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Ленин

См^льнойын кабинетын.
Художник Бродский.

М. Зощенко

Кызьы Ленин дышетскиз
Ленин туж умой дышетскиз, даже синмаськымон. Гимназиез
дышетскыса пыр потэмез понна со зарни медаль басьтйз.
Вылй учебной заведенный но со озьы ик умой дышетскысал
дыр. Нош сое начальникъёс университетысь уллязы, малы ке
шуод, со революционер вал. Нош сыӵе югдурез начальство ӧз
чидалля. Эксэй но революционеръёсты дышетскыны ӧз лэзьылы.
Огъя вераса, Ленинэз университетын дышетскыны ӧз лэзе.
Ленин интыын мукетыз адями вылй образовани басьтытэк
ик кыльысал. Нош Ленин озьы мылкыд ӧз кары.
Со мумизлы шуиз: „Мон одно ик вылй школаез пыр пото“.
Нош дыр ортче. Уллямзы бере кык ар ортчиз ини.
Бератаз Ленин министрлы куриськон сётйз, сразу быдэс вылй
школалы экзамен сётыны куриз со.
Министр паймиз но малпаз:
„Кызьы со сразу ваньзэ экзаменэз сётыны быгатоз? Ведь со
вылй школаын уг дышетскы. Ярам. Мон солы разрешить каро, но
только со все равно экзаменъёсты сётыны уз быгаты“.
:
Министрлэсь разрешенизэ басьтыса, Ленин пӧсь мылкыдын
дышетскон борды кутскиз.
Со быдэс нуналъёс ӵоже книгаос бордын пукиз, лыдӟиз,
гожъяськиз, кылъёслы дышетскиз, берыктылйз но мукет ужъёсты лэсьтылйз.
Гужем со аслыз садэ, чем беризё аллеяе, кабинет тупатйз.
Со отчы, музъеме ӵогъёс шуккыса, ӝӧк но скамейка лэсьтйз. Ӵукналы быдэ отчы кошке вал со. Обед дырозь отын лыдӟыса чылкак огназ пуке.
Шутэтскем но шурын пыласькем бераз, со нош ик отчы мынэ.
Собере нош ик куинь яке ньыль час ӵоже ужа.
Нош ӝытазе, отӥ-татй ӧжыт ветлэм но пыласькем бераз, солэн роднойёсыз сое нош ик книгаос бордын пукемзэ адӟылйзы.
Солэн роднойёсыз чылкак паймизы, кызьы озьы сокем кема
ужаны быгатэ со. Солэн тазалыкез понна кышканыгес но кутекемзы вал ини.
Нош Ленин соослы шуиз:
— Адями, шонер ке шутэтске, паймымон трос дышетскыны но
ужаны быгатэ.
Зэмзэ но, Ленин валаса шутэтскылйз. Со одйг час ужа. Собе5

ре гимнастика лэсьтэ. Нош ик час яке кык гожъяське но шуре пыласькыны мынэ.
Собере, ӧжыт шутэтскыса яке сикетй ветлыса, выльысь книгаосыз борды кутске но нош ик дышетске.
Аслаз гужем кабинетаз со ӝӧкезлы матэгес турник тупатйз.
Дырын-дырын отын упражнениос лэсьтылйз.
Чебер куазе со нуналскын кык пол яке куинь пол пыласькылйз.
Со туж усто уя вал. Аслаз усто уяменыз со ваньзэ паймытъялляз.
Солэн одйг тодмоез, ортчем дыръёс сярысь тодаз вайыса,
мадьылйз, что Швейдариын туж кышкыт ты вань. Тйни со тыэ
адямиос ялан выйылйзы. Со ты туж му р. Отын кезьыт визыл
интыосыз, пуртыосыз но вупоръян интыосыз вань. Нош Ленин
чик кышкатэк уялляз отын.
Со тодмоез солы огпол шуиз, что эскериськыныгес кулэ, —
отын адямиос выё.
— Выё, шуиськоды?— юаз Ленин.— Ничего, ми ум вые.
Собере соку ик туж кыдёке уяз, ассэ ик мырдэм адӟод.
Тйни, пыласькем но физкультура вамен, шонер шутэтскем
вамен, Ленин трос ужаны но сразу быдэс вылй школалы дасяськыны быгатйз.
Со озьы кык ар пала юн дышетскиз. И та дыр ӵоже университетлэсь быдэс курссэ ортчиз, нош та курсэз ик мукетъёс ньыль
ар ӵоже дышетскизы.
Ленин вань экзаменъёсты сдать кариз но нырысетй степенё
диплом басьтйз.
Ваньмыз профессоръёс солы шуизы:
— Чылкак паймымон. Тй университетын бд дышетске ук, милесьтым лекдиосмес но бд кылзылэ. Кызьы бен тй сокем синмаськымон дасяськыны быгатйды? Тйледлы кин ке но юрттйз, луоз.
Ленин шуиз:
— Ӧз, мон огнам дышетски.
Соку профессоръёс уката паймизы. Министр паймеменыз киоссэ ик шертйз.
Нош профессоръёс но министр бз тодэ, что бадӟым визь но
синмаськымон быгатонлыкъёс сяна, Ленинлэн ужаны туж бадӟым
быгатонлыкез вал на. Нош солэн со ужаны быгатонлыкез физкультураез но шутэтсконэз шонер гуктэм бордысь потэ.
Тйни малы аслэсьтыз дышетсконзэ Ленин сыӵе умой азинлыкен йылпумъяз.

Кызььв Ленин жандармъёсты гшяз
Ленинлы кызь куать арес дыръя, со ини ваньмызлы тодмо
революционер вал. Эксэй правительство солэсь, тыллэсь кадь,
кышкаллнз.
Ленинэз эксэй тюрьмае пуктыны косйз.
Озьы Владимир Ильич тюрьмаын дас ньыльтолэзь пукиз.
б

Собере жандармъёс сое Сибире келязы. И отын, Сибирын,
Ленин куинь ар ӵоже гуртын улйз.
Туж ик мӧзмыт гурт вал со. Тайгаын. Номыре но умоез бй
вал отын. Со гурт дортй Шушь нимо пичи шур бызиз. Со сяна,
отын будйз на пичи сик, отын писпуос но ӧжыт гинэ вал.
Нош Владимир Ильич сое таӵе мӧзмыт азе келямзылы ӧз
шугекъяськы. Отын со трос ужаз, революционной книгаос гожъяз,
крестьянъёсын беседовать карылйз но пӧртэм валэктонъёсын юрттылйз соослы.
Нош ваньмон дырыз луыку, аслаз „Женька" нимо пӧйшурась
пуныеныз пӧйшураны ветлйз, пыласькылйз, шахматэн шудылйз.
Верано луоз — шахмат со ачиз вӧлйз писпулэн зӧк сулысьтыз.
Туж усто вӧлйз, синмаськымон.
Дыр шӧдытэк ик ортче. Куинь ар ёрос ортчиз ини. Ссылкалы
пум вуэ ни.
Малпаны кутскиз ини Владимир Ильич, кытчы солы мыныны
нош ик революционной ужез нуыны понна.
Нош ссылка дыр бырон азьын Ленинлэн улон корказ эксэй
жандармъёс вуизы.
Соос шуизы:
— Вот мар. Али ми тйлесьтыд обыск лэсьтом. Эксэй правительствоен лэзьымтэ мае ке шедьтйм ке, соку чидалэ. Соку, мозмытэм интые, ми тйледыз та шимес гуртэ эшшо ог куинь арлы
кельтомы.
„
Нош Ленинлэн лэзьымтэ (запрещенной) книгаосыз но пӧртэм
революционной документъёсыз вал. И ваньмыз со книгаос но
докуметъёс книга возён шкафын улй польчаяз кыллизы.
Тани одйгез мыйыко, зӧк жандарм ӧс доры султэ, нокин но
медаз пыры но медаз поты шуыса.
Нош мукетыз жандарм, лапег мугороез, сыЧе ик мыйыко но
туж лек маке, комнатаетй ветлэ, котькытчы нырзэ чуртналля.
Со ӝӧкысь, комодысь утчаськиз, йырзэ гуре месылйз, даже
кровать улэ но пырыны ӧз азьтэмскы, адӟыны понна, мар вань
отын.
Собере со книга возён шкаф доры лыктэ но шуэ:
—- Нош татын шкафады мар?
Ленин шуэ:
— Шкафын со мынам книгаосы.
Жандарм шуэ ни:
— Тани мон учко ай тйлесьтыд та книгаостэс но адӟо, мар
со сыӵе.
Тани жандарм сылэ шкаф азьын но малпа: кытысен солы кутсконо эскерыны — вылй польчаысен-а яке улйысеныз-а.
Ленинлэн кышноез, Надежда Константиновна Крупская, жан
дарм шоры учке но малпа:
„Вылй польчаысен мед кутскысал эскерыны. Вылй польчаысен кутскиз ке, соку умой, соку обысклэн пумаз со жадёз но
улй польчаосысь умой уз эскеры ни. Нош улй польчаысен ке
7

кутскиз, соку уж урод — как раз со польчаын мукет книгаос пЪлын лэзьымтэосыз но вань".
Ленин но жандарм шоры учке но со сярысь ик малпа.
Вдруг Ленин, аслаз малпамезлы капчияк пальпотыса, пуконэЕ
басьтэ но сое шкаф азе пуктэ. Собере шуэ жандармлы:
— Тйляд пичи мугорыныды сузькытозь — та пукон вылэ'султэ но книгаосме эскерыны кутске.
Мыйыко пичи жандарм, революционерлэсь сыӵе лякыт но
умой сямзэ адӟыса, тау кариз но пукон вылэ султйз. Пукон вылэ султэм бере, тодмо ини, со вылй польчаысен учкыны кут
скиз. Самой со ик кулэ вал Ленинлы.
Жандарм шоры учкыса, Владимир Ильич шӧдонтэм пальпотылэ.
Крупская но пальпотэ, адӟыса, кызьы Ленин жандармез ас
малпамезъя берыктыны быгатйз.
Тани жандарм вылй польчаосын копаське, книгаослэсь заглавиоссэ лыдӟе, котькудзэ сэзъя. Нош дыр ортче. Куинь час Чоже
жандарм мырдэм ньыл польчаез учкыса вуиз.
Витетй польчаез жандарм огшоры гинэ эскериз на. Уката ик
соин но, лэся, что ӧс дорын сылйсь зӧк жандарм лулскылыны
но нукыртыны кутскиз. Аслаз эшезлы со шуиз:
— Ох, макем кема мынэ обыск. Мон жади ни, сиеме потэ.
Пичи жандарм вазиз:
— Жоген сиськыны кошком. Тани одйг польча гинэ кылиз
на. Бен таяз но польчаын соослэн номырзы но ӧвӧл, дыр быдэс
шкафысь номыре но шедьтымтэ бере.
Зӧк жандарм шуэ:
— Тодмо ини, соослэн;Люмырзы шо ӧвӧл. Ойдо, сиськыны
мыном.
Улй польчаез пыр-поч учкытэк, пичи жандарм шуиз Ленинлы:
— Нокыӵе но лэзьымтэзэ ми тйлесьтыд ӧм шедьтэ, лэся.
Ӟеч луэ.
Озьы вераса, жандарм кошке.
Соос бӧрсьы ӧс пытсаськем бере, Владимир Ильич но Круп
ская юн серекъяны кутскизы, кызьы жандармъёс шузие кылизы.
Берыктӥз М. Воронцов.

Д. Г. Байрон
Джорж Гордон Байрон, величайшой английской поэт. Быдэс
европейской литературалы со бадӟым влияние сётйз. „ Асьме даурлэн Прометеез" шуиз со сярысь Белинский.
Байрон вордскиз 22 январе 1788 арын Лондонын. Солэн выжыез знатной но куанермыны вуэм лордъёс вал.
1809 арысен 1811 арозь Байрон путешествовать каре. Со путешествиез бере „Чайльд Гарольдлэн странствованиосыз" нимо
бадӟым произведение кылдытэ. 1812 арын со произведениысь кыкез кырӟанъёс потэм бере, Байрон соку ик быдэс дуннелы тодмо луэ. Соберегес-ик со „восточной поэмаос" („Корсар" но мукетъёссэ) гожтэ. Реакционеръёс солы улон угсёто, соин ик Бай
рон 1816 арын Англиысь кошконо луэ. Отйяз ини со Швейцариын, Италиын но Грециын улэ.
Мукет странаосын улыкуз, Байрон быдэстйз „Чайльд Гарольд зэ“ но гожтйз: „Шильонский узник", „Сон", „Манфред", „Беппо“, „Мазепа", „Каин", „Дон-Жуан" поэмаос но мукет бадӟым
произведенное.
Байрон — европейской литератураын романтизмлэн гениальной
представителез. Нош бератаз ини со улонэз реалистически возьматон сюрес вылэ потэ. Байронлэн поезиез — господствующей
классъёслэн пӧян но лицемеризылы пумит ӟырдыт протест ӝутэ.
Солэн геройёсыз— эрикез яратйсь адямиос, адямиез зйбонлы пу
мит кужмо ӝутскись геройёс. Байрон туж адӟемпотостэм карылйз Европаысь господству ющой реакциез. Аслаз произведениосаз
сяна, со шара выступлениосаз но трос пол возьматйз эрикез пӧсь
мылкыдын яратэмзэ, ужаса улйсь калыкез чидантэм зйбыса возисьёслы пумит ӟырдыт адӟемпотостэмзэ. Тужгес но висъяське
Байронлэн 1812 арын лордъёслэн палатаязы нотгингенской ткачъёс — машинаосты тйясьёс (луддитъёс) пала дурбасьтыса выступлениез. Италиын улыкуз, Байрон карбонариослэн национально
революционной организациязы пыре. Реакционной Австрилэн зйбет улысьтыз Италиез мозмытон понна ӝутскем восстаниын со
туж активно участвовать каре. Со восстаниез европейской реакциен зйбем бере, Байрон вань ӝуась кужыменыз выль нюръяськонэ пыре: Турция улысь мозмытскон понна Грецилэн нацио
нально-освободительной движенияз. Отын со греческой нацио
нально-освободительной армилэн отрядъёсыз пӧлысь одйгзэ ачиз
кылдытэ но со отрядэн командовать каре. Бугрес ортчытэм улон,
котькыӵе секыгъёсты чидан дырызлэсь азьло чигизы солэсь тазалыксэ: апрель толэзе 1824 арын со Грециын, Миссолунгн
местечкоын, аслаз боевой постаз кулйз.

Байрон

Мынам сюлмы секыт
Мынам сюлмы секыт. Ӝоггес, кырӟась, ӝоггес!
Тон кут зарни крезьдэ:
Дышем чиньыосын жингрес крезьсиосысь
Тон сайкаты кырӟан гурдэ.
Секыт адӟон ӧз на быдты ке осконме—
Мынам сюлмам со нош улӟоз,
Вань на ке синъёсам хоть капля синвуэ—
Со шуналоз но кисьтйськоз.
Кырӟанъёсыд тынад, кырӟась, ӝожгес медло,
Секыт мыным шулдыр гуръёс.
Лек куректйсь сюлэм синву куре педло,
Со бӧрдытэк уз чида,— пилиськоз.
Куректонъёс сюлмам уно ни пыӵамын,
Чик ӝожкытэк кема улэ сюлэм.
Нош дыр вуиз — вожпотонэн со тымемын,
Ядэн пачыл чаша выллем.
Берыктӥз М . Петров.

Катуллъя гожтэмын
(Е л е н а л ы )
О, со синъёслэсь тылъёссэс чупаны —
Сюре пол мои ӧй жадьсал мылкыд карыньй
Льӧль ымдуръёсме югытаз выйтыса,
Огпол чунамам сю ар ӝог ортчысал.
Куке сюлэмы, яратса, ӝадёз шат!
Бордад шунасал, чупасал вал, гажан,
Ой вормысал номыр люкын ымдурмес,
Ваче чупаськон дыръя пӧсь мылкыдмес.
Медаз лу лыдыз гажаса чупанлы,
Кызьы лыд ӧвӧл бусыысь ю тысьлы,
Уг малпа тонэн люкиськон сярысь, уг:
Луоз-а тонэ вунэтэм?!— Уз, ноку но ноку.
Берыкт йз Илья, З о р и н

Ф. Кедров

Катя
(Рассказ)
Келровлэн конкурса гожтэм „Катя* рассказэзлэн кутсконэз 1940 арык
4 — 5 № № „Молота* потэмьш. Та номерын рассказлэсь кылемзэ сёгйськом.
Рассказлэн потам люкетэзлэн вакчияк содержаниез таӵе:
Империалистической война кугскон азьын. Гужем кӧс нунал ӝыт. Бектыш
егитъёс шудон пӧлын. К арттэк кылем начар Онясьлэсь нылзэ, Катяез, Б ектыш
гуртысь узыр Семонлэн пиезлы, Максимлы, лушкало. Озьы К атяез аслаз яратоиэзлэсь, Койыклзсь, люко. Максим, вожаса, Катяез жугыса, улчйяса возе. Катя
уг ни чида, аран ды р ъ я ӝытпал арамае кошке но ш у р дурысь лулпуэ ошиськыны меда. Ӵапак соку отй Койык ортчыны учыра но Катяез кулонлэсь мозмытэ. Катя Максимез доры уг ни мын, Койык доры мынэ.
Таӵе уж лы узы р Семон нокытын чидантэм йыркур луэ, со Койыклы пунэмзэ берыктон амал утча. Со ы ж зэван д э, ы жкуэзлэсь пельёссэ вандылэ но со
ыжкуэз Койыклэн к о ркас игаз ошо. Койыклы самосуд лэсьто. Сое урамын
ж угыкузы, ды ш егйсь Иван Сидорови.ч кытысь ке бертэ вал, со К ойы к пала
дурбасьтэ, жугы ны у г сёт.
Одйг ӝыт дышетйсь К ойы къёс доры лыктэ, со валэктэ кызьы умой улонэ
куыны луоз, Койыклы со Ленинлась книгазэ кузьма. Со кусчын татчы гурт
староста но урядник пыро. Д ы ш ет й сез но К ойыкез но урядник арес то в ать

каре.

Тюръмаысь ивор
Самой кышкытэсь адямиосын лыдъяса, тюрьмаысен Иван
Сидоровичез Койыкен нимаз камерае пуктйзы. Тужгес но секыт
вал Койыклы пеймыт но кезьыт сэрегын. Одйг гинэ пичи укно,
со но решоткаен кыскамын, пукон яке мар пуктыса сяна, уд
сузь отчы. Койка, пукон, ӝ ӧ к — ваньмыз ик кыж бсрды вырӟытъяны луонтэм дурылэмын. Ӝӧк вадьсын вылйын, борддор бордын,
пичи пась, со пасьын пичи гинэ коптилка, сое жандармъёс куазь
ӝомыт луэм бере ӝуато но ӵукна ик кысо. Камералэн ӧсэз ноку
но юнме уг усьяськы, солэн усьтйськемез ноку но шумпотон
уг вайы Койык понна. Пыро со доры жандармъёс но, кылзэ
юаса, тыбырзэ сульпӧзись карымон жугыса кельто яке нош ик
допросэ нуо, отын но озьы ик йӧтэ мискиньлы. Тйни озьы та
пеймыт, пурисьтам, кезьыт, гроб выллем, сэрегын куиньметй
арзэ ортчытэ ини Койык. Сион но солы умой-умой уг йӧты:
ӝыт но ӵукна пожву кадь шыд сёто, чумер быдӟа сйлез луэ,.

и

кытй-кытй нош кык-куинь картовка юдэсэз, со мында ик кеньырез. Таӵе секыт улон Койыклэсь чебер егит ымнырзэ тодманы
луонтэм жобдаз ини. Мыйык потйз солы, копак ымнырзэ туш
басьтйз. Умой ке учкид, со туш пӧлысь сйньыс кадь векчиесь
кисыриосты адӟод. Ӧвӧл ни солэн чагыр синъёсаз шумпотонэз,
мур куректонэн бездэмын соос тодмантэм. Пуке со ас понназ
малпаськыса: улонэз сярысь, семьяез сярысь. Ньыль нунал ини
тани олокытчы ышиз яратон эшез Иван Сидорович. Сюлмыз
ӧте солэн мусо эшсэ, коть соин умой-умой вераськемез ке но
уг луы вал, тюрьма гидкуазе прогулкае потон дыръёсаз пумиськылыкуз, Иван Сидоровичлэсь лушкемен ке но сюлэмез
шунтйсь шуныт кылъёс кыаылйз. Вань куректонэз, сюлэм бӧрдонэз бырылоз вал солэн Иван Сидоровичез адӟон дыръяз. Нош
табере, кыре потыкуз, котыр учке но... ӧвӧл ни со тодмо ымныр,
сюлэмезлы самой матысь мурт. Кытчы быриз, мар луиз, номыр
тодыны уг луы.
Нокытын но чиданы уг быгаты Койык: пукон вылэ пуксе,
султэ, койка дораз мынэ — пуксе, нош ик султэ, собере мынэ
решоткаосын дурем укно доры но бур кизэ борддор борды гырпумъя, отчы ик понэ ымнырзэ; кынисько солэн синъёсыз, тылгизьыос пазяса; жон-н!.. вазё пельёсыз; малпаськон вӧзы малпаськон бугырске йыраз.
— Эх-х!.. тюрьма тон, тюрьма, из гроб! Медло вал мынам со
мында кужыме, та проклятой из борддорез, одйг пол шоналскыса, выжытэм пазьгысал, тйясал пыдысьтым но киысьтым жильыосме, нош со сьӧд кый жандармъёсыз киулам кырмыса
пуньырӟытъясал! Нуназе ватйськылыса, коть пеймыт уйёсын бертысал доре, огпол ке но ӟыгыртысал но чупасал мусо яратонме — Катяме, мӧзмонме но кайгуме быдтысал, солэн чебер синъ
ёсыз шоры учкыса. Будэ дыр ук мынам нуные. Кин меда со: пи
меда, ныл меда? Олонош собере кулэмын ини со... олонош семьяе но кемалась быремын?.. Аслам гожтэт гожтэме уг луы, соослэсь ивор уг басьтйськы. Чиданы ведь кулэ, чиданы! Тани
куиньметй араз кошкиз тазьы улэмелы. У г тодйськы кудзэ малпаны, нош сюлэм йыгаське, вормыны со ӧте вань секытъёсыз,
шедьтоно, шуэ, сюрес секытысь потыны. Со сярысь мыным прогулкаысен лушкем вералляз Иван Сидорович. „Эн ош йырдэ,
эн сётскы секытлы, дыр ке шедьтйд, одно та лул басьтон юртысь лоб“. Туж лушкемен, кытй кылъёсын, кытй синъёсыныз,
кытй ымныр выросэныз валэктылйз со кылъёсты мыным Иван
Сидорович. Со шуиз, шедьтом огместы сгмы, Владимир Ильичлэсь дышетэмъёссэ ум вунэтэ, уж вылын быдэстом соосты,
Россиез жильы улысь мозмытон понна вань кужыммес сётом...
Берло кылъёссэ верам бераз нош.ик ӝутскиз Койык, сюлэмзэ
буйгатйз ас ӟеч малпанъёсыныз. Котыр учкиз: кулымон чалмыт,
шыръёслэн гинэ кесяськемзы кылйське. Коптилка ӝуа, шыртыл
кадь югыт сётыса, ӵындэ, камерае карасин зын вӧлмытэ. Учкиз
Койык аслэсьтыз тюремной дйськутсэ но, солэн сюлмыз нош ик
вожнотонэн кенӝиз. Киоссэ азьлань мычыса, мыжыкъёссэ лосыр
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кариз, жильыосыз жильк-жильк вазизы; ӧз чида Койык, гизьыртйз пиньёсыныз но кеськиз: „Кин понна, мар понна мон тазьы
курадӟисько?!. Со сволочь Ӟанали, Ивашка, Семон понна. Эх-х,
сюлмы!— зуркак усиз койка вылаз, дэра выллем кӧсэктыса. Ка
мера ӧслэн пичи гинэ пасез усьтйськиз.
— Тон мар, ортчем адями, тюрьмалэсь шыпытлыксэ сӧриськод?— гондыр кадь, бурсйз паськыт ымныръем, бадӟым ныро,
наськытэсь пож синъем надзиратель.
— Все равно ӧвӧл-а ма тыныд, сӧрисько-а уг-а шыпытлыкез?
— ӝутскыса вазиз Койык надзиратель пумитэ но нош ик выдйз
койка вылаз,
— Молчи, скотина!— выж вылэ пыдыныз йыггетыса, кесяське
надзиратель Койык шоры. Со куспын ик коридорын кышномурт
кесяськем куара кылйськиз: ӵукналы быдэ озьы жандармъёс
революциокеръёсты самой „осконтэмъёссэ" ыбылыны нулло.
Кема ик ӧз ортчы куинь к у з я жандармъёс пыризы Койык
доры. Одйгез тюремной начальник. Жужыт мугоръем со, тушез
мычемын, мыйыкъёсыз кузесь, курень синъёсыз чарка пасьтаесь, гад^ ыз азьлань мычиськемын, бур киыз наганэз бордын.
— Хм-м...— кызйиз тюремной начальник, ангессэ кормаса,—
Султы-ай, большевик, вераськом вакчияк,— йырзэ сэзъялтйз со
Койык шоры.
— Мон султэмын,— пуксиз Койык койка вылаз.
— Султэмын, озьыен. Хорошо,— пуксиз тюремной начальник.
— Мартынов тынад эшед-а?
— Кыӵе Мартынов?
— Вотяк, большевик.
— Ма Мартыновъёс трос, кин сярысь вераськиськоды уг
тодйськы.
— Со сярысь, кинэн ӵош тон ми доры вуил. Тодйд-а?
— А-а, Иван Сидоровичез вераськоды, луоз?
— Бен, бен, Иван Сидоровичтэ.
— Тодйсько сое, ӵош шедим татчы тани тае нуллыны,— кизэ
ӝутыса, жильыез шоры возьматйз Койык.
— Хе-хе-хе, шулдыр куара сётэ, бен ведь, большевик, арган
куара К 1дь.
— Шулдыр гинэ луысал вылэм, ми бордысь басьтыса, тйляд
кияды но пыдады ошыны.
— Милям киямы, пыдамы?..— бугор сямен бергазы тюремной
начальниклэн синъёсыз. Соку ик со наганзэ поттйз вал но берен
кобураз понйз.— Кызьы со быдӟаесь кылъёстэ мон азьын вераны
дйсътйськод?
— Кылзэ-ай тй, нырысь валалэ. Ведь тй кузё та тюрьмалы,
та жильыос но тйляд, чебересь соос тй понна, тйледлы ик нул
лыны туж усто луысал,— мылыз потытэк серектйз Койык.
— Тьфу ты, учкымон но адями ӧвӧл, мар вераны дйсьтэ
со!— ӝутэм вал наганзэ Койыкез кышкатыны но быдэстоно ужез
куспетй луоз шуиз-а, мар-а, лулӟиз, наганзэ кобураз понйз.—
Вӧсь карыса тынэсьтыд мардэ поттод, каждой кучапилэн куань]4

гетэмезлы вождэ ке ваид, чаляк перееьмод. Лучше вера али,
аслэсьтыд секытэсь кылъёстэ капчиятон понна, кытчы луиз
эшед?
— Эше?—кушетскыса йырзэ урдйз Койык начальник шоры.—■
Иван Сидорович-а?
— Сауой со, Иван Сидорович!— кеськиз начальник.
— Уг тодйськы, надзиратель мон ӧй вал, камеразэ ӧй возьма,
уг тодйськы, господин начальник, — йырзэ сэзъяса, вераз Койык.
— Как так уд тодйськы? Тюрьмаын ке уг пот сисьмемед,
вера ваньзэ шонерак, соку ми тонэ одйг нунал но ум возе, дорад лэзём. Ведь тон татчы соин йырин шедем мурт и со парсез
ик защищать кариськод. А?
— Номыр но уг тодйськы, господин начальник, кин лэзем
Иван Сидоровичез, солэсь ик юалэ,— серемез потйз Койыклэн.
— Эшшо серемед потэ, эшшо уд вераськы! Ох, пуны пи,
дйсьтйськод мытылыны!— бералскыса ымныраз мыжгем вал но,
Койык мыкырскиз, тыбыраз гинэ мыжгыны быгатйз.—Уд пегӟы мк
киулысь, уд мозмы!— Султйсь Койыклэн ымныраз зучак мыжгиз, паллян пал бамзэ вир басьтйз. Вӧсь луэмезлы чидатэк,
Койык пиньзэ гизьыртйз, куалекъяса учкиз убир шоры.
— Вераськод-а, али эшшогес ческыт сиемед потэ-а?— киоссэ
берлань карыса, йырзэ азьлань мычыса, учкиз Койык шоры.
— Мынэ, кошке татысь, учкеме уг луы шорады. Та сэрег
мыным сётэмын, кошке, кошке, коть эркын шокчо.
— Эркын шокчод, гадина-а, эркын шокчод!..— Койыклэн нырулаз донгиз урмем палач кышкыт бадӟым бур киыныз, ӟузак
вир киськиз солэн нырысьтыз, номыр валатэк йыртыш вылаз
усиз.
— Бен-н... тй кузё, милемыз кызьы каремды потэ озьы кариськоды... тйляд власть... озьы... Учкиськод монэ но... серекъяськод..: мон вир пӧлын уясько, мынам семьяе вир пӧлын уя,
тыныд со ваньмыз серем. Весь тазьы серекъяло кожаськод, дыр?
Дугды-ай, одйг пол сыӵе дыр вуоз, ми но серектом, вот уж серектйм ке серектом, копак дунне сэзъяськоз.
— Тй серектоды? Хе-хе-хе, серекты, серекты, большевик,
серекты, а то бер луоз,— выж вылын кыллись Койык шоры
сялӟиськыса, ӧс пала берытскиз палач.— Я, кошким, кема ӝегаськиз подлецен!— ӟукыртыса усьтйськиз секыт ӧс, ӟукыртыса
ик пыдсаськиз. Огназ кылиз Койык камераяз выж шоры, аслаз
виреныз пыласькыса. Камера Ослэн пичи пасьтйз пальпотыса
учкиз надзиратель.

