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«ГЕРБЕР»
ЭЛЬКУН ШУЛДЫРЪЯСЬКОНЛЫ
СӤЗЕМ СЦЕНАРИЙ
Чузъяське удмурт крезьгур
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Ӟечбуресь, ӟеч калыкъёс, кыдёкысь но матысь вуэм дуно куноос. Ӟечбур, Лудорвай!
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Огинэ но люкаськем куноосмес кырӟаса-бураса пумиталом,
Герберез данъялом, Инкуазь мумылы ӟеч уж быдэстыны юрттэмез понна тау каром!
Гербере лыктэм ёрос но кар делегациос сиё-дано ортчо
тӧршор сцена доры
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I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Кытчы гинэ уд мынӥськы, котькытын данъяло алнашъёсты удмуртлыкмес утемзы понна, чебер кырӟамзы понна. Егитъёс но
бере уг кылё: пересьёсын сӥзем улон радлыкез дано утё. Йӧнолэсь но йӧно куноосмылы ӟырдыт салам!
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Балезино, Балезино
Милям ёрос соин дано –
Йӧл кыскисьёс татын уло.
Пудо вордонын Балезино ёрос элькунамы одӥгез азьветлӥсез.
Татын улӥсьёсты огазея ужез гажан, ас вордскем шаередлы
йӧнлыко луон мылкыд. Ганяк кариське но шутэтске туннэ,
выль кужымен уж борды басьтӥськон понна!
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Быдэс кунысьтымы гурт удысын ужасьёс ветло вавожъёс
доры дышетскыны. Сокем азинлыко татын ужало, гурт ужгурлэсь чеберзэ валало. Соин-а уд данъяськы, соослы-а уд вера
гажан кылъёсты? Вавожъёслы салам!
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II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Вотка ёросысь лыктэм куноосмылы ӟырдыт салам! Ёросысь
калык уен-нуналэн кужымзэ жалятэк ужа музъем вылын. Нош
ӝӧк вылын нянь ке, мар вань солэсь дуноез. Нош вӧзаз йӧл,
вӧй ке, эшшо но тау шуэм потэ тыршись калыклы.
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Глаз ёросысь ужась калык ӟырдыт саламен вазиське вань лыктэмъёслы. Соос туннэ мукетъёссэ но адӟыны лыктӥзы, асьсэдыз но возьматыны. Туннэ ушъяськыны возьыт ӧвӧл, соин
ик эн жалялэ чебер кылъёстэс асьтэос сярысь вераны, эн
вунэтэ мукетъёссэ но пусйыны. Гажаса ӧтиськом Глаз ёросысь
ужасьёсты!
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
«Кырӟанэн но, ужъёсын но данъянмы потэ Гракмес!» таӵе
ӧтён улсын вамышто куно пумитан сюрес вылэ гракъёс.
Эшъяськонлэн кужмыз адӟиське ужын но шулдыръяськонын но. Гербере но туннэ лыктӥзы грак музъем вылын улӥсь
пӧртэм выжыысь эшлыко калыкъёс. Вераськон кылзы пӧртэм
ке но, ог-огзэс валаны юрттэ ужгур. Дан тӥледлы, гракъёс, интыяське, шулдыръяське!
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Котькуд ёрослэн вань аслыз гинэ тупась тодметэз. Дэбесъёслэн со — Байгурезь. Но татчы вуэм сьӧрлось куноос инкуазен кылдытэм гурезьлы гинэ уг синмасько, нырысь ик калыкезлы синмасько. Ма кызьы уд яраты усьтэм сюлэмо, ужаны
быгатӥсь, кылынызы буйгатӥсь адямиосты!? Ми но синмаськеммес вераны дыртӥськом тӥледлы, дэбесъёс!
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Кин нырысь потӥз: курегпуз яке курег? Дэри ёросын улӥсьёс
та юанлы валэктон утчаса уг сюлмасько. Соос тодо: нырысь
вал курегпуз, тыршид ке , курегед но, атасэд но, курегпузэд но
быдэс элькунмес сюдыны тырмоз. Нош макем ческыт силь7

тыремъёс потто татын! Чиньыдэ ньылод. Ваньзэ сое лэсьто
сюлмо, тыршись, ас ужзэс валась адямиос. Дан соослы!
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Кин уг тоды Лӧпшо Педунез, соослы туннэ эграос вералозы:
со — милям ӵыжы-выжымы, милям яркыт горд тодметмы.
Жадьытозяды ужады ке, Лӧпшоен ӵош вераськыса вань жадёнды веськалоз. Туннэ со сярысь одно вералозы Эгра ёросысь лыктэм куноосмы. Пумитаськом соосты.
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Куно пумитан сюрес вылтӥ вамышъяло Камбарка ёросысь
куноос. Соослэн вань мар вераны люкаськем калыклы. Соос
дась кылзыны мукетъёссэ но. Ӵош кариськыса кенешыса гинэ
мынэ огъя уж, ӵош кариськыса ик юмшаны но шулдыр. Матэ
кариське, кызьы шуо удмуртъёс.
