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Действующие лица.

1 Горлов, Василий Петрович. Сельский торговец, русскиӥ, 
хорошо говорит по-вотски. Умный и расторопный мужчина, 
лет 40. Толст, ка к  купец.

2. Соковиков, Сергей Дмитриевич. Полицейский урядник, 
лет 35. По-вотски не говорит. Довольно начитанный, знаком 
с революционным движением в России.

3. Шкляев, Иларион Игнатьевич, студент общеобразова- 
тельных курсов в Петербурге. Рекомендует себя студентом 
Петербургского Университета. Первый революционер из 
вотяков. По летам ходил по вотским деревням, знакомясь 
с настроением вотяков, изучая отношение русского духовен- 
ства, полицейских и местных кулаков-торговцев к  вотскому 
населению. Распространял революционные идеи среди вот- 
ского учительства. Проповедывал необходимость образова- 
ния специальной вотской или Прикамской губернии с цен- 
тром в Сарапуле. С виду был невзрачный, маленького роста, 
горбатенький, но умный и очень начитанный. Умер скоро- 
постижно в Уфе 28 октября 1908 г.

4. Причетник, Николай Иванович, русский по происхож- 
дению, хорошо знает вотский язык, любит попивать.

5. Марёан. нищенка-вотячка, маленькая, горбатенькая, 
вечно больная, чеетная, лет 45.

6. Петыр. Веселый, довольно развитой парень, лет 17.

7. Нальын.
8. Эшбай.
9. Мурин, русский.

10. Окыльна.
11. Сьӧд Ондрей.
12. Чӧла кенан.

Покупатели Горлова.

13. Митрей Кудо, умный и развитои вотяк, женат на 
русской.

14 и 15. Тропинь и его жена Насьта. Глуповатые и не- 
вежественные вотяки. Тропинь глухоӥ.

16. Насэр. Татарин-торговец.
17. Шкляев. Студент духовной семинарии.
18 и 19. Вотяк н русский из деревни Куреггурта.
20, 21, 22. Староста и полйцейские десяцкие из Вужгурта. 
23. Староста села, где происходит действие.
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О т  редакции.

В целях правильного понимания и уточнения нацио- 
нального вопроса для зрителей, перед постановкой настоя- 
щей пиесы необходимо сделать доклады на одну из сле- 
дующих тем.

1. Разрешение национального вопроса при царском 
самодержавии и при Советской власти.

2. Национальный вопрос в Советской России и в бур- 
жуазных странах.

3. Ленин и национальный вопрос.

4. Национальный вопрос в постановке мелко-буржуаз- 
ных партий и Коммунистической партии.

5. История и формы революционного и национальногӧ 
движения среди вотяков.

П р и м е ч а н и е :  Настоя*щая пиеса одобрена на
специальном расширенном собрании вотских культ.
и парт. работников в г. Ижевске от 30 января 1924 г.

Удмурт ӧекция:



ПЕРВОЕ ДЕИСТВИЕ

(Горлов, стоя за прилавком, считает деньги, перекладывает то- 
вар из лщика в ящик. Входит урядник).

Урядник. С добрым утром, Василий Петрович!
Горлов. Спасибо, Сергей Дмитрич! Раненько Вы 

сегодня поднялись.
Урядник. Да, нока у Вас в лавке нет никого, хотел 

ноговорить с Вами.
Горлов. Пожалуста. 0  чем же Вы хотели погово- 

рить со мною? Разве что-нибудь случилось?
Урядник. Пока ничего не случилось, но может слу- 

читься, если ухо не держать востро. Я  слышал, что 
по вотским деревням и ночинкам ходит какой-то сту- 
дент Шкляев и вотяков смуш,ает. Говорит, что бога 
нет, царя не надо, что вотяки такой-же народ, как и 
русские, что рано или поздно у них будет свое само- 
стоятельное дарство. Надо во что бы то ни стало пой- 
мать этого смутьяна и иредставить начальству. Вы, 
Василий Петрович, не откажитесь помочь мне в этом 
деле.

Горлов. Как же я Вам помогу?
Урядник. У  Вас в лавке, словно на базаре, или на 

ярмарке; с утра до вечера толкутся крестьяне, и не 
только из нашего села, но и из других сел и дере- 
вень. Так вот, Василий Петрович, Вы незаметно, ис- 
иодтишка, выведайте у вотяков— нравда ли то, что
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говорят 0 Шкляеве. Если слухи о нем оправдаются, 
то надо будет принять самые энергичные меры к но- 
имке этого вредителя.

Горлов. Я тоже кое-что слышал об этом студентике. 
Слышал, что он какие то еретические книги распро- 
страняет и книги эти написаны на вотском языке. И  

' что за времена настали, Сергей Дмитрич! Жили 
вотяки тихо, скромно, были, как говорится, тише воды, 
ниясе травы, и вдруг зашевелились, как черви в па- 
дали. Раньше на сходке, бывало, все дела русские 
вершают, а вотяк сидит себе, молчит, и во всем с 
русским соглашается. А  теиерь ни одна сходка без 
вотского крика не обходится. Вон вчера в Куреггурте 
из-за передела земли такую драку, говорят, затеяли, 
что троих вотяков чуть не убили.

Урядник. Вот как! 1то же я не знаю об этом?
Горлов. Узнаете, еш;е не поздно. Приедут, доложат. 

Наверное, еще не оиомнились после драки. И  в том, 
что вотяки наглеют, виновато, мне кажется, само на- 
чальство. .

Урядник. Чем же оно виновато?
Горлов. Тем, что назначает к  вотякам учителей из 

природных вотяков, как будто у русских не стало 
достойных людей быть учителями среди вотского на- 
селения. Вот от них то идет вся эта смута. Конечно, 
не мало вредят еще студенты-вотяки, которых, не 
нонимаю, для чего учат в больших городах. (А  город 
д.тя вотяка, все равно что свобода для собаки, спу- 
щенной с цепи). Вотяк хлебоиашец, охотник. Боль- 
шая грамота ему не нужна. Умеет мало-мальски читать, 
писать, руку прикладывать и достаточно. А  в городах 
они заражаются всяким вольнодумством, и мало того, 
что сами заражаются, заражают вотских учителей и 
учительниц, когда приедут на лето домой. Вон Чумо- 
шурский учитель гремит теиерь на весь вотский мир. 
А  в Алнашах, прости господи, поп начал чудачить. 
Он тоже из образованных вотяков, видно, потому с ума  ̂
оходит.



Урядник. А  в чем проявляются чудачества Ална- 
шевского попа?

Горлов. Вотякам читает лштия святых на вотском 
языке, как будто святые были из вотяков, а не из 
русских. В церкви завел вотское иение, чтение на 
вотском языке, как будто вотские молитвы угоднее 
богу, нежели русские. Теперь вотяки на смех нас иод- 
няли. Недавно один алнашевский вотяк говорит мне: 
„Н у , што Васьлэй Нетрович, раньше русские смеялись 
над нашими вотскими молптвами, теиерь небось салш 
в своей церкви по-вотски, значит, по ихнему, начали 
молиться.“  Вот что вышло из затей попа-вотяка. Он 
хотел угодить своими вотскими молитвами и богу и 
вотякам, а вышло ни то, ни сё: ни богу свечка, ни 
чорту кочерга.

Урядник. А  как гремит Чумошурский учитель?
Горлов. А  вот как. Раныие в Чумошуре был учи- 

тель из русских. Он знал только свою школу. С вотя- 
ками не дружил, ио домам их не ходил, и нпкогда 
никаких книг им не читал. Весною, как только ребята, 
бывало, сдадут экзамен, он уезжает к себе на родину 
и в школу возвраш;ается только осенью. А  этот жи- 
вет круглый год; завел сад и огород, скотину и па- 
секу, и все время с вотяками возится: собирает их в 
школу, беседует с ними, книжки им читает.

Урядник. По-вотски, иль ио-русски?
Горлов. Он по-вотски, с нпми болтает! А  какпраз- 

дник или воскресенье, по домам их ходит, что-то рас- 
сказывает.

Урядник. Нужно бы узнать, что именно он расска- 
зывает й какие книлжи вотякам читает.

Горлов. Это можно. У  меня бывают вотяки из этой 
деревнн. Я  пораспрошу их.

Урядник. Пожалуйста. Постарайтесь выведать что 
нибудь и 0 Шкляеве. Ваша лавка, я вижу, ирекрасный 
наблюдательный пункт. Сиди и выведывай, что тебе 
нужно. А  вотяки народ простой и наивный. Р1х не 
трудно иоймать на словах. До свидания!
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Горлов До свидания! Милости просим еще пожа-
ЛОВаТЬ. {Уряднш  уходит.)

Входит Ш кляев, переодевшиеъ нищенкой-вотячкой Марзяном. 
Щ ека  у  него подвязапа, как у человека, у  которго болят зубы.

Шкляев. Здраствуй, Васьлэй Петрович!
Горлов. Ах, ты стерва этакая! Каждый день ходишь, 

а не научилась как меня звать (Передразнивая): Вась- 
лэй Петрович! Какой я тебе Васьлэй! Слава богу, я 
русский, а не вотяк, В а с и л и й , а не Васьлэй.

Шкляев. Мы по-русски не знам, Васьлэй Петрович!
Горлов. Пе знаешь— нечево язык ломать. Говори 

лучше на своем языке. Ведь я и его понимаю. Могу 
говорить и, пожалуй, не хуже тебя. Ну, говори, за- 
чем пришла. Малы лыктйд, вера?

Шкляев. Пянь кураса ветлйсько вал, Васьлэй Пет- 
рович.

Горлов. Тыри ини мон тынысьтыд. Ӵукна лавкаям Д 
потыса уг вуиськы— тон лыктйськод.

Шкляев. Сийыны няне луысал-ке, мон ог-пол но 
тон доре ӧй пырысал.

Горлов. Тыныд возьыт кураськыса ветлыны; тон— 
удморт. Та дырозь удморт ассэ ачиз сюдэ вал.

Шкляев. Мынам уг лу асме ачим сюдэме, Васьлэй 
Петрович. Ачим пересь, висьыса улйсько, ужаме уг 
лу, сюдысе ӧвӧл, ветлйсько сютэм кулэме потытэк.

Горлов. Тыныд кулйд-ке но ,]’ара; сьӧрад кыльысед 
ӧвӧл, жалясед уз лу.

Шкляев. Улэме туж шуг-ке но, кулэме уг поты, 
Васьлэй Петрович... Ог шорем няньдэ уд сёты-а, ту-у-у-ж 
сиеме потэ. Толон ӝыт тырысь ымам нянь пыремез 
ӧвӧл.

Горлов. Уг ваньмиськы али, Марӟан. Ӵуказе лыкты, 
соку сёто-ке, сёто.

Шкляев. Ӵуказеозь ситэк улэме луысал ке, мон тон 
доре ӧй пырысал.

Кебитям.



Горлов. ('Б0ЛС5Э ио»и»шся).-Верай мон тыныд— ӵуказе 
лыкты, шуса. Азьтэм! Тон кадьик азьтэмез не стоит 
сюдыны но.

Шкляев. Мон азьтэм ӧвӧл, Басьлэй Петрович. Мон—  
старука. Мон— больной. Мынам ужаме уг луы. Ужаме 
луысал ке, таӵе ӧй ветлысал мон.

ГорЛОВ. (Передразнивая): Мон—  СТаруха!.. Мон боль- 
ной!.. Ог-пол мыжгаса поттй-ке, соку небось здо- 
ровой луод.

Шкляев. Уд дйсьты мыжгаса поттыны. Монэ мыж- 
гамдэ урадниклы мыныса верай-ке.

Горлов. Туж курдаськоО мон тынад урядникедлась!
Шкляев. Курдалод, небось. Монэ мыжгам поннад, 

урадник тонэ оло вешалоз кожаськод-а?
Горлов. Ойдо, туж уно вераськиськод, тырмоз ини. 

Тон кадьик курмем удморт‘ёсын вераськыны мынам 
мылы туж уг пот.

Шкляев. Мон кадьик сютэм ветлйд-ке, тон но кур- 
мем луысалыд, кӧтыд секыто кышнолэн быдӟа ӧй 
луысал.

Горлов. Ойдо, тырмоз ини, пот. Сылйд-ке, ӧд-ке, 
ог шорем нянь но уг сёты мон тыныд.

* Шкляев. Нянед жаль-ке, ог кырым пизьдэ сёт.
Горлов. Пизьме но уг сёт. Пот ӝоггем.
Шкляев. Кышноед татын ӧвӧл ама?
Горлов. Мар карыськод мынам кышноеным?
Шкляев. Пэномыр но уг карыськы.
Горлов. Бен марлы ^уаськод?
Шкляев. Со коркан луиз-ке, монэ нэнокуно буш 

уг нотты вал. Мар кури, сое сётэ вал.
Горлов. Тон кадьик азьтэм‘ёсыз сюдыса, со ачиз 

но няньтэк кылёз али.
Шкляев. Уз кыльы кылдэм-ке. Милемыз утем понназ 

инмар сое уз кушты. е
Горлов. Ойдо пот татысь! Эн сылы вожме поттыса!

1) Кышкасько.
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Ш кЛЯбВ {пукон вылаз пуксъыса): КыШНОвД ПЫрЫТОЗЬ
пуко али. Со пырем бере, тон ульлятэк но кошко.

ГорЛОВ. (Ш кляев  доре матын‘ясъкыса): Тон п у к Ы Н Ы  мал- 
паськод вылэм, паршивая вотячка. Пот татысь! —
{шуса, чырты сьораз донгаса, мыжгаса, ог-пол чыжыса поттэ).
Лентяи! привыкли лодырничать! Всех ниш;их будешь 
кормить— сам скоро НИШ,ИМ останешься! (Яачммаеш пргг- 
водить в порядок лавку. Заду.мавшись). А  напраСНО Я ВЫГНал
Марӟана. Сейчас только вспомнил, что надо было кой 
0 чем порасспросить еб. {Входит Петр).

Тон Марӟанэз ӧд адӟы-а?
Петыр. Адӟи.
Горлов. Кытын со?
Петыр. Урам кузя кошке вал.
ГорлОВ.^^^Укмое йырзэ туйе но чыректэ). МарӞан!.. Мар- 

Ӟан! {йырзэ «омгтмса): Не СЛЫ Ш ИТ, Г Л у х а я . ('Я еты ру^. Мын, 
Ч Ы рекТ Ы  СОе. (Петыр лавкаись потэ но т уж  ку.жмо чыректэ): 
Марӟан! Марӟан! Чаль ^татчы! {Лавкае гтрыса). Лыктэ. 
Гурт пуме ик вуэм вал ини.

Горлов. Быгатйськод тон чырек‘яны. Тынад чырек- 
тэмедлы кулэм дгурт но улӟоз.

Петыр. Чырек‘яны мон быгатйсько. Мийым пастук 
луса ветлй мон... Чукна пк султыса, гурт шоре дуг- 
дыса, чыректйсько вал кулшысь: Пудодэс поттэлэ ...!

ГорЛОВ. (Сердггто толкнув Пегпра): Перестань! И ш Ь  
раскричал^я. Рад мышонок, что ппск его похвалили. 
Скажп, зачем пришел?

Петыр. Сакыр есть?
Горлов. Есть. Много ли падо?
Петыр. Один гырвенька )̂.
Горлов. (Вегиает, но вегиаеггг меньше). Па, ВОЗЬМИ, С 

походом даю.
Петыр. Да, покодом даёшь. Покодом даёшь дак, 

мертан карнаНЭД' та пала {кийыныз тр па.га возьмагггэ). 
кырыж луысал ама? Мерта опеть! Ӧд-ке мерта, уг 
басьтйськы.

М Фунт.
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Горлов. {мертэтысьтызь сакырзэ берлань ящщиказ куги- 
тыса): Уд-ке басьты, уг сӧты. Вотский мышенок! Тон 
кадик пичи дыр‘ям мон бадӟым мурт‘ёсын вераськыны 
но уг дйсьтыськы вал. Тон мыным иумить вазьыса 
сылыськод, возьыттэм!

Петыр. Малы уд вазьы! Тон ӧрекчалод, мон куа- 
раме поттытэк сыло ама? Ойдо мерта!

Горлов. Мертало тани чырты сьӧрад, ^а китйд ку- 
тыса ӵыжаса иотто.

Петыр. Кулак проклятой!
ГорлОВ. [Выбелая из-за стогХки): А-а, тебе кулак МОЙ 

хочется отведать?!
Петыр. (Проворно выбегая из лавки, крича по ггути); Ку- 

лак! Буржуй! Кулак!
ГорлОВ. {Вслед Петру, ^глядя' в дверъ и грозя палъцем): 

Вотский иоросенок!, Проучу еше я тебя! {Входя в 
лавку); И откуда они научились этим богомерзким 
словам? Кто их ' учит? Ведь раньше такого раз- 
врата у вотяков не было. А  теиерь какой-нибудь во- 
тяк—молокосос—говорить по-русски еше, как следует, 
не умеет, а богопротивные слова уже знает. Откуда 
все это берется? Не ,от Шкляева ли они узнают это?
НаДО ИОВЫВедатЬ. {Входит Шкляев).

Шкляев. Малы монэ ӧтид?
Горлов. {мягким ггюному. МарӞан! МОН ТЫНЫД НЯНЬ НО 

пизь но сёто, мыным кулэ макеез верад-ке.
Шкляев. Вераны луоно-ке, малы уд вера, верало.
Горлов. Тон нянь кураса удмурт дуньнеез котыр‘яса 

ветлйськод...
Шкляев. Ой, мынам ветлымтэ иньтые ӧвӧл. Вавож 

иала но ветлйсько мон. Мийым туиал удмурт‘ёс 
доре но ветлыса бертй.

Горлов. Кылэмед ӧвӧл-а тынад Шкляев удмортэз? 
Со гуртысен гуртэ, починкайысен иочинкае удморт- 
ёсыз дышетыса ветлэ п е .'

Шкляев. Вань, вань. Кылэме но адӟеме но вань.
Горлов. Мар вераса ветлэ бен со?
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Шкляев. Мар вераса ветлэмзэ уг тодйськы ини: 
вунэтй.

Горлов.Ойдо, ӧд вунэты дыр али, вера, эн кышка. 
Верам поннад тыныд нэномыре но уз лу.

Шкляев. Право, ей-богу, вунэтй. Мон перес иньй. 
Мынам бур пельтйм пыре, паллянтйз потэ, зэм кылэм 
макеме но вунэтйсько.

Горлов. Ну, вот что, Марӟан: тон кураськемысь уд 
дугдйськы. Таӵе ветлон дыр‘яд, Шкляев сярнсь мар 
ке кылйд-ке, ^а сое ассэ адӟид ке, мыным лыктыса 
вералод-а?

Шкляев. Берало.
Горлов. Мон тыныд со понна нянь но, уксё но 

сёто.
Шкляев. Алн-ик сётод-а?
Горлов. Али-ик уг сёты, верам берад сёто. Али 

мон тонэ ас лавкаам нукыто. Тани, нуксьы татсы, 
{Подает табуретку). Мон ДОре ПЫраСЬ уг быры: ТОН 
кажноезлэсь )а уксё, ^а нянь курыса пукод. Кудйз-со- 
из жалялоз но сётоз.

Шкляев. Тау ӟеч кылыдлы. Ачид ӟеч ӧвӧл-ке но
КЫЛЫД Ӟеч ВЫЛЭМ. (Садится).

Горлов. Нужный человек! Не гнать. а приласкать 
её надо. Тогда она всё расскажет. Весь этот разговор 
надо сегодня же передать уряднику. Он для того н 
приставлен, чтобы ловить смутьянов.

(В ходиш  вотяк На.чьык И ван.)

Нальык. Кусоед вань-а, Васьлэй Нетровнч?
Горлов. Вань. Настояший австрийский кусо. Тани, 

выбирай.
Нальык. (Выбирая) Туннэ турым турнакым кусоме 

шорияк чигы. Тынад кусоед ӧй-ке луысал, мар карыны 
но ^ормысал: адямн турна, мынам кусо быриз Тани таиз 
умой лэся. Кӧня уксё басьтод та кусоедлы?

Горлов. Кы к манет.
Нальык. Эк, Васьлэй Нетрович! Не даром тонэ ку- 

лак но грабнтель шуо. Городын та кусо 6о коньы 
сылэ. Гӧршок Назар вазьнал гынэ вайыса бертйз.
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Горлов. Пожалуйста. Басьты 60 коньыен городэ 
мыныса. Мон тыныд кусоме насильно уг сетйськы. 
Тон сяна но басьтйсь луоз. Слава богу, толалтэ ӧвӧл, 
турнан дыр вуэ, одйг кусое но вузаськытэк уз кыль- 
льы. Тон монэ кулак, грабитель шуиськод. Мон тйляд 
благодетельды, грабительды ӧв_ӧл. Тодйськод-а мар 
шуэм кыл со «благодетель»? Ӟечлыг карись, пайда 
ваись шуэм кыллуэ со.