Бектышын бугрес
Шундыя пиштйсь ӝужыт гурезь бам кузя пуксемын перееь
гурт Бектыш. Бадӟым со, син сузёнтэм бадӟым, ог 300 ёрос гидкуа отын. Шор вадьсаз ик пуке адӟемпотостэм черк, солэн пал
лян п а л а з— вож липето бадӟым юрт — волостной правление,
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Ӓур палаз —'кабак, поп юртъёс, соосын артэ — Заналилэн, Ивашкалэн но мукет вузчиослэн лавкаоссы. Самой татчы лыктэ уй но
нунал уж дурын курадӟись калыклэн зарни кужымез, та юртъёсысь дась кӧтъёс понна со калыклэн вань улон даурез синву
жо курадӟон пӧлын сисьме.
Уччы-ай туннэ Бектыш шоры, ваньзэ сое тон ас синмыныд адЗод. Учкы паллян пала, учкы бур пала — котыр куроен липем
юртъёс. Кудйз липет выжытэм куашкамын, куро гинэ но уг
шедьты калык липетлы, солань-талань урдылйськемын липет сюрыос. Мугоръёссы со юртъёслэн сисьмемын. Кинъёс бен уло со
юртъеръёсын? Беднякъёс. Шат соослэн уг пот умой улэмзы, ни
зы шат уг пӧрмыты сандык кадесь чебересь юртъёс лэсьтыны?
Быгатэ. Трос дауръёс ӵоже утчало ни соос сыӵе улонэз, музъемез киосынызы гудыса, со музъемез утьыса-вордыса. У г кылды
шедьтыны, мар сётэ зарни киын утялтэм музъем, сое ваньзэ талало дась сиисьёс. Курадӟон юмша Бектышын, байёс понна гимэ отын шулдыр улон. Учкы туннэ Бектышез, секыт со викышъя,
гурен бӧрдэ, со бӧрдон шимес чузъяське ульчаостй, лудъёстй но,
ой! шуыса, усе тэльёс пушкы. Курадӟись калыклэн куараез со,
курадӟись калыклэн синвуэз,Чимошурез тудӟытыса, бызе.
Тани кыктэтй толэзьзэ ини егитъёссэ но мӧйыоссэ но калыкъёсты весь войнае басьто. Быдэс Бектыше кылё пиналъёс но уж
дурын беризь выллем губырскем пересьёс. Кин соосты сюдоз,
кин утёз-вордоз, кин шулдыргоз ӝытъёсы но ӵукна корказэс?
Тодчо кин — курадӟон.
Йӧтылйсь ӧвӧл Ӟаналиез, Ивашкаез, Семонэз, соослэсь пиоссэс,
сюдэм парсь сямен ветло соос Бектышын, кӧт урдэстйзы шокаса.
Власть соослэн киулазы, соос дорын улон шудэ гуръёссэ. Шумпотэменызы кытчы пырон инты уг шедьто та ашкынэм чонариос.
Вань ужзы соослэн — курадӟись калыклэн чырты вылаз пуксьыса ворттылон. Та адямиос эксэй властьлэн дуно но яратон пуныоссы, эксэй властьлзсь ужъёссэ уй-нунал изьытэк быдэсъяло.
Али гинэ куазь сактыны кутскиз, али гинэ шунды ӝужан палтй ин льӧльмаськыса усьтйськиз, нош куинь узыръёс Бектышетй поръяло ини. Коркась корка пырало соос, выт октыса. Калык
лэн так но сюлэм жильдйськемын ӝутыны вормонтэм кайгуэн,
тани нош со вылэ кайгу—выт тырон. Кызьы бен потод со секытысь,
маин тырод со быдӟа вытэз, тулысозь сиыны но нянь тырмымтэ
дыръя?
Пыризы соос Натй доры. Котыр учкизы. Тӧр шорын бадӟым
ӟус вылын ӝуштыса кылле пересь Сидор. Шобырскемын со олокӧняетй кышъям вуж дукес дйсен, сюбег ымнырыз, бурам гур
кадь, кӧсэктэмын, пичиесь сьӧд синъёсыз я кынисько, я усьтйсько, пичигес гинэ тӧдьы тушез, мыйыкез тугаськемын, ӧвӧл ни
ымныраз быгытъёсыз, вераськыкуз бам вылъёсаз кисыриос гинэ
люкасько. Пересь шуымон пересь но ӧвӧл на Сидор, ваньмыз
солы 60 арес гинэ. Секыт улон сое куспетй куасалтйз, чехотка
висён юскиз суйпыдзэ, кужымзэ. Трос ужаз со, трос тыршиз,
трос юртъер лэсьтйз котыр гуртысь байёслы, волостной прав
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ление но солэн кивалтэмезъя ӝутэмын, Ӟаналилэсь корказэ но со
ик лэсьтйз. Кӧня музъем сайкиз, выль интыосты кесиз байёс пон
на. Вераса-а быдтод ваньзэ, н о т аслыз корка гинэ но пуктыны
бз быгаты. Котыр сизьым аршинъем куинь укноё солэн коркаез,
солэн но липетэз сисьмыса быремын. Кызьы но озьы вал гид
лэсьтйз, скал гид, одйг кенос, капка пуктйз калыклэн выллем,
капка мыд-мыд палаз (ульча пала) — забор: тйни вань юртъерез
Сидорлэн. Малпаз вал со аслыз син мальдымон юрт пуктыны,
котыр пулэн шуккем бадӟым чебер корка, — ваньмыз юнме луиз.
Э-эх, мар но бз малпа вал Сидор егит дыръяз: мунё кадь вал
сярысь ялан вераськылйз, йӧло скал сярысь; Сидорлэн пияз огез
но бз шеде, соос пегӟизы со дорысь, чиптэм-чаптэм ышизы, быризы. Нырысь Сидор утчаз ик вал соосты но собере жадиз. Чутрак
сйяз солэн сыӵе малпанъёсыз 40 арес луон дыръяз, куке кулйз
яратон кышноез Лукер. Соин гинэ ӧз тырмы, кайта араз,
тифен висьыса, кулйз самой яратон нуныез, вить арес Ладиез.
Кыӵе яратэ вал со пизэ, оске вал солы, кивалтйсь, утись-вордйсь луоз шуыса, ӧз кылды, чигиз сюлэмыз, кылиз Натй нылыныз. Натйез ик луиз сюлэмзэ буйгатйсь, пересьмон-уймон азяз
сюдйсь-вордйсь.
Та гужем Сидорлэн улоназ одйг гижы быдӟа ке но шумпо
тон шедем вал, со шумпотон луэ эмеспиез — Сандыр. Бондюжской заводысь бертэм бераз Катялэн дэмламъяз со Натйен кышнояськиз. Шумпотйз вал Сандыр, шумпотйз вал Натй. Кбня ке
ужаса шедьтэм коньдонэныз Сандыр пичигес гинэ скал басьтйз,
Натйезлы кузьмаз ӵыжак выль чагыр кашамер дэрем. Вераны луонтэм кужымен та пичи коркан ӧртйське вал кадь ини улон, кош
ик кемалы бз кылды, Сандырез басьтйзы войнае, Сидор кылиз
нош ик Натйеныз.
Толон Натй аслэсьтыз яратон кузпалзэ, Сандырез, востэм ги
нэ кельыт валаз пуктыса, нуиз Алабгое. Лумбыт ббрдйзы, аракы
юизы, ӝыт пал ини пиосъёс Сандырез, мыд-мыдпал кунултйз кутыса, пуктйзы уробое, чупаз Сандыр вармайзэ, Натйез, Катяез но
капказэ усьтэм беразы, ымнырзэ копак синвуэн пылатэм бераз,
пиджак кисыысьтыз тбдьы кышетсэ поттыса сэзъялтйз но туж
ӝож кырӟаз:
Жингыр-жингыр карылоз ук
Телеграм но юбоед,
Сйзьыл-визыл тблъёслы ой чидатэк.
Чутыр-чутыр карылоз ук
Егит пи но сюлэмед,
Секыт эксэй иворез ой кылыса.
Сандырен Чош кырӟазы Натй, Катя, Сидор, Жакы но келяны
лыктэм калыкъёс, бз ворме пиосмурт синвуэз, ваньзылэн ымныртйзы бызиз синву. Пересь Сидор юн-юн кырмиськиз эмеспиезлэн
чыртыяз но ваньмызлэсь секыт ббрдйз:
— Эх, пие, пие, тон поськыпи лобӟод, кошкод, ми кикыос
2. „Молот* № 1.
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кылёмы татчы... Тон мынам шудэ, тон мынам лулы, кызьы ке
озьы гинэ шедид вал, нош табере куштйськод монэ пересез, вордымтэ мусо нуные. Кызьы люкиськом бордысьтыд, кызьы, вера
я, мусое?.. Яратй мон тонэ, Натйлэсь юн яратй, нош табере, та
бере мар каром?— кужымез быремен Сидорлэн киосыз Сандырлэн чыртыысьтыз лэзисько, уробо дуре ик усе кымин со. — Эх
музъем, сьӧд музъем, вера тон мыным, пересь шудтэм Сидорлы,
мар каром на мон табере...
Сандыр вӧзы ӝутыса пукто Сидорез, вал каллен вырӟе, бӧрдэм куара кужмоя, Сидор вӧзы ик погра Койыклэн мумиз Ӝакы. Вал ульчатй дыртытэк вамыштэ, ӝож кырӟанъёс ульча тыр
вӧлмо, та кырӟанъёсты но бӧрдйсьёсты суто мукетъёсыз, куивьметйез лекрут келясьёс, кудйз киын арган, озьы ик арган но
бӧрдэ но туж ӝож кырӟа. Секыт, туж секыт учкыны та калыкъёсты, секыт кылзыны та гуръёсты...
Нош солэсь но секыт учкыны таӵе ужез, куке адями вырӟылыны быгатытэк кылле, со доры ик эшшо лыкто та кионъёс но
курадӟисьлэсь сюлэмзэ ныж пуртэн вандыса басьтыны туртто...
Нырысь Ӟанали пыриз, солэн бур кунулаз маке но бадӟым
книга, со бӧрсьы пыриз Семон, собере Ивашка. Кеч тушсэ маялтыса, вазиз Занали:
— Умой-а улйськом-вылйськом, Сидор? — Со дыре Ивашка
пуксиз бур пала ӝӧк сьӧры, нош Семон самой тор шоры сэргы
ик, обросъёс улэ. Бур ки йылаз ӝутскыса, учкиз Сидор но нош
ик валес вылаз выдйз.
— Улйськом тани, музъемез саптаса... — кыӵе ке чырс я кузял сион шбмъям бере сямен, ымнырзэ кырыжъяса, тяпкетйз
Сидор, синъёссэ кыниз, кыре кылем гольык пыдъёссэ дукесэныз
шобыртйз.
— Улыны кулэ, кулыны уг яра, а то таӵе дыръя ватйсь но
уд шедьты, — мыскылляса серектйз Занали, Сидор шоры учкыса.
Собере со Семон вӧзы пуксиз, ӝӧк вылэ понйз книгазэ, бур
киызлэн чиньыосаз ӧжытак сялӟиз но книга листъёссэ поттаны
шӧтаз.
— Кытын бен, Сидор, семьяед? — чильымаз тамак тыронъяз
йӧнаськыса вазиз Семон.
— Марым, толон ӝыт Натйе эмеспиме Алабгое келяз, салдатэ, — лулӟыса вазькиз Семон пумитэ Сидор.
— О-о уго, адӟи кошкемзэс, кырӟаз бен, Сидор, эмеспиед, паймымон, — куректйсь мурт сямен кариськыса, „юрттйз" Ивашка Си
дорлы.
— Эн но вера, Ивашка, кырӟаны со уӵы кадь, юнме уг верало, вылды, кайгуэз ӝутэм мурт кырӟаны усто луэ шуыса, зэм
со.
— Зэм со, зэм, Сидор, — книгаяз бугыръяськонъяз ымпушказ
нукыртйз Ӟанали.— Фу чортэӟ, ӧй шедьты ни... А-а, тани: Трудо^
любов Сидор. Правильно, 50 манет тыронэд вань на.
— Кызьы шуид? — шуак ӝутскиз Сидор кийылаз.
— 50 манет тыронэд вань на казна понна, Сидор.
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— Сю ӧвӧл-а бен? Кытысь-марысь со, господи. Лымы бырон
азьын тыри 15 манет, гужем нош тыри 30 манет, эшшо кытысь
50 манет поттйды? — куалектэм куараен вераз Сидор.— Тй вералоды, 50 манет... сю ӧвӧл-а, олонош 150?
— Сю но ӧвӧл, сю витьтон но, витьтон гинэ,— шуиз Ӟанали,
векчи куараеныз нёжтыса.
— Коть дас манет медло, коть вить манет медло, копейка но
коньдонэ ӧвӧл, кӧня вал эмеспиелы быриз... 50 манет шуиськоды, мон со коньдонэз уйвӧтам но адЗыны уг быгаты табере, уйвбтам но, та тазалыкеньш, валад-а, Ӟаналие, — сионо кадь учкиз
Сидор.
— Оло адӟод, оло уд, казнае вытлы тыроно луоз.
— Тыри, кӧня кужмы вал, табере
возьманэз но ӧвӧл.
— Озьы уз вераське, Сидор, сыӵе кылъёсты вераны сьблык
инмар азьын, — оброс шоры возьматыса, вераз Семон.
— Ӵок ни со сьӧлыкеныд, Семон,
мыным солэсь
кышк
ӧвӧл, нокинэ мон бй тала, нокинэ ӧйвиы, ужез нош ужай ини,
прости господь, пожалой ваньдылэсь тйлесьтыд тросгес.
— Хе-хе-хе, тросгес... выт ке тыроно, коньдон ӧвӧл шуэ, — я
Сидор шоры, я Ивашка шоры, я Семон шоры учкыса, гор-гор
серектйз Ӟанали. Соя Ивашкаен Семон но сюлэмзы шуг луымон
серектйзы.
— Тростэк-а? Эшшо ӧжыт шу. Кин тыныд юрт лэсьтйз? Кин
Ивашкалы музъем сайкиз? Кин вуко пуктйз Семонлы? Я кин?
Сидор. Соин Сидорлэн дырызлэсь вазь куасалскиз тазалыкез, тыбырыз губырскиз, пызьырскиз солэн кужымез. Кызьы дунъяды
бен тй Сидорлэсь со зарни ужзэ, прости господь? Грошен, копейкаен. Тйни кызьы. Тйни кызьы тйляд ӟепады зарни жингыртэ. Тйляд со зарниды тани кытысь поттэмын, тодэмды ке потэ,
прости господь! Вот! — тыбырзэ чапкылыса возьматйз Сидор но
пыдйылаз султйз.
— Возьыттэм адями ке шуид со тодоз мар вераны. Уно эн
дуль, Сидор, тыр выттэ, тыр ӟечкын, потты коньдондэ! — ӝӧк
1вылэ мыжгаз Ӟанали но коӵыш сямен мӹнйз Сидор дйне.
— Ӧвӧл, шуисько, коньдонэ.
— Овӧл? Ярам. Семон, Ивашка, быриз мынам веранэ, мынэ
гидаз, поттэ скалзэ!
Олонош сётоз-ай коньдон. Тон мар, Сидор, мыдланьтйськид сыӵе, скалтэк кылемед потйз-а? — визьмаса кадь вераз
Ивашка.
— Скалтэ-эк кылеме?.. Тй бд басьтэ сое, тй уд но нуэ. Сандырлэн со тыршыса шедьтэмез, скал сярысь эн но поттылэ та
шуныт коркан, — йырзэ сэзъяса, пинь пыртйз вераз Сидор.
— Мынэ, шуисько, поттэ гидысьтыз скалзэ, дыр ӧвӧл ӝегатскыны. Кылйды-а? — чан-чан кеськиз Ӟанали.
>Ког потйзы Ивашкаен Семон.
— Уг сёты скалме, уг сёты, эмеспиелэн со, Сандырлэн,—ӟус
улысьтыз тйрзэ басьтыса, ури-бере бызиз Сидор Семонэн Ивашка
сьӧры. Тй пересь шуыса-а тазьы кариськоды монэ? Эн йбтылэ
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скал борды, пельмен сйль карыса кушто, зн йӧтылэ!—тйрзэ урдыса, бызиз Сидор Семонэн Ивашка сьӧры.
— Туть, туть, паршивой адями, ӵогоз но тйни,— бызьыса мы
нйз Занали Сидор бӧрсьы, ^вань кужмысьтыз кыскиз Сидорлэсь
урдэм тйрзэ берласянь.—Иыр уж лэсьтыны, Бектышез саптаны
малпаськод, паршивой пересь?—тыбыр вылаз усем, визьзэ ыштэм Сидорлэн йыраз ӵыжиз Ӟанали сурон сапегеныз. Катьтэм
кеськиз Сидор но копак лызэктйз, вазьыны но ӧз быгаты ни.
Кӧня ке улыса, ки йылаз ӝутскыса, учкиз, адӟе—Семонэн
Ивашка скалзэ поттйллям ини, чыртыяз гозы думо, султыны
турттэ вал но бз быгаты, усиз.
— Скал, скал... Эмеспиелэсь скалзэ лушкало, сьӧд ӝушъёс...
нуназе куазьын... син азям...—мырдэм-мырдэм кийылаз ӝутскыса,
куалекъяса учкиз Сидор пичи гинэ куӵо скалзэ синвупыр, кулйсь муртлэн кадь жадем синъёсыныз. Валаз кадь скалэз, каллен ббксыса учкиз мискинь кузёез шоры. Со куараез кылыса,
нош ик ӝутскыны туртске вал Сидор но, йырыз кыскиз, жблак
усиз, вир бызиз йырысьтыз, йырсизэ, кисырмем ымнырзэ гордмаса.
— Вал пызь, эшшо кизэ урдэм луэ на,—пельдорозяз кесиськиз паськыт ымыз Семонлэн серекъямъяз.
— Хе-хе-хе, жадем бераз ческыт иземез потэм,—йырзэ сэзъяса, учкиз Ивашка жуммыса пограм виресь Сидор шоры. Семон
капкаез усьтйз гинэ но, ӵапак Катя пыре, дэрем коже, куэм
горд азькышетэн со, пыдаз бадӟымесь сизьымо кут кутчам,
вуж гинэ ӵуж кышет керттэм йыраз. Шуак потйз Катя скал
поттйсьёсты адӟыса:
— Мар таӵе та, кытчы тй тазьы?—пумиз кадь Катя, каллен
вераз, синъёсысьтыз тылгизиос паӟьгиськизы.
— Скал басьтйм тани, дйняд мынйськом кунолыкес,—скал
улляны кутэм ньбреныз сурон сапег бордаз жугыса, вераз Се
мон, пальпотыса.
— Скал басьтйды?..—мар вераны тодытэк, паллян кизэ гадь
вылаз карыса, берлань чигназ Катя.
— О-о, скал басьтйм,’ адӟы кудбыдӟа,—скаллэн тыбыр вылаз
чапкылыса, вераз оанали, собере тушсэ, мыйыксэ маялтйз но,
Катя шоры синзэ кырмыштылыса, серектйз.
— Туж эн шуд, тон... кышноедлы урттылйсько,— кать-кать
серектйз Ивашка Ӟаналиез учконъяз.
— Мон солэн мугор шораз учкыса ик сылмисько, ымныраз
ке учкисько, марым... бырисько ини соку, вир шудыны кутске,—
шыпыртйз Ӟанали Ивашка пумитэ. Огзэс огзы учкыса, пырсйылыса серектйзы куиньназы ик. Катя со куспын дыртыса вамыштйз
Натйослэн гидкуазязы, учкиз гидкуазь шоры, вылтыраз быдэс
ведра кезьыт ву кисьтйзы кадь, сыӵе луиз со, пограм, мырдэм
шокась, копак виресь ымныро Сидорез адӟыса. Бызьыса мынйз
со доры.
— Кияз тйр...— вераськонэз куспетй луиз Катялэн.— Ымнырыз
копак вир... — мыкырскиз Сидор дйне, бур киыныз каллен гинэ
тыбыраз йбтскыса.— Сидор агай, мар луиз тыныд?—небытак ва20

зиз со.—Номыр но уг вала, мырдэм шока...— синзэ воштылытэк
учкиз Катя Сидорез.—Сидор агай, я султы, дуное, ойдо коркад
пыром, кынмод татын, сйзьыл музъем туж урод ведь тазалыклы,— тыбыртйз кутыса, султытыны шӧтаз Сидорез. Куинь узыръёс
таӵе суредэз вырӟылытэк учкыса сыло. Занали Катя пала вашмыштйз.
— Мар ӟудйд со валпызен, мынйм дйняды...— Катялэн гадь
вылтйз маялскиз со.
— Тон, сотона, кытчы вуттйськод кидэ, возьыттэм, кышноед
кожад-а?
— Жогак султыса, тйрен шоналскиз Катя.— Иырдэ чырты
бордысьтыд вольтчыто.
— Туть, туть, мар турттйськод озьы, Катя! Мон шудыса
гинэ...— киоссэ азьлань карыса, вӧяськыса, вераз Ӟанали. Катя
лэн киысьтыз лэзиськись тйрез адӟем бераз.— Кинлы ке кулэ
дыр пуны кышно. Эшшо кизэ урдэ, тйр борды кутске. Мыном
дйняд, тыр выттз, нечего дуннеез сантаса улонэз!— скал сямен
тӧдьы синзэ поттыса, былькак учкиз Катяез Ӟанали.— Мынйм,
шуисько, кылйд-а?
— Мынэ, мынэ, мешать уг кариськы мон тйледлы, мынэ,—ас
понназ скалэз сярысь шыпыртйсь Сидор дйне мыкырскиз Катя.
— Сидор агай, султы, мусое, кезьыт татын,— небыт вазиз со.
Мырдэм ӝутскиз Сидор, учке.
— Нылы, Катяе, тон-а, зарние. Тазьы мыскыллязы, аслам
гидкуазям, тйни со периос,— возьматйз со Занали шоры.
— Катя, кылйськод-а, мынйм дйняды!—гудыртйз Занали. Нош
Катя номыр но кылымтэ кадь ялан Сидор котырын турттйське.
Кӧня ке сылэм бераз Ӟаналилэн вожпотонэз уката ӟырдаз:
— Чортлэн кышноез, вутто ведь мон тонэ кузпалэд дйне.
Тьфу!— зйрак берытскыса кошкиз.— Ачидтэк лэсьтом ужез, кесялом кеностэ но нуом.
— Кесялэ, нуэ, мынэ, мынэ, — паллян киыныз шоналтйз Катя
Ӟаналилы,— власть тйляд, кузёяське.
Куспазы сяласькыса но кесяськыса кошкизы ульчаетй, скалзэс улляса. Катя Сидорез корказ пыртйз, миськиз ымнырзэ но,
валессэ тупатъяса, выдтйз валес вылэ. Кема вепаськизы Сидорен
Катя вормонтэм куректонзы сярысь, война, Койык, Иван Сидорович сярысь, каргазы сю пол, сюрс пол Ӟаналиез, Иваш^аез,
Семонэз.

Койыклэн гож тэтэз
Война кутскем дырысь куинь ар ортчиз ини, ньылетйяз кош
киз. Улон Бектышын гинэ ӧвӧл котыр гуртъёсын вераны луонтэм секытомиз. Жадизы ини сюдйсь-вордйсьтэк кылем нылпиос,
кышноос но пересьёс, курадӟыса. Музъем ужан тйрлык куашка,
сионтэк кулыло пудоос, олокызьы ужаны кулэ музъем бордын,
тросэзлэн валъёссы герыез гинэ но кыскыны уг быгато. Ӝыныез
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сяна уг гыриськы ни луд крестьянъёсын; сютэк улон Оурдъяське котыр гуртъёсын. Ку вуоз пумыз войналэн, ку доразы берытскозы сюдйсь-вордйсьёс, нокин тодйсь ӧвӧл. Матэ но матэ вуэ
кадь выжытэм кулыса бырон. Сиыны нянь тырмымтэен тросэз
калыкъёс пот, курыт гумы тысь дасязы толалтэлы, кызьы ке но
ведь лулэз утёно...
Война бере война ини, ӟеч ивор уг вайы калыклы. Вуо гожтэтъёс, вылазы соослэн тросэзлэн горд кирос. Горд киросо гожтэтэз кинлэн бен потоз кияз кутэмез? Сётэ почтальон пересьлы
яке егит кышномуртлы горд киросо гожтэт, лыдӟыны ке но уг
тоды, со вала—быриз табере улон: лул басьтйсь война ожалтйз
я мусо пизэ, я мусо куазпалзэ, я мусо бубызэ гожтэт басьтйсьлэсь. Со гожтэт шоры учкыса, уйжоме адями, копак музъем
берытске солэн син азяз, усе музъем вылэ, бӧрдыны быгатытэк
тып-тып гуньдыса. Кытчы пырод, мар карод? Нош ик сазьтйське, чурытам сюлэмез ӧжытак небӟем бере, викышъяса бӧрдэ,
нокытчы пырон инты шедьтытэк, сюлэмзэ посыса.
Катялы нош киросо гожтэт но уг вуы, Койыкен люкиськем
дырысеныз куатетй араз кошкиз ни. Кӧня шуг-секытэз ӝутйз
ини со пельпум вылаз. Ярам коть пиез будэ, вить арес тырмиз
ук ини пиезлы. Ачиз сиытэк но Катя трос дыръя кызьы но озьы
шедьтэм сион-юонзэ Гришаезлы сюдэ, ачиз дйсяськытэк но яратон пизэ дйся. Пизэ учкыса, буйга сюлмыз Катялэн, соин вераськыса, басылске секыт кӧткайгуэз.Огыр но будэ, 16 аресаз мынэ
ини со. Апаеныз уртче ӝуто вань секытъёсты. Пересь мумизы
нош озьы ик улэ на, весь вите мусо пизэ, укнотй учкылэ, ульчае потыны быгатыкуз котыр учке, ӧвӧл, уг берты Койыкез,
нош ик бордыса, мусо пизэ, Гришазэ, ал вылаз пуктыса, топ-топ
веша. Али но тани Жакы корказ пиеныз гинэ кылемын. Кезьыт
корказы. Кызьы бен шунтод котыр сисьмем коркаез, маин шунтод? Валзы кемалась ӧвӧл соослэн, ӝуткаса но кызьы улвай
дасязы Катяен Огыр толалтэ понна. Натй быгатэмъяз юрттйз
соослы валэныз пу нуллыны, музъем гырыны. Уртче но умойумой сюдыны сион шедьымтэенызы, куанер валзы мырдэм-мырдэм пыдзэ кыска ини, лы но ку гинэ кылемын солэн мугорыз. Трос-а
ужалод таЧе валэн? Гужем но кызьы но озьы гинэ быдэн кӧня
ке аназэс гыризы-кизизы Катяен Натй. Гырон дыръязы куашка
герызы, не амезьзы уг басьты, сиес тйрлыксы быремын, трос
дыръя артэ пуксьыса ӝож бӧрдылйзы, инме кырӟаса ӝутскись,
музъем вылэ кырӟаса васькись тюрагайёс гинэ соосты Чем дыръя
буйгатыны юртско вал. Сидор туртскылйз ик герызэс, сйес
тйрлыксэс тупатъяны, ки уг мын ни уго пересьлэн, жаде, куалекъяменыз киысьтыз тйрез усе. Ышиз солэн вань дышем быгатонлыкез. Тйни озьы толалтэлы тырмымон нянь но шедьтыны
ӧз быгатэ, кутсам няньзылэн куроез валзэс сюдыны гинэ но я
тырмоз, я уз. Куро ке трос, со пуэз воштыны быгатэ ик, нош
кытын ини со туэ куроен гур эстон, коркаез шунтон. Тани мар
сярысь вераське Жакы ас яратон пиеныз, каллен гинэ, лулыз
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шуг луыса кырӟа со синву пыр, Гришаезлэсь мертчан йырсизэ
маялляса.
— Кынмыса быром ини, пие, асьмеос та кезьыт коркамы,
таракан сямен. Тон жаль, нуные, тон шудтэм. Кызьы ортчытомы
гуэ толэз? Атаедлэн номыр иворез ӧвӧл... кулэмез сярысь гинэ
но коть мед тодысалмы. Эк шу, лулы, сюлмы, пуны пиез сямен
ожалтыса куштйзы-а мар-а ини чебер нуныме, со шайтан Ӟаналилы луыса...—кужмо ӟыгыртэ Жакы кынмыса дыр куалекъясь
Гришазэ, дукес сӧзыеныз шобыртыса. Гриша но дйсен, лыз дэра
штани солэн вылаз, сыӵе ик дэрем, вакчи гинэ пӧсьтэм векчи
сукман, пыдаз кесяськем кунчио бадӟымесь пась сапег. Ата•езлэн со гынсапег, синпельлы возё, Гришалы сяна уг сёто сое,
нокудзы но пыдазы уг поно, коть Катялэн, Огырлэн, Жакылэн
пыдазы кутчаны сапегзы ке но ӧвӧл. Бӧрдйсь песянаез шоры
номыр куаретытэк кема учкыса улйз Гриша, собере, песянайзэ
ӟыгыртыса, мусо куараен вераз:
— Песянай, марлы бен весь бӧрдйськод? Мон пичи, озьы но
уг бӧрдйськы. Марым, песянай, бадӟым ке буди, мон тыныд
котьмар басьто. Песянай, ку бен бертоз атаймы? Со мыным
котьмар ваёз, о-о-а?
— Визьмое тон мынам, кылыд туж вӧё уго, пие, сюлэм пуш
кам тыл кенӝытыны быгатйськод. „Будй ке котьмар басьто“...—
пилем сьбрысь шунды потэм сямен, Жакылэн ымныр вылаз пальпотон вӧлме. Эшшо юн ӟыгыртэ со бордаз Гришазэ.— Ӧйтод,
•нуные, олоку бертоз атаед,— нош ик лулӟе, нош ик пальпотон пегӟе ымнырысьтыз, секыт малпаськон вужерен ӵокта ымнырзэ.
— Малы бен, песянай, анаен, Огыр кема уг бертоРТйни куазь
но пеймыт луэ ини. Кытын соос, песянай?—укно пала учкыса,
юа Гриша.
— Ужало, нуные, байёслы. Байёс соос уж дурысь кема уг
лэзё, пие, соослэн сямзы сыӵе ини...
— Нош малы уг лэзё?— паймыса кадь юа Гриша.
— Уно ужатэмзы потэ.
— Малы уно ужатэмзы потэ?
— Асьсэлы умой улон понна, мусое.
Пумыз ик ӧвӧл Гришалэн тазьы юалляськемезлы. Мар гинэ
уг юа со, ваньзэ тодэмез потэ, песянайзэ трос дыръя выйомытэ
юалляськонэн. Со куспын ик тэтче но укно доры бызе:
— Ок-кок, песянай, анаен Огыр берто!—Пыдйылысьтыз пыдйылаз тэтчаса вэтлэ со, пумтэм вера огвыллем веранъёссэ
•сюлмыз икак луыса. Со куспын корка пыро Катяен Огыр.
— Пеймыт ини, Огыр, уг адӟиськы, утча ай лампаез, кытын
ке шкап вылын сылэ вал кадь,— шумпотонзэ нокытчы понон
инты шедьтытэк, вераз Катя. Огыр со куспын ик лампа вуттйз,
Катя ӝуатйз. Соос доры Гриша бызьыса мынйз, Жакы но губыргубыр вамыштйз.
— Мар бен сыӵе шедьтйды?— синмазы ик пырыны турттыса,
юаз со.
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— Койыклэн гожтэтэз, анайзы. Вунэтымтэ на со асьмемыз,—
пичи мурт кадь шумпотыса, корка трос серектйз Катя. — Тани,—
конвертысьтыз карандашей гожмам бумага поттэ.
— Койыклэн гожтэтэз? Осто шу, вылысь бадӟым инмаре,.
пельы янгыш уг вала меда? Койык оло гожтэт лэзем-а?—Ӵемӵем кирос карыса, Катя дйне султэ >Какы.
— Кырсие гожтэт ыстэм!— пель дораз ик кариськыса, чанчан вераз Огыр.
— О-о, анайзы, гожтэт ыстэм Койык,— небытак но Жакылы
кылымон вераз Катя.
— Кытын, мон но адӟо,— Катя борды кечырскиз Гриша.
— Осто, пие, нуные, мусое, мар вера меда ини, урод-а, Зеч-а,
лыдӟе ук, нуныосы, лыдӟе, быдэс куать арскын одйг гожтэт,—
синву пӧлы ышизы Жакылэн синъёсыз, шумпотон но ӝожомон
сураськиз солэн мылкыдаз.
— Я, лыдӟисько, кылзйське,—бумага вылтй кырыж-мерыж
бызись чуръёсы мертчизы Катялэн синъёсыз. Кут лобӟем но
кылйськоз, сокем чалмыт луиз коркан. Катя лыдӟе:
„Умоесь-а, мусо семьяе...
...Кызьы вераны но уг тодйськы, со быдӟа мынам шумпотонэ.
Бурдтэк инме лобӟи кадь, тани гожтйсько гожтэт. Кудзэ вералом, мар бордысен кутском, со мында люкаськизы верано кылъёсы. Быдэс куать ар мон тйлесьтыд палэнын, со дырысь нырысьсэ гожтйсько.
Кыӵе улйськоды меда, мусоосы, вань на меда, ӧвӧл ни меда,
уг тодйськы. Трос малпай гожтоно-а, ӧвӧл-а шуыса, все таки
гожтоно кариськи, все равно Ьектыш калык быдэскын быремын
уз луы, кин ке но лыдӟоз, кыӵе ке но ивор вуоз.
Гожтйсько, мусоосы, окопысен, олонош лыдЗыны но уд быга
тэ, куазь ӝуалтэмын, ки кынме, шунтйськон инты ӧвӧл, ӵабъяй
мырдэм озьы но тазьы. Шунтйськыны уг лэзё, анай, Катя, мусо
осы. Мон куштэмын осконтэмъёс полы, самой секыт у д е —войналэн тылаз. Куать толэзь тырме ини фронтэ шедеме. Со дырозь
весь тюрьмаын кыстаськи. Мае но ӧй адӟы та аръёс куспын,
мусоосы, малпаса гинэ йырсиос пежыр султо. Мон азьло Койык
ӧвӧл ни, дуноосы. Кызьы-о вералом тйлед... пересьми. Жугыса
ӝыны тазалыкме талазы... Оло уд но оске, зарниосы, йырам тачак ини пурисьтам йырсиосы... Озьы но уг пот кулэме, улэме
потэ, тйледыз адЗеме потэ, тй дйне куриське сюлэм. Эх, кыӵе
меда улйськоды? Вань на меда пересь анае? Вань ке но, пыдйылаз но султыны уг быгаты ни луоз. Будэ меда, нуные, олонош
собере дуннеез адӟытэк но кулйз со. Мынам ӟырдыт сюлэмы,
мусо Катяе, вань секыт тон вылэ, йӧ зор сямен, выдэ ини.
Эн куректы, чагыр гыдыке, одйг пол мон все равно берто.
Тани пумыз вуоз войналэн, мон улэпкын берытско доре, кезь
ыт но монэ уз кынты, тыш-чапкы но уз погырты, сьбсь пуля но
уз шедьты. Оске, мусоосы, бертоз тйляд яратон Койыкты.
Одйг но ӝегатскытэк гожтэ возьматэм адресъя мыным гож
тэт, олонош кызьы ке ик киям шедьыны быгатӧз. Артэ пук24

