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Ортчем 2019-тӥ арын Можга ёросмы 
90 ар тырмонзэ пусйиз. Соин ик ука-
та шумпотымон: миым ёросысьтымы 

ньыль семьяосын кыктоос вордӥськизы. Таӵе 
учыр берло 15 ар ӵоже ӧй вал ни. 

Кыктоос пӧлысь витез – пиос, нош куинез – 
нылъёс. Шудо анай-атайёс пиоссэс Тимофей, 
Александр, Елисей, Арсений, Кирилл нимазы, 
нош нылъёссылы Евдокия, Кира но Кристина 
нимъёс кузьмазы.

2019-тӥ арын но, кылем аръёсы сямен ик, 
пиос тросгес вордӥськизы. Нош оглом вера-
но ке, вордӥськемъёслэн лыдзы арысь аре 
ӧжытгес кыле. Асьме кунын улонмес умоятон 
понна трос пайдаё катъёс кутэмын. Оскиськом, 
ёросысьтымы егитъёс уз кошке палэнэ, выль 
арын егит семьяослэн лыдзы йылоз, гурт уль-
чаосты шулдыртозы жингрес нылпи куараос.

Ӟечкыласько тӥледыз 
вуэм Выль арен, Ымусь-
тонэн! Тау карисько 

удмурт ватсэтэнымы кема 
аръёс ӵоже кусып воземды, 
эшъяськемды понна. Оскисько, 
2020-тӥ ар ӟечсэ гинэ ваёз, мал-
панъёстэс быдэстоз, юн тазалык 
но капчи мылкыд кузьмалоз.

Зэм но, макем ӝог ортче 
дыр. Удмурт кылын потӥсь 
ватсэтмылы но туэ 90 ар тыр-
ме! История понна со вакчи 
гинэ дыр луэ ке, газет пон-
на – быдэс даур. Отын полити-
ка но, калыклэн улэм-вылэмез, 
малпанъёсыз, мылкыдъёсыз, 
ортчем аръёслэн куараоссы… 
Гуртын социализм вакытэ орт-
чем нырысетӥ воштӥськонъёс, 
Быдӟым тылож но калык 
возёсэз ӝутон,  комсомол 
лэсьтӥськонъёс, субботникъёс 
но демонстрациос, перестрой-
ка но секыт 90-тӥ аръёс… Вань-
мыз сярысь газетысь тодыны 
луэ. Улонын ог-огзылы матын 

луисьтэм яке воксё пумит лу-
ись ӧръёс, удысъёс но газет 
бамын одӥг ужпумез быдэсто 
угось – калыклы ивор вутто.

Удмурт газетлэн нырысетӥ 
номерез 1930-тӥ арын 1-тӥ ош-
толэзе потӥз. Со «Социализме» 
нимаськиз. Бӧрысь «Ленинъя», 
«Можга иворъёс» шуыса печат-
ласькиз. Нош 2001-тӥ арысен 
«Выль даур» нимын ӟуч газет-
лы ватсэт луыса потэ. 90 ар 
ӵоже трос воштӥськонъёсты 
чидано луиз ке но, «Выль даур» 
аслаз ужпумезлы оскымон кы-
лиз – со удмуртлыкез азинтыны 
но сэзёмытыны юрттэ.

Газетмылэн валтӥсь вань-
бурез – кыл усточиос, гожъ-
яськисьёс, берыктон ужысь 
но дизайн удысысь усточи-
ос. Редакция но типография 
кема аръёс ӵоже эшлыко одӥг 
бадӟым коллектив луыса тыр-
шем. Гожъяськисьёс, кылысь 
кылэ берыктӥсьёс, текстъёсты 
бичасьёс, машинисткаос, пе-

чатницаос, корректоръёс – соос 
ваньзы тупаса но ог-огзылы 
юрттыса, шумпотонъёссэс но, 
куректонъёссэс валче люкы-
са ужаллям, одӥг ужпумез 
быдэстӥллям – лыдӟисьёслы 
газет дасяллям. Котькудӥз 
соос пӧлысь аслэсьтыз пытьызэ 
кельтӥз газетмылэн но ёрос-
мылэн историяз. Туж бадӟым 
тау соослы!