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Вӧл-вӧл паськыт нуэ вуоссэ тӧдьы Кам. Трос чорыгез отын.
Удалтӥз ке удалтиз Каракулино ёросын улӥсьёслы, амалтэк
малпалод. Но лыктыса вуэ меда ужась калык шурлэн ярдуръёсаз шунды улын пыжыны, визнанэн пукыны. Тужгес но бусы
ужъёсын герӟаськем кысык вакытъёсы. Тулыс нунал быдэс
арез сюдэ. Та верамез уг вунэто татын, соин уен-нуналэн ӧз
кысылэ бусыосын трактор тылъёс.
Тыршыса ужамды бере, шутэтске Герберамы, гажано каракулино калык!
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Кезэ вуыса чик юнме эн чапкиське, утчалэ зэмзэ но паймымонзэ.
Туннэ кылмы уг жадьы вераны — вань ёросъёсын-а, каръёсын-а– паймымонэз герӟаськемын ужась адямиен. Соин кезъёс но мукетъёсызлэсь пӧртэм ӧвӧл. Татын но улэ ужаны быгатӥсь, сюлмо калык.
Ми шумпотыса пумитаськом тӥледыз Герберын!
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II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Кин уг малпаськы ӵуказе нунал сярысь, кин туннэеныз гинэ
улэ, солэн ӧвӧл азьпал улонэз. Кизнеръёслэн вань азьпал ӟеч
улонлы осконзы, соин соос кужымзэс жалятэк тыршо бусыосын но фермаосын, будэто нылпиоссэс, арлыдоослэсь индылэмъёссэс пелязы поно. Ӟечбур, кизнер калык!
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Кияса ёросэ вуиды ке, эн паймелэ, тӥледыз дуно куноосты
кадь пумитало шуыса. Сыӵе татын калыкез — кырӟаса — вераса, ӝӧк выл тыр пуктӥськыса утялто кунооссэс. Ми но шумпотыса ӧтиськом тӥледыз вань калыкен ӵош гербер ӝукмес
веръяны, жингрес кырӟан кырӟаны!
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Мувӧй поттон — гажано уж, но солэсь но гажаноез – сиён-юон
поттыны быгатон. Куазьлэн лопыръяськемез шоры учкытэк,
тыршо бусыосын но фермаосын Красногорск ёросын улӥсь
калык. Туннэ ӧтчамъёс пӧлын — гурт удысысь азьветлӥсьёс.
Гажаса ӧтиськом «Гербер» шулдыръяськонэ!
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Пичи Пурга калык быгатэ ушъяськыны гурт удысын вормонъёсыныз. Учке-ай, макем чылкытэсь соослэн кизем бусыоссы,
тазаесь возьёс вылэ пастухе поттэм пудооссы. Ваньмыз со
адямилэн сюлмысь тыршемысьтыз. Дан тӥледлы, Пургаос!
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Сюрес дурын зарни шепъес
Чагыр инбам, паськыт лудъес
Веськрес кызьпу кадь налашъес
Кужмо пужым кадь пияшъес
Мушъес шаплы кадь пиналъес
Ваньмыз со – Можга ерос!
Баблес бадьпуос, эмезё-сутэро куакъёс полтӥ бызе Вало шур.
Со - Можга ёрослэн одӥгез чебер тодметэз. Валолэн чылкыт
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вуэз кадь, чылкыт мылкыдо адямиос уло та музъем вылын.
Сюлмысьтымы ӧтиськомы тӥледыз праздникамы, дорады
кадь кариське!
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Куно пумитан сюрестӥ вамышъяло Сарапул ёросын тыршисьёс. Вань люкаськем калык синмаське, тӥледлы но, сарапулъёс, ужаны быгатэмдылы. Мед луоз озьы котьку, ноку
медаз кыс синъёсысьтыды оскон, со понна ик улӥськом но
ужаськом!
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Котькуд выжылэн вань аслаз батырез. Сьӧлтаослэн со —
Сьӧлта батырзы. Ас калыкезлы ӟеч улыны, сюлмысь тыршыны соин сӥзем веранэз улэ татын туннэ но. Бусыосын гурлало
тракторъёс, коркаосын кылӥсько нылпиослэн серекъям куараоссы. Озьы котьку мед луоз, сьӧлта калык!
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Луоз-а ӟеч кылъёс вератэк кельтыны Сюмси ёросын улӥсьёс
сярысь? Нокызьы но. Татын но улэ но ужа сюлмо калык. Нянен, йӧлэн улонмес тыро-буро карыны тырше. Сюлмаськемзы
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понна — тау! Туннэ Гербер — тӥляд но праздникты!
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Зэмзэ но, син шумпотэ кузё киын утялтэм бусыос шоры учкыса, паськыт возьёсын турын сиись пудоосты адӟыса. Ваньзэ
сое лэсьтыны быгато Ува ёросын улӥсь калыкъёс. Сюлмоесь,
ужасесь, ас шаерзэс, кунзэс гажасесь.
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Котьмар мед луоз –
Шаркан азьлань мыноз!
