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СӦВЕТСКӦЙ ВЛАСТЬЛЫ 23 ВО
БО ЛЬШ О Й  Т Е А Т РЫ Н  Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н Ӧ Й  З А С Е Д А Н И Е  ВЫ ЛЫ Н  
М. И. К А Л И Н И Н  Е Р Т Л Ӧ Н  Д О К Л А Д  1940 В О С Я  Н О Я БРЬ 6  Л У Н Ӧ

Ергъяс, сӧветскӧй власть суще- 
ствуйтӧмлӧн 23-ӧд во босьтас тӧдчана 
места ССР Союзлӧн историяын. Та- 
йӧ—гырысь успехъяслӧн во кыдзи 
социалистическӧй стронтельствоын, 
сідзи и внешньӧй политика юкӧнын.

Тайӧ во заводитчигӧн нромыш- 
•'іеаностьӧн производственнӧй план 
тыртӧм встречайтіс серьёзнӧй сьӧ- 
Кыдлунъяс. Ме кута тӧдвылын не 
°бычнӧй сьӧкыдлунъяс, кодъяс 
аРтмӧны миян кыптӧмӧн, а сьӧкыд- 
лУнъяс, кодъяс йитчӧмаӧсь между-

народнӧй обстановкакӧд, коді арт- 
мис сэки. Тайӧ сьӧкыдлунъясыс тіян- 
лы гӧгӧрвоанаӧсь пояснениеястӧг.

Но век жӧ 1940 вося план тыр- 
тӧм виччыссьӧ, весиг осторожнӧ 
аргалӧмӧн, 13,6 миллиард шайт вы- 
лӧ содӧмӧя либӧ 11 прӧчент вылӧ 
унджык 1939 во серги. Татчӧ, дерт, 
оз пыр Украина да Белоруссия 
рытыввыв областьясса да выль сӧ- 
ветскӧй республикаясса промыш- 
ленность.

Таво мн имеитам определеннӧй
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сдвигъяс металлургия да угольнӧй 
промышленность уджын. Металл 
сывдӧмлӧн да изшом перйӧмлӧн со- 
дӧм мунӧ дугдывтӧг.

Например, изшом перйӧм кольӧм 
вося еоответствуюідӧй тӧлысьяс 
серти составитіс:

и ю л ь . . . .  112 прӧчент 
август . . . 114,3прӧчент 
сентябрь . 116 прӧчент

Тӧдчана успехъяс шедӧдіс цветнӧй 
металлургия.

Вообще, ёртъяс, тайӧ во мӧд 
джынйын эм тӧдчана кыптӧм миян 
тяжелӧй индустриялӧн сылӧн став 
разветвленяеяс кузя.

Удовлетворительнӧя уджаліс лёг- 
кӧй промышленность

Уналыда новостройкаясысь ме 
кӧсъя пасйыны сӧмын кыкӧс, кодъ- 
яс пыриены нин лэдзан кадколастӧ. 
Первойыс—сійӧ Угличскӧй гидро- 
станция 110 сюрс киловатт вылӧ. 
Сійӧ лэдзсьӧ скромнӧя, кӧть кык- 
пӧв вевтыртӧ Волховстройӧс. Тайӧ 
станцияыс лоӧ серьёзнӧй вкладӧн 
центральнӧй районлӧн, торйӧн— 
Москвалӧн энергетическӧй овмӧсӧ, 
да содтас Волгалысь джуджта 
Иваньковскӧй плотинасянь километр 
200 вылӧ увлань.

Мӧдыс—Чирчикскӧй гидростанция 
Узбекистанын первой ӧчередлӧн 
43 сюрс киловатт мощностьӧн. Тайӧ 
станция база вылын стрӧитӧма 
азотнӧй завод, коді кутас перйыны 
азот ваысь да воздухысь. Буретш 
тайӧн тӧдчымӧн разрешайтсьӧ сред- 
неазиатскӧй сӧветскӧй республика- 
ясса хлопковӧй муяслы удобрение- 
яслӧн проблема, а транспорт изба- 
витчас соответствующӧй перевозка- 
ясысь.

Миян железнодорожнӧй транспорт 
справитчис уджӧн да успешнӧя 
пӧртіс олӧмӧ чрезвычайнӧй зада- 
ниеяс.

Не этша достижениеяс имеитӧ и 
видзму овмӧс, кӧть вегетационнӧй 
условиеяс серти 1940 во вӧлі сылы 
вывті капризнӧйӧн.

Тулысын нюжалӧм кӧдзыдъяс по- 
велительнӧя требуйтісны кӧдза вывті 
дженьыд срокъясӧн нуӧдӧм. Миян 
колхознӧй крестьянство удовлетвори- 
тельнӧя справитчис тайӧ могнас.

Колӧ веськыда шуны, мый сійӧ 
техникатӧгыс, кодбн насытитӧма со- 
циалистическӧй видзму овмӧс, вӧлі 
эськӧ позьтӧм венны природалысь 
капризъяс. И результатыс тыдалӧ: 
таво миян ловс бур урожай. 
Зерновӧйяслӧн валӧвӧй сбор матысмӧ 
7 миллиард пудйӧ.

Видзму овмӧслӧн успехъяс наг- 
ляднӧя иллюстрируйтсьӧны сельско- 
хозяйственнӧй выставкаӧн, коді та- 
во вӧлі нӧшта ёнджыка массӧвӧй, 
нӧшта паськыдджыка петкӧдліс кол- 
хознӧй производстволысь уналыда 
отраельяс.

Кольӧм во кӧ ми имеитім 196.743 
участнакӧс, то таво налӧн лыдыс со- 
діс 327.566-ӧдз. На лыдын 348 МТС, 
19.730 колхоз, 951 совхоз, 15.118 
колхознӧй животноводческӧй фер- 
ма, видзму овмӧсса 286,994 пере- 
довик.

45 район пыдди—1939 вося выс- 
тавка вывса участникъяс пыдди— 
Главвыставкомлы ковмис вынсьӧд- 
ны 252.

Нӧшта ёнджыка замечательнӧй сі- 
йӧ факт, мый первойысь выставка 
вывса участникъясӧн лоисны крайяс 
да областьяс ставнас, кодъяс тыр- 
тісны содтӧдӧн установнтӧм показа- 
тельяс куим во чӧжӧн нянь кузя, жи- 
вотноводство кузя да срокысь водз 
тыртісны ассьыныс обязательствояс 
государство водзын.

Видзму овмӧсын торъя область- 
ясӧн да крайясӧн шедӧдӧм успехъ- 
яс йылысь висьталӧны татшӧм дан- 
нӧйяс.

1940 вося выставка вывса участ- 
никъясӧн лоисны: К р а с н о д а р с к ӧ й

край кузя —быд витӧд МТС, ОрД’ 
жоникидзеаскӧй крайын—быд куим 
колхозысь ӧти, Запорожскӧй область 
представитіс выставка вылӧ сель- 
скохозяйственнӧй артельяслысь пӧ- 
шти джынсӧ.

Тавося выставкаӧс украситісны выль 
уна сюрс стахановецъяслӧн, кол- 
хознӧй производство вывса талавт- 
ливӧй организаторъяслӧн делӧяс Да 
достижениеяс. Рекорднӧй урожайяс, 
молодняк веслӧн содӧм да удойяс, 
кодъясӧс получитӧма наӧн, ылӧдз 
вевтыртісны найӧс, кодъяс Дем°Е 
стрируйгсисны павнльонъясын 
воыв.
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Мӧдарӧ, Западнбй Европаын та- 
воея природнӧй капрнзъяс, а сідзжӧ 
и война ёна чинтісны урожай. И 
сэні мог—вердны населениеӧс яв- 
ляйтчӧ медся серьёзнӧй проблемаяс- 
ысь ӧтиӧн.

Но неурожайӧн поразитӧма и 
сійӧ европейскӧй странаясӧс, кодъяс 
оз участвуйтны войнаын.

Промышленность развивайтчӧмлӧн 
гырысьджык ӧдъяс могысь Сӧвет- 
скӧй правительство примитіс таво 
вель уна особӧй мераяс.

Сідз, СССР-са Верховнӧй Сӧвет 
Президиумлӧн 1940 во июнь 26 
лунся Указӧн пыртӧма кӧкъямыс 
часа уджалан лун да сизим лунъя 
вежон шестидневка пыдди, запрети- 
гӧма самовольнӧ мунӧм преднрия- 
тиеясысь да учреждениеясысь да с. в.

СССР-са Верховнӧй Сӧвет Прези- 
длумлӧн 1940 во июль 10 лунся 
Указӧн определитӧма наказаниеяс 
недоброкачественнӧй да некомплект- 
нӧй продукция лэдзӧмысь.

Тіянысь быдӧнлы, ёртъяс, должен 
лоны гӧгӧрвоана, мый став тайӧ 
Указъясыс преследуйтӧны ӧги цель— 
лӧсьӧдны тырвыйӧ пӧрядок произ- 
водствоын, шедӧдны сылысь плано- 
мернӧй кыптӧм. Татӧг оз вермы раз- 
вивайтчыны да ӧдйӧ кыптыны ми- 
ян промышленность. А босьтны кӧ 
тӧдвылӧ ӧнія кадся международнӧй 
обстановка, то нӧшта ёнджыка лоӧ 
тыдалана тайӧ Указъясыслӧн колан- 
луныс да целесообразностьыс.

Бӧръя лувъясӧ вӧлі наградитӧма 
9 конструкторӧс, кодъяслы присвои- 
тӧма «Социалистическӧй Уджвывса 
терой“ звание. Тайӧ фактыс, ёртъяс, 
лмеитӧ зэв ыджыд тӧдчанлун. Сійӧ  
висьталӧ миян странаын конструк- 
торскӧй мысльлӧн вылын развитие 
льілысь. И вот ӧні миянлы колӧ зак- 
Рспитны конструкторскӧй мысльлысь 
тайӧ достижениеяссӧ качественнӧй 
бУР изделиеясӧн.

Сӧветскӧй правительстволӧн гы- 
рысь мероприятиеяс лыдӧ пырӧ го- 
сударственнӧй трудовӧй резервъяс 
'ӧсьӧдӧм, мыйӧн решайтсьӧ соци- 
'листическӧй строительстволӧн зэв 
ва*нӧй проблемаясысь ӧти. 

Капиталистическӧй странаясын оз 
овмы задумывайтчыны трудовӧй ре- 
еРвъяс лӧсьӧдӧм вылын. Сэні пыр

эм уджлӧн зэв ыджыд резервнӧй 
армия—уджтӧмалысьяс. Бӧръя кык 
дас во чӧжӧн, кузь кадся кризисъ- 
яскӧд йитӧдын, тайӧ армияыс содіс 
нӧшта ёнджыка.

Та вӧсна капиталистическӧй стра- 
наясын колӧ думайтны не трудовӧй 
резервъяс лӧсьӧдӧм йылысь, а сы 
йылысь, медым кыдзкӧ используйтны 
уджтӧмалысьяслысь кӧть нин не- 
ыджыд юкӧн, сетны налы кутшӧмкӧ 
удж. Уджтӧмалысьяслӧн армия—сійӧ 
неприятнӧй, зэв опаснӧй горючӧй 
материал капиталистическӧй мирлы.

Но капиталистическӧй странаясьін, 
уджтӧмалӧм эмлун дырйн, ӧнія ка- 
дӧ ылӧдз абу ӧлагополучнӧ квали- 
фицированнӧй рабочӧй вынъяслӧн 
резервъяскӧд делӧ. Например, Ан- 
глияын—капитализмлӧн классическӧй 
странаын—явӧ оз тырмыны высоко- 
квалифицированнӧй рабочӧйяс. Тайӧ 
зарни фондсӧ каниталистъяс непре- 
дусмотрительнӧя таргайтісны кризис- 
нӧй воясӧ.

Сӧветскӧй Союзын важӧн бырӧдӧма 
уджтӧмалӧм. Ӧдйӧ развивайтчӧ со- 
циалистическӧй промышленность. 
Рабочӧй вынлысь резервъяс каръяс- 
ын помалӧма, а сылӧн сиктысь воӧм 
чиніс. Революцияӧдз рӧзӧритчысь 
крестьянство быд во торйӧдліс мил- 
лионъясӧн йӧзӧс, кодъяс мунлісны 
карӧ корсьны удж. Ӧні колхоэнӧй 
крестьянстволы, весиг мыйдакӧ доб- 
росовестнӧй удж дырйи, обеспечитӧ- 
ма гӧльлунтӧг существуйтӧм. И та вӧс- 
на колхознӧй сикт оз нин торйӧд 
стихийнӧя рабочӧй вын, коді колб 
промышленностьлы.

Миян промышленность да видзму 
овмӧс развивайтчӧны социалистиче- 
скӧй, планӧвӧй подувъяс вылын. 
Государство распоряжайтчӧ миян 
став материальнӧй фондъясӧн да 
деньгаясӧн, сійӧ планируйтӧ произ- 
водство средствояс- да финансъяс.

Но миян вывті тырмытӧма пӧртсис 
олӧмӧ рабочӧй вын планируйтӧм, 
коді являйтчӧ производстволӧн 
главнӧй, решающӧй составнӧй юкӧнъ- 
ясысь ӧтиӧн. Весиг кӧть эмӧсь 
производстволӧн став элементъяс, а 
рабочӧй вын абу, то некутшӧм про- 
изводство оз артмы, производстволӧн 
став элементъяс рабочӧй вынтӧг 
кольӧны кулӧмӧн.
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Квалифицированнӧй рабочӧйяслӧн 
тырмытӧм, торъя нин инду- 
стрия отрасльясын, тормозитліс 
миянлысь водзӧ мунӧм. Тайӧс арта- 
лӧмӧн, Сӧветскӧй правительство 
заводитіс лӧсьӧдны трудовӧй ре- 
зервъяс, организованнӧя подгото- 
витны рабочӧй вын, коді оз тырмы 
социалистическӧй промышленность- 
лы. Государственнӧй трудовӧй ре- 
зервъяс лӧсьӧдӧм йылысь СССР-са 
Верховнӧй Сӧвет Президиумлысь 
Указ олӧмӧ пӧртӧм, ремесленнӧй 
училищеясын да фабрично-завод- 
скӧй обучение школаясын квалифн- 
цированнӧй рабочӧйясӧс государство 
щӧт весьтӧ подготовитӧм обеспечи- 
тас миян промышленностьлысь водзӧ 
неуклоннӧя быдмӧм.

Характернӧ, мый иностраннӧй 
газетъясысь ӧтиын, кӧні, кыдзи и 
став буржуазнӧй прессаын, сӧвет- 
скӧй властьлӧн став мероприятиеяс 
дінӧ относитчӧны не зэв доброжела- 
тельнӧя, пыр зільӧны охаивайтны 
ставсӧ, мый вӧчсьӧ сӧветскӧй власть- 
ӧн ,—тайӧ газетас гижисны, мый тайӧ 
мероприятиесӧ олӧмӧ нуӧдӧмӧн Сӧ- 
ветскӧй Союз промышленность юкӧн- 
ын лоас первокласснӧй странаӧн. Та- 
тшӧм торъяссӧ ми ог частӧ кылӧ 
миян врагъяслысь.

Миян партийнӧй, профсоюзнӧй, 
комсомольскӧй да хозяйственнӧй ор- 
ганизацияяслӧн обязанность став 
способъясӧн отсавны государствен- 
вӧй трудовӧй резервъяс лӧсьӧдӧмлы.

ёртъяс , ме висьталі нин тіянлы, 
мый тайӧ вонас внешньӧй событиеяс 
имеитісны вляяние и миян экономика 
вылӧ. Да в кыдз жӧ налы вӧлі не 
влияйтвы! Тырмана вспомнитны, мый 
кольӧм вося декабрь 1 лунсянь заво- 
дитчисвойна Финляндиякӧд, коді тре- 
буйтіс миянлысь известнӧй усилиеяс,

Ті тӧданныд, мый природалӧн вынъ- 
яс тані вӧліны ставнас сӧветскӧй 
войскалы паныд. Мунны позьтӧм 
вӧръяс, нюръяс, джуджыд лымъяс, 
морозъяс, кодъяс пӧшти став кам- 
пание чӧж вӧліны 40 градус уро- 
веньын, мешайтісны миянлысь воен- 
нӧй техника тырвыйӧ применитӧмлы.

Но сӧветскӧй войска петкӧдлісны, 
мый налы збыльысьсӧ препятствиеяс 
абуӧсь.Куим тӧлысь бӧрын Финляндия 
должен вӧлі кырымавны мир условие-

яс вылын, кодъясӧс предложитӧма 
Сӧветскӧй Союзӧн.

Тайӧ войнаыс эз на аддзы ассьыс 
летописецӧс. И вообще миян зэв 
этша гижӧма финскӧй кампания кадӧ 
миян частьяслӧн да торъя йӧзлӧн 
замечательнӧй, исключительнӧ геро- 
ическӧй подвигъяс йылысь.

Продажвӧй буржуазнӧй пресса 
клеветайтіс Краснӧй Армия вылӧ. Но, 
медбӧрын, уна корреспондент дол- 
жен вӧлі распишитчыны да засви- 
детельствуйтны сійӧ жӧ буржуазнӧй 
прессаын, мый найӧ сетлісны лӧж- 
нӧй корреспонденцияяс, медым опо- 
рочитны Краснӧй Армияӧс. Ме чай- 
та, миян военнӧй ведомство поста- 
райтчас восстановитны печатьын та- 
йӧ войналысь збыль картинасӧ.

Финскӧй кампанияысь наградитӧма 
орденъясӧн, медальясӧн да отлнчие- 
лӧн мукӧд знакъясӧн уна воинскӧй 
частьясӧс, уна дас сюрс боецъясӧс, 
командиръясӧс, политработникъясӧс 
да сылысь мукӧд участникъясӧс. 
Дерт, наградитӧм вылӧ достойнӧйяс 
вӧліны тӧдчымӧн унджык. Та йы- 
лысь висьталісны асьныс награди- 
тӧмъяс орденъяс получитігӧн. 405 
мортлы приевоитӧма «Сӧветскӧй Со- 
юзса Геройлысь* звание. А тайӧ 
миян—высшӧй награда, коді сетсьӧ 
исключительнӧй подвигъясысь.

Тайӧ ӧти лыдпасъясыс нвн вись- 
талӧны миян Краснӧй Армиялӧн доб- 
лесть да геронзм йылысь. Сідзкӧ, 
сійӧ радейтӧмсӧ, кодӧн пользуйтчӧ 
мнян Краснӧй Армия буквальнӧ став 
население пӧвсын, кыдзи аддзанныд, 
тырвыйӧ оправдайтӧма народ во- 
дзын.

ё р т ъ я с , тайӧ воын тӧдчымӧн содіс 
Сӧветскӧй Союзлӧн территория да 
населениелӧн лыд миян дінӧ куим 
республикаӧн—Эстонияӧн, Латвияӧн 
да Литваӧн ӧтлаасьӧм щӧт весьтӧ. 
Тайӧ ӧтлаасьӧмыс зэв характернӧ. 
Ме личнӧ историяын ог тӧд татшӧм 
примеръяссӧ.

Кызь во господствуйтісны капита- 
листическӧй кликаяс Эстонияын, 
Латвияын да Литваын. Кызь во найӧ 
нуӧдісны агитация, асланыс народъ- 
яслы Сӧветскӧй Союз дінӧ лӧглун 
йиджтыны зільӧмӧн, И век жӧ 
найӧ эз вермыны пӧдтыны тайӧ на-
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родъясыслысь Сӧветскӧй Союз дінӧ 
симпатиялысь джуджыд чувствояс.

Эстонияса, Латвияса да Литваса 
вӧвлӧм правительствояс, кодъяс 
фактически эз имеитны народын 
опора, долженӧсь вӧлі уступитны 
места народнӧй правительствояслы.
А тайӧ правительствоясыс, асланыс 
народъяслысь воля выполняйтӧмӧн, 
шыӧдчисны Сӧветскӧй правительство 
дінӧ корӧмӧн СССР дінӧ ӧтлаасьӧм 
йылысь. Конечнӧй результатыс сэ- 
тшӧм: Эстония, Латвия да Лнтва та- 
лун являйтчӧны великӧй Сӧветскӧй 
Союзса полноправнӧй республика- 
ясӧн.

Со тіявлы СССР дінӧ тайӧ стра- 
наясса народъяслӧн симпатия джу- 
джыд чувстволӧн конкретнӧй прояв- 
ление.

Тайӧ жӧ воын вӧлі исправитӧма ' 
ыджыд историческӧй несправедли- 
вость—Бессарабия воссоединитӧма 
Сӧветскӧй Союзкӧд.

Колӧ тӧдвылӧ уськӧдны румын- 
скӧй бояралысь да капиталнстъяс- 
лысь став вероломностьсӧ. Кольӧм 
мвровӧй войнаын Россия вӧлі Ру- 
мыниялӧн союзникӧн. Русскӧй войс- 
ка тышкасисны румынскӧй фронт 
вылын, румынъясӧс . германскӧй 
войскаысь дорйӧмӧн. А вот кор 
миян рабочӧйяс да крестьяна во- 
исны власть бердӧ, румынскӧй 
бояра да капиталистъяс, миян вре- 
меннӧй военнӧй слабостьӧн восполь- 
зуйтчӧмӧн, захватитісны миян тер- 
риториялысь юкӧн,

Оні ми бӧр бергӧдім Бессарабия 
да Севернӧй Буковина, кодӧс насе- 
литӧма укравнецъясӧн. Лишнӧй сёр- 
нитны, кутшӧм восторгӧн бес- 
сарабецъяс да Севернӧй Букови- 
наса украинецъяс ӧтлаасисны Сӧ- 
ветскӧй Союз дінӧ. Тайӧс велико- 
лепнӧя испытайтісны ас выланыс 
Красвӧй Армиялӧн миян частьяс, 
кодъясӧс восторженнӧя встречай- 
тіс тайӧ территорияяс вывса населе- 
ние.

И сідз, ёртъяс, 23 миллион гӧ- 
гӧр население ӧтлаасисны тайӧ 
вонас Сӧветскӧй Союз дінӧ. Найӧ 
сӧмын на ӧтлаасисвы, но кажитчӧ, 
мый найӧ кыдз быттьӧ важ сӧвет- 
скӧй территорияяс. Найӧ получи- 
тісны сӧветскӧй гражданстволысь

став правояс, Краснӧй Армияын 
служитны почетнӧй правосянь за- 
водитӧмӧн. А Эстснияса, Латвияса 
дэ Литваса армияяс ставнас пырисны 
Краснӧй Армия составӧ. И ӧти 
тайӧ фактыс нин петкӧдлӧ, кутшӧм 
ыджыд, кутшӧм зумыд збыль 
братствоыс Сӧветскӧй Союзса на- 
родъяслӧн. Аддзӧй историяысь кӧть 
ӧти татшӧм пример!

Ертъяс, ӧні война мунӧ великӧй, 
руководчщӧй европейскӧй держава- 
яс костын да нёльӧд во нин мунӧ 
война Далькьӧй Востокын. Сідзкӧ, 
война состояниеын находитчӧ пӧш- 
ти став мир. Ыджыд государство- 
ясысь фактически сӧмын ӧти Сӧ- 
ветскӧй Союз находитчӧ войнаысь 
бокын, стрӧг нейтралитет соблю- 
дайтӧмӧн,

Дерт, сэтшӧм ыджыд война оз 
вермы не задевайтны нейтральнӧй 
странаясӧс, кӧть нин сійӧн, мый 
внешньӧй торговля, этша вылӧ 
нин, морскӧй, тӧдчымӧн тормозит- 
сьӧ. Но век жӧ, кор пӧштн став 
мирсӧ шымыртӧма татшӧм войнаӧн, 
лоны сыысь бокын—сійӧ ыджыд 
шул.

Ме должен шуны, мый татшӧм 
положениеыс оз артмы ачыс аснас. 
СЛйӧ эм миян пытшкӧсса достиже- 
ниеяслӧн да миян ваешньӧй политика 
успехъяслӧн результат. Сійӧ эм 
миян руководство деятельностьлӧя 
результат. А хозяйственаӧй, внеш- 
не-политическӧй, военнӧй руковод- 
ство петӧ Сталин ёртсянь. (Бурнӧй 
аплодисментъяс, кодъяс  вуджӧны 
овацияӧ). Татшӧм ногӧн, ставыс 
тайӧ сталинскӧй руководстволӧн 
результат, делӧ.

Ертъяс, артмӧм международнӧй 
обстановка оз сет миянлы право 
лоны развивайтчысь событиеяс без- 
различнӧя наблюдайтысьясӧн, спокой- 
нӧй видзӧдысьясӧн. Тайӧ обста- 
новкаыс сувтӧдӧ быд сСветскӧй 
гражданин водзӧ кывкутана обязан- 
ностьяс.

Сӧветскӧй Союз—мирын дзик ӧтн 
социалистическӧй государство. Став 
история чӧжӧн первойысь уджа- 
лысь йӧз имеитӧны настоящӧй рӧ- 
дина.

Социалистическӧй рӧдина—ку- 
тшӧм сійӧ великӧй кыв! И абу ён-
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джыка вылын, ёнджыка благород- 
нӧй да святӧй мог, аслад социалис- 
тическӧй отчизналы служитан мог 
дорысь, служитны не кывъясӧн, а 
делӧясӧн.

Миян первой да медся главнӧй 
обязанность—сійӧ социалистическӧй 
рӧдиналысь хозяйственнӧй да обо- 
роннӧй вынйӧр водзӧ ёнмӧдӧм. 
Рабочӧй, колхозник, служащӧй,
инженер, артист, писатель, уче-
нӧй—быд сӧветскӧй морт аслас
юкӧнын должен пуктыны ассьыс 
став энергиясӧ да волясӧ, ассьыс 
став способностьяссӧ да вывъяссӧ 
сы могысь, медым обеспечитны 
миян социалистическӧй рӧдиналысь 
нӧшта ёнджыка дзоридзалӧм, ме- 
дым кыпӧдны нӧшта вылӧджык вын- 
йӧрсӧ.

Тайӧ и лоӧ миян Союзса народъ- 
ясӧн международнӧй пролетариат 
водзын ассьыныс долгсӧ олӧмӧ 
пӧртӧмӧн. Тайӧ и лоӧ коммунизм 
вӧсна збыль тышӧн.

Коммунизм вӧсна тайӧ тышас

миянӧн веськӧдлӧ коммунистиче- 
скӧй партия, Сталин ӧрт. И талун, 
сӧветскӧй властьлӧн праздник лу- 
нӧ, Великӧй Октябрьскӧй социалисти- 
ческӧй революциялы кызь куим во 
тыран лунӧ, миян тышлы итогъяс 
вӧчӧмӧн, ми джуджыд чувствоӧн, 
восьса сьӧлӧмӧн чолӧмалам миян- 
лысь вождьӧс—великӧй Сталинӧс. 
(Бурнӧй овация).

Мед олас Великӧй Октябрьскӧй 
социалистическӧй революциялӧн 
ХХӀӀӀ-ӧд годовщина! (Аплодисментъ- 
яс).

Мед олас великӧй сӧветскӧй народ! 
(Аплодисментъяс).

Мед олас Ставсоюзса Комму- 
нистическӧй (большевикъяслӧн) Пар- 
тия! (Аплодисментъяс).

Мед олас сӧветскӧй народлӧн 
вож дь—великӧй Сталин! (Бурнӧй, 
дыр нюжалысь овация. Ставӧн 
сувтӧны. Оркестр исполняйтӧ „Ин- 
тернационал". Залын кылӧны чо- 
лӧмалана горӧдӧмъяс Сталин ёрт 
честь кузя).



КОМИ СӦВЕТСКӦЙ ПИСАТЕЛЬ ОРДЕНОНОСЕЦ 
М. Н. ЛЕБЕДЕВЛЫСЬ 40 ВОСЯ ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАСЙӦМ

Октябрь 25—27-ӧд лунъясӧ Коми 
республикаса уджалысь йӧз кыпыда 
пасйисны коми писатель-орденоносец 
М. Н. Лебедевлӧн плодотворнӧй 
литературнӧй деятельностьлы 40 во 
тырӧм. Республикаса школаясын, 
лыддьысин керкаясын, колхозъясын 
вӧлі нуӧдӧма торжественнӧй собра- 
ниеяс, беседаяс да вечеръяс. Уна 
школаяс, библиотекаяс да лыддьы- 
сян керкаяс бердын вӧлі организуй- 
тӧма М. Н. Лебедев творчестволы 
сиӧм выставкаяс.

Поэт оланінын — Кӧрткерӧсын—ок- 
тябрь 25-ӧд лунӧ состоитчис район- 
нӧй да сельскӧй Сӧветъяслӧн торже- 
ственнӧй заседание. Октябрь 26-ӧд лу-

нӧ республикаса столицаын—Сыктыв- 
карын— Народнӧй творчество керка 
залын вӧлі Коми Сӧветскӧй Писатель- 
яс Союзлӧн торжественнӧй заседа- 
ние, партийнӧй да сӧветскӧй общест- 
венность участвуйтӧмӧн. М. Н. Лебе- 
девлӧн 40 вося творческӧй литера- 
турнӧй деятельность йылысь доклад 
вӧчис Коми Пединститутса препода- 
ватель Панев ёрт. Сы бӧрын вӧліны 
приветствиеяс—ВКП(б) Коми Обком 
да Коми АССР-са Совнарком ним- 
сянь, Коми АССР-са Верховнӧй Сӧ- 
вет нимсянь, ВЛКСМ Коми Обком 
нимсянь, Коми Сӧветскӧй Писатель- 
яс Союз нимсявь. Торжественнӧй 
часть бӧрын вӧлі концерт.

КОМИ ПИСАТЕЛЬ-ОРДЕНОНОСЕЦ

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕБЕДЕВЛЫ
Дона Михаил Николаевич!

ВКП(б) Коми Областнӧй Комитет 
да Коми Автономнӧй Сӧветскӧй Со- 
циалистаческӧй Республикаса Народ- 
нӧй комиссаръяслӧн Сӧвет пӧся
чолӧмалӧны Тіянӧс, медбур коми 
писатель-орденоносецӧс, Тіян твор- 
ческӧй деятельностьлӧн 40-вося юби- 
лей лунӧ.

Ми эскам, мый Ті, коми писатель-

литератураын почетнӧй места заслу- 
женнӧя заннмайтысь, кутанныд и во- 
дзӧ медся деятельнӧя участвуйтны 
сійӧс развивайтӧмын.

Желайтам Тіянлы, дона Михаил 
Николаевич, водзӧ плодотворнӧя 
уджавны народлы благо вылӧ, мвян 
социалистическӧй рӧдиналы благо 
вылӧ.'

ясысь старейшӧй, коми сӧветскӧй
ВКГ1(б) Коми обкомса секрет арь—А. ТАРАНЕНКО. 

Коми  АССР Совнаркомса председателъ—С. ТУРЫШЕВ.

КОМИ ПОЭТ-ОРДЕНОНОСЕЦЛЫ

МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ ЛЕБЕДЕВЛЫ
Тіянлысь 40 вося творческӧй ли- 

тературнӧй деятельность ознаменуй- 
тан лунӧ, Коми АССР-са Верховнӧй 
Сӧветлӧн Гірезидиум ыстӧ дона юби- 
лярлы пӧсь большевистскӧй чолӧм.

Коми АССР-са Верховнӧй Сӧвет- 
лӧн Президиум уверен, мый ті и

водзӧ кутанныд нӧшта ёвджыка да 
плодотворнӧйджыка уджавны форма 
серти национальнӧй да содержание 
серти социалистическӧй культура 
дзоридзалӧм вӧсна, миян социалнсти- 
ческӧй рӧдиналы благо вылӧ.

Коми АССР-са Верховнӧй Сӧвет лӧн Президиум.
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КОМИ ПИСАТЕЛЬ-ОРДЕНОНОСЕЦ 

М. Н. ЛЕБЕДЕВЛЫ

Д она М ихаил Николаевич!
Талун, Тіян плодотворнӧй литера- 

турнӧй деятельностьлысь 40 вося 
юбилей празднуйтан лунӧ, ВЛКСМ 
Коми Обком став комсомольскӧй 
органвзация нимсянь ыстӧ Тіянлы 
пӧсь комсомольскӧй чолӧм!

Коми томйӧз вылӧ довъявліс и 
донъялӧ национальнӧй формаа да 
социалистическӧй содержаниеа коми 
литература развивайтӧм кузя Тіян- 
лысь мудзлытӧм уджнытӧ. Сійӧ воча-

видзӧ Тіян дінӧ да Тіян произведе- 
ниеяс дінӧ ыджыд радейтӧмӧн. Тіян 
стихъяс да сьыланкывъяс пӧльзуйт- 
чӧны ыджыд популярностьӧн да ра- 
дейтӧмӧн стаа томйӧз пӧвсын, став 
коми народ пӧвстын.

Сиам Тіянлы уна во сьывны миян 
радейтана рӧдина слава кузя, боль- 
шевикъяслӧн непобедимӧй партвя 
да народъяслӧн вождь Сталин ёрт 
слава кузя.

ВЛКСМ Коми Обком.

КОРТКЕРОС, КОМИ АССР 

М. Н. ЛЕБЕДЕВЛЫ

Поздравляйтам Тэнад литературнӧй деятельностьлы 40 во тырӧмӧн. Же- 
лайтам плодотворнӧй творческӧй уджлысь уна вояс.

Москва. ФАДЕЕВ.

КОМИ АССР-са СӦВЕТСКӦЙ ПИСАТЕЛЬЯС СОЮЗСЯНЬ ПИСАТЕЛЬ- 
О РД ЕН ОН ОСЕЦ М. Н. ЛЕБЕДЕВЛЫ

Д он а  Михаил Николаевич!
Ті прӧйдитінныд ыджыд да сьӧ- 

кыд туй писательлысь, коді царизм 
воясӧ испытайтіс ас вылас лишение- 
яслысь, бесправиелысь да нацио- 
нальнӧй угнетениелысь став сьӧктасӧ. 
Писатель-самоучка туй вылын паны- 
дасьлысь став сьӧкыдлунъяс венӧ- 
мӧн, упорнӧй уджӧн, Ті писькӧдін- 
ныд литературнӧй творчествоӧ ас- 
лыныд туй. 1913 воын Ті, И. А. 
Куратов бӧрын первой да дзик ӧти, 
заводитінныд гижны царизмӧн угне- 
тайтӧм, забитӧй коми народ кыв 
вылын, кодӧс вӧлі лишигӧма весиг 
аслас письменностьысь.

Великӧй Октябрьскӧй соцаалисти- 
ческӧй революция бырӧдіс капита- 
листическӧй рабстволысь цепьяс, 
восьтіс коми народ олӧмын выль эра, 
нацвональнӧй формаа, социалисти- 
ческӧй содержаниеа коми худо- 
жественнӧй литература развивайтӧм

вылӧ став условиеяс лӧсьӧдӧмӧн. 
Сӧветскӧй власть воясӧ Тіян талант 
развитчис да ёнмис. Сӧветскӧй худо- 
жественнӧй литература юкӧныа тӧд- 
чана успехъясысь да достижениея- 
сысь Тіянӧс Сӧветскӧй правитель- 
ство наградвтіс „Знак Почета“ орде 
нӧн. Ми тырӧсь Тіян вӧсна, Тіян 
творческӧй успехъяс вӧсна гордость- 
ӧн. Свободнӧй да шуда коми на  ̂
род вылӧ донъялӧ Тіянлысь произ- 
ведениеястӧ, кодъяс воспевайтӧны 
мнянлысь замечательнӧй сталинскӧй 
эпоха, чуксалӧны человечестволӧн 
югыд будущӧйӧ—коммунизмӧ.

Тіян литературнӧй деятельностьлы 
40  во тыран лунӧ Коми АССР-са 
Сӧветскӧй Писательяслӧн Союз пӧся 
чолӧмалӧ Тіянӧс, Михаил Николае- 
вич, да желайтӧ Тіянлы нӧшта уна 
во овны да плодотворнӧя уджавны.

Коми АССР-са Сӧветскӧй Писат ельяслӧн Союз



М. Н. ЛЕБЕДЕВЛЫ
(ЛИТЕРАТУРНӦЙ УДЖЛЫ 40 ВО ТЫРӦМ КУЗЯ)

Шудӧн морӧсыс діпкӧ страналӧн, 
Гажлун шымыртӧ вӧлӧсть и кар... 
Ыста чолӧм тэд сьӧлӧмсянь талун, 
Коми йӧзлӧн поэт—юбилярі

Уна визувтіс сэтысянь кадыс,
Кодыр павъяліс кулан лёк ун,
Кодыр медводдза сьылысь, Куратов, 
Иӧзлы бурсиис шондіа лун.

Эз ло аддзывны лӧз енэж улын 
Сылы шонділысь ловзьӧдан луч. 
Войшӧр пемыдын виччысьтӧг кулі 
Ылі му вылын, ӧтка и мудз.

Оз нин бергӧдчыв некор, оз волы 
Миян му вылӧ сьӧд, пемыд вой. 
Аддзан, дзирдалӧ кутшӧма олӧм, 
Кылан, удж шыыс кутшӧми збой.

Мыйда сьыланкыв юралӧ мыла,
Кӧні вына завод и колхоз.
Ассьыс шудлун и озырлун сьылӧ 
Дружнӧй йӧз, уджын ордйысиг моз.

Ставыс дивӧ кодь, дзик быттьӧ вӧгын. 
Гӧгӧр тырмӧма тӧждлуныс бур.
Миян му кындзи некытӧн мӧдын 
Татшӧм шудлуныс оз сэсся сюр.

Тӧдам, кодлы ми уджаӧсь сійӧн: 
Гӧгӧр нималӧ радейтан ним.
Вай жӧ сьӧлӧмсянь сылы ми сиам 
Кыпыд тонъяса вынйӧра гимні

Сиам сьыланкыв доблестнӧй йӧзлы, 
Коді дружбасӧ ёнмӧдӧ пыр,
Коді шондіысь мичаджык мезлун 
Аслыс шедӧдіс тыш нуигтыр.

Зарни мезлун! Мый донаджык миян? 
Сійӧ войвылысь бырӧдіс кын.
Мед жӧ дугдывтӧг дзордзалас сійӧі 
Мед жӧ дзордзалас творческӧй вын!

Уджыс мыйда на виччысьӧ водзын! 
Тӧда, радейтан сійӧс, поэт.
Сва сьӧлбмсянь овны тэд водзӧ, 
Кузя уджавны сиа ме тэд!

Иван Вась.