Удмурт газет потыны кут-
скем дырысеныз туннэ ну-
налозь кӧня ке поколениысь 
лыдӟисьёслэн кенешчизы но, 
матысь эшсы но луиз. Куд-огез 
нимысьтыз номеръёсты но ла-
чак утьыса возе. Кыӵе тунсы-
ко ужъёс, заметкаос, веросъёс 
яке кылбур чуръёс сюлэмдэс 
вырӟытӥзы, улонады вунон-
тэм пытьы кельтӥзы? Гожтэ 
со сярысь милемлы. Чидатэк 
возьмалом тодэ ваёнъёстэс, 
сӥзёнъёстэс. Тужгес но тунсы-
ко гожтэтъёслэсь авторъёссэс 
кузьымъёсын шумпоттом.

Та выллем ужъёс «Удмур-
тия» издательствоын азь-
ло аръёсы но потазы ни 

вал. Калык соосты яратӥз, кулэ-
ен лыдъяз, оло, соин но сюрсъ-
ёсын тиражъёс, тулыс лымы 
шунам кадь, быризы, шонергес 
ке верано, ӝогак лыдӟисьёс 
пӧлы вӧлмизы. Со ми понна 
туж бадӟым шумпотон. Озьы-
ен, юнме ум ужаське, кыӵе ке 
но пайда вайыны быгатӥськом.

Улон интыяз уг сылы. Соин ик 
удмурт сиён-юонэз вӧлмытон, 
сое данъян сярысь малпан бор-
ды выльысь берытсконо карись-
ким. Та выль книгаысь троссэ 
рецептъёсты ас вакытаз лю-
каз вал элькунысьтымы тодмо 
пӧраськись Г. И. Соковнин. Со-
лэн ужъёсыз ас вакытаз выль 
изданилы инъет луизы.

Но таиз книга чылкак мукет. 
Со бадӟым форматъем, пушказ 
туала чибориё туспуктэмъёс, 
кудъёсыз та дырозь нокытын 
ӧз печатлаське на вал. Вань 
сиён-юонъёсты доразы пӧразы 
но чеберак гинэ туспуктэм 
вылэ выжтӥзы Семёнов куз-

палъёс. Валентин Юрьевич ми 
дорын дизайнер луыса тырше, 
ачиз удмурт выжыысь, чебе-
рез адӟон солы Инмар сётэм. 
Соин ик книгаез кие кутымон, 
вылтуссэ но пуштроссэ туала 
куронъёслы тупась карыны бы-
гатэ. Нош куке вӧзаз кузпалыз 
Олеся Александровна, соку ни 
зэмос уж пӧрме. Кылсярысь, 
книгаысь адӟоды пыжем ӟазегез 
но пыжем карпез. Таос бордын 
Семёнов кузпалъёс ас доразы 
кӧня час меда пӧртмаськизы. Тӥ 
кадь ик, соос но котькуд нунал 
таӵе пыжиськемъёсты уг дася-
ло ук. Но быгатӥзы, кызьы кулэ 
озьы, чеберак гинэ ӝӧк вылэ 
пуктӥзы, туспуктэм лэсьтӥзы 
но бӧрысь книгае пыртӥзы. Вань 
сиён-юонъёс та кык адямиослэн 
сюлэмъёссы пыр поттэмын.

Дизайнер В.  Ю.  Семёнов 
удмурт калык узырлыкез 
аспӧртэмлыко сётыны быгатӥз. 
Та дырозь Россиын потылэм 
ваньмызлэн кадь ик калыкъёс-
лэн та выллем ужъёссы огка-
десь вал: сетӥське рецепт, вӧзаз 
ресторанын яке кафеын пӧрам 

сиён-юонъёсын туспуктэм. Ва-
лентин Юрьевич удмурт калы-
клэсь узырлыксэ мукет сямен 
возьматыны тыршиз. Озьыен, 
одӥг липет улысь аспӧртэмлыко 
рецептъёсты лыдӟем но чебе-
ресь туспуктэмъёсты адӟем 
сяна, дэмланъёсты, визьмо ве-
ранъёсты, удмурт калыклэсь 
пӧраськон удысаз кутӥськись 
арбериосты, кунояськемез, ку-
ноятэмез, шулдыръяськемез 
возьматӥсь туспуктэмъёсты 
шедьтэмды луоз. Озьы удмурт 
калык сярысь огъя ӟеч малпан 
кылдэ.

