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Кызьы адями палась висёнэн вйсьыны кутска

Адямилэн тазалыкез 1) котьмалэсь дуно. Таза- 
лыклэсь дуноез солэн номыриз но ӧвӧл. Озьы-ке 
но, аслысьтыз тазалыксэ адями у г  жаля ш уиськом  
асьмиос. Тазалыкез понна, адями у гге с  сюлмаськы, 
ш уса, малпаськом. Озьы-а бен, со? Одӥг но озьы 
ӧвӧл. „Малы-о астэ ачид утялты тэк возид?"— ш уса, 
висись муртлэсь юано-ке та юамлы ко ть ку  но одйг 
кадь верамззс кылоно луэ: „Со понна гинэ висьыны 
кутсконме мон ма тодӥсько-а вал; тодэм вылысь 
асме ачим т у ж  утялтыса улсал: мынам тазалыке 
котьмалэсь дуно, у к ! “  Адямилэн малы висьыны 
кутскемез верамысьтыз-ик адске инӥ. Тазалыксэ 
ж алятэк улэмез понна висьыны со у г  кутскы : 
тодымтээныз висе. Тазалыксэ утялты са возён ужез 
тодысал-ке, адями трос дыр‘я висёнлэсь мозмысал.

Трос, пӧртэм висён‘ёс вань. Со висён‘ёслэсь 
куднзлэсь-огезлэсь, кӧӵе висёнлэсь потэмзэ, солэсь 
паламзэ тодыны кулэ. Ваньзэ тае калы клэн тодэ 
мез у г  лу  вал. Калы клэн тазалыкез сярысь эксэё 
влась т у ж  ӧжыт сюлмаськиз, калы крз югдытон 
сярысь нош уката  ӧз сюлмаськы.

‘ ) Тазалык— таза улон, здоровье.
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Пеймыт калы кез пачкатыса возьыны солы ка - 
ньыл луиз. Улса, улса начкаса улонлэн нум ы з 
вуиз. Эксэё власез кал ы к выжытэм быттйз. Соин 
артэ-ик зӧк, узы р куӟоосты но сэрналтыса, уж ась 
но кресьян калы к вань государство уж ез ас к и  
улаз уськытйз.

Аслыз ачиз кузё  луэм бере, тазалык утён уж ез 
но калы к ас вылаз басьтйз. Тазалыкез утялтон 
у ж ,— калыклэн уж ез луиз. Ю гдытон вамен гинэ  
калыклэсь тазалыксэ утялты ны луэ. Тйни соин-ик 
асьмелэн Кенеш о власьмы калыкез котьма сярысь 
югдытыны кутски з . Озьы-ик, тазалыкез утялтон 
сярысь но калыкез валэктыны турттэ.

Кар ‘ёсын но черко гу р т ‘ёсын нимаз кенеш  
лэсьтыло, тазалык утён уж е з  возьматыса, калы к 
азе нукто . Пӧртэм висён‘ёс сярысь гожтэм кн и - 
гаос миллёнэн-миллёнэн кал ы к нӧлы вӧлско.

Та кни гайы н  калы клэн бадӟым туш м он‘ёсыз 
сярысь, урод висён‘ёс сярысь гожтэмын. Ма со 
урод висён‘ёс, кызьы соос вӧлско, адямилы кӧӵе 
урод ваё, кызьы  соосын нюрьяськыны кулэ,— вань- 
мыз сярысь та кни га 'ва л эктэ .

Коть мае бадӟыматыса возьматысь тйрлы к вань. 
Солэн нимыз м и к р о с к о н .  Нэномыртэм ничиесь 
маостыке микросконен учкы ны  кутски д -ке ,—  
соос сюрс ноллэсь но бадӟымесь адскозы. Одйг 
ш аны к быректымтэ вуэз микросконен учкы са, кесы 
мтэм' трос луло маосты адӟыны луэ. Соослэн тус-буй-

0  Вераны луонтэм трос.



зы одйг кадесь ӧвӧл. Котькӧӵеэсез вань: мак к и -  
дыс кадь быгылесэз но, позыресэз но, шонерез 
но, мукетыз но. Тросэз соос выро: пуксетсы - 
и к  ӧвӧл. Ог шоры синмын адскысьтэм маоӧке 
вераны быгатонтэм пичиесь ж ивот‘ёс м и к р о б  
ш уса нимасько. В уы н гинэ соос у г  уло: котькы т- 
чы вуо. М уз‘емын но, омырын но, адями п уш кы н  
но соос уло: сио, юо, йыло. М икроб‘ёс серерлэсь 
сюрсь пол пичиесь. М икроб‘ёс оло кӧня сюрс пӧр- 
тэмесь (пумоэсь). Соос пӧлысь кудӥз-огез адямилы 
но урод у г  лэсьты: урод гинэ  ӧвӧл, умой кари - 
сез но вань. Соосын артэ-ик, нош, т у ж  уродэсез 
шедьыло, адямиез пӧртэм висёнэн висето. Таӵе 
микроб‘ёс— палась висёнэз вӧлдо.

Одӥг ш апы к быректымтэ вуысь оло ма мында 
микроб‘ёсты адӟыны л уэ —ш уса, верамын. Соос 
пӧлысь тросэз номыр но урод у г  лэсь^^о. Озьы-ке 
но, к у д  дыр‘я пӧзьтымтэ вуысь т и  ф нимо висён- 
лэсь микробзэ шедьтылыны луэ. Кы л  сярысь, 
пӧртэм палась висён‘ёслэн микроб‘ёссы нимазы 
луо. Тифлэн микробез ыль вуын вань-ке, адями 
юыкы, со микроб вуэн суро нырись зкуше пыроз, 
ӝуш ысь сюл п уӵкы  вуоз, собере, адямиез кӧт ви- 
сён тифен висетыны кутскоз. Ы ль вуэз юса, ка- 
лер нимо висёнэн но висёно, солэн но микроб‘ё- 
сыз вуын уло.

М укет палась висён‘ёсын но, м угор иуӵказ 
микроб‘ёс-ик иыремен, адями висьыны ку тс ке . 
Палась висён‘ёслэн микроб‘ёсоы вуэн суро гинэ 
адями п уӵ кы  у г  пыро. К ы л  сярысь, векаса висё-
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нэз (чекоткаез) басьтом. Та висён адямилэсь тызэ 
быттэ, жоб сяласькытэ. Висись муртлэн одйг пол 
сялӟем жоб дыльдыяз микроб‘ёс миллён мында 
луо. В ы ж  вылэ сялӟыса, жоб дыльды куасьме но, 
висён поттйсьёс (микроб‘ёо) тузонэн (коиотен) суро 
омыре ӝутско. Висисьтэм м урт но ш окакы з омы- 
рен суро,.висён поттйсь микроб‘ёсыз тыаз кы ске. 
Ты  п у ш кы  пырыса, микроб‘ёс т у ж  чаль йылыны *) 
кутско . Тйни озьы, висисьтэм мурт но висьны 
кутске .

Векаса висен— адямилы омыр ва.уюн пала. Омыр 
вамен-ик, м укет висён‘ёслэн но адямилы паламзы 
луэ. Тани соос: скарлатин, иуж ы ен (корь) висён, 
дифтерит. Адямилэн паразит‘ёсыз (тэй, иыӵ, урбо) 
вамен но палась висён‘ёс вӧлско. П уж ы ен висе- 
тйсь тифез (сыпной тифез) тэй вӧлдэ. Та висёнэн 
висись муртлэн вираз оло ма мында нимаз м ик- 
робез луэ. Вирен суро микроб‘ёсты но тэй п уш - 
каз кы ске . Висисьтэм муртэз куртчы кы з, висён 
поттйсь микробез адямилэн вираз лэзе. М икроб‘ёс 
вир п уӵ кы н  йылыны кутско  но, адями висьны 
кутске . Кезегез-ке (малярияез) верано, сое чибинь- 
ёс вӧлдо. Кезеген висёнэз, м укет сямен, нюр вы- 
лын висён ш уо. Та висёнэз чибиньёс вӧлдо шуэм 
понна, огш оры асьме чибиньёс вӧлдо ш уса мал- 
паны кул э  ӧвӧл. Солэи чибиньёсыз нимаз; соос 
нюр вылынгес уло.

Уно луны.



Пудо-животлэсь но кудйз-огез висён адямилы 
пала. Таӵе висён‘ёоты верано луэ: сап, урмыса 
висён, сибир язва. Тйни озьы, пӧртэм-пӧртэм ви- 
сён‘ёслэн котьма вамен адямилы паламзы луэ.

Палась висён‘ёслэн микроб‘ёссы адямиез коть 
к у д  ласянь котыртыса уло; солэсь янгы ш е усем- 
зэ гинэ возьмало. Вӧлскон сюресся сайкиське 
но, адями п уӵкы  соос, чилектэм кадь, ■ чаль 
пыро. Со сяна, номыр но соослы кул э  ӧвӧл-нй: 
адямиез куд -ке  дыр‘я, пур тэн  вандэм кадь, каро. 
Огшоры синмын адӟыны луонтэм дышмон‘ёс—нош 
верано улэ,— омырын но, вуын но, пудо живот 
пуӵкы н но уло. Соос котькы тчы  тырмемып.

М икорб‘ёс пӧлын микроб‘ёс вань. Соос пӧлысь 
кудйз-огез адями пуӵкы н  гинэ уло. М укет ин- 
тйын соос куло. Дыльдыен, вирен, урен суро омы- 
ре вӧлско-ке но, соос куасьмемзылэсь азьло гинэ  
кыш кы тэсь. Куасьмем беразы таосыз микроб‘ёс 
кы ш кы тэсь у г  луо-нй: соку соослэн улонзы кысэ- 
мын луэ инй. Тузонын но, омырын но, вуын но 
та пумо микроб‘ёслэн улэмзы у г  лу. Таӵе микроб‘- 
ёс урод висётГёсты —  сифилисэз но, триперез 
но м укет‘ёсыз но вӧлдо. Соин-ик, котькинлы  ва- 
ламон вераськом: в у  вамен но, омыр вамен но, 
пудо-живот вамен но, со урод висён‘ёслэн паламзы 
у г  лу. Бисись муртэн ваче йӧтскылыса гинэ, ви- 
сисьтэм муртлы паламзы луэ. Куасьмемзылэсь 
азьло кӧӵе-ке тйрлы к вамен паламзы луэ-на. Тйр- 
л ы к вылэ висён поттйсь микроб‘ёо дыльдыен, 
вирен но урен суро кутско . Урод висён‘ёс (вене-
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ричеокие) куи н ь  иумо; к у р т ч а н ь г и  ( с и ф и -  
л и с), т р и п е р но II е б ы т Н1 а н к  е р. Ваньмызлэн- 
и к  та куи н ь  пумо впсён'ёслэн микроб‘ёссы нима- 
зы. Тйни соин-ик кудӥз-ке  та висён адямилы па- 
лаз-ке,— м укет пумо урод висёнлы пӧрмемез уз лу.

