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Мам\лы, Шупчик Иван Насталы, да
кызь\д нэмся мук\д коми аньяслы, кодъяс
томсянь колисны д\ваяс\н, т\дл=сны став
тужа-нужас\, но эз усьны сь\л\мнаныс, сиа
ассьым гиж\д\с

Воддза юк\н

1

Гожся рытыс шоныд да л\нь, небыдик чуж\мбана,
и мел=, бытть\ муст\м вер\сыск\д юксь\м том нывба-
ба. С=дзи и к\сйыссь\ топ\длыны да окавны ты берег\
пуксьысь шань pытс\. Ылын-ылын, пр\шви мыг\ра
в\р-пу йылас, \шал=с сыв пасьта чим г\рд шонд=. Сы
юг\р улын эзысь\н дзирдал=с тыыс помсянь пом\дз.
/тар берегыс ньывк\с, кузяла тыр\ма баддь\н да
лежн\г\н, м\дарыс — крут кыръя, п\рысьысла кок
йылас косьм\м-п\рлась\м пож\м-козъяса. Тулыснас,
ытва дырйи, тыыс \тлаасьл\ Эжвак\д. /н=, гож\м
ш\рнад, йит\ най\с кокораяса векньыдик вис, кыт=
лыбан с\мын кокньыдик пипу пыж\н.

Александр Сергеевич — физик-математик, тавосянь
пенсионер, в\йтасис мат\джык вис вомланьыс, кузь
эж\р п\л\ныс, к\н= ёнджыка гыбал=с гырысь чериыс.
Тыдал\, абу веськал\ма шедан п\ра\: кык лун\н вед-
ра кымын на и кыйис, кельчи да ёкыш медсяс\. Абу
посни синма\сь ботанъясыс да шольыдджыкыс ж\
эськ\ и пысась\ да. /нтая кый\мыс керт\м на, пукл\с
улас, кыл\, ва пиас тювъял\ны. Б\ръя ботанс\ в\йт\м
б\рын Александр Сергеевич ты ш\рланьыс сынышт=с
кык лопта кокни пелыснас,— сэн= и керас \нтая
кыйд\сс\, к\н= \вадыс этшаджык берегын серти. Дзо-
ля пипу пыжыд дзибр\с, путкыльтч\мысь и пов. К\ть
и л\нь, гысермунл\ ж\ ва верк\сыс, лайкнитл\ пыжс\,
бытть\ в\ляникысь лолыштавл\ тыыс. Г\г\р ворс=с
югыд сь\ма посни чериыс, дэль\дчис кыйсьысьл\н син
водзын. Пелькиник лотокс\ вом\нал=с пидз\с весьтас
и босьтчис весавны да солавны кыйд\сс\.
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Крутладор берегас тыдал=с в\р керкаыс. Ён на, ытва
улас оз веськавлы да, во дас сайын на и лэпт=сны пи-
ыск\д. Пиыс, Василий, вел\дчис сэк Ленинградса ме-
дицинск\йын, стоматология факультетын. Помал\м
б\рас Сыктывкар\ кольччис, \н= асш\ръя поликлини-
каын врачал\. Г\тыра и котыра — нывка\с быдт\ны.
Налы г\стинеч пыдди и кый\ \н= черис\ Александр
Сергеевич. Батьыс эськ\ асьс\, пис\, виччысис, \тла-
ын п\ кыйсьыштам, но кадыс п\ абу и волыны ар\дзыс
оз вермы.

Гашк\, войнас и сирпиян на шедасны. В\p керка\
узьны пырт\дз \тчыд лэптавлас на ботанъясс\.
Финск\й ботаныд к\ть и дзугсьысь, абу сь\кыд изъя
да сюм\д табъя ас кы\м кул\м кодьыд, кокни сы\н
в\дитчыныт\.

Ыркал\м шонд=ыс саял=с шойччыны. Тыыс пемд=с,
жугыльмис, дугд=с веравны, дэбыд ва верк\сас кут=с-
ны й\ктыны ном чут=къяс. Веретяяс весьт\ \шйис кизь\-
риник еджыд ру. Эз дыш\дчы да, Александр Серге-
евич лэптыл=с нёльнан ботанс\ — кыкыс в\л= куш, м\д
кыксьыс мезд=с некымын ёкыш да куим сирпи. Ч\в-
л\няс гораа кыл=с пелыс лопъяснас тёльск\дч\мыс, и
вывлань чат\ртч\м пыж нырыс зурасис берег\, в\р кер-
ка весьт\. Рект=с став коланас\ и кып\дчис кыр йы-
лас. Мор\сас \ш\д=с волыса радиоприёмникс\, босьт=с
п\рт да чайник, и музыка шы улын мургиктыр ды-
гыдпырысь восьлал=с Эжвалань — ч\скыд вала. Абу
ылын Эжва\дзыс, метра кыксё кымын. Подм\ма кок
ув ордымыс, шылямм\ма, куньса синм\н позь\ мун-
ны и он сунтшикты. Корк\, зэв нин важ\н, тай\ oрдым
кузяыс восьлавл=с п\льыс, сэсся батьыс. Батьс\ оз помнит,
нёнясьысь кага\н на в\л=, коp с=й\с босьт=сны война
выл\ и б\рс\ эз во. А п\льс\ вот помнит\, код= война
кус\м б\рас регыд ж\ нин и кувсис. Вит-\-квайт ар\с
в\л= /ль\ксанлы, кор п\льыс вай\дл=с зонка\с татч\с
местаясас. П\льыс бакен \зталысь\н сэк в\л=, п\путть\
с\л\дл=с пыжас и г\гапис\. Узисны тыбокса в\р кер-
каын, местаыс т\дч\ на сыл\н, орчч\н моз и \н=я кер-
каыс.

Сулал\ син водзас п\льыс: дзор ус-тошка, дзугсь\м
дзор юрсиа; п\д\, но \тар\ гартышт\ ас быдт\м табака
чигаркас\. Тыдал\, Александр Сергеевич\н и помасяс
нал\н к\ленаын кыйсьысь-в\ралысьыс. Пиыс Сык-
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тывкарын, \двак\ нин корк\ овм\дчас чужан сиктас.
Нылыс, Агния, пединститутын вел\дчигас нёль\д кур-
сын вер\с сай\ пет=с, ас кодьыс ж\ студент сай\. Орч-
ча районса в\р лэдзысьясл\н посёлокын най\ вел\д\-
ны. Ни моньыс, ни зятьыс абу коми. Внук-внучкаяс
быдм\ны, волывл\ны видлыны п\ль\н да ыджыд
бать\н шуысьясыс, ни \ти коми кыв оз т\дны, роч\н
варолит\ны. Оз таысь дивит ассьыс ныв-пис\ Алек-
сандр Сергеевич, г\г\рво\: коми кывл\н коланлуныс
шонд= водзын ва г\п моз \тар\ пактал\. Видлы ко-
ми\н гижны, шуам, физика либ\ математика кузя на-
учн\й удж — артмас-\ мыйк\? /тчыд, кор нин ачыс
вел\д=с челядь\с, босьтчыл=с коми\давны торъя, а
с=дзж\ чук\ра кодзувъяслысь (созвездиеяслысь) нимъ-
ясс\, но весьш\р\.

Школаын вел\дчиг\н /ль\ксанл\н медрадейтана
предметъяс\н в\л=ны астрономия, геометрия да физи-
ка. С=й\ часъяс\н вермис видз\дны войся югыд
кодзувъяс выл\, енэжыс кажитчыл=с зонкалы помт\м-
дорт\м кар-музей\н. И карысл\н эм паськыд, уна бия-
са медш\р улича, ачыс Енмыс сетл\ма сылы ним —
Млечный путь. Коми\н к\, Утка туй. Важ грекъясл\н
мойд серти, с=й\ артмыл\ма й\в войтъясысь, кодъяс\с
прысьнит\ма енэжас аслас нёньясысь Гера нима Ен.
Школаса, сёр\нджык и институтса библиотекаысь
Александр Попвасев босьтлывл=с эз художествоа лите-
ратура, а корсьл=с сэтш\м неб\гъяс, кысь позис лыд-
дьыны Му пуксь\м йылысь, кодзувъяс да планетаяс
йылысь. Енк\ла йылысь зэв важся греческ\й мифъясыс
сылы в\л=ны ёна кыскана\сьджык люб\й роман сер-
ти. Дерт, сэтш\м неб\гъясыс коминад эз в\вны, но
война б\рын роч кыв паськыда кут=с пырны коми че-
лядьл\н ол\м\, дай к\къямыс\д классянь став пред-
метс\ вел\д=сны роч кыв вылын. И версть\, и том й\з
лыддисны роч литература, коми\н лыддьыны п\шти
нин\м эз в\в. Ветымын сизим\д воын Александр Поп-
васев помал=с ш\р школа зрелость аттестатын дас «от-
лично» да сизим «хорошо» \тметкаяс\н.

Овл\ны здукъяс, кодъяс морт паметь\ коль\ны нэм
кежлас. Т\рытъяс\ моз помнит\, кыдз школаса ди-
ректор торжественн\й рыт вылын, дас сизим ар\са зон-
калысь кис\ топ\дл\м\н, сет=с аттестатс\. Кыл=сны кло-
пайт\мъяс, вел\дысьясл\н бурси\мъяс. Татш\м гажыс



9

Александр Попвасевл\н ол\мын в\л= медводдзаысь на.
Школаса медыджыд залын, кузь пызан сайын, мичаа
в\чч\м\н пукал=сны мат\ ветымын ныв да зон асла-
ныс вел\дысьяск\д, и... юисны эз с\мын чай, но и
курыдторъяс. Физкультура вел\дысь, отставкаын майор,
код\с кутш\мк\ помка в\сна мезд\ма\сь военн\й служ-
ба вывсьыс, л\сьыда ворс=с баян\н. Быд\н гаж\дчис
с=дз, кыдз к\сйис. /тияс сьыл=сны, м\дъяс й\кт=сны,
койм\дъяс б\рд=сны. Жаль в\л= торй\дчыны школак\д.
Водзын — быд\нл\н acлac oл\м, acлac cyдьбa, acш\ръя
паськыд туй выл\ письк\дч\м.

...Транзисторсянь паськал=сны «Школьн\й вальс-
л\н» мича да т\дса шыясыс. Най\ и уськ\д=сны Алек-
сандр Сергеевичлы т\д выл\ школа помалан рытс\.
Пуксис туруна кыр йылас, \зт=с чигарка. Горамм\д=с
приёмникс\. И со с=й\, 10 «б» классысь Александр Поп-
васев, небыда кутышт\ в\сни коск\дыс еджыд юрсиа
ныл\с — 10 «a» классысь Альбина Огнёва\с, й\кт\ны
вальс. Война\дз чужл\м ныв-зонмыд в\л= уна, дас\д
классаяс вел\дчисны кык группаын. И с\мын сэк, кор
отставкаын майор, гажмис да, эз кут инмавны баянл\н
колана кизьяс\, том й\з пет=сны Эжва берег\, к\н= и
сулал=с школаыс.

Июнь 22 лунся войыс, медся дженьыд войясысь \ти,
эз и куньлы синъясс\: мыччысис асъя кыа. А шонд=
пет\мс\ Александр да Альбина эз казявлыны, най\
вальмасисны Попвасевъясл\н керкаса \ти жырйын, пу
кр\вать весьт\ зэвт\м шабд= вонйын. Най\ дружит=с-
ны \кмыс\д классянь, сэксянь, кор Альбина локт=с
Шорд=н сиктса тай\ школаас. Ол=с, кыдзи и бокысь
во\м мук\д нывъяс да зонъяс, интернатын. Бокысьыс
вел\дчисны эз этша\н, \д уна сиктын да посёлокын
в\л=ны с\мын сизим либ\ к\къямыс классъяса шко-
лаяс. Най\, кодъяс эз помавны ш\р школа, мунл=сны
карса техникумъяс\ либ\ училищеяс\, кодсюр\ кольч-
чыл=с уджавны чужан сиктас. Да и зрелость аттестат\н
уна\н эз вермывны веськавны вузъяс\.

Буретш с=й\ вoac Эжва кaтыдын котыртчис в\р
лэдзан ыджыд комбинат. Быдмисны выль лесопунктъ-
яс, ёнa стр\итчисны и война б\рын кыпт\м посёлокъ-
ясын, воис вынй\ра техника. Лесопунктъясысь \ти\н,
посёлокыс шусис Давпом\н, веськ\дл=с Альбина Огнё-
вал\н батьыс. Сэн= ж\ уджал=сны и Попвасевл\н ыджыд-
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джык вокыс да чойыс; \тиыс трактористал=с, м\дыс
вузасис магазинын. Мамныс, Лидия Прокопьевна, сикт-
са ног Прок\ Лида, война кус\мсяньыс колхозын пыр на
видзис куканьяс\с. Сы ордын ж\ и энькаыс ол\, /ль\к-
санл\н п\чыс. Кызь \кмыс ар\с\н Прок\ Лида колис
д\ва\н, дас квайт во коли сэксянь, кор медб\ръяысь
топ\дчыл=с муса Сергейыск\д.

К\ть и сь\кыд на ол\мыс и уна на шог-печальыс,
\дй\ тай лэб\ кадыс, исковт\ визув ва моз. Слабог,
быдт=с челядьс\ Прок\ Лида, ыджыдджык ныв-пиыс
асьныс нин наж\вит\ны. Кагаыс нин, /ль\ксаныс, со
ж\ник кодь, батьыслань кыск\ма — ён да мича:
нёптола щ\каа, читкыля сь\д юрсиыс т\ла дырйи Эж-
вал\н гыяс кодь. /тиысь мамыс пырис пыд= жыръяс и
кынмис места вылас, кокъясыс сибд=сны джоджд\ра-
ас, кор аддзис пиыслысь медводдзаысь бритч\мс\.
/дз\с куричас пыксьышт\м\н вель дыр сулал=с, ты-
дал\, бритчысь Сергейс\ ас водзас сувт\д=с. Синваыс
тюр\бт=с нывбабал\н, горшыс г\рддзасис. Гашк\ и,
нимкодьысла да: кагаыс нин \д со бритч\. Альбина-
ыск\д колль\дч\мъясс\ т\д=с мамыс. Но и мед аддзысь-
л\ны к\, сы выл\ и томлуныс. Прок\ Лидал\н \д в\л=
ж\ с=й\ гажa кадыc. Кызь ap\c нa эз в\в, кор кикут=г\н
ж\ника-невеста\с, асьс\ да Сергей\с, пуксь\д=сны ен
ув пель\с\, вежон кык мысти и свадьбуйт=сны. Уна-
тор т\д\ бать йывсьыс /ль\ксан, мамыс да п\чыс
висьтавл=сны да. Пуксяс п\чыс внукыск\д орчч\н,
косьм\м лапкор кодь чукыр\сь кияснас шылькнитас
зонкалысь сук сь\д юрсис\, и панас в\л= лабутн\й сёр-
ни. И пырджык помавл=с висьтась\мс\ \тмоза: «Со,
кага, кутш\м в\л= тэнад батьыд — зэв киподтуя да й\з
д=н\ сибалысь. Керка л\скад мича сера потаныс бать-
ыдл\н на в\ч\мтор, кyимнанныт\ сэн= ме качайтл=».
Куим чоя-вока п\встын /ль\ксан мед=ч\т, и дыр кежл\
к\въясьл=с «кага» нимыс.

Со тай, Прок\ Лидал\н дас сизим ap\ca «кагаыс»
шабд= вонйын гиль\дч\ Альбинак\д, дур\ны-пыльсъя-
л\ны, окась\ны. Мед, aбy нин \д челядь, версть\ ныла-
зонма нин, вир «пуан» кад буретш. Школа помал\м
йылысь документыс оз весь шусьы зрелость аттестат\н,
м\д ног к\, кисьм\м оз кодь нин сэки мортыд.

— Саш, вай г\трасям,— й\латурун кодь еджыд юр-
синас ныв гиль\дышт=с зонлысь ныр увс\.
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— Мыйла?
— Мыйла п\... Мед гозъя моз овны.
— Эн тэрмась, вевъялан на мамавныт\.
— Он али мый мен\ радейт?
— Миян\с оз на гиж\дны, арлыдным оз тырмы,—

эз веськыда вочавидз м\дыс.
— Мен \д дас к\къямыс нин, гиж\дасны.
— А мен дас сизим.
— Т\да вед. /ти во гижсьыт\г олам.
— К\н?
— К\ть тан, к\ть посёлокын. Бать\ сетас миянлы

патерат\, Давпомад уна стр\ит\ны олан=нс\.
— А код= н\ водз\с\ вел\дчыны кутас? Мый ради

н\ дас во ч\жс\ шлёнъял=м школаас?
— Та йылысь ме думыштл= ж\.
— Но и мый?
— Расъёль посёлокын курсъяс восьт\ма выль ком-

бинатыд. Миян Давпомысь некымын морт нин сэн
вел\дч\.

— Мый\?
— Тракторист\ да в\рса мастер\. Вел\дч\мсьыс ачыс

лесопунктыс и мынтысь\.
— Ме лоа тракторист\н, а тэ — пусьысь\н? С=дз

али мый?
— Абуджык с=дз. Ме вел\дча вурсьысь\, татч\с быт

мастерск\йын и вел\д\ны. Тэныд мича д\р\м-гач кута
вурны.

— К\н да кор н\ кута щ\г\ляйтны мича д\р\м-
гачнас, тракториставны к\ кута?

— Тадзнад ми oг во\й \ти кывй\. Ачыд н\ эськ\
мый думайтан, висьтась ноко.

— Думайта пед\ пырны, физмат факультет\.
— Сэтш\м к\дзыда сёрнитан: вом дорнад окалан, а

кывнад чушкалан, менам сь\л\м\й б\рд\-а.
— Мыйысь?
— Он бытть\ т\д. Кодк\лунъя б\рад тэ мен н\шта

на мусмин. Ачым мыжа, пыри да вод= сэк, й\йыд, й\з
вонй\. Ныв эжа\с тэ менсьым г\рышт=н, вот и б\рд\
сь\л\м\й,— Альбина сёрнит=с л\ня, г\л\сыс июньса
войыс кодь шоныд да мел=.

— Эг к\ \д ме, кодк\ эськ\ м\д г\рышт=с.
— Код=?
— Код= п\... Т\да вед, кыдзи Валера Попов тэ б\рся

в\тлысис. Ачыс мен висьтасьл=с, зэв п\ ёна кажитчан.



12

— А ме тэн\ б\рйи.
— Мыйла эськ\ мен\?
— Сь\д кудри радиыд, Пушкинлань мунан да с=й\н.

Син саяд миян интернатса нывъяс Пушкин\н и шу\-
ны тэн\, весиг \д ним-вичыд сыл\н кодь.

— Жаль, юр вем\й абу Пушкинл\н кодь, дай ба-
кенбардт\м ме.

— Быдмас на вед, ус-тошкыд тай чутлась\ нин-а.
— К\съян, тошкала.
— Тошкав.
— Мича тэ, Альбина, зэв мусаник и.
— Шуа тай, вай, мися, г\трасям.
— Гашк\-й, г\трасям на корк\, ставыс на водзын

миян. Тэысь зэв бур врач петас, вел\дчан к\...
— Пасиб\, сь\л\м сет\мсьыд. Сэсся эн в\р\д мен\,

кит\ вешты сэсь.., с=й\ абу чача, эн дэль\дчы, узьышт-
ны к\съя.

— Узь. А кор чеччам, ме тэн\ колль\да Дав-
пом\дзыд. Тш\тш и чой-вок\с видлыны кол\, аттес-
тат\н ошйысьны.

...Помасис радио пыр мичаа сьыл\м-ворс\мыс.
Л\сьыд и гажа лоис Александр Сергеевичлы сь\л\м
вылас ассьыс дас сизим ар\са томлунс\ казьтыл\мысь.
Синмыд п\ тай ылысь аддз\, а веж\рыд н\шта на
ылысьджык. Кос лыа вывт=ыс исковт\м\н лэччис кыр
горувс\, чайникас и п\ртъяс гумовт=с вас\. Кывтч\сс\
и катч\сс\ Эжваысл\н отыс пом ни дор, юыс и енэжыс
\ткодь руд р\ма\сь. Луннас к\ сын\дыс тыр\ма вирда-
лысь джыджъясл\н да каляясл\н тивз\м\н, \н= кыл=с
с\мын номъясл\н \тнога зыньг\мыс. Кок шыт\г, л\ня
кывт\ гожся вой. Кывт\ с=дзи ж\, кыдзи аслас пась-
кыд ковтыс\д кывт\ л\нь Эжва. Ветымын\д-квайты-
мын\д вояс\ к\ юс\ \тног и м\д ног лун и вой гежмав-
л=сны пароходъяс да теплоходъяс, катеръяс да гырысь
баржаяс, мотора и моторт\м пыжаяс, то \н= ч\в-л\нь.
Карсянь Эжва катыд бур туй нюж\д\м б\рын гажт\м-
мис, г\л\ст\ммис Эжва-матушканым. Эз этшаысь кывт-
лы-катлы тат Александр Сергеевич. Быд сикт да посё-
лок берег дорын в\вл=ны дебаркадеръяс, с=дз шусяна
пристаньяс. Теплоход воигкежл\ пристань\ чук\рмыл=с
уна й\з — версть\ и челядь: кодк\ виччысис воысь-
яс\с, а кодк\ и колль\дчыл=с. Тулыснас, ытванас, теп-
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лоход катл=с Эжва йыл\дз, ва ям\м б\рын лыбл=c с\мын
Шорд=н\дз. С\ветск\й кад\ к\ пароходство\н веськ\д-
лысьяс т\ждысьл=сны Эжвалысь «дзоньвидзалунс\»
видз\м в\сна, \н= ставс\ эновт\ма. Уналаын мыччысис-
ны коськъяс, водзт= в\влыт\м лыа к\саяс. Визулыс
кыр\ берегъяс, вужнас п\рл\дл\ нэм\в\йся по-
ж\мъяс, юыс тыр\ в\й\м пуяс\н, быдлаын тыдал\ны
лайкъялысь ютш помъяс. Пемыд\н он нин лысьт пет-
ны ю вылас мотора пыжнад, верман зурасьны и пут-
кыльтчыны.

Да и с\мын-\ Эжва ю энд=с? Сы \тар-м\дар бере-
гын важ й\з на, п\рысь п\льясным, абу дыш\дчыл\-
ма\сь да, в\чавл\ма\сь видзьяс. Коммунизм стр\итан
вояс\ к\ кыптыл=сны уна пинькоста зор\дъяс, то б\ръя
даc во\н дугд=cны кывны сэн страдуйтысьясл\н варов
г\л\съясыс, косаяс\н швичк\мыс. Быр\ны посни грездъ-
яс, кысянь и босьтчыл=с паськавны коми войтырл\н
вужйыс. Вош\ олан сл\йыс деревняын, пик\ во\м й\з
юсь\ны, сотч\ны, кадысь водз мун\ны м\дар югыд\.
Бырны кут=c ставыс, мый в\вл= коми ногаыс, весиг
ачыс кывйыс. Аддз\ и кыл\ тай\ чусм\мс\ Александр
Сергеевич, з\лит\ сь\л\мыс. Вел\дч\м морт, физик-
математик, куж\ пыд=а подулавны ло\мторъясс\.
И аслыс в\чл=с кывк\рт\д: ставсьыс мыжа война! Лыс-
ваа турун\с моз ытшкышт=с войнаыд коми мужикъ-
яс\с, дерт, эз с\мын комис\. Но этша лыда коми вой-
тыр н\шта на этшаммис. Коми парма\, озыр муад,
ыль\бт=сны бокысь мырд\н вай\м да ас к\сй\мнас во\м
й\з. Ветымын\д вояс пансиг\н котыртчисны медуна
сораса семьяяс: коми д\ваясл\н, ичмоньясл\н вер\съ-
яс\н лоисны рочьяс, украинечьяс, белорусъяс... Нал\н
чужисны челядь, кодъяслы национальносьтс\ сетл=с-
ны либ\ мамысл\н, либ\ батьысл\н кыв-вор серти.
Сэсся нин челядьысл\н чужисны челядь, кодъяс роч-
мисны пом\дз. Воис кад, и ыджыдджык сиктъясын
медводдза классянь кут=сны вел\дны роч\н. Война\дз
чужл\мъяс, тш\тш и Александр Сергеевич, сизим\д
класс\дз вел\дчыл=сны чужан кыв вылын. Й\зл\н па-
меть\ тай\ коль\ с\мын кыдзи бур казьтыл\м. Оз,
некор нин оз волы сэсся сэтш\м кадыс Коми му\.
С\мын вот дыр-\ на кутас шусьыны чужан муным
Коминас-а?
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В\р керка дорын Александр Сергеевич пест=с би-
пур, м\тыр йыл\ \ш\д=с чайникс\ и п\ртс\. Посниа
потк\дл=с пес, ломт=с керкасьыс кирпич\н эж\м ич\-
тик к\рт пачс\. Сир\д песка бипур трачк\дчис, зэр
моз сявкйисны киньясыс. Ырг\м\н, кыл\, ломтысь\
пач. Жарсьыс мед пышъясны номъясыс, керка \дз\сыс
восьса. Жаль, оз ясыда тыдавны кодзувъясыс. К\нсюр\
эськ\ и петк\дчыл\ны, но \дй\ б\р вош\ны. Эм-\
мыйк\ мичаджыкыс кодзула енэжысь? Александр Сер-
геевичлы с=й\ пемыдруд бархат кодь, кытч\ бытть\
Енмыс койышт\ма уна р\ма бриллиантъяс. Кодзувъ-
яс йылысь с=й\ т\д\ ок уна, но на д=н\ томдырся инте-
ресс\, тыдал\, некор нин оз вошты.

Джекс\ матыст=с д\ла бипурлань, весал=с картупель,
ч\лал=с и ч\вт=с п\ртйын пуысь ва\. Сёр\нджык сэтч\
ж\ пукт=с кык сирпи да некымын ёкыш, кр\шит=с лук.
/тчыд сёйм\н и пуиc юквас\. Радио пыр кывз=с
«Маяк», буретш сёрнит=сны сы йылысь, эскыны-\
гороскопъяслы. Александр Сергеевич ас йывсьыс
т\д=с ёна унджык люб\й гороскоп серти, но нуръя-
сигмозыс кывз=с ж\. Дугдыл=с весиг сир юр виль\д\-
мысь, кор кут=сны висьтавны «Дракон» йылысь.

«Морт, код= чужис тай\ воас, торъял\ зэв бур дзонь-
видзалун\н...» — кыл=с радио пыр.

«Да, тай\ тадз...» — довкй\дл=с юрнас Александр
Сергеевич.

«Асныра, но честн\й, сы выл\ позь\ надейтчы-
ны...» — висьтал=с астролог.

«Ладн\, мед тадз...» — броткышт=с Александр Сер-
геевич.

«С=й\с радейт\ны, но радейт\мыслы ачыс оз эскы...»
«Тай\ збыль. Ст\чджыка к\, радейтл=сны...» —

cардм\м кикарнас чышкышт=с вомк\тшс\ Александр
Сергеевич и эмаль кружка\ кисьт=с руалысь мырд чай.
Юис, куритчис и пырис керкаас. Онял\ шоныдыс. Ли-
ч\дчис. Лапыд д\р\м-гачс\, джуджыд г\леня резина
сап\гс\ \ш\д=с пач весьтас зэвт\м сутуга выл\. Кара-
сина п\нарс\ эз \зты, ич\тик \шинь\д пырысь ывла
югыдыс в\л= тырмым\н. Видз\дл=с час= вылас: стрел-
каяст\м «Электроника» петк\дл=с 23 час да джын, чет-
верг, июль 6 лун. Александр Сергеевич асъя унма, не-
код к\ оз торк, ёна водзс\ оз и чеччы. Мича к\ ло\
поводдяыс, рытгорувнас, шойччан лун водзвылад,
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кыйсьысьыд, дерт, кодк\ да локтас. Тасянь пыдын-
джык эм м\д ты, ич\тджык, но гырысь гыч чериа.
Татш\м ж\ в\р керка сэн сулал\. Эм, к\н= узьны вой-
кол\н воысьяслы. Волывл\ны \д весиг карсянь, вель
ыджыд чина й\з. Налысь вол\мс\ позь\ казявны дона
сигарет помъяс да тешкодь нима тырт\м вина сулеяяс
серти. Шуны к\ веськыда, волывл\ны най\ оз чери
кый\м ради, а медсяс\ сы ради, мед мынт\дчывны юр
выв тыр т\жд-нокъясысь, лич\дчывны быд лунъя суе-
титч\мысь, да и окотаныс\ тешитны тш\тш. Овл\, оз
весиг к\т\длыны ботанс\, нь\басны татч\слысь черис\
и лэчч\д\ны асланыс дона машинаясын ас кыйд\с
пыдди, век нин г\тырныслы ошйысянтор.

Коль\м гож\м, тай\ ж\ кад\ кымын, татш\мтор
в\л=. М\длап\вса кузь лыа к\са вылын кыпт=с ёсь юра
кык чом, пытшкас палаткаяса. Тшак ни вот\с на эз
в\в, и сыладор берегас абу чериа ни \ти ты, с=дзк\,
шойччысьясл\н. Лыа юрас сулал=с вевта пыж, пель-
киник катер кодь. Чомъяс костас тшынасис бипур.
Александр Сергеевич казял=с чомъясс\ в\р керкасянь
Эжва\ чай вала вол=г\н. Юыс к\ть и вель паськыд,
сы\дз бура кыл=сны чомдорса й\зысл\н г\л\съяс, бура
тыдал=сны трусик\дз п\рччысь\м кык мужич\йл\н да
кык аньл\н мыг\ръясыс. Най\ казял=сны ж\ Алек-
сандр Сергеевич\с и \втчышт=сны кинаныс, т\д\мысь,
тадзи чол\масисны.

Рытгорувнас кыл=с мотор жуньг\м, и здук-м\д мы-
сти в\р керка дор\ матыстчисны кык\н: \тиыс —
латшк\с, пызь меш\к кодь топыд, чурвидзысь г\рдов
уска, уна зепта росмышт\м кучик пинжака, ар неля-
мына; м\дыс — кузьджык тушаа, шыльыд чуж\ма,
г\рба ныр вылас кыз ворча \чкиа, плешсяньыс кушм\м
югыд юр пыд\са, пудж\м соска джинсы д\р\ма, видз\-
д\мпыръяысь ар ветымына. Паськыд лэбъя идзас шля-
па\н с=й\ \тар\ \втчис номъясысь. Т\дчис, кыкнан-
ныс гажа\сь, сёрнит=сны роч\н. Александр Сергеевич
бипурдорса пызан вылын керис с\мын на кый\м че-
рис\, та понда пожйышт=с кис\ воысьяск\д чол\мась-
ны.

— Александр,— висьтасис с=й\.
— Виталий,— кыз г\л\снас мур\ст=с латшк\сыс,

пызан выл\ сувт\д=с тыра сулея.
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— Эдуард,— чург\д=с кузь ловг\на кис\ \чкиаыс.
Чуж\м-\бликнас с=й\ мун=с кавказечлань, но сёрниас
эз т\дчы некутш\м акцент.

— Но мый, ёртъяс, свеж\й юква пуам? Т=ян — вина,
менам — закуска,— сёрнис\ пан=с Александр Сергее-
вич, и л\дсал=с чусалысь бипурс\.— П\длинн\, мыйла
г\тыръяст\ эн босьт\й?

— Саша, миян г\тыръясным Канарыын,— шуис
\чкиаыс,— а ми со коми Сахараын.

— Збыльысь, лун сь\м\снас лыа вылад Сахараын
кодь и эм, кокт\ дон пачч\рын моз сот\,— Александр
Сергеевич б\рйис юква выл\ медмича сирпиянс\, кин-
жал модаа лэчыд пуртнас быд чери ш\ри вунд=с.—
Вуджал=нныд эськ\, вайинныд ассьыныд нывъяст\
свеж\й юквас\ сёйны, а то удз\д\ма ло\.

— Най\, Саша, абу миян нывъяс,— шы\дчис латш-
к\сыс, код= Виталийнас висьтасис.— Най\, кыдз тэ-
ныд шуны...

— Вить, эн м\мъяв, шу веськыда...— \чкиаыс, код=
висьтасис Эдуард\н, босьт=с пызан вывсьыс Сашалысь
югъялысь дорышъяса пуртс\, чышкышт=с сэсь сибд\м
чери сь\мс\, и кут=с зэв сюся видз\давны, весиг
сь\лышт=с вомсьыс кузь, в\сни сигаретс\.

— Оз ков висьтал\м, ме сэки нин г\г\рвои, кор шу-
инныд, г\тыръясным п\ Канарыын.

— Саша, позь\ к\, ми эськ\ нь\бим тэнсьыд чери-
м\д, сы ради и воим тэ дор\, краляясным\с юква\н
к\съям номс\длыны,— корана шы\дчис Виталий.
Г\л\сыс бытть\к\ и ск\р, а с=дзс\ нюмбана мортыс.

Александр Сергеевич керкаыск\д орчча куст пиысь
вайис ведра, к\н= топ\д\ма солал\м кыйд\cc\. Мед эз
небзьы, саймовтл\ вудж\р сай\.

— Мыйла чери-м\д? Верманныд и унджык босьтны.
Эдуард берг\дл=с киас к\рт воропа пуртс\, юал=с

к\зяиныслысь:
— Кымын во тай\ пуртыслы? А, со тай, воропас

пасй\д: 1950. Сэк ме эг на и в\в, чужи с\мын на куим
во мысти — Сталин кулан во\ и Сталин\с дзебан лун\.

— Зэв важся.
— Булатн\й стальысь на,— исышт=с весиг пуртс\

Эдуард.— М\д ног к\, аслысп\л\с ён да крепыд, нюдз
стальысь, мыйысь и дорл=сны сабляяс да уклад шы-
пуртъяс-мечьяс, сэсся и кинжалъяс.
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— Эдуард чук\рт\ пуртъясс\, сыл\н коллекцияын
эм\сь сэтш\мъяс, кутш\мъяс\с \двак\ аддзан «к\дзыд»
оружиел\н музейясысь,— сёрниас пыр\дчис Виталий.

—А вот татш\мыс менам абу на,— жалитана шуис
Эдуард, ч\в олышт\м б\рын шы\дчис Александр Сер-
геевич д=н\:— Саша, вузал=н эськ\, а? Тай\ абу чери
керан, а коллекция мичм\дан экспонат.

— Абу вуз\с тай\ пуртыс, Эдуард; oг вермы вузав-
ныт\, с=й\ меным тш\тш и талисман пыдди.

— Со, сета сюрс шайт. Тырмас?— Эдуард перйис
д\р\м мор\с зепсьыс сюрс шайта деньга.

— Эм сэтш\м веж\ртас — паметь. Тай\ пуртыс мен
казьтыл\ зэв унатор б\р\ коль\м воясысь. Паметь-
ыд — абу вуз\с.

— Tэ, Саша, збыльысь, абу с\мын чери кыйысь, но
и философ,— шы\дчыл=с Виталий.— Кыдз эськ\ бать
нимнад лоан?

— По батюшк\с\ ме Александр Сергеевич. Учитель
ме, физик-математик, вел\да ш\р школаын.

— Ho и уна-\ наж\вит\ талунъя физик-матема-
тик?— юасис Виталий.

Александр Сергеевич висьтал=с удждонс\. Лыдпасс\
шу\м б\рын шем\смыл=сны г\сьтъясыд, эз эскыны,
мый татш\м этша босьт\ талунъя вел\дысь. Сы здук\
Эдуард синъясс\ ч\втл=с г\рд уска ёртланьыс, перйис
зепсьыс сюрс шайта вит деньга:

— Вит сюрс сета. Вузалан?
— Ог.
— Дас сюрс!
— Oг. Ме ж\ шуи нин: паметьыд, мися, оз вузав-

сьы.— Александр Сергеевич ведраын к\сьмовт=с тасьт=-
пань, кружкаяс.— Ме т=ян\с г\стит\да п\сь юква\н.

— Вить, кисьтав коньякс\,— корис Эдуард.— К\съя
юны Александр Сергеевич в\сна! В\л\мк\, эм\сь на
й\з, кодъяс ассьыныс паметьс\, ассьыныс видз\дласс\
оз вежны некутш\м деньга выл\.

Виталий солькнитыштал=с коньякс\ кружкаяс\ и
б\р пробкаал=с сулеяс\. Тотшнитчисны. Ньылышт=с-
ны винас\. Чеплял=сны сир чиг, панял=сны юква.

— Пасиб\, Александр Сергеевич, черисьыд!— конь-
як сулея ул\ Виталий колис сё шайта.— Вошт=сны ми-
ян\с принцессаясыд, кад мунны.

Пр\щайтчисны киныс\ кутл\м\н.

2. В. Напалков
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— Водзлань. Чериыд ол\ ваын, а ваыс со ныр
улын,— Александр Сергеевич с=дз эз и юав, к\н=
уджал\ны тай\ шойччысьясыс, к\ть и юавны к\сй\мыс
бергал=с кыв йылас. Гашк\ \д, воласны на? Сэки и
юалас.

...Бытть\ т\рыт на и в\л= тай\, а коль\ма нин во.
Мед керка\ ыркйис войся ыркыд да свеж\й сын\дыс,
юрйыв \шиньыс восьса, посни синма сутуга сетка\н
тупкышт\ма ном пыр\мысь. /дз\сс\ вой кежлад то-
пыда п\длал\, а каличасян модаыд абу в\р керкаад.
Нарк\д орчча пызан выл\ тырт\м консерв банка
сувт\д=с, чигарка помъясс\ шыблавны. Оз к\ кут узь-
сьыны, гашк\ и, п\в-м\дысь на куритчас. Тшыныс оз
й\рмы керкаас, кыск\ юрйыв \шиньыс да... Сё мо-
касьтыд, тырт\м тай н\ пурт\сыс гач тасмаас, век пур-
т\сас пуртс\ саймовтл\-а. К\мт\гыс и пет=с бипур до-
рас, сэтч\ джек вылас и кольл\ма. Корк\ тай вод=с ж\
сэсся нар вылас, и бара на кут=с лукйысьны аслас па-
метьын. Мый сэсся в\час, оз узьсьы да, к\ть эськ\ и
лунтыр ывлаын. Пернапасасьлас и Господи благ\сл\-
вит\ шулывлас, но пышй\ма унмыс дай ставыс. Гатш-
видз\ Александр Сергеевич синс\ кунь\м\н, и бытть\
ойбыртлас нин, но виччысьт\г бара на чер\бзяс, и
торксь\ унмыс. Берг\дчис бок вылас, дзолядырся мо-
зыс й\жгыльтчис юалан пас моз, и серпас б\рся сер-
пас кут=сны ылькйыны думъясыс.

2

Со, /ль\ксан Попвасев да Валера Попов, дзолядыр-
сяньныс кык ёрт, пельпом выланыс кузь шатин\н, му-
н\ны вуграсьны. Кыкнанныслы дас кык ар, вуджис-
ны квайт\д класс\. Кыкнаннысл\н боканыс волыса
д\ра сумка, нуртор сэн=: картупеля некымын тучман,
кын картупель да сулеяын й\в. Валерал\н н\шта и
дас вугыра подольник. /ль\ксанл\н и Валерал\н \ткодь
челядьдырныс: некоднанныс оз помнитны батьныс\.
Босьт=сны най\с фронт выл\ \ти и с=й\ ж\ лун\, 1941
воын. Зонкаяс мун=сны \ти и с=й\ ж\ школа\, \ти и
с=й\ ж\ класс\, вит во нин пукал=сны орчч\н \ти парта
сайын. Некоднанныс на п\тт\дзыс эз нёнявлыны кам-
пет, п\тт\дзыс эз сёйлыны преник-печеннь\, новл\ны



19

ыджыдджык чой-вокыслысь паськ\мс\. Кыкнанныс
\тсудта\сь, кос=ник\сь; мед эз той\ссьыны, куш\дз
шыр\м юра\сь. /ль\ксан мугов чуж\ма, нюз ныра;
Валера — еджыд морт, паськыдик нырбордъяса; «р»
артмыт\м в\сна вель дыр пыскыльт=с, Валера пыдди
шул=с Валела. «Р»-с\ шуны вел\д=с /ль\ксан, «трак-
тор» кыв шуавны тш\кт\м\н.

Гож\мнад мамъясныс да ыджыдджык чой-вокныс
видз вылын, фермаын либ\ му вылын, а /ль\ксан да
Валера лун-лун ю дорын\сь. Сиктсяньыс верст вит сай\
ветл\ны вуграсьныс\, \ти и с=й\ ж\ места\. Вис кодь
сэн= эм, пыр\ сэтч\ Эжвасьыс чериыс. Коль\м гож\м
вис берегса в\рас чом стр\ит=сны. Корк\ йир\дл\ма\сь
сэтч\с видзьяс вылын м\съяс\с, кутш\мк\ стр\йбаяс
н\шта в\л\ма\сь, вальд\ма\сь нин. Сэсь и новл=сны
п\въясс\, к\рт тувъясс\ перъял=сны и. Кык лун\н и
тотшк\д=сны сэсся выль чомт\, \дз\с весиг \ш\д=сны,
дзирйыс сюрис ж\. Вывсяньыс да бокъяссяньыс лыс
лапъяс\н вевттисны дай. Пытшк\сас кос турун воль-
сал=сны. Вугыръясс\ Валерал\н вежайыс сет=с. Кыйсь\-
ны посни вугыр\н, гут вугыр\н шу\ны, кельчи-мы-
кыд с=й\с босьт\. Подольникас гырысьджык, нигыль
сэтч\ самал\ны, чигъяджык чери ж\ и пысась\. Ни-
гыльс\ ю берегдорса му к\м\къяс улысь корсь\ны.
Джуджыд=нъяс\, йиръясас, грузa вугыр ч\вт\ны, са-
мал\ны гырысь нидзул\н, щур\н шу\ны шорд=нсаяс.
Шатин помс\ зургасны берегас, и оз ков киад кутны.
Сын и ёд= пысасьл\. Овл\, кор чериыс ёна сёй\, войко-
лавл\ны чомъяс. Кый\ны \тла\, а б\рыннас сэсся
юк\ны кыйд\сс\ \тмында\н, «тай\ — мен, тай\ — тэн»
лыддь\м\н. Вом к\р вежм\ныд век нин шедл=с. Кор-
сюр\ весиг вичм\дл=сны черис\ Евлампия Ильинична-
лы, асланыс вел\дысьлы.

Медводдза классянь вел\д=с най\с Евлампия Ильи-
нична, нёль во ч\ж. Абу на эськ\ и п\рысь, ветымы-
нысь унджык ж\ нин-а, но лунь кодь дзор юрсиа, бы-
гал\м ворча \чкиа, карнан моз мышкыртчышт\ма, и
кажитчис арлыд сертиыс п\рысь\н. Челядь радейт=с-
ны с=й\с шаньлунсьыс. А дзорм\д=сны да мышкырт=с-
ны корк\я мичаник ань\с син куньлыт\м войясыс, шог-
печаль\н ойд\м \тка ол\мыс. В\л= к\ ловъя пиыс, ыджыд
бать ним кузяыс Илля\н шул=сны, тырис эськ\ сылы
дас сизим ар, но вир вись\мла, белокровие\н шу\ны,
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кувсис нелямын нёль\д воын, \кмыс ар тырт\дз на.
Вер\сыс, Микипер Иван, в\л= фронт вылын, во джын
нин сысянь некутш\м ю\р. Евлампия Ильинична, к\ть
и т\д=с нин кывйысь кывй\, лэптывл=с Иваныслысь
письм\ясс\, вомгорулас ш\пк\д=гтыр лыддьывл=с выль-
ысь и выльысь. А сикт\ \тар\ воисны усь\м йылысь
ю\ръяс.

/тчыд Евлампия Ильинична мун=с военкомат\, юк-
сис аслас сь\л\м дой\н военком, майор Филатовк\д.
Майор, дерт ж\, т\д=с, мый косьясын быд лун усь\ны
сюрсъяс, оз этша\н веськавны и немеч плен\. И, сэк
ж\, военн\й комиссар быд ногыс л\нь\д=с нывбаба\с,
эск\д=с, шы\дчыла п\ письм\\н полкса штабас. Т\лысь
мысти кымын Евлампия Ильинична ним выл\ воис
документ, кытч\ в\л= пасй\ма: «Ваш муж красноар-
меец Иван Никифорович Морохин пропал без вести».
Ю\рт\мс\ кырымал\мны полкса командир да штабса
начальник. Эз г\г\рво аньыд «пропал без вести»
пасй\дс\, бара мун=с военкомат\. «Татш\м ю\рыс во\
тш\тш и сэк, кор миян салдат веськал\ плен\...— шуис
Филатовыд.— Дерт, быдторйыс вермис лоны». Тай\
п\рй\ майор эз вермы сетны Евлампия Ильиничналы
некутш\м лов-вир. Нывбабал\н шог чуж\мыс пемд=с,
бытть\ сь\д кым\рл\н вудж\рыс \шйис бан бокас.

Гортас локт=г\н Евлампия Ильинична кежис суседъ-
ясас — Прок\ Лида орд\, кодлы вер\сысл\н усь\м йы-
лысь ю\рыс воис вель нин важ\н. К\зяйка ноксис горт
г\г\рыс, мед=ч\т пиыс, нёль ар\са /ль\ксаныс, тринкъ-
ял=с \шинь ув й\рас.

— Гашк\, бур ю\р\н да?— водзд\ранас киясс\ чыш-
кал=г, юал=с Прок\ Лида.

— Нин\м, люба-й, бypыc абу. Частьсяньыс бумага
воис, «без вести пропал...» п\.

— С=дзнад, надейтчыны на позь\ тэн: друг дай, ен
бур\н, б\р на воас Микипер Ваньыд. А менам вот не-
кутш\м нин надея aбy.

Пырисны керкаас. Евлампия Ильинична висьтасис,
ветл= п\ военкомат\ эт=й\ письм\нас, и перйис бума-
гас\, гораа лыддис Прок\ Лидалы. Ачыс, Прок\ Лида-
ыс, \бразъяса ен джаджсьыс судз\д=с татш\м ж\ изве-
щение, мыччис шог синъяса нывбабалы, код=
л\сь\дышт=с ныр вывcьыc \чкис\ да \нтая моз ж\ лыд-
дис гopаа: «Извещение. Ваш муж Сергей Пантелей-
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монович Попвасев, уроженец в Коми АССР, Шор-
динский район, в бою зa Социалистическую Родину,
верный воинской присяге, проявив геройство и муже-
ство, был убит 7 декабря 1942 года, похоронен в Рома-
ново, Бельский район Смоленской области. Командир
52-го гвардейского стрелкового полка подполковник
Скорняков, начальник штаба гвардии капитан...»

— Ветл\ма к\ть эськ\ гу вылас, но Комисяньыд п\
сэтч\дз зэв ылын,— ышловзис Прок\ Лида.

— Тэ к\ть т\дан, к\н= дзеб\ма Сергейт\. А ме вот
аслам конь\рушко йылысь нин\м ог т\д,— мор\сс\
зырал=гмоз жалитана шуис Евлампия Ильинична.

— Радиоыд висьтал\, регыд нин п\ кусас войнаыд,
б\рыньтч\ немечыд. Эн на майшасьлы, «убитс\» тэ-
ныд ю\рын абу гиж\ма. Б\ръя письм\ыс н\ эськ\ кор
вол=с?

— М\йму, аръявылыс.
— Пиыдл\н кувсь\м йылысь, с=дзнад, оз и т\д.
— Оз.
— Оз к\ т\д, и бурджык на.
— Ме эськ\ с=дз ж\ думайта да...
Воис ж\ тай сэсся кокниджыка лолыштан луныс —

Победа! Гож\мнас кут=сны воавны гортаныс фронт\-
викъяс — орден-медаля\сь, кодк\ кок п\ла, кодк\ и
сой п\ла. Эз в\в сэтш\м семья, кытч\ эськ\ эз коль
ассьыс пинь туйс\ войнаыд. Нёльсё салдат б\рс\ эз во
Шорд=н\, на пиысь уна\н вошисны «без вести». И не-
код сиктса пиысь эз т\д налысь туй помс\. Эз т\д и
Евлампия Ильинична.

Нь\жй\, ок нь\жй\ ылысм\ны тшыг да кынмалан,
ом\лик к\м-паськ\ма война воясыс. Б\рд=с на
сь\л\мныс д\ваясл\н да мамъясл\н, кодъясл\н вер\съ-
ясныс да пияныс колисны куйлыны ыл= муяс\. Сизим
во коли война кус\мсянь, а мужикт\мм\м, г\льм\м-
киссь\м сикт в\л= зэв на жебиник. Дерт, кутш\мсюр\
вежсь\мъяс т\дчисны, и медводз, челядь\с вел\д\мын.
/ль\ксан Попвасевл\н к\ ыджыдджык чой-вокыс гиж-
л=сны саысь в\ч\м чернила\н важ газетъяс да книгаяс
выл\, то \н= школаясын тырмисны и учебникъяс, и
тетрадьяс, и чернила. С\мын тай колхозникъяслы быд
трудоденьысь век на мынт=сны китыръя нянь.
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Ветымын кык\д вося июльыс в\л= мича — луннас
шонд\дл=с комын градус\дз, но эз косьты. Виччысьт\г
сикт весьт\ \шйыл=с гыма кым\р, шлявмунл=с зэр, и
бара мыччысьл=с шонд=. Град й\рса быдм\гъяслы и
в\рса вот\слы тырмис и шоныдыс, и зэрыс. /дй\ кись-
мисны да воисны мырпом и ч\д. Сиктсаяс медсяс\
в\дитл=сны картупель да к\чан, кодсюр\ и лук. Ом\ль
к\ урожай, с=дзк\, ло\ тшыг т\в. Лавкаысь нь\басьны
эз в\в сь\м, \д быд трудоденьысь Шорд=нса колхозын
мынтыл=сны с\мын дас ур, а мук\д овм\сын и та мын-
дас\ эз сетлыны. Тшыг вояс\н позь\ шуны нелямын
сизим\д да нелямын к\къямыс\д вояс, кор Коми муын
уналаын водз кынтал=с и й\з колисны в\л\гат\г. К\рым
тырмыт\мла колхозъясын кул=с уна ск\т. Торъя нин
ёна мучитчисны д\ваясл\н семьяяс, ковмис сёйны быд
п\л\с турун-петш\рс\, кач да тшак. Слабог, колисны
с=й\ лёк воясыс.

Колхозникъяслы кивыв, сикт-грездъяссянь матын
кыпт=сны выль и выль посёлокъяс — лесопунктъяс\н
шусисны. Сиктсал\н лои позянлун вузавны в\р лэдзысь-
яслы аc град вылын быдт\мторъясс\. Й\зысл\н день-
гатор лои, мед нь\бны медся колана к\м-паськ\м, и
медводз челядьыслы. /ль\ксанлы квайт\д класс\ пы-
ригкежл\ Прок\ Лида нь\бис д\р\м да гач тыр д\ра.
Вежаньыс вурсь\, с=й\ дон босьтт\г и вурас вежапи-
ыдлы. Ыджыдджык чойыс, код= курсъяс б\рын вуза-
сис \ти посёлокса лавкаын, вайис вокыслы выль бо-
тинки. А вуграсьны киссь\м тюпень\н ветл\. Сик-
т\дыс мун=г\н и тюпенясьл\, сэсся гож\мнад пыр
к\мт\м, медся нин ю берегад.

Июль пом. /ль\ксан да Валера колхозлы турун пук-
тыны ветл=сны, кык лун курт=сны да в\л\н юр кыска-
л=сны. А талун бара м\д=сны вуграсьны. Сёрнитчисны
да, Валера шуис кайлыны ю йыл\ — ком чериа c=й\,
чомдорса вискас и усь\. Самс\ сёян лун\ к\ веськалан,
шед\ комыд, а он к\ веськав — черит\г колян. Ше-
д\джык кым\ра лун\, кор табйысл\н вудж\рыс ва
верк\сас оз тыдав. Талун, буретш да, саймовтчыл\
шонд=ыс кым\ръяс саяс. /ль\ксан Эжваын да вис-
кас кутас вуграсьны. К\ть кыдз, но \та-м\дныс\
дь\б\ оз кольны, \тмында\н юкасны кыйд\сс\. Мед
с\мын ло\, мый юкны-а.
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Катыд\ вот\дз на зонкаяс паныдасисны мир туй
кузя лашиктысь уна т\дт\м й\зк\д — пельпом саяс
кодл\нк\ винтовка, кодл\нк\ — автомат; дом йылын
ну\д=сны кык ыджыд овчарка\с. Понъяс эз нетшкысь-
ны, восьлал=сны ас шодй\н, кузь кывныс\ люньг\д\м\н
да кашкигтыр. Кык друг сулал=сны туй бокшаас, сюся
видз\д=сны т\дт\м, няйт сап\га мудз\м дядь\яс выл\.

— Бара, тыдал\, пышйысьяс\с корсь\ны,— шуис
/ль\ксан.

— А ми к\ водзджык аддзам, ю\ртам ог эськ\?—
юал=с Валера.

— Най\ вед ю берегад оз пукавны, сь\д в\рт= ко-
дар\к\ мун\ны.

— Ну, шуам, ми аддзим. Мый сэсся кутам в\чны?—
асланьыс син=с Валера.— Кот\ртам милиция\?

— Oг!— дженьыда вочавидзис ёртыс.— Эн тунав
аслыным лёкторс\.

— Тэ к\ он, и ме ог! Лутштш\ ло\, ог\ к\ паны-
дась\й.— Валера сет=с ассьыс нyр тыра сумкас\ дру-
гыслы и кежис ю йывлань ну\дысь ордымлань. Весь-
кыдас\ матынджык, \д юыс ёна чукль\дл\ ю берег
п\л\ныс, да сы ковтыс\д к\, вель на и ылын. Висдор-
са чомйын тон сэсся аддзысясны.

/ль\ксан в\чис медб\ръя туй чукыль. Чомйыс в\р
д=ас, и ылысяньыс некодладорсянь эз тыдав. Сэтч\ эз
письты ни т\в, ни зэр. Войколал=г\н, мед этшаджык
д\зм\дчисны номъяс, вой кежлас в\чл=сны кыдз пу
бакаысь тшынас. Вольпась да шебрас пыдди кос ту-
рун. Виддзыс орчч\н, ыджыд зор\д сэн сулал\. Сэн=
ж\ уна ль\м пу. Кисьмас да, чуман тыр\н вотасны
ль\мс\, асьныс сюв пурмыт\дз юмов розъясс\ апалас-
ны и. Корсюр\ бипур пестыл\ны, но юква пуан мода-
ыд абу — оз удз\дны гортсас\, картупель п\жаласны
да печенча\н сёй\ны. /ль\ксан воис чом дорас да ка-
зял=с: бергалан ыджыд пу каличыс сулал=с сувтса ног,
с=дзк\, \дз\сс\ каличавт\г и кольсьыл\ма. Некор на
тадзс\ эз кольлыны. Но друг бытть\к\ кыз\кт\м кыл=с
чом пытшкас. Зонка гурйыв восьт=с \дз\сс\, а сэн=, ту-
рун вылын, гатшвидзис... мужич\й, киас югыд пурта.

— Ма... Ма... Мам\!— повзь\мысла мытшъял=гтыр
чил\ст=с /ль\ксан, и уськ\дчис б\рвыв.

Мужич\й кып\дчышт=с гырддза вылас и, кыл\,
шуис коми\н, п\дышт\м г\л\с\н:
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— Эн пов, дитя, меысь, эн пов. Тэн\ ме ог в\рзь\д,—
т\дт\м мужич\й пыр ж\ саймовт=с ыджыд пуртс\.

— Код= н\ тэ? Пышъялысь?— коми\н шыась\мс\
кыл\м б\рын л\ньышт=с /ль\ксан. /д важысянь ве-
лал\ма: пышъялысь к\ — с=дзк\, быть\н роч. А тай\
со коми\н шыасис.

«Пышъялысь» кывйыс Вылыс Эжва вожын пась-
кал=с война\дз на, \д лагеръясыд Коми муад воссисны
комын\д вояс\ нин, Ухтпечлаг\н ставнас шусис. Мед-
ыджыд к\зяиннас в\л= ГУЛАГ — лагеръясл\н Главн\й
управление. Сюрс \кмыссё нелямын\д во\ — /ль\ксан
Попвасевл\н чужан во\ — ГУЛАГ-\ пырл\ма странаса
ветымын куим лагер, некымын сюрс отделение, уна сё
колония. Сэки абу на пырл\ма\сь сэтч\ тюрьмаяс, к\н=
пукал=сны миллион джын морт, да кык сюрс спецко-
мендатура. На вылын к\зяйничайтл=с НКВД-л\н
Главн\й тюремн\й управление да спецпоселениеясл\н
отдел. Комын\д вояс пансиг\н странаса лагеръясысь
быд во пышйыл\ма \кмысдас сюрс морт. В\л= прими-
т\ма чорыд, дзеск\дана мераяс, и пышйысьясл\н лы-
дыс нелямын\д вояс\ ёна чин=с, но эз быр, тш\тш и
Войвывса лагеръясысь.

Рабл\н кодь уджыс да ол\мыс пукалысьяс\с
петк\д=с кy письыс, най\ люб\й ног з=лисны петны
в\ля выл\. Торъя нин лёкмис-ом\льтчис г\г\р война
\зй\м б\рын. Лагерын служитысьяс да стрелокъяс
некутш\м помкат\г \втчисны оружие\н, усьй\дл=сны
лагерникъяс выл\ понъяс\с, жаль т\дт\г н\йтл=сны.
И со, нелямын \ти\д воын, арнас, «Усинск\й лесорейд»
лагерын пукалысьяслы кывсис ю\р: матыса кад\ нин
п\, судт\г-следствиет\г, кутасны лыйлыны оз с\мын
политикаысь, но и мук\д мыжысь пукалысьяс\с,
тш\тш и вольнонаёмн\йяс\с — й\з\с, кодъясл\н пу-
калан срокыс помасис нин, но гортаныс эз лэдзны. Кор-
сисны най\ водзсасян туй, и аддзисны: кып\дчыны.
Кувны к\ — бурджык кувны в\ля вылын! Нырщикал=с
лагерн\й пунктса начальник Марк Ретюнин, код= банк
грабит\мысь дас во пукал=с Воркутаса лагеръясын.
Срок помась\м б\рын, кыдзи и уна мук\д\с, мырд\н
коль\д=сны с=й\с лагер\ и шусис вольнонаёмн\й\н. В\л=
котырт\ма сизим морта штаб, шу\ма панны восста-
ниес\ нелямын кык\д вося мартын — чар\м вывт= кок-
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ниджык в\л= пышйыны. Но гуся агентъясл\н да сту-
качьясл\н доносъяс в\сна кадс\ вежисны: кып\дчис-
ны январь 24 лун\. В\л= суб\та, унджык охранникыс
мун=с пывсьыны. Сы кост= и караулын сулалысь стре-
локъяслысь мырддисны винтовкаясс\, босьт=сны
лaгepcьыc став opyжиес\, восьт=сны зонаса \градалысь
\дз\съяс. Чук\рмис к\къямысдас кык морт. Складъясысь
чук\рт=сны сёян-юан, шоныд к\м-паськ\м, и отряд
м\д=с Усвавомлань. Тай\ сиктac нак\д с\льнитчис дас
кык морт. Письк\дчисны к\р стадаяслань, медым кора-
додьяс вылын дзебсьыны Полярн\й кытшсайса тундра-
ын. Но пышйысьяс\с деньга да водка выл\ вузал=с \ти
коми в\ралысь, инд=с чекистъяслы, кутш\м группа
кодар\ мун=с. НКВД-л\н войскаяск\д косьыс мун=с
т\лысьысь дырджык. Кып\дчысьяс п\встысь уна\н,
тш\тш и Марк Ретюнин, п\гибнит=сны, уна\н виисны
асьныс\, но эз сюр\дчыны чекистъясл\н ки\. Най\с,
кодъяс кольл=сны ловй\н, лыйл=сны.

Война \зй\мсянь во джын мысти нин госбезопас-
носьтл\н генеральн\й комиссар Берия лэдзис «Г\рд
Армияса в\вл\м военнослужащ\йяслы, кодъяс весь-
кавл=сны плен\ да пр\тивникл\н кытш\, специальн\й
лагеръяс котырт\м йылысь» приказ. Примерс\ босьт=с-
ны ГУЛАГ-лысь, и пытшк\сса дел\яс кузя народн\й
комиссариат дас лун\н котырт=с дас татш\м лагер, на
пиысь быд\н могм\д=с с=й\ либ\ м\д фронт. Лагеръ-
ясс\ местит=сны промышленн\й предприятиеяс д=н\,
медым плен\ веськавл\маясс\, пр\верка ну\дан кадас,
вермисны удж\дны. Регыдъя кад\н татш\м лагеръясыс
шусисны проверочно-фильтрационн\й\н, сод=сны не-
кымын п\в, и пырт=сны най\с ГУЛАГ-\ ж\. В\л=ны и
й\з\с пожналан тюрьма кодь местаяс. Война кад\ и
война кус\м б\рын проверочн\й лагеръясл\н пож пыр
мун=с квайт миллион морт. На пиысь уна\н веськал=с-
ны ГУЛАГ-\, уна\с лыйл=сны, с=дз эз и воны б\рс\
гортаныс. Сэтш\мъяс лыдас в\л=ны и Комиысь петл\м
г\рд армеечьяс.

Сюрс \кмыссё нелямын\д вося апрельын на в\л=
примит\ма Указ сы йылысь, медым изменникъяс\с да
предательяс\с м\д\дны катаргавывса уджъяс выл\.
Медводдза катаргаясс\ котырт=сны Воркутаса да Асыв-
Войвывса лагеръясын. Нелямын нёль\д во помын к\
странаын в\л= вит катарга-лагер, к\н= увтыртан удж
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вылын мырсисны квайт сюрс морт, то куим во мыс-
ти, /ль\ксан Попвасевл\н школа\ пыран во\, в\л= нин
квайтымын сюрс катаржанин. Катаргаясысь, лагеръ-
ясысь, тюрьмаясысь, ссылкаясысь пышъявл=сны ич\т
и ыджыд чук\ръяс\н, т\лын и гож\мын, тулысын и
арын, лунын и войын. Туй индысь компас да карта
пыдди в\вл=ны то шонд=, то Утка туй да сы г\г\рын
сярвидзысь кодзувъяс.

Нелямын \кмыс\д воын Абезь посёлокса лагерын
пукалысьяс кып\дчисны: караулыслысь мырддисны
оружие, ставныс\ н\йт=сны и м\д\дчисны Воркуталань
мездыны катаржанин-шахтёръяс\с. Косьяс\н мезд=с-
ны лагер б\рся лагер, кып\дчысьяс д=н\ воисны выль
вынъяс и нал\н лыдыс лои сизимдас сюрс морт, кодъ-
ясл\н оружие\н, винтовкаясысь \тдор, в\л=ны ас дор\м
пуртъяс, шыяс да сабляяс. Най\ асланыс туй вылын
быр\дал=сны быд\н\с, тш\тш и зыряна\с, кодъяс день-
га да водка выл\ явитавл=сны пышъялысь лагерникъ-
яс\с. Но... Пытшк\сса войскаяс самолётъяссянь шы-
бит=сны десант, миномётъяс, вайисны весиг артилле-
рия, и кык вежон\н п\шти став кып\дчылысьс\ быр\-
д=сны.

Пышйысьяс веськ\дчыл=сны эз с\мын войвыл\, кут-
л=сны туйвизьс\ и лунвыв районъяс\, мед письк\дчы-
ны Молотовск\й либ\ Кировск\й обласьтъяс\, и сэты-
сянь бара водз\. Коми мул\н быд пель\с — войвыв и
лунвыв, рытыввыв и асыввыв — важ\нсянь в\вл= став-
союзса тюрьма\н. Эз с\мын сы в\сна, мый тан= ас-
лысп\л\с ск\р да к\дзыд поводдя, а сы в\сна, мый
тай\ муыс, ставнас Коми пармаыс — озырлунъясл\н
ыджыд клад\в\й. И озырлунъясс\ кол=с перйыны дон-
т\мджык вынъяс\н. Со и котырт=сны быд cикac ла-
геръясс\, кытч\ этапъяс\н, эшелон б\рся эшелон,
вайисны и мыжаяс\с, и мыжт\г пуксь\д\мъяс\с. Эз
коль бок\ и Шорд=н район. Комын\д вояс\ вайисны
страна пасьтаысь кулачит\мъяс\с, сэсся, колисны вояс
да, и мук\д спецпереселенечьяс\с да уголовникъяс\с.
Ыджыд и ич\т юяс п\л\н най\ стр\ит=сны посёлокъ-
яс, лэдзисны в\р, кыл\дчисны. Тшыгла, кынм\мла,
вись\мла уна\н кувсисны, верманаджыкъяс — пыш-
йисны. Пышйысьяс пиысь кызвыныс бара веськавл=с
чекистъясл\н ки\, тюрьмаяс\, а кодсюр\\с лыйл=сны
в\т\дан местаас.
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Шорд=нын к\ тыдовтчыл=сны винтовкаа да автома-
та й\з, с=дзк\, бара на корсь\ны пышйысьяс\с. НКВД-
л\н войскаясысь стрелокъяс ветл=сны ыджыд чук\р\н,
морт ветымын\дз, и быть\н понъя\сь. Татш\м кымын
ж\ серпас /ль\ксан да Валера аддзыл=сны и \нтай,
вуграсьны мун=г\н.

— Пышъялысь? Да?— бара юал=с повзь\мысла ас
садяс на вот\м /ль\ксан.

— Эн пов, дитя, матыстчы. Кыдзи н\ нимыд?—
т\дт\м морт з=лис сёрнитны с=дз, мед эськ\ эз пышйы
зонкаыс.

— /ль\ксан ме.
— Кодл\н н\?
— Прок\ Лидал\н.
— Кымын ар\с н\ тэн?
— Дас кык.
— Батьыд ловъя?
— Абу, война вылын усис.
— Но, Пантей Сергей, с=дзк\, эз ж\ во гортас.
— А кысь т\дан менсьым батьс\?
— /ти и с=й\ ж\ лун\ ми мунл=м война вылас, дру-

гасьл=м том дырйи, к\ть ме и арлыдаджык сы серти.
Матыстчы, дитя, эн пов меысь.

Бать йывсьыс казьтышт\м б\рын /ль\ксанл\н
этшаника воши пол\мыс. Пырис чомъяс и в\листи тыр-
вый\ аддзис т\дт\м мужич\йлысь чуж\мс\ — бан бокъ-
ясас ус-тошкыс ягвывса нитш кодь, син гoрулыc л\з
с\н=к р\ма, caлдатл\н кодь гимнастёркаа да гача,
к\мт\м. Бокынджык сулал=с кирза сап\г гоз.

— Бать\к\д \тлаын воюйт=н?— телепит лои, да
юал=с зонка.

— Котласын торъял=м батьыдк\д... Вел\дчан?
— Вит\д класс помал=. Татч\ вуграсьны волывла,

тай\ чомс\ ми Валерак\д асьным стр\ит=м.
— Кыйсис и в\равл=с батьыд, шань морт в\вл=.

А код= н\, дитя, школаад вел\д=с?
— Начальн\йын Евлампия Ильинична, нёль во ч\ж

миян\с вел\д=с. Ми Валерак\д сылы свеж\й чери пырт-
лывлам, кор унджык шедас.

— Пиыс, Илляыс, ыджыд нин, к\нк\? Таво вед
сылы дас сизим нин тырис. Да, дас сизим нин...
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/ль\ксан казял=с, кыдзи т\дт\м дядь\л\н чуж\м
вылын нюмтор петк\дчыл=с. Но мортт\ дзеск\д=с
кыз\м, мор\сас кутчысь\м\н ымзышт=с, сэсся тай
кыдзк\ л\нис ж\. Зонка перйис сумкасьыс й\в тыра
сулея да тучман:

— Сёй. Кын\мыд, наверн\, сюмал\?
Зонка с=дз эз и г\г\рво, кутш\м Илля йылысь казь-

тыл\ мортыд, код= эз курччав, а няклял=c вомac туч-
манс\, й\вс\ сулеясьыс горшa ньылал=гтыр.

— Евлампия Ильиничнаыд, сэсся, пиыск\д и ол\?—
бара на юал=с дядь\ыд.

— /тнас ол\, абу сыл\н челядьыс. Да, забыль, кув-
л\ма сыл\н пиыс. Ме дзоля на в\л=, но муртса-муртса
помнитышта весиг. Волывл\ миян\ Евлампия Ильи-
ничнаыд, мам\к\д сёрниныс\ кывла да, мужикыс война
вылын ж\ усь\ма. А нимыд н\ кыдз тэнад?

Мортыд т\дчым\нъя сыркмун=с, кикарнас чыш-
кышт=с син дорс\:

— Пась\дбог, дитя, нурй\д\мсьыд. Шу мен\ Иван
дядь\н. П\длинн\, сиктсьыд военн\йяс\с эн аддзыв?

— Аддзыл=. Катыдладорсянь в\л= локт\ны винтов-
каа да автомата й\з.

— Кор?
— Татч\ локт=г\н паныдасим, понъя\сь весиг.
— Тэн мунны кол\, дитя. Най\ мен\ корсь\ны.
— С=дзк\, Иван дядь, тэ пышъялысь?
— Пышъялысь, дитя, пышъялысь. Ме д=н\ Енмыс

тэн\ вай\дл=с, унатор т\дмал= тэсянь. Жаль вот, ловъя
синм\н г\тыр\с ни Иллюк\с эг аддзыв да. Татысь водз\
ме некытч\ нин ог пышйы, чужан местаяс\ кувны
локт=. Мамыдлы топ\дл\м\н поклон месянь висьтав,
т=янсянь кывтыдланьыс койм\д керкаыс и миян.

— Койм\д керкаыс вед Евлампия Ильиничнал\н.
— С=дз, дитя, с=дз. Ме и эм Евлампия Ильинична-

ыдл\н мужикыс, Микипер Иван\н сиктад шул=сны,
батьыдк\д бур другъяс\н в\вл=м.

Зонка вошт=с кыв-ворс\.
— Вай ме, дитя, топ\дла тэн\ ассьым Иллюк\с пыд-

ди, тш\тш и батьыд пыдди. Ен мед сетас тэн кузь нэм,
и некор мед эн т\длы сэтш\м адс\, кутш\м\с т\дл= ме.

Топ\дчыл=сны.
— Иван дядь, аддзасны к\ тэн\, мый сэки ло\?
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— Ме налы ловй\н ог сетчы. Веськала к\ ловй\н,
мен\ косявласны понъясыс либ\ н\йтасны кувт\дз.
Татш\мторс\ ме аддзыл= эг нин \тиысь.

— Водзсасьныт\ нин\м\н, пищальт\м да. Эст\н=,
лыа юрас, эм пыж, ме тэн\ вудж\да м\длап\лас.

— Oг, дитя, татысь ме некытч\ нин ог мун. А тай\
тэн... Казьтыланпом,— Иван дядь мыччис зонкалы
к\рт воропа югъялысь пурт.— С\мын дзеб пыд\, мед
некод эз аддзы, а то мырддясны. Корк\ быдман ыджы-
да, батьыд моз кутан в\равны, и сг\дитчас. Лагерысь
пышйиг\н тай\ пуртс\ мырдди ме \ти стрелоклысь...—
Воропас сёртышт\м пасй\д: 1950. Тыдал\, с=й\ воас
в\чл\ма\сь кутш\мк\ заводын. Гашк\ и, ки помысь
дор\м... Таысь \тдор, козьнавны сэсся нин\м ог вер-
мы.

— Дзеба жытник\.
— С=мт\м стальысь, сё во мысти татш\м ж\ югыд

ло\. А \н= тэ д=н\ ыджыд кор\м: эт=й\ письм\с\ сет
Евлампия Ильиничнаыдлы. Сетан?

— Сета,— /ль\ксан кыкнан сумкасьыс перйис сё-
янс\, аслас сумка пыд\с\ колис с\мын кос сёркни
ч\ланъяс, кодъяс\с нёнявл=с кампет пыдди. Сэтч\ ж\,
тубырт=с турун\н да, пукт=с и пуртс\, сэсся юал=с \ти-
торс\ м\дысь нин:— Иван дядь, аддзасны к\ тэн\, мый
сэки ло\?

Сы здук\ й\л\га чомй\дз вай\д=с понлысь ув-
тышт\м. /ль\ксан кот\рт=с Эжвалань, кысянь тыдал=с
вель ыл\дз. Тыдал=сны весиг сиктса н\рыс йылын пу-
калысь керкаясыс. Тасянь неылын, гач кокс\
пудж\м\н, ю\д келал=с зонка: част\ копыртчыл=с,
тыдал\, корсис самасян нигыль. Сыл\н понйыс и кот-
рал=с увтчигтыр ва п\л\ныс. Пон сертиыс и т\д=с
/ль\ксан: тай\ райкомса секретарл\н пиыс — Ян.
Татш\м нима зонмыс \ти и в\л= сиктаныс. /ль\ксанысь
ар кык\н ыджыдджык, таво помал=с сизим класс. Бо-
кас волыса сумкаа, /ль\ксан сулышт=с кыр йылас,
к\сйис нин б\р кот\ртны чомлань\, кор синлы тыдав-
м\нъя петк\дчисны чук\ра й\з: люзьгисны талань\
морт дас, гашк\ и, унджык. «Стрелокъяс!— вирдышт=с
зонл\н юрас.— Кол\ пыр ж\ ю\ртны Иван дядьлы, а
сэсся корсьны Валера\с». Стрелокъяс, чайт\мысь, юксь\-
ма\сь торъя чук\ръяс выл\, сы в\сна и в\л=ны \нтая-
ысь этша\н.



30

— Иван дядь, локт\ны... Верст сайын\сь,— каш-
кигтыр кывъясс\ шуал=с /ль\ксан, кор воис чом дор\.

Микипер Иван, ыджыд тушаа, мышкыртчышт\ма,
пет=с чомйысь, сап\гасис, зэл\дышт=с тасмас\,
кытшовт=с видз\дласнас ывла г\г\рс\ да шуис:

— Ёна ж\-й мича, /ль\ксан, Шорд=нса в\р-ваным
миян, мича да ч\скыд дука. Уналаын в\вл=, но татш\м
гажа местаясс\ сэсся некор и некысь эг аддзыв. Вис-
бокса видз вылас тан= война\дзыс ытшкыл= и зор\-
дасьл=, вискас ботайтчыл= и, а Эжваын кыснасьл=. Ста-
выс тай коль\ма... Окма, дай окма...

— Иван дядь, пыр нин в\рас, а то в\т\дасны,—
кевмысяна шуис /ль\ксан.

— Лок, дитя, пр\щайтчам. Ещ\ \тчыд топ\дла став
шорд=нсас\ пыдди. Ыл\ ог нин мун, эстч\ в\рбердса
зор\дас саймовтча дай. Письм\т\ он вошты?

— Oг.
— И пуртт\ дзеб, некодлы эн петк\длы. Эн вун\д

Иван дядьс\, ме нин\мысь абу мыжа аслам Р\дина
водзын!— Микипер Иван гач зепсьыс кыскис наган,
чунь помнас берг\д=с барабанс\, шуис:— Тан= дзик \ти
патрон... Босьт шатинт\, и кот\рт! Пр\щайтлы, Сер-
гей /ль\ксан!

Зонкал\н г\рддзасис горшыс, дзулькмун= синваыс.
Саял=с висп\л\нса в\рac, сувт=с кыз пож\м сай\,
видз\дл=с б\рвыв: Иван дядьыс зор\д дорас пидз\сча-
нясь\м\н пернапас ч\втал\, тыдал\, молитва лыддь\.
Видз\длас енэжланьыс, сэсся копыртчыл\м\н мус\
окыштас. А енэжыс паськыд да л\з, еджыд межпиян
кодь кокньыдик кым\ръяс кодар\к\ кывт\ны. Муыс
кос, боб\няня \тава мыччысь\ма, водзт= ытшк\минъ-
ясын шонд=лань кып\дч\ выль, том петас. Видзг\г\р-
са в\рас кайяс чипс\ны, тэрыб джыджъяс тювкъял\-
ны юр весьтас — татч\, Эжва кыръяс, \д и поздысь\-
ны. Енвевт увсьыс став ловъя мичс\, тыдал\, к\сйис
босьтны сь\рас Иван дядь.

Кол\ нин кот\ртны, оз ков сюр\дчыны стрелокъяс-
лы син ул\, а то, аддзасны к\, и шобны на вермас-
ны /ль\ксан\с. А сумкаас сыл\н и пурт, и письм\.
/дй\джык, \дй\джык Валера д=н\! Кол\ висьтавны
Иван дядьк\д аддзысьл\м йылысь, \л\дны, мед эз мун
асланыс чомй\. С\мын пурт йывсьыс ч\в олас, сэсся
ставс\ висьталас медбур другыслы. Эз тай ло талун
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вугрась\мыс, но могыс ыджыд... Корас да, Валераыск\д
и пыртасны письм\с\ Евлампия Ильиничнаыслы.

Чукыль\сь-мукыль\сь ю берег\д /ль\ксан мун=с
верст кык. Веськыдавныс\ эз лысьт, пол=с Валерак\д
падвеж\н ло\мысь. Водзджык казял=с ю весьтын
\втчысь шатинс\, сэсся и асьс\, бадь куст сайын сула-
лысь ёртс\.

— Сёй\?— юал=с /ль\ксан.
— Сёй\, и зэв азыма. Со, видз\длы,— кык вожка\

пысавл\м г\гр\с комъяс куйл=сны Валерал\н кок
улын.— А сэн= кыдз, чом дорад?

Эз удит вочавидзны, кыл=сны лый\м шыяс: гып!
гып! гып! Коставлышт\м б\рын бара: гып! гып! гып!
Лыйсисны дзик бытть\ орчч\н, веськыдас\ сэтш\м ма-
тын чом дор\дзыс.

— Валера, лэпты вугырт\. Кол\ кот\р\н Шорд=н\,
мун=гмоз ставс\ висьтала...— тш\къял\м\н шуал=с
/ль\ксан.— Кол\ письм\ нуны Евлампия Ильинична-
лы, письм\ыс сумкаын, мужиксяньыс...

— Кутш\м мужиксянь?! Небыличас\ эн висьтав,—
эз эскы ёртыс, с=дз эз и лэпты вугырс\. Табйыс
в\йтчыл\ ваас, видлась\ чериыс — верман м\й кок-
ниа эновтчыны татш\мторсьыс.

— Абу небылича! Сё збыль! Мужикыс пышъялысь...
Миян чомйын узь\ма. Конь\р\с, кыл\, лыйл=сны. Ас-
лас наганын \ти патрон и в\л=, водзсасьныс\ нин\м\н,
асьс\ лыйны и коль\ма патронс\. Эз тай к\сйы сетчы-
ны ловй\н-а.

— Петк\дл=с али мый наганс\?
— Аддзыл=.
— Мича наганыс?
— Миян пу наганъяс сертиыд мичаджык,— /ль\ксан-

лы дум вылас усис югыд пуртыс. Телепит в\л=
ошйысьны, да кыдзк\ тай кут=с ж\ асьс\. Ас коддь\м
зон-челядь «войнаысь» ворсл\ны. Ворс=гас мед быд
«салдатл\н» — г\рдладорсал\н и немечладорсал\н —
киас в\л= наган либ\ автомат. Код= кыдз кужл=с, с=дзи
и в\чл=с-в\лавл=с acлыс оружиес\.— М\д=м?

— Ладн\, м\д=м. /ти вожкаыс — тэн, м\дыс — мен.
— Ме талун эг кый ни \ти чери. Ставс\ аслыд босьт.
— Ог. С\мын морт джынй\н. А \н= висьтав, збыль

али мый пышъялысьыс Евлампия Ильиничнал\н му-
жик?
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— Мужик. Микипер Иван\н висьтасис. Со, письм\-
ыс,— /ль\ксан сумкасьыс кыскис нёль п\вст\н ку-
сыньт\м тетрадь листъяс, гиж\ма карандаш\н \тарас
и м\дарас.

— Мый бара-й гижис-а?— окота т\дны Валералы.
— Ог т\д.
— Вай лыддям.
— Й\з письм\т\ абу л\сьыд лыддьыны.
— С=дз эськ\ да. Но Евлампия Ильиничнат\ рыт\-

дзыс ог аддз\й. Видз вывсьыд й\зыс сёр\н локт\ны, а
асывнас, аддзыл= дa, куран\н ж\ береглань лэччис.
/н= ылын пуктысь\ны, м\длап\лын. Гашк\, водзджык
лыйсян=нас ветлам?

/ль\ксанлы эськ\ аминь окота ветлыныс\, \дй\джык
т\дмавны, мый лои Иван дядьыск\д, но югыд пуртс\
кол\ меститны.

— Ог г\г\рво, мыйла пышъялысь\н ло\ма Мики-
пер Иваныс. Шу\ны, бытть\к\ война вылын усь\ма-а,—
дивуйтчис Валера.— Вай лыддям письм\с\. Гашк\,
мыйк\ и ясыдмас. Али эз тш\кты лыддьыны?

— Hин\м эськ\ эз шу да.
— /ль\ксан, друг дa и миян батьясным тадзи ж\

к\нк\ пышъял\ны. А?
— Эн с\р, Валера. Менам батьл\н усь\м йылысь

бумагаыс \н\дз ен джаджйын.
— Миян эськ\ ен джаджйын ж\ да.

Да, «усь\маяс» да «вош\маяс» костысь некутш\м
торъял\м сиктсаяс эз аддзыны. Ни \тиясыс, ни м\дъя-
сыс эз воны гортаныс. Но, збыльысьс\, торъял\мыс
в\л= зэв ыджыд.

Помасис джуджыд пож\мъяса, кос да вежов ялаа
яг. Водзын, верст кык сайын, пласьтвидз\ сикт. Ч\в-
л\нь. Нек\н эз кывны г\л\съяс, лый\м шыяc л\нис-
ны. /ль\ксанл\н юрыс тыр\ма \ти м\вп\н: мый, бара-й,
в\чисны Иван дядьыск\д-а? Лыйсис али лыйисны? Али
колисны ловй\н? Эз, ловй\н сетчыны эз к\сйы. С=дзк\,
Иван дядь абу нин ловъя. Мыйла н\ Иван дядьыс, код=
/ль\ксан батьк\д \тлаын мунл\ма фронт выл\, лоис
пышъялысьнас? Война кус\мсянь колис сизим во, и
мыйла тай\ кузь каднас эз сетлы некутш\м ю\р
г\тырыслы? Гашк\ и, сетл=с, да ми нин\м ог т\д\й.
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И мыйла Иван дядьыс пр\щайтчигас шуис: ме п\ нин\-
мысь абу мыжа аслам Р\дина водзын? Абу к\ мыжа,
мыйла лоис пышъялысьнас?

— Валера, пуксьылам эрд вылас. Й\вт\ да тучмант\
ме чомй\ коли, гашк\, мися, Иван дядьлы сг\дитчас.
К\съян к\, коc сёркни нёняв.

— Ог. Мыйла Иван дядь\н шуан? Дядьнад миян
шу\ны батьыдлысь вокс\.

— Ачыс с=дз тш\кт=с. Нин\м абу лёкыс, рочьясл\н
ставныс дядяяс да тётяяс, чож к\ть чожинь, ичинь
к\ть дядь. Гашк\, збыльысь лыддям письм\с\?

— Ме тай шул= нин, лыддям, мися.
/ль\ксан майшасьышт\м\н мыччис письм\с\ ёртыс-

лы. Валера паськ\д=с виж\дышт\м тетрадь листъясс\,
босьтчис нь\жй\ник лыддьыны:

«Оланныд-выланныд менам донаторъяс, муса
г\тыр\й Евлампия Ильинична\й да зарни ёкмыль\й,
мусаник пи\й Илля Иванович\й! Гиж\ тай\ письм\с\
т=ян вер\с да бать Микипер Иван. Т= мен\, надейн\,
чайтанныд война вылын усь\м\н ли вош\м\н ли, а ме
со век на ловъя. Ен могысь\н, пр\стит\й, эг вермыв
ю\ртны ме т=янлы ас йылысь да. Гашк\, и тай\ пись-
м\ыс нa оз веськав т=ян ки\. Сэки т= мe йылысь некор
нин он кут\й т\дны став збыльс\.

Нелямын койм\д вося арнас, октябр 24 лун\, Ук-
раинаса Крив\й Рог кар дорын ме веськал= немеч плен\.
Менам машина\ веськал=с снарад, кантужитч\м\н и
босьт=сны немечьясыд. Бурджык эськ\ в\л=, сотчи к\
сэк машина\йк\д \тлаын. Ог кут гижны став му-
читч\мъясс\, мый мун=с ме вывт= пленад. Новл\дл=с-
ны \ти лагерсянь м\д\, и быдлаын ад. Ме ыджыд да
ён в\л=, а сэтш\мъяст\ немечыд эз лыйлы, удж\д=с
медсь\кыд удж вылас. Б\рыннас миян\с нуисны Гер-
маниял\н рытыввывса \ти кар\, стр\ит=м сэн военн\й
аэродром. Нелямын вит\д вося апрельын миян\с мез-
д=сны американск\й часьтъяс. Мыйта в\л= сэк радлун-
ным! Лыддим асьным\с медся шуда\н, \д ловъя юр\н
берг\дчам гортъясаным, асланым семья\. Тольк\ тай
радлыссь\ма весьш\р\. Американечьясыд сдайт=сны
мезд\м пленникъяст\ с\ветск\й командованиелы. Ну-
исны миян\с кутш\мк\ специальн\й лагер\ пр\верка
выл\. Чук\рт\ма\сь уна сюрс морт\с, кодъяс в\вл=ны

3. В. Напалков
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пленын. Сэн= первойысь кыл=: плен\ веськавл\мъ-
яс\с п\, к\дъяс отсасисны немечлы, оз кутны лэдз-
ны гортаныс, най\ п\ — изьменникъяс да предатель-
яс. И бара заводитчис ад. Уна\с лыйл=сны, уна\с пыр
ж\ м\д\д=сны лагеръяс\, сэтч\ веськал= тш\тш и ме,
сет=сны мен дас во. Регыд т\дмал=м и сы йылысь,
кутасны п\ пуксь\давны лагеръяс\ тш\тш и миян
коддь\мыслысь г\тыръясс\. Медъёнас\ таысь и пол=,
тэн\ пуксь\д\мысь, дона да некор вунлыт\м Евлам-
пия Ильинична\й. Та в\сна и ас йылысь нин\м эг
сет т\дны.

С\ветск\й лагерыд нин\м\н оз торъяв немечьясл\н
пленысь. /ти кывй\н к\, тож\ ад. Уна\н кул\ны тшыг-
ла, вись\мла, сь\кыд уджысла. Уна\н пышй\ны. Ме-
нам вир-яй вылын абу дзонь места, вом\ колис кык
легысь пинь, \д=сны тыяс\й, вись\ кыкнан в\ркыс.
Ме абу нин дыр олысь, кувны и пышйи аслам чужан
местаяс\. Дона г\тыр\й да дона Иллюк\й! Ме абу
изьменник ни предатель, немечыдк\д воюйт= ачым\с
жалитт\г... Вот тай, веськал= сэсся плен\ дай.

Кокнялышт=с сь\л\м вылын, верми на гижны тай\
письм\с\ да. Ен отс\г\н, гашк\ и, веськалас на т=ян
ки\дз. Пр\стит\й да пр\щайтл\й, менам донаторъяс
Евлампия Ильинична\й да менам зарни пи Иллюк\й.
Пр\стит\й да пр\щайтл\й, дона землякъяс. Oг на т\д,
мый ло\ войнас, мый ваяс аскиыс. Буретш дас \ти во
сайын, татш\м ж\ мича лун\, т= колль\д=нныд миян\c
пронт выл\. Му\дзыc копыртла юр\с т=ян водзын. Ми-
кипер Иван. Юль 27-\д лун».

— Т\рыт на-й гиж\ма,— чир\м г\л\с\н шуис Ва-
лера, кор помал=с лыддь\мс\.— /н= ме т\да, кодъяс
сэтш\м пышъялысьясыс, а то чайтл= ставныс\ лёк
й\з\н. Илля пис\ век на ловъя\н чайт\, важ\н нин
кувл\ма-а.

— Ме вед висьтал= Иван дядьлы, абу, мися, ловъя
Илляыд. Висьтал= да, синваыс пет=c. Валера, \тлаын
пыртам письм\с\ Евлампия Ильиничнаыдлы, но?

— Пыртам. Збыльысь, мый бара-й в\чисны Мики-
пер Иваныск\д стрелокъясыс-а?
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Эрд вывт= кот\ртысь ордымыс петк\д\ Эжвалань.
Веськыдас\ сикт\дз он во, катыд весьтас эм лыа к\саа
виям. Кел\мнад, джуджыд да, вуджны он вермы. Ю
кыр йыл\ вот\дз на налы воча, увт=гтыр, уськ\дчис
син весьтас еджыд чутъяса, лапъя пеля сь\д пон.

— Лаппель! Лаппель!— чук\ст=с Валера.— Тай\ ж\
Янл\н нёль синма понйыс.

Лаппель, пушыд б\жс\ лег\д=гтыр да никс=гтыр,
леститчышт=с зонкаяс водзын и б\р \дй\ тювйис бе-
реглань. Кыр йылас и паныдасисны Янк\д.

— К\н н\ чериыд?— юал=с /ль\ксан.— Кытч\
тадзис\ тэрмасян?

— Ваac. Эг вевъяв вуграсьныс\, нюгыльс\ весь кор-
си. Т\данныд к\, мый ме аддзыл=...— Ян кузиник да
в\сньыдик, ляс ныра, чурвидзысь ыджыд пельяса.

— Ноко, ноко, мый сэтш\мс\ аддзыл=н?— т\р\пит=с
Валера.

— Т=ян чом дорын лыйсисны. Эн м\й кывл\й?
— Ми ю йылын в\л=м, ком вуграл=м,— тырa вож-

кас\ лэптыштл=с /ль\ксан.
— Аддза нин. Т=, с=дзк\, нин\м он т\д\й?— лолыс

тыр\ма Янл\н, оз путьмы, мыйсянь и панны вись-
тась\мс\.— Нюгыль корсиг\н на казял=, салдатъяс лок-
т\ны Эжва берег\д, корсьысян понъя\сь. Ме и кый\д-
чыны кут=, кодар\, мися, мунасны. Т=ян чомлань\ ке-
жисны, винтовканыс\ чург\д\м\н. «Эй, если кто там
есь — выкоди!» — гор\д=с \ти салдат. Некод эз пет.
Сэсся с=й\ ж\ салдатыс видзчысь\мпырысь восьт=с чом
\дз\сс\ и понс\ дом йывсьыс лэдзис. Тырт\м в\л= чом-
ныд.

— Тырт\м, дерт, ми ю йылын в\л=м да,— т\дч\д=с
Валера.

— Энлы, энлы, эг на вед помав, водз\ на висьтала.
Понс\ б\р дом йыл\ пысал=сны, турун зор\дланьыс сэс-
ся понйыс кыскис к\зяинс\, и бувган г\л\с\н увтышт=с.
Кодар\ чуж\м\н увт=с, сэтчань и уськ\дчисны салдатъ-
ясыс. Сэки и лый\м шы кыл=с, веськыда зор\д пытш-
сяньыс. Кодк\, кыл\, «пли!» гор\д=с, и винтовкаысь
лыйлыны босьтчисны салдатъясыд.

— И ставс\ тай\с ачыд аддзыл=н?— эз инась /ль\к-
сан.
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— Аддзыл= ac синм\н. Крут кыр\мин тай эм, сэ-
сянь и видз\д=. Энлы, энлы, водз\ на висьтала. Сэсся
зор\дсьыс турунс\ кл\къяс\н кут=сны шыблавны, и
кыскисны сэсь... морт\с.

— Ловъя\с?— юал=с Валера.
— Ог т\д. Шой\с моз тай кыскисны зор\д бокас-а.

Пышъялысь, тыдал\, в\л\ма. Т\рыт войнас бать\лы кы-
сяньк\ зв\нитл=сны, кывл= сёрнис\, но нин\м эг г\г\рво.
Сэсся мам\лы, кыл\, шуис бaть\: лагерысь п\ морт
пышй\ма, ачыс п\ шорд=нса, мераяс п\ тш\кт=сны при-
митны и быд ногыс отсавны корсьысьясыслы.

— А водз\ мый в\л=?— корис на висьтавны Валера.
— Мелань \ти салдат кут=с локны, да вадорас

пышйи, вугрась\м ул\ сетчи. Но роч\н гор\д=с кыр
йывсяньыс: мальчик п\, ноко, подойди ко мне. Матыст-
чи пол=гтыр. Понимаешь п\ по-русски? Понимаю, мися.
Как п\ зовут? Ян, мися. Комсомолеч п\? Комсомолеч,
мися. Бокас \шалысь кучик сумкаысь перйис бумага
да карандаш, и мыйк\ кут=с пасъявны сэтч\. Гижигас
\тар\ мыйк\ да мыйк\ юавл=с менсьым: кутш\м клас-
сын п\ вел\дчан, мый\н п\ к\съян лоны?

— Мый\н н\ к\сйысин лоны?— \ти вомысь юал=с-
ны зонкаяс.

— Опицер\н, мися. Сэсся мортыд тапнит=с мышк\,
шуис: юный опицер п\, тэныд ло\ татш\м комсо-
мольск\й порученнь\ — кол\ п\ \н= ж\ нуны тай\ бу-
магас\ милиция\. Нуа, мися. Сы в\сна и т\р\питча.

— Петк\длан, гашк\?— окотит=с т\дны /ль\ксан.
— Со,— зепсьыс кыскис бумагас\ Ян.— Oг т\д, мый

сэтч\ гиж\ма.
— Эн на м\й лыддьы?— суитчыл=с Валера.
— Эг. К\съян к\, лыддьы.
Валера босьтчис надз\ник лыддьыны: «Объект лик-

видирован. Отправьте подводу, подготовьте людей для
опознания трупа. Мы находимся в верстах пяти от села
вверх по течению Вычегды, на берегу. Капитан Собо-
лев». Валера б\р сет=с письм\с\ Янлы, веськодьпырысь
бытть\ шуис: «Верман кот\ртны, опицер Ян Мамон-
тов, а миянлы тэрмасьны некытч\».

Ни /ль\ксанл\н, ни Валерал\н эз воссьы вомыс,
мед висьтавны райкомса секретар пилы сы йылысь,
код= дзебсясис турун зор\д пытшкас, кодлысь шойс\
нуны кор\ны в\ла-доддяс\.



37

— Мыйла водз\ эз пышйы Иван дядьыс?— дже-
ньыдик гиж\да бумагас\ лыддь\м б\рын шог\д=с
/ль\ксан\с.

— Письм\ас ж\ пасй\ма, кувны п\ и пышйи аслам
чужан местаяс\. Водз\с\ кытч\ сэсся пышъяс? Дай
дзебсясьныс\ вын-эб\сыс нин, кол\к\, эз в\в,— донъял=с
ло\мторс\ Валера.

Иван дядь йылысь варовит=гтыр другъяс воисны
сикт\. Ш\р улича тыр й\з\н. Кыл=сны варов г\л\съяс,
пилаяс\н жуньг\м, черъяс\н клён\дч\м: учреждение-
ясын да организацияясын уджалысьяс, кыдз шулас-
ны, став мир\н, пет\ма\сь бурм\дны мир туй. Зэръяс
б\рын туйыс лошсьыл=с сыметь, он весиг вермы под\н
вуджны. Москияс ропмун\ма\сь, пемыд войяс\ ло\
повны кок чег\мысь. Война кус\мсянь колис сизим
во, й\з ол=сны судзсьыт\ма на, д\ваяслысь сь\л\мс\
век на косьт=сны усь\м-вош\м вер\съясныс, но войты-
рысл\н чуж\м вылын кут=с нин петк\дчыны скупи-
ник югыдлун. Кол=с кутш\мк\ ног мичм\дыштны-баси-
тыштны и куимсё ар\са сиктлысь чуж\мбанс\. Район-
са веськ\длысьяс шуисны тай\ уджс\ панны ш\р туй
бурм\д\мсянь. Став вермысь й\з, кодъяс эз в\вны стра-
да вылын, пилит=сны чуркаяс, кодйисны канаваяс,
дзоньтал=сны москияс. Отсасис MTC-л\н техника: трак-
торъяс топ\д=сны туй подувс\, машинаяс\н кыскал=с-
ны лыа да галя из. Пу чуркаясс\ \та-м\д бердас
топ\д\м\н сувт\д\ма нин верст кык. Кымын сюрс чурка
ло\ сюй\ма муас — т\д\, п\жалуй, с\мын Енмыс.
В\ч\миныс и збыльысь лоис шыльыд да кос.

Ачыс Шорд=ныс пуксь\ма мича да гажа места\ —
Эжва берег\, джуджыд да паськыд н\рыс бокша\. Ту-
лыснас, кор ытваыс сывйышт\ м\длап\вс\ помсянь
пом\дз, кажитч\, бытть\к\ оз Эжваыс кывт, а ачыс
сиктыс кузь да уна судта корабль моз шуньг\ ю ка-
тыдс\. Корк\я дас крестьянск\й керкаа погост, к\н=
в\вл\ма с\мын ич\тик пу вичко да синт\м поп, вояс\н
быдмис-паськал=с. Сод=сны крестьянск\й овм\съяс,
тыла керал\м\н й\зыс в\чисны выль и выль муяс да
видзьяс, мужич\йяс некор в\рзь\длыт\м парма ягъяс\
письк\д=сны кыйсян ордымъяс. Озыр в\р-ваыс и в\вл=
коми морт\с вердысь-юкталысь\н, к\м\дысь-пасьт\-
дысь\н. Енлы эскысь войтыр кып\д=сны вичкояс, пер-
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напас\н пуксьыл=сны пызан сай\, пернапас\н водл=с-
ны и чеччыл=сны, эз в\вны пернат\м сьыл=яс. Вичко и
восьт=с Шорд=нын медводдза церковно-приходск\й
школа — с=й\ и в\л= пемыд войтыр п\вст\ медводдза
т\д\млунъяс пыртысь\н. Сэсся и, уна кад коль\м
б\рын, Шорд=н лоис некымын верст кузя, уна й\за
cикт\н. Медзумыд, синм\ шыбитчана стр\йбаясыc —
кык судта, уна \шиня, ыджыд стына олан керкаяс,
поп-дякл\н короминаяс, приходск\й школа да земск\й
училище, в\л\стн\й правление, земск\й почт\в\й стан-
ция да купечьясл\н лавкаяс — сулал=сны мир туй п\л\н
либ\ Эжва берег дорын. Дерт ж\, медмичанас в\л=
вылын юра каменн\й вичко эзысь г\л\са жынняннас.
Ен праздникъяс\ к\л\к\льнясянь ыл\дз разавл=с мича
зв\ныс.

Шорд=нсаяс мырсисны-уджал=сны, радейт=сны-ве-
ж\гт=сны, корасьл=сны-свадьбуйтл=сны, чужт=сны
челядь\c — ол=сны морт ол\м\н. И co, кыськ\ бесыс
вайис сикт\ большевикъяс\с, най\ и путкыльт=сны кок
йыл\ сувтысь ол\мс\ асланыс мича лозунгъяс\н да
к\сйысь\мъяс\н, сэсся и ас кианыс босьт=сны власьт.
Коми войтырл\н сюсь веж\ра пиян — кызь нёль ар\са
поэт, учитель, прапорщик Афанасий Маегов, кызь си-
зим ар\са поэт да учитель Вениамин Чисталёв да
мук\дъяс — Россияын С\ветыслы власьт сетан во\ на
босьтчыл=сны тышкасьны сы в\сна, медым Коми край-
лы, кыдзи и Финляндиялы, сет=сны асш\рлун и шуны
тай\ мус\ Зырляндия\н. Эз, нин\м эз артмы тай\ водз-
м\стч\мсьыс. Странаын пансис гражданск\й война, \та-
м\дыслы паныд сувт=сны еджыдъяс да г\рдъяс — и
важ, и выль власьт дорйысьяс. Збыль вылас медыджыд-
нас лоис эз С\ветъясл\н власьт, мый в\сна тышкасис-
ны г\рд салдатъяс, а коммунистъясл\н партия.

Класс\в\й тышыс эз помась революция\н да граж-
данск\й война\н, сыл\н гыыс паськал=с и мирн\й кад\,
код\с шуисны социализм стр\итан кад\н. Партийно-
государственн\й аппарат, код\н веськ\дл=c кос соя гру-
зин /сип Джугашвили, л\сь\д=с странаын с=дз шусяна
тоталитарн\й режим, м\д ног к\, в\л= быр\д\ма й\зл\н
ол\мысь Конституцияын инд\м свободаяс дa прaвoяc,
быр\д\ма й\злысь нэм\в\йся \бычайяс. Медводз сю-
рал=с крестьянстволы — озырджыка да ш\ркодя олысь-
яслы, ас выл\ уджалысьяслы. Налысь мырддисны
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муныс\, керканыс\, эмбурс\, ставс\, мый в\л= югъял\
да котрал\, п\жалуй, каньясысь да шыръясысь \тдор.
Асьныс\, к\зяевас\, м\д\д=сны мырд\н удж\дны гы-
рысь стройкаясбердса, а с=дзж\ Магаданса, Норильск-
са, Колымаса, Коми республикаса лагеръяс\.

Власьт кутысьяс тупкал=сны вичкояс, сиктъясын
наысь в\чисны складъяс да конюшняяс, а поп-дякъяс\с
м\д\д=сны ссылкаяс\ да лагеръяс\, нем жалитт\г лый-
л=сны. Эз кольны ловй\н и Шорд=нса вичкоясын слу-
житысьяс. Кыдзи и уна-уна мук\д\с, най\с лыйл=сны
Сыктывкар дорын, Човса лагеръясын. Кос соя /сип,
му вылас медыджыд злыдниясысь \ти, код\с шуисны
Сталин\н, мырддис ыджыд странаса став войтырлысь
в\льн\я ол\м да уджал\м выл\ правос\. Война пансьыт\дз
кык-куим во\н водзджык юрт\мм\д=сны с\ветск\й ар-
мияным\с: быр\д=сны нелямын сюрс морт\с — мар-
шалъяс\с, генералъяс\с, округъяс\н командуйтысь-
яс\с, военн\й с\ветъясса членъяс\с. Эз кольны бок\ и
меставывса партийн\й да государственн\й уджалысь-
яс, научно-техническ\й кадръяс, творческ\й интел-
лигенция. Най\с мыждыл=сны Уголовн\й кодексл\н
58-\д статья серти, пуксь\дл=сны лагеръяс\ витсянь
кызь вит во кежл\, быд дас\д морт\с лыйл=сны.
Мыжт\г мыжал\мъясл\н изки\ веськал=сны и Коми
муысь уна нималысь и нимавт\м й\з.

Татш\м в\л= олан серыс ыджыд война пансьыт\дз,
но некод т\лк\н эз т\д став збыльторс\. Да и кысь
т\дныс\, кор страна \ти вомысь сьыл=с-ним\д=с с\мын
Сталин\с да партия\с, ошйысис социализм стр\ит\м\н.
Ошйысисны поэтъяс, писательяс, художникъяс, кино
снимайтысьяс, политикъяс. А кодъяс стр\ит=сны —
на йылысь ч\в ол=сны. Стр\ит=сны миллионъяс — ла-
геръяс\, тюрмаяс\ й\ршит\мъяс, ссылка\ м\д\д\мъяс.
С\мын Беломорско-Балтийск\й канал кодъян=нын, киа-
ныс зырй\н да тачанкаяс\н, мырсисны кыксё сюрс
лагерник. А кымын сюрс н\шта мырсис странаса элект-
ростанцияяс, к\рт туйяс, заводъяс, фабрикаяс, ком-
бинатъяс стр\итан=нын, Сибырын зарни да Воркута-
ын из шом перъян=нын!

Да, бедаыд й\з вывт= ветл\, а оз пу йывт=. Неля-
мын \ти\д вося гож\м ш\рын с\ветск\й й\зл\н кер-
ка\ пырис выль беда — война. Некод на сэк эз т\д,
кымын миллион морт ловпаст\г водас бой поле выл\.
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Кодсюр\ думайтл=с, мый т\лысь-м\д\н и кисьтасны
пиньс\ немечыдлысь, \д С\вет Союз\н веськ\дл\ оз
сэтш\м-татш\м морт, а ачыс ыджыдсьыс-ыджыд морт
Сталин. Шорд=нса военкомат\ й\зсянь воисны шы\дч\мъ-
яс, мед \дй\джык босьт=сны най\c фронт выл\. Ново-
бранечьяс\с война выл\ м\д\дан лунъяс\ мунл=сны ми-
тингъяс, най\с колль\д=сны гуд\к шы улын сьыл\м-
й\кт\м\н, топ\дчыл\м\н да б\рд\м\н. Мышкас гез-
пом волыса меш\к нопъя, шырзь\м к\зыра картуза,
Микипер Иван, МТС-са шофёр, г\тырыслысь синваа
чуж\мс\ кыкнан кинас кутышт\м\н окал=с бан бокъ-
ясс\, вом дорс\, быдлат=, кыт позис окавны; сэсся выл\-
выл\ кач\дл=с Иллюкс\, и, ассьыс син дорс\ чышкал=г,
с\л=с пароход выл\. Пароход ёся шутёвт=с, кузя да
нораа бук\ст=с, и ыджыд к\лесаяснас л\нь Эжвас\ мут-
кылял=гтыр, дышпырысь берг\дчис ю горувлань. Но-
вобранечьяс \втчисны кинаныс, пр\щайтчисны берег\
коль\м р\двужыск\д, тш\тш и сиктыск\д. /втчисны
и колль\дчысьяс, нывбабаяс чышъян помнаныс чыш-
кал=сны синвас\, ылысмысь пароходлань\ ч\втл=сны
пернапас. Унал\н тай\ эз в\в медб\ръя синва, тш\тш
и Евлампия Ильиничнал\н, Прок\ Лидал\н да н\шта
куимсё аньл\н, кодъяс колясны Шорд=н сиктын д\ва-
яс\н.

Эз т\лысь-м\днад чег немечыдл\н пиньыс, к\ть ми-
тингуйтысьяс та дыра\н и к\сйыл=сны пасьвартны
в\р\гт\. Москва дор\дз со вол=сны фашистъясыд, Ле-
нинградса олысьяст\ тайк\ пом\дз тшыгла эз вины да
кынтавны, Сталинградсьыд став короминас\ пасьвар-
т=сны, уна сюрс г\рд армеечлысь ловс\ перйисны.
Т\лысь-м\д пыдди нёль во кыссис войнаыд, уна й\з
лыднаным и вермим, а став славас\ кос соя вождьыд
аслыс босьт=с. Эз жалитлы с=й\ ассьыс салдатъясс\.
Роч армияса полководец Кутузов, мед спаситны ас-
сьыс салдатъясс\, да тш\тш и Россия\с, эновтл=с ве-
сиг Москва\с-а... История учебникъяcын эз лоны лист
бокъяс, к\н= эськ\ эз казьтывсьы Сталинл\н ним. Вись-
тавсис, бытть\к\ войнаын верм\мс\ лои шед\д\ма «дас
сталинск\й удар\н».

Но и татш\м победа б\рын эз мевмы вождьл\н
сь\л\мыс. Война дырйи и помась\м б\рас эз небзьыны
с\ветск\й законъяс. Ёсь тыш мунан вояс\ лагеръясын
да тюрмаясын с=сьт=сны миллионъяс\с, уна\с лыйл=с-
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ны, уна\н кул=сны тшыгла да вись\мла. Нелямын
кык\д воын Ветлосян лагпунктын кувсис Афанасий
Маегов, код= корк\ м\впавл=с коми войтырл\н югыд
да шуда ол\м йылысь. Сы в\сна и ырыштчыл=с котырт-
ны аслас ёртъяск\д асш\ръя Зырляндия республикас\.
Нелямын койм\д воын, чужан мусяньыс ылын, Кеме-
ровск\й обласьтса Тайга лагпунктын, орис ол\мыс Вик-
тор Савинл\н. Война кус\м б\рын кут=сны й\ршитав-
ны тюрьмаяс\ весиг пр\ст\й колхозникъяс\с, кодъяс
эз вермывны тыртны трудонормаяс, кодъяс колхозн\й
му вылысь дзебл=сны зептас шеп-м\д, кодъяс здук-м\д
сёрмыл=сны удж выл\. Сэтш\мъяс йывсьыс шул=сны:
сет=сны п\ мортыслы «принуд» — м\д ног к\, кытч\к\
м\д\д=сны мырд\н удж\д\м выл\. Эз в\в шоныд лола
Сталин-батьным: пуксь\дал=с лагеръяс\ и плен\
сюрл\мъяс\с, и сэтысь пышйысьяс\с, кодъяс тш\тш
ж\ пукт=сны ассьыныс пай Победа\, кодъяс эз сетны
талявны ас мус\ к\рт шыпъяса немеч сап\гъяс\н.

Сэк, кор пышйис лагерысь Г\рд Армияса в\вл\м
салдат Иван Морохин, Сталин чорыда на кут=с киас
страна\н веськ\длан в\жжис\, и лич\дышт\мыс эз
т\дчы ол\мл\н некутш\м юк\нын. Паспортт\м кол-
хозникъяс в\л=ны рабствоын, шорд=нса колхозниклы
быд трудодень выл\ вичмыл=с куимсё грамм ид тусь,
сэсся налогъяс п\дт=сны й\зс\. Кутчысисны най\, се-
мьяысь к\ кодк\ уджал=с кутш\мк\ учреждениеын
либ\ организацияын. Сэтш\мъясысл\н в\л= сь\мтор,
вермисны мыйсюр\ нь\бны лавкаясысь. Вот и Евлам-
пия Ильинична ассьыс вел\дчысьясс\, /ль\ксан Поп-
васев\с да Валера Попов\с, кор най\ пыравл=сны сы
орд\ сь\раныс свеж\й чери\н, г\стит\дл=с кампет\н
либ\ к\лач\н, сакара чай\н на юкт\дл=с и.

Комын вит\д во нин С\вет власьт котырт\мсянь, а
Шорд=нын п\шти эз кыптыны выль общественн\й
стр\йбаяс, эз стр\итны и олан керкаяс. Цaр дырйи на
кып\дл\м кoрoминаясын, купечьясл\н да кулакъясл\н
зумыд керкаясын, кытысь к\зяинъясс\ важ\н нин
в\тл=сны коммунистъяс, в\л=ны райком и райиспол-
ком, почта и банк, редакция и типография, милиция
и прокуратура. В\л= ж\ \ти т\дчана вежсь\м: вой-
наб\рса вояс\ вылыс Эжваса сиктъясын \зйис югыд
би. Со тай, сикт ш\рын и туй босьтчисны бурм\дны.
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Буретш с=й\ лунас, кор /ль\ксан Попвасев, Валера По-
пов да Ян Мамонтов сь\раныс лёк ю\ръяс\н локт=сны
чери кыян=нысь, уджъясыс мун=сны милиция \шинь
улын. Мир туйс\ сэт= в\л= сэтш\ма ныръял\ма, он ве-
сиг вермы мунны в\ла телега\н. Микипер Иванлысь
шойс\ телегаын вайисны ю берег п\л\ныс. Б\рсяньыс
в\тчисны с\мын куим\н, на лыдын и капитан Собо-
лев. Мук\дыс, тыдал\, кольччисны берегас шойччы-
ны, гашк\ и, купайтчыны.

Шойс\ пырт=сны пывсян кодь ич\тик керка\. Су-
лал=с с=й\ милициял\н стр\йбасянь воськов кызь сай-
ын, чутласьысь сутугаа джуджыд \града пытшкын, и
шуисны к\з\д\н, к\ть эськ\ и этша\н т\д=сны, мый
сэн= пытшкас. Кол=с документ, мед ю\ртны ыджыд на-
чальстволы пышйысь\с кут\м да быр\д\м йылысь. Та
могысь кол=сны понят\йяс, кодъяc эськ\ ст\ча инд=с-
ны мортыслысь збыль ним-овс\. Дерт, быр\д=сны к\
пышйысь\с к\нк\ сь\д в\рын, сэтч\ и гуал=сны эськ\.
Сэки капитан Соколов вермис кольны наградат\г.
А \н= ло\ вель уна кырымпаса документ, и эм лача,
мый Соколов\с кутш\мк\ ног да донъяласны: либ\
медаль сетасны, либ\ погон вылас ыджыдджык звёз-
дочка пысаласны.

Милицияысь пет=с югъялысь кизьяса кителя, бек
вылас ыджыд да сь\кыд нагана сержант, матыстчис
туй в\чысьяс д=н\. /тьведайтчышт=с синъяснас, и ас
д=нас чук\ст=с мор\сас медальяса морт\с — Макар
Толь\с. Черс\ мужич\й сатшк\бт=с чурка пом\, и тэ-
рыба восьлал=с милиционер б\рся.

— Мый морла н\ Макар Тольс\ сэтч\ пырт=сны?—
шензисны й\зыс.

— Мый морла п\? Саламат\н, к\нк\, к\сй\ны г\сти-
т\дны кага-чуркаясс\ в\чал\мысь,— шыасьл=с яр
г\л\са, киас зыръя нывбаба, код= Макар Тольсянь
быдт=с кык ар\са нывка\с.

— Паськ\д вомт\, г\стит\дасны сэн... печина
рок\н,— ярск\ба, кыл\, шуис м\д нывбаба.

Макар Толь кызь \ти ар\с\н мунл=с фронт выл\.
П\шти нёль во воюйт=с, и война ч\жнас \тчыд и ра-
нитчыл\ма: шуйга гырддза пырыс мун\ма пуляыс и
сойыс эз куснясь. Мор\с тыр медаль\н воис гортас,
наградаясс\ оз п\рччыв весиг сь\д удж в\чиг\н. Ачыс
л\сьыд статя, мича ныр-вома, быд\н д=н\ сибалысь.
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Со татш\м морт, а г\тырт\м на, мамыск\д ол\. По-
мавл=с бухгалтер курсъяс и \н= ревизорал=с орсын. Но
Макар Толь нимал=с Шорд=нын да мат=г\г\рса грезд-
посёлокын эз с\мын аслас медальяс\н, но и аньяс д=н\
ыджыд азымлун\н да каньл\н кодь мел=лун\н. К\съяс
к\, Макар Толь п\к\ритас люб\й ань\с — том\с и
д\ва\с. И п\к\ритл=с. Сыл\н кывйыс в\л= мойдкывса
ключ кодь, мый\н позис восьтны люб\й аньлысь
сь\л\мс\, к\ть кутш\м томан сэн= эз \шав. Макар Толь
пытшкын ол=с син п\ртысьл\н, м\д ног к\, гипноти-
зёрл\н би кинь, мый отс\г\н и, тыдал\, п\к\ритл=с и
нывъяс\с, и бабаяс\с. Комын кык ар\са Макар Толь
ветымын кык\д воын нин в\л= кызь вит нывкал\н да
зонкал\н бать\н. Вер\ст\м аньяс, кодъяс чужтыл=сны
сысянь кага, эз дзеблыны батьыслысь нимс\. Юавл=с-
ны к\, код= батьыс, аньяс вочавидзл=сны веськыда:
Макар Толь! Веськыда висьтась\мыс кол=с сы в\сна,
медым быдм\м б\раныс челядьыс т\д=сны збыль батьс\
и эз соравны вирныс\ чоя-вокаяс.

И со, Макар Толь\с корисны милиция\. Здук-м\д
мысти с=й\ ж\ сержантыс ас б\рсяыс пырт\д=с н\шта
кык мужич\й\с, весиг кок п\ла, к\стыль\н дзурлика-
сьысь фронт\вик Плешев Митрей\с — /ль\ксан Поп-
васевлысь дядьс\. Мамысл\н чойыс, ичиньыс, Мит-
рейл\н г\тыр. Ов в\снаыс ли мый ли, Митрей\с дзоля-
дырйиыс нимтыл\ма\сь «паськыд плеш\н». Сэсся, быд-
мис да, и збыльысь лоис зэв паськыд плеша, к\ть шегъ-
ясь сэн. Война вылад вот ыджыд юрс\ верм\ма видз-
ны, а веськыд кокс\ госпитальын вунд\ма\сь, Берлин
дорса косьясын осколок\н лыс\ жуг\д\ма да. Шай-пай-
мун=сны туй в\чысьяс, нин\м оз г\г\рвоны, мый ков-
м\ма милицияыслы шорд=нса мужикъяссянь. /ти том
морт сэсся и шуис, кыл\:

— Шорд=н г\г\рысь п\ пышъялысь\с корсь\ны.
— Мед корсь\ны к\, сы выл\ и милицияыс. Пась-

кыд плеша Митрейыд кок п\внад сёровно некод\с оз
в\т\д,— бара шы\дчыл=с яр г\л\са аньыд.

Куимнанныс пет=сны милициял\н й\рысь юрныс\
увлань нёрыньт\м\н. Нь\жй\ник кайисны чой па-
ныдс\, пуксисны туй бокшаын куйлысь пилитт\м на
кер выл\. Плешев Митрей перйис зепсьыс г\рд сунис\н
вышивайт\м табак к\шель, сэтч\ гуд\к мек моз ту-
бырт\м бумага, и куимнанныс \ти к\шельысь гартов-
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т=сны чигарка. И мужич\йяс, и нывбабаяс г\г\рт=сны
най\с, \та-м\д веж\мсьыныс юасисны, мый насянь
ковм\ма милицияыслы.

К\з\дын куйлысь шойс\ куимнанныс т\д\ма\сь —
Микипер Иван. Та йылысь сёрниыc Шорд=нын разал=с
помсянь пом\дз чардби \д\н. Сиктсаяс жалит=сны Ми-
кипер Иван\с, торъя нин г\тырс\. Кодсяньк\ кывсис,
бытть\к\ \н= м\д\дасны кутш\мк\ лагер\ и Евлампия
Ильинична\с кыдзи предательлысь г\тырс\ — эм п\
сэтш\м закон. М\д\дны к\ п\, важ\н нин эськ\
м\д\д=сны,— шул=сны м\дъяс. В\л= к\ п\ збыльысь
предатель\н, лыйл=сны эськ\ пыр ж\,— кывк\рт\д
в\чисны фронт\викъяс,— мыйк\ п\ тан дзуг дел\. Стра-
дуйтысьяс видз вывсьыд локт\ны сёр\н, и най\ нин\м
на эз т\дны Микипер Иван йылысь.

Г\б\ч джаджйын сулалысь гырничысь /ль\ксан
босьт=с жытник ключьясс\, мед дзебны сэтч\ Иван
дядь\н козьнал\м югыд пуртс\. Жытникас, фанера сун-
дукын, Прок\ Лида видзис кутш\мсюр\ шоча пась-
тавлан к\луй. Сундук пыд\сас и к\сйис саймовтны
пуртс\, но \ти стенысь, тув йылысь, казял=с батьыс-
лысь в\ралан к\луйс\: лаз, потлась\м тасма\ пысал\м
патронташ да пурт\с. Пурт\сыс кутш\мк\ сь\д кучикысь,
лы кодь чорыд, гашк\ и, п\льыс на вурл=с с=й\с.
Сэтч\ и сюйис мича воропа пуртс\, буретш л\сял=с.
Пурт\са пуртс\ сэсся дзебис медпемыд пель\сас, \д
аддзас к\ ыджыдджык вокыс, пыр и мырддяс. /н=
оз аддзы!

Микипер Иванлысь шойс\ вайиг\н /ль\ксан да Ва-
лера в\л=ны нин милициявесьтса берегын.

— Кол\ висьтавны кодлык\ та йылысь,— шуис Ва-
лера.

— Кол\ эськ\ да. Кодлы н\ висьталам? Евлампия
Ильиничнаыд видз вылын на-а.

Сы кост= нa д=н\ кыськ\ воис Ян — тыр\ма лолыс.
Чуйд=с кашкигтыр:

— Пышъялысьыд п\ миян сиктса в\л\ма, преда-
тель п\.

— Кысь кывл=н?— юал=с /ль\ксан.
— Эст\н=, мир туй вылас, сы йылысь и сёрни. Сэн=

кывл=.
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Зонкаяс матыстчисны туй в\чысьяс д=н\. Бытть\
кутш\мк\ митинг, й\зыс сулал=сны \тчук\рын, мили-
ция\ корл\м йылысь буретш висьтасис Макар Толь.
Нывбабаяс шлап-шлапкерл=сны кинаныс, эз эскыны
асланыс пельяслы. /ль\ксан сувт=с Митрей дядьысл\н
мыш сай\, кывз=с сёрниныс\. «Иван дядь абу преда-
тель. Абу, абу, абу!.. Кыдз тай\с висьтавны й\зыслы?—
зепсьыс письм\с\ чунь помъяснас йиграл=г, ачыс ас-
к\дыс вензис /ль\ксан.— Гашк\, сетны письм\с\ Ма-
кар Тольлы либ\ Митрей дядьлы, и мед гораа лыд-
дясны? А кысь п\ письм\ыс?» Жугл=с-жугл=с юрс\
/ль\ксан и урок вылын школьник моз лэптыштл=с
кис\, шуис:

— Аддзысьл= ме асывнас Микипер Иваныдк\д. Ме-
нам да Валера Поповл\н эст\н= чери кыян чом выйим,
сэн= и аддзысьл=м.

— Он п\ръясь?— й\з чук\рсянь кыл=с г\л\с.
— Oг. Иван дядьыд абу предатель. Со, письм\ ме-

нам эм, Иван дядь тш\кт=с сетны Евлампия Ильинич-
налы.

— Ноко, ноко, петк\длы,— корис Митрей дядьыс.
/ль\ксан кыскис зепсьыс письм\с\. Став\н ч\в

ланьт=сны. Плешев синнас кот\рт=с нёльнан лист бок
кузяыс. Горшыс, тыдал\, г\рддзасис и кывс\ шуны оз
вермы.

— Мый н\ ланьт=н, Плешев? Ставнымлы висьтав,
мый сэн= гиж\ма,— шызисны й\зыс.

Митрей кыв шут\г сет=с письм\с\ орчч\н пукалысь
Макар Тольлы, сэсся, л\ньышт=с да, шуис:

— Тэ, Толей, морт чорыд сь\л\ма, сувт да лыддьы
гораа.

«Оланныд-выланныд менам донаторъяс...»— быд
кыв ясыда шуал=гтыр босьтчис лыддьыны Макар Толь.
Матыстчыл=сны й\з чук\р\ и кывтыд\, и катыд\ му-
нысьяс, тш\тш и челядь. Кымын водз\ лыддис
письм\с\, сымын ёнджыка шем\смисны кывзысьяс.
Кыдзи н\ он шем\смы, кор най\ медводдзаысь кыл\-
ны плен\ веськавл\м морт йылысь збыльторс\. И тай\
мортыс \д нал\н, ас сиктса!

«...Пр\стит\й да пр\щайтл\й, дона землякъяс. Oг
на т\д, мый ло\ войнас, мый ваяс аскиыс. Буретш
дас \ти во сайын, татш\м ж\ мича лун\, т= колль\д=н-
ныд миян\с пронт выл\. Му\дзыс копыртла юр\с т=ян
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водзын. Микипер Иван. Юль 27-\д лун»,— помал=с
письм\с\ Макар Толь. /ль\ксан казял=с, кыдзи й\з
чук\рын сулалысьяс пиысь уна\н чышкал=сны синвас\.
А ачыс асьс\ кыл=с герой\н, \д сы отс\г\н шорд=нсаяс
кутасны т\дны Иван дядь йылысь уна збыльтор. Ма-
кар Толь киысь босьт=с сэсся письм\с\, и Валерак\д
кытч\к\ усйисны.

Некод и думыштны эз куж, мый тай\ здукас тан=
ж\ в\л= и милицияысь следственн\й юк\н\н веськ\д-
лысь майор Лапин. Кол\ шуны, ветымын\д вояс\ Шор-
д=нса учреждениеясын да организацияясын унджык
веськ\длысьыс в\л= мук\д районысь, весиг роч муысь
во\мъяс. П\жалуй, с\мын райисполком\ веськавл=с-
ны ас районса либ\ ас сиктса войтыр. Но с\ветск\й
органъясл\н т\дчанлуныс й\з ол\мын в\л= зэв ич\т.
Быдлаын к\зяйничайт=с райком, к\ть и ачыс райко-
мыс в\л= чекистъясл\н стр\г син улын.

Майор Лапин Шорд=н\ воис, ст\чджыка к\, с=й\с
вудж\д=сны татч\, Сыктыв вожсянь. Вежон-м\д на и
тан=, ветл\ гражданск\й паськ\м\н, нин\м\н торъявт\м,
синм\ шыбитчыт\м, ар комын вита. С=й\ cюcя кывз=с
Макар Тольлысь г\л\сс\, cы\н шу\м быд кыв сюрк-
нял=с пель саяс. Кыл=с к\ татш\мторс\ фронт вылын,
Лапин эськ\ лыйл=с мортс\ места вылас. /н= терпит=с,
кывз=с с\ветск\й лагеръяс ом\льтана письм\с\. И кыдзи
лысьт=с Макар Тольыс гораа, уна й\злы кывм\нъя лыд-
дьыны антис\ветск\й письм\с\? И кыдзи пышъялысь
Иван Морохинысл\н письм\ыс веськал=с сы ки\?
Майор Лапин, тыдал\, во\ма й\з чук\р\ сёр\нджык,
абу казявл\ма, кыдзи /ль\ксан Попвасев сет=с письм\с\
Митрей дядьыслы, а Митрей дядьыс тш\кт=с гораа лыд-
дьыны Макар Толь\с. Мыйла лыддигас на майор эз
мырддьы письм\с\? Пол=с асьс\ петк\длыны лёк
морт\н? Али виччысис помка, мед код\ск\ таысь мыж-
дыны?

Бур к\ть, тай\с эз аддзыв ни эз кывлы Евлампия
Ильинична да. М\длап\всянь гортладор берег\ пыж\н
вуджысь страдуйтысьяслы воча лэччисны кык мили-
ционер. Най\ и корисны пыравны сиктса вел\дысь\с
милиция\. Ыджыд пу керкал\н вылыс судтаын, кык
\шиня ич\тик жырйын, м\вкъял=с л\з табак тшын.
Некымын б\ра ул\с, кыз кока важ нога пызан да шкап —
ставыс на, тыдал\, керкаса купеч-к\зяинысл\н в\вл\м
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эмбурыс, код\с мырддьыл=сны комын\д вояс\. Бума-
гаяс\н тыр пызан сайын пукал=с кузиник голяа, век-
ни пельпома, баляб\жланьыс топыда шыль\д\м юр-
сиа мужич\й. Мышсайса стенас стекл\а рамаын югыд
погона Сталинл\н портрет. Ш\й\вош\м Евлампия Ильи-
нична нин\м эз г\г\рво, мыйла с=й\, ол\ма нывбаба,
ковм\ма тай\ т\дт\м мужич\йыслы, код= видз\д=с ань-
лань кутш\мк\ ёсь, посни синъяс\н; эз видз\д, а бытть\
напаръя\н розь\д=с сылысь повзь\м сь\л\мс\. Гашк\,
Иваныс ловъя либ\ т\д\ сылысь туй помс\ тай\ к\ин
видз\дласа мортыс?

— Ме следователь Лапин,— чир\м г\л\с\н шы\д-
чис с=й\.— Кора вочавидзны т=ян\с менам юал\мъяс
выл\.

Нывбаба эз \шйы инас, эз т\д, кытч\ и воштыны
киясс\. Та в\сна и \тар\ л\сь\дышт=с ныр вывсьыс
\чкис\.

— Тыр ним-ов?— чернила дозй\ зургыл=с пер\с\
Лапин, л\сь\дчис пасъявны воча кывъясс\.

— Эг тай кыв, мый юал=нныд?
— Ом\ля к\ кыланныд, пуксь\й мат\джык.

Кыдзи, мися, овныд?
— Морохина.
— Нимныд?
— Евлампия.
— Овнаыд?
— Ильинична.
— Пол?
— Кутш\м пол?— пырс\ эз г\г\рво инсьыс вош\м

аньыд.
— Нывбаба, мися, али мужич\й т=?
— Енм\й-мам\й! Аддзанныд ж\, нывбаба.
— Ент\г, гражданка Морохина, ент\г, т= абу вич-

коын. Кор, кутш\м воын чужинныд?
— Тысь\ча \кмыссё \ти\д воын, декабр вит\д лун\.
— К\н=?
— Сыктывкарын.
— Сэк с=й\ эз шусьы Сыктывкар\н. Мен, граждан-

ка Морохина, кол\ны точн\й \тветъяс.
— Усть-Сысольскын, с=дзнад.
— Кутш\м национальносьтыд?
— Коми.
— Социальн\й происхождение?
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— Бать\ в\вл= п\жарник\н.
— С=дзк\, гижам «из рабочих». Партийн\й?
— Абу.
— Образование?
— Помавл= педтехникум.
— Кутш\м кывъяс т\данныд?
— Кужа сёрнитны коми\н и роч\н.
— К\н= уджаланныд?
— Школаын. Вел\да начальн\й классъяс.
— Заграницаын в\вл=нныд?
— Кутш\м али заграница, война б\рас \тчыд на-й

лэччыл= кар\дз.
— Наградаяс эм\сь?
— Эм. «Зa доблестный труд в Великой Отечествен-

ной войне» медаль эм. Ме Шорд=н сельс\ветса депу-
тат, и к\съя т\дны: мый могысь т= ставс\ тай\с юасян-
ныд?— Евлампия Ильиничнал\н косьмис вомыс, око-
та ньылыштны вом тыр ва, но следовательл\н пызан
вылын графиныс в\л= тырт\м.

— Тай\ абу юась\м, а тай\ допрос, гражданка Мо-
рохина.

— Кутш\м сэтш\м мыж н\ в\чи, мед мен\ допро-
ситны?— ку письыс кут=с петны нывбаба.

Вочавидз\м пыдди следователь \зт=с папирос, кут=с
юасьны водз\:

— Кыдзи шул=сны вер\ст\?
— Вер\с\с? А т= мыйк\ т\данныд менам вер\с йы-

лысь? Господи! Морохин Иван Никифорович\н шул=с-
ны.

— Кор сык\д аддзысьл=нныд медб\ръяысьс\?
— Война \зъян воад и мун=с пронт вылад, тадзи ж\

юль т\лысь в\л=. Нелямын койм\д воын, гож\м помла-
ньыс, вол=с б\ръя письм\ыс. Частьсяньыс ю\ртл=сны:
вошис п\ без вести. Дас \ти во нин д\вуйта.

— Т=ян вер\сыд, гражданка Морохина, во\н-
джынй\н служит=с немечьяслы. Сэтш\мъясс\ Сталин
ёрт шуис предательяс\н. А к\н= местаыс предательяс-
лы? Лагеръясын!

— Предатель? Менам Иван предатель?— сь\л\мас
кутчысис нывбаба, мырд\н крепитчис, мед эз усь ул\с
вывсьыс.— Менам Иван, с=дзк\, лагерын? Л\ж, ста-
выс тай\ л\ж!
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— Да, л\ж. Заключённ\й Морохин пышйис лагерысь.
Ас б\рсяыс ну\д=с н\шта некымын лагерник\с. Зонаысь
пет=г\н виисны кык охранник\с, босьт=сны налысь \ру-
жие, паськ\мныс\ — в\чисны н\шта ыджыд преступле-
ние. Ковмис котыртны спецотряд, мед кутны либ\
быр\дны пышйысьяс\с. Лагерник Морохин\с талун асыв
отряд в\т\д=с, но ловй\н эз сетчы — с=й\ лыйсис. Ме
тай\с лыдди отчётысь, код\с кырымал\ спецотрядса ко-
мандир капитан Соболев.

— Й\йм\данныд тай т= мен\, следователь ёрт,—
веж\рс\ воштан вый\дз воис Евлампия Ильинична.

— Й\йманныд aли он-\ — с=й\ т=ян дел\,— к\дзы-
да ч\вт=с следователь, \дз\сс\ восьтл\м\н шы\дчис де-
журн\й д=н\:— Ме тш\ктыл= корны врач\с.

— С=й\ тан= нин, виччысь\ т=янсянь инд\дъяс,—
кыл=с дежурн\йл\н г\л\с.

Пышйысь\с кут\м да быр\д\м йылысь став доку-
ментыс в\л= нин дась, с\мын кол=сны кырымпасъяс
г\тырсяньыс да врачсянь. Евлампия Ильинична аслас
кырымпас\н вынсь\дас, мый морт шойын с=й\ т\д=с
ассьыс вер\сс\ — Иван Никифорович Морохин\с, а
врачл\н кырымпасыс кол=с кыдзи медэкспертл\н. Во\-
ма медся опытн\й врачыс, Инесса Рудольфовна.
Вужйыс сыл\н эз в\в комиысь, петл\ма Поволжьеса
немеч р\дысь, а веськал\ма войвыл\ комын\д вояс\.
Шорд=н\ воис война\дзыс, и бура нин т\д=с коми кыв.
Кыдзи помнит\ны шорд=нсаяс, Инесса Рудольфовна
пыр татш\м: ич\тик тушаа, тэрыб восьласа, дженьы-
да тш\тш\д\м еджыд юрсис\ топ\д\ма гребёнка\н.
Вер\с ни, челядь ни сыл\н эз в\в, и сиктын этша\н
т\д=сны воддза ол\м йывсьыс. Удж кузя ёртъясыслы
висьтасьл\ма, вер\с\й п\ усис комын \кмыс\д во по-
мын финнъяск\д косьясын, а г\трасьл\ма\сь врачас
на вел\дчиг\н. Пыдди пуктана врач Инесса Рудоль-
фовнаыс, сиктсаяс пырджык з=ль\ны веськавны асла-
ныс нёрпал\мъяс\н сы д=н\. Война вояс\, да и кус\м
б\рас нин, чук\ртлывл=с сиктса аньяс\с клуб\, сетл=с
с\ветъяс, кыдзи видзчысьны с=й\ либ\ м\д вись\мысь,
кутш\м турунысь да кыдз позь\ в\чны сёян-юан. Во-
лывл=с школаяс\, т\дмавл=с челядьлысь дзоньвидза-
лунс\. Первой классын вел\дчиг\н кутш\мк\ ич\тик
трубка\н водзсяньыс и б\рсяньыс кывзыл=с и /ль\ксан
Попвасев\с.

4. В. Напалков
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Бокысь во\мъясыдл\н медыджыд маетанас век в\л=
олан=н корсь\м. Некымын патера нин вежл=с и Инесса
Рудольфовна. Б\ръя кык вос\ патеруйт=с \тка мужич\й
ордын, шуисны нем\й Микол\н, код= уджал=с промар-
тельын час= дзоньталысь мастер\н. Мортыс гыр кодь
зумыд да ён, паськыд сь\д синкымъяса, тш\кыд сь\д
юрсиа, г\рба ныра и зэв визув кар\й синъяса; быдла\
киподтуя, но нем\й. Сыл\н керкаса \ти жырйын и ол=с
Инесса Рудольфовна. А т\дмасьл=сны тадзи. /тиысь,
во куим сайын, Миколай сетчис вись\м ул\. Сетчис
с\мын сы в\сна, медым аддзысьлыны Инесса Рудоль-
фовнак\д, код выл\ важ\н нин кыйял\ синъяснас, но
шуны нин\м оз вермы. Бур к\ть, кужис гижны и лыд-
дьысьны. Сь\рас гиж\дторъя бумага\н и мун=с боль-
ничаас. П\рччысис г\гй\дзыс, врачыд берг\дл\м\н
кывз=с кыдз пу кодь топыд вир-яя мужич\й\с, но не-
кутш\м вись\м эз казяв. Миколай ымз=гтыр нюм-
дыштл\, врачл\н синм\ и видз\д\, сэсся и мыччис
бумагат\. М\дыс пыр и ну\д=с гиж\дс\ син пырыс:
«Инесса Рудольфовна. Лок ме орд\ овны, эм менам
л\сьыд жыр, oг кут босьтны тэсянь некутш\м день-
га». Бумага м\дарас врачыд пасйис: «Пасиб\. Ду-
мыштла».

Во ч\ж думайт=с Инесса Рудольфовна, тыдал\,
пол\м кутш\мк\ в\л=. Абу \д нутреч, а тыр вир-яя
нывбаба с=й\. Друг да кутчысьлас Миколайыск\д?
И друг да сь\ктас? И друг да нем\й кага\с чужтас?
Век ж\ вен=с пол\мс\ врачыд, вуджис Миколай орд\.
Гозъя моз-\ ол=сны — некод эз т\д. Оз \д д= вылын
овны, быдтор на кывсяс да й\засяс. Войнаб\рса воя-
сад быд мужич\й — к\ть нем\й, к\ть кок п\ла, мед
с\мын эз в\в добрат\м — донъявсис зарни меш\к дон.
И \двак\ вермис лоны сэк кутш\мк\ сёрни муслун
йылысь. Олыштан п\ да мусман — тадзи шу\мыс,
п\жалуй, медъёна л\сял=с с=й\ кадыслы.

А \н= китырыс ключьяса сержант ну\д=с Евлампия
Ильинична\с да Инесса Рудольфовна\с шой куйлан=н\.
Нарвывса поконикын Евлампия Ильинична пыр и т\д=с
ассьыс вер\сс\. Кинас шылькнит=с Иваныслысь к\дзыд
плешс\, зарвидзысь ус-тошс\, и вошт=с садьс\...

/ль\ксан да Валера вель дыр \тьведайтчисны, кор
ж\ воссяс Евлампия Ильиничнал\н кильч\ \дз\сыс.
Б\рдысь сь\л\ма нывбаба\с горт\дзыс вай\д=с Инесса
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Рудольфовна. На б\рысь керкаас пырисны и зонкаяс.
/ль\ксан мыччис письм\с\ вел\дысьлы, и босьтчис
висьтавны асъя аддзыл\мторс\... Суседкаыс орд\ локт=с
и Прок\ Лида. /н= нин кык нывбаба кыдз мый вер-
мисны л\нь\д=сны Евлампия Ильинична\с. Но верман-\
с\мын мел= кывй\н лич\дны мортлысь та ыджда шог-
печальс\ — оз, оз сюрны сэтш\м кывъясыс. Инесса
Рудольфовна ветл=с, тыдал\, больнича\ и вайис кутш\м-
сюр\ лекарствояс. Уна\н вол=сны тай\ рытас Евлам-
пия Ильинична орд\. Раз\дчал=сны корк\ вой ш\р
г\г\рын. Эштыл=сны кольччыны вой кежлас т\варыш
пыдди и Прок\ Лида, и Инесса Рудольфовна, но м\дыс
быд ногыс пыксис: мый лоны п\ ло\ма нин, мун\й да
шойчч\й гортаныд.

Асывнас следователь Лапин \л\д=с милицияса де-
журн\й\с: \кмыс часын п\ гражданка Морохина мед
в\л= сыл\н кабинетын. Ну\дны-\ водз\ допросс\ али
Микипер Иван\с дзеб\м йылысь панас сёрнис\ — та
йылысь т\д=с с\мын ачыс следователь. Т\рытъя доп-
рос йывсьыс гортас висьтасиг\н Евлампия Ильинична
шуис: следовательыс п\, надейн\, к\ин-мамсянь, а абу
коми нывбабасянь. Збыльысь, мыйк\ в\л= к\ин сяма-
ыс Лапинл\н этшын. Но милицияса начальствоысь
\тдор Лапин йылысь Шорд=нын некод нин\м эз т\д.
Да и \двак\ кодлык\ окота в\л= мыйк\ т\дны кутш\мк\
следователь йылысь. Век ж\ кол\ пасйыны: нелямын
койм\д воын кызь квайт ар\са Лапин лоис лейтенант\н.
Сэк, кор штрафн\й батальонъяс\с м\д\дл=сны атака\,
б\рсяньыс сулал=сны заградительн\й отрядъяс. /ти
татш\м отрядын и в\л= командир\н лейтенант Лапин.
Штрафникъяслы эз позь б\рыньтчыны. Код= б\рыньт-
чыл=с либ\ дж\мдыл=с атака дырйи — на кузя
восьтл=сны би заградотрядса пулемётчикъяс. М\д ног
к\: асланым салдатъяс шырисны ассьыным ж\ сал-
датъяс\с. А командас\ сетл=сны коммунист Лапин кодь
ыкша командиръяс.

Евлампия Ильинична\с корны мун=сны кык мили-
ционер. Мыйла кык\н? Лапин \л\д=с: кутас к\ п\
пыксьыны, вай\д\й кык морт кост\ босьт\м\н, кыдзи
арестантка\с. И кильч\, и керка \дз\сыс в\л= п\дса,
но пытшк\ссяньыс каличт\м. Тотшк\дчисны \ти
\дз\с\, м\д\ — некод эз шыась. Милиционеръяс, кык-
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нанныс том й\з, пырисны керкаас, сувт=сны порог до-
рас. К\тшасса пу кр\ватьын гатш куйл=с к\зяйка.

— Здравствуйте, Евлампия Ильинична!— \ти вомысь
чол\масисны погона молодечьяс.

Ч\в-л\нь. /шинь стекл\\ н\йтчигтыр дзизгис гут.
— Узь\,— шу\ \ти милиционерыс,— кол\ садьм\д-

ны.
— Евлампия Ильинична, паль\дч\й!— тш\ктана

г\л\с\н шы\дчис м\дыс.— Милиция\, следователь д=н\
корисны.

Нывбаба куйл=с в\рзь\дчывт\г — еджыд ковтаа,
сь\д юбкаа, кокас ас кы\м вурун носкиа. Киясс\ пук-
т\ма мор\с вылас, и оз сет некутш\м олан пас.

— Абу к\ ловъя-а...— майышмун= \тиыс.
— Кул\ма!— нывбабал\н кос=ник к\дзыд ки\ инм\д-

чыл=с м\дыс, перйис покончал\н кын чуньяс костысь
кутш\мк\ бумага. Тай\ в\л= вер\ссяньыс, Микипер
Ивансянь, письм\ыс. Керкасьыс пет=г\н милиционеръ-
яс паныдасисны Инесса Рудольфовнак\д...

Кык лун мысти Морохин гозъя\с дзебисны Шорд=н-
са кладбище выл\, гортъясс\ пукт=сны орчч\н \ти гу\,
воськов-м\д сайын гуыс и Илля пинысл\н. Колль\д=с-
ны медб\ръя туй\ став сикт\н, а олысь лыдыс Шор-
д=нын артавсис сэк куим сюрс сай\. Кладбище выл\дз
ветл=сны и /ль\ксан Попвасев, Валера Попов да Ян
Мамонтов. Колль\дчысь й\з выл\ милициял\н зана-
весал\м \шинь пыр куритчигтыр видз\д=с следователь
Лапин, кодлы сиктсаяс б\рынджык сетасны прозвище
«вампир», коми ног к\, «вир юысь».

Покончал\н киысь гу\м письм\с\ милиционеръясыд
сэки вайисны следовательлы. Майор Лапин лыддис Ми-
кипер Иванлысь письм\с\ \тчыд дай м\дысь, к\ть и
кывзыл=с нин, кор гораа лыддис с=й\с уличвывса й\злы
Макар Толь. Код\ск\ кол=с мыжавны тай\ анти-
с\ветск\й письм\сьыс. А код\с? Макар Толь\н лыддь\м
б\рын письм\ас гиж\мторйыс кывсис сикт пасьта.
Тай\, тыдал\, лоис помканас, мый Морохин гозъя\с
дзебны пет=сны та мында й\зыс. Эз т\р ку пиас майор
Лапин, и ассьыс ск\рлунс\ веськ\д=с Макар Толь выл\.
Государстволы паныд пропагандаысь 58-\д статья сер-
ти пуксь\дл=сны й\з\с некутш\м судт\г, следователь-
яс\н дасьт\м бумага серти, наградаяс т\д выл\ эз босьт-
лыны. И сэтш\м бумагас\ Макар Толь выл\ дасьт=с
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следователь Лапин. Лун-м\д мысти кывсис, Макар
Толь\с п\ пуксь\д\ма\сь, м\д\д\ма\сь Вылыс Човй\.

...Ветымын койм\д вося мартын кувсис Сталин.
Вождь\с дзебан лун\, март 5-\д лун\, Инесса Рудоль-
фовна чужт=с кага\с — шочиник сь\д юрсиа зонка\с.
Вайсигас бабитчис Прок\ Лида и кагаыслы лоис
г\гинь\н. Нимт=сны зонка\с Эдуард\н. Нем\й Микол
да патеранткаыс некодысь нин эз дзебны, мый най\
лоисны гозъя\н.

Кос соя вождьл\н кувсь\м б\рын странаын неб-
зьышт=сны законъяс, быр\д=сны МВД-лысь с=дз шуся-
на Особ\й совещаниеяс, выльысь кут=сны видлавны
пуксь\д\м й\злысь дел\яс. Эз ч\в ов и Макар Толь.
С=й\ гижис зэв кузь шы\дч\м и м\д\д=с Коми ACCP-са
Верховн\й суд\. Шы\дч\мас посклонн\ гижис ассьыс
воюйтан туйс\, инд=с боев\й наградаясс\, пасйис: ме
п\ тышкаси фронтъяс вылын С\ветск\й Р\дина да Ста-
лин в\сна, и ковмас к\, некор ог жалит ассьым ол\м\с.
И со, выль 1954-\д вос\ Макар Толь пасйис гортас,
Шорд=нын, мор\сас медальяс\н. Сэсся и г\трасис: вайис
кык челядя д\ва\с. Тюрьмаыд, тыдал\, быр\д\ма мортыд-
лысь том нывъяс д=н\ окочлунс\. Шорд=нсаяс эз ди-
витны, а м\дар\, ошкисны д\ваыдк\д \тлаась\мс\.
В\л=ны и сэтш\мъяс, кодъяс эз эскыны, мый Макар
Толь та б\рти дугдас кырсась\мысь. Ладн\, петк\длас
кадыс.

С=й\ ж\ вося гож\мнас Инесса Рудольфовна да
нем\й Микол райисполкомлы вузал=сны Шорд=нысь
керкас\ и кианыс ич\т кага\н лэччисны овны кар\.
Cэтысь, местаыс шусис Париж\н, нь\бисны пельки-
ник пу керка \шинь улас град й\р\н да пывсян\н.
Миколай пырис пельт\мъясл\н ставроссияса общество\
и регыд лоис сэн ас морт\н. Гозъялы в\л= нимкодь,
Эдуардыс быдм\ дзоньвидза\н да. Кузь нэм да бур шуд
сылы!

Евлампия Ильиничналысь керкас\ аслас баланс
выл\ босьт=с сельс\вет. Бур ног\н к\, сэтч\ позис
овм\дны сикт\ воысь выль специалистъяс\с либ\ кык
семья\с, но нь\бис керкас\ уна пача райком и разис
пес выл\.
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Воддза моз ёртась\ны /ль\ксан Попвасев да Вале-
ра Попов: \тлаын вугрась\ны, войколавл\ны асланыс
чомйын. И жалит\ны, оз нин вермыны г\сьтит\дны
свеж\й чери\н ассьыныс радейтана вел\дысь Евлам-
пия Ильинична\с да. Кык друг быдмисны-нюжал=с-
ны, помал=сны сизим\д класс. /ль\ксанл\н свидетель-
ствоын к\ арифметикаысь, алгебраысь, геометрияысь
да физикаысь пасй\ма «пять», то Валерал\н тай\ пред-
метъяссьыс — «три» да «четыре». Валера ни \ти оз
вежав ёртысл\н бур отметкаяс выл\, аслас \д эм ж\
«пятьясыс» — историяысь да географияысь, а с=дзж\
коми кывйысь да литератураысь. Гожся сэзь войяс\
/ль\ксан пукал\ Эжва кыр йылын, киас енэж картаа
книга серти енк\ласьыс корсял\ кодзувъяс да кодзув
чук\ръяс. А Валера видз\д\ вугыр шатинъяс б\рся,—
кутас к\ чериыс дэб\дчыны, мед ас кад\ лэптыны ву-
гырс\. Книгас\ /ль\ксан Попвасевлы козьнал=с шко-
ласа директор: бура вел\дч\мысь. Уна шензь\дантор
нин т\дмал=с зонмыд тай\ книгасьыс.

— В\л\мк\, талун к\ кусас ставлы т\дса Юрйыв
кодзув,— висьтал\ ёртыслы /ль\ксан,— то ми, Му
вылын олысьяс, тай\ кус\м кодзувс\ кутам на аддзы-
ны н\шта нёльсё ветымын во ч\ж. Та дыра локт\ тай\
кодзувсяньыс Му выл\дз юг\рыс. А т\дан, Валера,
кымын кодзув миян юр весьтын? Сё ветымын мил-
лиард!

— Кор н\ лыддьыныс\ вевъял=н?— шешъял\ Ва-
лера.

— Мет\г лыддь\ма\сь.
— Кодъяс?
— Сюсь й\зыд в\вл\ма\сь му пуксь\мсяньыс. Ой-

ёй нин важ\н, античн\й мирса астрономъяс на лыддьы-
л\ма\сь. Най\ ж\ и чук\ра кодзувъясыслы аслысп\л\с
нимъясс\ сет\ма\сь. Быд ним казьтыл\ морт ол\мысь
уна сюрс восайса лист бокъяс, шу\ны най\с древне-
греческ\й мойдъяс\н либ\ Элладал\н мифъяс\н.

Кывз=с-\ Валераыс ёртыслысь сёрнис\ — код т\дас,
но /ль\ксанл\н кыв йылын с\мын енэж да кодзувъяс.
Шонд= берг\дч\м б\рын, июнь помын, заводит\ны чин-
ны лунъяс. Тувсов войяс\ к\ позь\ лыддьысьны би
\зтывт\г, то июльын нин войясыс пемыдруд\сь. Бытть\
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неваж\н на Утка туйвывса кодзувъяс верал=сны, сявкйис-
ны к\дзыд юг\ръясс\ кыськ\ зэв ылысянь, а со тай,
най\ кып\дч\ма\сь нин т\дчым\нъя выл\джык енк\-
лаас. Утка туй медвыл\ кып\дчылас арнас. Шорд=н
весьт\дз эськ\ oз ж\ во, но /ль\ксан Попвасевлы сэк
с=й\ кажитч\ медся матын\н, к\ть и сыл\н кок увсянь
медматысса кодзул\дз кыксё сизимдас вит сюрс п\в
ылынджык шонд=\дз серти. Жалит\ /ль\ксан, Утка
туйыс оз тыдав кильч\ вывсяньыс да. Керканыс лун\
бана: катыдладорыс ыджыд пача кык жыръя, кывтыд-
ладорас роч пача, г\б\ча и п\латя, кузь лабичьяса \ти
ыджыд жыр. Утка туйыс нюжг\дч\ма асыв-войвыв-
сянь рытыввыл\, с=дзнад, медбурас\ тыдал\ стынб\ж-
ладорсяньыс.

/ль\ксан регыд кут=с т\дны нимъясс\ да кокниа
аддзыны пр\ст\й синлы тыдалана кодзув чук\ръяс.
С=й\ ж\ вося гож\мнас кык другк\д топыдджыка кут=с
ёртасьны и Ян Мамонтов, код= вуджис нин дас\д класс\.
Ян, к\ть и райкомса секретарл\н пи, эз пуксьы выл\,
з=лис, мед нин\м\н эз торъяв сиктса мук\д зонъясысь.
Вуграсьны мун=г\н /ль\ксан да Валера чук\стл=сны
тш\тш и Ян\с. А кор т\дмал=с, мый /ль\ксанлы
к\въясь\ма «енэж вись\м», \тиысь вайис сылы би-
нокль — абу театрын видз\дана и абу военн\й, но дас
куим п\в матыстана.

— Т\длас к\ батьыд?— повзискодь весиг /ль\ксан.
— Оз т\длы. А т\длас к\, мен\ оз вид, ме абу нин

челядь... С\мын эн вошты, лун-м\д мысти б\р босьта.
Тай\ шу\мнас Ян, тыдал\, век ж\ т\дч\д=с, мый

с=й\ абу нин /ль\ксан да Валера кодь зонка, а версть\
зон нин. И в\л= н\шта \ти ошйысянтор: с=й\ ёна лыд-
дьысис, медрадейтана книгаяс\н в\л=ны война йылысь
романъяс. И ёртъясыск\д \тлаын пукал=г\н Ян сям-
мыл=с висьтавны лыддь\мтор йывсьыс; висьтавл=с с=дз,
бытть\ сёрнит=с с\мын на видз\д\м кутш\мк\ кино-
фильм йылысь. Ыджыдджык ёртысл\н висьтась\м
б\рын окота лол=с лыддьыны с=й\ ж\ книгаясс\ и Ва-
лералы да /ль\ксанлы. Торй\н нин воисны сь\л\м вы-
ланыс «Весна на Одере» да «Белая берёза» — кыкнан
романыс война йылысь. С=й\ кадас война йылысь кни-
гаяс да кинофильмъяс и пет=сны медсяс\, \кмыс во на
\д и колис кус\мсяньыс. Эз в\в г\г\рвоана \титор: миян
салдатъяс да командиръяс к\ в\л=ны ёна сюсьджык\сь
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да повт\м\сь немеч серти, кыдзи гиж\ны романъясын
да петк\дл\ны киноясын, то мыйла усисны Шорд=н-
сьыс сы мында мужич\йыс, тш\тш и Валерал\н да
/ль\ксанл\н батьясныс?!

/тиысь, ю кыр йылын бипур дорын пукал=г\н, зонъ-
яс казьтыл=сны Микипер Иван\с — кык во тырис сыл\н
кувсь\мсянь. Овл\ны здукъяс, кор /ль\ксанлы сэтш\м
окота ошйысьны Микипер Иван\н козьнал\м с=млыт\м
пуртнас, но кут\ сет\м кывс\: некодлы на эз петк\д-
лы.

— Эз к\ в\вны война вылад тэнад, Валера, да ме-
нам батьясным, немечт\, гашк\, сэк эг и вермыл\й,—
тадзи донъял\ усь\м батьясныс\ /ль\ксан. Сэсся, ч\в
олышт\м б\рын, содт\:— Дай Микипер Иваныд абу
полысь в\вл\ма, кык воысь дырджык воюйт\ма, сэсся
в\листи пленад шед\ма...

Ян эз ж\ кольччы бок\:
— Менам бать пронт вылад эз в\в, но тылын уджа-

лысьяст\г верм\мыд эськ\ эз шед.
— Важ\н нин эг в\л\й Евлампия Ильиничнал\н гу

вылын,— берг\д=с сёрнис\ Валера.— Кор ветлам?
Зонъяс воисны \ти кывй\: ветлыны поконича-

вел\дысьл\н гу выл\ аски. С=дзк\, поклон сетасны оз
с\мын Евлампия Ильиничналы, но и Микипер Иван-
лы тш\тш.

Дерт, том й\зл\н гож\мыс колис эз с\мын чери
кый\м\н, книга лыддь\м\н да кодзувъяс б\рся
кый\дч\м\н. Ковмис и картупель пуктыны, и мудйы-
ны, и куртны да юр кыскавны, пес потк\длыны...
/ль\ксанл\н ыджыдджык вокыс петал=с отпуск\ и ку-
имысь \тлаын ветл=сны сюм\д кульны. Чорыд зэръяс
дырйи сараяс письтывл=с войтваыс и ковмис вежны
некымын ть\с, а ть\с улас вольсавны паськыд пластъ-
яс\н сюм\дс\. Керкаыс эськ\ зумыд, но л\сь\дышт-
ныт\ кытк\ да кытк\ век кол\. Олан керкаыд \д морт
кодь ж\, ловъя с=й\, морт моз ж\ и п\рысьм\. Кол\,
мед пытшк\сыс и ортсыыс мортл\н моз ён да мича
в\л=.

В\р посёлокъясын к\ олан руысл\н бурлань вежсь\-
мыс ёна нин т\дчис, сикт-грездъясад этша на мый
в\рзис. Ветымын\д вояс ш\рын пыр на уна\н в\л=ны
сиктсьыд пышйысьясыд. Г\льлун выл\ видз\дт\г, Шор-
д=нса крестьяна эз дурка овны. Пос тшуп\дъясыд и
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кильч\ыд век чышк\ма, порог дорсянь к\тшас \шинь
дор\дз уна сера джоджд\раяс, енув пель\сад \бразъ-
ясс\ кытшовт\д\ма синм\ чеччана ки чышк\д\н, кр\ва-
тяд пушыд юрл\съяс — тш\тш ж\ мичаа вышивайт\м
вевтть\д улын. /ль\ксан Попвасевъясл\н керка пытш-
к\сыс нин\м\н эз торъяв мук\дл\нысь: \ти стенын
г\гр\с сь\д репродуктор — бумагаыс дзездал\ма и сёр-
нит\ дзизгиктыр; м\дын — гираа час=,— код т\дас
кутш\м вося, гира бердас тай ножич пысал\м\н зэв
востера на тотшк\-мун\-а. Час= \тар-м\дарас кутш\мк\
книгаысь нетшышт\м портретъяс Ворошиловл\н да Бу-
дённыйл\н. Чук\ртас к\ /ль\ксан, ас семьяысл\н сни-
мокъясыс эськ\ неыджыд рама тыр лоасны, но ма-
мысл\н важ чышъян\ тубырт\м\н сундукын куйл\-
ны. Батьысл\н на, Пантей Сергейл\н, куим снимок эм
и. К\тшас \шиньдорса лабичын п\чысл\н нистан-печ-
кан да кысян к\луйыс. Кык пеля пелькиник ларечын
ш\рт тупыльяс, мичаа сер\д\м ёсь пома ч\рсъяс.

Пельк да г\ль керка пытшк\сыс Эжва катыдса кре-
стьяниныдл\н. Керкаад к\ эм сам\вар да вурсян ма-
шина — с=й\ нин озыр семья; а эм к\ н\шта и патефон —
с=й\ нин ёна озыр. Лыда семьяяс в\л=ны сэтш\мъясыс.
Да и кысь озырлуныс трудодень вылад? Комын\д во-
яссянь, кор коми крестьянин\с мырд\н п\рт=сны коми
колхозник\, му удж в\чысьыд веськал=с рабство\ —
кывт\м пем\слы моз сылы эз сетлыны весиг пашпорт.
Война б\рын д\ва\н коль\м нывбаба-колхозничаяс,
к\ть кытч\ эз индыв бригадир, уджавл=сны ныр вылас
усьт\дз, шоча аддзывл=сны лун югыдс\, сэтш\м гы-
рысь\сь в\л=ны трудодень тыртан лунся нормаясыс.
Суб\та рыт\ й\з веськ\дл=сны рудзмун\м ки-кокс\ сь\д
пывсянын. Б\рыннас став семья\н пуксьыл=сны п\сь
сам\вар сай\, блюдйысь ырскыл=сны п\ж\м й\ла чай.
Но эз быд керкаын в\влы п\ж\м й\лыс, а кампет-пе-
ченнь\ йылысь и гаравны нин\м. Г\ль пызан вылыс
д\ва семьяыдл\н, к\н= абу кыйсьысь-в\ралысь либ\
сь\м наж\витысь. Конь\ръяс\й дай коми д\ваяс\й, уна
ж\-й нуисны ас выланыс тужа-нужас\, а кокни ол\мс\
с=дз эз и т\длыны.

Нин\мла в\л= томнавны кильч\ \дз\ст\ сикт-грездъ-
ясад, тырмым\н сюйыштны вугъяс палич либ\ г\лик.
Тай\ эз висьтав, мый Эжва катыдын эз в\вны гусясь-
ысьяс, а — нин\м в\л= \та-м\дныслысь гусявны: Ен-
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\бразыд, джоджд\раыд, ул\с-пызаныд — быд керка-
ын; укватыд, коколюкаыд, нянь зырйыд, пач лыскыд,
шом дозйыд да шом чепляныд, сартас юкалан коса
пуртыд — быд пачводзын; картупель пуан ыджыд сь\д
чугуныд — быд печуркаын; шыд-рок видзан гыр-
ничыд — быд залавка вылын. А мый позис гусяв-
ныс\ — ен да крам праздникъяс\ новлан юбка-ковта-
ыд, мича чышъяныд, кул=гкежл\ дасьт\м к\м-паськ\-
мыд да н\шта мыйсюр\ — куйл=с кок йылын сула-
лысь жытникса сундукын. К\луйс\ воз гагй\н сёй\-
мысь киськал\ма ас табак\н. Жытник \дз\сад, небось,
эз \ш\длыны таст\, а игнавл=сны с=й\с пытшк\сса дай
ортсы томанъяс\н. Пытшк\ссас\, гусяс\, шорд=нсаяс
шул\ны западн\й томан\н. Весиг медсюсь гусясьысь-
ыс эз вермыв восьтны жытник \дз\ст\.

Прок\ Лидаясл\н жытникыс керкаыск\д паныда,
\шиньсяньыс л\сьыда тыдал\. Да и мук\дысл\н с=дзи
ж\: абу бокын ни абу стынб\жын. С=дзк\, повл=сны
й\зыс кузь киа войтырл\н пак\ститч\мысь, сы в\сна
и стр\итл=сны син водз\джык. /ль\ксан пыравл\ жыт-
никас \ти мог\н: босьтлыны киас Микипер Иван\н
козьнал\м югыд пуртс\. Пуксьылас весиг порог вылас
да мыйсюр\ в\лалыштас, сэсся б\р сюяс батьысл\н
пурт\с\ и саймовтас медпемыд пель\с\. Жытникыск\д
орчч\н, лунвывладорас, джуджыд кокъяса вирич, к\н=
быдтыл=сны к\чан р\садa. К\чан ул\ торй\дл=сны
вас\дджык сь\д му, восьсаин, кыт= эськ\ гурйыв кот-
рал=с т\лыс. Картупель б\рын к\чаныд м\д в\л\га,
сэсся тшак — косьт\мыс и солал\мыс. Пу\м к\чаныд
да сола тшакыд пу тшанъясад, улыс кумса к\з\дын
видзиг\н, оз тшык сёр тулыс\дз.

