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АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ ГОРЬКИЙ
1уинь ар тадэсь азьдо, 1930 арын 18 июне, выль энохалэн бадзым пи- 

сателзз Алексеи Максимович Горький кулйз. Со боевой постын кулйз, — сое 
калыклэн тулшон'ёсыз аеьсэлэн бандитской виресь, юрӟым киыны- 
зы быдтйзы. «Ленин бере Горькийлэн кулэмез—асьме страна понна но быдэс 
человечество понна самой секыт ыштон (утрата)»—шуиз В. М. Молотов эш, 
Горькийез ватон дыр‘я.

А. М. Горький аслэсьтыз нырысь нроизведениоссэ 1890 арЧ;сын погтйз. 
Со ар‘ёс — Россияын пролетарской революционной нюр'яськонлэн самой кужмоя- 
ны кутскоп дырыз вал, со—великой большевистской партиялы основа кылдытои 
ар‘ёс вал.

Горький калык пӧлыеь потэмын. Секыт, сайтам улонэз со пичи дырысеныз 
ик ас вылаз ортчытйз. «Сизьым арескысен мопэ школае сётйзы. Отын мон 
вить толэзь гинэ дышетски,—гожтэ со аслаз автобиографияз. — Чачаен висьы- 
вы кутскыса, дышетсконме быдтй но выльысь со борды ӧй ни кутскылы». 
Озьы куспетй дугдэ Горькийлэн дышетскояэз, малы ке шуоно, сое тямыс 
арес‘ем пичи пиез обувной магазина сёто, отйяз со чертежник дорын ужа, па- 
роходысь поварлы юрттйсьын ужа, собере нот ик чертежник доры вуэ. Бер- 
логес со чугун сюрес вылын сторож, сушка пыжись, .железнодорожной мас- 

лерскойын ужась, грузчик, маляр, батрак. Сыче секыт уж‘ёсты, секыт улонсю- 
ресэз ортчиз со. Со секыт улоп но секыт уж сое эксплуататор'ёсты адзонтэмесь 
карыны дышетйз, трудящӧй калыкез яратыны дышетйз. Соин ик Горький ассэ 
котькулы рабочий классэн, ноку но, нокинэн люкыны луонтэм, юн герӟа. Со 
аслэсьтыз вань улонзэ, вань кужымзэ трудящойёслэн шудо улонзы понна сё- 
тиз. Со понна адӟонтэм карылйзы сое калыклэн непримиримой тушмон‘ёсыз 
со понна ик сое виизы но.

А. М. Горький—пролетарской, социалистической литературадэн родоначаль- 
викез вал. «Литератор малпа,— гож‘яз Горький;— что литература — солэн 
частной ужез... Со — уродлэсь но урод чепуха. Литература ноку но Стендаль- 
лэн яке Лев Толстойлэн личной ужез ӧй вал, со котьку — энохалэн, страналэн, 
класслэн ужез». Горькийлэн творчеетвоез — ужась класслэн, ӟуч калыклэн 
ужез вал, соин ӵога ик, вань передовой человечестволэн ужез. Горький — бы
дэс дуннеын туж бадзым инты басьтйсь писатель, со вань кадык‘ёслэн но 
вань страяаосыоь ужасьёслэн, крестьян‘ёслэн но свободаез яратйсь интеллиген- 
Цнялэн писательзы.

Быдэс дуннеысь пролетариат пӧлын Горькийлэн нимыз кадь тодмо но дано 
ним ӧвӧл, вань странаосысь ужасьёс ггӧлын солэн «Мать» произведениез кадь 
яратоно произведение ӧвӧл.

Горький выль социалистической гуманизм понна зырдыт нюр'яськиз. Про
летарской социалистической гуманизм сярысь со тазьы вераз: «Солэн целез —
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быдэе дуннеысь нролетариатэз каниталист'ёслэн позорной, вяр киеьтйсь, урмом 
зйбетсылэсь мозмытон... Иролетариатлэн гуманизмез—мещанствоез, капиталист1- 
ёслэсь властьсэс, солэсь лакейёссэ, паразиг‘ёсты, палач‘ёеты но рабочий клае- 
слэсь предательёссэ ӟырдыт адзонтэм карыны требовать каре». Солэн гени
альной произведениосыз быдэсак еыӵе гуманизмен пыӵатэмын. Солы ик со 
вань советской но революционной западной литератураез дышетйз.

«Вуж дуинелы» но солэн шлем сям‘ёсызлы пумит нюр'яськыны ӧтемен 
чош ик, Горький советской писательёсты ӧтьылйз асьме улонын ялан будисъ 
выльзэ возьматыяы но адямиослы социалистической, революционной валан ны- 
ӵатыны.

«Вуж дуннеез» ӟырдыт адзонтэм карон вамен но выльдуннеез—шудлэсь, 
эркын ужлэсь но свободалэсь дуннезэ пӧсь сюлмын яратон вамен вылдйзГорь- 
кийлэн Ленинэн но Сталинэн великой дружбаез.

«Шумпотоно,—гож‘яз Горький,—улыныно нюр'ясьшны со странаын, кытын 
партиялэн великой мудростез но партиялэн вождезлэн Иосиф Сталинлэн андан 
воляез котькулы мозмыто адямиез каргам вуж сям'ёслэсь но кулатэмлы ос- 
кон‘ёслэсь».

А. М. Горький—художественной кыллэн гениальной маетерез: «Мать»,
«Фома Гордеев», «На дне», «Егор Булычев», «Детство», «В людях», «Жизнь 
Клима Самгина» но мукет произведениослэн—литературалэн гаедевр'ёсызлэн 
авторез. Соин ӵош ик Горький бадёым публицист. Каииталист'ёслы пумит нюр‘- 
яськисьёс полый Горький самой усто но самой лэчыт публицист вал. Асьме 
странаыеь калык'ёсыз со, капиталистической окружение еярыеь вунэтытэк 
улыны. тушмон‘ёслы ӟырдыт пезьдэт еётыны котьку дась луыпы ӧтьылйз, со 
с.ярысь со «Тушмон уг ке сётскы—сое быдто» нимо знаменитой статья гожтйз.

А. М. Горький каргам бандит1 ёслэн киыяызы быдтэмын. Нош Горький— 
великой калыклэн великой пиез —даур'ёс ноже улоз. Социалистической литера
туралэн гениезлэсь данлыко ужзэ, быдэс дуннеысь калык'ёс пӧлы в&шем 
гениальной произведениоссэ нокыӵе бандитке быдтыны уз быгатз!
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{Поэма)

И. ГАВРИ Л О В  

АЗЬКЫЛ
Саяй сярысь историез мон М-Пурга но Нылга район ёсысь кылй. Со ныл- 

кыяшв бегдгоез калык'ёс бз вунэтэ на. Со сярысь кырӟало. Беглой кышнолэн 
улэм-вылэменыз герӟаса. калык кырӟан‘ёсыз пыртыса кырӟало. Соин ик мон 
но та иоэмаям—легендаям трос удмурт калык кырӟан‘ёсыз кызьы кырӟало 
озьы нк пыртй. Уноез татын калык'ёслэн верамзы. нош кудзэ-огзэ мон ачим 
малпаса пыртй. Героинялэн ни.мыз Санй—малпам (вымышленной) ним.

Автор.

I
.Мы ум вераське, кыл вера,
Кырезь но вылын си вера,
Си вера ке ӵок вал но,
Вератэк сюлэм уг чида.

(Удмурт калык кырӟанысь)

Котыр вандзм ӵуж йыроие 
Чошкалляса ӧз вуы ;
Ас ёзэным калыкеным 
Тодматскыса ой вуы:
Ионэ дяди эриктэмен 
Узыр пилы картлы сётйз;
Ог мынод но дышод, нылы,
Яратод но улод, шуиз.
Бусы шорын лабрес пужык 
Яысэзлы быдэ лысвуэз 
Атай юртысь потйеь ныллэн 
Вам вылаз уг тэр синвуэз.
Аныкае луысал ке,
Кылын ке но буйгатысал^
Тазьы улонме тодысал ке,
Будйсь мугорме ӧй будэтсал.
Ой, дядие, ой, мусое 
Малы бай корка сётйд.
Монэ одйг вордэм нылдэ 
Из тюрь мае тон пуктйд.
Ой, ой шуэме ӧй вал на,



ӧ й , ой шуыны кыли.
Та сюлэмы уг ӝ уа кал,
Жуась тыл пушкы кылиз,
Мон ӧй дышы бай семьяын,
Мои ӧй яраты  картме.
Уй но нунал малиаськыса,
Чигн егит сюлэмме.
Ой, кайгуэ, ой, бӧрдонэ,
Бам куасьтон но син быдтон.
Вань улонэ —  курадӟов но,
Кыд кылон но куректов.
Анаез но кенак'ёсыз 
Монэ урод каризы,
Начар юртысь ш уса ялан 
Серек‘язы , пыкылизы.
<<3еч мурт доры ды ктыса но 
Ӟеч улыпы уд валаськы.
Семья шоры, картэд шоры 
Чебер синмып уд учкиськы. 
Кураськись ныл, йӧно луид. 
Азьтэмед трос, уд ужаськы, 
Нӧрмымтэ тон, киосыд мырк,
Ужапы но у д  быгатскы».
Чукна монэ анай йыр‘е,
Нога нуназе кенак'ёсы ,
Нокудзылы но у г яра 
Мынам уж ам уж ‘ёсы.
Озьы но мон улны тырши.
Газьы по мон улны тырши.
Ни быгаты, бӧрдй гинэ —
Ннчи шудэ, —  со но ышия.
Урам кузя  васькон дыр‘ям 
Тузон кыле иурзыса,
Тузон уг кы ль пурзы са,—
Кошке дауре ортчыса.
Ни нал даур — одйг даур 
Малы кайгуын быдтом.
Та дуннеын огпол улод 
Малы йырме так быдтом!

I!

Узы но боры — хамдур емыш, 
Али ке ой, ку сиом.
Ортчоз, быроз пинал дауре, 
Али ке бй. ку яратом.

(Удмурт калык кырзанысь).



Беглов адямиое 
Куарбасьтон1 вылын 
Сины-топы дэмен 
Вуизы вал вылын.
Нырысь киш кам . Берло 
См вышкалэ ни ми.
Кал батырзы —  эшсы 
Атаманзы Камит.
Кыллы шаплы, визьмо,
Ж ужыт сэзь мугоро.
Е гит вал со беглой 
Чылкыт сэзь ымныро.
Со чеберен ог уй 
Садын моп тодматоки.
Соком уго кужмо 
Соды мое синмаськи.
Нокинэ но ой вал 
Сыче яратэме —
Камит атаманзы 
Басьтӥз пӧсь сюлэмме.
Карт луонэ, керӟег,
Куарбасьтон быт юиз.
Кош кыпшозэ — мопэ 
Чылкак со вунэтйз.
Ю гы т-ды р'я мон но 
Калык пӧлын юмшай.
Уин гажанэвым 
Выль кеносын кӧлай.
Сьбрая еьӧд нюлэскы 
Улины со нортйз,
Эркые щудо улон 
Со мыным сйзиз.
«Кытын зарни-азвесь—
Отын кайгу, синву.
Татын бай семьяын 
Зеч улыса уд ву.
Милям жильы ӧвӧл,
Милям у Дон эрказ.
Иегзом, мусо эше,> —
Трос под мыным верая.
Се сьӧры мон ӧи мын 
Еышкзй сьӧд нголэслэсь.
Визьтэм, кышкась нылмурт,
Чигнай ас гаудэлэсь».

1 К^арбасьтон —  Петровка, православной праздник
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Ӝуа меда та сюлмы но,
Куректэ меда та сюлмы.
Ӝуасал ке ӵын потысал, — 
Куректэ лэся та сюлмы.

(Удмурт калык кырӟанмсь)

Вӧтаеа кадь огнам кыли,
Кошкиз егит беглой.
А рня возьмай, кы к яо возьмай.
03 ву баблес беглой.
Ог - кык уйез гинэ 5§ пот 
Ббрдса беглой понна.
Ас улонме, картме, ю ртэз—
Ваньзэ каргай поннам.
Кытып ветлйськод тон, мискинь,
Кинэ нуныаськод?
Вунэтйд-а гажан эштэ,
Кинэ тон малпаськод?
Чебер пиез яратэмме 
Шӧдйллям лек мурт‘ёс,
Монэ мыскыл карса гурт»
Вӧлдылйзы кы л‘ёс.
Картэ тодйз. Арня нунал 
Выж вылэтй косказ.
Мыжгаз монэ, ӵыжаз монэ'—
«Уд ветлы ни эрказ!»
Атай, апай солэсь но лек:
«Эн ж уг, виса кушты!»
К енак1ёсы эшпго но лек:
«Эн ви, курадӟыты!»
Ӝоген адлы пӧрмиз татын 
Улон нунал‘ёсы:
Жильытэк ик жильыязы,
Пурттэк ик вандйзы.
Огнам кылем кикы пи кадь,
Сильса мон ветлйсько.
Улон азьме малпасько но 
Гурен тэльмырнсько.
Куректонэ, пурт кадь, вандэ,
Югыт дунне пеймыт.
Сюлмы пыже, ЕӦТ куректэ,
Ой, туж  секыт, МӦЗМЫТ.
Гуртам бертй ӝожме верая,
Ӧвӧл ӝожме басьтйсь.
«Пот, пот коркась,— шуиз брата,— 
Кош еиназьысь калгись!
Эн лёга ни пыддэ дорам,
Эрказ луид, чида.



Возьыттэм тон, ымтэм-ныргэм...
Тонэ мок уг чи даЬ  
Кошки. Нокытын но табре 
ӦВӦЛ МЫНЫМ улоп.
Нога улэме туж  потэ на —
Укыр кыш кы т кулон.
КПня турлы ӧй малпа ион 
У ю н  азьме соку.
Сюлыын гуды р'я но ӵаш ‘е,
Секыт куректы ку.
Ой, ой шуса лулзылйсько,
Шуд ӧвӧлысь бӧрдско.
Вльын но вань ми кадь мурт‘ёе —  
Нош ик буйгатскисько.
Мурт калы к 'ёс веран дыр‘я ,
Щудлы оски-чидай,
Кгит ныл кадь, воштйськыса,
Мон Еамитме возьмай.
Ой, баблес вал, небыт вал 
Солэн сьӧд йырсиез.
Учы пилэн чирдэмез кадь,
Вал уг азвесь куараез.
Неймыт кенсын огнам кблаи,
Бӧрдӥ но тэльмыри.
Гуж кыдёкын яратонэ,
Син азям ымнырыз.
Сактоз меда, югдоз меда,
Чик уг сакты  лэся.
Выдса умме уг усиськы ,—
Адзонэ вань лэся.
Керттй тӧдьы выль кышетме,
И) бусые потй.
Пумитам горд шунды ж уж аз, 
Лудвыл югыт пиштйз.
Мынам гинэ сюлмам неймыт, 
Сюлмам мон йыроми,
Кырзай, 9й бӧрд —  серек 'яй  мон — 
Кызэ гозы думи;
«Ой, дуннеос, дуннеое.
Кылё лёгам бервыл‘ёс.
Лёгам бервыл мар гинэ,
Кылё яратон эш ‘ёс.

Погыльтылэм куарнянь кадь ] 
Та Бигра но возьёсыд. ^
[Суд нал сэргаз кыльылоз 
Турнано интыосы.

Выль кенослэн сгорыосаз 
Кылиз сизьым чалмае.



Кыскам сандыклэн пыдсаз 
Жылиз азвесь калтрие.

Чуж ке дйсяй, келыне вал,
Нож ке дйсяй, келыне вал.
Йырам т а к 'я  кань дыр'я 
Кызыл улй —  келыне вал.

Лёгит лэся, лёги лэся 
Улоплэсь берпум падӟазэ.
Кинлы вераса мои бӧрдом 
Сюлэмкайдэсь курсктэмзэ».

Кыз ВЫ ЖЫ Ы П турын 110.1 ЫН 

Ӝоже быртозь кырӟай.
Кирос понса, гозы борды 
Мон киосме воз‘яй.
Шӧдтэк, шорысь монэ соку 
Кин ке китйм кутйз.
Учки: Камит, мусо Камит!
Монэ юн зыгыртйз.
Соку гянэ синкылие 
Кошкиз, ӧр‘яськьтса.
Чырты бордаз зыгыртскыса,
Кык час сылй бӧрдеа.

I V

Шунды валлань, нунал азьлань. 
Ум куштйське кулытозь.

(Удмурт калы к кырӟанмсь)

Котькмн котьмар медшуоз,
Ае улон азьме воштй,
Тэльый бегдойёс пӧлып 
Щуд но эрик, мон шедьтн.
Дор‘ёсыным, узыргёсые 
Мынам пимы каргам ы н,
Ягын сусыпу бордын 
Нимьг тйрен пус'емын.
Кар гурезьын1)  тыны улын 
Сизьым нунал сюап лэсьтйм,
Вить тройкаен ворттылйм 
Бадзым садо сюрес вылтй.
Сизьым нунал кезьыт ошмес -  
Вуэн 03 бызь —  жыль мусурен.
Сизьымдон но сизьым пумо 
Кырзан кирзам  вань т а е р е е .
Кабакез но мусурёз по

* К а р  гу р еа ь  —  М -П урга р ай о н ы е ь  Э дэйгурт дории



с

Дурен кисьтйм гурт‘ёсын...
(Бунды азьын кисьтаськизы 
Мынам буртчин дйсьёсы.
Гудыр'ям кадь, чилектэм кадь,
Ортчиз сюан-— сизьым пунал.
Ӵуказеяз эш 'есыныз 
Кошкиз Камит промыс понна.
Мыным эшлы Ядыгарез 
Кельтйз: «зеч возь астэ Сани.
Т уж  к узь милям мы нон сюрес...
Сюлмыным мон котьку топэн.
Милемлы юрттоз сильтӧл,
€ о б у р д ‘ёсыз вылын нуоз.
«Оӵ1 шумпотса, пумиталозг,
Тулкым вылтйз погыльтылоз,
Сурдэтй ке пеймыт луиз,
Ми юртылын потом кыре.
Навод гурезь ке меч луиз,
Бызьса тубом гурезь выре.
Тон, мусое, возьм.а монэ 
Чылкыт кезьыт ошмес вуэн.
Собере шыд пӧзьты, Сапй,
Отрядэлы вож коусэп.
Курадземмы, тэльмыреммы 
Бадзым гурезьёслы пӧрмиз;
Кайгыремм ы, ш о е ч ы л э м м  ы 

П аськы т шурез бусин басьтйз. ,
Баньмыз понна бай мурт‘ёслэсь,
Становойлэсь ответ куром.
Ш яен соое вылэ мыном,
Бирен пунэмьёсмес басьтомЬ 
Укмыс к у зя  энГёсыныз 
Кошкиз Камит кыл вераса.
Ми нош Ядыгарен ӵошен 
Тылыс2 азе кылим еылса.

V
Сай нылпилэн пичи дырысь 
Узырмон сярысь малпанэз.

(Удмурт калык кьфэаиысь)
Ядыгар мугорын пичи,
Син‘ёс, эбеклэн кадь, быль-быль.
Тугаез пичи, шервай потэм.
Киос зӧкесь быгыль-быгыль:
Горд днремен, сьбд пйнжакен, <
Сапеген но га ара варен,

™ —- Я л «у р.
Ты.иыс — ГЧЛ8ГЯЙ.



С м ег  гырказ лачыт пуртан. .
А кус пулсаз пистолетзн 
Ветлйз со пи. Шер зераськиз, 
Ялан иовназ воетэм улйз.
Нар со малпаз, мае утчаз— 
Берло гинэ тодмо луиз.
Востэм шуо. Востэм меда/
Учкы сое востэм шуса.
Кыӵе кыл'ёс вераз мыным,
Аслыз кышно луны курса. 
«Мӧзмыт, шуиз, сьӧд НЮЛЭСКЫЯ 
Жади нни пега*-а мон...>
— Мар ӧз тырмы тыныддорад, 
Марлэсь сокем пегаськод тон? 
«Мон ӟеч анай-атай нылпи, 
Братэҥым мон умой улй.
Сизьым валмы, вукомы вал. 
Быдэ вуи, атай кулйз.
Оьӧрлось гуртысь чебер ныла-,. 
Узыр яылэз кышно басьтй.
Ом тэре пи братэнъш ми, 
Ваньбур понна сурым ӝутйм. 
Братэ шуиз: тон пичигее,
'Гон кылиськод атай тортэ.
Корка, вуко мыным вуэ.
Со сяна ньыль вал лы ктз...
Ион нош: уг сёт, вуко мыеым, 
Вал ‘ес мынам, корка мынам. 
Кема спор'яськимы соин... 
Вояшотонэ гыбдаз сюлмам. 
Котьмар ке но к у ко мынам, 
Ньыль вал мынам—со но ичн ... 
Семья куспын казь кадв л у из. 
Ӧй вормы ни асме ачим.' 
Гидкуазь гаоры вандй братме, 
Тани тыныд вуко, вал‘ёс ... 
Кенак жоб куараен вузны, 
Аюкаськизы гурт калык'ёс.
Нош мон бакча капкаетй 
Сике пегз'и, со дырысеп 
Мон беглойёс пӧлы нды ш и — 
Ӝоже кыли пиналысен».
Вера, бӧрдэм луэ со ни,
Коӵыш сямен, матам лыктэ, 
Ӟыгыртыны монэ турттэ, 
Янчикеныз со ж ингы ртэ... 
«1имар 9з кушты н а— выльыо» 
Умой улонэз мон шедьто,



Зарни-азвееь тырмыт лкж ай— 
Марме ыш тй, берыкто.
Нош тон мыным кышно луод. 
Чебер Сани, улом валче. 
Кошком таты сь туж  кыдёке, 
Калык уз тод кин мон сыӵе. 
Куать сэрего корка басьтом, 
Корка вӧзы лавка усьтом. 

€анды к вылэ ковер вальса,
Тона чебер Сани, пукто». 
Уйбыт монэ ӝ уткан турттйз, 
Ноже потыса, шуи солы:
,,У г  яратскы  тоеэ, сьӧрпи,
Уг еинмаеькы зарниедлы.
Мон эрикез утчай — шедьтй, 
Яратонме утчай — шедьтй.
Мукет улон кулэ ӧвӧл,
Мон туж  шудо л у и .“
Кылыныз но, кужмыныз ыо 
Монэ со ӝ утканы  турттйз.
Ниже сэрпалтыса лэзи—
Ш альы сямен, иезьдйз:
,,Ш ып ул лек адями, яке 
Верало мон атаманлы,
€оку тыныд урод луоз,
Воля эн сёт киосыдлы!“
Ӵукна шунды ӝ ужан вакыт 
ЭЙг‘ёеыныз картэ вуиз.
Пыӵал, патрон, пистолет‘ёс, 
Порох, ш аш ка возэн ваиз.

V I
Д у ӵ е с  с я м е н ,  ш ы р ' я й ,  
Д у н н э  в ы л ы с ь  ш у д  у т ч а й .

Пегзылэм еалдат‘ёе,
Фабричной ужасьёс,
Каторжной калык'ёс,
Пыдйылчи крестьян 'ёе— 
Вашкир‘ёе, бигер'ёс,
Удмурт‘ёс но зу ч ‘ёе,
Ми доры нуналэн вуыло, 
Аеьсэлэсь кайгузэс верало. 
Бадӟымесь кузь сюрес выл'ёстй, 
Вордйськем муз'емлэн гурт‘ёстжз, 
Прзиос кадь, ветлйм ш ы р 'яеа, 
Адоонтэм .мурт‘ёсыз ошылйм, 
Ваньбурзэс геалыклы люкылйм.



Ммлесьтым пегазы купец'ёс,
К ы тказы  становой приставгёсу 
Ӝутылэм тылпумы ворев‘я з .„
Губернатор ачи:з дырек‘цз.
Ион дыши бугырес улонлы,
Иыӵалэн по дыши ыбыдын,
Вал вылыи, казак пи кадь, ш ы р 'яй . 
Ш ашкаеп ж алятэк мон корай.
Секытэн мон луи. Тол вылыи 
Ни нуны мон ваи эшелы—
Со монэ шудбурен пылатйз,
Ӵук ӝ ужась горд шунды кадь, шшн'ям 
Мон соин буйгатй сюлэмме,
Шулдыртй тылысын улонме.
Нупалме мӧзмытэк ортчыт‘иӓ,
Кайгуме кыдёке мон улляй.
Чупасько мон сое, вешасько,
Сюлэмме со вылэ ор'ясько,
Ой дурын кырзасько, верасько,
Кырӟаса изьыны выдтйсько.

V II
Тылэ но уз быр, вуэ но уз вый 
Мынам пинал мугоры.

(Удмурт калык. кырӟанысь)

Одйг иол Поетолын 
Салдат'ёс милемыз 
Шӧдытэк кельтйзы ...
Ии ӝоген вырзимы:
Ниос‘ёс шашкаен 
Улъчае потйзы.
Нош монэ со вискын 
Нсгзыны К 0СӤЗЫ.

Нуяыме моп кути,
Возь к у зя  бызиоько.
Куипь к у зя  салдат‘ёс 
Ион сьоры уисько. 
ӧӵ  дуре моп вуи,
Ой жади бызьыса.
Солдат'ёс весь бызё,
Кутыны т /ртты са.
Туж у по Оч шурлэн 
Мур бергась кож 'ёсыз,
Чык ӧвил бызьыса 
Потыны выж‘ёсыз.
Ой, берга паськыт кож,
Сьбд, чиля муреныз,



уг лу бызьыоа
КОЖ ВЫЛТӤ ИОТЫНЫ.