сьыса гожтэ вань иворъёсты. Шымырто луоз отын тйледыз со ӟанали, Ивашка, Семон. Эн сётскы, Катя, кужмо нюръяськы, одйг
пол соослы пунэмзэ берыктом, уз тырмы небось йырысьтызы
йырсизы.
Ваньдэс ӟыгыртйсько но чупасько. Тйледыз уй-нунал малпась
Койыкты".
Кылтэм-ымтэм кылем кадь сылйзы соос гожтэтсэс лыдӟыса
быдтэм беразы. Гриша ваньзэс учкиз-учкиз но вераз:
— Анай, малы вераськемись дугдйды?
— Пие, мусое, кылйськод-а, атаед улэп, нуные,—бӧрдыса,
Гриша дйне мыкырскиз Ӝакы но чупаса вешаз сое.—Улэп, ву~
нэтымтэ на али асьмемыз. Мон ке но алЗыса уг вутты, шудды
ке вань, олонош тй адӟоды,— синвуэн котмем ымнырзэ кышет
пумыныз ӵушылыса, вераз со.
— Эн бӧрды, анайзы, кин тодэ, олонош тон но адӟыса вуод
али,— буйгатйз Катя сое.
— Кин тодэ, олонош ӟукыртйсь писпу ӟукыртыса ик улоз,
лек тӧл но погыртыны уз быгаты сое, ӝуалгэм кезьыт но уз
куасалты,— ӝутскем мылкыдын вазиськиз Ӝакы.
— Малы нош одйг кыл но Иван Сидорович сярысь гожтымтэ?—лушкемен синзэ зыраса дугдэм бераз, шыпыт юаз Огыр.
— Зэм но, Иван Сидорович сярысь пал кыл но гожтымтэ.
Малы меда? Уртче ӧвӧл, лэся, быриз луоз мискинь, укыр секыт
кылйськоз шуыса ӧз гожты ни, вылды,— нош ик ас понназ гожтэтсэ лыдӟонъяз Огыр пумитэ вераз Катя.
— Кыӵе Иван Сидорович сярысь вераськиськоды, нуныосы?—
кызонэз посьтэмен пукон вылэ пуксёнъяз , мырдэм гинэ юаз
Жакы...
— Дышетйсь сярысь. Тодйськод на-а, кырсиен ӵош асьме
дорысь нуыса кошкизы,— валэктйз Огыр Ӝакылы.
— Э-э, тодй табере, тодй,— ал вылаз бур киыныз гырпумъяськыса, вераз Жакы.— Зарни адями вал со дышетйсь, ноку но
уг вунэты мон сое, со быдӟа мурт асьме кадьёсын, ас семьяенызкадь ик, вераськиз. Малы меда зэмзэ но, дуно Койыке, ас яра
тон дышетйсез сярысь ивор сётытэк кельтэм? Улэп на меда, ну
ные, кулйз меда иии?..
Эшшо лыдӟизы на Койыклэсь гожтэтсэ, малпазы: кылиз на
дыр кыӵе ке но иворез, чурез тэтчыса. Каждоез мадиз аслэсь
тыз гожтэт пумысь шумпотэмзэ, конверт пушкысь каждоез утчаськиз на, нош ик отысь гожтэт шедьтыны малпаса. Ини куазь
пеймыт луиз, пичи лампа корка пушкы шӧдскымон карасин зын
вӧлдйз. Коркан кезьыт, пичиесь укнолэн пиялаосыз пбртэм пу* жыосын пужъятскизы. Кырын йӧнтэм ТӦЛ в\ зэ, пичи коркалэн
борддоръёсаз жугиське, номыр но нокыӵе бвбл Катялэн семьяезлы, кынмонзы но быриз кадь, сием потонзы но, одйг малпан
шудэ йыразы: ӝоген, ӝоген мед бертоз вал Койык, ӝоген мед
быроз вал ини вир кисьтйсь война.
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Кенер дурын
Турнан азьын вал со уж, инкуазь сю турлы гурен шудыку.
Нуназе пал ӧтчамын Чаш поттэм беразы, Бектыш гурт калыкъ<ёс луд_ кенеръёсты эскерыны вырӟизы. Котьку сямен ик азьын
мыно Занали, Ивашка но Семон, соос бӧрсьы вамышто гурт калыкъёс. Самой берло мынэ Сидор, мырдэм вамышто пересьлэн
пыдъёсыз, лулыз шуг луэмен дугдэ но, боды вылаз гырпумъяськыса, шутэтске, нош ик вамыштэ. Калыклэсь кыдёке бере
кылиз ини со.
— Эк шуод ини, пыдъёс но лябӟизы ук, оскыны уг луы вал егит
дыръя пересьёс шоры учкыса, юнме озьы выро дыр кадь потэ
вал. Табере ас вылам усиз, калыкез но сутыны у г быгатйськы
ни. Кытчы быриз со гондыр кужыме сыӵе вазь? Кужыме ке луысал на, одйг но ӧй куректысал. Эк шу, прости господи!— гур
карыса азьлань мынйсь калыкъёс пала учкиз Сидор. Калык, вуко
йыпет вылтй потыса, возь вылэ вуиз ини. Сидор нош гурезьтй
гинэ васькиз на али. Вуко ӵыпет вылэ вуиз но вуко шоры мертчизы синъёсыз.
— Тани татчы но мынам кужыме понэмын. Сисьмем ини
улйыз, кин ке но выльдоз мынэсьтым кибервылме. 15 ар куспын
та вуколэсь кӧня басьтйз ини Семон, чик кизэ но йӧттытэк, ка
лык кужымен улэ, со ик кышкатэм луэ инмарен, чик ӧвӧлтэм,—
ас понназ шара вераськыса, вамышъя Си,дор. Гурт калык ини,
кенеръёс дйне вуыса, дугдйз. Учке Сидор Ӟаналилэсь калык азь
ын киоссэ вӧлъяса ик вераськемзэ. Туж тодэмез потэ мар меда
вера со сыӵе, бурдыз луысал ке, лобӟысал дыр. Матэ вуэмъяз
куараос валамон но валамон кылйськыны кутскизы. Занали ас
лаз кенереныз ушъяське вылэм:
— Таӵе возёно кенерез, иськавынъёс, учкыны ик любо, серекъяса сылэ, сразу тодмо ЗанЪлилэн кенерез. Озьы ӧвӧл, шу?
— Озьы, озьы,— юрттйзы Заналилы байёс.
— Тынад но кенеред пась луиз ке, серем ини со,— кин ке
но калык пӧлысь кеськиз ваньмызлы кылйськымон. Синзэ кырмыштыса, учкиз Занали калык полы, пумит вазьыны дйсьтйсез
адӟыны туртскыса.
— Кин со ымзэ усья?— атас выллем йырзэ урдйз Занали.—
Кин со мытылэ?— Нокин вазись ӧвӧл, кудйз тамак кыске, кудйз
артэ сылйсь эшсэ учкем луэ. —Азьланьын тодмо луоз, кенер возьматоз, кыре поттоз каналляез!— чипсэ Занали.
— Аслаз кенерез сурыкмемын дыр но мытылэ,— Заналилы
дур басьтйз Семон. Нош ик азьлань кошкизы, каждоезлэсь кенерзэ учкыса.
— Таиз умой, таиз умой,— киыныз эскере Ивашка. Солэн
бур кияз сирпу ньӧръёс дасямын. Кырыжскем кенер дйне вуизы.
— Нош таиз кинлэн кенерез?— вань кужмыныз донгиз Ивашка,
сэзъялскиз кенер, ӧз чидалэ сисьмем маегъёс сумбрес бадӟым
Ивашкалэн кужымезлы.
— Мар турттйськод? Визьтэммид шат, Ивашка? Дугды!— бызь26

ыса мынйз Катя кенер дораз.— Озьы ке донгад, вань кенерез
куашкатъялод. Чер-чур, погыртйз ведь сылйсь кенерез,— ӝутыны туртске кенерзэ Катя.
— Хе-хе-хе. Бере кылид, азьло сюлмаськоно вал, азьтэм
кышномурт!— киоссэ кӧтурдсаз карыса, серектйз Ӟан ал и .— Вот
кин вылэм со мытылйсь!
— Ымме но ӧй усья на, кин ке вазиз, туж шонер вераз,—
маег борды шедьыса кесиськем паллян саессэ пужалъяса, шуиз
Катя.
— Эн мытылы, возьыттэм адями, кышномурт йырыныд!— копак мугорыз сэзъяськиз Заналилэн кеськонъяз.— Тон кадь кылеммылем муртъёсын йырин ю лудэ пудо шеде, ю арам луэ. Татын
трос вераськыса ум улэ ини, тырмоз. Пидсаськы азям, ӟечкыд
вань дыръя, пересьёсын тупатэм ужъюгдуръя визь вылэ вуттом.
— Мар понна мон тон азе пидсаськом, мар понна?— Ӟаналиез
мыжгыны турттыса ик, бур мыжыксэ сэзъяз Катя, гужатэм дэра кадь кӧсэктыса. Со куспын Семон бертйз мынйз, киостйз
кырмиз Катялэн, тыбыраз ӵыжиз пыдыныз.— Ачид ке уд пидсась
кы, кужмын пидаськытом, вакчиятом поганой кузь кылдэ!
— Уг пидсаськы. коть виыса куштэ!— кыстаське вал Катя
Семон киулысь но ӧз ни быгаты, кужымез быриз, пуксиз музъ
ем вылэ, жбломыса учкиз Семой шоры.— Иош ик тон, кион
ымныр... виыны-а турттйськод монэ?..
— Уг виы, тыбыр кудэ гинэ нио. Вай, Ивашка, ньӧрдэ, кут
урмем кышномуртэз тани тазьы.— Ивашка Катяез кутэм бере,
дэрем саесъёссэ пужалъяса, сирпу ньӧр кутйз Семон, сялӟиз
кырым пушказ.— Коня пол шукконо, Занали?
— Тырмоз кызь витен,— пальпотйз Ӟанали.
— Кызь вить пол?.. Ой, лулы!.. Калыкъёс, уте шудтэм кыш
номуртэз!..— пыдлось куараен, Ивашкалэн киулысьтыз пыдес
вылаз берлань чигнанъяз, синъёссэ паськыт усьтыса, учкиз калык шоры Катя. Калык чалмиз, лулӟыло, кудйз, кышкаменыз но
Катяез жаляса, оглань беры-тскиз.
— Вань сьӧлыкед понна, азьтэмед понна пересьёслэн тупатэмъязы,— ымзэ кырыжъяса, кӧня быгатэ сокем шоналскыса,
шроп! шуккиз Катялэн тыбыр кузяз каргам Семон. Чир черетскиз Катя.
— Семон, Семон, кызьы киыд пыре мискинь кышномуртэз
озьы жугыны?.. — бызьыса мынйз Сидор Катя дйне, Семонлэн
ньӧрез борды кырмиськиз.— Дугды, виод, ведь солэн пичи пиез кыле, сузэрез, жаля сьӧлыктэм нуныосыз,— пидсаськиз Сидор
Семон азе, усись куар кадь куалекъяса.
— Пшол, пересь пуны!— ӵыжиз сое Семон но, пиньзэ гызьыр сыскыса, Катялэсь тыбырзэ сирпу ньӧрын ньылдэ. Со дыре
паллян палась, бадӟым сюрес вылысь, кырӟам куара кылйськиз,
собере адӟиськиз буко, ворттйсь вал, собере тарантас, кин ке
кеськиз калык пӧлысь:
— Гурт калык, Сзндыр бертэ, инмар понна, Сандыр!— калык
бугырскиз, кырӟам куара матэ но матэ вуэ, арама вылтй кись27

тйськыса. Нош Семон номыре но уг кылы, Катялэн тыбыраз
вылысьтыз вылаз жуге ньӧреныз. Ини Катялэн дэремез вирен
котмиз, кысмыляк усиз со музъем вылэ, кылыз-ымыз быриз со
лэн, мырдэм вера на со:
— Ой... шудтзм нуные, Гриша... малы ворд^кид тон музъем
вылэ?— кужымтэк викышъя Катя, синъёсыз ворсасько.
Семон лыдъя:
— Дас сизьым, дас тямыс, дас укмыс...
— Семон, тырмоз, Семон, дугды, кулэ ни, лэся,— ки бордаз
кырмиськиз Ивашка Семонлэн.— Тйни Сандыр, пе, бертэ, дугды,
Семон.
— Кулоз ке Чок... Кызь одйг, кызь кык, кызь куинь...
— Тырмоз табере, тырмоз, Семон, визьмаськоз, буре ваёз,
х е х е -х е ,— серектйз Ӟанали, киоссэ бераз карыса, Катя шоры
учкиз. Ини калыкъёс Сачдыр пумитэ бызьыса мынйзы, кин ке
но та ужъёс сярысь вераса вуттэм, лэся, прак валэныз Сандыр
лыктэ, Койыклэн Тэремшурысь Педор кырсиез вае сое. В>изы.
Дугдйзы. Султйз Сандыр уробоысь, ӧвӧл ни солэн бур пыдыз,.
пу .пыд кузьмаллям войнаын. Кунул бодыоссэ басьтйз. Учке.
Ӝуало синъёсыз, ӝуа ымнырыз. Ӟанали сылэ, киоссэ тыбыраз
карыса, Семон Катя дйньын сэрттэ пужаллям саессэ, ньӧрзэ
кыдёке зйртйз. Ивашка мыд-мыдлань ветлэ. Музъем вылэ пог
рам Сидор, ки вылаз кариськыса, йырзэ ӝутйз, учке, эмеспиез
— Сандыр.
— Зэм-а та, зэм-а эмеспие?.. Санлыр!..— султыны быгатымтэеныз ньыль пыдыныз, кать-ка(ь бӧрдыса, Сандыр дйне мынэ
Сидор. Со дыре ик Койыклэн кырсиез, уробо нырысь султыса*
Катя дйне лэзиськиз. Канӝаськизы верано кылъёсыз Педорлэн, музъем пыр вияз кадь, уйжомиз йырыз.
— Зэм, вармай, пыдтэк ке но, бертй. Ыбисько шуисько
вал тазьы бертытозь... нош тй сярысь малпай но... кӧня ке юрттыны быгато оло шуи,— Сидорез, ӝутыса, чупаз Сандыр. Синвуэз шар бызе, ымаз пыре кузьыт синну. Огзэс огзы юн-юн ӟыгырто, номыр куаретытэк ваче учкыса сыло.
Собере кыксы но берытско Катя пала. Катя секыт ӝуштэ*
дэремез вирен орсьмемын. Педор, Катяез ӟыгыръяса, бӧрдэ.
Лек учкиз Сандыр Запали, Семон, Ивашка шоры но юаз.
— Кинлэн та ужез?
— Инмарлэн ужез со, Сандыр пие,— каллен гинэ Сандыр
дйне вамышъянъяз, ӟичы кадь кескич визиз Семон,— Вуид, иське улэпен, ӟеч да б \р ,— кизэ сётэ Сандырлы Семон. Со куспын
Сандыр пияз лэзиз кизэ но шуак кинжал поттйз.— Вуи, сволочь,
ме, инмарлэсь ужзэ л-сьтйсь,— зучак бышкалтйз кӧтаз Семон
лэн. Гондыр куараен бурсйз Семон, гаӵолйн усиз, вир пызйиз
кӧтысьтыз. Куксы но бз йӧт ни Ӟаналилэн, Ивашкалэн, гурт па
ла шокпотыса бызизы. Гурт калык отчы-татчы пазьгиськиз кыш
каса. Со дыре ик визь вылэ вуиз Катя но учке:
— Кин та?.. Кинъёс та?..— киыныз Педорлэсь ымнырзэ маялля Катя.
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— Мон та, кенэ, Койыклэн Тэремшурысь кырсиез.
— Ки-ин?..
— Койыклэн Тэремшурысь кырсиез.
Тодмаз шӧдске, шуак учкиз Катя.
— Э-э, кырсимы. Кызьы вуыны сюрес шедьтйд?— пальпотйз
ӧжытак но, быдэс мугорыз висемен чидамтэеныз, секыт ӝуштыны шӧтаз:— Ой, султоно вал но...— жальмыт учкиз Педор
шоры. Тыбыртйз ӟыгыртыса, пыд йылаз султытйз Катяез Педор.
— Шудтэме тон мынам... быдтйллям ук чебер мугордэ, мусо
кенэ.
— Быдтйзы уго, кырсимы... сылэме уг луы, йыры берга...—
усьыны кутскиз пыдйылысьтыз Катя. Педор сое кужмо кутйз.
Кема сылйз Сандыр, ымнырзэ кык киыныз ик ӵоктаса, куд па
ла мыныны тодытэк, со дйньын сылйз Сидор. Киоссэ лэзиз но
сылйсь Катяез адӟиз Сандыр.
— Тани, Катя, тазьы пумиськоно луим, мон пыдтэм, тон жугыса сӧсыртэмын... Мар шумпотэммес бен вералом, каръянэ?—
Катяез ӟыгыртйз Сандыр, бӧрдйз куре усем куараен.
— Э-э, кинэ адӟисько мон, умой-а, дуно эше! —Сандыр вылэ
лэзиськиз Катя.
— Туж умой, Катя, туж ӟеч, учкы тйни... кин тонэ виыны
басьтйеькем вал, ачиз, парсь сямен, погыльтйськиз.
— Семон... вир пӧлын... Вань висёнэ быриз кадь, Семон чоньдыны тодэм, кин бен сыӵе умой уж лэсьтыны быгатйз?
— Мон, Катя, тон понна, тынэсьтыд ныл дырдэ саптамез
понна, туннэ ужез понна, фронтысь ваем кинжалэным кӧтаз
бышкалтй. Марке луоз лу, все равно быроно одйг пол, всетаки
тонэ мозмытй кулонлэсь,— йырзэ мыкыртыса, вераз Сандыр.—
Соос татын курадӟись калыкез виылыны басьтйськиллям, отын,
войнаын, эксэй пуны миллионэн воргоронъёсты пуля улэ быдтйз. Ярам аслаз но йырыз ышиз мерзавецлэн. Шол со интые
нош ик шедизы Милюков, Гучков, Керенской сволочьёс. Опять
власть вир юисьёс киын. Сюлэм шӧдэ, кема ӧвӧл ни, ӝоген со
ос ваньзы асьме кужымен быдтэмын луозы. Власть асьме киулын луоз, со понна нюръяське Владимир Ильич Ленин, Иосиф
Виссарионович Сталин, вань большевикъёс. Та уж ъёс сярысь
тодй мон фронтысен большевикъёслэсь.
— Большевикъёслэсь?..— сюлэм вылаз бур киыныз зйбиськыса, серем пыр вазиз Катя.— Ленин сярысь, Сталин сярысь кылэме вань, нош большевикъёсты уг тодйськы. Кинъёс меда со?..
— Соос, Катя, тынад Койыкед кадь адямиос, эрик понна уй
но нунал изьытэк, кулонлэсь кышкатэк ужасьёс.
— Валай табере, Сандыр... Марым, кырсимы... пукты монэ
валад, секыт мыным, бертом. Ваньмы бертоме. Сандырлы мусо
Натйеныз адӟиськоно, корказ пырано, уз кылды ни ук солы
дораз улыны. Чагиськозы со лул басьтйсьёс волосте, стражникъёс вуозы, нуозы сьӧразы...
— Озьы, Катя. Бертоно, адӟиськоно мусо Натйен. Я, пуксим,
эшъёс. Катяез тон пукты, кырси. Варматай, тон ачид но пуксьы29

ны быгатод дыр, нош тйнь со дармоедлэсь ӝушсэ пуныос мед
кесялозы, синъёссэ мед ишкаллялозы кырныжъёс.
Ваньзы пуксизы. Педор валзэ дыртыса улляз Бектыш пала.
Сидор берзэ учкиз, бадӟым сюрес пала:
— Педор, ӝог вортты, тйни вуо, эмеспие нылыным ке но
адӟиськыса мед вуоз.
— Зэмзэ но стражникъёс, валъёсын, ӝог вортты, кырсимы,—
биньгозы борды кутйськыны туртскыса, вазиз Катя.
Вал дыртыса ворттэ, тузон пурӟе. Стражникьёс ыбиськыса
ик лыкто Бектыше. Тани Бектыш ульча, сюлмыз шӧдйз кадь
валлэн, поськы сямен лобӟе ульчатй, нош стражникъёс прак ӧз
лыктэ Бектыше, кожизы отчы, кытын зоньтйськыса кылле кордӥн Семон но шундыя чилясь виресь кинжал.

Пунэмзэ берыктыны...
Семонэз ватэм беразы Одоть дйньын Ӟанали, Ивашка, соослзн кышнооссы бадӟым юон лэсьтйзы. Ӝ ӧк вылын трос сионюон, тӧдьы, горд винаос, мар сиемед потэ — си, мар юзмед по
т э — ю. Семонлэн иитыяз пукон вылын табере Максим пуке
ини. Чай лэзья куноосызлы, вина удэ — копак кузё луэм. Бадӟым
черык кутыса, куноосыз доры кузь Одоть лыктйз, бӧрдыса солэн
синъёс ик пыктылйллям. Ӵашкае лэзиз со кумышказэ но ӝӧк
пуме пуктйз:
— Веръя, каръянэ, нырвыл винаме, Зеч ул со дуннеяд, тани
ми, тонэ буре вайыса, вань яратоно иськавынъёсыныд люкаським,
— бӧрдыса вераз Одоть но синвузэ азькышет пумыныз ӵушылйз.
— Ӧй но малпа вал та быдӟа кайгуэз адӟыны таӵе но таӵе умой
улон дыръя, — кунооссэ сектаны шбтаз Одоть.— Укыр улыны
быгатйсь вал Семонэ, утчаса но уд шедьты ни сое табере.
— Эн но вера, Одоть, синмаськымон воргорон вал Семонэд,
али но улысал, со шайтан воштэм Сандырен йырин быриз ук,
малпаса, малпаса вир ик кисьтйське, — чаркае^ лэзем виназэ бергатыса, бергатыса юонъяз вазиськиз Одотьлы Ӟаналилэн кышноез
Педоч. Мырдэм шока со, мугорыз няныпумес пасьта, синъёсызкбй
пӧлы ышылйсько ни, куиньметй анлэс но кылдэ лэся ини гурулаз.
— Малпаськод ке тазьы, йыр визьтэмме, дунне оглань берытскыны кутске, иськавынъёс, библиын верамъя олонош берпум
аръёс вуо, лэся, ини. Учке-ай, самой курды-карды адямиос мар
лэсьтыны кутскизы, гуртысь самой дано адямиос шоры кизэс
ӝуто. Семонэз со чик ӧвӧлтэм Сандыр быдтйз, мар беда со,
Бектыш понна кылымтэ-адӟымтэ уж со,— тор шоры султйз З а
нали кияз стопкаен. Вера ук вера иськавынъёсызлы, копак вир
басьтйз ымнырзэ.
— Озьыез озьы со, Ӟанали, но... котьмар ке но асьмелэи
лябмы отын. Ум быгатйське киуламы кутыса возьыны, бадЗым
эрик сётйм ини соослы, лябмес шӧдйзы. Ведь тйни отын но, ке30

нер дурын, асьмеос умойтэм лэсьтйм: со пыдтэм муртлэсь кыш
каса, пегӟим ук, малпа али ачид. Кинжалзэ поттыкуз ик, йыраз
зырен гинэ сётоно вал солэн, туннэ ке но Семон улэп луысал на.
Умойтэм лэсьтйм, первой ик со тынад лябед, Ӟанали, тон ведь
гурт староста, тон киулын власть. Мон малпасько ик вал но
йыраз сётыны, тон пегӟемысь ӧй дйсьты ни, тынэсьтыд йырдэ
жаляй,— лулӟылыса, вераз Ивашка. Вератозяз солэн копак ымнырыз ву луиз. Ӝ ӧк вылын сылйсь стопкаез басьтыса со ог гучыкен кымаз.
— Тынад лябед, шуиськод? Нош малы бд шуккы? Тынэсь
тыд йырдэ жаляй, пе. Ойтӧд кинлэсь, оло мынэсьтым оло аслэсьтыд. Маскара ведь, ачид азьло чальтчйд, лудкеч сямен, эш
шо моя вылэ вераськод. Бырод тонэн, Ивашка!— юыса капчиомем Ӟанали тачыртэ.
— Кызьы мон пегӟи?
— Инмар понна тон первой пегӟид, Ивашка.
— Вылысь инмар ачиз адӟиз вылды, Занали, тынэсьтыд пегӟемдэ.
— Тынэсьтыд, самой азьло чальтчемдэ, Ивашка.
— Ӧвӧл, тынэсьтыд.
— Тынэсьтыд, мынэсьтым ӧвӧл.
— Эн керетэ, иськавынъёс, шудмы сыӵе вылэм ини милям,
тйр-пурт улэ кинлэн мынэмез потоз. Юэ ойдо, юэ,— буш стопкаосы вина лэзья Одоть.
— Мон коть мынысал, анай, со Катяез виысал, кекатысал!—
лек вераз Максим.
— Катя сярысь уг верало али калыкъёс, Сандыр сярысь верало, валаса но валатэк куалькак усьтоз бен кобызэ,— вожзэ ваиз Максимезлы Одоть.— Кулэзэ вераны уд шедьтйськы, пукиськод, миндэрлы кукъёс тырем сямен. Сыӵе кузё луод ини тон,
Максим, атай юрттэ келялод ини, инмар кылчин!
— Та анай весь визьтэм кожа монэ. Ведь Катя пала луыса
ӵогъям атаез Сандыр, Катя ке бй луысал, отын жугиськон но
бй потысал, — пукон вылысьтыз сулгыса, анаезлы вера Максим.
— Вот молодец кытын! Шонерзэ вера со, Утчан кен. Катя
быдтйз ваньзэ, Катя, визьмо вера Максим,— Занали Максим па
ла пыриськиз.
— Олонош шонер но... брзэ уг шедьты со вераськонлэсь, соизлы вож потэ мынам, Юэ, иськавынъёс, юэ,— весь секта Одотья
кунооссэ.
Сектан но куноян сямен Одотьлэн куноосыз сокем капчиесь
луизы, кошкизы ук эктонъёс, кырӟанъёс, нырысь ик солы сю
рес усьтйз Максим.
— Пока луэ дак шулдыръяськоно!— кырӟаны кутскиз со
„Бывали дни веселые" кырӟанэз. Нырысь огзэс огзы ало ик вал,
кулэм мурт ватон дыръя озьы умойтэм шуыса, собере вунэтйзы,
эктыны но кер бз потэ ни. Одоть ачиз но тырмыт ӝутэм, озьы
ик юрттйськиз эктыны но кырӟаны. Коркан гур вазе, оглань берытскыны турттэ корка. Кбня ке озьы сием-юэм беразы, Мак
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сим ури-бери дйсяськиз мараз но кытчы ке кошкыны дасяськиз.
— Тон, Максим, кытчы?— юаз знаез.
— Катя дйне, вио мон сое, собакаез,— кузь пурт чуртназ
шаровар ӟепаз. —Со монэ возьытэ вуттйз, соин йырин быриз
атай,— кумышка зынын гурӟылыса, нырпыртйз вераз Максим.—
Гады йз я тыбыртйз сюлмаз быш-шкалто но тйни...— кырыж-конгыль шонтйз ӧс пала.
— Дугды, Максим, али дырыз ӧвӧл, винаматэ сюрод,— синтэм-пельтэм бызиз Одоть Максимез сьӧры. Сутйз но, пельтйз
позыръяса, берен корказ пыртйз пизэ.
— Юнме, Утчан кен, юнме алйськод, шуисько... мед мыноз...
мед берыктоз пунэмзэ ваньмыз понна,— мырдэм сылонъяз Одотьлэн тыбыраз вешаса, вера Занали.*— Дырыз али, Катя вырӟылыны быгатытэк кылле луоз, мын но бышкалты, ужез быриз,
власть асьме киын. Мын^ пие, мын, киыд ӝутскон дыръя, мын...—
каллен гинэ шыпыртэ Занали, я Одоть шоры, я Максим шоры
учкыса, кыксэс ик тыбыразы вешаса. Ӧз ни пумитъяськы Одоть,
мылкыдъяз луиз Ӟаналилэн вераськемез. Максим ӧсэз шуак усьтйз но синтэм-пельтэм потйз гидкуазяз, собере ульчае. Шонаськыса бызиз.
Катя зэм но вырӟылыны быгатытэк кылле валес вылаз. Ымнырыз, суйпыдыз копак тӧрнамын, нош тыбырыз сульпӧзись,
кытчы ньӧр йӧтэмын отын ку ӧвӧл ни... Жакы берпум кужыменыз утялтэ яратон кензэ, одйг но дорысьтыз уг кошкы, ялан
кенэз дйньын пуке, юрттйське Огырлы. Нош пичи Гриша анаез
дорысь шер кошкылэ, пуксе йыр азяз но синзэ воштылытэк учке анаез шоры. Секыт ӝуштыны ке шӧта Катя, чыртыяз ӟыгырскыса, ббрдыны кутске Гриша, соин но Катя укыр секыт ке но
висе, пиньёссэ куртче, гызьыртэ, уг кеськы ой шуыса.
Ини уйшор вал куазь. Атасъёс вожмаськыса отын но татын
чортылйзы. Льӧмпу йылысь уӵылэн чебер кырӟамез вӧлскиз
ульчатй. Нош Катялэн корказ одйг Гриша гинэ изе, ӧз чида со
ялан анайзэ учкыса улыны, выдйз но, анаез чыртые кутйськыса,
умме усиз. Самой та вакыт Катяослэн корка борддоразы ульча
ласянь кужмо ӝабырскем куара кылйськиз. Та куараез нырысь
ик кылйз Огыр, куаляк усиз со, кылзйське, зэм но гижыен
ӵабъяськем куара. Нокинлы ӧз куареты, ӝогак ӧссэ куриказ но,
пыдчиньы йылаз кариськыса, укно доры мынйз. Учке. Укно улын
кин ке пуке, тодманы уг луы, уй пеймыт.
— Усьтэ, ӧстэс! — ульча трос кеськиз со адями. Султйз, пыдйылаз мырдэм сылэ. Тодмаз Огыр Максимез, копак йырсиез
пежырскиз.
— Кин со сыЧе? — куаляк усьыса, вазиз Катя.
— Каллен, апай. Максим... — шыпыт вераз Огыр, кышкам
синъёссэ паськыт усьтыса.
— Ки-ин? — Катя вӧзын кыллись Жакы ӝутйськиз. Ж огак
бызьыса мынйз со дйне Огыр но, пеляз кариськыса, вераз:
— Семонлэн Максимез. Шыпыт, эн куареты, выд.
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— Осто шу, ӟечен ӧвӧл со,— кирос карыса выдйз Ӝакы.
Со куспын куара чалмиз, собере нош ик Максим, ас понназ кыӵе ке кырӟан нукыртыса, пыриз гидкуазе, собере ӧс борды кырмиськиз, ӧсэз кыска, вань кужмысьтыз мыжга.
— Усьтэлэ, сволочьёс, иське укнотйды пыро.
Куаретйсь ӧвӧл, ӧсэз кысказ, мыжгаз, ӵыжаз, номыр ӧз пӧрмы, собере мынйз гидкуазь палась укное но отй пырыны туртске. Укно янак борды кырмиськыны гинэ вуиз но пыдъёсыз
вольтчизы, гаӵолйн пограз. Кӧня ке отын погылляськиз мараз
но нош ик султйз.
— А-а, тй оъы -а, пырыны уд лэзиське, сволочьёс? Все рав
но пьфо-о! — бызьылыса ветлэ гидкуазьтй. Номыр но ӧз шедьты,
собере тодаз лыктйз, гидкуазь кенерлэсь пуӵсэ басьтйз, лыктйз
укно дйне, шоналскиз пуӵен укно шоры, жингыр вазиз укно
пияла, пызь луиз, рамаез но кыӵак тйяськиз. Кечырскиз табере
янак борды, пыроно гинэ вал ини но укно дорын урдсаз ватйськыса сылйсь Огыр сётйз ук кымысаз ухватэн, донгиз гадяз,
нош ик усиз гидкуазе Максим, собере Огыр вань изись калыклы кылымон кеськиз:
— Караул! Вио-о-о... воръёс... карау-ул! — шимес чузъяськиз
куара ульчаостй. Пуныос визьтэммыса утыны кутскизы, атасъёс
кышкаменызы чоръямысь дугдйзы, уӵы но куалектйз, лэся, ӧз
ни кырӟа яратон кырӟанъёссэ. Максим нош ик султйз, ульча па
ла мыныса, шуккиз зырен укное, жииграк пазьгиськизы пиялаос, нош тубыны туртске вал но, Огыр тйр кутыса шоналскиз,
со куспын калыкъёс лыктыны кутскизы, кукыз но ӧз йӧт Максимлэн дорпалаз шатур поттыса бызиз.
Сюлмыз и с тэтчиське вал Гришалэн кышкаменыз, али гинэ
бӧрдыны кутскиз со. Ӝакы нош интыысьтыз но султыны уг ни
быгаты, кезегъясь мурт сямен, куалекъя, мар вераны но уг тод
ни. Катя Огыр понна но Гришаез понна кышказ, ачиз сярысь
трос малпаны но ӧз ни быгаты:
— Койыкез адӟытэк гинэ быреме жаль... — вань веранэз со
вал Катялэн, олокӧня пол ас понназ вераз со кылъёссэ, Гришазэ
ЮН'ЮН ӟыгыртыса. Огыр нош укнотй учкиз. Эшшо кечырскысал на
ке укное со лул басьтйсь Максим, тйрен вас.ькытысал кымысаз
сое Огыр. Со копак шулӟектэм, куалекъя, йырсиез тугаськемын,
тйрзэ сэзъяса, вера со калыклы. Люкаськем калык бугырскиз,
куаш-ш-ш каре, кин мар вера номыре уд вала. Кин ке но кесяське:
— Жаль, улэпкын кошкиз, атаез сьӧры ни келяно вал сое!—
ваньмыз Катяез, солэсь семьязэ жалязы, вожпотонэн тырмиз соослэн сюлэмзы.
— Кызьы быдтыны уг тодо ни соос асьмемыз. Кинэн ӵошатод соосты? Самой лек зверьлэсь нолекесь соос. Уд быдты милемыз, та мында калыкез, уд быдты! — калык пӧлын котькинлэсь кужмо кесяське Натй, собере бызьыса пыре Катяос до
ры. — Ваньды-а быдэс, эшъёсы? Катя, улэп на-а тон, улэп на-а
тон, Вишур кенак? — ваньзылы вазиськиз Натй.
3. „Молот" № 1.
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— Улэп, Натй, — тйрзэ ӟус улэ поныса, серектйз О гы р,—
мон солы возьматысал, ярам кошкиз.
— Чырткем тон, Огыр, ӟеч быгатэмед! — ӟыгыртйз Натй Огырез. — Нош пичи вынмы кыӵе? — Катя дорын пукись Гриша
дйне пальпотыса мынйз Натй. — Кышкад дыр, мусое, учкы, копак куалекъя, — ӟыгыртйз, вешаз Гришаез. — Эн кышка, мусое,
эн кышка, учкы, асьмеос кӧня, ум сётске соослы, — кийылаз
ӝутыса, ульчаысь калыкез возьматйз Гришалы Натй.
— У-у трос, Натй апай, — шумпотыса серектйз Гриша но чупаз Натйез.
Калыкъёс кошкизы, ульча шыпыт кылиз, куазь сактыны шӧтаз шунды ӝужан палтй. Кышкам бераз кужмо умме усем уӵы
но кутскиз кырӟаны.

