыр, сьбд пилем ӝужа. Ӟеч коть зорез 
мед луоз вал. Та куинь пиос пушкын но керетон потйз йбназэн 
ортчоз меда? Кышномуртсэс люкыны турттон интытйзы сьбд ' 
коӵыш ортчем. Мар карод? Кышнокенак огназ—соос куинь.

Огпол, шудон сямен, Ондра-батыр, куала сэрегез ӝутыса 
Кайванлэсь гын шляпазэ куала улэ пачкатэм. Со понна Кайван 
шубазэ берыктэ, йырыз кур луэ эшъёсызлы. Уз ни адӟы ӟечез 
та юлтошъёсыныз. Соин ик сайкем интыез люкыны малпаз. Мал- 
памзэ кема бз возьы, шарае поттйз. Эшъёсыз соглаш луизЫ, 
сайкем интыез люкыны кариськизы.
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Кема ик кырӟаса ӧз улы уӵы, кырӟаз но шур огпала лобӟиз. 
Нош кикыос силизы но кылизы, кылизы ас юртъер котыразы. 
Ӟечез уз адӟе таос. Кикы юрт вылын ӟечкын уг сильы, шуо.

Озьы ик вань, одйг ужзы палэс кыле: Кышнокенаксэс люкы- 
ны туртто. Кинлэн луыны кулэ Кышнокенак? Кинлэн шудэз 
бадӟым? Кайван оскытыны турттэ Кышнокенакез, удмурт удмуртэ- 
ныз улоз шуыса. Ассэ арлыдогес но каре, вормытъяське. Кышно- 
кенаклы синмаське. Завьяллэн нош талы вожез потэ. Со шедьтйз 
бере, солэн ик басьтэмез потэ.

— Кошкиськод ке, тыныд Кышнокенактэк но яралоз, — шуэ 
Завьял.

Даллашизы, даллашизы—пумаз ӧз вуэ. Кышнокенаклэсь юам 
кариськизы: кытчы со мыноз, Кайван сьӧры-а, татчы-а кылёз? 
Кышнокенак вирсэрлы маке вал, пиослэн пумитазы нод-нод гинэ 
вазиз:

— Та пала потэм бере, та палаз ик кылё, оло татын шудбур
шедьто.

Нош Кайван бз ёрмы огназ но. Ужась мурт уз кулы нокы- 
тын но. Пыдыд ке мынэ, ымыд бур адӟоз, шуо. Зэм но вылэм. 
Котырак юртъер пуктйз, пудоез но удалтйз. Ӟузён вина поттйз, 
пичи-пичи юылйз.

Завьялэн Ондра-батыр но ӟузёнтэк бз улэ, Кайванэз тодазы 
вайыса, ӵем-ӵем юылйзы.

Кайван бз вунэты юлтошъёсызлэсь обидемзэс, сюлмыз ӝуаса 
улйз, эшъёсызлы пунэмзэ берыктыны дасяськиз. Уз ни соос пу- 
миське ни азьло сямен, ортчиз, быриз, сйяз сюлмыз, ноку но 
люкиськонтэм кадь муртъёс, пуныен коӵышен кадь луизы табе- 
ре. Кышнокенаксы вань, со поромытйз, ваньмызлэн сюлмаз 
пыриз.

Озьы ке но тодэм калыкез чылкак вунэтыны уг луы. Ӵем 
гзэсты огзы тодазы вайыло юлтошъёс. Пумиськом но, дыр, шу- 
са малпало. Кин ке но кинэ ке вормоз, кин ке но аслыз шуд 
едьтоз. Завьялэн Ондра-батыр но кошкыса улйзы, Кайван шайка 

юкаса пунэмзэ тырыса кельтоз шуыса. Котырез но тус-тас ка- 
роз, быгатэмзэ дораз но нуоз. Кин тодэ? Оло Кышнокенакез нуон 
понна асьмедыз но мулъем вылысь Чужоз шуыса, кышкалля- 
зы Завьялэн Ондра-батыр.

Кайван но ас понназ малпатэк бз улы, урмем пуныос лыктыса, 
пурыса кельтозы шуыса, кышкалляз. Озьы ке но кема кышкаса 
бз улы, эшъёссэ нюло коскиын нискылтыны амал шедьтйз. Дэль- 
ырет гинэ выж пуктйз. (Выж улысьтыз пыкетъёссэ вандылыса, 
кильырак гинэ тыриз). Тодытэк бз ул со эшъёсызлэсь огпала 
потэмзэс. Сое чакласа эрекчи выж лэсьтйз. Сьбд ужзэ быдтэм 
бере, „Зеч“ куноосыз пумитаны дасяськиз.

Чырткем мурт одйг интыяз уз гызмыльты: огпол мынэмаз 
еизьым ужез ужалоз: пыд улаз пыӵ уз кулы, ки улаз быдэстым- 
тэез уз кыльы. Бен, марлы сыӵе мурт ёрмыса улоз?

" у к н а . . .  Зарезь сьбрысь шунды, горд пиштыса, потэ. Тбл 
чик бвбл, писпуос уг Зукырто. Нош Завьял тылобурдоосын уртче
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кадь, кырӟаса ветлэ возь кузя, аслыз возь эскере турнаны. Поръ- 
ян сяменыз адӟытэк уг кыльы Кайванлэсь выжзэ но. Та выжез | 
адӟыса, малпаз:

— Видимо, Кайван ми доры куное лыктыны ӧдъя, олонош, шай
ка люкаса, милемыз быдтыны медэ.

Дораз бертэм бераз, адӟемзэ Ондра-батырлы вераз, Ондра-ба- , 
тыр но озьы ик вераз:

— Ӟечкын ӧвӧл со, асьмедыз быдтыны малпа, луоз.
Кема малпам бераз, Завьял ачиз мынны кариськиз Кайван ди

не. Нош сюресэз мед удалтоз шуыса, пичи вӧй верьяз но вина 
ӟузиз. Собере Кышнокенаклэсь юаз, кудйныз валэн Кайван доры 
мыныны шуыса. *

— Лыз пурись валэн мын,—шуэ Кышнокенак.
Лыз пурись вал вылаз пуксьыса, кошкиз Завьял Кайван доры. 

Нош валэз эктыса кадь мынэ, чыртызэ атас кадь возе, вылты- ! 
рыз паймымон—азвесь манет лякылэм кадь, чиль-выль гинэ чи- 1 
ля шунды шорын.

Завьялэз Кышнокенак выж дорозь келяз. Нош выж доры вуэм 
бере валэз ӧз пыр выж вылэ, мае ке шӧдйз, лэся. Завьял валзэ I 
воштйз, нош тӧри вал вылаз пуксьыса, выж вылэ пыроно луиз.

Синтэм-пельтэм тӧлпери потйз, тани-тани выжез нуоз, яке 
бордысьтыз йырзэ но ишкалтоз. Куашкалоз дыр выж, уз ву Завь- | 
ял шорозяз но. Озьы ик вань, выж лусыр-ласыр вазиз, Завь- 
яллэн валэз ву пытсы вуиз. Нош Завьяллэн со быдча вылэм на ] 
эзелез, мырдэм-мырдэм ӵабьясъкыса, потйз на мувыре. Потэм 
мурт котмем курег кадь луиз, Кышнокенаклы вожзэ поттйз.

— Кышнокенаклэсь гинэ кышно тон, — куаретэ Завьял.
— Инмар жаляз адямиез, аслэсьтыз вашкала эшсэ,— шуиз I 

Кышнокенак кӧтыз ӝож луыса.
Тупатъязы выжез. Кайван доры мыныны дасясько. Ондра-ба

тыр дасяське Кайван доры, урод ужез понна чурыт кылэн сю- 
дыны ӧдъя. Вожез ке уз поты, дораз но отьыны малпа. Собере I 
нош оло Завьял но со доры мыноз. Тупазы ке, уз шӧдэ ни уй- ' 
нуналлэсь ортчемзэ. Сиозы-юозы, вашкала улэмзэс тодазы ваёзы.