Солдат‘ёе сутйзы,
Талазы нувыме,
Бунтовщик шуыса 
Кыскизы кышетме.
Куштйзы нуныме,
Куштйзы мусоме 
Сьӧд коже мур азлз,
Чигизы оюлэмме.
Мои йрзи кадь, лэзьки 
Сьӧд коже мур азя:?;
Ву пыдсы зымыса,.
Кырмиськи дйсь бордаз.
Ву вылэ мон потй,
Яр дуре уясько,
Нал киям ӝ уты са, ,
Нувыме воттйсько. 
йнмаре! йнмаре!
Яр дуре мон вутски,
Эзсльме ортчыса,
Куак пӧлы ыш тйськк.
Свлдат‘ёс паймыса,
Абдраеа кылизы:
«Ма кыӵе ядыог 
Со нылэз вордйзы...>
Куак пӧлын нупыме 
Мон посй но сэз‘яй,
Дызэктэм маеке,
Мон катьяй  но л ул 'яй .
Кык арня сьӧдтэльын,
Турин куар оиыса 
Визьтэммем мурт сямен,
Мон ветлй калгы са.
Куашетйсь тэдьёстй 
Мон утчай эш'ёсме,
Юспиап дорысен 
Мон шедьтй Еамитме.
Нош ик мон огазьын,
Нош ик мон эрикы н,
Шулдырен ортчылэ 
Улонэ тэль пушкын.

V I I I
Ас КӦТСЭ ГИНЭ ТОДЙСЬ мурт —
Адями уз лу. (Удмурт калык поговорка

Ой, бӧрдэ сйзьылтӧл,
Еуашетэ сьӧд н голос...



Тылыеын мон огнам, 
Нуныс нош кӧлэ.
Камитз кыдёкын—
Вань удмурт шаертй 
Калыкез ӝ уткаса,
Со ветлэ гурт‘ёстй. 
Щ уак тӧд ӝ утйськиз, 
Уеьтйськиз балаган, 
Вмзьтэммем кадь, пыриз 
Тыдысэ Ядыгар.
«Мар лунз, Ядыгар? 
Малы тон Камитлэсь 
Люкиеькид, берытскид? 
Куштйськпд отрядлэсь?» 
Яыл дйсьсэ, кыльыса, 
Выж вылэ сэрпалтйз... 
Собере, лулзыса,
Со тазьы  куаретиз: 
*Камятлэн энГёсыз 
Нуналмысь тузйеько, 
Камитэз но ӝоген 
Кутозы— тодйсько. 
Эксэймы пумитэ 
Войяаен ӝутскеммы 
Пай датам но сьӧлы к... 
Всеровно быромы. 
Асьмеос нош, Санй, 
Негзыса кошкомы, 
Зарниез басьтыса, 
Городын уломы.
Мон тонэ буртчинэн, 
Бурлатэн дйслло.
Господа луыса 
Гырлыен ворттылод... 
Бер ӧвӧл на, Санй, 
Отрядыеь пегӟомы, 
Кошкыны ни вал‘ёс 
'Кыткыса дасям ы н.»
Со верам кылызлы 
Мон ӧй чида— верай: 
«Ядыгар, Ядыгар,
Мон тонэ ӟеч валай. 
Зарниез гинэ тон 
Дуннеын гажаськод. 
Калыклэсь эриксэ 
Иыд улад лёгаськод.

.Вн вера кыл‘ёстэ...
Моп тон.э каргасько.



Нуныен пегзытозь,
Эсьмаса ошисько>.
«Ах, озьы, кураськясь! 

.Мон тонэ дышето. 
Малпамме, келынемме1 
Кужымен мон басьто!»
€о монэ, кестэБЭН 
Ш уккыса, погыртйз... 
Киоссэ чабыса, 
ӱрмыса серектйз.
Собере кы з борды 
Думылйз мугорме,
Кенжалзэ со шериз, 
Вандылйз ноныме.
Собере со ачиз,
Ужезлэсь кы ш каса, 
Чыретскиз но пограз, 
Сюлэмыз путыса.
Чукнаозь нуные 
Бӧрдыса кесяськиз:
«Ой, нэнэ, мусое,
Мар тоеэн»— шуылйз.

*  м
Мугорме бегло нёс 
Тэль кыре ватйзы.
Гу вылам нош соос 
Вож кы зьпу мерттйзы. 
Ӝ ыт‘ёсыв, ӵук‘ёсын 
Чиль азвесь лысвуэн 
Пылаське со кызьпу.
Со азвесь лысвуэд,—
Со ӧвӧл лысвуэд,
Со— мынам бӧрдылэм 
Лек курыт сиевуэ. 
Ӝ ыт‘ёсын, ӵук‘ёсын 
Кар гурезь сьӧр‘ёсы 
Тӧдьы бус дэзиське—
Со— мынам куректэм 
Шокчылэм бус‘ёсы.
Тй мынам гу вылам 
Эн бӧрдэ-кайгыре.
Ӟеч улй дуннеын 
Тй улэ табере.

”  М о л о т №  6 — 7.



„ГОНДЫР ПРИСЯГА*
Л1. П Е ТРО В

(„Жильыен дурем'ёс“ повестьлэн люкетэз)

Раевскиӓлэн ас улоназ канжаськем вамышез ӧй вал па. 1 8 8 6  арын со, 
казанской университетып медицинской факультетэз быдтэм бераз, Сарапул 
уездысь Каракулино селоын земской врач луыса уж аз. Ӧз яра солы врачын 
уж ан. «Мужик‘ёслэп урӟылэм‘ӧсазы копаськыны вердски, ш ат, мон? Шузиос 
врачын мед ужалозы», малпалляз со ас понназ. Нунал‘ёс ортчем 'я ялан адзон- 
тзмгес потыны кутскнз солы аслаз быр‘ем профессиез. Каракулиноын ог кык 
ар мында улэм бераз, ас улоназ лёгем сюрес вылысьтыз со меӵак кожиз; 
Сарапулысь окружной прокурор доры секретаре пыри^. Шумпотйз висись пе
реев прокурор аслыз сыӵе секретарь шедьтэмезлы. Солэн кабинетысьтыз про
курорской ӝӧкез пичи аптекалы пӧрмиз: пӧртэм эм‘юм‘ёсыя коробкаос, банкаос, 
ӟенелик‘ёс, порошок‘ёс...

— Николай Нваныч, милок,— шуоз вал переев Шубин ужаса пукон куспе- 
тй з,— тапи татй нош ик чог‘яяы  кутскнз. Ах, та переев дыр! Берпум нуеал4- 
ёс тӧлӟо ветв, милок, а! Осэ эзель йыгаське...

— Мар тй, ваше высокородие! Витьтон ареекын-а кулод? Тйледлы еще ог 
куамын ар‘ёс улыны кулэ па. Тй кадь, дасо ар‘ёс ӵоже практикаеӟ ортчем 
адямиос чиньыосын лыд‘ямон. Тй— правосудилэн гордостей, ваше высокородие. 
Нога висён со мар, виеёнлы пумит эм‘юм вань...

/Коген переев Шубин аслэсьтыз секретарвзэ следователе кариз, берлогес ас
лыз помощнике юнматйз. Эм-я  сое Раевский, нош переев прокурорлэн син'ёсыз 
ялан пыдло но пыдло выйыны кутскизы.

— Николаша, милок, урод ведь ужпум, а! Эзель султйз мон вӧзы, эзель, 
кусоен!

— Ничево, ваше высокородие. Кризис со. Кризис ке ортчиз, умойскоды.
Тырше Раевский, ялан выль но выль эм‘юм‘ёс лэсьтэ.
— Ну-с, мон тонэ ӝоген бурмыто, старый хры ч!...
Сйзьыл пал переев Шубин берпумзэ иокчиз. Эырдыт кы л‘ёс вераз соку Ра

евский солэн шайгу дураз; нылкышноос гинэ ӧвӧл переев чиновник‘ёс но три 
сэз синвуоссэс ӵушылйзы. Нош Раевскийлэн окружной прокурор луон еярысь 
малпанэз вунонтэм чебер уйвӧт адӟем кадь луиз: 9з кылды солы, переев про; 
курор интые султыса, обвинительной речьёс вераны,— Малмыже уч а с т к о в о й  
прокурор каризы сое.

Малмыже лыктэм бераз Раевский еярысь нырысь нунал'ёсы ик вань узы? 
но чино семьяос тодйзы. Ӝ ужыт, веськыт мугоро чебер Раевскийез вожмаеь- 
кыса куное ӧтчало. Ужтэк улйсь, мӧзмыса лулзылйсь купец кышноос, купец 
ныл'ёс картаосын тунало, куспазы вожаса, керетыло.



Нош нылкышнооеын костасццись. юись нрокурорлэн данэз, усись кизил* 
сямея, югак пнштйз озьы и к -ӝог кысйз. Нырысь и к со Малмыжысь самой 
узы р купецлэн пытысам но ӧс дорысьтыз бертскыса кошконо луиз. Берлогее со 
а зь ы н  9с‘ёс ялан ӵемгес пытсасъкылыны кутскизы, Ӝ ыт‘ёсмн бал нергеосы 
люкэськем нылкышноос, картаен шудйсь купед'ёс, чиновник'ёс, Раевский шоры 
пшултйзы возьмат'яеа, лушкем шыпыртылйзы:

—Тюрьма дорысь канавае пограса колам...
—Авдей Харитонычлэсь бадзым пылзэ...
—Ч ш -ш ... татчы л ы ктэ...
Й10КЫТ луиз Раевскинлы мӧзмыт Малмыжын. Уйёсын кезьыт яркыт толэзен 

во укно сьӧрын вузйсь сильтӧлэн валче, дыртытэк, мӧзмыт ортчо нунал'ёс. 
Жыт'ёсып Раевский тюрьмалэн началыш кез доры ветлыны дышиз. Тюремной 
врач но, юыса пыктэм ымныро, пуклё кадь, лапег но зӧк маке, зепаз спирт 
поныса, ӝытлы быдэ отчы вуоз вал.

Тюремной начальниклэн, пересь Феофилычлэн, кышноез но дас ньыль арес 
пиез ар талэсь азьло, тифен внсьыса, кулйзы. Бызьытэк улйсь кызь кык 
арес Сонька дылыныз кылиз со. Шымырскиз пересь, пурисьтавы кутскем 
нырсиез но синкаӵ‘ёеыз тӧдьы гӧртйзы, казаклэн кадь, кузь мыйык‘ёсыз, куӵо 
луыса, уката уллань лэзькизы.

Нылзэ со Львовский земской начальниклэн нылыпыз чош гимназие дышет
скыны интыям вал, нош Сонька ог ар сяна ӧз дышетскы. Сюлмыз вӧсь луы
са учкылэ пересь Феофилыч нылыз шоры, со сярысь умойтэм вераськон‘ёс но 
кылыла со, нош мар кароз пересь сыче ерпечка нылыпыз.

Раевскийлэсь ветлон мугзэ но со нырысь нуналаз ик валаз, маке умойтэм 
луонозэ шӧдскиз, нош начальствоез коркась улляса уд лазь. Соберс, кин то да, 
кытын берга адямилан шудэз. Пересь киыныз шопалтйз, — котьма мёд дауртозы.

Чебер Сонька. Ваё пунам тӧдьы йырсиоссэ со гадь вылаз куш тыса нулла. 
Чагыр счн‘ёсыз но вырос‘ёсыз кыӵе ке гольтресэсь, нош, пыд'ёссэ кечат
тырыса, йырзэ сьӧрлань куш тыса, гитараен шудыкуз, солан чеберез уката
гольтрес адске.

Огнол вӧйдыр азьын юыкузы, тюремной начальник доры надзиратель шок- 
потыса пыриз.

—Ваше благородие, 97 камераысь арестант кӧтсэ кырем.
Тюремной начальник, врачез сьӧраз ӧтьыса, тюрьмае кошкиз. Ӝӧк пуме 

гырпум вылаз зйбиськыса, пукись Раевский ӧз но вырзы, кудз'ем ныраз солан 
№кыт малпан'ёс бергало: «Иетербургын ке луысал, монэн тодматскыны граф‘- 
еслэн вы л‘ёссы бадзым данэн лыд'ясалзы . Нош татын...»

Раевскийлэсь секыт малпаськонзэ тодэм кадь, Сонька ӝож цыганской ро- 
“ансэз кырза:

...В ай жингырты, золтэм за.рни кырезь сие,
Бай буйгаты, бӧрдйсь, мӧзмись ӝож сюлэмме.»

Еуараез Сонькалэн небыт жингрес, вадесэн гинэ со, ляб золтэм козьем  
КаДь, шӧдонтэм дыректылэ. Кырзамлэн озьы каллен дыректылэмез, яратонэз 
^ ав ы  кутскись сюлэмлан лушкем куалектылэмез кадь, шӧдске.

Сонька кырӟанза быдтытозь, Раевский солэн гольык пыдес'ёеыз шоры
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синултйз учкы са пукиз. Кырзанлэн берпум кыдыныз ӵош гитаралэн зӧк сиез 
чигыса сямен, жинграк дугдэм бере, со кудӟем вамышен ныл доры мынйз но’ 
номыр вератэк, гольык пыдзэ чупаны хутскиз. Сонька нырысь мар шуывн 
ик паймиз, собере, Раевский азе пыдес вылаз лэзькыса, юась синмын учкиз.

—  Тй зэмзэ ик-а, кудземеныды-а?— кыӵе к»; оскисьтэм, курись куараен 
юаз со.

Раевский сое, гитараеныз валче ӝ утыса, небыт диван вылэ выдтйз.
—  Ӧсэз коть пьтдса, гондыр!— возьыттэм пальпотыса, гитаразэ Раевский 

кие сетнз Сонька...
Тулыс куар 'ёс ӝ уж ан вадес Раевский уездной исиравниклэсь секретной 

бумага басьтйз:... «Мултан дорысь йыртэм ад ям и шедьтэмын. 3-тй станысь 
приставлэн рапортэз'я со адямиез удмурт‘ёс языческой божествозылы вбсяны 
виилдям ...»

Бурд‘яськиз Раевский.
—  Христианство кылдэм тырись нырысьсэ мон, захолустной городншыоысь 

прокурор, адями восянэз доказать каро!— со ӝытэ ик тюремной начальник 
дорын уш 'яськиз кудӟем Раевский.— Сенат гинэ ӧвӧл, монэ ачиз эксэй докла- 
дэн ӧтёз. Адямн восянэз судебной орган'ёс сю ар‘ёс ӵоже иен доказать кары- 
ны тыршо. Ш алишь! Мон доказать каро сое. Феофилыч, камераос дася!..

Нунал ортче, толэзь, ар ортче, нош иолидейскойёс, следовательёс нокыче 
юн-гон доказательство шедьтыны уг быгато. Становой приставен но урядникен 
шедьтэм вещественной доказательствоосты медицинской департамент берев 
берыктйз. Спектральной анализ'ёс лэсьтыса, огысьтыз но адями вир шедьтэмын 
ӦВӦЯ. Нош Мокейлэн куала сюрыысьтыз, адями йырси шуыса, бичам гон‘ёс 
сярысь «волосы принадлежат домашним животным» шуыса гожтэмын.

Пӧсек{я  Раевский. Тимофеев становойлэы гызмыльтэмез, номыре пёрмытым- 
тэез сярысь исправниклы, окружной прокурорлы, губерпаторльт гож 'я. Кильме- 
зысь становой приставез, Шмелевез, ӧтиз со.

Кема вал нни Шмелевлэн Малмыже вуылэмез. Паймиз со городлэн вошке- 
мезлы: город интыын кӧпя ке сьёдэктэм из юрт'ёс гинэ сыло на. Быдэс Мал- 
мыж кыӵе ке кужмо сильтӧл ортчем бере кадь. Урам‘ёс? интыын сьёд сэрег- 
иум'ёс, эгырзем кор'ёс лош‘ясько. Сьӧд июлэс шорысь бадӟым ӝуам интыын  
кадь адско одйг-ог пуктылэм выль коркаос.

1891 арын гужем пӧсь тӧло нуналэ ӝ утскиз пожар Малмыжын. Ну юрт1- 
еро город‘ёсын азьло дыре чем луыло вал бадзым пожар* ёс, нош татын кадь 
шямес тылпуосыз история шер тодылэ. Быдэс город соку куашетыса пор'ясь  
тыдын котыртэмын вал, трос пересьёс, нылпиос тыл полы быризы. Трос 
кураськисьёс потйзы соку Малмыж уездэ...

Тюрьма дорынгес, сутскем бере лэсьтэм, выль коркап Раевскнйлэн квар- 
тираез, отын ик кабинетэз но. Уйшор дырозь пукиз Шмелев прокурор доры н. 
Чуказеяз ӵукна ик, прокурорлэсь бадзым полномочное басьтыса, Мултанэ ворт-
Т 13 .

Трыкын волостной правлениын со «Мултан ужез» нуись становоен, Тимо
феевен, пумиськиз.

—  «Мултан уж» табере следователь киын, выльысь кутекыны асьм елэн  
нравямы ӧьбл ,— шуиз солы Тимофеев.

—  Сялӟн мон право вылэ! Тани мынам правое!— Тимофеевез уреты^ 
сояэн нырулаз прокурорлэсь бумагазэ мычнз Шмелев.



— Ну что-жё, лэсьтэ, учком. Только судын неприятность ке луна, мон 
отвечать уг кариськы. Кин ке виемын ке луиз, тоже ватыса уг ул .— Дыр- 
тытэк, лек серемпыр вераз Тимофеев, соборе озьы ик дыртмтэк, ёсэз каллен 
нытсаса потйз.

Шмелев со бӧрсьы кузь вамыиГёсын ӧс дорозь мынйз по к (Зинке сылэм 
бераа, зйрак берытскыса, ӝӧк пала вамыштйз.

— Болван!.. —  не то жёкез, не то кошкем Тимофеевез куаретйз со, секыт 
киыныз ӝёк пуме мыжгыса. —  Мылы ке потйз, мон тонэ, гозыез кадь, но- 
зыр'яло.

Мултана Шмелев аслаз дышетэм урядникеныз, Соковиковен, лыктйз. Кабак 
винаен вузкарись Шаталова доры дугдйзы соос, —  татын с ‘езжой корка.

Чалмыт тулыс жыт. Мултан шуре нап горд вир кисьтыса, пуксе шунды. 
Шер адӟод ураметй ортчись адямнез. Кытын ке гурезь бамын ошмес дуре 
васькись ныллэп ведраосыз зукыртыны кутско но, ныллэн киосыз, малэсь ке 
шшкаеа с имен, ӝогак ведраос борды вутско.

Берытскемезлы быдэ сьёд гоно киыныз пуконэз йыгак неты яз пукгыса, 
Шаталовалэн вылысь корказ, паськы т вам ы ш ‘яса, мыд-мыдлань ветла стано
вой. Пухснсь шунды укнотй пшптэмся  содэп нимтэм чиньыысьтыз зундэс 
йырыз берытскемезлы быдэ воректылэ. Кунньметй нуналзэ допрос лэсьтэ ни 
со. Усьтэм укнотй кенсысь кинлэн ке ӝуштэмез кылйське, — отын кызьлэсь 
уно арестованоойёс.

Ӧс дорын, кузёлэсь ӧтемзэ витись пуны кадь, урядник пуке.
— Соковиков!
Урядник, шашкаеныз дыбыртыса, юбо кадь, султэ.
—  Гаврнловез!..
Урядник Миколэз пыртйз. Куамып арес пни Миколлы, нош туш потыы- 

тэеп-а, мар-а, со ас арлыдэзлэсь уно егит адске. Тифен висом бере потэм 
тӧдьыалэс йырсиез солэн чылкак ӵӧжпилэн гонэз кадь, сыче ик вакчи но 
шер но. Восьтэт ымныраз кыш кап пыйамын, со, пичиесь син‘ёсыпыз чем 
сырмаса, сылэ.

Урмем сшГёсын вамыштйз становой ёс доры.
— Тодыса ул, Гаврилов, мон тонэ берпумзэ ёти. Од ке в('ра, ас вылад 

^ожш . Веть тон, вием муртэз шедьтэм бере, Трыкып ьаталажкаын пукыкуд, 
волостной старшипалы ваньзэ верамед, нош али, арлэсь кема ортчем бере, та- 
нйськнськод. Малы со озьы? Ну?!

— Жугиз со монэ... кекатыны кутскиз...
— Мон тынэсьтыд сое уг юаськы! Кытын вииды, кытын вёсяды курась- 

кисез? Пырзэ кытчы ватйды? Ну?
— Номыр уг тодйськы мон, господин становой.
Жёлак погыраз Микол ёс выжые.
— Мунчое!— возьматйз становой Микол шоры.
Урядник сое эстэм мунчое пытсаз. Ӝока Микол, ньылопзэ курыт ӵын ӵок* 

Са- Мунчолэн гурез кытын ке пыдлон сьёд гу пыдсын тыл ӝуась бадзым ым 
^аДь адске. Син азяз солэн лыз-вож кизилиос пасьгисько но тёмак неймыт луэ. 
‘*апча борды кутйськы са, мунчо выж вылэ пограз Микол.

— В у!.. Ву вай! Кулоз ч-чорт! — кеськиз становой урядниклы.
Кык ведра кезьыт вуэн пьтлатыса, быдэсак шульыкмем Миколэз урядник
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корка пыртйз. Ӧжыт валатекем бераз становой сое нош ик жугыны кутскиз
—  Вио, скотина! Яке тон мыным вералод, яке мон тонэ...
— Ой!.. Эн жуге, господин начальник, эн вие... мынам песятае, Шактыр 

Миток Г ерей... йырзэ муш бакчае ватйзы ...
—  А-а, так-так  Шолодец! Ме, кыскы. Кемалӓсь веравы кулэ вал. Адзид-а,- 

шуиз со урядниклы ,— дас вить толэзь ӵоже номыр ӧд пУрмытэ... Ну, мынии 
возьматы!

Миколэз сьӧразы басьтыса, муш бакчае мынйзы.
—  Кытчы ватйзы ? —  дыртыса юа становой. Бур сип дорысьтыз Ц; 

вирсэрез содэи, лыз нумыр кадь, выре, позыр'яське
Шузимыса сылэ Микол' бакча ыбес дорын. Мар вералоз со та  кык лм; 

адямиослы? Солэн улзмез потэ, щулдыр Мултанлэсь, возьёслэсь люкиськемез 
уг пот. Шулдыр тулыс ӝ нты н со Мултан гаур дурын огпол ке но чорыгаса 
пукысал на.

—  Эн ж уге, господин становой... мон пичи дырСям еэндраысь (нолатьысь) 
уси, весь йыры висе. Эн вие, улэме потэ. Еышкаменым пояса верай; номыре 
уг тодйськы мои,- становой азе пыдес‘яськиз Микол.

—  Ма-а-арр? Уд т о д й с ь к ы — гуньдыса кадь, черетскнз становой.
Б акча ыбес дорысь сугон убо вӧзы гачолип уеиз Микол. Кӧтаз ӵыжыса

погыртэм бераз, сое становой ӵыжаз, нлеткаен жугнз, нош Микол ӧз ни шӧд,
Дыртыса, налэнэ вамышго тае адзпсь воргорон‘ёс; бакча вадьсысь коркаос- 

лэн укнооссы асьсэ понна кадь вореаськыло: укноез ворсась муртэз асеэ 
адӟыны уг лу, солэн киыз гинэ ог вадеслы мычиське по усьтэм укноез, 
кужмо гудыр‘ям дыр‘я  сямен, ӝог пыдса.

Миколэз нош ик с 1езжой корка нуизы. Польча (укажи) борды урядник 
кыӵес думиз. Кыӵес вадьсы пукон пуктйз но, кыӵес гозы борды чӧлскыса, 
гозылэсь ншзэ эскериз.

—  Ничево, чидалоз.
—  Ну, тон! — кеськиз становой жуммем Микол шоры. — Султы пукон вылэ! 

Тйлесьтыд лушкем уждэс мон кыӵесысен тодо.
Гуньдэм кадь сылэ Микол пукон вылын. Коркан чус. Дысву выллем 

тазаесь синвуослэн пукон вӧзы выж вылэ усьылэмзы кыдйське. Миколлэн син 
азяз быдэс корка чукинске, становоен урядник, палэсмурт‘ёс выллем ӝужы- 
тэсь луыса, со вылэ усё кадь. Оюбег восьтэт ымнырыз кӧсэктэмын. Со 
куалек‘ясь куараеп юа:

—  Мар карыны турттйськоды? Номыр уг тодйськы мон...
Урядник кыӵесэз Миколлэн чыртыяз понйз но п ы д  улысьтыз п у к о в э з ,  

дышем палач сямен, ӵыжыса погыртйз. Лорсак кариз восьтэт чырты.
—  Каллен дур-р-ррак!— усем пукон борды канӝ аськы са, кыӵес дорй 

тэтчиз становой.—  Кышкатыеы гинэ кулэ, нош тон ... Болван!
—  Виноват, ваше благородие! Со сярысь тй азьло Уд вералэ.
—  Нотты! кулйз ко астэ ошо!
Номыре вадасьтэм Миколэз урядник, гыж кыскыса, поттйз но чуланэ пытсаз.
Жытпал татчы Миколлэсь песятайзэ, тямыстоп арес Ш актырез пытсазы. 