Нальык, А-а. «Лагодетель» вылэмед тодмо, 60 коньы 
сылйсь кусоез 2 манетэн вузаськод, визьтэм удморт 
гынэ лагодетель шуоз тонэ. Ничево не поделашь 
шуод одиг ӟуч кадик.

Горлов. {Марзянлы) Тыныд" кошкод-ке но ^ара ини,
Шкляев. Ӧжыт иуко али, Басьлэй Петрович. Пиньы 

туж висьыны кутскиз, одйг но ветлэме уг поты.
Горлов. Визьтэм удморт может быть благодетель 

но, дурак но, кулак но шуоз. Солы ваньмыз одйг. 
Со понна визьтэм со. Бизьмо удморт визьтэм кадик 
уз вераськы. Со шуоз: туннэ мон кусоме чигы. Кусо- 
тэк мынам турнаме уг лу. Дуно-а, дунтэм-а, кусо 
басьтытэк амалы ӧвӧл. Басьто мон Василий Петрович- 
лэсь кусозэ: городской кусо сярись со дунтэмгес, 
шуоз.

Нальык. Малы озьы шуоз со? Тынад кусоед 2 манет 
сылэ, городысь кусо 60 коньы.

Горлов. Тани малы. Басьты ЧОТ, ПОН. {подает ему счеты). 
Ӵуказе кошкиськод тон городэ кусо басьтыны. Тынад 
кусо сьӧрын ветлыса нуналыд ортче. Нуналзэ кӧняен 
турназы туэ?

Нальык. Одйг манетэн.
Горлов. Пон одйг манет. (Нальык ионэ). Кусоед сылэ

60 коньы. Пон 60 коньы. (понэ). Манет но куатьтон
луиз-а? Городысь бертыса тон жадиськод, ӵуказеяз 
4 чумолё иньтые, 2 чумолё гынэ турнаськод. Пон ӵо- 
тад ношик 50 коньы. Кӧня луиз?

Нальык. 2 манет но 10 коньы,
Горлов. Вот! Городской кусо тыныд 2 манет но

10 коньы сылоз. Мынам кусое кык манет сылоз.
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Кудӥз дуно, ]а вера али? Собере нош; городэ мыныса, 
тон аслыд кулэя кусо оло шеттод, оло уд. А  вдруг 
уд шетты? Татын тон кудзэ з’аратйд, созэ басьтйськод.

Нальык. Дуно шуэм бере дуно тынад кусоед. 
Ойдо сёт манет но кызь витен, басьто.

Горлов Коньдон но уг кулэсты. Кулэ-ке басьтод, 
кулэ ӧвӧл-ке, бертыса кошкод.

Нальык. Дуно-ке басьтйсько ини. Ӧй-ке басьты, 
турымтэк кылёд. Турымтэк кылид-ке, пудоез маин 
сюдод? Ничево не поделашь, шуэм пе одйг ӟуч. Ме,
баСЬТЫ уКСӦ. {Расчитывается).

Шкляев. {Еалъыку) Коньдоп уксё уд сёты-а, Иван 
кудо?

Нальык. Копьдоп сёто. Коньдонлэсь мултэс уг сёты. 
Уксёе аслым но ӧӝыт. Ме, кут.

Шкляев. Мыным коньдон уксё но бадӟым уксё, Иван. 
Туж тау. Инмар уждэ азьла пала мед кароз. Басьтэм- 
кусоед туж лэчыт мед луоз; одйг по шерытэк, одйг 
ЧИГЫТЭК мед турналоз. {Нальык уходит, входит Эшбай). 

Эшбай. Здравствуй, Василий Петрович!
Горлов. Здравствуй! Откуда ты?
Эшбай. Из Чумошура.
Горлов. Вотяк или русский?
Эшбай. Вотяк.
Горлов. Что же ты по вотскисомной не говоришь? 
Эшбай. Кочу русской быть.
Горлов. Это хорошее дело. А  ты, ска1ки-ка, зачем 

ко мне пришол?
Эшбай. Я слыкал, у тебя продажна лошедь есть. 
Горлов. Есть.
Эшбай. Пошто продаёшь?
Горлов. Лишняя. Роботы нет, а кормить надо. Да 

у меня ехце есть лошадки.
Эшбай. Не плокой лошедь?
Горлов. Лошадка хорошая: молодая, сильная, здо- 

ровая и умная.
Эшбай. Умная, баешь?
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Горлов. Умная и сильная. Работает лучше всякого' 
Ботяка: и пашет, и боронит, и дрова, и сено возит. 
Только на дерево не поднимается.

Эшбай. Не легает?
Горлов. Ш то ты! Залезь под брюхо и сиди, и не- 

тронет.
Эшбай. А корошо ли бегает?
Горлов. Лучше вотяка бегает.
Эшбай. Рази вотяк плоко бегат?
Горлов. С чего же ему хорошо бегать? Н огиунего  

короткие и тонкие, как у мыши, и бегает он по мы- 
шиному. Не даром прозвали его* серою мышью.

Эшбай. Ну, ладно, будет вотяка смеять. Вотяк и 
так плокой, а ты ещё смеӧшь. Сколько просишь за 
лошадка?

Горлов. 80 рублей.
Эшбай. Надо перёд смотреть.
Г.орлов. Иди смотри. Лошадка вон на дворе.

(Эшбай уходит. Бходит  русский м уж ик Мурину.

Мурин. Которую лошадку продаешь, Басилий Пет- 
рович?

Горлов. Гнедую.
Мурин. Не подходяща ли она для меня? Я  тоже 

лошадку ищу купить.
Горлов. Нет, тебе не рука. Лошадка с из‘янцем. А  

вотяку ладно. А  ты лучше помоги мне её подороже 
спровадить. Я  тебя угощу.

Мурин. Хорошо. Ну-ка, вешай. 5 ф. соли. (Горлов
вешает).

Шкляев. (Мурину). Коньдон уксёдэ уд сёты а?
Мурин. Нрочь, мерзкая вотячка! Надоело уже тебя 

кормить. Яе проходит ни одной недели, чтобы она не 
заходила ко мне. Что она сегодня такая странная? 
Ш,ека повязана.

Горлов. Зубы, говорит, болят.
^Мурин. А  есть-ли у ней зубы?
^Горлов. А  кто знает, я ей в рот не заглядывал.

(М ур ин  рассчитывается и уходит. Входит Эшбай).

'-л ,
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Эшбай. Много-ли возьмёшь, Василий Петрович, за 
лошадку?

Горлов' Я сказал тебе 80 рублей. Дешевле не 
будет.

Эшбай. За 80 рублей мы два лошадка купим.
Горлов. Купишь двух жеребят. Вотяк ты

этакий! Тебе всё дешево надо! А  знаешь-ли ты, 
что дешевый товар г н и л о й  бывает?

Эшбай. Знаем!
Горлов. То-то! А  еще русским хочешь быть? Ты 

сначала перекрась свою рыжую бороду, потом оставь 
свою вотяцкую скупость, тогда может-быть, и будешь 
русским человеком.

Эшбай. Борода делу не помека, Василий Петро- 
вич. А вот ты скажи-ка мне, сколько возьмешь за 
лошедь? ^

Горлов. Я сказал уже тебе. А  от тебя еще не слыхал.
Эшбай. 40 рублей.
Горлов. Тьфу! Только вотяк может так торговаться. 

Будь на твоем месте русский, он сразу 60 рублей 
дал бы, а то и все 70.

Эшбай. Ну, ладно, не сердись, Василий Петрович. 
Я  тебе 5 рублей прибавлю...

Горлов. Если бы ты 25 рублей прибави.т, то и 
тогда я не стал бы разговаривать с тобой. С вотяком 
разве можно дело делать? Он норовит купить как 
можно дешевле.

Эшбай. Ну, давай рука: 50 рублей.
Горлов. Хочешь— 75 рублей. Дешевле ни копейки.
Эшбай. Нет, так дорого. Баба ругать будет.
Горлов. А  ты не слушайся своей бабы. Чево она 

понимает в продаже или покупке лошади.
Горлов. Нет, так нельзя, С бабом живбм, с бабом 

вместе покупам и продаём.
Горлов. Ну, иди сходи домой, спроси свою бабу— 

можно ли прибавить ещб 10 рубдей.
{Входит М урип).
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Мурин. Все ещё торгуетесь? И  не можете сторго- 
ваться? Да с вотяком никогда и не договоришься. Это 
такой скупой народ, каких ещё свет не видал. Я  знаю 
такой рассказ про скупость вотяков. Прослышал вотяк, 
что есть такой доктор, что слепых делает зрячимн. 
А  был у вотяка совершенно слепой отец, который не 
мог поэтому работать. Бот иривёл вотяк своего отца 

, к  доктору II говорит: а што, доктор, берешь делать 
отцу два глаза? Доктор согласился лечить больного 
и назначил плату. Вотяк стал торговаться. Торго- 
вался, торговался, наконец, порешил на шести рублях. 
Порешивши так, вотяк вытаскпвает мошну, отсчиты- 
"вает три рубля и говорит: «Делай доктор, одна глаз, 
отец и с одна глазом работать будет.» Вот п ты— 
ужасно скуиой. Лошадь стоит само меньшее ТОруб- 
лей, а ты даешь 50. {Горлову) Дешевле 70 рулей не 
отдавай. За 65 рублей я и сам куплю. Я бы сейчас 
взял, только денег столько не имею.

Эшбай. Ну, корошо. Торговаться болыпе не будем, 
возьми 60 рублей. Отдашь, што ли?

Горлов. Как же я отдам за 60 рублей, когда мне 
65 рублей уже дают?

Эшбай. Пу, бог с тобой! Возьми 65.

{М ур т  мишет Горлову глазами).

ГОрлОВ. ДаЙ руку. Возьми. {Эгибай огпсчгтшвает 65 руб.)

Шкляев. (Эгибаю). Коньдон уксёдэ уд сёты-а, Эшбай?
Эшбай. Сёто, Марӟан песяй, сёто. Тыныд сётымтэ 

бере, кинлы сётод? Тани вал басьтй, шудо-буро мед 
луоз, шу. К ут  кидэ: валлэн пыдыз ньыль, пыдызлы 
быдэ коньдрн кузьмасько тыиыд; кут: одйг, кык, кунь, 
ньыль.

Шкляев. Ой, туж тау, Эшбай. Туд; шудо-буро люд 
луоз валэд. Ог-пол но медаз чуты, ог-пол но шыр 
медаз ^эты; пиньыз одйг но волятэк весь лэчыт мед 
улоз. Гужем толалтэ кион снонлэсь, вор бигер луш- 
камлэсь пнмар ачиз мед возьлгалоз.

2
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Эшбай. Тау ӟеч кылыдлы, Марӟан песяй. Милям 
гуртэ лыктйд-ке, коркам пыратэк эз кошкы.

( Пока Эшбай разговаривает с Шкляевым, Горлов вешает М у-  
рину сахару, сушек и т. п. за его содействие по продаже ло- 
шади. Пото.ч М урин и Эшбай уходят).

[Входит Сьод Опдрей).

Сьӧд Ондрей. Курегпуз басьтйськод-а, Васьлэй Пе-- 
трович?

Горлов. Басьтйсько.
Сьӧд Ондрей. Кӧняен?
Горлов. Коньдонэн штуказэ.
Сьӧд Ондрей. Насэр вузчи дассэ дас-кыкен октэ.
Горлов. Дас-кыкен октэ-ке, солы вуза. Кин дуно 

сётэ, солы сёты.
Сьӧд Ондрей. Солы сётысал но, со оло ку лыктоз 

али. Со нуналлы быдэ уг ветлы милям гуртэ.
Горлов. Витёд лыктэмзэ.
Сьӧд Ондрей. Мон витьысал но, уксё туннэ кулэ 

ӧй-ке луысал.
Горлов. Туннэ кулэ-ке, туннэ вуза.
Сьӧд Ондрей. Дунтэм-ке но, вузасько ини. Ме, 

лыдӟы.
Горлов [берегп яйца с посудогХ и начинает считать). РаЗ, 

два, три... Дас тямыс-а? .
Сьӧд Ондрей. Ӧвӧл, кызь.Лыдӟы ӟечгес. /
ГорЛОВ (Снова счигнаегп яйца): СӧриСЬКЫМТЭ-а курег- 

пуз‘ёсыд?
Сьӧд Ондрей. Малы сӧриськем луоз, толон пузам 

курегпуз‘ёс угой со.
Горлов. Бен тынад кӧня курегед?
Сьӧд Ондрей. Дас куреге, одйг атасэ.
Горлов. Эх, дурак, дурак! Дас курегед толон 18 ку- 

регпуз пузалоз ама? Мон тыныд оскыса курегпуздэ 
учкытэк басьтьны турттйсько вал. Пу-ка, посмотрим! 
(Смотрит гш свет). Это ладно! (Еладет отдельно на стол). 
Это не годится! сӧриськем (7 'р л с т  около уха  и бросает 
в окно на двор. Бросает второе, гпретье)..
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Сьӧд Ондрей (возмутившиеь). Малы педло куяськод? 
Сёт аслым!

Горлов. Мар кариськод тон сӧриськем курегпузэн?
Сьӧд Ондрей. Оло сӧриськем, оло сӧриськымтэ, кин 

тодэ сое? Тон оло нарошно куяськод педло мынысь- 
тым курегпузме.

Горлов. Тани уть. Пыргытыса возькато мон тыныд.
(Одт курегпузэз басътэ но^ укно шоре угпьыса, пельдораз еэз‘яса). 
Тани таиз сӧриськем! (Ш уса  курегпузэз Ондрейлэн кымееаз 
туккыса пыргытэ). Тани адӟид-а? Та вераини: сӧриськем-а, 
сӧриськымтэ-а?

Сьӧд Ондрей (нырзэ кутыса). Зышмем.
Горлов (курегггузэз углготи педло кушгпыса). То-то! ЗЫ1Г- 

мем. Тон ачид но зьпглюм. удморт. А  ещё спорить 
кариськод! Басьты курегпуздэ, кулэ ӧвӧл мыным зын- 
мем курегпуз.

Сьӧд Ондрей. Ваньмыз зьпгмымтэ ведь, вань тазаез 
но. Зьпгмемзэ уд-ке басьтйськы, тазазэ басьты.

Горлов. Кыкса коньдонэн басьто.
Сьӧд Ондрей. Пасэр огезлы коньдонлэсь дуно сётэ.
Горлов. Солы вуза, со дуногес ке сётэ.
Сьӧд Ондрей. Со оло ку лыктэ али, мыным туннэ 

кулэ уксё.
Горлов. Уксё тунпэ кулэ-ке, туннэ вуза.
Сьӧд Ондрей. Мар карод бен, вузатэк уг лу.
Шкляев. Мынам вить коньы уксёе вань. Вай мыным 

витьсэ. Кылемзэ Васьлэй Петрович басьтоз.
Горлов. Тон мар кариськод курегпузэн? Марлы со 

тыныд?
Шкляев. Уксёен бен мар карисько мон?Уксёен кӧт 

уг тыр. Курегпуз басьтыса лучше сио мон. Вай 5 ку- 
регпуздэ, Ондрей!

Сьӧд Ондрей. Ме, басьты. (Дает 5 яиц). Кылсмзэ тон 
ОаСЬТЫ ИСЬКе (гюдаеш Горлов проверяет оставгииеся 10 яиц и 
дает Оггдрею ггятак). *

2 *
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Сь5д Ондрей. Насэрлы вузасал ке, 24 коньы бась- 
тысал. Тон дорысь 10 коньыен кошкпсько. Марӟан 
песяй ӧй-ке басьтысал, дас коньылэсь но кулэс луысал,
(иоуса потыса кошке).

[Входит Окылъна).

Окыльна. Ӟеч-а, Васьлэй Петровпч!
Горлов. Умой,Акулина.Мар вералод?
Окыльна. Ог пуд ппзь уд сёты-а, Васьлэй Петро- 

вич? Няньлы туж ]ормыса улйсько.
Горлов. Бен Семонэд мар ул;а?
Окыльна. Мынам Семонэ кулйз угой! Уд тодйськы 

ама?
Горлов. К у  кулйз?
Окыльна. Туэ тулыс. Тыныд вуко ӵыпыкыз вуэ 

усьыса кезьыт шуккпз но кулйз. Висьыны выдэм 
бераз мон сое пельляськем впнаен но эм'яй, першал 
дорысь лекарство но вайыса удй, ӧз лу пайдаез: кулйз.

Горлов. Жаль, жаль Семонэд. Хоропшй работнпк 
вал. Впсьыса кема кыльлпз-а?

Окыльна. Кы к толэзь кыльлиз. Весь гаде впсе шуса 
мырдэм шокаса кыльлёз вал. Ог толэзь висем бераз 
туж куасьмыны кутскиз, кпйыз-пыдыз кутэс гумы кад- 
ик векчиомпз. Кулон азяз куэз но лыэз гынэ кылнз. 
Кулэмзэ шӧдйз но, монэ дораз ӧтьыса вераз: Окыльна! 
Мон вуко ӧй-ке ӵыпысал, вуэ ӧй усьысал; вуэ ӧй-ке 
усьысал , впсьыны ӧй кутскысал, ӧй кулысал, шуэ. 
Та висёп Васьлэй Петрович бордысен лупз. Няньлы 
туж ^ормыса улон дырыд лупз-ке, со доре мывыса, 
мынысьтым кызьы кулэмме вера. Со тонэ уз кушты 
дыр шупз (бэрдэ). Та дырозь сокем .]’ормыса уг улйсь- 
кы вал, пнп няне но уксёе но бырпз. Соин мон тон 
доре лыктй. Буркарик *) одйг пуд пизь сёт мыным, ин- 
нальлёсы толло тырысь сютэм пуко.

Горлов. Пизь сёто мон тыныд, Акулина. Ппзь сётэм- 
лэсь азьло ответ сёто али мон тыныд. Семонэд, мыным

• )  Пожалуйста.
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вуко ӵыпыкыз, вуэ усьыса простудит‘ся кариз шуись- 
код, вуэ ӧз-ке усьы—ӧй кулысал шуиьскод. Солэп 
кулэмезлы монэ виноват кариськод. Мон виноват 
луыны, мон сое вуко ӵыпыны гозыен кыскыса нуи 
ама. Мон сое вуэ ӧй кушты, вуэ усьы ӧй шуы, ачиз 
усиз. Котьма инмар бордысен луэ. кнмар ке эрык ӧй 
сётысал, тынад Семонэд но вуэ ӧй усьысал. Инмар 
сётэм висёнэз першаллэн но пельляськысьлэн но 
дугдытэмез уг лу. Напрасно, вина басьтыса, лекарство 
вайыса курадӟемед, Акилина.

Окыльна. ^ормем бере, курадӟиськод ини. Тон доре 
но ^ормыса лыктй. ӧй-ке ^ормысал, пыдме но ӧй 
лёгысал.

Горлов. Вай уксёдэ, собере пизь мертало.
Окыльна. Мынам коньдон но уксёе ӧвӧл.
Горлов. Уксётэк мон нэнокинлы пизь но уг сё- 

тйськы.
Окыльна. Ойдо мыным гынэ сётод али. Мон куанер. 

Тон-узыр. Узыр мурт‘ёслы куанер‘ёсыз утьыны косэм 
инмар.

Горлов. Уксётэк уг ёты, Акулина.
Окыльна. Мон тыпысьтыд буш уг куриськы. Мынам 

туннэ гынэ сётэме уг луы тыныд. Сйзьыл виль няиь 
вуэм бере мон ачим вайыса сёто: уксёен кулэ карод- 
ке, уксёен; пизен-ке, пизен.

Горлов. Уксёед по пизед но туэ. уз лу.
Окыльна. Инмар сётйз-ке, луоз али.
Горлов. Уз лу. Инмар ӧӟ сёты, печево. витёнэз. 

Петров вуэ ини... куазь ог-пол но уз на зор-на али. 
Зег куасьмиз, сезьы потытэк кылиз. Петров бере 
зориз-ке но, пайдаез ӧжыт луоз. Туэ ар туж секыт, 
туж сютэм луоз.

Окыльна. Бен мар каром ини ми, сютэм кулом ама?
Горлов. Кин тодэ, оло кулод но.
Оныльна {бэрдыса). Такем но чурыт луод вылэм. 

Лавка трос таваред, кенос трос нянед, мынам сютэм 
нылпиёсылы одйг пуд пизьдэ жаляськод. Уксётэк
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сётэмед уг поты, тани басьты чыртыгышме, заклад 
понйсъко?

Горлов. Это другое дело. Кӧня толэзьлы заклад 
понйськод?