Ӧз гажа Кайван ӧтьымтэ кунозэ. Ӧз пумита тэркы вӧйык 
но сукыри нянен. Озьы ке но, артэ пуксьыса, тырмымон сиизы- 
юизы. Собере Ондра-’батыр ӧтем кариз Кайванэз ас дораз. Ӧтьысь 
вань дыръя мыноно, шуо. Ать, шуэмзэ гинэ, лэся, витиз Кайван, 
соку ик мыныны малпаз. Пуксиз аслаз йӧно валэз вылэ, бась- Я 
тйз пукыӵ но пукыӵ ньӧр, ворттйз куное Ондра-батырен Завьял | 
доры.

Ж ы т . . .  Шунды пуксён азяз, нюлэс пыртй серекъяса кадь 1 
учке Завьяллэн шумпотэмез шоры. Пурӟиз Завьял, лӧптйз. Ӝӧк- 
выл тыр сион-юонэз, быдэс бекче винаез, утялтыны тыршиз ку* 
нозэ, кӧня быгатйз, сюдйз-сектаз. Кайван но веськаз, вожпотэ- 
мез ик быриз кадь.

Сыӵе ӟеч сием-юэм бере, Кайван Ондра-батырез но Завьялэз 
пашпу сике чортйз. Мыноно кариськиз Ондра-батыр, ӧз ӵыд ни ас 
юлтошезлэсь. Вуизы нюлэс дуре, тубизы меӵ яр дуре. Нош соос-
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лэн азьпалазы, кыдёкын, гурезь бамын, меӵ яр йылын, тулкымъ- 
яськись Позим дурын лабрес пужым куашетыса сылэ, тӧлъя шу- 
дыса. Адӟо юлтошъёс пужымез.

Золгес ке пукыӵез золтйськод, кыдёкегес вуэ ньӧрез. Озьы 
ик Кайван пукыӵсэ золтйз но, пужым1) шоры мертаса, вераз:

— Та пукыӵ ньӧры пужым борды ке бышкалскиз, соку со 
пужым дорын шай мед луоз, нош шур огпалан починка. Позим- 
лэн огпалыз—тйляд, со палыз—мынам. Нош Позим луоз асьме
лэн межамы:

— Ярам, озьы мед луоз,— шуиз Завьял.
Тйни озьы вераськем беразы, Кайван пукыйсэ лэзиз, пукыӵ 

иьӧр мертчиз пужым борды.
Асьсэ ужзэс ужам беразы, доразы бертйзы юлтошъёс.
Кайванлэн юртэз вал шур дурын, шур дурын ик вал чумез. 

Соин сэрен ик ас интызэ но Чемошур шуыса нимаз. Мукетъёсыз 
но синмаськизы Кайванлэн интыезлы. Тросэз удмуртъёс, татчы 
вуыса, юрт пуктйзы. Тйни озьы собере Чемошур будйз, быдэс 
гуртлы пӧрмиз.

Завьял доры но куньыр гинэ калык вуэ. Гурт пӧрме но пӧр- 
ме, учкыса пумаз уд вуы. Сьбд нюлэс интые, ӵуж италмас 
кадь, коркаос пуктылэмын.

Кайванлэн верамез но зэм луиз. Отын, кытын ке сылэ вал 
пужым, лыктэм муртъёс, кулэм муртъёсты ватканы кутскизы. 
Нош калык татчы вылысьтыз вылаз пумтэм-йылтэм йылэ но йылэ. 
Собере лыктэм муртъёс Завьялдэи нимыныз нимазы асьсэлэсь 

. гуртсэс. Тйни озьы Завьялово село пӧрме.
Нош табере уд шедьты ни вуж Завьяловез. Тодмантэм луиз 

К со. Трос бадӟымесь коркаос, школа, клуб. Улон азьлань мынэ, 
I  улыны капчи луэ.

Улэмъя улэм потэ, ужамъя уж пӧзе.

1 1абере со интыез Завьялъёс вуж шай шуо.
Со пужым сылэ вал Завьяллэн вуж шаез дорын, Ижысен Сарапула ветлон 

®адӟым сюрес дорын, мувырын.



Бор-Раменский

Тревожная ночь
(/ глава из повести „Д рузья“)

Мрачно свинцовое небо.
У школьного крыльца сердито шумит береза. Северный ветер 

сечет ее мелким дождем, обрывает желтые листья и гонит их 
через грязную площадь к двухэтажному зданию волисполкома.

За околицу вышли два маленьких отряда красногвардейцев 
и, закрываясь воротниками от холодного дождя, направились по 
разным дорогам в глубь пустынных полей.

Быстро надвигался осенний вечер, но в волисполкоме все 
еще была озабоченная суета.

В кабинете председателя накурено, на полу следы от гряз
ных ног, на столе—маузер.

Распахнув шинель, стоял по средине комнаты молодой учи
тель Марк Андреевич, недавно вернувшийся с фронта. Он смо
трел открыто, смело, слегка сдвинув брови под высоким белым 
лбом. Чуть вьющиеся волосы были зачесаны назад, в руке дер
жал солдатскую фуражку. За столом председатель Кучмин натя
гивал на свои широкие плечи порыжелую кожаную куртку. Он 
был ниже учителя, кряжистее и с густыми черными усами вы
глядел смолисто-крепким человеком.

— Так вот, товарищ Костров, не скрываю: погода, друг, по
ганится,—грубовато, с ударениями на словах, сказал басистым 
голосом председатель и небрежно сунул бумаги в стол, щелк
нув ключом.—Ждать нам сегодня подмоги неоткуда. А на Ко
валевской грани сила слабенькая. Надо управиться „своею соб
ственной рукой". Понимаешь? Я поеду проверять наши заставы, 
вернусь ночью, а тебе поручаю, как только соберутся солдаты, 
хорошенько агитнуть. У тебя это здорово выходит. Подвинти 
их, чтобы глаза огоньком заблестели. Нужно срочно сколотить 
боевой отряд добровольцев. Ночью военрук оформит, вооружит, 
а ты утром, чем свет, поведешь этот отряд на Ковалевскую 
грань. В боях участвовал?

— Участвовал, но ведь я не командир.
— Нам, брат, генералов негде взять. Ты человек свой, обра

зованный, смелый, смекалистый. Все. Людей береги, патроны зря 
не расходуй. Мне один капитан говорил: „В боях нужно присут
ствие духа. Кто трусит, того побеждают". Нам необходимо удер-
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жаться день. Я на тебя надеюсь,— и он крепко-крепко пожал 
руку учителю.— Теперь пошли, друг, сюда казначея и военрука, 
поговорить мне с ними надо.

Председатель уже не спал две ночи. Его глаза покраснели 
и густой щетиной выступила черная борода. Ему — опытному 
кузнецу, пробывшему три года в боевой обстановке на фронте, 
казалось—значительно легче и понятнее военная жизнь, чем уп
равлять большой волостью, распознавать потупленные взгляды 
мужиков и услужливость сотрудников волисполкома.

Казначей Волосов зашел в кабинет бочком на цыпочках и 
вкрадчиво спросил полушопотом:

— Меня звали, Николай Степанович?
Тот тяжелым взглядом посмотрел на казначея и стал опоясы

ваться по куртке ремнем.
— Почему ты опять не выдал жалованье учителям, фельд

шеру и другим служащим?
— Ведь я . . .  Николай Степанович... Сам посуди: время-то 

какое . . .
— Не в этом дело!— повысил голос председатель.—Набрехал 

учителю, что в кассе денег нет, когда их восемь тысяч ... Зачем 
обманываешь человека?

— Да, эти люди всегда стонут и ябедничают. Ему все нехо
роши, да неладны,—зло махнул рукой Волосов.

— Цыц! — стукнул кулаком по столу председатель.— Такого 
человека не касайся. Люди разные.

— Воля ваш а. . .  Я, Николай Степанович, скажу тебе, как 
перед богом... — Казначей быстро пробежал цепкими пальцами по 
русой бородке, поглядел в передний угол, где недавно висела 
икона.— Вот ты организуешь отряды самоохраны... Ведь их 
содержать надо. Эго как? А вдруг отступать... С пустой кас
сой, как с пушкой без снарядов — одна т я го с ть . . .  Так и мы. 
Как думаешь?

