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Чулаліс 31 год, кыдз Октябрьской сраженнёэз ӧиын чу
жие рабочбйезлбн да крестьяналӧн мирын первой социа
листической государство. Маркс да Энгельс ученнё сьбрті,
Ленин—Сталин партия руководство увтин век кежӧ уничтожитбмбсь миян странаин помещичье-капиталистическбй гнёт да национальной неравенство.
Советской Россияись народдэз дружной, единой семьяын
учёт и иджит национальносттез пондіео строитны на
циональной формаа, социалистической содержаннёа куль
тура, пондіео увереннӧя мунны коммунизме.
Только Великой Октябрь ббрын миян коми-пермяцкой
народлӧн чужие аслас письменность. Школаэзин челядь
первуись получитіеб родной кыв вылын букварь. 1926 годсянь коми-пермяцкбй народ пондіе лыддьбтны коми газета.
Великой русской народ отсбпг дирни Коми-пермяцкбй
округлён хозяйство чоръьта сувтіс социалистической туй
вило. Деревняын победитіе колхозной строй. Адззъівлытбм
темппезӧн зорамб местной да вӧр промышленность. Не
только городын да посаддэзып, но и деревняэзіеь керкуэзын
сартас туйб пондіе сотчыны Ильичлбн лампочка. Лесопилкаэзын, мельницаэзын, колхозной гунаэз вылын март да
вӧв вынсб вежб электричество.
Ӧтлаын экономикакбт Коми округын зорамб и социа
листической культура. Округын абу ни сэтшбм деревняэз,
кбднаын челядь эзӧ ветлӧ бы гиколаб, кбднаын оліссес эз
видзбтб бы, кино нето спектакль, эз адззылб бы электри
ческой би.
Миян округын петбны 6 районной да 2 окружной га
зета. Начальной школаэз быдебн обеспечитбмбсь нацио
нальной учебниккезбн. Окружной издательство сё унажык
и унажык лэдзб коми кыв вылын быдкодь литература.
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Неважин сія лэдзис .Иосиф Виссарионович Сталанлісб
краткой биография'1.
Быдмӧны и национальной кадррез. Онг мийӧ велалім ни
и огӧ дивуйтчӧ си вылӧ, что рядовой деревенской нылочка
лоис врачӧн нето учительницадн, а одззася гном зонка
колхозник Оні велӧтчӧ Москваын академияын, уджалӧ
инженерен, служите Советской Армияын капитан нето
полковник званнёын.
БыдмО творческой вин и миян национальной литера
турами. Издательство сё частожык и частооісык полу
чайте том авторрезсянь стиххез, рассказзэз, очерккез и
нельки повесттез да пьесаэз.
Эта сборник-коми кие вылын первой ыджыт книга,
кӧдаын печатайтсьӧны коми-пермяцкой гпом писагпеллезл ӧн да поэттэзлбн произведеннёэс.
Коми-пермяцкӧй лигператоррез художественней кылӧн
гижӧни миян счастливей советской олан йылісь, комму
низм понда коми народлон самоотверженней удж йылісь,
советскбй патриотизм йылісь да великой Сталинлӧ пре
данность йылісь.
Пондегпчӧ эта сборникыс „Великой Сталинлӧ" сгпихогпвореннёбн, кеде гижис поэт Николай Попов.
Одзлань печаггіайгпсьо том автор Виталий Канюковлон
очерк „Терентий Меркурьевич“, кедаын мыччассьӧ, кыдз Велоевскӧй районісь „Трактор" колхозын бригадир Епанов
кужӧмӧн организуйте аслас полеводческбй бригадаын удж,
ӧыдтӧ и ӧосьтӧ вылын урожай и эта понда получайте
орден.
Колхозной клуббез понда „Тира шеп" пьесаын Проко
пий Златин гижб, кыдз одзын мунісь колхозниккез тыртӧны ВКП(б) ПК Февральской Пленумлгсь решение, кыдз
нія агрономической наука сьергпі да колхоззэзин звеноэз
организуйтомбн быдгпбны миян округын адззывлытом урооісай и эта понда герой получайте медыджыт правитель
ственной награда.
Печатайтсьӧ Пеан Шадринлӧнрассказ „Мампасанывка",
кӧдаын автор мыччалӧ войнабӧрся годдэзӧ коммунисттээлісь да комсомолеццезлісь колхозной производствоын да
вдрзаптомын авангардней, организующей роль.
Русской писагпель Викторин Попов гижис сборнике
„Иньва дорын саддэз", кодо коми кыв выло вуджотіс Про
копий Златин.
Уральской писатель Евгений Фёдоров иньдіс сборнике
аслас виль романісь отрывок „Ӧгрунь". Писатель мыччалО,
кыдз коми-пермяцкӧй народ отсаліс война коста фронтлӧ,
Ленинградлб. Колхозница Ӧгрунь горалом увтын колхоз4

'никкез 200 подводаӧн, ыджит пурга коста, лимон тиртом туйез кузя кыскӧни станиияб фронт понда бидкодь
продовольствие, воиннэзлӧ подароккез.
ТІоэзияись печатайтсьӧни сборникас поэт Степан Караваевлӧн „Кор муніс война" поэмаись отривоккез, Иван
Мининлӧн'да Михаил Вавилинлбн стиххез.

***
Миян коми народин эмбсь не етша таланттэз, адззисясб и виль поэттэз да писателлез. Но ни йилісь мийб
эшӧ огб тӧдӧ. Колб виявитни энӧ таланттэсӧ, бидтини,
зорӧтни нгйӧ писателлезӧ и медӧи нгя художественной
килӧн гижисӧ произведеннёэз, кӧднаин мыччалісо миян
кадся геройӧс — трудовой мортӧс, силісь самоотверженной
уджсӧ, силісь подвиггесӧ. Колб, медӧи роднӧй литерату
раин вӧлг художественная гижӧма миян крайлӧн, миян
наровлӧн, соиріалистическбй Родиналӧн бидбс величие да
красота йилісь.
Издательство корӧ читателлезӧс гижни отзиввез эта
сборник йилісь да сиин торья произведеннёэз йилісь. Изда
тельство обращайтчб сідзжб литератураин бидбс уджаліссез динб, колхозниккез да колхозницаэз динб иньдбтпни
ассинис песняэз, стихотвореннёэз, сказкаэз, рассказзэз,
очерккез да мукбд произведеннёэз Коми-Пермяцкбй окруж
ной издательствоб.
Кипим унажик и буржикбсь произведеннёэз пондасб
локни издательствоб, синим частожик пондас петни эта
сборникис.

Н. Попов

Великӧй Сталинлӧ
Миян крайним волі пемыт гуӧн,
Эз мыччисьлы шондіыс некӧр,
Эз шонавлы морос коми мулӧя,
Уна век сунасис парма-вӧр.

И быдӧс оланыс дзик суналіс,
Тшыг нужда хозяин волі век.
Бедной йӧз — Сысойкоэз, Пилаэз
Пыр кулаклӧ тыртісо сусек.

Тӧв и гожум додьӧн да няридзӧн
Кӧркӧ ветліс миян коми морт,
И сартас пешаын сія видзис.
Тшынӧн, чадӧн тырӧм волі горт.
Гӧр-сабан да пуовӧй пиняәз,
Кӧдзсян куд, вартаннэз да тӧв зыр —
Вот кытшӧм „машинаӧн11 уджаліс
Коми отир годісь годӧ пыр.

Пемыт кадыс этія чулаліс.
Ласков шонді кисьтӧ пым югӧр.
Эта шонді — тэ, любимой Сталин,
Кӧдзан счастье отирлӧ гӧгӧр.

Тэ миянлісь крайнымӧс ловзьотін,
Вежсис, югмис сылӧн чужӧмбан.

Тэ зелёной парма-вӧр саймбтін,
Мортлӧ сетін радостной олан.
Стальной вӧв колхозной му шулялӧ
И петкӧтӧ юэз дорӧ вӧр.
Ми комбайнӧн сюнымӧс дзимлялам,
Урожайлісь содтамӧ мыгӧр.

Туйез бурӧсь лоӧны уиажык,
Сэті ветлӧ пыр автомобиль.
Лунісь лун машина шы горажык
И югытжык сё электроби.
Быдмӧ, оссьӧ, бытьтӧ рӧма цветӧн,
Вильмӧм край, зелёной вӧра край.
Сетін тә быдӧс миянлӧ әтӧ
Мудрой Сталин, миян роднӧй ай.

Медбур, гора песняын сьылӧтӧ
Тэнӧ, дона айӧс, коми морт;
Аслас пым сьӧлӧм пытшкын новйӧтӧ
Тэнчит югыт ним сія прокод.

Парма-вӧрным тэнат нимӧн тырӧм,
И сьылӧтӧ тэнӧ быд юок,
Каждой рас сьылӧтӧ аскодь шыӧн,
Ыблӧн шеп и видзлӧн быд цветок.

Нерушимой боевӧй семьяӧ
Йитін тэ народдэсӧ быдӧс.
Коммунизмӧ ӧтлаын шагнялӧ
Равноправной миян коми йӧз.
Тэнат кылӧн шонытӧн бордалӧм
Радӧн пизьӧ уджас быд народ,
Медбы содіс миян том страналӧн
Вын әшӧ унажык годіеь год.

Тэнчит кыввез мирас каждой кылӧ,
Миян счастье, шонді золотой.
И быдӧс уджаліеь мирыс сьылӧ
Тэныт слава, мудрой рулевой,
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Повтӧммезлӧн племя
Биа кадӧ чужин да вынсялін,
Дӧс народ кӧр дорйис власть роднӧй;
Врагсӧ повтӧг песны тә велалін,
Комсомольской племя боевӧй.

Быдтіс Ленин, Сталин быдтіс тэнӧ —
Молодёжлӧн мудрой велотісь. .
Миян тэ порисьжыккезлб смена,
Партиялбн верной отсалісь.

Ленинской завет сьбрті велӧтчан:
Сы вылын, мый тӧдан ни, он ланьт,
Пыдыйа наукаӧ мбртчбтчан,
Мед ылӧжык адззыны одзлань.
Трудлісь знамя вылына тэ видзан,
Быд пельбеын кылам тэнчит шаг,
У дне любой том киат бура пизьӧ,
Молодёжлӧн боевой вожак.
Кӧр война фаиіисттэзкот гымаліе,
Эн жалейт том виртб и олан;
Подвигнат отчизналӧ отсалін
Тэ судзбтны слава некусан.
Фронт вылын прокод и враггез тылын
Храбрӧя нубтін смертной бой.
Разь быдӧс висьталан сійб кылӧн,
Кыдз сэк пессис тэнат быд герой?
Лиза Чайкина, Матросов, Зоя,
Краснодонісь Кошевой Олег,
Сылӧи ёрттэз — повтӧм том геройез —
Оз вунбт народыс сійб век,

Оз вунбт некбр, кин ассис юность
Родиналб сетиы вблі рад,
Локтіс чожжык мед победа луные,
Мед бора счастливой локтіс кад.
Петіс шонді. Сьӧд кымӧр чулаліе.
Роднӧй крайлӧ вынтӧ сетны чож,
Мирной туйӧт чорыта оськалан,
Ас сьӧрат нуӧтан молодёжь,
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Аслас пым сьӧлӧмын видзӧ каждой,
ТырӧхМ отік думаӧн юр вем:
Родинася нем абу донажык
И роднӧйжык сысся абу нем.

Ыб вылын, заводдэзын, быдлаын
Сё вынажык голосыт прокод,
Быдкодь уджыт песня моз горалӧ,
Аркмӧ виль рекорд бӧрын рекорд.
Туйыт паськыт, он тэ падмы немын,
Тэнат киын одзланься олан...
Повтӧммезлӧн мужественной племя,
Комсомольской юность цветитан!
Октябрь 1918 г.

Ю дорын
Уна кад сэксянь, натьтӧ, чулаліс,
Кӧр то әстӧн мыччисис юок,
И быднёжон чуклясис, нюжаліс,
Кернс хоботтэз сылӧн туёк.
Ассис ва иньдіс гажтӧм визылӧн
Эта іо, некинлӧ дзик эз ков.
Тӧвся кадӧ шебрасяс кыз йыӧн
И котӧртӧ, морозісь оз пов.
Пырея туй сылӧ тулысӧн дзескыт,
Аслас берегӧ сэк оз и тӧр,
Вӧтяс видззез быдӧс лажмыт местын,
Пос кылӧгас порой нето йӧр.

А сибалас жар шондіа гожум,
Чинас юыс и рам лоӧ сэк.
Светас дыр сідз й оліе бы может,
Ва визывтіе бы весь уна век,

Әз кӧ лок бы счастливой пораыс,
ІОлісь вынсӧ бы сідз эз иньдбт,
Мед быд керкуын сія югьяліе,
Сетіс отирлӧ уджын отсӧт.
а

я
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ІО дын шум ыджыт сулало,
Отир ӧксьӧма уна:
Валісь туй сія пӧдналӧ,
Лэбтӧ крепыт плотина.

Кӧда керрез сэтчӧ вайӧ,
Кода му ваявны чож;
А мукӧдыс вартӧ свая,
Только кылӧ квотш да квотш.

Чояса станция мед керны,
Тырмӧ плотниккезлӧн ӧд:
Киныс вына, синныс верной,
Аркмӧ точнӧя тшупӧт.
Раз, два — кутім! Раз, два — лэбтім
Топыта угӧвсӧ тшуп...
Ӧтмӧдӧрӧ чагыс резсьӧ,
Лунісь лупӧ быдмӧ сруб.

Небосянь югӧрыс усьӧ,
Пакмӧ керрез пытшкись сок.
Смола дук ванӧтӧ пусянь,
Жагвыв косьмӧ сир вотёк.
Оз пов жарись морт, уджалӧ,
Кисьтны оз жалейт ньылӧм,
Ачыс гордӧя шыннялӧ,
Радӧн пессьӧ пым сьӧлӧм/

Плотник плотниккӧт одзасьӧ,
Гарйӧ паз, волькӧтӧ кер,
Мастер нуны дело ассис,
Бытьтӧ орсӧ киас чер.
Удж горалӧ, кыдзи песня,
Эта ю дын гожумбыт.
Плотинаӧ муыс тэчсьӧ,
Некыті сія оз кырт...

Вот и керснс плотинаыс,
Юлісь пруддьӧ ва сія.
Басӧк мыгӧра сулалӧ
Виль электростанция.
ІО

В. Канюков

Терентий Меркурьевич
Терентий Меркурьевич пукаліс аслас ӧшын увтын, видзотіс керку крышаэз выло, кысянь шонді вылын свиттялёмён вотялісо вотьваэз и натьтӧ сотой пырись ни думайтіс мый керны сы понда, медбы получитны вылын урожай.
Сы бӧрсянь, кёр волі публикуйтӧма Министррез Советлён постановление „Сельской хозяйствоись передовиккезёс
вылын урожай получитём понда награждение йылісь“, сія
эз понды вермыны даже узыіы ойён. Думаын волі ётік:
раз партия да правительство беспокоитчёны отир олан
понда, то колё быд вынён кутчыны тыртиы ыджытсяыджыт задачаэсё.
Талуння рыт кежё волі назначитёма. общеколхознёй
собрание, кода вылын сулалё вопрос тулысся кёдзан кад
кежё лёсьётчём йылісь. Терентий Меркурьевич быдёс думаэзён сетснс этаё: кыдз сія талун босьтас колхознйккез
одзын ас вылас обязательство — получитны ыджыт урожай.

— Собрание выло, Терентий Меркурьевич! Обязательно!
Эз ешты Терентий казявны, кыдз шустрой зонкаок Гри
шутка горотіс да саясис керку угёв сайё. Терентийёс кутіс обида, мыля эз ешты баитыштны зонкаоккёт. Сія эз
вермы терпитны, медбы не мунны собрание вылас. Локтіс
правленпёё и пуксис ордчён угёлокё ётік годдэза колхозниккёт.
Сельхозотделісь агроном чеччис пызан сайись, гёгёр
нуотіс видзётёмён колхознйккез чужёммезёт и негорён
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нондӧтчис внсьтасьны колхозной ыббез вылын доетиженнёәз йылісь. Пондіс баитны и сы йылісь, что татӧн колхозас вунбтісб звеноэз, кӧднӧ колӧ вились организуйтны,
что партия да правительство сетӧны ыджыт внимание и
ӧддьӧн ценитӧяы колхозной ыббез вылісь передовиккесӧ.
Терентий она кыввезсянь сэсся местаас эз ни вермы
пукавны. Сія видзотіс агроном вылӧ, ньылаліс сылісь каж
дой висьталӧм кывсӧ.
Агроном выступление ббрсяиь корис слово Терентийлбн
сосед Андрей Ермолаевич. Сія быд собрание вылын любитіс у на баитыштны.
— Me, ёрттэз,—пондӧтчис Андрей Ермолаевич,—конеч
но, абу против, мый баитіс ёрт агрономыс, абу против и
сылӧ, ыедбы организуйтны звеноэсб. Мый ёрт агроном баи
тіс быдӧс эта правильно. Но, миян эд муыс не алтайской.
Me ачым волі сэтчин. Му быдӧс сэтчин чернозём. А миян
некыдз оз туй сымдасб получитны. Мийӧ уджалам и уджаламӧ бура, а сэсся миянло нем оз и ков. Стопудовой урожайсӧ мийӧ әшӧ асланым векын эгӧ на адззылӧ. Мбдік
дело 11—12 центнерӧн га вылісь да и этаӧ колӧ пуктыны
уна вын, медбы получитны сымдасб.
Эна кыввез ӧддьӧн павкбтісб Терентийлісь сьӧлӧмсӧ.
Да разъ туйӧ' баптиы сідз асланым му йылісь, кытбн мийб
чужимӧ и быдмимб!— думайтіс сія. Кыдз только кончитіс
баитны Андрей, Терентий сэк жб корис еетиы сылӧ слово.
— Пожалуйста, пожалуйста,— ответитіс председатель
ствующей, — висьталб и тійо ассипыт мненнёнытӧ,— Терен
тий иньдӧтчис пызан дынӧ, сувтіс веськыта, малалыштіе
ассис уссэсӧ и волнуйтчӧмӧн пондіс баитны:
— Кыдз меным лоис вежӧртана, Андрей Ермолаевичлӧн
кыввес миянліеь мусӧ пуктӧны абу туйӧ. Кыдз жӧ сідз?
Тыдалӧ, сылӧн пӧрись кадӧ памятьыс дженытеяліе. А чулаліе только вит-квать год, кыдз волі стипудовбй урожа
йно миян понда не вильбн. Эз вӧв бы война, мийб бы получитімб и быдӧе двести пудсб гектар вылісь. А уж если
мийб война бӧрас кутчисямб кыдз колӧ уджавны честной
колхозниккезлб, то обязательно получитамӧ.
— Кыввезнаныт конечно получитатӧ!—презрительной
горӧтчис Андрей.
— Сулав ужо. Сетӧ только меным отсаліссезос, сэк
мыччалам, Андрей Ермолаевич, что и миян муыс алтайской,
что и миян му вылын туйб получитны ыджыт урожайсб.
Me пожалуй... мыччала "тіянлб... Да отшаӧв грамотаас велбтбмась, а бні пӧрись ни, но сёдаки, тыдалб, и меным
колас велбтчыштны. А мый ог понды вермыны, сэк уж
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йз'йииито менб, нонд’а корны отсот. Унасо мс or куж б’аит• ны, а слово сеті, значит лоас выполнитбм.
Терентийкӧт споритны некин эз понды. Колхозниккез
быдӧнныс согласитчисӧ, медбы сійо пуктыны звеньевӧйӧн
вылын урожай понда пессян звеиоӧ.
Кӧр чулаліе собрание, агроном и председатель локтіео
Терентий дынӧ.
— Но, Терентий Меркурьевич, босьтін ас вылаТ удж,
дак ло дюж,— висьталісо нія,— Мийӧ тә вылӧ надейтчам,
что асьтӧ он позорит.
Әна кыввез вылӧ Терентий горӧтчис:
— Если уж сеті слово, то это — закон, ачым сы понда
отвечайта... "
Ашынас Терентий быдӧс эта йыліеь впсьталіс аслас
звенолӧ. Том нывка Дуся думайтыштіе и быдонные понда
шуис:
— Тыртамӧ висьталӧмсӧ. Онісянь жӧ попдамӧ лӧсьӧтчыны. Ми мыччаламӧ Андрейлӧ, кытшӧм миян муыс и мый
вылӧ мийӧ способнӧйӧсь. Миян тырмас настойчивость, тырмас смелость и тырмас вынным, медбы честьӧн тыртны
ассипым слово.
— Кӧть и томӧсь, а озӧ полӧ, — думайтіе Терентий, —
сідз кӧ лоас и одзлань, то баиттӧг получитамӧ. Ась сэк
думайтасӧ: „Вот гражданской войнаись гвардеец, слово
сетіс и тыртіе сійо честьон*1. А әд меным участоксӧ эзӧ
на сетӧ,— кватитчис Терентий. Сія перыта пасьтасис да
иньдӧтчис правленнёӧ.
— Кытчӧ тійо думайтатӧ участокеӧ миянлӧ сетны?
— У частоксӧ? — юаліе мӧдпӧв председатель.— Сетамӧ
деревня дынас. Ылӧ оз понды ковны ветлыны.
— Не-е, висьталӧмӧн сідз оз туй. Быдӧс правилоэз’
сьорті колӧ керны, меряйтны и сетны меным актӧн.
Сія жӧ лунӧ колхоз правленнёлӧн председатель, брига
дир да ревизионной комиссиялӧн председатель муніео ыббез вылӧ. Ӧддьӧн неохотнӧя бродитіе лымӧттяс бригадир,
и Терентий сылӧ висьталіс сералӧмӧн:
— Тә мый, лымснс повзин? Ә-э, милӧй зон, вай-ко рулеткасӧ меным...

Звенолӧ сетісо участок 10 гектар. Волі рытъяв кад. Ыб
вывеянь Терентий иньдӧтчис гортас, еёйыштіе и дыр пукаліе пызан дорас, сё думайтіе аслас участок йыліеь. Ашы
нас волі эшо пемыткодь, а сія муніе ни бригадир ордӧ.
— Степан Иванович,— волнуйтчӧмӧн горӧтчнс сія,—■
меным вӧввез колӧны.
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9н тэрмась, Меркурьевич, волись іпонтййзТлыйы
пондіс ӧтӧрас, кӧдзан кадӧдззас эшӧ ылын.
— Кыдз эн тәрмась? Кӧр инӧ тэ шуанӧн мийӧ долженӧсь удобряйтны мусӧ? Кӧдзикас? Не-е, другой, сідз дело
оз понды одзлаиьӧ мунны. Колӧ онісянь жӧ лӧсьӧтчыны.
— Пондӧтчыны да лӧсьӧтчыны, — лӧга шуис брига
дир.— Тәнат звено, а менам быдса бригада.
— Но и мый жӧ, ӧддьӧн бур, что бригада, а кытчӧдз
вӧввесӧ меным он сет ме ог мун тэ ордісь.
— Талун ог вермы нем керны. Талун быдӧс вӧввезнас
уджалӧны.
— А чаниез пондасӧ весь овны?
Бригадирыс ӧддьӧн эз охотит сетны, но Терентий сулаліс чорыта аслас висьталӧм кыввез вылын.
— Тэ, Степан Иванович, ровно грамотной и лыддьӧтан
газетаэз, а сэтчин гижӧпьг, что отирыс арсянь лӧсьӧтӧны
ассиныс участоккезнысӧ. Мийӧ кольччимӧ, но долженӧсь
вӧтны нійо.
— Ладно,— охотатӧг горӧтчис Степан,— сідз и ло уж
вӧтны дак вӧтны. Кыным вӧв тэныт?
— Да пондӧтчыны упасӧ оз колӧ. Вӧв кык-куим и тырмас, а сыбӧрын вндзӧтамӧ.
Терентий гажӧна петіс и муніс веськыта Евдокия Якимовна ордӧ. Дуся (сідз шуисӧ Евдокия Якимовнаӧс) как
раз лосяліс гортас.
— Дуся, ӧкты быдӧс звеносӧ татчӧ, баитыштамӧ невна.
Дуся кышалыштіс пельпон вылас пальто и которой
петіс. Керкуас Терентий кольччис Дуся мамкӧт — Анисья
Трофимовнакӧт. Недыр чӧлӧм бӧрсянь Анисья Трофимовна
петіс комнатаись да пуксис Терентийкӧт ордчӧн.
— Не аслат годдэз сьорті тэ босьтін уджсй, Терен
тий,— пондӧтчис сія.
— Кыдз некыдз, а менам олӧм сетӧма колхозной интерессэзлӧ. Колӧ уджавны и уджавны, кытчӧдз тырмӧ вын,
а вын оз ло, ог понды вермыны уджавны, сэк и колхозыс
меным пондас отсавны и колхозниккез да колхозницаэз
нондасӧ касьтывлыны. Вот уджаліс пӧ, кытчӧдз вермис
Терентий Меркурьевич, бура уджаліс, эз жалейт ассис
мыласӧ.
— А кыдз жӧ обязательствонат?
— Обязательствобн хлопотливой уджыс. Примерно, талуння лунсянь мпйӧ пондамо кыскавны назём, инвентарь
миян быдӧс готов. Унажык ковсяс ӧктыны местной удобреннёэз.
Анисья Трофимовна жагбника чеччис и муніс комнатаӧ.
Лоис томительнӧй чӧлӧм. Шонді югӧррез пондісо пырны
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ошіпіо. бтена віалин інваткотіс часылон маятнйк. Йеркуый
волі жар. Терентий бергӧтчис ӧшын дынӧ. Улицаӧт ӧтмӧдӧрӧ гёняйтісо вӧввезӧн, кыскалісо назём; кузницаланьӧ
бригадир кыскис пиняэз. Вот Гришуткалӧн, кода корие
Терентийӧс собрание вылӧ, шупыта вӧв вашӧтӧмсянь додьыс шыбыльтіс, и назёмӧн ящикыс лэдзчисис додь бокас. Терентийлӧн чужӧмыс кымӧртчис и сія лӧга стукнитіс ӧшын косякас да горотіс:
— Әй, тэ, стриж пиян! Он разъ адззы одзат, добросӧ
улица шӧрӧ киськалан!
Гришутка дзарнитіс ӧшынланяс, перыта лэбтіс ящиксӧ
и жагӧника вашотіс вӧвсӧ одзлань. Недыр мыйись Дуся
да звеносис модік членнэз локтісо Терентий дынӧ.
— O-о, орёллэз менам, локтіт! Быдса отделеннё. Мийӧ
оні вермамӧ самостоятельной нуны бойсӧ. Эттшӧм вынсӧ
некытшӧм пӧданӧн он игнав. Оні тійо мунӧ доддялӧ вӧввез, а ме ветла правленнёӧдз, колӧ баитыштны председательыскӧт.
Звенолӧн членнәз иньдӧтчисӧ дворланьӧ, а Терентий
муніс правленнёӧ, но эз ешты локны правленнё дынӧдз,
кыліс Дусялісь том гора голос:
— Терентий Меркурьевнч, сулалыщт! — Дуся чожа вётіс сійо и пондіс норасьны:— Мийё только локтімо дворас,
а конюхыс миянёс сразу жё откажитіс вӧввезсис и менӧ
тә дынё ыстісо.
— Кыдз сідз откажитіс?
— Вӧввез пӧ абуӧсь.
Терентий содтіс шаг и пондіс оськавны вӧв карта дынӧ.
Дуся ӧдва ештіс котӧртны сы сьӧрын и пӧдӧм голосӧн
баитіс:
— Мийӧ бы и радӧсь керны быдӧс, да адззан первой
жӧ лунас миянӧс павыталісо.
— А тійо и повзитё эта паныталёмись?
— Повзьыны эг повзьӧ, да эд тышкасьны он кутчись,
кӧр шуӧ, что отік вёв абу.
— Карта пытшкас видзётіто?
— Эгӧ.
— Вот и умӧль, что әдӧ видзётё. Коло быдлаын аслаяыт синӧн видзӧтны.
. Нія чожа локтісо карта дынё. Сэтчнн муніс назём кысКалан обычной удж. Тыра доддезӧн вёввез сьёкыта петісо
картаись и кузь лёдзён мунісо ыббез вылӧ. Терентий
сэк жё казяліс конюхлісь тёдса фигурасё и негорён
шуис:
— Андрей Ермолаевич, вовлы жё татчё!
Кёр Андрей сибётчис, Терентий пондіс баитны:
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— Тэ мый, сосед, бузйтпы попдӧмыт? бунотін разь ftffi/
Понда ме уджала?
— Мый, кытшӧм бузитӧм?— повзьӧмӧн юаліс Андрей,—
Ог вежӧрт мый йылісь тэ баитан.
— А тэ эн пов,— сералӧмӧн шуис Терентий,—ме тэ
дынӧ л.окті общеколхозной важной делоӧн.
— Кывза тэнчит важной делотӧ.
— Дженытжыка баитӧмӧн, мыля вӧввесӧ эн сет менам
звенолӧ?
— Me нылӧ вежӧртӧмӧн висьталі, что вӧввез талун эз
кольччӧ, быдӧсӧн уджалӧны.
— Кыдз жӧ сідз, әз кольччӧ?
— А эд адззан ӧтГкӧдз талун доддялӧмӧсь кыскавны
назёмсӧ.
— Адзза, адзза, но эд эмӧсь миян эшӧ чаннез, кӧднаӧн
важын ни колӧ бы уджавны.
— Эмӧсь то нія әмӧсь . да мыйкӧ полӧм петӧ сетны.
Дойдасӧ асьнысӧ нето вӧвсӧ, а сыбӧрын отвечайт конюх—•_
мыля сетін. Не быд морт вермӧ веськӧтлыны нійон.
— Чапкы беспокоитчыны. Тэ перво видзӧт, кытшӧмӧсь
менам уджаліссез. Не уджаліссез, а орёллэз.
— Ладно, — висьталіс конюх,—кутӧ чаннесӧ, только
сыбӧрын Андрейӧс әд винитӧ.
& ф
Звено пондӧтчис удобряйтпы ассис участок. Медодзза
лунӧ нія кыскисӧ 22 додь назём. Ашынас, кӧр эшӧ эз ешты
петны шонді, кӧр горрез лонтӧмсяпь деревня вевдӧрын
кӧв-ъясьӧ тшын, звено быдӧннысся одзжык доддяліс вӧввез.
Кузьлуя позис кывны гажа песняэз Олялісь да Дусялісь,
кӧдна кыскалісо ӧтлаын модіккезкот асланыс участок вылӧ
назём. Терентий, кыдз бой коста командир, то отсалӧ тэчлыны назёмсӧ, то бора мунас ыб выло и отсалӧ сійо пӧрлавны.
— Ыджктжык кучаэзӧ, ёрттэз, киськадӧ. Сія шоналас
и пондас сотчыны, — баитіс Терентий.
Назём кучаэз волісо вевттьӧмӧсь лымӧн, кода вевдӧрсяняс чожа пондіс сывны и асыввезнас нысянь кайліс чочком пар; ылісянь видзотіко кажитчис, что это шом. керан
ямаэзын керӧны шом.
Досуг пораӧ, шоччисян кадӧ, Терентий кутчис лыддьӧтны книгаэз и думайтіс ас думасис, кыдз да мый эшӧ
позьӧ готовитны ыб удобряйтӧм понда. Сія решитіс ӧктыны местной удобреннёэз. „Нія бурӧсь. Босьтны кӧ птиччӧй
помёт, — ӧтнас думайтіс Терентий,— сія ӧддьӧн богат азо
тон, фосфорӧн и кальцийӧн, кӧдна колӧны сю быдмассэзлӧ
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быдйнкайыс. Ёур удобрение и поим, а сія миянло- нскытшӧм трудность абу бктыиы. Но нійЗ Зні ыб было оз
туй петквтны, Сьтлан ваэзЗн растворнтчасЗ нылӧн самой
ценной веществоззныс, а сыбЗрын нія лоасӧ пользатЗмӧсь.
Ӧктыпы Köcinö й сохранитвы нійо кӧдзан кадӧдз — вот
менам задача,— думайтіс сія.— Этӧ уджсЗ бӧрланьӧ кольны тожӧ оз позь, колӧ оні жӧ организуйтиы кытчӧ ӧктыны. Кытӧн позволяйте мсстаыс? Босьтны кӧ фермаыи —
оз лӧсяв, вӧв картаЗ тожӧ оз туй“. Терентий думайтыштіс и сылӧ тӧдвылас усис, что сылӧн гортас эм места,
кытӧн бура туяс вндзны кыкнан удобреннёсӧ. Сія советуйтчис эта йылісь аслас звенокӧт.
— Правильно, — висьталісЗ звеноись колхозниккез,—
мнйӧ вермам нійо Зктыны не Зтік дас центнер.
— И выйным тырмас эта удж понда, мирӧ не мунны:
эна ценной удобреинёзз мили горт колхозын куйлӧны,—
баитіс Дуся.— Быд колхозник сетас, некин оз откажит.
Ашынас, кӧр чуть только ЗтЗрыс югдыштіс, нывкаэз
бора волісо вӧв карта дынын ни, видзчисисЗ, кӧр сёйсяс
вӧввезлӧн соровтас. Готов лосьотісо додь галя кыскалан
ящикон и петкЗтісЗ сы дынӧ сбруя. ВЗввез доддялӧм 63рын нія перво мунісЗ асланыс горттззЗ и петкотлісЗ ӧктӧм
пӧнмсӧ. Сыбӧрын иньдЗтчисЗ деревняӧ колхозниккез ордӧ.
Пырасӧ керкуӧ и ыбЗссянь висьталЗны:
— Мийӧ ӧктамӧ ыббез удобряйтӧм понда пӧим.
— Босьтӧ, босьтӧ, менам вон посӧдзас быдса бочка сулалӧ, кузьтӧв Зкті,— ласкова шуас хозяйка, — ме мЗді аслам
карчйӧрӧ сійЗ кцськавны, а кол 8 кӧ ыббез вылӧ — босьтӧ.
Менам гряддэз и сытӧг вермасӧ овны, а ыб вылас сюыс
буржык каяс. Ӧтласа уджыс понда абу жаль сетны. Миянлӧ жӧ доброыс.
— Тә, тётка, одзлааьын эшӧ унажык ӧкты пӧимсӧ и
куроггезлісь олаиін весӧтӧм бӧрын помётсӧ бокӧ эн чапкы,
чукӧрт ӧтлаӧ, сія миянлӧ тожӧ колӧ,— баитіс Оля.
— Ладно, ладно, локтатӧ мӧдпырся ме тіянло кыкнансӧ
запта.
— Дуся,— вдруг шуис Оля,— ме думайта колӧ пӧимсӧ
Зктыны и баня горрезісь.
— Конечно, коло. Вот пыраламӧ быд колхозник ордӧ,
а сыбӧрын лунам и баняэзӧ.
ЛоктісЗ школаись челядь. Пія казялісо, что нывкаэз
Зктбны поим, и каждой школьник кутчис ныло отсавны.
Божа нывкаэз гбгЗр ЗкснсЗ челядьыс дасся унажык.
МукЗдыс даже абу и чапкбм сумкасЗ, ведёркаӧн киас
котЗртіс додь сьЗрас.
— МнянЗс учителъыс велЗтЗ школаас, что колЗ унажык

2.