Лымы кадь, тУдьы Ш акты р,—  йылсоаськыса будэм сюбег кузь тушысьтыз но, 
котрес вандэм йырсиысьтыз но пеймыт нюжызэ уд шедьты. Ланег восьтэт 
мугорыз солэн куасьтэм сукари кадь. Ӝоген чуланэ куиньметй мурт кылдйз,-" 
тайзэ становой Миколэн Ш актырлэсь вераськемзэс кылзйськыны пуктйз.
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£Из I "  пие,— пиньтэм ымыпыз нянь кушам кадь, вера Ш актыр, —
I Христос чидам, асьмелы но чидапы кулэ. Трыкын тон тйни старш иналы юн - 

ыр I яе шорысь мон вылэ но Герей вылэ сьӧлыкамед. Мон ӵок ини, пересь, гурт 
’ I калыкез юнме курадӟонэ уськытод. Чида, виизы ке, сьӧлыкез вылазы усёз. I Ньыльдон арлэсь кема вӧсясьын улй,— адями вӧсям сярысь кылэме-адземе 9й 

им I вал. Асьме гурт‘ёс азьын гинэ ӧвӧл, ёрос гурт‘ёс азьын но бадӟым дано вал 
I д а  сион-юон дыр‘я котъку торе пуктылозы вал, геры поттон дыр‘я  арлы 
I ӦЫДЗ ки чӧлтыны ӧтёзы вал ... табере тани кулон азям, гур вылысь, гыж  

аӧ1, I кнскыса, васькытӥзы. Ӵок, инмар адӟоз ойдо.
Пельёссэ сак карыса, кылске куиньметй мурт. 

лак I Чуказеяз становой, кӧня ке коркась обыск лэсьтэя бераз, ӝ ы т, пудо 
!мез I пыртон вадес, Мокейлэсь дас арес пизэ ӧтьытйз. Соковиков Мултанэ лыктыку 
'аса I самой та пичи пи, кышкаса, ӟезьы ултй пегӟиз вал.

I Неймыт луытозь пукиз Очан, становойлэсь но урядникдэсь вис‘ет сьӧрысь 
1сь) I потэзэс витьыса. Висэт сьӧрын серек‘ям куараос, пияла жингыртэм куараос 
ыре I шлйсько. Нырысь Очан, кема пыласькыса вуысь нотэм дыр‘яз кадь, куалек‘- 

I да пукиз, нош берлогес кыш канэз басылаз. Ог вадес со висэт сьӧрын мар 
I дауртэмзэс но учкыны малпаз вал но,— ӧз дйсьты. Татчы ӧтемзылэсь азьло 

ыса I гинэ со усыян дорысь бертэм вал. Сарайысь выль турып вылэ выдыса, гань- 
1ӧд. I гань изьысал ни со, юнме шорысь солэсь ческыт умзэ сӧризы. Уг вормы 
ос-1 Очан ас понназы кыниськись син'ёссэ, йырыз гадь вылаз лэзиське.., укноын, 
ссэ I «ыре потон инты утчаса, бадзым кут бызгетэ...
>ез, I  Очанэз лек куара сайкатйз.

— Эй тон, суслик. Гуртад кёлод!— Очан азьын урядник сылэ. Становой 
ш  I аж  сьӧрын, таизлэн куараез лякы т, бадӟымесь сьӧд мыйык‘ёсыз гинэ туж 
:са, I кышкытэсь.

— Ну-ко, пияш , лык татчы . Вот, вот. Иуксьы, асьмеос мар но со ве- 
I  раськом. Кампетэз яратйськод-а?— юри дасям кампетсэ, кисыысьтыз ноттыса,

лэ! I юа становой.

им I — Кампетэз-а уд яратйськы? Уть тон, бӧчы!.. Бубид кампет уг басьтылы, 
шв I шат?
;ы I — Тюрьмаын со. Арлэсь кема пуке ни.
Се I  — Со сяна кин пуке ?

—  Горд Плья, Миток Герей, Камай Оптон. Буграш  Вася но пуке вал но,
I сое тулыс вазь ик лэзизы. Кылем гужем но ӧз пук со, коньдонэз трос солэн,

эз, I вачальник'ёслы коньдон сёт‘я , дыр.
I — Ах тон, стервец! Василий Яковлевич, кылйськод-а мар вера таид! Ах,

рн I гаденыш!.. Ну, табере кураськнсь сярысь вераськом. Тани урядник тон то-
I Диськод, шуэ. Тынад бубид юнме, пе, тюрьмаын пуке. Гаврилов но али озьы 
I ик вераз, со Ш актыр вӧсяз, шуэ. Соослы луыса бубыдэ каторгае келялозы.
I 1°н эн кыш ка, мар тодйськод вера, ачим коньдон сёто, тан и ...
I — Кылем арын мон солы верай ини,— урядник шоры возьматйз О чан.—

• I Сонз кураськись корзинкаен вал.
— Кин дышетйз тонэ, а? А ну, султы отчы ӧс доры. Тани, тае адземед 

'аТ I  вань-а?— пистолетсэ возьматйз становой. Таӵе дыр'ёслы солэн пулятэм па- 
"  I тРон‘ёсыз дасямын.

— Ну, вералод-а, уд-а?
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тшопы—  Уг тодйськы м он ...— Очанлэсь куаразэ ыбем вуара ӵоксаз. Со шоры 
кин ке пёсь тылын шокчиз кадь, ымныраз пӧсь пырыос пазьгиськизы.

—  Ах, чорт возьми, 03 йӧт, значит. Ну, еще огпол ыбыса утчалом
—  Э-эн ыб... эн ыб, верало мон...
—  Ну, ну. Лык татчы. Кыӵе кураськисез адӟпд? Таӵеӝ уж ы т маке? Озьы-а?
— Бен.
— Сьӧд дукесэн?
—  Бен.
—  Кытысен адӟид сое?
—  Горд Илья сое Камай Онтон доры пыртйз.
—  Малы отчы пы ртйз?— сак юа становой.
—  Пус возёп Онтон агайёс дорын вал сову.
— Нош Илья? Пус со дорын он вал ув?
—  Сотской со.
— Пуйыэз кыӵе вал кураськисьлэн?
—  Со корзинкаен вал, мон...
Очап вераса 9з быдты, становойлэн сьёд гоно секыт киыз висэт бор

ды незьгытйз сое.
— Соковиков! Пытса та кучапиез, солэсь мар но со тодомы на.
Коӵыш пиез сямен, сильсьӧртйз ӝ уты са, иоттйз урядник пичи Очанэз.

—  Ой, иельы! Тани вир, пельысьтым вир потйз,— ӝомыт кеносын пукись 
бубизлы кырым пыдэсысьтыз вирзэ возьматыса, бӧрдэ Очан.— Пельтэм луо 
табере, пельтэм шуыса исалозы...

Урядник корка пырем бере становой сое матаз ётиз.
—  Мокейлэсь куалазэ тодйськод-а?
—  Так точно!
— Тани,— мундир зепысьтыз портманетсэ иоттыса, отысь кузь йырси ню* 

жыез урядниклы сётйз.— Вещественной доказательство, валад-а. Одйг гинэ: 
трос ке луиз, уз оске. Куала сюрые чагаськемаз понод. Ушпор бере мынод 
Только, смотри, адзись медаз лу. Мон тонэ уряднике пыртй, мон ик становой 
пристав луыны юртто.

—  Слушаюсь, ваше благородие!
Корказьысен урядник береп иыриз.
—  Ваше благородие, отын урядник Жуков тй доры,
—  Кос!
Ӧсэтп Жуков калыклэсь пёртэм пыриз. Нырысь ик солэн йырыз корка 

мычиськиз, собере, ёсэз сюбег усьтэмен ик возьыса, солэсь паськыт усьтыны луымт? 
сямен, урдэскыныз туйнаськиз. Ымнырыз но солэн йёспёртэм: бадзым ангесы; 
валлань кокырскемын, пурись син‘ёсыз кыӵе ке тырттэмесь, сыче син'ёс шорн 
учкы са, чем дыр‘я  «та адями ӝоген визьтэммоз, дыр» шуыса малпано. Ым 
дур‘ёсыз, муш левам бере кадь, зёкесь; тужгес ик улысь ымдурыз зёк. Быдэ1’ 
выросэз еюпгес. Сылонзэ но со, мугорзэ азьлань карыса, йырзэ ёжыт кыры* 
возьыса, сы лэ,— сыче дыр‘я  солэн ымнырыз, пельёссэ нюп карыса, к ур тч ы н ы  
сузьытскись вал йыр кадь адске.

— Куиньметй станысь, Волипельгаысь, урядник, Аким Пантелеев Жуков 
— шуиз со, бур кизэ ёс кутон бордтлсь лэзьытэк, берлань нотыны косыса, че* 
ретскемез витьыса кадь.

24



Жуков шоры учкыса, становой ог эсэп наймем тусын пукиз, соборе гор- 
гор серек‘яны  од'яз.

— А мон тонэ, голубчик, жулик кожай. Х а-ха-ха!.. Малы форматэк?— сэ- 
ек'яса дугдэм бераз юаз со лек куараен.

—  Ваше благородие,— зубке ӧс пала учкыса, кутскиз урядник.
— Пыдса!
Осэз курикаса, Жуков кӧпя ке азьлань ваыыштйз.
— Ваше благородие, Буграшлэеь* ог дас манет ке но коньдонзэ пунэмеж к у -  

роно. Со сярысь мон господин приставлы, Тимофеевлы, кылпум потты л к но со- 
монэ дурак шуиз.

—Пунэмен?.. Коньдон?.. Ну, ну собере мар?
— Собере со коньдонэз вещественной доказательство полы, взятка, значит...
— А-а! Валай. Молодец! А тон зэмзэ ик ж улик кадьгес вылэм, кепкаед но 

жуликдэн кадь. Ха-ха-ха! Ну, лэсьты! Только сётоз-а со тыныд?
— Обезательно! Хи-хи-хи! Мон Мултанын Репин дорын сизьым ар ӵоже п ри- 

кащикын улй, монэ быдэс Мултан тодэ.
— Нош малы штатской дйсысутэн?
— Мон кык толэзь ӵожо тати бергасько ни, будьто ке уряддикысь пот- 

тйзы монэ. Мазэ-созэ нокин уг вала. Прокурор Раевский Тимофеевлы ачиз лич
но озьы лэсьтыны косэм. Только номыр пайдаез ӧвӧл, выжыкыл‘ёсыз бичаса, 
ветлйсько. Ш оналскыны воля ке луы сал...

— Лэсьты!— ӝӧк еьӧрысь ӝ утскыса, урядниклэн пельпумаз чапкиз стано
вой,— Куиньметй станып урядник'ёс, Тимофеев кадь, шузиесь вылымтэ на.

Зег аран бырон вадес Раевский ачиз Мултанэ мыныны ӝ утскиз. Азбарыя 
парен кыткем пурись ужииос, а зы ш д ‘ёсынызы чаб‘яськы са, сыло. Сооеты 
ямщик, серметтйзы кутыса, возе. Фимка, вожаса картеэ вием понназ пукись, 
еяртчы кадь, юн мугоро, чебер ӵы ж кт бамо кыш ном у рт, ӟезьы дорын , ёезьыез 
усьтыньт дасяськыса, сылэ. Раевский сое прислуга интыьш дораз возе. Раев- 
сквйеи Фимка сярысь берло дыре Малмыжын лушкем шыпыртон'ёс вӧлмизы, 
нош кылпум со— ву тулкым, кин тодэ, кытчы  пуоз со ву вылэ куштэм шеле- 
пез...

Раевский уробое пуксем вал ини, ӵапак соку кияз пичи чемоданэн Сонька 
но пересь Феофилыч азбаре пыризы.

— Тани,— шуиз пересь Феофилыч, мыйыкеэ чепылляса,— номыр карыны. 
ӧйлась та ерпечкаен. Трык пала мынйськоды, лэся. Львовскийёс доры к у - 
риське, нылыныз ӵош дышетскизы. Уз ке люкеты, басьтоды-а, мар-а ни, 
Николай Нваныч.

— Беп, мед мыноз но... только мон отысен Мултанэ кош ко,— Сонька шоры 
кырыж учкыса, мылкыдатэк вераз Раевский.

— Мон уг люкеты, Тоняос доры кельтоды но отйяз котькытчы мынэ.— Сонь
ка, капчи пальпотыса, Раевский вӧзы пуксиз.

— Тй вождэе эн поттэ, Николай Иваныч, сыче ерпечка со мынам, нокыйе- 
керпотонэз уг вала.

— Ничего, мед ветлоз,— нукыртйз Раевский.
Фимка, ёезьыез усьтйз но, Раевскийен артэ пукись Сонька шоры лек учкы

са кылиз.
Тузон нурӟытыса, ворттйзы ужииос. У рам шоры дугдылыса, укноосаз» 

1[ычиськыса, учкылйзы Малмыж‘ёс артэ пукись Раевскийен Сонькаез.



Ог ньыль-внть неькем вераськытэк пукизы соос. Ничи ш \р  сьӧрысь гурезь 
бамал доры вуэмзы бере, Сопька юнме шорысь гор-гор серек'яны кутскяз.

— Мар тон?... Шузимид-а, мар-а?— лек вазиз прокурор.
Сопька уробоысь капчняк тэтчиз но ямщик шоры синмыныз возьматыса, 

Раевскийез китйз кутйз.
— Васькы. Пыдын тубом. Верало.
Раевский васькем бере со сюрес дурысь бер ӝужам зангариез 1 ишкалтыс-а 

сётнз. У
— Тани... кема тӧлӓытэк улэ та сяська, нош солэн но тӧлзоя дырыз вуоз, 

“Тӧлземезлэсь азьло игавалтоно сое, тӧлӟем бераз бер луоз... Тол он, Львовский 
доры пырало шуэмдэ кылыса, уез-уибыт ӧн изь, тон сьӧры мынон амал мал- 
п аса Еыллп. Буби нош умой-умой оскиз. Нокыӵе Тонька кулэ ӧвӧл мыным,— 
кин ко кылйсь вань дыр’я  кадь, лушкем шыпыртыны кутскиз Сонька.

— Тон кулэ мыным, одйг тон гннэ! Тонэн дыр‘я  быдэс югыт дунне мон 
ионна кылдэмын кадь ыӧтэ. Луысад ке мон тонэн валче быдэс дуннеез ӟыгыр- 
ты сал ... Нош мон тодйсько: ас уловдэ тон монэн уд герза, соин одйг час ке 

'но тон ВӦЗЫН луэме потэ. Мон сыче: улонын мынам сш м ам  ма гинэ яра, мон 
сое одно басьто, коть одйг часлы ке но: сотэк улонлэн шулдырез ӧвӧл, нош 
дунне вылэ адямн кы к пол уг вордски...

Раевскнйлэн бамыз, пбсь луое донгем кадь, пыже. Тани ас улоназ кытчы 
канж аеькнз со! Адямн вӧсянэз ке доказать карысал, сое одно Петербурге яке 
му кет бадзым города басьтысадзы. Таӵе гинэ-а кышно шедьтысад со аслыз! 
Карттэк кылем кыче ке егит миллионершаез басьтысал. Нош кызьы мозмод та, 
возьыттэм серек‘яса, со шоры учкись чагыр син'ёелэсь. Дунне пумысь шедь- 

"Тоз, нокытчы уд иегзы, аслыз каремез ке 8з лу , виоз. Тазьы малпан‘яз Раев- 
скийлы пересь Шубин тодаз лыктйз но со капчи лулӟиз.

Шаталовалэн вылысь корказ Мулгаи кылдэм тырись ноку адзылымтэ возьыт
тэм юон жутскиз. Прокурор Раевский, земской начальник Львовский, волост
ной старшина Попугаев, пристав Шмелев, Сонька,— ваньзы соос Львовский- 
лэн Трык дорысь имениысьтыз, 9жыт капчияса, ньыль валэн Мултанэ, лык- 
тйзы. Соос бӧрсьыгес ик пристав Тимофеев, Соковпков но Рогозин урядник'ёс, 
Львовский дорысь гондыр-чучелоез вайыса, кык валэн вуизы на.

Шокпотыса бызьылэ Шаталова сузэреныз ӵошен. Ӝӧк вылын курег сйль, 
парсь сйль, пыжем ӟазег, курегпуз‘ёс, нӧртэм вина...

Висэт ӧс дорын, бер пыд‘ёсыз вылэ урдыса пуктэм, гондыр сылэ. Кеносын 
■арестованнойёс, — соосыз Малмыжысь азьвыл пуналаз ваизы.

Баче йыгаськы са жингырто ӝӧк вылысь, шкафысь посудаос. Шашказэ 
пыд ултйз олокызьы но кечат поттылыса, аслэсьтыз йырзэ ӵогоно кадь пи
наса, етйз эктэ пристав Шмелев. Офицерын дыр‘я з быдэс полкысь, со кадь, 
эктйсь но юись офицерез ӧй шедьтысалыд.

Львовский дорысь сьӧраз ваем гитараеныз Сонька, йырзэ сьӧрлань куштыса, 
«Сербиянкаез» шудэ. Бур пыдзэ азьлань лёгыса, кин ке вылэ тэтчыеы ӧд£ям 
кадь, дугдйз пристав эктэмысь. Шкафысь посудаос со дугдэм бере по кбвя 
ке жингыртйзы на.

— Браво! Браво!.. —  Приставлы огзы бӧрсьы огзы стакан мычо. Волост-

1 Лыз сяська.
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!
|"[ старшина, ӝ уж ы т, таза мугоро маке, приставлэсь ымнырзэ бадзым сьӧд 
шеныз шобыртыса ӟыгыртйз.

—  Яратско етнз эктйсьёсты!
Раевский урядникез матаз ӧтьыса маке лушкем всраз. Урядник азбарысь 

ко пыртйз по, сое корка шоры, гондыр вадьсы пуктыса, вылаз сюсьтыл 
атйз.
—  Готово, ваше высокородие!
— Ну-с, господа, —  шуиз Раевский, жбк сьӧрысь ӝутскыса, —  православ- 

[I вераез ултйянлы  пумит, кощупстводы но варварстволы пумит, правосудие 
гори ческой поход ял из. Языческой инмар'ёслы адями восянэз доказать карой 
;ть асьме вылэ усемын. Россияысь гинэ г»вӧл, быдэс дуннеьгсь этнограф‘ёс
мукет просвещенной адямиос асьмелэсь доказательствомес витё, господа, 

[ултан ужен» асьмеос правосудие выль страница усьтом, Табере асьмелэп 
казательствомы вапь, господа. Самой со куалаысь, кытыеь тн пудо гон'ёсты 
чады, —  Тимофеев шоры, кырыж. пальпотыса, учкиз Раевский, —  господин 
истав Николаи Александрович Шмелев вием муртлэсь йырсизэ шедьтэм. 

Ваньмыз Шмелев пала сётскизы. Тимофеев гинэ, кузесь синкач‘ёссэ удлань 
ӓьыса, интыысьтыз но ӧз вырӟы.

—  Молодец, батенька, молодец! Мон тйляд бадзым таланттылы котьку 
:исько вал, —  Шмелевлэсь кизэ, кык киыныз кутыса, сэз 'я  земской началь- 
к. — Правосудие палан, батенька, инмар, эксэй, закон!

—  Соковиков! Нрисягалы!
—  Слушаюсь, вашскородь!
Урядник Микворез но солэсь кышнозэ пыртйз.
—  Миквор, мар тамаша со?... Гондыр ук! —  пырем бераз ик берлань 

гпаз пересь Дук‘я .
—  Х а х а -х а ! ...
—  Куртчоз, эн лыкты м атаз!... Хо-хо-хо! —  горе волостной старшина.
—  Я, я, эп кыш ка, со улэп ӧвӧл. Кызьы нимыд? Матвеева, нимыд 

зьы ?—  юа прокурор.
—  Э э, мы нам-а?... Дук‘я  нимы, Дук‘я . Поминаппяе Марья шуыса гожтб 

'я но, гурт калы к‘ёс нош пичиен-бадзымен Дук‘я  шуо.
—  Коня арес ?
— Кӧня бен тырмнз пни мыным? Быземелы ог ньыльдон пала вуэ дыр 

я, Миквор? Сюанмы Самсон‘ёс ӝ уан арын вал, лэся?
—  Свёл, соос азьлогес ӝ уазы. Черклы бадӟым гырлы ваёп то.кэ вал кадь

1НМЫ.
—  Озьыен, куатьтонлэсь ортчиз дыр пн. Улля кеп мынэсьтым кык арес 

ш ке... —  чиньыеныз лы д‘яеы  кутскиз Дук*я лулӟылыса, куректыса, бӧр- 
’а ортчытэм пупал'ёссэ.

— Фу, дикость! Поттэ сое!
—  Нот! —  кеськиз урядник Дук‘я шоры.
—  В-э, мон-а? Ною, пото... Инмар мед утёз таӵе тамашалэсь. Бен, Мик- 

», тонэ но нуыны туртто оло?...
Урядник Д ук'яез, сильсьӧртнз кутыса, ӧс сьӧры довгиз.
—  Ну-с, тон, пересь, —  Микворлы вазиз Раевский, —  ме, ю но 

а, кип вниз кураськисез. Уд ке вераськы, присяга сёт. Тйр кутыса, буко
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ултй пот. Пӧяськод ке, буко усёз, я  сюсьтыл кысоз. Соку инмар тоеэ, языч* 
ннкез, та букоез кадь, куасалоз, ньыльпыд*яськыса ветлоно луод.

Становой Микворлы тйр сётйз.
—  Кызьы бен потом, ваше благородье? —  Мар карыны зудыса, кияз тире я 

буко азьын сылэ Миквор.
—  А отйяз ини тон, батенька, коть берпалыныд пот, —  юрзым пальпо- 

тыса, кизэ буко пала мычиз земской начальник.
—  Хо х о -хо !-..— укно пиялаос дырек'ямон гудырся  волостной старшина.
Миквор буко ултй потывы вылысь лаптйськыкуз ик, олокызьы букоез

погыртйз.
Секыт йырзэ вормытэк. ӝӧк пумын пырулыеа пукись Раевскийез буко 

усем куара сайкатйз. Со, гырпум‘ёсыз вылэ зйбиськыса, султйз но Миквор 
пала вамыштйсь маке, ӝӧк кук  борды канж аськыса, ӝӧк дурысь нбкы тэр- 
кыен ӵош усиз.

—  Виноват, вашскородь! —  выж вылын пьылпыд‘яськы са сылйсь прокурор 
котырын берга урядник Соковиков.

—  Уськытйд веть, батенька? —  выж вылысь венез утчам сямен, усем буко 
шоры учке земской начальник. —  Тон винд? А? йырзэ кытчы ватйды? Ты* 
нэсьтыд юало, скотина!

—  Номыре уг тодйськы мон, господин земской.
Микворлэп ангесаз Львовский улласянь мыжгиз. Берлань шонскем Микво- 

рез пристав Шмелев, ныртышказ мыжгыса, ымныр вылаз сапкиз. Усем адя* 
миез Шмелевен Львовский пыдынызы лёгаса жуго. Пыдйылаз шонаськыса 
сылйсь Раевский, становойлэсь плетказэ басьтыса, пересез жугыны кутскиз. 
Сюлэмез позыртэ Микворлэп черек'ямез.

Малпамтэ шорысь корка ӧс ваяк усьтйськиз но, кытысь ке сильтолын 
вуттэм кадь, Олеш пыриз.

—  Нош ик жугиськоды?! —  выж вылын кыллись дядяез доры бызиз 
Олеш. —  Д ядяй!

—  Олеш! Лие!...
Мултанын, кытын берло ар‘ёсы адямиос ураме потылыны кыш кало, самой 

со гуртын таче дйсьтйсь адямиез пумитаны малпамтэ начальство, паймыса 
сылэ.

Быдэс мугорыныз зурек 'яса, бӧрдэ пересь Миквор.
—  Быт кысканы лыкто —  жуго, изьыез басьтыны вунэтйськод —  жуго. 

Эх, дядяй, зеч муртлэн пуныез но асьмелэсь умой улэ.
Шмелев, ог эсэп паймыса кадь сылэм бераз, номыр вератэк, О л е ш л э н  

пельдораз чапкиз.
Иыд улысьтыз тйрез ӝутыса, Олеш становой шоры суралскиз.
Пилеш йырзэ чагыр буртчин кышетэн ӵуш ылыса сылйсь земской началь

ник берлань чигназ.
— Бунт, бунт, батенька!
Висэт ӧсэтй старшиналэн бадзым сьӧд тушез мычиськиз.
— Олеш, пие!— Олешлэсьӝутэм тйрзэ кутйз бубиз.— Кин вылэ кидэ ӝ у т й с ь -  

код? Бырим табере...
—  Эн бӧрд дядяй. Гуртын-а, тюрмаын-а пӧртэм ӧвӧл.
Ос пала сэрпалтйз становой Олеш киысь тйрез. Со пни, Олешез жугыны,
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>14- ӧд‘яса, нилэн гадяз , урмем кион кадь, ӝабырскем вал во прокурор палэнтйз 
сое.

— Кронид В асильевич,— вазиз со, ӝӧк сьӧры пегзыны дасяськыса сылйсь 
земской начальниклы.— Солдата, подлецез! Тэй сюдыны!.. Поттэ!
— Ваше благородие, простить каре, карактерной со... ваше благородие!..— 
прокурорлэн пыд азяз уськытскиз пересь Миквор.

—  Дядяй! Кинлэсь куриськод?!.
Ог дасо муртэз кеносысь пыртыдыса олокызьы но курадзытйзы. Огзэ пыр- 

тыса жуго, курадӟыто но, кӧня ке юэм беразы, мукетыз борды кутско. Юаны 
но с-оос нокинлэсь номыр уг юало ни. Буко вылэ пуктылон сюсьтыл но кема- 
лась гур дорын костаське: букоез пуктыкузы сое уг ни ӝ уат‘яло. Ваньмыз- 
лэсь берло урядник Гереез пыртйз. Гылак кымаз со Львовскиен сетэм виеаез, 
эшшо одйген курыса ик юиз на.