— Большевики не отступают.
Да ведь, Николай Степанович, бывает и у вдовы муж уми

рает.
~~ Брось зубоскалить!.. Чуть отвернешься, как все делает 

по-своему. Днем деньги были нужны, а тебя отыскать не могли.
— Николай Степанович, у меня делов хватает. Волость—двад

цать восемь деревень—не шутка. Торчишь с утра до ночи, а 
путь пообедать сбегаешь, уж тебе и упрек готов. Легко гово
рить какому-нибудь учителю на всем готовеньком. . . .

В это время вошел в кабинет военрук Бадьянов и по при- 
вычке козырнул. Однако по его измятой фуражке, трепаной ши
нели без пояса, грязным сапогам и небритому застывшему лицу, 
РУДно было признать бывшего прапорщика.

Приказывал явиться? — спросил он охрипшим голосом.
Ты где был?

ЬаДьянов пожал плечами и криво улыбнулся.
Ходил уговаривать солдат, но . . . .
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Председатель вспылил:
— Я тебе утром все рассказал то л ко м .. .  Твое дело тольк® 

собрать солдат, а учитель лучше тебя скажет. Какой ты агита
тор, коли через каждое слово кроешь матом. Погляди на себя: 
весь изжованный, как с похмелья. Разве таким должен быть 
красный командир? .. Имей ввиду, Бадьянов . . .  — постучал Куч- 
мин пальцем по столу.— Ребята сегодня ушли одни, а тебя не 
могли отыскать с семью собаками. . .  Ночью по селу выставишь 
караул. Сам проверю. К утру вооружить отряд человек в двад
цать. Поведет учитель. Со вторым пойдешь ты. Завтра вернет
ся из города комиссар и тут один управится.

Сунув маузер за пояс, председатель пошел из кабинета. Во
лосов и бадьянов, не взглянув друг на друга, оба направились 
к выходу.

Вечером в каменной школе стояла гулкая пустота. Перепле
ты сводчатых окон затянуло сплошной темнотой. В селе была 
особенная тишина, только где-то в водосточной трубе тоскливо 
завывал ветер, да шумела береза у крыльца.

Хромой сторож Тарас, постукивая по полу деревянной но
гой, ощупью зажигал лампу в квартире заведующего.

— Он ведь у нас каждый вечер так . . .  Как с фронта вер
нулся, не успел снять шинель, и пошло собрание за собранием. 
Богатые мужики страсть сердятся, а он опять уж очень полити
кой заражен. Вот, скажи, живому спуску не даст! Поп ли, стар
шина, торговец ли. Лука всех оспаривает. Так разжует, что ку
да куски, куда огрызки полетят. Речистый парень.

Лампа разгорелась и осветила по-холостяцки пустую комна
ту. Жиденькая кровать—прикрыта серым одеялом. Над кроватью 
— гитара. На столе ровными стопками лежат книги, тетради, 
да возле стола старенький стул.

— Видишь, вот как живем. Проходи садись. Ждать будем.
От дверей отделилась молоденькая учительница и, не разде

ваясь, нерешительно села на стул. Она развязала серую орен
бургскую шаль, спустила ее на плечи и, проводя рукой по каш
тановым волосам, оглядывала комнату.

— А что, видно встречались вы с нашим-то?— спросил Тарас, 
посматривая на румяное лицо гостьи е большими голубыми гла
зами. Ему понравилось, что она разговаривала с ним в сторож
ке учтиво, ведет себя скромно, и сам старался оказать взаим
ную вежливость и даже провел в квартиру учителя.

— Мы с Марком учились в одном городе,— спокойно отве
тила девушка.— Он в семинарии, а я в гимназии. Встречались, 
переписывались. Он даже бывал у нас.

— Забавный парень,— улыбнулся сторож в рыжую бороден
ку.— Покойный Андрей Васильевич его, как родного, выкормил. 
Не узнаешь, что подкидыш.

— Разве он подкидыш?— удивилась девушка, взглянув широ
ко открытыми глазами.
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— Да не знаю как и говорить... Андрей-то Васильевич ему 
е сказывал.

— Он таки не знает?
— Стало быть... Да и ты не говори. Зачем тревожить чело

века.
Сторож вздохнул, но ему хотелось поговорить, рассказать 

этой девушке о тех людях, с которыми его столкнула неслож
ная жизнь.

— Дело-то так было: Андрей Васильевич со своей женой 
приехали к нам такие же вот, как вы: молодые, веселые, и с 
ними прибежала огромная собака Калган. В ту пору я уж в 
школе учился. Вот Андрей Васильевич первой весной садил ко 
крыльцу березку. Я, значит, тут был, ну и обыкновенно около 
учителя — ребятишки. Вдруг, откуда ни возьмись, прибежал 
Калган и в зубах притащил узелок. Развернули мы, а там в пе- 
леночках маленький ребенок. Тут все аж обомлели. Туда, сюда... 
целую неделю искали родителей. Аза то время Андрей Василь
евич с женой полюбили ребеночка, дали ему имя Марко да и 
воспитали. Вот он как у нас в жизнь-то пришел. Со временем 
все расплаыовалось: березка стала деревом, я сторожем, а Мар
ко учителем. Он ведь меня всего на десять лет моложе. Но, я 
вам скажу, что семья у них получилась печальная. То ли вре
мя тяжелое, мутное было, то ли уж такое счастье им суждено. 
Сначала сама скоротечной чахоткой скончалась. Так мы холо
стяками и жили. Все лучшей жизни ждали. Потом Марко вы
учился и его в армию взяли, а без него и Андрей Васильевич 
помер... Ох, как жаль мужика, как родного жаль!

Потускневший Тарас, всегда с грустью вспоминал ту послед- 
юю ночь. Тихо и пусто было тогда в комнате. Чуть мерцал 
очник, и по стенам конвульсивно вздрагивали черные тени, 
читель, похудевший, как скелет, доживал последние минуты, 
то-то бредил. Вот он поднял высохший бледный палец, гово- 
ит торопливо: „Слушайте, ребята... Это первая буква... Я ска

жу-- Повторяйте за мной: „а-а-а“. Хотел сказать еще „б“, но 
убы склеила смерть, рука упала, и на этом кончился послед
ив урок. Разрыдался тогда Тарас у постели своего учителя и 
°служивца.

и~~ Инвалид вот я. Машиной раздробило ногу за четыре ко- 
еики-. Отняли... Вот в сторожах и перебиваюсь. Не за что 
ольще взяться. Так и живу—ни в спину коленком, ни в зубы 

кулаком.
Он сел на кровать, поглаживая рукой байковое одеяло. Под 

^Душкой пальцы коснулись холодного ствола, и Тарас быстро 
т Дерну л руку.

1СТО-ТО постучал в окно и в коридоре гулко послышались то- 
°пливые шаги.

— Ну, вот и сам идет. Чуешь, как ботает каблуками-то. Ход 
то твердый, быстрый, военный.
комнату торопливо вошел, вернувшийся с собрания, Мар
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ко и опешил. На нем была так же распахнута шинель и чуть 
сдвинутая на бок солдатская фуражка.

— Батюшки, кого я вижуI— радостно крикнул он и, протя
гивая руки, бросился к девушке.— Петрович, да где ты ее 
нашел?

— Где я найду — сама заявилась. В сторожке сидели да вот 
сюда пришли беседовать.

— Как ты, Зоя, попала, какими судьбами?—не выпуская ее руки, 
он улыбался и не находил нужных слов.— Чем мы тебя угощать 
только будем?.. Тарас Петрович, если бы самовар, а? Ведь мы 
с ней друзья...

— Я уж поставил. Греется... Сейчас, сейчас,— И постукивая 
костылем, он вышел из комнаты. Девушка быстро встала, взгля
нув на дверь, зашептала с упреком, сдерживая слезы:

— Ты даже писать перестал. Я думала уж тебя там на вой
не... Все везут раненых, искалеченных... Так было страшно и 
скучно...