октаны местной уДобрейнеэсб, в& по бддьбн ценной'бсй
и лэбтбны урожай.
— Правильной, Коля, тэнб велӧтӧ учительыс. Этб
пользасӧ тінб адззылатӧ таво арнас.
Бусӧн тырӧмӧсь, но гажӧна шыннялӧмӧн нія медодзза
ящнкӧн ипьдӧтчисӧ Терентий ордӧ. Терентий гортас әз
лӧсяв, сія эта кадӧ уджаліс ыб вылын, назём кучаәз гӧгӧр. Авдотья Ефимовна — сылӧи инь — даже эз и понды
баитны сы йылісь, медбы осьтны воротаэз да пыртны пӧим.
— Ен сыкӧт, мый сія думайтӧ, оз эд и висьтав одзлань.
— А йиянлӧ висьталіс, что сылӧн местаыс эм и ӧддьӧн
бур, кытӧн туяс видзны кӧдзан кадӧдз.
— Местаыс, местаыс, — дразпитӧмӧн баитіс иньыс,—
кытӧн еылӧн местаыс? Сыкӧт ме ог ни тӧд мый керны.
Оз на югды — оз и сёй мунӧ аслас удж вылӧ, локтӧ рытнас пемытӧн да эшӧ ойбыт пукалӧ, книгаәз лыддьӧтӧ.
Эта. кадӧ Терентий муніс вӧв картаӧ и казяліс аслас
керку дынын доддя вӧвсӧ. Сія тзрмасьӧмӧн локтіс нывкаэз
дынӧ. и юаліс:
— Мый сәтшӧмыс Лоис, мыля сулалатӧ?
— Авдотьяыс оз лэдз пыртны. Местаыс пӧ абу.
— Кыдз абу?—инькаыс вылӧ видзӧтӧмӧн горӧтчис сія
да перыта пырис вороткаӧт и осьтіс ыджыт воротасб, кутіс вӧвсӧ поводдэзӧт и пыртіс сьбрас. Инькаыс тэрмасьбмӧн лэдзчис посӧдзись да пырис ны сьбрб.
Нывкаэз перыта ректісб ящиксб и мунісб вились бктыны пбимсб, Терентий иньдбтчис керку б.
— Пырамѳ, Ефимовна, колб невна закуситыштны.
— Ой, господи, да тэ сідз уджалан, что сёйбм йылісь
ни пондін вунбтны. Ііырамб чожжык.
Терентий перыта закуситіс и вешйіис бшын дынб. Керис папироса и пондіс куритны, ачыс видзбтіс бшынб,
колхозной муэзлбн кушамбм мыссэз вылӧ. Ӧтӧрас гажӧн
горалісб кайез, югьяліс небоын шонді, вӧрлӧн лысые
кыдзкӧ асмозӧн свиттяліс. Терентий венішыштіе матӧжык
бшын дынб, нырышсис гырдззаэзнас бшын подушка выло
и пырис аслас думаэзб, одзланься и чулалбм кадіеь олбмб. Син одзас сылбн паськалісб родной страналбн конечтом просторрез, кбдяб сія дорйис оружиебн киас, а»з жалейт асснс олансб, пуктіе быдбе вын. И бні бора аслас
колхозын уджалб мымда вын, старайтчб лэбтыны урожай
ность, медбы мпян Родина лоис эшб вынажыгс, медбы
оланыслоис эшб гажажык;усис тбдвылас, кыдз кбркб, Октя
брьской рёволюциябдз, сія айыскбт ниртіе-уджаліе йбзліеь
музз, а асланыс десятина вылын уджавліеб только свобод
ной чассэзб. Да сэк разь уджалбм вблі? Гӧримӧ сабаннэ-
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Зой, а пййялімб пуовӧй пййяззбн, кбдпа только ПыжьялГсб,
а әз небзьӧтӧ мусӧ. А ӧш? Öni гӧрб трактор, убирайтӧ
комбайн. Оланые сьылӧмӧн мунӧ одзлань, быд 'лунӧ дорсьӧ вилъ победа.
— Да-а, — ловзисьӧмӧн горӧтчис сія, — эм мый понда
любитны ассиным мусӧ. Сы понда абу жаль сетны олӧм,
медбы только одзлань сія вблі пыр свободной да счастли
вой, медбы колхоззэз лунісь лунб богатсялісо, а колхозниккез олісб зажиточнбя.
...Чулаліс кад. Небобт шочыника ветлісо кымбррез,
кӧдна кыдз тшын саясьлісо горизонт сайб. А шонді аслас
золотой югӧррезӧн інонтіс мулісь мороссб. Вбр, кода ас
вывсис чапкнс чочком лымовбй халатсб, кажитчис, что
эшб буражык зелёнбйояліс и манитіс ас вуджбр сайб.
Охота вблі мунны сэтчин да лунтырбн бродитны сы
пытшкын. Му вевдбрбт кбвьясис сбстбм руок. Быдбс эта:
шонді, вбр, кымбррез, чбскыт рулон запах вблі аскодьбм басок и кажитчис, что эта только сказкаын. Но эта
вблі настоящбй миян тулыс. Рыттэзбн улицаэзын бксьывлісб уна том йбз, дзульзисб, сьылісб, кыліс гармония шы.
Вылын местаэзын пондіс шуравны му. Ыеылын вблі кбдзан
кадбдз. Терентий быд лунб ветлывліс аслас участок выло,
видзбтіс, чожа я позяс петны горны.
Звеноыс эта кадб занимайтчпс сев кежб медббрья лбсьбтчбмбн. Эшб и эшб проверяйтісб сельскохозяйственвбй
инвентарьсб, кбдбн ныло ковсяс уджавны. Терентий киас
ключбн ветлбтіс, видзбтіс аслас синнэзбн быд плуг и пиня. Пешлывліс бура я зәлӧтӧмӧсь гайкаэз, винттәз.
— Лӧсьӧтӧ .каждӧйыс ас понданыт. Öni кадыс эшӧ эм,
а петам ыб вылӧ — сэтчин некӧрлоас лӧсьӧтны. Сәтчня быд
минута лоас дона.
—- Тә миян понда эн пов, — отвечайтісб сылӧ, — мийӧ
не первой год ыб вылас. Ойсб огб узьб, если мый колб
керны — керамб. Эта миян чорыт закон.
— Инвентарные сьбрын мийб следитам, а кин пондас
кыскавны сійб? — юаліе Терентий и ачыс жб ответитіе:
— вбв. Колб ассиным вбввесб дозирайтпы, отсавны конюххезлб.
— Правильно, колб оргапизуйтны это делосб.
— Мийб дежуритлыны пондамб, — висьталіс Оля.
— Сёжб ачыт пондан аслат вбв сьбрын буржыка следитны, аскадб вердны, юктавны, сынавны, — баитіе Алек
сей. — Талуння лунеянь ме пондбта дежурство.
И рытбн Алексей локтіе картаӧ. Отсаліс конюхлӧ лӧсьӧтны соровтас и лэдзчбтіе вбввесб юктавны. Кайӧм бӧрын сія быдбс аслас звеноліеь вбввесб еыналіе.
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Ӧйсо Терентий чулбтіс томительной вид'зчисьбмын.
Быдкодь думаэз сорласьны пондісб сы юрын: гӧрӧм, кӧдзӧм, урожай, собрание вылын кыв. Кӧр чуть только лбзбтіс шонді петанін, сія вблі кок вылас ни. И иньыслісь
сёян видзчисьтбг муніс. Петікас висьталіс, медбы сёянсӧ
сылб вайисӧ ыб вылӧ. Кӧр Терентий пырис Алексей ордӧ,
сія әшӧ узис. Терентий, сы вылӧ видзбтікб, сералӧмӧн горӧтчис:
— Ай-яй-яй, разъ туйб том мортлӧ эта дырна узьны?
— Me... ме сейчас... — чеччикӧ ответные Алексей.
— Дыр маласьны некӧр. Мун саймӧт остальнӧйесӧ, а ме
муна вӧв картаӧ готовитны инвентарь да вӧввез.
Кынымкӧ минута чулалӧм бӧрын локтіеб Терентий дынӧ Алексейӧн саймӧтӧм нывкаэз.
— Вот и быдӧнным чукӧртчимӧ...
—Бур дело, — плуггез вылӧ видзӧтӧмӧн ответные Те
рентий,— Однако некӧр дырсӧ баитны, адззатӧ отирыс кыдз
тэрмасьӧ, а миянлӧ ыб вылас петны колӧ медодз.
— Да, медодз,— ответные Алексей.
Эшб кынымкӧ минута и звено вблі готов ни иньдӧтчыиы ыб выло. Кбр Терентий видзбтіе аслас отсаліссез чужбммезб, сія юасьтбг вежбртіе быдбнныслісь ӧтЗк стрем
ление, бтік желание — лоны уджас медодзын, дорны побе
да. Сылб аслыс охота вблі это пукалыштны гажа том
отир коласын, но бні вблі учёт вылын быд минута и быд
минутаб сійб вермисб одзавны.
— Н-но-о, — горбтыштіе вблыс вылб Терентий да
петіе карта пытшкись.
Кбр сія локтіе медбӧрья улицаӧт ыббез вылӧ, сы бӧрын кыліеб быдкодь голоссәз. Отирлӧн байтом, кайезлӧя
гора шыәз, подалӧн шумитӧм — быдӧс ӧтлаасис кывлытӧм
шумӧ и кажитчис.что деревняас лобма кытшӧмкӧ ыджыт
происшествие. Пондісб ыб вылас мыччисьны и мбдік
колхозниккез.
Эта кадӧ Терентийлбн звено вблі готов ни пондбтны
медодзза борозда.
— А ноко, Терентий, кокнит кинат пойдёт, — гажӧна
іныннялбмбн баитіе Алексей, — медбы мийӧ кӧдзан кадсӧ
чожа чулбтімб и ӧтлаын быдӧс колхозыс.
— Правильно, правильно, — горӧтчисӧ оетальнӧйез.
Терентий ны чуяйммезӧт синнэзнас нуӧтӧм бӧрыя,
веськбтіс ассис вӧвсӧ важ бороздаӧ и пондӧтчис гӧрны.
Му бердіеь торьясис сьӧдмусинлӧн медодзза пласт, кода
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нюжаліс Терентий бӧрсянь кузь сьӧд лентаӧи. Сьӧрсьӧябӧрсьӧн йньдӧтчисӧ әшӧ куим вӧв. Пондӧтчӧм местаӧ
локтӧм бӧрын Терентий вӧвсӧ сувтӧтзс, видзотіс быдӧнныслісь, мый иыдыпа гӧрӧны, а медбӧрын босьтіс киас
ӧтвалӧн бергӧтӧм му да, дыр видзӧтӧм бӧрын, горӧт- .
чис:
— Если падейтчыны только отік гӧрӧм да кӧдзӧм вы
ло, то ыджыт урожай получитны or вермӧ. — Сы киын
волі небыт и ӧддьӧн поспит, бус кодь, му.
— Мыля or вермӧ? — интересуйтчис Алексей.
— А вот мыля...— Терентий нюжотіс кисӧ и быдӧннысӧ
корис ас дынас. — Вот видзӧтӧ. Тійо, конечно, томӧсь и
может эдӧ замечайтлӧ эта муись нем.
— Да и нем ог адззӧ.
— Эта му, кода выло тійо видзӧтатӧ и кӧдӧ пондӧтчимӧ гӧрны, кажитчӧ тіянло бур и сэсся нем оз ков. Муыс
бур — сьӧдмусин сора, гӧрпкӧ небыт, но медодзза зкӧ "зэр
бӧрын ыиян участок вылын лоас ва понда непроницаемой
корка сійон, что эта муын эм уиа бус. А сы понда, медбы
муыс сетіс бур урожай, колӧ песӧка кодь, комочоккезӧн.
Вылын урожай получитӧм понда керны мусӧ колӧ структурнӧйӧн. Миян одзын сулалӧ задача: петкӧтӧм назём, ко
да куйлӧ вон эна кучаэзын, рознитны участок вылас. Назёмсяиь муас лоасӧ анькытіп кодь комочоккез, кӧдна сю
быдмас вужжезлӧ пондасӧ лэдзны му пытшкас ва да
воздух. А ваыс да воздухыс быдмассэзлӧ колӧ, кыдз миянлӧ сёян. Пыдына гӧрӧм му пондас пыр видзны запасын
колана количество ва.
— А тійо кыдз горліто? — юаліс Алексейлісь Терентий.
— Да, мийӧ... горлімо... горлімо не эта пыдына.
— А пыдына гӧрӧмые урожай лэбтӧмын медодзза дело.
Терентий писис кыскис блокнот и пондіс висьтавлыны
опытной участоккез йылісь, кытӧп да мый пыдына гӧрӧмась и мымда пыдынжыка гӧрӧмсянь содіс урожай. Эта
кадӧ, кӧр Терентий проверптіс быдонныслісь это ӧтпыр
пыдынасӧ да лосьотіс быдӧнныслӧ ӧтмоза, Дуся, Оля да
әшӧ 0ТІК колхозница кыскалісо назём да ро'знитісо cinö
гӧрӧм бокӧт, мсдбы гӧриссезлӧ не сулавны. Часісь часӧ
му вевттиснс сплошной назёмовӧй шебрасӧн, но гӧриссезлӧы перыта гӧрӧм заставляйте розпитіссезос уджавны
эшӧ перытжыка.
— Гӧрикӧ босьтӧ сы насьта, мый пасьта вермас босьтны лемех, медбы отік челезиа эз кольччы и чапкӧм назём
быдӧс бы волі тыртӧм.
— Эй, Дусеиька, перытжыка давай! — горотлыліе кадіеь
кадӧ Терентий сійон, что нія эз пондӧ вермыны рознитны.
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— Кытчӧ жо тіянлй нёльыелӧ верман ештыны, — сералӧмӧн отвечайтіс Дуся, а ачыс тэрмотіс подружкаәсӧ,
медбы уджалісо чожажыка.
— А тә ешты, сулавны некыдз оз туй, коккезӧ асьныс
муиӧны да и вӧвсӧ оз позь видзны...
Лун чулаліс казявтӧг. ІІІонді эз ни вӧв, кӧр звено дугдотіс уджсӧ, а только сы весьтын кымӧррез волісо лӧзӧвгӧрдӧсь.
Терентийӧс әз пукӧт гортас, и сія тэрмасьӧмӧн муніс
колхозісь правленнёӧ. Председатель пукаліс пызан сайын
и мыйкӧ лыддис счёты вылын. Кӧр Терентий локтіс сы
дынӧ да пуксис стул вылӧ, сія чеччис пызан сайсис и
локтіс Терентий одзӧ.
— Кыдз лунсӧ чулотін, звеньевой?
— Чулаліс бура. Нормасӧ тыртісо быдӧнныс... А кыдз
остальной колхозниккез?
— Бура, но эмӧсь коласас, кӧдна и эз вермӧ талун выполнитны.
— Быдӧссӧ уна я гӧрисӧ?
— Унажык дас гектарся.
— Унажык дасся — это медодзза лунӧ неумӧль. Однакоэта вылын оз ков сувтчыны. Колӧ миянлӧ луннас гӧрны
кыкдас гектарӧн.
— И пондасӧ гӧрны...
Правленнёӧ отікон, кыкӧн локтісо колхозниккез. Ны коласын волісо даже стариккез. Нія кӧть и эз участвуйте
ыбвывся уджжезын, а локтісо, медбы тӧдны, кыдз мунӧ
удж, сетны советтэз.

*

*

-X-

Звенолӧн удж муніс организованной. Терентий строгӧя
следитіс, медбы керсис быдӧс агротехнической правилоэз
сьорті.
Сотка бӧрсянь сотка и быдса гектарӧн содіс звеноӧн
гӧрӧм му. Терентий сувтетіс вӧввез и пинявны.
— Гӧрӧмсӧ пинявтӧг оз туй видзны, — баитіс сія, кӧр
сылӧ впсьталісб, что колӧ гӧрыштны быдӧс, а еыбӧрын
вӧлись пинявны. — Пинявтӧм му вывсис испаритчас уна
ва и муыс ӧддьӧн чорзяс.
Шоччисикӧ Терентий муніс пиняліссез дынӧ.
— Жагӧна уджалатӧ, — шыннялӧмӧн горӧтчис сія.
— Кыдз жагӧна? Or и шоччисьлӧ, — обидитчисӧ пиня
ліссез.
— Шоччисьлытӧг не удж. Тійо шоччисьтӧг вермато
ветлӧтны, а вӧвсӧ колӧ шоччӧтны,
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— Н нормаеӧ мийӧ тыртамб.
— Отік нормаыс етша. Впдзӧтӧ, ныввез, медбы бӧрлань
ие кольччыны.
— Пондамӧ и кык нормаӧн сетны, а звено одзавны некинӧс огӧ ләдзӧ.
Терентий серӧмтчӧмон ответнтіс:
— Молодеццез!
Сёр рытӧдз звено уджаліс ыб вылын. Одзланься лун
кежӧ волі готовитӧма кӧдзан машина увтӧ гектар кык.
Терентий меряйтіе сиянәзнас әтӧ 'быдӧс керӧм уджсӧ и горотіс Алексейлӧ:
— Кад, Алёша, талун гортӧ ни мунны. Висьтав нывкаэслӧ.
Аншнас участок вылӧ кайбтісб сеялка. Ӧтлаын ямщиккот кайис и*колхозлӧн председатель да партийной организациялӧн секретарь.
— Вот этӧ мугӧриссез, — баитіс секретарь. — Гӧрӧм му
вылӧт ӧдва коккез ләбталан, кыдз бытьтӧ зыбунӧт мунан.
— Совесть вылӧ уджалӧны.
— Бур удж понда слава мугӧриссезлӧ, — Терентий дынӧ локтӧм бӧрын горӧтчис секретарь.
— Славасӧ, пожалуй, әшӧ нем понда.
— Этадз обработайтӧм муыс сетас только бур урожай.
— Раз бура уджаламб, то муыс должен миянлӧ бур Ко
зин и сетны.
— Вблім талунбзиммез вылын, кытбнтійб мульчируйтіто
да керитӧ подкормка. Ӧддьӧн бур кознн озимые готовитб
тіянлб.
— Мбднёж оз и вермы лоны.
— Мунам, пондӧтамӧ кбдзны.
— Мунам.
Куимнанныс тәрмасьӧмӧн сибӧтчисӧ сеялка дынб. Те
рентий кисьтіс ящикӧ медодзза мешок. Медбы убедитчыны, бура я сайӧвтсьӧны сю туссез, председатель и секре
тарь асьныс пондыліеб кбдзны...
Учӧтик звенолӧ уджавыы волі некокнит. Терентий тбдіе
быд мортліеь трудносттесӧ, но эз мун корны отсӧт, а надейтчис керны только аслас вынӧн. Звеноись некин даже
эз и горӧтчы, что сьӧкыт нылӧ, а только ответитіео, кӧр
Терентий юаліе ныліеь эта йыліеь:
— Мыйлӧ и звено, керамӧ асьным.
И уна быдкодь трудносттез пантасьлісо звенолӧ кбдзикӧ, но сія быдӧс вермана вынӧн муніе быдкодь преградаэз и меддженыт кадб кончитіе сев. Участок кӧдзисӧ медбур сюӧн. А му обрабатывайтӧмӧн вермисӧ гордитчыны.
Не му, а пух: вод, кадз пуховой перина выло, и узь.
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■56ifТерентийлӧн керкуыо сулаліс мысок вылын и луннас
бура тыдаліс ыббез вывсянь. Но оні, кӧдӧрсянь локтіс
Терентий, сійо сайовтісо паськыт пожуммез. Терентий чулаліс әнӧ пожуммесӧ и тэрмасьӧмӧн муніс мысок увтӧ.
Талун сійо гортас видзчисис инькаыс одзжык сійон,
что звено уджаліс прополка вылын. Но саясис шонді,
мыччисиеӧ щочыника кымӧррез, и пондіс пемдыны, а Те
рентий сё гортас эз лок.
Медбы сёяныс эз сайкав, сылӧн инькаыс кадісь-кадо
чапкалыштліс таганка увтӧ чаггез да полялыштліс шоммез выло, медбы эзӧ кусӧ.
— О, господи, вермис сёдаки тэнӧ еныс вайӧтны, — горӧтчис иньыс, кӧр Терентий оськовтіс порог.
— Не еныс, а ачым локті. Ваок бы миссьыштны.
— Умывальникас эд эм.
Терентий перыта миссис, пырис керкуӧ да пуксис пызан сайӧ.
— Мый жӧ тэ, быдӧс отирые локтісо, а тэнӧ кысь и
лыддьы.
— Лыддьы пыр, что мё колхозной ыббез вылын тырта
честнӧя, кыдз и быдӧс отир, ассим долг.
— Ӧтнат эд светсӧ он бергӧт.
— Вергӧтамӧ. Тӧд одзлань, что ме не ӧтнам, а мекӧт
звено, колхоз и быдӧс советской народ, кӧдна честнӧя
уджалӧны Родина благо вылӧ.
— Отирысся унажыксӧ тәныт эд озӧ сетӧ.
— Сетасӧ. Мый заслужита, быдӧс сетасӧ. Отирысся
унажык меным оз ков, а удж понда отирыс меным сетас.
Тэ ветлін видзотін бы участок вылісь сюэз вылӧ и тэныт
бы эз вӧв охота мунны ны дынісь.
Сідз иньыскӧт баитӧмӧн Терентий кончитіс сёйны.
Судзотіс полка вылісь тетрадь, гижис керӧм удж, босьтіс книга и пондыліс лыддьӧтны, но пырис думаэзнас
война годдэзісь кадӧ и быдӧс лыддьӧтӧмые пондіс сорасьны сы юрын.
— А тӧдан, Ефимовна, кыдз овсис миянлӧ фронт вылас?
— Кысь жӧ меным тӧдны, разъ только висьталоммезісь.
— Тэ, шуан, мыля талун дыр эг лок, кин понда ме
уджала?.. Помнита, Висла ю сайын отік посад понда мийӧ быдса сутки тышкасимӧ фриццезкӧт, отбивайтімо
кыкьямыс яростной атака. Бырсисӧ миян патроннэз, но
посадсӧ враглӧ эгӧ сетӧ. Мийӧ октімо враглісь кольӧм
гранатаэз и асланыс гӧстинечӧн бӧра пантавлімб виль
атакаэсӧ. Эта посад миян понда волі горт. Посад дорйӧмӧп мийӧ дорйимӧ ассиным родина, роднӧй семья, роднӧй
*
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деревня. А окоппезык пукаліко, ме чорыта тоді, что вра
гов победитам, ме локта роднӧй колхозӧ и бора понда
уджавны, кыдз и войнаӧдз, кӧдзны сю, дзимлявны да сетны страналӧ унажык нянь, медбы сія волі эшӧ богатжык
и вынажык. Оні менам думаэз лоисӧ быльӧн. И кыдз тырмас менам совесть, медбы уджавны умӧля колхозын, ко
да понда кисьті ассим вир? Мунӧ быдлаын пятилетка
тыртӧм понда пессьӧм, а ме понда киэз тэчӧмӧн уджалыштлыны? Душа менам кыскӧ сэтчин, кытӧн отир, кытӧн удж, кытӧн мунӧ пым пессьо'м. Ме желайта участвуйтны эта песеьӧмын и петны победительӧн. Me желай
та талун буро, а ашын медбы волі әшӧ буржык. Вот мы
ля сідз уджала ме сетӧм удж вылын, Ефимовна.
— Этадз и ме желайта.
— Адзза и тэ вежортін менӧ?
— Вежбрті.
— Но отік желание оз тырмы, коло сійо уджӧн, аслат
ньылӧмӧн босьтны, сэк лоас быдӧс мый желайтан! Это
быдӧс миянсянь зависитӧ. Некин миянлӧ счастьесӧ весь
оз сет. Асыіым мийӧ долженӧсь завоюйткы, кыдз завоюйтімӧ войнаын победа.
Водӧм бӧрын Терентий чожа ланьтіс. И вот сія вӧтасьӧ:
сы участок вылын быдмис бур урожай. Сія быдӧс сюсӧ
вундіс и муніс гуна вылӧ вартны. А вартіко, кӧр пондісо
ӧшлыны вессэз вылын медодзза гектар выліеь сю, босьтӧм обязательство сьорті эз тырмы. Кыдз бы эз доказы
вай? опілісь, Терентий мымда вын горотіс сылӧ: бӧбӧтан!
Дрогнитіс аслас горӧтӧмсянь Терентий и саймис. Гӧгӧр волі пемыт, лӧнь и только стена вылын „ходиккез"
ровнӧя тачкотісо да ылын деревня конецын кыліс поннэзлӧн вувтӧм.
Одз асывнас Терентий иньдӧтчис вӧв карта дынӧ. Оче
редной удж сылӧн волі — керны подкормка и шогді вылын.
Эта понда сылӧн волі заптӧма птиччӧй помёт. Но кыдз
буржык сійо применитны? Если керны кос подкормка, то
вермасӧ дыр не лоны зэррсз и эта подкормка дыр оз сет
результат, а медбы сю быдмассэзлӧ сстны отсӧт сразу, ко
ло керны разводитӧмӧн. И сія чорыта решитіс керны сідз.
Подкормка вылӧ Терентийлӧи муніс куим лун. Не кок
пит дело керны раствӧрӧн подкормка, киськавны мусӧ,
медбы эз кольччы- отік косін. И быд ведра птпччӧй помёт
выло ковсис километр ылынасянь кайӧтлыны 4 — 5 ведра
ва. Но бур волі видзӧтны эта бӧрын, кӧр еюыс пондіс пышитны-быдмыны зелёной да тшӧк.
А неделя бӧрын Терентий керис эшӧ отік подкормка
назём ваӧц.
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Сулалгсӧ июльской медбӧрья луннэз. Терентий лунісь
лунӧ кайлывліс аслас участок дынӧ и быд пырись орӧтліс рудзӧг шеп да лыддьывліс туссесӧ. Дас, кыкдас, витдас, кватьдас и унажык волісо туссез быд тепын. Сӧстӧм, тшӧк да тыра рудзӧг кайис мортся вылынжыка. Да
же стариккез дивуйтчисӧ әталӧ. Кытчӧ бы эн видзӧт —
быдлаын кӧвьясьӧ, кыдз море, да гажӧтӧ сьӧлӧм.
Лунӧн одзжык сюәз дзимлявны пондӧтӧмӧдз Терентий
участвуйтіс открытой партийной собрание вылын. Колхозлӧн председатель Епанов докладывайтіс коммунисттәзлӧ
рабочей план йылісь.
— Артельын — куим жатка, отік лобогрейка. Мийӧ машинаэзнас вермамӧ дзимлявны 200 — 220 гектар. Осталь
ной массиввез вылісь колас вундыны чарлаэзӧн. Она цифраэз мыччалӧны, что если только отік морт оз панды
тыртны нормасӧ, то урожай пондас лунісь лунӧ кольччыны ДЗИМЛЯВТӦГ и киссьыны му выло.
Дыр обсуждайтісо коммуыисттэз это плансӧ. Волісо быдкодь споррез, критикуйтісо да керисӧ ценной предложеннёэз. Ны коласісь отікб керис и Терентий.
— Me думайта, — висьталіс сія, — машинаэзӧн позяс
вундыны не 3 — 4 гектарӧн, кыдз сувтӧтӧма планас, а
5 — 6-ӧн. Эта понда колоны только сменной вӧввез.
Медбӧрын выступитіс парторганизациялӧн секретарь.
— Товарищщез, or вермӧ мийӧ допуститны, медбы сю
дзимлялӧмӧн колхоз кольччис бӧрӧ. Тырмас миян вын,
медбы организуйтны эта вылӧ колхозниккесӧ. Ми долженӧсь
дорны победа. Таво миян лоас лозунг: „Эн выполнит нор
ма — эн мун ыб вылісь, а выполнитін, модіко старайтчы...“
Ашыиас Терентий первой кайотіс участок выло жатка.
Ӧтлаын сыкӧт кайисӧ ыб вылӧ и звеноись уджаліссез. Ны
чужӧммез вылын тӧдчис радуйтчӧм и позис нылісь адззыны душевной гаж; нія быд мортлӧ вермисӧ бы висьтавны:
„Адззан, бура ухаживайтімо сюыс сьӧрын, бура да медодз и воис“.
Гажа шыәзӧи тырис асывся ыб. Отирлӧн, жаткаэзлӧн
да лобогрейкалӧн шумитӧм ӧтлаасисӧ отік орлытӧм гораломо.
Терентий машина след кузя ыб вылӧт рознитчисӧ коль
та корталіссез. Машинист, пружиннӧй сиденнё вылын пукаліко, качайтчыштліс ӧтмӧдӧрӧ да гажӧна шыниялыштліс. Дуся да әшӧ кык нывка перыта кёрталісо кольтаэз.
И Алексей эта кадӧ весь эз ов. Сія кӧрталӧм кольтаэз сувтотліс суслоднэзо.
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•Терентий её перытжыка пондіе кытшлавны уджаліссез
одзӧт. А вӧввез, бытьтӧ гажтӧмтчӧмась удж понда, тэрмасисӧ мунны одзлань, качайтыштлісо юррезнаныс.
— Кыдз, ныввез, ештатӧ кӧртавнытӧ?
— Верман эшӧ перытжыка. Содззееӧ только поснитжыка чапкы, а то торйбтікас вынным весь уаа ӧшӧ.
Алексейӧс завид кутіс, что сія только суслоннэз сувтбтло, а оз вунды. Кӧр Терентий пондіе машинасӧ мавтны, Алексей локтіе сы дыно да горӧтчис:
— Терентий Меркурьевич, тэ шоччисьышт невна, а ме
тэ туйӧ 'понда вундыны.
— Шоччисьны некӧр, Алёша, колӧ тэрмасьны.
— Сэк нывкаәслӧ отсав.
— Ӧддьӧн охота вундыны? Вунды. Только видзӧт, медбы корталіссез эзӧ вӧтӧ.
— Соревнуйтчыны понда ныкӧт.
И кужӧмӧн вӧввезнас веськотліко, Алексей чожа лок
тіе Дуся дынӧдз.
— Корталіссез, соревнуйтчыны кора!
— Давай, давай! — горӧн ответитіе Дуся. — Видзӧтамӧ
кинлӧн выные унажык.
— Конечно менам, — ответитіе Алексей.
— Одзлань эн ошшась...
Обед кежӧ ыб вылӧ кайбтіеб сменной вӧввез. Терентий
чожа вежис мыдзӧм вӧввесӧ и бӧра кутчис вундыны. Жат
ка пондіе горавны вились, а вундӧм сюлӧн ряддэз перыта содісо. Корталіссез тӧдчӧмӧн пондіео кольччыны. Эта
кадӧ локтіе ны дынӧ парторганизациялӧн секретарь.
— Кольччатӧ, ёрттэз, кӧрталӧмнас! — горбтіе сія.
— Вӧтам, — чорыта ответитіе, Дуся. Кӧрталӧм пло
щадь перыта пондіе паськавны. Отік бокые кӧртассис быДӧс ни, и пывкаэз баиттӧг муніео модік боккезас, кыдз
бытьтӧ важын ни тбждісисб эта удж понда. Да и эшб бы
не тождісьны. Эд быдса год чулаліо, кыдз нія кбрталіеб
медбӧрья кольтаэз да тэчисӧ шороммезӧ. А оні иылӧн киәзныс асьннс корисӧ уджсӧ.
Машинист казяліе, что корталіссез пондіео вӧтны и
быд выніеь старайтчис пӧрӧтны сюсӧ унажык, не шедны
позорнӧй положенной. Сідз машинист да корталіссез коласын часісь часӧ вынеяліе социалистической соревнован
ие. И только рытнас, кӧр саясисӧ пюнділои медбӧрья
югӧррез да пондіе пемдыны, иывкаэз мыдзӧмӧсь, но довольнӧйӧсь керӧм уджӧн, пуксисӧ шоччисьны.
— Уджалатӧ сідз, что и ошкыны туйӧ, — шуис Терентий.
Эта кадӧ локтіе бригадир да меряйтіе Терентийлісь
вундӧмсӧ. Сія даже эз поцды веритны аслас лыддьӧм вй-
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лә к эшӧ ӧтпыр проверите правильной ли лыддис, но
вились получитіе СІЙ0 ЖӦ ИТОГСӦ.
— Вундін талун, Терентий, 6 гектар 15 сотка.
— А кбрталіеб?
— Сейчас и ныліеь меряйта. — И ыедыр мыйись брига
дир висьталіс Терентийлб, что корталіссез, Дуся руковод
ство увтыы кбрталіеб 3 гектар 38 сотка.
Локтіс Терентий гортас, кӧр совсем ни пемдіе. А эшб
коліе ветлыыы правленнёбдз.
*
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Барабан бергӧтчис кынымиськӧ, дугдыштіе да вдруг
пондіе уннявны. Терентий босьтіс киас медодзза кольта и
жагӧника „моритӧмӧн", сюйынітіс сіыб барабан пиннез увтӧ. Отир, кӧдна эта кадӧдз сулалісб кураннэз вылӧ пыксьӧмӧн, вӧрзисӧ местасиныс да рознитчисб гуна пасьта.
Кольта сеталіссез лэбталіео кольтаэсб машина пызан вы
ло. Терентий тэрмасьбмбн сеталіс нійб барабан пиннез увтӧ, кӧдна, кыдз кытшӧмкӧ ыджыт бмбн, ньылаліеб и ко
нец НЫЛО 33 ВӦВ.
Вартіссезос вевттис бус. Тырисӧ отир, кыдз не ловья
предметтэз, но эта только кажитчис. Ны удж выло туйис
радуйтчыны: инькаэз киэзын, кыдз чачаэз, ветліеб кураинэз, томыник мужик кокнита лэбталіе роженнез да петкбтліе стопа выло.
Вешталісо машина одзись медодзза вартбм сю, тблбтісӧ да кисьтлісо мешбккезб. Ошлісь, кода отсаліс тблбтчиссезлӧ, мешбккесб тэчис вес выло. А Терентийлӧн эта
кадӧ вились ни бкеие машина одзас сюыс и сія сувтбтіе
машинасӧ.
— Уна я вартӧмыс? — юаліе сія бшлісьлісь.
— Вит центнер.
— Кыдз сортируйтбм?
— Отік ёгок ой адззы.
— Складыи ась приходуйтасӧ и ыетасӧ месянь страналӧ подарок, — наказывайтіе Терентий сю кыскалісьлб.
— Да эд складас тшбктасб кисьлыны, а сэтчинсянь
велись ыстасб.
— А тэ ачыт... ачыт кыекы Велоевоӧдззас, абу эд ылын.
— Сія сідз, но лэдзас ли кладовщикыс?
— А тэ висьтав: „Звено ыстӧ подарок страналб. Терен
тии корис, медбы иньдіеб часӧт жӧ“.
— Висьтала, кыдз тшбктін.
— Рытланяс ась унажык вӧввез лбсьбтасб, кыекыны
сюыс. лоас.
• — Обязательно висьтала.
3.8

Ä. рыТнас іТравлегшео бора чуко'ртчйс отир. МужйГктШ
уиажыксӧ курйтісо и ӧтамӧдкӧт оживлённой баитісо.
Парторганизациялӧн секретарь юаліс Торептийлісь:
— Уна я вартін талун?
— 40 центнерся унажык.
— Кыным гектар вылісь?
— Гектарресӧ эг лыддьӧ. Думайта вартыштны быдос,
а сыбӧрын и лыддьыпы мымДаӧн гектар вылісь усяс.
— Туя с и сідз...
— Быдӧс кыскнсӧ вартӧм сюсӧ? — юаліс Терентий.
— Не. Только 15 центнер.
— Кыдз сідз? Мыля?
— Задержка неыджыт лоне. Эз ештӧ клейтон-пыр
лэдзны.
— Ай-яй-яй, дыш кучиккез, неужто вартӧмсӧ эз вермӧ
тӧлӧтны.
— Ашын сетсяс быдӧс, эн беспокоитчьг.
— Кыскыны колӧ. Тәрмасьӧмӧн колӧ сетны. Me сайын
дело оз сувт. Вартны понда 50 — GO центиерӧн, но медбы
государстволӧ ыуніе орӧттӧг.
— Организуйтам, медбы сетны орӧттӧг, — решительной
висьталіс секретарь. — Это миян задача.
Ашынас, кӧр әшӧ пондӧтчис лэбны заря, гуна вылын
пизис ни удж. Колхозниккез старайтчисӧ мунны одзжык
и вартны эшӧ унажык.
Терентий бора сулаліс машина дынын и вартіе орӧттӧг, только сувтотліс, медбы дзимлявны сю да мавтны
машинасӧ. Вотьваӧн вотяліе сы чужом вылісь ньылӧм, но
сія эз обращайт эта выло внимание, эз чувствуйт мыДЗӦМСӦ.