Та книгаез лыдӟыса, аслам но 
дыльдые вияны кутскиз! Нош 
кыӵе меда солэн пуштросэзлэн 
шорсюлмыз? Та выль книга-
ын сётэмын пӧртэм салатъёс, 
куртчонъёс, шыдъёс, озьы ик 
кунян но курег сӥльлэсь сиёнъ-
ёс, ӝукъёс, картошкалэсь, гу-
биослэсь пӧрамъёс, нимысьтыз 
саклык висъямын перепечлы, 
пельняньлы, табаньлы.

Ческыт пуштросо но чебер 
выло выль книгаез издатель-
ствоысь шедьтыны луоз.

«Выль даур» ватсэт понна кылкутӥсь Мария МАМОНТОВА

Гаж ано лыдӟисьёсмы!

 ● ÇÀÃÑ èâîðòý
Татьяна ГОЛОВЁНКИНА

Ньыль семьяосын 
кыктоос вордскизы

«Шырпиос-кыктоос».        
Киужез Анастасия Мамонтовалэн (8 арес)

 ● Êíèãà šàæûûí
Георгий ГРЯЗЕВ, «Удмуртия» издательствоысь валтӥсь 
редактор, Удмурт Элькунысь дано журналист

Удмурт сиёнлы 
йыбырттыса 

Ортчем ар пумын «Удмуртия» книгапо-
тонни элькунысьтымы лыдӟисьёсты че-
бересь ужъёсыныз шумпоттыны быгатӥз. 
Нырысь ик, пусъёно «Удмуртская народная 
кухня» нимо выль книгаез. Нимыз ик вера: 
та книга удмурт сиён-юонъёслы сӥземын.
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                   ***
Одӥг вӧзы пуксиз тямыс,
Луиз мыным но дас тямыс.
«Быдэ вуиз!» – бӧрдэ песяй.
Пунэм йырсиосме сэзъяй.
Одӥг нунал куспын будӥ?
Мон ӟызыми яке куайи?
Вож синъёсы курень пишто?
Киос ужез каньыл куто?
Синучконэ мон учкисько:
Ма воштӥськиз – туж тунсыко.
Во стэм бамы ӵыж гордэктэ,
Возьдаськонэ котьку артэ.
Тусы кельше дас сизьымлы.
Уг тупаськы аресэлы.
Калык шуоз: «Бадӟым будэм!»
Нош мон вазё: «Визь тырмымтэ!»

                    ***
Кылбур гожъян секыт сётске,
Уд йылпумъя кык час куспын.
Депрессия куддыр кутске,
Ӵемысь изем уг лу уйин.
Кылбур гожъян сётскоз капчи,
Куке зэмос вань учыред,
Куке пушкад оскон пичи
Яке бадӟым кайгу улэ.
Ӧвӧл ке мылкыдыд гожъяськыны,
Тон пот уйин кизилиос улэ.
Омыр юрттоз визьдэ бушатыны,
Инсьӧр сётоз, мар кылбурлы кулэ.

                    ***
Уйшор палан котьку югыт,
Яркыт тылъёс ульчаосын.
Шулдыр татын егитъёслы,
Пеймыт уз луы соослы.
Нош ми палан – шурдыт сюрес,
Горд тылъёсын югдытэмын…
Тодад тон вай шуныт дырез,
Пӧсьтолэзе герӟаськеммес.
Сюлмы тылын гомӟиз соку,
Ог-огмылы луим шокан.
Эн кушты тон монэ ноку,
Тонтэк уг лу мынам шокам.

Пиосызлэн но нылыз-
лэн табере асьсэлэн 
семьяоссы. Сандӥ 

апайлэн сизьым нуныкай-
ёсыз ини! Туж яратэ соосты 
песянайзы. Куное вуо ке, 
ӟыгыръя-чупа, ческыт ку-
зьымъёсын лӧптытэ.