Она припала щекой к его плечу. Марко обнял и гладил ее 
по волосам. По его гимнастерке торопливо скатились горошин
ки слез.

—Ну, успокойся, успокойся, Зоя. Время было такое, что види
мо писем не пересылали. Я ведь тоже не получал и думал, что 
ты забыла меня... Ну, ну... Зачем плакать. Вот и встретились... 
Зоя! Зойка!!!— И он крепко прижал ее к груди.

— Только Вера сказала, что ты вернулся, и назначили тебя 
сюда учителем... а то бы не знала. Я вот и согласилась учитель
ствовать в ковалевской школе. К тебе ближе...

Марко сразу стал серьезным и поглядел ей в глаза.
— В Ковалево?.. Кто тебя назначил туда?..
— Уездный отдел народного образования,— вытирая слезы 

платком, снова улыбнулась она.
Марко прошел по комнате, повесил шинель.
— А ты знаешь, что в Ковалеве?
— Как что?
Но ведь туда проехать нельзя. Как же тебя не предупредили, 

что там второй день белогвардейцы?
— Да, ведь я получила назначение раньше и до сих пор ни- 

чего не знала... Что же мне делать?..— испуганно посмотрела 
Зоя, охваченная неожиданностью, что все предположения ее 
разом разрушились.

— А ты сама как думаешь?— спросил Марко, искоса погля
дывая на девушку. У него вкрадывалось подозрение, что его 
любимая Зоя, которую он так .давно не видел, за это время 
оказалась другой и пробирается в стан его врагов.

Сама Зоя действительно в Ковалево рвалась с намерением, 
чтобы там развернуть работу среди крестьян и быть ближе * 
Марку, а зимними вечерами по снежной дороге, через заснув' 
ший лес они будут ездить друг к другу. Все это казалось крЗ"
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I сочным, но вдруг оборвалось, да и Марко перед ней стоял воз- 
мужалый, властный, ждал от нее совершенно иного ответа.

— Я не знаю, — пожала плечами Зоя.
Сторож принес самовар, хлеб, посуду.
— Скипел... Не знаю, как вас звать, величать... У хорошей 

хозяйки самовар блестит, а в мужицких руках в нем той весе
лости нету. Вот хозяйка-то нам и нужна.

Все засмеялись, но смех получился бледный. За чаем вспоми
нали школьные годы, друзей, и время бежало незаметно.

— Меня сегодня кто-то на собрании в темноте обругал — „со
бачий сын". Тебя, говорит, собака в зубах принесла, потому и 
характер — собачий. Я это слыхал, но никто раньше не давал 
мне такой клички, имеющей социальное значение.

Зоя и Тарас переглянулись. Они поняли, что под шутливым 
тоном Марка скрыта обида.

— Я им сказал, что не люди злые душой, а жизнь людей 
бывает часто зла, но они не поняли. Раньше, говорит, учитель в 
мирское дело не совался. Я говорю: ему пикнуть не давали.

— Ты, Марко Андреевич, поосторожнее,—почесав в затылке 
серьезно сказал Тарас.— Время... как тебе сказать... Береженно
го, говорят, и бог бережет. У людей души разные... Вот ты „то
варища" под подушкой оставил, а там уж говорят, что учи
тель— оборуженный большевик. Видишь.

— Ого... Уж ярлык приклеили.
— Так ведь... Ах, какой ты!.. С Моховым ты со станции ехал? 

Ехал. О земле говорил? Говорил. О бедняках высказывался? Ну 
вот оно и обозначилось: по речам большевик, значит, вооружен
ный. На собрании ты говоришь от стола, а я у порога слушаю. 
Прошлый раз богатые мужики против тебя помалкивали, а се
годня уж на дыбы поднялись. Это, друг, учитывать надо. Про 
Ковалево, про Рязаново, про Михино слыхал? В таком разе, как 
в сухую погоду на пожаре: не заметишь, как ветер искру пере
бросит.

Учительница с тревогой поглядела на темные окна.
— Правда, у вас как-то особенно тихо: ни людей, ни огнещ 

даже страшно.
Марко улыбнулся. Его тянуло приласкать девушку, взять 

ее руку, но выходило все как-то не так.
— А ты что, думала встретить здесь какую-то идиллию?— 

пошутил он.— Представляла жизнь в деревне по картине Богда
на Вельского. Стоит, мол, где-нибудь на пустыре старенькая 
школа. Вечереет. Тихо валится пушистый снежок, и дремлют 
серые избы. Вот, мол, где-нибудь проскрипят ворота, стукнет 
налитка, протяжно завоет собака и опять все стихнет. Деревня 
Вся заснула, а ты сидишь у окна, и кажется тебе, что весь мир 
Утих и нет ни слов, ни жизни. Какая-то безотчетная мягкая 
тоска опьянит сердце. На глаза навернутся слезы. И может
ыть вздохнувши скажешь: „Не для меня придет весна"... Так
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что-ли?... Э-эх, товарищи! Жизнь сложная и серьезная история, 
жизнь — борьба.

Зоя сидела задумчивая, ее маленький пальчик блуждал по 
краю стола; глаза остановились на голубом аляповатом цветке с 
боку чашки, но мысли спустились глубоко в сердце. Стараясь 
проверить себя, разгадать шутку Марка, она тяжело вздохнула.

Марко понял Зою. Ему стало так жаль сиротливо пригорю- ; 
нившуюся девушку, что хотелось взять ее на руки, утешить, 
приласкать ж сказать об этом просто, задушевно. С новой силой 
всколыхнулась вся любовь. Может утром он вступит в нерав
ный бой, и эта ласка придаст ему силу, отвагу. Будет Зоя 
ждать, как задушевный друг, как любящий товарищ, но нуж
ные слова где-то застряли, и он взял гитару, прислонился к 
стене, пробежал пальцами по струнам, наблюдая из полумрака , 
девушку, склонившуюся над столом. И под мягкие, тоскующие 
звуки, будто рассказывая, вдумчиво запел теплым, ласкающим 
голосом:

В борьбе за жизнь, за счастье 
Годы полетят быстрей.
Пойдем со мною вместе,
Вдвоем нам будет веселей.

Плачущие звуки гитары будили какие-то неясные ощущения 
грусти, как будто, что-то дорогое, любимое отходило в туман
ную даль, как безлюдное ночное поле, где свищет ветер и се
чет мелкий дождь.

В метель мороз и грозы 
Быть может разойдемся вновь,
И только трепетное сердце 
Будет согревать любовь.

Та шутка, с которой начал петь Марко, как-то сама собой 
растаяла, и теперь в голосе звучало неподдельное глубокое чув
ство любви и надежды. Оно отпечаталось в очертании рта и в 
глазах, устремленных на Зою.

Тревоги черные минуют.
И жизнь, как яркая весна,
Осветит путь обоим 
И обласкает нас она.
Пойдем со мною вместе,
Годы полетят быстрей.
В борьбе за жизнь, за счастье 
Вдвоем нам будет веселей.

Он громким аккордом оборвал аккомпанимент и, стуча каб
луками, подошел к столу.

— Извините, друзья, я, кажется, на вас нагнал тоску,—осо
бенно весело улыбнулся он.— Зоя, вот если будешь помнить —



сбережешь, а забудешь, разобьешь. Возьми,— и он подал ей ги- 
ару.—А тебе, Тарас Петрович, завещаю все мое движимое 

имущество, кроме шинели.
Тарас нахмурился.
— Ты чего, как перед смертью раздарился? Не в иоход ли 

собираешься?
— Увидим, „что нам грядущий день готовит..." С рассветом 

мы уходим на Ковалевскую грань. Зоя, если хочешь, оставайся 
вместо меня здесь. Я переговорю с председателем. Тарас тебе 
будет лучшим помощником. Когда минует тревога, на досуге 
разберемся.