Рытнас ошліеь лыддис, уна я гуна вылісь кыскӧма
вартӧм сюые, и гажа голосӧн горотіе:
— Слава вартіссезло! Вартіт 48 центнер.
— Медодз машинистысло! .
— Ашын миян бригада вермас сетны страналӧ 600 пуДов нянь, — ошшасьӧмӧн баитіе ошліеь.
— Бӧра задержкаэз лоасӧ?
— Керамӧ, медбы каждой морт миян моз жӧ уджаліе.
— Правильно. Оз кӧ пондӧ тэрмасьны, заставитам.
— Отирыс миян оз дышӧтчы, только висьтавны колӧ.
— Но и семьяас пӧ не уродтӧг, эмӧсь и отир, кӧдна
Думайтӧны только ас йывеиные. Вот сэтшӧммес и мешайтӧны.
— Мешайтӧны... А мнйӧ нылӧ керамӧ сідз, медбы эз
ментайтӧ... Да, да, медбы эз ыешайто. И пондам уджавНЫ.ӘШӦ буржыка. Сорок восемь центнер — эта абу предел.-
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Ӛто миЙб докажитім tai'.
Колхозной ыббез весьтын кадісь кадо явй'тйыйлі'сб'
блед кымбррез. Августовской шонді сетіс мулб ассис медбӧрья шоныт югӧррез. Воздухыи чувствуйтчис запах сюәзлбн, вӧрлбп, кӧда сулаліс лунланись кербс дорӧт. Колхозниккезлӧн быдбс думаэз волісб иньдӧтӧмӧсь сы вылӧ,
медбы не сетны сголӧ киссьыны н аскадӧ сетны страналӧ
нянь. Лӧнь вблі эта кадӧ деревияын. Разъ только поснит
челядь да стариккез, кӧдна эзӧ вермӧ уджавиы, петавлісӧ аслаиыс керку ӧшын увтӧ, медбы шоитісьыштны шон
ді ыорос вылыи. Ыб вылын и вартавівын муніс боевой
удж. Каждой старайтчис босьтвы первенство, лоиы медодзын, тыртны не только отік норма, но н кыкӧ, куиыб.
Быд угӧлокын бшалісб „молпияэз“, „боевой листоккез11,
кӧдна славитісо бура уджаліссезос н, кыдз солдатской
нітыкбн, бытшкалісо бӧрлань кольччиссезбс. Лунісь лунб
кузь обоззәзӧн колхоз кыскаліс нянь. И эта уджын колхозниккезлбн чувствуйтчис ыджыт гордость. Ны телегаэз вевдӧрын павьялісо лозунггез, флаггез. Коммунисттэз
и комсомолеццез эта уджын волісб медодзись ряддэзын.
Нія бдззбтісб колхозниккесб, лэбтісб нійб победа дорӧм
выло. И это боевой удж нубтікб, молодёжь часто пондбтліс сьывны песняэз, кбдна горалісб ыббез весьтын, тыртісб говкбн матісь вӧрсӧ.
„Аскадб тыртамб страналб нянь сетан план" — эта ло
зунг вблі колхозной фронт вылын вына оружиебн и каж
дой старайтчис пуктыны быдбс вын, медбы тыртны колхозлісь это первой заповедь.
*
■$ѵ

*

—- Мый, пожалуй пондӧтамӧ собраннёсӧ? — юаліс пар
тийной организация секретарьлісь правленнёлӧн предсе
датель.
— А быдбнныс ни чукбртчисб?
—. Me сьбрті быдбнныс. Отік простой места абу, а кин
сёрмис — ас вылас ась пеняйтб.
— Проверитб.
Отир не только пукалісб, но и етша вблі местаыс, мед
бы сулавны, быд угблокын вблі морт, даже ветлыны колас эз кольб. Эз вермб локны только сторожжез да колхозницаэз, кбдна уджалбны фермаэзын. Общбй собрание
пондбтчис. Председательствующей сетіс кыв колхозіеь
председательлб.
—- Дона ёрттэз! — пондбтіе председатель. — Медодз
разрешитб меным поздравитны тіянбе сю дзимлялбмын да
няньсетан план тыртбмын победабн. Получитім таво уро30

iSfatf ЯёумЗдьсь Йяй'ь гйсударсТвблӧ сетімо ёрокӧдз. Вер'-*'
мам гордитчыны, что сетімо планся'- унажык 50С0 пуд.
Председатель особӧя сувтліс Терентий звеноӧн керӧм
удж результаттэз вылын. Әз вунӧт и ошкыны бура удзкалісь колхозниккезӧс. А медбӧрын правление нимсянь объявитіс нылӧ благодарность да лыддьотіс кинлӧ кытшӧмӧсь
прйсудитӧмӧсь заседание вьглын премияэз.
Председатель бӧрып сетісо кыв колхозісь медбура
уджалісьло — Терентий Меркурьевнчлӧ. Терентий кылз
ӧшис кытшӧмкӧ пространством, дзар керпс колхозникксз
чужӧммез вылӧ. Сы спина вылӧт пондісо котрасьны поснитик кӧдзыввез, а кымӧс аылас мыччнсис вьылӧм. Эта выс
тупление кежӧ сія бура'лосьотчис, модіс висьтавны быдӧс,
МЫЙ СЫЛӦН ӦЦСИС сьӧлӧм вылас, но оні чувствуйтіс, кыдз
мыйкӧ мешайтӧ. Мыйсянь, кыдз буржыка пондӧтчыиы? —
думайтіс сія. — Мый йылісь висьтавны? Но бӧрйыпы вблі
некӧр. Сія матӧжык сув.тіс горд материален вевттьӧм пызан дынӧ, видзбтыштіс секретарь было да пондӧтчис дрӧжнтан голосӧн:
— Ёрттәз колхозниккез! Разрешитӧ меиым висьтавны
кынымкӧ кыв. Кыдз ассис зонӧс быдтіс менӧ советской
власть. Кыдз асснс зонӧс петкотіс сія менӧ нуждаясь и
великой югыт туй кузя иньдотіс зажиточной оланӧ. Вели
кой Ленин да Сталин сетісо миянлӧ это колхозной сво
бодной олансӧ. Колхоз ме понда — менам горт, менам
счастье. Ме әшӧ окопын пукаліко мечтайті сю быдтӧм йы
лісь, быд тальӧм шеп понда ыстывлі фашистской сьӧлӧмӧ пуля, быд лыйӧмлӧ лыйлі куимись, витісь, дасісь. И
вот тырис менам окопной дума. Вились ме паськоті ассим
пельпонпэз аслам колхозной ыб вылын. Ась шуӧны — Терень природной мугӧрись. Me гордитча этӧн. Да, гордит
ча. Локтімб таво бур результаттэзбдз. Слава колхозниккезло, что нія честнӧя, упорнӧя, настойчивӧя уджалбны и
тбдбны, что ны уджсянь быдӧс зависитӧ одзланьсяыс.
Мыйсянь миян колхоз богатсялӧ? Богатсялӧ колхоз сійбн,
что колхозниккез коласын чувствуйтчӧ дисциплина, пра
вильной руководство, правильной иньдӧтлӧ миянбс пар
тийной организация, кӧда адззӧ одзлань.
— Унажык аслат удж йылісь, — кыліс голос отир колассянь.
— Уджыс аслам абу. Эм бтік ӧтласа удж, кытӧи мепым усис честь быдтыньт вылын урожай. Ме бтлаын тіянкӧт уджалі, эг вӧв мбдік мирын, отік ыб вылын вблі, а
иолучиті урожай богатбйб. И некытшбм секрет сэтбн абу,
эм только желание. Колӧ одзлань думайтны, фантазируйтЙЫ и аслат кнэзбн жб керны. Быдбс секрет менам сыын,
ЗА

<тӧ siyco'звено обрабатывайте Гв иль агротехнической методдэз сьорті, сетіс колана питательной веществоэз да бу
ра. ухаживайтіе сю быдмассэз сьӧрын.
Андрей, кода серавліс Терентий затея вылын, оні немымда спокойной эз вермы пукавны. То от пельсӧ лӧсьӧтас, то мӧдсӧ, сувтыштас да бӧра пуксяс, дивуйтчӧыӧн
дзарнитас бокас пукаліссез вылӧ.
— Та эд не катша, эн чеччав ӧтмӧдӧрӧ, а кывзы мый
баитёны, если абу охота, пет, — лога баитіе сы бокын пукаліеь колхозница.
— Кыдз сідз абу охота? Кылат? Выдре правда баитӧ.
— Оні Андрейлӧ ӧддьӧн охота волі. вӧвиы бы Терентийыс
местаын.
— Получитіс сія 150 пудён быд гектар выліеь,— іпуис Андрей. — Это рекорд миян колхозын. Локтан годӧ
ачым понда пессьыны эта понда. Кылат? Ачым пета ыббез вылас. Стыд миянлӧ, позор кольччыны.
— Да, ме получиті 150 пудӧн бьтд гектар выліеь. Эта,
конечно, доетиженнё, по сувтчыны эта вылын ог думайт,
локтан годӧ понда пессьыны сы понда, медбы получитны
не 150 пудён, а 200-ся не етшажыкӧн.
Уна колхозниккез эшё баитіео Терентий Меркурьевич
бёрын и каждёйыс, кыдз присягаён, кончайтліе ассис баитӧмсӧ:
— Лоа самой активной участникӧи вылын урожай
понда пессьёмын. Сета кыв.
Заключительной кыв босьтіс парторганизацнялӧн сек
ретарь Егор Львович. Сія виеьталіе:
— Ми радёсь кывны талун бур результаттэз. Серьёз
ной успеххезёдз мийё локтім сійон, что колхозын чорыт
дисциплина и правильнёя организуйтёма удж. Быд кол
хозник чувствуйтіс ответственность аслас удж вылын. Это
медперво. Но оз туй, ёрттэз, вунётны, что эмёсь эшё ми
ян коласын сэтшём колхозниккез, кыдз, шуам, Таврило
Семёнович, кёдна уджалёны умёля, оз тыртё нормаэз. Пра
вильно баитіео колхозниккез, что миян успеххез вермисё
бы лоны эшё ыджытжыкёсь, если бы каждой морт уджаліе честнёя да бура. Терентий Меркурьевич виеьталіе миянлё, что сы уджын некытшём секрет абу. Это правиль
но. Силён звено сетіс миянлё урок. Примерё босьтамё
это и пондам уджавны сы моз жё. А вылын урожай получитём понда ме предлагайта представитны сійо СССР
Верховной Совет Президиум Указ сьорті правительствен
ной наградаён наградитём выло.
— Правильно, правильно!
— Заслужитіс!
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Ӧтвр ворзйс йестасис, пондіс ш^мйДЙй, баитны, ЙДОдерживайтны висьталӧм предложение.
— Чӧлӧ, чӧлӧ, колӧ голосуйтны.
— Кытшӧм әшӧ голосуйтны, гиж единогласной.
Не-е, правилоэз сьорті колӧ.
— Кытшӧм эшӧ правилоэз, кӧр быд морт әтӧ желайтӧ.
— Сёжӧ ләбтӧ киэзпытӧ, лыддьыиы колӧ.
И кыдз красноармейской ттыккез лэбисӧ киэз. А кӧр
юалісо „кин против1*, отир лӧньсис, шы эз ло. Отік ки әз
лэбтісь.
Кад волі ылын ни ойшӧр саяс, кӧр колхозниккез петісӧ правленнёись. Ӧтӧрас әшӧ нія оживлённӧя беседуйтісо
и жагӧнпка иньдӧтчисӧ горттәзаныс. А нывкаәз да зонкаәз дзульзисӧ, шутитісо, сьылісо частушкаәз, песняәз. Толь
ко асывланяс лӧпьсисӧ нылӧн гора голоссэз.
Март '23 лунӧ 1948 годӧ областной газета „Звезда" публикуйтіс СССР Верховной Совет Президиумлісь Указ миян областись вылын урожай понда отирӧс наградитӧм йылісь. Эта Указын вол! и Терентийлоя нимыс. Сійо награ
дило!) трудовӧй Красной Знамя орденӧи. Ыджыт гажӧн
панталісб этӧ Указсӧ колхозниккез, а Терентий, кӧр лыддьбтіс асьсӧ газета страницаэз вылісь, волиеннёсянь дрӧжитан киэзӧн каттис газетасӧ да пуктіс ӧтлаӧ книгаэзкӧт.
„Мый ме эшӧ верма керны эта внимание понда? Менам
керӧмыс етша. Or позорит ачымӧс партия да правитель
ство одзын. Эшӧ буражык уджавны понда" — думайтіс
сія и петіс соседдэз ордӧ баитнштны да советуйтчыны.
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Викторин Попов

Иньва дорын саддэз
I
Кыдз удивительной кинокартина мукӧд кадӧ действуй
те) морт воображение выло, нельки сы судьба выло!
... 1931 годен март 8 лунӧ, кӧр воздухын чувствуйтчйс
тулыслӧн лолалӧм, а лыыовӧй подушкаэз сё әшӧ ошаліео
уввез вылын, Иван Фёдорович локтіе Кудымкарсянь Перемӧ командировкаӧ и решитіе том инькаыскӧт ветлыны
кинотеатрӧ. Муніс невежӧртана, но интригуйтан нима
картина.
Шед Иван Фёдорович эта памятной рыто модік кино
театро, или эн ешты босьтны билет этаӧ, сылӧн оланые
вермис лоны мӧдкодь.
Сэк жӧ, кӧр пондіе тыдавны, что картинаыс эта прос
ветительно-производственной, а не гажа комедия, не лю
бовной кино-роман, Иван Фёдорович невна логасьыштіс,
что шедіе не сэтчӧ, кытчӧ коліе талун, международной
женской праздник лунӧ. Сэтчӧ жӧ сія гӧтрасис неважын
и настроеннёыс волі позьӧ шуны лирической. Но одзланьын экран вылас быд кадрыс интересуйтіс сійо сё
ӧддьӧнжык и картиналіеь конецсӧ сія видзотіе лолавтӧг.
Поразительной керӧма мортлӧн воображеннё! Позьӧ я
тӧдны, мый сыын кольччӧ вынажыкыс да югытжыкыс?
Нія думаэз, кӧдналӧ Иван Фёдорович некӧр эз сетлы колана значение, сэк жӧ оформитчисӧ цельӧ мунан идеяӧ.
Сія, мый волі челядься годдэзӧ, кӧр понпуша чужӧма да
кудриа юрсиа Ваня айыслӧ отсаліс кыдзоккез садитӧмӧн
йӧрйыны видз, кытӧн гожумнас вндзисӧ куканнез, а ар-

tfac вбвдлісо лен, сія, мый корнетомсякадо, действительной
служба вылісь родиӧй Слудина дсревняӧ отпускӧ локтӧм
бӧрын, кӧр комсомолеццезкӧт деревенской спортплощадка
гӧгӧр садитіс кӧзоккез да рябинаэз — быдӧс эта, кыдз и
бабушка Пантилихалӧп волшебной саддэз йылісь сказкаэз,
йитсис ӧтлӓӧ. И внлпсь, кыдз челядься годдэзӧ, Иван
Фёдорович ньылыштіс курнт обида айыссянь, кода эз
ләдз огородечӧ садитны льӧмиу, сійон что вуджӧрыс
пондас пӧ мешайтны быдмыны карчлӧ.
„Тамбовын юг“ фильм, кӧдаын висьтассис мичурин
ской чудесной саддэз йылісь, Иван Фёдоровичлӧ осьтіс
ыджыт тайна. Отік дума вашотіс юрсис мбдіко. Кино-театрись локтіко, сія пыма висьтасис нньыслӧ сы йылісь,
мый сы одзын оссис, старайтчис баитны сэтшӧм голосӧн,
медбы аркмис убедительной, но этаись нем эз пет: затея
но волі пемыт, суровой коми-пермяцкӧй му вылын. Эта
волі плодовой саддэз йылісь оланб пепыртан мечта.

II
Бӧрӧ кольччисӧ дассизим год. Иван Фёдорович Овчин
ников лоис быдӧнлӧ известной садоводӧн. II мийб локтім
сы садӧ, Иньва да Кува юэз коласын поймаын ыджыт
плодо-ягодной садб.
Вот паськыт, кытчӧдз судзӧ син, му вылын крыжов
ник кусттэзлбн правильной ряддэз, кӧдна вачкнсьбны ба
тумской чайной плантация кусттэз выло. Крыжовникыс
уна сорта: зелёной финик, хаутон американской, дугласлӧн, английской полосатбйлбн сеянеццез и сідз одз. Конечтбм малинник, сьӧд сэтбр. Паськыт насажденнёӧн муноны иргалӧн кусттэз. Сылӧн плоддэз басӧкӧсь, чӧскытӧсь, мый понда коми-пермяцкӧй народ ӧддьӧнжык сійо и
радёйтӧ.
Ягӧддэсӧ всжӧны косточковой саддэз: карликовой ураль
ской вишня, вишня-полевка, мичуринской вишняэзлбн се
янеццез и даже кынымкб пу северной мичуринской абриК0ССЭЗЛӦН.

А одзланьын самой главнӧйыс: ыджыт плодовой сад,
яблоняэз да грушаэз.
Ягбддэз оз уднвляйтӧ, малина да сьӧд сэтӧр быдмӧны н вӧрын. Поражайтӧ садыс. Оз веритсьы, что сія быдмӧ н сетӧ плод татӧн, сэтшӧм крайын, кытӧн дыр кыссьӧ кӧдзыт тӧв. Видзӧтан басӧк гӧрд бока яблоккез вылӧ и
вунӧтан, кытӧн тэ.
Ӧддьӧн важно сія, что быдмӧны уна сорттәз. Яблоняэзлӧн кык вид: ӧттэс быдмӧны вывланьӧ, мӧддәс — му берДӧт ольсасянаӧсь. Вывланьӧ быдманнәс — уральской сорт-
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mr ранет, Саыинлон китайка, депутатской, краснӧзйайен'нӧй, любимец, омской анисик, Кӧпыловлӧн райка; ольсасянаэс — это мичуринской сорттэз: золотой китайка, бель
флер-китайка, шафранной пепин, комсомолец, шафранной
антоновка, бергамонтнӧй ранет, славянка, анисовой" кальвин. Грушаэзлӧн сорттэз етшажык: ны коласын унажыкыс
уссурийской „лукашевкаэз“, но эмӧсь и мичуринской ольсасян сорттэз.
Садӧ пырись тӧдтӧм мортлӧ быдӧс пуэз кажитчӧны
ӧткоддезӧн, а Иван Фёдорович каждой пусӧ тӧдӧ сідз жӧ,
кыдз бур пастух тӧдӧ ыджыт стадоись быд балясӧ. Быдӧс это садитіс да быдтіс сія аслас киәзӧн.
Ыджыт да чудесной сад. А эд быдтӧма сія Молотовсянь
быдса градус выло северланьын. И чужие сія, кыдз сказкаын, куш му вылын. Эта первой фруктовой сад комипермяцкой крайын, кытӧн пыр шуткаӧн шувліео фрукттэзӧн кушман да сёртни.
Эта делоыс Иван Фёдорович Овчинниковлӧн. Эта сылон
упорной воля да большевистской страсть. Быдкодь дело,
кытшӧм бы сія эз вӧв, сетсьӧ мортлӧ, кода уджас пуктӧ
ассис некусан пым сьӧлӧмсӧ.
йньва дорын сад вермис быдмыны только советской
строй дырни, только миян советской странаын, кытӧн вылына лэбтӧма Мичурин ученнёлӧн значеннёыс, кытӧн морт
лоис му вылын хозяинӧн, лоис виль сознаннёа мортӧн.
Важся кадӧ если бы и адззисис садовод-энтузиаст, то сія
волі бы только собственнической мечтаа любитель он-одиночкаӧн.
Советской власть отсаліс Иван Фёдоровичлӧ: сетіс му,
уджаліссезос, керис сійо питомнике) заведующӧйӧн.
Но етша отир веритіео сы успехӧ.
— Фантазия! Кин веритас!
— Вермат не веритны, а ме верита, — пыма отвечайтіе
Иван Фёдорович.
— Ми -— северной отир, садоводствонас татӧн нем оз
пет, — баитліео нія, кин эз верит.
— Ті асьныт эд лоӧ кольччиссез ряддэзын, — уверен
ной голосӧн баитліе сәтшӧммеслӧ Иван Фёдорович.
Собраннёэз да конференцияэз вылын, кытӧн коліе и эз
ков, Иван Фёдорович выступайтліс саддэз йыліеь пропагандаӧн. Кӧр кайліе трибуна вылӧ, сылӧ паныт муніеіі
обидной кыввез:
— Овчинников бӧра ягӧддэзӧн мӧдӧ вердны!
Перво удж эз лӧсяв. Томыник пуоккез кынмисӧ, порласисӧ, воліео и просто ошибкаэз. Но Иван Фёдорович
Овчинннковлӧн упорство вермис быдӧс.
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Выдӧе эта оні кольччис бӧрб. Талун Иван Фёдорович
морт, кӧдӧ быдлаын радейтӧны. ÖHi быдӧнныс награждайтӧны сійо бур кылӧн.
Ill

Делоыс не только сыын, что Кудымкарын эм оні кыкдас гектар вылын ыджыт сад, северной условиеэзын садгигант. Делоыс сыын, что эта садын эм плодово-ягодной
питомник, кода снабжайтӧ округись колхоззэсӧ посадочной
материалӧн. Шочыника босьтлӧны сійо татісь и Киров
ской областьӧ да Комп автономной республикаӧ.
Иван Фёдорович Овчннниковлӧи главной заслуга сыын,
что сія дугдывтрг иуӧтӧ пропаганда садоводство йылісь да
саддэсӧ колхоззэзӧ распространяйся йылісь, велӧтӧ кол
хоззэз понда виль садоводдэзӧс.
Энтузиазм да энергия Овчпнниковлӧн тыр. Иван Фёдо
рович не только саженеццез вузалас сылӧ, кин локтас
босьтны. Посадочной материале!) сія тэчас аслас машина
выло, локтас колхозо, ӧктас отирӧс, висьталас, кыдз колӧ
саженеццез сьӧрын следнтны, гарьяс гӧпоккез и аслас
киӧн мыччалас, кыдз колӧ пуксьӧтны раетеннёсӧ муӧ. Кужӧмӧн колӧ внсьтавны мортлӧ, кӧда иекӧр эз тӧд, мый
сәтпгӧм ирга, яблоня и груша, медбы сія кутчис саддэз
вӧдитӧм бердӧ.
— Быд морт понда колӧ кужны ключ адззыны, — бантӧ Иван Фёдорович, кода даскуим год ни уджалӧ эта бла
городной участок вылын, адззӧ энӧ „ключчесӧ".
Годісь годӧ агптируйтпы сылӧ ковсьӧ сё етшажык.
Агитируйтӧны колхозной саддэз, Сэтчнн, кытӧн эмӧсь сад
дэз, колхозниккезлӧ трудоденнез вылӧ сетӧны и малина, и
яблоккез. Государстволӧ картошка туйӧ колхоззэз сетӧны
яблоккез, а вежтісьны яблоккезӧн — ыджыт выгода: квать
пуд картошка туйӧ колӧ отік килограмм!
Коми-пермяцкӧй округын саддэс 102 гектар вылын.
Миян страна юг понда цифраыс неыджыт, — шатёк садит и
сія сэтчин быдмӧ, а северной широта 59 градус понда —
ыджыт дело.
Медбур саддэз Юсьвинскіій, Кудымкарской да Белоевскӧй районнэзын. Только Юсьвинскӧй районын саддәсӧ
быдтӧны нёльдас колхоз. Колхозной садоводдэзлісь
С. М. Баяндинлісь (Димптриевскӧй колхоз), II. Е. Ракишевлісь (Сталин ннма колхоз) ниммесӧ тӧдӧны округас
быдлаын.
Сәтшӧм морттэс, кӧдна любитоны садоводство, лоӧны
сё унажык и унажык. Армняись бертӧм боеццез, кӧдна
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ыувісѳ боевой туй кузя Сталинградсянь Верлинёдз, адззывлісо битваэз тшынын не етша саддэз, о'ні кутчисисё быдтыны саддэсё коми-пермяцкёй му вылын, граф Строгановлён кӧркӧся вотчинаып. Кадррез готовитан удж лоис кокнитжык.
Локтіс армияись Харинскӧй сельсоветісь Макаровской
колхозісь колхозник Баяндин. Шульга киыс оз уджав —
ранитёма Курской дуга дынын бойезын. Иван Фёдорович
вербуйтіс сійо аслас отрядё. Баяндин отік кинас садитіс
колхозной сад, по дело муніс умёля: сад волі йёрйытём, то
мыник растеннёэсё эз туй берегитны подасянь. Садоводдэзлён совещание вылын Баяндин сетіс кыв керны йёр.
И сідз, отік киӧн, дасгодся зоныскӧт, гожумён сія садсӧ
йӧрйис километр кузя стынӧн. Оні яблоняэз быд гозкумӧ нюжалӧны метрдзкынён. Садитӧм бӧрын- куимӧт годае
Баяндин босьтіс быд куст вылісь кык килограммӧн сэтёр.
Сылён томыник, но ёддьён бур садыс.
Вёл! сэтшём случай. Ӧтпыр садоводдэзлісь совещание
Иван Фёдорович Овчинников чукортіс Димитриевскӧй колхозӧ. Сталин нима колхозісь колхозник П. В. Ракишев
висьталіс:
— Чулалас куим год и совещание ӧксяс миян кол
хозный! Me воюйті неумёля. Слава орденлён кавалер. Думайта, что и эта фронт вылын ог кольччы! Некин шы эз сет,
неверитай синиэзён видзётісо сы выло. Быдённыс тёдісё,
что война годдэзё сылісь малинасё и томыник яблоняэсё
вевттис ёгтурун. И мый жё: II. Е. Ракишев отік годён
вайотіс садсё бур состояннёё. Нем он кер, мёдік совещан
ие ковсяс чулётны сы колхозын.
Иньва дорын саддэз! Эта юыс живописной, рочён шусьё „зкенская вода11. Ӧддьӧн сы сьёрті лёсялёны эттшём
фруктовой саддэс.
Кудымкар, август 1948 г.

П. Златин

Тыра шеп
КОЛХОЗНОЙ КЛУ6БЕЗ ПОНДА КУИМ ДЕИСТВИЕА, КВАТЬ
КАРТИНАА ПЬЕСА

ОРСІССЕЗ:

Климов — „Нива“ колхозлӧя председатель, 40 годся.
Шадрин — рядовой колхозник, 30 годся.
Фёдор — рядовой колхозник, 26 годся, фронтовик.
Анна — еылӧн мам, рядовой колхозница, 50 годся.
Настя — нёльӧт бригадалӧн бригадир, 23 годся.
Батин — партийной организациялӧн секретарь, сія ж8
фермаэзын заведующей, 35 годся.
П е д ӧ т — колхозной правленнёлбн сторож, 50 годся,
умӧля кылӧ.
Катя — трактористка, комсомольской организациялӧн
секретарь, 20 годся.
Иван Михайлович — качество сьорті инспектор,
65 годся, паськыт басок тоша.
Василий — колхозной счетовод, 30 годся, чочком юрсиа, умӧля адззӧ.
ПЕРВОЙ ДЕЙСТВИЕ
I КАРТИНА

Клубын читальной зал, стена вылын Ленинлӧн да Сталинлӧн
портреттэз. Пукалӧны Шадрин и Василий. Пырӧ Иван Мих. (вывтас
виль костюм).

II в. М и X. Кытӧнӧсь руководителлес?
Б а с и л и й. Радиоузелын,
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IIв. Мех. Ноко ме пырала (пырис).
Шадрин. Дыр ни кывзӧны, а та мыля не еэтчин?
Василий. Сёрон локті.
Петіе Иван Мих.

Ив. МиX. Тыдалӧ, важной сообщение кывзӧны, меным
ӧм осьтны эз сетӧ.
Василий. Асьныс баитӧны, а тэныт ӧм осьтны оз сетӧ.
Ив. Мих. Пельодзам висьталісо.
Шадрин. Батиныс сәтчин жӧ?
Ив. Мих. Сэтчин. Кывзӧ и гижӧ, гижӧ и кывзӧ, ме
выло ЭЗ И ВИДЗӦТЫШТ.
Пырӧ Катя.

Ив. Ми X. Мый кывзӧны?
Катя. ЦК-лісь постановленнё.
Ив. Мих. Мый йыліеь?
Катя. Меным сідз, кыдз Батин, не висьтавны лоас.
И в. М и X. Мый йыліеь баитсьӧ постановленнёас, он
вермы висьтавны.
Катя. Унасӧ терпитін, етшасӧ терпитышт, петасӧ и
висьталасӧ.
Ив. Мих. Менам сьӧлӧмлӧн терпеннёыс бырис ни, это
тійо быдӧс терпитат. Умӧля зонка гӧрӧ — терпитат, пиня
бӧрын сю тусь му вевдӧрӧ кольччӧ — терпитат, удж выло
кин-нибудь оз пет — терпитат.
Катя. Иван Михайлович, не быдӧнныс эд сэтшӧмӧсь.
Ив. Мих. Вот әшӧ мый оз тырмы. Быдӧс бы вёліео
сэтшёмёсь, дак муыс бы миянӧс эз видз. Ме шуа: овлёны
том отир коласын сэтшёмёсь, кӧдна быдӧс терпитӧны.
Me терпитпы or вермы и тіянло or тшӧкты.
ІІырис Настя.

Йв. Мих. Мый байтсьё постановленнёас?
Настя. Эттшём ыджыт дело бердӧ ог кутчись, Иван
Михайлович.
Ив. Мих. И тэ сэтшӧм жӧ.
Настя. Кытшём?
И в. Мих. Катяыс кодь. Кывзін радио, а мый баитіео —
висьтавны он вермы.
Настя. Висьтала тіянло модікё. Радио кывзӧм одзын
чулаліе правленнёлён заседание, кытӧн обсудитісё сев
кежӧ лӧсьӧтчӧм йыліеь вопрос. Миян бригадалӧ объявитіео
благодарность, и тэныт, Иван Михайлович.
Ив. Мих. Мый поида, ме эд инспекторыс колхозной, а
не нёльӧт бригадалён,
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H а с T я. H колхоз кодзан кад кежӧ готов, вермае талун жӧ ыббез выло петны.
Ив. Мих. Педӧтсӧ „премируйтісо11 жӧ? (Серӧмтчис.)
Наст я. Вит трудодень сылісь шорыштісо.
Ив. Ми X. Правильно. Эшӧ одзлань пондас дышӧтчыны,
уджалӧм туйӧ чериавныда юны — колхозісь сійо колӧ чапкыны. Сәк мбдіккезлб лоас эта урокӧн. Мый керисӧ менам
докладнӧй сьбрті?
Настя. Кутісб 12 трудодень.
И в. Мих. Сідз и коло. Оз уджав, видзӧ медыджыт огородеч артельной му вылын, а ысласьӧ колхозной вблбн,
да эшб чуть сылісь коксӧ эз чег.
Шадрин. Тэ разъ, Иван Михайлович, и вӧввез вылын
инспектор?
Ив. Мих. Умӧль вӧввезӧн бура гӧрыы да пинявны оз
туй. Кытшбм ме лоа качество сьбрті инспектор, если понда
колхозниккезсянь корны бур удж, а менам синнэз одзын
воввезлісь, кбднійбн нія уджалӧны, пондасӧ коккесӧ чеглавны, а ме шы ог поплы сетны?
Пириеӧ ӧт1к ыбӧеӧт Ватин и Климӧв, мӧ,бк ыбӧеӧт Педӧт.

Б а т и и. Кӧр тэрмасян, сё сідз петӧ, чуть кымӧснам
ыбӧссӧ эг люкав.
И в. М и X. И сія постановление йылісь оз байт.
Бати и. Сет шоччпсьыштны, адззан кыдз вӧв гбнитӧм бӧрын лолала. (Пыдина лолыштгс.) Ӧя1 позьӧ баитны.
Некӧр эшӧ эттшӧм ьгджыт вниманнё сельской хозяйство
эз адззыв. Постановленнёыс, кӧдӧ бні кывзімб, историче
ской, иньдбма урожай лэбтӧм вылӧ. Сія вежортанаа висьталӧ быдӧс, мый колб керны война ббрын сельской хозяй
ство лэбтбм понда. Партия сувтотіс колхозниккез одзын
ыджыт задачаэз — эта годӧ босьтиы сэтшӧм урожай, кытшӧм вблі» войнаӧдз. Быд вынӧн верыасьны вылын урожай
понда — призывайтӧ миянӧс партия.
Ив. Мих. Качество йылісь мый висьталӧм?
Батин. Постановленнёыс поыдӧтчӧ и кончайтчӧ
сійбн. Висьталӧма, что бригадаын удж колӧ нубтны звеиоэзбн.
П е д ӧ т. Сія, конечно, сідз. Вылын урожай позьб и
звенотбг босьтны, коло только бура уджавны.
Б а т и н. Локны коммунизме), дядя Педбт, важ фор
маззон оз туй. Медбы пыртны партияліеь грандиозной
плансӧ оланӧ, колӧпы виль метӧддэз, кӧдна дырни сё вылӧжык и вылӧжык бы лэбис уджлбк производительность.
П е д ӧ т. Быд годӧ ӧрганизуйтамӧ, быд годӧ нія бу
мага вылыи и кольччӧны.
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Ватин. Колб керны сідз, медбы не бумага вылын, &
ыббез вылын уджалісо.
П е д ӧ т. Но, раз колб, значит, колб керны.
Климов. Одзбв сев кежб готовитчбм йылісь итоггесб
керимб, бні эд ковсяс вились лбсьбтчыны. Тбн быдбс вблі,
а талун нем оз тырмы. Кбдзыс сю эм, тырмас кбдзан мусб
ыждбтны, а удобреннёэз колб содтыны, назём ва увтб кер
ны унажык кбньбссэз, медбы подкормитны рудзбгсб одзза
план сьбрті кыкись унажык, ваялыштны торф, ветлыны
районб и эшб корны минеральной удобреннёэз.
Батин. Районб мунны нем выло, сылбн мый вблі,
быдбс сетіс колхоззэзлб. Местной удобреннёэз колб уна
жык заптыны, кыдз тэ ачыт баитін.
Ив. Мих. Тулыснас кыскавны колхозниккез картаэзісь,
мый бксис тбвнас.
Шадрин. Ошибчи дынб кайлыны, небны назёмсб нылісь невна.
Климов. Видзчись, вузаласб бні тэныт нія. Эд би
донные сідз жб, кыдз и мийб, пондасб вермасьны вылын
урожай понда.
И в. Мих. Ыджыт дело. Урожай лэбтбм понда уна колб
керны, бура уджавны, (Шадрин дынӧ.) Вот тэ менб шуан
вбввез сьбрті инспекторбн, а колб лоны сійбн быдбннымлб,
и тэныт. Медбы бура пыртны оланб партияліеь решеннёсб,
колб медодз вермасьны качество понда, уджавны сідз,
медбы пиняліеь следитіс гӧрйсь сьӧрын, гӧрись пиняліеь
сьӧрыи, интересуйтчыны быд уджӧн, кытшӧм бы сія әз
вӧв. Настя шуб кбдзан кад кежб готов, а турунсб Панинаись эзб на ваялыштб.
Наст я. Ваялімб, Иван Михайлович.
Ив. Мих. Медббрья зородыс сэтчин и кольччис.
Наст я. Мый тэ баитан, Иван Михайлович, удерлун
вайисб.
w
И в. Мих. Me тбн сэтчин вблі, зородыс сулалб.
Сцена сайын opeö гармония.

Настя. Кыдз жб сідз, эд ме иньдылі Васейбс.
Климов. Ашын ветлы и медбы вайбма вблі.'
Наст я. Обязательно ветла. Если Васей менб ббббтіе,
сувтбта сы йылісь вопрос правление одзын. (Муніс ӧшъьн
дынӧ.)
И в. М и X. Кбдзыс сюбя пора вбдитчын-ы, косьтыны
сійб тбв вылын, пиняэсб кузница дыніеь вайны навес
увтб.
Батин. Колб партийной собрание кежб лбсьбтчыны;
рытбдз, товарищщез,
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Батин муніе. Сцена Сайын кинкӧ гармоннябн ореб фронтовой пес
ня. Наетя видзӧтб ӧшын-иыр ӧтӧрӧ, Климов пукало иызан сайын и
мыйкӧ гижӧ-

Шадрин (Настялӧ). Тэ мый сідз видзӧтан? Он разъ
тӧд кин орсӧ?
Наст я. Эг бы тӧд, дак эг бы и видзӧт (висьталіс
сьокъѵта ловзисьӧмӧн).
Катя. Мый эшӧ позьӧ керны Фёдоркӧт, висьтавны
сьӧкыт. Мымда баитімо и мийӧ, п фронт сьорті ёрттәз,
и партийной организациялӧи секретарьыс — сё пользатӧг,
ӧнӧдз оз уджав. Тыдалӧ, нем сыись оз ни пет.
Настя. Фёдорӧс позьӧ петкӧтны миян семьяӧ, сія эшӧ
не ӧшӧм морт. Волі бы ме тэиат местаын, верми бы сійо
убедйтны.
Катя (лӧга). Тэ пуксьы менам местаӧ и уджав. Me эд
секретаряс әг вӧзйись^ асьныт бӧрйитӧ.
Настя. Лӧгасьиы нем. Комсомольскӧй организация
сы попда отвечайтӧ и должен керны быдӧс, медбы сія
видзис асьсӧ сідз, кыдз колӧ. комсомолецлӧ.
Катя. Тырмас весь кадсӧ ӧштыны, сія не учӧтик, ачыс
тӧдӧ мый керӧ.
Климов (Катялӧ). Настя правильно баитӧ. Фёдорӧс
шуны ӧшӧм мортӧн оз туй. Войнаӧдз волі медбур колхоз
ник, храброй войной мыччаліс асьсӧ фронт вылын, армияись локтіс командирӧн, ыороссӧ сылісь басӧксьӧтӧпы opденнэз да медаллез. Этасянь сія ас йывсис пондіс уна
думайтны, иырсо выло лэбтіс, оз бы уджав женской ру
ководство увтын, а мийӧ эшӧ не быдӧс керимӧ, медбы сія
вежортіс, кытшӧм умо'ль туй вылӧ сувтіс. Миянлӧ колӧ
адззыны сәтшӧм мера, кода бы вермис сылісь вылына
ас йывсис думайтомсо.
Шадрин. Модік бригадаё коло иньдыны.
Климов. Ме сыкӧт баиті, оз мун.
Катя. Чем думайтны да вндзчисьны, Иастялӧ колӧ
бригадирись чапкисьиы. Пуктыны бригадирӧн мужикӧс и
Фёдор пондас уджавиы. Веськыта ко висьтавны, Фёдор
аслас бригадаӧ оз пет уджавны не сійон, мыля бригадирыс
женской, а... (зз кончит).
Климов. Мыля?
Катя. ІОалё І-Іастялісь, сія тӧдӧ мыля (nemic).
Наст я. Если ме умёля уджала и правленнё чапкас —
дело модік. Катя моз Фёдор оз уджав ме кузя. Ог суськись, Фёдорӧс ме ӧнӧдз любиті и әшӧ ӧтчид быдӧннытӧ
кора отсавны сылӧ. Но чапкисьны бригадирись сы каприззэз понда некӧр ог согласитчы.
Климов. Эта йылісь и басни абу. Джын бригадаао
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фронтовиккез уджалбны, а бтік понда вежны бригадирбс,
кода война пора лэбтіс урожай, медбура отсаліс фронтлӧ,
огӧ жӧ пондӧ.
И в. Мих. (Настялӧ). Шогдіыс улькодь.
Климов. Сійб колӧ мбдік сусекӧ вӧснитика кисьтлыны.
Настя. Ладно, кера. (Петіс.)
И в. М и X. Me талун ны ордын вблі. Мамыс пыр горзӧ,
оз тбд мый одзлань керны. Шуӧ, зонӧ нёльӧт бригадаӧ
уджавны оз пет и сак жӧ Настятӧг оз вермы овны, тоскуйтӧ ой и лун. Кытшбм славнбй зонка волі, а армияись
локтіс И ТПІЫКСЬЫПЫ попдіс.
Климов. Шуан, Настятӧг Фёдор овны оз вермы?
Ив. Мих. Сідз баитб мамыс.
К л и м о в. И Настя тожб переживайтб, синпэз вылын
косьмӧ, эттшбм уджалісь да басок вывка. Колб адззыны
Фёдор понда лекарство.
И в. М и X. (лукавӧя). Me висьтала кытшбм лекарствобн
сійб лечитны. Кбркб том годдэзб ачым шогалі этой шогбтнас. Фёдор лю,бито Настябс и сія жб кад.6 гордитчб коман
дирской званнёби и женской руководство увтын оз бы
уджав. Сылбн характерыс порыт, кыдз айыслбн жб. Басниэзбн нем он вермы керны. Me кбркб характернам сэтшбм
жб волі, но кбр КЫЛІ, что сьӧлӧмшӧрӧ, кбдб любиті, кода
вылын мбді гбтрасьны, вбйбма, ме сэтчб жб, кытбн сулалі, чуть эг усь.Год-мбд олі кыдз свод вор шорын бшбм
морт. И ӦВӦДЗ это эг вунбт.
П е д.б т. Тэ и Настябс мбдан вбтьны.
Ив. Ми.х. Тэ мый, бобыль, кытчб оз ков юртб сюйыпітан.
П е д б т. Кыдз жб ог сюйышт, эд ме сэтшбм жб морт.
К л и м о в. Педбт, тэ чбв, кывзы мый баитбны.
П е д б т. Кывза. Только Настябс обидаб ог сет.
Климов. Некин сійб оз обидит. Тэ кывзы Иван Ми
хайловичей.
Педбт. Байт, байт, Иван Михайлович, висьтась, мый
тэ мбдан Настякбт керны, ме кывза.
И в. М и X. (Ясӧӧотлӧ). Мун татісь.
Педбт. Сэсся шы ог сет.
Ив. Мих. Ме щуа, бнбдз эта йылісь эг вунбт. Вот
кытшбм выиа лекарствоыс, кода шусьб любовбн. Колб
мый-нибудь керны, .шуам, Настя дынб кішбскб иньдыны,
корасьны сійб.
К л и м о в. Свадьба орсны.
Ив. Ми X. Свадьба не свадьба, а йньдывлыиы сы дынб
зоикабс колб. Исак адззылам,вермамб ли Фёдорбс сувтбт44

й'ы’оур туй выло. Если сія это туяна морт, ассйс ошибкаса
Йазялас, если не туяна, сія и этаись некытшбм выводдэз
оз кер и сэк миянлб нем сыкбт и кыскасьйы, макнитны
сы вылӧ и ась кыдз коло, Сідз и олб.
Ш а д р и и. Сэк чегласьбмыс бергӧтчао мбдланьб. Фё
дор бтчид код кодь вблі п ошшасис: дело, шуб, менам.
Верма сы вылын гбтрасьны, верма и не- гбтрасьны, ась,
туӧ, Настяыс кольччб порись нывкабн.
Климов. Эта сылб кымбс кузяас гымнитас, кнссяс
юр вылас, кыдз лым.
Шадрин. Петас ли мый-нпбудь миян затеяись. Вермамб делосӧ умӧльсьӧтны: Фёдорӧс оскорбитны и сайкӧтны сьӧлӧмсӧ Настя дынӧ.
К ли м о в. Умбльжыкыс оз ло. Если Настябс Фёдор
ліобитб, оланые сылбн вежшас: или пондас уджавны колхозын или кытчӧкӧ ылбжык мунас. Настя нем оз биггы.
Кӧть Фёдорӧс сія и любитӧ, оз мун сы сайӧ сэтчӧдз,
кытчӧдз асьсӧ морт моз оз понды видены.
Ив. Мих. Повны немись.
Клим ов. Кинӧе сы дынӧ ийьдыны?
Ив. Мих. Кошшисьны оз ков, вот сулалб. (Видзӧтиштіе Шадрин вылӧ, кӧдакӧт ордчӧн сулаліс Tiedӧт.}
П е д б т. Если бы Настя быль ме саиб муніе, ме
нембн бы ӘГ лыддись, талун жб бы керн свадьба.
И в. М и X. Тэ сё татбн, вились іортб сюйыштан. Мун
татіеь,- бобыль. (ӧералӧл/ӧи.)
Климов. Давай, Шадрин, Фёдор одзын Настяыскбт
орсыш, кут сійб кибттяс да мун улица кузя. (Сералӧмӧн.)
Климов и Шадрин муніеб, -ны бӧрын петіе и Педӧт.
Фронтовой песня ореікб пырис Фёдор.