Со и кольны кут=с г\рд гобъя да ч\д-пувъя гож\м,
матысмис кисьм\м ль\мъя-пелыся ар. Илля лун\ нин,
важ й\зл\н шу\м серти, \бед\дз к\ гож\м на, \бед
б\рын — ар. Лун-м\д сайын на к\ байд\г кодь еджыд
кым\ръяс шлывъял=сны зэв выл=т=, кывтл=сны весиг
т\в паныд, то \н= кым\ръясыс рудмисны, сь\ктаммис-
ны и ш\йт\ны с\мын п\льтысь т\в нырыск\д \тлаын.
Илля-пророк кык час нин мырддис лун югыдс\
шорд=нсалысь. /тар\ дженьдамм\ шонд=л\н енэж\д
кытшлалан туйыс. К\дзал\, сь\ктамм\ лысва. Эрдвыв-
са яръюгыд дзоридзьяс п\рисны к\йдыс\, мед локтан
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тулыс сетны выль ол\м выль дзоридзьяслы. Август
помын мычч\ ал\й чуж\мбанс\ том баба гож\м,
восьлавны кутас вежон кык и \тава вылын йирсьысь
сюрукъясл\н жыннян г\л\с\н шуавны: «Бур урожай
тэн, му в\дитысь!» Паськыд\сь муясыс шорд=нсал\н,
вынй\ра ним ж\ и новл\ \тувъя овм\сыс — «Стали-
неч». Неваж\н на, коль\м тулыс, выль юралысь\с
б\рйисны. Воддзаыс, ыстысис вись\м выл\ да, корис
мездыны срок помасьт\дзыс. /н=яыс шорд=нса, быд\н-
лы т\дса — война б\рас помавл\ма кык вося совпарт-
школа, предавл=с сиктс\ветын, босьтл=сны райком\.
Сиктсаяс, кутш\мк\ кадсянь велал\ма\сь да, шуисны
пр\ст\ Игнатьевич\н. Райкомын уджал=с во кык, и
вермис на водз\ вел\дчыны да быдмыны ыджыд
партийн\й уджалысь\дз, но мортт\ виччысьт\г мезд=с-
ны. И ыджыд пыж верм\ в\йны ич\тик розьысь. С=дз
ж\ и лоис. Кодк\, лёк в\ч\м ради, обком\ м\д\д\ма
удтысяна письм\: Игнатов Игнат Игнатьевичл\н п\ абу
моральн\й правоыс райкомын уджал\м выл\. Сиктъяс\
вол=г\н п\ отс\г сет\м пыдди г\няйтл\ д\ваяс б\рся,
ю\ сам\кур. Ябедничайтысьыс казьтыл\ма весиг
кызь\д вояс, гражданск\й война кад: Игнатовл\н п\
батьыс, пр\звище сертиыс Тшак Игнат, еджыдъяс\с
примитл=с нянь\н-сол\н, сам\кур\н да сола тшак\н.
Та в\сна п\ и сибд=с сылы Тшак пр\звищеыс. Сь\кыд
шуны, мыйта таын л\жыс да збыльыс, но Игнат Иг-
натьевич райкомас на уджал=г\н и г\трасис. Вайис том
г\тырс\ бокысь, \ти ылысса грездысь. А кутш\м му-
жич\й сэки эз каньявлы д\ваяс б\рсяыд? /д д\ваясыс-
лы в\л= с\мын на... кызь-комын-нелямын ар, сы мын-
да ж\ и мужикуловыслы.

К\ть кыдз, но райком эз шыбит Игнат Игнатьевич\с.
Пайщикъяс с=й\с б\рйисны сельпоса пред\н, а б\ръя
кадас веськ\дл=с потребсоюзл\н заготконтора\н. И со,
г\ра-к\дза выл\ пет\м водзвылын, Игнатьевич\с ас-
лас кабинет\ корис райкомса первой секретар Ефим
Игоревич Мамонтов. /ттор-м\дтор сёрни б\рын и
в\зйис лоны колхозса юралысьнас. Колхозникъясл\н
собраннь\ыс мун=с зэв п\ся, й\з норасисны асланыс
ол\м выл\. Залас, кытч\ чук\ртчисны, \шал=с г\рд
д\ра вылын ыджыд шыпасъяса гиж\д: «Марксизм-ле-
нинизм знамя улын, Коммунистическ\й партия
веськ\дл\м улын — водз\, коммунизмл\н победа\!»
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И кык быгал\м нин портрет: Ленинл\н да Сталинл\н.
Кол\ шуны, «Сталинеч» колхоз Шорд=н районын пы-
рис ш\ркодь овм\съяс лыд\.

Собраннь\с\ ну\д=с правленнь\са шлен, зоотехник
Ася Липина, код= война сувтан во\ помавл\ма Сык-
тывкарса видз-му техникум. Й\з д=н\ сибалыcь, кы-
пыд сь\л\ма нывбабат\ пыдди пукт=сны сиктсаяс —
с=й\ мичаа сьыл=с да й\кт=с, да и ачыс веж петк\дла-
на: сю кольта кодь кыз к\саа, сь\д синкым увсяньыс
мел=а видз\д=сны дона из кодь л\з синъяс; кыз=ник
ки-кока да в\сни коска; кажитчис леторос кодь нюдз\н,
к\ть мыйта он пec — оз чег. Син саяс с=дзи и шул=cны:
артиcткa Аcя. Шорд=нын вит во ч\ж, нелямын к\къя-
мыс во\дз, уджал=с колхозно-совхозн\й театр. Некы-
мынысь ворсны корл=сны и Ася\с: том да мича нывъ-
яслысь рольс\ и ворсл=с. Труппаса г\тырт\м на моло-
дечьяс ч\втл=сны синныс\ Ася выл\, да весьш\р\. Ар-
тистал=сны медсяс\ бокысь во\маяс, а Асял\н эм татч\с,
Шорд=нса зон Яша — сиктын медбура гуд\касьысь,
орчча керкаын и ол\. Тулыс-гож\мын войпукны пет=-
гад Яша шутёвтас ныв \шинь улын, и Ася пышкай
моз жбыркнитас ывла\, кутыштac зонт\ сой\дыс и
айда: \тиыс сяркй\-ворс\, м\дыс ливкй\дл\-сьыл\.
Здук-м\д мысти мук\д ныв-зон нин на б\рысь в\тч\.
Сё майбыр\й, Томлун\й! И Асяясл\н, и Яшаясл\н миp
туйбокса жытник стен тырыс гиж\д: «Ася Ў Яша ў
любовь». Челядь тадзс\ гижал\ны.

Нелямын сизим\д воын ныла-зонма г\трасисны, во
мысти Ася \тпырй\ чужт=с кык нывка\с — Вера\н да
Надя\н шуисны. Том мам\с чол\мавны горт\дзыс во-
л=сны весиг театрса артистъяс. Режиссёрыс, код= б\рын-
джык лоис Коми муын нималана народн\й артист\н,
жалитана шуис, тэысь п\, Ася, вермис лоны ыджыд
коми артистка, но... А \н= п\ пр\щайтчам, Шорд=нын
п\ миян служба помасис.

Дженьыд лои Асял\н вер\сыск\д ол\мыс. Ныв-
каясыслы муртса на ар\с тырис, кор колисны батьт\г,
а мамныс — вер\ст\г... Яша в\тл=с ac кapтacьыc м\сс\
колхозca cтaдa\ тырсь\дны. Сэн=, ск\т йирсян=нас,
и лои неминучаыс: кувм\ныс люкал=с нырас ыджыд
кольчаа \ш.

Вит во д\ваал=с Ася. Кык челядя мам эз усь
сь\л\мнас, быд ногыс отсал=с сылы р\дняыс. Вер\с
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кул\м б\pac мыйк\ дыра кад коль\м мысти Ася орд\
вол=с Яшал\н ич\тджык вокыс, вол=с... корасьны.
Жаляддза п\ тэ мен\ коралан, шуис сэки нывбаба,
да и й\з сёрни п\ в\чам, ог п\ ме пет тэ сай\. Б\рын-
джык корасян мог\н ж\ Ася д=н\ шы\дчыл=с ми-
лицияса офицер, капитан Кочанов, кодл\н г\тырыс
во сайын нин пышй\ма войвывса кар\ \ти том мортк\д
и оз т\д туйпомс\, \н\дз абу слук ни дук. Кывсьыл=с,
пышй\ма п\ капитансянь челядь артмыт\м в\сна. И тай\
п\рй\ Ася эз сет офицерыдлы некутш\м лача.

И со, Р\штво паныда рыт\, Ася ас гынд\м руд гын
сап\га, пася, ас кы\м руд вурун кепыся, шоныд руд
шалля, восьлал=с южм\м мир туй кузя кывтыдлань.
Б\pc\ локт=г\н кежалас мам-батьыс орд\ пукалышт-
ны нак\д \тлаын праздникводзвывса тшай-сакара пы-
зан сайын. Нывкаясыс, кодъяс с\мын на во мысти
пырасны школа\, кызвыннас ыджыд мамыс ордын и
ол\ны. Радейт\ны ассьыныс внучкаясс\ и п\ль-п\чыс.

Сэзь енэжыс п\ртмасис кодзувъяс\н, ыджыд г\гр\с
т\лысь югзь\д=с ывла вывс\. Кодзулыс уна-уна, и, дзес-
кыдысла ли мый ли, то \тилаын, то м\длаын югыд би
киньяс моз гылал=сны мулань\. Енлы эскысьясл\н по-
масис кослунъясь\м и медводдза кодзув мыччысь\м-
сянь позь\ нин ч\смасьны гoca сёян\н. Медтык\ пы-
зан вылад в\л= мый лэптыны-а.

Мый йылысь думайт=с Ася Исус Христосл\н чужан
лун водзвылын? Гашк\, медводдза муслун йывсьыс?
А медводдза муслуннас в\л= Яша. Гашк\, Яшал\н вок
йылысь, код= в\зйысьл=с Ася моньыслы лоны вер\с\н?
Гашк\, кaпитан Кочанов йылысь, код д=нысь пышй\-
ма г\тырыс? Гашк\, м\впал=с-гадайт=с выль муслун
йылысь? Друг да усьысь кодзувъясыс туналасны сылы
мыйк\ виччысьт\мтор — сь\л\м шаньм\дана\с ли, дой-
дана\с ли? Гашк\-й, медб\рти, к\сйис думсьыс: код=
медводз паныдасяс тай\ вежа рытас — мед сылы и
мойвиас сь\л\мыс. Но мир туйыс тырт\м, оз вуджрась
ни \ти морт, к\ть и водз на, да сикт оз узь. Керка \шинь-
ясын \зйисны бияс, й\з р\штвоасисны гортаныс. Ты-
дал\, Енмыс кыл=с Асялысь майшась\мс\: воськов-м\д
сайын, веськыдвыв туйвежсянь, мыччысис мужич\й —
лэдзал\м пеля шапкаа, к\р\м коска еджыд пася.
Ёвкмун= сь\л\мыс аньл\н: кодк\д бара-й Енмыс во-
ча\д=с-а? Ася водзын сулал=с... Макар Толь.
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— Толя, тэ али мый?— нямлясьышт\м\н, эз т\д
мый шуны, водзджык шыасис нывбаба.

— Ме, Ася, ме. Бур рыт.
— Кывл=, мезд\ма\сь п\ тюрмасьыд, а эг на \д и

аддзысьл\й,— воча чол\мась\м б\рын шуис аньыд.
— Аддзыл= ме тэн\, бокисянь аддзыл=. Кытч\дз оз

саяв мыг\рыд, сэтч\дз в\л= видз\да, а матыстчыны эг
лысьтлы.

— Кидмин али мый нывбабаяс д=нас, сэтш\ма повны
кут=н?

— Война вылад немечьясысь эг повлы, а тэысь вот,
мыйлак\, пол=.

— Эн пов, ог курччась,— ч\вт=с Ася.
— Эскы к\ть эн, а ме \д тэ йылысь думъяс\н и пет=

ывлаас. Видз\да вот т\лысь вылас, и сэн= карнана ныв-
бабаыс бытть\ тэнад вудж\рыд, бытть\ ведра гозй\н
Эжва\ вала м\д\мыд. Со, со, видз\длы к\ть,— инм\д-
чыштл=с Асял\н сой\ Макар Толь, кодл\н \тар\ вос-
сис вомкаличыс.

— Тэнад и мет\г эм, код йылысь думайтныс\ —
том\сь, ассяньыд быдтысь\ны. Кывсь\ да, вель уна
сикт-грезд\ нин к\дз\мыд к\йдыст\,— шусис Асял\н,
и яндзим весиг аслыс лол=с.

— Сы кузя ме грека, но некод водзын абу мыжа.
Войнаыд ньылышт=с мужикуловс\, а мужикт\м аньясыд
кос дырйи ловъя дзоридз моз ж\ косьм\ны. Енмыс \д
сы в\сна и чужт\ма нывбабат\, мед морт р\дс\ водз\
нюж\дны. Човъяд пукал=г\н унатор дум выл\ усьл=с,
но пыр \титорйысь пол=: мед, мися, Ася Липинаыс
эськ\ эз на ж\ вер\с сай\ пет.

— Серам петк\длысь,— артмис Асял\н.— Менам
ж\ кык челядь, кодлы ме колантор.

— Меным колантор!— керышт=с сэтч\ Макар
Толь.— Г\трасьны к\съя, семья л\сь\дны, ол\м овны
к\съя, комын нёль ар\с нин \д мен.

— Збыля сёрнитан али шмонитан-a?— эз эскыссьы
Макар Тольл\н кывъяслы.— Гашк\, гажа да... Ноко,
п\льышт мелань.

— Со, Утка туйвывса став ловъя кодзув водзас пер-
напас ч\вта: радейта ме тэн\, Ася!— мужич\й п\рччис
кепысьс\ да шапкас\ и пернапасасис.— Аски мам\к\д
корасьны локтам...— и п\льышт\м пыдди чупнит=с
нывбабалысь ымралысь бан бокс\.— Пуксьысь
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Р\штво\н, Ася!— и чупнит=с м\дар бан бокс\.— Ме
к\съя, мед тэ лоин мен и асъя, и рытъя кодзул\н.

— Ёна ж\ збой тэ, Толя,— мужич\йл\н мел=ась\мысь
эз д\змы Ася.

— Эг к\ в\в збой, пронт вывсьыд эськ\ эг во мор\с
тыр медальнад,— ошйысьышт=с Макар Толь.— Но мый,
петан ме сай\?

— Кымын\д н\ ме лоа?— ш\й\вошл=с нывбаба.
— Медводдза и медб\ръя. Ме некор на эг корасьлы

и эг г\трасьлы. Он к\ пет, йи куд ул\ пыра, т\лысь-
вывса вудж\рыд тэнад и аддзылас с\мын...— сёрнит=с
Макар Толь с=дз, бытть\ аньлысь мор\спань увс\ выя
бордй\н мавт=с. Тадзи и п\к\рит=с кык челядя д\ват\.
Лун-м\д мысти \тлаасисны. Свадьбат\г. Горькот\г.

/тияс ошкисны Ася\с, м\дъяс дивит=сны, койм\дъ-
яс вежал=сны. Кадыс тон петк\длас, кутш\м ло\ водз\
ол\мыс выль семьял\н. /дъя пачын и уль пес сотч\.
Асяыс, гашк\, \дъя пач кодь и эм — ол\мс\ шонтысь
да югзь\дысь. Чусалысь сь\л\ма к\ в\л=, эз эськ\ сы
мындаыс коравлыны челядя д\ват\. Ыпмунас, быть\н
ыпмунас Макар Тольыс, и Асяк\д \тувъя олан пачыс
кутас ломтысьны югыда да жара, сэрапомъяст\г.

Т\лысь нёль колис \тувтч\мсяньныс, шынякыл\м\н
на тай ол\ны-выл\ны-а. Видз\д\мпыръяысь, Ася н\шта
на шыльыдджык да мичаджык лоис, колхозникъяс со
инд=сны собраннь\ ну\дысь\н. Пукал\ й\злы воча бо-
був сера ситеч ковтаа, сь\кыд, зэлыд нёньясыс куйл\-
ны пызан дорыш вылас, вот-вот ганьг\дасны пызан
п\вс\. Баляб\жас гартовт\м кыз к\саыс юрсьыс на
ыджыдджык\н кажитч\. Кыдз с\мын кут\ та мында
юрсис\ в\сньыдик голяыс. Бурлак зонъяс чат\ртч\м\н
видз\д\ны Асялань, дульныс\ ньылал=гтыр нюл\ны
вом дорныс\: со \д кутш\м нал\н зоотехникыс — ар-
тистка дай ставыс! Оз весиг кывны най\, мый йылысь
и сёрнит\ны собраннь\ вылас. Пызанк\д орчч\н г\рд
д\ра эж\да трибуна, сэтч\ и петавл\ны сёрнитысьяс.
А медводз висьтасис колхозса юралысь: вель уна
лыдпас вай\д=с, ним-вичнаныс казьтыл=с медбура
уджалысьяс\с, сэсся и тырмыт\мторъясс\ ок уна
лыддь\дл=с. Медб\рти, корис мездыны асьс\ пре-
дал\мысь, «по состоянию здоровья» п\. Сёрнит=с-
ны коми\н, но корсюр\, мед ёнджыка т\дч\дны
м\впс\, роч ног\н шул=сны.
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Асяк\д орчч\н пукал=с районас медыджыд чина
мортыс, Ефим Игоревич — л\з\дз брит\м кос=ник бан
бокъяса, ёсиник тш\каа, мудз\м синъяса, небыд, ла-
бутн\й сёрниа. С=й\ и в\зйис предпу\ Игнат Игнатье-
вич\с — дженьыдика висьтал=с олан туйс\. Нимс\ шу\м
б\рын залын пукалысьяс шызьыл=сны, бытть\ маз= поз
пузувт=сны, но сь\кыд в\л= г\г\рвоны: татш\м ног ош-
кисны али кулит=сны в\зй\мас\. Клопайт\мъяс эз кыв-
ны. Зал помсянь кыл=с том мужич\йл\н г\л\с:

— Ме в\зъя пред\ Ася Липина\с! Т\рытъя
«В\рлэдзысь» газетын Асял\н портрет, а ул=ас гиж\д:
Шорд=н районса медбур зоотехник п\...

— Без шуток! Тан= абу концерт!— кып\дчыл\м\н
рочалышт=с Ася, ор\д=с мортыслысь водз\ вись-
тал\мс\.— Л\ньышт\й, водз\ ну\дам собраннь\.

Но том мортл\н шу\мас эз в\в некутш\м шмонь.
Газетл\н м\д лист бокас в\л= Асял\н портрета ыджыд
очерк. Гиж\д помас кырымпас: В.Амосов, миян спец.
корр. Л\нь\м б\рын ну\дысь сет=с кывс\ Игнат Иг-
натьевичлы. С=й\ висьтал=с аслас медводдза могъяс йы-
лысь, а сёрнис\ помал=с кывъяс\н:

— Кутам з=льны сы в\сна, медым вочас\н мездысь-
ны пуста трудоденьясысь; быд трудодень выл\ унджык
кутам мынтыны нянь, к\рым, деньга. Абу нин ылын
с=й\ кадыс, кор кутам мынтысьны с\мын сь\м\н!

Зал гораа кек\начис. Мужич\йяс гартышт=сны чи-
гарка: код= махорка, код= ас табак-самосад. Сын\дас
м\вкъял=с н\гыль тшын, но нывбабаяс эз ропк\дчы-
ны, \д ныр пытшк\сныс\ гиль\д=с... мужик дук.

— Код= сы в\сна, медым «Сталинеч» колхозса юра-
лысь\н б\рйыны Игнатов Игнат Игнатьевич\с, кора
лэптыны киныт\!— кыл=с Асял\н шыльыд г\л\сыс.

Лэпт=сны став\н. В\л=-\ с=й\ мортыc, кoд= корк\
гижл=с oбком\ Игнат Игнатьевич йылысь соритана-уд-
тысяна письм\с\, висьтавны сь\кыд.

Медб\рти босьт=с кыв райкомса секретар. С=й\ сёр-
нит=с видз-му овм\с юк\нын партиял\н нырвизь йы-
лысь, чол\мал=с Игнатов ёрт\с юралысь\ б\рй\м\н, и
собраннь\ помасис.

Енэж помын, в\р-пу весьтас, куньтырасис шонд=.
Шорд=нын ыджыдал=с Тулыс. Ту\м Эжва весьтсянь,
к\н= чук\р\н тивъял=сны каляяс, п\льыштл=с лун т\в.
Ю кузя кат=с джуджыд шолга йылын шпор\дчысь г\рд
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флага катер, кыскис ас б\рсяыс сь\кыд баржа. Прав-
леннь\дорса джуджыд, паськыд вожъяса ль\м пу улын
сулал=с ш\р тушаа, юрдзиб вылас п\лыньт\м картуза
мужич\й — гач кокъясс\ сюй\ма гуд\к мек моз кус-
нял\м сап\г г\леняс, пинжакс\ кут\ сой кусынь вы-
лас. Тай\ в\л= Макар Толь,— виччысис г\тырс\. И со,
правленнь\ кильч\ вылын мыччысис сь\д юбкаа, бо-
був сера ковтаа Ася — ачыс ставнас бобув кодь... Пыр
и казял=с вер\сс\. Том ныла-зонма моз кутчысисны ки
на ки и азыма варовит=гтыр руньгисны паськыда ойд\м
Эжвалань. Налы, кык\ныслы, \тлаын босьт\м\н,
с\мын на квайтымын вит ар, но бура нин т\д\ны ол\-
мыслысь юмов и курыд к\рс\. Курыдыс, п\жалуй, вич-
мис унджык на. /тиыс удит=с нин мунны ыджыд вой-
нал\н ад пыр, мыжт\г веськавл=с тюрмаса наръяс выл\,
а м\дыс кадысь водз вошт=с аслас вир тусьяслысь
батьс\. Мед ж\ нал\н водз\ ол\мын Эжваыс моз туас
шудлун да \та-м\дныс\ радейт\м!

5

Бипурйын п\жал\м картупель дук\н \втышт=с сен-
тябр. Лунъясыс мича\сь да шоныд\сь на, а войясыс
сэзь\сь, \вадт\м\сь, ыркмун\м сын\дыс к\дз\дышт\
лов пытшт\. Иоанн Предтеча Креститель \л\д\ лэбачь-
яс\с: зэвтыштл\й п\ борд вечикныт\, регыд т=янлы
ковмас петны кузь туй\, эновтлыны чужан муныт\.
Семён лун\ вежон кежл\ бара на волас баба гож\м,
тш\ктас регыдджык помавны став му выв уджъяс, а
то быдтасъясыд вермасны веськавны лым ул\. Баба
гож\мл\н медводдза луныс к\ кым\рт\м, арыс ло\
шоныд. Дерт, оз век збыльмы важ й\з\н казял\м-
торйыс, но унджыкысьс\ тадзи и овл\. М\длап\лын,
ойдлана паськыд видзьяс вылын, зымвидз\ны уна пинь-
коста зор\дъяс, бытть\ берегас шыбит\м джуджыд бар-
жаяс. Сикт мышкын, синнад судзт\м ыб вылын, т\рыт
на к\ кыл=сны варов г\л\съяс, сярвидзисны сизим коль-
таа сю чумалияс, бытть\ кытш\ й\ктыны пет\м кузь
сарапана аньяс, то талун сэн= ч\в-л\нь. Зато уджыс
пу\м\н пу\ гумла вылын: варт\ны нянь. Катыдпомын,
Эжвалань кот\ртысь ич\тик ю кыр йылын, кыпт\ны
выль стр\йбаяс, к\н= кутасны видзны гырысь и посни

5. В. Напалков
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пем\съяс\с. Игнатьевичлы эз кут тырмыны луныс: кол\
вевъявны волыны бригадаяс\, артасьны контораын,
сёрнитны MTC-к\д техника удж\д\м йылысь; бумага
б\рся бумага во\ райкомсянь, кор\ны то \титор, то
м\дтор йылысь отчётъяс. Сэсся и, Игнатьевич, кыдзи
юрсиктын колхозса пред, век районса веськ\длысь-
ясл\н син улын. Тай\ н\шта на содт\ сылысь кыв-
кут\мс\.

Ася Липина\с аддзыл\ма\сь больничаысь, вол\ма
петк\дчывны гинекологлы. Н\бась\. Макар Толь вич-
чысь\ пи\с: Р\диналы п\ н\шта \ти салдат\с козьнала
немечьяс\с верм\мсянь дас во тыригкежл\. Нимс\ нин
думышт\ма — Виктор, м\д ног к\, вермысь-победи-
тель. Лоас к\ нывка, оз ж\ кут шогавны, Люба ним
сетасны, мед семьяаныс ло\ куим мича ним: Вера,
Надежда, Любовь. Ачыс, Макар Тольыс, важ мозыс
орсын уджал\, с\мын шочджыка командировкаас
ветл\-а. Водзт= к\ кыск\м\н кыск\ в\л= ветлыныс\, то
\н= м\дар\ — с\мын гортас. Гортсьыс мусаыс нин\м
абу, г\тырсьыс да. Веськыда висьтась\ Макар Толь,
нин\м дзебт\г: Асяк\д п\ ме п\т и код. Верочкас\ да
Наденькас\ аслас туй\ пукт\ и, к\ть и асьс\ Толя
дядь\н шу\ны. Да и некыдзи м\д ногыс, нывкаясыс
\д Яковлевнаяс, овныс эськ\ Макар Тольл\н кодь ж\
да — Липинаяс. Татш\м ова семьяыс Шорд=над уна.

Джуджыд штакетника й\рын аслас ол\м\н ол\ ми-
лиция. Лунвыв бана \шиньяс\д пыр\ны следователь
Лапинл\н жырй\ ыркалысь шонд=л\н нэриник юг\ръ-
яс. Пызан вылыс тыр кыз папкаяс\н, сэн= ж\ «Каз-
бек» папирос пачка. Лапин ветл\дл\ пель\сысь пель\с\,
видз\дласс\ ч\втл\ стенын \шалысь Генералиссимусл\н
портретлань, и вождьыд читкыртышт\м мудер синъ-
ясс\ пыр \тар\ кодзл\дл\ сы б\рысь. И весиг кул\м
б\рас, к\ть во\н-джынй\н нин куйл\ Мавзолейын Ле-
нинк\д орчч\н, Сталин кажитч\ сылы ловъя\н — и
вел\дысь\н, и повзь\дчысь\н.

Талун Лапин корис аслас кабинет\ военкоматса
офицер лейтенант Климук\с. Вежон кык сайын районысь
босьт=сны рекрут\ морт комын\с, лэчч\д=сны грузотак-
си\н Княжпогост\дз — Комиысь став рекрутс\ чук\р-
тан=н\, кысянь и раз\дасны частьяс\. Сэтч\дз колль\д=с
том й\з\с лейтенант Климук. Эз к\ в\вны кык ич\тик
звездаа погонъясыс, ачыс на нин\м\н эз торъяв ар-
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мия\ босьт\м зонъясысь. И Княжпогостын лоис вич-
чысьт\мтор: Климукл\н группаысь вошис \ти морт,
овыс Жикин. Шорд=нса военкоматын татш\мторйыс
абу на в\вл\ма. Климук эз \шйы инас, пол=с чорыд
кывкут\м\ асьс\ вай\д\мысь. Латшк\с тушаа, муг\м
чуж\ма военком кывз=с Климуклысь висьтась\мс\ и
эз эскы аслас пельяслы: армия\ мун=гкост= вошис при-
зывник! Филатов эз кып\д г\л\сс\, в\чис кывк\рт\д:

— Мортыд абу ем, аддзам.
Военком Филатов сэк ж\ зв\нит=с сиктс\вет\, ко-

рис т\дмавны, аддзыл=сны-\ чужан грездсьыс сэтш\мт\
морт\с, висьтал=с и ло\мторс\. Рытгорувнас сиктс\-
ветсянь ю\рт=сны, Жикин\с п\ грездсаясыс абу аддзы-
л\ма\сь.

— Ковмас шы\дчыны милиция\,— Филатов синс\
ч\втл=с лейтенантлань.— Ачыд мун сэтч\ и висьтав
ставс\ спути-спуть.

Милицияса начальник ордын пукал=с тш\тш и сле-
дователь Лапин. С=й\ и корис лейтенант Климук\с \тла-
ын ветлыны Жикинл\н чужан грезд\ — Раскерка\...
Ыл\ пышйыны ли дзебсьыны п\ с=й\ эз вермы. Грез-
дас позис во\дчыны под\н, в\л\н, ва туй\н, весиг са-
молёт\н. /ткымын сикт-посёлок\ Шорд=нсянь лэбал=с
чача кодь ЯК-12. Майор Лапин да лейтенант Климук
Ыбдор сикт\дз, к\н= и сельс\ветыс, во\дчисны само-
лёт\н. Сэсянь Раскерка\дз, верст вит ло\, мун=сны
няйт, лошсь\м туй кузя под\н. Помасис сораса в\р и
мыччысис ш\рас кильч\а, пемд\м-войм\м стенъяса,
ыджыд стына медводдза керка. Май\г-потш\са й\рын
бакс=гтыр ризъял=сны ыжъяс; лэбулын заппес, сюм\д
черпушкаа юкм\с. Ч\в-л\нь, оз кыв весиг понл\н ув-
тышт\м. Водзын н\шта керка-м\д, и грездыс помась\.
Лейтенант синнас лыддис керка лыдс\: дас \ти. Став
сертиыс т\дчис: кус\ ол\мыс парма ш\р\ пуксь\м тай\
грездас, код= шусь\ Каганович нима колхозл\н брига-
да\н.

Во\м г\сьтъяс вочаасисны кык том нывбабак\д,
кодъяс, тыдал\, локт\ны вотчан=нысь. Кыкнаннысл\н
нь\рйысь кы\м к\рзина тыр чунь пом гырся пемыдг\рд
пув.

— Кодъяс\с нин вай\ Енмыс миян ош гу\-а?— шы-
асис \тиыс, во\м ль\м кодь сь\д синъяса, во\м пувйыс
кодь кисьм\м вом доръяса, л\сьыдик мыг\ра нывба-
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ба.— Кыв йыв гилял=с да кысь, мися. Со тай, туй й\з
локт\ны.

— Кымын олысь н\ т=ян «ош гуын»?— юал=с по-
гонт\м лейтенант, код= Лапин моз ж\ гражданск\й
паськ\ма, с\мын фуражкаыс офицерл\н кодь.

— Кымын и эм? Позь\ вед чунь вылын лыддьы-
ны,— сёрнит=с с=й\ ж\ аньыс.— Вай\ ч\смась\й пув-
нас, а ме сы кост= лыддя. /ти кад\ тай, наперво, миян
бригадаын уджалысьыс кызь сай\ в\л=-а. /н= морт вит-
\-квайт нин и колим колхозникыд, став арлыдас\ ар-
тышт\м\н. Томджыкъясыс вот ме да Маш\ нин и ко-
лим, мук\дыс пышйисны — код= водзджык, код=
б\рынджык.

— Кытч\ пышъял=сны?— варов ань выл\ видз\д=г
юал=с Лапин, чукъя чумансьыс тусь-м\д вомас ч\вт=с.

— Код= районса посёлокъяс\, код= войвывса строй-
каяс выл\. Миян грезд нима выль в\рпункт неваж\н
воссис, сэтч\ кодсюр\ сетчисны. Визир кузя к\, Рас-
керка посёлок\дзыс верст нёль и ло\. /н= вед тан= джын
керкаыс пуста, некод абу олысьыс. Бр\въял\м \шиня
керкаясыс повзь\дчысь кодь\сь. Грездным эс=й\ кер-
канас и помась\, война\дзыс кык та кузя в\л\ма-а.
Корк\, зэв важ\нс\, кык овм\с и в\вл\ма тан, кыськ\
Чердыньысь п\ кержакъяс вол\ма\сь. Сэсся нин ыб-
дорсаяск\д \тувъя семьяяс котырт\м б\рын выль кер-
каяс кыптасны. Война вылад кызь мужич\й мунл\ма,
б\рс\ кык\н и во\ма\сь.

— Кержакъясыс \н\дз на эм\сь?— юал=с Климук.
Ачыс с=й\ роч вужйысь, но коминас л\сьыда сёрнит=с.

— Корсюр\ шул\ны на кержакъяс\н, а асланыс обы-
чай серти олысьыд \двак\ нин кодк\ эм. Менам
вер\с\й, шонъян\й, кержак р\дысь ж\ в\л=, но сэтш\-
мыс нин\м эз в\в: юл=с и куритчыл=с, куим чунь пом\н
юрбитл=с, а эз кык чунь\н.

— Мыйла н\ шонъян?— унджыктор к\сйис т\дны
Лапин.

— Ытванас Шорд=нсьыд пызь вайиг\н пыжныс пут-
кыльтч\ма, кык\н в\йисны да шойныс эз и сюрлы.
Кор? Ветымын кык\д вося тулыснас. Пырам\й, туй
й\з, ме орд\, пувъя й\л\н верда, сола тшак\н да. Эс=й\
и эм менам керка\й, медся выльыс.

— Гашк\, пырам и эм, кокным\с веськ\дыштам,—
восьса сёрни выл\ к\ть и скуп, тай\ п\рй\ водзм\ст-
чис следователь.
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— Ме ачым Ыбдор сиктысь, абу татч\с, челядьлы
садикын воспитательница\н уджавл=. Тай\ выль кер-
каас и вай\д=с мен\ мужик\й. Б\р к\съя мунны чу-
жан сикт\, мам\ орд\, пока гажт\мысла сь\л\м\й эз
пот. Тан= некод\с воспитайтныс\.

— Тан= и збыльысь вермас потны,— кайтышт=с Ла-
пин.

— Мен да Маш\лы,— п\другаланьыс юрнас довк-
нит=с варов аньыд,— кыклы \ти кавалер в\л=, дай с=й\с
caлдат\ босьт=сны.

— Гриша К\сьтат\ али мый тэ шуан?— сюйсис сёр-
ни\ Маш\.

— С=й\с, дерт. Код\с сэсся?
— Но и Анна ж\ тэ. К\сьтаыд н\ кутш\м с=й\ кава-

лер, миянысь ар дас\н томджык да,— довк\см\м
г\л\с\н шуис Маш\.— Сэсся и, век сам\кур\н д=нсьыс
паркй\, сык\д и окыштчыныс\ зыв\к.

— Эн окась дай, код тэн\ тш\кт\ окасьны. Ме д=н\
тай оз пондысь, мат= берег\ oг сиб\д да.

— Ог к\ сык\д, кодк\д сэсся окася? Г\трася п\ ме
тэк\д.

— Г\трась дай.
— Вачелядьыск\д?
— Дас \кмыс арнад зонмыд сюра мужик нин.
— Oг г\трась, н\р\витла аслым коддь\м\с.

Письм\яc к\сйис гижны армиясяньыс Гриша К\сьта-
ыд, а кытч\к\ пр\падит\ма, корсь\ны п\...— татч\
тш\кмун=с Mаш\, и вомас бытть\ вa босьт=с, ланьт=с.

П\другаяc сёрнит=сны дзик восьс\н, мый в\л= кыв
йыланыс, с=й\c и oртс\ лэдзисны. Т\дт\м дядь\ясыд
пыр и ыл\сал=сны: сёрниыс мун\ Константин Жикин
йылысь, кодлысь туйпомс\ туявны и локт=сны най\.
Но ассьыныс могc\ чуйдыны эз тэрмасьны.

— Абу дас\н, а \кмыс ар\н томджык К\сьтаыд!—
б\рынджык ст\чм\д=с Анна, код= сь\д синъяснас
«лыйл=с» то Лапин\с, то Климук\с.

Аньяслы, с=дзнад, кызь к\къямыс ар\с. Кыкнан-
ныс г\рд пышына к\т=а\сь, кыз=ник кокч\ръяса кока-
ныс уна сера вурун чулкияс. Важиник, быгал\м чышъ-
янныс пельпом выланыс. Окота сёрнитны и сёрнитны
тай\ т\дт\м мужич\йясыск\д, кодъяс\с, тыдал\, чай-
т=сны вотчыны воысьяс\н, дай шоча овл\ны татш\м
аддзысьл\мъясыс. Орчч\н моз кыл=с г\л\с:
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— Мам\! Мам\!
Й\з чук\рлань кот\рт=с ар нёля зонка.
— Кодныдл\н н\?— юал=с Климук.
— Менам, менам тая \шпиыс,— шыасис Маш\.—

Oк \д збой, к\ть и дз\ля на, дзик нин порсь начкысь
кодь. Локта, дитя, локта.

— Кодл\н н\ лоан, шань пиыс?— зонкалысь шыр\м
юрс\ шылькнит=с Климук, и командировка\ новл\д-
лан сумкасьыс перйис китыр печеннь\.

— Макал Тольл\н да мам\л\н. А тэ кодл\н лоан?
— Мам\л\н да бать\л\н ж\. Нимт\ висьталан?
— Кил=л.
— Молодеч, Кирилл Анатольевич.
— Макар Тольыс н\ кыдз татч\ веськавл=с?— шен-

мун=с Лапин.
— Т=ян моз ж\ вотчыны вол=с,— ыл\дчыт\г вись-

тасис Маш\.— Татч\ уна\н волывл\ны вотчыныт\,
кыйсьыны и, оз с\мын шорд=нсаяс, но и мук\д сиктса-
яс. Лун куим-нёль\дз вотч\ны, ыджыд пестер\н ваял\-
ны вот\ст\. Мырпом и ч\д эм, ас пув и турипув, ягсер
и ельд\г, ставыс зэв матын. Макар Толь м\дысь на
к\сйис волыны, а с=дз эз и мыччысьлы сэсся, оз и т\д
весиг, мый сыл\н пи быдм\ тат\н. Ми т=ян\с нулам
Аннак\д сэтш\м местаяс\, к\н= вот\сыс медся дзуа.
Лун-м\д, и ас пувйыд кутас нин киссьыны. А \н= ме
горт\ мун=. Анна, вай\длы тш\тш миян орд\ г\сьтъяст\,
рытыс вед кузь ло\.

— Эшт\дчы да ачыд на волы.
Г\сьтъяс п\рччисны плащныс\, пуксисны кильч\-

вывса лабич\ куритчыны. Анна ноксьышт=с горт
г\г\рыс, тыдал\, пельк\дчышт=с, и мыччысис му-
жич\йяс водз\: вышивайт\м мор\са ковтаа, сь\д юб-
каа, мыш вылас люньвидзысь кузь да кыз к\саа. Шоча
эськ\ тшапитчыл\, да и некодлы, но Ен праздникъясад
в\ччывл\. Сувтас зеркал\ водз\ да ачыс аск\дыс сёр-
нит\, думсьыс виччысь\, мед эськ\ кодк\ б\рсяньыс
тшапнит=с дa чабралышт=с некод\н нёнявлыт\м
мор\сс\. Оз, некод оз тшапнит ни оз чабрав, зеркал\-
ысь аддз\ с\мын ассьыс шог синъяса мыг\рс\.

— Ме б\ра-водз Кержак Гришъяс\ петала. Талун
Богородицал\н чужан лун, а Ен праздникъяст\ водзт=
пасйыл=сны аскура пызан сайын, гажм\м б\рад ок и
сьывл=сны да й\ктыл=сны.
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Здук-м\д мысти Анна воис гортас киас парта сам\-
кур\н, корис г\сьтъяс\с керкаас. Но енув пель\с\
пуксьыт\дз п\, а сэн= сёян пызаныс, медводз кол\
т\дмасьны.

— Сиктын мен\ шу\ны Емель Анна\н, и тан= тадзи
ж\, а садикса челядьыд ыджд\дл=сны Анна Емелья-
новна\н.

— Георгий Евгеньевич,— висьтасис Климук.— Бать-
мам и чой-вок шул=сны и \н= шу\ны Жора\н.

— А ме — Владимир Ильич,— мор\сас тапнит=с
Лапин.

— Ой, кутш\м мича т=ян ним-вичныд, дзик Ле-
нинл\н кодь,— вашъял=с к\зяйка.

— Менам чужсь\ма сюрс \кмыссё дас сизим\д воын,
октябрын, буретш революция лунъяс\. Вот и шу\ма\сь
мен\ Володя\н, дерт ж\, Ленин ним кузя.

Анна вайис пызан выл\ гранъя куим ст\кан, коръя
пу\м картупель, чегъявт\г солал\м кыз яя ельд\г, кык
тасьт=ын руалысь яя шыд, пу паньяс, некымын рача
нянь.

— Матыстч\й, нуръясь\й, с\мын на пачысь кыс-
ки,— шуис с=й\.— К\ть и мужик рут\г ола, ск\тсьыд
эг на лэдзчысь, сь\кыд эськ\ \тк\ныдлы да. М\с видза,
яй выл\ \шпи быдта, нёль ыж выйим. Поставкаяст\
эськ\ и лич\дышт=сны, но уна на ло\ сдайтны. Й\в и
яй поставка\с ме тырт= нин. Лишалана й\всьыс н\к да
вый в\ча, сэсся посёлоксалы вузала. Куш к\ вед овны
трудодень выл\, пасьт\гыд колян. Некодлы юныс\ да,
аскурт\ ме ог вий\д, кужа эськ\ дa. Ковмас к\, с=й\
бурыд век сюр\.

Пуксисны пызан сай\. А кор к\зяйка кут=с восьтны
сулея вомысь д\ра пробкас\, Лапин \л\д=с:

— Пасиб\, Анна Емельяновна, нянь\н-сол\н при-
мит\мсьыд, но винат\ эн кисьтав.— Ч\в олышт\м
б\рын содт=с:— Ми вед абу вотчысьяс, ми служба вы-
лын\сь.

— Владимир Ильич, ме т=ян\с вотчысьяс\н эг и
чайт. Вотчысьыд Георгий Евгеньевичл\н кодь мича пу-
ражка\н в\рад эськ\ эз лок. Сэсся и, т\рыт сельс\вет-
са секретар татч\ вол=с, юасис, эг-\ аддзыл\й тай\
лунъяс\ Гриша К\сьта\с. Висьтал=с да, эз эскыссьы:
салдатас нуиг\н п\ кытч\к\ вош\ма.



72

— Да, тай\ збыль,— т\дч\д=с Климук.— Сы могысь
и ми татч\ воим. Армияысь пышъялысь мортыд де-
зертир, вермасны пуксь\дны тюрма\.

— Т=ян думысь, с=й\ к\нк\ тат\н=?
— Кодлы сэсся колантор, абу к\ гортас,— шуис Ла-

пин да воча юал=с:— Анна Емельяновна, код= с=й\ Кер-
жак Гришыс? Абу-\ бать Жикин К\сьтаысл\н?

— Бать. Т= нуръясь\й, нуръясь\й; часлы, пувъя й\в
вая.

— Ме с=дзи и г\г\рвои. А гортас т\д\ны, мый пи-
ныс\ корсь\ны?

— Кыдз н\ оз т\дны? Секретарыд пырал=с на орд\,
ас синм\н аддзыл=. А \н= менам пырал=г\н К\сьта
йывсьыс эз весиг казьтыштлыны. С\мын Гришаысл\н
г\тырыс юал=с: кутш\м бок\в\й й\з п\ татч\ воисны?

— Ачыд мый вочавидзин?— \тар\ ну\д=с сёрнис\
Лапин.

— Ме тай вотчысьяс\н шуи т=ян\с-а, эз эськ\ ве-
ритны да, абу п\ вотчысь кодь\сь. Парта сам\кур со
водз\с\н босьт=. Ковмас к\ п\, н\шта волы, м\д парта
на п\ сетам, мед п\ на здоровье ю\ны.

— Кодк\ \н= эм д=наныс?
— Абу. К\сьтаыс мед=ч\тыс. Кык ныв в\вл=, най\

важ\н нин мунл=сны тась, вер\с сайын\сь. /ти нылыс
Шорд=над ол\.

— Мужикс\ т\дан код=?
— Т\да. Волывл=с татч\. Мый овыс? Игнатов. Районн\й

газетад ю\ртл=сны, юралысь\н п\ б\рй\ма\сь «Стали-
неч» колкозад.

— Игнат Игнатьевич, с=дзнад.
— Да, да, усис дум выл\: Игнат Игнатьевич\н и

шу\ны.
Климук сёрниас эз cюртчы, панял=с шелькй\м ыж

яя шыд. Век ж\, \титор эз кажитчы сылы, допрос
кодь\с ну\д\ Лапиныс да. Татш\мторъясс\ позь\ юав-
ны и К\сьтаысл\н бать-мамлысь. Али тадзи и кол\?
Шорд=нса военкоматын во кымын на и уджал\ Климукыс,
но мыйсюр\ кывл=с нин следователь Лапин йылысь.
Эз ошканаторъяс кывлы, а м\дар\, нин\м абусьыс п\
мортт\ суд скамья вылад верм\ пуксь\дны. 3быльысь,
Владимир Ильич тай\ районас лёк славас\ ас йывсьыс
вель нин уна ч\жис. Гашк\, абу и Лапин мыжа, а мы-
жа\сь асьныс законъясыс, мый быд ич\тик пр\ступ-



73

каысь верман веськавны дзескыд=н\. Но армия\ босьт\м
мортл\н пышй\мыс aбy пр\ступка, а шоча паныдась-
лысь мыж, мыйысь \двак\ пр\ститасны. Эз \д весьш\р\
босьтчы туявны мыжс\ милицияса медстр\г следова-
тельыс.

— Кодарын н\ керкаыс Кержак Гришысл\н?— сёян-
юанысь к\зяйка\с атть\ал\м б\рын юал=с Георгий Ев-
геньевич.

— Со, эс=й\... Насянь водз\с\ н\шта кык керка, но
овт\м\сь, п\въял\м \шиня\сь,— к\тшас \шинь пыр
инд=с Анна.

— Ладн\, куритчам и ветлам Кержак Гриш орд\,—
тапнит=с аслас пидз\с\ Лапин, и портфельсьыс кыс-
кис югыд кизьяса кучик папка. Анна сэки и казял=с:
Владимир Ильичл\н веськыдладор бек вылас \шал=с
папкаыс р\ма кобура, тыдал=с пистолетысл\н сь\д во-
роп помыс.

Куритчисны \нтая моз ж\ кильч\вывса лабич\
пуксь\м\н.

— Кержак Гриш гозъя т\д\ны, мый нал\н вошис
пи, и бытть\к\ налы веськодь. Ми, т\дт\м й\з, гашк\,
пи йывсьыс ю\р\н и воим, а най\ ч\в ол\ны. Абу казь-
тышт\ма\сь К\сьта йывсьыс и Анна Емельяновналы.
С=дзк\, бать-мамыс т\д\ны пиыслысь туйпомс\,— тадзи
гораа м\впал=с Лапин.

Мужич\йяс пукал=сны на кильч\ вылас, кор кок-
ниа пасьтась\м к\зяйка пет=с \шинь улас, восьт=с ывла
гу вомс\, шоныд п\ да, мед на оз п\жсьы сэн картупель-
ыс. Климук водзджык нин казял=с, кыдзи ёртыс
кодзл\дл\ синъясс\ джекъя бекъяса том д\ва выл\.
И нин\м дивитанаыс тан абу: \тиыс г\тырт\м, м\дыс
вер\ст\м. А вот ачыс Климукыс, к\ть и ёна томджык
Лапин серти, г\тыра дай кык ар\са нывка\с нин быдт\.

Кадыс матысмис лун ш\рлань, ывлаыс кос да шо-
ныд. Грезд весьтт= чук\р\н-чук\р\н лэбал=сны кайяс,
гораа тивз=сны: тыдал\, п\т кын\ма\сь. Анна \шинь
улас ноксян и колис, кор г\сьтъяс пет=сны й\рысь.

— Но, Георгий Евгеньевич, ветлам н\сь ть\з\ ор-
дад,— шуис сэк Лапин.

— Э-э, Владимир Ильич, с=й\ — Григорий, а ме —
Георгий. С=дзк\, мен с=й\ абу ть\з\.

— Извинит, лейтенант ёрт, тэ прав: Григорий да
Георгий абу \ти и с=й\ ж\ ним. Анна Емельяновнаыд,
тыдал\, мен\ сл\й вылысь вошт=с.
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— Быдтор вермас лоны. Шань, мича, восьса сь\л\ма
нывбаба. И гортас со г\г\р пельк да с\ст\м. Веськыда
к\ шуны, меным мый\нк\ да жаль Анна Емельянов-
наыс.

— Сь\кыд да пемыд на ол\мыс ич\т деревняясад:
абу ни би, ни радио, ни телефон; уна\н пышй\ны по-
сёлокъяс\. Со и Анна Емельяновна к\сй\ эновтны Рас-
керкас\, шуис тай, мам орд\ п\ б\р муна.

— Майор ёрт, позь\ юавны т=янлысь \титор? Вер-
манныд и не вочавидзны.

— Юав, Жора, юав.
Тадзи шы\дч\мыс кутш\мк\ ног бытть\ матыст=с

следователь\с да лейтенант\с. С=дзк\, позь\ сёрнитны
восьс\нджык.

— Мужик мортыдлы \тк\нт\ овны, думайта да, абу
кокни. А т= вот, Владимир Ильич, \н\дз г\тырт\м...

— /ти кывй\н к\, арлыда морт нин, а век на хо-
лостякала,— Климуклысь шу\мс\ ор\д=с Лапин.— Збыль-
ысь, вочавидзны зэв сь\кыд. Г\трасьл= мe, Жoрa, \н=я\с
моз помнита с=й\ лунс\, кызь нёль ар\с сэк меным
в\л=, невеста\йлы — кызь. Нелямын \ти\д вося май-
ын \тувтчим, а августын мун= фронт выл\, г\тыр\с
коли мам орд\. Нелямын койм\д воын, кор Курск до-
рын мун=сны вир кисьтана косьяс, мам\сянь воис
письм\, к\н= ю\рт\ма: Светланаыд п\ (тадзи шуисны
г\тыр\с) вайис кодсяньк\ кага и мун=с аслас бать-мам
орд\... Вот тадзи... С\мын нывбаба да война верм\ны
вежны мужич\йыдлысь характерс\, олан сямс\. Ладн\,
корк\ м\дысь та йылысь сёрнитам. Тэ том на, тэн уна-
тор кол\ т\дны. Эм мый висьтавны аслам ол\м, война
да органъясын служба йылысь... Me абу енма морт, но
эм к\ к\нк\ райыс да адыс, рай\ \дз\сыс меным п\дса...
Воим, Георгий Евгеньевич. Тай\ керкас\, бурак\-й,
инд=с Анна Емельяновнаыд.

— Да, тай\с.
Керкаясыс п\шти ставыс \ткодь\сь: \ти судта\сь,

нёль-\-вит тшуп\да кильч\ поска\сь, ыджыд \шинь
ув й\ра\сь. Ч\в-л\няс кыл=с чипанл\н котсь\м — ты-
дал\, с\мын на колькъял\ма; петукл\н чуксась\м —
с=дзк\, кадыс лун ш\р кымын. Лапин кыскыл=с зеп-
сьыс чепта час=с\: да, кадыс дас кык час.

— Ветланныд-мунанныд, туй й\з! Пыр\й да
шойчч\й. Гашк\, миян К\сьтук йылысь бур ю\р\н
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да?— кильч\ вылас вочаал=с мужич\йяс\с синкым\-
дзыс лэдз\м быгал\м чышъяна нывбаба.

— Пасиб\, к\зяйка. Пи йывсьыд сёрни\н и воим,
ог т\д\й сылысь туйпомс\ да,— водзджык шыасис Кли-
мук.— Пышйис пиныд, дзебсис кытч\к\.

— Т\дам нин, дитяяс, т\дам. Сельс\ветсьыд вол=с-
ны да ёна нин юасисны, гашк\ п\, гортад б\р локт=с
да.

— Кытч\ эськ\ вермис воштысьны, эз к\ гортад
лок?— сюсь синъяснас г\г\р \тьведайтчис Лапин.

— Oг т\д, дитяяс, нин\м ог т\д.
Пырисны керкаас. /втышт=с ныр розьт\ чомр\дла-

на аскур дук: гирснитан к\ ист\г, п\жалуй, ыпнитас
сын\дыс. Лун\ бана ш\р \шиньдорса лабичын пукал=с
паськыд сь\д ус-тошка, шабд= д\р\мс\ зэвт\м пель-
помъяса ён мужич\й, нырагезй\н утъял=с ас ноя-иши-
ма тюни. Он и т\длы, ковмас колхозыдлы кер лэдзны
петны. Ковт\м г\сьтъяс чол\масисны сык\д ки на ки.
Кабырыс к\зяинл\н ыджыд да чорыд.

— Сёрнит\й веськыд пеляс, шуйганас оз кыв,—
\л\д=с к\зяйка, код= в\л= жыр пель\сын сулалысь ва-
жиник шкап кодьыс нёль пель\са, \два варгылясис.
Лолал=с сь\кыда, восьса вом\н, к\н= улыс пинь анас,
туйбокса верст\в\й с=сь сюръя моз, тыдовтчыл=с дзик
\ти пинь.

— Война вылад кыкысь контузитчыл= да ом\ля
кыла. Кодъяс н\ эськ\ т= лоанныд?— веськыд пельс\
й\злань\ чошк\д=с Кержак Гриш.

Висьтасисны.
— Гырысь й\з тай в\л\мныд, месяк\ вотчысьяс-а.

П\рысьмыны кут=м, миян, гозъял\н, став надея
К\сьтук выл\, оз к\ пышй\д эс=й\ май\г йыв катшаыс —
чуркаа Марьяыс.

— Эн лёка сёрнит!— кып\дл=с г\л\сс\ г\тырыс, Ва-
силиса\н шуисны.— Эн некод\с ом\льт!

— Ме збыльтор висьтала. Оз ков мен Марья кодь
моньыд. Чуркат\м г\тыр на сылы сюрас, Ыбдорад сылы
кодь том нылыс пож син мында,— Кержак Гриш мый-
ыськ\ кут=с майшасьны, шыла\н розь\д\минас весиг
емыс эз кут веськавны.— Миритчи эськ\, Емель Анна
д=н\ к\ сирасис. Анна к\ть и п\рысь ж\ нин сылы,
зато чуркат\м, оз вод быд вотчысь ул\.
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— Мый н\ тэ лоин, Гриша? Веж\гтан али мый Ма-
рьяс\ аслад пи д=н\? Бур й\з дырйи тадзи сёрнитaн...—
дыдгышт=с Василиса.

Казял=сны к\зяинлысь майшась\мс\ и следователь,
и лейтенант. Сэсся и юал=с Владимир Ильич:

— Кымын ар\с т=янлы, Григорий...
— Иванович,— ш\пнит=с к\зяйкаыс.
— Кымын ар\с т=янлы, Григорий Иванович?— ним-

вичал\м\н выльысь юал=с следователь.
— Воыск\д \ти кокысь восьлала, ветымын нёль ты-

рис.
— Став пиньыс на вомас, с\мын кык юрпинь абу,

бытть\ нэм ч\жыс менам вом\н сёй\ма,— т\дчис, Васи-
лисаыс варов нывбаба, но, мыйлак\, бара ж\ ылыстчис
пи йывсьыс сёрниысь:— Том дырйи ме эськ\ эг ж\ в\в
татш\м да, сь\кыд уджыс тай быд с\н\ м\рччис. Му-
жикъяст\ война вылад ну\м б\рын став сь\кыд уджыс
нывбабаяс да челядь выл\ \шйис. Эмтээсад вел\д=сны
да, ме дас во к\лесаа трактор вылад в\л=. Сё комын
нывбаба миянк\д вел\дчис нелямын кык\д вонас, ве-
л\д=сны тракторист\ и, шопер\ и, комбайнёр\ и, весиг
меканик\. Зуркыд трактор вылад уджал=г\н и жуг\д=
коск\с, г\г\р юкал\.

— Тырмас лябсьыны, пызант\ дасьты, г\сьтит\д
бур й\зс\,— Кержак Гриш д\мсян к\луйс\ пукт=с бок\,
чеччис лабичысь. Малышт=с сь\д сир кодь югъялысь
ус-тошс\, важ\н нин тш\тш\длыт\м кузь, дзугсь\м юр-
сис\ и, ыджыд да ён, веськ\дчис г\б\члань.

— Григорий Иванович, ми сёйны-юны oг кут\й,—
шы\дчис лейтенант.— Отсал\й корсьны пиныт\, во-
енн\й службаысь пышъял\мысь, кыдзи дезертир\с,
вермасны судитны. Вош\мсяньыс колис вежон, а во-
енкомат\ эз петк\дчы.

— Явитчас к\, пыр и ю\ртам сельс\ветад. Ойя ж\
нин, кутш\м и бес пыр\ма К\сьтуклы юрас... Сайд
юр\н эз ж\ в\ч татш\мторт\...— Гришаысл\н синъяс\
и видз\д=с Василиса, пол=с лишн\й кыв шу\мысь.

— Вер\сыдл\н пищальыс эм?— юал=с следователь.
— Пищальт\ юал\ны, эм али абу,— мужикысл\н

сой\ инм\дчыл=с г\тырыс.
— В\рын олам да, эм, дерт, пищальыд. М\дарын,

пачводз стенын \шал\, дас квайт\д калибра, зэв инма-
на,— Кержак Гриш эз виччысь, мый татш\м пыд\ пы-
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рас сёрниыс; чайт=с, сёрнитыштасны и мунасны, а со
тай, пищаль нин юась\ны.— Василиса, мун вай да пет-
к\длы.

Следователь чегл=с пищальс\, син п\вс\ кунь\м\н
видз\дл=с ствол пырыс, сэсся мыччис лейтенантлы: на
п\, мед лоас тэ киын, тадзи п\ ло\ спокойн\джык.

— К\зяйка, восьтл\й миянлы жытникт\, улыс
кумт\ и пывсянт\. Гашк\, к\нк\ дзебсясь\ пиныд, да
асьныд он т\д\й,— корис следователь.

— Локт\й, локт\й, видз\дл\й,— Василиса пыд=
горсйысь кыскис ключьяс.— Тэ, Гриша, д\мсьы, мe
ачым петк\дла, мый кол\.

Ывла\ пет=сны Василиса, следователь да киас пат-
ронт\м пищаля лейтенант.

Най\ эз казявлыны и эз аддзыны, кыдзи ас керка
пель\ссяньыс читкырасигтыр кый\дчис Маш\. Пувъя
чуман\н гортас пыр\м б\рын нин с=й\ шай-паймун=c:
\двак\ тай\ кык т\дт\м мужич\йыс вотчысьяс. Со тай,
Кержак Гриш ордын шобсь\ны, дерт ж\, К\сьта\с
корсь\ны. Гашк\, мунны да висьтавны, мый К\сьтаыс
дзебсясь\ тан=, Раскерка грездын, и куим п\ръя нин
сь\д войс\ коллял=с сы ордын? Оз, оз лысьт. Та йы-
лысь т\д\ны К\сьтал\н и мамыс, и батьыс, мед най\ и
висьтал\ны. Чуйдас к\ Маш\, Кержак Гриш вермас и
мыйк\ лёктор в\чны. С=дзи нин ск\рал\ Маш\ выл\
пиыск\д кутчысьл\мысь. И ск\рал\мысл\н помкаыс
абу с=й\, мый Маш\ арлыдаджык пиыс серти, а дзик
м\дторйын.

Во кык сайын, гож\м ш\рнас, Василиса висьмис
да, нылыс вол=с мамысла, Шорд=нса больнича\
лэчч\дл=с, тш\тш и К\сьта вокс\ босьтл=с. Кержак
Гриш \тнас\н горт овны кольл=с, сэки и пак\ститчис-
ны Маш\ыск\д. /шинь ув й\р потш\мысь сетчис ныв-
бабаыд тошкавныс\. Ветымын кык ар\са мужикыдл\н
вын-эб\сыс племенн\й ужл\н мында на, эз ян\д асьс\
Кержак Гришыд. Сэтш\ма ч\ст=сны \та-м\дыслы, эз
весиг рытс\ виччысьлыны, люб\й л\сяланаджык
стр\ка\ гозй\дчыл=сны Гриш ордас. Василисак\д узь-
лан нэм\в\йся зумыд пу кр\ватьыс весиг люг-легмун=с,
потан лайкан моз дзуртны кут=с. Кад коль\м мысти,
казял=с да, Маш\ыд сь\кт\ма. Макар Тольсянь чужт\м
чуркаыслы с\мын на кык ар\с, кытч\ м\дс\ воштас?
И аслыс, и сизимдас вит ар\са ыджыд мамыслы, кодк\д
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и ол\ны, в\дня с\мын и ло\. Гырк пытшк\ссьыд кага
перйысь-бабитчысьыд быд сикт-грездын эм. Эм и Ыб-
дорын. Меш\к картупельысь и перйисны. Ни сь\кт\м,
ни перй\м йывсьыс Кержак Гришлы эз висьтасьлы.
Эз т\д весиг медбур п\другаыс, Емель Анна.

К\ть кыдз, но оз позь шуны, мый Маш\ быд вот-
чысь ул\ вод\. Макар Тольыд вежон ч\ж ол\ма вот-
чигмозыс Маш\ясын, сэки вот и ылал\ма том аньыд.
Гашк\, кутш\мк\ надея кут=с Маш\ыс Толей вылас,
чайт=с, кажитчас г\тырт\м на мужич\йыдлы да и ко-
ралас на. Но Макар Толь сэки буретш на бурлачит=с и
г\трась\м йылысь некутш\м думъяс эз в\вны. Колис
кад, и Маш\ нь\ти эз каитчы Макар Тольлы сетл\-
мысь. М\дар\: пит\гыс, Кириллт\гыс, гажт\м эськ\
в\л= сыл\н талунъя ол\мыc. Вотчысьясыд быд ар узь-
лывл\ны Маш\ясын, но Макар Толь\с моз мат\с\ сэс-
ся некод\с эз сиб\длы. А Емель Анна, куш к\ му-
жикулов в\зйысяс, оз и лэдз узьныт\, анюловт\ да
гозъяяст\ примит\-а. Талун тай, мыйк\ ло\ма да,
падъявт\г и корис гopтас т\дт\м дядь\ясс\-а.

Батьыск\д мусукасьл\м в\сна и к\дзыд Маш\ыс
Гриша К\сьта д=нас. Медводдзаысьс\ сиб\д=с зонм\с
мop\c бердас с\мын армияас босьт\м водзвылын, мед-
сяс\ жаляддза. Маш\ лоис К\сьталы медводдза ныв-
баба\н, кодк\д татш\м топыдас\ кутчысьл=с. Вермис
на и г\трасьны, да армияыд падм\д=с. Код т\дас, ачыс
Маш\ыс эськ\ пет=с али эз. Кый\дч\ \н= с=й\ горт кер-
ка пель\ссяньыс да думайт\ К\сьта йылысь, казьтыл\
сык\д коль\м войся сёрнис\. Тэ в\сна п\, Машук,
пышйи Княжпогостсьыс. Нопъяс в\л\ма быдса сулея
аскур, пет\ма сборн\й пунктысл\н \града сай\ да сэн=
и ю\ма. Сэтш\м л\сьыд ло\ма К\сьталы, весиг ч\скыд
Маш\ыс син водзас сувт\ма: куйлан п\ гатш\н вир
пасьт\м, кияст\ паськыда шевг\д\м\н, бытть\ вocьca
книга, и чуксалан ac д=над. Aрмияac гортсьыc колль\д=г\н
д\за уна ю\мыс ло\ма, и грузотаксинад лэччиг\н рек-
рутъясыд вель ёна ышм\ма\сь винанад. Военкомат-
сянь колль\дысьыс, лейтенант Климук, пукал\ма
машина кабинаын и некод\с нин\мысь \л\дны абу
верм\ма. Со и чук\рм\ма вина гагйыс К\сьтал\н вир
с\нын чукй\н, тыдал\, весиг биа вись\м босьтм\н,
бел\й горячка\н тай шу\ны. Эз к\ \д биа вись\м в\в,
эз эськ\ восьса книга моз гатш куйлысь пасьт\м
Маш\ыс син водзас лок та ылнасяньыс.
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Быдторс\ \н= думайт=с Маш\. Ачыс оз т\д, мый и
в\чны. Жалит=с зонм\с, збыльысь к\ Княжпогостсьыс
Maш\ в\сна пышйис. Водз асывнас сы ордысь мун=с
К\сьтаыс, юр веськ\дны п\ кол\. Василисал\н аскурыд
г\б\ч джадж тырыс, картупельысь в\ч\. Быд вод\м
водзвылын вер\сыс зырал\ винанас г\тырыслысь руш-
мун\м косс\, юкалан=нъясс\. Кержак Гриш радейт\
ж\, кор Василисаыс нирт\-зырал\ с=й\с. Маш\ эз т\д,
кытч\ дзебсис К\сьтаыс. В\рад, дерт, эз мун гажа юр-
над-а. Шул\ма Маш\лы: сайкала п\ да явитча военко-
матас, пр\ща п\ кора, мед дзескыд=н\ эз м\д\дны. Эз
вевъяв палявны К\сьта, корсь\ны с=й\с, к\ть и оз т\дны
весиг, к\н= сайлась\, гашк\ и, абу весиг грездас-а. Оз
к\ аддзыны, корсяс стр\ка да, Маш\ быть\н вашнитас
шорд=нсалы, мый К\сьтаыс дзебсясь\ к\нк\ матын,
тат\н=.

Василиса \тар\ мужич\йяс водзвылын варгылясис:
жытникас и улыс кумас пырал=сны, пывсян \дз\сс\
восьтл=сны. Нал\н шычкырт=гкост= Кержак Гриш са-
раяс мыйк\ дыра ноксьышт=с, тыдал\, видз\дл=с, ста-
выс-\ лючки-ладн\ сэн. Чайт=с, оз нин сэсся пырны
керкаас, а со тай, бара на сувт=сны \шинь улас. Д\р\м
мор\с увсьыс Кержак Гриш перйыл=с пу пернас\,
окышт=с с=й\с: слава тебе Господи п\, гашк\ вед сэсся
мунасны ж\ нин. Эз, эз мунны бес котырыд, кайисны
кильч\ вылас. Кыл\, пырисны сараяс, в\листи ёвкмун=
сь\л\мыс Кержак Гришл\н. Сарай джынс\ тырт\ма
кос турун\н, сэн= ж\ К\сьтукыслы зэвт\м вон, кый-
сян-в\ралан к\луй — капканъяс, ботанъяс; изки, тои-
на гыр, кузь сёр выл\ гозй\н \шл\м кор\сь. /ти пель\сын
yтъяc вылын куйл=сны бура гогнал\м п\въясысь кык
горт да кык крест. П\жалуй, ни лейтенант, ни следо-
ватель таысь \тдор нин\м сэтш\мс\ эз казявны, мый
Кержак Гриш петл\ма стар\веръясл\н вужйысь.

— К\сьтаыд куритч\?— нем виччысьт\г юал=с Ла-
пин.

— К\зяин вот оз куритчы, а К\сьтукным куритч\,—
пиньт\м вомсьыс ылькмун= Василисал\н.

— Табак дук\н \втышт\,— нырас кыскышт=с
сын\дс\ следователь, восьтыштл=с вонс\. Босьт=с стен
бердас сулалысь вила, п\в-м\дысь зутшкерис турунас.
«Василиса эз повзьы, эз сыркмун чуж\мбаныс, с=дзк\,
К\сьта к\нк\ м\длаын»,— думсьыс донъял=с Лапин.
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Сарай порог вуджиг\н нин с=й\ друг дж\мд=с, воськов
в\чис б\р\. Ёсь ныриса следовательл\н юрыс татш\м
здукъясас уджал=с сур пуан п\рт моз.

— Лейтенант ёрт, н\р\витлы!— кыпыда артмис Ла-
пинл\н, т\дчис, юрас во\ма бур м\вп.

Киас пыр на пищаля, Климук в\тчис следователь
б\рысь. Матыстчисны сэтч\, к\н= куйл=сны вевта гортъ-
яс. Лапин сап\г нырнас й\ткышт=с \ти горт вевтс\ —
сэн= в\л= с\мын стружитчан чаг; й\ткышт=с м\д горт
вевтс\, нак\саджыкс\ — сэн= гатш куйл=с Раскерка грезд-
са ловъя дезертир Константин Жикин.

6

Раскерка грезд\ ветл\мсянь колис вежон. Лейте-
нант Климук пукал=с Лапинл\н кабинетын. Сёрнит=с-
ны л\ня, важ т\дсаяс моз.

А сэки гортйын куйлысь мортк\д с=дз эз и артмы
сёрниыс. Жикин К\сьта в\л= вач код, эз весиг вермы
кып\дчыны гортсьыс, код\с кул=гкежлас аслыс выл\
в\ч\ма батьыс. М\д гортйыс — г\тырыслы. Ни прото-
кол, ни мук\д сикас бумага ассьыс, К\сьталысь,
юасьт\г дасьтыны эз вермыны. С\мын рытгорувнас,
шонд=ыс эз на в\в лэчч\ма, следователь вермис допро-
ситны том Жикин\с. Юасис овт\м жыръяс, к\н= \шал=с
батьысл\н пищальыс. Сэн= ж\ пукал=с и Климук, код=
корсюр\ тш\тш вочавидзл=с юал\мъяс вылас. Прото-
колыс лои вель кузь, К\сьта висьтасис нин\м дзебт\г,
дзик ж\ с=дзи, кыдзи висьтасьл=с Маш\лы \ти вольпась-
ын вальмасиг\н. Жикин кырымал=с протоколс\, и
Лапин саймовт=с аслас кучик папка\. К\сьталы киас
мыччис милиция\ коран повестка.

— Пр\стит\й, ме мыжа,— косьм\м ль\бъясыс т=ра-
л=сны К\сьтал\н, мольыда шыр\м юр пыд\сас пычкы-
сис п\сьыс.— Гашк\, ме т=янк\д и лэчча, мам\ со ноп
нин дасьт=с.— Порогдорса ыджыд тураса ноп выл\
инд=с кинас.

— Пом\дз паль\дчы, и аскомысь мед в\л=н мили-
цияын!— чорыда \л\д=с следователь.

К\сьта Жикин, батьыс кодь ж\ зумыд тэчаса, юр-
нас мыджсис ыджыд кабыръяс вылас и ыджыда ыш-
ловзис.
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Лейтенант Климукл\н да следователь Лапинл\н Рас-
керка грездын удж помасис. /шинь вылын ойбыра-
лысь кань моз куньтырт\ синс\ и арся луныс. В\p-пу
саяс дзебсяс мичаа лэччысь шонд=ыс, и руд чышъян
павгысяс Раскерка да с=й\с кытшалысь в\р-ва весьт\.
Грезд\ пуксяс пемыд ч\влун: сюся к\ кутан кывзысь-
ны, бытть\ кылан весиг кодзувъясыслысь \та-м\дыск\д
варовит\мс\.

Г\сьтъяс воигкежл\ Анна сувт\д=с пузь\дны кильч\
вылас ырг\н сам\вар. Тыдал\, сотчис с\мын на сартасыс,
и чукля трубасянь пурит=с би киньяса сь\д тшын.

— Вой кежлад, гашк\, он нин и лэчч\й Ыбдорад
да, с=й\н и пукт= сам\варс\,— шыасис к\зяйка.— М\да-
рысь дзоля пачс\ ломтыштл= и, сын\дс\ вежышт=. Кольч-
чанныд к\, эм к\н= узьныт\.

— Но кыдз, Георгий Евгеньевич?— ёртыс д=н\ шы\д-
чис Лапин. К\ть и яв\с\ эз петк\длы, сылы окота в\л=
кольччыны тай\ керкаас.

— Мед с\мын аскит\ эг сёрм\й самолёт вылад-а.
— Мый тэ, лейтенант, в\ляникысь восьлал\м\н Ыб-

дорад час\н воам.
— Этат= к\, в\рса ордым\дыс, н\шта на ма-

тынджык,— кинас инд=с Анна.— Телега туйыд няйт,
а тат= кос. Ме асывнас колль\да т=ян\с, петк\дла туйс\.

— Пасиб\, Анна Емельяновна, т\ждысь\мсьыд,—
атть\ал=с Лапин.

— В\л= к\ код в\сна, т\ждыси эськ\, некод в\сна
тай вот т\ждысьныс\-а,— кайтышт=с нывбаба. Лэп-
тыштл=с сам\вар трубас\, некымынысь упнит=с-
п\льышт=с шом сотчан=нас. Сэсся, збойм\дчис да,
шуис:— Мед эськ\ тюрма\ оз ж\ пуксь\дны Гриша
К\сьтас\.

— Кутам ставс\ в\чны закон серти,— Анналы
г\г\рвот\ма вочавидзис Лапин. Лейтенант ёнджыкас\
ч\в ол=с, \д ло\мторъяс с=й\ лыддис асьс\ тш\тш ж\
мыжа\н.

— Луннас Маш\ кот\р\н вол=с ме орд\, висьтал=с
т=ян корсьысь\м йылысь. Шорд=нсат\ п\ вотчысьяс\н
чайт=, а шобсь\ны п\ Кержак Гриш ордын. К\сьтас\
п\, надейн\, корсь\ны. К\сьтаыс п\ збыльысь тат\н=,
с\мын п\ ог т\д, к\н дзебсясь\. Корис, мед ме вись-
тал= т=янлы та йылысь, ачыс пол\ Кержак семьясьыс.
Т= тай и миянт\г на аддз\мныд. Слабог, эз к\ ло весь
вол\мныд.

6. В. Напалков
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Важ\н нин Емель Анна эз сувт\длы жваркй\н пуан
сам\варс\ пызан вылас. Сэтч\ ж\ г\сьтъясыд лэпт=с-
ны асланыс сумкаясысь преник-печеннь\, кампет да
чай. К\зяйка ваял=с ставс\, мый в\л= \тка д\вал\н пач-
водзын. Окота в\л= чук\стлыны Маш\ п\другас\, но
Гриша К\сьтал\н висьтась\м б\рын эз эськ\ в\в л\сьыд
пукавны сылы тай\ й\зысл\н кытшын. П\т\л\ксянь
\шалысь стекл\а карасин лампа югзь\д=с Анналысь
ал\ймышт\м, шыльыд чуж\мбанс\, нэриник би юг\рыс
лайкъял=с сыл\н сь\д син аканьясын. Некод эз т\д,
мый йылысь сёрнитны, та в\сна варовит=сны дзик быд-
тор йылысь, казьтыл=сны весиг Берия\с. К\зяйка
т\дмал=с нин, мый томджыкыс, Георгий Евгеньевичыс,
г\тыра, а арлыдаджыкыс, Владимир Ильичыс,
г\тырт\м. Со мыйла, в\л\мк\, Анна пыр тш\кыдджыка
казял\ Лапинлысь асланьыс видз\дласс\. Г\сьтъяс
ошкиcны к\зяйка\с яя шыдысь и яя ельд\гысь, н\къя
шаньгаысь и кеня й\ла чай\н юкт\д\мысь. Анналы
зэв на и сь\л\м выв ошк\мыс, Шорд=нса чина й\зк\д
\ти пызан сайын пукал\мыс да варовит\мыс.

Анналысь да мук\д сы кодь арлыдалысь томлунс\
курзь\д=с война. Сы пыдди, медым бурлак зонъяс
новл\дл=сны най\с акань\с моз ки выланыс, том
нывъяс — эб\ст\м\сь да нэриник\сь, в\рзь\длыт\м\сь
да мича\сь — мамъясныск\д тш\тш г\рисны и к\дзис-
ны, aгсасисны и варт=сны, г\гй\дз лым пит= собал=с-
ны сортовка кер лэдзиг\н. Мужикулов\с апал=с вой-
на, и бытть\к\ некод\с нин фронт вылас нуныс\, а
нёль во ч\ж в\л=ны синваа колль\дч\мъяс, нёль во
ч\ж воисны усь\м йылысь ю\ръяс. Быд ю\р, бур к\ть
лёк, здук\н разавл=с сикт-грезд пасьта\. /д и ыбдор-
саяс, и Раскерка грездсаяс ол=сны \ти ол\м\н. Т\в
йылын баддь\с моз нюкль\дл=с ол\мыс коми аньяс\с,
но пом\дз эз чег. Помнит\ Анна батьыск\д пр\-
щайтч\мс\. Да и кыдзи оз помнит, \д сэк с=й\ в\л=
нин дас вит ар\са нывка\н. Кутл=с да окал=с батьыс
ассьыс Аннукс\, корис отсасьны мамыслы, да эн п\
\бидит ич\тджык чой-вокт\, а ме п\ б\ра-водз — пась-
вартам п\ немечт\ и, гашк\, арнас нин воам горт\.
Батьыс ёна куритл=с ас табак, и Анна \н\дз кыл\ бать-
сяньыс \втысь табак дукс\. Эз, арнас эз во гортас
К\рман /ль\ш Емель; ни т\внас эз во, ни тулыснас, а
во мысти воис усь\м йылысь ю\р.
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Анна к\сйис, мед эськ\ г\сьтъяс куритчисны кер-
каас, мед войбыд кежл\ колис ныр розь гиль\дана та-
бак дукыc, нo мужич\йяс пет=сны пос помас. С\мын
кыклаын чусал=сны лажмыдик бияс: \тиыс — Емель
Аннал\н, м\дыс — Кержак Гришл\н керкаясын.
Жырйыс, к\н= кутасны узьны г\сьтъяс, с=дзж\ с\ст\м
да пельк, и ачыс к\зяйкаыс шуис с=й\с горнича\н. Сэн=
кык кр\вать, \тиыс айкасяньыс козин, м\дс\ вер\сыс
в\чл=с. Кор вол\ны Ыбдорса р\дняыс, эм кытч\ най\с
инавны. А р\двужыс сиктас ыджыд, чой-вокыс челя-
дя\сь и, с\мын тай вот ачыс \тка п\тка кодь. Анна
\зт=с горничаас дзузган би, водныс\ мед г\сьтъясыд-
лы тыдал=с. Сэсся вель на дыр ноксис асладор жыръ-
яс: пызан вывс\ идрал=с, тасьт=-пань мыськис. Ск\тс\
сё\д\ма, аски асыв бара луд\ лэдзас, к\ть и лясмун\-
ма нин \таваыс му бердас.

Вош\ма унмыс Аннал\н, бергал\ сь\ла-тар г\на
вольпась вылас, чегъял\ пушыд юрл\сс\. Орчча юрл\с
вылын Кысук каньыс, кырсасигас энь каньясыд ёна
нин парсавл=сны ыджыд синъяса г\гр\с чуж\мс\, но
век \титор т\д\: п\друга видз\. Кильч\ \дз\сас сылы
т\рм\н розь эм, пырас да кузяа нявз\, парсал\ керка
\дз\сс\: восьт п\, тай\ п\ ме, тэнад Кысукыд локт\.
А нимс\ зэв на и т\д\, пр\ст\ к\ «кысс» шуac, оз и
матыстчы. Пырас дa порог дорас джумъя пу тасьт=ысь
й\в лакас, пуксь\м\н лапаяснас кос\дас усс\, нюлас
лапаясс\, в\листи чеччыштас к\зяйка бокас, куткырт-
час орчча юрл\с выл\. Мургыштас-мойдыштас к\зяй-
каыслы мыйсюр\ кань ол\мысь, и ланьтас. Кокни унма
Кысукыс, кыл\ шань к\зяйкаыслысь майшась\мс\, но
отсавны нин\м\н оз вермы. Анна чеччис кр\ватьысь и
пемыдас, кималас\н, плавгис пельпом вылас чышъян,
пет=с ывла\.

Эз чайтлы Емель Анна, мый татш\м шудт\м,
гажт\м да \тка ло\ сыл\н ол\мыс. Уна в\л= сылы кодь
зонмыс Ыбдорын, уна\н воштыл=сны сы в\сна юр
садьс\, а ж\никнас б\рйис Раскерка грездса\с. Сиктса
клуб\ гаж\дчан рытъяс выл\ ветлывл=сны татч\с том
й\зыс, сэки и т\дмасьл=сны. А кутш\ма веж\гтыл=с
ыбдорсаыс, весиг некымынысь кось\ вол=сны татч\сыск\д.
Мича и шань эськ\ ыбдорса зонмыс, но зэв мисьт\м
пр\звище мам к\ленасяньыс к\въясьл\ма — ерет-
нича пи\н шу\ны. Гашк\, пр\звище в\снаыс и



84

ладм\дч\мыс эз ло да. Друг да и Емель Анна\с кут=с-
ны шуны Еретнича Анна\н, к\ть ни бурд\дчыны, ни
тшык\дчыны оз куж. А еретнича пиысл\н и ыджыд
мамыс, и н\шта на ыджыдджык мамыс кужл\ма\сь
чук\ртны бурд\дчан турунъяс, бурд\дл\ма\сь нёрпа-
лысьяс\с и вомидзысь, и кос вись\мысь, и в\рзь\м юр
вемт\ веськ\дл\ма\сь, дай гусь\никнад ковт\м кагат\
ань г\г увсьыд перйыл\ма\сь. /н= зонмысл\н мамыс
став тай\ уджс\ в\ч\, шы\дчасны к\. Перйысян уджт\
больничаад, аборт\н тай шу\ны, эз позь в\чны. Дай
сэтш\м мортыс абу Ыбдорса медпунктын, сэтч\с пель-
ш\рыс медсяс\ пинь нетшк\.

Быдторйыс дум вылас усьл\ Емель Анналы. Уна-
тор жалит\, унаторйысь каитч\, но киссь\м ват\ он
нин курав. А век ж\, пет=с к\ еретнича пи саяс, ол=с
эськ\ Ыбдорын, \н\дз эськ\ уджал=с садикын, дай ас-
лас нин эськ\ ныв ли, пи ли котрал=с кок\нь\н. Ты-
дал\, некод\с на ёнас\ эз радейтлы Емель Анна, и \н\дз
оз т\д, кутш\м р\ма да кутш\м к\ра ыджыд муслуныс,
эм к\ бытть\ му вылас сэтш\мторйыс.

Паськыд\сь да туруна\сь Раскерка бригадаса муяс
да видзьяс, шед\ ск\тыдлы к\рымыд, град й\рад быдм\
в\л\гаыд. Ставс\ нин идрал\ма, с\мын кок йылас на
чорзь\-мачась\ к\чан. Вежон-м\д мысти кералас, Анна
ичиньыслы отсасьны воласны чой-вокысл\н гырысь-
джык ныв-пиыс. Кор сувтасны к\дзыдъяс, Раскерка-
са колхозникъясл\н квайт морта бригада, Кержак Гриш
юрну\д\м улын, петас яг\ кер лэдзны. Сэн= лоасны и
Анна да Маш\ — джуджыд ишима тюниа\сь, ватн\й
гача\сь да купайкаа\сь, ыджыд кепыся\сь да пеля шап-
каа\сь. Асланыс бригадирысь торъял\ны с\мын с=й\н,
мый аньясыд ус-тошт\м\сь. Тойтмыт\дзыд сюрал\
уджыс, лун помланьыс нёльзь\ киняулыд и яндзимыд,
но норасьны некодлы. Вот татш\м\сь коммунистъяс\н
думышт\м законъясыс — нывбаба мед нин\м\н эз торъ-
яв мужич\йысь. М\дар\ на, весиг война б\рын нывба-
баяс водз\ мыркисны медсь\кыд уджс\. Т\рытъя фрон-
т\викъяс к\ лоисны колхозын юралысьяс\н, брига-
диръяс\н, завхозъяс\н, кладовщикъяс\н, бухгалтеръ-
яс\н, сиктс\ветса предъяс\н, лесникъяс\н, весиг лав-
каын вузасьысьяс\н, то джынвый\ вальд\м ск\т кар-
таясын, видзьяс да муяс вылын, в\р лэдзан делянкаясын,
к\н= п\шти ставыс на кипом удж, люб\й поводдя дырйи
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мырсисны коми аньяс. Войнадырся моз на ковмыл=с
пасьтавны и дудник, и шабур, и парка, и тюни, и
к\т=...

То \тилаын, то м\длаын мулань\ сун=сны кодзувъ-
яс. Аннал\н вир-яй кузя кот\рт=с йирм\г. Сы здук\,
кыл\, дзуртышт=с керка \дз\с. Тыдал\, Аннал\н моз
ж\ коднысл\нк\ вош\ма унмыс. Кильч\ выл\ пет=с
Лапин, \зт=с папирос.

— Югыд би ни радио абу, вот тадзи сь\дас и олам
ош гуын моз, Владимир Ильич,— ышловзис Анна.—
Мый в\чсь\ матушка-му вылас, нин\м oг т\д\й. Районн\й
газетт\ судз\да эськ\, ки пыд\с пасьта кык лист бока га-
зетт\, но в\р лэдз\м йылысь и гиж\ны сэн, колкозъяс\н
поставкаяс сдайт\м йылысь да. А пемыд да гажт\м ол\м
йывсьыс ч\в ол\ны.

Лапин горша кыскал=с табак тшынс\, нывбабалы
сь\л\м сетанас\ шуны нин\м эз вермы. С=й\ т\д=с, Рас-
керка кодь пемыд грездыс Коми муын уна, а кутш\м
ло\ нал\н аскиа луныс — ачыс эз т\д. Лапин, зептас
с\мын на веж\м партбилета следователь, вера\н и прав-
да\н служит=с партиялы, и, дерт ж\, вермис л\нь\дны
Анна\с аски\ эск\дана мича кывъяс\н. Но тай\с эз
в\ч, в\чис к\ — лоис эськ\ шань нывбабас\ п\рй\дл\м.
/д весиг асьныс партияса шленъяс, к\ть и вомна-
ныс из=сны коммунизм йылысь, збыль вылас эз эс-
кывны, мый странаын корк\ ло\ стр\ит\ма сэтш\м
обществос\.

— Аня, ме татш\м уна кодзувс\ важ\н нин эг аддзыв,
и татш\м югыд кодзувъясс\,— войся енэжлань чатра-
сиг, ним-овна\н пыдди тадзи шы\дчис Лапин.

П\жалуй, кыдз асьс\ помнит\, Емель Анна\с не-
код и некор на эз шулы Аня\н, весиг вер\сыс. Татш\м
небыда шу\мыс некод\н мел=авт\м нывбабалы кажит-
чис мор\спань увс\ шоныда шылькнит\м кодь.

— Тавой, бытть\к\, мук\д войся серти унджык и
эм. Со, Утка туйыс помсянь пом\дз тыдал\, енэжс\
вом\нал\.

— Да, дзирдал\ны, п\ртмась\ны кодзувъясыс,
бытть\ \зт\м синъяса автомобильяс т\взь\ны. А т\дан,
Аня, мый Му вылын олысьясл\н медводдза легенда-
мойдъясыс чужисны кодзувъяс йылысь? Быд кодзув
чук\р йылысь эм аслас легенда, а Утка туй йывсьыд
ветл\ некымын.
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— Радейта ме видз\дны войся енэжт\, но oг т\д ни
\ти легенда. Коми мойдкывт\, торъя нин Висер вожса
сьыланкывъяст\ да мойдкывъяст\, уна т\да, мойдлывл=
челядьлы садикын уджал=г\н. Гылыда мойдлывл=,
л\сьыда кывзыл=сны. Война\дзыс на сэтш\м нига пе-
тавл=с, помнитанныд?

— Да, петавл=с. Ме вед, Аня, воюйт=, институтсянь
мун= фронт выл\, помал= вел\дч\м\с война б\рас нин.
Коставл\мъяс\н вел\дчи.

Владимир Лапин Ленинградса юридическ\йын сту-
дентал=с буретш с=й\ воясас, кор странаын ыззисны-
паськал=сны с=дз шусяна политическ\й репрессияяс.
Следственн\й органъяс дзик быдлаын — сиктын и
карын, учреждениеын и организацияын — корсис-
ны троцкистъяс\с, буржуазн\й националистъяс\с,
партиялысь да народлысь врагъяс\с. Й\з\с повзь\дл\м
могысь мун\ны восьса судебн\й, с=дз шусяна ста-
линск\й показательн\й процессъяс, кытч\ кывзыны да
клопайтны нул\ны и студентъяс\с. Том й\з, тш\тш и
Владимир Лапин, медъёна кек\начисны сэк, кор су-
дья ю\рт\ лыйл\м йылысь приговор. Война\дзса вояс
в\чисны студент Лапин\с чорыд сь\л\ма\н, класс\в\й
врагъяс д=н\ нем миритчыт\м\н. Карательн\й органъ-
яслы быдлаын каститч\ны народл\н врагъяс, на лыд\
веськал\ны и най\, кодъяс эз в\члыны некутш\м мыж.
Эз небзь\дны, эз шаньм\дны том офицер Лапинлысь
сь\л\мс\ ни война, ни войнаб\рса вояс. К\ин коль\
к\ин\н, к\ть и оз сёй ни \ти ыж\с.

И со, Раскеркаса том д\вак\д орчч\н следователь
Лапинлы енэжыс кажитч\ мук\д войяс\ серти весиг
кодзула\нджык. Мыйк\ бытть\ в\рзь\д=с сы сь\л\мын
«ош гуын» олысь тай\ аньыс. Эз ыл\сас, эз куритч\м
ради пет кильч\ вылас. Горничаса кр\ватьын шебрас
улын куйл=г\н нин сюсь пельяснас кыл=с Анналысь
посводзас тапикась\мс\. И кутш\мк\ пытшк\с мел=
г\л\с чук\ст=с Лапин\с чеччыны, н\шта \тчыд аддз\д-
чывны керкаса к\зяйкак\д. Окота шуны медшань
кывъясс\, но пол\мыс вен\. Война вылын аддзыл=с
сы мында сьмерть, эз жалитлы ни трусъяс\с, ни пре-
дательяс\с, а со тай... неп\шт\ инм\дчывны, но и кыв-
нас дойд\мысь пол\ — друг да оз кажитчы, мыйк\
шуас да.
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— Висьтал=нныд эськ\, Владимир Ильич, к\ть нин
\ти легенда Утка туй йывсьыс,— корис Анна, мук\д
кывъясс\, тыдал\, сысянь эз нин виччысь да. Ыбдорса
зон к\ сы пыдди в\л=, покой эськ\ эз сет аслас вись-
тась\м\н-а. Кык\н\сь \д войся енэж улас, й\зась\мысь
тай, майбыр, оз ков повны. Гашк\, чина мужикъясыд
ставныс татш\м кид\сь да? Кодъяс \д Аннал\н платть\
б\ж ул\ ырыштчыл=сны пырны, ставныс колхозникъ-
яс в\л=ны. Некод\с эз сиб\длы, Раскеркаса зонт\ кын-
дзи.

— Ме вед, Аня, ом\лик мойдчысь, к\ть кодзувъяс
йывсьыд мыйсюр\ и вел\дл=м, и лыддьыл=. Век ж\
\ти легенда, эн на к\ кывлы, висьтала. Енъяс вылын
медыджыд енмысл\н нимыс в\вл\ма Зевс. Сыл\н в\л=
зэв мичаник г\тыр — Гера нима. Зевсыс ёна радейтл\-
ма и мук\д нывбаба-енъяс\с, кодъяс чужтыл=сны сы-
сянь челядь\с. /тиысь кутш\мк\ мужич\й-ен аддзас
тшыг кага\с, и мед эз кув, босьтас и пуктас нёнь\дны
Герал\н мор\с берд\. Нёнь\д=гас нин Гераыд т\дма-
лас, мый кагаысл\н батьыс аслас вер\сыс. Ск\рмас
таысь Гера-енмыд и й\ткыштас кагат\ мор\с берд-
сьыс, и нёньяссьыс й\лыс прысьмунас енэжас. А ка-
гаысл\н нимыс в\л\ма Геркулес. Вот тадзи и артм\-
ма, тай\ легенда сертиыс к\, Утка туйыд. Ачыд
т\дан, рочнас шусь\ Млечн\й путь, м\д ног к\, Мо-
лочн\й путь.

— Збыльысь, мича легенда. Но мыйла миян коми-
ясыс шу\ны Утка туй\н, а oз Й\ла туй\н?

— Эжва катыдын шу\ны тадз, а мук\длаын, вер-
мас лоны, м\д ног нин. С=дз, Луза-Летка вожын
Млечн\й путьт\ шу\ны Дзодз\г туй\н. Тыдал\, коми
войтырыдлы тадзи шу\мыс в\л\ма матынджык. Кодзувъ-
ясыс, кыдзи и лунвылын т\вйысь лэбачьяслы, в\ра-
лысьыдлы в\л=ны туй индысьяс\н. Коми муыд, Аня,
зэв паськыд, и уналаын кылан ас нога сёрни.

— Асьныд, Владимир Ильич, Ент\ веританныд?
— Oг. Ме Енлы эскыт\м морт.
— Коммунист, наверн\, сы в\сна и он верит\й.
— Гашк\ и, с=дз. Пр\стит мен\, Аня, но ме тэк\д

тан верма сулавны кузь войбыд. Л\сьыд мен тэк\д...—
с=дз эз и лысьт шуны Лапин медся коланас\.

— Меным л\сьыд ж\, с\мын тай йирм\г босьт=с-а.
— Ладн\, пырим н\сь. Бур вой, Аня.
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— Бур вой, Владимир Ильич.
И пырисны разн\й жыръяс\.
«Абу мужик, а ням\д, тайк\ эг из\ймит, ещ\ вед и

наган\н ветл\,— кр\вать\ Кысук бокас вод=гмоз вом-
горулас ропк\дчис Анна.— Позис ж\ к\ть пельпом\д
кутыштлыны. А Утка туй йывсьыс легендаыс и збыль-
ысь мича. Менам мор\с берд\ к\ менам вер\ссянь чур-
кат\ вайисны нёнь\дны, эг ж\ эськ\ примит. Правильн\
в\ч\ма Зевсысл\н г\тырыс».

Анна пернапасасис и й\жгыльтчис шебрас улас.
Асывнас, нуръясьышт\м б\рын, Анна колль\д=с

г\сьтъяс\с Ыбдор\ ну\дан ордым выл\дз.
— Водзлань вол\й!— кыкнанныск\д пр\щайтчис

сэсся киныс\ кутл\м\н.
Кос ордым кузя Климук восьлал=с водзын. Чукыль\

саявт\дз на Лапин сувтовкерис, видз\дл=с б\рвыв: Анна
сулал=с сылань чуж\мбан\н, киясс\ мор\с вылас крес-
тал\м\н. Мужич\й кокнас тальышт=с \зъялысь папи-
росс\, кос=с Анналань.

— Аня, тэ мича сь\л\ма нывбаба. Ме кута думайт-
ны тэ йылысь. Позь\?— Лапин шылькнит=с Анналысь
сар\гм\м киясс\, збойм\дчис да, чупнит=с сылысь шы-
льыд да шоныд бан бокс\.

— Ме тож\ oг вун\д т=ян\с. И окота на н\шта кыв-
зыны т=янлысь кутш\мк\ да легенда с=й\ ж\ Зевс да
Гера йывсьыс.

— Виччысь... Быть\н висьтала...
Лапин тэрыб воськовъяс\н в\т\д=с лейтенант\с.
Анна пырис керкаас. Пызан вывсьыс, ич\тик сюм\д

сов доз улысь, казял=c кутш\мк\ бумага. Паськ\д=с
бумагас\ и синъясыслы оз эскы: сэн= гиж\дтор да Ле-
нин портрета вель ыджыд лыдпаса деньга. «Пасиб\,
Анна Емельяновна, нянь\н-сол\н примит\мсьыд, шо-
ныд вольпасьын узьт\д\мсьыд. Лоас к\ вол\мыд
Шорд=н\, быть\н аддз\длы мен\. Мен\ аддзан зэв кок-
ниа: пыр милиция\ и юав, к\н= пукал\ следователь
Лапин. Аддзысьлыт\дз, Володя».— син пырыс гиж\дс\
ну\д=с \тчыд дай м\дысь, и, лигышмун\м, пуксис ла-
бичас.

Мырддис унс\ и покойс\ следователь Лапинлысь
Раскерка грездса Емель Аннаыс. Вежон ч\ж нин жугл\
юрс\ сы йылысь думъяснас. /н\дз к\дзыд да веськодь
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нывбабаяс д=н\, Владимир Ильич\с бытть\ вежисны:
сь\л\мыс кут=с сывны п\сь рачын порсь гoc моз. Ты-
дал\, воис сы ол\мын сэтш\м кад, кор сь\л\м пессь\мт\
он л\нь\д некутш\м лекарство\н ни бурд\дчан турун\н,
ни й\з\с тюрмаяс\ пуксь\дал\м\н. Лекарствоыс \ти:
аддзыны Емель Анналысь сь\д синъясс\... Кывны
Емель Анналысь лов шыс\... Лоны Емель Аннак\д
орчч\н. Кодк\д юксьыны аслас сь\л\м кыл\м\н?
Гашк\, лейтенант Климукк\д? Дерт ж\, сык\д, кодк\д
\тувъя командировкаыс матыст=с най\с \та-м\д д=нас.

— Мог\н, ыджыд мог\н ме тэн\ кори, Георгий Ев-
геньевич; с\ветуйтчыны к\съя \титор кузя. Но, мед-
водз, дел\в\й сёрни эм.— «Казбек» папирос пачкас\
Лапин матыст=с Климуклань, куритчы п\.— Кор ку-
танныд м\д\дны рекрутъяслысь выль партияс\?

— Октябр помын, шуга петт\дз пароход\н мед вер-
мим лэчч\дны.

— Константин Жикин йылысь став следственн\й
материалыс со тай\ папкаас, нин\м на эг м\д\д ни
прокуратура\, ни суд\. Жикин пока пукал\ милициял\н
изоляторын.

— Т\да. Т\рыт военкомат\ вол=с Игнат Игнатье-
вич, пол\ шуринс\ пуксь\д\мысь. Дыр сёрнит=сны во-
енкомк\д, кор\ отсавны.

— Зв\нитл=с мен тэнад начальникыд. Майор Фила-
тов ыджыд опыта военком, районын авторитета морт.
Ме г\г\рвоа сылысь майшась\мс\. Дай Игнат Игнатье-
вичыд нин аддзысьл=с аслас дезертир-шуринк\д, тан=
аддзысьл=сны. Каитч\, кор\ пр\ща. Мый сэсся сылы
коли в\чны? Ачыд кыдз думайтан, Георгий Евгенье-
вич?

— Г\г\рвоана, Жикин в\чис ыджыд мыж, ёна
тшык\д=с вирным\с и менсьым, и военкомлысь. Но
жаль меным зонмыс, бать-мамыс жаль\сь и. Сэсся и,
гашк\, збыльысь радейт\ Маш\с\ да? Шуласны тай,
весь\п\рм\ныс п\ радейт\. Бурджык эськ\, дзескыд=-
нын пукал\м пыдди к\ служитас армияын и б\р лок-
тас чужан грездас. Выль партияыск\д эськ\ и м\д\д=м
служитныс\.

— А бара к\ Маш\ыс каститчас? Бара к\ пышъяс?
— Оз, сэтш\мтор лоны сэсся оз вермы.
— Ладн\, кутам надейтчыны,— шуис следователь,

мыйк\ думыштчис. Эз-\ т\д вылас усьны Емель Ан-
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нал\н кывъясыс: «Мед эськ\ тюрма\ оз ж\ пуксь\дны
Гриша К\сьтас\». Но б\ръя кывс\ Лапин пыр на эз
шу, эз на чуйды Климуклы и ас ордас коран помкас\.

Климук пукал=с следовательлы воча, код мыш сай-
ын и \шал=с Сталинл\н портретыс. Югыд погонъяса,
Зарни звездаа Генералиссимус мудер синъясс\ читкыр-
тышт\м\н бытть\ тш\тш кывз=с лейтенант Климук-
лысь да майор Лапинлысь сёрниныс\. Та в\сна и варо-
вит=сны най\ лажмыд г\л\с\н, видзчысь\мпырысь. Да
и милицияын служитысьяс сержантсянь майор\дз (та-
ысь ыджыдджык чинаыс эз в\в) ставныс на лыддисны
асьныс\ сталинистъяс\н, ставныс в\л=ны юр вундысь
кодь\сь, и быд\н пол=сны \та-м\дсьыныс, торй\н нин
Берия\с лыйл\м б\рын.

Гож\мнас Шорд=н пасьтаын кывсьыл=с татш\мтор...
Милицияса начальник Туркин в\л\м локт\ верзь\м\н
Давпом посёлокысь, перевоз пыр. И казялас: \ти нывба-
ба, Плешев Митрейл\н г\тырыс, в\р бердъяссьыс ытш-
к\ма аслас к\залы н\б турун. Начальникыд турун
н\бъя нывбабат\, кыдзи государственн\й эмбур тар-
гайтысь\с, вай\дас милиция\дз. Водзвылас п\ \два ла-
шикт\ н\бъя аньыд, а б\рсяньыс, седл\ вылын курит-
чигтыр, бокас нагана да киас плетя, милицияса на-
чальник. И тадзи некымын верст. С=й\ ж\ лунас нар-
судья, глобус кодь мольыд юра Носков, судитас аньт\:
квайт т\лысь ч\ж кутны сыл\н удждонысь кызь вит
пр\чентс\, а н\б турунс\ сетны «Сталинеч» колхозлы.
И тай\ сэк, кор странаын медъёна юрал=с сьыланкыв:

Широка страна моя родная,
Много в ней лесов, полей и рек.
Я другой такой страны не знаю,
Где так вольно дышит человек.

Збыль вылас эз кокниа, эз в\льн\я лолав с\ветск\й
морт аслас ыджыд странаын. Пр\ститам поэтъяс\с,
най\ п\ръясисны эз ac в\лясьыс. /д збыльтор шу\мысь
наградаыс: тюрма, ссылка, сьмерть. A мичаа п\ръясь\мысь,
Сталин-бать\с ыджд\длана-ним\дана кывбуръясысь,
сьыланкывъясысь, повесьтъясысь да романъясысь код-
сюр\лы вичмыл=сны Сталинск\й премияяс. Татш\м
премияыс эз вичмыв коми поэтъяслы, к\ть и най\,
чесьт\ уськ\дч\м могысь ж\, синсьыныс би петм\н
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ыджд\дл=сны Сталин\с да партия\с. /ти авторл\н
кывбуръяса книгаыс с=дзи и шусис — «Велик\й Ста-
лин, водз\ ну!» Неб\гыс пет=с буретш cэк, кор мыжт\г
мыжал\м Нёбд=нса Виттор в\л= на ловъя и пукал=с лаге-
рын; коми войтырл\н м\д авъя пи, мыжт\г мыжал\м
Тима Вень, эз нин в\в ловъя — кувсис тюрмаын. /ти
гижысьяс, збыльысь народн\йяс, Сталин\н ну\дан по-
литика в\сна с=сьмисны лагеръясын; а м\д гижысьяс,
в\ля выл\ коль\мъяс, горз=сны: «Велик\й Сталин,
водз\ ну!» Либ\ асланыс художествоа гиж\дъясын быд
ногыс сакисны, мисьт\ма нимт=сны да ом\льт=сны мед-
бур, медз=ль да медся водзм\стчысь коми крестьяна\с,
кодъяс\с шуисны кулакъяс\н, и ангел туй\ пукт=сны
коммунист-революционеръяс\с. «Кулакъяс\с» быр\д\м
б\рын коми крестьянин с=дз эз и вермыв тырвый\ сувт-
ны кок йылас.

Татш\м в\л= сэк олан руыс. И чужт=сны сэтш\м
олан рус\ эз майор Лапин коддь\мъяс, а Кремльын да
ЦК-ын пукалысьяс кос соя вождь /сип Джугашвили
юрну\д\м улын. Лапин коддь\мъяс в\л=ны с\мын
партиялысь да правительстволысь инд\дъяс ол\м\
п\ртысьяс\н. И ассьыныс уджс\ в\чисны эз ом\ля: и
пуксь\дал=сны, и лыйл=сны. Мыжалан органъясысь
пол=сны й\зыс биысь моз, пол=сны весиг най\, кодъяс
нэм ч\жнас эз в\члыны некутш\м мыж, эз печиктыв-
ны весигт\ гут\с. Но сюравл=с и аслыныс мыжалан
органъясыслы. Сталинл\н пракмун\м б\рын милиция-
ын, судын да прокуратураын с=дз шусяна «чисткаяс»
л\нисны, но пол\мыс коли на. Ставс\ тай\с бура т\д=с
и видз\д=с водз\ выл\ Ленинл\н кодь ним-вича следо-
ватель Лапин. С=й\ пытшк\снас кыл=с да виччысис ас-
ланыс уджын вежсь\мъясс\. Раскерка грезд\ дезер-
тир\с корсьны ветл\мыс эз чорзь\д Лапин\с, м\дар\,
Емель Аннак\д аддзысьл\мыс лич\дышт=с балалайка
струна моз зэлал\м нервъясс\.

— Жора,— матысса ёрт д=н\ моз шы\дчис следова-
тель,— ме \д и ачым, кыдз тэ шуан, весь\п\рм\н лю-
битчи. Ыл\салан, код выл\?

— П\жалуй, да,— шуис лейтенант, сэсся, ч\в
олышт\м б\рын, ст\чм\д\м могысь, воча юал=с:— Он-\
т\д вылад кут\й Анна Емельяновна\с?

— Да, буретш с=й\с. Мый эськ\ шуин, Георгий Ев-
геньевич?
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— Веськыда вочавидзны?
— К\нешн\, с\мын веськыда.
— Ме и ачым сы выл\ любитчи, да вот г\тыра. Анна

Емельяновна — шань нывбаба,— ёртс\ н\шта на
ёнджыка ыззь\д\м ради тадзис\ ошкис лейтенант.

— С=дзк\н\сь, вай \тлаын и ветлам корасьныс\.
— Ветлам.
— Л\сь\дчам шойччан лун кежл\, босьтам коман-

дировочн\йяс. Сельс\ветыс ни \ти оз тышкась сам\-
кур пуысьяск\д, к\ть и эм стр\г уголовн\й статья. Ыб-
дорса клубас к\съя лыддьыны лекция, сёрнитны
й\зыск\д та йылысь. Самолёт выл\ надейтчыны oг
кут\й, каям пошта новл\длысь катер\н. Сэтч\ бок\в\й-
яс\с оз с\л\дны, но тэа-меа\с босьтасны. Сёрнитчим?

— Сёрнитчим.
— Тэ н\р\витлы, ме б\ра-водз,— шуис следователь

и Климук\с колис \тнасс\. Вель дыр петал\мыс лоис.
Пыр\м\н тш\тш и ю\рт=с:— /шинь улас, дзиръя до-
рас, тэн\ кутас виччысьны Константин Жикин. И сыт\г
тюрмаясыс тыр\ма\сь, мед служит\ С\ветск\й Ар-
мияын.

— Пасиб\, Владимир Ильич!
И пр\щайтчисны. Лейтенант Климук\с синъяснас

колль\д=с портрет вывсянь видз\дысь Сталин.

7

— Аскит\ воланныд мен\ колль\дны?— киас тыра
сумка лётй\дл=гтыр юал=с Ян.

— Волам,— \ттш\тш вочавидзисны /ль\ксан да Ва-
лера.

Най\ сулал=сны пристаньдорса берегын, кытч\
с\мын на сувтл=с Эжва йывлань катысь пароход. Тай\
ж\ пароходнас и Ян Мамонтов лэччас кар\дз, а сэсянь
водз\, Москва\, к\н= и кутас вел\дчыны военн\й учи-
лищеын, лэбас самолёт\н. Пыран экзаменъясс\
сдайт=г\н пис\ Москва\дзыс колль\дл=с батьыс, Ефим
Игоревич, та могысь нарошн\ босьтл=с отпуск. Рай-
комса первой секретарыдлысь ним-овс\ т\д=сны быд
сиктын да посёлокын, но чуж\м вылас т\д=сны этша\н.
Ефим Мамонтов шоча петавл=с командировкаяс\, мед-
сяс\ веськ\дл=с кабинетсяньыс, телефон пыр. Та в\сна
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ли мый ли, с=й\с ёнас\ пыдди пукт\мыс й\зсянь эз и
в\в, к\ть и коль\м ветымын нёль\д вонас, кор Мамон-
товлы тырис ветымын ар\с, правительство наградит=с
Труд\в\й Г\рд Знамя орден\н. Таысь \тдор, Ефим Иго-
ревич партия обкомса член, Коми АССР-са Верховн\й
С\ветын депутат. Сэк в\л= мода: кутш\мк\ да округъ-
яс\ быть пыртл=сны депутат\ кандидатъяс\н райком-
са первой секретар\с да райисполкомса юралысь\с.
/ти и с=й\ ж\ округ\ кык морт\с эз пыртлыны, к\ть и
б\рйысян с\ветск\й системаным шусьыл=с мирас мед-
ся демократическ\й\н. Збыль вылас в\л= дзик м\дар\.
Некутш\м б\рйысь\м эз и в\в, а в\л= инд\м кандидат
в\сна г\л\суйт\м.

Ян восьтл=с сумкас\, перйис сэсь вель кыз кык
книга.

— Тай\ т=янлы, месянь казьтыланпом,— шуис
с=й\.— Этая нигаысл\н нимыс «Ыджыд сь\л\ма й\з»,
рочнас к\, «Сильные духом», гижысьыс С\ветской Со-
юзса Герой Медведев. Партизанъяс йылысь коми кыв
вылын, вудж\д\ма кутш\мк\ Улитин; коми\д\ма атт\
л\сьыдт\ма, но лыддян интерес\н. Валера, тэ радей-
тан лыддьыны война йылысь, тэныд и козьнала. Ни-
гас\ лэдз\ма Коми книжн\й издательство сюрс \кмыссё
ветымын нёль\д воын, с=дзк\, коль\м во.

— Пасиб\, Ян,— Валера босьт=с козинс\, видз\дл=с
б\ръя лист бок вылас:— О-о, витсё вит лист бока. Та
кыза коми нигас\ некор на эг лыддьыв.

— Та кызаыс, гашк\, некор на эз и петав да. Видз
казьтыланпом, сь\д чугун улас мед мамыд оз пукты, и
некод мед оз гу чигаркас\ гарт\м выл\. А тай\ нигаыс
/ль\ксанлы, неуна в\сниджык, куимсё квайтымын
к\къямыс лист бока, и шусь\ с=й\ «Ал\й лента», ги-
жысьыс Юхнин, таво на и пет\ма. Лавкаас тай\ и эм
медбур коми нигаясыс.

Шорд=нын книга лавкаыс медуна й\заинын, вич-
кодор кыр йылын. Сэтысь позис аддзыны весиг сэтш\м
книгаяс, кодъяс петавл\ма\сь на война\дзыс. Дерт,
пуксь\д\м, мыжт\г мыжал\м авторъясл\н гиж\дъяс
эз в\вны. Коми войтыр п\встын медся лыддяна\н в\л=
Василий Юхнинл\н «Ал\й лента» романыс, воддза
юк\ныс петавл=с война сувтан во\. Б\ръя дас вонас
пет=с вель уна коми книга, но «Ал\й лентат\» некутш\м
м\д гиж\д парскыны эз на вермы.
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— А ми тэныд нин\м козьнавны ог верм\й,—
атть\ал\м б\рын шуис /ль\ксан.

— Мен нин\м оз и ков. С\мын письм\т\ гиж\й, а
то гажт\м мен ло\ т=янт\г.

— Помалан училищет\ и лоан опицер\н?— юал=с
Валера.

— Военкоматса Климук моз лоа лейтенант\н, вер-
ма быдмыны майор\дз. Мед выл\джык быдмыны,
шуам, генерал\дз, кол\ помавны академия. Георгий
Евгеньевич и чуйд=с пырны тай\ училищеас.

— Код= с=й\ Георгий Евгеньевичыс?— татш\м ним-
вича мортс\ медводдзаысь кыл=с Валера.

— С=дзи шу\ны лейтенант Климук\с. Бать\ к\сйис,
мед ме вел\дчи прокурор\, а ме oг к\сйы й\з\с пуксь\-
давны тюрмаяс\. Но, кутанныд мен гижны?

— Мит\ эськ\ гижам, но М\скуваад ачыд на водз-
джык вун\дан миян\с,— шуис /ль\ксан.

— Ог. Курсантъясыдл\н чорыд дисциплина, во-
енн\й. Но медводз вола Ленин-Сталинл\н Мавзолей\.
Мый аддзыла сэсь, гижа т=янлы. Экзаменъяс сдайт=г\н
бать\к\д вол=м Красн\й площадь вылас, но Мавзолеяс
эг сибал\й, сэтч\ \чередьыс в\л= некымын верст кузя.
Бокиcянь видз\д=м, кыдзи вежлась\ны чaс\в\йясыс.

— А ми Валерак\д, Шорд=нысь \тдор, нек\н на эг
в\вл\й.

— Вевъяланныд на. Школат\ помаланныд да водз\
на ж\ кутанныд вел\дчыны.

— Ылын на сэтч\дз, кык во на. Дай \двак\ Сык-
тывкарысь ыл\джыкс\ ми мунам,— шуис /ль\ксан.

— Ме эськ\ таво нин к\сйи эновтны школат\ да, эз
тай артмы нин\м-а,— висьтасис Валера.

— Кытч\ н\ к\сйин мунны?— юал=с Ян.
— Шорд=нса МТС-ын тракторист\ и шопер\ вел\д\-

ны, да арлыд\й оз тырмы. Кадс\ мед эг вошты, шко-
ла\ на кута ветлыны.

— Ладн\, ме мун=. Аски кежл\ ноп кол\ дасьты-
ны,— сь\д костюма, еджыд д\р\м к\лысс\ лэпт\ма
пинжак воротник вылас, Ян кып\дчис Эжва берегсянь
мир туйлань.
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/кмыс\д «а» да «б» классъяс в\л=ны ш\р школал\н
улыс судтаас, орчча ыджыд жыръясын. Перемена
дырйи ныв-зон с\льнитчыл=сны \ти зал\, маты-
сяньджык т\дмасьл=сны школа\ выль воысьяск\д,
казьтыл=сны, код= кыдз коллял=с гож\м.

— Рытнас ветлам интернат\, вель уна выль ныв со
во\ма,— б\ръя урок вылын /ль\ксанлы ш\пк\д=с Ва-
лера.— Казял=н г\рд ковтаа еджыд юрсиа нывс\, класс\
пыран \дз\с дорас тай пырджык сулал\?

— Казял=.
— Мича?
— Мича.
— Менам синъяс\ некымынысь видз\дл=с.
— Но и мый? Кытч\к\ \д быть видз\д.
— И ме сы синъяс\ видз\дл=, \тлаасьл=с видз\длас-

ным. Ветлам рытнас, а то панъясны миян\с мук\д зонъ-
яс.

— Мед, панъясны к\. Асланым классын со мыйта
мича нылыс! Мук\д класса зонъяслы некод\с ог сет\й.

— Сы кодь мичаыс абу. Ну\дны тэн\ рытнас?
— Ну\д.

Мир туйбокса уна жыръя керкаын интернатыс, м\д
ног к\, бокысь во\м вел\дчысьясл\н \туволан=ныс. За-
навесал\м \шинь весьтас вуджрасьысь мыг\р серти
т\дчис, к\н= нывъясыс ол\ны. Тотшк\дч\м\н пырис-
ны. Джодж ш\pac кузь пызан, г\г\рыс б\ра ул\съяс.
Сизим к\рт кр\вать сулал=с, быд кр\вать дорын тум-
бочка. Нёль пель\са кирпич пачсянь онял=с шоныдыс.
Нывъяс гортса ног кокни паськ\ма\сь, тшайпода\сь.
Кодк\ пукал=с кр\ватьын, кодк\ пызан сайын, кык
ныв венласисны шашки\н.

— Бур рыт, нывъяс!— чол\масисны пырысьяс.—
Ми эськ\ зонъяс орд\ локт=м да, веськал=м м\дла\.

— Бур рыт! Нин\м абу лёкыс, веськал=нныд к\,—
шуис /ль\ксанлы да Валералы т\дса ныв, код= вел\д-
чис нал\н ж\ классын — шуисны с=й\с Зина Шаньги-
на\н,— и матыст=с зонъяслы ул\съяс.

— Пуксь\й, пуксь\й, эн яндысь\й,— корис м\д
ныв, буретш с=й\, код в\сна и Валера кыскис татч\
ёртс\.— Т\дмась\й, со тай\ Маша Логинова, эс=й\
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Августа Кочанова, сэсся Света Попова, Клава Лютое-
ва; Зина Шаньгина\с да Люда Гичева\с т\данныд нин,
най\ т=ян классысь; а ме — Альбина Огнёва, \кмыс\д
«а»-ысь.

— Валерий, но абу Чкалов, а Попов,— ёртыск\д
шмонитана т\дм\д=с /ль\ксан.

— Александр, но абу Пушкин, а Попвасев,—
водз\сс\ с=дзи ж\ т\дм\д=с Валера.

Шашки\н ворсысьяс к\, Света да Клава, к\къя-
мыс\д классын вел\дчысьяс, чуж\м-\бликнаныс и мы-
г\рнаныс челядь кодь\сь на, то мук\дыс зэлал\м мо-
р\са\сь, вот\м выл\ дась кисьм\м \мидз кодь\сь,
торй\н нин Маша Логиноваыс да Августа Кочанова-
ыс — най\ дас\д классын\сь, да Альбина Огнёваыс,
кодлы, арлыд сертиыс к\, кол\ нин вел\дчыны дас\-
дын. Быд\н ас ногыс мича, и сэк ж\ быд\нлысь Вале-
рал\н синъясыс казял=сны кутш\мк\ да тырмыт\м-
тор: эс=й\ кызджык, эс=й\ кузьджык, эс=й\ пелькиник
чуж\ма, но плавк\с мор\са. П\жалуй, некутш\м тыр-
мыт\мтор эз усь син улас с\мын Альбина Огнёвал\н.
Но казял=с: Альбинаыс п\ж\м й\в кень р\ма синъясс\
пырджык кодзл\дл\ /ль\ксанлань. Тай\ чужт=с Вале-
ралысь гуся веж\глун. Ачыс Валераыс нин\м\н абу
ом\льджык /ль\ксанысь: синма-пеля, оз пыскыльт,
тувкыдджык на весиг ёртсьыс, да еджгов юрсиыс абу
читкыля, а баляб\жланьыс шыль\д\ма. Сь\д кудриыс
/ль\ксанл\н югъял\, бытть\ дь\г\дь\н мавтышт\ма,
кит\ кыск\, мед кабралыштны дзуг юрсис\. /ль\ксан
кодь кудриаыс эм н\шта \ти зон — дас\д «а» клас-
сысь Алексей Ваддоров, кодл\н г\рд кудриыс юр вы-
лас бытть\ пон\ль ыпъял\.

— Саша Попвасев, кыдзи н\ тэнад вичыд?— юал=с
Альбина Огнёва, код= нывъяс комнатаын стар\ста пыдди.

— Пантей Сергейл\н ме.
— С=дзнад, Александр Сергеевич.
— Да. Но и мый?
— Л\сял\ тэн тай\ ним-вичыс. Жаль, овыд абу Пуш-

кин. И стихъяс он гиж?
— Ог,— /ль\ксан некор эз д\змыв, кор с=й\с сь\д

кудри в\снаыс \ткодявл=сны Пушкинк\д. М\дар\,
кутш\мк\ пытшк\сса гордость чужл=с.

— Жаль, он к\ гиж.
— Зато ме кодзувъяс лыддя.
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Альбина пыльсмун=с:
— Кутш\м кодзувъяс?
— Енэжсьыс.
— Збыль, збыль, /ль\ксан Попвасев\с позь\ шуны

Шорд=нса астроном\н,— ёртладорыс сувт=с Валера.—
К\съянныд к\, быдса лекция т=янлы лыддяс енэж йыв-
сьыд, быд кодзув ним-вичнас т\д\.

Став сертиыс т\дчис, нывъясыс абу тшап\сь. Став-
ныс война\дз чужл\мъяс, челядьдырныс колис
батьт\г, тшыг нись\ п\т. Кодсюр\л\н мамныс ол\ нин
выль вер\ск\д. Ветымын\д вояс ш\рад Коми муад ыль-
\бт=сны рочьясыд тулысын йи улысь мездм\м юяс моз.
Сикт-посёлокъясын кут=сны тырмыны ж\никъяс.
Шорд=нын серпасыс в\л= м\дджык: уна д\ва с=дзи и
коли д\ва\н, кыдзи и /ль\ксанл\н да Валерал\н мамъ-
ясныс. Аслас бать\н вермас ошйысьны Альбина Ог-
нёва. Батьыс, Мефодий Аристархович, сюрс \кмыссё
кызь сизим\д восянь коммунист, воис фронт вылысь
синма и пеля, киа и кока, капитан чин\н. Во\м\н
тш\тш райком м\д\д=с котыртны выль в\рпункт. И
котырт=с, сувт\д=с кок йыл\, стр\ит=с мича посёлок.
Во-м\д сайын выль инд\д: Шорд=нсянь верст квайт
сайын шуисны восьтны в\р лэдзан выль предприя-
тие. Начальник\н м\д\д=сны Мефодий Аристархо-
вич\с. Баржа б\рся баржа вайисны с=дз шусяна
финск\й керкаяс, визь\н-визь\н кыпт=сны нёль пате-
раа дзик \ткодь олан=нъяс. Так\д тш\тш стр\ит=сны
лавкаяс, клуб, пывсян, медпункт да школа. Тадзи
чужис Давпом посёлок. Мефодий Аристархович мед-
водз т\ждысис й\з в\сна, мыйысь и пыдди пуктыл=с-
ны посёлоксаяс — мырд\н вай\мъяс и вербуйт\мъяс,
сикт-грездъясысь во\мъяс, колхозник-сезонникъяс.
Том й\з\с, кодъяс эз на в\вны весиг армияын либ\
воисны служитан=нысь, начальник м\д\дл=с курсъяс
выл\ вел\дчыны тракторист\ либ\ шопер\, электро-
механик\ либ\ слесар\.

— Саша, Давпомса \ти лавкаын вузась\ Нина Сер-
геевна, овыс тэл\н кодь ж\. Абу-\ чой с=й\ тэн?

— Р\дн\й чой с=й\ менам. И вок сэн= ж\ тракторис-
тал\.

— Ветлывлан чой-вок ордад?
— Ветлывла.

7. В. Напалков
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— А ме тэн\ гож\мнас аддзыл=, юкм\с\ вала вол=г\н.
Мен лэпт=н ведра ва, сэсся аслыд. Помнитан?

/ль\ксанл\н да Альбинал\н сёрниыс Валера
сь\л\мын \тар\ \зт=с веж\глун, но в\чны нин\м эз вер-
мы. Ачыс локт=с т\дмасьны Альбинак\д, а со тай: вевъя-
л\ма другыс кодак\кост= панйыны с=й\с, аддзысьл\-
ма\сь нин, а оз \д висьтав... Татш\м топыд вома и эм
/ль\ксаныс. Вомкаличыс сэк с\мын восьса, кор кодзувъ-
яс йылысь сёрнис\ пан\: жборган шор моз \ддзас да
сувтныс\ оз вермы.

— Валера, гашк\, ворсам шашкинас \ти скон?—
шы\дчис Зина Шаньгина — г\гр\с=ник чуж\ма, ню-
мыд бана, кым\с вевдорас лэдзышт\м руд юрсиа. Ачыс
посёлокса, верст комын сэтч\дз, к\къямыс вося шко-
ла сэн. Кол\ шуны, Шорд=н\ вел\дчыны вол=сны с\мын
най\, кодъяслы вермисны отсавны бать-мамыс либ\
чой-вокыс. Ветымын\д воясад ыл=джык сикт-посёлокъ-
яссьыд уна ныв-зон кольл=с ш\р школа помавт\г.

— Ворсам,— к\сйысис Валера и матыстчис пызан-
лань. Видз\д\ д\ведь п\влань, вештал\ шашки моль-
ясс\, а пельяснас кывз\ /ль\ксанлысь да Альбиналысь
сёрниныс\.

— Кор сэсся ветлан Давпомад?— юал\ Альбина.
— Суб\та\, урокъяс б\рын.
— Ме сэки ж\. Ме суб\таяс\ и кута ветлыны.
— /тлаын и мунам. К\ть и пемдам, кык\ныдлы оз

ло гажт\м.
— А код= Эжва вом\ныс тат= вудж\дас?
— Валера и вудж\дас, Плешев Митрей дядь\л\н

пыж на керка весьтын эм.
— С\мын эн п\ръяв.
— Ог ж\ п\ръяв...
— Ворссин тай, Валера,— нимкодясис Зина, кор

зонмыдлысь босьт=с медб\ръя шашки мольс\.
— Ме шоча ворслывла... Ме вуграсьны кужа.
— Н\шта мый кужан?
— Кужа чер да коса т\читны, потшсьыны, сюм\-

дысь да нь\рйысь чуман кыны...
— Батьыд вел\д=с?
— Ме бать\с oг помнит, война вылын усис. Мен\ да

/ль\ксан\с Плешев Митрей вел\д=с. Ачыд мый ку-
жан?— д\ведь п\в выл\ выльысь тэчисны сь\да-еджыда
шашки мольясс\.
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— Ме батьт\г ж\ быдми, деревняын. Кужа выши-
вайтчыны и пр\шви кыны, шаньга и к\вдум п\жав-
ны. Куим во нин в\рпунктын олам, мам\ посёлокса
роч сай\ пет=с да.

Быд\н\с, кодъяс эз кужлыны сёрнитны коми\н,
Эжва катыдсаяс шул=сны рочьяс\н.

— Дядьыд оз кедзовт?
— Оз. Гижсисны мам\к\д, мен\ весиг аслас ныв

туй\ к\сйис пуктыны да ассьыс овс\ мен сетны, но
бать\лысь памилль\с\ коли.

— Мыйла?
— Мисьт\м овыс да с=й\н.
— Кутш\м н\?
— Рубан. Украинеч ачыс.
— Коми\дны к\ овс\, ло\ Шайтан,— кывс\ пе-

сышт=с Валера.— Бур, абу веж\мыд овт\ да. Тэл\н кодь
мича овыс шоча паныдасьл\ — Шаньгина! Шуан, и
ч\скыд дук \втышт\, к\ть вом дорт\ нюлышт.

Нывъяс нюмъял\ны, Валералысь шмоньс\ кыв-
з\ны да. Маша да Августа (шуисны Густя\н) дзир-
нясьышт=сны зеркал\ водзын, пасьтасисны и \дз\сс\
сипт=г\н ч\вт=сны:

— Ми мун=м кино выл\.
— Пыр тай\ кад\ кытч\к\ мун\ны, и пыр шу\ны,

кино выл\ п\,— броткышт=с Света.— Колль\дч\ны,
к\нк\.

— Мед к\ть кытч\, нал\н дел\,— \л\дыштана шуис
Люда Гичева, код= кут=с киас кутш\мк\ кыз книга.
(Б\рынджык \кмыс\д «б» классаяс т\дмаласны: Лю-
даыс первой классянь отличница).

— Тай\ скон ме ворсси,— сетчана шуис Зина, Ва-
лералань видз\дласс\ ч\втал=г.— Ворсам н\шта?

— Ворсам.
Валера к\ть и вошт=с Альбина выл\ лачас\, л\сьыд

в\л= сь\л\м вылас. Мичаник да манитана Зинаыс, \ти-
тор эз кажитчы: кыкнанныс \ти классын\сь, лунтыр
кутасны аддзыны \та-м\дныс\, гажныс оз кут бырны.
Бурджык эськ\, Шаньгинаыс к\ эс=й\ Oгнёва мозыс
\кмыс\д «а»-ын вел\дчис.

— Люда, пасьтась, ме здук-м\д мысти пета ж\,—
восьтыштл\м \дз\с пыр кыл=с зон г\л\с. Taй\ в\л= орч-
ча жырйын олысь зонъясысь \ти. Тыдал\, водзвыв сёр-
нитч\ма\сь, кымын часын петавны ш\йтны ывлаас.
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Ныла-зонмалысь \тлаын рыт катть\мс\ либ\ вой-
пук\мс\ Эжва катыдын шу\ны колль\дч\м\н.

Люда Гичева ыл= деревняысь, к\н= уна во нин кол-
хозас предал\ батьыс. Люда ич\тик тушаа, тыра сунис
трубича кодь г\гр\с, и зэв визув. Чужан деревняас по-
мал=с начальн\й школа, вит\д-к\къямыс\д классъяс\
котрал=с Ыбдор сиктын, \кмыс\д класс\ ковмис лок-
ны Шорд=н\. Люда ас деревнясьыс медводдза, код= та
мында во нин вел\дч\.

— Людмила, тэ тож\ кино выл\?— нерана эль-
тышт=с Света.

М\дыс с\мын мыччыл=с кыв йывс\.
Шыасис и пырджык ч\в олысь Клава Лютоева, код=

Света моз кажитчис челядь кодь\н на, но збой г\л\са:
— Петам, ырк\дчам, Света. Тш\тш и Шорд=нса

зонъяс\с крукыштам, паныдасясны к\.
— Коланторъяс! Нат\г на овсь\,— /ль\ксан\с да Ва-

лера\с дэль\д\м ради, тыдал\, тадзис\ крапкис Света.
Кор Клава да Света пасьтасисны, Альбина \л\д=с:
— Дыр ветл\м мед эз в\в. К\къямыс часын пуксям

дасьтыны урокъяс.
Тай\ шу\мнас нывъясл\н стар\ста сет=с тш\тш

т\дны, мый зонъяслы п\ра нин г\гр\стчыны.

Ч\ст=сны /ль\ксан да Валера волывлыны нывъяс
орд\. Света да Клава син саяныс кут=сны шуны зонъ-
яс\с Пушкин\н да Чкалов\н. Дырджык к\ оз волыны,
с=дзи и эльтыштасны тай\ овъяснас Альбина\с да Зи-
на\с: эновт=сны п\ тай т=ян\с. С\мын казьтыштасны,
и кык друг тан\сь нин.

— Ошъяс\н к\ в\л=нныд, сёйинныд эськ\ миян\с,—
печлась\ кывнас Света.

— Мыйла?— юал\ны зонъяс.
— Муртса на казьтышта нимныт\, а т= нин порог

дорын\сь.
— С=дзк\, част\джык и казьтыв.
Зонъяс оз и пуксьывны, виччысь\ны Альбиналысь

да Зиналысь пасьтась\м, мед сэсся бовъялыштны ыв-
лаас. Гажаджык сэк, кор рытыс кодзула. Эм сэки мый
йылысь сёрнитны, кывзыны /ль\ксан\с.

— Мыйла Большая Медведица кодзув чук\р коми\н
шу\ны Сизима кодзул\н, а?— юал\ нывъяслысь.— /д
Большая Медведицаыс коминас ло\ Ыджыд энь ош?
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— Медъюгыда тыдал\ сизим кодзулыс, сы в\сна и
шу\ны с=дзс\,— вочавидз\ Зина.— Най\ артм\д\ны
с=дз шусяна к\ш. Та йылысь т\д\ны весиг ич\т клас-
сын вел\дчысьяс.

— Т\д=н, позь\ пуктыны «пять». Но Сизима кодзув
чук\рас пр\ст\й синм\н аддзанаыс н\шта сё дас к\къя-
мыс кодзув. Со, со, кыдзи най\ верал\ны. Енэжысл\н,
кыдзи и Му шарл\н, эм карта, мый серти пр\ст\й
синм\н, оптическ\й приборт\г, позь\ корсьны мат\
куим сюрс кодзув. Тан= ме сёрнита ёнджыкас\ с\мын
Войвыв полушарие йылысь.

— Саша, а мыйла рочнас шусь\ Большая Медведи-
ца\н, либ\ Ыджыд энь ошнас?— абу веськодь сёрни
д=нас и Альбина.

— О-о, та йылысь важ грекъясл\н эм зэв мича мойд.
Кывзанныд?

— Кывзам!
— Корк\, атт\ нин важ\н, Му вылын овл=с-вывл=с

\ти цар, а царысл\н в\л= Альбина Огнёва да Зина Шань-
гина кодь мичаник ныв-красавица Каллисто. С=й\ ас-
лас мичлун\н эз сетчы весиг нывбаба-ен Гералы. А Ге-
раыс в\л= медвына ен Зевсл\н г\тыр\н, м\д ног к\,
енъясл\н царица\н. Вежал=с Гераыд Каллистоыдл\н
мичлун выл\, и дыр эз терпит татш\мторс\, ск\рмис
да Каллистот\ п\рт=с зэв мисьт\м энь ошк\. Каллисто-
ысл\н в\л= пи — Аркас нима, томиник на, радейт=с
в\равны. Гашк\, весиг кыйсьыныс\ волывл=с миян
Коми парма\. /тиысь, в\ралан=нсьыс во\м б\рын, Ар-
касыд горт кильч\ дорсьыс аддзас дик\й зверт\, зэв-
тас нь\ввужс\ и к\съяс нин лэдзны нь\вс\, но сы здук\
кодк\ кутас ки\дыс. /д Аркасыс эз т\д, мый тай\ зве-
рыс сыл\н р\дн\й мам. Ки\дыс кутысьыс в\л= Зевс,
код= и босьтас аск\дыс Каллисто-ошт\ да кып\дас енэ-
жас, в\час сыысь зэв мича кодзув чук\р. Зевсыд кыс-
кас ошт\ б\ж\дыс, к\ть с=й\ и в\л= зэв сь\кыд и
енэж\дзыс туйкостыс зэв кузь. Та в\сна ошкысл\н
б\жыс нюжалас и оз ло Му вылын олысь ошъясл\н
кодь. Мамысл\н енэж\ кай\м б\рын оз кольччы Му
вылын в\равны и Аркас пиыс — с=й\с енэж\ бара
ж\ овм\дас Зевс и сувт\дас нэмъяс кежл\ видзны-
ст\р\житны мамс\.

— Збыльысь тай интересн\й мойдыс. А эс=й\ мый-
ся кодзув чук\р?— енэжлань чатрасигмоз юал\ Зина.—
Со, со, эс=й\...
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— С=й\ медмича кодзув чук\рыс енэжас, нимыс —
Орион, к\н= некутш\м приборъяст\г миян синлы ты-
даланаыс сё кызь кодзув, на п\встын торъя ёна дзир-
далысьыс бара ж\ сизим кодзув. Со, сизимнанс\ ме
инда т=янлы. Аддзанныд? Бинокль пыр к\, н\шта на
бурджыка тыдал\. С=дз \д, Валер?

— Мыйла эськ\ \н= бинокт\м\сь?— юал\ Альбина.
— Миян асланым абу, Мамонтов Янл\н в\л=, но

с=й\ вел\дч\ \н= М\скуваын, военн\й училищеын,—
висьтась\ /ль\ксан.

— А Орионыс мый коминас?— юал\ Зина.
— С=й\ важ грекъясл\н мойдъясын морт ним.

Орионыс радейтл\ма в\рзь\длыт\м на ен-ныв Артеми-
да\с, т\лысьлысь енм\с, код= в\вл\ма зэв веж\гтысь.
Веж\гт\мысла и виас Артемидаыс ассьыс мусукс\ —
Орионс\. Енъяс кып\дасны шойс\ енэж ш\р\ и п\ртас-
ны кодзув чук\р\. Кыдзи шу\ны коми ногыс, oг т\д,
кол\ п\ч\лысь юавны. Ме думысь, важ й\зыд коми\д-
л\ма\сь сэтш\м кодзув чук\ръяс, кодъяс в\ралысьяс-
лы в\л=ны туй индысьяс\н, м\д ног к\, компас\н. Сё-
р\нджык, Шорд=нл\н кывтыдпом весьтын, тыдовтчас
Юрйыв кодзув, рочнас Полярная звезда.

— Артемидаыс сэсся петас кодк\ сай\ али оз?—
юал\ Альбина.

— Оз. В\рзь\длыт\м\н и коль\, кутас лёкторъясысь
видзны ск\т\с да п\ткаяс\с, кыйсьысь-в\ралысьяс\с.

«В\рзь\длыт\м» кывс\ шу\м б\рын Альбина да
Зина мыйк\ вашк\дчышт=сны, сэсся пыльсмун=сны.

— Мый н\ пытьяланныд?— шыасьл=с Валера.
— Да с=дз. Гусятор миян,— вочавидзис Альбина.—

Саша, висьтав на Артемида йывсьыс. Ми Зинак\д к\ть
и абу енъяс, мыйк\ мында Артемидаяс ж\.

Тадзи шу\мнас нывъяс, тыдал\, сет=сны т\дны, мый
най\ в\рзь\длыт\м\сь ж\.

— Ho мый позь\ н\шта висьтавны сы йылысь?
Да, сыл\н в\л= вок Аполлон, шонд=л\н ен, искусст-
во дорйысь. Сы ним\н шу\ма ич\тик планета, код=
матыстчыл\ миян Му д=н\ вит миллион верст ыл-
на\дз. Татш\м мат\с\ сэсся оз матыстчыв ни \ти
планета.

— Аслад кутш\м медрадейтана мойдыс?— водз\
юась\ны нывъяс.
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— Ме юрын кута кодзувъяс йывсьыд мойд комын,
и ставыс зэв радейтана. Быд мойд с=й\ ёна важ й\зл\н
фантазия, енэжын югъялысь кодзув чук\ръясын най\
аддзыл=сны мифическ\й геройяслысь мыг\ръясс\,
тш\тш и кывт\м пем\съяслысь. Вот и чужисны быд
сикас легендаясыс, кодъяс\с позь\ \ткодявны медся
интересн\й художествоа гиж\дъяск\д.

— Но и висьтав, с=дзк\, медся-медсяс\,— кор\ Аль-
бина.

— Ладн\. Жаль, бинокльыд миян абу да; кодзувъ-
яса картаыс эм, да гортын, м\дысь сь\рысь босьтла,—
варовит\ /ль\ксан.— /н= чат\рт\й юрныт\, п\шти
миян весьтын т\дч\ны чусалысь кодзувъяс: то юг-
дыл\ны, то пемдыл\ны. Taй\ жебиник кодзувъясыс
шусь\ны Цефейл\н кодзув чук\р\н. Сы йылысь эм,
ме думысь, зэв мича легенда. Кывзанныд?

— Кывзам!
— Корк\-некорк\ Эфиопия\н веськ\дл=с цар Цефей.

/тиысь сыл\н г\тырыс, царица Кассиопея, нем вич-
чысьт\г аслас мичлун\н ошйысяс мореын олысь аньяс
водзын — ветымын чой водзын, кодъяс в\л=ны \ти и
с=й\ ж\ батьсянь. Батьысл\н нимыс Нереид, сы в\сна
и чойяс\с шуисны нереидъяс\н. Нереидъясыд л\гасяс-
ны царица вылад и норaсясны морел\н ен Посейдон-
лы. Кассиопеяыдл\н повт\млуныс ку письыс петм\н
д\зм\д=с мореяс вылад медыджыд ент\ и Эфиопия-
ыдл\н берегъяс выл\ лэдзас мореса страсьт мисьт\м
повзь\дчысь\с — Кит\с. Медым видзны ассьыс царствос\
жугл\мысь, Цефей оз жалит ассьыс радейтана нывс\,
Андромеда\с, и шуас сетны с=й\с Китыдлы сёй\м выл\.
Та могысь батьыс чепъяс\н дорас нывс\ берегдорса из
г\ра берд\ и коляс сэтч\. Та йылысь т\дмалас миф
сяма герой Персей и бордъя в\в вылын т\взяс из г\ра
дор\ да петк\длас ыджыд повт\млун: виас Китт\ и
мездас нывс\. Тай\ повт\млунсьыс царыд сетас Анд-
ромедас\ Персей сай\. И, гашк\, \н= на \тлаын ол\ны-
выл\ны. Тай\ да и мук\д мойдъясысь став геройыс
миян юр весьтын, быд\нлысь нимс\ сет\ма кодзув
чук\ръяслы, инд\ма картаяс вылын.

— Тэ, /ль\ксан, тан= нин\м эн дзуг?— майшасьышт=с
Валера.— /д мореяс вылад медыджыд енмыс Нептун,
а тэ аслад мойдын кутш\мк\ м\д ним шуин.
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— Со \д, пыр и т\дч\, мый тэ, Валера, чери кый-
ысь. Но важ римса ног к\ — Нептун, а важ грекъяс
ног — Посейдон.

— Ой, кутш\м \дй\ кадыс колис, кол\ нин раз\д-
чыны, урокъяс дасьтан кад воис,— ю\рт=с Альбина,
кор сы киын новлан час=с\ ист\г тувй\н югзь\дл=с Ва-
лера.

— Кад к\ и кад,— кайтышт=с /ль\ксан, код= оз
умлы кодзувъяс йылысь сёрниысь.— Ми т=ян\с кол-
ль\дам \шинь ул\дзныд.

Вылыс уличасяньыс лэччан кыр горувс\ и воан ин-
тернатас. Джуджыд н\рыссяньыс, синныс\ нем оз сай\д
да, Шорд=ныс ыл\дз тыдал\ и кывтыдс\, и катыдс\;
м\длап\владорыс пом ни дор и. Сыланьын ж\ и Дав-
пом посёлок. Рытъяснад сэн= \зйысь биясысь посёлок
весьтас енэжыс ымралышт\. Чурк йывсяньыд и кодзувъ-
ясыс кажитч\ны матынджык\сь, гырысьджык\сь да
югыдджык\сь.

— Аски\дз!
— Аски\дз!— пр\щайтчисны ныла-зонмаяс. С=дз эз

и торй\дчывны, пыр \тлаын варовит=сны, к\ть эськ\
и янс\дчывныс\ окочлуныс нёльнаннысл\н в\л=. Коль\-
мас колль\дчиг\н, кым\ра в\л= да, енэжыс эз кыскы
синныс\, пр\ст\ ш\йт=сны юберегса улича кузя. Сэсся
юдорса склад пель\съяс\ пара\н-пара\н саймовтчыл=с-
ны. Мый в\чисны? Окасьны вел\дчисны. Кужисны
чери кыйны, енэжысь кодзувъяс лыддьыны, гортг\г\р-
са уджын батьныс\ вежны, а нывъяск\д сёрнитны, кут-
чысьлыны да окасьны ни /ль\ксан, ни Валера эз на
кужны.

— Зинаыдк\д окасьл=н нин?— веськыда юал\
/ль\ксан.

— Да. Ачыд Альбинаыдк\д?
— Ог ме радейт окасьныт\, но вел\дчам ж\.
— Сэтш\м мича нылыдк\д \дй\ на и велалан.
— Зинаыд абу ж\ мисьт\м.
— Абу эськ\ да. Но Альбинаыд кысканаджык.
— С=дзнад, Альбинаыс тэн сь\л\мвывджык?
— Збыльысь к\, да. Но с=й\ тэ выл\ синс\ ч\вт=с,

тэ выл\ любитчис.
— Тай\ миян медводдза нывъяс. Уна ныв на миян

выл\ синныс\ ч\втлас, и миянлы уна ныв мусмылас.
Ме тай тадз думайта-а.
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— Альбинаыд мусаник нывка, позь\ с=й\с радейт-
ны.

— И Зинаыд абу \тдортана, кажитчан тэ сылы. Да
и тэа-меа, Валера, ог\ на \д г\тырпуяс\с б\рй\й. Пр\ст
кад коллялан школьн\й нывъёртъяс да и ставыс.

— Кор ми нёльнанным \тлаын, сэк меным гажа, а
кор Зинак\д ас кежын\сь, нин\м йылысь и сёрнит-
ныс\. Тэн л\сьыд: кужан мичаа висьтавны енэж да
кодзувъяс йылысь, т\дан уна мойд-легенда. Ме помт\г
верма сёрнитны чери кый\м йылысь, но Зиналы гажт\м
кывзыны сы йылысь.

— Весь майшасян. Эм мый йылысь т=янлы сёрнит-
ныт\, и эм мый\н ызй\дны Зинат\. Уськ\д т\д вылад
ассьыным медводдза вел\дысьным\с, Евлампия Ильи-
нична\с; сылысь вер\сс\, Микипер Иван\с,— кыдзи
веськал\ма плен\, сэсся асланым лагеръяс\, сэсся
пышй\ма кувны чужан сиктас... Зинаыд тож\ усь\м
салдатл\н ныв, сылы интересн\ т\дны сэтш\мторъясс\.
А окасьныт\ радейт\?

— Ачыс на водзджык понд\. Тадзи п\ кол\... Оз
мен кажитчы, кор вом дор\с курччал\. И н\шта \ти-
тор оз кажитчы.

— Мый?
— Окасигас зэв ёна нуск\, ымз\ весиг.
— Но и Валера ж\ тэ. С=дзк\, тэ кажитчан сылы.
— Альбинаыд нуск\ ж\ али мый?
— Ми сыметьс\ эг на окасьл\й.
— Ладн\, аски\дз. Со, керка \шинь занавест\ кодк\

вешт=с.
— П\ч\, код сэсся.
Арся ывлас\ югзь\д=сны эз с\мын кодзувъяс да

г\гр\с т\лысь, но и керка \шиньяссянь письк\дчысь
би юг\р да к\нсюр\ сюръяяс йылын \зйысь электро-
лампаяс. Сл\титл=с и кынтавл=с нин, но мус\ косьты-
ны ни кынтыны к\дзыдыс эз на вермы. Век ж\ ныр
улын нин в\л= т\в — Эжва кузя сь\кыда кывт=с шуга.
/ль\ксан мыйк\ дыра сулышт=с жытник пель\сас,
гашк\ и, каитчис, Валералы с=дз эз и петк\длы Мики-
пер Иван\н козьнал\м пуртс\ да. /н= к\ ошйысяс, Ва-
лера вермас с\мын л\гасьны. /ль\ксан асьс\ лыддис
мыжа\н, мый эм сыл\н медбур другыслы чуйдывт\м
гусятор.
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Здукъяс петк\длысь час= стрелка тэрыба катть\
лунъяс да войяс, т\лысьяс да вояс. Ассьыс уджс\ бур
киподтуй\н в\ч\ природа: енэж\д в\ляникысь кытш-
лал\ны шонд= да т\лысь; сэзь войяс\ енэжас п\ртмась\-
ны лыдт\м-тш\тт\м й\в войтъяс, кодъяс\с аслас
нёньясысь резышт\ма енъясл\н царица Гера да кодъ-
яс\с важ коми й\з шул\ма\сь Утка туй\н; енэжын коса
дорыш моз ыпнитл\ чардби — биань\в сатшкысьл\
му\, щальд\дал\ сывтыръя пуяс, сот\ мый веськал\
аслас туй вылын; му т=равт\дз енэжын муркакывл\
гым; енэжсянь шлявгыл\ зэр и шлапкывл\ лым; вич-
кол\н шу\м серти, кул\м мортл\н лолыс, кувмыстиыс
нелямын лун б\рын, кач\ енэж\, к\н= кузь пызан сай-
ын енъяс кутасны донъявны мортыслысь олан этшс\.
Бурторс\ к\ в\ч\ма унджык, веськалас пыр дзоридза-
лысь садй\ — рай\, а уна к\ грекыс, й\ткыштасны
сир пуан п\ртй\ — ад\.

Эжва кынмавт\дз на, ва туй\н, следователь Лапин
вай\д=с Шорд=н\ Раскерка грездса ань Емель Анна\с.
Эз ло весьш\р\ грездас сэки ветл\мныс Лапинл\н да
Климукл\н, кужисны п\к\ритны сь\л\мс\ том д\ва-
лысь. Ст\чджыка к\, ачыс на Емель Аннаыс п\к\рит=с
следователь\с. Ковмис манитчыны быдса лун и Ыбдор
сиктын, матысяньджык т\дмасьны невестаысл\н
мамк\д да р\двужк\д. Бласл\вит\мк\д тш\тш Аннал\н
чожыс сундук пыд\сысь лэпт=с зэв важ, кадысла
сь\д\дышт\м коркаа кыз книга, мыччис Лапинлы киас:

— Видз тай\ ен нигас\ бур паметь пыдди. Воас кад,
и став й\зыс корк\ берг\дчасны Енлань чуж\мбан\н.

— Пасиб\,— Лапин босьт=с сь\кыд книгас\, калин-
кор корка вылас бураа т\дчис личк\м\н серпасал\м
крест. Воддза лист бокас мича пертаса шыпасъяса
гиж\д: «Библия». Сюрс кыксё ветымын лист бока книга
корка пель\съясс\ эж\ма кучик\н, некыт= на абу
шырзь\ма, к\ть и лэдзан воыс 1890. Енлы эскыт\м
следовательлы тай\ козиныс в\л= виччысьт\м. Г\г\рво-
ис-\ Лапин — висьтавны сь\кыд, но тадзис\ тш\кт=с
в\чны чожс\ Анна, код= эз вермы дзебны ассьыс ним-
кодьлунс\.

Колис воысь дырджык, кыдзи Лапин да Анна ло-
исны гозъя\н. Тай\ каднас г\тырыс чужт=с нывка\с.
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И кор гортас, Владимир Ильич шоча лэдзл\ кагукс\
аслас моздорысь. Мисьт\м пр\звищеяса следователь
(а най\с сиктсаяс сетл=сны Шорд=нын медводдза вос\
служит=г\н) кымын водз\, сымын ёнджыка кут=с
г\г\рвоны ол\мыслы л\сявт\м законъясс\. Но г\л\сс\
кып\дны некор и некод эз лысьтлы, ковмыл=с ставс\
в\чны с=дз, кыдзи тш\кт\ны в\чны партия да прави-
тельство, кыдзи инд\ма Уголовн\й кодексын. Та в\сна
коммунист Лапин асьс\ эз лыддьыв мыжа\н й\з\с
тюрмаяс\ пуксь\д\мысь.

В\л= ветымын квайт\д вося февраль, Лапинъяс
с\мын на пасйисны Аняыслы комын ар тыр\м. Комын
ар\са том мам лыддис асьс\ шуда\н, и медводз сы в\сна,
мый сыл\н эм ич\тик шуд ёкмыль: со тай, куйл\ лай-
кыд потанын, чурск\ сюр нёнь. Аслас Аннаысл\н
нёньясын й\лыс, п\жалуй, абу этшаджык Гера-енл\н
мор\сын серти; весиг, мед эз ляк\ссьы ковтаыс, ковм\-
ма тубыртчыны ки чышк\д\н. Владимир Ильич пукал=с
пызан сайын, «Правда» газетысь лыддис партиял\н
кызь\д съездвывса гиж\дъяс. Съезд йылысь \тар\ брун-
гис и радио. И друг виччысьт\мтор: страна\с и став
мирс\ чуйм\д=с Сталинл\н культ йылысь радио пыр
ю\рт\м.

— Аня, кылан радиос\?
— Кыла, кыла, сэсся эн горамм\д, а то каганым\с

садьм\дас.
Лапин матыстчис стенын \шалысь репродуктор

д=н\, з=лис сюркнявны пель саяс диктор Левитанлысь
быд кыв: «...Серьёзные нарушения Сталиным ле-
нинских заветов, злоупотребления властью, массовые
репрессии против честных советских людей и другие
действия требуют глубокой критики и решительного
осуждения культа личности Сталина и выработки мер
по преодолению вредных последствий этого культа...»

— Вот вижляыд, кутш\м лёк морт в\л\ма Ста-
линыс,— веськодьпырысь керышт=с Анна.

Вер\сыс ч\в ол=с.
Лун-м\д мысти коммунистъяс асланыс собраннь\-

яс да пленумъяс вылын т\дмасисны партия ЦК-л\н
гуся письм\\н, к\н= в\л= гиж\ма Сталинл\н зл\деяние-
яс йылысь. Коммунистъяс, кыдзи и век, \тс\глас\н
ошкисны съездлысь шу\мъясс\; кыдзи и век, гора
кывъяс\н да кинаныс \втч\м\н, ошкисны партиялысь
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нырвизьс\; дивит=сны вождьлысь культс\. Эз с\мын
страна ол\мын, но и семья ол\мын вежсь\мъясыс
бытть\ выльысь чужт=сны Владимир Ильич Лапин\с.
Но медыджыд пайыс таын Раскерка грездса крестьян-
ка Емель Аннал\н. Енлы эскысь, перна сьыл=а Анна
\ш\д=с пернас\ и кагукыслы. Лапин, код= эз эскыв ни
енлы, ни беслы, пыр и казял=с тай\с, синс\ ч\втл=с
г\тырланьыс. Анна г\г\рвоис Володяыслысь видз\д-
ласс\, водзджык и шуис:

— Ен мед видзас миянлысь Настукным\с вомидзысь
да быд сикас вись\мысь.

Вер\сыс с\мын нюммун=с, окышт=с г\тырыслысь
бан бокс\.

— Часлы, часлы, воас кад, и тэнад мор\с\ на корк\
\ш\да татш\м пернас\,— долыдпырысь к\сйысис Анна.

Анна корсюр\ аддзысьл=с аслас грездсак\д — Иг-
натьевичл\н г\тырк\д. Сысянь мыйсюр\ т\дмал=с Во-
лодяыс йылысь, мыйяс йылысь ачыс эз висьтасьлы.
Збыльысь к\, Анналы в\л= дзик веськодь вер\с вылас
шорд=нсал\н шуась\мъясыс. Сыл\н п\ сэтш\м служ-
баыс, мый сэсся в\чан,— вочавидзл=с Анна и содт\д
быд ногыс дорйыл=с да ошкыл=с вер\сс\. А кодсюр\ к\
Лапин\с шул\ны «к\ин\н», лёкыс, Анна ног, нин\м и
абу. Эз к\ в\в к\ин кодь сюсь, Гриша К\сьтаыд, гашк\,
\н=\дз к\нк\ дзебсясис. Салдатавныт\ мунт\мысь вер-
мисны и пуксь\дны, а со тай, тюрма\ пыдди армия\
м\д\д=сны. Сэсся и, к\инъясыд п\ зэв верн\й\сь \та-
м\дыслы, Ыбдорса в\ралысьяссянь та йылысь Aнна
кывл=с. Ай к\иныс п\ нэм ч\жыс \ти г\тырк\д ол\, а
эньыс — \ти вер\ск\д, оз п\ друг ни п\друга видзны.
Со кодъяслысь семьякост ол\мад примерс\ кол\ босьт-
ны. Ч\ртуаныс, шул\ны к\ Володяс\ к\ин\н, зато
Анналы муса к\ин дай Настукс\ радейтана бать. Пер-
на\дны кол\ Володяс\, мед сы берд\ эз сибдыны лёк
пр\звищеясыс. Узигкост=ыс корк\ и \ш\дас, чожыс
сет=с да, эм на \ти перна.

Гож\мнас, отпускас пет\м водзвылын, следователь
Лапин ним выл\ \ти в\р лэдзан посёлоксянь воис вель
кузь письм\. Шоча овл\, кор милиция\ во\м письм\
лыддиг\н с=дзи и пычкысь\ то синваыд, то нюмыд.
Син пырыс лист бокъясс\ ну\д\м б\рын Владимир
Ильич ныр улас нузгиктыр лыддис: «Me, Кира Лоба-
нова, 25 ар\са \тка нывбаба, Шорд=нса \ти милицио-
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нерлы лои жертва\н. Мед т=янлы лои г\г\рвоана, ставс\
кута гижны посклонн\. Война сувтан во\ мен тырис
дас ар\с, куим чоя-вока п\встын ме в\л= медыджыдыс.
Бать\\с босьт=сны война вылад да ме коли мам\лы от-
сасьысь\н. Война ч\жыс и война б\рас \тар\ мырсим
колхозын, мырсьыл=м ныр выл\ усьт\дз, г\линик кол-
хозыд пасъявл=с миянлы трудоденьяс, но нин\м эз
мынтыв. Миян\с личкисны налогъяс\н, поставкаяс\н,
заёмъяс\н, вермисны к\, кулисны эськ\ кучикным\с.
Война кусан воас тшыгъял\мысла, быд п\л\с турунс\
сёй\мла п\ч\ да ыджыд мам\ пыктал=сны и кувсисны.
Уна вел\дчыны эг вермы. /два-\два помал= квайт класс.
Миян семилетнь\й школаын нелямын нёль\д воын ве-
л\дчим сё нывка да зонка, сы пиысь сизимдасыс в\л=ны
двоечникъяс. Гижл=м са чернила\н газет торъяс выл\,
эз в\в к\м ни пась, век сюмал=с кын\мным... С\мын
ветымын кык\д воын т\внас верми пышйыны с=сь кол-
хозсьыд лесопункт\. Инд=сны мен\ Зейналов Альму-
сал\н бригада\ увйысьысь\н. Ачыс с=й\ азербайджа-
неч, зэв паськыд сь\д синкыма том морт, Коми\
м\д\дл\ма\сь ссылка\. Киын сь\кыд чер\н, коск\дз
лым пит= келал= т\лысь куим. Кол\ шуны, лесопунктад
став увйысьысьыс нывбаба. /тлаад уджал=г\н \дй\ и
т\дмасим Зейналовыдк\д, сэсся и \тувтчим. Збыль овыс
в\л= Зейнал-оглы. С=й\ мен корсис кокниджык удж, и
сюрис кирпич в\чан=нысь. Альмуса век шензьыл=с, мый
коми нывбабаяс, сиктын к\ть посёлокын, в\ч\ны
медсь\кыд уджс\, мый сыл\н р\динаын нывбабаяс
вылад татш\м тешитч\мыд абу.

Me т\д=, ачыс висьтасьл=с да, мый Альмусал\н р\ди-
наас эм бать-мам, г\тыр, быдм\ пи, кодъяс\с уна во
нин абу аддзыл\ма. И \тар\ виччысис ссылкаысь
мезд\мс\. Во джын сайын с=й\ мун=с чужан муас, зэв
ёна корис, мед сык\д тш\тш мун= и ме м\д г\тыр пыд-
ди, но ме татш\мтор эг в\ч. /н= мен ыстывл\ кос фрук-
ты тыра посылкаяс, кор\ волыны г\сьтитны. Г\тыра,
семьяа морт д=над ме oг мун. Письм\ясас ёна жалит\
мен\, к\ть и жалитныс\ нин\мла. Уджала кирпич в\ча-
н=нын, бригадирала, кын\м\й п\т, и верма нь\бны мича
к\м-паськ\м. Кирпич в\чан план бура тырт\мысь май
праздник дырйи менам бригадалы сет=сны денежн\й
премия, миян йылысь гижисны районн\й газетын.
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Вель нин важ\н, июль 15 лун\, миян посёлок\ вол=с
милиционер Борис Кочанов. Mи сык\д \ти сиктысь\сь,
т\дл= ич\тсяньыс. Ветлысь-мунысьяслы, командиров-
ка\ волысьяслы тан= эм куим кр\ватя жыр, но земляк
мортт\ узьныс\ ме кори горт\. Водка сулея\н локт=с.
Дыр пукал=м няня-сола пызан сайын, варовит=м, казь-
тыл=м ас сиктсаяс\с. Висьтасис, куим во сайын п\ юк-
сим г\тырк\д. Юим этша, сулеясьыс джынс\ с\мын.
Сылы вольсаси кухняладор\, ачым пытшк\с комната\
вод=. Мудз вылад да румка водка б\рад \дй\ и унмов-
си. И кутш\мк\ кад\ бытть\к\ шобр\длыны кут=с, в\т
нись\ вем\с\ уси и некыдз садьмыны oг вермы. Сэсся
тай садьми ж\ и тайк\ эг весь\п\р: рушку вылын куйл=с
Кочанов. К\сйи шыбитны мор\с вылысь, но сёр нин
в\л=. Мырд\нал=н тай н\, мися, трасича пызь, бур
морт\с пыдди, мися, примит=-а. Гораа п\ шкорган в\л=
да садьм\дны матыстчи, и казял= п\, шебрасыд джоджас
исковт\ма, лядьвейясыд еджвидз\ны, и эг п\ вермы
кутчысьны, пр\стит п\. Кад коль\м мысти бара кут=с
пондысьны. Ме, мися, абу пр\ститутка, oг сэсся ас
пытшк\ примит. Сь\кт\мысь, мися, пола. Вер\с к\,
мися, в\л=н, м\д дел\. Ме п\ тэк\д г\трася, дыш\д=с
п\ \тк\ннас овны, петан к\ п\ ме сай\. Мыйла н\,
мися, oг пет. Пета, мися. Лун-м\д мысти п\ вола и
сэки помсянь пом\дз сёрнитчам. Нимкодь\йла ме бара
на некымынысь кут\д\с воштыл=. Син водз\ нин
сувт\д=, бытть\к\ ме ола югыд погона милиционерк\д.
Но весь ло\ма нимкодясь\м\й. Талун Илля лун нин, а
ас йывсьыс т\дны нин\м на эз сет. А \д с=й\ асывнас,
ме ордысь пет=г\н, сэтш\м п\ся топ\дл=с да окал=с мен\.

Кора т=ян\с, следователь ёрт, мен\ ыл\дл\мысь Бо-
рис Кочановс\ кыскыны чорыд кывкут\м\. Либ\ мед
дзик пыр локтас ме орд\ и п\ртас ол\м\ ассьыс
к\сйысь\мс\: г\трасяс мек\д. Ме с=й\с радейта. Кира
Лобанова. 1956 вося август 2 лун».

Лыддис письм\с\ Лапин и шем\смис. Милицияын
став\н т\д=сны, мый капитан Кочанов\с г\тырысл\н
сы д=нысь пышй\м б\рын кыкысь нин чорыда топ\дл\-
ма сь\л\мыс, инфаркт\н тай шу\ны. Лун дас сайын
вись\мыс босьт\ма койм\дысь, и Шорд=нса врачьяс пыр
ж\ м\д\д=сны Сыктывкарса больнича\. Топ\д\ма и
сь\л\мыс, и в\ркыс. С=дзк\, бурд\м выл\ лачаыс п\шти
абу. Буретш кык во сайын милицияса капитан Борис
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Кочанов корасян мог\н шы\дчыл=с Ася Липина д=н\,
но весьш\р\. /н= м\дар\: г\тырпуыс корсь\ асьс\. Кира
Лобанова и думыштны эз куж, мый Борисыс куйл\
карса больничаын.

Сы здук\, кор Лапин шем\са пукал=с аслас кабинетын,
сы орд\ пырис милицияса начальник, шуис л\нь, усь\м
г\л\с\н:

— Владимир Ильич, районн\й газет\ кол\ дасьты-
ны текст капитан Кочановл\н кувсь\м йылысь. Босьт\й
личн\й дел\с\, и сэсь ставс\ аддзанныд.

— Век ж\ кувсь\ма?!
— Да, кувсь\ма, талун асыв...
Лапин л\сьыда куснял=с Кира Лобановалысь

письм\с\ и сюйис конвертас. Вочавидзас, быть\н во-
чавидзас Кираыслы, т\дч\дас, мый капитан Кочанов
эз в\в п\ръясьысь, и эз к\ висьмы, быть\н эськ\ сык\д
г\трасис. И н\шта пасъяс, мый письм\ йывсьыс ку-
тасны т\дны с\мын кык\н: ачыс Кираыс да следова-
тель Лапин. Аддзас и том аньлысь сь\л\мс\ ыш\дана
кывъяс, \д кызь вит ар\снад нывбабаыд дзоридзал\
медмича р\мъяснас, и Кирал\н олан туй вылын паны-
дасяс на сэтш\м морт, код= в\час с=й\с шуда\н. Та
йылысь думайт=г\н Владимир Ильич, тыдал\, т\д вы-
лас кут=с ассьыс г\тырс\, Аня\с.