ТУЙ ПОБЕДАӦ
(Пьесаысь отрывокъяс) 

АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ 

ӀӀ-ӧд Д Е Й С Т В И Е

КОЙМӦД КАРТИНА

. Кремльын Ленинлӧн кабинет. В ой . Тӧла. 
Ӧ шиньясӧ кисьтӧ-зэрӧ. Пызан дорын Ленин 
сёрнитӧ телеф он кузя.

Л е н и н. ... Лёка кылӧ... Кытысь 
казялӧма Кутеповлыеь разъездъяссӧ? 
Мценск дорысь? Штабъясын мый? 
Зэв лёка кылӧ... Водзӧ отступайтам? 
Ӧкмысӧд да Дас кыкӧд армияяс 
тшӧтш жӧ отступайтӧны?.. Ті кы- 
ланныд менӧ, Серго? Аски лоас при- 
митӧма решение... До свидания... 
(ӧш ӧдӧ т рубка. Заводит ӧ лыддьы- 
ны рукопись  лист окъяс. Телефон 
звонок. Босътӧ т рубка .) Да, Орё- 
лысь бӧрыньтчбма лои. Да, против- 
ник мунӧ Тулалань... Абу катастро- 
фичнӧй, но сьӧкыд... Архивъяс? Ме 
ог гӧгӧрво—кутшӧм архивъяс? Пра- 
вительстволысь... Весиг Москва гӧ- 
гӧрын кӧ вӧлі мунӧны бойясыс, ме 
эськӧ сідзжӧ лыдди миянлысь победа- 
нымӧс обеспеченнӧйӧн... А эвакуа- 
ция йылысь мӧвгісӧ—трусостьӧн да 
преступлениеӧн...

(Ӧшӧдӧ т рубка. Б ара  лыддьӧ. 
Ӧдзӧсӧ ньӧж йӧника таркнитӧны. 
Л енин сувт ӧ да восьтӧ. Пырӧ Ста- 
л и н  — сылӧн т рубкаӧн гартыштӧм  
карт а, газет а да письмӧ.)

Л е н и н .  Лыдди.
С т а л и н (волнениесӧ кут ӧмӧн). 

Лыддинныд? Ме ваи пятивёрстка...
Л е н и н. Зэв бур. Вайлӧй жӧ, вай- 

лӧй жӧ... (Паськӧдӧ карт асӧ пызан  
вылӧ.) Серго звӧнитліс.

С т а л и н. Сійӧ записка ыстіс—

нарочнӧйӧн. Тӧдӧмысь, сы йылысь 
жӧ звӧнитліс... (Мыччӧ Ленинлы  
письмӧ.)

Л е н и н. Медбӧръя сводка серти— 
Кутеповлӧн разъездъяс—Мценск до- 
рынӧсь...

С т а л и н. Тайӧ—фронтса штаблӧн 
паника,—сэні найӧ абуӧсь... А со 
любопытнӧ, Владимир Ильич... (Пет- 
кӧдлӧ  газет а.)

Л е н и н. Тайӧ мый— вТаймс“ ?.. 
Деникинлӧн портрет.

С т а л и н. Подпись: царь Антон... 
Выль династия...

Л е н и н. Царь Антон... Англичана 
коронуйтӧны нин сійӧс?

С т а л и н ,  Собственнӧ, Антон цар- 
лы найӧ кольӧны Московияӧс дас 
сизимӧд нэмся границаясын... Морея- 
сысь—сӧмын Белӧйӧс, кыдзи кын- 
мысь порт.

Л е н и н. Премудрӧй англичана! 
Ӧд, 'найӧ жӧ, кывзӧй, шӧйтӧны исто- 
рияті, кыдзи ыжъяс пемыдын, плешъ- 
яснас люкасьлігтыр... Полӧны диа- 
лектикаысь, асланыс гуысь моз...

С т а л и н. Статейкасӧ медсясӧ 
веськӧдӧма Япониялы паныд, коді 
претендуйтӧ Сибирь вылӧ Уралӧдз 
включительнӧ. Англичана сэтшӧм 
уверенӧсь миянӧс жугӧдӧмын, мый 
заводитӧны зыксьыны юксьӧм вӧсна.

Л е н и н. Ӧд татшӧм чистӧ англий- 
скӧй откровенность!.. Мый вылӧ 
роч народлы сы мында муыс?.. Дзес- 
кӧдчыштас, нинӧмтор,—роч народ 
сӧмын и виччысьӧ колльӧдны Антон 
царӧс Троицаӧ богомолье вылӧ...
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С т а л и н. Збыльысьсӧ жӧ тан на- 
метитӧма став основаниеяссӧ буду- 
іцӧй мировӧй войналы.

Л е н и  н. Глупӧймис, глупӧймис 
война бӧрын тайӧ буржуазия. Садь 
быртӧдзыс повзьӧма болыпевикъя- 
сысь... Скӧралӧ, тэрмасьӧ, бддзӧдӧ 
событиеяс... Вот тані ми и кутам сі- 
йӧс нӧйтны, арталӧмӧн, план серти... 
Тайӧ кровожаднӧй статейкаыс бӧрын 
Финляндия, Эстония, Латвия, дерт, 
нинӧм вылӦ нин оз выступитны ми- 
янлы паныд... Благодарита, милордъ- 
яс! Лёклаыс да полӧмлаыс Англия 
воштіс дипломатическӧй ловкостьсӧ. 
Факт. Со мый лёк: миян армияяс вер- 
мисны ӧні эськӧ не отступайтны... 
Помкаыс яснӧй,—ті дзик правӧсь... 
(,Листокъяс видлалігт ы р.) Дзик
правӧсь, Сталин ёрт...

С т а л и н. Кӧть босьтны Кутепов 
йылысь сведениеяс... Орёлын сійӧ 
зурасис серьёзнӧй пассивнӧй сопро- 
тивление вылӧ. Крестьяна эз вайны 
сылы нянь...

Л е н и н. Сідзкӧ тайӧ правда?
С т а л и н. Правда... Кутепов заво- 

дитіс нин сёрнитны керосин да сов 
йылысь. . Площадь вылын торговка- 
яскӧд кутчысьлӧ... Кутепов и ставнас 
Деникнн кутчысьӧны сійӧн, мый 
Троцкийлӧн военнӧй руководство 
видзӧдӧ Краснӧй армия вылӧ сӧмын, 
кыдзи средство вылӧ... И крестьян- 
ство вылӧ видзӧдӧ, кыдзи пушеч- 
Нӧй яй вылӧ. Владимир Ильич, Крас- 
нӧй армия кӧсйӧ тышкасьны. Став 
вопросыс руководствоын... Владнмир 
Ильич, лыддьӧй Серголысь письмӧ- 
с б . . .

Л е н и н (ла м п а  билань копырт- 
чӧмӧн лыддьӧ). «Ме волі армияса 
шгабъясӧ и гижа тіянлы фронтса 
штабсянь. Ме аддзи мыйкӧ невероят- 
нӧйтор... Мыйкӧ предательствокӧд 
граничитанӧс, делӧ дінӧ кутшӧмкӧ 
легкомысленнӧй отношение, момент- 
лысь серьёзностьсӧ абсолютнӧя гӧ- 
гӧрвотӧм. Фронтса штаб—сійӧ бала- 
ган“.

С т а л и н. Серго постесняйтчӧма 
гижны тіянлы став кывъяснас...

Л е н и н. ... «Частьяс пӧвсын соз- 
дайтӧма настроение, мый сӧветскӧй 
властьлӧн делӧыс ворссьӧма,—всё

равно нинӧм нин он вӧч... Кӧнӧсь 
жӧ сійӧ порядокъясыс, дисциплина 
да регулярнӧй армияыс Троцкийлӧн?.. 
Кыдзи сійӧ лэдзис делӧсӧ татшӧм 
развалӧдз?..“

(Тӧвнырлӧн шы, оргпсьісянь ӧшиньӧ 
кучкӧ мьш ӧнкӧ сьӧкыдӧн да небы- 
дӧн.) Тайӧ тӧв найӧс вӧтлӧ би вылӧ — 
московскӧй ракаясӧс... (Веіплӧдлӧ  
С т алинкӧд ӧт лаын.) Развал... Чӧр- 
тыс тӧдӧ, мый тайӧ!..

С т а л и н (сдерж аннӧя, уверен- 
нӧя, т айӧ кывъясас страстьлысь  
став вынсӧ пукт ӧмӧн). Вопросыс 
мунӧ лунъяс йылысь, весиг часъяс 
йылысь...

Л е н и н. А полушубокъяс да са- 
пӧгъяс сідзи и веськалісны Кутепов 
ордӧ?...

С т а л и н. Гӧгӧрвотӧм помка вӧс- 
на эшелонсӧ вӧлі мӧдӧдӧма Орёлӧ, 
корниловскӧй полкъяс пиысь ӧти 
пасьтасис миян полушубокъясӧн... И 
весиг поблагодаритіс телефон кузя...

Л е н и н. Сідзжӧ огнеприпасъяс- 
кӧд...

С т а л и н. Сідзжӧ огнеприпасъяс- 
кӧд „гӧгӧрвотӧм помка“ вӧсна...

Л е н и н. Аски ме предложита ті- 
янлысь планнытӧ ЦЕКА-лы. Тӧдӧ- 
мысь... Ме уверен... (В идлалӧ  лис- 
токъяс). Троцкийлӧн военнӧй план- 
ыс сыын, медым, Москва дорын 
ударъясьісь уклоняйтчӧмӧн, вӧчны 
Деникинлы пыдӧ тылас рейд, и тадзи 
отвлекитны Деникинлысь вынъяссӧ 
Москва дорысь.

С т а л и н. Тайӧ абу военнӧй 
план,—сквернӧй анекдот. Троцкий- 
лӧн план неминуемӧя сетӧ Деникин- 
лы Москва. Заводитлӧ личкыны Дени- 
кинлы пыді тыл вылас,—воча сійӧ 
став вынъяснас кучкас Москва кузя 
и сӧмын... Личкылӧй катласян пӧвлы 
ӧтар помас, мӧд помыс качас, кымын 
чорыда личкан ӧтарас, сымын ёнз 
кучкас мӧд помыс.

Л е н и н. Ті предлагайтанныд—лӧ- 
сьӧдны ударнӧй группа да заводитны 
Кутеповӧс Орёл дорын жугӧдӧм- 
сянь...

С т а л и н. Ми долженӧсь вӧчны 
дзик пыр жӧ главнӧй фронт вылын 
перелом. Ми долженӧсь заводитны 
наступайтны Деникиалӧн главиӧй
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вынъяс вылӧ, кодъяс локтӧны Моск- 
ва вылӧ, бырӧдны сылысь медбур 
уддрнӧй частьяс... Наступайтны— 
лобовӧй ударӧн. Кор революциялӧн 
салдат наступайтӧ, тайӧ сылы гӧ- 
гӧрвоана: сійӧ писькӧдӧ аслыс туй 
будущӧй олӧмӧ, сійӧ сылӧн штык 
йылас. Социализм сылы сэтшӧм жӧ 
шедӧдны вермантор, кыдзи локтан 
вося урожай.

Л е н и н (сувт іс). Правильнӧ... Та- 
йӧ ті бура висьталінныд.

С т а л и н. Кор сылы тшӧктӧны 
отступайтны код тӧдас мыйла да 
кытчӧ, орччӧн абу тӧлка политиче- 
скӧй комиссар, сійӧс шыбытӧма штаб- 
нӧй неурядицаяс произвол вылӧ,— 
боец гбгӧрвоӧ ӧтитор: революцияӧс 
вузалӧны, социализмӧс вузалӧны... 
Краснӧй армиялӧн нач ӧти гӧгӧрвоа- 
на лозунг: водзӧ! Отступлениеяс сійӧ 
тӧдны оз кӧсйы...

Л е н и н. И сымын ёна преступнӧ, 
чудовищнӧ...

С т а л  и н. Наступайтны кутам огӧ 
отвлечённӧй географическӧй линия- 
ясті, но классовӧй стратегня туйяс 
кузя. Наступайтны Деникин вылӧ— 
Донецкӧй бассейн пыр Ростов вылӧ. 
Тайӧ план кузяыс миян армияяс ку- 
тасвы мунны миянлы рӧднӧй донец- 
кӧй пролетариат средаын. Сійӧ сетас 
миянлы резервъяс и быдсяма отсӧг. 
Ми босьтам важнейшӧй железнодо- 
рожнӧй сеть да основнӧй артериясӧ, 
коді питайтӧ ӧні Деникинӧс. Ми пот- 
кӧдам Деникинлысь армиясӧ кык 
пельӧ: добровольческӧйсӧ колям Мах- 
нолы да партизанъяслы сёйӧм вылӧ, 
а казачӧйсӧ сувтӧдам тыланыс пы- 
ран угроза улӧ. Миян лоӧ позянлун 
лӧгӧдны казакъясӧс Деникинкӧд. Ми 
босьтам донецкӧй изшом, а Деникин 
коляс изшомтӧг.

Л е н и н. Сталин ёрт, кутшбм эсь- 
кӧ вӧліны тіян условиеясныд?

С т а л и н. Менсьым планӧс кӧ 
лоас примитӧма?

Л е н и н. Тіянлысь план кӧ прими- 
тӧма...

С т а л и н. Тайӧ бур.,. Висьтавны 
кӧ веськыда тіянлы, Владимир Ильич, 
ме вӧлі неуна взволновав.... Ме муна 
фронт вылӧ, Троцкий кӧ оз кут 
сюйсьыны фронтса делӧясӧ... Троц- 
кий не должен воськовтны фронт-

лысь граннца... Тайӧ менам' первой 
условие... Фронт вылысь колӧ отзо- 
витны йӧзӧс, кодъясӧс ме лыддя 
шогмытӧмъясӧн, и вежны выль йӧ- 
зӧн, кодъясӧс ме лыддя способнӧй- 
ясӧн пӧртны олӧмӧ мог. Тайӧ менам 
мӧд условие...

Л е н и н. Кутеповӧс жугӧдӧм вылӧ 
ударнӧй группа котыртсьӧ Дас нёль- 
ӧд армия частьясысь... А политнчес- 
кӧй руководство?

С т а л и н. Серго Орджоникидзе...
Л е н и н . . .  Зэв бур... ЦЕКА ми 

чукӧртам... (Вицзӧдлӧ  часі вылӧ). 
Час куимӧ-нёль мысти... Т1 тӧдан- 
ныд—тайӧ войяссӧ некод оз узь... 
Да... Ті дзнк правӧсь... Ещӧ и ещӧ 
пыртны рабочӧйясӧс Краснӧй армй- 
яӧ, выдвигайтны найӧс комиссаръя- 
сӧ... Вот тан и пыртӧдсьӧ социализм 
быд боецлӧн быдлунъя повелениеӧ...

(П редупреж дайт ӧ Ста/іинлысь 
движ ениесӧ, коді нюжӧдіс кисӧ 
спинки кӧрӧбка дінӧ). Осторожнӧй- 
джыка. Вайлӧ, ме ачьш... (Ӧ зт ӧ .) Ме 
велалі нин. Тайӧ спачкиясыс зэв 
опаснӧйӧеь, юръясыс чеччыштӧны и 
веськыда синмӧ...

С т а л и н. Сиасибо.
Л е н и н. И —кор штабӧ, Серпу- 

ховӧ?
С т а л и н. Дзик пыр жӧ... Ме кӧ 

сйи эськӧ петны вой помасигас... 
Владимнр Ильич, ті всё-такі шойч- 
чыштны мунінныд эськӧ...

Л е н и н. Вот тіян видныд меным 
омӧля сьӧлӧм вылӧ воӧ. Тіян вись- 
лӧс чужӧмныд... „Казеннӧй имущест- 
вокӧд* колӧ бережнӧя обращайтчы- 
ны... Мунам кухняӧ, сэні мыйкӧ 
сёйыштам. Карта босьтам сьӧрысь... 
Сідзкӧ, тулыснас кутам гӧрны став 
страна пасьтала нин...

С т а л и н. Владимир Ильич, вайлӧ 
кутлыны тіянлысь кинытӧ. Шензьӧ- 
дана оптимизм выныс народын... И 
тіянын...

Л е н и н. И ме уверяйта тіянӧс: 
дас—дас вит воӧн ми уложитчам.. 
Чудесаястӧг... Народлӧн творческӧй 
вынъяс сюрс ЕОЯСӦН чӧжсьылісны 
тайӧ чассӧ виччысиг...

С т а л и н. А часъяс ньӧжйӧ кольӧ- 
ны... Окота тэрмӧдлыштны маятник- 
сӧ.,.
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(К ут іс звӧнитны телефон. Ста- 
лин босьтӧ трубка).

Серпухов... Бара Серго... Тайӧ ме 
телефон дорын, Сталин... Серго, сёр- 
нят гораджыка... Партизанскӧй вос- 
станиеяс? Кутеповлӧн тылас? (Б ер-

гӧдиӧмӧн, Л енинлы ). Партизанскӧй 
восстаниеяс Кутепов тылын... (Ленин
ӧдйӧ локт ӧ  пызан дорӧ да босыиӧ 
мӧд т рубка . Кыкнаныс чӧла кы взӧ■ 
ны.)

ӀӀӀ-ӧд Д Е Й С Т В И Е

ВИТӦД КАРТИНА
С ерпухов. Ф ронтса ш таб, коді меститчӧма 

больнацаӧ. Сталинлӧн кабинет. Пызан сайын— 
Сталин. Т елеф он  дорын штабса начальник 
Арбузов, стенын—ка{іта Ӧ дзӧс сайын— кылӧ 
машинисткаяслӧн печатайтчӧм.

А р б у з о в  (телефон к у з я ). Да. 
Серпухов. Реввоенсовет. Телефон 
дорын штабса начальник Арбузов. 
Бур. Доложита. {Пуктӧ трубка. 
Сталинлы). Солодухин. Фронтсянь 
локтіс, вит минут мысти ваяс раз- 
ведкалысь бӧръя юӧръяс.

С т а л и н. Водзӧ лыддьӧй.
А р б у з о в (киас сылӧн лента). 

Сійӧ, мый миян коймӧд да кӧкъя- 
мысӧд бригадаяс босьтісны Орёл, 
вермис эськӧ означайтны перелом- 
лысь заводитчӧм... Но Кутепов эз 
лэдз асьсӧ бырӧдны. Орёл дінын 
кадын петкӧдіс ассьыс частьяссӧ да 
сэк жӧ тшӧтш кутіс наступайтны 
Кромы вылӧ. Тӧрыт Кромыӧс займи- 
тӧма дроздовецъясӧн да корниловецъ- 
ясӧн.

С т а л и н. Татшӧм ногӧн, миян 
ударнӧй группалӧн ӧтн юкӧныс вӧ- 
чалӧ ударъяс Орёл вылӧ, мӧдыс мӧ- 
Дар направлениеын Кромы вылӧі 
Артмӧ нелепость?..

А р б у з о в. Сідз.
С т а л и н .  Группа раздваивайтӧ 

8ссьыс вынъяссӧ?
А р б у з о в. Сіаз.
С т а л и н .  Пӧртӧ олӧмӧ группа 

ассьыс веськыд могсӧ?
А р б у з о в. Оз.
С т а л и н. Оз пӧрт. Висьталӧй 

Серголы прямӧй провод кузя.
А р б у з о в (гижӧ)... Дас нёльӧд 

армияын Реввоенсоветса членлы Сер- 
го Орджоникидзелы...

С т а л и н  (дикт уйтӧ). „...Протнв- 
лик ӧдйӧ казяліс фронт вылысь ті- 
янлысь ударнӧй группа да пуктіс 
став вынсӧ сы вылӧ, медым обход- 
нӧй движениеясӧн да некымын ударъ- 
ясӧн сбитны сійӧс индӧм направле-

ние вылысь, рассредоточитны тіян- 
лысь вынъяс, торйӧдлыны тіянлысь 
группатӧ некымыв пельӧ да нӧйтны 
тіянӧс ӧткӧн-ӧткӧн. Мый сылы и 
удайтчис...“ (Аслы с моз іиуӧ). Мый 
сылы и удайтчис...

А р б у з о в. Кыкысь?
С т а л и н. Мыйла? Неприятность 

оз ков кыкысь висьтавны. (Дикт уй- 
тӧ). „Тіянлысь ӧшибка колӧ весь- 
кӧдны. Тіян операцияяслӧн смыслыс 
сыын, медым сувтбдны белӧйяслысь 
войвывлань мунӧм, Тула дорӧ, и 
вуджны контрнаступлениеӧ. Та мо- 
гысь ті долженӧсь чукӧртны полкъ- 
яснытӧ ӧги группаӧ, топӧдны найӧс 
ӧти кабырӧ да бырӧдны Кутеповлысь 
медбур полкъяссӧ. Ме повторяйта— 
бырӧдны, сы вӧсна мый сёрниыс му- 
нӧ бырӧдӧм йылысь“.

А р б у з о в. Историческӧй приказ, 
Сталин ёрт.

С т а л и н. Мыйла сідз сёрнитны. 
Бумага листокыд—сійӧ абу на ис- 
тория. История лоӧ бӧрынджык.

А р б у з о в. Справедливӧ, спра- 
ведливӧ,

С т а л и н. Серголӧн ударнӧй груп- 
па жугӧдас Добровольческӧй армия- 
лысь медбур пехотасӧ. Но налбн ко- 
льӧ Мамонтовлӧн да Шкуролӧн кон- 
ница,—миянлы сэтшӧм жӧ неприят- 
нӧй противник. (Бергӧдчис карта  
дінӧ). Кӧні ӧні Мамонтовлӧн корпус? 
Сійӧ вӧлі Дон веськыдвыв берегын...

А р б у з о в. Солодухин ёртлӧн 
медбӧръя юӧръяс. (Ӧдзӧс дорсянь). 
Верма г.ійӧс корны?

С т а л и н .  Пожалуйста.
(Аобузов м унӧ ӧдзӧс дорӧ, восьтӧ, 

пыр жӧ пырӧ Горю хин, предиспол- 
кома, полнокровнӧй да развязнӧй, 
иітатскӧй паськӧма).

А р б у з о в. Ерт... Виноват... Ті 
код дінӧ?

Г о р ю х и н. Исполкомса предсе- 
датель, ёрт, исполкомса председа- 
тель, колӧ тӧдны...
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А р б у з о в. Кутшӧм делӧ кузя?
Г о р ю х и н. Ерт, ме председа- 

тель...
С т а л и н. Тайӧс ме корлі... Горю- 

хин ёрт?
(А рбузов м унӧ. Горю хин матыст- 

чӧ С т алин дінӧ).
Г о р ю х и н. Но да, мыйын делӧ- 

ыс, ёрт?
С т а л и н. Ті ноставляйтанныд по- 

лушубокъяс да валенкияс армиялы?
Г о р ю х и н. Да. Личнӧ ме кыры- 

малі договор Кузнецов ёрткӧд. Вер- 
манныд лӧня узьны, ёртъяс, армияӧс 
лоӧ кӧмӧдӧма и пасьтӧдӧма.

С т а л и н. Кутшӧм армияӧс?
Г о р ю х и н. Кыдзи гӧгӧрвоны— 

кутшӧмӧс?
С т а л и н. Кык вежон сайын тіян 

полушубокънсӧн да валенкиясӧн 
па:ьтасис-кӧмасис корниловскӧй 
полк.

Г о р ю х и н. Сӧрӧм... А ставыс 
вермас лоны... Та кузя юасьӧй Куз- 
нецов ёртлысь, миян могным—сдайт- 
ны.

С т а л и н. Тіянсянь тӧрыт воӧм 
полушубокъяс да валенкияс сэтшӧм 
жӧ качествоаӧсь, кутшӧмӧсь вӧліны 
найӧ, кодъясӧс мӧдӧлӧма белӧйяслы?

Г о р ю х и н. Качество довоеннӧй, 
ёрт, верманныд лӧня узьны.

С т а л и н. Вот—буретш тайӧ ва- 
ленкиясыс? Тӧдсаӧсь тіянлы?

(Босыпӧ пызан вылысь зэв ичӧт ик  
валенки  гоз.)

Г о р ю х и н. Миян. Тайӧ жӧ тӧ- 
вар...

С т а л и н. Кӧмавлӧй.
Г о р ю х и н (бергӧдлӧ найӧс). Да... 

Быттьӧ ичӧтджыкӧсь неуна... Брачок 
веськалӧма...

С т а л и н. Брачок веськалӧма... 
(М унӧ бокыса ӧдзӧс дінӧ. Гоою хин  
неокотапырысь м унӧ сы бӧрся. Ста- 
л и н  босьтӧ ӧдзӧс сайысь полуиіу- 
бок). Буретш тайӧ полушубокъясыс? 
Тӧдсаӧсь?

Г о р ю х и н. Сталин ёрт, тайӧ жӧ 
ыжку...

С т а л и н. Пасьтавлӧй.
Г о р ю х и н .  С полным удоволь- 

ствнем... (Пасьт алӧ ас вылас п о л у - 
иіубок, кодлӧн абу спинаыс, а сосъ- 
яссӧ вурӧм а спинаас.)

С т а л и н. Кизясьӧй...
Г о р ю х и н .  С полным удоволь-

ствием .. (П олуш убок т рачкакылӧ  
сы вылын да косяссьӧ спинаас). 
Оригинальнӧ...

С т а л и н. Краснӧй армияса боец 
„с полным удовольствием” пасьта- 
лас татшӧм полушубоксӧ?

Г о р ю х и н. Спинасӧ вунӧдӧмась 
вурны, сволочьяс. Тайӧ, кыдзи нач ӧти 
курьёз, Сталин ёрт...

С т а л и н .  Ӧні татчӧ волӧ. (Мунӧ 
сыкӧд ӧдзӧс сайӧ).

(.Пырӧны А рбузов да С олодухин ).
С о л о д у х и к .  Мамонтовлӧн да 

Шкуролӧн кык корпусаныс кызь внт 
сюрс сабляысь абу уеджык.

А р б у з о в. Да, да, да.
С о л о д у х и н .  Буденный эз вӧв 

эськӧ Буденныйӧн,— противниксянь 
ветымын верст сайын вӧлігӧн—бӧр 
бергӧдчыны. Да мый ті! Дерт, Бу- 
денный к чертям косяліс гӧгӧрвотӧм 
приказсӧ да уськӧдчис Мамонтов да 
Шкуро бӧрся.

А р б у з о в. Да, да, да, да. Но 
Буденныйлӧн ставыс...

С о л о д у х и н .  Буденныйлӧн — 
квайт-сизим сюрс сабля.

А р б у з о в. Ӧтчаяннӧй юр, ӧтча- 
яннӧй юр!

Р е в в о е н с о в е т с а  ч л е н  (ӧд■ 
йӧ пырӧ). Мый, мый, кутшӧм выль- 
торъяс?

А р б у з о в. (С олодухинлы , пы- 
рысъӧс тӧдмӧдіг). Хрипунов ёрт, 
Реввоенсоветса член.

С о л о д у х и н .  Выльторъяс абу 
зэв приятнӧйӧсь...

Р е в в о е н с о в е т с а  ч л е н .  
Ага... Ме висьтавлі...

А р б у з о в. Буденный косявлӧма 
Троцкийлысь приказ.

Р е в в о е н с о в е т с а  ч л е н. По- у 
левӧй суд...

С о л о д у х и н .  Кывзӧй, ёрт... 
Буденный жӧ руководствуйтчис весь- 
кыд революционнӧй смыслӧн... Йӧй- 
мыны кол ӧ— судитны Буденныйӧс...

Р е в в о е н с о в е т с а  ч л е н .  Мый 
вӧчан, ёртъяс... Война медводз нау- 
ка, математика... Европаын кымын 
война вӧлі выиграйтӧма ӧтчыдьісь 
лыйтӧг—сӧмын вынъяс артыштӧмӧн.-- 
Артистизм миян наукаын—ӧпаснӧй 
штучка... (М унӧ пы зан дорӧ). Жаль 
меным Буденныйӧс, жаль, жаль...

С о л о д у х и н  (А рбузовлы ). БУ' 
денный гӧгӧрвоӧ, мый вермас попла-
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татчыны юрнас. Но сійӧ и сетӧ ас- 
сьыс юрсӧ тайӧ операцияыс вӧсна.

(Бокыса ӧдзӧсысь петӧ Горю хин  
валенкияс да полуиімбок кут ігт ыр. 
Сійӧ быттьӧ омӧльччӧма, видыс— 
шӧйӧвошӧм морт лӧн).

А р б у з о в (Г орю хинлы ). Абу сі- 
йӧ ӧдзӧсӧ, татчӧ пожалуйста... (И гна- 
лӧ сы. бӧрся ӧдзӧс).

(.Водзӧ сёрни м унігӧн пырӧ Ста- 
лин да с у ла лӧ , кывзӧ наӧн казяв- 
тӧг).

Р е в в о е н с о в е т с а  ч л е н .  Стӧ- 
ча тӧдмалӧма, кӧнӧсь тайӧ здукын 
Мамонтовлӧн да Шкуролӧн корпусъ-
яс?

С о л о д у х и н  (зумыіиа). Тӧдма- 
лӧма.

А р б у з о в. Мамонтовлӧн да Шку- 
ролӧн кыкнан корпусыс прорвитчис- 
ны Дон шуйга берегӧ, Левӧй Рос- 
сошь районын. Юӧръяссӧ прӧвери-
гӧма.

Р е в в о е н с о в е т с а  ч л е н .  Ах, 
иот кыдз!..

С о л о д у х и н .  Ӧні гӧгӧрвоана 
тіянлы,—судитны Буденныйӧс!

Р е в в о е н с о в е т  с а ч л е н .С ь ӧ -  
кыд обстоятельство. А кӧні жӧ Бу- 
денный?

С о л о д у х и н .  Буденный сэн жӧ, 
шуйга берегас. Получитіс юӧръяс, 
мый Мамонтов да Шкуро вуджӧны 
ю мӧдарӧ. Значит—котелокыс сылӧн 
пуӧ, сы боецъяслӧн шашкаясныс ӧз- 
йӧны, вӧвъясыс сылбн дасьӧсь тышӧ 
тӧвзьыны... А сылы воӧ Троцкийлӧн 
првказ—мунны, аддзан-ӧ ті, Деникин- 
лы пыдӧ тылас, к чертям собачьим.

С т а л и н (р езк ӧ я ). И Буденный 
пбртіс олӧмӧ предательскӧй при- 
казсӧ?

(Ставныс куимнанныс бергӧдчӧны).
С о л о д у х и н .  Здравствуйте, Ста- 

лин ёрт. Бӧръя юӧръяс серти, Бу- 
девный тэрыб маршӧн мунӧ Мамон- 
товлы да Шкуролы паныд.

С т а л и н .  Вот тайӧ правильнӧ...
Р е в в о е н с о в е т с а ч л е н .  Но... 

Сталин ёрт.
С т а л и н. Мый-нӧ?
С о л о д у х и н .  (Босьтӧ шӧйӧво- 

‘нӧм А рбузов киысь лент а). Пра- 
ӧ и л ь н ӧ . ..  Буденный юалӧ: кыдзи ті 
Донъяланныд сылысь инициатива да 
кыдзн сійӧ должен вӧчны?

С т а л н н, Арбузов ёрт... Прика»... 
оперативнӧй...

А р б у з о в (гижӧ). 10 825...
С т а л и н (дикт уйт ӧ). „Разведка- 

лӧн бӧръя юӧръяс индӧны непрая- 
тельскӧй конницалӧн движение вылӧ 
Воровеж районысь войвылӧ. Прика- 
зывайга: коннӧйлӧн комкор Буден- 
ныйлы пасьвартны цротивниклысь 
тайӧ конницасӧ"...

(А рбузов лэпт б  юрсӧ, дась водзӧ 
гижны). Ставыс. Пыр жӧ прямӧй 
провод кузя передайтӧй.

А р б у з о в. Лоас вӧчӧма. (Мунӧ).
С о л о д у х и н .  Сталин ёрт, сьӧ- 

лӧм вылысь быттьб из усис, честнӧй 
кыв ..

С т а л и н. Буденаый должен бы- 
рӧдны Мамонтовӧс да Шкуроӧс, Де- 
никин воштас ас конницаыслыеь мед- 
бур частьяссӧ.

Р е в в о е н с о в е т с а  ч л е н .  Де- 
никинлӧн Кутепов да Мамонтовысь 
ӧярич—ветымын сюрс казачӧй сабля, 
да сёӧн-джынйӧнӧн сюрс штык, ца 
окраинаясын миллионнӧй резервъяс...

С т а л и н. Мый татысь петӧ?
Р е в в о е н с о в е . т с а  ч л е н .  Пе- 

тӧ, мый военнӧй успех шедӧдӧм вы- 
лӧ абу на тырмымӧн бырӧдны кык 
ударнӧй группа,

С т а  л и н .  Военнӧй успех шедӧ- 
дӧм вылӧ колӧ ӧтувъялун да спаяк- 
ность. Ӧгувъялун—либӧ националь- 
нӧй, либӧ классовӧй. Деникинлӧн 
сійӧ абу. Деникинлӧн армня абу 
единӧй и абу однороднӧй, и тылъяс 
враждебвӧйӧсь сылы. Кор ми бырӧ- 
дам сылысь ударнӧй ядросӧ, Дени- 
кинлӧн лӧскутнӧй армияыс быть кис- 
сяс. Окраинаяс оз сетны сылы ре- 
зервъястӧ.

Р е в в о е н с о в е т с а  ч л е н .  А 
миян?

С т а л а н .  Тайӧ колана ӧгувъя- 
лунсӧ миян шедӧдӧма. Миян победа 
обеспечен.

(Пырӧ Арбузов.)
Арбузов ёрт, ме лыддя, мый Бу- 

денныйӧн водзӧ операцияяс нуӧдӧм 
вылӧ сылысь корпуссӧ колӧ развер- 
нитны конармияӧ. Пыр жӧ заводит- 
ны развертывание кежлӧ лӧсьӧдчӧм. 
Первой коннӧйлысь Реваоенсовет 
возглавитны поручитны Ворошилоа- 
лы,
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А р б у з о в .  Кывза... Приёмнӧ- 
йын—главнӧй штабса оперативнӧй 
отделлӧн начальник... Воис зэв нерв- 
нӧй состояниеын...

С т а л и н Коді? Кузнецов?
А р б у з о в. Так точно. Кузнецов. 
С т а л и н. Мый сылы колӧ? 
А р б у з о в .  Сійӧ главнокоманду- 

ющӧйсянь. Тыдалӧ, фронтса штаб 
век на настаивайтӧ Троцквйлӧн важ 
план вылын...

С т а л и н. Корӧй.
(Арбузов мунӧ.)

До свидания, Солодухин ёрт.
(С олодухин мунӧ.) 

Р е в в о е н с о в е т с а  ч л е н  (бу- 
м агаяс чукӧртігтыр). Неуна сомнение 
некор оз мешайт, Сталин ёрт.

С т а л н н. Кор сомнениеясыс пе 
тӧны делӧ веськыдлунӧ чорыда ве- 
ритӧмысь...

Р е в в о е н с о в е т с а  ч л е н .  
Н-да... Пӧжалуй...

(Пырӧны А рбузов да  Нузнецов. 
Реввоенсоветса член , ас кеж ас мӧв- 
палігт ы р, мунӧ. С т алин пуксьӧ  
пы зан дінӧ. К узнецов вӧчӧ ст ул-  
лань движ ение, но кольччӧ сула- 
ла н а .)

С т а л и н  (бум агаяс видлалігтыр). 
Мый висьталанныд?

К у з н е ц о в  (заносчивӧя). Ком 
кор Буденный самозольнӧя варуши- 
тіс главкомлысь приказ... Приказыс 
вӧлі яснӧй: вуджны Дон веськыдвыв 
берегӧ да мунны лунвылӧ Шоринкӧд 
ӧтлаасьӧм вылӧ... Та пыддв...

С т а л и н. Буденный кольччис 
шуйга берегӧ да кутіс кайны вой- 
вылӧ...

К у з н е ц о в .  Тайӧ партизанщина, 
Сталин ёрт...

С т а л и н. Тайӧ здоровӧй револю- 
ционнӧй смысл... Мамонтовлӧн кон- 
ница орӧдіс миянлысь фронт.

К у з н е ц о в .  Тайӧ абу на тӧдма- 
лӧма.

С т а л и н. Буденный та йылысь, 
тыдалӧ, тӧдӧ и эз вермы мӧд ног 
вӧчны...

К у з н е ц о в  (перйӧ портфель- 
сьыс да пукт ӧ Ст алин водзӧ бума- 
га). Кӧть кыдз сэсся, а вопросыс 
мунӧ Буденвыйӧс отзовитӧм йылысь 
да судӧ сійӧСс.сетӧм йылысь...

С т а л 'и  н (Арбузовлы). Петкӧдлӧй 
сылы прйказИО Ь'25.

(Арбузов пет кӧдлӧ Кузнецовлы  
блокнотысь гижӧдсӧ).

К у з н е ц о в  (синпырыс нуӧдіг). 
Фронт прорвитӧмыс нинӧм на оз ре- 
шайт...

С т а л и н (гижӧ, юрсӧ лэптьів  
тӧг). Фронт прорвитӧмыс восьтӧ 
противниклы Москваӧ туй.

К у з н е ц о в .  Сталин ёрт, фронт- 
са штаблысь плансӧ разработайтӧма 
детальясын, и военнбй группаяслысь 
став движениеяссӧ подчинитӧма сы- 
лы. Фронтса ш таб—абу интелли- 
гентъяслӧн коллегия... Торъя неуда- 
чаяс да военнӧй операцияяслӧн слу- 
чайностьяс оз вермыны торкны общӧй 
планлысь строПностьсӧ. Деникин ку- 
зя удар колӧ вӧчны пыдын тылас. 
Москва спаситӧм вӧсна ті вештанвыд 
основнӧй операцияысь миянлысь кон- 
нӧй вынъяснымӧс... Мн кӧ временнӧ 
кӧть и воштылам Москваӧс, ыджыд 
бедаыс абу на...

С т а л и н. Сетны М оскваӧс—абу 
беда? Главштаб сӧгласен сетны 
Москваӧс?

К у з н е ц о в .  Вопрос оз сувтӧд- 
сьы сэтшӧм веськыда...

С т а л и н. Ті гӧгӧрвоанныд, мый 
ті сёрнитанныд?

К у з н е ц о в .  Гӧгӧрвоа, Сталин 
ёрт, и настаивайта Буденныйӧс арес- 
туйтӧм вылын.

С т а л и н (Арбузовлы ). Дежурнӧ- 
йӧс... (Арбузов м унӧ ӧдзӧс дорӧ).