Марку не хотелось тревожить их тем, что малочисленные 
отряды самоохраны не являлись надежной обороной волости, 
что в занятых деревнях свирепствовали белогвардейцы, что 
председателя почему-то нет долго с объезда постов, да и де
вушка смотрела на него такими натосковавшимися глазами, что 
стоило бы Тарасу выйти из комнаты, как все бы изменилось. 
В это время неожиданно послышался властный стук в двери 
школы. Зоя вздрогнула. Выбежавший Тарас мигом приковылял 
обратно, тревожно взъерошенный.

— Андреич, неладно... Люди... Голос Бадьянова... Ломятся...
— Так это, наверно, наш отряд собрался. Может, председа

тель приехал.
Марко выбежал в темный коридор. За ним бросилась Зоя. 

Тарас быстро сунул руку под подушку и что-то возился с ко
стылем. У крыльца нарастал шум, фыркали лошади, где-то заз
венело стекло, откуда-то донеслись два коротких выстрела. 
Двери с треском распахнулись, и в комнату ворвался весь под
тянутый, побритый, в новой шинели военрук Бадьянов. С ним 
был незнакомый высокий офицер с тонким надменным лицом и 
несколько солдат. Они втолкнули учителя, не спуская с него 
револьверов.

— Что, собачий сын, не помогла твоя агитация?— сквозь стис
нутые зубы прошипел Бадьянов.

Марко озирался. Ему хотелось только,, чтобы не было в 
руках этих бандитов Зои. Он с ненавистью взглянул на военру- 
ка и с презрением прошептал:— Предатель!

— Молчать!.. Перетрясти все болыпевицкое гнездо.
Учителя обыскали. Тарас сам охотно подставил свои дыря

вые карманы рваного полупальто, рукава и даже заплатный са
пог.

— Я, братцы,— кругом шестнадцать,— возбужденно вертелся 
°н, шутил, смеялся.— Щупайте хоть днем, хоть ночью—сквозь 
светает. Мое дело теперь такое: сзади ничего путного, а впере
ди неизвестно. Так-что сам своему счастью кузнец.

Ты чего, скрипи нога, бормочешь?— рявкнул Бадьянов.
А для того, Агапий Миронович, что может в некотором 

Разе и вам пригожусь. Может, у тебя адъютантом окопируюсь.
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Ведь ты не знаешь, как могу развернуться. Не все же мне в 
сторожках прислужничать.

У Марка судорогой горечи подернуло лицо, сжались кулаки.
Его в одной гимнастерке без пояса увели в арестантскую. В 

школе нарастал шум, ругань, треск. Зоя будто расстаяла в этой 
тревожной темноте. Один из солдат штыком проткнул подушку 
и поднял вместе с одеялом.

— Землячок, што же ты эдак?..— бросился Тарас.— А вот 
их благородие с устатку захочет отдохнуть. На полу, ведь, пло
хо. Койка сгодится. Зачем так.

Бадьянов ухватил за углы скатерть и хотел сбросить со сто
ла книги, самовар и посуду.

— Да ты погоди. Ведь это мое,—опять метнулся Тарас.— 
Ваше благородие, может чайку согреть. Я на окошке тут при
способлю.— Он быстро складывал книги, тетради в угол на пол, 
составлял посуду и безумолку говорил, присматриваясь к про
исходившему в комнате. Затем припал к уху незнакомого офи
цера, читавшего смятые бумаги.— Коли угодно, вашей милости, 
так я девочек, баб соберу. Они 'мигом пельмени завернут и 
всякое прочее. Тут вам Тараско пригодится лучше всякого фед- 
фебеля. Мне только знак подай... Около вас, может, и я в лю
ди выйду.

За ночь сторож несколько раз ставил самовар. Рыжие воло
сы и курчавая бороденка взмокли от пота. Офицер смирился с 
его услужливостью. Не кричал больше и Бадьянов, занятый 
своим делом. В комнату торопливо прибегали солдаты, приво
дили и уводили арестованных. Он даже спокойно наливал чай, 
когда допрашиваемых Бадьянов избивал цинковой плетью и 
только один раз на минуту задержался в оцепенении, когда каз
начей Волосов доложил офицеру:

— Ваше благородие, куда-то бы убрать того от крыльца. Све
тать скоро будет — люди увидят. Неприятно, что мертвяк под 
ногами.

— Кто такой?— сухо спросил офицер, нехотя разжимая 
губы.

— Дежурил в исполкоме. Из ихних... При сопротивлении 
застрелили.

Тарас понял, что это был не Марко.
Когда чуть брезжил рассвет, учителя привели на допросы в 

одном белье. На лбу багровел след от нагайки, губы распухли, 
под глазами чернели синяки.

— В партии большевиков состоял?— не спуская сверлящих 
глаз, спросил офицер.

От ненависти у Марка дрожали все внутренности. Хотелось 
схватить за горло этого человека, который чувствовал себя хо
зяином у него в квартире и исковеркал всю его жизнь. Собрал 
все силы и, сколько мог, ответил спокойно:

— Это все... не касается...
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Офицер побагровел и, злобной улыбкой скривив лицо, проши
пел сквозь зубы:

— Кто участвовал с тобой в этой... шайке?
Марку доставило большое удовольствие, что офицер злится, 

и он еще более спокойно ответил:
— Народ.
— Спрашиваю: кто?!
— Трудовой народ.
— Скоты!—стукнул кулаком по столу офицер.
Марк, уже явно издеваясь, добавил:
— Для вас скоты, а для нас хозяева страны.
Офицер сверкнул ледяными глазами и еще раз рявкнул:
— Молчать!
Марк стоял теперь гордо, закинув руки за спину, и чуть от

ставил ногу. У него на коленке висели клочья разорванной 
штанины. На теле виднелась кровь.— Для учителя молчание смер
ти подобно.

Совещание было очень короткое. Вызванному конвою было 
поручено отвести учителя в главный штаб „народной армии". 
При чем офицер пристально посмотрел в глаза старшего кон
воира, и тот чуть заметно кивнул головой.

Марка было повели, но Тарас припал к уху офицера и то
ропливо зашептал:

—■ Ваше благородие, народ проснулся. Бабы, ребятишки уви- 
|дят, что ихнего учителя повели в одном белье. Болтовня будет, 
'что новая власть нагишом по грязи ведет человека на муки. 
Ведь вас осудят. Оденьте и тогда все спокойно и незаметно.

Натиск был сделан так стремительно, что уставший за ночь 
[офицер безмолвно согласился.

Тарас схватил было Маркову шинель, раскинул ее и опять 
зашептал:

— Ваше благородие, пожертвуйте мне его шинель. Около 
вас по-военному полагается, а ему в канаве лежать вот этого 

'барахла хватит. Можно? Я чем хочешь заслужу вам.
— Валяй!— махнул рукой офицер.
Тарас мигом сдернул с себя рваное полупальто и грубо стал 

напяливать на учителя.
— Ну, чего руки-то повесил? Думаешь все за вами ухажи- 

вать. Хватит! Шагай счастливо.
— Эх, ты!—укоризненно взглянул на сторожа Марк и, опу

стив голову, вышел, окруженный конвоирами.
Тарас надел шинель и широко улыбнулся офицеру.
— Теперь, ваше благородие, я с вами под одну масть— воен- 

НЬ1й. Вид у меня, вроде, геройский. Отдыхайте, а я пойду пель- 
Мени настраивать. Вам какую покрасивше — приспособить, или 
так- Значит, можно?

Офицер улыбнулся, и Тарас, размахивая полами, быстро за- 
■ 0вЬ1лял из комнаты.
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Скуяо надвигался рассвет. Холодный ветер качал голые вет
ви деревьев. Серые избы еще казались безжизненными.

Марка вывели за село и направили проселочной дорожкой 
к лесу. Он знал, что эта дорога через лес уходит в луга к реке. 
Следовательно его вели не в штаб, а куда-то в другое место.

— Значит, в лесу расстреляют,— думал он, ощущая во всем 
теле неприятный озноб. Сзади себя он слышал тупо чавкающие 
шаги ежившихся от холода конвоиров... Казалось, они держат 
винтовки, готовые к выстрелу, и стоит остановиться на секун
ду, как штыки воткнутся в спину. Было от этого страшно и му
чительно ожидать, что вот-вот раздадутся выстрелы в голову, 
в шею. И каждый нерв, каждый мускул чувствовал идущую по 
следам смерть.