Малы мынод кунгож сьӧры чебер интыосты утчаны? Шаермылэн шорсюлмаз — Шаркан ёросын - со ваньмыз вань. Кин
гинэ татчы уг лыкты, чапкиське инкуазьлэн чеберезлы. Сыӵе
ик чебер калык улэ шаркан музъем вылын. Туннэ соос сьӧразы ваизы со чеберлыкез.
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Юкаменск ёросын но данъясько гурт удысын азинлыко,
бадӟым вормонъёс басьтэм ужасьёсынызы. Туннэ соос татын,
Лудорвайын ваньмынымы ӵош шумпотозы Гербер праздниклы, кичабозы мукет ёросъёсысь вормисьёслы. Пырелэ, пырелэ, гажано куноос!
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Кыдёкысь ӧвӧл, матысь таосыз куноосмы — Якшур-Бӧдья
ёросысь. Матысь шуса эн учкелэ, учкелэ, кыӵе соос йӧноесь
но чебересь. Озьы со уж каре адямиез чылкыт но сайкыт. Шулдыръяське, гажано эшъёс, эн жалялэ куараостэс кырӟаны, пыдъёстэс эктыны. Тӥ Гербере лыктӥды!
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Музъемез гажаськод ке, со но бусьтыр сётэ емышсэ. Яръёс
сое ас вылазы тодо. Соин но уг жадё тыршись киосынызы
музъемзэс вешаны, нуныяны. Нош ю-тысь кисьма ке, турын
вож-вож чиля ке, пудо но тыро, адямилы но сиён-юон тырмо12

но. Дан тиледлы, Яр калык!
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Вотка карын вордӥськизы нырысь крезьгуръёсыз дуннелы
тодмо крезьгурчилэн Пётр Чайковскийлэн. Со — воткаослэн
данъяськонзы. Озьы ик данъяське татысь калык пӧртэм уж
удысъёсын тыршисьёсыныз. Туннэ гажано адямиоссы ӵош вамышъяло куно пумитан сюрес вылтӥ. Салам тӥледлы, вотка
каръёс!
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Удмуртилэн уйпал шоркарез — Глаз кар. Туннэ отысь лыктэмъёс пӧлын — заводъёсын, школаосын, эмъяськонниосын
ужасьёс. Соос узырмыто карзылэсь дано историзэ. Гажаса
ӧтиськом празднике!
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Трос ӟеч кылъёс вераны кулэ Камбаркаын улӥсьёс сярысь но.
Соос но ас городзэс чебер, учкымон карыны тыршо, ужаменызы будэто карзылэсь данзэ.
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Кӧня дано адямиосмы улонын сюрессэс шедьтӥзы Можгалась
дышетсконниосты йылпумъяса!? Вераны дыр уз тырмы. Педколледж, эм училище, ветколледж — татысь пото вылӥ квалификациен ӧнерчиос. Эшшо одигез яркыт тодметэз Можгалэн
— пияла лэсьтонъя «Свет» завод. Туннэ но делегаци полын
интеллигенциен артэ вамышъяло киынызы ужаны быгатӥсь
адямиос. Ми сюдлмысьтымы ӟечкыласьком тӥледыз Элькун
Гербере лыктэменыды!
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Сарапулэ вуыны луэ асфальт вылтӥ но, ву вылтӥ но, чугун сюрес вылтӥ но. Лыктэлэ, шуо татын улӥсьёс, уд жалялэ. Угось,
таиз кар шаерамы одӥгез вашкалаез. Туннэ но татын улӥсьёс
утьыны быгатӥзы городзылэсь аспӧртэмлыксэ. Ми данъясь13

киськом тӥледын, Сарапулын улӥсьёс!
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Туннэ Ижевск дуннелы Удмуртилэн шоркарез гинэ шуыса тодмо ӧвӧл, нырысь ик ожтӥрлык поттонъя шоркар. Татын «пыжо»
вылӥ ӟечлыко андан, лэсьто машинаос. Татын улэ быдэс дуннелы тодмо конструктор Михаил Калашников. Зэм но, котыр
ласянь вылӥ вормонъёсыз шоркармылэн — ужен но, чеберлыко дуннееныз но со синмаськымон. Ваньзэ сое лэсьто адямиос. Дан тӥледлы!
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Куно пумитан сюрес вылтӥ вамышъяло удмурт калыклэн дано
нылъёсыз но пиосыз, соос сюлмысьтызы тыршо ваньмылэсь
улонмес ӟечгес карон понна, мукет калыкъёсын татулыко улон
понна.
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Ӟырдыт салам палэнын улӥсь удмуртъёслы. Кузь сюреслэсь
жадемды веськалоз эшъёсыныды пумиськонъёсын, удмурт
кырӟан гуръёсын, сюлмысь вераськонъёсын. Дорады кадь кариське, дуно куноосмы!
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I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Туннэ татчы лыктэм калыкъёс ваче синъёсазы учкыса гинэ
но валало ог-огзэс. Озьы котьку луэ, куке мылкыдъёс но малпанъёс но огкадь чылкытэсь. Дан эшъяськонлы!