К у з н е ц о в .  И, сыысь кындзи, 
фронтса штаб настаивайтӧ не сюй- 
сьыны сы операцияясӧ гіолитическӧй 
органъясӧс...

(Пырӧ Особӧй от делса деж урнӧй). 
С т а л и н (деж урнӧйлы, Кузне- 

цовлань юрнас довкнитіг). Арестуй- 
тӧй сійӧс.

(Кузнецов тэрмасьӧмӧн лукйысьӧ  
зепт ас. Д еж урчӧй  кут ӧ сійӧс кия- 
сӧдыс. Регыдик вермасьӧны).

К у з н е ц о в  (С т алинлы ).Тітаысь 
ӧтветитанныд.

А р б у з о в. Корректнӧя, шумтӧі, 
кора тіянӧс...

(Кузнецовӧс петкӧдӧны.)

Даик непостижимӧ, дзик ненор 
мальнӧй тип...

С т а л и н. Кузнецовӧс пыр жӧ мӧ- 
дӧдны Москваӧ медся надежнӧй  
охрана улын...
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А р б у з о в. Кывза, кывза...
С т а л и н. Тщательнӧя прӧвери- 

тӧй менсьым став приказъяс да рас- 
цоряжениеяс, проследитӧй, медым 
быд кык час мысти меным воисны 
донесениеяс да сводкаяс... Учтитӧй, 
Арбузов ёрт, став ясностьнас: ре- 
шайтчӧ революциялӧн судьба.

А р б у з о в. Кывза, кывза. (мунӧ).
С т а л и н  (босьтӧ телефоннӧй  

трубка). Москва. Чрезвычайнӧй ко- 
миссия. Дтержинскийлысь кабинет. 
Сёрнитӧ Реввоенсоветса член Ста- 
лин. Феликс Эдмундович. Ме сӧмын 
на арестуйті главнӧй штабса опера- 
тивнӧй отделысь начальник Кузнецо- 
вӧс... Со кыдз?.. (Пауза. Сійӧ кы взӧ .) 
Операция муніс безболезненнӧя? На- 
йӧ эськӧ вӧчисны миянлы удж... 
(Ӏоздравляйта. До свидания, Феликс 
Здмундович... (Иьӧж йӧник пукт ӧ  
т рубка. Арбузов пырӧ киас теле- 
графнӧй лент а кут ӧмӧн). Талун вой- 
нас Москваын эрдӧдӧма белогвар- 
дейскӧй центрлысь крупнӧй заговор, 
кодӧс возглавляйтлӧма адвокат Щеп- 
кин. Найӧ вӧлі формируйтӧны Моск- 
ваын кык офицерскӧй дивизия... Та- 
йӧ дивизияас штабса начальникӧн 
вӧлӧма тіянӧн сӧмын на арестуйтӧм 
Кузнецов... Мый тіян?

А р б у з о в (еек на ш айпайму- 
нӧм тайӧ юӧрсӧ кылӧмысь). Буден- 
ный прямӧй провод кузя благодари- 
тӧ. Сійӧ—Мамонтовсянь ӧги переход 
сайын. (Лыддьӧ.) „Ӧшйи Мамонтовлы 
да Шкуролы бӧж выланыс. Аски 
приказ лоӧ пӧртӧма олӧмӧВН

С т а л и н. Тайӧ, гіӧжалуй, сідзн 
и лоӧ.

КВАЙТӦД КАРТИНА
Суковкино полустанокын телеграфлӧн по- 

мещение. Ы влаын пурга. Аппарат доры а— 
'Озист, ш янеля, солдатскӧй погонъяса. Сы 
дорын—разъеядса комендант поручик Вурм. 
Мӧд пызан дорын пукалӧ разялӧм бекешаа 
капитан Л ихош ерстов—„Слава оф ицеръяслы " 
чима бронепоезлса комендант. Стенын -к а р -  
ы. Юзист принимайтӧ депеша.

Л а х о ш е р с т о в .  А чайникас 
мый тэнад?

8  у р м. Чай.
Л и х о ш е р с т о в .  Чай... Гаж- 

тӧм...
8  у р м (ю зист лы ). Кысявь?
Ю з и  с т. Касторная. Генерал Пос-

товскай группалӧн штаб, ваше бла- 
городие.

Л и х о ш е р с т о в .  А эсійӧ сулея- 
ас мый тэнад?

В у р м. Чернила.
Л и х о ш е р с т о в .  Чернила.. Гаж- 

тӧм...
В у р м (ӧиіинь дорӧ локт іг). Пон 

поводдя... Кутшӧм тӧлыс, шуштӧм... 
Лымйыс кыдзи усьӧ!..

Л и х о ш е р с т о в .  Лым усьӧ! 
Пурга, немецкӧй морда... А эсійӧ 
бутылкаас мый?

В у р м, Клей.
Л и х о ш е р с т о в .  Клей... Гаж- 

тӧм...
Ю з и с т. Примнтӧма, ваше благо- 

родие ..
В у р м (матыстнӧ). Лыддьы.
Л и х о ш е р с т о в .  Разведитны 

стӧкан спирт и -  ветчнна водзвылын. 
Роскошнӧ.

Ю з и с т. Касторная. Генерал Пос- 
товский группалӧн штаб. Тіянӧс вы- 
зывайтӧ дежурнӧй... „Разведка юӧръ- 
яс серти Будевный корпусысь нё- 
льӧд кавалерийскӧй дивнзия, а сідз- 
жӧ ачыс Буденный рӧмдіг гӧгӧр, при- 
мернӧ дасквайт часын, вошисны во- 
еннӧй действиеяс районысь тӧдмав- 
тӧм направлениеын..:“

Л и х о ш е р с т о в  (ш ут лялӧ). Ку- 
тшӧм тайӧ болван юӧртӧ?

Ю з и с т. Капитан Маслов, ваше 
благородие... Водзӧ: «Штаб чайтӧм
серти Буденныйлӧн нёльӧд кавале- 
рийскӧй давизия вермас тыдовтчыны 
Суковкино разъезд районын“.

Л и х о ш е р с т о в .  Собачӧй чушь!
Ю з и с т. «Штаб предписывайтӧ 

тіянлы, Суковкино разъездса господин 
комендант, талун войнас примитны 
прелосторожностьлысь став мераяс. 
Сёрнитіс—капитан Маслов“.

Л и х о ш е р с т о в .  Ага! Со кӧн 
сійӧ! (Сувтӧ, м унӧ пельӧсӧ, кӧні 
т уплясьӧны  иш нельяс, кыскӧ на 
улы сь ф ляж ка, отвинчива-йтӧ). Ме 
эг тӧдлы, мый тэ сэтшӧм порсь,— 
дзебны коньяк тыра фляга! (Д укалӧ .)  
Французскӧй! Зверь! Скӧтина! При- 
седайт... (Юӧ.) Поручик Вурм, присе- 
дайтны!

В у р м. Дугды йӧйтавнытӧ, Лёшка... 
Колӧ примитны ыераяс. Тэнад бро- 
неаоездыд пар улын?

Л и х о ш_е р с т о в, Ті асьныд пар
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улын, поручик Вурм.' Приседайтны, 
ать-два!

В у р м  (приседайт ӧ). Буденный 
татшӧм адскӧй пургаад збыльвылӧ 
вермас прорвитчыны...

Л и х о ш е р с т о в .  Ать-дваі..
В у р м (приседайт ігт ы р). Дас

ӧкмыс часын ме прӧвериті сторо- 
жевӧй постъяс, йӧзсӧ юрвылӧдзныс 
тыртӧма лымйӧн. Тэнад бронепоезд— 
нач ӧти, чорт возьми, охрана полу- 
етаноклӧн...

Л и х о ш е р с т о в .  Огставить!.. 
Тэ зверь, болван, скӧтина, горохо- 
вӧй колбаса... Видзӧд... (М унӧ карта  
дінӧ). Касторнӧйӧс—со сійӧ—рытыв- 
вой боксянь сайӧдӧны генерал Пос- 
товскийлӧн куим пехотнӧй бригада. 
Касторнӧйсянь асыв-лунланьын сула- 
лӧны Улагайлӧн да Ш куролӧн кор- 
пусъяс. Наысь лунвылынджык гене- 
рал Мамонтовлӧн корпус. Гӧгӧрвоана 
тэд, осёл? Миян сувталӧма джуджыд 
подковӧн либӧ мешӧкӧн. Тэнад пар- 
шивӧй разъезд Суковкино—со сійӧ 
кӧн—мешӧк пыдӧсас. А кӧнӧсь крас- 
някъяс? Ме юала, поручик Вурм?

В у р м (неокотапырысь, медым  
м ы нт ӧдш ны ), Буденныйлӧн фронт 
расположитчӧма Касторнӧйсянь вой- 
вылӧ, Касторная— Воронеж кӧртгуй 
ӧтмӧдар пӧлӧн.

Л и х о ш е р с т о в .  Либӧ миян 
мешӧк вом весьтын, и миян мог- 
ны м —шымыртвы сійӧс флангъясӧн 
да топӧдны виан сывтырйӧн. Буден- 
ный веськыдвыв флангын дас ӧтикӧд 
пехотнӧй давизия поткӧдӧ плешсб 
Постовский пехотаӧ, коді прикрывай- 
тӧ Касторнӧйӧс. Буденныйлӧн квай- 
тӧд кавдивизия мӧд вежон нин ус- 
пехтӧг керасьӧ Ш курокӧд да Улагай- 
кӧд. Сылӧн жӧ нёльӧд дивизияыс, 
коді таинственнӧя вошис пурга кы- 
мӧръясас, сулалӧ буретш нырнас 
миян мешӧк вомӧі Тасянь став пани- 
ческӧй ужасыс капитан Масловлӧн: 
батюшки, матушки, пемыд, нинӧм оз 
тыдав, а друг  нёльӧд дивизияыс ачыс 
Буденныйкӧд тшӧтш пырис мешӧкас. 
Эн лапйбдлы еджгов немецкӧй син- 
лысъяснад. Думайт: кутас пырны Бу- 
денный мешӧкӧ, кӧні сійӧс керав- 
ласны котлетнӧй фарш ӧ? Самоубий- 
ца сійӧ?

В у р м .  Буденный зэв мудер, тӧ- 
дан...

Л и х о ш е р с т о в .  Мудер тэнад 
Буденныйыд! Буденныйлӧн кызь ка- 
валерийскӧй полк и—точка... А миян 
кымын? Ме юала, поручик Вурм. 
При-се-дайтны...

В у р м (тэрыба). Миян нелямыи 
ӧти кавалерийскӧй полк да дас вит 
сюрс штык пехота... Дон шуйга бе 
регын Буденный все-таки жугӧдіс 
миянӧс. Воронеж дінӧ ми все-таки 
отступитім. Воронеж дорын сійӧ жу- 
гӧдіс миянӧс все-таки... Касторнӧй 
дорӧ ми отступитім...

Л и х о ш е р с т о в .  Все-такнӀ,, Тэ 
менӧ заводитін дӧзмӧдны... Кастор 
нӧй дорын ми мӧд вежон чӧж нетш- 
кам Буденныйӧс и тані мя помалам 
сійӧс... И сӧмын сэтшӧм пижонъяс, 
кыдзи генерал Постовскийлӧн штаб, 
вермасны код юрнаныс думыштпы, 
быттьӧкӧ Буденный уськӧдчис ази 
атскӧй мудерлунӧ, пурга кымӧръя- 
сын вошӧмӧн... Буденный ойдіс ви 
рӧн и прӧстӧ петкӧдӧ дивизияяссӧ 
бойысь...

В у р м, Кывзы, Лёшка, коль ме 
ным кӧть ӧти войт...

Л и х о ш е р с т о в .  Гыж вылын... 
(Войтӧдӧ флягаысь гыж вылас.) 
Нюз, поручик фон-Вурм...

В у р м (сёрни вежӧмӧн). Сӧмын 
тай абу ме фон... Тӧдан, Лёшка, вись 
талбны, выль во кежлӧ Москваыа 
лоӧны гырысь повышениеяс. И быт- 
тьӧкӧ позьӧ клопочитны дворянство 
присвоитӧм йылысь.

Л и х о ш е р с т о в .  Воображайта 
тэнб Москваын, дурак немецкӧй.. 
Тэныд купчиха вылӧ колӧ гӧтрасьны, 
да градоначальникӧн скачитны про- 
леткаын: „Вндзӧд гажаджыка"! Тэ
чужӧмыд лӧня овны, менам кайпнӧй.

Ю з и с т. Генерал Постовскийлӧв 
штаб вызывайтӧ бронепоездса ко- 
мендант капитан Лихошерстовӧс.- 
„Слава офицеръяслы" нима броне- 
поездлы прӧверитны кӧрттуй линия 
Суковкино разъездсянь Касторнӧй 
станцияӧдз. Капатан Маслов".

Л и х о ш е р с т о в .  Тьфутэ, чӧрт!.. 
Юӧрт, мый ме петі нин... (В ур м лы .) 
Прӧщай, котик. Рама асьтӧ кут, ва 
чальство дінӧ тӧд страх божӧй, тэ 
лоан шуда. (М унӧ .)

В у р м. Да.і. Мчатся тучи, вьются 
тучиТ. Да, вокӧ Пушкин... Проворо-
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нитім Россияӧс . '.. (Ю зистлы.) Тэ, кыв- 
зы, кысь ачыд?

Ю з и с т. Ростовскӧй-на-Дону ме- 
танин, ваше высокоблагородие.

В у р м. Ростовскӧй мещанин.'..
(.Д руг скӧрмӧмӧн.) Кыдзи сулалан! 
Этша тіянӧс велӧдісны... Куим кучик 
колӧ вӧлі кульны.і, Москваын вӧв- 
лін?

Ю з и с т. Эг, ваше высокородие-
В у р м. Эх, Москва, Москва, зар- 

ни юр...
Д е н щ и к (пырӧ, повзьӧмӧн.) Ва- 

ше благородие...
В у р м. Молчать! Кыдзи тэ дзебин 

коньяка фляжкасӧ, хохлацкӧй морда!
Д  е в щ и к. Ваше благородие.
(Воссьӧ ӧдзӧс, пьірӧны льімйӧн  

тырӧм б уркаяса  да папахаяса  Бу- 
денный, начштаба Андрей Степа- 
нович, связист да некымын коннӧй  
боец.)

Б у д е н н ы й  (В ур м  дінӧ локт іг- 
чоз). Кӧнӧсь штабкӧд бӧръя сёр- 
нитӧмъяслӧн лентаясыс?

В у р м  (бӧрыныпчӧмӧн), Коді ті 
сэтшӧмыс? Прӧститӧй...

Ю з и с т (ӧт чаянӧй гӧлӧсӧн). Бу- 
денный!..

А н д р е й  С т е п а н о в и ч  (ю зист - 
ланьӧ резкӧй движение вӧчӧмӧн). 
Вешйы аппарат дорысь! Ливия кузя 
депешаяс? Сводкаяс— вай.., (С вязист ■ 
лы). Пуксьы сы местаӧ.

(Краснӧй связист  пуксьӧ аппарат  
дінӧ.)

Б у д е н н ы й. Мый нӧ ті вомнытӧ 
паськӧдінныд, поручик, ме тіянӧс ог 
керав... Сетӧй оружиенытӧ.

(В урм  сетӧ оруж иесӧ кавале - 
ристлы.)

Висьталӧй подробнӧя став обста- 
новкасӧ.

В у р м (кисӧ козырёк дінӧ вайӧ- 
дӧмӧн). Ваше пре„.

Б у д е н н ы й .  Эновт.
В у р м. Господин ком...
Б у д е н н ы й .  Эновт.
В у р м. Семен Михайлович'...
Б у д е н н ы й .  Вот тайӧ сідз. Смел- 

Джыка, поручик.
В у р м .  Разрешитӧй сёрннтны?
Б у д е н н ы й .  Быд кывйысь кыв- 

кутӧй олӧмнаныд, гӧгӧрвоана? Кыт- 
чӧ лов бронепоезд „Слава офицеръ- 
яслы*? Сійӧ дзик на ӧні сулаліс 
тані...

В у р м. Бронепоезд петіс развед- 
каӧ Касторнӧй станцияӧдз...

А н д р е й  С т е п а н о в и ч  (свод■ 
каяс лыддьыны дугдіг). Семен Ми- 
хайлович, Постовский штабын аол- 
нӧй тревога. Найӧ виччысьӧны мия- 
нӧс татчӧ югдігӧн.

Б у д е н н ы й .  Тайӧ бур. (В у р м лы .) 
«Слава офицеръяслы“ кындзи, Кас- 
торнӧйын кымын бронепоезд ещӧ?

В у р м ,  Нёль, «Слава офнцеръяс- 
лы“ бронепоездкӧд ставыс—вит, ва- 
ше пре... господин ком...

Б у д е н н ы й .  Онӧ вермӧ татӧг,— 
содтӧй: Буденный ёрт.

В у р м. Кывза...
Б у д е н н ы й  (м ӧвпалӧмӧн). Вит 

бронепоезд... Тайӧ бур... Штабкӧд 
тіян йитӧдныд тырбур?

В у р м .  Тырбур йитӧдыс сӧмын 
іірямӧй провод кузя, телефоннӧй ли- 
нияяс тшыксьӧмны, Буденный ёрт.

Б у д е н н ы й .  Ага! Отличнӧ!
В у р м (ю зист лы ). Мыччы Постов- 

ский штабкӧд бӧръя сёрнисӧ.
(Ю зист сетӧ. Буденны й лыддьӧ).
К о м д и в (пырӧ, прӧст удит чӧм  

гӧлӧсӧн). Ставыс шань, Семен Ми- 
хайлович. Охранаса батальонӧс ра- 
зоружитӧма, узьӧны вӧлі, дьявӧлъяс. 
Станцияӧс оцепитӧма, Касторнӧйла- 
ньӧ да Бычок сиктланьӧ разведкаяс. 
ме ёнмӧді. Ни татчӧ, ни татысь бе- 
лякъяс оз писькӧдчыны.

Б у д е н н ы й  (сводка вылӧ индіг). 
Противник корсьӧ тэнсьыд дивизиятӧ 
степь пасьталаысь.

К о м д и в. Мый тэ висьталан?!
Б у д е н н ы й ,  Постовскийлӧн шта- 

бас—шызьӧмны.
К о м д и в .  Ах, гадъяс!
Б у д е н н ы й  (Вурмлы)- Мамон- 

товлысь да Шкуролысь штабъяссӧ 
предупредитӧма опасность йылысь?

В у р м. Абу, ме эг удит юӧртны..;
Б у д е н н ы йі Дарита тэд таысь 

олбм.
(В урм  сы ркьялӧ бӧрдӧ.)

К о м д и в. Но мый нӧ, сет приказ, 
Семен Михайлович: дас ӧтикӧд ди- 
визия кучкас Касторнӧй кузя водз- 
сянь, а ме уськӧдча бӧрсяньыс. Юг- 
дытӧдз помалам Постовскийӧс.

Б у д е н н ы й. Эн горячитчы, Та- 
рас Ивановнч-

К о м д  и в (кавалерист ъяслы ). Ва- 
йӧй гартыштны, ребята.
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Б у д е н н ы й  ( В урм лы ). Патронъя- 
сӧн да снарядъясӧн снабжайтан глав-
нӧй база сідзжӧ сулалӧ Касторнӧй- 
ын?

В у р м. Так точно. Генерал Пос- 
товский тшӧктӧм серти огиеприпасъи- 
са эшелон вештӧма Касторнӧйӧ да 
ӧні сэн на сулалӧ кӧлесаяс вылын.

Б у д е н н ы й. Вот тайӧ бур!
К о м д и в, Тэ мый думыштін, Се- 

мен Михайлович?
А н д р е й  С т е п а н о в и ч  (ап- 

паратпысь лент а нетиіыштігтыр). 
Сёрнитӧ ачыс генерал Постовский.

Б у д е н н ы й. Нолтӧ!
А н д р е й  С т е п а н о в и ч  (лыд- 

дьӧ)\ „Юбртны срочнӧя Мамонтов 
штабӧ, Шкуро штабӧ, Улагай штабӧ, 
мый Буденныйлӧн нёльӧд коннӧй 
дивизия мунӧ Суковкииоланьӧ. Точ- 
ка. Безопасвосгь ради предлагайта 
корны генерал Шкуро штаблӧн ре- 
зервысь пехотнӧй полк. Точка. Сідз- 
жӧ, ковмас кӧ, корны Касторнӧй 
станцияысь мӧд бронепоезд «Слава 
офицеръяслы* нима бронепоездлы 
отсӧг вылӧ. Вочавидзӧй меным дзик 
иыр, Генерал Постовский".

Б у д е н н ы й .  Бурджыкыс оз и 
ков! (С вязист лы .) Кут генералсӧ 
провод помас... Вочавидз мыйкӧ...

С в я з и с т (ӧтчаяннӧя). Да мый 
нӧ ме кута сылы вочавидзны?

Б у д е н н ы й. Стучит ,отче наш“... 
(.В ур м лы .) Фамилиеныд тіян? Ним? 
Вич?

В у р м. Вурм Карл Оттович...
К о м д и в (чуймӧмӧн). Га! Кутшӧ- 

ма подберитӧмыд!
Б у д е н н ы й (связист лы ). Сту- 

чит: "Аппарат дінын Суковкино разъ- 
ездса комендант Карл Оттович 
Вурм. Буденныйлӧн нёльӧд дивизия 
матысмис Суковкино дорӧ. Лымъя 
иурга вылӧ видзӧдтӧг, противник 
вына разъездъясӧн атакуйтӧ миян- 
лысь заставаяс . ..“

К о м д и в. Но, виеьтав—збоя ата- 
куйтӧ...

Б у д е н н ы й  (вет лӧдлӧ, дикт уй- 
тӧ). „Тыдалӧ, дивнзияас эм ачыс 
Буденный...“

К о м д и в (усъяссӧ лӧсьӧдіг). И 
Тарас Иванович,—ме йылысь тшӧтш 
казьтышт.

Б у д е н н ы іі. „Охрана нуӧдысь 
став батальонсӧ ііыртӧма бойӧ. Ко-

ра отсӧг: дзик пыр жӧ бергӧдны 
Суковкиноӧ бронепоезд „Слава офи- 
церъяслы“. Точка. Ӧттшӧтш кута кор- 
ны отсӧг вылӧ генерал Шкуролысь 
пехотнӧй полк“.

К о м д н в. Но, содты ещӧ кава- 
лерийскӧй бригадаӧс, мый тэд сула- 
лӧ. Ӧтнсайын найӧс гані и помалам!

Б у д е н н ы й .  „Водзӧ действиеяс 
йылысь кута тіянлы юӧртны. Пору- 
чик Вурм.“

В у р м (плеш сӧ чышкигтыр). Боже 
мой, бож е мой...

К о м д и в (В ур м лы ). Все равно 
тэд белӧйяслы сзсся не служитны.

В у р м. Так точно, сэсся не слу 
житны.

К о м д и в. Тэ мый, кадрӧвӧй?
В у р м .  Так точно. Её величество 

греческӧй королевалӧн лейб-гвар- 
дияса гренадёрскӧй полкысь...

К о м д и в. Га! Вот мӧдіс...
Б у д е н н ы і і  (связист лы )..  Мый 

воча висьталӧ генерал Постовский?
А н д р е й  С т е п а н о в я ч  (лен- 

та орӧдіг). Генерал вочавидзӧ: 
„Ладнӧ, бронепоезд „Слава офицеръ- 
яслы“ дас вит минут мысти лоӧ Су- 
ковки н оы н / Чӧвлы, сійӧ мыйкӧ Ма- 
монтов йылысь висьталӧма. (Лыд- 
дьӧ.) "Ог вермы добитчыны генерал 
Мамонтовкӧд йитӧд.“

Б у д е н н ы й. Вот таііӧ бур! Тайӧ 
удача!

А н д р е й С т е и а н о в и ч. „Йит- 
чӧй асьныд Мамонтовкӧд да юӧртӧіі 
меным, кор вызовитанныд сійӧс. Ге- 
нерал Постовский“.

Б у д е н н ы й .  Стучит: „Ладнӧ,
ӧні заводитлам вызовитны генерал 
Мамонтовӧс, и сэки висьталам тіян- 
лы. Поручик Вурм“.

В у р м. Боже мой, боже мой...
Б у д е н н ы й  (К ом дивлы ). Тарас 

Иванович, мун, дасьты бронепоезд- 
лы встреча.

' К о и д и в .  Позьӧ. Встретитам. 
(М унӧ.)

Б у д е н н ы іі (связистлы). Вызо- 
вит Мамонтов нимсянь генерал Шку- 
ролысь штаб.

А н д р е й  С т е п а н о в и ч .  Се- 
мен Михайлович, тэ нӧ м ы й —белӧй- 
яслысь став вынсӧ кӧсъян вайӧдны 
Суковкиноӧ?
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Б у д е н н ы й .  Мн огӧ юалӧй— 
унаӧ врагыс, а—кӧні сійӧ... А кӧні 
сылы лоны—ме ӧні инда.

А н д р е й  С т е п а н о в и ч. Гӧ- 
тов... Генерал Шкуролӧн штаб. Ап- 
парат дорын начштаба... (Вурмлы .)  
Фамилиеыс сылӧн?

В у р м. Полковник Стабесов, Ни- 
колай Николаевич.

Б у д е - н н ы й  (диюпуш пӧмӧн).
„Аппарат дорын генерал Мамонтов. 
Здравствуйте, Николай Николаевич. 
Аслам корпусса частьяскӧд ме сула- 
ла Суковкино полустанокын. Поло- 
жениеыс сьӧкыд. Кора отсӧг. Пыр 
жӧ ыстӧй пехотнӧй полк... Гене- 
рал...

В у р м (т эрмасиг). Генерал-ма- 
ііор.'..

Б у д е н н ы й .  Генерал-майор Ма- 
монтов...“ (П а уза .) Кутшӧм ӧтве- 
тыс?

А н д р е й  С т е п а н о в и ч  (лен,- 
та вылысь лыддиг)... «Кывза, дзик 
пыр ыста пехотнӧй полк, полковник 
Стабесов“.

Б у д е н н  ы й .  Зэв приятнӧ.
К о м д и в (пырӧ). Броненоездӧс 

примитӧм кежлӧ ставыс дась.
Б у д е н н ы й. Тарас Иванович, 

дасьты Шкуролы встреча.
К о м д и в. Лэдз гартыштны.о
Б у д е н н ы й  (связист лы ). Йитчы 

генерал Улагай штабкӧд.
К о м д и в .  Шкуроӧс встретитӧм 

вылӧ верма выделитны нёль эс- 
кадрон.

Б у д е н н ы й .  Этша.
К о м д и в. Войтырыс асывсянь 

сёйтӧмӧсь, Семен Михайлович, мед 
нуръясьыштасны. А тайясӧс ме вер- 
дышті нин татчӧс буфетысь.

(Комдив веиіііӧ, медым сетны 
распоряж ение).

С в я з и с т .  Гӧтов. Улагайлӧн 
штаб. Аппарат дорын генерал Ула- 
гай...

Б у д е н н ы й .  Вог тайӧ—задача! 
Кыдзи сійӧс шуӧны?

В у р м. Генерал-майор Георгий 
Михайлович Улагай.

К о м д и в (В ур м лы ). Сійӧ мый— 
алкоголик?

В у р м .  Сійӧтӧ эм, так точно.
К о м д и в (Буденньійлы). Ставыс 

ладнӧ. Эн стесняйтчы, Семен Ми- 
хайлович,

Б у д е н н ы й (связист лы). Сту- 
чит: «Аппарат дорын комкор Мамон- 
т о в “.

К о м д и в (подраж айтӧмӧн). Ап- 
парат дорын комкор Мамонтов, чудо- 
генерал.

(Ставныс сералӧны.)
А н д р е й  С т е п а н о в и ч .  Ула- 

гай вочавидзӧ: «Здравия желайта, 
Мишка, кутшӧм чӧрт тэнӧ сюйие 
Суковкиноӧ? Перепой вӧсна кӧ, лок 
бдйӧджык ме ордӧ веськӧдчыны“.

К о м д и в. Самӧй генеральскӧй 
сёрниі

Б у д е н н ы й. „Здравия желай- 
та .. .“ (Вурмлы .)  Кыдзи ме сы дінӧ 
шыӧдчасӧ?

В у р м. Гіозьӧ фамильярнӧя... мон 
шер...

К о м д и в (тэрыба Б уденны йлы ). 
Эн висьтавлы гӧгӧрвотӧмӧс...

Б у д е н н ы й  (В урм лы ). Смотри... 
(Дикт уйт б.) Дас сизим часын менӧ 
атакуйтіс гырысь вынъясӧн Буден- 
ный да быть лои меныы вешйыны 
станция Суковкиноӧ, кӧні и сулала 
ме ӧні. Ме ӧтчаяннӧя водзсася кык 
бронепоезд отсӧгӧн“.

К о м д и в. Кык! Приметитӧй, реб- 
ята, кык... Но и артист!

Б у д е н н ы й .  „Колӧ тэнад сроч- 
нӧй отсӧг обязательнӧ югдытӧдз, 
ӧтн стрелковӧй полкысь не этша- 
джык... Виччыся аппарат дінын, Ма- 
монтов*.

А н д р е й  С т е п а н о в и ч .  Се- 
мен Михайлович, йӧймин кӧ тэ а! 
Быдса полк ещӧ корин. Мыйла тэ 
найӧс татчӧ чукӧртан? Мый ми на- 
кӧд кутам вӧчны?

Б у д е н н ы й .  Тэныд тӧдса Ста- 
линлӧн приказые: не сӧмын жугӧдны 
врагӧс, но бырӧдны сійӧс. Сёряиыс 
мунӧ бырӧдӧм йылысь.

А н д р е й  С т е п а н о в и ч  (свя- 
зист лы, дӧзмӧмӧн). Да тэ босьт 
масленка, бурджыка мавт аппаратсӧ, 
мый сійӧ тэнад дзуртӧ? (П ауза.) 
Улагай вочавидзӧ. «Сожалейта бес- 
нокойство кузя, кодӧс вӧчисны ва- 
ше превосходительстволы краснӧй 
бапдитъяс. Дзик пыр кыпӧда тэныд 
отсӧг вылӧ гренадерскӧй полк... Эн 
майшась... Юа тэнад здоровье кузя. 
Улагай.А

Б у д е н в ы й .  Сідз. Ӧні вызовит 
меным бара Касторнӧйӧс, Постов-
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сквйлысь штаб, Тарас Ивавович, 
мун. Встречайт врагӧс. Кад.

К о м д и в .  Кад, Семен Михайло- 
ввч.

Б у д е н н ы й .  Сиа успех тэныд, 
Тарас Иванович,

(Комдив мунӧ.)
А н д р е й  С т е п а н о в и ч .  Кас- 

торнӧй, аппараг дорын генерал Пос- 
товский.

Б у д е н н ы й .  «Аппарат дорын 
комкор Мамонтов. Здравствуйте“...

В у р м (тэрмасьӧмӧн). Сійӧ—ва- 
ше высокопревосходительство.

Б у д е н н ы й .  Но... „ваше высо- 
копревосходительство. Ті шензянныд, 
мый ме Суковкиноын. Тіявӧн ыстӧм 
«Слава офнцеръяслы“ бронепоездӧн 
ме дорйыся Буденныйлӧн гӧрд са- 
ранчаысь. Шкуролӧн да Улагайлӧн 
отсӧгъяс, пола, мый сёрӧн воасны; 
пурга вылӧ видзӧдтӧг, буденовецъяс 
атакуйтӧны чӧртыс тӧдӧ" кыдзи. Ко- 
ра ыстыны мӧд бронепоезд. Таысь

кындзи, лоӧм обстановка дырйи ог 
неприпасъяса тіянлысь база видзвы 
Касторнӧйын рискованнӧ. Менам сӧ- 
в е т—дзик пыр жӧ огнеприпасъяса 
эшелонсӧ, кык бронепоездӧн колльӧ- 
дӧмӧн, нуны Касторнӧйысь Старый 
Оскол станцияӧ. Точка. Комкор Ма- 
м онтов/

А н д р е й  С т е п а н о в и ч .  Му- 
ніг костаыд пӧдметкитӧ вундӧ. 
Главнокомандующӧйлы прикажитіс. 
нуны боеприпасъчс. Семен Михайло- 
вич, сійӧ миянӧс оз кывзы. Стоп. 
Генерал Постовский вочавидзӧ: 
„Лыддя тӧлкаӧн тіянлысь сӧвет. 
Огнеприпасъяс дзик пыр жӧ мӧдӧда 
Касторнӧйысь Старый Осколӧ. Мбд 
бронепоездӧс— „Победалӧн гым“ — 
ыста Суковкиноӧ.

Б у д е н н ы й .  Но, и дурак! Ӏроже 
мой, эмӧсь жӧ сэтшӧм дуреньяс свет 
вылын.

К о м д и в (ӧдйӧ пырӧ). Бронепоезд 
„Слава офицеръясльГ матыстчӧ.

Перевод Г. Ф едоровлӧн.



ОКТЯБРЬ ПРАЗДНИК ЛУНӦ
И, ВАВИЛИН

(Ч елядьлы )

Карын н свктын, Кӧрт вылӧ кыдзи
Степын и ягын Из усьӧ-шаргӧ,
Ы8лаыс талун Сідзжӧ отрядлӧн
Ӧвтчӧ гӧрд флагӧн. Барабан таргӧ.

Сьӧлӧмас йӧзлы Транспорант вылын
Гажлуныс инмӧ. Нюмъялӧ Сталин.
ГӀарадлӧн мичлун Радио висьталӧ:
Шыбытчӧ синмӧ. „Сёрнитӧ Таллин,

Кыланныд: сьылӧм Кывзы тэ, кывзы,
Юрӧбтӧ пеляді Сӧвет му сьӧлӧм.
Гырыськӧд ӧтув . Таллинса челядь
Мунӧны челядь. Ыстам тэд чолӧм!“

Водзвылас нывка — Листыштчис быттьӧ
Ичӧтик Настук, Чудеснӧй книга:
Морӧсас сылӧн Таллннӧс вежис
Кумачысь галстук. Сбветскбй Рига:

Настуккӧд орччӧн «Ригаса челядь
Миша да Шура. Овлім зэв гӧля.
„Чарла да мӧлӧт“ Сталин бать сетіс
Босьтӧма Нюра. Мнянлы вӧля*.

Олӧны челядь Дунайысь, Львовысь
Шуда, выль олӧм. Челядьлысь сьылӧм
Лозунгъяс вылын: . Войвывса вбрын
„Праздниклы чолӧм!“ Талун тшӧтш кылам.

Кутшӧм нӧ тані Карын и сиктын,
Ыпъялӧ пламя? Степын и ягын
Вӧлӧм отрядлӧн Ывлаыс талун
Дӧлалӧ знамя. Ӧвтчӧ гӧрд флагӧн.



ЧУЖАН МУ МЕД ДОНА
С. ЕРМОЛИН

Ӧшинь дінын пӧрысь мам 
П ук іл ӧ  да бӧрдӧ.
Сылӧн синваыс ез ям, 
Бандзибъясыс гӧрдӧсь.

— Кытчӧ мунан, Микулай, 
Бӧръя вердысь пиӧй,
Оз со куснясь коскӧй, да-й 
Мудзӧма нин киӧй.

Кыдзи-мый тэд ӧтнамӧс 
Абу жаль нӧ кольвы.
Бур йӧзаныс гортаныс 
Мый мӧдасны дольны?

— Чӧвусь, мамуш, дона мам, 
Весьсӧ немтор бӧрдны. 
Пӧрысь шоглун тадз оз ям,
Оз ков вынтӧ бертны...

Сэсся мамсӧ Микулай 
Морӧс бердас кутліс.
Аслас синва, кӧть эз чайт, 
Петіс... Эз куж кутныс.

— Сьӧкыд, тбда, сьӧкыд тэа. 
Меным жаль тэ ёна.
Сӧмын, мамуш, ӧні мен 
Чужан му мед дона.

Тэныд тані бӧрдны нем ',
Кӧть и колян ӧтнад.
Колхозад ӧд быдтор эм,
Мый он думышт вӧтнад.

Лов кӧ лэатӧ, ю да сёй 
Мый тэд, мамуш, колӧ...

Н е м ~ нинӧм.

Прӧщай, дона.,. Регыд вой. 
Колляв няньӧн-солӧн.

Ӧшинь дінас пӧрысь мам 
Ньӧжйӧника бӧрдіс, 
Кытчбдз енэжысь эз ям 
Рытъя кыа гӧрдыс.

Ылі асыввывса край 
Кӧрт стенаӧн сувтіс, 
Сылысь лӧньсӧ самурай 
Торкны кодыр кутіс.

Уна миллионнӧй йӧз 
Сувтісны тшӧтш дасьӧн, 
Медым петкӧдлыны грӧз 
Враглы колан часӧ.

Быдса лун да быдса вой 
Муніс ыджыд вынӧн 
Миян сопка вӧсна бой,
Коді тырис тшынӧн.

М икул—снайпер, лейтенант, 
Краснӧй пограничннк.
Тбдӧ сійӧс боец тан,
Тӧдӧ тшӧтш колхозник.

Кодыр бара иансис бой 
Сопка вӧсна рытнас,
Сылӧн частьыс вӧчис кытш 
Звермӧм враглы мышкас.

Нюрті, ваті быдса час 
Кыссисны пыр водзӧ.
Со пӧ, водзын кыддза рас, 
Шойччыштны кӧн позьӧ.
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Сюся дзоргис Микулай 
Враг дзебсьӧма кытчӧ,
Дыр-ӧ звермӧм самурай
Дон плешсӧ оз мыччы.

Сылӧн бокас алӧй флаг 
Ввнтовкакӧд орччӧн...
...Друг сэк кыліс гора шаг, 
Самурай ног ёрччӧм.

"Тч пӧ эсті кытшовт мун,
Тэ пӧ мунан таті... 
Эстшӧм-татшӧм, оз тась мун, 
Уськӧдам кор гатшӧн.,.“

Гӧгӧрвоис Микулай,
Кодыр сёр нин вӧлі. 
Кытшовтісны мышкусай 
Дас верзьӧма вӧла.

Мӧвпас воліс сылы сутш 
Пӧрысь мамыс, гортыс...
Вевттис ӧти джуджыд вутш 
Сійӧс—снайпер ёртӧс.

Мыйвермӧмсьыс курччис пинь: 
— Эн-на радлӧй ёна!
Аддзас пуля враглысь син... 
Чужан му мен дона!

Сӧмын ӧтнас тӧдліс тан 
Тӧлысь, мый сэк вӧліс. 
Микулайлысь чужӧмбан 
Эз сот чизыр тӧлыс.