Окыльна. Кык толэзьлы.
Горлов. Кы к толэзьсын ӧд-ке басьты, чыртыгышед 

мыным кылёз [кричит в окно). Маша! Идп в амбар и 
отпусти вотячке пуд муки. {Окылъпе): Мын амбаре.

Шкляев {Окьиьне). Мынам вить-куать табане вань. 
Тани сёт нылпиёсыдлы: салам луоз.

Окыльна. Бен ачпд мар сиёд, Марӟан песяй?
Шкляев. Туннэ мынам кӧты тыр али. Тау мусо 

удморт‘ёсылы. Соёс вӧзын сютэм уг улйськы. Пунал- 
лы быдэ тыр ветлйсько.

Окыльна. Туж возьыт угой, Марӟан песяй, тынысь- 
тыд берпум табаньдэ басьтыны.

Шкляев. Одйг но эн возьдаськы, Окыльна нылы. Мон 
тыныд табаньме тонэ ]аратыса сётйсько. Тон возьдась- 
кы муртлэсь макезэ лушкем басьтыны, муртэ алдаса 
улыны, муртлэсь кылзэ кыры^-марыж карыса сураса 
ветлыны.

Окыльна. Тау ӟеч кылыдлы, Марӟан песяй. Тынад 
кылыд табаньлэсь но ческыт вылем. Туж тау. Монэ 
утем поннад инмар кыктэм мед берыктоз. {Уходи^п).

Горлов. Туж умойтэм шугадӟиськод тон, Марӟан. 
Тон таӵе шугадӟид-ке, нэнокуно няньлы тыр уд улы.

Шкляев. Няньлы мон нэнокуно ^ормыса уг улы. 
Удморт‘ёс монэ уз куштэ.

Горлов. {смеясь). Тынад визьмыд тараканлэн мында 
но ӧвӧл вылэм. Последний няньдэ муртлы сётйськод. 
{Горлов считает монеты на чыртыгъте). 10 рублей! П  
только за один пуд муки. Хороший заклад! Дай бог 
чтобы В срок не выкупила. {Входит Чола кенак).

Чӧла. Басьлэй Петрович! Толон ӝыт тон доре 
пиме сакыр басьтыны лэзем вал. Тон солы 2 гырвень- 
ка иньтйе гырвенька но жыны гынэ сётэмед. Малы 
тон озьы ӧрекчаськыса вуз кариськод? Узырмем берад 
инмарез вунэтйд ама ини?
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Горлов. Эй, удморт, удморт! Ӟуч‘ёс тонэ серая мьтшь 
шуса исало. Тыпад визьмыд но серый вылэм. Ӟуч 
кадьик визьмо луысалыд-ке, тон толон ӝыт басьтэм 
сакырдэ, туннэ ӵукна ӧй вайысалыд: сакырлэсь кулэс- 
сэ тодэм берад одйг но ӝегаськытэк лыктысалыд.

Чӧла. Толон ӝыт ӧй ваньмы мон.
Горлов. Ӧд-ке ваньмы но, лыкты вал.
Чӧла. Ма ваньмымтэ бере, кызьы лыктод.
Горлов. Вань коркась уждэ куштыса лыкты вал. 

Туннэ лыктыса, тыныд сакыр кулэс мертамед шуэ- 
медлы кинь оскоз! Может тон ачыд сийыса кулэстэмед 
сое. Вай, возьматы сактлрдэ.

Чӧла. Тани бинялтэм кагазэд*) но тынад.
Горлов. Кагазэз мынам, сакырез мынам ӧвӧл. Мынам 

сакырё )0 Л Т  ТӦДЬЫ вал, тани таӵе. {яшткысьтыз ог ку- 
еок сакыр поттыса возъматэ). Та сакырвз таракан саптаса 
быттэм.

Чӧла. Мон сое толон шкапам ионэм вал. Отын 
таракан быдмонэз ӧвӧл, шкаиын саптаськем-ке сап- 
таськем дыр, мон ачим ӧй сапта сое.

Горлов. То-то. Ме, басьты сакырдэ, кулэ ӧвӧл. Та 
мынам сакыре ӧвӧл.

Чӧла. Тынад сакыред. Тон сяна кытысь басьтом 
мон сое? Та, мертаса уть али. Кы к гырвенька 
кыскоз-а.

Горлов. Мертаса сакыред мултэсмоз шуиськод-а 
ОЛО? ВаЙ, мертало. (Д/ер»га). Тани уть (трьессэ возьматыса)'. 
таиз одйг гырвенька, таиз жышы.

Чӧла. Тани, верай мон тыныд ӝыьгы гырвенькаез 
уг тырмы, шуса.

Горлов. Чӧла кенак! Бер вераськод тон, басьтыса 
нялтаз вераны кулэ вал. Нош одГьг нуналсын лыктГьд- 
ке, сакыред еще но кулэс луоз.

Чӧла. Мон сое сиса ӧй ку.дэсты.
Горлов. Бен малы кулэс? Мон тыныд кык гырвеньк 

мертай.

*) Вумагаед.
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Чӧла. Кулэс мертамед, соин кулэс.
Горлов. Кин вераз тыныд мон кулэс мертай шуса?
Чӧла. Ачим верасько. Пие тон дорысь бертэм бераз 

сакырдэ мон мертай. Мертамме адӟисе но вань мынам. 
Мыным-ке уд оскиськы, адӟиселы оскы.

Горлов. Кинь адӟысед?
Чӧла. Дышетйсь адӟиз. Пие сакыр басьтыса берты- 

кы, со мон дорын пуке вал.
Горлов. Гм! Малы лыктэм вал со?
Чӧла. Гуртаса лыктэм вал.
Горлов. 31ар вераськыса нукиз?
Чӧла. Сое, тае ӧз вераськы. Монэ ӧрекчамдэ тодйз 

но, вожзэ иоттыса вераз: «Мон со сярись газетэ гожто 
али ие.»

Горлов. Вера дышетйседлы: мон солэн газетэзлэсь 
одйг но уг кышкаськы. Мед гожтоз, ог пол гынэ медаз 
гожты, дас пол мед гожтоз. Гоя:тэм бераз газетсэ 
мыным мед лэзёз: педло потыкым берпалме ӵушыны 
яралоз.

Чӧла. Солэн газетэз бордын мынам уже ӧвӧл. Мы- 
нам уже тон бордын. Сакыр сётод-а, уд-а? Ӧд-ке сёты, 
уксёме берыкты. Мон туж ӟормыса улйсько.

Горлов. Сакыр но уг сёты, уксёдэ но ун сёты. Мын, 
пот. Эн сылы вожме поттыса.

ЧӦЛа {вожзэ поттыса): ^ЫрМС ТЭЙ СИС, ВаНЬ уЛОНМе
узыр ӟуч си_е.

Шкляев. Зеч-а Чӧла кенак?
Чӧла. Умой. Тон мар карыса пукиськод татын?
Шкляев. Кураськыса иукисько.
Чӧла. Ойдо мон доре но пыр. Самаваре ӝӧк вы- 

лын, чай ,]уыса вераськыса иуком.
Шкляев. Ӧягыт нуко али татын. Собере пыро.
Чӧла. Аьгдэ малы керттйд? Оло пиньыд висе-а?
Шкляев. Туж-висе, Чӧла кенак. Уйбыт уг изьыскы.
Чӧла. Ойдо ныр мон доре. Мынам пипь висён кылы 

вань. Со кылме вераса, ог чарка вина удй-ке, пиньыд 
нэноку но уз висьы.



—  25 —

Шкляев. Пыро, Чӧла кенак, пыро.
ЧӦЛа. ^а, ПЫр иське. (Потыса когике).

Входит На.гьык.
•

Нальык (вожзэ поттыса). Тон малы чигсм кусосн вуз 
кариськод?

Горлов. Мон чигсм кусоен вуз уг кариськы, быдэс 
кусосп вуз карисько.

Нальык. Тани уть.Быдэс кусо таӵс луэ ама?
Горлов. Всрно. Быдэс кусо таӵс уг лу. Мынам ву- 

зам кусос но таӵс ӧй вал, быдэс вал.
Нальык. Бсн малы чигиз со?
Горлов. (с.меясь). Мон кытыссн тодйсько малы чигсм- 

зэ, ,]уа кусосдлэсь: малы чигид шуса, оло всралоз.
Нальык. Тон монэ ссрсм карыса эн сылы. Всра 

шонср: малы чигсм кусо вузад тон мыным?
ГорЛОВ. (иесколько повысив топ). Мынам КуСОС ЧИГСМ 

ӧй вал, быдэс вал. Быдэс ӧй кс луысал, тон сос ӧй 
басьтысалыд.

Нальык. Тынад кусосд чигсм вал. Тани уть чигсм 
берзэ: тани—таиз виль чигсм, таиз вуж чигем.

Горлов. Бсн тынад синмыд кытын вал кусо бась- 
тыкыд?

Нальык. Бордам вал.
Горлов. То-то бордад вылымтэ. Кусо басьтэмсдлэсь. 

азьло, тон сос путӟм учкы вал. И з‘янэз луиз-кс, эн 
басьты вал. Синмыд таба синь кадик...

Нальык. Тон монэ ссрсм карыса эн сылы. Басьты 
кусодэ, сёт уксёмс.

Горлов. Вай мынысьтым кусомс, соку сёто уксёдэ.
Нальык. Тани басьты, та тынад кусосд.
Горлов. Та мынам кусос ӧвӧл. Мынам кусос быдэс 

вал.
Нальык. Настояш,ий кулак тон. Ми кадьик востэм 

удморт‘ёсыз алдаса узырмиськод. Одйг мурт всра вал—  
со брак тавар'сн вуз карс,— шуса. Удмортлы брак тавар 
но ^аралоз, со номрс но уг вала; ма сётйд, сос басьтэ. 
Улыса-улыса, удморт но сайкалоз. Удморт сайказ-ке
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тон кадьик бадӟым кӧт‘ёсыз отчы но татчы но пазя- 
лоз, пе.

Горлов. Мон удмортлэсь одйг но уг кышкаськы, 
Иван. Напрасно тон мыным вождэ поттыса сылйськод. 
Мон тонэ ӧй алда. Тон астэ ачид алдад. Мынам кусое 
брак шуиськод. Брак луэм бере малы басьтйд тон? 
Басьтыкыд малы ӧд вера, тынад кусоед брак шуса? 
Тон коть бӧрды, коть эн, уксёдэ мон уг берыкты. 
Тон бестолковый вотяк. Бестолковый муртэ туж зол 
дышетыны кулэ. Озьы ӧд-ке дышеты, визьмаськытыны 
уг лу сое. Та кусо тыныд визь сётоз. Пош басьтыкыд 
синдэ паськыт усьтыса умойгес выбпрать карод. Быдэс 
кусо иньтйе чигем кусо уд басьты.

Нальык. Бӧяськод тон Васьлэй Петрович, ми кадьик 
сюзьы удморт‘ёсыз. Тыныд пумпть ог кыл но шедтыны 
уг лу. 1а, мар каром пни: турнаны кусое ӧвӧл, кусо 
■басьтыны уксёе ӧвӧл.

Горлов. Кусое вань мынам, басьты.
Нальык. Маин басьтом? Тэйеным басьтом ама?
Горлов. Мон витьыны но сёто.
Нальык. Витьыны сётйд-ке басьто. Дуныз со дун- 

ик луоз-а?
Горлов. Витьыны вигьтон коньы дуно луоз.
ГорЛОВ. (Тихо и вкрадчиво). Кин СО— МОНЭ брак та- 

варен вуз каре шуись? Верад-йе, кусо ог дун луоз.
Нальык. {кальлен гынэ). КиНЗЭ у г  ТОДЙСЬКЫ. МОН 

сое та дырозь адӟеме' ӧй вал, толон ӝыт гынэ адӟи. 
Фамиллязэ вера вал; вунэтй ини. Тукляев лэся. Тукля 
ВЫЯгЫ удморт дыр со, соин Тукляев шуильлям дыр.

Горлов. Удморт ама со?
Нальык. Кинь тодэ? Дйсез ӟуч, кылыз удморт, ве- 

раське туж вольыт.
Горлов. Кытысь адӟид тон сое?
Нальык. Толон ӝыт Быз Васьлэй дорын вераськыса 

пукиз?
Горлов. Мар вераськыса пукнз?
Нальык. Со тон кадьик узыр‘ёсыз тышкаськыса 

ветлэ вылэм. Соёсыз кулак шуэ вылэм. Соёс удморт
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вирез сюпсьыса узырмильлям, собсыз быттыса, ку- 
анер калыклы эрык сётыны кулэ шуэ.

Горлов. Бен монэ быттыса, со ачнз вуз карыны 
турттэ ама?

Нальык. Тон каднк кулак‘ёсыз быттыса, вуз каро^ 
нэз Обшестволы сётыны турттэ со. Вуз карон лавка 
гуртлэн мед луоз, вузчнлэн медаз луы пе.

Горлов. Нош мар сярнсь вераськнз-на со?
Нальык. Нош полнцняез уг ^араты вылэм. Нолн- 

ция— парамон выжы не.
Горлов. Мар вынш?
Нальык. Нарамон выжы.
Горлов. Мар шуэм кыл со?
Нальык. У г тодйськы. Мон ачнм но ӧй вала созэ.
Горлов. Спаснбо, Иван. Та дырозь пелям нырымтэ 

макеёсыз верад тон мыным. Туя; тау тыныд. Таӵе ма- 
кеёсыз верам поннад, мон тыныд кусо шуккон сёто 
аЛН. Ме кут, {Подаст дешевенькую точилку для косы)- Та 
туж кулэ марке, Кусо шуккон ӧз-ке луы, самой 
лэчыт кусоен но турнаны уг лу.

Нальык. Уг, уг. Та, Ӟеч лу. {Потыса кошке).

{Входнт  причетник пьяный, пошатываясь).

Причетник. Здраствуй, Васнлнй Нетровнч!
Горлов. Здраствуйте, Ннколай Иванович! Вы, ка- 

жется, уже подвыннлн немножко.
Причетник. Малость есть, Васнлнй Нетровнч. Нельзя 

не выпнть. Ведь в Нетров день у нас престольный 
праздник. Еслн в нрестол не выпнть, когда же еше 
пить? Нрестол бывает раз в году.

Горлов. Духовному человеку, как будто, не совсем 
прнлнчно напнваться.

Причетник. Я —духовный человек. Но брюхо у меня 
такое лш, как у тебя. И  есть и пнть проснт н водочку 
любит. Ну, ладно оставнм этот разговор. Я  не для 
этого прншёл. М нмею зуб протнв тебя, Васнлнй 
Нетровнч,. н могу этнм зубом нсцарапать, нскусать.

Горлов. Какой зуб?
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Причетник. А  вот какой. Зачем ты написал архие- 
рею, что я вечно иьянствую?

Горлов. Что вы, Николай Иванович, я ли против 
Вас напишу!

Причетник. Нет, писал?
Горлов. Откуда Вы знаете, что я именно против 

Вас иисал?
Причетник. Сам архиеиископ сказал. На тои неделе я 

получил от него иакет. Нишут: явиться немедленно 
в иокои его высокопреосвяш;енства для'личных об- 
яснений. Нолучил я эту бумагу и думаю: какое лич- 
ное об‘яснение хочет иметь со мною владыка святый. 
Уж не диаконство ли хочет иредлолшть мне. Я еще 
в прошлом году просил посвятить меня в диакона. 
Тогда архиерей сказал мне: „Ты ещенедостоин бла- 
годати духа святого: иди, послужи еще годика два“ . 
И  вот не проходит и иолгода, получаю от ыего при- 
глашение. Нриехал я к архиерею. Дуыаю вот сейчас 
скажет: посвящаю тебя в диакона и даю тебе самый 
лучший вотскпй приход. А  он вместо этого как на- 
бросится на меня: ты, говорит, зачем вечно пьянствуешь?! 
Я— не из труслпвого десятка. Нисколько не наиугался 
архиерейского окрика, и говорю ему: „Откуда Вы зыа- 
ете, что я вечно иьянствую". Архиерей отвечает: „Н иг 
шет мне уважаемый и богомольный ваш прихожанин 
Василий Петрович Горлов, тот самый Горлов, кото- 
рый церковь снаружи на свои средства выкрасил 
II большой колокол купил на вечныйпомин своейдуши,"

Горлов. Так и сказал: „Василий Нетрович Горлов?“
Причетник. Так и выпялил: „Василий Нетрович Гор- 

лов.“
Горлов. Врет он.
Причетник. Да что ты, Василий Нетрович! С нами 

крестная сила (креспттся). Как у тебя язык ворочается 
иро архиерея сказать: врет он. Ведь он сосуд божий, 
преисиолненный духа святого. Как он .может врать?

Горлов. А  он показывал Вам мое письмо?
Причетник. Нет, не показывал.
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Горлов. Если нет, нечего пенять на меня. Не надо 
верить ушам, надо верить глазам. Ну, как Вы отде- 
лались от архиерея?

Причетник. Очень просто и очень удачно. Архиерей, 
ока.залось, был глухой, я и говорю ему: „Я , Ваше 
Высокопреосвященство, перед обедом выпиваю рюмки 
две, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять,
ДеСЯТЬ. (Слова рюмки ДВе произ^носятся громко и протяжно, 
осталъные гщфры быстро и еле слышно). АрхиерСЙ раС- 
слышал рюмки две, а остальные не слыхал. Он и говорит 
мне: .,Ну, этак и я выпнваю,“  и отпустил с миром. 
Нриехал я от него вчера, выпил сегодня на радостях 
и прпшёл к тебе сказать, что ты нехороший человек: 
я за тебя богу молюсь, а ты на меня доносы ппшешь.

Горлов. Это никем и ничем не доказано, Николай
ИваНОВИЧ. И ереСТанем ГОВОрИТЬ Об ЭТОМ. {Идет к двери 
и запираст ее). Есть у м еня разговор гораздо нужнее 
И Серьезнее. {Вынимаеш из-иод .гавки бутылку вина). Вы- 
ПЬеМ СНачала ПО рю м очке . (Наливаегп, нъют).

Причетник. Я слушаю.
Горлов. Сегодыя был у меня уряднпк Сергей Дми- 

триевич. Он сообщил мне, что по вотским деревням 
и починкам ходит какой-то студент Шкляев и вотя- 
ков смущает. Говорит: бога нет, царя не надо. Он 
просил меня помочь ему поймать этого негодяя. Говорит, 
большая награда будет тому, .кто первый нападет на 
его след.

Причетник. Все-таки какая награда? Сколько прибли- 
зительно рублей?

Горлов. Сколько рублей, не знаю. Раз сказанп— 
болыпая, значит больпгая. Вот Вы, Николай Ивано- 
вич, очень легко можете заслужить эту награду.

Причетник. Как? Научите. (Ньют).
Горлов. У  Вас каждый день бывают вотяки. По- 

вӧтски Вы хор"ошо говорите, пожалуй, не хуже при- 
родных вотяков. Так вот повыведайте-ка у вотяков, 
что за птица этот Шкляев, правду ли про него гово-
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рят, что он и в бога не Бврует и царя не признает. 1
{Стук в двеуь). \

Причетник. Хорошо, я постараюсь, |
Горлов. Выпьемте на црош;анье. {Льют). \

{Сильный стук в дверь). |
{Нричет ник уходит).

(В ходит  Эшбай, растрепанный и сердитый).

Эшбай. Василий Петрович! Ты зачем меня обма- 
вил? Ведь лошедь плокой. Не кодит! |

Горлов. Как не не ходит? Захромала что ли, иль |
ногу сломала? |

Зшбай. Па мост не кодит. Поекал я домой. Корошо 
бежит лошедь. Доекал до мост, стоит, не идет. Я бил, 
бил ево, не кодит на мост.

Горлов. Эх, какой ты недогадливый! Ведь когда по- 
купал, я говорил тебе: хороша лошадь, только на де- 
рево не поднимается. А  мост то из дерева ведь. Понял 
теперь?!

Эшбай. Эк, калер ты этакой! Зачем ты обманил 
человека? Ведь я последний корова продал лошедь 
купить.

Горлов. Всё может быть.
Эшбай. Не надо мне твоя лошедь. Давай моя деньги 

назад.
Горлов. У меня нет уж твоих денег. П их послал 

в город за товаром. Если хочешь, возьми вместо' 
денег чаю, сахару, муки, гвоздей п прочий товар.

Эшбай. На што мне товар, мне деньги давай!
Горлов. Денег не дам, лучше не проси. Если ло- 

шадь оказалась плохою, то в этом виноват ты сам. 
Прежде чем купить, ты бы осмотрел её как следует, 
поездил бы на ней. А  ты увидал её на дворе, по- 
нравплась, и давай торговаться. Газве такпокупают ло- 
шадь?