Горд знамя шудэ
Катя гидкуазь палтй коркаезлэсь борддорзэ шуккем усемен
туйылэ. Ас понназ каллен гинэ кырӟа:
Уӵы чирдэм чын меда,
Ӝытлы быдэ вань меда?
Мынам туган весь тодам но,
Солэн тодаз вань меда?
Ӵукна султй, кыре потй,
Пай ми чырдйсь уӵылы.
Пукси, малпай, кырӟай, бӧрдӥ,—
Мар луэм та пинал сюлэмлы?
— Осто, учкы-ай, тани комак тэрымон пась татй, ма кезьыт
уз луы, туж ӟеч утялтй-ай та шуккем усемез, кӧня ке но шуныт луоз коркае, — укно улысь сисьмем кор вискы шуккем
усем чуртнанъяз вераз Катя.—Бырод та бырод, одйг умой корез
но бвбл ни, валаны уг быгатйськы, кызьы гинэ каром та коркаен, — лулӟыса котыр учкиз корказэ Катя, собере нош лулысьсюлмысь уж бордаз кутскиз. Со дыре ульчаысь кукыз чигымон
бызьыса пыриз Огыр. Шумпотэменыз кытчы пырон инты уг шедьты, ымнырыз копак пӧсям, пичи мурт кадь тумошо серекъя,
сокем зол бызем, нокызьы но лулзэ шедьтыны уг ни быгаты:
— Марым, апай... фу-у, таки уг ни луы, марым... — гадь вылзэ кутыса, тэтча гинэ на интыяз.
— Мар марым, кыӵе марым со? — мар вераны тодытэк, Огыр
шоры учкыса сылэм бераз, Катя серектыса юаз Огырлэсь.
— Лулы шуг луиз бызьыса. Я, табере каньыломи, верало
ини, советской власть кылдэм, советской власть, апай! — ӟыгыртйз апайзэ Огыр сокем зол, соиз ой гинэ шуиз на.
— Советской власть, шуиськод? — оскытэк учкиз Огыр шоры.
— Советской власть, о-о. Алабгоысь кыӵе ке но большевик
лыктэм, али калыкез ӧтчаме люкало. Выль закон, пе, вань.
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— Выль закон? Шунды понна шу? — Сюлмыз ик икак потйз
Катялэн.
— Шунды понна, апай, вань калыкез — пересьсэ но, пиналзэ
но, кышномуртъёсты но, н ы л ъ р с т ы но ӧтчаме люкало. Бызим
ӝоген, бызим, — суйтйз кыска Огыр Катяез.
— Ма дугды-ай, кышетме коть тупато, инмар понна, уг оскиськы, малы ке зэм ӧвӧл кадь со, — сюлмаз усёно кадь кышетсэ тупнтыны кутскиз Катя, шуккем усемзэ пыд улаз сэрпалтйз.
— Ярам ини, туж чебер луна, 'а то со Алабгоысь лыктэм
мурт сьӧраз нуыса кошкоз, кырсилы куректон луоз.
— Та Огыр нош марке но шедьтоз. Я, кошким, — Огырлэсь
кизэ кутыса, сьӧраз кыскиз сое Катя. Бызё ульчатй, огзылэсь огзы ортчыны турттыса. Ӝоген караушкае вуэмзы потэ соослэн.
Соосты сутйз Натй. Тожо шатыр поттыса бызе:
— Советской власть, пе, кылдэм, Катя,— шумпотэмзэ кызьы
вераны уг тоды Натй.
— Озьы шуэ уго Огыр, — жингыртйсь куараен вазиськиз
Натйлы Катя. Караушкае вуэмзэс но ӧз шӧдэ, быдэс иськемез
коня ке минутскын шонтйзы. Караушкаын ини лачак калык.
Жбк палась борддоре марке быдӟа горд флаг ошемын. Ӝӧк
сьӧрын пуке пурысь шинелен адями. Вань калык шоры со пальпотыса учке. Калык весь пыре, пумыз но ӧвӧл. Султйз шинелен
адями но, подпольки ӵышкем сьӧд йырсизэ киыныз берлань маялтыса, котыр учкиз.
— Эшъёс, кутскомы-а, мар-а, калык тырмыт люкаськиз ини,—
вазиз со.
— Кутсконо! — ӝутскем мылкыдын вазизы калыкъёс.
— Как так кутсконо, копак Занали бз лык ты на но, — калык
шоры, горд флаг шоры лулӟылыса учкылонъяз, вераз Ивашка.
— Кин со сыӵе Занали?-—юаз шинелен адями.
— Старостамы, милям йырмы, — чинно-важно вераз Ивашка,
интыысьтыз султыса.
— Ортчиз солэн праздникез, ачиз тодоз, лыктоз ке яралоз,
уз ке, эшшо умой луоз, — сюлме лякиськымон чебер серектыса,
учкиз Ивашка ш о ры ‘шинелен адями.
— Правильно-о! — куазь гудыртэм кадь, вазиз люкаськем:
калык.
)
— Как так правильно, визьтэммиды шат, олокытысь олокин
лыктэм но, тй солы оскиськоды асьтэдын кузёяськыны, — вань
калыкез вормыны туртскыса, кесяське Ивашка корка трос.
— Фу, акылес турын, дугды ини,— калык пблысь кужмо
куара кылйськиз, — мешать эн кар.
— Шонер вера калык, кылзйськемед ке потэ, пук, а то к^шкемед но луоз,— лек учкиз шинелен адями Ивашка шоры. Иваш
ка лулӟиз, котыр учкиз но ӧз ни куареты.
— Эшъёс, монэ татчы ы с 1 йз рабочийёслэн но крестьянъёслэн депутатъёссылэн советсы, поздравить карыны косйз со тйледыз советской властен. Значит, табере власть рабочийлэн но
крестьянлэн. Всякой вир юисьёс — капиталистъёс, помещикъёс
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туннэ нуналысен пезьгытэмын. Фабрикаос, заводъёс сётэмын
рвбочийёслы, музъем — крестьянъёслы. Значит, государственен
таборе кузёяськом асьмеос — рабочийёс но крестьянъёс. Государствомы асьмелэн табере советской шуыса нимаськоз, быдтэмын вуж Россия, вордскиз вылез Россия, уз луы ини огын та
бере но-у но эксэй, капиталист, помещик, кужмо тӧлалоз ась
мелэн быдэс шаерамы та горд зн-мя, кудзэ асьмеос шедьтймы
уно вир кисьгыса. Асьмемыз таӵе улонэ вуттйз комм\нистической партия, солэн кивалтйсез Владимир Ильич Ленин. Табере
уз луы ини асьме дорын азьло сямен курадзыса, бӧрдыса улон,
асьмелэн улонмы арысь-аре выль кужымен ӝутйськоз, — вот
мар со луэ советской власть.
— Советской власть, советской власть. Кинлэсь юад тон гурт
калыкен монтэк вераськыны? — векчи куараеныз чангетэ Занали,
синъёсыз, коӵышлэн кадь, ӝуало, копак мугорыз куалекъя. -Полицейскойёс доры вутто мон тонэ, пунылэн пиез! Полидейскойёс доры вутто! — ӝӧк вылэ мыжгаса, черекъя со.
Ӧз чида Катя, султйз калык пӧлысь но пырак Ӟанали доры
мынйз:
— Шайтан адями, мар мешать кариськод? — чырты бертйз
кырмыса, ӝӧк дорын зуркак кыскиз Ӟаналиез. — Кузёяськид,
тырмоз, трос юид милесьтым вирмес. Пот татысь! — Огзэс огзы
учкизы сионо кадь Ӟаналиен Катя.
— А-а, тон озьы-а, возьыттэм кышномурт, Занали борды,
гурт староста борды кидэ йӧттыны дйсьтйськод? — мыжге вал
но шинелен адями суйзэ кырмиз.
— Сто-ой, — наганзэ урдйз Ӟанали шоры, кобурысьтыз поттыса.— Тынад праздникед быриз.
— Эн ыб, эн ыб, юромо мон озьы... кышкатй гинэ, — киоссэ вӧлъяса, лаптйськиз Ӟанали,
— То-то, шыпыт улозы, инты ке шедиз, пук, а то возьматом
кытын тольё ракатаос, келялом небось полицейскойёсыныд
огазе. — Ивашка сямен ик, ӧз ни куареты Ӟанали, шыпыт пук
сиз калык пӧлы.
— Тани таӵе муртъёс тйляд гуртады трос шедёзы на, соослэсь кышканэз ӧвӧл, табере отын, вылйын, эксэй уг пук ни,
асьме кадь ик калыкъёс властен кивалто. Тани таос киын навер
но вань ӟеч музъем, одйг но ӝе.гатскытэк талано со музъемез,
ваньмызлы одйг кадь люконо сое. Соос киын лачак ваньбчр,
сое одйгтэм таласа сётоно курадӟись калыклы. Соослэн ӧвӧл
со — асьмелэн, асьме киын поттэм ваньбур со.
— Правильно! -- вазё калыкъёс. Ымзэс усьтыса, кылзйсько
шинелен муртлэсь вераськемзэ, каждой кылзэ сиыны турттыса.
Кыл куара ӧвӧл, чал-чал коркан, нокин ӧвӧл кожалод, сокем
шыпыт пуко. Ваньмызлэн сюлмаз шумпотон. Уг но оско кадь,
вот кадь но потэ калыклы та ивор. Нош ик кылзйсько...
Со дыре шӧдымтэ шорысь кин ке но ӧсэтй пырись луиз:
— Койык бертйз, Койык! — пыдйылаз ӝутскыса, кеськиз тушо воргорон.
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— Койык? — пукои интыысьтыз шуак султйз Катя, со сьӧры
Огыр, Огыр бӧрсьы Натй, собере Сидор. Бугырскиз к-лык, сэзъялскиз юрка.
— Пыре ни со, — нош ик куара кылйськиз.
— Осто шу, зэм-а со Койык? — ӧс доры бызе Катя, ӧ с вӧлак усьтйськиз. Койык пыриз. Шинелен со, солдат изьыен, тушез мычемын, пичи мыйыкез вань. Воштйськем со азьло сярысь,
унолы воштйськем — мӧйымем. Ымныраз пальпотон шудэ, синъ
ёсыз м у с о учко.
— Койык, мусое, Койык! — ӟыгырскиз чыртыяз Катя, ӟыгыртйз Катяез Койык. — Мон уг оскиськы, уг оскы сюлмы, зэм а
тон, Койык? — киосыныз Койыклэсь ымнырзэ кутыса, учке Катя.
— Мусое, зэм мон, Койык... Улэп на вылэмед, кулйд дыр
ини кожасько вал. Эх-х, тон, лыз бугор, шуд вылэм на адӟиськыны... — Койыклэн синъёсыз синву полы ышизы, Катялэсь бӧрдэмзэ адӟеме.ныз. Катя буйгам бере ӟыгыртйз Огырез, Сидорез,
Натйез но вань гурт калыкен ӟечъяськиз, ӟечъяськиз ораторен,
собере ӝӧк сьӧры султйз, кияз изьызэ кутйз.
— Шудмы вылэм на али, гурт калыке, адӟиськыны, — шудйсь чебер синъёсыныз котыр учкиз Койык.
— О-о... Ӟанали, Ӟанали, проклятой адями, тон но-а татын
пукиськод?.. Басьтэ сое татысь... басьтэ... уг луы шораз учкеме... басьтэ... — йырыз берытскиз Койыклэн, усе вал ини но ши
нелен мурт сое кутйз.
— Уг валаськы мон, — мар турттэ со озьы, эке виоз но али,
Ивашка, - синъёссэ берыкъяса, ымдуръёссэ пеперъяса, ӧс пала
чигна Занали... — Ивашка, ойдо, шуисько, — кышкыт уйвӧт адӟись м \р т сямен кеськиз со Ивашка шоры. Сильсьбртйзы кырмемлэгь кышкаса кадь, ӝог потйзы, соос сьӧры Максим, Миквср, Одоть, Наталля дыртыса потйзы.
— Я, ваньзы гылӟизы, Койык пие, мар веранэд вань вер а,—
дораз мынйз Сидор Койыклэн но тыбыраз вешаз. Койык нош ик
учкиз, ӧз ни адӟы со адямиосты.
— Эшъёс, туннэ тани эркынак омырен шокан нунал вуиз,
туннэ ш\ нды ӝужаз, пеймыт уй пегӟиз. Туннэ с< ректйз асьме
кадь даурен курадӟыса улэм калык, туннэ усьтйськиз асьмелы
азьлан- вамыштьны паськыт сюрес. Учкисько мон тй шоры но
уг осьиськы, тюрьмае ик сисьмо кожасько вал, шунды ӝужаз,
серек'йз шунды, мон тюрьмаысь потй, гуртэ бертй, тйледыз
адӟисько, аслэсьтым семьяме, шумпотэме пушкам уг тэры... Вань
зэ сое сётйз Владимир Ильич Ленин... солы тау, солы... — Кема
вераськиз но Койык аслаз гурт калыкеныз, собере вамыштйз
вордскем юртаз, кытын сое трос аръёс витё ини пересь анаез
но мусо чебер Гришаез. Вамыштйз со Катяен, Огырен, Натйен,
пересь Сидорез кунултйз валтыса.
Тани пичи гинэ вордскем коркаез. Пичи ке но дуно, атаезлэн киыныз лэсьтэмын со. Ӧз адӟы Койык вордэм атайзэ, анаезлон верамъяз гинэ тодэ сое. Чутрак одйг корка. Али Койык
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тужгес учкиз та корка шоры но атаезлэн тусбуез таӵе ик сии
азяз пуксиз солэн, лулӟиз, синвуэз потйз:
— Та дыре атай ке луысал, Сидор агай, мар быдӟа шумпотон луысал на асьме пӧлын.
— Эн но вера, Койыке, эн но вера, та быдӟа пизэ адӟыса,
пушкыз тырысал ини солэн, — аслаз но Сидорлэн пушкыз тыриз.
Пыризы корказы. Анаез бадӟым ӟус вылын кылле, Гриша пиез
гур доры пуксем но пуртэн чаг вӧлэ, марке но лэсьтэ. Нырысь
Койык пиез доры мынйз. Гриша пуртсэ куштйз, султйз. Катя
ӝутйз Гришаез кийылаз, Койыклы сётэ:
— Тани пиед, — нырысь чупаз но сётйз Койыклы. Кер по
тйз Гриша.
— Мынам пие, — чупаса ӟыгыртйз Гришаез Койык. Учке. Серекъя. Нош ик синвуосыз пото. — Та быдӟа пие! Зэм-а та ваньмыз, пие? Аслам нуные сярысь мон трос аръёс малпэськи, ӧй но тод ни вал малпаны: оло вань со, оло ӧвӧл, — нош ик
,
чупа, нош ик ӟыгыръя Гришазэ. Койыклэн анаез ас дуно нунызэ адӟем бераз, нокызьы но султыны ӧз быгаты ни, ӝутске но
нош усе, Огыр юрттйз кни солы султыны.
— Нуные, тон-а та, тон-а? Кызьы вуид, кызьы шедьтйд на
Бектышез, атай юрттэ, каръянэ? Адӟытэк ик куло ини шуисько
вал, зарние, — тыбыраз вешаса, вешаса, ӟыгыръя, зар-зар бӧрдэ.
— Бертй, дуное, бертй, зарние, шуд ваи, тон утчад со шудэз — пересьмид, ӧд шедьты, атае утчаз — ӧз шедьты, кулйз;
мон шедьтй сое, анае, бадӟым мурт сётйз сое, тйледлы но кузьманы косйз, со бадӟым муртлэн нимыз Владимир Ильич Ленин.
— Э-э, нуные, нуные, Ленин шуд сётйз шуиськод озьыен,
туж тау солы, ноку но медаз кулы, весь мед улоз со шуд сётйсьмы, весь мед улоз... — ымныр шораз учкыса, Койыклэсь
йырсизэ маялля Жакы, кисыриос кузяз синву ваське, синъёсаз
шудэ шумпотон.
— Вот, Вишур кен, бертйз ук Койыкмы. Асьмеос доры но
шумпотон лыктйз, коркамес шулдыртйз, — Жакы шоры синзэ
вошъятэк учкыса, серекъяса вераз Сидор. Койык шинельзэ кылиз, солы юрттйськиз Катя. Нош Огыр бызьылыса ветлэ, само*
вар пуктэ, кортгурзэ эстэ, шыд пӧеьтыны картовка но палаз
ини, быдэс курег пыртйз пӧзьтыны.
— Тани тае, кырси, юромо тон понна возим, али эшшо му1
кетыз но вань на,— капчияк серектйз Огыр курегзэ возьматонъяз.
— Пбяськод, вылды, Огыр, возьмад ини тон ӵапак кырсидэ.— Гриша пизэ алаз вешаса пуконъяз шуиз Койык.
— Кыӵе возьмам эшшо, кырсие, кыӵе возьмам! Трос аръёс
ӵоже трос уйёсыз изьытэк ортчытъямы, — гур сьӧрысь ӝыны
черыкен вина поттйз Огыр,— тани таиз но, кырсие, тон понна,
кӧня ар мон сое ватыса вози,— ческыт нырйыл вина ӝӧк вылэ
пуктйз.
— Паймод тонэн, сузэре, кыӵе со кырсиез понна сюлмаське. V
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Будэм нош кыӵе, чеберскем, синмасько луоз ини пиос,— ваньзы
Чош серектйзы.
— Та кырсиен нош, вунэтымтэ на али весь со пыльтыртонзэ,— Койыклэсь йырсизэ кыскыса, кортгур доры мынйз Огыр.
Пичи гинэ, чалмыт, куанер коркан шулдыр луиз, шуныт
луиз, уд но ӵыды кош кыны. Катя но Огыр бызьылыса пӧрало,
асьсэос сиытэк соос та бадзым нуналлы самой яратоно но дуно
муртсылы саламъёс возизы. Жакы, Сидор, Гриша верасько Койыкен. Кӧня вераськонзы соослэн, быдэс ар ке но мадид уд быд
ты. Гриша учкиз Койык шоры но пальпотйз.
— Табере, атай, ми дйньысь уд ни кошкы-а?
— У г ни, мусое, уг ни, тонэ бадӟым будэто, сюдо, вордо,
дйсяло.
— Кампет бен басьтод-а?—чиньызэ куртчылыса, вераз Гриша.
— Котьмар басьто,. пие, котьмар,— нош ик ӟыгыртйз но вешаз пизэ Койык.
— Ярам, иське, атай,— юн-юн ӟыгыртйз Гриша атайзэ.
— Туж визьмо будэ уго со, Койык, чырткем, сюлэммы та
бордын гинэ шунаса улйз. Сион но кытйяз йӧтэ, кытйяз уг, озьы
но йбназ висемез но ӧвӧл на,— Гришаез вешаса, вешаса, вераське Жакы.
Дораз бертэм бераз дыртыса лыктйз Натй. Соин нош ик нимаз уно вераськонэз вордскиз на али Койыклэн.
— Нош Сандыр ку бертоз меда ини Койык? Туж витиськом
ведь.
— Мӧзмид-а ма?
— Мӧзмоно, Койык, кызьы нош сотэк.
— То-то, небось уг шуиськод вал, тоже верад, — кать-кать
серектйз Койык.
— Та Койыкен нош, шедьтоз марке но исаськон...
— Бертоз, Натйе, обязательно бертоз, улэп на ке, ведь тюрьмаысь вань пыдсам калыкез мозмытйзы.
— Эк, Койыке, эшшо эмеспие бертысал на ке, соку мынам
сюлмы вӧй пблын шудысал ини, собере кулысал ке но Чок
вал,— пыдлось лулӟыса вераз Сидор.
— Бертоз, Сидор агай, одно бертоз.
— Туж ӟеч вылэм со, Койыке, но, оскыны шуг, ассэ синмын
адӟытэк.
— Кыл куспады пыро али, Сидор. Марым, Койык, огъя тонэ
сямен ик витиськом уго Сандырез но, туж яратйсько, укыр йбно, визьмо адями вал, олокызьы бырыны медаз шедьы мара, солэсь
туж кышкано ук, пие, оё-ёй, та кускын нош, чутрак чигыса кош
ке ук, — соку ик губырскиз Жакы вераськонзэ куспетй карыса.
Каньыломем бераз нош вераськыны шбтаз:
— Койыке, нуные, со дышетйсед нош улэп-а, быриз-а ини?
I Зарни адями вал ук, весь буре ваисько.
— Овбл ни со, анай, кылем аре вииллям сое.
— Вииллям, пие?
— Бен вииллям. Тюрьмаысь пегӟем бераз, калык пблтй эксэ~
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йлы пумит султыны валэктыса ветлэ вылэм. Нюлэскысен кутйллям со каргам полицейскойёс Иван Сидоровичез, ыбиллям, гадяз йӧтэм, пегӟыны вуымтэ ни... Гу гудйллям, улэпкын ватйллям
сюе... Жаль, умой адями вал. Весь та эрикен улон понна нюръяськыса ик быриз... Со сярысь малпасько ке, кинкепоттылэ ке
со сярысь... сюлмы таӵе ик бӧрдыны кутске... — йырзэ ошиз Кой
ык, секыт лулӟиз, нош ик нюромизы синъёсыз. — Мар карод на,
бырем муртэз улӟытыны уг луы, ум вунэтэ солэсь нимзэ но ужзэ. Со кызьы ужаз, озьы ик ужаломы.
Вань вераськонзэс ог дырлы уретйз Огыр. Ӧтиз ӝӧк сьӧры
пуксьыны. Котыр ӝӧк сьӧры пуксиз быдэс семья. Нырысьсэ со
таӵе шулдырез адӟиз, нырысьсэ улон шоры учкиз серектыса, ӟеч
мылкыдын, шумпотыса.

В. Садовников

{Муз. драма)
НЫРЫСЕТЙ ДЕЙСТВИЕ

Нырысетй картина
1906 ар. Шундыё гужем, сяськаё возьвыл но вож куаро писпуос. Бадӟым
шур вамен выж. Выж сьӧрын город адӟиське. Занавес усьтйськыку выж выльш
Н и к о л а е в кырӟаса сылэ, со сьӧры Д у б о в итйське.

Лек но ашмем муртлэн сюлэмыз кадь,
сйзьыл уйёсыд пеймытэсь.
Пеймытгес со уйлэсь син азям пуксе кадь,
акшанлэсь (но) ӝомыт сьӧд тюрьма.
Котыр часовойёс азьтэмесь лёгасько
уйлэн чалмытаз, сое тод.
Жуштэм кадь ик, туж ӝож но мӧзмыт шуккиське,
Кылзйськы!..
( Н и к о л а е в е н Д у б о в кырӟамысь дугдо, кыдёкын со гурен ик
кылйське).

кырӟам

Н И К О Л А Е В . Умой кырӟан, милям камераямы ялан та кырӟанэз кырӟалозы вал. Тани, али но та гурез тодам ваисько ке,
таӵе ик син азям ортчемез султэ. Ну, Федя, тынад сюресэд удалтоз. Адӟисъкод-а, инкуазед кыӵе чеберскиз. Азьло ик ужедлэн
азинлыкез шӧдйське.
Д У Б О В . Озьы мед ло, Алексей Николаевич, со понна ик
мынйсько, со понна ик оскиды но мыным.
Н И К О Л А Е В . Федя, астэ туж эркын эн возьы... Тон выль
кужым. Соин ик луоно революциын тыныд бадӟым инты дасяське... астэ умой воэьма.
Д У Б О В . Алексей Николаевич, тй монэ гуртэ кошкиз шуыса
эн вунэтэ, гожъялэ, собере книгаослы но ёрмон дыръёс луыло.
Н И К О Л А Е В . Гожъяло, Федя, гожъяло. Котырад нырысь
осконо кадь дышетйсьёсыз, крестьянъёсыз люка... Быгатысалыд
ке, умой луысал волостной п р а Е л е н и ы с ь но асьтэлы агент шедьтыны. Соос тужгес ик асьмелэсь ужмес сӧрыны турттйсьёсыз шараяны кулэ луыло.

Д У Б О В . Тыршо, Алексей Николаевич.
Н И К О Л А Е В . Мар бен вералом на?.. Да, Федя, крестьянъ€с музъем ласянь тужгес иккотырад бинялскозы. Музъем али—
крестьянлэн самой бичатысь арбериез, соин ик кӧня шонер, валаса крестьянлы валэктйд, соня бадӟым луоз ужедлэн азинлыкез
но. Шуг-секытъёслэсь эн кышка. Шуге-леке вуыкуд, астэ юн возь,
соку гинэ вормисен потод. Ваньмыз, лэся... Я, ӟеч лу, ӟеч лу,
дуно эше!
Д У Б О В . Ӟеч луэ, Алексей Николаевич... (Н иколаев Д убовез , ас пизэ м узэн ӟыгыртыса, чупа.)
Н И К О Л А Е В . Я, мын, Федя. Эскериськы.
Д У Б О В . Эн сюлмаське. Гожъялэ, Алексей Николаевич.
Н И К О Л А Е В . Одно ик. (Д убов кырӟам гурзэс ш уласа кош
ке.) Умой пи. Быгатоз меда?.. (Д убовлэн кош кем п а ла з карт упэныз сэзъя.) Ничего, сыӵе муртлы оскыны можно. (Н иколаев
кош ке, выжлэн огпалт йз Антропов потэ.)
А Н Т Р О П О В . Учком, кызьы солы осконо. Фролов!
Ф Р О Л О В (потэ). Мар?
А Н Т Р О П О В . Со Дубовез умой-а тодйськод?
Ф Р О Л О В . Федяез-а ?
А Н Т Р О П О В . Б-бен.
Ф Р О Л О В . Кызьы, пе, сыӵе умой адямиез уд тоды. Со, брат,
мировой адями, тонэн мон кадь ӧвӧл.
А И Т Р О П ОВ. Асьмеос кадь ӧвӧлэныз ик уго сое тыныд
кызьы ке но...
Ф Р О Л О В . „Кызьы ке но“... Нырысь азьло ужелы дун сет.
А Н Т Р О П О В . Ма, кыӵе азьлоезлы, Сеня? Маке тодам ик
у г ЛЫч Т Ы ни...
Ф Р О Л О В . Тон ведь т о ж о !. Эк, малы меда та адямиос огзэс огзы сиыны турттыса уло? Ну, тани, кылсярысь, мон. Я,
мар мыным кулэ?.. Малы мон Дубов кадь честной адямиосыз
полициалы вузасько. Мон огнам ке луысал эшшо ик. Ведь мон
кадь кырсь адямиос трос. Тон но, зӧк кук, могась чорт, сыӵе ик
кырсь но жоб ӝуш. Нош малы? Малы ке шуид, асьме кадьёс
ваньмыз ик кузь манет сьӧры уисько. Нош собере...
А Н Т Р О П О В . Шып ул. Со ваньмыз ик о... о... течествоез
возьман понна лэсьтйське.
Ф Р О Л О В . „Отечество, отечество!" Мар мынам уже тынад
отечествояд? Мыным ваньмыз одйг, мон казанской сирота ведь:
туннэ вань ке, ӵуказе тӧл шула.
А Н Т Р О П О В . Мон уг валаськы тынэсьтыд политикадэ, кин
пала тон турнаськод?
Ф Р О Л О В . Мон-а?
Три деревни два села,
Восемь девок, один я.
Куда ветер, туда я,
Вот политика моя.
Валад-а ?

а

А Н Т Р О П О В . Дьявол, вот мар! Уд адӟиськы-а, быдэс Россия
ӓырчукинь кымаське. Мынам атаелэсь именизэ сутйллям, музъемзэ крестьянъёс асьсэлы гыриллям. Валаськод-а, музъемзэ аръ
ёсын возем музъемзэ! Вот таиз тожо политика... Нош мон татыи, вылам ыжку дйсям кион сямен, социал-демократъёс пблын
ужасько. Асьме ужась калыклэн интересэз понна, революция палан сылйсько шуыса возьматйсько. Нош малы? Адӟеме уг пот ку
раськись выжыез, пыд ӵушет кадь кырсь калыкез! Имение, семьяе,
музъеме понна одйгтэм тюрьмаын, каторгаын сисьтыто, Россияез син ву кадь чылкыт нарыто. Ых, амалы кё луысал, мон со дьяволъёсыз, паськбтъёсыз, ваньзэс ик, вал быж борды гозыен куктйзы думыса, из сюрес вылтй нюж нуллысал... Вот, Фролов, та
бере йырдэ корма но малпа, мар луоз азьланьын.
Ф Р О Л О В . Мон тодйсько шат мар луоз. Мыным сёровно,
мынам ведь, ӟучъёс шуэмзэ, ни кола, ни двора. Сыӵе улэменым
ик, аслым сюрес утчанъям ик, та калэ вуи, и малпасько, что
мынам та — улонэлэн берпум пагӟетэз. Тон, тон монэ отчы вуттй (, каргам адями! Нош табере уг тодйськы ни, мар кароно на.
Кыр интыыи, сьбд нюлэскын кадь, йыромемын...
А Н Т Р О П О В , (дораз ик мыныса). Тани, м е Ф Р О Л О В . Мар та?
А Н Т Р О П О В . Дубовлэн али кошкем адресэз .. Собере тани,
наган... Быгатйд ке, сюрес вылысен ик ӵогӟыты. Уске та адресъя
мыныса, отысен кутытод.
Ф Р О Л О В . Нош малы мон?
А Н Т Р О П О В . Мон татын кулэ. Только смотри, восстание
организовать карыны медаз быгаты. Мон но та нуналъёсы, быдэс
организациез предать карыны быгатй ке, та адресъя ик кошко.
Ф Р О Л О В . Кызьы?.. Быдэс организациез?..
А Н Т Р О П О В . Я, ӟеч ветлы. Тазэ уждэ быдэстйд ке, зарни
пушкын пыласькыса улод.
Ф Р О Л О В . Кош татысь! Тырмоз! Угмыны!
А Н Т Р О П О В . Мар?!. Уд мыны?
Ф Р О Л О В . Уг!
А Н Т Р О П О В . Тон мар? Тон мыным пумит?
Ф Р О Л О В . Тыныд! Дубовез виыны... сокем умой адямиез.-..
Уг... уг... мыны.
,
А Н I Р О п О В. Нош мон шуисько — мынод!
Ф Р О Л О В . Дубовез но, организациез но мон тыныд уг сёты. Николаев доры мыныса, ас лэсьтэм янгышъёсы ласянь тэльмыро. Нош тыныд, каргамлы, тожо улон уз лу. Пунэмзэ ӧерыктозы... Зеч лу! (Зур а к берытске ко выж п ала кошке.)
А Н Т Р О П О В. А, тон озьы! Соку, ме! (Фроловез ыбе. Соиз
Антропов пала берытске но, кык шаг вамыштыса, номыр верат эк кымин погра.) Эк, тон, шудтэм лул. Зеч лу. Нош Д убо
вез мон... ачим. . (Антропов выж вамен потыса кошке. Ожьип
улы са Фролов к а л ле н гинэ йшрзэ эвсутэ.)
Ф Р О Л О В . Мар та таӵе?.. Кытын мон?.. А... Антропов... Д у 
бовез.., адрес... (С улт э ва л но выльысъ усе.)
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Кыктэтй картина
Сентябрь толэзьлэн нырысетй нуналъёсыз. Арня нунал. Бадӟым из черклэн азяз. Черк лорын коми ке топотьёс но кызьпуос. П о п ъ ё с л э н шайгуоссы вылын из памятникъёс сыло. Черк дорысен Мултан гуртлэн кузь садо
урамез кыстйське. Занавес усьтйськыку черк гырлыез туж зол жуго, со
куара быдэс дуннеез зуркатэм кадь каре. Ульчае поплэн служба нуэмез кылйське, висэн-висэн черк пушкын хорлэн кырӟамез шуккиське. Лыктйсь к а л ы к ъё с, вӧсяськыса, черке пырыло, черк азьын сылйсь к у р а с ь к и с ь ё с л ы пӧрашг
сётыло. Кыдёкын кыӵе ке иилэн арган сьӧры кырӟамез кылйське.