Август помланьыс Лапинъяс семьянас кайисны Ыб-
дор\. Анна т\д=с, корджык да к\н= пет\ тшак-вот\с,
корджык в\ралысьяс м\д\ны звер-п\ткала. Ч\д и пув
в\л= бура во\ма, ч\дс\ весиг косьт=сны мамысл\н пач-
ч\рын. Ль\м вот=сны и, косьт=сны ж\. Тшан тыр тш\г
ельд\г солал=сны. Володяыс пищаль тш\тш босьтл=с,
шуриныск\д уткаяс б\рся в\тлысисны. Кажитчис Ыб-
дорын зятял\мыс Лапинлы. Тш\кт=с Аннаыс да,
зв\нитл=с Шорд=н\ Георгий Евгеньевичлы, корис Кли-
мук гозъя\с волыны вотчыны, к\ть п\ лун-м\д кежл\.
Волам п\ тай-а. Раскерка грезд\дз Лапин эз ветлы,
г\тырыс \тнас\н сэтч\ вол=с.

Раскерка н\шта на п\рысьм\ма, войм\ма. /шинь
улыс турунзь\ма, тыр\ма петш\р\н. Кильч\ выв ла-
бичас пукалышт=с, пырис керкаас да ен-\бразъяс водзын
юрбитышт=с. Эз вай Анналы шудс\ тай\ керкаыс, и
кык во сайын эновт=с кокни сь\л\м\н. /шиньясс\ ве-
сиг эз бр\въяв, да и нин\мла, эз нин коль грездас
\к\нчаясс\ жулльысь зон-посниыс. Век ж\, тай\ кер-
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каыс т\дм\д=с Емель Анна\с Лапинк\д. Сувт=с кильч\
дорас и пернапас ч\втал=гмоз керка водзас копыртл=с
юрс\. А керкa ч\в ол=с, с\мын пемд\м \шиньясыс шог-
пырысь видз\д=сны корк\я к\зяйкал\н ваз=льм\м синъ-
яс\.

Маш\ п\друга ордас сэсся вол=с. Ёна и вежал=с Ма-
ш\ыс Аннал\н ол\м выл\, ош гусяньыд п\ раяд и весь-
кал=н. М\дыс эз ж\ кулитчы, Володяс\ быд бур кыв-
нас казьтыл=с, а воддза вер\сыслы Ен д=н\ шы\дчан
кывъяс\н югыд=н да шоныд=н сиис, веськыда шуис:
абу п\ инын сь\л\м\й, шойыс п\ Эжвасьыд эз сюрлы
да.

— Ыджыд мам кул\м б\рын к\сйыл= сетчыны выль
лесопунктад, да бара на жаль лои эновтны чужан
пель\с\с,— висьтасис Маш\.— П\длинн\, Макар
Толь\с аддзывлан он?

— Корсюр\т\ аддзывла. Кык кагаа бабак\д \тлаась\-
ма тюрмасьыс мын\м б\рын.

— Тюрмаын али мый пукавл=с?— абу на кывл\ма
Маш\.

— Пукавл\ма мыйк\ дыра, власьтным\с кулит\-
мысь п\.

— Оз с\мын кулитны, а талявны кол\ татш\м
власьтт\. Дас \ти во коли война кус\мсянь, а век на
конь\ръяс моз олам. Код= н\ сэсся г\тырыс Толей-
ысл\н?

— Бурас\ \д ме и ачым oг т\д. Ася нима тай-а,
зоотекникал\ Шорд=нса колкозад.

— Див\ тай, Макар Толь нюжй\дл=с-нюжй\дл=с доб-
рас\ да мыль\сыс ж\ и мойви\ма.

— Абу, ныл\, мыль\с. Ме моз ж\ вер\с сайын
в\вл\ма, зв\ння\с вайл\ма, мужикыс лёк ног ж\ кувсь\-
ма. Зэв мича да шань нывбаба.

— Толейсяньыс абу каганыс?
— Эм. М\йму пи\с чужт=с. Виктор\н, бурак\, шу\-

ны. Воддзасяньыс кык нывка быдм\ны, Вера да Надя,
школа\ котрал\ны. Ачыд Гриша К\сьтат\ виччысян
он?

— Абу ме сылы пара. Письм\-м\д вол=с сысянь, ме
вочавидзл= ж\. Т\дны сет=: тэ, мися, ме серти том\с да
мича\с на аддзан, чуркат\м\с. Сы б\рти сэсся эз волы
письм\ыс.

— Кержак Гриш гозъяыс кыдз ол\ны-а?
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— Василисаыс лябсь\, а Гришыс век на багатыр
кодь. Тэ н\, сэсся, с=дзи-й эновт=н керкат\?

— Кытч\ ме с=й\с вошта? Oг \д сь\рысь ну. Со тай
кымын керка батьт\м-мамт\м челядь моз сулал\ны.

— С=дз тай и бырис Раскерканым, мича г\л\са грезд
эськ\ корк\ в\вл= да,— пыд=сянь ышловзис Маш\.

— Кирилт\ он на школа\ сет?
— Локтан во сета. Boл=c Ыбдорсянь \ти том вел\дысь,

та йылысь ж\ юасис, сэсся тай Василиса ордын дыр
пукал=с-а, гашк\, Шорд=нса р\дняыс да. Инася к\ выль
лесопунктад, д=нын и кутас вел\дчыны Кирук\й, по-
сёлокад таво начальн\й школа восьт\ны. Й\вт\ да
тусьт\ вузавны лун кост мысьт ветлывла. Мича посё-
лок тай быдм\ма, бур к\ть, миян грезд ним\н шу\ны
да. Уджавныт\ некытч\ на эн пыр?

— Быдмыштас Настук\й, да пыра ж\. Колкозным
ясли-сад стр\ит\, юралысьыс, Кержак Гришыдл\н
зятьыс, Игнат Игнатьевичыс, воспитательница\н мен\
к\сй\ босьтны.

— Сы кузя эм тэнад опытыд, сямман челядьыдк\д
уджавны. Пасиб\ видлыныт\ вол\мысь, ыджыд поклон
висьтав месянь Володяыдлы.

— Шорд=над к\ вол\мыд ло\, миян\ лок yзьныт\.
Смотри, м\д орд\ к\ пыран! Муна, к\съя на Васили-
са\с видлыны кежавны.

— Кым\р кып\дч\, тэрмась, а то зэр улас веська-
лан,— мыйлак\ Маш\ эз к\сйы, мед Аннаыс пырал=с
Василиса ордас.

— Абу сёймонь, ог нь\дзды, в\т\дас к\ зэрыс.
Кол\к\-й, бокит= на мунас кым\рыс.

Анна кежис Кержак Гришъясл\н керкалань. /шинь
пыр тыдал=с Василисал\н мыг\рыс. С=й\ кокъясс\
таджг\д\м\н кушт=с утка. Г\нс\ нетшкис водзас
плавг\м чышъян выл\. Джоджас, вугт\м нь\р к\рзи-
наын, куйл=с некымын дась п\тка.

— Гортт\ видлыны воин?— ружт=гтыр шы\дчис Ва-
силиса.

— Мужик\й отпускын, став семья\н мам ордын\сь.
— Кос п\тка яйт\ К\сьтукным радейт\, да сылы

посылка к\съя м\д\дны, мед ёртъясыск\д гуджг\ны.
Сь\ла-тарт\ батьыс кыяс да некытч\ ло\ воштыны яйс\,
кыкнад н\ ми уна-\ сёям.— Василиса вешт=с водзсьыс
утка г\н тыра чышъянс\, кып\дчис и варгыльт=с пач-

8. В. Напалков
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водзас. Анна казял=с, мый Василиса б\ръя кадыс и
збыльысь слабм\ма, кажитчис ёна п\рысьджык\н ар-
лыд сертиыс. Ветымын нёль ар\сa нывбабат\ oз на позь
шуны п\рысь\н, но и тай\ олан воясыс, тыдал\, ёна
нин м\рчч\ма\сь сыл\н вир-яй\.— Аннук, г\стинеч
к\ пуктышта Игнат зятьлы да нукъяслы, лэчч\дан?
Абу сь\кыдтор, кос к\ч да кос п\тка-м\д. Коль\м т\вся
эськ\, но косьт\мыд нин\м на эз ло.

— Лэчч\да. К\н= н\ эськ\ Гришаыд?
— Яг\ тай сиасьны мунл=с-а, оз к\ чуркаа Марья

ордас сиась. Мен вот, вект\ сь\кыда уджал= да, мужикыд
эз нин кут ковны, а Гриша вед век на aй к\за кодь.
Вот и кырсась\ Марьяк\д, к\ть и соссь\, нин\м п\ абу
миян костын. Сам\гонт\ юас да, мен\ весиг Марья\н
заводитлас шуны. Окота лол\ син бугыляс сь\лышт-
ны, да киал\мысь пола. Локтас да, К\сьтук\с регыд-
джык кол\ г\травны.

— Кодк\д? Маш\к\д али мый?
— Ен мед видзас. Вол=с миянк\д т\дмасьны невес-

таыс. Зэв л\сьыд ныв, Аныбысь ачыс, Ыбдорса шко-
ла\ вел\дны во\ма.

— Кыдзи н\ нимыс?
— Текуса Николаевна\н шу\ны.
— Но-о, зэв тай бур. К\сьтаыд ачыс т\д\?
— С=й\ и тш\кт\ма видлыны миян\с.
— Вот кыдзи.
— С=дз, Аннук, с=дз. Невестаысл\н вокк\д \тлаын

служит\ К\сьтукным, с=й\ и т\дм\д\ма чойыск\д
письм\ пыр. Салдатъясыд п\ тадзит\ ёна т\дмасял\-
ны.

Сь\д кым\рыс с\мын борд йывнас \шйыл=с Раскер-
ка весьт\, муртса буситышт=с и б\р кобис. Анна
восьлал=с Ыбдорлань мунысь в\рса ордым\д, корсюр\
копыртчыл=с, шырзьыштл=с чунь помъяснас туйбокса
гырысь пув розъясс\:

— Ёна ж\ нин ч\скыд чужан муад вот\сыд!

10

Шорд=нл\н м\длап\в весьт\д кывт=с том т\лысь,
бытть\ Прок\ Лидал\н печуркаысь коса пуртыс юк-
лал=с войся енэжс\. /ль\ксан жалит=с мамс\, в\чл=с
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гортг\г\рса кызвын уджс\: пыртл=с пес и ва, т\вся
к\дзыд лунъясад мамысл\н удж вылысь воигкежл\
ломтыл=с ич\тик к\рт пач. Прок\ Лидал\н челядьыс
кор\ны, мед с=й\ дуг\дчис нин ск\т дорас ноксь\мысь,
но мамысл\н пыр \ти и с=й\ ж\ воча кыв: кута п\
уджавны сэтч\дз, кытч\дз кута вермыны. Кос=ник,
кодзувкот кодь тэрыб, бытть\к\ и восьл\нс\ оз куж
ветлыны, век кытч\к\ кот\рт\. Пем\съяс\с бура быд-
т\мысь ветымын квайт\д во помын Лидия Прокопьев-
на Попвасевалы колхоз правленнь\ козьнал=с кукань.
Таысь \тдор, наж\вит\м трудоденьясысь сылы вичмис
п\шти тонна нянь, тонна турун, сюрс шайт сь\м. Ли-
дия Прокопьевнал\н нимыс районса почёт п\в вылын.
Оз, оз на эновтчы Прок\ Лида фермаын уджысь. Абу
на с=й\ киссь\м р\зваль, а тыр вир-яя, нелямын нёль
ар\са нывбаба, ст\чджыка к\, д\ва. Шоча овл\, мед
сы д=н\ отсасьны эз волы Конюк Мить: то турунт\
пыртас, то лясниясс\ весалас. Мить\лы эськ\ ёнджы-
ка л\сял=с «Кузнеч» пр\звище, но овыс «конюк» кыв
д=н\ зэв матыса — Конюхов. Мамыс петл\ма татш\м
ова морт сай\, а с=дзс\ Эжва катыдын татш\м овыс оз
паныдасьлы. Сикт-грездъясад \ткодь нима аюловыс и
энюловыс уна, та в\сна и, тыдал\, нимъяс д=наныс
топыда сирась\ пр\звищеыд. Эм\сь морт сёа грездъяс,
к\н= с\мын вит-\-квайт мужич\й ним да сы мында ж\
ним нывбабаясл\н, медсяс\ — Иван, Митрей, /ндрей,
Гриша, Ёгор, Петыр да /ль\ксан; Марья, Анна, Вера,
Наста, /дя, Паладь да Пекла. Дерт, выль чужысьяслы
кут=сны сетны и выль нимъяс, но оз вун\дны и важъ-
ясс\ — п\ль-п\чыслысь нимъясс\.

Эз с\мын отсась\м ради сиб\дчы Конюк Митьыс
Прок\ Лида д=н\. Д\вечал\ с=й\, г\тырыс в\рын се-
зонн\й удж в\чиг\н ёна доймис, вель дыр мучитч\м
б\рын кувсиc. Эм пи, код= ветымын\д во\ помавл=с
Щельяюрса речн\й техникум и ветл=с Печора кузя теп-
лоход\н. Сэн= котырт=с семья, и Шорд=н\ вол=с с\мын
мамс\ дзебиг\н. Конюк Мить норась\, писянь п\ абу
некутш\м отс\г, оз п\ письм\ м\д\длы ни. А Прок\
Лида ошйысь\ аслас челядь\н. Кыдзи н\ оз ошйысь?
Давпомсянь вол=ганыс ныв-пиыс г\стинечт\гыд оз лок-
ны. Дай пес йывсьыд оз ков думайтны-шогсьыны, трак-
торист пиыс в\рпунктсьыд потк\дл\м\н т\вбыд кежл\
вай\. /ль\ксаныс дас\д классын нин, оз ом\ля вел\д-
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чы, к\ть и рытъяснас ш\йтны радейт\. Мамыс т\д=с:
нывъяск\д колль\дч\ пиыс... Ыжъяст\ видз\ны да,
энькаыс то вурунт\ нист\, то печк\, ставныслы шо-
ныд чулки-кепысьт\ кы\. Д\ра кыан стан оз нин сув-
т\длыны, ас д\раысь вур\мт\ дугд\ны новлыны. Ша-
бурт\ некод нин оз кышав, купайка\н вежисны с=й\с.
В\внад туруныдла мун=г\н колхозникъясыд паркаась-
л\ны либ\ тулупасьл\ны. /д ыл= видзьяс вылад т\вся
туйыс мун\ Эжва вывт=, турун додь вылад пукал=г\н
к\дзыдыс письк\дч\ питш\г\дзыд. Джоджд\рат\ уна
кыл=с Прок\ Лидал\н энькаыс, некымын вольсавлыт\м
ыджыд тупыль на куйл\ жытникас.

Век ж\, вер\ст\м либ\ г\тырт\м ол\мыд — с=й\
джын ол\м. Енмыс абу весь чужтыл\ма Нывбабас\ да
Мужич\йс\. Со и сиб\дч\ Прок\ Лидалань Конюк Мить-
ыс — латшк\с да кос=ник, арлыднаныс п\шти
\ткодь\сь, бытть\ буретш и эм Лидаыслы. Кутш\мк\
помка в\сна Мить\ыс фронт выл\ эз веськавлы, и Шор-
д=нса колхозъяслы тай\ зэв на и кивыв лоис: в\чал=с
коса да чер пуяс, пу додьяс, вурис сий\с-к\луй, кузне-
чал=с. Корл=сны уджавны весиг МТС-\, но колхозысь
эз в\рзь\дчы. Нимал\ аслас бур киподтуй\н Конюк
Митьыд, с\мын тай водз колис д\веч\н-а. Шушт\м \тка
ол\мыс, вот и волывл\ Прок\ Лида д=н\ удж вылас
гаж\дыштны ассьыс курзь\м сь\л\мс\. Ышмылас да,
весиг кинас вильшасьны босьтчылас, аньыдлы бекъя-
сас кинас тапнитлас.

— Тапк\д, тапк\д, таысь мисьт\мджык ни мичаджык
ог нин ло,— оз д\змы дэль\дч\мсьыс Прок\ Лида.

Мить\лы окота водзсяньыс малыштны, но оз лысьт:
друг да виланас ойкнитас. /тиысь, кор Прок\ Лида,
воис \чередьыс да, кольччис вой кежлас д\зь\ритны
ск\т картаяс, локт=с гаж выл\ и Конюк Мить. Курыд-
торъяс\н с=й\ эз вывт=ась, но тай\ п\рй\ Лида пыр и
казял=с: фермаса г\рд пель\с\ пыр\м\н тш\тш Мить\-
сянь \втышт=с вина дук.

— Позь\ к\, Прокопьевна, пуксьыштла,— мыжа
морт моз шыасис Мить\, п\рччис гы\рзь\м пеля шап-
кас\, пыркнит=с, разис пась кизьясс\.

— Tатш\м к\дзыднас эськ\ гортад пукал=н.
— Оз пукавсьы. Талун чужан лун менам, а писянь

весиг письм\тор эз во.
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— Чужан лун\н, с=дзк\, тэн\, Мить\. Ен мед сетас
бур дзоньвидзалун, да м\д та дыра на тэн овны.

— Пасиб\, Прокопьевна.
— Oг и т\д, тэ меысь п\рысьджык али томджык.
— Нелямын вит тырис.
— Мыйла выльысь он г\трась?
— А пет=н эськ\ ме сай\? Арлыд\й буретш тэнлы

кодь.
— Пет= эськ\, да б\ж\й кузьджык.
Дежуритан жырйын, код\с шуисны г\рд пель\с\н,

ломтысис плитаа ич\тик кирпич пач. Пызан вылас те-
лефон. Шойччыны позь\ нёрыньтчывны б\ра диван
выл\ и. С\мын мед эн унмовсь-а. Дежуритысьыд кыв-
кут\ сы в\сна, мед выль\н на стр\ит\м фермаясын эз
ло некутш\м уск\тть\. Ск\т видзысьяс п\встын чорыд
дисциплинас\ л\сь\д=с зоотехник Ася Липина.

— Лич\дчы, тшай кутам юны,— корис Прок\ Лида.
Плита вылысь босьт=с пуан чайникс\, ич\тджык\ за-
варит=с чай. Сумкаысь лэпт=с юра сакар, тупыля ка-
пуль, банй\м рача нянь да сов.— Чаюйтам да г\г\р
кытшовтам картаясс\.

Мить\ ыждавт\г пуксис пызан сай\, пасьнас.
— Онял\ шоныдыс, шыбитлы пасьт\, oг \д гу...—

Прок\ Лидал\н ал\ймышт\ма мугов чуж\мбаныс,
в\сни чышъян увсьыс читкыльвидз\ны сь\да-еджыда
юрси пратьяс, муг\м синъясыс мел=\сь. Шоныд вурун
ковтаыс топ\д\ма вир-яйс\ и манитана т\дч\ мор\-
сыс.— Тш\кыдат\ волывлан да, й\з сёрни весиг ветл\.

— Кутш\м сэтш\м сёрни?— пась п\ла увсьыс Мить\
дась нин в\л= лэптыны аскур тыра сулеяс\, да бара на
эз лысьт.

— Бытть\к\ тэа-меа друга-п\другаяс. Весиг Ася
гусь\ник юавл=с та йылысь.

— Тэ мый шуин?
— Мый п\ шуин? Кыдзи эм, с=дзи и шуи: абу, мися.
— Й\з шу\мыд абу на мампас, оз пыр кежл\ сиб-

ды, больгыштасны дай вун\дасны. С=дз эг и г\г\рво,
петан али он ме сай\?

— Мить\, тэ ж\ т\дан, ме энькак\д ола. Челядь
радейт\ны ассьыныс п\чс\. Ог к\сйы п\рысь мортлысь
сь\л\мс\ дойдны.

— Й\й тэ, вот код=! Со кымын во нин к\р ни гос
олан! Акань кодь ань, и дас вит во нин д\вуйтан! Ку-



118

лан, да весиг м\дар югыдас каитчыны кутан!— кывъ-
ясс\ чорыда шуал=с Мить\, бытть\ кузнечаса нак\валь-
ня выл\ швач\д=с сь\кыд м\л\т\н. И п\ла увсьыс перйис
д\ра пробкаа пемыд сулея, в\листи п\рччис пасьс\.

Норм\д=сны Прок\ Лидалысь сь\л\мс\ Мить\\н
шуал\м веськыд кывъясыс, синваыс дольсъявны кут=с.

— Tэ эськ\ мый в\чин, в\л=н к\ ме местаын?—
п\д\м г\л\с\н юал=с нывбаба.

— Oг т\д, гашк\ и, тэ моз ж\. Пр\стит, мыйк\ к\
вывт=джык шуи. /н= вай пасъям менсьым чужан лун\с,
oг нин и помнит, кор б\ръяысьс\ пасйыл=,— кисьтал=с
да, кык гранъя ст\кан тыр и лоис сам\курыс.

— Он-\ ачыд вий\д?
— Oг. /ти семьялы кык укват да шом чеплян дори,

сыысь и мынтысисны сулея вина\н. Эз к\ в\в чужан
лун, эг эськ\ и босьт да.

Юисны джынйыс\н. Исышт=сны да ньылышт=сны
мыйсюр\. М\д ст\канъяс\ аньыд кисьтал=с мырд чай.
Сук\с ло\ юны, мед унмыс эз личкы. Мить\ гач вож
весьтас \шалысь пурт\сысь кыскыл=с ас дор\м пуртс\,
колскис-жугл=с юра сакарс\ посни торъяс выл\. Мить\
б\р пасясис, шапкаасис, и ывла лэбулысь пырт=с моз-
дор пес, л\дсал=с пачс\.

— Но мый, Прокопьевна, ог\ нин бок\ койышт\й,
вай ньылыштам колясс\,— тупт\м чунь помъяснас
джынъя ст\канс\ кут=гтыр курыд нимкодьлун\н шуис
Конюк Мить.

— Унмовся к\ н\?— полышт=скодь Прок\ Лида, но
ст\канс\ босьт=с ж\.

— Узян дай !— веськодя керышт=с Мить\,
тырт\мм\д=с ст\канс\.— Ни тэн\, ни тэнсьыд кукань-
яст\ некутш\м на бес оз ну. А \н= ме пета и кытшовта
став карта г\г\рыс.

— Энлы, н\р\витлы, \тлаын кытшовтам. Часлы,
ньылышта винас\,— юис, солалышт\м капуль\н
кыл\д=с.— Абу п\ръял\ма\сь, вина нырс\ сет\ма\сь,
вир с\нт= визлавны кут=с.

Прок\ Лида г\на пася ж\, нылыс коль\м во вайис,
вылькодь на. Шаллясис, нырыс да синмыс и тыдышт\.

— /н= к\ кодк\ аддзылас, некод нин оз кут эскы-
ны, мый тэа-меа абу друга-п\друга,— водзал\м кепы-
ся кинас ачыс и тапнит=с Мить\лы пельпомас.— М\д=м.
Со п\нарыс, босьт, \зты петельс\.
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Аслас к\дзыд тубыр\ гартовт\ма мус\, ставнас ыв-
лас\ декабрса войыс. Т\д\ ассьыс уджс\ Войпельыд,
карта пель\съясын пашляк лыйсь\ — кер помъясыс
тадзи щальдал\ны ыркыдысла. Ыджыд гын сап\гa, дзу-
рыд лым вывт= водзынджык восьлал=с Прок\ Лида.
Матыстчыл=сны карта\ пыран \дз\съяс дор\, видз\дл=с-
ны, ставыс-\ топыда п\длал\ма. Стр\йбаясыс сулал=с-
ны визь\н-визь\н, \та-м\дыск\д орчч\н.

— А тан= менам конь\яс, пырам, видз\длам,— шы\д-
чис нывбаба. Вешт=с тасъясс\, восьтышт=с \дз\сс\ и
пытшк\ссяньыс ылькнит=с шоныд ру. Пем\съяс
т\д=сны ассьыныс к\зяйкас\, ым\ст\м\н чол\масис-
ны.

Мить\ \ш\д=с карасина п\нарс\ тув йыл\. Мед эз
торксьы куканьясл\н унмыс, югыд бис\ эз \зтыны.
Прок\ Лида лажмыдик би юг\р улын ветл=с гид по-
м\дзыс. Таладор помас, \ти пель\сын, луннас пыртл\м
кос турун. Сэтч\ и нюжг\дч\ма сэк кост= Конюк Мить,
д\в\ля жеръял\:

— Помнитан, Прокопьевна, дз\ля дырйиыд кыдзи
ворслывл=м зд\в\льсьыд?

— Кыдзи н\ oг помнит, с=й\ и в\л= т\внад медгажа
ворсанторным да.

— Бытть\ т\рыт на-й в\л=... Чук\ртчам кодк\ орд\
нывкаяс да зонкаяс, быд\н вай\ сь\рсьыс то пес чур-
ка, то карасин, пуксялам лабичьяс\ кытш\н и вароли-
там. Зонкаясл\н воддзын нывкаяс пукал\ны, китшсь\-
ны, виччысь\ны, мый ж\ шуам ми, зонкаяс, кор кытш
пытшкын ветл\длысь юалас: зд\в\ль али абу? Кажитч\
к\ нывкаыс, шуан: зд\в\ль, и быть кол\ окыштчыны.
Оз к\ кажитчы, коран воддзад м\д нывка\с. И тадзи
рытбыд: то зонкаяс вежлал\ны нывкаяс\с, то нывка-
яс вежлал\ны зонкаяс\с... Эк эськ\, б\р к\ берг\дчыв-
ны челядьдыр\! Пуксьыв, Прокопьевна, мек\д орчч\н,
пась п\ла ул\ босьтла. Эн пов, oг в\рзь\д ме тэн\. Тэк\д
ме зд\в\ль лоа.

— Ог \д и пов,— мужич\йк\д орчч\н турун пи\
в\йтчис нывбаба.

— Жаль, Прокопьевна, ол\мным кут=с кольны, а
шань ол\мыс с=дз эз и пуксьыв.

— Эз тай. Юрбитт\м ол\мыд и вай\д=с та вый\дзыс.
— Кор вежсис власьтыд, мен ар квайт в\л=, ом\ля

помнита с=й\ кадс\; сэсся гражданск\й война, сэсся
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колкозъяс\ й\з\с мырд\н пырт\м, сэсся вичкояст\
жугл\м, сэсся Шорд=н г\г\рын воссисны выль и выль
лагеръяс, сэсся бара война, тшыгъял\м, \тар\ заёмъ-
яс, налогъяс, поставкаяс...

— Ме, Мить\, ставс\ тай\с т\да, ас вывт= ставыс
тай\ мун=с. Куим челядьнад став мученнь\с\ т\дл=.

— Миян нэм\, тыдал\, сиктад оз нин бурмыв
ол\мыд.

— Бурмышт\ эськ\ да. Таво со мыйта нянь да ту-
рун колкозыд мен сет=с, кукань на козьнал=с и.

— Но вед, Прокопьевна, во даст\ лойсян нин м\с
с=т пиад, сет=сны к\.

— С=й\т\ с=дз.
— Тэ кодь нэриник аньыдлы эськ\ не м\с с=т пиын

лойсьыны, а киноын ворсны.
— Кодлы мый шу\ма Енмыс, с=й\с и ло\ в\чны.
— /тк\нт\ ол=г\н быд п\л\с див\ыс юр\ вол\.

Унм\й кут=с вошны, баба рут\гыд гажт\м вольпась-
ыд.

— Г\трась, вай кок шонтысьт\.
— Он пет да.
— К\съян к\, мет\г на тэн сюрас.
— Сюрас эськ\ да, тэ тай вот мен колан-а.
— Шань морт тэ, Мить\. Меным тэ кажитчан ж\,

ме абу ж\ сь\л\мт\м.
— Абу эськ\-й л\сьыд да, юавны к\съя \титор.

Позь\?
— Мый н\ сэтш\мыс? Юав.
— Дас вит во нин д\вуйтан, тай\ каднас кодк\дк\

кутчысьл=н эн?
— Мужик\й б\рын тэ медводдза, кодк\д тадзис\

орчч\н куйла.
— А мужик\дзыд в\вл= кодк\?
— Эн серам петк\длы, ме вед дас \кмыс ар\с\н пет=

вер\с саяд. Зд\в\льсьыд ворс=г\н зонъясыдк\д чупнит-
чыл=, а окасьныт\ некодк\д эг окасьлы. Мить, веж\г-
тан али мый тэ мен\?

— Топ\дчышт. Гашк\, йирм\г да?
— Жар меным.
— Пась кизьт\ разя?
— Разь.
— Топ\дышта?
— Топ\д.
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— Ой, сь\л\мыд кыдзи кыпй\-чечч\, менам кузне-
чаын \гыр п\льтан мек моз дзик.

— Тэ шуйга нёнь\с йигралан, с=й\н и мек моз кыпъял\.
Аслад оз чеччы али мый?

— Со, чечч\, сюй кит\ пась п\ла ул\.
— Чечч\ ж\ тай. Грек\ в\йтысь тэ, Мить\, сл\й

вылысь кут=н воштыны.
— Ачыд на тай эськ\ мен\ воштан да.
— Эн малась дай. Сергейысь \тдор менсьым мор\ст\

некод эз кабравлы.
— Оз кажитчы али мый?
— Ка-кажитч\,— мытшъялышт=с аньыд.— Ызй\д=н

да, ачым\с ме бара на кыла дас \кмыс ар\са\н.
— Шул\ны тай роч\н, «в сорок пять п\ баба ягодка

опять». С=дзи-й эм, тыдал\.
— Мен эськ\ локтан во на нелямын витыс да.
— С=дзк\, тэ «ягодкасьыс» на юмовджык.
— Кысь нин эськ\ юмолыс да; гашк\, быдлат= нин

косьмис менам дас вит вонад да.
— Эн ом\льт асьт\. Некыт= на абу косьм\ма, быд-

лат= на кисьм\, со на кутш\м п\сь вир-яйыд. Про-
копьевна, вай окыштчам, томлунным\с т\д выл\ усь-
к\дам.

— Вай. Мед с\мын Сергей пр\ститас-а. Думайта да,
пр\ститас, дас вит во вед ме с=й\с виччыси, лун и вой
виччыси.

— Оз с\мын Сергейыд, но и Енмыс тэа-меа\с пр\сти-
тас. /д ачыс Енмыс кадысь водз босьт=с тэнсьыд
вер\ст\, а менсьым г\тыр\с.

И окыштчисны.
Сё майбыр\й, ол\м\й! Кутш\м на югыд здукъяс ов-

л\ны тай\ гудыр ол\мас, торъя нин сэк, кор воча
т=пк\ны кык сь\л\м. Мед к\ть и арлыда\сь нин, мед
к\ть и кыкысь томлуныд оз волы, Прок\ Лида да Ко-
нюк Мить кыл=сны \н= асьныс\ том\н; \тар\ вошт=сны
и этшс\, и кут\дныс\.

— Мить, кык гача ме, он письт сэтч\ кинад, кык-
нан в\ньс\ разь, шырг\р\д\н к\ртал\ма.

— Еремакань, ку пиысь нин пет=, а оз разьсьы.
— Вай н\сь ачым.
Сы здук\, кор нин Мить\ в\л= дась чорзь\м ич\т

митрейс\ дзумгыны аньл\н г\г ул\, а нывбаба дась
в\л= примитны с=й\с, к\нк\ матын кыл=с понл\н ув-
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тышт\м. Прок\ Лида, донал\м вир-яя, сыркмун=с,
й\ткышт=с мужич\й\с кын\м вывсьыс.

— Тай\ ж\ Ася, Ася асланыс понк\д локт\. Та кад\
и волывл\ видз\длыны, ставыс-\ тыр-бур тат\н=. Гашк\
и, Макар Тольыск\д да?— нывбаба кып\дчис, зэвт=с
гач в\ньясс\, шаллясис и пыркнит=с пась бердсьыс ту-
рун с=ясс\.

— Тьпу! Татш\м здук\ с=й\с морыс вай\!— ропк\д-
чис Ася выл\ Мить\.

— Эн увгы, куйлы л\ня. Ме \дз\сс\ тасала, с=й\
татч\ оз пыр,— нывбаба тув йылысь босьт=с чусалысь
п\нарс\, лэптышт=с петельс\. Пет=гас \л\д=с:— Эн кыз
и эн несъяв, ме регыд локта.

— Тьпу!— бара, кыл\, сь\лышт=с Мить\.
Прок\ Лида кытшол\н м\д\дчис ск\т карталань,

к\н= г\рд пель\сыс. Пон увт\м гораммис, с=дзк\, Ася-
ыс к\нк\ матын нин. Тыдовтчис морт мыг\р.

— Бобик, ланьт!— кыл=с зоотехникл\н г\л\сыс.
— Ася Платоновна, тай\ тэ?— к\ть и т\д=с, чор-

зьышт\м г\л\с\н юал=с Прок\ Лида.
— Ме, Прокопьевна, ме. Кыдзи дежурствоыд?
— Буретш кытшовт= г\г\р, ставыс, слабог, лючки.

Пырам, шонтысь дежуркаад.
— Ог нин. Сэн= вайм\ма пачыс да ме л\дсышт=.

Ладн\, ме гортлань м\д=. Бобик! Бобик!
Видз\дт\, в\л\ма нин Асяыс г\рд пель\сад. Бур

к\ть, сэсь пет\м водзвылын Прок\ Лида идрал=с
ст\канъясс\ и тырт\м сулеяс\ да.

А бис\ эз кус\длы, с=дзк\, Асяыс регыд кежл\ пе-
тал\м\н и чайт=с. Ывлаас, сюръяяс йылас, арбыд
\зй\ны лампочкаяс, а т\внас, к\дзыдысла ли мый ли,
\дй\ сотч\ны. Та в\сна и ло\ ветлыны карасина
п\нар\н. Прок\ Лида пырис дежуркаас, ст\кан чай
юис. Сэсся и Конюк Мить\лы юмм\д\м чай в\чис,
сыл\н сулея\ и кисьт=с. Дорсьыс мед и юас. Эз дыр
манитчы тат\н=, кот\р\нмоз и мун=с Мить\ д=нас. Ок и
ёпк\ сь\л\мыс. Тыдал\, кол\мысла и пол\мысла.

— Мить, он на узь?— пыр\м\н тш\тш юал=с Прок\
Лида.— На, ме тэныд п\сь тшай вайи.

— Кус\д п\нарт\. Мен тэк\д и с=дз югыд.
Сап пемыдас кыл=с, кыдзи Конюк Мить сулея дор-

сьыс чурскис чай. Прок\ Лида лич\д=с ассьыс гач
в\ньясс\ и баунь\н кыссис мужич\й сойборд ул\.
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Т\лысь сайын кымын, ноябр ш\рын, следователь
Лапинл\н кабинет\ кодк\ тотшк\дчис.

— Да, да, пыр\й,— корис следователь.
Воссис \дз\с и порог дор\ сувт=с салдат паськ\ма

том морт. Кис\ лэпт=с веськыд к\сича бердас, ярск\ба
шуис:

— Майор Лапин ёрт, докладывайта: сержант Кон-
стантин Жикин! Ленинградск\й обласьтын танк\в\й
частьясын служба б\рын вои ас район\. Здравствуйте,
Владимир Ильич!

— Здравствуй, Костя!— следователь пет=с пызан сай-
ысь, крепыда кутыштл=с кис\.

— Пасиб\, Владимир Ильич, сэкит\ эн\ пуксь\д\й
да. Пол=кодь, но збойм\дчи да, локт= т=ян\с атть\авны.

— Ачыд тадзс\ думышт=н али кодк\ чуйд=с?
— Ачым. Войбыд думайт=: пыра да, мися, мыйджык

шуны. Сэсся висьтал= зятьлы, Игнат Игнатьевичлы. С=й\
и тш\кт=c быть петк\дчывны т=янлы. Ме т\рыт нин татч\
вои, т\рыт и пасйыси военкоматын. К\сйи во\дчыны но-
ябрса праздник кежл\, но вот сёрмышт=. Госпитальысь
дыр эз лэдзны.

— Госпитальысь?
— Да. Учениеяс дырйи, гранатаяс шыблал=г\н, спа-

сит= смертьысь асланым танкса командир\с. Ачым ос-
колок\н ранитчи... К\ть и жаль, водзджык ковмис по-
мавны служба\с.

— Т\дан мый, Костя... Сыысь, мый эн веськав дзес-
кыд=н\, зэв ыджыд пайыс тэнад грездсал\н. Д\гадайт-
чан?

— Да, ыл\сала. Емель Аннал\н.
— Буретш да Анна Емельяновнал\н. С=й\ и корис,

мед эськ\ тэ веськал=н армия\, а эн колония\. Анна
Емельяновнаыд менам г\тыр.

— Гижл=сны та йылысь гортсянь письм\ын. Па-
сиб\ сылы, и месянь привет висьтал\й.

— Висьтала. И мый думайтан водз\ выл\?
— Аски горт\, Раскерка\ кая. Но \двак\ дыр олысь

лоа сэн.
— Мый с=дз?
— К\съя инасьны лесопунктас. Зять висьтал=с, \н=

п\ вай\ны сэтч\ в\р лэдзан уна техника. А ме верма



124

уджавны тракторист\н. Эстонияса Выру карын ме быд-
са во вел\дчи механик-водитель\, эм удостоверение.
Сэсся вудж\д=сны служитны Ленинградск\й обласьт-
са Луга кар\. Сэн=, учебн\й полигон вылын, и лоис
неминучаыс.

Лапин эз кут юасьны Маш\ыск\д йит\дъяс йылысь,
кывл=с нин г\тырсяньыс. А том вел\дысьыск\д пись-
м\ась\м йылысь телепит в\л= юавны. Ачыс Гриша
К\сьтаыс водзджык пан=с сёрнис\:

— Ыбдорын невеста менам эм, школаын вел\д\.
Инася удж выл\, наж\вита деньга, и позь\ сэк ду-
мыштлыны семья л\сь\д\м йылысь. Т=ян\с к\ свадьба
выл\ корла, воланныд эськ\?

— Кыдзи н\! Вола, дерт. Менам Ыбдорад ть\ща,
г\тырл\н сы мында р\дня сэн. Пасиб\ тэн, Костя. Не-
вестаыдл\н, п\длинн\, кыдзи ним-овнаыс?

— Текуса Николаевна. Ачыс Джеджимысь, вокыск\д
\ти танк вылын, \ти экипажын служит=м. Ладн\, ма-
нит= ме т=ян\с, извинит\й.

— Пасиб\ пырал\мсьыд. Бать-мамыдлы месянь и
Анна Емельяновнасянь поклон. Мед ставыс ло\ бур
тэнад ол\мын.

— Атть\, Владимир Ильич.
И киныс\ кутл\м\н пр\щайтчисны.
Татш\м аддзысьл\мъясыс, к\ть и овл=сны шочини-

ка на, шаньм\дл=сны следовательлысь сь\л\мс\, от-
савл=сны пыд=сяньджык г\г\рвоны быд лунъя ол\мс\,
бурджыка донъявны б\р\ коль\мс\. Рытнас, гортас
во\м б\рын, Гриша К\сьтал\н сы орд\ вол\м йылысь
нимкодьпырысь висьталас Аняыслы. Сэсся босьтас моз-
дорас кок\нь\н нин котралысь Настенькас\ да кутас
вел\дны шуавны торъя кывъяс. Майш\дл\ с=й\, мый
некыдз оз вермы вун\дны война кадся да войнаб\рса
воясс\, кодъяс дзорм\д\ны сылысь сь\д юрсис\.
Мынт\дч\, но некыдз оз вермы мынны лёк в\тъясысь.
Овл\, кор Анялы ло\ торкны вер\сыслысь в\тс\, садь-
м\дны с=й\с узигкост=ыс.

— Володя, бара на ымз=н унйывсьыд,— \тчыд вой
ш\рнас пансис сёрниыс.— «Пли!» горз=н. Мый н\ с=й\
«плиыс»?

Володяыс кып\дчис мыш вывсьыс, пырк\д\ юрс\:
— Аня, бурджык ло\, он к\ кут юасьны. Повзь\дча-

на в\т аддзыл=, проклят\й войнасьыс эг кут мынны.
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— Век ж\, мый с=й\ «плиыс»?
— С=й\ — лыйлыны команда.
— С=дзк\, бара на лыйсин?
— Лыйси, Анечка, лыйси... Эн к\ садьм\д, код т\дас

мый\н и помасис эськ\ в\тыс.
А в\тал=с Макар Толь\с, Микипер Иван да Евлам-

пия Ильинична гозъя\с. Бытть\к\ лейтенант Лапин
сувт\д=с штрафн\й батальон водз\ куим предатель\с,
сувт\д=с лыйлыны немечьяслы служит\мысь. Лунь
кодь еджыд Евлампия Ильинична нюж\д\ лейтенант-
лань кис\, горз\: «Тэн\ чужтыл\ма абу нывбаба-мам!
Тэн\ чужтыл\ма энь к\ин!» Лейтенант \втышт\ ки-
нас, ням\д\н гартовт\м кокч\ръяса салдатъяс преда-
тельяслань чург\д\ны кузь винтовкаяс, винтовка по-
маныс шы пыддиыс коса пуртъяс. «Пли! Пли!»— \тчыд
дай м\дысь гор\д\ лейтенант, но некод оз лый. Макар
Толь да Микипер Иван зыр\д\ны лейтенант выл\,
шашаритч\ны голяас, вот-вот джаг\дасны, но сы здук\
Лапин\с паль\д\ г\тырыс. Код т\дас, мый эськ\ лоис
водз\, эз к\ в\в орчч\н Аняыс. Кывлан тай: узигас п\
мортыс кул\ма. Збыль вылас, гашк\, мортыс оз и кув
унйывсьыс, а с=й\с ви\ны ортъясыс нал\н, кодъяс\с
тэ корк\ \бидитл=н.

— Мед мездысьны лёк в\тъяссьыд, К\джпом\ вич-
ко\ кол\ лэччывны, усь\м ёртъясыдлы сись сувт\дны,
\ттш\тш и Настенька\с эськ\ пырт=м.

— Аня, ме коммунист. Кывсяс к\, мый ме в\л= вич-
коын, в\тласны мен\ и партияысь, и удж вылысь.

— Ме некыдз oг г\г\рво, мыйла тэнад партияыд
сэтш\ма муст\мт\ Енс\? Воас кад, и л\гасяс таысь Ен-
мыд пернат\м сьыл=а партия выланыд, водз\с на мын-
тас ас вылас тешитч\мысь.

— Мый кутан т\д вылад?
— Енмыс котшкас партияыдл\н кизь\риник вема

юр пыд\с\ и с=й\ пусь-пасьмунас тырт\м гырнич моз.
— Но, Аня, тай\ оз вермы лоны.
— Ме тай\с чож\сянь кывл=, код= тай тэн Библият\

козьнал=с. Сыл\н уна ен нигаыс, ставс\ лыддьыл\ма,
унатор т\д\. Мый п\ гиж\ма ен нигаясас, ставыс
надз\ник збыльм\. Корк\ Ыбдорад кайл=г\н унджык
сёрнит чож\к\д, радейт\ с=й\ висьтасьныт\. Корк\ п\
страна\н веськ\длысь\н ло\ оз ыджыд веж\ра, а пась-
кыд плешас ыджыд мампаса цар-коммунист, сы дырйи
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п\ славяна воштасны ставc\, мый шед\дл=сны нэмъ-
яс\н. Тадзи п\ Енмыс ёрас роч му\с Исус Кристослысь
вел\д\мс\ пыдди пуктыт\мысь. Кывзан али он?

— Кывза, кывза. И кор воас с=й\ кадыс?
— Ог т\д. Кол\ чож\лысь юавны. Зато т\да, На-

стенькалы вок кол\. Кымын водзджык, сымын
бурджык, \твыв эськ\ и быдмисны чоя-вока.

— Мыйын эськ\ помкаыс?
— Тэа-меа сайын. /н= менам медкокниа сь\ктан кад.

З=льджыка к\ кутам уджавны, водзджык и сь\кта.
— А мет\ чайтл=, та кузя, мися, ме стахановеч

нин-а.
— Молодеч тэ, Володенька, та кузя. Ассьыд лунся

нормат\ тэ век тыртан. Но тай\ куим-\-нёль лунс\ кол\
ассьыд нормат\ вевтыртны.

— Кымын п\в?— шмонитана сёрнит=с вер\сыс.
— Мед эськ\ месянь вичмис тэн премия.
— Кутш\м?
— Пи!
— Ta ради позь\ з=льны вынъяс жалитт\г, комму-

нистическ\я.
И кыкнанныс вашмун=сны.
Лапин г\г\рвоис, мый г\тырыс ставс\ в\ч\ сы

могысь, медым с=й\ мынт\дчис гажт\м м\впъясысь,
мед этшаджык мучит=сны лёк в\тъясыс. Гашк\ и, лэч-
чыл=с эськ\ вичко\дзыс, но пыр и сюрас ю\р сетысь-
ясл\н, с=дз шусяна осведомительясл\н, син ул\. А вич-
ко дорад сэтш\м кытшлясьысьыс век эм, ен праздникъ-
яс\ и весь лунъяс\. Милиция\ ю\р сетысьясыс в\л=ны
карын и сиктын, предприятиеын, учреждениеын и орга-
низацияын, колхозын и в\рпунктын, вузын и техни-
кумын, партийн\й, комсомольск\й да творческ\й орга-
низацияясын. Быдлаын син да пель, быдлаысь аддз\-
ны, быдлаын кыл\ны. Мыйк\ к\ шусяс оз с=дз партия-
л\н либ\ С\вет властьл\н нырвизь йылысь — бур эн
виччысь, быть\н кытч\к\ да пуксь\дасны либ\ м\д\дас-
ны. И тай\ сэк, кор нин в\л= эрд\д\ма Сталинлысь
культ.

Гож\мнас, капитан Борис Кочанов\с дзеб\м б\рын,
Владимир Лапин мун=с посёлок\, к\н= ол=с да уджал=с
Кира Лобанова. Водзджыкс\ к\сйис ю\ртны кувсь\м
ёрт йывсьыс письм\ пыр, но б\ръя здукас видз\дласыс
вежсис. Мед эз ков юасьны начальстволысь, мун=с шойч-
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чан лун\, в\скресеннь\\. Веськавны сэтч\ и б\р воны
Шорд=н\ эз в\в сь\кыд, ветл=сны посёлок пырыс в\р
кыскысь автомашинаяс — дас к\лесаа, ыджыд каби-
наа ЗИЛ-яс. Регыд\н и аддзис Лобанова\с. Лапин уна
бур кыв висьтал=с Киралы капитан Кочанов йылысь.
Эз к\ п\ кув, татш\м л\сьыдик нывт\ эськ\ с=й\ некор
эз эновт. Кул\м и дзеб\м йывсьыс ю\рыс Киралы эз ло
виччысьт\м\н, лыддь\ма нин районн\й газетысь. Ми-
лиция\ м\д\дл\м письм\с\ следователь мыччис ань-
ыдлы киас: верман п\ косявлыны менам син водзын.
И косявл=с.

Том нывбаба ордын варовит\мыс лои час кык. Сэс-
ся Лапин б\р пет=с туй выл\ кый\дны Шорд=нлань му-
нысь машина. Шоча пасьтавл\ офицерск\й паськ\мс\,
но тай\ п\рй\ с=й\ в\л= погона кителя, югыд к\зыра
фуражкаа. /ти кывй\н к\, ыл=сянь т\дчис, к\н= слу-
жит\. Лун кык-куим мысти нин милицияса началь-
никл\н пызан вылын куйл=с суклясяна письм\: власо-
вецл\н в\вл\м г\тыр Лобанова орд\ п\ тойсьыны во-
лывл\ны с\ветск\й милиционеръяс... Следователь Ла-
пин ачыс веськал=с гудрасьысь мортл\н капкан\. На-
чальник Туркин сюся кывз=с Владимир Ильич\с, с\мын
и шуис: «Да, жаль, том\н кувсис капитан Кочанов».

Колис мыйк\ дыра кад, и милиция\, Лапинл\н ка-
бинет\, чуйм\дана ю\р\н воис ачыс Кира Лобанова.
В\л\мк\, вол\ма больнича\ врач-гинеколог д=н\, с=й\
и ю\рт\ма: н\басян п\ койм\д т\лысь нин. Следова-
тель чук\ст=с аслас кабинет\ Туркин\с, сы дырйи и
посклонн\ висьтасис Кира. Начальник, тыдал\, эскис
сь\кыда и юал=с кыкысь:

— Збыльысь Борис Кочановсянь?
— Сё ей бог, сысянь. Эз к\ в\в сысянь, татч\ эськ\

эг лок. A мыйла он эск\й?
— Г\тырыск\д сыл\н эз в\в челядьыс,— шуис Тур-

кин, и кодк\, кыл\, тай\ здукас чук\ст=с с=й\с теле-
фон д=н\.

— С=дзнад, мыжанас в\л= г\тырыс,— дорйысис н\ба-
сьысь ань.— В\л= к\ ловъя, кутш\ма эськ\ \н= радл=с
Борис.

— Жаль, эз удит батявны.— Лапин \зт=с папирос,
пальтоасис.— Кира, ме т=ян\с колль\дышта.

— Пасиб\.
И пет=сны кабинетысь.
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— Кыдз ме помнита, Кочановыдк\д аддзысьл\м-
ныд июль ш\рын,— сёрнит=с следователь, и сэк ж\
пол=с, мед эськ\ аньк\д варовит\мыс эз ло допрос кодь.

— /н=я\с моз помнита: июль дас вит\д лун\.
— С=дзк\, локтан вося май кутан нин пасйыны моз-

дорад кага\н.
— Т=ян вомсянь да Ен пель\дз. Медъя с=дзи и ло\.
Лапинлы окота в\л= юасьыштны Зейналовыск\д

\тлаын ол\м йывсьыныс, но кутчысис, либ\ эз к\сйы
дойдны кын\ма нывбаба\с важс\ казьтыл\м\н. Следо-
вательыд медсяс\ психолог, а абу гинеколог. Влади-
мир Ильичлы сь\кыд в\л= г\г\рвоны, мыйла абу чуж-
л\ма каганыс Зейналовсянь сык\д \тлаын ол=г\н, и
друг... сь\ктас Кочановсянь, кодк\д Кираыс кутчысь-
лас с\мын \ти вой да код д=нысь г\тырыс пышъяс бу-
ретш кага артмыт\м в\сна.

— Т=, Владимир Ильич, надейн\ думайтанныд, вот
п\ й\й бабаыд, л\сь\дч\ п\ вайны батьт\м кага\с и
радл\. Дел\ыс со мыйын. Альмусасянь ме в\чл= кык
аборт и чайтл=, мый некор нин сэсся сь\ктыны ог вер-
мы. А со тай... Эм мыйысь радлыны.

— А тэ т\д=н, мый Альмусаысл\н чужан муас эм
семья?

— Т\д=. Та йылысь пасйыл= аслам письм\ын. И кор
п\ мездасны, муна ас й\з д=н\. Тай\ и помкаыс, мый
эг чужтыв сысянь. Кол\ шуны, Альмуса выл\ ме oг
кут некутш\м л\г. К\ть ёнас\ эг\ и радейтл\й \та-
м\дным\с, пыдди пукт\мыс в\л=, ол=м зык-шумт\г.
Весиг кодсюр\ вежавл=с на миян ол\м выл\. Миян по-
сёлокын, асьныд т\данныд, ол\ны быд сикас й\зыс —
адмовысланн\йяс, тунеядечьяс, условн\я мезд\мъяс,
плен\ веськавл\мъяс. Менам бригадаын, кирпич в\ча-
н=нас, эм весиг писатель.

— Овыс кыдзи?
— Соколов. Соколов Геннадий Владиславович.
— Арлыда нин?
— Ар комына. Веськал\ма Коми\ Чувашияысь.

Шань, прам\й морт с=й\.
— Кутш\м мыжысь тан=с\-а?
— Ст\час\ ог т\д. Шмонитл=с-\, збыльтор-\, со мый

висьтавл=с...— татч\ падмыштл=с Кира,— Чувашия-
сьыс кар нимс\ вун\д=...

— Чебоксары али мый?— т\д вылас уськ\д=с Ла-
пин.
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— Да. Карса театрас в\л\м л\сь\дч\ны пуктыны
Соколовыслысь пьеса. Сценас\ дасьт=г\н и ачыс тш\тш
сэн= в\л\ма. А \ти стен\ в\л\м кол\ \ш\дны Сталин-
лысь портретс\. Сэки и кылас Соколовыдл\н г\л\сыс:
э-э п\! Сталинс\ п\ \ш\д\й эн бокиса стенас, а заллань
паныдаас, мед п\ вождьным век \шал=с видз\дысьясл\н
син водзын. Вот таысь и веськал\ма, Сталин\с паныда
стен\ \ш\д\мысь... Театрса \ти уджалысь п\ вузал=с.
Некымынысь нин м\д\дл\ма бумагаяс М\скува\, абу
п\ ме мыжа, но некутш\м воча кыв абу вол\ма.

— Кира, тэ верман мен\ т\дм\дны Соколовыск\д?
— Верма.
— С\мын некодлы ни \ти кыв та йылысь.
— Ладн\. А кор?
— Локтан в\скресеннь\\.
— Миян сэк шойччан лун.
— С=й\ и бур. Писательыс г\тырт\м?
— Г\тырт\м, ол\ общежитть\ын. Висьтал\м серти-

ыс, г\тырыс Чувашияас пет\ма м\д сай\.
— Позь\ к\, тэ ордын и аддзысьлам.
— Позь\.
Милицияса начальниклы суклясяна письм\ йылысь

Лапин ч\в ол=с.
Локтан вонас страна гораа кутас пасйыны Октябр-

са революциялы нелямын во. Тай\ праздникс\ окота-
пырысь виччысисны эз с\мын в\ля вылын олысьяс,
но и най\, кодъяс пукал=сны лагеръясын, ссылкаясын,
колонияясын. Най\ виччысисны... амнистия. И мед
эськ\ медводз веськал=сны сы ул\ Соколов коддь\мъ-
яс, м\д ног к\, мыжт\г мыжал\мъяс. Следователь
Лапин быть\н т\дмасяс писатель Соколовл\н судебн\й
дел\\н, быть\н вай\дас сы йылысь бумагаясс\ колана
органъяс\дз, сэтч\дз, к\н= кутасны видлавны амнис-
тия ул\ веськалысьяс\с.

Революцияк\д \ттш\тшъя следователь Лапин Вла-
димир Ильич мудзис нин сэтш\м в\тъясысь, к\н=
код\ск\ пыp мыжал\, лыйл\, ну\д\ допрос... Збыль-
ысь, весиг гез кыза нервъяса морт верман весь\п\рны
\тар\ страк в\тъяс в\тал\мысь. Лекарствоыс \ти: и
медсь\кыд здукъяс\ медводз кол\ лоны Морт\н, сэсся
нин следователь\н. Уна во ч\ж, а ст\чджыка к\, Рас-
керка грездса ань Емель Аннак\д аддзысьт\дз, в\л=
м\дар\: майор Лапин медводз в\л= следователь\н. Тадзи
тай аслыс кажитч\-а.

9. В. Напалков
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Катыдладорсянь тыдовтчис прицепа машина.
— Но вот, татч\ и с\ла,— шуис Кира, и кыдзк\

жугыля видз\дл=с следовательл\н синъяс\. И Лапин-
лы жаль лои тай\ пр\ст\й да восьса сь\л\ма н\бась-
ысь том д\ваыс.

12

Пуксис Октябрса революциялы нелямын ар тыран
во. Та йылысь \тар\ брунг\ радио, гиж\ пресса — стен-
газетъяссянь босьт\м\н да «Правда\н» помал\м\н. Ста-
тит\ к\ть оз, уджын став верм\мс\ йит\ны Коммуни-
стическ\й партиял\н да Октябрл\н, а с=дзж\ Ленинл\н
нимъяск\д. Сталин\с казьтыл=сны пыр шочджыка,
к\ть и зарни кизьяса кителя лысь\мыс пыр на куйл=с
Мавзолейын.

Тыдал\, дзик\дз верстяммис военн\й училищеад Ян
Мамонтов. Б\ръя кадас с=й\ дугд=с письм\асьны Шор-
д=нса ёртъясыск\д. Гашк\, корк\ сетас на т\дны ас
йывсьыс. Батьс\, Ефим Игоревич\с, коль\м ар вудж\-
д=сны орчча район\; кывсьыл=с, сэн= бара б\рй\ма\сь
райкомса первой секретар\н. Б\рй\ма\сь сь\кыда, ком-
мунистъяс кыкысь г\л\суйт\ма\сь Мамонтовл\н кан-
дидатуралы паныд. И с\мын койм\дысьс\, кор конфе-
ренция вылас нарошн\ воас обкомса секретар да бара
в\зъяс Мамонтов\с, некымын г\л\с ло\ма унджык сы
в\сна. Татш\м в\л= коммунистъясл\н демократияыс.
Обком вежл=с и Енм\с, и цар\с. Мед лоны ыджыд чина
морт\н, быть кол=с лоны коммунист\н, к\ть юр чаш-
каад сэсся нитш. Гашк\, та в\сна и странаным, тш\тш
и Коми муным, водз\с\ восьлал=с мук\д странаяс сер-
ти ёна нь\жй\. Ветымын сизим\д вонад Шорд=н район-
са \ткымын сикт-грездын пыр на эз в\в ни радио, ни
телефон. В\л\къяс пыр на сэтш\м\сь, кутш\м\сь
в\вл=ны прапрап\льяс дырйи. Сикт ш\рад сибдыл=с-
ны весиг в\ла телега\н. К\ть и кыст\ да лаптит\ коми
крестьянин эз нин новлы, ной пышына к\т=т\ новл=с-
ны на и мужич\йяс, и нывбабаяс. Тай\ кокньыдик
кучик к\мнас най\ и страдуйтл=сны, и в\чл=сны му
выв да гортг\г\рса уджъяс, и вотчыл=сны. Дона да мича
к\м-паськ\мс\ колхозникыд нь\бны эз вермыв. Сла-
бог, воссял=сны в\рпунктъясыд да, кытч\ наж\ткаа
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удж выл\ инасял=сны колхозникъясл\н гырысьджык
ныв-пиыс. Лоис позянлун уна коми ныв-зонлы водз\
вел\дчыны не с\мын Сыктывкарын, но и ыл=сджык
каръясса вузъясын.

Б\ръя во вел\дчисны школаын /ль\ксан Попвасев
да Альбина Огнёва, Валерий Попов да Зинаида Шань-
гина. Рытъяснас, \тлаын колль\дчиг\н, кыптывл\ сёр-
ни и водз\ вел\дч\м йылысь. Ст\ча нин т\д\ны, кытч\
к\сй\ны пырны /ль\ксан да Зина: Попвасев — педин-
ститут\, Шаньгина — медучилище\. Вежлась\ны
м\впъясыс Альбинал\н — казьтыштл\ то Ижевскса
мединститут, то Москваса ветеринарн\й академия. Ва-
лера оз жуглы юрс\, с=й\ чорыда шуис: помавны шко-
ла и мунны вел\дчыны шопер\. Быд мортл\н сь\л\мын
эм аслас Утка туй. Кодар\ ну\дас тай\ туйыс том й\з\с —
петк\длас кадыс.

Выль во б\рас нин, \ти рыт\, ныла-зонмаяс м\д=сны
кино выл\, петк\дл=сны буретш «Свадьба с приданым».
Ставныс нин видз\дл\ма\сь, но мун=сны /ль\ксанл\н
кор\м серти, сьыланкывъясс\ п\ окота кывзыны.
Сь\л\м выл\ п\ во\ны куплетъяс, к\н= эм\сь татш\м
кывъяс: «С неба звёздочку достану и на память пода-
рю».

— Тэ к\, Саша, судз\дан \ти кодзув, кодлы эськ\
козьналан?— юал=с Альбина, кор мун=сны культура
керкалань.

— Мам\лы,— дыр думайтт\г вочавидзис /ль\ксан.
— А тэ, Валера?— юал=с Зина.
— Мам\лы ж\!
Нывъяс, тыдал\, эз виччысьны татш\м воча кывс\

и дузг\дчисны.
— С=дзи к\, мамныдк\д и видз\д\й кинос\, а ми

Зинак\д «пошли домой»,— рочышт=с Альбина, босьт=с
п\другас\ ки\дыc.

— Асьныд эськ\ кодлы козьнал=нныд?— юал=с
/ль\ксан.

— Эг\ эськ\ т=янлы,— кыл=с Альбинасянь воча кыв,
и сы здук\ шы\дчис Зина:

— Ме эськ\ мам\лы ж\ козьнал=. Прав\сь т= кык-
нанныд.

Батьт\г быдм\м ныв-зонмыдлы мамыд свят\й.
Нывъяст\ к\, да и зонъяст\ тш\тш, позь\ на вежлав-
ны, то мамт\ некор и нин\м\н он веж. Кыдзи л\гасьл=с-
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ны, с=дз ж\ \дй\ б\р и раммисны ныла-зонмаяс, пы-
рисны кино петк\длан зал\. Сеанс ч\жыс зонъяс шам-
ралышт=сны нывъяслысь небыдик киныс\. Экранвыв-
са колхозникъясл\н уджыс да ол\мыс мый\нк\ да
тш\тш казьтыл=с Шорд=нса колхозникъяслысь уджс\
да ол\мс\. М\д ногыс и лоны эз вермы, \д кинос\ сни-
майт\ма коми драматург Николай Дьяконовл\н пьеса
серти. /ль\ксанлы да Валералы к\ кажитчис Ольга,
то Альбиналы да Зиналы сь\л\м выланыс воис Мак-
сим. Дерт, кино — кино и эм, ол\мс\ петк\дл\ма ёна
мичаджык\н сы серти, кутш\м эм збыль вылас.

Культура керкаысь пет\м б\рын том й\злы эз на
мунсьы гортаныс. Ывлаын т\вся л\нь рыт, нь\ръёла
поводдя. Енэжыс — бытть\ югыд\дз мыськ\м \шинья-
са ыджыд кар. Джуджыд сюръяйывса репродуктор-
сянь юргисны революционн\й сьыланкывъяс.

— Со, со, видз\дл\й, мый в\чсь\ енэжас,— чуйд=с
/ль\ксан.

И в\л= мый выл\ видз\длыныс\: енэжсяньыс то \та-
рын, то м\дарын мулань\ гылал=сны кодзувъяс, бытть\
ачыс Енмыс най\с к\дзис паськыд шердынысь.

— Нывъяс, п\рчч\й кепысьт\, нюж\д\й киныт\, и
кодзувъясыс кутасны пуксьыны т=ян ки пыд\с\!— ним-
кодясис /ль\ксан.— Вот и судз\д=м ми Валерак\д ас-
сьыным медводдза кодзувъясным\с, и козьналам най\с
т=янлы.

— Пасиб\, Саша,— шыасис Зина.— Збыльысь, мойдын
кодь мича серпас.

— Кодзув усигкост=ыс п\ позь\ т\дмавны ассьыд
к\сй\мт\,— шуис Альбина.

— Он вевъяв, вирдыштл\ны и кус\ны,— чатрасис
Валера.

— Оз кусны, сотч\ны сын\дас,— веськ\д=с
/ль\ксан.— К\ть и шу\ны «усьысь кодзувъяс\н»,
най\ абу кодзувъяс, а енэжса ич\тик чорыд тел\яс —
либ\ ставнас к\ртысь, либ\ из сора к\ртысь, либ\ дзик
изйысь, кодъяс зэв ыджыд \д\н лэб\ны миян атмос-
фера\ планетаяскостса ылд\сысь. /ткымынъяс во\-
ны му\дзыс и шусь\ны...

Эз вевъяв /ль\ксан помавны ассьыс м\впс\, удит=с
вочавидзны Зина:

— Метеоритъяс\н. Тай\ т\дсатор, вел\дл=м астро-
номия урок вылын.
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— К\ть и вел\дл=м, мен ставыс тай\ коль\
г\г\рвот\м\н,— висьтасис Альбина.— Дерт ж\, оз кодзувъ-
яс гылавны, а мыйк\ м\дтор. Усисны к\ вед кодзувъ-
яс, енэжыс эськ\ важ\н нин кушмис и пемд=с.

— Природаын мунысь ло\мторъясын унатор и эм
г\г\рвот\мыс. Но кол\ эскыны учён\йяслы. Нал\н
шу\м серти, миян Галактикаын, либ\ кодзувъясл\н
семьяын, сё ветымын миллиард кодзув. Галактика-
ысл\н кызтаыс, ст\чджыка к\, диаметрыс, сэтш\м
ыджыд, лэдзны к\ сы пыр юг\р, то \ти помсянь
м\д\дзыс во\дчас с\мын сё сюрс во мысти. /ти галак-
тика помасяс и пансяс та ыджда ж\ м\д галактика,
сэсся койм\д, и тадзи помасьлыт\г. Эм с=дз шусяна
Андромедал\н галактика. Шуам, Му вывсянь к\
м\д\дны сылань\ юг\р, то воас сэтч\дз с\мын кык мил-
лион во мысти.

— Енъясыд, гашк\, сэн= и ол\ны да? Матын к\ ол=с-
ны, аддзыл=м эськ\ асланым синъяс\н,— ну\д\ сёр-
нис\ Зина.

— Грецияса да Римса важ й\зл\н мойдъяс серти,
енъясыс да й\зыс корк\ овл\ма\сь \тлаын. С=й\ ка-
дыс шусьыл\ма Зарни нэм\н. Сэки во г\г\р в\л\ма
тулыс,— висьтасис /ль\ксан.— Но енэж ас ки\ босьт\м
в\сна енъясл\н цар Зевс панас кось аслас батьк\д —
титан Кроноск\д, и путкыльтас с=й\с, й\ршитас пе-
мыд му пытшк\. Енъяс овм\дчасны и енэж\, и Греция-
са Олимп г\ра йыл\, а Зевс мырддяс мувывса й\злысь
бис\. И сэки Прометей, тож\ титан, гуас енэжсьыд бис\
и б\р ваяс й\злы. Таысь ск\рмас Зевсыд и чепъяс\н
дорас Прометейт\ Кавказ г\раса из берд\. Быд лун Про-
метей д=н\ с=й\ м\д\дл\ма ассьыс ыджыд кутш\с ко-
кавны сылысь мусс\, но войнас в\л\м быдм\ выль мус.
И тадзи кыссяс комын сюрс во, кытч\дз оз мезды Про-
метей\с тай\ нальксьыс зэв ыджыд вына Геракл, м\д
ног шу\ны с=й\с Геркулес\н.

— А кодъяс най\ титанъясыс?— юал\ Альбина.
— Эг али мый висьтав?
— Эн.
— Му пуксиг\н на Енэжл\н да Мул\н енъясыс,

нимъясныс Уран да Гея, г\трасясны. Налысь ён че-
лядьс\ и шул\ма\сь титанъяс\н.

— Зарни нэм б\рас кутш\м нэм сэсся пуксяс?—
юал\ Зина.
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— Сы б\рти локт=с Эзысь нэм. Тулыс\с кут=сны веж-
лавны гож\м, ар да т\в. Й\злы к\дзыдъясысь ковмис
дзебсясьны пещераяс\ да чомъяс\. Сэсся пуксис Ырг\н
нэм. Й\з велал=сны в\чны сэк \ружие. Но с=й\ нэмыс
эз нa в\в ыджыд грекъяса, ээ в\в и енлы эскыт\м. Со
и К\рт нэм воис. Бырисны й\з ол\мысь яндзимлун,
веськыдлун, верн\йлун, на пыдди кут=сны ыджыдав-
ны мудерлун, п\ръясь\м, горшлун, \та-м\д\с нартит\м.
Буретш сэки лоисны мореяст= ветлысь паруса гырысь
пыжъяс, а налы медводдза туй индысьяснас в\л=ны
Утка туй да сы г\г\рын дзирдалысь кодзув чук\ръяс.
Морт сэки велал=с перйыны му пытшк\сысь озырлунъ-
яс, тш\тш и зарни. Зарниыс морт ол\м\ вайис мед-
ом\льторъясс\. И медводз к\, пансисны войнаяс. Во-
шисны с\весьт, \та-м\д\с пыдди пукт\м и радейт\м.
Му вылын на, й\з п\встын, сэки ол=с кувлыт\м
аньясысь медб\ръяыс — правосудиел\н ен Фемидал\н
Астрея нылыс. С=й\ эз вермы терпитны Му вылын
в\чсьысь ом\льторъясс\ и лэбзис енэж\. Тадзи чужис
сэн Дева нима кодзув чук\р. Кывзанныд али мыйк\
м\дтор думайтанныд? Дзик\дз тай ланьт=нныд.

— Кывзам, Caш, кывзам, водз\ на висьтав,— \та-
м\д вежымысь корисны нывъяс. Интернат\дз керка
кост-м\д колис, и /ль\ксанлы окота в\л= помавны
мойдс\.

— Но вот, мувывса й\зл\н тшыксь\м йылысь сёр-
ниыс кывсис енэж\дз. Мед аддзывны тай\с аслас синъ-
яс\н, Зевс пасьтасис морт паськ\м\ и лэччис Му выл\,
кут=с ветл\длыны й\з п\встт=. Ку письыс петм\н
д\зм\д=с енъяслысь цар\с й\зысл\н п\ръясь\мыс, горш-
луныс, \та-м\дныс\ вузавны дасьлуныс. Та б\рти с=й\
сет=с кыв: быр\дны Му вылысь чесьт т\дт\м морт р\дс\.
Зевс б\р кып\дчис енэж\ и чук\рт=с енъяслысь с\вет,
к\н= и висьтал=с Му вылын аддзыл\мторъяс йылысь.
Зевс к\сйысис овм\дны Мус\ выль, бурджык й\з\н.
И со, с=й\ й\ршит\ бур поводдя вайысь да сь\д кы-
м\ръяс раз\дысь т\в ныръясс\ пещера\. Заводит\ дуг-
дывт\г шлявгыны зэр, г\г\р ойд\ ва\н. Й\з пышй\ны
вывтас=нъяс\, г\раяс\, но оз дыр кежл\ — кул\ны
тшыгла. Кул\мысь мездысь\ны с\мын титан Проме-
тейл\н ен нога пиыс да сыл\н г\тырыс. Аслыныс олан=н
пан=г\н гозъя босьтчисны б\рвыв шыблавны юр вом\н-
ныс изъяс. И друг казял=сны шензь\данатор: изъясыд
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кут=сны небзьыны дa быдмыны. Вер\с\н шыбит\м
изъясыд п\рисны мужич\йяс\, г\тырысл\н шыби-
т\мъясыс — нывбабаяс\. Тадзи Му вылын чужисны
выль й\з и \н= на ол\ны-выл\ны.

— /н=, Саша, Му вылас кутш\м нэм?— пос помас
нин окота лои юавны Альбиналы.

— Ме думысь, пыр на К\рт нэм. Абу пр\ст\ К\рт
нэм, а с=м\м К\рт нэм, \д Му вылас лёкторйыс \н= абу
этшаджык.

— Гашк\, енъясыдл\н царыд бара нин Му вылын
да? Гашк\, \н= буретш Шорд=нын, а ми ог т\д\й?— эз
ч\в ов и Валера.— Гашк\, миян моз ж\ утй\да гынк\-
ма да лэдз\м пеля шапкаа шлёнъял\ коми нывъяск\д
сикт кузя, и сыл\н тш\кт\м серти енэжсьыс шердй\-
ны кодзувъясс\?

— Шмонь — шмонь\н, а Зевсыд к\ бара на волас
Му вылад, ок унатор сылы оз кажитчы миян ол\мысь.
Вермас лоны, бара на быр\дас Му вывсьыд \н=я морт
р\дс\. П\жалуй, тадзи на и в\час, дерт, оз талун-аски,
а во кыксё-куимсё мысти.

— Саша, мыйла та дыра мысти?— абу веськодь сёр-
ни д=нас Зина.

— Морт ол\мын кыксё-куимсё воыд уна, a енъясл\н
ол\мын этша. Сэсся и, Зевсыс анюлов д=н\ лышкыд
сь\л\ма цар. Легендаясас с=й\с петк\дл\ны и енэжын,
и Му вылын п\друга видзысь\н. Коми аньясыд, менам
чайт\м серти, му вылас медся мича\сь. Оз ков ыл\
мунны, босьтам к\ть т=ян\с.

— Миян\с?— чуймисны Альбина да Зина.
— Да, т=ян\с. Зевсыд к\ лэччас My выл\, быть\н

волас Коми му\ и мырддяс т=ян\с миянлысь.
— Ог \д сетч\й,— ч\вт=с Альбина.
— Быть \д сетчы. Зевсыд быдтор вермысь, сы в\сна

и шу\ны с=й\с енъясл\н цар\н. Со, эст\н=... Кодзув
чук\р... Йитны к\ быд кодзув визьяс\н, артмас Му-
лань\ голяс\ нюж\д\м Юсь — тай\ и эм ачыс Зевсыс.
Юсь моз лэб\ с=й\ Му выл\, воас да мый кутас в\чны
тан — т\д\ с\мын ачыс енъясл\н царыс.

— Пока эз во Шорд=н\дз, миянлы кад пырны,—
ю\рт=с Зина.— Гортса уджным на в\чт\м.

— Миян в\чт\м ж\,— нурбыльт=сны зонъяс.
И раз\дчисны.
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Коми му\ локт=с гажа да гора г\л\са тулыс —
джуджыд да паськыд ытваа, л\з краска\н мавт\м енэ-
жа; син ёрана шонд=ыс бытть\ с\мын на кор\сясь\ма-
мыссь\ма Прок\ Лидал\н сь\д горъя пывсянын —
сэтш\м югыд да мича, мел=а коял\ ассьыс шоныдс\
т\вбыд\н ыркавл\м в\р-ва выл\. Сяльг\ны-кот\рт\ны
п\льтч\м Эжвалань Шорд=н\с торъя сиктъяс выл\
юклысь тузь\м шоръяс. Быд шорлы да сиктлы важ
й\з сетл\ма\сь торъя ним. Шорд=нсал\н cтав ол\мыc
кывт\ ту\м шоръясысл\н сьыл\м либ\ б\рд\м шы
улын.

Конюк Митьл\н керкаыс мир туйсянь кыпалысь
мыльк вылын, катыдладор\дыс, мыльк горувт=ыс, ви-
зувт\ Борганшор. Сысянь некымын воськов ылнаын
весьт пасьта \шиня пывсян. Шор п\л\ныс унал\н пыв-
сяныс: зэв кивыв, ват\ оз ков ылысь кыскавны да.
Дерт, юныт\ да пусьыныт\ трубаысь босьт\ны вас\.
Борганшор оз косьмыв весиг меджар п\раас. Г\рдов
сёя, посни изъя берегас к\нсюр\ ключьяс письк\дч\-
ны. Шоныд рытъяснад Конюк Мить радейт\ пукавны
шop дорас, джекпом выл\ пуксь\м\н то кодлык\ чер
пу в\ч\, то карнан, а к\рта к\луйт\ колхозл\н кузне-
чаын дор\. Жалит\ г\тырс\, водз кувсис да. Но ло\м-
торт\ он нин берг\д, ковмас миритчыны.

Эс=й\ Прок\ Лидаыс нырс\ лэптал\ дай, oг п\ пет
вер\с саяд, энькаысь да челядьысь п\ яндзим. Кор-
сюр\т\ п\ кутам кутчысьлыны, а пыр кежл\т\ ог
гозй\дч\й. Гашк\, /ль\ксан пиыск\д сёрнитлыны? Оз,
оз позь. Мамс\ ян\д\макодь сэки ло\, Прок\ Лида-
ыск\д мусукась\мныс\ вед некод оз т\д. Б\ръяысьс\,
кодк\лунъяс\, тайк\ эз й\засьны. Рытгорув тай в\л=-
а. Конюк Мить пывсянс\ ломтыл=с да юрйыв \шиньс\
п\длавны лэччис, мед п\ бура т\питч\. Ломтысигас
на, тшынт\ аддз\ма да, ть\з\ыс, Плешев Митрей, ко-
рис тш\тш чук\стлыны пывсьыныс\, сулея\н п\ вола.
К\джысь пет=г\н и казял=с Конюк Мить: чой горувс\
лэчч\ Прок\ Лида — пельпом вылас карнана, карнан
помъясас лётъял=с песлал\м к\луй, \тар киас сера н\ш.
Борганшор\ пожъясьны аньыд локт\, дзик пывсян весь-
тас. Водзт= тан= ж\ пожъясьл=с, но горулынджык, шор
чукыляс.
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— Пожъясьны, Прокопьевна?— ыл=сянь пан=с сёр-
нис\ Конюк Мить.

— Эст= нюйт берегыс да татч\ локт=,— карнанс\
аньыд лэдзис му вылас.

— А ме пывсян ломт=, т\питч\ буретш.
— Казявл= тшын пет\мс\.
— Татч\ к\ кутан волывлыны пожъясьныт\, ме

л\сьыд места дасьта, посъя берег дорс\.
— Куш ме ради али мый?
— Тэ ради. Коса пу тай корл=н, в\чи. Вай косат\ да

пуала, aслад \д оз артмы.
— Пуавныт\ эськ\ Митрей зять куж\ да,— Прок\

Лида казьтышт=с Плешев Митрей\с.
— Ме в\чи пус\, ачым и пуала. П\длинн\, энька-

ыдк\д эн на сёрнитлы?
— Мить\, эн мучит мен\. Кымынысь нин шул=: ян-

дзим, мися, вер\с саяд петны; абу с\мын ас челядьысь
да энькаысь, но и й\зсяньыс яндзим.

— Тьпу! Мисьт\м али мый ме? Али сэтш\м нин
п\рысь? Ог куритчы, вина\н ог ышмы! И яндзим ме
сай\ петны?..

— Эн л\гась. Тэ зэв шань да мича.
— Шань к\ да мича, лок кутчысьлам. Весь\п\рм\н

гаж быр\ма. Ч\см\длан?
— К\н?
— Со, кыр йылас керка\й, миянк\д орчч\н п\сь

пывсян. Mестаыд тай эм, майбыр.
— Аддзыласны к\?
— Некодлы ми абу коланторъяс, некод оз кый\д-

чы.
— Гашк\, пожъясьышта да в\листи?
— Эн ыръянит, б\рыннас пожъясян.— Конюк Мить

уль к\луйс\ босьт=с моздорас, пырт=с пывсян к\джас.
Сы б\рысь, киас карнана да сера н\шка, тюр\бт=с Прок\
Лида.

— Уп, кольман дука на пывсяныд. Синм\й коль\-
ма да нин\м ог аддзы.

— Часлы, юрйыв \шиньсьыс тупй\дс\ перйыла,
а то и збыльысь пагавны вермам, сэки тон ло\ мир
сьмекыд.

Вылыс джоджас и лич\дчис Прок\ Лида, упкайт\
жарысла.
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— Дыр на тадзис\ кутам шыра-канясьны,—
ропк\дч\ Конюк Мить.— Мед нин к\ть сь\кт=н ли мый
ли, сэк эськ\ ачыд кут=н в\тлысьны ме б\рся.

— Коль\ма нин с=й\ кадыс, нелямын вит арнад
кутш\м нин сь\кт\м.

— Вир-яйыд эськ\ кызь вит ар\сал\н кодь на да.
— Пасиб\, он к\ть ом\льт да.
— Нин\мысь тэн\ ом\льтныс\.
— Друг видза да сыысь.
— Кутш\м н\ тай\ друг видз\м — вежоннад \тчыд

кутчысьл\мыд.
— Коль\м вежонас, зонм\, кыкысь грекуйт=м.
— Ме тай н\ м\дысьс\ ог помнит.
— А ме помнита: яндзим\с вошт= да горт\дзыд н\

вол=.
— Ме и вун\дл=. П\длинн\, пач п\дан вугт\ кле-

пайтны вайл=н.
— Висьтася нин, эг пач п\дан вуг в\сна волы. Ме-

нам м\д п\дан на выйим.
— Ковмас к\, койм\д\с на тэн в\ча.
— Оз сэсся ков.
Конюк Мить сывйышт=с пасьт\м ань\с, здук-м\д

кежл\ ланьтл=сны, воштыл=сны кыв-ворс\.
— Пета сэсся, пожъясьышта,— шуис вир-яйнас ли-

гышмун\м нывбаба.
— Борганшорыд оз пышйы, вевъялан.
— Эн на м\й мудз?
— Мен вед, Прокопьевна, бабаыд быд вой на кол\.

А ми тэк\д, тадзис\ вот, сэтш\м геж\да аддзысьлам.
— Тэ, Мить\, миян мег\ кодь дзик. Ыжъяс\й оз

нин кильмыны, а с=й\ век чеччал\.
— Нывбабаыд с=й\н и торъял\ кывт\м пем\съяс-

сьыд, мый с=й\ век кильм\. Часлы, н\шта \тчыд
сь\л\м\с бурм\да.

Конюк Митьл\н нускигкост= кысяньк\ кыр йыв-
сянь г\л\с кыл=с:

— Конюков, тэ, гашк\, пывсян нин да?!
— Ад\й, ад\й, Плешев Митрейлысь тай н\ бытть\

г\л\сс\ кыл=,— повзис Прок\ Лида.— Мый н\ тан
зятьыс в\ч\?

— Ме с=й\с пывсьыны кори,— личал\м вир с\на,
вылыс джоджысь лэччигмоз рук\ст=с п\тт\дзыс мусу-
кась\м Конюк Мить. Пет=с к\джас, ч\вт=с вылас д\р\м-
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гачс\, и гор\д=с шор дорсянь:— Ть\з\, водз на пывся-
над локны, с\мын на юрйыв \шиньс\ тупки!

— Ладн\, \шинюв лабичад чигарка гартыштла.
Лабичсяньыс пывсяныс эз тыдав. Конюк Мить

босьт=с мусукыслысь песлал\м к\луйс\, карнанс\ и сера
н\шс\, пукт=с шор дор\. Кок шегй\дзыс кузь юбкаа,
важиник ситеч ковтаа, лёзь юрсис\ саймовт\ма бы-
гал\м кокошнича\н, Прок\ Лида сы ни садь уйкнит=с
пывсянысь. Воськов-м\д и эм шор дор\дзыс. /дй\ и
пожъял=с к\луйс\, эз кут весиг н\шавны, мед шыыс
эз кыв. Сэсся шор п\л\ныс лэччис медводдза чу-
кыль\дзыс, и векньыдик ордым кузя кайис чой па-
ныдс\, лайкыда восьлал=с гортланьыс. Керка стен-
бердса в\сньыдик потш выл\, кытч\ инмис шонд=ыс,
\шл=с к\луйс\, в\листи пырис вежсьыны. И шай-пай-
мун=с: тэрмасигад пывсянсьыс пет\ма... трусикт\гыс.
«Вот й\й бабаыд, юр\с кут= воштыны Конюк Мить
в\сна»,— думсьыс вид=с асьс\ Прок\ Лида. Сувт=с Ен-
\бразъяслы паныд, пернапас ч\втал=гмоз кут=с корны
пр\ща Енлысь да Сергейыслысь Конюк Митьк\д
кутчысьл\мысь.

Буретш сы здук\ кок п\ла Плешев Митрей да Ко-
нюк Мить киняуланыс кор\сь\н да тазй\н лэччисны
пывсян\. Велал\ма да, к\стыльяснад пелька на и тёнькъя-
л\ Плешев. Ёртась\ны кык Митрей, унаысь нин \тла-
ас пывсьыл=сны. Кыкнанныс зэв варов\сь, радейт\ны
быдтор йылысь сёрнитны, политикасянь заводитасны
да нывбабаяс\н помаласны. Плешев кажитч\ ол\-
маджык\н, к\ть и ар\с\н томджык ть\з\сьыс. /тиыс
войнал\н би пыр мун=с, a м\дыс эз. Гашк\, дыр на к\
эз кус войнаыс, босьт=сны эськ\ и Конюк Мить\с.

Юрныс\ кунва\н мыськ\м б\рын ть\з\яс пет=сны
к\джас ырк\дчыны. Весиг тан= Плешевлы эз пукав-
сьы куритчыт\г, гартышт=с чунь кыза чигарка.

— Вот Сталинт\ \н= ом\льт\ны, а ми \д атакаад
Сталинл\н ним\н петл=м,— шу\ с=й\, ассьыс лядьвей
джынс\ тапк\д=гтыр.— Сы ним\н и вермим Гитлерт\.

— А код= н\ эськ\ шорд=нсa медз=ль крестьянаыс-
лысь овм\съясс\ быр\д=с? Уджач й\зыд овл=сны
ыджыд овм\с\н, видзисны нёль-вит м\с, кык-куим в\в,
ыжт\ и порсьт\ быдтыл=сны, муясыд и видзьясыд
бур\сь в\л=ны. Код= н\ став бур й\зс\ изьведит=с? Toрк
меш\къяс\с моз став крестьянас\, к\сй\ к\ть оз,
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колкозъяс\ тодмышкал=сны, керкат\ и эмбурт\
мырддял=сны.

— Tэ, Конюков, видз\да да, нин\м он г\г\рво по-
литикаас. Сталин ёрт колкозъяст\ котырт\м\н к\сйис
бурм\дны крестьяналысь ол\мс\. Тшуп тай\с нырад!
К\сйис, мед й\зыс эз юксьыны г\льяс да озыръяс выл\.

— Tэ, Плешев, к\ть и боев\й медальяса морт, ачыд
нин\м он г\г\рво. Озыр\сь в\л=ны най\, кодъяс з=ля
уджал=сны, кодъяс асланыc вир\н-п\сь\н ч\жисны эм-
бурс\. И на тэныд: ставс\ здук\н мырддисны, а к\зя-
инъясс\, уна\с, кытч\к\ нуисны да с=дзи и воши туй-
помныс. /тчыд ми лыддим правленнь\ын да, Шорд=н-
сьыд нелямын вит кулачит\м семья сюрис. Ме думысь,
тай\ абу на ставыс. Помнитан Пытш /нь\ семьят\?

— Кыдзи н\ oг помнит? Асьс\ /нь\с\ и багатыр
кодь нёльнан пис\ помнита.

— Сюсьлуннысла да з=льлуннысла и к\въясьл\ма
семьяыслы Пытш пр\звищеыс. Шорд=над уна гырысь
стр\йба талун сулал\, кодъяс\с асланыс ки помысь лэп-
тыл\ма\сь, и кодъяс\с мырддь\м б\рын сет\ма\сь то
колкозлы, то сельс\ветлы. Комын кык\д вонад колко-
зад некод оз пыр нал\н семьяысь, чуксаласны и мук\д\с
тш\тш нe пырны. Медтомыс, дас квайт ар\са Пытш
/нь\ Васьыс, ас овм\съяссьыд ск\тт\ мырддял=г\н, ас-
сьыс медрадейтана ужс\ начк\ма. Кытч\к\ медводз
медся томс\ и босьт=сны, «за вредительство» пуксь\д=с-
ны. Сэсся и мук\дс\ кытч\к\ лагеръяс\ нуисны. Ко-
лис нин кызь вит во сэксянь, а ловй\нс\ некод эз бер-
г\дчы. А тэ Сталин\с жалитан...

— Эз Сталин пуксь\дав, а НКВД пуксь\дал=с,— эз
сетчы Плешев.

— А война кадас да война б\рас на кымын морт\с
с=сьт=сны тюрмаясад, и \н= на мыйта\с с=сьт\ны. Помни-
тан, туй в\чигад тай Макар Тольыд Микипер Иваныд-
лысь кул\мводзвывса письм\с\ гораа лыддис.

— Помнита, ть\з\. Ачым аслам синъяс\н лыд-
дьыл= письм\с\.

— Сё див\, письм\ лыддь\мысь Толей тюрмаын пу-
кал=с. А помнитан, мыйысь г\тырт\ принудс\ су-
дитл=сны? В\рдорса н\б турунысь.

— Ставс\ ме помнита, и комын\д вояст\ помнита.
Ёна ме керт\ лэдзл=. Октябын в\л= м\д\дасны колкоз-
никъяст\ в\рад и р\спута\дз oг вол\й горт\. Юясыд
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воссясны да кыл\дчыны мунам, и тадзи страда выл\
петт\дз. Он к\ мун керт\ лэдзны либ\ пышъян к\ сэсь,
сет\ны в\л= суд\. Дезертиръяс\н сэтш\мъясс\ шул=с-
ны.

— И та б\рти лолыд кыпт\ ошкыны Сталин\с? Эз-\
м\й с=й\ веськ\длы странанас?

— Ладн\. Сталиннас и ставнас, е...ни м...-ре,— азы-
ма кыскышт=с Плешев табак тшынс\, мисьт\ма
ёрччышт=гас весиг тш\кмунл=с.

— Комын\д воясад ми бать\к\д в\рал=м, заготкон-
тораыдк\д договор серти. В\ралысь-кыйсьысьяст\ да
ск\т дорын уджалысьяст\ керт\ лэдз\мысь мездыл=с-
ны. Мен\ вед томсянь килаыд ёна мучит=с, этан=, шуй-
га бокас, пытшк\с кила в\л=. Меш\к картупель весиг
ог в\л= вермы лэптыны пельпом выл\, кулак ыджда
чорыд ёкмыль рушку кучик yлac мыччысяс да. Сизим
во сайын нa и в\чи операцият\.

— Век на лёк ол\м в\л= да мый сэсся в\чан,— ыш-
ловзис Плешев.

— И водз\ тадз ло\. Ло\ сэтч\дз, кытч\дз власьт
берд\ оз воны Енлы эскысь коммунистъяс.

— Думайтан, ми олам с=й\ кад\дзыс?— ич\тик
г\гр\с тошс\ малал=с Плешев.

— /двак\... Tэн, Митрей, тошкыд ни \ти оз мун,
шырин эськ\.

— Аслым oз ж\ кажитчы, да г\тыp тш\кт\ быдты-
ны. Вод\м б\рын зэв радейт\ йигравны-ворсны менам
тошк\н, а ме сыл\н нёньяс\н ворса. С=дзи и унмовсям,
майбыр оз ков некутш\м лекарство.

— Ме ачым висьл= ж\ сэтш\м вись\мнас: радейтл=
кабралыштны г\тырлысь нёньясс\, а с=й\ ыджыд мор\-
са в\л=. Водз кувсис да мый сэсся в\чан. Керт\
лэдзиг\н гырк пытшк\сс\ дойд=с. Нывбабаыд \м\й
кер лэдзысь? Татш\м cтрам ол\мыc эм али абу сэсся
к\нк\-а.

— Пырам, кор\сясям, а то ыркалас пывсяныд...
К\ть кыдз, но атакаад Сталин ним\н петл=м,— \ти
к\стыль вылас мыджсь\м\н, Плешев воськовт=с пыв-
сян порогс\.— Мышку\с кор\сялан?

— Вод вылыс джоджас. Часлы, ме койышта гор
вылас.

Плешев нюжг\дчис юрнас пемыд пель\сланьыс,
чуж\м улас кыскышт=с кутш\мк\ еджыд д\ратор.
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Ёртыс буретш небзь\д=с кор\сьс\ гор весьтас, кор Пле-
шев гораа несйис, \тчыд дай м\дысь.

— Ед\волоть, мый н\ тай\, баба ньыл\м дук тай н\
кыл\?— шуис Плешев и лэптышт=с юрс\. Киас босьт=с
д\раторс\ и пыркнит=с ич\тик \шинь весьтас.— Ко-
нюков, кысь н\ татч\ усис баба гачыс? Со, видз\длы,
резина кок помъяса баба трусик, выль нa.

Конюк Мить сэтч\ нем\ймис, виччысьт\мысла кыв
ни джын шуны оз вермы. «Прок\ Лидаыд, сё трасича-
ыд, тыдал\, трусикс\ вун\д\ма»,— ылькмун= юрас.

— Аслам с=й\, пывсян б\р кежл\ вайи.
— Баба гач али мый новлан?
— Ул=с гач улад баба трусикыд, небыд да, зэв на и

л\сьыд. Пасьтавла корсюр\ г\тырлысь.
— Мыйла эськ\ баба ньыл\м дук кыл\? Сьвеж\й

на дукыс, а г\тырыд во нёль нин абу. Р\збирайтча мe
дукъясад, \ти п\рй\ война вылад весиг разведчик\н
в\вл=, немеч дукт\ ыл=сянь кывл=. На, идрав, а \н=
шлоп\д мыш кузя.

/ти скон кор\сясь\м б\рын бара пет=сны лолышт-
ны к\джас. Шочиник г\нa паськыд мор\с бердас Пле-
шевл\н сибд\ма с=мт\м паньысь в\ч\м пернаыс; ныра-
гез йылын \шал\, оз, небось, вош. Лабич помысь
судз\д=с табак к\шельс\ и бара гартышт=с чигарка.

— Молодеч тэ, Конюков, абу велавл\мыд куритчы-
ныт\ да.

— Бать\ эз куритчыв, сы в\сна и эг велавлы.
— Тэсся н\, с=дзи-й д\вечавны к\съян?
— Пока тай д\вечала-а.
— Тэа-меа, ть\з\, вермим лоны эг с\мын другъ-

яс\н, но и св\якъяс\н.
— Кыдз с=дз?
— Он бытть\-й г\г\рво, код\с т\д вылын кута.

Сьвесьтя\с, г\тырлысь р\дн\й чойс\.
— Прок\ Лида\с али мый?
— Да, Лиди сьвесьтя\с. Г\тыр эськ\ ч\в овны

тш\кт=с, но друг мортк\д быдтор йылысь позь\ сёр-
нитны. Сьвесьтя тш\кыда волывл\ миян\, кык чойл\н
нин\м абу гусяторйыс \та-м\дсьыныс. Пекла Прокопь-
евнасянь сэсся-й менам пель\дз во\ сёрниыс. Кывл=
да, бытть\ коралан сьвесьтя\с.

— Шы\дчыл= \тчыд-м\дысь, но нин\м эз артмы.
Энькасянь п\ абу л\сьыд, челядьсянь да.
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— Мук\д бабаяс тай н\ эз яндысьны, война б\рад
кымын\н пет=сны роч саяд. Мыйынк\ м\дторйын, ме
думысь, помкаыс. Гашк\, мaтыстчыныт\ он куж?

— Тэ к\ в\л=н ме местаын, кыдз эськ\ матыстчин?
— Нывбабаыдк\д т\дмасиг\н мужич\йыдлы кол\

лоны энь кань кодь мел=\н, корсюр\ и ай кань кодь
асныра\н. Лиди сьвесьтя абу нин ялавич, с=дзк\,
асныра\нджык кол\ лоны. /ти кывй\н к\, корсь-
ны стр\ка да, инасьлыны \ти вольпась\. Вот сэн= и
петк\длы ассьыд мужик сямт\. Тэнад, видз\да да,
эм мый\н петк\длыны мужик сямлунт\.

— Сы\н эськ\ тай Енмыс абу \бидит\ма да.
— Вот и сет сылы в\ляс\. Али сетл=н нин?
— Прок\ Лидаыдк\д миян нин\м на эз в\в,— пом\дз

соссис збыльторсьыс Конюк Мить.
— Кол\, мед в\л=. Мед т\д=с, мый тэ збыльысь му-

жик, а абу лётъялысь гез пом. Сэки ачыс тэ д=н\ кот\р-
тас. Овл\, кор Прок\ Пекла дузъял\ либ\ ме выл\
ропк\дч\. Мый сэки ме в\ча? Топ\да сьыл= г\г\рыс и
вомс\ восьтны оз удит, кытч\дз ассьым мужик удж\с
ог в\ч. А мужик выныд уна менам, кок\ пыдди со
татч\ локт\ выныс,— аслас пак\ чуньнас инд=с Пле-
шев.— Мук\ддырйиыс п\гиб\ вола, ковт\гыс турвидз\
да. Гашк\, мися, кутш\мк\ вись\м да, весиг врач д=н\
шы\дчыл= во-м\д сайын. Помнитан, Шорд=над зэв шань
врач уджавл=с, Инесса Рудольфовна, Нем\й Микол саяд
тай петл=с, сэсся тай кар\ мун=сны. Вот с=й\ и вид-
лавл=с мен\, добра\с весиг м\с в\ра нёнь\с моз сэк
кабрал=с; юал=с, дойм\ оз п\. Оз, мися. Кабрал=гас и
кыптыны кут=с пушка ствол моз, сэсся гачасьны
тш\кт=с. Он п\ нин\м\н вись, вир ветлан туйыс п\
дженьыд, уна п\ вирыс сэтч\ во\ вунд\м кок в\снаыд.
Висьтав п\ г\тырыдлы, мый тэнад ставыс лючки-бур
и мед нин\мысь эз пов. Нывбабаяс п\, кодъяслы тыр-
мым\н во\ мужич\й с\зыс, абуджык висьл\с\сь.

— Коль\м гож\м Нем\й Микол семьяыд вол=с татч\.
Ме паныдасьл= улич вылын, чол\масим и сёрнитышт=м.
Инесса Рудольфовнаыслы петк\дчывны ме унаысь ж\
ветл=, кор тан= врачал=с. Пиыс, Эдуард\н шу\ны, дзик
батьысл\н кодь чуж\мa, улис зонка быдм\.

— Кывл= вол\м йывсьыныс. Лиди сьвесьтя орд\ пы-
рал\ма\сь, г\гинь п\ ме нал\н кагалы. /ти и эм, бу-
рак\, сэсся aбy челядьныс.
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— Абу. Арлыда нин вед Инесса Рудольфовнаыс,
пис\ вот удит=с на вайны-а.

— Нем\й Миколыд ён морт, с=й\ и п\рысь бабалы
на вермас дорны кагат\. Ми тай кежим сёрнисьыным.
Мый йылысь н\ в\л= висьтала?

— Пеклат\ ыл\дл\м йылысь.
— Да, да. Водзт= ме н\шта на наянджык в\вл=. Мед

\дй\джык л\нь\дны г\тыр\с увг\мсьыс, нарошн\
кытч\ веськал\ нёрыньтл=, гач к\вс\ и лип волысс\
весиг нарошн\ оръявл=, к\ть и п\рччысь\м вылас ка-
дыс тырмыл=с. Сы б\рти дузъял\мысь и ропк\дч\мысь
ланьтл=с, час-м\д весиг Митюк\н шул=с. Кольл=с не-
дыр кад, и бара лол= Митрей\н. Вел\дчы, кыдзи кол\.

— Абу вед став бабаыс тэнад Пекла кодь.
— Абу к\ ставыс, то унджыкыс. Но менам Пекла

кодь л\сьыдыс да ч\скыдыс \двак\ сэсся эм Коми муас.
Ме юавл= Пеклалысь, мися, чойыд гозй\дчыл\ма али
абу на Конюков Митьыск\д, да зэв мисьт\ма воча-
видзис.

— Кыдзи мисьт\ма?— повзискодь Конюхов.
— Абу и л\сьыд висьтавныс\, но висьтала друг морт-

лы. Нелямын вит ар\са с=тант\ п\ нин\мла нин жа-
литны, мед к\ть и сетл=с. Сэсся, правда, б\рыннас шуис:
нин\м на п\ абу в\л\ма на костын.

— Правильн\ шу\ма: эз и в\влы.
— Тэрмась, а то ме удита... Веж менам петл\ сьвесь-

тя выл\...— ёртс\ нарошн\ дэль\д=с Плешев. Гашк\,
тадзс\ тш\кт=с сёрнитны г\тырыс?

— В\рзь\дан к\ Прок\ Лида\с, пидз\сад колун\н
кучка, сэки ло\ тэн атака\ Сталин ним\н пет\м.

— Вот тай\ мужик сёрни. Бур к\ть, Макар Тольыд
г\трасис, а эз к\ в\в г\тыра, сё ей бог, Прок\ Лидат\
эськ\ важ\н нин в\р\шит=с тэнад к\сйигкост=. Пырам,
кор\сясям, а то, дыр ло\ да, Прок\ Пекла корсьны
мен\ локтас, кольм\м\н чайтас ли.

Пывсигч\жыс Конюк Мить жугл=с юрс\: мый в\чны
Прок\ Лидал\н трусик\н. Ковмаc, тыдал\, и збыль-
ысь гачавны г\тырыслысь пыдди. Плешев Митрей-
ысл\н мун\м б\рын п\рччас дай. С\мын кор на мунас,
сам\кур сулея\н локт\ма да.

К\джын пасьтасиг\н Плешев синкым увсяньыс
видз\длас\н кыйкнитл=с, гачалас-\ ть\з\ыс нывбаба
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трусикс\. Гачал\ \д, и сы здук\, эз вермы кутчысь-
ныс\ да, Плешев гораа сер\кт=с.

— Мый н\ г\рдлан?— шыасис ш\й\вош\м Конюк
Мить.

— Нывбаба трусикт\ гуг\н али мый новл\ны?—
пыр на шешъял\ м\дыс.

— Ер\макань, гуга тай в\л\ма.
— Бана к\ в\л=, баба ньыл\м дукыс эз эськ\ и сатш

нырам сэтш\м ёсяс\.
«Чич нырад, кок п\ла с\таналы»,— ск\рм\мысла

думсьыс в\зйис Конюк Мить, п\рччис трусикс\ и ч\вт=с
к\дж пель\сса лабич\:— Шоныд ывлаыс, регыд и улыс
гачыс оз кут ковны. Тэныд, Плешев, татш\м нырис-
над эськ\ следователь Лапинк\д милицияын уджав-
ны, а не колкоз амбаръяс караулитны.

— Кодлык\ видзны ж\ кол\ \тувъя эмбурс\.
— Патрона пищаль\н кый\дчан али он?
— Патрона\н, др\б пыддиыс гырысь совт\ зара-

дита-а. Лыя к\ бытть\ код\ск\, мед эськ\ кувм\ныс
оз ж\ ло. А мед гораджык шы\н лыяс, порокc\ уна
пукта.

— Синмыд бура аддз\? Шышлы пыдди он г\тырыд-
лы дзенгы?

— Менам синмыд, Конюков, к\инл\н кодь: лу-
нын и войын \тмоза аддза. Пасиб\, друг\, п\сь пыв-
сянсьыд. Суб\та\, Пекла ломтас да, асьт\ чук\стла.

— Суб\та рытнас ботайтчыны м\да, эстч\ вискас
ытванад уна пырл\ чериыс.

— Каям гортад, горшным\с веськ\дам,— голя
г\г\рыс ки чышк\да, к\стыльяс выл\ мыджсис Пле-
шев Митрей.— Дыр тай пывсим, мен\, к\нк\, вошт=с
нин Пекла\й.

— Аддзас, ковман к\, тэ абу ем.
Шонд=ыс абу на дзебсь\ма, читкырась\ в\р-пу йы-

лас. Л\сьыд, кор шоныд, но \вадт\м на. Тадзи овл\ с\мын
тулысын да баба гож\м\. Веж\д\ луд, паль\дч\ дыр узь\м
б\рын Конюк Митьл\н керка \шинь улын джуджыд ль\м
пу. Ловзь\ в\р-ва, ловзь\ны гутъяс да гагъяс, гажм\ны-
коддз\ны посни и гырысь лэбачьяс — сьыл\ны-й\кт\ны.
Кыпал\, гажм\ морт. Кильч\ выв кыск\ п\ль-п\ч\с, ывла
выв — ныв-зонпосни\с. Войвылад тулысыд юр невеста
кодь — тыдалана, кылана, сь\л\мт\ ызй\дана да
шаньм\дана.

10. В. Напалков
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Поспом\ вот\дз на мужич\йяс кыл=сны керка сай-
сянь матысмысь нывбаба г\л\съяс. Со и тыдовтчисны
асьныс: л\сьыда пасьтась\м кык ань кежисны Конюк
Мить керкалань вай\дысь туйвеж\.

— Абу-\ Пекла да Лиди сьвесьтя?
— Най\ тай.
— Пывсинныд-п\лясинныд!— \ти вомысь шуисны

кык чой.
— Пывсим-п\лясим,— \ти вомысь вочавидзисны

кык Митрей.

14

К\ть Альбина Огнёвал\н батьыс и лесопунктса на-
чальник, ныл\с эз кыскыны в\рын уджалан профес-
сияяс. Мефодий Аристархович чуйдыл=с Альбиналы
лоны инженер-технолог\н, и экономист\н, но весьш\р\.
А вел\дысь\ вел\дч\м йылысь и кывзыны эз к\сйы
батьс\. Отс\г выл\ воис мамыс, код= фельдшерал=с по-
сёлокас.

— Ыджыд батьыд туй\д эськ\ мун=н,— лабутн\я
сёрнит=с мамыс.— Ме тэныд висьтавл= нин, помавл=с,
мися, с=й\ Москваса ветеринарн\й академия. Бур вет-
врач\н нимавл=с, к\сйыл=с весиг кандидатлысь дис-
сертация гижны, но войнаыд торкис. Арлыда нин в\л=,
ачыс в\зйысис фронт вылад, регыд и усис. Шулывл=с,
кывт\м пем\съясыд п\ миян чой-вок, с\мын оз куж-
ны ни сёрнитны, ни норасьны. А вись\ны п\ дзик ж\
мортл\н кодь вись\мъяс\н. На д=н\ п\ весиг мел=джы-
ка кол\ матыстчыны морт д=н\ серти. Ветврачыд п\
кувлыт\м профессия, кыдзи и ачыс природаыс.

— Миян классысь кык ныв Кировса видз-му овм\с
институт\ к\сй\ны мунны, ветеринарн\й факультет\.

— Mе т\да, эм сэн= сэтш\м факультетыс. Сэтч\ и
м\д\д документъяст\.

— А мыйла ог Москваас, к\н= ыджыд бать\ вел\д-
чыл\ма?

— Батьыд на вед мый шуас.
— Пап, кыдзи с\ветуйтан, с=дзи и в\ча.
— Москваад му шар пасьтасьыс локт\ны вел\дчы-

ныт\, конкурсыд ыджыд ло\, сь\кыд сэтч\ веськав-
ныт\,— лыддь\дл=с батьыс.
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— Эг ом\ля школат\ помав, видла сэтч\ пырны,
академияас.

— Но мый, Лина Арсентьевна, \ти нывт\ позь\ и
Москваын вел\дны,— г\тырс\ ним-овнаал=с вер\сыс,
тыр нимыс с=дзс\ Ангелина.— Институтыслысь адресс\
кол\ корсьны-а.

— Пап, абу институт, а академия. Вузъяс\ кор\м
йылысь ю\ръясс\ \н= быд газетысь позь\ лыддьыны.
Ог к\ тась аддзы, Шорд=нса библиотека\ ветла.

— Ме вед, нылан\, тай\ в\р лэдз\мнад дзик\дз нин
коли ол\мсьыс. Oг нин и помнит, кор б\ръяысьс\ ки\
босьтл= гиж\да книга. Юрын с\мын и бергал\ны план
да кубометръяс. Райкомсянь ен кажн\й лун зв\нит\-
ны, юась\ны, уна-\ п\р\д=м, уна-\ кыским, уна-\ мый
стр\ит=м. Сы пыдди, мед волыны да ставс\ т\дмавны
места вылын, юась\ны телефон пыр. Райкомса воддза
первой секретарыс ни \тиысь поcёлок\ эз волы, и \н=я-
ыс, тыдал\, сэтш\м ж\. А шуны веськыда, видыштны
райкомса\с он лысьт, пыр и бюро выл\ корасны, дай
удж вывсьыд на вермасны ч\втны.

— Мыйла н\ с=дзи, пап?
— Тай\, нылан\, кузь сёрни. «Правда» газет гиж\

\ти ног, а збыль ол\мыс дзик м\д нога.
М\д лунас Альбина Огнёва мун=с Шорд=н\. В\л= чу-

ж\мбант\ гожй\дысь шонд=а июль. В\ня кокни плат-
ть\а, выль туплиа, эрдвывса дзоридзьяс кодь еджгов
юрсиыс павъял=с мыш вылас; киас неыджыд сумкаа,
с=й\ восьлал=с сиктса мостки кузя. Водзджык аддз\д-
чылас /ль\ксан Попвасевк\д, сэсся ветлас да снимайт-
час, и в\листи пыралас библиотека\ гезетъясысь корсь-
ны Москваса ветеринарн\й академиялысь адресс\. Поп-
васевъясл\н керка дорын, \шинюв й\рас, паныдасис
Прок\ Лидак\д.

— Бур лун, Лидия Прокопьевна.
— Бур лун, Алюк. Лок керкаас, жар да горшыд,

к\нк\, косьм\, п\ж\м й\в кринча буретш пачысь кыс-
ки, пыр да ю.

— Пасиб\. Зэв уна мог\н локт= да абу кадыс.
/ль\ксан\с кол\ в\л= аддз\длыны, к\сйи висьтавны,
кытч\ л\сь\дча мунны вел\дчыны.

— Дженьыд, Алюк, кокыд, эн су. Здук-м\д сайын
Валера другыск\д кладбище выл\ мун=сны.

— Кутш\мк\ ен праздник али мый?
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— Абу. Медводдза вел\дысьнысл\н гу выл\ тай в\л=
м\д\ны-а. Вит во п\ тай\ т\лысь помас тыр\ Евлам-
пия Ильинична кул\мсянь, бытть\ т\рыт на и дзе-
бим-а. Вер\сыск\д, Микипер Иваныск\д, \ти гу\
орчч\н и дзебим.

Тай\ нимъясыс Альбина Огнёвалы нин\м эз вись-
тавны, и водз\ юасьны эз кут.

— Лидия Прокопьевна, висьтал\й /ль\ксаныдлы:
ме дасьтыся мунны вел\дчыны Москва\.

— Зэв тай ыл\дз. Менам /ль\ксан карса институ-
тад пырны л\сь\дч\. Ветл=с нин снимайтчыныс\, боль-
нича\ кутш\мк\ справкала да. Алюк, мый\ н\ эськ\
кутан вел\дчыны М\скуваас?

— Ветеринарн\й врач\, ыджыд бать\ моз кывт\м
пем\съяс\с кута бурд\дны.

— Ок, кутш\ма кол\ сэтш\м мортыс. Вел\дчы да
лок миян колкоз\.

— Ылын на сэтч\дз, вит во кол\ вел\дчыны, мед
с\мын пырныс\ верми-а.

— /ль\ксан тай нигас\ весиг киас оз босьтлы, Ва-
лерийк\д век кытч\к\ вуграсьны мун\ны.

— Вайл\ черис\?
— Юква вылад вайл\. Вугрась\мнад унаыс оз и шед.

Ветлы аслад мог\н да волы на.
— Ог нин вевъяв. Давпомса пыжсьыд ог кольччы.

Локтас кор /ль\ксаныд, висьтал\й, ме лоа пристаньын.
Посёлокас уна\н уджал=сны и шорд=нсаяс. Мефо-

дий Аристарховичл\н водзм\стч\м\н в\рпунктса
пл\тникъяс в\чисны ыджыд п\в пыж, ш\рас сувт\д=с-
ны гораа батк\дчысь, с=дз шусяна стационарн\й дви-
жок. Лоис аслысп\л\с катер кодь, абу ыджыд \да, но
век ж\ кывт\ и кат\ пелыс\н сынт\г, зэв на и кивыв
лоис ветлысь-мунысьлы. Нёльысь луннас б\ра-водз
ветл\.

Й\рсьыс пет\м б\рын нин Альбина шуис:
— Волас к\ /ль\ксаныд посёлок\, мед корсьлас

мен\.
— Висьтала, Алюк, висьтала.
«Й\й /ль\ксан, бытть\к\ курсъяс вылас эз позь

ветлыны, трактористас вел\дчыны. Во джын мысти
эськ\ г\трасьны позис, Давпом\ овм\дчыны. Ме эськ\
кудриа нывкаяс\с ли, зонкаяс\с ли чужт=... Кодзувъ-
ясыд Давпомсянь тыдал\ны ж\, пет да нимкодясь енэж-
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нас, к\съян к\. Ас керка эськ\ лэпт=м, ас пывсян да.
Шойччан лунъясад в\рав к\ть чери кый. Менам бать-
мам сэн, /ль\ксанл\н чой-вокыс. Кутш\м эськ\ гажа
в\л= — ов да выв, в\р лэдзысьясыдл\н бур удждон,
лавкаясыс т\варнад и нянь-совнад озыр\сь... Ачым й\й
ж\, кудри радиыс /ль\ксан вылас любитчи да, Вале-
раыс к\ть и мичаджык. Т\да вед, Валераыс мe д=н\
абу веськодь. /н= сёр нин каитчыныт\, к\ть и эм мый-
ысь. Эз ков дурны сыметьс\ /ль\ксаныск\д вонъяс.
Вошл= т\лк вылысь да мый сэсся в\чан. Абу мe мед-
воддза и абу медб\ръя сэтш\мыс. Тшапитчыны к\ ку-
тас /ль\ксаныс, ачым\с oг ж\ конь\р туй\ пукты,
вылын юр\н на и шуа: ог, мися, тэн\ ме радейт; вун\д-
ны, мися, кол\, мый в\л= тэа-меа костын. Эз к\ \д
тшапитчы, вол=с эськ\ Давпом\ мек\д аддз\дчывны.
Меысь донаджык\сь сылы кодзувъяс да вугрась\м. Со
\д кутш\м\сь зонъясыд — гуга-бана шаньгаяс...»,—
Шорд=н кузя восьлал=г, думсьыс дивит=с и л\нь\д=с
асьс\ Альбина Огнёва. А мунныс\ в\л= вель ылын:
Борганшор сиктсянь Вичкошор сикт\дз. Сэн=, Пытш
/нь\лысь комын\д вояс\ мырддь\м ыджыд, кык суд-
та короминаын уджал=с инвалидъясл\н артель, к\н=
вурисны да дзоньтал=сны к\м-паськ\м, гортса к\луй,
час=яс, шырсисны, снимайтчисны.

Альбина водзвылын снимайтчыны во\маясыс в\л=
морт вит, ставныс том й\з, и \ти т\дса — нал\н клас-
сысь Альгис Соснаускас: кузиник тушаа, веж юрсиа,
«молния» кизя вельвет курткаа, мичаа шыль\д\м ке-
льыдруд гача. Ним-овыс нин висьтал\, мый мортыс
абу роч ни коми; классын ёртъясыс шул=сны Алик\н.
Век зэв \куратн\й да мел=, но этша сёрниа, Алик весь-
кавл\ма миян войвыл\ Литваысь, кор бать-мамс\
мыжт\г мыжаласны да м\д\дасны татч\ ссылка\. С=й\
л\сьыда сёрнит=с роч\н и коми\н. К\ть и коми кыв да
литература урокъясысь мездыл=сны, пыр тш\тш кыв-
зыл=с вел\д\мс\. Альбина вел\дчис сык\д кык во, но
этша т\д=с литовеч-зон йылысь. Соснаускас чук\ст=с
ныл\с пырны фотограф д=н\ ac пыддиыc, нo Альбина
пыксиc: н\р\витла п\.

Кор Огнёва пет=с снимайтчан=нысь, мир туйлань\
ну\дан туйвежысь бара казял=с Алик\с. Воисны сёр-
ни\. Ныв висьтасис Москваса вуз\ пырны л\сь\дч\м
йылысь, а кутш\м\, эз казьтышт.
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— Ме к\съя тэк\д пр\щайтчыны, ми м\д\дчам
мам\к\д петны туй\.

— Кытч\?
— Литва\. Вильнюс\. Чужан му\. Ме вед ссыльн\й

литовечьясл\н пи. Война б\рас татч\ м\д\дл=сны. Бать
в\вл= Вильнюсса \ти заводын инженер\н, а мам вел\д=с
школаын литовск\й кыв да литература. Бать регыд и
кувсис... Мыйла? Тшыгла, кынмал\мла, сь\кыд
уджысла. Помнита ме бать\с, кулан воас мен в\л= нин
к\къямыс ар\с. Ол=м сэк \ти посёлокын, к\н= унджык-
ыс в\л=ны мырд\н вай\мъяс.

— Шорд=нас, с=дзк\, неваж\н на?
— Сизим\д классянь вел\дчи татч\с ш\р школа-

ын. Мам пыр уджал=с берегдорса эс=й\ ыджыд конто-
раас пельк\дчысь\н.

— Tэ бура сёрнитан роч\н и коми\н, а литовск\йт\
т\дан?

— Кыдзи н\ oг т\д чужан кыв? Т\да. Мам\к\д сёр-
нитам с\мын ас кыв вылын. Гижны и сёрнитны кужа,
грамматикас\ т\да и, мам вел\д=с. Тэ \н= кодар\? Кол-
ль\дышта.

— Библиотека\, MВА-лысь адресс\ т\дмавны.
— Мый с=й\ MBА-ыс?
— Москваса ветеринарн\й академия.
— О, т\рыт ме сы йылысь лыдди.
— Кысь?
— Газетысь, эм менам газетыс, к\н= быдса лист бок

сет\ма\сь «Кытч\ мунны вел\дчыны?» ним улын. Вер-
ма сетны тэн.

— Кодарын эськ\ олан?
— Эжва берегас. Пристаньсяньыд катыдс\ к\къя-

мыс\д керкаын, зэв шань к\зяйка ордын. Шань\сь
коми й\зыд, с\мын бур\н кута казьтывны.

«Абу на тай ставныс шань\сь. Эс=й\ /ль\ксан Поп-
васевыс со кутш\м яндысьт\м. Чайтл=, быд рыт кутac
волыны Давпом\, а нырс\ весиг оз мыччыв. К\ть мыйта
сэсся оз кут пондысьны, некор вир-яй берд\ oг
сиб\д...»,— Альбинал\н юрын жуисны думъяс. Дав-
помсянь ветлысь ыджыд пыжыс пристань дор\ и
сувтл\. Босьтас газетс\ да пристаняс и локтас сэсся.

— Кытч\ тэ пыран вел\дчыныт\, кутш\м вуз\?—
зонлысь юал=с Альбина.



151

— Думайта корабльяс стр\итан институт\. Воам
Вильнюс\ и сэки ставс\ артыштам. Сэн= мам\л\н и
бать\л\н уна р\двуж, эм к\н= овны, и вел\дчыны от-
саласны,— сэсся Алик сувтовкерис.— Со, тай\ керка-
ас и ол=м п\шти вит во. А Вильнюсын в\вл= миян кык
судта ыджыд каменн\й особняк, сулал=с Нярис ю бе-
регас. Миян\с в\тл=сны татч\, а миян керка\ овм\д=с-
ны кутш\мк\ роч генерал\с.

Алик б\ра-водз и пырал=с, петк\д=с газет. Странаса
уна вуз йылысь в\л=ны ю\ръясыс, коланас\ аддзис и
Альбина.

— Сэсся \д Комиад волан на корк\?— юал=с на зон-
лысь.

— /двак\.
— Мыйла? Батьыдл\н ж\ тан= гуыс.
— Сы места\, кытч\ дзебл\ма\сь медводдза поко-

никъясс\, лесопунктыс стр\ит\ма ыджыд гараж. Ми-
ян\с вед вайисны сь\д в\р ш\р\, эз в\в некутш\м
стр\йба. Баракъясс\ кып\д=сны асьныс вай\м й\зыс.
Воддза кулысьясс\ дзебл\ма\сь баракъяссяньыс зэв
мат\. /н= посёлокыс зэв ыджыд, и кладбищеыс верст
куим сайын. Коль\м гож\м мам\к\д кайл=м посёлокас.
Мам\ нормиc дa \тар\ б\рд=c, бать йылысь абу не-
кутш\м пас и нин\м водзын весиг копыртчывны.

— Менам бать эськ\ морт шойяс вылад гаражт\
некор эз стр\ит,— ч\вт=с сэтч\ Альбина.

— Помалан вел\дч\мт\ да лок Литва\, нин\мла нэм
ч\жыд овны ссылкаын. Примитан католическ\й вера,
г\трасям, и Литваас лоан менам медмича г\тыр.

— Алик, пель йыл\дз, наверн\, ме г\рд\д=?
— Да эн... Кутш\м в\л=н мичаник\н, сэтш\м ж\

мичаник\н и колин.
— Тай\ ссылка местаыс, Алик, менам р\дина, ме-

нам чужан му, и тай\ мус\ ме зэв ёна радейта. Дай
ассьым вера\с нин\м\н ог веж.

— Пр\стит, Аля, к\сйи шуны мыйк\ буртор, но эз
артмы. А казьтыштны к\ вера йылысь, то, кыдз мен
кажитч\, коми й\зыд, кызвыннас, Енлы эскыт\м\сь.
Уна орд\ ме волывл=, но шоча аддзывл= керкасьыныс
ен-\бразъяс.

— Семьяад к\ эм коммунист — да, \бразъяст\ дзе-
б\ны; абу к\ — ен ув пель\сыд тыр \бразъяс\н. П\рысь
й\зыд, к\ть и сэтш\мыс абу уна, весиг кослунъясь\-
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ны. Ладн\, бур туй. Тэн кол\ туй\ л\сь\дчыны, а ме
манита. Эн вун\д Шорд=нт\, миянлысь дас\д «а» класс-
ным\с. Гашк\, корк\ и волан на.

— Волыны к\, вола с\мын во нелямын мысти, оз
к\ бать-мам\с моз м\д\дны кытч\к\ ссылка\. Чайта
да, оз нин пуксьыны сэтш\м лёк воясыс.

— Ме с=дзи ж\ чайта. Аддзысьлыт\дз, Алик,
с=дзнад, сюрс \кмыссё \кмысдас сизим\д во\дз.

— Аддзысьлыт\дз, Аля. Ло шуда\н.
— Ме к\съя, мед шоныда примит=с тэн\ чужан

муыд.
Дас к\къямыс ар\са коми ныв да дас к\къямыс

ар\са литовеч зон небыдика топ\дчыл=сны.

Пристаньын Давпом\ мунысьяс эз на в\вны. Часысь
на дырджык пыж вот\дз. Альбина Огнёва пуксис
джуджыд кильч\вывса лабич\, босьтчис листавны га-
зетс\. В\л= кутш\мк\ эск\м — вот-вот кысяньк\ мыч-
чысяс /ль\ксан Попвасев. Буретш с=й\ здукас Прок\
Лида висьтал=с пиыслы да Валералы Альбинал\н вол\м
йылысь. Висьтал=с и л\сь\дчис мунны удж выл\.

— Водз тай н\, мам,— шуис /ль\ксан.
— Абу, дитя, водз, абу,— сь\рас важиник сумкаа,

тринксь\д=с Прок\ Лида. Пиыс и думыштны эз куж,
мый мамыс мун\ фермаас гумла дорт=, кежалас кузне-
ча\ и пыртас нуръясянтор Конюк Митьлы. Друг да
кын\мыс сюмал\ д\веч мортыдл\н.

/шинь ул\ колисны /ль\ксан да Валера.
— Кот\рт, мед пыжас с\вт\дз аддзыл=н ж\ Алят\,—

тэрм\дл\ Валера.
— Валера, тэ мен друг?
— Да, друг. Мыйла тай\с юалан?
— Со мыйла. Вай тэ ветлы пристаняс. Нин\м эн

висьтав мам\к\д аддзысьл\м йылысь. Шу, бытть\к\
локтан кладбище вывсянь и с=дз пр\ст\ лэччин вадор\.
Юалас к\ ме йылысь, висьталан, кежис п\ врач д=н\
медсправкала.

— Тэнад ж\ киад нин справкаыс.
— Тэ т\дан, а Альбинаыс оз т\д.
— С=дзк\, тэ вел\дан мен\ п\ръясьны.
— Гашк\-й, с=дз. Но г\г\рво мен\, быд аддзысьл=г\н

доль\ \титорс\: вай г\трасям да г\трасям. Тэ п\ вел\д-
чы тракторист\, а ме п\ вурсьысь\, и миянлы п\ не-
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кутш\м вузъяс оз ковны. Ме та йылысь и кывзыны ог
к\сйы, к\ть и Альбина мича дай начальник ныв.

— Альбина Огнёва\с п\рй\длыны лол\й оз кыпав.
Люб\й\с верма п\ръявны, тш\тш и Зина Шаньгина\с,
но Альбина\с ог вермы. Ме к\ тэ местаын, сы ног эськ\
в\чи.

— Tэ и сыл\н тш\ктыт\г курсъяс выл\ мунан. Тэ-
ныд и ковл\ма т\дмасьны Альбинаыск\д, кутш\ма
эськ\ л\сял=нныд. А мен дзик \ткодь\сь мый Шаньги-
на, мый Огнёва, мый мук\д вожа б\жа джыджъясыс —
нал\н п\другаясныс.

— В\л= к\ юрыд Плешев Митрей дядьыдл\н кодь
ыджыд, кось\бт= эськ\ пель д=над, но ог лысьт: кодзувъ-
ясыс вермасны усьны юр вемсьыд да.

— Ы-ы, друг\н ещ\ шусян. Медводз к\, ме ог к\сйы
дас сизим ар\ссянь сий\сасьны. М\д-к\, г\тырт\ кол\
б\рйыны уна пиысь \ти\с, кыдзи в\чис Макар Толь.
Сыл\н в\л\ма сё п\друга, сё \ти\дыск\д, Асяыск\д,
г\трасис, мед к\ть и аньысл\н в\л= кык приданн\й —
дв\йни-нывъяс, Вера да Надя.

— Тэнад висьтавт\г ме тай\с т\да. Но тэ абу Макар
Толь, а ло ачыд аснад — /ль\ксан Попвасев\н. Мый
\н= тэ висьтал=н мен, мун да Альбинаыслы синмас и
висьтав, а эн й\йт\длы нывс\.

— Ог к\ ветлы, бурджык ло\, л\гасяс да \дй\джык
вун\дас мен\. Пыра, вонйын узьышта.

Валера кыв шут\г п\длал=с берг\длан калича дзиръяс\.
Пет=с мир туй выл\, эз мун гортланьыс, а лэччис ю
берег\. Гашк\, /ль\ксан другыс и прав, кор шу\, водз
на п\ думайтны г\трась\м йылысь. Но мыйла кык вося
дружбас\ ор\д\ татш\м мисьт\ма, Валералы в\л=
г\г\рвот\м. /д и Альбина, и /ль\ксан дыр кад кутас-
ны вел\дчыны разн\й вузъясын и с=дзи на вермисны
к\дзавны \та-м\д д=нас. Гашк\, кыдзи збыльысь бур
друг, /ль\ксаныс тадзис\ в\ч\ Валера ради? Валера
висьтасьл=с нин\м дзебт\г: кажитч\ п\ Альбинаыс. Бу-
ретш Альбина в\снаыс и ну\д=с медводдзаысьс\ Поп-
васев\с нывъясл\н \туволан=н\. Но артмис эз с=дз,
кыдзи к\сйис. /ль\ксанл\н сь\д кудриыс п\рт=с Огнё-
валысь синъясс\. И аддзысьл\мъясныс ныла-зонма\с
вай\д=сны кутчысьл\м\дз. /ль\ксан аслас «верм\м\н»
другыслы эз ошйысьлы, и, гашк\, с\мын сы в\сна,
мед и водз\ Валераыс думсьыс радейт=с Альбинас\.



154

Валера\с и збыльысь кыскис Альбина д=н\. Дру-
гыск\д здук-м\дсайса сёрниыс дзик\дз быр\д=с
пытшк\cca пол\млунс\, и \н= с=й\ веськ\дчис пристань-
лань. Мый шуас, аддзас к\ Огнёва\с? П\ръялас, мый
/ль\ксан пырис врач д=н\? Али кутш\мк\ ног сетас
т\дны, мый /ль\ксанлы став нывъясыс \ткодь\сь, сы
лыдын и ачыс Альбина. Но тай\ ло\ удтысь\м и мед-
бур другс\ вузал\м. Гашк\, шуас веськыда, мый мед-
воддза аддзысь\мсяньыс радейт\ Альбина\с, к\ть и кол-
ль\дчыл=с Зина Шаньгинак\д, кодк\д окась\мысь \тдор
немтор эз в\в. Гашк\, Альбинаыс сэтш\ма радейт\
/ль\ксанс\, мый нывлысь сь\л\мс\ п\к\ритны м\д зон
оз нин и вермы да? Быдторс\ думайт=с \н= Валера. Т\д
вылас усис весиг кыськ\ лыддьыл\мтор: нывбабаыс
в\л\м радейт\ \ти мужич\й\с, а кагаясс\ чужт\
м\дсянь. Уна туйвежа морт ол\мыд. Вудж\р моз нэм
ч\жыд в\тлысь\ны морт б\рся муслун, веж\глун да
измена. Ставыс тай\ чужл\ма мортыск\д тш\тш — му
пуксь\мсяньыс. Весиг енъясл\н цар Зевс кырсасьл\ма
и Енэжын, и Му вылын. А г\тырыс, енъясл\н царица
Гера, веж\гысла вер\сыслысь \ти мусук\с п\ртас энь
ошк\.

— Валера! Валера!— Эжва горувладорсянь кылысь
г\л\с торкис Валералысь думъясс\.

Зон пыр и казял=с: пристань кильч\ вывсянь, киас
газет\н, \втчис Альбина.

— Мый н\ \тнад?— шем\са юал=с ныв, кор воча
лоины.— К\н= Сашаыд?

— Больнича дорын торъял=м, /ль\ксан пырис врач
д=н\ медсправкала. Ми кладбище выл\ ветл=м.

— Висьтал=с Сашал\н мамыс.
— Сэтч\дз ветл=н?
— Ветл=. К\сйи висьтавны Попвасевлы, кутш\м вуз\

думайта пырны.
— Кутш\м\ н\? Пед\ ж\?
— Ог. Ветеринарн\й академия\, Москва\. Адрес

в\снаыс и вол= Давпомсянь,— газетс\ мыччыл=с ныв.—
Ачыд кыдз?

— Ставыс важ ног. Менам вузыс Шорд=нса кыв-
тыдпомын, к\н= вел\дчыны кол\ с\мын во джын. Ве-
жон мысти муна нин. Б\ръяысь п\ кутасны вел\дны,
сэсся шоперъяслысь курсъясс\ быр\дасны.

— Мыйла?
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— Колхозса предыс, Игнат Игнатьевичыс, ачыс на
ст\час\ оз т\д, но МТС пыддиыс п\ ло\ кутш\мк\ выль
предприятие. Ме вед муна курсъяс вылас колхозсянь,
мен\ вел\д\мысь с=й\ и вештысьны кутас.

— Миян Давпом лесопунктыд с=дзи ж\ в\ч\: аслас
тш\т выл\ вел\д\ механизаторъясс\. Зинаыдк\д пись-
м\асян?

— Вол=с \ти письм\, карса медучилище\ пыр\.
А мен\ дивит\ техникум\ либ\ институт\ пырт\мысь.

— Вот и помасис, Валера, школаын вел\дчан том
кадным. Гажа в\л= б\ръя кык воыс.

— Гажа, но эз с=дз, кыдзи ме м\впавл=. Нывъяс
олан=над /ль\ксан\с ме ну\д=, а локт= дзик тэ в\сна,
мед тэк\д ачым верми т\дмасьны. Помнита, воддза
кадс\ пырджык сулавл=н асланыд класс\ пыран \дз\с
дорын — г\рд ковтаа, яндысьысь... И ме з=льл= усьны
тэнад син ул\, мед г\г\рвоин, мый тэ меным кажит-
чан... Но весьш\р\, эз збыльмыны менам м\впъяс\й.
Син костысь гуис менсьым югыд мечта\с аслам мед-
бур друг\й...

— Тэ мен\ чуйм\д=н, Валера, аслад виччысьт\м
висьтась\м\н. Т= ж\ бура л\сял=нныд Шаньгинак\д.

— Миян сык\д ёрт нога дружба в\л=, с=дзи коль\ и
водз\ выл\. Ме сылы немтор эг к\сйысь, ни с=й\ мен
эз к\сйысь. А тэныд вот к\сйыся: г\трася с\мын сэк,
кор кыла, мый Альбина Мефодьевна Огнёва п\ пет\ма
вер\с сай\! Ме т\да, тэ думайтан /ль\ксан йылысь, но
менам дзик \ти кор\м: верман к\, думайт сы йылысь
этшаджык. Тадзи к\ шуа аслам медбур друг йылысь,
с=дзк\, эм тадзс\ шу\м выл\ подув.

Валера с\мын корсюр\ видз\длывл=с ныв синъяс\.
Альбина казял=с: зонмыс оз пом\дз висьтав т\данас\
да збыльторс\.

— Валера, с=й\ \тдортч\ меысь, да?
— Oг и т\д, кыдз тэныд вочавидзны. Извинит, ме

тэн\ п\ръял=...
— Бур, ачыд со висьтасин. К\сйи нин шуны, тэ,

мися, /ль\ксан другыд кодь ж\ ыл\дчысь. Мамысл\н
кывъяс серти к\, медсправкас\ с=й\ судз\д\ма лун-м\д
сайын. С=дзк\, врач д=нас пырны коланлуныс Попва-
севыдл\н эз в\в.

Ыл=сянь, Эжва горувсянь, кыл=с пыж моторл\н
батк\дч\м. Кывтыдланьыс юыс мышкыртч\ лунвыв,
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кывтч\с ногыс веськыдвылас артм\д\ кузь лыа к\са.
Жар лунъяс\ ризъял\ны сэн= посни челядь, гурйыв
п\лясьысь т\в йылас \вадысь пышй\ны сэтч\ Серукъ-
яс; ол\ма п\льяс, кодъяс кианыс верм\ны на кутны
пелыс, кыйсян=нысь гортаныс локт=г\н косьт\ны вож-
каяс йылын ботанъяс. Лыа к\саыск\д паныда кырйыс
крут, визулыс \тар\ кыр\ берегс\, п\рл\дл\ пароходъ-
яслы туй индан бакен сюръяяс. Сэн=, м\длап\лас, «Ста-
линеч» колхозл\н ытшкана видзьяс, а водзт= в\вл=
тш\тш и аэропорт, кысянь лэбавл=сны ПО-2, АН-2 да
ЯК-12 самолётъяс. Й\з п\встын б\ръяс\ шул=сны
сын\дт= юркъялысь ич\тик автомобиль\н. Юсайса, ту-
лысын ытва ул\ веськавлана аэропорт эз в\в кивыв
лэбалысьяслы. Сиктсянь верст куим сай\, Расъёль\ ну\-
дан туй бок\, стр\ит=сны выль аэропорт. Сын\дса
туйяс йит=сны Шорд=н\с Эжва катыдса п\шти став
грездыск\д да посёлокыск\д, к\нъясын в\л=ны ич\-
тик самолётлы пуксян=нъяс — шул=сны най\с аэро-
площадкаяс\н... Дас\д «б» классысь кык зон, кык-
нанныс быдмисны детдомын, мун\ны вел\дчыны лёт-
чикъяс\ Рига\.

Давпомсянь катысь мотора пыж тыдовтчис лыа
юрас. Валера пыр на эз лысьт шуны Альбиналы кыв
йылас бергалысь медся коланас\. Оз к\ шу, кутас ка-
итчыны. Посёлок\ мунысьяс лэччисны кыр горув. Аль-
бина cyмкаac саймовт=с газетс\, зэл\дышт=с платть\
в\ньс\, шуис:

— Валера, кад пр\щайтчыны. Мен\ эн колль\д, сэн=,
берегас, уна т\дса. Т\д\мысь, сэсся дыр oг аддзысьл\й.

— Локтан тулыс либ\ арнас мен\ босьтасны армия\.
С=дзк\, ме воа горт\ с\мын квайтымын \ти\д воын.

— Менам к\ ставыс ло\ лючки-ладн\, вел\дч\м\с
помала квайтымын кык\дын.

— Став бурс\ тэн, Аля.
— Став бурс\, Валера!— ныв воськов-м\д в\чис пос

тшуп\дъяс кузя, но мыйк\ думыштчис, и берг\д-
чыл\м\н чупнит=с зонлысь чуж\мбанс\.

— Альбина, радейта ме тэн\,— кыл=с Валерал\н
г\л\сыс. Тай\ и в\л= зон сь\л\мын медся колана шу-
анторйыс.

Ныв немтор эз вочавидз. Здук-м\д сулышт=с, гашк\,
мыйк\ и к\сйис на шуны, но шу\м пыдди с\мын ыш-
ловзис, и ньывк\с кырй\д лэччис береглань. Пристань
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весьтас, кыр бокшаас, письк\дчис шорд=нсалы бура
т\дса ключ. К\дзыд, с\дз ванас шыль\д\м-моль\д\м
изъяс вылын куйл=с кузь воропа сюм\д чибль\г. Аль-
бина войт\д=с вас\ чибль\гас, веськ\д=с косьм\м
горшс\, и с\л=с пыж\, с=дз эз и ч\втлы видз\дласс\
Валералань. Тыдал\, сыл\н син водзын сулал=с сь\д
кудриа, бакенбардт\м Пушкин — Шорд=нса /ль\ксан
Попвасев.

Важ й\з шул\ма\сь: ылал=н к\, ыл\дз кылалан. Мед
ж\ Альбина Oгнёвал\н ол\мас кылалан туйыс ло\ эс=й\
ключ ваыс кодь с\дз да югыд! И шуда!

15

Космос\ Мулысь медводдза искусственн\й спутник
лэдз\м йылысь ю\рс\, а тай\ в\л= октябрь нёль\д лун\,
Альбина Огнёва кыл=с радио пыр Москваын, Валерий
Попов — Шорд=нын, Александр Попвасев да Зинаида
Шаньгина — Сыктывкарын. Ставныс вел\дчисны: Аль-
бина — ветврач\, Валерий — шопер\, Александр —
физик-математик\, Зинаида — фельдшер\. Кержак
Гриш гозъя медводдза спутник лэдз\м йылысь т\дма-
л=сны лун-м\д мысти, кор Ыбдор сиктсянь Раскерка
грезд\ вайисны пошта — районса газетын сы йылысь
в\л= неыджыд ю\р. Нал\н пиыс, Гриша К\сьта, ас кодь-
ыс том г\тыр Текуса Николаевнак\д ол=сны да уджал=с-
ны чужан грезд нимаыс ж\ Раскерка в\рпунктын.
Кирилл пиыск\д овны-уджавны колхозысь сэтч\ ж\
пышй\ма и Раскерка грездса колхознича Маш\. Ол\
п\ украинечк\д, код= армия б\рын ёртъясыск\д вер-
буйтч\ма Коми\ ыджыд наж\ткала. Дыр-\ ч\смасяс
Украинаса том мортыд ас сертиыс арлыдаджык, чур-
каа коми аньк\д — петк\длас кадыс.

Вит т\лысся кага быдт\ Кира Лобанова, с=дзк\, абу
п\ръял\ма сэки милицияса\с. Батьысл\н паметь кузя
пиыслы сет=с Борис ним и чуж\м йылысь свидетель-
ствоас лоис пасй\д: Борис Борисович Лобанов. Кира
кагас\ ас овнас гиж\д=с.

Вом\дзыс рушкуа, тапикась\ Анна Емельяновна.
Вер\сыс, Володяыс, уджал\ма збыльысь стахановск\я,
могм\д\ма г\тырыслысь кор\мс\. Лапин гозъя вич-
чысь\ны Настенька нылыслы вок\с. Код т\дас, ныл\с
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али пи\с чужтас Анютаыс, но н\басьысьл\н ортсы
мыг\р сертиыс — кын\мыс г\гр\с, синъясыс абу лаз-
мун\ма\сь — чайт\ны пи\с.

Пыр на эз й\зась Прок\ Лидал\н друг видз\мыс,
Конюк Митьк\д кутчысьл\мъяс йылысь \н\дз некод
оз т\д. Ыл\сал\ны та йылысь с\мын Пекла чойыс да
Плешев Митрей. Но мирыдлысь синт\ он тупкы, сик-
тад и май\гыс пеля. Кывсяс к\, нин\м и абу шензяна-
ыс да дивитанаыс, а Прок\ Лида пол\ дай ставыс. Мед-
сяс\ энькасьыс. Конюк Митьл\н овл\ны здукъяс, кор
дась локны энька д=нас корасьны — моньс\ коравны.
Н\р\витлам, лысьтас-\ в\чны тадзис\ Мить\ыс.

Карса культпросветучилище помал\м б\рын Шор-
д=нса культура керка\ уджавны воис том ныв Нина
Рассыхаева: кыз=ник ки-кока, сыркъявт\м вылын мо-
р\са, пашкыр сь\д юрсиа, \чкиа. Ачыс татч\с. С=й\ да
Ася Липина, код\с корсюр\ пыр на шул\ны артистка
Ася\н, чук\рт=сны сьылысь-й\ктысьяслысь ыджыд
ансамбль. Быд к\сйысь\с сэтч\ эз на и примитны, а
примитысьнас в\л= худрук Рассыхаева, код\с, томлун
выл\ видз\дт\г, шул=сны Нина Васильевна\н. Коллек-
тив\ веськал=сны мужич\йяс и нывбабаяс, томъяс и
ол\маяс, кодъясл\н эм мича г\л\с, кодъяс куж\ны
ворсны гуд\к\н либ\ баян\н. Баяниставл=с пырджык
ачыс Нина Васильевна, код\с училищеас мунт\дз на
вел\дл=с ворсны ыджыдджык вокыс. Вежоннас куимысь
чук\ртчыл=сны репетиция выл\, дасьт=сны Велик\й Ок-
тябрск\й социалистическ\й революциялы нелямын во
тыригкежл\ концерт. Репетиция выл\ волывл=с и Ма-
кар Толь, но эз сьывны-й\ктыны, а колль\дл=с г\тырс\.
Ася таысь эз д\змыв, м\дар\ на, шулывл=с: веж\гт\
к\ п\, с=дзк\,— радейт\.

Праздник\дз в\л= на нёль лун, кор диктор Юрий
Левитан ставсоюзса радио пыр ю\рт=с с\ветск\й
учён\йясл\н выль ыджыд верм\м йылысь: космос\
м\д\д\ма мулысь м\д искусственн\й спутник; сэтч\,
герметическ\й контейнер\, опытъяс ну\д\м могысь
пуксь\д\ма Лайка понй\с. Сёр\нджык ю\рт=сны, кы-
сянь да кутш\м здукъяс\ позь\ аддзывны спутниклысь
юг\рс\ войся енэжысь. Й\зл\н чуж\м вылын т\дчис
праздникводзвывса кыпыдлун. Райкомл\н да райис-
полкомл\н, мук\д гырысь короминаясл\н стенъясын
\шал=сны г\рд кумач выл\ гиж\м лозунгъяс. Нимко-
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дясис тай\ лунас и Клара Лобановал\н бригадаысь
кирпич в\чысь писатель Соколов. Чувашияса Вер-
ховн\й судсянь воис кывк\рт\д Геннадий Владиславо-
вич Соколов\с ссылкаысь мезд\м йылысь. Шорд=нса
милициясянь дона бумагас\ ки\дзыс вайис следователь,
подполковник Лапин. /ттш\тш кежал=с и Клара Ло-
банова орд\, пырт=с чачаяс ич\тик Борислы. Погон
вылас м\д звёздочкас\ Владимир Ильичлы пысал=сны
лун-м\д сайын, чужан лунсяньыс нелямын ар тыран
лун\, но вель на дыр й\з п\встын кутасны шуны
майор Лапин\н.

Праздникводзвывса рыт\, ноябр 6 лун\, лозунгъ-
яс\н да плакатъяс\н мичм\д\м культура керка\ люзь-
гисны й\з. Торжественн\й собраннь\ вылын доклад
лыддис партия райкомса секретар. Сэсся заводитчис
концерт. Воссис занавес, и сцена вылын тыдовтчис
ыджыд хор. Мыш саяныс гырысь лыдпасъяс: 1917—
1957. Медводзын, еджыд ковтаа да сь\д юбкаа, сулал=с
Ася Липина.

— Восьтам праздничн\й концерт,— кыл=с сыл\н
вына г\л\сыс.— Т=ян\с гаж\дны воисны районса мед-
бур художественн\й самодеятельность коллективъ-
яс. Рытс\ восьт\ \тувъя хор «Ми партиялы сьылам»
сьыланкывй\н: музыкаыс Александр Осиповл\н,
кывъясыс Иван Вавилинл\н. Баян\н ворс\ Нина Рас-
сыхаева.

И залс\ ойд\д=с уна гласа хорл\н г\л\сыс:

Ми медбур песня партиялы сьылам,
А миян запевала — чужан му;
Ён кыпыд бас заводъяслысь ми кылам,
Тш\тш сьыл\, кышакыл\ зарни сю.

Ми сьыланкывй\н уджалам и олам,
И миян сьыланкывт\м лун оз ло.
Мед олас миян партия! Мед олас!
Мед Р\динаным ёнмас воысь-во.

Ми став бур песня партиялы сиам,
Выль стройкаяслысь код= \зт=с би.
Сюсь веж\рнас пыр югд\д\ пыр с=й\,
Быд удж\ с=й\ пукт\ ассьыс ки.
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М\д юк\н

1

Колис уна кад, но коль\м воясыс оз сетны покойс\
Александр Сергеевичлы. Т\рытъяыс ол\ то казьтыл\мъ-
ясын, то аслысп\л\с мича и мисьт\м в\тъясын. Садьмас
да, вель дыр оз г\г\рво, в\т али вем\с с\мын на ад-
дзыл\мторйыс. Шобр\длана в\тъясыс эз повзь\длыны
Александр Сергеевич\с, м\дар\, син водзас сувт\дл=сны
б\р\ коль\м ол\мс\, код= кажитчис уна лист бока роман
кодь\н, кысь, лыддигад, нин\м нин он вермы ни вежны,
ни шыбитны.

Ч\скыд асъя унмыс Александр Сергеевичл\н. Ич\-
тик \шинь\д письк\дчысь ывла югыдыс югзь\д=с в\р
керкa пытшк\сс\. «Электроника» час= петк\дл=с 8 час,
пекнича, июль 7 лун. Мыйк\ дыра нюжмасьышт=с нар
вылас, кып\дчис, пасьтасис кокниа, эз чери кыян ног.
С=й\ т\д=с: талун Иван Купала лун, кызь\д нэмын мед-
б\ръяысь. С=дзк\, быть\н кол\ купайтчыны. Тай\ лу-
нас ваысл\н п\ эм бурд\дан вын. В\л= к\ сиктын, т\рыт
эськ\, Купальнича лунад, ломтыл=с пывсянс\, ветл=с
м\длап\вса кыдз пу раск\ и вайис н\б кор\сь. П\чыс
висьтавл=с, кутш\м гажаа коллявл=сны тай\ гожся
праздникъясс\ шорд=нса том й\з. Асывнас пывсьыл=с-
ны, а луннас купайтчыл=сны, ворсл=сны Эжва берегын.
Кор\сьс\ в\чл=сны кыдз пу вожъясысь, эрдвывса дзо-
ридзьясысь да купальнича турунысь. Пывсь\м б\рас
кор\сьс\ шыбитл=сны пывсян вылас. Кор\сьыс к\ йыв-
ладорнас усьл=с кладбищелань, с=дзк\, шыбитысьысл\н
нэмыс ло\ дженьыд. Но тадзис\ гадайтчысьясыс
в\вл=ны этша\н, пол=сны водз кул\мысь. Эз ямлы гажыс
Иван лунлы паныда вой\, ныв-зон сьывл=сны-й\ктыл=с-
ны, ворсл=сны кытш\н. Тадзи в\л= важ\н, п\чысл\н
том дырйи, с=дзк\, дас \кмыс\д нэмын. А \н= кык
сюрс\д во — кызь\д нэмл\н медб\ръя во. Важ мода-
сьыс этша нин мый колис. П\жалуй, колис с\мын выль
кор\сь\н пывсь\м да купайтч\м.

Помнит=с Александр Сергеевич п\чыслысь н\шта
татш\м висьтал\мтор. Иван Купалалы паныда вой\ п\
верм\ны д\садитчыны ваын олысь мича аньяс —
пасьт\м\сь п\, бекй\дзныс лёзьмун\м юрсиа\сь. Ме-
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дым п\ эз вермыны сиб\дчыны сэтш\м аньясыс \тка
мужич\йяс да том зонъяс д=н\, вой кежлac шебрас yлac
пуктыл=сны кутш\мк\ курыд турун, медсяс\ шыд\са
турун. Т\рыт, вод\м водзвылас, усьл=с тай\ дум вылас
Александр Сергеевичлы, но некутш\м курыд турун
корсьны эз кут, в\р керка дорсьыс и позис эськ\ нетш-
кыны быд сикас быдм\гс\ да. Эз волыны в\т\н ни
вем\с\н васа пасьт\м аньясыд, к\ть и в\р керкаыс ты
дорын, дай Эжва\дзыс с\мын воськов кыксё кымын.
Важ комиясл\н нэм\в\йся традицияясыс \дй\ кут=с-
ны бырны да вунны кызь\д нэм пансиг\н, кор му выл\
бесъясыс кыськ\ вайисны пернат\м сьыл=а й\з\c, а сэс-
ся и ас кианыс Россияын босьт=сны власьт. Ta йылысь
беспартийн\й физик-математик кут=с г\г\рвоны ёна сё-
р\нджык, кор коммунизмл\н югыд аскиыс \тар\ ылыс-
мис, кор кут=с дзездавны с\ветск\й оласногл\н быд ву-
рыс.

Александр Сергеевич пет=с шонд=\н ойд\м ывла\.
Шы ни т\в. П\ж\. Некымын лун нин эз усьлы зэр
войт. Эзысь\н дзирдал\ шыльыд ты верк\сыс. Еджыд
да кольквиж р\ма запанки\н, чышъян пасьта лапкоръ-
яс\н тыр\м ляпкыд=нъясын гыбыштл\ны гырысь и посни
черияс. На б\рся тивз=гтыр кый\дч\ны тэрыб каляяс.
Валаньыс нёр\ны посни, веж коръяса бадьяс, бытть\
судз\дч\ны веськ\дны горш косьм\мс\. Чук\рт=с Алек-
сандр Сергеевич бипурйысь сэрапомъясс\, шыблал=с
сэтч\ мат=г\г\рысь кос пу увъяс, и \ш\д=с шонтыны
чайник. Быд асыв заводитч\ тадзи: мырд п\сь чай-
сянь. Юис радио кывз=гтыр. Сёр\нджык, ботанъясс\
лэптавл\м б\рын, пуас юква. А \н= тшайподал=с
г\леньт\м кирза сап\г юр, топ\д=с коскас пурт\са тас-
мас\, волыса транзисторс\ \ш\д=с мор\с вылас, киас
босьт=с сь\д чайник и куритчигтыр тапсь\д=с Эжва-
лань. Крут кыр йывсянь воссис мойдын кодь мичлун.
Юысл\н ковтысыс, кывтч\с ногыс и катч\с ногыс,
п\ртмасис синт\ ёрана р\мъяс\н — эз тыдав пом ни
дор; каляяск\д тш\тш пыд\ст\м л\з енэжас тивъял=с-
ны воробейяс да сырчикъяс; м\длап\вса лыа к\са весь-
тас сын\дыс верал\ — тадзи кыпт\ донал\м лыасянь
жарыс; сэсся г\г\р тшем в\р, енк\ла помсьыс тыдал\-
ны весиг медджуджыд пу йывъясыс, бытть\ вывлань
чурвидзысь ракетаяс.

11. В. Напалков
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Лыа пит= исковт\м\н лэччис вадорас, к\н= сулал=с
мотора к\рт пыжыс. Пыж нырас тэчис п\рчч\м д\р\м-
гачс\. Берег дорас шуксисны арпиян, быдмасны да,
асьныс п\къясясны и некъясясны, водз\ кутасны ню-
ж\дны чери р\дс\. Кел=с пидз\с\дзыс ва\, к\т\д=с
читкыля сь\д г\на мор\сс\, мый\н том дырйиыс
гиль\дл=с эз \ти аньлысь нёньясс\, и пырис пыд\джык.
Ю пыд\сыс эз в\в друг джумъя, вель ыл\дз судзис ко-
кыс, сэсся \д\бт\м\н кып\дчис ва верк\сас. Визулыс
кут=с кыл\дны мортт\ кос чагй\с моз — кокниа да
\дй\, бытть\ асланыс сывй\ босьт=сны ваca пасьт\м
аньясыд. Мед, босьт=сны к\. Со кутш\м югыд да шо-
ныд гожся Эжваыс. Позь\ уялыштны и васа мича ань-
яск\д. Жаль, но ю верк\сын тыдал=c с\мын му-
жич\йл\н сь\д кудриыс, лёзь юрсиа аньяс эз тыдавны,
бурак\, дзебсь\ма\сь нин джуджыд йиръяс\.

Александр Сергеевич уйис береглань. Челядьдырся
мозыс тёнькйышт\м\н пельяссьыс пыркнит=с вас\. Ки-
кокас кыл=с кокнилун. Пыж дорын трусикасис: век
ж\ абу мича, лёзь юрсиа аньясыд к\ аддз\ны вач
пасьт\м мужич\йт\. Яндысьныс\ к\ть эськ\ и нин\м-
ла, \д некыт= на абу ропмун\ма-лёбзь\ма квайтымын
ар\са мортыдл\н. Оз норась дзоньвидзалун вылас.
Видз\дныс\ кос=ник, кын\мас ни тш\каас лишн\й
госыд оз сыркъяв, но с=дзс\ с\н\д да тувкыд. Пытшк\с
вись\мыд эз на к\въясьлы, пинь вись\мыд мучитл=с-а.
Коль\м гож\м лэччыл=с кар\ пи гозъяс\ да внучкас\
видлыны. Лун-м\д и к\сйис г\сьтитны, а куим вежон
манитчис. Пиыс да моньыс став пиньс\ бурд\д=сны,
сэсся выл=сяньыс эжисны с=дз шусяна металлокерами-
ка\н. Сэтш\м мича\сь лоисны пиньясыс, к\ть \тар\
шпынняв, кол\ к\ть оз.

— Бать, тэнсьыд выльм\д\м пиньяст\ к\ донъяв-
ны деньга\н, то тэнад вомын \н= быдса «Жигули»,—
шуис сэк Василийыс.

Пи гозъяыс да н\шта \ти врач котырт=сны ассьы-
ныс стоматологическ\й коммерческ\й поликлиника,
код= лыддьыссь\ карын медбуръясысь \ти\н. Аслас жа-
л\ваннь\ выл\ эськ\ не аддзывны учительыдлы татш\м
пиньяст\ да. Школаын ол\маджык вел\дысьясыс, кодъ-
яск\д \тлаын уджал=с Александр Сергеевич, унджыкыс
пукт\м пиня\сь, аканьясл\н моз пластмассаысь протез-
ныс. Попвасевл\н абу протез, абу шедана.
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Ич\т удждон да олан=н\н могм\дт\м в\сна том вел\-
дысьяс эз окотапырысь локны сиктад, з=лисны кольч-
чыны кар\, инасьл=сны люб\й удж выл\. Кодсюр\лы
мойвил=с. Университетлысь финн-й\гра факультет по-
мал\м б\рын аддзисны уджс\ радиоысь, телевидение-
ысь, коми газет-журналъясысь; сэсь, к\н= кол\ны на
коми кыв т\дысьясыд. Нывъяс старайтчисны петны
карса сай\, мед с\мын зонмысл\н в\л= патера да бур
удждон. Шорд=нса ш\р школаын койм\д пай вел\дысь-
ыс пенсионер — кодлык\ \д вел\дны кол\ челядьт\,
дай пенсия д=над содт\д сь\м воышт\. Оз бур ол\мла
уджавны пенсионеръясыд, и оз патриотизм ради.

Александр Сергеевичлысь сакар кодь еджвидзысь
пиньясс\ пыр и казял=сны ёртъясыс, вежал=сны, юасис-
ны пиыслысь удждонс\. Висьтал=с да, юраныс кутчысь-
л=сны вел\дысьясыд. Сэки квайтымын вит ар\са исто-
рик, РСФСР-са школаясысь заслуженн\й учитель Ири-
на Максимовна, кодл\н внукыс дас \ти\д классын,
с=дзи и крапкис: ми п\ ассьыным внукным\с медико-
стоматологическ\й\ ж\ м\д\дам, тырмас п\ вел\дысь-
яслысь династияс\ водз\ ну\дны татш\м ич\тик на-
ж\тка вылад. А историкысл\н п\льыс и батьыс
в\вл\ма\сь учительяс\н, нылыс ич\т классъяс вел\д\
и. Мужич\й-учительыс, Попвасевысь \тдор, н\шта кык
морт. П\жалуй, Россияын кодь позорыс, к\н= татш\м
этша мынт\ны педагогъяслы, абу сэсся му шарвывса
ни \ти странаын. Таво ар оз воськовт школалысь по-
рогс\ и Александр Сергеевич. Бытть\ т\рыт на-й кот-
рал=сны Валера Поповк\д школа\, а со тай, пенсия
выл\ документъяс чук\рт=с да нуис. Кадыс лэбышт=с
кыдз \ти здук. Гашк\ и, инасьлас на удж вылас, во
кымын шойччас да. Гажт\м на ло\ уджт\гыд сюр\са
мужикыдлы.

Пыж нырысь босьт=с д\р\м-гачс\, кайис турунзь\м
кыр йылас. /зт=с сигарет. Ты дор\ эз на мунсьы, гатш
пласьткысис луд вылас.

Киас югыд шонд=\н восьлал=с аслас чужан лун\
Иоанн Креститель. Сыл\н чужан луныс и ол\ й\з па-
метьын кыдзи Иван Купала лун, шорд=нсаяс шул\ны
с=дзж\ гожся Иван лун\н. Код= с=й\ Иоанн Креститель-
ыс? Ол=сны-выл=сны Иерусалимын поп Захария да
сыл\н г\тырыс, Елисавета. Арлыда\сь нин, но эз в\в
челядьныс. /тиысь Иерусалимса вичкоын Захариялы
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петк\дчас Архангел Гавриил и туналас, мый сыл\н
чужас пи, код= и ю\ртас му выл\ Исус Кристосл\н во\м
йылысь. Но Захария эз эскы Архангеллы. Эскыт\м-
сьыс попт\ с=й\ нем\йм\д=c, он п\ кут кывны ни сёр-
нитны сэтч\дз, кытч\дз оз збыльмы менам тунал\м\й.
Воис кад, и вежа Елисавета чужт=с пи\с. Архангелл\н
тш\кт\м серти, пиыслы сет=с ним Иоанн. Сэсся юал=с-
ны Захариялысь, кыдзи эськ\ шуис с=й\ ассьыс пис\.
П\в выл\ с=й\ пасйис: «Иоанн сылы нимыс». Ta б\рти
Захария б\р кут=c кывны и аддзыны, ним\дны Енм\с.
Исус Кристосл\н чуж\м б\рын Ирод сар тш\кт=с виав-
ны-быр\дны став кагас\. Вежа Елисавета пиыск\д
пышйис пустыня\. Ирод дор сулалысьяс корсисны Ели-
савета эня-пиа\с, но эз аддзыны. Эз висьтав налысь
дзебсян=нс\ и Захария, мыйысь и виисны с=й\с весь-
кыда вичкоас. Эня-пиа ол=сны пустыняын, сэн= и кув-
сис Елисавета. Иоанн быдмис тшыг нись\ п\т, ветл=с
верблюд г\нысь в\ч\м паськ\м\н. Кор тырис комын
ар, кут=с висьтавлыны й\злы Кристосл\н регыдъя кад\
во\м йылысь. Та в\сна с=й\с шу\ны то Иоанн Про-
рок\н, то Иоанн Предтеча\н, то Иоанн Креститель\н.
Сы д=н\ уна\н волывл=сны пыртчыны, мездысьны
грекъясысь.

Колис кад. Иоанн Креститель пырт=с Исус\с. Ре-
гыд мысти сар Ирод пуксь\д=с Иоанн\с пемыд=н\. Мый-
ысь? Иоанн эрд\д=с да дивит=с Ирод\с сыысь, мый с=й\
эновт=с г\тырс\ и кут=с овны Иродиадак\д — вокысл\н
г\тырк\д. Иродиада корсис помка, мед вины Иоанн\с
кывс\ нюжй\дл\мысь. Тай\ н\шта \тчыд висьтал\,
мый й\з п\встад кырсась\мыд чужл\ма му пуксь\м-
сяньыс, пр\ституткаяст\ \н\дз шу\ны медся важ про-
фессияа й\з\н. /тиысь, Иродл\н чужан лун\, г\сьтъяс
водзын й\кт=с Иродиадал\н Саломия нылыс. Й\кт\мыс
ёна воис сарыдлы сь\л\м вылас, и награда пыдди
к\сйысис сетны Саломиялы дзик быдтор, мый с=й\
корас. Мамысл\н тш\кт\м серти, награда пыдди ны-
лыд корис вайны блюд вылын Иоанн Крестительлысь
юрс\. С=дзи и в\чисны: шыпурт\н керышт\м юрс\ вай-
исны блюд выл\ пукт\м\н. Енмыд эз пр\стит лёк в\чысь-
яс\с — Саломия\с, Ирод\с да Иродиада\с чорыда
мыжд=с, и куимнанныс помал=сны ол\мс\ зэв лёка.
С=дз, Саломия т\внаc ю вом\н вуджиг\н дзурскысяс



165

йи ул\: ки-кокыс ваас, а юрыс йи вылас. Тадзи \ша-
лас сэтч\дз, кытч\дз йи дорышъясыс оз ор\дны го-
ляс\.

Со кутш\м ло\мторъяск\д йитч\ма нимыс Иоанн
Крестительл\н, кодлысь чужан лунс\ талун, июль 7
лун\, пасй\ны оз с\мын роч православн\й вичко, му-
вывса Енлы эскысьяс, но и в\вл\м да \н=я коммунистъ-
яс, кодъяс Eн вылын корк\я тешитч\мысь пол\ны весь-
кавны м\дар югыдас сир пуан п\ртй\ — ад\. Каитчас-
ны к\ воддза грекъяссьыс, гашк\ и, Енмыс уна\с
пр\ститас и восьтас на рай\ \дз\сс\. Уна томан сайын
п\ ло\ рай \дз\сыс горш й\злы, кодъяс му вылын
ол=г\н жабаяс моз п\льт\ны c\мын ассьыныс зобныс\
и нин\м оз вичм\дны мук\длы. Александр Сергеевич-
лы каитчыны нин\мысь. С=й\ чужис Енлы эскысьясл\н
семьяын, киас эз кутлы антихристъяслысь билетс\,
п\чыс ич\тсяньыс вел\д=с юрбитны, лыддьыны мо-
литваяс. Ен чомйын ыджыд и ич\т \бразъяс. Най\
вудж\ны семьясянь семья\ п\чысл\н к\ленасянь, дас
к\къямыс\д нэмсянь. Эм\сь зэв важ енъяс, сы лыдын
и стекл\а рамаын, сусальн\й зарни кытшын Исус Кри-
стосл\н \браз. Сэн= ж\ Иоанн Креститель: киас шы-
пурта палач вай\д\ с=й\с казнь выл\.