— Хе-хе-хе! Тон настоящей орел вылэм, батенька. Ме, ме, жаль ӧвӧл. Ю, 
батенька!..

Буко ултй потыны Герей чутрак пумит луиз.
— Тани инмар азьын пурт нылын нянь сио, нош отй уг пот. Ми ва- 

ласьтэм адямиос ке но, милемыз озьы мыскылляны сьӧлык тйледлы. Мынам 
тани туше вань иви, Иичиосын шудэ.

Чыжектйз прокурор. Волостной начальство азьын солэсь, прокурорлэсь, 
мужик, вотяк уг кылскы! Ӝӧк пумын сылйсь полыштопез жингырак уськыт- 
са, урмыса потйз со ӝӧк сьӧрысь. Суралскыса, киыз вӧсь луымон чапкиз Ге- 
рейлэн пельдораз. Лапег гинэ юн мугоро Герей, пересьёсыз чапкыкузы кадь, 
ёз погра, ӧжыт шонскиз гинэ.

—  Чапкы, эшшо чапкы, мыжгы! Тй жугыны дышемын, тй адямиез пу
ны иптыып но уд лыд‘яське,— пӧсек‘яса , ӵем вера ӧжыт капчияны вуэм Ге
рей.

— Нюл, собака!— возьматйз прокурор выж вылэ киськем вина моры — 
Н м !...

Герейлэн мышказ сылйсь Шмелев, сое ныртышказ донгыса, пырдэм пияла 
вылэ ымнырыныз уськытйз. Ӟузак вир киськиз Герейлэн вандйськем ымду- 
рысьтыз, бамысьтыз. Со каллен ӝ утскиз, дурбасьтйсез утчаса выллем коты- 
рак учкиз по ӝӧк вылысь пурт кутйз. Кинэ ке бышкалтыиы турттэ кожаса, 
становойлэн киыз соку ик ш аш ка бордаз вутскиз.

— Пото мон, ничи мурт кадь, буко пыр потаса, шудо. Тани, пурт йыдын 
нянь сиыса ното. Курадзытэ, сьӧлыкез тйледлы луоз,— пурт йылын нянь сииз 
Герей.

Визьтэммытозь ж угы са, дэремзэ ӟустарилы пӧрмытыса, быдэсак виресь 
ьшныро Гереез кеносэ пытсазы.

Чалмыт Мултан урам‘ёсын.
Пеймытгес-лызалэс ннмын кизилиос лябыт пишто; туж  кыдёкын, пыдлон 

адско соос. Гурезь улысь, Мултан щур сьӧрыеь нюлэс, инмысен лэзьыса вӧз‘- 
ям, сьӧд катанчи кадь адске. Возь вылын дугдылыса-дугдылыса, куажи куаж - 
гетэ; солэн куараез пельсӧрын ик кылйське. Кыдёкын казна нюлэс палан юг- 
юг тылскем ӝ уа, тыл дортй вужер'ёс ортчыло,— со егит‘ёс вал возъмаи до- 
рьш. Черк гырлы жугонын умйылтйз-а, куазь ӟардонэз-а шӧдыса, ӵана вазиз,
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чылкав огпол гинэ вазиз со; солэн куараез гырлые каллен шуккем кад;> кц. 
лйеькнз.

«Гырлы пушкын кӧлэ, дыр, — малпаз Олеш.
Олешез малы ке ӧз пыдсалэ. Ш аталова дорысь потэм тырисьтыз со татыв. 

Самсон нюк дурын пуке ни. Еӧня малпан'ёсыз бугы р'яз ини солэн егнт визь- 
мыз! Мовейлэн куалаысьты з шедьтэм йырси сярысь мар шуыны нк найме со.

— Бен, неужто?... — кык киыныз ик кымысал кутйськы са, суд йырсняз 
кырмиське со. —  Уз, озьы уз лу. Адями вӧсян сям ке луысал, ӧй ке но 
адӟысал, кылысал. Юри лэсьтйзы луоз. Нош кызьы, кытысен сюрем йырси со?..

Берло ини Олешлэн малпанэз кыӵе ке тырттэм луиз. Уй чусэз, уй куа- 
раосыз кылзйськыса, пуке со. Нюк дурысь кызьну доры кыӵе ке вужер кыл- 
дйз. Со, син‘ёссэ аишет пумыныз ӵушылыса, Олеш доры матынскнз но, номыр 
вератэк, пи вӧзы пуксиз.

—  Ани!.. Кытысь тон озьы? — еыллэсь йырзэ гадь борда.; ӟыгыртйз 
Олеш...

Шыпыт, туж  шыпыт Мултан урам'ёсын!
Нош укно ул 1ёстй юри ортче али, — зубис усьтэм укноосыз, укпоосысь кыш- 

кам ымныр‘ёсыз, адӟоды, шыпыртйсь вышкам куараосыз кылоды тй . Шатало
валэн кеное бераз ке мынйды, отысь тй, кенос выж вылэ кымин выдыс-а, 
быдэс мугорыныз куалек‘яса , пачыл тырмем сюлэмысьтыз куаразэ кыре пот- 
тыны дйсьтытэк, воргоронлэсь лушкем бӧрдэмзэ кылоды. Ас даурады тйляд 
куректонэз адӟемды ке вань, кенер бинет кадь, позырскоз сюлэмды. Вань-а 
тйляд воргоронлэсь бӧрдэмзэ адӟемды? Ӵем-а бӧрдылэ воргорон?...

Ини атас 'ёс  но кыктэтйзэ чор 'язы , нош Шаталовалэн вылысь корказ ялан 
юо на. Волостной старшина ӝӧк еьӧрын, гырпум улаз ылё-кырсё курегпузэз 
паньгаты са, соргетэ. Ӧс дорын, Шаталовалэн койка вылаз, Сонька гаӵолйн 

.кылле, —  со татчы «присяга» лэсьтыны кутскемзылэсь азьло ик пограз. Дз- 
рсмез Сонькалэн пыдес‘ёеызлэсь вылйе пужалскемын, паллян пыдыз койка 
урдсын ошиськемын, р ы ж  вы лы н  п ы д  вадьсаз кырыж лёгем туфлиез. Раев- 
скийен урядник Соковиков, ялан ог сямен кырзадо; мае кырзало соос —  уд 
вала. Шаталова, тэркыосы кылем парсь силен шыдэз выж вылэ киськаса. 
ӝӧк вылэь октыоы курадзе; сузэрез улйысяз, Рогозин урядникен. Гондыр, 
ымнырыныз висэт бордысь шкаф сэргы урдэслань пограмын: со мыжгемзылэсь 
кышкаса, отчы шымырскем кадь.

Висэт ос дорын Тимофеевен Шмелев ваче гадь кырмиськымон керето. 
Львовский, усемезлэсь возиськыса, висэт ёслэн янакез борды кутйськы са сылэ, 
бур киысьтыз чагыр кышетэпыз со дугдылытэк пилеш йырзэ чушылэ. Солэн 
пурисьтам мыйык'ёсыз, винаен котмыса, чечег быж кадь, нылсаськемын.

— Тон ж угытэк доказать к а ]>! —  висэт ӧс борды мыжга Тимофеев. — Пи
столет азьын адями ӧвӧлзэ но вань шуоз. Тон адямилэсь йырвизьзэ кылыныд 
пор‘я ...

—  А-а, значит, удмурт‘ёс виноват ӧвӧл тон сямен? Нош пыреи?...
—  Ну-с, тонэн вераськыны луоно ӧвӧл. Мов жугон еярысь, допросэз вар

варски лэсьтэмды еяр ы сь ... Тон мужикез жугытэк пумаз вутты, чиньыеоыД 
но эн ЙӦТЫЛЫ со борды, нош озьы лэсьты, чтобы со яке зэмзэ мед вералоз, 
яке  чыртыяз гозы мед ноноз.

—  Э-э, батенька Евгений Михайлович, тон мужикез моральлы дышетыны 
од'яськод, нгӧдске. Мужиклы —  мыжык мораль. Мынам, батенька, озьы: мыным
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[рыкып вал кытко, а гурт'ёсы н и ни бусы капкаос уеьтыса дасямып. Х е-хе- 
х е ! . .

—  Гос-спода!.. Гос-с-иода!.. Французской оргия!... —  Раевский, шонась- 
кътса, Сонька доры мынйз но, колись маеке ӝ уты са, висэт еьбры ну из.

—  Нылзэ шыр гольык кы лиз... Ӵушконлы куэм кесэгеным б и иг... :мг 
лэзе, возьыт ук, эн лэзе, кудземын со! —  висэт съӧрысь, пӧсьвуам кадь, гготйз 
Шаталова.

— Наташенька! —  зыгыртйз сое Шмелев. —  Эх, тон, сьолыктэм!... Ха-ха- 
ха! Ойдо асьмеос улйысяз васьком, котьмар мед курадзозы. Соковиков! 0с~

I дорын сыл! Нытса, нокинэ эн лэзь.
— Степан Петрович! Степан Петрович!—- старшинаез, нельпумтйз туркаса, 

сайкатэ Львовский. —  Оргия батенька, хе-хе-хе! Тодйськод-а тон, мар со 
оргия?

I Старшина ныр выжытйз ваче вуэм бадӟымесь сьӧд сивкаӵо ымнырзэ ӝ у -  
I тӥз. Сьӧд гонэн шобыртэм ымнырысьтыз солэн валлань чатырскем нырыз 
1 гянэ адзиське. Туш пумыз курегпуз ӵужен наштаськемын. Нырысь со Львов

ский шоры шузимем син‘ёсын учкы са улйз, собере земскоез, гондыр сямен, 
зыгыртйз.

— Мило-о-ой!...
Чупаны ӧд‘ясь  старшина бордысь земской, кык киывыз пыкиськыса,. 

берлань чигназ. Нож мундир вылаз наштаськем курегпуз йужез со, мазэ ва- 
латэк кадь, кема учкыса сылйз.

— М м-мар та, батенька? Свинство! Невежество! Мужик! —  чнньыены.к 
мычиз со старшина шоры.

—  Мило-о-ой! —  султыны вырыса, черек‘я  старшина.
Гур вӧзысь вакчи скамейка вылын Тимофеев «мужикез дышетон сярысь»

! супыльтэ: —  Со понна ик топ пристав, полицейской чин. Тон озьы кар, чтобы- 
со жугытэк мед ошиськоз. Хе! Йырси! Мон, пе, Шмелев... Д урак!...

Нисэт сьӧрын Сонька кудзем ' куараен серек‘я . Раевский сое, к и вылаз 
ӝутыса, йырыныз ӧс борды шуккыса, поттйз висэт сьӧрысь.

Быдэсак тодьы мертчан дэраен бинем Сонька корка шорын ш онаськыса 
сылэ. Огез йырси пунэтэз, сэрттйськыса, мӧля вылаз вӧл‘яськемын. Бур в и 
да;}— туфли, палляБЫз —  гольык ныд. Сонькалэн син азяз Вырез поромытйсь 
нап бус, лӧйкась адямиос... Кудзем йырыныз со ог вадеслы гинэ та возьыт 
ужез валаз кадь:

—  Коля, малы та? .. Возьыт, Коленька!...
—  Сонечка, уд-а яратекы монэ? Господа, со монэ уг яраты !.. Кулэ-а мои 

со азьып кылисько!
—  Мило-о-ой! —  гудыртйз старш ина, лыз сатин дэремзэ гадь вадьсытйз 

шорияк к есьы са .— Кыль ваньзэ к чортовой матери!
— Господа, берыктэмелы быдэ вить манет.
—  Сю!.. Огнам сю сётйсько!— дэремзэ выж вылэ сэрпалтйз старшина. 

Дэременыз валче со ачиз но, ньы лы ш д‘яськы са, п о гр аз ..
Дэра кееэг иумез куты са, прокурор Сонька котыртй берытекылэ. Тани 

вьтллэн мӧляосыз кыре кылизы пи, макес‘ёсыз, тани...
Шӧй доры кыстйськись сютэм кион'ёс кадь, ж уась син‘ёсын выж вылтй 

нюжмыль кыстйсько кудзем чнновник'ёс гольык мугор доры.
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— Сонечка, мон м-макестэс гинэ чупало, —  гольык кылем макесэ сузьыт- 
€ке земской начальник.

Старшина, номыре валатэк, Соеькалэсь туфлизэ чу па, Юрӟым кибыос кадь, 
норхоькизы соос Соеькалэн пыд бордаз. Сонька кудӟем куараен серек'яса, 
иограз...

Ос дорын сылйсь урядник, юрзыса, сялзиз но корказе потйз...
Кеносын воргорон, викынСяса, лушкем бӧрдэ...
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СТИХИ О ГРАНИЦЕ
Н. Г Р Е Б Е Н Щ И К О В А

1. ДЛЯ ТЕБЯ

Ветви клонятся ниж е, ниж е,
Снежный пласт их прозрачно матов. 
Лисьим цветом густым и рыжим 
Отливает сосна в два обхвата. 
Ожиданием скованы строгим 
Мрачно чернозеленые снизу,
Длинных елей мохнатых отроги 
Стынут грузным, обвисшим карнизом. 
Только скрошится снег в след волчий... 
Только заяц проскачет мимо... 
Осмотревшись спокойно.

молча
На посту стал боец Ефимов.
Спег глубокий вдавил коленом,
Полулег, размахнулся ловко,
Взбил прикладом снеж ную  пену,
Взял винтовку наизготовку..
Тишина разлилась широко.
Тишиною забито все туго...
Ш ерсть легонько щекочет щеку  
И дыхание жаркое Друга.
Ели... сосны...

вновь сосны, ели...
Зорок слух и чутко обоняние. 
Прижимаясь к серой шинели,
Стынет пес немым изваяньем.
Тот, в ком долг велик пред страною,
В ком огромна любовь к ней, слышит: 
Ш -ш -ш ... крадется враг стороною... 
Скрип нечаянно дрогнувшей лыжи.
Вот крадется он тихо, в белом.
Не поможет врагу уловка!
...И дрожит все собачье тело  
И горит на ладонях винтовка.
Где коры желто-огненны й спорок 
Спал с сосны, ш евелится кто-то...



Миг —  н звяк холодный затвора  
И прыжок вполоборота.
Снег под ели ссыпался горкой,
Ветви вверх взлетели при этом.
Стук секунд.

Визг приглушенный.
Окрик.

Для тебя, для страны Советов!..

2. РАДОСТЬ

В речке годами вода беж ала.
Блестела бесстрастны м, сквозным, стеклом, 
И только птица имела, право 
Границу перемахнуть крылом.
Да было небо там такж е синее,
(Он невысок пограничный столб),
И зайцы обгладывали осинника 
Серый и горьковатый ствол.
Но дни там чужие, совсем не наши,
В хатах приземистых —  голод, нужда. 
Старый батрак жизнь свою донашивал, 
Дважды в году светлых праздников ждал. 
Праздник, когда поднимется солнце 
И рано молиться уйдет народ, —
Возьмет он схороненное над оконцем  
И береж но, ласково развернет.
Долго глядит на желтеющ ий снимок,
На мальчика на деревянном коне 
И тихо разглаживаются морщины,
Как в сладком и безмятежном сне.
А сын... Он за речкой владел простором 
Весенних полей 
И крепкой рукой
Т р ак тор  с вой первый взводил на пригорок, 
Здоровый, уверенный и большой.
С какой бы радостью он машину 
В отцовскую сторону повернул.
Но, выпрямляя сурово спину,
Твердо держал непокорный руль.
...Паны бежали кустами, садом.
Ожило, заговорило село.
И небывало вернулся рано 
В хату глухой и седой холоп.
Без дела старому не сидится,
Сердце бьется комом большим.



Вс.пенясь речка сломала границу 
Под натиском серы х стальных машин.
— Батько! —

и в крепких руках сыновьих, 
Руках переламывающих рубежи,
Дряхлый, глухой он почувствовал снова 
Радость,

великую радость жить!

3. ГРАНИЦА

Вся она —  страдание и жалость,
Руки черные, как головешка,
Кожа как у яблока лежалого,
Брошенного панной за окошко.
На спине, трудом полусогнутой,
Будто не одно легло столетье.
Улыбалась старая чему-то...
Нет, не спраш ивайте сколько лет ей, —  
Не годами, а  трудом невольным, 
Непосильным и неблагодарным  
Ж изнь изжита;

Нетерпимой болью  
Выплакана, вымучена даром.
Ш ла она, спешила,

далеко как!
Только бы самой, самой увидеть,
Только б донести свою тревогу,
Там бы размягчить свои обиды.
М ожет людям так все это снится,
Может просто кто-нибудь болтает.
Ш ла увидеть, где эта граница,
Как это граница...

и не стало.
Подошла незнамо, незаметно  
И, назад взглянувши, оробела.
—  Пан товарищ ...— Н ет и слов у бедной.
—  Здравствуй, бабушка! Чего хотела?  
Растерялась и остановилась возле.
—  Значит, правда —  молвят о границе? 
И прикрыла хлынувш ие слезы  
Выползшей седею щ ей косицей.
А разряженные в золотое м е н ы  
Словно собрались лететь куда-то.
И в траве совсем ещ е зеленой  
Столб леж ал, ненужный, полосатый.



ПЕСНЯ О ДЕВУШКЕ
(Вступление к поэме)

В Л А Д И М И Р  Ш А Х П А Р У Н О В

Открой окно
В ночную свеж есть сада.

Смотри.
Как мир хорош:
Какой крутом покой.

Ц ветет миндаль.
В есеннею  прохладой 

Наполнен воздух 
Ночи голубой.

В аллеях сонных 
Притаились тени,

В тиш и не слышно 
Ш ороха листвы.

Уснули яблони.
Кусты сирени  

Склонили белые цветы.
Раскинув ветви

В синий сумрак ночи,
Любимые тобой 
Деревья спят.
Ты в комнате одна,

И если ты захочешь,
Ты выйдешь ночью 

В лунный сад.
Здесь —  все твое,

Здесь —  сад твоей отчизны.
Куда бы ты

Ни вздумала пойти,
Какой бы путь

Ни избрала ты в жизни —
Тебе открыты  

Все пути.
Ш умят поля

Весенними ветрами.
В тени  лесов

Источники кипят 
И недра

Гор, сияющих снегами,
Здесь для тебя

Сокровища хранят.
Свободная,

Прекрасная,
Родная



Страна весны
Цветет, как дивный сад.

Здесь старость бодрая 
И юность боевая  

Ее лелеют и ростят.
Над миром светит

Солнце наш ей славы,
В законе нашем,

По которому ж ивем ,
На жизнь, и молодость, и счастье, 

Наше право 
Записано народом и вождем.
Здесь все твое:

И города,
И горы,

II честь,
II слава родины твоей.

Твоя земля, —
Любимые просторы  

Могучих океанов и морей.
Дорога в жизнь

Перед тобой открыта,
Тебе права

На новый мир даны,
Тебе,
Пока ничем

Не знаменитой.
Простой и милой девушке 

Моей страны.
*  &

Над садом 
Ночь весенняя струится  

И веет свеж естью  
Цветов и трав...

Не дочитав
Последние страницы —

Ты отложила книгу 
До утра.

Пусть ночь
Из звездной пыли 
И тумана 

Тебе сплетет
Л азоревы е сны.

До скорой встречи,
Милая Светлана,

Простая девушка  
Моей страны!



РАДОСТЬ
БО Р .-Р А М Е Н С К И Й

В широкой просеке хвойного леса приютился железнодорожный  
раз'езд. Вдоль полотна чинно, как монахини на молитве, стоят обсыпан
ные снегом зелены е пихты и ели с опущенными ветвями. Пахнет 
смолью, гарью каменного угля. В лесу спокойно. Только где«-то на линии 
торопливо попыхивает паровоз и звуки будто пульс, отдаются в сонных 
зарослях леса, В небольшой линялой казенной избуш ке ж ена стрелочни
ка затопляла печь. Десятилетний Гриша чинил на полу салазки, нахму
рив брови над большими черными глазами. Младшие дети: Коля и Шура 
выглядывали с печки. Быстро распахнулась дверь, по полу заклубился 
холодный пар и в  комнату вбежал, поскрипывая подмороженными ва
ленками сам стрелочник Волков Иван.

—  Ну, Анна, вот тебе флажки... Смотри осторожнее.
—  Ты что? —  Испуганно спросила ж ена, разгибаясь от шестка. 

Обветренное лицо Волкова не дрогнуло, только больш ие черные глаза 
стали строже. Он уверенно взял из угла винтовку, сыну сказал спо
койно:

—  Гришутка, матку береги. Дрова знаеш ь где... Анна... Ты... Я ухо
ж у с красными. Не реви. Белые ж м ут.... Отступим, а потом давнем их. 
Начальника остерегайся.

Недалеко от застывш его окна взвизгнул паровоз, запыхтел. Волков 
торопливо выбежал из комнаты. Анна стояла, опустив руки, пока не за
мер последний стук колес. На столе раскинувшись лежали зеленый и 
красный флажок.

Вечером потянула пурга. Качнулись пихты и с сучьев сыпались 
хлопья снега. Не смыкая глаз Анна прислушивалась к каждому шо
роху.

Утром пришел поезд. Резкий звук гудка ударился в зелены е стены  
просеки. Из вагонов выскакивали солдаты. Звякая шпорами, прошел 
офицер в контору.

—  Маагка, да куда ж е рукавицы девались? —  нетерпеливо спросил 
Гриша, перерывая на печке тряпье. Пока мать искала варежки сыну, 
послышался на лестнице топот ног. Кто-то властно рванул дверь, В избу 
хлынула волна колючего холода. В притворе мелькнуло с рыхлым лило
вым носом усатое лицо начальника и предательски скрылось.

—  Эй, ты красноголовая!— Рявкнул сквозь зубы широкоплечий унтер.



Слазь! —  искривив губы с черными крючками усов, он пнул салазки в 
угол. —  Где муж? Ну!..

Анна стояла как застывш ая и смотрела широко открытыми глазами 
ва злобного белогвардейца.

—  Молчишь тварь! —  Свистнула нанайка и змеиным телом ожгла 
через плечо спину. Следующим ударом он сбил с головы красный платок. 
Рассыпались волосы. Гриша, как зверенок, кинулся на унтера и в ц е
пился зубами в толстую руку.

—  Ах, собачье отродье!.. Он стряхнул мальчика на пол и стал осы 
пать хлесткими ударами.

Анна ползала на коленях, протягивала руки, молила. Ворвались 
трое солдат.

—  П еретрясти гнездо!
Полетели тряпки, трещ али под ногами обломки горшков, ведра. В 

сарайчике заверш ала свинья, подняли содом курицы. Точно обрадовав
шись взвизгнул паровоз, зачакали буферами вагоны, и скоро на станции  
все затихло. Анна стирала с лица кровь и слезы. Сжав кулаки, как в 
лихорадке дрожал Гриша. Плакали дети. В сарайчике было пусто.

Пришел начальник с высоко поднятой головой. Мясистая губа от
висла. Пьяно прохрипел:

—  Очистить квартиру. Два часа... Чтобы духу не было!..
В сторону города по шпалам, сгибаясь под тяжелым мешком, Анна 

вела за  руку Колю. Мальчик часто поправлял сползавшую на глаза  
отцовскую шапку, махал длинным рукавом материной кофты. Гриша т а 
щил на салазках, закутанную в полушубок сестренку Ш уру. Порыви
стый ветер с откоса бросал им снежной пылью в лицо.

*  *
Черной полосой тянулась длинная вереница дней над семьей стре

лочника Волкова.
Холодно в подвале. Сквозь запыленные окна чуть проникает свет. 

Коля и Ш ура в лохмотьях жмутся на печке в темном углу... Хрустит 
у них на зубах сырой картофель. Гриша в рваном отцовском пиджаке, 
подпоясанный веревочкой, понуро сидит у стола. На маленькую голову 
свалилось большое горе. Голод протянул в подвал свою костлявую лапу 
с кривыми ногтями.

Ш атаясь на нетвердых ногах, Анна возвращалась домой. Устало 
опускаются веки. Тело ломит ознобом, ж ж ет лицо сухим жаром. Нет 
работы. Люди заперлись, стали угрюмы.

—  Чем накормить детей, —  думает она. Второй год о муже нет  
весточки —  как жить.

Тихо отворила щ елеватую  дверь в свой подвал. Гриша посмотрел 
вяло, положил на стол краюху хлеба, опустил голову,, почесывая висок, и 
У него н а  глазах засверкали слезинки.

—  Дяденька красноармеец дал.:. Папку... Они были вместе... Убили 
иа фронте белы е.

С тяжелы м стоном свалилась Анна на скамейку и только тут  по*



чувствовала нестерпимую боль в голове, какую то гнетущ ую пустоту 
во всем тел е. Перед глазами пошли красные круги и в холодном подва
ле стало темно. Гриша уложил ее на. скрипучий топчан, таскал со дво
ра гнилые доски, обломки корзин, ящиков, топил печь, стараясь согреть 
мать.

Анне казалось на короткую минуту, что она 'выплывает из какой-то 
липкой темноты, ощ ущ ает боль в голове, мертвящую тиш ину в комна
те , но н ет силы открыть веки и снова тонет в неощ утимую пропасть. 
Только один раз она почувствовала яснее, что под ней  качается топчак, 
стало холодно, а потом слышала стук дверей, почувствовала сильную 
боль во всем теле и снова темная пустота.