— Может у этого куста... Тут упаду на дорогу.., Столкнут 
в рытвину,— с горечью думал он.

Подходя к намеченному месту, напряжение было настолько 
сильно, что, казалось, Марк ощущал прицеливающиеся взгляды 
конвоиров. И в эту минуту до боли стало жаль Зою. Хотелось 
сказать ей: „прощай любимая", но не хотелось, чтобы она зна
ла такую его бесцветную смерть. Тут же вспомнил поведение 
Тараса и с возмущением невольно схватился за сердце, и... 
вдруг почувствовал под рукой какой-то твердый предмет. Паль
цы дрожали, нащупывая прореху рядом с карманом. Мгновение 
казалось вечностью. Все другие мысли выскочили из головы. 
Хотелось, только бы до выстрелов, определить, что в прорехе. 
И не помнит: пальцами или сердцем нащупал там свой малень
кий браунинг. Марко чуть не вскрикнул от радости, с трудом 
сохраняя понурую походку. Но вот шаги конвоиров будто за
медлились, и он мгновенно, как взрыв, повернулся, гикнул и в 
упор выстрелил в старшего конвоира, затем в другого. Они по
валились, а третий не снимая винтовки, прыжками, как заяц, 
бросился в село, подгоняемый выстрелами учителя.

В школе было уже светло. На полу всюду был мусор, грязь, 
клочья книг, картин, тетрадей, растоптан мел. Двери на крыль
цо распахнуты. В классах кое-где на партах спали солдаты, а 
в квартире учителя ка кровати задремал офицер.

— Ваше благородие, ваше благородие,— слезливо закричал 
ворвавшийся конвоир, придерживая окровавленную руку. Лицо 
было мокро от дождя и слез. Офицер дико вскочил с постели.

— Двоих он убил... Старшего наперед...
— Кто убил?.. Говори, ракалия, толком!— загремел офицер.
— Арестованный убил, ваше благородие... Оказался с ору

жием.
Только тут понял офицер свою глупую ошибку с переоде

ванием Марка и догадался, что всему виновником был хромой 
Тарас.

— Отыскать... Из-под земли вырыть... Всех расстреляю!— 
стиснув зубы, с яростной руганью, метался он.

Искали всюду. Обыскали квартиры учителей. Перерыли село.



Конники скакали по полям, по дорогам, по лесным сколкам, и 
окончательно установили, что Тарас пропал безвест*. Также ни
кто не узнал и о приезде Зои.

В школу были доставлены на телеге раненые конвоиры. 
Старший был без фуражки и без сапог. При них одна винтовка 
без патронов и без затвора.
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А. Кремнев

Михеич
В огромный склад вошли,

как в старый склеп.
Лежали ржавые станки, 

как трупы.
— Пора свезти в утиль,

туда им след.
Сказал комиссии

директор грубо.
Но старший мастер,

осмотрев станки,
Спокойно заявил:

— Вернем их к жизни.
Хотя они, как я,

уж старики,
Но могут честно

послужить отчизне.
Один из них

уже доставлен в цех.
И мастер говорит ему, 

как другу:
— Каким ты жалким стал,

дружище, эх!
Не даром брошен был

с утилем в груду.
А помнишь в битве

против белых банд
В цеху мы на посту

стояли рядом
И, не жалея сил,

согнувши стан,
.Для армии

готовили снаряды?
Потом разруху

гнали, как врага.
Работали с утра

до поздней ночи.
И. вот... тебя, как хлам, 

как суррогат,
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Сегодня сдать в утиль
директор прочил. 

Печальный
голос мастера дрожит. 

Но вот... он бодро
говорит с улыбкой:

— Почистим, обновим,
и будешь жить,

И снова, милый,
заблестишь, как рыбка. 

Пятнадцать дней
и долгих вечеров 

С "любовью над станком 
старик трудился 

И, как больной,
болезнь переборов, 

Станок запел
и блеском заискрился. 

Старик счастливых слез
сдержать не смог. 

Рабочие столпились, 
ликовали.

И обновленный,
дорогой станок 

В честь мастера,
„Михеичем" назвали.

Чепца
Бежит Чепца...

В весеннем половодьи 
Она, как брага,

пенится, бурлит.
Несет плоты,

в лугах разгул заводит.
Неудержим

бушующий разлив.
А в летний жар,

ленивая от солнца, 
Ползет улиткой,

прячась в берегах.
На повороте

бросит, как червонцы, 
Безмолвную волну

на перекат.
И тает с каждым днем

тепла, прозрачна.



На отмелях песок,
что шоколад.

И манит горожан
пейзажем дачным, 

Купаться хочется,
в песках лежать.

Бежит Чепца...
в вечернем полумраке

Она молчит,
тяжелая, как ртуть. 

Кричит кулик.
Вдали костры, что макии 

Прохладой веет.
Жадно дышет грудь.



В. Семакин

Солнце золото сыплет в волны,
Так и хочется петь о нем.
Здесь —

На Каме —
в июльский полдень 

Все объято его огнем.
Ну-ка, пустимся вперегонку,
Чтобы волны хлестали в грудь.
Вслед нам девушка звонко, звонко 
В шутку бросила:
— Добрый путь!
Где-то песня звенит простая...
А над Камою —

чудеса!—
Погляди, как вьются стаи 
Чаек,

взмывших под небеса.
И глядят пассажиры с палуб 
На раздольную синь реки,
Козырьки надвигая на лоб 
Или просто из-под руки.
Побережье белеет пляжем...
Ну-ка, братцы, еще^бросок!
Доплывем —

и с разбегу ляжем 
В раскаленный речной песок.

На Каме



М. П ет ров

Р а д о с т ь
Заиграла гармонь, зазвенев 
Серебром по-над гладью речной. 
По реке раскатился напев 
И плеснулся на берег волной.
Я тебе отдаю
Все, что в сердце берег,
Милый друг.
Слушай песню мою, —■
Полон радости в ней 
Каждый звук.
Жизнь черемухой, друг, 
Расцветает вокруг.
Мы ей песни споем,
Что сложили вдвоем 
За трудом.

Полный месяц над заводью спит, 
Только песня уносится ввысь. 
Ароматом черемух пьянит 
Этот вечер веселый, как жизнь. 
Дорогая, —
Цветочек в росе,—
Я бруском ударял 
По косе.
И когда я брусок подавал,
Руку девичью крепко 
Пожал.
Ты в руке не сдержала 
Бруска,
Костяникой зардела 
Щека.
И косою умело 
Звеня,
Ты улыбкой согрела 
Меня.
Под прибрежною ивой гармонь 
Серебристый рассыпала звон.



Наша песня, как жизнь, весела 
По реке, по лугам поплыла.
Да, я счастлив, родная, вдвойне:
Жизнь и ты совместились во мне.
И когда мы косили вдвоем 
На крутом берегу,
Понял я,
Что такое 
Любовь.
Я познал за трудом 
На колхозном лугу 
Этой жизни 
И радость 
И новь.

Перевел с удмуртского 
Вл. Семакин.
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Д. Майоров

Накануне зимы
Исчез кудрявых рощ убор:
С ветвей осыпалась листва.
Кругом, куда ни кину взор,
Поблекла буйная трава.
Не долго ждать: зима-краса,
Охапками кидая снег,
Придет, запорошит леса 
И льдами стиснет русла рек.
Тогда созвездия ясней 
Заблещут в сумраке ночном.
Заснет река, заснет ручей 
Под синеватым хрусталем.
Помчимся мы, надев коньки,
Испишем ими чистый лед.
На наши песни у реки 
Ответит эхом небосвод.

Перевел с удмуртского 
Владимир Семакин



Г. П орт янахин

Про осень
На деревьях листва запестрела: 
Гут багровый, там цвет золотой. 
Не выводит соловушка трели 
С переливом в кустах над рекой. 
Потускнело все...