Гатшвидз\ луд вылын Александр Сергеевич. Енэжыс
кажитчис восьса тетрадь кодь\н, кытч\ нин\м на абу
гиж\ма. Татш\м здукъясас л\сьыда м\впавсь\, асьт\
кылан Эжва весьтса тэрыб каляяс кодь кокни\н. Но,
век ж\, тай\ абу войся сэзь енэж, кысь кодзувъяс сер-
ти Попвасев верм\ лыддьыны мойд-легендаяс. Весиг
\н=, кор шаня л\зал\ енэжыс помсянь пом\дз, Алек-
сандр Сергеевич чуньнас вермас индыны, кодарын
кутш\м кодзув чук\р. Ч\в-л\нь, чунал\ весиг пельыд.
С\мын сь\л\мнад верман кывны в\р-ваыслысь да енэжыс-
лысь г\л\сс\. Со, эст\н=, кодзув чук\р, код\с важ
rpeкъяс шул\ма\сь Лира\н. Гашк\, сысянь и локт\ны
Попвасевлысь сь\л\мс\ л\нь\дан шыясыс? /д Лираыс
п\ буретш с=й\ музыкальн\й инструментыс, мый\н
корк\ ворсл\ма божественн\й Орфей. Тай\ музыкантыс
аслас мича ворс\м\н к\лдуйтл\ма абу с\мын й\з\с, но
и кывт\м пем\съяс\с да быдм\гъяс\с. Ыл=сянь тыдовт-
чис рытыввывсянь талань матысмысь самолёт. Кып\д-
ч\ма сэтш\м выл\, кажитчис каля кодь ич\т\н. Шыыс
воис Эжва берег\дз Попвасевл\н юр весьтт= лэб\м б\рын
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нин. Самолёт ас б\рсяыс колис еджыд визь, код= Утка
туй моз вом\нал=с енэжс\.

В\л= к\ позяна, мый эськ\ \н= гижис восьса тет-
радь кодь енэжас Александр Сергеевич? Ылькй\ны
думъясыс, син водзас сувтл\ны то п\чыс, то мамыс, то
Валера другыс... И кыськ\ ылысь-ылысь, ру пиын моз
син водзас сувт=с Микипер Иван — турун зор\д бок\
пидз\счанясь\м\н пернапас ч\втал\: видз\длас енэж-
ланьыс, сэсся копыртчыл\м\н мус\ окыштас... И друг,
бытть\ яв\, нывбаба г\л\съяс кыл=сны: Алял\н, Гру-
нял\н, Ленал\н, Розал\н, Раял\н, Люция Георгиев-
нал\н, Лилия Юрьевнал\н, Зульфиял\н... И, медб\р-
ти, кыл=с пеляс ш\пк\д\м: «Саша, эн повзьы, тай\ ме,
тэнад Верукыд...» Kыp йылын ойбырал=гмоз шобр\дл=с
Александр Сергеевич\с.

2

Валера Попов удит=с на вел\дчыны МТС бердса
курсъяс вылын и шофёр\, и тракторист\, и лоис пась-
кыд профиля механизатор\н. Машинно-тракторн\й
станцияясс\ сэсся быр\д=сны, став техникас\ вузал=с-
ны колхозъяслы. Ветымын к\къямыс\д вося арнас
Валера Попов\с да сы кодь арлыда мук\д зонъяс\с
колхоз мичаа колль\д=с армия\. /ль\ксан Попвасев
сэки в\л= карын, вел\дчис м\д курсын, и ёртс\ кол-
ль\дны эз вермы. М\д курсын, Москваын, вел\дчис и
Альбина Огнёва. Локтан вося март помын кувсис Прок\
Лидал\н энькаыс, п\чс\ дзебны в\зйысьл=с инсти-
тутысь и студент Попвасев. Арнас, кор пиыс вел\дчис
нин койм\д курсын, Прок\ Лида орд\ вер\с пыдди
локт=с Конюк Мить. Оз ков чайтны, мый нелямын си-
зим ар\са д\ва тай\с в\чис ныв-письыс гусь\н. Ма-
мыслысь вер\с сай\ пет\мс\ ошкисны и Нина, и Зо-
сима, и «кагаыс» — /ль\ксан. Шорд=нса д\ваяс пи-
ысь кодсюр\ весиг вежал=сны, Прок\ Лидалы тшукис
татш\м прам\й мужикыс да. Конюхов Митрей да Пле-
шев Митрей збыльысь лоисны св\якъяс\н — кык
р\дн\й чойл\н вер\съяс\н. Та йылысь во-м\д сайын
м\впавл=сны кыкнан Митрейыс.

Г\трась\мныс\ паськыда эз пасйыны. Ломтыл=сны
Прок\ Лидалысь пывсянс\, вол=сны Плешев Митрей
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гозъя, пывсь\м б\рын пукал=сны п\сь сам\вар сайын.
Дерт, эз с\мын чай дуньгыны, в\л= и курыдтор. Гаж-
мисны да, Плешев Митрей эз вермы кутчысьны, мед
не казьтыштны сы йылысь, кыдзи \тлаын пывсиг\н
с=й\ гач\дл=с ть\з\с\ нывбаба трусик\н. Нёльнанныс
серал=сны кочкавм\ныс. Вомнас изны радейтысь Пле-
шев ошйысис н\шта \титорй\н: бытть\к\ с=й\ ызй\д=с
Конюхов\с \дй\джык ыл\дны свестяс\, пока эз удит
Макар Толь. Кол\ шуны, Асяк\д г\трась\м б\рын Ма-
кар Толь\с бытть\ вежисны: эз каньяв бок\в\й бабаяс
выл\. Да и некор каньявныс\, кол\ \д к\м\дны-пась-
т\дны да вел\дны кык оз тусь\с — Вера\с да Надя\с,
сэсся и Виктор пиыс нёль ар\са нин.

Квайтымын \ти\д воын Валера Попов воис армия-
ысь, кытч\к\ бок\ мун\м йылысь некутш\м думъяс
эз в\вны, инасис колхоз\. С=й\ воыс озыр в\л= ло\м-
торъяс\н — апрельын космос\ лэбзьыл=с Юрий Гага-
рин, ну\д=сны денежн\й реформа, тырис нелямын во
Коми обласьт котырт\мсянь; Москвасянь местаяс выл\
воисны инд\дъяс — быр\дны \шинь увъясысь градъ-
яс да ас овм\съясысь ск\т, тай\ п\ падм\д\ странаын
социалистическ\й видз-му овм\с с\вм\д\м. Мир\в\й
т\дчанлуна ло\мторй\н лоис С\ветск\й Союзса Ком-
мунистическ\й партиял\н кызь кык\д съезд, код= мун=с
Москваын, съездъясл\н Кремлёвск\й Дворецын, 1961
вося октябрь 17-31 лунъяс\. Съездвывса 4799 делегат,
\тс\глас\н киныс\ лэпт\м\н, ю\рт=сны с\ветск\й
й\злы: кызь во мысти п\ т= кутанныд овны коммуниз-
мын! Най\ ж\ \тс\глас\н шуисны петк\дны Мавзолей-
ысь гортс\, к\н= куйл=с Сталинл\н шойыс.

Странаса да и Коми республикаса газет лист
бокъясын зэв гырыся да сь\да гиж\м \ти и с=й\ ж\
юргиж\дъяс: «КПСС-л\н ХХII съезд — коммунизм
стр\итысьясл\н съезд», «Страна восьлал\ комму-
низм\», «Коммунизм — му шарвывса став олысьясл\н
югыд аскиа лун». С\ветск\й Союзын сэки артавсис дас
миллион да \ти коммунист. /ти\дыс — Шорд=нысь
«Юг\р» колхозса зоотехник Ася Платоновна Липина.
Райкомл\н тш\кт\м серти, съезд йылысь беседаяс\н
й\з п\вст\ пет=сны агитаторъяс да пропагандистъяс —
учительяс, врачьяс, видз-му овм\сса специалистъяс,
тш\тш и Ася Платоновна. Кодсюр\ на пиысь асьныс
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эз эскывны ни енлы, ни беслы, ни партиялы, но вом-
наныс изл=сны компартия\н ну\дан веськыд нырвизь
йылысь.

Квайтымын кык\д воын Александр Попвасев г\рд
диплом\н помал=с Сыктывкарса Коми государственн\й
педагогическ\й институтлысь физико-математическ\й
факультет. С=й\ ж\ воас Москваса ветеринарн\й ака-
демия помал=с Альбина Огнёва. Ура-a! Альбина локт=с
уджавны Шорд=н\. Попвасев мун=с войвыв каръясысь
\ти\ — Уква\.

Уква\ Александр Сергеевич веськавл=с студентал=-
гас на. И асьс\ лыддис шуда\н, институт б\рын эз тшук
сылы кутш\мк\ пемыд пель\с да, а примит=сны бу-
ретш тай\ карса \ти школа\. Гороноын, тыдал\, т\д
вылас босьт=сны том педагоглысь г\рд дипломс\. Поп-
васев вермис в\зйысьны и горт районас, но мыйлак\
Шорд=н\ эз кыскы. Т\д\мысь, эз к\сйы овны Конюк
Митьк\д \ти вевт улын. Дерт, кызь кык ар\са зонмыд
вермис г\трасьны и овм\дчыны торй\н, \д Мить\
дядьысл\н зумыд керкаыс пустуйт\. Вермасны сэтч\
вуджны и мамыс да дядьыс, а ачыс кольччас бать кер-
каас. Но г\трась\м йылысь м\впыс том учительлы и
юрас на эз волы. Гож\мнас, кор пасйисны Прок\ Ли-
далы ветымын ар тыр\м, Попвасевъясл\н р\дняыс —
ыджыдджык чой-вокыс, Пекла ичиньыс да Плешев
Митрей, тш\тш и Конюк Мить, а с=дзж\ артистка Ася
гозъя — кып\дл=сны сёрни Сергей /ль\ксан\с г\трал\м
йылысь. Невестапус\ весиг инд=сны — Макар Толь-
лысь племянницас\, шуисны Рина\н, тыр ногыс к\,
Октябрина. Уджал=с с=й\ пошта вылын. Сы ки пыр
мун=сны телеграммаяс, заказн\й письм\яс, деньга пе-
реводъяс, посылкаяс. Рина, код= чужл=с война
\зй\мсянь кык во мысти, в\л= тырвый\ кисьм\м неве-
ста\н, сэтч\ ж\ и зэв з=ль, сибыд да шань. Сы выл\
каньялысь зонъясыс сиктын тырмым\н, к\съяс к\, ныв
бокын вольпасьыс пустуйтны оз кут. Но Рина\с г\тыр
пыдди в\зй\мс\ Попвасев мыйлак\ примит=с шмонь
пыдди. И кык лун мысти, мыш саяс волыса нопй\н да
киас ыджыд чоботан\н, Сергей /ль\ксан, \н= нин Алек-
сандр Сергеевич, лэбис Сыктывкар\, сэсянь — Уква\.

Самолётсянь видз\д=г\н Уква кажитчис ич\т\н, но
зэв мича\н. Да и некор на в\л= лоны ёна ыджыднас, \д
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кар\н шу\мсянь эз на коль и кызь во. А сы\дз шусьыл=с
посёлок\н, кодлы подувс\ комын\д вояс\ пукт=сны да
стр\ит=сны кулачит\мъяс, ссыльн\йяс, уголовникъяс,
вольнонаёмн\йяс; медуна\н пукал=сны политическ\й
статьяяс серти. Б\рынджык ыль\бт=сны ыджыд на-
ж\ткала странаса лунвыв обласьтъясысь да республи-
каясысь вербованн\йяс. Посёлок дырйи на воссисны
сэн= школаяс, техникумъяс, больничаяс, клубъяс, за-
водъяс. Сэк, кор Попвасев воис Уква\, карын мун=с
ыджыд стр\ительство. Кирпич керкаяск\д тш\тш быд-
мисны гырысь панельясысь уна судтаа олан=нъяс, со-
циальн\й т\дчанлуна стр\йбаяс. Квайтымын кык\д во-
над Уква в\л= нин ыджыд культураа промышленн\й
кар\н. Зымвидзис нин сэк к\къямыс колоннаа куль-
тура дворец, код= лоис карсалы медрадейтана шойч-
чан места\н. В\л= к\н коллявны пр\ст кадс\ челядьлы
да том й\злы — пионеръясл\н да школьникъясл\н дво-
рецын уджал=сны уна сикас кружокъяс; эм ыджыд ста-
дион, парк, музейяс. И ставыс тай\ нимкодь\д=с Алек-
сандр Сергеевич\с. Во\м\н тш\тш сет=сны сылы кык
судта брус керкаысь, том специалистъяслы \туволан=-
нысь, \ти жыр. Керкаыс вель кузь, барак кодь, куим
подъезда. Вылыс судтаса комнатаясын медсяс\ ол=с-
ны нывъяс, ул=ас — зонъяс. В\л=ны тш\тш и том
семьяяс. Жыръясыс шонал=сны кирпич пачсянь, но
пес пыдди в\л= газ.

Александр Сергеевичлы сет=сны ну\дны гырысь
классъясын физика да астрономия. Дерт, вермис вел\д-
ны и мук\д предметъяс, кодъяс йитч\ма\сь математи-
как\д. Веськал=с вел\дысьясл\н шань коллектив\ и
\дй\ велал=сны \та-м\д д=нас. Школа\дз эз в\в ылын,
в\ляникысь восьлал\м\н минут кызь\н и воан.

Попвасевк\д орчча жырйын ол=сны врачьяс, Ре-
пин гозъя, г\трась\ма\сь институтас, челядьт\м\сь
на. Рытъяснас Александр Сергеевич петавл=с на орд\
видз\дны телевизор. Кыкнанныс рочьяс. Вер\сыс к\
сёрнит=гас мытшъялышт=с, г\тырыс сярк\д=с пулемётысь
моз. Во сайын во\ма\сь татч\, ноябр праздник кежл\
к\сй\ма\сь п\ налы торъя патера сетны. Гашк\, та
в\сна и г\тырыс сэтш\м кыпыд да варов.

— Дыр колостякавны тэн татч\с нывъясыд оз сет-
ны,— шуис с=й\.— Мича том нывъяс тан= ол\ны.
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— Тэысь мичаджыкыс эськ\ некод абу тан= да,—
ч\вт=с сэтч\ вер\сыс, тыдал\, регыд на \тлаас ол\ны и
абу на ум\ма\сь \та-м\дсьыныс.

— Кадыс петк\длас,— вочавидзис учитель.
И петк\дл=c. Помасис yль лымй\н сл\титысь ок-

тябр. Тырис буретш во компартиял\н кызь кык\д съезд-
сянь. Та в\сна ноябр сизим\д лун шуисны кык п\вста
праздник\н. Карса зданиеясл\н стенъясын \шал=сны
гырыся да югыда гиж\м лозунгъяс да плакатъяс.
Партия горкомдорса площадь вылын КПСС ЦК Пре-
зидиумса членъясл\н уна р\ма портретъяс — Бреж-
невл\н, Вороновл\н, Кириленкол\н, Козловл\н, Косы-
гинл\н, Куусиненл\н, Микоянл\н, Подгорныйл\н,
Полянскийл\н, Сусловл\н, Хрущёвл\н, Шверникл\н.
Культура дворец\ пыран=нын к\къямыснан колонна
вылас \ш\д\м гиж\д: «Страна восьлал\ коммунизм\!»
Октябрл\н 45-\д вося юбилей да съездлы во тыриг-
кежл\ дасьт=с концертъяс Укваса академическ\й хор,
выль спектакльяс — народн\й театръяс, а сэтш\мыс
карын в\л= некымын. Бать-мамныс\ гаж\дны л\сь\дчис-
ны школьникъяс. Уджалысь коллективъяс карса га-
зетын ю\ртал=сны асланыс верм\мъяс йылысь. Медбу-
ра уджалысьяслы, том специалистъяслы сетал=сны выль
патераяс\ овм\дчан ордеръяс. Выль олан=н\ вуджис-
ны и Репинъяс, на места\ локт=с верзил\ кодь, ыджыд
тушаа, мыльк йыв чечч\м синъяса мужич\й, но зэв
\куратн\й да вежлив. Пинь бурд\дысь врач п\, овыс
Зильберг. Александр Сергеевич жалит=с \титор: некод
орд\ ло\ петавны видз\дны телевизор.

Праздник\дзыс на \ти рыт\, урокъяс кежл\ дась-
тысь\м б\рын, Попвасев пет=с ывлаас ырк\дчыны, \зт=с
куритчан. Сюръяйывса лампаяс да \шиньясын \зйысь
бияс югзь\д=сны керка \шинь увс\. Керкаыс ш\р ули-
часянь бокын и тан= ч\в-л\нь. Александр Сергеевич
тальышт=с чигарка помс\, к\сйис нин пырны, и сэки
казял=с талань матысмысь нывбабалысь мыг\рс\.

— Бур рыт,— водзджык роч\н чол\масис аньыд.
— Бур рыт,— роч\н ж\ вочавидзис м\дыс.
— Код= н\ выль суседыд?
— Пинь нетшкысь врач п\, ме моз ж\ колостяк.
— Уна тан= колостякыд.
— А т=?
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— Ме тож\. Со, эс=й\ пемыд кык \шиньыс менам
комнатал\н.

— Кино вывсянь?— з=лис нюж\дыштны сёрнис\
Попвасев.

— Удж вывсянь.
Най\ сулал=сны воча и тыр синм\н аддзисны \та-

м\дныс\.
— Мыйла татш\м сёр\н? К\къямыс\д час нин.
— Талун водз на, овлывл\, и час дасын локта горт\.
— Кутш\м сэтш\м удж н\, абу к\ гусятор?
— Линотипистка ме, типографияын уджала, газет

лэдзам. Т\данныд, мый с=й\ линотипыс?
— Т\да. Строкаяс кисьтан машина. А вот нимныт\

ог т\д.
— Елена.
— О-o! Кутш\м мича ним — Елена Прекрасная.
— Елена, но абу Прекрасная.
— А ме Александр. Александр Сергеевич, но абу

Пушкин. Кыдзи кутанныд пасйыны праздник лунъ-
ясс\?

— Ветла демонстрация выл\, сэсся кутш\мк\ кон-
церт либ\ кино выл\. Со, ме босьт= газетлысь аскися
номерс\, тан= ставс\ ю\рт\ма, к\н= мый ло\. Босьт\й,
козьнала, менам м\д на эм.— Карысл\н кодь нима га-
зетыс пет\ война сувтан восянь, б\ръя кадыс вежон-
нас витысь.— Талун миян\с кутасны петк\длыны те-
левизор пыр.

— Кымын часын?
— К\къямысын. Асывнас вол=сны снимайтныс\, ти-

пографияным соцордйысь\мын пет=с вермысьяс лыд\.
— Менам абу телевизорыс,— Попвасев \зт=с выль

сигарет.
— К\съянныд к\, верманныд ме ордын видз\дны.—

Елена с\ст\ма сёрнит=с роч\н, но видз\дласас, чуж\м-
\бликас т\дчис мыйк\ комил\н.

Телевидениел\н Укваса студия воссис квайтымын\д
воын гож\мнас. Но и тай\ дженьыд каднас лои нин
в\ч\ма зэв уна. Б\ръя ю\ръясысь \тдор, в\л=ны обще-
ственно-политическ\й, том й\злы, челядьлы, художе-
ствоа передачаяс, дасьтыл=сны и телеочеркъяс. Моск-
васянь да Сыктывкарсянь передачаяс эз на тыдавны.
Tа в\сна местн\й вещаниес\ й\зыс пыдди пуктыл=сны
зэв выл\.
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— К\съя эськ\, да пола,— падмышт\м г\л\с\н шуис
Попвасев.

— Мыйысь?— сук синкымс\ к\рыштл=с Елена.
— Друг да кавалерыд суас.
— Ме к\ ог пов, т=янлы нин\мла повныс\.
— Вола н\сь. Комын минут мысти к\къямыс часыс,

сы кежл\ и локта.— Киас новлан час= выл\ видз\дл=с
Попвасев.— Комнатаыд кымын\д, мед эськ\ м\дла\
эг ж\ веськав?

— /кмыс\д.
Матысяньджык т\дмасяс Еленаыск\д; сь\л\м выв

к\ ло\, дружитны кутас, гажаджыка кадыс кутас коль-
ны. Корсюр\ каета чужл\, Шорд=нас эз мун да. М\д
боксянь к\, каитчыныс\ дзик нин\мла, со кутш\м мича
кар\ веськал=с, а челядьыд быдлаын \ткодь\сь.
Шорд=ныд некытч\ на оз кывт, к\ть и Эжва берегын.
Мамыс в\сна майшасьны оз ков ни, письм\яс серти-
ыс, бура ол\ны Конюк Митьыск\д. Александр Сергее-
вич шыль\дчышт=с-моль\дчышт=с пызанвывса г\гр\с
зеркал\ водзын, \тп\л\с\н и шуис петны рытйысьныс\.
Оз пет куш ки\н, пызан тумбасьыс кыскис шоколад
плитка, саймовт=с пинжак зептас. Радейт\ юмовторъ-
ясс\ ич\тсяньыс, сэки, дерт, ч\лал\м кос сёркни кам-
пет пыддиыс нёнявл=с-а. /н= м\д ол\мыс, дай ачыс нин
наж\вит\. Кызвыннас стол\в\йын нуръясь\. К\съяс
к\, и пусьыны позь\, \тувъя кухня эм быд подъездын
и кыкнан судтаас. Пывсьыны шойччан лунъяс\ вет-
лывл\, уна пывсяныс да оз ков \чередь виччысьны,
позь\ кор\сясьны и кос жар лолавны. Сыктывкарын
серти ставыс кажитч\ тан= мичаджык\н да бурджык\н,
к\ть и шоча либ\ ни \ти он кыв коми сёрни. Медуна\н
ол\ны-уджал\ны рочьяс да украинечьяс.

Вылыс судта\ кайиг\н Александр Сергеевич лыд-
дис пос тшуп\дс\; кыл=с, кыдзи ёпк\ сь\л\мыс. Кыдзи
н\? Оз \д пес потк\длыны мун, а т\дмасьны \н\дз
т\дт\м аньк\д. Куимысь тотшнит=с \дз\сас, кыл=с
к\зяйкал\н «да-да»-нит\м. Комнатас\ мича занавес\н
торй\д\ма кык пель\. Таладорас небыд диван, пызан,
\ти пель\сын телевизор, \дз\сыск\д орчча стен п\л\н
пелькиник гардероб. Пызан весьтас \шалысь лампоч-
кас\ вевтть\ма сыръя дора кольквиж абажур\н. Век
ж\, пелька ол\ны нывъясыд.
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— Александр Сергеевич, учительяст\ примит\ма
шуны ним-вичнас, но позь\ т=ян\с ас кежын шуны Са-
ша\н?— аньыд ч\втл=с видз\дласс\ г\сьтл\н синъяс\,
матыст=с б\ра ул\с.— Пуксь\й. Менсьым ыджыд вок\с
шу\ны Саша\н ж\.

— Пасиб\. Кыдз к\съянныд, с=дзи и шу\й. А к\н=
н\ вокныд?

— Деревняын, тасянь сё дас верст сайын, колкозын
трактористал\. Миян ич\тик деревня, олысьыс морт
кыксё. Коми й\з ставныс, унджыкыс Вокуевъяс.

— А ме Шорд=нысь, медся коми мужикъясысь \ти.
Тай\ тэн г\сьтинеч пыдди,— мыччис Леналы кампетс\.

— Вот и т\дмасим,— коми\н шыасис Лена.— Па-
сиб\.

— Ачыд коми, а рочнас сёрнитан некутш\м ак-
центт\г.

— Важ\н нин ме ола да уджала рочьяск\д, коми-
нас сёрнитла с\мын деревня\ вол=г\н. Сэсся и, вит\д
классянь вел\дчи посёлокса роч школаын. Помавл= дас
класс, но уна вел\дч\м водз\с\ эз ло.

Математик думсьыс пыр ж\ артышт=с к\зяйкалысь
арлыдс\: ар кызь квайт Ленаыслы. Мыйла эськ\ абу
вер\с сайын? Л\сьыдик чуж\м-\блика; казял=с да, быд
воськовт=г\н студень моз сыркмунл\ в\сни платть\ улас
едъялысь мор\сыс; веж петк\длана в\р\ны и г\гр\с
нянь ч\впан кодь бекъясыс. Век ж\, куж\ Енмыс ле-
питны анюловт\, в\ч\ г\г\рбок с=дз, медым ызй\дны
мужикулов\с. Уна мича ныл\с аддзыл=с Попвасев сту-
дентал=гас, но кымын на паныдасьлас сыл\н олан туй
вылын! Со тай, на пиысь \ти сы син водзын — укваса
коми ныв, вел\дчис к\ артистка\, вермис эськ\ ворс-
ны люб\й кинофильмын люб\й мича нывлысь рольс\.
Коми муным озыр абу с\мын му пытшк\сса озырлунъ-
яс\н, но и син п\ртана мича коми аньяс\н. Тай\ мич-
луныс налы вичм\ тувсовъя шоныд зэръяссянь, гожся
шонд= юг\ръяссянь, арся кисьм\м вот\съяссянь, т\лын
пашляк\н лыйсьысь К\дзыд-п\льсянь да Лым-нывсянь.
Оз ло яндзим Александр Ceргeевичлы орчч\н лоны
татш\м аньыдк\д; да и аслыс Еленаыслы оз ло яндзим
лоны \тлаын сь\д кудриа том учительк\д. Жаль, ни
\ти коми ань эз ло киноактриса\н. Эк, кутш\ма эськ\
г\рдитчисны коми войтырыд!
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— Со, Саша, миян йылысь петк\дл\ны,— чуйд=с
Лена, и кыкнанныс синнаныс сатшкысисны экран-
лань.— Вот тан= и уджалам, п\шти ставным нывбаба-
яс. Со, ме линотип сайын; со, тэч\ны газетлысь лист
бок, вёрстка\н шусь\; со, редакцияса секретарь, сыл\н
макет серти и верстайтчысь тэч\ полосаясс\... Тай\ бла-
нокъяс в\чан цех... А тай\ печатайтчан машина... Тай\
типографияса директор...

Сэк, кор экран вылын мыччысис нывбаба-диктор и
кут=с лыддьыны мук\д ю\ръяс, Лена кытч\к\ петал=с,
тыдал\, кухняас, и пырис киас югыд чайник\н. Пы-
зан выл\ вайис блюдйын кык ст\кан, н\шта мыйсюр\.

— Юам чайс\?— юалана шуис к\зяйка, и вочавидз-
т\дзыс на тырт=с ст\канъясс\. Дженьыд соска, к\дзыд
р\ма л\з платть\ыс л\сьыда пукал=с сь\д юрсиа ань
вылын. Абажура лампа улын югъял=с тш\кыд кудри-
ыс и г\сьтл\н.— Медся коми мужикъясысь \ти\н шу-
син, а он к\ висьтась, тэн\ коминад некод оз и шу.

— Кудри ради али мый?
— Тш\тш и сы ради.
— Бать\ к\ленасянь тай\ мун\, к\ть и ачыс абу

в\вл\ма читкыля юрсиа.
— Мича челядь тэсянь кутасны чужны, тэлань к\

бытть\ кутасны мунны.
— Сы йылысь ог на думайт,— учитель нь\жй\ник

ньылал=с чайс\.
— Думайт к\ть эн, а воас с=й\ кадыс. Г\трасьысьыс

тан= зэв уна, \д миян карным — кызвыннас том й\зл\н
кар. Ссыльн\йяс да лагерникъяс, кодъяс и пукт=сны
подувс\ карыслы, либ\ важ\н нин кувсисны, либ\,
мыжныс\ кирит\м б\рын, мун=сны чужан муаныс.
Эм\сь и татч\ кольччысьяс. /н= войвылад локт\ны
й\зыс ас окота серти, а оз этапъяс\н. Ме школаад ла-
герникъясл\н челядьк\д и вел\дчыл=.

— Миян школаын эм историк, Валентин Алексее-
вич Зубарь, помавл\ма Харьковса университет. Татч\
м\д\дл\ма\сь томиник\н на, кызь вит ар\с\н, веты-
мын\д воын. Мыжс\ кирит\ма\сь ветымын сизим\дын,
сэксянь и учителял\. Ми сык\д лоим бур ёртъяс\н,
в\вл= нин весиг сы ордын гортас. Дзик\дз мезд\м б\рас
в\листи г\трась\ма, комын кык ар\с\н. С=й\ петк\дл=с
мен кыз тетрадь, кытч\ пасъял\ма нимъясс\ налысь,
кодъяс веськавл\ма\сь Сталинл\н изки ул\ и кодъяс
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пукавл\ма\сь татч\с лагеръясын. Кута п\ корсьысьны
и водз\. Став пp\cт кадс\ и отпуск\с п\ сиа тай\
уджыслы.

— Эм ж\ сэтш\м мортыс миян редакцияын, крае-
вед\н век кырымась\, стихъяс гиж\ и. Типографияын
быд выльлун\ асывнас ну\дл\ политинформация, и уна
шензь\данатор висьтавл\. Лагеръяслысь историяс\
тож\ туял\, но й\з\дны нин\м на оз лысьт. Шул\ тай,
воас п\ кад да ставс\ й\з\да.

Уквасаяс и газетын й\з\дт\г унатор т\д=сны асла-
ныс карл\н история йылысь, ол\маджык й\зл\н вись-
тась\мъясыс вуджл=сны \ти вомысь м\д вом\. НКВД
лагерс\ котырт=с тан= 1938 воын. Во мысти нин тан=
пукалысьыс в\л\ма кызь нёль сюрс, Валентин Алек-
сеевич\с этап\н ваян во\ — мат\ комын кык сюрс.
Кодъяс най\? В\л\мк\, странаса интеллигенция
п\встысь медбур й\зыс — учён\йяс, писательяс, ху-
дожникъяс, актёръяс, медикъяс, геологъяс, инженеръ-
яс, военачальникъяс, общественн\й деятельяс. Учи-
тель-историкл\н тетрадьысь Попвасев казял=с и татш\м
пасй\дъяс: Маегов Афанасий Андреевич, коми, чужл\-
ма Усть-Сысольскын, паськыда т\дса общественн\й да
политическ\й деятель, кувсь\ма лагерын; Губенко Па-
вел Михайлович (Остап Вишня), украинеч, паськыда
т\дса писатель-сатирик, юморист; Александр Сванид-
зе, грузин, Сталинл\н воддза г\тырысл\н вок, профес-
сор, ыджыд государственн\й деятель, лыйл\ма\сь 1942
воын; Тодорский Александр Иванович, роч, Жуковский
нима Военно-воздушн\й академияса в\вл\м начальник,
комкор... Ыджыд чина й\злысь нимъясс\ аддзис Поп-
васев историкл\н ки помысь гиж\м тетрадьысь. Корк\
н\шта на ветлас Валентин Алексеевич орд\ и водз\
листалас тетрадьс\.

— Юан м\д стакан?— юал=с Лена.
— Пасиб\, oг. Кол\ нин петны, а то д\зм\дча тэн.
— Саша, мен тэ он д\зм\дчы. Аски ми \бед\дз

уджалам, ветла кутш\мк\ театр\.
— Менам с\мын ж\ кык урок, водз пр\стма. Гашк\,

мен\ тш\тш босьтлан?
— Ноко, вай видз\длам, к\н= мый мун\,— Лена

вайис газетлысь аскися номерс\. Сэн=, кыдзи и пыр,
быд сикас ю\рт\мъясыс лист бок джын. Культура дво-
рецын ло\ праздниклы си\м торжественн\й собраннь\,
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сэтч\ чук\ртч\маяслы кутас сьывны академическ\й
хор. «Ровесник» народн\й театр петк\длас ш\p куль-
тура керкаын «Судьба барабанщика» спектакль. Ки-
нотеатръясын мун\ны «Чапаев», «Кубанские казаки»,
«Человек с ружьём», «Ленин в Октябре», мук\д рево-
люционн\й фильмъяс. Мыйк\ дыра мысти воисны \ти
кывй\: видз\дны «Судьба барабанщика» спектакль,
код\с пукт\ма Гайдарл\н повесьт серти.

Лена пырис занавес саяс. Мый сэн с=й\ в\чис, Са-
шалы эз тыдав. Аньыд, чайт\м\н, надейтчис, мый
г\сьтыд юрс\ сюйыштлас занавес саяс, аддзас сэсь
кр\вать дорышын пукалысь Лена\с и мат\джык сиб\д-
чылас сы д=н\. Попвасев тадзи и вермис в\чны, но
мыйк\ кут=с с=й\с, весиг пол=с нывл\н чук\ст\мысь.
Важ\н нин г\г\рвоис с=й\ ассьыс лёк модас\: кут-
чысьл\м б\рас нылыс \дй\ муст\мм\. Торъя нин
сэтш\мъяс, кодъяс \дй\ да кокниа сетч\ны. Зонлы
сь\л\мвывджык в\л= нылыдк\д мичаа, окасигтыр кол-
ль\дч\мыс. Артмас к\, с=дзи и кутас рытйысьны Ле-
нак\д. Дыр-\ с\мын терпитас куш окасяна рытпук\мт\
нылыс-а? Гашк\, кутш\м друг видзысь? Гашк\, кы-
мынысь нин петал=с вер\с сай\? Гашк\, пыр на сь\рас
ныв мывкыдлуныс? /двак\. Абу \д сылы дас квайт, а
кызь квайт ар нин!

Здук-м\д мысти Лена мыччысис занавес сайысь —
п\рчч\ма к\дзыд р\ма л\з платть\с\, пасьтал\ма шо-
ныд р\ма г\рд халат, босьтчис идравны пызан вывс\.
Воськовт=гас халат п\лаыс воссьыштл\ и тыдовтчыл\
еджвидзысь лядьвейыс. А мор\сыс н\шта на сырк-
мунл\, т\д\мысь, п\рчч\ма липс\. Став сертиыс т\дчис,
Ленаыс ызй\д\ зонм\с, но м\дыс сетч\ нин\м казявт\м
ул\, к\ть и вир с\ныс вель нин ёна донал=с. Й\й
/ль\ксан, эн ло кодз\м мег\\н, эн ян\д шорд=нса му-
жикъяс\с, Макар Толь коддь\мъяс\с, босьт аньс\ моз-
дорад и пырт кр\ватяс. Он-\ м\й аддзы мича нылыс-
лысь кильм\мс\? Эз, эз пырт.

— Пасиб\, Лена, л\сьыда рытпук\мысь,— шуис
Саша.— Аски мунам спектакль выл\.

— Мунам,— к\зяйка сувт=с г\сьтлы воча, юрс\ ча-
т\ртышт\м\н веськыда видз\д=с зонлань, бытть\ шу-
ал=с синъяснас: «Окышт, окышт...»

— Пр\ститан, напр\щаннь\ к\ окышта?— бытть\
синмыслысь г\л\сс\ кыл=с Попвасев.
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М\дыс нин\м эз вочавидз, нёньяснас пыксис зонл\н
мор\с берд\, и с\льнитчисны вом доръясныс. Но порог
дорсьыс водз\с\ Саша эз нин воськовт.

— Бур вой, Елена Прекрасная,— сиис аньлы.
— Бур вой. Аски\дз!— к\зяйка, кыл\, пытшк\с-

сяньыс томнал=с \дз\сс\.

3

Спектакль ч\жыс Саша да Лена кабрал=сны \та-
м\дныслысь киныс\ нывл\н небыд лядьвей выл\
пукт\м\н, нёнял=сны бумагаа ирис. Дас вит минутся
антракт дырйи петал=сны фойе\, буфетын юисны ли-
монад. В\чч\м аньяс п\встын Лена кажитчис Сашалы
медся мича\н. Нылыд пытшк\снас нимкодясис, мый
сыл\н кодь кудриа кавалерыс сэсся некод тан абу. Не
к\ кудриыс, Саша эськ\ нин\м\н эз торъяв мук\д зонъ-
ясысь, м\д ног к\, нин\м эз в\в сыын нывъяслы синм\
шыбитчанаыс. А \н= эм, и татш\мнас с=й\с чужт=с не-
лямын\д воын шорд=нса Прок\ Лида.

Шоныд театрысь пет\м б\рын ывлаыс кажитчис
к\дзыд\н. С\мын на усь\м лымйысь му эжыс еджд\-
ма. Орчч\н лыска пуяса парк. Карс\ стр\ит=г\н эз в\в
в\рзь\д\ма ни \ти пу.

— Эст\н=, ю берег п\л\ныс, н\шта на мичаджык
паркыс. Ветлам?— корис Лена.

— Ветлам.
Кар ойд\ма электробияс\н, флагъяс\н да лозунгъ-

яс\н. Архитектура боксянь мича керкаяс, лавкаясл\н
югъялысь витринаяс, веськыд да паськыд уличаяс —
ставыс тай\ синм\ шыбитчана. Ёльк кынм\м Уква ю
верк\сыс шыльквидзысь эрд кодь. М\длап\лас тыдал=с-
ны важ и выль стр\йбаяс. Енэжыс пемыдруд, кодзувъ-
яст\м. Сувт=сны паськыд вожъяса пу дор\. Саша топ\-
дышт=с Лена\с.

— Код= с=й\ Елена Прекраснаяыс?— юал\ ныв.—
Т\дан?

— Т\да. С=й\ \н= менам сывйын.
— Шмонитан, а ме \д и збыльысь oг т\д.
— Висьтала, окыштан к\.
Окасисны.
— Тадзис\ унак\д нин окасьл=н?— эз инась Лена.

12. В. Напалков
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— Но, кыдз тэныд шуны. Тэ, надейн\, сё\д. А ачыд?
— Ме? Тэ, надейн\, сё \ти\д.
— Кор н\ удит=н сы мындаыск\д?
— Ме ж\ тэ серти п\рысьджык.
Шмонит=сны ныла-зонма, топ\дч\м\н окасисны, но

\та-м\дыслы сь\л\мныс\ эз восьтны. Гашк\, и \тиыс,
и м\дыс пытшк\снаныс кыл=сны, мый тай\ окась\мыс
нал\н пр\ст\ ворс\м, а абу на радейт\м. Радейтл=с тадзис\
ворсны Попвасев сэк на, кор вел\дчис школаын.
И медводдза «чачанас» в\л= школаса медмича нывъясысь
\ти — Альбина Огнёва. Колис сэксянь сизим во, вер-
стяммис тай\ каднас /ль\ксан Попвасев — студентал=с,
дружитл=с нывъяск\д, лоис вел\дысь\н, Александр Сер-
геевич\н. И со, сыл\н сывйын выль ныв — укваса мед-
мича нывъясысь \ти (тадзи сылы чайтсь\), код\с
ыджд\дл\ Елена Прекрасная\н. Кыкнанныс кучик
к\ма\сь, т\вся пальтоа\сь, Саша — лэптал\м пеля ка-
ракуль шапкаа, Лена — вурун шалля. /дй\ б\рыньтч\
п\рысьм\м ар, быдлаын нин петк\дл\ ассьыс кипод-
туйс\ том да збодер т\в.

— Саша, тэ меным уджй\за. Виччыся Елена Пре-
красная йывсьыд мойдт\.

— Ладн\. Кывзы н\сь. Шуны к\ коми ног, с=й\
аньысл\н ним-овыс ло\ Зэв мича Елена. А вудж\дны
к\ грек кыв вылысь тш\тш и Еленас\, то артм\ Зэв
мича Би ёрас.

— С=дзк\, ним\й менам — Би ёрас?
— Верн\, роч\н к\, Факел. Л\сял\?
— П\жалуй, дa. Me п\сь вир-яя нывбаба.
— Oг т\д, ёна-\ п\сь, но мичлуныд манитана.
— Вот див\ыд, ог п\ т\д. К\дзыда али мый окася?
— Школаын к\ в\л= окась\м кузя урок, ме эськ\

пукт= тэн «пять с плюсом».
— Пасиб\ бура донъял\мсьыд. А збыль вылас н\

кутш\м в\вл\ма Елена Прекраснаяыс?
— Збыль вылас \двак\ в\вл= сэтш\м аньыс. С=й\

важ грекъясл\н мойдысь героиня. /тиысь енъясл\н
ен Зевс асьс\ п\ртас юсь\ и коллялас вой зэв мичаник
ныв Ледак\д. Тадзи чужас нывка, код\с шуасны Еле-
на\н. Античн\й авторъясл\н висьтал\м серти, с=й\
в\л\ма аслысп\л\с мел= да рам синъяса, чим г\рд вом
доръяса и в\влыт\м л\сьыд мор\са. Ну, \ти кывй\н
к\, в\л\ма тэ кодь ж\ мича.
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— Саша, тэ ж\ он т\д менсьым мор\с\с,— ор\д=с
мойдс\ Елена.

— Да, oг т\д, но сэтш\м\н чайта.
— Сэтш\м, сэтш\м... Водз\ висьтав.
— Мичлун в\снаыс и шуасны Прекрасная\н. Кор

сылы тырас дас кык ар\с, \ти гаж дырйи гуас с=й\с
герой-воин и нуас Афины\. Вокъясыс мунасны чойс\
мездыны. И мездасны. Вокъясыслы висьталас, герой-
воиныд п\ эз в\р\д, а ол= п\ сыл\н мам ордын ныв
пыдди. Б\рс\ локт=г\н Еленаыд кольччас г\ститны
ыджыд чойыс орд\. Сэн= и чужтас ас кодьыс ж\ мича-
ник нывка\с. С=дзнад, Елена Прекраснаяыд в\л\ма абу
с\мын мича, но и п\ръясьысь — \д вокъясыслы вись-
тасяс в\рзь\длыт\м\н.

— А мыйла оз г\трасьны воиныск\д?
— Тэ, тыдал\, мыйк\ думайтан м\дтор йылысь.

Вокъясыс ж\ мырддясны воиныслысь. Каганад
яндзим в\л= локны гортас и нывкас\ Еленаыд коляс
чойыслы, с=й\ и быдтас сэсся ассьыс пыдди. Гортас
виччысисны Елена\с ж\никъясыс, аньыд б\ръяс ас-
лыс мужик пыдди зятьыслысь — ыджыдджык чой-
ысл\н вер\слысь вокс\, шуисны Менелай\н. Менелай-
ыс, к\ть и в\л= Спарта государствоса цар\н, кажит-
чис пр\ст\йджык\н мук\д ж\ник серти. Татш\м му-
жикыдк\д п\ кокниджык ло\ ладмыны, Елена к\ мый-
ыськ\ мыжмас. А с=й\ пол=с с\мын \ти мыжысь — друг
видз\мысь, \д Елена в\л= мусукасьны лют нывбаба.

— Ёна важ кадас \м\й другс\ видзл=сны ж\?
— О-o, другт\ и п\другат\ видзл=сны мy пуксь\м-

сяньыс. С=дзи и лоис: Еленалы мусмыл=сны то \ти ца-
ревич, то м\д, пышй\дл=сны с=й\с разн\й царствояс\,
та понда мун=сны войнаяс. Век ж\ воддза вер\сыс, Ме-
нелайыс, корсяс Елена Прекрасная\с и асьс\ ян\д\-
мысь ырыштчас мечнас керыштны юрс\, но аддзас
г\тырыслысь мича чуж\мс\ и бара ыпнитас важъя кодь
муслуныс. Мечыс усяс кисьыс, и топ\дас Елена\с мор\с
бердас. М\д легенда серти, Менелайл\н ск\рлуныс кус\
пыр ж\, кор аддзас пасьт\м г\тырыслысь кыпъялысь
мор\сс\ — уськ\дчас и пондас окавны нёньясс\. И водз\
кутасны овны \тлаын.

— Тешкодь мойд тэ висьтал=н, Саша. Надейн\, кад
мунны,— вежсьышт\м г\л\с\н шуис Лена.
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— Ме висьтал= с=дз, кыдзи гижл\ма Елена Прекрас-
ная йылысь важ грекъясл\н поэт Гомер. Ме радейта
лыддьыны важ мойдъясс\, и мыйлак\ весиг эскыссь\,
бытть\к\ тай\ абу легенда, а збыльтор.

— Меным збыль\н ж\ кажитч\.
— Гашк\, тэн\ корсь\ ж\ кутш\мк\ Менелай?
— Оз. /н= менам Менелайыс тэ.
— С=дзк\, \н= ме абу укваса учитель, а Спартаса

цар.
Керка \шинь улын ныла-зонма пр\щайтчисны

окасьт\г. Тыдал\, ветлысь-мунысьыс уна в\л= да сы
в\сна. Регыд мысти нал\н комнатаясын кус=с биыс.
Аддзысисны м\д лунас, демонстрация б\рын Культу-
ра дворец дорын. Но Лена эз в\в \тнас, а типография-
са нывъяск\д. В\л\мк\, на пиысь \тил\н чужан лун и
ставныс м\д\ма\сь сы орд\. Саша д=н\ матыстчыл=с
\тнас Лена, босьтчыл=с весиг кыскыны ки\дыс, но
м\дыс пыксис: век ж\ учитель, мыйла кутас мунны
т\дт\м й\з орд\ сь\рас некутш\м козинт\г, к\ть и ра-
дейт\ пукавны гаж\дчана пызан саяд.

Арся луныд весьт кузя. Попвасев \тнас ш\йтышт=с
кар\дыс, пырал=с стол\в\й\, лавкаысь нь\бис водка
доз и веськ\дчис гортланьыс. К\сйис кежавны исто-
рик Валентин Алексеевич орд\, но патера \шиньыс в\л=
бит\м. Т\д\мысь, праздникс\ к\нк\ коллял\ны зем-
лякъясыск\д, \д украинечыс карас п\шти сы мында
ж\, мыйта и рочыс. Коми сёрни нек\н эз кыв, с=й\
кадас коми войтырыд ёна нин рочасисны. П\жалуй,
коми кар\н позис шуны с\мын Cыктывкар\с. Коми
муын с=й\ дзик \ти кар, кодлы подувс\ пукт=сны вуж-
войтыр. Но и с=й\ зэв \дй\ рочмис. Ленак\д, коми
аньк\д, аддзысь\мс\ Александр Сергеевич лыддис уда-
ча\н, с\мын вот дыр-\ нюжалас тай\ ёртась\мыс-а?

В\л= нин пемыд, кор Попвасевл\н комната
\шинь\ кодк\ тотшнит=с. Саша вештышт=с занавесс\
и \шинь сайысь аддзис Леналысь нюмъялысь
чуж\мс\. /тп\л\с\н и пет=с пос помас.

— Гашк\, колль\дан?— шыасис нылыд, к\ть и
подъезд\дзыс воськов кызь.

— Н\р\витлы, пасьтася.
Кежисны парклань ну\дысь ордымлань. Нывсянь

\втышт=с вина дук.
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— Извинит, Саша, ме гажа. Ырк\дчыштам и му-
нам горт\. Пыралан ме орд\? Пуктам чай и чаюйтны
кутам.

— Та ыджда праздникт\ и водка\н позь\ пасйыны.
Нь\би ме \нтай.

— Кыдз к\съян. Аски вед шойччам на. Саш, окышт
мен\, сь\л\м вылын мыйк\ абу л\сьыд.

— Винасьыс али мый?
— Абу, уна винат\ oг ю ме.
— Мыйысь н\ сэсся?
— /тк\н ол\мсьыс...
Вина дук выл\ видз\дт\г, учитель окал=с аньыд-

лысь небыд вом дорс\, чупй\дл=с бан бокc\, к\дзыд
ныр йывс\.

— Гашк\, ме орд\ пырам?— юал=с Попвасев, б\рс\
нин гортланьныс локт=г\н.

— Ог\. Пырам ме орд\; эн пов, некод миян\с оз су.
— Тэ пыр, эн каличась и эн томнась. Ме босьта

водка сулея, куритча ывлаас и локта. Со, сусед\й абу
на ж\, бит\м \шиньыс.

— Суседыд век на \тка?
— Эг на матысяньыс т\дмась, oг и т\д, ол\ тай \тнас-а.
Мыйк\ дыра кежл\ янсал=сны. Попвасев пос помас

куритчис, думъясыс жуисны юрас: мыйся нывбаба
бара-й укваса тай\ Елена Прекраснаяыс-а? Нин\м на
эз т\дмав аньыдл\н воддза ол\м йылысь, дай абy
л\сьыд юасьныс\. Гашк\, ачыс висьтасяc. А мыйла и
т\дныс\ кол\? К\ть и окась\ны, оз тай г\тыр\ в\зйысь.
Кад коллялан нывъёрт на и эм. Друг да мусмас Лена-
ыс? Друг да покойс\ мырддяс Сашалысь? Ныв орд\
пыр\м водзвылын н\шта \ти чигарка шпуткис:
сь\л\мыс чечч\ да, л\нь\д=с асьс\.

Попвасев мода вылас тотшнит=с \дз\сас, пыр\м\н
тш\тш пызан вылаc лэпт=с винa сулеяс\ дa пр\ймитт\м
бумага\ тубырт\м нёль котлет, \нтай нь\бл=с сто-
л\в\йысь. Яя сёянс\ да п\жасъясс\ век сэсь вайл\ гор-
тас, тш\тш и «Гортса кухня» лавкаысь — карас сэтш\-
мыс некымын. Блюдйын куйл=с ч\лал\м калбас, су-
лал=с кузь кока кык румка. Г\сьт пуксис г\рдов эж\да
небыд диван\, кут=с видлавны талунъя праздничн\й
газет. К\зяйка, топыд к\лыса в\сни еджыд свитера,
сь\д юбкаа, к\р ку тяпиа, \зт=с телевизор. Карса сту-
дия петк\дл=с челядьлы передача.
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— Сэсянь тэн оз тыдав, матыстчы экранланьыс, а
ме чай пузь\да,— шуис Лена и пет=с кухня\.

Саша чеччис, горамм\д=с телевизорс\. Сы вылын
куйл=с конверт, синнас ну\д=с адресс\: Кононова Еле-
на Афанасьевналы п\. Конверт улас ист\г к\р\б ыдж-
да фото, кысянь нюмъял=с бантика юрсиа нывка. Мыш-
сьыс лыддис: «Любимой мамочке от дочери Оксаны.
Мне шесть лет». Гиж\ма версть\ мортл\н ки помысь.
Сэн= ж\ куйл=с и письм\, но эз в\рзь\д. Ш\й\вошис
зонмыд, пуксис пызандорса ул\с выл\. Окота лои
\дй\джык восьтны сулея пробкас\, ньылыштны вом тыр
водка, но кутчысис. Лена, с=дзнад, абу нин ныв, а том
нывбаба. А друг да \н= пырас вер\сыс? Пытшк\сса
пол\мысла кезнит\д=с Попвасев\с. Сы здук\ пырис Лена,
ас б\рсьыс каличал=с \дз\сс\. В\сни свитерс\ зэвт\ма
мор\сыс, т\дч\ны нёнь юръясыс, бытть\ видз\д\ны Са-
шал\н синъяс\. Студентал=гас на зонл\н синъясыс мед-
водз сатшкысьл=сны нылыдл\н мор\с выл\, сэсся
видз\дласнас донъявл=с мук\д син ёранторъясс\.

Пуксисны орчч\н, телеэкранлы воча. Попвасев
восьт=с сулеяс\, тырт=с румкаяс.

— Праздник\н, Александр Сергеевич!— ним-вичал=с
г\сьт\с Лена, лэпт=с румкас\.

— Праздник\н, Елена... Пр\стит, овнат\ oг т\д,—
т\дт\м ул\ сетчис м\дыс.

— Афанасьевна.
— Елена Афанасьевна, праздник\н тэн\! Мед с=дзи

и лоас: сюрс \кмыссё к\къямысдас \ти\д восянь п\
кутам овны коммунизм дырйи.

— Саша, тэ ж\ педагог, кыдз тэ верман эскыны
татш\м с\р\мыслы? Oг аддзыл\й ми коммунизмт\,
кыдзи-й accьыным баляб\жным\с. Миян печатник тадзис\
шу\, код= дас во пукал\ма лагеръясын. Ю, ме юа.

Юисны.
— Кутш\м мыжысь н\ пукал\ма?— к\рл=с плешс\

Попвасев.
— Нянь карточкаяс гусь\н в\ч\мысь.
— Мый корсис — с=й\ и сюрис,— некутш\м жаль-

лун эз т\дчы учительл\н г\л\сын.
— Вай oг кут\й сёрнитны тюрьмаяс йылысь. Oг

радейт ме тай\ кывс\. Тюрьмаад пыран \дз\сыд п\ пась-
кыд, петаныс векни.
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— Ме ог ж\. П\длинн\, чужан деревняад ветлыв-
лан?

— Шоча, но ветлывла. Менам сэн мам, став р\дня.
Кодк\лун письм\ воис мам\сянь, часлы, эст\н= к\нк\.—
Лена судз\д=с телевизор вылысь фотос\:— Т\д, код= тай\?

— Племянницаыд, наверн\.
— Вот и эн т\д. Ноко, тыртав румкаясс\.
Тыртал=с паськыд кын\ма румкаясс\ чукй\н.
— Тай\ ныв менам, Оксана.— Лена чупнит=с фо-

тос\, б\р пукт=с, кысь босьтл=с.— Саша, тэ т\рытъя
мойдад моз верман асьт\ п\ртлыны юсь\?

— Верма.
— A мен\ верман п\ртлыны мича нылас, нимс\

вун\д=...
— Леда\?
— Да, Леда\.
— Верма, к\ть и тэ ачыд некод\ п\ртт\г мича.
— Вай \н= та в\сна и юам: мед тэ юсь\н лоин, а ме

Леда\н,— видз\д\мпыръяысь, водкаыд в\чис ассьыс
уджс\: \дй\ ышм\д=с Лена\с, вошт=с нывбаба кут\дс\.

Оксанаысл\н бать йылысь Саша юасьны эз кут.
Кутш\м сылы дел\, кодсянь кагаыс.

— Саша, лэбзьыв татч\!— занавес сайсянь кыл=с
к\зяйкал\н корана г\л\с.— Отсав п\рччыны свитер\с,
жар меным.

Попвасев матыстчис \дз\с дорас, гольснит=с м\д ка-
личс\, к\ть и эз нин в\в некутш\м пол\млун.

— Саша, уналысь нин ковтас\ п\рчч\дл=н?— юал=с
Лена, код= пукал=с кр\вать дорышын киясс\ вывлань
лэпт\м\н.

— Эг. Тэ медводдза.
— А липныс\ уналысь нин разьл=н?— Лена мыш-

нас берг\дчис Сашалань, код= кузнеча пачын п\льтан
шом моз \тар\ донал=с, сэк ж\ з=лис нюж\дны тай\
«ворс\дч\мс\».

— Эг. Тэ медводдза,— т=ралана г\л\с\н вочавидзис
м\дыс.

— Кывзы, Саш, тэ чери вира али мый? Сэтш\м тэ
к\дзыд ме д=н\. Окасьныт\ кужан, сэсся нин\м али
мый он куж? Ноко, вай окышт мен\.

Окышт\м пыдди Попвасев кус\д=с бис\, и здук-м\д
мысти аслас г\на мор\с\н поньтал=с том нывбабалысь
пушыд нёньясс\...
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— Me тэн\ чайт= нюню\н, а прам\й мужик
в\л\мыд,— ымзышт\м б\рын висьтасис Лена.— Тайк\
сь\л\м\й эз сувт.

Кыкнанныс гатшвидзисны, п\сял\мнысла, надейн\,
весиг руал=сны.

— Пета ывлаас, куритча,— рук\ст=с зонмыд. Гашк\
и, корсис помка, мед петны гортас.

— Э-э, ме тэн\ некытч\ oг лэдз. Куритчы комната-
ас. Эн пов, ме тэ берд\ ог сирась.

— А ме к\ сирася?— Попвасев чеччис кр\ватьысь,
пуксис пызан саяс, ывласянь комната\ письк\дчысь
би юг\р улас и куритчис.

— Он, тэ он сирась. Сёр\н аддзысим, Саша. Т\рытъя
мойдыд, Елена Прекрасная йывсьыд легендаыд бытть\
ме йылысь. С\мын менам Менелай\й оз воюйт, а пу-
кал\ тюрьмаын.

— Вер\сыд пукал\ али мый?— чуймис зонмыд.
— Лок вод бок\, менам сой выл\, и талун ме тэныд

кута мойдны. Кывзан?
— Oг. Извинит, но тэнад вер\съяс\дз мен некутш\м

дел\ абу.
— Вер\съяс\дз п\... Законн\йыс \ти, тюрьмаын,

мися, пукал\, туй ни пом oг т\д. Гашк\, виисны нин,
зэв кокни характера да. Но мен\, думайта да, радейтл=с,
и ме с=й\с, трасича\с, радейтл=. Ыджыд, ён, мича, и
зэв веж\гтысь. Посёлокын ол=г\н т\дмасьл=м, уджавл=с
геофизическ\й партияын. Томиник\н ме пет= сы сай\,
гижсим, а \тлаын прам\яс\ эг и овл\й. Менам сь\кыд
в\всь\ма, кор с=й\с пуксь\д=сны. Оз и т\д, мый сыл\н
ныв быдм\, мый ме Укваын уджала.

— Мыйысь пуксь\д=сны?— Попвасев пыр на в\л= пы-
зан сайын, курит=с м\д ли, койм\д ли сигарет. А Лена-
ыс, й\й бабаыд, другыслы ошйысь\ аслас вер\с\н.

— /тиысь, воис экспедициясьыс да, ме ну\д= с=й\с
деревня\. Мам и, менам р\дня и дивит=сны мен\ роч
саяд пет\мысь; мыйлак\ муст\мт=сны ассьыныс зятьс\.
Рытнас пет=м клуб\, сэн= став том й\зыс код\сь —
кутш\мк\ ен праздник в\л=. И пансис кось. Кык зон
воисны менам вер\с выл\.

— Мый к\ть нимыс мужикыдл\н?— д\змыны кут=с
учительыд мусукысл\н тай\ висьтась\мсьыс.

— Мый сэтш\м ск\р г\л\са? Веж\гтан али мый?
Нимыс сыл\н тэл\н кодь ж\, коми ног\н к\, /ль\ксан.
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А ме Саша\н шул=, кыдзи и р\дн\й вок\с. Вай кисьтав
винас\, талун праздник, некод оз дивит миян\с, к\ть
и юыштам.— Вач пасьт\м аньыд чеччис кр\ватьысь,
пуксис вач пасьт\м г\сьтысл\н лядьвей выл\.

— Пемыд, румкаад ог веськав.
— /шинь занавесыс топыд, \зтылам бис\.
— /зтылам.
Александр Сергеевичл\н синмыс бытть\ руавл=с, сэс-

ся би юг\р улас ловъя картинка моз тыдовтчис нывба-
ба мыг\р. О, Енм\й! Сы водзын сулал=с мойдвывса Еле-
на Прекрасная — бытть\ ачыс Енмыс сизьд\ма аньс\:
шыльыда гогнал\ма, нин\м абу коль\ма синт\ жел-
ляланас\. Елена, дерт ж\, ловнас кыл=с аслас вир-
яйлысь мичлунс\, мор\снас ниртчышт=с зон берд\,
выльысь пуксис водзас и тотшнитчисны тыра румка-
яснас.

— Мед дыр кежл\ коль\ тай\ рытыс миян па-
меть\!— шуис Лена, чупнит=с зонм\с и тырт\мм\д=с
румкас\.

— Мед коль\ тай\ рытыс бур казьтыл\мъяс\н!—
воча шуис учитель. Юис водкас\, кыл\д=с калбас\н.—
Ладн\, висьтав нин, мыйла зонъясыс воисны тэнад
вер\с выл\.

— Веж\гт=сны. Миян деревняын эз радейтлыны приш-
л\йяст\. /ти зонмыс в\тлысьл=с ме б\рся, корасьл=с
весиг, но эг пет. Вот и тышкасисны вир да коль. Кык-
нан зонмыс веськал=сны больнича\, а менам мужик\й
тюрьма\, сизим во кежл\.

— Кутш\м воын?
— Ветымын квайт\дын.
— С=дзк\, регыд мездмас.
— Oг т\д. Ме мун= посёлокысь мам орд\, и эз волы

ни \ти письм\. Кага\с мам\лы коли, ачым инаси татч\с
типография\, сэсся м\д\дл=сны Сыктывкарса типогра-
фия\, сэн= вел\дчи линотипистка\. Ачыс с=й\ Архан-
гельск\й обласьтысь, \двак\ нин татч\ локтас.

— Локтас к\, примитан?
— Ваян к\ мен\, ог. Али oг кажитчы?
Попвасев нин\м эз вочавидз, лэпт=с ор\м коска му-

сукс\ ки вылас и нуис кр\ватяс. Ярм\м зонмыд, код\с
позис шуны сюр\са мужик\н, мусукал=с ч\скыд аньт\
сыметь, тайк\ дзик\дз эз щальд\д пес чурка\с моз.



186

— Кымын\д нин ме?— зонлысь кудрис\ йиграл=г,
юал=с Лена.

— Сё\д.
— Т\дч\, мый сё\д.
— А ме кымын\д?
— Сё \ти\д.
— Збыль выл\ к\, другт\ ёна видзан?
— Веж\гтан?
— Веж\гта. Ме к\съя, мед меысь \тдор тэн\ некод

эз в\р\д.
— Ваян к\, лоа тэн энь к\ин кодь преданн\й.
— Сэсся мен\ нулан зятявны деревняад, сэн= мен\

д=тшк\дасны и мен\ ж\ пуксь\дасны тюрьма\.
— Оз, тэ коми, тэн\ оз д=тшк\дны.
— Сёровно вед ме налы пришл\й.
— /н= ставыс нин \тгудыр ол\, бокысь во\мыс и

местн\йыс.
— С=дз эн и вочавидз менам юал\м выл\.
— Друг видз\м йывсьыд?
— Мый к\ть.
— Тэ век тадзи аслад мусукъяслысь требуйтан

татш\м отчётс\?
— Oг.
— Висьтася н\сь. Б\ръя мусукыск\д торй\дчим

т\лысь кык сайын, вежон кык и ол=м гозъя мозыс.
Тай\ кывъяс б\рас Саша сэтш\ма сыркмун=с, лайк-

мун=с весиг пружинаа кр\ватьыс. Тыдал\, эз виччысь,
мый татш\м шлявущ\й баба ш\р\ веськалас, к\ть и
шлявущ\йнас шуны эз на в\в тыр поводыс.

— Сэтш\м регыд?
— Ачым ог г\г\рво, мыйла терпит= ме с=й\с кык

вежонс\.
— Лёк морт али мый в\л=?
— Да эз. Тан=, \ти заводын цехса мастер\н уджал\.

Дыр ротъял=с ме б\рся, типография\дз мен воча во-
лывл=с.

— Водз\, водз\ мый в\л=, тэрыбджыка висьтась.
— Некытч\ тэрмасьныс\. Окышт. Он к\ окышт, oг

висьтав.
— Oг окышт. Oг и всё!
— Он к\, ог висьтав.
— Ладн\, мый сэсся тэк\д в\чан.
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— Саша, эн д\змы. Мусмин тэ меным, вот и вись-
тала ставс\ восьс\н. Муст\м к\ в\л=н, п\рй\дл= эськ\.
В\тл= ме мастерт\. Бать-мамыс абу пом\дз в\ч\ма\сь
мортт\, бурджык, нывбаба\н к\ чужис.

— Нин\м ог г\г\рво.
— Н\р\витлы, ставс\ на г\г\рвоан. Медводдза вой-

ас, кутчысьл=ганым, казял=: мужик пасыс чаль чунь
кодь... Oз ков мен сэтш\м мужикыд, мен татш\м
кол\!— Сашалысь дзоля \ль\ксанс\ шамырт=с Лена.

— Тьпу!— в\листи пет=с ку письыс Попвасев, тайк\
эз матькышт.— Чаль чуньнад и ставнад, ме пет=
горт\.— Чеччис кр\ватьысь, к\масис-пасьтасис и сы
здук\ кодк\ тотшк\дчис \дз\сас.

— Лена, Лен!— кыл=с посводзсянь нывбаба г\л\с.
К\зяйка халатасис, \дз\с дорсянь кинас \втышт=с

Сашалань: мун п\ занавес саяс.
— Код= сэн?
— Тай\ ме — Рая, суседкаыд. Чай\й быр\ма, а лав-

каас дыш нин петны. Гашк\, водз\савлан \ти пачка?
Лена саймовт=с \шинь занавес саяс помавт\м на вод-

ка сулеяс\, чигарка помъяса блюдс\. Пызан й\рсьыс
кыскис чай пачка, и восьт=с \дз\сс\.

— /тнад?— пыригмозыс юал=с Рая.
— /тнам.
— Ой, кутш\м ч\скыд табак дук кыл\. Куритчан

али мый тэ?
— Корсюр\ тшынасьла,— п\ръял=с к\зяйка.
— Кудриа учительт\, Александр Сергеевич\н, бу-

рак\, шу\ны, крепыда киад кут, а то мырддясны —
став нылыс тай\ керкасьыс любитч\ма\сь.

— Со налы!— пев помс\ мыччыл=с Лена.— Некод-
лы ог сет! В\л= \д кадыс, мед удит=сны дай. Кодъяск\
н\ тэнад г\сьтъяс эм\сь?

— Праздник дырйи oг ж\ \тнам кут рытйысьны,
коль\м вося студентыд на волывл\. Ачыд н\ эськ\ мый
\тнад?

— П\ръял= ме тэн\, абу ме \тнам.
— К\н н\ эськ\, окота матысянь видз\длыны.
— Мый н\ сы выл\ видз\дан, абу вед кинозвезда.

Аслад студент выл\ видз\д.
— Me сы выл\ м\д во нин видз\да. Локтан апрель-

ын помал\ техникумс\, г\трасям сэсся.
— Эн вун\д мен\, корлы свадьба вылад.
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— Oг вун\д. Пасиб\ чайсьыд. Праздник\н... кык-
нанныт\!

— Т=ян\с с=дзи ж\.
Суседкаысл\н мун\м б\рын Лена бара каличасис.

Пуксис пызан саяс, виччысис, мый кутас в\чны Саша-
ыс. Петас к\ гортас, мед петас: друг в\л= — друг и
быри. Лун-м\д гажт\мтчас и вун\дас. Мастер йыв-
сьыс, гашк\, кол=с ч\в овны? Но \д сёровно эськ\ кыв-
сис, тай\ ж\ суседкаысл\н вомсянь и кывсис эськ\.
Библиотекар\н уджал\ Раяыс, зэв варов да шань ачыс.

— Саш, а Саш, эн дузъяв. Эг\ на пом\дз т\дмась\й,
а тэ нин дузг\дчин. Лок чай юам, ме шонта чайникс\.—
Лена пет=с кухняас, сэн= газа некымын плита. Тадзи
сет=с в\ля зонмыслы: ёна к\ к\сй\, мед мун\.

Эз, Саша эз мун. Д\р\ма-гача, пуксис пызан дор\.
Мыйсюр\ чеплял\м\н сюял=с вомас. Кутш\мк\ ты-
давт\м вын кут=с с=й\с тат\н=. В\чис нин ассьыс му-
жик уджс\, позис и петны гортас да вальмасьны сэн=,
но кодк\ бытть\ \тар\ к\ртал=с с=й\с тай\ аньыс берд\.
Ленал\н пет=с нюмыс, кор аддзис мусукс\ пызан сай-
ысь. Ст\канъяс\ кисьтал=с чай.

— Эн пов, «чаль чунь» б\рад эз на чин менам, тэ-
ныд сё ар\дз на тырмас,— броткышт=с Лена.

Тай\ кывъяс б\рас чайнас тш\кмун=с Саша, п\д=с.
К\зяйка небыдика тапк\дышт=с мышкас, вайис ки
чышк\д, ачыс и кос\д=с зонмыдлысь кыз\д\мысла
вазь\м син доръясс\.

— Водкаыд эм на?— л\ньышт\м б\рын юал=с Саша.
— Эм. Шкапын восьтлыт\м сулея на сулал\. Юан?
— Юa.
Лена вайис дозс\, кисьт=с г\сьтыдлы румка тырыс.

Аслыс весиг эз солькнит, а то п\ аски делив\ ло\. Поп-
васев \тнас юны эз кут, аслас румкаысь джынс\ кисьт=с
Леналы, шуис:

— Мен\ к\ радейтан, юан.
— Oг ю. Мен\ к\ радейтан, окыштан.
— Т=ян семьяын, надейн\, смилитчысь эм?
— Мыйла?
— Кад нин петны горт\, а oг вермы.
— Петан к\, ме б\рдны кута. Ачым аслым муст\м-

мыны кут=, татш\м \дй\ велал= тэ д=н\ да.
— И мен\ тэ сл\й вылысь вошт=н.
— Гашк\, збыльысь мусмим \та-м\днымлы да?
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— Енмыс к\ т\д\.
— Тэ енма морт?
— Енма.
— И ме енма. Но сь\л\м\н кыла, мый ме тэн\ вош-

та. Сы в\сна и тэрмася тэн\ радейтны \дй\ да ёна.
Александр Сергеевич ньылышт=с водкас\, ул\снас

матыстчис ань бок\, закуска пыдди окышт=с с=й\с, сэсся
вом дорнас жмитчис халат п\лаувса шоныд мор\с бер-
дас. М\дыс окал=с зонлысь сь\д кудрис\. Ленал\н ли-
чал=с сь\л\мыс, кыл=с асьс\ кокни\н, пелысь пул\н
нюдз вож вылын лайкъялысь лэбач\н...

Вошт=сны покойс\ и \тиыс, и м\дыс. Ол=сны друга-
п\друга моз, \тлаын коллявл=сны войясс\, важс\ казь-
тывт\г. Кымын водз\, сымын част\джык Александр
Сергеевичлы вол=сны думъяс Ленак\д \тувтч\м йы-
лысь. Сэк, кор Лена веськавл=с войся смена\, Попва-
сев узьл=с гортас. Войясыс кажитчыл=сны кузь\н да
гажт\м\н, эз тырмы сылы тай\ аньысл\н лов шыыс.
Ho cь\л\м \зй\мс\ видзис ас пытшкас, ассьыс ин
вошт\мс\ з=лис не петк\длыны, пинь саяс кут=с том
нывбаба\с радейтан медмел= кывъясс\. Мыйла? Алек-
сандр Сергеевич к\сйис дасьтыны Леналы выль вося
виччысьт\м козин — корасьны!

4

Выль во\дз в\л= на вежон кык. Александр Сергее-
вич нь\бис выль костюм, медся радейтана р\мас\ —
пемыдл\з\с, и еджыд д\р\м. В\л= суб\та рыт. Вомго-
рулас мургигтыр пасьтал=с нь\б\мторъясс\. Галсту-
касьл=с, но б\р п\рччис, оз \д доклад в\чны м\д, а
корасьны. Мый ж\ шуас, кор пырас Лена орд\? А шуас
со мый: «Дона Елена Прекрасная, ме тэн\ радейта.
Елена Афанасьевна, ло меным г\тыр\н!» В\л= к\ гож\м,
пырис эськ\ киас дзоридз\н, а \н= декабр, медк\дзыд
п\раыс. Сь\л\мас й\ршитчис и кыпыдлун, и \ттш\тш
пол\м: друг да \ткажитас, шуас, колям п\ друга-п\дру-
га\н дай. Ёртъясыс, кодсюр\, г\трасял=сны инсти-
тутас на вел\дчиг\н, и некодсянь эз кывлы каета. Вит
во ч\ж студентал=гад муст\ммис стол\в\йса сёян-
юаныс, окота нин овны гортса тасьт=-пань\н, ч\смась-
ны ас к\зяйка\н пу\м-п\жал\мторъяс\н. Г\трасяс и
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ставыс! Чайт\м сертиыс, коль\м каднас с=й\ вевъял=с
п\к\ритны Леналысь сь\л\мс\. А Ленаыс мича абу
с\мын ортсы мыг\рнас, но и пытшк\снас кутш\мк\
аслысп\л\с, быд п\рй\ мый\нк\ да чуйм\д\ Саша\с,
быд п\рй\ выль ног\н воссь\ сы водзын, быд п\рй\
кутчысьл\ бытть\ медводдзаысь. Гашк\, татш\мторс\
и шу\ны муслуннас да? Том ань д=н\ сь\л\м кыл\мыс
чужис медводдза аддзысь\мсянь, медводдза окыштч\м-
сянь, медводдзаысь кутчысьл\мсянь. А кор Ленаыс
чужтас Сашасянь ныл\с ли, пи\с ли, тай\ сь\л\м кы-
л\мыс ло\ н\шта на вынаджык. Думъяс, думъяс...
Г\тырт\г олан б\ръя здукъяс ол\ Александр Сергее-
вич. Шыль\д=с кудрис\, пызнит=с одеколон\н. Паль-
тоасис, пукт=с юр вылас сь\д каракуль шапкас\. Бось-
тас газет\ тубырт\м шампанск\й и петас Лена орд\.
Сы здук\ кыл=с \дз\с\ чорыда тотшнит\м.

— Пыр\й, восьса.
— Тэ Александр Сергеевичыс?— чол\масьт\г

мур\ст=с т\дт\м мужич\й — сь\д костюма, шапкат\м,
водзсяньыс ёна нин кушм\м юра, снажен. Буретш
сэтш\м, кутш\м\н висьтавл=с Лена ассьыс вер\сс\.

— Да, ме.
— А ме Кононов, тож\ Александр, Елена Афанасьев-

нал\н вер\сыс. Здравствуй, учитель!
— Здравствуй, Александр!— Попвасев кыл=с,

кыдзи мыш кузяыс кот\рт=с йирм\г.
— Ме локт= эг тышкасьны, а мыйсюр\ т\дмавны.

Кывл= да, волывлан п\ Лена орд\.
— Пыравла. Телевизор видз\дны...
— С\мын?
— Да, с\мын. Елена Афанасьевнаыд т=ян\с абу ву-

н\д\ма, унатор висьтавл=с ас йывсьыныд и т=ян нывка
йылысь, фотос\ весиг петк\дл=с.

— Збыльысь?
— Збыльысь,— Попвасев сёрнит=с с=дз, мед эськ\

нин\м\н эз дойд Лена\с. Эз в\в торъя пол\мыс Коно-
новысь. Дзескыд=нысь неваж\н мездм\м морт \двак\
лысьтас кып\дны кис\. А лэптас к\, и збыльысь он
вермы водзсасьны татш\м верзил\ыдк\д, мегыр\ вер-
мас кусыньтны. Но Попвасевл\н эм \ружие: сь\кыд
шампанск\й доз.

— С=дзк\, висьтавл=с и Оксана йылысь?— неб-
зьышт=с г\л\сыс Кононовл\н.
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— Висьтавл=с. Саша п\ весиг оз т\д, мый сыл\н
быдм\ нывка.

— Ме в\л= нин ть\ща ордын, аддзыл= ассьым Окса-
на\с. Сэсянь и вои татч\.— Кононов чург\д=с кушенча
ыджда лапас\, чуньяс вывсьыс Попвасев казял=с татуи-
руйт\м ним: «Лена».— Ладн\, дыр манитны ог кут,
тыдал\, кытч\к\ м\д\дчан.

— Миян школаса \ти учительницал\н чужан лун,
кызь вит ар тыр\, сы орд\ и чук\ртчам.

— Гашк\, барышняыд да?
— Позь\ и с=дз шуны,— Попвасев п\ръясис, м\дыс

бытть\к\ тай эскис-а.
— Александр Сергеевич, век ж\ \л\да: казяла к\

менам г\тыр д=н\ кодлыськ\ сиб\дч\м, сьыл=дзирс\ пе-
совта,— пет=гас нин кывъяснас гым\бт=с Кононов.

Попвасев сэтч\ б\бмыл=с, тш\кмун=с и нин\м шуны
эз путьмы. Пуксис и шпуткис-куритчис. Вот тадзи по-
масис Александр Сергеевичл\н г\трасьны медводдза-
ысь ырыштчыл\мыс, корась\м эз артмы.

Лун-м\д мысти сы орд\ пырис Ленал\н суседкаыс,
библиотекарь Рая.

— Ленаыдк\д пр\щайтч\мныд с=дз эз и ло?— юал=с
с=й\.

— Кутш\м сэтш\м пр\щайтч\м?
— Он \м\й т\д, Ленат\ нуис вер\сыс.
— Кытч\?
— Т\рыт, мый в\л= позяна, с\вт=сны машина\ и

нуисны мамыслы, деревняас нуисны. А овныс\ мун\-
ны мужикысл\н бать-мам орд\, Кононовыс р\динанас
кыськ\ Архангельск\й обласьтысь.

— Т\да, мый сэсь, висьтавл=с Лена.
— Жалитан Ленат\?
— Да, жалита.
— Шуда морт тэ, Александр Сергеевич.
— Мыйла?
— Он д\гадайтчы?
— Ог.
— Шуда, вер\сыс эз су т=ян\с \тлаын узиганыд да.

Суис к\, ыджыд зык эськ\ кыпт=с. Код т\дас, кыдзи
на эськ\ помасис с=й\ зыкыс.

— Та йылысь ме эг и думыштлы.
— Водз\ выл\ кол\ т\дны, кодк\д кутчысьлыныт\.
— Пасиб\ вел\д\мсьыд.



192

— Oг вел\д, а \л\да.
— А асьт\ к\ студентыд суас?
— Кодк\д?
— Ну, шуам, мек\д.
— Ме сыысь ог пов. С=й\ абу на вер\с мен. А Коно-

новыд Ленаыдл\н законн\й мужик.
— Законн\й к\, мыйла абу сетл\ма т\дны ас йыв-

сьыс?
— Гижл\ма ть\щаыслы, деревняас, но...
— Но Ленал\н ки\дз письм\ыс абу вол\ма.
— Буретш да с=дз. Со, пр\щайтчиганым Ленаыд

сюйис зепт\ письм\, тш\кт=с тэн сетны.— Рая мыччис
конвертс\ Попвасевлы.

— Лыддин?
— Эг. Конвертыс клеит\ма; в\л= к\ восьса, лыдди

эськ\.
— Пасиб\.
— Пета, а то студентыд и збыльысь суас. К\съян

к\, волы телевизорт\ видз\дны.
— Пола. Друг да, веж\гтас студентыд.
— П\ръял=, oз cy. С=й\ ылын тасянь, дипломводз-

вывса практика вылын.
— Мый\ н\ вел\дч\?
— Техник-механик\, армияын служит\м б\рын нин,

лесотехническ\й помал\. Воддза практикаыс в\л=
татч\с мехзаводын, а \н= мун=с ас районас. Выль во
кута пасйыны студентт\г.

— Кодарысь ачыс?
— Койгорт районысь, выль восянь п\ кутас пырны

Сыктыв район\.
— Коми, с=дзнад.
— Коми. Нимыс и овыс эськ\ роч сяма да, Рем Но-

восёлов\н шу\ны. А вот т\дмав, к\н= ме чужл=?
— Мича сера пими сертиыд к\, Изьва районын.
— Да, сэн=. Мокчой сиктысь ме. Ов\й Ануфриева.
— Ну, регыд лоан Новосёлова\н. Рая, менам \ти

кор\м тэ д=н\.
— Кывза.
— Мен кол\ны книгаяс астрономия кузя. Гашк\,

видз\длан библиотекасьыд?
— Видз\дла. Укваса ш\р библиотекаыд зэв озыр,

сюрасны книгаяс и астрономия йылысь. Ладн\, аддзысь-
лыт\дз.

— Аддзысьлыт\дз.
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Попвасев косял=с конверт помс\, кыскис ш\ри ку-
сыньт\м лист, кытч\ в\л= гиж\ма роч\н некымын кыв:
«Саша! Me тэн\ некор oг вун\д. Ло шуда\н. Лена.
25.ХII.1962». Гиж\дторс\ б\р сюйис конвертас,
пуксь\м\н куритчис и пет=с ывла\. Карса уличаяс вос-
тымасисны уна би\н. Рытъя сын\дыс к\дзыд да чо-
рыд, горш\ сатшана. Би юг\ръяс улын п\ртмасисны
лым чиръяс. Александр Cepгeевич веськ\дчис парк-
лань, к\н= неваж\н на ш\йтл=сны Ленак\д. Подм\м
ордымъяс вожмал\ны паркс\ кузьта ног и вом\н ног.
Учитель кежис ю берегланьыс. Кок улас дзуртысь
лымйыс бытть\ дзер\дчис, \тар\ л\вт=с: Ле-на, Ле-на.
Сувт=с с=й\ ж\ паськыд вожъяса коз пу дорас, к\н=
окасьл=сны. Т\вся унм\ в\йтч\м пуяс сулал=сны зу-
мыша, сь\кыд лым туктаяс личкисны пож\м-козъяс-
лысь лапъясс\. /тар\ сэзьд=с, кодзувъяс\н ловзис енэжыс,
\зт=с уна р\ма п\нар-светофоръясс\ Утка туй. Ёвкмун=
сь\л\мыс Александр Сергеевичл\н восьса синъяса енэж-
лань видз\д=г. И асьс\ кыл=с шуда\н, мый сылы мой-
вил=с укваса Елена Прекрасная, кодк\д в\л= зэв гажа
да л\сьыд. Тай\ гажа кадыс кыссис буретш сы дыра,
мыйта индыл\ма Енмыс ныла-зонмал\н ол\мын. А в\л=
к\ м\д ног? Сэк эськ\, т\д\мысь, эз татш\м мичаа
помась нал\н \та-м\дныс\ радейт\мыс.

Син кольмым\ныс видз\д=с Александр Сергеевич
ловъя енэжлань, мичаа думайт=с Лена йылысь. Эз, эз
жалит с=й\ Лена\с, нин\мысь в\л= жалитныс\, \д том
ань аддзысис вер\сыск\д, сэсся и, быдм\ \тувъя ныв-
ка — Оксана. Лена, тыдал\, эз дугдыв радейтны ассьыс
вер\сс\, Оксаналысь батьс\, к\ть и сизим во ч\жт\ эз
ов манакиня моз. Попвасев эз кывлы Ленасянь вер\сс\
мыйыськ\ к\рит\м либ\ ом\льт\м, м\дар\ на, вись-
тасьл=с, радейтл= п\. Кымын ёнджыка думайт=с вошт\м
ань йывсьыс, сымын ёнджыка чужис к\сй\м, мед эськ\
паныдасьлас на сэтш\м ныв, код= мый\нк\ да мун=с
Леналань — эз с\мын ортсы мыг\рнас, но и пытшк\с-
са аслысп\л\слуннас. Том нывбабалысь пытшк\слунс\
Попвасев пом\дз с=дз эз и г\г\рво. Гашк\, тай\ г\г\рво-
т\млунас и в\л= Ленал\н мичлуныс да?

Ленак\д кутчысьл\мыс да пыр кежл\ торъял\мыс
ылыст=с Александр Сергеевичлысь г\трась\м йылысь
м\впъясс\. Сылы с\мын на матысм\ кызь куим ар.
О, кутш\м на том!

13. В. Напалков
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Ныр улын вел\дчысьясл\н т\вся каникулъяс. Выль
во водзвывса руыс ясыда т\дчис уквасал\н ол\мын.
Уна р\ма чачаяс\н югзисны лавка витринаяс, улича-
яс. Карш\рса медпаськыд эрд выл\, а с=дзж\ челядь-
лы парк\ сувт\д=сны электролампаяс\н басит\м
джуджыд козъяс, на г\г\р лымйысь сизьд\м К\дзыд-
п\ль да Лым-ныв, коми пармаын олысь зверъясл\н
мыг\ръяс, йизь\д\м исласян=нъяс. Кыл\ны нывкаясл\н
да зонкаясл\н лэчыд г\л\съяс. П\жалуй, джуджыд лым
толаяса да турд\м пуяса Выль во пасй\м — быд мортл\н
ол\мын медъюгыд гажыс. Кутан кутш\мк\ лача, мый
выль воыс ло\ шудаджык важ во сертиыс. Бур на, кор
эм татш\м лачаыс. Александр Сергеевич ветл=с пошта
выл\, варт=с Шорд=н\ мамысл\н ним выл\ телеграмма —
сюрс \кмыссё квайтымын койм\д во\н чол\мал=с Прок\
Лида\с да Конюхов Митрей\с, м\д телеграмма\н бур
си\мъяс м\д\д=с Давпом\ чой-вокыслы — Сергей Ни-
налы да Сергей Зосьлы (и сиктсаяс, и посёлоксаяс Зо-
сима вокс\ ич\тсяньыс шул=сны Зось\н).

— Ме т\да с=й\ керкас\, к\н= т= оланныд,— шуис
поштаса уджалысь — шыльыд чуж\мбана, сь\д синъ-
яса, посни чикыль\н кудрит\м сь\д юрсиа том нывба-
ба, кор телеграммаысь казял=с Попвасевлысь укваса
адресс\.— Сэн= менам п\друга ол\.

— Код=?— юал=с учитель.
— Раиса Ануфриева.
— Т\да. Волысям \та-м\д орд\.
— Кыдзи волысянныд? Сыл\н ж\ник эм.
— Колана книгаяс мен вайлывл\.
— К\н= эськ\ уджаланныд?
— Учитель ме, вел\да школаын. Рая орд\ пырав-

лывла телевизор видз\дны. Бур ёртъяс ми сык\д.
— А ми бур п\другаяс.
Александр Сергеевич мынтысис телеграммаясысь,

ылыстчыл=с нин \шинь дорсьыс, но берг\дчыл\м\н
юал=с:

— Приветс\ висьтавны Раяыдлы?
— Висьтал\й.
— А кыдзи т=ян\с шу\ны?
— Роза.
— О, дзоридз ним. Матысмысь Выль во\н, Роза!
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— Т=ян\с с=дзи ж\.
Попвасев\с Выль вося паныда рыт\ пукавны корис

ас ордас историк Валентин Алексеевич. Корисны и Ре-
пин гозъя, кодъяск\д лун-м\д сайын аддзысьл=с кино-
театрын. Ло\ к\ гажт\м, эм кытч\ ветлыны. Пыр на
сь\кыда эск\, мый сэсся некор нин оз аддзыв Елена
Прекрасная\с. Водac да, син водзас сувт\ Елена, сы
йылысь думъяс\н и унмовсь\. Мед \дй\джык вун\д-
ны, кол\ регыдджык л\сь\дны выль мусук\с. Сту-
дентал=гас Попвасев г\г\рвоис, мый карад ол=г\н нывъ-
ясыдк\д т\дмасьныт\ абу нин и сэтш\м сь\кыд. И кы-
мын водз\, сымын ёнджыка сод=с нывъяс д=н\ матыст-
чан сямлуныс: лоис збойджык\н, и сэк ж\, вежавидзысь\н.
Бура помнит\ c=й\ здукъясс\, кор Валера Поповк\д
т\дмасисны Шорд=н школаын вел\дчысьяск\д — Аль-
бина Огнёвак\д да Зина Шаньгинак\д. Усьлывл\ дум
вылас Альбинаыс: медводдза мусукыд медъюгыд казь-
тыл\м\н и ол\ паметяс. Вермис к\ сэки ныла-зонмал\н
челядь руыс, Альбина эськ\ некор эз ло ветврач\н,
/ль\ксан — учитель\н. /тсяма да гажт\м эськ\ в\л=
ол\мныс, гашк\ и, юксь\м\дз на воисны. Гашк\, Аль-
бинаыс оз ж\ и ск\рав /ль\ксан вылас да, к\ть и мись-
т\ма эновт=с нывс\. Дас сизим ар\снад н\ кутш\м на
гозй\дч\м? Ышмыл\м да и ставыс сэкся кутчысьл\м-
ныс, версть\ ол\м\ медводдза воськовныс. Оз каитчы
/ль\ксан, и оз жалит, мый с=й\ оз новлы Альбина\н
вур\м д\р\м-гач.

Уква\ локт\м водзвылын Попвасев паныдасьл=с
Альбинак\д, вель дыр варовит=сны \ттор-м\дтор йы-
лысь. Батьс\, Мефодий Аристархович\с, во сайын вудж\-
д\ма\сь «Шорд=нлес» комбинат\ и веськ\дл\ профсо-
юзн\й комитет\н; мамыс, Ангелина Арсентьевна, уджал\
ш\р больничаын. Ныв дивит=с зонм\с, абу в\зйысь\ма
ас районса школа\ да. Огнёва донъял=с татш\мторс\
ас ногыс: /ль\ксаныс бытть\к\ пышй\ Альбинаысь.

— Т\дан, Саша, кодк\лун мен\ корл=сны райком\.
Ыджыд чин меным в\зй\ны,— ошйысис Огнёва.
И та\н, т\д\мысь, к\сйис чуйм\дны /ль\ксан Попва-
сев\с.

— Кутш\м\с?
— Районса главветврачным пенсия выл\ пет\. Сы

места\ мен\ кор\ны, но кол\ п\ пырны партия\.
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— Да, мед лоны ыджыд чина\н, кол\ лоны комму-
нист\н. Тш\кт\ны к\, пыр дай. Лоан коммунизм стр\и-
тысьясл\н медводдза радын.

— Сералан?
— Ог. Хрущёвл\н кывъяс серти, кызь во мысти шор-

д=нсаяс кутасны овны коммунизмын.
— Оз с\мын шорд=нсаяс, но и став с\ветск\й й\зыс.
— Ме эска Енлы, а ог коммунистъяслы, та в\сна и

партия\ пырны матыса кад\ oг к\сйы. К\съя лоны
пр\ст\ бур учитель\н.

— Укваас он-\ барышня радиыд мун?— телепит лои
юавны Альбиналы.

— Ме сэн= в\вл= практика вылын, сы в\сна и в\зйы-
си сэтч\. Мeнам г\рд диплом, пыдди пукт=сны кор\м\с.

— Бур туй н\сь, Александр Сергеевич,— шуис Аль-
бина, зонлань\ радейтана синъяс\н видз\д=г.— А мет\
чайтл=, мися, /ль\ксан Попвасев нэм пом\дз кутас
висьтавлыны мен кодзувъяс йылысь мича легендаяс.

— Код т\дас, гашк\ и, воас на с=й\ кадыс. Миян
ставыс на водзын.— Попвасев, эз вермы кутчысьныс\
да, топ\дыштл=с ныл\с, окышт=с бан бокс\.

— Тэа-меал\н, тыдал\, ставыс нин коль\ма. Вале-
ра другыд мен\ корал\.

— Т\да. Т\рыт ми кладбище выл\ ветл=м, колхозса
«газикнас» нул=с. Радейт\ тэн\ Валераыд... Ме абу шань
морт, сы в\сна и эг к\сйы тшык\дны тэнсьыд ол\мт\...

Унатор усьл\ дум вылас Александр Сергеевичлы
тырт\м патераын \тк\н пукал=гад. Век ж\, л\сьыд,
кор абу г\тыр ни котыр, \ти кывй\н к\: тыр в\ля,
с\мын оз ков сетчыны ю\млы-а. Студентал=гас вот ку-
ритчыны велал=с, а садь воштыт\дзыс эз на юлы.
Ч\жыштас сь\м и телевизор нь\бас, сэк оз кут й\з орд\
быд рыт мунны. Прок\ Лида \л\д=с ассьыс кагас\: день-
гасьыд к\ п\ дзескалан, ю\рт; м\д\да п\ мамыс. Ста-
лин\с Мавзолейысь петк\д\м б\рын Шорд=нын «Ста-
линеч» пыдди лоис «Юг\р» колхоз. Во-м\д нин шорд=н-
са крестьяналы мынтысь\ны сь\м\н. Прок\ Лида, код=
нёль во и вел\дчыл=с, удждонс\ босьт\ оз этшаджык
/ль\ксаныс серти, к\ть и дас вит во вел\дчис ич\т
пиыс. Попвасевл\н абу некутш\м каета аслыс татш\м
профессияс\ б\рй\мысь, радейт\ челядьк\д уджавны.
Усьлывл\ дум вылас Шорд=ныс, но оз гажт\мтчы. Еле-
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наыск\д т\дмасьл\мыс зэв на и кивыв лоис, эз и ка-
зявлы, кадыс лэбовт=с да — час-м\д мысти Выль во
нин.

Учитель пасьтал=с неваж\н нь\б\м костюмс\. Пин-
жак мор\сас пысал=с институт помалан ромбикс\. Жа-
лит=с, татш\м паськ\мнас эз аддзыв с=й\с Ленаыс.
Нывъяс\с, кодъяск\д т\дмасьл=с студентал=гас Сык-
тывкарын, мыйлак\ \дй\ вун\д=с. Бур, некодк\д эз
г\трась вел\дчигас да. В\л\мк\, уна ныв мусмыл\
мортыдлы, и корк\, воас кадыс да, на пиысь \ти мой-
виас Сергей /ль\ксанлы г\тыр выл\. Ленак\д г\трась-
ны ыззьыл\мыс эз артмы, с=дзк\, енъясл\н цар Зевс
моз дыр на кутас б\рйысьны, корсьны сь\л\мыслы
л\сялана Гера\с. Оз кут \тнас рытйысьны гортас, вет-
лас Валентин Алексеевич орд\, лэптас тост, мед К\ч
воыс лоас шуда\н да няня-сола\н. А \н=я Тигр воыс
Александр Сергеевичлы лои паметяс коляна: медводз-
к\, босьт=с школаын вел\дысьлысь диплом; м\д-к\,
тайк\ эз г\трась.

Кык вежон сайын нь\бл\м шампанск\йыс, код\с
к\сйис юны Ленак\д корасян здукъясас, пыр на
в\рзь\длыт\м. С=й\с и нуас сь\рсьыс г\стинеч пыдди.
Гашк\, водзджык пыравны библиотекарь Рая орд\ и
чол\мавны пуксьысь Выль во\н? Али абу л\сьыд, вер-
мас чайтны ас д=нас сиб\дч\м\н? Ладн\, аски чол\ма-
лас. Суседыс, 3ильбергыс, кытч\к\ \нтай нин мун=с,
киныс\ топ\дл\м\н \та-м\дыслы став бурс\ сиисны.

Александр Сергеевич в\л= нин пальтоа, кор кодк\
тотшнит=с \дз\сас.

— Да, пыр\й,— сет=с г\л\сс\ учитель.
— Позь\, Александр Сергеевич?— киас неб\га, пы-

рис библиотекарь.— Вайи т=янлы выль книга ки-
тайск\й гороскоп йылысь. Л\сял\?

— Дерт ж\. Пасиб\.
— Ме кора т=ян\с, Александр Сергеевич, ас орд\

пасйыны Выль во.
— А друг к\ Новосёловыд локтас? Сёр\нт\ аддзас

да...
— Оз лок. Чол\малана открытка м\д\д\ма.
— Атть\, Рая.— Попвасев думыштчис: «Кокни этша

али мый тай\ том аньыс? Ошйысь\ аслас ж\ник\н, а
мен\ кор\ вой кежл\...» — Гашк\, абу л\сьыд да?

— Мый абу л\сьыд?
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— Кыдзи и шуны тэн? /тлаын Выль во пасй\мт\
казявласны да, ж\никыдлы кывсяс.

— Кывсяс к\, ёнджыка радейтны кутас мен\.
— Овл\ али мый с=дзс\?
— Ол\мад быдтор овл\. М\д=м.
— Ме эськ\ Валентин Алексеевич орд\ л\сь\дчыл=

да. /ти школаын вел\дам, историк с=й\, Зубарь овыс.
— Ой, зэв шань морт Валентин Алексеевичыд, ук-

васаыд быд\н с=й\с т\д\, част\ волывл\ миян библио-
тека\.

— Атт\ пи\, пола мыйыськ\,— веськыда висьтасис
Попвасев. Быть \д пов Ленал\н вер\слысь, Кононовыс-
лысь, балда ыджда кулакс\ аддзыл\м б\рад.

— Мек\д тэн нин\мысь повныс\,— нюм пыр шуис
Рая, «мек\дс\» т\дч\д\м\н.— Петам, он кут каитчы-
ны. Помнитан, мый шул=с Николай Островский? Быд
мортл\н п\ \ти ол\м, и кол\ овны с=дз, мед эз в\в
жаль кул\м б\раным.

— С=й\т\ с=дз эськ\ да,— нюз нырс\ т=льышт=с учи-
тель.

— Вун\д Ленат\, и oг кут\й казьтывны с=й\с.
Ладн\?

Попвасев некыдз эз г\г\рво Раялысь аснырал\мс\.
Мыйла тай\ ич\тик тушаа, варов аньыслы сэтш\ма
ковм\ма буретш да Александр Сергеевичыс? /н\дз
татш\мторс\ нывсянь эз казявлы. Петавл\ корсюр\
видз\дны телевизор, но вой кежлад эз на кольччыв,
чой д=н\ моз и пыравл\. Oз сайлась\м\н волывлы Поп-
васев орд\ и ачыс Раяыс.

Збыльысь, збой\сь татч\с нывъясыд. Со тай, быд
подъезд\ то пыр\ны, то пет\ны ки на ки кутчысь\м
ныла-зонмаяс. Г\л\саныс т\дч\ Выль во водзвывса кы-
пыдлун. Рая б\рысь мег\ моз тринксь\д=с Попвасев,
киас кут=с эс=й\ шудт\м шампанск\йс\. Кайисны м\д
судта\. Шуйгавыв комнатаас овл=с Лена, водзынджык
веськыдвыв жырйыс Раял\н.

— Ленал\н патераыс \н= пустуйт\?— юал=с учи-
тель.

— Карад пуста квартираыд оз овлы. Ме ж\ шуи,
вун\дны, мися, кол\ Ленат\.— К\зяйка, кинас й\т-
кышт\м\н, ключт\г восьт=с комната \дз\сс\.

Сыръя дора абажурсянь (\шал=с дзик ж\ сэтш\м,
кутш\м и Ленал\н комнатаын) разал=с лажмыдик би
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юг\р. /шиньсянь шуйга пель\сын, б\ра ул\с вылын
кусл=с да \зйыл=с ич\тик ёлка. М\д пель\сын телеви-
зор, экран вылын тыдал=сны й\ктысь челядь — тадзи
чол\мал=сны Выль во\н бать-мамныс\. Москвасянь пе-
редачаяс эз на тыдавны, а Сыктывкарын эз на в\в и
студияыс.

— Бур рыт,— занавесал\м веж\с сайысь пет=с ку-
зиник да в\сньыдик, еджыд оборкиа сь\д платть\а ныв-
баба, видз\д\мпыръяысь том на.

— Бур рыт,— виччысьт\мысла шай-паймун=с Поп-
васев.

— Т\дмась\й,— шыасис Рая.— Тай\ менам п\дру-
га Роза, а тай\ — менам бур ёрт, учитель. Александр
Сергеевич, позь\ тэн\ шуны Саша\н?

— Школьникъяслы ме Александр Сергеевич, а т=ян-
лы пр\ст\ Александр, либ\, кокниджык, Саша.

— Лич\дчы, Саша. Восьтам форточкас\ и верман
куритчыны. Meнам Новосёлов с=дзи тшынасьл\.

— Бур рыт, Роза. С наступающим,— юрс\ копыр-
тыштл\м\н роч сор\н выльысь видзаасис Попвасев.—
Помнитан мен\?

— Пошта вылад волысьыд уна, но тэн\ помнита,
висьтасин, волысям п\ Раяк\д да.

— А тэ, п\друга, и думышт=н, к\нк\: выль друг\с
п\ к\въял\ма Раиса Ануфриева.

— Oг соссьы, с=дзи и думышт=.
— Ме ассьым студент\с некод\н oг веж.
— А Новосёловыд к\ эновтас? Рыж\й зонъясыд п\

ой-ой п\ръясьысь\сь.
— Кысь т\дан, мый рыж\йясыс сэтш\м\сь?— пы-

зан дасьт=гмоз варовит=сны аньяс.— Тэн\ кодк\
эновтл=с али мый?

Попвасев сулал=с \шинь дорын, восьса форточка\
п\лял\м\н куритчис.

— Ме рыж\йяст\ oг радейт, ме ачым сь\д и радей-
та сь\дъяс\с,— син п\вс\ куньтыртл\м\н п\другаыс-
лы мигнит=с Poзa.

— А ме вот рыж\й\с радейта. Менам Новосёловыд
д\ла бипур кодь югыд да п\сь. Шутита, Выль вося
шмонь тай\.

— Шутит к\ть эн, а сь\д ручт\ выл\джык донъял\-
ны г\рд ручт\ серти,— кывк\ртал=с Роза.
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Попвасев ч\в ол=с, видз\д=с уна бияс\н востыма-
сьысь ывла\. Тыдал\, думайт=с Лена йылысь, код йы-
лысь кол\ вун\дны, но некыдз оз вермы.

— Александр Сергеевич, мыйк\ тай абу весел, ноко,
пуксьы пызан саяс,— кориc Рая.— Талун кол\ с\мын
гаж\дчыны, бура коллявны важ вос\ и кыпыда пасйы-
ны выльс\.

— С\мын с=дз!— т\дч\д=с Роза.— Со, кыланныд,
й\зыс быдлаын нин гаж\дч\ны, сьыл\ны-й\кт\ны.

Телевизор пыр сет=сны Укваса б\ръя ю\ръяс, лыд-
дь\дл=сны, кутш\м коллективъяс медбура тырт=сны та-
вося планъяс, сэсся карса поэтъяс кут=сны лыддьыны
кывбуръяс войвыв му йылысь, партия да коммунизм
йылысь. Сэк, кор заводитчис мультфильм, телевизорс\
кус\д=сны, горамм\д=сны радио.

— Caшa, мужик морт, ло к\зяин пыдди. Кись-
тав шог паль\дан водкас\,— шуис Рая. С=й\ абу
тш\тш\д\ма ни кудрит\ма руд юрсис\, а кы\ма
\ти кыз к\са\. Бан бокъясас кыптышт\ма вирыс,
банйышт\м с\ч\н кодь\сь.

— Кутш\м нин сэтш\м шог тэн\ суис?— ч\вт=с
Роза.— Лучш\ вай юыштам да сьылыштам. Медвод-
дза тостс\ шуны кыв сетам Сашалы.

— Мен к\ и мен,— кып\д=с тыра румкас\ Попва-
сев.— Сё ей бог, мен нимкодь, мый пукала \ти пызан
сайын татш\м мича да шань нывъяск\д. Т=ян в\сна,
миян ёртась\м в\сна! Кыкнанныдлы сиа бур ж\никъ-
яс\с!

— О-о, та в\сна ковмас юны пыд\с\дзыс,— вом тыр-
нас нюммун=с Роза, тыдовтчыл=сны сакар кодь еджыд
пиньяс.— Раял\н эм нин ж\никыс, а меным вот корсь-
ны на ковмас.— Ныв, тыдал\, сет=с т\дны, мый сыл\н
\н= некод абу. Сы в\сна и пукал\ тан=, п\другаысл\н
пызан сайын, кутш\мк\ т\дт\м зонк\д воча. Медвод-
дза румка б\рас и ал\ймышт=с Розал\н мугов чуж\м-
баныс. И эз кутны нюж\дчыны, мед п\ oг коль\й син
п\ла\н, тотшнитчисны да юисны м\д румка\н. В\л=
мый исыштны и ньылыштны.

Рая кыз\ктышт=с, шуис:
— А \н= заводитам концерт. Кывз\й «Р\дн\й Печо-

ра вылын» сьыланкыв. Сьыл\ Раиса Ануфриева.
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Ой тэ, л\нь да шоныд вой,
Бакенъясл\н бияс.
Мырддис сь\л\млысь покой
Л\з Печора миян.

Кер\с йылын ворс\ гуд\к,
Кывт\ ыл\ мел= шы.
Бакен \зталысь зэв шуда,
Орчч\н пукал\ кор ныв.

Припевс\ сьыл\м б\рын п\другас\ торкис Роза:
— Рай, тан= абу бакен \зталысьыс. Вай мыйк\

м\дтор сьылам, куим г\л\с\н.
— Сыктывкарын культпросветшколаын вел\дчиг\н

тай\ песняс\ сьывл=м быд концерт дырйи.
— Культпросветучилище помавл=н?— юал=с Саша.
— Да, помавл=. /н= училище\н шусь\, а водзт= шу-

сьыл=с школа\н.
— Ми \ти и с=й\ ж\ кад\ Раяк\д вел\дчим карад.

Ме с\мын во\н сёр\нджык помал=.
— С=й\ ж\ училищес\?
— Эг. Менам специальносьт\й бухгалтер, ст\чджы-

ка к\, бухгалтер-экономист.
— Розаыдл\н батьыс ыджыд начальник, горкомын

уджал\,— п\другаыслысь донс\ лэпт\м ради ли мый
ли, казьтышт=с Рая.— К\съяс к\, Розаыд люб\й удж
выл\ вермас инасьны.

— Менсьым и тан муск\с оз зырт. Вай\ вежам\й
сёрниным\с. Час колис Выль во\дз, ой, кутш\м \дй\
коль\ны важ воысл\н б\ръя здукъясыс. Сьылыштам
али мый? Саша, кутш\м тэнад медрадейтана сьылан-
кывйыд?

— «Подмосковные вечера»,— дыр думайтт\г воча-
видзис учитель.

— Босьт=м,— шуис Рая, и куимнанныс босьтчисны
сьывны:

Не слышны в саду даже шорохи,
Всё здесь замерло до утра.
Если б знали вы, как мне дороги
Подмосковные вечера.
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Сьыланкыв помась\м б\рын ставныс клопайт=сны.
— Кывл= да, тай\ сьыланкывс\ п\ сьыл\ны весиг

Африкаса странаясын,— шуис Рая.
— Тай\ да н\шта некымын сьыланкывйысь компо-

зиторыслы сет=сны Ленинск\й премия,— чуйд=с учи-
тель.— Код= композиторыс? Соловьёв-Седой. Уна сыл\н
мича сьыланкывйыс.

— А \н= вай\ сьылам\й менсьым медрадейтанас\,—
в\зйис Роза, ачыс ж\ и пан=с сэсся:

Огней так много золотых
На улицах Саратова.
Парней так много холостых,
А я люблю женатого.

И бара клопайт=сны.
— Тэа-меа, Рая, г\тыра мужикъяст\ эськ\ эг\ на

радейтл\й да.
— Код т\дас, мый на водз\ лоас. Гашк\-й, воас кад

да, и мырддям на кодлыськ\ вер\сс\. Саша, \зты па-
пирост\, веж сын\д рус\, а то Новосёловысь гаж\й бы-
р\ма.

Попвасев куритчис. Тшынс\ к\ть и п\лял=с фор-
точка\, комнатаын м\вкъял=с табак дук.

— Колис сьывт\м менам радейтана песьня\й.
Вевъялам на сьывны во помасьт\дзыс?— майшась-
ышт=с Рая.

— Вевъялам,— киас новлан час= выл\ видз\дл=с
Саша.— Кызь минут на.

И куим ныла-зонма куим г\л\с\н нюж\д=сны:

Бур батьк\д-мамк\д ол\м
Оз некор менам вун.
Ме сэки шог эг т\длы,
Эг аддзыв гажт\м лун.

— Тай\, надейн\, абу с\мын менам, а став коми
войтырысл\н медрадейтана сьыланкывйыс,— висьта-
сис Рая.— А кутш\м л\сьыда сьыл\ «Бур батьк\д-
мамк\д ол\мт\» Валентина Есева! Миян училищеын
выступайтл=с Есеваыд, вер\сыск\д, Мастеницаыск\д,
вол=сны.
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— Есеват\ т\д\ны Коми мул\н быд пель\сын. Ме
вел\дчи на школаын, кор филармонияса артистъяс во-
л=сны Шорд=н\. А студентал=г\н част\ ветлывл= кон-
цертъяс да спектакльяс вылад, унаысь и бесплатн\.

— Кыдзи бесплатн\?— эз эскыны нывъяс.
— /ти студент, менам земляк, вузавл=с театръяс\

билетъяс. С=й\ и пырт\ в\л=. Выль\н петк\длан коми
спектакльяст\, наверн\, ставс\ видз\д= — «Сиктса
рытъяс», «Сизим\д председатель», «Ль\м пу дорын ад-
дзысьл\мъяс...».

— Саша, тэ кыв да литература вел\дан?— юал=с
Роза.

— Физик-математик ме.
— А вот коми кывт\ вел\д\мыд кут=с кусны,— шуис

Рая.— Рочмыны кут=с школаад вел\д\мыд.
Рая\н шу\м кывъясын уна в\л= збыльыс. Квайты-

мын вояс заводитчиг\н и кут=с чинны лыдыс школа-
ясл\н, к\н= вел\д=сны коми\н. А ставыс пансис сюрс
\кмыссё ветымын к\къямыс\д воын, кор в\л= прими-
т\ма школаяс йылысь Закон. Сы серти бать-мамлы се-
т=сны в\ля, кутш\м кыв вылын вел\дны ассьыныс че-
лядьс\. Коми национальн\й школалы лои в\ч\ма не-
кор бурдлыт\м дой. Законс\ быд ногыс ошкисны Коми
республика\н веськ\длысьяс — обкомса, совминса, пре-
зидиумса гырысь и посни чиновникъяс, депутатъяс.
Чина й\з, кодъяс корк\ чужл=сны коми сикт-грездъясын,
вел\дчыл=сны коми школаясын, кут=сны кедзовтны чу-
жан кывс\. Вылын юра, партбилета коми чиновникъ-
яс тшапмисны сыметь, мый весиг роч кывс\ г\г\рвот\м
коми й\з п\встын най\ сёрнитл=сны роч\н. Роч\
п\рана вись\мыс вуджан вись\м моз паськал=с и районъ-
яс\.

— Да, вермас лоны, миян челядьл\н челядьыс п\ль-
п\чыслысь кывс\ \двак\ нин кутасны т\дны. Но
сэтч\дз кол\ на овны...— Попвасев видз\дл=с час= вы-
лас, горамм\д=с радио.— Рая, шампанск\йыдлы тай\
румкаясыд ич\т\сь, эм к\, вай гырысьджык\с.

Бом, бом, бом!..— кучкал=сны Кремль башняса ку-
рантъяс. Попвасев лич\д=с ыджыд пемыд сулея голя-
ысь гартола сутугас\, и еджыд быгъя ру кось\бт=с су-
лея вомысь. С\ветск\й Союзл\н гимн шы улын тотш-
нитчисны, чол\мал=сны \та-м\дныс\ Выль во\н и юис-
ны. Пуксис му выл\ сюрс \кмыссё квайтымын койм\д
во — китайса гороскоп серти К\ч (Кролик) во.
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Том й\з шоныда пасьтасисны и мун=сны карса
медш\р, медмича ёлка дор\. Й\зыс сэн сы мында, ве-
сиг некытч\ усьны енэжса кодзулыслы. Версть\ и по-
сни, быдса семьяяс\н, гаж\дчисны выль вося вой\;
сь\рсь\н-б\рсь\н, оръявлыт\г ислал=сны йи чойяс йыв-
сянь. /та-м\д бердас кутчысь\м\н некымынысь исков-
т=сны и Рая, Роза да Саша. Уна\н, вильыдысла, эз вер-
мыны сулавны кок йылас, жмоткысьл=сны мыш вы-
лас либ\ бек вылас. Ёлкадорса паськыд эрдыс югъ-
ял=с-п\ртмасис, горал=с гаж\дчысьясл\н г\л\съяс\н.

Роза ол=с кар ш\рас, вит судта кирпич керкаын бать-
мамыск\д, кытч\дз и колль\д=сны с=й\с Рая да Саша.
Роза, чайт\мысь, к\сйис, мед с=й\с колль\д=с с\мын
Саша, но эз в\в л\сьыд Рая\с кольны \тнасс\.

— Он каитчы Выль вот\ миянк\д пасй\мысь?— горт-
ланьыс локт=г\н нин юал=с Рая.

— Oг. Пасиб\ корл\мсьыд. Зэв на и гажа в\л=.
— Матысяньджык эськ\ т\дмасин Розаыск\д; шань

ныв, к\ть и ыджыд начальникл\н.
— Казял=, абу тшапитчысь.
— Ленат\ вун\д=н нин?
Попвасев пырс\ эз вочавидз. Сыл\н в\л= дум \тувт-

чыны Ленак\д и выль вося каникулъяс дырйи \тлаын
лэбзьывны Шорд=н\, т\дм\дны гортсаясс\ аслас
г\тырк\д. Но к\сй\мыс эз збыльмы и каникулс\ ку-
тас коллявны Укваын.

— Эг, эг вун\д.
— Див\ тай. Ленаыс тэнад медводдза али мый?
— В\л= к\ медводдза, вун\д= эськ\.
— Розаыд Ленасьыд абу ом\льджык.
— Oг бара-й т\д.
— Кыдз он т\д? Г\трасян к\ Розаыдк\д, тесьтыд

т=янлы пыр и аддзас бур патерат\.
— Ме к\ н\ ачым ог ков Розаыслы, сэки мый?
— Колан. Мен с=й\ вашнит=с: кажитч\мыд.
— Патера радиыд ме oг г\трась. И с=дз на сетасны

\ти жыръят\, к\сйысисны. Вел\дысьяслы п\ быдса кер-
ка лэпт\ны.

— Аддзыл=, гижл=сны газетын. К\н \н= олам, ре-
гыд разясны. Сы места\ п\ стр\итасны уна судта выль
олан керка. Ставнымлы, кодъяс\с гиж\д\ма \н=я об-
щежитть\ас, сетасны квартираяс. Мен \дй\джык кол\
ас д=н\ гиж\дны Новосёлов\с. А пропишитасны с\мын
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сэк, кор лоас мен вер\с\н. Сэк позь\ виччысьны кык
жыръя квартира.

— Лыддьывл= газетысь да, Укваын моз ёнас\ п\
нек\н оз стр\итчыны. Лоасны п\ олан керкаяса быдса
микрорайонъяс. Ёна быдмас-паськалаc Укваыд.

— С\вмысь, промышленн\й кар. Уджалысь киыд
пыр унджык и унджык ковмас. Воссь\ны выль учили-
щеяс, культурн\й да научн\й учреждениеяс. Збыль-
ысь, тыдал\, воам коммунизмад.

— Эскан?
— Эска, ме комсомолка. Эска ме партияыдлы. Боль-

шевикъяс к\ вермисны в\чны Октябрьск\й революция,
с=дзк\ и, коммунизмт\ стр\итасны. Дас \кмыс во нин
и коли с=й\ шуда да югыд кад\дзыс,— выль вося кы-
пыдлун\н сёрнит=с Рая.

— А тэ т\дан, кодъяс Укваыдлы подувс\ пукт=с-
ны? А кодъяс стр\ит=сны Воркута, Инта? А кодъяс
нюж\д=сны медводдза к\рт туйяс? Кодъяс восьт=сны
тан= медводдза театръяс? Тэ думайтан, вол=сны миян
Войвыл\ комсомолеч Павел Корчагин да большевик
Жухрай коддь\мъяс? Миян школаса историкл\н вись-
тал\м серти: лагерникъяс! А тэ шуан, коммунистъяс
п\ стр\итасны коммунизм. ГУЛАГ-ыдлысь лагеръясс\
Комиад пом\дзыс быр\д\ма\сь с\мын ветымын сизим\д
воын.

— Саша, ме кывл= ж\ та йылысь, унатор кывл=. Но
\н= ол\мыс дзик нин м\д. Тэ ачыд аддзан, быдлаын
т\дч\ й\зысл\н зэв ыджыд кыпыдлун. Весиг п\ вой-
выв юяслысь визувс\ берг\дасны м\дар\: Печора да
Эжва кутасны кывтны Каспий море\. Ыджыдсьыс-
ыджыд стройка пансяс, збыльысь коммунистическ\й
стройка.

— Т\да, уна та йылысь гиж\ны газетъясын и вись-
тал\ны радио пыр. Миян районын \н= уджал\ны гео-
логъяс, геодезистъяс, гидрологъяс, топографъяс, бу-
ритчысьяс, а нал\н штабыс Шорд=нын. Инд\ма\сь нин
места, к\н= лоасны ыджыд пл\тина да гидроузел.

— Сиктсяньыс к\нк\ матын?
— Шорд=н кывтыд помын. Ме к\ть и абу «Гидро-

проект» институтса специалист, г\г\рвоа, мый\ вер-
мас вай\дны в\р-ват\ тшык\д\мыс. Тай\с весиг этша
вел\дч\м мам\й г\г\рво\, а учён\йяс г\г\pвоны оз
к\сйыны.
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— Мед этшаджык лои лёкторйыс, сы в\сна и ну\д\-
ны экспедицияясыс корсьысян уджъясс\. Мен ас
синм\н окота аддзывны тай\ стройкас\. Ю\ртасны к\
ставсоюзса ударн\й комсомольск\й стройка\н, ми Но-
восёловк\д медводдзаяс лыдын мунам сэтч\. Миян биб-
лиотека залын, карса том й\з водзын сёрнит=с \ти
учён\й-геолог, код= уджавл\ма Куйбышевса да Киевса
ГЭС-яс стр\итан=нын, Главн\й Туркменск\й, а с=дзж\
Войвыв Донбасс—Днепр—Крив\й Рог каналъяс пись-
к\дан=нын, а \н= веськ\дл\ Печора вылын экспедиция\н.
И т\дан, мый шуис? Тш\ктас к\ п\ партия, войвыв
юяс ло\ берг\д\ма лунвыл\! И тай\ п\ ло\ коммунизм
стр\ит\мын медся яръюгыд лист бок\н.— Рая сёрнит=с
сь\л\мсяньыс да п\ся, и сыл\н варовлуныс ни \ти эз
д\зм\д Попвасев\с. Най\ восьлал=сны орчч\н, ныв
кутышт=с зонм\с сой\дыс дзик ж\ с=дз, кыдзи неваж\н
на кутыштл=с Ленаыс. С\мын водзын тыдалысь ой-
бырт\м паркыс, к\н= корк\ гуляйтл=с Ленак\д, Саша-
лы кажитчис пемыд\н да гажт\м\н.

— Молодеч тэ, Рая, мый веритан югыд аскиа лун\.
Гашк\ и, збыльысь корк\ берг\дасны юяст\ да,— эз
кут вензьыны учитель, к\ть и дзик м\д ног думайт=с.

— Берг\дасны, Саша, берг\дасны. Дай коммунизмыд
абу мойд, а миян нэмся збыльтор. Та йылысь ог\ с\мын
тэа-меа сёрнит\й, но и гиж\ны писательяс да поэтъяс,
тш\тш и комияс. Стихъяст\ радейтан?

— Но, кыдз тэныд шуны, лыддьывла шоча, а кыв-
зыныт\ кывза.

— Кывзы н\сь:

Коммунизм! Тэ корк\ в\вл=н м\вп\н,
/н= тэлань вай\д\ быд туй.
Коммунизм! Тэ мир\н, шуд\н \втан,
Коммунизмлань письк\дам став ю.

С\ст\м ва\н юкт\дам л\з Каспий,
Лунвыв море лоас томсьыс-том.
Р\динал\н карта выл\ пасъям
Эжва бердса выль кар — Усть-Кулом.

Вына ГЭС-яс юяс выл\ кыам,
Ол\мыслысь берг\дам выль лист,
Эжвал\н, Печорал\н л\нь гыяс
Сэтч\ медым гижасны бур висьт.
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Но, кыдз?
— Ме думысь, абу лёка сочинит\мыд, л\сял\ ка-

дыслы, к\ть и лозунгъясысь тэч\ма.
— Эг ме гиж. Аддзи «Войвыв кодзув» журналысь,

\тчыд-м\дысь лыддь\м б\рын и колис юр\. Сцена выв-
сянь концертъяс дырйи лыддьывла. Миян \д тан= уна
самодеятельн\й коллективыд.

— Со, миян керка дорын мыйта том й\зыс.
— Колль\дч\ны ныла-зонмаясыд. А тэа-меалы,

надейн\, кад пр\щайтчыны. Дерт, тэн эськ\ в\л= га-
жаджык, колль\дчинныд к\ Розак\д.

— Меным и тэк\д зэв гажа.
— Эз к\ в\в студент\й, Розаыдк\д эськ\ эг т\дм\д.

Но ме радейта Новосёлов\с, п\тт\дз узя и гижа письм\,
ю\рта ж\ник\йлы, кыдзи да кодъяск\д коллял= важ
во. Позь\ к\, тэсянь да Розасянь м\д\да поклон!— тадзи
Рая сет=с т\дны, мый с=й\ абу шыбласьысь, абу гу-
лящ\й ныв и унджыктор выл\ Попвасевлы надейтчы-
ны нин\мла.

— Мый оз позьыс? Позь\, дерт.
— Розаыд шань ныв, верман и матысяньджык

т\дмасьны,— н\шта \тчыд т\дч\д=с Рая, но мыйын
петк\дч\ п\другаысл\н шаньлуныс, сёрнинас эз пась-
к\дчы. Сэсся чат\ртыштл=с юрс\ и небыдика чупнит=с
зонлысь бан бокс\:— Новосёлов\с пыдди. Бура шойч-
чы, в\тав мича в\тъяс, ме пыри.

— /тчыд куритча да ме пыра ж\.

6

В\скресеннь\. Р\штволы паныда рыт. Александр
Сергеевич, стол\в\йын нуръясь\м б\рын, лэччыл=с
гы\рзь\м пуяса парк\. Йирм\г босьтт\дз сулал=с ю бе-
регын, син кольм\ныс дз\ръял=с сэзь енэжлань, Утка
туй п\л\нысь думсьыс корсял=с то \ти, то м\д кодзув
чук\ръяс. Усьысь кодзувъясыс гылал=сны кытч\к\ зэв
мат\, но тадзи с\мын кажитчис. Каникул кадад к\
школаясын ч\в-л\нь, то челядьл\н кыпыд г\л\съяс
кыл\ны Пионеръясл\н да школьникъясл\н дворецын,
к\н= уджал\ны уна сикас кружокъяс — сьылысь-
й\ктысьясл\н, вышивайтчысьясл\н, корабльяслысь да
самолётъяслысь модель в\чысьясл\н, туясьысьясл\н



208

(следопытъясл\н), интернациональн\я ёртась\мл\н, а
вот том астрономъясл\н абу на. Коль\м лунъяс\ дво-
рец\ вол=г\н дыр сёрнит=с Попвасев сэтч\с директо-
рыск\д, Лилия Юрьевнак\д, код= корк\ Коми педин-
ститут ж\ помавл\ма. Сэки и чуйд=с Александр Серге-
евич котыртны том астрономъяслысь кружок, а заня-
тиеясс\ ну\дысьнас в\зйис асьс\. Лилия Юрьевна и
збыльысь \зйис том учитель-физикл\н тай\ водзм\ст-
ч\мнас: босьта п\ т\д выл\ и кута корны сь\м колана
приборъяс нь\б\м выл\. Попвасев\с тш\кт=с дасьты-
ны список, кутш\м приборъяс ковмасны медводз.

Александр Сергеевич пукал=с книгаяс\н тыр пызан
сайын, мыйк\ пасъял=с тетрадь\. С=й\ т\д=с, выль кру-
жокс\ котырт\м выл\ коляс вель уна кад, гашк\ и,
локтан ар\дз на нюжалас. Но кыдз-мый вермас, с=дзи
и кутас отсасьны Лилия Юрьевналы. Медводз-к\, ди-
ректорл\н кывъяс серти, кол\ дасьтыны р\скодъяс сме-
та: мед т\дмасьны енэжса гусяторъяс\н, ковмасны под-
зорн\й трубаяс, телескопъяс, бинокльяс, картаяс.
Най\с судз\д\м могысь ковмас шы\дчыны карса весь-
к\длысьяс д=н\. Уквал\н бюджетыс абу г\ль, челядь-
лы тан= нин\м оз жалитны. Вот и пасъял\ Александр
Сергеевич приборъяслысь нимъясс\. Оз юрсьыс пасъ-
яв, а нырувса книгаысь, код= с=дзи и шусь\ — «Том
астрономлы отс\г выл\», к\н= индал\ма тш\тш и при-
боръяслысь донс\. Дасьтас ставс\ и нуас Лилия Юрь-
евналы. Лун-м\д мысти и нуас, окота выльысь аддзысь-
лыны директорыск\д. Окота, дерт, сэтш\м бура да
мел=а коми\н сёрнит=сс Попвасевыск\д да. Абу \д быть
быд ань выл\ любитчыны, зэв на и л\сьыд, лоасны к\
бур ёртъяс\н. Позь\ ладм\дчыны Лилия Юрьевна-
ыск\д, сибыд морт с=дзс\. Институт б\рас во-м\д
уджал\ма комсомолл\н горкомын, сэсянь и вудж\д\-
ма\сь татч\ челядьысл\н дворецас, койм\д во п\ ди-
ректорала. С=дзк\ н\сь, кымын ар\с Лилия Юрьевна-
ыслы? Ар вит\н и ыджыдджык Попвасевысь. А вот
семья йывсьыс эз вевъяв висьтасьныс\. Вер\са, тыдал\.
Эз к\ в\в вер\с сайын, веськыд нимт\м чуняс эськ\ эз
пысав зарни чунькытшс\. Мыйла эськ\ думайтсь\
Лилия Юрьевна йывсьыс? Мед, думайтсь\ к\. Век ж\,
л\сьыд, кор эм код йылысь думайтны. Гажт\м эськ\
в\л= Александр Сергеевичлы, эз к\ паныдасьны сы олан
туй вылын Ленаыс, Раяыс, Розаыс, а \н= со — Лилия
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Юрьевна. Школаас уна вел\дысь-нывбабаыс, эм\сь и
томъяс, и ол\маджыкъяс, но най\, лун-лун орчч\нт\
уджал=г\н, кажитч\ны \ти пызан сайын пукалысь чой-
яс кодь\н.

Югыд думъяс локт\ны Александр Сергеевичлы Исус
Кристосл\н чужан лун водзвылын. Помнит\ да, п\чыс
эз пуксьыв пызан сай\ Ен-\браз водзын пернапасасьт\г.
Ич\тсяньыс, кор кут=с вел\дчыны школаын, п\чыс
вел\д=с /ль\ксан\с лыддьыны молитваяс Евангелие-
ысь. И кор внукыс юавл=с, к\н= п\ ол\ны Енъясыс,
м\дыс вочавидзл=с: ылын-ылын, вылын-вылын енэжас
п\. Тыдал\, сэксянь и кут=с радейтны /ль\ксан Поп-
васев енэжс\ да кодзувъясс\. И с=дз, аски Дева Мария\н
Исус Кристос\с чужтан лун — медыджыд ен празд-
никъясысь \ти, код\с вичкоын служитысьяс шу\ны
«став праздникъясл\н мам\н». Бур паметя физик-ма-
тематик помнит\ \ти книгаысь гиж\д: Исус Кристос
п\ чужис мир артм\м (му пуксь\м) б\рын вит сюрс
витсё к\къямыс во мысти Иерусалимсянь неылын,
Вифлеем карын. Чужис п\ пещераын, к\н= пастукъяс
видзисны ск\тлы турун да идзас. /тиысь /ль\ксан
юал=с: к\н= п\, мам, мен\ чужт=н. Пывсянын п\, воча-
видзис мамыс, чужин п\ мольыд юра\н, эз п\ в\в ни
\ти юрси с=. Александр Сергеевич \н= сатшкис чунь
помъясс\ аслас сук кудри\ и пет=с нюмыс. Л\сьыд
думъясс\ торкис \дз\с\ тотшнит\м. К\зяин чеччис
пызан сайысь, восьт=с \дз\сс\: порог сайын сулал=с...
пух шалля, сь\д руч ку воротника пальтоа нывбаба.

— Ро-роза!— виччысьт\мысла падмыл=с Попвасев.—
Вай пыр, шонтысь.

— К\дзд\д=с, градус комын, гашк\ и, унджык. Ме
торки тэн\?

— Эн. Позь\ тэн\ п\рчч\дны?— Попвасев босьтчис
разявны том аньлысь, важ т\дсалысь моз, пальто кизь-
ясс\.— Р\штвоса к\дзыдъяс тай\.

— Ме тэныд, Саша, письм\ вайи.
— Письм\?
— Да. Удж вылысь мун\м водзвылын видз\дл= «П»

буква выл\ во\м письм\яс. Менам \д ов\й Петрова, и
аддзи сэсь \ти конверт вылысь тэнсьыд ним-овт\ да
адрест\. Мися, босьта да нуа. Эг к\ вай, аски эськ\
поштальон вайис.— Роза кыскис пальто зепсьыс
письм\с\, мыччис Сашалы, и л\ньышт=с сь\л\м чеч-

14. В. Напалков
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ч\мыс. Письм\ вай\мыс бытть\ и лоис Попвасев орд\
локтан помканас.

— Мам\сянь. Мам\ радейт\ мен гижныт\, \тар\
вел\д\ овны, видзчысьны лёк й\зысь.— Восьт=с кон-
вертс\, син пырыс ну\д=с: «...Зарни пи тэ менам, мый-
ла-й мун=н гортсяньыд сэтш\м ыл\с\. В\л=н к\ гортын,
мамыс эськ\ верд= ч\скыд сёян-юан\н. Колкозникъясыд
зэв д\в\лен\сь, деньганад мынтысь\ны да. Вокыд Дав-
помсьыд вайис машина\н куим додь потк\дл\м пес.
Г\тырыск\д най\ ол\ны зэв бура, Сергей пиныс быдм\
енсык\д кодь. Чойыд лавкаад вузась\, мужикыс в\рт\
кыскал\, неваж\н районса газетад зять\с в\л= снимай-
т\ма\сь планъясс\ вевтырт\мысь. Конюков Митьыдк\д
ми олам бура ж\. Коль\м ар\ кый\м черит\ косьтыл=м
да, быдса б\чка на. М\д б\чка тыр кынт\м порсь яй.
М\сным уна й\ла, н\ксьыс в\ча ас вый. Атт\ пи\, мый-
ла и мун=н Укваас. Гашк\, тэ сэн= тшыг нись\ п\т олан
да. Дядьыд тэн\ век ж\ казьтыл\ и жалит\. Эн ск\рав
сы выл\, с=й\ зэв шань. /н= с=й\ колкоз мастерск\яд
текникат\ дзоньтал\, \ттш\тш и кузнечал\. Ме пер-
маад конь\йяс дорын нокся. Пекла ичиньыд волывл\
Плешев Митрей зятьк\д. Кык Митрей зэв друж-
н\й\сь, к\ть и векджык вензь\ны, \тар\ политика
йылысь сёрнит\ны. Ася Платоновна век тш\кт\ при-
вет тэныд гижны. Мед п\ эськ\ укваса нывъясыд
/ль\ксаныдлысь кудриа юрс\ оз ж\ кольм\дны, Шор-
д=нын п\ со мыйта мича да шань г\тырпуыс. Асял\н
нывъясыс, Вераыс да Надяыс, невестаяс нин, ангел
кодь мичаник\сь, к\къямыс\д класс\ ветл\ны. Вик-
тор пиныс школа\ ж\ котрал\. Виччысим Выль во
кежл\ асьт\, а воис телеграмма. Конюков кокньыдик
к\р\б в\чис, кос чери пуктам сэтч\ да посылка
м\д\дам, гортад мед гуджгантор вомад в\л=. Кос сёр-
книыд эм и, но с=й\с oг пукт\й, дз\ля дырйиыд кос
паренчат\ ёна нёнявл=н. Но, зарни пи, та вылын сэс-
ся мамыс помала. Гиж письм\т\. Ен мед видзас тэн\
став лёкторсьыс. Тэнад мам Прок\ Лиди да Мить\
дядьыд. Январ сизим\д лун\ Р\штво, вод=гад эн вун\д
пернапасасьны. В\ч с=дзи, кыдзи корк\ вел\дл=с
п\чыд».

Попвасев б\р сюйис письм\с\ конвертас.
— Кыдз нин ол\ны Шорд=нас?— юал=с Роза.
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— Абу кулитч\ма. Жалит\ мам\, тшыгъял\м\н
мен\ чайт\ да. Ме вед мам\л\н кагаыс.

— Мыйла эськ\ гортса школаад эн в\зйысь?
— Сэн к\ в\л=, тэа-меа эськ\ некор эг аддзысьл\й.
— /н= тай ог\ ж\, вежон ч\ж\н эн и петк\дчыв,

к\ть и т\дан, к\н= ме.
— Некымынысь ырыштчыл= волыны, да эг лысьт.

Думайтны думайт= тэ йылысь, а волыны пол=,— тай\
ыл\г кывъясас мыйк\ мында в\л= и збыльыс. Код т\дас,
кымын мужич\й каньял\ Роза б\рся?

— Водз\ эн кут повны. Ладн\?— Роза бытть\ коял=с
аслас синъясысь Попвасевлань сь\д пуляяс.

— Пукавлы. Пузь\да чайник и юам п\сь чай,— весь-
кыда вочавидз\м пыдди шуис учитель, киас чайник\н
пет=с кухня\. «Лена йылысь ч\в ол\. Рая, тыдал\,
нин\м абу висьтал\ма Ленак\д аддзысьл\мъяс йы-
лысь,— думайт=с с=й\.— Кол\ лоны збойджык\н, нюнь\
кодь зонъяст\ нывъясыд оз радейтны. Окавт\г талун
oг лэдз. Гашк\, весиг и... Но ставс\ люб в\чны кол\;
ызй\дны с=дз, мед ачыс водзм\стчис...»

Ныла-зонма преник-печеннь\\н юисны чай.
— Дас часын мен кол\ лоны гортын. Воа к\ сёр\н-

джык, мам\ кып\дас зык,— шуис Роза, бытть\ \л\д=с
зонм\с: к\съян к\ п\, кутыштлы, да \дй\джык, а то
колян нин\м абу кежысь.— Бать\? Бать\ некытч\ оз
суитчыв. Ме \д мам-батьл\н тож\ кага, кызь вит ар\-
са кага.

Ассьыс арлыдс\ явит\м\н, Роза, тыдал\, т\дч\д=с:
ме п\ абу нин ва челядь. Мыйла эськ\ \н\дз вер\ст\м?
Г\г\р мича да л\сьыд, к\сйис к\, важ\н нин вермис
аддзыны ж\никс\. Али Ленал\н моз к\нк\ пукал\ дзес-
кыд=нын? Гашк\, юавны да? Юалас к\, нывс\ ом\льт\м
кодь ло\. Oз, оз юав. Кызь вит ар\саыд абу п\рысьм\м
ныв, уна вер\спу\с на аддзас аслас туй вылын. Со тай,
Попвасев орд\ локт=с корт\г, мырд\н вайт\г, с=дзк\,
нылыс корсь\ уна пиысь \ти\с, аслыс л\сялана\с. Поп-
васев ырснитавл=с п\сь чай, видз\дласс\ нывлань ч\вта-
л=гтыр думайт=с скодитт\мторъяс.

— Пока чайникыс эз к\дзав, юам м\д ст\кан\н?—
в\зъяна юал=с Попвасев.

— Юам. Тэн \тк\ныдлы абу гажт\м? Али волывл\
кодк\?— унджыктор окотит=с т\дны ныв.
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— Волывл\. Рая мен книгаяс вайлывл\. Нь\ба те-
левизор и сэк гажаджык ло\, дай \н= абу гажт\м. По-
масясны каникулъяс и ме бара лоа челядьк\д. Ме ве-
л\да гырысь классъяс, и,.. правда, дас сизим-дас
к\къямыс ар\са ныв-зонт\ абу нин и л\сьыд шуны
челядьнас.

— Ой, миян сэки ставнымл\н нин в\л=ны кавалеръяс.
— Миян с=дзи ж\, зонъясл\н в\л=ны барышняяс.

Сэсся, помал=м школа да, ставным торъял=м.
— А тэ дыр кежл\ локт=н Укваас?
— Наверн\. Наверн\, дыр кежл\.
— Мен с=дз эн и вочавидз, мыйла эн в\зйысь Шор-

д=над. /д Шорд=ныд — ыджыд да мича сикт.
— Кысь т\дан?
— Ме сэтч\ волывл= Ефим чож орд\.
— Мыйся Ефим чож тэнад сэн?
— Мам\л\н медыджыд вокыс, Ефим Игоревич Ма-

монтов, дыр кад уджал=с Шорд=над райкомса секре-
тар\н.

— Видз\дт\, видз\дт\, ме бура помнита тэнсьыд
чожт\. С=дзнад, Ян ло\ тэн воча вок.

— Ми сык\д \ти вося\сь. С=й\ военн\й, служит\
кутш\мк\ округын.

— Миян моз тож\ в\л= радейт\ вуграсьны. А учи-
лищеас мун\м водзвылын мен да Валера Поповлы козь-
нал=с коми книгаяс, казьтыланпом п\. Жаль, книгаыс
Шорд=нын, петк\дл= эськ\ — «Ал\й лента» Василий
Юхнинл\н.

— Ян мен\ ну\дл=с вуграсьныс\, Эжва п\л\ныс вель
ыл\дз кайл=м. Кутш\м воын? /кмыс класс ме помал=,
жар гож\м тай в\л=-а. Помнита да, кутш\мк\ чом
дор\дз нул=с.

— С=й\ чомс\ ме да Валера друг\й в\чл=м, п\въясысь.
Войколал=г\н сэн= ми узьлывл=м. Мыйла эськ\ Яныд
эз т\дм\длы тэн\ миянк\д?

— Ог бара-й т\д.
— А ме, п\жалуй, т\да. Яныд сэк миян\с ич\т туй\

на пукт=с.
— Вермас лоны. Вот и т\дмасим уна во мысти.
— Да, ме радейта ассьым чужан сикт\с, но локт= со

Уква\. Медводз-к\, ме локт= с=й\ школаас, к\н= ну\дл=
практика. М\д-к\, «по семейным обстоятельствам».

— Юксинныд али мый?
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— М\дар\: сэк, кор вел\дчи м\д курсын, мам пет=с
вер\с сай\. Maм томиник\н колис д\ва\н, быдт=с куим
чоя-вока\с, и с\мын нелямын сизим ар\с\н \тувтчис
выль мужикк\д. Ме, версть\ морт, oг к\сйы лоны дядь-
водз пи\н, к\ть и мужикыс зэв шань. Мед олыштасны
ас кежаныс, а сэсся тыдовтчас.

— Дивитан али мый мамт\?
— Oг. Вермис и водзджык петны. Но, ме думысь,

п\ч\ысь вежавидзис, и пет=с с\мын кул\м б\рас. Энь-
каыск\д мам век ол=с зэв бура.

Радио ю\рт=с кад: дас \кмыс час комын минут. Роза,
шоныд вурун ковтаа, кузь сь\д юбкаа, матыстчис за-
навесал\м \шиньлань, бытть\ шуал=с: видз\длы п\,
кутш\м л\сьыд статя ме. Попвасев синъяснас кыл=с
Розалысь пытшк\сса г\л\сс\, босьт=с ныл\с ки\дыс и
в\ляникысь кыскис кр\ватьлань. Кр\вать дорыш\
пуксь\м\н медводдзаысь окыштчисны. К\зяин кус\д=с
син ёрана бис\, вильыш кияснас да окась\мнас \зй\д=с
нывлысь сь\л\мс\. /зйис-донал=с и ачыс Попвасев, кре-
пыдджыка дзиг\д=с ань\с. Сэк, кор Саша кималаснас
разис юбка п\дпушкасьыс томан-«молнияс\», ныв
ш\пк\д=с:

— Оз позь.
— Мыйла оз позь? Oг \д лавка\ гусясьны пыр.
— Сэн= сэтш\мтор, мый лавкаад оз вузавны.
— Мый бара-й сэтш\мыс-а, ноко...— шмонит=гтыр

водз\ лукйысис Попвасев.
— Caш, оз позь, г\г\рво мен\. Быд том нывбабал\н

овл\ны сэтш\м лунъяс, кор...
— Кор оз позь,— ачыс и кывк\ртал=с Саша, и б\р

кизял=с «молнияс\».
— Мен кол\ нин пасьтасьны. Колль\дан?
— Колль\да.
Позис и под\н мунны, но тшукис автобус и Роза

с\л=с, нал\н керка \шинь улын и сувтлан=ныс. Попва-
сев локт=с гортас, кыл=с асьс\ кыпыд\н, к\ть и ныл\с
тырвый\ п\к\рит\мыс эз на ло. Дай эз сувт\длы сэтш\м
могс\, к\ть и вель ёна ыззьыл=сны и \тиыс, и м\дыс.
Мода сертиыс т\дчис: Роза абу нин кукань, с=дзк\, кол\
лоны збойджык\н. Кутш\м н\ тэ мужик, он к\ куж
\зтыны нывлысь сь\л\мс\? Вот вай\длас лун-м\д
мысти и петк\длас сэк ассьыс мужик сямлунс\... Тьпу!
Кыськ\ тай локт\ны татш\м й\й думъясыс. Тыдал\,
сэтш\м арлыдыс — мусукасян кад!
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Пр\щайтлы, Лена!
Мед олас Poза!
Попвасев вель дыр на пукал=с пызан сайын, м\д

п\в лыддис тш\тш и мамсяньыс письм\с\. Валера
йылысь нин\м абу пасй\ма, тыдал\, Альбинаыск\д абу
на г\трась\ма\сь. Гашк\, сь\д кань кот\рт=с Валера
да Альбина кост\д да? Оз вермы лоны, \д другысл\н
висьтась\м серти, Альбинаысь \тдор сылы некод оз
ков. Дай ачыс Огнёваыс ошйысис, Валера другыд п\
мен\ корал\. Аски мамыслы воча кыв гижас, унатор
юасяс, кыдзи ол\ны-выл\ны Шорд=нас, и корас, мед
м\д\дасны кос черис\, и оз кельчи, а чигаджык\с —
\д дядьыс, Конюховыс, ыл= тыысь гырысь гыч ботайт\
нарошн\ косьт\м выл\. Еропланнад оз дыр лок посыл-
каыд. Воас да, Рая\с да Роза\с кос чери сёйны корлас.
Ныв-другъясыдк\д зэв на и л\сьыд ёртасьныт\, кы-
лан асьт\ кыдзк\ югыдджык\н да небыдджык\н. Ни-
н\мла дузъявны ныла-зонмаыдлы \та-м\д вылас, к\ть
и корк\ мусукасьл=сны да эз мойвины \та-м\дыслы.
Альбина Огнёва, кыдзи и Валера Попов, Попвасевлы
коль\ медматысса да медбур друг\н.

Оз ков вун\дны Ася Платоновнаыслы да Макар Толь-
ыслы воча поклонс\ м\д\дны, мед шутка\н моз ж\ и
висьталас мамыс: /ль\ксаныд п\ тш\кт\ма кык ан-
гелсьыс \тис\, Верас\ ли, Надяс\ ли, аслыс г\тырпу
выл\ видзны. Нин\м \д водзвывт\ oн т\д, тай\ шмонь-
ыс и збыльмыны на вермас. Дв\йни-чойяс томджык\сь
Попвасевысь с\мын к\къямыс ар\с\н. Дзоля дырйи-
ыд к\ татш\м торъял\мыс ёна т\дч\, то верстямм\м
б\рын кадыс шыль\д\ татш\м торъял\мт\.

Аски Попвасев выльысь мичаа гижас пасй\дъясс\
и нуас Лилия Юрьевналы. Лун сь\м\снас пыралас Ва-
лентин Алексеевич орд\, чол\малас с=й\с да вер\с сер-
тиыс ёна томджык г\тырс\, тож\ украинка\с, Исус
Кристосл\н чужан лун\н. Александр Сергеевич т\д\,
историк абу антихрист, а Енлы эскысь. Г\трась\ма ко-
мын кык ар\с\н, \н= быдт\ны нывка\с, садик\ ветл\.
Кол\ шуны, Енлы эскысьясыд в\л=ны и коммунистъ-
яс п\встын, верит=сны с\мын гусь\н, весиг каганыс\,
гycь\н ж\, вайл=сны пыртны К\джпомса вичко\, гусь\н
сьыл\дл=сны и кувсь\м р\дняс\. Кывсьыл=с к\ та йы-
лысь райком\ ли, горком\ ли, тодмышкавл=сны партия-
ысь, с=дзк\ и, морт воштыл=с уджс\. Партбилет в\вл=
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с\ветск\й морт ол\мын енм\н и цар\н. Кык беспар-
тийн\й учитель, историк да математик — комын к\къя-
мыс ар\са ссыльн\й украинеч да кызь куим ар\са коми
зон — ас кежаныс вермыл=сны cёрнитны быдтор йы-
лысь. Та в\сна Aлександр Сергеевич\с и кыскис Ва-
лентин Алексеевич орд\. Сэсянь и ветлас пошта выл\,
аддз\длас Роза\с, сёрнитчасны, кыдзи коллявны
Р\штво рытс\.

Б\р\ коли н\шта \ти лун — дас сизим минут выл\
нюжал\м, гы\рзь\м синлысъяса т\вся к\дзыд лун. Поп-
васев куритчис, кус\д=с бис\; пернапас\н, кыдзи и
тш\кт\ма мамыс, пырис шебрас ул\.

7

Эз ставыс артмы с=дз, кыдзи м\впыштл=с Александр
Сергеевич. Розак\д колль\дчыл=сны, но ныв пыксьыл=с
локны учитель орд\. Век ж\, в\л= сыл\н кутш\мк\
пол\м, а гашк\, и аслыс донс\ лэпт\м. Попвасев тай\с
г\г\рвоис, и ныл\с нин\м\н эз тэрм\длы. Аддзысьл=с-
ны бур т\дсаяс моз, и к\дзыд\н чеплясьысь ывлаын
небыдика окыштч\м\н пр\щайтчыл=сны. Кос чери тыра
посылкаыс воис Крещеннь\ лун\, буретш суб\та в\л=.
Аскинас Роза да Рая гуджгисны Попвасев ордын кос
гыч, кыл\д=сны пивн\йысь нь\б\м к\дзыд сур\н. Рая
ошйысис Новосёловсянь во\м письм\\н, с=й\ ж\ пан=с
и политика йылысь сёрни.

Библиотекаад уджал=г\н Рая Ануфриева уна лыд-
дьысис, позь\ шуны, восьлал=с ол\мыск\д \ти кокысь.
Этша\н т\д\ны, мый с=й\ aчыc гижис кывбуръяс роч\н
и коми\н, медсяс\ радейтч\м йылысь; во-м\д сайын
весиг кытч\сюр\ м\д\дл=с, но \ти критиксянь (тыдал\,
в\л\ма гажа юра) воис мисьт\м воча кыв: абу к\ п\
удачаыд, эн гиж! Ёна д=лькмунл=с сь\л\мыс, но гиж\мысь
Ануфриева эз дуг\дчы.

Збойм\дчис да, некымын кывбур сэсся ыст=с зэв
пыдди пуктана гaзет\. Регыд и воис газетл\н фир-
менн\й бумага вылын печатайт\м воча кыв: «Дона
Раиса! Тэнад эм лирическ\й т\вру, т\дан кывбур ги-
жан-тэчасног. Но гиж\дъясыд зэв нор\сь, оз ызй\дны
лыддьысьысь\с уджын верм\мъяс выл\. Сэтш\мъяcc\
шу\ны альбомн\й кывбуръяс\н. Та в\сна и газетын
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й\з\дны oг верм\й. Талун кол\ны коммунизм стр\ит\м,
с\ветск\й том й\зл\н \н=я интересъяс йылысь, нал\н
думъяс да героическ\й дел\яс йылысь кывбуръяс. Кол\
петны ол\м гыяс вылас, мед кывбурыд лоис джуджыд
гражданск\й пафоса да мужественн\й. Унджык лыд-
дьы сборникъясс\ коми поэтъяслысь, вел\дчы, кыдз
кол\ гижны. Пыдди пукт\м\н — газетысь культура
юк\н\н веськ\длысь Гер. Попков».

Та б\рти ш\й\вошл=с Рая, асьс\ кут=с лыддьыны
морт\н, код= нин\м оз г\г\рво поэзияас. И т\д вылас
медводз усьл=сны Пушкин да Лермонтов. Ачыс ассьыс
юавл=с: мыйла Александр Сергеевичыс да Михаил Юрь-
евичыс эз чуксавлыны Россияса олысьяс\с героическ\й
удж выл\, а гиж\дъясныс м\рчч\ны сь\л\м\ и кутас-
ны овны нэмъяс. Кыкнан поэтыслысь уна кывбур Рая
т\д=с наизусьт. П\жалуй, роч классикъяс\с радейт\мыс
и ыш\д=с с=й\с босьтчыны кывбуръяс гиж\м\. Ладн\,
ыштас к\ сь\л\мыс, корк\ и тэчас на героическ\й кыв-
буръясс\, да Герасим Попковыслы ж\ и м\д\дас. Но,
медводз, босьтас библиотекаысь поэт Попковыслысь да
мук\длысь сборникъясс\ и лыддяс помсянь пом\дз. Рая
ст\ча т\д\: коми сборникъяст\ Укваса библиотекаысь
некод нa эз босьтлы, к\ть и став коми книгаыс сэтч\
во\. Тыдал\, кодлы кол\, лавкаясысь нь\б\ны.

Кывбуръяс гижан «вись\м\н» Рая эз ошйысьлы ни
Розалы, ни Попвасевлы. /н=, кос чери\н сур юигтыр,
том й\з медсяс\ сёрнит=сны странаын да и Коми муын
сиктса да промышленн\й районъяс котырт\м йылысь.
Тай\ сёрниыс, п\жалуй, в\л= быд мортл\н кыв йы-
лын. Газетъясын коммунистъяс быд ногыс ошкисны
партия ЦК-\н и, медводз, Никита Хрущёв\н ну\дан
нырвизьс\, к\ть и падм\гыс в\л= быд воськолын. Сикт-
са да промышленн\й райкомъяс, райисполкомъяс ко-
тырт\мыс кык п\в содт=с чиновникъяслысь лыдс\.
Партийн\й конференцияяс да районн\й С\ветъясл\н
сессияяс вылын мун=с ыджыд вен сы йылысь, кодл\н
борд ул\ пыртны с=й\ либ\ м\д учреждение, организа-
ция. Эз т\дны, кутш\м партком кутас веськ\длыны
больничаяс\н, милиция\н, транспорт\н, связь\н...
В\л=ны и сэтш\м г\линик предприятиеяс, кодъяс\с
эз босьтны ни промышленн\й, ни сиктса парткомъ-
яс. И, сэк ж\, коммунист-чиновникъяс газетъясын
ошкисны выльторъясс\ — тай\ п\ бурм\даc народн\й
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oвм\с\н веськ\дл\м, коммунизм стр\ит\мын п\ тай\
выль воськов. В\л=ны и водз\ видз\дысь честн\й ком-
мунистъяс, кодъяс дивит=сны вежсь\мъясс\, но гора
кыв шуны эз лысьтлыны, \та-м\дыск\д сёрнитл=сны
ш\пк\м\н.

Эскис ошкана статьяяслы Рая. Роза, партийн\й
веськ\длысьл\н ныв, к\ть и унатор кывл\ гортас бать-
мамысл\н сёрниысь, \н= ч\в ол=с. Попвасев орд\ локт\м
водзвылын висьтасис п\другаыслы: вежон сайын п\
бать\с корл=сны обком\, в\зй\ма\сь выль уджалан мес-
та — ковмас п\ босьтчыны веськ\длыны Йылд=н район-
са промышленн\й партком\н. Т\рыт в\л\ма медвод-
дза партконференция, к\н= батьс\ б\рй\ма\сь секре-
тар\н. Зв\нитл\ма батьыс, зэв на и нимкодь ло\ма
мамыслы, \д Петровъясл\н семьяыс б\р воас чужан
районас.

Роза буретш да помавл=с Йылд=нса ш\р школа.
Коль\м гож\м, р\дня ордас сэтч\ ветл=г\н, Роза
аддзысьл=с нак\д, кодъяск\д вел\дчыл=с \ти школа-
ын. Уна\н помал\ма\сь вузъяс да техникумъяс, \н=
уджал\ны школаясын, больничаясын, культураын да
торговляын, районса в\рпунктъясын механикъяс\н да
технологъяс\н. Кык вежон ч\ж, быд лун аддзысьл=с
Юлий Ивановк\д. Ленинградса университетын помавл=с
с=й\ журналистика факультет, уджал=с районса газетын
редактор\с вежысь\н. Вит\д классянь Роза да Юлий
вел\дчисны \тлаын. Зонка пыр в\вл= школаса стенга-
зетын редактор\н, ич\тсяньыс гижис кывбуръяс да
висьтъяс. Розалы ошйысис, дасьт= п\ кывбуръяса мед-
воддза книга. Юлий роч семьяысь, гижис роч\н, но
бура сёрнит=с и коми\н. Сёрни сертиыс эз т\дчы, роч
али коми мортыс.

Сь\кыд висьтавны, нимкодясис-\ Роза батьс\
Йылд=н\ вудж\д\мысь. Кол\ чайтны, мый век ж\
нимкодясис, но радлунс\ яв\ эз петк\длы. П\друга-
яс, сёрнитчисны да, шуисны нин\м не висьтавны
Попвасевлы. Ачыс Александр Сергеевич эз юась бать-
мам йывсьыныс. Кутш\м cылы дел\ нывъясл\н бать-
мам\дз, абу \д налы зять. Кык райком да кык рай-
исполком йылысь варовит=г\н веськодьпырысь
\втышт=с кинас:

— Путн\йджыкс\, тыдал\, нин\м нин эз кужны
думыштны, тай\ с\мын гудыртас ол\мс\. Воддза во
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гудырт=сны ас овм\съяс сиктъясын быр\д\м\н —
тш\ктыл=сны быр\дны ас й\ръяс, ас ск\т, государство
п\ кутас вердны-юктавны. Кодсюр\ кывзысис, быр\д=с,
а \н= каитч\ны. Мам\ acлаc письм\ын гиж\, Шорд=нын
п\ няньла кузь \чередьяс, донсял\ма яй.

— Мамыд быр\д=с ж\ ск\тс\?— юал=с Роза.
— Абу вед й\й, ск\тысь оз ж\ лэдзчысь.
— Ой, вит час нин. Пр\стит\й, ме \тила\ тэрма-

ся... Пасиб\, Саша, ч\скыд черисьыд и ч\скыд пиво-
сьыд.— Босьтчис пасьтасьны Рая; кытч\ тэрмасис, эз
висьтась. Гашк\, тадзи сёрнитчыл=сны Розак\д?

Ныла-зонма колисны ас кежаныс. И \тиыслы, и
м\дыслы лои дзик веськодь, мый в\чсис эз с\мын Ко-
миын да странаын, но и му шар пасьтаын. Здук-м\д
мысти нин нывл\н кузь сь\д к\саыс Печора ю моз
куйл=с Сашал\н еджыд юрл\с вылын. Най\ кыл=сны
\та-м\дыслысь сырм\мс\, сь\л\м чечч\мныс\, и \та-
м\д д=нас \зй\мныс\ эз нин позь кус\дны некутш\м
молитва\н. Ныла-зонмалысь азыма кутчысьл\мныс\
аддзис с\мын пемыд комната\ дзебсь\м ч\влуныс.

— Грекуйт=м тай, Саша,— личал\м г\л\с\н шуис
ныв.

— Тай\ абу грекуйт\м, тай\ — ол\м. Колясны вояс,
и ставыс тай\ кутас кажитчыны в\т\н.— Сашалы дум
выл\, тыдал\, бара на усис Ленаыс, кодк\д кут-
чысьл\мыс и збыльысь в\л= нин в\т кодь\н, но пом\дз
вун\дны пыр на эз вермы. Код т\дас, вермас-\ корк\
вун\дны, к\ть Ленак\д аддзысьл\мыс усьысь кодзув
югнитл\м дыра и в\л=. Гашк\, регыдысла и эз удит
муст\ммыны Ленаыс? Гашк\, Роза\с радейт\мыс ло\
вынаджык? Наукал\н быд юк\нын эм\сь аслас законъ-
яс да правил\яс, а вот морт\н морт\с радейт\м прави-
л\яс л\сь\д\мын учён\йяс вынт\м\сь. Вынт\м\cь
академикъяс и политикъяс, партийн\йяс и беспартий-
н\йяс, Енлы эскысьяс и эскыт\мъяс.

— Тэ, Саша, п\жалуй, прав: тат\г эськ\ гажт\м
в\л= ол\мыс.

— Тьпу!— ас т\длыт\гыс артмис Попвасевл\н.
— Мый н\ сь\ласян? Ч\скыдт\м али мый ме?
— Извинит. Роза, тэ зэв мусаник. Шуйга пель\

т=ньгис, вот и тьпунит=.
— П\другаясыд зв\нит\ны, вид\ны, надейн\, мек\д

окась\мысь, веж\гт\ны.
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— Абу мен\ видысьыс. А тэн\ видысьыс эм?
Роза тш\кмун=с. Шуас к\ «абу», ло\ асьс\ ом\льт\м

кодь, \д зон бок\ вод=с эз в\рзь\длыт\м нывка, а том
нывбаба. С=дзк\, Сашаыс вермас чайтны с=й\с эновт\м
ныл\н. Но Роза\с некод на эз эновтлы. Шуас к\ «эм»,
вермас и дивитны: эм к\ п\, мыйла гуляйтан? Но и
мый? Мусукыс ылын, Йылд=нын, во джын нин эз аддзысь-
лыны, вот и ворс\ вирыс. Оз \д стен\ кут кайны, сы
мында зонмыс да. Йылд=нса мусуксяньыс, Юлийсянь-
ыс, б\ръя письм\ыс лун вит сайын воис: радейта п\,
гож\мнас п\ корасьны лэбзьыла Укваад. Кр\вать\ п\
аслам юрл\ск\д орчч\н м\д юрл\с пукт=, сэтш\м око-
та п\ аддзыны сэсь тэнсьыд юмов вом дора мичаник
чуж\мт\. Поэт мортыд куж\ мавтны ныв сь\л\мт\ выя
борднад. Т\рытъя партконференция б\рад Юлийлы ни-
н\мла волыны Укваас, ачыс Розаыс бать-мамыск\д лэб-
зяс Йылд=нас, \тка нывт\ \д бок\ оз кольны. Нимко-
дясь\, т\д\мысь, поэтыд; виччысь\ Петровъясл\н се-
мьялысь во\мс\. Сёрнитчас да, Роза медб\рын мунас
сиктас, мыйк\ дыра нюж\дыштас Укваын олан кадс\.
А сь\ктас к\ сэтч\дз? Мед, сь\ктас к\, сы выл\ и ныв-
бабаыс. О, Енм\й, Юлийыс \д Саша кодь ж\ муг\м,
Сашал\н кодь читкыля юрсиа и. Сь\ктас к\ Попвасев-
сянь, поланаыс нин\м и абу. Т\лысьнас \тчыд кутас
лэбзьывны Йылд=н\ аддз\дчывны вер\спуыск\д, час
весиг оз лэб сэтч\дз кык бордъя АН-ыд. Сэсся-й т\д
сэки, кодсянь кагаыс. К\съясны к\, нывъясыд асьныс
на б\бй\дласны зонъяст\. Кымын ёнджыка думайт=с
Роза, сымын долыдмис сь\л\мыс.

— Эн ч\в ов, шу нин мыйк\,— корис Саша.
— Тэк\д орчч\н мен л\сьыда м\впавсь\. С\мын вот

дыр-\ нюжаласны тай\ л\сьыд здукъясыс-а?
— Мый кутан т\д вылад?
И Роза висьтал=с батьс\ выль удж выл\ инд\м йы-

лысь. Виччысис, мый шуас татч\ Сашаыс. Друг да,
корас лоны г\тыр\н? Эз, эз кор. М\дар\, ч\вт=с татш\м
кывъяс:

— Век ж\ чужан пель\сыд медся на л\сьыд. Шу-
ласны тай: «где п\ родился, там и пригодился». Ме
корк\ аслам Шорд=н\ ж\ муна.

— Кол\к\, укваса г\тырк\д на?
— Ме ар комын\дз oг г\трась.
— Мыйла?
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— Бать\ том\н усис, сы пыдди тш\тш к\съя бурла-
читны.

— Во-о-т кыдзи,— нюж\д=с Роза,— помкаыс тай
пыдди пуктана.

— Мен тэк\д л\сьыд ж\, вот и шутита. Мортыд
некор оз т\д, мый ваяс аскиыс. Век кол\ овны талунъя
лун\н. Кор дзик\дзс\ вуджанныд Йылд=над?

— Аски воас бать\ и кутам л\сь\дчыны. Машина\н
\д ковмас нуны гортса к\луйт\.

— Тэт\г гажт\м мен ло\.
— Укваыд гaжa кap, гажт\мыд тан= oз босьт. Бать-

мам к\ с\гласитчасны, ме кольччыла на. Кор аддзас-
ны менлы кодь удж, сэки и муна.

— Ми тэк\д син п\ла\сь.
— Кыдзи син п\ла\сь?— пырс\ эз г\г\рво ныв.
— Ну, м\д ног к\, мор\с г\н\й гы\рзьыны кут=с.
— /н= г\г\рвои, сывды н\сь.
Сэтш\ма топ\дчисны, сэтш\ма шонтысисны, тайк\

асьныс эз сывны. Сэсся, в\сни шебрас улын \та-
м\дныс\ йиграл=гтыр да чеплял=гтыр, вель дыр на ва-
ровит=сны. Варовит=сны кык Томлун.

Ныла-зонма эз весь воштыны кадс\. Аддзысьл=сны
Попвасев ордын аскинас, аскомысьнас, с\саскомысь-
нас... В\л= суб\та, С\ветск\й Армия да Военно-Морск\й
флот лун, шу\ны с=й\с мужикуловл\н праздник\н. Роза
пукал=с куим жыръя пуста патераын, виччысис шко-
лаын урокъяс помась\м, мед гортсьыс нин суны Са-
ша\с. Т\рыт на-й мыссис ваннаын, а \тар\ гыжйыштл=с
шуйга нёньс\ — вир-яйса вейясыс бытть\к\ \л\д=сны:
виччысь п\ лёкторйысь. Но Роза эз сет некутш\м
т\дчанлун, с=й\ эз эскыв приметаяслы.

Петров гозъял\н Йылд=н\ дзик\дз мун\м б\рын
нывныс кольччыл=с Уква\, т\рыт на и босьт=с уджала-
н=нсьыс трудкнижкас\, т\рыт киритчис и патерасьыс.
Виччысис батьс\, но эз талун. Сюйис зептас Попва-
сев\с чол\малана открытка и пет=с ывла\. Сы здук\
подъезд дорас кежис «козлик», пет=с сэсь... батьыс.
А Розалы сэтш\м окота в\л= пр\щайтчыны Сашаыск\д
медб\ръяысь п\ся топ\дчыл\м\н. Эз артмы. Co мый
водз\, в\л\мк\, луд\ нывл\н шуйга нёньыс.

Час-м\д мысти «козлик» шурк\д=с Петров aя-ны-
ла\с Уква—Йылд=н трасса кузя. Туй бокъясас сулал=с
лым туктаяса джуджыд в\р. Роза\с водзын виччысис
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выль ол\м — код т\дас на кутш\м. /н= с=й\ нуис
сь\л\мас Сашак\д аддзысьл\мъяс йылысь югыд казь-
тыл\м. Мед эськ\ дырджык оз помась тай\ туйкостыс!

8

Рытнас, час к\къямысын, Александр Сергеевичл\н
комната \дз\с\ кыл=с тотшнит\м. «Слабог, воис Роза-
ыс»,— думышт=с к\зяин, но порог дорын тыдовтчиc Рая.