Эшбай. Другой раз умна будет.
Горлов. Верно, другой раз поумнее будешь. Я  для 

уого и не даю тебе денег, чтобы ты в другой раз по- 
тмнее был.
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Эшбай. Значит, ты не кочешь давать?
Горлов. Нет, не отдам.
Зшбай. Тогда я урадник пойдем.
Горлов. Куда хочешь иди, все равно не получишь. 

Иди к  уряднику. Урядником меня не напугаешь. 
с иронпеӥ). МОЖСТ быТЬ ПрЯМО К  ГубсрнаТОру ПОЙДСШЬ?
'то будт вернее.

Зшбай, {повысив тон). Зачсм ты смеёшь меня? Ты 
меня обманпл, а эшо смеёшь? Ты думаешь Эшбай— 
вотяк, его смеять можно. Пет, я смеять себя не, дам. 
(ПодоИдя к  Горлову и ударив кулако.ч о стол). ДаваЙ деньги!

Горлов, (схватив гирю и показывая сс Эгибаю). Вот ТС- 
бе деньги. Пе думай подойти ко мне, разможжу твою 
мышиную голову.

(Ш клясв уходит).

Эшбай. (наступая на Горлова). Давай шуэм, берс давай!

(Горлов замахиваетея на Эгибая гирсгХ, Эшбай ловким ударом 
выбивает гирю из руки Горлова, ехватываст сго за ворот, тря- 
сет и кричит). ДаваЙ ДСНЬГИ.

(Горлов хрипло кричггт). Пс Дам! (Эшбай йачинасгп нано- 
сить сму удары, приговаривая). ДаваЙ ДСНЬГи! '

ГорЛОВ. (ггачинает кричать). Караул! Грабят! (на сга 
крик ггодбегает к  окну со двора его жена, открывает окно и  
сгграигиваеггг). ЭтО ЧТО такОС?

Горлов. Иди, зови поскорее уряднпка!
Эгибагг сваливаст Горлова на ггол, садггтся, бьст сго и ру- 

ка.ми и гюга.ми и сгграгиивает). ДаёШЬ деньгп?
ГорлОВ (хриплы.м голосо.м продолжасггг кричагггь), Караул!

Грабят.
Эшбай. Тебя нпкто не грабпт, калер ты эдакой!

(Горлову удаегггся освободигггься ггз-ггод Эшбая гг только что он 
встает на четверенъкгг, чгггобы всгггагггь, Эшбай с разбсгу са- 
дится на ггего, говоря). Тпру! КорОПШЯ ЛОШадка. ТОЛЬКИ 
на дерево не поднпмается. Даешь деньги!

(Ирибсгает урядтгк). ,
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Урядник. Это что такое? Перестать! вставай негодяй; 
{Вынимая реворвер): С ТреляТЬ  буду!

ЭшбаЙ. (Освобождает Горлова и запыхавшись говорит) 
Обманил меня!

Горлов. {хрипло)\ Ах, боже мой! Хотел грабить, все 
карманы обшарил, вотяк проклятый! Грабитель! Средь 
бела дня напал!.. А х господи! Думал— убьёт!

Урядник. {Эшбаю): Зачсм ты напал на него?
Зшбай. Он обманил меня....
Горлов. {перебивая): Ограбить хотел. Видит в лавке 

никого нет. Схватил меня за горло и давай душить 
и ио карманам шарить.

Эшбай. Госиодин урядник! он врет. Я  не котел 
его грабить. Он обманил меня.

Урядник. Кто тебя обманул? Басилий Петрович?
Эшбай. Да.
Урядник. Как обманул?
Эшбай. Он илокой лошедь мне иродал. Я  говорю: 

не надо мне илокой лошедь. Давай деньги назад. Он 
не дает. Я  кричу: давай! Он не дает, взял гирь и 
котел меня ударить.

Горлов. Сергей Дмитрич! Он все врет! Я иродал 
ему лошадь, иолучил от него деньги. Через иолчаса 
он ириходит ко мне в лавку и иросит обратно отдать 
деньги. Лошадь, говорит, илохая. А  он видел её, когда 
иокуиал. Я, конечно, отказал. Тогда он набросился 
на меня, схватил за горло, иотом свалил на иол, сел 
верхом и стал шарить ио карманам.

Урядник. Как асе вы, Василий Петрович, с виду 
такой богатырь, иоддались такому тш;едушному вотяку? 
Я  бы ему все косточки иересчитал!

Горлов. С виду он тш,едушный, а иоиробуйте с ним 
тягаться: силенка у него есть.

Урядиик. Тут дело нечисто. {Эшбаю): Ты арестован. 
{Горловуу. Пет ли у вас верёвочки?

ГорЛОВ. ЕСТЬ (подает уряднику. Урядник скручивает Эшбаю 
назад руки, выиимаегп револьвер и хочет увести Эшбая).
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Горлов. Сергеи Димитрич! На минуточку {Подзывает 
ею к себе).

УряДНИК. {берет Эшбая за рукав и шащит его в угол, гго- 
дальше от двери): СтОЙ тут! Нв ДумаЙ бежаты заСТреЛЮ 
на месте! {Урядник подходит к Горлову, ближе к  зрителя.м).

ГорЛОВу. {таинственно): Вы НИЧеГО Не СДЫХаЛИ?
Урядник. Что такое?
Горлов. Студент Шкляев здесь, кажется.

. Урядник. Откуда вы знаете?
Горлов. Сегодня я от двоих уже слышал.
Урядник. Что же вы слышали?
Горлов. Слышал, будто он бедняков против богачей 

настраивает. Говорит, что частной торговли не будет, 
а будет обш,ественная торговля.

Урядник. А не слыхали ли, что он о иолиции говорит?
Горлов. Ненавидит он полицию, полиция, говорит, 

племя парамона?
Урядник. Как?
Горлов. Нлемя парамона.
Урядник. Что это значит?
Горлов. Не знаю, и тот не знает, от кого я слы- 

шал это слово.
Урядник. А-а! Догадываюсь. Фараоново племя. Та- 

кая кличка иолиции и в книжках иногда встречается.
Горлов. А  что это значит?
Урядник. В старину, в земле египетской были цари- 

фараоны. Они уягасно притесняли простой народ. Те- 
перь некоторые негодяи фараоном зовут нашего царя, 
батюшку, который, как будто, подобно фараону-царю, 
тоже иритесняет свой народ. А  мы, полиция, вер- 
ные слуги царя, значит слуги фараона, фараоново 
илемя, понял?

Горлов. Понял! Как же они смеют такие богопро- 
тивные прозвиш;а давать нашему государю?

Урядник. Он для нас царь и государь, а для Шкляева 
фараон. А  от кого вы слышали, что Шкляев здесь 
находится?

{Входит Марзян). ,
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ГорлОВ. {Указывал на Марзяна!) Вот ОТ "нвё СЛЫШал. 
Нош малы лыктйд?

Марӟан. Нош ӧй лыкты. Мынам первой пыреме 
али той доре.

Горлов. Как первой пыремед? Ӵукна пырыса ма 
мында вераськид!

Марӟан. Оло вӧтаськод-а? Туннэ ӵукна мон Вужгур- 
тын ветлй, али гынэ отысь бертй.

Горлов. Тенерь отказывается от своих слов. Гово- 
рит: я у тебя и не была сегодня и не говорила с то- 
бой. А  сама с полчаса, еслп не больше, болтала со 
мной. Да у меня и свидетель есть.

Урядник. Надо арестовать её. Дайте веревку. На- 
дежнее будет. {Горлов дает веревку).

Урядник. {подходит к Марзян, бсреш ее за руки и хочет 
закрутить их, назад).

М ар Ӟ аН . {испуганно оттшая свогг руки): Мар ш угадӞИ С Ь - 
КОД ТОН?

Горлов. Урядник тонэ арестовать каре.
Марӟан: Малы? Мон жулик ама арестовать карыны?
Урядник. {Горловуу. Помогите мне! {Вдвоем схватывают 

Марзяна и наси.гьно скручивают ей назад рукгг. Марзян отби- 
вается, кричит и плачет).

Урядник. {Горловгуу А  вы сходите сейчас к  старосте 
и просите его от моего имени немедленно с‘ездить в Ста- 
рую деревню и вызвать оттуда старосту и двух по- 
лицейских десятских. Надо проверить Марӟана: правду 
ли она говорит, что сегодня утром была в Старой де- 
ревне. {Наводя револьвер на арестованных и указывая на дверь; 
идите!)

Эшбай. Господин урядник! А  лошедь мой где будет?
Урядник. Лошадь твоя останется пока у Василия 

Нетровича. Ну, идите! {Марзян огпказываетсл добррво.гьно 
выходить из .гавки, она упирается, ложится на пол. Горлов 
поднимает ее гг гурядник выта.гкггваегп ггз лавкгг).

Занавес.

"‘ТГГ Г ~  ' - г - "



ВТОРОЕ ДЕИСТВИЕ.

Урядник сидит в своей квартире за столом и что-то пишет. 
Перед ни.м стоит Марзян.

Входит вотяк-староста.

Староста. Здрава желам Ваш выгородие!
Урядник. Ты кто?
Староста {Удивленно): Разб не знаш? Не первой 

раз кодим! Я— староста!
Урядник. А  где у тебя значек?
С тарО С Та. {схватившгюъ за грудь): Ой, м урен быдМОн! 

Жӧк вылам дасяса понэм  вал, чы ртйям  ошо ш у с а .
Со сямен вуныса кылем... Дома забыл!

Урядник. Без значка ты не староста. Вон отсюда! 
Иди.. надень значек п опять приходи.

Староста. Слушаюсь, ваш-выгородие! (уходит):
УрЯДНИК. {старосте в окно)-. ПОШЛИ СЮДа ПОСКОрсе 

Василия Петровича {За сценой слышится) Ладно зовем! 
Урядник. ^М арзяну): Как тебя зовут?
Марӟан. Зуч кылэз уг валаськы мон.
Урядник. Как твое имя?... Пе понимаешь? (Марзян

отрицате.гьно качает. головой. . Урядник, показывая на себя):
Я-Сергей. Сергей. Ты? Анна? Матрена?

Марӟан. Валасрко ини. Мон Марӟан нимо.
Урядник. Скольйо тебе лет?
М ар Ӟ аН . ^  Г валаСЬКЫ м ар верамдэ. {Входит староста 

со значком на груди).

3 *
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Урядник. (Старосте). Ты привёл полицейских из Ста- 
рой деревни?

Староста. Да, они здесь, на дворе ждут тебя.
Урядник. Сироси её— сколько ей лет и где она живёт?
Староста. Урадник юа тынысьтыд: тон кӧня арес. 

кытын улйськод? шуса.
МарЗан. Мар каре со мынам аресэным?
Староста. Кулэ дыр. Кулэ ӧй-ке луысал, ӧй ]'уасал.
Марӟан. Акашка дыр‘я мыным 50 арес тырд1из. 

Кытын улэмме, мон ачим но уг тодйськы. Кинь сюдйз, 
отын иукисько; кин кӧлыны лэзиз, отын кӧлйсько.

Староста. Она говорит: мне 50 годов, а живу я 
везде, КТО иустит, там И живу. (Входиш  Горлов.)

Урядник. (Горловуу. Заставьте передать мне весь 
её вчерашнпй разговор с вами.

Горлов. Хорошо. {Марзяиу): Марӟан! Толон ӵукна 
тон мон доре пыремед вал..

Марӟан. Тон нош вӧтаськод лэся, бадӟым кӧт. Пась- 
кыт ым! Тон ӧй-ке косысалыд. урядник монэ ресто- 
вать но ӧй карысал.

Урядник. Что она говорить?
Горлов. Говорит, что вчера утром не приходила 

ко мне.
Урядник. Где же она была в это время?
Горлов.' Толон ӵукна тон кытын ветлйд?
Марӟан. Верай мон тыныд Булшуртын ветлй, шуса. 

Нош мар кулэ тыныд.
Горлов. В Старой деревне была. Да не может этого 

быть; я сам стоял и разговаривал с нею чуть не 
полчаса. Да она два раза была у меня в это утро. 
Первый раз я её прогнал. В  другой раз она была 
у меня при свидетеле.

Урядник. А  кто такой этот свидетель?
Горлов. Да, вот—ваш сосед, Петр Ожмегов.
Урядник. (Старосше). Иди— позови сюда Пстра.
Староста. Сичас.
(Уходит ).
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Урдяник. Спросите ее— зачем она скрывает то, что 
была у Вас?

Горлов. Мон доре пыремдэ малы ватйськод тон? 
Малы шонерзэ уд вераськы? Тынысьтыд мон доре 
пыремдэ адӟись но вань ведь?

Марӟан. Еинь?
Горлов. Петыр. Тани со лыктоз, тонэ адӟемзэ вералоз.

{Входят Петр и староста).

Урядник. {Петру). Здравствуй, Петр.
Пбтыр. {Козыряя по-солдатски). Здравия желаем, Вашв 

Вы сокородие!
Урядник. Ты шутки оставь. Я вызвал тебя по 

серьезному делу.
Петыр. (У ж е  серъезно). Не извини, Свргей Дмитрич!' 

Скажи, зачем меня звал?
Урядник. Вот что, Петр: ты вчера утром был в 

лавке Василия Петровича?
Петыр. {Испуганно). Был. А  што он жалобу што 

ли на меня подал? Он хотел меня обмануть и бить.
Урядник. За что?
Горлов. Он меня кулаком назвал.
Урядник. Нет, никакой жалобы на тебя не поету- 

пило. Ты вот что скажи: ты видел в лавке вот эту 
нищенку?

Петыр. (Спокойно). Видел.
Урядник. Эту самую? Ты всмотрись в нее хоро- 

шенько. Может та другая была нищенка?
Петыр. Кажется, эта самая.
Урядник. Т. е. как, кажется?
Петыр. Вчера она, как будто, моложе была.
Урядник. Ну, что ты. От вчера до сегодня прошло 

всего 15 часов, а не 15 лет. Не могла же она в та- 
кой короткий срок* так резко измениться. Она была 
арестована п ночь провела в арестантской. Может 
это па нее повлияло.
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Петыр. Верно, Сергей Митрич. Сегодня она со- 
всем другая: старше вчерашнего. У  ней зубы егце 
больные были. Давай я поговорю с ней.

Урядник. Говори.
Петыр. (Марзяну). Зеч-а, Марӟан песяй!
Марзан. Туж ӟеч-ик ӧвӧл али, Петыр.
Петыр. Малы?
Марӟан. Уд адӟиськы ама—малы. Урядник ресто- 

вать кариз монэ, та бадӟым кӧтыд монэ серем каре. 
(Ш ам а). Та дырозь удморт‘ёс монэ куноез кадьик 
пумить басьто вал, ини жуликез кадьик коркастьызы 
донгаса поттозы. Битьтон ар улыса таӵе возьытэ 
вуэме ӦЙ вал. (Плачет).

Петыр. (уряднику). И говорит она не так, как вчера.
Урядник. Как же она говорит?
Петыр. Вчера как будто толстым голосом говорила, 

а сегодня— тонким.
Урядник. Не может этого быть. Эта хитрая и изво- 

ротливая баба, даром что нищенка. Она чует, что ей 
не поздоровится за ее вчерашний разговор с Васи- 
■лием Петровичем.

Петыр. Эн 'бӧрды, Марӟан песяй. Вера мыным
Ш ОНерЗЭ.. .  (Обращаясь к уряднику): А  ШТО еВО СПрОСИТЬ?

Урядник. Спроси её— была она вчера утром в лавке 
Василия Петровича?

Петыр Толон ӵукна Василий Петровичлэн лавкаяз 
пырад-а тон?

Марӟан. Мар тй Васьлэй Петровичлэн лавкаеныз 
_]ортйды ини. Толон ӵукна мон Вужгуртын вал. Мон 
тыло-бурдо ӧвӧл, лобара уг ветлыськи.

Петыр. Марӟан песяй! Тон малы озьы кырыж-марыж 
вераськиськод. Шонерзэ вераны кулэ. Шонер верась- 
кем поннад тыныд номре но уз лу. Сураса верад-ке, 
кин тодэ, оло нош но арестовать карозы. Мон ачим 
но тонэ толон лавкаись адӟи. Урам кузя кошкыкыд 
кин чыректйз тыныд: Марӟан! чаль татчы!— шуса? 
Мон чыректй угой.
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Марӟан. Мон толон Вужгуртын вал, Петыр. Нэно- 
кӧӵе чырек‘ям куара ӧй кылы. Тынысьтыд чырек‘ям 
куарадэ Вужгуртысен кызъы кылом мон.

Петыр. Собере мон лавкайысь бизьыса потон дыр‘- 
ям, тон мыным пумить лупд.

Марӟан. Ӧй луы, Петыр.
Петыр. Луид, Марӟан песяй. Мон спнтэм маке 

ӧвӧл. Ас спнмыным адӟп тонэ
Марӟан. Мон но спнтэм—пельтэм марке ӧвӧл. Тй 

кадпк, адӟымтэ, кылымтэ макеёсме вераськыса у г 
ветлйськы. Тй монэ Вужгуртын ветлыкым зӧк кӧтлэн 
лавкааз адӟпллямды. Мон пӧртмаськпсь ӧвӧл, отын 
но татын адӟпськыны. Уд-ке оскпське, Вужгуртэ 
мыныса )уальляське.

Петыр. (Урядпик//): Она говорпт, что вчераутром была 
в Вуяггурте. Колп |не верпте, спросите, говорпт, 
вужгуртскпх удмортов.

Урядник. {Петруу. Теперь можешь ПДТИ {Старостеу. 
Идп зовп. сюда вотяков Старой деревни.

{Нетр и староста уходят).

УряДНИК. {Запи/шет дверь. Гор.юву): Вы Скажпте, ЧТО 
если она не скажет правду, я буду бить еӟ нагайкой.
{Снимает со стены нагайку).

Горлов. Марӟан! Шонерзэ ӧд-ке вера, уряднпк тонэ 
урысэн жуго, пе.

Марӟан. Зырен мед жугоз, ог кыл но уг вера. 
Кылымтэ, адӟымтэ макеез вераськыса ветлысь ӧвӧл мон.

Урядник. Спроспте её— впдела она когда-нпбудь п 
где-нпбудь студента Шкляева?

Горлов. Тынад Шкляев студентэз адӟемед вань-а?
Марӟан. Кпнэ?
Горлов. Шкляев студентэз?
Марӟан. Адӟеме но кылэме но ӧвӧл.
Горлов. Говор^т— п не впдала и не слыхала. А у 

меня в лавке утверждала: не только впдела, но п 
слыхала, чему он учпт.
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Урядник. {Бешеным голосом): Говори правду, МОрЗ-
кая ВОТЯЧКа! {Нагайка со свистом падает на спину ста- 
рушки. М арзян отчаянно вскрикивает и, всхлипывая, начинает  
нлакать).

Горлов. Мар вераз тыныд ПГкляев?
Марӟан. (Плача): 'Номре НО ӦЗ вера {Горлов пос.ге 

каждого воггроса делает головой знак уряднику. Урядник тотчас 
ударяет Марзяна нагайкой).

Горлов. Мар вераса ветлэ Шктяев? Малы со миле- 
мыз уг ^араты? Малы полицаез фараон выжы шуэ со?
{Н а каждыгХ вопрос Марзян отвечаегп: УгтО Д Й С Ь КЫ .Й и осл еказг- 
дою ответа по знаку Горлова следует удар нагагХкой. Марзян  
рвется к  двери; пытается убежать, но урядник грубо отталки- 
вает ее от двери. Марзян падает на пол, начинает всхлипы- 
вать и стонать. Урядник гг Горлов ггоднимают ее и садят на 
скамеику. Марзян садигпся и, закрыв .гтю руками, продо.гжает 
плакать. В  это вре.мя слышится стук в дверь).

УрЯДИИК. {Отворяя дверь): ВоЙДИТС.
{Входят вотяки из Старой деревни. У  всех на груди долж- 

гюотные знаки— бляхи).

Урядник. Вы откуда?
Все: Из Старой деревни, господин урядник.
Урядник. Пе болтайте все вместе, говорите по од- 

ному. Скажите мне правду: вот эта ниш;епка вчера 
утром была в вашей деревне, или нет? Только, гово- 
рите правду, если соврете, в тюрьму посажу.

Староста. {Вужгуртский): А  кто она?
Урядник. Подойди, посмотри.
Староста. {Нодойдя к  Марзяну, удив.генно): МарӞан,

тон ама?
Марӟан. {Нлача): Мон. Монэ жугыса калме быд- 

тйзы ини.
Староста. Малы жуго?
Марӟан. У г тодйськы малызэ.
Урядник. (старосте) Была она вчера утром в вашей 

деревне? '
Староста Была.
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УряДНИК (каж дого  из поАицейских отдельно спрашивает): 
А  ТЫ ЧТО СКӥЖбШЬ? (каждьт  отвечаегп) Да ОЫЛа.