Палась висён‘ёслэн вӧлскеменызы тодматскем 
бере, табере урод висён‘ёсын нимазы тодматском, 
ооосыз эскером.

II. Куртчаньги.
Куртчаньгиез поттйсьёс.

К у р т ч а н ь г и е з  
нимаз микроб кы л- 
дытэ. Та висён пот- 
тйсь ӟарыт но по- 
зырес тус-буё луэ.
Огшоры синмын сое 
адӟыны у г  лу. Ми- 
кроскоп сое сюрс 
поллэсь но трос бад- 
ӟыматэ. Соку гинэ 
тодмамон сое адӟы- 
иы луэ. М икроскопен 
учкы ны , куртчань- 
гилэн  м икроб‘ ёсыз 
т у ж  векчи винтйёс 
кадь адско. • Ялан
выро: пуксетсы -ик ()вӧл. Адями п у ш кы  котькуд  
ласянь соослэн пыремзы луэ. Кы ты н-ке  ыль-

Куртчаиьгилэн черТсыз 
(Позыресэсь).
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ӟектэм инты  вань-ке,— соослы пырон сюрессы дась 
луэ. Со сяна, тэпылес интйосы но соос кутско-на . 
Кы тчы -ке пырон пась кылдэ-ке, соос отчы чурт- 
насько. Сыӵе пасьёс ым котыре-а, чиньы йылэ-а, 
мед кылдозы—соослы одӥг кадь. Тэпылес интнос- 
тй но кы тй адями пуӵкы  пырса, куртчаньгилэн 
микроб‘ёсыз т у ж  чаль ӥылыны кутско . Вирен суро 
адямилэн вань м угор пуш каз вӧлско. Котькӧӵе 
ёзвие вуса, ас ужзэс лэсьто. оуч кы лы н соос 
б л е д н а я  с п и р о х е т а  ш уисько.

Кызьы куртчаньги адямилы пала.

Котькулэсь каньылэн, куртчаньги  изьыкы, ваче 
вуылыкы  пала.-.пиосмуртлэсь кыш номуртлы , кы ш - 
помуртлэсь пиоймуртлы. Бисись муртлэн ку р т - 
чаньги  микробез, висисьтэм муртлэн ыльӟектэм 
интйосаз кыле. Отысеи, собере, кытчы  кулэ, отчы 
пырс.

Ваче вуылымтэ дыр‘я н (1 куртчаньгилэн пала- 
мез луэ. Висись муртлэн чупаськы кы , бордаз йӧтс- 
кы лы кы , солэсь куты лэм  тйрлы к‘ёссэ куты л ы кы — 
ваче улон дыр‘я кадь-ик, куртчаньгилэн паламез 
луэ. Микроб'ёсыз гипэ куасьмемын медаз луэ. Ваче 
улымтэ дыр 'я палась куртчаньги , кар'ёсын ӧжыт; 
гес луэ. Гурт'ёсын нош, ту ж  уно дыр'я, ваче 
вуылытэк, куртчаньгиен висьны кутско . Пнтйен- 
интйен вань калы к сопи саптаське.

Владимир губерняйы н сю висись мурт пӧлысь 
укмыстонэз ваче вуытэк куртчаньгиен висьны 

.кутско . Куртчаньгилэн верам сямсн вӧлскемез

. 1 :ш цнн|Ицнщшш1
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гу р т  калы клэн улэмысьтыз адске. Котьмалэсь 
азьло, калы к пеймытэн та висён вӧлске. Вӧлскон 
сюрес‘ёссэ тодымтээн, коть ки н  борды ериське. 
Висисез но, висисьтэмез но ваньзы огазьын уло. 
Тусьты  - пуньызы, чашазы но тэркызы нимазы 
ӧвӧлэн, висись муртлэн куртчаньгиез ваньзылы 
пала. Кы ш ном урт‘ёс муртлэсь пиналзэ нонтыса, 
яке асьсэос висьыны кутско , яке  пиналэз саптало. 
Урод сям‘ёссы— огезлэсь пӧртэм огез. Кы ш ном урт‘ёс 
и к, пиналзылэн ымаз мурт ииналлэсь скал ноны- 
зэ туйнало. Ноныен ӵоӵ куртчаньгиез но пинал- 
зылэн ымаз пырто. Будӟым-нувал (Пасхй) дыр‘я 
кал ы к‘ёс миллёнэн-миллёнэн, у ж  карса-ик чу - 
паеько. Соос пӧлын ма мында висисьёс луо. Со 
сярысь соос одйг но у г  малиало.

Оло кӧня сюрс адями нуналлы быдэ муртлэсь 
чильымзэ сюпсе. Дыльдыен суро чильым борды 
куртчаньгилэн паланы луэмез тодазы нр ӧвӧл. 
Бинялтэм тамакез адӟыса- пумзэ кельтыны куро . 
Ч угы н  сюресэн ветлыкызы, дугды лон интйосын 
висисез но, висисьтэмез но пуктэм  вуэз одйг к р у ж - 
каен юо. Сурон сапег вурись, кортӵог‘ёссэ ымаз 
дасяса, возе. Кылемзэ( берлань интйяз куш тэ. 
Вӧзысьтыз эшез со кортӵогез-ик ымаз поныны 
шедьтэ. Г у р т ‘ёсысь пиньтэм кы ш ном урт‘ёс, синь- 
ме пырем жагез, кылынызы нюлса поттыло. Ню- 
лйсез но нюлэ, кылзйсез но кылзэ. Тйни озы,— одйг 
муртлэсь мукетызлы но куртчан ьги  пала. К ур т - 
чаньгилэн коркалы  быдэ вуэмез сярысь, иудо 
возьмасез либо караульчиез, кы л сярысь, вералом.

}
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Пудо возьмасез (пастукез) но караул возьмасез 
гу р т ‘ёсын черодэн-черодэн сюдо: туннэ Педор, 
ӵуказе Митрей сюдэ. К отькин  дорын огазьын 
сииське. Со куртчаньгиен висись-ке, висёнзэ кор- 
калы быдэ вӧлдэ. Ачиз-ке у г  висьы, висись м урт‘- 
ёс дорын сиськыкы з, оолы аслыз висён пала. Со- 
бере, коркась корка  куртчаньгиез вуттэ.

М укет ласянь но вӧлскемзэ вераны луоз. Кӧӵе- 
ке кары н уж аса  улйсь мурт, яке салдат гуртаз 
бертэ. Кы дёкы н улы кы з висён паласа, бурмемын 
ӧвӧл-ке, кыш нозэ гинэ саптамен у г  тырмы« *)  вань 
семьяезлы сапта но висёнэз пала. Висись пиналлёс 
висёнзэс ш уды кы зы  но мар вӧлдо: огзэс огзы 
кутыло, кылем-мылем нянь юдэосэс ымазы тыро.

Кызьы куртчаньги висетэ.

К уртчан ьги — палась висён. Умоӥ, умой эм‘ясь- 
кы тэк, со т у ж  кемалы кыстйське. Чалмыса улэ 
нонош пуӵке  уое нош шарае потэ.

Куртчаньгилэн микробез мугоре кы тй пыриз 
тйни ёо пырон интйез висьыны кутске . Пыре- 
мез нош солэн котькытй но луэ. Палам бе- 
раз 2-3 арня ортчыса, пичиак лёг кылдэ, со п у - 
мен будэ. Кылдэм лёг вылысь куэз усе, собере 
яра кылдэ. Я ра но, лёг кадь-ик, калленэн пумен 
бадӟыма— куртчаньгилэн  ны ры сь-ик потэмез, чу- 
рыт ш анкер (твердой ш анкр) ш уса нимаське.

*) Окмы.
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Чуры т ш анкерлэн яраез мур у г  лу, ӧлсыт гинэ 
урӟектэ, висетонзэ тро-пыдо у г  висеты. Со яра 
горд выл'ем луэ, пыдсыз но д ур ‘ёсыз куаж ы м  
кадь чурытэсь. Ч^фыт шанкерлэн котькы тчы
кылдэмез луэ. Ш анкер  кылдэм бере, арняен
жынйен ортчыса, матйсь нёред‘ёс бадӟымесь лурлны,

Ч уры т шанкерлэн яраез (Едйньын).

пы кты ны  кутско . Будэмзыя, чуры т луо. Нёред‘ёс 
(железы) зш висё. Чуры т шанкерез чылкыт 
возьыса, ӟеч эм‘яно ке, бурмытыны луэ. А с сяме- 
ныз но куасьме быре.