— Локт= чол\мавны тэн\ мужик праздник\н.
— Пасиб\.
— А тай\ чол\малана открыткаыс Розасянь.
— Розасянь? Ачыс эськ\ к\н?
— Батьыс вол=с, нуис Розат\ Йылд=нас. Мек\д

пр\щайтчыны кежал=с, библиотека дор\ сувтл=с ма-
шинаыс. Буретш л\сь\дч\ма локны тэ орд\, кор во\ма
батьыс. Со, тай\ открыткас\ тэн тш\кт=с сетны, и при-
вет тш\кт=с висьтавны п\ся-п\ся окышт\м\н. Окась-
ны, дерт, oг кут\й... Но вот, татш\м дел\яс. Весьш\р\
эн г\трась Роза вылад, весьш\р\. Тесьтыд эськ\ мый
дон сулал=с — райкомса первой секретар!

— Рая, мен с\мын на кызь койм\д ар, кутш\м на
ме вер\с.

— П\жалуй, тэ прав. Саша, позь\ тэнсьыд \титор
юавны?

— Люб\йтор юав.
— Розаыдл\н тэ\дз эз в\в ни \ти кавалер тан.

Гашк\, в\рзь\длыт\м на в\л= да?
— Да, в\рзь\длыт\м,— збоя п\ръял=с Саша.
— Вот п\ръячкаыд, мен ошйысьл=с, йылд=нса \ти

зонк\д п\ ноксьыл=м-а, нимс\ весиг висьтавл=с, Юлий\н
п\ шу\ны.

— Ме т\да \ти Юлий\с, но с=й\ абу Йылд=нысь.
— Кысь н\?
— Т\д вылын ме кута Юлий Цезар\с — в\вл= миян

нэмъяс\дз римск\й полководец да писатель. Сы ним
кузя важ календарт\ шул=сны юлианск\й\н.

— Тэн, Александр Сергеевич, корсям выль барыш-
ня\с, н\шта на мичаджык\с.

— Ой, мен пока некод оз ков.
— Кыдз оз ков? Кызь куим ар\са зонлы оз ков ба-

рышня? Корсям, эн шогсьы. Менам эм м\д п\друга,
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Ольда, зэв мичаник еврейка, правда, «р»-ыс сь\кыда
артм\, пыскыльтышт\.

— К\н= н\ уджал\?— некод п\ оз ков, а ачыс пыр и
\зйис. /зъяс, дерт, \н\дз став мусукыс коми в\вл=,
окота и еврейка\с видлыны, вежыштны мусукасян
к\рс\.

— Еврейкаыд, дерт, абу маляр. Лесотехническ\й
техникумын, к\н= вел\дч\ менам студент\й, библио-
текарал\. К\съян к\, т\дм\да, к\ть аски ж\.

— К\съя, мый огыс. А еврейкаясыд окась\ны?—
т\данторс\ юал=с Попвасев.

— Вома\сь да, мыйла оз окасьны. Най\ миян кодь
ж\ нывбабаяс, оз киняул\дыс вайны кагат\.

— Гашк\, чай юам?
— Петам, ме ордын юам, телевизор видз\д=гмоз.
— А Новосёловыд эз на лок?
— С=й\ дипломн\й удж \н= гиж\ ас районас, ап-

рель помын локтас.
— Г\трасяс к\ сэн? Эновтас к\ тэн\? Армияын слу-

жит\м б\рын нин п\ вел\дч\ да, ульлунасьт\г оз ов.
— Тэ кодь арлыда кымын.
— Но вот, ачыд ж\ шуан, ме кодь арлыдаыдлы п\

барышня кол\.
— Тэ к\съян, мед ме сылы водз\с мынт=?
— Ме нин\м oг к\сйы. М\д=м,— Попвасев томнал=с

\дз\сс\.
М\д лунас Рая эз т\дм\д Попвасев\с еврейкак\д.

И удж вылас, и гортас Раялы пыр тш\кыдджыка
к\въясьл=сны л\сьыдт\м м\впъяс: гашк\, Новосёло-
выс и збыльысь п\друга видз\ да? Версть\ мужик
\двак\ лун и вой зунясь\ дипломн\й удж вылын.
Ладн\, мужик пасыд абу сотчысь сись, коль\ на Рая-
лы. А вот Ольдаыск\д Попвасевс\ т\дм\дны к\сй\мнас
тэрмасис. Оз и т\дм\д, удит\ма\сь нин п\ Ольдат\,
шуас дай. Друг да ачыс Раяыс Сашас\ инсьыс вошты-
лас? Тырмас чоя-вока моз асьныс\ кутны.

Нывбабаясл\н праздник водзвылын Александр Сер-
геевичлы воис письм\ Йылд=нсянь. Эз нин виччысь,
мый Роза сетас ас йывсьыс кутш\мк\ ю\р. Збыльысь
к\, с=й\ \н\дз кут\ лача, вот-вот ас йывсьыс сетас т\дны
Ленаыс. Но весьш\р\. Шуласны тай: друг в\л=, друг и
быри. А мый гиж\ Розаыс? Косял=с конверт помс\,
кыскис сэсь тетрадь лист, гырысь почерк\н гиж\ма
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\тарас и м\дарас: «...Инаси уджавны орс\ экономист\н.
Артасян yдж, a думайтсь\ тэ йылысь. Жаль, эг\ верм\й
бура пр\щайтчыны да. Мен\ корал\ татч\с \ти журна-
лист, важ\нсянь т\дса морт, кодк\д ич\тсянь дру-
житл=м. /н= уджал\ районн\й газетын редактор\с ве-
жысь\н, Юлий Иванов нимыс. А \н= чуйда медся ко-
ланас\, медся гусяторс\: ме н\бася. К\съян-\ лоны мен
вер\с\н и аслад кагалы бать\н? Пыр и сет воча кывс\.
Шу веськыда, ме ог л\гась. Тэнад воча кывйысь мед
т\дч\, нуны-\ мен да Юлийлы гижсь\м йылысь
шы\дч\мс\ загсас...»

Эз эскы письм\ыслы Попвасев. Но вочa кывс\ ги-
жис сь\л\мсяньыс, тэк\д аддзысьл\мъясным\с п\ кута
казьтывны мича мойд\с моз. «Пет Юлий саяд. Ен мед
сетас т=янлы шуда семейн\й ол\м. Свадьба дырйиыд
Юлийт\ окышт тш\тш и мен\ пыдди...»— тадзи по-
мал=с письм\с\. Бытть\к\ тай бура артмис-а. Эз и ню-
ж\дчы, нуис письм\с\ пошта кудй\.

Майшасис Попвасев: Укваын во джын ол=г\н кык
нывк\д матысяньыс т\дмасьл=с, и кыкнанысьс\ ста-
выс помасис зэв \дй\. Эз к\ в\в Рая, т\д\мысь, Роза-
ыск\д кутчысьл\мыс эськ\ эз и ло. Гашк\, томджыкъ-
яск\д т\дмасьны? Кино вылын, театрын ли? А то Рая
кутш\мк\ Ольда\с в\зй\. Уквасьыс став курас-карасс\
чунял\м кодь артм\. Абу курас-карасъяс! Абу! И Лена,
и Роза в\л=ны зэв мусаник\сь. К\въялан ас сертиыд
томджыкт\, да он на и мын бур\н сэтш\мсьыд. Том
нывъясс\ и с=дз аддз\ быд лун школаысь. Дас \ти\д
классаяс юр невеста кодь\сь, кодсюр\ Александр Сер-
геевичл\н синм\ и дзорг\. Дзоргасны, дерт, дас к\къя-
мыс ар\са\сь нин да, вит ар\с\н и томджык\сь асланыс
кудриа учитель серти. Аддзывл\ да, рытъяснас пара\н
ветл\ны ас коддь\м зонъяск\д. Попвасев оз дивит
най\с, с=й\ кадыс в\вл= ж\ аслас, \кмыс\д классянь
прам\я ногыс босьтчисны колль\дчыныс\: ачыс Аль-
бина Огнёвак\д, Валера Попов — Зина Шаньгинак\д.

Эз и т\длы, чикыш бордъяс\н лэбышт=с кадыс — ачыс
нин со вел\д\ школаын. Оз каитчы Уква\ в\зйысь\мысь,
к\ть и Шорд=ныс част\ усьлывл\ дум вылас. Тан= оз ков
пес пыртны ни ва вайны, кага ни баля. Бур, Ленас\ нуис
вер\сыс да, а то эськ\ г\трасис, ок \д ёна ыззьыл=с. Ен-
мыс, тыдал\, тадзис\ шуис: эн на тэрмась г\трась\м-
над, Коми муад п\ вожа пуыд уна, медся мичас\ да
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медся шаньс\ п\ б\рйы. Кыдз тон и б\ръян, кор быд
ныв ас ногыс мича да л\сьыд, с=дзи и кыск\ны Попва-
севлысь синъясс\. А кутш\м шань да восьса сь\л\ма
Раяыс! Эз к\ ошйысь Новосёловнас, позис на и кутышт-
лыны. Гашк\, весь ошйысь\ да? Ачыс к\ Раяыс
кутш\мк\ водзм\стч\м петк\длас, Попвасев оз
б\рыньт, м\дар\ на, ныв д=нас мел=джык\н лоас. Ма-
кар Толь кодь сибыд\н кол\ лоны мужич\йыдлы. Сэс-
ся и, анюловыс п\ аюлов сертиыс унджык миян стра-
наын. Тай\с кол\ ж\ т\д выл\ босьтны. Весиг сьылан-
кыв эм: «на десять девчонок п\ по статистике девять
ребят». Ёна й\ктывл=с нывъясыдк\д студент Попвасев
тай\ сьыланкывйысл\н музыка ул\. Ер\макань, ста-
выс нин б\р\ коль\ма! Л\сьыд частушка кутш\мк\
коми морт чужтыл\ма томлун йывсьыд, тыдал\, нэмъ-
яс кежл\. Кыдзи нин и эм, эз на ж\ \д вун: «Шонд=-
бан\й, ол\м\й — том ол\м\й, том гаж\й. Том ол\м\й,
том гаж\й да том п\ра коллял\м\й!» Шорд=нын оз
овлы гаж, к\н= эськ\ эз ливкй\длыны тай\ частуш-
кас\. Ливкй\дл\ны оз пр\ста с=дз, а й\кт=гтыр тувч-
чал\м\н.

Мамыслы да чойыслы Попвасев кодк\лун м\д\д=с
чол\малана открыткаяс, койм\д открытка пызан вы-
лас куйл\ — Раялы с=й\с сетас, шоколад плитка да.
Кос сёркни пыдди Сергей /ль\ксан важ\н нин кампет
нёнял\, юмовторйыд век эм гортас. Телевизор выл\
сь\м торй\дл=с, да пыр на эз нь\б. Учительск\йын спи-
сок дасьт=сны, индал=сны най\с, кодъяслысь кол\ бур-
м\дны олан=н. Пырт=сны сэтч\ и Александр Сергее-
вич\с. Локтан во кежл\ п\ дась ло\ вел\дысьяслы кер-
каыс. Выль патераас и нь\бас телевизорс\.

Слабог, бура помасис т\лыс. Помасис, артыштны
к\ т\лысь ним серти. А ывлаын — паркъясын, туйяс
п\л\н — в\рзьывт\м на лым толаяс. Тш\кыдджыка
да дырджык кежл\ мыччысьл\ син ёрана шонд=, юг\ръ-
яснас гыл\д\ пу вожъяс вылысь сь\кыд лым туктаяс.
Лун сь\м\снас нь\ръёла поводдя, войнас к\дзд\дл\.
Виччысьт\г ырыштчылас вой т\в, шутьлял=гтыр
шежъялыштас карса уличаяс кузя и б\р ланьтас. Бура
шул\ма поэт: март т\лысь п\ сямнас кыдзи кага. Век
ж\, ныр улын нин в\р-ва ловзян кад — войвывса вой-
тырлы дыр виччысяна да муса.
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Кол\ пыравны Рая орд\, водзвыв чол\мавны ныв-
баба праздник\н. Друг да аски кытч\к\ мунас и оз
аддзыв, гашк\ и, рытъяын кутас уджавны.

Пр\щайтлы, Роза!
Мед олас Рая!
Матысм\ к\къямыс час, тай\ кадас телевизор

пыр петк\дл\ны Укваса выльторъяс. Патера \дз\сс\
томнал=г\н югыд калидорын Попвасев вочаасис су-
седыск\д — Соломон Зильбергк\д, код= кыськ\
локт=с сь\д каракуль пальтоа, сь\д руч ку шапкаа
том аньк\д. Мужич\йяс чол\масисны ки на ки.

— Аскиа праздник\н т=ян\с,— аньлань видз\дласс\
ч\втл=с Попвасев.

— Пасиб\,— вочавидзис м\дыс.
— Т\дмась\й,— шыасис Соломон,— тай\ менам

сусед, учитель Александр Сергеевич. А тай\ менам
невеста Ольда, Ольда Исааковна.

Вот тадзи Попвасев ныр на ныр паныдасис Оль-
дак\д. Абу-\ с=й\ еврейкаыс, кодк\д к\сйыл=с т\дм\дны
Саша\с Рая? Пeтас и быть\н юалас.

Раял\н квартираыс в\л= биа. Кайис м\д судта\, не-
быдика тотшнит=с \дз\сас. К\зяйка эз «данит», а
ключ\н, кыл\, восьт=с пытшк\сса томанс\: пыр\й п\.
Пыр\м\н тш\тш учитель мыччис Раялы мича серпаса
открытка да плитка шоколад, окышт=с нывлысь кык-
нан бан бокс\ и чупнит=с вом дорс\. Рая б\р томнал=с
\дз\сс\, шуис:

— Татч\с нывъяс тэн\ чайт\ны менсьым мусук\н.
Кыдзи тэ та выл\ видз\дан?

— Ме эськ\ в\л= д\в\лен, збыльысь к\ в\л= тэн му-
сук\н. Ho ме «занят» нин,— п\ръял=с м\дыс.— И тэ
«занята».

— Код= н\ удит=с?
— Ольда Исааковна...
Виччысьт\мысла Рая пыльсмун=с:
— Збыль али мый?
— Абу к\ збыль, кысь ме т\да сылысь овнас\.
— Буретш сык\д и к\сйыл= тэн\ т\дм\дны. Техни-

кумса вел\дчысьясыс и вел\дысьясыс шу\ны оз Ольда
Исааковна\н, а Ольга Исаковна\н, коми ног к\, артм\
Исак Ольга. Но и кыдз, кажитч\?

— Пр\стит мен\, но меным сь\л\мвывджык мок-
чоянка Рая... Эз мойви мен Ольдаыд — сусед\й, пинь

15. В. Напалков
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пукталысь врачыд, \н= гортас с=й\с вай\д=с, невеста\н
шуис и ним-овнанас ыджд\дл=с, т\дм\д=с мек\д.

— Бур, аддзисны к\ \та-м\дныс\.
— С=дзнад, ме абу занят. Мыйся книгаяс пызан вы-

лад, позь\ видз\длыны?
— Пуксьы пызан саяс, и тэа-меа котыртам поэзия

рыт. Taй\ ставыс кывбура сборникъяс, веськыдладо-
рас коми поэтъясл\н, шуйгаладорас мук\дл\н — Ва-
силий Кубановл\н со, Расул Гамзатовл\н, Евгений Ев-
тушенкол\н... Библиотекаысь вайи.

— Сэтш\ма радейтан поэзия?— с\ч\н кыза \ти
б\рся м\д коми сборник киac босьтл=с Попвасев.

— Радейта поэзия, но ог рифмуйт\м лозунгъяс. Тан=
со дас кык коми сборник и с\мын \ти — Aнаний Раз-
мысловл\н книжкаыс — воис сь\л\м выл\. Ме уджа-
ла книгак\д и к\съя г\г\рвоны, мыйла коми войтыр
оз радейтны кывбура коми сборникъясс\. Эз на в\влы
сэтш\мтор, медым к\ть \ти лыддьысьысь миян биб-
лиотекаысь босьтл=с кывбура коми книга. Оз ков чайт-
ны, мый Укваын с\мын рочьяс да украинечьяс, и ко-
миыс абу этша.

— Ч\влы, ч\влы, кодлы колантор, шуам, татш\м
кывбурыс,— учитель восьт=с кутш\мк\ сборник, босьт-
чис лыддьыны:

Оз ков переводчик, оз ков проводник:
Ме — ачым к\зяин, ме — быд\нл\н пи.
/д \тувт=с быд\н\с медкрепыд сыв —
Став кывъясысь медмуса русск\й бур кыв.

Тай\, мый лыдди, ме думысь, с\ветск\й й\з костын
дружба йылысь строкаяс. Но мыйла коми авторыс мед-
муса\н лыддь\ «русск\й» кыв, а оз ассьыс чужан кывс\?
Ноко, н\шта листыштам. A-а, комсомолечьяс йылысь
кывбур-сьыланкыв, тэ йылысь, с=дзнад. Лыддя?

— Лыддьы.
Учитель кыз\ктышт=с, заводит=с лыддьыны:

Помт\м море моз ж\ ойд=с
Mиян юл\н эзысь ва.
Мел= тулысыс тш\тш дойд=с
Комсомолецлысь душа.
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— Тан=, Рая, мыйсюр\ абу скодитана. Збыль ногыс
к\, эз ваыс ойд, а ваыс ойд\д\ юс\, либ\ тулысын ва
ойд\д\ видзьяс. Миян шорд=нсаяс шул\ны: ойдысь ют\
п\ он потш. Сэсся тулысс\ шу\ма мел=\н. Мел=ыд не-
кор оз дойд, мел=ыд бурд\д\, л\нь\д\, а тан= дойд\
кутш\мк\ комсомолецлысь душас\ — логикаыс тан
абу ясыд. Водз\ мун\ со кутш\м припев:

Гор\д сьыланкыв,
Збой да удал ныв,
Лэчыд багыр\н з=ля в\р.
Ыл= лунвыл\,
Миян шуд выл\
Медым сувтлыт\г кывт\ в\р.

Комсомолецнас в\л\ма «збой да удал ныв», код\с
поэтыс тш\кт\ з=ля в\рны киас лэчыд багыр\н, и
\ттш\тш тш\кт\ гор\дны сьывны! Коск\дз ва\д ке-
лал=г\н, багыр\н керъяс й\ткал=гас \м\й ныв вермас
сьывны? Ноко, водз\с\ мый?

Уна чойяс миян юл\н —
Аму-Дарья, Волга, Днепр.
Тасянь ыджыд стройка выл\
Регыд воас зарни кер.

Эг чайтлы, мый татш\м л\сьыдт\ма позь\ гижны
тулыс йылысь. Менам мам и то эськ\ л\сьыдджыка
гижис. Сэсся-й, сувтлыт\г к\ кутас кывтны в\р, мый
ло\ миян Эжвак\д?

— Л\ньыштлы, Саша,— вель дыр ч\в ол\м б\рын
шыасис Рая.— Кодлысь тэ \н= лыддин, код= авторыс?

— Герасим Попков. Со, «Комсорг» кывбурысь стро-
каяс:

Некор гажт\мтчыны ягын,
Некор п\жны шог,
Клуб\ том й\зк\д ж\ радын
Локт=с к\ комсорг.

А эз к\ лок комсоргыс? Весь\п\рисны али мый сэк
в\р лэдзысьясыс гажт\мысла да шогысла? Менам чой
да вок уджал\ны лесопунктын, посёлокыс ок мича да
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гажа. Кызвыныс том й\з сэн, но абу некутш\м ком-
сомольск\й организация. Парторганизация, правда,
эм. И быд рыт клубас кутш\мк\ да гаж. Котыртысь-
ясыс — клубнас веськ\длысь ар комын вита нывбаба
да сыл\н вер\сыс, участк\в\й милиционер. Да, кол\
ним\дны комсомол\с, но оз тадзи примитивн\я.

— Менам киын Дагестанса аварск\й поэт Расул Гам-
затовл\н сборникыс, роч кыв вылын,— шуис Рая.—
Пет\ма с=й\ Москваын, художественн\й литературал\н
государственн\й издательствоын. Со кутш\м тувсов сер-
пасыс Гамзатовл\н кывбурын. Кывзан?

— Кывза.
— Лыддя н\сь:

Скоро, скоро настанет весенний рассвет.
Люди спят, до влюблённого дела им нет.
Мне всегда был приятен предутренний сон,
Но и этого нынче тобой я лишён.
Для того, чтобы знала ты, как я люблю
И от этой любви постоянно не сплю,
Я б хотел своё сердце вложить тебе в грудь,
Но тогда и тебе до утра не уснуть!

Но, кыдз?
— Да, быд строка пуксь\ сь\л\м вылад. Гиж\ма

пельт\ чун\дана гора кывъяст\г — лэчыд багырт\г,
комсомолецл\н душат\г, Аму-Дарьят\г...

— Вот ме лыдди став тай\ сборникс\ и казял=: коми
поэтъяс гиж\ны \ти и с=й\ ж\ тopъяc йылысь, гиж\-
ны \тмоза коса, гижан теманыс зэв векни,— босьтчис
донъявны книгаясс\ Рая.— Уна кывбур кос сартас
кодь, наын абу весиг гыж ыджда поэзия. Со, эст\н=
куйл\ некымын коми книга, лэдзл\ма\сь 1956 во\дз
на. Быд книгаын, быд кывбурын с\мын Сталин! Не-
кыдз ог г\г\рво, мыйла лэдз\ны татш\м кывбура кни-
гаясс\? И кыдзи кыпт\ лолыс критикъясл\н ошкыны
най\с?

— Бурджыкыс, тыдал\, абу, вот и лэдз\ны. Рая,
вай лыддьы Гамзатовыслысь н\шта \ти стих, сь\л\м
мыськовтана\с.

— Сыл\н, ме ног к\, став кывбурыс сь\л\мт\ мысь-
ковтана. Позь\ лыддьыны люб\й cтиx. Воссис комын
\ти\д лист бок, кывзы:
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Ночью непогода злится,
Кто-то к нам в окно стучится.
Это дождик, а не ты.

Вот в ночи со скрипом кто-то
Наши отворил ворота.
Это ветер, а не ты.

Вот к птенцам отец до срока
Возвратился издалёка.
Это сокол, а не ты.

Вот, окрасив скалы мелом,
Дед пришёл в овчине белой.
Это холод, а не ты!

День и ночь неутомимо
Пролетает всадник мимо.
Это время, а не ты.

Солнце жгло, и жгли морозы,
Но не высыхают слёзы.
Их осушишь только ты.

Было солнце, было лето,
Только сердце не согрето,
А согреешь только ты.

— Б\ръя строкаясыс оз-\ мен инмыны?— синс\ му-
дера читкыртл=с Попвасев.

— Кутш\м к\ть кывбур он лыддьы книгасьыc, с=й\
и инм\ тш\тш миянлы. Со \д кыдз гиж\ны бур поэтъ-
ясыд!

— Meн сетлан тай\ сборникс\ горт\?
— П\жалуйста. С=й\ аслам книгаыс, абу библиоте-

каысь. Ме лыддьыл= \ти журналысь: кывбуръяс п\,
к\н= эм збыльысь поэзия, верм\ны рамм\дны весиг
медся ск\р мортс\, в\ч\ны с=й\с мичаджык\н да шань-
джык\н. Oй, сэтш\м \дй\ рытыс колис. Радейта ме
сёрнитны литература йывсьыд, вот и сёрнит=м.

— /ти кывй\н к\, поэзия рыт помасис. Рыт колис
кыпыда. Тэк\д, Рая, меным век зэв гажа.

— И мен гажа. Жаль, но тэ абу менам.
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— Сёрми, нин\м он в\ч. Али мыйк\ позь\ на в\чны?
— Тэ математик, тэ и жуглы юрт\. Помал=н к\ кыв

да литература факультет, пет=с эськ\ тэысь бур фило-
лог. Л\сьыдa кужан донъявны кывбуръяст\.— Раял\н
шу\мын мыйк\ в\л= аслыснога. С=дзк\, Сашалы кол\
лоны збойджык\н. /нтай нин шуис Раяыс: тэн\ п\
чайт\ны менсьым мусук\н. Гашк\, тай\ чайт\мс\
збыльм\дны?

— Меысь эськ\ пет=с ом\ль филолог, литературат\
ме радейта с=дз-тадз,— шуис Попвасев.— Он на в\тлы
мен\?

— Oг. Чуткылам электрочайник, чай юам. Вом\
сюяныс ставыс тан, оз ков кухня\ петны.— К\зяйка
кыз к\сас\ гартовт=с баляб\жас, кутышт=с шпильки\н.
Мича мокчоянка ноксьышт=с \ти пель\сын сулалысь
ич\тик пызан дорын, дасьт=с чай-сакар.— Саша, тэ,
гашк\, тэрмасян? Али кодк\ виччысь\?

— Ме некытч\ ог тэрмась и мен\ некод оз виччысь.
Эн к\ в\в тэ, гажт\м эськ\ мен в\л=.

— Тэн\ гаж\дысьясыс и мет\г на в\л=ны — Лена,
Роза.

— Коль\мс\ вай ог казьтыл\й. К\ть и, колясны
вояс да, асланым томлунным кутас овны c\мын казь-
тыл\мъясын. Вот видз\да ме тэ выл\ и сэтш\м окота
тэн кывбур сины, но Енмыс абу сет\ма мен сямлунс\.
А Гамзатовыд гиж\ма весиг тэнад к\са йылысь.— Поп-
васев восьт=с сборникыслысь выль лист бок:

Других таких, наверно, больше нет,
Они бровям, глазам твоим под цвет.
Их тонкой ниткой разделил пробор,
Чтоб вниз бежали, как потоки с гор.

— Тай\ кывбурс\ ме т\да наизусьт,— Сашалысь
лыддь\мс\ торкис Рая,— кывзы:

На стул садишься — и у самых ног
Коснётся пола тёмный их поток.
А если на ночь расплетёшь потом,
Всю комнату укроешь, как ковром.
Но знаю я — с теченьем быстрых лет
Меняют волосы свой прежний цвет.
О, если б уберечь я только мог
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Тебя, дружок, от горя и тревог,
Чтоб сохранить на много-много лет
Тяжёлых кос твоих полночный цвет.

Тадзи книгаас?
— Да, тадзи.
— Саша, ме думысь, дел\ыс со мыйын. Поэтъяст\

п\ чужт\ Енмыс, а коми\н кывбур гижысьяст\ чужт=с
кадыс. Най\ абу на поэтъяс, най\ с\мын на ворс\ны
поэтъясыслысь рольс\. Ме эска ж\, воас кад и коми
поэзияыд ло\ зэв мича да л\сьыд шыяса.

— Думайта да, сэтш\м кадыс воис нин, \д кален-
дар вылын 1963 во! Дыр-\ н\ позь\ тэчны рифмуйт\м
строкаяс, к\н= aбy войт мында поэзия?!

Рая к\сйис петк\длыны ассьыс кывбуръясс\ учи-
тельлы. Петк\длас и критиклысь да Герасим Попков-
лысь письм\ясс\. Но вермис пол\мыс, думсьыс ырышт-
чыл\мыс \дй\ б\р кус=. Поэзия йылысь талунъя сёрни
б\рын Раиса Ануфриева выльысь м\впалыштас аслас
«сочинениеяс» вылын, но сь\л\м кыл\мс\, сь\л\м
дойс\ оз веж некутш\м гора кывъяс\н. Hин\м бурс\
эз босьт коми сборникъясысь, кодъяс серти тш\кт\ ве-
л\дчыны гижны Герасим Попков. М\дар\, жугыльм\-
д=сны том ань\с аслас ж\, ветымын ар\са Попковысл\н,
кывбуръясысь строкаясыс. /н= л\сьыд в\л= сь\л\м вы-
лас Раялы, \д сыл\н да учитель Попвасевл\н видз\д-
ласъясыс поэзия выл\ п\шти \ткодь\сь.

— Рая, кунь синт\, мыйк\ к\съя пеляд ш\п-
к\дны,— Саша матыстчис ныв д=н\, инм\дчышт=с нюз
пельпомас.— Эн восьт сэтч\дз, кытч\дз oг помав
ш\пк\д\м\с.

— Ладн\, куни.
Ш\пк\д\м пыдди зон дзиг\дышт=с ныл\с, окышт=с.

Рая эз водзсась, с=й\ думсьыс виччысис, мый тадзи и
лоас, и вочавидзис п\ся окышт\м\н ж\.

— Изьваса нывъясыд \д \дй\ \зйысь\сь,— \л\д=с
Рая.— /зъя к\, тэ талун горт\дзыд он во, к\ть и та-
сянь кызь воськов сайын.

— К\съя, мед тэ \зйин. А ме лоа тэ д=нын кус\д-
чысь\н.

— Гашк\, водзджык чайс\ юам, в\листи...— к\зяй-
ка лич\д=с к\сас\ и кузь юрсиыс шлывмун= мыш вы-
лас.— Гашк\, ог\ кус\дч\й да...
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— Сёрмин. Ме нин \зйи, тэн ковмас лоны кус\д-
чысьнас.

— Студентк\д т\дмась\м б\рын некод\с на эг сиб\д-
лы ас берд\. И со, яндысьт\мыд, мый к\съя в\чны...
Сэсся друг видзысь\н шуан мен\ дай.

— Друг видз\мыд эз тэсянь пансьыв и оз тэ\н по-
мась. А Новосёловыдк\д ми лоам бур ёртъяс\н.

— Кус\д н\сь лампочкас\, тон\ кнопкаыс. Ш\й\во-
ши да нин\м oг куж в\чны, ас этш\ первой кол\ во\д-
чыны.

— К\н н\ тэ? Синм\й колис да нин\м oг аддзы.
— Пол\м\йла да яндзим\йла мен\ йирм\г босьт=с;

тьпу, вер\с сай\ л\сь\дча петны, а окася м\д мужикк\д.
— Но и мый? Тэ ж\ комсомолка, а комсомолыд

быдторйын петк\дл\ водзм\стч\м,— п\рччысигмозыс
ыл\сас мур\ст=с Попвасев.

— Сералан?
— Oг. Шмонита, мед сь\л\мнад эн усь, мед комсо-

мольск\й кыпыдлун\н мен\ примит=н.
— Вод ли мый ли, кывт\ эн берт, а то пасьтася.
Попвасев, вир пасьт\м, тювкнит=с шебрас ул\,

\втышт=с ныр розь гиль\дана нывбаба дук\н.
— Пась\н али мый вод=н?
— Эг ж\ пась\н, мор\с г\н\й гиль\дч\.
— Ой, збыльысь тай, мор\сыд дзик \блезянал\н

кодь.
— Пасиб\ бура донъял\мсьыд.
— Татш\м г\на мор\саыс тэ медводдза ме-ме-ме-

нам...— тш\къялышт=с \зй\м аньыд и вошт=с кыв-
ворс\.

Жуял\м ныла-зонма чай ют\г и унмовсисны.

9

Аскинас Раиса Ануфриева, пышкай кодь кокни да
тэрыб, библиотекаса машинка вылын тотшк\д=с роч\н
ассьыс вит лирическ\й кывбур и м\д\д=с «Молодёжь
Севера» газет\. Некымын кыв пасйис и ас йывсьыс:
ло\ к\ п\ позянлун, донъял\й менсьым гиж\дъяс\с.
Лун дас мысти, воча кыв вот\дз на, газетл\н литера-
турн\й лист бокысь Раиса Ануфриева аддзис ассьыс
ним-овс\, а сы улын аслас куим кывбур. Нимкодьлуныс
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ылькмун= мор\cac тувсов ытва моз. Эскис и эз эскы
аслас синъяслы: сыл\н кывбуръясыс республикаса га-
зетын! Петал=с кар\, вол=с матысса киоскъяс\, к\н= ву-
засисны газет-журналъяс\н, и быдлаысь нь\бис аслас
кывбуръяса «Молодёжь Севералысь» номерс\. Р\двужыс-
лы и т\дсаясыслы м\д\дас — эм мый\н ошйысьны!
Талун ж\ ыстас письм\\н и Новосёловлы Кузьёль по-
сёлокас — Койгортсянь п\ сэтч\дз кызь вит верст.
Ремл\н ю\рт\м серти, водзын мунысь лесопункт п\.
Начальникыс корл\ма Новосёлов\с кантораас, шу\ма:
сетасны п\ дипломт\ и лок миян\, босьтам п\ старш\й
механик\н, пыр ж\ п\ сетам патера.

Сашалы ылал\м б\рын Рая эз к\дзав Новосёлов
д=н\. Дай эз позь к\дзавныс\, Попвасев ради эз позь
воштыны вер\спус\. Вер\с саяд петт\дз позь\ и друг
видзыштны, оз тай лёк мортк\д аддзысьлы, а учи-
тельк\д, мед с\мын рушку эз к\въясь-а. Медводдза-
ысьс\ к\ азыма мусукасисны, м\дысьс\ да койм\дысьс\
Рая эз сет Сашалы тыр в\ляс\, м\дыс весиг дузг\д-
чыл=с. Дузъяв к\ть эн, а вежон сайын кымын Рая сет=с
т\дны:

— Либ\ тэа-меалы кол\ дугдыны мусукасян «ворс\-
мысь», либ\ тэн кол\ пыравны аптека\ и нь\бны «па-
рашют»; ме, шул= нин, пола сь\кт\мысь.

Попвасев г\г\рвоис, мый с=й\ «парашютыс», пы-
савл=с нин студентал=гас, да вочавидзис:

— Ме абу военн\й лётчик, некытч\ усь\мысь oг
пов.

— С=дзк\, колям сэтш\м ж\ бур ёртъяс\н, кутш\м\н
и в\л=м март сизим\д лун\дз. Вун\дам, мый в\л= тэа-
меа костын.

— С=дз и тадз ковмас вун\дны, регыд \д ж\никыд
петк\дчас.

— Март помын п\ кол\ лоны техникумын.
— Тэ орд\ пырас?
— Мыйла ме орд\? С=й\ ол\ общежитть\ын. С=й\

мен пр\ст\ на мусук, кыдзи и тэ.
— Лыддьы, мый ме в\вл\м мусук,— «в\вл\м» кывс\

т\дч\д=с Саша.
Кут=сны кывс\ и \тиыс, и м\дыс: вежон нин эз

кутчысьлыны. Попвасев век ж\ кежал=с аптека\, \ти
пель\сысь стекл\ улысь казял=с с=й\с, мый ради и
пырис. Син пырыс ну\д=с гиж\дс\: «Презервативы —
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предохранительные средства от заражения венеричес-
кими болезнями и для предупреждения беременнос-
ти».

— Мен эс=й\с, \ти пачка,— чуньнас инд=с Попва-
сев, видз\дл=с лым еджыд халата аптекаршалань, код-
лы позис сетны ар кызь сизим.

— Сэн= кык сикас. Кодс\?
— Мый\н торъял\ны?
— Качествонас. Ёнджыка эс=й\с\ нь\б\ны, м\дыс

п\ \дй\ пот\.
— Асьныд, пр\стит\й, коднас п\льзуйтчанныд?
— Mе ола мам\к\д, мен оз ков ни \тиыс, ни

м\дыс,— мичаа нюмд=с аптекарша, еджыд пиньясыск\д
орчч\н югнит=с кык зарни пинь.

— Ладн\, мычч\й мен \ти пачка, бурджыкс\.
— Пачкаас дас штука, кыдзи в\дитчыны — гиж\-

ма пытшкас бумага выл\. Водз\ на вол\й.
— Пасиб\. Вола. С\мын oг та ради, а мед аддз\д-

чывны т=янк\д. Позь\?
М\дыс нин\м эз вочавидз, с\мын лэптыштл=с пель-

помс\: кыдз к\съянныд п\.
Газетын кывбуръяс петан лун\ Рая эз вермы кут-

чысьны, сёр\н нин пырис Попвасев орд\ юксьыны ас-
лас радлун\н. И бара ыззис, чужис Саша д=н\ кутш\мк\
окочлун:

— Гашк\, ме ордын пукалыштам?
— Кол\, дерт, «мыськыны» тэнсьыд кывбуръяст\,

но весиг вом тыр вина абу.
— Менам эм.
И пет=сны. Водзджык мун=с Рая, здук-м\д мысти

зептас аптекаысь нь\б\мторй\н ротсь\д=с и Попвасев.
К\зяйка лэпт=с пызан вылас восьтлыт\м водка доз, кыв
кузя мыйсюр\ кыл\дантор. Сулеяс\ восьт=с Саша, юыш-
там п\ сы в\сна, медым и водз\ чужисны мича кыв-
буръяс. Воддза румка б\рас нин Раял\н вирыс ыльк-
мун= чуж\мбанас. М\д румкаыс ныл\с ышм\д=с, жа-
лит=с: помась\ п\ тэа-меал\н вот тадзи воча ныр пука-
л\мъясным.

— Нин\м оз ков жалитны, кол\ овны. Тэ шань ныв,
вер\сыдлы лоан бур г\тыр\н.

— В\л= к\ шань, эг эськ\ друг видз.
— Каитчан?
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— Ог! Талун ме тэнад на, сэсся \всям.— Рая ачыс и
кус\д=с бис\, тапсь\д=с кр\ватьланьыс.— Лок, пока ме
дон, а то вайма.

— Ог лэдз ваймыны, эм мый\н л\дсавны.
— Мый сэн= ноксян? Мерайтан али мый добрат\?
— «Парашют» пысала, уся к\ тэ вылысь, мед oг

доймы.
— Пырал=н аптекаад?
— Пырал=.
— Кутш\м\?
— Номерс\ ог т\д. Лесотехникумлы паныда керка-

ын тай-а. Том нывбаба аптекаршаыс, вомас кык зарни
пиня, мам\к\д п\ ола.

— Ho и бабник ж\ тэ, вевъял\мыд нин и вомас
видз\длыны, и т\дмасьны. Ме т\да с=й\ аптекаршас\,
Люция Георгиевна\н шу\ны. Кык п\ръя петал\ма вер\с
сай\, эновт\ны мужикъясыс, кага п\ оз вай да.

— Кол\к\, асьныс, мужикъясыс, мыжа\сь?
— Oг ме т\д. Мый кывл=, с=й\с и висьтал=.
Недыр мысти Попвасев нам\д=с:
— Б\ръяысьт\ позис и резинат\г, оз кажитчы мен

тадзит\.
— Мыйла б\ръяысь? Б\ръяысьс\ кутчысьл=г\н,

гашк\ и, сыт\г примита.
— Ж\никыдлы \д мыйк\ кольны ж\ кол\.
— Думайтан, тэ б\рти менам пакталас и нин\м оз

коль Новосёловлы? Эн на, зонм\, мен\ эновт. Тэнад
г\на мор\сысь и с=дз на гаж\й кутас бырны.

— Вот помнитлы, локтас студентыд и тэа-меа бара
лоам чоя-вока кодь\сь.

— Лёк али мый с=дзс\?
— Абу эськ\, но гуся веж\глун\й коль\. Ми ж\

тэк\д кутам паныдасьлыны, пока олам \ти керкаын.
— Менам \д коль\ ж\. Но тэа-меа абу \та-м\дным-

лы, к\ть и ог жалит, мый миян ёртась\мным вуджис
кутчысьл\м\дз.

— Вай л\ньыштлам, б\рын сёрнитам.
— Вай. Мор\с г\ныд сэтш\ма нёньяс\с гиль\д\.
— Делив\ али мый?
— Абу. М\дар\ на, ыз-ыз-й\д\...
Мыйк\ дыра кежл\ тш\к ланьтл\м б\рын, воис ас

садяс да, рудзмун\м Рая нузнит=с:
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— Саша, миян авария. Вир-яйнам кыл=, кыдзи
с\льнитчисны тэа-меал\н с\зъясным.

— Ме кыл= ж\. Парашютным, надейн\, пот=с. Збыль-
ысь авария.— И зон чег\м увъя кер моз быгыльтчис
ныв бок\.

— /тпырй\ кык\с кол= пысавны.
— К\ть куим\с, потк\д= эськ\. Менам сэт= реак-

тивн\й пушка кодь.
— К\съя юавны \ти гусятор.
— Юав.
— Кымын ар\ссянь нывъясасян?
— Тэ менам медводдза.
— А Лена, Роза — вун\д=н най\с?
— Нак\д менам нин\м эз в\в.
— Видз\дт\, кутш\м надёжн\й кавалер тэ.
— Ме радейта ёнджыка ёртасьны нывъяск\д, зонъ-

яск\д серти. Ми с=дз эг и т\дмась\й бурас\ сусед Зиль-
бергк\д. Чол\масям и, сёрнитам и, но ог волысь\й. Сё
збыль, ме эг чайтлы, мый и тэа-меа воам мусу-
кась\м\дз... Слабог, меным мойвил=с т\дмасьны шань
нывъяск\д. Нат\г ол\мыд зэр ва кодь дуб, к\р ни гос.

— С=дз \д и эм. Л\сьыда шуин: зэр ва кодь п\ дуб,
к\р ни гос. Тай\ кывъясс\ оз ков вун\дны, корк\ пыр-
та аслам кутш\мк\ кывбур\.

— Коми кывйыд зэв озыр, а мыйла роч\н гижан?
— Медводз-к\, коми кывбуръясад, кодъяс\с лыд-

дьыл=м, казял=н, эм\сь быдса строкаяс, к\н= абу ни
\ти коми кыв. Ме с=дзи гижны oг к\сйы. Бурджык,
кывбурс\ к\ ставнас гижа роч\н. М\д-к\, менам
с\нъяст= визлал\ роч и коми вир. Бать\й в\вл\ма во-
енн\й, офицер, служит=гас висьмас и веськалас госпи-
таль\, сэн= и т\дмасяс медсестрак\д. Но вот, бать\с
мездасны служба вывсьыс и воас гортас роч г\тыр\н.
Война\дзыс на тай\ в\л=. Сэсся чужи ме, ич\тсянь ве-
лал= сёрнитны роч\н и коми\н, вел\дчи коми школа-
ын. Гижа кывбуръяст\ тш\тш и коми\н, м\д\дл= га-
зет-журнал\, но некытч\ эз примитны.

— Мыйла н\?
— Миянлы п\ кол\ны патриотическ\й гиж\дъяс, а

оз альбомн\й кывбуръяс. Воис письм\ и «Молодёжь
Северасянь», уна ошкана кыв сэн= эм, кор\ма\сь весиг
менсьым снимок.

— М\д\д=н?
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— Эг на, но м\д\да.
...Локтан суб\танас, март кызь койм\д лун\, Рая

пырис Попвасев орд\ киас письм\\н — \тп\л\са, шо-
ныд ковтаа.

— Саша, к\съя тэк\д с\ветуйтчыны. Со, Новосё-
ловсянь воис письм\. Лыддя сэсь мыйсюр\, и ачыд
г\г\рвоан. Кывзан?

— Ноко, ноко, мый гиж\ менам св\як\й?
«...К\съян к\ лоны мен г\тыр\н, ковмас мунны Ук-

васьыд. Ме к\сйыси локны Кузьёль лесопункт\ старш\й
механик\н. Июнь первой лун\ кол\ босьтчыны удж\.
Тан= эм зэв мича клуб да библиотека, эм кытч\ тэн
инасьны аслад специальность серти. А то кызвын куль-
турн\й уджс\ в\ч\ \ти морт — киномеханикыс. Ап-
рель дас квайт\д лун\ диплом доръян лун, сэсся лун
кык мысти став документыс ло\ киын. Сы кежл\ тэн
кол\ мездысьны удж вывсьыд, в\часны мед «пере-
вод\н» — вер\с сай\ пет\мк\д йит\дын. Гырысь ту-
раса гортса к\луйт\ вузав. Тан= орсыдл\н лавкаясыс
зэв озыр\сь и сёян-юан\н, и гортса к\луй\н. Нь\бам
став коланас\ тась, места вылысь. Гижсям Койгортса
загсын; тан= ж\, менам р\дня ордын, в\чам свадьба.
Мен сетасны «подъёмн\йяс» и деньгаыд ло\. Тан= зэв
мича в\р-ва, пр\ст кад\ кута в\равны, кыйны чери.
Юыс ком чериа. Март кызь \кмыс\д лун\ ме лоа тех-
никумын, дипломн\й удж\с сдайта донъял\м выл\.
Думайта да, артмис бура...»— водз\ Рая сэсся эз лыд-
дьы, видз\дл=с Попвасевлань.

— Нин\м шуны, л\сьыд письм\. Эн пр\зевайт, Но-
восёловыд, т\дч\, шань морт.

— А кутш\м синм\н ме кута видз\дны сы выл\?
— /н=я моз ж\ нюм тыра синм\н. Аддза \д, ним-

кодь сь\л\м вылад. Ме к\ тэ местаын, радл= ж\.
— Мет\ чайтл=, мися, татысь аддзас уджс\.
— Быдлаын й\з ол\ны. Воас кад, и ме муна чужан

сикт\. Кор \тнам, нюж\дча кр\вать\ и син водз\ сувт\
Шорд=н. Эн жалит Укват\, шуласны тай: кытч\ ем,
сэтч\ и сунис.

— Письм\ сертиыс к\, аскомысь Рем тан= нин ло\.
— Мый\н аддзысянныд, эн ыръянитчы: шу, лун и

вой п\ тэ йылысь думъяс\н и ол=. И эн тш\кты пысав-
ны «парашютт\».
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— Друг да тэнад к\йдысыд ме пытшкын ловзь\, сы
в\сна?

— Да. Миян мусукась\м йылысь т\дам с\мын тэа-
меа да Енмыс. С=дзк\, повны тэн нин\мысь. С=дз и
тадз батьнас ло\ Новосёловыд. Сь\кт=н к\ бытть\, ве-
жон кык\н водзджык ваян дай ставыс.— Татч\ ду-
мыштчис Попвасев: «Гашк\, месянь оз и артмы кага-
ыс-а, Раяс\ повзь\дл\м кодь ло\. Розаыд вермис и
п\ръявны аслас н\бась\м\н. Альбина Огнёва, том ныв,
и то эз сь\ктыв. Эз гарыштлы сь\кт\м йылысь и Еле-
на Прекрасная...» — Рая, ме ни \тиысь на абу бать, и
тэ ни \тиысь абу мам. Вермас лоны, ми кыкнанным
бесплодн\й\сь, тэ ног к\, кыкнанным кос сювъя\сь.

— Тэ дыр та йылысь думайт=н? Миян районын Коми
муас медуна мам-героиня! Гашк\ и, ме лоа сэтш\м\н.

— С=й\т\ с=дз, но тэ с\мын джынвый\ мокчоянка.
— Ме вот думайта да, тэсянь сь\кыд\н мун=сны и

Ленаыд, и Розаыд, а \н= \чередьын ме. Тэ кужан ра-
дейтны нывъяст\...

— Енлы эскысь морт ме, Енмыс и вичм\дл=с мен и
Лена\с, и Роза\с, и тэн\. Oг т\д, код= кыдз мун=с, но
ме ставныт\ радейтл= и кута радейтны. Талун б\ръя
лун, кор тэа-меа абу на чоя-вока кодь\сь. С=дз али абу?

— Но и бабник ж\ тэ, Саша. Г\г\рвои \д, кодар\
синан.

— Медб\ръяысь,— Попвасев матыстчис ныв д=н\,
топ\дышт=с мор\с бердас, мургысь кань моз леститча-
на шуал=с:— Ме кута помнитны тэнсьыд сь\л\м
т=пк\мт\, юрси дукт\, и юр\с кольм\дана...

— И ме кута помнитны тэн\,— ор\д=с зонлысь
лыддь\дл\мс\ Рая,— торъя нин, г\на мор\ст\. Б\ръя-
ысь к\ и б\ръяысь, томнав \дз\ст\ и горамм\д радиот\.
Аски ветла пывсян\, пожъяла и кор\сь жар\н в\тла
Новосёлов водзын ассьым грекъяс\с.

10

Александр Сергеевич кыскис пызан й\рсьыс Роза-
сянь вол\м дзик \ти письм\с\, н\шта \тиысь лыддис
помсянь пом\дз, и конвертнас саймовт=с чоботан пыд\-
сас, сэтч\ ж\, к\н= и куйл\ Ленал\н пр\щайтчан кывъя-
са письм\ыс. Эм и Paясянь казьтыланпом: со, куйл\
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пызан пель\сын тетрадьяск\д орчч\н. Тай\ — Расул
Гамзатовл\н сё к\къямысдас нёль лист бока сборникыс,
код\с и корл=с Попвасев лыддьыны гортас. Б\ръяысьс\
кутчысьлан рыт\, Саша ордысь мун\м водзвылын, Рая
юал=с:

— Кажитчисны кывбуръясыс?
— Да, и зэв ёна. Поэзия да астрономия костын эм

кутш\мк\ тыдавт\м йит\д, уна \ткодьлуныс.
— С=дзк\, ассянь паметь пыдди козьнала тэн тай\

книгас\.
— Пасиб\, Рая. А ме водз\сс\ мый козьнала?
— Медб\ръяысь окыштчам. Мед тай\ и ло\ тэсянь

козин пыдди.
— Пукты книга пель\сас ассьыд кырымпаст\.
«Александр Сергеевичлы Укваын ол=г\н югыд

здукъяс казьтыл\м выл\. Рая. 23.03.1963»,— татш\м
пасй\д в\чис книгаас.

Окыштчисны, и Рая пет=с комнатаысь, пыр кежл\
пет=с Александр Сергеевичл\н сь\л\мысь. А Рем Но-
восёловк\д матысянь т\дмась\мыс с=дз эз и ло. Гашк\,
тадзис\ и бурджык. Нывк\д корсюр\ паныдасьл=сны
ывлаын, сёрнитл=сны важ т\дсаяс моз \ттор-м\дтор
йылысь. Пырджык варовитл=с Рая, а Саша медсяс\
кывзыл=с, «нокайтл=с» да «дакайтл=с». Раиса Ануфри-
ева\с кор\ма\сь пырны Укваса литобъединение\, ап-
рель ш\рнас вевъял\ма ветлыны \ти занятие выл\ и
ёна п\ воис сь\л\м выл\. М\д занятиеыс п\ ло\ корк\
майын, но апрель помын Рем да Рая — ж\ника-невес-
та — Уква кар\с эновт=сны. Пр\щайтлы, Рая!

Мед ж\ водз\ югыда нюжалас Сашал\н томлуныс!
Слабог, школаын ставыс лючки-ладн\; гырысь

классъясын вел\дчисны нывъяс да зонъяс (челядь
нимыс налы эз нин л\сяв), кодъяс пиысь унджы-
кыс радейт=сны и физика, и астрономия. Александр
Сергеевич, к\ть и вел\д=с медводдза во, бура т\д=с
ассьыс предметъясс\. Торъя нин кыпыда мун=сны
астрономия урокъяс. Вел\дчысьяс кыл=сны асланыс
вел\дысьсянь сэтш\мторъяс, мый йылысь абу гиж\-
ма учебникъясын. Учитель жалит=с, астрономия кузя
эз тырмыны колана приборъяс да. Ыджыд лача кут=с
с=й\ Лилия Юрьевна выл\, код= к\сйысис ставс\ в\чны
сы могысь, медым Пионеръясл\н да школьникъясл\н
дворецын восьтыны том астрономъяслысь кружок.
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Александр Сергеевич ну\д=с урокъясс\ л\ня, некор
эз кып\длы г\л\сс\, и эз в\в мода, мед кодлык\ пук-
тыны «двойка». Тадзис\ в\чны с\ветуйт=с историк Ва-
лентин Алексеевич. /н=я оценкаясыд п\ том й\зл\н
водз\ ол\мын оз кутны ворсны некутш\м т\дчанлун.
Весиг п\ ш\ркодя вел\дчысьяс да «троечникъяс»
вермасны лоны гырысь политикъяс\н, учён\йяс\н,
гижысьяс\н... И сэки Попвасевлы дум вылас уси Ра-
сул Гамзатовл\н биографияыс, код\с гижл\ма поэтыс
сюрс \кмыссё ветымын сизим\д воын да код\с й\з\д\ма
сыл\н сборникъясысь \тиын. Москваса Литинститут\
пыригас, роч кыв ом\ля т\д\м в\сна, Гамзатов гиж\-
ма диктантс\ «единица» выл\ — в\л\ма сы мында
правка, бытть\ п\ диктант вылас бордйысь\ма\сь во-
робейяс. Но институтса директор, писатель Гладков,
примитас с=й\с. И со, комын вит ар\са поэт Расул Гам-
затовл\н дас во\н (1947-1957) аварск\й, роч, корейск\й,
албанск\й да мирса мук\д кывъяс вылын пет\ма ко-
мын книга! А кымын кыв выл\ в\л= вудж\д\ма
торъя кывбуръяс — абу лыдыс.

Эз к\ паныдасьлы Раиса Ануфриевак\д, \двак\
эськ\ Попвасевл\н чужис поэзия д=н\ ыджыд мус-
луныс да поэзияс\ г\г\рво\мыс. Джуджыд поэзияыд,
в\л\мк\, абу гора кывъяс да рифмуйт\м строкаяс, а
тыдавт\м струнаясс\ сь\л\мсьыд в\р\д\м. Та в\сна и
кывбур гижысьыд уна, а поэтыс этша. Сэк, кор пы-
равл=с книга\н вузасян лавка\, Александр Сергеевич
медводз матыстчыл=с сэтч\, к\н= куйл=с научно-попу-
лярн\й литература; сэсся листавл=с кывбура книгаяс,
син пырыс ну\дл=с некымын кывбур. Нь\бл=с сэтш\м
сборникъяс, кодъяс вол=сны сь\л\м вылас медводдза
строкаяссяньыс.

Раял\н мун\м б\рын шушт\ммис уна олыся тай\
керкаыс, да и ставнас Укваыс. Медводдзаысь татш\м
шушт\млунс\ пытшк\снас кыл=с сэк, кор ныр увсьыс
нуисны Лена\с, сэсся ныр увсьыс кор мун=c Роза, а \н=
со — Рая. Кодк\лун ветл=с кино выл\. Сеанс пансьыт\дз
фойеса буфетын \ти кока г\гр\с пызан сайын повид-
лоа к\вдум\н юис лимонад. С=й\ ж\ пызан дорас, киас
шаньгаа да сок ст\кана, матыстчис кокни шляпаа то-
миник нывбаба.

— Бур рыт!— нюмдышт\м\н шыасис с=й\, и кра-
сит\м вом дор улас югнитл=сны зарни пиньяс.
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— Бур рыт!— воча нюммун=с Попвасев, код= пыр и
т\д=с нывбаба\с.

— Т= к\сйинныд на волыны, но с=дз эн и вол\й, а
ме виччыси... Мыйла т= \тнаныд? А к\н= барышня-
ныд? Да, мен\ шу\ны Люция Георгиевна\н, а т=ян\с
кыдз?— ливкй\длана г\л\са аптекарша тырт=с Попва-
сев\с юал\мъяс\н.

— Бать серти ме Александр Сергеевич.
— Л\cял\ т=янлы тай\ ним-вичыс,— нывбаба азым

синъяс\н видз\д=с юр кыш\дт\м Попвасевлань.— Мен-
сьым мам\с шу\ны Надежда Константиновна\н, но ни
\ти оз мун Крупскаялань.

Кино виччысян залын й\зыс в\л= тыр, быд\н мыйк\
йылысь да варовит=с, позис сёрнитны повт\г медся гу-
сяторъяс йылысь.

— Укваад ме ола регыд на, та в\сна и барыш-
нят\м,— шуис Попвасев.— Учитель, вел\да школаын,
ола общежитть\са комнатаын.

— Пединститут б\рын?
— Да, помал= коль\м во.
— А ме фармацевт, Ленинградса институт помавл=.

Мам\ татч\с драма театрын артистка, заслуженн\й.
Ми асьным\с лыддям к\ренн\й укваса\н. Дерт, ме эг
тан= чужлы, а тай\ районса \ти посёлокын. Т= шуан-
ныд, абу п\ барышня, а ме помнита, мый нь\бинныд
миян аптекаысь.

— Нь\би, но эг на восьтлы пачкас\,— п\ръял=с Поп-
васев.— Т=ян кымын\д рад?

— /кмыс\д, вит\д места.
— Менам сизим\д, койм\д места. А асланыд к\н=

кавалерныд?
— Ой, Александр Сергеевич, оз везит мен кавалеръ-

яснад.
— Мый с=дз?
— А вот с=дз, оз везит дай ставыс.
Кузяа тринь\бт=с зв\нок: кад пырны кинозал\.
— Сёрниным\с, гашк\, ог ор\д\й, а водз\ ну\дам

кино б\рас?— в\зйис Попвасев.
— Позь\ и водз\ ну\дны, аддзысям театр\ пыран

\ти колонна дорын.
Бара на кыпыд лов вылас Александр Сергеевичлы,

инас оз \шйы, виччысь\ кино помась\мс\. Пукал\ кык
ныв костын, оз лысьт инм\дчыштны гырддзанас ни

16. В. Напалков



242

\тиысл\н, ни м\дысл\н гырддза\. Друг да б\рсяньыс
кыйкъялышт\ Люция Георгиевнаыс; абу мича, казя-
лас к\ гырддзаяснад ниртч\мт\.

Мед олас Люция Георгиевна!
Мойвиас к\ матысянь т\дмасьны аптекаршак\д, ка-

дыс бара на кутас кольны \дй\ да гажаа. Быд ныв
Попвасевлы кажитчыл=с \н\дз исыштлыт\м дзоридз\н,
та в\сна и быд ныв д=н\ велавл=с зэв \дй\. /ти учён\й-
социологл\н книгаысь неваж\н лыддис: нэм ч\жнас
п\ мужич\йяс вывт= ёнас\ любитчыл\ны нёльысь-витысь,
а нывбабаяс — куимысь-нёльысь. Эм\сь п\ аньяс, кодъ-
яс некор оз т\длыны муслунс\, к\ть и чужт\ны кага-
яс\с. Александр Сергеевич оз на вермы вочавидзны
ачыс аслыс: любитчыл=с-\ корк\? Али быд ныв д=н\
пр\ст\ велавл=с и кутас на велавны?

Кино б\рын Попвасев да Люция Георгиевна колль\д-
чисны. Аньыдл\н сь\л\мыс в\л\ма гурйыв восьса \дз\с
кодь, и аслас ол\м йылысь висьтасис спути-спуть, к\ть
и мыйсюр\ позис кутны зарни пинь саяс. Чужл\ма
комын вит\д воын экспедицияса кутш\мк\ начальник-
сянь, коми ног к\, чурка; кыкысь петал\ма вер\с сай\ —
\тиысьс\ горно-нефтян\й техникумын вел\дысь сай\,
м\дысьс\ — филармонияса артист сай\, но \тувъя ол-
\мыс кыкнанысьс\ помась\ма зэв регыд\н. И \тиыс, и
м\дыс п\ виччысисны кага, а ме п\ эг чужты ни \ти-
ыслы, ни м\дыслы. Люция Георгиевнал\н сёрни мода-
ыс в\л= сэтш\м кымын ж\, кутш\м и Ленал\н. Алек-
сандр Сергеевичлы кажитчис, мый выль т\дсаыс вись-
тасис ас йывсьыс нин\м мичм\дт\г, эз т\дчы сыын
некутш\м тшаплун. Война\дз чужл\м нывъяс в\л=ны
пр\ст\й\сь, выл\ пуксьыт\м\сь, донъявл=сны асьныс\
с=дз, кутш\м\сь и в\л=ны збыльысьс\.

— Кык п\рй\ эз артмы менам семейн\й ол\м\й,
койм\дысь петны вер\с сай\ oг к\сйы. Ок эськ\, Ен-
мыс к\ отсалас чужтыны кагук\с, ме лоа сэк медшуда
мортыс!— Люция Георгиевна тадзи шу\мнас т\дч\д=с,
мый оз к\сйы пыр кежл\ сибдыны Александр Сергее-
вич берд\; ясыда сет=с т\дны, мый ло\ тырмым\н, в\час
к\ с=й\ кызь к\къямыс ар\са ань\с мам\н.

Кык рыт колль\дч\м б\рын, Первомай праздник\,
Люция Георгиевна медводдзаысь веськал=с Попвасев
орд\. Сы б\рти аддзысьл=сны пыр част\джык, и тай\
аддзысьл\мъясыс нюжал=сны п\шти кык т\лысь,



243

сэтч\дз, кытч\дз Александр Сергеевич эз пет гожся
отпуск\. Помасис школаын вел\дан медводдза во. Пыр
кежл\ паметяс коль\ Попвасевлы тай\ воыс. И некор
оз вун\д шань нывъясс\, кодъяс паныдасьл=сны тай\
каднас том мортл\н олан туй вылын. Юрас част\ вол\-
ны Расул Гамзатовл\н кывбурысь строкаяс:

Я в сотню девушек влюблён,
Они везде, повсюду.
Они и явь, они и сон,
Я век их помнить буду.

Вот вед, сё див\ыд, поэтыс бытть\ Александр Сер-
геевичлысь думъясс\ гиж\ма. Рая\н козьнал\м сбор-
никын сёнан кывбурыс татш\м, унджыкс\ Попвасев
наизусьт т\д\. Студентал=г\н, дерт ж\, кывл=с, мый
эм сэтш\мт\ аварск\й поэт, но сыл\н поэзия\ эз пыр\д-
чыв. А \н=, Шорд=н\ отпускавны м\д=г\н, сумкаас
босьт=с дзик \ти книга — Гамзатовлысь Раял\н кы-
рымпаса сборникс\. Школа помалысьяс\с кыпыда
колль\д\м б\рын Александр Сергеевич лун-м\д на ол=с
Укваын, виччысис отпускн\й. И со, сь\мс\ сет=сны.

Уквасянь Сыктывкар\ самолёт лэбзис сёр\н,
Шорд=н\дз билетс\ судз\д=с аскиа медводдза рейс
выл\. Кол=с кытч\к\ инасьны. Мунны гостиница\?
Водзджык аддз\длас важ т\дсас\, код= ол=с аэропорт-
сянь неылын кык судта ас керкаын, а уджавл=с «Се-
вер» гостиницаса шырсян=нын, шуисны Груня\н. Б\ръя
кык вос\ студентал=г\н Александр Попвасев волывл=с
шырсьыны-бритчыны с\мын тай\ парикмахерск\яс.
Студентлысь сук кудрис\ мичаа шырны кужл=с с\мын
Груня. Сэк на, кор Попвасев медводдзаысь пуксис Гру-
нял\н кресл\\ ыджыд зеркал\ водз\, ныла-зонма
ч\втл=сны синныс\ \та-м\д вылас. Чорыд ус-тошс\
брит\м б\рын Груня пызйис клиентыслысь бан бокс\
одеколон\н, сэсся небыдика тапк\дышт=с. 3онмыд,
збойм\дчис да, сэки и чупнит=с нылыдлысь в\сньы-
дик чунь помъясс\. М\дыс эз д\змы, а с\мын нюм-
мун=с. Рытнас нин най\ ш\йт=сны Сыктыв бокса
паркл\н аллеяяст=. Груня в\л= Попвасевк\д \ткодь
арлыда, еджыд юрсиа, в\сньыдик коска и л\сьыд кок
п\къяса. Тулыснас, кор воссьыл=с паркса й\ктан пло-
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щадка, Попвасев радейтл=с й\ктыны гора музыка улын.
Зонл\н мор\с бердын Груня в\вл= кокньыдик бобув
кодь.

Со и к\сйис аддз\длыны Александр Сергеевич сту-
денталан кадся «бобувс\». Восьт=с \шинювса дзиръ-
яс\, и ыркмун= сь\л\мыс. Кымынысь восьтл=с кык
вонад тай\ дзиръяс\? Уна \шиня короминаыс сулал=с
зумыда, абу на некодар\ сунтовмун\ма. Выл=с судтаса
эс=й\ куим \шиньыс Груня комнатал\н. Ул=ас ол\ ичи-
ньысл\н семьяыс, а Грунял\н бать-мамыс Выльгортын.
Рыт-асывт\ кар\дз быд лунт\ ветлыны абу кивыв, вот
и корис ичинь\н шуысьс\ овм\дчыны татч\. Выл=с суд-
таас каян поскыс торъя, та в\сна некутш\м д\садитч\м
эз в\в. Кымынысь кайл=с кудриа студент кык вонад
тай\ пос кузяыс?! Кайис и \н=. /дз\сас \шал=с томан.
Дзебасас ключыс эз в\в, с=дзк\, мун\ма дыр кежл\.
Гашк\, пыравны ичинь ордас да юавны? С=дзи и в\чис.
Кежис кильч\ланьыс. Шонд= водзас лабичын пукал=с
ар ветымына мужич\й, куритчис. Тай\ в\л= ичинь-
ысл\н вер\сыс. Кол\ шуны, Груня с=дз эз и т\дм\длы
Попвасев\с аслас р\дняк\д. Но и дядьыск\д, и ичинь-
ыск\д \та-м\днысл\н син пыр мунл=сны. Кинаныс чо-
л\мась\м б\рын мужич\й корис пуксьыны. Попвасев
висьтасис, кысянь да кодар\, сэсся и Груня йылысь
юал=с.

— Проняыск\д най\ кызвыннас ол\ны Выльгортын,
бать-мамыск\д,— вочавидзис м\дыс.— Отпускын Гру-
няыд.

— Важ\н нин вер\с саяс?
— Проняыс абу вер\с, а пис\ с=дз шуисны, Проко-

пий св\якл\н ним кузя. Чурка вайис Груняыд.
— Чурка?— шензяна артмис Попвасевл\н.
— С=дзс\ эськ\ абу друг видзысь, но к\въясь\ма

тай кодсяньк\. Бать-мамыс эськ\ оз дивитны нывс\
да, зэв на и нимкодь налы, внукыд чужис да. Проко-
пий Александрович быдм\, ыджыд батьс\ тадзи ж\
шу\ны.

— Ыджыд-\ н\ пиыс?— Александровичнад шу\м
б\рын математик бытть\ сыркмун=с.

— Февральын вайис, св\якк\д буретш в\л= пасъ-
ям С\ветск\й Армия лунт\. Ми \д, войнаса участникъ-
ясыд, сэтш\м праздникъяст\ св\якк\д век пасъям.
Век нин эм помка юыштны.
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Математик думсьыс кут=с артасьны: «Груняк\д
б\ръяысьс\ аддзысьл=м июньын. Сь\кт=с к\ сэки, ноко
лыддям \кмыс т\лысьс\, ваян кадыс усь\ март выл\.
А вай\ма п\ февральын. С=дзнад, сь\кт\ма майын. Сэки
Грунял\н меысь \тдор некод эз в\в...»

— А бать менам усис война вылад, томиник\н на,—
в\вл\м салдатлысь сёрнис\ водз\ ну\д=с Попвасев, к\ть
и ачыс водз\ думайт=с Пронял\н чуж\м йылысь.

— Ме артиллерияын служит=, вот тай ловй\н коли.
Лесничествоын уджал=г\н волывл= ме Шорд=над, в\р
запасъяст\ артавл=м. Выль лесопунктъясыд уна восся-
л=сны война б\рад. /ти посёлокын вежон ч\ж ол=м,
зэв мичаник д\вак\д весиг т\дмасьл=. Сэки ме том да
мича в\л=, но кык пи нин г\тырк\д быдт=м. Эг к\ в\в
г\тыра, корал= эськ\ ме с=й\ д\вас\,— висьтасис кер-
каса к\зяин.— /н= мен кымын ар? Ветымын \ти.

— С=дзнад, менам мам\к\д т= тш\тшъя\сь.
— Мамыд сэсся эз и петав вер\с саяс?
— Пет=с миян быдм\м б\pын, во нёль сайын.

Бать\л\н мамыс, п\ч\, пыр миянк\д ол=с, сыысь мед-
сяс\ яндысис да дыр эз пет.

— И правильн\ в\чис, пет=с к\. /тчыд сьвет вылас
олам. Пырам, чай юам. К\зяйка абу гортын, с=й\
аэропортад пельк\дч\. Ме сэн= ж\ уджала, ветлысь-
мунысьыдлысь кипом к\луйс\ видзан камераын, аски
асывсяньыс менам смена\й.

Пыр\м\н тш\тш Попвасев перйис сумкасьыс водка
доз. Татш\м варов мортыдк\д позь\ и пукалыштны.
Г\сьтлы синмас медводз шыбитчисны стенын \шалысь
фотокарточкаяс. Сэн= в\л= тш\тш и Грунял\н снимокыс,
бытть\к\ веськыда видз\д=с Попвасевл\н синъяс\ да
шуал=с: «Здравствуй, Caшa!..» Рама ш\рас ачыс к\зя-
иныс, пинжак мор\сас нёль медаля да \ти ордена.

— Тай\, бурак\, т=,— снимоклань инд=с Попвасев.
— С=й\ ме. Квайтымын\д воын снимайтл=сны, бу-

ретш Победа лун\. Ме \д и нимт\ на эг юав. Кыдз к\ть
шу\ны?

— /ль\ксан эськ\ да.
— Но, но, учитель морт\с oг ж\ кут шуны /ль\к-

сан\н. Александр...
— Сергей\н шул=сны бать\с.
— /н= м\д дел\. Пуксьы, Александр Сергеевич, пы-

зан саяс. Аслад вина\н кута г\стит\дны. А менам ним\й
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Василий, по-батюшк\с\ Иванович. Чапаевк\д ми
ть\з\яс. П\длинн\, г\тыра али абу?— ст\канъяс\ кись-
тал=с водкас\ к\зяин.

— Абу на г\тыр ни котыр.
— Ар кызь вита?
— Кызь куим мен.
— О, бурлачитан кад буретш. Эн тэрмась г\трась\м-

над, сий\ст\ к\въявны удитан на.— Кымын водз\, сы-
мын личал=с вомкаличыс Василий Ивановичл\н.— Ме
вот том\нт\ г\трасьл= да, кызь кык ар сэки в\л=, \н\дз
син б\ж\н й\з й\р\ кыйкъяла. Стр\ка к\ сюрл=с, эг
б\рыньтлы нывбабаяст\, и \н= oг б\рыньт. Й\з бабаяс
вылад синм\й веськыда \зйыл\ и нин\м в\чны аск\д
ог вермы. Уман \ти п\л\с бабасьыд, вежлавны кол\
бабаяст\. Ол\мыс сэки гажаджык. Абу й\й\сь эс=й\
лунвывса мужикъясыд, кодъяс \тпырй\ ол\ны некы-
мын г\тыр\н. Весиг законъясыс сэн= сэтш\м\сь. А миян
г\трасян да ов нэм ч\жыд \ти г\тырк\д. Вот и видз\-
ны п\другаяст\ мужикъясыд.

— Г\тырыд т\дл=с п\друга видз\мт\?
— Й\засьл= и эг \тиысь; зык-шум\дз волывл=м, но

кыдзк\ тай пыр терпит=м \та-м\дным\с. Кык пи\с да
ныл\с быдт=м. Най\, тыдал\, и кут=сны, да торй\д-
ч\м\дз эг во\й. Кыкнан пиыс помал=сны техникумъяс,
служит=сны армияын: \тиыс \н= уджал\ Слобода посё-
локад, а м\дыс Выльгортын. Мед=ч\тыс, войнаб\рса
ныл\й, вел\дч\, таво дас\д класс помал=с. Гож\мнад
с=й\ oз и волы Выльгортысь. Абортт\ уна в\чис
г\тыр\й, вит-\-квайт\с.

— А бокас, «й\з й\рас», уна к\дзин?
— Код т\дас, висьтавны ог вермы. Ст\ча верма

шуны, ни \ти баба ме выл\ эз норасьлы ни горком\,
ни местком\.

— С=дзк\, т= партияын?
— Да, ме коммунист. Нелямын нёль\д воын, \ти

бой водзвылын, некымын расчётысь салдатъяс пырим
партия\. Т\д вылын кута артиллерийск\й расчёт. Кол\
шуны, коммунистъясыд пыр в\л=ны медводзын\сь,
най\ кып\дл=сны пехотат\ атака\. Война кус\мсянь-
ыд колис дас к\къямыс во, а менам пельын пыр на
жуньг\ пуляясл\н шутьлял\мыс, снарядъясл\н омля-
л\мыс и командирл\н чук\ст\мыс: «Зa Родину, за Ста-
лина — вперёд! Ура-а!» Военн\й начальникъясыд эз
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жалитлыны салдатъяст\; тай\, ме думысь, в\л= ыджыд
лёктор. Вай юам тэнад батьыд в\сна!

— Кодк\ юрбитл\ма на, ловй\н во\мныд да,— шуис
Попвасев и тырт\мм\д=с ст\канс\.

— Тэ, видз\да да, прам\й морт, позь\ нин\м дзебт\г
сёрнитны. Лок, петалам чулан\,— корис Василий Ива-
нович. С=й\ ш\ркодь тушаа, оз дунвидз ни рушкуыс,
ни оз сыркъяв яй щ\ка, шыльыд чуж\ма, сь\д юрсиас
т\дчисны еджыд пратьяс. Чуланыс посводз помас, \ти
\шиня. К\зяин кыскис пробойсьыс ключт\м томанс\,
гурйыв восьт=с \дз\сс\.— Со мен\ кодъяс видзисны не-
меч пулясьыд,— инд=с стенлань, к\н= \шал=сны ыджыд
и ич\т зэв важ Ен-\бразъяс.— С\вет власьт\дзыд п\ль\
уджавл\ма вичкоын, вот с=й\ и чук\ртл\ма. К\сйыл=
ставс\ нуны К\джпомса вичко\, но сь\л\м\й эз ышты,
и некор ог ну. Мед мездысьны аслам грекъясысь, пы-
равла татч\ юрбитны. Вот ме кутш\м коммунист. Ачыд
партийн\й?

— Абу. Ме веруйтысь ж\.
— К\съян к\ во\дчыны ыджыд начальник\дз, кол\

пырны. Партбилетыд кок п\ла мортлы к\стыль кодь.
— Менам п\ч коммунистъяст\ шул=c антихристъ-

яс\н. Най\ п\ ловнаныс абу с\ст\мджык\сь пач труба-
ысь, сы мында нин п\ лёкторс\ в\чисны най\ мувывса
олысьясыслы. Oг к\сйы ме лоны антихристъясыдл\н
партияын, ог.

— Ол\м вылас эн \ти боксянь видз\д. Партбилетт\
видз пытшк\с мор\с зептад, а Енс\ — сь\л\мад. Сэки
и лолыд ло\ с\ст\м. А ме вед тэн\, Александр Сергее-
вич, пыр и т\д=: унаысь казявл= Груня орд\ пыр\мт\.
В\л=н к\ шыр\м юрсиа, и то эськ\ т\д=.

— Вот и к\сйи аддз\длыны Груня\с.
— Бур, бур, мый локт=н. Н\басигас на ме юавл=

Грунялысь, код=, мися, батьыс кагаыдл\н. Вочавидзис:
сь\д кудриа студентыд п\. Тэ йылысь эз шулы ни \ти
лёк кыв, ме п\ ачым к\сйи кагас\. А Прок\ св\як
бытть\ тож\ выльысь чужис, ас ним-вича внукыд зэв
на и люб\ сылы. Так что ме тэн\, Александр Сергее-
вич, сь\л\мсянь чол\мала бать\н ло\м\н! Тэн\ ме ни-
н\мысь ог мыжав.

Чуланысь пет=сны, б\р пырисны олан жыръяс, пук-
сисны пызан сай\. Василий Иванович ст\канъяс\
солькнит=с водкас\, водз\ ну\д=с сёрнис\:
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— Тэ, друг\, талун некытч\ эн мун. Узян=ныд и
тась, миянысь, сюрас. Эс=й\ пыд= жыръяс нывл\н
кр\ватьыс \н= пр\ст, а к\съян к\, и Груняыдл\н ком-
натаын позь\ узьны; сэн=, ог\ ломтыл\й да, сын\дыс
кокниджык. Томан ключыс тон\ тув йылын \шал\.

— Пасиб\, Василий Иванович. Г\тырсяньыд, гашк\,
абу л\сьыд да?

— Мен\ дядь\н шуысьлы к\ кага лысьт=н в\чны,
менам г\тырысь повны нин\мла. На, босьт ключс\, и
люб\й здук\ верман кайны Груняыдл\н комната\.

Попвасевлы и збыльысь окота в\л= шойччыштны.
Жар лун\ лунтыр лешсь\м б\рын веськ\дыштны ки-
кокс\. С=й\ эз кут ыръянитчыны, босьт=с ключс\ и киас
сумка\н пет=с ывла\. /шинь увт=ыс \тар\-м\дар\ журъя-
л=сны \ти\д да сизим\д номера автобусъяс, сын\дыс
т=рал=с кысяньк\ воысь ыджыд самолётл\н лёкгорш\н
эрг\мысь. Вель уна тшуп\да пос кузя кайис выл=с суд-
та\, пырис комнатаас. П\рччис туплис\ и д\р\м-гач-
нас гатшасис кр\ватяс, к\н= буретш во сайын медб\ръя-
ысь вальмасьл=с еджыд юрсиа Груняк\д.

11

АН-2 самолёт, к\н= в\л=ны эз торъя пукл\съяс, а
\тм\дар стен бердас кык лабич, пышкай моз кокниа
кып\дчис кым\ръяст\м кельыдл\з енэж\, веськ\дчис
Шорд=нлань. Попвасев да мук\д лэбысь ляскысисны
г\гр\с \шиньяс берд\, дзоргисны, мый в\чсь\ му вы-
лас. Самолёт кып\дчис эз ёна выл\, и бура тыдал=сны
и й\зыс, и стр\йбаяс, и лудын йирсьысь ск\т стадаяс,
и Эжва кузя кывтысь-катысь теплоходъяс да катеръ-
яс, мотора пыжаяс. Кутш\м мича миян коми пармал\н
гожся мусерыс! Лэбысьяс п\встын в\л=ны и Попвасев-
лы т\дсаяс. На пиысь \ти — б\рлань шыль\д\м сук
сь\д юрсиа да паськыд сь\д синкымъяса, шань видз\д-
ласа да ёнакодь гожъял\м чуж\м-\блика мужич\й.
Тай\ — Шорд=н районын бура т\дса хирург Александр
Дмитриевич Тюрнин. Локт\, тыдал\, отпускысь. П\жа-
луй, Эжва катыдын с=й\ в\л= медся нималана медикъ-
ясысь \ти. Сюрс \кмыссё ветымын \ти\д воын на, чу-
жан сиктас во\м б\рын, районн\й больничаын с=й\
восьт=с хирургическ\й отделение, к\н= в\чл=с вонас
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витсё операция\дз. Ом\ль туйяс в\сна уна стр\ит=сны
сэк самолётлы пуксян=нъяст\. Та в\сна хирург Тюр-
нин д=н\ вермисны веськавны медыл= сикт-грездъясысь
да посёлокъясысь висьысьяс.

Военкоматын медкомиссия вылын томиник Алек-
сандр Попвасев, Валера Попов да на кодь ж\ мук\д
зонъяс вир пасьт\г тринькъявл=сны врачьяс водзын.
Комиссиянас веськ\длысь\н пырджык в\вл= Александр
Дмитриевич, а видлавл=сны тш\тш и нывбаба-врачьяс
да томиник медсестраяс — став процедураыс мунл=с
\ти и с=й\ ж\ комнатаын. Кодсюр\ к\ яндысьл=с да
тупкыл=с ки лапанас ассьыс й\жгыльтч\м мужик пасс\,
то Попвасев да Попов быд врач водз\ сувтл=сны нин\м
саймовтт\г. Торъя нин окота лол= вечмасьны том мед-
сестраяс водзын, кодъяс вески вылын веситл=сны зонъ-
яс\с, мерайтл=сны тушас\. Мед шензь\ны нывъясыс:
татш\м добранад п\ т=, зонъяс, некор он пропадит\й!

Со н\шта \ти т\дса — югыд погон вылас нёль звез-
даа следователь Борис Липин, код= локт=с уджавны ми-
лиция\ Владимир Ильич Лапинл\н Шорд=нысь мун\м
б\рын. Борис Липинл\н р\дн\й чойыс вел\дл=с Поп-
васев\с ш\р школаын. Мук\д лэбысьясыс, тыдал\, эз
в\вны шорд=нсаяс, Попвасевлы най\ в\л=ны т\дт\м\сь.
Самолёт б\жладорын пукал=с сь\д костюма, восьса
к\лыса еджыд д\р\ма том мужич\й и вукй\дл\м\н
\тар\ вос=с бумага меш\к\. Кокъяс костас кут=с куим
литраа бидон.

— Он к\ н\ вермы лэбавныс\, мыйла эн с\в тепло-
ход выл\?— кыл\, юал=с сык\д орчч\н пукалысь ныв-
баба, код= чуж\мс\ тупкышт\ма ныр чышк\д\н, мед
эз кыв вос дукс\.

— Т\рыт ёртлысь чужан лунс\ пасйим. П\кмелля
мен\ мучит\. Вом тыр вина мен кол\. Сумкаад абу
тэнад?

— Абу. Бидонад эськ\ мый?
— Ва сэн=. Косьм\ вом\й да мед к\т\дыштны, гор-

тысь пет=г\н босьт=.
— Мый могысь эськ\ локтан Шорд=нас?
— Районас лекцияяс лыддьыны.
— Кутш\м лекцияяс?
— Коми книгаяс йылысь. Издательствоын ме уджа-

ла, редакторала.
— К\н н\ кутан лыддьыны?
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— Oг на т\д.
— Татш\м п\сь кадас \м\й лекцияяс лыддьывл\-

ны? Некодлы ло\, дитя, кывзыны тэнсьыд лекцият\.
Школаад каникулъяс, колкозникъясыд \тияс кузь лун-
тыр муяс вылын, м\дъяс л\сь\дч\ны страда кежл\. Тэ
вылын с\мын сераласны, шы\дчан к\ райком\ ли,
колкоз правленнь\\ ли. Посёлокъясад эськ\ и позь\
ветлыны, но роч й\зыдлы эм к\ть абу коми книгаыд,
оз ж\ локны.

— Ме вед думыштл= та йылысь, да директор мырд\н
м\д\д=с, обком\ п\ отчёт кор\ны. Дыр на кутам лэб-
ны?

— Минут дас ещ\.
— Сэтш\м на дыр. Дас минутт\, гашк\ и, терпита

на, а дас \ти минутт\ — oг нин, петас лол\й.
Нывбабалы жаль лои тай\ мичаник ныр-вома том

мужич\йыс, но отсавны нин\м\н эз вермы.
— Ловй\н к\ пукся му вылас, гашк\, лэдзан \ти

вой кежл\?— нывбабалы кывм\нъя рук\ст=с редак-
тор\н висьтасьысь.

— Ме, дитя, ог татч\ пет. Шорд=нсат\ чечч\дасны,
на пыдди с\л\дасны выльяс\с, и самолётыс водз\ на
лэбас.

Чеччисны самолётысь нёль\н — хирург Тюрнин,
капитан Липин, учитель Попвасев да т\дт\м ова ре-
дактор. Рект=сны и пошта. /града сайысь пет\м б\рын,
киас бидона, редактор пыр ж\ кот\рт=с неылын
п\лынь\н сулалысь нужниклань.

— Cаша! Попвасев!— аэропорт керка дорын Алек-
сандр Сергеевич виччысьт\г кыл=с ассьыс ним-овс\.
Берг\дчис г\л\сланьыс и «козлик» машина дорысь ка-
зял=с Эрих Битнер\с, кодк\д вел\дчыл=сны \ти шко-
лаын, но разн\й группаын.— Отпуск\?

— Да, отпуск\.— Важ т\дсаяс топ\дчыл=сны.— Шо-
пералан?

— Со, тай\ машина вылас. Сельск\й райкомлы слу-
жита. /н= \д миян кык райком, кык райисполком, сикт
джынйыс начальникъяс. Кывл=, Укваын п\ вел\дан?

— Укваын.
— А мый \тнад, к\н= г\тырыд? Карад, небось, ны-

лыд уна, позь\ б\рйыны невестапут\.
— С=й\т\ с=дз, кар — кар и эм. Но уна ныв пиад

позь\ и вошны, сы в\сна и oг тэрмась.
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— Миянк\д тш\тшъяяс пиысь, гашк\, \тнам и г\ты-
раыс да.

— Ог \д и т\д, код= г\тырыд.
— Чойлысь п\другас\ вайи, Катерина\н шу\ны, ме-

дичка, т\дан тэ с=й\с, шань ныв с=дзс\.
Эрихл\н ыджыдджык чойыс, Магдолина Битнер,

уджал=с Катеринак\д \тлаын — райбольничаын мед-
сестра\н. Спецпереселенечьясл\н челядьыс, кодъяс
кольл=сны бать-мамт\г, быдмисны районса детдомын.
На лыдын и немеч ним-ова чоя-вока Магдолина да Эрих
Битнеръяс. /ль\ксан Попвасевлы корк\ кажитчыл=с,
мый му вылас эм куим медмича нывбаба — мамыс,
артистка Ася да Магдолина Битнер. Еджгов юрсиа, ал\й
бандзибъяса Магдолинак\д уличын паныдасьл=гъяс\н
ывлаыс Попвасевлы лол=с югыдджык\н, джуджыд-
джык\н, с\ст\мджык\н. Мойдкывса мича ныв да и ста-
выс. И со, \тиысь, м\д курсын вел\дчиг\н, Александр
Попвасевлы кывсис: Магдолина Битнер п\ пет\ма вер\с
сай\. Та\н и помасис Магдолина йылысь мойд-
кывйыс. Вермис помасьны и м\д ног, Попвасев к\ в\л=
Магдолиналы л\сяланаджык арлыда. В\чис эськ\ став
позянас\, мед п\к\ритны сь\л\мс\ немеч ним-ова тай\
рочакань кодь коми нылыслысь. Здукъяс\н тадзи
чайтл=с Попвасев, а ол\мыс кывт=с аслас ковтыс\д бе-
рег доръясс\ то шыль\д=г, то кыр\д=гтыр. Магдолина
мойвиис сылы, кодлы шул\ма Енмыс.

— С\л\й н\сь, м\д=м,— корис Эрих.
Сикт\дзыс тасянь верст куим ло\. Пуксисны ма-

шина\ буретш най\, кодъяск\д и лэбзисны Сыктыв-
карсянь. С\мын эз в\в редактор, к\ть и местаыс в\л=
на.

Прок\ Лидал\н «кагаыс» чужан сиктас воис суб\та\.
Сумкас\ ч\вт=с кильч\ вылас и куритчигтыр кытшовт=с
\шинь ув й\рс\. Веськыд б\р\здаа градъяс вылын быд-
мисны лук да морков, сёркни да кушман, стынб\жса
муыс картупель улын. /ти пель\сын, керка ж\л\б весь-
тас, ва тыра к\рт б\чка, к\н= \шал=с кузь воропа кись-
касян к\ш. Улыскум саяс пывсян — сь\д горъя, но
Конюк Мить в\ч\ма с=дз, мед тшыныс эз й\рмы, а жа-
рыс колис. Пес и ва вай\ма сэтч\, дась, к\ть \н= ж\
ломты. Лэбулын потк\дл\м заппec. Быдлаын т\дчис
Мить\ дядьысл\н киподтуйыс. Со \д, кор семьяад эм
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мужик мортыд. Кинас й\ткышт=с улыскум \дз\сс\, но
эз воссьы — пытшк\с калича. Ыджыд томана и киль-
ч\ыслы воча жытникыс.

Дзебасысь судз\д=с посводз \дз\с томансьыс ключс\
и пырис керкаас. /втышт=с п\ж\м й\в дук\н. Енув
пель\сса пызан вылын, уна сер\н вышивайт\м помъя-
са ки чышк\д улын, куйл=с ас вый\н мавт\м шаньга
чук\р, сир чериа черинянь. Восьт=с пач п\данс\ и кыс-
кис пемыдг\рд\дз кеньсял\м й\в тыра кринча. Залав-
ка вылын сулал=с тыра водка доз. Став сертиыс т\дчис,
мамыс виччысь\ пис\. Эз с\мын мамыс, тш\тш и Мить\
дядьыс виччысис. Небыд шаньга\н юис кык ст\кан
й\в, чеплялышт=с черис\. Мук\дтор сёйны эз кор-
сьысь, к\ть и пачсяньыс \втышт=с яя шыд дук.

Сумкасьыс перъял=с к\луйс\, мыйсюр\ \шл=с тув
йыл\. Пет=с м\дарас — тан= ломтывт\гыд ыркыдджык,
г\г\р ж\ пельк\д\ма, джоджас вольсал\ма п\чыс\н
на кы\м уна сера джоджд\раяс; к\тшас \шинь дорас,
кыт= кутас пырны рытъя шонд=ыс, сулал=с нэм\в\йся
пу кр\вать, сы весьт\ зэвт\ма вон. Пиыс радейт\ узь-
лыны вонйын, со и дасьт\ма мамыс сы воигкежл\.
Бытть\ т\рыт на тай\ кр\ватяс, тай\ вонъяс гиль\д-
чыл=сны Альбина Огнёвак\д, а коль\ма нин сэксянь
квайт во. Морт ол\мын кадыс збыльысь лэб\ и кутны
с=й\с нин\м\н он вермы.

П\рччис д\р\м-гачс\ и пырис вонъяс. /дй\ и унз=ль
босьт=с, весиг шобр\длыны заводит=с. Бытть\к\ кыськ\
кок шыт\г локт=сны, пырисны тш\тш вонй\ и Лена,
Роза да Рая. Ставсьыныс быр\ма гажыс, ставныс\ окота
мел=а тапк\дыштны да окавны. Сэсся, бытть\к\ ны-
рас сатшкысис лекарство дук — ойбырал=гмозыс ныр-
нас кыскышт=с весиг сын\дс\. Тай\ — нюмъял=гтыр
матыстч\ Люция Георгиевна, ш\пк\д\ зонлы пеляс:
«...Ме тэныд ог к\въясь, кора \титор — в\ч мен\
мам\н...» Мыйк\ дыра шкоргышт=с и в\т\н нись\
вем\с\н аддзис Груня\с — ножич\н тш\тш\д\ зонлысь
кудрис\. Ныла-зонма аддз\ны асьныс\ зеркал\ысь,
нюмъял\ны \та-м\дыслы. Грунял\н мича нюмысь и
садьмис Александр Сергеевич. И в\листи казял=с: май-
касьыс кыл\ духи дук, дзик ж\ татш\м ч\скыд дук
\втл=с Грунясянь. Т\рытнад нывл\н вольпасьын узиг\н
духи дукыс йидж\ма майкаас.
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/шиньяс\д пырысь шонд= юг\ръяс ойд\д=сны
югыд\н да шоныд\н керка пытшк\сс\. Попвасев
видз\дл=с час= вылас: кадыс матысмис лун ш\рлань.
Пет=с вонйысь и казял=с: вол\ма пошта раз\дысь, бу-
ретш ортсысяньыс каличал\ дзиръяс\. Пошта к\р\бс\,
код\с в\чис Конюхов Митрей, тувъял\ма кильч\ сюръя-
ас с=дз, мед эз веськав сэтч\ зэр. Шорд=нсаяс радейт\ны
ассьыныс коми\н петысь районса газетс\. С=й\с ж\
судз\д\ и Прок\ Лида. Перйис к\р\бсьыс газетс\, и
медводдза лист боксьыс синмас шыбитчис ыджыд юр-
гиж\д: «Аски — с\ветск\й том й\зл\н лун». Лыддис
кильч\са лабич\ пуксь\м\н ю\р б\рся ю\р и \тиысь
казял=с мамыслысь ним-овс\. Заметкас\ лыддис вом-
горулас: «Кукань видзысь Лидия Прокопьевна Попва-
сева ассьыс пем\съясс\ ну\д=с фермасянь нёль верст
сай\, сикт катыдпом\, Шорд=н юл\н Эжва\ усян=н\,
к\н= котырт\ма с=дз шусяна лагерн\й п\ск\тина. Ку-
тасны йир\дны конь\йяс\с загонъясс\ вежлал\м\н.
Лидия Прокопьевналы отсасьны воисны к\къямыс\д
класс помалысьяс Вера да Надя Липинаяс — тай\ ж\
колхозса зоотехник Ася Платоновнал\н нывъясыс.
Куканьяслы эм лэбув, а на б\рся видз\дысьяслы ич\-
тик к\рт пача чом. Чойяс шуисны уджавны школа\
мунт\дз.

Лун-м\д мысти заводитчас н\шта \ти крестьянск\й
страда — турун пукт\м да веж к\рым запт\м. Сы кежл\
став к\рта к\луйыс дась Шорд=нса овм\сл\н. Таын
ыджыд пайыс колхозса кузнеч-сварщик Дмитрий Ко-
нюховл\н. С=й\с шу\ны тан= зарни кияса морт\н. Эжва
катыдса колхозн\й видзьяс вылын таво гож\м кутас
уджавны нелямын комсомольско-молодёжн\й звено».

Видз\дт\, мам йывсьыс и Мить\ дядь йывсьыс пасй\-
ма\сь газетас. Нимкодь лои учительлы и водз\ кут=с
ну\давны син пырыс гиж\дъясс\. Босьтчис лыддьыны
перед\в\й статьяс\: «Аски — зэв кыпыд лун, с\ветск\й
том й\зл\н праздник. Ныв-зон петк\дласны ассьыныс
сьывны-й\ктыны куж\млун да спортын сямлун, вись-
таласны коммунистическ\я уджалысь коллективъ-
ясл\н, комсомольско-молодёжн\й бригадаясл\н да
фермаясл\н водзм\стч\м йылысь. Уличаяс вылын, паркъ-
ясын да стадионъяс вылын юргасны коми да роч сьы-
ланкывъяс, лоасны спортивн\й ордйысь\мъяс...» Лыд-
дис статьяс\ пом\дзыс. Коль\м во тай\ праздникс\
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пасйисны м\длап\вса паськыд веж эрд вылын, \тар\-
м\дар\ вудж\дчисны ыджыд и ич\т пыжъяс\н. Сла-
бог, Эжваыс в\л= л\нь и некод эз путкыльтчы, к\ть и
кодсюр\, юсисны да, \два кутчысисны кок йылас.
Ич\тджыкъяс ризъял=сны лыа к\са вылын, гожй\д-
чисны, купайтчисны.

Уква б\рын Шорд=н кажитчис руд\н да ляпкыд\н,
но ас ногыс муса\н. Карыд, век ж\, ыджыд да уна
й\за общежитть\ кодь. А тан= л\нь. Тан= кок пыд\с-
над кылан муыслысь шоныдлунс\, ловнад — сын\дыс-
лысь с\ст\млунс\; аддзан помт\м-дорт\м енк\лалысь
с\дзлунс\, а войяснас, кор узь\ны мувывса олысьяс,
енэжыслысь садьм\мс\, енъясл\н царица Герал\н
нёньясысь прысьмун\м й\в войтъясс\ — м\д ног к\,
Утка туй. С\мын му вылын быдм\ны ловъя дзоридзь-
яс, Лена, Роза да Рая кодь мичаник кыдзьяс, Люция
да Груня моз ч\скыда \втысь ль\м пуяс. Ставыс тай\
\н= п\ртмась\ Александр Сергеевичл\н син водзын, а
пуясс\ зэв нин важ\н вайл\ма Эжва дорысь п\льыс
на, и со, быдм\ма\сь, вот-вот мытшасясны енэжас.

Час куимын Сергей /ль\ксан горт \шинь улас
аддзысис Прок\ Пеклак\д — ичиньыс локт\ма лом-
тыны пывсян.

— Мамыд да дядьыд т\рыт нин виччысисны. Сла-
бог, к\ть талун во\мыд да.

— Ичинь, ме ачым ломта пывсянт\. Сэн с\мын бис\
чуткыны коль\ма, ставыс дась.

Прок\ Пекла томсяньыс уджал\ райпотребсоюзса
«общепитын». М\с оз видз, а велал\ма да, к\зат\ ва-
жысянь кут\, Плешев Митрей\с н\гыль й\л\н верд\.
Ачыс ю\ ж\, векджык кык лысьтан к\заыс. Плешев
гозъя кык пи\с быдт=сны, кыкнанныс дас сизим ар
тырт\дз на пет=сны ас наж\тка выл\, мун=сны Расъёль
в\рпункт\, сэн= и вел\дчисны — \тиыс паровозса ма-
шинист\, м\дыс тракторист\. Расъёльын в\рс\ кыс-
кисны Эжва берег\ векни коста к\рт туй кузя паро-
возъяс\н. Ю берегас сулал=с дзоньтасян уджъяс ну\-
дан мастерск\йяса ыджыд депо. /н=я посёлок местаас
комын\д вояс помын сулал=с некымын барак, к\н=
ол=сны татч\ мырд\н м\д\д\мъяс. Война б\рас посё-
лок быдмис зэв \дй\ и лоис медмичаясысь \ти\н, к\н=
джын олысьыс коми, м\д джынйыс бокысь во\мъяс
да вай\мъяс.
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Сэк, кор Конюк Мить да Плешев Митрей лоисны эз
с\мын ть\з\яс\н, но и св\якъяс\н, кут=сны в\чны тадз:
\ти вежон ломт\ пывсянс\ Конюк Мить и чук\ст\ пыв-
сьыны Плешев Митрей гозъя\с; м\д вежон ломт\ Пле-
шев Митрей и чук\ст\ Конюк Мить гозъя\с. Шаня
ол\ны чойяс, пинь-зыкт\г, нин\м налы юкныс\. Пыв-
сян рытыс налы лол=с революционн\й праздникысь га-
жаджык. Пуксясны п\сь сам\вар сай\, лэптасны пы-
зан выл\ став ч\скыдторс\, мый эм лов выланыс, и
варовит\ны \та-м\д вежымсьыныс. Дерт, варовм\дан-
торт\г — ас вий\д\м винат\г либ\ роч водкат\г —
пызан саяд оз пуксьыны. Гажмыштасны и кутасны
казьтывны томдырс\, медбур и медлёк воясс\. И ош-
кыл=сны: \н=я моз л\сьыдас\ п\ некор на эг овл\й.
Прок\ Пекла oз вермы вун\дны дас во сайын ло\м-
торс\, казьтыл=гас с=дзи и мыччысь\ синваыс. А казь-
тыл=с сы йылысь, кыдзи милицияса начальник Тур-
кин с=й\с, Прок\ Пекла\с, мыш вылас н\б турун\н,
вай\д=с милиция\дз. Турунс\ ытшкыштл=с в\р бердъ-
ясысь аслас к\заяслы. Во джын тай\ «мыжсьыс» Прок\
Пеклал\н удждонысь берг\д=сны нёль\д пайс\.

— Ме сэки пищаль\с зарадитл= картеча патрон\н,—
висьтасьл=с Плешев Митрей.— Мися, корся стр\ка да,
Туркиныслы баляб\жас и сет\бта. Но Енмыс, тыдал\,
кут=с мортт\ ви\мысь, к\ть и мортнас шуны с=й\с
кывй\й оз берг\дчы. Лыйи к\, \н= эськ\ эг\ пукал\й
ми \ти пызан сайын.

Дас вонад унатор вежсис странал\н да и Шорд=нл\н
ол\мын. Вежласисны партия да комсомол райкомъяс-
са секретаръяс, исполкомса юралысьяс, колхозса
предъяс, судьяяс да прокуроръяс, военкомъяс, мили-
ционеръяс — гырысь и посни начальникъяс. Уна\н
усйысисны Шорд=нысь мук\д районъяс\ да каръяс\,
ас б\рсьыс колисны ом\лик казьтыл\мъяс. /тка-\тка,
кодъяс йылысь шул\ны бур кывс\. И со, район
ыджд\д\м б\рын, Шорд=н\с бара ойд\д=сны бокысь
во\м веськ\длысьяс. В\вл\м «кулакъясл\н» керкаяс
эз тырмыны чиновникъяслы, най\ й\ршитчал=сны
ич\тик жыръяс\, овм\дчал=сны к\зяйкаяс орд\, а
общественн\й стр\йбаяс стр\ит=сны этша. Век ж\,
кыдзи казял=с Александр Сергеевич, сикт чой йылын
кыпт\ма некымын выль кантора, выл=с улича п\л\н
сулал=с куим подъезда кык судта выль олан керка. Став
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стр\йбаыс брусысь, баракъяс кодь\сь, синм\ шыбит-
чыт\м\сь. Кыдзи и сё ветымын во сайын, Шорд=нын
медыджыд, медмича керкаыс — большевикъяс\н ёна
нин дойдал\м вичко, к\н= восьт=сны нянь п\жалан=н,
в\ч\ны с=дзж\ ыр\ш, лимонад да мук\д юантор.

Пывсяныс в\л= бура нин т\питч\ма, кор локт=сны
удж вылысь Сергей /ль\ксанл\н мамыс да дядьыс. Во-
исны и Плешев Митрей гозъя — г\тырыс киняулас
кык кор\ся, киас сумкаа. Нимкодьысла Прок\ Лида
эз кут путьмыны, мыйсянь босьтчыны гортг\г\рса
уджас. Картаас, кыл\, кузяа ым\ст=с Серукыс: лок п\
\дй\джык, к\зяйка, лич\д менсьым зэвтч\м в\ра\с.
Веж\д вылад йирсиг\н м\съяс уна й\ла\сь. Дежури-
тысь пастук мук\д лунъяс\ серти вай\д=с ас картаяс\
ск\тс\ водзджык. Конюк Мить сарайса сёрйысь пырт=с
кор\сьяс; Прок\ Лида дасьт=с майт\г да ки чышк\дъ-
яс, вежан к\луй. Сэсся дядьыс петал=с улыскумса
к\з\д\, пырт=с кыз чигъя сола ельд\г да сола чери.
Ч\скыда солась\ Прок\ Лида. Тшакыс коль\м арся, а
выль солал\м кодь, абу сь\дась\ма ни бакшась\ма.
Дуксьышт\м чериыс чойясл\н медч\скыд номсасян-
торйыс, к\ть и номсасян кадыс коль\ма нин. Бабаяс
м\д\д=сны мужикъяс\с пывсян\ выль жар вылас, ась-
ныс мыссясны-пывсясны на б\рын. Пекла вундал=с сола
чери, дасьт=с пызан вывс\ ужин кежл\. Ывла\, пос
помас сувт\д=с пузь\дны сам\вар. Куж\ дасьтыны сёян-
юант\ Пекла; эз к\ куж, эз эськ\ нимав шорд=нса сто-
лов\йын медбур пусьысь\н, медтык\ в\л= мыйысь
пуны-п\жавныс\-а.

П\сь пывсянын лысь\мныс\ небзь\д\м б\рын кык
Митрей семья дыр пукал=сны рытъя пызан сайын.
Прок\ Пекла да Плешев Митрей мун=сны гортаныс
вой ш\р г\г\рын. Куритчигмозыс колль\д=с ичинь
гозъя\с Сергей /ль\ксан. Л\нь. Шоныд. Ылын, м\дла-
п\лын, кыл\, к\кыштл\ к\к, мыйлак\ пыр на oз узь.
Плешев корис на пыравны дядь\н шуысьс\ кер-
ка\дзыс, ньылыштам п\ вом тыр вина\н, но м\дыс
пыксис. С=й\с виччысис гортас Уква йылысь мича
в\тъяса шабд= вон.
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Том й\зл\н гажыс пансис дас \ти часын. Шорд=н-
саяс чук\ртчисны культура керкадорса парк\, к\н= сьы-
лысь-й\ктысьяслы л\сь\д\ма лэбула сцена. Ывлаыс
югыд шонд=а. Жар. Сергей /ль\ксанлы кажитчис,
бытть\к\ став сиктыс локт\ма том пуяса тай\ паркас.
И томъяс, и версть\, и ол\маяс мича, кокни паськ\-
ма\сь. Шоча овл\ сиктад татш\м \тувъя гажыс. Асыв-
нас местн\й радио ю\рт=с: Шорд=н\ п\ воисны районса
п\шти быд сиктысь да посёлокысь самодеятельн\й кол-
лективъяс. Страда водзвылад татш\м гажыс зэв ас кад\.
Турун пуктыны петасны оз с\мын колхозникъяс, рай-
комъяс\н да райисполкомъяс\н вынсь\д\м график сер-
ти петк\дасны и учреждениеясын да организацияясын
уджалысьяс\с. Шорд=нсаяс, кыдзи и став с\ветск\й й\з,
тадзи, \тувъя вынъяс\н стр\ит=сны коммунизм.

Гажс\ восьтысьыс, комсомол райкомса первой сек-
ретарыс, аслас сёрниын \тар\ атть\ал=с Коммунисти-
ческ\й партия\с да Никита Сергеевич\с странаса том
й\з в\сна бать сяма т\ждлунысь. А сэк, кор кут=с ош-
кыны сельск\й да промышленн\й райкомъяс да рай-
исполкомъяс котырт\м, тай\ п\ отсалас водз\ бурм\д-
ны коммунистическ\й строительство\н веськ\дл\м, сек-
ретарлысь г\л\сс\ п\дт=сны \тс\гласа гор\д\мъяс:

— Кон-церт! Кон-церт! Кон-церт!
Секретар кып\дл=с кис\, мыйк\ шуал=с на, но й\зыс

шызисны и г\г\рвоны нин\м эз позь. Комсомолецъ-
ясл\н нырщик эз виччысь, мый тадзи тупкасны сы-
лысь варов вомс\.

Чук\ртч\м войтыр\с сэсся чол\мал=с сиктса райс\-
вет исполкомл\н культура юк\нысь Нина Рассыхаева.
С=й\ вель дыр уджал=с культура керкаын худрук\н.
Т\дмасис армияысь во\м морякк\д и г\трасисны. Вер\-
сыс киносетьын шоперал\. Семейн\й ол\мыс эз падм\д
Нина Васильевна\с и водз\ лоны быдторйын водзм\ст-
чысь\н — сьывны хорын, ветлыны концертъяс\н мук\д
сиктъяс\. Ызй\дысьнас в\л= Ася Липина. С=й\ лунас,
кор страна пасйис Ленинлы \кмысдас куим ар тыр\м,
Шорд=нса колхоз правленнь\ын ним\д=сны зоотехник
Ася Липина\с — Ася Платоновналы тырис нелямын
ар\с. С=й\ век г\рдитчис, мый чужл\ма Ильичк\д \ти
лун\. Куим челядя мам\с, коммунист Липина\с чол\-

17. В. Напалков
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мавны правленнь\\дз вол=с и сельск\й райкомса сек-
ретар. Райком нимсянь с=й\ козьнал=с Асялы зэв мича
радиола — зарни р\ма гиж\да «Рапсодия».

— Талунъя ыджыд концертным\с, код\с си\ма
с\ветск\й том й\зл\н праздниклы, кутас ну\дны Ася
Липина!— сцена вывсянь ю\рт=с Нина Васильевна.—
Вай\ кекенач\м\н корам\й ассьыным народн\й артист-
каным\с.

Сергей /ль\ксан кыл=с тай\ шу\мс\ и й\зл\н кло-
пайт\м шы улын матыстчис сценалань. Й\з чук\рысь
син улас эз усьны ни Валера Попов, ни Альбина Огнё-
ва. Гашк\ и, тат\н\сь, но здук\нт\ он и аддзы, сы мын-
да й\зыс да. Прок\ Лидал\н висьтал\м серти, Валера
ол\ мамыск\д, шоперал\ колхозын; Альбина ол\ бать-
мамыск\д, врачал\ ветеринарн\й станцияын, но абу
начальник. Аддзысьл\ны-\ Валера да Альбина — Прок\
Лидалы дзик веськодь. Сыл\н эм, кодъяс йылысь ду-
майтныс\. Дерт, Прок\ Лида эськ\ эз в\в паныд,
/ль\ксаныс к\ ну\д=с мамс\ коравны Альбина Ме-
фодьевна\с. Сэк эськ\ и Укваас, гашк\, эз мун. Дай
Огнёваысь \тдор на cюpac Сергей /ль\ксанлы г\тыр-
пуыд, к\съяс к\. /д нылыд Шорд=нын ёна унджык
зонмыд серти.

Бобув сера кокни платть\а, мыш вылас кыз к\саа
Ася Липиналы некыдз эз л\сяв нелямын арыс, видз\д-
ныс\ с=й\ в\л= ёна томджык. Й\з чук\рын \зъяна синъ-
яс\н чатрасис г\тырланьыс Макар Толь. Батьыск\д
орчч\н сулал=с к\къямыс ар\са Виктор пиыс. Асял\н
ю\рт\м б\рын сцена выл\ медводз пет=с Чом сиктысь
гуд\касьысьясл\н кызь морта ансамбль, ставныс вы-
шивайт\м д\р\ма\сь, сь\д гача\сь. Ансамбль ворс=с
коми народн\й сьыланкывъяслысь гажа и нор мело-
дияяс.

Сценавывса \ти коллектив вежсьыл=с м\д\н. Й\зыс,
ол\маджыкъясыс, пукал=сны визь\н-визь\н сулалысь
лабичьяс вылын; м\дъяс рунъял=сны \тар\-м\дар\; кой-
м\дъяс видз\д=сны гира лэпталысьяслысь ордйысь\м;
нёль\дъяс «висисны» волейбол\н ворсысь командаяс
в\сна, а ворс=сны кык площадка вылын. Сергей
/ль\ксан, веж лапъяса кыдз берд\ мыджсьышт\м\н,
вудж\р сайсянь кывз=с сьыланкывъяс. И со, сцена вы-
лын дуэт — Эрих Битнерл\н чойыс да г\тырыс — Маг-
долина да Катерина, вышивайт\м мор\са еджыд ковта
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вылын сера сарапана\сь, пельпом вылас кузь сыръя
чышъяна\сь. Районн\й газетын донъял\м серти, тай\
дуэтыс районын медбуръясысь \ти. Магдолина да Ка-
терина асланыс том нывбаба мичлун\н да мыла г\л\с\н
уськ\д=сны Сергей /ль\ксанлы т\д вылас с=й\ кадс\,
кор аслас мамыс, артистка Ася да медсестра Магдоли-
на кажитчыл=сны медся мича аньяс\н. Кымын вер-
стяммис, сымын ёнджыка г\г\рвоис: быд нывбаба, кыдзи
и эрдвывса быд дзоридз, ас местаас медся мича. М\д
нывбаба, к\ть кутш\м мича с=й\ эз в\в, оз вермы веж-
ны ни Лена\с, ни Роза\с, ни Рая\с, ни Люция\с, ни
Груня\с, ни Альбина\с... Но нывбаба верм\ вежны му
вылысь ол\мс\. Нывбаба-мам чужтыл=с Гитлер\с и
Сталин\с, Пушкин\с и Гоголь\с: воддзаясыс лоисны
зл\дейяс\н, м\дъясыс — генийяс\н.

Шорд=н район — медся коми районъясысь \ти. Но
сцена вывсянь кызвыннас юргисны роч сьыланкывъ-
яс. М\д петан туй эз в\в: мича коми сьыланторйыс
в\л= этша, и сэк ж\, \ти и с=й\ ж\ торс\ вермисны
сьывны с\мын \тиысь — тадзи шуис жюри. Кыдзи
казял=с Попвасев, кык п\рй\ юргис с\мын \ти сьылан —
«Енэж кодь л\з синъяса». /тиысьс\ сьыл=сны с=й\с
Магдолина да Катерина, м\дысьс\ — Расъёль посёлокса
дуэт, зонмыс ачыс и ворс=с гуд\к\н. Кузь сарапана
нывс\ пыр и т\д=с Сергей /ль\ксан: с=й\ в\л= Зина
Шаньгина.

Телепит лои аддзысьлыны школаын вел\дчандыр-
ся ёртыск\д — Зинак\д. И аддзысисны, топ\дчыл\м\н
чол\масисны. Висьтасисны \та-м\дыслы асланыс ол\м-
выл\м йылысь.

— Училище б\рын веськал= Расъёль\, т\дмаси сэн
вот тай\ гармонистыск\д, г\трасим, быдтам нывка\с.
/н= каганым энька ордын,— нюмъял=гтыр ошйысис
Шаньгина.

Гармонистыс, в\л\мк\, посёлокса киномеханик,
чужл\ма орчча сиктын, к\н= ставнысл\н овыс Кузне-
цов. Зина жалит=с \титор: ковмис п\ вежны нывдырся
ов\с, \н= п\ ме Зина Кузнецова. Казьтыл=сны и Валера
Попов\с да Альбина Огнёва\с, с=й\ рытъясс\, кор Поп-
васев висьтавл=с Утка туй йылысь мойдъясс\. Расъёль-
саяс п\ видз\ны гортса ск\т, и Альбина Мефодьевна,
кыдзи ветврач, тш\кыда волывл\ посёлокас и пыравл\
Зина орд\.
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— Ме т\да, Валера п\ корал\ Альбина\с,— шуис
Зина.

— Мыйын эськ\ помкаыс? Мыйла оз г\трасьны?
— Альбина Мефодьевна уна вел\дч\м морт, тыдал\,

корсь\ аслыс л\сялана\с. А Валераыд пр\ст\й шопер.
— Пр\стит, тэнад вер\сыд, кыдз висьталан, абу ж\

академик,— важ т\дсаяс сёрнит=сны ныр на ныр, не-
код эз мешайтчы,— но, со тай, пет\мыд.

— Ме ассьым киномеханик\с эг эськ\ веж некутш\м
академик выл\ весиг сэк, в\л= к\ здравоохранениеса
министр\н. А \н= ме пр\ст\ фельш\р.

— А ме пр\ст\ учитель. И ме лоа шуда, корк\ к\
мен\ кутас радейтны тэ кодь ж\ шань нывбаба.

— Чуйдыны тэн \титор?
— К\нешн\.
— Альбина Мефодьевнаыд тэ выл\ кут\ лачас\, вот

и оз пет Валера саяд.
— Ну, Зина! Квайт во коли миян челядьдырся

ёртась\мсянь. Та дыранад Альбинаыд эз нин \ти зонм\с
л\сь\длы. Да н\шта вел\дчис Москваын, да н\шта ино-
странечьяск\д...

— Ладн\, ме чуйд=, а водз\с\ кыдз кужан. Став
бурс\ тэн, мен\ со чуксал\ны,— шуис Зина и ылыс-
мис ас й\зланьыс — кол=с дасьтысьны выль номер
кежл\, но б\р на косл=с Попвасевлань, шуис:— При-
вет висьтав Валераыдлы. Ме сы выл\ ни \ти oг ск\рав,
к\ть и менам письм\ выл\, код\с м\д\дл= училище\
пыр\м б\рын, эз вочавидз. Бур, мый эз вочавидз, а то
верми не аддзысьны аслам киномеханикк\д.

Дыр мун=с том й\зл\н гажыс. Кыпыда колис мед-
воддза луныс Сергей /ль\ксанл\н чужан сиктас. Ас-
кинас ветл=с Давпом посёлок\ видлыны чой-вокс\, кык
вой сэн= узис. Воис да, мудйис став картупельс\ и Мить\
дядьысл\н керка \шинюв й\рысь, и асланыс стын
б\жысь. Конюк Митьл\н керкаыс мир туйсяньыс пы-
дын, выл= местаын, горувт=ыс сяльг\ Борганшор, и
кильч\ лабичыс весиг буст\м. Пашкыр вожъяса джуджыд
ль\м пуыс бара ло\ уна вот\са. Керка пытшк\сс\ Прок\
Лида г\г\р пельк\д\ма, т\внас тан= и ол=сны мамыс да
дядьыс, тулысъядорас на-й вуджисны Пантей Сергей
керкаас. Тадзи вежлась\мнас некоднан керкаас абу
луд=к ни т\р\кан. Шыръяс\с повзь\дл\ны кутасьысь
кык кань.
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Петыр лун\дз на «Юг\р» колхоз пет=с видзьяс выл\.
Страдуйтны пет=сны став сикт\н, тш\тш и рабоч\йяс
да служащ\йяс. Ытшкисны да курт=сны в\ла-маши-
наяс\н, а веж к\рымс\ запт=сны техника отс\г\н. Ыл=
видзьяс выл\ мун=сны комсомольско-молодёжн\й да
семейн\й звенояс. Най\ кутасны пуктысьны сэн=
узьл\м\н. Шорд=нса унджык учреждениеыс да орга-
низацияыс эз уджав, \дз\съяс\ ляск\ма ю\рт\мъяс:
став\н запт\ны к\рым!

Сэк, кор власьт бердын эз на в\вны большевикъяс,
Шорд=нын паськыда пасйыл=сны Петыр лун. М\д но-
гыс и лоны эз вермы, \д з\л\тит\м креста, джуджыд
г\гр\с сиг\ра ыджыд вичкоыс в\л= Петыр-Павел нима.
С\вет власьт дырйи уна\н вун\д=сны и тай\ нимс\, и
тай\ праздникс\. С\мын Енлы эскысьяс да чери кый-
ны радейтысьяс некор эз вун\длыны, мый июль 12
лун\ — Петыр лун, мый вежа апостол Петыр ачыс
в\вл\ма чери кыйысь\н. Таысь \тдор, с=й\ — Исус
Кристосл\н медводдза вел\дчысьясысь \ти. Мук\д ве-
л\дчысьяск\д тш\тш колль\дас Кристос\с медб\ръя
туй\. Апостол Петыр унатор в\час кристианск\й вич-
кояс ёнм\д\м кузя. Р\спинайтасны с=й\с Римын крест
берд\ увлань юр\н. М\дар югыд\ ключьясыс п\ бу-
ретш да апостол Петыр киясын.

Кристианск\й вера паськ\дысь\н в\л= и апостол Па-
вел. Сылысь юрс\ керыштасны шыпурт\н Римын ж\. Со
кутш\м апостолъяслысь нимс\ новл\дл\ Шорд=нca вичкo,
кытч\ корк\ волывл=сны юрбитны сиктса крестьяна. Со
кутш\м апостолъяслысь нимс\ казьтыл\ чери кыйысь,
кор шулывл\ вомгорулас: «Петыр-Павел, сет чери!»

Петыр лун кузя Сергей /ль\ксан ветл=с ботайтчы-
ны. Дядьысл\н кокни пипу пыж\н сын\м\н да
з=бъясь\м\н катл=с некымын лыа к\са кост, вол=с
м\длап\вса медводдза ты\дз. Неуна ло\ ылынджык сы
серти, к\н= вуграсьл=сны Валерак\д дзоля дырйиныс.
Коль\м гож\м сэн= в\л=ны дядьыск\д, и тыс\ Попва-
сев бура т\д=с. Сэтч\ в\йтасьны катлывл\ и Плешев
Митрей. Мотора пыжаясыд ыл\дзджык жуньял\ны,
Чом сиктсайса тыяс\дз вол\ны. Эм\сь и потребсоюзк\д
да орск\д сёрнитч\м серти кыйсьысьяс. Най\ мун\ны
медыл= тыяс\, ол\ны в\р керкаын, черис\ сдайт\м могысь
и вол\ны гортаныс. Эз этша чери\н б\рс\ кывт Сергей
/ль\ксан, дай в\р-ваас шойчч\гысь д\в\ль в\л=.
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Аскинас асланыс бригадак\д Попвасев мун=с видз
выл\. Трудоденьс\ мам ним вылас кутасны пасъявны.
Кымын унджык ло\ уджалан луныс, сымын унджык
воас мамыслы и сь\м, и нянь, и турун. Медводз шуис-
ны помавны м\длап\вса видзьяс. Воддза ытшкыл\мыс
бура косьм\ма и мужикъяс \тпырй\ пан=сны некымын
пинькоста кык зор\д. Нывбабаяс курт=сны да юрасис-
ны, челядь котр\дл=сны в\въяс\н турун юръясс\ зор\д
тэчан=н\. Бригадалы с=й\ кадас отсасисны ветери-
нарн\й станцияса, сельпоса да «Шорд=нлес» комби-
натса уджалысьяс. Тырмисны и нывбаба, и мужич\й
кияс. Гожй\дчыны радейтысь мужич\йяс п\рччысь\-
ма\сь трусик\дзыс, юр выланыс газетысь в\ч\м пи-
лоткаяс, гусь\н и яв\ каньял\ны п\шти пасьт\м ань-
яслань. Эм, майбыр, кодъяслань да кытч\ сатшкыны
синъяст\. Л\сьыда гогнал\ма Енмыс нывбабаяст\,
нал\н эм ставыс, мед весь\п\ртны мужикулов\с. Тон\,
Попвасевсянь воськов кызь сайын, \ткодь р\ма тру-
сика да липа, лёдзьяс\ курт\ турунс\ Альбина Мефо-
дьевна — кызь нёль ар\са ловъя коми дзоридз. Сер-
гей /ль\ксан казял=с, кыдзи зор\д талялысь ёртыс,
комбинатса энергетик Гуляев, дз\ръял\ Альбиналань,
оз вермы вештыны ныв вылысь синс\.

— Мый сэсь аддзин? П\л\с сиг\ра ло\ зор\дным,—
шыасьл\ Попвасев.

— Регыд и аслам юр\й п\лыньтчас,— вочавидз\
м\дыс.— Бордъя к\ в\л=, ловъя ангел дай ставыс.

— Код йылысь с=дзс\ шуан?
— Со, эс=й\ л\сьыдик бекъяса нывс\ он али мый

аддзы?
— Альбина Мефодьевнас\?
— Да, да, эн гораа, а то кылас. Часлы, ме лэччыла,

куритчам вудж\р саяс. Батьыск\д, Мефодий Аристар-
ховичыск\д, ми \тлаын уджалам, профком\н с=й\
веськ\дл\ — юкл\ премияяс, наградаяс, квартираяс,
курорт\ путёвкаяс... Зэв бур тесьть ло\ кодлык\. Алек-
сандр Сергеевич, босьтча к\, верма oг ыл\дны Альби-
нас\?

— Думайтан, сыл\н некод абу?
— Эм али абу — ог т\д, но т\да, мужикт\м. Ме вед

абу шорд=нса и татч\с й\зс\ т\да ом\ля на. Правда,
\ти п\рй\ кывсьыл=с, коравл\ма кутш\мк\ том морт,
но нылысл\н бать-мамыс паныд сувт\ма\сь.
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— Лёк морт али мый в\л\ма коралысьыс?— Поп-
васев ыл\сал=с мортс\, но т\дт\м ул\ сетчис.

— Ог т\д и т\дны ог к\сйы. Но мый, Александр
Сергеевич, лоан мен сват\н? Корась\мыд абу гусясь\м,
киад ни вомад оз кучкыны. Пажын дырйи ну\дам ю
дорас и кутам корасьны.

— Ладн\, думыштла, Лаврентий... Кыдзи н\ вичыд?
— Лаврентий Павлович.
— О, о! Тайк\ абу Берия?
— Слабог, абу. Ов\й Гуляев. Помавл= энергетическ\й

институт, инженер-энергетик ме; алимент некодлы ог
мынты, куритча, лишн\й ог ю, новлан костюм\йл\н
размерыс ветымын кык\д, к\мл\н — нелямын кык\д,
пока беспартийн\й. Мый н\шта вермасны юавны ко-
расигад?

— Эг на корасьлы, oг т\д.
— Г\тырт\м?
— Г\тырт\м.
— И вежыд оз пет татш\м л\сьыд бекъяса нывъяс

вылас?
— Пет\. Торъя нин эсы выл\, код= тай дзоридз идз

кодь.
— С=й\ в\сньыдикыс миян машинистка. К\съян к\,

т\дм\да. Ме косъяст\ ог радейт, ме радейта пушыдъ-
яс\с, ыджыд нёняяс\с. Кутчысьл=гад нылыд мед лай-
кыд в\л=, а эз гиля-голякыв.

— И уна нин в\вл= сэтш\м лайкыдыс?
— Ог норась. Мен вед кызь сизим нин. /ти нывк\д,

мед п\к\ритны, ковмыл=с весиг г\трасьны. Веж пет\,
а оз сетчы. Институт б\рын уджал= \ти лесопунктын
электрик\н, сэки и т\дмасьл=, сэсся общежитть\сьыс
вудж\д= ас орд\. Кор кывсис та йылысь участк\в\й-
лы, чук\ст=с мен\ аслас кабинет\, и чол\мал=с татш\м
кывъяс\н: поздравляйта п\, Лаврентий Павлович, се-
мья котырт\м\н. А вот т\дан-\, шу\, аслад г\тырлысь
збыль нимс\? Кыдз, мися, ним ог т\д? Т\да, мися,
Галя\н шу\ны. А вот и оз,— голяс\ нюжй\дл\ погона
мортыд,— тэк\д олысь аньыдл\н п\ нимыс Инна По-
лякова, ленинградса пр\ститутка п\, сулал\ п\ мили-
цияын и райбольничаын учёт вылын. Ме тайк\ эг усь
сэк ул\с вывсьыс. Сэсся юал=с: кымын вой нин п\ узин-
ныд \тлаас? Куим\с, мися. Участк\в\йыс ачыс коми и
сёрнит=с зэв пеж, мисьт\м кывъяс\н.
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— Ноко, ноко, водз\ мый в\л=?
— Мен\ кут=с пинявны милиционерыд, мыйла п\

к\въял=н адмовысланн\йс\, кодлы быд вежон кол\ пет-
к\дчывны врачьяслы. /н= п\ тэнад ним выл\ гижа бу-
мага и с=й\ бумаганас талун ж\ мунан Шорд=нса боль-
нича\. Вермас п\ лоны, мый вись\мыс вуджис и тэ-
ныд. Он к\ п\ ас окотанад мун, ну\да ачым, мырд\н.
Эм п\ милициясянь сэтш\м инд\д.

— И ветл=н?
— Ветл=. Босьт=сны анализъяс. Слабог, некутш\м

вись\м эз казявны. Ме сэсся мун= м\д посёлок\, яндзим
лои кольччыныс\ да. Иннак\д пр\щайтчим зэв бура.
Висьтасис, дыр п\ эг сетлы сы в\сна, мед тэ эн висьмы.
Г\г\рбок мичаник ныв в\л=, \н\дз сулал\ син водзын.

— В\л= к\ мисьт\м, эз эськ\ аснас вузась,— ч\вт=с
Попвасев, код= эскис ёртысл\н висьтась\млы.

Эжва катыдса посёлокъяс\, тш\тш и Давпом\ да
Расъёль\, странаса мук\д обласьтъясысь да каръясысь
быд во вайисны адмовысланн\йяс\с, пукал\мысь ус-
ловн\я да срокысь водз мезд\маяс\с. На п\встын в\л=ны
быд п\л\с й\зыс — и шаньджыкъяс, и юр вундысьяс,
дерт, и аснас вузасьысь аньяс. Лесопунктъясын могм\д-
л=сны най\с и к\м-паськ\м\н, и колана уджалан
к\луй\н, но нал\н уджысь п\льзаыс в\л= зэв ич\т. Да
и кысь п\льзаыс, кор синнаныс эз аддзывны ни пила,
ни чер, уджавл\ма\сь с\мын кага в\чан местанас, а
м\д\дл=сны в\р\ пилитчыны, потк\дчыны, увйысьны.

— Ошйысьт\г шуа, нывъяс вылад ме окоч, лыш-
кыд сь\л\ма, роч\н шул\ны сэтш\мс\, любвиобильн\й
п\,— г\рба нырс\ т=льышт=с Гуляев.— Ме нывбаба
чуж\м вылад oг видз\д, быд\н ас ногыс мича. А вот
сыркъялысь нёньясныс да вежнясьысь бекъясныс,
кутш\мъяс\с и аддзам \н= тай\ видз вывсьыс, вошт\-
ны мен\ сл\й вылысь. Тэ воан менам арлыд\дз и ме
кодь ж\ лоан. Помнитлы, Александр Сергеевич.

— Быдтор вермас лоны. /ти книгаысь лыддьыл=:
код= п\ радейт\ нывбабаяс\с, с=й\ радейт\ ол\мс\.

— Дзик с=дзи-й эм. С\мын анюлов\с радейт\мын
аддза ме ол\мыслысь поэзияс\.

— Иннат\ сэсся с=дзи-й вошт=н?
— Вo нёль коли сэксянь, а Инна кодь мича да л\сьыд

мусукыс сэсся эз на веськавлы. К\ть и регыд, но сыл\н
и туша-мыг\рыс, и чуж\м-\бликыс гаж\дл=сны мен-
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сьым лов пытшк\с\с. Жаль, оз бур ол\мла лоны нывъ-
ясыд пр\ституткаяснад. Выль посёлок\ инась\м б\рын
т\дмасьл= сэтч\с стол\в\йса пусьыськ\д. Сык\д мусу-
кась\мным лоис анекдот кодь. Эскы к\ть эн, а збыль-
тор висьтала. Кывзан?

— Кывза.
— Стол\в\яс верд=сны зэв ч\скыда, и быд п\рй\

таысь атть\авл= пусьысьс\. Ме кодь арлыда кымын том
нывбаба, тэл\нысь на сь\д юрсиа, чангыль ныра; абу
кыз, но джекъя бекъяса — \ти кывй\н к\, менам лов
серти. Юля\н шул=сны. Ошк\м\й, тыдал\, кажитчис,
и сёянс\ меным кут=с пуктыны унджык яя\н да н\гыль-
джыка. Куим аладдя пыдди \ти порцияас пуктыл=с
нёль\с. Ол=м \ти керка помын, финск\й керкат\ вед
т\дан кутш\м. Кильч\ным орчча в\л=, в\рладорсянь-
ыс. Миян керканым посёлокас медб\ръяыс, сэсся
водз\с\ пемыд в\р. /тиысь кино вылысь \тлаын весь-
кал=м локны, т\дмасим матысяньджык \та-м\дк\д.
В\л\мк\, мужикс\ м\д\д\ма\сь командировка\ кык
т\лысь кежл\ Украинаысь да Молдавияысь вербуйт-
ны й\з\с «Шорд=нлес» комбинатлы. Лун даст\ п\ ку-
тас на ветлыны. Воим пос пом\ да, юал=с: кын\мыд п\
сюмал\? Сюмал\, мися. Пырам п\ ме орд\, верда п\.

— Дерт ж\, пет=н сы ордысь асывнас?— панйис сёр-
нинас Попвасев.

— Да, чac куимын. Югыд войяса жар юнь в\л=.
— Анекдот сямаыс тан нин\м абу.
— Эг на во сэтч\дз, н\р\витлы. Койм\д рытас су-

седка орд\ пет= водз. Орчч\н татш\м л\сьыдик ань, и
клуб\ мен\ эз кыскы. Водзладор жыръяс, кухняас, су-
лал=с пружинаа к\рт кр\вать. /дз\сыс восьса, и мед эз
пырны номъяс, \шал=с занавес. Вот тай\ кр\ватяс и
гозй\дчим. Вель дыр лайкъял=м \та-м\д вылын, кык-
нанным веть\к кодь\сь лоим, к\ть пыдзрав. Менам
мода: кутчысьл\м б\рас кыск\ мен\ куритчыны. Тру-
сикаси, воськовт= посводзас и сы здук\ кильч\ \дз\сас
кыл=с тотшк\дч\м и мужик г\л\с: «Юлечка, тай\ ме!»
Г\г\рвои, тай\ Юлял\н вер\сыс. П\сял= и к\дзал= сэтч\,
кок чунь йылын б\р воськовт= кухняас. Юля повзь\ма
весь\п\рм\ныс, чуньс\ мен в\чал\, сэсся нем\й моз
вомс\ вешкырал\м\н тш\кт=с мен дзебсьыны кр\вать
улас. Д\р\м-гач\с тай вевъял= ж\ пасьтавны. Чужйи
бок\ кутш\мк\ тырт\м таз и куткыртчи к\рт пружи-
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на ул\, сэсся саймовтчыны в\л= некытч\. Юля, кыл\,
восьт=с каличс\. И мый заводитчис, боже мой! Сэтш\-
ма г\тырсьыс быр\ма гажыс, пыр и кут=с кыскыны
кр\ватяд. М\дыс пыксь\, быть \д пыксьы, здук-м\д
сайын на ме г\г вывсьыс исковт= да. Мися, мый бара-й
думыштас Юляыс-а? Мен\ \д кыдзк\ мездыны кол\
тай\ пленсьыс. Водасны к\ вед небыд пружинаа
кр\ватяд, менсьым став лысь\м\с кр\шитасны. Сла-
бог, кыскис вер\сс\ пыд= комнатаса диван вылас, ком-
ната\ пыран \дз\сс\ топыда п\длал=с. Здук мысти Юля
кут=с ымзыны, да с=дз, бытть\к\ весиг \шинь стекл\ясыс
зёлякыл=сны. Мек\д топ\дчыл=г\н вель ёна нускис, но
ымз\м\дз эз во, а \н= бытть\ ловъявывсьыс кырлал\-
ны. Век ж\, сюсь\сь бабаясыд. Д\гадайтчи: нарошн\
ымз\, мед менсьым пет\м\с эз кыв вер\сыс. Пет=. Сла-
бог, ловъя юр\н вои горт\.

— Лаврентий Павлович, мый эськ\ в\чин, водт\д=с к\
г\тырс\ кр\ватяс тэнад юр весьт\?— серал\ Попвасев.

— Ме и ачым та йылысь думайтла, кезнит\дл\ ве-
сиг. /н= ме пола вер\са бабаяссьыд. Неваж\н в\л= ко-
мандировкаын с=й\ посёлокас, Юля век на уджал\ сто-
л\в\йын. Мен\ верд=с воддза моз зэв ч\скыда да п\т\са:
\ти порцияас куим аладдя пыдди пукт\ма нёль\с, кык
котлет пыдди куим\с. Видз\д=м \та-м\дл\н синъяс\ и
нь\ти эг\ дивит\й \та-м\дным\с.

— А мен ошйысьны нин\м\н на,— ас йывсьыс пинь
саяс кут=с Попвасев.— Тэ тай шуин, Альбина Мефодьев-
нат\ п\ коравл\ма кутш\мк\ том морт, том мортыс —
с=й\ мe. И эз бать-мамыс паныдс\ сувтны, а ачыс
Альбинаыc.

— Кыт тэнад сылы абу кажитч\ма?
— Сёрмин п\, шуис Альбинаыд. Менам п\ эм нин

\ти том морт,— варов ёртс\ п\рй\дл=с Попвасев.—
А \н= вай пажын\дз уджавны куритчывт\г.

— Давай. С=дзк\, Альбина Мефодьевна\с коравны
oг кут\й.

— Ог\й.
/бед кад\, шойччиг\н, став\н мун=сны купайтчы-

ны — ол\маджыкъяс лыа к\саланьыс, томджыкъяс
крут берегланьыс. Эжва визулын, бытть\ сь\да-еджы-
да каляяс, орчч\н уял=сны и /ль\ксан Попвасев да
Альбина Огнёва. /ти бригадаын най\ уджал=сны ве-
жон кымын, и сэсся аддзысисны с\мын Илля лун\.
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Илля лун веськал=с пекнича выл\. Турун пукт\м
кызвыннас помасис, тыр \д\н силосуйтчисны. Валера
Попов аслас машина\н кыскал=с веж к\рымс\ гуяс\,
к\н= с=й\с топ\д=сны гусеницаа трактор\н. Важ\н к\
Илля лун\ эз позь весиг жель берг\дны, то \н=, ком-
мунизм стр\итан кадад, ен праздникъяст\ пыдди эз
пуктывны. Дерт, в\л=ны и пернаа сьыл=а й\з, кодъяс
дивитл=сны начальство\с тай\ лунас й\з\с удж\д\мысь.
Илля лун\ уджал\мыс лыддьыссьыл=с медыджыд
грекъясысь \ти\н. Мыйла?

Вежа Илля, медыджыд пророкъясысь \ти, чужл\-
ма Исус Кристос чужт\дз \кмыссё во\н водзджык. Дзо-
лясяньыс с=й\ си\ма асьс\ Енлы. Овл\ма пустыняын,
уна юрбитл\ма. Енлы ёна эск\мысь кып\дасны с=й\с
енэж\ биа колесницаын. Вичкол\н важ предание сер-
ти, воас кад, и вежа Илля ю\ртас енвевтувса став олысь-
лы му выл\ Исус Кристосл\н м\д п\рй\ во\м йылысь.
Медводдза вичкос\, код\с князь Игорь стр\ит\ма Киевын,
в\л= си\ма Илля-пророклы. Илля лун\ эз позь в\чны
некутш\м удж. Кывзысьт\мъяс\с Илля виал\ биа
нь\въяс\н — чардби\н. Комын\д вояс\, кор больше-
викъяс быр\дал=сны вичкояс, пуксь\дал=сны да лыйл=с-
ны попъяс\с, шорд=нса \ти т\дысь шул\ма: воас п\
кад, и Илля-пророк биа телеганас грым\дас миян му
кузя. Во сё мысти п\ коми войтыр оз нин кольны му
выл\ и п\расны Утка туйвывса кодзув чук\р\. Ен выл\
л\галысь власьтъяс п\ киссясны и б\р на кыптасны
вывлань зарни креста вичко юръяс. Да, биа телега
грым\д=с му кузя, сот=с да талял=с миллионъяс\с и
мирн\й кад\, и война вояс\. Сэки некод на эз т\д, кыдзи
мыждас Енмыс пернат\м сьыл=а власьтъяс\с. Збыль-
масны-\ шорд=нса т\дысьл\н кывъясыс коми вой-
тырл\н быр\м йылысь — кол\ виччысьлыны кык сюрс
комын\д-ветымын\д вояс. Коми\н сёрнитысь коми
й\злысь быран татш\м ж\ вояс инд\ны и учён\йяс.

Б\ръя кадс\ Сергей /ль\ксан узьл=с Конюк Мить
керкаын. Мамыс да дядьыс водз чечч\ны и мед эз торк-
ны Прок\ Лида «кагалысь» асъя унс\, зэвт=сны вон и
Борганшор кырйывса керка\ тш\тш. Сэн= сылы некод
оз мешайтчы. К\съяс к\, и нывъяс\с позь\ вай\длы-
ны. Но Попвасев колис верн\й\н укваса в\вл\м му-
сукъясыслы — Леналы, Розалы, Раялы да Люция Ге-
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оргиевналы: чужан сиктас отпускал=г\н ни \ти нывк\д
на эз колль\дчыв. Куим вежон мысти б\р кол\ лэбны
Уква\, бытть\к\ весиг и кыск\ нин сэтч\. Гашк\, кыск\
Люция Георгиевнаыс? Жаль в\л= тай\ аньыс Александр
Сергеевичлы. Кыдз н\ он жалит, кор уна вел\дч\м,
л\сьыдик нывбаба кык ловъя вер\с дырйи коль\ма
д\ва\н да. Сэк ж\, абу усь\ма сь\л\мнас, ол\ лача\н:
быть чужтас кага\с, и мед сэсся ньылал\ны дульс\ и
воддза, и м\д в\вл\м вер\сыс. Дерт, ол\мыс кывт=с эз
дзик с=дз, кыдзи думайтл=с Люция Георгиевна. Воддза
мужикыс, горно-нефтян\й техникумса вел\дысьыс,
Люциял\н кывъяс серти, г\трась\ма кагаа нывбабак\д,
и м\д\с чужт\ма ассяньыс. А мыйла эз сь\ктыв сы-
сянь Люция Георгиевна — т\д\ с\мын Енмыс. М\д
мужикыск\д, артистыск\д, торй\дч\м б\рын ветл\ма
петк\дчывны т\дса врачлы, код= шу\ма сь\л\мс\
л\нь\дана кыв: тэ п\ тыр-бур вир-яя нывбаба и вер-
ман лоны мам\н. С=дзк\, мед эськ\ тшукис сэтш\м
мужич\й, кодк\д л\сял=с вирныс. Восьса сь\л\м
\дз\сыс Люция Георгиевнал\н Александр Сергеевич
водзын — поп водзын моз висьтасьл\ аслас ол\м йы-
лысь. И Шорд=нын гожйиг\н Попвасевлы дум выл\
усьл\ тай\ висьтась\мыс.

Илля лунс\ шорд=нсаяс век ж\ пасйисны. Най\,
кодъяс эз уджавны, ветл=сны кладбище выл\. Рытго-
рувнас, мам ордсьыс дядьысл\н керка\ локт=г\н, Сер-
гей /ль\ксан паныдасьл=с гажа юра том и ол\ма й\зк\д,
кодсюр\к\д вель дыр варовитл=с. Вочаасьл=с и Макар
Тольл\н племянница Ринак\д, код= с\мын на помал\-
ма пошта вылын дежурствос\. Кызь \ти ар\са нылыд
мичаа кисьм\ма, ло\ма пом\дз нин во\м вот\с кодь,
к\ть \н= ж\ босьт да пукты мор\с кудъяд. Эз к\ ло
Уква\ мун\мыс, гашк\ и, збыльысь мыйк\ вермис
г\рддзасьны Ринаыск\д. М\йму, Прок\ Лидал\н чу-
жан лун\, г\сьтъясыд ыззьыл=сны да Рина\с и индыл=с-
ны /ль\ксанлы г\тырпунас. Т\д\ оз та йылысь ны-
лыс-а? Вермис и кывсьывны сы\дз, ачыс \д Ринаыс эз
в\в чужан лун вылас. Прок\ Лида т\д=с, мый пиыс
корк\ дружитл=с Альбина Огнёвак\д, но мыйлак\ ма-
мыс некор на с=й\с эз казьтыштлы. Тыдал\, ныла-
зонмалысь сэкся дружбас\ лыддис «челядь ворс\м\н».
/н= Альбина Мефодьевна районын т\дса ветврач,
й\зысл\н донъял\м серти, бур специалист.
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Ринак\д пр\щайтч\м б\рын Сергей /ль\ксан ке-
жис Борганшор кырйывса керкалань. Тан=, кильч\выв-
са лабичас, радейт\ с=й\ куритчыны. Тасянь ыл\дз
тыдал\ синт\ гаж\дана мусерыс: и Борганшор, и Эжва,
и паськыд видзьяса м\длап\в. Эз удит пом\дз курит-
чыны, казял=с киас сумкаа талань матысмысь ныл\с,
кежис дзиръялань вай\дысь ордымлань. Альбина Ме-
фодьевна!

— Здравствуй, Александр Сергеевич! Мый н\ он
Илля лунась?— пос помын шыасис с=й\.

— Мен быд лун Илля лун. Здравствуй!
— А ме с\мын на удж вывсянь. Ветл=м орчча кол-

хоз\ пр\верка\н, видз\дл=м, кыдзи сэн дасьтысь\ны
пем\съяс\с т\вй\д=гкежл\.

— Гашк\, главврач нин да?
— Абу. Мен\ пырт\ма\сь пр\верка ну\дан обще-

ственн\й комиссия\. /н= \д районаным сы мында ко-
миссия — лыдыс абу.

— С=дзк\, партияад век на эн пыр?
— Эг. Сельск\й парткомса секретарыс весиг

бать\к\д сёрнитл\ма та кузя, к\ть и бать\ пыр\ про-
мышленн\й партком ул\.

— Батьыд мый сэсся шуис?
— Партбилетт\м мортыд п\, нылан\, миян страна-

ын с=й\ гут. А мыйла гутк\д \ткодял=с, ачым ог т\д.
Тыдал\, пыдди пуктыт\м.

— Л\сьыда \ткодял\ма. Гут-гагт\ быд\н верм\ ко-
кыштны, тальыштны, пычиктыны... Пырам керкаас,
менам тан электрочайник эм.— Попвасев, тыдал\, эз
к\сйы, мед аддзыл=сны тай\ кильч\ вывсьыс Альбина
Мефодьевна\с, к\ть и повныс\ в\л= нин\мла. Кыдзи
нин\мла? А кывсяс к\ Валера Поповлы? Но и мый,
кывсяс к\? В\л= нин эз этша во, мед п\к\ритны ныв-
лысь сь\л\мс\. Нывъясыд, к\ть кутш\м с=й\ эз в\в, оз
радейтны ням\д кодь зонъяст\!

Пырисны шорладор\ видз\дысь комнатаас. Альби-
налы син ул\ медводз усис к\тшас \шиньдорса кр\вать\
зэвт\м еджыд вонйыс. Попвасев казял=с, кыдзи ыльк-
мун= вирыс нывл\н гожъялышт\м бан бокъясын.
Татш\м серпасс\ аддзыл=с с=й\ квайт во сайын, с\мын
эз тан=, а Прок\ Лидал\н керкаын. Буретш сэки дас
сизим ар\са /ль\ксан Попвасев «г\рис» дас к\къямыс
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ар\са Альбина Огнёвалысь «эжас\». Нин\м эз вун\д
Альбина с=й\ здукъяссьыс, эз вун\д и /ль\ксан.

— Пр\стит, \титор к\съя юавны,— чай-сакар дась-
т=гмоз шуис к\зяин.

— Коран к\ пр\ща, с=дзк\, бара Валера Попов йы-
лысь?

— Да.
— Ме сылы ни \тиысь на эг к\сйысьлы лоны г\тыр\н.

Зэв шань морт с=й\, пыдди пуктана, оз куритчы ни оз
ю. Сиктаным сы мында ныв, позь\ аддзыны г\тыр-
пут\, а вот сылы кола с\мын ме. А мен, гашк\, м\д
кол\, шуам, /ль\ксан Попвасев? Мый татч\ шуан?

— Валераыд, ст\чджыка к\ шуны, однолюб, а ме
бабник. Ме \ти луннас верма любитчывны витысь,
дасысь, кызьысь... Ме oг к\сйы тшык\дны тэнсьыд
ол\мт\. Ог к\сйы с\мын сы в\сна, мый ме тэн\ тож\
весь\п\рм\н радейта. Валера д=над тэ кутан овны Енл\н
питш\гын моз, а мек\д с=дзс\ оз артмы. Oг, oг тшык\д
ме тэнсьыд ол\мт\.

— Пасиб\ веськыда висьтась\мсьыд. А код питш\гын
овны мен — с=й\ аслам дел\. Ме ачым наж\вита и oг
к\сйы овны й\з питш\гын. Эн пов, эг лок ме тэ д=н\
г\тыр\ в\зйысьны.

— Эн д\змы. Ме к\сйи бур выл\ с=дзс\ шуны.
— Давай, бабник, пуксям воча ныр и кутам пасйы-

ны Илля лун. Спирт менам сь\рын, медицинск\й. Кор
мунан Укваад?

— Август кызь вит\д лун\ мед сэн= нин в\л=.
— У-у, сэтч\дз сайкалан на.— Альбина Мефодьев-

на перйис сумкасьыс сь\д резина пробкаа быдса доз.
— Сорлавт\м?
— Сорлавт\м. Татш\м добраыд миян ветстанция-

ын гырысь бутыльясын. Эн пов, эг гусяв, бухгалтерия
пыp судз\д=.

Юисны юмов мырд чай\н сорлал\м\н. Спирт в\чис
ассьыс уджс\: водт\д=с ныла-зонма\с вонй\. Альбина
Мефодьевна мун=с гортас ёна нин сёр\н. Ло\мторсьыс
сы сь\л\мын эз в\в некутш\м каета. Аскинас удж выв-
сьыс мун=г\н с=й\ бара на аддз\дл=с Сергей /ль\ксан\с,
керкаас пыравт\г юал=с: ветлан он п\ в\скресеннь\\
миянк\д ч\д вотны, мунам п\ ветстанциял\н маши-
на\н. Попвасевлы нимкодь лои тай\ кор\мсьыс, ветла
п\, к\ть и чери кыйны катны к\сйыл=с.
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Помасьны кут=с отпускыс Александр Сергеевичл\н.
Вевъял=с и шойччыны, и кладбище выл\ ветлыны, и
чери кыйны, и вотчыны, и медводдза мусукыск\д кут-
чысьлыны. Альбина Мефодьевна, тыдал\, б\ръя кут-
чысьл\мнас босьтчыл=с чегны Попвасевлысь ыръян ха-
рактерс\, но зон коли асныра\н. Александр Попвасев
да Альбина Огнёва с=дзи и колисны друга-п\друга\н.

Шорд=нысь мун\м водзвылын Прок\ Лида орд\ вол=с-
ны Пекла ичинь гозъяыс. Быд\н вел\д=сны /ль\ксан\с,
кыдзи овны. Л\сьыда шуис Плешев Митрей:

— Ми, дитя, олам ог\ райын, к\н= лэбал\ны с\мын
ангелъяс. Ми, дитя, олам му вылын, к\н= паныдасьл\-
ны быд п\л\с й\зыс — бурыс и ом\льыс. Медся нин
муст\м\сь сэтш\мъяс, кодъяс кыв вылас бытть\к\ и
шань\сь да лабутн\й\сь, а збыльысьс\ видз\д\ны тэ
выл\ л\гпырысь. Сэтш\м й\зс\ шул\ны гуга-бана
шаньгаяс\н. Тэ вел\дч\м морт, ачыд ставс\ г\г\рвоан.

— Мамыс юрбитны кута тэ в\сна, Ен мед видзас
тэн\ став лёкторсьыс. Нывъяст\ некор эн \бидит, ло
нак\д мел=\н...— унатор лыддь\дл=с Прок\ Лида.

М\д луннас Александр Сергеевич пр\щайтчис чу-
жан сиктыск\д.

13

Выль вел\дчан воыс Александр Сергеевичлы вайис
нимкодь ю\ръяс. Лилия Юрьевна зв\нитл=с школа\ и
корис Попвасев\с пыравны Пионеръясл\н да школь-
никъясл\н дворец\. В\л\мк\, директорыд дасьт\ма нин
ыджыд жыp, к\н= позь\ котыртны том астрономъяс-
лысь кружокс\. Вай\ма\сь п\шти ставторс\, мый пасъ-
явл=с Попвасев. Лилия Юрьевна ну\д=с Александр Сер-
геевичк\д с=дз шусяна инструктаж, корис дасьтыны
кружок ну\дан план, сэтч\ волысьяслысь список. Но,
медводз п\, кол\ бура меститны приборъясс\ да
инструментъясс\ и кол\ вел\дчыны куж\м\н в\дит-
чыны на\н. Попвасев \ш\д=с школал\н ыджыд зал\
ю\рт\м: код= п\ к\сй\, корам гижсьыны том астро-
номъясл\н кружок\. К\сйысьыс лои зэв уна, и ковмис
юксьыны кык пель\. /тиыск\д занятиес\ шуис ну\д-
ны середа\, м\дыск\д — суб\та\. Медбур куим вел\д-
чысь\с инд=с аслыс отсасьысь\н.
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Колис вежон кык, и нуис документъяс гориспол-
ком\, мед киас босьтны выль патера выл\ ордер. Кер-
каыс дась — гырысь панельясысь, вит судта. Овм\д\-
ны сэтч\ й\зс\ ноябр праздник кежл\. /н=я общежит-
ть\сьыс кодсюр\ вудж\ма\сь нин выль патераяс\.
И дум вылас усис Рая Ануфриева, код= сэтш\ма
м\впавл=с овны карса благоустроит\м квартираын, но
мун=c ж\ник б\рсяыс ыл= в\p посёлок\. Дзик Рая в\сна
Попвасев листавл\ «Молодёжь Севера» газет: эз-\ пет-
ны сэн сыл\н выль кывбуръяс. Лун-м\д сайын лыддис
неыджыд ю\р: Москваса «Современник» издательство-
ын п\ пет=с йылд=нса журналист Юлий Ивановл\н
кывбуръяса медводдза сборник. С=дзнад, Роза Петрова
\н=, надейн\, Иванова, збоя вермас шуны асьс\ поэтл\н
г\тыр\н. Математик артышт=с и татш\мтор: Роза к\
Укваысь мун=с збыльысь сь\кыд\н, то \н= сыл\н руш-
куыс вом\дзыс нин.

Сентябр помас Александр Сергеевичлы воис мам-
сяньыс письм\ — пиысл\н письм\ выл\ вочавидз\ма.
«...Коль\м лунъяс\, вежа Богородица лун\, дзолядырся
другыд, Валераыд, г\трасис Альбина Мефодьевнак\д.
Пекла ичиньыд тай висьтал=с да, ыджыд свадьба п\
абу в\л\ма-а. Валера ордас чук\ртчыл\ма р\дняыс.
Альбинаысл\н п\ батьыс, ыджыд начальникыд, абу
д\в\лен зятьнас, гижсиганыс весиг загсас абу вол\ма.
Мамыс п\, Лина Арсентьевнаыс, в\л=-а. Ичиньыд вед
столов\яд уджал=г\н уна кывл\ да быдтор т\д\. Вале-
раыд зэв шань да з=ль морт, т\в и гож\м лун-лун мырсь\
колкозад. Валера ордас овм\дч\ма\сь, oг т\д кыдз энь-
каыск\д ладм\дчасны-а...»— лыддис письм\ысь. Сла-
бог, Попвасевл\н н\шта \ти мусук пет\ма вер\с сай\,
котырт\ма семья. Жалит=с, мый \двак\ нин корк\ ад-
дзылас Лена\с, Роза\с, Рая\с, кодъяст\г Попвасевл\н
ол\мыс в\л= эськ\ чусыд да гажт\м. /н= сылы окота
в\л= т\дны, кыдзи артмис водз\ ол\мныс тай\ аньясысл\н.
Мед эськ\ артмис ж\!

Уква\ во\м\н тш\тш учитель аддзысьл=с Люция Ге-
оргиевнак\д. Нывбаба веськыда ыпъял=с пытшк\сса
радлун\н, нюмыс эз бырлы чуж\м вывсьыс, \тар\ дзир-
дал=сны зарни пиньясыс.

— Му вылас ме медшуда мортыс, Енмыс кыл\ма
менсьым молитваяс\с!— нимкодьлуннас юксис сэк
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Люция Георгиевна.— Ме лоа мам\н! Пасиб\ и пр\стит
ставсьыс, Александр Сергеевич.

— Мыйысь пр\ститныс\? Ме рад тэ в\сна.
— Водз\ сэсся мыйк\керныт\ oг кут\й, пола

ч\втч\мысь. Пр\ст\ кутам аддзысьлыны, колям бур
ёртъяс\н.— Кызь к\къямыс ар\са ань рушкуась\м
б\рас кут=с кывны асьс\ тыр вир-яя нывбаба\н, ол\м
вылас видз\д=с выль синъяс\н. Сы кын\мын г\рддза-
сис выль, аслас вир тусьл\н ол\м — и тай\ в\л= медся
донаыс.

...Пу общежитть\са комната б\рын выль патера-
ыс Александр Сергеевичлы кажитчис рай кодь. /тка
мортыдлы \ти жыръя\с и сет=сны, м\д судтасьыс.
Югыд кранъяс\д локт\ к\дзыд и п\сь ва, эм ванна,
туалет, кухняын газ плита. Восьтан комнатаысь ыджыд
\шиньс\, и позь\ петны балкон выл\. Татш\м кварти-
раад оз ло яндзим вай\длыны люб\й г\сьт\с. Пызан
да небыд диван кол\ нь\бны, сы выл\ тырмас сь\мыс,
пуктыл=с сберкнижка выл\ да, а вот телевизор
нь\б\м\н н\р\витлас. Ич\т удждоныс школаад вел\-
дысьл\н, шебрас серти и паськ\дчыны ковмас. Таво
кружок ну\д\мысь тш\тш кутас босьтны, кокниджык
ло\. Том астрономъясл\н жырйыс научн\й удж ну\-
дан кабинет кодь нин. Челядь асьныс в\чал=сны схе-
маяс, чертёжъяс, серпасъяс ставнас енэжлысь, Утка
туйлысь, кодзув чук\ръяслысь. Середа\ да суб\та\
Александр Сергеевич медсяс\ т\дм\д\ том астрономъ-
яс\с теория\н, а мук\д лунъяс\ най\ асьныс в\ч\ны
инд\м уджс\. П\радок б\рся видз\д\ны кывкутысь
дежурн\йяс. Тай\ кружокыс, Лилия Юрьевнал\н донъ-
ял\м серти, Пионеръясл\н да школьникъясл\н дво-
рецын регыдъя кад\н лоис медбуръясысь \ти\н.

Выль во водзвылын Попвасевлы воис кык письм\:
\тиыс — Йылд=нысь Роза Ивановасянь, м\дыс — лун-
выв районса Кузьёль посёлокысь Раиса Новосёловасянь.
Кыкнанныс м\д\дл\ма\сь важ адрес серти, но пошта-
ыс ачыс корсь\ма \н=я адресс\. Ич\т карад тай\с в\чны
абу сь\кыд, а Укваын став олысьыс сэки в\л= веты-
мын сюрсысь этшаджык. И \тиыс, и м\дыс конверт
пытшкас м\д\д\ма\сь 1964 во\н чол\малана открыт-
ка и торъя бумага вылын письм\. Бытть\ сёрнитч\-
ма\сь, кыкнан письм\ыс в\л= \ти морт\н гиж\м кодь.
Т\дчис, мый и Роза, и Рая абу д\в\лен\сь ол\мнаныс.

18. В. Напалков
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«...Т\лысь сайын чужт= пи\с, менам к\сй\м серти
шуим Сергей\н. Некор и некод, тэа-меаысь \тдор, оз
кут т\дны, мый кага\йлысь п\льс\ шул\ма\сь тадзи
ж\... Вер\с\й уджал\ газетын редактор\с вежысь\н.
Г\трасьныт\ эн тэрмась. Гозъя\н ол=гад уман на \та-
м\дсьыд, гажт\м босьт\. Кол\ма нылавны ар комын\дз;
лёкыс эськ\ нин\м эз и в\в, вайи к\ \ти чуркат\, бать-
мамлы с=й\ в\л= эськ\ с\мын нимкодьтор. /н= ме
г\г\рвоа, мыйла татш\м уна миян странаын юксьысь
семьяыс...» — Попвасев водзджык лыддис Розалысь
письм\с\. Г\г\рвоис, кагас\ нимт\ма сыл\н бать ним\н.

«...Ёнa и каитча, мун= Уквасьыд да. Сэтш\м мича
кар вежи сь\д в\р ш\р\ дзебсь\м посёлок выл\. Эг к\
в\тчы Новосёлов б\рся, ол= эськ\ карса благоустроит\м
квартираын, ветлывл= эськ\ театръяс\, литературн\й
кружок выл\, тэк\д эськ\ волысим \та-м\д орд\ сёр-
нитны поэзия йылысь. Но ачым, й\й бабаыд, ставс\
тай\с черкнит= аслам ки\н. Унаторйысь \н= каитча, oг
каитчы с\мын тэк\д кутчысьл\мысь. Вежон сайын
локт= Койгортса роддомысь моздорын кага\н. Быдмас
да, надейн\, лоас тэ кодь ж\ г\на мор\са мича зонка\н
и тэ моз ж\ кутас влюбляйтчыны мича нывъяс выл\.
Жаль, водз помасис томлун\й да...» — Раял\н пись-
м\ысь нор шыясс\ Попвасев кыл=с ёна унджык Ро-
зал\н письм\ын серти. Эк эськ\, позис к\ вочавидзны,
гижис эськ\ сь\л\мсьыс петан медп\сь кывъясс\. Но
ковмас ч\в овны. Ч\в ол\мыс ло\ налы медбур воча
кывй\н.

Бытть\ т\рыт на-й пасьтал=с эс=й\ пемыдл\з кос-
тюмс\ да л\сь\дчис петны Лена орд\ корны лоны
г\тыр\н, а коль\ма нин быдса во дай квайт лун. Мый-
ла оз ю\рт Ленаыс ас йывсьыс к\ть кык кыв? /д
пр\щайтчан запискаас гиж\ма: «Саша! Ме тэн\ некор
ог вун\д. Ло шуда\н». Но и мый, мед гижл=с к\. Уква-
ас, гашк\, дас друг Ленал\н и ставныслы отчёт али
мый кутас сетны, гижны письм\яс Архангельск\й об-
ласьтсянь. Сыл\н эм вер\с, эм ныв Оксана, Уквасянь
сё дас верст сайын ол\ р\двужыс. Эм кодлы гижныс\.
Век ж\, окота в\л= п\лучитны Ленасяньыс кутш\мк\
ю\ртор. Быр\ма гажыс Александр Сергеевичл\н и сык-
тывкарса Груняысь, и йылд=нса Розаысь, и кузьёльса
Раяысь, но медъёна — Ленаысь. Ставныс\ радейтл=с
и радейт\ Александр Сергеевич, тш\тш и Люция Ге-
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оргиевна\с да неваж\н вер\с сай\ пет\м Альбина Ме-
фодьевна\с.

Луннас школаын, рытнас пионеръясл\н да школь-
никъясл\н дворецын колис кадыс том учительл\н. Ко-
лис \дй\ да кыпыда. Подъездас, к\н= Александр Сер-
геевичл\н квартираыс, витнан судтаас ол=сны карса
разн\й школаясысь вел\дысьясл\н семьяяс. Т\дмась-
ны в\л= некодк\д, кодк\д эськ\ позис дружитны с=дзи
ж\, кыдзи, шуам, Ленак\д либ\ Раяк\д. Т\д\мысь,
Уква\ во\м б\рын к\ Попвасев эз веськавлы овны том
й\зл\н общежитть\\, эз эськ\ и паныдасьлыны сыл\н
туй вылын ни Лена, ни Роза, ни Рая. П\жалуй, эз
эськ\ т\дмасьлы и Люция Георгиевнак\д, \д аптекаас
пырал=c Раял\н тш\кт\м серти. Та\н м\й и помасис
шорд=нса зонл\н Укваын став бурлачит\мыс? Мыйлак\
эз кыскы с=й\с выль нывъяс д=н\, гажт\м здукъяс\
пыравл=с аптека\, \ттор-м\дтор йылысь сёрнитл=сны
Люция Георгиевнак\д. Нывка\с чужт\м б\рын кад
коль\м мысти сы орд\ выльысь в\зйысьны волас ар-
тистыд, но нывбаба оз примит — тадзи с=й\ мынтас
водз\с корк\я юксь\мсьыс. Чайтсь\, аньыд эз в\в
к\дзыд аслас кагал\н бать д=н\, Попвасевк\д кадысь
кад\ аддзысьл=сны и водз\, но г\трась\м\дз дел\ыс эз
во. Сюрс \кмыссё квайтымын вит\д воын арнас Лю-
ция Георгиевна койм\дысь петас вер\с сай\ — \тувт-
час проектн\й институтса зэв нималана инженерк\д,
техническ\й наукаса кандидатк\д.