Урядник. Что же она делала у вас?
Староста. Христа радп просила.
Урядник. Верпо ли вы говорпте, что она была у 

вас? Вы самп впделп ее?
Все. Впделп!
Урядник. Смотрите, я прпсягу^заставлю вас прпнять.
Староста. Мы не боимся и прпсягу прпмем.
Урядник. {всем) Побоаштесь. Скалште: вот эта пкона.
Все. Вот эта пкона.
УрЯДНИК. (всем) ИдПТе. иа Д/ор5лиа) ВоЗЬМИТе

п еӟ: она больше не нужна. (Старосте) А  ты совсем 
не уходп. Подолодп на дворе.

{Все ухрдят .)

Горлов. Удпвляюсь я, Сергей Дмитрпч! Как она 
могла быть одновременно у меня в лавке п в Старой 
деревне? Уж не ведьма лп она?

Урядник. Ничего удивительпого тут нет! И  Марӟан 
не ведьма, а самый обыкновенный человек: честный 
п правдпвый. Вы своею недогадлпвостью ввелп мепя 
в заблужденпе п заставплп несчастную женщину тер- 
петь незаслужепные1обиды и пытки.

Горлов. А разве я бпл её? Билп Вы!
Урядник. Но повод к пыткам от Вас псходпт?! Вы 

своей глупой башкой не догадалпсь, что у Вас не 
Марӟан была, а сам Шкляев, переодетый в Марӟана. 
Теперь дше все понятно.

Горлов. Не может быть!
Урядник. Очень может быть. Шкляев— революцио- 

нер. А  революцйонеры умеют переодеваться, если 
нужно, и бабой, и мужпком, и стариком, и старухой,

Горлов. Откуда все это знаете?
УрЯДНИК. СлЫШаЛ П В КНПГаХ ЧИТаЛ. (Молчстие.)
Горлов. Ну, кажется, теперь можно по дворам!
Урядник. Нет, рано еЩе. Вы забылп— у Вас еще 

одно дело есть с Эшбаем.
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Горлов. И верно! Я совсем забыл было про это дело.
Урядник. (Б  окно етаросте.) Приведи сюда арестован- 

ного вотяка Эшбая.
(Староста за сценой) Сичас, Иаше благорОДИе.
Горлов. Вы его, иожалуй не бейте, когда будете 

доирашивать: это бесиолезно. Вы вот что сделайте: 
заставьте его есть хлеб через лутошку или проходить 
под дугой. Вотяки страшно боятся этих двух обычаев.

Урядник. Что же тут страшного? Я  не понимаю.
Горлов. А вот в чем дело. Вотяки ужасно суевер- 

ный народ. У них сложилось иоверие, что если кто 
с‘ест хлеб через лутошку, и, при этом, на заданный 
ему вопрос ответит неправдой, то такой вотяк высох- 
нет, как лутошка.
• Урядник. А  при чем тут дуга?

Горлов. Если вотяк, проходя под дугой скажет не- 
правду, то такого вотяка скорчит, говорят, как дугу.

Урядник. Покажите мне— как это сделать.
ГОрЛОВ. Покажу на допросе. {Входят староста и Эш- 

бай, осунувшийся.)
Урядник. (взг.иянув на Эшбая) Ты*ЧТО Т ак С ра зу  ПОХу- 

дел? (старосте) Ты больше^,не н у ж е н .

{Староста уходит)

Эшбай. Покудеш господип урядник. Я  не разу 
в суд не кодил, не разу не сидел, а ты меня ресто- 
вал. Зачем? Не знаю. Ш то ская;ут теперь жена, дети, 
соседи? Срам ведь какой! Горлов обманил меня, ты 
ему ничево не^делал. Я только своя деньги назад 
просил, за это ты меня рестовал.

Урядник. Ты ведь насильно хотел отнять?
Эшбай. Не верно, госиодин урядник.
Урядник. А  зачем ты его за шиворот схватил и на 

пол уронил?
Эшбай. А  вот зачем. Он смеять меня начал. Мне 

обидно был. Я кватил его за горло. Он меня ударил, 
я— ево. Он опять меня, я опять ево. П  пошел у нас 
драка.
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Урядник. Вот что, Эшбай. Твое дело серьезное. Тут 
тюрьмой пахнет. Говори правду.

Эшбай. Я сказал тебе правду.
Урядиик. (Горлову) Идите, принесите лутошку и дугу.

{Горлов уходит )

Урадник. (Эшбаю.) Я повторяю тебе: твое дело очень 
серьезное. Скажи, ты хотел ограбить Горлова?

Эшбай. Нет.
Урядник. Зачем ты напал на него? Зачем ты бил 

его? Ты-бы пришел ко мне и сказал, что Горлов об- 
манул тебя.

_Эшбай. ^АТзачем он меня смеять начал: иди, гово- 
рит, коть губернатору, а денег не дам, говорит. По- 
том он меня слепой мышь прозвал.

Урядник. Ну, что же тут обидного? Это обычное 
прозвиш;е вотяков. Бедь зовут же татар собаками, 
чуваш— чувашскими лопатками, они нисколько не оби- 
жаются: привыкли. Если к каждому слову придираться, 
то у нас каждый день, каждый час драки будут. Тогда 
не одного урядника, а более десятка надо будет дер- 
жать.

Эшбай. А  зачем русские смеют нас? Мы русских 
не смеём. Зачем они зовут нас серый мышь? Ботяк 
тояхе человек.

Урядник. Я тебя спрашиваю последний раз: хотел 
ты ограбить Горлова?

Эшбай. (повысив го.гос) Я сказал тебс: не котел.
Урядник. Ты что же кричишь на меня! Как будто я 

виноват, а не ты. Если ты добром не скажешь (берет 
пагагХку), я заставлю тсбя сказать по другому.

Эшбай. Ты меня бить кочешь? Меня никто еш;е не 
бил, и я не дам бить.

Урядник. А, ты егце спорить со мной, негодный 
вотяк! Скажи, брал ты деньги у Горлова?

Эшбай. Нет! “
Урядник. (г/дарив ногаггкой) Сознайся!
Эшбай. Ты меня не бей. А  то плоко тебе б.удет.
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УрЯДНИК. (еще раз ударив) СоЗНаЙСя!
(Эшбай, выходя из терпения, ех^атывает урядниш  за шиворош 
и так шибко ударяет ею по уху, что тот со стоном откаты- 
вается от Эшбая на пол)

(Входит  Горлов.)

ЭшбаЙ. (попазывая кулак) ЭшО раз ударь, ЖИВОЙ Н6 
будешъ!

УрЯДНИК. (поднявшиеь на ноги, направлялревольвер на Эшбая)
Застрелю я тебя, мерзавец! Как ты смеешъ бить меня!

ЭшбаЙ. (раскрывая грудь и  подставляя ее уряднику): На, 
стреляй, стреляй, если закон имеешь.

Горлов. Сергей Дмитриевич! Оставьте! Пе место и 
не время бить допрашиваемого. На дворе и на улице 
полно народу. Того гляди— заметят.

(Входит  Шкляев, переодевшись нищим стариком).

Урядник. Что тебе нужно.^ 
Шкляев. Криста ради просим! 
Урядник. 'Некогда! Уходи!

( Ш кляев не трогается с места. Урядник быстро подходтп к  нсму 
и выталкивает его из кваргггиры)

Урядник. Что это за человек?
Горлов. Кто его знает. Сидит на Вашем крыльце, 

ирося милостыню.
Урядник. Ну, хорошо. Ниш;его иока оставим. Давай 

допрашивать этого вотяка.
ГорЛОВ. (подавая Эшбаю палку и кусок хлеба.) ВОЗЬМИ 

в левую руку эту палку и держи ее перед ртом, вот 
так (ггалка держится перед ртом параллельно к  не.му.) ВОЗЬМИ 
вот кусок хлеба в правую руку и ешь его через пал- 
ку. Нрежде чем взять кусок хлеба в рот, урядник 
спросит тебя: Хотел ты ограбить Василия Петровича? 
Ты ответишь: Да, хотел, или: нет, не хотел, потом 
будешь есть этот хлеб. Только помпи: если ты при 
этом скажешь неправду, ты высохнешь, как эта палка. 
Слышишь?
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Эшбай. Слышу. Десять палка давай и то не боюсь 
Я не ВОр, не грабитёЛЬ. Я чеСТНЫЙ ВОТЯК. (Эшбай берет 
хлеб.)

Урядник. (Спрагинвает его.) СкаЖИ Нравду: ТЫ ХОТСЛ 
ограбить Василия Петровича?

ЭшбаЙ. Нет, не котел. (Спокоггт берет хлеб в рош и 
начипает его жевать.')

Горлов. Еслн ты честный вотяк, то докажи свою 
ЧеСТНОСТЬ енде таким снособом. ( Сгггавит дугу стоймя кон- 
цами к полу). Пройди вот нод дугой, отвсчая на во- 
нрос урядника. И  онять номни: если ты скажешь не 
иравду, то ты скорчишься, как эта дуга.

(Эшбай спокойно и даже с удовольствие.м, что е.му удается 
оправдать себя, выгголняет и эту г(сре.монию.)

Горлов. Не сознается вотяк этакий.
Урядник. Ему, очевидно, не в чем совнаваться. У 

вас, как видно, была иростая драка, ноиытки к  гра- 
бежу тут не было. Внрочем, это дело я нередам в 
волостной суд. Суд разберет—кто из вас ирав, кто ви- 
новат. Пока до свидания! Лошадку отдайте ему, деньги 
за нее вы уяш нолучили.

[Эшбаю): Вот что, Эшбай: я нередаю твое дело в 
Волостной суд. По я могу нрекратить его сейчас же, 
здесь же, если ты сделаешь для меня одно доброе 
дело.

Эшбай. Какое, госнодин урядник?
Урядник. Ты слыхал что-нибудь о Шкляеве?
Эшбай. Слыкал. Это наш Чумошурский учитель.
Урядник. Вот как. Разве его фамилия тоже Шкляев?
Эшбай. Ш к л я е в ,  Максим Петрович.
Горлов. Здесь Шкляевых прорва. Что ни деревня, 

то Шкляевы. Есть деревни, где более ноловины Ш кля- 
евых. Мне называли село, где все вотяки Шкляевы 
учитель Шкляев, нричетник Шкляев и даже пон’ 
Шкляев.

Урядник. Вот как. Это любонытно. (к Эшбаю) Как 
но твоему: ваш учитель хороший или илохой чедовек?
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учит.
Говорит: вина пить не надо, обманывать и воровать 
116 надо; девкам кодить не надо, а то без нос, говорит, 
останешься.

Урядник. А не говорил ли он, что вотяк такой же 
человек, как и русский.

Эшбай. Говорил.
Урядник. А ты сам как думаешь: вотяк действи- 

тельно такой же человек, как и русский?
Зшбай. Конешно. Чем вотяк куже русского?
Урядник. Не говорил ли ваш учитель, что нам не 

надо царя?
ЗшбаЙ {подумав, не сразу). Но СЛЫКал.
Урядник. Не говорил: «Долой попов, долой поли- 

цию».
Зшбай. Не слыкал.
Урядник. Не говорил ли он, что торговцы, напри- 

мер, Василий Петрович, кулаки, мироеды?
Зшбай. Говорил,
Урядник, Не он ли научил тебя бить Василия Нет- 

ровича?
Зшбай. Нет, это сам знам.
Урядник. Не бывают ли у вашего учителя гости?
Зшбай. Бывают, много бывает..
Урядник. А  не видал ли ты у него одного ученого 

вотяка, у которого горбатая спина? Его фамилия тоже 
Шкляев. Может-быть, он родня вашему Шкляеву.

Зшбай. Нет, не видал.
Урядник. Ну, идп, Эшбай. Если что-либо узнаешь 

0 горбатом Шкляеве, приходи и сообщи мне.

(Эшбай, пе сказав ни слова, уходит. Входят два м уж ика: 
русский и вотяк).

Русский. Здравствуйте, господин урядник! Мы к  
Вам по делу.

Урядник. А  вы откуда?
Русский. Из Куреггурта.
Урядник. Какое же у вас дело?
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Русский. Мы постановилн на сходке переделить 
землю. Вотяки заявляют нам русским: «мы навознув> 
землю не будем делитъ. Каукдая навозная иолоса 
остается у ирежнего владельца.» Мы, русские, заяв- 
ляем: «Делить, так всю землю делить, а не илохую 
только. Если навозные иолосы оставить за ирежними 
хозяевами, тогда незачем к переделу приступать. 
Какой же это передел? Тут никакого уравнения не 
может быть. У  кого были навозные иолосы, у тех 
оиять будут; у кого не было, те оиять с илохой зем- 
лей останутся. Делить, так все делить!» Долго мы 
сиорили и кричали, а иотом стали браниться, а иотом 
и драться зачали и так разодрались, что троих_^чуть- 
чуть не убили.

Урядник. Кого? Русских или вотяков?
Русский. Ясно, что вотяков. Вотяк, сам знаешь, не 

мастер драться, не то што наш брат, русский
Урядник {Вотяку). А  ТЫ ЧТО СкажСШЬ? {Входит коро- 

бейник, татарин Насэр) Нб ВО время иришел, Насэр.
Насэр. {устанавливая свой сундучек на стол). Мы НИ 

дулга, гусиудин .урадник: чово вам наду?
Урядник. Ничего не надо, Насэр. Носиди немного, 

может сам нужен будешь. (вотяку) Ну, рассказывай.
Вотяк. Мы ио-русски илоко знаем, гусиудин урад- 

ник.
Урядник. ( Н асэру) Ты по-вотски знаешь?
Насзр. Мал-мала знам.
Урядник {вотяку). Говори но-вотски, 3 Насэр не иере- 

ведӧт.
Вотяк. Туэ ми муз‘еммес люконо каримы. Муз‘еммы 

милям ог-кадик ӧвӧл_: вань кыедам иньтйез, собере 
вань виль муз‘еммы. Зуч‘ёс чырек‘яло: муз‘емез ваньзэ 
люкыиы кулэ, жеребей тэкчытыса. Киньлы кӧче атга 
потоз, со солы луоз. Удморт‘ёс верало: ми тазьы лю- 
кыны соглаш ӧвӧл, Малы шуид-ке, ӟуч 'муз‘ем кый- 
еданы окотник ӧвӧл*. Удморт вань кадик ашазэ, куж- 
мыз суӟем‘я, кыйеданы" тырше. Тани Агей Петыр: 
ань атгазэ кыйедаса быттнз. Ӟуч котькӧӵе бусы ужлы,

щ .  ' ■

1ВЯВЯ1
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удморт сярысь, азьтэмгес. Кепер уг куты со, быдэс 
бусыез удморт котыртыса возе. Нюлэс сайкыны сое 
непочем уд нуы. Ма мында виль муз‘ем вань— быдэсак 
удмортлэн сайкемез. Ми верам ӟуч‘ёслы: «Кыйедам 
муз‘еммес ми ум сётэ тйледлы. Кулэ-ке асьтӥёс 
кыедалэ»,— шуим. «Кыйедамтэ муз‘ел1ез люкоме»,—  
шуим. Соос кутскизы милемын спорить карыны, дау- 
лашыны, собере жугиськыны. Борӟазы милемыз кара- 
ул корка,-давай мыжганы, пыдынызы ӵыжаны. Потыны 
турттйськӧм, уг лэзё, ӧсэз пуньняльлям. Олёшка 
Педорлэн ымаз мыжгыса ньыль пиньзэ чигтйзы, Акаш- 
ка Семонлэсь )ырзэ усьто каризы, Кошкин Иван, 
Мекей Лёгорлэсь пельзэ куртчыса, басьтэм. Дымак. 
Пугаӵоу жугиськон кадик луиз.

Урядник (Насэру). Пу, персведи.
Насэр (крайне ломанным языко.ч.) У н  ОаЮТ, МЫ ЗИМЛЯ 

хутел дилить. Русский гобарат: надо бся зпмля ди- 
лить. Вотяки габарат: лгы нобуз зимля вам ни даюм. 
ви линтяй, набуз ни бузишь; плухуй зилшя будэл! 
дэлить. Русский зачали кричат, ругатся, путом начали 
бутяков бить. Ибану чютырн зуб лолгал, Акашка Си- 
муну-башка кунчал, Микий Зягору— ухо ашал. - 

Урядник, (у.гыбаясъ). Хорошо, Пасэр, молодсц, по- 
нял теперь.

НаСЭр. (берет свой сундучек м собираешся уйти говоря). 
Плухуй ты силубик, гуспудин урадник; нпчево нэ 
купиш.

Урядник. Погоди Пасэр, ты мне нужен. (вошяку и 
русскому). Вы по вопросу 0 переделе зелгли обратитесь 
в Волостное правление. Что касается драки, то я се- 
годня вечерол! приеду к вал1 и разберу: кто виноват 

1: . тут, кто прав. Передайте— что зачинш;ики строго бу-
наказаны.

»1 (М уж и ки  уходят. Урядник начинает писать)

1)

! Ӧ Ӵ Пытсавы.
С Пась.

!(■

. 1
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НаСЭр. {После значительною молчания:): Ми ДОЖИДам.
Урядник. Хорошо. Вот что, Насэр. Ты ходишь со 

своей шкатулкой по всем вотским деревням и почин- 
кам. Пе слыхал ли ты: кто- научил вот этих вотяков 
драться с русскими?

Насэр. Драцца ни наду учить гуспудин урадник. 
Драцца псякий мальчишка знаит, а никто яво ни учит.

Урядник. Нет, Насэр. Если бы никто не подгова- 
ривал их, они не могли бы начать борьбу с рус- 
скими. Говорят— ходит какой то студент, Шкляев ему 
фамилия, не он ли мутит их? Ты ие слыхал о иём?

Насэр. Ни слыхал и ни бидал.
Урядник. Правду ты говоришь?
Насэр. Правда, гусиуднн ураднпк.
Урядник. Ну, пди.
Насэр. Плухуй ты силубик, гуспудйн уряднпк, нп- 

чабо нп купишь.
{Уходит).

УрЯДНИК. (Опять начинает писать. Несколько .нинуш с.гы- 
тится за сгпеной огпдаленныгХ шум, который станӧвится все 
явсгпвеннее и  слышнее. Урядник, увлеченный своей рабоггюй, ггро- 
должал писагггь. Накоиец, ггод самым окном раздаются крики: 
Вор! Бор! Бейте его! Накажите, как еледует! и т. п. 
Раздаются удары о заелонки, косы. Урядник бросает рабогггу, 
ггодходиггг к окну и с необыкновенны.ч любоггыгггством смотрит 
на улицу, изредка ггроизнося). Что ЭТО такое? ЧтО За ше- 
ствие? Бьют в заслонки и косы, словно в бараба- 
ны! Кричат! Уже не вора ли поймалп? Не самосуд 
ЛП над НПМ учпняют? Надо посмотреть! {Кадеваеггг гипа- 
гу, рево.гг,вер, уходит. Слыиттся юлос урядника). ЭтО ЧТО 
за народ? Остановпсь! Стой! Стрелять буду! (Ерики): 
Он вор! Барана он украл! Бейте его (Раздаются удары. 
Доносятся стоны. Голос урядника): Не СМеТЬ бпть! Кто 
вам позволпл? Остановптесь! Остановптесь, мерзавцы! 
СтреЛЯТЬ буду! (Крики не унимаются. Раздается выстрел. 
Н а  минугггу крики утихают. Голое урядника): ,,БедПТе его 
КО МНе‘ ‘ . (В  кваргггиру урядника входигп гполгга вотяков и воггья-

4
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чек с заслонками, косами, самоварными трубами. Впсрсди тол- 
пы русский крсстъянин Аксснов. Н а  нсм спсреди, чсрсз гисю 
висит баранъя туша. Н а  головс прикрсплспа баранья голова 
с рогами. Н а  спинс шкура баранья. Лиг^о всс в крови).

Урядник. {Ж Аксснову): Ты кто такой?
Аксенов. Здешний крестьянин Аксӧнов.
Урядник. Кто тебя нарядил этак?
Аксенов. Вотякп нарядили.
Урядник. Какие вотяки?
Аксенов. Вот эти самые.
Урядник. Но какому случаю они нарядили тебя?
Аксенов. Захотели осрамить перед всем народом. 

Барана, говорят, украл.
Урядник. {Е  вотякам). Па самом деле украл он барана?
Все. Украл! Украл! Вор он. Вор.
Урядник. Молчать Зачем все сразу орёте. Говори

КТО Нибудь ОДИН (Указывая на одною из вотяков). Го-
вори ТЫ.

Вотяк. Я не знам по-русски.
УряДНИК. {Друюму вотяку). Говори ТЫ.
ВОТЯК. {Другогг). ]\1ы ТОЖО не ЗНам. {И  так всс отказы- 

ваются говоргтъ).
Урядник. Кто же из вас умеет говорить по-русски? 