Фёдор. Здравствуй, Иван Михайлович!
И в. М и X. Здравствуй, здравствуй, Фёдор!
Фёдор. Мый но, Иван Михайлович, кератб?
Ив. Мих. Ме пукала, а отирые складын уджалбны,
кбдзыс сю сев кежӧ лбсьбтбны.
Фёдор. Киннэз складас?
И в. М и X. Председатель, бригадир, Шадрин, Катя и
ыбдіккез. Тэ мый гажтбмтчан, Фёдор?
Фёдор. Мый меным гажтбмтчыны, ась гажтбмтчбны
нія, киннэз война годдэзб пукаліеб шоныт керкуязын. Ме
шоччися, Иван Михайлович, шоччися. {Гармоннясӧ вились
паськдтіс.}
И в. М и X. Колб тбдны мера точчиеьны. Если быдбнные, кин вблі армияын, пондасб точчиеьны сідз жб, кыдз
тэ, сэк миянлб тіян кодьсб вердны-юктавны сьӧкыт лоас.
&

д op. Сьӧлавиы ме of поіідьі эна басйЙаз вылб. Ме'
фронтовик, кӧда тіянлісь олан храбрӧя защищайте, а ӧн!
тіянеянь жӧ кывзӧ оскорбительной кыввез.
И в. Мих. Тә, Фёдор, пыдына нятьӧ пырин, он кывзы
пӧрись мортліеь бытшӧм советтәз. Me тэныт висьтала, унаӧв
ошшасян.
Фёдор. Me волі Веиаын, Берлинын, муні быд му вылӧт, адззылі быдӧс, терпит! быдкодь лишеннёэз и менӧ
шуӧны ошшасисьӧн. Меиым эм мыйӧн этӧ докажитны, вот
пія. (Вачкии кинас орденнэз да медаллез кузя.)
Пырисӧ Климов, Шадрин; вывтаныс виль костюммез.

Климов. Здравствуй, товарищ сержант.
Фёдор, (еидзӧтгс Климов вилӧ, гармониям ӧосьтгс
шульга киас и нюжӧтчис). Здравие желаем, товарищ пред
седатель! Кытшӧм талун гажа луные.
Шадрин (сералӧмӧн). Только бы ветлӧтны да гармоиняӧн орсны, а не амбарын мырсьыны.
Фёдор. Серав, серав. Тэныт эд ей тшӧктӧм кувтӧдз
мырсьыны. Мийӧ война вылын асьным командуйтімо, а
татӧн огӧ пондӧ женскӧйлӧ подчиняйтчыны.
Голос (сцена сайсянь). Шадрин, пет чожа.
Шадрин петіе.

Климов. Сідз, сідз, товарищ танкист.
Фёдор. Сідз волі, сідз и лоас, товарищ председа
тель.
Климов. Сідз волі, но одзлань сідз оз ло, товарищ
сержант.
Фёдор. Позьӧ мунны, товарищ председатель?
Климов. Видзчисьышт. Ӧтлаын мунамӧ.
Пырис Шадрин.

Ш а д р и и. Товарищ председатель, уджсӧ весь керамӧ.
Сусекыс, кытчӧ шогдіео кисьламӧ, немымда не ыджытжык
важысся.
Фёдор лӧсьӧтчис мунны.

Климов. Фёдор, видзчисьышт миянӧс, ӧтлаын мунам.
Шадрин. Товарищ Климов, сержантые кытчӧкӧ тэрмасьӧ, а тэ сійо видзан... Мый одзлань керны?
Климов. Ыджыт сусексис анькытшсӧ кисьтӧ учӧтжыкас, а сы местаӧ шогдіео.
Шадрин петіе.

(Фёдорлӧ). Тэ думайтан ӧтнат армияись локтін командирӧн. Армияись бергӧтчисӧ уна, но некин асьсӧ сідз,
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ійг’Дз' Ту, оз вида, быдоиоы'с удяіалоны йолХоз&й сідз ж&,
кыдз вермаснсӧ врагкӧт фронт вылын. Мийӧ тэнӧ ӧддьӧн
жаяейтамӧ, мыля умӧль поведенненат позоритан фронтовиклісь почётной звание. Отирыс уджалӧны, лӧсьӧтчӧны
кӧдзан кад кежӧ, керӧны быдӧс урожай лэбтӧм понда, а
тэ ветлӧтан и гармонняӧн орсан. Сідз верман медумӧль
мортӧ пӧртчыны. Тә эшӧ том и, медбы туй вывсис эн
ыскӧвт, мый волі сьӧлӧм вылам, быдӧс тәныт висьталі.
Помнит, Фёдор, зазнайство да кичливость мортлӧн умӧль
спутниккез.,
Фёдор. И менӧ агитируйтӧм понда виль костюммез
пасьталіто?
Климов. Виль костюммез не сы понда пасьталімо.
Талун чукӧртчӧ особенной колхозной собрание.
Ив. Мих. Бӧбӧтчӧ. Шадрипӧс гӧтраламӧ. Сы сайӧ ба
сок нывка мунӧ. {Видзӧтгс ӧгиынӧ.)
Фёдор. Бур дело. Кинӧс сія босьтӧ?
Климов. Эта йылісь висьтавны одзӧв. Кӧр корас
свадьба вылӧ, сэк адззылан.
Фёдор. Верман и не висьтавны. Эттшӧм делосӧ мешӧкын эд он видз, висьталасӧ модіккез.
И в. М и X. Некин оз висьтав.
Фёдор. Волі бы мый понда спор нуӧтны.
И в. М и X. Видзӧт, видзӧт, Фёдор, Шадриныс невестаыскот мунӧ.
(Фёдор видзӧтыштгс, невна ӧшын дынсянь петитчыгитіс и
гармоннясӧ ӧт кинас кутӧтӧн ніожотіс).

Занавес.
II

КАРТИНА

Залсыс кбдзыт, чышкытбм. Настя пукало, Шадрин сулалб.

Шадрин. Мый тэ сәтшӧм гажтӧм?
Настя. Думайта сія глупость йылісь, кӧдӧ керитӧ. Оні казялі, что ті сы вылын сераліто, дасёр ни.
.Щадрин. Мый лоис?
Настя. Мунӧ сія колхозсис, вӧрӧ канӧ.
Шадрин. Уджавны?
Настя. Батин сідз висьталӧ.
Шадрин. Бур, мый коліс, сійо керимӧ.
Настя. Меным эд этасянь абу кокнитжык, колхозас
сія эз кольччы.
Ш а д р и и. А кытшӧм сэтӧн беда? Фёдор вылын эд
ёветыс эз кончитчы. Адззисяс модік, кин тэнӧ любитӧ.
Настя. Мый, мый шуан?
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UI а д р я н (голоссӧ вежис, оаито небитика). Настя',
тэ сійо ӧддьӧп любитам?
Наст я. Ӧддьӧн, тә жӧ тӧдӓн.
Шадрин. Тӧда, конечно.
Настя. Мыйлӧ нӧ эшӧ юасян?
Ш а д р и н. Тӧдан мый, Настя (ӧмшс).
Настя. Me отіко-модіко тӧда, но мый тэныт колӧ
тӧдны, ог тод.
Шадрин. Me моді висьтавны: тэнӧ Фёдорысся ӧддьӧнжык кинкӧ... (эз кончит).
Настя. Бант, байт, ме кывза, мый Фёдорысся ӧддъӧнжык KIIHKO?
Шадрин. Видзӧт Педӧтьтс Ошибсянь лэдзчӧ. Ножа
заседание оссяс, а горыс лонттӧм, керкуыс кӧдзыт.
Настя. Ск.ладӧ ветла. (Лӧсьӧтчӧ петны.)
Шадрин. А ме баитыштны тэкӧт моді.
Настя. Ме кывзі, ачыт эд Педӧт йылісь баснисӧ
пондотін.
Ш а д р и н. Тӧдан мый моді висьтавны?
Настя. Ог тӧд, ме эд юрат эг вӧв.
Шадрин. Тэ кыв он сет висьтавны. Вӧв нёль кок
вылын ветлӧтӧ и то джӧмдалӧ.
Настя. Но байт, бант, кывза.
Шадрин. Моді висьтавны, что тэнӧ отік морт Фёдо
рысся ӧддьӧнжык любитӧ.
Настя. Кин жӧ сія сәтшӧмыс?
Шадрин. Сэк жӧ колӧ и висьтавны?
Настя. Кыдз зкӧ. Тэ оні, кӧр кыкӧн пукаламӧ, он
лысьт висьтавны, а кӧр Педӧт пырас, сәк нем и баитны.
Эн пыксьы, меным интересно тӧдны, кин менӧ Фёдорся
ӧддьӧнжык любитӧ.
Шадрин. Тэ и сідз сійо тӧдан.
Настя. Вот тэныт и на, кыдз жӧ тӧда?
Шадрин. Тэ Фёдорсӧ верман вунӧтны?
Настя. Тэ перво висьтав, кин менӧ любитӧ, а сыбӧрын менчим юась.
Шадрин. Перво тэ висьтав.
Настя. Нет, тэ перво, тэ эд пондотін баснисӧ.
Шадрин. Кыдз ме верма висьтавны, кӧр or тӧд
верман ли тэ модікос любитны али он.
Настя. Ме зкӧ тэныт висьталі кинӧе любита.
Шадрин. Тӧдан, тэнӧ кин любитӧ, Настя?
Наст я. Ог тӧд, сійон мийӧ тэкӧт и спор лэбтім, что
ме ог тӧд, а тэ тӧдан, да он висьтав.
Шадрин. Настя, если бы тэ тодін, кыдз ме... (эз кон*
чит, пирис Педӧт).
№

Й е д б т. Здравствуйте, том отир. Кбть бы тійб п<Р
рисьсӧ жалейтыштіт, джоджсӧ чышкыштіт.
Настя петіс.
Ой, ой, ой, кыдз юрӧ ВИСЬӦ, СІДЗ бы И ПОТӦ, сідз бы и

Пото. (Босыпіс рос, пондыліс чышкыны, бор пуксис.)
Мый керны, ветлыны сюромка кошшыны некӧр, джоджыс
чышкытӧм, горыс лонттӧм. Председатель локтас, менам
керкуыс кӧдзыт, вйдчыны повдас. Ой, ой, ой, юрӧ кыдз
висьӧ, сідз бы и потӧ, сідз бы И ПОТӦ.
Пырие ИБан Михайлович.

Ив. Мих. Педӧт тә Педӧт, кӧть нинкӧмӧн кӧмӧт.
Отирыс вӧрись пес вайисӧ, а тэ вӧлись джодж чышкан.
II е д ӧ т. Ой, ой, ой, юрӧ кыдз висьӧ. Каналья инькалӧн брагаыс кытшӧм лёк вӧлӧм.
И в. M n X. Маланья дыиӧ кайлін?
П е д ӧ т. Мый нӧ, тӧн сәтчин праздник вблі. Маланья
сідз юкталіс, талуи чуть юрӧ оз потлась.
И в. М и X. Уна страдание тэ сысянь; терпитан. Сы понда гӧтрасьны эн вермы, пыр, кӧр бы эн кай сы дынӧ, кувтӧдз тэнӧ юкталб.
П е д ӧ т. Мый но, сідз сія и эм. Моді гбтрасьны, гортӧдз ни вовліс, лэбтіс мекбт спор и пышінис. Шуӧ Педӧт
нинкӧмӧн менӧ кӧмӧт, ме гортӧ бӧр муна и муніс. Вот кытшӧм каналья инька. И сысянь менӧ пондісо нинкӧмӧн
кӧмӧтӧн шуны. _
II в. М и X. Уна эшӧ сысянь тэныт шедас.
П е д ö т. Да шедіс ни. Тӧн рытнас брагабн юкталіс, а
асывнас сивилёнам тапкис, даже сюромка эз уд, сідз висян
юрбн и локті. Ештіс виль званнё меным сетны: мун, шуб, ме
Дынісь, ниндуль, да сэсся менам син одзӧ эн мыччасьлы.
И в. М и X. Мыйӧнкӧ поди лбгбтін?
П е д ӧ т. Лӧгӧтны эг лӧгӧт, кин тӧдӧ, мый сыкбт лоис.
И в. M n X. Сійон сія тэнӧ и вашотіс да ниндульӧн шуис.
II е д ӧ т. Кин сійо тӧдӧ, канальяӧс.
[Шадрин мыйкӧ гусьӧник баитӧ Иван Михайловичкӧт.)
Щадрин петіс. Пирисӧ Климов и Батнн.

К л и м о в. Мыля сэтшӧм кӧдзыт, Педӧт? Тэ бӧра пируйтны ветлін?
П е д ӧ т. Ветлі, товарищ председатель, ась еныс прос
титас менӧ.
.. Климов. Еныс может. тэнӧ и проститас, а ме ог.
Оксяс заседаннё, тэнӧ штрафуйтас.
П е д ӧ т. Кӧть мый керб, только татісь эд чапкб, сэсся
ОГ понды сідз керны.

4.

49

йатйн. Ошибас тіяйкоддес тон у'на волісо?
Педӧ.т, Эзӧ, морт мӧд только пируйтісо.
Климов. Татбн отирыс уджалісб, Педӧтлӧ бы некий
кружка брага эз уд.
/Ив. Мих. Педбт миян тӧдӧ, кбдбрсянь брага дук вайбтб.
Батин (Климовлӧ). Сідз сія и ілогмис, кыдз баитімб:
Фёдор корсьӧ вӧрӧ, а Настя котрасьб, кыдз бшбм и видчӧ,
мыля, шуӧ, тойыштісо сійб эттшӧм глупость вылӧ.
Климов. Нем оз ло. Адззылан, что чулалас быдӧс
сідз, кыдз коло.
Ив. Мих. Гусьӧник висьтала, і-ш
коласӧ пырӧ
Шадрин.
Батин. Настяӧс любитӧ?
Ив. Мих. Мыйнб, сія меным часӧт висьталіс.
Батин. Пондасӧ ӧтмӧдӧрӧ тӧлӧтны, вермас и сія
тшыксьыны.
Климов. Нем оз ло. Кинлӧ колӧ ась сійо и любитӧ.
Настя не сәтшӧм, оз ӧш.
Батин. Одзланьыи кадыс мыччалас, мый петас.
Пырисӧ Настя, Катя, Щадрин, -Василий и Фёдор.

К л и м о в. Заседание вылын вопрос — ыджыт урожай
понда пессян звеноэз организуйтӧм йылісь. Пондас баитны партийной организацияись секретарь товарищ Батин.
Батин. Бригадир Настя партийной организацняб гпжис заявление, кытӧн корӧ назначитны сійо звеньевӧйӧн.
Сія босьтіс обязательство ответитны партия постановленнёлӧ 30 центнер гектар вылісь босьтбмбн. Партийной орга
низация рекомендуйте) Настялісь просьбасӧ удовлетворитныЗ
К л и м о в. Против некин абу? Абу. Эм предложение
Шадринбс назначитны звеньевбйбн, Кин пондас баитны?
Некин оз. Кин против? Абу. Эм предложеннё Аннаӧс назна
читны нёльӧт бригадаӧ бригадирӧн. Кин против? Абу.
Шадрин. Мбдік бригадаэзас звеноэс разъ оз лоб?
Климов. Таво тырмас. Мыччалб бур пример и мбдік годб быд бригадаын лоасб звеноэз.
Батин. Нёль лун чулаліе, кыдз ЦК-лісь постановленнёсб изучайтімб. Me моз, быдбнные вежбртіеб, кытшбм
ыджыт удж колб нубтны. Миян колхоз эшб умбля уджалб,
мийб мусис не быдбе босьтамб, мый сія вермб сетвы.
Войнабдз босьтімб гектар вылісь 12—14 центнербн, воен
ной годдэзб 10—11, мбйму, кбр вблі ыджыт засуха,
только 9. Ми сувтбтімб вит год кежб план,кода сьбрті колхозлб колб получайтны стопудовой урожайез, а тіян зве-

йбэз пӧнДасо вермасьны' гектар вылісь зо центнер босьтом
понда. Рекордной урожай получитӧм понда уна коло
керны, бура лӧсьӧтчыны кӧдзан кад кежӧ, сроккезӧ и вылын агротехникаӧн сійо чулӧтны, посеввез сьӧрыи нуӧтны
бур уход, подкормитны ііійб удобреннёәзӧн. Me думайта,
Настя и Шадрин этӧ керасӧ и мыччаласӧ, что и миян колхозын позьӧ получайтны вылын урожайез.
Климов. Эм эшӧ отік вопрос: Фёдорлӧн заявление,
корӧ иньдыны сійо вӧрӧ.
Шадрин. Ась уджалӧ колхозын, вӧрас и сідз уна
отирыс.
Фёдор. Й бригадаас отирыс не етша.
Бати н. Фёдорлӧн инициатива бур. Если миян колхоз
кӧдзаи кад кезкӧ лӧсьӧтчӧ не умӧля, то вӧрын уджалӧ
ӧддьӧн умӧля. Райком и райисполком тӧвбыт миянӧс касьтылӧны. Бантасӧ, баитасӧ, терпеннёись петасӧ и миян
бердӧ кутчасӧ, кыдз колӧ. Мый суськыны, миян эмӧсь
колхозниккез, кӧдна вӧрсӧ оз радейтӧ. Иньдам нійо вӧрӧ,
неделя уджаласӧ н бӧр локтӧны гортӧ. Кадыс мунӧ не удж
вылӧ, НСКЫТН1ӦМ порядок абу. Фёдоркӧт ме баиті, сія
сэтчин порядок сувтӧтас, кадыс эшӧ тырмас не только
выполнимы, но и унажык планся керны.
Настя. Мыля бы Фёдорлӧ не кольччыны, мамыс оні
бригадир.
Фёдор. Бригадир. Мый юрыт ме понда висьӧ?
Васили й. Товарищ председатель, это протоколас
гижны жо?
Климов. Берман гижны, если тэныт нем керны.
Батин. Фёдорӧс колӧ вӧрӧ иньдыны.
Климов. Кин против? Некин. Фёдор вӧрӧ кайӧ.
Кытчӧдз план од тыртӧ, отікос вӧрсис эн лэдз. Me думай
те, тэ асьтӧ вор фронт вылын мыччалан сідз жӧ, кыдз
передовой позиция вылын.
Фёдор. Кера быдӧс, медбы тіянлісь доверие оправдайтны.
Занавес.
МОДІК ДЕЙСТВИЕ
I КАРТИНА

Действие ыувӧ колхозной видз вылын, ю дорын, неылын кербны
электростанция. Берег дорын вуграсьӧ Пөдӫт- Пырисӧ Климов и Батин.

Климов. Ме это, веськытз ко висьтавны, эг видзчись. Кӧть заседание вылын баиті, что Фёдор вӧрзаптан
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йй&й' тыріас, а мьівкы'д вилам мбдік Волг. Думайте что сія
ӧддьӧн ни пыдына пырис ошшаеьӧмнас и тшыкеис.
Батин. Может тэ он верит, а ме видзчиси. Me тоді,.
что, если Фёдор кутчисяс, пондас уджавны сідз, кыдз ко
ло советской мортлӧ. Сідз сія и петіс. Фёдор правильно
удж организуйтіс и планся унажык керис, бытшӧма сплав
чулотіс. Эта понда получитіс премия — велосипед и сійон
гӧртӧ локтіс. Вот кыдз колӧ. Ыджыт дело керис. Дженытика кӧ висьтавны, мыччаліс пример, кыдз колӧ нуӧтны
соцсоревнованнё, вермасьны сталинской плтилеткалісь
план нёль годӧ тыртӧм понда.
Климов. Баитӧны, ачыс уджалӧма шоччисьтбг, кыдз
машина. Даже, кӧр Настя йылісь отіко-модіко висьтасьӧмась, и сэк некинӧс абу кывзылӧма.
• Батин. Уджын руководительлӧн пример — эта самой
главной. И оні сія, кыдз кӧсйисис, сідз и керас. Видзӧт,
вундан кад кежӧ электростанция лэдзас, вартны электричествоӧн пондамб и колхозниккез керкуын Ильичлӧн лам
почка ӧзъяс. Адззан кыдз уджалӧ, ой и лун станция дынын, и колхозниккез немӧн оз лыддисьӧ, луннас видззез
вылын, а рытнас станция дынӧ котӧртӧны.
К л и м о в. Не весь сыкӧт уджалімо, ас кадӧ ӧлӧпмӧ,
бні сувтчис бур туй вылӧ. Станция строитӧм бӧрын, шуӧ,
вартны понда.
Батин. Машина дынӧ мӧдӧ сувтны? Бур. Значит, оні
жӧ позьӧ висьтавны, что государстволр нянь сентябрь
месяцӧ сетамӧ' план сьорті быдсӧн. Эд миянӧс быд годӧ
видзӧ вартӧм.
Пырис Иван Михайлович.

. Й в. Мих. Мый эшӧ керны Настякӧт?. Кыкись ни муэз
вылісь- вашбтлі, вились кайӧма. Сюәз басӧкӧсь, некытӧн
ёгторок абу, а сія сё ветлӧтӧ ны вылӧт, кыдз бытьтӧ мыйкӧ ӧштӧм да кошшӧ. Me шуа, шоччись ни тэ, эн беспокоитчы, порядок тэнат муэз вылын, а сія менӧ оз и кывзы, шы сеттӧг уджалӧ и уджалӧ.
Батин. Кыдз думайтан, вылын урожай сія босьтас?
Ив. Мих. Эшӧ бы. Кӧдзис вит луиӧн. Катя участоксӧ
гӧрис тракторӧн, куимись осяэсӧ подкормитіс удобреннёэзӧн. Me пола сыись, водас шогдіыс и оз ешты воны.
Климов. Чожа турун. дзимлялыштам и вундыны кутчйеям. Видзӧтӧ, рудзӧгыс месся вылынжык ни. (Батин и
Ив. Мих. дынӧ.) Ветлам станция дынӧдз.
Климов, Батин и Иван Михайлович мунісо. Неылын нывваэз свылсиы
басбв песня, орсӧ гармония.
Sjg’

TT е д ӧ т. Кыдзкӧ эз казялӧ, вились бы нысянь меным
баня волі. (Сьылӧ ныр увтас.)
Кытчӧ тійо мунатӧ,
Мыля ыенӧ колятӧ
Кыдз ме понда овнытӧ...

Чорт, ме сьыла, а чериыс кокалӧ. (Кыскис вугир, черн
ые абу.) Тьфу, лешак. Но мый эттшӧмыс?
Кыдз ыө понда озннтӧ,
Ойлуксӧ чулӧтнытб...

(Ылын сё сьылӧны нъьвкаэз.') Ох и басӧка сьылӧны. Ӧддьӧн том увьям НІ.Й0 любитлі и менӧ НІЯ сідз жӧ, спокой
ыысянь эз вӧвлы, кыдз гез ме сьӧрын кыссисӧ, сымда
менӧ любйтіео. Петан кресенняӧ или ыджыт праздник
пора, нывкаәз тыр. Гӧгӧртасӧ тәнӧ да шувлӧны: Педӧт,
мунам мекӧт, Педӧт, мунам мекӧт.
Кыдз ѵе понда obhlitö,
Ойлунеӧ чулӧтнытӧ.

Сьывны али вуграсыш ме локтТ? Чериыс бӧра кокалӧ,
а ме ог видзӧт. (Вугырсӧ лэбтгс.) Ох, ох, ох, кыйи пескан.
Мый эттшӧмыс, кытӧн жӧ бур чериыс?
Нывкзэз сё сыллӧни.

Гӧгӧртасӧ тэнӧ и ряксӧны: Педӧт, верд менӧ преннккезӧн, но проклённӧйез дыпӧ пондан матӧжык снбӧтчыны,
быдӧнныс тэ дыніеь пышшӧны. Ыджыт черн кокыштіе,
спасибо сылӧ, кӧть юр висян вы лас пым черива сёйышта.
(Вугырсӧ eaeue nepuina кыскыштгс.) Вот лешак, лягушажуг шедіе. Ен ли мый ли иньдіе ыеным сійо сы понда,
мыля ветлыла Маланья дыни.- Мый тэ керан, оз кокав че
риыс, кӧть юр орёт. Сэтчё ж8 ӧддьӧй шоныт. Вндзӧт жб,
ен тэкот, мӧдӧ кокавны. (Киски вугырсӧ ваись, чери мезмис, сыббрин Ведӧт уськбтчис ваас.) Тьфу, эг вёрмы
тәнӧ кутны. А ыджыт, тыдалб, лёщ волі. Тіо кыдз ме эг
казяв, ваас пыри. Ковсяс кбмкбтбе косьтыштны. (Винкӧммесӧ пӧрччалӧ, вугырсӧ пай колис.) Весь, тыдалӧ, пука
ла, черитог кольччи и юрбс эг веськӧт. Колӧм шоныт брагасё юны да юны и тэ дыпӧ, каналья дынб, не лѳкны. Мый
петас, а невна эшё пукалышта, может шондТлэдЗчапдорас
пондас кокавны. (Водіс и онмбссис.)
Ылын кило нывкаэздбн сьылӧм, сыбӧрын горби еералӧм.
Пирисӧ Шадрин и Наетя. Шадрин вотіе Иастяӧе и кутіе.

Ill а д р и н. Вот и шедіц.
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Настя. Лэдз, лэдз, мун ме дыиіеь. (Мездӧтчис.)
Шадрин. Настя, мыля тэ сәтшӧм, ме тэ дынӧ пым
сьӧлӧмӧн, а тэ... Мый понда менӧ мучитан?
Настя. Ме вежӧртанаа висьталі, а тэ сё лякасян
ме бердӧ, кыдз сир. Верма содтыны: тэ кокпита видз.ӧтан
любовь вылӧ. Сэтшӧм сайӧ, кода ассис сьӧлӧмшӧрсӧ но
жа вунӧтӧ, ме ог мун.
Шадрин. Сідз думайтан ме йылісь?
Настя. Ог дѵмайт, а забыль сідз пето. Помнитан,
мый баитін клубас?
Шадрин. Умӧльсӧ нем эг висьтав.
Настя. Висьталін. Вот тэнат кыввет: „Кытшом беда,
Фёдор вылын эд светыс эз кончитчы. Эм модік, кода тэнӧ
любитӧ“. Тэ моз талун позьӧ любитны, а ашын вунӧтны.
Me сідз ог понды.
Шадрин. Весь тэ баитан.
Настя. Катяыс кытчӧ лоис, эд тэ сійо тӧн любитін,
а талун меиӧ корасян.
Шадрин. Вежӧрт, ме только тэнӧ любита.
Настя. Унаись отік йылісь баитны нем.
Шадрин. Фёдор тэкӧт оз байт, а тэ сё сы выло
надейтчан.
Настя. Ме глупость керн, а сія пондас меным кеймыны. Кера быдӧс, медбы лоны сыкӧт ӧтлаын.
Шадрин. Адззас модікб, а тэ кольччан.
Настя. Пето не Фёдор, а тэ сідз думайтан. Некӧр
эттшӧмсӧ меным эн байт, (fiomöpmic.)
Шадрин (?орсб öuiömic). Да, иекӧр это эг видзчись.
Кӧркӧ ме вылын сералас Фёдор и эшӧ кыдз. (Детіс.)
Пырнсӧ Фёдор и Катя.

Кат я, Кытшӧм подлость керис. Эд сія бура тодіс,
что ме дружиті Шадринкӧт. Неужели кӧр-нибудь тэ сыкӧт
пондан баитны?
Фёдор. Оьёкыт висьтавны, вермас быдӧс лоны.
Катя. Тэ кылін, Шадриныс пӧ сійо корасьӧ. Кыдз
думайтан, если сія быль сы сайё мунас?
Фёдор. Мый меным думайтны, ась мунё, делоыс эд
СЫЛӦН.

Катя. Ме сійо комсомольской собрание вылын моді
обсудитны, ӧнӧдз жадеита, мыля это эг кер.
Фёдор. Оні эта йылісь нем и баитны, кадыс чулаліс.
Катя пуксис мыр выло.

Кат я. Фёдор, тэ мыдзин,
Кытшӧм мича рытые,
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пуксььт,

шоччисьышт,

Фёдор. Да, рытые ӧддьӧн басок.
Катя. Фёдор, тэ талун керӧс выло каян?
Фёдор. Ог тӧд, ог кӧ онмӧссьы, кая. А мый?
Катя. Обязательно кай, ән онмӧссьы, ме тэнӧ понда
ВИДЗЧИСБНЫ.

Фёдор. Тэ, менӧ вндзчнсьны?
Катя. Конечно, тэнӧ вндзчнсьны, мый сідз видзӧтан.
Тӧдан мый, Фёдор... (эз кончит).
Ф ё д о р. Мый?
Катя. Видзӧт, кинкӧ берег дорас узьӧ.
Фёдор (котортіе, си ӧӧрын Катя). Педӧт вуграсикас онмӧссьӧма. Вядзӧтыштам, уна я кыйис. (Туиссӧ
осьтгс.) Отік пескаи. Кытісь Педӧтлӧ унажыксӧ.
Катя. Тырмас и эта, сія ӧмнас уна кыйӧ.
Фёдор. Чӧв, чӧв, саймас, мийӧ сылӧ отсалам черисӧ
кыйны.
Катя. Кыдз?
Фёдор. Видзӧт. Вай татчӧ изсӧ, только жагӧника,
ыедбы эз саймы. (Кыскис ваись вугир, вугирас къьшаліе
нинкӧм, кӧдаӧ пуктгс из.)
Катя. Тә ӧн1 кытчӧ?
Фёдор. Станцияӧ. Да, чуть әг вунӧт, талун эд татӧн
лоас беседа. (Лӧсьӧтчис мунни.)
Катя. Сулав, Фёдор. Керӧсас каямӧ ӧтлаын, ась Настяыс адззылас.
Фёдор. И Шадриныс?
Катя. И Шадриныс, ноко мый шогмас. (Кыкнанныс
муніс'6.)
П е д ӧ т. Кинкӧ ме вылӧт ветлӧтӧ. Каналья, кӧдзыввез
шоччисьны оз сетӧ. Ох, ох, кокалӧ. Ыджыт, тыдалӧ, кинкӧ
кутчисис. (Кыскӧ.) Ен ванне, кытшӧм сьӧкыт, но и черн,
быдса кило. Ужо, зкагӧник кыска, ештас эшӧ орӧтны, сәк
прощай ужин. (Кыскис.) Господи прости, шшкӧм. Аслам
нинкӧмӧ. Кин, каналья, ме вылын тешитчис. Это тэ, ош
вийись, бора керин, рестант тэ. Шедан меным, коккетӧ
чеглала.
Пириеӧ Иван Михайлович и Климов.

И в. M n X. Педӧт, тэ бӧра татӧн?
П е д ӧ т. Татӧп. Тӧн рытнас юышті, талун юрӧ висьӧ,
шуи черн кыйны юр висьӧм выЛӧ еёйыштны, но нем эз
пет, оз кокав.
Климов. Кытбн вблін, поди вились Маланья ордын?
II е д ӧ т. Мыйыб, сэтчин.
И в. М и X. Сійбн тэныт и черные талун оз шед.
П е д б т, Сійон видіщ, Маланьяыс эд колдунья кодь.
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И в. М их. Педӧт тэ, Педӧт, кӧть нинкӧмӧн кӧмбт. Әд
райкомись секретарьлӧ сетін чорыт кыв, что бніеянь лоан
медбур колхозникӧн. Иӧзыс уджалйы, а тэ вились деревняэзӧт ветлӧтан да брагаэз ӧктан.
Пырис Наетя.