Сюрс \кмыссё квайтымын нёль\д вося октябрын
Хрущёв\с партийн\й начальникысь ч\вт\м б\рын стра-
наын бара заводитчисны вежсь\мъяс. Районъясын б\р
лоисны \ти райком да \ти райисполком. Шорд=н районын
колхозъяс пыдди котыртчисны медводдза совхозъяс.
Тупкысисны \ти предприятиеяс, воссисны м\дъяс либ\
важъясс\ нимт=сны выль ног\н. Кантора стенъясын
кут=сны \шавны Брежневл\н портретъяс. Партбилета
воддза медыджыд «енс\», верн\й ленинеч Хрущёв\с,
код= кызь во\н к\сйысис стр\итны коммунизм, й\рши-
т\ма\сь п\ гортса арест ул\. Дачаса \шинь ув й\рсьыс
ыл\джык п\ петны оз позь, а й\рса град вылас п\ быдт\
лук да чеснок, к\ть и ачыс ж\ босьтчыл=с быр\дны
страна пасьтаын керка г\г\ръясысь градъясс\.
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Пенсионер Хрущёвл\н ол\м йылысь Попвасев
т\дмал=с рытыввыв радиостанциял\н передачаысь,
код\с кывзыл=сны историк Валентин Алексеевичк\д.
Передачаясс\ к\ть и ёна п\дт=сны, г\г\рвоны позис.
Вежласисны ыджыд и ич\т чина веськ\длысьяс, но
колисны коммунизм стр\ит\м йылысь важ лозунгъясыс.
Странаын, к\н= в\л= быр\д\ма медз=ль да медвеж\ра
й\зс\, к\н= в\л= жулль\ма да грабит\ма медся вежа
местаяс — вичкояс; странаын, код\с в\л= кытшал\ма
чутласьысь сутуга\н; странаын, к\н= крепостн\й пра-
во быр\д\м б\рын с\мын сё во мысти крестьяналы се-
т=сны пашпортъяс — коммунизмс\ эз позь стр\итны
весиг теоретическ\я, м\д ног к\, бумага вылын.

Ставс\ тай\с бура г\г\рвоис учитель Попвасев. И сэк,
кор горкомсянь воис школа\ инд\д дасьтыны куим
морт\с партия\, директор шы\дчыл=с Александр Сер-
геевич д=н\. «Тай\ ыджыд чесьт, мый миян школалы
сет\ма\сь куим места,— шуис нывбаба-директор.—
Кандидатъясысь \ти\н ме кута в\зйыны т=ян\с, Алек-
сандр Сергеевич, дерт, асланыд к\ ло\ к\сй\м. Т= ме
серти ёна томджык\сь, и кыдзи ыджыдджык ёрт, к\съя
т\дч\дны: партбилетт\м мортыд — с=й\ ю вылын пе-
лыст\м пыжа кодь...». Попвасев атть\ал=с директор\с
восьса сёрниысь, шуис виччысьт\м кывъяc: коммунистыд-
лы п\ кол\ лоны атеист\н, а ме п\ Енлы эскысьясл\н
семьяысь, ме п\ л\сявт\м кандидатура. Тай\ сёрниыс
в\л= 1966 вося июньын, кор школаын мун=сны экза-
менъяс.

Аскинас, июнь 12 лун\, в\л=ны СССР-са Верховн\й
С\вет\ б\рйысь\мъяс. Б\рйысян участокын Александр
Сергеевич паныдасис Лилия Юрьевнак\д, \ти и с=й\
ж\ к\р\б\ ч\вт=сны бюллетеньясс\. Гожся шоныд луныс
в\л= ойд\ма гаж\н. Кокниа пасьтась\м й\з люзьгисны
паркъяс\, Уква ю берег\. /ти паркас, восьса сцена
вылын, челядь петк\дл=сны бать-мамыслы концерт.
Сылань\ и веськ\дчисны Лилия Юрьевна да Александр
Сергеевич. /та-м\дысл\н ол\м йылысь най\ т\д=сны
зэв этша, и \н= сюрис стр\ка, кор позь\ т\дмасьны
паськыдджыка. В\л\мк\, Лилия Юрьевнал\н быдм\
квайт ар\са нывка, таво мунас школа\. А \н= гож\м
ч\ж кутас овны ыджыд мамыс да ыджыд батьыс ор-
дын Гобд=нын, к\н= п\тт\дз позь\ сёйны ас чери да
юны м\с в\ра й\в, котравны ас коддь\мыск\д матыса
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в\р доръяс\ сёйны оз. Лилиял\н бать-мамыс вел\д\ны
Гобд=н сиктса школаас, бать\ п\ ёна радейт\ кыйсьы-
ны. Кагаысл\н батьк\д т\дмасьл\ма комсомолл\н
горкомын \тлаын уджал=г\н, ол\ма\сь нёль во,
гижсьыт\г. Сэтш\мъяс йывсьыс шул\ны: ол\ны п\
гражданск\й бракын. Сы в\сна и Лилиял\н овыс дзо-
лядырсяыс — Савина. Вер\сыс веськ\дл\ма спортивн\й
удж\н, в\вл\ма вермась\м кузя карса чемпион\н. Кык
во сайын мун\ма горкомысь, б\рынджык мун\ма и
Укваысь, Москва\ п\... Со мый в\сна тай Лилия Юрь-
евна \н= новл\ зарни чунькытшс\ шуйга чуняс, бытть\
висьтал\ та\н: мe п\ вер\ст\м нывбаба; т\дмась\й, код=
к\съянныд. И к\сйысьнас лоис морт, кодк\д важ\н
нин т\дса\сь — Александр Сергеевич.

Най\ вол=сны кыкнан паркас, пырал=сны культура
дворец\, к\н= асш\ръя коллективъяс гаж\д=сны б\рйы-
сьысьяс\с сьыл\м-й\кт\м\н. Кежал=сны стадион выл\,
к\н= ворс=сны карса волейболистъясл\н да футболистъ-
ясл\н командаяс. Сэсся гуляйт=сны кар кузя, петк\д-
л=сны керкаясс\, к\н= ол\ны и \тиыс, и м\дыс. Но
некоднанныс эз корны пыравны \та-м\д ордас. Арлыд
выл\ видз\дт\г, кыкнаннысл\н т\дчис кутш\мк\ ян-
дысь\м, пытшк\сса вежавидз\м. С=дзи кос=ника и
пр\щайтчисны.

Кыдзи и быд гож\м, июнь помнас Попвасев мун\
отпуск\ чужан сиктас. Кык т\лысь оз уджав и том
астрономъясл\н кружокыс. Сыктывкар\ лэбт\дз кык
лун\н водзджык Александр Сергеевич век ж\ шуис
ветлыны Лилия Юрьевна орд\ пр\щайтчыны, \д сэсся
оз аддзысьлыны выль вел\дчан во\дз. Рытланьыс, к\ть
и июнь т\лысьнад он и т\д, кор заводитч\ рытыс, Поп-
васев руньгис керкалань, к\н= ол=с Савина. Ывлаыс
шоныд, но кымрасис, пычкысис зэрны. Тринь\бт\м
б\рын к\зяйка пыр и восьт=с \дз\сс\ — кузь халата,
халат п\лас\ топ\д\ма в\нь\н.

— О, Александр Сергеевич!— виччысьт\мысла
повзискодь Лилия Юрьевна.— Ме тэн\ чайтл= нин
Шорд=нысь.

— Аскомысь лэба. Збойм\дчи дa, локт= пр\щайт-
чыны, а то август пом\дз ог аддзысьл\й.

— Вай пыр, пыр. Ме зэв рад, мый збойм\дч\мыд,—
к\зяйка ну\д=с г\сьт\с пыд= жыръяc, стекл\а шкапысь
кыскис фотоальбомъяс: листав п\, а ме п\ чай дасьта.
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Лилия Юрьевна, тыдал\, г\г\рвоис, мый сыл\н вир-
яйлысь баба мичлунс\ саймовт\ халатыс, пырал=с узь-
лан жырй\ и пасьтал=с косс\ топ\дана да мор\сс\
т\дч\дана платть\. Т\д\, тай\ дзоридзьяса кокни плат-
ть\ыс томм\д\ с=й\с. Быть \д томм\дчы, кор тэ орд\
локт=с ас сертиыд ёна томджык сь\д кудриа кавалер.

Чай ю\м б\рын к\зяйка пуксиc небыд диван выл\
г\сьтк\д орчч\н, \тлаын босьтчисны листавны альбомъ-
ясс\. Ывлаыс регыд пемд=с, шлявмун=с шыа зэр, трач-
к\дчигтыр чардышт=с и бук\ст=с гым, бытть\ му вы-
лас вальд=с Уква весьтысь енэжыс.

— Сьват, сьват!— черебзис повзь\мысла Лилия Юрь-
евна, топ\дчышт=с зон берд\.

Александр Сергеевич воча топ\дышт=с сырмысь ныв-
баба\с. Попвасев т\д=с, нывбабаыд сырмыл\ оз с\мын
пол\мысла, но и кол\мысла. Кыдзи л\нь\дны сырм\м-
сьыс, зонл\н опытыс эм нин. Но сы\дз кол\ водз\ на
\зй\дны аньс\ — с=й\с окал\м\н да мел=ал\м\н. Ко-
мын \ти ар\са нывбаба веськыда сыл=с зонмыдл\н не-
быдика малась\мысь, \тар\ воссис шонд= водзын тув-
сов дзоридз моз. Лигышмун=сны ки-кокъясыс, и эз нин
тырмы выныс шуны «ог\»-с\, топ\дч\м\н и пырисны
узьлан комната\. Илля-пророкл\н биа телега\н котра-
лан шыыс вевттис Лилия Юрьевналысь ым\стл\мс\.
Ч\ст=сны да, \тлаын коллял=сны б\ръя кык войс\.

ЛИ-2 самолёт\н Сыктывкар\ лэбиг\н Попвасевл\н
син водзын сулал=с сы берд\ жмитчышт\м Лилия Юрь-
евна, самолёт жуньг\м шы улын кыл\ чардбиысь
повзь\м г\л\сс\: «Сьват, сьват!» Велал=с асланьыс ма-
нитны нывъяст\ Александр Сергеевич, велал=с с=дзи
ж\, кыдзи дзоля дырйиыс велал=с вугравны кельчи.
Чериыс муртса на дэб\дчышт\, а /ль\ксан т\д\ нин,
кор лэптыштны пысась\м кельчиа шатинс\. С=дзи кы-
мын ж\ и анюловт\ «вуграл\», тэрмасьт\г да сёрмыт\г.

Попвасевлысь л\сьыд думъясс\ торкисны бок\в\й
г\л\съяс: /ль\ксан дай сьвет Сергеевич, тай\ п\ ме —
енъясл\н царица Гера. Видз\да п\ вот ме тэ выл\ и
жаль\й пет\, став мусукыд п\ тай ас сертиыд арлы-
да\сьджык; налысь н\кс\ п\ чунял\ны \тияс, а тэныд
п\, /ль\ксан дай сьвет Сергеевич, коль\ны ырскыны
с\мын л\зй\ввас\. Татч\ сыркмун=с Александр Серге-
евич, вошис ойбырыс, воши кытч\к\ г\л\сыс цари-
ца Герал\н. Кык вой прам\я узьт\м, вот и шобр\дл\.
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А збыльтор \д шуис царицаыд. Уквасьыд и ветлыт\м
ныл\с на позь\ аддзыны, но к\сй\мыс абу Попвасевл\н,
сыл\н и л\зй\ввасьыс веськал\ горшыс. Кутш\м дел\
Гераыслы, кодъяск\д кутчысьл\ Попвасев. Мед ассьыс
п\друга видзысь вер\сс\, Зевсс\, аддз\. Думсьыс ачыс
аск\дыс сёрнит=с да вензис Александр Сергеевич.

Сыктывкарса аэропортын час куим пукал=с Попва-
сев. Сэсся ю\рт=сны Шорд=н\ лэбан рейс. Тай\ п\рй\
Василий Ивановичк\д эз аддзысьлы. М\йму нин с=й\
висьтавл=с, Груня п\ пет=с вер\с сай\, семьянас п\ ол\-
ны Оплеснин улича вылын.

К\ть и оз война вылысь лок, Сергей /ль\ксанл\н
гортас во\мыс мамыслы да дядьыслы быд п\рй\ лол=с
праздник кодь. /ти рытгорув вол=с пукавны и Валера
Попов, вай\дл=с сь\рсьыс и кык ар\са нывкас\ — Вик-
тория\с. Батьыс ор\с и мамыс еджыд, а Вика бытть\к\
чиган доддьысь усь\ма — муг\миник, са кодь сь\д юр-
сиа. Попвасев нем думыштт\г шуис: нывкаыд п\ дзик
ас кодьыд. Л\сявт\мтор пинь сайсьыс пет=с; бурджык,
ч\в ол=с к\. Валера вочавидзис: да, кытсюр\ п\ мун\
мелань, но мам\л\н шу\м серти, ыджыд мам\лань п\
мун\. Лун-м\д мысти аддзысьл=с Лаврентий Павло-
вичк\д — вомыс пельысь пель\дз, ошйысис аслас том
г\тыр\н. Вайи п\ Шорд=нсьыс медмича нывс\ —
пошта Рина\с. Макар Тольлысь племянницас\, Октяб-
рина\с, сиктын пырджык шул=сны пр\звищенас.

Отпускъясыс Александр Сергеевичл\н пырджык
кольл=сны \тмоза, \д сиктын гож\мнад \ти и с=й\ ж\
удж — турун пукт\м. Страда выл\ петт\дз мамыск\д
да дядьыск\д кайл=сны кладбище выл\. Вол=сны став
р\дняысл\н крестъяс дор\, тш\тш и Евлампия Ильи-
ничнал\н да Микипер Иванл\н гуяс выл\. Микипер
Иван гу вылын сулал=с с=мт\м ж\чысь обелиск, код\с
кузнечаас в\чл=с Конюхов Митрей. Александр Сергее-
вич матыстчыл=с и мук\д поконикъясл\н гу дор\,
крествывса снимокъяс сертиыс уна\с т\д=с, уна\с и
эз. Со, код\ск\ дзеб\ма\сь дзик на неваж\н, абу на
чусм\ма\сь гувывса венокъясыс. А венокыс уна-уна.
Тыдышт=с снимок: топыд к\лыса кителя, погона том
морт, ул=ас гиж\д — Липин Борис Петрович...

— Но, Борис Петрович тай кувсь\ма,— чуймис Поп-
васев.
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— Эз, дитя, кувсьы, эз; виисны, конь\р\с, бокысь
вай\м лёк й\зыд,— шуис мамыс.— Б\рйысян лунад
мун\ма камандировка\ Пемыдъяг посёлок\, сэн= и ви\-
ма\сь. Став сикт\н конь\р\с колль\д=сны, вежон кык
най колис сэксянь.

Куим во сайын, буретш тай\ ж\ кад\, Александр
Сергеевич да милицияса следователь Борис Липин \тла-
ын лэбисны Сыктывкарсянь Шорд=н\. Кутш\м джень-
ыд да донт\м морт ол\мыд!

Кымын \кмис арлыдыс, сымын \дй\джык колис-
ны воясыс Александр Сергеевичл\н. Эз в\влы ыджыд
каета, мый институт б\рын в\зйысис Уква\, к\ть и
гортас быд вол\м в\вл= дыр виччысяна\н. Сэк, кор б\р
воис Уква\, медводз пырал=с школа\, аддзысьл=с за-
вучк\д, и \дй\ шел\д=с Пионеръясл\н да школьникъ-
ясл\н дворец\. Директорл\н кабинет \дз\с вылысь
казял=с м\д ним-ова пасй\д.

— Бур, мый воинныд,— чол\мась\м б\рын коми\н
шуис выль директор — aр комына нывбаба.— Мен\
шу\ны Апполинария Яковлевна\н, верманныд шуны
и кокньыдджыка — Рия Яковлевна\н. Т=ян йылысь
уна бур кыв висьтал=с Лилия Юрьевна. Думайта да,
кутам уджавны \твылысь и водз\.

— А кутш\м удж выл\ мун=с Лилия Юрьевнаыс?
— Вол=с вер\сыс, Москва\ нуис, сэн= и овны кутас-

ны. Вер\сыс, в\л\мк\, зэв нима спортсмен.
— Вот кыдзи. А нывканыс\ колисны ыджыд мам

ордас?
— Э-эз,— нюж\д=с Рия Яковлевна.— Сылы таво

мунны школа\, сь\рсьыныс нуасны. Сыктывкарсянь
шуисны ветлыны Гобд=нас, лун-м\д овны на сэн к\сйис-
ны.

Бытть\ и збыльысь Александр Сергеевичыс мусм\-
ма енъясл\н царица Гералы да с=й\ и веськ\дл\ том
мужич\йл\н судьба\н, оз сет, мед Попвасев пыр кежл\
мойвиис укваса кутш\мк\ аньлы. Гашк\ и, имит\ ма-
мысл\н юрбит\мыс да видз\ с=й\с ангелыс лёкторъясысь.
/д суис к\ мусукыск\д \ти вольпасьысь кодл\нк\
вер\сыс либ\ ж\никыс, вермис лоны и виччысьт\м-
тор, к\ть и Попвасев\с мыжавны в\л= нин\мысь —
с=й\ некодлысь эз мырддьыв ни г\тырс\, ни невестас\.

Век ж\, Александр Сергеевич асьс\ лыддис мыжа\н,
эз на вермы пом\дз \ткажитчыны Альбина Мефодьев-
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наысь да. Правда, ызй\дысьнас и \зй\дысьнас в\л= ачыс
Альбинаыс. Тыдал\, том нывбаба с=дз эз и вермы пом\дз
к\дзавны аслас медводдза мусук д=н\, весиг вер\с сай\
пет\м б\рын. Квайтымын сизим\д вося гож\мын, июль
помын, Попвасев л\сь\дчис пыж\н катлыны чери кый-
ны. Босьт=с дядьыслысь ботан-м\д и лэччис берег\. Ку-
тас катны оз пелыс\н сын\м\н, а пыж б\жас пысал\-
ма некымын в\в вына мотор. К\сйис нин й\ткыштчы-
ны, кыл=с г\л\с:

— Александр Сергеевич! Ноко, н\р\витлы! Тэ катч\с
али кывтч\с м\дан?

Кыр йывсянь кот\р\н моз матыстчис Альбина Ме-
фодьевна — киас плаща да медикаментъяс новл\длан
аптечкаа.

— Ю катыд.
— Ыл\дз?
— Верст дас ло\. А тэ кытч\?
— Вап\лка\дз. Ветстанция\ зв\нитл=с управляющ\й-

ыс, стадасьыс некымын м\с висьм\ма.
— Ветпельш\рыс абу али мый сэн=?
— Эм, но с\мын на техникум б\рын и кол\ отсав-

ны.
Вап\лка грездыс совхозл\н отделение, ю м\дар бе-

регас. Т\внас к\ позь\ во\дчыны сэтч\ машина\н, го-
ж\мнас веськалан с\мын ва туй\н. Вот и ветл\ны й\зыс
п\путн\ веськал\м пыжаяск\д.

— С\в н\сь, мен эськ\ оз ков сэтч\дз, но кат\да.
А б\рс\ кор?

— Видз\дла, кыдзи вевъяла. Кодк\ \д лэччысь пы-
жаыд сюрас.

Конюхов Митрей\н в\ч\м п\в пыжыс эз в\в дзибр\с.
Альбина Мефодьевна пуксис пыж нырланьыс Попва-
севлы воча. Шонд=а. Л\нь. Нывбаба плащс\ ч\вт=с мыш
вылас.

— Ачыд дыр кежл\?
— Войкол\н.
Моторыс эргис зэв гораа, но \та-м\дыслысь сёрнис\

кыл=сны.
— Кыдзи семейн\й ол\мыд?— юал\ Попвасев.
— Ог норась.
— Энькаыдк\д ладманныд?
— Энькаыд менам шань, абу пинькыр\са, ёна ра-

дейт\ внучкас\.
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— Кымын ар\с Викаыдлы?
— Майын куим ар\с тырис.
— A мыйла он\ м\д\с л\сь\д\й?
— Валерийлы кол\ пи, а вот абу и абу. М\д ныв ни

пи абу.
— С=дзнад, мам-героиня\дз он во.
— Некор эг и думайтлы лоны героиня\н. Ачыд эськ\

мый виччысян? Мыйла он г\трась? Он и казявлы,
п\рысьман.

— С=дзк\, абу на дась. Висьтавл= нин тэн: ме oг
вермы радейтны \ти нывбаба\с, ме радейта ставныс\.

— Сэтш\мыс уна?
— Шорд=нын менам некод абу, тэысь \тдор.
— Меысь \тдор? Ми тэк\д б\ръяысьс\ кутчысьл=м

нёль во сайын, ме сэк в\л= на вер\ст\м.
— Помнита. Менам мун\м б\рын Валерак\д

гижсь\мныд лун дас мысти, мам\ ю\ртл=с письм\ас.
Пыж в\ляникысь кат=с визув паныд. Таво тулыс

на и нь\б\ма дядьыс моторс\. Б\ръя кадыс моторт\м
пыжнад ыл=ад некод нин оз ветлы. Водзт= кыйсьысь-
ясыд катл=сны с\мын сын\м\н да з=бъясь\м\н. П\в
пыжыд сь\кыд, сы в\сна и в\чл=сны пипуысь.
Ыл=джык видзьяс вылын туруныс пуктыссь\ма, мес-
тит\ма зор\дъяс\.

— Сэсся н\сь ни \ти эн и жалит, ич\тдырся другыдл\н
сывй\ веськал= да?— Альбина Мефодьевна пукл\снас
матыстчис пыж б\жлань.

— Жалит=. И, сэк ж\, рад в\л=, мый веськал=н бур
мортл\н сывй\.

— С=й\т\ с=дз, а вот тэысь ад\й нин ёна быр\ма
гаж\й,— сёрнинас дэль\дчышт=с нывбаба.— А тэнад
эз быр?

— Эз!— ор\дана шуис Попвасев, и сэк ж\ пет=с
нюмыс.

— Эн п\ръясь, быр\ма.
— Кысь т\дан?
— Синмад гиж\ма.
— Но тэ \н= вер\са.
— Зато вер\саыд абу паса. Тэа-меал\н \д юбилей.

Вун\д=н?
— Кутш\м?
— Эк тэ, математик. Вун\дны \м\й позь\ татш\м

юбилейясс\: дас во сайын помал=м школа, дас во сай-
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ын сет=сны кианым зрелосьтлысь аттестат, дас во сай-
ын тэ гусял=н менсьым ныв пас\с!

— Аля, ме нин\м эг вун\д. Ставыс ол\ со тан!—
восьса, г\на мор\сас тапнит=с Попвасев, к\т\д=с куд-
рис\ к\дзыд ванас.

— Эн к\ вун\д, ми вермам пасйыны тай\ юбилей-
ясс\, м\дысь татш\м позянлуныс оз ло.

Попвасев нь\жм\д=с катан \дс\, веськ\д=с пыж
нырс\ крут, кыр\м береглань, к\н= зымвидзис уна
пинькоста турун зор\д, код= ыл=сяньыс кажитчис
ыджыд коромина кодь. Берег\ зурасьт\дз на Альбина
шуркнит=с-п\рччис кокни платть\с\, колис лип да тру-
сик кежысь.

— Тэ кыдз к\съян, а ме пожйышта ассьым вир-
яй\с,— шуис и бузгысис пыж дорсянь разалысь посни
гыяс выл\.

Александр Сергеевич п\рччис д\р\м-гачс\, трусик
кежысь кайис кыр йылас. Ва вылад к\ в\л= ыркыд-
джык, тан= п\жысь шонд=ыс сот=с сьыл=т\.

— Саша, мыччы кит\,— корис Альбина кос лыа
кырй\д кайиг\н.— Ой, сэтш\м кокниа кут= кывны
ачым\с, бытть\ бара на лои сэтш\м ж\ свеж\й да
с\ст\м, кыдзи и дас во сайын.

Попвасев \два нин кут=с асьс\, г\г\р зэлал=с да.
Шуис сэсся:

— Мунам зор\д бокас, татысь вермасны казявны
кывтысь-катысьяс и вермам й\засьны.

Виддзыс ыджыд, кузьм\с, нёль пель\са, г\г\рыс
сораса в\р, кысянь кыл=с лэбачьясл\н дзользь\мыс. Ытш-
к\минас удит\ма нин петны \тава, к\н= лэбал=сны югыд
бордъя юрсигусьяс да лэчыда чирксисны гора г\л\са
чиркъяс. Зор\д весьтас орчч\н жбыръял=с джыдж пара,
тыдал\, гозъя, и бытть\ ошйысисны ныла-зонмалы,
со п\ кыдзи кол\ радейтны \та-м\дныт\: лэбал=ганыс
тайк\ эз инмавны борднаныс. Коддз\дана \вт=с ч\скыд
кос туруныс, зор\д бокын милуйтчысьяс эз кывны ве-
сиг сылысь чутлась\мс\.

— Тэ кодсянь т\дмал=н, мый ме м\да чери кый-
ны?— вомас турун идз няклял=гтыр юал=с гатш-
видзысь Попвасев.

— Некодсянь эг, тыдал\, вир\й кыскис,— вочавидзис
гатшвидзысь нывбаба.— Ме думысь, Енмыс аддз\д=с,
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гашк\ и, миян ол\мын тадзис\ медб\ръяысь. Ола му-
жикк\д, а радейта тэн\. Сэсся нин\м эн юав.

Пыж дорын Александр Сергеевич медводз курит-
чис. Альбина Мефодьевна пидз\с\дзыс ва\ кел\м\н
пожйышт=с чуж\мс\.

Кык лыа к\са б\рын тыдовтчис Вап\лка.

14

Сюрс \кмыссё квайтымын к\къямыс\д вося апрель-
ын, кор Шорд=н\ воисны йи жуглысь кузь б\жа сыр-
чикъяс, Альбина Мефодьевна чужт=с кага\с. С=й\с мед-
водз чол\мал=с больничаын бабитчысь врач-акушерка:

— Поздравляйтам тэн\ нывка\н!
Больнича \шинь улын инас \шйыт\г виччысис кага

чуж\мс\ Валерий. Виччысис пи\с, но Енмыс бара на
сет\ма нывка\с. Том на, кол\ терпеннь\, и Альбина
корк\ быть\н козьналас сылы пи\с. Майшасьны нин\м-
ла, Валера кутас овны аскиа лун\ лача\н; кыдзи и
\н\дз, ёна кутас радейтны и г\тырс\, и нылукъясс\.
Со тай, /ль\ксан Попвасевк\д тш\тшъя\сь, а сыл\н
г\тыр ни котыр на абу. Волас тай Шорд=н\ да, весиг
ни \ти нывк\д оз колль\дчыв-а, манак моз и ол\. На-
дейн\, и Укваас тадзи ж\. Быдторс\ думайтл=с Вале-
рий, но збыльысь ставыс в\л= м\дар\. А мый вайис
в\рзь\дл\м нин ныл\с, чайтл=с, бытть\к\ вошт\ма
мывкыдлунс\ Москваас вел\дчиг\н.

Альбина Мефодьевнал\н больничаысь пет\м б\рын
Поповъясл\н семьяын думайт=сны кагалы ним. Вале-
рийл\н мамыс, Пелагея Егоровна, шорд=нсаяс шу\ны
Ёгор Паладь\н, \тар\ в\зйис аслас р\двужысь нывба-
ба нимъяс, но ни \ти эз кажитчы.

— Кыдз шуас батьыс, мед с=дзи и лоас,— ч\вт=с
Ёгор Паладьл\н моньыс.

— Помнитан, Аля, Попвасев /ль\ксанлысь Утка
туй йылысь мойдъясс\?— шыасис Валерий.

— Да, мыйсюр\ помнита,— Попвасевлысь нимс\
виччысьт\г казьтышт\мысь нёнь\дчысь Альбинал\н
вир-яй кузя кот\рт=с йирм\г, бытть\ мыйыськ\ ёна
повзис.

— Но вот, уна мойдын казьтывсь\ Гера нима ен,
код\с шул\ма\сь енъясл\н царица\н. Тадзи шул\ма\сь
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сы в\сна, мый Гераыс в\вл\ма медыджыд енмысл\н
г\тыр\н.

— И енэжад кодзувъясыс п\ Гера мор\сысь брызь-
нит\м й\в войтъяс,— \дй\ и вошис повзьыл\мыс Аль-
бинал\н.

— Вот-вот, абу тай вун\д\мыд. Гераыс п\ видз\ лёк-
торъясысь миян му вылын г\трасьысьяс\с да кага чуж-
тысьяс\с. Вай\ шуам\й ассьыным нылукным\с Гера\н.
Мам, мича али абу Гера нимыс?

— Ен нимыд абу ж\ мисьт\м. Кузь нэм да бур шуд
и сетас мед Енмыс сылы.

— Зэв мича ним. Быдмас миян Герукным да, аслыс
кутас кажитчыны тай\ нимыс,— шуис Альбина.

Сэн= ж\ п\чыс берд\ топ\дчышт\м\н пукал=с Вика,
мича бантика сь\д к\саа. Завидьпырысь с=й\ видз\д=с,
кыдзи ич\тик чойыс чурскис мам мор\сс\. Сват-сват-
тяяс, Огнёвъясл\н да Поповъясл\н семьяяс, \та-м\д
ордас волывл=сны шоча. Вика ветлывл=с ыджыд ма-
мыс да ыджыд батьысъяс\, корсюр\ и узьл=с на ор-
дын. Мефодий Аристархович эз в\в шоныд руа зятьыс
д=н\, но внучкас\ ёна радейт=с. А Лина Арсентьевна,
мед ч\см\длыны Вика\с, шкапас пыр видзис шоколад
кампет.

И с=дз, Шорд=нын чужис выль олысь — Попова Гера
Валерьевна. Ёгoр Паладь д\в\лен аслас пи\н и монь\н,
и внучкаяснас. Валерий Поповл\н ыджд\д\м портретыс
\шал\ совхоз канторадорса почёт п\в вылын, сэн= ж\
и Прок\ Лидал\н да мук\д водзм\стчысь войтырл\н
портретъясыс. Культура керка дорын эм и районса по-
чёт п\в. Сэтч\ веськал\м й\злысь ним-овныс\ й\з\д\ны
и районса газетын.

Майшась\ сь\л\мыс Прок\ Лидал\н, майшась\
мед=ч\т пиыс в\сна. «Кагаыслы» кызь к\къямыс ар\с
нин, а семья л\сь\д\м йылысь эз на гарыштлы. Бур
к\ть, Нина нылыс да Зосима пиыс матыса посёлокад
ол\ны да, челядьныск\д волывл\ны. Гож\мнас,
/ль\ксанысл\н Укваысь вот\дз на, Конюхов Митрей-
лысь керкас\ вевттисны шипер\н, сэк ж\ и \ти подув
кер вежисны. Отсасьны вол=с Зосима, буретш отпускын
в\л= да. Вол=с и зятьыс, Нинаысл\н мужикыс. Прок\
Лида тадзс\ старайтч\, мед чужан сиктас кыскыны
/ль\ксанс\. Локтас к\ да семья л\сь\дас, ло\ к\н ов-
ныс\, некод оз кут сылы мешайтны. Мить\ дядьысл\н
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керкаыс бур вевт улад сё во на сулалас. Локтан во
шуисны вевттьыны шипер\н и м\д керкас\, к\н= и
ол=сны Прок\ Лида гозья. Г\трась\м б\раныс Мить\-
ыс эськ\ эштыл=с вудж\дны Лидас\ гортас, но пык-
сис г\тырыс: тан= п\ челядь\й быдмисны да некытч\
татысь oг мун. Кынтысьны и петал\ны Мить\ керка-
ас.

/ти шойччан лун\, кутш\мк\ тай ен праздник в\л=-а,
Прок\ Лида орд\ чук\рмисны куимнан челядьыс.
Ветл=сны кладбище выл\ п\чысл\н гу выл\, сэсся пу-
кал=сны чай-сакара пызан сайын, тан= ж\ в\л=ны и
Прок\ Пекла да Плешев Митрей. Юисны и курыдторъ-
яс, а гажмисны да, ыджыдджык чой-вокыс босьтчис-
ны «вел\дны» учитель вокс\.

— Со кутш\м гажа Шорд=ныд, а тэ сирасин
кутш\мк\ Уква\. Пр\стим\ эськ\ в\л=, г\трасин к\ да
семья\н сэн ол=н. Сэк эськ\ мамыд и ми спокойн\й\сь
в\л=м. Мамыдл\н со пызан п\вйыс чег\ сёян-юаныс-
ла, а тэ сэн прам\я сёй\м ни ю\м. Шорд=нсаыд регыд
тэн\ кутасны нимтыны энд\м ж\ник\н!— горал=с Нина
чойыс.— Шуны к\ веськыда, Шорд=над и нывъясыд
на тэн тырмасны, \бразвывса ангел кодь мича нывъяс
эм\сь. Али г\тыра нин да ми нин\м oг т\д\й? Г\тыра
к\, сык\д и локт\й, со, дядьыд да мамыд быдса керка
дасьт=сны. Вокыд пест\ ваяс сы мында, мыйта кол\.
Давпом лесопунктса улыс складыс тыр\ма пес в\рнас,
донт\м донысь вузал\ны.

— Локны кол\, /ль\ксан, локны. Дзолясяньыд чери
кыйны радейтан, а шедан п\раас тэ абу. Валерий другыдл\н
п\ кык челядь нин, а тэнад кага ни баля. Кутш\м н\
тай\ тэнад ол\м,— чойладорыс сувт=с Зосима.— Дас
вит во ч\ж вел\д=м став семья\н, а тэ эновт=н ми-
ян\с.

/ль\ксан кывз=с к\ритана кывъясс\ мыжм\м
школьник моз. Г\г\рвоис, чойыс да вокыс тадзс\ сёр-
нит\ны мамысл\н тш\кт\м серти. Кык Митрей эз су-
итчывны. Эз ч\в ов ичиньыс.

— Гортадкодь л\сьыд, майбыр\й, нек\н абу. Но ду-
мыштас к\ локны /ль\ксан, мед эськ\ школаас сылы
кодь местаыс в\л=,— лабутн\я сёрнит=с Прок\ Пекла.—
Ветлыны кол\ роноас, начальникыс эськ\ кыськ\
бокысь, но коми\н сёрнит\, та\дз Расъёльын, школа-
ас директоравл\ма.
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— Миян Пеклал\н т\дт\мторйыд абу,— ч\вт=с сэтч\
чойыс.

— Семьяс\ абу на вай\ма Расъёльсьыс, пажнайтны
миян стол\в\й\ волывл\, вот и т\да. Памилль\с\ ве-
сиг т\да, Лобанов. Пырав сы орд\, висьтась с=дз да
с=дз, локны п\ к\съя да ло\ оз местаыс.

— Гашк\, /ль\ксан Сергеевичыс партееч да?— сюй-
сьыл=с Плешев Митрей.

— Абу.
— Партееч к\ в\л=н, райкомыд эськ\ отсал=с аддзы-

ны местат\.
— Райкомас ставыс пришл\йяс, он и т\д, код= роч

да коми, ставныс тай роч\н больг\ны-а. Шорд=нсаыс
ни \ти морт сэн= абу,— ассьыс уна т\д\млунс\ водз\
петк\дл=с Прок\ Пекла.

— Эс=й\ Рыж\й Модестыс \м\й оз райкомын уджав?—
пр\звищенас казьтышт=с мортс\ Прок\ Лида.— С=й\
вед шорд=нса.

— Рыж\й Модестыд эськ\ шорд=нса, но сыл\н чиныс
мел\нысь абу ыджыдджык, райкомас с=й\ завкозал\,—
ст\чм\д=с Конюхов Митрей,— с\мын джодж чышкысь
вылас с=й\ начальник.

— Гашк\, рочась\ ж\ да?— сер\кт=с Зосима.— Дав-
пом\ част\ вол\ны чина й\зыд, но коми кывт\ некод
оз сетлы. Вит-квайт во сайын на уна в\л= коми веськ\д-
лысьыд, \н=, видз\да да, спл\ш роч.

— Давпомын олысьыс морт сизимсё, джынйыс
коми, но детсадйын челядьыс сёрнит\ны тольк\ роч\н,
школаын коми кыв оз вел\дны,— водз\ варовит=с Зо-
сима.— Ме важ\н нин профкомса член, комитет вы-
лын шул=м, мед та йылысь кып\дны сёрнис\ рабоч\й-
ясл\н собраннь\ вылын. Но роносянь ю\рт=сны, дасьт\й
п\ коми\н сёрнитысь челядьлысь список и нал\н бать-
мамлысь тш\тш, кодъяс к\сй\ны сетны челядьс\ коми
группа\. Кык\н ветл\дл=сны керкаысь керка\, но
к\сйысьыс лоис зэв этша, морт-м\д.

— Мыйла с=дз?— юал=с /ль\ксан.
— А зэв пр\ст\. Унджыкыс сораса семья, кыдзи и

миян. Ме коми, а г\тыр роч; Нина коми, а вер\сыс
роч. Вот и артм\, кокниджык велавны роч сёрни\. Бать-
мамыс шу\: школаын к\ п\ кутасны вел\дчыны роч\н,
кокниджык ло\ и водз\ вел\дчыны. Тай\ вед збыль-
ысь тадз.
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Зосимал\н сёрниын, код= корк\ помавл=с сизим
класс, ставыс в\л= збыль. Сюрс \кмыссё ветымын
\кмыс\д воын Коми республикаса став школьник-
сьыс коми кыв вылын вел\дчисны кызь куим сюрс
нывка да зонка, либ\ быд нёль\д школьник, дас во
мысти тай\ лыдпасыс чин=с дас сюрс\дз. Тай\ в\л= коми
кыв вел\д\мын збыльысь трагедия\н. Либ\: воас кад
и куимсё сюрс коми мортысь чужан кывй\н кутас куж-
ны гижны да лыддьысьны с\мын... дас сюрс! Ta йы-
лысь т\д=сны учительяс, партийн\й да с\ветск\й уджа-
лысьяс, учён\йяс, журналистъяс, писательяс, но с\мын
\ти морт, коми учён\й-этнограф Любомир Жеребцов,
аслас \ти статьяын лысьт=с пасйыны: оз к\ п\ нин\м
вежсьы школаясын коми кыв вел\д\мын, кык сюрс
ветымын\д во кежл\ оз коль ни \ти коми морт, код=
эськ\ кужис гижны да лыддьысьны чужан кыв вы-
лын. Вермас лоны, гижл=сны и мук\дъяс, но страна-
ын ыджыдал=с цензура и эз лэдз й\з\дныс\. А ассьыд
сь\л\м дойяст\ да майшась\мъяст\ ковмыл=с видзны
пинь саяд. Код= эз кужлы видзны, с=й\ лол=с С\вет
страналы ковт\м\н. Та йылысь т\д=с Александр Сер-
геевич и велал=с овны топыд вома\н.

15

Лун-м\д мысти Александр Сергеевич ветл=с роно\,
и сэн= ю\рт=сны: Лобанов п\ отпускын и воас вежон
мысти; к\съянныд к\ п\, верманныд пыравны кадръ-
яс отдел\. Пырала п\.

Неыджыд, югыд да с\ст\м кабинетын пукал=с том
нывбаба, сёрнит=с телефон пыр. Видз\дл=с пырысь му-
жич\йлань и кынмис видз\дласыс:

— Попвасев! Саша!
— Люда! Гичева! Али синм\й п\ръясь\?
— О, Енм\й! Кымын во ми тэк\д эг аддзысьл\й,—

Люда пет=с пызан сайысь, паськ\д=с сывс\ и топ\дчы-
л=сны. Абу вежсь\ма мыг\рыс Людал\н, пыр на тыра
сунис трубича кодь г\гр\с, н\шта на кызышт\ма, и
дзебышт\ тай\ «тырмыт\мторс\» личыд костюмыс.

— Дас \ти во эг аддзысьл\й, аттестат сеталан рыт-
сянь. Абу и вежсь\мыд, сё ей бог.
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— И ме вежси, и тэ верстямм\мыд. Пуксьы, вись-
тась, кыдз олан-вылан,— паныда тырт\м пызан сай\
инд=с Люда.— Альбина Огнёва висьтавл=с, Укваын п\
уджалан.

— Да, сэн=...— и висьтал=с асланыс Укваса школа
йылысь, аслас вел\дан предметъяс йылысь, том астро-
номъясл\н кружок йылысь. Медсяс\ ошйысис, но
шуис, век ж\ п\ кыск\ горт\.

— Ме Ленинградын вел\дчи, Герцен нима педин-
ститутын. Помал\м б\рын в\зйыси чужан сикт\, Ыб-
дор\. М\д во на-й пукала ме тан. Вер\с\й Ыбдорысь
ж\, географ, тан= вел\д\. Мен\ \тар\ пинял\, татч\
ме с=й\с кыски да. Тан= нин\м абу бурыс: удждон
ич\тджык школаын серти, патера абу. Олам \ти к\зяй-
ка ордын, а миян \д и нёль ар\са пи быдм\. В\л= к\
квартира, Ыбдорад серти тан=, дерт, ёна гажаджык.

— Вер\сыд с=й\, кодк\д дружитл=нныд интернатад?
— Абу. Куим ар\с\н мужик\й томджык. /н= с=й\

пиыск\д Ыбдорын отпускал\. С\мын на зв\нитл=с,
повзь\дч\, кольччам п\ ми татч\. Сет= кыв, мися, лок-
тан тулыс\дз уджала нин Шорд=нын, сэсся б\р каям
горт\. Зэв рад лоис. Сэн= ставыс ас й\з, бать и мам
дивит\ны татч\ локт\мысь, энька и.

— Мен\ гортсаяс тож\ дивит\ны, кор\ны, мед локт=
Шорд=н\. Сы ради и к\сйи аддз\дчывны Лобановыск\д,
локта к\, мися, лоас-\ татч\с школаын мен местаыс?

— Ой, Саша, кыдзи н\ места оз ло,— Люда перйис
пызан й\рсьыс кыз тетрадь, листалышт=с и шуис:—
Шорд=над вел\дчысьыс тысь\чаысь унджык, к\къя-
мысдас сизим учитель. Дас морт к\ть талун ж\ пе-
тас пенсия выл\, но най\с вежны некод\н. Таво
локт=с с\мын куим том педагог, локтан во виччысям
унджык\с.

— Ме эськ\ локтан во йылысь и к\сйи сёрнитышт-
ны. /н=я вел\дчан воас Укваын на к\съя уджавны.
Велал= да, жаль на и ло\ карс\ эновтны. Но быть кол\
локны мат\джык мам\ д=н\, чой-вок д=н\, шуны к\
нин гора кывъяс\н, чужан в\р-ва д=н\ мат\джык.

— Сэтш\м мича карын ме вел\дчи, а пыр кыскис
Ыбдор\. Сиктса мортыдлы ас \шинь увт\гыд гажт\м.
Извинит, Саша, но мыйла та дыра он г\трась? Али
л\галан нывъяс вылас, Альбинат\ мырддь\м б\рын?
Сэтш\м бура л\сявл=нныд Огнёвак\д, а с=й\ ло\ма Вале-

19. В. Напалков
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рий Поповл\н г\тыр\н. Ме та йылысь и думышт-
ны эг кужлы, Валера вед Зина Шаньгинак\д дру-
житл=с.

Воча кывнас падмыл=с Попвасев, Людаыс бытть\к\
ом\льт=с с=й\с да, шуис сэсся:

— Валера эськ\ Зинак\д дружитл=с, но медводдза
аддзысь\мсяньыс радейт=с Огнёва\с. Вот и сетчи ас-
лам друг\йлы, дуэльт\г сетчи. Ми сык\д первой
классянь \тлаын вел\дчим, \ти парта сайын пу-
кавл=м. А г\тырт\м на к\, с=дзк\, эз на паныдась
сэтш\м нывбабаыс, кодлы эськ\ туйи вер\с пыдди.

— Нывуловыс уна Укваад?
— С=дзс\, мужиквевъя кар. Уна\н локт\ны вербов-

ка серти мук\д республикаясысь да обласьтъясысь.
Дерт, к\съян к\, г\тырпут\ позь\ аддзыны, абу ж\
дзик нывъяст\м кар.

— Тыдал\, Шорд=нсьыд на код\ск\ кутан т\д вы-
лад?

— Пока некод\с ог. Водз\с\ кадыс петк\длас. Ме
тэн\, надейн\, манит=, торки уджсьыд.

— Но, Саша, с=дз он ж\ шу. Ме зэв рад, пырал=н
да.

— И ме зэв рад.
— Укваад мунт\дз волы, аддз\дчыв Лобановыск\д.

Он и т\длы, воыд коляс да. Сэки ме, гашк\, Ыбдорын
нин лоа.

Гырысь \шиньяса, барак кодь, кузь кык судта пу
керкаын роноыс, к\н= и райисполкомл\н став отделыс.
Ортсысяньыс эж\ма вагонка\н да мавт\ма турунвиж
краска\н, и видз\дныс\ эз в\в мисьт\м. Кильч\ весь-
тас к\ джуджыд з=б йылын эз д\лав г\рд флагыс, кер-
каыс в\л= укваса общежитть\ кодь, к\н= овл=с Попва-
сев.

Александр Сергеевич восьлал=с ич\тсяньыс т\дса
улича кузя. Со, эст\н=, в\вл= керкаыс Евлампия Ильи-
ничнал\н, медводдза учительницаысл\н. Син водзас су-
лал\ ляпкыдик кильч\а с=й\ керкаыс, и джодж ш\рас
орчча кык горт: \тиас куйл\ вер\сыс — Микипер Иван,
м\дас ачыс — Евлампия Ильинична. /шинь улас уна
сё морт локт\ма\сь пр\щайтчыны землякъясыск\д.
Колис сэксянь дас квайт во, а Сергей /ль\ксан с=дз эз
и вермы вун\дны поконикъяслысь чуж\мныс\. В\л=ны
к\ ловъя\сь, налы эськ\ эз на в\в и сизимдас ар\сыс.
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Керка местаас \н\дз абу некутш\м стр\йба, с\мын
кодл\нк\ картупель муыс. Й\рас, паськыд веж боръ-
яс, дом йылын йирсис кузь тошка к\за.

Джуджыд да топыд \града\н кытшал\м милиция
керка дорт= лэччис пристаньлань. Берегдорса дебарка-
дер вывсянь вуграсисны зонпосни. М\длап\лас, вадо-
рас сулал=сны ныла-зонма, тыдал\, во\ма\сь Давпом-
сянь и виччысь\ны пыжа\с, код= эськ\ вудж\д=с тала-
дор берегас. Попвасев кежал=с пошта выл\, сёрни-
тышт=с Октябринак\д, юасис, кыдзи п\ оланныд Лав-
рентий Павловичк\д. М\дыс эз кулитчы. Сэсся корис
петк\длыны «Молодёжь Севера» газет, к\сйис видз\д-
лыны, эз-\ петны сэн Раиса Новосёловал\н выль кыв-
буръяс. Син пырыс ну\д=с статья нимъясс\, кывбуръ-
яс эз в\вны. Берег п\л\н довгис катыдлань. Со и шко-
ла — кык судта, шонд= юг\ръяс\н к\часьысь \шиньяс
видз\д=сны Эжвалань. Тан= вел\д=сны с\мын гы-
рысьджык классаяс\с. Тай\ школас\ Попвасев помнит\
пыр татш\м\н, ортсысяньыс векджык краситл=сны \ти
и с=й\ ж\ р\ма югыдл\з краска\н. Синмас шыбитчис:
Шорд=н п\рысьм\, оз кыптыны й\злысь культурас\,
бытс\ могм\дан да дзоньвидзалун видзан выль стр\йба-
яс, школаяс, олан керкаяс. Ён короминаяс кып\дл\-
ма\сь «кулакъясыд», налысь мырддь\м керкаясын век
на уна кантора, весиг партиял\н районса комитетыс.

Никита Хрущёв\н ю\ртл\м коммунизм\дз колис дас
куим во, но сыл\н юг\рыс эз на петк\дчы народн\й
овм\сл\н ни \ти юк\нын. Мый\ вай\дас с\ветск\й й\з\с
дона Леонид Ильич\н ну\дан политикаыс — некод на
эз т\д. Рад\в\й коммунистъясл\н в\л= \ти право: тыр-
тавны планъяс да ас кад\ мынтыны партвзносъяс. Учи-
тель Попвасев бура г\г\рвоис, партбилетт\г выл\ кы-
п\дч\мыс оз ло, но эз вермы мунны аслас с\весьтлы
паныд. С=й\ ёнджыка эскис Енлы, а эз партиялы.

Роно\н веськ\длыськ\д Попвасев век ж\ аддзысьл=с.
Школаса в\вл\м директор, тож\ физик-математик Ло-
банов — пелькиник тушаа, плешсяньыс ёна нин
кушм\м юра, ар нелямына. Сы вылын л\сьыда пукал=с
кадысла быгал\м сь\д костюм, пинжак сос помъясыс
ёна нин шырзь\ма\сь. Лобановл\н кывъяс серти,
районса веськ\длысьяс народн\й образованиелы сет\-
ны ич\т т\дчанлун. Уналаын школаяс вальдан выйын\сь,
но нек\н абу пан\ма ни \ти выль здание. IIaтeраяс\н



292

вел\дысьяс\с оз могм\дны, во уджал\м б\рын том пе-
дагогъяс, оз к\ аддзыны ас олан=на вер\с\с либ\
г\тыр\с, пышй\ны районысь. Терпитанаджык серпасыс
посёлокъясын, но ошйысянаыс нин\м ж\ абу. Унджык
начальн\й школаыс п\въя финск\й керкаясын, к\н= оз
кутчысь шоныдыс, вел\дысьяс\с й\ршит\ма\сь \ти
жыръя патера\ кык морт\н. Кружокъяс котыртны оз
вермыны. Преподаватель тырмыт\м в\сна унджык
школаас оз вел\дны иностранн\й кыв.

— Ме вот к\съя г\г\рвоны, мыйла ставыс тадзи?
Мыйла сикт-посёлокъяс вылас видз\д\ны веськодя?—
юал=с Попвасев.

— Воча кывйыс \ти: оз тырмы деньга.— Лобанов
петал=с пызан сайысь, топыдджыка п\длал=с кабинет
\дз\сс\.

— И т=, Ким Павлович, и ме кужам артасьны. Вай
и артыштам: районын некымын леспромхоз, кодъяс
быд во м\д\д\ны страналы некымын миллион кубо-
метр в\р. Гож\м ч\ж Эжва кузя кывт\ моль, да сэтш\м
топыда, \два и письк\дчан пыж\н \тар берегсянь м\да-
рас. Ва усьт\дз катеръяс кыск\ны пур б\рся пур, быдын
уна сюрс кубометр коми зарни. И та б\рти лесопунктъ-
ясын школаясыс п\въя керкаясын?

— Асьныс посёлоксаыс сэтш\м керкаясс\ шу\ны
щит\в\й домикъяс\н.

— Див\ тай. А \д колисны к\ \ти пур Расъёль по-
сёлокдорса куръя\, с=й\ в\рсьыс позис стр\итны эськ\
районад и школаяс, и больничаяс, и детсадъяс, дай
олан керкаяса некымын улича.

— Да, позис. Но районлы кол\ тыртны обком\н да
райком\н вынсь\д\м в\р лэдзан план.

— А кытч\ видз\д\ С\вет власьтыс? Код= кутас
т\ждысьны планъясс\ тыртысьяс в\сна?

— Збыль власьтыс к\ в\л= С\ветъяс киын, мый
в\сна и в\чл=сны революцият\, серпасыс эськ\ в\л=
м\дджык; ол\мыс й\зысл\н, думайта да, в\л= эськ\
ёна бурджык. Чужл= ме кызь квайт\д воын, ола пыр
ас районын, унатор нин аддзыл= ас синм\н, но бурс\
этша мый верма казьтывны. Слабог, быр\д=сны кол-
хозъяст\, совхозъяс в\чисны, крестьяниныдлы деньга-
тор кут=сны мынтыны. Чайта да, корк\ \д озырджыка
ж\ кутам овны. А вот кор — с=й\ м\д дел\. Ме ошка
татч\ локны к\сй\мт\, но в\ч с=дз, мед эськ\ б\рын-
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нас эн каитчы. Со тай, Людмила Ивановна б\р к\сй\
кайны Ыбдорас,— Люда Гичева\с казьтышт=с Ким
Павлович.

Кажитчис Лобановк\д сёрниыс Александр Сергее-
вичлы. И пет=с сы ордысь кокни сь\л\м\н.

16

Шорд=нысь Уква\ во\м б\рын Александр Сергее-
вич бытть\ веськал=с м\д му выл\: г\г\р роч сёрни,
т\дт\м чуж\мъяс. Квартира \шиньсянь оз тыдавны ни
Эжва, ни Борганшор, ни Мить\ дядьысл\н керкадорса
пашкырвидзысь ль\м пуыс, ни асланыс \шинювса нёль
кока жытникыс, к\н= \ти пель\с\ батьысл\н пурт\-
сын дзеб\ма Микипер Иванлысь кувсь\мводзвывса
козинс\ — с=мт\м пуртс\. Дядьыс сувт\д\ма выль фи-
гурн\й кокъяс и жытникыс бытть\ к\сй\ кытч\к\ че-
п\сйыны. Оз кывлы Сюрукл\н ым\ст\мыс ни Мурка
каньл\н няв\ст\мыс. Сын\дыс абу боб\нянь дука дай
енэжыс пырджык гудыртч\ма. Овл\ны и сэзь рытъяс,
кор том астрономъяс мун\ны Уква ю берег\, кысянь и
корсь\ны да видз\д\ны кодзув чук\ръяс. Пошта ящикыс
тырт\м, с=дзк\, вун\д\ма\сь корк\я в\вл\м му-
сукъясыс, быд\н ол\ аслас ол\м\н. Кол=с таво нин мун-
ны Уквасьыс, но со тай, кольччис на. Но и мед, кольч-
чис к\, тан= мусс\ оз ж\ зырт. Патера шоныд, эм к\дзыд
и п\сь ва, газ, ванна, еджыд эмаль пукл\са нужник и.
Лолас-\ корк\ тадзс\ коми сикт-грездъясын? П\жа-
луй, оз. Оз и ков татш\мторйыс коми крестьяниныд-
лы. Сылы кол\ жар пывсян да п\сь пачч\р, да пась-
кыд \шинь ув й\р.

Муст\ммыны кут=с тай\ пуста квартираыс Алек-
сандр Сергеевичлы. Абу, абу дзик пуста. Тон\ кокъяс
йылын «Огонёк» телевизор, пызан вылын учебникъяс
да тетрадьяс, этажерка вылын роман-газетаяс, Расул
Гамзатовл\н кывбуръяса некымын сборник, б\ръяс\
нь\бис шорд=нса книга лавкаысь. Во\м б\рас м\д лу-
нас ветл=с пошта выл\ выль роман-газетаясысла.
Шорд=н\ мун\м водзвылын \л\дл=с поштальонс\ и гор-
т\дзыс эз вайлыны. М\д во дорвыв судз\д\ тай\ изда-
ниес\, быд т\лысь пет\ кык роман либ\ повесьт,
быд\нл\н тиражыс кык миллион сё сюрс. /н= пошта
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вылын \тпырй\ сет=сны киас м\д во джынъяс пет\м
квайт роман-газета: Владимир Чивилихинлысь «Над
уровнем моря» повесьт, Расул Гамзатовлысь «Мой Да-
гестан» прозаа гиж\д, Владимир Поповлысь «Разор-
ванный круг» роман, Виль Липатовлысь «Деревенский
детектив» — участк\в\й уполномоченн\й Фёдор Анис-
кин йылысь книга, Аркадий Первенцевлысь «Остров
надежды» да Николай Камбуловлысь «Разводящий ещё
не пришёл» романъяс. Ставыс куйл\ этажерка вылын
номеръяс серти сь\рсь\н-б\рсь\н. Но Гамзатовл\н ги-
ж\да дас нёль\д номера роман-газетас\ пукт\ма мед-
выл\, с=дзк\, медводз с=й\с и кутас лыддьыны. Водзт=
к\ медсяс\ босьтл=с научно-техническ\й литература,
то б\ръя кадас пыр ёнджыка кыскисны художествоа
гиж\дъяс. Унатор во\ сь\л\м вылас, унатор и оз;
гашк\, локтан во кежлас оз нин и гижсьы да, \д
судз\данасьыс быд м\д роман-повесьт лыддьыт\м на.

Пызан й\рас сберкнижка. Учительыдл\н жал\-
ваннь\\н машина выл\ чук\ртны он вермы, но к\м-
паськ\мт\ кадысь кад\ кол\ выльм\дны, д\маса гач\н
вел\дчысьяс водзад он петк\дчы. Вот и ло\ ч\жышт-
ны сь\мт\. Сиктад, кор эм аслад в\л\га, учитель удж-
дон вылад позь\ на овны, а карад сь\кыд нин. Велал\-
ма да, Попвасевлы тырм\ челядьт\гыд, алимент оз
кутны ни. Эм нал\н школаын \ти вел\дысь, норасьл=с:
\тилы п\ помасяс алимент мынт\м\й, м\длы заводит-
час, oг п\ и мынлы алиментсьыс. Слабог, Попвасев\с
ни \ти ань на эз судитлы. Эз, дерт, некодк\д на \тлаас
эз овлы да. Сэсся-й, винанад оз ышмы. Лобановл\н
висьтал\м серти, вина ю\мысь абу с\мын школаысь,
но и районсьыс в\тл\ма\сь кык учитель\с. Юысьяс\с,
лёка олысьяс\с, уджысь \тдортчысьяс\с шул=сны па-
разитъяс\н и дась нянь сёйысьяс\н. РСФСР-са Вер-
ховн\й С\вет Президиумл\н Указ серти сэтш\м «па-
разитъясс\» гражданал\н собраннь\яс вылын шул=с-
ны в\тлыны сикт-грездъясысь. И ковмыл=с мунны либ\
м\д район\, либ\ кутш\мк\ кар\. Унджыкыс корл=с-
ны пр\ща, сетл=сны кыв, мый кутасны овны бура, и
райисполком сэтш\мъясс\ пр\ститл=с.

Сентябрын, кор буретш сулал=с мича шонд=а баба
гож\м, Укваын мун=с в\скресник — став кар\н пет=с-
ны садитны керкаяс дор\, уличьяс п\л\н том пуяс.
Унджык олысьыс уджал=сны асланыс керкаяс дорын.
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Керкаыс, к\н= ол=с Попвасев, вит судта, квайт подъез-
да. /ти и с=й\ ж\ школаын вел\дысьяс к\ т\д=сны \та-
м\дныс\, то мук\д олысьяс в\л=ны т\дт\м\сь. К\ть и
шусис учительясл\н керка\н, \кмысдас патераысь
с\мын джын мындаас ол=сны вел\дысьяс, м\д джынъ-
яс — карса учреждениеясысь да организацияясысь спе-
циалистъяс. Том пуясс\, медсяс\ кыдз да пелысь, вая-
л=сны машинаяс\н. Мужич\йяс кодйисны гуяс, ныв-
бабаяс ведраяс\н кыскал=сны ва. Попвасев\н в\ч\м гуас
пус\ сувт\дал=с гырысь сь\д синма, паськыд сь\д син-
кыма, сь\д гын берет ул\ саймовт\м сь\д юрсиа, пеляс
лётъялысь югыд изъя кузьм\с исергаа ань. Чуж\м-
\блик сертиыс сь\кыд в\л= т\дны, ныв али нывбаба
с=й\ и кутш\м национальносьтыс — роч, коми, еврей...

— Зульфия Петровна, т=янлы отс\г оз ков?— роч\н
шыасьл=с на д=нт= мунысь нывбаба.

— Пасиб\, ми асьным вевъялам,— том аньл\н синъ-
ясыс югнитл=сны Попвасевлань.

«A-а, шу\ны, с=дзк\, Зульфия Петровна\н,— кыйис
нывбабалысь шы\дчыл\мс\ математик.— Овнаыс роч,
а ним сертиыс к\, п\жалуй, узбечка...»

— Тай\ пелысь пуыс ло\ дзик т=ян \шинь весьтын,—
нарошн\ тадз ыл\сас шуис Попвасев, мед т\дмавны,
кутш\м подъездын ол\ Зульфия Петровнаыс.

— Ме ола ог та весьтын, а помсяньыс медводдза
подъездас,— ст\чм\д=с аньыд.— А т=?

— А ме м\д помсяньыс медводдзаас. С=дзнад, т=
оланныд асыввыв полюсын, ме ола рытыввыв полюсын.
Олам разн\й полюсъясын, сы в\сна и ог\ т\д\й \та-
м\дным\с.

— Сёрни сертиныд, географ?
— Абу. Физик-математик ме. Уджала эс=й\ ш\р

школаас, матын тасянь. Веськ\дла тш\тш и том аст-
рономъясл\н кружок\н.

— А ме вел\да роч кыв да литература, вит\д-си-
зим\д классъяс, койм\д номера школаын.

— Т\да ме с=й\ школас\, ылынкодь.
— Автобус\н ветла, корсюр\ и под\н.
Попвасевлы окота в\л= паськ\дчыштны сёрнинас,

но некыдз, г\г\р й\з. Кол\ кыдзк\ т\дмавны, семейн\й
мортыс али абу. Семейн\й к\, нин\мла и кывс\ пес-
ны. /тка к\, позь\ и матысяньджык т\дмасьны. /шинь
улас удж помась\м б\рын ставныс\ корисны вуджны
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\ти уличбокса сквер\. Кодсюр\, медсяс\ ол\маджыкъ-
яс, шабашит=сны и раз\дчисны гортаныс, а Попвасев
да Зульфия Петровна кежисны скверлань.

— Ме вед oг и т\д, кыдзи т=ян\с шу\ны,— шыасис
аньыд.

— Александр Сергеевич\н. Т\дсаяс шу\ны пр\ст\
Саша\н.

— А ме Зульфия, Зульфия Петровна.
— Зэв мича ним. И асьныд, п\жалуй, Укваас мед-

мича нылыс,— Попвасев вомысь пет=сны мел= кывъяс.
— Пасиб\. Но вывт=джык шуинныд. Ме мам серти

узбечка — Зульфия Каримова, бать серти роч — Зуль-
фия Жукова.

— /н=, пр\стит\й, кутш\м ова?— эз веськыда, а
кытшлал\м\н юасис математик.

— Бать\л\н ова.
— А ме и бать, и мам серти коми — /ль\ксан Поп-

васев.
Ныла-зонма видз\давл=сны \та-м\д вылас и нюмъя-

л=сны. Скверын уджъясыс \дй\ и помасисны артель-
над. Машина доддь\ шыблал=сны к\рт зыръяс да вед-
раяс и став\н раз\дчисны. Попвасев эз к\сйы вошты-
ны син увсьыс Зульфия Петровна\с, но ныв д=н\ ма-
тыстчис \нтая нывбабаыс, код= юавл=с, кол\ оз п\ т=ян-
лы отс\г, и мун=сны сык\д. Тыдал\, с=й\ нывбабаыск\д
вел\д\ны \ти школаын. Математик тутвидзан колис
\тнас.

Водзт= к\ Александр Сергеевич куритчыл=с балкон
вылын, то б\ръя кадас петавл=с \шинь улас, руньявл=с
керка дорт=ыс \тар\-м\дар\, думсьыс к\сйис паныдась-
лыны Зульфияк\д. Но нылыд бытть\ му пырыс мун\-
ма, оз усьлы зонлы син улас. Либ\ падвеж\н век
ло\ны: Попвасев пырас, а Зульфия ырк\дчыны пет\.
/тиысь казял=с подъезд дорас сулалысь нывбаба\с, уз-
бечка кодь тушаа да мыг\ра, но тай\ ол\маджык —
вермас лоны, Зульфиял\н мамыс ли, чойыс ли. Поп-
васев, к\ть и воссьыл=с нин вомыс, шы\дчыны сы д=н\
эз лысьт. В\скресниксянь колис вежон. Александр Сер-
геевич дугд=с кый\дны Зульфия\с. Гашк\, оз и ов тай\
керкаас, а индыл=с орчча татш\м ж\ керкасьыс
подъездс\. Кружокысь пр\ст рытъяс\ Попвасев уна
лыддьысис.
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Тыдал\, помасис баба гож\м, и пуксисны букыд
лунъяс. Зато мичаа сэзьдыл\ рытъяснас. Том астро-
номъяс унатор нин т\дмал=сны енэж, Утка туй да сы
г\г\рса кодзув чук\ръяс йылысь. Нывкаяс да зонкаяс
ыджыд интерес\н кывзыл=сны Александр Сергеевич-
лысь кодзувъяс йылысь важ греческ\й легендаяс. Кру-
жокын быд занятие мунл=с зэв кыпыда — быд\нлы
окота в\л= т\дны енэжысь гусяторъясс\.

Александр Сергеевич корсюр\ кежавл\ аптека\, к\н=
уджал\ Люция Георгиевна. Быр\ гажыс и пыравл\
пр\ст\ сёрнитыштны. Б\ръя куим воыс, кор нывбаба
пет=с учён\й сай\ и дугд=сны ас кежын аддзысьл\мъясысь,
эз к\дз\д най\с, колисны бур другъяс\н. Светикыс
(тадзи мел=ал=с Люция Георгиевна нывкас\) ветл=с са-
дик\, учён\й\с шуис пап\н. Папыс неваж\н дорй\ма
диссертация и ло\ма наукаса доктор\н. Эз завидьлун
чужты тай\ ю\рыс Александр Сергеевичлысь, м\дар\,
чужт=с радлун. /д сыл\н вир тусьыс, Светикыс, кутас
быдмыны бур й\з семьяын.

Вежон куим мысти мамсяньыс воис письм\. Шорд=-
над п\ кывсь\ма нин гортад локны к\сй\м йылысь.
Аддзыл= п\ Валерийт\ да с=й\ висьтал=с, а Валерийыс-
лы ю\рт\ма роноса уджалысь, \ти нывбаба. «...Сен-
тябр 27 лун\, пекнича\, ыджыд ен празьник ло\, Воз-
движеннь\\н шусь\. Тай\ лунас ми дядьыдк\д весиг
кослунъясям. Сэки оз позь панны некутш\м кывкута-
на удж, и оз позь б\рйыны г\тырпут\...» — тай\ стро-
каясс\ лыддис гораа. Уна ен праздник йылысь т\д\
Попвасев, а вот Воздвиженнь\ йылысь и вун\д\ма. Час-
лы, видз\длас ен книгаысь, чоботан пыд\сас куйл\,
мамыс тш\кт=с тадзс\ в\чны. Квайтымын квайт\д воын
милицияса том следователь Борис Липин\с ви\м б\рын
повны кут=с Прок\ Лида аслас пи в\сна. Книгас\
мамыс тубырт\ма быгал\м юр к\рт\д\. Помнит\
/ль\ксан, п\чысл\н на тай\ юр к\рт\дыс. Книга кор-
каыс кадысла сь\дась\ма, но нимс\ гиж\ма личк\м\н
и с=й\ некор оз вушйы — «Жизнеописания святых».
Пытшк\сса лист бокысь лыддис: «Издан=е русскаго свя-
тоильнскаго скита. К=евъ. 1897 г.» Ноко, мый гижл\-
ма\сь Воздвиженнь\ йывсьыс сизимдас \ти во саяс?
И эм-\ сы йылысь? Аддзис сё квайтымын к\къямыс\д
лист бокысь. Босьтчис лыддьыны:
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«Воздвижение Честного и Животворящего Креста
Господня. Император Константин Великий желал отыс-
кать Крест, на котором был распят Христос. Для этого
он направил в Иерусалим свою мать, царицу Елену.
Пытаясь разыскать Крест Господень, царица Елена рас-
спрашивала многих евреев и христиан, но долгое вре-
мя поиски оставались безрезультативными. Наконец,
удалось узнать, что Крест зарыт там, где находится
капище Венеры. При императоре Адриане, который
правил в 117—138 годах, Голгофу и Гроб Господень
засыпали землёй и на искусственном холме было пост-
роено капище языческой богини Венеры. Царица Еле-
на приказала разрушить капище. После разрушения
стали копать землю и вскоре обнаружили Гроб Госпо-
день, недалеко от него три креста, четыре гвоздя, ко-
торыми Христос был прибит к Кресту, и дощечку с
надписью вины Иисуса, сделанную по приказанию
Пилата. Чтобы определить, на каком из трёх крестов
был распят Христос, каждый из крестов возложили на
мертвеца. Когда на него возложили Крест Господень,
покойник ожил. Чудо воскресения убедило присутству-
ющих в том, что найден Животворящий Крест. При
этом событии присутствовало очень много христиан, и
они просили поднять, воздвигнуть Крест, чтобы иметь
возможность увидеть его хотя бы издали. Патриарх
Иерусалимский Макарий с другими священнослужи-
телями высоко поднял Крест Господень, а народ бла-
гоговейно ему поклонился. Это произошло в 326
году...».

Водз\ на в\л= кузя гиж\ма, тш\тш и тай\ праздникас
\бычайяс йылысь. В\л\мк\, тай\ лунас сувт\д\ны выль
вичкояс выл\ крестъяс, кианыс крестъяс\н й\з в\ч\ны
кытшъяс сикт-грездъяс г\г\р, мед видзны най\с
ом\льторъясысь. Корк\ висьтавл=с п\чыс та йылысь
/ль\ксаныслы, но дырнад вун\д\ма. С=й\, мый йы-
лысь аслас письм\ын казьтыл\ мамыс, тан= эм ж\:
«Праздник этот считался днём, непригодным для на-
чала какого-нибудь важного дела. Считали, что всё на-
чатое в этот день будет безуспешно и закончится не-
удачно».

Ен книгаясыд к\ть и роч кыв вылын, коми\н
г\г\рво\дысьясыд сиктъясад пыр сюрл=сны, торй\н нин
най\, кодъяс в\вл=ны Коми мусянь ылын войнаяс вы-
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лын. Книгас\ Попвасев б\р тубырт=с юр к\рт\д\ и мес-
тит=с чоботанас. Мамысл\н письм\ серти г\г\рвоис,
мый Валера Поповк\д аддзысьл\ма Люда Гичева. С=й\
и висьтал\ма роноын паныдасьл=г\н сёрниныс\. Мед,
висьтал=с к\. Эз \д кулит Валерас\, а ошкис на.

Буретш пекнича\, Пионеръясл\н да школьникъ-
ясл\н дворец\ мун=г\н, Попвасев воча ныр паныдасис
Зульфия Петровнак\д. Урокъяс важ\н нин помасис-
ны, и тыдал\, локт=с лавкаысь. Чол\мась\м б\рын
Александр Сергеевич шуис:

— К\съянныд видз\длыны войся енэж выл\, верма
петк\длыны. Со, сэзьд\ енэжыс.

— К\съя,— падъявт\г вочавидзис м\дыс.— С\мын
кол\ пыравны горт\, кольны тай\ сумкас\ и мамлы
висьтавны. Виччысьланныд?

— Виччысьла,— Попвасев пуксис \шинювса б\ра
лабич\, \зт=с куритчыны. С=дзнад, эс=й\ нывбабаыс,
код\с аддзыл=с подъезд дорсьыс да мун=с узбечкалань,
Зульфиял\н мамыс и в\л\ма.

Кокни пальтоа да берета, регыд и тыдовтчис ны-
лыд.

— Рытъяснас ме петавла татч\ куритчыны, но
т=ян\с некор эг аддзыв,— висьтасис Попвасев.

— Казявл= п\в-м\дысь кухня \шинь пыр. Мам от-
пускын и с=й\ \н= ветлывл\ лавкаяс\. Ме \д ола бать-
мамк\д, татысь куим жыръя патера налы сет=сны.
Бать\ нефть да газ кузя инженер, гижл\ны газетъясын,
ыджыд специалист п\. С=й\ \н= к\нк\ Вуктылын, «Вой-
выв кыа» газопроводт\ таво ю\рт=сны Ставсоюзса
ударн\й комсомольск\й стройка\н, бать\с весиг отпус-
кас абу лэдз\ма\сь.

— Батьыд, гашк\, Комиысь р\динанас?
— Горький карысь с=й\. Мам\к\д т\дмасьл\ма\сь

Узбекистанын, к\н= бать в\л\ма командировкаын. Ме-
нам чужсьыл\ма Сыр-Дарьинск\й обласьтын, а быд-
ми да вел\дчи п\ль-п\ч ордын Горькийын, сэн= помавл=
пединститут. Мам век ветл\дл=с батьк\д страна пась-
та, уджал\ сыл\н бригадаын лаборантка\н, лун дас на
кутас шойччыны.

— Горькийсянь воинныд Коми\?
— Комиыд нимал\ С\ветск\й Союз пасьта, а стр\ит-

чысь лесопромышленн\й комплексс\ шу\ны радио пыр
и гиж\ны москваса газетъясын Эжва вывса гигант\н.
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Кыдзи и «Войвыв кыа» газопроводт\, нимт\ны Став-
союзса ударн\й комсомольск\й стройка\н. Эжва карс\
и ЛПК-с\ стр\ит\ны уна том й\з. Вот и ме локт= бать-
мам д=н\ мат\джык. Кык во вел\д= Эжва посёлокын,
пет= сэн вер\с сай\.

— Вер\с сай\?— эз виччысь татш\мторс\ и
чуйм\м\н артмис Попвасевл\н.

— Да, зэв шань коми зон сай\. Джуджыд, ён кран
вылын уджал=с. Регыд и ол=м гозй\нс\, эг\ вевъял\й
весиг гижсьыны, уск\тть\ суис.

— Видз\дт\, видз\дт\. Кутш\м сэтш\м уск\тть\ н\?
— Вай\ма\сь выль оборудование, рубежсайса

кутш\мк\ ыджыд да сь\кыд станокъяс, и к\рт туй выв-
сьыс ректысиг\н краныс п\р\ма, жуг\д\ма \ти дона
станок. В\л\мк\, сэтш\м станокъясс\ позь\ ректыны
с\мын \тпырй\ кык кран\н. Вер\с\й коль\ ловй\н, но
локтас горт\ и повзь\мысла джаг\дчас; тыдал\, повзь\ма
тюрьма\ пуксь\д\мысь.

Александр Сергеевичл\н вир-яй кузя кот\рт=с
йирм\г, шог\д=с весиг татш\м сёрнисьыс. Позис ж\
варовитны гажаджыкторъяс йылысь, но век ж\ шуис:

— Сы б\рын и воинныд Укваас?
— А мый колис мен в\чны? Квартираын \тнам\н

эг лысьтлы узьны ни \ти вой. /ш\дч\ма вед кр\вать
б\р\, пукс\н, голяс\ зэвт\ма электрическ\й шнур\н.
Зэвтт\дзыс, правда, ю\ма ст\кан кык водка, сулея пы-
д\сас муртса в\л= кольышт\ма. М\д во на и вел\да
Укваад. Эм, к\н= овны — бать-мамл\н квартираыс
менам локт\дз пустуйт=с.

— Да, гажт\м история.
— Збыльысь, гажт\м. Т= тан= медводдза морт, код-

лы ме та йылысь висьтал=. Т\д\ны н\шта бать\ да мам\.
Гашк\ и, т=янлы эз ков висьтавны?

— Овл\ны сэтш\мторъяс, мый ас пытшкад кутны
он вермы. Висьтасян, и ло\ кокниджык. А Коми муыд
и збыльысь нимал\ страна пасьта,— м\дла\ нин сёр-
нис\ берг\д=с Попвасев. Тыдал\, с=й\ т\д вылас кут=с
газетъясысь лыддьывл\мторъяс. Таво Усинскын мед-
воддзаысь перйисны с=дз шусяна «кокни» нефть. Таво
Удора районса Ус ю берег\ локт=сны Болгарияысь мед-
воддза в\р лэдзысьяс. Най\ босьтчисны стр\итны коми
пармаын Усогорск посёлок. Т\лысь сайын Болгария\
мун=с коми в\р тыра медводдза эшелон. Коми поэтъяс
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гиж\ны коми да болгара костын некор куслыт\м друж-
ба йылысь кывбуръяс, коми нывъяс пет\ны болгаринъ-
яс сай\. Ставыс в\чсь\ сы могысь, медым срокысь водз
пыртны удж\ Эжваса ЛПК-лысь медводдза вынй\ръяс.

И, сэк ж\, ыджыд промышленн\й районъяс серти
ёна кольччисны сиктъяс да посёлокъяс. Бурлань веж-
сян юг\ръясыс письк\дчисны сэтч\ сь\кыда. Посёлокъ-
ясын ич\тик да вынт\м стройучастокъяс пыдди кут=с-
ны котыртавны техника\н озырджык строймонтажн\й
управлениеяс; сиктъяслысь чуж\мбан веж\м могысь —
передвижн\й мехотрядъяс, кодъясл\н удж\н веськ\дл=с
быдса трест, «Комисельстрой».

Со и пионеръясл\н да школьникъясл\н дворец,
\шиньясас сярвидзисны югыд бияс. Том астрономъ-
ясл\н ыджыд жырйын в\л=ны дас кымын нывка да
зонка, ыджыдджык классын вел\дчысьяс — кодсюр\
листал=с литература, кодсюр\ кыз бумага выл\ серпа-
сал=с кодзув чук\рлысь мыг\ръяс. Воддза серпасъясыс
ёна нин бонзь\ма\сь, и Александр Сергеевич шуис
выльм\дны мыг\ръясс\ войвыв полушариеын тыда-
лысь комыннан кодзув чук\рыслысь. А ставнас енэж
пасьтаысь учён\й-астрономъяс лыддь\ма\сь \кмысдас
кодзув чук\р. Приборъясыс стен бердын сулалысь гы-
рысь шкапъясын, пытшк\сса томан сайын. Попвасев
сёрнитышт=с челядьк\д, кружокл\н удж\н этшаника
т\дм\д=с Зульфия Петровна\с, ошкис рисуйтчысьяс\с,
и \ти шкапысь кыскис прибор, код= шусис подзорн\й
труба\н. Попвасев босьт=с куим кока кокньыдик при-
борс\ и пет=сны дворецдорса кушин\. Сык\д да Зуль-
фия Петровнак\д тш\тш в\зйысисны петавны и куим
зонка, кодъяс волывл\ны кружок выл\ с\мын на выль
вел\дчан восянь. Зонкаяс \ти б\рся м\д видз\д=сны
енэжлань и \тар\ дивуйтчисны — ставыс п\ сэтш\м
матын да югыд. А мый\н колисны кык\н Зульфия Пет-
ровнак\д, Попвасев веськ\дл=с приборс\ торъя кодзув
чук\ръяслань и быд\нлысь индывл=с нимс\. М\дыс
тож\ \тар\ шензис войся енэжл\н мойдын кодь мич-
лун\н.

— Корл\й н\шта корк\,— шуис учительница.
— Корла. А мый в\чланныд пр\ст кадас?
— Пр\ст кадыс менам оз овлы. Ну\да уна урок и

дыр дасьтыся занятиеяс кежл\; уна литература кол\
лыддьыны, тш\тш и диктантъяс, сочинениеяс.
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— Мен сы кузя кокниджык. Вел\да сизим\д во и
программаын эз на в\вны некутш\м вежсь\мъяс — ни
физикаын, ни астрономияын, \н= ну\да тш\тш и ал-
гебра.

Александр Попвасевлы и физика, и математика сет-
чыл=сны кокниа и школаын, и институтын. /тиысь,
высш\й математикаысь экзамен сдайт=г\н, а экзаменс\
буретш примит=с факультетса декан, Попвасев зада-
час\ решит=с с=дз, мый весиг шензь\д=с декан\с и с=й\
шуис студент\с комтометр\н. А т\дан п\, мый с=й\
комтометрыс?— юал=с экзамен примитысь. И татч\ эз
падмы кудриа студентыд, вочавидзис: т\да п\, уна лыд-
паса арифметическ\й действиеяс в\ч\м могысь арта-
сян машина п\. Зачётн\й книжкаас сод=с н\шта \ти
отлично.

— Вот \н= локта горт\ и вой ш\р\дз на кута пукав-
ны учебникъяс сайын.— Сёрни сертиыс т\дчис, Зуль-
фия Петровнал\н сэсся абу кадыс видз\дны енэж выл\.

— Ме с=дзи ж\, вой ш\р\дз некор ог вод. Л\сь\дча
урокъяс кежл\ и нюж\дча кр\вать\, художествоа ли-
тература лыддя.

— Библиотекаысь босьтлывлан?
— Oг. Роман-газета судз\да, быд т\лысь во\ кык

номер.
— Мыйк\ эм интересн\йыс?
— Пыраланныд к\ ме орд\, мыйсюр\ верма в\зйы-

ны. Расул Гамзатовлысь «Мой Дагестан» прозаа кни-
гас\ лыдди кык рыт\н. Таво сылы тыр\ма нелямын
вит ар\с, а Махачкалаын да Москваын пет\ма нин не-
лямын поэтическ\й сборник; книгаясс\ вудж\д\ма\сь
мирса уна кыв выл\; и н\шта таысь \тдор, сет\ма\сь
нин Ленинск\й премия. Збыльысь, шензь\д\ мен\
сыл\н талантыс, с\ветск\й поэтъяс п\встысь с=й\ ме-
нам медрадейтана.

— Гамзатовлысь поэзияс\ он вермы не радейтны.
Правда, ме радейта уна поэт\с. Мен быть ло\ радейт-
ны, менам сэтш\м удж\й: вел\дны челядь\с г\г\рво-
ны поэзия. Гашк\, сы в\сна, мый ме джынвый\ узбеч-
ка, ёна во\ сь\л\м выл\ узбекск\й поэзия, торъя нин
Зульфиял\н кывбуръясыс. Кывл=нныд сэтш\м нывба-
ба-поэтс\?

— Кывл=, но нин\м эг лыддьыв. Зульфияыс псев-
доним али мый сыл\н?



303

— Абу. Зульфия ним улын и пет\ став сборникыс.
A медводдзаыс петл\ма сэк на, кор сылы в\л\ма дас
сизим ар\с. Тыр нимыс Зульфия Исраилова, арлыд сер-
тиыс менам мам\к\д тш\тшъя — чужл\ма 1915 воын.
Война\дзыс Ташкентын мун\ма нывбаба-коммунистъ-
ясл\н республиканск\й слёт, к\н= в\л\ма тш\тш и ме-
нам мам. Сэн= аддзысьл\ма\сь Зульфияыск\д, сы ним
кузя и сет\ма\сь мен татш\м нимс\.

— Да, интересн\й история. М\д=м?
— М\д=м.
Горт\дзныс эз в\в ылын, и мун=сны под\н ж\. Ра-

дио, кыл\, ю\рт=с: войнас п\ Укваын ло\ вит градус
шоныд, луннас шонд\длас \кмыс градус\дз. Шорд=-
нын поводдяыс оз ёна торъяв Укваын серти. Най\,
кодъяс отпускын\сь, т\д\мысь, Ыджыд нюрысь лун-
лун вот\ны турипув. Тшак-вот\са местаыд уна Шорд=н
г\г\рын, но тусяинъясыс вель ылын\сь. Жаль, в\р
лэдзысьясыд ёна жугл\ны ягъясс\ да. Июль ш\рын,
буретш страдуйт=г\н, кос боръясын г\рдвидз\ оз, п\жа-
луй, Комиын медч\скыд вот\сыс; сэки ж\ нюръясын,
к\н= сулалан коль\ма\сь с\мын сир\д кондаяс, кисьм\
шонд= р\ма мырпом; коляс вежон-м\д и пож\ма гу-
лыд ягъяс\ кутасны кыскыны ч\д да ч\длач, гож\м
помланьыс позь\ нин вотны и ас пув. Й\зл\н
г\л\съяс\н сэсся ойдас сола тшака сентябр — медвод-
дзаысь пужъявт\дз кутасны письк\дчыны югыдлань
и кыз яя еджыд ельд\г, и плашки гырся г\рд ягсер.
П\жалуй, вотчан кадыс помась\ миян пармаын тури-
пувй\н — с=й\ оз пов ни сл\тысь, ни пужйысь. Кын-
мавл\м б\рас гырысь, пемыдг\рд мольясыс ло\ны ёна
ч\скыдджык\сь.

Воас кор дзик\дз Шорд=н\, Попвасев оз кут тан=
моз шемела песны. Комын ар матысм\, а аслас керка
ни карта. Абу мича коми мужикыдл\н татш\м ол\мыд.
П\рысьман да, в\чт\мторс\ в\т\дны ло\ сь\кыд либ\
некор нин он в\т\д. Нин\мла босьтны примерс\ Ма-
кар Тольыдлысь, код= г\трасис комын нёль ар\с\н.
Б\рйысис к\ тай, эз ж\ ёна бурыс и мойви, кык кагаа
баба ж\ тай и вичмис. Тьпу! Мыйла н\ к\въясь\ны
татш\м думъясыс, кор тэк\д орчч\н восьлал\ тэнлы
кодь томиник ань — джынвый\ роч, джынвый\ узбеч-
ка. Эз на в\влы татш\м сорасаыс Александр Сергее-
вичл\н; матысяньджык кол\ т\дмасьны, мусукт\г ол\-
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мыд абу ол\м. Мыйла эськ\ Зульфияыс оз юав, г\тыра
али абу Попвасевыс? Али сылы дзик веськодь, г\тыра
али абу тэ? Гашк\, гортас пырт\длыны? Том д\ваыд-
лы нин\м воштыныс\, к\ть и пыралас.

— Пасиб\, Александр Сергеевич, енэж\н т\д-
м\д\мысь,— шуис Зульфия Петровна, кор воисны олан
керка дор\.— Мам\, к\нк\, майшась\, дыр ветл= да.
Аддзысьлыт\дз!

— Аддзысьлыт\дз! Пасиб\ компаниеысь,— нывба-
ба саял\м б\рын Попвасев лэптыштл=с пельпомс\, \зт=с
куритчыны. Б\ръя кадас курит=с Ригаса фабрика\н
лэдз\м сигарет, п\жалуй, медся донт\мс\. Киоскъясын
вузал=сны ч\скыдджык табака сигаретъяс — «Космос»,
«Родопи», «Столичные», но най\ в\л=ны дона\сь и
нь\бл=с шоча.

Гортас, пызан сай\ пуксь\м б\рын, листышт=с ка-
лендарс\ и казял=с пасй\д: «Талун Воздвиженнь\. Эн
пан т\дчана удж, эн т\дмась нывъяск\д...» Трасича
пызьыд, вун\дл=с \д та йылысь, к\ть и ачыс в\чл=с
пасй\дс\. Кыв йылас нин в\л=, к\сйис ну\длыны Зуль-
фия\с аслас патера\, но кодк\ бытть\ ас кад\ кали-
чал=с вомкаличс\. Гашк\, енъясл\н царица Гераыд да?
Пр\щайтчиганыс аньыдлысь бан бокс\ весиг эз чуп-
нит. Эз вевъяв, сэтш\м \дй\ янсал=сны да. Оз тай куим
му сайын ов, бара на аддзысьласны. Э-э! Кол\ тэрмась-
ыштны, мичаник \д Зульфияыс, востер мужикулов и
ныр увсьыд вермас пышй\дны. Кол\к\-й, эм нин
кодк\? Эм к\-й, мед эм, таысь оз позь дивитны том
д\ва\с.

— Некод менам абу!— вежон мысти кымын Зуль-
фия Петровна тадзи вочавидзис Попвасевл\н юал\м
выл\. Сэки ж\ аньыд т\дмал=с, мый Александр Серге-
евич некор на абу г\трасьл\ма и ол\ \тнас. Тай\ выль-
торйыс эз радуйт том д\ва\с, а м\дар\, уськ\д=с шог\.
Кыдз с=дз? Тырт\ зонмыс комын ар, а абу ни г\тыр,
ни барышня. Гашк\, нутреч да? Оз ков сэтш\мыд Зуль-
фия Петровналы, мед к\ть и кудриа да мича зонмыс,
мед к\ть и учитель. Дар\м крановщик в\вл= вер\сыс,
лунтырся мудз выл\ видз\дт\г, воас удж вывсьыс да,
ужнайтны пуксьыт\дзыс медводз малалыштас в\л= не-
быд вир-яя г\тырс\. Шань, но веж\г вер\с веськавл=с
том учительницалы. И в\л= мыйысь веж\гтыны.
Крановщикыд чайтл=с Зульфия\с шыль\длыт\м
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пель\съяса алмаз\н, а в\л\мк\, кодк\ вевъял\ма нин
шыль\дны. Горький карад \д кык кока \шкыд абу ж\
этша. Вер\сыс в\вл= войвыв районса ич\тик грездысь,
к\н= г\трась\ны с\мын сэтш\м нывъяск\д, кодъясл\н
сь\раныс мывкыдлуныс. Гашк\, сы серти и сетл\ма\сь
грездыслы нимс\ да, шусь\ — Мывкыд. /н= локтас
мича Зульфияыск\д Мывкыд грездас да мый\н кутас
ошйысьны ёртъясыслы? Дерт ж\, п\ръялас най\с,
шуас: эз п\ ян\д менам г\тыр\й менам чужан грезд\й-
лысь нэм\в\йся нимс\. Эз удит петк\длыны паськыд
сь\д синтасъяса г\тырс\ ас грездсаыслы — аслас ки\н
помал=с мортыд том ол\мс\.

Надейн\, вер\сысл\н лёка кувсь\м в\сна эз ёнас\
пондысь ань д=н\ и Александр Сергеевич. Мыйлак\ сы
син водз\ сувтл=с Зульфиял\н корк\я висьтась\мыс:
кр\вать б\рын \шалысь вер\сыс, голя г\г\рыс электри-
ческ\й шнура. Но кадысла, век ж\, быгал\ны шушт\м
серпасъясыс, йиджтысь\ны паметяд быд лунъя ол\м-
сьыс медъюгыд р\мъясыс. Кор нин к\дзд\д=с и тыр-
вый\ пуксис т\в, сэзь енэжысь кодзувъясс\ видз\д-
ны Попвасев корсюр\ ну\дл=с и Зульфия Петровна\с,
а б\рыннас гуляйтл=сны Уква юбокса южм\м ордым
кузя. И кымын водз\, сымын ёнджыка чужис д\ва-
аньл\н тай\ варов мужич\й д=нас окочлуныс. Выль
во\дз на, \тиысь колль\дчиг\н, Попвасев окышт=с Зуль-
фия\с. Аньыд дыр виччысис тай\ здукс\, г\г\рвоис,
мый сык\д орчч\н тыр вир-яя мужич\й.

— Пр\стит, Зульфия Петровна, ме тэн\ эг к\сйы
\бидитны. Вер\с йывсьыд сэкся висьтась\м б\рад ме
к\сйи лоны тэн пр\ст\ бур ёрт\н. Надейн\, сэтш\м\н
и колям,— тадзи шу\мнас Попвасев сет=с т\дны, мый
аньлысь кис\ корал\м\дз тай\ окась\мыс вермас и не
вай\дны. Сэк ж\, окасьл=сны и водз\, но куш окась\м-
над версть\ ныла-зонмаыдл\н сь\л\мныс эз нин бур-
мы, к\ть и кодзувъяс йылысь мойдъясс\ нылыд кыв-
зыл=с окотапырысь.

— Ог и кут ме ыджыд лача, мый ми корк\ лоам
\та-м\длы, но кол\ вун\дны важс\, кол\ овны талунъя
лун\н,— Зульфиял\н тай\ кывъясыс ызй\д=сны Поп-
васев\с ыджыдджыктор выл\, и февральса \ти к\дзыд
рыт\ ну\д=с гортас.

Воисны с=й\ дыр виччысяна здукъясыс, кор му-
жич\йл\н вильыш чунь помъясыс инмисны нывбабал\н

20. В. Напалков
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донал\м вир-яй берд\. Татш\м аддзысьл\мъясыс эз
пырны быд лунъя мода\, но дзик\дз дуг\дчыны эз вер-
мыны, к\ть и Зульфия Петровна ёна пол=с сь\кт\мысь,
яндысис бать-мамсьыс да. Кыдзи \тчыд п\льышт\м\н
он кус\д д\лалысь бипур, с=дз ж\ он кус\д и ныла-
зонма костын ымралысь би киньясс\.

Нывбабаясл\н праздник\, урокъяс б\рын карса
уличьяс кузя гуляйт=г\н, Зульфия корис пыравны фото-
ателье\, снимайтчам п\ казьтыланпом. М\дыс босьт-
чыл=с пыксьыны, но праздник лун кузя эз в\в л\сьыд
ыръянитчыны. /чередьыс \дй\ и воис, снимайтчисны
орчч\н пуксь\м\н. Кодк\лун Попвасев казьтыштл=с:
Укваын п\ уджала б\ръя во, сэсся п\ муна Шорд=н\.
Зульфия ч\вт=с сэк:

— Мый тэ, Александр Сергеевич, кар\с вежан сикт
выл\? Мый тэ аддзин сиктсьыс?

— Сиктсьыд аддзан сэтш\мторъяс, мый некор он
аддзыв карысь.

— Мый н\ сэтш\мыс?
— Потш\с\н кытшовт\м ыджыд \шинь ув. Сэн=

ключ ваа джуджыд юкм\с. Бокынджык пашкыр ль\м
пу, к\н= асывъяснас тивз\ны ёсь г\л\са кайяс. Керка
горувт= кот\рт\ косьмывт\м Борганшор — корк\ сьыл\
Валентина Есевал\н мыла г\л\с\н, корк\ и б\рдл\ бе-
рег\д котралысь кага г\л\с\н. Шорсянь воськов-м\д
ылнаын из горъя пывсян — коми крестьянинлысь
лысь\мс\ небзь\дан=н... — Унатор на лыддь\дл=с Алек-
сандр Сергеевич, Мить\ дядьыслысь керка г\г\рс\ сер-
пасал=гтыр. Сэсся содт=с:— Сэн менам мам, код= чужт=с
да нёнь\дл=с, качайтл=с лайкыд потанын, быдт=с-
вел\д=с, а ме трус моз пышйи Уква\. Мам век колль\д\
мен\ аэропорт\дз, чышъян помнас синвас\ чышкал=г-
тыр. Ме вед куим чоя-вока п\встын мед=ч\тыс, мам\л\н
кагаыс. Локтан во мен тыр\ комын ар, а ме пыр на ас
керка-картат\м, ас юкм\ст\м, \шинь улын ль\м пут\м,
ас пывсянт\м, кыр горулын Борганшорт\м, ас лазт\м
да ас пищальт\м. А ме вед коми крестьянинл\н пи,
коми мужик, сэсся в\листи учитель.

Филолог кывз=с и эз шу ни \ти паныд кыв.

Укваын олан б\ръя т\лысьясыс Александр Сергеевич-
лы кажитчисны торъя нин кузь\н. Утка туй да кодзув
чук\ръяс йылысь п\рысьмывт\м мойдъясс\ ставс\ нин
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мойд\ма Зульфия Петровналы. Помась\ мойдчан кад.
Куим рыт пукал=с-гижис укваса том астрономъяск\д
уна вося удж йылысь отчёт. Ки помысь гиж\дс\ нул=с
Апполинария Яковлевналы, с=й\ и печатайт\д=с некы-
мын экземпляр машинка вылын. /ти экземпляр
м\д\д=сны Москва\ странаын астрономия вел\дысь-
ясл\н Ассоциацияса юралысь ним выл\. Пасйисны,
укваса том астрономъясл\н кружок подув вылын п\,
содт\д оптическ\й приборъяс да оборудование сувт\д\м
б\рын, позяс восьтны планетарий. (Колясны вояс, и
с=й\ воссяс.)

Югыд шонд=а шоныд тулысыс эз на лэдз пом\дз
к\дзавны \та-м\д д=нас филолог\с да математик\с. Кор-
сюр\ \тлаын ветлывл=сны паркъяс\, пукавл=сны Уква
ю берегын. Зульфия Петровна уна кывбур т\д=с наи-
зусьт, и кор лол=с нин\м йылысь сёрнитны, Александр
Сергеевич корл=с висьтавны кывбуръясс\, торъя нин,
лунвыв республикаясса поэтъяслысь. Т\рытъя \ти кыв-
бур весиг п\сь\дл=с Попвасев\с.

— Тай\ кывбурс\ бытть\ си\ма тэа-меалы. Кута
лыддьыны нь\жй\, мед быд строка пуксис тэнад
сь\л\м\,— Зульфия босьт=с аслас ич\тик ки\ Попва-
севлысь кис\ и босьтчис лыддьыны:

Ради тебя я в этот мир пришла.
Ради тебя — чтоб быть с тобою рядом.
Чтоб излечить твои недуги взглядом,
Спасти тебя и уберечь от зла,
И в горький час твоею быть отрадой.
Ради тебя я в этот мир пришла.

Ради тебя я в этот мир пришла,
Меня окликнул ты — я появилась.
Благодарю за всё, что мне открылось;
За свет, за боль, которыми жила,
За ту любовь, внезапную, как милость.
Ради тебя я в этот мир пришла!

Но если вдруг тебе я в тягость стану,
И всё вокруг обидой, как туманом,
Затянется, и догорит дотла
Костёр, гудевший в сердце неустанно,
Уйду с пути — твоя тропа светла!
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Уйду — и несогбенна и горда,
С печальными, с прощальными глазами.
Я не отягощу тебя слезами.
И вслед за мной уйдёт моя беда —
Любовь моя уйдёт, куда — не знаю,
Но сердцем ощущаю холода!

Строкаысь строка\ нормис г\л\сыс Зульфия Пет-
ровнал\н, с=дз эз и вермы кутны синвас\. Шуис:

— Пр\стит, Александр Сергеевич. Ме лыдди тэн
пр\щальн\й кывбур.

— Мыйла пр\щальн\й? Ме муна с\мын на т\лысь
мысти.

— Кутам аддзысьлыны, но кутчысьлыны ог кут\й.
Ачыд г\г\рвоан, мыйла. Ме oг к\сйы быдтыны батьт\м
кага\с. Ме учительница, ёртъяссянь ло\ яндзим. А бать-
мам мый шуасны?

— С=дзк\, талун он и пырав ме орд\?
— Сет кыв, мый мен\ он п\рчч\д. Сэки пырала.
— Сь\кыд мог ме водз\ сувт\д=н. А \н= к\, горт\

мун=гмоз, кежалам аптека\? Ачыд г\г\рвоан, мыйла?—
Попвасевлы дум выл\, тыдал\, усис Рая Ануфриевал\н
корк\я в\зйыл\мыс.

— Ме абу резина баба, а ловъя том нывбаба,— ке-
рышт=с сэтч\ аньыд.

— Извинит. Т\да, тэ мича, том нывбаба. В\ча с=дз,
кыдз тш\ктан. А кывбурыд и збыльысь сь\л\м
в\рзь\дана. Школаын, дай институтын вел\дчиг\н эг
радейтлы кывбуръяст\. И \тиысь ки\ веськал=с Расул
Гамзатовл\н сборникыс. Лыдди, и син водзын воссис
выль мир, \н=\дз т\дт\м — в\л\мк\, с=й\ и шусь\
поэзиял\н мир\н. Кут= г\г\рвоны, мый математик оз
вермы овны с\мын формулаяс\н, сылы кол\ тш\тш и
сь\л\мс\ шыль\дана поэзия.

— Ме тэн козьнала аслам радейтана поэтесса Зуль-
фиялысь сборникъясс\, к\н= эм сэтш\м поэзияыс. При-
митан?

— К\нешн\. Тэн, филологлы, кол\ т\дны и талунъя
с\ветск\й проза. Менам чук\рмис уна роман-газета,
ветымын кымын. Босьтан к\, ставс\ сета, этажеркас\
тш\тш и. Аддзыл=н \д, этажеркаыс зэв мича.

— Ог босьт, а нь\ба.
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— Вузавныт\ ог вузав, а с\мын козьнала. Ас йы-
лысь кутш\мк\ паметь кол\ ж\ тэн кольны.

— Ладн\, босьта.
— Менам вузаланторйыс с\мын \ти — телевизор.

Шорд=нын оз на тыдав и сь\рысь босьтны нин\мла.
Ме места\ овм\дч\ны том гозъя, вол=сны нин, най\ и
к\сйисны нь\бны.

Александр Сергеевич кут=с ассьыс кывс\, эз пон-
дысь нывбаба д=н\. Локтан в\скресеннь\нас петк\д=с-
ны Зульфия Петровнал\н квартира\ книгаясс\ да эта-
жеркас\. Аслыс колис с\мын Гамзатовлысь «Мой Да-
гестан». Водз\сс\ филолог козьнал=с Узбекск\й ССР-
са народн\й поэт Зульфиялысь мича коркаа кык сбор-
ник: «Песня девушек» да «Верность». Кыкнан книга-
ас Зульфия Петровна пукт=с ассьыс кырымпас. К\зяй-
ка пузь\д=с чай, жар п\ да ваыд пырас. Недыр мысти
Зульфия, дженьыд соска еджыд платть\а, чеччис пы-
зан сайысь и кытч\к\ вошис. Попвасев видз\дл=с \ти
комната\, м\д\, восьт=с мед=ч\т жыр \дз\сс\. Сэн=,
джодж ш\рас, улыс ш\вк д\р\ма, мужич\йлы мышк\н
сулал=с Зульфия. Талань берг\дчывт\г, вежсь\м
г\л\с\н шуис:

— Тай\ комнатаас ме узьла. Лок, к\съян к\,
пр\щайтчам...

Школаын мун=сны экзаменъяс. Рытъяснас Алек-
сандр Сергеевич тэчис кык ыджыд сумка\ да волыса
ноп меш\к\ к\луйс\. Сберкнижка вылысь босьт=с
ч\ж\м сь\мс\. Мый в\л= позяна, вузал=с том гозъялы.
Укваысь лэбзьыт\дз лун\н водзджык ветл=с с=й\ мес-
таас, к\н= сулавл=с кык судта пу общежитть\. Сы мес-
таын \н= зымвидзис вит судта олан керка, а син водзас
сувт=сны мусаник нывъясл\н — Ленал\н, Раял\н, Ро-
зал\н — мичаник чуж\мбанныс. Сэсся ветл=с пр\щайт-
чыны историк Валентин Алексеевичк\д, Пионеръяcл\н
да школьникъясл\н дворецса директор Апполинария
Яковлевнак\д. Кокъясыс с=дзи и нуисны аптека\,
Люция Георгиевна д=н\. Веськал=с \бед кад\, но \дз\сыс
восьса. Пыр\м\н тш\тш чол\масис да извинитчис, к\ть
и залас некод эз тыдав. Б\ръяысьс\ вол=с лун дас сай-
ын, водзвыв сёрнитч\м б\рын мамыс сэки вай\дл=с Све-
точкас\. Залас пет=с Люция Георгиевна, код= т\д=с нин
Попвасевл\н Шорд=н\ мунны л\сь\дч\м йылысь. Мед
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эз й\засьны, пр\щайтчисны регыд да п\ся. А вот врачь-
яск\д — Репин гозъяк\д да Зильбергк\д — важ\н нин
эз аддзысьлы и пр\щайтчыны эз вермы. Думыштч\м\н
сулал=с ыджыд да мича школа дорын, к\н= вел\д=с сы
мында во, и юрс\ копыртышт\м\н довгис гортланьыс.

Зульфия Петровна орд\ шуис пыравны сёр\нджык.
Т\рыт кежал=с, но квартираас кыл=сны гора г\л\съяс,
сулышт=с \дз\с дорас и зв\нокнас тринь\дны эз кут.
А талун рытгорувнас тринь\д=с. Некод эз шы\дчы.
Орчча квартираысь пет=с ш\р арлыда нывбаба, шуис:

— Сэн некод абу, ставныс отпускын\сь. Зульфия
Петровнаыд бать-мамыск\д талун лэбисны лунвыл\,
Ташкент\ к\ шуисны-а.

Пр\щай, Зульфия! Ен мед сетас тэн бур ол\м!
Аски асывнас Сыктывкар\ лэбис и Попвасев.
Пр\щай, Уква! Тэ кутан овны Александр Сергее-

вичл\н сь\л\мын нэм пом\дзыс.

17

Сыктывкар\ пуксь\м б\рын, самолётсянь аэро-
порт\дз й\зс\ ну\д=сны под\н. Аэродром вылас пукал=с-
ны гырысь самолётъяс — \ти с\мын на во\ма, м\д
л\сь\дч\ лэбны. На д=н\ матыстчыл=сны автобусъяс.
С\мын на Уквасянь воисны й\зыс, а кыл=с ю\рт\м:
корам п\ ИЛ-14 самолёт\ Уква\ лэбысьяс\с. Июль мед-
воддза лунъяс, буретш отпускалан кад, та в\сна и уна
локтысь-мунысьыс. Киас кык ыджыд сумкаа да мыш-
кас п\льтч\м нопъя, сь\д черань моз кыссис Александр
Сергеевич. Воча бара ж\ локт=с й\з чук\р. На п\встысь
Попвасев казял=с сь\д кудриа зонка\с, весиг лолыс
топавл=с — бытть\ аддзис челядьдырся Прок\ Лиди
/ль\ксан\с. Зонка, ар квайт-сизима, кутчысь\ма ма-
мысл\н ки\. Попвасев синс\ ч\втл=с мамыслань: Лена!
Елена Прекрасная! С=й\ тш\тш видз\д=с Попвасевлань,
шылькнит=с пиыслысь сь\д кудрис\.

«Лена!»— к\сйис гор\дны Александр Сергеевич, но
вомс\ бытть\ вурышт=сны. Ленал\н м\д киас с\мын
кокньыдик cyмкa, с=дзк\, сэн= ж\ орчч\н вер\сыс,
гашк\ и, Оксана нылыс. Тыдал\, локт\ны семья\н
видлыны мамс\. Попвасев \тар\ дзоргис эня-пиалань.
Эз лысьт г\л\сс\ сетны и Лена, код= берг\дчыл\м\н
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видз\давл=с Попвасевлань пиыслысь кудрис\ шыльк-
нитл=г. Нем\й кыв вылысь к\ вудж\дны, артм\: тай\
кудриа мичаник пис\ п\ мен козьнал=н тэ! Слабог,
аддзыл=с Лена\с, томдырся сь\лаозс\; и квайт-сизим ар\-
са ассьыс челядьдырс\. Бытть\ кокняммисны сум-
каясыс, тэрыбджыка восьлал=с аэропортлань. «Лена.
Елена Прекрасная. Тэ эськ\ вермин вежны став нывс\,
код= паныдасьл=с менам ол\мын»,— ачыс аслыс шуис
Александр Сергеевич. Пасиб\ тэн, енъясл\н царица
Гера, Ленак\д Попвасев\с аддз\дл\мысь!

Аэропортын Попвасев матыстчис билет вузалан кас-
са дор\, юал=с Шорд=н\ билет. Кык места п\ сэтч\ бро-
нируйт\ма, оз к\ локны й\зыс, вузаласны лэб\м водз-
вылас. Аски кежл\ п\ эм куим места. Шуис н\р\вит-
лыны. Дум вылас усис Василий Иванович, шырсьысь
Грунял\н дядьыс. Часлы, корсьлас. Гашк\, тан= на уджал\?
Енмыд абу на Микита, отсал=с: аддзис Василий Ивано-
вич\с, п\ся чол\масисны. Варовит=гмозныс и гарышт=с,
кол\ п\ талун кежл\ судз\дны билет. «Без проблем»,—
ч\вт=с ол\ма морт. Минут кызь мысти Попвасев в\л=
нин киас билета.

Кыл=с динамиксянь нюжй\длана в\сни г\л\с: пук-
сис п\ АН-2 самолёт Шорд=нсянь. Попвасев матыстчис
\града \дз\с дор\, кыт= пет=сны воысьяс. Пыр и аддзис
т\дса\с.

— Здравствуйте, Александр Дмитриевич!— хирург
Тюрнин\с казял\м б\рын шыасис Попвасев.

— Здравствуй, земляк! Отпуск\?— чол\масисны ки
на ки.

— Да, отпускын. Но Шорд=н\ дзик\дз выл\.
— А ме вот м\дар\: к\съя кар\ локны. П\шти кызь

во чужан Шорд=нын бурд\д= й\зт\. Совмин\ корисны
сёрнитчыны, роч\н к\, собеседование выл\. Вудж\д\-
ны здравоохранение министерство\, министр\с первой
вежысь\ пукт\ны. Со, та кузя весиг нь\би выль порт-
фель,— Александр Дмитриевич нюмъял=гтыр лэп-
тыштл=с югъялысь томана пемыдг\рд портфельс\.
Сылы ар нелямынысь муртса унджык, но коснь\д=ник
хирурглы сы мында ар\сс\ он сет, чуж\м вылас ёна
томджык.

— Поздравляйта. И мед ставыс артмас т=ян лючки-
бура.

— Пасиб\. Думайта, артмас.
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(Кадс\ пановт\м\н романл\н автор пасй\: й\злысь
дзоньвидзалунс\ видзан министерствоын Александр
Дмитриевич Тюрнин уджалас дас к\къямыс во и пыр
министр\с медводдза вежысь\н).

Виччысигад нь\жй\ мун\ кадыс. Час кык нин Поп-
васев Сыктывкарса аэропортын, пукал\ ывла лабичын,
ас водзас сувт\дл\ Лена\с да мам киас кутчысь\м куд-
риа пис\; горш курзьым\ныс нин куритчис. Уна-уна
морт мун=с \тар\-м\дар\ тай\ каднас сы син водзт=.
П\тм\ныс видз\д=с пырыс тыдалана в\сни платть\а
нывъяслань, кодсюр\л\н ортсыын сыркъял\ нёнь
джынйыс. Он кут аддзывны татш\мторт\ Шорд=нын,
к\н= нывъясыд и с=дз мича\сь краситчыт\г-баситчыт\г,
пырыс тыдалана восьса мор\са платть\яст\г.

Со, Попвасевсянь воськов дас сай\, сылы воча ла-
бич\ пуксисны кык ныв, кыкнанныс кудрит\м юрсиа\сь
(сэк в\л= сэтш\м мода), дженьыд соска, в\ня платть\-
ныс уна р\ма дзоридзьяса, асьныс \та-м\дыск\д мыйк\
ёна варовит=сны. /тиыс, сь\д юрсиаыс, видз\дл=с Поп-
васевлань. Тай\с пыр и казял=с Александр Сергеевич.
«Но, сё мокасьт\, абу-\ Асял\н нылыс — Вераыс ли,
Надяыс ли?»— с\мын на думышт=с математик, и сы-
лань\ матыстчис сь\д юрсиаыс.

— Видза оланныд, Александр Сергеевич!— нюмъя-
л=гтыр шыасис нылыд.

— Верочка? Тэ али абу? Али Надя? Ме т=ян\с, кык
чой\с, oг вермы торй\дны.

— Ме — Вepa. Миян\с уна\н сорлавл\ны.
— Здравствуй, Верочка! Ме тэн\ век на чайтл= дзо-

ляник нывка\н, а тэ, в\л\мк\, невеста нин,— Попва-
сев сулал=с Вералы воча и нывл\н ч\длач р\ма син-
мысь аддзис асьс\.

— Ой, ме ыджыд нин, помал= таво медучилище.
Карас вол= п\другал\н нимлун выл\. С=й\ и колль\д\
мен\, асывсяньыс ми тан\сь. Т= Шорд=н\ ж\?

— Вот виччыся самолёт.
— С=дзк\, \тлаын лэбам. Часлы, ме с\л\да п\дру-

га\с автобус\ и матыстчыла на, с=й\ тэрмась\ удж
выл\.— Вера ылыстчис, а Попвасев ну\д=с с=й\с син
пырыс коксянь юр\дзыс. «Й\ктан кока, вежнясьысь
бекъя, парма чурк мор\са шорд=нса Верочка»,— нывъяс
вылад лют любитчыныт\ Александр Сергеевич, весиг
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со кывбур сяма м\впъяс кут=сны чужны. Гашк\, енъ-
ясл\н царица Гераыд аддз\д=с Вераыск\д да? Тырмас
п\ окавл\м нывъяс\с окавны; со п\ тэ водзын енэж-
лань кыпалысь томиник дзоридз — некод\н в\рзь\д-
лыт\м, \шинь ув трубат\ юкталысь ключ ва кодь
с\ст\м. Эн чег кадысь водз дзоридз идзс\, дыр нимко-
дясь синт\ п\ртана сыл\н мичлун\н.

Жаль, эз ло шаня пр\щайтч\мыс Зульфияк\д да.
/д т\дса\сь в\л=ны п\шти во. Но, век ж\, с=й\ бипурыс,
мый \зйыл=с на костын, ом\ля шонт=с и \тис\, и м\дс\.
Том нывбаба\с, к\ть и яв\с\ эз петк\длы, тыдал\, му-
чит=с вер\с-крановщикысл\н ол\мсьыс лёк ног\н
мун\мыс. /н=, Зульфия\с думсьыс казьтыл=г\н, юрас
воисны \ти кывбурысь строкаяс:

Хоть мы с тобой под общим кровом жили,
Из общей чаши пили что ни день,
Но были мы с тобой всегда чужими —
Как боль и радость,
И как свет и тень.

Зульфия йылысь казьтыланпом колис орчч\н пу-
калана снимок. Снимок? Окма дай окма, кыкнан фо-
тос\ пуктыл=с \ти роман-газет кост\ и вун\д=с перйы-
ны. Роман-газетыс \н= куйл\ Зульфиял\н комнатаса
этажерка вылын. Cюpac к\ ки улас, гашк\, м\д\дас?

— Лэб\дасны оз миян\с талун-а?— Попвасев бок\
пуксигмоз майшасис Вера.

— Татш\м мича лунад лэб\дасны ж\.
— Позис и теплоход\н катны, но зэв дыр. Коль\м

гож\м \ти лыа юр\ \шйис да лун джын й\ткасисны.
— Ме век самолёт\н лэбала. Уквасянь татч\дз абу

некутш\м мытш\д, а тан= пыр кутш\мк\ да падм\г.
— «Югыд туй» газетын неваж\н ю\рт=сны, \н= п\

п\шти быд сиктын да посёлокын дасьт\ма ич\т само-
лётъяслы пуксян=н. И пример пыдди вай\д\ма\сь
Шорд=н район. Сэн= п\ \н= дас нёль аэропорт да авиа-
площадка. Та в\сна и оз тырмыны еропланъясыс.

— Сэтш\м и эм миян странаным, мыйк\ да мыйк\
век оз тырмы. Удж вылад инасин нин?

— Райбольнича\, хирургическ\й отделение\ мед-
сестра\н.

— Он пов вирсьыс?
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— Вирсьыд эськ\ oг пов, а вот самолётад вук\дл\.
— А Надя чойыд кыдз?
— С=й\ \н= гортын ж\. Мединститутад квайт во кол\

вел\дчыны, сизимдас кык\д воын на с\мын помалас.
— Макар Тольт\ бать\н али дядь\н шуанныд?
— Ме да Надя век шул=м Толя дядь\н. Виктор вок

сысянь да, дерт, бать\н шу\. Макар Тольыд зэв збо-
дер, некор на п\ нин\м\н эг висьлы. Локтан во веты-
мын ар тыр\, а век на комын ар\са кодь. Забыль, шути-
тана шул=с: \ти вись\м\н п\ висьмыл= и \н= на вися —
Ася Платоновна\с радейт\м\н. /ти романысь лыддьыл=
да с=дзи ж\ гиж\ма, радейт\мыд п\ збыльысь сь\кыд
вись\м.

— Ме сэтш\м вись\мнас эг на висьлы да oг и т\д,—
Попвасев татш\м ног т\дч\д=с, мый сыл\н ставыс на
водзын.

— Ме эськ\ эг на ж\ да. Мыйла татш\м уна к\луй\н
отпускад локтанныд?

— Дзик\дз выл\ да с=й\н.
— Забыльысь, мам\ висьтавл=с, Лидия Прокопьев-

на п\ зэв ёна виччысь\ г\тырт\м пис\, Уквасьыс п\
дзик\дз нин таво гож\м воас. Жалитанныд, наверн\,
карт\? Эн\ жалит\й. Шорд=ныд зэв гажа сикт, куль-
тура керкаын быд суб\та\ й\кт\мъяс, овл\ны концертъ-
яс. Paдейтанныд й\ктыныт\? Кутанныд сэтч\ ветлы-
ны?

— Коран к\ тэ — кута ветлыны, а он к\ — oг.
Верочка, шу мен\ «тэ»-\н, а то артм\, бытть\ тэа-меа
учитель да ученик. Дерт, Шорд=ныд абу гажаджык ни
мичаджык Уква сертиыд, \ткодявныс\ весиг оз позь,
но чужан пель\сад и сь\д пывсян кажитч\ дворец\н.
Сэсся-й, гаж менам быр\ коми сёрнисьыс, окота сёр-
нитны с=й\ кывй\н, кутш\м\н сёрнитл=сны п\ль-
п\чным. Но, кутан корлыны?

— Шорд=над нылыд уна, уна выл\ на синныт\
ч\втланныд,— пыр на «т=»-асис Вepa.— Й\ктан рытъ-
ясад зал тырыс том й\зыд. Ачыс культура керкаыс
эськ\ абу и культура керка кодь да. Комын\д вояс\
стр\итл\ма\сь да кысь тон и бурыс.

— Абу с\мын культура керка сэтш\мыс, конь\р
кодь\сь и мук\д стр\йбаяс. Эн тай вочавидз менам
юал\м выл\.

— А кыдз кол\ вочавидзныс\?
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— Локны менам керка \шинь ул\, а ме век гожъя
Мить\ дядьл\н керкаын, и таркнитыштны \шинь\: Сер-
гей /ль\ксан п\, виччыся тэн\ рытпукны!

Кыкнанныс нюмъял=сны. Ладмис сёрниныс кызь
\ти ар\са медичкал\н да кызь \кмыс ар\са матема-
тикл\н. Час куимын ю\рт=сны IIIoрд=н\ лэбан рейс
йылысь, но эз на пуксь\давны. На д=н\ матыстчис ме-
кеноша моз пасьтась\м, пеляс кольча-исергаа томиник
чиганка, корис гадайтны: пукт\й п\ ки\ руб-м\д и вись-
тала т=янлы аскися судьбаныт\. Т=ян ол\мын п\ маты-
са кад\ нин ло\ны гырысь вежсь\мъяс... Эз удит нин\м
пом\дз висьтавны чиганка, Шорд=н\ мунысьяс\с ко-
рисны самолёт\.

Кык бордъя, г\гр\с \шиньяса АН-2 салонын \тар-
м\дар стен бердас кык лабич — й\злы пуксян=н, ба-
гаж да пошта тэчисны б\жланьыс. Попвасев да Вера
меститчисны орчч\н. Самолёт в\рзь\дчыт\дз на код-
сюр\, тш\тш и Вepa, босьт=сны бумага пакетикъяс. Му
бердысь торй\дчиг\н Александр Сергеевич топ\дышт=с
ныл\с и кага\с моз корсюр\ тапк\дыштл=с: лэбны п\
кутам ветымын минут, oг и т\дл\й, пуксяс самолётыд
да. Налы воча пукал=с паськыд уска, шляпаа ол\ма
мужич\й. Тыдал\, лэб\ медводдзаысь на и \тар кинас
кут=с юр вывсьыс шляпас\, пол=с н\б\д\мысь.

Буретш ветымын минут мысти самолёт пуксис Шор-
д=нса аэропорт\. /града дор\дз Попвасевлы к\луйс\
петк\дны отсал=сны тш\тш и мук\д чеччысьяс. Вок-
зал кильч\ дорын сулал=сны воысьяс\с виччысьысьяс,
а с=дзж\ кар\ лэбысьяс. Сэн= ж\ в\л= и Лаврентий Пав-
лович, код= топ\дчыл=с шляпаа мужич\йк\д. Сэсся ки
на ки чол\масисны Попвасевк\д.

— Тай\, будёновск\й ускаыс, менам бать. А тэ,
Александр Сергеевич, абу-\ г\тырыдк\д? Мича ныв-
ка\с аддз\мыд,— Вералань син п\внас мигнит=с Лав-
рентий Павлович.

— Дыр корси, вот и аддзи. Машинаа али абу?
— Дерт ж\, машинаа. /н= «козликыд» быд канто-

рал\н эм. Горт\дзныд нуам.
— Лаврентий, вай батьыс пуксь\м\н куритча, шойч-

чышта вудж\р саяс.
— Мудзин самолётас?
— Первойысь лэби самолётнад да, збыльысь мудзи.
— Машинаас шойччигмоз и куритчан.
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— Ме куритчыла с\мын пуксь\м\н, м\д ногыс та-
бак к\рс\ oг кыв.

— Зэв \д асныра бать\; мам\ висьтавл=с да, асны-
рыс сылы п\ль\сянь вудж\ма. Ладн\, куритчы. Талун
ме кантора\ oг нин мун. А Верочка н\ Попвасевлы
воча али мый лэччыл=н карас?

— Лаврень зять, мода босьт\мыд да, тэ век ме
вылын сералан.

— Аэропортын виччысьт\г аддзысим,— шуис Поп-
васев.

— Жаль, водзджык чужсь\ма. Бать\с эськ\ таысь
к\ть пинялышт\ма да, ладн\, oг нин.

— Мыйла жалитан?— юал=с Вера.
— А вот мыйла: ми эськ\ Александр Сергеевичк\д

вермим лоны св\якъяс\н.
— Кыдз с=дз?
— Т=ян выл\ к\, кык чой выл\, г\трасим, и лоим

эськ\ св\якъяс\н. Ми \д с=дзс\ Верак\д, как-никак,
р\дняяс. Т\дан, Александр Сергеевич? Менам краса-
вица-г\тырл\н, Ринал\н, Макар Тольыд р\дн\й чож.

— Tай\с ме дзолядырсянь т\да.
— Вай\ н\сь т\р\дч\й машинаас, и айда!— корис

Лаврентий Павлович. Шофёрыск\д орчч\н пуксис
батьыс.

Видза олан, Шорд=н!

18

Уква к\ вылын культураа талунъя быдмысь кар,
то Шорд=н — куимсё комын ар\са п\рысьм\м, ляп-
кал\м, руд\д\м сикт. Попвасев некор эськ\ эз эновт
Уква карс\, Шорд=н к\ эз в\в сыл\н чужан сикт\н.
Бок\в\й морт\с кысканаыс тан= нин\м абу. Шорд=н
район некор эз в\влы курорт\н, а пыр в\вл= ссылка
места\н. Комын\д вояс\ нин районын воссисны мед-
воддза спецпосёлокъяс, кытч\ мырд\н вайл=сны
мыжт\г мыжал\мъяс\с. Шорд=н район уналы лоис
кладбище\н. В\вл=, кор т\лысьнас дзебл=сны нёльсё
морт\дз. Сёр\нджык нин, война б\рын и квайтымын\д
вояс\, татч\ кут=сны м\д\дны ыджыд страна пасьта-
ысь став сикас шпанас\, тш\тш и тунеядечьяс\с да
пр\ституткаяс\с. Ш\р сикт\, Шорд=н\, к\н= и пукал=с-
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ны район\н веськ\длысьяс, сэтш\м й\зс\ эз овм\длы-
ны.

Александр Сергеевич документъясс\ нуис роно\,
кадръяс отдел\. Люда Гичева пыдди пукал=с нин м\д
нывбаба. Ким Павлович отпускын. Нимкодясис Прок\
Лида, \д д=нас кyтac овны кызь \кмыс ар\са «кага-
ыс». Кор кык\н\сь Конюк Митьк\д, гозъя варовитл\-
ны /ль\ксан\с г\трал\м йылысь. А вот кодк\д, эз
т\дны, к\ть и медъёна казьтыл=сны Ася Платоновна-
лысь Вера нывс\. Культура керка\ й\ктыны Попва-
сев\с эз кыскы. Кор водл=с вонй\, унмовсьл=с Уква
йылысь казьтыл\мъяс\н. Слабог, в\л= мый казьтыв-
ны. Гашк\, ветлыны Ася орд\ корасьны? Оз, оз мун.
Водзджык кол\ сёрнитлыны аск\дыс Вераыск\д, дай
корасян модаыд важ\н нин абу. Т\рыт в\л= суб\та.
Вера, надейн\, ветл=с культура керкаса гаж выл\.
Шул=с весиг, аддзысям п\ й\ктан залас, а Попвасев
мыйлак\ эз мун. Со и каитч\ сэсся. /н= с=й\ пукал=с
Мить\ дядьысл\н керка кильч\ вылын и думайт=с Вера
йылысь. А друг к\ Попвасев\с шуас п\рысь\н? Но и
мый, шуас к\? Сэки оз и ну\д сэсся сёрнис\ ни ко-
рась\м, ни г\трась\м йылысь. Мед и корсь\ аслыс кодь
том\с. К\ть и нин\мла корсьныс\; чайт\мысь, асьныс
зонъясыс в\тлысь\ны татш\м мичаник ныв б\рсяыд.
И сы здук\ кильч\сянь катыдладор \шинь\ таркни-
тышт\м кыл=с, сэсся и г\л\с:

— Бур рыт, Александр Сергеевич!
— Вера! Верочка, бур рыт! А ме буретш тэ йылысь

думайт=. Эн к\ петк\дчы, асыл\дзыс дзорми эськ\. Лок,
пуксьы лабичас.

— А мый ме йылысь думайт=н?
— Кор, мися, Ася Платоновна орд\ корасьны вет-

лыны.
— Корасьны?— виччысьт\мысла чуймыл=с Вера.—

А мыйла т\рыт эн волы культура керкаад? Куимысь
петал= пос помас, сэтш\ма виччыси, а тэ п\ръял=н.

— П\ръял=? Ме карса аэропортын на шул=: мися,
мен\ кутан чук\стны рытпукны \шинь\ таркнит\м\н,
а тэ тарк\дышт=н с\мын на талун. Вот \н= мунам и
кутам гуляйтны сикт кузя, мед й\зысл\н синныс ве-
лалас тэа-меа д=н\. Но, медводз, мед велал=сны миян
мамъяснымл\н да дядьяснымл\н.

— Тэ к\съян, мед ми орчч\н мун=м и миян, и т=ян
керка \шинь увт=?
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— Эг с\мын орчч\н, а ки на ки кутчысь\м\н.
— Кыдз тай\с г\г\рвоны?
— К\съя ошйысьны Прок\ Лидалы аслам г\тыр-

пу\н. Нимкодь\дны к\съя мам\с и дядь\с. Али тэ абу
с\глас? Али удит=сны нин мук\д?

— Удит=сны к\, ме эськ\ эг в\в тан.
— С=дзк\, позь\ ошйысьны?
— Извинит, Александр Сергеевич, к\съя т\дмавны

\титор,— эз вочавидз юал\м вылас Вера.— Мыйла тэ
та дыра г\тырт\м? Али Укваад ол=н г\тырк\д?

Попвасев виччысис татш\м юал\мс\, вочавидзис:
— Тэнсьыд быдм\мт\ виччыси, сы в\сна и эг

г\трасьлы. Мам гижл=с мен \ти письм\ын: Ася Плато-
новнал\н п\ быдм\ны кык оз тусь, ме п\ лоа зэв рад,
\ти оз тусьыс к\ кисьм\м б\рас веськалас тэнад чу-
ман\.

— Тадзи-й гижл=с?
— Тадз. Сы в\сна и к\съя, мед мам\ \тлаын

аддзыл=с миян\с.
— Мунам н\сь, пр\йдитчам улича кузяыс, ветлам

Вичкошор пос выл\дз.
— Ветлам. Кыдз думайтан, мамыдлы шогма oг зять

туй\?
— Эг эськ\ к\сйы, да висьтала. Мам\ м\йму нин

мен\ \л\д=с: эн п\ тэрмась вер\с саяд; ме п\ да Макар
Толь сват-сваття\н к\съям лоны Прок\ Лидак\д да Ко-
нюк Митьк\д.

— А тэ мый вочавидзин?
— /н= oг висьтав, м\дысь корк\ висьтала.
— Ладн\, кута виччысьны.
Тадзи Александр Сергеевичл\н ол\м\ пырис Вера.

Рытъясын \тлаын гуляйтл=сны, \тлаын ветлывл=сны
видз\дны кино, \тлаын пукавл=сны Мить\ дядьысл\н
керка кильч\ вылын, \тлаын кывзыл=сны Борганшор-
лысь сяль\дч\мс\, но ныв ни \тиысь на эз воськовтлы
керка\ пыран порогс\. Дай ачыс Попвасев эз на корлы
в\чны сэтш\м воськовс\.

Водзт= к\ август помын, кор ягъясын буретш кись-
мыл=сны ч\д да пув, мыччысьл=сны ягсер да ельд\г,
Попвасевлы ковмыл=с лэбны Уква\, таво ар некытч\
мунны оз ков. И дзолядырся мозыс бара кутас ветлы-
ны тшак-вот\сла. Суб\та\, рытгорувнас, Попвасев д=н\
куритчигмоз кежал=с Лаврентий Павлович. С=й\ и
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чуйд=с, аски п\ сплавконторал\н грузопассажирск\й
«козлик\н» мунам вотчыны. Татш\м машинаас позь\
с\вны морт даслы. Небыд пукл\съяс пыдди сэн=
\тм\дар стен бердас лабичьяс. К\ть и зуркыд, зато
уна\н т\ран. Кутам п\ вотны мый сюрас, но медсяс\
пув. Тэныд п\, Александр Сергеевич, коль\д= кык
места.

— Мыйла мен кык местаыс?— юал=с Попвасев.
— Ме т\д вылын кут= тш\тш и Вера Яковлевна\с.

Г\тыр с=дзс\ чуйд=с.
— Ринаыд мун\ ж\?
— Гозъя мунам. Сэсся т= гозъя... Ой, пр\стит, Поп-

васев, варов вомнад т=ян\с гозъя\н шусис. Т= Верак\д,
сэсся шофёрл\н чой гозъяыс, сэсся бухгалтер гозъя...

— Вера Яковлевнаыс т\д\ нин?
— Оз на. Ветлы да висьтав. П\длинн\, загсас нуин-

ныд нин шы\дч\мс\?
— Эг\.
— А с=дзс\ мыйк\керл=нныд али эн\ на? Ну, ачыд

г\г\рвоан.
— Эг\.
— Терпеннь\а мужик тэ, Попвасев. Татш\м мича

ныв и та дыра терпитан. Ме к\, став платть\с\ нин
вывсьыс косявл=. Со, со, ачыс локт\. Бур рыт, Вероч-
ка! Ош к\ в\л=н, сёйин эськ\ миян\с. Буретш Попва-
сев т=ян\ в\л= ну\дч\...

— Эн п\ръясь, Лаврень зять. Аски, с=дзк\, вотчы-
ныт\ мен\ босьтан?

— Босьта. А кысь тэ т\дан, мый аски в\р\ мунам?
— Ринаыд висьтал=с. С=й\ и м\д\д=с мен\ татч\,

тш\кт=с юавны Александр Сергеевичлысь, мунас али
оз. Мунан он, Александр Сергеевич?

— Тэ к\ ветлан, ветла. А он к\, Мить\ дядьк\д
ботайтчыны мунам. Успеннь\ матысм\, сы кежл\
свеж\й чери кол\ кыйыштны.

— Тэ, Попвасев, ен праздникъяс на т\дан,— шуис
важ\н нин лыйл\м Бериял\н ть\з\ыс. Лаврентий нимс\
Гуляевлы сы чесьт кузя и сетл\ма\сь. Комын\д вояс
ш\рад тай\ палач-антихристс\ верн\й ленинеч\н ж\
шул=сны.

— Кутш\м н\ ме крестьянин, oг к\ т\д ен празд-
никъяс.

— Me вот и oг т\д.



320

— Тэ, надейн\, коммунист. Тэныд нин\мла и
т\дныс\.

— Да, коммунист. Эг к\ в\в партияса член\н, не-
кор эськ\ эз индыны мен\ главн\й энергетик\н. Сэк
эськ\ кантораын мен\ шуисны Гуляев ёрт\н, а \н= ыдж-
д\дл\ны Лаврентий Павлович\н.

— Кажитч\ тадзи ыджд\дл\мыс?
— П\жалуй, да. Партбилетыд высш\й образование

йылысь диплом кодь — c=й\ вермас кып\дны мортт\
зэв выл\, к\ть и абу сыл\н некутш\м талант. И ме
т\да сэтш\м й\зс\ oг этша. Вот и тэн, дона Александр
Сергеевич, с\ветуйта пырны партия\.

— Пасиб\ с\ветсьыд, дона Лаврентий Павлович! Но
мен\ и партбилетт\г школьникъясыд шу\ны ним-
вич\н.

— Видз\д\мпыръяысь, тэ менам бать\ысь на асны-
раджык. Вай, крестьянин, висьтав, кор Успеннь\ыс.

— Август кызь к\къямыс\д лун\. Мый с=й\ Успен-
нь\ыс? Богородицалысь кулан лунс\ шу\ны Ус-
пеннь\\н. Веськыда к\ шуны, мен интересн\джык лыд-
дьыны ен книгаяс КПСС-лысь историяс\ серти.

— Вай н\сь, Александр Сергеевич, н\шта \тиысь
куритчам и ме муна горт\, а то Pина веж\гтыны ку-
тас.

— Кодк\д?— шыасьл=с Вера.
— Этша али мый Шорд=нас нылыс, кодъясл\н ме

выл\ вежыс пет\?
— Ринасьыд \тдор, тэ выл\ некод нин оз вежав,—

веськодял=с Вера.
— Ладн\, мед тэ ног. Сигарет\й пока \зй\, Попва-

сев, гашк\, висьталан Успеннь\ йывсьыс?
— Мый огыс, висьтала. Исус Кристосл\н небеса\

кай\м б\рын Богородица в\сна т\ждлунс\ ас вылас
босьт=с апостол Иоанн Богослов. Дева Мария част\ во-
лывл=с Исусл\н горт дор\ юрбитны. /тиысь, сэн= мо-
литва лыддиг\н, сылы петк\дчис Архангел Гавриил
да ю\рт=с Богородицал\н матыса кад\ кувсь\м йылысь.
Кулан лун кежлас Дева Мария д=н\ чук\ртчисны му-
вывса став апостолъясыс, Фомаысь кындзи. Най\
аддзыл=сны, кыдзи кулан выйын куйлысь Богородица
д=нын аслас ангелъяск\д петк\дчис Исус Кристос,
кодл\н ки\ и сет=с ассьыс ловс\ Дева Мария. Кристос
кат\д=с ловс\ небеса\. Богородицалысь тел\с\ дзебис-
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ны пещера\. Куим лун ч\ж апостолъяс лыддисны
молитваяс горт дорас. Койм\д лунас дзебан=нас воис
апостол Фома и зэв ёна жалит=с, эз вермы пр\ститчы-
ны Дева Марияк\д да. Фомал\н кор\м серти, апостолъ-
яс восьт=сны пещерас\ и казял=сны: Богородицал\н те-
л\ыс абу, в\л\мк\, тож\ кыпт\ма енэжас. Успеннь\с\
крестьяна пасйыл=сны зэв кыпыда, медч\скыд сёян-
юан\н. Успеннь\сянь и заводитч\ кык вежон ч\жся
том баба гож\м.

— Мед мен\ пр\ститас Енмыс, но тай\ сэтш\м ж\
мойд, кыдзи и С\ветск\й Союзын коммунизм
стр\ит\м,— кывз\м б\рас кывк\ртал=с коммунист Гу-
ляев.

— Кыдз к\съян, с=дзи и г\г\рво. Корин, дай вись-
тал=.

— Пасиб\. /н= кут= т\дны, мыйся сэтш\м празд-
ник Успеннь\ыс. Аски чук\ртчам миян \шинь ул\,
локт\й \кмыс час кежл\.

— А зэрны к\ кутас?— юал=с Вера.
— Абу сёймоньяс, ог нь\дзд\й. Ёна к\ зэрмас, дерт,

ковмас б\р раз\дчыны.— Гуляев пр\щайтчис и мун=с
гортланьыс.

Сергей /ль\ксан да Яш\ Вера лэччисны Борганшор
берег\ и сыл\н сяльг\м шы улын дыр на варовит=сны.
К\ть и в\л= й\ктан рыт, некоднанныс\ эз кыскы куль-
тура керка\.

...Рытсяньыс Прок\ Лида дасьт=с пиыслы вотчан
к\луй. Дядьысл\н д\р\м-гачыс и сап\гыс, мерайт=с да,
лоисны ныма. Гач к\лысас пысал=с пурта пурт\са тас-
мас\. Июль помас, суб\та\ пывсь\м б\рын, кор Коню-
хов да Плешев семьяяс пукал=сны пызан сайын,
/ль\ксан медводдзаысь петк\дл=с тай\ пуртс\, вись-
тал=с, кор да кодсянь с=й\ веськал=с сы ки\. Попвасев
лэпт=с сэк пызан вылас водка доз, кисьтал=с сизим
румка\, к\ть и асьныс в\л=ны вит\н. Квайт\д да си-
зим\д румка вылас пукт=с нянь ш\р\м, шуис:

— Буретш талун тырис дac сизим во, кор мун=сны
ол\мсьыс Микипер Иван да Евлампия Ильинична. Мед
муыс ло\ налы г\н кодь небыд. Вай\ казьтыштам\й
налысь югыд паметьс\!

И тотшнитчыт\г юисны. Сергей /ль\ксан дыр вись-
тал=с Микипер Иванк\д аддзысьл\м да сык\д
пр\щайтч\м йылысь, письм\ йывсьыс, код\с тш\кт=с

21. В. Напалков
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сетны г\тырыслы — Евлампия Ильиничналы. Помни-
т\ны шорд=нсаяс с=й\ письм\с\.

— Ме босьтчыл= лыддьыны письм\с\, да эг вермы,
горш\й г\рддзасис,— казьтыл=с Плешев Митрей.— Ма-
кар Тольлы сет= лыддьыны, мыйысь конь\р и весь-
кавл=с тюрмаад. Но и ол\м ж\ в\л=, но и ол\м. Бур
тэнад юр вемыд, /ль\ксан Сергеевич; нин\м абу вун\-
д\мыд, весиг со лунс\ помнитан.

— Пуртс\ дзебиг\н пурт\сас пасй\да бумага сюйл=.
Сэтч\ гиж\ма: 1952 вося июль 27 лун. Микипер Иван-
сянь козин.

Аскинас Валера Попов совхозл\н доддя машина\н
ставныс\ нул=с кладбище выл\.

19

— Войыс лысват\м в\л=, вермас и зэрны луннас.
Босьт Мить\ дядьыдлысь кучик картузс\,— шуис пи-
ыслы Прок\ Лида.

Асылыс букыд. Сук сь\д кым\ръясыс г\ра кодь\сь,
\тa-м\д вылас кавшась\ны. Но эз на войтышт ни \ти
зэр тусь. Урчит\м кад кежл\ машина дор\ чук\рмис-
ны став\н — дас морт, шофёрс\ лыддь\м\н: кодк\
сюм\д чумана, кодк\ нь\р к\рзинаа. Тшак л\дны бось-
т\ма\сь пестер либ\ волыса меш\к. Вотчысьяс\с ну\-
дысь нырщикыс ар нелямына мужич\й, сплавконто-
раысь бухгалтерыс, Матвей Данилович\н шуисны.

— Матысьыд ставс\ нин вот=сны. Ме ну\дла т=ян\с
важ керасъяс места\, к\н= ми, дас нёль—дас квайт ар\-
са зонкаяс, в\въяс\н кыскавл=м сорт\в\й в\р,— шуис
бухгалтер.— Колодаяг\н шусьыл=с посёлокыс, а водзт=
сэн кык кузь барак и в\вл=, к\н= и овл=м колхозник-
сезонникъяс. Эг ол\й, а тшыг нись\ п\т существуйт=м
и вермыл=м на уджавны. Норма тыртт\мысь судитл=с-
ны. Вот с=й\ местаясас и нула, пувйыд сэн= заваль.
Пыдынджык ыджыд нюр, турипувт\ к\ть к\ш\н гум-
лав сэсь. Кажитчас к\, сёр\нджык и турипувйысла на
ветлам.

— Ылын сэтч\дз?— юал=с \ти.
— В\л\к кузяыс верст кызь, да в\л\ксяньыс пыр-

ны ещ\ верст куим. Кытч\дз позяна, сэтч\дз и пырам
машинанас.
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— У-у, зэв тай ылын,— шуис м\д.
— Карсаяс вот\сыдла ветл\ны сё верст сай\, а тай\

миян ныр улын. С\лал\й!— командуйт=с Матвей Да-
нилович.

В\л\кс\ важ й\зыд письк\дл\ма\сь во кыксё, гашк\
и, унджык во сайын. Корк\ к\ сиктысь сикт\ тат= вет-
лывл=сны с\мын под\н, в\ла пу доддь\н да в\ла теле-
га\н, \н=, в\р лэдзан выль посёлокъяст\ восьт\м б\рын,
ветл=сны и тракторъяс да автомашинаяс. Туйс\ сыметь
нин жугл\ма-лой\ма, кытсюр\ ло\ ордй\дны джуджыд
няйт гуранъясс\ зэв ыл=т=. Медлёк местаясс\ шофёръ-
яс шу\ны ад гуранъяс\н. Вот татш\м ад гуранъяса туй
кузя сплавконтораса бухгалтер ну\д=с вотчысьяс\с
Колодаяг\. Нёль кока «козлик-вездеходик», й\з\с тар-
к\д=гтыр, кот\рт=с некытч\ мытшасьлыт\г.

— Районын сы мында леспромхоз, оз-\ м\й позь
тай\ гуранъясс\ нал\н техника\н шыль\дыштны?—
юал\ Попвасев.

— Налы кол\ тыртны в\р лэдзан план. И миян
сплавконторалы с=дзи ж\. Кутам к\ туйяс шыль\дны,
сэк вермам кольны премияяст\г да наградаяст\г,— бух-
галтер пукал=с шофёрк\д орчч\н и сёрнит=с юрс\
й\злань берг\д\м\н.

— Кантораыд быд во на плант\ тыртл=с, а тэ, Мать-
вей, кымын медаль нин \ш\д=н мор\сад?— эльтышт=с
вер\сс\ бухгалтерл\н г\тырыс, Дашаыс.

— Оз мен сетны да, кысь \ш\да? Чайтл=, Октяб-
рыдлы ветымын во тыригкежлад, мися, дас нёль ар\с-
сянь уджала да, к\ть нин медмисьт\м медальс\ сетас-
ны ж\, а эз \д. Главбухлы, партийн\йыдлы, «За тру-
довую доблесть» медаль сет=сны, а мен бара на
кутш\мк\ почётн\й грамота вичмис. Кызь кымын
грамота эм нин-а. Зато начальство эз коль дь\б\,
медъюгыд орденъясс\ босьт=сны — директор и, с=й\с
вежысь и, парткомса секретар и, рабочкомса пред лоис
народн\й овм\сса заслуженн\й уджалысь\н.

— Сыктывкар\ м\д\дт\дз списокс\ вынсь\д\ны рай-
комын, мыйла он шы\дчыв райкомас?— жалит=скодь
бухгалтер\с Лаврентий Павлович.

— Ме, дона ёрт, беспартийн\й. Менсьым р\дн\й
дядь\с, вичкоын служитысь\с, комын сизим\д воын
лыйл=сны большевикъяс, карсянь неылын лыйл\ма\сь,
гус\ oг т\д\й. П\ль\с кулачитл=сны...
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— Шул= нин Матьвейлы, мися, медаль к\ окота на-
ж\витны, пыр партия\. А с=й\: ог да ог. Он к\ и, ов
медальт\г,— серал=гмоз кайтышт=с Даша.— Кулан да,
Почётн\й грамотаяснад и эжа гортт\. М\д нелямын
вот\ \д овны на кутан, уна почётн\й грамота на удитан
босьтны, крестт\ весиг с=й\ бумаганас эжа.

— Мисьт\ма в\ч\ны миян власьтъясыд: гырысь чи-
наясыд гырысь орденъяс и \кт\ны, да сэтш\м кокниа,
бытть\ мир туй п\л\нысь уртшак вот\ны, а сь\д удж
мыркысьясыслы колясс\ сет\ны,— шуис Верак\д
орчч\н пукалысь нывбаба.— М\дар\ эськ\ кол\ в\чны.
Бумаг грамотаясс\ сетны райкомса да райисполкомса
гырысь чинаяслы, а сь\д да сь\кыд удж в\чысьяслы —
к\рт медальясс\. Помнитанныд, тан= райкомад первой
секретаравл=с шег судта пришл\й мужич\й, Крущёв
дырйи на. Ме тай загсын нин сэк в\л= уджала-а. Овс\ вот
вун\д=, куим во\н кык орден босьт=с. Кутш\мк\ пяти-
летка б\рын сет=сны Труд\в\й Красн\й Знамя орден, сэсся
кык во мысти, ветымын ар\с тырис да,— Ленин орден.
Районным сы дырйи дзик\дз кок йывсьыс усьл=с, лесо-
пунктъясад забастовкаяс мун=сны. Помнитанныд?

— В\вл=, в\вл= сэтш\мтор,— кыл=сны г\л\съяс,—
но нек\н эз ю\ртлыны.

— Посёлокъясас сёян-юан пыдди в\л= вай\ма\сь
с\мын вина да водка. Орсса начальник йывсьыс
«Красн\й знамя» газетын, медводдза лист бокас, ве-
сиг фельетон петл=с. Сы б\рти татысь удж вывсьыс
мортт\ вешт=сны, а карын в\л= сет\ма\сь ыджыдджык
должносьт.

— Ленин орденс\ босьт\м б\рын и ч\вт=сны татч\с
райкомсьыс, вудж\д\ма\сь в\л= Совмин\. /н= код т\дас
к\н, оз тай кывсьыв-а,— водз\ висьтал=с загсын уджа-
лысь.— А пи йывсьыс казьтывл\ны газетъясын, ми-
нистр\с вежысь\н пиыс уджал\.

— Шорд=нса райкомад наградаясла и волывл\ны
первой секретаръясыс,— эз л\нь ск\рал\мысь Матвей
Данилович.— Эс=й\ чангыль ныра секретарыс во-м\д
и уджал=с тан, наградит=сны мортт\ Ленин орден\н и
усйысис кар\, кутш\мк\ п\ министерство\. А Шорд=н
район конь\р кодь в\л=, конь\р\н и коли.

— Локтан во Ленин чужан лунсянь сё во. Бара дась-
т\ны списокъяс наградаяс выл\,— шуис Лаврентий
Павлович.— Ме сёрнитла асланым парторгк\д да ра-
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бочкомк\д, мед т=ян\с, Матвей Данилович, тш\тш ж\
пырт=сны списокас кутш\мк\ к\рт награда выл\. Ков-
мас к\, и райком\дз ветла. /н=я первой секретарыс,
Ананий Тюпенькоыс, дельн\й мужик. Мен\ с=й\ при-
мит=с партия\ и т\дышта мортс\. Ачыс белорус, абу
выл\ пуксьысь, люб\й кад\ сы д=н\ позь\ веськавны.

— Кывл=, оз кулитны мортс\. Но т=ян, коммунистъ-
ясл\н, партбилетныд ставныдл\н \ткодь р\ма, став-
ныд кывнаныд стр\итанныд коммунизм.

— Ме пыри партияад эг коммунизм стр\ит\м ради,
а сы ради, мед кып\дчыштны,— веськыда крапкис Лав-
рентий Павлович.— Партбилетт\м мортт\ оз индыны
весиг совхоз отделениеса веськ\длысь\н.

— Лаврень, вомт\ эськ\ вурыс\нджык кут=н,—
\л\д=с вер\сс\ Октябрина.

— Молодеч, Лаврентий Павлович, личемеритчыт\г
шуин,— бухгалтер судз\дчыл\м\н топ\дл=с кис\ Гу-
ляевлысь.

Вель дыр удит=сны варовитны вотчыны мунысьяс.
Ч\в ол=с с\мын Вера. Б\р\ колис верст кызь, водз\с\
в\л\кыс вожал\. Кежисны веськыдвыв. Букыш сь\д
енэжыс кизь\рмышт=с, сь\кыд кым\ръясыс вешйис-
ны бок\. Юра еджыд кым\ръясыс кып\дчисны н\шта
на выл\джык. Ывлаыс мичаммис, тыдовтчис шонд=.
Пуксис бур поводдя, шонд=-батюшко оз лэдз вошны
в\рын вотчысьяс\с. Медсь\кыд воясас коми парма ас-
лас тшак-вот\с\н коми морт\с мездыл=с тшыгла кул\мысь.
В\вл= и с=дз, кор морт вошл=с в\р\ туй ни пом и эз
аддзывны весиг шойс\.

В\л\кс\ вом\нал=с джуджыд муд\д вылын паськыд
ордым, войладорсянь лунвыл\ веськыда тыдал\ верст
куим. Ордымыс тыр\ма том посни пуяс\н.

— Татч\ и сувтам,— шуис Матвей Данилович.—
Тай\ ордымыс нюжал\ сизим верст, заводитч\ Коло-
даягсянь да мытшась\ Эжва берег\, к\н= корк\ сулавл=с
мича посёлок Вадъюр.

Став\н чеччисны машинаысь, синт\ гаж\д\ тасянь
ыл\дз тыдалысь ловъя мусерыс.

— Мыйла ковмыл=с татш\м джуджыд муд\дыс?—
юал=с Попвасев.

— Tай\ ордым вылас в\л= вольсал\ма векни коста
к\рт туй, «узкоколейка\н» шул=сны. В\ла вагонетка-
яс\н кыскал=сны в\р. «Комилесыд» вайл=с татч\с лес-
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промхозъяс\ мук\д обласьтъясысь ён кока в\въяс, «ко-
милес» в\л\н и шул=сны. Сизимнан верст муд\дс\ лэп-
т=сны и рельсъясс\ вольсал=сны ки помысь да в\въяс\н.
Кодъяс? Война б\рад вай\м власовецъяс да выслан-
н\йяс, а с=дзж\ колхозъяссьыд пышй\м коми крестья-
на. Колодаягас най\ ж\ и п\р\д=сны в\рс\, сэн= уджа-
л=сны тш\тш и колхозник-сезонникъяс. Сэки эз нин
в\в кык барак, а быдса неыджыд посёлок в\л=. Кык-
нан посёлокс\ быр\д=сны во дас сайын.

— В\л\к кузяыс к\ водз\ мунны, кытч\ воам?—
юал=с Лаврентий Павлович.

— Верст кызь сайын Чом сикт. Но гож\мнад сэтч\
позь\ во\дчыны с\мын танк\н, и то он во — сиктыс ю
м\дарас. Кыдзи миян п\льясл\н п\льясыс письк\дл\-
ма\сь пр\секс\, с=дз на и \н=. Некод на, некутш\м
власьт кивыль эз керлы, мед бурм\дыштны туйс\.
T\внад, кор весал\ны лымсьыс, ветл\ны машинаясыд.
Чом сиктас ыджыд совхоз, кызвын грузс\ ну\ны-вай\-
ны Эжва кузя.

Матвей Данилович ш\ркодь тушаа, снажен, зэв ви-
зув да варов, дас квайт да дас куим ар\са нывкаясл\н
бать. С=й\ бура т\д=с татч\с местаясс\. Армияын служба
б\рын пышйис колхозысь Вадъюр посёлок\. В\рпункт-
са начальникыс — в\вл\м фронтовик, офицер, сюрс
\кмыссё комын\д восянь партияса член Иван Карак-
чиев — м\д\дл=с Матвей\с вел\дчыны бухгалтеръясл\н
курсъяс выл\, и посёлокса кантораын уджал=с лесо-
пунктс\ быр\дт\дз. Вадъюр сулал=с Эжвал\н джуджыд
берегын, дыр кежл\ думсьыс стр\итл=с тай\ посёлокс\
Иван Каракчиев. Сэн= в\л=ны лавка, стол\в\й, школа,
клуб, медпункт, детсад, кык ыджыд конюшня, кузне-
ча, почта, общежитть\, вадорас \тувъя пывсян, лесо-
пунктл\н контора. Уна рабоч\й лэпт=с ас олан керка,
\шинь уланыс в\чисны градъяс. В\р бердас в\л=ны на
и ич\тик \шиня джынвый\ му керка-землянкаяс, к\н=
овл=сны нелямын квайт\д воын татч\ воысьяс. Сэн=
б\рынджык видзл=сны гортса пем\съяс\с — к\заяс да
ыжъяс. Посёлокын Матвей аддзысис важ т\дсак\д, Да-
шак\д, и лоисны гозъя\н. Колхозысь Даша вермис
пышйыны нелямын сизим\д воын, кор Матвей в\л=
армияын и \та-м\д йывсьыс нин\м эз т\дны.

Яг\ пырт\дз Матвей Данилович, киас нь\рйысь то-
пыда кы\м к\рзинаа, а мыш саяс важиник пестера,
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унатор на висьтал=с. И медбур кывъяс\н казьтыл=с
Вадъюр посёлокс\, сэтысь начальник Иван Каракчи-
ев\с, кодлы в\рпункт\н веськ\дл=гас в\л= сы мында
ж\ ар, мыйта и \н= Матвей Даниловичлы. Босьтны к\
комын\д вояссянь, уна-уна посёлок нин бырис коми
пармаысь. Шорд=н районын эм\сь сэтш\м посёлокъяс,
кодъяс водзт= пом\дз кисьтл\м б\рын дзик ж\ с=й\
местаас кыпт=сны койм\дысь! Сюсь веськ\длысьяс
тадзт\ оз в\чны. Зато эз в\в уджт\мал\м.

— /та-м\дсьыныд ыл\ эн раз\дч\й, горз\й \та-
м\дныдлы, и муд\дс\ эн\ вудж\й,— в\р\ пыриг\н
вел\д=с Матвей Данилович.— Тасянь верст сайын кы-
мын воас кушин, с=й\ и эм Колодаяг местаыс. Шонд=-
ыс \н= видз\д\ веськыд пельпом\, пет=ганым кутас
видз\дны миян синм\.

Со и воисны керасаинъяс. Кузьта ног и вом\н ног,
падвеж\н куйл\ны нитшкась\м керъяс, кодъяс коль-
л\ма\сь катище выл\ петк\дт\г. Г\г\р пемыдг\рд\н
\зй\ны пув розъяс. Й\з раз\дчисны, босьтчисны
кокйыны-вотны кисьм\м вот\сс\, кодсюр\ пидз\сча-
нясь\м\н. Попвасев син увсьыс эз воштыв Вера\с, най\
орчч\н моз и копрасисны. Бокынджык пуяс кост\дыс
тыдыштл\ны Лаврентий Павлович да Рина. Вотт\ми-
над пувйыд розъя, китырнад шар\дан. Морт ньыл\м\н
киськал\ма татч\с ягъясс\, кытысь в\рс\ п\р\д=сны
комын\д вояссянь. Важ керасъясыс нюжал\ны уна-
уна верст кузя да уна-уна верст пасьта. Бок\в\й й\з\с
вайт\дз тан= мырд\н удж\дл=сны коми колхозникъ-
яс\с, коми единоличникъяс\с, коми «кулакъяс\с».
И став техникаыс в\л= кык воропа пила, лучковка да
в\в. Мунан делянкаысь — веськалан тюрма\, удж\дл=с-
ны \д «в\р\ — сталинск\й поход\» пас улын. Сы пыд-
ди, мед уджавны муяс да видзьяс вылын, фермаясын, кол-
хозникъяс\с м\д\дл=сны кер лэдзны во джын кежл\.
План тыртт\мысь коммунистъяс\с в\тлывл=сны партия-
ысь, веськ\длысьяс\с ч\втл=сны удж вывсьыс. Кол-
хозъяс эз удитны сувтны кок йыл\, заводит=сны кис-
сьыны.

Медъёна сюравл=с налы, кодъяс эз к\сйыны пыр-
ны колхоз\, кодъяс\с шул=сны кулакъяс\н. Помнит\
на багатыр кодь ён п\льс\ Матвей Данилович, сиктын
с=дзи и шул=сны — Крепыд Емель. Гашк\, эз с\мын
ёнлуныс в\сна, а сыл\н ставыс в\л= крепыд — овм\сыс,
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керка-картаыс, сурыс и табакыс, паськыд тошкыс и.
Кыкнан пис\ да нывс\ вел\д=с уджавны сизим-к\къя-
мыс ар\ссянь. И став семья\н уджавл=сны синсьыныс
би петм\н. С\ветъясл\н власьт терпитны эз вермы кок
йылас зумыда сулалысь Крепыд Емель\с и мырддис
ставс\ — ск\тс\, му-видзс\, керкас\. Сюрс \кмыссё ко-
мын нёль\д воын, т\внас, кор Крепыд Емельлы в\л=
нин сизимдас вит ар\с, райисполком шуис м\д\дны
с=й\с да тш\тш и квайтымын кык ар\са г\тырс\ лэдз-
ны в\р. Кулачит\м гозъялы быд лунся нормаыс в\л=
кык п\в унджык колхозникъяслы серти. Татш\м «раб-
ствоас» веськал=сны сиктысь медз=ль крестьянаыс. С=й\
ж\ вося тулыснас, висьт\г да норасьт\г, Емель кув-
сяс. Кувсяс буретш с=й\ местаас, код\с важысянь шу-
л=сны Колодаяг\н и к\н= \н= вотчисны. Г\тырыск\д
пуксясны лолыштны, кутас гартыштны чигаркас\ и
к\шельыс усь\ кисьыс. Матвей внукыслы сэк в\л=
квайт ар\с. Колис сэксянь комын вит во, гашк\, татч\с
ягса вылын юра пуясыс помнит\ны на Емельлысь кре-
пыд туша-мыгас\, крепыд г\л\сс\. Батьысл\н кул\м
б\рын колхоз\ медводз пырас Данила, сэсся и мук\д
ныв-пиыс. Данила Емельянович усяс война вылын, а
Матвейл\н п\чыс кувсяс квайтымын\д воын к\къя-
мысдас к\къямыс ар\с\н.

Уна казьтыл\м чужт\ны Матвей Даниловичлысь
татч\с местаясыс, и, медводз, уськ\д\ны т\д вылас че-
лядьдырс\. Медсь\кыд кадас, сюрс \кмыссё нелямын
кык\д воын, кор фронт вывсянь батьсяньыс вол=сны
на письм\яс, Матвей \два-\два помал=с сизим класс, а
сэсся пыр мырсис версть\яск\д орчч\н, кытч\ м\д\дл=с
колхоз. Со с=й\ кок сертиыс ыджыд тюниа, ыджыд
пеля шапкаа, ыджыд купайкаа да ас кы\м, водзал\м
ыджыд кепыся, киас кузь нь\рнас \втыштл\ в\влань.
Воськов-м\д б\рын сувтыштл\ в\лыс, паськ\дл\ ныр-
бордъясс\, кысь трубаысь моз пуркнитл\ ру. Мудз\ма
нин в\лыс и быр\ма эб\сыс Матвейл\н, но кол\ тырт-
ны лунся норма. Сюмал\ кын\мыс Матвейл\н, сюмал\
кын\мыс в\вл\н. Но ни \тиысл\н, ни м\дысл\н абу
вом\ сюянтор. Матвей кепысьяснас гумовт\ лымс\,
матыст\ в\в ныр-вомлань. В\в небыд ль\бъяснас инм\д-
чыл\ томиник повозникл\н чуж\м\, бытть\ шуал\: па-
сиб\ тэн, Матвей, нь\рнад он вачкав да; корк\ атша-
лам да усям ныр выланым и некор нин ог кып\дчыл\й
ни тэ, ни ме.
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— Даша! Даша!— гор\д=с Матвей, мыйыськ\ бытть\
повзис да. И в\л= мыйысь повзьыны: водзынджык, пуяс
костас бытть\ тыдовтчыл=с сь\д г\на, небыд ль\бъяса
кыскасян в\лыс. Бытть\ весиг г\р\ктышт\м кыл=с.

— Вошт=н али мый мен\? Ме ж\ орчч\н!— воча-
видзис г\тырыс.

— Ме \ш\дла эт=й\ пу вожас пестер\с, ачым
водз\джык ветла, посёлок местас\ видз\дла, сэсся тэн\
ну\дла.

— Уна тай пувйыс, ме тан= и кута вотчыны.
Некымын пу кост мысти и тыдовтчис кушиныс, посни

кыдзьяс\н да кузь эж\р\н тыр\ма. Эст\н=, шуйга-
ланьыс, сулавл=сны колхозник-сезонникъясл\н баракъ-
ясыс. Сылань и веськ\дчис Матвей Данилович. Сё див\
тай: сь\д г\на в\лыд бытть\ сэтч\ нин г\нит\ма. Мат\-
джык матыстчис и л\ньышт=с сь\л\м чечч\мыс, в\в
пыдди тыдовтчис путкыльтч\м ыджыд пу вужля.
К\нк\ тан= ж\ лэбал\ и п\льысл\н, Крепыд Емельл\н,
лолыс. Гашк\, эз вотч\м ради и кыскы татч\ Матвей
Данилович\с, а сы ради, мед думсьыс аддзысьлыны
челядьдырыск\д; нак\д, кодъяс мырсьыл=сны тан ныр
вылас усьт\дз, но с=дз эз и аддзывны шудаджык, кок-
ни ол\мс\. К\нсюр\ тыдал=сны пач местаяс, кок улас
туплясисны кирпич торпыригъяс, розя чайникъяс,
потлась\м чугунъяс, сап\гшойяс, жугавт\м сулеяяс.
Б\ръя олысьыс мун=с тась во дас сайын, и волывл=сны
татч\ с\мын вотчысьяс. Кывсьыл=с к\, вош\ма п\ вот-
чысь, вол=сны корсьны колодаягса в\ръяс\. В\вл= и
с=дз, мый вош\м мортлысь шойс\ аддзыл=сны либ\ во,
либ\ кык во мысти, либ\ некор эз аддзывны весиг
лысь\мс\. /д вошан к\ да сетчан асыввыл\, в\рыс сэн
помт\м-дорт\м.

Посёлок г\г\рсьыс в\рс\ эз п\р\длыны. Со, эсылань-
ын, в\вл= ордым, сы кузя й\з мунл=сны делянкаяс\.
Ордым веськыдладорас мылькъяс, кысь медводз заво-
дитл=с сывны лым. Матвей Даниловичлы тай\ вывтас=нъ-
ясыс уськ\д=сны т\д вылас нелямын нёль\д вося водз
тулыс. Лун сь\м\съяснас ёна нин сыл=с, но кыскасис-
ны на пу додьяс\н. /ти рыт\ барак дорын Матвей па-
ныдасис орчча бригадаса нывк\д, Дашак\д.

— Кымын ар\с тэн, Матьвей?— юал=с нылыд.
— Дас квайт.
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— Ой, сэтш\м нин тэ ыджыд! А мен с\мын на кызь
\ти, а д\ва нин.

— Мыйла сэтш\м водз пет=н мужик саяс?
— Т\д= к\, мый пансяс война, эг эськ\ пет. Майын

г\трасим, а юльын колль\д= нин война выл\.
— Мужиксяньыд вол\ письм\ыс?
— Усис нелямын кык\дын.
— Менам бать коль\м во усис. Да, тэ ачыд на ныв-

ка кодь, а д\ва нин. Ничево, выль\с аддзан. Тэ сэтш\м
мичаник, ме к\ в\л= ыджыдджык, тэн\ эськ\ некодлы
эг сет.

— Эн и сет, Матьвей. Тэ и с=дз нин ыджыд; ме тэ-
ныд со ныр йыл\дзыд с\мын.

— Ме вед арлыдным\с кута т\д вылын.
— Кута виччысьны тэнсьыд арлыд сод\мт\, с\мын

эн сет мен\ некодлы. А? Ме важ\н нин к\сйи тэк\д
сёрнитыштны, и со, паныдасим. Али эм нин тэнад
кодк\? Окасьл=н эн на кодк\дк\?