Вы живете в России, вы обязаны знать русский язык 
( Всс молчат. Входит староста. Урядник сгпароспгс): Как ТЫ 
смел допустить подобное безобразие? Ведь это насто- 
ящий самосуд?! Что же ты смотрел? А?

Староста. Я не виноват.
Аксенов. Неправда, господпн урядник. Это он рас- 

порядился водить меня ио улице со свистом, шумом, 
криком, барабанным боем. Он дал приказ, чтобы каяс- 
дый домохозяин перед всей толпой непременно угос- 
тил меня тремя ударами. А  есди кто не слушался
старосты, жалея меня, тот сам получал от толпы уже
не три удара, а целых шесть ударов.

Урядник. Вот как! Мышкин сын, ты этакий, а еще
оправдывается, говорит— я не виноват. Ты, как ста-



—  51 —

роста, должен бы вора ко мне привести. А  ты решил 
сам наказать его. Может быть ты не знал, для чего 
сушествует урядник? Может быть ты думаешь, что 
вотяк-староста старше и важнее русского урядника? 
Отвечай же!

Староста. Я  не виноват, г. урядник. Старнки ска-'‘ 
зали; „Его надо по вотяцким законам судить“ . Я што 
делам? Я один. Старики много. Старики сказали: „Да- 
вайте его нашим вотяцким законом судим“ . И  мы су- 
дим. Теперь воровать он не будет. Вотяцкий закон 
— крепкий закон.

Урядник. Мы живем в русском государстве. У  нас, 
кроме русских законов, никаких других законов нет 
п не должно быть. Вы совершили тяжкие преступле- 
ния. Вы учинили над ним глупый вотяцкий самосуд. 
Главарей этого самосуда я арестую и отдаю под суд. 
( К  Аксенову). Ты можсшь указать главных зачин- 
щиков?

АксёнОВ. Могу. Вот, ВОТ, ВОТ, ВОТ. (Указывает на 
четверых вотяков, в том числе и на старосту).

Урядник. Вы арестованы! Остальные идите домой.
(Л се  вотяки и Аксенов уходят. Садится за стол и пишет.

Потом}- Вот что, вотяки: я вас арестовал и отдаю 
под суд. Но я могу отпустить вас домой сейчас же, 
II отсюда же, только скажите мне: Кто вас научил 
судить его, русского человека, по вотяцкому закону? 
Если бы вы судили вотяка, было бы полбеды. Нет, 
вы судите р у с с к о г о ,  как? По вотяцкому закону.

Староста. Нас никто не учил, мы сами.
Урядник. Не может быть. Ночему же вы раныпе 

нпкого так не судили?
Староста. У  нас никто не воровал, только Аксён 

парень.
Урядник. Не был ли у вас на сходке студент 

Шкляев?
Староста. Так тощно, был.
Урядник. Ты хорошо знаешь, что Шкляев был на 

сходке.
4*
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Староста. Так тошно, был.
Урядник. Иди сейчас же приведи его ко мне. {Друш м  

вотякам): А  ВЫ ИОДОЖДИТв НОМНОГО. {Садишся за стол и 
начинает писать. Через несколько времени подает бумажку  
вотякам и юворит): Вы С ЭТОЙ бумаЖ КОЙ ИДИТ0 В ВОЛО-
стное правление.
>

{Входит студент Ш кляев Петр).

Шкляев. Честьимею нредставиться: Студент Шкляев.
Урядник. (здороваясь) Очснь нриятно. Пожалуйста, 

садитесь. Давно игцу случая иознакомиться с вами. 
Слышал, что вы самый активный работник среди вот- 
ского населения.

Шкляев. Помилуйте, я почти ничего не делаю для 
вотяков. Вы, наверное, смешиваете меня с другим 
Шкляевым, Шкляевым Иларионом. Это действительно 
активный работник: и книги на вотском языке пишет^ 
и беседы с вотяками ведет.

Урядник. А  Вы где учитесь?
Шкляев. Я  учусь в Вятке. Я  студент Вятской ду- 

ховной семинарии.
Урядник. Вот как. Я думал, Вы учитесь в Петер- 

бурге.
Шкляев. Пе, я вятич. Вы меня пригласили, кажет- 

ся по делу?
Урядник. Скаяште, пожалуйста, Вы были вчера на 

сходке?
Шкляев. Был.
Урядник. Что заставило Вас выйти на сходку? Вам, 

кажется, нечего делать в обществе мужиков, да еще 
в чужом общбстве? Вы, кажется, из другого света?

Шкляев. Да, я из деревни Чумошура. А  вышел на 
сходку иотому, что здесь должно было разбираться 
очень интересное дело— о краже барана.

Урядник. Вот как. Значит, Вы принимали участие 
в избиении русского мужика Аксенова?

Шкляев. Нет, не принимал. Но я был свидетелем 
начала этого самосура. Я уговаривал вотяков отка-
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заться от своего дикого обычая. Но мои уговоры не 
имели усиеха. Хотя в душе я одобрял этот обычай.

Урядник. Странно! Вы, студент духовной семинарии, 
, одобряете варварский обычай вотяков?!

Шкляев. Да, обычай этот варварский, но и наказан- 
нию по этому обычаю иодвергаются только варварьт, 
в роде Аксенова. И  вот что замечательно. Пе было еще 
ни одного вора, который будучи наказан по обычаю 
вотяков, оиять иоиался бы в воровстве. Нет, он на- 
отрез отказывался и возвращался к честному кресть- 
янскому труду.

Урядник. Бы слишком иреувеличиваете значение 
этого обычая.

Шкляев. Нисколько. Я могу иодтвердить основатель- 
ность своих слов десятками иримеров из жизни вотяков.

Урядник. Баши иримеры для меня, иризнаться, из- 
лишни. Скажите лучше; какилт образом мог бы я иоз- 
накомиться с Башим однофамильцем и собратом 

. Шкляевым Иларионом?
Шкляев. Очень иросто. Когда он приедет в наше 

село, я его иошлю к Бам. Человек он очень общи- 
тельный, жизнерадостный, комианейский, как говорят. 
Он Вам понравится.

Урядник. А  он так же, как и Бы, в восторге от 
своего народа.

Шкляев. Я, признаюсь, не совсем восторгаюсь своим 
народом. А  Шкляев Иларион действительно в восторге 
от своих вотяков. Он ими только и живет. Он и во сне 
и наяву мечтает лишь о том, чтобы сделать своих со- 
братьев здоровыми, богатыми и умными. Он готов, 
кансется, жертвовать собою для блага своего илемени.

Урядник. Да, это интересный человек.
'  Шкляев. Замечательный человек. Бы будете без 
у|иа от него.

Урядник. Ну, та к '  иошлите его ко мне, когда он 
к  Бам прибудет.

Шкляев. Обязательно. Я вам больше не нужен?*
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Урядник. Да, Вы свободны. Так не забудьте свое 
обещание. Скажите Шкляеву Илариону, что я давно 
интересуюсь им и с нетериепием жду случая видеть 
его. До свидания!

(Ш кляев уходит)

(Урядник садится за стол и опятъ тпиеш)

(Входит Горлов)

Горлов. Слышали иовость?
Урядник. Нет, не слыхал.
Горлов. Студент Шкляев остановился у иричетника 
Урядник. У  которого? У  нас два иричетника.
Горлов. У  иричетника, который ио-вотски болтать 

умеет.
Урядник. А  каков из себя этот Шкляев?
Горлов. Говорят— невидный такой: маленький, гор- 

батенький, с виду совсем не похож на студента.
Урядник. Бы думаете, это тот самый Шкляев, ко- 

торого мы разыскиваем?
Горлов. Кто знает, может быть тот, может быть и 

не тот. Надо дойти до него, иотребовать документы 
И удостовериться, КТО ОН такой. (взглянув в окно) Вот он 
сам идет!

Урядник. Кто? Шкляев?
Горлов. Нет, иричетник. Сейчас самые достоверные 

сведения получим.
{Входит иричетник)

Причетник. (весело) Мир вам, II я к вам!
Урядник. (любезно) Милости просим, Николай Нва-

[ НОВИЧ, МИЛОСТИ иросим. Садитесь здесь (указывает место
I за столом. Причегпник здоровается сначала с урядником, пото.М/
| с Горловьш и садится за стол.
; ' Урядник. С какими вестями, Николай Нванович.
] ; I Причетник. С весьма важными, Сергей Дмитрич! За-
’ ' '  ' » ехал гость, а угостить нечем и не на что. Хотел про-

сить у Вас немного денег.
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Урядник. А  кто такой Ваш гость?
Причетник. Студент Шкляев!
Урядник. Не может быть!
Причетник. Ей богу он!
Урядник. А  каков он из себя?
Причетник. Да невидный такой: маленький, горба- 

тенький, с виду очень мало иоходит на интелегент- 
ного человека.

Урядник. Это тот самый Шкляев, который говорит: 
бога нет, царя не надо.

Причетник. Думаю, что он. Пожалуйте ко мне и 
поговорите с ним. Он, видно, веселый, общительный, 
начитанный. С ним приятно иобеседовать.

Урядник. Хорошо, мы с Василием Петровичемщри- 
дем к Вам.

Причетник. По я сказал вам, что у меня нет уго- 
щения II куиить не на что.

Урядник. Мы Вам поможем. Сколько Вам нужно?
Причетник. Дайтё рубля два.
Урядник. Извольте: куиите вина, водки и закусок.
Горлов. А  это от меня.
Причеткик. Покорно благодарю. (вставая): Значит к 

часикам семи ирошу иожаловать.
Урядник. Кланяйтесь Вашей жене.
Причетник. Спасибо, кланяться не иридется: она 

уехала в гости к  отцу.
Урядник. Это хорошо, без нее нам свободнее будет. 

До свидания!

(Причетник уходит).

Урядник. Мне кажется, что это тот самый Шкляев, 
которого мы ищем.

Горлов. Я тоже самое думаю. Чует мое сердце, что 
мы наиали на след зверя.
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Урядник. Надо заставить его говорить, как можна 
больше, чтобы был повод к  аресту.

Горлов. А  для этого его нужно напоить. Трезвый 
он едва ли что-нибудь скажет, а пьяный, быть может, 
проболтается. «Что у трезвого на уме, то у пьяного

1)|; . . .

■ Урядник. Верно. Итак, к семи часам мы идем на
охоту и вотяк-смутьян, надеюсь, будет задержан.

ьм; • Занавес.



ТРЕТЬЕ ДЕИСТВИЕ.

{Прт ет ник и студенш Ш кляев сидят за столом и угоща- 
ются. Перед ними са.мовар, бутылка церковного вина и закуски.

Причетник. Туж кышкыт уж‘ёс сярись верасъкыса 
ветлйськод пе тон, Иларион Игнатьич. Эксэй уз 
луы, шуиськод, не. Эксэйтэк асьмес кызьы уломы?

Шкляев. Мукет калык‘ёс кызьы уло, асьмес но озьы 
уломы.

Причетник. Мукет калык‘ёс дышетскем калык‘ёс. 
Соос эксэйтэк но улыны быгатовы. Асьме удморт 
мар тодэ, мар вала? Со синьтэм куча-ни али. Синь- 
тэм макеез утьысь кулэ, валтыса нулдйсь кулэ. Ас 
нонназ со кызьы улоз, кызьы ветлоз?

Шкляев. Удморт куча-ни ӧвӧл. Куча-ни синьтэм 
вордйське, адями синьтэм уг вордйськы, со вордысь- 
кыкыз-ик синьмо луэ. Соин удмортэз кучаниен ӵоша- 
тыны уг ^ара. Удмортэз нарошно неймыт гуын возё, 
югыт дуньнеез медаз тоды, медаз адӟы шуса. Удмор- 
тэз та неймыт гуысь ноттыны кулэ, ноттыса —  солы 
югыт дуньнеез тодытыны, возьматыны кулэ. Со нонна 
каждой удморт гуртэ школ усьтыса, вань удмортэз 
школ вамен ныр ноттыны кулэ. Соку удморт но ды- 
шетскем луоз.

Причетник. Кема тае витёнэз.
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Шкляев. Кемазэ мон ачим но тодйсько. Кема шуса 
ужатэк пукыны уг ]ара, ужаны кулэ. Маркем кужмо 
ужалом, сокем ӝог матын‘яськоз ' эксэйтэк виль 
улон.

Причетник. Тынысьтыд таӵе вераськемдэ урядник 
кылйз-ке, ӵаптысал тонэ. Тодйськод - а милесьтьш 
урядникмес? Душес кадик — утчальляськыса гынэ 
ветлэ. Тон сярись ^уальляське. Это не тот ли Шкляев, 
который бога не признаӟт и царя не почитает? ие. 
•Туннэ тонэн тодмаськыны лыктйсько шуиз.

Шкляев: Эн кышна Николай Иванович, тиляд кадь 
ик урадникез, адӟеме вань мынам.

{Стук в дверь).

Причетник. Тс! ЛЫКТЙЗ ЛЭСЯ {Отворяет дверъ. Входит  
т т як Митреӥ').

Митрей. Зеч улйськоды— а?
Причетник. Туж умой, чаль та палы.
Митрей. Куноед бен кинь? Удморт-а, ӟуч-а? 
Причетник. Удморт. Игнатьлэн пиез.
Митрей. А! Ларивон ама?
Шкляев. Со, со.
Митрей. Ӟеч-а, эке. {Визэ сетэ). Та дыр‘я пиналэз 

тодман каль ӧвӧл: оло удморт, оло ӟуч, ваньзы ог 
кадьик дйсясько. Вальлён пуранжаен, иенӝакен вет- 
лысез удморт куспын уд адӟы вал.

Шкляев. Мынам дйсе гынэ ӟуч, Митрей кудо, сюлмы 
— удморт.

Митрей. Ой, туж тау, иие, таӵе ческытмусо кылыд- 
I , лы. Мон ачим но озьы малпасько: тон ӟуч кыллы

но, бигер кыллы ио дышетскы, ӟуч дйсь дйся; уд- 
морт сюлэмдэ эн вошты, эн вуза; сюлмыд иырак уд- 
морт мед луоз. Ӟуч дйсь дйсяд-ке но, астэ ачид 
„мон удморт“  шуыны эн возьдаськы, удморт кылдэ 
эн вунэты. Тон кытын улйськод та дыр‘я, Ларивон?

Шкляев. Мон Иетербурын улйсько. Бадӟым шко- 
лын дышетськисько.

Митрей. Кӧӵе мурт‘ёс пото со школысь?
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Шкляев. Доктор‘ӟс, адвокат‘ӟс, профессор шуон 
бадӟым дышетысьёс пото.

Митрей. Бен тон отын дышетскыса потэм берад 
удморт калыкез вунэтод уг?

Шкляев. У г вунэты, Митрей кудо. Мон отын дышет- 
кыса потыса, тй доре бертыса, тйледыз дышетскем 
тйреным лусйыса впль, шудо калык карыны мылкыды 
вань.

Митрей. Туж ^ара, Ларпвон, тынад таӵе мылкыдыд. 
Удморт калык, пеймыт гуын шунды люгытэз адӟытэк 
улэм кадьик, номре но тодытэк, номре но валатэк улэ. 
Тон удморт калыкез люгдытйсь шунды луыны турт- 
тйськод вылэм.

Шкляев. Быгато-ке, турттйсько, Митрей кудо.
Митрей. Мон туж бадӟым муген лыктэм вал тон 

доре, Николай Иванович.
Причетник. Ойдо, вера. Кужмы сузем‘я, мон тыныд 

.]'уд)ттыны дась.
Митрей. Мынам кыишое никуда не годится. Ог кыл 

но вазьыны уг лу: жугиськыны. кутске. Монэ удморт 
карыса адями ӵотэ но уг поны. „Вотской лопатка“ , 
„вотской мыш“  шуса тышкаськыса ^ыр впзьме куась- 
тйз ини. Ужа туж ляб, спйыны шуид-ке, солэсь ба- 
ТЫр мурт ӦВӦЛ. {Обращаясь к  Шкляевуу. Тани, ЛаривОН. 
Кышно бастйд-ке, ӟучез эн басьты, удмортэз басьты. 
Зуч кышноен улонэз туж ш уг вылэм. Зуч кышно 
удмортэз санэ уг поны. Ачиз камандир луса улэмез 
потэ. Вазьнал мынй мон отец Иван доре. Верай солы 
кышноеным кызьы улэмме. Собере ^уасько солэсь: 
„Оло люкыса лэзём-а? Бпгер люке ведь“ — шуп. „Тон 
бпгер ама?“  шуса чыректйз мыным пумить поп Иван. 
„М он тонэ под суд сёто“ -пе. „Инмар огазе каремез, 
адями медаз люкы“ — пе. Тае ӟуч кылын но вера 
вал со, вунэтй инй.

Причетник. Еже бог. сочета, человек да не разлучает.
Митрей. Озьы, озьы. Богзэ но вераз, человексэ но 

вераз. Мон бертй но, изьыны'выдй, уг лу умме усеме: 
уйбыт инмар сярысь малиаськыса орчытй. Инмар
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огазе каремез адямп медаз люкы пе. Неужелп пнмар 
мынысьтым курадӟемме уг адӟы? Мынам кышноелэсь 
визьтэм вылэмзэ уг тоды? Неужели таӵе бестолковой 
законэз пнмар ачиз поттэм? ]\1он ас ^ырыным мал- 
пасько: та законэз адями поттэм дыр, инмар пот- 
тымтэ дыр шуса. Солэн законэз впзьмо луыны кулэ. 
Малпаськи, малпаськп мон та уж сярысь, пумаз по- 
тыса ӧй ву. Собере аслым ачим верасько:— „Дугды али:

I мыно моп Николай Нванович доре. Со дышетскем
’ маке: кӧче-ке но кенеш сётыны быгатоз. Лыктй-ке,

Ларион но татын. Инп кыкнады но ^урттэ мыным. 
„Одйг мурт —  одйг дун, кык мурт — кык дун“  — шу- 
пльлям важкалаӟс.

Причетник. Мон тыныд шонерзэ верало, Мптрей- 
кудо: тон кышнодэ туж ляб кутйськод, полный сво- 
бода сётэмед солы. Озьы ^ара ама? Кышномурт— куро 
люкен одйг. Куро люкез ӧд-ке нюрты, сое пичи тӧл 
но таркаса куя. Котыр нюртыса понйд-ке, кужмо тӧл- 
лэн но вырӟытэмез, вормемез уг лу. Кулэ ӧвӧл кыш- 
номуртлы эрык сётыны. Нюрты сое кругом: куд-ке 
дыр‘я кылыныд, куд-ке дыр‘я мыжыгеныд. Вот соку 
впзьмо "луоз со.

Митрей. Тон ачпд прпчетнпк. Ӧжыт-а, уно-а гож- 
тэт тодэм мурт, вераськпськод дышетскымтэ удморт- 
лэсь, шӧмтэмгес. Бен жугыса адямилы визь иыртыны 
луэ ама? Жугыса адямп уката но отгроме, ваменэс 
луэ. Мон таӵ_е кенешез котькиньлэсь кылйсько. Толон 
гынэ монэ Зум‘я Недор дышетыса пукиз;— «чида, 
Митрей, чида»-пе. «Господь терпел п нам терпеть ве- 
лел»,— ие мон пичи дыр‘ям туж ]аратйсько вал пе, 
коӵышен пунылэсь быжзэс валче думыса шудыны. 
Кутско вал соос кыстаськыны, ог огзэс ураны. Ко- 

‘чыш кыске ог пала, пуны кыске ас палаз. Кыстасько, 
урасько, ог огзылэсь мозмыны туртто, уг лу моз- 
мемзы: быжзы думемын. Карто кышноё мурт‘ёс но 
сыӵе даулашо, жутисько, ог огзэс ульляло, уг лу 
люкиськемзы: быжзы думемын. Закон думем соёслэсь 
быжзэс, пе. Мон таӵе кенешез пелям уг понйськы.
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Шкляев. Тынад кышноед сярысь мон тазьы мал- 
пасько, Митрей кудо. Тон кышнодэ эн тышкаськы, 
эн жугы, полной свобода сёт солы. Со ас сяменыз 
мед улоз, тон ас сяменыд улод. Ныл-пиёстэ ас ки 
улад басьты, ӟечлы дышеты, ваньзэс грамотной кары- 
ны тыршы, соёсыз удморт калыкез ^аратйсь карыса 
будэты. Тани виль порма улон матын‘яське, Митрей 
кудо. Сисьмем, зьпгмем, урӟыса нумырӟем вуж улон 
быроз. Виль порма улон вуиз-ке, та дыр‘я кадик 
курадӟыса улон уз луы. Кышно баСьтон дыр‘я поп 
но, иричетник но кулэ уз луы. «Еже бог сочета, че- 
ловек да не разлучает»— шуэмлы оскон быроз. Ко- 
ӵыш, пуны, куро люк уз лу. Быжмес нэнокинь но 
уз думы. Валче улэммы потэ-ке— уломы; уг-ке поты— 
люкиськыса кошкомы. Пиосмурт аслыз вплькышно 
шеттоз, нылкышно мукет пиосмуртлы бызёз.