Ч уры т ш анкер, куртчаньгилэн нырысь ваде- 
сэз, одйгетй лёгетэз луэ. Куртчаньгиен висись 
мурт-, лёг кылды кы , чуры т ш анкер кылдэм



берс 5-6  арня ортчыса, солан вылтыраз но иы- 
д ‘ёсаз, лемлет п у ж ы  потэ. Куд ды р ‘я та п уж ы  
пазьгем кадь трос луэ, куд д ы р ‘я пога ^одйген, 
о д й г е н  ги н э  с и н  
шоры йӧтылэ. Со 
нуж ы ос —  куртчань- 
гилэн п у ж ы о с ы з .
П у ж ы  п о т э м л э с ь  
азьло, висись мурт 
ш у ге к ‘яськись л)'э, 
собере кынме, ӥырыз 
висе. Йырыз гинэ 
висемеп у г  тырмы, 
лыосыз но висьыны 
кутско , туж гес-ик  
у и н  Б и сё . Висиоь 
муртлэн йырсиез но 
усьыны кутске . Вань 
мугорысь нёред‘ёс 
пыкто: еднньысь но, 
кунулы сь  но, пель 
сьӧрысь но— котькы - 
тысь. Висись мурт- 
лэн пужыез ко ть ку  
пуж ы  кадь гинэ у г
лу, кудды р ‘я  к у  вылэ ӝутскылэ. Ӝ утскем пужы ос 
чорыг оьӧм кадь уаинке  котыртэмын луо. Соослэн 
пуӵказы ’  пичиесь гы р к  кылдэ. Со гы р к ‘ёс, кудӥз-

Тыбыре потэм п уж ы  
(Куртчаньгилэн кы ктэтӥ  

вадес,9з). Щ ,

')  Ле.п..
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огев урёектыны кутскы оа, огазе луо, вылзы курме. 
Висись муртлэн берпал. пась дураз, кунулаз, ым 
пумав но м укет интӥяа куртчаны и л эн  гы р к ‘ёсыз 
(папулы) ыльёектыса улыны кутско . Сыринёаса

Кы л вылэ потэм куртчан ьги  яраос.

улӥсь гы р к ‘ёслэн, м укет инхӥёсы но кылдэмзы луэ. 
Кы ш ном урт‘ёслэн ноны улазы но ыльёектыса 
улӥсь инты кылдэ. К у д  дыр‘я ыльёектэм интйос 
т у ж  висё. К уртчаньгилэн пужы ез ым п уӵ кы  но, 
ньылонэ но потэ. Ньылонэ потыса, куара оӧриське.

■■.V
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Ваньмыз та висён пужы ёс, эм‘яоькем вылйоь, 
быро. К удды р ‘я ао сяменызы но кӧсало. Син 
шорысь быро-ке но, кӧня-ке улса нош шарае пото.

П уж ы  потыса висён дыр— куртчаньгилэн кы к - 
тэтй вадесэз, кы ктэтй лёгетэз луэ. Кыктэтй ваде- 
сэзлэн оло кӧня ар кыстйськемез луэ.

Нырыз куачкам  (куртчаньгилэн куиньм е- 
■тй вадесыз)’.

Нырись вадесаз, уката-ик, кы ктэтй  вадесаз 
куртчан ьги  ту ж к ы ш к ы т : та вадео‘ёсаз со ту ж  ка- 
ньылэн пала. Кы ктэтй вадеоаз висисьтэм м урт‘ёс- 
Лы кур тча н ьги  туж ге с -и к  кы ш кы т,
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Куиньыетӥ вадесаз нош, виоись ыуртлы кадь
КЫ Ш КЫ Т НОКИНЛЫ 110 ӦВӦЛ.

Берпум вадесэз (куиньметӥез) куртчан ьги  туж  
кемалы кыстнське. Висись муртлэн котькытчыяз 
пыктэм^интйос кылдо: кӧт пуш каз но кылдэмзы 
луэ. Та пыктос'ёсыз г у ы м а  шуо. Пыктэм интйос

п у ш  мульы быдӟа- 
есь луо, кудды р 'я  
солэсь но бадӟымесь 
луо. Небӟыса, соос 
куаӵканы  кутско , 
собере бурмисьтэм 
яра луо. Бурмыны 
бурмо-ик но,кематэк 
у г  бурмо. К отьку - 
лэоь ӵем, пыд юмрт- 
лэ сыӵе яраос кылдо. 
Нырез возись лыос 
сисьыыны кутско -ке , 
н ы р  п у ӵ к а з  усе.  
П уӵказ усем ныр‘- 
ёсыз ӵем адӟылоно 
луэ. Куртчаньгилэн 
пы ктос‘ёсыз ӝуш ке 

но, сюлме но, мусэ но м укет ёзвиосы но кылдыло. 
Т уж ге с -и к, сюрлы виым но ӥыр сӧсырмем кы ш - 
кы т. Виым‘ёс сӧриськыса, паралич нимо висён 
кылдэ. Суйзэс но, пыдзэс но выретыны быгатйсь- 
тэм м урт‘ёс, куртчаньгиен висеменызы сыӵе 
луо.

Вылысь ан пась луэм.
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Висись мурт‘ёслы куртчаньги туж нышкыт 
висён.

Куртчаиьгиен висён тазалыкез гинэ у г  сӧры: 
улонэз но быттэ. Соиз вань-ик, куртчаньгиен ви- 
сьыса, кулэмез ш ергес кылопо луэ. Векаса (чекот- 
каен) висёнэн кулэмез нош асьмеос ялан кылӥсь- 
ком. Тае тазьы валэктоно луэ. Векаса висён адя- 

I милэсь тызэ гинэ куаӵкатэ, куртчаньги  нош
^  котькы тчы  ериське. Сплез но, вирез но, куэз  но,

сюрлы виымез но, йыр виымез *) но куртчаньги - 
лэн сӧремез луэ. Кы л сярысь, сюрлы виым висё- 
нэз басьтом, (ӟуч сямеи с п и 'н  н а я с у  х  о т к  а 
ш уо сое.) Та висён т у ж  секыт: быдэс ар‘ёслы 
кыстйське. Эм‘яны луымтээн— паралич луэ, адями 
кулэ. Та висён куртчаньгиен сэрен потэ. Сюрлы 
виымез висетыса, адями вырӟылыны но у г  быгаты 
нй. Йыр вийыме кутскем  куртӵаньги  солэсь но 
урод. Висись мурт визьтэммон дыре вуса, пара- 
личен кулэ. Куртчаньгпен висисьтэм муртлэн та 
висисьёсын висемез уз лу. Куртчаньгиен висем 
м урт‘ёс, м укет висён‘ёслы но чальгес сётско. Ви- 
сён‘ёсын но м укет к^фтчаньгиен висем м урт‘ёс-ик 
тросгес куло. Сюлэмзы пилиськы са соос, мукет 
ка л ы к‘ёс сярыоь куать  пол тросгес, куло. Та ве- 
рамез ваньзэ лыдэ поныса, куртчаньгилэн уродэз 
оло ма мында люкаське.

)̂ Кытй-кыт;ӥ виы што.
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Сем‘ялы но,выжылы но куртчаньги кышкыт висён.

Одйг м у р т л э с ь  
быдэс семьялы ку р т - 
чаньги  т у ж  ӵем па- 
ла. К у р т ч а н ь г и е н  
висись кыш номур- 
т ‘ёслэн, с е к ы г э н  
дыр‘язы, сю нӧлысь 
90-эзлэн п и н а л з ы  
шӧй вордске. Висись 
мумыослэн шшалзы 
луло-ке но Бордске, 
кема-ик у г  ул. К у р т - 
чаньгиеи висьыса, 
кӧ н я -ке ' арня гинэ 
чид ал о . К у л ы т э к  
кылем‘ёсыз т у ж  на- 
чаресь луо, котьма 
ласянь бере кылё. 
Куртчаньгиен  висе- 

мзы 13-15 арес луон азязы ш ӧдскыны кутске . 
Беранэз ӧвӧл, куртчаньгиен висись м урт‘ёс бур- 
мытэк кузпал ‘яськизы-ке, таза выжызэс возьма- 
нэз-ик ӧвӧл; куртчан ьги  выжыись выжые сётске.

Куртчаньгиен висись соку 
вордскем пинал

& Нуртчаньгиез бурмытыны луэ-а?

Куртчаньги — туж -ке  но секыт висён, сое быт- 
тыны луэ. Котькинлэсь туяс куртчаньгиез тодйсь 
мурт, Нейсеер нимо немец профессор аслаз кни -
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гаяз тазьы гожтэ; „Куртчаньги  сярысь асьмелэн 
Т0Д8ММЫ но, сое эм‘ян уж м ы  но т у ж  кыдёке азь- 
лань мынэмын. Одӥг но малпаськытэк, асьмелэн 
тазьы шуэммы луэ: бурмем гинэ ӧвӧл, куртчаньги  
т у ж  каньылэн бурме, эм‘яны гинэ умоӥ-умой 
кулэ. Эм‘яськы тэк улэмен маке со гинэ кулэс 
эм‘яськемен куртчаньгилэн уродэ вуттэмез луоз: 
Вань кы ш кы тэз-и к— со!

Эм‘яськыны кутскы кы , куртчаньгилэсь кемалы 
кыстӥськемзэ тодыса улыны кулэ . Кема улэме- 
ныз, кема эм‘янэз кул э  каре. „К ы тй  пырид, отӥ 
пот“  шуса гинэ эм‘яны сое у г  лу. К  у  р м ы с а кы ж - 
мыса улэмын-ке, эм‘янэз но кемалы кыстйське.

Потэм бераз ог пумысь эм‘ясы ш ны  кутски д - 
ке, 2-4 толэзьскын быттыны луоз. Вератэк но тод- 
мо, эм‘ясЬкыны д октур  дорын кулэ. Ӝ егатскыса 
улзм дыр мултэс эм‘ямез кулэ кароз, соин-ик 
вылаз-ик кариськы са эм‘яськыны кулэ. Каньылэн 
эм‘ян дырыз ортчемын-ке, со ку— вис карыса, 2-3 
ар эм‘яно луэ. С оку куртчан ьги  вань мугоре вуэ- 
мын луэ инй. Туно-пеллёос доры ветлытэк, док- 
тур  дорын эм‘яськыса, куӵкем  висёнэз но быт- 
тыны луэ.

Висён ш ӧдскы тэк улэм понна, висён быриз 
кожаны  кул э  ӧвӧл: солэн нош сайкамез луэ. Соин- 
и к, куртчаньгиен висись м урт‘ёслы, висёнзы у г-ке  
но шӧдскы, 2-3 толэзьлы быдэ д октур  дорм вет- 
лыны кулэ: вились эм‘яны кутсконо-а, ӧвӧл-а— со 
вералоз. Куртчаньгилэсь озьы гинэ мозмыны у г  
лу.