' Настя. Иван Михайлович, тэ сё эшӧ татӧн?
И в. Мих. Педӧткӧт байтам, колӧ уджавны, а сія че
рпало.
Настя. Педӧт и сідз уджалб, Иван Михайлович.
Ив. Мих. Кытшӧм эта удж, гожумиас правленнёас эд
нем керны. Ыб вылын колӧ уджавны, ыб вылын.
П е д ӧ т. Тэ, Иван Михайлович, ачыт унаись баитлін,
что кӧр строитамб социализм и лоас быдӧс, мийӧ шочыни.ка сэк пондамб видзбтыштлыіш том отир удж выло. Со
циализм керимб. Нем он шу, бур дело. Выдтімо богатой
колхоз, сылби быль лоис быдӧс: нянь, пода, яй, ви и нельки фруктовбй да ягодной саддэз. А уджавны пӧрись пблбссб сё тшӧктӧны.
Климов. Тэиыт, дядя Недбт, кыным год?
II е д ӧ т. Меным? Шестой десяток мунб.
И в. М и X. Оніеянь кӧ гор вылын пукавны, разьсяс быдӧс лунӧн, мый керимб годдәзӧн. Тэнат синнэз одзын лэб-тісис социализмыслӧн көркуыс?
П е д ӧ т. Мый баитны, ӧтлаын поди стройтімо.
й в. М и X. Мыля нб вунбтін сьӧкыт каддэсӧ и кокнитик туй кузя думайтан локны коммунизме?
И е д ӧ т. Мый тэ, мый тэ, Иван Михайлович. Быдӧс
мӧднёж, ме бытшбма кывзі секретарьыслісь беседасӧ и думайта овны эта интересной оланбдз.
И в. Мих. Медбы пируйтны да чери еёйиы, но не
.уджавны.
П е д ӧ т. Дивуйтчыны оз' ков. Ме вежбрті. Коммунизмас сідз сія и лоас. Бырсяс чочком нянь, мунан складб и
босьтан мымда колӧ, бырасӧ сапоггез, кӧмалан виллезб,
ковсяс мунны городӧ, пуксян любой машина выло и мунан.
К л и м о в. Тэ, дядя, бтікб абу вежбртбмыт беседасис
— кытчбдз лоасб тэ кодь отир, сэтчбдз миянлб коммунизмсб не адззывяы.
П е д б т. Кыдз сідз?
;
Климов. Вот сідз. Коммунистической обществоб пырасб только вылын сознаинёа отир, киннэзлб уджыс лоас
сәтшӧм жб колана торбн, кыдз сёян.
П е д б т. Пето, миянкодьсб вермасб не примитны?
Ив. Мих. Конечно, лодыррезлб сэтчин места оз
адззись.
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Климов. Кӧркӧ крестьянинлӧн удж лыддиесис ые
уджӧн, некин сы вылӧ әз видзӧт, быдӧнныс сьолалісо.
Только оні, миян советской странами, колхоззәзын удж
лоне честьӧн да славаӧн. Партия и правительство колхозниккезӧс бур удж понда награзкдайтоны сідз жӧ, кыдз
рабочӧйезӧс, инженеррезӧс, учёнӧйезӧс, писателлезӧс. Кӧр
жӧ сәсся, если не оні, миянлӧ уджавны. Видзӧт, Настялӧн звеноыс кыдз уджалӧ, а сы звеноын кык пӧрись морт,
эшӧ тэсся пӧрисьжыкӧсь. Адззылан, нія орденыэз получитасӧ, почётной морттэзӧн лоасӧ, а тә сідз и кольччан
Педӧтӧн. Эд тә неӧтчид ни кыв сетлін сідз не керны, а
ачыт сё важ песнясӧ сьылан. Тэ кодь отир йылісь това
рищ Калинин сідз баитліс: „Кии олӧ, сёйӧ и оз уджав,
сія олӧ модік морттэз удж вылын“.
П е д ӧ т. Мыйлӧ ме Маланьякӧт тӧдсаси, сы понда ме
и лбкті әтчӧдз. Сэсся некӧр дыш кучик дынӧ ог кай,
понда ыб вылын уджавны.
И в. Мих. Важын ни сідз коліс керны. Лок мунам, ыббезвылас черные унажык шедас.
Климов, Ив. Мих. муніео, пырие Шадрин.

Шадрин. Ме думайті, тэ гортат ни мунін, быдлаись
кошши, некытӧн абу.
Настя. Мыйлӧ мепӧ кошшан?
Шадрин. Сё сія жӧ вопросӧн. Оні or лэдз сэтчӧдз,
кытчӧдз он висьтав „да“. Вежӧрт, ог вермы тэтӧг овны.
(Кутіе Настялісь кисӧ.)
Н а с т я. Me тәныт ӧтчид. висьталі и тырмас. (Кисӧ
кыскілштіе.)
Шадрин. Настя, если тэ откажитан, or тӧд мый мекӧт лоас. {Вились кутіе Настялісь кисӧ.)
Пырис Фёдор, кавяліе Шадринӧс и Наотяӧс, петитчыштіе, сувтіс.

Фёдор.

Катя, эй, Катя! Me тэнӧ боботі, котӧрт чожа.
Пырис Катя.

Катя. Мыля инӧ бӧбӧтчан.
Фёдор. Эг бӧбӧт, муна әлектростанцияӧ. Перво от
дам шуи мунны, а оні мыйкӧ гажтӧм лоис и тэнӧ кытсалі.
Катя. Мый бы золі сэк жӧ босьтны, эд ме тэнӧ кори.
Фёдор н Катя муніео одзлаиь.

Ш а д ри н. Кин прав?
Настя. Me, конечно.
Шадрин. Сё думайтан Фёдор тэнӧ любитӧ, надейтчан сывылӧ?
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Й а с т я. Ас вылам надейтча.
Шадрин. Адззылін, что сія тэнӧ вунӧтӧм и любитӧ
модікос? Лой мунам. (Кутіс Настяӧс киӧттяс.)
Наст я. Вермас сідз шогмыны, что Катяӧс ӧштан и
менӧ он адззыв. Тэ лун кысяиь локтін, а ме — аслам туй
кузя.
Пырис Катя, ӧддьӧн волнуйтчие.

Катя. {Ӧддьӧн волнуйтчо). Ой, ой, ой! Мый шогмис,
эттшём мортлісь коксӧ чегисӧ.
Настя. Кинлісь коксӧ чегисӧ?
Катя. Кытӧн фельдшерицаыс? (Лӧеьӧтчис мунны.)
Шадрин. Висьтав, кинлісь коксӧ чегисӧ?
Катя. Me жӧ висьталі ни мортлісь. Кытӧн фельд
шерицаыс?
Шадрин. Кинлісь коксӧ чегисӧ?
Катя. Адззы фельдшерицаӧс, сыбӧрын юась. (Котӧртгс одзланьӧ.)
Занавес.
II КАРТИНА

Фёдор керкуын. Керкуые чистой, эм электричество и радио. Фёдор
куйлӧ койка вылын, вееькыт кокые кӧртелӧыа бинтӧа- Гӧбеч дынын
сулалӧ велосипед.

Анн а. Тэныт письмо. (Сетӧ зонислӧ.) Me муна удж вы
ло, сёян-юан пызан вылын.
Фёдор. Армнясянь?
А н и а. Ог тӧд.
Фёдор. (Дисьмосӧ шедшіе конвертіеь). „Здравствуй,
Фёдор! Тэ шогалан, а ме тэ дынё пыравны ог лысьт. А
тодан мыля пола?..“ Нем ог вежёрт, кин гижӧ. {Видзӧтӧ
подпись ebz-лӧ'.) „Катя“. {Дивуйтчӧмӧн.) Воч кин гижӧ! Ноко,
мый одзлань. „Озксянь, кӧр тэкёт мунімо видззез вылӧт и
коктӧ дойдӧм бёрын котраси фельдшерица дынё, Настя мекӧт оз байт, ме йыліеь нуӧтӧ быдкодь умӧль басниэз. Мый
бы эз ло, эна луннәзӧ пырала. Кӧркӧ эд вежӧртас, что ми
тәкӧт вблімо только ёрттэз“... {Пауза, Фёдор волнуйтчо.)
Неужели’Настя ӧнӧдз менӧ любитӧ? Неужели быдӧс эта
шутка? Оз, иекёр сідз оз вермы лоны и нем весь вын бштыны, колб быдёс вунбтиы.
Пырис Настя.

Настя. Позьё?
Ф ё д о р. Позьо; позьё.
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Настя. Здравствуй, Фёдор.
Фёдор (дыр видзӧтӧ Настя выло). Здравствуй, мый
висьталан? (Дисьмосӧ пуктгс подушка выло.)
Настя (ӧшис). Менӧ мамыт тэ дыиӧ иньдіс, аслыс
некӧр.
Фёдор. Шуан, мамӧ иньдіс? Сія оні только гортын
волі.
Настя. Кыдз инӧ, Фёдор, быдӧс шогмис, дыр ли
пондан әшӧ шогавны?
Фёдор. Кыдз шогмис — ачым эг казяв, а дыр ли эшӧ
понда шогавны — сьӧкыт висьтавны.
Настя. Фёдор, тэ лӧгасин ме выло, ме эд не виноват,
менӧ...
Фёдор. Мый понда лӧгасьны, миянлӧ тэкӧт янсӧтны нем.
Настя. Тэныт, может, вайны сёйны, юны?
Фёдор. Нем оз ков, неважын сёйи, юи, спасибо тэныт.
Настя (видзӧтӧ письмо выло). Письмоыс фронт вылісь?
Фёдор. Фронтыс эд оні абу, армияись, товарищсянь.
Наст я. Юрам сё фронт пукалӧ, тӧн әшӧ тэнчит пись
мо лыддьбті. (Письмом перыта босьтіс.) Вот кыдз, Катя
тэныт гижӧ. (Кельдвтіс, синнзс тырисӧ синваӧн.) Ужасно,
быдӧс бергӧтчис мӧдӧрӧ, шогмис сія, мый некӧр эг видзчись. (Чишкис синнэсӧ.)
Фёдор. Мый тэкӧт лоис?
Настя. Нем эз.
Пырие Климов, Настя тэрмаеьӧмӧн пѳтіс.

К л и м о в. Кыдз веськалан, Фёдор?
Фёдор (битьтб эз кие, нервничайтӧ). Нем ог вежӧрт,
мый керсьӧ.
Климов. Мый сәтшӧмыс, тэеіыт умӧль?
Фёдор. Абу, ме сідз.
Климов. Кыдз веськалан, мыся?
Фёдор. Не умӧля, чожа чечча, сувта машина дынӧ.
К л и м о в. Бур бы волі. Эд делоыс виль, помощниккез
вылӧ надейтчыны сьӧкыт.
Фёдор. Машинасо сувтотісо?
Климов. Сувтотісо, коло бы лэдзлыны да некинлӧ.
Ф ё д о р. Тэ нійо эн лэдз, вермасӧ моторсӧ сотны, а сія
миян отік. Четвертьсложкасӧ бура крепитісо?
Климов. Бура. Электростанцияыс деревнясӧ вежис:
улицаэзӧт мунӧны кык рядом столббез, быд керкуын сотчӧ
лампочка, баитӧ радио.
Ф ё д о р. Кӧр вартны пондамӧ, лоас эшӧ гажажык.
К л и м о в. Оні небось деревняӧт иывкакӧт кутчисьӧмӧн
он мун, быдӧпиыс адззыласӧ. (Сераліі.)
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Фёдор. И ме быдбс это эг на адззыв.
Климов. Вот и коло чожажык веськавны.
Фёдор. Иньдыв ме дынб радистсб, радиоыс мыйкб
бддьбн ни горби баитр, кывзыны оз туй, пеллез чанӧтӧ. Эз
бы сото, эд не шутка, 27000 сулалб.
Климов. Ачым ветла, зн вуибт, ме эд специалист.
Пырис Катя.

Катя, Позьб?
Фёдор. Позьӧ, позьӧ.
Катя. Фельдшерицаыс муніс районӧ, меиӧ тшоктіс
тэныт перевязка керны.
Климов. А Настяыс мыйлб вовліо?
Катя. Настя татби вблі? (Пауза.) Перевязка керис, эд
сія армияын эз вбв.
Климов. Тэ моз только кин армияын вблі, сія и
вермас это керны?
Кат я. Сідз or думайт. . Настя бтлаын медицинской
курссэз вылын вблі.
К л и м о в. Трактористка медицинской сестраӧ пбртчис, тэнат поди киэт нятьбсьбсь. (Видзӧтӧ киэсӧ.) О,
чистӧйӧсь, кыдз врачлӧн. Позьӧ шогалісь дынӧ ләдзны.
Но ладно, тійо керӧ перевязкапытб, а ме муна. Чожажык
веськав, Фёдор. (Пето.)
Катя. Шоныт ва эм?
Фёдор. Гор дынас самовар сулалб.
Катя (муніс гор дынр, eacö кисыпіс вазочкаӧ). Перевязкасӧ оні поди не керны лоас.
Фёдор. Тэныт вунбтиы оз туй, тракторсӧ эд кыдз
шогалісь мортӧс жӧ лечитаи.
Катя. Машинаыс не морт. Сылісь сьблбмсб чапкан,
пуктан вильӧ, и сія эшб буржыка уджалб, а мортыслісь
сьблбмсб он веж.
Фёдор. И мортыслӧн сьӧлӧмыс вежсьывлӧ. Ton,
висьталам, сылӧи сьӧлӧмыс внсис бтік понда, а талу.н мб
дік понда. Шуам, трн ме мбді тэ дыиӧ пыравиы, талун
чеччп, а сьӧлӧм вылам мбдік ни.
Катя. Овлӧ быдӧс. Ho or поидӧ унасӧ баитпы, пуксьы. (Фёдор пуксис. Катя разис ӧинт.) Мыйлӧ иӧ Настяыс
ВОВЛІС?

Фёдор. Быль or тӧд, пырпс татчӧ, а кӧр локтіс
Климов, бӧр иетіс. Сымда и вблі. Мыйлб.бы пкрны, Шадриныс эшб лбгасяс ме выло.
Катя. Нем or вежӧрт. Тби. Шадрин ме дынб вовліс,
шуб, весь тэ ме выло лбгасип, Настябс по ме ог корась.
Ф ё д о р. Ббббтчб, мбдб бтік кинас кык кольта кутавньт.
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катя. Тэ сідз думайтан?
Фёдор. Мый меным думайтны, ась сія ду'майто'.
Катя. Важын ни бы пырала тэ дынӧ, а ог лысьт.
Ф ё д о р. Олан ордчӧн, а ӧтчид эн вӧв.
Катя. Тэ лӧгасин ме выло?
Фёдор. Эг, мый понда. Кыдз тэ моз, Настя быль
любитӧ Шадринӧс?.
Катя. Мыйлӧ бы тэ в'ылын сераліс. Тэ эд ачыт нійо
адззылін.
Фёдор. Сія, конечно, сідз. И нія миянӧс адззылісо,
поди и миян йылісь сідз жӧ дуыайтӧны.
Катя (кончитіс коксӧ кӧртавны). Кыдз Шадрин, or
тӧд, а Настя думайтӧ, сія öni пыр ме вылӧ лӧгалӧ.
(Пауза.} Тэ, значит, сійо ӧнӧдз любитан?
Ф ё д о р. Тӧдан, Катя, мый ме думайта? Ме думайта,
кыдз бы комбайясӧ югдӧтны. медбы позис и ойезнас сійои
сю дзимлявны.
Катя. Волі бы бур, ио кыдз?
Фёдор. Колӧ адззыны кыдз.

Пырис Батпн.

Батин. Фельдшерресӧ кӧть талун жӧ чинт! Отік эшӧ
шогалісь дынын пукалӧ, модік лӧсьӧтчӧ локны ни.
Фёдор. Сія локтіс ни?
Батин. Кытісь?
Фёдор. Районсис.
Батпн. Ме моз, сія некытчӧ эз ветлы.
Катя. Чожажык веськав, Фёдор. (Hemic.}
Батин. Me тэ дынӧдз советуйтчыны. Талун собран
ие. Виль обязатольствоэз пондамӧ босьтны. Кыдз думайтан, сентябрь месяцӧ няньнас государствокӧт вежтісям?
Фёдор. Позьӧ. Менам машина дурдывтӧг пондас
уджавны, волі бы мый вартны.
Батин. Это меным и колӧ. Чуть эг вунӧт. Ошибчи
вовлісо, корӧны свет ныло нюжӧтны. Кыдз тэ моз?
Фёдор. Кӧр коримо строитны отсавны, эз локтӧ, а
светла локтісо. Эта понда ме бы ныло эг нюжӧт. Но мӧдікланьсянь энергияыс весь ӧшӧ, некытчӧ сымдасӧ миянлӧ. Колӧ сетны, ась провод вайӧны, шожӧтам.
Батин. Ашын вовла, висьтала, кыдз собраннёыс чулаліс, эд Сталинлӧ письмо гижиыӧ, виль ыджытжык обязательствоэз босьтамӧ. (Ледас.)
Пырис Анна.

Фёдор. Мам, мыйлӧ нӧ Настясӧ ме дынӧ иньдылін?
Анна. Настяӧс, шуан, иньдылі? Me ием сыкӧт эг ба«
ит. Мыйкӧ лоис?
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$’едор. Йем эз', мс сідз’.
Анна. Сы участок вылын джын шогдіыс водтс, сэТчпоМ
тыра шепыс, мый эшӧ керны — or тӧд.
Фёдор. My бердӧдз?
Анна. Әз эшӧ, но водӧ, ольсассьӧ кыдз перина.
Фёдор. Нем оз ло, воас.

Занавес.

КУИМӦТ ДЕЙСТВИЕ
I КАР ТИHА

Асыв. Колхозной ыб, яытӧн сулалӧ басӧк пожум. Кылӧ колоколӧя
звонитӧм. Катя и Настя кайӧны уджавны.

Настя. Видзӧт жӧ, кинкӧ куст саяс узьӧ.
Катя (котӧртгс куст дынӧ). Педӧт узьӧ.
Настя. Саймӧт, саймӧт, ниндульсӧ.
Катя (саймӧтӧ). Чеччы, мый сэтӧн керан, тэнӧ уджавны иньдісо, а не узьны. (Педӧтӧс кыскис.)
П е д ӧ т. Шоччисьыштны воді, ойбыт әг узь, юрӧ висьӧ.
Катя. Тэ дыр эшӧ миянлісь колхозсӧ пондан позоритны, ветлӧтны деревняэзӧт да брагаэз кошшыны? Лок мунам, комбайн дынісь сю пондан кыскавны. (Катя и Настя
кутгсӧ ciuö киэзӧттяс и nyömicö.)
Сцена сайын поидіс уджавны вартан машина. Пырисӧ Ватин и Климов.

Климов. Шадрин участок вылісь вартісо гектар, усис
25 центнер.
Батин. Бур местасис?
Климов. Медумӧль участок вылісь.
Бати н. Шӧрӧт уроясай сылӧн әшӧ вылынжык лоас?
Климов. Конечно, вылынжык.
Фёдор (сцена сайсянь). Чорт, бӧра машинасӧ колӧ
сувтӧтны. Me әд тӧн это баиті, что сюыс павжунӧдз оз
тырмы. Керны нем, шоччисьӧ. Дыр кӧ оз вайӧ сюсӧ, босьтӧ чарлаэз и вундыны. (Петіс сцена выло.) Товарищ Кли
мов, безобразие шогмӧ, отирыс унажык сулалӧны весь,
сю оз ештӧ ваявны. Колӧ мыйкӧ керны, эшӧ содтыны
вӧввез.
Климов. Вӧввез сәсся абуӧсь, буди нянь кыскалансис чинтны.
Фёдор. А мый, если отік лун автомашинаӧн кольтаэсӧ кыскавны?
Батин. Нем, товарищщез, оз пет, не вӧввез, не ма62

Асйнӓ' ііянё кйісііаЯЯйсйсДосьтйы' оз туй. Вот мый коло кер
ны: кыкнан очёркасӧ ыббез вылӧ сувтӧтны.
Ф ё д о р. Миян отік мотор да и сія четвертьсложка
дынын.
Батин. Вайисӧ модік мотор.
Фёдор. Если сідз, талун жӧ ойнас это кера. А оні
кора отсавны, керны миянлӧ нем.
Голос (czfewa сайслиь). Фёдор, сюсӧ вайисӧ, моторсӧ
лэдзны колӧ.

Фёдор муніс.
Пырис Анна.

Анна. Товарищ председатель, районісь локтісо кык
машина. Тшӧктан грузитны нійо?
Климов. Грузитӧ. А ассиным машинасӧ иньды вартан машина дынӧ кольтаэз ваявны.
Анна петіс.

Фёдор (cifewa сайын). Давай, давай. Тійо сюсӧ ды
ша ваялатӧ, тэрмасьны колӧ.
Батин. Отир дырни эз туй, а оні висьтала. Эз ков
тшӧктыны иньдыны машинасо кольтаэсӧ кыскавны. Me
районсис отсӧт кори, медбы чожажык вежтісьны няньӧн
государствокӧт, а мый висьталасӧ оні? Шуасӧ, мийӧ отсалам нылӧ, машинаэз иньдімо, а асланыс сюсӧ оз кыскав.
Климов. Ошибка ме кери, муна бӧр бергӧта.
Батин. Оз ков, ась талун лоӧ сідз, кыдз висьталін,
одзлань только сэсся сідз эн кер. (Пауза ӧӧрын.) Настя
участок вылісь урожайсӧ кӧр тӧдатӧ?
Климов.. Сюсӧ тӧлӧтӧны нп.
Пырисӧ Настя и Катя.

Настя. Товарищ Климов, комбайнӧн одзлань ме ог
сет вундыны, шогдіыс водӧм и джын шепыс кольччӧ
му выло.
Катя. Ме понда вундыны, кыдз жӧ сідз: гори, пинялі, кӧдзи, а дзимлявны оз сетӧ. Джын час ни сулала. Тэ
ответитан эта понда.
Настя. Кӧть мый керӧ, комбайн ог лэдз.
Катя. Лэдзан, мый висьталасӧ, сійо и керан, тэ не
хозяйка. Тэныт ме ог гленитчы, сы понда и комбайн
умӧля пондіс дзимлявны.
Батин. Чӧлӧ, чӧлӧ. Видчыны нем понда, колӧ видзӧтны и керны сідз, кыдз буржык. Тэ, Настя, шуан пуртыс
орӧтӧ шепсӧ? Жаткаӧн туяс дзимлявны?
Настя. И жаткаӧн оз туй, только чарлаэзӧн. Агроном
сідз висьталіс.

£3

fi а т и и. Раз' агроном сідз впсьталіс, нем он' йер, Кати1.
Катя. Кыдз жӧ сідз, эд ме трактористка, меным колӧ
участок вылісь аслым сюсӧ дзимлявпы.
Батин. Катя, тэ гӧрин и кӧдзин не даскык гектар.1
Сідз?
Катя. Сідз.
Батин. Комбайнӧн дзимлявны оз туй даскык гектар
вылісь, и то сәтӧн тэ не виноват. Тйждыны, ме моз, нем
понда.
Катя и Настя ыунісб.

Бати h. Вот эіио кытщӧмӧсь нія, эн лӧньсьӧт — тьппкасьны ештасӧ.
Сцена сайын машина сувтіс, петіс Фёдор.

Фёдор. Вот тэныт и сю, вились сулав. Товарищ
Климов, вундыны иньда колхозниккесӧ.
Батин. Эн тэрмась, чожа кольтаэсӧ машинаӧн ваясӧ.
Голос (сцена . сайсянь). Фёдор, машина кольтаэз
вайис!
Фёдор. Эта разъ сю. (УИумг'с.)
Пырис Василий.

Климов. Ошліто?
Василий. Ӓга.
Батин. Мымда усис?
Василий. Ноко тӧд.
Бати и. 27.
Василий. Эи тӧд.
Климов. 29.
Василий. Эн тӧд.'
Батин. 30,
Васили іі. Эн тӧд.
Климов. Чорт тэкӧт, шуткӧт, висьтав чожажык.
Басил и й. Настя гектар вылісь усис, кыдз баитӧяы
счетоводдэз-, быдса 30 да эшӧ джын центнер.
Батин. Вот это да.
Василий. Анналӧн бригада босьтіс медыджыт уро
жай, шӧрӧт сылӧн 22 центнер. Позьӧ висьтавны, кытшӧм
шӧрӧт урожай лоас колхозлӧн.
Батин. Ноко, ноко.
Васили й. Рудзӧг босьтамӧ 16 центнер, 25 гектар
вылісь 20 центнер/ид 20 центнер, шогді 15 центнер, 12
гектар вылісь 30,5 центнер.
Климов. Тэ бытьтӧ ештін лыддьыны ни.
Василий. Он верит, на, (Сетӧ гижӧт.)

М

Клим бв
{ъижояжӧ видзӧтӧм Зорин), ЙойёЧйб'у
если бура дзимлялам, огӧ кольӧ сюсӧ му вылае, этб босьтамӧ.
Батин. Фёдор уджалӧ, тыдалӧ, кольтаэсӧ уна ваЙИСӦ.

Василий. Да, чуть, чуть эг вунӧт, сылӧ письмо эм.
Фёдор, лок татчӧ.
Мыччненс Фёдор.

Ф ё д о р. Мый лоис?
Василий. Тэныт письмо. (Сетӧ.)
Фёдор. Кинсянь?
Василий. Ог тӧд кодасянь, поди кыкнаняыс отік
конвертӧн иньдісб.
Ф ё д о р. Лешак, эшӧ серавны кужӧ. (Тойыштіс Василийлӧ иынӧмас и муніс.)
Пнряс Шадрин.

Шадрин. От?ирӧс колӧ модік участок выло иньдыны
кольтаэз кӧртавны, а кухняыс сё абу.
Василий. Чожа каяс, терпитышт.
Шадрин. Видзӧт кытшӧм кымӧррез кайӧньг. Тэнчит
бумагатӧ зэрыс оз кӧтӧт, а миян вылӧ быд мйнутаӧ вермас киссьыны.
Пырис Фёдор.

Фёдор. Ачыс локтӧма. Тә мый менӧ боботін, висьталін лунтыр кежӧ ваялін, а кольтаэз павжунӧдз эз тырмӧ,
отир тэ понда весь сулалӧ.
Шадрин. Ӧт1к вӧв весь эз сулав, лунтыр сю ваялісо.
Фёдор (горӧтчис). Луныс эз тырмы, ойнас коліс
ваявны, а не узьны.
Шадрин. Мый ме вылын ыксан, мун да Настяыт
вылын ряксы.
Фёдор. Вот кыдз, вились ме вылӧ кинит чин !(Локтгс
Шадрин дынӧ, ачыс дрӧжитӧ.)
Батин (пырис ны коласӧ). Кытшӧм сэтшӧм талун
луныс, неважын бтіккез видчисӧ, бні модіккез кутчисисӧ.
Оні жӧ дугдӧ. Шадринлӧ колӧ кывзыны, кӧр бытшӧм советтэз сетӧны, а не польдісьны,
Лэбтіснс тбв я гымадӧм.

Климов. Быдӧнныт асланыт местаәзӧ, вундӧм сюеӧ
колӧ кӧртавны. Фёдор, аслат отиркӧт котӧрт суслоннәз
сувтӧтны.
Myaicö быдднвыс, юдьччяс Батяв.
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■Батин Івид'.юто часы выло). Эттшбм оТйркоТ позьо
быдӧс керны.
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■ II К АР Т И Н А ■'
Действие мунб клублён читальной залын. Сцена сайын сьылёны и
ЙӦВТӦНЫ.

Читальной залын Ватин и Климов.

Климов. Тэ некӧр сідз эн бӓитлы, кыдз талун.
Батин. Талун сэтшӧм праздник, кытшӧм некӧр эшӧ
эз bob. Вермйс ли кӧркӧ думайтны порись крестьянин, что
удж понда, кода сетіс 23 центнер гектар вылісь, получитас орден или вермйс ли кӧркӧ вӧтасьны томыник нывка
эттшбм почётной званнё йылісь. Этӧ колӧ вежбртны. Суеькыны нем, вблісб колхо.зниккез, кӧдна кбдзыта видзбтісб
эта дело выло, а талун мый баитбны?
К л и м о в. Кӧр Указсб лыддьбтін, радостьсянь уналбн
сииваоккез петісб.
" .
Бати н. Значит, сидзис ны сьблбмбдз.
Пырие Василий.

Василий. Иван Михайлович локтіс, тіянбс кошшӧ.
Климов. Ась пырӧ татчӧ.
Василий петіс.

Батин. Ноко мый висьталас старина. Сія вблі Кудымкары-в, Указсб миянся одзжык кыліс,
Пырие Ив. Мих..

Ив. Мих. ІОгдбтб менчим синнэзӧс, нем ог адззы.
Климов. Ӧнӧдз бытьтӧ нем эн кыв?
И в.' М их. Ей богу эг.
Батин (сетӧ газета). На лыддьбт.
Ив. Мих. Очкиэзтбг or адззы, висьтась, ме кывза.
Б а д и н. Верховной Советлбн .Президиум, вы. іын урожай
босьтӧм понда Климова -Настялӧ присвоитіс Социалисти
ческой Труд Геройлісь званнё. Наградйтіс Трудовой Крас
ной Знамя орденӧн: Климовӧс,. колхозісь нредседательӧс,
Шадрина Аннаӧс, бригадйрӧс, Климова Катяӧс, трактористкаӧс„’Климов-Иван Михайловичбс, Шадринӧс, звеньевӧйӧс,
Шадрин Фёдорӧс, звеноись кодхозникӧс.
Климов. Батинӧс, партийной организацияись секретарьӧс.
■А ■
.
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И в. Мл X. Мено мыл гіонда, эд звеноас эг уджав?
Батин. Вылын урожай босьтӧм понда, Иван Михайло
вич! (Жмитӧ кисо.)
Ив. Мих. Ыджыт спасибо партиялӧ, правительстволӧ и товарищ Ӧталинлӧ. Одзлань понда эшӧ буржыка
уджавны, вермасьны вылын урожайез понда, тыра шеп
понда.
Пырие Василий.

Василий. Тіянос залӧ корӧны.
Климов. Локтам, ась гажӧтчӧны.
Ив. Мих. Мый дуыайта талун Кудымкарас сідз бура
мекӧт обходитчӧны, мый кора сійо и сетӧны, сортовой кӧдзыс сю сетісо, минеральной удобреннёэз сідз жӧ, машинасӧ иньді станцияӧ. Кӧрт öin эм, быдкодь сортсӧ вайи.
К л и м о в. Ашын висьтасян, мунам колхозниккез дынӧ.
Климов, Батин и Иван Мих. мунісо.
Нырисӧ Анна и Федор.

А h н а. Весь тэ сыкӧт он байт. Настяӧс некӧр Шадринкот ог адззыв.
Фёдор. Быль ошибка шогмис или тэ мснӧ тшӧктан
пидзӧссэз вылӧ сувтны сы одзын?
А нн а. Кытшӧм менам интерес тэнӧ бӧбӧтлыны. Меным
быдӧс сія висьталіс, кыдз и мый петом п только тэ понда.
Тэ дынӧ сія локтас, видзӧт, если ныртӧ лысьтан лэбтыны.
С Грӧзитгс.)
Анна муніе.

Фёдор. Мый бы ме эг думайт, а мамӧ, тыдалӧ, прав.
Нія кутчисьӧмӧн мунісо февральлын, оні чулаліе декабрь,
а Шадрин сё оз гӧтрась. Петӧ, Настя менӧ быль любитӧ,
кыдз и ме сійо. Ох, кыдз сьӧлӧмӧ внсьӧ. Эд вит год ни
чулаліе, кыдз ми яисотчим и бытшӧма эг баитлӧ. (Орсӧ
ӧасӧк песня.')
Иырис Настя.

Настя. Бур рыт, мыйӧн верма отсавыы чіянло?
Фёдор. Ме моз только сьылӧмӧи.
Настя. Быдӧс пееняэсӧ вуноті.
Фёдор. А сійо, кодӧ сьылін армияӧ менӧ иньдіко, то
же вунотін?
Настя. Эг. Но оні сійо ог понды сьывны.
Фёдор. Конечно, тэ ыджыт морт, мнян кодьыскӧт
ТӦ.ДЧЫНЫ ОН ПОНДЫ.

Наст я. Кыдз тэнӧ совесть лэбтӧ әттшӧм басниэз вы
ло. Ме эд не тэ кодь.
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Фёдор. Йе унаов ли этой мёно кбрйтат? Мый вол!,
сія кольччис бӧрӧ.
Настя. Тэ вились лӧгасин?
Фёдор. Кин вылӧ лӧгасьны, кӧр ачым волі виноват.
Настя. Важын ни бы сідз. Отік годӧ тэ керия кык
ошибка: армияись локтін и иыртӧ невна лэбтыштін, дыр
эн уджав, а оні бура уджалан, но ме выло дугдін видзӧтны, кӧритан Шадринкӧт весь.
Фёдор. Кыдз жӧ весь. Иван Михайлович и Климов
висьталісо, что Шадрин гӧтрасьӧ. Кӧр ме юалі, кин вылын, нія горотісб: „Видзӧт, Фёдор, Шадриныс невестаысКӦТ мунӧ“.
Настя. Но эд ме эг тӧд, кытшӧм басни ны коласын
муніс.
Фёдор. Что Шадрин сайӧ мунан—бидонные тодіео,
а тэ эн тӧд. Кытшӧм интересной случай шогмис.
Настя. Меным он верит?
Фёдор. Кӧркӧ веритлі, а оні сьӧкыт висьтавпы.
Настя. Юась мамытліеь, кыдз ме ачымӧс видзлі. Ме
нам душа чистой, не кыдз тэнат, меным некин письмоэз
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Фёдор. Кытшӧм письмоэз?
Настя. Әшӧ юась, кытшӧм письмоэз. Катяыссянь
кин получайтіе?
Фёдор. Вот мый. (Кармансис кыскис гижӧт.) На,
лыддьӧт.
Настя (лыддьӧтгс). Петӧ, ме сэтшӧм жӧ ошибка ке
рн, кытшӧмӧ и тэ. (Локтіс Фёдор дынӧ и кутіе сійо киӧттяс.) Значит, ме весь сідз думайті.
Фёдор. Петӧ и ме весь сідз думайті. (Настяӧс
жмитіе ас бердас, мӧдгс окавны, но пырисӧ Щадрин
Катякӧт.')
Фёдор и Настя петіеб.

Шадрин. Мый волі, быдӧс висьталі.
Катя, Но мыля тэ сійо корасин?
Щадрин. Кери ошибка, сэк волі колӧ ӧлӧтны.
Катя. Мый эз тырмы, сія модікос любитіе, а ме ионда нырӧс сэтчӧ сюйыштны, ӧлӧтвы сійб.
Шадрин. Me виноват, некӧр сэсся сідз or кер.
Катя. Тәрмасьны некытчӧ, невна* думайтышта, одзланься кадыс мыччалас. (Hemic.)
Муніс и Шадрин. Пырисӧ Батиа и Климов.

.Климов. Шогмис быдӧс сідз, кыдз коло. Фёдор
Иастякӧт миритчясб, Бытшӧм пара лоас, и ӧткодьӧсь
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характеррезӧн, н
кольччы.

удж вылын отікыо модівыесянь оз
Пырие Василий.

Василий. Весь ме надейтчи, Настя Фёдоркӧт ӧтлаын
пукалӧ.
Климов (кидз ӧитьтӧ оз mod'). Мый тэ баитан?
Василий. Ну да, мун видзӧт.
Батин. Оні Катя дынӧ вудж, может сія тэныт достанитчас. [Сералӧмӧн.)
Василий, И сія ӧтлаын Шадринкӧт пукалӧ.
Климов. Тә пыр олӧмись кольччан. Ми важын ни
этӧ тӧдамӧ. Мун, кор татчӧ быдӧннысӧ.
Василий петіс.

Климов. Ковсяс бокал лэбтыньг, товарищ секретарь.
Батин. Ковсяс, ковсяс, товарищ председатель.
Пырисӧ быдӧнныс. Фёдор Настякбт, Шадрин Катякӧт, эз вӧв Василий.

Батин.

Кӧр сьӧкытжык колхозной кольта,
Сэк горажык советской голос.
Мун посаддэзӧт областись областьӧ
Быд вынӧн колхозной кыв:
Урожай — вын, урожай — доблесть,
Урожай лзбтіссезло слава.

Фёдор сэк жӧ пондбтчб орсны частушкаэз, быдбнныс сьылбны:
Ми зажиточной олам1,
Весь ме это ог байт.
Ась видзӧтӧ аслае синӧн,
Кода меным оз верит-

Вундӧ еӧотӧма комбайныс,
Вартӧ и тӧлӧтӧ.
Сійб ыилбй менам Ваню
Ыб кузя иньдӧтӧ.

/

Луннас сьӧлӧмсянь уджалам,
Рытнас кывзаы музыка.
Бура олам мийб талун,
Ашын пондам буржыка.

Коми му кузя ме муна
И сьӧлӧм радуйтчб:
Муые сюа да туруяа,
Быд рбмбн красуйтчб.
Гяжа тэныт, родной Сталин,
Дона вождь миян да ай:

Частушкаэз

Поповлӧн да Караваевлӧн,
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Мийо керим, КЫД8 висьталін, —
Восьтам ыджыт урожай.
Сюыс ыб вылын оклаеьӧ,
Выдмӧ ыджыт урожай.
Адззӧ этійо Москвасянь
Дона Сталин, роднӧй ай.

Эмӧсь быдкодьӧсь странаэз
Му вылас уна ӧддьӧн.
Миян Родннаея буржык
Светас абу некытон.
Трудоденнез уна сылӧн,
Эн тэ и дивуйтчы,
Милӧйыекӧт ыббез вылын
Весь я соревнуйтчӧ?
Шогді сюӧн первой сортӧн
Ыббезиым лӧзӧмеӧ
Меным сё ни таво орден
Сюным понда сетасӧ.

Ми зажиточнӧйӧсь лоим,
Важ оланыс бӧр оз берт.
Иньдам Сталинлӧ спасибо
И колхозной пым привет.
Анна эта пора лӧсьӧтӧ кык бокал, песня бӧрае удӧ сур Ватинлӧ
и Климовлб.

Б а т и и. Товарищщез, сьӧкыт кольтаые, но ме сійо лэбта сы понда, медбы одзлань колхоз уджаліс әшӧ буржыка,
медбы содісо вылын урожай понда вермасиссез. Кольӧм
годӧ колхозниккез уджалісо бура, даже Педӧт, кӧдӧ лыддисӧ вечной лодырьӧн, трудоденнезлісь минимум тыртіс.
Бур отир понда ме лэбта это сьӧкыт кольтасӧ. (Юӧни
Іілимовкйт.)
Пырис Василий.