Ӟег араны потон дыръяд,
Шӧдйд-а сюрло мертчемдэ?
Атай юртысьтыд потон дыръяд,
Шӧдйд-а сюлэм чигемдэ?
(Кырӟаса Л ё г о р но со сьӧры куинь е г и т ъ ё с пото. Л ё г о р арганэн).

Выль мунчоедлэн изэз шер,
Пырод меда, дядие?
Одйг пие ӧвӧл шуса,
Бӧрдод меда, мемие?
Л Ё Г О Р (ӧж т ак капчиамын). Эк, эшъёсы!.. Кыӵе асьмелы
куанеръёслы вордск^м шае рлэсь, семьялэсь, яратоно калыклэсь
лк киськыны секыт луоз. Малы меда таӵе бадӟым, секыт куректон асьме вылэ усиз? Малы меда мынам югыт дуннее вордскем
дырысьтым одйг лёгем пытьые но кайгутэк уг лёгиськы, одйг
шокчеме но синвутэк уг ортчы? Дубов зэм вера; „асьмеос тазьы
улймы ке, кикур пасьта музъемтэк но кылёмы, быдэс волостез
келяса быдтозы. Нош тани Мултанысь Яркейлэсь пизэ асьмемын
одйг ёз ке но, малы ке уг басьто.
О Д Й Г Е Т Й ПИ. Яркейлэн коньдонэз трос, кузьымез узыр.
К У И Н Ь М Е Т Ӥ ПӤ. Соин ик солдатэ но уг басьто.
К Ы К Е Т Й ПИ. Яркей Миколэз ке басьтйзы, лавкаын кин
вузкароз на.
О Д Й Г Е Т Й ПИ. Вот тани туннэ Мултанэ юри юыны шуьгса лыктэммы вал, асьмелэн юыеа жугиськеммылэсь-а мар-а кышкаса, лавказэс пытсиллям.
Л Ё Г О Р . Кабакез гинэ ӧвӧл, асьмелэсь вань улон азьмес
пытсаса куштйзы.
К У И Н Ь М Е Т Й ПИ. Эхе!..
О Д Й Г Е Т Й ПИ. Мар сыӵе?
К У И Н Ь М Е Т Й ПИ. Асьмелы сёровно кошконо, ойдолв
Яркейлы йыркурмес уськытем, малы Миколзэ уг басьто.
К Ы К Е Т Й ПИ. Кызьы? Мар малпад, Коли?
К У И Н Ь М Е Т Й П И. К бак лавказэ тйялом.
Л Е Г О Р . Бадияиэз сямен келялозы. Со солдатэ ветлэмын
вал ке но, войнае мынонлэсь палэнскем понназ гинэ тюрьмае
келязы. Тани арлэсь кема пуке ни, ӧз берт на.
К У И Н Ь М Е Т Й. П И. Тюрьмаын солдатынлэсь капчигес.
Н

Л Е Г О Р . Та вапумен соиз но таиз но чыртые гозы кыӵ
кадь.
К Ы К Е Т Й П И. Курыса утчалом, оло сётозы.
К У И Н Ь М Е Т Й ПИ. А 03 ке сётэ, мекалтом. Лёгор, шуд!
Ньылоны кеськымон кырӟало. (Лёгор шудэ, эшъёсыз кырӟало.)
(Кырӟаса кошко.

Черк

гырлыез жуго, сцена вылэ Л е л ё к е н
пото?

Ӟамбай

Ӟ А М Б А Й . Лелёк апай, учкали, кыӵе зол гырлыез жуго.
Л Е Л Ё К . Ӟамби, зэм ик-а Бадиян берто шуыса гожтэт. лэзиз?
Ӟ А М Б А Й . Верасько ук лэзиз шуыса. Та Лелёк апай чылкак пичиму р т кадь, верамез но уг вала.
Л Е Л Ё К . Валасько мон, Ӟамби,ваньзэ валасько. Мынам сюлмы уг оскы — уз берт кадь потэ.
З А М Б А Й . Бертоз шуисько бере, бертоз. Меми но бертоз
шуэ. Мар отын осконтэмез вань.
Л Е Л Ё К . Соиз коть озьы но...
З А М Б А И . Лелёк апай, малы бен тон агай сярысь весь юалляськиськод?
Л Е Л Ё К . Мон-а? Ма огшоры... Ӟамби, туннэ Мултанэ лыктон азьын азбарады мемиеныд мар-о кариськоды вал?
З А М Б А Й . Ма, ыжпимылы берган чер йӧ*эм но, меми, йӧнатыны турттыса, пыд керттонэныз жугиз.
Л Е Л Ё К. иЙӧочаз-а бен?
Ӟ А М Б А Й . Йӧналоз ӵапак, возьма. Кулоно кадь луиз но дядяй вандйз. Туннэ ми виртырем сиом.
Л Е Л Ё К . иМонэ бен ӧтёды-а?
З А М Б А Й . Одно ик. (Бызъыса черке пыре.)
Л Е Л Ё К (огназ). Зэмзэ но бертйз ке, кыӵе меда луо мон?
Сюлмы ик уг чида ни. Пумиськон нунал ик уз ву ни кадь по
тэ. Соин огазьын улытэк ик дауре но ортче ни... (Сцена вылэ
бызъыса Чеблуков потэ.)
Ч Е Б Л У К О В (Л елёкез адӟыса, палэнэ). Эк, ёлки зеленые,
эшшо одйг пол вераськыса оскалто на, может, маке пишмоз.
(Ш ара.) Ӟеч бур, Лелёк. Вӧсяськыны-а лыктйськод? Кыӵе сьӧлыкъёстэ бен вӧсяны турттйськод али?
Л Е Л Ё К . Кыӵе мынам сьӧлыке луоз?
Ч Е Б Л У К О В . Эк, Лелёк!
Л Е Л Ё К . Мар ?
Ч Е Б Л У К О В . Тон, ёлки зеленые, мынэсьтым сюлэмме ке
тодысалыд... Кыӵе мон тонэ яратйсько... инмар понна. Та веськрес
мугорыд, ӵуж мертчан кадь, даже ӵуж уко кадь йырсиед, уин
но син азьысьтым уг кошкылы, ялан сюлэмме бугыръяса улэ.
Л Е Л Ё К. Малы бен юнме мыскылляськод?
Ч Е Б Л У К О В . Вань даурме тонэн герӟаса, шудо, шулдыр
улон лэсьтыны матпам бере, дйсьто-а мон тонэ мыскылляны,
серекъяны. Тон сярысь куке урод малнаме вань ке, татчыам ик
мед чутырмо. Кушты, вунэты со тюремщиктэ, со ведь веёровно
уз берт ни. Сое возьмаса ик дауред ортчоз. Асьмеос, Лелёк,
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туж тупасалмы. Тон ко ведь сокем пинал ик ӧвӧл ни, арлыдъёсыд вань ини. Собере Бадиянэд, бизьылэмын шуыса, я басьтоз, я уз.
Л Е Л Ё К . Бадиян сыӵе ӧвӧл. Со монэ нырысь ик кура вал
но, дядяе солы, куанер уло шуыса, бз сёт. Со мынэсьтым люкиськемме гинэ возьмаса улйз. Соин ик татчыозь кышно но бз
басьты. Нош картэ Япон войнае бырем бере, кыӵе со шумпо
тйз! Нош улыны бз кылды, келязы.
Ч Е Б Л У К О В . Уз басьты. Мон верай вал шуод али соку.
Мон сярысь но берло экма шуысалыд но, бер луоз ни.
Л Е Л Ё К . Кошкы, эн чигы чигем сюлэмме. Мыным улон тонтэк
но тынылиз ни. Ас пардэ утча, господаосыз яраты. Мон аслэсьтым Бадианме ик возьмало, берто шуыса гожтэт лэзиз, оло мы
нам но возьмам шудэ берытскоз.
Ч Е Б Л У К О В . Берпумзэ ӟечкын юасько.
Л Е Л Ё К . Ӟечкын ик верало. Тонэ яратыны инмаре вань дыр
али. Тонэ яратытозь гур юбоез яратод. (П алэнэгес мынэ но писп у борды пыкъяське.)
Ч Е Б Л У К О В (ас понназ). Подлюга!.. А ведь мон, ёлки
зеленые, мар карыны амал шедьто, вань калыкен адӟонтэм каро.
Бадиянэз б е р т о шуиз, лэся. Умой, адӟом али, мон тонэ мар
карыса кушто. Эй, Лелёк. {Л елёк берытске.) Яркей киын Бадиянэдлэн гожтэтэз вань, чылкак вераны вунэтскем вылэм.
Л Е Л Ё К ( Чеблуков доры мыныса). Гожтэтэз?..
Ч Е Б Л У К О В . Бен. (Л елёк бызьыса черк сьбры ыше.) Учком, кыӵе, ёлки зеле ные, пбрмоз та ужлэсь... (Сцена вылэ З и н а и 
да Петровна потэ.)
Ч Е Б Л У К О В# (сое адӟыса). Зинаида Петровна, мынам югыт
ӝужась шундые! Зеч-бур.
З И Н А И Д А П Е Т Р О В Н А . Туж умой, Пашенька.
Ч Е Б Л У К О В . Ах, Зинаида Петровна, тй тодысалды ке,
кыӵе мынам...
З И Н А И Д А П Е Т Р О В Н А (куспети карыса). Мар бен та
тй ветлйськоды, оло тй но...
Ч Е Б Л У К О В . Ӧвӧл, мон... Тодйськоды-а, со ёлкиез... Тьфу
чорт, ёлкиез шунсько, со мошенникез, кудйз калыкъёс пушкын
кыл вблдыса ветлэ. Со, пе, али Чумойын кыӵе ке бтчам ортчытэ, эксэйлы, властьлы пумит восстание, пе, дася. Валаськоды-а?
З И Н А И Д А П Е Т Р О В Н А . Валасько, валасько. Бен озьы
ке, мар карыны малпаськоды ни?
Ч Е Б Л У К О В . Мар мон каром? Сое Щелкунов урядниклы
ивортоно. Солэн, сое кутыны турттыса, калыз быриз ни.
З И Н А И Д А П Е Т Р О В Н А . Бен мар » альмаса сылйськоды,
мынэ бызе, ивортэ. Сое тйледлы кемалась кутыны кулэ вал ни,
нош тй одйг адямиез кутыны уд быгатске. Шуямъёс. (Кош ке)
Ч Е Б Л У К О В . Вот тыныд... (П опадья черке вбеяс ькыны
лы кт э.) Ах, тй а со, Клеопатра Александровна. Мон батюшка
ке дорады бвбл, али гинэ тй доры дасяськыса улйсько вал но...
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П О П А Д Ь Я . Пашенька, сьӧлыке эн пырты. Адӟиськод, черке мынйсько.
Ч Е Б Л У К О В .. Нош ку мыныны косоды?
П О П А Д Ь Я . Ӵуказе батюшко руга бичаны кошкоз, соку
ик лыктод. Дасясько, эн пӧя.
Ч Е Б Л У К О В . Туж шумпотско (Попадья черке пыре.) Тау
инмарлы, огеныз кыл кельшиз. Табере Щелкунов доры но мы
ныны луоз. ( Черке пыре, сцена вылэ Л елёк потэ).
Л Е Л Ё К . Кытын бен таӵе Яркей агай?.. (Черке пыры
ны м ы нэ)
1 - Т Й К У Р А С Ь К И С Ь . Жалялэ вал инмарлэсь муртсэ,
куанер суйтэмез. Япон войнаын сӧсырмем солдатэз. Сётэ солы
к ӧт т ы р р т , коть ӝыны шзрем нянь юдэс.
Л Е Л Ё К . Вӧсяське милям шудтэм лулмы понна. (Нянь сётэ
но нянез мукет ы з кураськись басьтэ. Л елёк черке пыре.)
1 - ТЙ К У Р А С Ь К И С Ь . Малы басьтйд, ведь сое тыныд ӧз
сётэ, мычым?
2 - Т Й К У Р А С Ь К И С Ь . Кызьы тыныд?
1 - Т Й К У Р А С Ь К И С Ь . Озьы ик. Мон кури но, мыным ик
сётйзы. Вай! Муртлэн чырты вылаз эн ворттылы.
2 - Т Й К У Р А С Ь К И С Ь . Уг сёт.
1 - Т Й К У Р А С Ь К И С Ь . Уд сёт?.. Мон трос вераськыса
уг ул. Ме тыныд, синтэм коӵыш! (Чапке.)
2 - Т Й К У Р А С Ь К И С Ь . Уг сёт! Виид ке но, уг сёт! Ток
монэ озьы сютэм кельтод, мон пересь ни.
1 - Т Й К У Р А С Ь К И С Ь . Уске мон кужмысь басьто. (Син
тэм курасъкисез зйбыса няньзэ т аланы кут ске, сцена вылэ
крестьян кадь дйсясъкыса Дубов потэ.)
Д У Б О В (жугиськисьёсыз адӟыса). Мар тйледлы ӧз тырмы?
Марлы жугиськиськоды? Малы тон сое озьы?
1 - Т Й К У Р А С Ь К И С Ь (султ ыса). Синтэм паляка! Со мынэсьтым няньме басьтйз. Нош мон Япон войнаысь солдат. Тани
мынам медале но вань.
Д У Б О В . Со но тон кадь ик улонлэн пыдсаз усем адями.
Тани, ме, басьты. Нош жугиськыны, вылаз ик пересь муртэн...
Ай-яй-яй... возныт!
1 - Т Й К У Р А С Ь К И С Ь . Нянедлы туж тау. Мон, амалы ке
луысал, кураськысал-а ма. Мынам Япон войнаын дыръям, семьяе
сютэк кулыса бырем, соос кулэм бере, музъемме быдэсак одйгез узыр улйсь гурт пимы аслыз дунэн басьтэм. Табере нош
мон воксё музъемтэк кыли.
Д У Б О В . Соиз зэм. Крестьянлэн музъем сярысь улэм ляб.
Со понна казна но узыръёс кыедо музъем вылын уло, али нош.
хуторъёс кылдытъяны малпало. Нош куанер крестьян гурезь
йылысь горд сюй вылэ кылёз, вылаз ик соиз но ӧжыт.
2 - Т Й К У Р А С Ь К И С Ь . Кытысь-о тон луиськод, знаком?
Д У Б О В . Кыдёкысь, татысен уг адӟиськы. (Вӧсясъкыны
лыктись кышномурт потэ.)
2-1 Ӥ К У Р Ӓ С Ь К И С Ь .
Жалялэ вал синтэм пересез,
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куанер сӧсырез, эн жалялэ вал пӧрам сиондэс. (кы ш ном урт номыр но сётытж черке вӧсясъкыса пы ре) Тазьы ик-а мар-а
сютэм пашмод ни?
1 - Т Й К У Р А С Ь К И С Ь . Таяз курадӟид ке, сопал дуннеын умой улод, шуо ук.
2- Т Й К У Р А С Ь К И С Ь . Шумиот, улод. Сир пуртыын
пӧзьыны медад сюры.
Д У Б О В . Сопал дуннеын но умой но урод улон луысал ке,
байёс вяньзы вӧй-кӧйлэсь куштйськысалзы ини. {Зинаида Петров
на пот э)
ЗИНАИДА
ПЕТРОВНА.
Утчаса, утчаса, мырдэм
шедьтй.
Д У Б О В . Дась-а?
З И Н А И Д А П Е Т Р О В Н А . Мырдэм быдтйм.
Д У Б О В . Базарчиос сьӧры со листовкаосыз гуртъёсы лэзьылоно, мед лякылозы. Сибере быдэс Мултанэз листовкаен тӧдьы
кароно.
З И Н А И Д А П Е Т Р О В Н А . Кӧнязэ ке Лелёклы но сёто.
Д У Б О В . Умой. Собере, калык черкысь потыку, гырлы жугонысен пазьгод. Мын, мар коей, лэсьтод. {Зинаида Пет ровна
кошке.) Ужъёс герӟасько, ӝутскыны нош вазьгес на.
Дубов

кошкыны медэ вал но, сцена вылэ пичи гинэ чемоданэн А н т р о 
п о в потэ.)

Д У Б О В . Козма шу!.. Мае мон адӟисько?.. Антропов!
А Н Т Р О П О В . Самой со. Я, марлы долкад? Ӟеч бур.
Д У Б О В . Туж умой... кызьы тон татчы, марлы?
А Н Т Р О П О В . Вот тумошо! Марлы? Ужен. Николаев тон
интые, тонэ воштыны кстйз.
Д У Б О В . Кызьы монэ воштыны?
А Н Т Р О П О В . Ужпум сыӵелы берытскиз. Федя, тон кошкон нунал Фроловез вииллям, нош солэн кияз тынад татчы лык
тэм адресэд. Ну, отысен ачид вала, малы тонэ татысь мукет
азе келяно. Соин ик мыным но кыре-буре потоно луиз, Николаев ужась уг тырмы, шуэ.
Д У Б О В . Нош Фролов паймымон... и вдруг мынам адресэ...
Осконтэм ужпум... Нош мар ни организация?
А Н Т Р О П О В . Пока ужаськом. Да!.. Тыныд Ииколаевлэсь
гожтэт ваи.
Д У Б О В {гожтэтэз лыд'зе). Д-да, кинлы бен мон сокем
кулэ луиськем...
А Н Т Р О П О В . Ожыт-а сыӵеос. Адямилэн сюлмыз пеймыт.
Вӧзад сылйсьсэ но адямиез тодманы секыт.
Д У Б О В . Соиз зэм. Адямиез ваньзэ пыртйз адЗыны уг лу.
Мар бен, ужалом, ужен тодматскод.
А Н Т Р О П О В . Кыӵе ужъёсыд?
Д У Б О В . Ужъёс мировоесь. Ӝоген пазьгом шуыса малиасько. Тйни, адӟиськод-а? Мыныны паллян киын. Пумысеныз
куиньметй корка. Отчы пырыса, шутэтекы. Федя лэзиз шу.
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Ужен берло тодматскыто. Туннэ уин заседание луоз, отын вань
зэ тодод. Пока Зеч лу. (Кошке.)
А Н Т Р О П О В . Гожтэтэз бз тодма, ужпум, кызьы малпай,
озьы ик луиз. Ӝоген, пе, пазьгом. Дырты, дырты тон, Антропов.
Тон дыраз вуэмед. Туннэ заседание... Нош кытын?.. Тодоно но
ивортоно. {Кошке. Черкьш поплэн служ ить каремез кылйське.
Сцена вылэ урод гинэ дйсяськем, тыбыраз котомкаен Бадиян
потэ. Со ог вадес черк шоры, собере ульч а е учкы са сылэ.)
Б А Д И Я Н . Арлэсь кема пукыса, мырдэм вордскем гурт па
ла, семьяосы доры вуисько ни, лэся. Нош куанер мемиен дядяос
куректыса ик быризы дыр ини. Гожтэт но бчкарем кадь бертыны потон азьын гинэ лэзьыны быгатй, нош со гожтэт оло вуиз,
оло бз. Эк, шу!.. Дорын но ваньмыз куашка, ваньмыз пазяське
дыр. Татын но соосыз зйбо уго, сю пудъем изэн пачкатэм кадь
. карыса, курадӟытыса возё. Али тани доре бертыса пыр вал,
сышкасько: ваньзы бӧрдыны, ӝожкыны кутскозы. Ужлэсь, музъ'млэсь мбзмиськиз. ( М алпаське.) У г тодйськы, кызьы монэ Ле
ше пумиталоз. Азьлогес кышноаськыны бй быгаты, нош табе)е... кин тодэ, олонош бз но возьмз ни... {Черк пушкысен ик
Ц елкуновлэн куараез кылйське.)
Щ Е Л К У Н О В . Разбойник, бунтовщик! Нош ик калыкез буыръяны? {Потэ.) Мынам, со кипырмес сьбрын бызьылыса, сьбд
юлмам вуиз ни. Верало,со али отын шуыса, нош берытскыса
о уд вуиськы, со ини татын эксэйлы, властьлы пумит калыкез
суткаса ветлэ. {Чеблуковлы.) Кин Чумойын шуыса ивортйз?
Ч Е Б Л У К О В . Отец Михаиллэн нылыз, ваше благородие.
Щ Е Л К У Н О В . А ведь, кутй ке, мон со подлецлэсь сизьым
рдлызэ тйяло. Кошким. О, чорт!.. {Кошке.)
Ч Е Б Л У К О В . {Бадиянэз адӟыса). Бадиян лэся ук?.. Берйд-а? Ну, бертйд ке, туж умой, только юнме бертэмед.
Б А Д И Я Н . Кызьы юнме? Мар тон соин вераны турттйськод?
Ч Е Б Л У К О В . Озьы ик... {Дораз мыныса). Лелёкед, тон
бвбл дыръя, лавка кузёен Яркеен костаськыса улйз. Уен-нуналэн солэн лавкаяз дырзэ ортчытъяз.
Б А Д И Я Н . Кызьы? Мар тон шуид? Ӧвӧл, со озьы уз луы,
тон монэ юнме пбяськод.
Ч Е Б Л У К О В . А малы мыным пбяны, мыным пбям понна
. коньдон уз сётэ ук. Тонэ жалясӓ верай. Зеч лу. {КырЗаса
щ кошке.)
Вал нуналъёс шулдыресь но,
Юмшай мон егит пи.
Ббрдон, куректонэз бй тод,
Эркын казак пи кадь.
Б А Д И Я Н {юбо кадь сылыса кы ле). Лавка кузёен, пе, Яреен костаськыса улйз... Эк, Лелёк, кошкыкум нош кыӵе кылъсын келяса лэзид: весь даурлы улондэ монэн герЗаны кылдэ
ётйд, табере кулытозяд мыным осконо эш луо шуид вал. Чиамтэед, мынэсьтым яратысь сюлэмме пбямед. Эк, тон курыт
Т . Молот* №1.
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куректон, пыдэстэм кайгу—ку тй мон дорысь кошкоды, ку монз>
вунэтоды? Номырзэ но уг валаськы ни. Вань улонэ, сйзьыл
усись ӵуж пипу куарлэн бергамез кадь, берытскыса кошкиз...
Каргам сьӧсьёс, ваньмыз ик та тйледын йырин тазьы луэмын.
Нош кыЧе пӧсь, мӧзмем сюлэмын азьло кадь ик яратскод, гажаськод кожаса бертйсько вал, нош сыӵе гажан интые... (йырзэ
оьиыса, кӧня ке малпаськыса пуке, собере секыт мылкыдын
кырӟаны- кутске).
Тӧл но уз йӧт, ву но уз йӧт
Дыраз турнам турынлы.
Тылэ уз быр, вуэ уз вый
Ӝожлы кылем мугоры.
Нюлэскын папа туж уно,
Кикылэсь ӝожез чик ӧвӧл.
Гуртын калык туж уно но,
Мон кадь шудтэмез ӧвӧл.
Уӵыед ке лобӟиз кыдёке,
Уз кылйськы чырдэмез.
Воргоронэд ке кошкиз кыдёке,
Уз кылйськы тэльмыремез.
Мар бен карод, озьы дыр кылдэм ми кальёслы дунне вылын
улыны. Тюрьмаысен улон сярысь зэмзэ веразы вылэм. Ӧвӧл, огпол улонме ӵогиды ке ӵогиды, кош яратонме уг сёты. (Черкысь
Яркей потэ, со сьӧры Л елёк).
Я Р К Е Й . Я, мар тон, мар кулэ тыныд? Верай мон тыныд,.
мон киын нокыӵе но гожтэт ӧвӧл шуыса. Луысал ке, ватыса
возьысал-а, мар-а?
Л Е Л Ё К . Инмар понна, Яркей агай, тон киын шуизы.
Я Р К Е Й (палэнэ). Вот мериськиз. (Кош ке)
Л Е Л Ё К . Яркей агай, Яркей агай!.. (Яркей бӧрсьы кош ке)
Б А Д И Я Н . Ас синмыным алӟи, ваньмыз ик зэм, ваньмыз ик
зэм... Эк, Лелёк, мар тон монэн лэсьтйд? (Черкысь бызьыса сям ен Ӟам бай пот э)
З А М Б А Й . Ма, кытчы-о пыриз та Лелёк апай?
Б А Д И Я Н (Ӟам баез тодмаса). Ӟамби... выны...
З А М Б А Й . Учкали, агай ук! . Агай!
Б А Д И Я Н . Выны!.. (Ӟам баез ӟыгырт э)
З А М Б А Й . Ми Лелёк апаен али гинэ, тон сярысь вераськыса, Мултанэ лыктймы вал, тон нош бертэмед вылэм ни. Нош
кытын Лелёк апай?
Б А Д И Я Н . Уг тодйськы, мон сое ӧй адӟы на. Нош кыӵе
дорын мемиен дядиос уло, кыӵе Лелёк апаед улэ? Нош тонэ уд
но тодма ни, ^воргорон ӵотэ пыронэд вуиське.
З А М Б А Й . Меми весь тонэ вераса бӧрдэ, пиме адӟытэк ик
куло-а мар-а ни шуэ. Нош Лелёк апай гуртын уг улы. Со Челкунов урадник дорын страпкаын, не, улэ.
50

»

9

Б А Д И Я Н . Татын, Мултанын-а?
Ӟ А М Б А Й . Бен. Агай, ми туннэ ыжпи вандйм. Мон бертыса
мемилы верало, мед пӧзьтоз.
Б А Д И Я Н . Дугдали, Замби, гуртын мынам бертэме сярысь
нокинлы но, мемиен дядилы но зн вера. Мон татчы Мултанэ
одйг уйлы кылё на. Валад-а?
Ӟ А М Б А Й . Валай. Агай, асьме дорын кыӵе ке но городысь
лыктэм мурт улэ.
Б А Д И Я Н . Кыӵе марке?
З А М Б А Й . Егит гинэ, ялан ӧтчамъёс ортчытъя. Дядяослы
кыӵе ке но книгаос лыдӟылэ... Дышетйсьёс но Лелёк апай но
ветлэ. Тйни, тйни, самой со. Тйни со татчы лыктэ. КыЧе нош
со туннэ дйсяськем... (Л уш кем гинэ ут чалляськы са, Д убов пот э)
Д У Б О В . Эй, пияш. Лык ай татчы. (Ӟам бай бызъыса Д убов
доры м ы нэ) Тон, Замби, мар татын кариськод, собере кинлы
монэ озьы возьматъяськод? Мон ведь тонэ мон сярысь нокинлы
но, одйг кылоно поттылыны ӧй лэзь вал.
З А М Б А Й . Ма уд тодмаськы шат, агай ук со. Али тюрьмаысь бертэ.
Д У Б О В . Я, мын берт.
Б А Д И Я Н . Верамме эн вунэты.
с5 А М Б А Й . Ярам. (П ал к у к вылысьтыз, п а л к у к вылаз
тэтчаса кошке)
Онтон, котон, нянь котон,
Пияла бекче кузь малай,
Нянь ке пыже, ыль каре,
Шыд ке пӧзьтэ, шӧг каре,
Вераськод ке ӧч каре.

Д У Б О В . Тон сярысь кылылэме вань, мар понна пукемдэ
но вераллязы. Зеч бур, тодмо луом. Монэ Федя Дубов шуо.
Б А Д И Я Н . Туж умой... Дубов... Дубов...
Д У Ь О В . Оло кылэмды вань-а?
Б А Д И Я Н . Алигес тюрьмае, милям камераямы одйг адямиез
пытсазы но, со кыӵе ке но Дубов сярысь вераськиз вал. Кыӵе
ке но мукет Дубов вал дыр, ичи-а ма огкадь нимтуло адямиос.
Д У Б О В . Соиз зэч... Нош мар вераськиз?
.
Б А Д И Я Н . Кыӵе ке но... Эсер шуиз-а, мар а... Быдэс организацимес, пе, предать кариз. Соин йырин, пе, тани татчы сюI риськиз.
Д У Б О В . Нош ик выль ивор. Со мурт нош эсерлэсь фамилиязэ ӧз-а вера?
Б А Д И Я Н . Вераз вал но... Вот али чылкак вунэтй. Дугдали,
I таки кыл йылам гинэ берга... Кызьы вал али..
Д У Б О В . Берло тодад ваид ке, вералод.
Б А Д И Я Н . Ярал з.
Д У Б О В . Кыӵе тюрьмаын?
Б А Д И Я Н . Тюрьма адямиез улыны но тушмонэн жугиськы-
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ны но дышетэ вылэм. Ох, кыӵе но калык ӧвӧл отын! Паймисько.
Д У Б О В . Соиз зэм.
Б А Д И Я Н ._ Адӟиськом на, мыным гуртэ дыртоно.
Д У Б О 8 . Ӟеч берт. (Бадиян кошке.)
Та пиез ӝоггес котыре бинялгоно, талэсь пишмоз. Чорт басьтон!.. Неужели предать каризы? Кин? Визьмы уг тырмы кии
вылэ малпаны ик. Нош Антропов пока ужаськом шуиз. Пбяськозы, озьы гинэ уз пазялэ. Ми трос на, и эшшо трос луомы на.
Ми палан зэмлык но калык но. (Зинаида Петровна потэ.)
Кызьы ни Марья Михайловналэн ужез?
З И Н А И Д А П Е Т Р О В Н А . Одйг урядникез но куинь
стражникез келяны быгатэм, Щелкунов ачиз кошкымтэ.
Д У Б О В . Соиз умой ик ӧвӧт. Зинаида Петровна, туннэ уин
Щелкуновлэн вечераз Лелёк чырткемгес мед кариськоз, а то
нош ик заседание ортчытыны уз лу. Мын. Дугдали, гырлы жугонысен эскеры, нокин медаз лыкты.
З И Н А И Д А П Е Т Р О В Н А . Эн сюлмаське. (Черке пыре.
Черкын поплэн „многие лет а “ нимо молит ваез чирдэмез кы
лйське’, со сьӧры хор кирза, гырлыос обедняысь потонэз жуго.)
Д У Б О В . Ну, табере кутскыны но луоз. {Калык вӧсясъкыса
черкись пот э, черк йылысь лист овкаос васько, калыкъёс тросэз со листовкаосыз кут ы ло. Д убов черк азьысь пам ят ник вылэ
султ ыса калы клы вазиське.) Крестьянъёс! Эксэй но самодер
жавие кылем арын ӝутскем революциез зйбиз. Соин ик рево
люция аслаз азяз пуктэм ужъёссэ быдэстыны ӧз быгаты. Ужасьёс но крестьянъёс помещикъёслы но эксэйлы пумит, соосыз
быдтон понна жугиськизы, нош крестьянъёс пблын трос эксэй
лы оскисез вал, соос уг валало вал эксэйлэсь помещикъёсын
одйг кылысь калыкез зйбемзэс, вань музъемен кузёяськемзэс.
В И К Т О Р П А В О Л . Озьы, озьы.
Ч У Р К И Н Вера на, вера.
О Н Д Р Е Й . Чалмытске, сётэ адямилы вераны.
Д У Б О В . Эксэй кылем арын манифесгаз калыклы эрик сё
тйз, нош манифест сьбраз карательной отрядъёс лэзиз. Сюрсэн-сюр эн япон войнаын куанер калыкез вииз. ( Черкысъ бызьыса
Зинаида Петровна по т э)
З И Н А И Д А П Е Т Р О В Н А . Пегӟы, урядникъёс.
В И К Т О Р П А В О Л . Вера, вера, урядникьёслы ум сётэ.
К У А Р А О С . Вера, вера! (Бызьыса Щ елкунов но одйг
страж ник потэ.)
Щ Е Л К У Н О В . А, тон татын! Пот калык пушкысь! {Калык
лы). Разойдись!
В И К Т О Р П А В О Л . Дугдали, ваше благородие, нырысь мед
вераськоз, собере кутоды.
Д У Б О В . Адӟиськоды-а, кыӵе соослэн сётэм эриксы. Калыкъ
ёс! Эксэй но инмар но тйледлы эрик но музъем но уз сётэ, сое
асьтэлы, кияды пыӵал кутыса, тани та сьӧсьёслэсь кужмын таланы кулэ.
Щ Е Л К У Н О В . Тырмоз! {Калыклы) Разойдись!
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Д У Б О В . Тон м арта мында калыкен командовать кариськод?
Ваше благородие, кут. (К алы к пуш ки тэтче но ыштйсъке).
Щ Е Л К У Н О В . Кутэ, кутэ, разбойникез! Разойдись! (К алы к
кытчы но отчы пазяське, нош Д убов олокытчы вужер кадь
ыше.) Адями ӧвӧл со, кыӵеке выжыкылысь мурт кадь. Стражник!
С Т Р А Ж Н И К . Мар вералод, ваше благородие?
Щ Е Л К У Н О В . Ӵуказеозь со разбойникез ӧд ке кутэ, чорт
тодэ мар мон тйледын лэсьто!
С Т Р А Ж Н И К . Кутом, ваше благородие. (Сцена сьӧрын Яркейлэн куараез).
Я Р К Е Й . Ваше благородие, ваше благородие, кошкем пиос
кабак лавкаме тйязы.
Щ Е Л К У Н О В . Кыӵе кошкем пиос? Нокыӵе кошкем пиос
ӧвӧл.
Я Р К Е Й . Артысь гуртысь. Юртты, ваше благородие...
Щ Е Л К У Н О В . Мынйм. Эк, тй, нюлымтэ кунянъёс!