Сійӧ кушӧдз патронташ 
Вӧрӧгъяслы шӧтіс.
Куим вӧла уси гатш,
Гранатӧн кор сӧтіс.

Коли сӧмын флаг да штык 
Бӧръя пом... Мый вӧчны? 
Аддзӧ, нӧшта вӧла кык 
Бӧрсьыс скачӧн вӧччӧ.

„Збыль мӧй менсьым алӧй флаг 
Кодкӧ киысь мырддяс?
Збыль мӧй сійӧс подлӧй враг 
Няйтӧсь муӧн тыртас“.

Сопка йылӧдз чуть эз во, 
Бергӧдчис да штыкӧн 
Сувтіс паныд... «Мый кӧть ло! 
Вермасны мӧй кыкӧн?“

Вынӧн сатшкис налы штык 
Ӧгиысь да мӧдысь...

Дзнкӧдз лаиьтіс лявзан зык, 
Эз коль весиг рӧдыс.

Сэсся лэптіс, сутшкис флаг 
Дж удж ыд сопка йылӧ, 
Тувччис нӧшта гоз-мӧд шаг, 
Уеис уль му вылӧ.

Эз нвн кыв сэк лёк „банзай“ 
Микул аслас мышкысь— 
Дзикӧдз быри сылӧн сайд 
Герой сяма тышкысь.

Кодыр садьмис Микулай 
Лазаретын войнас,
Чорыд дойсьыс бырліс сайд, 
Вӧрзьӧдіс кор сойнас.

— Кыдзи? Менӧ'1 Коді? Кӧн? 
Кӧні менам знамя?
Кутшӧм менам пельын звӧн 
Сулав!.. Ог сет!.. Панъя!

— Лӧнь, эн вийсьы тэ, герой,— 
Доктор ус пыр боргӧ:
— Алӧй знамя лун и вой 
Сопка йылын шпоргӧ.

Колхоз клубӧ тырыс йӧз 
Воисны удж бӧрын.
Киас телеграмма лӧз 
Колхоз предлӧн дзӧрӧ.

—  ё р т ъ я с , л ӧ н ь л ӧ й  ӧ т и  здук, 
Лэдзӧй кыв-мӧд шуны...
Миян Микулай бур друг... 
Гришка! Энлы шумит...

Гелеграмма воис, со,
Талун асыв штабсянь... 
Ранитчӧма кок и сой 
Уналаті врагсянь...“

Йӧз сэк шызис: „Макулай!.. 
Сымда рана? Ловъя?
Мый сэн—водзб лыддъы вай! . 
Ӧдйӧ, эн сэн ж ӧвъяв...“

Сэки лэптіс пӧрысь сой 
Микулайлӧы мамыс,
Восьтіс сёрни вӧвтӧм збой, 
Мыйда тырмис сямыс;

— Дона войтыр... Дона. йӧз, 
Олӧмын ни уджын
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Ӧні оз босьт менӧ дрӧж, 
Быдтысьны кор кужи.

Гортысь муніг, шуліс мем, 
Эн пӧ шогсьы ёна.
Му вылын пӧ ӧні мем 
Чужан му мед дона.

Лэбзис гортысь менам пя, 
Быттьӧ сокол бордйӧн... 
Шедӧдӧма, эскӧй ті,
Ленин нима орден.

Лӧсьӧдам жӧ, дона йӧз, 
Медбур гӧснеч сылы. 
Некор некутшбм мед грӧз 
Оз ло страшнӧ пилы!

Коркб бӧрдысь пӧрысь мам 
Юргис дзик мӧд сямӧв.
Ӧві олӧмыслӧн сям 
Оз лэдз овны рамӧн.

'Гӧлысь мысти Микулай 
Дась нан вӧлі бара,
Уськӧдчас кӧ самурай— 
Нӧйтны сійӧс яра.

Гижис мамлы: «Ме здоров, 
Регыд гортӧ вола.
Сӧмын... бӧрдны тэд оз ков,— 
Лӧсьыда ме ола.“



АЛОЙ ЛЕНТА1
(Роман)

В. ЮХНИН

Куим сутки чӧж гудрасис ывла: 
іурйыв восьтӧм сарай ӧдзӧсӧд моз 
му вылӧ пӧльыштлас тӧв; гырысь 
содзтыръясӧя койыштлас катша шы- 
Дбс; лӧяьлас, сэзьмывлас; вӧрваыс 
мӧдлас пӧдны кымӧрӧн сапкысь небыд 
лымйӧн, турзьылас,—тыдалӧ, пер- 
войя тышас жӧ тӧлыс думайтіс вер- 
мыны арсӧ, ӧтн здукӧн кӧсйис шыльк- 
ннтны лымйӧн и паськыд эрдъяс, и 
вӧрса трӧпаяс, и лапъя козувъяс; кузя 
нюжӧдтӧг кӧсйис дорны йиӧн лӧнь 
тыяс и визув юяс. Но вына вӧлӧи 
тавося арпом. Став вын-эбӧссӧ чукӧр- 
гӧмӧн, нёльӧд войнас сійӧ уськӧдчис 
тӧв вылӧ, и тӧв тэрмасьӧмӧн мӧдіс 
бӧрыньтчыны, а югдандорыс кизьӧр- 
мис нин дзикӧдз, лымсьыс мӧдіс 
шпотькыны войтва.

Войтва шыыс, буракӧ, и шӧпнатіс 
Ильялы: тэ пӧ, зон, збыльысь кӧ он 
вермы терпитныд, талун и лэччы гор- 
тад. Сэтчӧ жӧ, вӧралӧм делӧ тайӧ 
лунъясӧ, тыдалӧ, и сідз оз ло: лымъя 
сӧнік аиад вӧравны—сирӧда мыр 
шонтыны. Лэччылан кӧ, сьӧлӧмыд 
кӧть бурмас, тӧдмалан Вера йывсьыд.

Збыльысь! Илья тадзи и вӧчас. 
Мӧдног и думайтны оз шогмы. Тыр- 
мас сэсся кывзысьны вежӧрлысь, 
синъяслысь, кодъяс тшӧктӧны нӧшта 
«ӧть ӧгн лун не лэччывны гортӧ, 
нӧщта вӧралыштны, вины ещӧ ӧти 
Десяток ур; тайӧ десяток бӧрас бара 
Десяток... Колӧ жӧ коркӧ кывзысьны 
0 сьӧлӧмтӧ.

'• Продолжение. Заводнтчӧмсӧ видзӧд 
а49-бд вося „Ударник* журнал 9 да 10-ӧд 

номеръясысь; 1940-ӧд вося— 6, 7, да 10 ӧд 
а°меръясысь.

XIII. — Вот мый,—керка лэбувлавь 
няньла муніг, Мяшка вылӧ видзӧд- 
тӧг, горӧдчис Илья,—ме талун гортӧ 
лэчча.

Мншка сулаліс пусянь бипур мӧ- 
дарын да би югӧр вылын тӧдчис, 
кыдзи вежсьыліс сылӧн чужӧмыс.

— Мый сідз талун?—юаліс.
Илья эз вочавидз. Но Мишка став- 

сӧ тӧдіс: мыйла вокыс лэччӧ горгӧ 
и мыйла лӧгалӧ сы вылӧ. „Колӧма 
нвн гуавны чышъянкасӧ,—думыштіс 
аслыс.—Сэки кӧть меным долыдджык 
вӧлі дай эз вӧв татшӧм забеднӧ“. 
Мишка весиг думыштнысӧ эз сяммыв, 
мый Итьяыс татшӧм чорыд сьӧлӧма: 
лӧгасис и оз бурась. „Кӧть шоча 
лӧгасьлӧ, а крепыда, войковъясӧн*,— 
бара думыштіс сійӧ.

Пызан вылӧ, кодӧс вӧчӧма кык 
паськыд плакаысь, Йлья вайис нянь, 
пуксис.

— Сёям,—быттьӧ сӧтіс.
Куш кинас Машка босьтіс би весь* 

тысь рач, пукгіс пызан вылӧ, юаліс:
— Солавлін?
— Ачыд тай пусин.
Сёйисны сёрниттӧг, но азыма. И сӧ- 

мын чеччигас нин Илья шыасас:
— Аски рыг бӧр локта. Понйыс 

мед оз вӧтчы ме бӧрся. Ур куястӧ 
сьӧрысь лэччӧда.
• — Мый сідз аски?—юаліс Мишка. 
И  мед вокыс эз чайт, мый ӧтаас 
Мишка бара мӧдас повны, содтіс:— 
Ӧгн лунсӧ ӧд шойччан жӧ гортад?

— Тэ вӧсна кая,—крукышгіс Илья 
—Бара ӧд вӧрсаяссьыс повзян.

— Понйыдкӧд ог пов,—вочавидзис 
Мишка.—Нарошнӧ ог мӧд повны, 
мед тэ ещӧ ёнджыка лӧгалан ме вылӧ.

Ильялӧн дзнрдыштліскы синъясыс,
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мыйкӧ кӧсйпс шуны, но нинӧм эз ад- 
дзы. Да и аддзынысӧ нянӧм. Илья 
сӧмын чайтӧ, мый сылӧн вокыс мы- 
йӧнкӧ мыжа сы водзын, мыйкӧ дзеб- 
лалӧ Вера йылысь, код вӧсна Илья- 
лӧн косьмӧ сьӧлӧмыс. Но чайтӧмыд 
ӧд абу на тӧдӧмтор, сійӧ вуджӧр 
кодь жӧ, чепӧляд сійӧс он босьт да 
видлав.

— Лӧгалан...— бытгьӧ аслыс шуис 
Илья.—Гашкӧ ог тэ вылӧ лӧгав. Гаш- 
кӧ характерыс менам сэтшӧм.

Ильялысь пасьтасьӧмсӧ аддзиг, 
Лыско радліс. Зверь куяс лузанас 
тэчӧм серги, мукӧд асылын дорысь 
мӧдсяма ногӧнджык пасьтасьӧм серти 
сійӧ гӧгӧрвонс, мый сылӧн кӧзяиныс 
кӧсйӧ мӧдӧдчыны гортӧ. Лыско вич- 
чысис кузя да вӧсньыдика шутьӧктӧм 
шы, коді овлӧ кузь туйӧ мӧдӧдчиг. 
Но тайӧ шутьӧктӧм пыдди Илья го- 
рӧдіс понйыслы:

— Эн лок мекӧд, кольччы!
Лыско первойсӧ эз эскы, мый та-

тшӧм чорыдасӧ кӧзяиныс шуис сылы, 
Лысколы, и, бӧжнас ӧвтчиг, сійӧ 
матыстчис кӧзяивыс діаӧ, быттьӧ 
кӧсйис висьтавны: тайӧ пӧ ӧд ме, 
тэнад радейтана понйыд, Но кӧзяи- 
ныс горӧдіс нӧшта чорыдджыка, кок- 
нас топнитӧмӧн.

— Кылан?.. Толькӧ волыі—И, пи- 
щальсӧ пельпом вылас пуктіг, шу- 
тьӧктытӧг сайӧдчис понӧльяс сэйӧ.

— Лок татчӧ, Лыскоі—чукӧстіс 
Мишка.— Кыкӧн мӧдам вӧравны. С ы - 
тӧг ог йӧрмӧ. Сійӧ мед мунӧ. Пов- 
зьӧма: рынышсӧ чайтӧ сотчиг ]). А 
коді сійӧс еылысь сотас, ог кӧ ме. 
Сотыштам коркӧ, вебось, ог зевайтӧ, 
сылысь ог юалӧ ни. Ог пов ме сы- 
ысь; дугда повны; мед тайӧс тӧдас. 
Тырмас сэсся йӧзсӧ смешитны: ме абу 
ӧмӧй ы дж аддж ы к вок.

Лыско, кажитчӧ, Мишкаӧс эз кыв- 
зы. Сійӧ торйӧдчис сы дінысь, пуксис 
бӧръя кокъяс вылас да мӧдіс кывзы- 
ны, оз-ӧ чукӧст Ильяыс. Но Ильялӧн 
и дукыс нин мӧдіс кӧдзавны. Лыско 
первой мӧдіс виксыны, сэсся увтыш- 
тавиы, а бӧрыннас терпевьеыс бырис, 
да асывъя рӧмыдыс шыасис гажтӧма 
омлялӧмӧн- 

Аслас пон вежӧрӧн, ёвджыкасӧ

0  .Р ы н ы ш  сотчӧ“—тані: вонлӧн пӧдругаыс 
мувб верӧссайӧ мӧд сайӧ.

инстинктнас, ру иыр моз Лыско кы- 
ліс, мый сійӧ кӧзяинкӧд мыйкӧ не 
ладнӧ, мый сылӧн эм кутшӧмкӧ шог, 
и муніс скӧрмӧмӧн; муніс сыгӧг, 
Лыскотӧг, и код тӧдас дырӧ кежлӧ 
сійӧ муніс.

Дыр кыліс Илья омлялӧмсӧ Лыско- 
лысь. Нор шыыс ӧтарӧ ыламмис и 
ыламмис, а сэсся быттьб орис, колис 
сӧніка вӧр сайӧ, руа сынӧд пӧвсӧ во- 
шис. Но пеляс дыр на кыліс омля- 
лӧмыс, и кажитчис: эз ачь/с, Илья, 
мун Лыско дінысь, а Лыско муніс 
Илья дінысь, ас бӧрсяыс Ильяӧс чук- 
саліс. Здук кежлӧ лоис весиг аслыс- 
нога, прӧщайтчана гажтӧм, кутшӧм 
овлӧ муса мортӧс дзебӧм бӧрын, кор 
думыштан, мый сійӧ сэсся некор ннн 
оз волы, оз сёрнитышт тэкӧд.

Кок улын мурскӧдчис кыт-сюрӧ 
лӧзӧдӧм нин ульдӧм лым. Илья петіс 
кӧреннӧй туй вылӧ, коді, збыльвы- 
лас, кысянькӧ тасянь шор берег 
вӧрсяньыс на и заводнтчӧ, пыркнитіс 
ас вывсьыс сӧніка лымсӧ, коді абу 
на удитӧма дзикӧдз сывны паськӧм 
вылӧ.

Зверь пӧткалӧн коктуйыс унаысь 
пӧперегаліс Ильялысь лэччан туйсӧ: 
татшӧм лымйыд ветлыны гусьӧн не- 
кодӧс оз лэдз. Бура тӧдчис, кыдзи 
ласича вӧгчӧма колода боктіыс шыр 
бӧрся, а колода вывтіыс кузя чечча- 
лӧм асьӧдбӧж ; тӧдчис вӧрпу костті 
дозмӧрлӧн крестасьӧмыс, пожӧмысь 
пожӧмӧ, козйысь козйӧ кыскасьӧмыс; 
аддзыліс Илья и ручлысь коктуй 
вурыссӧ, и кӧчлысь ӧти ногӧн, не 
зӧыльног пернапасасялӧм туйсӧ... Но 
водзын, шор пӧкатын, коді паныда 
Ильялы, коктуйыс тыдаліс паськыд- 
джык.' «Тыдалӧ, вӧралысь прӧйдитӧ 
ма“, —думыштіс Илья, а аслас, кылӧ, 
юрсиыс вӧрзис нин шапка улас. Эз, 
эз полӧмла кыпӧдчышт сылӧн юрси- 
ыс, а гатшӧм коктуйсӧ виччысьтӧ- 
мысла. Сійӧ матыстчис. Асывдорыс 
на шор йывлань кайӧмаӧсь кык ош — 
ӧтиыс ыджыд, па 'ькы д  коктуя, а 
мӧдыс пи.

Илья думыштіс: пыщальыс сылӧн 
зараднтӧма ур вылӧ дай ош пуляыс 
вӧлі сӧмын ӧти; лыяс кӧ ур зарад- 
сӧ выль пӧв зарадитӧм ради, ошкыс 
вермас кывны да ылӧ пышйыны; но 
талун кӧ оз коктуяв, лэччылас гортӧ, 
вермас лымйыс сывны дзикӧдз, либӧ
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кодкӧ мӧд вӧралысь водтӧдас тайӧ 
ошъяссӧ гуӧ. Коктуй вылӧ видзӧдіг, 
тадз думайтіс Илья... н выльысь 
здрӧгмуныштіс: ошкыс ӧд тайӧ тӧдса 
нив—пӧла кока ош, кодӧс аддзывліс- 
ны Веракӧд пув вотігӧн. Збыльысь 
сідз! Вот дивӧыд! ӧ д  тайӧ ошсӧ вӧт* 
лӧм бӧрын сэки Илья сетіс Вералы 
алӧй ленточкасӧ, и Вера сійӧс бось- 
тіс. Давӧсьыс дивӧ! Тайӧс кӧ виян, 
нэм чӧжтӧ казьтывлан—том морт- 
лӧн медбур вояс йылысь паметь 
тайӧі „Да, пӧрысьӧ иэмӧ аслад пи* 
вывлы мӧдан висьтавлыны,—не тіян 
кодьӧсь том дырйи ми, мамыдкӧд 
вӧвлім: сійӧ ныв, а ме том морт на 
куш киӧн тышкасьлім пияна ошкӧд, 
кодӧс сійӧ жӧ арнас ме кыйи“ .

Кытыськӧ нӧшта содіс повтӧмлун, 
вынаджыкӧн мӧдіс кажитчыны дрӧ- 
бӧвик пнщальыс, лэчыдджыкӧн лоис 
пуртыс кучик пуртӧсас, и Илья весь- 
кӧдчис ош коктуйӧд. Мый лоас—ло!

Вӧрпу вылысь шлявгис сӧнік. Илья 
иервойсӧ эз кӧсйы ёва кӧтӧдчыны, 
муніс виччысьӧмӧн, но ошъяс мӧдіс- 
ны мунны сук понӧля берегӧд, и 
Илья регыд кӧгасис, косіныс, кылӧ, 
колнс сбмын морӧс гӧгӧрыс, кучнк 
пелыюмъяса лаз улыс.

Вӧтчис вельылӧ нин. Пияна ош 
муніс веськыда ӧтар шор берегӧдыс. 
Но немысь могӧ сылӧн коктуйыс 
друг лэччис шор аддзӧ, сэні кытш- 
лалыштіс и вошис. „Шор адзас ӧмӧй 
гуасис”, —думыштіс Илья, а аслыс 
лоис шуштӧмкодь сыысь, мый сійӧ 
матын пияна ош дінын. Гашкӧ ӧні 
ошкыс буретш кысянькӧ видзӧдӧ да 
•тӧсьӧдчӧ чеччыштны сы вылӧ. Зэла- 
лісны став сӧнъясыс, кынмӧм пыдди 
ЛОИС пӧсь. Вот, вот, горӧдӧмӧн ош- 
КЫС уськӧдчас Илья вылӧ, и сійӧ 
гРакнитчас, оз эшты нинӧм вӧчны. 
Оо ошъяс некӧн эз кывны ни эз ты- 
Давны.

Илья вӧчис первойя ыджыд круг— 
°шъяс ылӧджык абу мунӧмаӧсь. Мӧ- 
Діс вӧчны мӧдӧс, ичӧтджыкӧс; муніс 
кань моз, видзӧдіс-смекайтіс быдла- 
ись син доймытӧдзыс. И кор мӧдіс 
8УДЖвы ш орсӧ—аддзис ош ииыслысь 
коктуйсӧ, сійӧ век кайӧма шор йыв- 
•Ӏань. «Мыйла ӧтнас!“—думыштіс. И 
ВНчын на кӧсйис мӧдӧдчыны тайӧ 
клктуіГбӧрся, кыдз коктуйыс кыт- 
чӧкӧ вошис жб. „О-о! Ме дорысь

найӧ мудерджыкӧсь*,—бара думыш- 
тіс, кор нин аддзис, мый ошъясыс 
мунӧны ваӧдыс, мед дзебны ассьы- 
ныс коктуйсӧ гу дінаныс воиг. Ваӧд 
мунісны верст джын кымын, нопиыс 
корсюрӧ петавліс берегӧ, а ыджыд 
ошлысь коктуйсӧ позис аддзывны 
шор вомӧнса колодаяс вылысь да 
шорсьыс няйта местаясысь.

Вӧлі лӧнь, век руа кодь. Дзормӧм 
козъяс вылысь шпотькис лымва. Кор- 
сюрӧ вӧрзьыштавлісны мудінса по- 
нӧльяслӧн увъяс, кор на вылысь бы- 
гыльтчас сьӧктаммӧм лым,—повзьӧд- 
лісны Ильяӧс. Но Илья век муніс 
водзӧ, киас пищальсӧ кутіг. Со бара 
вӧрзьыштіс понӧль. Эстӧн еіцӧ... Но?.. 
Мый тайӧ? Ильялӧн туіпаыс быттьӧ 
кӧдзавліс- Пищальлӧн прикладыс 
ачыс матыстчнс пельпом дінӧ. И 
прицел пыр видзӧдіг нин, Илья ад- 
дзис ошкӧс; ошкыс куйліс кӧчка вы- 
лын, гу розь дорын да, кажитчӧ, 
видзӧдіс Илья вылӧ. Илья метитіс 
сылы плешкас, водз чуньна; личкыш- 
тіс курӧклысь пезьгӧдансӧ. Курӧк - 
чок, и... эз лый: мӧдысь — чок... Кӧта- 
сьӧма. Дрӧгнитісвы кияс. Илья гу- 
сьӧн ёрччыштіс и сэк жӧ думыштіс: 
„Гашкӧ эновтны? Гашкӧ оз пышйы, 
кольччас тӧвйыны?“ Но ош вӧрзьӧд- 
чышгіс кокъяснас, тыдалӧ, лӧсьӧд- 
чис чеччыштны Илья вылӧ. Лузан- 
еьыс Илья корсис порок доз, и сійӧ 
некыдз эз сюр- Сюрис. Капсуль вылӧ 
кисьтыштіс порок. Мӧдіс пукгыны 
выль пистон. Пистон усис, вошис. 
Пуктіс мӧдӧс. „Оз, эновтны 03 позь. 
Сійӧ менӧ аддзӧ, думыштіс бара.— 
Вермас вӧтӧдны, уськӧдчыны ме вы- 
лӧ. Главнӧ оз ков повны. Повзьӧм 
морттӧ и омӧлик пон пурӧ“. Нӧшта 
здук, и шковгис лыйӧм шы. Ош лӧ- 
кысь горӧдіс, вомнас тшапкис сынӧд- 
сӧ и уськӧдчие... Илья кватитіс пурт, 
чеччыштіс коз сайӧ, удитіс кежышт- 
ны первойя уськӧдчӧмсьыс- Дурмӧм 
ош зурасис кыддзӧ, гаргыштчис, Ра- 
нитчӧма. Думайтны некор, виччысьны 
сідзжӧ. Илья уськӧдчис ош вылӧ, 
мед ошкыс эз удит выльысь уськӧд- 
чыны сы вылб; зургис пуртнас ош- 
кыслы, но мыйӧкӧ крукасис, усис, 
лоис ош улын. Ош кыткӧ, кылӧ, 
курччис,., мӧдысь курччис. „Но во- 
мыс, кӧні сылӧн вомыс? Сзтчӧ колӧ 
сюйны ассьым каӧс, пӧдтыны ош сӧ“.
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Илья пидзякок вылас нин. Веськыд 
киас югъяліс сылӧн пуртыс. Со и 
вомыс—паськыд да би кодь гӧрд— 
пиньясыс еджыдӧсь. Шуйга кисӧ 
Илья тойыштіс сэтчӧ. Ош сійӧс курч- 
чис, ёна доймис. Но кыскыны бӧр 
оз позь, первойя калькӧдӧмӧн, Илья 
сюйис сойнансӧ. «А! Сюрин!—радлыш- 
гіс сійӧ,—Ӧнізон, курччассьӧм! Тыр- 
масі'* И сэк жӧ бара югнитіс пурт, 
мӧдысь югнитіс. И ош пидзикокасис, 
быттьӧ тайӧншуис: вермин пӧ, сетча, 
да вочасӧн пӧрис.

Ош вомысь Илья перйис эз ассьыс 
шуйга сойсӧ, а гӧрд ветьӧк—вирӧсьӧс, 
косяссьӧмаӧе. „Бласлӧ крвстос..."— 
шуис аслыс да синъяснас мӧдіс корсь- 
ны кӧртӧд, а ачыс кыліс, кыдзи мӧ- 
діс шогӧдны, дрӧжжатӧдвы. Но кӧр- 
галӧм пыдди сійӧ котӧртіс шорӧ да 
мӧдіс мыськавны сойсӧ, и сӧмын ӧні 
аддзис, мый сойсьыс кык розьӧд ви- 
рыс петіс ключысь мот. ,Колӧ сув- 
тӧдны вирсӧ, вермас петны ставыс. 
Ме тӧда вир сувтӧдан молитва." И 
бӧр котӧртіс ош дінӧ, кокнас чужъ- 
яліс вирӧсь нӧйтчӧм лымсӧ, габыр- 
тіс с э ш с ь  мусӧ да, рана вылас сійӧс 
пуктіс, ӧдйӧ мӧдіс шуавны:

— Во имя отца сына святаго дука 
аминь. Ель шор и Сімва юкровы вода 
кровы раны не щетет дука не будет 
дула не дует два золота пречестая 
богородица утерай укрывай защитье 
закрытье собелыми платком тури бу- 
ди амань кров стой как вы белая 
камевь.

Но вир эз сувт. Лыддис ещӧ ӧти- 
ысь дай ещӧ... Вир вылӧ заговор 
вӧлі вынтӧм. „Гашкӧ кутшӧмкӧ кыв 
колис? Гашкӧ не сідз шусис? Енмӧй... 
—повзьӧдліс Ильяӧс думыс,—Петас 
менам став вирӧй. Кос сунистӧг ме 
кӧтасьӧма сӧніка ваӧн. Кӧтасис, 
кӧнкӧ, истӧг. Мый ме лои?і. КСть 
эськӧ петны туй вылӧдзыс, биасьны 
туй дорас, косьтысьыштны... Мый 
мекӧд лоис?.. Тадз думайтіс, а ачыс 
веськыд кннас гач кӧвсьыс кыскнс 
кымынкӧ сунис да найӧс крестӧн 
тэчис ранаяс вылӧ, но и тайӧ крестъ- 
ясыс эз всрмыны сувтӧдны вир пе- 
тӧмсӧ.

Ильяӧс шогӧдіс ёнджыка, мбдіс 
дурмӧдны, синводзас артмалісны виж 
кругъяс. Кӧть эськӧ горзыны, кодӧс- 
кӧ чуксавны, Но коді сійӧс татысь

кылас, коді отсалас? Со мӧдісны кат- 
ласьны пуяс, кок увсьыс вӧрзис му 
ыс, мӧдіс пӧлыньтчыны.

— Ой-о-ой! Отсалӧй менымі—горӧ- 
діс Илья и сэк жӧ ӧвтчыштіс кннас, 
быттьб тайӧн шуис, мый век кӧть пӧ 
горзы, некод жӧ нин оз кыв, оз от- 
сав, бурджык, ачыд кӧ верман мыйкӧ 
вӧчны. Но выльпӧв вӧрзисны пуяс, 
ёнджыка дзибыртчис муыс, сы діныв 
куйлысь ошкыс. А сэсся ставыс—му 
и вӧр—ӧтпырйӧ кымыштіс Ильяӧс юр 
вевдорсяньыс, быттьӧ гуаліс сійӧс, 
но эз личкы, эз пӧдты. Мӧдарӧ, Клья 
улысь вешйыштіс муыс, и Илья мӧ- 
діс быгыльтчыны кытчӧкӧ ӀӀЫДӦСТӦМ 
прӧпастьӧ—первойсӧ ньӧжйӧник, а 
сэсся век ӧдйӧджык и ӧдйӧджык.

*0й, ой, о-о-ой! Кутӧй менӧ, ку- 
тӧй!“—горзіс сійӧ, но горзӧм шыыс 
весиг аслыс эз кыв, вевттьысис ку 
тшӧмкӧ шувгӧмӧн, —„Ме быгыльтча 
гуӧ, кутӧй!“

И кылӧ сійӧ, кыдзи гу пыдӧсся- 
ньыс, лым пӧгребсянь моз, сылы па 
ныд пӧльыштіс кӧдзыдӧн. Дыр усис. 
А сэсся мӧдіс кажитчыны, мый сійӧ 
оз нин усь, куйлӧ; кӧнкӧ матын сёр- 
нитӧны йӧз. вНо мед сёрнигӧны кӧ, 
мед. Меным ӧні и натӧг лӧсьыд. Ме 
ӧтнам мӧда куйлыны“ . Но йӧзлӧн 
гӧлӧсыс лоис матынднсык. Йӧзыс 
тӧдӧны Ильяӧс, чуксалӧны сійӧс. Но 
Илья быттьӧ нарошнӧ оз шыась. Со 
найӧ кылӧ мӧдісны сёрнитны: „Первой 
сійӧс колӧ шонгыны, косьтыны сылысь 
паськӧмсӧ*. А Илья аслас думсьыс 
налы вочавидзис: „Да, да, ті сідзи и 
вӧчӧ“. Найӧ, кылӧ, сідзи и вӧчӧны: 
лоис шондіа, гажа, Илья пукалӧ ас- 
ланыс керка мышкас, звӧз помас, 
шонтысьӧ. Но йӧзыс кылӧ сёрнитӧны 
и мӧдтор, кӧсйӧны клячавны Илья- 
лысь сойсӧ. „Клячавны менсьым со- 
йӧс? Ог, ог сет ме сійӧс тіянлы. Сійӧ 
менам внсьӧ, ош курччаліс. Кылан- 
ныд?“— шуалӧ Илья, а сылысь оз кыв- 
зыны, весиг быттьӧ оз кывны, вӧчӧны 
аслыныс ног,—клячалісны сэтшӧма, 
мый сойыс сылӧн орис. „Но мед орас 
кӧ, висьныс кӧть дугдіс“. Вот тадзи 
Илья кӧть нэи чӧжыс олас: шоныд и 
некыт оз вись. Толькӧ эз сетны дыр 
овны тані. Ӧти морт кылӧ шуӧ: „Ко- 
лӧ мӧдӧдчыны, дась югыдӧн мунышт- 
ны“. „Ог мун ме,—васьталӧ налы 
И лья,—некытчӧ ог мун татысь, ме-
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ным тані лӧсьыд“. А налы шу кӧть 
эн. Ильяӧс босьтісны, кытчӧкӧ лэп- 
тісны вылӧ, кӧдзыдінӧ. Бзра пемдіс, 
Илья бара мӧдіс быгыльтчыны ув- 
лань.

XIV

Кузь арбыд кывсисны кӧинъяс. 
Йӧръяс сайысь найӧ шочыника джа- 
гӧдав/іісны ыжъясӧс, куканьясӧс, се- 
летӧк чаньясӧс. Лымъивтӧдз сиктъя- 
сӧ эз пыравлыны. Но кор усис лым 
да став скӧтсӧ йбрталісны картаясӧ, 
гидъясӧ, С5К кӧинъяс смелмисны, 
быд вой мӧдісвы волыны картасайя- 
сӧ, и эз сӧмын ӧти сиктӧ, а унаӧ ӧти 
и сійӧ жӧ войӧ. Кытысь понмӧс сӧ- 
тасны, кытысь кутшӧмкӧ шыблас гу- 
никтасвы, а кытчӧ и «гӧститны* пы- 
равласны,—кӧинӧс, шуӧвы, кокыс 
вердӧ.

Гафар М акаровяч Савинӧс кокыс 
жӧ вердӧ, и не сӧмын вердӧ, но и 
озырмӧдӧ. Быттьӧ тшыг кӧин—толькӧ 
кузьджык кока да пӧттӧмджык гор- 
ша,—аслас приказчиккӧд сійӧ пет> 
кӧдчылас первой кытӧнкӧ Аузйын, 
Сыктыв вожын, сэсся — Изьваиль- 
ын; кывлан-да сійӧ пӧ Эжва вожъ- 
ясӧд, Висер вожъясӧд нин гуляйтӧ; 
ӧтилаысь пӧръялас чул ку, десяток 
сьӧдбӧж ку, норкаяс; нёльӧдлаысь 
лӧсьыдика мырддяс креста руч ку, 
рысь ку; а кӧч кутӧ, сьӧла дозмӧртӧ 
быдлаысь кураліс додьтыръясӧн. Та- 
йӧ додьтыръясыс Савин тшӧктӧм 
серти ёсь ныра пыжъясын кывтісны- 
катісны визув косьяс вывті; доддя 
туйястӧм гырысь вӧлӧкъяс вуджиг, 
качайтчисвы вӧв спинаяс вылын, йӧз 
мышкуяс вылыв; пӧчивокъясысь, 
ачӧтджык грездъясысь чукӧртчисны 
гырысьджык сиктъясӧ, вӧлӧстьясӧ, 
мед найӧс топыда вуравны гырысь 
мешӧкъясӧ, тэчны выль бӧчкаясӧ да 
мӧдӧдавны кытчӧкӧ ылӧ, гырысь яр- 
мангаяс кежлӧ. Тайӧс, воймулысь 
шоныд да небыд озырлунсӧ, чӧскыд 
яасӧ, шуӧны, кытчӧкӧ нулӧмаӧсь и 
втжӧн, пӧльяслӧн пӧльяс дырйи на. 
‘олькӧ сэки, абуджык тадзи пӧ чу- 
^ӧртлӧмаӧсь да абу тадзи и нулӧма- 
ӦСь- Юяс кузя Сэки волывлӧмаӧсь пӧ 
Разбойникъяс да вӧралысьяслысь 
3Верь-цӧткасӧ мырддявлӧмаӧсь косьӧн, 
'1инӧм мынтытбг. Шуӧны ещӧ, тайӧ 
верь-пӧткасӧ нулывлӧмаӧсь ыджыд

царлӧн слугаясыс, чукӧртлӧмаӧсь быд 
керкаысь дон мынтытӧг жӧ. Н отайӧ  
вӧлӧма важӧнсьыс важӧн, кольӧма 
сӧмын каэьтылӧмыс. Ӧні оз важ моэі 
Зверь-пӧткатӧ ӧні вузалӧны купечь- 
яслы сьӧм вылӧ, а сьӧм вылад, май- 
быр, рӧдимӧй мам толькӧ оз сюр, а 
сэсся ставсӧ позьӧ ньӧбны: кыш и 
кӧм, чер и пурт, чай и сакар. Прӧ- 
мыесӧ вузалан лун—вӧралысьлӧн 
праздник, нимлунсьыс нимлун. И кс- 
дыр Озыр Степан ордӧ сёр рытӧ кы- 
сянькӧ бара воис ньӧбасьны Гафар 
Макарович, купечкӧд киасьтбдз на 
Степан тшӧктіс Марпалы пузьӧдны 
самӧвар.

Тайӧ рытӧ Савин, кажитчӧ, тэрма- 
сис еіцӧ нин ёна, но Степан сійӧс эз 
лэдз.

— Верман мунны,—сераліс сійӧ.— 
Толькӧ ог сет ме тэд весиг ня ӧти 
лӧз ур ку, он кӧ пукалышт ме ордын. 
Вот пузяс пӧсь ва, юам, сёям да сэк 
вӧлвсти и мӧдам вузасьны-ньӧбасьны.

— Ок и морт тэ, Степан Маівее- 
вич,— кышансӧ пӧрччиг нин, нарошнӧ 
небыда шуаліс Савин.—Репей турун 
кодь тэ, некыдз тэысь мынны он 
вермы.

Степанлы вӧлі нимкодь сыысь, мый 
сійӧ вермӧ тшӧктыны вӧчны аслас 
вог не кутшӧмкӧ ас кодь жӧ мортлы, 
а Савин купечлы. Шуис не лэдзны 
Савинӧс чай югӧг—и пом; шуис ог 
сет ни бти ур ку—и пом- Мый тэ 
сылысь босьтан? Аслас прӧмыс вы- 
лын кӧзянн, нинӧм он кер! А оз кӧ 
кывзысь Степанӧс Савин купечыд, 
мед мунӧ зверь кутӧг, Степан сытӧг 
аддзас ньӧбысьтӧ. Вишкун Ласей кӧн- 
кӧ узьныс оз вермы, Степанлысь 
лрӧмыссӧ виччысиг. Сійӧ, Вишкуныд, 
тӧдӧ, мый Степан ассьыс прӧмыссӧ 
сылы вузаліс вывті на этша и коркӧ 
ваяс ӧтиысьбн ставсӧ—мешӧкъяс 
тыр. И быттьӧ талы вочакыв пыддн, 
мый Вишкунлы сійӧ вузалас курас- 
карассӧ, Степан шуис:

— Нинӧм тэд, Гафар Макарович, 
сэтшӧма тэрмасьнысӧ да войнас вет- 
лыны: миян вӧралысьяс тэнӧ и вич- 
чысьӧны, зверь пӧткатӧ асьныс тэд 
ваясны, луннас, лавкаад, сӧмын курав.

Тайӧ кывъясысь Савиалӧн нюмму- 
ныштіс паськыд чужӧмыс, но эз ёна, 
эз: сійӧ кужӧ асьсӧ кутны бурегш 
сэтшӧм ногӧн, кутшӧм ногӧн емлы
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сюрас унджык зверь-пӧтка, вузалас 
унджык тӧвар. Оз пируйтӧм ради, 
оз кутшӧмкӧ коми кыйсьыськӧд сёр- 
ни-басни вӧсна сійӧ ветлӧдлы таті, 
помасьлытӧм парма странаті, кӧні и 
йӧзыс олӧны сӧмын юяс пӧлӧн да 
лыд сертвыс ӧдвакӧ лоӧны сы мында, 
мыйта сылӧн рӧднӧй Казань карас. 
А Казаньыд ӧд зэв на шӧркодь кар. 
Гафар Макарович терпитӧ зэрсӧ и 
слӧтсӧ, туйястӧм кузь вӧлӧкъяссӧ и 
лудік-тӧрӧкана керкаяссӧ сы вӧсна, 
мед гортас воны нопъя черань ко- 
дьӧн, мед ӧти-кык воӧн лэптысьны 
медся вылын судтаӧдз, коді эм Ка- 
зань карса купечьяс мирас, да тайӧ 
судтасяньыс видзӧдны увлань, пос- 
ньыдджык купечьяс вылӧ сэтшӧм жӧ 
ногӧн, кутшӧм ногӧн лэчыд гыжъя 
варыш видэӧдлывлӧ увлань, вылын- 
інын пукаліг, да бӧрйывлӧ аслыс сё- 
янсӧ сэтшӧм лэбалысьяс пиысь, кодъ- 
яслӧн бордъясыс слабӧсь на.