Василий. Почта гижӧт вайис. (Сетӧ Батинлӧ.)
Батин (лыддьӧтыгӓтгс ас кежас). Обкомсянь телег
рамма, ёрттэз.
Климов. Лыддьӧт, лыддьӧт.
Батин (лыддьӧтӧ). „Нива“ колхозісь председательлӧ.
Партийной организацияись секретарило. Всесоюзной Ком
мунистической партиялӧн областной комитет пыма поздрав
ляйте) „Нива“ колхозісь йолхозниккезӧс да колхозницаэзӧс
вылын урожай босьтӧм понда ыджыт правительственной
наградаәзӧн. Особенная отметитамӧ звеньевой Климова
Настяӧс, кинлӧн стахановской уджыс явитчис модік колхозницаәзлӧ и колхозниккездӧ примерӧн и сетіс 30,5 цент70

нер гектар вылісб шогді. Обком надейтчӧ,—что колхозішккез и колхозницаэз керасӧ быдӧс, медбы локтан годын
содтыны передовиккезӧс, боеьтны әшӧ вылынжык урожай
быд бригадаын да звеноын и сійон ёнжыка крепитны кол
хозной стройлісь да советской страналісь вынсӧ.
Занавес,

Иван Шадрин

Мампаса нывка
Рассказ
I

Кольӧм гожумӧ лоис год ни, кыдз пондӧтчис эта делоыс. Звеновод Лена Волкова пондіс тӧдчӧмӧн лӧгавны и
нельки учӧтик пустяк понда ӧмавны аслас звеноись рядо
вой колхозница Маня Петроваӧс. Звеноись инькаэз ас
коласаныс баитісо:
— Кык том нывка коласын „свод кань котортіс11 сія
кадӧ, кӧр колхозӧ бертіс армияись Петя Волпадоров.
Петя Волпадоров эз и думайт, ыедбы сы пондаись
нывкаэз коласын лэбис кытшӧмкӧ содом. Сія пехотинецӧн
муніс нёльгодся войналӧн жельнӧга туйез кузя и <5ні бер
тіс гортас уджавны аслас колхозын. Йетя — гӧтыртӧм, радейтӧ свободной кадсӧ чулӧтны коллективын, томмез ко
ласын. Первӧй лунсянь сія пондіс вовлыны изба-читальняӧ, участвуйтны общественной уджын.
Нывкаэз Петялӧ волісо ӧтмоз тӧдсаӧсь быдӧнныс: и Ле
на Волкова, и Маня Петрова, и модіккез. Первӧйся куим
рытсӧ Петя танцуйтіс Ленакӧт и сразу казяліс, что уваженнёыс сылӧи Петя дынӧ унажык сысся, мымда вермис
видзчисьны ачыс Петяыс.
Но Петялӧ эз гленитчы сія, что Лена ӧддьӧн асьеӧ
чегӧ, мукӧд поста даже краситӧ синкыммесӧ, кресенняэзӧ
керӧ кудриэз.
Маня Петрова волі лӧнь да вежӧра иывкаӧн. Ай сылӧн
шеді'с вийны фронт вылын, мамыс часто шогавліс и сы12

сявь Манялё ковсис уна уджавны гортас, пӓсьтотны-кӧмӧтны ассис учӧтжык кык вонокёс да соёкёс. Колхозас, аслас звеноын, Маня лыддисис медбура уджалісьон.
Пасьтасьліс Маня будничной паськӧмӧ. А кресенняәзӧ
пасьтавліс сӧстӧм да гладитӧм платье, чышьянавліс басӧк
рӧма чышьян, кода увтсянь тыдаліс кузь сьӧд чикисьыс
алӧй нето голубӧй ленточкаәзӧн. Веськыт рожабан вылас
мампаса чужӧмыс волі не ӧддьӧн пюжмӧса, синкыммес сьӧдӧсь. Зонкаэз ас коласаныс шуисӧ Манясӧ ыампаса нывкаӧн.
Петя Волпадоровлӧн армиясянь локтӧмыс Маня понда
волі ыджыт душевной радостьӧн. Чулаліс дас год, кыдз
нія ӧтлаын кончитісо начальной школа, ётлаын уджалісо
колхозын, некӧр эзӧ лӧгалӧ и әзӧ видчывлӧ. Петя быдмис
намтӧг и оні силён судьбаыссэтшӧм жӧ, кытшӧм и Манялӧн;
фронт вылын вийны шедісо кык вон, война коста жӧ туберкулёзеянь куліс ай и керкуын кольччис только кенак,
кӧда Петя дынӧ относитчис кӧдзыт сьӧлӧмӧн. Сәтчӧ жӧ,
Петя волі контузитӧм да н кыкись ранитӧм.
Быдӧс эта йылісь арся не ётік кузь ой думайтліс Ма
ня, но некинлӧ ётік кыв эз висьтавлы. Сія только ыджытжык недоверчивостьӧн пондіс относитчыны Лена дынӧ,
кӧдалӧн волі охота матынжыка тӧдсасьны Петякӧт.
Этадз чулалісо уна луннәз. И ӧтпырись, бригадирлӧн
наряд сьорті, Петя да Маня ӧтлаын кыскалісо шоромись
гуна выло сю. Маня сеталіс кольтаэз, а Петя тзчис нійо
телегаӧ. Ны коласын первуись волі сэтшём басни:
— Тэ дынё, Маня, эм менам неыджыт вопрос.
— Байт, Петя, байт.
— Ӧддьӧн ни меным оз гленитчы Ленаыс. Вежӧртан,
Маня, сія кытшӧмкӧ асныра, простит менӧ грубость понда,
нахалка сія, лякасьӧ зонкаэз бердӧ, кыдз корось лист.
Маня дыр эз видз кыв, мыйкё думайтыштіс да сыбёрын висьталіс:
— Лена — эта нывка, кода олӧ только талуння лунӧн.
Сія оз думайт, мый вермас лоны одзланьын сы поступоккезісь. А эттшём делоыс бурёдз оз вайӧт.
— Да, — горётчис Петя. — Не весь жё миян зонкаэз
баитёны, что тэсся вежёражык да справедливёйжык нывкаыс миян деревняын абу.
— Тэ шутитап, Петя? Давай огё пондё баитны эта йы
лісь. На босьт вожжисё да вёрзьётчы.
Лоис ар ни. Маня да Петя ётлаын уджалісо назём
кыскалікё, отсавлісё ӧтамӧдлӧ доддявны вӧввез, пӧрлавны
грудаэзё назём и удж нылён муніс бура. Рыттэзӧн нія
ётлаын вовлісё изба-читальняё, шочыника ветлылісё райцентрё видзётны кино да спектакллсз. И кыпым унажык
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нІя вёлісо отлаын, сьіяым лэчытжыка кыліе дружбалён
нетьідалана вын.
Отік бригадной собрание вылын колхозісь председатель
дженытика юё.ртіс сельскохозяйственной годлёы результа.ттэз йылісь да одзлаяься кад кежё задачаэз йылісь.
Сэк жӧ председатель висьталіс, кин кытӧн пондас уджав
ны арӧн и тӧлӧн.
— Петя Волпадоров да Лена Волкова назначитёмёсь
уджавны вӧрын. Маня, Петрова — кошохён вӧв картаын...
— лыддьотіс председатель.
— А ме ог мун вёрас!—отир колассянь чеглалан кылӧн горӧтчис Лена Волкова.
— Мыля? Мийӧ жё учитывайтім колхозниккезлісь се
мейной положение, нылісь способносттез и вообще... —
пондыліс докажитны председатель.
— Ась вежӧраэс мунаеӧ вӧрас, а ме и колхозас верма
шедтыны аслым сёян-юансӧ, — поперегаліс председательсӧ Лена Волкова, тырппесӧ нюжотіс да берготіс кузь голяа юрсӧ ыбӧс ладорӧ.
Неылын Лена дынсянь пѵкаліс Мапя Петрова. Сія вежортіс, что Леналӧн кыввес висьталӧмӧсь сы адресӧ, Ле
на мёдіс сылісь чужёмеё кульны. И сійон Маня сувтіс,
веськыта впдзотіс быдӧнныс вылӧ да чорыта висьталіс:
— Ме муна вӧрас уджавны- Лена Волкова туйӧ. .Ме —
комсомолка" а комсомолеццез долженӧсь уджавны сэтчин,
кытӧн сьӧкытжык кажйтчӧ мёдіккезло,
Петіс совсем мӧднёж, кыдз думайтіс керны Леиаыс.
Леналё лоис стыдся-стьтд. Манялён жо чужӧмыс не только
эз кульсьы, а иарторганизациялён секретарь Гуляев сэк
жо сувтіс да пондіс ошкыны Манясё...
Волі пыд ой, кор поднассис собраннёые. Петя .Волпа
доров Манякёт мунісо горттэзаныс ётлаын и сувтісё крес
та туй вылын. Кор Волпадоров пукаліс собрание вылын,
юрас вёлісо быдкодь думаэз; Манякёт модіс баитны уна
и ёддьён дыр. Маня тожӧ старайтчис кольччыны Летякёт
кыкён и осьтны ассис дущасё.
А оні, кор иы вылӧ видзётёны только звездаэз,. баитны
лоис бытьтё нем йылісь. Нія сулалыштісё. чӧлӧмӧн, и Ма
ня юаліс:
— Кӧр.мийӧ каям вӧрас?
— Ашын, натьтӧ, пондам тӧбасьны. Кытщӧмӧсь сія. вёввесӧ сетасӧ миянлё,..
.
И бӧра дыркодь сулалісо шысеттӧг..
—• Да видзӧт жӧ, медбы мамыт эз вид, ачыт вӧзйисин
кайны вӧрас-да, — висьталіс медбӧрын Петя, и кыкпанныс
пырисӧ горттэзаныс.
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и
Сук, кӧзовӧй вӧр шӧрын сулаліс отік торья барак.
Только тон рытнас эта баракӧ локтісо квартируйтны „Пе
редовик" колхозісь колхозниккез-ворзаптіссез. Лӧз югдіс.
Выдӧнныс чӧскыта узисӧ 70 километр кузя туй бӧрын.
Домйылын ӧррез дыныи сёйисӧ вӧввез.
Әз узь только колхозник коммунист Пётр Волпадоров,
кода колхозӧн волі иньдӧм уджавны вӧрас старшой туйӧ.
Волпадоров волі ни вӧручасток конторами и кык лучко
вой пнлаӧн конувтас да подпнлоккезӧн карманнэзас локтіс аслас баракӧ.
— Но, ребята, югдіс эд. Чеччӧ ни. Локтімо кӧ вӧрӧ,
дак колӧ уджавны! — не ӧддьӧн горӧн, но солдатской чорыт кыввезӧн висьталіс Волпадоров, кӧр пырис баракас.
Медодз юрсӧ лэбтіс, синнэсӧ ки мышккезнас чышкис
да чепӧссис бтӧрӧ Маня Петрова.
Сія ачыс корсис
уджавны вӧрас кыскалісьон и бура заботитчис, медбы сылӧн „Воронкоыс" волі пӧттӧдз вердӧм ы юкталӧм.
„Бура беспокоитчӧ нывкаыс. Этадз ко пондас дознрайтны вӧвсӧ первой лунсянь жӧ — стахановкаӧн лоас“,— думайтіс ас кежас Волпадоров.
Эта коста баракӧ пырис вӧручастокпсь мастер Снигирев. Сія дзормӧм ни вӧрас уджавтӧн, а таво .эшӧ пӧ ветлӧм велӧтчыны курссэз вылӧ. Снигирев здоровайтчис, пукалыштіс и, кӧр быдӧнныс рабочӧйез пуксисӧ обедайтны,
пондотіс басни:
— Вӧр заптыны колӧ звеньевой методой и организован
ной лесосека сьорті.
— Висьтав, товарищ мастер, народыслӧ, мый сія лоӧ
организованной лесосекаыс да кыдз уджавны звеньевой
методнас, — корис мастеров Волпадоров. Снйгирев пондіс висьтасьны.
— Эстӧн, баракас, быдӧсыс йылісь он висьтав, колӧ
вӧрас, делянка вылын ыыччавны да сувтӧтны уджалан
вынсӧ. Но тӧдсӧтны звеньевой методӧн туйӧ. Тіян колхо
зісь локтісо керасиссез дасӧн. Эна дас мортыс и пондасӧ
шусьыны бригадаӧн. Бригадаын тіян лоасӧ кык звено.
Медудав да опытной ворзаптіссез лоасӧ звеньевӧйезӧн, кӧдна асьныс пондасӧ уджавны лучковӧй пилаэзӧн, тшупны
пуэсӧ да пӧрлавны. Кык морт пондасӧ суййыны уввез да
поперечной пилаӧн орлавны пуэсӧ колана размеррез кузя.
Звеноись медбӧрья кык мортыс нондасӧ чукӧртны уввез,
пу йыввез да весӧтны керресӧ лымсянь, медбы буржык
волі кер дынӧ сибӧтчыны вӧлӧн. Звеноэз ӧтамӧд дынсянь
сувтасӧ не матӧжык 50 мстр ылынася, медбьт некипӧс пе
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стрӧйдны и пу йыввез бы әзӧ судзӧ модік звено дынӧдз.
Пӧрлавны пуэз колӧ дыннәзнас сы ладорӧ, кӧдӧрын матывжык туёк, медбы попутнӧйжык волі доддез вылӧ тэч»
ны керресӧ.
III
Шумитіс вӧр. Верхньӧй плотбище дынӧ быд ладорсянь
локтіс пуәз пӧрӧмлӧн говк. Волпадоровлӧ кажитчис, что
сія вились фронт вылын: пуэз пӧрласьӧны — бытьтӧ кыдз
снаряддэз потласьӧны, черрезӧн керасьӧм вачкисьӧ ру
жейно-пулемётной нето автоматной лыйсьӧм вылӧ, пилитчӧм кыліс, кыдз моторрезлӧн ылын шумитӧм. Быдӧс кыдз
фронт вылын! А сія, Волпадоров, аслас „Зайчикӧн" кыскалӧ передньӧй край вылӧ боеприпассэз, кӧднатӧг оз туй
воюйтны.
Нёльӧт рейс бӧрын Волпадоров сувтотіс вӧвсӧ асланыс
делянка пельӧсӧ да шӧрӧт волок кузя иньдӧтчис керасиссез дынӧ.
— Дружок, — висьталіс сія лучкист Волковлӧ, кода
аслас звенокӧт уджаліс шульга ладорын, — умӧль эд делоыс аркмӧ: оз тырмы заптӧм вӧрыс. Давайте, дружоккез,
вӧрӧтчӧ перытжыка, эд подводитӧ миянӧс, асьнытӧ и быдӧс колхозсӧ.
— Вееӧтӧмнас да суййисьӧмнас кольччӧны менам работниккезӧ, — виноватӧя отвечайтіс Волков.
— А тэ грудаӧ пуэсӧ эн пӧрлав, сэк лоас буржык и
суййисьны, и пилитны, н весӧтны делянкасӧ. Солдатской
смекалка колӧ видзны, дружок!
— Но мийӧ 140 процентся етшажык луннас огӧ сетӧ.
— Сымданас сетавлім первой луннэзсянь, а оні велалім уджавны и 140-ыс етша миян дружной коллектив понда.
Волпадоров вуджис волок мӧдӧрас, кытӧн уджаліс луч
кист Климовлбн звено.
— Ноко, соперниккез, тійо бӧра асныралат! Мымда тіянлӧ колӧ баитны, медбы пӧрлавны пуэсӧ дыннэзнас матӧжык волокланьӧ. Тіян петӧ чехарда, а не организованной
лесосека. Мукӧд пырсяс ковсьӧ додь вылас керресӧ тэчны
йыввезнас, а кокнит я сідз вӧлыслӧ! Бергӧтлыны кӧ керресӧ да мӧдпӧв керны тіянлісь удж, весь чулалӧны не толь
ко минутаәз, а быдса чассэз. Проценттэз — бур дело, а качествосӧ тожӧ оз туй вунӧтны, ёрт Климов!
Волпадоров видзбтіс кыкнан боковой волоксӧ да пондӧтчис лэбтавны доддяс керрез витӧт рейс понда. Сәтчӧ жӧ
простой доддьӧн локтіс Маня Петрова, кӧдалӧ павжун кежӧ баракись сторожиха сетӧм кайӧтн.ы керасиссезлӧ кык
туисын шоныт брага.
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— ІЙышт брагасб, Петя,— висьталіс сія Йолпадоровло,
Манялӧн мампаса чужбмыс, кода вылын орсіс вир, неж
ной голосыс да быдӧс мыгӧрыс Волпадоровлӧ кажитчисӧ
сэтшӧм сьблӧмви любӧйӧн, что сылӧ охота вблі крепыта
жмитны сійо ас бердас, виоьтавны, кытшӧм пыма сія любитӧ, кыдз сія пыр думайтӧ сы йылісь. Брага юӧм бӧрын
туиссӧ Манялӧ сетіко, сія панталіе синнэзнас сылісь лэчыта да ласкова видзӧтӧмсӧ...
Керасиссезлань муніко Маня дзар керис бӧрас да горӧтчис:
— Петя, тэ ән жӧ коль менӧ ӧтнамӧс; вӧрыс лян кын,
сьӧкыт, а видзчисьны мбдіккесб дыр лоас.
Волпадоров лэбтіе додь вылас ыджыт, кӧзовӧй кер, сиботіе керрез дынӧ Манялісь „Воронкосӧ11, тббаліе додь...
Волпадоровлӧ кажитчис, что вӧлыс пондіе кыскыны
кокнитжыка, и туйыс бытьтӧ ныроккезтӧм да валёжниктӧм,
и не кад сьорті кӧдзыт морозыс оз чепляв рожабаннэсӧ, и
вӧрыс ласковӧя шыннялӧ.
IV

Ворзаптіссез дынӧ локтіе колхозіеь парторганизациялӧн
секретарь Гуляев. Сія вайис сьӧрас свежӧй газетаәз. Рытнас, пым ужин бӧрын, баракын пондӧтчис беседа.
— Кывзӧ, ёрттэз, мый тіян йылісь печатайтӧмась газетаын, — и Гуляев пондіе лыддьӧтны.
„Кералӧм сьорті да трасса дынӧ вӧр кыскалбм сьорті
колхоз „Передовик11 нёльӧт квартался план тыртіе 150 про
цент выло. Колхоз получайтб районын медыджыт премия11.
— Это тіян заслугаыс, ёрттэз. Тійо судзотіт сійо асланыт киэзӧн, — баитіе Гуляев.
— Лыддьӧт одзлань, — корисӧ колхозниккез.
— А одзлань эм очерк „Мампаса нывка11.
— Эта ӧддьӧн интересно, — сьӧлӧмсянь шуис Волпа
доров.
И Гуляев выразительнӧя лыддьотіе очерксӧ первой
строчкасянь и кояецӧдз.
— Ӧддьӧн правильнӧя да басӧка гижӧмась! Миян мам
паса нывка — золото. Уджалӧ не умӧльжыка любой мужикся, нормаәз тыртб и вӧлыс сылбн шыгыра каджа. Маня
миян кбть и том, но мам туйӧ лӧсялӧ, — очерксӧ внима
тельной кывзӧм бӧрын содтіс лучкнст Волков.
— А кыдз Лена Волкова олӧ, кытӧн уджалб? — юаліе
Волпадоров.
— Лена уджалӧ конюхбн. Уджалб ёна. А вӧрас мунны
откажитчбм понда мийӧ бытшӧма сійо видыштім. Лена сетіе кыв, что сэсся еідз оз донды керны.

. Колхозной парторганизацйялӧн сбйретарькӧт беседа кончитннс пыд ой.ӧн.
V

Отік сёр рытӧ,. кӧр баракын быдӧныыс узисӧ ни чӧскыт
онӧн, а Маня волі ӧтӧрын вӧввез гӧгӧрын, Волпадоров петіс посӧдзӧ да пуксис порог вылӧ.
— Пуксьы, Маня, баитыштам, — висьталіс Волпадоров,
кӧр Маня пондіс пырны баракас простой ведраәзӧн. Маня
пуксис ордчӧн Петякӧт.
— Me важын ни моді тәныт висьтавны, — горӧтчис Петя
да падмыштіс. — Me моді висьтавны... что любита тәнӧ,
or вермы овны тәтӧг... Әшӧ сэксянь, кӧр мнйӧ кыскалімо
сюсӧ, тэ пондін меным гленитчыны... Сыбӧрын сё ӧддьӧнжык и бддьӧнжык ӧзйпс менам сьӧлӧмын любитӧмӧ. —
Петя ышловзисис да дзар ккрис Маня вылӧ.
Маня чёлі.с, дыр шы эз сет и Петя, да бора висьталіс:
— Чёлан! И вӧрыс, видзӧт, тожӧ чӧлӧ талун. И тӧлыс
абу. И тёлісьыс видзӧтӧ миян вылӧ гусьӧн. Кыттӧм долыт да бур лоны кыкӧн эта ойӧ!
— Только морозыс не миян сьорті, кӧдзыт, — кыв видзис Маня, сувтіс да содтіс: — пырам баракас, Петя.
Петя тожё сувтіс, кутіс МанясӦ пельпоннэзӧттяс, тйлісь
югёр дырни видзётіс сылӧ сэтӧр синнэзас, жмитыштіс ас
бердас и тырппез сылёи павкисӧ мампаса рожабан бердӧ.
Маня сывьяліс кинас ассис дона другсӧ да тожё пыма
окаліс сійо.
VI

Волпадоров уджаліс ош моз. Быд луыё сія петкотіс
плотбище вылӧ вӧрсӧ унажыкӧн модіккезся, ештывліс вовлыны керасиссез дынё, а мастер Сиигирев, кӧр локтас де
лянка вылӧ, баитліс:
— Уджалӧ быдӧнныт Волпадоров моз и сезонной плансӧ тыртат чожа.
Коммунист Волпадоров вылӧ видзёттён, мукёд колхозниккез уджалісо тожё стахановской. А медтом вёркыскалісь Маня Петрова быдӧс старайтчис керны сідз жё и сымда жӧ, мымда керис бригадир. Волпадоров жӧ велотіс Петровасӧ уджавны <?тахановскёя, отсаліс сылӧ быдлаын.
Бригадаын лэбис производительность и лунісь лунӧ сё
унажыкён лэдзчис трасса дынӧ вӧр.
Товея отік лунӧ вӧручасток контораӧ пырис Волпа
доров.
73

— А-а, псредовиккезлон Ърагӓдир, ерт Волпадоров^—
локтіс Волпадоров дынб, нюжотіс кисӧ да висьталіс вӧручастоклӧн начальник. — Приветствуйта тіянос, привет
ствуйта: тӧння лунӧ тіян колхоз тыртіс сезонной вӧрзаптан план. Тә ӧтнат медбӧрья месяцӧ шедтін 1200 руб. Мун,
ёрт Волпадоров, кассаӧ, вермай получитны деньга.
Волпадоров и вӧручастокись начальниктӧг тодіс, что
әна луннэзӧ сія аслас бригадаӧн тыртас сезонной плансӧ.
Сія тодіс заданнёсӧ не только сезон выло, но ачыс сеталіс
заданнеэз звеноәзлӧ, кыскасиссезлӧ быд лун кежӧ и обес
печивание нійо тыртӧмсӧ.
Заработок получытӧм бӧрын Волпадоров ыуніе магазинӧ. Выдкодь товаррез ыагазинын воліео уна, сія корис вузасисьлісь медбасӧк шаль да небис сійб Маня понда.
— Басӧк рӧма шальсӧ ӧддьӧн радейтӧ Маняыс, — думайтіе аскежас Волпадоров. Сія сэк жб бертіе брнгадаӧ,
ужин коста победа йыліеь висьтасис аслас колхозниккезлӧ да бригада нимсянь Маня Петровалӧ сетіс подарок —
шаль.
— Тэ эд мнянлб мам туйӧ, а мамлӧ сетсьӧ подарокыс
медперво, — висьталіс Волпадоров да басннсӧ вуджбтіе мӧДӧрӧ.
— Значит, тӧння лунӧ мийӧ тыртім сезонной план. Мый
пондам одзлань керны?
— А капиталыс вӧввезлӧ кольччис эд эшб уна, неделя
кык вылӧ тырмас. Огӧ жб пондб сійб вузавны нето лэдзчӧтны бӧр, — висьталіс сэк жб Маня Петрова.
— Me аслам звенокӧт только бдззи уджавны да пондам
разъ дугдыны ни! — содтіс лучкист Волков.
— Оні, план тыртбм бӧрын, кыным унажык мийб пондам
заптыны да кыекавны вӧрсӧ, сыным унажык получитам
деньга. Прогрессивка — асьныт то дат! Локтам гортӧ — керам пир; пондам гӧтравны ассиным бригадпрсӧ... — шутитбмбн висьталіс колхозник Григорий Климов.
— Куимдас нормаӧн тырмас?—юаліе Волпадоров.
— Эта лоб заптыны и петкбтны 1000 кубометр гӧгӧр?
— Сідз лоӧ, 1000 гӧгӧр.
— Дыр я тырмас сэк мияылӧ эшӧ уджавны?
— Уджавны ко сідз жб, кыдз уджалім ӧнӧдз, то тыр
мас кык неделя выло.
Волпадоровлӧн бригада решитіе этасезонӧәшӧ заптыны
да кыекавны делянка выліеь трасса дынб 1000 кубометр.
VII

Баракӧ пырисӧ вӧручастокись начальник да кассир. За
работок сеталбм борын выступитіс начальник да висьталіс:
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— Тіян колхозіеь медйур ётахайовеццезло-ворзаптіесе^
лб трест сетіс премияэз: Волпадоровлб — часы, Климовлб — пишаль, Волковлӧ — 150 руб деньгабн... Маня Петровалб —■ шаль...
Быдбнные шай-пай лоисб. Только час мымда чулаліе,
кыдз Маиялб Волпадоров сетіс подарок — тожб шаль. Маня
бшискодь, сувтіс да висьталіс:
— Me получит! ни подароксб, тожб шаль. Тіян, натьтб,
петіе ошибка... — да пондіе видзбтны Волпадоров выло.
Волпадоров гбрдбтіе, повзис, что сы вылб вопросительибя видзбтіеб быдбнные колхозниккез, сувтіс да сьблбмсянь пондіе баитны:
— Эстбн быль петіе ошибка, только нс сэтгабм, кытшбм
йылісь думайтб Маня Петрова. Подароксб Манялб ме неби
аслам деньга выло, ас-лам нимсянь и эг тбд, что вбручастокыс премируйтас сійо тожб шальбн...
Колхозниккез пондіеб серавны и висьталіоб Волпадо
ровлб :
— Тэ, зонка, тыдалб, босьтбмыт подароксб невестаыт
лб свадьба кежб, а баитін, что бура уджалбм понда,
бригадасянь,..
— Сідз, ёрттэз, еідз... ошибка петіе, — негорбн ответи
те Волпадоров.
— Сувт-ко сэк, Петя, босьт киат шальсб да аслат ним
сянь торжественной сет сійб невестаытлб, — горбтчис Гри
горий Климов. — Me важын ни эд казялі, что тіян коласын аркмӧ крепыт йитбт да только бнбдз шы эг сет.
Волпадоровлб воштісьны вблі некытчб. Сія босьтіс
шальсб да вайис Маня одзб.
Маня перво стыдитчис, гбрдбтіе, вевттис бмеб чышьян
пельбебн да, видзис юрсб мышкыртбмбн. Сыббрын крутбя
да перыта бергбтчис паныт Волпадоровлб, видзбтіе сылб
веськыта синнэзас да шальсб босьтіс кыкнан кинас; радсянь аслас эта коста петіеб синваэз и бтік ыджыт тёп котбртіе рожабан кузяас мампас дынбдз.

Евгений Фёдоров

Ӧгрунь
Уральской писатель Е. А. Фёдоров гижӧ современной
Прикамье йылісь роман „Ыджыт ю вылын“. Романлӧн
основной тема: воркераліссезлон да воркылотіссезлон герои
ческой труд, нылӧн вылын патриотизм да стремление
тыртны первой послевоенной сталинской пятилеткасӧ нёль
годӧн. Аслас виль произведеннёын писатель детальнӧя
мыччалӧ, кыдз партия да коммунисттэз организуйтісб За
падной Уралісь рабочӧйезӧс да колхозниккезӧс и нуӧтӧны
нійо это великой задачасӧ тыртӧмӧ. Романын уна сетӧмӧсь Коми-пермяцкӧй национальной округ оланісь картинаэз. Мийӧ публикуйтам Е. А. Фёдоровыс виль романісь
отік сэтшӧм отрывок.
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Вылын мыгӧра лӧз сипа коми-пермячка Ӧгруньӧс, кыдз
только ӧтӧрас пондас пемдыны, кутліс тоска: Ӧгрунь гажтӧмтчис жӧникыс понда. Сія уджаліс колхозной конюхӧн
и оліс неыджыт прирубын, кытӧи видзлісо сийӧссәз, шлеяэз, вожжиэз да модік спасть, кода ковсьӧ доддясикӧ. Прирубас пыр волі пемыт: учӧтик ӧшыноккез ӧддьӧн умӧля
лэдзисӧ югытсӧ. Кӧр пуксяс іпонді и ӧтӧрас ләдзчисяс
рыт, а вӧр весьтын небоас мыччисясӧ первой полісь звездаәз, Ӧгрунь озтывліс фонарь „Летучая мышь“ да ӧшӧтліс сійо пызап весьтӧ. Быдкодь вуджӧррез вӧрисӧ стенаэз
вылын. Некытшӧм шы эз вӧв. Но не эта тишинаыс, не
ойлӧн пемытыс әз сетлӧ том инькалӧ душевной покойсӧ.
Пыд ойнас сія неӧтпырись петавліс аслас керкуокись и