2*



—  20  —

А р а ш  (вина) юыны, б^^оые лэзем пудо кадь 
юмшаса улы ны  висись муртлы у г  яра. Юись м урт‘- 
ёслэн висёнзы уката  секытэн ортче. Висись м урт‘- 
ёслэн тамак кыскемзы урод гинэ каре. Эм‘яськем- 
лэсь умой номыр но ӧвӧл»

■ г-
, / т

Куртчаньгиен висись муртлэн 
луз-а?

кузпал‘яськемез

Бисись муртлэн мыл потэм‘яз гинэ кузпал ‘ясь- 
кемез у г  лу. Бурмемезлэсь азьло кузп а л ‘яськиз-ке 
сем‘язэ но сапталоз. Д о ктур  дорын кӧня кулэ, 
сйня эм‘яськем бераз 2-3 ар ортчыса гинэ, кыш- 
катэк  кузи ал ‘яськемез луэ. Куртчаньгиен  висем 
м урт‘ёслы, доктурен кенеш ытэк, кузпал ‘яоькыны 
кул э  ӧвӧл. Эм‘яськонэз ортчем бераз но, 2-3 ар 
ӵоже висёнэз ш ӧдскылытэк улэмын мед луоз. Соку 
гннэ  азьпала улонэз ас кузяз кошкоз. Бурмемлэсь 
азьло кузп а л ‘яськыса, кур тч а н ьги  выжиысь выжые 
пала.

7. Куртчаньги возьытз вуттӥсь висён ӧвӧл.

Гурт'ёсы н та висёнэз „урод  висён“  шуо. Малы 
куртчаньгиез озьы шуо? Калы клы  ту ж  бадӟым 
урод ваеменыз-а, адямпез сӧсыртэменыз-а, оло 
собере, ваче улы кы  паламеныз-а „урод  висён“ 
шуо? М укет висён‘ёс но, т у ж  бдӟым урод ваисез 
вайь, кы л сярысь, векаеа впсён-ик (чакотка). Озьы

I
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ке 110, сое „урод  виоён“ ш уись иокпн но ӧвӧл. 
Рак нимо висёнэз но, (адямиез тодмантэм-ке по) 
озьы ш уись ӧвӧл. Тазьы эскерыса, малыез 
ншдске инӥ. „Умойтэм дыр‘я “ иаламеныз та ви- 
сёнэз калы к „урод висён“  ш уэ. Умой-умоӥ эске- 
роно-ке, нош, асьме Россейыоь висись мурт'ёс, 
ӝыиыизлэсь ту ж  тросэз ваче улымтэ дыр'я ку р т - 
чаньгй  шедьтэмын. К у р тч а н ы и  возьытэ вуттӥсь 
висён ш уса, малпаны одйг но кулэ ӧвӧл. М укет 
кы ш кы т висён‘ёсын кадь-йк, куртчаньгиен но адя- 
ми висе. Нокудйз но висён адямиез у г  жаля: кытй 
иырон пась гинэ утчаса улэ.

Удмурт‘ёс пӧлын куртчаньги туж вӧлонемын.

Быдэс семьяен гинэ ӧвӧл, вань гуртэн  висись- 
ёсыз шедьыло. Висёнзэс ватыса воземен, уката  
1ЮЛД0 . Эм луоз ш уса, ныл‘ёс но пиос одйг по ась- 
сэдыс у г  утялто: у ката  „бызьылыны“  кутско . 
Лымш ыр пал удм урт‘ёс ныл‘ёсмурт шоры, пинал 
шедьтэм бераз гинэ умой синьмын учкы ны  кутско . 
Ныл‘ёсмурт нош, пинал шедьтэм вадес, куртчань- 
г и  шедьтэ. Н укон  коркаосын но мунчоосын ма 
но у г  туртто! Пинал даурзэс висён кысэ.

К уртчаньги  шоры маке со гинэ калыклэн уч- 
кемез, пеймыт улэм бордысь потэ. Кытысь по- 
тэмзэ, макем кы ш кы тсэ тодымтээп, куртчаньги  
пумен вӧлске. У ка та -и к  со гу р т  калы к пӧлы 
вӧлске,
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Ма мында удмурт‘ёс пӧлын куртчаныиен висись 
мурт‘ёс?

У д м ур т г у р т ‘ёсын пӧртэм палась висёп’ёс т у ж " 
упо вӧлскемып. Куртчапьгилэп но трахомлэп по 
выжызы пыдло лэземып.

Б урап  волосьысь Кичево черко гуртэ, калыклэсь 
висемзэ эскерыпы, комисья ветлӥз. Сӥс‘яса, пулсаса 
эскерытэк по, куртчаы ьгиеп висись м урт‘ёсты туж  
упо тодйллям, шедьтӥллям. Вапьзы 76 корка  эс- 
керемып. Соос пӧлысь 68-аз куртчап ьги  вӧлске- 
мып. Тямыс коркаез тодмотэм кылиз: кудӥз-огез 
ивор сётэмлэсь пы киськизы , мукетыз пош, висем- 
зэс ватйзы. 76 э с ' к е р е м  с е м ь я  п ӧ л ы с ь  196 
м у р т л э ы  к у р т ч а п ь г и е з  ш а р а е  п о т й з .  
Юал‘яськыса по котырзэс учкы са гинэ со мыида 
тырмем бере тодоплык.тэн (паукалэн) валэктэмез‘я 
эскеркса, ма мыпда тырмозы?! Ш ӧдымтэ улсын 
висисез сямеп-ик, куртчапьгиеп висё ш уим-ке, 
асьмиос одйг по ум алдаське. Куртчап ьги  ласянь 
вераса, удм урт гу р т ‘ёс ваньзы Кичево кадесь. Та 
ивор‘ёс „И ж правда“ газетысь басьтэмып 2601925 
ар.)

Куртчаньгилэн удмурт‘ёс пӧлы вӧлскемез-

Куртчапьгилэн вӧлскемез сярысь гожтэмып-ке 
но, уд м урт‘ёс ласянь пимаз -верапо луэ-па. Одпг 
гур ты п  196 м урт висем бере, куртчапьгилэсь ась- 
ме пӧлы вӧлскемзэ покызьы по палэпэ кельтыпы 
у г  лу: мыл поттэк по со ачиз кы л пылэ курпське .
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Котьмалэсь азьло, удм урт‘ёс пӧлы кур тча н ьги  т у ж  
каньылэн Бӧлске. Каньылэн-ке ӧйвӧлскысал, сйня 
мында удм урт‘ёс соин ӧй висьысалзы. Куртчаньги  
„ш уӟиэн у л ы кы “ гинэ у г  пала.' Кытысь ма пе! 
Т у ж  уно дыр‘я гу р т  кал ы к пӧлы м укет ласянь 
вӧлске. М укет сямен вераса, куртчаньгилэн вӧлс- 
кон сюрес‘ёсыз, т у ж  уноез, калы клэн улэмысьтыз 
пото. „Ш уӟи ен  ул ы кы “ гинэ паласал-ке, удм5ф т‘- 
ёс быдэс семьяен ӧй висьысалзы. Изьыкы, ваче 
вуылонтэм дыр‘я палась куртчаньгиез, ӟ^-ч сямен 
„Бнеполовой сифилис“  ш уо. Тросэз удм урт‘ёс „ш ^’-- 
ӟиен 5’лы тэк“  к^ф тчаньгиен висьыны к^^тско. У д- 
М5ф т‘ёс пӧлы куртчан ьги  олома ласянь но вӧлске. 
Пеймытмы, урод сям’ёсмы но мукетыз к^фтчань- 
гплы  5’ ката сюрес сайко. Куртчаньгилэсь кызьы 
паламзэ тодйськом инй; со сярысь верамын. Табе- 
ре асьмедыс асьмиоо "^чком.

Юон ды р‘я удм урт‘ёс одйг-кы к пиалаен (сю- 
мыкен) вань калыкез сектало. Висись муртлэн 
дыльдыеныз еуро пиала борды висён поттӥсьёс 
кутс ко  но, висисьтэм муртлы палало. Юон ды р‘я 
ки н  гинэ 5тл ю ка сь кы ! Соослэсь висемзэс, висьым- 
тэзэс тодыны луэ-а? Б усы  у ж  бырыса, удм урт 
пинал-^^^лй мунчое ветлыны кутске . Ма гинэ соос 
отын у г  т5фтто! Бусые лэзем пудо кадь бызьыло. 
Котькинэн тодматскыса, зыраськыса, висён шедь- 
то. Урод кы л ‘ёе, урод сям‘ёс— ваньмыз мунчойын 
сяласько, с^^^асько, пож  вуэн пыласько. Ныл‘ёс но 
пиос но яратэмзэс возьматыса, огзэс огзы куш тэм  
веньыкен малляло. Мунчое ветлыса, асьсэдыс
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асьоэос сисьто. Пинал даурзы, лымы кадь, шуна, 
кысэ, быре. Висьыны кутскы са, эм‘яськем вадес, 
аналскыса уло, висемзэс вато. Одӥг м^фтлэн ви- 
оёнэз тусьты -пуньы  вамеп, тӥрлы к вамен быдэс 
оемья пуӵкы  вӧлске. Собере сьӧрло иотэ. Урод 
сям‘ёс аумтэм-пылтэм. Висись м урт‘ёс, эм луоз 
ш уса, юри висисьтэм муртэн изё. Тӥни озьы, 
висисьтэмзэ 110 саптало. Пелляськисьёс, ӧвӧлтэм‘- 
ёс, куртчаньгиез уката  вӧлдо: асьсэос висьыны 
кутскы са, таза муртэз саптало.

Пиньтэм кы пш ом урт‘ёс синме “ пырем жагез 
кылынызы нюлса поттӥськом каром. Со пипьтэм 
першал ачиз куртчаньгиен висе-ке— Яхагез поттэм 
вадес, синьме куртчаньгиез пыртоз. Нуналлы бы- 
дэ оло ма мында удм урт‘ёс огзылэсь огзы чильым- 
зэс (трубказэс) кы ско. Соос пӧлын кудпз-ке  висп- 
ке, висёнэз чильым вамен мукет муртлы пала.