— Кодъяс нӧ, вьӧбасьысьясыс, во- 
лывлӧны тіян сиктъясӧ?—юаліс сійӧ.

— Ставӧн, кодлы абу дыш,—воча- 
видзис Степан,—Коми и роч, татарин 
и еврей; зарни пиньяса купеч и кис- 
сьӧм кышана прасол,—ставыс. А вот 
тэнӧ медъёна виччысьӧны. Тэнад тӧ- 
варыд, видзӧдтӧ, бурджык, заграниш- 
нӧй, аглицкӧй.

— О-о!—ошйыштчис Савин да ма- 
лыштіс ассьыс югъявтӧдз бритӧм 
юрсӧ.—Менам тӧварыд неуна бур- 
дж ык тіян Ласей Спиридоновичыдлӧн 
дорысь.—И гораа серӧктіс. Степан 
серӧктіс жӧ, а сэсся шуис:

— Ласей Спиридоновичыдлӧн тӧ- 
варыс сісь. Эм сылӧн роч ной, коді 
кык во нин куйлӧ лавка джадж ъяс 
и некод сійӧс оз босьт; сыӧ весиг 
чуньыд пырӧ кӧрттув моз, а донсӧ 
век оз чинты.

— Роч нойтӧм во виччысьӧ, — вӧш- 
та нин гораа серӧктіс Савин.—Толькӧ 
татшӧм воыд дыр оз во, ой, дыр!

— Мукӧд воӧ сылыеь босьтавлӧны 
и сісь тӧварсӧ, — бара шуис Степан,— 
Кольӧм во став сісь няньсӧ вузаліс, 
а донсӧ весиг ыджыдджыкӧс боіьтіс.

— Ай, омӧль морт, ай, яндысьтӧм 
ыорт!—Вишкун Ласейбс дивитіс Са- 
вин, и Степанлы таысь вӧлі лӧсьыд.

Пызан вылӧ Марпа лэптіс самовар. 
Тайӧ самовэрсӧ налы регыдӧн на 
вайас Савин да босьтіс ш ӧркодьдон:

тыдалӧ, Нӧрысйыв сиктса медбур 
вбралысьыскбд сійӧ думайтӧ тӧдмась- 
ны уна во кежлӧ.

Степан мигнитіс гӧтырыслы, и 
Марпа гӧлбӧчысь петкӧдіс джынъяв- 
тӧм на, сургуча бутылка вина.

— Со тай, бур кӧзяйкаыд гӧстьтӧ 
виччысьӧма на,— быттьӧ шензьыштіе 
Степан, а сэсся содтіс:—Бур юантор 
дінад и закускаыд оз мешайт, кӧзяй- 
ка.

Но Марпалы висьтавны оз ков, 
сійӧ и сідз тӧдӧ, кодыр мый колӧ 
вайны пызан вылӧ.

Вӧралысь да купеч юисны ӧти, рум- 
каысь. Савин вочасӧн гӧрдӧдіс, Сте- 
пан варовмис, а Марпа кисьталіс чай 
да кывзіс налысь сёрнисӧ. Кывзіс и 
думайтіс сы йылысь, мый налӧн вот 
лоис ннн асланыс самовар, пызан 
вылын сотчӧ карасиновӧй лампа, коді 
сартаса би моз оз тшынӧд синтӧ. 
Думайтіс ещӧ сы йылысь, мый налӧн, 
Степаныекӧд, эм кык жӧник, кодъя- 
сӧс найӧ гӧтраласны да содтасны 
семьясӧ. Мишкалӧн гӧтырнас, дерт, 
лоӧ Вера, а Ильялы ковмас бӧрйыны 
бур бать-мама, бур рӧдвужа гӧтырпу, 
кодлӧн приданнӧйыс шензьӧдас су- 
селкаяссӧ.

Савин быттьӧ лыддис Марпалысь 
думаяссӧ, мӧдіс сёрнитны пияныс 
йылысь.

— Ш удаӧсь ті, гозъя: бур пиянӧс 
быдтӧмныд. Ми вот чай юам, а найӧ, 
колӧкӧ, ӧні кутшӧмкӧ дона зверӧс 
пӧрччӧдӧны... Д авъя  тіянлы овны 
татшӧм пияннад.

Марпа видзӧдліс верӧс вылас, и 
Савин бара быттьӧ гӧгӧрвоис Мар- 
паӧс, содтіс:

— Да и бать-мамыс налӧн абу туй- 
тӧмӧсь. Сідз ӧд, Степан Матвеевич?

— Ме тӧ мый,—сёрнисӧ мӧдарӧ 
бергӧдіс Степан,—менам отсасьысьяс 
лоины, а вот кӧзяйкалӧн отсасьы- 
сьыд абу.

— Кӧзяйкаыдлӧн отсасьысь абу ?— 
нӧшта нин ловзис Савин.— Пустяк! 
Ӧтн жӧник тэнад эм, мӧд жӧник эмі 
Кӧть кыкнансӧ ӧти сайысь гӧтрав! 
Во! Мый ковмас тіянлы свадьба кеж- 
лад, ставсӧ вая.

— Кыкнансӧ кӧть ог, а ӧтисӧ лоӧ 
гӧтравны,—шуис Степан д а о гӧтыр 
вылас видзӧдлӧмӧн содтіс:— Йӧввыв 
гӧгӧрыс буди панлыны ковмас делӧсӧ.



Алӧй ленпіа 35

Маопа шыасис жӧ:
— Тэ, кӧзяин, коддзыны нин мӧдӧ- 

мыд...
— Степан Матвеевичыд тӧдӧ мый 

да кодыр колӧ вӧчны,—Степанӧс 
панйис Савин.—Пӧрысьджык писӧ 
гӧтравны, а томджыкыслы ньӧбны 
гудӧк. Во! Веськыда ме сёрвита, 
Степан Матвеевич?

— Гудӧк йывсьыд ог тӧд, эг на 
думыштлы, а пӧрысьджык пвӧс збы- 
льысь гӧтралам. Тэд, Гзфар Макаро- 
ізич, ковмас вайны жӧниклы кышан- 
пу, дӧрӧмпу, тлед вӧлі честь честью.

— Ваям, ставсӧ ваям. Жӧниклы 
гӧтрасян паськбм взям, а жӧникпу- 
ыдлы гудӧк, толькӧ ёнджыка вӧралӧ, 
унджык зверь-пӧтка кыйӧ.

— Код тӧдас сэсся, кыдзи водзӧ 
лоӧ вӧралӧмыс... Ми-ӧд омӧльӧсь 
вӧралысьясыд...—шуис Степан да 
чеччис пызан сайысь. Сійӧ весиг эз 
юав Савинлысь, петкӧдны не талун 
зверь куяссӧ, а пырис гӧлбӧчӧ да 
петкӧдіс сэгысь найӧс моздор тырыс, 
джоджӧ вольсаліс шабур да сы вылӧ 
кисьтіс.

— Ӧні кежлӧ тайӧ ставыс.
Савин эз шу ни ӧти кыв, водзсьыс

вештіс чай стӧкансӧ, чеччис пызан 
сайысь да лампасӧ матӧдіс пызан по- 
мӧ. Ур куяссӧ сійӧ прамӧя эз и вид- 
лав, а сӧмын лыддис да десятокъяссӧ 
шыблаліс бокӧджык. Но тулан куӧс 
бергӧдліс вельдыр.

Тулансӧ видлаліг кості и Катшыс 
кодӧскӧ кылӧ увтыштіс пос помын. 
Керкаӧ пырис Ласей Спиридонович. 
Кузь пальтоа, сійӧ сувтіс джодж 
шӧрӧ, пернапасасис.

— Чай сакаром тіянлыі—шуиссійӧ, 
а чужӧм сертвыс тӧдчис, мый та 
бӧрын шуас буретш сійӧс, мыйысь 
водзвыв нин повзис Степан.

— Волы, волы, небывалӧй гӧсть... 
Кысянькӧ мыйкӧ усьӧмыд вошӧмыд 
татшӧм сёрӧннас,—шуис Марпа. Сте- 
пан содтіс:

— Чай юны миянкӧд, Ласей Спи- 
Ридонович.

Но Ласейлӧн вежсис нин гӧлӧсыс.
— Вузасян?!
Степан видзӧдліс Савин вылӧ, коді 

ӧні видлаліс сьӧдбӧж куяс нин, да 
аслыс виччысьтӧг смела вочавидзис:

— Да, прӧмысӧс ассьым вузала.
— А тӧдан-ӧ тэ, мый ме ордын эм

тэнад расписка, код серти став прӧ- 
мыстӧ тэ должен вузавны сӧмын
мем?

— Кутшӧм нӧ сэтшӧм расписка?—- 
друг лыбӧдіс юрсӧ Савин да кӧсйис 
мездыны Степанӧс.

— Тэнсьыд оз юавны. А эсійӧ зверь 
куяс дінас ассьыд сӧс киястӧ эн ню- 
жӧд. На вылын кӧзяиныс ме.

— Тайбс менам ньӧбӧма нин,—чит- 
кыртлыштіс синъяссӧ Савин,—Кӧзя- 
иныс тайӧ зверь куяс вылас ӧні ме 
нин.

— Кӧбылаяс вылын тэ кӧзяиныс!— 
горӧктіс Ласей.—Некрешеннӧй! Кӧ- 
была яй сёйысь!

— Мыйла сэтшӧма пинясьны? Ме 
абу тэ ордып, тэнсьыд нинӧм ог вӧ- 
рӧд. Мыйла сэтшӧма горзыны?

— Тэ он лысьт ниӧти ур ку босы- 
ны тайӧ керкаысь.

— Ме ог прӧста босьт, а ньӧба, 
быд ур ку вылӧ сета сы мында, мый- 
та сійӧ сулалӧ. А тэ, кывлі, тыр дон- 
сӧ он сет дай сісь тӧварӧн вузасян. 
Энлы, эн вӧрзьӧд ни ӧтн ур ку: тайӧ 
меся менам, ньӧбӧма ние.

— А тэ, тэ, сӧкӧл,—Степанлань 
югнитіс гӧрдӧдӧм синъяснас Ласей,— 
вузалан кӧ, мӧдан на жалитны.— И 
шапкаасиг, уськӧдчис ывлаӧ.

Степан сулаліс шемӧс, эз тӧд ко- 
дарӧ мый вӧчны. Гашкӧ збыльысь 
мыйкӧ ыджыд лёктор вӧчас тайӧ Ла- 
сей понйыс? Гашкӧ кабалаыслӧн, кы- 
дзи шуӧ Степан бумагасӧ, збыльысь 
эм кутшӧмкӧ ыджыд вын да Степан- 
лы ковмас вочакыв кутвы?

— Тэныд, Гафар Макарович, став- 
сӧ буди ог вузав; сыысь ӧд он мын. 
Збыльысь вермас мыйкӧ вӧчны. Сы- 
лӧи выныс ыджыд: поп и судья, стар- 
шина и урядник—ставыс сы дор.

— Мыйся нӧ тіян расписка сэтшӧм 
эм?—юаліс Савин, и Степан висьталіс 
ставсӧ, кыдзи вӧлі делӧыс.

— Тайӧ кӧ сӧмын, шогсьыны ни- 
нӧмысь,— бӧрыннас нии шуис Савин.

—-Сэн ӧд, распискаад, абу шуӧма, 
мый мӧдлы вузалӧмысь судитны тэнӧ 
мӧдасны.

— Абу эськӧ да.
— Со тэныд тайӧ куяссьыд сьӧм 

да водзӧ унджык кый, а ме мӧдӧдча.
— Збыльысь ме шуа, Гафар Ма- 

карович,— кевмысьӧмӧн моз нив мӧ- 
діс шуасьны Степан, а Савнн зверь ку-
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яссӧ аслас мешӧкӧ сюяліс да сюяліс. 
Сэсся муніс Степан ордысь.

Марпа пайкучкысис.
— Сэсся нӧ кыдзи мый лоӧ?—юаліс.
Степан пукаліс пызан дорын вин,

лыддис сьбм.
— Эн мешайтчы мем,—шуис гӧты- 

рыелы.—Сьӧмыс тай киын-а, сэсся 
кӧть мый ло... Нинӧм пӧ тай оз вер- 
мы вӧчны.

Та вылын и орис сёрниые. Марпа 
мӧдіс уберитны пызан вылысь. Но> 
керкаын вӧлі шуштӧм. Вишкун Ла- 
сейлӧн скӧрмӧмӧн петӧмыс повзьӧд- 
ліс.

Кылӧ бара увтыштіс Катшыс. Гозъя 
мӧдісвы кыв&ысьны, ввдзӧдлісвы ӧти 
мӧд вылас.

„Бара-ӧмӧй локтӧ,—думыштісны.— 
Оні кок шыыс абу ӧтнаслӧн нин“. 
Кылӧ кайисны нин крыльчӧ пос, гольс- 
нитісны ПОСЕОДЗ ӧдзӧсӧн, ньӧжйӧник 
сёрнитышталӧны. „Кодъяс нӧ мый 
сэні сэтшӧмъясыс? Мыйла дыр оз 
пырны?“ Гозъялӧн мыйлакӧ вӧрзисны 
сьӧлӧмъясыс.

— Бинас петавлы, буди, Степан,— 
эз вермы терпитны Марпа. Но сэк 
кості воссис керка ӧдзӧс, и пырис 
Мирон—вӧралан паськӧма, кӧтасьӧма. 
Сійӧ здоровайтчис, сувтіс джодж 
шӧрӧ.

— Бурысь-ӧ лёкысь татшӧм сёрӧ- 
ныс, Мврон Педӧрӧвич?—юаліс Мар- 
па, а асьсӧ кылӧ дрӧжжитӧдіс, чай- 
нӧй блюдыс дзугсис чашка чышкӧд 
пвас.

— Быд ногыс лоӧ ветлыны, Мар- 
пида,—шуис Мирон, ас пиас мыйкӧ 
дзебиг.—Быд ногыс. овлӧ вӧралысьыд- 
кӧд... Видзӧдтӧ, асланыд пиян вӧсна 
енмыслы кевмылӧмныд на.

— Мыйкӧ лоис миян пиянкӧд?— 
повзьӧмӧн юаліс Степан, а Марпа 
уськӧдчис Мирон дінӧ, кутіс сійӧс 
сойӧдыс да шы сеттӧг вӧрӧдіс вомнас. 
Чайнӧй блюдыс усис джоджӧ, жу- 
галіс.

— Ильяыд ошкӧс кыйӧма да неуна 
тышкасьыштбмаӧсь найӧ.Энӧ повзьб .. 
Кокньыдика дойдалӧма... Толькӧ вот 
вирыс уна петӧма да садьсб воштӧма.

Бӧръя кывъяссӧ Степан эз нин кыв, 
сійӧ гӧгӧрвоис ставсӧ да шыбытчис 
ӧдзбсӧ.

И здук мысти бӧр воссис керка 
ӧдзӧс. Бледӧдӧм чужӧма, чӧв, ӧдзӧс

порогсӧ воськовтіс Степан. Кияс вы- 
лас сылӧн вӧлі муса пиыс.

— Илья, Ильюш!—горӧдіс Марпа 
и пуксис лабичӧ.

Степан бӧрысь пырис Миронлӧн 
ёртыс, ас бӧрсьыс ньӧжйӧ, быттьӧ 
поліс кодӧскӧ садьмӧдны, пӧдлаліс 
ӧдзӧссӧ.

— А Мишкаыс?—тӧд вылас усис 
Степанлӧн.

Мирон дженьыдика висьталіс, мый 
ошъяс бӧрсьыс найӧ, ёртыскӧд, вӧт- 
лысьӧны вӧлі мӧд лун нин да кор 
найӧ, ошъясыд, вуджисны Сімва ю 
туй, Илья первойсяньыс ӧтнас мӧдіс 
вӧтчыны ошъяс бӧрсяыс.

— Тыдалӧ сійӧ вӧлӧм лэччӧ гор- 
тас да, ошъяслысь коктуйсӧ аддзӧ- 
мӧн, ошсӧ вӧтӧдны думыштӧма ӧт- 
нас. Ми вӧлім матын нин, кор сійӧ, 
кылӧ, лыйис. Кылім, кыдзи горзіс 
ошкыс. Н о ,—помаліс Мирон,—кор 
Илья дінад локтім, сійӧ вӧлі куйлӧ 
ош дінас жӧ. Усьӧма сэтчӧ бӧрыннас 
нин, вирсӧ воштӧм бӧрын. Сыӧдз ве- 
сиг ветлӧма шорӧдзыс мыськыны 
сойсӧ.

Ильяӧс пуктісны лабичӧ. Косяссьӧм 
да вирӧссьӧм паськӧмсӧ пӧрччӧдісны.

— Сійӧс эськӧ паччӧрад колӧ, мед 
шоналыштас. А сойсӧ першав вотӧдз 
разьны оз ков,—велӧдіс Мирон, и 
Степан гозъя сылысь кывзысисвы. 
Найӧ талун асьныс нинӧм оз сяммы- 
ны вӧчны ни думыштны. — Да тарыт 
жӧ кодӧскӧ колӧ ыстыны першав- 
ла. Сійӧ ӧд Типӧ сиктад, вӧлӧсьтад 
олӧ, асыв кежлӧ позьӧ вайны.

Шуисны ыстыны верзьӧма вӧв. 
Мирон кӧсйис вартӧдны ачыс, но 
Степан ӧлӧдіс:

— Тэ мудз, Мирон ГӀедӧрӧвич. Кӧ- 
зяйка, буди, кодӧскӧ корсяс. Войпу- 
кыс колӧкӧ эз на разӧдчы. Сэтысь 
кодкӧ сюрас.

И Марпа котӧртіс ямщикӧс корсь- 
ны.

Вӧралысьяс бергалісны Илья гӧ- 
гӧр, сёрнитісны шӧпкӧдчӧмӧн, вет- 
лісны гусьӧник. И буретш тайӧ кадӧ, 
кор быттьӧ колӧ ветлыны кокчунь- 
йыв став мирыслы, гымӧн пырисны 
керкаӧ Вишкун Ласей, урядник да 
десятскӧй.

— Ещӧ лоӧ беспокоитыштны тія- 
нӧс, кхе, кхе,—ӧдзӧсӧд пыриг, шыа- 
сис Ласей,—Меся гашкӧ ӧтнамлысь
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менсьым оз эскыны, кыдзи менсьым 
ур куяссӧ вузалӧны тотаринлы... свн- 
детельясӧс вая. Мн закон серти 
олам...

Шуис и тшӧкмувіс: синмас сылы 
шыбытчис керкаын аслыс сикас веж- 
сьӧм. Лампа сулаліс паччӧр брус вы- 
лыя, пызан убериттӧм, джоджын жу- 
галӧм дозмук, гӧлбӧч вылын вуджра- 
сисны йӧз, гусьӧн шӧпкӧдчисны...

Ласей кывзысьыштіс, сэсся шӧп- 
нитіс урядниклы:

— Тані мыйкӧ неладнӧ. Эз-ӧ то- 
таринсӧ котшкӧдны?

Урядник кутыштліс шашка вороп- 
сӧ, нывбаба гӧлӧсӧн увтыштіс:

— Кодъяс сэн, паччӧрас? Мый ке- 
рӧны?

Вочавидзис кодкӧ пӧлатювсянь:
— Ньӧжйӧлжык, ваше благородие.
— А ?..—дрӧгнитісны пырысьяс. 

Тадз овлӧ сӧмын сэк, кор пемыдын 
пельӧс сайсянь виччысьтӧг кодкӧ го- 
рӧдас.

Пӧлатювса содтіс:
— Тіянтбг сэн справитчасны.
Пӧлатюв вуджӧрын пукаліс тӧдтӧм

морт—кӧтасьӧм паськӧма, сынавтӧм 
юрсиа. Сійӧ буретш пӧрччис кӧм- 
котсӧ, да сы вылӧ видзӧдысьяслы 
кажитчис, быттьӧ копыртчӧ лабич- 
улӧ черла, мед уськӧдчыны на вылӧ. 
Ласей чеччыштіс урядник сайӧ.

— Ме тэныд шуи...—бара вашнн- 
тіс. «Со мый ради, вӧлӧмкӧ, Стенан 
гӧститӧдӧма купеч Савинӧс"—ду- 
мыштіс. Та кості урядник горӧдіс:

— Десятскӧй, сувт ӧдзӧсӧ! Петны 
некодӧс эн лэдзі—А ачыс, шашкасӧ 
кыскыштӧмӧн, уськӧдчис паччӧрлань. 
—Цар нимӧн тіянӧс...—и орӧдіс.

Паччӧр посъясӧд лэччнс Степан. 
Киас кутіс лампа. Тӧдчис: лампаыс 
сы киын дрӧжжитіс.

— Мый колӧ тіянлы?—скӧрмӧмсӧ 
кутӧмӧн, не гораа юаліс.

— Ми воим могӧн, Ласей Спири- 
донович корбм серти... Но тіян, ты- 
далӧ, тані... вирӧн пакнитӧ.

— Да, ыиян лоис ыджыд несча- 
стье... Толькӧ, ен могысьӧн, эн горзы.

— А-а! Ті кӧсъянныд гусьӧн... Тайӧ 
делӧас кӧсъянныд дзугны тшӧтш мия- 
нӧс... Нолтӧ, вешйыв туй вывсьыс. 
Ме кӧсъя видзӧдлыны, Ласей Спири- 
Донович, татчӧ!

— Паччӧрӧ тэнӧ?.. Сэтчӧ ог лэдз!—

Степан гӧлӧсын кыліс скӧрлун.— 
Сэтчӧ тэд оз позь!—И урядникӧс 
йӧткыштіс ас дічсьыс, а ачыс лампа- 
сӧ нуис пызан вылӧ.

Паччӧрлань урядник уськӧдчыліс 
мӧдысь, но сійӧс паныдаліс Мирон.

— Оз кӧ тшӧктыны, эн кай,—ваш- 
кӧдӧмӧн моз, но скӧрысь жӧ шуис 
сійӧ.—Верман вирӧссьыны. Аддзан 
менам... ваше благородие?.. Сэн ӧд 
Степанлӧа пиыс—Ильяыс, муртса 
ловъя... Ошкӧд тышкасьӧмаӧсь.

Урядник мӧдіс петитчыны джодж 
шӧрлань. И гашкӧ эськӧ здук мысти 
гӧгӧрвоис ставсӧ, да вӧлі сёр нин.

Винаӧн дурмӧм, виччысьтӧм шогӧн 
дойдӧм Степан эз вермы кутны ась- 
сӧ. Ӧд шыр, ичӧтик шыр водзсасьӧ 
сэк, кор сы вылын смекайтчӧны. А 
Степан—морт, Ласей кодь жӧ морт, 
толькӧ гӧльджык сыысь.

— Думайтан ме тэысь пола?і—кир- 
гана гӧлӧсӧн горӧдіс Степан, Ласей- 
лань матыстчиг.—Думайтан нэм чӧ- 
жыд кутны менӧ голяӧд?.. Ковмӧка 
тэд менам зверь куяс?.. Вой сьӧда 
войын ме ордӧ воая начальство- 
кӧд?.. Н-н-на тэныд, н-на тэныд!..— 
И тайӧс шуаліг, лёк вынӧн зэлалӧм 
кулак мӧдіс киссьыны Ласей вылӧ.

Эз дыр виччысьны н Мирон да сы- 
лӧн ёртыс... регыд мысть крыльчб 
пос вомӧн первой лэбис урядник, 
кодлӧн нырсьыс киссис вир, а сы 
бӧрся и Ласей. Ласейӧс крыльчӧ во- 
мӧя шыбытысьяс весиг эз видзӧдлыны, 
вермис эз сійӧ мунны гортас.

XV.

Вӧлӧстювса фельдшер, шӧркост 
арлыда, том гӧтыра, квартвранас 
оліс Типӧ сиктӧ пыранінын—джуджыд 
гбра йылас, миртуй дорас. И кор 
петан Нӧрысйыв вблӧксянь йӧръяс 
кушӧ рытсёрӧн, аддзан первой сы- 
лысь басӧ. Ӧшинь весьтын ӧзйысь 
десятилинейнӧй ламналӧн биыс, быт- 
тьӧ ӧтка кодзув, лӧнь дырйи дзуз- 
видзис дрӧгйӧдлытӧг, ас пытшсьыс 
звезда вожъяс коиг, а тӧла дырйи, 
непогоддьӧ дырйи чеччаліс-пессис 
лэчкӧ шедӧм пӧтка моз. Тайӧ бисӧ 
аддзӧмӧн, гажмӧ пода мудз морт, 
сьӧкыд додюлын пӧсялӧм вӧв лоӧ 
друг пелькджык, восьласаджык,—
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быдӧнлы муса шойччӧм да ун, шо- 
ныд керка да тӧвсай лэбув.

Вӧлі войшӧр кад, кор фельдиіер 
воис аслас ӧшанюлӧ. Сійӧ чеччис 
вьӧр кӧрӧб пу доддьысь, кодын сі- 
йӧс вайисны мӧд сиктсянь няйт сора 
лым вывті, ямщикыслы сэн жӧ мын- 
тіс прогоннӧй, мед сійӧ мунӧ тӧдса 
ордас, да мӧдіс игӧдчыны крыльчӧ 
ӧдзӧсас.

— Но-о-о!..—пемыдсянь друг воис 
фельдшер пельясӧдз.— Гажаджыка! 
Регыд нин! Н-о-о!..- Оп!—И кыліс 
тшӧтш вӧвъяслӧн вартӧдӧм шы.

Танечка эз на удат восьтыны 
крыльчӧ ӧдзӧс, кыдз ӧшинюлын, 
фельдшер водзын быдмисны кык вӧв. 
Ӧти вӧв вылас вӧлі морт, а мӧдыс 
морттӧм. Вӧвъяс сьӧкыда пошкисны- 
лолалісны.

— Кодкӧ сэн сулалӧ ли мый ли?— 
вӧа вывсянь юаліс нывбаба гӧлӧса. 
И вочакывсӧ виччысьтӧг содтіс:—Тэ, 
бур мортӧ, он-ӧ тӧд, кӧні першав- 
лӧн патераыс?

— Першавлӧн патера ? —быттьӧ эз’ 
гӧгӧрво, юаліс ф ельдш ер.—Хм! Пер- 
шавлӧн патера, шуан... А мый нӧ 
эськӧ, мыйла юасян?

— Колӧ, сійӧ и юася.
„О-оі—думыштіс сійӧ.—Кыввора

нывбабаыс. А мӧд вӧвсӧ, дерт нин, 
меным. Проклятӧй олӧм. Локта на, 
а бара нин кӧть мун“.

— Он кӧ висьтав мыйла тэд пер- 
шавыс ог висьтав и ме, кӧні олӧ сійӧ.

Нывбаба чеччыштіс вӧв вывсьыс 
да матыстчис сы дінӧ. Сылӧн дрӧг- 
нитыштіс гӧлӧсыс, мӧдіс сёрнитны 
кевмӧмӧн:

— Висьтав бур мортӧ. Мияаӧс 
суис ыджыд шог: кулӧ ӧти том морт, 
Озыр Степанлӧн пиыс, Нӧрысйыв 
сиктысь. Сійӧ кыйӧма ошкӧс да 
ошкыс...

— Ена дойдалӧма?—нывбабалы эз 
сет помавны фельдшер.

— Ена, меся, кулӧ.
Тайӧ кадӧ воссис крыльчӧ ӧдзӧс 

да ӧдзӧс костгі джынвыяс мыччысис 
чышъянтӧм, лёзь юрсиа гӧтырыс фе- 
льдшерлӧн. Сійӧ тыдалӧ кывзысьӧма 
ӧдзӧс сайын.

— Першавыс абу гортын, бур ань- 
ӧй ,—тэрмыштчис шуны сійӧ,—муніс 
мӧд деревняӧ, коркӧ асывнас нин 
воас.

— Ойя жӧ нині—шензьыштіс ныв 
баба и сэк жӧ быттьӧ и радлыштіс:— 
Сідзкӧ першавыслӧн патераыс тайӧ? 
Тэ, гашкӧ, гӧтыр першавыслӧн да? 
Ой, сё муса аньӧй, кы взыш тлы..

— Абу меся гортын першавыс... 
А тэ, Коля, пыр нин, пыр, мем кӧ- 
дзыд.

Но Коля эз пыр. Сійӧ быттьӧ кӧс- 
йис кывзыны ставсӧ, мый висьталас 
верзьӧмӧн воысь.

— Ӧтитор кӧть кывзышт... Ме 
тэнӧ кора евмогысьӧн. Сӧмын тэнад 
верӧсыд вермас ловзьӧдны Ӏтом морт- 
сӧ. А кулас кӧ сійӧ, пемдас и лун 
югыдыс... Ме коля татчӧ ӧти вӧлӧс- 
Мед тэнад верӧсыд, кыдзн воас гор- 
тад, пырысь-пыр жӧ пуксяс вӧв вы- 
лас да вартӧдас. Нӧрысйыв сиктӧ, 
Озыр Степан ордӧ. Мед вӧвсӧ оз 
жалит: вӧвдорсьыд морт юрыд сё 
пӧв дона. Ме енмогысьӧн кора тэнӧ, 
бур ань: тшӧкты кольны ӧти вӧвсӧ, 
а мем асъя чеччавтӧдзыс колӧ лоны 
бӧр гортын.

— Коль, сідзкӧ, вӧвгӧ ,—окота- 
пырысь шуис фельдшерлӧн гӧтыр.— 
Коль. Ме сійӧс нуа лэӧулӧ да сэтчӧ 
домала.— Сійӧ петіс ӧдзӧс сайысь.— 
А верӧсӧй менам аски ӧбӧд гӧгӧр 
кежлӧ тіянӧ воас. Ме тшӧкта сылы 
тэрмзсьны.

Нывбаба аттьӧаліс фельдшер гӧ- 
тырӧс да седлӧа вӧвсӧ мӧдіс сетны 
сылы. Ставыс, тыдалӧ, артмас лючки 
ладнӧ. Но артмас-ӧ? Сэтчӧ сунтчис 
Коля нима мортыс.

— Таня, оз ков, эн вӧрӧд.
Таня повзьӧмбн видзӧдліс верӧсыс 

вылӧ, а сэсся гӧгӧрвоӧмӧн нин, го- 
рӧдчис кӧритана гӧлӧсӧн.

— Йӧймия тэ, Коля.
— Ме тӧда, Таня... Но кыдзи нӧ 

мӧд ногыс. Менам сьӧлӧм оз лэпты 
мӧд ногыс.

— А асьтӧ мучитны сьӧлӧмыд лэп- 
тӧ ? —мыйлакӧ бӧрдӧм сорбн ннн 
шуис Таня.—Тэ ӧд тшыг, узьтӧм.-. 
Тэ чайтан ёна гажа мем. Ме тэнӧ 
виччыси, войбыд сулалі ӧшинь до- 
рын... Коля, эн аснырав: шойччышт 
да вӧлисти.

Таая мыйкӧ шуаліс ещӧ на, во 
сэн ж ӧ  сулалысь нывбаба эз нин 
велав. Сійӧ кыліс, мыйкӧ колӧ шу- 
ны, кодсӧ кӧ дорӧыны, кодаыслы кӧ 
уськӧдчыны кокас, быглясьны му
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вылас, корны, кевмысьны, но кодыс- 
лы? И кажитчис, быттьӧ сы водзын 
косталӧ скамья дінысь перевознӧй 
повозка, код вылӧ колӧ воськовтны, 
и сэк ж ӧ —гашкӧ оз ков воськовтны 
сы вылӧ. А повозка век ыламмӧ и 
ыламмӧ.

— Ме муртса пыравла гортӧ,— 
шуис Коля да вӧшис ӧдзӧс сайӧ. 
«Но кодлы сійӧ шуис: меным али 
Таняыслы*,—думыштіс нывбаба.

— Кывзы, эн на пырі Ме тэкӧд 
кӧсъя сёрнитны.—И сӧмын кыліс:

— Ме дзик пыр!
Лӧнь. Войся сынӧд чазгыштіс ныр- 

бордъястӧ: тыдалӧ ывлаыс кӧсйӧ 
косӧдны. Керкаын кыліс сёрнитӧм, 
мукӧддырйи—горӧдлӧмъяс, мыйӧн- 
кӧ грымӧдчӧмъяс. Сэсся кылӧ вос- 
сис керка ӧдзӧс, дзуртыштіс крыль- 
чӧ пос, кыліс юалӧм:

— Кытіджык доймӧма?... Меся 
ошкыс кытіджык курччалӧма?

— Ошкыс?... Уналаті, быдлаті..
Коля пырис бӧр. Керкаын бара

мӧдісны шумитвы, грымӧцчыны, ве- 
сиг, кылӧ, бӧрдны.

„Збыль ӧмӧй, збыль ӧмӧй тайӧ и 
эм першавыс? Енмӧй, кыдзи артмис! 
Бӧбйӧдліс менӧ, повзьӧдліс. Ӧд сі- 
йӧс ме таво ар на аддзывлі. Вот, 
зонмӧ. ӧ д  тайӧ и эм Николай Ива- 
новичыс. Ок эськӧ оз кӧ дзуг гӧ- 
тырыс... оз кӧ вермы ^еійӧс кутны. 
Чорыд сьӧлӧма ань. Йӧзлӧн шогыд 
тыдалӧ оз уськӧд сылысь и ӧти юр- 
си вӧлӧть. Тыдалӧ, сійӧ абу на ад- 
дзылӧма, мый сійӧ сэтшӧм ыджыд 
шогыс. Час ме пыравла ачым. Оз 
кӧ мӧд лэдзны верӧссӧ, нетшка став 
юрсисо и верӧссӧ нуа“. И сӧмын на 
котӧртыштіс крыльчӧлань, кылӧ ба- 
ра нин воссис керка ӧдзӧс, а сыкӧд 
тшӧтш здук кежлӧ керкаысь пись- 
тыліс и бӧрдӧм сора пинясьӧм.

— Ветлы, шляйччы лун и вой. 
Тэнад абу ни яндзим, ни горт, ни 
семья...

Но фельдшер эз пинясь. Петіс 
уличӧ, юаліс нывбабалысь:

— Код вылас ме пукся?
— Та вылӧ, бур морт, та вылӧ,— 

тэрмыщтчнс нывбаба.—Тайӧ рӧд-
тӧджык дай седлӧыс сы вылын.

— Кутышглы вай, сідзкӧ, менсьым 
сумкасӧ, ме пукся... А вӧлыд тэнад 
збыльысь вермас рӧдтынытӧ! О-о!

Фельдшер чеччыштіс вӧв вылӧ, 
нывбаба ордысь босьтіс лекарство 
ӧн тыра кучик сумкасӧ да кӧсйӧ на 
вӧлі шуны: тэ нӧ кысянь пуксян, 
а нывбаба вӧліс вӧв вылас нин.

— Тайӧ вӧлыс ӧд тупича кодь: тэ 
менӧ эн коль,—шуис сійӧс да му- 
жичӧй нога шутьбктіс.

Фельдшер гӧтырлы, коді неуна 
бӧрынджык петіс крыльчӧ помӧ, кы- 
ліс, кыдзи ылыстчисны гора вӧв кок 
шыяс да верзьӧыа нывбабалӧн го- 
рӧктылӧмъяс:

— Но-о-оӀ Гажаджыка! Ои!..
Лымъя муыс тӧдчӧдіс няйт сора

туй шӧрсӧ. Частӧ кодь волісны шор 
посъяс. Пемыдӧ велалӧм синъяслы 
тӧдчис, кыдзи летӧрӧса вӧрпу веж- 
сис пожӧма ягӧя, пожӧма яг—козъя 
мӧдзӧлӧн, бара ягӧя... А вӧвъяс, 
кажитчӧ, ӧтарӧ ышмисны. Унаысь 
босьтчывлісны мунны скачӧн, и та- 
тшӧм мунӧмыд верзьӧмӧн ветлыны 
велавтӧм фельдшерлысь треситіс 
став лысьбмсӧ. ,Н о  и чӧрт тайӧ— 
абу нывбаба,—думайтіс с ійӧ.—Талӧн 
и тупича вӧлыд борда“.

— Эй, кыдз тэнӧ шуӧны: ичмо- 
ньӧн али нылӧн?—эз вермы водзӧ тер- 
питны ф ел ьд ш ер .—Пукзланӧй менам 
мӧдіс пӧсявны. Ыркӧдыштам.

— Нывбаба зэлӧдіс домповодсӧ, 
первойысь на серӧктіс:

— Пӧсялӧмыд абу зыртӧм.
— Гашкӧ и зыртіс нинда?
— Зыртіс кӧ, ачыд першав, лечи- 

тан.—И восьласӧн нин орччӧн муніг, 
содтіс:—А ме ӧд тэнӧ, Николай 
Иванович, первойсӧ эг тӧд. Чайті 
йӧз морт сулалӧ крыльчӧ помад.

Фельдшер чуймис. „Коді сэтшӧм- 
ыс, тайӧ менсьым ним, вич тӧдысь- 
ыс? Вӧвсӧ топӧдыштіс мӧд вӧв ді- 
нас, матысяньджык вядзӧдліс ныв- 
бабалы чужӧмас. »Да, чужӧмыс тӧд- 
са,—вочавидзис аслыс.— Мичлуныс 
тӧдса.“

— Тэ нӧ мый: гӧтырӧн лоан дой- 
мӧм мортыслы али чойӧн?—юаліс 
сійӧ.

— Ме бара ог и тӧд на,—мыйлакӧ 
бара серӧктіс нывбаба.—Чойӧн на 
буди ме лоа сылы.

Фельдиіер серӧктіс жӧ: нывбабаыс 
интересвӧй, такӧд и сёрнитыштны 
позяс, а медсясӧ, вӧлӧкыс ӧдйӧджык 
прӧйдитас,



4 0 В. Юхнин

— Код овна ачыд лоан?
— Степавовна, бур мортӧ.
— Озыр Стенаныслӧн жӧ, сідзкӧ?
— Гблъыслӧн, Николай Иванович.
— А вокыд кымын?
— Вокӧй кымын? Кыдз тэд шу- 

ны...—Сійӧ гӧгӧрвоис, мый фельд- 
шер, тыдалӧ, оз эскы сійӧ сёрнялы.— 
Рӧдимӧйыс, быттьӧ, абу ни ӧти, а 
сідзсӧ эмӧсь, вельунаӧн чукӧрмасны.

— Хм-м. Сідз, сідз,—шуис фельд- 
шер и ӧні, кажитчӧ, гӧгӧрвоис нин, 
мый тайӧ абу Озыр Степандӧн ни 
ныв ни невестка,—А вӧвъясыс кык- 
наныс асланыд?