Блеклые травы 
Прослезились холодной росой. 
Воронье сумасшедшей оравой 
Пролетает над полосой.
Шалый ветер блуждает повсюду, 
Осыпая с деревьев латунь. 
Огороды, примкнувшие к пруду, 
Вспоминают цветущий июнь. 
Хмарь нависла, и солнце угасло.
В небесах — тучевые кряжи.
Мне теперь не валяться у прясла 
На ковре травянистой межи. 
Перестала медовая липа 
Ароматом меня осыпать 
И, качаясь уныло, со скрипом, 
Только может тоску навевать.
Ну и что ж, не забуду я травы, 
Где лежал лаской солнца согрет, 
И запомню, как детства отраду,— 
Запах липы и белый расцвет.

71



Юз. Грудзино

О языке литературных произведений
{Беседа с начинающими авторами)

Язык — орудие общения людей. Язык каждого народа и че
ловека состоит из отдельных слов и их сочетаний, служащих 
для выражения нужных понятий, образов и чувств.

Не всякий человек хорошо владеет языковым богатством на
рода. У одних мал запас слов (дети, иностранцы и т. п.), дру
гие не умеют пользоваться известными им словами, чюбы ясно 
и точно выразить свои мысли и передать их другому -человеку.

Литература имеет, в основном, дело со словами. Они — глав
ный материал для литературных произведений. Как и в любом 
производстве, хорошее знание материала необходимо дяя рабо
ты, для выпуска доброкачественной продукции.

Языки разных народов развиты неодинаково. Это завясит от 
естественно-исторических причин: условий жизни, развития 
производственных отношений, общения с другими народами 
и т. п. Русский язык может считаться одним из богатейших 
языков мира. Например, в словаре Даля имеется больше 150 
тысяч слов. Пользуясь русским языком, можно выразить любые 
понятия и их оттенки, можно речи придать эмоциональную (на
сыщенную определенным чувством) окраску, можно нарисовать 
любой образ и т. д. Общеизвестно, что лексикон (запас употреб
ляемых слов) Л. Н. Толстого был очень велик, но и он исполь
зовал в своих произведениях не более одной пятой части всего 
русского словаря.

Для писателей одной из важнейших задач является овладе
ние в максимальной степени языковыми богатствами. Этому спо
собствует чтение словарей, книг, и изучение живой разговорной 
речи. (Словарь Даля хорош еще и тем, что помимо слов, заклю
чает собрание народных поговорок, острот и т. п.).

Многим кажется, что написать литературное произведение 
не так трудно. Этим объясняется то обстоятельство, что почти 
все грамотные люди пробуют написать стихотворение, рассказ,, 
пьесу и т. п. Но пишущих очень много, а писателей — ограни
ченное число. Это потому, что создание литературных произ
ведений — трудное дело, требующее и таланта и литературного 
умения и знания: жизни, законов ее развития, психологии лю
дей и т. п.
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Неизбежным условием для писателя является также хорошее- 
знание языка (как грамматики, так и стилистики).

Можно знать десятки тысяч слов и в то же время не уметь 
писать литературные произведения. Нужны для этого также искус
ство обрабатывать словесный материал, знание технологии литера
турного производства.

Некоторые вопросы языка в произведении (стилистические) 
разберем подробнее.

О т т е н к и  с л о в .  Возьмем слово „рука" — выражающее по
нятие об одной из конечностей человеческого тела. Понятие 
это общее, не дающее никаких представлений об индивидуаль
ных особенностях. Если мы скажем не „рука", а „ручища"— 
этим самым мы уже указываем, что речь идет о большой руке, 
В слове „ручка" появляется, помимо оттенка величины (малень
кая), оттенок ласковости. В других словах ласковость не обяза
тельно связана с малыми размерами. Пример— „миленький". Есть 
слова, которые, не неся эмоциональной окраски, дают картину — 
образ. В слове „увяз" уже показано, что предмет или живое 
существо погрузилось во что-то вязкое.

Русский язык богат синонимами — словами, выражающими 
одно понятие, но с разными оттенками. Возьмем к примеру 
слово „говорить". Оно дает общее понятие о разговоре. Если 
мы скажем „молвить", то это будет означать тоже разговор, но 
спокойный. Не скажешь, что „горлодер молвил слово". Слово 
„трактовать" несет оттенок ученого разговора, „ораторство
вать"— значит много говорить, с пафосом, „лепетать"— говорить 
по-детски, „мямлить"— говорить невыразительно, „трепаться" — 
говорить ерунду, лишнее и т. д.

Синонимов к слову „говорить" очень много. Перечислю толь
ко те, что начинаются на букву „в": выражаться, высказываться, 
вдаваться в подробности, витийствовать, ввернуть слово, выго
варивать, вещать, ворчать и т. п. Помимо этого каждое из наз
ванных слов имеет свои синонимы, например, к слову „витий
ствовать" синонимом будет „ораторствовать", и т. п.

Задача писателя из всего запаса слов выбрать то, которое 
наиболее ярко и точно передает описываемый предмет или яв
ление.

О с о б ы е  с л о в а .  К ним относятся слова: устаревшие (ар
хаизмы), иностранные (варваризмы), вновь изобретенные (нео
логизмы), употребляемые в отдельных местностях (провинциа- 
лизмы), и—отдельными группами населения (профессионализмы). 
Две последние группы объединяются в одну—(диалектизмов).

Подобные слова могут как засорять язык произведения (при 
неумелом их использовании), так и придавать особую вырази
тельность, колорит языку, служить дополнительным средством 
характеристики (при умелом и умеренном употреблении).

В а р в а р и з м ы  применяются, в основном, в тех случаях,, 
когда изображаются иностранцы или люди и явления, связанные с 
наукой и техникой. Для бытовых явлений русский язык обла-
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дает неисчерпаемым запасом слов и в варваризмах не нуждает
ся. В речи ученого чаще всего встречаются латинские слова, 
легшие в основу терминологии, у спортсменов и моряков — ан
глийские и т. д. Людей другой национальности характеризуют 
не только иностранные слова и неправильное акцентирование, 
но также нерусские синтаксические обороты.

Иногда введение варваризмов в литературное произведение 
делается напрасно. В. И. Ленин обратил на это внимание и за
явил: „не пора ли нам объявить войну употреблению инос
транных слов без надобности?".

Нужно очень осторожно относиться к созданию неологиз
мов. Известно, что эта категория слов беспрерывно пополняет 
словарь русского языка и многие из них получили право пол
ного гражданства в нашей речи. Таковы: „выдвиженец" и „заумь" 
(новые слова от старых корней), „НЭП" (новое слово образо
ванное из начальных букв трех слов), „пионер", „уклон" (ста
рые слова—в новом значении) и т. д.

Но заполнение литературных произведений надуманными, за
частую, несоответствующими духу языка „словоновшествами" 
уродует речь. Особенно возмущался М. Горький такими „пер
лами", изобилующими в прозе Андрея Белого, как: „сверт"
(поворот), „спаха" (соня), „пере-пере при-оттоптывать", „делимбей" 
и т. д.

А р х а и з м ы  обычно употребляются в исторических произ
ведениях, восстанавливающих не только события, быт, но и речь 
прошедших времен. Вот отрывок из романа „Петр Первый" 
Алексея Толстого:

„Зело мне печально. Я ждал паче всех Скляева... Для бога 
освободи и пришли сюды".

Разновидностью архаизмов являются славянизмы, которые 
чаще всего встречались в речи духовенства. Дьякон в „Собо
рянах" Н. Лескова говорит так:

мне как дьякону, по сану моему такого посоха носить не 
дозволено и неприлично, потому что я не пастырь."

О п р о в и н ц и а л и з м а х  имеется такое высказывание 
М. Горького: „пристрастие к провинциализмам так же мешает 
ясности изображения, как затрудняет нашего читателя втыка
ние в русскую фразу иностранных слов". Некоторые из этого 
положения, а также из выступлениям. Горького против Ф. Пан
ферова, сделали поспешный вывод, что провинциализмы или 
местные речения должны из языка вытравливаться.