Занавес.

„Восстание*4 пьесалэн кылем картинаосызлэн
сюжетэз
III картина
ужа. Щелкунов дорын вечер луоно. Заседаниез ортчытыку урядникъёс люкетыны медаз быгатэ шуыса, Дубов Лелёклы соосты зол сектаны косэ. Лушкем за
седание кытын, кин дорын луоно сярысь Антропов урядниклы чаге. Куноос люкасько. Туннэ татчы Малмыжысь исправниклэн юрттйсез Ярмолович лыктэ.
Бадиянлэн дядиез, Митырка, исправниклэсь лыктэмзэ тодыса пиезлы музъем
курыны лыктэ. Щелкунов косэмъя сое стражник кулон доры вуттытозь жуге.
Татын ик Бадиянэн Лелёк пумисько. Талэсь азьвыл Чеблуковлэн Лелёк сярысь
пӧяса верамезлы Бадиян оскиз, соин ик со Лелёкен балӟым куаретон ӝутэ; Яркеен улйд шуыса пыкылэ. Щ елкуновен Чеблуков та уе Д убовез арестовать ка
рой сярысь верасько. Тае Лелёкен Бадиян кылзо. Лелёк Бадиянэз Монья починкае та сярысь Дубовлы ивортыны ыстэ.

IV картина
Монья починкаысь Чуркин дорын восстание ортчытон азьын берпум за се
дание мынэ. Татын Антропов калыкез восстанилы пумит ӝутка. Со правительстволэсь выль уступкаоссэ возьманы косэ, восстаниен номыр ноум ой зэум басьтэ, шуэ. Люкаськем калык ӟудэмын: я соизлы, я таизлы осконо. Соиз но таиз но
туж оскымон вераське. Озьы улон куспазы, корка Зинаида Петровна пыре. Мукегыз дышетйсь Дубовлы Вяткаысь гожтэт но политической литература ваем.
Дубовлэсь гожтэтсэ Антропов кужмысь таланы кутске, соку Зинаида Петровналэн косэмезъя Антроповез думыло. Гожтэтысь Антроповлэсь вань предатель
ской уж зэ тодо. Бадиян вуэ, стражникъёслэсь лыктэмзэс ивортэ. Дубов кошкыны медэ вал но, бсэтй пумитаз Щелкунов, Яркей но кык стражникъёс пыро.
Дубов ӝӧк доры мынэ но лампаысь тылэз кысэ, ачиз укноетй тэтче. Щ елку
нов ыбе.
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V картина
Нюлэскын. Бадияи ранить карем Д убовез ӝутыса сямен нюлэскы вуттэ.
Матын вераськем куараос кылйськыны кутско, Бадиян Д убовез кызъёс сьӧры
ватэ. Аитроповен Яркей ёрос гуртъёсы, калыклэсь ӝутскем, бугрес мылкыдзэ
зйбомытон понца, дыртыса кошко. Соослэсь вераськемзэс кылыса, Дубов Бадиянэз гуртэ ыстэ. Бадиян угмыны, Дубовез кутэмзылэсь кышка. Нюлэскы Зинаида
Петровна но воргоронъёс вуо. Дубов, ваньзэс умой дышетыса, гуртъёсы, восста
ние сярысь калыклы умой-умой валэктыны лэзе. Дубов нюлэскы Зинаида Петровнаен гинэ кыле. Соосыз Щелкунов стражникъёсыныз котыртэ. Дубов одйгзэ дораз лыктйсь стражникез ыбыса уськытэ, нош собере...

VI картина
Гуртын. Егитъёс, проверкае мынод но салдатэ келялозы шуыса, юмшало.
Вуо Ангроповен Яркей, гурт калыкъёс люкасько. Антропов калыкез зйбыт, чалмыт улыны дышетэ, выль уступкаос сётозы шуыса, восстанилы пумит ӝутка.
Бадиян но воргоронъёс вуо. Вань калык азьын Бадиян А нф оиовлэсь вань пре
дательской уж ъёссэ шарая. Гуртэ Зинаида Петровна вуэ но Дубовез кутэмзы
сярысь ивортэ, калык Д убовез мозмытон вылысь мыныны ӝутске. Арестовать
карем Дубовез стражникъёс гуртэ вутто. Мозмытыны турттэмзэс Яркей урядниклы вера. Дубовез мозмытон сярысь вераськисьёсты Щелкунов азьпала потыны
косэ. Нырысь ик Митырка потэ, сое Щелкунов, бунтовать кариськод шуыса,
урысэн жуге. Митырка Щ елкуновез кекатэ, Щ елкунов солэн к ӧгаз ыбе. Д у б о 
вез нуо. Митырка кулэ. Бадиян калыкез Мултанэ черк доры люкаськыны косэ,
калыкез ӵуказе восстание ӝутыны чортэ.

VII картина
Калык, проверка ул*э шедемез но шедьымтэез но, туннэ Мултан тыр люкаськемын. Черекъямзы, черк гырлы ӝугемзы кылйське. Урядникъёс калык
лэсь лушкемен Д убовез иншыр бертй келяло вал, калык шӧдӥз, мозмытйз сое,
Мултанын крестьянъёс восстание ӝ утӝ ы . Щ елкуновез, Ярчоловичез, Яркеез
Антроповез виыло, сӧсыръяло, волостной правленилэн укноетйз тэтчагъято. Ваньмыныз быдтэм бере, Дубов калыкез бадӟым нюръяськонэ ӧте.

М. Петров

„Жытпал васько,—шуид тон,—шур дуре*
Нош уӵы пи „уз лык“ шуса вераз.
Инме учки — мынам кизилие
Усиз шурлэн поръясь кожаз.
Ошмес доры васькон гурезь баме,
Бадьёс пала учки мон, дйсьтытэк:
Тйни васысе... тодмай яратонме...
Дунне югыт луиз кизилитэк.
Малы мыным инмысь кизилиос?
Соос яркыт, нош ӟырдытсы ӧвӧл.
Тани азям — кык мусоесь синъёс,—
Инмын сыӵе кизилиос ӧвӧл.

Югдэ лыз ин бамын,
Тэркы кадь, тыр толэзь.
Котыр юг-юг лымы,
Оло тӧдьы зарезь.
Мон дыртйсько чаляк
Гажан доры гу р т э...
Лымы вылын чиля
Азвесь пыры, пиштэ.
Лусал ке бичаме,
Гадь весь мон сузьысал,
Тонэ яратэмен,
Тыныд мон кузьмасал.
Но ӵок, сотэк мыным
Мусо тон потйськод...
Пӧсь сюлэмме тыныд
Кузьым мон нуисько.

Ж.

Можгин

Ж Ж Ж
Шунды нюлэс сьӧры ышиз:
Бӧрсяз зарни укоосын
Пужъям лемлет шобрет вализ.
Юсьёс выллем уясь пилем —
Толэзь вадьсын люкен-люкен,
Шутэтскыса, басыл кылле.
Арамае крезьгур вӧлме,
Егит сюлмез либатыса,
Уӵы вера яратонме.
Колхоз лудэ кизе азвесь
Инӟыосты, яркыт пиштйсь,
Уйлы быдэ ӝужась, толэзь...
Колэм ӧй лась, потй лудэ...
Азям чебер нылмурт сылэ,—
Мон чупасал мусо бамдэ.
Инмысь яркыт толэзь кысйз...
Мыллэы сьӧд синъёсыз—монэ —
Мусо тусыз бордаз кыскиз.
Арамаысь шунды потйз,
Турын-куарысь лысвуосын
Чилясь зарни киль воректйз.

Д .

Гуменников

Сылалэн йбл
Пичи Миша сиськон дыръяз
Таӵе ужез адӟем:
Бадӟым братэз шыдзэ веръям,
Ӧжыт сылал понэм.
Миша, кема малпаськытэк,
Солэсь адӟем карем.
Пуньы тыраз сылал кутэм,
Сион йблаз вуттэм.
Йӧлзэ солэсь, валаськоды,
Кисьтон гинэ кылем.
Поэтъёсмы но куд-огез
Ӧвӧл-а бен Миша выллем?

Кр и т и к а
Т. А р х и п о в

„Варни дэри“ сярысь
И. Т. Дядюков кутскись писатель ӧвӧл. Со кызь арлэсь но
трос литература удысын ужа ини. Вамышъяз со нуналмысь потйсь газетэн ӵош, мукет сямен вераса, улон сьӧры, соин ӵош
мынйз. Гожъялляз лэчытэсь фельетонъёс, сатирической стихотворениос. Нош улон ог интыяз уг сылы, со азьлань мынэ. Валамон, со бордысен литература азе но вылесь, пумен бадӟымесь но бадӟымесь куронъёс султйзы. Нош писатель И. Г. Дя
дюков улон сьӧры уйиськыны ӧз тыршы, со кыдёке бере кылиз.
Аслэсьтыз тодонлыксэ ӝутон бордын нуналмысь ӧз ужа ни.
Табере со ужамтэлэн бервылыз син азьын. Тани ми азьын Д я
дюков эшлэн берло поттэм произведениез—„Зарни дэри“ повестез. Та книга гожтэмын Варзи-Ятчи куротлэн историез сярысь.
Нимаз ик верамын ку, кызьы со кылдйз, кин лэсьтйз курортэз,
сое кылдытон котырын классовой нюръяськон, советской вла тьлэн аръёсаз курортын классовой тушмонъёслэн сьӧд ужъёссы
но та тушмонъёслы пумит нюръяськем, собере ини, куротлэн
ӝутскемез но умоезъя Союзысь курортъёслэн радазы пыремез.
Тйни сыӵе, вакчияк вераса, та повестьлэн темаез. Повестьлэн
темааз умой но кулэ маке. Нош котькыӵе художественной произведенилэсь судьбазэ тема гинэ решить уг кары на. Пуксе таЧе
ужпум: кызьы та тема разрешить каремын, макем со улонэз
шонер возьматэ, кыӵе солэн кылыз, художественной образэз,
нимаз-нимаз геройёсыз.
„Зарнн дэри“ повестьлэн основной возьматоно муртъёсыз сокем трос ӧвӧл. Лыдӟисьёсты тодматскытон понна соосты вераны но луоз. Тани соос: У ш к о в — Варзи-Ятчинской курортэз лэсьтйсь — Бондюжской химической заводлэн кузёез. Кашин—Бондюжской химической заводлэн машинистэз, берло — Варзи-Ят
чинской курортэз лэсьтонын Ушковлэн доверенной муртэз, Со
ветской власть кылдэм бере Кашин — курортлэн директорез.
Сухарев — аферист, обздравотделын кивалтйсь Пашковскийлэн
юрттэмезъя врач кариськыса, курортэ чуртнаське, татын дирек
тор луэ но собере курортлэсь ваньбурзэ лушкаса кошке. Утенкова-Малышева — врач-вредитель. Никитина Наталья висись, ку
рортын йӧнатске. Маклеланд — англичанин ученой-химик Ушков
I Дорын Бондюжской заводын ужа. Со сяна татын повестьын вань

на Зосимович врач, Мирошкин— революционной мылкыдо алями,
кург ртлэн сторожез Гордсин Павол, урядник, висисьёс но мукет.
Писательёслэн декабрь телэзе ортчем собранизы та повестез
умой-умой эскерыса дунъяз, что сое художественной литера
тура радэ пыртыны уг луы. Мар бордысен бен писательёслэн
собранизы таӵе чурыт вывод лэсьтйз? Нырысь ик идеологичес
кой направлениезъя басыоно ке, повестьлэн лыдӟисьёс понна
воспитательной знячениез ӧвӧл. Классовой нюръяськон, улонлэн
определенной исторической обстановкаосыз шонер возьматымтэ. Зэмзэ вераса, татын положительной героез но ӧвӧл. Умой
художественной произведениез лыдӟыку, положительной герой
шоры синмаськыса учкиськод, син азяд со адямиез таӵе ик улэи *
пуктйськод. Ас поннад малпаськод, — тйни сыче луыны кулэ
адямилы. Татын адӟиськом сое — ьызьы адями ассэ лыдӟись азь
ын юромо серем карыса возьматыны турттэ, ултйя, ассэ кужымтэмен, номыре лэсьтыны быгатйсьтэмен каре. Озьы ик отрица- *
тельной типъёс но, положительнойёсыз сямен ик, кыӵе ке шузи
адямиосын возьматэмын. Кыл ласянь, художественной образъёс
ласянь верано ке, номыре но умойзэ пусйыны уг луы. Кыллзн значениез чик лыдэ басьтымтэ, соос книгалэн страницаосаз
сэрпаллямын — именно сэрпаллямын — озьы, что кыӵе гинэ предложениез басьтйськод, со писательлэн аслаз кымысаз шуккег
солэсь кыл бордын ужамтэзэ шарая. Лыдӟисьлэн син азяз нимаз-нимаз геройёслэн нокыӵе суредзы уг пуксьы, огзылэсь мукетыз соос асьсэлэн характеренызы но, поведениенызы но, вераськон манеренызы но мугор, ымныр ласянь пӧртэмлыкъёсынызы гинэ но уг висъясько. Соос улэпесь ик оло ӧвӧл, лэся. Та
ласянь нимаз ик тодэ лыктэ Алексей Максимович Горькийлэн
верамез. Со шуиз „Писательлы аслаз геройёсыз шоры учкыны
кулэ именно улэп адямиос шоры кадь, нош улэпкын соос солэн
адӟиськозы соку, ку соос пӧлысь котькудйзлэсь вераськемезлэсь,.
мугорызлэсь, ымнырызлэсь, пальпотэмезлэсь, синъёсызлэн шудэмзылэсь но мукет сыӵеослэсь характерной пӧртэмлыкъёссэ
пусйыны со шедьтйз ке“.
Ведь выл ласянь гинэ адямиосты умой-умой огзы бордысь
мукетсэ е и с ъ я м т э бере, пуш ласянь, характерзэс, поведенизэс,
соослэсь мировоззренизэс возьматон, кыре поттон уката но
сложнойгес уж луэ ини. Адямилэн пушказ, малпаназ маиз вань,
сое художественно возьматыны шонерак мукет ключ, тужгес
сложнойгес ключ кулэ луэ. Тйни сыӵе ключез И. Т. Дядючов
утчамтэ. Соин ик геройёсыз но солэн характерзыя шузи муртъёсын, улонэз азьлане адӟыны быгатйсьтэм муртъёсын потэмын.
Тани басьтом повестьлэсь одйгзэ главной геройзэ Ушковез. ЛыдЗись азе со шузи адямиен, мырк адямиен пуктэмын. Ушков дорын ужась англичанин ученой-химик Маклеланд таӵе дунъет
сётэ солы: „Визьтэм ке шуоно, укыр визьтэм но ӧвӧл кадь та.
Визьмо ке шуоно, укмыстон чкмыс сян! уг тырмы кадь" (стр. 35).
Ушковлэн нокыӵе но планъёсыз ӧвӧл. Со азьлане уг учкы..
Пудо кадь, мырк визьем, зверь кадь, сьӧсь адями со.
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Варзи-Ятчи куротлэн кылдон дырыз — 1885 —1888 аръёс — йапак Россиын капитализмлэн развитиеныз ог дыре тупа. Вуж
крепостнической, феодальной строез тйяса, ӝутскиз капитали
стической строй. Татын ӝутскыны быгатйз именно со — кин вал
кескич, кин быгатйз учкыны азьлань, кин валаз определенной
исторической обстановкалэсь воштйськемзэ. Ушков, курорт лэсьтон борды кутскыса, одйг пичи но бз сюлмаськы калыклэсь тазалыксэ утён понна, со утчаз выль амал тросгес доход поттыны,
ӝоггес ӝутскыны быгатыны. Озьы ик химической завод пуктыкуз но, со ӧз сюлмаськы страналэн, калыклэн судьбаез сярысь,
нырысь ик со аслаз частной интересъёсыз вылысен та борды
кутскиз. Веранэз ӧвӧл, тайе ужъёсты быдэстыны ӧз быгатэ йыразы кинлэн вал 99. Капитализмлэн развитиез дырлы ик тупало
М. Горькийлэн «Дело Артамоновых1* но „Фома Гордеев" про[изведениосыз. Татын геройёс шонерак мукет сямен возьматэмын.
Тани басьтом „Фома Гордеевысь" Маякинэз. Со промышленной
буржуазилэн представителез. „Улон со туж просто пуктэмыя,—
1шуоз вал со, — яке ваньзэ сыскы, яке дэриын кылльы".
Та кылъёсын туж умой возьматэмын капитализмлэн сьӧсь за|конэз. Кин ке ляб, кин ке куанер, со зйбемын вал дэрие. Сюосын, сюрсъёсын, миллионэн лыдъяськись калыкъёслэсь кужым|зэс эксплоатировать карыса, ог кӧня ке дасо муртъёс, урбо
|сямен, вир юыса улйзы. Ӝутскиз именно со —кин вал кескич,
|кин быгатйз пӧяны, кин быгатйз уж борды кутскыны. Горький|лэн героез ик Игнат Гордеев шуэ: „Уж — улэп но кужмо сьӧсь,
1соин быгатыса кивалтоно, кортнаны кулэ зол, а то со тонэ астэ
|зйбоз..."
Ив. Дядюковлэн гожтэмезъя, Ушковлэн тайе быгатонлыкез
5рй вал. Ӧй вал солэн хитростез но, смекалкаез но, озьы бере,
ужен кивалтыны быгатонлыкез но. Авторлэн возьматэмезъя, та
мырк адямилэн йыраз ялан оайг малпан гинэ вал: „Коньдон,
коньдон, эх, коньдон!" Котькинлы тодмо, коньдон мылкыд ка■емъя гинэ кисые'ачиз уг пыры. Сое погтыны быгатыны кулэ.
Тани Горькийлэн ик нюлэсэн вузкарись Анзний Щуровез сыйе
ик кӧттырмостэм вал, — ма кин соос пӧлысь кӧгтырмостэм ӧй
вал коньдон понна! Узырмон понна Щуров туж уно преступле
нное лэсьтылйз. Нош аслэсьтыз преступлениоссэ религия улэ
ватыны выриз. Соин ик со сярысь Маякин шуоз вал: „Визьмо
ӟичы .. уч <е ачиз ин шоры, киоссэ нош тынад кисыяд мычоз но
|/к с ё пуйыдэ поттоз".
Дядюков эш капиталистической обществолэсь вань противоречиоссэ, эксплоататоръёслэсь ӝутскон сюрессылзсь вань та
сложной процессэ, тодыны турттымтэ. Со бордысен ик тйни со11эн Ушковез но промышленной капитализмлэн представителезлы
Шик уг тупа.
1 Ушков дорын ужась англичанин ученой-химик Маклеланд но
'ченойлы одйг но уг тупа, со возьматэмын придворной шут кадь.
Мйг кыл но вераны уг дйсьты со „Мой господин" шу ..тэк.
ш ачиз со Ушковез шузи муртэн лыаъя. Тйни таос огеныз

мукетыз нокызьы но уг герӟасько. Ушков зэмзэ ик шузи ке
луысал, англичанин солы трос урод лэсьтыны быгатысал, сол-н
лябеныз воспользоваться карысал. Маклеландлэн нош со сярысь
йыраз малпанэз ик ӧвӧл. Со озьы ке но Ушковлы одно ик ӟеч
карыны турттэ, курорт сярысь но сюлмаськемзэ возыиатэ. Шонерзэ вераса, писательлэн кылъёсыз бордысь нокыӵе но харак
теристика сётыны уг луы нимаз типъёслы. Писательлэн гожтэмезъя, та ученой-химиклы тоже Ушков — пунэмзэ лэся — сыӵе
ик ним сётэ, кызьы сое сьӧрпаласеныз Маклеланд дунъя. Куке
курорт ӧжыт доход сётыны кутскиз, Ушков, мӧля вылаз мыжгаса, англичанин сярысь шуэ:
„— Малы нош мон та визьмо йырыным визьтэм англичанинлэсь кылзйськи?“
Шуг валаны, кудйз визьмо, кудйз визьтэм.
Советской влнстьлэн нырысь аръёсаз курортэ чуртнаськыны
быгатэм вредительёс но мунёос тусъемесь гинэ адӟисько. Соослэн тусъёссы соку ик син азе калык пӧлысь висъяське, сьӧд
вылтй тӧдьыен вурем сйньыс кадь ик. Утенкова-Малышева врач,
кылсярысь, висисьёслэсь '1 азалыксэс уродмытыны турттэ, соосты мултэс пбсь дэрие пуктыса. Висисьёс соку ик тодо ини, что
та тушмонъяськыса тазьы лэсьтэмын. Озьы бере, та котыртй
супыльтыны ик кулэ ӧй вал ни кадь, кутоно вал тушмонэз. Яке
тани Сухарев сярысь верзлом. Сое но вузм бераз ик тодо ини
аферист, лже врач луэ шуыса. Висисьёс но со сярысь тодо.
Соос шуо Сххаревлэн азяз ик:
„— Тазэ, арестовать карыса, али ик облаете келяно,— шуизы висисьёс, самозванец-аферист вылэ учкыса."
„— Мон ведь тйляд облаете келяны малпамдылэсь ӧжыт но
уг кышкаськы, пожалуйста... Коть али ик келялэ!"
„— Келям ке, соку кышкалод... Мае мылыд потэ, сое уд
лэсьтылы!"
„ — Вот ведь тй кыйеесь висисьёс..."
„ — Ижын ӧжыт позыръялозы ай тынэсьтыд эрказ ветлйсь
питрзндэ“.
„— Мынэсьтым-а?"
„ — Тынэсьтыдтэк милесьтым-а?—огкылысьчеретскизы висись
ёс" (90 стр.)
Тушмонъёс сярысь автор маке шудэм сямен гинэ суред пуктэ.
Солэн гожтэмезъя „соос шоры пельтйд ке, соку ик соосты, ву
шукыез сямен, пазьгыса быдтод". (58 стр.). Таӵе малпам— со
бадӟым янгыше усем луэ. Тушмон со соин ик тушмонэн луэ,
что со кышкыт, что со кескич, со ватекыны быгатэ. Пельтыса
гинэ сое шарае уд потты. Со понна кулэ бдительность, рево
люционной бдительность. Котьку ик сак луыны дышетэ партия,
Сталин эш советской калыкез. Классовой тушмонлэсь кужымъёссэ пичиатыса возьматыны турттэм — со преступление. Та сярысь Сталин эш 1928 арын комсомоллэн УШ-тй съездаз тазьы
вераз:
„Мар бордын луэ таӵе настроениослэн кышкытлыксы? Со бор-
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дын, что соос рабочий класслэсь синъёссэ жагомыто, уг сёто
солы умой адзыны аслэсьтыз тушмонъёссэ, асьмелэн тушмонъёсмы лябесь шуыса, ушъяськыса вераськемъёсынызы рабочий
классэз умме уськыто но солэсь боевой дасьлыксэ чигто... Ра
бочий класслэм классовой тушмоыъёсызлэсь кужымъёссэ пичиатыл ыны —преступно".
Вождьмылэсь та дышетэмзэ писательлы юн тодэ вайыса ужаны кулэ вал. Тодын возьыны кулэ вал сое но, что тушмон туж
кескич, туж кышкыт ке но, советской калык большевистской
партилэн кивалтэмезъя ворметушмонъёсты. Та ласянь советской
калыклэн опытэз туж бадӟым. Со валамон. Малы ке шуоно, со
ветской калык коммунистической общество лэсьтэ. Та ужез нокыӵе тушмонлы но чигтыны уз кылды. Озьы бере, литератураын
но положительной геройёс улонын сямен ик возьматэмын луыны кулэ вал. Нош Дядюковлэн озьы уг луы. Тани басьтом Кашинэз. Авторлэн малпамезъя, со положительной герой луыны
кулэ вал. Нош возьматэмын со повестьын советской адями выла
пародия, карикатура лэсьтэм сямен. 54-тй страницаын Кашинлы
Зосимович врач сётэ таӵе выли дунъет:
„ — Кашин эш испытанной адями луэ. Соин ик сое, проле
тарской идеологио адямиез, пролетарской учреждение, проле|тарской управляющоён быръёно".
Нош куке матынгес тодматскыны ӧдъяськод ке та героен,
со выллем ик характеристикаен пумиськиськод, кыӵе, кылсярысь, сётэмын вал отрицательной геройёслы. „Кашинлэн сюбег
кымесыз. Кузёез азьын солэн „Меӵ сылйсь сюбег йырыз, шуям
турын куар кадь, улэ ошиськиз". {31 стр.)
* Та сётэм характеристиказэ азьланяз автор действиосын юн|матэ. Тани, кылсярысь, таӵе ужпум луэ: врач-вредитель Утен1кова-Малышева тыэз куасьтон понна, Гордсин Паволэз медъяса,
канава гудытэ. Тыысь вулэсь кулэсмемзэ адӟем бераз, Кашин
чыртыозяз дэрие пыре но утчаса ветлэ отысь тушмонэз. Тазьы
гожтэ автор со сярысь:
„Демьян Михайловичлы номыр но кышкыт ӧвӧл курортсэ
утён понна, буй-буй веттаськись дэри полы выйыса, кулэмезлэсь но со уг кӧбера. Вуэз бырись нюр вылэ пырыса, ву кыскись тушмонэз утчаса ветлэ. Куддыр со, кӧртчал кадь, кизер
эри полы чырты дорозяз мур выйыса нӧдылэ".
— „Кытын Сен та зарни вуме сюпсисьлэн тушмонэз? — юа со
■аслэсьтыз ачиз". {59 стр.)
Тйни озьы, тушмонэз ас котырысьтыз калыкъёс пблысь утщчам интые, чыртыозяз нӧдэ пырыса, отысь со утча.
Азьмынйсь советской адями, таӵе серьезной обстановкаын,
сложной классовой нюръяськон мыныку, Дон-Кихот выллем
нюръяськон нуэ. Котькинлы тодмо, Дон-Кихот, тушмонлы пу
мит наступать карисько шуыса, вуколы пумит мынэ. Мар вераэз, солэн та наступлениысьтыз номыре но ӧз поты. Вуко.шоры
уккиськиз но кымыссэ гинэ вӧсь кариз. Озьы ик Кашин но:
ба

та „наступлениеныз" номыре но ӟечсэ ӧз лэсьты, дэриесь гинэ
луиз.
Таӵе ик анекдотической адӟиське Кашинлэн Ижевске ветлэмез. Облздравотделын ужась Пашковскийлэн ыстэм лже врачез,
аферистэз курортэ вуэм бере ик, солэсь кин луэмзэ Кашин тодэ.
Нош интыын нокыӵе ужпум но уг куты, интыысь срганизациослы уг иворты. Сое шараян понна Ижевске мыныны кариське.
Ижевске вуыса, со пыре „Ижевская правда" газе.тлэн редакцияз. Татын туж тумошо вераськон ортче:
„ — Кытысь бен луиськоды ай тй?"
„ — Дэриен эмъяськон курортысь, — вераз Демьян Михай
лович."
„ — Кӧня иськем луоз со курорт дорозь татысен?"
„ — Укмыстон иськем пала луоз дыр, — изьызэ посыса, валэктйз Демьян Михайлович."
„— Кызьы лыктйды: пудэн-а, валэн-а, чугун сюресэн-а?“
„— Огырчи станци дорозь пудэн лыктй, отысен—чугун сюресэн".
Тйни озьы вераськем бераз но здравотделэ пырам бераз, Ка
шин чылкак „выль" луэ. Мар бордын бен солэн озьы „выль"
луэмез? Тани мар бордын вылэм:
„Здравотдел солы выль пенжак, выль брюки, выль сурон сапег, выль изьы, выль пальто но выль улысь дэрем-штани, дун
басьтытэк, кузьмаса сётйз". (99 стр.)
Со куспын нош аферист Сухарев курортлэсь уно юргыёссэ
куашкатэ но, курортлэсь коньдонзэ но ваньбуръёссэ лушкаса,
пегӟе. Кашинэз, „юн" пролетарской идеологио адямиез, пичи
нуныез сямен, алдаса кельтэ. Кутекизы Сухаревез утчаны. Бератаз кытысь ке но сое кутйллям. Нош тросэз ыштэмын вал ини.
Сьӧраз нуэм ваньбурзэ со ваньзэ сямен ик тус-тас карыса быд
тэм. Озьы ке но Кашинэз та одйг но малпаськонэ уг уськыты,
аслэсьтыз ачиз шӧдтэк кылемзэ но уг вала. Та гинэ ӧвӧл, со
ушъяське на, Сухаревез кутэм сярысь тодэм бераз, сое кутыны
быгатэм сярысь вань заслугаез вылаз басьтыса, шуэ:
Мон азьло ик тодй солэсь котырзэ,— Демьян Михайлович
вожпотэменыз пинь пыргйз вераз.—Тагын ужасьёс нинез кесяса
кутамын, маке кареме потйз, со каром ай, маке ужаме потйз со,
ужалом ай — шуыса малпазы вал дыр но, политической бдительностьмес сэзь возиськом ведь ми. Нош ми котьку ик сак
улйськом калык тушмонъёслы большевистской пезьдэт сётыны".
(104— 105 стр.)
Тйни та, авторлэн малпамезъя, тушмонъёслы пумит нюръяськем луэ. Лыдӟисьёслы та уг юртты тушмонэз тодманы но, уг
юртты тушмонлы пумит нюръяськыны но.
Висисьёс но озьы ик курорт котырын улйсь крестьянъёс но
татын пбртэм бвбл. Кин ке Варзи-Ятчи курортэз бй ке тодысал,
со малпасал, татын шузи адямиосты, визьт-шъёсты эмъяло шуы
са. Самой урод выжыкылъёсысь но пумитаны уг луы сыЧе адя
миосты, сыӵе луэм ужъёсты, мае асьмеос ас синмынымы лыдӟись64
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\ ком та повестьысь. Тани со сярысь таӵе примеръёс умой возьмаI то. Октябрьской революция луэм сярысь тодэм березы, ваньмыз
ик курортын эмъяськись буржуйёс кин кызьы быгатэ озьы пегӟо:
\ „Одйг нуналскын курортлэн тусыз воксё мукет луиз,— шуэ ав|т о р . — Бинялтэм валес кадь, зӧкесь „висисьёс", огзы сьбры огзы
I уиськыса, пегӟо. Огзэс огзы кельтыса, резь кошко. Куд-огез сьбI ры удмуртъёс киосазы корт саньык, тйр но мукет сыӵе пӧртэм
I тйрлык кутыса, уисько, шедьто ке кутыны, быдто.
„— Одйгезлэсь коть мон но аслэсьтым мында вирзэ пальккыны мед быгато вал,— шуэ чут Лепрем. Кужмысь уиське сьбра| з ы “.
Буржуйёслэн сокем дыртыса курортысь пегӟемзы сярысь номыре паймонэз ӧвӧл. Паймоно соизлы: малы кулэ вал соос сьб
ры саньыкъёсын уиськыны. Грабить карыны-а? Татын номыре но
революционнойез ӧвӧл. Кызьы озьы собере таос сьбры „кужмысь
уиське" чут Лепрем?
Та выллем ик паймымон суредэз асьмеос адӟиськом висисьёс
пблысь но. Советской властьлы пумит одйг гуртын кулацкой вос
стание ӝутске. Та сярысь Кашин висисьёслы ивортэ.
„— Кин ас эрикеныз мыноз кулак восстаниез зйбыны мон сьб
ры?— кеськиз одйг йбнатскись, Иж заводын ужамзэ вераса".
Тани татын выжыкылын но кылылымтэ-адӟымтэ суред:
„Одйгез сьбры мукетыз, мукетыз сьбры ньылетйез, витетйез,
дасэтйез, вукыль-вокыль гинэ вамышъяса, мыно со доры. Кудъёсызлэн чик султэмзы но уг луы, озьы но ӝутско соос валесъёсысьтызы".
|* ; Ваньзэ таӵе гожъямъёсты вераса но уд быдты. Автор кудӒ ы р ъ я уг тоды ни сое гинэ но мар со гожтйз героез сярысь 109
страницаын но мар со сярысь ик гожтэ 123 страницаын. Татын
вераськон мынэ Никитина Наталья сярысь. Империалистической
война дыръя солэсь картсэ войнаын быдто. Со палкышно кыле.
Милям малпаммыя солы соку 18—20 ареслэсь пичи бй вал дыр.
Берпум страницаосысьтыз нош, нимаз ик вераса, 123 страницаысь со сярысь ик таӵе суред шедьтйськом: вераськон мынэ ини
табере 1914—1915 аръёс сярысь бвбл, а 1938—1939 аръёс сярысь.
Нош Наталья... егит ныл. Фаустэз сямен, Мефистофель-а мар-а
сое тазьы карыны вуиз?
Тазьы ик, выжыкылын кадь, та курортын висисьёсты но эмъяло. Ми ум курлаське Варзи-Ятчи курортэз, со урод шуыса. Нош
уг луы оскыны таӵе гожъямлы: тани Никитина Натальяез ик
басьтом, со дас сизьым ар ӵоже, султылытэк, висьыса улйз. Нош
^Варзи-Ятчиын толэзь куспын, чечег кадь, тэтчась луэ. Со сяна,
|щотькинлы но тодмо, дэриен эмъяськисьёс, тужгес ик секыт ви’жисьёсыз, ноку но вессыя уг будо. Адями эмъяськон дыръяз восьШе. Берло ини эмъяськемлэн умой бервылыз шбдйське. Нош Дящ о к о в эшлэн Натальяез 10 килограммлы будэ. Малы, кинлы ку
лэ дунне вылын луылымтэ ужъёс сярысь гожъяны? Кинлы со
лэсь пайдаез?
Кыл ласянь, образъёс ласянь ке верано, татын но номырзэ но
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умойзэ пусйыны у г луы. Вань даже сыӵе интыосыз но, кудзэ Зуч
кылысь удмурт кылэ уродгес берыктйсь но бй гожтысал. Кыт
чы ярало, кылсярысь, таӵе гожтэмъёс: „германской ожлы беше
ной темпъёсын дасяськоно луыса", „Октябрьской революция от
казать каризсое курортэз бордысь" но мукет сыЧе. Кыл бордын
ужамтэез куддыръя туж умойтэм валан но сётэ. Тани 88 страницаысь таӵе прелложениез лыдЗиськом:
• Государстволэсь ваньбурзэ одйг муртлэн гинэ тус-тас карыса быдтэмез уг луы“. Одйг муртлэн тус-тас каремез гинэ ӧжыт
луэ, трос мурт тус-тас карыны кулэ—озьы валано луэ. Тйни кыт
чы вуттэ кыл бордын малпаськыса ужамтэ.
Ив. Дядюков нимаз ик пусйыны турттэ удмуртъёсты революцилэсь азьвыл дыръя лек ултйяса воземез. Со зэм. Россия
калыкъёслы тюрьма вал. Соосты адями интые ӧз лыдъялэ.
Урод кылъёеын тышкаськизы. Тйни та сярысь автор возьма
тыны турттыкуз, урядникъёслэсь но мукет сыӵеослэсь удмуртъёс
ты урод кылын ултйяллямзэс туж уно пол гожтэ. Та вискарытэк кесяськем, тышкаськем чик уг юртты лыдӟисез тушмонъёсты адӟонтэм каронэн воспитать каронлы. Син азе пуксе сыӵе
суред: автор та урод кылъёсты юромо вӧлдыны турттэ кадь. На
циональной зйбетэз возьматон ужпум пуктэм ке вал автор ас
азяз, кулэ вал сое художественной образъёсын возьматыны. А со
бордысен лыдӟисьлэн сюлмаз эшшо но мургес пыӵасал вуж строез, ндрской зйбетэз адӟемпотостэм карон.
Йылпумъяса верано луэ: писательлы та бордысен аслыз серь
езной вывод лэсьтоно. Таӵе произведение советской лыдӟисьлы
кулэ ӦВӦЛ. Авторен ӵош ик писательской организация но таӵе
произведенное потэм понна ответственность нуэ. Со вера со ся
рысь, что асьмелэн писательской организацимы ӟеч произведе
ние понна тырмыт уг нюръясько на. Ӧвӧл на асьмелэн боль
шевистской принципиальность тазэ яке созэ произведениосты
эскерон дыръя. Вань на сыӵе фактъёс но: кин ке кыӵе ке про
изведение сярысь солэсь тырмымтэ интыосыз вылэ шонерак ве
ра ке, со бордысен кылдо вераськонъёс со писатель вылэ нападка луэ шуыса, писательёслэн стройысьтызы поттон понна, пе,
авторитетеэ улэ уськытон понна озьы выступить кариз но мукет
сыӵеос. Таӵе вераськонъёс нош асьсэлы инты шедьто на соин,
что ляб пуктэмын та дырозь идейно-воспитательной уж. Крити
ка удыс самой бере кылемын асьме писательской организациын.
Нош серьезной большевистской, принципиальной критика оз ке
луы, азьлане писательёслэн творческой ужзы кулэезъя уз азинекы, художественной произведениослэн ӟечлыксы понна нюръяськон но уз луы. Писательской организацилэн ужаз таӵе серъёзной тырмымтэослэн ваньзы сярысь конкретно верало поттэм ху
дожественной продукциос, нимаз ик вераса, сое туж умой возьматэ „Зарни дэри".