Гриша последний раз заглянул в каморку. На полу валялись гряз
ные тряпки, пахло нежилой холодной сыростью. Семья неизвестно куда 

-делась, будто растаяла, и мальчик, глубоко натянув на уши старый от
цовский картуз, засунул руки в рваные рукава, с'ежился и пош ел без 
цели вдоль улицы.

Прошло много времени. Ласковое солнышко заглянуло в палату и 
стало как-то особенно бело и светло. Волкова, открыла глава и почув
ствовала, что тело плывет в какой то истоме.

Возле койки стоит в белом халате доктор, щиплет рукой седеющую  
бороду и смотрит на больную сквозь* очки.

—  Ах и крепкая натура,— сказал он сестре при выходе из палаты.
Анна еле дотянула руки до глаз и ужаснулась. Тонкие кости паль

цев были обтянуты мертвенно бледной кожей.
Старенькая сиделка, с кроткими морщинами на лице, теперь не

отходила от ее постели. Укутывала одеялами, улыбалась и ворчала как 
над ребенком ...

—  Ну вот... Теперь мы на выздоровление пошли. Два тифа осили
ли. Как раз к весне на ноги встанешь.

— Гриша! —  чуть слышно пролепетала больная.
— А ты, матушка, не думай. Твое дело лежать да поправляться. Зав

тра кисельком покормлю, чайком сладким согрею.... Вот и сила! будет. 
Она смерть-то глупая, не спраш ивает куда идет. Ш утка сказать —  
третий месяц у  нас лежиш ь. Ни один раз собирались хоронить, да вот 
доктор Владимир Иванович отходил таки.

Только на пятый день Анна смогла спросить сиделку о своих детях. 
Та, улыбаясь, развела руками.

—  В твоем то жилье не была, матушка. Уже я все. разузнаю. Тут 
с месяц назад приходил один военный, поглядел на тебя, покачал голо
вой и уш ел... Ни жива ни мертва —  чего скажешь.

Анна забыла, что произошло в последнюю ночь в подвале и решила, 
что это был муж, что он теперь заботится о детях. Поправлялась мед
ленно, но упорно.

Однажды сиделка вошла с раскрасневшимся лицом, села на край 
кровати, ласково похлопала Анну:

— Ну, вот, голубка, я узнала кое-что, разведала. Девчоночка твоя, да 
сынок Коля живут в детском доме, Красная Армия содержит.

—  А Гриша?
4 0



А вот уж не знаю. Тебя из подвала сюда взяли при санитарном  
обходе. Где Гриша —  сказать не могу. Народу много мрет. Спасибо 
говори хоть двое целы. Я вот десяты й год одна ж иву —  все померли. 
Куда деваеш ься. Этот военный, слышь, и позаботился в приют твоих  
сирот определить. Видел он как твой муженек помирал... Куда деваеш ь
ся. У меня тож е мужа убили, сын погиб. Не горюй, не плачь, милая. 
Материнскими слезами море полнится.. Нако поешь. Я тебе св еж ее  
яичушко принесла. Розовенькое как весна. Поешь на здоровье.

Стаял снег, Просохла земля. Отыграли реки.
Солнце палило зноем.
Анна вышла из больницы. Голова закружилась. Села у дверей  

на скамейку: и радостно и горько.
Защемило сердце о Грише, о м уж е. Крупная слеза покатилась по 

щеке. Тяжелое горе отпечаталось на бледных губах. С тяжелы м вздо
хом покачала головой.

—  «И никто не узн ает где могилка твоя».
Соленая слеза попала в рот. Анна вытерла лицо, встала и побрела  

цокать детский дом.
Простоит у одного стола, подождет у дверей. низко поклонится 

грозному канцеляристу, перейдет в другое учреждение и снова ходит от  
стола к столу.

—  Тетка, да ты ступай прямо в кабинет вот к тому вихрастому. —  
яодсумила Анну уборщица —  он знать должен, человек нартенной.

Робко пошла Анна в кабинет к вихрастому. Он кивнул головой на 
пургой стул, а сам— поскребет набритую щеку и спеш но строчит что-то  
на желтой бумаге. Кончил и удивленно посмотрел на Анну.

—  Ты что, товарищ, стоишь? Садись сюда ближе, рассказы вай...
Тряхнул махорки на лоскут бумаги, крепко окрутил, нодлизиул, но

так и не закурил, слуш ая Анну. Потом откинулся на. спинку стула, 
посмотрел в угол, побарабанил пальцами но столу.

—  Да грустная история, товарищ. Помочь теб е  надо, да помочь 
трудно. Узнать про мужа —  ты, не знаеш ь части где он служил и где 
погиб. Сыпка Гришу отыскать такж е очень трудно, как иголку в стогу. 
Документов у него нет —  помрет схоронят и следов не найдешь. Жив 
будет —  мож ет быть и выплывет на чистые воды. Ну, о других детях  
догу сказать одно, что весь детдом, который содержала Красная Армия, 
эвакуирован в Чердынь, за Пермь, в урожайную маетность. Коли детки  
были твои в том доме, значит и они уехали. Теперь о тебе. Уж очень 
ты, товарищ, такая... Надо куда-то тебя пристроить к теплому пайку и 
легкой работе.

Он вырвал из блокнота листок, написал несколько слов и подал 
Анне.

— Сегодня там ночуешь. К утру я кое-что разведаю и о твоих детиш 
ках оправлюсь. Иди отдыхай.

Явилась Анна с запиской в большую квартиру. Ж енщина с гладко 
лачесашгыми волосами прочитала, посмотрела кругом и подвинула стул.

—  Садись, товарищ Волкова. У меня скоро поспеет похлебка с кар
тошкой, воблой с луком... Пообедаем и поговорим. Она убеж ала на кух-
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ню. Анна сидела на краю стола. В комнате было пусто, бедно, да на. 
столе леж ала труда книг и газет. Вскоре шумно вбеж ал «лохматый».

—  А, отыскала, —  весело улыбнулся он. —  Так! Да ты сиди. В 
жизни надо быть см елее, настойчивее, а то пропадешь. Валя, есть 
хочу.

Вымыл руки и такж е шумно сел за стол.
—  Ну ребятки твои отправлены в Чердьгаь. Ж ивут они там в дет

ском доме. Завтра пойдешь работать на кухню в  столовую. Не пропа
дешь. Поправишься, а там к детям.

У Анны задрожали губы и одна за другой потекли слезы. Целое 
лето она работала в столовой. Сгладились углы костей. На лице появил
ся  рум янец, но только в сердце кипела материнская тоска.

Осенью она села па пароход и после долгих мытарств добралась до 
Чердыни.

Сумрачно в кухне общ ественной столовой. В полуподвальные окна 
виден двор покрытый снегом и лоскут темно-серого неба. Над плитой 
слесцрь Вадалыч подвеш ивает огромный зонт.

С заж ж енной лампой Вошла Анна и за  окнами сразу стало темно.
—  Свети ближ е, молодуха.
Анна промолчала. Слесарь пыхтел, стучал молотком, ругался, взгля

нул на Волкову и спросил.
—  Ты чего, как истукан молчишь? Другая бы сорокой трещ ала.
Анна вздохнула.
—  Разговоры да'п есенк и , когда нет на сердце нлесенкп.
—  Видно, душ а неспокойна?
—  Семью потеряла.
Вавилыч сел на край печи и покуривая внимательно выслушал 

тяж елы й рассказ Анны.
—  То-то, я смотрю, женщ ина не здеш них мест, неволя, мол, загнала. 

Я ведт. тож е приезжий. Завод стоит. Работы нет. Вот и пеоебиваюсь по 
мелочам до норы, до времени... А тебе в детском то доме верно сказа
ли. Показалась бы ты ребятишкам, они бы тут забунтовали. А куда 
возьмешь? Вот с месяц поработаешь, панком запасеш ься, и тогда... Им 
ведь мать да ласка, а есть давай. Ты того... коли тоска осилит, так 
приходи к моей Наталье. У нас много горя было. Научились его пере
носить. •"

Долго тянулся первый месяц. Анна приберегала каждый кусочек 
хлеба,, чистила, мыла свою комнату, готовилась, как к  большому семей
ному празднику. В теплый угод к печке была поставлена кровать с 
пестрым одеяльцем. Воспитательница детского дома сама пришла' про
верить квартиру, разузнать, как ж ивет и работает Анна.

—  А зн аете что, товарищ Волкова. Мы вам сами приведем пока 
одну Ш уру, а через месяц —  два и Колю. Тебе с двумя детьми будет 
трудновато. Сама не ходи, чтобы не тревожить мальчика. Это мы лучше 
сделаем.

В назначенный день комната Анны была натоплена, н е к р а ш е н ы й  
пол вымыт до желтизны , блестели стены. Анна не отрывалась от окна- 
Ей представлялось, что вот но снежной тропе побеж ит Ш у р а  в ботин
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ках на босую ногу и будет размахивать длинными рукавами старого 
полушубка. Охваченная думами она не обратила, внимания на остано
вившуюся подводу у ворот. Ко крыльцу направлялась женщина с боль
шим узлом, а  за ней шла девочка в черном пальто, шали и валенках.

—  Ой, что это! —  наконец догадалась Анна и с плачем бросилась 
из комнаты, забыв закрыть за собой двери. —  Ш урка, да Ш урка ты !..

На руках внесла девочку в  комнату я стала порывисто раздевать. 
Свернула в тючек шаль, пальто и подала воспитательнице. Та, любуясь 
глубокой материнской радостью, кинула одеж ду на узел.

—  Ну, не стану вам меш ать... За  Колей можете через месяц при
ходить обе. Досвиданья, —  и она направилась к двери.

—  Погоди, погоди, голубуш ка. Я с Шуры сниму платьишко, валенки. 
Все завяж ем в узелок. Спасибо дали доехать.

— Нет, это Шурино приданое. Она и будет носить. Тут в узелке  
белье, одеяло.

Оставшись одна, Анна принялась дочь ласкать с жаром наголодавш ей
ся матери. Она впервые после памятной ночи на раз’езде , смеялась и 
плакала радостными слезами.

Разметавшись, Ш ура безмятеж но спала. Поздней ночью Анна акку
ратно стопкой сложила белье дочери и гладила его шаршелой рукой.

Еще через месяц она, слезно поблагодарив работников детского дома, 
взяла к себе и Колю. Ж изнь стала полней, и затихала в сердце боль о 
потеряном сьгне и муж е. Ей даже казалось, что она будто никогда не 
имела родины и далекий раз’езд вспоминался с тяж елой грустью.

В постоянных хлопотах по служ бе и о детях она не заметила как 
началась весна. Однажды в день отдыха, когда семья сидела за  столом, 
зашел к ней Вавилыч. Он был чисто вымыт1, причесан, одет в празднич
ный пиджак и весело улыбался.

—  Ну как Волкова, теп лее с ребятишками? Верно, пустое гнездо 
не радует. Вы мать уваж айте. Она у  вас заботливая. О третьем ты  
уже не горюй. Дело такое... Да семья, можно сказать, у тебя заслуж ен 
ная: муж погиб в Красной Армии за нас.

Анна удивленно смотрела на слесаря, не понимая к чему он клонит 
свой разговор.

—  Я к  тебе давно присматриваюсь. Помнишь, ещ е как зонт весил. 
Начальство тебя хвалит. Баба серьезная, работящ ая. Вот и я гляж у —  
тебе надо крепкое дело. Видишь ли я получил письмо от старых друж- 
Ьов-товарищей. Завод наш в дело пущ ен, а рабочих не хватает. Стоско
вался я о своем станке, как вот ты о детиш ках. Ехать хочу. Давай 
поедем с нами в большую семью. Устрою тебя к хорошему делу. Р ебя
та твои подрастут —  учить надо. Там нее под руками. Ж ена у меня 
Уже вс<е барахлишко сложила. Вместе и переедем лучше. Жила ты в 
Деревне,- на ж елезной дороге, ту т  мотнуло в город, .сюда выбросило... 
Ьдиш ь сколько исколесила. Везде люди живут. Поедем теперь в нашу 
сторону. Здесь дело временное. Подумай да и приходи с моей Натальей 
советоваться. Через три дня на станцию. Вот.— И Вавилыч. крепко с т у 
пая по полу, вышел.
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А н ш  впервы е почувствовала себя здесь как-то  временно и глубоко 
задумалась.

*■ Ж

Ф
0

(К
Станки с величавым спокойствием двигали стальными челюстями. ]> 

горнах сердито урчал огонь, облизывая ж елезны е полосы. От напряжен
ного шума гудели металлические переплеты  строительных ферм под 
высокой крышей цеха. ю

Гайкорезчица Волкова Анна давно привыкла к кипучей цеховой ра- ш
боте. Цепкие упругие руки, наполненные мускульной памятью двигают- кс
ся ровно, безостановочно, как чуткие рычаги сложного механизма. Иг- ш
кристые глаза в сетке мелких морщин, смотрят с  упрямым задором. Се- п
.годня Анна с досадой несколько раз упрекнула себя, что мысли как-то к;
незаметно с работающих пальцев ускользали в сердце. Сорок пять лет к»
ему. Зарубцевались на нем материнские раны, но сегодня, точно из Н
под пепла, вспыхивает искорка какой-то непонятной тревоги. Она хочет л
заглушить ее, напрягает мускулы, ускоряет движение рук. л

Так и н е  заметила Анна, что трансмиссия стала замедлять ход. Оза н
ди стоял, что-то записывающий, нормировщик и, улыбающийся в седые в
усы, бригадир Вавилыч. з

—  Волкова, кончай! Отдыхать пора! Гляди, люди домой потекли. I
Пока Анна подчищала станок, приводила в порядок инструменты, была

принята выработка.
—  Ну, как? —  спросил Вавилыч нормировщика, расправляя голи 

ней свислые усы.
— Двести тридцать.
—  Ошибки пет? — • И у  старика весело заблестели глаза.
—  Смотри.
—  Молодец ты, Анна, молодец! Как ж е, чорт их дери, другие?.. Га

ленов хороший парень, а дает 180 . Войлоков из ста  не выходит. Девча
та вон хнычут.

—  А ты им слезки вьгтри, —  добродушно засмеялась Анна. —  Они 
за  станком о новых туф лях думают, а Войлоков за смену сколько раз 
курит. Приглядись, как комсомольская бригада работает. У них кипит.

Анна много раз сражалась в своей бригаде за  полную и доброкачест
венную выработку. Вавилыч ценил ее  и знал, что она сильно помогла 
стать бригаде на хорош ее место.

—  Дело то вот какое, Анна Архиповна: сегодня вечером с о б и р а ю т с я  
в клубе стахановцы. Председатель завкома мне строго наказал тебя на 
собрание доставить. Слышишь. Я там буду. Чтобы обязательно.

—  Ну и что?
—  А то, что с какого-то завода делегаты  приехали соцдоговор .за

ключать. Они, значит, свои нормы, а  мы покроем, да оба завода и дви
нут. Поняла? Вот на собрании и скаж и. Ты у нас женщ ина боевая.

—  Ну чего я скажу?
—  А чего полагается. Так и так, мол... Сама знаеш ь. Вот и все.
—  Ха-ха. Спасибо научил.
—  А чего ещ е, —  удивился Вавилыч, гулко ступая но моталличе-
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дому полу тяжелыми сапогами. —  Ну, скажи, как 2 3 0  процентов го- 
' дишь, как другим помогаешь. Язьгв-от вед у тебя не чужой.

Волкова, выйдя из цеха, торопливо пересекла под’ездные пути завод
ского двора и направилась в проходную будку.

В улице на дощатых тротуарах поселка как-то незаметно охватили  
щоюьи заботы.

Смеркалось. Порывистый ветер  бросил с крыши в лицо снеж ную  
пыль. Анна вздохнула, наклонила голову и упрямо пошла вперед. Вспом
нилось полотно ж елезной дороги восемнадцать лет назад, когда Вол
кова с тремя детьми уходила по шпалам из раззоренной будки стрелоч
ника. ветер снегом бросал ей в лицо. Как давно это было. Вот и но 
этой ж е улице они шли с вокзала', приехав из Чердынн. а на этом углу  
какая-то женщина, подала Ш уре кусочек хлеба. Теперь Ш ура служ ит в 
колхозе учительницей. Вот и Коля уехал  работать техником т а  Урал. 
Не потому ли сегодня щемила тревога, что опять осталась одна. Анна 
посмотрела на высокие заводские трубы, вспомнила свой станок и т еп 
лее стало на сердце. Представилась своя уютная квартира: белые с т е 
ны, стол с  большой скатертью, кровать с высокими подушками, ярко 
вычищенный самовар, цветы и, наверно, из репродуктора слыш ится му
зыка или четкий голос передает новости дня. И скупо улыбнулась 
Волкова.

—  Вот Колька письмо пош лет, Ш урка в гости приедет. А потом... 
Потом внучата будут... И она проворно хлопнула калиткой.

Ж *
В клубе все места были заняты. В белы х колпаках ярко горели  

электрические огни. На сцене красным пламенем блестел  шолк знамен. 
Большой фикус и старая пальма раскинули над столом свои благород
ные листья. По краю стола алела пышная кайма примул. Секретарь 
партзавкома делал доклад о работе завода. Анна слышала, как он, п ер е
числяя лучших ударников, назвал и ее фамилию, поставив в пример  
другим женщинам. Смущенная она даж е спряталась за  широкую спину  
впереди сидевш его Вавилыча. Люди за  столом что то записывали. Пред
седательствующий директор завода любовно поглядывал по рядам удар
ников. После доклада он об’явил:

—  Слово имеет приехавший товарищ инж енер Волков.
И з-за большой кадки развесистой пальмы поднялся скрепко сколо

ченный молодой человек. Он уверенно подошел к рампе. Белый ворот- 
ВДиек с пестрым галстуком и гладко зачесанные волосы обрамляли от
крытое лицо с большими черными глазами. Анна вздохнула и, не отры
вая немигающего взгляда от молодого инж енера, стала медленно подни
маться со стула, опираясь как. в забор, широкую спину Вавилыча.

—  Фа,, фамилия как? —  прош ептала она. Люди удивленно огляну
лись. Вавилыч старался отцепить с плеча ее  стиснуты е пальцы.

—  Зовут как?! —  уж е крикнула она, не дожидаясь ответа.
—  Волков Григорий Иванович, —  весело улыбаясь, ответил и н ж е

нер, —  А в чем дело?
Вавилыч, сдвинутый в сторону хрипел:



—  Волкова, куда ты к черту преш ься?.. Иди по проходу.— Но Анна 
сворачивая стулья прямиком пробиралась через тесны й зал к сцене.

—  Где родители?.. Где жил?
Он пожал плечами.
—  Я ... я бывший беспризорник. Потом жил на юге в детском доме. 

Воспитал комсомол. Отец убит на фронте белыми... Мать тифом...
Глаза его обострились, между бровей легли морщинки, и рука по

тянулась к виску.
Крик матери заглушил все.
—  Гриша, ведь я тебя мертвым считала!
Зал охнул от неожиданности. Директор усиленно сморкался и что-то 

старался выцарапать из глаза.
—  Товарищи!.. По случаю этой радости... Перерыв на 10  минут.
Но перерыва не было.
Радость матери, радость сына,, радость рабочих слилась в единый 

производственный порыв, любовь к родине.



МЕЧТА
М. НИКУЛИН

В еет  оттепелью небо.
Восхищенно дышит грудь 
Эх, в Москву поехать мне бы 
Да на Сталина взглянуть.

Стала трудность незаметной,
Стала счастьем жизнь полна.
Каждый день мечты заветной,
П лещ ет в сердце мне волна.

Сообщу друзьям я гордо:
«Я мечту осущ ествлю»:

На заводе ряд рекордов 
Для страны установлю.

II поеду я в столицу,
Как Стаханов Алексей.
Пусть рекорд распространится 
Но родной стране моей.

В Кремль зайду, наркомов наших 
Там с любовью огляжу.
Подойду туда, где старшин.
С восхищением скажу:

«Здравствуй, Сталин, вождь могучий. 
От Удмуртии —  привет —
Вестник радостный, летучий 
Грандиознейших побед».

Улыбнется вождь и просто 
Скажет массе, скаж ет мне:

«До невиданного роста 
Мы дойдем в своей стране».

Слышны доблести аккорды.
Стала счастьем жизнь полна.
Ставит новые рекорды  
Величайшая страна.
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ГАРМОНИСТ
ПОРФИРИЙ Ш МАКОВ

Убран хлеб... В саду лист ронитея...
В клубе песни веселей ...
Что ж е Клим людей сторонится —  
Гармонист лихой в селе.
У него гармонь трехрядная —
Не поддастся никому.
Как-то в клубе я, нарядная, 
Улыбнулась раз ему.
Улыбнулась и —  спокаялась... 
Загрустила вдруг гармонь:
По ночам в саду измаялась,
Наводя тоску н сон.

&

На возах веселье слышится:
—  Ж ито первыми сдадим.

Знамя алое колыш ется,
А под ним с гармонью Клим.
Выбрал он дугу красивую,
Впряг мне коней —  сорванцы!
А «Любимцу» в гриву сивую  
Вплел на лепте бубенцы.
Я с телеги  перегнулася —
Разговором, мол, займу...
И само собой ш епнулося  
Слово неж ное ему.
Вспыхнув краской алой, маковой —  
У беж ал на свой он воз...
Как вмахнул гармонью лаковой, —  
Красный тронулся обоз.
Иа возах гармонь заметили:
Радость льет во все концы...
На моем возу ответили,
Засмеялись бубенцы.



ПЕРВЫЕ ПРОКЛАМАЦИИ
(Отрывок из повести „Заре навст речу').

А. Ф ЕДУ ЛО В

Приближалась зима. Тонкая снеж ная пелена покрыла грязную зем
лю. Застыли лужи, появились забереги. Светло-серая поверхность пруда 
оставалась ещ е открытой, она морщилась и волновалась при набегавших 
порывах холодного северного ветра. Но настала тихая, морозная, звезд
ная ночь, —  и широкая поверхность огромного пруда стала тверда * 
гладка, как стекло, на великую радость детям. Сотни пар острых конь
ков безжалостно реж ут шлифованную поверхность ещ е неокрепш его, 
тонкого льда, прогибающегося под тяж естью  конькобежцев. Иные смель
чаки далеко о тезж а ю т  от берега, ежеминутно рискуя провалиться в 
темную глубину вод. Но ещ е одна морозная ночь —  и крепкая ледяпая  
кора уж е не гнется п од-тя ж естью  десятка стоящ их вместе людей. Вся 
ширь пруда усеяна темными фигурами конькобежцев.

В старом двухэтажном доме у  пруда, в Заречной части заводского 
поселка, собрался кружок товарищ ей. В сборе были все, за  исключением 
Матвея. В ожидании его прихода, говорили о заводских делах, спорили, 
курили.

У одного из окон, обращенных в сторону пруда, стоял Алексей. 
Вооружившись плохоньким биноклем, он наблюдал за тем, как на проти
воположном берегу пруда, у Колтомы и Подборной, две толпы проти
востояли одна другой; они быстро росли за  счет конькобежцев, прибы
вающих из Заречной и Нагорной части поселка.

—  Смотрите в окна, товарищи, —  обратился Алексей к собравшим
ся, —  сейчас начнется «бой».

Собравшиеся подошли к окнам и стали пристально всматриваться в 
противоположный берег пруда, отделенный широким ледяным полем. 
Были хорошо видны и невооруженным глазом не только две толпы  
людей, но и снующ ие вокруг них отдельные конькобежцы..

—  Это все безусая молодежь, мальчишки, —  продолжал об’яснять 
Алексей. —  Смотрите, вон ,слева, заречные и колтомпнцы пошли в на
ступление. Целый лес палок взметнулся над головами. «Противник» п у
стился в бегство. Есть отсталые, пх. догоняют н бьют палками по голо
си , сшибают с ног и продолжают бить лежачих. Но, смотрите: отсту
пающие остановились, ощетинились сотнею палок. Очевидно, к ним по- 
№щло подкрепление в лице какого-нибудь усатого верзилы с огромной 
°глоблей в руках. Среди наступавш их замеш ательство, переходящ ее в 
Шведку и поголовное бегство. Преследователи оказались е роли преелв-
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дуемых. Но и к. ним с берега уж е опеш ат на помощь скрытые резервы 
взрослых парней. Вечером с обеих сторон соберется большое число 
взрослых, которые будут дубасить друг друга палками по головам п спи- 
жам. В критическую мшгуту не исключена возможность пускания в ход 
кожей, кинжалов и даж е дробовиков. Так «развлекается» и «воспиты
вается» паш а заводская молодежь при явном потворстве полицейских 
властей и заводского начальства.

—  Иных развлечений у  наш ей молодежи нет. —  вставила свое 
замечание Агния, поливая водой из кувшина цветы на окнах. —

—  Правда, бывают ещ е вечеринки, катанье с  гор и катуш ек в мас
леницу, качели в пасху, но и там дело обычно кончается драками и по- 
ножовщипой ,особенно на окраинах поселка.

—  Нечего сказать, хорош ее развлечение, —  криво усмехнулся Уго
ров. отходя от окна.

—  Сами себя бьем, а враг стоит в сторонке, похихикивает и от удо
вольствия потирает руки... Хитро действую т сволочи, —  сказал Матре
шки, передавая бинокль рядом стоящ ему рабочему Вараксину.

— В нынешнем году, —  заговорил Аполлос, —  только за  первые 
два дня пасхи были убито в пьяных драках четверо ,а избитых —  до 
трех десятков человек. Об этом рассказывал фельдшер перевязочного 
пункта больницы. А сколько таких случаев набирается за  год.