д'йрбн сулавліс бтбрас. Ом бы тшбка быдмысу лймон всвттьӧм чӧлан кӧззэз. Пемыт небоын лӧзкодь биоккезӧн сотчисӧ ыджыт звездаәз. Кытӧнкӧ сьӧд. вӧр шӧрын, лым столаэз коласын больгис нетыдалан и некӧр некынман Никитушкин ключ. Ӧгруньлӧ кажитчис, что әна нетыдалан
ваэс, лӧня шуйитӧмӧн, петӧны Большая Медведицалӧн сизим звездаа золотой кӧшйсь, кӧда кыминьтӧма вӧр весьтас. Ӧтӧрас небурикӓ кынтіс, но Ӧгрунь эз кыв не кӧдзытсӧ, не кокнитик тӧлокеӧ, кода лажмытінот кыссис посад
дынӧ. Сія кывзісис ойся тишинаас, видзотіс звездаа небоас, сьӧкыта ловзисьліс. Оні сія кажитчис аслыс учӧтикӧн
да беспомощнӧйӧн тӧвся ойыс величие одзын.
Ӧгрунь сьӧлӧмын вӧрӧтчис чувство ыджыт да тревож
ной тоскалӧн, сэтшӧмлӧн жӧ, кыдз сія ойӧ, кӧр Ӧгрунь,
армияӧ, фронт вылӧ жӧниксӧ кольлалӧм бӧрын кольччис
ӧтнас. Сія эз пов невзгодаэзісь да сьокытісь, быдӧс трудносттезӧн оланыс әз повзьӧт сійо. Но сія, что Иванко муніс и может сәсся некӧр оз лок, тшоктіс шогсьӧмӧн пессьыны сылісь сьӧлӧмсӧ. Первой ояс жӧникыс мунӧм бӧрын Ӧгрунь ончир әз кер, сідз жӧ петавліс ӧтӧрӧ, дырӧн
видзотліс лӧзвидзан лым выло, кода изумруд моз югьяліс
толісь дырни,.. и видзчисис. Пемыт вӧрӧт чуклясьӧмӧн котортіс туй и Ӧгрунь видзчисис, что вӧрсис часӧт петас
сылӧн Иванкоыс. Сэк сьӧлӧмас сотчис радостьлӧн да жӧниксӧ бура, пыма любитӧмлӧн чувство.
Иванко әз берт. Страшной юӧр локтіс видзчисьтӧг и
уськӧтчис, кыдз гожумся мича лунӧ гымалом. Иванко
пуктіс юрсӧ Ленинград увтын бой дырни и сәсся әз адззыв
ассис роднӧй мусӧ, некӧр оз жмит морос бердас учӧтик
нылоксӧ Олёнкасӧ...
Ӧгрунь кольччис сиротаӧн, но горе әз чегӧт том инькаӧс. Сія адззис оланын ассис местасӧ и лоис колхозной
конюхӧн. Быдӧс том пермяккез мунісо война вылӧ да городо, уджавны заводдэзын, а управляйтны хозяйствоӧн
кольччисӧ женскӧйез, стариккез да подростоккез.
Уна мужиккез синмавлісо басӧк Ӧгруньӧс, но сія, юрсӧ
мышкыртӧмӧн, мунліс бокӧттяныс. Аслас сьӧлӧмын сія
берегитіс Иванко дынӧ сайкавтӧм любитӧм, дона воспоминаннёәз, кӧднӧ некин әз бы вежӧрт, эз оценит бы, но кӧдна Ӧгрунь понда волісо прекраснӧйӧсь, невунӧтанаӧсь и
сетлісо сылӧ вын терпитны горесӧ.
Олёнка нылокыслӧ муніс вӧлись нёльӧт год. Сія вӧлі кӧсыник, учӧтик мыгӧра да блед чужӧма, — сьӧкыт
военной годдәзӧ быдмис сія! Но нылочкалӧн синнэс волі
со ыджытӧеь да лӧзӧсь. Быдӧнныс, кин адззылас Олёнкаӧс, баитлісо Ӧгруньлӧ:
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--- Счастливой тэ мам: красавица лоас нылокыт?
Ӧгрунь сьокыта ловзисьліс: миль, что Иванко некӧр оз
адззыв Олёнкалісь ласковой синпэсӧ! Том женской сьӧлӧмын озйывліс сора чувство: и чулалӧм йылісь гажтӧмтчӧм,
и аслас вынӧ чорыта веритӧм.
Ӧгрунь бытшӧма тіідіс, что оз öin оланас, кыдз пырея
нуждаын пессьылісо да ііштыліеё юррезнысӧ крестьян
ской дӧваэз проклятой важея кадӧ, кода йылісь поломок
касьтывлӧны старухаэз. Колхозпӧй строй сетіс женскойезлӧ асланыс вынӧ чорыта всрптӧм. Ӧгрунь адззис колхозын ассис места н сылісь уджсӧ бура уважайтіео. Сы
выло радон видзотліео стариккез-колхозпиккез, опытной да
терпеливой трудягаэз, и баитліео:
— Том инькаыс из кодь, сэтшӧмсӧ пужда оз чегӧт.
Мымда сыын выные да проворствоыс!
Ӧгрунь синея ӧддьӧпжык берегптіе колхозной вӧввесӧ,
быдтіе молодняк да ветлывліе обоззәзӧп, кӧр эта ковсис.
Война лунпэзӧ сія пондіе уджавны толковой мужик туйӧ
и эта тыртліе Ӧгруньсӧ уваженнёӧп ас дыпас да аслас
колхозницаэз дынӧ, кӧдна уджас эз кольччывлӧ бӧрӧ. Кад
локтіе сьӧкыт, но быдыс пы коласісь эз костісь бедаэзсяыь, а вермис видзеьыны и муніе оланӧттяс, кыдз хозяин
мунӧ аслас му кузя. Это волі виль ыджыт вып, кӧдӧ оз
вермӧ чеготны не буряэз, не невзгодаэз, и кӧдӧ чужтіе
колхозной строй.
И сёжӧ кадіеь кадӧ Ӧгрунь бура гажтомтчыліе. Гажтӧмыс вовліе видзчисьтбг да бура дойдіе сьӧлӧмсӧ. Том
женской дырӧн кольччывліе ӧтнас, ойезнас эз узьлы и петавліе туй вылӧ, бытьтб видзчисис кинӧскӧ.
Аслас тоска йылісь сія висьталіс пӧрись аньыслӧ. Дзор
юрсиа женской ласкова малалыштіе сійб спинаӧттяс да мам
моз висьталіс:
— Этӧ сьӧлӧмыт гажтӧмтчӧ Иванко любитӧм понда. Мортлӧ не только удж вайӧ покойсӧ, но сылӧ колӧ и любитӧм.
А тэ том дӧва!
Жестокой январской кӧдзытӧ Коми-пермяцкой нацио
нальной округ колхоззәзӧт паськаліс юӧр сы йылісь, кытшӧм сьӧкыта овсьӧ осаждённой ленинградеццезлӧ. Кыдз
юэз чужӧны миян родипалӧн ыджыт вӧррезын да пространствоэзын, сідз казявтбг народны чужие мысль отсавны
осаждённой городьтслӧ. Колхоззэзӧт бктіеб быдӧс, мый позис орӧтны ас дыиісь. Чукортіео нянь, бктіеб вурун,
гӧрдззисӧ нежной да пушистой испоткаэз; начкыліео горт
пбткабс да яйсб кынтліеб. Чукортіео кык сотыя мымда
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подводай'сь аджй-f иродойӧлВсТвенаӧй обоз, fto коӓозйВс'
йуйлісё пыд коми-пермяцкӧй вӧррезын, не ӧтӓк сотня
километр ылынаын ыджыт железнодорожной магистраль
дынсянь. Эта тӧлӧ орӧттӧг уннялісо бураннэз, быдӧс туйесӧ нобётіс, тыртіс лым столаэзӧн. Туй волі кузь да сьӧкыт. Ӧгруньӧс назначитісѳ старшӧйӧн нуӧтны әтӧ ыджыт
продовольственной обозсӧ ылісь Верещӓгино станцияӧ, ко
да волі вӧррез сайын, мунны непозяна лыма пространСТВ093 сайын. Подводчиккез волісо стариккез, инвалиддэз
да нывкаэз, Одз асывиас быдӧс колхоззэзісь пондісо чукӧртчыны подводаэз. Кажитчис, что нійо вайотіс ӧтлаын
бытшкасяна лымкӧт лӧг буран. Ыджыт уннялан тӧв уна
лун сьӧрна польтіс коми-пермяцкӧй му вылын. Лыма
шквал тыртліс туйез, корабельной яггезын пёротліс веко
вой пуэз; сія коварнӧя вӧджжис туй кузя мунісьос, кынтліс сійо да тыртліс чочком вевтӧсӧн. Уннялан тёв каттисберготіс лымсё. Сія вакьяліс, бёбись йоктіс и дзебліс просторрез шӧрын ӧшӧм колхозной посаддәсӧ. Лун и ой унняліс пурга. Ыджыт грозной валлэзӧн вешшисӧ туйез кузя
лым столаэз. Вӧран столаэз тшынётісё да тыртлісо быдӧс,
мый шедліс туй выланыс. Тӧв шуч ноботліс. Бытшкалан
лым тыртліс синнэз, пырліс пеллезӧ и ёмё. Морт подліс
кӧдзытсяняс. Но шкваллэз-пыр, лым-пыр подводаэз орётчисӧ сборной пункт дынӧ. Пыд ойӧ волі получитӧма областись телеграмма. Сія волі дженыт.
„Ленинградеццезлӧ оні ӧддьӧн сьӧкыт, — баитсис телеграммаас, — но нія стойкӧя дорйӧны городнысӧ. Нія куло
ны, но оз сетчӧ. Быдӧс страна кутчис отсавны нылӧ. Тійё
долженӧсь ӧтлаын быдӧс странакӧт локны аскадӧ. Оні
дона быд час, быд минута! Выручайтӧ, ёрттэз!“
Керкуӧ, кытӧн волі сельсовет, тыр пырисӧ подводчиккез. Ӧгрунь пукаліс пызан сайын да видзчисис, кӧр би
донные локтасӧ. Отир пырліео жагӧник и топ сувтліео
ӧтамӧд дынӧ. Керкуыс сайкаліс кӧдзыт воздухсянь, кӧда
оротчывліе быд минутаӧ оссян ыбӧсӧт, подводчиккезлӧн
кынмӧм пассезсянь. Нельки шапкаэз, кӧднӧ нывкаәз пуктіео юррез выланыс, волісо вевттьӧмӧсь пужӧн. Гӧрдӧтӧм басӧк чужӧммез тревожной видзётіео шапкаәз увтсянь. Том подводчицаәз бура видзотіео Ӧгруньлӧ суровой
чужӧмас. Ӧгрунь тодіе, мый йыліеь быдӧнныс нія думайтӧны. Ӧтӧрас кӧдзыт, би мороз! Кыдз мунны ылісь станцияӧ, кӧр только эта йыліеь думайтіко сылӧн аслас сайкавліе сьӧлӧмыс? Сәтшӧм кӧдзытас бур хозяин нельки
понёс оз вашӧт керкусис, а нылӧ колӧ мунны ӧддьӧн сьӧкыт туйӧ. Колхозница видзётіе стариккезлӧ чужӧммезавыо. Тошаёсь, еумрачнӧйӧеьг нія шы сеттӧг видзчиснеӧ,
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мый висьталас ныло Ӧгруньыс. Ныкӧт сьӧкыт волі баитчыны. Нія дыр ни олӧны и уна тӧдӧны сэтшӧмӧ, мый
оз тӧд сія, том дӧва. Нывкаэс кӧть и полӧны, но мунасӧ
сы сьӧрӧ. Нія оз кольччӧ. Вот стариккез, — думайтыштіс
Ӧгрунь, — модік дело! Кыдз нійо убедитны? И бытьтӧ
сы дума сьорті пызан дынӧ сибӧтчис медпӧрнсь, ыджыт
тоша дед Федос. Старикыс волі әшӧ крепыт, вына, сылӧн
чож руд синнэс строгӧя видзотісо дзор да кузь синкыммез увтсянь.
— Ӧгрунь, тә адззан, мый керсьӧ ыб вылас? — суровӧя
юаліс сія том колхозницалісь.
— Адзза и тӧда! — чорыта паныт шуис Ӧгрунь и эз
дугды видзӧтны дедыс упрямой синнәзӧ. Сія быдӧс жмитчис эта кӧритан видзӧтӧмсянь, но вермис асьсӧ иэзсетчы.
— А коли адззан и тӧдан, то ачыт вежӧртан, мый миянлӧ колӧ керны! — рассудительной висьталіс старикыс.
Сія видзотыінтіс подводчиккес вылӧ. Уна ны коласісь шы
сеттӧг качыкнитісо юррезнаныс и эта сьорті позис вежӧртны кыввез: „Байт, дед!“
— Вежӧрта, мый колӧ керны! — решительной висьталіс
Ӧгрунь.
Федос довольнӧя малалыштіс тошсӧ, гажмис. Эта минутаӧ тӧв ёркотыштіс ӧшынӧ, уськӧтчис трубаӧ да кузя
унньовтіс. Быцӧнныс лӧньсисӧ, кывзісо буранлісь бӧбись
герьялӧмсӧ.
— Вежӧрта, мый колӧ керны!—веськыта видзӧтӧмӧн
чорыта бӧра шуис Ӧгрунь. — Миянлӧ колӧ талун, часӧт
жӧ вӧрзьыны туйӧ!
— Кыдз вӧрзьыны туйӧ! Да тэ бобсялін! — дзор синкыммесӧ оча вайӧтӧмӧн горбтіс старик. — Да тӧдан я тэ,
что мийӧ быдӧнным кулам туй вылас! Кынмам ыб вылас,
кыдз тараканнэз!
Керкуын лэбтісис шум. Нывкаэз полӧмӧв видзотісо
Ӧгрунь выло. Но том женской эз повзьы шумсйс. Вылын
мыгӧра, бытшӧм, но тождісяна чужӧма сія сулаліс подводчиккез одзын, пытливӧя видзотіс нійо. Сувтӧм тишинаын голосыс сылӧн гораліс суровӧя да властнӧя.
— Татчӧ, тіян дынӧ, стариккез, менӧ пуктіс советской
власть, и тійо долженӧсь кывзыны менӧ. Мийӧ долженӧсь
обозсӧ вайӧтны Верещагиной!
Том колхозницалӧн чужӧмыс волі тырӧма решимостьӧн.
Нывкаәз, кӧдна неважын әшӧ уджалісо сыкӧт колхозын,
дивуйтчисӧ, кыдз вежсис том дӧваыс. Ӧгрунь пыр ветлӧтіс лӧнь, гажтӧм, уджаліс сія шы сеттӧг, песнятӧг и ск
лон быдӧс петліс величавӧя, кыдз и ачыс сія видзсис спокойио-величавӧя.
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„Дудіок миян!“ — ласковӧя баитісо’ сы йылісь нывкаэз.
Нылӧ гленитчис Ӧгруньлӧн спокойной красота, ровной
характер и сія, кытшӧм достоинствоӧн Ӧгрунь чулӧтӧ
ыджыт горесӧ. Но некин эз видзчись сысянь сәтшӧм
властностьсӧ, вынсӧ, кода вдруг, саймис сыын. Дед Федос
дузгыльтчис, гажтэма видзотіс Ӧгрунь вылӧ.
— Кин понда старайтчан? — негорӧн, сайӧвтӧм лӧгӧн
юаліс сія.
— Выдӧнныс понда старайтча! — смелӧя, вызовӧн паныт шуис Ӧгрунь. — Тіян зоннәз понда старайтча. Нія
ӧтлаын менам Иванкокӧт мунісо война вылас. Тіян понда
старайтча, ас понда!
— Кытшӧм тэныт польза этапов? — сералӧмӧн пановтіс
дед: — Волін тэ колхозной кошохӧн и кольччан конюхнас!
— Нет, дед, не сідз волі и не сідз лоас! Me дӧва и
тӧда, мый волі бы мекӧт, ежели бы не советской власть!
Сія берегитӧ быд мортлісь судьбасӧ. Долженӧсь мийӧ бе
регитны сэтшӧм властьсӧ? Долженӧсь! Me тӧда, тійо
опытнӧйжыкӧсь месся, — одзлань баитіс Ӧгрунь. — Тійо
буржыка месся вежӧртат опэсностьсӧ, но оні миянлӧ колӧ
думайтны не сы йылісь, кыдз берегитны асыплмӧс, а кыдз
отсавны миян геройезлӧ ӧдӧлейтны врагӧс. Кывзӧ, мый
сэтӧн гижӧм!
Сія паськотіс телеграмма и ятнӧя, быд кывсӧ торйӧтӧмӧн, лыддьотіс сійо.
— Оні мый висьталат тійо, стариккез? Миян полом пе
то буран коста мунгш сьӧкыт туйӧ, а нія кулӧны тшыгсянь, враг шогья миянлісь мусӧ берегитіко! Менам Иванко эз думайт, кӧр муніс сетны олансӧ! Мийӧ повзим буранісь и готовӧсь бур отирӧс чапкыны бедаын! Мый висьталас быдӧс народ, кӧр тӧдас, что коми-пермяккез повзисӧ сьбкытісь?
Дед Федос босьтіс юр вывсис шапкасӧ, чапкис сійо
лабичӧ. Нырпыссэс паськалісо, лолаліс сія сьӧкыта да го
рой, Сы сьӧрын босьталісо шапкаэзнысӧ быдӧс подводчиккес. Пыдын тишина сулаліс керкуас. Ӧгруяь чукӧртіс вынсӧ. Сія кутіс нывкаэзлісь рада видзӧтӧмнысӧ. Жагвыв
ны чужӧм вылісь ӧшис тревогаыс, том задор озйыштіс
подругаэс синнэзын.
— Дед Федос, тэ быдӧннымся пӧрисьжык, умнӧйжык
да опытнӧйжык, тә вот сет совет, кыдз буржык лоас иуӧтны обозсӧ! — юаліс сія стариклісь.
Колхозник чеччис, мышкыртіс юрсӧ и шы эз сет.
— Мый нӧ тэ чӧлан, дед? Мийӧ видзчисям тэнчит кывтӧ.
— Кылыс менам сэтшӧм! стыдитін тэ миянӧс, стариккесӧ! Дело понда стыдитін! Не меным велӧтны тэнӧ’, —
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сія нетерпеливая вбротыштіс пельпоннэзнае, эз сет Ӧгруньлӧ панӧвтны асьсӧ. — Не кокнита дӧнзяс миянлӧ эта туйыс, мый и бантны. Но мый лоас и сэтісь, что мийӧ бӧр
or вайӧ гортӧдз пӧрись коскаэзнымӧс. Честнӧя олім мийӧ
стариккез и кувны честнӧя огӧ повзьӧ. Пуӧт миянӧс,
Ӧгрунь!
*

Ленинград понда продовольствиеӧн обоз луншӧрнас
вӧрзис туйӧ Ветляна посадісь, кода ӧшӧма кӧнечтӧм комипермяцкой вӧррез шӧрын. Чочком туман каттис мусӧ.
Лажмытіннэзын, просторрезын, кыдз зверь, унняліс тӧв,
каттис-бергбтіс да тыртіс синнэз лёк пурга. Сія герьяліс,
кыдз дзебспкӧ герьялӧ сиротаӧн кольччӧм инька, горзіс,
кыдз кага и быдса кымӧррезӧн чапкаліс синнэзӧ бытшкасян лым. Пыдын лымас вӧялӧмӧн, вӧввез ӧдва кыскисӧ
тӧбалӧм доддесӧ. Ордчӧн мунісо стариккез, видзыштліс-ö
грузсӧ. Омӧн, кыдз пожар коста, тшынотісб ыджыт лым
столазз. Быдӧс войне лыма бӧбсялӧм хаосын, кӧдаын ӧшисӧ туйез, учӧтпк вӧроккез, поссэз. Сотан мороз пёдтіе
лов, но Ӧгрунь отважной муніе обоз одзас, чутьёӧн адззис
туйсӧ. Неважын эшё, январской лым усьтёдз, сія унаись
ветліе эсті, но оні быдӧс волі тӧдтӧм, враждебной. Вӧйӧтан рышкыт лым вынтомсьотіс стариккезӧс да нывкаәзӧсподводчицаәсӧ. Выитӧмсьӧтан мыдз гусьӧник сибӧтчис
морт дынӧ. Ӧгрунь, седлоас лэбтісьбмбн, гора голосӧн да
гажӧн горбтліе подводчиккеслӧ:
— Ә-ге-гей! Әд кольччӧ!..
Голосыс силён волі гора, но позьӧ разь всрмыпы тӧвліеь уннялӧмсӧ? Ӧгрунь бура видзотіе чочком гудырас, кӧдаись, додь полоззэзӧн дзуркӧтӧмӧн, кыссис обоз.
Нія мунісо пыдын лымӧт; пурга-пыр, вӧррез ордйӧмӧн
и кынмӧмтыэз да юәз поперегалӧмӧн, вермаліеб и оцепенен
ие, кода старайтчис дорпы мыдзӧм телоэзнысӧ. Вӧввез вӧлхсӧ вевттьӧмӧсь кыз пужӧн. Мороз кынтіе коскаәзӧдз.
Ӧгрунь кыліе сылісь лолалӧмсӧ, но эз сетчы. Вермыны
непозяна он вбтіе сійб, миг кежӧ Ӧгрунь сетчыліс сылӧ и
сэк чӧскыт вӧтын сылӧ мыччисьліс гортыс, шоныт да
чистой постеля. Бур водны шоныт да онмӧсьтан постеляӧ.
Он-пыр сія кыліе подводчиккезліеь горӧтлӧмсӧ, осьтліс
синнэсӧ и сы одзын бӧра ольсаспс конечтӧм чочком пус
тыня, кӧдаӧт оськалісо мыдзӧм вӧввез. Ӧгрунь горотліе,
мед гажӧтны отирсӧ:
— Э-ге-гей! Эд сунасьӧ!..
Гудыра руд лун пондіе кусны, рытлӧн лиловой краскаэз пондіео сукмыны да пемдыны, Ӧгрунь тщбктіе сувт87

чыиы вӧрын, вековой позкуммез шӧрын. Морозсянь потлаСИСӦ ыджыт пуэз, лымӧн тыртом вылын пуэз увтын мортТЭЗЛӦН голоссэз кылісо ятнӧя. Тшӧк вӧрын тӧлыс лӧньсис
и гырись, небыт лым жагвыв лэдзчисис лыс вылӧ. Ӧгрунь
тшоктіс ӧзтыны костёррез. Вйкыввезлӧн вуджӧррез пондісӧ орсны пемыт вӧр стена вьтлып. Мыдзӧм отир зкмитчисӧ
би дынӧ. Вӧввесӧ юскисӧ да сувтотісо отік местаӧ томыник кӧзъяинӧ. Лым дугдывтӧг усис да бергаліс морт сувтчагіін вееьтын. Мороз волі сәтшӧм лёк, что свежӧй нянь,
кӧдӧ босьтісо сьӧраныс, лоне, кыдз из, и сійо кералісо
черӧн да сылотлісо би дынын. Дед Федос велотіс нывкаэзӧс, кыдз шоччисьны костёр гӧгӧрын. Костёрӧ тәчӧм кӧс
лесинаэз сотчисӧ бура. Золотой бичиррез тшӧк потокӧн
іогдётлісб пемытсӧ, кода кытгпёвтіс морттәзӧс. Кытӧнкӧ,
лӧнь нюрын пондісо уннявны кӧиннэз. Нывкаэз полӧмӧн
видзотыштісо ӧтамӧдныс вылӧ, но пӧрись Федос серӧмтчис.
— Но, мый ныррезнытӧ ошотіт? Повзит? Кӧиннәз кылісӧ вӧв ньылӧмсӧ, но матӧ сибӧтчыны озӧ лысьтӧ. Биыс
повзьӧтӧ!
Но аскӧттяс старик бура поліс вӧввес понда. Сія пукси с Ӧгрунь дынӧ.
— Эттшӧм погоддяӧ и зверьыс лёкмӧ, мед беда эз ло!
— гусьӧник висьталіс сылӧ дед.
Ӧгрунь любитіс вӧввесӧ, не весь сія уна вын сетіс кошохалікас аслас уджлӧ.
— Лёк беда пыр локтӧ ойӧн. Колӧ берегитчыны сы
шогья! — гусьӧн зкӧ папыт горӧтчис сія да видзотіс Фе
дос вылӧ.
Старик шы сеттӧг качыкнитіс юрнас, сылӧ гленитчис
аслас распӧрядителыюстьӧн эта крепит да басӧк инькаокыс.
Ӧгрунь ббрйис медвына да проворной ішвкаэзос, табун
гӧгӧр сувтотіс иосттэз да приказкитіс сотны валёзкник.
Пемыт ой лэдзчисис вор весьтё, лым сё это усис, пу
йыввезын сё эшӧ унііяліс тӧв, сё эшӧ шумитіс да ойзіс
порись яг. Кадісь кадё уськотчывліс тёвчик и кытён-нибудь неылын поротліс кос пу. Эта дзирс пемытын, лыма
тӧвчикын сотчисӧ ыджыт костёррез, нылӧн бикыввез югдотісо отирлісь чужӧммез, то гажтӧммезр, то возбуждённӧйезӧ. Ӧтлаын тӧвкӧт пель дынӧдз локтіс тшыг кӧиннэзлӧн уннялӧм. ІІія униялісо табор гӧгӧрын, нылісь уннялӧмсӧ сәсся эз позь кывзыны, сія мыла быротіс. И кӧр
зверь наглӧя кыссис табун дынӧ, нывкаэз, югыта сотчан
кӧз уввез кианыс кутӧмӧн, котортлісо одзлань да ӧвтчисӧ
бинас. Нія адззылісо, кыдз позкуммез коласын мелькайтісӧ вӧрӧтчан руд вуджӧррез: кӧиппэз то пыштывлісё по
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МЫТІН0, то вились мыччисьлісо. Табунӧ чукӧртчӧмӧн дрӧ-

житісо вӧввез. Куржавитӧмӧсь, лымӧн тыртӧмӧсь, нія, кружокӧ юррезнысӧ покорйӧя мышкыртӧмӧн, вӧрӧтчытӧг сулалісо мороз вылас.
Тӧвся ой чулаліс жагӧна. Кажитчис, что сылӧ конец
оз ло. Чудитчис, что муніс быдӧс ловьяыс, лёк мороз да
пурга вийисӧ му вылын олансӧ. Ӧгрунь пукаліс костёр
дынын, әз лысьт куиьны синнэсӧ. Сія тодіс, кытшӧм ко
варной он овлӧ тӧвся кӧдзытнас. Том инька пукаліс подводчиккез шӧрын, внимательной видзотіс нылісь чужӧммезнысӧ. Сәтӧн волісб пӧрись доброй вораліссез, кӧркӧ
прославитӧмӧсь быдӧс коми-пермяцкӧй му пасьта, оні
дзорӧсь ни и, кин тӧдӧ, может олӧны асланыс векись медбӧрья луннэз. Ыылӧн чужӧммезныс везъялӧмӧсь чукыррезӧн, тӧвзьӧмӧсь, оні нія крепытӧсь сьӧлӧмнаныс, но слабӧйӧсь телонаныс. Бур довоенной кадӧ нія спокойной олісо
кольччӧм луннэзиысӧ, а оні бӧра кутчисӧ удж бердӧ. Ордчӧн ныкӧт костёр дынас пукалісб совсем подростоккез,
кыдз заок вӧснитикӧсь и кыдз асывся лысва бытшӧм нывкаәз. Нія вынсялісо кӧдзытын да уджын. Нылӧ усис, от
роческой радосттесӧ ордйӧмӧн, сразу шагньӧвтны оланӧ.
Неважын эшӧ Ӧгрунь волі сэтшӧм жӧ. Мымда терпитіс
сьӧлӧмыс эта кадсянь!
Отир шы сеттӧг пукалісо костёр дынын. Старик Федос
мыдзӧмӧн мышкыртіс юрсӧ да норасис:
— И кытчӧ кульыс нуӧтӧ миянӧс эттшӧм страшной на
до? Меным оні гор вылын куйлыны бы да шонтны порись
коскаәзӧс!
Ӧгрунь кӧритӧмӧп качайтыштіс юрнас да висьталіс:
— Эх, дед, бытшӧм дед, тэ думайтан только умӧльыс
йылісь, а быдӧс бурсӧ вунЗтін! Не пыр эд мороззэз да
пургаэз гуляйтісо миян му вылӧт. Золотой шонді пыр югдотіс миянӧс и бӧра югдӧтас коми-пермяцкӧй мунымӧс. Не
кусӧтны мича шондісо не пургалӧ, не кымӧррезлӧ, не кӧдзытлӧ!
Дед чепӧссис, чикыртіс синнәсӧ би вылас. Гажа, лӧз
бикыввез гажӧн йоктісо смолистой уввезӧт, кӧдна волісо
тэчӧмӧсь костёрӧ.
— Этӧ тэ, ныліньой, быль баитан. Кӧр мортыс думай
те) только умӧль йылісь, сылӧн сьӧлӧмыс измӧ, вирыс сувтчо и сэк смерть сылӧ! И сія правда, висьтасьӧны умной
отир, и беда дырни коло думайтны только бур йылісь,
видзӧтны одзлань и сэк олан вашӧтас смертьсӧ!
— Вот адззан кыдз! — лӧз синнэзнас сералӧмӧн висьта
ліс Ӧгрунь. Сія гажӧн видзотыштіс пывкаэз вылӧ, кӧдна
зэв жмитчцсӧ гажа биок дынас, Том подружкаэзлӧп сип-
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нәзныс кыскнсо ас дынаныс, кыдз видз вылын басок цветтәз. И лӧзӧсь, и карьӧйӧсь, и пемытӧеь, и югытӧсь — и
бытьтӧ ШОНДІ opcic ны пытшкын.
„Кыеянь эта шондіыс?11 дѵмайтыштіс Ӧгрунь да видзӧтіс стариклӧн чукырреза чужом вылӧ. Федос бедьӧн сорлаліс костёрсӧ, золотой бичиррез, кыдз зэр, киссисӧ сук
пемытас. Тоша. вылын мыгӧра дед видзотыштіе нывкаэс
вылӧ да висьталіс:
— Вот сәтӧн шонді йылісь казьмотісо. Кывзӧ, мый по
рись отир баитӧны шондіыс йылісь.
Дед малалыштіс дзор тошсӧ, пужыс сы вылісь сыліс.
Старик лукавӧя видзотыштіе подводчйцаэс выло. Нія лӧньсисӧ, лӧсьӧтчисӧ кывзыны дедліеь висьтасьӧмсӧ. И вӧрыс
дремучӧй тишинаын дед жагвыв, торжествениӧя пондотіе:
— Мун омӧя великӧй мусӧ, вӧрреза мусӧ Чердыньсянь
Оханскӧдз, Сарапулсянь Вычегдаӧдз и видзӧт да лйбуйтчышт, кыдз лыса вӧррезын югьялӧ том шонді!
Сибӧтчы паськыт ыб дынӧ да юав мууджалісьлісь:
— Кысянь эта шондіыс?
Сибӧтчы вылын вӧр дынӧ да юав воралісьлісь:
— Кысянь эта шондіыс?
Сибӧтчы пыдын ваа голубой ю дынӧ да юав черикыйись ліеь:
— Кысянь эта шондіыс?
Сэк чукӧртчасӧ ӧтлаӧ и мууджалісьыс, и воралісьыс,
и черикыйисьыс. Мууджалісь ваяс нянь да йӧв и пуктас
нійо круг шӧрӧ. Черикыйись ваяс бекӧртыр черн и сувтӧтас сійо круг шӧрӧ. Вбралісь ваяс пемытбурӧй соболлез,
руччез да небытик ур кучиккез и пуктас круг шӧрӧ.
— Тэ юалан, кысянь эта шондіыс?— висьталасӧ нія,—
Эта вылӧ ответсӧ тэныт сетас быдӧс вора му. Кывзы-ко,
кыдз шумитӧ пемыт вӧр, велӧт кайезліеь да северной юэзліеь баитӧмсӧ, и тэ тӧдан, кысянь миян крайӧ локтіе ра
дость, кысянь петіе миян югыт шонді?
И мууджалісь, и черикыйись, и вораліеь корасӧ тэнӧ
асланыс дружеской кругӧ и пондӧтасӧ прекрасной рунаэз1
миян счастливой шонді йылісь!..
Старик сьӧкыта ловзисис, минута дырна чолыштіе. Ве
ликой тишина куйліе вӧрас. Только кыліе, кыдз усьӧ лым
да вевттьӧ кӧззэсӧ. Эз кыв кӧиннәзлӧы уннялӧмыс. Ӧгрунь
чапкыштіе костёрас кос уввез. Би югыта ёзйыштіе, гажӧн
пондіе сотчыны и билӧн горд впззез пондіео орсны дед
чужом вылын.
— Дак КЫВЗӦ, милӧйез, мый волі важея годдэзӧ!— одз1 Эпической сказание-
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лань баитіс сія. И сылӧн басниыс пондіс кывтны велича
вая, кыдз тулысӧн ваэз ыждіко лоз Иньва ю.— Сія времёӧ,
миян стариковской кадӧ, пемыт ой сулаліс вора му весьтын. Кымӧра небо ошаліс коми-пермяцкӧй деревняэз да
посаддэз весьтын. Миян отнр некӧр әзӧ адззывлӧ шонділісь золотой югӧрресӧ! Пу уввез вылын пыр куйліс кӧс кӧдзыт пуж и пармаын сулаліс кулӧм лӧпь. Только шочыника пыд чашьяын кылісо сьӧкыт оськӧввез. Это мунліс
пармаӧт сьӧкыт ыджыт ош. Только вовлі кӧс ув кажнитас;
бытьтӧ биокӧн рыжӧй бӧжнас ӧвтыштас руч. A пу гыркись
ур шочыника ыыччывліс учӧтик, хитрӧй чужӧмоксӧ и чожа дзебліс бӧр...
Миян крайын отир полісо кодзытіеь, полісо ошлісь, по
лісо шытӧм ворлісь. Быдісь полісо отнрыс!
Пемыт ой сулаліс коми-пермяцкӧй му весьтын! Пемытпемыт!..
Кажотыштліс костёрыи валёжник. Минута кежӧ старик
сюйыштліс кйсӧ карманас, кыскис трубка да тыртіс сійо
табакӧн. Сэсся кватитіс костёрсис пым шом и, ки вылісь
ки выло сійо чапкалӧмӧн, вайотіс трубка дынӧ. Лӧз тшынок пондіс кайны старикыс весьтӧ. Нывкаэз нетерпеливӧя
видзотісо висьтасисьыс выло. А лым сё усис и усис. И
пемыт ой куйліс омӧн. И сысянь, что ойыс волі пемыт,
уннялісо кӧиннэз, важын олом йылісь стариклӧн висьтасьӧмыс кажитчис страшнӧйжыкӧн. Подводчиккез кывзісо
шы сеттӧг.
— А кыдз важын олісо отирыс миян му вылын?— ви
лись пондотіс Федос: — Лажмытик курной керкуэзын кыліс смола да курыт тшын дук. Тшыи сёйліс синнэз, и
отир слепойсявлісо. Деревняэз волісо тыртӧмӧсь лымӧн.
Лымын керӧм дзескыт нораәзӧт отир петавлісо ӧтӧрас. Нія
ніожбтлісё киэзнысӧ неболань и кеймисисӧ древньӧй Юм
енлӧ кӧть певна сетны нылӧ югыт, шоныт свет. Только
ІОмыс — безжалостной божество. Сія эз мод керны отнрлё
добросё! Асснс шонытсё сія дзебліс отнрыс шогья ылёылё пемыт заоблачной керӧс сайё... А может ІОмыс да
заоблачной керӧсыс совсем эзӧ и вёлё, кин тӧдӧ?.. Пемытпемыт волі сәк мортлӧн разумыс!..
Гажтӧм отир кӧркӧ олісо миян крайезын. Пія воравлісо
пемыт кӧдзыт вӧррезын и мечтайтісо тонді йылісь. Но
нія эзӧ адззывлӧ шондісо. Парма-эккезӧн шуисӧ энӧ морттәсӧ. Эта волі — вӧр отир...
И вот ӧтпыр парма-эккезлён лёк враг Мороз волі ёддьён
ни лӧг. Сія ветлётыштліс вӧр кузя и сідз вартіс кииеь
киё, что горалісо йыа кеписсес. Пу уввез вылісь содззезӧн усьліс лым, стволлэз потласнсё кӧдзытсянь. Мороз под91

тіс лов и керліс нетыдаланабн костёррезлісь бисӧ, кӧдна
дынсянь крута вывлань лэбтісьлісо пемыт тшынісь столббез.
Вӧррезлӧн суровой хозяинӧн волі эта Морозыс. И нем
эз вӧв сьгсся страшнбйжыкыс!
И дыр тбждісисб парма-эккез, кытчӧдз отік пемыт лунӧ
эз лок лунланьсянь ыджыт гажа морт. И кӧр сія здоровайтчис парма-әккескӧт, вдруг вӧрас югытжык лоис. И би
донные: и пӧрись и учбт миян крайни сразу сьӧлӧмнаныс
кыліео, что роднӧй краяные лоис югытжык да буржык.
Мый сэтшбмыс лоис? Думайтыштісо и быдбе вежбртіеб,—
это сія, ыджыт мортыс вайис сьӧрас югытсӧ да шонытсӧ.
— Мый тэнат ннмыт?—юаліеб сылісь вӧрись отир.
— Мый тэнат нимыт?—бӧрсяняныс шуис говк.
— Большевик!—паныт шуис нылӧ гажа морт.
— Большевик! — сьӧрсяняс висьталіс говк.
— Висьтав миянлӧ, ыджыт морт, — пондіео юасьны сы
лісь парма-эккез, — кытіеь миянлӧ судзӧтны*щонытсӧ?
Сэк ыджыт морт висьталіс нылӧ:
— Эм шондіа дона ним, кода кыскӧ ас дынас шоныт
тулысся югбррееб да вашӧтӧ пемытсб. Эта нимыс —
Сталин!..
А Мороз эшӧ бддьбижык лбгаліе да буянитіе. Сія ко
рне пир вылӧ ассис матіеь отсаліссесо — Северной Тӧввезӧс. И сэк пондӧтчис нылӧн бӧб, буйной игра. Нія лэбаліеб ыббезӧт да вӧррезӧт, йыӧн дорліео гудыр ваа юэз, вуж
сорӧн нетшкисӧ стогодся кедррез... Ой, кыдз упняліе да
горзіе тӧлыс!..
й бытьтӧ старикыс корӧм сьбрті ыджыт кӧззэз выліеь
уськӧтчис пурга, овтыштіе чочком платьенас, быдса кымӧррезӧн кисьтіс лымоккез, ӧддьӧнжык озтіе костёрсӧ. А
тшӧк чашьяын, совсем матын пондіео страшнӧя уннявны
кӧиннэз.
Нывкаэз полӧмӧн видзотыштіео ӧтамӧдныс вылӧ, матӧжык жмитчисӧ ӧтамӧд бердӧ. Дед видзотыштіе Ӧгрунь
вылӧ, лэдзис ӧмсис тшын да гажӧн висьталіс:
— Эх-хе! Этаись нем повны! Кывзы, кыдз парма-әккез
победитіео лютӧй враггезнысӧ! Ыджыт мортыс корӧм сьӧрті нія чукӧртчисӧ отік ыджыт войскоӧ, босьтісо кианыс
сотчан головняэз и пондіео муины. Тӧв да мороз уськӧтліео кок выліеь, куебтліеб биэз, но отир лэбтісьлісо и бо
ра муніеб одзлань и одзлань. Нем эз вермы видзны, сувтӧтны нійо. Нія муніеб паныт Морозлӧ да Северной Тӧввезлб. Ох, и сьӧкыт волі отирыслӧ!
Но оні нія тбдіео отік прекрасной ним, Нія тбдіео прек
расной кыв:
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—' Сталин/
Этӧ волі чудесной кыв. Кыдз Только горотчасо' это кывcö, кыдз только уськӧтасӧ сійо тӧдвылӧ, и нылӧ вовлі долытжык, сьӧлӧм выланыс гажажык. Эта кылыс сетліс отирыслӧ виль вын. Зонкаэз чувствуйтісо асьнысӧ мужественнӧйезӧн, старяккез — томмезӧн.
Эта кылыс осьтіс отир одзын мича неболісь голубой
своддэз, вештіс дзескыт, гажтӧм вӧрресӧ. И отир победитісо Морозсӧ да Северной Тӧввесӧ!
Отир видзотісо киэз выланыс: сотчан головняәз туйӧ
нія видзисӧ тулысся шонділісь югыт золотой югӧррез/
Том шонді локтіс вора крайӧ!
— Кысянь эта шондіыс?
Это шондісо сетіс Сталин — великой морт, дона ай да
любимой вождь!..
Дедлӧн голос гораліс ласковӧя. Старик сувтіс, видзӧтіс омӧи. Быдлаын стенаӧн сулалісо ыджыт да веськыт
пожуммез, паськыт кӧззэз. Костёрсянь свиттяліс небыт
лым, кода вевттис коззэзлісь зелёной уввесӧ. Старик нюжотіс кисӧ би весьтас и торжественнӧй голосӧн кончитіс
ассис сказсӧ:
— Мун омӧн великӧй мусӧ Чердыньсянь Оханскӧдз, Сарапулсянь Вычегдаӧдз, видзӧт да любуйтчышт, кыдз лы
са тшӧк вӧррезын югьялӧ том шонді. Этӧ югыт югӧррезӧн
орсӧ ыиян счастливой оланным!
Бӧрас, северной керӧссэз покаттэз вылын пондіс цветитны тулысся цвет — горадзуль. И кыдз эта цветыс жӧ
пондіс цветитны быдӧс миян коми-пермяцкӧй муным, попдісӧ цветитны сылӧн быдӧс вӧррез, ыббез, юәз да тыәз!
Кай керӧсок вылӧ, пӧрччав йӧрнӧс вороттӧ, и ласковой
тӧв ыркӧтас тэнӧ любовной лолалӧмнас.
Нӧбӧт, тӧв, ылӧ-ылӧ нӧбӧт привет миян Сталинлӧ, са
мой сьӧлӧм дынас!..
Старик дугдіс баитны, синнәс сылӧн свиттялісо и чужӧмыс кажитчис томыӧмӧн. Костёрын биыс лэбтісис вылынжыка, золотой бичиррез пондісо киссьыны тшӧкжыка.
Пемытыс вешшис тшӧк кӧззэз сайӧ, a пу йыввез вевдӧрын пондіс бель видзны сибӧтчан тӧвся лун!..
— Кад ни туйӧ вӧрзьыны! — висьталіс Ӧгрунь да чеччис костёр дынсис. Сы сьӧрын чеччисӧ и подружкаэс...
*

Чочком гудыракодь югдандорын обоз вӧрзис одзлань.
Буран одззамоз жӧ польтіс ыббез весьтын, унняліс тӧв,
пырис паськӧм увтӧ, мырддис медбӧрья щонытсӧ. Стихия
и морт одзлань нуотісб яераднбй песеьӧм, Лым столаэз
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оротлісо туисӧ, доддез вбйлісо рыійкыт лшіо и вӧввез,
ВЫНСЬӦТЧӦМӦН, КЫСКИСӦ НІЙ0 быд вынісь. Дзикӧдз вынтӧм-