Мунчое ветлэмзэс вералом.
Асьмелэн оин азямы т у ж  уно удм урт‘ёс однг 

неньыкен мунчое пыро. Озьы пырем бере, со ве- 
ньы кен-ик, из вылэ тырылытэк, мукетыз шонал- 
скыны кутске . Куртчаньгиен висись м урт‘ёслэп 
висён поттӥсь микроб‘ёссы урен суро веньык бор- 
ды кутс ко  но, мукет муртлы палало. Веньык ва- 
мен м укет висён‘ёслэн но паламзы луэ. Соин-ик, 
муртлы быдэ веньык возьыны кулэ: сотэк ку р т - 
чаньги  уката  вӧлскоз.

Та ар‘ёсы удм урт‘ёс пӧлы но пнтйен-интӥен 
пудо возьмасьёс кылдйзы. Соос сярысь верамын- 
ке но, нош верано луэ. Пудо возьмарьёс (пастух ‘-
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ёо) нуналлы оыдэ коркась коркатн сиськыоа вет- 
лэмен, со висёнэн пориськемын-ке куртчаньгпез 
но коркась коркаг вӧлдо. Гуртэз возьмась сярыс1. 
но (караульщ ик) озьы-ик верано луэ.

Куртчаиьгилы  пумит султыса улон понна, 
котьмалэоь азьло, солэсь вӧлскон сюрес‘ёссэ пыд- 
сано. Кызьы пыдсанэз, куртчаньгилэн вӧлскемысь- 
тыз адске. У д м ур т ‘ёслэи пылпиоссы ваньзы ога- 
зьын, парсь пиос кадь, кӧлало. Кызьы, собере, 
куртчаньги  огезлэсь огезлы уз пала?! Паласьтэм 
висён но палано кадь. К ур тча п ь ги  сярысь вера- 
нэз-ик.ӧвӧл. Артэ кӧлам бере куртчаньгил.эн уре- 
ныз ки н  уз саптаськы? У дм урт‘ёс нылпиоссэс ту ж  
сапрлрес возё. Иьыль пыд ррылазы ветлйсь ныл- 
пиоссы пож  локан дорын, ӟус улын, ӧс куспы н, 
гу р  улы н нунал‘ёссэс ортчыто. Азьпала улонззс 
улыны озьы дасясько. Уно дыр‘я висись муртлэп 
саптаськем зустариосыз пиналлэн ымаз вуыло. 
Курмем кутэт ‘ёсты веранэз-ик ӧвӧл. Маке со мись- 
кыса, удм урт кы ш ном урт‘ёс кутэтэз кы ш ет карем 
бере, номыре валасьтэм нылпиос сое ма но уз каре. 
Куанер нылпиос кутэт  вылысьтыаы гинэ „чечеэз‘- 
адӟыло. Ог шоры вераса, удм урт‘ёс, пӧртэм висён‘- 
ёс ласянь, т у ж  сапырес уло. Сапырес улэменызы 
куртчаньгиез уката  вӧлдо. Асьсэдыс асьсэос утял- 
тэм вадес, куӵкы са  (неряшливо) уло. Котьма ла- 
сянь чы лкы т улэм вылысь, уно висён‘ёслэсь моз- 
мысалзы. Тйни озьы, кур тч а н ы и е н  висись удм урт‘- 
ёс т у ж  уноез, асьсэдыс асьсэос утялты тэк улэмен 
урӧдэ вуэмын. Соин-ик, уд м урт‘ёс пӧлы куртчань-
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Г0  т у ж  вӧлскеыыи. К уртчан ьги  „ш уӟиен ул ы кы “ 
гинэ пала шуса, одйг но малпаны кулэ ӧвӧл. Т у ж  
уно ды р‘я мукет ласянь паламзэ удм ут‘ёс пӧлысь 
адӟиськом.

Куртчаньги— туж вӧлснем висён.

С С С Р-ын к у д -ку д  волосьёсын калы к одӥгтэм 
куртчаньгиен впсе. Векаса висёнэн (чекоткаен) 
арлы быдэ оло ма мында калыклэсь висьыны кутс - 
кемзэ асьмиёс тодӥськом. Озьы-ке но, чекоткаен 
кутчаньгиен  мында трос у г  висё вылэм. Та ви- 
сён арысь аре вӧлскыса, па сы ш т луса кош ке.

Куртчаньгиен  висён сярысь м укет к у н ‘ёсын 
но пӧртэм-ик бвӧл. Ф ранци нимо кунлэн одӥг 
П арпж  караз гинэ висись м урт‘ёс 700 сюрс мурт 
тырмо. Германилэн Берлин караз сю пиосмурт 
пӧлысь кы кез куртчаньгиен  висё, нылкышнрос 
нош, сю пӧлысь дасвитез та висёнэн висё. Асьме- 
лэн бадӟымесь ка р ‘ёсамы, М ускойы н по Л енин- 
градын куртчаньгиен  висисьёс, мукет к у н ‘ёсын 
сярысь, ӧжытгес.

Государстволы но куртчаньги тужуно урод лэсьтэ.

К уртчан ьги  кулэм  адями лыдэз пылтэ, луло 
вордскись пиналэз кулэстэ, калыклэсь выжызэ 
урод сюрес кузя  нуэ. Вы жы — пумен урод луса 
кош ке. Государстволы таза калы к кулэ. Висись 
мугорын мылкыд но висись. Таза калы клэн гинэ
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виль улон лэсьтэмез луоя. Куртчаньгилэн уродэз 
гооударстволы но йОтэ.

Кызьы адямилэн куртчаныилэсь палэнын 
улэмез луэ.

М укет палась висён'ёс сярысь, таза муртлэн 
та висёнлэсь палэнын улэмзэ каньылэн луэ: со 
понна куртчаньгилэсь висисьтэм муртлы кызьы 
паламзэ гинэ тодыны кулэ. Ваче вуылон дыр‘я 
наламезлэсь палэнскыны т у ж  каньыл: осконтэм 
муртлэн гинэ улыны чидатскы са'кулэ ӧвӧл. Кӧӵе- 
ке ны лкы нпю  висе кадь-ке соин ваче вуыны к у л э ' 
ӧвӧл. Улон тазалыклы номыр но урод у г  кары. 
Кытыоь ма не! Чидатскыса улӥсь м урт‘ёо уката  
куж м о луо, мылкыдзы но капчиа. Кудйз огез та 
сярысь мыдлань малнало. Обляк улэмез йыгмыт 
улэмен нокуно уд ӵоӵаты.

М укет ласянь наламезлэсь налэнскыса улыны 
ш уггес -ке  но, вӧлскон сюрес‘ёссэ тодэм вылысь 
ко ть ку  мозмытскыса улыны луоз. Солэсь вӧлскон 
сюрес‘ёссэ верамын инӥ. Тнни соин-ик, одӥг тусь- 
ты-нуньыен сииськемлэсь, чунаськемлэсь но малэсь 
кызьы-ке возькыны турттоно. Сииськыны кутскем - 
лэсь азьло, муртлэсь тусьты-нуньызэ быректэм 
вуэн миськыны кулэ. Муртлэсь чильымзэ но би- 
нялтэм тамаклэсь нумзэ кыскемысь дугдоно. Сс- 
контэм кы ш ном урт‘ёслэн азязы нонйсь ппналлёо 
медаз-ик вуылэ. Тйни озьы-ик, муртлэсь но ни- 
налзэ нонтыны к у л э  ӧвӧл: ки п  тодз, сол*н нуӵказ
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оло виСёнэз вань. Бекчн шшаллёс куспазы ш уды - 
кызы, огзылэоь огзы ш удо1Бёссэс ымазы 'медаз 
тырылэ; тае чаклаоа улыны кулэ. Висись м урт‘- 
ёслы висёнзэс ватыса возьыны кулэ ӧвӧл.

Куртчаньгилэсь мозмыса улон понна, мунчоӥын 
пуконэз выжыен быттоно. У дм урт‘ёо ныл‘ёссэс 
кузпаллы  к у д  дыр‘я эрыктэм сёто. Со т у ж  урод. 
Ныл‘ёсмуртлэн тодмотэм палыз кудйз куртчань- 
1'иен висись луэ. Асьме пинал-улй сизьым, тямыс 
гуртэн  ш удон вырйыл‘ёсы ветлз. Огез огзы ч и к  
адзымтэ м урт‘ёс пумисько но, ту ж  юн тодматс- 
кыса, куртчаньгн  шедьто.

Веранэз ӧвӧл, уродлэн пумыз ӧвӧл. Возь вылысь 
сяоька кадь чебер ныл‘ёс, тыпы мульы кадь во- 
льыт пиос, куртчаньгиен сэрен куасьмо, быро.

Котькы тчы  вуэм бере но, куртчаньгиез вунэ- 
тыны кулэ ӧвӧл; котырамы висись м урт‘ёс т у ж  трос 
луо. Кудйзлэн огезлэн внсёнэз у г-ке  но шӧдскы 
кадь, висисьтэм м урт‘ёслы соос кы ш кы тэсь луо. 
Куртчаньгилэсь мозмытскыса улон, котьмалэсь 
азьло, ас мылкыдысьтыд потэ. Бозькыса улны  
мылкыд карисьтэм муртлэн висёнлэсь мозмытс- 
кемез уз лу.

III. Триппер.

Триппер нимо висёнэз каньыл висён кожало. 
Капчи  висён кожанэз одйг но ӧвӧл. Бисись мурт- 
лы аслыз но, сем‘яезлы но, государстволы но уро- 
дэны.з, куртчаньгилэсь триппер трос-ик бере у г  
кыльы.
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Трипперез поттИсьёс.

Та висёнэз поттнсь микроблэн ннмыз г о н о -  
к о к к .  М икроскопен учкы кы , кофелэн кы к  полэс 
тысъыз кадь адске. Висён поттпсьлэн ур  пуӵкы н  
кема улэмез луэ. У р  куасьмем бере гинэ пала- 
мез у г  лу-нӥ.

Солэн кы ш кы тэз отысь-ик шӧдске инӥ.

Кызьы триппер пала.