Митрей. Чаль луоз-а таӵе улон?
Шкляев. Туж тыршыса дыпгетскимы-ке, кема уз ул, 

вуоз.

{Стук в дверь.)

Причетник. Тӥни лыктыса вуиз, ӧсэз ^ыга ини... Та 
виль улонэд вуиз-ке, настоящий пуны сюан луоз уд- 
морт куспын; та дыр‘я кадик законной сем‘яен ул- 
он быроз.

Шкляев. Пуны сюан но уз лу, семьяен улон но 
уз быры. Коть кинь, кызьы улэмез потэ— озьы улоз.

Митрей. Таӵе вераськемед туж тупа мыным, Лари- 
вон. Мон кемалась тон кадь удмортэз утчаса ветлйсь- 
ко вал. Ӧвӧл милям палан удмортэз ,]аратысь удмурт.

(Иходит Петыр.)

Петыр. Ӟеч-а, Нпколай Иванович! Ӟеч-а, Ларивон 
Игнатьич.

Причетник. Туж умой, Петыр. Пуксьы татчы.
(Иетыр садится за сшо.1.)
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Митрей. ^а, мон берто ини. Ӟеч луэ. {Прощается со 
всеми. Ш кляеву). Мон доре но пырыса пукы, Ларивон. 
Тынад чечылэсь но ческыт кыл‘ёсыд вань вылэм.

Шкляев. Пыро, Митрей кудо, иыро.
(Митрей уходипх).

Петыр. Мон тон доре туж бадӟым муген лыктэм 
вал, Николай Иванович!

Причетник. Ма муген.
Петыр. Толон поп доре мынй мон. Пои монэ при- 

дшть ӧз кары. Тон кадь уддшртэн дшн уг верась- 
киськы-ие. Малы? шуса ^уай дшн. Тон ӟуч кылын ве- 
раськыны, как следует, уд тодйськы-ие, мон уддшрт 
кылэз чик уг валаськы-ие. Ог-огдшс валад1тэ бере, кус- 
пын кызьы вераськод? шуэ. Тйляд удморт кыл тодйсь 
причетникты вань, мын соин вераськы шуса тон доре 
лэзиз.

Причетиик. Та вера, мар муген лыктйд?
Петыр. Мон туж возьытэ вуи али, Николай Ива- 

нович!
Причетник. Кызьы?
Петыр. Тон ныртэм Мариаез тодйськод-а?
Причетник. Тодйсько.
Петыр. Мариа: кеносад лыкто но пыро-пе.
Причетник. Малы иыро-ие? Лушкаськыны а оло?
Петыр. Ӧвӧл. Со секыто луиз.
Причетник. А! Валасько ини. Тон секыто карид сое?
Петыр. Мон.
Причетник. Визьтэм! Гуртын ныртэм Мариа сяна 

мукет лыл ӧд шетты тон?
Петыр. Утчад-ке, малы ӧй шеттысал. Ӧй утча угось. 

Марпа Д1атын. Миледшш артэ улэ.
Причетник. Плохо тынад ужед. Мариаез кышно 

карытэк амалыд уз лу.
Петыр. Уз луы-а кызьы-ке дшзмыны солэсь? Туж 

возьыт ведь ныртэд! нылэз кыпшо басьтыны?
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Причетник. У г тодйськы луоз медам мозмемед. Поп 
тодйз-ке таӵе ветлэмдэ, урядникен церкове вайыса 
венчалоз.

Петыр. Тон эн вера солы. Верась ӧз-ке луы, уз 
тоды со.

Причетник. Марпаед вералоз.^
Петыр. Пронал луи ведь!
Шкляев. Плохо тынад ужед, Петыр. Марпаен вет- 

лыса тыныд аслыд но сифилис палам дыр. Палам-ке, 
тон ачид но ныртэк кылёд.

Петыр. {испуганно) Неужели ныртэк кылӟ? Таӵе но 
возьытэ вуод вылэм!

Шкляев. Сифилис палам-ке, тыныд кышно басьты- 
ны но уг ^ара. Басьтйд-ке— нылииёсыд тынад сифи- 
лисэн висёзы, ваньзы ныртэк кылёзы.

Петыр. (со страхом). Проиал луи ведь совсем!
Шкляев. Может быть тыныд сифилис паламтэ дыр 

али. Сое мон уг тодйськы: мон доктор ӧвӧл. Тон тани 
мар кары. Мын городэ, пыр доктор доре. Солы возь- 
маты астэ. Доктор тыныд вералоз: сифилис иалам-а 
тыныд, паламтэ-а. Палам-ке, туж зол лечиться кар 
доктор косэм‘я, докторез ӧд-ке кылзы—пропал луэмед 
тодмо. Собере нош: туннэ нуналысен тон вань удморт 
пиёслы сифилис висёнэз валэктыса ветлод.

Петыр. Мон ачим сое дымак валаса уг вуиськы али.
Шкляев. Мон туж умой тыныд валэкто, удморт кы- 

лын книга но сёто. Тон грамотной, чырдод, валалод.
Петыр. Туж ]ара тынад та кенешед, Ларивон И г- 

натьич. Та, ӟеч лу. Нош ку лыктом тон доре?
Шкляев. {нричетникуу. Самоваред кысэм, нош иукты. 

Куноосмы ЛЫКТЫТОЗЬ мед быректоз. {Причетник уходит  
из комнаты за. уълями. Ш кляев Петыру): ТаТСЫ уряДНИКеН
Василий Петрович лыктозы. Соёс лыктэм бере, тон 
мыным кулэ луод.

Петыр. Малы?
Шкляев. Танп малы. Соёс вина ^уыса пукон дыр‘я, 

тон укно улын чыректод: Караул! Грабят! шуса. 
К у  чыректыны, мон тыныд таӵе тодмос сёто: мон
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ӝӧк куспысь потыса укноез усьто но педло сялӟо. Тон 
ӧжыт улыса чыректод— караул, шуса. Валад-а?

Петыр. Валанзэ валай, только кышкасько мон озьы 
чырек‘яны. Милям урядникмы шайтан кадь ик урод. 
Нарошно чырек‘ямме тодйз ке, со арня нукытоз монэ.

Шкляев. Одйг нунал но уз пукыты, эн кышка. Тон 
кылзыськы монэ. Тон корка уд пыры. Педлон-укно 
улын-а кытын-а сылод. Мон сялӟем бере, чыректод 
но кык пол, куинь пол, кошкод бызьыса, пегӟод. Тонэ 
адӟись уз луы. Куарадэ медаз тодмалэ шуид-ке, ас 
куараеныд уд чырек‘я, мукет куараен чырек‘ялод.

ПетЫр. Т аралО З  [шуса потыса кошке).
Причетник. (входит е комиату с углямц, ставит самовар 

п говорит) Тани адӟид-а? Таче визьтэм удморт‘ӧс ми- 
лям ириходын гуртлы быдэ быдмонэз ‘) ӧвӧл.

Шкляев. Удморт‘ӧс сыӵе визьтэм ӧй лусалзы, соёс 
куспын улысь поп‘ӧс, причетник‘ёс, дышетысьёс уд- 
морт понна сюлмаськысалзы-ке. Удморт тйледыз сюдэ, 
дйсятэ, шуныт коркан возе. Тй соёслы дир сётйсь- 
коды? Помре но уд сётйське. Пе только уд сё- 
тйське,— сюдэм, вордэм понназ. удмортэз серем карыса 
улйськоды. Тани тон Петырез визьтэм шуиськод. Та 
визьтэмез визьмо карыны ӧжыт-ке но малпад-а тон? 
Соёсыз дорад люкаса ог пол-ке но вераськид-а?

Причетник. Мон удморт‘ёсыз арнялы быдэ дорам 
люкаса вераськисько. Мон соёсыз страшной судэн 
кышкатйсько.

Шкляев. Страшный судлы тон ачид но уд оськись- 
кы дыр?

Причетник. Оскисько, инмардыр оскисько. Удморт- 
ёс но оско. Бике Васьлэй гынэ уг оскы.

Шкляев. Со бен малы уг оскы?
Причетник. Дурак, соин уг оскы. „Дуракам закон не 

писан“ шуэ ӟуч.
Шкляев. Та, вера али: кызьы кышкатйськод тон 

удморт‘ёсыз страшной судэн?

1) Быронзэ ӧвӧл.
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Причетник. Удморт‘ёсыз котырам люкасько но, возь- 
матйсько собслы страшной судлэсь картинказэ. Тани 
адӟе, шуисько: святой адямиос инмар доре мыно, 
сьӧлыкоёс шайтан доре кошко. Отыы соёс одйг но 
дугдытэк, кулытэк, тыл пушкын ӟырдаса, ӝуаса улозы. 
Вор муртэ китйз ошыса понозы; ас кышнозэ куштыса 
муртлэн кышноез доре ветлысез, пыдтйз ошозы; мул- 
тэс вераськыны ^аратйсь муртэ ӟырдам таба нюлыто- 
зы шуисько, соёслэн мугоразы поськы, гижло тэкча- 
лоз, со гыжлоись ур вияса улоз, со поськыёс нумыр- 
ӟозы.

Шкляев. Оско, шуиськод, удморт‘ёс таӵе вераське- 
медлы?

Причетник. Оско, инмардыр оско. Бике Васьлэй 
гынэ уг оскы.

Шкляев. Эх, темнота, темнота! Тон ачид причет- 
ник, гожтэт тодйськод, Петыр кадик шуӟи вылэмед. 
Бен кинь та дыр‘я страшной судлэн картинкаезлы 
бске? Тон Бике Васьлэез серем карыса пукиськод. 
Бике Васьлэй^тынысьтыд дас-пол визьмогес: ӧвӧлтэм 
макеёслы уг оскы,

Причетник. Бен малы отец Иоанн оске? Монэ шуӟи 
шуиськод: шуӟи муртлы оскиз-ке но ]ара. А  ведь 
отец Иоанн шуӟи ӧвӧл. Со духовной семинарьяйысь 
дышетскыса иотэм марке. Со мынысьтым Бике Вась- 
лэйен вераськемме кылйз но церковь корказ бадзым 
картина лэсьтытйз страшной судэз валэктыса. Апо- 
стол Петр нушы быдӟа усьтонэн инмар коркалэсь ӧсса 
усьтэ. ӧс выжыйн, инмар доре пырыны дасяськыса 
сыло попёс, князьёс, узыр‘ёс, купец‘ёс, ӟуч- 
кышноёс, пиос‘ёс. Соёс куспын одйг удморт но ӧвӧл. 
Картиналэн улйяз сьӧлыко муртёс ресовать каремын. 
Соёсыз жилиен котыртыса, сьӧртйзы зырен ульляса, 
шайтан ^уртэ нуо. Та сьӧлыкоёс куспын одйг поп 
но ӧвӧл, ӟуч кышно но туж шер; за то быдмонэз ӧвӧл 
удморт ныл‘ёс, удморт кышноёс, вилькен‘ёс удморт 
ппнял‘ёс, пересьёс.
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Шкляев. Тон шуӟи, номре но уд валаськы, соин уд- 
мортэз алдаськӧд. ,,Бессознательно обманыБаешь“  ш у- 
сал ӟуч тон сярысь. Отец Иоанн визьлю, дышетскем 
адями, со сознательно облшнывает вотяков.

{Тротть пыре).
Причетник. Тон малы лыктйд?
Тропинь. Лыктйз, корказьын пуке.
Причетник. Кин лыктйз?
Тропинь. Кышное лыктйз.
Причетник. Малы лыктйз?
Тропинь. Мынал! бур пельы чик уг кылы. Пальлян 

пельы гынэ кылэ, со но шарак уг кылы.
Причетник. А-а... Пельыд уг кылы! Дораз матын‘ясь- 

кыса, пальлян пеляз чыректэ). МалЫ ЛЫКТЙД?
Тропинь. Кышноеным лыктй. Пыртольа сое?
Причетник. Пырты. (Троипинь потса кошке). Тани КЫЛ- 

зйськы лшр вераськоз туж интересной удмурт.
Шкляев. Тон л£ар вералод медал! солы? Троиинез

ЛЮН КЫ ЛЙ ИНИ. (Пы ре Тропинъ, солэн кышноез).
ПрИЧеТНИК. (Тропинь кышнолы). ТрО П И Н Ь ТОНЭ МЭ.ТЫ 

татьсы ваиз?
Тропинь Кышно. Ныл-пи уд ваиськы ие, соин ваиз. 

Первой картэньш улыкьш Л1ынал£ нылиие вал. Бизе- 
мелэсь азьло но одйгзэ ваи. Тропиньлы бизем бере 
оло малы уг луы.

Причетник. (Дропиньлы): Тынад иервой кышноедлэн 
вал-а нылпиез?

Тропинь. Ӧй вал.
Тропинь Кышно. Салья кенак молебен служить ка- 

рыны косэ, соин лыктй мон тон доре.
Причетник. Можно.
Тропинь кышно. Солы ог пюры люлебен уг пе ^ара, 

закатистой люлебен пе кулэ.
Причетник. (С.меясь): Закатистой!
Тропинь кышно. О-о. Со люлебенлы дуно басьтйсь- 

коды-а бен?
Причетник. Мон ачим уг тодӥськы мар со закати- 

стой люлебен.

вавл
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Шкляев. {Протяжноу. С а к а ф и с т 0 м.
Причетник. {еетрекъяса-.) А-а! Валай ини! Можно и е 

акафистом.
Шкляев. (Тропиньлы :) Тон, Троиинь иськавын, лучше 

доктор доре мыны. Доктор тонэ но кышнодэ но утез, 
собере вералоз нылпиды малы луымтэзэ. Закатистой 
молебенэн саитаськыса эн ветлы. Служить карид-ке, 
ӧд-ке, пайдаез уз лу. Поилы причетниклы луоз 
пайдаез.

Тропинь. Мон но озьы .малпасько. Тани та шайтан 
,]ортйз ини— молебен служить каром шуса. г (Жене): 
Ойдо, бертом. Пош ӧжыт валче улыса утём. Инмар 
сетйз-ке, оло луоз но ныл-ппмы. Крок Иван вера 
вал— лудэ сьӧд така вӧсяд-ке, ныл-пиед луоз шуса. 
Вӧсяса утӧпо лэся. Ойдо, Насьта, бертом. Татын сы-
ЛЙД̂ К̂е, ӦД-ке, пайда ӦВӦЛ. (Кыкназы но ттыса когико).

Причетник. Тани 'милям прнходын таӵе удморт‘ёс 
но вань

Шкляев. Таӵе удмортлы уг паймиськы мон, таӵе 
причетниклы паймисько. Инмар ныл-ии мед сётоз 
шуса молебен с акафистом служить карыны турттйсь- 
код. Пеужели тон аслысьтыд обманщнк вылэмдэ 
уд шӧдйськы?

Причетник. Ма мон кинэ ӧрекчасько?
Шкляев. Троиинь кадик удморт‘ёсты алдаськод.

( Насэр пыре) .

Насэр. Мир чисному кумпанзи.
Причетник. А, Иасэр! Удморт ныл‘ёслэн вуз ка- 

рисьсы.
НаСЭр. (Ш кат улказэ гурдэс згос вы.гэ поныса): Бирна!

Мун буз карыса ӧй-ке бетлысал, удморт ныл‘ёс ась- 
сэлы кулэ тувар кытысь басьтысалзы? Удморт ныл го- 
родэ уг бетлы. Арызлы ог-пол кык-пол базаре мынэ- 
ке, мынэ.

Причетник. Туж тодыса вераськиськод тон, Насэр. 
Удморт ныл гуртйсь потыса ветлыны уг ^араты, уноез 
гуртаз вордйське, ]ат муз‘емез адӟытэк гуртаз-ик кулэ.

5»
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Насэр. Куноед удморт-а, ӟуч-а?
Причетник. Удморт. СтудентШкляев.Вань-акылэмед?
Наоэр. (Удивленно): Студин Шикиляев! Тонэ уряд- 

ник туж ӟаратэ вылэм.
Шкляев. Кытысен тодпськод урядниклэсь монэ ,]а- 

ратэмзэ?
Насэр. Туннэ гина тун сярись мунэ ӟуальляськыса 

пукиз. Тун шуэ, вуз карыса быдэс дунӟаез кутыр‘ясь- 
код. Кылэмед ӧбӧл-а Шикиляев судинтэз?-пе.

Шкляев. Мар верад тон солы?
Насэр. Нэ слыхал и не бидал шуи.
Причетник. Молодец, Насэр. Так и нужно отвечать. 

Нуксьы ӝӧк куспе: мон тонэ винаен сектало.
(Насэр ж ек куспе пуксе, пуксъыса нялтаз бамзэ иигер кадь 

маялля: Бисмилля рахм ан! гиуса.

ПрИЧетНИК. (гюдавая рюмку вина): *Та, _]уЫСа Сёт аЛИ, 
Насэр.

Насэр. Та кӧӵе бина?
Причетник. Церковное вино. Ойдо ^у, эн кышка, 

церковной виноез ^уыса ӟуч уд луы.
Насэр. У г ӟуиськы. Мун бигяр. Мыным уг ӟара 

чиркяу бина ӟуыны.
Причетник. Ну, мусур сбто мон тыныд. Только куд- 

ӟод смотри. Стакан ]уид-ке, иньтыисьтыд уд султы.
Насэр. Айда ничябо. Кудӟом-ке, кудӟом. {Причетнггк 

наливает сшакан браги и подает Насэру. В  это время раз- 
дается вогпское пение. Сначала гнихо, еле-еле слышно, гготом все 
слышнее и слышнее. Ш кляев приелушиваеггюя. Насэр гго-немгюгу, 
гю-вотски, ггьет свою брагу. Причетник возиггюя с самоваром').

Шкляев. Кемалась кылэме ӧй вал удморт кырӟанэз.
Причетник. Мон нуналлы быдэ кылйсько. Тыри ини 

кылыса.
Шкляев. Николай Иванович! Мын ӧтьыса пырты 

али кырӟась удмортныл‘ёсыз... Кылзйськомы кырӟамзэс.
Причетник. Кулэ-ке, ачид ӧть. Мыным кулэ ӧвӧл.
{Ш кляев уходит).

Причетник. [Наеэру): Нош ^уод-а мусур?
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Насэр. Сётйд-ке, ӟуо.
Причетник. Смотри кудӟод.
Насэр. Айдя, мид кудӟом. Уг-пул кудӟыса улы мар 

уз Луы али. (Налпвает).

[Входлт Шкляев, несколько вошских парней и девугиек).

П ричетН И К. (подавая скамету) Пуксе муСО уДМОрт 
пиос, чёбер удморт ныл‘ёс. Шулдыртэ мынысьтым 
мӧзмыт коркаме.

Один из парней. Николай Иваныч! Лумбыт кырӟаса 
милям ньылонмы куасьмпз.

Причетник. А-а, ньылонды куасьмиз? Сейчас мон тй- 
ледлы НЬЫЛОНДЭС КОТТЫНЫ лекарство Сёто. (Наливает  
в рю.чку красного вина и подаеш вотякам и вотячкам. Те пьют, 
говоряпг т уж  ческыт вылэм виноед один и.ги двое из пьющих 
остаток вина из рю.мки, по вотскому обычаю, брызгает на по- 
толок, говоря: Винаед таче мед удалтоз!)

(Ното.м садятея на ска.мейку гг начинают петь самые хоро- 
игие вотские неснгг).

Шкляев. (иослс каж дой песни): Туж тау мусо удморт- 
ёсы. Тйляд кырӟамды сакырлэсь но ческыт.

Причетник. Шедтэм сакырлэсь ческыт маке: удморт 
кырӟан— пот турымлэсь но курыт.

Шкляев. Молчи! Мон понна кырӟало, тон понна уг 
кырӟало.

(Носле трех— четырех ггесен заходит Горлов).

Горлов. Здравствуйте, добрые люди!
Насэр, (ггодни.маясь с места, уж е  ггьяный)!: А-а! Ъась- 

лэй Питрубич! миленький дружка! Тубарищ руднуй!
(Нодает руку).

ГорлОВ. (пряча свои р уки  н а з а д ) .И у ,  КаКОЙ тебо Я ТОВа- 
рищ ? Я — р усски й , ты  гололобый татарин. Я  п о чти  к у -  
пец, а ты — м елкий торговец.

Насэр. Бсэ рувна, Басьлэй Питрубич, мы тубарищ. 
Ты прудаешь, ми нрудаюм: ты убманываеш, ми— уб- 
манывам.*

Горлов. Ну, ладно, кто кого обманывает, об этол1 
после. А  пока сядем за стол, винца покушаем, умных

1
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речей послушаем. Не так-ли Николай Иванович? (Ся-
дится за стол).