—  Да, товарищи, —  снова заговорил Алексей, —  наш ей молодежи не
куда девать и збы ток , своей энергии. Надо направить эту энергию да 
конкретных виновников зла, умышленно задерживающ их культурное раз
витие народа. Мы взялись за  выполнение этой задачи и должны довести 
это дело до конца. Но у нас, товарищи, в данное время ведется другая 
драка, грандиозная по размерам и уж асная по своим последствиям, ко
торую затеяло само царское правительство, —  это война с Японией... '

Ноток слов Алексея был прерван приходом Матвея с тесовым ящи
ком в руках.

—  Ты что ж е это сегодня запоздал на целый час? Ну-ка, давай об’я- 
сненля,— обратился Алексей с вопросом к Матвею, вы ступая из-за стола.

—  Не ругайте меня, товарищи, я не виноват, дела задержали, — 
с веселой улыбкой ответил Матвей. —  Надеюсь, что ваше недовольство 
сменится большой радостью, когда вы ознакомитесь с содержимым этой 
посылки.

Несколько рук протянулись к положенному на стол ящ ику и быстро 
его распаковали. Перед изумленными глазами присутствующ их предстала 
толстая пачка листов, исписанных розовато-фиолетовыми печатными 
буквами.

—  Прокламации!
Горя нетерпением, Алексей быстро схватил одну из них и стал чи

тать вслух. В ней говорилось о захватнических стремлениях царского 
правительства па Дальнем Востоке и затеянной им войне с Японией.

«В интересах кучки придворных негодяев льется кровь рабочих 1Г 
к$юстьян на далеких полях и сопках М анчжурии»... Прокламация кон®' 
лаюь горячим призывом к сверж ению царского самодержавия и созыву 
учредительного собрания.
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Внизу прокламации значилось: Нривамекая группа Р.С.Д.Р.И.
В комнате поднялся шум. Говорили в с е  враз, всех охватило радост

ное волнение.
1 —  Вот, чего нам нехватало —  прокламаций!

—  Наконец-то! Вот они долгожданные!
—  Теперь мы живем!
—  Мы только что начали говорить о войне, а  тут ...

Товарищи! Давайте обсуждать вопрос, как нам распространять 
прокламации среди рабочих! Тише, товарищи!

Обсуждали долго, стараясь предусмотреть все для более успешного 
выполнения этой задачи. Решили завтра-ж е, в понедельник утром, до 
начала работ разнести прокламации по цехам и мастерским завода; 
раскладывать их на верстаки, станки, оставлять на лестницах, в убор
ных, вообще, в таких местах, где они скорее всего попадут в руки р а
бочих. При встречах с людьми во время разноски стараться не показы
вать своего лица.

Распределили между собой ц еха  и мастерские; на 1 4  разносчиков 20  
главных цехов и мастерских; на долю некоторых выпало по два цеха. 
Из 5 0 0  шт. прокламаций каждый взял себе от 3 0  до 40 штук.

—  Товарищи! —  обратился к кружковцам Матвей. —  М ожет быть 
(ради нас имеются такие, которые почему-либо не хотят или не могут 
взяться за распространение прокламаций. Пусть они окаж ут об этом 
теперь яге. Дело серьезное, товарищ и, и м ож ет кончиться для некото
рых из нас провалом и тюрьмой. Тот ж е, кто возьмет прокламации, 
будет обязан распространить их все до единой самым добросовестным  
образом.

—  А главное, друзья, —  заговорил густым басом рабочий Матре - 
тин, кладя свои огромные кулаки на стол, —  самое главное1 —  не 
выдавать других, если придется теперь или потом сесть за  рсш отку. 
Вить будут —  молчи, товарищей не выдавай. Выдашь —  погубишь на
чатое дело и навсегда заклеймишь себя именем предателя.

Никто не отозвался на обращения Матвея и Матрешина. Робких и 
трусливых не оказалось.

4̂ -

Рев мощного заводского гудка, призывающего утреннюю смену рабо
чих. ясно слышен далеко за  пределами заводского поселка. Как всегда  
и этот час, на обоих концах заводской плотины появляются сначала 
Одинокие фигуры людей, затем отдельные звенья и, наконец, сплошпой 
лодской поток вливается с двух сторон в заводские ворота. Этот поток 
Растекается ручейками по многочисленным цехам и мастерским завода. 
1' затихшем, подававшем ночью слабые признаки жизни заводе с  утра  
начинается большая и сложная жизнь. У верстаков и станков, у горн и 
нечей, у больших сложных машин закопошились люди. Из каждого цеха  
несутся, приглушенные стенами, своеобразные звуки: ш елест привод- 
®Ь1х ремней, скреж ет резцов и сверл, лязг ж елеза, визг реж ущ ей  
Раскаленный металл круглой пилы, ш ипение отработанного пара, тяж - 
*се уханье огромных паровых молотов и постукивание бесчисленного



множества ручных молоточков. Человек, часто бывающий на заводе, 
м ож ет безошибочно определить, из какого ц еха  исходят те  или иные 
звуки и чем они вызваны. Но тем  более ему покаж ется странным, что 
сегодня, несмотря на истекш ие 10  минут с момента начала работ 
утренней смены, многие из этих звуков не слышны совсем, другие ж* 
сильно ослаблены. Очевидно, что-то нарушило нормальный ход произ
водственной жизни завода.

Проходя по цехам, наблюдатель заметит необычайную картину: 
рабочие собираются в небольшие группы и ведут о чем-то оживленный 
разговор. В других группах читают вслух какие-то листки. Лица у мно
гих взволнованы и серьезны , хотя немало и таких, у  кого широкая 
улыбка я е н о  свидетельствует о радостном настроении.

Вошедший в помещ ение инструментального ц еха  мастер некоторое 
время стоит неподвижно, пораженный необычной картиной. Наконец он 
реш ается выступить:

—  Эй, вы, чего стоите? Почему не работаете?
Более робкие из рабочих тотчас ж е шмыгнули к своим станкам и 

тисам. Остальные медленно, нехотя расходятся в разные стороны.
—  В чем дело? Случилось что ли чего? —  допытывался мастер у 

встречных рабочих.
—  Да нет, ничего не случилось особенного. Так, просто, стояли я 

говорили... —  уклончиво отвечали рабочие, стараясь поскорей пройтп 
мимо мастера.

—  Какие ж е могут быть разговоры в рабочее время? За такие дела 
штрафовать буду! —  кипятился мастер и ринулся быстро вперед, видя, 
что и в других местах обширного ц еха'рабочие стоят кучками, не рабо
тают.

—  Да что они, сдурели что-ли сегодня! —  продолжал он ворчать на 
ходу, недоуменно поводя глазами.

Но как ни быстро шагал мастер, весть о его приходе пронеслась 
но ц еху  с быстротою ветра и далеко опередила его. Группы собрав
ш ихся быстро таяли, таяла и надежда мастера выяснить причину столь 
необычного поведения рабочих.

В других цехах завода наблюдалась картина, подобная описанной. 
Рабочие читали листки, передавали другим грамотным рабочим. Неко
торые прятали их себе в карман, а  более смелы е читали неграмотны! 
вслух. Старички, послушав чтение, отплевывались и с руганью и вор
чанием отходили прочь. Молодежь жадно впитывала в себя каждое про
читанное слово прокламации. Всех поражала необычайная смелость » 
сила бичующих слов, слышанных ими впервые, направленных против 
царя и всей придворной клики, затеявш ей войну с Японией. Впервы? 
услышали рабочие об истинной причине возникновения войны, узнали 
е е  виновников. Огнем прожигал смелый, горячий призыв: «Долой цари 
ж всю царскую свору! Да здравствует революция!».

—  Как, царя долой!? —  в уж асе шептали некоторые из рабочих, 
невольно подаваясь назад. Но таких было очень немного. Еще меньше 
было тех , которые решались поднять свой голос в защ иту «его ими8'
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ш ирокого вели чества» . Таким давался отпор, поднимались споры ж 
ругань.

С появлением мастера споры прекращались, рабочие расходились но 
местам и пехотя брались за  работу.

Но в каждом цехе нашлись подхалимы и доносчики, которые сооб
щили начальству о разбросанных листовках, а те  из них, в чьи руки 
также попали прокламации, угодливо преподносили их начальству.

Начальство всполошилось. Затрещ али телефоны , полетели сообщения  
в управлении завода. Скоро выяснилось, что прокламации разбросаны  
по всем цехам завода в большом количестве. «Когда ж е успели р аз
бросать? Кто разбросал и сколько, этих дерзких негодяев, осмеливш их
ся  совершить з»ро преступление? Да пойман ли кто-нибудь из них? Чего  
смотрели мастера, сторожа, надзиратели?!»

Так вопрошало бесновавш ееся от злобы высшее заводское началь
ство, не получая на свои вопросы ни одного удовлетворяющего ответа. 
I К начальнику завода, гвардии полковнику Севастьянову, был сроч
но вызван смотритель заводских зданий Б ехтерев, в ведении которого 
находилась охрана завода. Это был саженного роста детина, с  прямой 
весгибающейся спиной. О таких людях принято выражаться: «ходит,
словно аршин проглотил». Б ехтерев  напускал на себя гордый, величе
ственный вид и всячески старался в манерах и обращении с рабочими 
подражать высшему заводскому начальству. Рабочие ненавидели его за  
надменный тон, за  грубое обращ ение и многочисленные штрафы, кото
рые оп раздавал направо и налево, и называли его держимордой, зная, 
о том, что ранее оп служил урядником в с. Ш аркане.

Неизвестно, в каких тонах п вы раж ениях распекал в своем каби
нете начальник завода Б ехтерева за  плохую работу охраны, но когда 
Бехтерев вышел из кабинета начальника, лицо его было красным, как. 
после жаркой бани, голова и плечи опущены и вид у него был уж е  
далеко ие величественный и гордый.

Впрочем, напускная важность вернулась к  нему тот-час ж е, к а к  
только он, в свою очередь, принялся пушить привратников, сторож ей  
и разных соглядатаев за их плохую работу, строго наказывая им сл е
пить за всеми подозрительными людьми, шляющимися по мастерским, 
и задерживать их.

Между тем, начальники цехов дали мастерам распоряжение раз
узнать у кого из рабочих имеются прокламации, и отбирать их. Мастера 
яоеились, как угорелые. Некоторые из них старались «добрым словом» 
Убедить рабочих отдать листки без излиш ней канители, другие ж е гро
зили ослушникам увольнением с завода. Но ни угрозы, ни уговоры ие  
УейстЕовали: на всем заводе не нашлось и двух десятков рабочих, ко
торые вручили мастерам прокламации. Боясь доноса, рабочие припря
г и  листки и уж е ие читали их вслух даж е во время перерыва на  
завтрак.

Взволнованные событием, рабочие вяло и неохотно продолжали свою  
^ о т у . Лишь только удалялся мастер, как между соседями по станкам 
и тисам вновь возникали разговоры и споры о прокламациях, о войне.

—  Так ты, Матвеич, говоришь, что тебе ие правятся эти листки?—



обратился молодой токарь механической мастерской Свистудин к своем» 
соседу, старику Матвеевичу, работающему на. большом строгательм*  
станке.

—  А н у-те к чорту с твоими листками! Нужны они мне для отхо
ж его м еста... —  с раздражением проговорил старик, пуская станок на 
тихий ход.

—  А ты не ругайся, Матвеич. Я не зубоскалю над тобой, а серь
езно говорю. Разве плохо, что в них говорится против войны?

—  А чего хорош его в том, что тебя в морду будут бить, а ты не 
дашь сдачи. Почему япошки потопили наш его «Варяга * и «Корейца»?

—  Потому и потопили, что ещ е ранее этого наши лихие дельцы су
нули нос куда не надо .Кто их просил захватывать Манчжурию, выру
бать леса Кореи? У нас и без того земли и лесов больше, чем в любой 
другой стране. Кучка хищников, жадно щютянувш их свои лапы к чу
жому добру, породила войну.

—  А если бы не было войны. —  продолжал упорствовать Ма
твеич, —  так ты, я и много других ходили бы без работы, а  работаю
щие на заводе получали бы половинный заработок супротив тепереш
него .

—  А-а, вот оно что-о! —  протянул Свистулин, гневно поглядывая 
на Матвеича, —  Значит, ты свое личное благополучие строишь на кри
ви десятков тысяч своих братьев, убитых на войне'*

—  Ну, Матвеич, ты, я вижу, совсем зарапортовался. —  вмешался
в спор токарь Вараксин. —  Ты рабочий человек, а рассуждаеш ь как
мясник на бойне. Жизнь человеческую ты цениш ь... во сколько гривен
ников?

—  А ну вас к чорту! Чего вы ко мне пристали? Не хочу я го
ворить с вами больше! —  кричал раздраженный неудачным для него 
оборотом спора Матвеич, поняв, что он действительно «зарапортовался*.

—  Что, крыть стало нечем или совесть зазрила? —  посмеивались 
другие рабочие, слышавшие спор.

—  Вы сначала в свою совесть загляните, а потом уж  до моей до
бирайтесь, —  огрызнулся Матвеич, с  ожесточением завинчивая ключей 
гайку.

Появление мастера положило конец пререканиям. Но зато в др угом  
конце мастерской разговоры и споры вспыхивали вновь и велись до 
конца работ, равно как и в других ц ехах завода, где разбросаны были 
прокламации.

‘ *  *  *■

В следую щ ее воскресенье, вечером, собравшийся в старом доме кру 
ж ок товарищ ей делился впечатлениями знаменательного дня, радуясь 
своей удаче.

—  Ловко мы сработали, друзья-товарищи, —  гудел низким басом 
Матрешин. —  Какой переполох наделали! Словно бревно в болото, сва
лились наши прокламации и взбаламутили застоялую  воду. Заметались 
м астера и начальники как одурелые.



— Да здорово мы их ошарашили, до сих пор они очухаться не мо
гут. — со смехом сказал Угоров.

— А, я, признаться, опасался за благополучный исход нашего 
дела, — продолжал Матрешки. — Вот, за Володьку боялся: засыплет
ся, думаю, парнишка. Схватят его за шиворот — и не вырвется, за
визжит. как поросенок.

— Но, но, ты не очень-то играй своим языком... Не думай, брат, н« 
авизжал бы, — заворчал Володя, задетый обидным сравнением его с 
поросенком. — Вот я удивляюсь, как это тебя самого, этакого медведя, 
не сгребли, когда ты ворочался между станками с прокламациями. А я 
что: подбросил листок туда, сунул сюда, нырнул направо, стриганул на
лево—и все в порядке. Быстро и ловко. Зашел я в сверлильно-токарпую 
мастерскую, смотрю, один рабочий уже возится у станка, раньше меня 
пришел. Прохожу мимо, а он даже и но взглянул на меня. А когда я 
рассовал в этом помещении часть прокламаций, пришли еще двое рабо
чих. Перебежал я в другой деревянный барак, а там еще ночная смена 
не ушла. Удалось мне незаметно оставить шесть прокламаций в этой ма
стерской, а остальные четыре я засунул в ще'ль двери и оставил в убор
ной. Потом я выпачкал себе лицо, будто работал в ночной смене, и ушел 
т завода. Вот и все.

— А у меня, товарищи, вышло еще легче и проще, — заговорил ра
бочий Максимов, — потому что я разбрасывал прокламации в том цехе, в 
котором сам работаю. Очень важно, товарищи, что эти прокламации по
казали нам. кому из рабочих можно доверять и кому нет. Нашелся у нас, 
например, такой дуралей, который сразу же бросился с прокламацией к 
мастеру: «смотри-ка, — говорит — какой листок, в нем царя ругают...» 
Говорит, а сам от страха трясется. А другой, бывший мясник, долго орал о 
том, что листки разбросали студенты, которых убивать надо. Взвыл он от 
боли, когда ему в спину прилетела увесистая гайка. Побежал жаловаться 
мастеру.

- Кто же в него гайкой запустил? — задал вопрос Вологдя.
— Доискивался мастер, да разве доберешься — кто. Знали да не 

сказали, потому — что никто не любит этого подхалима: вредный он 
элемент. Ну, после этого он, конечно, и рта не раскрыл.

— Понял, значит, и впредь помалкивать будет, — смеялись круж
ковцы,

— Гайка — метод воздействия внушительный, но не убедительный,— 
заметил Матвей, — и нам его применять не следует. Такими действиями 
можно внушить человеку страх, породить в нем злобу но не убедить его 
к неправоте.

— Да, это верно, — согласился Максимов. — Но ведь гайкой-до за
пустили не мы, а кто-то. Добрым словом этого мясника все-равно не  
проймешь, только и можно пронять гайкой... Ну, вот кто-то и двинул. 
Подействовало.

Разговоры о прокламациях продолжались бы еще долго, но Угоров 
снес предложение приступить к чтению какой-нибудь нелегальной бро
шюрки. Другие поддержали его.

— Я предлагаю прочесть вот эту маленькую брошюрку: «Сон поя
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1 Мая», —  сказал Алексей, выклевывая нелегальную книжку на стол. 
—  В конце книжки говорится о том, что опасно хранить при себе про
кламации, которые не успел распространить: пришли жандармы с обы
ском к рабочему, нашли прокламации и арестовали его...

—  А ты читай, читай, —  раздались нетерпеливы е голоса. —  Лучше 
того, как написано в книжке, все равно не расскажеш ь.

Ж ^
Между тем, в это ж е время в Нагорной части заводского поселка 

проходило другое собрание, резко отличавш ееся от первого по составу 
вобравшихся. В просторном зале «офицерского собрания», залитого элек
трическим светом, сидели начальники цехов и мастерских завода Затяну
ты е в мундиры, надутые, важные они выжидательно поглядывали на 
начальника завода и его двух помощников, тихо совещ авш ихся о чем то.

Правитель канцелярии почтительно доложил начальнику, что все при
глашенные уж е налицо.

Бравый гвардейский полковник окинул собравшихся внимательным 
взглядом. Его бледное, озабоченное лицо было обрамлено темно-русою  

-бородою.. Н евесело выглядел полковник; глубокая складка залегла между 
бровей.

—  Прошу внимания, господа! —  обратился он к собравшимся.
В зале наступила полная тиш ина, нарушаемая лишь простудным каш

лем одного из офицеров.
—  Я пригласил вас явиться сюда одних, без дам, потому что подлежа

щий обсуждению вопрос имеет конфиденциальный характер и не должен 
выходить за пределы  этих стен. Господа, речь идет о благополучии и 
дальнейшем процветании вверенного нам завода, о спокойствии и охране 
общ ественного порядка, который на протяжении векового существования 
завода ничем не наруш ался. И вот, теперь этому благополучию и покою 
иаступает конец. За стены наш его завода проникла революционная зара
за! Первые ее признаки уж е имеются налицо, вот они!

Полковник схватил лежавш ие на столе две прокламации и, потрясая 
ими. продолжал:

—  Вы уж е зн аете, господа, содержание этих мерзких листков, призы
вающих к ниспровержению сущ ествую щ его государственного строя, 
дискредитирующих свящ енную особу государя и правительство, обливая 
жх грязью и клеветой, как виновников войны с Японией. М ожете себе 
представить, какое действие производят эти гнусные листки на умы ра
бочих! Я знаю, господа, некоторые из вас склонны преуменьш ить значе
ние этого факта и смотрят на него как па явление случайного поряД' 
ка. —  Это грубая ошибка, господа. За  этими гнусными прокламациями 
могут последовать вторые, третьи и это будет продолжаться, если гнездо 
революционной заразы не будет вскрыто и уничтожепо. И это нужно 
вделать не медля, теперь ж е, пока зараза не охватила широкие слои 
рабочих. Мы не можем допустить на нашем заводе повторения тех  безо
бразий, какие творились на соседнем Боткинском заводе в 1 9 0 2  году!

Голос начальника дрогнул от переживаемого им внутреннего волне- 
«*я. В его воображении рисовалась яркая картина бунта рабочих Боткин- 
•*ого завода, доведенных до отчаяния скудным заработком, бесчислеины-
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ми штрафами и собачьим обращением с ними администрации. Его прите
р л а  в страх и трепет мысль, что он, гвардии полковник. Севастьянов, 
может подвергнуться участи начальника Боткинского завода, которого 
рабочие возили по улицам на тачке, заставляя есть краюху черствого 
хлеба.

—  Еще на-днях, —  продолжал взволнованный полковник, —  я рапор
том сообщил в Главное артиллерийское управление о полном благополу
чии на заводе. И вдруг... Что я теперь сообщ у туда? И это в такой о т
ветственный исторический момент, как война с Японией! Какая н е 
приятность, какая неприятность, господа! —  с горечью в голосе говорил 
полковник, печально качая головой, а  затем , вспыхнув гневом, с лицом 
искаженным от злобы, он обрушился . па виновников, разбрасывавших 
прокламации:

—  Ни один из этих негодяев не уличен, не пойман! Да что они, н е
видимки что ли? Или сторож а и надсмотрщики все ослепли? Господин 
Бехтерев, я снова спрашиваю вас: что делает ваша охрана на заводе?  
Что она делает? Снят напропалую, пьянствуют. Опрашивали вы их?

Б ехтерев стоял смущенный и красный, уткнувшись взором в бочко
образную фигуру впереди сидящего наведывающего сверлильно-токарной 
мастерской Вишнякова.

—  Я их спрашивал, господин полковник, —  произнес он наконец, не 
смея взглянуть на начальника.

—  И что лее?
—  Никто из них не видел и не знает когда и кем разбросаны про

кламации...
—  Вы слыш ите, господа? Что это за охрана? При такой охране мож

но сжечь завод, взорвать его на воздух и виновные не будут обнаружены. 
Кто будет отвечать за это? Мы, здесь сидящ ие. В первую очередь я за  
весь завод в целом, а вы —  за каждый свой цех  в отдельности.

Полковник отер платком вспотевший лоб и жадно схватил стоявший  
на .столе стакан с водой.

Поручик Белкин, все время беспокойно ерзавший на стуле, восполь
зовался минутным молчанием полковника и проговорил взволнованно и 
злобно:

—  Если бы я лично заметил негодяя, разбрасывающего прокламации, 
я тут лее пристрелил бы его!

—  И очень плохо сделали бы, поручик, —  ответил ему начальник, 
завода, ставя порожний стакан на стол: —  вы лишили бы нас «язы ка». 
Вы понимаете, о чем я говорю? Ваша поспеш ная расправа с одним ли
шила бы нас возможности узнать от него о других его сообщниках. Нет, 
®го нуж но сначала заставить заговорить, а уж  потом... Нам только и 
нужно уцепиться за копчик, чтобы вытянуть всю цепь...

—  А что ж е делает полиция? —  обратился с вопросом к начальнику 
заделывающий проволочной мастерской Земляницын.

По бледному лицу полковника скользнула презрительная гримаса и он 
с Раздражением в голосе ответил:

—  На наш у полицию плохая надежда. Здесь нет ни жандармского
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управления, ни опытных агентов охраны. Полиция... — полковник без
надежно махнул рукой. — Вчера мне пришлось выслушать пристава; яте 
был жалкий лепет о том, что преступники пе обнаружены и нет никаких 
данных, на что меры принимаются и т. д. Никаких мер они, конечно, 
не принимают и не умеют взяться за дело. А кроме того, господа, на 
территории завода, как вы знаете, нет полицейских постов и за вся 
происшествия в цехах отвечаем мы. а не полиция. Мы и должны се
годня выработать мероприятия но борьбе с теми преступными элемента
ми, которые угрожают всему, что для нас дорого и свято. Подумайте он 
этом. А пока об’явлю, господа, десятимшгутный перерыв.

Почти все собравшиеся направились в буфет и курительную комнату. 
Огало шумно. Единственной темой разговора были прокламации. Гово
рили враз десятки голосов и из этого общего шума выделялись порой 
гневные восклицании и угрозы по адресу крамольников и нарушителей 
порядка. Но коротки десять минут. Очередь у буфета. Одна рюмка вина и 
одна выкуренная папироса — и десять минут истекли. Звонок. Когда вес 
снова заняли свои места в зале и речь зашла о практических мероприя
тиях по борьбе с «революционным злом», то все смущенно умолкли. 
«Как предотвратить возможность распространения прокламации на заво
де?» — задавал каждый себе вопрос и беспомощно разводил руками.

Единственное предложение, внесенное стариком Вишняковым,—введе
ние обысков |>абочих при входе на завод, было решительно отвергнуто 
самим же начальником завода:

Что вы. что вы, господа, нельзя! — испуганно замахал он рука
ми.—Этим мы вызовем волнения, да и главное артиллерийское управле
ние едва ли даст на это согласие. Бдительность нужна, господа, бдитель
ность! Надо усилить надзор, внушить мастерам, сторожам, что это их 
святая обязанность, а также привлечь к этому делу тех благонадежных 
рабочих, которые сами несли вам прокламации.

На этом и порешили и правитель канцелярии вписал это единствен
ное предложение в протокол собрания.

В заключение начальник завода сказал:
— Господа! Я  мобилизовал ваше внимание на борьбу с революцион

ным злом, а вы постарайтесь то же самое проделать у себя ь цехах и 
мастерских. Можете быть свободны, господа.

*  *
После этого собрания надзор на заводе действительно усилился, я 

вместе с этим увеличился и риск распространения прокламации прежним 
способом. Поэтому, с получением новой партии прокламации, члены круж
ка задумались над изысканием пового способа их распространения.

Вторая посылка с прокламациями была получена спустя месяц после 
получения первых. Как и первый раз, она. адресована была на имя Мат
вея, который зная содержимое посылки, прямо с почты, к нераспаковап- 
ном виде принес ее к своим друзьям.