К уртчан ьги  кадь-ик, триппер но ваче вуылон 
дыр‘я иала. М укет ласянь но вӧлске. Висись 
мумыослэн трипперзы, артэ кӧламенизы, пичи ныл- 
пиёссылы пала. Соослэн но азьпал педло потан 
интӥзы висьыны кутске . Висись муртлэн ӵуӵконэ- 
ныз ӵуӵкыса но, трипперлэн паламез луэ. Озьы- 
ик, бун мычоло вамен но иала.

Вордскем пиналлэн синмаз но пала. Висись 
мумылэн трипперез пиналлы вордскыкыз-ик пала- 
мын-ке, умоӥ-умоӥ эм‘ятэк, пиналлэн синтэм Л5’э- 
мез но луоз. Мӧй м урт висёнзэ но алдаськыса 
синмаз вуттӥз-ке, со дыре-ик вуоз: синтэм луоз.

Триппер кызьы висетэ.

Висись муртэн ваче вуылэм бере 3-5 нунал 
ортчыса, трипер ш ӧдскыны кутске . Адямилэн 
кы зян пасьысьтыз у р  вия, кы зякы з вандэм кадь 
висетэ. Кызяы пась кузя  пыдло вӧлскыса, трип- 
перлэн кызь пуӥ ы  доры но вуэмез луэ. Висиоь 
муртлэн соку  кызез ӵем потыны кутске , кызямысь
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дугдон азяз вир но потэ. К удд ы р ‘я триппер солэоь 
по пыдло пыре: пекляосты виоетэ. Л ы  ёзвиоо- 
ты висетыса адямиез ту ж  курадёытэ, кемалы 
валес борды думе. Соин гинэ у г  окмы: лы ёзвиос 
выремись дугдо— а^ями проч сӧсырме.

Висёп поттӥсьёслэп вир п уӵ кы  по вуэмзы луэ. 
С оку зисёп сюлэм котыре кутске . Висись мурт 
кулэ. (Соиз вапь-ик: сюлэм котыре шер кутске .) 
Трипперлэп оло ма дыре по вуттэмез .чуэ.

П иосмурт‘ёоты-ке верапо,— соослэп кы зяп пась- 
сы, кызь пуӥ ы  улысь нӧредзы, кӧльыоссы сӧриоь- 
ко. Кӧльыосоылэп кы кезлэп-ик п у ш ‘ет кадь мазы- 
ке  (придатки яичка) сӧриоькыса, пиоомурт‘ёслэп 
нылпи вайтэмзы у г  лу-пй. Кызь пуйы  улысь пёред- 
зы т у ж  ӵем сӧриське, эм‘яплы ш уге п  сётске. Пиос- 
м урт висёпэз кемалы кыстӥськыса, кы зяп паоь 
сюбег луэ. Сыӵе висёп вапдылыса (операци) лэсь- 
тыса эм‘ямез кул э  каре. Озьы эм‘ятэк адямиез 
кулон  доры вуттэ.

Кы ш ном урт‘ёсты триппер солэсь но трос уродэ 
уськытэ. Кы ш пом урт‘ёслы палам висёп‘ёс уката  
кы ш кы тэсь. Л е к  (острыӥ) триппереп пиосмурт‘ёс 
сярысь сооо капьылэп-ке по висё, со поппа соос- 
лэп висёнзы трос дыр‘я кемалы кыстйське. Трип- 
переп сэрен кы ш пом урт‘ёолэп пимазы трос висёп‘- 
ёсоы луо. Та висёп‘ёо кышпомуртэз т у ж  упо к у -  
радёытэ.

Триппер — кы ш ном уртлэн бадӧым дышмонэз.. 
К инлэп  ӧвӧл адёемез чебер сяська кадь ныл‘ёс- 
муртлэоь бызем бераз кӧпя-ке ар ортчыса, пыд-
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ӥылаз куасьмемзэ, пумеи сӧсырмемзэ? Трос дыр‘я 
палызлэн бурмытымтэ трипперзны з со сыӵе луэ. 
Кыш номуртлэн нимаз висён‘ёсыз эм‘ямлы ту ж  
ш уге н  сётско, т у ж  кема курадӟытыса, кыш ном ур- 
тэз м уз‘еме пырто. Трипперен сэрен, кыш номурт‘- 
ёсты т у ж  ӵем вандылыса (операци лэсьтыса) эм‘- 
яно луэ. Кема висеменызы, ны лпи ваисьтэм луо, 
яке одӥг пинал гинэ вайытозь луо, собере дугдо.

Трипперез бурмытыны луэ-а?

Потон нуналаз-ик тринперез доктур  дорын эм‘- 
яиы кутскид -ке ,— каньылэн бурмытыны луэ. По- 
тэм бераз ог пумысь эм‘яськы чы  кутсконо  ӧвӧл-ке 
триппер кемалы кыстӥське, паланзэ но пала. Со- 
к у  со вылаз-ик султыса эм‘ямез кул э  каре.

Трипперен висись муртлы сюлмаськыса улы- 
ны кулэ: висёнэз муртлы но медаз пала, кема 
висетйсь но медаз лу. Трипперен висись муртлы 
кудӟытӥсь юон‘ёсты юны у г  яра. Озьы-ик, нап 
чаез но, лимонадэз но юны кулэ ӧвӧл. Чырс к у -  
ӟыт сион‘ёслэсь возькыны кулэ. Сиоиэз куры т 
карись маоске (перец, кирен, горчица) но у г  ярало.

Л е к  дыр‘яз трипперен висись муртлы секыт 
ӝ ут‘яны, вал вылын ворттылыны— т у ж  кы ш кы т. 
Нылкышноосын ваче вуылон но сокем-ик урод. 
Пыд куспы сьты з висись ёзвизэ нуналлы  быдэ 
ш уны т вуэн миськыса, чылкыт ӟустариен ӵуӵы- 
лыны кулэ. Висись интӥе ӥӧтскылэмлы быдэ киез
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а;

миськыны кула: озьы картэк висёнлэн синме ву- 
мез луоз.

Висёнэзлы котьма ласянь пум ит с^^^лтэм бераз 
но, висись муртлы, одйг но ӝегатскытэк, доктур 
дорын .эм‘яськыны кулэ. Туно-пеллёослэн но кин - 
лэсь сётэм кенешсэс— пель сьӧртй лэзёно: пеле 
басьтоно ӧвӧл.

Трипперез ко ть ку  одӥг кадь эм‘яны у г  лу. 
Одйг кад ь-ик эм‘яса, огезлы умой, мукетызлы 
урод но луэмез луэ. Кинэ кызьы эм‘яно,— сое 
доктур  гинэ тодэ. Туно-пеллёослэн пайда ваемзы 
у г  лу. Соосын сэрен урод гин э  луэ. Туно-пеллё- 
ослэн косэмзыя эм‘яськемен, висись мурт уката 
уродэ вуэ. Соос дорын эм‘яськыса, висёнэз бур- 
ыиз кожаса улэ но, кӧня-ке  нз^ал  ортчыса, висё- 
нэз азьлолэсь ио урод луэ. Сыӵе м урт‘ёс трос 
луыло, котькудзы  куректон улэ усё. Соин-ик, 
одйг но ӝегатскы тэк, д октур  дорын эм‘яськыны 
кулэ. Вазь-ке, соку-ик-ке  д о ктур  доры эмьяськы- 
пы мынӥд— висёнэд но ӝоген ортчоз; аиалтыса, 
ачиз оло ортчоз али, ш уса улӥд-ке, висёнэд но 
т у ж  ш уге н  ортчоз, эм‘янэз но кемалы кыстӥськоз.

Трипперен висись муртлэн нузпал‘яськемез 
луэ-а?

У р  виямись дугдыса, тросэз висись м урт‘ёс 
бурмим кожало. Озьы малпаменызы, кутско  но, 
кузпал ‘ясько. Кӧня-ке толэзь ортчыса, к у д  дыр‘я 
голэсь но азьло, „таза“  муртлэн кышноез висёнэн
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висьыны кутске . Сыӵе влсён‘ёс,— нош верано луэ, 
эм‘ямлы т у ж  ш уге н  сётско. Оло кӧня ар ватскы- 
са улэм вылысь но, пиосмурт‘ёслэн трипперзылэн 
паламез луэ.

Тнни соин-ик, трипперен висем муртлы, у г-ке  
но вись кадь, кыш но басьтэмезлэсь азьло доктур- 
лэсь юаны кулэ.

Триппер туж вӧлскем висён.

Т уж ге с -п к  трпппер бадӟым кар ‘ёсын вӧлске- 
мын; отып ппёсмурт‘ёс но, нылкыш ноос но висё. 
К а р ‘ёсын улйсь пиосмурт‘ёс, 100 пӧлысь 75-эз 
трипперен висемын. Кы ш ном урт‘ёслэн висёи‘ёссы 
ваньмыз сямен-ик, триппер бордысь потэмын. Соос- 
лэн троссы татысь адске. Трипперен висем м урт‘- 
сслэн кышнооссы 100 пӧлысь 70-эз пылкыш по 
висёнэн висё. СССР-ын арлы быдэ 2 миллёнлэсь 
трос нылкышноос ас висёнэнызы доктор доры 
вуыло. Впсись нылкышноос уӧлысь д октур  доры 
ветлыны быгатпсьтэмез ма мында нош?

Государстволы триппер висён туж кышкытлуэ.

Калыклэсь тазалыксэ сӧременыз ӵоӵ-ик адямиез 
триппер муры (пинал шедьтйсьтэм) каре. Соин 
сэрен калы клэн ӥылэмез (уно луэмез) у г  лу: будэ-' 
ке ио, ӧжыт будэ. Озьы луэм бере, государстволы 
триппер т у ж  кы ш кы т висён луэ. Нылпитэм калы к 
100 пӧлысь 67-эз трш ш ерен сэрен нылпитэм луэ. 
Кы ш ном урт‘ёслон 0Д11Г пипал гинэ вайыса, нылпи
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шедьтэмись дугдэмзы, 100 пӧлыоь 71-эз трнппер- 
лы усе.