На конкурс

Д .

П. Бор-Раменский

Розовый туман
Аде и Лоле, и моим соученикам Судинского
2 кл. училища этот рассказ посвящаю.

Автор.

Темной ночью мы вышли из города на Сибирский тракт, на
деясь встретить попутню машину до Судинского. Было тепло,
дорога не пылила, по бокам ровного широкого шоссе чуть шу
мели развесистыми ветвями огромные вековые березы. Этот ста
ринный тракт, с непрерывающимся движением днем, ночью буд
то отдыхал, и только изредка пробегали встречные грузовики,
ощупывая фарами ровное полотно. Отойдя километров семь, на
высоком перевале мы решили дождаться утра и на лужайке у
канавы развели костер. Возбужденные красотой ночи, величием
берез, ощущением большой дороги под ногами, как-то особен
но весело разговаривали и беззаботно смеялись: молодой комсо
молец Адя и пионер Лоля. Глядя на ребят, старый партизан
Феклин добродушно улыбался и, растянувшись у костра на теп
лой земле, вздохнул:
— Эх, хорошо вам, ребята, теперь, а вот наша юность не та
кой была. Она без дороги шла, в тумане, да и времена были
ные, темные. Вот по этому тракту тогда еще ни одной маши
ны ке бегало. Гужевые обозы лошадей на сотню тянулись аень
и ночь. Скрипят телеги. Трещит гравий под колесами. Пофыр
кивают кони. Звякает, будто кандалы, железо. И плыли этими
обозами товары купеческие из Сибири и в Сибирь на тысячи
верст. Порой пролетит ночью бешенная тройка с бубенцами. В
темных перелесках раздается взбудораженный крик, замелькают
кистени, и снова нудно скрипят телеги длинного обоза. Пройдет
иногда группа серых, закованных в кандалы, арестантов, и му
жики долго смотрят им вслед. Раньше стояли по тракту пере
сыльные сторожки, а теперь от них и следа не осталось. Вот
такая была серая, скрипучая жизнь, в кандалы закованная.
Над нашим костром мелькнула летучая мышь и беззвучно
пропала в темноте. Феклин поглядел, снял с седой головы фу
ражку, ребята придвинулись к нему. На костре закипал чайник.
— Вот так бывало: сверкнет человек, и нет его... Однажды
с нами стряслась такая история... В 1905 году я учился в Судин67

ском 2-х классном министерском училище. Был вот таким же,
как Адя — лет пятнадцати. Тогда в эту школу приезжали ребята
километров за семьдесят. Негде было учиться. Само село старое,
степное, по речке Судинке тянется улочками, переулками верст
на семь. В старину сюда на поселение осужденных ссылали На
площади стоял большой двухэтажный каменный дом — вверху
школа, а в нижнем этаже волостное правление. Рядом жил в
большом особняке земский начальник. Через площадь у церкви
стоял голубой обшитый дом попа, с садом, а по другую сторону
реки в большой улице стояли дома торговцев. Наше общежитие
было за площадью на старинном кладбище — одинокое, грязное,
бедное. По топчанам клопы ползали омерзительные, темные, боль- Л
шие, как мокрицы. Ни кино, ни спектаклей, ни вечеров не было.
За общежитием наблюдал живший в том доме младший учи
тель — человек угрюмый, надменный. Спать он нас укладывал
рано и после общей молитвы. Многим не спалось — давила глу- .
хая темнота. Вдруг кто-нибудь с просонья заплачет, закричит,
застонет. Проснутся ребята и долго шепчутся о доме, о весне,
об играх, и от этого станет еще тоскливее. Однажды в такую
ночь кто-то потянул с меня одеяло. Я поймал за руку. Из-под
койки высунулась взлохмаченная голова Емельяна Воробьева.
Серые глаза его были особенно зорко строги. Этот коренастый
забияка, коновод, прозванный Емелькой Пугачевым, был сегод
ня не склонен на озорство и погрозил кулаком.
— Тише,— чуть слышно прошипел он.— Ползи в мой угол.—
Сам так же таинственно потряс рядом спавшего ученика.
— Степка... Б атуй ... Проснись ты, чорт!.. Ну!..
Из-под одеяла показалась взъерошенная голова. Смуглое, тол
стогубое лицо было недовольно. Один вытекший глаз был зак
рыт, а другой глянул злобно.
— Слушай, Батуй... Косвенный налог знаешь?
— А в рыло хочешь?—прохрипел Степан, обидевшись за свой
испореченный глаз.
Емельян не обратил внимания на ярость друга и торопливо
зашептал:
с
— Сегодня вечером на мосту книжка оказалась приколота на
столб ... „Хитрая механика", Я взял ... Запрещенная. Нигде такой
нету.
,
— А ну-ка покажь,— пружинисто поднялся Батуй.
— Т-ш... Секрет. Дело политическое. Там про царя написано.
— Ври,—лениво откинулся на спину Батуев и снова хотел
заснуть.
— Тебе, чорту, дело говорят!— схватил Степана за грудь и
к носу приставил кулак.
Крепко сколоченный Батуев был вторым коноводом, но понял,
что Емельян не шутит, неслышно поднялся и пополз между коек
в дальний угол, где стоял топчан Воробьева.
Мы трое уселись в тесный кружок на полу. Емельян близко
посмотрел нам в лицо.
68
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— Кто подкинул книжку на мост?.. Понимаете?.. Значит, в
1 селе кто-то есть из революционеров. Может, это учитель-ВасиI лий Семенович? Его мужики „политиканом" ругают. Он в тюрьме
I сидел.
— Не за политику... — поправил Батуев.
— Все равно. Тюьрма научит. Все к политике клонится.
— Что такое?— внезапно просунхл в круг острую, веснушчаI тую мордочку юркий проныра Тазов.
— Ты!..— цыкнул Воробьев и замахнулся.— Кто тебя просил?
Батуев остановил руку, но погрозил пальцем.
— Смотри, Тазик, если что ляпнешь, или к попу подлижешь■ ся, накроем темную.
— Кому темную накрыть?— навалился нам на головы своим
животом, оскалив зубы, широкорожий скуластый Колька Кур
батов. У этого ученика всегда было поцарапано лицо, подмале. вано чернилами, распластанная рубаха зашита „на живую н и т к у ".
С Воробьевым у них были частые стычки, но это не мешало
крепкой дружбе, и Емельян, подвинувшись, Курбатова усадил
рядом с собой.
Л
— Больше никого... Шабаш, а то разболтают.
— А Ваньку Пономаря?
— Ваньку? Его, пожалуй, можно.
Остальные ребята давно уже спали, и мы шесть человек,
как настоящие конспираторы, раскрыли „Хитрую механику".
Федька для всякого случая развернул „Закон божий". Иван
Пономарев, черный как жук, светил огарком церковной свечи,
рнятой с иконы. Батуев, упираясь в строчки единственным гла
зом, шопотом читал слова полные новизны о том, как потреби
тель оплачивает косвенные наю ги купцу, государству, и как
живут и расходуют эти средства царь и капиталисты. Слова каза
лись гневными, огненными. Вор бьев чувствовал себя героем,
что достал такую книгу и зорко посматривал по сторонам.
I — Вот так „хитрая механика"! — громким шопотом вырвалось
у Тазова.
I;
Засохни!— хотел было Курбатов стукнуть по голове парня,
да так и остался с поднятой рукой. В дверях стоял с лампой в
руках язвительный младший учитель. Батуй мигом сунул книгу
< в штанину. Тазов сиротливым голоском стал читать „Нагорную
проповедь".
— Вы чего полуночничаете?— крикнул учитель.
л
— По закону божьему готовимся, Павел Николаевич, —улыI баясь, ответил Курбатов,—-а вот он рассказать не может, так чиж а т ь заставили.
— Живо ложиться спать!— проворчал учитель.— Ишь закон
ники, выдумали. Пожар устроите. Завтра останетесь без чаю.
Мы разошлись по местам И только, когда хлопнув дверью,
Аскрылся учитель, Воробьев проворчал:
Чай — ерунда. Революционеры за политику еще не это
терпят.
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Утром нас хотя чаем напоили, но в школе меньше стало
шумных свалок. Ребята, в стороне от других учеников, обсуж
дали о дальнейших действиях. Воробьев втянул еще двоих
„общежитников" и двоих приходящих. Он решил, что чем боль
ше единомышленников, тем лучше. Несколько раз озабоченно
советовался с Батуевым, Курбатовым, и решили сделать в су
мерки тайное собрание.
Под вечер, для отвода глаз, около общежития была шумная
игра, „заговорщики4 незаметно скрылись за кладбищем. Там у
оврага стояло заброшенное гумно. Крыша прогнила и во мно
гих местах обвалилась. Переклады затянуло паутиной. Пахло
пылью, мышами и преющей соломой. Здесь и началось настоящее
обсуждение „Хитрой механики". Воробьев нахмурил брови, гла- |
за стали злыми, говорил с ненавистью, рассекая воздух кулаком.
— Какой он батюшка царь! Разве так о народе заботятся...
Бедность, темнота, голод, а ему и горя нет. Я однажды нашел
пятак на базаре, так думал, что на свете меня нет богаче. Мы
чай пили без сахару, в рождество разговлялись картофельной
похлебкой... Сосед Иван, чтобы показать людям, что у него в
маслянку есть рыба, натыкал в бороду костей, а во рту и ку
сочка не было... Купить не на что... Царь счета не знает день- |1
гам. Ребенок родится — ему денег дают, дочь в замуж отдавать
— денег на приданое, гость приехал — денег на угощение,— за
все деньги из казны. А у мужикоз за подати самовары отбира- |
ют, хомуты, коров, лошадей. Мужик и рабочий готовят хлеб и 1
сукно, железо и золото, а им кукиш с маслом, да еще на вой- 1
ну гонят — защищай, мол, нас. Вот у Захарки отца под М укде
ном ухлопали и спасибо не сказали. Захарке царь новых лаптей
не купил, а не только что. Помазанник божий!
— Он 'за одно с богом,— насупившись, буркнул Батуй. —Не
даром поп защищает и царя и бога.
— Ему как не защищать... Гребет с живого и мертвого.
Вдвоем с попадьей живут вон в каком доме, а мы в одной из
бушке двенадцать человек. Ему мужики спашут, посеют, сож
нут и дров привезут... Хлеба полны амбары. Мука в камень еле- *
жалась, а пудика в займы не выпросишь.
Ребята наперебой зяым шопотом говорили о жизни земско- *
го начальника, урядника, о торговцах и кулаках.
— Давай руку, кто за политику и против царя.
— Я1 —отрезал Колька и первый с розмаху хлопнул но руке I
Емельяна.
>;1
В знак согласия каждый пожал руку Воробьева по всем пра- 1
вилам, как делалось на сходах „отбирание рук" вместо голосо- 1
вания.
Дряхлое гумно, как облезлая наседка, прикрывало растрепан- 1
ной крышей выводок „желторотых заговорщиков". Накрапынал |
осенний мелкий дождь. Становилось темнее. Все решили, что а I
воскресенье нужно сделать вылазку к Сергиной лавке и расска- I
зать мужикам правду о косвенных налогах.
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Из гумна выходили осторожно, украдкой. Северный ветер
торопливо ощупывал каждого и в спину гнал в общежитие.
Накрапывающий дождичек заставлял мужиков торопиться с
уборкой хлебов, и к Сергиной лавке никто не собирался. П ер
вый пыл наших „заговорщиков" несколько спал, и школьная
жизнь снова бы приняла прежний порядок, но случилось осо
бенное обстоятельство.
Вечером учитель рассказывал по астрономии, и нам особен
но запомнилось, что небо — это беспредельная пустота и что
звезды не рассыпаны по своду, а отстоят друг от друга страш
но далеко. Перед нами совершенно новый, интересный мир с
глубочайшей давностью, с особыми, своеобразными законами.
А когда на уроке „Закона божия" поп сказал, что над нами
твердь и видимое небо, где живут ангелы и святые, то ребята
глухо зашумели. Поднялся с парты Батуев и, исподлобья пог
лядывая единственным глазом, буркнул:
— Отец Михаил, ученые поднимались и никакого неба не
нашли... Облака — это пар, а дальше холодная пустота. Нам
Василий Семенович рассказывал...
Поп вспыхнул. В его руке сломалась линейка. Он долго нас
ругал маловерами, а людей „совращающих малых сих"—ерети
ками. Между попом и учителем произошла крупная размолвка.
Дело дошло до начальства, до газеты. Мы торжествовали.
Покачнувшийся авторитет попа еще в более сильной степе
ни неожиданно подорвал Пономарев Иван. Он поднимался по
лестнице в школу. В это время на верхней площадке вышел
из уборной поп. Парень хотел было проскользнуть в дверь, но
поп его остановил и по строгим школьным правилам благосло
вил и сунул руку к его губам.
— Меня чуть не стошнило,— жаловался потом Ванька ребя
там и брезгливо отплевывался.
Первыми глухо воспротивились такому правилу Воробьев,
Батуй и Курбатов, а за ними и все „заговорщики".
Долгое время мы удачно увертывались от благословения,
прячась на кухне, под партами и в густой толпе школьников. Поп
стал замечать, на ослушников поглядывал неласково и читал
всему классу нравоучительные наставления.
В одно утро в классе сильно шумели. Кружилась в воздухе
густая пыль и толстым слоем ложилась на парты. Колька Кур
батов „вгонял в пот“ Тазика. Тот запыхавшийся, перепрыгивая
парты, выл:
Нажалуюсь!.. Честное слово... вот перед истинным!.. Ска
жу учителю.
А, учителю!— взрезел Колька.— Так я же тебе, ябеда,
вмажу.— С одичалыми глазами Тазик бросился из класса и в
дверях неожиданно с разбегу боднул головой в живот попу.
Гот охнул и налился кровыо. Тазик мгновенно скроил на вес
нушчатом лице плаксивое выражение, сложил руки лодочкой и
подошел под благословение. Поп, сдерживая гнев, погрози;!

пальцем, благословил и даже ласково пригладил парню рыжева
тые волосы.
— Нехорошо так... Ученик должен быть благопристойным,
послушным. Благословения ты избегаешь, и видишь к чему при
вело. Бог наказует нерадивых и отступников. Он все видит,без
его воли ни единый волос не упадет с головы.
— Значит, Колька по его воле действовал,— неразборчиво
пробубнил Батуй.
Поп сунул широкую ладонь в ворот рубашки и обшарил
грудь Тазика.
— А где же у тебя крестик, милок?.. Нехорошо, нехорошо,
стыдно. Так и отцу скажу.
— В бане я забыл, отец Михаил.
Поп вывел мальчика в коридор, запер двери и, склонившись
к лину, зашептал: не наущает ли его богоотступничеству учитель,
кто обижает его, кто толкает на беззакония.
Что говорил попу Тазик, но только в класс он вернулся
смущенный и уселся на парту, не смея взглянуть на ребят. Все
выжидательно хранили гробовое молчание. Поп подошел к пер
вой парте, взял сумку и молчаливо перебрал все книги, затем
перешел ко второй, к третьей. Догадавшийся Батуй, не обора
чиваясь, сунул „Хитрую механику" назад, Воробьеву, тот пере
дал в угол на заднюю парту Пономареву, а Ванька запрятал ее
за сапог и вышел усердно помогать попу проводить обыск в
классе, показав ему свои книги, карманы и рукава.
Вечером ужинали молчаливо. Никто не сказал ни слова о
поповском обыске. Ночью, когда многие уже спали, Воробьев с
Батуем о чем-то тихо шептались, укрывшись с головой одним
одеялом.
В это время вдруг, где спал Тазик, послышалась возня.
Мелькнула подушка, и посыпались частые свистящие удары
ремнем.
— Не буду, не буду,— глухо через подушки ревел, извиваясь,
Тазик. Удары на трилцатом мигом прекратились, мелькнули те
ни, и в спальне стало тихо. Притаившиеся малыши, как пере
пуганные мыши, лежали с открытыми глазами, всхлипывал Та
зик да на своей постели, молитвенно со вгдохом, произнес
Колька: „Приидите все скорбящие, и аз успокою вы моим благосл .вением во исцеление души и тела". Пономарев добавил
„аминь", и оба громко захрапели.
*

*

*

В воскресенье выдалась хорошая осення погода. Лениво
падал с берез на землю пожелтевший лист. Краснела рябина.
Отсвечивала укатанная до лоска дорога. Мужики, как серые
пни, сидели на крыльце Сергиной лавки. Ребята решили в этот
день сделать первую вылазку в „народ". Шти не спеша, гурь
бой. В средине сосредоточенно шагал Воробьев в отцовском
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длинном пальто. Карманы приходились ниже колен, плечи спол
зли, но парень не унывал.
— Я как только вьшлу из лавки, вы сразу и начинайте,—
наказывал он.— Дальше пойдет.
Все разыграли как по нотам. Ребята мирно уселись на сту
пеньки крыльца. Мужики расспрашивали их о родителях, шути
ли. Но вот из магазина вышел Воробьев с кульком сахару, ко
робкой спичек и стал мелленно сдирать бандероль.
— Полкопейки спички стоят, ла нал* гу полю пейки,— серди
то бормотал он.— Вот тебе и подати косвенные. Вилишь, дядя,
куда мужик свои денежки платит,— показал он рыжебородому
Степану узкую полоску бандероли.
— У нас подать одна, с тягла,— переминаясь с ноги на ногу,
ответил тот.— Этому видно еще не обучен?
— Вот и не олна. Про подать с земли знаешь, а про косвен
ный налог не логадываешься. Вот спички. За каждую коробку
с тебя казна чиновникам по грошику собирает, да фабрикант —
по грошику.
— Ну, полкопейки — это уж невелика бела.
— О! А, знаешь, что по капельке ксю кровь можно высосать?..
Сколько в год покупаешь?.. А сколько всего покупают?.. Из гро
шиков фабрикант себе миллионы сгруживает, да такую же долю
казна берет...
— Так ведь...
— А вот так... Вот сахар возьмем... Нам продают его по
шестнадцати к* пеек фунт, а этот же сахар в Англию продают
на корм свиньям по четыре к о т й к и . Понял? Сахарок-от, зна
чит, им недорого стоит, коли вон где продавать можно. Что с
заграничных не получат, то в тридс рога дома сдерут с мужи
ка, потому что у него спина крепкая, хс рсшо гнется. Один па
шет, а семь прихлебателей на спине сидят. Механика у них ус
троена хитрая, то и не замечаешь косвенного I алога. За каж
дый товар платишь.
Хм...— уставившись на носки сапог, качнул головой СтеЗначит, мужик, как пружина зажат- я.
Этого только и ждали ребята Они каждому старались объ
яснить финансовую политику царского правительства, жадность
купцов и фабрикантов, положение рабочих.
Ъату Г! прилип к степенному старику Назару. Тот слушал сна
чала снисходительно, затем рука его чаще и чаще стала сжи
мать широкую бороду, па ьцы асовывал за голубую опояску и
торопливо сдвигал ее ниже живота.
Ведь ты, дедушка, только подумай: ну казна по згкону
взяла деньги, собрала по грошику миллио>ы, а купец... Возьми
■ вот этого торговца Сергея Киселева.. Дорога плоха — провоз
Шдороже, и Серьга копеечку на с} унт набр< сит. Дорогой поломка,
1растру(ка
он опять накинет. Весь изъян разложит на кресть
я н , а крестьяне выплатят и за грязь, и за порчу. Мужик приве-

1
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зет, мужик вынесет, мужик купит, а торговец огребет сухонь
кие барыши у себя за прилавком. Ведь вот как выходит.
— Оно, конечно,— согласился Назар.
— А до Сергея — торгаша: оптовик взял барыши, фабрикант
взял барыши, сырьевщик взял свое. Только когда ты свой хлеб
да скотину продаешь, так стараются купить подешевле.
Курбатов с двумя бедняками сразился.
— Подати плати, налоги отдай, страховки выворачивай, сы
новей в солдаты вези,— откладывал он по пальцам.— А чуть что
не потрафил мужик, его в чижовку клопов кормить. Вот вам и
весь закон.
Назар насторожил ухо и сразу метнулся.
— Ты, милок, закона не касайся!
— Как не касайся, коли он человеку дан?
— А вот так. Закон от бога, через царя — миропомазанника
спускается.
Кольку трудно было оставить. Он округлил большие серые
глаза, закричал с задором:
— Тебя, когда крестили, тоже миром мазали, а, небось, ты
законов не пишешь полегче для себя, для мужика.
— Окромя нас есть кому. Тут министры правят.
— То они и приспособили законы по своему вкусу. У них
земли, фабрики, заводы, деньги, а у тебя навоз да лохмотья.
Закон их не касается, а с тебя выжмут.
— Не греши. А царь?.. Он не даст человека в обиду.
— К чорту таких царей!— выпалил Колька.
— Что, что тьр сукин сын, вымолвил! Да я тебя, вшивика!.
Емельян было бросился на выручку, по его кто-то оттолкнул.
Батуй пробовал урезонить старика.
— Дедушка, ведь мы для вас...
— Брысь отсюда, пока ноги целы,— забушевал т о т.— Ишь
подъехали с какими словами.
Часть ребят уже побежали под гору на мост. Мужики както сразу перекачнулись на сторону Захара.
— Эдакие то подведут к тюрьме.
— Сунь ему, Назар, в загризок!..— закричал кто-то. —Ишь,
сволота поганая!
Воробьев с Колькой отступали последними.
— Держи их, хватай!— кричал кто-то с явной шуткой.
Назар перебежал дорогу и, заглядывая в окна квартиры уря
дника, закричал:
— Федор Клементьевич, иди-ка сюда. Тут ученики выражают
ся, народ смущают,— Вернулся к лавке все такой.же раздражен
ный, обиженный.— Такой сопляк и до царя добирается... Уж вот
отцу Михаилу скажу, он поживее урядника с ними разделается.
Гак вылазка с „Хитрой механикой" в народ закончилась не
удачей. Все ждали, что разразится беда над виновниками. Во
круг общежития уже стали складываться толки. Первые проню
хали бойкие бабы с Косотурской улицы. Общежитие у них бы

ло на глазах. Многие из них бывали в школе поломойками, на
поденных работах у попа и волостного начальства.
— Все, слышь, кресты с себя в печку сбросали,— передава
ли у колодца сплетни,— учитель ест напроход скоромное, и они
не постятся — жрут, что попадя. Недаром отец Михаил говорит:
каков учитель, такие и ученики.
— Ӓ, гозорят, эдаких-то ловят,— судила лупоглазая бабенка,
— и как поймают, отправят, да как редьку, пустят через терку,
и ни костей, ни вестей не остается.
Сердобольная старушка Ерофеевна тяжело вздыхала, подпе
рев рукой дряблую щеку, качала головой:
— И принимают такую кару?.. А поди-ка у каждого и роди
тели добренькие есть.
Первым побывал к Воробьеву отец. Заскорузлый, в лаптях,
волосы в скобку.
— Прижмись ты, прижмись,— советовал он сыну.— Сердце
у меня мутится. Недавно урядник выговаривал. Себе навредишь,
да и мне горя не прихлебать. Семья большая, а достатки вот,
— и он показывал обмызганные рукава холщезого зипуна.
Емельян упрямо молчал, опустив голову.
Из окна школы видели ребята, как вырядившись в полную
форму, урядник ходил к попу, как поп в новой рясе ходил к
земскому начальнику. „Забота* об учениках поднималась все
выше и выше. Однажды урядник зашел даже в школу, но в пе
ремену он был ошеломлен суетливой беготней и криком малы
шей, среди которых он даже не заметил ученников старших
классов. Одного двух он погладил, иным погрозил пальцем, сде
лав сердитое лицо. С того времени к общей молитве перед уче
нием и после учения добавили „Боже царя храни". По воскре
сеньям и по праздничным дням все ученики были обязаны явить
ся в школу и в строгом порядке парами ходить к заутрене и
к обедне. Старших учеников передали в хор под управление
регента Абрашки. Николай Курбатов даже прочитал шестипсалмие. Получилось внятно, резко и с певучим церковным распе
вом. Этим ^хорошим чтением был доволен поп и регент Абрашка. Гогда была выделена особая группа чтецов. Они прослуши
вались в субботу вечером у попа на кухне.
школе хорошим чтецом считался Батуев Степан, но в
церкви он никогда не выступал и старался избегать молений,
его назначили читать в третью очередь.
м ИМ пР0Читаю,- ~ с недоброй усмешкой грозился Степан,
—
вбетают на мя, мнози глаголют: несть спасения
плоти моей ...— старался выучить наизусть шестипсалмие и вло
жить особый смысл в каждую фразу.— Видишь, что сказано:
„зостают на мя и нет мне спасения". Какого?...Я все расскажу.
занятый содержанием, он никак не мог справиться с цер
ковной интонацией и особенно сбивался в подсчете, когда
нужно было сказать подряд сорок раз „господи помилуй". Эти
восемьдесят слов, не связанные смыслом, Батуй сыпал, как го
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рох, и у него получалось или тридцать два или с разбегу дохо
дил до 56. На прослушивании поп сделал ему проборку и пообе
щал поставить его в алтарь на колени. Степка побагровел, на
дул толстые губы. Чтобы не сбиться в счете, он в церкви в
назначенное воскресение попросил Николая стать рядом и оста
новить его на сороковом „господи помилуй".
Заутреня шла чинно. Народу было немного. Певчие пели хо
тя и нескладно, но старались давнуть на громких местах и вы
тянуть в ниточку концовки. Регент был доволен и, высоко за
кинув голову, помахивал руками. Этим воспользовались ребята,
и дисциплина на клиросе стала понемногу падать. Батуй огля
дывался назад, соображая, как бы после чтения сбежать домой.
Колька сквозь решетку клироса косотурским ребятам показы
вал тремя пальцами, как скачут лягушки. Остальные зажимали
рты, сдерживая смех. Вдруг в хоре наступила какая-то неожи
данная пауза.
— Читай, ч и тай — послышался шопот взрослых певчих. Ба
туй спохватился и как-то сразу потерял приготовленный тон.
Чтение получилось слишком громкое и не церковное. Старики
завытягивали шеи. Поп в алтаре сердито крякнул, ребята прыс
нули со смеху, а регент дернел Степана за волосы. Батуй рас
терялся и потерял читанное место. Он сердито усчавился своим
глазом в книгу, залепленную воском. Буквы двигались, слива
лись, прыгали. Слова выскочили из памяти, и Степан молол из.
пятого в десятое.
— Только бы до 40 „помилуй" добраться,— думал он. Когда
подошел момент, Степан веселее повысил голос и стал более
мягким речитативом отсчитывать, как плясовую частушку, не
успевая выговорить слов.
— Гопо ми, гопо ми, гопомилуй нас, гопоми, гопоми, гопомилуй нас,— ьичего не слушая, торопичся он.
Всякое молитвенное настроение на клиросе исчезло. Снова
послышался смех. Колька стоял рядом с Батуем и считал паль
цами. Чем игривее поднимался голос Степана, тем шире улы
бался Коль а, наконец, стал притопывать в такт ногой, задорна
шевелить плечом и локтями. Пальцы на руках быстро загибались
и разгибались, будто бегали по клавиатуре. Давно пролетели
уже обсуловенные 40 „помилуй", а Степан все нанизывал и на
низывал, будто на какой-то стержень, скороговорку, ловко сбра
сывал, чтобы снова поймать на лету те же звуки. Колька опом
нился и. шлепнув Батуя по губам, зажал ему ред. Чтение обор
валось н I полслове мычанием. Чтобы замять эту неловкость,
вышел дьякон произносить ектинию. Степан, красный от стыда,
юркн\л в народ и убежал в общежитие. Там он уткнулся в подушку, дрыгал ногами, плакал и ругзлея, что больше не покажеся в церкви.
В этот день и остаток службы был испорчен „министерией".
Когда все молящиеся стояли на коленях и поп читал „Высшую",
Ванька Пономарев сунул Тазику палец в дырявый сапог и по
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щекотал ногу. Тот вскрикнул и свалился на бок. Колька стояв
ший впереди, поглядел, скривив рожу, и показал Тазику ку
лак. Это вызвало новый смех. Смеялись и над тем, что у тено
ра на шее поймали двух вшей. Смех вызывался всяким пустяком.
— Ну, ребята, перед слезами смеетесь,— сердито сказал Абрашка и погрозил пальцем.
# *