сялӧмӧсь, нія усьлісо рышкыт лымас, чеглалісо оглобляәз, орлалісо гужиәз. Би мороз дырни подводчиккез терпе
ливом лэбтывлісб вӧввесӧ, лбсьбтлісб виль оглобляәз и бо
ра мунісо одзлаыь. Быд оськӧв бӧрын сё сьӧкытжык волі
вермыны мыдзсӧ да онсӧ, кода бтік минута кежӧ эз мунлы путниккес дынісь. Охота волі уськӧтчыны лым етолаӧ
и онмӧссьыны. Синнэз мыдзйоӧ чочком лымсянь, куньсьылісо и этасянь отир мунісо жагӧнжыка. Ӧгрунь адззис,
кыдз умӧльтчисӧ да сьбдбтісб стариккезлӧн чужӧммезныс,
оськӧвныс лоис неверной. Нія мунісо пӧрласьӧмӧн, тӧв
уськотліс нійб кок вылісь. Нывказз синнәзын кынмисӧ синваэз. Сьӧкыт волі адззыны матісь морттэзлісь страданнёэсӧ, но Ӧгрунь вермыліс асьсӧ и отирӧс жалейтӧмсӧ п нуӧтіс одзлань.
Вӧррезӧт, равнинаэзӧт да керӧссәзӧт кыссис ыджыт
обоз, а пурга лӧгӧн тыртліс следнысӧ, Пустынной туйез
дынын лым столаэзісь мыччисьлісо колхозной посаддэз.
Тревожной чужӧммез видзбтісб кынмӧм ӧшыныәзӧ.
— Кин лысьтіс вӧрзьыны туйӧ сәтшӧм лёк кадӧ?
Но әшӧ лёкжык волі путниккес дынӧ судьба. Посаддэзын нія кывзісб радио. И юӧррез, кӧдна мунісо лыма
шкваллэзӧт, локтісо ылісянь, вблісб страшнӧйӧсь.
Враг вешшис одзлань, сотчисӧ роднӧй городдәз, му
гбрдбтіс вирсянь. Ӧгрунь кывзіс энӧ юӧрресӧ, вынтӧг киәсӧ ләдзӧмӧн. Сьӧлӧмӧ гусясьӧмӧн пырліс сомнение: не
весь я нія мунӧны сьӧкыт туяс сэтшӧм пургаӧ, кӧр нылӧн
отсӧтыс оні вермас лоны бесполезнӧйӧн. Неужели весьтӧмись бштіс юрсӧ сылӧн Иванкоыс? Сьӧлӧмсӧ дойдіс сьӧкыт тоска. Ӧгруиь чукбртіс медбӧрья душевнӧй выысӧ да
вашотіс тоскасӧ. Нет, нет, эта оз вермы лоны!
— Коло тэрмасьны! Сталин висьталіс: миян дело пра
вой — мийӧ победитам!
Пурга-пыр да пемыт-пыр, дор-конечтӧм просторрезӧт
Ӧгрунь орӧтчис одзлань, мед сетны отсӧт. Сьӧкыт волі
янсӧтчыны керкуись приятной шоныткӧт, позисэшӧ час-мӧд
сетны шоччӧт аслат мыдзӧм телолӧ. Сельчана панӧвпсӧ:
— Тэрмасьны некытчӧ! Некин оз осудит, что сэтшӧм
погоддяӧ ог мунӧ. Чулалас лун, небоыс мичамас, тӧв лӧняс и сәк вӧрзям одзлань.
Кокнит висьтавны, лун! А сәтчин осаждённой Ленинградын эта коста челядь кулӧны тшыгйӧн. Ӧгрунь тэрмӧтіс подводчиккесӧ.
И бӧра дор-конечтӧм киссяна лым, полоззәзлӧн онмӧсьтан дзуртӧм да сьӧкыт кузь туй. Нывказз сэсся әзӧ шуН

/Гйтб' асколасанйгс, мушео шы сеттӦТ. Тувдісб кйэз, коккез. Перво жагвыв немӧйсялшӧ конечносттез, а сыбӧрын
быдӧс тело лоис бытьтӧ не аслат, и кынмӧмись полӧм тшӧктіс нывкаәсӧ перытжыка вӧрӧтчыны. Стариккез жагӧник
мунісо подводаэз бӧрын, лӧга видісо мыдзӧм вӧввесӧ. Ры
той туманной кӧдзыт пемытын чулалісо Кудымкар и петісӧ тракт вылӧ, кода волі дзебӧма лым столаэз увтын.
Тракт кузя мунісо грейдеррез, ойся пемытсӧ асланыс горӧтлӧмӧн оротіко. Чудовищной вына эна ыджыт мощной
машинаэс гымӧтӧмӧн кыссисӧ тун кузя, бокӧ вешталісо
лыма мыссәсӧ, но лёкйбм тӧв бӧрсяняные жӧ вились тыртліс трактсӧ. Ӧгрунь адззис, кытшӧм упорнӧя отир орӧтчисӧ ылісь станция дынӧ. Эта гажбтіс, тэрмотіс одзлань...
Вӧррез кольччисӧ бӧрлань, пондісб пантасьлыны неыджыт кӧзъяиннәз; пзськыт ыббез ольсасисӧ омӧн. И эстӧн, простор вылас эшӧ упрямӧйжыка да лӧгжыка бушуйтіс шторм. Ӧгрунь адззис только одзись подводаәсӧ, быдӧс ӧшис лыма тӧвчикын. Сія берготіс вӧвсӧ да иньдӧтчис обоз конецас. Туй вылісь кежӧм вӧлыс вӧйис небыт
лымас. Сія быд вынісь пессис петны лым столасис. Вот
и Обва іо, уннялб тӧв, яростнӧя вашӧтӧ бытшкасян лымись
шквалләз, а пос дынын сулалӧны подводаәз, кӧднӧ пурга
грӧзитчӧ совсем тыртны. Ӧгрунь ӧдва вермис мунны ӧтлаӧ
чукӧртчӧм подводчиккес дынӧ.
Пужӧн вевттьӧм кузь обоз бӧра жагвыв пондіс кыссьыны одзлань...
Кынтан тӧв яростной уськбтчывліс морттәз вылӧ, но
непогодаӧн мучитӧм, мыдзӧм отир да вӧввез упорнӧя вешшисӧ сё одзлань и одзлань. Дед Федос, коккесӧ ӧдва
вешталӧмӧн, оськаліс ордчӧн додьыскӧт. Ӧгруньлӧ жаль
лопс стариксӧ.
— Тә бы, дед, пуксин додяс! — ласковӧя висьталіс сія.
Федос дивуйтчӧмӧн видзотыштіс том инькаыс вылӧ да
отрицательнбя качайтыштіс юрнас.
— Мый тэ.'Мый тэ, некыдз оз позьІМый мбдіккез висьталасӧ! — волнуйтчӧмӧн пондіс баитны дед. — Ачыт адззан,
медбӧрья вынісь кыссьӧны отирыс. Колӧ ты сеттӧг мунны
станцияӧ. Кытшӧм басни вермас лоны бні, кӧр сымда
шагйим ни... Но, вӧрӧт коккезнат, коурӧй! — дед макнитіс
плетьнас и пондіс оськавны одзлань.
Ӧгрунь зорӧн следитіс подводчиккес сьӧрын. Кӧр старик
кез вбйлісб ямаэзӧ да кырассәзӧ и покорнӧя сетчисӧ ко
варной оцепененнёлӧ, Ӧгрунь лэбтывліс нійб, сувтбтліс
туй вылӧ и тэрмотліс одзлань.
— Чожа Карагай! — тбвлісь уннялбмсб вермыны старайтчӧмӧн горётліс сія.
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Посад былдсь волі ордчон. Тбв ваёотліс тйіын д.і-/л
Вӧввез гажмисӧ, тәрмасисӧ морт оланін дынӧ. Вот и лымӧн тыртӧм керкуэз, но Ӧгрунь вашотіс одзлань. Кытшӧм
сьӧкыт волі мунны посад дынӧттяс! Но каждой вежӧртіс, что әшӧ не быдӧс чулаліс. Эшӧ отік переход, и отир
лоасӧ станциями. Нія чӧлӧмӧн, гажтӧма мунісо лымӧн
тыртӧм керкуэз дынӧт. Бӧра уннялан чочком сти
хия...
Быдӧнныс Т0ДІС0, что станция кытӧнкӧ матын, но медбӧрья кйлометррес волісо мучительнӧйӧсь. Вдруг Ӧгруньлӧп сьӧкыта ловзисьӧмыс ӧтлаасис продолжительной
гудоккӧт. Ӧгрунь кывзісис. Неужели пеллез бӧбӧпсӧ?
Әзӧ! Этӧ станциями тутсіс паровоз.
Бӧра вӧрзисӧ одзлань. А гудокыс кыліс сё матынжыка, гораліс приятнӧйжыка и возбуждайтіс стремленнё.
Быдӧнныс гажмисӧ, бмтьтӧ локтісо обетованной му дынӧдз. И кӧр чочком гудырас пондісо мелькайтны кӧрттуй
полон зелёной биоккез, отир сьӧлӧмын пондіс орсны ра
дость. Оні чожа пи! Ордчӧи крыша, шоныт и он!
Быдӧс волі тыртӧма лымӧн: станционной строеннёэз,
туй, складдэз, но быдлаын ветлотісо отир. Нія весотісо
туйсӧ. Зыррезӧн, кайлоэзӧн иія петісо паныт обозлӧ, ра
дон приветствуйтісо подводчиккесӧ. Обоз одзын куржавитӧм вӧв вылын жагвыв муніс Ӧгрунь. Пым счастье тыртіс мороссӧ. Сія вермис обозсӧ вайӧтны станцияӧдз! Касьтыласӧ я кӧркӧ Ленинградеццез коми-пермяккезлӧн эта
учӧтик подвиг йылісь? „Касьтыласӧ, обязательно касьтыласӧ!“ — думайтіс Ӧгрунь и ласковой шоныт тыртіс сьӧлӧмсӧ...
Коми-пермяккез сетісо вайбм добросӧ. Сыбӧрын нійо
нуотісо шоныт керкуэзӧ. Ӧгрунь быдӧнныс йылісь заботитчис. Сія быд мортсӧ кольлаліс шоныт горницаӧ, видзотіс нывкаэзлісь киэзпысӧ и коккезнысӧ, бура видзотіс
нылісь чужӧммезнысӧ, эзӧ я кынтісьо? Сія гажотіс стариккезӧс. Эз вунӧт сія и вӧввесӧ. Мыдзӧмӧсь нія сулалісо
шоныт картаэзын да сёйисӧ турун. Быдӧс невнаӧн лӧньсис, заслуженнӧя шоччисис. Ӧгрупь дынӧ сибӧтчис дед
Федос. Сія сетіс женскӧйлӧ муӧдз поклон.
— Спасибо тәныт!
Ӧшын сайын сё эшӧ унняліс пурга. Ӧгрунь гусьӧник
петіс ӧтӧрӧ, муніс навес увтӧ, кытӧн сулалісо вӧввез,
шонтісисо. Эстӧн том дӧва сьӧлӧмсяняс горзыштіс. Гор
зыштіс сідз, кыдз важын горзывлісо сельской инькаәз.

Степан Караваев

Köp муніс война
(Отрывоккез)
Стенай Караваев аслас поэмаын сьылӧтӧ, кыдз Отечест
венной война годдэзӧ коми-пермяцкӧн народлӧн зоннэз
ӧтлаын великой русской иародкӧт да миян странаись мӧдік народдәзкӧт тышкасисӧ паныт гитлеровской Германиякот да победитісо сійо; поэт сьылӧтӧ, кыдз коммунисти
ческой партия юралӧм увтыи коми-пермяцкой тружениккез
пессис(> тылын быдтыны вылын урожайез, медбы буржыка отсавны фронтлӧ.
Мийо публикуйтам поэмасис отрывоккез, куимнан главаись ÖT1KÖH.

I главаись
ТАНКОВОЙ АТАКА

I

„Раз лоиь, то лэбтісьны грозалӧ11,-—
Народын ми кылам порой.
Köp шы сеттӧг фронтыс сулалӧ,
Дак чожа видзчпсь ыджыт бой.
Чулаліс кык лун, кыдз посадсӧ
Займитіс советской ладор.
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■ Зз пуля шутив это кадсо,
Эз паськав снаряд потаи гор.
Но талун разведка висьталӧ,
Что врагыс по весись оз дзор,
Что сія лӧсьӧтчӧ, тыдалӧ,
Посадсӧ мед ыырддьыпы бӧр.

— Ми поидам тытпкасьпы бӧра жӧ:
Посадыс мнянлӧ роднӧй.
Лӧсьӧтчыны бой кеж буражык! —
Паськаліс приказ боевой.
Кыдз первӧйся бойыс пондӧтчис,—
Аркашаным эз и казяв.
А талун то пизьӧ-лӧсьӧтчӧ,
Кытчӧдз әшӧ бой әз жарав.
Видзотіс гранатаэз связка,
Проверитіс виль автомат,
Кышаліс ас юр вылӧ каска...
(Воюйтны — не кывзыны сказка, —
Вежӧртӧ советской солдат.)
И противотанковой пушка
Не отік сы частьлӧн то эм...
Но пель одзас кинкӧ дзпк шушкӧ,
И думаӧн тырӧ юр вем:

„Германец миянӧс янсотіс —
Жалейттӧг тэ сійо кольмӧт.
И вачкас кӧ, ёрдӧмыт, сӧтас,
Дак паныт сизимись тэ сӧт“.

Вдруг сыбӧрын кылыштіс сія:
— Чукӧртчыны тшӧктӧ комвзвод!..
И шуытӧг, но дружнӧя миян
Строитчис военной народ.
Вот еіптіс лишь строй одзӧ петны,
Баитӧ москвич-политрук:

— Ti тӧдат, что враг мӧдӧ сӧтны,
Й танккезӧн мыччӧ ни чук.
А бӧр бертны оз туй миянлӧ:
Посад эта — эм ыбӧсок,
Кыт позяс быд немецлӧ-панлӧ
№

йньдбтны странааным кок.
Иль смерть иль бора жб победа —
Мили попда эм лишь кык туй.
Но ого шосадсб ми сетб,
Ііекыдз сійб сстны оз туй.
Пондотім раз ми наступление,
Быдбнлб ме сета совет:
Кытшӧм бы эз вбв положение,
Но сыись тэ сёровно пет.
А петны — дак паздыны тварьбс.
Ась нёрӧ быд немец-танкист!
Мед овны народлб, товарищ,
То колӧ, мед куліс фашист.
Аркаша сьӧлӧмсяняс кывзб:
Внимательной сія кӧть кӧр.
Ораторлісь ценной быд кывсб
Ас векын оз вунӧт некӧр.

„Эн дрӧгнит, Аркаша, вынсьӧтчы!
Отваясибйбн лоны решит!
Кыдз танккезкӧт бойыс пондӧтчас,
Пощадатӧг нійб крӧшит!“

И мед перво сія решитіс:
— Формально ме не коммунист.
Дак вот — заявление. Примитб...
Ась кутчб сэк мекбт фашист.
И час ббрті миян солдат —
Уж ВэКаПэбэ кандидат.
II

Вдруг воздухас мыйкб уыньовтіс,
И страшнӧя чавкнитіс взрыв,
Что быдлісь бы натьтӧ кыровтіс
Сьӧлӧмсӧ, дзик лэчыт пурт йыв.
И бой немчуракбт лэбтісис.
Снаряд бӧрсянь потб снаряд.
И небоын „Юнкере11 мыччисис,
Посадсб бомбитны кутчисис...
Но эз дрӧгнит русской посад.

Сэк ярбя немец иньдбтіе
Десанттэза танккез дас-мбд,
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И сы бура бойсӧ жаротіс,
Что сэтшӧмсӧ мирыс оз тод.
Народ миян дружной да смелой,
Обидитны аеьсӧ оз сет:
Кӧр бойын уж сідз ровно зэлыт,
Но дух сылісь нем оз уськот.
И меткой гранатасянь потӧ
Быд танклӧн кымӧс велюбой,
И биӧн бутылкаыт1 сото,
И жогйӧ наводка прямой...
Посад дорӧдз, адззӧ Аркаша,
Эз лок отік танк не десант.
Десантісь быдӧс пусис каша,
Покойникӧ пӧрис быд танк.

Но оз ӧвсьы враг, а ыждӧтӧ
Посад понда пессикӧ ӧд.
Вились сія сідз жӧ иньдӧтӧ
Десанттэза танккез дас-мӧд.
Уж етшаӧсь боеприпассэз,
А бырсясӧ — бояс и кув.
Кӧр танккез сибӧтчӧны дассәз,
То паныт кущ киӧн он сувт.

Но вдруг властной голос паськаліс —
Горотіс серьёзной комбат:
— Крепитчӧ! Эд повзьӧ! Панталӧ!
И точнӧя иньдӧ снарядI

Аркаша зэлотыштіс каска,
Но эз даже местаись кеж,
И шентіс гранатаэз связка,
Мед кадыс немымда эз бш.
Отважнӧя, грознӧя пессьӧ
Томыник уральской храбрец.
И сы моз жӧ бойӧ чепӧссьӧ
Страна дор не отік боец.

— Примит гӧстинеччесӧ энӧ, —
Шутитӧ Аркашаным дзик, —
1 Горючӧйӧн бутылка, кода применяйтчие тавккезкӧт
иаиыт пеесивӧ,
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Вот дедӧсянь порция тзкыт,
Вот бабӧсянь тэныт мбдік.

И дружнӧя мйяи быдӧнныс
йньдотісо враг выло вын,
Что джомдісо танккез и оні:
Унажыкись пето ни тиши.
— Бергӧтчы-ко, рожа немецкой! —
Аркаша мыччаліе кулак. —
И тӧд, что ме коми-пермяк. —
Солдат не простой, а советской.
И кыдз бы противник эз мырсьы
И кыдз бы эз иньдав снаряд,
Но танковой ӧд сылӧн бырсьӧ,
А эз дрӧгнит русской посад.

Сэк танккез шыбыльтісо расӧ
Покат дорӧт, бокимоз, доль,
Кӧть миян уж боеприпасыс
И танк выло даже эз коль.
Сибӧтчисӧ кыкдас куима,
А пышшисӧ только сизима.

Арката ланьтотіс вит танк
И взвод мымда ошкӧм десант.
III

Кӧвьясьӧ жагӧнпка тошные,
Но лӧньсис быдсӧн ни покат...
Отважнӧйжык морттэсӧ дынае
Рытъяв дорас корис комбат.

Беседуйтны эз кут унасӧ —
Беседуйтны оні не кад.
И корис не сы понда часӧт,
Мед сетяы кытшӧмкӧ наряд.
Сьӧлӧмсяняс рада панталіе
Да дженыта шуис, кыдз пыр:
— Ыджыт благодарность висьтала,
Что храбрӧя песеит лунтыр!

Гордитчӧмӧн ОМОН видзотіе
Отважной боеццезліеь ряд,
А еыбӧрын первӧйлӧ сетіс'
Аркашалӧ кисӧ комбат.
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И пондіео горӧн баитны
Аркашаыс йыліеь порой,
Что бой одзын сія невидной,
А бой коста сія герой.

II главаись

ЧЕСТЬ ДЕЛО
I

Красуйтчӧ, ликуйтӧ природа,
Радъялӧ то сылӧн чужом.
Нарошно кыдз тавося годӧ
Пасьталіс богатӧй паськӧм.
Приятнӧя дзардӧны муэз —
Колхознӧй привольнӧй простор.
Тэрмасьӧмӧн воӧны сюэз.
Конец нылбн абу не дор.

То ид сэтӧн зӧркӧт орсӧтчӧ,
И шогді тырсялӧ бура.
А сэтӧн рудзӧг вон гаушкӧтчӧ,
Что вундыны сійо пора.

Вот йӧз пондіс пизьны уджавны.
Кӧть вын етшаӧв — не беда.
И ӧдззисӧ ыббез горавны:
Пондӧтчис колхозной страда.
Кураннәзӧн жнейка макайтӧ,
Рудзӧг дорӧт ветлӧ лунтыр.
Не бойын, а йӧз наступайте),
Оз вын сылӧн вундіко быр.

И содз борсянь водӧны содззез,
Кӧртассьӧ кольтаыс сьӧрна.
А тыра суслоннэзлӧн лёдззез
Гордитчӧны рытнас уна.
Сьӧлӧмсянь быд инька уджалӧ,
Вунотісб нія мыдзӧм.
И дружнӧя челядь отсалӧ,
Пымалӧма нылӧн чужӧм,
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Тарасова мырсьб старушка,
Старайтчӧ Тарасов старик.
А нывкаэз, вит-квать подружка,
Горӧтӧны уджын частушка,
Что говкӧн шыасьӧ Кулик.

А Надя — то ачыс уджалӧ,
То кыдз боевой командир
Мукӧд коста властно висьталӧ:
— Тэ долг эн вунӧт, бригадир.
Вдруг туй кузя „әмка“ котӧртӧ
И бус кайӧ бӧрас бура.
И сразу жӧ Надя вежӧртӧ,
Что кинкӧ райкомсянь бора.
Сибӧтчис да сувтіс машина,
И чеччис не том пассажир.
А локтіс кӧр Иадяыс дынӧ,
То сыкӧт беседуйтіс дыр.

Страда йылісь басни кылалӧ,
Шушкӧтчӧ рудзӧг первой сорт...
Велӧтӧ, советтэз сеталӧ
Райкомись заботливой морт.
II

Сьӧкытжык сё лоӧ быд лунӧ
Военной порася страда.
Но Надялӧн удж сёжӧ мунӧ,
Кӧть вынісь не учӧт нужда.
Одз асылӧн вундыны кутчӧ
Уджалісь колхозной народ.
Звенокӧт звено соревнуйтчӧ,
Быд морт соревнуйтчӧ прокод.
И одзын бы каждой оськалӧ,
Унажык бы сю вундй,
Но
Быдӧннысӧ уджнас одзалӧ
Бора комсомольской звено.
Кулик соревнуйтчыны кужӧ,
Оз бӧрланьӧ кольччы немӧн.
И сюсӧ дзимляліко уджыс
Успешнӧя муӈӧ быдсӧн.

ЮЗ

Вот коеьмаеӧ тыра еуслоннэз.
И оз ков ӧвин сю косьтан.
Гуна вылын горой сэк пондо
Баитны машина вартан.
Гектарись уна таво усьӧ.
Рудзӧг урожайыс — тырдоз.
И фронт понда ыедпервӧй сюсӧ
Гордитчӧмӧн кыскӧ колхоз.
А ыб дак лунтырӧн шумитӧ.
Суслоннәзлӧн мунӧ парад.
И небосянь шонді баитӧ,
Что ид ни пӧ вундыны кад.
Лун-мӧд — и рудзӧгыс дзимляссяс.
Сэк осяэз бердӧ кутчись...
Но вдруг сэтӧн лоис несчастье,
Мый отир некӧр эз видзчись.

Тарасова Надя быдлаӧ
Снбавны ештыліс.
IT вот,
Доддясикӧ 0тік пораӧ
Зураліс том вӧв сійо „Крот“.
Тэрмасьомӧн колӧ уджавны.
Быд делолӧн аслас әм срок.
А Надя то пондіс шогавны,
Кыдз кряж силён лоис то кок.

Видзӧтӧ ни арланьӧ шонді.
Тэрмась бы, кытчӧдз абу пять.
А Надя то куйлыиы пондіс,
Корталіс дзик сійо кровать.

И кок сылӧн майыштӧ висьӧ,
И висьӧ сьӧлрмыс ёна.
Ой, сюыс кӧ кольччас да киссяс!
Мый шуас родной сэк страна?
Но сылӧ страдаыс — война!

Эз падмы народыс уджавны,
Некин уджись кості оз мун.
Уборкайас Надя іоравны
Посрелясянь пондіс быд лун,
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Ӧпасностьын сю урожайыс.
Но Надяным оз ӧш некӧр:
Беддясьӧмӧн ыб вылӧ кайӧ,
Эз киссьы мед шогді не зӧр.
Шоччисьтӧг страдасӧ тэрмӧтӧ,
Упорнӧя пессьӧ Кулик.
Чужӧм вылас Надя бледотіс,
Характерыс лоис ыодік.

Серьёзной, спокойной быдлаын,
II уджсӧ некӧр оз сёрмӧт.
И опытной лоис хозяин,
И пиас эм виль партбилет.

Веськӧтлӧ заботливой кибн,
Колхоз сылӧ — слава и честь.
Надежда Петровнаӧн сійо
Народ оні шуӧ не весь.
Оз вуы сылӧн гожумыс эта.
Страда волі — медсьӧкыт бой.
И тылын судзотіс победа
Уджаліко отир-герой.
Аскадӧ быд сюыс вундіссис,
Ӧзимӧн вевттисис покат.
И срокӧдз странакӧт вежтісис,
11 няньӧн колхозно богат.

Ill главаись
ГОРТӦ
Кушаыисӧ ыббез: быд сюыс
Дзимляссис. То ар ни бора.
Сайкалӧ жагӧника муыс.
Зэрасьны, пожалуй, пора.
Но мича и шучкӧп тыдалӧ
Быдсӧн небосвод голубой.
И шонділон мусӧ малалӧ
Шонытик югӧр золотой.

Вот этатшӧм мича пораӧ,
Кӧр муніко абу пять тор,
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Вынӧнжыка сьылӧ горалӧ
Шоссе вылын автомотор.

Шоссе миян эта заветной:
Сэт счастье ми содтам прокод;
А враглӧ отпор коліс сетны —
Сэт муніс воюйтны народ.

Гымалісо грознӧя годдэз.
Но ӧшис войналӧн вуджӧр.
И эта шоссе кузя гортӧ
То воиннэз локтӧны бӧр.
Шоссе кузя гургӧ машина:
Кудымкарӧдз сылӧн маршрут.
Нёджжасьны военной детина
Машинаас локтіко лют.

Вот Обвинск. Сибалӧ Сутяга.
Вот Ракшино мыччис кымӧс.
И ыббез, и вӧррез, быд ляга, —
Шыннявтӧн видзӧтӧ быдӧс.

Солдатлӧн сьӧлӧм вылас гажа,
Волнуйтчӧмоз ачыс порой...
Да эта жӧ миян Аркаша,
Читательлӧ тӧдса герой.
Роднӧй коми край!
Шынь-серӧмӧн
Тэ сет богатырьлӧ привет.
И сразу жӧ зоныт чужӧмись
Нёль годся войнасӧ лыддьӧт.
Шоссе кузя гургӧ машина.
Казявмӧн кончайтчӧ маршрут.
Вот локтіс ни Юрино дынӧ.
Кудымкарсӧ — киэзӧн кут.

О, милой, родной городок тэ!
Кытшӧм тэнат ласков чужом!
Кӧр фронт вылісь воиныт ЛОКТӦ,
Тэ сылісь радуйтан сьӧлӧм.
II АНТ АЛ АС Я НАДЯ?

Кулик шӧрын площадь паськалӧ
Кулик шӧрын — туйлӧн чукыль,
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Вон керку шатровой сулалӧ,
Не сідз эшӧ важ и не виль.

Природа спокойной да гажа,
Кытӧнкӧ горалӧ каёк.
Кулик шӧрӧ локтіс Аркаша,
Тэрмӫтышлӧ гортланяс кок.
Ӧддьӧнжык сьӧлӧм ёткӧпалӧ.
Да сәтӧн волнуйтчас любой,
Кин фронт вывсянь гортас сибалӧ
И матын ни керку родной.

Вот пырны лӧсьӧтчӧ Аркадий.
Думайтӧ берсясӧ юр вел:
А вдруг сійо оз пантав Надя?
А вдруг да вунотіс совсем?

Вдруг лоис несчастье кытшӧмкӧ?
Сэк недолит волі бы стрась.
Вдруг шогмис мый Надя сьӧлӧмкӧт?
Эд сы дырна эз письмоась.

Но нет! Нем не должен падмотны:
Надюша терпитас быдӧс.
И эз понды даже стукӧтны,
Тэрмаеьӧмӧн осьтіс ыбӧс.

Но
То
Сё
Сё

мый нӧ сәтшӧмыс? Мыля но
керкуас абу некин?
сія жӧ местын пызаныс,
сідз жӧ пӧдналӧм ӧшын.

Кытчӧ бы сідз Надяыс муніс?
А может уж абу совсем?
Счастливой иль не эта луныс —
Висьтавны кытчӧдз оз туй нем.

Наверно Арӄашасӧ гортас
Оз ловйӧн ни лыддьӧ. Но весь.
Герой миян вермас и чёртӧс,
И пессикӧ оз уськӧт честь.
Дзарнитіс полатяс да комас,
Сьӧлӧмсянь видзотіс гӧгӧр,
Петаліс и дедовской чомас,
А сэсся бӧра пырис бор.

107

Стенаэсӧ, горсӧ нёджжалӦ —
Быдӧс сылӧ тӧдса, роднӧй.
Лабич вылын ачыс пукалӧ,
А бокас меток вещевой.

Пукалӧ, думайтӧ, щоччисьӧ,
Уж мыдзис думайтіко юр.
Кӧр он тӧд совсем мый видзчисян
Не ӧддьӧн сьӧлӧм вылын бур.
Но недыр видзчисьиы ни коліе.
Вот женской морт пырыштіе тюк.
— Аркаш! — кыліе нежнбя голос.
А воин іныасис: — Надюк!

Чепӧссисӧ паныт кыкнанные,
Ыжмитчисӧ оча сьолбм.
Ой, радмис кыдз нылбн дуіпаные
Ой, ӧзйӧ кыдз нылбн чужом!
Радъялбмыс эта не донтбм.
— Но мый тэкот, Надя, висьтав?
Мыля нӧ тэ горзыны пондін?
Эн я кбть несчастье пантав?

Сьблбмсянь ответ сетны ковсьб,
II Надя висьталіс ӧдва:
— Любимой Аркаша, эн повзьы:
Эд радувья пето сипва.
Аркаша и ачыс наверно
Чышкыштіс бы синнэсб чуть,
Но сія и кужб и вермб
Не лэдзны синва кыдз-иибудь.

А сэсся то пырис и мамыс,
Мыччисисб баба да дед.
Чужом вылас дедыс мичамис,
А^бабыс эз внучексӧ тбд.

II пондіеб вӧлись радъявны,
Кӧть удж бӧрсянь каждӧйыс мыдз.
Радъялӧмсб ныліеь висьтавны
Он гижӧмӧн вермы некыдз.

Соседкаэз локтіеб чожа,
Подростоккез, бтік старик,
И нывкаэз пырисӧ тожӧ:
Любитӧ героиӧс Кулик,
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СорлаеисӦ керкуас басни
Да Надялӧн счастье ыджыт.
ТараСоввез ордын кыдз праздник:
Пукав да байт рытнвбыт.
Отважной еьӧкыт порасӧ
Чулотіс и коми народ.
Аркашлӧ да Иадялӧ часӧт —
Заслуженной слава, почёт.

Ой, луныс кытшӧм талун гажа!
Ой, ӧзйӧ кыдз нылӧн синбан!
А. ашын эшӧ басӧкажык
Цветитны ӧдззӧтчас олан.
И правильно долг миян корӧ:
Колхоз, тэ кыкнансӧ потшшуйті
Поэт, тэ сьылӧт иійо горӧн!
Художник, тэ нійб рисуйт!

Иван Минин

Урал
Жар югсянь северӧдз шожалӧм
Конечтӧм вӧр, керӧса вал.
О, кытшӧм гордӧя горалӧ
Странаын тэнат ним, Урал.

Война кӧр муніс мортсёйиськӧт,
Пыдӧстӧм волін арсенал
11 гостйтотін тэ фашистсӧ,
Богатой му, родной Урал.

Ми сійо ог некӧр вунӧтӧ,
Мымда машина, нянь, металл
Военной кадӧ вермин сетны
Страналё труженик — Урал.
А оні, кончитім кӧр битва
.И олам мирной кад бора,
Желайта тэныт ме цветитны
Эшӧ басӧкжыка, Урал.

Тэ сідз жӧ, кыдз военной кадӧ,
Виль пятилеткаын горав,
Вынсяв да быдмы, ов богата,
Советской му, роднёй Урал,
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Дед Пахом
пызанкерись

Оліс-вбліс дед Пахом, '
Кбть и порись, а дзик том.
Ачыс дед баитліс: арнас
Меным таво сто по вартас.

Дедлбн тош — корось ыжда,
Ачыс дед — сажень сувда.
Песня сьылӧ, вӧр чаналӧ,
Если йӧктӧ— му дрӧбалӧ.

Крепыт дед — дубовой мыр,
Настоящбй богатырь.
II посадын дедлбн слава
Каждой керкуын горалб.
Сідз баитӧ каждой ыорт,
Дед по кербма рекорд.
Дед Пахом пӧ бур работник:
Честной труженик и плотник.'
Дед эшӧ ӧддьӧн пӧ порыт,
Сійб уджын том оз вот.
И пызаннэз мымда керис —
Точно пӧ неким оз тӧд.

Дед весёлой. Пыр шыннялб
И уджалб каждой лун.
И колхозын .сія таво
Шедтбм ыедуна уджлун.
Порыт дед эшо, кыдз корт,
И некӧр спокой оз тбд.
Локтӧ кӧр колхозной гожум,
Дед сэк ыббез вылын тожб.

Пӧрись мортлбн оз быр мыла,
Пыр ветлӧтӧ ыббез вылбт.
Сюэз вылӧ керас дзар,
Кутас, йывдас виль стожар,
Ш

Йоч-ае йӧр, остожья керас. —;
Дед Пахомлӧн ләчыт черыс.

Быд кампания панталӧ.
Только локтӧ ытшкиеян,
Дед Пахом уж оропалӧ
Кӧрт вила, коса, куран.
Быдмас, воас урожайыс,
Отир ыб вылӧ сэк кайӧ.
Но, а миян дед Пахом,
Вон уж тэчӧ виль шором.
Дед и тӧвнас оз ов весь.
Сія тӧвлӧ сетӧ честь.

Кор мороз сулалӧ, тӧлыс
Вижгӧ ӧтмоза лунтыр,
Сэк Пахом керкуын олӧ
И пызаннәз керӧ пыр.
Только кылӧ шувк да шовк,
Вачкӧ, дорӧ молоток.
Сэк стариклӧн чер, кыдз бритва,
И пила бура пнлитӧ.

Оліс дед бы сідз, уджаліс,
Аслас славаӧн гораліе,
Вотъ бы и нужда эз тӧд,
Если б вдруг беда эз вӧт.
Ӧтпыр шуис рытся кадӧ
Бригадирлб председатель:
~ Ti епокой уж сетӧ дедлӧ,
й уджавны әд мӧдӧтлӧ,
Ми пасьтӧтны поидам, вердны,
Кад аи деднымӧс шоччӧтиы,

Оліс кыдз не кыдз сто год
Да уджаліс дед прокод.
Кӧр артедлез пондім керны,
Дед колхозӧ иырис первой,
Вексӧ киын видзис чер
И мыччаліс бур пример.
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кор тышкасим врагкбт бойын,
Дед сэк тожӧ волі воин.
Киын кӧть эз видз пишаль,
Но, а сетісо медаль...
Только дедлӧ эз ло бур.
Дед ошотіс ассис юр.
Лёг. Лабич вылын пукало,
Тошсӧ нервнӧя чеплялӧ.
И думайте дед Пахом:
„Вот и локтіс меным пом.
Пыр оланыс волі басӧк,
Оні вод да кув кӧть сразу1*.

Узьтӧг оліс куим ой,
Куим лун эз ю, эз сёй.
А нёльӧт кӧр локтіс луныс,
Председатель дынӧ муніс.

— Ах, тэ, ~ шуб, — икота!
Мый, серавны мӧдан, а!
Кыкдас год ударник волі,
Оні ме негоднӧй лои?

Лоӧ сідз: эн пет ӧтӧрӧ,
Кыдз ме бытьтӧ сукин зон,
Кор ме бур пызаннэз керн
Может быдса миллион. —•
Дед Пахом горӧтлӧ, видчӧ,
Только чочком тош треситчо.
Предыс рдзын бедьӧн ӧвтӧ,
Ачыс коккезнас топӧтӧ.

— Если уджсӧ одӧ сетӧ,
Честьӧс од бергӧтӧ бӧр,
Me Москваӧ сэк мӧдӧта
Сразу Сталинлӧ юӧр.
й впсьталіс председатель
(Видно бура повзис ачыс):
— Мун, уж, дед миян, уджав,
Гора славабн горав.

Бригадирлӧ сія сетіс
Сразу сэтшӧм виль приказ:
— Керку тшӧкты керны дедбс,
Сылӧ эта удж какраз.

Вились
Вились
Вились
И бӧра

дед Пахом уджаяб,
ним сылӧн горалб.
ошкӧ сійо пред.
шутитӧ дед:

— Кбть уж жагӧн ме' кӧтрӓся,
Кбть важын и тошӧ дзор,
Только таво ме гбтрася;
Некытшӧм оз ло позор;

Если кӧ беда оз ло,Ме эшб сэк ола сто...
Олас, оэ — ми огӧ тӧдӧ,
Но гбтрасьны ог падмӧтӧ.
Июнь 1948 Г.

Михаил Вавилин

Ой, ті, ыббез
Ой, ті, ыббез колхозной рудзӧгӧн!
Ӧзтат гажӧн ті менчим сьӧлӧм.
Дозирайта тіянбс и часто
Тыра шеппезлісь кывза шушкӧм,
Воӧ син одзын сюыс, кӧвьясьӧ,
Кыдзн мореын ветлӧ волна,
Кӧсйӧ отирлӧ содтыны счастье,
Кӧсйӧ нянь сетны крайлӧ уна.

Чожа петам колхозной семьяӧн
И кольтаӧ тылӧпкӧт тыл он
Берегнтӧмӧн сюсӧ кӧрталам,
Что некин отік шеп оз уськӧт.

Кода ыбыс и волькыт и паськыт,
Сәтчӧ петас машина — комбайн,
Пондас ыб кузя шумӧн ысласьны,
Только ешты сэк бункер простайт.

Ой, ті, ыббез колхознӧйӧсь миян,
КыдЗ, тіянбс видзӧттӧн, он сьыв!
Ӧзтат сьӧлӧмын вӧвлытӧм биәз,
Чужтат сьӧлӧмын виль сьыланкыв.
1847
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Менам муза медпростӧй.
Этё — удж да песня.
Ась висьталіс бы любой,
Кин счастливжык месся?
Важ олан ме эг адззыв,
Быдмикӧ велӧтчи.
Бура тӧда русской кыв,
Коми — эг вунӧтчы.

Мед вежортіс коми морт,
Комиӧн и гижа.
Донта ёна ассим горт,
Кӧдӧн сьӧлӧм йиджӧм.
А кӧр ковсяс ко вились
Дорйыны отчизна,
Лишньӧй кором ог видзчись,
Штыксӧ кужа видзны.

Менам муза медпростӧй.
Это — удж да песня.
Ась висьталіс бы любой,
Кин счастливжык месся?
19*7 г.
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