— Молодцы — сарапульцы, не забывают нас! Хотя редко, но ш лют 
прокламации, — радовались жильцы старого дома вместе с Матвеем.

Это была замечательная прокламация. В простых, но ярких словах в 
.«ей говорилось о бесправном, угнетенном положении рабочих и крестьян



в царской России. Она, как бич. хлестала по романовской шайке, но по
лицейщине, по фабрикантам и помещикам, но всем паразитам, присосав
шимся к тел у  великого народа. Кончалась она горячим, страстным призы
вом к сверж ению  царского самодержавия и уничтожению всех угн етате
лей и поработителей парода.

Спустя два дня, в воскресенье, на очередном собрании кружка было 
решено лишь небольшую часть прокламации раздать на заводе непосред
ственно в руки самым надежным рабочим, а все остальные разнести по 
местам жительства, засовывая их в щели ворот, расклеивая на заборах  
и т. д. Распределили улицы, разбились по нарам: вдвоем веселей!

—  Ну, Володя, пойдем со мной в пару! —  предложил Алексей прия
телю своего детства, хлопая его по плечу.

—  Пойдем, —  с  радостью отозвался Володя. —  Я и клейстер берусь  
приготовить.

В полночь приятели шагали уж е но Плотинному переулку, пересекая  
Четвертую, Старую и Казанскую улицы, по которым им надлежало раз
нести прокламации. Под пальто Алексея были подвязаны прокламации. В 
руках у  Володи был котелок с клейстером и помазок.

—  Ну, как, Володя, тебе н е жутко? —  спрашивал Алексей.
—  Конечно, жутковато. Но ведь что поделаеш ь —  надо. Вот в дет

стве мы с  тобой за  огурцами и морковью в чужие огороды лазили —  т о 
же было жутко. Ну, а теперь мы не ребятишки, а  взрослые и за серьез
ное дело взялись.

—  Да, Володя, дело очень серьезное. Я. на крайний случай, взял с 
собой револьвер.

Приятели подошли к заводской плотине.
—  А не попытаться ли нам наклеить прокламации на плотине? —  

предложил Алексей. —  Ведь это самое боевое место, где проходят тысячи 
рабочих.

—  А нас не зацарапают? Смотри, на плотине от фонарей светло, как 
днем, —  сказал Володя.

Действительно, огромные дуговые фонари бросали вокруг яркие снопы  
света, в которых тысячи пуш истых снежинок, развеваемые ветром, кру
ш и с ь  по всем направлениям, словно почпые бабочки у  огня. Но па всем  
протяжении плотины виднелись лишь две-три одинокие фигуры людей, 
спешащих по домам.

—  Ничего, идем. Выждем момент, когда поблизости никого не будет, 
я мазнем на стену, —  сказал Алексей, смело выступая вперед.

Прошло не более пятнадцати минут, как в двух местах плотины б е 
лели листы расклеенных прокламации. В самом конце' :ш одской стены, 
яри входе в Угольную улицу, были наглухо закрыты заводские ворота, 
служившие для конного проезда.

Мажь ворота. —  тихо сказал Алексей Володе, вынимая проклама
цию.

Помазок быстро замелькал вдоль ворот, оставляя за собой полосы  
клейкой жидкости.

—  Эй, вам чего ту т  надо? —  неожиданно раздался голос сторожа п# 
Другую сторону накрепко заперты х ворот.



—  А что, боишься, что мы ворота твои унесем? —  спокойно о т в е т  
Алексей, наклеивая на ворота прокламацию.

—  Вот закурим и пойдем дальше, не ворчи, —  удачно об’яснкл Воло- | 
дя причину остановки у ворот.

—  Я вот вам закурю, —  сказал уж е значительно более спокойным 
тоном сторож, видимо, удовлетворенный ответом людей, которых он мог 
только слышать, но не видеть.

—  Ну, ну, успокойся, уж е уходим, —  промолвил Алексей, разглажм- I 
вая рукой наклеенную прокламацию.

Приятели удалились в неосвещ енную  фонарями Казанскую улицу к 
быстро засновали от двора к двору, наклеивая прокламации на воротах 
или стискивая их в узкие щели, прикрепляя к наличникам окон. О т  
настолько увлеклись своим занятием, что не заметили близко подошед
шего к ним ночного сторожа. Последний, заметив издали две мечущиеся 
но сторонам фигуры, принял их за  воров и. подойдя ближ е, поднял тре
вогу:

—  Кара-ул! Держите воров! Держите!
Преследуемые по пятам гнавшимся за ними сторожем, Алексей и Во

лодя бросились вдоль улицы. Резвые ноги молодых «почтальонов револю
ции» быстро вынесли их к Телегину переулку, по которому они сверну- | 
ли в Старую улицу. Старик-сторож далеко отстал. Они боялись не его, а 
могущих выскочить из домов ж ителей. Но все обошлось благополучно. 
Никем не преследуемы е, они продолжали разносить прокламации по 
Отарой и Четвертой улицам, стараясь действовать осторож нее, не трево
ж а дворовых собак и сторож ей, побрякивавших колотушками. Клейстер у 
Володи застыл задолго до того, как последняя прокламация была закреп- | 
лена между створками окна небольшого домика одного из знакомых ра
бочих.

У других товарищ ей разноска прокламаций прошла без особых тре- ! 
вог. Молодой парень Ефим и бывший с ним в паре его приятель Евгений 
дерзнули наклеить прокламацию даж е на будку дремавшего в ней поли- 
цейского и эта  смелая проделка сош ла для них безнаказаипо.

Услышав об этой проделке, осторожный Матвей только головой по
качал:

—  Зачем рисковать бесполезно?
—  Нельзя сказать, чтобы это было бесполезно, —  возразил ему 

Аполлос. —  Если бы ты видел, как хохотали рабочие при виде полицей* | 
ского с руганью выскабливавшего днем своим тесаком прокламацию с 
будки, ты бы этого пе сказал.

Весть о вновь разбросанных прокламациях быстро облетела всех ра
бочих. Большинство из тех , к чьим домам были занесены  прокламация, 
захватили их с собой в заводские ц еха  и незаметно передавали другим 
рабочим. У ж ало о новых прокламациях и заводское начальство. В бес
сильной злобе метались заводские владыки, теряя надежду изловить I 
«преступников».

Благополучию и  покою господ наступал конец. Первые прокламации 
разбросанные смелой рукою небольшой группы товарищ ей, явились про
возвестником надвигающейся революционной грозы в И жевске.



ЕВПАТОРИЙСКОМУ ПЛЯЖУ
ВИКТОР ФЕДИН

Желтый пляж 
На пляж 

ляжь!
Платье скань.
А море — 

синь!
Небо тоже 

На море 
похоже. 

Нависло зонтом. 
Края
к горизонту. 

На море флот. 
Вверху

Самолет,
два.

три....
.стая.

Проплывут 
и растают.

Солнца шар
(не солнце —

— пожар) 
Сверкает в просторе 

И смотрится 
в море.

Я видел море
— Оно плескалось 

И с ветром 
Вздоря,
Берег лизало 
Гребнистой волной. 
Волна

шипела,
Белилась

пеной.
Сверкало солнце 
Над головой.

криком

И майи 
смело

Тенью 
белой

Носились с 
Над водой.
На море 

, парус 
В волнах 

ныряет...
А я

на пляже 
Загораю.
Со мною рядом 
Гуляет шагом 
Мужчина

в трусиках:
Чернеют усики,
Голова в полотенце

(Чтоб но грело солнце) 
Торчит тюрбаном,

* Как
у султана,

Которого видел я 
на картинках...

В плетеных кораипках 
Приехало пиво,
Воды и сок..
За это —

— спасибо!
Зарывшись в песо*.
Смотрю в небеса:
— Какая краса!
Глубок

и высок 
Лазурный склон —

— Небес
■ОФОЛО*.
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Мое тедг» я боре г пугают
Загорело. Вся,
Народу что подсилу,

на пляже — В море смывают,
— Спокойно не ляжешь: Шумом прибоя
Иль на ногу ступишь, Простор наполняют.
Иль солнце заслонить. ... А успокоится,
И говор, Еле

и смех. трене щет,
Шумливее всех. Теплой волною
Приятно бывает У берега
В волнах окунуться. плещет.
Испанские дети Гладью
На пляже. зеркальною

Смеются, Даль
Глазенки чернеют озаряет
у сынов Пиринеев Чувства
— Под солнышком крымским и взоры
Приветливым, близким — Манит,
— Евпаторийским Ласкает.
Советский детдом Дует прохладный
Родным стал. Морской ветерок —

отцом... — свежий
А море шумит соленый
и с ветром играет. 

Волны резвятся
поток



Л Е Т О
И. Н А Д ЕМ Д И Н С К И И

Синие тучи —
Тяжелые кружева 
С юга далекого 
Тихо идут.
Ветер устал 
Свои танцы

выкружввать.
Пруд приумолк,
Приосанился пруд.
Солнце зарылось 
В тяжелую тучу.
Клены высокие 
Бросило в дрожь.
И водопадом.

Как будто бы 
с кручи,

Хлынул на землю 
Живительный дождь.
Клонится низко 
В нолях налитая 
Колосом полным 
Тяжелая рожь.
В рост человека 
Стоит золотая 
Пшеница,, зерно 
Что жемчужину 
В руки возьмешь.
Вот опадет

желтоватая
прозелень,

Стебли не смогут 
Колосья сдержать.
Выйдут на ноле 
Бригады колхозные 
Миром повиданный 
Снять урожай.
Выйдет любимая



С крепким задором 
С парнем помериться 
Силою рук.
Лучше ее
Не найти комбайнера 

Километров па сто 
Примерно вокруг. 
Выполнит первой 
Задание. С закатом 
Веселье и танцы, 
Игра в хоровод. 
Первою к пункту 
Ссыпному по тракту  
С хлебом тяжелы й  
Обоз поведет.
Скоро настанет  
Богатая осень. 
Радости жгучей,
В груди не сдержать 
Много мы нынче 
Нажнем и накосим 
Будет и хлеба,
И трав урожай.



п и с ь м о
ВЛАД. БРАСС

Однажды, весенним  
простым вечерком 

девуш ку шел
провожать я,

И лишь прекратились 
о последним гудком 

Прощальные наши 
обятья.

Тронулся поезд.
С группой девчат.

Она в Комсомольск уезж ала.
И долго ей мама, - " 

с волненьем крича, 
Счастливых успехов желала.

*  Ж
С тех  пор

и месяц ещ е не прошел, 
Как девуш ка мне написала:

«... ж иву и работаю  
здесь хорошо,

Недавно стахановкой стала. 
После работы  

учиться хожу  
С подругой моей 

Добровольской;
И каждой минутой 

во всем доброжу 
Б чудесной семье 

Комсомольской.
У нас в коллективе 

уж е говорят,
Что это —  места их родные, 
Повсюду

источники жизни  
бурлят,

Создатели их —  
молодые!
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Недаром и город-то 
ьоным зовут, 

Приехал бы к нам — 
удивился,

А сколько прекрасных 
девчат здесь живут, 

Во всех бы,
наверно, влюбился! 

Все лучше
и радостней 

Проводим мы
время досуга. 

Привет комсомольский.
Пиши поскорей. 

Твоя боевая подруга».
*  *  *•

Я чувствую радость 
любимой моей, 

Текущую
полным потоком. 

Навеки связала
Любовь меня с пей 

И сблизила 
с Дальним 

Востоком.



ДЕД АБРАМ
И. КАЛАБИН

Белая, как снег,
У деда борода

На груди расходится  
В два ряда.

Голова причесана 
гребешком.

В ноле направляется  
Дед пешком.

Вышел за  околицу 
на утре

Молодые озимы  
осмотреть.

В ситцевой рубахе, 
в сапогах,

Мыслями до августа 
забегал...

Он проходит озимью: •
«Хороша!

И сулит богатый 
урож ай».

Озимь поднимается, 
стебель прям.

Смотрит не насмотрит''я 
дед Абрам.

Хаживал и раньше 
в ноле дед,

Только было не на что 
поглядеть...

Шириною полосы  
в два шага.

Всходы зной выкручивал, 
выжигал.

Сколько не старался  
дед Абрам —

В закромах не скапливалось 
добра...

Он в селе работник



оыл неплох,
Да глушил кулацкий  

чертополох.
И в колхоз оборванным 

дед пришел —
Все пошло по-новому, 

хорошо.
Выбранный за качеством  

он следить —
Брешь одну заметил, 

стал сердит.
В книжечке проверил —  

сеял сьгн.
Не кусал в раздумьи 

дед усы.
Выговор заносит  

в свой блокнот,
• Сына в стенгазете  

упрекнет.
Так до паужинка  

он с утра 
Обходил участки  

дед Абрам.
Нежно ветер озими 

облегал,
Нлыли гуси лебеди —  

облака.
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СВОЕНРАВНЫЕ
(Рассказ)

Ф Е Д О Р  ЧЕРНОВ
Громыхая, поезд остановился. Прокопий Спиридонович вышел из ва

гона с большим, туго набитым мешком, рассправил широкую черную по
лукругом подстриженную бороду и удивленно посмотрел вокруг.

— Куда же я попал? — Это не раз'езд Дремучий.
Суетливые пассажиры пробегают* мимо, безцеремовню задевая п под

талкивая старика. А он, не обращая внимания на толчки, стоит огром
ный у мешка и с любопытством рассматривает все вокруг. Бот тут. где 
сейчас большой каменный вокзал с круглыми часами над входом, тогда 
стоял маленький домишко. Из домика навстречу поезду, бывало выходил 
человек в красной фуражке. Но как только поезд пробегал, все кругом 
затихало, и опять спал вековой лес, в котором тонул тогда раз’езд Дре
мучий. Теперь лес отступил от вокзала дальше, точно посторонился давая 
дорогу людям. Не было тоща вон тех красивых, зеленых домиков, не 
было большого магазина и той, похожей на гранату, серой каменной 
водокачки.

— Товарищ, на перроне с вещами стоять нельзя, — оборвал наблю
дения старика чей то голос. Старик взялся за мешок.

— Разрешите, помогу, — предложил носильщик услуги.
Прокопий Спиридонович легко забросил мешок на плечо.
— Нет. сам справлюсь, — встряхнул он мешок на плече, чтобы 

удобнее лежал и пошел к вокзалу.
Попутчиков до села старик не. нашел. «Через несколько часов должен 

дщтти еще поезд, тогда кто-нибудь будет из села» — решил он. Пошел 
в вокзал и удобно расположился на скамейке, опять расправил бороду и 
пристально осмотрел соседей серыми глазами из под густых б(ювей. Ря
дом сидел молодой парень в брезентовом плаще с портфелем, за ним — 
какой то рабочий и женщина в ярком цветном полушалке. С ними то 
к разговорился Прокопий Спиридонович.

— Вот уже семь лет не был дома, — начал он, — станцию не 
Узнал. Раз’езд был глушь. А ведь я тут родился, неподалеку, и чуть не 
'■по жизнь прожил.

Да так. незаметно, .и рассказал Прокопий Спиридонович о своей жив
иц соседям.

#
В детстве коренастого мальчика .звали — Пронькой, а ребятишки 

Дразнили:
— Тнронька... Тпропька...



. — Только Тронька, — расправляет задорно Прокопия плечи и его 
тупой подбородок вздрагивает.

Подрос, в драках, стал коноводом. Молотит*, бывало, здоровенными ку
лаками направо и налево без устали, пока не разбегутся парни или пока 
самого с ног не собьют. Товарищи о нем говорили с гордостью, неприя
тели — с уважением:

— Этого, хоть убей, из драки не уйдет до конца.
Вечерами ворчит мать, подвигая сыну несколько толстых ломтей хле

ба и большую глиняиную чашку капусты:
— Олух ты, олух... В отца, верно, олух своенравный, пошел: тот, 

бывало, если что задумает, колом из головы не вышибешь. Медвежья 
наша порода. Ты хоть пощупай, как харю то тебе расквасили, располо
совали — глядеть страшно, — подвигает она ближе к сыну стакан мо
лока. — Все вы, Вязовы. такие упрямые, своенравные: морда ь крови, а 
свое делаете.

— Ничего, заживет морда. — продолжает спокойно жевать Прокопий.
Отца Прокопий не помнит, но о делах отца много рассказывала мать

и мужики односельчане.
Верно, не покорный был мужик Спиридон. Однажды зимой вез он се

но к дому. Мороз злющий. Снег под ногами) похрустывает, скрипит под 
полозьями саней. Надо было подняться в гору у Черного лога. А лоша
денка у отца была ледящая, безеильная. Дошла она до полгоры, задох- 
лась и встала, Надо было мужику поддержать воз, да опоздал, поползли 
сани обратно под гору. Так и сползли обратно в лог.

Осердился мужик, выругался нехорошо, плюнул, раопрег лошадь, пнул 
ей под ребра и за оглобли взялся. Тянет воз в гору, лицо кровью на
лилось.

Мимо едет богатый Кондратий Зеленин с сыном, зубы скалят:
— Спиридон, смотри, с пупа кожу сорвешь... хе... хе... хе...
Молчит отец, тянет воз из последних сил. Лицо у него уже синеть

начало. Лапти скользят по снегу, а упрямо тянет. Здоровенный был му
жик, Сосед случайно подвернулся — с- горы спускался он и увидел отца 
с возом — побежал на помощь, не успел добежать. Выпустил из рук 
оглобли отец, упал, хрипит, а снег вокруг красный: ю|ювью залитый.
Кровь из рта ручьем хлешет.

Несколько дней боролся отец со смертью, да не мог осилить... Поми
рать начал, упал на пол, ухватился за скамью, на колени поднялся. 
Точно за жизнь свою, за скамью держится. Потом ножки у нее выщю- 
тил, пока мучился. Помирая, завещал:

— Сын... Прошка... вырастет... пусть он никому... не подставляет 
спину...

Смутно помнит отца Прокопий: мал еще тоща был, но подрос и во 
всем старался подражать ему. Может быть и правда, что в крови это У 
Вязовых — упрямство и здоровье1 медвежье.

*  & #  й
Был неурожайный год. Рожь у отца на полосе выросла плохая. На 

засохшей в трещинах земле редкие стебли с чахлыми колосьями, как 
стрелы, торчат вверх.
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— Ну, сынок, н тебе я серн захватил. Привыкать надо работать, — 
улыбнулся отец.

— Что это ты, Опиря. С этих то пор мальчишку в хомут суешь, — 
пробовала протестовать мать.

— Ничего. Восьмой год пошел. Нора. — сухо ответил отец. Плюнул 
к руку и взял серн с плеча. — Смотри, вот так, — большой узловатой 
рукой хватая рожь на серпе, — учит отец.

Первое время работа Прокопью даже понравилась, но вскоре заныла 
поясница. Солнце жгло. Нешадно солоный пот катился но лицу, попадал 
на губы. Хотелось лечь куда нибудь в тень. Родители жали, выпрямляя 
спины, чтобы только сделать пояс для снопа. Отец работал молча, будто 
№ замечал сына. Мать часто поглядывала, просила:

— Прошка, передохни.
— Не... Не устал, — против волн выодашял слова мальчик, озираясь 

на отца.
К полудню зной и усталость стали невыносимы, кружилась голова, 

хотелось плакать. Заплакал все таки не Прокопий, а мать.
Серп неверно скользнул в ручейках мальчика и он стегнул себе с 

двух пальцев кожу с мясом, ойкнул<
— Господи... — заметалась мать, перевязывая сыну пальцы. — Да 

что же эта- за жизнь окоянная...
— Хватит нюнить, — оборвал отец. И работа опять продолжалась, 

как будто бы ничего не произошло.
Под вечер мать придумала, чтобы дать сыну возможность отдыхать.
— Проша, вязать тоже надо учиться. Смотри, как пояс делать 

надо. — Но вязала за сына все же сама, Прокопий в это время отды
хал, распрямляя спину.

Вечером за столом мальчик неожиданно уронил голову на рук». 
Сквозь сон слышал глухой, как будто из далека голос- отца:

— Уснул, герой... Вот как работа убаюкивает...
С этого дня редко стал появляться Прокопий на улице среди шумной

ватаги ребят. Рос серьезным, а как помер отец, стал хозяином в доме. 
При беде так же, по отцовски, хмурились его густые брови, одна чуть 
ниже другой опускалась.

Женился Прокопий на лучшей красавице в селе. Косы у невесты, 
как пряди льна хорошего, только — куда длиннее. Не росло еще тако
го льна в селе Осотово. Глаза всегда веселые, синие. Работящая, лучшая 
рукодельница в селе, не гляди, что из бедного рода. Удалась девка 
парню. Да за такого чернобрового богатыря любая девушка пойдет.

Жили согласно, работали дружно, но думали, что когда вибудь у их 
Детей не будет куска хлеба. Если иногда и заикалась жена1 о будущем, 
Прокопий ласково успокаивал:

— Робить — мы в селе первые. Проживем! Чего-ж горюниться.
Молодые еще были они, не знали, что работой с зори до зори сыт

не будешь. Ребятишки родились один за другим. Когда родился пятый, 
Прокопий, обнимая жену, шутил: не успел я оглянуться, а уже пяток
в избе. Так я и со счета собьюсь.

Шутил, а сам думал о том, что кормить семью становится с каж
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дым годом все труднее и труднее. Клинышки и ленточки земли, резан
ные деду еще помещиками, были разбросаны в самых дальних полях 
села. За день на свою землю Прокопий успевал вывезти не больше трех
четырех коробов навоза, а без навоза земля—камень.

А если коней, к примеру, взять. Разве на таком коне, у которого I 
весне кожа складками собирается от голодухи, а живот пустым мешко| 
обвисает, выхолишь, вспушишь землю. А вся беда — весной нет корму. 
Соломой с- крыши кормить коня приходится. У кулаков, конечно, кони 1 

борозде весной играют'. Иу и землю свою разделают кулаки, как перину 
вспушат. Хлеб на такой земле, как из квашни прет.

Два. самых крупных богатея в селе Кирилло с Зелениным купили со 
обща жатку. Впервые видел Прокопий Спиридонович машину эту. В гу
стых с тяжелым крупным колосом хлебах с дороги услышал мужик звуг 
машины, остановился, глядит, оторваться не может, в уме прикидывает 
сколько людей с серпом заменяет такая машина. На руки свои могучие 
поглядывает. Много ли сделаешь руками.

Ж *  *
Кулаки весной заманивали настойчиво:
— Заходи, Проша, в горенку ко мне, побеседуем. Если нужда есть 

в сене или там в посылочке для коня — выручу, дам.
— Не приду,—  отвертывался Прокопий. — Не приду. Знаю, Степан 

Филиппович, куда гнешь. Закабалить охота. — Настороженно вздрагива
ла смолевая борода у Проконья.

— Дурак, — огрызался богатей. — Медведь...
Сжимал Прокопии куЗгаки и от него отступались. Бывало, опухал е 

голоду мужик, но спины своей не подставлял, не шел просить помощи у 
богатого. Иногда обида брала верх над каменным характером мужика, 
тогда у него сильнее дрожал подбородок, сжимались громадные кулаки, 
бегал но пустому двору, рычал:

— Вот они, руки... Горы этими руками разворочать можно, а ребя
тишкам кусок хлеба, послаще добыть не могу... — Если в такое время, 
что ннбудь попадало иод руки, ломал, коверкал, крушил. Не знал мужик, 
куда силу свою деть, на кого злобу свою обрушить, не знал...

— Э-эх! Где правда?.. Куда за правдой идти?..
С фронтов стали приходить солдаты. Они рассказывали мужикам, что 

во всей стране поднимаются труженики на богатеев, давали читать га
зеты. Схватился за голову Прокопий.

— Вот она, правда-то где наша, мужицкая. Нашлась, не потерялась, 
матушка.

Стали к завалинке у его дома вечерами собираться соседи посумер
ничать. Теперь Прокопий сам газету из кармана вытащит, читает.

Шептались кулаки где-нибудь к стороне:
— Мутит народ, Трошка. Надо его успокоить.
Да опоздали. Вокруг Прокопья беднота, как пчелы. Зашумят кулак», 

так солдаты, один винтовку, другой гранату покажут.
— А это видели. Для вас с фропта гостинцы эти тащили...
Организовали в Осотове совет, Прокопья членом выбрали. Почувство
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вал мужик поддержку. На кулаков наведает сильнее, даже о своем хо
зяйстве забыл. Сидит за столом громадный, с богатеями разговор ведет. 
Тряхнет черной бородой, брови густые,, сросшиеся насупит и большой 
ладонью стол придавит:

— Деревня без хлеба, рабочие голодают, а ты, Никита Кощдратьевич, 
вздумал в яме хлеб гноить...

Волком взглянет Никита в серые, холодные глава Прокопья. Злобу,,, 
ненависть в глазах своих не причет, но молчит.

— Сто пудов продразверстки завтра чтобы, как на блюдце, были 
представлены, — поднимает со стола н повернет вверх ладонь Проко
пий. — Не привезешь — пойдем сами. Больше возьмем. Понял...

Выходя из сельсовета, кулаки ворчали в бороды себе:
—Этот, медведь, выжмет хлебушко, выстоит на своем...
Шептались:

• — Эх, кокнуть бы его как...
Контрреволюция поднимала голову, выползала изо всех уголков и 

щелей, копила силы. Село заняли белые. Ушел тогда Прокопий в лес, 
к партизанам. Но воевал не долго, как только отоптали белых далеко от 
тела, вернулся.