Причетник. Нравильно, Басилий Нетрович! Какого 
вам налить— белого или красного?

Горлов. Всеровно. Что иодаст хозяин, то и будем
ПИТЬ. [Нричет чик на.швает вина Горм ву, себс и вотякам, и во- 
тячкам, говоря: Ойдо ноги кырзялэ, куиоосме эн мэзмытэ) .  

(Иоюгп).

НаСЭр. (после иеско.гъких месем): Таисрича МЫ будем ИИт! 
{Иоет , ломая вотские слова гш татарский лад).

Сяльтыр, сяльтыр бу бия,
Чибяр аиай бу басьтэ;
Чибяр аиай бань дырӟа 
Шадра нылэз кин басьтэ!
Шыд нянь иолын шыд‘нянь вань.
Бисьтэм карись арак бань.
Зимыш иулын зимыш бань.
Нинь дулкатйсь сутэр бань!

(Ироизиося: чибяр апай ваиь дыря— указывает иа одну хо- 
рошенькую вотячку; проггзнося: гиадра нылэз кинь басьтэ— указы- 
ваегп на другую. Н р и  словах: Бисьтэ.ч карись арак вань— гюд- 
ходит к столу, хватасггг рю.чку с красным виио.ч и огьрокиды- 
вает ее в рот, гюсле чею ггроизносиггг егце раз гюследнюю сгпрочку 
ггесни. Ироггев эти две песнгг, Насэр начинает заигрывать с во- 
гпячками, лезет обни.чаться, целоваться. Нотячкгг отскакиваюггг 
от нею, ггрячутся за спины парней. Насэр норовит ггогХ.чать их.)

9дна вотячка. Милемын таӵе шудэмдэ кышноед то- 
дйз-ке?

Насэр. Мид.тодоз. Оло ачиз кошкоз. Мун сое ке- 
малось ульляны ветлйсько ини.

Вотячка. Малы? Тынад кышноед туж чебер шуо уг? 
Насэр. Чибяргя чибяр со. Тулька арлы быдэ нылии 

вайыса ӟуртйз.
(Все дружно и ■ продолжигггельгю смеются. Входит урядиггк. 

Ею  не замечают и ггродолжают с.чеятьея.)
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Урядник. {Громоиасно): Здравствуйте!
{Все, словно по комапде, сразу перестают смеятъся.^Урлдник 

подходит к  причетнику и подает е.му руку. Н арни  и девушки 
молча и спешно встают и уходлт. Насэр, пошатывалсь, берет 
свою шкатулку, кое-как надевает на п.чечо и тоже уходит).

Причетник. Пожалуйте, дорогой гость! Давно вас 
ЛӴДбм. Здравствуйте! {Здороваются и садятсл за стол).

Урядник. У вас были уже гости?
Причетник. Нет, гостей не было, вотяки только были.
Шкляев (улыбалсь): Разве вотяки не могут быть 

гостями?
Причетник. Одни могут, а другие нет. Смотря ло- 

тому, какого сорта вотяк.
УрЯДНИК. (рказывая на буты.гку): Вы уЯС разрешИЛИ?
Причетник. Да, побаловались.
Урядник. Следует. А  какое это вино?
Причетнин. Церковное, Сергей Димитрич. Церков- 

ному человеку нриличествует нить церковное вино. 
А вот для вас и Василия Петровича я приготовил 
настояхцего царского вина.

(Вынимает бутылку вина и ставит на стол наливает в 
рюмку и говорит: кугиаюпе, дороше гости).

Горлов. За чье здоровье будем пить?
Урядник. Выпьемте прежде всего за здоровье на- 

Шего ГОСударя имнератора. (Смогггрят на Шкляева.)
Шкляев. Мне, как студенту императоского универ- 

ситета, очень приятно пить за здоровье государя, 
Т0вариш;и, Т. е. господа! (Урлдник и Горлов улыбаютсл 
пьют).

Уряднин. Вы Иларион Игнатьич, чуть не назвали 
нас товариш;ами.

Шкляев. Извиняюсь, Сергей Димитрич, это наше 
общее студенческое слово. Мы, студенты, всегда об- 
ращаемся друг к  другу со словом „товарищ“ . В та- 
ком большом городе, как Казань, Москва, Петер- 
бург, Вы услышите это слово на каждом шагу.
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Урядник. Да, на каждом шагу, но не от каждого.
Причетник. Выньемте ПО другой, господа. {Наливает). 

РЗы что сегодня плохо настроены, Басилий Петрович? 
Иль торговля илоха? ,

|Горлов. На торговлю жаловаться грех: торгую я 
хорошо. А  вот скоро, говорят, частной торговли не 
будет? Значит, не буду торговать’ н я.

Причетник. Какая же будет тогда торговля, коли 
частной не будет?

Горлов. Обш;ественная, говорят, будет. Что это за 
торговля будет я, ираво, не знаю. Может быть, вы 
растолкуете нам, Иларион Игнатьич

Шкляев. В торговых делах я не сведуш;, Василий 
Иетрович. Но думаю, что при общественной торговле 
не будет того безобразия, какое мы замечаем сейчас 
у частных торговцев.

Горлов. В том числе и у меня?
Шкляев. Да, и у вас.
Горлов. Напрпмер.
Шкляев. Напрнмер: Вы бедной вотячке-вдӧве дали 

Ь/а ф- сахару, вместо 2 фунтов; точно также хотели 
об‘весить Иетра Ожмегова; обманули Эшбая, нродав 
ему заведомо плохую лошадь.

Горлов. Откуда вы это знаете?
Шкляев. ;рлухом вся земля полнится. Особенно, 

слухом иро вас.
Причетиик. Н у, господа, оставьте ваши разговоры 

про торговлю; это не пнтересно. Мне совершенно без- 
различно —  кто будет торговать: Василий Иетровнч 
или общество. лишь бы товар был хороший и деше- 
вый, да обмана бы не было.

Горлов. Так торговать нельзя: если товар дешевый, 
значит он плохой, а если хороший, значпт дорогой. 
Ведь не даром говорится: дешево да гнило, дорого 
да мило. А  что касается обмана, то без него при тор- 
говле не обойдешься: не обманешь— не иродашь. А  
будешь по правде продавать, в пух и прах разоришься.
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Причетник. Довольно, Василий Петрович, довольно. 
Бы не торговать иришли сюда, а в гости. Быиьемте 
еще ио единой.

Урядник. Следует. (Пьют).
Причетник. Бот недаром сказано в священном пи- 

сании: вино веселит сердце человека. Быпил рюмку 
три, душе стало легче, а сердцу веселей. Быпьемте 
за мое здоровье по четвертой.

Урядник и Горлов. За ваше здоровье. (Пьют).
Урядник. Бы сказали, Иларион Игнатьевич, что 

состоите студентом Императорского университета. Что 
же —  у Бас билет илп значек какой от университета 
имеется?

Шкляев. Как же! Имею студентский билет. Ири- 
кажете иоказать?

УрЯДНИК. Любопытно! Иокажите! (Потзывает).
Урядник. (Читаеш). Иред‘явитель сего Иларион И г- 

натьевич Шкляев состоит студентом, членол! Иетер- 
бургского Илшераторского Университета, что удостове- 
ряется подписялш и приложением печати.

Урядник. А  Бы знаете историю декабристов?
Шкляев. Какой же я студент, если не знаю истории 

декабрнстов!
Урядник. А  знаете ли Бы, что у них был уже го- 

товый писанный свод законов и назывался он Руе- 
ская нравда?

Шкляев. Знаю.
Урядник. А  знаете ли Бы, что в этой блаженной 

памяти, Русской правде была очень интересная для 
Бас статья?

Шкляев. Какая?
Урядник. Статья. которая гласила, что все ино- 

родцы, населяющие Россию, немедленно должны быть 
обрусены?

Причетник. Бот как! Это очепь ириятная вещь. Это 
согласуется и со священным писаниел!, где сказано: 
Да будет едино стадо, един пастырь.

Шкляев. Знаю я эту статью.
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Урядник. Что Вы думаете о ней?
Шкляев. Думаю, что это самая неудачная часть 

Русской правды. Это ложка дёгтю в кадке мёду.
Урядник. А  что, по Ваптему мпению, всем русским 

инородцам надо дать свободу, пусть живут, как хотят?
Шкляев. Да, каждой народности Росспи надо пре- 

доставить право самому определять свою судьбу. 
Пусть каждый живёт так, как оп находит нужным 
и для себя полезным.

Уряднин. Значит и вотяков, по вашему мпению, 
нужно предоставить самим себе?

Шкляев. А  то как же  ̂ Ведь вотяки не русские, не 
татары, а совершенно отдельная народность.

Урядник. А  если они захотят отделиться от русских 
и образовать своб вотяцкое царство?

Шкляев. Надо всеми мерами поддержать' пх начи- 
нание и способствовать их выделению.

Урядник. Вот как! Значит, Вы серьёзно думаете, 
что вотяков надо выделить в особое вотяцкое царство?

Шкляев. Да, я серьёзно думаю, что вотякам надо дать 
ираво самоопределения, а какое у них будет правле- 
ние— это дело будуш;его, время само покажет.

Урядник. Господа! Мы, оказывается, лшвем нака- 
нуне образования нового вотяцкого государства. Сто- 
лицей его я об‘являю Вавож, а царем вотяков —  сту- 
дента Шкляева. Выпьем за здоровье его вотяцкого 
Величества!

Шкляев. Я прошу Вас быть осторожным, и такой 
серьёзный разговор в шутку не обрагцать.

Причетник. Иларноп Игнатьич! Неужежи Вы ве- 
рите, что когда-нибудь у вотяков будет свое царство?

Шкляев. Царства пе будет, но что вотякам дана 
будет автономная административная единица, в это 
я глубоко верю.

Причетник. Нельзя ли мне будет сделаться вотским 
архиереем?

Урядник. А  мне вотским губернатором?
Горлов. А  мне купцом 1-й гильдин?
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Шкляев. Нельзя.
Все. Почему?
Шкляев. [Медленно). Таких людей из вотской губер- 

нии поганой — метлой будут гнать.
Все. Ха, ха, ха! Какое же царство без архиерея, 

губернатора и куицов?
Шкляев. Такое царство, какого еще мир не видал! 

Бы ионятия об этом царстве не имеете, ибо ваши 
старые головы не привыкли и не могут думать ио 
новому.

Горлов. Я знаю, какое это будет царство— мышиное, 
царство мышей. Ведь вотяки—мыши! Предлагаю вы- 
ПИТЬ За ЗДОрОВЬе мышей! [Паливает вина себс и уряднику).

Урядник. Что ж? Можно выпить и за здоровье мы- 
шей! Порой и мыши бывают полезны. Чем бы стали 
иитаться наши кошки, если б не было мышей?

Шкляев. [Повысив тон). Я прошу вас не относиться 
так презрительно к вотякам и не давать им обидных 
прозвищ!

Урядник. Пе я называю вотяков мышами, а псто- 
рпя окрестила их этим именем за их тщедушный 
вид, за серый костюм, серые глаза и серое землистое 
лицо. Разве Вы сами никогда не слыхали этого слова 
по своему адресу? Разве никогда и никто из русских 
Вас в лицо не называл серой или саврасой мышью? 
^1то ж тут обидного? Ведь мы, русские, не обижаемся, 
когда нас, за нашу мощь, за нашу силу называют 
медведем?

Шкляев. Позвольте мне откровенно высказаться.
Урядник и Горлов. Просим! Просим!
Шкляев. Я живу здесь уже целую неделю, изучая 

взаимоотношения между вотяками и русскими. Я по- 
жил среди русских крестьян и убедился, что русские 
крестьяне, если и не все, то по крайней мере боль- 
шинство, относятся к вотякам доброжелательно, как 
к равным себе*. Я  пррник к Василию Петровичу, пере- 
одевшись, Марӟаном, был и у господина урядника 
в виде нищего, а сейчас сиясу я у иредставителя духо-
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венства и везде я видел только одну несираведливость 
и ненависть к вотякам. Вы враги вотского народа, 
а я — ваш враг. Я — ̂революционер! Я  — не тииичный 
русский революционер, я революционер-— вотяк.' Моя 
задача —  уничтожить подобных вам русских „кош ек“  
и дать свободу вотским ,,мышам!“

Урядник. Наконец-то, наконец-то, иоказал свои 
зубы!

Шкляев, Пе иеребивайте! Дайте мне кончить. Слу- 
шайте! Судьба вотяков очень напоминает судьбу одной 
яблони, которая в чнстом поле ирп дороге стояла. Хотя 
многие иутники в жаркое время отдыхали под еӟ тенью, 
но никто никогда добра ей не делал. Прохожий ломал 
сучья, скот об‘едал листья, червь губил цвет, маль- 
чишки безжалостно обдирали с нее илод. Только не- 
другов видела яблоня во всю свою жизнь. и иолу- 
чилось от неӟ некрасивое, больное дерево. По вот в 
этом месте появилось человеческое жильӟ. Человек 
пригородил яблоню к своему огороду, окоиал вокруг' 
неӟ землю, раны замазал особой замазкой и оросил 
яблоню особым составом, от которого гибнех всякое 
вредное насекомое. В  иервую- же весну яблоня дала 
иышную побежку, дала обильный цвет и к  осени 
разукрасилась красивыми, сладкими плодами. Яблоня 
познала счастье бытия. В  народе пошла молва, что 
яблоыя та не дикая, а благородное дерево.

Судьбу этого дерева пережил целый вотский на- 
род. Жили вотяки своей особой жизнью, говорил 
своим языком, пели свои народные иесни, сказывали 
свои сказки. По вот иоявились русские, а затем тата- 
ры, и раззорили своеобразную жизнь вотяков, ио.шую 
простоты. От всех, с кем только они встречались, им 
ириходилось иолучать только обиды, слышатъ только 
бранные слова и териеть ирезрение. Серые,мыши! 
иоганые вотяки! Вот какие слова несчастные вотяки 
слышали от своих соседей. Пе видя т ко гд а  добра, 
вотяки одичали и озверели. По вот скоро придет к 
вотяку его красная весна. Тогда вотяки получат пол-
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ную свободу и полное право определять свою судьбу.
В каждом доме накопится но два по три десятка книг 
на родном языке, все вотяки станут грамотны, иные 
будут не только грамотны, но и учены. Явятся 
из среды вотяков ученые, доктора, землемеры, инже- 
неры, нисатели и учителя. Всюду и везде нонастроят 
большие и богатые школы. По сёлам и деревням но- 
явятся много разных мастерских и заводов. Вотские 
дома станут чистые, креикие и красивые. Вотяки чисто у
и богато одеты, ласковы и добры. Престунления будут 
редкостью. Весь народ нреобразится, расцветет. Пой- 
дет но миру молва, что явился на свет новый, бога- 
тый, умный и добрый народ. Как уход доброго посе- 
лянина за яблоней возродил дерево, так и революция, 
которую я нроноведую и которая уже не за горами, 
возродит вотский народ к жизни новой и счастливой.

Урядник. Довольно! Довольно! (вставая). По указу 
его императорского величества я Вас арестую.

Шкляев. (спокойно). Вы имеете предиисание аресто- 
вать меня?

УрЯДНИК. Читайте! (Нодаеш бумажку).

Шкляев {читает). Пред‘явителю сего нолицейскому 
уряднику Сергею Дмитриевичу Соковикову нредписы- 
вается задерясать студента из вотяков Илариона И г- 
натьева Шкляева и иод сильным конвоем представить 
его в ближайшее жандармское унравление. Ириметы р*
Шкляева: небольшого роста, горбатенький, глаза се- ?
рые, цвет лица серый, землистый, волосы рыжеватые.

Шкляев. Что-ж? Я покоряюсь! От судьбы не уйдёшь.
Урядник. Не только от судьбы, теперь и от меня 

НО уйдешь. Ну-ка выпьем С радости! {Еаливает все.м).
Ну берите.

Шкляев {выходит из-за стола, открывает окпо и плюет 
иа улицу; урядник, дгрмая, что Ш кляев хочет выйти, тоже 
встает и вынимает револъвер) .  ^

Шкляев. Иаирасно вынимаете револьвер, я и так не 
убегу. (Садится за стол, наливпя випо). ИоЗВОЛЬТв, Сор-
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гей Дмитрич, поздравить Вас с успехом и выпить за 
Ваше здоровье.

УрЯДНИК. МОЯШО. (Все пьют).

(Вдруг с улицы слыгигшся крик: Еараул! Грабят ! Иервыгг 
раз гро.мко и ошчетливо, впгорой раз глухо, как будпго схвагпилгг 
человека и давят за горло. Урядник, Горлов и ггричегпник .момен- 
тально встают. Причегпнггк хвагггаегп топор, Горлов кочергу, а 
урядник свою шггагу гг револьвер).

Урядник. (Гор.юву). Вы останьтесь здесь. Караульте 
его. Дверь я заиру снаружи.

(Горлов вс.овывасггг голову в окно и с.могггргтг на у.гггцгу).

Ш кЛЯеВ (гю.гьзуясъ и х  отсугггсгггвием, бсрст ггорошок из кар- 
.мана и сыгглегп ею в бугпы.гку с вино.м. Через неско.гько вре.мени 
урядник гг ггричетник входят в ко.мнату).

Урядник. Чорт знает, кто это кричал и усиел скрыть- 
ся, мерзавец. Ну, если я иоймаю тебя, нагайки не 
пожалею. Будешь помнить урядника Соковикова! (П од- 
ходя к столу): надо доиить винца и ио домам. 

Причетник. Пожалуйста, кушайте!
Урядник (Ш кляеву). А  Вы что не пьете!
Шкляев. Что Вы! До вина ли ^ие1(Пъют). Еще ири- 

кажете налить?
Урядник и Горлов. Пожалуйте! (Пьют).
Шкляев. Пет ли у Вас иива?
Причетник. Пива нет, а брага есть.
Урядник. Пу, вынимайте браги, и я иопью малость. 
Шкляев. Вы уж допейте водку, иотом брагу будем

ПИТЬ. {Доггивают. Причегггнггк сгггавиггг на сггго.г четвергггь бра- 
ги, налггваеггг в сгггаканы гг гюдаеггг все.м. М ежду ггге.м сонгше гго- 
рошки начгснают дейетвовать и урядник, Гор.гов гг . ггрггчегггнггк 
засыггают).

Шкляев, (пгрогая гюочередно Горлова, уряднггка и 'ггричетиика):

Заснули. Хотели иерехитрить меня, негодяи. Пет, 
Шкляев иростреленная итица, его скоро не иоймаешь. 
Вы заснули сегодня не надолго, лишь -до утра. По на- 
станет время, когда вы заснете навсегда. С вами слу- 
чится то же самое, что случилось с лестницей.
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Стояла лестница однажды у стены.
Хотя ступени все между собой равны,
Но верхняя стунень перед нижними гордилась. 
Шел мимо человек, на лестницу взглянул. 
Схватил её, неревернул,
И верхняя ступевь внизу уж очутилась.

То же самое будет и с вами; придет долгождан- 
ная и неминуемая революция, перевернёт лестницу 
жизни, и вы будете тогда внизу, а мы вверху. (Обра-
щаясъ к  публгске, как бы целому вотскому народу.

Гажан удмурт^ӧсы! Та тайтан ‘ёсыз зйбытыса, мон 
тй дорысь кошкисько. Воксё кошке шуса эн малиась- 
ке. Мон дымак уг кошкиськы. Пеймыт уй ортчем 
бере куазь сактоз, куазь сактыкы югыт шунды ӝу- 
жалоз. Югыт шунды ӝужам кадик, быдэс дуньне вылэ 
виль улон потоз. Со виль улонэз иоттыны мон нош 
лыкто али тй доре. Соку асьмес эксэйез поттыса, со- 
лэсь чиновник‘ёссэ вормыса, удморт муз‘емез удморт 
ки улэ басьтомы. Та дыр‘я шудтэм удморт‘ёс соку 
ваньзы но шудо луозы. Шудо-буро мед луоз удмурт 
калыкмы! Да здравствует свободный вотский народ!

(Подходшп к спящим, роняст их со сту.ш на пол и, раскла- 
нявшись, уходит').

П у м ы 3.

Т о д м о с т э т :  Та книгалэсь редактир^янзэ Е. П . Герд,. 

корректур‘янзэ Арк. Пе.гь, 

ортчытЙЗЫ Удмурт Секци.





» т •V7>.

яЛШышшй



Дуныз I р. 2 0  коньы.

■ > '  '

* ±





'

Чт ■'

4

4̂̂
■5

'I

,'Й'

4

%и%

‘*^ '1



■V. \ ' х

■%.

ш

%



Удмур.
'5 -кЬЪ