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Дано «Гербер» праздникмы сярысь ивор вӧлмоз быдэс дунне
вылэ ивортодэт сӧзнэтын ужасьёслэн тыршеменызы. Туннэ
соосты ӟырдыт кичабонъёсын пумитаськом!
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«ГЕРБЕР»
ЭЛЬКУН ШУЛДЫРЪЯСЬКОНЭЗ
ТӦРШОР СЦЕНА ВЫЛЫН
СИЁ-ДАНО УСЬТОН
Чузъяське удмурт крезьгур
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Мынам бурдъёсы — егит дыр.
Тани лобӟисько шаер пыр.
Гома выль кужым сӥльвирын,
ӟырда пӧсь ужын мугоры.
Мынам вирсэрам – егит дыр.
Уг лэзь пукыны – ӟырдатэ.
Ческыт лулӟисько мон гадь тыр
Льӧмпу сяськаян вакытэ.
Чузъяське «Учке али бакчамес» кырӟанлэн фонограммаез
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Мынам сюлэмам — егит дыр.
Сайка ни инкуазь кырӟанэн.
Ӟечбур, шудбуро пӧсь шунды!
Ӟечбур, куаръяськись улонэ!
«Малпан» группа быдэстэ «Учке али бакчамес» кырӟанэз
Чузъяське «Быттыр-бытыр» крезьгур
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Улонэз, Тӧдьы дуннеез, Шундыез данъяны люкаським туннэ
асьмеос. Егит дыр вакытэз, шудо-буро пересьмон гумырез
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сӥлы карыны. Пересьёслэсь пиналъёслы улыны дышетыны
быгатэмзы сярысь вераны.

Эктонъя «Янушки» ансамбль быдэстэ «Арлэн вакытъёсыз»
композициез
Чузъяське «Апай эктон»
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Котькыӵе вакытэ, котькыӵе дауре анай-атайёс нылпиоссэс будэто калыкен ӵош улыны. «Азбарад сётэм нылыдлы - пиедлы
зоропӧськиед сеэн ӟибыль-ӟабыл ь карса улны - вылны ӟеч
шуддэ-бурдэ сёт! Тупалме сизьым сётэм ныло - пиё кар, тапалме укмыс басьтэм ке но- менё кар! Соослы йӧскадь , калык
синмысь усьыны эн сёт, верам кылмы кабыл мед улоз!» — вазисько удмуртъёс Инмарлы.
Сцена вылын –«Инвугур» ансамбльлэн композициез
Чузъяське «Апай эктон»
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I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Кылзэ пинал анай-атаезлэсь верам кылъёссэ, пеляз понэ,
улыны-ужаны дышетске. Секыт потэ солы нырысь кияз геры
кутыны, кышкало синъёсыз, кузь, пумтэм-йылтэм потэ удысэз,
со шоры учкыса лэзисько киосыз. Но вӧзаз анай-атаез мылкыд сёто, индыло: «Шудыса кадь ужа, ӧд ке ужа , шудэз но уд
адӟы ». Бурдъяське егит адями, юн киосыныз кутэ кияз герызэ, гыре-кизе ю-нянь. Шумпотэ ужам ужезлы, кырӟа-серекъя,
шудбурен тырме сюлэмыз.
Туала эктонъёсъя «NON STOP» студилэн композициез
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Уж дурын пӧсялод, калык пӧлын данъяськод. Туннэ кизим
ю-тысь, ӵуказе сое октом-калтом. Туннэ ӟеч ужамы, ӟеч ужаммес данъяса кырӟалом-эктом, ӟеч кылъёс вералом.
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Дыр вуиз Герберлэсь тодметсэ– Кылдысинэз– мукет ёросэ сётыны.
Ортчытӥське «Кылдысинэз сётон» ужрад
II-ТӤЕЗ НУИСЬ
Котькуд Герберын сӥлы каро гырись-кизисьёсты.
Музъем вылын ужасьёсты сӥлы каро, син-пель кузьымъёсын,
данъетъёсын пусъё.
I-ТӤЕЗ НУИСЬ
Жингыртэ Гербер удмурт шаерын, кырӟа калык шумпотон кырӟанъёссэ, данъя ужаны, ӵош люкаськыса шулдыръяськыны
быгатэмзэ.
Сцена вылын – удмурт кырӟанъя «Айкай» студия
«ГЕРБЕР ШУДОНЪЁС» композициеныз
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«КӦРБАН»
ЭЛЬКУН БЕСЕРМАН
ШУЛДЫРЪЯСЬКОНЭЗ
УСЬТОН
Чузъяське бесерман крезь.
I-ТӤЕЗ НУИСЬ:
Нюлэскын жонгетэ кор куара,
Сюлэмын чузъяське со куара.
Мар сярысь со кыла но бура –
Жонгетӥсь, жингыртӥсь кор куара?
Вашкала даурысь со куара,
Ми доры куриське со куара.