Азьвыл ик корка пушсэ 
чылк-чылк миськыса, сузяса-
бичаса дася. Нылыз но, кенъ-
ёсыз но анайзэс куарето: ась-
меос утялтӥськысалмы ук, 
астэ чик уд жаляськы, шуо. 
Нош Сандӥ апай валэктэ: «Ми 
дыртытэк ужаськом. Нырысь 
атаеныды выжлёгетъёсты аз-
барын курткиськом, нош собе-
ре юрт пушкын сузяськиськом. 
Ӵуказеяз мон выж миськисько. 
Ма, кызьы уд миськы? Чылкыт 
корка пырыны капчи. Бертэм-
ды потыса мед берталоды. 
Вылаз ик, пиналъёс понна 
сюлмаськисько. Соос уго, ӵош 
люкасько ке, чимаса-пегаса 
шудыны ярато. Кытчы но уг 

 ● Êûëáóðåò äóííå
Мария МАМОНТОВА

Тодматске – 
Анастасия 
Чайникова

Настя дышетске Кватчи школаын, 
11-тӥ классын. Та нылашлэн егит 
мылкыдыз котьку усьтэмын вылезлы, 
чылкыт сюлэмыз тунсыкъяськись но 
утчаськись, зэмлыкез гажась но кырсез 
валасьтэм. Настя гажа но яратэ удмурт 
кылэз, со понна котьку дурбасьтэ.

– Пичи дыръям фамилие 
маза уг сёты вал. Классысь-
тымы пиналъёс мыным «чай-
ник» кушем ним сётӥзы. Соин 
но, вылды, возьдаськон сямы 
потӥз, – вера Настя. – Али 
вал кадь со. Тодам вайись-
ко, кызьы удмурт литерату-
ра урокын Кузебай Гердэн 
тодматским. Учебниклэсь 
нырысетӥ бамзэ усьтыса, 
зэмос нимзэ адӟи но… дол-
кам кадь пукисько. «Чай-ни-
ков» – выльысь но выльысь 
слогъёсъя лыдӟисько книга 
бамысь. Удмуртилэн дано пи-
езлэсь фамилизэ нуллӥсько 
шуыса малпан монэ бурдъяз! 
Со дырысен асме гажаны 

кутски, возьдаськонэ но кыт-
чы ке ышиз. Жаляса верано, 
Кузебай Гердэн монэ номыр 
но уг герӟа.

Настя туж яратэ аслэсь-
тыз вордскем гуртсэ, анай-
атайзэ, Оля но Кристина 
сузэръёссэ.

– Атае Владислав Михай-
лович бадӟым машинаен 
пӧртэм арбериос нулдэ. Ӟуч 
сямен – дальнобойщик,  – ве-
ранзэ азьланьтэ нылаш. – 
Анае Светлана Николаев-
на нылпи садын ужа. Соин 
ик, вылды, аслым но мурт 
пиналъёс мусоесь пото. 
Ог-огмес валаса, эшлыко 
улӥськом Кватчи гуртын. 

 ● Óëîíûñü ó÷ûð
Римма РЫЛОВА, Александрово гурт

Выль ар уе, яке кызьы Глеб луиз Гек
Сандӥ апайлэн нылпиосыз котькуд Выль арез анайзы 

дорын пумитаны тыршо. Пӧртэм интыосын ке но уло, 
ӝытпал 31-тӥ толсуре ваньзы атай юртазы люкасько.

                       ***
Мыным кулэ ӧвӧл дуно корка,
Уг куры Инмарлэсь мон трос коньдон.
Мыным кулэ ӧвӧл мукет семья,
Уг куры Инмарлэсь мон кузь улон.

Луэм потэ чебер нылаш,
Умой кышно – кузпалэлы,
Нылпиослы – сюлмо анай,
Данъяськымон – калыкелы!

Толалтэ ӵошен яратӥськом 
нискыланы, гужем ӵемысь 
ветлӥськом борыяны, гу-
бияны. Нош дорын огнам 
ке кылисько, кылбураны 
яратӥсько. Нырысь инкуазь, 
яратоно гуртэ но гурт калы-
ке сярысь гожъяй. Али мон 

тросгес адями сярысь, со-
лэн шекъёсыз но сямъёсыз, 
яратон но мӧзмон сярысь 
гожъяны кутски. Кылбур 
гожтон мылкыд улонам кыӵе 
ке учыр луыку, мӧзмыкум, 
яратыкум ӵемгес лыктэ.