Нывбаба кажитчӧ дрӧгнятыштіс, 
но вочавидзис пыр жӧ:

— Кыкнаныс,
— Бурӧсь и вӧвъяс. Ме тӧда тіян 

сиктын купечыдлысь, Ласей Спири- 
доновичыдлысь, ӧти вӧв, бурӧс жӧ: 
дзик татшӧмӧе, код вылын ме пу- 
кала.

— Со кыдз!.. Мыйӧн нӧ тэ тӧдзн 
сійӧс?

— Менӧ сійӧн колльӧдлісны на- 
лысь писб, Комодьсӧ, лечатны во- 
ліг. Кывлін ӧд кӧнкӧ Комодь йывсьыс, 
кодӧс прамӧя вӧлі котшкӧдлӧмаӧсь 
праздник дырйн.

— Кыдзи зг  кывлы. Помнита,— 
шуис верзьӧма нывбаба да, вӧлыслы 
кучкиг мозыс вин, содтіс:—И кодыр 
першавыс волывліс купеч ордас сы- 
лысь пнсӧ лечитны, чай юигас сылы, 
першавыслы, ме ешӧ чай кисьтавлі. 
Помнита! Кыдзи ог помниті

Сы улын вӧлыс друг чеччыштіс да 
вуджӧр моз вошнс туй чукыль сайӧ. 
„Эх! — вӧлисти дум вылас усис фельд- 
ш ерлы .—Тайӧ ӧд Вера, кугіечлӧн 
казанкаысі Эх ма! Вот дубъя паме- 
тьыд1“—И вӧлыслы кучкис домпо- 
воднас.

— Вера!.. Вераі—вӧтчиг мозыс гор- 
зіс сійӧ. Мӧдіс нин вӧтӧдны. Вӧтӧ- 
діс.—Вера! Кылан? Ме ӧд тэнӧ, бур 
аньӧй, первойсӧ эг жӧ тӧд .. Вера... 
аттӧ дивӧ! Но и серам. Тэӧд менӧ 
сэк кунеч ордад и чайӧн кжтавлін 
и ӧбӧдӧн вердлывлін, и сиделка пыд- 
ди вӧлін. Меся, коді ж ӧ  татшӧм сал- 
дат кодь нывбабаыс. Но и Вера: 
янӧдін.

Вера кутыштіс вӧвсӧ, и сійӧ мӧ- 
діс восьласӧн.

Вот мый, Николай Иванович,—

збыльысь, шуткатӧг, шыасис Вера,— 
Ме т ӧ іа ,  тэ кужан менӧ гӧгӧрвоны...

— Но, но, васьтав, Вера.
— Тэнад улын вӧлыс купечеекӧй, 

буретш сійӧ, код йылысь сёрнитін. 
Ме сійӧс босьті кӧзяеваыслысь юав 
тӧг. Меся ме сьӧд войнас ветлыны 
удита, а найӧ, кӧзяеваыс оз н тӧд- 
лыны. Уда-верда налысь скӧтинасӧ 
ме жӧ...  Менаи ветлӧм йылысь не- 
код оз тӧд и ме ог кӧсйы висьтавны 
некодлы. Эн висьтав и тэ.

— Но тэнӧ ӧд кодкӧ ыстіс жӧ,— 
мӧдліс сёрнитны фельдшер да, Вера эз 
лэдз.

— Дерт, ыстіс. Рытнас ме вӧлі бу- 
ретш воа войпукысь, Видзӧда: ко- 
тӧртӧ Марпа ть ӧ тк а -гӧ ты р ы с  Сте- 
пан дядьлӧн —бӧрдӧ, Ильяӧс п ӧ —пи- 
сӧ сы лы сь— муртса ловъяӧс вайисны, 
ош пӧ курччалСма...

Вера неуна тшӧкмуныштліс, чу- 
жӧмсӧ бергӧдыштліс мӧдарлань.

— Ямщикӧс пӧ корся першавла 
ветлыны. Но ме и кбсйыси. Аддзан, 
менам и кышанӧй войпукан... Толькӧ 
тэ, Николай Иванович, менам ветлӧм 
йылысь збыльысь некодлы эн вись- 
тав, Марпа тьӧтка некодлы жӧ эз 
кӧсйы вясьтавны. А ӧні,—тэрмышт- 
чис Вера,—мем колӧ мунны скачӧн 
и тэкӧд вӧвнад ковмас вежеьыны...

— Мыйла веж сьы ны ?-ю аліс  фельд- 
шер.

— Мем колӧ сиктас воны йӧз чеч- 
чавтӧазыс на, мед некод эз аддзыв 
миянӧс Гнедкокӧд. А тэныд и ска- 
чӧн мунтӧг позьӧ воны.

Фельдщер кызӧктіс. Горшас сылы 
пуксис кутшӧмкӧ гӧрӧд, а еинъясыс. 
кылӧ вазисны. Сійӧ гӧгӧрвоис став- 
сӧ. Гӧгӧрвоис, кутшӧм ыджыд сьӧ- 
лӧм пессьӧ тайӧ нылка морӧсын и 
кутшӧм яръюгыда сійӧ ӧзйӧ нинӧм 
сорлавтӧм, ылӧдчытӧм вына любовь 
биӧн.

— Мн вбвъяснад огӧ веж сьӧ,— 
шуис фельдшер.— Вежсиг костіыс 
ми вермам мунны верст сайӧ.

И мӧдісны... няйт сора лым ко- 
мӧ^ъяс резісны туй ӧтар-мӧдарӧ.

Пызан вылын лампа сотчӧ чинтыш- 
тӧмӧн. Гіӧлатьын шкоргисны вӧра 
лысьяс. Дж одж ын вольпась вылын 
бергаліс Степан. М ірпа шӧйтіс. Сійӧ 
магысгчылас ӧшинь дорӧ, петавлас 
крыльчӧ вылӧ, пуксьылас Илья дінӧ,
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кодӧс вежӧр вылас воӧм бӧрын пач- 
чӧрсьыс лэччӧдліс джоджӧ, орччӧн 
пуктӧм лаоич да скамья вылӧ, ви- 
дзӧдыштас сійӧ блед чужӧм вылӧ и 
кодыр пиыс восьтылас синъяссӧ,— 
малыштас юрлдыс, ньӧжйӧник шуа- 
лӧмӧн: «Узь, менам сьӧлӧмшӧр, узь. 
Регыл воас першав, сойсьыд разяс 
клячсӧ, мыськалас, мавтас зелляӧн... 
Узь, пиук, узь“.

Ильялы эськӧ окота сёрнитыштны 
мамыскӧд, юасьны кыдзи мый сійӧс 
аддзӧмаӧсь Мироньясыс, кутшӧм ка- 
дӧджык вайисны гортас, адіылісны-ӧ 
тайӧ йӧзыс, но гӧгӧр вӧлі сэтшӧм 
сьӧкыд, свинеч кодь, —и Илья чӧв- 
оліс.

Ӧшиньулын кылісны вӧв ко с шыяс. 
Марпа уськӧдчис керкаысь. Сылӧн 
эз вӧв некутшӧм эскытӧмлун, мый 
тайӧ абу фельдшер. Ӧд сылы кажит- 
чис: Вера мунліс коркӧ важӧн нин, 
а тайӧ войыс нарошнӧ сэтшӧм кузь, 
да позис ветлыны му помӧдзыс нин.

— Воинныд ж ӧ ,—горӧдчис сійӧ, 
крыльчӧ поскӧд лэччиг.—Сё пасибӧ 
тэд, Веруш, сё пасибӧ, дитя!

— Нивӧмысь, Марпа тьӧтка!—во- 
чавндзис Вера, седлӧа вӧв вылӧ пук- 
сис, и вошис пемыд пиӧ.

Сиктыс узис на. Вера воис Вишкун 
горт дінӧ, вӧвсӧ меститіс картаӧ, 
лэбув гяд костысь босьтіс рытнас 
азебӧм ассьыс печкансӧ... Быттьӧ 
ставсӧ лои вӧчӧма, некод эз аддзыв, 
некод эз кывлы, колис сӧмын ньӧж- 
йӧник пырны мӧд керкаӧ, кӧні сійӧ 
гожӧмсяньыс ӧнӧдз на узьлӧ ӧтнас. 
Но керкаӧ эз пырсьы. Сылӧн сьӧлӧ- 
мыс ӧні ёдтіс весиг ёнджыка ӧнтайя 
Дорысь. Сэки кӧть сійӧс, сьӧлӧмсӧ, 
позас бурдӧдны Илья ради кытчӧкӧ 
аемыд пиас вартӧдӧмӧн кутшӧмкӧ 
отсӧг сылы корсьӧмӧн. А ӧні мый 
сійӧ мӧдас вӧчны, кор вайӧма нин 
фельлшерӧс? Пырны овтӧм кӧдзыд 
керкаӧ, водны кӧдзыд шебрӧд улӧ 
Да нинӧм шыавтӧг кисьтны синва? 
Кисьтны Ильяӧс аддзывтӧг? Оз, Ве- 
Ра тадзи вӧчны оз вермы. Мед, ко- 
лӧкӧ, мӧдасны сёрнитны йӧзыс, Вера 
лӧ ӧтнас вой сьӧда войын волӧма 
Озыр Степан ордӧ видлыны Ильясӧ; 
МеД, колӧкӧ, тӧдласны весиг сы йы- 
Лысь, мыӧ сійӧ йӧзысь гусьӧн ветліс 
войын Тапӧ сиктӧдз фельдшерла Виш- 
кУн Ласей вӧлӧн... Медтӧдласны к Р

А Вера век жӧ ветлас, дзик пыр 
ветлас Озыр Степан ордӧ, видзӧдлас 
кӧть ӧтиысь Илья вылас—сӧмын 
ӧтиысь...

Ӧдзӧсӧд веглӧм шыӧ, джын гӧлӧ- 
сӧн сёрнитӧм шыӧ Мирон садьмис, 
но пӧлатьысь эз лэччы, мед не ме- 
шайтчыны фельдшерлы, а медсясӧ 
мед эз вомдзассьы фельдшерлӧн 
Ильяӧс бурдӧдӧмыс. Но Мирон кы- 
ліс ставсӧ: ваӧн сётькӧдчӧм и ножа- 
чӧн. вӧдитчӧм, лекарство дук и Иль- 
ялысь мурзӧмсӧ. Степан, кылӧ, отса- 
сис, а Марпа мешайтчис, мам гӧлӧ- 
сӧн кевмысис:

— Ойзы, пнук... ас пытшкад ой- 
зӧмсӧ эн дзеб: погас сьӧлӧмыд...

— Ланьт, меся,—ӦлӧдісВНійӧс Сте- 
пан.—Ковмас кӧ, и тэнадтбгойзасны... 
вешйышт сэтысь ..

Фельдшер уджаліс делӧсӧ тӧдӧмӧн: 
повтӧг, ӧдйӧ. Мыськнс да кӧрталіс 
Ильялысь негырысь кык рана мыш- 
кусьыс. Сэсся заводитіс разьны курч- 
чалӧм сойсӧ. Водзӧ кутчысьны 
И.іьялӧн терпениеыс бырис, мӧдіс 
горӧдавлыны доймӧм вӧснаыс.

— Енджыка, пиук, ёнджыка,—кев- 
мис мамыс.—Ойзӧмыд личӧдӧ сьӧ- 
лӧмтӧ.

Тайӧ шум пыр Мирон кыліс, мый 
найӧ крыльчӧӧ кодкӧ вгӧдчыштӧ. 
Оз ёна и оз кузяӧн, но игӧдчӧ. Чай- 
тӧмӧн, мый кодкӧ воӧ бара кортӧм 
гӧсть и вермас мешайтны фельдшер- 
лы, Мирон лэччис пӧлатьысь да шы 
сеттӧг петіс посводзӧ.

— Кодкӧ эм сэні? -ньӧж йӧник  
юаліс.

Кодкӧ кыліс, но эз шыась. Мнрон 
юаліс гораджыка нин.

— Бурӧн кӧ воин, висьтась, а 
лёкӧн кӧ,—весась крыльчӧ вывсьыс.

— Ме бурӧн...—кыліс нывбабалӧн 
дрӧжжитана гӧлӧс.—Тэ, гашкӧ, Мнрон 
Педӧрӧвич?..

— А коді тэ ачыд?
— Восьтыв крыльчӧтӧ, Мирон Пе* 

дӧрӧвач.. Тайӧ ме, Вера.
— Вера?—Кысянь тэ? ..—И кодыр 

думыштіс, мый Вераыс и ветліс 
фельдшерла, восьтіс крыльчӧ ӧдз- 
ӧс, здоровайтчис. Сійӧ тӧдіс, мый- 
ла воас Вера. —Ме дінӧдз, али пы- 
равлан, вадзӧдлан?

Вочавидзӧм пыддя Вера уськӧдіс 
ассьыс юрсӧ Ильялӧн медмуса друг
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морӧс вылӧ да шы сеттӧг мӧдіс бӧрд- 
ны, и Мирон кыліс, кыдзи кӧтасис 
сылӧн ӧтпӧвса дӧрӧмыс Вера синва- 
ӧн, кыдзи посниа дрӧгйӧдліс сылӧн 
став тушаыс.

Мирон нинӧм йылысь эз юась. 
Ставыс вӧлі гӧгӧрвоана, но сылы 
окота бурӧдыштны Вераӧс.

— Тэ прӧста тадзсӧ шогсян. Иль- 
яыд абу на сэтшбма доймалӧм, кыдз 
тэ чайтан.

И ещӧ мыйяскӧ висьталіс Мирон, 
но Вера кыліс эз Миронлысь гӧлӧс- 
сӧ, а Ильялысь керкаын лёкысь го- 
рӧдлӧмъяссӧ.

— Ме кӧсъя пыравлыны керка- 
ас...—Чышъян помнас синъяссӧ чыш- 
кнг, шуис Вера.

И найӧ пырисны. Пырисны сэтшӧм 
ньӧжйӧ, мый найӧс некод эз кыв, 
некод эз бергӧдчыв кӧтшаслань.

Вера сувтіс Мирон сайӧ, быттьӧ 
вуджӧр. Киясыс и кокъясыс сылӧн 
кытчӧкӧ вошисны, колисны куш синъ- 
яс да ортсӧ петны вӧзйысьысь сьӧ- 
лӧм.

Ильяӧс аддзыны первойсӧ мешайт- 
чисны фельдш ер да Степан. Но ко- 
дыр ӧтартчыштіс Степан, Вералы ты- 
довтчис Ильялӧн чужӧмыс... Но тайӧ 
эз вӧв сылӧн чужӧм, эз. Куйліс-му- 
читчис тані кодкӧ мӧд кулӧм морт- 
лӧн кодь блед чужӧма, код вылын 
лампа югӧрсянь дзирдалісны авькы- 
тшӧн петӧм кӧдзыд пӧсь да пӧтӧлӧ- 
кысь мыйкӧ корсьысь повзьӧм синъ- 
яс. Да и гӧлӧсыс... абу сылӧн гӧлӧ- 
сыс.

Мед оз горӧдчыссьы, Вера курччис 
чышъян помсӧ, мыйлакӧ кутчысис 
Мирон сой дінӧ.

Илья бара горӧдіс керка тыр, 
джодж лань бергӧдіс доймӧмӧн кым- 
расьысь чужӧмсӧ, кӧсйис бара го- 
рӧдны и... аддзис Вераӧс.

Сійӧ эз горӧд, а сӧмын кунис синъ- 
яссӧ да бӧр бергӧдіс юрсӧ. Вера чай- 
тіс, мый Ильяыс сійӧс эз тӧд, но 
здук мысти сійӧ выльысь видзӧдліс 
Вера вылӧ. И мыйкӧ тӧдса да муса 
вӧлі тайӧ видзӧдлӧмас. Синмас Вера- 
лы друг шыбытчисны и читкыля 
небыд юрсиыс, коді ӧні дзугсьӧма, и 
сьбдов синъясыс, кодъяс ӧні ва- 
льыштӧмаӧсь мучитчӧмысла, и муса 
нюмьёва чужӧмыс, коді ӧні сорла- 
сьӧма терпитны позьтӧм доймӧмӧн,

да висьталіс сы йылысь, мый тайӧ 
чужӧмыс кусны заводитӧм битор 
кодь, коді бӧр ловзьӧ, но вошавлӧ 
на тшын пиӧ.

Фельдшер чуймис: мыйла друг
нюмъёвкерис Илья? Марпа повзис: 
мыйла друг дугдіс горзыны пиыс? И 
налы вочакывйӧн быттьӧ Илья го- 
рӧдчис:

— Воин жӧ, Вера?
Ставыс видзӧдлісны пӧлатювлань, 

сгавыс нюмъёвкерисны. Да, сэні, Ми- 
ронкӧд орччӧн, сулаліс Вера, коді 
ветліс фельдшерла и бні пырӧма 
видзӧдлыны Ильяӧс. И мед вндзӧ- 
дас: сійӧ ӧд оз шумит ни оз мешайт- 
чы. Тадз, первой делӧ гӧгӧрвоисны 
Ильялӧн бать-мамыс. Но фельдшер 
эз на вӧв сэтшӧм пӧрысь, мед эськӧ 
вунӧдвы том мортлысь аслыс- 
гіӧлӧслунсӧ сій ӧ кадӧ, кор сы во- 
дзын сулалӧ муса нылыс, и эз нин 
вӧв сэтшӧм том, мед эськӧ не 
пӧльзуйтчыны татшӧм бур случайӧн 
висьысьӧс лечитіг. Сійӧ тӧдіс, мый 
ӧні, Вера дырйи, Илья мӧдас кутвы 
асьсӧ аслас киынджык да тайӧн от- 
салас ӧдйӧджык помавны лӧсьӧдны 
шуйга кисӧ, коді вӧлі збыльысь мор- 
тӧс повзьӧдлана. О! Нвколай Ивано- 
вич зэв бура тӧдіс, кутшӧм выа, 
ыджыд лекарственнӧй вын эм морт 
пытшкын не сӧмын вир-яяс, но и 
сійӧ настроениеын. А тайӧ настрое- 
ниесӧ кыпӧдысьяс пӧвсын ныв, том- 
лун, мичлун да радейтӧм эмӧсь сэ- 
тшӧм жӧ коланторъяс, кыдзи сӧстӧм 
ва ловъя цветлы. Весиг старик, пӧ- 
рысь старик бурдӧ ӧдйӧджык, эм кӧ 
сы дінын мича да мелі сиделка.

Фельдшер выльысь бергӧдчис Ве- 
ралань, ласкова шпынь керыштіс Да 
шуис:

— Кавалерист, збыльысь кавале- 
рист тэ, Вера. Сьӧд пемыд войын 
бӧра водза вит часӧн сійӧ лэбыштліс 
Типӧ сиктӧдз, мырддьӧмӧн мырддяс 
менӧ менам гӧгырлысь да воис тат- 
чӧ. Ме шензя тагшӧм сюсьлун вы- 
лас!

Муртса видзӧдлӧмӧн Вера аддзы- 
ліс, кыдзи ыпнитіс нимкодьӧн чужӧ- 
мыс Ильялӧн. И кӧть кисӧ дойдалӧм' 
ла тайӧ нимкодьлуныс сек жӧ сор- 
ласис ойӧстӧмӧн, Ильялы век жӧ вӧ- 
лі лӧсьыдджык. Татчӧ жӧ Вераӧс оШ' 
кыштіс и мамыс Ильялӧн. Эськӧ ӧвь
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буретш ӧні колӧ вӧлі висьтавны Ве- 
ралы тӧдса ош йывсьыс, кодӧс сійб 
виис тӧрыт... Эськӧ бурегш бні тайӧ 
выльторнас гажӧдыштны Вераӧс. Но 
тарыт эз позь. И код тӧдас, кор мӧ- 
дас позьны.

Фельдшер веськӧдіс ассьыс мыш- 
к усӧ , видзӧдліс ӧтар-мӧдарӧ, тыдалӧ 
корсис Марпаӧс, мед сылы мыйкӧ 
тиіӧктыны вӧчны, и, Вераӧс аддзӧ- 
мӧн, ӧвтыштіс сылы юрнас джодж- 
лань, кӧні сулаліс вирваӧн да марля 
ёкмыльясӧн тыр паськыд тасьті. Ве- 
ра гӧгӧрвоис, мый тайӧ тасьтісӧ ко- 
лӧ ректыны, да воськовтіс фельд- 
шерлань. И сё кристос!.. Вера аддзис 
Ильялысь курччалӧм сойсӧ. Повзьӧ- 
мӧн сійӧ горӧдіс, чеччыштіс бӧрвыв. 
Косьмас сійӧ сылӧн,—друг кучкис 
сылы думыс, — Лоӧ кос соя! Енмӧйі.. 
Вералӧн сибдіс гӧлӧсыс, дугдіс тыр- 
мыны сынӧдыс...

— Мый тэкӧд?—мӧдліс юасьны 
Мирон, но Вера вӧлі порог дорын 
нин. Мирон вӧтчис крыльчӧ вылӧдз:— 
Мый лоис?

— Менӧ... шогӧдіс.—И вошис пе- 
мыд пиас. А здук мысти вӧлі узьлан 
керкаас нин пидзи кок йылын ӧбразъ- 
яс водзын. Сійӧ думыштіс кевмыны 
енлы, мед енмыс кылас сылысь мо- 
литвасӧ да оз косьты сойсӧ Илья- 
лысь.

Овтӧм керкаын йирмӧг кӧдзыд, 
пустӧ дука и ывлаын дорысь на пе- 
мьід. Кӧнкӧ ылын гажтӧма увтышта- 
лісны понъяс. Тыдавтӧм ӧбразъяс 
вылӧ видзӧдіг, Вера шӧпкӧдіс ас 
йывсьыс висьт. Висьтыс тайӧ петіс 
сннва сор кысянькӧ меддойманінся- 
ньыс.

— И ещ ӧ ме тэд шуа, господьӧй- 
енмӧй: шудтӧмӧсь вӧліны менам бать- 
мам, царство вебесаӧ налы, но шуд- 
тӧмджыкыс—ме, налӧн ӧтка нылыс. 
Ме позтӧм кӧк кодь. Абу менам ас- 
лам юр сюянін, пола—оз ло сійӧ и 
лӧрысьӧ-нэмӧ, кор меным медмусаыс 
лоӧ паччӧрі Ме кырйыв берба кодь 
отка, ни рӧдвуж менам, ни дорйысь 
менӧ абу; кырйыв берба моз жӧ мем 
лоӧ копрасьны быдӧнлы мамӧ кулӧм- 
сянь да ӧнӧдз на. Кыдз тӧдан, енмӧй, 
мамӧ кулӧмсянь жӧ менам сёяніныс— 
лӧзлӧн пызанвыв. Кор ме гожӧмъ- 
ясын караулиті уналысь мӧсъйс, ме- 
нл вердісны ӧчередьӧн, быттьӧ ме

уна сёя да мед найӧ оз рӧзӧритчыны. 
Сідзжӧ чайтӧ и Ласей гӧтыр. Сійӧ 
меысь дзебӧ няньсӧ, мед ме ни ӧти 
крӧшка ог сёй вытькостӧ Ч И ме ог 
сёй, ме терпита. Ме ош моз налы 
ныра-уджала, а ола гулю кодя рама. 
Ок, мыйла, енманӧй, кристосанӧй, тэ 
босьтін ас дінад менсьым кыкнансӧ: 
батьӧс и мамӧӧс? Эськӧ вӧлі кӧ 
мамӧ...

Вера вежӧрын сылӧн мамыс ӧнӧдз 
на колис мыйӧнкӧ сэтшӧмторйӧн, ко- 
дӧс 03  п о зь  вунӧдны нэмтӧ, коді вӧ- 
лі медбур мортӧн став йӧз пӧвсысь, 
и некутшӧм шудлун оз вермы сайӧд- 
ны тайӧ радейтӧмсӧ Вералысь.

Помнитӧ Вера: мамыслӧн вӧліны 
Вералӧн кодь жӧ лӧзоват синъяс, 
гӧгрӧсіник чужӧм, мелі гӧлӧс. Праз- 
дник лунъясӧ сылы сійӧ тшӧктывліс 
пасьтавны кольквиж рӧма цветъяса 
ситеч сарапантор, ачыс пасьтавліс 
гулюзоб рӧма ковта, да ӧбӧд бӧрын 
найӧ—эня-ныла—пуксьывлісны ӧшинь 
дорӧ юр корсьны. Первой корсъыш- 
тас мамыс Вералысь, сэсся Вера— 
мамыслысь. Кбдзыд дырйи сэн жӧ, 
найӧ дінын матын, ломтысявліс пач- 
ка, лыньгыліс шоныдӧн. Тайӧ шоны- 
дыс да ӧбӧд бӧрся пӧт кынӧм лич- 
кывлісны унлань. И быттьӧ вуграліг 
моз нин сэки кылӧ вӧлі, кыдзи гудж- 
гӧ сьылӧ сьӧктан сы йылысь, мый 
вот ас • керкаад шоныд, лӧсьыд, а 
эмӧсь йӧз, кодъяслӧн и гортыс абу, 
и няньыс разӧдӧма кусӧкторъясӧн 
быд керкаӧ, да найӧс колӧ чукӧртны 
кристарадиӧн и турӧба лунӧ, и пе- 
мыд рытсёр. Юр корсигъясӧн мамыс 
эз этшаысь висьтавлы Вералы сылӧн 
бать йылысь: кутшӧм сійӧ вӧлі, кыдз 
найӧ овлісны, кыдзи сійӧ, батьыс Ве- 
ралӧн, удж вывсянь воӧм бӧрын 
пӧрччысьтӧдзыс на босьтлывліс гы- 
рысь киясас ичӧтик Верушӧс, лэп- 
тывліс сійӧс пӧтӧлӧк бердӧдз да се- 
равліс посниа кисьтӧмӧн.

«Но эз дыр сійӧ гажӧд тэнӧ, менам 
мусаВНылӧй,—помнитӧ Вера мамыс- 
лысь кывъяссӧ.—Эг дыр ми кра- 
суйгчӧ сы дінын. Кыдзкӧ ӧ т и  асылӧ 
сійӧ, тэнад батюшыд, мӧдіс вӧрӧ да 
и шуӧ: менам п ӧ  талун юр в и С ь ӧ  
мыйлакӧ. А ме да тэнад пӧчыд и 
шуам: «Висьӧ кӧ, мыйла мунан. Гор-

1 В ы т ь —сёйӧмсянь сёйӧмӧдз кадколаст.
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тын олышт. Уджыд и горт гӧгӧрысь 
сюрас. Со регыд лым усяс, додъястӧ 
колӧ лӧсьӧдыштавны, гид ӧдзӧстӧ 
дзоньтыштньГ. «Ог, шуӧ, кольччы 
гортӧ татшӧм мича лунӧ. Гашкӧ гоз- 
мӧд ур кы я“. И муніс. Но толькӧ 
аскинас воис гортӧ ёна висьӧмӧн. 
Дрӧжжитіс быттьӧ йи вылын пась- 
тӧм морт, а пӧсьыс киссис жар пыв- 
сянын моз. Вэдіс паччӧрӧ, мн вевт- 
тим сійӧс пасьясӧн, а сійӧс векд рӧж - 
житӧдіс. Та бӧрын тэнад пӧчыд и 
шуӧ: „Пыравлы жӧ тэ, пиӧй, пачӧ.
Тэнад, тыдалӧ, треситан висьӧм. По- 
койник батьтӧ коркӧ ме пачын жӧ 
лечитлі и сы бӧрын нэмсӧ ьз вись- 
лы “. А миян пачыд и войнас век 
жар овлӧ. Батюшыд тэнад пырис па- 
чӧ, пӧчыд топыда вевттис пач вом- 
сӧ и олам, кадысь кадӧ юасям, тре- 
ситӧ оз нин сійӧс. Треситныс пӧ дуг- 
діс нин, кӧсъя петны. А пӧчыд шуӧ: 
колӧ пӧ овны сэаі дыр, мед став ви- 
сяныс тушасьыд петас да уль тшак 
моз пӧжасяс, косьмас. Ог нин пӧ 
сэсся ов, жар лоис, сьӧкыд лолавны, 
пета нин пӧ. Но пӧчыд сулаліс пач 
вом дорас д а  кинас пыкис пач пӧд- 
лалансӧ, а кор сійб дугдіс вермыны 
кутны кинас, пыкис стенӧ ыджыд 
потшкӧн. Лэдз пӧ менӧ, мамӧ, кула. 
Ог лэдз пӧ, пиук, терпятыщт, бать- 
тӧ  тадзи жӧ лечиглі, вэмсӧ пасибӧ 
сетіс. Ради криста, матушка, рӧди- 
мӧй, ог пӧ сэсся вермы терпитны, 
пӧда, джагала. А сійӧ, пӧчыд, быттьӧ 
нарошнӧ кӧсйис вины ассьыс писӧ— 
оз босьт пыкӧдсӧ ни менӧ оз лэдз 
босьтны сійӧс. Кевмысьӧмыс сэсся 
мӧдіс век лӧньны и лӧньны, мӧдіс 
кывны сӧмын нин «матушка“, „матуш- 
ка“ «рӧдимӧй“, яэн ви менӧ“. А ре- 
гыд мысти и тайӧ лӧнис. Менам сэк 
терненьӧ бырис, лёк вынӧн нетшышті 
потшсӧ, восьтім заслонка и .. .“ Думай- 
тіс дыр. Сійӧ бара мӧдіс висьтавны 
ас йывсьыс, нормӧдіс енсӧ, и сӧмын 
бӧрыннас нин, кодыр евмыс кылас 
сьӧлӧмсянь кевмӧмсӧ, Вера шуис 
висьтавны главнӧйтор йывсьыс.

— И ещӧ ме висьтала, енмӧй: не- 
кутшӧм уджысь ме ог пов, ачым ме 
дзоньвидза, некор ог висьлы, спаси- 
бӧ тэныд. Тэнсьыд ме кора: мед пӧ- 
рысь нылӧн ог ло ме. А кывлі йӧ- 
зыслыеь, сьӧкыа пӧ налы, пӧрысь 
нывъясыдлы, забеднӧ, ёрӧны мувыв-

са олӧмсӧ. Ме ӧтнам дзик, ай-мам- 
тӧм, приданнӧй абу, абу и сундук 
тыр козин. Сет меным, енмӧй, вежӧр 
да мылкыд... Ставсӧ тэ тӧдан, крис- 
тосӧй-енмӧй, кутшӧм ме эм и ку- 
тшӧмтор ӧні дойдалб менсьым сьӧ- 
лӧмӧс. Тӧдан тэ ставсӧ... нывбаба 
грек менам абу на и оз ло венеч 
бӧрӧдз. А сійӧ, Ильяыс, менам... 
Менам сійӧ!—друг горӧдіс Вера, быт- 
тьӧ збыльысь Ильясӧ сылысь кодкӧ 
мырддьӧ.—И мыйла тэ, енмӧй, сійӧс 
ӧтнасӧс лэдзие ош дивас? Мыйла эн 
кранит сійӧс? Кевма тэныд, енмӧй, 
бурдӧд сійӧс, мед вӧліс важ кодьыс 
жӧ и сойыс эз косьмы.

Вера кӧсйнс мыйкӧ висьтавяы 
ещӧ, но кылӧ воссис мӧд керка 
ӧд зӧс—садьмӧмаӧсь кӧзяева,—и сійӧ 
тэрмасьӧмӧн чеччис пидзикок выв- 
сьыс да водіс вольпась вылӧ, но не- 
дыр куйлыштӧм бӧрын чеччис бӧр, 
петіс мӧд керкаӧ.

Полӧм радн Вераӧс дрӧжжитӧ 
дыштіс. Сійӧ сӧмын ӧні тырвыйӧ 
гӧгӧрвояс сы йылысь, мый вермис 
лоны, тӧдласны кӧ кӧзяеваыс Гнедко 
пӧсялӧм йылысь. Но Вераӧс некод 
эз юав, сы вылӧ некод эз видзӧдлы. 
Ласей гӧтыр пачводзын пожналіс 
пызь; Ласей пукаліс пызан помын; 
Комодь мыссис; пачын трачкӧдчис 
ӧзъялысь пес. «Бара, тыдалӧ, пиня- 
сӧмаӧсь",— думыштіс. Вера да пач- 
водзлань муніс кокчуньйыв.

— Тьӧтка, мый вӧчны мем?—быт- 
тьӧ поліс кодӧскӧ скӧрмӧдны, НЬӦЖ- 
йӧ юаліс сійӧ. Удж висьталӧм пыдди 
Ласей гӧтыр йӧрснитіс:

— Небось, понйӧн тэнӧ он аддзы. • 
Войшӧрӧдзыс кӧнкӧ шляйччан.

«Тӧдӧ • Аддзылӧма, — повзис Ве- 
ра.— Пыравлӧма менам узянінӧ*.

— Мый сідз бугыльястӧ паськЭ- 
дін?.. Он аддзы: ва каччаыд кось- 
мӧма?

«Но тӧдӧ-ӧ, кӧні ме вӧлі?“—бара. 
думыштіс Вера, кӧтшаслань муніг.

Сэккості шыаснс ачыс Ласей:
— Ваыдла бӧрынджык ветлзн. 

Котӧрглы первой урядникӧс корньк
«Урядникӧс?—еіцӧ ёнджыка повзис 

Вера. Тӧдӧны ставыс, мый ме г у с ь ӧ н  
босьтлі налысь вӧвсӧ? Кӧсйӧны мен- 
сьым юасьны, а сэсоя менӧ мыждн* 
ны?“.

Вера пасьталіс тужуркаӧн вуРӦМ
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сукмансӧ и кинас некыдз эз веськав
соскӧ.

— Урядникла эштан... Ва войт 
абу. Первой ваысла мед лэччылас.

— Ваысла кӧть ӧтиысь ачыд вет- 
лы!—друг мыйлакӧ скӧрысь горӧдіс 
гӧтыр вылас Ласей, и Вера тайӧ 
шуӧмсьыс кыліс асьсӧ дорйӧм. Сійӧ 
неуна быттьӧ кокньӧдыштіс. Но эз 
гӧд кодсӧ кывзыны, керкаысь эз 
пет.

— Тэ ме вылӧ век горзан,—эз 
кӧсйы ланьтны Ласей гӧтыр.—Ме 
вылӧ верман...

— Цыц, стерво,—орӧдіс Ласей. А 
гӧтырыс быттъӧ нарошнӧ ӧзііс. Сійӧ 
талун верӧссьыс мыйлакӧ эз пов.

— Ме вылӧ пиньыд мӧрччӧ... Скӧ- 
ралан... Корысьяс вылад скӧрав. Ко- 
ньӧръяс. Первой пиыд куйліс воль- 
пась вылын, муртса ловзис, а ӧні тэ 
дінӧ нин кутчысьӧмаӧсь, лӧз печень- 
яс синъяс дорад тэчӧмабсь. На вылӧ 
пиньыд оз мӧрччы. Регыд ме дінӧ 
кутчысясны...

— Мамӧ...—тыдалӧ кӧсйис ӧлӧдны 
мамсӧ Комодь, но сылысь гӧлӧссӧ 
орӧдіс Ласейлӧн пызанӧ кулакнас 
кучкӧм, и ставыс лӧнис.

Сӧмын ӧні Вера аддзис, мый Ла- 
сейлӧн синдоръясыс збыльысь лӧ- 
зӧсь, збыльысь быттьӧ сэтчӧ сылы 
кодкӧ тэчӧма кыкӧ-куим лӧз сёртни 
печеньча. Но коді сійӧ корысьыс, 
Вишкун Ласей вылӧ кисӧ лзптыв- 
лысьыс?

Вера тэрмыштчис ӧдзӧсӧ, кор ад- 
ДЗИС Ласейлысь тшӧктана скӧрмӧм 
сивъясӧн сы вылӧ видзӧдлӧмсӧ, да 
кынкос уличті котӧртіс урядникла, 
мед регыдджык воны бӧр, сэсся ко- 
тӧртлыны ведра гозйӧн вала да пан- 
йыны Комодьӧс юктавны вӧвъяссӧ.

Вера тӧдіс, мый гнедколӧн пӧсяв- 
лӧм гӧныс читкыля на, и, асъя рӧ- 
мыд вылӧ видзӧдтӧг, Комодь вермас 
аДДзывны тайӧс, мӧдас кӧ юктавны 
вӧвъяссӧ. Вера гӧгӧрвоис сідзжӧ и 
сійӧ, мый Типӧ снктӧ сылысь вет- 
лӧмсӧ кӧзяеваыс оз тӧдны.и та вӧсна 
сЫлы лоис долыдджык, вӧвъясӧс 
'окталӧм бӧрын ещӧ сёӧдіс мӧсъяслы 

вӧлнсти пырис керкаӧ.
^рядник вӧлі Вишкунъяс ордын 

вин, Вера лэптіс пызан вылӧ пузьӧм 
самӧвар да мӧдіс кисьтавны, гусьӧн 
м°з сёрнисӧ кывзіг. Но урядник да

Ласей кодъяскӧ йылысь сёрннтісны 
найӧс нимӧн шутӧг.

— Тэнад ног кӧ вӧчны, ме бара 
на коля дьӧбйӧн,—потшис урядни- 
кӧс Ласей,

— Тайӧ абу менам ног,—вӧсни гӧ- 
лӧснас, „менам“ кыв тӧдчӧдӧмӧн, 
водзӧ нуӧдіс ассьыс сёрннсӧ уряд- 
ник,—Тайӧ миян, государствеанӧй 
законъяс ног. Государлӧн закон вись- 
талӧ: елужебнӧй делӧяс олӧмӧ пӧр- 
тіг начальство вылӧ уськбдчӧм либӧ 
угрожайтӧм...

— Э-э!.. тэ век а с л ы д !-Ӧ н і  скӧ- 
рысь нин горӧдчис Ласей.— Закон!.. 
Закон! А мый сійӧ сетас мем, кутшӧм 
пӧльза ваяс? Вот тэ тайӧ висьтаві 
Да, вот тайӧ тэ висьтав! Закон!—И 
урядниклы эз гет вочавидзны, скӧ* 
раліс водзӧ:—Тэ думайтан, менам 
зептӧй кызаг, найӧс кӧ йӧртасны 
тюрьмаӧ, ыстасны Сибирӧ. А вот тэ 
сійӧ законсӧ лӧсьӧд сідзи, мед нрйӧ 
ве толькӧ выльысь эз лэптыны мнян 
вылӧ квсӧ, но и каитчисны эськӧ 
важсьыс; и не толькӧ каитчисны, а 
вӧлі эськӧ и пӧльза меным, гӧгӧр- 
воан, меным.