И опять взялся за свое хозяйство.
#  Ж *

Как-то вечером приехал из города уполномоченный в пенсне без опра
вы. Он велел написать и повесить в читальне, над сценой, лозунг: «За 
100 процентов коллективизации — и в самый кратчайший срок!!!» Зна
ки восклицания приказал намалевать жирнее.

Открыли собрание. Вышел уполномоченный на. сцену, протер стек
лышки, снятые, с носу, и попросил воды. Графина не нашли. Поставили 
на стол глинянную крынку и чашку без ручки. Мужики притихли. До
кладчик побрякал, -вместо колокольчика, чашкой о кринку и начал, и, 
пошел, и пошел — удержу нет. Говорил часа три о каких то Чембер
ленах, называл десятки нерусских имен и фамилий, потом опять возвра
щался к Чемберлену. Передохнул, отер пот, выпил залпом две чашки 
воды и перешел на «мировых акул», собирающихся кого-то проглотить. 
О колхозах сказал немного и в конце доклада, когда голос у него стал 
уже «.рыпаться на визг, он выкрикнул надсадно:

— Кто за советскую власть, товарищи, тот пойдет в колхозы!—Против 
советской власти никто не выступил, но не могли понять все таки му
жики, почему «не будут церемониться с теми, кто не хочет итти в кол
хоз». И кто не будет церемониться — тоже осталось неясным. На не
уверенно заданный одним из мужиков вопрос о колхозах, докладчик опять 
Окрикивался «мировыми акулами» и Чемберленами.

Собрание молчало, мужики поскребывая затылки, прятали в пол 
глава.

— Вопросов нет. Да что вопросы, приступим к практическим меро
приятиям,—и он вытащил из кармана большой лист бумаги, прочитал за
слонок:

— «Список лиц села Осотово, добровольно, с большим под'емом из’-
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явивших желание вступить в колхоз». Приступим к записи... — блеснул 
он стеклышками на, носу.

И вот мужики молча, опустив головы, подходят к столу, расписывают
ся. Седой, на дрожащих ногах идет Федот Иванович, он первый нарушил 
тревожную тишину:

— Мне што. Мне все едино помирать, хоть в колхозе, хоть дома. 
Не вытерпел Прокопий Спиридонович, вскочил со скамьи. В лохматой 
папахе и в полушубке, он казался еще громадней.

— Ты, товарищ, не запугивай мужиков... добром в колхоз зови... А 
я вот не пойду, што со мной сделаешь, — рванулся он с места к двери.

Как искра в сухую солому, пали слова Прокопья Спиридоновича. За
шумели мужики, многие требовали вычеркнуть их из списка. Дряхлый 
старик, Федот Иванович, сидел уже в углу и бормотал:

— Мне все едино... Как мир... Мне хошь в колхозе, хоть дома — 
п(1МИ|>ать: скоро надо... Я не супротив колхозу...

Уполномоченный снял с носу стеклышки, долго протирал их платком, 
часто мигая близорукими глазами. Мало оставалось в списке незачеркиу- 
тых фамилий. Вновь уже никто не записывался.

Потом приезжали из города еще уполномоченные. Одни уговаривали 
мужиков, другие пробовали пугать. Коллективизация шла медленно. № 
пяти сыновей Прокопья Спиридоновича в колхоз 'Вступили только стар
ший — Иван, другие дожидали отца, а старик будто тоже выжидает 
что то. <

И вот, однажды, вечером, собрались к старику сыновья со снохами и 
даже внучат с собой привели: сговорились верно уломать старика. В да
бе — сесть негде. Мелкота на полати, на печь разбрелась. Старшие раз
говор ведут. Подсчитал старик — тридцать два человека с малышами и 
все роду Вязовского, крепкого. Горячие. Не зря матери несколько раз на 
полати и на печь лазили унимать разбушевавшихся ребятишек.

Уговаривают сыновья отца вступить в колхоз, а он о своем думает, 
но слушает все таки одним ухом, как рассыпаются словами дети.

— Не позорь ты нас, отец. Род Вязовский не позорь...
— Над советской властью, отец ломаешься, не над нами...
Пробили эти слова равнодушие старика.
— О советской власти вы мне не пойте в уши. Не над ней, а нал 

дураками куражусь, которые мужика, как быка, хотят на веревочке в 
колхоз везти. Попгто силком тянут?

Долго опять молчал старик, пока сыновья, перебивая друг друга уго
варивали его. И надо было кому то из них ляпнуть:

— Ты, отец, лапти плети, да на печи лежи, — только не уирямса, 
запишись в колхоз.

Прорвало упрямый вязовсктТ характер старика. Задрожала борода, 
вскочил и как кулаком но с-толу грохнет.

— С коих это пор яйца курицу учить начали? Л? Меня — лаптя 
плекзть!,,. Мне на печи лежать, растуды вашу так!.. Меня — на печь..."' 
сжал кулачища и исподлобья на старшего сына взглянул:

— Померяемся!.. Попробуй, Ванятка, сбороть. Ожжешься... — засу
чил рукава и подскочил к сыну, такому же кряжистому, как сам.
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Испуганная старуха топталась у нети, не решаясь вмешаться. Братья 
Ивана под бок подталкивают, шепчут: «Берись. Обломай старика, лучше 
будет... Только — осторожнее, медведь»...

— На отца-то? — попятился от них Иван. — Одурели!
Опомнился старик.
— Дай, старуха, воды ковш, — вытер вспотевшее лицо рукавом ру

бахи, вода с бульканьем падала, по глотке, иод бородой заметно бегал 
кадык. — Молоко еще на губах не обсохло, — передохнул он, — а мне 
уже пятьдесят два стукнуло, опоздали меня учить. — Черная борода у 
него продолжала вздрагивать — не успокоился еще старик., значит уго
варивать бесполезно.

Утром рано собрался старик ю путь. Простился только со старухой. 
Ушел, слегка покачиваясь, по дороге в город.

Долго старая смотрела в окно, туда, где дорога обрывалась на 
склоне.

— Своенравный чорт... Медведь... — ворчала она, вытирая поблек
шие, влажные от слез щеки.

В городе Прокопий Спиридонович поступил на завод дворовым рабо
та!, но вскоре его перевели в кузнечный цех.

Однажды утром в цехе старик услышал разговоры о статье товарища 
Сталина. В обед, собравшись группами, рабочие эту статью читали в га
зетах. Прислушался Прокопий Спиридонович: статья называется «Голово
кружение от успехов», попросил газеты, чтобы почитать еще дома. Чи
тал, забыв про ужин, перечитывал еще и еще.

— Вот это правильно, — разговаривал он сам с собой, поднял газе
ту над головой, как знамя, — у некоторых головы вскружились, так они 
хотели и мужикам вскружить.

А утром упрашивал товарища но работе:
— Ты, Николай Григорьевич, отдай мне или продай газету. Уплачу, 

сколь хоть — не пожалею. В деревню бы мне ее послать, — улыбался 
просяще он.

И впервые за несколько месяцев Прокопий Спиридонович написал до
пой жене. Он писал: «Не тужи, старуха, работаю я хорошо, даже пре
нии получаю. Молодым не уступаю в работе. Посылаю тебе сегодня день
жонок. Можешь побаловаться чем захочешь, не скупись, не жалей денег, 
еще вышлю».

II в конце письма, как бы между прочим, приписал: «передай ребя
тишкам нашим, суседям — моя правда вышла. Вишь товарищ Сталия 
пишет: головокружение было кое у коего, от успехов. — Выходит пра
вильно — нельзя 'мужика принуждать к колхозу, добровольно надо. До- 
иреж расскажи мужику о колхозе, потом зови и с полного согласия зови.

Газета-то называется «Правда». Для нас мужиков, значит, правда. 
Ты ее, газету, сохрани...»

Писали отцу сыновья. Сообщая о смерти матери, они опять звали 
Шарика в колхоз. «Работаем хорошо, дружно, — сообщали они — В на
чале кулачье мешало сильно, пыталось развалить колхоз, да не вышло.



обломали мы им коготки и дальше: — Николай в Красную Армию слу
жить Ушел».

Ответа старик не послал и опять молчал семь лет, работая на заводе. 
Сыновья пробовали повидаться с отцом, но старик встречал их сухо, как 
чужих, а потом и они стали забывать упрямого, своенравного отца. Но 
сколько старик не куражился нал сыновьями, тянуло повидать их. II 
вот он взял отпуск и поехал .в родное село. А до этого месяца два, бро
дил по городу, подбирал сыновьям да внукам подарки побогаче.

— Пусть не думают, что старик-отец бедно живет, что 1;. ним на печь 
проситься приехал.

Со сберкнижки взял тысячу рублей, истратил на подарки да еще 
полторы осталось. Сберегательную книжку взял с собой, хотелось похва
статься перед родными.

*  *  #

На вокзале Прокопий Спиридонович сдщел несколько часов, успел рас
сказать скучающим соседям много о себе. Сидел бы еще, да подошел 
стрелок.

— Извиняюсь. Вам. папаша, кажется в Осотово надо ехать. Там ил 
Осотово машина стоит.

Старик взялся за громадный мешок.
—Разрешите я вам помогу, — подскочил стрелок.

— Што ты, што ты? — обиделся старик. II тряхнул могучим плечем 
мешок, точно хотел показать свою силу.

Из кабины выскочила навстречу девушка, быстро поправила выбив
шиеся из под платка русую прядь волос, помогла старику забросить тя
желый мешок в кузов автомашины, потом пригласила, в кабину.

Крякнув, машина дрогнула и мягко сорвалась с места.
Девушка махнула стрелку рукой улыбнулась.
«Ишь, стрекоза, заигрывает с парнем, подумал и улыбнулся старик. 

«А где-то я ее видал... На кого-то она походит...» — разглядывал де
вушку старик.

Машина пошла но ржаному полю. Высокой стеной стояла рожь, сжи
мая дорогу. Важно покачивался на ветру тяжелый колос. Старик нахму
рился, в нем проснулась тоска по земле.

Теперь девушка с любопытством изредка поглядывала на этого боль
шого, хмурого старика.

I — Ты чья будешь? — не вытерпел Прокопий Спиридонович и повер
нул голову к девушке.

—Вязова, Нюра. — ответила она торопливо, занятая рулем.
— Ну, Вязова, а Вязовых в Осотах, ежели подсчитать, более ста бу

дет.
— Ивана Прокопьевича дочь.
Ну-у... Вот, стрекоза!... Так ведь ты вот такой была, — показал он 

чуть выше своего колена и повернулся весь к ней: — Внучка!...
— Сиди, — вдруг осадила она его резко и затормозила машину.
Старика это обидело... Что это она такая взбалмангвая.. Чего испуга'

лась... Вот как, встречают его родные...
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Машшы. мягко вздрогнув, прошла по ухабу.
—  А-а,. —  понял старик и рассмеялся.
Девушка заворчала сердито:
—  Б удет ж е моему папаш е от меня на орехи за такие дороги...
Что, машину ломать прикажете и з-за  вашей халатности, дорогой па

паша? —  горячилась девуш ка, точно перед ней был тот, к кому она об
ращалась.

- «Наша кровь, вазовская... Ишь брови-то ходят»... —  обрадовался 
старик.

Машина вдруг встала.
—  Ну, здравствуй, здравствуй дедуш ка! Не сердись: машину жалко 

мне стало, —  схватила она обеими руками большую руку старика.
«Да она, ведь, на мою старуху^ покойницу чем то походит...» —  

вдруг открыл Прокопий Спиридонович. Вытер усы и расставил руки.
—  Ну, внучка, давай поцелуем ся!..
—  Ох и щекотные у тебя усы, дедуш ко, —  смеется внучка.
—  А ты все с безусыми целуеш ься.:. Х а-ха-ха... —  рзссялы лея ст а 

рик.
Девушка вспыхнула, уставилась вперед и резко включила скорость, 

машина рывком сорвалась с места. Долго молчала она, не отрывая глаза  
от дороги.

«Наша, наша кровь —  горячая, —  опять обрадованно думал ста 
рик. —  кипит девчонка».

.Выехали на увал. Начались осотовские поля. Старик уж н е  мог 
оторвать глаз от родных полей, где каждый бугор, каждая впадина, лог 
были знакомы с  детства. Хотелось остановить машину, вылезть и иттн  
пӧшком, чтобы вдоволь налюбоваться родными местами. Хотелось взять 
горсть земли в руки, понюхать е е , . помять пробуя —  хорош а ли, как это  
делал раньш е. Среди высокой ржи то там, то здесь виднелись жатки, они 
беспрерывно махали крыльями, (точно хотели вспорхнуть улететь, но не 
могли привороженные землей... Вот в далеке, у дороги показался комбайн. 
Попыхивая синим дымком, его дащ ил трактор. *

—  Миша, —  указала девуш ка на комбайн.
• —  Какой Миша? —  не понял старик.'

—  Дядя мой, твой сын —  Миша.
—  Ну, девка., тогда —  стоп! —  положил он ей н а  колено руку —  

Мишка — на комбайне., ах, сосунок!... Ишь ты ... на комбайне... —  н е
терпеливо бормотал старик и побежал с  дороги в рожь.

—  Стой!.. Мишутка! Стой!...
—  Отец! —  сразу узнал сы н —  Как это надумал ты, отец ... —  

Имеясь и обнимая старика возбужденно, говорил сын.
—  Так, значит, такой вот махиной управляешь. Глазами показал на 

комбайн. Ах, ты чертенок... а ... —  хлопал отец  сына по плечу, потом 
Собрался на штурвальный мостик, восторженно оглядел поле. Подошел 
к бункеру, запустил в нею руку по локоть, вытащил горсть зерна, п е
ресылал крупное зерно с ладони на ладонь, любовался:

—  Эх и хлебец, скаж у тебе . Шибко хорош! —  бросил старив зерно  
°братно в бункер. Потом нахмурил брови.
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—  Ну, ну, давай работай. Вечером увидимся, а то я три машины 
остановил —  расчуетвовался. знаеш ь, —  опять улыбнулся он.

Комбайн пошел, ровной, широкой полосой выбривая поле. Отец крик 
иул сыну:

—  А норма как. Выполняешь?
—  Д ве-е-е ... —  донеслось в ответ.
Старик обнажил улыбкой два ряда белых зубов.
Пока ехали до села, старик молчал, переполненный радостью. А как

только машина выскочила из-за бугра, показалось родное село, он уже 
не моа1 сидеть спокойно, как мальчишка вертелся на сиденьи, вглядывался 
вперед, улыбался.,, тихо дрожала черпая борода.

Не узнал старик села, в котором родился и прожил почти всю жизнь, 
Новые большие дома выросли на месте маленьких черных от времени из 
буш ек. Особенно выделился один громадный дом с большими окнами. Ста 
рик наклонился вперед, рассматривая его.

—  Ото —  школа. —  сообщила внучка, —  а там, дальше клуб, боль 
ница, детский сад*..

#  *
Вечером вся родня Прокопия Спиридоновича должна была собраться 

просторном доме старш его сына Ивана. Делать старику пока было нечего, 
обошел он двор, иод навес заглянул, в огороде поковырялся.

—  Огород хорош, а хозяйство небогатое, —  высказал он свои впечат 
ленин подвернувш ейся во дворе снохе. Та не поняла, что хотел сказать 
старик, согласно мотнула головой.

—  Д а . . .

-  Фу. черт! Так ведь теперь колхоз в селе, а я запамятовал. Опья 
кила меня земля —  и растерянно улыбнулся. Чтоб скрыть смущ ение,  
поймал подвернувшегося внука за рубашку.

—  Ну, как дела курносый?
Мальчик заразительно, звонко смеялся, когда дед бодал его кудлатой

головой в живот. Потом они сели на крыльцо и долго разговаривали, 
под конец все таки не вытерпел старик пошел к сыну в сельский совет 
видаться. Когда старик поднимался по лестнице, навстречу ему скатилась 
Нюрка, она чуть не сшибла его с ног, размахивала руками, ворчала:

—  Н -нет.. это так не пройдет. Опять за  свое —  «уборка, некогда! 
А я машину ломать должна. Пропесочу я тебя в газете, дорогой отец, за 
дороги, про... —  но оборвала ноток слов, увидев на лестнице смеющегося 
деда. Убежала.

-  Ишь, стрекоза... —  любовно ворчал дед, открывая дверь.
—  Отец, —  бросился сразу человек из— за  стола к старику —  $  

садись — садись, —  засуетился он. Старик стоял и любовался могуче® 
фигурой сына, затянутой в гимнастерку военного покроя, раооматрива1 
красивое молодое лицо с прямым тонким косом. Маленькая, черная бород
ка обрамляла лицо. Старик взглянул н а  ребя в зеркало на стен е, паду® 
про сына: «на меня похож, а глаза у пего материны —  синие, у Нюрян 
такие ж е  глаза». —

—  А мне недавно сказала Нюрка, .что ты приехал. Вот скаж у тебе

к
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зозка, с ножом к горлу пристала., стращает: «не погляжу, — говорит, — 
1{То ты отец мне, в газету пропишу»... • *

Сын такой же громадный, как отец, но все таки чувствовал себя 
ряпчиком, перед богатырем отцом. Стояли два; дуба — один молодой, 
сочный, отвердевший, кряжистый, старый...

— Своенравная девка, — подмигнул сыну старик. Только сейчас сын 
с отцом крепко но мужицки поцеловались.

Вечером изба наполнилась родственниками. Посмотрел Прокопий Спи
ридонович на родню свою и увидел, как много дал отростков дуб и таких 
же крепких, как он сам. Как орел на своих орлят, посматривает Про
копий С-пиридонович на детей и внуков, улыбку прячет в черных густых, 
усах.

Подмигнул старик хчпгро старшему сыну, вышел в сени и втащил от
туда мешок свой в избу. С любопытством все наблюдали за стариком, а 
ой, хитро улыбался, не торопясь развязал мешок и стал вытаскивать из 
него, одну за другой, вещи.

— Тебе, Иван,—старик встряхнул и подал новый шевиотовый костюм. 
Сын принял подарок, поблагодарил отца и отложил.

Раздавая один за другим подарки, старик видел, что их также спокой
но принимают все, даже этот, сопляк — внучек, Митька, принял новую 
деухрядаую гармонь спокойно. Посмотрел, взял на ней два-три аккорда и 
отложил в сторону. Потом подошел к деду, обнял:

— Спасибо, дедо! Большое спасибо ...
Иван заметил удивление в глазах отца, понял причину и сумел, не- 

обидя его, рассеять удивление. Он, вешая подаренный отцом костюм, не
много задержался, не закрывая дверок шкафа. Отец увидел в шкафу, еще 
три новых костюма,

—А Митька у нас — баянист, на областной олимпиаде выступал, — 
как бы между прочим сообщил Иван.

Отец засмеялся гулко. Понял он сына', хорошо понял! Подошел и впу
стил руку! на его плечи.

— Ну и башка-а-а... ха-ха-ха — рассыпался старик.
—Ну и лапища у тебя, отец, — в тон ему ответил сын.

Садились за стол, отец оправдывался:
— А я в газетах читал о колхозниках, но не верил, что у нас так 

же можно жить. Думаю, земля у нас неплодородная, сухая, больше нес
енная, где на такой земле ракжьгшешься.

— А мы ее подздобили, отец, она и родит нам хлеб каждый год хо
рошо, — вмешался второй сын, Александр. — Не даром я на агронома 
Учился.

— Верно, сынок, верно!.. Подздобили, говоришь... Эх, вы, мальчишки 
*ои... большущие, — расчуетвовался старик, обнимая сыновей за плечи.

В ото время сноха успела заставить весь стол снедью. Понял старик, 
что сыновья хотят, чтобы у него сложилось самое лучшее мнение о кол
хозе, видел бы отец счастье своих сыновей.

Иван предложил:
—- Давай, отец, по маленькой, — подал рюмку.
— Нет, отвел руку с рюмкой отец. — Крашеным ты меня не нот-
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чуй. Люблю 'белое и — стакан. Меньше — не надо, больше — не люб 
лю.

#  #  -£
А на другой день старик обошел поля, досыта насмотрелся на работу, 

сам успел поработать и тогда похвалил:
— Добро. Хорошо работаете но добавил, — а стахановцев все таки у 

вас маловато. Работать много лучше сможете».
Домой приходил старик вместе со всеми. За день побывает венде, а 

если видит где плохо работа идет, снимет пиджак, засучит рукава ц 
примется за дело. Не уйдет, пока не наладит.

По хозяйски ворчал старик, если видел неполадки. Полдня ходил он 
но конному двору, рассматривал все, раскрашивал, даже сбрую почти вс» 
осмотрел. Подозвал к себе старшего конюха.

— Ты, Сергей Тимофеевич, не сердись, но лошадей то беречь больше1 
надо. «Стрелку» на работу отпустил, а хомут у ней мал. У стойл желоб 
засорился, жижа вся стоит, не стекает.

Понравились Прокопыо Спиридоновичу коровы на молочно-товарной 
ферме. Он долго ходил по стойлам, раскрашивал, сколько дает мо

лока корова. Поглаживая одну из коров по мягкой шерсти, вспомнил:
■— А раньше таких коров мы не видали, одна была и та у кулака 

Зеленина.
Потом он ходил по свинарнику и восхищался свиньями. Белые 

крупные они ходили в загоне, взрывая носами землю, другие лежали, ок
руженные целой армией маленьких поросят

Побывал старик и в детском садике. Зашел утром, ребята только что 
кончили завтрак, высыпали йа лужайку, окружили старика.

— Какой больсой... С дом!
— Черный...
— Страшный... прячась за других, пролепетала1 рыженькая девочка.
Старик рассмеялся и ребята сразу окружили его. Старик Искал вну

ков.
— Ну, как ты... и ты — идите 'сюда.
Потом расставил руки.
— А пу, все сюда, кто не трус. Ну, кто бороды не боится.—Трусов не 

оказалось. Долго таскал на своих широких плечах целую‘кучу детей, сам 
смеялся по детски — весело, беспечно.

— Всо вы — мои внучата, — облапил он толпу ребят. Возня про
должалась долго. Старик вспотел, он еле вырвался; не отпускали ребя 
та. На уговоры няни они возражали:

— С ним хорошо в лошадки играть.
Весь отпуск старик изучал колхоз. Все для него было новым, инте 

ресным. По новому жило село. Не раз думал: «а не остаться ли жить 1 
колхозе». Сыновья, точно почувствовали настроение отца, стали уговар 
вать остаться.

Данге Нюра и та трещит:
—< Что тебе, дедуся, с. нами не живется? — Сама за руку взяла 

заглядывает синими, бабушкиными глазами. Сыновья поддакивают ей.
— Так. ведь у меня же завод, — отбивается старик.

.
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—  Но ты и в колхозе нуж ен, —  доказывает Иван.
—  Нет, не останусь.— поднялся отец. —  Нет. Читали, што товарищ  

Сталин говорил? Он говорит, что промышленности нужны рабочие руки,, 
людей из колхозов просит, а я вдруг останусь.

— Так мы ж е на-днях отправили двести сорок восемь человек колхоз
ников на завод, —  пытался ещ е спорить Иван.

—  Нет, не останусь, —  дрогнула борода у  старика. У глаз собрались 
сеткой морщинки. —  Думал и я об этом. Хорошо вы ж ивете, и земля м е
ня тож е тянет, но тянет и завод, потом— я уж е мастер, а  новых то ещ е  
учить надо.

Когда за стариком закрылась дверь, Нтора, стараясь подражать баси
стому голосу деда, выпалила:

—  Вот своенравный чорт...
Сын и внучка смеялись долго, до слез в глазах.
Провожать старика на вокзал поехали все родные. Ехали на трех а в 

томашинах с песнями, смехом. Нюра особенно звонко выводила над ухом  
деда:

....«Молодым везде у нас дорога,
Старикам везде у  нас почет».

Только вышли н а  перрон, подбежал поезд.
С удивлением рассматривали пассажиры и проводники толпу рослых, 

как на подбор, колхозников и колхозниц, окруживших старика.
Поднимаясь по лестнице в вагон, старик не без гордости сообщил

проводнику:
—  Это все мои... дети и внучата.
В купе, забросив чемодан на верхнюю полку, старик обнял одной рукой

внучку, второй хлопнул сына по плечу.
—  Ну, колхозник, приезжай ко мне в гости, все приезж айте. Обяза

тельно.
И только что сын открыл рот, собираясь что-то сказать в ответ, ста

рик застонал.
—  О-о-ой!.. О-о!..
Сыновья всполошились.
—  Сейчас пройдет,— успокоил старик. Иван уж е успел снять с отца  

пиджак и рубаху, начал, наклонясь над отцом:
—  Остался бы, отец. Не храбрись, тебе уж е скоро ш естьдесят, а ты ...
Старик захохотал, схватил Ивана, за  ш ею и прижал в своей мускули

стой, покрытой легким валетом черных волос., груди так, что Иван кряк
нул.

—  Обрадовались, черти. Попался, мол, старик дряхный... Куда де
нешься. Песочек, мол, у вас, папаш а, сы плется, не нора ли на печку?.. 
Што, не вышло?

И он хохотал до слез. Сыновья не вытерпели, фыркнули, потом то ж е  
разразились гулким хохотом. .

Удивленный проводник заглянул в дверь, но быстро скрылся.
Третий свисток врезался в хохот, смеш ался с ним. Четыре здоровых, 

М|)Додых руки трясли одну узловатую , громадную.
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Поезд вздрогнул, сорвался с места. За  вагоном ещ е некоторое время 
шли сыновья и внуки Прокопья Спиридоновича. Одни прощались, другие 
торопливо уговаривали старика остаться в колхозе. Потом отстали.

Поезд все больше и больше набирал скорость, летел навстречу про
хладному ветру, туда за лес, к малиновой заре.
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