Крезьчилэсь, дыр, мӧзме со куара,
Нюлэскын жонгетэ кор куара,
Нюлэскын чузъяське, жингыра
Быдэстӥське «Кор куара» копозиция
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«Бесерман крезь» фольклор ансамбль быдэстэ «Бесерман
крезь», «Кругоен шудон», «Шляпаен шудон» , «Параен эктон»
II-тӥез нуись:
Сяськаос но малы ӝужало? Инкуазьмес шулдыртон понна.
Нылпиос но малы вордӥсько? Анай-атайлы кивоштӥсь луон
понна.
Сцена вылын–кырӟанъя «Крезь» ансамбль но эктонъя «Веснушки» ансамбль быдэсто «Бесерман крезь , кырӟан- эктонъёсын «Крезь» сӧзнэт, «Гур ворсанъёсын» эктон
«Бесерман крезь» фольклор ансамбль, кырӟанъя «Крезь» ансамбль , эктонъя «Веснушки» ансамбль быдэсто «Марусямы
чабейзэ кизе ини»кырӟанэз
I-ТӤЕЗ НУИСЬ:
Уж дурын пӧсялод, калык пӧлын данъяськод. Туннэ кизим
ю-тысь, ӵуказе сое октом-калтом. Туннэ ӟеч ужамы, ӟеч ужаммес данъяса кырӟалом-эктом, ӟеч кылъёс вералом.
II-ТӤЕЗ НУИСЬ:
Кыл сётӥське дуно куноосмылы (вера нимтулъёссэс)
Крезьгур чузъяськем улсын ӧтем куноос. сцена вылэ тубо,
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ӟечкылан кыл верало
I-ТӤЕЗ НУИСЬ:
Улон сӥньысъёс герӟасько йылпумтэм пужые,
Отын тугасько вань каръёс но нимъёс, пырыос кадь.
Сыӵе ик мудрон, валантэм та кылтэм веранэ,
Асьме куронъёс, синвуос-–соослы шапыкъёс кадь.
Елена Шутова но эктонъя «Веснушки» ансамбль быдэсто
«Нуны веттан крезь»
I-ТӤЕЗ НУИСЬ:
Жингыр вазе удмурт кырӟан, калык котыр шулдыръяське.
«Кӧрбан» шулдыръяськон понна уг жаля ӟеч кылзэ но мылкыдзэ!
II-ТӤЕЗ НУИСЬ:
Бусыосмы, нюлэсъёсмы пыр чузъяське яр музъем вылын будэм кылбурчиослэн Михаила Федотовлэн, Флор Васильевлэн,
Алексей Ельцовлэн гуртын улӥсь калыкез данъясь чуръёссы
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«Ибырвесь» фольклор ансамбль быдэстэ «Тодад ӧд вай ни ке
монэ» кырӟанэз но такмакъёсты.
Пиосмуртъёслэн ансамбльзы быдэстэ «Мыным тонэн гинэ
умой» кырӟанэз.
I-ТӤЕЗ НУИСЬ:
Котькыӵе вакытэ, котькыӵе дауре анай-атайёс нылпиоссэс будэто калыкен ӵош улыны.
II-ТӤЕЗ НУИСЬ:
Инмарлы вазиськыса куризы тазалык, сабырлык пиналъёссылы но, вань калыксылы но «Бесерман крезь» фольклор ансамбль быдэстэ «Юг-юг ӝужалоз», «Ӝож крезь» кырӟанъёсты
I-ТӤЕЗ НУИСЬ:
Бесерман калык ӧз ышты улонэзлэсь йӧнзэ, ӧз вунэты инмаръёссэ. Котькыӵе бадӟым ужрадэз кутско вал Инмарлы вазиськонэн. Туннэ но та йылол –сям возиське на.
II-ТӤЕЗ НУИСЬ:
Кыл сётӥське Удмурт Эльунысь бесерман калыклэн мерлыко
огазеяськонзылэн азьветлӥсьёсызлы
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Крезьгур чузъяськем улсын бесерман калыклэн мерлыко огазеяськонзылэн ёзчиосыз сцена вылэ тубо, ӟечкылан, кыл верало
I-ТӤЕЗ НУИСЬ:
Крезьлэн кылам-бурамъёсыз мед кошкозы пельысь пеле, мед
котькуд гурт калык сое мадёз, мед тодозы асьме сярысь дунне
вылын. Песянаен сӥзем йылолъёсмес утём, анай-атайёсмес
сӥлы каром. Чебер яркыт улон сярысь кырӟан котьку шунтоз
сюлэмъёсмес.
«Бесерман крезь» фольклор ансамбль, кырӟанъя «Крезь» ансамбль, «Ибырвесь» фольклор ансамбль, эктонъя «Веснушки» ансамбль, Ворча гуртысь бесерман нылпи ансамбль быдэсто «Шунды ӝужа» кырӟанэз
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ВЫЛЬ АРЛЫ СӤЗЕМ
ИНТЕРМЕДИЯ
Шудӥсьёс:
1. Белоснежка
2. Гном
3. Обыда
4. Ӟичы
5. Нюлэсмурт
6. Тол Бабай
7. Лымы Ныл
Чузьяське крезьгур, кырӟаса пото Белоснежка но Гном
Б. Тӧдьы-тӧдьы лымы усе музъем вылэ.