Регыд мысти урядник став аслас 
формаӧ пасьтасьӧмӧн, шашкаа, пап- 
каа петіс Вишкунъясысь, но Вера 
муртса на удитіс уберитны пызан- 
выв, урядник воис бӧр да висьталіс 
Ласейлы:

— Найӧс эг нин су: мунӧмаӧсь ош 
кульны, А тӧрыт паччӧрас налӧн 
збыльысь вӧлӧма пиыс. Ошсӧ кыйӧма 
пиыс, но ошкыс сійӧс тыдалӧ пра- 
мӧя нӧйтӧма.

Вера муртса эз горӧд, кор гӧгӧр- 
воис* кодъяс йылысь муаіс сёрниыс 
чай юигӧн. ,Со кодъясӧс найӧ шуӧ- 
ны корысьяснас1“—думыштіе.

XVI

Вӧля вывса изъяс вылын первойя 
лым прамӧя эз и сывлы: погоддяыс 
висьталіс сы йылысь, мый пуксис 
прамӧй тӧв нин, мый тавося во вылӧ 
муыс дзикӧдзыс 03 нин кушмыв. 
Тайӧ сідзи и лоис. Сылӧм пыдди 
кынмыштіс: топалыштісны васӧдінъ- 
яс, мед тӧвнас вӧла доддьӧн позис 
мунны кытчӧ кӧсъяв; кынкосӧн шу- 
ралісны таво арся ыджыд рудзӧгъяс, 
мед найӧ эз пӧжсьыны кыз лым
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улын; йиӧн посйыссисцы ваа нюръяс, 
мед вӧралысьяс вермасны пыравлы- 
ны и сэтчӧ, вӧравтӧминъясас. И сӧ- 
мын та бӧрын, но регыд мысть сап- 
кис усис выль лым сю идзааод суд- 
та, да йӧзыс заводитісны куйӧд пет- 
кӧдны—ӧти мӧдыслы отсалӧмӧн, га- 
жа помечьясӧн. Тайӧ вӧлі уджлӧн 
гаж, уджалӧмлӧн аслыс нога празд- 
ник. И шутка да серам сӧвтчанінъя- 
сын, и пашняяс вылӧ куйӧдсӧ кыска- 
ліг, арсёв вӧв доддьын свежӧй лым 
вывті вартӧдлӧм, и быд лун выль 
пызан сайын выль кӧзяйкалысь не- 
быд пирӧг да свежӧй порсь яя йіыд 
путшкӧм-сёйӧм, и медбӧрын, рытъя- 
сын винаа да кӧлача чай, уна сикаса 
студеньсянь да чомӧрӧдз ужинъ- 
яс ,—ставыс найӧ куйӧд петкӧдӧмсӧ, 
кӧть и сьӧкыд да няйт уджсӧ, вӧ- 
чисны мичаӧн, интереснӧйӧн. И та- 
дзи вежон чӧж гӧгӧр: луннас пӧттӧ- 
дзыд уджалан, а рытнас пӧттӧдзыд 
жӧ чӧскыда сёян-юан.

Куйӧдасигъясын Вера векджык 
ректавліс додьяс, кор найӧс ваясны 
ыбъяс вылӧ.

— Вӧтлы, зон, вӧтлы вӧвтӧ,—шу- 
титлывлӧ Вера гырысьджык зонка- 
ямщикъяс вылын. А посниӧсь на кӧ, 
котӧртыштӧ налы паныд, гегдӧм ки- 
яссьыныс мырддьывлӧ вӧжжияссӧ да, 
загун вывті вӧвъяссӧ вӧтліг, мужи- 
чӧй ногӧн шутьӧктывлӧ:—Но о-о! Ка- 
чайт!.. Тшӧгӧмыд гожӧм быдӧн! А 
тэ, пиук, нырувтӧ зырышт кепысь- 
над. Но-о! Тпррру!

Радӧн-радӧн загунъяс вылӧ негы- 
рысь чукӧръясӧн киссьӧ свежбй ку- 
йӧд, а тыра доддяяс век воӧны и 
воӧны. Тадзи асывсяньыс да рытӧдз. 
Абу кокни удж. Лунтырнад сойясыд 
дубавлӧны, но сы пыдди рытъясыс 
овлӧны гажаӧсь. Да, рытъясыс... Но 
гаж а-ӧл оӧ  тарыт, кор йӧзыс куйӧ- 
дасьӧм бӧрас—мыссьӧмаӧсь, вӧч-
чыштӧмаӧсь— чукӧртчасны Озыр Сте- 
пан ордӧ, а сійӧ, Вера, оз ло сэні? 
Гажа-ӧ тайӧ, кор сійӧ помечалӧ мӧд 
артельын и оз аддзыв Ильясӧ? А 
позис ӧд, позис аддзывны, куйӧда- 
сис кӧ Озыр Степанлы. Мукӧд воя- 
сыв тайӧ тадзи и вӧвліс: Вишкун 
Ласей артелясис сійӧ жӧ йӧзкӧд, 
кодъяскӧд и Озыр Степан. Но таво 
ар, дзик на некымын лун сайын скӧр- 
мисны купеч да „корысь“. Аслас

куйӧдасян лунӧ Лагей эз кор Сте- 
панӧс, а Степан эз кор Ласейӧс, 
стӧчджыка— Ласейлысь работникъ- 
яссӧ, вӧвъяссӧ. И кутшӧм забеднӧ, 
ок, кутшӧм забеднӧ тайӧ Вералы. 
Вӧв додьяс виччысиг, куйӧд кисьтан 
вожка вылас пыксьӧмӧн, сійӧ видзӧ- 
діс йӧр потшӧслань, неыджыд ыбтор 
вылӧ, кытчӧ воалісны Степанлы кыс- 
касьысьяс. Куйӧд кисьталысьнас сэні 
вӧлі Илья друглӧн—Иванлӧн—пӧдру- 
гаыс, Анна, и кутшӧм окота вӧлі 
котӧртлыны тайӧ Анна діиас да сы 
сьӧрысь ыстыны Ильялы поклон, 
кӧть поклон. Вера тӧліс, кыліс сьӧ- 
лӧмнас, мый Ильяыс сыысь гажтӧм- 
чӧ жӧ, колӧкӧ, талун аслас вольпась 
вылын куйліг, думайтӧ сійӧ жӧ, мый 
думайтӧ ӧні Вера: аддвысьлыны, сёр- 
нитыштны. Но кыдзи, кутшӧм ногӧн 
аддзысьлыны? Мый аддзыны сэтшӧм 
могсӧ, кодӧн эськӧ позис пыравлы- 
ны Озыр Степан ордӧ, Илья дінӧ?

Вера век сулаліс и видзӧдіс сійӧ 
ыблань, кӧні додьяссӧ пӧрӧдліс Ан- 
на, но синмыс быттьӧ воштіс сійӧ 
ыбсӧ да ӧтпырйӧ аддзис унатор: и 
сынӧдті шочиника чӧлалысь косіннк 
лымчиръяс, и тыртӧм додьясӧн вар- 
тӧдысь вӧвъяс, и ю мӧдлапӧвса буса 
вӧрсӧ, и куйӧд тыра доддьӧн ас ді- 
нас воӧм. «Аддзӧдла, сёровно аддзӧд- 
ла Аннаӧс“,—думыштіс Вера. Сійӧ 
котӧртыштіс куйӧд додь дінӧ, да вӧв 
сувттӧдзыс надодьсьыс ӧтиысьӧн йӧт- 
кыштіс дзонь куйӧд чукбр.

— Со кыдзи колӧ,—серӧктӧмӧн 
шуис ямщикыслы. — Эн сувтӧд, ВО ДЗӦ  

вӧтлы!
А кодыр доддьыс рекмис, Вера 

кватитіс вӧжжияссӧ, ачыс чеччыш- 
тіс вӧв доддьӧ да горӧдіс!

— Ямщик, пуксьы!—И вӧв турӧбӧн 
мӧдіс Анналань—туйтӧг, веськыда 
ыбъяс вывті.

Анна сьӧрысь Ильялы Вера ыстіс 
ыджыд поклон, ой ыджыдӧс!

И кодыр пемдіс нин, кодыр куйӧ- 
дасьысьяс чукӧртчалісны ужнайтны, 
тайӧ поклонсӧ Анна вайис сьӧрсьыс. 
Ныв-зон костын вӧлі мода: поклон- 
сӧ, веськыда кӧ шуны нинӧмабусӧ, 
куш кывсӧ, сетны сэтшӧм ногӧя, 
быттьӧ тайӧ вӧлі збыльысь мы йкӧ  
эматор, кодӧс позьӧ и киын вӧдитны, 
и пнтшӧгад дзебны.

Анналы некутшӧма эз сюр сэтшӧм
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кад, кор эськӧ Илья вольпась дінын 
некод эз вӧв, и сійӧ та вӧсна рытыв- 
быд мучитчис. Первойсӧ, кодыр Анна 
пырис татчӧ, юисны нин чай и сійӧс 
пуксьӧдісны пызан сайӧ пыриг кос- 
тіыс. А чай юӧм бӧрын неуна весел- 
мӧм помечалысьяс кытшовтісны Иль- 
яӧс да юасисны сылысь, кыдзи сійӧ 
ошсӧ виис.

Ильялӧн нимкодьӧн югъялісны 
синъясыс, омӧльтчыштӧм чужӧм 
вылас ворсіс нюмъёв. Сійӧ окотапы- 
рысь висьталіс сы йылысь, кыдзи сі- 
йӧ тышкасис ошкӧд. Йӧзыс шензнс- 
ны Илья смеллун вылӧ да сы бӧрын 
тшӧтш висьталісны ассьыныс коді 
мый тӧдӧ ошъясӧс кыйӧм йылысь.

— Да-а-а!—мурган кыз гӧлӧсӧн 
заводитіс висьтавны Митрей пӧль, 
коді аслас вэмӧ чергӧдіс кызь сизим 
ошкӧс.— Да-а-а! Эг этшаысь здоро- 
вайтчывлы ош-мишыдкӧд, но татшӧм 
ногӧн тышкасьӧм делӧ эз вӧвлы.

Кывзысьяс ставыс бергӧдчисны 
Мвтрей пӧльлань да мӧдісны вид* 
зӧдны сы вылӧ сэтшӧм ногӧн, быттьӧ 
ӧтпырйӧ шуисны: „Кывзам, Митрей 
пӧль, кывзам; висьтав кыдзи тэ здо- 
ровайтчывлін ош-мишыскӧд“.

Лӧз клетчатӧй дӧрӧма, ӧтпомся 
дзор юрсиа и тошка, гырысь лысера 
старик зумыштчыліс, тыдалӧ корсис 
паметьсьыс, код ош йылысь висьтав- 
ны, а сэсся, скамья вылӧ топыдджы- 
ка пуксьӧмӧн нин, заводитіс:

— Тайӧ вӧлі вакӧн  нин, ассьым 
медыджыд нылӧс верӧс сайӧ сетан 
ВОӦ. Да-а! Сідз, буракӧ; сійӧ воӧ... 
Но, вот. А колӧ шуны: ошъясыд сэк 
вӧліны наянӧсьджык, пашнядоръясын 
и олісны, мӧс-вӧвтӧ йӧрысь луншӧр- 
лУнын вӧлі джагӧдӧны. Веськыд рӧ- 
зӧренньӧ йӧзыслы. Торъя нин ёна 
пакӧститчис ӧти ош—ыджыд, дзор, 
коктуйыс пож пасьта; ыджыд вӧсна- 
ыс Мишка айӧн ми сійӧс нимтім. Мый 
®ӧчны? Кыдзи кыйны сійӧс? Дыр 
ЛУмайтім. Бур эськӧ арын водтӧдны 
сійӧс гуӧ да тӧвнас сэтысь кыйны, 
но тайӧ вӧлі мудер ош, и лымъявтӧ- 
Дзыс на пыр ылыстчывліс сиктъяс ді- 
НЫсь. Ладнӧ! Ме и шуа мужнкъяслы, 
Мрся, зонъяс, Мишка-айыд миянӧс 
Ставнымӧс рӧзӧритас, ниӧти мӧс ни 
В°в 03 коль, колӧ кыдзкӧ сійӧс кый-

"Кыйны...—шуӧны мужикъяс. — 
етавыс тӧдӧны—колӧ кыйны, да

кутшӧм ногӧн сійӧс кыян? Винтов- 
каыдлӧн дрӧб тусьыд сійӧ гӧн пыр 
и кучик эжӧдзыс сылы 03 мбрччы. 
Эськӧ шыӧн кӧ зургыны, гашкӧ и 
раммис; но кыдзи сійӧс шынас зур- 
ган, гашкӧ абу тӧлын, а б у гу  вылын*. 
Сэки миян дрӧббвик пвщальясыд, 
видзӧдтӧ, эз на вӧвны, пулянад лый- 
ны эз на позь. Ме налы бара: кый- 
ны, меся, сійӧс позьӧ, толькӧ колӧ 
кужӧмӧн. И висьталі ассьым думъя- 
сӧс. Ладнӧ! Чукӧртчим ми вит му- 
жик, мунім пашня дорӧ, кытчӧ ён- 
джыка волывлӧ Мишка-айыд, гы- 
рысь пуяс костӧ вӧчим йӧр векньы- 
дикӧс, но ёнӧс—ӧтарсянь колим за- 
вор, йӧрас йӧртім ӧти мӧскӧс, ко- 
д ӧ с  сыӧдз ош жӧ парсавліс да яе- 
кыдз вӧлі оз бурд, а заворас пукта- 
лім пыш сӧдз гезйысь пекляяс, уна 
пекля,—дзуг кодъӧс сылы вӧчим. Но 
шуам, милости спросим ӧні, Машка- 
ай; асьным ми частӧ тэ ордын гӧс- 
титлам, пыравлышт и миян куреньӧ, 
удыштам, вердыштам.

Кывзысьяс пӧвсысь кодсюрӧ серӧк- 
тіс. Интерӧснӧя висьталӧ.

Сі-і-і-ідз. Ладнӧ! А тайӧ делӧыс 
вӧлі аръявыв нин, войясыс сэк пе- 
мыдӧсь нин вӧліны. Босьтім ми сьӧ- 
рысь шыяс, черъяс, сюмӧд палчасъяс 
да и югыдсорнас на пуксим неылӧ 
сійӧ йӧр дінсяньыд, кытчӧ йӧртім 
мӧскӧс. Виччысям ӧти здук дай мӧд 
здук; кылам нуркйӧдлӧ миян висьысь 
мӧс, но ош оз во. Тайӧ войнас сійӧ 
сідзи эз волы. Тыдалӧ, юӧрыс, ко- 
дӧс ми сылы ыстывлім катша 
сьӧрысь, абу удитӧма воны. Олім 
вой, мӧд-коймӧдӧс... Тӧдам, сійӧ бер- 
галӧ матын, тӧдчӧ коктуй сертиыс. 
И друг коймӧд войнас нин миян мӧс- 
ным мӧдіс лёкногӧн буавны. Но, 
шуам, воис ошкыд, колӧ гӧститӧдны 
сійӧс. Ӧтиӧс ыстім сиктӧ, мед сійӧ 
ваяс нӧшта йӧзӧс, кодъяс виччысис- 
ны миянсянь юӧр, да понъясӧс, а 
асьным ӧзтім сюмӧд палчасъястӧ да 
мӧдім котӧртвы мӧс горзӧм шыӧ. 
Воим нин йӧр потшӧс дорӧдзыс и... 
ерӧмакань: ошкыд йӧрас, лючки-лад- 
нӧ пӧрччӧдӧ миянлысь мӧснымӧс, 
ноксигас весиг миянлысь воӧмнымӧс 
оз аддзы. Мый керны? Битӧг усь- 
кӧдчан—пемыд; биӧн матыстчан— 
пышъяс. А покойник Пилькӧ бала- 
гур  кодь миян вӧлі, горӧдіс: «Чолӧм,
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Микайлӧ-айӀ Ми зэв рядӧсь, мый тэ 
абу орддьӧмыд миянӧс!” Ошкыд сэк 
кыліс, видзӧдліс миян вылӧ да чо- 
рыда уфнитіс,^ быттьӧ воча чолӧма- 
сис жӧ: ме пӧ, мортыд, абу ыджда- 
лысь. Но, тыдалӧ, сійӧ повзис миян 
биысь, к ед  югыднас ми эг аддзывлӧ 
сылысь мыссьытӧм чужӧмсӧ.

Бара серӧктісны.
— Ті, челядь! Ӧдзӧс саяс окота 

петны ?—чирыштісны сералысьясӧс.
— Миянӧс аддзис и мовгыльтчис 

мӧс вывсьыд, да веськыда заворӧ, 
кытчӧ миян тэчӧма пекляястӧ. Вот 
сзсся таті медся интереснӧыс.

Митрей пӧль малыштіс ассьыс 
дзор тошсӧ, видзӧдліс кывзысьяс 
вылӧ

— Мый сэсся? Кыдзи?
— Пекляясас сюрис?—эз вермыны 

терпитны кывзысьяс.
— Али пышйис?
— ,П ы ш йис“. Кысьнӧ пышъян, 

кор петіг костіыс куим петляӧ уди- 
тӧма дзугсьыны. . Вот и мӧдіс 
чеччавны, горзыны; ӧти пекля, кодӧ 
вӧлі сюрӧма воддза кокнас, швычке- 
рис—орӧдіс, а кыкыс сьылісӧ шырк- 
нитӧмаӧсь, джагӧдӧны, «Ав! Ра-а-ві* 
горзӧ мусӧ треситмӧн. Думайтны 
сэн некор, повны сідзжӧ некор, та 
вылӧ и вонмӧ. Ӧзталім содтӧд сю- 
мбд палчасъяс, ӧдйӧ шыблалім ош 
гӧгӧр, мед вӧлі югыд миянлы; а ош 
миян ещӧ на ёнджыка пузие; сувт- 
лас кык кокйыв, быгыльтчылас мыш 
вылас, уськӧдчылас пуяс вылӧ, 
гыжъяснас либӧ пиньяснас ветшыш- 
тас сэсь пес ыджда чагъяс,—ачыс 
кань кодь вертӧк и слон кодь 
ыджыд. Но и Мишка-айӀ Мыйсяма 
нин ош тайӧ вӧлі! Ладнӧ! Шыясӧс 
сылань чургӧдӧмӧн, мӧдім матыстчы- 
ны вёль дорсянь. Менам веськыд 
вылын—Пилько, шуйга вылын—Ӧн- 
дрей, паныдӧн—Ванько.

— Мыйла сідз скӧралан?—бара 
мӧдіс шутитны Пилько.—Ми тэнӧ 
лэдзны кӧсъям, а тэ скӧралан.

— Ра-ав! Рав!—вочавидзис миян 
Мишка ай. Матыстчылӧ пӧ ме дінӧ, 
лапаасьыштам, да кыдз тай П иліко  
вылад уськӧдчас да вирӧн сьӧлыштас 
сылы чужӧмас... А лапанас эз судз. 
Зэлӧдіс гезйыс. Аслас синъясыс, 
быттьӧ Сгыръяс, югъялӧны би югӧрас.

Тайӧ здукас ме уськӧдчи ошкыслы

паныд да кык лӧпатка костас сылы 
зурги асеьым шыӧс. И пом.

— Мый пом?
— Коаӧс пом?
— Кодӧс дойдіс?—Ӧти мӧдсӧ пан- 

йӧмӧн мӧдісны юасьны кывзысьяс. 
Найӧ виччысисны мыйкӧ ещӧ, инте- 
реснӧйджыкӧйл и налы кажитчис, 
мый Митрей пӧль эз помав. Тадз жӧ 
кажитчис и Ильялы. Сійӧ весиг 
гыравыласис вольпась вылас да 
юалаваӧн видзӧдіс Митрей пӧль вы- 
л ӧ .Н о  Матрей пӧль став вылӧ видзӧд- 
ліс сэтшӧм синмӧн нин, коді быттьӧ 
шуис: „Пом, кыдзи ті сійӧс он 
гӧгӧрвоӧ? Пом*.

— Некодӧс эз дойд. Весиг горӧд- 
нысӧ эз удит,—содтіс сійӧ.—Сьӧлбм- 
ас сылы менам зургыссьӧма. Вот 
тадзи и вӧлі тайӧ! Уна ошлы ме 
зургывлі шыӧн и черӧн унаӧс керав- 
лі. Но Илья моз эз удайччыв. Тэ, 
Илья, настоящӧй кыйсьысь, вэмнад 
тэ уна ошлысь ловсӧ босьтан. Спом- 
нит менсьым, пӧрысь мортлысь, 
кывъяссӧ. Тэчад сьӧлӧмыд повтӧм.

Ставыс бергӧдчисны Ильялань и 
ставыс меліа нюмъялісны. Ӧд татшӧм 
кывъяссӧ Илья йылысь шуис эз 
кодкӧ, а Матрей пбль, кодӧс Нӧрыс- 
йыв сиктын лыддисны медтӧлка, мед- 
бур мортӧн, сэтшӧм мортӧн, код- 
лысь вежӧра кывъяссӧ пель пыр 
бӧр эз лэдзлыны.

Илья вӧлі шуда. Синъясыс вазьыиі- 
тісны тайӧ лишнӧй шудлунсьыс, 
морӧс пытшсьыс вӧзйысис петны не 
то серам, не то бӧрдӧм.

Ош кыйӧм йылысь ӧні висьталіс 
мӧд морт нин, но Илья тайӧ висьг- 
сӧ эз кыв да И КЫЕЗЫБЫСӦ эз кӧсйы. 
Сійӧ толькӧ бні на мӧдіс гӧгӧрвоны 
сы йылысь, мый сылӧн ош виӧмыс 
збыльысь повтӧм, збыльысь ЙӦЗӦС 

шензьӧданэ. Ок эськӧ тайӧ, Митрей 
пӧльыслысь кывъяссӧ кӧ кывліс 
Вера! Сэк эськӧ Илья нӧшта на 
вӧлі шуда! И мыйла сійӧ, Вераыс, 
тарыт абу тані? Мыйла тадзи арт- 
мис таво: Вишкунъяскӧд куйӧдасьӧ- 
ны торйӧн? Позис и лӧгавны, пинясь- 
ны, весиг тышкасьны и судитчыны, 
но мыйла вӧчны сідзи, мыйла не 
корны помечавны Вишкунъясӧс? ОД 
ачыс Вишкуныс, тӧдӧмысь, эз во 
эськӧ, а воисны Вера да кодкӧ пӧ- 
денщик морт?
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Батьыс Ильялӧн, кылӧ, йӧзыслы 
мӧдіс тшӧктыны пуксявны ужнайтны 
нин, мамыс тойтіс—ваяліс пызан вы* 
лӧ сёянъяс. Ӧтиӧн Илья дінысь чеч- 
чалісны куйӧдасьысьяс. Илья оліс 
Вера йылысь думъясӧн: кыдзн сійӧ 
олӧ? Мыйла сэтшӧма повзьӧмӧн сійӧ 
пышйыліс сійӧ рытӧ, кор фельдшер 
мыськаліс сылысь сойсӧ? И кор найӧ 
аддзысясны выльысьысь да кор ставсӧ, 
мый эм сьӧлӧм вылас, висьталасны 
Эта мӧдыслы?

Ильялы виччысьтӧг, сы дінӧ ко- 
пыртчис Анна. Тӧдчис: сійӧ тэрмасис 
висьтавны Ильялы ставсӧ пызан 
сайӧ йӧз пуксяліг кості.

— Куйӧд пӧрлӧдлігӧн ме дінӧ воліс 
Вераыд,—шӧпнитіс Ильялы.—Поклон 
ыджыдӧс ме сьӧрысь мӧдӧдіс. Ена 
гажтӧмсиг шусьӧ. Сьӧлӧм пӧ кось- 
мӧ шонді водзын ытшкӧм турун 
моз. Ой, Илья, ёна жӧ нин сійӧ 
гажтӧмсьӧ тэысь. И кодыр тэ бур- 
дан! Кодыр сійӧ вермас аддзывны 
тэнӧі Коньӧрлӧн синваыс вӧлі петӧ. 
Со ӧд кыдзи тівокӧс, зонъясӧс ра- 
дейтӧны нывъяс. А ті кӧнкӧ чайтан-

ныд, вывъясыд пӧ катша кодьӧсы 
ӧти майӧг вылын китш-кнтш, мӧд 
майӧг вылын китш-китш. Менам тай 
Ваньӧ кык ьежои жӧ яшт вӧрысь эз 
петавлы. Войясыс оз узсьыны... Сэс- 
ся нӧ мый сылы, Вераыдлы, вись- 
тавнысӧ?

Илья дыр эз вермы вочаввдзвы. 
Дерт, поклон жӧ ыстас. Но мый 
сійӧ сэтшӧм поклоныс? Куш кыві 
И мыйла Илья, коді оз пов медся 
вына зверьсьыс—ошкысь, Илья, код* 
лӧн повтӧмлуныс шензьӧдіс весиг 
Митрей пӧльӧс, мыйла сійӧ повзис 
йӧзысь, йӧз сёрниясысь?

— Вот мый, Анна,—дзоньвидза 
кинас Анналысь юрсӧ аслас дінӧ 
копыртыштіг вашнитіс И лья,—Вера- 
лы висьтав, мед сійӧ некодысь оз 
пов и пыравлас менӧ видлыны. Эа, 
эн сідз внсьтав. Ті, нывъяс, миянӧ 
коркӧ локтӧ лун пукны. Мнян кер- 
ка пыр тыртӧм, пыр шоныд. Локтан- 
ныд?

— Локтам, локтам.
— А Вератӧг эн локтӧ.
Аннаӧс бара чукӧстісвы ужнайтны.

(Водзӧ лоӧ  на)



АР
СЕР. ПОПОВ

Зарни паськӧмӧн пасьтасис вӧр.
Мича тугъясӧн ӧшӧдчис пелысь. 
Д зодзӧг мӧдӧдчис лунланьӧ, бӧр,— 
Аддзан нюжаліс енэжын кӧлысь.

Кыдзкӧ жаль меным прӧйдитӧм кад: 
Мыйкӧ быттьӧкӧ ас пытшкысь воши... 
Тӧда, шогсян и тэ, муса сад,
Ассьыд киястӧ му бердӧ ӧшин.

Аскв чеччан и серӧктан друг: 
Пужйыс шебралас бисерӧн мусӧ. 
Щыльыд вылыса, кынмӧма ю 
Лоӧ меным тшӧтш сьӧлӧмлы муса.

Вунӧ сэки и джыджъяслӧн звӧн, 
Ичӧт сырчиклӧн паръялӧм-лэбӧм... 
Котӧрт туй кузя, киясвад ӧвт, 
Медым дзодзӧгъяс лэбӧвы, медым.

Мой край
И. ВОРОНИН

Мерно грохочут железные годы 
Вгрозном труде над родимой страной. 
Строятся новые домвы, заводы, 
Хилую старь заслоняя спиной. 
Глннешь: и небо, и суша, и воды— 
Все переполнилось жизнью иной,
И на полях небывалые всходы 
Зашевелились зеленой волной. 

Разбогатела отчизна свободы, 
Стала державой могучей, стальной.

Вырос и край мой со всею страной, 
Детям уж  беды его незнакомы, 
Кончил навеки с седой стариной 
Край мой цветущий— республика

Коми.
Там, где недавно пестрели болота, 
Зыбкие хляби свои колыхая,

Нынче (невидано в этих широтах 
Морем волнуется рожь яровая. 

Там, где векамн уныло и нудно 
Выли бураны в валежнике падей, 
Нынче залег асфальтитовый рудник 
Или завод, добывающий радий. 

Через болота, чащобную хвою, 
Где обленилась идичь  осторожная 
Нынче, как жила, легла меж тайгов 
Насыпь крутая железнодорожнэя. 
Глянешь налево, глянешь направо- 
Всюду, как бойкая песня могучая 
Труд расшагался походкою бравой 
П реображая просторы дремучие. 

И далеко вад лесными просторами 
Гомон веселый стоит несмолкая— 
Это воркует  электромоторами 
Рой буровых возрожденного края.



ЛУДӀК
вл. ЛАТКИН

Кутшӧм кыпыдӧсь 
ӧ н ія  вояс!
Олӧм ортсыӧ 
Вынъяс койӧ.
Кутшӧм долыдбсь 
Ӧнія лунъясі 
Пыр кӧть дивуйтчы, 
Син эн куньлы.

И кор син водзын 
Олӧм тэчсьӧ,
Татшӧм чудояс 
Гӧгӧр вӧчсьӧ,
Аслад, тӧдлытӧг, 
Кырым чорзьӧ,
Сӧнъяс зэлалб,
Вирӧй ворсӧ. '

Ставнад шыбытчан 
ӧ т у в  уджӧ,
Збыльыс—кӧсйӧмлысь 
Граньяс вуджӧ. 
Дзвкӧдз вунӧдан. 
Лунся мудзӧм;
Вирӧй сӧнъясын 
Сур моз шузьӧ...

Сэк и овлывлӧ 
Мукӧд кадӧ—
Сюйсяс лудікыс 
Ӧтув радӧ.
Ловнас чуклялӧ, 
Бӧжнас легӧ.
Сюрс сё пожӧмӧн 
Кывнас чегӧ.

Трудодень сылӧн 
Муртса комын...
Сійӧ уджалӧ 
Унджык—вомӧн- 
Петас му вылӧ,— 
Иӧзыс тырыс.
Сійӧ на пытшкын 
Медся гырысь.

Синмӧн видзӧдан— 
Полӧм петӧ:
Талы, думайтан, 
Ставыс шедӧ.
Тайӧ, думайтан,

Чер кӧ босьтас — 
Мӧдар югыдӧ 
Прӧсек восьтас.

Сэтшӧм ён сійӧ, 
Сэтшӧм госа,
Каӧ вӧзйысьӧ 
Кузьджык коса. 
Сӧмын он сійӧс 
Выльпӧв лӧсав—
Сійӧ удж вылын 
Оз на пӧсяв.

Муӧй вижӧдӧ, 
Шепъяс чегӧ,
Сійӧ гӧтыркӧд 
Муртса легӧ.
Йӧзыс удж вывсянь,- 
Сійӧ садьмӧ...
Кырым оз гадьмы, 
Бокыс гадьмӧ.

Пондас уджаввы — 
Сьӧлӧм кынтӧ.
Небыд войтырлысь 
Кӧсйӧм чинтӧ.
Кыза кӧрталас 
Сник дзонь кисӧ.
— Со тай, кырымӧй, 
Шуас, висьӧ.т

Лнбӧ асывсянь 
Пондас чотны,
Ачыс шутёвтас 
Пувйӧс вотны.
Сіӧӧ биысь моз 
Уджысь полӧ,
Ковтӧм лудік моз 
Мирас олӧ.

Ӧтув олӧмлысь 
Пайсӧ босьтӧ- 
Чуть кӧ уджавны— 
Керъяс костӧ!

Олӧ, тшыналӧ, 
Дышӧн дорӧм... 
Кодлы колана 
Татшӧм олӧм?
Кодлы колана  
Татшӧм олӧм!?



* * *

ВЛ. ЛАТКИН

Мӧдлапӧлын пожӧмъяс зэв кузьӧсь. 
Тӧлысь улын бикивясьӧ Луз.
Гӧрдчой сиктын ставыс важӧн узьӧ, 
Сӧмын ӧтнас лӧзсинма оз узь.

Сійӧ петіс Гӧрдчой сиктса кырйӧ, 
Петіс кы рйӧ—пальӧдыштны шог. 
Муса зонмысь гажыс сылӧн быри. 
Муса зонмыс дырӧ нин оз лок? 

Мӧйму арнас армияӧ муьіс,
Муніс ылӧ еджыд юра зон.
Гашкӧ сылӧн лӧзсинмаыс вуніс? 
Гашкӧ шудлы воас регыд пом? 

Кӧнкӧ ылын, тӧдтӧм сопка вылын 
Дона муӧс видзӧ муса друг.
Ой, оз вунӧд зонмыс муса нылӧс, 
Кад ви верст лыд найӧӧс оз юк. 

Мӧйму арнас Гӧрдчой сиктса кырйын 
Сійӧ сетіс лӧзсинмалы кыв.

Шуис, кырйыс вермао, гашкӧ, сывны, 
Сӧмын—тэнӧ радейтӧм оз сыв. 

Шуис, тэ пӧ сэтшӧм меным муса, 
Кутшӧм муса дона чужан му. 
Гашкӧ, шуис, шонді коркб кусӧ, 
Сӧмын—тэнӧ радейтӧм оз кус. 

Мӧйму арнас Гӧрдчой сиктса кырйын 
Сійӧ сетіс лӧзсинмалы кыв:
Гашкӧ, шуис, Лузйысь ваыс бырӧ, 
Сӧмын—тэнӧ радейтӧм оз быр.

Быд лун шонді асыввывсянь петӧ. 
Гӧрдчой сиктса кырйыс важ кодь кын. 
Лузйын ваыс берегъясысь петӧ, 
Лузйысь ваыс ньӧти эз на чин. 

Ой, эз вунӧд лӧзсинмаӧс зонмыс. 
Ой, эз вунӧд зонмӧс муса ныв. 
Талун сійӧ асылӧдз оз онмӧсь,
Талун гортӧ асылӧдз оз пыр.

*

ВЛ. ЛАТКИН

Уска шобді кӧн му вылын легӧ, 
Кӧні лолаліс луннас комбайн,
Сэні медводз ме аддзыси тэкӧд,
Кор тэ гымалін-идралін нянь.

Сӧстӧм енэжсянь дзирдаліс шонді, 
Сотчӧм чужӧмӧ ыркйӧдліс тӧв. 
Тэвад вомдорын серамтор ворсіс, 
Синмын—шуд кындзи нинӧм эз вӧв.

Ме ог тӧд, мый тэ мӧвпалін еэкй, 
Мыйла вомдорын ворсӧдчис нюм. 
Гашкӧ казьтін, кыдз во сайын ветлін, 
Кывзін полігсор тракторлысь шум. 

Гашкӧ аддзин,мый чукӧръяс сайысь 
Ена тэ вылӧ видзӧдӧ зон,
Мый тэд сӧмын на дас ӧкмыс арӧс, 
Да мый шудлы оз тыдовтчы пом-



Выступление устькуломских крестьян 
в 1836— 1843 годах.1

ПАВ. ДОРОНИН

Уже в январе месяце 1843 года 
видно по всему, что восставшие не 
подчинялись никаким распоряжениям 
волостного, окружного и губернско- 
го начальства; все сельские дела 
справлялись не в сельском управле- 
ннн, а в „самоуправлении“ ( в доме 
Гаврила Попова), оформившемся в 
процессе восстания.

Как ни досадно было губернатору 
Волховскому портить только что на- 
чавшуюся служебную карьеру, но 
все же он должен был констатиро- 
вать свое бессилие. Придавать усть- 
куломскому делу узко-местное зна- 
чение было уже нельзя, оно приня- 
ло довольно упорный характер. Гу- 
бернатор написал, наконец, министру 
государственных имуществ: яБеспо- 
рядки и буйства крестьян в означен- 
ном обществе усиливаются и поста- 
вили меня в необходимость для вод- 
ворения в том обществе спокойст- 
вия послать туда до 300 солдат внут- 
ренней стражи и сам предположил 
отправиться в устькуломское обще- 
ство“.

18 января 1843 года по поводу 
Доклада вологодского губернатора 
°  высылке в Устькулом воинской 
команды вошли с особым докладом 
к Николаю I шеф жандармов Бен- 
кендорф и министр государственных 
имуществ Киселев. В своем докладе 
Киселев вынужден был заметить, что 
Доводов для применения воинской 
силы все же пока недостаточно, так

1) Начало см. в ж урнале .У дарник* М  Ю 
За 19*0 г.

как устькуломцы за 1842 год подати 
и прочие государственные повиннос- 
ти согласно раскладки прежних лет 
внесли полностью, без всяких недои- 
мок. В действиях вологодского гу- 
бернатора явно чувствовалась излиш- 
няя торопливость, могущая правести 
дело к более серьёзным последстви- 
ям. Николай I поставил по устьку- 
ломскому делу резолюцию: „Нужен 
отсюда человек, который бы был 
достаточно ловок, чтобы внушать 
доверие*. Бенкендорф в качестве 
такого ловкого человека сначала 
назначил полковеика жандармского 
корпуса К. Соколова, но потом, ви-- 
дя, что руководитель вологодского 
жандармского управления в течение 
целого года ничего не смог сделать 
по усмирению устькуломских кре- 
стьян, через три дня огменил каади- 
датуру Соколова изаменил его петер- 
бургским жандармским полковаиком 
Витковскнм. Распоряжение губерна- 
тора Волховского о высылке воин- 
ской команды было на время отме- 
нено. Командируя жандармского пол- 
ковника Витковского в качестве осо- 
бого уполномоченного в село Усть- 
кулом, шеф жандармов Бенкевдорф 
предложич ему о ходе следствия по 
выступлению устькуломскнх кре- 
стьян докладывать непосредственно 
в Третье отделение. В следственную 
комиссию Витковского вошли допол- 
вительно чиновник министерства го- 
сударственных имуществ Сухотин и 
чиновник особых поручений Пузы- 
ревский. 16 февраля 1843 года ко- 
миссия Витковского прибыла в Усть-



54 Пав. Доронин

сысольск. Витковский предваритель- 
но послал земского исправника Вол- 
кова с тремя жандармами, чтобы 
предупредить восставіпих крестьян 
о прибытии комиссии от ішена царя.

20 февраля 1843 года комиссия 
Витковского в сопровождении шести 
жандармов прибыла в Устькулом.На 
другой же день Витковский созвал 
к себе на квартиру часть крестьян н, 
прнменяя всевозможные угрозы, пот* 
ребовал признагь власть местного 
начальства, назначенного правигель- 
ством, и возвратить казенную пе- 
чать, отяятую у сельского старши- 
ны.

22 февраля 1843 года по приказу 
Витковского был созван в сельском 
присуде сельский сход, куда явилось 
только около 70 человек из зажи- 
точных я неустойчивых элементов. 
Эти 70 человек дали клятвенное обе- 
іцание, что будут повиноваться за- 
конным властям. Витковский взял с 
них подписку и присягу в верности. 
Но руководвтели выступления вмес- 
те с актнвом восставия просто не 
явились в сельский присуд на при- 
глашение Витковского. В это время 
они под руководством Гаврила и Ми- 
хаила Поповых устроили в доме 
Гаврала и Родиона Поповых свое 
собрание, чтобы обсудать вопрос об 
отношевии к комиссии Виткозского. 
Витковский потребовал, чтобы сто- 
ронники Поповых немедленно яви- 
лись в сельский ирисуд. Когца Гав- 
рил Попов со всей толпой своих 
приверженцев стал ириближаться к 
зданию сельского присуда, члены 
правительственной комиссии, видя 
грозный в вызывающий вид прибли- 
жающихся, струсили и улизнула в 
свои квартиры под предлогом зав- 
трака и не вышли для объяснения 
перед собравшимися.