*

*

Вечером многие „общежитники" ходили готовить уроки в шко
лу. Там через заборку от класса жил наш учитель, и он часто,
помогая нам, подолгу беседовал, читал книги, расспрашивал.
Чувство революционных стремлений у нас разгоралось все
шире и шире. Хотелось сделать что-то большое, но без знаний,
без руководства дорогу закрывал какой-то розовый туман. Знал
или не знал учитель про все наши муки, про затеи, но не пока
зывал виду и ходил озабоченный, молчаливый. Изредка приез
жали к нему учителя, но и тогда в квартире было тихо — раз
говаривали полушопотом. Это интересовало нас всех. Однажды,
когда он ушел гулять, сторож подметал классы, мы просверли
ли из класса сквозь заборку в квартиру отверстие, замаскиро
вали его и убрали мусор.
Бедно, одиноко жил учитель. Книги, газеты на столе, неболь
шая дорожная корзинка под кроватью, да рыжий котенок, кото
рый часто спокойно дремал на спине учителя.
Не в пример ему жили богато, с почетом, поп и земский
начальник. Двор за высоким забором, окна затянуты тюлем —
все было недоступно нам. Оба они, полные, важные, как-то не
ожиданно явились в гости к учителю. Мы все притихли. Каждо
му хотелось посмотреть в потайное отверстие, послушать о чем
говорят эти люди. На столе появился самовар, водка.
Земский чайным стаканом глушит!—возбужденно сообщал
свои наблюдения Курбатов.
— Ему что!—добавил Воробьев.— Он по пяти бутылок в день
выпивает. Учителя с потрохами пропьет.
Потом играли в преферанс, спорили о каких-то газетных
новостях, о покушении на губернатора... Слова были непонятны.
Время тянулось до позднего вечера.
А ну их!.. Плюнь в дырку, да пойдем в общежитие,— по
советовал Батуй.
Колька, не задумавшись, приложил губы к отверстию, и пле
вок серьгой повис на рясе попа. Все кинулись к партам. В комстул учителя ^УДто разорвалась бомба. Поднялся шум. Падали
Безобразие! Распустили учеников, вольнодумству учите!
— гремел земский начальник.
^ г0 вы мне попомните!— выше головы подняв палец, грокласс
ХЛ0ПНУВ дверью, красный, как опаленный, ворвался
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— Хулиганы!— накинулся на учеников — Это!.. Это!!. Это!!!
Голос крепчал, губы дрожали и он не находил нужного слова.
— Чорт знает что!— шопотом подсказал Колька. Это будто
разрядило задор ругани.
— Мерзавцы!.. Канальи! Встать!!. О й ч а с же сказать кто сде
лал такое безобразие.
Стоя столбом, все упорно молчали, лишь слышалось пере
листывание книг. Поп носился по классу, и его рукава и полы
раздувались парусом. Через минуту Батуй поднял руку и плак
сивым голосом попросился:
— Позвольте, отец Михаил, до ветру выйти. Живот режет.—
За ним Пономарев попросился пить.
— Заморю, если не скажете!
— А может это Федя Тазов,— надув губы, промычал Курба
тов,— а то Панфилыч.
Сваливать вину на Тазика и на старика сторожа, было яв
ным издевательством, и поп понял, что от упрямых учеников
сегодня ничего не добьется.
— Стоять на ногах до ужина, а завтра без обеда... В воскре
сенье по пятьдесят поклонов каждый сделает в алтаре.
В кгартире они снова громко шумели, и оба ушли, не прос
тившись с учителем.
Учитель постоял посреди комнаты, пожал плечами, улыбнул
ся, махнул рукой.
— Ну, и чорт с вами!— и, взяв котенка на руки, насвисты
вая, стал шагать из угла в угол. Затем пришел в класс, погля
дел на всех и уселся на стол.
— Садитесь, ребята, ближе сюда.
Мигом сдвинули мы парты вокруг стола, плотно прижались
друг к другу, и сразу прошел смех, возня и обида на поповскую
ругань.
Учитель пристально поглядел в глаза учеников и спокойно
спросил:
— Кто из вас читал рассказ „Мальчик у христа на елке"?
— Это, что замерз у поленницы?— спросил Батуев.— Все чи
тали. Только он был не у христа, а смотрел через окно, как бо
гачи веселятся.
— Вот, вот.
— Хорошая сказка.
— Да, сказка хорошая, но как жизнь для таких мальчиков
— очень плохая,— не торопясь начал учитель.— Богачи отгоро
дились от бедняков за стекло, за толстые стены, в уют, в теп
ло. Им нет дела, что рядом мерзнут, голодают и мрут без чис
ла, без счета такие мальчики.
Ребята притихли, смотрели в рот учителю, а он говорил и
говорил о правах и довольстве богатых людей, о народной тем
ноте, о бедности.
Кончил, вздохнув, улыбнулся,— видел, что поняли.
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— Василий Семенович, расскажите еще что-нибудь такое
же!— крикнул Воробьев.
— Спать, ребята... Ужинать и спать. Завтра рано вставать на
работу. Дела много, силы много надо.
Разошлись возбужденные, точно в жаркий день воду пили и
не хватило.
60 верст от Судинского до города, до станции, до пристани.
Всякие вести с трудом доходили. О революции, о революцио
нерах никто не говорил, и Воробьев всю ночь пролежал с от
крытыми глазами. Утром до уроков осмелился идти к учителю.
Когда взялся за скобку, сердце усиленно забилось, слова выско
чили из памяти. В конце коридора показался Тазик, и Емельян,
поправив воротник, сбившийся веревочкой, шагнул в комнату.
Василий Семенович пил чай.
— Ты что?— удивился учитель.
Прямо поставленный вопрос еще больше смутил Воробьева,
зык будто стал чужой.
— Я, Василий Семенович... Мне хотелось... Узнать про реолюционеров.
— Про революционеров? Кто же тебя послал узнавать?—
Брови учителя сильнее спустились на глаза, голос стал глуше.—
” ожет, отец Михаил посоветовал?
Воробьев вспыхнул.
— Нет, Василий Семенович, я сам... Мы нашли книжку —
Хитрая механика".
Учитель пристально посмотрел и медленно спросил:
— Н-н-у?
Воробьев спохватился, но слово было сказано, отступать
же было поздно. Он чистосердечно рассказал все похождения,
плоть до вчерашнего вечера. Учитель, подавшись вперед, слу1 эл внимательно. Стакан остыл. Левая рука теребила седеющий
исок. Под конец учитель вздохнул и грузно завозился на стуле.
— Ты вот что... Давай садись чай пить. Вот тебе стакан,
$леб, ложка, мед. Пей. Говорить потом будем. Наливай сам,
смелее.
*| Воробьев не ожидал такого оборота, забыл даже отказаться
из приличия и молча сел на край стула. Когда ставил дрожа
щей рукой обратно на самовар маленький чайник, тот предаШтельеки опрокинулся на широкой камфорке, и чай вылился в
■самоварную трубу, раскинув по столу пепел. Емельян оробел
^ о к о н ч а т е л ь н о . Учитель побежал на кухню за тряпкой. Воробьев,
чтобы скорее отделаться от чая, сунул жестяную ложечку в
густой мед и так ковырнул, что хрупкий черенок обломился,
альше оставаться не было сил, и красный, как рак, он броился вон из комнаты.
Ты куда?— остановил его входивший учитель.
Потом, Василий Семенович... Что уж тут... Я того...
Учитель недоумевающе поглядел вслед широко открытым*
лазами.
7Щ
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Стояла снежная пурга. Затянуло окна морозными узорами.
В общежитии топились печи. Мы, сгрудившись, сидели у откры
той топки. Разговор тянулся вяло. Между нами только не было
Воробьева Емельяна. Он после неудачи сблизиться с учителем,
вспоминая ложку и чай, бледнел, нервно потирал руки и вече
рами куда-то уходил. Никто из ребят даже не пытался узнать,
где он бывает.
Дрова в печке догорели, и груда углей покрывалась пеп
лом. Было часов десять. За окном, в черной темноте, по-преж
нему бушевал буран. Вдруг ворвался в комнату, весь облеплен
ный снегом, Емельян.
— Революция!— крикнул он во весь голос, размахивая
шапкой.
— Тише!— прошипел Батуй и даже втянул голову в плечи,
указывая на квартиру младшего учителя.
— Бунтует матушка Русь!.. Ставай, поднимайся, рабочий на
род!..— не унимался Воробьев. Ребята повскакали с мест. Мно
гие нырнули под одеяла, под койки.
ьад — Собирайся все... Слушай... Иван Анисьин приехал из го
рода, рассказывает... Там рабочие ходят по улицам, с красными
флагами. Марсельезу поют Народу тьма... Взбунтовались. На
чальников в лапти обули, зеленую краюху жрать заставляют...
Студенты, гимназисты, реалисты, техники — все ученики на
улице!...
Новость так поразила, что все смотрели широко открытыми
глазами.
— Они их за что?— кто-то с испугом прошептал из малышей.
— Села баба на плечо—вот за что,— огрызнулся К урбатов.—
Ваше дело спать. Брысь из-под ног!
Вся наша группа забралась в столовую. Дверь приперли сто
лом, скамейками и впервые зашумели во весь голос.
— Теперь попу все окна выберем. Я ему „сорок помилуй"
прочитаю, — грозил кулаком Батуй.— Вот и „несть спасения
плоти1*. Мужиков надо, мужиков!— волновался Воробьев.— С ни
ми силы больше.
— А Серьгину лавку забыл?
— Уряднику боковой ладим... Чортов Игренько, седолобый.
Он главный. Только селедка заболтается...
— Надо в гумно заманить. Бомбы, мол, там делают.
— А придет с понятыми, с револьвером...
— Сказать, что баба заказывала. Он на это падкий.
— Заваривай кашу!—шире всех кричал Курбатов, забрался
на стол и. размахивая руками, запел „Варшавянку".
Подхватили все. Пели „Марсельезу", „Смело, товарищи, в но
гу". Кто-то стучал в дверь, но никто не думал ни открыть, ни
замолчать.
Утро наступило морозное. В спальне почему-то было осо
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бенно холодно. Ребята просыпались, ежились в комок, укрыва
лись плотнее и снова старались заснуть. Первым соскочил с
постели Емельян. Он надел застывшие валенки, широченное
пальто и выбежал на улицу. Село ничем не изменилось. Также
стояли, подремывая, серые дома под снеговыми шапками, бе
лела церковь, в поповском доме горел огонь. По дороге кто-то
проехал на дровнях, прошел мужик, понурив голову. Емельян
не заметил ни одного штриха, который говорил бы о револю
ции. Он с тяжелым чувством вернулся на крыльцо и остолбенел.
На средине почерневших дверей белозубой усмешкой гляде
ло печатное объявление. Это было весьма неожиданно. Объяв
ление впервые здесь появилось на дверях ночью, и Воробьев
даже пощупал рукой, но кто-то бумагу прилепил старательно.
Сдерживая дыхание, он прочитал содержание и опрометью ки
нулся в спальню.
— Вставай1..— хватал ребят за ноги, за волосы, за одеяла.
— Горит что ли?— заругался потревоженный Батуй.
— На дверях манифест. Свобода слова, свобода печати, соб
раний... Все свободы на дверях...
Гурьбой бросились на крыльцо. По телу пробегал мороз.
Стучали зубы. Читали строчку за строчкой.
— Срывать не давайте,- предупреждал Емельян.
Колька дочитал до конца, погладил, вздохнул.
— Пусть читают... Только зачем царь подписал?
— А ты сотри к чертям его подпись.
Когда в обеденный перерыв прибежали из школы взглянуть
на манифест, оказалось кто-то вырвал средину, и черная полоса
была, как открытый рот с выбитыми зубами, а к вечеру оста
лись от манифеста одни чистые уголки „без свобод".
Не обрадовались и мужики дарованным свободам.
— Нам это ни к чему. Вот бы скинули недоимку, подать
сбавили — это бы...-—прищурив глаза, почесывали бороды.— А то
го вор и -хоть рот до ушей разорви — пользы нет.
Один Гриша Семин мужик справный, речистый, по-своему
обрадовался манифесту, выпил и пьяный вломился в камеру к
земскому начальнику.
— Теперь, значит, свобода слова и собрания... Понял, ваше
благородие, язви те в душу!—заорал он.— Правды нет в тебе...
Куски с людей собираешь, а! На это тебя поставили? Чего гла
за то выпучил?
Мужик раскипелся, кулаком в стол ударил. Удивленный зем
ский начальник немигаючи глядел широко открытыми глазами,
а затем, неторопясь развернулся, и ударил кулаком мужика по
скуле; Тот, как заобушенный бык, мотнул рыжей кудрявой го
ловой и не успел упасть, как с другой стороны получил более
сильный удэр. Из носа потекла кровь, зашатались с обеих сто
рон зубы. Земский сыпал удары, пока Гриша не вылетел на
крыльцо и слетел вверх ногами с лестницы. Очнулся он в чи
6- „Молот" № 1.
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жовке и там понял всю нелепость своего поступка, схватил се
бя за кудрявые волосы.
— Что я наделал!— слезно ревел он, шатаясь на нарах из
стороны в сторону.— Да будь она трижды проклята эта свобо
да... Ох, беда, беда, беда!..
После у земского в ногах с полчаса на коленях ползал, по
лы сюртука целовал, весь кошель свой вывернул, дойную коро
ву „загнал"— заметал следы свободы.
С тех пор в Судинском боялись упоминать о свободе и даже
о том, что видели в городе.
Так, не родившись, умерла на селе, дарованная царем,
„свобода".
*

♦

*

Крепчали морозы.
Село готовилось к престольному празднику. На площади торгбвцы сколачивали палатки. Стоял говор, шум, суетня. На ба
зар стягивались обозы с товарами, съезжались крестьяне из
окрестных деревень. Становилось все многолюднее и многолюд
нее. Наша „министерия“ шумно проводила последние уроки,
строила планы „совершить экспроприацию" на соленую рыбу,
пряники, баранки.
Вечером накануне праздника у попа с учителем опять про
изошел какой-то „крупный" разговор. Кричали оба, но ребятам
было не до того. Они заметили только, как учитель, побле
дневший, рывком открыл дверь своей квартиры и крикнул:
— Вон!.. Вон, черная сотня!..
Поп вылетел красный и, застегивая дрожащей рукой пуго
вицу рясы, не останавливаясь, побежал из школы. Ребята при
тихли, но подготовка к урокам была очень плохая. Все, как
будто чувствовали даже запах базара, не отходили от окон, из
которых виднелись целые улицы палаток, болтались фонари,
чернели люди. Перед концом вечерних занятий в класс вошел
учитель и сухо сказал:
— Ребята, завтра местный праздник, а большинство учени
ков приезжие. Другие школы работают, значит, и нам нужно
работать, как в обычный день.
Б ыл ли это вызов учителя попу или селу с пьяными тради
циями, или просто хотелось заполнить время скучного одино
чества. Ученики, повесив головы, молчали.

Утром на церкви гудел большой колокол. Базар проснулся
рано. Около весов вырастали груды зерна, льну конопля. За
пахло жареными пышками, соленой рыбой и другими „базарны
ми" пряностями. „Соблазн был велик", и ребята не могли удер
жаться. Благо, было не идти в церковь, и они до начала заня
тий рассыпались по базару.
— Эй, министерия дикая, морда битая!—- как-то особенно за
дорно дразнили сегодня учеников косотурские ребята.
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Эти косотуряне отличались драками, игрой в орлянку, попой
ками и ухарством ругаться.
— Погодите, политиканы дьяволовы!— грозили они палками.
Булочница, взвешивая татарину каравай белого хлеба, указа
ла на Воробьева и Батуева, которые мирно проходили мимо.
— Смотри, князь, люцинеры идут... У, сволота поганая1—
прошипела она. Татарин забежал вперед, поглядел в лица ребят,
и что то промычал неразборчивое, разочарованное. Кругом хо
хотали торговки.
Воробьев чувствовал, что базар настроен против них, что го
товится что-то дикое. Ученики-одиночки стали стягиваться из
разных торговых рядов к Воробьеву. Пономарев, озираясь, при
бежал с синяком ка щеке. Павлик Куляшев — с разбитым но
сом. Прибежал и Колька Курбатов, вооруженный обломком кола.
— Держись, ребята, косотур сгрудился... Нас ищут. Воору
жайся, кто чем может.
Положение становилось тревожное.
— Ведь там — женихи,— сморкаясь кровью, озирался Пав
лик.— Такие окуни все кости переломают.
На нас воинственно надвигалась большая группа ребят. За
ними, подзадаривая, шли, заложив руки в карманы, взрослые
парни. Слышались громкие насмешки, ругань. Часть косотурян
отделилась и стала заходить со стороны школы, отрезая нам
отступление. В это время над нашими головами просвистела
тяжелая мерзлая осиновая палка и с грохотом ударилась в па
латку с посудой. Поднялся шум, ругань.
— Держи „министерию" проклятую!
На шум сбегались люди. Наши ребята, ныряя под руки, рас
сыпались и, прижимаясь к окнам волостного правления, юрк
нули на крыльцо, затем через коридор — на черный ход во
двор и оттуда перебрались к школе. Они только тут заметили,
что у крыльца стояли два незнакомых стражника, и такая же
фигура маячила на углу. Школа оказалась оцепленной, но из
ребят никого не задержали.
— Учебный день начался вяло. В окна лез базарный шум и
колокольный звон. Местных учеников многих не было, и млад
шие группы не занимались. Наш учитель задумчиво грыз ногти,
шагая по классу. Ребята перешоптывались, украдкой заглядывая
в окна на площадь.
В средине второго урока ворвался в класс взволнованный
сторож — старик Панфилыч.
— Что же это такое, Василий Семенович!— кричал он, раз
махивая руками.— Четырнадцать лет служу в школе верой и
правдой, а такого сраму не видывал...
— Что случилось?— всполошился учитель.
Мы все смотрели на старика настороженно, полагая, что он
скажет о нашем сражении.
— Да, как же... Из школы стражники не выпускают. Я го
ворю: без кочерги маемся. Купить пошел. Так, понимаешь, что
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подлецы сделали... Все карманы, штаны, обутки — все обшари
ли. Настоящий обыск при людях устроили. Срамота! Нешто я
вор — при службе обыскивать. Я не какой нибудь...
— Безобразие!— сквозь зубы сказал учитель и швырнул кни
гу на стол.
— Тут гости к тебе приезжали, так и близко их к школе не
пустили. Так и уехали. Родители к ребятам были — ни в школу,
ни в общежитие не пустили. Что же это такое, а?..
Учитель торопливо бегал по классу, громко стуча каблуками.
— Ладно, Панфилыч... Когда нибудь и у нас будет праздник...
Ребята...— сказал учитель, поглядел на нас, подумал, улыбнул
ся.— Выходит, что мы под домашним арестом. Какие уж тут
занятия. Вечером серьезно займемся.— И он ушел к себе в
комнату.
Ребята вскочили с мест.'Поднялся шум. Пели Марсельезу, с
азартом выкрикивая припев „вперед, вперед, вперед". Многие
лезли на окна, казали базару языки, грозили кулаками. Воробьев
вытащил лист александрийской бумаги и стал строить „иксвоззвание". Ложились ровные скорописные строки, но ни букв,
ни слов, ни смысла разобрать, связать в цельное содержание
было нельзя, кроме восклицательных, вопросительных знаков
и точек.
— Это будет куст, которого пуганая ворона боится,— сме
ялся Емельян.
— Двухглавая,— подсказал Батуев.
Они вдвоем смастерили замысловатые подписи.
— Колька, читай! — позвали они Курбатова.
Тот от натуги наклонял голову, то на одно, то на другое
плечо, всматриваясь в скоропись.
— Пипоши... Нимоши... раша... — пытался прочитать он за
мысловатую рукопись.— Ни черта не выходит. Не пойму по-ка
ковски написано.
— Ха-ха-ха!—хохотал Батуй.—Это, брат, хуже письма турец
кому султану.
Свернули „икс-воззвание" трубкой, заклеилиобладкой от ста
рого инспекторского пакета и на свертке жирным шрифтом на
писали крупно:
„ПРОСИМ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕи

Они тайком от ребят выбросили бумагу в форточку на без
людную сторону площади.
Сверток покружился в в о зд у х е и упал на м у ж и ц к и й воз. Ло
шадь шарахнулась.
— Чего тебя леший гнет? — заругался хозяин, подсыпал ов
са. Он стал поправлять на возу сено и увидел сверток, пощу
пал его, заглянул во внутрь, осмотрел инспекторскую обладку и
оглянулся кругом,
— Что за оказия... Слышь, это кто положил?— спросил но
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чернобородого соседа в большом тулупе.— Вроде бы письмо и
с печаткой... На-ко прочитай.
Сосед в руки не взял, поглядел глубокомысленно и, смор
щив брови, ответил:
— Ты, парень, снеси его писарю, не касайся. Сатана их раз
берет, что тут накарябано. На базаре толки разные ходят.
Мужик выругался и хотел кинуть сверток на другой воз.
— Цыц!— остановил сосед.— А может за тобой следят. Ты
парень, не шути. Время — на ды бах... Гляди-ко, сколько страж 
ников, урядников нагружено — плюнуть некуда.
Они оба пошли в волостное правление. Мы украдкой сле
дили за ними из окна и хохотали, поджимая животы.
Минут через десять из волости выбежали урядник, страж 
ник, писарь и перепуганные, без шапок, оба мужика.
Пока перетряхали их воза, рассматривали притоптанный
снег, собралась густая толпа людей. Писарь писал протокол.
— Ничего мы не знаем,— оправдывались мужики.— Чго хо
чешь делай. Как, значит, заметили, так сразу к тебе.
Урядник свирепо посмотрел на чернобородого старика и по
грозил увесистым кулаком.
— Смотри!., хуже будет... Так качну, что сразу скажешь!
Ребята притихли. Шутка превращалась в неприятность: мужи
ков потянули в камеру к земскому начальнику.
— Эх, Пугач, зря подвел этих, упрекнул Пономарев, поче
сав затылок. Воробьев хмурился и не ответил. Все ждали с не
терпением, что будет дальше, боясь показаться у окна.
Только через полчаса мужики выбежали из камеры, красные,
потные, как из жаркой бани. Они торопливо запрягли лошадей,
нахлестывая их вожжами, поскакали, не оглядываясь. А в каме
ре все еще читали „воззвание".
— Ваше благородие, на углях поджарить или бы на пару
над самоваром подержать — может лучше проявится,— совето
вал урядник, придерживая левой рукой шашку.
Начальник злился, кусал губы и вертел письмо перед зерка
лом, пытался подвести элементы букв, но ничего не получалось.
Он догадывался, что это могло быть злой насмешкой над их бди
тельностью, но смущало то, что бумага была подсунута в народ.
— Безобразие, господин урядник!.. Прежде всего вы вино
ваты из-за своей неповоротливости. Понимаешь, что где-то есть
люди... связь... Они действуют.
— Виноват, ваше благородие... — козырнул тот.
Начальник поморщился и бросил лист своему секретарю.
— Отправь секретным донесением в полицейское управле
ние... Там расшифруют... Ступайте.
Урядник и стражник на цыпочках вышли из кабинета.
Прихожан у попа было очень много, и во время поста у него
создавались длинные очереди исповедывающихся.
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Особенно гнусаво тогда позванивал колокол, но поп работал
торопливо, и на больших медных блюдах вырастали груды де
нег. Шла бойкая торговля просфорами, свечами, молебнами, В
этот год он настоял пропустить учеников на исповедь в первые
дни поста. На это было получено специальное разрешение от
уездного инспектора, и учителю возражать не пришлось. Обыч
но верующие перед исповедью четыре дня ходили в церковь к
утрени, обедне, вечерне, в пятницу исповедывались, а в суббо
ту причащались. Для учеников срок молений был сокращен на
день. Малышей на исповедь поп принимал на левом клиросе
пятками и оптом, прикрыв епитрахилью, „прощал и разрешал"
от всех грехов. Учеников старших классов почему-то пригласил
на исповедь поздним вечером к себе на квартиру.
В просторной горнице был полумрак. Только в углу перед
большой иконой теплилась лампада с розовым стаканчиком.
Окна и двери были завешаны тяжелыми шторами. Подле стен
стояли в чинном порядке тяжелые старинные мягкие стулья и
горбатый диван. Развесистые фикусы, филадендры, олеандры,
герани бросали трепетные тени на пестрые дорожки ковров на
полу. В средине комнаты был стол, покрытый белой скатертью,
и второй, покрытый парчей, маленький столик был придвинут
под иконы, на котором поблескивало распятие. Во всем доме
царила торжественная патриархальная тишина. Ребята в горни
цу входили робко, с опущенной головой. Поп встречал их
ласково, подводил к распятию и, низко склонившись к исповед
нику, начинал расспрашивать прегрешения, яко „аз недостойный
иерей, от бога властию мне данной". Исповедь тянулась долго.
Остальные ребята молчаливо сидели на кухне под наблюдением
безобразно разжиревшей попадьи.
После исповеди некоторые ученики торопливо убегали домой,
другие, смущенно потупившись, шли в общежитие спать, и толь
ко наша неразлучная пятерка дожидалась за воротами и, пог
лядывая на звездное небо, шла домой без особого „душевного
облегчения".
После исповеди у нас с попом все же примирения не прои
зошло, и мы по-прежнему избегали целовать его руку.
В школе занятия шли нормально. Однажды вечером, после
подготовки уроков, мы долго засиделись в классе. Горела боль
шая лампа. Учитель читал нам Некрасова „Кому на руси жить
хорошо". Стояла напряженная тишина. Стены школы будто раз
двинулись, и перед нами вырисовывалась темная, неустроенная
Русь, тупые, разжиревшие помещики и черные, забитые рабы—
крестьяне. За окнами темнела глухая ночь. Началась пурга.
Жизнь села казалась такой же беспросветной, изъязвленной,
стонущей, бессловесной. Мы все смотрели на учителя, и никто
не заметил, как в дверях появилась окантованная фигура уряд
ника. Из-за его спины выглядывали два стражника, и дальше в
коридоре маячили головы понятых. Урядник, будто разрезая
железо, хрипло произнес:
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— Согласно предписания, вы, господин учитель, мною ареетуетесь. Пожалуйте в свою комнату.
Учитель метнул злобный взгляд и, быстро закрыв книгу, подI нялся со стула.
— Иначе вы не могли это сделать. Ведь я в классе.
— Нас не касается, где вы находитесь,— уже повысив тон,
ответил урядник.
— Вас вообще ничего не касается.
Учитель было протянул книгу Воробьеву, но урядник перех
ватил ее себе.
— Этого нельзя.
— Но она школьная и записа на на этого ученика.
— Это нас не касается. Пожалуйте в комнату.
— Ну, что ж . . . — в замешательстве помедлил учитель.— До
свидания, ребята... Увидимся ли... Желаю вам хорошей жизни.
— Разговаривать нельзя.
Ребята зашумели:
— До свидания, Василий Семенович! — У многих на глазах
сверкали слезы.
В классе стало пусто, будто вынули из него все внутренности.
Первый бросился к заборке Воробьев, припал глазом к от
верстию и поднял руку в знак молчания. Наступила гробовая
тишина.
— Обыск...—прошептал Емельян.— Корзинку на пол опрокину
ли... Постель перерывают... В печке шарят... На спину учителю
залез котенок, а стражник его сбросил под стол... Книжки, кар
тины, письма — все снимают, смотрят, читают.
Не проронив ни одного слова, ребята не спустили глаз со сте
ны. Они будто и через нее видели своего учителя, стоящего у
косяка, хозяйничавших грубых людей и весь беспорядок в ком
нате, и перепуганного котенка под столом. В классе чадила лам
па, но никто к ней не прикоснулся.
— Встать!— вдруг рявнул урядник, снова появляясь в дверях
к класса. От неожиданности ребята вздрогнули и быстро вскочили
на ноги.
— Обыскать всех.
У дверей стоял бледный учитель, одетый по-дорожному.
Стражники обыскивали каждую парту, тетрадь, книжку, уче
ника. Они перерыли всю школьную библиотеку и часть книг
сложили стопкой на стол перед урядником. В физическом шкафу
1 в гРУ^ых руках ломались хрупкие стеклянные приборы, и никто
на это не обращал внимания.
I
Когда один стражник шашкой стал выгребать из-под шка
фов застарелый мусор, Воробьев побледнел, сел на парту и опу
стил голову. Шваркнув по полу, выскользнула из-под шкафа
запыленная, трепанная „Русская история-, и у нее за левой ко
рочкой была обнаружена „Хитрая механика".
— Тэк, тэк, молодые люди, политикой занимайтесь?— Язвительно тянул урядник.— Не далеко падает яблочко от яблони.
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И вдруг, звонко хлопнув обоими ладонями по столу, вскочил и
будто тявкнул:
— Чья?..— и, сцепив зубы, уставился на ребят немигающими
глазами. Ребята не успели произнести звука, как учитель спо
койно, громко ответил:
— Моя. Они малолетки, еще в политике не разбираются...
— Молчать!— снова тявкнул урядник.
Будто все оборвалось, закружилось. Всем стало ясно, почему
так сказал учитель, и он стал нам еще дороже.
Когда вышли из класса, и скрипнула выходная дверь, в
школе стало особенно грустно. Кто-то горько всхлипывал в углу,
да в пустой квартире учителя одинокий мяукал жалобно рыжий
котенок. За окном в темном тумане пурги стонал ветер. Надви
галась глухая полночь.
# т *
Прошло три дня. В школе занятий не было. Часть учеников
родители взяли домой. Воробьев со своей пятеркой особенно
осторожно совещались в теплой бане.
— Житья нам не будет!— говорил он.— Доканает урядник.
— Башку свернуть этому седому Игреньке!.. Больше ничего.—
сквозь стиснутые зубы ругал Колька.
— Согласны?..— Близко поглядел Емельян каждому в глаза.
— Он ходит поздно. Берите что поувесистее...
Нам казалось, что все наши несчастья упирались прежде
всего в урядника, и он должен „ответить".
Пурга не прекращалась. Сыпучим огнем завьюжило дома,
заслепило окна, занесло дороги.
Ночью в субботу ребята свернули тюфяки, прикрыли одея
лами и осторожно вышли. Собрались опять в бане. Колька вы
вернул шерстью наружу полушубок, опоясался, прицепил усы и
привешивал на ремешок двухфунтовую гирю. У Воробьева —
окладистая борода, пальто завязано веревкой, в руках березо
вая палка. У всех замаскированные сажей, шерстью лица были
неузнаваемы. Вернулся с разведки Пономарев.
— Торопитесь... Стоит у стола в шапке, одетый, разговари
вает с писарем... Хочет уходить.
На мосту, где нам казалось лучше всего встретиться с уряд
ником, пришлось ждать с полчаса. Было темно, безлюдно. Пурга
свистела в переплетах перил. Мы, запорошенные снегом, гру
дой жались к сугробу. Время, казалось, ползет медленно, мед
ленно. У Батуя нервно стучали зубы. Порой нам слышались
шаги, будто даже чернел в снежном тумане силуэт. Все насто
раживались, но снова тянулась минута за минутой. И вдруг,
совершенно неожиданно, на средине моста, наклонив голову от
ветра, глубоко ступая по снегу, показался урядник, захватив уши
руками. Мы, бормоча „пьяными" голосами бессвязные ругатель
ства, бросились ему навстречу.
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— Кто идет? — крикнул урядник.— Разойдись!..— Но не успел
он схватиться за шашку, как гиря Курбатова ударилась но
голове. Молотили кто чем мог по спине, по ногам. Барахтаясь
на четвереньках в снегу, урядник дико заорал „ка-ра-ууул 1“
Где-то залаяла собака, хлопнула калитка. Мы, как по сговору,
подхватили тяжелую ношу и через перила бухнули ее под
мост.
На другой день в воскресенье, чисто вымытые, причесанные,
мы стояли смиренно в церкви и усердно молились. В средине
обедни, прихрамывая, прошел вперед забинтованный урядник,
поставил перед иконой толстую свечу и, не кланяясь, долго кре
стился.
Высокий парень, стоящий у окна, чуть повернул голову к
соседу, прошептал:
— Игреньку кто-то добрый человек наклевал башку-то, даже
шея не гнется.
Сосед незаметно толкнул локтем, и оба улыбнулись.
Вскоре после этого на постой нагнали в село стражников.
Они бесчинствовали, ходили по крестьянским избам, требовали
вина, придирались к мужикам, и вечерами село казалось вы
мершим.
Собираться стало трудно, но пятерка наша до конца дер
жалась дружно.
А потом пришла весна, наступили экзамены, мы тепло прости
лись, разлетелись и больше не встречались в жизни. А хоте
лось.
Прошло двенадцать лет.
Однажды, просматривая, приказы в комитете армии энского
фронта, я натолкнулся на короткое извещение: „Умер в Киев
ском госпитале военный врач Василий Семенович Лобарев". С
тяжелым вздохом я закрыл страницу. Это был наш учитель.
Летняя ночь миновала. Алело небо. Костер потух. В низине,
куда перевалился Сибирский тракт, плавал предутренний розо
ватый туман, спрятавший широкую дорогу.
— Вот смотрите,— указал Феклин ребятам на низину,— в та
кой обстановке проходила наша юность. Дорога была широкая,
но нас слепил вот такой же розовый туман. А теперь пойдем,
друзья, навстречу солнцу!— с пафосом крикнул Феклин и легко
зашагал по тропе меж березами. За ним шли ребята: Адя и Лоля. Над лесом всходило солнце. Ветерок легко свернул туман,
и впереди пред нами уходил в необъятную ясную даль широ
кий Сибирский тракт.
Вздымая пыльцу, нас догонял попутный автомобиль.
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