Лумбыт ини дугдылытэк пужнэ.
Небыт мамык вылтӥ лудкеч тӥни бызе,
Тӧдьы луэм – воштэм, иське, кузэ.
Г. Выжыкылын выллем нюлэс быдэс гӧртэм.
Пичи кызэз лымы пырак, ява, согем.
Горд палэзьёс котыр гинэ горд шушыос,
Ӟабыль потто, шудо туннэ соос.
Б. Тани ӝоген кызмы ни ӝуатскоз.
Нюлэс шоры пиштоз ни тыр толэзь.
Пересь тушо Бабай Лымы нылын
Вамышъяло ческыт кузьымъёсын.
Ӟечбуресь, пиналъёс! Выль ар вуиз ни, ӝоген вуозы Тол Бабай
но Лымы ныл. Кызмы но тани туж чебер сылэ. Соосты витён
куспын ойдолэ шулдыр шудонэз шудом.
Г. Мон али верало, мар ошемын кызмы вылын. Шонер верай
ке, ваньды ӵош, соглаш луыса, милемлы вералэ «озьы» кылэз,
шонертэм ке, «ӧвол» кылэз зол верано. Озыен, кутскиськом.
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Мар ай бен, кызмы вылын
Кильтро чеберъяське?
Чибориё угыос?
Б. Миндэръес но шобретъёс?
Г. Шоколад-мармеладъёс?
Б. Буёло пиялаос?
Г. Пулэсь лэсьтэм пуконъёс?
Б. Небыт шудон пойшуръёс?
Г. Кырзанъес но кылбуръёс?
Б. Тусьты, пуньы но пуртъёс?
Г. Чечым шӧмо кампетъес?
Б. Нош гирлянда вань-а?
Г. Ваталэсь лымы?
Б. Кыз йылын табань-а?
Г. Яркыт кизилимы?
Пиналъёс верало
Б. Ӟечокъёс. Нош али ойдолэ ваньмы ӵош шулдыр эктонэз эктом. Дасесь-а тӥ?
Чузъяське крезьгур, пиналъёс шудо
«Капка ултӥ потаса» шудонэз.
Чузъяське кышкыт крезьгур, потэ Обыда.
О. Ага, Выль арез пумитаськоды-а? Вазь шумпотӥськоды. Мон
Обыда, мон ваньмызлэсь кужмо та нюлэскын, Нокыӵе Выль
арез пумитаны тӥледлы уг сеты. Мар сыӵе учкиськод, пуртые
пуксемед потэ а?
Серекъя
О. Эй, Нюлэсмурт но Ӟичы, тӥ кытчы нош ик йыромиды? Вае
ай татчы мон доры сиён пӧран дэмланъёсын книгаез. Учком,
кыӵе сиён-юонъёсты пичи пиналъёслэсь лэсьтыны луэ.
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Чузъяське крезьгур, пото Ӟичы но Нюлэсмурт, ваё Книгаез
О. Так, мар татын гожтэмын? Жугем пиослэсь котлет, уг тупа,
консервировать карем курмичаос, таиз но уг тупа. Оло, таиз?
О. Бадӟым гурын Выль ар чагиськисьёслэсь жугиськисьёслэсь, апельсинъёсын но мандаринъёсын пыжем
Н. О, таиз тупа кадь. Кызьы со пыжиське?
О. Выль арез кутыса пуктоно сое пуртые но донгоно бадӟым
гуре.
Н. Хм-м
О. Вылтӥз кисьтоно томат пастаез, но туж ӵем куяно вылаз ӵуж
кушман но горд кушман. Ваньзэ сое суралтэм бӧрсьы йылтоно
на, сылал интые, бӧрдисьёсты но чагиськисьёсты
Н Туж умой.
Чузъяське кышкыт крезьгур, Обыда тунаське
О. Усьтыр-табыр, дымбыр-пшыт,
Пӧрало ай татын шыд!
Чильыр-вальыр, бодёно,
Мар ай шыдам пононо?
Выль арлэсь пӧзьто сое?
Пыр ай ӵанам, мусое,
Ческытгес лым, пе, пӧрме
Кызэз ке донгиськод шыдэ.
Н. СО-БЕ-РЕ-ЗЭ?
О. Юдо огез борсьы огзэ:
Керетӥсьсэ,
Жугиськисьсэ,
Бӧрдисьсэ
Керӟегъёссэ...(коня потэ татчы гожъяны луоно)
Пононо на табрезэ
Пыдысьтым одӥг гонзэ!
Шыдэ дась- потэ веръям,
30

Кин юрттоз мыным?
Ваньзы ӵош Ням-ням!
О. Вань ингредиентъёсыз дась, одӥгез гине уг тырмы на: Тол
Бабайлэн кузьымъёсыз.
Н. Кин утча, со ваньзэ шедьтэ. Тӥни солэн мешокез, кыз улын
кылле.