Трипперен сэрен нылпи вордскемлэн кулэсме- 
мез татысь ту ж  ӟеч адске. Та висён ӧй-ке лусал 
одӥг Германиын гинэ кулээз‘я арлы быдэ ‘̂ ООООО 

мурт мултэс вордскысал. Триппер вӧлскемен 
йырин отын та кы ксю  сюрс м урт у г  вордскы. Асьме 
СССР-ысь одйг аресозь синтэм луэм нылпиосты 
басьтыса, 100 пӧлысь 56-эз трипперлы усе. М укет 
висён‘ёсын висьыса, 100 пӧлыоь 44-эз гинэ синтэм 
луо.

IV. Небыт шанкер.

К уи н ь  пумо урод висён‘ёс пӧлысь, небыт шан- 
кер котькудйзлэсь каньылэн висетэ. Та висёнэз 
т у ж  чаль бурмытыны луэ. Бервылыв-ик бырыса, 
висись муртлы аслыз но, семьяезлы но номыр-ик 
урод у г  кары.

Небыт шанке!) ваче вуылон дыр‘я гинэ пала. 
М укет дыр‘я паламезлэн лыдыз верамон-ик ӧвӧл.

Небыт ш анкерлэн микробез (висён поттйсез) 
висись муртлэн ур  пучказ луэ. Т у ж  бадӟыматйсь 
м икроскопе][учкы са, висён поттйсь микроб‘ёс к у -  
зялэс жильы  кадь адско. Куртчаньгилэн но, трип- 
перлэн но висён поттйсьёсыз кадь-ик, небыт шан- 
керлэн микроб‘ёсыз ур  куасьмыса куло.

Ваче вуылэм бере 2-3 нунал ортчыса, небыт 
ш анкер ш ӧдскыны кутске . Н ырись-ик, пичи  гинэ 
пульы кылдэ. П ульы  пилиськыса, бервылаз яра
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потэ. Ӵем дыр'я, ӵоӵ, к ы к  яра, яке солэсь но трос 
кылдэ. Яра бадӟым луса, ур  вис'яське, висьыны 
кутске . Яралэн дур'ёсыз но, пыдэсыз но куты лы - 
ны небытэсь (нимыз но та висёнлэн отысь „небыт 
ш анкер" ш уоа потэмын. Небытэныз-ик со куртчань- 
гилэн чуры т шанкерезлэсь мукетгес.

Иебыт шанкерез, ӝегатскытэтс, умой эм'ям вы- 
лысь, 2-3 арняскын быттыиы луэ.

Небыт ш анкер но куд д ы р ‘я уродэ вуттылэ. 
КотьмалЭсь ӵем, небыт ш анкерен сэрен, едӥнь нё- 
ред‘ёс пыктыло. Тӥни сое калык'ёс „бубон" шуо. 
Пыктэм нёред'ёс куд д ы р ‘я урӟекто. Урӟектэмены- 
зы шӧтэм (юрӟым) яра кылдэ. Со яра ту ж  каллен 
номырлы ярантэм каремез луоз.

Небыт ш анкер кудды р 'я  куртчаньгиен ӵоӵ пала. 
С оку нырысь-ик небыт ш анкер шӧдскыны кутске . 
К ы к  арня мында ортчыса, со интӥе-ик куртчань- 
гилэн чуры т ш анксрез кылдэ. Висён'ёсты доктур- 
лэн гинэ тодмамез луэ. Соин-ик, небыт ш анкерен 
висьыны кутскем  муртлы, доктурлэн син азяз 
ул11НЫ кулэ.

V. Малы урод висён‘ёсты куанер калыклэн 
висён‘ёсыз шуо.

Урод висён'ёс калыклы т у ж  трос урод ваё. 
Т уж ге с -и к  куртчаньги , триппер калыкез курад - 
ӟыто.

Урод висён.‘ёсыз ио туберкулёзэз (векаса ви- 
сёнэз) но куанер калыклэн висён'ёсыз шуо. Былй

3*
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верам висёп‘ёс, калы клэп нимаз пӧртэм улэменыз 
герӟаськемын. Пӧртэм улэм-вылэм бордысь потэ- 
менызы, та висён‘ёсыз ӟуч сямеп „социальноӥ“ ви- 
сён‘ёо ш уо. Веранэз ӧвӧл, мукетыз палась висён‘- 
ёо но (тиф, холера, трахома) калы клэн пӧртэм 
улэм-вылэменыз герӟаськемын. Озьы-ке но, мукет 
палась висён‘ёслэн выжыенызы, вань улон выло- 
нэз йырин уллань берыктытэк но нюрьяськыны 
луэ. Культуразы  вылын сылйсь к у н ‘ёсын, Амерп- 
кын, Германиыи, А нглиы н но Ф ранциын, мукет 
иалась висён‘ёсын ню р‘яськонзы кисьмаса кош ке: 
трахома, тиф но мукетыз пуиен  кулэсмо. Урод 
висён‘ёсын, туберкулёзэн нюр‘яськон уж зы  мукет 
дырдыетй кош ке. Америкын но, Германиын но, 
А нглиы н но, Ф ранциын но, вакчи вераса,— вань 
капиталист к у н ‘ёсын туберкулёзэн внсён‘ёсын, му- 
кетыныз кадь-ик, тыштэм-дуртэм нюр‘ясько-ке 
но, пумен вӧлско, пумен будо. Урод висёьГёслэн 
пӧртэм к у н ‘ёсын вӧлскемзы тани тае возьматэ: 
капитализм макем юнмамын, урод висён‘ёс сокем 
трос вӧлскемын. М укет сямен вераса, улон к^^ӟо- 
оолэн к и  улазы-ке, урод висён‘ёс уката  вӧ.чскем 
луо. Озьы-ке, озьы но, малы-о нош куӟоос.1Эн к у н ‘- 
ёсазы урод висён‘ёс дугды лы тэк. уката  вӧлско? 
Кы ты н солэн выжыез?

У род висёьГёслэсь вӧлскемзэс вераны нырись- 
и к, нылкышноослэсь ас мугоренызы вуз каремзэс 
(проститукаез) верано луэ. Висён‘ёслэн выжызы— 
нылкышноослэн вуз карем бордазы. П роституци  
сярысь нимаз быдэс кн и га  гожты ны  луоз. Ныл-
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кышноослэн ас мугоренызы ку  каремзы сярысь 
кӧня ке гинэ  гожтом.

Малы нылкышноос ас мугоренызы вуз кароно 
луо? Малы собере соослэн асэнызы вуз карел1зы 
узыр куӟоос вормыса улонэн герӟаськемын?

Эксэӥ дыр‘я Петроградысь кни га , газет ш ук- 
кон  интӥын (типографиын) ужасьӧслэн улэмзы 
таӵе вал. Огшоры вераса, ииосмурт‘ёслэн ужам 
дунзы толэзьлы 34 манет но 70 коньы, ны лкы ш - 
нолэн— 13 манет но 90 коньы гинэ  тырмиз. Соо- 
сын ӵоӵ-ик, Одессаись вуз карон коты рын ужасьёс- 
лэсь улэмзэс эскериллям. Эскерыса, уж ам  дунзы 
тодмо луиз; пиосмурт‘ёслэи толэзьлы 34 манет, 
нылкышноослэн 13 манет. Вис‘яса верано-ке, ныл- 
кыпшоос пӧлысь куиньметй люкетэз 10 манетлэсь 
но ӧжыт жаловань басьтыса улӥзы. Ужанзэс ноп1 

лумбыт ужазы . Со дас манетэн ма гинэ карод?! 
Сины но, юны но, дӥсяськыны но, кун о куа  дун 
но— ваньмыз отысь. Революцилэсь азьло нылкыга- 
ноослэн 5ШЭМЗЫ } ’оссейын сыӵе вал.

М укет к у н ‘ёсын нош, али но сыӵе-ик у к . Со 
вӧзы-ик соослэн калыке потыны сюрессы пыд- 
самын. Кӧӵеке ныл‘ёсмуртэз вералом. Со вӧзын 
пересь мумиез-аиз, векчиесь сузэр‘ёсыз-вын‘ёсыз. 
Ваньзэс сюдыны, утялты ны ку.1э— ма карод? Одӥг 
кутскем , нош вералом-на. Палыз кулса, кышно- 
мурт соку гипэ вордскем пиналэныз кылемын. 
Кытысь со у ж  шедьтоз? Паврике мыноз. Нош 
пиналзэ кы тчы  кельтоз? Пинал корка сётоз-а? 
У зы р ‘ёслэн к у н ‘ёсазы ужась кышномуртмэн ныл-

•
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гшезлы пинал корка  дасямын ӧвӧл. Л уи з-ке  но, 
со ны лпи тюрма кадь луоз. Ляльчие но мед'ясь- 
кемез солэн у г  лу: пиналэныз кин-о сое мед‘ялоз? 
К ӧӥ  пуш кы сь  пекля кадь, улӥсь м урт‘ёслэн корка  
сэргазы „м ултэс ым‘ёслы“ инты ӧвӧл. Зӧк кӧ т ‘ёс- 
лэн одйг ӝытазе сием-юэмзы, уж ась муртлы бы- 
дэс арлы улы пы  тырмысал. Озьы-ке но, ляльчп- 
лэн пиналыз соослы люкыт адске. Кыш номурт, 
пиналэз ванен, куи н ь  сюрес вожын сылоно луэ. 
Одйгетӥз мыныса,— пиналэз но, ачиз но быропо. 
Кыктэтйетйз кош кы са,—пиналзэ быттоно, ассэ 
кельтоно луэ. Куиньметй сюрес кузя  кош коно-ке, 
пиналэз кыле, ачиз быре.

Тйни озьы миллёнэн-миллёнэн нылкышноос та 
куи н ь  пумо сырес ку зя  мыноно луо. Тросэз, ась- 
сэдыс ж алятэк, пиналзэс жаляса, куиньметй сю- 
ресэз бур ‘ё: мугорзэс вузаса улыны эсэп каро. 
Гурты сь ныл‘ёсмурт‘ёслэсь, сютэм улон уллямен, 
кары н улэмзэс та вӧзы верад-на-ке— узы р ‘ёс вор- 
мыса улонлэн кӧӵеез адске. Ёрмыса улйсь кы ш - 
номурт‘ёсыз вуж  улон миллёнэн урод сюрес к у -  
зя нуэ вал.