— Окасьл= «Ноченькак\д».
— Кутш\м «Ноченькак\д»? Миян баракын абу

татш\м нима бабаыс.
— Аслам кыскасян к\былак\д.
— Ветлам эсылань, мича места сэн= эм.
— Ветлам.
Мыльк бокшаса пу д=нъясыс тож\ нин лымт\м\сь,

позь\ весиг пукалыштны.
— К\съян, вел\да окасьныт\,— шу\ Даша,— тась

миян\с некод оз аддзы.
— Вел\д.
— Топ\д н\сь мен\.
Кыз пож\м берд\ мыджсьышт\м\н ныв вел\д=с Мат-

вей\с окасьны. И сэтш\ма велал=с зонмыд, мый кут\дс\
водзджык вошт=с Даша.

— Матьвей, тэ ыджыд нин, вай ёнджыка топ\дчы-
лам.

— Вай, топ\дчылам.
Водз\с\ ставыс артмис вел\дт\г. Ныла-зонма

сывйышт=сны \та-м\дныс\ и эз в\в окота торй\дчы-
ны.

— Тай\ здуксяньыс тэ лоин мужич\й\н,— д\в\ля
шуис Даша.

— Казяла к\ м\д мужикк\д кутчысьл\м, юрт\ ке-
рышта!— повзь\дчана \л\д=с Матвей.
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Матвей Данилович \н= сулал=с с=й\ мыльк бокша-
ас, к\н= кызь вит во сайын Даша в\чис с=й\с му-
жич\й\н. Пувнас и ставнас — мунас и вай\длас татч\
г\тырс\! Помнит\-\ ставс\ тай\с? Г\тырыс вот=с м\д
к\рзина нин, воддзас\ кисьт\ма пестерас. Гыал\ в\рыс
пож\м сир дук\н да ч\д к\р\н, коддз\д\ морт\с.

— Тэ пыр на куш к\рзинанад шлынъялан?— диви-
тышт=с вер\сс\ Даша.

— Лок, ме тэн\ нула \тила\ экскурсия\н. Пестерт\
oг и босьт\й, б\рс\ тат= ж\ кутам петны.

Кыл=сны \та-м\длы гор\дл\мъяс. Г\л\сныс серти
т\дчис, унджык\ныс машина дорсьыс ыл\с\ абу и му-
н\ма\сь.

— Помнитан тай\ местаясс\?— юал\ Матвей.
— Т\дса и муст\м местаяс,— вочавидз\ г\тырыс.—

Став тужа-нужаыс тан мун=с ме вывт=.
— Со, тан= сулавл=сны миян баракъясным. Лок,

водз\джык муныштам. Со, миян мича да муса мылькъ-
ясным, дзик на сэкся кодь\сь. Кызь вит во коли сэк-
сянь, кор тэа-меа тай\ мыльк бокшаас медводдзаысь
окасьл=м... Юбилей тэа-меал\н...

— Кызь вит во нин? А мен кажитч\, бытть\ т\рыт
на и в\л=.

— Кызь вит во сайын, кор мен с\мын на в\л= дас
квайт ар\с, тэ мен\ в\чин мужич\й\н.

— Пасиб\ тэн, Матьвей, тэ мен\ нин\мысь и некор
эн к\ритлы да. Ме тэн\, Матьвей, атт\ ёна радейта; и
мед тэ д=н\ мeнам муслун\й ло\ тэнад ол\мын меддо-
на медальнас. К\рт медальыд мортыдлысь мор\сс\ не-
кор оз шонты — ни ловъя дырйиыс, ни кул\м б\рас.
Мортыдлысь мор\сс\ шонт\ с\мын сыл\н с\весьтыс.
А с\весьта й\зыс кут=с кольны пыр этшаджык.

— И мe тэн\ радейта. Мед петк\длыны ассьым ра-
дейт\м\с, сы в\сна и кори татч\.— Матвей мел=а тап-
к\дышт=с г\тырс\, сэсся ш\пк\д=с:— Сэкся моз менам
г\г\р зэлал=с. Сэки мен в\л= нин дас квайт, а \н= мен
с\мын на нелямын \ти.

— Ладн\, казьтыштам н\сь с=й\с, мый в\л= кызь
вит во сайын. С=й\ вояссьыс \ти бур казьтыл\м и ко-
лис — миян окась\мным.

И сывйышт=сны \та-м\дныс\, и эз в\в окота торй\д-
чыны.

— Матве-е-й!
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— Да-а-ша!
— Лав-рен-тий!
— Вера!
— /-ль\к-сан!
— Ри-на-а!— кыл=сны вотчысьясл\н г\л\съяс.

Й\л\гаыс разал=с в\р пасьтаыс.
Машинаын гортлань мун=г\н Даша нёрыньт=с

юрс\ вер\сысл\н пельпом выл\ и корсюр\ нюмъ-
ёвтл=с. И с\мын Матвейыс т\д=с, мыйла нюмъял=с \н=
г\тырысл\н сь\л\мыс.

20

В\л= П\кр\в лун, воторник. Прок\ Лидал\н да Ася
Платоновнал\н кор\м серти Сергей /ль\ксан да Яш\
Вера гижсисны. Локтан суб\танас Конюхов Митрейл\н
керкаын в\л= гажа свадьба — гуд\кась\м\н, сьыл\м\н,
й\кт\м\н, «горько!» горз\м\н да ж\ника-невестал\н
окась\м\н. Вол=сны гаж выл\ матыса и ыл=са р\дня-
ыс, уджвывса ёртъясныс, т\дсаяс да суседъяс — пы-
рисны-пет=сны уна\н. Меддона г\сьтъясысь \ти\н в\л=
Валера Попов. Г\тырыс, Альбина Мефодьевна, локны
эз вермы, нёрпал\ п\ ар\с\н-джынй\на кагаыс, Гера-
ыс, и сык\д пукал\ гортас. Збыль помкаыс вермис лоны
и м\дтор. Вол=с и Валерийл\н мамыс, Ёгор Паладь,
вай\дл=с тш\тш и внучкас\, Виктория\с, кодлы вит
ар\с нин.

Свадьба\н «веськ\дл=с», м\д ног к\, тамадаал=с сёр-
нитны-шмонитны кужысь Лаврентий Павлович. Не-
кымын орчч\д\м пызан сайын пукалысьяс эз с\мын
юны да варовитны, но и мичаа сьыл=сны коми да роч
сьыланкывъяс, а босьтал=сны Ася да Даша, отсал=сны
налы вер\съясныс — Макар Толь да Матвей Данило-
вич. Г\сьтъяс\с сёян-юан\н могм\д=с Прок\ Лида.
Св\якыс, Плешев Митрей, \тар\ пан\ сёрни политика
йылысь, но вер\сыс, Конюхов Митрей, ланьт\д\ Пле-
шев\с, шу\: Брежнев дырся мозыд бура п\ некор на эг
овл\й, мед п\ дыр на веськ\длас Леонид Ильичыс.
Имитас кывйыс Конюк Митьл\н, дыр кутас веськ\д-
лыны Брежнев ёртыд.

И с=дз, р\днитчисны Прок\ Лидал\н да Ася Плато-
новнал\н семьяяс. Пансис кызь \кмыс ар\са учитель
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Александр Сергеевичл\н да кызь \ти ар\са медичка
Вера Яковлевнал\н \тувъя ол\м. Локтан вося июль
помын Вера чужт=с пи\с, сет=сны Василий ним; кык
во мысти сь\кыда чужт=с, кын\м\дыс перй\м\н, ныв-
ка\с, шуисны Агния\н. Дзоля дырйиыс ыджд\дл=сны
Агаша\н, к\ть и ёнджыка л\сял=с тадзи ыджд\дл\мыс
Агафьялы. Та\н Верал\н кага вай\мыс помасис.

Ол\мыс мун=с водз\. Коммунистическ\й партия
веськ\дл\м улын с\ветск\й й\з водз\ стр\ит=сны ком-
мунизм. Шорд=н район\ отсасьны кут=сны волывлыны
студентъясл\н стр\ительн\й отрядъяс. Най\ дзоньта-
л=сны важ стр\йбаяс, кып\д=сны выльяс\с. Районын
вежласис власьт. Райкомса первой секретар Ананий
Тюпенько эновт=с Шорд=н\с мор\сас Труд\в\й Г\рд
Знамя орден\н, мун=с кар\, босьт\ма\сь министерство\.
Буретш Тюпенько дырйи беспартийн\й Матвей Дани-
ловичлы вичмис медводдза к\рт медаль. Ленин чужан
лунсянь сё во тыригкежл\ бухгалтерлы сет=сны юби-
лейн\й медаль, шусис с=й\ — «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина». Шорд=н районын татш\м наградас\ сет=сны кык
сюрс сай\ мортлы! Матвей Данилович эз и \ш\длы мо-
р\сас медальс\, г\тырсьыс гусь\н дон\дл=с и в\чис кыс-
нан пань. Рытгорувъяснас Эжваын кыснасиг\н сэтч\
кутчысьл=с вель гырысь сир.

Квайтымын\д вояс помсянь ол\м серыс мыйк\ мын-
да бурмышт=с, кокняммышт=с ол\мыс сиктъясын. Пыр
унджык кыпт=сны производственн\й да общественн\й
стр\йбаяс, медводдза кирпич керкаяс, ас олан=нъяс.
Й\зл\н лои позянлун нь\бны мичаджык новлан к\луй
да гортса эмбур. Эжва вывт= шлывъял=сны эз нин пе-
лыс\н сын\м\н, а жуньял=сны мотора пыжаяс. Лоис
сь\мтор, но лавкаясын эз тырмы колана т\вар. Й\з эз
вермыны нь\бны мотоциклъяс, вурсян да песласян ма-
шинаяс, холодильникъяс, ковёръяс. /чередьын сула-
лысьяс виччысьл=сны коланаторс\ вояс\н. Районын
медуна наж\вит=сны в\р лэдзысьяс, медбура уджалысь-
яс\с сувт\дл=сны автомашина нь\б\м выл\ \чередь\.
Сь\кыдлунъяс выл\ видз\дт\г, й\зл\н кыпал=с лолыс.
Том войтыр, школа помалысьяс, кут=сны кольччыны
чужан сиктас. Сизимдас квайт—сизимдас к\къямыс
вояс\ Шорд=н район\ кольччис к\къямыссё ныв-зон.
Най\ места вылын, медсяс\ Расъёль посёлокса проф-
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техучилищеын, босьт=сны рабоч\й профессияяс.
Шорд=н котырт\мсянь 340 во мысти медводдзаысь ас-
фальтируйт=сны сиктса уличаяс, босьтчисны шыль\д-
ны сиктъяс костысь в\л\къяс. Сизимдас \кмыс\д во
помын шорд=нсаяс медводдзаысь видз\д=сны телеви-
дениелысь первой программа. Сюрс \кмыссё к\къямыс-
дас\д во пуксь\м выль телевизор пыр видз\д=с и Алек-
сандр Сергеевич Попвасевл\н семьяыс.

...Кул\ны п\ль-п\чьяc, п\рысьм\ны бать-мам, быд-
м\ны ныв-пиян, чуж\ны выль олысьяс. Войвылын быд-
тысь\м б\рын, сь\л\м в\рзь\дана пр\щайтчан сьылан-
кывъяс ливкй\дл=гтыр, шоныд=н\ лэбисны юсьяс да
дзодз\гъяс. Сэзь войяс\ аслас мичлун\н вечмась\ Утка
туй. Быдлаын аслысп\л\с ол\м — и му вылын, и енэжын.
Календар вылын 1981 вося октябр 31 лун, суб\та. Бу-
ретш кызь во сайын тай\ лунас КПСС кызь кык\д съезд
вылын дас миллион коммунист нимсянь Никита Хру-
щёв ю\рт=с: кызь во мысти п\ С\ветск\й Союзын ло\
коммунизм! И со, воис с=й\ луныс, но партиял\н Цент-
ральн\й Комитет ч\в ол=с. Коммунизмл\н кыаыс пет-
к\дчывт\г и берд=с сь\д кым\р сай\. Н\шта во мысти
мун=с м\дар югыд\ верн\й ленинеч, Генсек Леонид
Ильич Брежнев.

Т\дчанаджык вежсь\мъясыс, кодъяс в\л=ны с=й\
кадас Шорд=нын, мун=сны сэк, кор партия райком\н
медводдзаысь веськ\дл=с ас районса крестьянинл\н пи,
коми мужик Михаил Игнатов. Ш\р тушаа, коснь\д=-
ник, визув синма да нюмыд бана, районса медыджыд
чина коммунист бура т\д=с землякъясыслысь т\жд-
могъясс\. П\жалуй, Михаил Константинович в\л= мед-
воддза первой секретар\н, код= сь\л\мсяньыс
т\ждысьл=с коми национальн\й культура, коми кыв
да литература с\вм\д\м в\сна.

Унатор на эз удит в\чны ас районас Михаил Кон-
стантинович Игнатов: Коммунистическ\й партия валь-
дыт\дз вит во\н водзджык с=й\с вудж\д=сны партия
обком\, дерт ж\, мор\сас заслужит\м наградаяс\н.
Игнатов колис чужан районас ас йывсьыс бур казь-
тыл\мъяс. Буретш сы дырйи партия\ пырис Альбина
Мефодьевна и лоис ветеринарн\й станцияса главврач\н
да начальник\н.

Но эз ставыс шаня-бура мун Альбина Мефодьев-
нал\н семья кост ол\мас. Вер\сыс виччысис пи\с, но
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Альбина пыр кольл=с тырт\м кын\ма. К\къямысдас\д
воын тулыснас, кор кагаыслы, Гералы, в\л= нин дас
кык ар\с, Валерий босьт=с кык вежонся отпуск и лэч-
чыл=с Сыктывкар\. Збыль помкас\ эз висьтав ни ма-
мыслы, ни г\тырыслы. А помкаыс в\л= петк\дчывны
карса врачьяслы и сдайтны анализ — мыйла та мында
во нин оз сь\кты г\тырыс? Мед эз й\зась, райбольни-
чаысь некутш\м бумагаяс эз кор, сь\рас босьт=с с\мын
паспортс\. Петан туйыс \ти: пыравны минздрав\ и ад-
дз\дчывны землякыск\д — министр\с медводдза ве-
жысь Александр Дмитриевич Тюрнинк\д. Дас во нин
с=й\ Сыктывкарын, аръяснас волывл\ ас районас. Ва-
лерий Попов бура т\дса Тюрнинк\д, «козлик\н» ну-
лывл\ вотчыны.

К\ть и ыджыд начальник, Александр Дмитриевич
важкодьыс зэв пр\ст\й, абу тшапм\мa, бура примит=с
землякс\, сёрнит=сны коми\н. Министр\с вежысь юасис
Шорд=нын ол\м-выл\м йылысь, сэсся и Валерий вись-
тал=с ассьыс могс\. Тюрнин кодлык\ зв\нитл=с теле-
фон пыр, гижис записка, тай\н п\ и мунан сэтч\т\ и
сэкит\. Правда, Александр Дмитриевич шуис, татш\м
анализт\ п\ в\ч\ны и Шорд=нса больничаын. Но м\дыс
вочавидзис, oг п\ к\сйы, мед кодк\ та йылысь т\д=с.

Ставыс, в\л\мк\, в\чсь\ зэв \дй\. Колана процеду-
раяс б\рын Попов\с чук\ст=с ол\ма лаборантка, мыч-
чис неыджыд бумага, шуис:

— Валерий Константинович, анализыд абу нимкодь\-
дана. Бать\н т= эн верм\й и он верм\й лоны.

— Менам ж\ быдм\ны кык ныв,— чеп\сйис вом-
сьыс ш\й\вош\м Поповл\н.

— Вот и бур, налы и ло\й бать пыдди. Татш\м
семьяыд ок уна...

Эз аддзы инс\ Валерий, каитчис кар\ локт\мысь.
Юрас жуисны быдсяма лёк м\впъясыс. Нь\бис сулея
водка и с\л=с катысь «Ракета» выл\. Вот воас гортас и
сь\лыштас г\тырыслы чуж\мас! Корас висьтавны, код-
сянь чужт=с нывкаясс\. Кыдзи н\ кодсянь, кор кык-
нанныс Валерьевнаяс, кыкнанныс радейт\ны папс\, Ва-
лерий\с, и ачыс радейт\ нывкаясс\. Быдторс\ думайт=с,
сулея вомсьыс водкас\ шочиника ньылал=г. Эз казяв-
лы Валерий г\тырыслысь друг видз\мс\, дай й\зсянь
эз кывлы. Пыр ол=сны мир\н-с\вет\н, и со: Валерий
Константинович п\, эн вермы и он вермы лоны бать\н.
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A код= эськ\ в\чис Виктория\с да Гера\с? Оз, оз эскы
анализлы, ассяньыс нывъясыс да и ставыс! Тьпу!
Бесъясыс \м\й тойл=сны лэччыны карас? Сэк на, кор
вел\дчисны школаын да най\ — Валера Попов, /ль\ксан
Попвасев, Альбина Огнёва да Зина Шаньгина — \тла-
ын колль\дчыл=сны, кодзувъяс йылысь легендаяс вись-
тал=г\н Попвасев шул=с: быд мортл\н ол\мын п\ эм ас-
лас Утка туй. Тыдал\, тай\ збыль. Вот татш\м Утка
туй кузя мун\ ол\мыс Валерий Поповл\н и аск\дыс
нин\м нин в\чны оз вермы. Воис гортас, аддзис мойдын
кодь мичa г\тырс\, и воши став ск\рал\мыс, здук\н
косьмис вомыс и сь\лыштны лои нин\м\н. Оз, некор оз
сь\лышт радейтана нывбабал\н чуж\м\. Со кутш\м
л\сьыд невестаяс быдм\ны Поповъясл\н семьяын. Вика
к\сй\ лоны школаын вел\дысь\н, а Герал\н думъясыс
вежлась\ны на.

Анализа бумагас\ Валерий кусыньт=с нёль пель\ и
дзебис чоботан пыд\с\. Кар\ лэччыл\м йывсьыс вись-
тасис скупа, дай нин\м в\л= висьтавныс\. Рынок вы-
лысь нь\б\м г\стинечьясс\ лэпт=с пызан выл\, и ачыс
корис Альбиналысь п\сь шыд. Л\нь\д\ асьс\ Валерий,
казял=c да, чуньясыс т=ралышт\ны. Нуръясис и пет=с
лэбул\, к\н= куйл=сны потк\длыт\м пес чуркаяс.
Босьт=с кузь пуа сь\кыд колунс\ и босьтчис колск\д-
ны топыд кыдз чуркаясс\. Потк\дчигч\жыс мучит=с-
ны думъяс, висьтавны-\ г\тырыслы лаборантка\н шу\м
кывъясс\? Висьталас к\ став збыльс\, пом\дз торксяс
семья кост ол\мныс дай сиктын паськалас быд п\л\с
сёрниыс. Кол\ cтавс\ кольны с=дз, кыдз в\л= и водзт=.

Войнас, кор вод=сны \ти вольпась\, Валерийл\н ве-
ж\глуныс бара ыпнит=с бипурын кос чаг моз. Неля-
мын ар\са мортыдл\н мужик выныс племенн\й ужл\н
мында на и кыдзи оз вермы в\чны кага?! Гозъя узьл=с-
ны посводзсяньыс пыран кывтыд жыръяс, а мамыс
внучкаясыск\д — катыдладорас.

— Валера, мый н\ тэк\д? Мел=джыка... Ме абу ро-
бот!..— тайк\ эз гор\д Альбина ярм\м вер\с вылас.

М\дыс ч\в ол=с.
Аскинас Альбина пол\мпырысь виччысис войс\.

Татш\м див\ыс, кор таметь ярмыл=с вер\сыс, эз на
в\влы. И бара:

— Валера, мый н\ тэк\д? Карад дурм\м вись\м али
мый к\въял=н?.. Тадзи к\ кутан тешитчыны, босьта
нывъяс\с и вуджа бать-мам орд\...
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— Пр\стит... Ачым ог т\д, мый лоис мек\д. Мунан
к\, ме дыр олысь ог ло. A кол\ быдтыны-вел\дны нывъ-
ясным\с. На ради кол\ овны.

И ол=сны.

Тэрыб Борганшор моз кот\рт\ны вояс. Унаысь нин
веж\дл=с да мич\дчыл=с ч\скыд дука еджыд дзоридз\н
Конюхов Митрей керка \шинювса пашкыр ль\м пуыc.
Эз этшаысь кавшасьлыны сыл\н паськыд вожъяс выл\
Александр Сергеевичл\н да Вера Яковлевнал\н виль-
ыш ныв-пиныс, Вася да Агаша. Кыкнанныс помал=с-
ны ыджыд выль школаын дас \ти класс — водзджык
Василий, кык во мысти и чойыс. Василий Попвасев
водз\ вел\дчыны мун=с Ленинград\, Агния Попвасева —
Сыктывкарса пединститут\. Тай\ ж\ институтс\ по-
мал\м б\рын чужан сиктса школаын некымын во нин
вел\д\ Виктория Валерьевна Попова. Сыктывкарса го-
сударственн\й университет помавл=с Гера Валерьевна.

Альбина Огнёвалы корк\я к\сйысь\мс\ збыльм\д=с
литовеч Альгис Соснаускас. /кмысдас сизим\д вося
августын с=й\ вол=с Шорд=н\, аддзысьл=с нак\д,
кодъяск\д \тлаын вел\дчыл=с. Веж юрсиыс дзорм\мa,
абу на вун\д\ма коми кыв, к\ть и Шорд=нысь мун\м-
сянь колис нелямын во. Помавл\ма корабльяс стр\и-
тан институт, уджавл\ма инженер\н, \н= сы киын
Клайпедаса ыджыд судоверфь. Мамыс во-м\д сайын
кувсь\ма, быдм\ны внукъяс. Альгис ни \ти оз жалит
С\ветск\й Союзлысь киссь\мс\. Альбина Попова в\л=
нин д\ва\н и ну\дл=с Литваса г\сьт\с гортас чаюйт-
ны. Альгис и шуис сэк:

— Помнитан, ме корл= тэн\ Литва\, г\трасям, мися,
и лоан Литваас менам медмича г\тыр\н. Жаль, эз ло
с=дз. Тэ эськ\ ол=н \н= Вильнюсын, Нярис юбокса кык
судта ыджыд каменн\й особнякын королева моз.

— Ой, Альгис, Альгис, быд мортл\н аслас судьба...
А керканыт\ б\р сет=сны т=янлы?

— Сет=сны. Кодъяслысь мырддявл=с с\ветск\й
власьтыд, б\р сет=сны законн\й к\зяинъяслы. Слабог,
\н= олам асш\ръя государствоын; слабог, мын=м Моск-
ва кабырысь.

— С=дзнад, г\тырыд ол\ королева моз?— эз к\сйы
да, век ж\ шуис Альбина.

22. В. Напалков
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— Оз. С=й\ учён\й-биолог, вел\д\ Вильнюсса уни-
верситетын. Ме вот локт= Шорд=н\, а с=й\ лэбис био-
логъясл\н симпозиум выл\ Америка\.

— Ыджыд страна киссь\м б\рын Литваын й\зыс
кут=сны овны бурджыка?

— Ме эськ\ шуи тадз: свободн\я; и Россияын сер-
ти, п\жалуй, бурджыка. Литва — ич\тик государство,
к\н= олысьыс этшаджык Ленинградын серти. Литва
нэм джын в\л= ССР Союзын, тай\ каднас миян респуб-
лика\ овм\дчис уна роч семья, но к\ренн\й й\з эз роч-
мыны, най\ эз вун\дны ассьыныс чужан кыв, пыдди
пукт\ны европейск\й культура. Ме кык лун ол= Сык-
тывкарын и эг кывлы коми кыв, пыри шорд=нса мага-
зин\ — и тан= сёрнит\ны роч\н. Оз п\ вел\дны коми
кыв и школаясын.

— Вел\д\ны вежоннас \ти либ\ кык урок, но оз
быд школаын,— ст\чм\д=с Альбина.— Тэ прав, Аль-
гис. Быр\ коми кывным.

— Мыжа\сь т=ян веськ\длысьясныд, най\ муст\м-
т\ны коми кывс\. Литваын м\дар\: миян депутатъяс
да правительство примит\ны сэтш\м решениеяс, мед
странаса быд олысь т\д=с литовск\й кыв. Кыв т\дт\м
морт оз вермы лоны Литваса гражданин\н.

Альбина колль\д=с Альгис\с гостиница\дз. Г\сьтк\д
в\ляникысь восьлал=сны сиктса медкузь ш\р туй кузя,
шусис Центральн\й улича\н. Нелямын во саяд с=й\
в\л= медмича\н, мир туй п\л\ныс сулал=сны сэк уна
\шиня медгырысь керкаясыс. /н= тай\ уличаыс бытть\
кунь\ма синъясс\ — сь\дась\м, му\ сунмун\м
п\рысьм\м короминаяс пемд\д\ны ывла югыдс\. Эжва
берегын пыр на сулал\ с=й\ школаыс, к\н= вел\дчыл=с
Соснаускас. /н= сэн кутш\мк\ кантора. А вот к\н=
овл=сны, керкаыс абу нин, кувсис и к\зяйкаыс. Мил-
лионер Соснаускас \н= жалит=с, эз вермы атть\авны
шань коми к\зяйкас\ да. Абу и с=й\ кык судта канто-
раыс, к\н= пельк\дчысь\н уджавл=с мамыс. Бука плеш-
ка \ш моз зымвидз\ п\вй\н накесал\м \шиня уна шог
т\длысь вичко. Сы весьтт= кежисны выл=с уличалань.
Шуйгавылас сё да унджык ар\са ас олан керкаяс. Водзын-
джык в\вл\м парткабинет, стол\в\й, универмаг — ста-
выс кажитчис Альгислы ляпкал\ма\н, ист\г к\р\б
судта\н. Со тай, нелямын во\н кыпт\ма с\мын нёль-\-
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вит кирпич стр\йба, но, культура керкаысь \тдор, му-
к\дыс абу синм\ шыбитчана\сь.

— Ме в\вл= уна странаын, но Россияын кодь киссь\м
сиктъяст\ сэсся некысь эг аддзыв,— Альгис сёрнит=с
роч\н, с\мын кутш\мсюр\ кывъяс шул=с коми\н.

— Шорд=ныд эськ\ ничево на, а эм\сь сикт-посё-
локъяс, к\н= и збыльысь ставыс киссь\ма, й\зыс удж-
т\мал\ны, юсисны. Мужич\йяс кул\ны том\н, оз овны
пенсия\дз.

— Т\рыт та йылысь ми дыр сёрнит=м районса юра-
лысьыдк\д. В\л\мк\, мортыс чужл\ма с=й\ посёлокас,
к\н= корк\ ми овл=м, к\н= и кувсис бать. Аски сык\д и
лэчча ме Сыктывкар\дз, вевъялам унатор йылысь на
сёрнитны.

Гостиница дорын Альбина да Альгис пр\щайтчис-
ны.

Нэм вежсьыт\дз на эновт=сны таладор югыдс\ Прок\
Лида да Конюхов Митрей, Плешев Митрей да Прок\
Пекла, друг сувт=с сь\л\мыс Макар Тольл\н. Дыр олысь
на эськ\ в\л= Валерий Попов, но с=й\ юсис, с=дз эз и
висьтав г\тырыслы юсян помкас\. Валерий код юр\н
кынмал=с 1996 вося январын. Во мысти г\тырс\, код-
лы эз на в\в и ветымын ар\с, медб\ръя туй\ колль\д=с
Александр Сергеевич. Вера Яковлевна кувсис вир
вись\м\н. Попвасев дыр эз вермы миритчыны, мый
татш\м том\н кувсис муса Верукыс. Александр Серге-
евичлы юрас волывл\ м\вп: тадзис\, надейн\, в\чис
енъясл\н царица Гера. Альбина Мефодьевнак\д том
дырйиыс мусукась\мысь Валера Попов мынт=с другыс-
лы водз\с — ас б\рсяыс ну\д=с м\дар югыд\ сылысь
г\тырс\. Аслас кр\ватьысь Александр Сергеевич дыр
эз идрав г\н юрл\сс\, мый вылын узьл=с Вераыс; эз
идрав сэтч\дз, кытч\дз юрл\сыс \вт=с муса Верукысл\н
юрси дук\н.
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Койм\д юк\н

1

Шонд=ыс нёрис рытлань\, но дыр на кутас югзь\д-
ны да шонтыны енвевтувса в\р-вас\. Лун югыдыс к\ть
и дженьдамм\, синнад казявны с=й\с сь\кыд на, кыдзи
и сь\кыд казявны аслад арлыдлысь сод\мс\. Эжва кыр
йылын ойбырал\м б\рын Александр Сергеевич лэп-
тавл=с ботанъясс\, в\йтал=с выль места\. Пысась\ма
чериыс этша, тыдал\, дзебсь\ма\сь сэтч\, к\н= джуджыд-
джык. Некымын лун нин п\ж\ шонд=ыс, тыыс дэбыд
кунва кодь, верк\сыс уна р\м\н п\ртмась\, бытть\ сы-
л\ны сэн= шонд= юг\ръясыс. Асыввывсянь босьтчыл=с
кып\дчыны сь\д кым\р, кывл=с весиг гымышт\м, но
мун=с бокит=. Оз кыскы Александр Сергеевич\с гортас
пуста керкаыс, к\н= быд пель\с казьтыл\ Вера йывсьыс.
К\ть кыдз, но п\рн\й мужич\йыдл\н бабат\м ол\мыд
зэр ва кодь дуб. Ст\ча шул\ма\сь важ й\зыд: оз п\
арлыдыс, а ол\мыс п\рысьт\ мортт\. Во куим коли
г\тыр кувсь\мсяньыс; выль баба\с к\ аддзас, некод
нин с=й\с таысь оз дивит. Майбыр, оз тай ков нопъ-
ясь\м\н ыл\ мунны корсьны нывбабат\, и Шорд=нын
с=й\ бурыд тырмым\н. Бытть\ эз и куслы войнаыс: сы
мында нин том д\ваыс, сыметь уна кувсь\ ю\мысла
мужикуловыс, вина помысь мун\ны м\дар югыд\ и
нывбабаяс. Сикт-грездъяс г\льм\ны ж\ника-невеста-
яс\н, удж абут\мла том й\з эновт\ны чужан позныс\.
Челядь абут\мла быр\ны ич\т классъяса школаяс.
Школат\м грездъясл\н абу аскиа луныс. Шушт\м сер-
пас сувт\ Александр Сергеевичл\н син водз\ в\р кер-
кадорса д\ла бипур дорын. А бипурын кoc увъясыс
гopaa трачк\дчисны, бытть\ кодк\ выл\ ёся ёрччис-
ны.

Дась локт\м\н вой кыкт\ тан узяс на, сыысь дыр-
джыкс\ оз тырмы няньыс ни табакыс. Сэсся лэччы-
лас кар\ пиыс орд\, п\путть\ кежалас видлыны и
ныв семьяс\. Важ\нсянь м\впал\ ветлыны Уква\,
видз\длыны с=й\ местаясс\, к\н= овл=с да вел\дл=с,
к\н= колисны бурлачитан кыпыд воясыс. Но б\ръя
ло\мтор б\рас майшасьны кут=с: сулал\-\ ветлыны
Уква\дзыс?
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Лун-м\д сайын тай\ в\л=, Александр Сергеевич вол=с
видлыны ть\щас\ — Ася\с, код= ол=с Надя нылыс ор-
дын. Надежда Яковлевна уджал=с ш\р больничаын че-
лядь\с бурд\дысь врач\н. Сыл\н семейн\й ол\мыс пан-
сьыл=с зэв л\сьыда. Институт помал\м б\рын локт=с
Шорд=н\, т\дмасис ас кодьыс арлыда том мортк\д —
прокуратураса следовательк\д, сэсся регыд и г\трасис-
ны. Вер\сс\ шуисны Станислав\н. С=й\ кадас уна\н
кып\д=сны ас олан керкаяс, том семьяяс котырт=сны
асш\р ол\м. Надял\н чужис пи Олег, овм\дчисны выль
керка\, ол=сны тыр, судзсяна ол\м. Чойяс волысисны
\та-м\д ордас, Сергей /ль\ксан да Станислав й\з син
сайын \та-м\дныс\ шул=сны св\якъяс\н — дв\йни чой-
ясл\н \д вер\съяс.

Станислав радейтл=с в\равны, отпускс\ босьтл=с
сёр ар\, и жалитл=с, оз тшуклы \тлаын отпускавны
/ль\ксан св\якыск\д да. Сэтш\м уджыс учительыдл\н —
шойчч\ гож\мнас. Сизимдас квайт\д воын, кор Олег-
лы в\л= ар куим, батьс\ корис г\ститны леткаса другыс,
кодк\д \тлаын вел\дчисны институтын. Сэн= и суис
уск\тть\ыс. Ёртыск\д мунасны в\равны, и б\рс\ гор-
таныс оз локны. Корсиганыс сиктсаяс аддзасны
шушт\м серпас: сотч\м в\р керка и кык морт ёкмыль.
Кыдзи-мый тай\ лоис, мыйсянь ыпнит=с биыс — коли
т\дт\м. /тияс шул=сны, бытть\к\ п\ кодк\ \зт\ма кер-
кас\ нарошн\, л\г кут\мла; м\дъяс — вермисны п\
юны и ыпнит=с кус\дт\м чигаркасянь. Надежда Яков-
левна эз и петав сэсся вер\с сай\. Мыйла? Та йылысь,
п\жалуй, т\д\ с\мын ачыс, код= кызь к\къямыс ар\с-
сянь колис д\ва\н. Быдт=сны-вел\д=сны Олег\с и
мамыс, и ыджыд мамыс, внук туй\ пукт=с зонка\с и
Макар Толь.

Олег Кузнецов кык во в\л= армияын. Чечняын вой-
на пансьыт\дз воис гортас. Вел\дчис милицейск\й шко-
лаын, инасис уджавны Шорд=нса милиция\, во-м\д нин
автоинспекторал\, г\тырт\м. Коми милициял\н \тувъя
отрядк\д лейтенант Кузнецов век ж\ веськавл=с Чеч-
ня\, ветл=с кык п\рй\. Наж\вит\м сь\м вылас киысь
нь\бис «Жигули». /н=, машинаа ж\ник вылад, вермас
ыштыны люб\й ныв. С\мын вот Олег Кузнецов, кыдзи
гаишник, лёка нимал\ ас районас. Шоперъяс пол=сны
туй вылын сык\д вочаась\мысь. Кол\ к\ть оз, сера
бедьнас \втышт\м\н с=й\ сувт\дл=с люб\й машина,
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видз\давл=с эз с\мын документъяс, но и корсьл=с пом-
ка, кытч\ эськ\ позис крукасьны. Крукасьныс\ к\ лол=с
некытч\, инспекторыд эз кольлы д\в\лен. Уна шопер-
лы сюравл=с сысянь штрапыд, к\ть и позис г\гр\стчы-
ны \л\д\м\н.

Коль\м ар Олег Кузнецов йылысь гижис районн\й
газет. Биа из сь\л\ма инспектор\н сэн с=й\с шу\ма.
Куим морт кырымал\ма\сь статьяс\. В\л\мк\, \ти грез-
дын, кысянь Шорд=н\дз верст ветымын, н\басьысь том
нывбабалысь кын\мс\ кутас орй\длыны, кагаыс
в\льн\й светас кутас в\зйысьны. Зв\нитасны ш\р боль-
нича\, корасны машина, мед лэчч\дны аньт\ кага чуж-
тан керка\, но вочавидз\ма\сь: абу п\ машинаыс, ась-
ныд п\ сэсь корсь\й да вай\й. Кадыс в\л\ма к\ть и
вой ш\рлань, ас машинаа сэтш\м мортыд сюр\ма.
Кыдзи н\ он отсав кага вайысь аньлы? Р\дильнича-
ысь \тдор, «Жигули\» с\ласны сыл\н вер\сыс да ма-
мыс. Войся в\л\кыд тырт\м, шыльыд да чорыд туй
кузяыд \дй\ позь\ т\взьыны, час джынй\н во\дчыны
больнича\дзыс. Кагукыс, тыдал\, пик\ нин вошт\ма
мамс\ — аньыд инс\ оз аддзы, ымз\ п\ машина тыр-
нас. Сикт\ пыран=нас пас сулал\: нелямын верстысь
\дй\джыкс\ оз позь мунны. Шоперыс профессионал,
автобус вылын уджавл\ма, т\д\ ветлан правил\яст\,
но ань радиыд т\д\м\н абу чинт\ма мунан \дс\, \д
быд здук зэв дона дай мир туйыс тырт\м. Озджык воны
больнича\дзыд, «Жигулит\» сувт\дасны кык гаишник,
\тиыс в\л\ма Олег Кузнецов. Шоперыдлысь корасны
документъяс, пуксь\дасны асланыс машина\ и гижас-
ны протокол, индасны кад — куим лун\н мынтыны
штрап. Эштыласны эск\дны погона молодечьяст\, ка-
бинаын п\ сэтш\мт\ нывбаба, \дй\джык кол\ во\дчы-
ны больнича\, но кевмысь\мныс\ и кывзыны оз к\сйы-
ны, вель дыр манитасны. Статьяыс помасис ю\рт\м\н:
том ань\с и кага\с, век ж\, врачьяс вевъял\ма\сь спа-
ситны. Но гиж\дыс шызь\д=с шорд=нса\с, юр яндзим
в\л= Надежда Яковлевналы и Асялы, кодъяс некыдз
эз вермыны дорйыны Олег\с ас сиктса\н к\рит\мысь.
Та б\рти эз ло руа Олег д=н\ и Александр Сергеевич.

Б\ръя кадас Александр Сергеевич пыр тш\кыдджы-
ка думайтл=с: оз-\ позь котыртны выль семья ая-ны-
лыск\д, с=дзк\, Надяк\д?
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Чуж\м-\бликнас и туша-мыганас чойяс ом\ля торъяв-
л=сны \та-м\дсьыс. Асял\н кывъяс серти, арлыднас
Надяыс томджык — чуж\ма Вера б\рын вит минут
мысти. Попвасев т\д=с, Станиславысл\н вош\м б\рын
Надя ол=с манакиня моз, ол=с с\мын Олег радиыс. Поп-
васевъясл\н к\ ныв-пиыс вуз помал\м б\рын разал=с-
ны гортсьыныс, Надял\н \тка пиыс — д=нас. Алек-
сандр Сергеевичл\н к\ эм внук и внучка, Надежда
Яковлевнал\н кызь сизим ар\са пиыс пыр на г\тырт\м.
Сарапана поштаыд сиктад уна, кывсьыл=с, Олегыс п\
мусукасьны ветлывл\ орчча сикт\, дас кык верст Шор-
д=нсянь. Ич\т машинанад дас минут\н и тюран сэтч\дз.
Мамыс ни, ыджыд мамыс абу паныд\сь, г\трасяс к\.
Нылысл\н бать-мамыс п\ коммерсантал\ны, ассьыныс
кык лавка кут\ны. /тиас Олегл\н мусукыс и вузась\.
Г\трасясны к\ бытть\, ж\никыслы невеста ордас ков-
мас овм\дчыны. Тай\ эськ\ зэв на и кивыв ло\ Алек-
сандр Сергеевичлы, сэк эськ\ мат\джык позь\ сиб\д-
чыны Надя д=нас, \тувтч\м йывсьыс сёрнис\ кып\д-
лыны да. Но медводз ть\щаыск\д сёрнитлас, сык\д
быдтор йылысь позь\ восьс\н варовитны.

Пажын б\р в\л=, кор /ль\ксан зятьыс пырис Ася
орд\.

— Бур лун, ть\ща. Гаж бырис, важ\нкодь нин эг
аддзыв да.

— Пуксьы, висьтась, кыдз олан-вылан.
— Кутш\м али ол\м д\вечыдл\н, лун да вой, да

век тай водз\. Тэ н\ эськ\ кытч\ тадзис\ в\тчин? Пась-
тась\мыд да веж петк\длысь невеста кодь ло\мыд.

— Карса г\стинеч Виктор вайл=с, первойысь пась-
тал= тай\ к\р\м коска платть\с\. Л\сьыда пукал\?

— Л\сьыда, бытть\ тэ серти и вур\ма.
— С=дзк\, позь\ тай\ платть\нас репетиция выл\

мунны, оз дивитны?— Ася т\д вылас кут=с сиктса ве-
теранъяслысь «Катшасинъяс» хор. Район пасьтаын
т\д\ны комын морта тай\ коллективс\.

— Позь\, ть\ща, позь\. Водзсяньыд и б\рсяньыд
\н= тэ пионер кодь. Кыдз ме тэн\ помнита, век тэ
татш\м мичаник в\вл=н. Оз \д весь \н\дз шуны ар-
тистка Ася\н.

Арлыд выл\ видз\дт\г, Асял\н чуж\м вылысь абу
на пом\дз чусм\ма корк\я мичлуныс, некыт оз лёл-
ляв, веськыд да збодер, бура кыл\ и аддз\, г\л\сыс
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абу чир\ма ни. К\зяйка пырал=с пыд= жыръяс, пет=с
сэсь киас эзысь чепта медальон\н, сувт=с стен\ кре-
пит\м ыджыд зеркал\ водз\.

— Зять, ноко шыркнит голя г\г\р. Макар Толь тай\с
мен козьнавл=с, т\дан кор? Дас сизим во сайын, ме-
ным квайтымын ар тыран лун\. Ёна ж\ нин дженьыд
морт ол\мыд, кост= п\рысьман, сэсся кулан дай.

— Сьмертыд, ть\ща, оз б\рйы, п\рысь-\-том мортыс.
Вера эськ\ эз ж\ на в\в кулысь да, мый сэсся в\чан,
босьт=с Енмыс да.— Зятьыс пысал=с чепс\, сэсся сёр-
нис\ м\дла\ берг\д=с, мый в\сна и локт=с татч\ мед-
сяс\.— Вот юавны к\съя \титор, да полакодь. Он
д\змы, юала к\?

— Гажыд, тыдал\, бабауловсьыд быр\ма?— нюм-
мун=с Ася, кыкнан кинас л\сь\дышт=с баляб\жас гар-
товт\м дзор сера к\сас\. Киняувсьыс паркнит=с нырт\
чомр\длана аслысп\л\с дук.

— Бырис,— нырбордъясс\ паськ\дл\м\н гораа кыс-
кышт=с сын\дс\ Александр Сергеевич.— Татш\м
ч\скыд дукс\ кывл= с\мын Верал\н киняулысь.

— Г\г\рвоа. Квайтымын ар\снад менам Макар Толь
ёна на ышмыл=с, енгаг моз клеитчас в\л= г\г берд\ да
асыл\дзыс с=дз сургас.

— Ёна, тыдал\, радейтл\мыд Макар Тольт\?
— Ок, ок, ок, быть \д радейт, кык челядя баба\с

вайис да. Сэтш\м уна аньк\д кутчысьл\м б\рын вайис
кык кагаа д\ва\с. Ме ачым кыл= сэк ас пытшкысь
кутш\мк\ горд\йлун, но тай\с некор эг петк\длы.
Радейтл=с мен\ Макар Тольыд. Яш\\с дыр эг вермы
вун\дны. Воддза кадс\, вольпасяд, Яш\\с пыдди и при-
митл=, сэсся, велал= да, и асьс\ пыдди кут= примитны.
Велалан, дырт\ ол=г\н, \та-м\д д=над. A тэ помнитан
Яш\ тесьтт\?

— Помнитышта.
— Вокыс пертаса в\вл= \бликнас, Германыс кодь.

Германыс кык ар\н томджык Яш\ысь, морт нэмыс то
райкомын, то парткомын служит=с да эз сюй сылы кос-
кас, век на торскун кодь, к\ть и сизимдас вит ж\ нин.

— Вера висьтавл=с, Герман дядь\с п\ мам\ синнас
видз\дны оз вермы. Збыль али мый?

— Сё збыль. И \н= на л\г сы выл\ пет\. Нал\н се-
мьяк\д ми некор эг волысьл\й.

— Кутш\м н\ сь\д кань кот\рт=с т=ян костт=?
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— Яндзим и висьтавныс\, к\ть и уна ва нин ви-
зувт=с сэксянь.

— Ыджыд пак\сьт али мый в\чис?
— Кужан кутны пинь саяд, висьтала к\?
— Ме абу челядь, а тэн\ радейтысь зять. Ме пыр

гордитчыл=, мый менам татш\м ть\ща.
— Ладн\, висьтала н\сь. Вер\с кувмысти кутш\мк\

кад коль\м б\рын Германыд ме орд\ корасьны вол=с,
Яковт\ п\ ме вежа, нывкаясыдлы бать пыдди лоа.
А ме и кывзыны та йылысь эг к\сйы, ол= на сэк Яш\
йылысь думъяс\н. И \тиысь, в\л= тай кутш\мк\ гож-
ся ен праздник-а, ме орд\ Герман пырис, поводн\
гажа. Тадзи ж\, тэк\д моз, син на син сёрнит=м. Сэс-
ся и маласьны кут=с, пондысьны да. Эг чайтлы, мый
с=й\ неморт в\л\ма, роч\н сэтш\мс\ садист\н шу\-
ны.

— Но и мый водз\ в\л=?— т\р\пит=с ть\щас\ зять-
ыс.

— Личкис кр\вать\... Мырд\нал=с страминаыд...
— Эн али мый водзсась?
— Песси мый вынысь, курччаси-й, горзыныт\ вот

эг горзы. Бур, мый абу гор\дсь\ма. Й\засис к\ татш\м-
торйыд, Макар Тольыд эськ\ ме выл\ эз и видз\длы.

— Правильн\ в\ч\мыд, ть\ща. Мырд\нал\м баба-
яст\ мужикъясыд оз радейтны.

— С=дз, дитя, с=дз. Эг с\мын ачым\с, сэк эськ\-й
челядь\с тш\тш ян\д=. Сэк эськ\ эз артистка Ася, а
Ася-блядь нимыд и к\въясис, шорд=нсаыд куж\ны
мортыдлы пр\звищет\ сетны, куж\ны нимтысьныт\.

— Макар Тольсяньыд н\ \ти пи\с и вайин?
— Тырмас. Вера\с и Надя\с с=й\ ассьыс туй\ пукт=с,

некор на выл\ г\л\сс\ эз кып\длы, эз кедзовтлы ни.
А Виктор ставнымлы чача кодь в\л=. Сь\ктыныт\, дерт,
унаысь на сь\ктыл=...

— Германыд сэсся эз нин пондыв?
— Tолейк\д \тлаасьт\дз вол=с на п\в-м\дысь,

пидз\счанясь\м\н пр\ща корис \бидит\мсьыс: с\глас
к\ п\, пыр и г\трася. Эг к\сйысь. Вот кыдзи миян
костт= сь\д каньыд кот\рт=с.

— Ть\ща, ме думысь, весьш\р\ л\галан Герман вы-
лад. Тэн\ радейт\мысла да веж\гт\мысла с=дзс\ с=й\
в\чис. Ассьыс томиник моньс\ Германыд эз к\сйы сет-
ны мук\длы. Ме \д бура помнита, кутш\м манитана
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да веж петк\длана в\вл=н том дырйиыд, и \н= на сы
кадсясьыс мыйсюр\ коль\ма. Тьпу, тьпу, тьпу!— мед
он вомдзась. Д\змы к\ть эн менам веськыда вись-
тась\мысь, но Герман местаад к\ ме в\л=, ме эськ\
тэн\ мырд\нал= ж\. И некор эськ\ эг сет тэн\ некутш\м
Макар Тольлы.

— Биал=с aли мый тэн\, зять? Тадз \д он ж\ сёр-
нит.

— Тэныд Енсяньыс вичмыл\ма унатор. Абу с\мын
ортсы мичлун, но и пытшк\с озырлун, м\д ног к\,
актрисал\н талант. С=й\с кол= ломзь\дны водз\, а пес-
тыныс\ вермис с\мын Германыд, а эз быд юбка б\рся
ротъялысь Макар Толь.

— Эн ом\льт Макар Тольс\, ми сык\д зэв бура ол=м,
нэмным\с коллял=м, сарство сылы небесн\й,— ть\ща-
ыс чуткыл=с \дй\ пузян чайник, вайис пызан выл\
стекл\ банкаын копей, песок да кык фарфор круж-
ка.— Водка юан?

— Юа, юмм\д\м копей\н.
— А ме соравт\г. На, восьт сулеяс\,— Ася вайис

аслыс ёсь пыд\са ич\тик румка.
Зятя-ть\щаа пызан сайын варовит=сны водз\.
— Тэ вот, ть\ща, л\г кутан, а Вера радейтл=с Гер-

ман дядьс\. Дерт, с=й\ нин\м эз т\д тэн\ коравл\м ни
мырд\нал\м йылысь. Да и ме нин\м эг т\д. /тиысь,
Вера эз нин в\в ловъя, вол=с ме орд\ Германыд, дыр
пукал=м водка доз сайын. /тар\ тэ йылысь казьтыл=с,
висьтал=с, кыдзи ворсл\мыд спектакльясын, кутш\м
мича в\л\ма г\л\сыд, дай ачыс п\ ставнас рочакань
кодь в\вл=. Некыдз п\ oг г\г\рво, мый аддзис с=й\ Ма-
кар Тольсьыс? Вот сэки и шуис, коравл= п\ Ася\с, да
\ткажит=с.

— Колис нин сы мында во и пыр на абу вун\д\ма?
— Радейтл= п\ и \н= радейта — тадзи тэ йылысь

шуис. Ася в\сна п\ эг мунлы Сыктывкар\, к\ть и кор-
л=сны уджавны и обком\, и совмин\. Германыд \д по-
мавл\ма высш\й партийн\й школа, вермис быдмыны
ыджыд начальник\дз.

— Да, помавл=с.
— Т\дан, мый н\шта шуис? Пет=с к\ п\ ме сай\,

м\д\дл= п\ вел\дчыны театральн\й\.
— Oг г\г\рво, мыйла тадзис\ висьтасис буретш да

тэн?
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— Кодлы эськ\ вермис висьтасьны, эз к\ мен? Мед-
водз-к\, ме сы племянницал\н вер\с; м\д-к\, ме тэнад
зять; койм\д-к\, Германыд, чайта да, к\сйис, мед ме
корк\ висьтал= тэн тай\ сёрнис\. /ти кывй\н к\, Гер-
маныд абу неморт, а морт, код= радейтл\ма Ася Липи-
на\с. Киссь\м ват\ он курав, но тэ, дона да муса ть\ща,
\тувтчин к\ сэки Германыдк\д, лоин эськ\ эн с\мын
шорд=нса артистка Ася\н, а Глафира Сидорова, Юлия
Трошева, Галина Лыткина, Валентина Есева моз Коми
му пасьта нималана\н. Ол=н эськ\ Сыктывкарын, шо-
ныд да югыд патераын, тапъял=н эськ\ гортад кок
ул\дзыд ш\вк халат\н. В\л=н эськ\ народн\й артист-
ка Aся Липина\н!

— Тэ тай, зять, абу с\мын физик, но и фантазёр.
Ме ол\м ол= и нин\мысь ог каитчы, кок пыд\с\н век
кыл= муыслысь шоныдлунс\. Мен\ некор эз кыскы
кар\, \шинь ул\й мусаджык люб\й двореч дорысь.
Коми муыд нин\м эз вошты, эг к\ ло народн\й артист-
ка\н. Ме, дона зять, гордитча, мый ме «Коми АССР-са
заслуженн\й зоотехник». Комын во коммунистка\н
в\л= да нь\ти ог каитчы. Партийн\й билет\с видза ор-
ден-медальяс\йк\д \тлаын менам ол\мын меддонаторъ-
яс\с моз.

— Дас во сайын тупкысис райкомл\н \дз\сыс. Жа-
литан?

— Жалита. Торъя нин жалита ыджыд странаным-
лысь киссь\мс\. Сэки \н=я кодь бардакыд эз в\в. Пась-
кыд плеша Горбачёвыд да польд\м чуж\ма Ельциныд
ставс\ кисьт=сны, й\зт\ уджт\г колисны, конь\ръяс\дз
вай\д=сны, сэсся и юсисны... Збыльысь, мун\ мен плат-
ть\ыс?— зеркал\ водз\ сувт=с Ася, бергал\м\н кут=с
видз\дны ас мыг\р вылас.

— Еджыд р\маыс мун\ тэн, томм\д\. Тадзи к\ па-
ныдасян Германыдк\д, бара любитчас.

— Аддзысям рытнас, репетиция вылын, \ти хорын
\д сьылам. Воддза радас ми, нывбабаяс, а б\рвыла-
ным мужич\йяс. Герман век менам мыш сай\ сувт\.

— Миритчы пиверыдк\д, тырмас л\гавныт\. Мед
тэн\ син увсьыс эз вошты, карад весиг абу мунл\ма, а
тэ \н\дз нырт\ лэпталан.

— Мед эз мырд\нав дай. Эз к\ тэрмась да кужис
к\ матыстчыны, гашк\ и, Яш\лы пыдди, люб на сет-
чи. Сэсся, гашк\ и, вер\с\н на лоис. Шорд=над эм\сь
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сэтш\мъясыс, кор вер\сысл\н кувмысти петл=сны му-
жикысл\н вок caй\. Вичкосиктсьыд Ис Миколт\
т\дан?

— Т\да. Викторыд моз журналиставл=с, республи-
каса радиоын собкор\н в\вл=.

— Г\тырыс кувсис дa, Ис Mиколыд сылысь ыджыд-
джык чойс\ вайис, д\ва ж\ нин в\л=.

— Ть\ща, мый эськ\ шуан, Надят\ к\ ме корала?—
в\листи сюрис стр\каыс да юал=с Александр Сергеевич.

— Тэ шмонитан али збыля сёрнитан?— ш\й\вошис
Ася.

— Збыля.
— Мед к\ть тай\ сёрнит\ Олег эз кыв.
— Мыйла?
— Олег — \тка пи, Надя с=й\с пыр лелькуйт=с, и

мамс\ юкны некодк\д оз к\сйы. /тиысь, милициял\н
праздник лун\, Олег локт=с гажа юр\н. Мамыслы крап-
кис татш\мтор: ме п\, мам\, тэн\ зэв ёна радейта.
И казяла к\ п\ тэ д=н\ кодлыськ\ пондысь\м, плешс\
табельн\й «пушкаысь» розь\да.

— /тчаянн\й морт Олег внукыд. Лёк сёрни ветл\
сы йылысь Шорд=над, муст\мт\ став шоперыс, код\с
ме т\да. Ей богу, корк\ сылы чорыда сюралас, этшс\
к\ оз веж.

— Мамыс т\д\ та йылысь, тож\ пол\. Кор на Олегыс
в\л= ич\тик, кол=с выльысь петны вер\с сай\, а \тар\
век нюж\дчис, с=дзи и п\рысьмас. Мед нин к\ть ачыс
Олегыс регыдджык г\трасис, семйитчас да, гашк\, веж-
сьыштас карактерыс. Зять, эн л\гась, вай \тлаын На-
дялы корсям ж\никпус\, ас кодьыс арлыда\с либ\ том-
джык\с, а ог\ тэ кодь п\рысь\с. Ме виччыси, мися,
корк\ панлан тай\ сёрнис\.

Тш\кмун=с сэтч\ Александр Сергеевич, кывворс\
вошт=с, эз виччысь ть\щасяньыс татш\м кывъясс\ да.
Восьт=с сулея пробкас\, водканас тырт=с ассьыс круж-
кас\ и к\зяйкаыслысь румкас\.

— К\къямыс ар\с\н томджык Надь\ыд, сылы кодь
и эм эськ\ ме да,— правдайтчис зятьыс.— Вералы тай
н\ буретш в\вл=.

— Верак\д г\трасигад тэ том в\л=н. А \н=, /ль\ксан
зять, тэ меным ныма, ёнджыка мен л\сялан, а он На-
дялы. Тэа-меа арлыднаным торъялам с=дзи кымын ж\,
кыдзи и Алла Пугачёва да Пилип Киркоров.
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— Ть\ща, ме медбур думъяс\н локт=, а тэ...
— Мый ме? Ме збыльтор висьтала. Г\гр\c синма

Киркоровыслы позис и Кристинаыск\д г\трасьны, а
вот эз — Алла вылас вежыс пет\ма.

— Tэ вел\дч\м морт, г\г\рвоан, Аллас\ Пилипыс
вайис озырлун радиыс. Тэ к\, ть\ща, в\л=н коми Алла
Пугачёва\н, ме эськ\ тэн\ ж\ корал=, а эг Надят\.

— Мен\ Алла Борисовнаыдк\д эн \ткодяв. Меын
ставыс на аслам, а Пугачёваыдл\н, код= кызь квайт
ар\с\н томджык меысь, г\г\р нин д\мл\м да каргъял\м:
томм\дчан операцияяс в\чл\ма. Надя кутш\мк\ жур-
нал вайл=с, сэн= гиж\ма. Мортыдл\н дзоньвидзалуныс
медся на ыджыд озырлуныс. Ни ыджыд короминаяст\,
ни доллар\н п\льт\м папушаяст\ м\дар югыдад
сь\рсьыд он ну. Шудыд абу деньгаын, а мыйк\
м\дторйын, к\ть и деньгат\г ол\мысь ом\льыс нин\м
абу.

— Тэ, ть\ща, век прав. Нин\м шуны, партияыд тэн\
бура воспитайт\ма. Вера мен висьтавл=с, ыджыд бать\
п\ кызь\д-комын\д вояс\ в\вл\ма ыджыд морт\н.
Мый\н н\?

— Укомын и райкомын уджавл=с, а гражданск\й
война воясад в\вл\ма г\рд камандир\н.

— Ме ёртасьл= ол\ма историк Турышевк\д. Сыл\н
гортас в\л= озыр библиотека, волывл= сы орд\ кутш\м-
сюр\ важ книгаясла. Ме п\ туяла асланым районлысь
историяс\, и сюрисны п\ интересн\й документъяс, к\н=
висьтавсь\ Платон Архипович йылысь. С=дз \д шул=с-
ны батьт\?

— С=дз. Но и мый водз\?
— Быдторйын водзм\стчысь морт\н в\вл\ма, С\вет

власьт быд ногыс дорйысь\н, кулакъяс\с эрд\дысь\н.
— Tай\с ме и Турышевт\г т\да.
— Но мен\ шензь\д=с со мый. Комын\д воын, кор

Шорд=нысь тупкисны вичкос\, буретш Платон Архи-
пович киас чер\н керал\ма пу \бразъясс\. Эз-\ таысь
Енмыс ёр миянлысь семьяясным\с?

— Ог г\г\рво, мый кутан т\д вылад.
— Со мый. Тэнсьыд вер\ст\, Яковт\, кувм\ныс лю-

кал=с \ш. Toминик\н колин кык челядя д\ва\н. На-
дял\н мужикыс, Станислав, сотчис в\р керкаын. Ны-
лыд томиник\н колис д\ва\н ки вылас кага\н, и со,
\н=\дз д\вуйт\. Вера кувсис нелямын \кмыс ар\с\н,
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мен\ колис д\веч\н. Ть\ща, ме пола, мед эськ\ татш\м
р\кыс эз вудж менам челядь да внукъяс выл\. Ладн\,
мед ло\ тэ ног, Надят\ коравны oг кут. Ми аддзам
сылы томджык ж\ник\с. К\съяс к\, миянт\г аддзас,
миянлысь юасьт\г. Но кора \титор: лэччыв пи ордад
Сыктывкар\, Вась\ внук ордад тш\тш волан, ветл\й
ставныд вичко\. Россияса президент юрбит\, пернапа-
сась\мс\ петк\дл\ны весиг телевизор пыр, \зт\ сись-
яс. А мыйла оз позь тадзи ж\ в\чны в\вл\м комму-
нист Ася Платоновна Липиналы?

— Да, бать\ эз эскыв Енмыдлы, юрбитт\г быдмим
и ми, к\ть и мам\ в\вл= веруйтысь\н.

— Батьыд важ\н нин кувсис, а ен джаджъяд абу
ни \ти \браз.

— Зять, тэ ж\ т\дан, ме дыр кад веськ\дл= совхозса
парторганизация\н. С=й\ кадас быд коммунист лыддьыл=с
асьс\ атеист\н. А \бразыд менам эм, мам\ тш\ктыл=с
видзны с=й\с ассьым синм\с моз. И видзи.

— Петк\длан?
— Н\р\витлы, сундукын, ачым\с дзебан к\луй пытш-

кын.
— Кутш\м сэтш\м дзебан к\луй?
— Кула да, мед эз пасьт\г дзебны. С=й\ кадыс \д

воас, некод на абу пышйыл\ма сьмертсьыд.
Здук мысти ть\щаыс локт=с пыд= жырйысь ки

чышк\д\ гартовт\м тубрас\н.
— Со, тай\ \бразыс сулал=с мам\л\н горт дорын,—

тубрасс\ разис Ася Платоновна.
Кадысла пемд\м рама пытшкысь Александр Серге-

евич аддзис Богородица\с, код= моздорас кут\ ассьыс
пис\ — Исус\с. Эня-пиа кажитчисны дзик ловъя\н,
абу на некыт= дзездал\ма ни уна р\ма краскаыс, ни
сусальн\й зарниыс.

— О-о, тай\ зэв важся \браз,— \тног и м\д ног
видз\дал=с \бразс\ зятьыс. Мышладорсьыс казял=с мурт-
са т\дчана пасй\д: «1815, храм Петра и Павла».

— Мый сэсь казял=н?— юал=с к\зяйка.
— Шорд=над корсянь сулал\ кирпич вичкоыс?
— Ог бара-й т\д.
— А ме т\да. Сюрс к\къямыссё кызь\д воын

шорд=нсаыд сэн= нин юрбитл\ма\сь, и вичкоыслы сет-
л\ма\сь Петыр-Павеллысь ним. Тан= пасй\д сертиыс
к\, \бразыс буретш тай\ вичкосьыс.
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— Ме т\да, Шорд=нса вичкоысь. Мам\, кор ёна нин
висис, тай\ \бразс\ пырт=с жытникысь и \ш\д=с аслас
куйлан жырй\. Сэки и висьтал=с, \бразс\ п\ батьыд
вайис Петыр-Павелл\н вичкоысь.

— С=дзк\, Платон Архипович сь\л\мнас в\вл\ма
Енлы эскысь?

— /двак\. Та выл\ вочавидзны сь\кыд. Но кор ме
кула, мед сиськ\д орчч\н тай\ \бразс\ сувт\дасны ме-
нам горт бок\.

— Водз на сёрнитны кул\м йылысь. Вай \ш\дам
\бразс\ ен ув пель\сад, к\н= и сыл\н местаыс. /н= тэн
партбилетт\ мырддь\мысь повны оз ков.

/ш\д=сны. Ен ув пель\сыс и збыльысь ловзис, юг-
зис, Дева Мариял\н л\з синъясысь бытть\ ылькмун=
шоныдлун.

— Ть\ща, ме к\ в\л= художник\н, тэ вылысь эськ\
серпасал= коми Богородица\с, а ул=ас гижи: шорд=нса
Платон Анастасся.

— Тэ ме вылын, п\рысь морт вылад, сералан?
— Ог. Серпасал= эськ\ сэк, кор медводдзаысь тэ выл\

любитчыл=. Т\дан, кор любитчыл=? Кор меным в\л= ар
дас нёль — дас вит.

— Сэсся муст\мми?
— Муст\ммин Макар Толь саяд пет\м б\рын. Б\р

кут= радейтны сэк, кор лоин ть\ща\н. И \н= радейта!—
Александр Сергеевич босьт=с ть\щаыслысь кис\,
окышт=с посни шоръяс\н моз визй\дл\м кос=ник ки-
карс\, и топ\дыштл=с, Вepa\с пыдди п\ тш\тш.

— И ме тэн\ радейта. Зять\н шуны да радейтны
кута весиг сэк, ваян к\ выль г\тыр\с. П\длинн\,
кодк\лун лавка \шинь улын аддзысьл= Альбина Ме-
фодьевнак\д, вель дыр сёрнит=м кык варов бабаыд,
вежон мысти п\ отпуск\ пета.

— Оз на дзик\дз пет?
— Эз казьтыштлы. Совхозъясыд киссисны, ск\тыд

бырис, ветстанцияыдл\н \н= абу воддза мында уджыс,
оз сэн= мусс\ зырт Альбинаыдлысь, удждон и пенсия
во\.

Удж вывсьыс пет\м йылысь сёрни\н Александр Сер-
геевич эз паськ\дчы. Т\д\ны с\мын районса образова-
ние управлениеын. Эз на чуйды та йылысь и ть\щаыс-
лы, а то дивитны вермас, этатш\м п\рн\й мужик п\
куш пенсия вылын овны к\сй\.
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— Tэ йылысь юасис Мефодьевнаыд и,— водз\ вись-
тасис ть\щаыс.

— Мый н\ юал=с?
— Волывл\ оз п\ кодк\ тэ орд\? Ог, мися, т\д, эз

на тай, мися, кывсьыв-а.
— Вер\сыс, Валераыс, томдырся друг в\вл= менам,

сы в\сна и юась\.
— Альбинаыд тэк\д арлыда кымын, шань ныв-

баба. Надят\ шыбит юрсьыд, сык\д нин\м оз арт-
мы. А вот Альбина Мефодьевнаыд ныма тэн, сэтш\м
мича баба д\вуйт\. Ме пола этш т\дт\м баба\с к\въя-
л\мысь. Юысь ш\р\ к\ веськалан, ачыд тш\тш юсян.
Юысь бабаясыд синт\м гут кодь\сь: \тчыд к\ сиб\дан,
он мын наысь. Али волывл\ нин кодк\?

— Волывл=с к\, Надя йывсьыд сёрнис\ эг пан.
— Мефодьевнак\д тэ орд\ корк\ г\ститны волам.

Примитан?
— Збыльысь м\й сык\д в\зъян г\трасьны?
— В\зйыныт\ кокни, мый на \д ачыс Мефодьевна-

ыс шуас. Мужик кул\м б\рас вель уна\н нин корасьл\-
ма\сь. Ставныслы «от ворот — поворот» петк\дл\ма.
Бур морт к\ веськалас, вермас и удитны Альбинат\.

— Т\дан н\, кодъяс сэтш\м корасьысьясыс?
— Тэ серти том мужикъяс. Часлы, висьтала, кодъяс\с

казьтыл=с: Чурка Вань, Кузь Митрей, Сь\ла Коль...
— Тырмас, Шорд=нсьыс тэ став алкоголикс\ кут=н

лыддь\длыны. Ют\м, прам\й мортыс сиктаным эз нин
коль али мый? А Чурка Ваньыд Альбинаыдлы пи пыд-
ди туй\.

— /н=я моз ёнат\ некор эз юлыны. Кутш\мк\ страм
ол\м пуксис.

— Уна\н асьныс й\зыс мыжа\сь, дышмисны,
дзик\дз лэдзчысисны. Эс=й\ Чурка Ваньыс пыжс\ и
моторс\, ботанъясс\ и пищальс\ — ставс\ вузал\ма
вина выл\. Вань\с\ ме школаын вел\дл=, зэв юра де-
тина в\л=. Мамыс, Варвара Анатольевнаыс, п\гиб\ во\-
ма, оз т\д, мый и в\чны пиыск\д. Гашк\, мамыс и
чуйдыл=с Альбина Мефодьевна д=нас ветлыны да, ме-
дым кыдзк\ мездысьны письыс. П\длинн\, код= н\
батьыс Ваньысл\н? Мамыс \д, Варвараыс, Макар То-
льыдл\н в\ч\мтор-а. Артм\: мамыс чурка, и пиыс чур-
ка.
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— Ог т\д, кодсянь Вань\ыс. Кывсьыл=с тай, дав-
помса кутш\мк\ рочсянь п\-а. Мен веськодь, код= код-
сянь.

— Пр\стит, ть\ща, \титор к\съя юавны, да век oг
лысьт.

— Юав.
— Викторыдл\н н\ кымын чой-вокыс? Лыддьыл=н-

ныд эн-\ Макар Тольыдк\д?
— Зять, эн сьмекайтчы Макар Тольыдл\н паметь

вылын. Викторыдл\н кык чой — Вера да Надя. Мук\д
чой-вок йылысь т\дны ог к\сйы! Висьтав лутштш\,
кор г\сьтитныт\ корлан мен\ да Мефодьевна\с?

— Аски-аскомысь чери кыйны муна ыл= ты\, вой-
м\д ветла. Чайта да, оз лок ме орд\ Альбина Мефодьев-
наыд.

— Эс=й\яс моз коравл=н ж\ нин али мый?
— Эг эськ\ да. Пасиб\, ть\ща, копейсьыд и водка-

сьыд. Кол\ мунны кыйсян к\луй дасьтыны. Локта да
сэки и корла, сьвеж\й чери\н г\сьтит\да,— Александр
Сергеевич сувт=с ть\щаыслы воча, небыдика топ\дл=с.—
Платть\ыд збыльысь зэв мича, л\сял\ тэн. С\мын вай
медальонт\ п\рччам; бурджык ло\, сы пыдди к\ пер-
на \ш\дан. И пиверыдк\д, Германыдк\д, миритчы. Ёна
л\сьыдджык сь\л\м вылад, кор т\дан, мый эм к\нк\
тэн\ радейтысь морт.

2

Надя йылысь шыльыд сёрниыс к\ть и эз артмы,
Александр Сepгeевич мун=с ть\ща ордсьыс кыпыд
сь\л\м\н. Эз и казявлы, воис горт \шинь улас. Дзиръя-
ыск\д паныда луд вылын сулал=с еджыд «Волга».
«Вась\ али мый во\ма?»— думышт=с с=й\, но пиысл\н
тш\тшыд б\жа «Жигули».

— Бур лун, Александр Сергеевич!— машина дор-
сянь кыл=с т\дт\м г\л\с.

— Бур лун!
— Позь\ т=янк\д сёрнитыштны?
— Позь\.
Сёрнит=сны роч\н.
— Ме вайи привет Зульфия Петровнасянь.
— Зульфия Петровнасянь?!— чуймис м\дыс.

23. В. Напалков
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— Да,— т\дч\д=с еджыд д\р\ма да еджыд гача
т\дт\м мужич\й. Восьтл=с машина \дз\сс\, мыччис
Александр Сергеевичлы кутш\мк\ снимок.

Майшась\мпырысь бoсьт=с снимокс\ и сибд=с сэтч\
видз\дласыс. Снимок вылын орчч\н пукал=cны кык
том морт: ачыс, кудриа юрсиа Александр Сергеевич,
да мел= чуж\ма нюммун\м ань — Зульфия Петровна.
Мышкас пасй\д: 1969 во, март 7 лун.

— Т\д=нныд?
— Дерт ж\. Бытть\ т\рыт на и в\л=, а коль\ма нин

сы мында во.
— Ме т\д= т=ян\с тай\ фотография сертиыс, абу на

и вежсь\мныд. А керканыт\ инд=с \ти нывбаба, ме п\
сылань ж\ муна, и с\л\д= машина\, мыйсюр\ с=й\
вевъял=с висьтавны т=ян йылысь.

— С=дзк\, Зульфия Петровна мен\ абу на вун\д\-
ма. А т= код= лоанныд?

— Ме... сыл\н пи,— виччысьт\м г\сьт мыччис м\д
снимок, уна р\ма\с.— Фотографияыс тавося, мам\лы
ветымын к\къямыс ар тыран лун\. Эм н\шта менам
кык чой, томджык\сь. Во-м\д сайын бать кувсис, ав-
токатастрофаын ёна доймал\м б\рын.

— Но-о, ыджыд уск\тть\ тай ло\ма,— жалитана
шуис Александр Сергеевич, и тайк\ эз казьтышт вод-
дза вер\сыслысь, крановщикыслысь, лёк ног\н
кувсь\мс\. И бара кут=с видз\дны снимоклань, чикыш
борд моз шевкнитч\м паськыд синтаса, ковта мор\сас
ыджыд брошкаа Зульфия выл\:— Со \д, пыр на важ-
кодьыс мича. С=дзнад, менам мун\м б\рын и пет\ма
вер\с саяс.

— Абу. Пет\ма сизимдас кык\д воын, кор мен
в\л\ма кык ар\с. А т= мун\мныд квайтымын \кмыс\дын.
Т=янк\д роман йылысь мам\ висьтасис мен неваж\н,
чойяс оз т\дны. И зэв окота лои аддзывны ассьым збыль
бать\с. Мe — т=ян пи, Александр Сергеевич! Ним\й
Александр, т=янлысь нимт\ сет\ма мам\. Эз к\ в\в тадз,
эг эськ\ сулав \н= т=ян \шинь улын. А \н= вай топ\д-
чылам, мам\ тш\кт=с висьтавны поклонс\ т=ян\с п\ся
топ\дл\м\н...

Тадзи висьтась\м б\рас Александр Сергеевич сюсь-
джыка кут=с видз\дны том мортл\н чуж\м-\бликлань,
думсьыс к\сйис аддзыны асланьыс мунысь \ткодьлунъ-
яс. И \ткодьлуныс, бытть\к\-й, абу этша, к\ть и юр-
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сиыс абу читкыля. Но абу ж\ читкыля юрсиа\сь и
Василий да Агния — тырвый\ т\дана аслас вир тусь-
ясыс.

— Пырам керкаас, Александр Александрович,—
вичс\ т\дч\д=с к\зяин.— Пырам, чаюйтам. Тан= и ола,
д\вечала. Ныв-пи\й некод абу д=нын, внукъяс быдм\-
ны...

— Менам этша кадыс. Ме вол= Сыктывкар\дз кы-
рымавны кутш\мсюр\ сёрнитч\мъяс, шуим к\къямыс
час рытын аддзысьны ресторанын.

Керкаас эз пырны, пуксисны кильч\ пос тшуп\д
выл\, куритчисны. /та-м\дныс\ шуисны ним-вична-
ныс. Александр Сергеевичлы эз эскыссьы, мый орчч\н
пукалысьыс збыльысь сыл\н пи. /д Укваысь мун\м
водзвылас Зульфия н\бась\м йывсьыс эз гарыштлы.
Висьтасис к\, гашк\ и, Александр Сергеевичл\н ол\мыс
мун=с м\д ордым\д. Александр Александрович висьта-
сис ас йывсьыс: кыдзи и ыджыд батьыс, помавл\ма
нефтян\й институт, уджал\ Укваса \ти заводын ин-
женер\н, г\тыра, быдт\ны нывка\с. Век ж\, вич-
чысьт\м г\сьт\с к\зяин корис пырны керкаас, дасьта
п\ сёян-юантор. М\дыс пыксис нуръясь\мысь: сёйи-
юи п\ карысь пет=г\н. Воддза жыръяс орчч\н \шалысь
кык рама пытшкын снимокъяс. К\зяин чуньнас ин-
дал\м\н лыддь\дл=с фотоясвывса й\з\с. Война\дзса
кык снимок в\л= сэн и батьысл\н.

— Александр Александрович, мен\ к\ лыддян
бать\н, с=дзк\, со тай\ снимок вылас тэнад п\льыд,
усис война вылын; а эт=й\ — п\чыд, сизимдас ар\с\дз
уджал=с колхозын да совхозын, кувсис к\къямысдас
кык ар\с\н. Эс=й\ менам вок, эс=й\ чой — кыкнанныс
пенсия вылын\сь, ол\ны Давпом посёлокын. Эт=й\,
чышъянаыс, менам п\ч, кыдз помнита, век кыис да
печкис. Тай\ — пил\н семьяыс, а тай\ — нывл\н. М\д
рама пытшкас г\тырл\н р\дняыс. Со тай\ ачыс, ме-
нам г\тыр, Вера, ме серти томджык в\л= к\къямыс
ар\с\н; кувсис куим во сайын, ветымын ар тырт\дз
на. Сык\д орчч\н мамыс, Ася Платоновна — менам
ть\ща, мам кодь ж\ мен...— уна\с на лыддь\дл=с Алек-
сандр Сергеевич. Лыддь\дл=с с=дз, мед эз в\в сы г\л\сын
некутш\м каета Зульфия выл\ г\трасьт\мысь.

Тай\с, п\жалуй, г\г\рвоис и Александр Александ-
рович, но т\дт\м снимокъяс выл\ видз\д=с окотапы-
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рысь — \д медводдзаысь аддз\ батьыслысь р\двужс\.
Петал=с машина дорас и пырис сэсь киас мича сум-
ка\н.

— Тан= мам\сянь да месянь неыджыд козин,— мыч-
чис сумкас\ Александр Сергеевичлы.— Думыштан да,
гашк\ и, волан Укваад, адресным сумкаас.

— Веськыда к\ шуны, некор эг кужлы думыштны
татш\м аддзысь\м йывсьыс. Мамыдлы ыджыд поклон
висьтав, топ\дл\м\н ж\. Колин эськ\ мен мамыдлысь
б\ръя снимокс\.

— Коля. Но мед эск\дны мам\с, мый аддзысьл= ас-
лам збыль батьк\д, гашк\ и, асланыд кутш\мк\ фото
сюрас. Mи мам\к\д эг т\д\й, мый тэ д\веч. Т\д=м к\,
вол= эськ\ водзджык.

Пиысл\н тадзи шу\мыс эз нимкодь\д Александр
Сергеевич\с. Пырал=с чуланас, пет=с сэсь киас кыз аль-
бом\н:

— Г\тыр чойл\н пиыс, гаишникал\ тан, корсюр\
снимайтл\ мен\. Со, тай\ б\ръяыс...

Эз в\в шоныд ая-пиал\н аддзысьл\мныс. К\дзыда-
кодь паныдасисны, к\дзыдакодь и пр\щайтчисны, к\ть
и топ\дчыл\м\н да \та-м\дныс\ мышканыс
тапк\д\м\н. Пиыс к\ ёна корис волыны г\ститны
Уква\, м\дыс эз шу кыв ни джын, мед корлыны Зуль-
фия\с Шорд=н\ — нин\мла в\чны й\з сёрнис\. Алек-
сандр Сергеевич ывлаын сулал=с сэтч\дз, кытч\дз
еджыд «Волгаыс» эз саяв туй чукыль\. Кутш\м сэтш\м
козин н\ думышт\ма\сь эня-пиа? Перйис сумкасьыс
вель сь\кыд к\р\б. Восьт=с к\р\бс\, а сэн=... ыджыд
сь\д бинокль, магазинса чек, в\дитчан инструкция да
письм\. Медводз казял=с бинокльыслысь донс\ — 3150
шайт. Татш\м донас\, татш\м мат\ матыстанас\ киас
на эз кутлы. Восьт=с письм\с\, гиж\ма нывбаба
нога мича почерк\н (романл\н автор коми\д\ с=й\с
кывйысь кывй\):

«Видза олан, Александр Сергеевич! Уна ва визувт=с
Укваысь тэнад мун\мсянь и \двак\ нин мен\ помни-
тан. А ме вун\дны эг вермы, тэ йылысь пыр казьтыл=с
мен тэнад пиыд. Мун\м б\рад нин ме г\г\рвои, мый
н\бася. Кага чужт\дз на и чуж\м б\рас м\д\дл=
Шорд=над тэнад ним выл\ некымын письм\, но воча
кывйыс эз во. Вайи пи\с, и сет= сылы тэнсьыд нимт\.
Кад коль\м мысти пет= вер\с сай\, зэв шань морт сай\,
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с=й\ и лоис пи\йлы бать пыдди, чужт= на сылы кык
чой\с. Ол=м бура, но вер\с\й веськал=с автокатастро-
фа\. Саша быдмис, л\сь\д=с ассьыс семья. Саша\с быд-
тысь батьыс к\ эз кув, некор эськ\ эг висьтав сылы
збыль батьс\, к\ть и сь\л\м вылын век в\л= делив\.
И неваж\н висьтаси тэк\д т\дмасьл\м йылысь, пи\й
водзын кокнь\д= сь\л\м\с. И сылы зэв окота лои
аддзывны тэн\. Саша юал=с, кутш\м г\стинеч тэн
нь\бны. Ме и чуйд=, мися, батьыд радейтл=с видз\дны
кодзувъяс; бинокль, мися, нь\б дай. Вермас к\
аддзысьлыны тэк\д, мен ло\ зэв нимкодь. Ме пыр на
уджала, вел\да роч кыв да литература. Помнитан, рыт-
пукигъяс\н Уква ю берегын ме лыддьывл= тэныд ас-
лам радейтана поэтъяслысь кывбуръяс, а тэ висьтавл=н
кодзувъяс да Утка туй йылысь мойдъяс. О, Енм\й,
Енм\й, ставыс нин коль\ма и некор нин м\дысь оз
волы с=й\ гажa кадыс — миян Томлунным.

Да, да, я виновата пред тобой,
О молодость моя!.. Тебе, возможно,
Казалась я холодною, скупой,
А иногда — не в меру осторожной.

Прости за то, что у руки моей
Замедлить бег твой не достало силы!
Вулкан бурлящих молодых страстей
Израненное сердце не вместило.

Удар тот первый слишком был остёр,
Глубокой ране трудно исцелиться.
И в существе моём и до сих пор
Беззвучно стонет каждая частица.

Ен мед сетас аслыд и семьяыдлы бур дзоньвидза-
лун.

Зульфия. 2000 во, июль. Уква кар».
Письм\ помас кык адрес: аслас и пиысл\н. Алек-

сандр Сергеевич к\сйис г\г\рвоны, мыйла сы ки\ эз
веськавлы Зульфиясянь письм\ыс. П\жалуй, письм\-
ыс веськавл=с поштавывса Рина ки\. А Вера да Октяб-
рина в\л=ны бур п\другаяс\н. Вермас лоны, письм\с\
сетл=с Вералы. С=дзи к\, Вера Яковлевна т\дл=с Зуль-
фия йылысь, к\ть и тай\ нимс\ некор эз казьтыштлы.
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Попвасев ветлас корк\ Лаврентий Павлович орд\ и та
йылысь сёрнис\ быть\н панлас г\тырыск\д — Октяб-
ринак\д. Али нин\мла нин?

Александр Сергеевич матыст=с бинокльс\ син бер-
дас, видз\дласс\ веськ\д=с м\длап\влань. Веж в\рыс,
югыд Эжваыс, еджыд кым\р чиръясыс лоины дзик ныр
улас, к\ть став мичлунс\ кинад шылькнит. Ок эськ\,
тадзи ж\ к\ позис матыстны коль\м кадс\...

3

Александр Сергеевич в\р керка дорсьыс чук\рт=с
став шашарас\, сот=с бипурйын. Позь\ тапикасьны
к\мт\г, оз ков повны кок пыд\ст\ желлял\мысь ни
клянича пыр\мысь. Став жугаланас\ да сотчыт\мс\ —
вина сулеяяс, ж\ч банкаяс — шыблал\ бокынджык
кодй\м гу\. К\зяин видз\ в\р керка дорс\ олан керка
\шинь ул\с моз с\ст\ма. Ты кыр йылас, джуджыд ту-
рун п\встас, гольвидз\ны yна р\ма дзоридзьяс. Сораса
мутшк\с в\рас и л\нь ты весьтын дживакыл\ны лэбачь-
яс, быд\н ас ногыс нюркй\дл\ мича сьыланкывъяс,
берег п\л\ныс келал\ны в\сни кока мурквечикъяс.
Пож\м да коз пуясл\н гум кузя жарысла визувт\ сир,
сын\дс\ н\гыльт\ аслас ч\скыд дук\н.

Кучик сумкаысь Попвасев перйис газетъяс, бата-
рейкаа бритва да ич\тик зеркал\, видз\дл=с аc вылас:
щ\ть моз зарвидз\ ус-тошкыс, еджд\ к\сичаыс, дзорм\
сук сь\д юрсиыс. Мед эз ло в\рса повзь\дчысь кодь,
бритванас шыль\дышт=с бан бокъясс\. Бипурдорса пы-
зан выл\ гыравылась\м\н кут=с м\впавны \ттор-м\дтор
йылысь. Эз кып\д сылысь ловс\ Александр Алексан-
дровичл\н Шорд=н\ вол\мыс. Шул\ны тай: батьыд
п\ абу с=й\, код= в\чис кагас\, а с=й\, код= быдт=с-
пестуйт=с. Век ж\, кол\ атть\авны Зульфия\с пись-
м\сьыс да дона г\стинечсьыс. Мунас чери кыян=нысь
и гижас воча кыв; корас пр\ща, в\чл=с к\ сылы сь\л\м
дой; уна бур кыв пасъяс татш\м ён да мича пи\с быд-
т\мысь, кодлы сет\ма Александр Сергеевичлысь нимс\.
Но том дырйиыс к\ эз коравлы, \н= коравны оз кут,
к\ть и \тиыс вер\ст\м, м\дыс г\тырт\м. Сэк, кор
Шорд=нысь позь\ аддзыны аслыс кодь шань нывбабас\,
бокысь вай\м г\тырыд й\з берегсянь чери кый\м кодь.
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А мый ради мунны й\з берегас, кор сэтш\м ж\ чери
позь\ кыйны ас берегсянь Эжваысь?

Вол\ юрас и ть\щаыск\д кодк\лунъя сёрниыс. Ася
Платоновна ошк\ Альбина Мефодьевна\с, ныма п\ тэн
г\тыр пыддиыд. Тадзис\, тыдал\, в\ч\ сы в\сна, мед
Сергей /ль\ксан дугд=с каньявны Надя выл\. Али тадзи
к\сй\ ачыс Альбинаыс, код= эз дугдыв радейтны том-
дырся медводдза мусукс\? Гажт\м Попвасевлы \тка
ол\мыс, ч\скыдт\м пызан саяс шыд-рокыс, шушт\м
керка пытшк\сыс. Г\трасяс, быть\н г\трасяс Александр
Сергеевич! Ол\м на окота овны, а то он и т\длы — п\рысь-
ман, некодлы ковт\м лоан. Т\д\мысь, прав Ася Пла-
тоновнаыс, оз ков кыйкъявны том вылас. Кык\н вод\м
да куим\н чечч\м йылысь нин\мла нин думайтны. Ас
кодьысджык арлыда\с аддзас Александр Сергеевич.
Квайтымын ар\са аньыдк\д некор на эз кутчысьлы, и
сэтш\м г\тыр\с к\ ваяс, выль п\в чуж\м кодь на и
ло\. Важ й\зыд абу весь шул\ма\сь: п\рысь нывк\д
\ти керкаын ов — некутш\м с\тана оз ков. Думайт,
думайт, думайт, Сергей /ль\ксан, код= эськ\ вермас
лоны тэнад ол\мын путшп\внас. Мед эськ\ муса ань
ж\ тшукас-а. Мед эськ\ сь\л\мт\ и кокт\ шонт=с, ним-
кодьлунт\ и шог-печальт\ юкис. Сэтш\м ань\с вай,
мед эськ\ Верукыд эз д\змы, кор кывсяс выльысь
г\трась\мыд м\дар югыд\дзыс. Оз и д\змы, кывзысян
к\ мамс\, Ася Платоновна\с, да Альбина Мефодьев-
на\с коралан. Томлунад кос\м кодь и ло\ сэк, кор тай
Альбина Огнёва к\сйыл=с лоны тэн г\тыр\н. А тэ пык-
син, эн к\сйы лоны дас сизим ар\са вер\с\н.

Сэки нин, тыдал\, тэнад ол\м-выл\м\н веськ\дл=с
енъясл\н царица Гера, \л\д=с, мед эн в\ч нем думайтт\м
воськов. И тэ восьлал=н аслад ордым\д. Тай\ ордым
вылас паныдасьл=сны шань й\з, мусаник нывъяс. Мус-
луныд чужл\ некодлысь юасьт\г, некодлысь юасьт\г
ж\ и вайм\. Важс\ казьтыл=г\н паметяд б\р на ып-
нитл\ вайм\м муслуныс, но чусалысь бипур моз оз нин
шонты мортлысь сь\л\мс\. Чусалысь бипурыд мед
ыпъял=с, кол\ с=й\с л\дсавны. Л\дсалас-\ томдырся
муслун бипурс\ корк\я \кмыс\д «а» классысь зонъяс-
лысь вежс\ петк\длысь Альбина Огнёваыс? «Л\дса-
лас, л\дсалас...» — тёльгисны Александр Сергеевичл\н
юр весьтт= тэрыба тивкъялысь лэбачьяс.
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Мудзис аслас думъясысь Попвасев, л\дсал=с би-
пурс\, п\сь п\им пытшкас ч\вт=с некымын кын кар-
тупель, п\жассяс и сёяс банй\м печенча. Паськ\д=с
пызан вылас радейтана газетъясс\ — «Комсомольская
правда», «Аргументы и факты», «Советская Россия».
Суб\тася «Комсомолкаын» й\з\д\ны быд cикac див\с\,
\ткымын лист бок лыддиг\н весиг ас кежад г\рд\длан.
Со и тай\ номерыс абу пельд\ма. Синмыс сатшкысис
тешкодь снимокъяс да серпасъяс выл\. Сэсся и ныр
улас нам\д=гтыр кут=с лыддьыны (романл\н автор ко-
ми\д\ лыддь\мторъясс\): «Сексологъяс висьтал\ны:
аньяслы да мужич\йяслы мусукасьны кол\ быд лун,
луннас весиг некымынысь — сэки т= кутанныд овны
зэв дыр.

Татш\м инд\д серти ол=с англичанин Томас Парр,
код= м\дысь г\трасис 120 ар\с\н и ол=с г\тырыск\д 12
во. Г\тырыс чужт=с пи\с, код= кувсис 127 ар\с\н. Миян
рекордсменъяс п\встын — Сухуми дорса \ти деревня-
ын олысь Николай Шпаковский. Сысянь г\тырыс
чужт=с ныв, кор Шпаковскийлы в\л= 112 ар\с, а кув-
сис 150 ар\с\н». Александр Сергеевич \зт=с куритчы-
ны. Думсьыс к\рит=с асьс\, \д Веpaысл\н кувсь\м
б\рын ни \ти бабак\д на эз кутчысьлы. Кымын во выл\,
бара-й, чинт=с ассьыс нэмс\ манак моз ол=гас-а? Тьпу!
Кымынысь нин сюрл=с стр\каыс, мед тошкавны с=й\
либ\ м\д ань\с, а вот эз дай ставыс.

Босьтчис лыддьыны водз\: «Голливудысь паськы-
да нималана артистка Мэй Вест радейт\ ён мужич\й-
яс\с. Пенсия вылас пет\м б\рын нин \ти том мортк\д
шойччывт\г с=й\ мусукасис 15 час ч\ж». Шензис-шен-
зис да и артышт=с математикыд: коми мужиклы, мед
та дыра тошкавны г\тырс\, кол\ во джын; а то и быд-
са во, кутан к\ малавны лун кост мысьт. Ноко, мый
н\шта гиж\ радейтана газетыс? «Зэв нималана кино-
актёр Джон Холмсл\н мужик пасыс 33 сантиметр кузя.
Но тай\ абу на рекорд. Ёртс\ парскис м\д актёр Моби
Дик — сыл\н 44 сантиметр и кокниа гартовт\ г\р\д\».
Вот тай\ — да! И математикыд, табак тшынс\ азыма
апал=г, бара на в\чис кыв к\рт\д: та ыджда мужик
пасыс, п\жалуй, ло\ ж\, йитны к\ \та-м\д д=нас нёль
коми мужиклысь. И дум вылас усис укваса медводдза
мусукысл\н, Елена Прекраснаял\н, \ти заводса мас-
тер йылысь висьтась\мыс. Кык вежон гозъя моз ол\м
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б\рын аньыд в\тл\ма мастерт\ буретш сы в\сна, мый
мужик пасыс чаль чунь кодь и в\л\ма. Уна кад коли
с=й\ кадсяньыс, а Попвасев югыда помнит\ Еленалысь
мича чуж\мс\, мича мыг\рс\, мича г\л\сс\ и карса
аэродром вылын медб\ръяысь паныдасьл\мс\.

А тан= мый йылысь гиж\ма? «Боснияса \ти карысь
21 ар\са Раманда Бьянка куим т\лысь\н узь\ма сюрс
нёльсё мужич\йк\д. Быд\нлысь босьтл\ма с\мын 20
доллар\н. Сетл\ма и сэтш\мъяслы, кодъясл\н та мында
сь\мыс эз сюрлы. Рамандалысь нимс\ пасй\ма рекордъ-
ясл\н Гиннесс книга\». Тай\ ю\рс\ Попвасев лыддис
кыкысь, син водзас сувт\дл=с сюрс нёльсё гачт\м му-
жич\й\с и \тар\ шензис п\тлыт\м Рамандал\н окоч-
лун выл\. Слабог, абу татш\м ыджыд вытя\сь да
горш\сь коми бабаясыд, кодъяс пиысь уна\н нэм
ч\жнас т\дл\ны к\рс\ с\мын \ти-кык мужич\йлысь.
Сэтш\мъясыс, кызвыныс, нэм ч\жнас с=дз оз и т\длы-
ны збыль муслунс\. Конь\ръяс\й дай коми аньяс\й!

Ноко, кутш\м ю\ръяс газетысл\н орчча, \кмыс\д
лист бокас? Бара кут=с лыддьыны ропк\д=гтыр: «Аф-
рикаса \ткымын племенал\н, а с=дзж\ китаечьясл\н,
в\вл= и \н= на эм татш\м мода: зонкаяслы, кодъяслы
тырис к\къямыс ар\с, добраас \ш\дл=сны груз. Заво-
дитл=сны ветымын граммсянь и грузс\ \тар\ содтыл=с-
ны — вит килограмм\дз. Татш\м ног добраыс быд-
мыл=с шензь\дана ыджда\дз и лол=с багатыр кодь.
Гонконгса олысь Мо Ка Ванг 1995 воын аслас добра\н
лэпт=с 113,5 килограмм сь\кта груз мусянь метрысь
выл\джык». Шем\смис татч\ Александр Сергеевич,
\зт=с выль сигарет. Кодк\лун с=й\ нь\бис лавкаысь
песок, ветымын килограмм сь\кта меш\кыс, и \два
кыскис пельпом вылас горт\дзыс. А эс=й\ Вангыс,
с=дзнад, аслас добра\н верм\ лэптыны \тпырй\ кык
меш\к песок! Сё див\ тай. Коми мужикъяс татш\м-
торъяснад оз нимавны. Корк\ най\ нимавл=сны уна
звер-п\тка кый\м\н, на\н вузал\м дона куясысь вур\м
пальтояс да шапкаяс новл=сны Европаса да Россияса
медозыр аньясыс. Талун коми мужикъяс нимал\ны
асланыс ю\м\н да водз кувсь\м\н, ол\ны ш\ркодя ве-
тымын сизим ар\с\дз, \дй\ быр\ны деревняясын нывба-
баяслы кага в\чысьясыд. Коми аньяс\н кага вай\мыс
б\ръя вояс\ чин\ма кык-куим п\в, коми войтыр
п\встын м\дар югыд\ мунысьыс кык п\в унджык выль
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чужысь серти. Сикт-грездъясын да посёлокъясын,
тш\тш и каръясын, котыртчал\ны сораса семьяяс, к\н=
быр\ коми руыс, к\н= ыджыдал\ роч кыв. Учён\йясл\н
артышт\м серти, ветымын-квайтымын во мысти коми
кыв т\дысь коми нация быр\, но коль\ны на роч\н
сёрнитысь коми й\з.

Этша кага чужт\ны \н= оз с\мын коми аньяс, но и
Россияын роч нывбабаяс. А \д корк\ и коми, и роч
семьяяс нимавл=сны уна лыда ныв-пи\н. Александр
Сергеевич унатор т\д\ планетаяс, кодзувъяс, кодзув
чук\ръяс да Утка туй йылысь, а, в\л\мк\, этша на
т\д\ му вылын олысьяс йылысь. «Му шар вылын
медуна кага\с — 69-\с! чужт=с роч крестьянин Фёдор
Васильевл\н г\тырыс,— лыддис газетысь Попвасев.—
Семьяыс ол=с Москва дорса Шуя посёлокын. Г\тырыс
дас квайтысь вайис дв\йни, сизимысь \тпырй\ куим\с
да нёльысь — нёль\с». Кымынысь ж\ р\дитл\ма?—
думыштчис математик.— О, кызь сизимысь!

Еремакань, шензь\данторъяст\ лыддиг\н Попвасев
вун\д=с печенча йывсьыд. Босьт=с горм\дчанс\, лукйышт=с
п\имс\, печенча пыдди кыскис понпуш кодь небыд сь\д
ёкмыльяс, кульны ни сёйны оз шогмы. Пуксис пызан
сай\, босьтчис лыддьысьны водз\. «Медся пушыд, тш\г
аньяс ол\ны Малиын. Нывбаба, код= 120 килоысь кок-
ниджык, тан= лыддьыссь\ мисьт\м\н. Сы в\сна, мый
мавританечьяс узьл\ны р\г\за вылын, мужич\йяс оз
радейтны кос, яйт\м бабаяс\с. Най\ шу\ны, медым п\
нывбабаыд в\л= пушыд вольпась кодь небыд. Та могысь
нывъяс\с заводит\ны мырд\н тш\г\дны сизим ар\с-
сянь — быд лун тш\кт\ны юны кызь литр\дз й\в».
Бара думыштчис Александр Сергеевич. Эз мойвилы
сылы сё кызь кило сь\кта нывбабаыд. К\ть и к\съян,
сэтш\м госа аньс\ Шорд=нысь он аддзы. Ло\ нулыны
тай\ газетс\ Лаврентий Павловичлы, код=, висьтась\м
сертиыс, радейт\ пушыд бабаяс\с. Октябринаыс эськ\
б\ръя кадас тш\г\ма да сывтыръя ж\ ло\ма да. Ну-
лас, мед лыддь\.

А эт=й\ колонкаыс, фотояс сертиыс к\, ставнас ныв-
баба нёньяс йылысь. /ти снимок улын гиж\д: «Тай\
нывбабаыс мирын медыджыд мор\са, \ти нёньысл\н
сь\ктаыс дас кило...» Водз\с\ эз вевъяв лыддьыны,
кывны кут=с пыж моторл\н жуньг\мыс. Шыыс матыс-
мис зэв \дй\, ю горувсянь. Дерт ж\, туй\ пет\ма\сь
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чери кыйысьяс. Сувтасны-\ Попвасевл\н в\р керка
весьт\ али катасны водз\? /д Эжва катыдас, веськыд-
ладор берегас, сь\рсь\н-б\рсь\н нюж\дч\ма вель уна
ты, кытч\ весиг й\ткась\м сор\н позь\ пырны ыджыд
пыж\н. Александр Сергеевич идрал=с газетъясс\, м\д=с
Эжвалань, к\н= и сулал=с аслас мотора пыжыс, к\н=
асывнас уял=с п\чыс\н висьтавл\м легендаса пасьт\м,
бекй\дзныс лёзьг\дч\м юрсиа, ваын олысь мича ань-
яск\д.

4

Берег\ зургис нырс\ водзсяньыс стекл\а к\рт пыж.
Ыджыд \д\н локт\мысь веж гыясыс гудырм\д=сны бе-
рег дорс\, г\вкй\дл=сны тш\тш Попвасевлысь пыжс\.

— Здравствуй, земляк!— пыжысь чечч\м\н тш\тш
чол\масисны воысьяс кыр йылын сулалысь Александр
Сергеевичк\д.

— Здравствуйте! С приездом!— воча рочышт=с с=й\,
лыа пит= исковт=с кыр горувс\. Син улас медводз усис
Шорд=нысь милицияса начальник Борис Борисович Ло-
банов.

— Т\дмась\й,— ки на ки здоровайтч\м б\рын Поп-
васев д=н\ коми\н шы\дчис Борис Борисович,— тай\:
Виталий Владимирович Лапин, полковник, удж кузя
менам начальник, пр\ст\йджыка к\, менам шурин;
тай\ — Эдуард Николаевич Расов, тож\ Сыктывкарысь,
веськ\дл\ \ти ыджыд компания\н. A мен\ и вись-
тасьт\г т\дан.

— Mи, Борис Борисович, тэнад ёртъяск\д этшани-
ка т\дса\сь, коль\м во тан= ж\ тай\ кадын кымын ад-
дзысьл=м. Эз на к\ вун\дны?

— Но-о, Александр Сергеевич, ми нин\м эг
вун\д\й,— коми\н ж\, но неуна пыскыльт\м\н, шы-
асьл=с Эдуард Николаевич, кодл\н г\рба ныр вылын
зумыда пукал=с кыз ворча \чкиыс.

Виталий Владимирович мыччал=с пыжысь к\луйс\,
мук\дыс босьтал=сны. Кыш\д сертиыс Попвасев ка-
зял=с, кыйсьысьяс вай\ма\сь тш\тш и резина пыж да
палатка.

— П\льт\м пыжсяньыд ботайтчыныт\ абу кивыв,
ёна пышй\дл\, верманныд и не босьтны. Ты берегас
эм кык пипу пыж.
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— Ладн\, позь\ и сыт\г,— шуис Борис Борисович.—
Гашк\, позь\ и палаткат\г?

— Менам в\р керка\й горнича кодь, нин\м палат-
касьыс, став\н т\рам,— ошйысис Александр Сергее-
вич.— Мед нарошн\ не волыны, ведра\ либ\ чайник\
ва кол\ гумовтны; ю ваыд ч\скыдджык ты ваыд сер-
ти.

— Ставным ас й\з, ставным шорд=нса, бур сь\л\м\н
т\р\дчам,— т\дч\д=с Борис Борисович. С=й\ во куим
на и начальникал\, сы\дзыс в\л= начальник\с ве-
жысь\н. Оз лёка нимав, бурнас оз ж\ дай. Сэтш\м
уджыс милиционерыдл\н, сь\кыд быд\нлы бур\н лоны.
Лобанов ш\ркодь тушаа, Виталий Владимирович кодь
тупль\с, видз\д\мпыръяысь, ар нелямына. Попвасев\с
чуйм\д=с, кор Лобанов ставныс\ шуис шорд=нса\н.
Шорд=нсаяс к\, мыйла с=й\ некод\с оз т\д, к\ть и ов-
ныс куимнаннысл\н т\дса.

— Пока шонд=а да л\нь, т=янлы медводз кол\
в\йтасьны,— в\р керкалань восьлал=г сёрнит=с Алек-
сандр Сергеевич.— Позь\ \тпырй\ кык пыжсянь. Т=
казял=нныд, Эжва бокса кыръяссьыд джыдж позъясыд
бырисны, лэбачьясыс вешйисны кытч\к\ бок\. Водзт=,
менам дзоля дырйи, в\л= пуксясны лыа к\са вылад и
помсянь пом\дз ставыс сь\д — сы мында джыджыс.
Най\ — шоныд радейтысь лэбачьяс, лэбл=сны татч\
медсёр\н и мунл=сны медводз. Буретш тай\ кадас чу-
к\рмыл=с медуна. А \н= \тка-\тка параяс тыдовтчы-
л\ны.

— Мыйын эськ\ помкаыс?— юал=сны мужич\йяс.
— Помкаыс со мыйын. Б\ръя нэм джынй\н Эжва

катыдса в\р-ваын ёна чин=сны гут-гаг да ном —
джыджъясл\н сёянторйыс. A тадзис\ лоис в\рт\ ёна
жуг\д\м в\сна. Природаад ставыс йитч\ма \та-
м\дыск\д. Джыджъяс пыдди тай\ местаясас кыськ\
саридз дорысь воисны каляяс, кодъяс нуръясь\ны че-
ри\н. Миян дзоля дырйи каляясыд тан= эз лэбавлыны.
Кор черит\ммасны юяс, тыяс да вадъяс, вешъясны тась
и каляяс. Кутш\м лэбачьяс воасны на пыдди, ог т\д.
Сикт-грездъясад тай катша-ракаыд уна лоис-а, ёна па-
к\ститч\ны, весиг лукт\ перъял\м\н кокал\ны.

— Думайтан, корк\ бырас чериыс?— мыш сайсянь-
ыс кыл=с юал\м.
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— У-у, Эжваыд черинад ёна нин г\льмис, ю пыд\сыс
помсянь пом\дзыс тыр\ма в\й\м керъяс\н, с=сьм\ сэн
уна сюрс кубометр. Мольнад в\рт\ кыл\д\мыд уна лёк-
тор в\чис Эжваыдлы. Татш\м пежа юяст\ оз видзны
мирса ни \ти странаын! Оз этша пак\сьт в\чны и ась-
ныс рыбинспекторъяс. Да, да, эн шензь\й. Чери
д\зь\ритысьяс асьныс лоисны браконьеръяс\н.

— Кыдз тай\с г\г\рвоны, Александр Сергеевич?—
чуйм\м\н юал=с Борис Борисович.

— Т= т\данныд, инспекторъясыд важысянь шлывъя-
л\ны \дй\ ветлысь вына катеръяс\н. Жунькнитасны,
и ас б\рсяныс коль\ны валъявны катер судтаыс гыяс.
А арпияныд векджык шуксь\ны лыа к\са п\л\ныс.
Вот и шыбит\ны гыясыс арпиянс\ лыа к\са вылас,
най\ сэн= и кул\ны. Арпиянт\гыс н\ кысь ло\ чери-
ыс? Мотора пыжыдл\н к\ гыясыс \дй\ кус\ны, ка-
терыдл\н вель на дыр швачк\ны берегас. Коль\м гож\м
ас синм\н аддзыл= шушт\м серпас. Кыл= \дй\ матыс-
мысь жуньг\м шы, пет= Эжвалань, видз\да, ры-
бинспекциял\н катерыс сэтш\м \дй\ кат\, ёсь ныр-
нас веськыда ш\ри юковт\ юс\. Лэччи эс=й\ лыа юрас
и шем\сми: лыа к\саыс, васяньыс нёль-вит метр пась-
та, кузяла тыр\ма ёск\н, чеччал\ны, бытть\ чиркъяс.
Лыа к\саыс \д нюж\дч\ма быдса верст. Оз с\мын гут-
гаг да чери быр, быр\ и звер-п\ткаыд. Менам дядь том
дырйиыс в\равл\ма батьыск\д, и висьтавл=с, вой-
на\дзыс п\ быд верст ч\с туй вылысь шедл=с комын
сь\ла\дз, а \н= вермас и \тиыс не шедны.

В\р керка дорын, Попвасевлысь висьтась\мс\ кыв-
з=гмоз, ставныс вежсисны, к\мал=сны джуджыд г\ле-
ня резина сап\гъяс, кык пыжсянь в\йтась\м выл\ юк-
л=сны ботанъяс. Сёян-юан да новлан к\луй \шл=сны
керкабердса лэбул\. Лобанов да Расов мунасны ты го-
рувланьыс, к\н= и м\д пыжыс.

— Сэсянь сын\й ты вомланьыс, в\йтась\й туру-
наинасджык,— вел\д=с Александр Сергеевич.— Ботан
сюр\ст\ к\ртышт\й ты дор эж\рас либ\ кутш\мк\ ко-
кора\. К\съянныд к\ ботайтчыны, борсканыс сэн= ж\,
саймовт\ма бадь пиас. Но суас к\ чери видзан инспек-
ция, борскант\ чегъялас, и штрап на шняпкас. Миян
инспекторъясыд зьмей кодь\сь, чин да ним вылад оз
видз\дны.
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/двак\ повзис милицияса начальник, но Попвасев-
лысь инд\дъясс\ кывз=с пом\дз. Виталий Владимиро-
вич с\л=с Александр Сергеевичл\н пыж\, босьтчис
б\жавны. Пыж нырс\ веськ\дл=с сэтч\, кытч\ индыл=с
Попвасев.

— Виталий Владимирович, Лобановыс шмонит=с али
мый, кор ставным\с шуис шорд=нса\н?— юал=с Алек-
сандр Сергеевич.

— Эз, эз шмонит. И Настя чой, и ме — кыкнанным
чужл=м Шорд=нын. Бать\с шул=сны Владимир Ильич\н,
уджавл\ма татч\с милицияын следователь\н, а мам
Ыбдорысь, сиктас шул\ма\сь Емель Анна\н.

— Видз\дт\, видз\дт\... Ме бура т\дл= и батьт\, и
мамт\.

— Мунл\ма\сь Шорд=нсьыд квайтымын\д воын, мен
сэки эз на в\в и куим ар\с.

— А мен сэк в\л= нин кызь, буретш вел\дчи педин-
ститутын. Батьыд, помнита да, коснь\д в\вл=, а тэ,
видз\да да...

— Тэ прав. Мам\л\н кывъяс серти, менам мунсь\-
ма ыджыд бать\лань. Батьыс мам\л\н в\вл\ма латшк\с
тушаа, но снажен.

— Менам ныла-пиа ас семья\н ол\ны, некод абу
д=нын. Внук да внучка быдм\ны, роч\н варолит\ны.

— Быдми да вел\дчи ме Сыктывкарын, но гортын
век сёрнит=м коми\н. А вот менам челядь, кык пи,
\тиыс помал=с сизим\д класс, м\дыс вуджис дас\д\,
рочмисны. П\чыс заводитлас сёрнитны коми\н, но
весьш\р\. Семьяад к\ мамыс ли, батьыс ли роч, сэки и
челядьыд \дй\ рочм\ны. Г\тыр менам москвичка.

— Бать-мамыд, кыдз ме г\г\рвои, ловъя\сь на?
— Мам\ ловъя, а бать абу, к\къямысдас ар\н кув-

сис. Мам\лы локтан во тыр\ сизимдас вит. Кор\, мед
юбилейс\ пасйим чужан сиктас, Ыбдорын. Нелямын
во нин ол\ карын, а асьс\ пыр на лыддь\ ыбдорса\н.
С=й\ миян, позь\ шуны, националистка, лыддь\ с\мын
коми газет-журнал — «Коми му» да «Войвыв кодзув»,
Шорд=нса землячествол\н собраннь\яс выл\ ветлывл\.
Внукъяс пыдди к\ в\л=ны внучкаяс, п\жалуй, вел\д=с
эськ\ и най\с тш\тш лыддьысьны коми\н, нывкаясыд
\д п\слукманджык\сь.

— Тан= ты йылас менам куим ботан. Пет=ганым
кыям. Финск\й ботаныд абу режъя сь\кыд кул\мыд,
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чериыд татш\мад оз гыдъясь, кокни мездавныс\.—
В\йтась\м б\рын Александр Сергеевич \зт=с куритчы-
ны. Сын\мысь дугд=с и б\жалысь. Пыжыс лайкъя-
лышт\ тыас сыл\м шонд= юг\ръяс вылын.— Ме и ду-
мыштны эг куж, мый Лобановл\н г\тырыс тэнад
р\дн\й чой.

— Борис зятьл\н судьбаыс зэв аслысп\л\с. Ми сык\д
т\дмасим сизимдас\д вояс\. Менам бать письм\асис
Борисл\н отчимк\д; най\ волывл=сны кар\ миян\
г\ститны; ветл=м и ми на орд\ Чувашияас.

— Мыйла отчим? Мыйла Чувашия\?
— Батьыс кувсь\ма сэк на, кор Борис в\л\ма мам

кын\мас.
— А код= в\вл\ма батьыс?
— Уджавл\ма Шорд=нса милицияын, к\н= уджавл=с

и менам бать. Кувсь\ма сь\л\м вись\мысь. Мамыс,
Кира Матвеевнаыс, овл\ма Козъяг посёлокын, к\н= и
т\дмасяс чувашияса \ти ссыльн\й писательк\д. Буретш
менам бать в\ч\ма ставс\, медым мезд=сны писательс\.

— И мездасны?
— Да, срок помасьт\дзыс ёна водз. Борислы в\л\ма

аp кык, кор мунасны Чувашияас. Дядьыск\д менам
бать письм\асьл=с, сёрнитл=сны телефон пыр,— бара
на т\дч\д=с следователь-батьыслысь да ссыльн\й писа-
тельлысь ёртась\мныс\ полковник Лапин.— Ми Бо-
риск\д вел\дчим МГУ-ын, юридическ\й факультетын.
Нёль\д курс помал\м б\рын кар\ вол=г\н т\дмасис
Надя чойк\д. Г\трасисны сёр\нджык, университет
помал\м б\рын. Тадзи ми лоим зятя-шурина\н, но
ёнджыка пуктам \та-м\дным\с вокъяс туй\.

— Тадзи Борис Борисович воис Коми\?
— Эз с\мын Коми\, но и чужан районас. Чувашия-

ас \н= сыл\н кык чой, мамыс и отчимыс, код\с Борис
век шул\ма бать\н. Чойясыс тож\ помал=сны вузъяс.

— Быдм\ма Чувашияын, а Борис Борисович сэтш\м
л\сьыда сёрнит\ коми\н.

— Мамыс аслас челядьк\д пыр сёрнитл\ма коми\н.
Борис зять бура т\д\ и чуваш кыв.

— Эдуард Николаевичыс, гашк\, р\дня ж\ да?
— Бур другъяс ми сык\д. Т\дмасьл=м важ\н нин,

карса стадион вылын мача хоккей видз\д=г\н. Воим
сэк сёрни\ и тыдовтчис — ми сык\д землякъяс, ме
моз ж\ чужл\ма Шорд=нын. В\л\ма на кага, кор лок-
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т\ма\сь овны Сыктывкар\. Мамыс уна во врачал\ма
Шорд=над, тан= и пет\ма вер\с сай\. Батьыс нем\й в\л=.

— С=дзнад, Эдуард Николаевичыс нем\й Миколл\н
пи. Ме и мамс\ бура помнита, Инесса Рудольфовна\н
шул=сны.

— Да, буретш нал\н и пи.
— Инесса Рудольфовнат\ дыр казьтыл=сны шор-

д=нсаыд, ол\маджык й\зыд и \н\дз с=й\с эз вун\д-
ны. А вот най\с, кодъяс уджавл=сны райкомын да
райисполкомын медыджыд начальникъяснас, вун\-
д=сны нин. Босьтны к\ ветымын\д восянь талунъя
лун\дз, то ог помнит ме райкомса ни \ти первой сек-
ретар\с, райисполкомса ни \ти пред\с, код эськ\ та-
лун ол=с да уджал=с Шорд=нын. Сё див\ вед: ставныс
пышйисны Сыктывкар\. Мен\ шензь\д\ н\шта \ти-
тор: й\зыс ёна бурджыка ол\ны с=й\ странаясын, к\н=
власьт берд\ некор эз сиб\длыны коммунистъяс\с.
Кыдзи ю\рт\ «Аргументы и факты» газет, талун му
шар вылын миянысь бурджыка ол\ны сё квайт стра-
наын; миян серти кузьджык нэма\сь й\зыс сё комын
вит странаын. Шорд=нса мужик серти японеч ол\ в\льн\й
сьветас кызь вит во\н дырджык! Ыджыд страна киссь\мт\
к\ ме жалита, компартия киссь\мт\ — ог.

— Т\дан, Александр Сергеевич, мыйла ми г\ль\сь,
мыйла \дй\ киссис компартияыд? Та йылысь ме сёр-
нитл= ыджыд чина мортк\д, код= уджавл=с партия об-
комын. Шуис со мый: оз п\ в\л= ков талявны й\зыс-
лысь христианск\й верас\. А большевикъяс п\ заво-
дит=сны талявны революция б\рын пыр ж\. М\д-к\,
партияад п\ уна в\л=ны ич\т грамотаа й\з, кодъяс
нин\м эз г\г\рвоны ни экономикаын, ни политикаын,
кужл=сны с\мын собраннь\яс вылын лэптывны киныс\.
Сэсся и, уна партийн\й да с\ветск\й веськ\длысьл\н
п\ образованиеыс в\л= заочн\й партшкола. Мый сетл=с
мортлы марксизм-ленинизм да научн\й коммунизм за-
очн\я зубрит\мыс, партийн\й съездъяс ну\дан вояс
т\д\мыс? Нин\м эз. Неваж\н газетысь лыдди \ти анг-
лийск\й учён\йлысь статья, к\н= с=й\ гиж\: некыдз
п\ oг г\г\рво, кыдзи позь\ морт\с заочн\я вел\дны
политик\, шырсьысь\, пусьысь\, ш\расьысь\ да весиг
поэт\, кыдзи тай\с в\ч\ны Россияын?! Ыджыд госу-
дарствоным киссис ом\ль политикъяс в\сна, мук\д
помка ме oг аддзы. Код т\дас на, мый ло\ водз\.
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— Ладн\, гадайтны ог кут\й. А Инесса Рудольфов-
наыд да менам мам п\другаяс в\вл=ны, менам мам и
бабитч\ма Эдуардс\ чужт=г\н, г\гинь\н в\вл=. Карсянь
Шорд=н\ вол=г\н пыравл=сны миян\, б\ръяысьс\ аддзыл=
сэк, кор Эдикыс ич\тик на в\л=.

— Эдуард Николаевичыд уна вел\дч\м морт. По-
мавл\ма Москваын Институт стали и сплава. С\ветск\й
кад\ тай\ в\вл= зэв нималана вуз, с=й\с помалысь ин-
женеръяс уджавл=сны странаса гырысь заводъясын да
проектн\й институтъясын. К\къямысдас\д вояс по-
мын б\рйыл\ма\сь республикаса \ти карын партия
горкомса секретар\н, но уджал\ма регыд. Партияыдл\н
авторитетыс сэки \тар\ усис, а сэсся и райкомъяст\ да
горкомъяст\, тш\тш и обкомт\, тупкисны. Но кол\
шуны, Эдуард Николаевич эз вош \н=я ол\мас.

— IIpав Борис Борисовичыд, кор ставным\с
шорд=нсанад шуис. К\н= к\ть эг ол\й, а вужъясным
тан=. Виталий Владимирович, сынышт эс=й\ ляк бад-
дяинас, сэсянь горувланьыс ме в\йтасьл=,— инд=с ки-
нас Александр Сергеевич. Лотокс\ эз вом\нав, ботанъ-
ясс\ \н=я местаас и коляс асыл\дзыс, пысасис к\ть эз
чериыс. Гашк\, аски и кывтас Шорд=нас да, кык
ыджыд ведра тыр нин кыйд\сыс; коляс татч\
г\сьтъясс\, мед ас кежаныс ботайтч\ны.— Но, Петыр-
Павел, сет чери!— ботан сюр\сс\ лэпт=гмоз шуис Поп-
васев.

Виталий Владимирович пыж нырс\ кут=с с=дз, мед
кивыв в\л= кыйысьыслы.

— Ыбдорад, мамыдл\н чужан сиктын, важ\н нин
эн в\л\й?— чери мездал=гмоз сёрнис\ водз\ ну\д=с
Александр Сергеевич.

— Вo сизимт\ эг нин в\л\й. Б\ръяысьс\ куим\н
кайл=м — бать\, мам\ да ме. Бать ён на сэки в\л=,
Раскерка грезд\дз мам\ ну\дл=с.

— Эм на грездыс?
— Куш нин местаыс. А Раскерка посёлокыс ыджыд.
— Ме с=й\ местаясас эг на и в\влы.
— Посёлокас аслас «Жигули\н» ну\дл=с миян\с

бать-мамл\н т\дсаыс. Нимс\ вот вун\д= мужикыслысь,
а г\тырыслысь помнита, Текуса Николаевна\н шу\-
ны, вел\д\ сэтч\с школаас. Кывсь\ма локт\мным да,
Ыбдор\ миянла нарошн\ вол=сны гозъя. Бать вись-

24. В. Напалков
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тавл=с, тюрма\ пуксь\д\мысь п\ мортс\ корк\ мездыл=,
вот и абу вун\д\ма.

Вун\д\м нима мужикыс, дерт ж\, Гриша К\сьта,
корк\я дезертир, код\с дзескыд=н\ веськал\мысь,
Емель Аннал\н кор\м серти, мезд=с следователь Вла-
димир Ильич Лапин. Гриша К\сьта стр\ит\ма посёло-
кас кык судта мича керка, к\н= и ол=сны челядьыск\д,
быдм\ны и внукъяс. Г\ститчана пызан сайын пукал=г\н
серам сор\н казьтыл=сны и К\сьта Жикинлысь гортй\
дзебсьыл\мс\. Бать-мамыс — Кержак Гриш да Васи-
лиса — важ\н нин кувсь\ма\сь, куйл\ны Раскерка грезд-
са кладбище вылын. Сэтысь керкас\ пиыс разь\ма и
вай\ма посёлокас пес пыдди, а ён керъяссьыс лэпт\ма
гожся кухня — челядьдырс\ казьтылан пас. Емель Ан-
налысь керкас\ разисны племянникъясыс да вайисны
Ыбдор\, кызвыннас пес выл\ ж\ мун=с.

Сэк, кор кывсис посёлок\ Лапинъясл\н во\мыс,
инс\ вошт=с Емель Аннал\н томдырся п\другаыс,
Маш\. Пельк\д=с керка пытшк\сс\, кот\ртл=с лавка\,
л\сь\д=с мича к\м-паськ\м. Рытгорувнас быть\н вай\д-
лас г\сьтъяс\с гортас. Сэтш\ма нин быр\ма гажыс
Емель Аннаысь! Маш\ясл\н брус керкаыс ыджыд
й\рын, к\н= быдм\ны картупель и сёркни, лук и мор-
ков, кутш\мк\ сёян турунъяс. В\л\мк\, вербуйтч\м
салдатыд шань да з=ль, киподтуя морт, гижсясны
Маш\к\д и пыр кежл\ украинечыд кольччас Коми\.
Аньыд чужт=с сысянь куим нывка\с, ставныс ол\ны
асш\ръя ол\м. Вел\д=сны Макар Тольсянь чуркас\,
Кирилл\с, и важ\н нин с=й\ Кирилл Анатольевич, во
дас нин веськ\дл\ Раскеркаын в\р лэдзысь котыр\н.
Следователь Лапин аддзыл=с Кирилл\с сэк на, кор зон-
калы в\л= ар нёль, Раскерка грезд\ медводдзаысь
вол=г\н. И 1993 вося гож\мын аддзысьл\мыс лоис мед-
б\ръяысь.

— Бать\ в\вл= коммунист\н, но гортын, сыл\н пы-
зан вылын, кыдз ме ачым\с помнита, пыр куйл=с зэв
важ Библия. И кул\м водзвылас корис, мед гу вылас
сувт\д=м крест, а эг\ ёсь йыла обелиск,— казьтыл=с
бать йывсьыс Виталий Владимирович.— Б\ръя дас вос\
мыйк\ \тар\ гижис; шул=с мен, гижа п\ кызь\д нэм-
лысь историяс\. Рукописьясыс, наградаясыс, важ фо-
тографияяс, документъяс да письм\яс — кык чоботан
тыр. Нек\н= нин\м эз й\з\длы. Менам ки\й эз на ж\



371

судз сыл\н архив\дз, быд лунъя уджыс мен\ талял\.
Ковмас виччысьлыны пенсия выл\ пет\м\с.

/ти ботансянь м\д дор\ кывт=г\н аслас ол\м йы-
лысь висьтасис и Александр Сергеевич. Тадзи маты-
сянь т\дмасисны учитель да милицияса полковник, та-
лунъя политика йылысь сёрнит=сны этша. Myдзисны
й\зыс кодалысь теннисист-президент Ельцинысь (п\жа-
луй, эз мудзны с\мын най\, кодъяс ваучер отс\г\н,
\тувъя эмбур асал\м\н лоисны миллионеръяс\н да мил-
лиардеръяс\н), и кут=сны эскыны садь юра выль пре-
зидент Путинлы. Ваяс-\ мыйк\ бурс\ самбист-прези-
дент Россиялы, тш\тш и Шорд=нлы? Али Россия и
водз\ кутас юксьыны ёна озыръяс да ёна г\льяс выл\?

Быд ботан\ пысась\ма, кельчиысь \тдор, \ти-кык
сирпи. Ужнайтны позь\ пуны и юква, и рач вылын
лук сор\н пражитны. Прам\й й\з со воисны, ыджыд
чинаяс, бур боксянь асьт\ кол\ петк\длыны. И кывт\
кутны пинь саяд кол\ кужны; абу мича ошйысь\мыд
ни норась\мыд. Кыдзи н\ он норась, сикт-посёлокъясын
ол\мыс \тар\ на ом\льтч\ да. Сэки, кор Россияын
медыджыд начальникнас в\л= Ельцин, совхозъяс кис-
сисны. На пыдди котыртчал=сны видз-му кооперативъ-
яс, к\нсюр\ тыдовтчисны фермеръяс. Но п\льзаыс на-
ысь лоис зэв ич\т, сикт-грездъясын пуксис т\щ\ ол\м.
Коми крестьянин, код= колис уджт\г, юсис. Киссисны
и в\рпунктъяс, на пыдди котыртчал=сны нэриник в\р
комплексъяс. С\мын шоч предприятие эз п\д юр вемт\г
ну\дан реформаясл\н гы пиас.

Виталий Владимирович в\ляникысь сын=с в\р кер-
калань. Попвасев вом\нал=с пидз\с весьтас лотокс\,
пурт\сысь перйис югыд пуртс\ и босьтчис керны
кыйд\сс\. Чери сювс\ шыблал=с тыас й\ршлы, ёкыш-
лы да кельчилы ч\смасянтор пыдди. Сирпиян в\л=ны
п\т\сь — быд кын\мын куйл=с \ти-кык кельчи. Кыр-
лал\м б\рас вель на дыр пессисны, паськ\дл=сны вомс\
г\рдов платть\а улим\сь гычьяс.

В\р керка весьт\ пыжаяс воисны \тмоза. Эдуард
Николаевич да Борис Борисович в\йтась\м б\рын ты
вомас ботайтч\ма\сь, кельчи дас с\мын и пысась\ма,
но в\л=ны д\в\лен\сь. Кад нин и ужин дасьтыны.
Быд\н в\чис ассьыс удж. Александр Сергеевич б\рйис
пуны-пражитны медся чига чериясс\, ломт=с керкасьыс
плитаа пач. Эдуард Николаевич пест=с бипур, зятя-
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шурина лэпт=сны нопйысь пызан выл\ сёян-юан, тасьт=-
пань. Чериыд абу порсь юр, регыд\н пусяс. Бипур
весьт\ \ш\д=сны кык п\рт, плита вылын керкаса к\зя-
ин жарит=с сирпиян. Пу вож вылын \шалысь транзис-
торсянь кыл=сны сьыланкывъяс.

Пызан вылыс эз ло г\льджык карса ресторанын сер-
ти. Александр Сергеевич чери кыйигад веськавл=с уна
компаннь\\, но \н=я кодяс, п\жалуй, медводдзаысь на.
Полковник, подполковник, бизнесмен, учитель — \н=
ставныс в\л=ны чери кыйысьяс\н. Эдуард Николаевич
вайис английск\й шыпасъяса мат\в\й сулея, винт\в\й
пробка вывсьыс лыддис гораа: «Водка «Золотая Моск-
ва». Экстра. Изготовлена с применением новейшей аме-
риканск\й технологии».

— И чорыд-\ татш\м див\ыс?— юал=с Борис Бори-
сович.

— Нелямын градуса. Ноко, к\н= ст\канъясныд?—
Эдуард Николаевич разис пробкас\, уна р\ма серпас\н
мичм\д\м сулеяысь кисьтал=с войтва кодь югыд ви-
нас\. Дозйыс ыджыд, литрысь ич\тджык ж\-а. Эм мый
ньылыштны да и исыштны, п\сь и к\дзыд сёяныс тыр-
мым\н. Та мында закускаа пызан саяс Александр Сер-
геевич важ\н нин эз пукавлы. Медводдза тостс\ шуны
с=й\с и корисны.

Попвасев кып\дчис джек вывсьыс, пурт\ссьыс вель
ыджыда тыдал=с югъялысь пурт воропыс. Шуис:

— Ме юа сы в\сна, медым т= бура шойччинныд и
медым ботанныд в\л= уна чериа. Ме рад т=янк\д маты-
сянь т\дмась\мысь. Me бура т\дл= бать-мамныс\ Эду-
ард Николаевичлысь да Виталий Владимировичлысь.
Инесса Рудольфовна Эдик\с чужт=с гортас, а бабитчис
менам мам. Прок\ Лида, тадзи шул=сны менсьым
мам\с, Эдуард Николаевичлы в\л= г\гинь\н.

— Ч\влы, ч\влы,— шыасис Эдуард Николаевич,—
ме помнита тэнсьыд мамт\. Карсянь татч\ вол=гъяс\н
ми пыравл=м т=ян орд\, мамт\ шул= Лида г\гинь\н.
Но тэн\, мыйлак\, ог помнит?

— Институт б\рын сизим во ч\ж ме вел\д= Укваса
школаын. Шорд=н\ дзик\дзс\ вои с\мын квайтымын
\кмыс\дын. Т=ян вол=гъяс\, тыдал\, эг в\в ме гортын.

— Но, мый? Ньылыштам, а то пакталас. За здоро-
вье!— лэпт=с ст\канс\ Борис Борисович. Ставныс тотш-
нитчисны.
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Ывла сын\д вылад мужикъяс азыма нуръясисны.
Эдуард Николаевич ст\канъяс\ бара солькнитал=с ви-
нас\.

— Вай\ ме кыв-м\д шуа,— бара шыасис Борис Бо-
рисович.— Лэптам\й тост на в\сна, кодъяс миян\с чуж-
т=сны, кодъяс миян\с быдт=сны да вел\д=сны. На в\сна,
кодъяс талун, слава богу, ловъя\сь на; на в\сна, кодъ-
яс талун абу нин ловъя\сь, но кодъяс\с кутам видзны
асланым паметьын!— ньылышт=с винас\, содт=с:— Код-
к\лун бать\сянь воис письм\, Комиын ссылкаын ол\м
йылысь п\ регыд петас выль роман. Локтан во бать\-
лы тыр\ сизимдас вит ар\с. Письм\ помас коми\н ги-
жышт\ма и мам\, кор\ны волыны Чувашия\, гажныс
быр\ма.

Виталий Владимирович ставныслы дасьт=с копей.
Мед в\л= ч\скыдджык, быд ст\кан\ ч\вт=с лимон к\р
сетысь таблеткаяс. Эдуард Николаевич помнит=с Алек-
сандр Сергеевичк\д коль\м гож\м аддзысьл\мс\, кор
с=й\ в\зйыл=с учительлы дас сюрс шайт, вузалас к\
пуртс\. Эз вузав. Со тай, пурт воропыс чурвидз\ пурт\-
сас. Помнит=с и Попвасев, но ни \тиыс, ни м\дыс, ни
Виталий Владимирович та йылысь эз на гарыштлы-
ны. И сы здук\, бытть\ кодк\ ызй\д=с, шуис Алек-
сандр Сергеевич:

— Ме эг вун\д коль\м вося сёрниным\с. Тэ зэв ёна
корин вузавны со тай\ пуртс\,— и перйис с=й\с пурт\с-
сьыс.

— А тэ шуин, паметьыд п\ оз вузавсьы.
— Да, с=дзи и вочавидзи. Козьнала ме тэн тай\

пуртс\.
— Козьналан?— эз эскы шу\мыслы Эдуард Нико-

лаевич.
— Да, козьнала.
— Ноко, ноко, мыйся пурт?— окота лои т\дны ми-

лицияса начальниклы.
— Дар\мт\ oг босьт, Александр Сергеевич.
— Тай\ пуртыс мен веськал=с миян сусед Микипер

Иван кисянь. Бать\к\д \тлаын мунл\ма\сь война выл\,
бать усис, а Микипер Иван ёна кантужитч\м б\рын
веськал\ма плен\...— Александр Сергеевич висьтал=с
ставс\, мый помнит=с, тш\тш и г\тырыслы, Евлампия
Ильиничналы, письм\ йывсьыс, но ни \тиысь эз казь-
тыштлы милицияса сэкся следователь Владимир Иль-
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ич Лапин\с ни тюрма\ пуксь\дл\м Макар Толь\с.—
Микипер Иван гозъя\с дзебисны \ти гу\. Гортъясс\ и
крестъясс\ в\чис Эдуард Николаевичл\н батьыс, отса-
сисны и мук\д мужич\йяс. Евлампия Ильинична\с
мыськисны да пасьт\д=сны Инесса Рудольфовна да ме-
нам мам. Быд п\рй\, кор ветлывла кладбище выл\,
вола и Микипер Иван гозъял\н крестъяс дор\. Вот
татш\м история.

— Сэтш\м сэк в\л= ол\мыс, сэтш\м\сь в\л=ны за-
конъяс,— Попвасевл\н вель кузя висьтась\м б\рын кыв
к\ртал=с Виталий Владимирович.

— Пурт\с\ менам м\д пурт эм, ас в\ч\м, отчим
дорл=с кузнечаас,— шуис Попвасев.

— Тэ дядьводз пи ж\?— юалана ч\вт=с Борис Бори-
сович.

— Мам м\дысьс\ пет=с вер\с саяс студентал=г\н нин.
— А менам кага на в\всь\ма, кор мам\ пет\ма пи-

сатель саяд. Вич\й к\ть и збыль батьл\н, ов\й ныв-
дырся мамл\н, Геннадий Владиславович\с пыр шуа
бать\н.

Полковник Лапин, код=, тш\кт=с г\тырыс да, не-
важ\н брит=с г\рдов усс\, сюся видз\дал=с пуртс\:

— Эдуард Николаевич, шоча паныдасьлысь экспо-
нат ло\ тэнад коллекцияын. Табельн\й оружиеысь
\тдор, татш\м кинжалъясс\ сетл=сны лагерса началь-
стволы. Кинжалысл\н номерыс сюрс \кмыссё веты-
мын\д.

— Ме чайтл=, мися к\, с=й\ лыдпасыс пуртс\ в\чан
воыс-а,— шензьышт=с Попвасев.— Микипер Иван к\
аддз\ миян\с м\дар югыдсяньыс, ло\ д\в\лен, \д сыл\н
козиныс веськал\ бур мортл\н ки\.— И мыччис Нем\й
Микол пилы с=млыт\м пуртс\.

Эдуард Николаевич л\сь\дышт=с зумыд ныр выв-
сьыс кыз ворча \чкис\, шылькнит=с мольыд юр
пыд\сс\, босьт=с козинс\ и коль\м вося моз ж\ исышт=с.
Мыйк\ дыра ч\в ол=с, тыдал\, думайт=с, мый козьнав-
ны водз\сс\; учительл\н гожъял\м ки вылысь казял=с
час= туй — \нтай чери пражит=г\н «Электроникас\»
колис керка пызан вылас. Бизнесмен п\рччис ассьыс
югыд браслета час=с\, пысал=с Александр Сергеевичл\н
ки\; сэсся кисьтал=с «ч\скыд» водкас\ ст\канъяс\.

— Миян ёртась\м в\сна!— шуис Эдуард Николае-
вич. Лэпт=сны ст\канныс\ и гораа тотшнитчисны.—
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Мед миян пиысь некод и некор эз вун\д и эз вузав
мам-бать йылысь паметьс\! Ура!

— Ура!
Кузь туй вудж\м б\рын рытъя шонд=ыс шойччышт=с

в\р-пу йылын и регыд саял=с. Енэжтасас вель дыр на
п\ртмасис ал\й кыа. Пуксьысь рытысл\н мода серти
к\, аски бара на ло\ жар, кос поводдя. А в\р-ваыслы
сэтш\ма нин кол\ зэр.

5

Кат=гас к\ пыж нырс\ Александр Сергеевич кут=с
лыа к\салань мат\джык, то \н= кывт=с кырк\тшладор
п\л\ныс, к\н= юыс джуджыдджык да тэрыб визула.
Берегын сулалысь пуясыс колисны сэтш\м \дй\, бытть\
пет\ма\сь \та-м\дыск\д панъясьны. Тыдовтчыл\ны
ытшкыт\м видзьяс, оз зымвидзны турун зор\дъяс. Кор
на кок йылас сулал=с колхоз, сэсся совхоз, тай\ кад-
нас татч\с=нъясын страдуйтл=сны нин. Б\ръя воясас
власьт в\сна тышкасьысь демократъяс пом\дз кисьт=с-
ны \тувъя овм\съяст\. Коми крестьянал\н комын\д
воясса, войнадырся да войнаб\рся мырсь\м-пессь\мъ-
ясыс, ас выланыс став сикас тужа-нужас\ ну\мыс лои
весьш\р\. Кодсюр\л\н казьтыланпом колисны
с\ветск\й кадся орденъяс да медальяс, мыйысь он пу
шыд ни рок и к\дзыд дырйи он шонты мор\ст\. Уна
во ч\ж коммунистъяс б\бй\дл=сны й\з\с асланыс ле-
генда\н — коммунизм стр\ит\м\н, и тай\ п\ръясь\мыс
помасис зэв мисьт\ма — вальд=с ачыс партияыс; вальд=с
джуджыд лым улын с=сь керъя стын моз. Код= эз весь-
кав лым улас да колис ловй\н, \дй\джык вежисны
\тсяма галстукъясс\ да костюмъясс\, шуисны асьныс\
демократъяс\н и бара шашаритчисны власьт берд\.
Тай\ п\рй\ эз с\мын п\ръясьны, но и мырддисны
уджалысь й\злысь уджалысь й\з кияс\н в\ч\мторъ-
ясс\, юкисны ас костаныс Россиялысь озырлунъясс\ и
\втышт=сны уджалысь й\з выл\: ол\й кыдз гажныд!
Медым м\д п\рй\ эз веськавны вальд\м стын ул\, уна\н
кут=сны волывлыны вичко\: окась\ны попъяск\д, киа-
ныс сотчысь сиськ\н мыйк\ ш\пк\д\ны вомгоруланыс.
Мый йылысь ш\пк\ны татш\м здукъясас власьт ку-
тысьяс — президентъяс, юралысьяс, губернаторъяс, де-
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путатъяс, министръяс, олигархъяс, мук\д чиновникъ-
яс, кодъяс ол\ны нин коммунизмын, некод оз т\д, но
й\зыс ыл\сал\ны: кыдзи водз\ б\бй\длыны Россияын
олысь «сь\д» й\з\с; кыдзи \дй\джык м\д\дны м\дар
югыд\ пенсионеръяс\с, кодъяс сизимдас во ч\ж кут=с-
ны асланыс сьыл= вылын С\ветск\й Союз\с. Весиг му
шарвывса учён\йяс шензь\ны: мыйла татш\м озыр
Россия му вылас й\зыс ол\ны татш\м г\ля?! Помась\
кызь\д нэм, туйын кызь\д нэмл\н медб\ръя гож\м, а
коми войтырл\н ол\мыс эз и пуксьыв усьпаньвыв. Ой,
ол\м, ол\м!

/тнога жуньг\ пыж мотор, вывлань чат\рмун\м
пыж нырыс кокниа юковт\ Эжвалысь л\нь верк\сс\.
Талунъя ол\м йылысь быд п\л\с шушт\м думыс локт\
Александр Сергеевичл\н дзормысь кудриа юр\.
Й\гзьысь шонд= юг\ръяснас ойд\д\ в\р-вас\, ёр\ мортыд-
лысь синс\. Водзын б\ръя лыа к\са, и воас вис весьт\,
к\н= корк\ сулавл=с нал\н п\в чомйыс. Важ\н нин эз
в\в сэн=, талун кежалас. «Электроника» петк\дл=с 13
час, суб\та, июль 8 лун. Эдуард Николаевич\н козь-
нал\м дона час=с\ киас эз на пысав. Пыж нырс\
веськ\д=с береглань. /ль\ксан Попвасевл\н дзоля дыр-
сянь берег п\л\ныс кузяла нин кырд\ма. Кайис кыр
йылас, виддзыс ытшкыт\м на, вис бокас в\р д=ыс
бытть\к\ пыр на сэтш\м, кутш\м\н помнит\ Валерак\д
медводдзаысь локт\мсянь. Эст\н=, кыт= тыр\ма лежн\г
да ыжман кустъяс\н, сулавл=с чомныс. Кык друг кот-
равл=сны татч\ кианыс вугыр шатин\н, боканыс во-
лыса д\ра сумка\н, зептаныс кос сёркни\н. Матыст-
чис кустъясланьыс, а син водзас сувт=с бергалан ыджыд
пу калича чом \дз\сыс. Вот-вот гурйыв восьтас \дз\сс\
и воськовтас чом пытшкас, а сэн= кос турун вылын
гатшвидз\... Микипер Иван. Сы здук\ думъясс\ дзу-
гис орчч\н моз понл\н увтышт\м. Воськов кызь сай-
ын кык зонка кежисны вислань: пельпом выланыс нюдз
вугыр шатинъяс, кианыс нидзув банка. Т\д=сны учи-
тель\с, \ти вомысь чол\масисны:

— Видза оланныд, Алексан Сергеевич!
— Видза оланныд! Вуграсьны?
— Ю йыл\ ком кыйны.
Тай\ кык зонкаас Попвасев бара на аддзис ассьыс

челядьдырс\, асьс\ да Валера Попов\с. Эз ов талун\дз
Ян Мамонтов, кывсьыл=с да, п\гибнит\ма Афганиста-
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нын. Мыйла коммунистъяс пыртл=сны сэтч\ с\ветск\й
войска\с — \н\дз коль\ т\дт\м да г\г\рвот\м. П\жа-
луй, т\д=сны с\мын п\рысьнысла Политбюроса вы-
жывм\м членъяс, кодъяс киын в\л= помт\м-дорт\м
власьт, Москва, Красн\й площадь, Россия, С\ветск\й
Союз, тш\тш и Эжва п\л\нса тай\ виддзыс, к\н= ста-
линской лагерысь пышй\м коми мужик Микипер Иван,
лыйсь\м водзвылас, пидз\счанясь\м\н юрбит=г, окал=с
чужан мус\. Эст\н=, в\р бердас, сулал=с сэк некымын
чалькоста турун зор\д; водзынджык, видз помас, кыз
пож\м сайсянь и б\ръяысь аддзыл=с Микипер Иван-
лысь таладор югыдыск\д пр\щайтч\мс\ Сергей
/ль\ксан.

Александр Сергеевич келалышт=с пидз\с\дз турун
пит=, бытть\ корсис ассьыс челядьдырс\; сэсся м\д\дчис
пыжлань. Кымын матынджык сиктыс, ю нюк\сыс сы-
мын паськыдджык. Гортладор берегас лыа юрыс заво-
дитч\ сикт кывтыдпомын. Попвасевлы кол\ сиб\дчы-
ны Борганшор весьт\, сэтч\с куръяас и сулал\ны ка-
тыдсал\н к\рт пыжъясыс. Дыр зэрт\мла куръяыс ям\-
ма и пырны ло\ сэтч\ пелыс\н з=бъясь\м\н. Куръя йыв-
ланьыс посй\д вывсянь пожъясис Куръялань копыра
нывбаба. Мед эз к\тась, выл\дз павтырт\ма платть\
б\ждорс\, и ыджыда тыдал=с еджвидзысь г\гр\с лядь-
вейыс. Казял=с нывбаба мичлунт\ Александр Сергее-
вич и пырс\ эз сл\ймы петны берегас, лажмун=с пыж
пукл\с выл\ и кут=с каньявны. Весь\п\рм\ныс, ты-
дал\, быр\ма гажыс мортыдл\н анюловсьыс. Весиг
юрс\ г\рбыльтл=с, оз-\ унджыктор тыдовтчыв нывба-
бал\н павтырт\м платть\ улысь. Код= бара-й татш\м
мича кока да татш\м мича лядьвея аньыс-а? Абу-\ На-
дежда Яковлевна?

Нывбаба и думыштны эз куж, мый сылань\ кодк\
кыйкъял\, \тар\ сяль\д\ песлал\м к\луйс\, эз кыв
весиг пыжалысь пелыснас тёльск\мс\. Пыдзрал\м
к\луйс\ тэчис тазй\, веськ\дчис, нёдзласьышт=с и лэдзис
павтырт\м б\ждорс\. Попвасев пет=с берег\, кыскышт=с
выл\джык пыжс\. Пуксис кер выл\ и \зт=с сигарет,
гусь\ник пыр на нёджъял=с нывбабалань. И со, аньыд
берг\дчис сылань чуж\мбан\н, ёвкмун= мужич\йл\н
сь\л\мыс: сы водзын сулал=с Альбина Мефодьевна. Кос
берегас тшайподасис, сетчас-\ талань али каяс кыр йы-
лас? Оз-\ м\й аддзы, воськов-м\д сайын пукал\ оз
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кутш\мк\ т\дт\м дядь\, а сыл\н дас сизим ар\са том-
луныс? Дерт ж\, аддзис Альбина Мефодьевна, но, ты-
дал\, виччысис мужич\йлысь водзджык шыась\мс\.
С=дзи и лоис.

— Олан-вылан, Альбина Мефодьевна!
— Олан-вылан, /ль\ксан Сергеевич! В\p керкаад и

гожъян али мый?
— Ог ж\ эськ\ да.
— Кильч\ \дз\сыд тай век томана-а,— виччысьт\г

артмис нывбабал\н, и аслыс весиг яндзимкодь лоис:
со п\, менам кильч\ б\рся видз\д\. Восьса мор\са ва-
жиник платть\а, й\латурун кодь еджыд юрсис\ ку-
тышт\ма быгал\м к\сынка\н, гожъялышт\м шыльыд
бан бока — Альбина Мефодьевна пуксис мужич\йк\д
орчч\н.

— Оз кыскы тырт\м керкаад, в\р-ваас гажаджык
мен. Гашк\, Альбина Мефодьевна, петан ме caй\?

— А к\н н\ водзджыкс\ в\л=н? Тэ ж\ эновт=н мен\!..
— Пр\стит мен\, но г\трасим к\ школа помал\м

б\рад, кад коль\м мысти юксим эськ\, Валера друг\й
мырддис тэн\ ли. Ёна радейтл=с тэн\ Валераыд. С\мын
тэ ради Валера медводдзаысь ну\д=с мен\ т=ян обще-
житть\\, а тэ синт\ ме выл\ ч\вт=н...

— Каитчан мек\д кутчысьл\мысь?— усь\м г\л\с\н
юал=с нывбаба.

— Некор эг каитчыв. Тэ в\л=н менам медводдза.
Ме ставс\ помнита.

— И тэ менам медводдза.
— Mе к\съя, мед тэ в\л=н менам медводдза и

медб\ръя.
Пуксис ч\в-л\нь. Кыл=с с\мын рам куръяын посни

черил\н гыбыштл\м. Мый бара-й шуас Альбина Ме-
фодьевнаыс-а?

— Пот\м вор дор\ тай, конь\рушко, усин мойдкывса
зарни чери кыйысь моз,— виччысьт\м воча кыв кыл=с
Александр Сергеевич.

— Эн ом\льт ни асьт\, ни мен\.
— Mе збыльтор шуи.
— Потт\м ворс\ том й\злы колям, а меным пот\мыс

ныма. Mе к\съя усьны сэтш\м вор дор\, код\с том
дырйи ачым на потк\дл=.— Ч\в олышт\м б\рын Поп-
васев содт=с:— И эг \тиысь.
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— Ёна нин тай дзорм\мыд, к\сичаыд весиг еджд\-
ма,— тыдал\, сь\л\мвыв лои мужич\йл\н шу\мыс,
матысянь синъял=с томдырся мyсукс\ Альбина Ме-
фодьевна.— Валераыд некор тэ йылысь ук\рба кывт\
эз шулы, мен\ некор тэ\н эз эльтыштлы ни, к\ть и...—
нывбаба мыйк\ к\сйис на шуны и тш\к ланьт=с.

— Тэк\д кутчысьл\м\н ме некор некодлы эг ошйысь-
лы.

— Валера саяд ме пет= с\мын тэ выл\ л\глун\н.
Радейтл= ме тэн\... том дырйи.

— А \н=?
— Мe важ\н нин вун\д=, мый с=й\ сэтш\м мус-

луныс. К\съян к\ т\дны, Москваын студентал=г\н мен\
коравл=с Индияса миллионерл\н пиыс.

— И эн пет?
— Эг. Тай\ в\л= менам ол\мын \шыбкаясысь \ти\н.

А медыджыд \шыбкаыс — тэныд томиник\н ылал\м\й.
Сы в\сна и эг лысьт петны индус саяд. Най\, в\л\мк\,
г\трась\ны мывкыдс\ кутысь нывъяск\д.

— С=дзнад, ме мыжа, эн ло миллионерыдлы монь-
над да?

— Ачым мыжа. Тэ вед мен\ эн мырд\нав, люб сет-
чи, чайт=, мися, сы б\рти г\трасян.

— Вот и воис с=й\ кадыс. Тэа-меа абу на п\рысь\сь,
\тлаавны к\ арлыдным\с, с\мын на сё кызь \ти миян-
лы,— к\ть к\н=, математик радейт=с сёрнитны лыд-
пасъяс\н.— Лыдди газетысь да, \ти англичанин
г\трась\ма сё кызь ар\с\н да г\тырыслы кага на
в\ч\ма. Ме вед в\р-ват= ветл=гад сирзи да быдлат= на
ж\ чорзьыл\.

— Сирзь\м мужикыдлы позь\ и ме серти томджык\с
аддзыны. Кролик моз кокниа тырсялысь, пр\стит, кок-
ниа сь\ктысь баба к\ веськалас, кол\к\, быд во кутас
чужтыны. /н= \д миян демократия: вай, код\с к\съян;
г\трась да юксьы, кымынысь к\съян. Телевизор пыр
нин\м сай\дт\г, восьс\н петк\дл\ны ныла-зонъяслысь
кырсась\мс\. А ми тэк\д сёрнитам кутш\мк\ любов
йылысь. Миян том дырйи любовыд в\л=, а \н= абу. Ра-
дейт\ны с=й\с, код= уна деньгаа! Демократъясыд виис-
ны ставс\, мый в\л= й\зысл\н сь\л\мын бурыс да шань-
ыс. Сикт-грездъясад водзт= л\нь в\л=, \н= с\мын и кы-
лан: кодк\ лыйсь\ма, кодк\ \ш\дч\ма, кодк\ сотч\-
ма, код\ск\ лый\ма\сь, код\ск\ сутшк\ма\сь... Боже
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мой, эз демократъяс босьтны власьтс\, а идиотъяс!
Пр\сти господи, мед к\ть некод эз кыв менсьым
шу\мъяс\с.

— Альбина Мефодьевна, \титор кол\ г\г\рвоны; та-
лунъя демократъясыд кызвыныс т\рытъя коммунистъ-
яс. Сы в\сна и оз бурмы ол\мыс. Буретш да коммунистъ-
яс, Горбачёв юрну\д\м улын, вай\дл=сны с\ветск\й
й\зт\ карточн\й системаад. Лавка джаджъясыд
тырт\м\сь в\л=ны, сигарет и то он вермы в\л= нь\бны
талонт\г. Вун\д=н? Мам\ лойсис фермаад комын си-
зим во, комын сизим во стр\ит=с коммунизм, шоча ад-
дзывл=с лун югыдс\, а наж\вит=с с\мын быд п\л\с
вись\мс\. Вай нин\м ог кут\й жалитны, японкаяс п\
нин\м оз жалитны, \тар\ нюмъял\ны и ол\ны мат\
\кмысдас ар\с\дз.

— Ме коми, абу японка. Ачыд асьт\ к\ он жалит,
тэн\ некод оз жалит. Эм менам, мый жалитныс\. Ол=
\ти мортк\д, а радейт= м\д\с, и тадзи нэм ч\ж,— ыш-
ловзис нывбаба, видз\дласс\ ч\вт=с Александр Сергее-
вичлань.— Тэ, наверн\, некор некод\с эн радейтлы, и
тай\с г\г\рвоны зэв сь\кыд. Тэ, наверн\, ачыд нин
вун\д=н Утка туй йывсьыд мойдъяст\, а ме эг. Тэнад
мойдъясысь весиг сет=м Гералы нимс\.

Попвасев казял=с: нывбабал\н шонд=\н к\часьысь
синмыс ваз=льмис, к\ть пыж\н сы кузя кывт.

— Альбина Мефодьевна, менам юал\м выл\ с=дз эн
и вочавидз. Петан ме сай\?— аньл\н синм\ веськыда
видз\д=с мужич\й.

— Д\р\м мор\ссьыд кизьыд ор\ма,— джагг\р\да-
сис, тыдал\, горшыс, и дыр мысти лажмыд г\л\с\н
шуис Альбина Мефодьевна.— Мый н\ мек\д? Ылал=
тай тэ д=нын, й\й бабаыд и эм.— Сэсся кып\дчис кер
вылысь, босьт=с тазс\ и б\рлань видз\длыт\г ылысмис
Александр Сергеевич д=нысь.

— Альбина! Огнёва! Тьпу, Попова! Тэ му вылас мед-
мича, медмуса нывбабаыс! Радейта ме тэн\, Альбина
Мефодьевна! Рытнас корасьны вола!..— Попвасевл\н
г\л\сыс й\л\га\н вуджис Эжва вом\ныс м\длап\л\дз.

Альбина Мефодьевна думсьыс виччысис: Попвасев
корк\ шы\дчас татш\м сёрнинас. Альбинал\н, код= эз
дугдыв радейтны Сергей /ль\ксан\с, эм нывбаба гор-
дость — кутас лэптавны сы водзын нырс\, мынтыны
водз\с школа помал\м б\рын г\трасьт\мысь. И некор
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оз висьтась, мый и Викал\н, и Герал\н збыль батьыс
/ль\ксан Попвасев, а абу Валера Попов. Татш\мторс\
нывбаба ыл\сал=с медводдзаысь сь\кт\мсянь. Но водзс\
эз т\д, мый вер\ссяньыс сь\ктыны оз вермы. Тай\с
г\г\рвоис б\рынджык. Тырвый\ т\дмал=с с\мын сэк,
коp кут=с корсьны вер\сс\ дзебан к\луйс\ и киас сю-
рис карса больничаын сетл\м анализъяса бумагаыс.
Та йылысь нэм пом\дзыс кутас т\дны с\мын \тнас Аль-
бина Мефодьевна. /тнас\н т\д\мыс и ло\ вер\сыслы,
Валера Поповлы, медыджыд памятник пыдди. Вояс
коль\м мысти Альбина Мефодьевна аслас ол\мын
медыджыд удача\н лыддис Александр Сергеевичк\д
мусукась\мс\. /д эз к\ кутчысьлы Попвасевк\д, эз
эськ\ в\вны ни Виктория Валерьевна, ни Гера Валерь-
евна. Гортланьыс восьлал=г уна дум вол=с квайтымын
\ти ар\са мича д\валы. Оз, оз мун Ася Платоновнак\д
Попвасев орд\. Мед ачыс Сергей /ль\ксаныс локтас
Альбина орд\ дай коралас...

Пыжысь берег\ петк\д=с Александр Сергеевич кык
ведра чери — кер\ма и солалышт\ма, мичаджыкс\ нуас
Aся ть\щаыслы, торй\дас и Альбина Мефодьевналы.
Мый лоны — ло: ветлас корасьны томдырся мусукыс
орд\, сэсся лэччылас челядь д=нас. Моторс\ пыж б\жас
на кольлас, меститныс\ торй\н волас. С\мын на киас
босьт=с сь\кыд ведраясс\, берегсянь г\л\с кыл=с:

— /ль\ксан Сергеевич, т=ян\с г\сьтъяс виччысь\-
ны!

— Г\сьтъяс? Василей ли Агни ли, к\нк\?
— Абу ная, кодъяск\ т\дт\мъяс — мужик да ныв-

баба.— Ю\ртысьыс в\л= суседысл\н ар дас кыка зон-
ка.— Миянын пукал\ны, машинаыс \шинь улын,
еджыд машина.

Эз тай н\ некод\с виччысь Александр Сергеевич.
Кодъяс\с нин Енмыс вай\д=с?

— Кыдзи к\ть нимныс? Висьтасисны эз?— майыш-
мун\м г\л\с\н юал=с с=й\.

— Висьтасисны, кывл= нимныс\. Мужикыс шусис
/ль\ксан /ль\ксанович\н, а нывбабаыс тешкодь нима —
Зу... Зу... вун\д= сылысь нимс\.

— Зу... Зу... Зульфия,— артмис Попвасевл\н.
— Да, Зульфия.
Лыжал=с ки-кокыс Александр Сергеевичл\н,

воськов в\чны эз вермы, лажмун=с луд вылас.



Попвасев бура помнит\ Зульфиялысь висьтась\мс\,
кыдзи кувсь\ма воддза вер\с-крановщикыс — джаг\д-
ч\ма. С=дзи ж\ трагическ\я кувсь\ма и м\д вер\сыс —
автомобильн\й катастрофаын. Кутш\мк\ ом\ль ру, ты-
дал\, ол\ Зульфия пытшкын. Сиб\дас к\ \н= тай\
нывбабас\, \чередьыс воас лёк ног\н кувны и Алек-
сандр Сергеевичлы. Гашк\, б\р катны в\р керкаас?
О, Енм\й!..

Быд мортл\н сь\л\мын эм аслас Утка туй. Кодар\
ну\дас тай\ туйыс Александр Сергеевич\с-а?

2004 во



К/Н+ ТЭ, МУС ЁКМЫЛЬ/Й?

Повесьт
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Аньяслы, шаньяслы, кодъяс\с радейтл=...

1

Кывтыдпом\, сикт мыш сай\, пуксь\ ыджыд, кузь
лунтыр\н югыдг\рд\дз донал\м шонд=. Ывлаыс мол-
ля сир кодь югыд, сын\дыс с\ст\м, ыл\дз ясыда тыда-
л\ны уна р\м\н п\ртмасьысь Важ Эжва, ю сайын тшем-
видзысь джуджыд в\р. М\длап\в весьт\ вом\насьл=с
\шкам\шка, веськ\д=с горш косьм\мс\ и \дй\ б\р во-
шис. Рытгорулын \шкам\шкал\н петк\дчыл\мыс —
шонд=а, гажа лун водз\. Туй бокшаясын, потш\с прас-
лаяс п\л\н пурит\ веж турун. Иван Купала лун\дз ве-
жон на, сэтч\дз туруныс кутас на дзоридзавны, сэсся
сиктсаяс петасны страдуйтны.

Вань Паш Тоня, код\с важ\н нин ыджд\дл\ны Ан-
тонина Павловна\н, сулал=с боб\няня да вижъюра луд
вылын, видз\д=с кытч\к\ лэччысь шонд=ланьыс, ло-
лал=с душник дука сын\дс\. Лунся жарыс личалышт=с,
но \вадт\м. Еджыд юра боб\нянь выл\ гораа з=ньгик-
тыр сатшкысьл=сны шоныд пася малямушъяс, чук\р-
т=сны ма. Чирксисны чиркъяс, \та-м\д бердас сибд\м\н
лэбал=сны в\сни да югыд бордъя юрсигусьяс. Сиктыс
ш\р туйсяньыс верст кык бокынджык и тан= позь\ на
кывны да аддзыны ловъя в\р-валысь серс\ да г\л\сс\.
Важ туйыс мунл=с сикт пырыс, \н= сэт= ветлывл\ны
вотчысьяс, керка в\р п\р\дысьяс, потш да пес кера-
лысьяс. Ныв-зонпосни туй бокшаясысь оз сёйны кот-
рал\ны, в\р д=ясас ворсны да.

П\льышт=с кос асыв т\в, небыдик вом дорнас
окышт=с нывбабалысь гожъялышт\м бан бокс\, кыз=-
ник кок п\къясс\, гиль\дышт=с в\сни ковта увсьыс
пелькиник мылькъясс\. Сэтш\м мел=а малал=с т\вру-
ыс, весиг, кыл\, ылькмунл=с сь\л\мыс. Кымын ёнджы-
ка катовтчис увлань, сымын ёнджыка г\рд\д=с шонд=-
ыс. И бытть\к\ сэтш\м матын, инм\дчан к\ кинад —
сотан чунь помъяст\. Нывбаба мыш вылын люнь-
видзис сь\д юрси кольта, сю кольта\с моз г\рд лен-
та\н в\нял\ма юрдзиб бердт=ыс. Видз\д\мпыръяысь,
код\ск\ с=й\ виччысис ш\р туйладорсянь, но ни пода-
яс, ни машина\н воысьяс эз в\вны.
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— /сьт, \сьт, \сьт!— к\нк\ матын кыл=с ыжъяс\с
чуксалан нюркй\длана г\л\с. Антонина Павловна т\д=с
суседкаыслысь, корк\я аслас вел\дчысь Анфисалысь,
г\л\сс\. Ыжъяс, к\заяс йирсьыл=сны Важ Эжва бере-
гын пласьтвидзысь ольын — увтас=нын, кытысь корк\
керавл\ма\сь в\рс\, в\чл\ма\сь му ли, видз ли, и б\р
нин удит\ма в\рсявны ляпкыдик кыдзьяс\н, а вутшъ-
яс вылас быдмис небыдик турун. Антонина Павловна
к\ аслас ыджыд короминаын видз\ с\мын кутасьт\м,
кодз\м кань\с, Анфиса ас сертиыс дас вит ар\с\н
п\рысьджык вер\сс\ верд\-юктал\ и порсь яй\н, и к\за
й\л\н, пасьт\д\ вурун кепысь-носки\н. Вер\сыс, Ев-
гений Поликарпович, код= нэм ч\жыс вел\д=с и ыл=, и
ас районса школаясын да код= во сайын пет=с пенсия
выл\, водз\сс\ ч\см\дл\ шыльыд чуж\ма да топыд вир-
яя г\тырс\ чери\н да п\тка яй\н. Дерт, ветымын вит
ар\са мужикыд уджалысь на, но кый\м-вий\м в\сна-
ыс и эновт=с школас\. Збыльысь к\, ветл\ны и мук\д
сикас сёрнияс: бытть\ п\ Анфисал\н вер\сыс, кодк\д
гижсьыт\г, с=дзк\, друга-п\друга моз, ол\ны во сизим-
к\къямыс нин, в\тлысь\ вер\ст\м, \тка Антонина
Павловна б\рся. Евгений Поликарпович б\ръя воясс\
учителял=с с=й\ ж\ школаас, к\н= и вел\дл=с, вель дыр
весиг директоравл=с Антонина Павловна: М\сер сикт-
сянь вит верстсайса ыджыд посёлокын, Ч\дъягын, к\н=
ол\ны да уджал\ны в\р лэдзысьяс.

Но кадс\ панйыны ог кут\й, кутам эскыны асла-
ным синъяслы да повесьтса войтырл\н сь\л\м кыл\м-
лы, а ог\ й\з сёрнияслы, к\ть и Евгений Поликарпо-
вич да Антонина Павловна, мыйлак\, пенсия выл\ пе-
т=сны \ти и с=й\ ж\ кад\.