ватӥсько! Нош яратоно инты-
оссы – койка улъёс».

Выль арез возьман ӝытэ но 
пиналъёс нырысь шашкиен-
шахматэн шудӥзы, собере 
«легозэс» бичазы, мульт-
фильмъёс но кӧттырмоназы 
учкизы, нош Выль ар весь 
уг вуы на. Соку тэшкыли-
ос чимаса шудыны ӧдъязы. 
Пиналъёс пӧлын тужгес но 

пичиез луэ Вадим. Со ымныр-
зэ киосыныз ватэ но пегӟиз 
ини кожа. Солэсь ареслы 
бадӟымгес Ритӥ но ӝӧк улэ 
гинэ ватӥськылэ ай. Му-
кетъёсыз ваньзы туж умой 
ватӥськыны быгато. Нырысь 
ик, лыдъяськизы. Чимась 
луыны дас аресъем Колилы 
шуд усиз. Со кызёзь лыдъяз 
но синъёссэ усьтӥз. Сузэр-

вынъёссэ кема ик утчано ӧз 
луы. Нош вить аресъем Гле-
бикез утча-утча, уг шедьты. 
Эшъёсыз но юрттоно карись-
кизы. Нокытысь уг шедьто. 
Дас пол тубатэтӥ солань-та-
лань тубазы-васьказы ини – 
нокытын ӧвӧл!

Утчаса жадемзы бере, 
мӧйыослы вазиськизы. Анай-
атайёссы нырысь серекъязы, 
кылэм-адӟем ик ӧз каре. Нош 
собере асьсэос но вань сэ-
регъёсты берыктӥзы. Тужгес 
но Глеблэн анаез куалектӥз. 
Оло, пияш ураме потӥз? Нош 
малы соку курткаез оше-
тын? Мукет пиналъёслэсь но 
дӥськутсэс эскеризы – вань-
мыз интыяз.

–   М а ,  к ы т ч ы  п ы р и з  т а 
пияш!?  – чигиське Сандӥ 
апай.  – Мупыр ӧз вия, дыр. 
Юртмы но коттедж быдӟа ӧвӧл 
кадь. Кытын ке но татын ик, 
луоз.

Эшшо огпол котырак ут-
часькизы. Глеблэн атаез 
чуланысь, верандаысь, ке-
носысь, лапасысь вань сэ-
регъёсты эскериз, мурӝолэ 
но васьказ. Нокытын ӧвӧл! 

Нош дыр бызе – Выль арозь 
дас минут гинэ кылиз на.

– Вот тыныд Выль ар!  – ку-
ректэ Сандӥ апай.  – Мылкыд 
куашкамын, ышем пияш понна 
сюлэм тарс! каре.

– Мон тодӥсько, кытчы со 
пегӟиз!  – кеськиз Глеблэн 
апаез Алла.  – Кемалась ик 
ӧвӧл мон Глеблы лыдӟи вал 
Гайдарлэсь «Чук иTГек» ма-
дёссэ. Со туж паймиз, кызьы 
Гек сандыке пегӟиз но сое туж 
кема утчазы шуыса. Со дӥськут 
пӧлы ватскиз, вылды!

Соку ваньзы ӧс дорын 
сылӥсь шифоньер доры бы-
зизы. Зэм, татчы, оло, сю пол 
учкылӥзы ини. Сюры вылын 
костюмъёс, дэремъёс оше-
мын, нош улаз шобретъёс 
лач-лач тыремын. Нош малы 
ке но соос уката тросгес             
луиллям кадь – ӝужыт адско. 
Шобретъёсты ӝутӥзы но – 
ышем-бырем пияшсы татын 
ныс-ныс изе!

Мар быдӟа шумпотон вал 
огазе люкаськем семьялы! 
Глебез атаез, лачмытак 
ӝутыса, изён висъетэ нуиз 
но койка вылэ понӥз. Нош му-
кет чимась-пегасьёс ӵапак         
12 часлы ӝӧк котыре пуксьы-
са вуизы.

● Êû