Таӵе7уж ‘ёсыз-ик табере м укет ласянь вералом. 
Урод висён‘ёс нылкышпоос ас мугоренызы вуз 
каремен вӧлско ш уса, верамын вал инй. Озьы-ке 
но, соос ас сяменызы у г  вӧлско, у к : кин -ке  но 
вӧлдйсь луы ны  кулэ. Урод висён‘ёсты отчы но 
татчы вӧлдйсь дась. Висён‘ёсты пиосмурт‘ёс пыр- 
то-потто. „Сютэм“ улэменызы, урод азе ӵуӵисько- 
но луо. Малы нылкышноос мугорзэс вузано луо—
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со верамын инӥ. Табере пиосмурт‘ёслэсь со муго- 
рез малы басьтэмзэс верано луэ. Пиосмурт‘ёс ся- 
рысь но вераськон поттыкы, ваньбур ласянь ёрмы- 
са улонэз-ик верано луэ.

Муз‘емез тырмымтээн, сем‘язэ но ассэ сюдыны 
быгатымтээныз, кресян калык каре ужаны мыно- 
но луэ. Каре вуса, котьмалэн караз пыре. Карын 
ужасьёслэн ёрмыса улэменыз, дыраз кышно бась- 
тэмез у г  лу. Мылкыдзэ нош, кызьы-ке но озьы 
лэземез потэ. Урод азе чукиське. Кузё улын улӥсь 
мурт.тэн мыл потэм‘яз улэмез у г  лу. Тйни соин- 
и к  ужасьёс кышно басьтэмзы луытэк егит дырзы 
ортчытозь улӥзы. Кузпал‘яськем мурт‘ёс шоры, 
туж  узырмем мурт‘ёс шоры кадь учкыло вал. 
Мумылэн но аӥылэн, пиналлёссы вордскытозь ги- 
нэ, кыкназылэн-ик ужамзы луэ вал. Пиналзы 
Бордскыса, мумызы кутэт бордын думиське. Аӥы- 
лы секыт усе, ужам дуныз сем‘язэ сюдыны у г 
тырмы. Пиналзэ утись ӧвӧл: государство ас вы- 
лаз у г  басьты. Соин-ик, кузёлы ужасьёслэн—ды- 
раз кышно басьтэмзы у г  лу. Огшоры вераса, кар‘- 
ёсын ужасьёслэн кышно басьтон дырзы 28-30 ар‘- 
ёсы усе.

Семьяёссылэсь иӵкалкыса пиосмурт‘ёс сю сюрс‘- 
ёсы армие салдатэ кошко. Лрмиез но верано-ке 
со капиталист‘ёслы гинэ кулэ. Асьмелэн но 
Горд Армимы вань-ке но,—Кенешо влась сое, кыр- 
пыж кадь кузёос выламы лэзькемлэсь возёно луэ. 
Асьме котырамы дышмон‘ёсмы ӧй-ке лусал—ась- 
мелы та быдӟа Арми но кулэ ӧй лусал.

ш
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Семьяен улонлэсь вужерзэ утчась пиосмурт‘ёе 
миллёнэн-миллёнэн урод азе лэзьконо луо: кыш- 
номурт‘ёслэсь мугорзэс таман азелы басьто. Сыӵе 
мурт‘ёс кудӥз сем‘язылэсь иӵкалскемын, люкись- 
кемын луэ, кудӥзлэн сем‘яё луэмез у г  луы. Ёр- 
мыса улоп оло кытчы но вуттэ. Урод азе чукись- 
кыса, висён шедьто. ШедьтэМ висёнзы котькытчы 
вуэ. Кудйз-огез карысь гуртаз бертыса, вань сем‘- 
язэ сисьтэ. Куньметӥосыз висёнзэс мугоренызы 
карысь нылкышноос пӧлы-ик нуо: яке висисьтэм- 
зэ, яке бурмемзэ саптало?

Татысь адске инӥ, малы урод висён‘ёсты куа- 
нер калыклэн висён‘ёсыз шуо.

VI. Нызьы Кенешо влась урод виоён‘ёоты быт- 
тыны турттэ.

Дырав эм‘яны кутскем вылйсь, урод висён‘ёс- 
ты бурмытыны луэ. Соосты эм‘ян уж  туж бадӟым 
пайда вае.

Тазалык утён пумын ужаоь комиссариат (нар- 
комздрав) арысь аре больницаосты, висёнэз эске- 
рон интйосты ӥылтэ ('уно каре). Урод висён‘ёсын 
нюр‘яськон понна, нимаз эм‘ян интйос кылдытэ.

Эм’яса гинэ соослэсь вӧлскемзэс дугдытыны 
у г  лу. Шунды пуксён палась кун ‘ёсын эм‘яськон 
ужзы нуналлы быдэ умоя-ке но—урод висён‘ёс, 
дугдэм гинэ ӧвӧл, пумен вӧлско: висись мурт‘ёс 
арлы быдэ йыло, уно луо. Малыэз тодмо: капи- 
тализмен урод висён‘ёс ву усёнтэм кадь огазьын



уло. Мукет сямен вераса, урод висён‘ёсты узыр‘ёс 
кылдыто. Ваньбур узыр‘ёс кие люкаськем‘я, ужась 
калык уката куанерме, уката урод азе чукисько- 
но луэ. Мугоренызы вуз карись нылкышноос бу- 
до, соосын ӵоӵ-ик басьтйсьёссы но уно луо, берс 
одӥг но у г  кылё. Тйни озьы, урод висён‘ёс вулс 
улонын пумен вӧлско. Соослэсь выжызэс быттон 
понна, вань улӧнэз йырин уллань берыктыны ку - 
лэ. Сыӵе ужез революцилэн гинэ лэсьтэмез луэ.

Зэмзэ но, урод висён‘ёсты вормон понна, госу- 
дарстволы тани ма лэсьтыны кулэ: нылкышноосты 
котьма ласянь одйг кадь ӵоӵатыны, мумыез но 
пиналэз утёнэз вылаз басьтыны, сӧсырмем мурт‘ёслы 
юрттыны, пиналлёсты, арлыдзы вуытозь, возьманы. 
Соку гинэ нылкышноос мугорзэо вузамись дугдо- 
зы. Таин ӵоӵ-ик, государстволы мукет ласянь но 
ужзэ быдэстыны кулэ. Нылкышнолэсь мугорзэ 
дунын бастысь мурт‘ёсты быттон понна, ужась- 
лэн но кресянлэн улонэз капчиатэмын мед лу- 
03. Кресян калык одйг но ёрмытэк мед улоз. 
Куанер мурт‘ёс, сем‘язэс куштыса, сю сюрс‘ёсын 
кар‘ёсы везоно медаз луэ. Дышем ужзэс ужаса, 
асьсэдыс нӧ, семьязэс но утялтыны мед быгатозы. 
Кышноаськон уж  мукет луыны кулэ. Адямилэн,. 
мылыз потӟм‘я, кышно басьтэмез мед луоз. Пи- 
нал кышнозылэсь, герызылэсь, нылпизылэсь но- 
мукетызлэсь кемалы люкиськыса, армие мынэм 
мурт‘ёсты доразы лэзьыны кулэ. Узыр‘ёслэн ар- 
мизы калыкез виылыны, кар‘ёсты но гурт ‘ёсты 
быттыны висён вӧлдыны но мар сяна номырлы
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:но у г  яра. Асьсэлэсь котырзэс юнматон понна, 
куанер мурт‘ёсты зӥбыса возён понна гинэ соос 
арми возё.

Вылӥ верам у ж ‘ёсты быдэстэм бере гинэ, урод 
висён‘ёс вӧлскемись дугдозы.

Виль улон лэсьтйсь государстволэн сяна, но- 
кинлэн но таӵе уж ‘ёсты ужамез уз лу. Та дырозь 
одйг Кенешо влась гинэ шонер сюрес вылэ потэ- 
мын. Одйг Кенешо влась гинэ урод висён‘ёс- 
ты быттыны быгатоз. Ма кулэ—ваньмыз асьме ки 
улын. Урод висён‘ёс Кенешо кунын кулэсмыкы, 
мукет кун ‘ёсын соос, азьло кадь-ик, пумен вӧл- 
мозы.

Мукет сямен нокызьы но луэмез у г  лу. Урод 
висён‘ёс—улонлэн вужерез. Быдэс дунеӥысь ужась 
кресян калыкез висёнлэсь но, дырыз вуытэк ку- 
лонлась мозмытон понна, вуж улон куаӵкамын 
луыны кулэ. Солэсь куаӵкамзэ асьмиос пумен 
адӟиськом инй. Асьмелэн бадёым революцимы 
быдэс дуннейысь вуж улонэз путэто кариз. Со 
путэт туж  мур: пилиськон ужез гинэ вань-на. 
Революцилэн кельтэм путэтэз нуналысь нуналэ 
вайяське, паськыта. Вуж улонлэн куаӵкан дырыз 
пумен матэ вуэ. Шӧдтэк шорись, тӧлпери кадь, 
революци поттыса, мукет ку н ‘ёсысь но вуж улон 
дызьы куаӵкамзэ-ик уз шӧдылы. Вуж улонлэн 
силё улаз зӧк кӧт‘ёс но бырозы. Соос интйе виль 
улон лэсьтйсьёс султозы, али-ик но султыло инй. 
Эркын улоннэ потыса, дурисьёс но гырисьёс ась- 
■сэлы выль улон лэсьтыны кутскемын.
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Выль улон нош ас котыраз урод вужер уз 
уськыты-а? Уз, выль улонлэн котыраз урод вуж ер 
уськытэмез у г  лу. Выль улон чиль-дол кисьтась- 
кемен лэоьтйське. У ж ась  но кресян калыклэоь 
лэсьтыны кутскем  выль улонзэ будӥсь пиналлёс 
йылсалозы. Пиш тйсь ш унды  выль улон шоры< 
ш уккиськы са , котырез в у  юысь пукран  кадь. 
шулдыртоз.
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