Но такой „радикализм" не подтвердился литературной прак
тикой. Не говоря уже о „Поднятой целине" М. Шолохова, за
полненной на всем протяжении как отдельными словами, так и 
целыми фразами украинского и донского говоров, нужно отме
тить, что и последнее произведение этого писателя, удостоен
ное сталинской премии —„Тихий Дон"— отдает дань провинциа
лизмам. Вот перечень таких слов и фраз из заключительной гла
вы: бадылья, ишо, покрасоваться на детишек, провесна, зачали
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рубить, чорт-те, а зараз вдарили, наосклизь, трошки, шукать, 
рукомесло, жизня, шитвянка, окраинцы, от глотошной.

Не только М. Ш олохов позволяет себе пользование словами 
местного диалекта. Вот отрывок из „Мамонтовщины" молодого 
воронежского писателя М. Булавина: „... сонце сегодня заходило 
красное, красное. Добре много окунали его в кровищу и сле-
зов наших вкупе, всем миром мало будет обмыть его  часом
чудится будто грохот идет оттель, земля стогнет. Могет быть 
такое или нет, отпиши“.

Да и у самого Горького встречаются (правда, не часто), как 
местные слова: „учнёт", „эстоль", „особливая", „шабры" („Коно
валов") так и местный способ произношения: „в Александро- 
Невску лавру", „масло подсолнечно, конопляно" („Клим Самгин").

В чем же дело? М. Горький, сам не будучи сторонником 
диалектизмов, не отрицал их значения, но предостерегал от из
лишнего пристрастия к ним: так как местные речения часто 
вместо обогащения языка, засоряют его. Следовательно, суть— 
в умеренном и умелом пользовании этой группой слов и, глав
ным образом,— в речи героев. Тогда, не портя произведения, 
местные (и профессиональные) речения придадут ему большую 
красочность, выразительность, достоверность.

Что касается диалектизмов, которые привносятся из среды 
преступников и хулиганов (так называемая „блатная музыка“ 
и выражения вроде: „мура“, „на большой палец с присыпкой" 
и т. п.), то они должны беспощадно выкорчевываться, как бе
зусловно засоряющие язык.

Общее предостережение пользующимся особыми словами та
кое—нужно следить, чтобы погоня за колоритом (окраской) речи 
не отразилась на понятности произведения, чтобы в контексте 
(соседстве с другими словами) их смысл прояснялся.

Н е к о т о р ы е  у с л о в и я  с о ч е т а н и я  с л о в. Начнем со 
сложных предложений. В них сочетаются не отдельные слова, 
а объединенные в простые предложения, группы слов. Тут нуж
но отметить опасность перегрузки сложного предложения, при
меры чего можно найти даже у признанных классиков русской 
литературы.

Вот предложение из „Обрыва* И. Гончарова:
„Оно (имение — Ю. Г.) все состояло из небольшой земли, 

лежащей вплоть у города, от которого отделялось полем и сло
бодой близ Волги, из пятидесяти душ крестьян, да из двух 
домов—одного каменного, оставленного и запущенного, и другого 
деревянного домика, выстроенного его отцом, и в этом-то до
мике и жила Татьяна Марковна, с двумя, тоже двоюродными, 
внучками-сиротами, девочками по седьмому и шестому году, 
оставленными ей двоюродной племянницей, которую она любила 
как дочь*.

Пока дочитываешь это сложное предложение, почти забы
ваешь о чем говорилось в начале его. Здесь явно напрашивается
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перестройка и разбивка точками длинного предложения на 
несколько — самостоятельных.

Тут же в „Обрыве" можно встретить и более короткое пред
ложение, но. в котором, благодаря небрежному оформлению, 
трудно уловить смысл, трудно представить себе планировку 
описываемого уголка усадьбы:

„Перед окнами маленького домика пестрел на солнце большой 
цветник, из которого вела дверь во двор, а другая, стеклянная 
дверь, с большим балконом, вроде веранды, в деревянный жи
лой дом.“

От такой стилистической недоработки страдает читатель, вы
нужденный затрачивать излишнюю энергию и время на расшиф
ровку „темных" мест.

И н в е р с и я .  Она заключается в необычной расстановке слов 
в предложении. Употребляется — в различных целях: чтобы по
казать нерусский строй речи представителя другой нации, речь 
малограмотного человека или душевное состояние человека, под 
влиянием сильных чувств перестающего правильно выражаться. 
В последнем случае уместна также прерывистость, незакончен
ность фраз. Инверсионные обороты применяют также, чтобы на 
какое-либо слово обратить особое внимание, поставив его на 
необычном месте ( „ ж и р н у ю  моет посуду", ты д е р з к о й  ве
ровал душой"). Инверсия при неумелом ее употреблении тоже 
сильно затемняет понимание речи.

Помимо правильного грамматического согласования слов, в 
литературном произведении важно обращать внимание на зву
чание соседних слов. При неумелом построении речи может 
получаться или затрудненность в чтении (стыки) или же иска
жение смысла слов при слушании (сдвиги).

Затруднение в чтении происходит или от стыка согласных 
звуков рядом стоящих слов: „горб Прокопия", или —- гласных: 
„повстречаю ее у аэродрома". Выход из положения в этих слу
ч а я х — в синонимах. Последнюю фразу можно перестроить так: 
„встречу девушку близ аэродрома".

Сдвиги образуются в том случае, если при сочетании слов 
получается звучание напоминающее другие слова. Например, 
часто говорят: „он же ребенок". При произнесении этой фразы 
вслух получается— „он жеребенок". Последнюю фразу надо пе
рестроить т а к —„он ведь, ребенок". Один из переводов стихот
ворения Майорова заканчивается словами „умер он", звучащи
ми как „у, Мирон". Сдвиги при чтении про себя не замечаешь. 
Вот почему литературное произведение следует проверять на 
слух, чтобы не вызывать смеха или неправильного понимания 
у слушателей в тех местах, где образуются сдвиги.

Поэты особенно внимательны к словам, так-как их звучание 
создает или нарушает музыкальность стиха. Помимо этого, 
поэты бывают ограничены количеством слов как в строке, так и 
в целом произведении и потому должны выбирать—наибо
лее яркие, и, в то же время, точно передающие читателю (слу*
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шателю) мысли и настроения автора. Для поиска нужных слов 
не следует жалеть труда.

На этот счет очень хорошо сказал В. Маяковский:
„Поэзия

та же добыча радия.
В грамм добыча,

в год труды.
Изводишь

единого слова ради 
Тысячи тонн

словесной руды“.

&

Поправка:

В № 4 „Молот" в статье Грудзино „Раменье" на стр. 51 в 12 
строке снизу вместо „Последний" следует читать „Тесть Саве
лия—Денис Клягин".
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ИЖЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на первый курс института.

Прием заявлений с 20 июня по 1-е августа.

Заявления подаются  
на имя директора института

с приложением: подробной автобиографии; 
аттестата об окончании среднего учебного заведения 

в подлиннике; паспорта (предъявляется при личной явке);
трех фотографических карточек (снимка без голов

ных уборов, желательно размером 3x4 сант.) с собствен- I 
норучной подписью поступающего на каждой из них, 
заверенной госучреждением;

справки об отношении к воинской обязанности (для 
военнобязанных).

В институт принимаются лица обоего пола в воз
расте от 17 до 36 лет, имеющие законченное среднее 
образование (10-летку, рабфак, техникум, средне-меди
цинскую школу).

Поступающие в институт подвергаются испытаниям 
по следующим предметам:

русский язык (письменное сочинение, грамматика, ли- ; 
тература); физика; химия.

Приемные испытания с 1-го по 20-е августа, а за
числение в число студентов —  с 21 по 25-е августа.

Окончившие средню ю  школу (десятилетку) и име- * 
ющие аттестат отличника, а также окончившие в 1941 г. 
рабфак с отметкой на „отлично" по всем дисциплинам, ] 
кроме черчения и рисования, принимаются в институт 
без приемных испытаний.

А д р е с :  гор. Ижевск, Революционная ул., Мединститут, но- ' 
вый корпус, комн. № 3.
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