Трусость начальства, прибытие 
руководителей вместе с активом 
восстзния вновь подбодрило неко- 
торые неустойчивые элементы, 
которые час тому назад присягаули 
Виткоаскому о полном повиновении 
начальству. Руковӧдители выступ- 
ления увелн массу в дэм Гаврила 
Попова, пригрозив неустойчивым 
элементам, чтобы онн не смели 
изменять их общему делу.

Упустив удобный момент, Внт- 
ковский решился на крайнюю меру. 
Он, собрав сторонников Кипруше- 
ва—Мамонтова и часть из неустой- 
чивых элементов, взяв с собой шесть 
своих жандармов, хогел сразу же 
пойтти в дом Поповых и аресто- 
вать руководителей выступления. 
Но из собранных крестьян никто не 
согласился идти, окончательно на- 
пугав Вягковского, что сторонники 
ГТоповых вооружены винтовками 
и прочим огнестрельным оружием 
и в случае попытки ареста  их 
руководителей применят вооружен- 
ную силу. Тогда Витковскнй вместе 
с двумя членами комиссии, в со- 
провождении шести жандармов, 
отправился в штаб восставших 
(дом Гаврила Попова) и стал обе- 
щаниями и угрозами уговаривать 
восставших подчиниться. Ватков- 
ский обещал, что, после присяги 
на верность законным властям, он 
сразу же возьмет крестьян под 
свою защиту, расследует до конца 
дело об излишних сборах и обидах 
со стороны местного начальства. 
Но восставшие признали комиссию 
Вигковского неправомочной разби- 
рать крестьянские дела и катего- 
рически отказались давать ей какяе- 
либо показания.

Чтобы убедить восставшвх, что 
комиссня действительно прибыла от 
имени царя, Витковский показал 
свой документ, подпнсанный шефом 
жандармов Бенкендорфом, а так же 
показал привезенное с собой пос- 
леднее прошение устькуломских 
крестьян, поданное ими на имя 
министра государственных имуществ 
Киселева, Но несмотря на это, вос- 
ставшие не допустили комиссию 
производить следствие. Они сами 
поставили перед правительственной 
комиссией такие контртребования:

1) еслн прибывшие посланы от 
царя, пусть они покажут все 24 
прошения, поданные крестьянамв 
на местное начальство и собствённо- 
ручный царский указ об арестс 
винознвков излишних податных 
сборов;

2) чтобы комиссия показала 
царский указ о прекращении взыс- 
кивания с ннх излишних податных
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сборов и признающнй действия 
кресгьян правнльныма;

3) чтобы все виновники из сель 
ского, волостного и окружного 
начальства без всякой дальнейшей 
канители была немедленно аресто- 
ваны и наказаны, а высгупавшие 
против них крестьяне немедленно 
оправданы.

Руководители выступления твердо 
заявили, что, при условиа невыпол- 
нения этих треӧований, они не бу- 
дут признавать прибывших предста- 
вителей от царя и не допустят 
комиссию производнть следствие. 
Витковский пригрозил от имени 
царя репрессиями и крутыми кара- 
тельнымн мерами и потребовал 
без всяких условий подчиниться 
местному начальству, присягнугь 
на вераость и выдать руководите- 
лей выступления. Грозный тон 
комиссии Витковского не напугал 
крестьян. Ояи потребовали, чтобы 
комиссия Витковского немедленно 
же покинула село, так как кресть- 
яне не собираются иметь с ней ни- 
какого дела; что для разбиратель- 
ства их дела должен приехать 
сам царь или же наследник престо- 
ла, а кроме них никого они призна- 
вать не намереяы. На угрозу Вит- 
ковского, что против нях будет 
направлена вооруженная сила, 
крестьяне ответили: «Пускай с нами 
будет что угодно, никакая смерть 
нам не страшна“.

Какими приемами дейсгвовала 
правнтельственная комиссия Вит- 
ковского и каковы были истинные 
цели приезда ее в Устькулом, видно 
из жалобы восставших, нвписанной 
в адрес Бенкендорфа против того 
же Витковского: «Мы просили госу- 
даря, чтобы он нам послал разоб- 
рать нашу просьбу и дело наше об 
излишних поборах с нас начальст- 
вом и укрытия нашего дела, но 
послааный твой полковник наших 
резонтов не принимает, а только 
стращает нас убивать и посылает 
своих жандармов бить саблями, то 
мы припадаем к стопам вашего 
сиятельства умолить о пощаде 
несчастных мужиков, которы х без 
вины пред лицом нашего царя обви- 
няют в бунтовстве и определяют

на казнь безвинно, скрывая истияу 
нашего правого дела, которое было 
послано по 'дистанциям, но везде 
оно скрыго и только гозорят, что 
мы бунтуемся, не принимая никаких 
отговоров, а как мы людн дикие, 
неграмотные, то они наши показа- 
ния совершенно не так пишут.
Оттого мы и просили, чтобы нам
послали верного человека и защнт- 
ника правды, а эти все подкуплены, 
и все противу нас идут, а в осо- 
бенности твой полковник. Пощадн 
несчастных крестьчн, которых в
целом нашем в Яренском уезде 
грабят поборами окружные началь- 
ники, а особенности нынешний.
Скажи царю обо всем и будь 
защитником крестьян“...

Это было 25-м прошением из числа 
прошений, посланных на имя царя, 
манистров и губераатора.

Комиссия Ватковского, не добив- 
шись ничего, немедленно же уехала 
в Устьсысольск и рапортовала Бен- 
кендорфу и вологодскому губерна- 
тору, что для усмирения устькулом- 
скнх крестьян нужно выслать воен- 
ную силу, невзирая на то, правы 
илн неправы крестьяне.

Та же комиссия Витковского была 
вынуждена признать, что в выступ- 
лении устькуломских крестьян глав- 
ными виновниками авляюгся не 
крестьяне, а само местное началь- 
ство. 0  причинах бунта Витковский 
раяортовал Бенкендорфу следующее: 
«Излишние сборы крестьян, не 
угвержденные высшим начальсгвом, 
действительно были допущены; 
сверх того беспорядки проазошли 
на почве неправильных выборов 
выборных старшин и прочих началь- 
ников из крестьян. Окружное 
управление, получая прошение 
крестьян и приговоры об обидах 
и излишних сборах, вместо должного 
разыскания, основательны ли сии 
жалобы, называло оные фальшиво- 
составленными и ябедническимя, а в 
производстве следствий старалось 
изыскать лишь средства к обвине- 
нню просителей, скрывая истину 
в донесениях начальству. Послед- 
ствием всего выціеонисанного было 
постепенное ожесточевие кресгьян, 
явное неповиновение в даче пока-
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заний чиновникам, посылаемым для 
следствий, дерзкие с ними поступки, 
буйства с некоторыми из сельских 
начальников и вообще во всем упор- 
ное самоуправство"...

И кроме того Витковский должен 
был прнзнать, что местное началь- 
ство, начиная от сельскнх старшин, 
кончая самим окружным начальни- 
ком, произвело крупные хищения 
и растраты в счет излишних по- 
датных сборов с крестьян.

Но несмотря на все это, устьку- 
ломские крестьяне все же были 
объявлены бунтовщиками и на усми- 
рение их, по предложению Бенкен- 
дорфа и министров Перовского и 
Киселева, из Вологды 7 марта 1843 
года был выслан карательный отряд 
в 200 человек при 4-х пушках под 
начальством вологодского губерна- 
тора Волховского. 29 марта 1843 
года карательный отряд губернатора 
остановнлся в 22 километрах от Усть- 
кулома, в селе Деревянске. Губерна- 
тор послал в Устькулом 4-х попов, 
специально выделенных для этой 
цели вологодским епнскопом, с 
ультимативным требованием—немед- 
ленно выдать руководителей выступ- 
ления и без сопротивления сдаться 
на милость губернатора; в против- 
ном случае губернатор угрожал на 
рассвете следующего дня открыть 
по селу артяллерийский огонь. Боясь 
засады в селении, губернатор пред- 
ложил всему взрослому населению 
выйти из села и встречать началь- 
ство на реке.

Утром 30 марта 1843 года губер- 
натор подошел со своим отрядом 
к селу Устькулом. Видя, что сопро- 
тивляться нет возможности, кресть- 
яне вышли встречать губернатора 
на льду Вычегды в нижнем конце 
села. Руководители ж е восстания: 
1) Гаврил Елисеевич Попов, 2) Ми- 
хаил Семенович Попов, 3) Родион 
Елисеевич Попов, 4) Тихон Семено- 
вич Попов, 5) Василий Афанасьевач 
Кипрушев, 6) Сидор Семенович 
Морохин, 7) Герасим Ефремович 
Сладкоштиев, 8) Федор М атвеевич 
'Гурьев, вооружившись пешнями и 
кремневками, скрылись на лыжах.

Губернатор собрал мужиков для 
принесения присяги полковнику

Витковскому, как представителю 
царя, выполняющему его волю, но 
некоторые из крестьян и здесь отка- 
зались присягать Витковскому. На 
следующий день весь народ был 
согнан на церковную площадь для 
«раскаяния перед богом, а после 
молебна крестьяне были оцеплены 
солдатами. Здесь по указке Кипру- 
шевых, Мамонтовых, Кузнецовых и 
Поповых были схвачены 110 чело- 
век и подвергнуты порке.

По рапорту самого губернатора 
„остальных же, гораздо менее винов- 
ных, другими увлеченных и изъя- 
вивших, повидимому, чистосердеч- 
ное раскаяние, подвергнул легкому 
полвцейскому исправлению“. Но мы 
больше склонны верить воспомина- 
ниям очевидцев и хотя  бы тому же 
волостному писарю Федору Турьеву. 
Вот чтӧ пишет Ф. Турьев об этой 
экзекуции: вНа следующий день 
были схвачены 110 крестьян. Их 
оцепили солдаты и в присутствии 
начальства началась порка розгами. 
Для порки былн привезены 4 воза 
прутьев. Пороли беспощадно, без 
счета ударов. В случае если розга 
ломалась, то нсполнители экзекуции 
перевертывали розгн другой сторо- 
ной и били толстым концом. Бали 
так жестоко, что со спины истязуе- 
мых сучья и оконечности розог 
пришлось снимать щипцами“.

Губернатор потребовал, чтобы 
крестьяае немедленно же указали 
местопребывание скрывшихся руко- 
водителей. После применения реп- 
рессивных мер по отношению к 
членам семейств, пять человек из 
руководящей восьмерки—Тихон 
Попов, Василий Кипрушев, Сидор 
Морохин, Федор Турьев, Герасим 
Сладкоштиев—явились сами и сдались 
властям; немного позже явился и 
Родион Попов, но двое из главных 
руководителей—Гаврил Елисеевич 
ГӀопов и Михаил Семенович Попов— 
продолжали скрываться. Пра сочув- 
ствии крестьян ближайших селенвй, 
они легко скрывались от преследо- 
ваний солдат в лесных избушках и 
в соседних деревнях. Но вскоре 
нашелся предатель. Некто Марк 
Нехорошев за полуштоф вина выдал 
их местопребывание. В тот же день
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была устроена облава в местность 
под названием яВуктыв-ю“ (в 19 
километрах от Устькулома). Лес был 
оцеплен солдатами, и руководители 
восстания—Гаврил и Михаил По- 
пов—схвачены в лесной избушке 
„Марко пывсян“.

Восемь арестовавных руководнте- 
лей были увезены в Устьсысольск 
и посажены в уездный тюремный 
замок. Дело Ивана Елисеевича 
Попова (брат Гаврила), арестованно- 
го еще в начале восстания, было 
приобщено к делу руководящей 
восьмерки. Кроме того было ото- 
брано из актива восстания 112 чело- 
век и также отдано под суд.

Уже после усмирения крестьян 
правительство распорядилось оста- 
вить на время в Устькуломе воин- 
скую команду в количестве 100 сол- 
дат на содержании месгного насе- 
ления. Э гот отряд  стоял в Устьку- 
ломе еще 11 месяцев и только в 
начале февраля 1844 года был отоз- 
ван в Вологду. На 33 двора (на ак- 
тив восстания) был наложен денеж- 
ный штраф в сумме 3288 руб. 103/4 
коп. ассигнациями, по 97 руб. 53 
коп. ассигнацнями на двор—«прогон- 
ные и кормовые деньги.* Это меро- 
приятие окончательно разорило 
некоторые хозяйства. Для покрытия 
„прогонных и кормовых расходов* 
многие крестьяне вынуждены былн 
продать свои дома, скот и лесные 
угодья.

Всякие сборища и даж е безвред- 
ные посидянки молодежи были 
категорически запрещены. Как рас- 
сказывает Ф. Турьев, солдаты под- 
карауливали посидянки молодежи 
и подвергали девушек публичному 
позорищу.

Главные виновникн—инициаторы 
излишних поборов и расхигители 
этих средств—отделались легко. 
Кипрушев и Мамонтов были совсем 
оправданы. А более высшее началь- 
ство, как Бордиловский, Троицкий, 
Андрей Попов и другие, отделались 
только перемещением с должностей.

Теперь несколько слов о судьбе 
руководигелей выступления.

В апреле 1843 года все 8 человек
руководящего состава устькулом-

ского выступления, как уже мы 
сказали, сидели в Устьсысольском 
тюремном замке. Но арест 8 чело- 
век явно не удовлетворил местное 
начальство. Губернское начальство, 
хотя не имело точных улик, но 
было твердо убеждено, что в чнсле 
руководящего актива выступления 
не менее значительная роль при- 
надлежала Ш ежаискому крестьяни- 
ну Д. И. Балину и брату Гаврила, 
Ивану Елисеевичу Попову. Началь- 
ство не могло допустить мысли, 
чтобы Д. Балин, руководитель всех 
предыдущих крестьянских выступ- 
лений, привлекавшийся [и судивший- 
ся по разным политическим делам, 
не принял акгивного участня в не- 
повиновении устькуломских крестьян. 
Вот почему в секретной запяске 
Вологодскому губернатору от 14 мая 
1843 года управляющий губернской 
палатой государственных имуществ 
охарактеризовал Балина в таком 
духе: „При происходящнх беспоряд- 
ках и неповиновении крестьян Усть- 
куломской волости имя его (Балина) 
неоднократно упоминалось, и один 
из самых беспокойных крестьян 
этой волости Герасим Сладкоштиев 
ходил на свидания к Балину,.. Он 
наклоняет их не к добру, и возму- 
щает дух народный, то. это останав- 
ливает даже успехи управления,— 
ибо нет сомнения, что везде, где об- 
наруживались беспорядки... как то 
в обществах Керосском, Сотчемском 
и Сереговском, Балин был тайной 
пружиной действий крестьян*. Пере- 
писка между губернатором и управ- 
ляющим палатой государствеяных 
имуществ конкретно шла о том, 
чтобы собрать достаточный матери- 
ал о Балине и «сослать самого его в 
отдалевную губернию Российской 
империи".

Но достаточных улик для осуж- 
дения Балина по данному делу все 
же не нашлось. Балин фактически 
не мог принимать непосредственно1 
го участия в Устькуломском выступ- 
лении. Он в это время находился 
под полицейским надзором по ижем- 
скому д елу  и кроме того в момент 
происходящих событий в Устькуло- 
ме непосредственно руководил вы- 
ступлениями онежских, шошецких,
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сереговских, керосских и сотчем- 
ских крестьян:

Теперь несколько слов об Иване 
Елисеевиче Попове. Судя по мест- 
ным воспоминавиям, в выступлении 
устькуломских крестьян Иван Попов 
будто бы являлся главным идейным 
руководителем. Но все же, из за 
отсутствия наиболее достоверных 
сведений, роль Ивана Попова оста- 
ется  для нас не вполне ясной.

1880 годах политссыльный А. Алек- 
сандровский собирал как в Устьсы- 
сольске, так и в Устькуломе мате- 
риал о руководителях Устькулом- 
ского выступления. Ему всех боль- 
ше дали материал об Иване Попове. 
Александровский говорит, что мест- 
ные старожилы, и даже некоторые 
либеральные чиновники города Усть- 
сысольска еще в 80-годах относи- 
лись с большим уважением к памяти 
солдата Ивана Попова. По этому 
поводу Александровский пишет: «Гіо 
словам мирового судьи Матафтина, 
самым выдающимся человеком в
этом (Устькуломском) движении был 
солдат Иван Попов, который очень 
широко вел пропаганду среди усть- 
к у л о м ц е в . В духе речей Ивана 
Попова сам Матафтин подготовлял 
свои доклады для земских собраний, 
но чнталвсь ли они на собравиях, 
не знаю... Устькуломские старики 
отзывались с большим уважением о 
речах Ивана Попова“...

Из некоторых отрывочных данных 
известно, что в начале выступления 
устькуломских крестьян Иван Ели- 
сеевич Попов, наряду с Гаврилом, 
был одним из главных инициаторов. 
Он с первых же дней для расшире- 
ния базы восстання взял инициативу 
поднять крестьян соседних (Керчом- 
ской и Устьнемской) волостей. Но 
в самом начале восстания дея- 
тельность его была прервана арес- 
том. Есть основание думать, что 
Иван Попоп, находясь на службе в 
царской армии, был очевидцем тра- 
гедии на Сенатской площади 1825 
года. Попов служил в царской ар- 
мии 20 лет (с 1819 по 1839 год) и 
вернулся домой только за год цо 
иачала устькуломских событий. Он 
на своих плечах вьшес весь ужас

20-летней казарменной жизни нико- 
лаевской России.

То что Иван Попов имел большое 
вляянне на массы,—это бесспорно. 
Уездное начальство постоянно его 
держало на особом виду. 15 марта 
1842 года (в самом начале выступле- 
ния крестьян) Иван Попов был аре- 
стован и посажен в тюрьму, но 23 
марта того же года, • уездный суд 
вынужден был оправдать его за неи- 
мением прямых улик, но все же не 
решился выпустить в Устькулом, а 
перевел его из тюрьмы под надзор 
Устьсысольской городской полиции. 
Земский и уездный суд начинают 
собирать дополнительный материал, 
чтобы держать Попова Ивааа под 
надзором полиции до подавления 
выступления устькуломцев. 24 ав- 
густа ГӀопов сделал попытку сбежать 
в Устькулом, но 3 сентяіря  1842 
года был снова пойман и за попыт- 
ку к побегу посажен в тюрьму. 
Какое внимание обращало уездное 
начальство на Ивана Попова, видно 
из того, что в одно время с ням 
арестованный Герасим Сладкоштиев 
в конце 1842 года был выпущен из 
тюрімы за недостаточностью улик. 
А Сладкошгиев в глазах начальства 
считался «ябедным по натуре глав 
ным бунтовщиком". Судя по этому, 
начальство боялось Ивана Попова 
больше чем Слздкоштиева. Вот по- 
чему Иван Попов без прямых улик 
томился в тюрьме и не мог принять 
непосредственного участия в собы- 
тиях. Уездный суд преднамеренно 
держал его в тюрьме больше года, 
чтобы изолировать от массы.

27 мая 1843 года был вынесен ему 
следующяй приговор: «Как из об 
стоятельств дел видно, отставной 
рядовой Иван Попов приговора от 
крестьян Устьнемского обіцества о 
притеснительных действиях волост- 
ного и сельского начальства с из- 
лишним взыскиванием сверх поло- 
женного оклада подушных денег 
не составлял, а только списывал с 
оного копию, а потому его Попова 
по сей частя... от суда и следствия 
освободнть, но за разнообразные по 
сему делу показания и за побег из- 
под присмотра городской полиции, 
хотя бы его и следовало подверг-
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нуть наказанию, но и от того так 
же освободить по уважению долго- 
временного нахождения под судом 
и беспорочной его двадцатилетней 
военной службы, вменив ему в на- 
казание содержанне его в тюремном 
остроге с 3 сентября прошлого 
1842 года, внушив при том ему, 
чтобы он на будущее время в об- 
щественные дела не входил, како- 
вое решенне и объявить ему в уста- 
новленном порядке в приеутствии 
уездного суда с подпискою*...

Освободившись из тюрьмы Иван 
Попов, повидимому, лучше понимал 
свое встанное положенне, чем его 
судьи, он прекрасно знал, что этим 
для него дело еще не кончилось. 
После освобождения из тюрьмы он 
сразу же скрылся. Через некоторое 
время действительно последовал 
указ от Вологодской уголовной па- 
латы о новом аресте Ивана Попова. 
В начале ноября 1843 года Земский 
суд доложил, что Попов находится 
в Ӧегах. Было объявлено через га- 
зету  «Вологодские губеркские ведо- 
мости“ от 11 декабря: "Устьсысоль’ 
ский Земский суд рапортом от 16 
иоября за № 3402 представляет об 
отыскании и присылке неизвестно 
куда отлучнвшегося Устькуломско- 
го общества писаря, отставного ря- 
дового Ивана Елисеевича Попова. 
Приметы: 2 аршина 6 вершков, ли- 
цом чист, глаза карые, нос прям, 
рот умеренный, бороду бреет. Ӧсо- 
бые приметы: глух, волосы на голо- 
ве черные, стриженные, ученый 
грамоте. Вологодское губернское 
правление объявляет о повсемест- 
ном разыскявании означенного рядо< 
вого Попова и высылке его в Воло- 
годскую уголовную палату и пред- 
лагает всем городским и земским 
полиции сообщает во все губернскне 
и областные правления Российской 
империи*...

Пойман ли был Иван Попов и су- 
дили ли его, нам неизвестно, но 
спустя 16 лет после этого дела, по 
одной судебной тяжбе его род- 
ственников мы узнаем, что в 1859 
году он уже числится янаходящим- 
ся по вольному паспорту на пребы- 
вании в Сибири*.

Из непосредственных же руково-

дителей устькуломского выступле- 
ння, о которых мы имеем достовер- 
ные сведения, нужно отметить сле- 
дующих:

1. Гаврила Елисеевича Попова,
2. Роднона Елисеевича Попова 

(брат предыдущего),
3. Михаила Семеновича Попова,
4. Тихона Семеновича Подова 

(брат предыдущего),
5. Сидора Сергеевича Морохина,
6. Герасима Ефремовича Сладкош- 

тиева (зять Гаврила Гіопова),
7. Василия Афанасьевича Кипру- 

шева,
8. Федора-Матвеевича Турьева.

Основным руководителем из этой 
восьмерки все ж е нужно выделить 
Гаврила Елисеевича Попова, а за 
ним Михаила Семеновича Попова, 
влияние которых как на актив, так 
и на рядовую массу было огромно. 
Судя по следственным материалам 
Гаврил Попов был человеком огром- 
ной силы воли, и имел прекрасное 
качество организатора и руководи- 
теля крестьянских масс против про* 
извола и насилий местных властей. 
Как руководитель восставших кре- 
стьян, он неотступно и последова- 
тельно проводит требования масс, 
не считаясь ни с какима жертвама 
и личными своими интересами. 
В течение 7 лет он ведет упорную 
бэрьбу по разоблачению разворовав- 
шегося начальства, наконец, органи- 
зует около себя массы, лишает вла- 
сти сельское и волостное начальство 
и организует в противовес неугод- 
ной сельской власти крестьянское 
самоуправление. Около 13 месяцев 
восставшая масса под его руковод- 
ством управляет экономической и 
политической жизнью волости. Как 
руководитель крестьянской массы, 
Попов Гаврил по многим своим ка- 
чествам превосходит даже известно- 
го вождя, руководителя коми кресть- 
янских выступлений Дмитрия Балн- 
на. Попов Гаврнл стоял на уровне 
подлинного вождя крестьянских масс 
как в период под‘ема двнжения, 
так и в период его разгрома. Д аж е 
в тюремном заключении и перед 
царскии судом он сумел высоко 
пронести знамя борьбы. Героическое
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поведение восьмерки на следствии и 
суде говорит о качествах руково- 
дителей выступления. На суде из ро- 
ли подсуднмого Гаврил Попов сра- 
зу перешел в роль судьи. Он сделал 
суду такой вызов: „Нечего вам спра- 
шивать и нечего нам отвечать. Вы 
не судьи и не можете нас судить... 
Будет законный судья, мы будем от- 
вечать“...

В апреле—июне 1843 года идет 
следствие.

Земский и уездный суд торопятся 
скорее закончить следствие над 
арестованными, но безрезультатно. 
Дело не двигается вперед: аресто- 
ванные огказываюгся давать какие 
либо показавия и не подписывают 
протоколов допроса. В ход пускаются 
всевозможные угрозы по отношению к 
арестованным, на допросах для остра- 
стки присутствуют и стряпчий и сам 
окружной начальник, но арестованные 
держатся стойко. Наконец, вологод- 
ский губернатор 28 июня посылает 
грозное предупреждевие уездному 
суду, что высшее начальство недо- 
вольно темпами следсгвия над руко- 
водителями устькуломского выступ- 
ления. Целых полтора месяца, 
вплоть до средины августа, уездвый 
суд опять бьется, чтобы закончить 
следствне. Для характеристики мы 
приведем некоторые отрывки из 
журналов уездного суда в период 
производства следствия над аресто- 
ванными. Эти записи показывают 
поведение и стойкость духа аресто- 
ванных.

"16 сего июля в присутствии 
уездного суда был допрашиван вы- 
требованный из тюремного замка 
арестант крестьянин Устьсуломского 
общества Гаврила Елисеев Попоз 
по делу о беспорядках по тому об- 
ществу производимых; при отобра- 
нии какового допроса тот Попов 
отвечал неудовлетворительно и не 
вполне, по окончании допроса был 
оный ему прочтен и дозволено было 
ему прочесть оный самому, каковой 
хотя он и подтвердил словесно, но 
руку приложить к оному по закос- 
нелому упрямству за всеми увеще- 
ниями и убеждениями не согласил- 
ся, говоря, что когда по этому делу 
будет законный судья, тогда и бу-

дет отвечать вполне и тогда подпи- 
ш ется.“

"27 сего июля в присутствии уезд- 
ного суда был допрашиван вытребо- 
ванный из тюремного замка аресто- 
ванный крестьянин Устькуломского 
общества Родион Попов по делу о 
беспорядках по тому обществу про- 
нзводимых; при отобрании какового 
допроса тот Попов ответствовал не- 
удовлетворительно и не внолне, по 
окончании допроса по неграмотнос- 
ти его был оный ему прочтен, ка- 
ковой хотя на словах подтвердил, но 
руку приложить по закоснелому уп- 
рямству за всеми увещеваниями не 
согласился, говоря что без воли об- 
щества своего он сего сделать не 
может...

28 сего июля в присутствии уезд- 
ного суда пра окружном начальнике 
господине Воронецком был вытре- 
бован из здешнего тюремного замка 
содержащийся под стражею кресть- 
янин Устькуломского общества Ми- 
хайло Семенов Попов, допрашиван 
и на все данные ему вопросы по 
закоснелому упрямству дать ответов 
ни на что не согласился, несмотря 
ни на какие увещевания, говорил 
грубостью—даже дерзостью, чго он 
отвечать не будет ни за что, даже 
дерзнул сказать окружному началь- 
нику, что он врет, с произношением 
слов, что он будет огвечать тогда, 
когда будут на виду 24 прошения, 
поданные от их общества господину 
министру и государю императору...

12 сего августа в присутствии уезд- 
ного суда при окружном начальни- 
ке Воронецком ӧыли вытребованы 
из под стражи для допросу кресть- 
яне Устькуломского общества Сидор 
Морохин и Василий Кипрушев, но 
при самом первоначальном приступе 
к вопросам они ответы за всеми 
убеждениями дать не согласились с 
приговаривавием первый, что нап- 
расно только будете марать бумагу, 
а последний сказал, что он кроме 
клопов, которых много в остроге, 
ничего не знает“.

Наконец, после полугодовой без- 
результатной судебной канители 
царские судьи 24 августа 1843 года 
вынесли првговор над руководителя- 
ми устькуломского выступления.
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Дело разбиралось в Устьсысольеком 
уездном суде в составе уездного 
судьи Цепочкина, дворянских засе- 
дателей: Михайлова и Протопопова 
и сельских заседателей: Забоева и 
Конакова. Вот текст приговора: 

«Слушали выписку из дел 1-го, о 
излишних и незаконных поборах, 
производимых в Устькуломском 
сельском обществе волостными и 
сельскими начальниками, 2-го, о бес- 
порядках по тому же Устькуломско- 
му обществу, 3-го, о фальшвво сос* 
тавленном крестьянином Гаврилом 
Поповым от имени крестьян Усть- 
куломского общества приговоре о 
неправильной отдаче в рекруты 
крестьянина Афанасия Балина, 4-го, о 
составлевии Устькуломского общест- 
ва крестьянином Герасимом Слад- 
коштиевым ябеднических прошевий, 
5-го, о соблазненин к суеверию 
крестьян Устькуломского общества 
таковым ж е Федором Турьевыи. 
Приказали: как из обстоятельств
дел сих видно, что крестьяне Усть- 
куломского сельского общества Гав- 
рило, Родион Елисеевы Поповы, Ми- 
хайло, Тихон Семеновы Поповы, 
Герасим Семенов Сладкоштиев, Фе- 
дор Матвеев Турьев, Сидор Сергеев 
Морохин и Василий Афанасьев Кип- 
рушев чиновниками, командирован- 
ным губернским начальством и по 
высочайшему повелению для произ- 
водства исследования по жалобам 
их и крестьян того же общества на 
волостное и сельское начальство в 
излишних и незаконных с них побо- 
рах, ровно и беспорядках по тому 
обществу происшедших, не только 
ае дали им никаких по сему предме- 
ту по ослушности и упрямству свое- 
иу показаний, но даже по требова- 
нию тех чиновников и не явились 
к ним, особенно Гаврил, Родион и 
Михайло ГӀоповы делали в обществе 
своем возмущекие, уговаривая про- 
чих крестьян не давать никаких 
аоказаний чиновникам до тех пор, 
покуда не последует на прошения, 
аоданных ими господину министру 
государственных имуществ и на вы- 
сочайшее имя разрешение, а Гаври- 
ло Попов, Федор Турьев и Василий 
Кипрушев делали против начальства 
Ио высылке их в уездный суд упор-

ства, чинили между тем самоуправ- 
ства, отстранив утвержденных на- 
чальством сельских начальников от 
должности, с определением на мес- 
то их новых из своих соумышлен- 
ников и отобранием от первых ка- 
зенной печати и дел, учредив в 
доме Гаврила Попова самоуправле- 
ние, куда забирая волостных и сель> 
ских начальников, ровно и других 
крестьян, несогласившихся с ними, 
делали разные обиды и оскорбления 
как битием, так и изнурением под 
арестом голодом по нескольку су- 
ток, покушались на честь исправ- 
ляющего должность исправника Вол- 
кова, так же держали под арестом 
станового пристава Бордиловского, 
с отобранием у него денег более 
ста рублей, распространяя в общест- 
ве нелепые слухи, что для иссле- 
дования прошения их приедет 
к ним государь император царевич, 
совершенно оказав во всем буйство 
и неповинение законным властям, 
даже на допросы в уездном суде 
отвечали неудовлетворительно и не 
вполне (кроме Тихона Попова), а 
Михайло Попов, Сидор Морохин и 
Василий Кипрушев даж е ответов по 
закоснелому упрямому характеру 
не дали, произнося при этом только 
одни дерзости, которые и пояснены 
в постановлениях сего суда, к тому 
давшие из них ответы руки к оным 
приложить, кто без волн общества, 
кто без согласия соучастников своих, 
Гаврило и Михайло Поповых, несог- 
ласились, сверх того из них Гера- 
сим Сладкоштиев, Гаврило Попов, 
Федор Турьев оказываются винов- 
ными в том: 1-е, в составлении н 
отсылке высшему начальству ябед- 
нических прошений о противозакон- 
ных поборах, 2-е, в фалыпивом сос- 
тавлении от имении крестьян Усть- 
немского сельского общества при- 
говора о неправильной отдаче в 
рекруты крестьянина Афанасия Ба- 
бнна, 3-е, о соблазнении к суеверию 
крестьян своего общества, а потому 
всех вх за таковые поступки на ос- 
новании тома 15 свода зак. уголов. 
ст. 219, 260, 261, 262, 866 и 1152 
наказать при градской полиции че- 
рез нижних служителей плетьми и 
сослать в Сибирь на поселение. Но
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не приводя сего исполнения дело 
о сем представить на ревизию в 
палату ^уголовного суда и тем оное 
по уездному суду закончить решен- 
ным*.

Приговор для утверждения был 
отправлен в вологодскую уголовную 
палату и в Сенат. Через три ме- 
сяца, 13 ноября 1843 года, посту- 
пило утверждение приговора. Сенат 
полностью утвердил приговор уезд- 
ного суда, внеся в приговор лишь 
небольшое уточнение, что осужден- 
ные должны быть наказаны плетьми 
не при градской полиции, а на мес- 
те крестьянских волненнй, на глазах 
всего населения Устькуломской 
волости.

13 ноября решение уголовной па- 
латы и Сената было об‘явлено осуж- 
денным. Но и на этот раз они ока- 
зались на высоте своего положения. 
Как в протест против незаконного 
суда, они организованно отказались 
в подписке, что им приговор об‘яв- 
лен. Уездный суд был озадачен, 
срочно сделали в губернию запрос, 
как быть с осужденными, когда они 
не дают подписку об объявлениях 
им приговора. Из губернии было 
предложено немедленно ж е привес- 
ти приговор в исполнение, незави- 
симо от того, подпишутся ли осуж- 
денные об об‘явлении им приговора.

30 ноября 1843 года под усилен- 
вым конвоем, в сопровождении спе- 
циального палача, уездного стряпче- 
го и земского суда все восемь че- 
ловек осужденных были доставлены 
в Устькулом и приведены на цер- 
ковную площадь, куда было согна- 
но все взрослое население сельского 
общества. После прочтения пригово- 
ра, началась публичная экзекуция 
над осужденными.

Гаврила Елисеевич Попов, Михаил 
Семенович Попов и Сидор Серге- 
евич Морохин были подвергнуты 
50-ти ударам плетьми, а все осталь- 
ные 30-ти ударам. После окончания 
экзекуции осужденных снова зако- 
вали в кандалы и сослали в Свбирь 
на поселение в г. Томск.

28 сентября того же года было 
об‘явлено «высочайшее помилова- 
ние“ 112-ти участникам выступле- 
ния, которые еіце с марта месяца

1843 года числились под судом по 
делу об участии их в беспорядках 
по Устькуломскому делу. В пригово- 
ре указывается, что в случае пов- 
торения «таких противозаконных 
поступков, крестьяне понесут весьма 
суровое наказание*. Но 4 человека 
из них (Петр Елисеевич Попов, Нн- 
колай Попов, Диомид Попвасев и 
Александр Лодыгин), во время выс- 
тупления крестьян выделившиеся 
своей активностью, дополвительно 
наказаны розгами и осуждены по 
одной неделе сидеть в карцере го- 
родской полиции на хлебе и воде.

Вот все, что нам удалось собрать 
и узнать о выступлении устьку- 
ломских крестьян в 1836— 1843 годах 
и о судьбе его руководителей.

Оценивая выступление устькулом 
ских крестьян, мы должны подчерк- 
нуть, что как всякое крестьянское 
выступление, выступление устьку- 
ломских крестьян было стихийным 
возмущением против феодального 
гнета и насилия. Безуспешность и 
обреченность выступления всецело 
вытекают из природы стихийности 
крестьянского движения и отсутствия 
в этом движении руководящей роли 
рабочего класса. В беседе с немец- 
ким писателем Э. Людвигом тов. 
Сталин дал блестящую оценку 
крестьянским движениям: «Отдель- 
ные крестьянские восстания даже в 
том случае, если они не являются 
такими разбойными и неорганизовав- 
ными, как у Стеньки Разина, ни к 
чему серьезному не могут привести. 
Крестьянские восстания могут при- 
водить к успеху только в том слу- 
чае, если они сочетаются с рабочи- 
ми восстаниями и сами рабочие ру- 
ководят крестьянскими восстаниями. 
Только комбинированное восстание 
во главе с рабочим классом может 
привести к цели. Кроме того, гово- 
ря о Разине и Пугачеве, никогда не 
надо забывать, что они были цари- 
стами: они выступали против поме- 
щиков, но за "Хорошего царя“ .

Оценка тов. Сталина полностью 
относится и к выступлению устьку- 
ломских крестьян. Как ни были 
ожесточены устькуломские кресть- 
яне против волостяого, • уездного и 
губернского начальства, но они про-
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лж али  верить в милость царя, 
ря-правдолюбца, не понимая ос- 
івного существа, что самодержа- 
е есть основная опора помещичье- 
господства.

Доведенные д о  отчаянвя, кресть- 
е восстали и боролись как мог- 

и как умели, держались стой- 
о, пока не иссякли все средства

0  борьбе крепостных крестьян 
:нин писал: «Когда было крепост- 
е право,—вся масса крестьян бо- 
лась со своими угнетателямиг с 
ассом помещиков, которых охра- 

г ло, защищало и поддерживало 
рское правительство. Крестьяне 

і могли об‘единиться, крестьяне 
С (лн тогда совсем задавлены темно* 

й, у крестьян не было помощников 
братьев среди городских рабочих, 

крестьяне все же боролись как 
іели и как могли“ 1.
Основным средством борьбы у 

у тькуломских крестьян была пода- 
Ч'. 24 прошений на имя царя и его

минястров на произвол местных 
властей и ожидание личного приез- 
да царя в Устькулом для производ- 
ства суда над притесннтелями кресть- 
ян и утверждения выбранных вовых 
сельских начальников взамен разог- 
нанных ими старых сельских влас- 
тей. В ожидании приезда царя, вос- 
ставшие в течение 13 месяцев стара- 
ются не допустить на территорию 
своего селения ни уездное, ни гу- 
бернское начальство, не выполняю- 
щих якобы волю царя и скрывающих 
его истинные намерения по отноше- 
нии к ним.

Если восставшие в процессе борьбы 
иногда применяли некоторые реп- 
рессивные меры и по отношению к 
местному начальству, то это отнюаь 
не было главным средством борьбы. 
Чиновников же били не как пред- 
ставителей законной власти, а как 
ослушников царских указов, невер- 
ных слуг царя, злоупотребляющих 
царским доверием.

1 Ленин, Собраиие соч, Изд. 3-е, том 5, стр. 31 і .
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