Ӟичы, Нюлэсмурт, но Обыда басьтыны туррто кыз улысь
Тол Бабайлэсь пуйызэ
Б. Тӥ мар ужаськоды? Ум сётэ ми Тол Бабайлэсь кузьымъёссэ. Соос пиналъёслы.
Г. Нош тӥ асьтэдыз алама возиды, соин ик, тӥледлы кузьым
ӧвӧл.
Н. Обыда, соос зэм но асьмелы озьы гинэ та кузымъёссэс уз
сётэ, мар ке но малпано. Али Тол Бабай Лымы нылэн выузы
ке, асьмемыз йӧ пырыослы пӧрмытозы.
О. Зэм но, та кузьымъёсын пуйыэз гольык киын басьтэммы уз
луы, малпаськы, Нюлэсмурт, мар ке но лэсьтоно.
Н. Ммм… ааа..тодӥ. Обыда, Белоснежкалэсь но Гномиклэсь
йырзэс берыктоно, пӧртма соосты, пытьыосты сура, Лымы
ныл но Тол Бабай медаз шедьтэ сюресэз Выль ар кызмы доры.
Уз ке вуэ, нокыӵе шулдыръяськонзы соослэн уз пӧрмы.
Серекъя.
Чузъяське кышкыт крезьгур, Обыда тунаське
О. Вань сюресъестэс сого,
Пытьыдэс урдэс лёго
Кылзы али, сюресчи,
Мынонэд уз лу капчи
Берыкто визьдэ эшшо,
Пеймыт нюлэскы ышод
Обыда, Ӟичы но Нюлэсмурт Тол Бабайлэсь пуйызэ кутыса,
пегӟо
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О (пегӟыкузы). Хахахахах, Табере Выль арды уз луы ни
Б. Пиналъёс, пиналъёс, мар каромы?
Г. Табере асьмелы Лымы ныл гинэ юрттыны быгатоз, озьы а?
Тол Бабай сюрессэ ыштӥз, нош Обыда, Ӟичы но Нюлэсмурт
солэсь.кузьымъёсын пуйыэз лушказы.
Б. Пиналъёс, ойдолэ Лымы нылэз дорамы ӧтём, нош ӧтём сое
задор кырӟанэн. Ойдолэ ваньмы ӵош кырӟалом «Нюлэскы ми
ветлыса» кырӟанэз.
Чузъяське крезьгур, пиналъёс кырӟало «Нюлэскы ми ветлыса» кырӟанэз
Чузъяське крезьгур, потэ Лымы Ныл
Л.Н. Ӟечбуресь, пиналъёс, ӟечбуресь, Белоснежка но Гном,
мар тӥ сыӵе ӝожмытэсь? Мар луиз тӥляд татын?
Г. Лымы ныл, Лымы ныл! Обыда, Ӟичы но Нюлэсмурт лушказы
Тол Бабайлэсь кузьымъёсын пуйызэ, Выль арез бадӟым гурын
пыжыны малпало.
Б. Тол Бабайлэсь пытьыоссэ сураллям, со али сикетӥ йыромыса ветлэ, дыр. Ми доры сюрэссэ уг шедьты.
Л.Н. Эн тулкымъяське, кыдёке соос уз пегӟе. Нош Тол Бабай
асьмеды мед шедьтоз шуыса, одно ик шулдыр эктонэз эктоно.
Одолэ, нылъёс- пиос ваньмы ӵош эктом «Летка енка» эктонэз.
Чузъяське крезьгур пиналъёс экто «Летка енка» эктонэз.
Л.Н. Туж умой эктӥды, пиналъёс, нош али ойдолэ ваньмы ӵош
ӧтёмы Тол Бабаез. Одӥг, кык, куинь – лыдъяськомы, Тол Бабаез ӧтиськомы.
Г. Ӧз кылы милемыз Тол Бабаймы, ойдолэ золгес сое ӧтём.
Пиналъёс ӧтё Тол Бабаез.
Чузъяське крезьгур, потэ Тол Бабай
Т.Б. Кылӥсько, кылӥсько!!! Лыктӥсько, лыктӥсько.
Ӟечесь-буресь, дуно эшъес
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Выльысь ӵошен ук асьмеос,
Быдэс арзэ ом адӟиське,
Шулдыръяськом тани, иське
Кема возьмай пумиськеммес,
Кузым дасяй быдэс арез.
Выльзэ армес данъяломы
Валче, ӵошенки мед уломы!
Кема утчай мон сюрэсэз, тӥ доры мырдэм вуи, жади. Нош жадёнэ мед быроз шуыса, одно ик эктоно. Ойдолэ, монэным ӵош
шулдыръяськом «Чӧжпиослэс эктонзэс» эктом, Выль арез пумиталом.
Чузъяське крезьгур, пиналъёс экто «Чӧжпиослэсь эктонзэс
Т.Б. Ӟечокъёс, нылпиос, туж шулдыр эктӥськоды, мынам жадёнэ но быриз. Туж умой шулдыръяськыны быгатӥськоды.
Нош тӥ, Белоснежка но Гном, мар сыӵе ӝожмыт сылӥськоды?
Мар луиз?
Г. Тол Бабай, ми доры вуылӥзы Обыда, Ӟичы но Нюлэсмурт.
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Соос лушказы тынэсьтыд пиналъёслы дасям кузымъёсын
пуйыдэ.
Б. Эшшо соос Выль арез пуртые донгыса бадӟым гурын пыжыны ӧдъяло.
Т.Б. Эн кышкалэ, мусоосы, али ваньзэ тупатом, кытын-о мынам бодые?
Чузъяське тӧласькем куара, Тол Бабай тунаське, кыз борды
бергаса пото Обыда, Ӟичы но Нюлэсмурт.
О. Ыш-ыш-ыш, кынмисько, оло мар но адӟисько.
Н. Мон нош ӧжытак кӧшкеманы кутскисько кадь.
О.Эн кышкалэ, эн кынме, со Тол Бабай тунаське, лекъяське,
кышкатъяське.
Т.Б.Маро, вуиды-а? Йыртэмаськоды, пиналъёсты кышкатъяса
улӥськоды, Выль ар кузьымъёсты лушкады?
О. Эн ик кышкатъя, Тол Бабай, Милемлы кузьым ӧд дасялэ
бере, тӥледлы но уз луы.
Т.Б. Озьы а тӥ?!!
Бодызэ ӝутэ, Обыда, Ӟичы но Нюлэсмурт кышкаса Тол Бабай азьын пыдесъясько
Н. Жаля, жаля милемыз, Тол Бабай!
O/ Милемлы кузьым ӧз сётэлэ, ми соин гинэ куатаськими вал
уг.
Т.Б. Жаляломы-а, пиналъёс, оскомы-а соослы?
Пиналъёс верало
О. Милемлы вождэс эн вае ни. Ойдолэ ӵошен шудомы! Ми али
тӥледлы возматомы, мар лэсьтыны кулэ, нош тӥ ми сьӧрамы
озьы ик лэсьтэ. Озьыен, кутскиськом.
Чузъяське крезгур, пиналъёс шудо.
Шудэм бӧрсьы Нюлэсмурт вае Тол Бабайлэсь пуйызэ
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Н. Тани, Тол бабай, тынад Выль ар кузьымъёсын пуйыэд,
басьты.
Т.Б. Тау тӥледлы. Выль ар вуиз ни, табере шулдыръяськоно.
Л.Н. Тол Бабай, нош малы милям чебер кызмы уг на пишты
яркыт тылсиосын?
Т.Б. Вождэс эн вае, пиналъёс. Вунэтӥ, кызмылэсь тылсиоссэ
ӝуатыны. Али ваньзэ тупатом, тылсиосты ӝуатом.
Пиналъёс каро люр-ляр!
Озьыен, вуиз.Выль ар!
Вож кызмы сиосын ӝуатске
Туж чебер со пӧрмытске.
Л.Н. Пиналъёс, ойдолэ ӵошен вералом:
Вож кызмы сиосын ӝуатске,
Туж чебер со пӧрмытске.
Куинь- ньыль!
Пиналъёс верало
Т.Б. Кырӟамдэс, кылбурдэс кылыса
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Тӥ доры ми лыктӥм бызьыса!
Табере кыз котыр бергалом!
Кырӟалом, тодматском, шутэтском.
Л.Н. Ойдолэ, пиналъёс, ваньмы ӵош чебер кызмылы кырӟалом «Тэльын вордскиз пичи вож кыз» кырӟанэз.
Чузъяське крезьгур, пиналъёс кырӟало «Тэльын вордскиз
пичи вож кыз» кырӟанэз.
Т.Б. Нош али, ойдолэ мынэсьтым тужгес яратоно «Кынтон»
шудонэз шудом.
Чузьяске крезьгур «Кынтон» шудон.
Л.Н. Тол Бабай, учкы ай, кӧня нылпиосты йӧ пырылы пӧрмытӥд, кынтӥд. Нош кызьы меда шунтом соосты?
Т.Б. Эн кышка, Лымы ныл, шунскозы соос задор кырӟанъёсын
но шулдыр эктонъёсын. Озьыен, кутскиськом выль ар позыръяськонмес – дискотекамес!
«Выль ар позыръяськон»
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Т.Б. Сюлмысьтымы ӟечкыласа,
Л.Н. Выль ар сярысь малпаськыса,
Б. Сӥзём котькуд эшмылы
Г. Мед луоз мылыз-кыдыз.
О. Ар куспын малпанъёсты
. Одно ик быдэсмозы.
Н. Сюлме пычаса, шудбур
Ваёз кырӟан но кылбур
Т.Б. Вуиз дыр – люкиськоно,
Адӟиськом ай нош одно!
Л.Н. Люкиськомы та дырозь,
Вуоно пумиськытозь!
Т.Б. Выль арен тӥледыз, пиналъёс! Выль шудбурен!
Л.Н. Ӟеч луэ! Ӟеч кыле!
Ваньзы ӵош. ВЫЛЬЫСЬ ПУМИСЬКЫТОЗЬ
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