Антонина Павловна видз\дсис арлыд сертиыс ёна
томджык\н. Челядьк\д, том й\зк\д уджыс кут=с с=й\с
кадысь водз чукыр\ссь\мысь, к\ть и версть\ ол\мыс
эз ж\ в\в ма панял\м. Та йылысь висьтал\ны сь\д
юрси кольтаас эзысь пратьясыс, в\йышт\м син гуранъ-
ясыс. Кадыс в\ч\ ассьыс уджс\: юасьт\г-висьтасьт\г
п\рысьт\ морт\с. Но Антонина Павловна т\д\ аслыс
донс\ и некор оз уськ\д с=й\с. Б\ръя лунъясс\ ол\ югыд
лача\н: эз-эз да и Енмыс, тыдал\, м\д\дас сылы муса
мортс\, м\серсаяс ног к\, мус ёкмыльс\. С\мын тай
талунъя виччысь\мыс, тыдал\, лои весьш\р\. Нывба-
ба лажыньтчыл\м\н чегис \ти боб\нянь, быдм\глысь

25. В. Напалков
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еджыд юрс\ исал=гтыр да окал=гтыр и веськ\дчис сикт-
лань. Анфиса ну\д=с ыжъясс\ потш\сп\л\нса ордым\д
и эз нин тыдав, гашк\ эз и казявлы весиг Антонина
Павловна\с да.

Бара на помась\ лун. Мый бара-й ваяс Антонина
Павловналы аскиыс-а?

2

Восьса синм\н и ойбырал\ гожся войыд. Шонд=ыс
саял=с енкола горул\, но енэж помас колис кок туйс\ —
рытъя кыас\. Ывлаыс югыд, шоныд да л\нь. Антони-
на Павловнал\н уна \шиня керкаыс мир туй бокын,
батьыс на стр\итл=с. /шинь улас ыджыд й\р, карту-
пель и к\чан быдм\, лук и морков, свекл\ и сёркни.
Неыджыд парник эм, \гуреч сэн= во\. Стын б\жас пыв-
сян, из горъя. Кильч\ыск\д орчч\н заппеслы лэбув да
п\лыньмунышт\м жытник. Жытникас корк\я кыйсян-
в\ралан к\луйыс батьысл\н — ботанъяс, капканъяс,
лызь-лямпаяс. Ставыс с=сьм\-важм\, воз сёй\, ло\ не-
кодлы ковт\м\н. Сэк, кор сиктысь мир туйс\ вевттис-
ны асфальт\н, муыс сырмис вынй\ра уна техникаысь.
Сэки вель уна семьял\н ва трубаыс вальд=с, тш\тш и
Антонина Павловнал\н. Дзик эськ\ пос помас и в\л=
да. Ваыс эз дзик\дз пышйы, но гудырмис, с\мын кись-
касьны и позь\ гумлавны черпушка\н. Сёйны-юны да
пывсян\ Анфисаясл\н трубаысь катл\ вас\, лайкыдик
карнан\н. Кор кытч\к\ мун\, томанысь \тдор, кильч\
\дз\с вугъяс и нюдз карнанс\ тш\тш пысавл\. Мед
мир туйсяньыс и тыдал=с, абу п\ ме гортын. Б\ръя
кадас \д и сиктад гусясь\мыд мода\ пырис. Воим
сэтч\дз, кык син костсьыд нырт\ гусяласны да он
т\длы. Быд лун кутш\мк\ да кутш\мк\ лёк ю\р
кывсь\: то челядьл\н садикысь чугун плитас\ гусял\-
ма\сь — веськыда пачсьыс перй\ма\сь, то вузасьысь-
коммерсантл\н посводзысь картон к\р\бнас шышнит\-
ма\сь «троя», то кодл\нк\ сарайысь пышй\д\ма\сь
бензопила, гидсьыс ну\ма\сь ыжс\.

Шы\дчыл\ны \бидит\м й\зыд нагана служба ну\-
дысьяс д=н\, но пырджык \ти нога воча кыв кыл\ны:
ассьыныд озырлунныт\ да эмбурныт\ п\ асьныд и ка-
раулит\й. К\ть и аддзасны шышс\, оз пуксь\дны,
милицияысл\н сь\мыс абу и нин\м\н вердны шпа-
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науловс\. Сизимдас во стр\ит=м коммунизм, а медб\р-
ти воим... ад\. Б\рд к\ть серав сэсся татч\.

/шинь улас во\м б\рын дзиръя дорас вочаал=с Ан-
тонина Павловна\с паськыд уска тш\г каньыс. Пушыд
б\жс\ вывлань чург\д\м\н небыда ниртчышт=с ныв-
бабал\н кокъяс берд\, нявз=гтыр кут=с в\зйысьны ки
вылас.

— Мурка, тэнад ёсь\сь гыжъясыд, косялан ков-
та\с,— мортк\д моз сёрнит=с каньыск\д к\зяйка.—
Пыра, вежся, и босьта моздор\. Г\г\рвоин? Сэсся \тла-
ын киськасям, лунтыр со п\жис.

Бытть\ и збыльысь г\г\рвоис шу\мс\, Мурка
кот\рт=с уна тшуп\да джуджыд кильч\ вылас. Анто-
нина Павловна пасьтал=с спортивн\й д\р\м-гач, чышъя-
насис, мед этшаджык д\зм\дчис ном-гебйыс, и пет=с
град й\р\. /гуреч да лук жуним ва\н киськал=с,
к\чанс\ ас трубасьыс лэпт\м к\дзыд ва\н. Мурка, ве-
лал\ма да, к\зяйка б\рсьыс и в\тлысь\, дзик еджыд
сера понпи кодь. Дзоляник на в\л= каньыс, кор Анто-
нина Павловна лэчч\дл=с с=й\с кодзныс\ ш\р сиктса
ветамбулатория\. Мурка, надейн\, оз помнит к\зяй-
каыслысь тай\ лёк в\ч\мс\, та в\сна и л\гс\ оз кут сы
выл\, м\дар\, \тар\ леститч\, аслас кань кыв вылын
мург\-сьыл\. Оз пов орчча керкаясса понъясысь ни.
Понъясыс на пол\ны сыл\н чушнитл\мысь, син бу-
гыльныс\ чашй\мысь.

Вель сёр\дз ноксь\мыс лои, к\ть и челядь ни баля
абу. Керкаас лунся жарыс й\рм\ма. Кык жырйын ол\,
м\д кык жырйыс тырт\м. Гож\мнас войладор комна-
таын узьл\, кытч\ с\мын рытъя шонд=ыс веськавл\.
Марля вон сэтч\ паськыд пу кр\вать весьт\ зэвт\ма.
Мурка сэн= ж\ узьл\, к\зяйкаыск\д орчч\н. Ч\дъягса
школаын уджал=г\н посёлокас и ол=с, п\в керкаын,
финск\й\н тай шу\ны. Мамысл\н кувмысти батьыс,
в\вл\м фронтовик Тит Иван Павел, сизимдас вит ар\с\н
г\трасис — вайис ветымын ар\са зэв востер д\ва\с,
Бырган Пекла\с. Пыр и паськал=с ва вылын гыяс моз
сёрни б\рся сёрни. Дивит=сны и \тис\, и м\дс\: Тит
Иван Павел\с выжывал\мысь, Бырган Пекла\с гор-
шась\мысь, ыджыд коромина радиыс п\ Павел ордас
мун=с. С=дзи и в\л\ма. Керкат\ к\ п\ гиж\дан ме выл\,
локта, д\р\м-гачт\ п\ кута пеславны и пуны-п\жав-
ны, и кытч\дз п\ лоан ловъя — друг видзны ог кут.
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Кывсис тай\ сёрниыс Ч\дъяг\дз, Антонина Павлов-
нал\н пель\дз. Школаса директорыдл\н тайк\ юрыс
эз усь яндзимысла. Сэки и с\ветуйт=сны сылы вуджны
овныс\ сикт\, батьыс орд\. Бырган Пеклалы б\р ков-
мис мунны сэтч\, кысь вол=с. Ас кад\ вевъял=с Анто-
нина Павловна, \д г\трасьл\м б\рас батьыс т\лысь-
м\д мысти и кувсис. Видз\дныс\ эз на в\в кулысь,
Важ Эжваын ботаннад черит\ на кыйл=с, но вомсьыс
ч\втлыт\г куритчис, п\д\ в\л=.

Нывбаба дзик\дз лич\дчис, вач пасьт\м яй вылас
кокни халат ч\вт=с. К\сйис занавесавны туйладор \шинь-
ясс\, и сы здук\ казял=с воча керка \шинь улас рунья-
лысь Евгений Поликарпович\с. Куритч\ талань чу-
ж\мбан\н, видз\д\ Антонина Павловнал\н вуджра-
сьысь мыг\рлань. Сылы тай\ абу выльтор, т\д\:
суседыс важ\нсянь нин абу веськодь \тка нывбаба д=н\.
Шань морт Евгений Поликарповичыс — абу скуп, быд
здук\ дась отсавны нывбабалы, отсавны вина стоп-
кат\г. А кыдзи да мый\н, и кор кутас мынтыны
водз\сс\? Со тай т\рыт на, ботайтчан=нсьыс локт=г\н,
пырт=с Антонина Павловналы пач п\дан пасьта нёль
гыч, некымын бугль\с сир, дай Муркалы на тасьт= тыр
кельчи.

Бугжылясь\, к\нк\, вер\сыс выл\, да и суседкаыс
выл\ тш\тш, Анфисаыс? Гашк\ и, бугжылясь\, но
л\глунс\ яв\с\ оз петк\длы. Пос помас ж\ тыдовтчис
Анфиса — дженьыдик улыс д\р\ма, лёзь юрсиа, ляп-
кыдик да тыра анькытш пурт\с кодь г\гр\с=ник. Ты-
дал\, вер\сс\ керкаас пырны кор\. Улич кузя некод
нин эз ш\йт, и Анфиса таджг\дыштл=с кокъясс\, ла-
жыньтчывт\г и кокниа лич\дчис. Д\р\мнас кос\дчис
и пырис керкаас. Г\тырысл\н г\пт\ кокнь\дчис и Ев-
гений Поликарпович, ч\вт=с сэтч\ чигарка помс\, и
вошис Антонина Павловнал\н син водзысь. Л\сьыд,
кор ладман суседъясыдк\д.

Да, абу пинькыр\са Анфисаыс, лабутн\й нывбаба.
Во-м\д нин сиктса пошта вылын начальникал\,
ст\чджыка к\, ачыс ас вылас ыджыдыс. Сыысь \тдор
м\д уджалысь абу сэн. Т\д\, мый корк\ в\тлысьл\ма
вер\сыс Антонина Павловна б\рся, да и \н= абу сы д=н\
веськодь, но кыпъялан модаыд абу. Кыдз тон и кыпъ-
ялан, кор ачыс эз ж\ в\в грект\м. Школа помал\м
б\рас, дас сизим ар\с\н, вер\с сай\ уйкнит=с, посёлок-
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са роч зон сай\. Т\лысь и ол=сны гижсьыт\г, мортт\
армия\ босьт=сны. Виччысис кык во некодк\д гусь\н
ни яв\ кутчысьлыт\г, а зонмыд б\рс\ эз лок,
ёртъясыск\д Эжваса в\р комплекс\ кольчч\ма. Со
кутш\м лёк морт сай\ веськавл\ма: страминаыдлы ны-
лыдл\н дзоньыс и кол\ в\л\м, некутш\м муслун абу
в\л\ма. Лэччыл=с Анфиса Эжва\дзыс сэтч\ кольчч\м
выл\ лача\н, но зонмысл\н выль мусукыс тайк\ абу
н\йт\ма. Сыктывкарын ковм\ма узьны, \ти т\дса ор-
дын. Б\р воис гортас курыд сь\л\м\н. Бур к\ть, удж
вывсьыс эз мездысьлы да. Сэки Ч\дъягын на уджал=с,
посёлоксалы раз\д=с письм\-газет. Поштаса началь-
никысл\н отпускал=г\н вежлывл=с с=й\с. Сэсся и н\шта
на \тчыд вер\с сай\ петал=с, муса морт сай\. Сыл\н
ов\н и ол\ Анфиса.

3

...1978 вося ар в\л=. Посёлокса том мортлы, трак-
торист Семён Воробьёвлы (ёртъясыс шуисны Сеня\н),
Керчомъясянь телеграмма воис. Р\двужыс чол\мал\
с=й\с кызь вит ар тыр\м\н. Рытнас, сикт\ мун=г-
мозыс, и к\сйис пыртны телеграммас\ Анфисаыс. Во-
робьёв коддь\м \тка й\зыс ол=сны общежитть\ын.
Ч\дъягын сулал=сны и керйысь тшуп\м, и нёль пате-
раа финск\й керкаяс. Быд патераын кухня да \ти жыр,
сэтш\минас инавл=сны кык-куим морт\с. Антонина
Павловна, школаса директорыд, патераас \тнас ол=с.
Семьяа войтыр, з=льджыкъясыс, аслыныс торъя кер-
каяс кып\д=сны, паськыд й\р в\чал=сны, град выв пук-
тасъяс быдтыл=сны и ск\т\с видзл=сны. С\вет власьт
дырйиыд посёлоксаыд нин\м выл\ эз норасьлыны.
Орсыдл\н лавкаясыд озыр\сь в\вл=ны, стол\в\йясад
ч\скыда да п\т\са вердл=сны. Бур удждон вол=с. В\р
лэдзысьяс\с гаж\дл=сны асланыс сьылысь-й\ктысьяс.

Семён Воробьёв, пашкыр г\рд юрсиа, ыджыд да ён,
эз шапкаасьлы весиг медся к\дзыдъяс дырйи, ол=с \тла-
ын электромеханикк\д — том зонк\д, Виталийк\д,
кодл\н чужан=ныс не то Лебежн\й, не то Парч. Сыл\н
казенн\й к\рт кр\ватьыс пыд=джык жыръяс; Семёнл\н,
код= воис тай\ лесопунктас ёртыс серти сёр\нджык,
дорладорас — кухняас. Ч\дъягын уджал=с вынй\ра кык
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дизель электростанция, токыс мун=с сэсянь тш\тш и
матыса сикт\дз — М\сер\дз.

Сэк, кор сь\рас телеграмма\н Анфиса восьлал=с Сеня
орд\, кыськ\ \дй\ матысмис рытъя р\мыд. Том ныв-
баба аслас чуж\мбан\н кыл=с рытгорувъя ывлаыслысь
ыркмун\м лов шыс\. Эм на кадыс, вевъялас М\сер\
мунысь автобус выл\ — рыт-асывс\ автобуснас новл\д-
л=сны посёлокын уджалысьяс\с. Веськыдавны к\ в\рса
ордым кузя, Ч\дъягсянь сикт\дзыс эськ\ куим верст
и ло\. П\в керкаыд г\л\съяст\ оз кут. Анфиса \шинь
увсяньыс на и кыл=с мужич\йяслысь варов сёрнис\.
Шоныд\н онялысь жырйын, сёян-юана да водкаа пы-
зан сайын, пукал=сны куим\н. Койм\дыс, медся ол\-
маыс, Валерий Ильич\н шуисны, бензопила\н
п\р\дчысь. Эз в\в ни \ти нывулов.

— Но, ачыс к\ Енмыс татш\м мича нывс\ вайис-
а?!— виччысьт\мысла шензьышт=с Семён.

— Ч\скыда сёйны-юны т=янлы... А ме телеграмма
вайи, со, кырымась. И ме тш\тш чол\мала тэн\ чу-
жан лун\н!— нывл\н ич\тик, небыдик киыс вошл=с
Семёнл\н ыджыд кепысь кодь кабырын. Ныв к\сйис
манитчыт\г петны, но мужикъяс корисны лич\дчыв-
ны, пуксьывны пызан саяс, Ен могысь\н п\.

— Атт\ пи\, автобус\ вед сёрма,— пыксьышт=с Ан-
фиса. И в\л= помкаыс, мед пыксьыны. С=й\с оз позь
шуны юысь\н, но вомас к\ веськалас, вун\дл\ вес да
мерас\. Корсюр\ овл\ тадзис\, дерт, оз й\зын, а гор-
тас, ен праздникъяс дырйи. М\серын ыджыд вежа
лунъяст\ пыдди на пукт\ны, к\ть и юрбит\мыд да кос-
лунъял\мыд бырны кут=с. Пызан вылад лэптасны мед-
ч\скыдторъясс\. Сэн= и тшай-сакар, банй\м шаньга-
к\вдум, кеня п\ж\м й\в, чери-яйысь да град выв пук-
тасъясысь дасьт\мторъяс, и, дерт ж\, роч вина. Анфи-
са пырджык мамыск\д. Пуксясны эня-ныла воча ныр,
вошй\дасны шонъян Евдоким\с, Анфисалысь батьс\,
пызан сай\, и кург\ны кык\н гулюяс моз. Казьтыл\-
ны Евдоким\с медбур кывъяснас, б\рддзыласны и
быд\н. Жалит\ны, ар ветымын\н и кувсис батьыс да.
Юр с\н пот\мысь, инсульт\н тай шу\ны. Сы весьтын,
к\н= пукавл=с Евдоким, пызан вылас кока румка тыр
ж\ винаыс, исыштантор и. А бать кулан лунс\ пасйы-
ны чук\ртчыл\ны став семья\н — Анфисал\н кык вок
на эм, ыджыдджык\сь. Най\ абу тат\н\сь, \тиыс
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Югыдъягын, м\дыс Дереванн\йын. Ставныс\ казьты-
ласны мама-ныла, сьывны гор\дласны и. Этша лэпт\-
ны винас\, вина жарыс вынаджык нывбабаяс серти.
Но юр веськ\дан модаыд абу некоднаннысл\н. М\с в\ра
й\л\н бурд\дч\ны. Сэсся локтан ен праздник\дз оз ло
вина ю\мыс. Суб\таад, пывсян б\рын, п\сь сам\вар
сайын пукал\ны. Мыйк\ век варовит\ны, век эм сёр-
нитанторйыд. И со, Анфиса\с кор\ны чужан лун пасъян
пызан сай\.

— Колль\дам, сёрман к\. Пос пом\дзыд колль\-
дам,— к\сйысис Семён, ныв синъяс\ веськыда
видз\д=г.

Эз вермы кутчысьны Анфиса, лич\д=с плащ в\ньс\,
п\рччис дзиб йылас ыджыд шмака ас кы\м вурун шап-
кас\. Пырал=с пыд= жыръяс, шыль\дчышт=с. И му-
жикъясл\н син водз\ сувт=с ловъя акань: вурун
ш\ртысь кы\м еджыд ковтаа, сь\д юбкаа, мыш вылас
топыда кы\м еджгов к\саа. Сысянь сявкйис томлун\н
да югыдлун\н. Ковта мор\сыс зэвтч\ма, бан бокъясас
ворс\ вир. Став ныв мичлуныс на сыл\н ас местаын,
кодлык\ лоас на мусаник г\тыр\н. Пукалысьяс
п\встысь с\мын Валерий Ильич и т\д=с нывлысь куим
во сайын зонмыск\д \тувтчыл\мс\. Анфиса, тыдал\,
пол=с бара лёк морт ш\р\ веськал\мысь, и выль му-
сукс\ л\сь\дны эз тэрмась. Кызь \ти ар\с сылы, вевъя-
лас на и мамавны, и ма панявны.

Мый\н меститчисны пызан сай\, киас водка тыра
ст\канс\ кут=гтыр, Валерий Ильич, ар нелямына, г\ты-
ра и котыра, шуис бур сиана татш\м тост:

— Миян кытш\ лэбзис еджыд гулю, тай\ бур
водз\. Сеня, Витя, вай\ \н= юам\й тай\ гулюысл\н
шуд в\сна!

Анфиса г\г\рвоис, мый тай\ кывъясс\ Валерий Иль-
ич шуис сы йылысь, и нывл\н вирыс ылькмунл=с пель
йыл\дзыс. Лэпт=сны тыра ст\канс\, став\н тотшнит-
чисны.

— А ме юа Сеня в\сна... Шань г\тыр сиа тэд, Сеня!—
шуис Анфиса и нь\жй\ник ньылал=с водкас\, вилки\н
судз\д=с ляпкыдик тасьт=ысь кутш\мк\ пражит\м чери.
Сёянторъясс\ Воробьёв вайис столов\йысь.

Виталий бара кисьтал=с водкас\ ст\канъяс\,
джынйыс\дз. Ныв локт\дз мужикъяс юисны нин быд-
са доз, но некод на весиг эз варовмы. Ёна уджал\ны,
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уна сёй\ны, та в\сна и дыр кутчысь\ны. Тшыг кын\м
вылад да, Анфиса кыл=с вир с\н\дыс винаыслысь виз-
лал\мс\.

— Вай\ юыштам\й,— шуис Виталий.— Чужан лу-
ныд вонас \тчыд овл\, а кызь вит ар\сыд — и нэмнад
\тчыд. Став бурс\ тэн, Сеня!

— Став бурс\!— \ти вомысь артмис и Валерий Иль-
ичл\н, и Анфисал\н.

— Пасиб\. Мед и водз\ колям т=янк\д бур
ёртъяс\н!— атть\ал=с Семён.— Анфиса, сёй, мый
аддзан пызан вывсьыс. Ю и сёй. Аски ставнымл\н шойч-
чан лун, тэрмасьны некытч\.

— Виталий, петам пос помас, куритчам,— шы\д-
чис Валерий Ильич, к\ть и том ёртыс некор на эз босьт-
лы вомас чигаркас\. Тыдал\, мыйк\ гусь\н к\сйис вись-
тавны сылы.

Ывлаыс ыркнит\ма. Джуджыд сюръяяс йылын
\зйысь электролампаяс потк\д=сны арся сук пемыдс\.
Валерий Ильич латшк\с=ник, бритчыт\м да, ус-тош-
кыс щ\ть моз зарвидз\, ачыс м\серса, но уна во нин
ол\ да уджал\ Ч\дъягын. Тан= г\трасис медичкак\д,
л\сь\д=с семья, в\р бердланьыс стр\ит=с кык судта кер-
ка, наж\вит=с аслас з=льлун\н орден да медаль.
Ыджыд нылыс вел\дч\ карын, таво пырис пединсти-
тут\, ич\тджыкыс к\къямыс\д класс\ ветл\. Унаысь
в\зйыл=сны Валерий Ильичлы лунвыв курорт\ путёвка,
но отпускъясс\ пыр коллял\ чужан в\р-ваас. Посёлок-
сянь верст дас вит сайын аслас в\р керка, сэн= ж\ кый-
сян ч\с туйыс.

— В\рад п\ кор этша пелысьыс, кос ло\ арыс. С=дз
тай и лоис таво,— папиросс\ \зт=гмоз ч\вт=с Валерий
Ильич.— Тэ, Витя, молодеч, он куритчы да. Заводи-
тан к\, дугдыныт\ зэв сь\кыд. В\р керкаад табакт\-
гыд ме ог вермы. Но эг та в\сна ме тэн\ чук\ст. Казял=
да, Сенялы кажитч\ Анфисаыс...

— Ме тай\с казял= ж\.
— Анфисат\ ме т\да ич\тсяньыс, з=ль ныв с=дзс\.

Тольк\ вот сэтш\м\сь тай нывбабаясыд, мел= кыв шуан
и сывны нин дась\сь. Гашк\, вой кежлас налы оз ков
петны М\сер туй вылас да, куим верстыд вед абу куим
воськов. Код т\дас, мый юрас воас Сенялы пемыд=-
над? Гашк\, горт\ ну\дны Анфисас\?
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— Валерий Ильич, Сеняыд шань морт, с=й\ и гут\с
оз \бидит. Но в\рса туй вылад \н= и збыльысь сап пе-
мыд.

— Ладн\, вай колям най\с ас кежаныс, асьныс и
сёрнитчасны мед. А тэ ме орд\ лок, миянын узян. Мед
бурджыка т\дмась\ны том й\з, друг да и збыльысь
мусмасны \та-м\дныслы. Кыкнанныс в\сна эськ\ радл=
ме. Сёрнитчим?

— Сёрнитчим.
С=дзи и в\чисны. Валерий Ильичл\н мун\м б\рын

л\сь\дчис войпукны и Виталий. Быд суб\та\ клубын
й\кт\мъяс. Волывл=сны сэтч\ став посёлок\н, томъ-
яс и ол\маяс. Арлыдаджыкъяс ворсл=сны шахмат\н,
домино\н, зунясьл=сны клуббердса библиотекаын.
Нек\н эз кывлы зык-шум, а юрал=с с\мын гаж. Гажс\
котыртл=сны том й\з, тш\тш и ачыс участк\в\й ми-
лиционер — г\тырт\м на, нывъяс выл\ зэв окоч лей-
тенант.

— Ме войпукны м\д=. Т=ян\с ог ну\д, видз\да да,
т=янлы тан= гажаджык клубад серти,— пасьтасигмозыс
сёрнит=с Виталий. И порог дорас нин содт=с:— Анфи-
са, М\серад лэчч\мыд талун оз нин ло, ассьым
кр\вать\с тэныд коля, со, пыд= жыръяс.

— А ачыд?— виччысьт\г артмис Анфисал\н. Вина-
ыд в\чис сылысь паськыд синкыма, чангыль ныра
чуж\мс\ н\шта на мичаджык\н, асьс\ збойджык\н.
И пурт\сын веж анькытш тусь кодь ваз=льмышт\м
синъясыс югнитл=сны Семёнлань.

— Ме Валерий Ильич ордын лоа.
— Мы-ы-й?— чуймис Семён.
— Миян сёрнитч\ма нин. Бур вой да мича в\т т=ян-

лы,— сиис Виталий и пет=с керкасьыс.
Колисны кык\н.
— Атт\ пи\, мам\, к\нк\, пывсьыны мен\ виччы-

сис, а ме со к\н=,— майшасис Анфиса.— Гашк\, кол-
ль\дан?

— Колль\да эськ\ да, ковмас кытшол\н мунны,
паськыд туй\дыс. Сэт= ог\ кут\й сунтшикасьны, эз зэр
да, абу няйт ни.

— Ылын сэт. Ме дзик код, ме этша лэпта винат\.
Мунам веськыда, визир\дыс.

— В\рад \н= дзурс пемыд. Ковмас карасина п\нар
корсьлыны, п\нарт\гыд став пус\ кутам люкавны.
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— Кысь \н= сюрас сэтш\м п\нарыс, быдлаын
электричество да, гидын и г\б\чын.

— С=дзк\, узь тан= дай. Али полан меысь?
— Тэысь ог ж\ пов, Сеня. Чайта да, тэ на меысь

полан.
— Пола... Любитчи ме тэ выл\, а шуныс\ пола.

Важ\н нин ме тэ выл\ синм\с ч\втл=, а матыстчыны эг
лысьтлы. Эскы к\ть эн, тай\ дзик збыльтор.

— Сэтш\м мича тэнад г\рд юрсиыд, сь\л\м \зй\да-
на.

— А тэнад г\г\р мича...
— Збыльысь глянитча?
— Збыльысь.
— Честн\й комсомольск\й?— ышмана г\л\с\н

мырд\н пычкис Анфиса.
— Честн\й комсомольск\й, к\ть и некор эг в\влы

комсомолечнас.
— Уп, мен\ п\сь\ шыбит=с.
— П\рччы ковтат\.
— Ывла\ петала, ырк\дча.
— Ме тш\тш.
— Эн. Ме \тнам, ме б\ра-водз. А тэ сы кост= мен

вольпась л\сь\д. Ме рытъя унма. Ой, шатл\дл\, ме
дзик код, Сеня. Пр\стит... Й\з, юыштасны да, сьыл\-
ны-й\кт\ны, а мен\ унм\й личк\, сё п\гиб тай...

— Абу код, абу. Эн асьт\ в\йп. Жарысла, к\нк\,
ониш босьт=с,— л\нь\д=с Семён.

«Абу л\сьыд, п\ръял\ма лои нывс\ да: к\сйи
горт\дзыс колль\дны, а со тай...»— кр\вать дорышас
пуксь\м\н аск\дыс сёрнит=с Семён. И сэк ж\, нимкодь
сь\л\м вылас нывк\д т\дмась\мысь. Гашк\, с\мын
збойджык\н кол\ лоны? Гашк\, окыштны? «Мужик
али абу ме? Окала, быть\н окала, сэсся тон тыдовтчас.
Ск\рмас к\, пр\ща кора. Аслам килы да эб\слы в\ляс\
ог сет! Ог! Татш\м шань ныл\с конь\ртны оз позь. Мый-
ся водка? Дзик\дз тай н\ сайкал=. Вод\м водзвылас,
к\ть и вом тыр\н-а, ньылыштам на винас\. Дыр тай
оз пыр, пышйис али мый менам еджыд гулю\й? Час-
лы, пырас да, ставс\ пырк\да пос помын: вата пери-
нас\ и шебрасс\, табак дуксьыс т\л\да. Ог водт\д Ан-
фиса\с й\з вольпась\, аслам\ водт\да. Тырмас бурла-
читны, кад нин и семья л\сь\дны. Видла п\к\ритны
Анфисаыслысь сь\л\мс\...»
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Ырк\дчышт\м б\рад воши Анфисал\н онишлуныс,
л\сьыдджык лоис. Сиктсаыд, велал\ма\сь да, водз во-
д\ны. Сэсся водз ж\ и чечч\ны, ск\т\н ол=гад некор
дырс\ стынитны. Анфисаяс м\ска-ыжа\сь, страда
дырйиыд турунс\ пуктыны вокъясыс отсасьны вол\-
ны.

— Со татч\ тэ водан,— инд=с Семён.— Й\з кр\вать\
тэн\ ог водт\д.

— Пасиб\, юр пуктан=н к\ ло\ и. Бит\ позь\ кус\д-
ны? Ме п\рччысьны к\съя.

— Водз на вед, пукыштам на,— Семёнл\н ки\ нин\м
оз пыр, сь\л\мыс ёпк\м\н ёпк\, кыдзк\ кол\ сиб\д-
чыны ань д=нас, а пол\мс\ венны оз вермы. Шуис сэс-
ся:— Ньылыштам вом тыр\н, аддзысь\м ради.

— Надейн\, мыйк\ к\съян шуны, да бара на по-
лан?

— Пола.
— Ладн\, с\мын вом тыр\н.
Юисны.
— Шу нин,— корис Анфиса.
— Кунь синт\.
— Куня.
И Семён, код= вольпасьс\ пырк\д\м б\рын пукал=с

майка кежсьыс, мел=а топ\д=с ныл\с паськыд мор\с
бердас. Анфиса чат\рт=с юрс\, воча сывйышт=с зонм\с
сьыл= г\г\рыс.

Окасисны.
— Мен\ бара п\сь\ шыбит=с,— шуис Анфиса.
— П\рччысь.
— П\рччыся. Кус\д бис\. Бур вой.
— Бур вой,— Семён пырис пыд= жыръяс.
Ч\в-л\нь.
Оз узьсьы Семёнлы. Восьса синм\н байк\в\й шеб-

рас улын гатшвидз\ Анфиса. /тм\дар бок вылас бер-
гал\ Семён, чегъял\ юрл\сс\. Ышловмунл\ Анфиса.
Кодныс збойджык\сь? Кодныс шы\дчасны водзджык?

— Сеня!— кыл=с чирышт\м ныв г\л\с.
— А?
— Сень, шань морт тэ.
— Кысь кывл=н?
— Сь\л\м\н кыла.
— И тэ зэв шань.
— Кысь кывл=н?
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— Сь\л\м\н кыла.
— Бур вой, Сень.
— Бур вой, Анфиса.
Бара ч\в-л\нь.
— Анфиса!— здук-м\д мысти водзджык шы\дчис

Семён.
— А?
— К\съя окыштны тэн\.
— Окышт.
Пыд= жырйысь, трусик да майка кежысь, ныв д=н\

матыстчис Семён. Нёрыньтчис, сывйышт=с Анфиса\с.
Юкм\сын кодь пемыд, но окасьныт\ и пемыд=нын ты-
дал\. Кымын водз\, сымын ёнджыка ярмис Семён, сы-
мын ёнджыка усис вын-эб\ссьыс Анфиса.

— Сэтш\м тэ мусаник,— ш\пк\д\ Семён.
— Тэ мусаник ж\,— вочавидз\ Анфиса.
— Т\р\дча бокад,— в\зйысь\ Семён.
— Т\р\дчы,— вештышт\ небыд бекъясс\ Анфиса.
— Сь\л\м\й чечч\, кылан?— шу\ Семён.
— Менам чечч\ ж\.
— Гашк\?..
— Сень, вай ог\ на... Сь\кт\мысь пола... Батьт\м

кагаысь пола...
— Сыл\н бать ло\.
— Збыльысь?
— Збыльысь!
С\мын сап пемыдыс кыл=с ныла-зонмалысь \ддз\м

да горамм\м лов шыныс\...
— Жугыльмин?— вежсь\м г\л\с\н сэсся л\ня юал=с

лигышмун\м, юрси йыл\дзыс п\сял\м Анфиса. /д с=й\
кутчысьл=с зонмыск\д эз нин кыдзи в\рзь\длыт\м ныв-
ка, а кыдзи том нывбаба.

— Эн думайт сы йылысь, Анфиса,— г\г\рвоис
юал\мс\ Семён.— Тай\ здуксяньыс му вылас тэ ме-
ным меддона, медмуса нывбабаыс.— И зонмыд водз\
мел=ал=с-окал=с, топ\дл=с да шыль\д=с ассьыс еджыд
гулюс\.

— И тэ лоин меным медмуса мортнас.— Тур-
видзысь мор\снас Анфиса жмитчышт=с зон берд\:—
Мус ёкмыль тэ менам...

И бара \ддзыл=с да гораммыл=с ныла-зонмал\н лов
шыныс.
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— Выльлун\ пырала кантора\, начальник орд\,—
шойччигмозыс пан=с сёрнис\ Семён.

— Мыйла?
— Патера корны. Талунсянь ме семьяа морт. Ставс\

ладм\дам и лэччылам загс\, гижсьыны.
— Ой, он п\ръясь?
— Ог. Анфиса Воробьёва\н лоан. Л\сьыда кыл\?

Л\сьыда!
— Нин\мла миянлы тан= патерасьыс. Тэнад быд-

са керка ло\, зэв шань ть\ща и. М\серын кутам овны,
а тан= уджавны, м\серсаыд тан= уна\н уджал\ны. Ыджыд
пачт\гыд да пачч\рт\гыд керкаыд абу керка.

— Кыдзи шуан, с=дзи и в\чам.
— Т\дан, мый\н ме тэн\ кута вердны?
— Мый\н?
— Картупеля банй\м шаньга\н, пушыд к\вдум\н,

пувъя-ч\дъя пир\г\н, м\с в\ра й\л\н.
— Ачыд п\жасян?
— Ачым и, мам\ и.
— Аски, югдыштас да, лэччам М\серад \тлаын. Бла-

г\сл\веннь\ корам мамыдлысь.
— Ой, виччысьт\мысла мам\ весь\п\рас.
— Ме повзь\дчысь кодь али мый?
— Сень, тадзи он ж\ шу. Ч\дъягас и М\серас, гашк\

и, му вылас да, тэ медмича зонмыс.
— С=дзнад, эн пов, оз весь\п\р. Быд мам аслас че-

лядьлы став медбурс\ к\сй\. А мамыд д=н\ ме локта
медмича думъяс\н.

— С=дз, с=дз, Сень. Но, век ж\, полышта. Сень, мус
ёкмыль, вай сэсся ог\й... Эн на м\й мудз? Сэсся, вай,
асывнас...

— Ме к\съя, мед тай\ войыс п\рысь\-нэм\дз колис
менам и тэнад паметь\. Пр\стит, ог к\ кывзысь...

— С=дзт\ к\, пр\стита.
И сап пемыдыс бара на кывз=с ныла-зонмалысь

\ддз\м да горамм\м лов шыныс\.
Сё майбыр\й, томдыр\й!

...Кызь во колис сэксянь. Анфиса Воробьёва югыда
помнит\ с=й\ арся пемыд войс\, помнит\ быд здук.
И к\ть кымынысь оз петав вер\с сай\, Сеняыс кутас
пукавны нывбаба сь\л\мын медся шоныд=нас.

А \н= видз\дласным\с ч\втлам Антонина Павлов-
нал\н керкалань.
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Антонина Павловна занавесал=с \шиньясс\. Стен-
са календарысь нетшышт=с листс\, кытч\ ыджыд
шыпасъяс\н пасй\ма: 1998, июнь 30, воторник.
Лунъясыс лэб\ны усьысь кодзув моз \дй\, торъя нин
тэрыб восьласа войвыв гож\мным. Югзь\д=с «Пана-
соник» телевизорс\, небыд диван пом\ ч\вт=с еджыд
эж\да юрл\с, и нюж\дчис сэтч\ кокъясс\ крестал\м\н.
Диван бокас ляпкыдик г\гр\с пызан, к\н= куйл=сны
помсяньыс р\вн\я косял\м конверта письм\, «Совет-
ская Россия», «Коми му» да районса «Парма гор» га-
зетъяс, сэн= ж\ кузь кока, ич\тик абажура лампа.
Тай\ пыд= жыръяс сулалысь став эмбурыс Ч\дъягса
патераысь вай\мъяс. /ти стен бердын стекл\а шкап,
к\н= тыдал=сны Достоевскийл\н, Толстойл\н, Че-
ховл\н, Айтматовл\н, Искандерл\н, Распутинл\н кыз
книгаяс. Джаджйын математика учебникъяс да посо-
биеяс. Т\дчис: Антонина Павловна вел\дл\ма школа-
ас тай\ предметс\.

К\зяйкаысл\н кок дор\ пуксь\м\н, кывнас дул-
лял\м лапанас вой кежлас дыр мыськис г\гр\с
чуж\мс\ Мурка. Сылы дзик веськодь г\б\час шыръ-
ясл\н гуджг\дч\мыс. Антонина Павловна вайлывл\
кутасьныс\ Анфисаяслысь каньс\. Телевизор вылын
т=чкысь час=-будильник петк\дл=с дас \ти час рыт.
Югыд, и войс\ шуны вой\н кывйыд оз берг\дчы. Позь\
и телепередачаяс на видз\дны. Сюсь й\з в\ч\ма\сь
тай\ див\с\ — телевизорс\. Эз к\ в\в с=й\, гажт\м
эськ\ в\л= му вылас ол\мыс. Н\шта на шензь\дана,
диванысь чеччывт\г позь\ корсьны аслыд колана пет-
к\дч\мъясс\ да.

И корсис Антонина Павловна, но ас сь\л\м серти-
ыс нин\м эз аддзы: быд канал вылын петк\дл=сны
лыйсь\м-ви\м да кырсась\м. Сэк, кор став ол\мс\ ас-
ланыс чорыд кабырын кут=сны коммунистъяс, \н=я
кодь страм йывсьыс и думыштны эз кужлы вел\дысь-
математик. Кор босьтчылас муртавны ассьыс ол\мс\,
пырджык вол\ \ти и с=й\ ж\ м\вп\: водзт= ол\мыс в\л=
гажаджык, тыр судзсянаджык. Да и вермас-\ кулит-
ны б\р\ коль\м воясс\, \д ачыс кызь вит во комму-
нистал=с, некымын во, школаса директорысь ор\д-
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чывт\г, веськ\дл=с посёлокса партиечьясл\н удж\н,
в\вл= пропагандист\н и агитатор\н, унаысь б\рйы-
л=сны водзм\стчысь ань\с сиктс\вет\ да райс\вет\ де-
путат\н. Сыл\н медводзын пыр сулал=сны школа да
общественн\й удж, ассьыс ол\мс\ л\сь\д\м выл\ ка-
дыс эз вичмыв. И со, ветымын к\къямыс ар\са мича
нывбаба паськыд эрд вылын \тка дзоридз кодь — му-
жикъяс\н мел=авт\м, мужикъяс\н в\рзь\длыт\м,
сь\рас на ныв мывкыдлуныс. Й\з костын татш\м ань-
ясс\ шу\ны Исус Кристосл\н невеста\н. Кымын
татш\м невестаыс Коми муын, Россияын, му шар пась-
таын — дзик некод оз т\д, т\д\ с\мын ачыс Енмыс:
зэв этша.

Во вит сайын, гож\мнас, Антонина Павловна лэч-
чыл=с Сыктывкар\. Веськал=с буретш вежа Троица
лун\, вол=с К\джпомса вичко\. Став й\зыс пытшкас
абу т\р\ма, уна\н сулал=сны \шинювса й\рас, ол\ма
нывбабаяс вузасисны кыдз пу лапъяс\н, дзоридзьяс\н.
Антонина Павловна письк\дчис вичкоас, \бразвывса
Енъясл\н синм\ видз\д=г, аслас версть\ ол\мын мед-
воддзаысь юрбит=с, корис Енлысь пр\ща уна во с=й\с
ом\льт\мысь. Молитваяс пыдди партбилета тай\ ныв-
бабаыс лыддьыл=с ЦК-лысь, обкомлысь да райкомлысь
кузь да кос постановлениеясс\. А \н= кокни сь\д ко-
кошничаа сулал=с эзысь\н дзирдалысь, сись дук\н
\втысь вичкоын да кывз=с мичаа сьыл\мс\. Сэсся
сувт\д=с важ\н нин кувсь\м мамыслы да р\двужыслы
сисьяс. Кольквиж р\ма в\сньыдик сись сувт\д=с и Де-
нислы, Денис Алексеевич Кузнецовлы, кодк\д корк\
окасьл=с свадебн\й пызан сайын и код= эз вевъяв лоны
Антонина Павловналы вер\с\н.

Пет=с ывлаас лолыштны, ырк\дчышт=с вудж\р
сайын. Кытшовт=с вичко г\г\рыс. Бара на пырал=с.
Нь\бис ки пыд\с пасьта веж\д\м Ен-\браз, эзысь пер-
на да эзысь чеп. Сэн= ж\ вузал=сны и Библия — в\сни
бумага вылын, посни шыпаса, \тлаын важ и выль
Заветыс. Нь\бис. Пет=с вичкоысь кокни сь\л\м\н,
бытть\ пыркнит=с сэтысь став грекъясс\. Да и в\л=ны-\
грекъясыс? Эз горшасьлы, эз гусясьлы, эз кырсась-
лы. К\ть кыдз, но нывбаба кыл=с ловнас кутш\мк\
кокнь\длун и сы йылысь кывъяс\н висьтавны он вер-
мы.
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Гатшвидз\ Антонина Павловна диван вылас,
К\джпомын нь\бл\м югыд пернаыс дзебсь\ма некод\н
нёнявлыт\м г\гр\с нёньяс костас. Помсянь пом\дз
важ\н нин лыддис и Библияс\, да и \н=, медшог здукъ-
ясас, киас босьтлывл\ шкапсьыс ен книгас\. Дерт ж\,
этшсьыс петм\н Енлы эск\м\ эз сетчы, но вичко выл\
видз\дласыс вежсис. С=й\, в\л\мк\, вел\д\ бур\, пырт\
й\з ол\м\ христианалысь нэм\в\йся оласног да видз\д-
ласъяс. Но \д эз в\в войтырлы паныда сулалысь\н и
компартия, код= мыйлак\ нэм ч\жыс тышкасис Енлы
эскысьяск\д. Гашк\, Антонина Павловнал\н кызь вит
вося взносыс тай\ тыш вылас и мун=с да? Мыйла н\
эськ\ аслас, уна миллион морта компартияысл\н, тайк\
лолыс эз пет, а Енлы эскысьясл\н лыдыс \тар\ сод\?
Быдторйыс дум вылас усьл\ Антонина Павловналы,
уна юал\м выл\ оз аддзы воча кывс\. /н= с=й\ оз эскы
ни талунъя коммунистъяслы, ни налы, кодъяс асьныс\
шу\ны демократъяс\н. Ол\мыс арся енэж моз \тар\
гудырм\, оз тыдав сыл\н сэзьд\мыс. Сэзьдылас-\
корк\?

Антонина Павловна бара югзь\д=с уна р\ма телеэк-
ранс\, и аддз\мторсьыс сыркмун=с весиг. В\сни коска,
ыджыд нёньяса, бытть\ мор\сас шыль\д\м кык турун
юр, вач пасьт\м ныв кыпъял=с вир пасьт\м мужич\й
вылын, бытть\ р\дт=с зуркыд верблюд вылын. Вежыс-\,
л\гыс-\ пет=с — к\сйис пыр ж\ кус\дны, но чунь
помъясыс эз аддзыны «лентяйка» вывсьыс колана
кизьс\. Няв\ст=с Мурка, в\л\мк\, мыссь\м б\рад ыджыд
синъяснас видз\д\ экранлань, и бытть\к\ тш\тш ж\
г\г\рвоис экранвывса ныла-зонмалысь мошкоритч\мс\.
К\зяйкаыслы и збыльысь яндзим лои Мурка водзын,
пом\дз кус\д=с телевизорс\. Абу велал\ма видз\дны
татш\м фильмъясс\, оз лыддьы и \н=я роч гижысьяс-
лысь книгаяс, к\н= помсянь пом\дз — лыйсь\м да
нывъяс\с ыл\дл\м.

Коми\н художествоа литературат\ лыддьывл=с шко-
лаас на вел\дчиг\н, а кор ачыс кут=с вел\дны, чужан
кывъя книга д=н\ \тар\ к\дзал=с, к\ть и роч\д\м коми
литературас\ радейт\м эз кус. Шкапын орчч\н сулал\-
ны Юхнинл\н, Фёдоровл\н, Тороповл\н, Юшковл\н
да Смоленцевл\н книгаяс — ставнысл\н роч кыв вы-
лын. Эм ж\, эм комиыс — Савинл\н г\рд коркаа
«Б\рй\м гиж\дъяс». Сэк, кор ш\р сиктын уджал=с
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книга\н вузасян ыджыд лавка, позис на б\рйыны ко-
лана литературас\. /н=я коммерческ\й магазинын
кызвыныс детектив, лекарство кодь сь\л\м шаньм\-
дана выль неб\гыс Антонина Павловнал\н ки\ эз нин
веськавлы. /ти кад\ корсис сэтш\м роман, к\н= эськ\
в\л= петк\дл\ма сыл\н кодь ж\ судьбаа нывбабалысь
ол\мс\, да и \н\дз корсь\, но, ок-ок-ок, аддз\м выл\
надеяс\ вошт=с нин. Арнас, меститас град вывсьыс став
быдт\мторс\ да, быть\н лэччылас кар\, лун-м\д к\ть
олас воча чойыс ордын, дырджыкс\ оз лысьт — кань-
ыс шогысла кулас, ачыс Муркаыс в\сна ли. Сэки и
нь\бас мый лолыслы кол\, гашк\ и, ас кодьыс герои-
няа книгаыс весиг сюрас. Унаыс \д оз нин и ков,
\тк\нт\ ол=г\н да вина ют\гыд, уджал=гас на мича к\м-
пасьс\ нь\бавл=с. Во на и оз вел\д, а весь ол\мысла
мудзис нин. Каитчан здукъяс овл\ны, эз на п\ ков
пенсия вылас петны. Кыдзи н\ он пет? Том вел\дысь-
яс локт\ны, кытч\к\ \д най\с инавны кол\, институт
помал\ма\сь да.

Кадыс вой ш\рлань матысмис. Ывлаыс кым\рт\м
и керкаын югыд. Оз и р\мдыв лючкис\, регыд асъя
кыаыс енэж джынс\ ал\йм\дас. Мир туй кузя, кыл\,
ризъял\ны фермер К\сьтал\н в\въясыс — кык к\бы-
ла, \ти мерин да зэв тшап, тэрыб кокъяса уж. Оз с\мын
ризъявны, но и, велал\ма\сь да, сёян-юан\н вузасян
лавка кильч\лысь пос тшуп\дъясс\ йир\ны. Вузасьысь-
ыс п\гиб\ во\ма, пинял\ фермер\с, а К\сьта нин\м
в\чны оз вермы — в\лыд абу пон, вомс\ он тасав. Лав-
каыс Антонина Павловнал\н керкак\д орчча и войбыд
кыл\ пос тшуп\дъясс\ гуджг\мыс. Абу кивыв, лавка-
ыс матын да. Праздник лунъясад юысь мужикъясыд
д\садитч\ны: то удждысьны локт\ны, то ст\кан кор\-
ны либ\ мыйк\ исыштантор. Овл\, кор и д\вечьяс либ\
г\тырт\мъяс, шомм\м юрнаныс, г\трасьны в\зйысь\-
ны. Пидз\счанясьласны и быдтор, сэтш\м ёна к\сйысь\-
ны радейтны петавлыт\м нывбабат\. Садь юраясыс во-
лывл\ны ж\, ас сертиыс ёна томджыкъяс весиг сись-
тась\ны, но эз на тай некод\с мат\с\ сиб\длы-а.

Анфисаясл\н й\р\ оз лысьтны пырныс\, \шинь улас
Евгений Поликарповичл\н кык кыйсян пон: \тиыс энь,
м\дыс кыр — эня-пиа. Рыж\й понъяс, кыкнанныс
пурсь\ны. Кор абу чеп йылын\сь да веськалан к\ й\рас,
добрат\гыд сэсь верман петны. Уськ\дч\ны увтт\г да

26. В. Напалков
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эргыт\г. И сэк ж\, оз в\рзь\дны ни Антонина Павлов-
на\с, ни Мурка\с, суседъяст\ т\д\ны.

Антонина Павловна судз\д=с орчча пызан вывсьыс
р\вн\я косял\м конверта письм\с\, и к\ть т\д\ нин
с=й\с кывйысь кывй\, бара на кут=с син пырыс ну\д-
ны сэтч\ гиж\мторс\. Посниа, мичаа гиж\м кузь пись-
м\ыс \ттш\тш и нимкодь\д=с, и вошт=с этш вывсьыс
нывбаба\с. Ни \ти роман на татш\м ёнас\ эз в\рзь\длы
сылысь сь\л\мс\, кыдзи в\рзь\д=с квайт лист бока тай\
письм\ыс.

«Видза олан, Антонина Павловна! Видза олан, ме-
нам дзолядырся да томдырся дона нылан\й, мичаник
Тонюк\й! Гиж\ тай\ письм\с\ тэ\н важ\н нин вун\д\м
Каль\ Мить\, Дмитрий Каллистратович...» — Оз, оз
ставнас лыддьы вой кежлад, аски лыддяс, а то нормас
сь\л\мыс и чуж\мбаныс бара тырас синва\н. Т\к\ть\
н\р\вит=с, и, век ж\, эз вермы кутчысьны и лыддис
б\ръя строкаясс\: «...лун-м\д мысти пи\й воас Герма-
нияысь и аслам машина\н вола чужан сикт\, ог вот-
чыны, ог кыйсьыны, а корасьны. Гижи б\ръя кывс\ и
весигт\ п\сявл=. Син водз\ сувт=с кывтыдпомса гажа
эрдным, а сэт\н= — бытть\к\ тэ! Збыльысь к\ тадзи и
лоас, пола \титорйысь: мед эськ\ нимкодь\йла эз ж\
пот сь\л\м\й... Аддзысьлыт\дз. Тэнад земляк Каль\
Мить\. 1998 вося июнь 25 лун».

Абу терпеннь\ыс Антонина Павловнал\н, кор нин
и тыдовтчас кывтыдпомас Каль\ Мить\ыс. Со и вет-
лывл\ сылань\, ловъя дзоридзьяса паськыд эрд вы-
лас. Гашк\, ачыс Енмыс аддз\д\ ич\тдырся тай\ зон-
мыск\д да? Гиж\ма тай: корасьны п\ локта. Письм\с\
окышт=с, пукт=с пызан помас. Босьт=с моздорас вугра-
лысь Мурка\с и пет=с войладор жыръяс, пушыдм\д=с
г\н юрл\съясс\, пернапасасис и пырис вонй\. Мед ж\
Енмыс уськ\дас сылы мича в\т.

5

Гусяторъясыд абу с\мын енэжын, но и му вылын,
торъя нин уна дзебсь\ма т\дт\мторйыс й\з сь\л\мъяс\.
Быд сь\л\м — с=й\ н\дкыв, и т\дмавны с=й\с зэв
сь\кыд, торъя нин нывбабаяслысь. Евгений Поликар-
пович, ш\р тушаа, векньыдик нырбордъяса веськыд
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ныра, зумыд бан лыяса, дженьыдик киясыс кыз\сь да
с\н\д\сь, мор\сыс штангистл\н кодь вылын да пась-
кыд — том вир-яйыслысь быд юк\н бытть\ вур\ма си-
рал\м пыш гезй\н — медводдза нылыслысь сь\л\мс\
п\к\ритны босьтчыл=с институтас вел\дчиг\н. Воддза
кык вос\ к\ кадс\ пырджык коллявл=с ас коддь\м зонъ-
яск\д, койм\д курсын синс\ ч\вт=с вит\д курсса сту-
дентка выл\. Нылыс буретш вел\дчис с=й\ факульте-
тас, к\н= и ас сиктсаыс — Тоня.

Студенткаыс, кузиник да в\сньыдик, небыдик
г\л\са, шуисны Люда\н, в\л= Л\кчимд=нысь. Вел\д-
чигас ол=с С\ветск\й уличавывса общежитть\ын, к\н=
и Евгений. /тлаын ветлывл=сны кино выл\, Киров парк-
са й\ктан=н\, институтын рытъяс выл\. Кадыс-\ мый
эз тырмы, ныла-зонмал\н бур ног\н ёртась\мыс с=дз
эз и вудж радейт\м\, к\ть и, койм\д курсс\ помал\м
б\рын, Евгений ырыштчыл=с весиг г\трасьны. Люда-
лы, тыдал\, тай\ эз в\в кивыв: сыл\н киын вел\-
дысьл\н диплом, и нин\мла к\въявны аслас в\сньы-
дик сьыл= выл\ тай\ г\линик студентс\. Евгений т\д=с:
и Антонина, и Людмила в\зйысь\ма\сь чужан районас.
Гож\мнас, М\серын, аддзысис Тоняк\д. Ныв висьта-
сис: кута п\ вел\дны Ч\дъягын. Сэсся юал=с:

— Людмилаыдк\д письм\асян?
Тай\ юал\мыс Евгенийлы в\л= бан бокас кучк\м

кодь.
— Ог, ог,— м\мъялышт=с с=й\. Надейн\, тай\ здукас

г\г\рвоис Людаыск\д ылавл\мс\. Жалит=с, некор эз
пондывлы Тоня д=нас да. Со тай кутш\м мича невеста,
мамыслы да роч дядьыслы эськ\ ас сиктса вел\дч\м
монь в\л=. Колясны вояс, а тай\ каетаыс дыр кутас
дойдны Евгений Поликарповичлысь сь\л\мс\. А сэки,
локтан арнас, Евгений веськал=с, ст\чджыка к\, в\зйы-
сис, практика выл\ Л\кчимд=н\ — Л\кчим ю вом\
пуксь\м ыджыд посёлок\. Думсьыс, тыдал\, к\сйис
аддзысьлыны Людак\д либ\ к\ть нин мыйсюр\ т\дмав-
ны сы йылысь. Практикантл\н з=ль\мыс эз ло весьш\р\.
Л\кчимд=нса вел\дысьяссянь и кыл=с: Людмила Осипов-
наыд п\ уджал\ Негакер\сса школаын, пет\ма п\ вер\с
сай\... К\ть и ёнас\ майшась\мыс эз ло, век ж\ зонл\н
сь\л\м\ пуксис кутш\мк\ недж\г. Сэсся и, л\ньышт=с
да, думсьыс \втышт=с кинас: «Мырд\н муса\н он ло. Ло
шуда\н, Людмила Осиповна!»
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Институт помал\м б\рас историкъяс\с сэки
м\д\д=сны медыл= сиктъяс\ да посёлокъяс\. Евгений
Лобановлы в\зйисны кык район: либ\ Удора, либ\ Чи-
лимд=н. Б\рйис м\дс\. Тадзи с=й\ веськал=с Чильма
юберегса роч сикт\, вел\дны история сэтч\с к\къя-
мыс вося школаын. Гырысь чинаяс уна изл=сны вом-
наныс том специалистъяс в\сна т\жд йылысь, но этша
мый в\чл=сны. Лобанов\с сиктс\вет овм\д=с д\ва орд\,
кодл\н быдмис к\къямыс ар\са пи. Керкаыс и збыль-
ысь ыджыд да зумыд, с\мын к\зяинт\м — во куим
сайын в\й\ма йи кылал=г\н чери кыйиг\н. Керка \ти
джынъяс медпункт, к\н= и пельш\рал=с к\зяйкаыс,
Мария Трофимовна — вира чуж\мбана, ар комын
к\къямыса визув нывбаба. Синкым\дзыс зэвт\м уна
р\ма юр к\рт\да, шань да мел= л\з синъяса, и сэк ж\
збой видз\дласа, бура примит=с патерант\с. Сылы
торй\д=с аслас комната пыр ветлан ыджыд да югыд
жыр, к\н= в\л= став коланаыс мортлы ол\м выл\.

Медводдза здукъясас кажитчис, Мария Трофимов-
наыс бытть\к\ инал=с ас ордас том вел\дысьс\ пи пыд-
ди. Но тай\ эз в\в тадз. Нывбабалы керка помас кол=с
версть\ мужич\й, мужич\й ру, мужич\й ки. Й\з д=н\
сибалысь, сёрнитны кужысь историк регыд лоис сикт-
салы ас морт\н. Ачыс Мария Трофимовна абу ж\ Пе-
чора вожысь, а чужл\ма Ленинградск\й обласьтын.
Война вояс\ мамыск\д да ыджыдджык чойыск\д весь-
каласны Сыктывкар\. Коми му налы лоис м\д Р\ди-
на\н. Помал=с ш\р школа, вел\дчис пельш\р\. Уджавл=с
Выльгортса больничаын, пет=с коми морт сай\, но
\тувъя ол\мныс эз артмы. Нёль во мысти, сюрс \кмыссё
ветымын кык\д воын, юксисны. Вер\сысл\н мам-
батьыс эз в\вны руа\сь Маша монь д=нас: нёль во ч\ж\н
эз сь\кты и шул=сны с=й\с кос сювъя\н. Во-м\д мыс-
ти, карын медикъясл\н чук\ртчыл=г\н, Мария Трофи-
мовна т\дмасис пинь бурд\дысь врач Ефим Дуркинк\д,
код= и нуис с=й\с Чильма берегса мойдын кодь мича
сиктас. Комын ар\с\н Мария Дуркина чужт=с пи\с;
чужт=с эз сэт, кыт= чужтыл\ны, а перйисны боьнича-
ын кын\мс\ вом\н ног вундыл\м\н. К\ть кыдз, но абу
кос сювъя в\л\ма нывбабаыд, а тырмым\н на в\л\ма
кага артман с\зыс. Шуда семья ол=с Чильма ю бере-
гын. Дуркин кыйис-виис, й\ймым\ныс радейт=с пис\
и г\тырс\. И аслас ж\ радейтана юыс ньылышт=с
ол\мс\... /два и аддзисны шойс\.



405

Кужл=с кывзыны к\зяйкаыслысь висьтась\мс\ том
патерантыс. Мария Трофимовна т\д=с коми кыв, ас ке-
жаныс пырджык сёрнитл=сны коми\н. /дй\ велал=с
т\дт\м дядь\ д=н\ и пиыс, Олег\н шуисны. Ас коддь\-
мыслы зонкаыд ошйысьл=с весиг, мый на ордын ол\
сэтш\мт\ вел\дысь. Верман \м\й кыйсьыт\г ю дорын
ол=г\н? Мария Трофимовна вер\сыслысь став угоддь\с\
петк\дл=с, к\н= мый куйл\. Вежон-м\д мысти том па-
терант да арлыдаджык к\зяйка кутчысьл=сны, пансис
\тувъя ол\м. Велал=с да, Олег кут=с шуны тай\ сибыд
дядь\с\ бать\н. Некод эз к\ритлы, некод эз шуасьлы,
некод эз кыскыштлы ни \тис\, ни м\дс\ нал\н ол\-
мын татш\м воськовсьыс. И кыкнанныс жалитл=сны,
эз ло \тувъя каганыс да. А сэтш\ма виччысисны ныл\с.
Пиыд п\ тай семьяыдл\н мыдж\д, а нылыд — семьят\
мичм\дан р\мыс. Та выл\ видз\дт\г, гозъя пыдди пук-
тыл=сны \та-м\дныс\, т\ждысьл=сны \та-м\д в\снаыс.
Евгений Поликарпович\с эз кыскы том бабаяс д=н\,
с=й\ некор эз воштыв ассьыс морт нимс\. Важ коми
й\зыд абу весь шул\ма\сь: п\рысь нывк\д \ти керка-
ын ов — некутш\м с\тана оз ков!

Шань мортыдк\д ол=г\н эз кыв ассьыс п\рысьм\мс\
и Мария Трофимовна; век мичаа к\масис-пасьтасис,
видз\д=с ас б\рсяыс, кужл=с воны сь\л\м вылас сылы,
кодл\н сой вылын коллявл=с войясс\. Веж\рт\м вы-
ныд п\ абу ыджыд озырлун, но Женял\н, тадзи шул=с
мужикс\ гортас, тырмис и веж\рыс, и вын-эб\сыс.

Бабаулов\с шоныда радейт\мыс Евгений Поликар-
повичл\н чужис ич\тсяньыс. Ачыс чужис война му-
нан м\д вонас, с=дзк\, мамысл\н кын\мын г\рддзысь-
л\ма батьс\ фронт выл\ босьтан лун-войяс\. Нелямын
койм\д воын коми салдат усис Курск дорса сь\кыд кось-
ясын. Евгений аддзыл=с батьс\ с\мын фотография вы-
лысь, и кор нин быдмышт=с да кут=с веж\ртны, киас
кутл=с воинск\й частьсяньыс во\м усь\м йылысь ю\рс\.

Война б\рын Ч\дъяг\ вайисны власовечьяс\с, быд
п\л\с национальностя й\зс\. Мыйк\ мында кад коль\м
б\рын М\серса д\ваяс, тш\тш и петавлыт\мъяс, т\дма-
сисны нак\д, ас кодьныс ж\ томиник «спецпереселе-
нечьяск\д» — тадзи най\с шул=сны. Нелямын к\къя-
мыс\д воын Ч\дъяг в\л= нин уна баракъяса мича посё-
лок\н. Сиктсаяс нул=сны налы вузавны й\в да карту-
пель. Асланыс клубыс эз на в\в, и шойччан лунъяс\
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гаж\дчыны волывл=сны М\сер\. Евгенийлы в\л= си-
зим ар\с, кор мамыс медводдзаысь вай\д=с гортас коми
кыв т\дт\м роч дядь\\с — ш\р тушаа, кос=ник,
в\йышт\м бан бокъяса. Зонкалы с=й\ кажитчис ыджыд\н
да ён\н. Ст\чм\да: абу роч, а белорус, но м\серсаяс
ставныс\ шул=сны рочьяс\н. Евгений Поликарпович
\н\дз кыл\ мамыслысь т=ралыштана г\л\сс\: «Тай\
дядь\ыс, Женюк, лоас тэн бать пыдди». И лоис. Дядь-
ыс регыд велал=с сёрнитны коми\н, кутш\мсюр\ роч
кыв кут=с г\г\рвоны и Евгений.

Кор мырд\н вай\м й\злы сет=сны ыджыдджык в\ля,
кор уна\с дзик\дз мезд=сны кыв кут\мысь, дядьыс мун=с
отпуск\ Белоруссияас, к\н= война б\рас ловй\н коль\-
ма с\мын ыджыдджык чойыс. Мамыс чайтл=с: оз
берг\дчы сэтысь б\рс\. Берг\дчис, и ол=сны \тлаын нэм
пом\дзныс. Евгений Поликарпович некор эз дивитлы
мамс\, а дядь йывсьыс колины медбур казьтыл\мъяс.

Сэтш\м нин тай ол\мыс: со и аслыс Евгений Поли-
карповичлы мойвиис томсянь лоны Олеглы дядь\н и
бать\н, кыв кутны с=й\с быдт\м-вел\д\м в\сна. Олег
Дуркин помал=с Москваса ветеринарн\й академия, лоис
чужан районас нималана морт\н.

Гашк\ и, \н\дз на эськ\ Евгений Поликарпович ол=с
войвылын, да л\ня кывтысь ол\мыс путкыльтчис
к\къямысдас вит\д воын. Квайтымын ар\сыс тырт\дз
на, гож\мнас, Мария Трофимовна сь\кыда висьмис.
Дыр куйл=с весиг карса больничаын, но отсавны эз вер-
мыны. Кувныс\ вайисны Чильма юберегса сикт\.

— Окышт мен\, шань морт\й... Пасиб\, шань
морт\й, томлунт\ меным сет\мысь, да пр\стит став-
сьыс... Дзеб\й мен\ Ефимк\д орчч\н...— сь\кыда шуал=с
б\ръя кывъясс\ Мария Трофимовна, Евгений Поли-
карповичлань ваз=льм\м синнас видз\д=г.

Здук мысти шоныд чунь помъяснас патерант-вер\-
сыс тупкис к\зяйка-г\тырыслысь синъясс\. Поконча\с
дзебисны, кыдзи и ачыс корис, Ефим вер\сысл\н гу-
ыск\д орчч\н. Пр\щай, Мария Трофимовна! Югыд=н
да шоныд=н тэн!

Кувмыстиыс нелямын лун б\рын, кор Мария Тро-
фимовналысь ловс\ колль\д=сны му вывсянь м\дар
югыд\, Евгений Поликарпович, ш\рипель\ пот\м
сь\л\м\н, пр\щайтчис Чильма юыск\д, сиктыск\д,
сэтч\с олысьяск\д — томк\д и версть\к\д, и выль ве-
л\дчан во кежл\ воис Эжва катыд\.
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Керкаыс, к\н= чужл=с Евгений Поликарпович, мир
туйсяньыс бокынджык, асыввыл\ видз\дысь кильч\а,
ыджыд арлыдысла щальдал\ма, сь\д\д\ма. Кык во эз
в\в тат\н=, мамс\ дзеб\мсянь, и п\вй\н нак\сал\м
\шиня керкас\ аддз\м б\рын г\рддзасис горшыс,
бытть\ тасасис сэтч\ из. Пуксис нитшсялышт\м пла-
каа кильч\ вылас, дольсъясьысь синъяснас г\г\рт=с
\шинь увс\. Корк\, комын\д вояс\ на, батьыс садитл\-
ма эстч\ томиник ль\м пуяс. Най\ быдмисны, паська-
л=сны. П\рысь пуясыс кулал=сны, вужсяньыс енэжлань
письк\дчыл=сны выльяс. Со тай, сь\кыд розъя вожа\сь
таво пуясыс. Пом\дз кисьмасны-сь\д\дасны, небзяс-
ны тусьясыс да, вотас. Неуна веськыдвылынджык в\вл=
юкм\с, к\дзыд да ч\скыд ключ ваа. Юкм\с бурняыс
эз тыдав, с=дзк\, с=сьм\ма. Помнит\, кыдзи в\в б\ж
сиа лэчьяс\н, \шинь увсьыс да сарай пос дорсьыс,
кыйл=с уркайяс\с. Мамс\, п\чс\ да роч дядьс\ вердл=с
уркай шыд\н да яй\н. /шал=с эськ\ жытникас бать-
ысл\н в\ралан пищальыс, но мамыс эз лысьтлы сет-
ныс\, ич\тик на в\л= да. А роч дядьыслы пищаль\н
в\дитчыны эз позь. Зверь-п\ткаыд уна сэк ол=с коми
пармаад, Важ Эжваын пу\м\н пуис чериыд. Версть\
мужика семьяясыд война б\рад, весиг медсь\кыд ка-
дас, тшыгт\ эз пыклыны. Но М\серын сэтш\м семья-
ыс этша в\л=, М\сер\с тырвый\ позис шуны д\ваясл\н,
батьт\м челядьл\н сикт\н.

Пырны керкаас Евгений Поликарпович эз вермы,
ыджыд кольчаа кильч\ \дз\сыс томана. Ключыс воча
чой ордас, Зина ордын, код= ол=с водзынджык, катыд-
ланьыс. Сиктыс пуста, сулал=с пельт\ чун\дана ч\влун.
Август ш\р, шонд=а, и совхозса уджалысьяс, тыдал\,
г\гр\ст\ны к\рым запт\м. Кол\ перъявны \шинь на-
к\съясс\, мед узьысь керкаыс \дй\джык восьт=с синъ-
ясс\. Кунь\м синма\н сулал=с кык во. Часлы, босьтас
кыкнан сь\кыд чоботанс\ и во\дчас Зинаяс\дз. Зять-
ыс совхозын трактористал\, сыл\н быд сикас к\рта
к\луйыс эм. Чойысл\н вер\ск\д и тупкавл=сны \шинь-
ясс\ челядь\н жулль\мысь.

Зинаыс, совхозса лысьтысьысь, гортас тшукис, ск\т
карта\ мунны эз на в\в кад. Вокс\ верд=с-юктал=с, \тла-
ын корсисны чер-м\л\т, сюрис и «г» шыпас кодь к\рт
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тув перъялан. Зятьыслысь, Ис Микол Кольыслысь,
д\р\м-гач пасьтал=с и мун=с ас керкаас. /дй\ и нетш-
кис нак\са п\въясс\, сэсся в\листи восьт=с кильч\ то-
манс\. Гурйыв восьт=с став \дз\сс\, дзиръя \шиньясс\,
мед г\г\р т\лал\, мед ылькй\ны-пыр\ны ывла шоныдыс,
туруна луд вывсьыс ч\скыд дукъясыс. Посводзсяньыс
\ти \дз\с пырт\ лунвывладор, м\д ног к\, гожся
олан=нас; м\д — мир туйладор, либ\ т\вся олан=нас;
койм\д — сарай-картаас. Во дас сайын, тадзи ж\ го-
ж\мнас, гортсас\ видлыны вол=г\н, Евгений Поликар-
пович, дядьыс да Коля зятьыс вежлал=сны керка по-
дувсьыс сюръя кокъясс\, р\шкыдм\м керъясс\.
Ч\дъягын пилит=сны ть\с-плака, кулисны гырысь
пластъяс\н сюм\д и топыда вевттисны керкас\. С=й\
дыр сулал\, эм к\ бур к\зяин. Роч дядьыс сэтш\м и
в\л=. Пенсия вылас пет\м б\рын, а нэм ч\жыс уджал=с
в\рын, пыр мыйк\ ноксьыл=с горт г\г\рыс. /н= кол\
лолыштны керкаас выль ол\м — Евгений Поликар-
пович кутас вел\дны Ч\дъягса школаын тасянь
ветл\м\н.

Лобанов медводз пырис туйладор олан=нас. Пуксис
порогдорса лабич\. Восьса \дз\са г\б\чсянь кайис улис
сын\д, сатшкысис нырас и горшас. Кыдзи и уна-уна
во ч\ж, Ен-\браза ен ув пель\сын сулал=с важ пызан,
шуйгаладорас занавесавт\м пачводз, залавка вылас кы-
мыньт\м сёй гырничьяс; ыджыд пач вомыс п\дант\м,
печуркаас сь\д чугунъяс, шом чеплялан, \тар помс\
д\ра\н гартовт\м кусыня коса пурт; сулал=сны укват
да нянь зыр, кыз сутугаысь куснял\м коколюка. Пе-
чурка весьтас, джоджас, ляпкыдик кокъяс йылын к\рт
пач. Евгений Поликарповичлы син водзас сувт=с пач
вом дорас ноксьысь мамыс, а \н= бытть\к\ здук кежл\
пет\ма, вот-вот пырас моздорас песк\н и ломтас пачс\.
Пачч\рыск\д орчча г\б\ч вывсьыс ру пиын моз аддз\
ич\тик, кос=ник, мусаник п\чыслысь шог синъяса чу-
ж\мбанс\. Дас ар\с в\л= Женюкыслы, кор кувсис
п\чукыс. Олысь на эськ\ в\л=, но пот=с сь\л\мыс,
жуг\д=с сь\л\мс\ моньыс\н роч мужикс\ гортас вай-
\д\мыс. Лун и вой с=й\ виччысис ассьыс вир тусьс\,
Поликарп\с, а сы пыдди керка\ воськовт=с т\дт\м
сёрниа морт. Евгений т\д=с, роч дядьыс к\ть и некор
эз кедзовтлы п\чс\, п\чыс б\ръя здук\дзыс муст\мт=с
с=й\с, думсьыс к\рит=с моньс\.
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К\тшас \шинь дорын важ пу кр\вать. /н= тырт\м.
Г\н перинаа, уна юрл\са кр\ватьыс корк\ мичм\дл=с
керка пытшк\сс\ — синмад шыбитчыл=с югыд сер\н
кы\м да пр\швиал\м кр\вать выв вевтть\дыс. И г\н
перинаыс, и небыд юрл\съясыс Зина чой ордас, и мый
ковмас, ставс\ ваяс выль к\зяиныс важ местаас. А эс=й\
п\латьыс зонкалы в\вл= потан кодь\н. Зэв нин важ\н,
сюрс \кмыссё нелямын \кмыс\д воын, кор Евгений
л\сь\дчис мунны первой класс\, дядьыс сувт\д=с с=й\с
г\б\ч \дз\с дорас, и карнизас пурт\н в\лышт=с пас: со
мый судта п\ тэ. Матыстчис, и корсис корк\я в\лышт\м
туйс\. Бура на т\дчис нёль пас. Шылькнит=с карнизс\ —
шылькнит=с бытть\ ассьыс челядьдырс\. Топ\дл=с да
окал=с эськ\ \н= ассьыс челядьдырс\, но верман \м\й
топ\длыны да окавны кадс\?! С=й\ кывт\-исковт\ ви-
зув ю моз, и т\рытъяыс некор нин оз берг\дчыв. Бер-
г\дчыл\ с\мын морт паметьын.

Ывлаас л\нь, и керка пытшк\с\дыс т\вруыс ыргис
в\ляникысь. Евгений Поликарпович пуксис катыдлань
видз\дысь \шинь дор\, \зт=с чигарка. Дзоля дырйиыс
сиктыс кажитчыл=с кузь\н да паськыд\н, а \н= бытть\
топал\ма, п\рысьм\ма. Со эс=й\ кык судта керкаас,
шул=сны кулак керка\н, корк\ в\вл= колхоз прав-
леннь\. /н= \шиньт\м, бедь выл\ мыджсь\м п\ль моз
нёр\ма, \тар бокнас пидз\с\дзыс пыр\ма муас. Водзын-
джык клуб, бытть\ п\лыньтч\м важ баржа. Сюрс
\кмыссё кызь\д воын с=й\с стр\итл\ма\сь сиктса вой-
тыр часовня пыдди, вичкоыс сотчыл\ма да. Эз вевъяв-
ны дыр юрбитны сэн= Енлы эскысьяс, коммунистъяс
асал=сны часовнят\ и кут=сны в\дитчыны сы\н ас ко-
лан=нас. Тон\, тасянь вель ылын, тыдал\ уна \шиня
керка, в\вл\м кулак семьял\н ж\, \ти жырйын сэн
пошта. Эс=й\ кык судта керкас\ сюрс \кмыссё дас\д
вояс\ стр\итл\ма М\серса зэв з=ль морт, Шупчик Иван
Пед\р. Челядьыс абу в\л\ма асланыс, гозъяыдлы
нин\м та ыджда керкасьыс, и вылыс судтаас школа
тш\ктас восьтны. Вел\дчисны сэн= том й\зл\н ок уна
к\лена.

Этша на т\д\ аслас чужан сикт йылысь вел\дысь-
историк. Некор в\л= т\дмавныс\. Но чорыда т\д\ \ти-
тор: С\вет власьт вояс\ коммунистъяс эз кып\дны сиктын
ни \ти общественн\й стр\йба. Ол=сны, кыдз шуласны,
дар\в\й вылас. /н=, гашк\, мыйк\ вежсьыштас. Б\ръя
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куим во\н кувсисны куим дз\рысь генсек. Ставныс те-
шитчыл=сны Ен вылын, и, дерт ж\, куимнанныс, нак\д
тш\тш и медыджыд антикристъясыс — Ленин да Ста-
лин — веськал=сны ад\, пуан сир п\ртй\. Но Енмыд
п\ бур сь\л\ма, гашк\ и, пр\ститас на, рай\ пыран
\дз\с дорас караул\ сувт\дас пернат\м сьыл=яс\с. Стра-
на\н да партия\н веськ\длыны босьтчис паськыд плеш-
кас паськыд мампаса коммунист Сергей Миш. Ура-а!
Мед оласны странаын вежсь\мъяс! Ыджыд надея
кут=сны унаысь нин б\бй\дл\м с\ветск\й войтырыд
том вождь вылад. Март т\лысьын, кор Сергей Миш\с
б\рйисны партияса генсек\н, меставывса парторгани-
зацияяс, торъя коммунистъяс м\д\д=сны сылы чол\-
малана телеграммаяс. М\д\д=с и коммунист Лобанов,
с=й\ ж\ и историк Евгений Поликарпович.

К\зяин кус\д=с чигаркас\, пет=с м\дарас, к\н=
унджык \шиньыс видз\д=с лунвыл\, м\длап\вса
в\рлань\. Таладорас, кыдзи помнит\, некор эз овлы-
ны, с\мын кынтысигъяс\н \тдор, и шул=сны горни-
ча\н. Т\внас эз ломтывны, а гож\мнас тан= узьл=сны
Евгений да п\чыс. Корк\, дзоля дырйиыс на, тан= в\вл=
медпункт. И \н= зэв кыпыд жырйыс, уна пыр\ шонд=-
ыс да. Бытть\к\ позис и нимкодясьны: й\зын дыр ол\м
б\рын воис гортас! Но кыдз с\мын дум вылас усьл=с
Мария Трофимовна, жугыльмыл=с сь\л\мыс. Кол\ пан-
ны выль ол\м. Сылы нелямын куим ар\с, синма-пеля,
киа-кока, эм удж, эм олан=н, кол\ аддзыны сэтш\м
ань\с, код= эськ\ вермис вежны Мария Трофимовна\с.
Абу г\ль Коми муыд нывбабаяснад, быть\н аддзас ас
сь\л\м сертиыс. Оз кут в\тлысьны быд юбка б\рся, оз
кут корсьысьны ни, мед эськ\ ачыс бур аньыс казял=с
с=й\с, кыдзи корк\ казял=с Мария Трофимовнаыс.

Шань мужик дорын и й\й баба пр\суж, но сэтш\мыд
оз ж\ ков Евгений Поликарповичлы. Лёк баба д=над и
ачыд на верман торксьыны: юсьыны ли мый ли. Уна
м\вп чужт\ Чильма дорса ань\с казьтыл\мыс. Жалит\
да и казьтыл\. Кутш\м ло\ водз\с\ аслас чассь\-р\кыс-
а? Гашк\, п\друга видз\м\ сетчывны? Этша бурлачит=с
том дырйиыс, и \н=, гашк\, верстайтны вошт\мторс\?
Мед корк\, п\рысьмас да, эз кут жалитны коль\м
кадс\. /ткодявны к\ арлыдс\ кадыск\д, то сыл\н ол\-
мын гож\м. А войвылад гож\мыд дженьыдик, востым
моз югнитлас — и ар нин. Тэрмась, Евгений Поликар-
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пович, овныт\: кыкысь помся гож\мыд оз овлы. Тэр-
мась и корсьысь. Весиг п\тка аслыс гозп\вс\ корсь\, а
тэ — морт! Мария Трофимовнаыд, надейн\, м\дар
югыдас аддзысис вер\сыск\д, Дуркин Ефимыск\д.
Т\д\мысь, кыкнанныс лэбал\ны райын, й\злы бур
в\чысьяст\ Енмыс ас д=нас босьт\, оз сет Ом\льяс-
лы.

Слабог, позь\ овны керкаас, \тарс\, мир туйладорс\,
кутас ломтывны. Пол=с зэр ва войтал\мысь, но некыт
абу письт\ма, вевт ть\скыс, с=дзнад, бур на. Тырвый\-
джык овм\дчас да, шифер\н вевттяс. Дзоля к\рт па-
чыс \дй\ сет\ шоныдс\, с=й\с водзджык и л\сь\дас.
Сюръя йывсяньыс воысь электропроводс\ ор\д\ма, ков-
мас электрик\с корлыны. Аски Ч\дъяг\ ветлас, шко-
лаас пыралас, тш\тш и машина пес нь\бас. А \н= пошта
выл\ кежалас, б\ръя квартал кежлас газет-м\д судз\-
дас. Историкыдлы \ти кокысь ол\мыск\д кол\ восьлав-
ны. Керка \шиньясс\ эз тупкы, кильч\ \дз\сс\
п\длал=с, понъяс пыр\мысь.

Пошта жырйын, вель джуджыд весй\д сайын, пу-
кал=с том нывбаба; весй\д таладорас машина-чача\н
ворс=с ар вит-квайта, пемыдг\рд юрсиа зонка.

— Здравствуй, шофёр,— чол\масис т\дт\м дядь\.
— Дластвуй.
— Кыдз н\ нимыд, зарни пи?
— Лёня.
— И овт\ т\дан?
— Т\да. Лёня Волобьёв.
— Кымын ар\с ж\ тэн, Лёня Волобьёв?
— Квайт.
— О-о! Ж\ник нин тай. Регыд нин школа\.
— Абу на. Мам\ шу\, локтан во п\.
— Бур лун, к\зяйка,— юрнас довкнит=с Лобанов.—

Т\дмасям, к\ть эськ\ и ме тат\н= важ выль морт. Ев-
гений Поликарпович... учитель...

— А ме Анфиса, Евд\к Анфиса... Бать\с Евдоким\н
шул=сны.

— Т\дл= батьт\, т\дл=, и мамт\ т\да. Тан= вед, помни-
та да, м\д морт уджавл=с?

— Пенсия выл\ пет=с. Койм\д во нин ме тат\н=.
Та\дзыс? Ч\дъягса пошта вылын уджавл=.

— Овны ме татч\ локт=, чужан сикт\. Ч\дъягын
кута вел\дны.
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— Бур, бур, воинныд к\. Н\шта \ти керка ловзяс.
Семьянад воинныд?

— Ме г\тырт\м, кыдз шуласны, котырт\м и.
— Эз и в\влы?— чуймыштл=с Анфиса, паськыд син-

кым увсьыс югнитл=сны гырысь руд синъясыс.
— В\вл=, да кувсис...— ышловзис мужич\й.
— Пр\стит\й, Евгений Поликарпович.
— А тай\ н\ детинкаысл\н код= батьыс?
— Ме... Ме мам пыдди, и бать пыдди...— вошис

син югыдыс нывбабал\н, чуж\мыс пемдышт=с, бытть\
сь\д кым\рл\н вудж\рыс бан бокас \шйис. Казял=с
тай\с Лобанов, шуис:

— Ачыд пр\стит, мыйк\ к\ эг с=дз шу.
— Нин\мысь... Кувсис батьыс, м\йму кувсис... Т=

с=й\с эн т\дл\й, эз в\в м\серса. Зэв шань морт в\вл=,
Керчомъяысь, Воробьёв Сеня\н шул=сны. Лесопунктад
трелюйтчан трактор вылын уджавл=с.

— Висис али мый?
— Эз. Некор нин\м выл\ эз норасьлы. Винанад эз

ышмыв ни, унат\ эз юлы. Гортас лэччыл=с бать-мамс\
видлыны, челядьдырся ёртъясыск\д сэки юышт\ма\сь,
пызан саяс и унмовсь\ма... Кувсь\м йылысь бумагаас
«отравление алкоголем» пасй\ма.

— Аскурт\, к\нк\, юисны.
— Ог т\д. М\серад ни Ч\дъягад сам\курт\ оз в\чны,

а винаыд уналысь ж\ нин ол\мс\ помал=с.
— Том на тэ, Анфиса. Шоглы эн сетчы.
— Шогсьыд тай он пышйы ни он дзебсьы. Дум вы-

лысь Сеня\й оз вунлы, узиг\н и вунл\ став шогыс.
— Мый лоны, ло\ма нин. Пиыд \н= тэнад олан

гажыс, эм код д=н\ инавны сь\л\мт\.
— С=й\т\ с=дз. Т= \д, Евгений Поликарпович, на-

дейн\, мог\н локт=нныд?
— Мог\н. Мыйсюр\ судз\дны к\съя, позь\ к\.
— Позь\,— Анфиса мыччис некымын квитанция.
— Сиктсаыд ёна-\ лыддьысь\ны?
— Коми газет-журналт\ уна\н на судз\д\ны.
— /н= вежсисны газетъясыд, лыддяна\сьджык,—

Лобанов гижсис «Правда», «Красное знамя» да районын
петысь «Ленин туй\д» выл\. Анфиса \л\д=с: письм\-
носечыс п\ абу и газетъясыдла ковмас аслыныд волы-
ны, сэсся юал=с:

— Мам керкаад в\л=нныд нин?



413

— Сэсянь и локт=.
— Шыд да рок пуысь\с ковмас корсьны. Ыджыд

пач вом дорад к\зяйка кол\.
— Аддза сэтш\мс\?
— Но, М\серсьыд, майбыр, сюрас на сэтш\мыд.

Кутш\м\с к\съянныд, сэтш\м на и сюрас. Прам\й му-
жикъясыс вот кут=сны бырны-а.

— Кутш\м\сь н\ эськ\ прам\й мужикъясыс?
— Кутш\м\сь? Код= оз ю, с=й\ и прам\й. К\н= оз ю

мужикыс, сэн= и бура ол\ны, челядьныс\ бура быдт\ны.
— П\длинн\, кыдзи нин ол\ Антонина Павловна?—

кыв йылас важ\н нин бергал\, но с\мын на сюрис
стр\каыс юавныс\.

— Гож\мнад тан= отпускал\, а кызвынс\ Ч\дъягын,
директорал\ сэтч\с школаас. С=й\ \д миян век на не-
веста.

— Невеста?— шем\смыл=с Лобанов.— Меысь с=й\
кык ар\с\н ыджыдджык, с=дзк\, сылы...

— Да, мен\ на вел\дл=с, вит\д-к\къямыс\д клас-
съясын.

— Збыль м\й быр\ны-йывм\ны прам\й мужикъ-
ясыс? Али ачыс Тоняыс мыжа?

— Том дырйиыс ыджыд шог с=й\с сул\ма, сы б\рти
абу петавл\ма вер\с саяс. Но радейт\ны Антонина Пав-
ловнат\ ич\т и версть\, зэв пр\ст\й, абу выл\ пуксьысь.

— Кутш\м сэтш\м ыджыд шог н\?
— Ме сэки ич\т на в\л=, бурас\ ог и т\д. Мам\ корк\

висьтавл=с, Ч\дъягын п\ кутш\мк\ уск\тть\ сул\ма-а,—
Анфиса бура т\д=с с=й\ ло\мтор йывсьыс, но, тыдал\,
эз к\сйы паськ\дчыны сёрнинас.

— Пасиб\, Анфиса, сёрни-баснисьыд; мен тат\н= зэв
л\сьыд, но кол\ мунны. Аддзысьлыт\дз.

— Аддзысьлыт\дз. Водзлань вол\й,— Анфиса сувт=с
\шинь дорас, видз\д=с мужич\йл\н ылысмысь мыг\р-
лань. Сёрни сертиыс нывбаба г\г\рвоис: да, кодлык\
т\лка мужик мойвиас.

7

Мича в\т пыдди Антонина Павловна\с войбыд
шобр\дл=с. Югыд войяснас оз узьсьы, торъя нин пен-
сия вылас пет\м б\рын. Пасиб\ батьыслы тай\ керка-
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сьыс, оз ков коллявны нэмс\ Ч\дъягса п\в баракын
да. /тнас, но абу шушт\м, к\ть и ыджыд гажлуныс
абу ж\. Делив\ сь\л\м вылас, сёрнитыштны со не-
кодк\д, Мурка и мургышт\. Муртса ойбыртас и че-
ребт\ нин, став вир-яйнас сыркмунл\, с=дзк\, зэвтч\-
ма\сь в\йясыс.

Корк\ шонд= петандорыс, тыдал\, унмовсис. С=дзи
тай аслыс кажитчис-а. Унйывсьыс дзолядырс\ аддз\,
и оз вермы некыдз г\г\рвоны: в\т али вем\с тай\?
Вем\с! Вем\с! Вем\с! Мед эськ\ вем\с ж\! Со с=й\ кыв-
тыдса шор пос вылын, перил\ас мыджсь\м\н кывз\
тэрыб шорыслысь бузг\мс\. Нывкалы ар квайт, оз на
ветлы школа\. Мыйла та дыра оз лок шор пос дорас
эс=й\ Каль\ Мить\ыс? Локтас да, келалыштасны ва\-
дыс, резйысясны, ворсасны шоныд лыа вылас. Шор
поссяньыс м\д керкаас и ол\ Мить\ыс, оз м\й аддзы
Тоняс\. Али аддз\ да нарошн\ оз лок; гашк\, ск\рал\
Тоня вылас да: нывкал\н локт=с батьыс война вылысь,
а Мить\л\н эз. Но \д абу Тоня таысь мыжа.

Оз к\ лок Мить\ыс, сэсся некор оз кут ворсны сык\д.
Сэтш\ма п\ръясь\ Каль\ Мить\ыс — к\съяс, да оз лок.
Ск\рмас к\ Тоня, дугдас Мить\к\д ёртась\мысь, выль
зонка\с аддзас. Эс=й\ Ячеславыс к\ть и абу Мить\ кодь
мича, нарошн\ сык\д кутас ворсны, мед и вежал\ сэс-
ся Мить\ыс. Ойя, оз ков Тонялы Ячеславыс, ыджыд
юрысла да кыз нырысла ли мый ли «палюр\н» с=й\с
нимт\ны да. Некод оз т\д, мый с=й\ палюрыс, а кодк\
тай нимтышт\ма тадзис\. Кол\к\, Мить\ыс важ\н нин
ю дорын, эс=й\ к\с\й Тасяыск\д, кол\к\, ворс\ны; важ
мельнича дорын купайтч\ны ли. Тасяыс эськ\ абу и
к\с\й, но \тчыд, мачасиг\н, Тоня да Тася пинь\ воис-
ны. Сэки и нимтышт=с п\другас\ к\с\йнас, мед мись-
т\мтны с=й\с. А Тасяыс нь\ти абу мисьт\мджык Тоня
сертиыс; м\дар\ на, к\саыс кузьджык и тушанас
ыджыдджык. Гашк\, Мить\ыслы Тасяыс ёнджыка и
кажитч\? Оз, оз! Тася б\рсяыс век Ячеслав ротъял\...

Веж\гт\мысла Антонина Павловна садьмыл=с ве-
сиг, восьтл=с синъясс\ и \дй\ б\р кунис, мед син водз-
сьыс эз пышйыны дзолядырся серпасъясыс. И аддз\
асланьыс матысмысь Мить\\с: \ти волыса, ас кы\м
д\ра гача, шыр\м юра, турвидзысь пельяса. Гач вожыс
восьса, надейн\, абу тырм\ма кизьыс, и нывка син ул\
усис зонкал\н кок вожын тоньялысь, карандаш кодь
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кузь да ёсь чилсканыс. Мить\ босьт\ Тоня\с ки\дыс, и
ныла-зонка кот\рт\ны донал\м лыа выл\...

Мурка аддз\ к\зяйкаыслысь унйывсьыс нюмъ-
ёвтл\мс\, и мед эз садьмы, дугдыл\ весиг мург\мсьыс.
Шобр\длана в\тъясыс кут=сны локны Каль\ Мить\-
сянь письм\ б\рын. Унатор нин вунл\ма челядьдыр-
сьыс, а \н= серпас б\рся серпас сувт\ син водзас, бытть\
т\рыт на и в\л= сылы квайт ар\сыс. В\т нись\ вем\с
сертиыс к\, сэки нин Тоня кужл\ма и радейтны, и
веж\гтыны. Нелямын сизим\д воын ныла-зонма ки на
ки кутчысь\м\н мун=сны школа\. /ти во\н Тоня ню-
жал=с и тушанас \твесьтасис Мить\к\д. Зонка,
ч\скыдт\м да нурт\м сёяннад, быдмис нь\жй\. Сикт-
са д\ва-бабаясыд мырсьыл=сны колхозад ныр вылас
усьт\дз, а водз\сс\ мынтысьл=сны трудоденьяс\н. Быд
трудодень выл\ сетл=сны китыр нянь, а кор кынтавл=с —
и сы мындаыс эз вичмыв. Ск\тт\ эськ\ и видзл=сны,
но й\в-яйыд уна мунл=с поставка выл\, аслыныс этша
мый кольл=с. Югыдджык в\л= челядьдырыс Тонял\н,
батя нывкаыдл\н.

Ныла-зонка \ти парта сай\ и пуксисны. И школа-
ын, и ворс=г\н пыр \тлаын\сь. Во помнас быр\д=сны
сёян-юан выл\ карточкаяс, и й\зыс кокниджыка ло-
лышт=сны. А Тонялысь коммунист батьс\, Тит Иван
Павел\с, райком м\д\д=с Ч\дъяг лесопункт\ началь-
никавны. Власовечьясыдк\д с=й\ и стр\ит=с Эжва бо-
кас мича посёлокс\. Но во куим мысти, кор кут=сны
\тувтавны ич\т колхозъяс, м\серсаяс б\рйисны Павел
Иванович\с асланыс овм\сса юралысь\н. Ыджыд лача
най\ кут=сны мор\с тырыс медальяса да Г\рд Звезда
ордена в\вл\м фронтовик выл\, но мужикъяст\м
сиктт\ кок йылас сувт\дны абу кокни. Кол\ и оз, быд-
ла\ нырс\ сюйл=с райком, индавл=с, кымын гектар мый
к\дзны да пуктыны. И арнас став урожайс\ идравны
эз вермывны, лым ул\ медсяс\ кольл=сны морков да
м\с сёркни. К\ть с=дзи и вошл=сны, эз позь весиг ше-
пасьны колхоз му вылад, гусясьысьяс\н шул=сны.

Ветымын койм\д воын пракмун=с Сталин. Сиктса
войтырл\н ол\мыс в\л= воддза кодь сь\кыд. Чинтыш-
т=сны госпоставкаяс да вотъяс, но най\ колисны на
зэв гырысь\сь. Картаыд к\ть и куш, колхозникл\н се-
мьялы кол=с сдайтны вонас комын кило яй. К\ть сэсся
лядьвейсьыд да с=тан бексьыд ч\лав, но сдайт! Он к\,



416

судитасны. Да и асьныс д\ваясыс в\л=ны кос печкан
кодь\сь, нин\м налысь ч\лавныс\, кучикныс и ку-
тышт=с лыныс\ киссь\мысь. Кодл\н эм м\с, тш\тш и
рабоч\йлы да служащ\йлы, быд душлысь кол=с сдайт-
ны сё литра й\в, быд ыжысь кыксё грамм вурун. Сэс-
ся заёмъяс! Мам оз вермы нь\бны пиыслы гач кизь, а
кол\ гижсьыны заём выл\.

М\серса быд колхозниклы вонас кол=с наж\витны
этша выл\ кыксё трудодень, а код= эз тыртлы тай\
нормас\ — поставкас\ ковмыл=с мынтыны ветымын
пр\чент выл\ унджык. Мамъясныс эз вермывны вел\д-
ны челядьс\, и ныв-зонл\н вел\дч\мыс помасьл=с на-
чальн\й школа\н. Колхозникъяс и водз\ пышъял=сны
сиктысь код= кытч\ вермис. Унджык\ныс сетчисны ле-
сопунктъяс\.

Каль\ Мить\ быдмис письк\с зонка\н, эз кольччы
сыысь и Тоня. Кыкнанныс в\л=ны медбура вел\дчысь-
яс\н. Ветымын койм\д вося гож\мнас колхозса юра-
лысь д=н\ шы\дчис и Мить\л\н мамыс:

— Павел Иванович, Ен могысь\н, лэдз мен\ кол-
хозсьыд, челядь\с ни ачым\с к\м\дны-пасьт\дны ог
вермы, вел\дны ни. Ныл\й эськ\ оз нин вел\дчы, да
Митюк\с окота водз\ вел\дны. Ущительыс ошк\ Ми-
тюк\с, зэв юра зонка п\...— нывбабалы, кодлы эз в\в
на и нелямын ар\с, окота в\л= б\рддзыны, но пычк\ма
нин став синвас\, син гураныс важ\н нин кос.

Юралысь чеччис г\рд д\раа пызан сайсьыс, матыст-
чис нывбаба д=н\, лолыс тасасис и кывс\ шуны оз вер-
мы, дульс\ с\мын ньылал\.

— Каллистратыдк\д, Матвеевна, ми другъяс\н
в\вл=м... Колис к\ ловй\н, кутш\ма эськ\ нимкодясис
аслас ныв-пи\н. Мить\ыд да менам Тонюк\й \д
тш\тшъя\сь.

— /ти ар\с в\л= Мить\лы, кор батьс\ пронт вылад
босьт=сны.

— Жаль меным тэ, Матвеевна, челядьыд жаль\сь
и. Лэдза ме тэн\, Матвеевна, Каль\ друг\йл\н паметь
кузя лэдза. Тольк\ вот, кыдзи-й шуныс\, оз збыльмы
г\тыр\йл\н к\сй\мыс-а, ылын к\ лоанныд.

— Мый оз збыльмы?— эз тырвый\ г\г\рво Матве-
евна.

— Миян челядьным, Тоня да Мить\ыд, дзолясянь-
ыс дружит\ны. Вот и чайтл=м г\тырк\д, мися, тэк\д,
Матвеевна, ми корк\ сват-сваттяяс\н лоам...
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— Пасиб\ бур кывсьыд, Митюк\с пыдди пукт\м-
сьыд. Но, Енмыс к\ шуас, корк\ и аддзысясны на,
гашк\. Коми муын вед лоам, ог\ роч муын.

...Матвеевна аслас челядьк\д лэччис Эжва горувса
посёлок\, сэн= неваж\н восьт=сны выль лесопункт и
уджалысьыс уна кол=с. Пароход дор\дз (с=й\ сувтл=с
Ч\дъяг\, а эз М\сер\) Мить\\с колль\д=с Тоня. Зонка
б\р панйис с=й\с тушанас, ки вомл\с\н джуджыдджык
нин; сь\д юрсиыс эз кывзысь, \тар\ лэччис плеш вы-
лас. Най\ видз\д=сны \та-м\д вылас, эз т\дны, мый
йылысь сёрнитны пр\щайтчан здукъясас. Тася моз ж\
Тоня быдт=с юрсис\, к\саас шыр г\р\да еджыд лента,
\н= чунь помъяснас ворс=с мор\свывса к\са помнас.
Ю берегын п\лясьысь т\вру в\р\д=с платть\ б\ждорс\,
нывка \тар\ кутыштл=с кинас, мед с=й\ эз павтыртчы.
Арнас кыкнанныс пырасны сизим\д класс\, кутасны
вел\дчыны разн\й школаясын. Код т\дас, мый \н= кер-
сис кык том сь\л\мын. Т\д\мысь, сь\л\мныс пуис-
ворс=с том ыр\ш моз, пуис-ворс=с мичаа, югыда, \та-
м\дныс\ жалитана.

— Письм\т\ гижан?— юал\ нывка.
— Гижа.
— Мен тэт\г гажт\м ло\.
— Тэ гортад колян. Мен ковмас велавны выль й\з

д=н\.
— И вун\дан мен\?
— Некор ог.
— Ме ог ж\.
— Тэк\д мен век в\л= л\сьыд да гажа.
— Мен вед с=дзи ж\. /н= ме кута дружитны Та-

сяк\д.
— Тасяыд шань нывка, сык\д позь\ л\сявны.
Бук\ст=с пароход.
Посни, эзысь гыяс\н дзирдал=с Эжва.
Тонял\н ыпмун=с мичаник чуж\мыс, в\рзисны ва-

з=лля вом доръясыс. Сэсся т\вруыс кодь кокньыдик
нывка чикыш моз паськ\дыштл=с сывс\ и топ\дчис
зон берд\:

— Мить, вай пр\щайтчам чоя-вока моз. И эн пов,
окышт мен\...

— Ме тэн\ некор ог вун\д... Кута век помнитны
тэнсьыд г\л\ст\...— зонка воча топ\дышт=с Тоня\с, и

27. В. Напалков
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аслас дженьыдик на ол\мын медводдзаысь чупнит=с
нывкалысь вом дорс\.

Джуджыд кыр йылын дыр сулал=с Тоня, кинас дыр
\втчис ылысмысь пароходлань. Палуба вывсянь кинас
\втч\м\н Мить\ пр\щайтчис чужан сиктыск\д, аслас
муса челядьдырк\д — Тоняк\д.

...Письм\асисны во кык.

...Кыкнанныс \тар\ верстяммисны, челядьдыр
вуджис томлун\.

Му шар весьт\ кып\дчис морт ки\н в\ч\м спутник,
синмасис да сёрнит=с сь\ла чипсан г\л\с\н мувывса
олысьяск\д. Антонина пырис вел\дчыны Коми педин-
ститут\, Дмитрий — Ухтаса горн\й техникум\, киас
зрелосьтл\н аттестат\н ж\. /та-м\д йывсьыныс нин\м
эз т\дны. И \тиысл\н, и м\дысл\н водзын в\л= быдса
ол\м.

Вай ж\, дона лыддьысьысь, водз\ листалам повесьт-
са геройяслысь ол\мс\.

8

Сэк, кор Антонина Павловна учитель-математик
диплом\н воис Ч\дъяг\, сэн= сулал=с нин брусысь
кып\д\м ыджыд школа. Вел\д=сны к\къямыс\д
класс\дз. Вит\д классянь посёлок\ ветл=сны и М\сер-
са челядь. Уджалысьясыс лесопункт\ воисны эз с\мын
коми сикт-грездъясысь, но и ыджыд страна пасьтаысь
медась\мъяс, шул=сны най\с вербованн\йяс\н. Посё-
локс\ панысь власовечьяс пиысь уна\н, мезд=сны да,
мун=сны чужан муаныс, кодсюр\ аск\дныс нуисны
коми аньяс\с — г\тырныс\ челядьыск\д Азербайджан\,
Белоруссия\, Украина\, Татария\... Уна\н кольччис-
ны и Ч\дъяг\. В\р\ вайисны сэки вынй\ра техника,
кол=сны пыр унджык механизаторъяс, вел\дч\м й\з.
Квайтымын\д во заводитчиг\н нин начальник\н да
главн\й механик\н в\л=ны вуз помалысьяс; вель дыр
технорукал=с практик, ол\ма морт, но и с=й\ сет=с ас-
сьыс местас\ том инженерлы, код= воис институтысь
ж\. Чужан=ныс сыл\н эз в\в Коми, шуисны инженерс\
Денис Алексеевич\н. Овыс — Кузнецов.

Бурлань\ вежсь\мъяс петк\дчисны посёлокса ол\мын.
Уджал=сны народн\й дружина, т\варищеск\й суд, ныв-
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бабаясл\н с\вет, сьылысь-й\ктысьяс. Ч\дъягса клуб
дыр кад в\л= Коми АССР-са медбур клуб\н. Культурн\й
ол\м\ ыджыд пай пукт=сны школаын вел\дысьяс.
Сэтч\с физрукл\н водзм\стч\м\н стр\ит=сны волейбол\н
ворсан кык площадка, ну\дл=сны ордйысь\мъяс и шах-
мат\н да шашки\н вермась\м кузя. Уна бур пан\м-
торйын нырщикал=с и том математик Антонина Пав-
ловна. Казял=сны тай\с ч\дъягсаяс. Колис кык во, и
посёлокса парторг корис с=й\с дасьтысьны партия\ пы-
ригкежл\.

Парторгал=с ич\т тушаа, зумыд тэчаса, чуж\мыс
кажитчис эз г\гр\с\н и эз кузьм\с\н, а нёль пель\-
са\н, Вячеслав Вячеславович. Вел\дчыл\ма Кебанса
учебно-курс\в\й комбинатын и лесопунктса в\р п\р\да-
н=нын мастерал=с. Кебаныс, кыдзи и Ч\дъяг, Эжва
п\л\нса посёлок, с\мын горулынджык. Медводдза ба-
ракъясыс чужисны сэн комын\д вояс\ на, кып\д=сны
Коми\ мырд\н вай\мъяс — высланн\йяс. А паськав-
ны заводит=с, кыдзи и Ч\дъяг, война б\рын, кор Ке-
бан в\р участок\ вай\д=сны сё ветымын кык мыжд\м
морт\с, на п\встын унджыкыс в\л=ны власовечьяс,
некымын в\вл\м кулак, нёль немеч, куим украинеч —
бандеровечьяс\н шул=сны. Кебан быдмис зэв \дй\, Эжва
катыдын лоис медыджыд да медуна й\за посёлок\н.
Та в\сна и восьт=сны сэн= курсъясс\, мед вел\дны ма-
стеръяс\с, трактористъяс\с, судоводитель-механикъ-
яс\с, бензопила\н пилитчысьяс\с. /ти вонас помавл=с-
ны курсъясс\ лесопунктъясысь во\м сё ветымын
морт\дз. На пиын и Вячеслав Вячеславович.

М\серын ич\тсяньыс шул=сны с=й\с Ячеслав\н, а
\н= быд\нлы — Ячеслав Ячеславович. Дзоля дырйиыс
быдм\мнас ас коддь\мсьыс эз кольччыв, сэсся воис кад,
и ус-тош мыччысьт\дзыс на, с=й\с пановт=сны туша-
нас сиктса став \ттш\тшъя ныв-зонмыс. Кодсюр\ шен-
зьыл=с, кыдзи татш\м ляпкыдик морт вылас ышт\ма
мичаник г\тырыс — Тасяыс, Антонина Павловнал\н
ич\тдырся п\другаыс. Помавл=с с=й\ карса дошкольн\й
педучилище и уджал=с посёлокса ясли-садикын. Кор
гозъя мунл=сны орчч\н, паныдасьысьяс дыр колль\д-
л=сны най\с синнаныс. Но и мед, кодлы кутш\м дел\
нал\н туша-мыга\дз. Эз на кывсьыв, мед корк\ Тася
каитчыл=с Ячеслав сай\ пет\мысь, а \тувтч\мсяньныс
во вит нин, быдт\ны нывка\с. Г\трась\м б\рас вер\сыс
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медводз лэпт=с пывсян. Сы\дзс\ ветлывл=с \тувъя пыв-
сян\. Мужикъяссянь паськавл=с сёрни: парторгл\н п\
мужик пасыс ыджыдджык лесопунктса кузнечл\н бал-
даысь. Ячеслав Ячеславович эз д\змыв таысь, а, м\дар\,
тшапмыл=с, \д тай\ \ткодял\мас мыйк\ мында в\л= и
збыльыс. С=дзк\, в\л= мыйысь радейтны Тасялы ассьыс
ляпкыд вер\сс\. Сэсся Ячеслав Ячеславович стр\ит=с
уна жыръя да верандаа ас керка.

С=й\ кадас бурлань\ вежсь\мыс югыда петк\дчис и
сиктын, и посёлокын. Мед кып\дны парторганизация-
яслысь т\дчанлунс\, и промышленн\й, и сиктса парт-
комъяс шуисны примитны асланыс радъяс\ уджвывса
унджык водзм\стчысь й\з\с. Тырт=н к\ планъяс — тэ
нин вермин лоны коммунист\н. Ч\дъягын \ти собраннь\
вылын партия\ да кандидат\ \тпырй\ в\зйисны дас
вит морт\с, на лыдын и Антонина Павловна\с.
Унджыкыс в\л=ны в\р п\р\дысьяс, трактористъяс, шо-
фёръяс, увйысьысьяс, и... \ти вел\дысь, столов\йын
пусьысь да пывсян ломтысь, м\д ног к\, банщик. Вя-
чеслав Вячеславович йылысь районса газет й\з\д=с
ошкана статья, а райком наградит=с с=й\с Почёт гра-
мота\н — и кыдзи парторг\с, и кыдзи мастерск\й учас-
токса водзм\стчысь мастер\с.

Ч\дъягсалысь опытс\ босьт=сны и мук\длаын. Вот
и артмис: Эжва катыдын \ти во\н коммунистлысь да
партия\ кандидатлысь билетъясс\ босьт=сны витсё г\г\р
морт. Дерт ж\, политика да мораль боксянь уна\н
в\л=ны компартия\ шогмыт\м\сь. Лыдс\ п\льт\мыс
эз ёнм\д, а р\шкыдм\д=с партия\с. Сюрс \кмыссё квай-
тымын вит\д воын кык партком пыдди б\р котырт=с-
ны \ти райком.

Коммунистъясл\н восьса \ти собраннь\ вылын, к\н=
сёрнит=сны выль во кежл\ могъяс йылысь, Антонина
Павловна матысянь т\дмасис ас кодьыс ж\ том, семьят\м
на технорук Денис Кузнецовк\д. Собраннь\ыс мун=с
клубын, лабичьясас й\зыс эз т\рны и уна\н сулал=сны
зал помас, восьса \дз\с дорас жуисны куритчысьяс.
Сценавывса пызан сайысь кып\дчис Вячеслав Вячес-
лавович и кыз г\л\с\н ю\рт=с роч\н:

— Кора ставныт\ \всьыштны! Пуксял\й, л\нь\й!
Миян собраннь\ выл\ воис райкомса первой секретарь
Алексей Данилович Кузнецов,— и парторг заводит=с
клопайтны,— локт\й пызан саяс, Алексей Данилович.
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И водз\ кывз\й: собраннь\ б\рас дон босьтт\г ло\ пет-
к\дл\ма кинофильм.

— Кутш\м\с?!— кыл=сны г\л\съяс.
— Владимир Ильич Ленин йылысь... «Человек с

ружьём»,— кыз нырс\ парторг чат\ртл=с вывлань,
бытть\ исалышт=с сын\дсьыс табак дукс\.

— Ок эськ\, Чапаев йылысь к\,— нурбыльт=с кодк\.
Й\зл\н клопайт\м шы ул\ медводдза радысь кып\д-

чис ыджыд тушаа, мышкыртчышт\м, сь\д костюма
да быгъеджыд д\р\ма, шом кодь сь\д юрсиа секретарь.
Позис сетны сылы ар нелямын. Копыртл=с юрс\ зал-
лань и веськ\дчис сцена выл\. Антонина Павловна,
код= веськал=с лабичас Денис Кузнецовк\д орчч\н,
этшаника, но т\дса нин Алексей Даниловичк\д — бу-
ретш сыл\н киысь босьт=с партия\ кандидатлысь би-
летс\.

— Видз\дт\, Денис Алексеевич, т= абу-\ пи Алек-
сей Даниловичысл\н?— гусь\ник наяна юал=с Анто-
нина Павловна.— Вичныд и овныд л\сял\...

— Жаль, но абу,— нюмыдбан\н вочавидзис
м\дыс.— С=й\ коми, а ме роч.

— Мыйла жаль?
— Ме эг т\длы ни бать\с, ни мам\с,— шоколад

р\ма синс\ технорук ч\втл=с нывлань\.
— Пр\стит\й, Денис Алексеевич,— Антонина Пав-

ловна инм\дчыл=с зонмысл\н ки\, и тадзис\ артмис ас
т\длыт\гыс.

Собраннь\ мун=с кыпыда, \д сэн= сёрнитанторъясыс
инмисны посёлокса быд олысьлы: в\рын да чинта-
сян=нын удж котырт\м йылысь, паськ\м\н да сёян-
юан\н вузась\м йылысь, й\зл\н шойчч\г йылысь, вина
юысьяск\д тыш йылысь. Комсомолечьяс да том й\з
шуисны котыртлыны суб\тникъяс и дасьтыны площад-
ка, кытч\ эськ\ вермис пуксьывны \ти бордъя ич\тик
ЯК. Тай\ самолётыс ом\лик туйяса районад в\л=
нин\м\н вежны позьт\м, и лэбал=с медпосни сиктъяс\
да посёлокъяс\.

— Кинос\ видз\дны кольччанныд?— юал=с Анто-
нина Павловна.

— Ог. А т=?
— Ог ж\, унаысь нин видз\дл=.
Клубысь пет=сны \тлаын. Некоднанныс эз тэрмась-

ны гортаныс. Арся енэжыс пемыдруд, к\нсюр\ дзир-
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дыштл\ны кодзувъяс и \дй\ б\р кус\ны. Ывлаын да
керка \шиньясын \зйысь бияс югзь\д\ны уличас\.
Кыл\ посёлок помын дизель станциял\н батк\дч\мыс.
Руньгисны Эжва береглань. Лунын к\, джуджыд кыр
йывсяньыс г\г\р тыдал\ зэв ыл\дз. Рытыв-войладорын,
в\р весьтас, енэжыс бытть\к\ востымась\ — тадзи
петк\дч\ны М\серын \зйысь биясыс. Эжва горулын,
пемыдас, кыл\ катысь катерл\н жуньг\мыс; шолга йы-
лас сигнал сетысь лампаясыс то \зйыл\ны, то кусл\-
ны. И ныв син водз\ кыськ\ ылысь-ылысь локт=с б\р\
коль\мыс, Каль\ Мить\\с колль\д\мыс. Буретш тан=,
тай\ кыр йылас, най\ пр\щайтчисны, тай\ кыр
йывсяньыс нывка дыр \вт=с кияснас пароход палуба
вывсянь \втчысь Каль\ Мить\лы. «К\н= тэ, менам гажа
челядьдыр\й? К\н= тэ, Каль\ Митюк\й — дзолядырся
менам мус ёкмыль\й?..»

— И дыр-\ к\съянныд уджавны миян Ч\дъягын?—
кыдзк\ тай мездысис ж\ аслас думъясысь и шыасис
Антонина Павловна.

— Мен тэрмасьны некытч\. Со кутш\м гажа посё-
лок, позь\ тан овны и уджавны. Эм места комбинатын,
главн\й инженер сэтч\ кол\, но кори, мед татысь мен\
эз в\рзь\дны.

— Кывл= да, асьныд Ленинградысь?
— Ме детдомысь... Пашпорт серти к\, чужсьыл\ма

Ленинградын, комын \кмыс\д воын. Ме ог т\д ассьым
збыль ним\с, вич\с ни ов\с. Став р\двуж\й кувсь\ма
блокада дырйи... Пр\стит\й, Антонина Павловна, ог
радейт казьтывны та йылысь. А Комиад ме в\вл= водз-
джык нин, практика дырйи. Кажитч\ меным тат\н=,
ме вед в\рын уджалысь инженер, помавл= лесотехни-
ческ\й академия. Г\г\р со тат\н= в\р, г\г\р юяс.

— Бур т=ян профессияныд, збыльысь мужич\й спе-
циальность.

— Но и т=ян абу лёк; вел\дысьыдл\н уджыс, п\жа-
луй, му вылас медся на почётн\й. Позь\ т=янлысь юав-
ны \титор, с\мын, Ен могысь\н, пр\стит\й веськыда
юал\мысь.

— Позь\.
— Мыйла т=, Антонина Павловна, татш\м л\сьы-

дик ныв и пыр на вер\ст\м?
— А мыйла асьныд г\тырт\м, татш\м л\сьыдик зон-

мыс?
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— Ме виччыси татш\м юал\мс\. Вочавидза: ме кид
морт, ог куж матыстчыны нывъяс д=нас, сёрнитны ог
куж ни, вомын бытть\ ва кынм\ма.

— Да и ме ачым сэтш\м ж\. Карын, институтын
весиг некод\с эг л\сь\длы. А кодсюр\ койм\д-нёль\д
курсын нин вер\с сай\ пет=с.

— Вот и аддзысим кык \ткодь.
— Т= абу рад\сь?
— Рад. Сё ей бог, рад. А \н=, мед эн кынм\й, кол-

ль\да т=ян\с.
— Пасиб\.
Берег дорсянь мунысь ордымыс векни, и водзын-

джык восьлал=с Антонина Павловна — в\ня плаща,
дженьыд г\леня сап\га, кокни чышъяна; б\рсяньыс
в\тчис Денис Алексеевич — кучик курткаа, д\ра кар-
туза. Посёлокса лыаа туйыс трактор-машина\н вет-
л\мысь лошсь\ма. Улич п\л\н вольсал\м п\в моски
вылас орчч\нс\ \два ж\ т\ран. Но т\р\дчисны, ныв
кутышт=с зонм\с сой кусынь\дыс. Воисны бит\м
\шиня керка дор\. Сюръя йылын \зйысь лампаыс
югзь\д=с и ныла-зонма\с, и \шинь увс\. Сувт=сны
воча, сь\д кодзувъяс\н дзирдыштл=сны \та-м\дысл\н
синъясныс.

— Аски аддзысьлам?— юалана шы\дчис Денис
Алексеевич.

— Аски?..— мыйк\ бытть\ в\рзис нывл\н мор\с-
пань улын.— Позь\ и аски. А к\н=?

— Эжва берегад, кысь воим.
— Ой, ог\, ог\. Аддзысям клуб дорын. Аски п\ татч\

концерт\н локт\ны Валентина Есева да Вацлав Масте-
ница. Кывл=нныд на йылысь?

— Кывл= радио пыр.
— Но, вот, аски аддзыланныд коми\н мичаа сьы-

лысь\с. Ме карын в\вл= нал\н концерт вылын: му-
жикыс ворс\ баян\н, а г\тырыс сьыл\. Ачыс Есеваыс
мичаник и.

— Гозъя али мый?
— Гозъя. Мастеницаыс абу пр\ст\ музыкант, а

тш\тш и композитор. Сьыл\ тш\тш и. Сёрнитчим?
— Сёрнитчим.
/та-м\дыслы сиисны бур вой и янсал=сны.
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В\л= вежалун. Антонина Павловна в\рса ордым\д
мун=с М\сер\, бать-мамыс орд\, ю\ртны виччысьт\м-
тор: с=й\ л\сь\дч\ петны вер\с сай\ — лесопунктса
технорук Денис Алексеевич Кузнецов сай\. Паськыд
лапъяса сё ар\са пож\м-козъяс кост\дыс тай\ ордымс\
письк\д=сны комын\д вояс\ на, кор Ч\дъяг\ медвод-
дзаысь вайисны странаса лунвыв да ш\р районъясысь
кулачит\м да ыст\м й\з\с. Сь\д в\р ш\рын мырд\н
удж\д\м\н партия к\сйис «воспитайтны» С\вет власьт-
лы паныд сулалысьяс\с. Но воспитайтч\м пыдди кын-
мал\мла, тшыгла, вись\мъяс в\сна уна\н кул=сны. Кор
пансис война, роч мужич\йяс\с босьт=сны фронт выл\,
мук\дс\ кытч\к\ нуисны, и Ч\дъяг спецпосёлок куш-
мис. Война ч\жнад м\серсаяс разисны баракъясс\, и
власовечьясл\н воигкежл\ коль\ма в\л= с\мын некы-
мын му керка — землянка.

Тай\ ордымыс, кыт= \н= мун=с Антонина Павловна,
т\дл=с сь\кыд судьбаа войтырлысь кок туйясс\. Но
мыйлак\ ордымс\ с=дз эз и паськ\дны, он т\р сэтч\ ни
телегаа, ни пу доддя в\л\н. Гашк\, эз жуг\дны в\рс\
сы в\сна, мый ордым бокъясыс зэв вот\са\сь, торъя
нин уна быдм\ ч\д. Тан= вотчыл\ны и ч\дъягсаяс, и
м\серсаяс. Таво ар ул=т= лэбисны лун саридзлань юсь-
дзодз\гъяс, кыдз пуяс вылысь \дй\ киссис кор —
с=дзк\, локтан т\лыс ло\ к\дзыд. Но шоныда кутас
т\вйыны Антонина Павловнал\н сь\л\мыс Денис Алек-
сеевичл\н сь\л\м бердын. Татш\м лача\н с=й\ восьлал=с
М\серлань. Паськыд туй выл\ во\м б\рын ывлаыс лои
югыдджык. Водзын кык чукыль, и тыдовтчас катыд-
пом. Ылын, эжтас помас, чук\ра руд кым\ръяс кост\д
мыччысьл\ кельыдл\з р\м. Татш\м ж\ кельыдл\з\н
версть\ ныв аддзис ассьыс аскиа лунс\. Лоас г\тыр\н,
чужтас челядь\с — мый н\шта кол\ нывбабалы? Ой,
кутш\м на ылын сэтч\дз!

А сэки, Мастеница гозъялысь концертс\ видз\д\м
б\рын, ныла-зонма ывлат= ш\йтны эз кутны. Абу нин
най\ сэтш\м арлыда\сь, мед \та-м\д бердас кут-
чысь\м\н, пыльсъял=гтыр да й\з синъясысь сай-
лась\м\н, ветл\длыны пемыд=нъяст=. Антонина Пав-
ловна корис пыравны Денис Алексеевич\с гортас: чай\н
п\ юктала. Но мый с=й\ куш чайыд мужик мортыдлы —
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сюв пожй\г да и ставыс. Электроплитка вылын яя шыд
шонт=с, и латкаын ас чери. Бать-мамыс сиктад ск\т\н
ол=сны, Павел Иванович кыйис-вийис, со и ч\скыд
в\л\гаа нылысл\н пызаныс. Асывсяньыс ачыс аслыс
шуис, вай\дла п\ технорукс\ горт\, сы в\сна унджык
да ч\скыдджыка и пусис. Кыдзк\ \д бур боксянь кол\
петк\длыны асьт\, мый\нк\ воны зонмыслы сь\л\м
вылас. А вот лоас-\ Денисыс ныв сь\л\м серти — нин\м
на шуны эз вермы. Абу ошйысьысь, этша сёрниа,
кос=ник да кузиник, и зэв кид — таысь унас\ Антони-
на Павловна эз на и т\д. Кык вежон аддзысьл=сны,
аддзысьл=сны топ\дчывт\г да окасьт\г, мед воны \ти
кывй\: г\трасьны. Водзджык шуис тай\ кывс\ Денис.
И мыйла н\ оз кут петны прам\й морт сай\? Быд бок-
сянь шань мужич\й\с м\серсаяс шу\ны прам\й морт\н.

И кор воис гортас да висьтасис, бать-мамыс с=дзи и
шуисны:

— Прам\й морт саяд н\ мый он пет, пет дай.
Шуисны \тлаасьны гора свадьбат\г, рыт ко-

тыртл\м\н, чук\ртлыны с\мын медся матыссаясс\.
И мед ставыс артмис ыджыд шум-зыкт\г, рытс\ ну\д-
ны Ч\дъягын, Антонина Павловна ордын. К\лысь лун
водзвылас ж\ника-невеста пукал=сны ныв ордын
асъядор\дзыс, индал=сны, кодъяс\с корлыны. Г\сьтъяс
лыд\ веськал=сны, невестал\н р\двужысь \тдор, лесо-
пунктса начальник г\тырыск\д, Тася п\другаыс вер\-
сыск\д, школаса некымын вел\дысь, киномеханик —
с=й\ ж\ баянист. Артышт=сны да, пытшк\сладор жыръ-
яс и т\расны ставныс. М\серас и пусяс-п\жасяс ма-
мыс, коляскаа мотоцикл эм киномеханикл\н, ваяс,
мый ковмас. А вина-водкаыс посёлокын тырмым\н.
Сёрнитчисны и к\м-паськ\м йылысь. Ж\никыс ло\
сь\д костюма да еджыд д\р\ма; невестаыс еджыд плат-
ть\а, абу эськ\ в\сни ш\вкысь, но мича, гоз-м\дысь
на и пасьтавл=с.

Антонина Павловнал\н гуся надеятор в\л=: в\зйы-
сяс ж\никыс узьм\дчыны сы орд\, но м\дыс весиг кыв
ни джын эз ч\вт. Да и мыйла кутас панйыны кадс\,
кор с\мын на аски най\ лоасны вер\с\н да г\тыр\н.
Аски медводдзаысь и водасны \ти вольпасяс, пансяс
том гозъял\н ма панялан т\лысь — гиль\дчана да ока-
сяна, юрси йыл\дз п\сявлана, \та-м\длы сь\л\маныс
пыравлана т\лысь. Оз ло яндзим Тонялы сиб\дны мор\с
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бердас ассьыс вер\сс\, сыл\н сь\рас на Енм\н козь-
нал\м озырлуныс — ныв мывкыдлуныс. Кык вежон
ч\ж колль\дчиг\н Денис с=дз эз и пондыв ныв д=н\, эз
сетлы в\ляс\ киыслы. С\мын б\ръя куим рытс\, янс\д-
чиганыс, Денис топ\дыштл=с невестас\ мор\с бердас,
чупнитл=с сылысь ныр йывс\, бан бокс\, сэсся п\ся
окыштл=с вом дорс\. Окасисны прам\яног, кыкнан-
нысл\н донавл=с вир с\нныс, но кыдзк\ тай вермисны
кутчысьны, эз воштыны этшс\. А кол=с-\ кутчысьны
кызмырд\нс\, мучитны асьныс\, кор шу\ма нин в\л=
лоны \та-м\дыслы?

...Суб\та рыт. Октябр пом. Арся лес\б поводдя. Кын-
мыт\м му выл\ усис паськыд уль лым, в\чис содт\д
няйт. М\серса г\сьтъяс ставныс нин воисны Ч\дъяг\,
нывбабаяс мыйк\ ноксисны керкаас, мужич\йяс пес
видзан лэбул\ саймовтч\м\н куритчисны. Антонина
Павловна в\тчыт\м на; мед эз ляк\ссьы, еджыд
платть\с\ пасьталас б\ръя здукас, пызан сай\ пуксял\м
водзвылын. Невеста майшасьышт=с коль\м войся теш-
кодь в\тысь. К\ть и ассьыс майшась\мс\ эз петк\длы,
сь\л\м вылас век ж\ эз в\в л\сьыд. А в\тыс и збыль-
ысь тешкодь в\л=.

Дениск\д окась\м\н янсал\м б\рын Антонина
Павловна\с \дй\ и личкис унмыс. Мыйлак\ пырджык
локт\ны в\тнас челядь дырйиыс веж\рас м\рчч\мторъ-
ясыс. Аддзыл=с Каль\ Мить\\с — \ти волыса сера гача,
гач вожыс восьса и тыдал\ пасыс, мый\н торъял\ с=й\
нывкаысь. Мить\л\н киас нюдз нь\ввуж, ёсь йыла
нь\вс\ веськ\д\ма Тонялань... Эз вевъяв пезьд\дны
нь\вс\, повзь\мысла садьмис. Весиг каитчышт=с, Де-
нисс\ эз коль\д ас бокас узьныс\ да. Позис \д чоя-вока
моз узьны, а эз гозъя моз. Мыйла н\ Каль\ Мить\ыс
нь\ввужсьыс лыйныс\ к\сйис? Али \л\д=с, мед Денис
саяс эз пет? Садьсяв п\, садьсяв, мый п\ в\чан?! Гашк\,
зонс\ радейтт\г пет\ вер\с саяс да? Код т\дас, мый
с=й\ радейт\мыс. Радейтл=с дзоля дырйиыс Каль\
Мить\с\ — тай\с ст\ча т\д\ Антонина Павловна. Дерт
ж\, унаторй\н кажитч\ Денисыс, а кыдзи водз\ ло\ —
ол\мыс петк\длас. Шуласны тай: олыштан п\ да муса
лоан. Гашк\, кутш\ма на мусмасны \та-м\дыслы.
С=дзк\, Каль\ Мить\, эн повзь\дчы аслад нь\ввужй\н,
мевм\дчы дзолядырся Тонь\ д=над. Каитч\ Тонь\ыд,
эз г\г\рволы гач вожад кизьс\ судз\дны да. Позис \д
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батьысл\н гачысь нетшыштны кизьс\ да тэн сетны,
а то эз с\мын Тоня, но и мук\д нывкаяс тш\тш ад-
дзыл=сны тэнсьыд нь\ввужъяд зэвт\м ёсь нь\вйыс
кодь ж\ мужик паст\.

Унйывсьыс быд див\с\ думайт=с Антонина Павлов-
на. Т\рытъяыс вун\, а вот м\серса зон-поснил\н
нь\ввужйысь лыйсь\мыс син водзас. Ордйысьл=сны,
код= медст\ча пас\ инм\, кодл\н нь\вйыс медвыл\ кач-
лас либ\ медыл\ лэбовтас. Пыр в\вл= Каль\ Мить\ла-
дор сулалысь да зонка\с дорйысь, с=й\ — Тоня. Нывка
некодысь эз повлы, и асьс\ некод эз лысьтлы \б\дит-
ны: Тонял\н эм бать. Батя зырым бедьяс\с некод эз
лысьтлы ни печиктыны, ни дзер\дны.

Со тай, топ\дчыл=с батьыс нылысл\н ж\никк\д —
Денис Алексеевичк\д, код= с\мын на воис невеста ор-
дас. Воисны и посёлокса мук\д кор\м г\сьтъяс, быд\н
кутш\мк\ да козин\н. Т\р\дчисны кузь пызан сай\,
ст\чджыка к\, некымын орчч\д\м пызан сай\. Ж\ни-
ка-невеста\с благ\сл\витана кывъяс медводз шуис Па-
вел Иванович — дженьыд голяа, паськыд сь\д уска,
рач моз г\гр\са кушм\м юр пыд\са, зэв на п\рн\й
мужик. Дерт на п\рн\й, ветымын \ти ар\снад. Павел
Иванович казьтыл=с тш\тш и войнаб\рса сь\кыд во-
ясс\, сы йылысь, кыдзи власовечьяс\с вай\м б\рын
с=й\с инд=с райком веськ\длыны Ч\дъяг в\р учас-
ток\н. Сэки стр\ит\м баракъясыс и \н= сулал\ны,
ол\ны сэн= й\з.

Кол\ шуны, Павел Иванович й\з\с пыдди пуктысь
да на д=н\ сибалысь морт. Медсь\кыд воясас колхоз-
никъяс с=й\с б\рйисны юралысь\н, г\г\рвоана, рай-
комл\н тш\кт\м серти. Во-м\д мысти, райкомл\н ж\
инд\д серти, «коммунистлысь нимс\ ляк\сьт\мысь»,
председательысь с=й\с ч\вт=сны. В\л\мк\, кодк\ ве-
жалысь морт м\д\д\ма райком\ суклясяна письм\:
миян председатель п\ юысь морт и бабник. Тай\ сук-
лясь\мас в\лышт=с и збыльыс, и л\жыс, но збыльыс
унджык. Войнаб\рса воясад, к\ть и ол=сны сь\кыда,
д\ваясыд в\чл=сны аскурт\, сам\кур\н тан= шул=сны.
Вий\дл=сны с=й\с пищаль ствол пыр. А колхозса предыд
быд керкаын дона г\сьт. Вот и г\стит\дл=сны мортт\.
П\другат\ видзл=с и, эз этша д\ва-аньлысь сь\л\мс\
бурм\длы. Ачыс ж\ и уна нывбаба\с т\дм\д=с вла-
совечьясыдк\д, сет=с най\с вер\с сай\.
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Во кык М\серса колхозын сы б\рын предал=с м\д
в\вл\м фронтовик-коммунист, но ич\т грамотаа. Вося
отчётн\й собраннь\ вылын ачыс с=й\ и чуксал=с кол-
хозникъяс\с б\р пуктыны Павел Иванович\с. Рай-
комысь во\м морт эз сувт паныдс\, тыдал\, сёрниыс
та йылысь водзджык нин в\л\ма. Уна вын да кад пукт=с
Павел Иванович, мед \тувъя овм\сс\ сувт\дны зумыд
кок йыл\. И сувт\д=с — овм\сыс лоис колхоз-мил-
лионер\н. Жалит=с мортыд, кор кыпт=с сёрниыс кол-
хозъяст\ быр\д\м йылысь. Кык т\лысь сайын, августын,
М\серса видз-му артель лоис ыджыд совхозл\н отде-
ление\н, а Павел Иванович — сэтч\с управляющ\й\н.
Мый на лоас водз\, дерт ж\, нин\м эз т\д.

Ич\тик да кос=ник, гортса к\рпи кодь рам да
\тьведт\м, Антонина Павловнал\н мамыс — Олимпи-
ада. Вер\ссьыс ар нёль-\-вит\н ыджыдджык, тай\ ныв-
бабаыс шог-печальс\ кужл=с кутны ас пытшкас. Весиг
сэк, кор вер\сыс п\друга видзл=с, эз кывлы Олимпиа-
дал\н ямзян г\л\сыс. /н=, нылысл\н свадьбакодь вы-
лас, пукал=с вер\сыск\д орчч\н, мыйк\ сюяс вомас да
вель дыр аклял\, этша юр пиня, тыдал\.

— Любов да с\вет сиа том й\злы, нук-нучка чуж-
тыны миянлы... Мый тэсся сиа? Горко н\сь!..— шуис
Олимпиада, лэпт=с тыра румкас\.

— Горко!
— Горко!— кыл=сны г\л\съяс.
Кодк\ водка юис, а кодк\ и г\рд\с. Варовит=сны

роч\н и коми\н, и лавг\м шы улас этша мый позис
г\г\рвоны. С\мын сэк ланьтл=сны, кор кодк\ кып\дл=с
тост. Нывбабаяс медъёна чеплял=сны Олимпиада\н
п\жал\м черинянь, мужич\йяс няклял=сны мый весь-
кал\, медсяс\ яя сёян. Тася вилки\н чутй\дл=с кит яй —
посёлок\ вайл=сны татш\м консервс\, \ти лун\н нь\бис-
ны став банкас\.

— Номсасян али мый?— г\тырыслы пеляс ш\пк\д\
Ячеслав.

— Видлы, ыж яйысь на ч\скыд кансерыс,— эз весь-
кыда вочавидз Тася, вилки помсьыс яй торс\ сюйышт=с
вер\сыслы вомас. Ньылышт=с, лэпт=с румкас\, шуис
партийн\й тост:

— Ме юа и невестаыс в\сна, и ж\никыс в\сна, выль
шуда семья котыртч\м в\сна. И Денис Алексеевич, и
Антонина Павловна — кыкнанныс коммунистъяс, сиа
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т=янлы чужтыны да быдтыны ас кодьныд ж\ шань ныв-
пиян\с — миян странаын коммунизм стр\итысьяс\с.
Горко!

— Горко!
— Горко!— \ти вомысь кыл=сны и мужич\й, и ныв-

баба г\л\съяс.
Эз вевъявны тырт\мм\дны румкаясс\, п\т\л\кын

\шалысь электролампа друг\н пемд=с, сэсся и дзик\дз
кус=с. Керкаын лоис Эжва гобль\гын кодь пемыд.
Г\сьтъяс пиысь \ти, Антонина Павловнал\н чожыс
(батьысл\н томджык вокыс), кыл\, мисьт\ма
ёрччышт=с, зэв пеж вома да. С=дзс\ трактористал\
М\серын.

— Пока пемыд, вай\ сьылыштам\й, а ж\ника-не-
веста мед окась\ны,— шуис чожысл\н г\тырыс, гаж\д-
чыны радейтысь зэв ёсь кывъя нывбаба.

Баянист босьтчис ворсны «Пукала к\ть ветл\дла».
Кывъясс\ босьтал=с Тася:

Пукала к\ть ветл\дла,
Уджала к\ть ог,
К\ть ме ворс\м видз\да —
Пыр мем мыйк\ шог.

Сьыл=сны мужич\йяс и нывбабаяс, код= эз куж —
мургышт=с. Г\л\сныс медъёна торъял=с Тасял\н да ас-
лас баянистысл\н — \тиыс в\сни, м\дыс кыз г\л\са.
Синныс велалышт=с пемыдас, но сёйны ни юны эз ты-
дав. Чожыс петал=с ывла\, курит=с, тыдал\, донт\м
сигарет и керкаас пырт=с аск\дыс лёк табак дук.

— Посёлок джынйыс югыд биа, м\д джынйыс
бытть\ ош гуын,— п\д\м г\л\с\н шуис с=й\.— Линия
вылас, т\д\мысь, кутш\мк\ нелючки.

— Подстанцияыс важ, вежны кол\,— ст\чм\д=с
ж\ник-технорук.— Оз нин медводдзаысь тадзис\.
Н\р\витлам, в\часны, а оз к\, муна ачым в\ча. А \н=
сьыл\й,— тадзи эск\дана Денис Алексеевич вермис
шуны сы в\сна, мый с=й\ бура т\д=с электротехника;
\ти кывй\н к\, Кузнецов пет=с академияысь уна т\дысь
инженер\н. Ч\дъяг\ вот\дз с=й\ уджавл=с тай\ ж\
районса м\д в\р лэдзан предприятиеын. А кор заводи-
т=сны ыджд\давны-\тувтавны леспромхозъяс, комби-
нат м\д\д=с татч\ технорук\н. На пиысь уна\н, кодъ-
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яс корк\ помавл=сны лесотехническ\й институтъяс да
академияяс и кодъяс уджавл=сны Эжва катыдса в\р
предприятиеясын, б\рынджык лоисны Коми муын
гырысь чина й\з\н — директоръяс\н, партийн\й да
с\ветск\й уджалысьяс\н. Сюрс \кмыссё ветымын
к\къямыс\д воын, Москваса лесотехническ\й инсти-
тут помал\м б\рын, «Усть-Куломлес» комбинат\ воис
г\гр\с ён мор\са, кыз=ник ныра, букыш плешка том
инженер. Шуисны Мельников Владимир Иванович\н.
Нёль во ч\ж веськ\дл=с с=й\ Носим лесопункт\н, быд-
мис Коми АССР-ысь Министръяс С\ветса председа-
тель\дз, сэсся и партия обкомса первой секретар\дз.
Да, вермис быдмыны ыджыд чина морт\дз и Денис
Алексеевич Кузнецов, но...

— Мый кутам сьывны?— баяннас наз\дчигмоз юал=с
баянист.

— «Бур батьк\д-мамк\д ол\м»,— кыл=сны нывба-
ба г\л\съяс, и кывъясс\ бара на босьтал=с Тася:

Бур батьк\д-мамк\д ол\м
Оз некор с=й\ вун.
Ме сэки шог эг т\длы,
Эг аддзыв гажт\м лун.
........................................
Ме кула, кыдзи кул\
К\рт сад\к пиын кай.
Бать-мам\й, муса зонм\й,
Пр\щай, пр\щай, пр\щай.

Сьыланкыв помасис, норм\д=с г\сьтъяс\с, а би с=дз
эз и \зйы.

— Эз-\ нарошн\ кус\дны бис\?— майшасис Павел
Иванович, роч\н ропк\дчигтыр.— Гашк\, л\г ради
кодк\ кус\д=с?

— Оз вермы лоны!— керышт=с баянист.
— Быдтор вермас лоны... Пр\стит\й, дона г\сьтъяс,

мен аслым ковмас ветлыны гараж\дз, видз\дла, мый-
ын помкаыс,— эз ло л\сьыд сь\л\м вылас Денис Алек-
сеевичлы. Би сетысь дизель станцияыс сэн= ж\, к\н= и
лесопунктл\н гаражыс — посёлок помас, в\р бердас
нин, тасянь абу ылын.

«Гараж» кывйыс татч\с олысьясл\н быд\нл\н кыв
йылас:
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«Кысь н\ кор\сьт\ чегъял=н?»
«Гараж сайысь».
«Кысь н\ та мында г\рд гобс\ вот=н?»
«Гараж сайысь».
«Кысь н\ та мында ч\дс\ \кт=н?»
«Гараж сайысь».
— Ме тэк\д, дона зять, ветла гараж\дзыд,— тадзи-

нас ыджд\дл\мс\ ж\ник кыл=с медводдзаысь. Невес-
тал\н чожыс ыджд\дл=с.

— И ме тш\тш,— пызан сайысь пет=с и Вячеслав
Вячеславович.

Пемыдас и пасьтасисны. Ю берегдорса керка \шинь-
ясын и сюръяяс йылын \зйысь биясыс кажитчисны
блед\н, а нь\жй\ник усьысь уль лым чиръясыс в\рисны
сын\дас еджыд бобувъяс моз. Дизельыс, жуньган шы
сертиыс, уджал=с тыр \д\н. Сэсянь неылын, нёль кок
йылын, сулал=с ток содтан подстанция. Сэн= лукйысис
мужич\й, бура кыл=с матькыштл\мыс. Парторг т\д=с
станцияса механиклысь г\л\сс\, юал=с:

— Мый лоис, посёлок джынйыс пукал\ бит\г?
— /ти рубильникыс уджал\, м\дыс оз, кытч\к\

вош\ токыс. Кытч\ вош\ — бесыс к\ т\д\...
— Корл=н эськ\ электрик\с,— водз\ сёрнит=с

парторг.
— Горт\дзыс ветл=, но удит\ма нин шомм\дны юрс\.
— Код али мый?
— Код, пызан саяс ныргор\н узь\.
Вячеслав Вячеславович сёрнит=с станцияса меха-

никк\д коми\н, и роч\д=с сёрнис\ Денис Алексеевич-
лы.

— Вай лэччыв сэсь, ме видз\дла!— кып\дыштл=с
г\л\сс\ технорук, и палича к\рт пос кузя кайис ру-
бильниклань. Сюръя йывсянь усьысь би юг\рыс жеби-
ника югзь\д=с подстанцияс\, сыл\н «мор\сын» пу\м\н
пуис синлы тыдавт\м ыджыд электроэнергия, и ру-
бильник к\р\быс век ён томана к\рт \дз\с сайын.

— Денис зять, видзчысь\мпырысьджык сэн, зэв ви-
льыд; и кытч\ оз ков, чуньт\ эн сюй!— \л\д=с Тонял\н
чожыс, код= локт=с картузт\гыс, кузь юрсиыс дзугсь\-
ма, юрыс вашля поз кодь, вомсьыс ч\втлыт\г куритч\.

— Денис Алексеевич, на, на, резина кепысь кепы-
сял\й!— в\зйис механик, к\сйис нин мыччыны, и сы
здук\ рубильник к\р\бысь чардби моз сявкнит=с кель-
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ыд би. Посёлок ставнас в\йтчис пемыд\, кус=с биыс и
сюръя йылысь. Денис Алексеевич сырк усис кокувса
площадка вылас...

Посёлокса\с шем\см\д=с виччысьт\м ыджыд шог-
лун. Весь\п\рм\ныс в\рзис сь\л\мыс Антонина Пав-
ловнал\н. Бать-мамыс пол=сны, мед эськ\ нывнысл\н
эз ж\ торксьы веж\рыс.

Денис Алексеевич\с дзебисны М\серса кладбище
выл\, дзебисны став посёлок\н (вол=сны и м\серсаяс)
нор музыка шы улын. Свадьбуйтан пызаныс и лоис
ж\никлысь ловс\ м\дар югыд\ колль\дан пызан\н. Ан-
тонина Павловна вылын в\л= арся войсьыс на сь\дджык
платть\, а шог чуж\м вылас арся парма в\рл\н пемыд
вудж\рыс. Пр\щай, Денис Алексеевич! Войвыв муыс
мед лоас тэн г\н кодь небыд\н.

10

Уна вабергачьяс\н кывт\ Эжва-матушка. Кымын
нэм нин кывт\? А код т\дас! Аслас туй вылын кыр\д\
альк\с и крут берегъяс, п\р\дл\ паськыд вужъяса
гырысь и посни пуяс, письк\д\ выль сёртасъяс. Л\нь
дырйи ва верк\сыс кым\рт\м енэж кодь шыльыд, т\ла
дырйи юысл\н мор\сыс кыпъял\ сь\кыд гыяс\н,
бытть\ пыд=сянь ышлолал\. Эм мыйк\ \ткодьлуныс
Эжва ю кывт\мын да морт ол\мын. Эз этша ышлолав
ж\никысл\н кул\м б\рын Антонина Павловна. Ботан\
шед\м чери моз пессис-водзсасис сь\л\мыс, мед пом\дз
не косьмыны киськавт\м дзоридз моз. Дерт ж\, с=й\
колис тыр вир-яя нывбаба\н, но мужикулов д=н\ дзик
веськодь\н, весиг к\дзыд\н. Тай\ лоис сыл\н ол\мын
медыджыд вошт\м\н, и аск\дыс в\чны нин\м эз вер-
мы. В\вл=ны здукъяс, кор жалитл=с, Денисыск\д эз
кутчысьлы да. Мусукасисны к\, гашк\ и, мужич\йяс
выл\ видз\дласыс в\л= м\д сикас.

Кымын водз\, сымын ылысм\ виччысьт\г ор\м
свадьбас\ казьтыл\мыс; сымын ёнджыка шылял\ Де-
нисл\н гувывса мылькйыс. Куим в\ла-доддь\н кот\р-
т\ны вояс, бытть\ код\ск\ су\д\ны, но некыдз оз
в\т\дны; тулысын кыдз пу вылын веж коръяс моз \км\
мортл\н арлыдыс. Он и казявлы, во\ма ар, и кыдз пу
вылысь гылал\ны п\рысьысла виж\д\м коръяс. Му
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г\г\р унаысь кытшовтл=с шонд=ыс, югыд войяса гож\м
вежсьыл=с пашляк\н лыйсьысь войяса к\дзыд т\л\н.
Вежласисны власьт кутысьяс — ыджыдъяс и ич\тьяс,
чужисны й\зл\н выль к\ленаяс, г\трасял=сны и юкся-
л=сны, и бара на воюйт=м. Афганистанын. Мый сэсь
корсим, й\з мусьыс,— некод оз т\д. Воюйт=м и \ттш\тш
стр\ит=м асланым странаын коммунизм. Эз в\в \тпер-
таса ол\мыс Антонина Павловнал\н, \тпертаса\сь
в\л=ны войясыс. Нывбаба т\д=с: шудыд абу лэбач,
\шинь курич вылад оз пуксьы. Но с=й\ лыддис асьс\
шуда\н. /тк\н ол\мыс эз чорзь\д сь\л\мс\, оз ю ни оз
куритчы. С=й\ радейт=с челядь\с, и челядьыс радейт=с-
ны небыдик г\л\са математикс\.

А сэк, кор Ч\дъягса школа\ локт=с выль вел\дысь,
историк Лобанов, быд\н чайтл=с: тай\ мортыс ныма
Антонина Павловналы. Кыкнанныс м\серсаяс, кыкнан-
ныс вел\дысьяс, \тиыс — д\ва, м\дыс — д\веч, кык-
нанныс п\шти \ткодь арлыда\сь. Мый н\шта кол\?
Д\ваыд — д\вечлы энь п\в! Но т\д=сны этша\н, либ\
п\шти некод эз т\д, мый Антонина Павловна ас-
лысп\л\с д\ва — мужикулов\н в\рзь\длыт\м ань. Ол\-
маджык й\з эз на вун\дны Антонина Павловналысь
уна восайса свадьбас\, а ныла-зонмаыд пырджык
г\трасьл=сны бура нин кутчысьл\м б\рын, весиг ны-
лысл\н н\басиг\н. Сэсся и, технорукл\н кувсь\м
б\рын, Антонина Павловна дыр эз во ас садяс, ассьыс
шогал\мс\ ни Денис\с жалит\мс\ эз дзеблы й\з син
улысь. Посёлоксаяс воддза кадс\ чайтл=сны: коль\ма,
тыдал\, аньыс кын\ма\н, та в\сна и вийсь\ сыметьыс.
Но тай\, кыдзи нин казял=нныд, эз в\в тадз.

Антонина Павловна, сэки школаса директор, бура
примит=с Евгений Поликарпович\с вел\дысьясл\н
семья\. Лобанов став пытшк\снас кут=с овны да
уджавны Антонина Павловна йылысь думъяс\н. Шко-
лаын нывбаба д=н\ ассьыс сь\л\м кыл\мс\ нин\м\н эз
петк\длы, сэн= в\л=ны с\мын дел\в\й сёрнияс. Урокъ-
яс б\рын виччысьл=с директорлысь пр\стм\мс\, мед
колль\дыштны к\ть нин \шинь ул\дзыс. Лобанов
нин\м дзебт\г висьтасьл=с Чилимд=н районын ол\м
йылысь, сы йылысь, мый М\серын \тка ол\мыс сыл\н
\н= абу ол\м. Та\н к\сйис т\дч\дны: кол\ п\ корсьны
аслым п\в. Но асьс\ в\зй\м пыдди Антонина Павлов-
на индавл=с посёлокса да м\серса мук\д аньяслысь
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нимъяс. Эз в\в тай\ сь\л\м сертиыс Лобановлы,
бытть\к\ кыл=с ас д=нас кутш\мк\ к\дзыдлун да. Эз
кажитчыв и с=й\, мый директор, коть и ас сиктса, эз
ну\длыв керкаас, шуам, пукалыштны чай юигмоз.
Сулалыштасны пос помас, и та\н помасьл=с колль\дч\м-
ныс: Лобанов мунл=с М\сер туй выл\. А кор сёрмыл=с,
веськ\дчыл=с рабоч\йяс\с сикт\ нуан автобус сувт-
лан=н\. Лесопунктл\н машинаыс новл\дл=с й\зс\ дон
босьтт\г рыт и асыв.

Т\внас Евгений Поликарповичлы М\серын кыис-
ны кык ботан, куим\с нь\бис киысь, Ис Микол Коль
зятьыс сет=с кокньыдик пипу пыж, и тулыснас, кор
Важ Эжваысь ытваыс в\тл=с йис\ ыджыд Эжваас, босьт-
чис чери кыйны. Рытнас, Ч\дъягысь во\м б\рын,
ч\втавл=с ботанъясс\; водз асывнас, посёлок\ мунт\дз,
лэччывл=с кыйны. Гырысь и посни синма ботанъясад
пысасьл=с быд п\л\с чериыс — сирыс и кельчиыс. Кор
уна шедл=с, мыйк\ мында нул=с воча чойысл\н семья-
лы, нул=с и школа\, юкл=с вел\дысьяслы. С\мын Ан-
тонина Павловна эз босьтлы, батьыс п\тт\дзыс верд=с
черинад. Во сизим нин Павел Иванович пенсия вы-
лын, б\р лоис Тит Иван Павел\н, том дырйиыс м\д
ногджык шул=сны — Тит Вань Паш\н. Сы пыдди том
морт веськ\дл\ овм\снас, карса видз-му техникум по-
мавл\ма.

Эз весь пукавлы Евгений Поликарпович гожся ка-
никул дырйи, отпуск ч\жыс сиктсак\д страдуйтл=с.
Пырджык з=льл=с веськавны бригада\, к\н= куртл=с да
чукля воропа коса\н ытшкыл=с Антонина Павловна.
Ю берегад пуктысиг\н, к\н= \вадыс этша, аньясыд тру-
сик-лип\дзыс п\рччысьл=сны, с\мын медгусяторс\ туп-
кыл=сны и мужич\йяс. Лобанов, вын-эб\са мужикыд,
зор\д ч\втл=с. Пажнайт=гад \тар\ шмонь-серам кыл\,
быд\н кывс\ пес\ код= кыдз куж\, медсяс\ пеж анек-
дотъяс висьтавл\ны. Тан= ставныс \ткодь\сь — вел\дысь
к\ть совхозник. Посниджык ныв-зон, в\л\н юр кыс-
калысьяс, сёйыштасны и тринь-бринь кот\рт\ны ту-
рун пи\ муткылясьны либ\ уявны. Чилз=гтыр мор\с\дз-
ныс в\йтчыл\м\н к\т\дч\ны и ол\маджык аньяс. К\ть
кутш\м вир-яйныс, некод оз яндысь \та-м\дсьыс.

Эм\сь зэв л\сьыдик том нывъяс, но Лобанов гуся
видз\длас\н сёй\м\н сёй\ Антонина Павловна\с. Ар-
лыда нин нывбабаыс, но некыт= на абу ропмун\ма.
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Восьлал\ да г\гр\с лядьвейясыс оз сыркмунны весиг,
топыд бекъясыс ул\-выл\ в\рышт\ны, дон\д\ны исто-
риклысь сь\л\мс\. К\сас\ гартовт\ма баляб\жас и го-
ляыс в\сни\н да кузиник\н кажитч\. Вермас-\
п\к\ритны сир\д мыр кодь зумыд Лобановыс ор\м
коска нывбабас\-а? Эм на кутш\мк\ лача, эм. Тер-
пеннь\ с\мын кол\. И мед эськ\ гож\мыс дырджык на
нюжал=с и тадзи ж\ лышкыда гожй\д=с шонд=ыс стра-
дуйтысьяс\с.

Эз, эз нюжав гож\мыс. Кадыс в\ч\ ассьыс уджс\:
т\в йылын кос коръяс\с моз листал\ лунъясс\ и во-
ясс\. Ж\ник да невестаяс быдм\ны Вячеслав Вячесла-
вовичл\н да Тасял\н, гозъя кыкнанныс уджал\ны,
м\ск\н да ас в\л\га\н ол\ны. Медводдза нывныс по-
мал=с Ижевскса мединститут, вел\дчигас т\дмасьл\ма
студентк\д, \тлаасисны, и вер\сыс нуис гортас — Уль-
яновск\. Важ\н нин абу парторг, но юыштас да, кыв
йывсьыс с=дзи и пет\ Вячеслав Вячеславовичл\н: ме-
нам нылук\й п\ врачал\ с=й\ карас, к\н= чужл=с му-
вывса уджалысь й\зл\н вождь.

Пет=с ку письыс Евгений Поликарпович, д\змис
д\вечал\мысь и шуис пуктыны пом \тка ол\млы. В\л=
к\къямысдас \кмыс\д вося гож\м. Лобанов паныда-
сис Антонина Павловнак\д рытгорувнас катыдпомын,
сиктыс нима ю вом\н пос вылын. Поскыс вель кузь да
джуджыд, уна пу мыдж\д вылын. Сэт= ветл=сны и в\ла-
яс, и машинаяс, и тракторъяс.

— Ч\дъягсянь али мый?— юал=с Лобанов.
— Сэсянь. П\гиб\ кут= воны, талун бара кык\н

вайисны партияысь пет\м йылысь шы\дч\м. Медбур
й\зыс пет\ны.

— Мый н\ тай\ миянк\д? Газетъясын и радио пыр
быд ногыс ом\льт\ны партия\с и некод нин\м в\чны
оз вермы. Кытч\ видз\д\ны райком, обком, и, с=дз к\
нин шуны, кытч\ видз\д\ Ц\каыс? Нин\м бурс\ эз
вай перестройкаыд, а кутш\ма ме надейтчыл=...

— Кык лун сайын ме в\л= райкомын, первой секре-
тарь Михеев ордын отчёт\н. Райкомыс ачыс тыр\ма
татш\м шы\дч\мнас. Мый лоас водз\, Евгений Поли-
карпович? Кыдз кутам водз\с\ овны? Вочавидз мен,
историк.
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— Вочавидза: кол\ овны, Антонина Павловна, и оз
ков усьны сь\л\м\н. Пр\стит, но со мый к\съя н\шта
шуны: гашк\, воис нин кад \ти позй\ позй\дчыны тэа-
меалы? А?

— Мый, тай\ корась\м?— нюммун=с нывбаба.
— Да.
— Ме серти томджык\с тэ аддзан, ме серти ми-

чаджык\с да.
— Оз ков мен томыс ни мичаыс. Меным тэ колан,

Антонина Павловна.
— Шань морт тэ, Евгений Поликарпович. Люб\й

тэ сай\ петас, медся бурыс да. А тэа-меа вай колям бур
ёртъяс\н.

— Гажт\мм\д=н тэ менсьым сь\л\м\с. Ок, кыдзи
гажт\мм\д=н. А \д, збыльысь к\, лачатор кут=.

— Чой туй\ пукты мен\. А ме тэн\ кута радейтны
вок\с пыдди. Ладн\?

— «Ладн\с\» шуны кывй\й оз берг\дчы. Сёровно
кута радейтны, гусь\ник, но радейтны, кыдзи нывба-
ба\с, сэсся нин в\листи, кыдзи чой\с.

— Жень, эн л\гась ме выл\. Но м\д ногыс ог вер-
мы.

И орчч\н руньгисны кывтыдлань.
Вел\дчан во пансьыт\дз в\л= на т\лысь, и Лобанов

шуис ветлыны Чильма юбокса сикт\ аддзысьлыны важ
т\дсаяск\д, волыны Мария Трофимовнал\н гу выл\.
Гашк\, эз на эськ\ ло м\д\дч\мыс, но ёна нин кор\ма
волыны г\ститны сы\н быдт\м Олегыс — Дуркин Олег
Ефимовичыс. Сэсся и ветл\мыс, гашк\, к\дз\дас
сь\л\мс\ Антонина Павловна д=нас. Ачыс Лобановыс
мыжа, та дыра надея кут=с сы выл\ да. К\сйис к\ вед,
збыльысь томджык\с эськ\ аддзис. Но вежыс мыйлак\
с\мын Антонина Павловна выл\ пет=с. Петны на ку-
тас и.

Абу тай баба сь\л\м Вань Паш Тонь\ысл\н, не-
кутш\м ис абу мужикулов д=нас. Кысь н\ исыс, \н\дз
к\ эз кывлы мужич\йыслысь весиг киняув дукс\. Тьпу!
Вел\дч\м морт, институт помавл=с, а энд\м ныл\н
нэмс\ коллял\. К\саыс кузь, а веж\рыс петук добра
кузя. Тасясянь Лобанов кывл=с, абу п\ в\рзь\дл\ма
эс=й\, кыдзи нин и овыс, да-да, Кузнецовыс, Тоняс\.
С=дзк\, сап\г гоз кодь \ткодь\сь в\л\ма\сь, кыкнан-
ныс нюнюяс, с=дзнад. Бурджык эськ\, мун=с к\
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кутш\мк\ баба манастыр\ да эс=й\ сь\д шабурс\ пась-
тал=с. Код на сэтч\ примитас коммунистт\, да парторг
на н\шта дай. Юрсис\ к\ тш\тш\дас да кучик пинжа-
касяс — вот тэныд и юбкаа комиссар. Мор\сас, сь\л\м
пыддиыс, надейн\, важ\н нин партбилетыс. Яй сь\л\м
к\ вед в\л=, синма-пеля бабаыд эськ\ эз нутреч моз ов.
Гашк\, збыльысь нутреч да? Бабаяск\д ж\ пывсьыл\
да, с=дзк\, нывбаба яндзима. А бекъясыс, бекъясыс
кутш\м\сь! Аслас синм\н Лобанов аддзыл=с видз вы-
лын страдуйт=г\н: бытть\ ш\ри ч\лышт\м глобус
\шй\ма Антонина Павловнал\н сюрса лы горулас.
Бурджык эськ\ в\л=, эз к\ аддзыв. А то водзсяньыс и
б\рсяньыс аддз\ Тоня\с и некыдз оз вермы мездысьны
сыл\н мыг\рысь.

Кымын унджык думайт\, сымын унджык юал\м
чуж\ Евгений Поликарпович юрын. Мунас и вежон
кымын шойччас Чильма ю берегын, волас аслас том-
дыр\, лолалыштас с=й\ сын\дс\, кутш\м\с лолавл=с-
ны Мария Трофимовнак\д. И, дерт ж\, Олег Ефимо-
вичк\д ветласны чери кыйны. Вань Паш Тонь\нас и
ставнас! Корк\ жалитны кутас, да сёр ло\. Лобанов\с
татш\м ул\ пукт\мсьыс — чой туй\ п\ лоа — водз\с
на мынтас Тоняыслы. Нарошн\, сы выл\ л\глун\н,
томджык\с да мичаджык\с ваяс. Код\с? С\мын шу-
тёвт, и яй дор\ пон мында энюловыд чук\рмас.

Лун дас ол=с Чильма вожад Евгений Поликарпо-
вич. Ёна и бура примит=с да г\стит\д=с с=й\с Олег Ефи-
мовичл\н семьяыс. Чук\стл=сны пукавны и важ т\дса-
ясыс. Сэтч\ воан и сэсь мунан лун водзвылас вол=с Ма-
рия Трофимовна гу выл\. Крестс\ тапк\дышт\м\н чо-
л\масис и с=дзи ж\ пр\щайтчис сь\л\мас олысь тай\
аньыск\д — талун\дз медводдза и медб\ръя на
г\тырыск\д. Узьл=с с=й\ ж\ кр\ватяс, к\н= корк\
коллявл=сны войясс\ Мария Трофимовнак\д. Уна шань
нывбаба му вылад, медшаньясс\ и медводз чук\ст\
Енмыс ас д=нас.

— Г\трась, Евгений Поликарпович,— ним-вичал=с
пр\щайтчиганыс дядьс\ Олег Ефимович.— Мед эськ\
тэ кодь шань мортыдлы мам\ кодь ж\ шань г\тыр весь-
кал=с-а.

— Пасиб\, Олег, бур кывсьыд. Корк\ бара на вола,
гаж\й бырас да.

— Ми век лоам рад\сь...
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М\сер\ во\м б\рын, кыдзи и сёрнитчыл=сны
Олегк\д, Лобанов сы ним выл\ телеграмма варт=с: бура
п\ вои горт\. Пошта вылын вель дыр висьтасис Анфи-
салы войвыл\ ветл\м йылысь. Анфиса эз ж\ видз кывъ-
ясс\ водз пинь саяс, радейт=с варовитны быдтор йы-
лысь. Ёна жалит=с, м\скысь лэдзчысь\ма да. Мамс\
Анфисаысл\н вокыс ас д=нас Югыдъяг\ кат\д\ма, кага
видзны. Посни на сыл\н челядьыс. Дас ар\са Лёня
пиыск\д кык\н коль\ма\сь. К\за нь\б\ма посёлокса-
лысь. Ч\дъягын к\зат\ уна\н видз\ны — к\ть и этша-
ник, но век нин ас й\в.

И бара заводитчис вел\дысь-историкл\н быд лунья
ол\м. Лунъясыс к\ школаад \дй\ коль\ны, арся рытъ-
ясыс гортас кузь\сь. Помсянь пом\дз газетъяс лыддь\,
коммунистъяс да демократъяс веськыда «пурсь\ны».
Мый\н ставыс помасяс-а? Ч\дъяг\ \н= Антонина Пав-
ловнак\д \ти ж\ автобус\н ветл\ны. Олимпиада во сай-
ын кувсис, и Тит Иван Павел \тнас горт ол=с. И ныв-
сьыс гусь\н гортас том баба\с в\л= вай\д\ма, г\тыр
пыдди п\. Сэки и локт=с Антонина Павловна батьыс
д=н\, в\тл=с ичиньс\ — Бырган Пекла\с. Посёлокас кут\
ж\ патерас\, корсюр\ и сэн узьл\, кор уджыс талялас
да воймас. Регыд коммунистъясл\н отчёт да б\рйысь\м
ло\, весиг здук кежл\ оз к\сйы кольччыны парторгав-
ныс\. Школаса директорсьыс в\зйысь\ и. /тияс парт-
билетс\ вай\ны Антонина Павловналы, м\дъяс ну\ны
веськыда райком\. Путкыльтч\ ол\мыс, путкыльтч\.
Му вежандыр матысм\. Тш\тш и Выль во — сюрс
\кмыссё \кмысдас\д.

Выль во водзвылын Лобанов нь\бис посёлокса лав-
каысь уна р\ма телевизор да з=б йыл\ антенна. Кузь-
сьыс-кузь з=б Коля зятьыс вайис, сык\д и сувт\д=сны
да ладм\д=сны телевизорс\. Сёрнитысь «ёрт» лоис кер-
каас, аслысп\л\с гаж пырис. Рытнас пошта выл\ м\д=с,
Олег Дуркин семьялы Выль во\н чол\малана телеграм-
ма м\д\дны. Мича сера пимиа, каракуль воротника
сь\д пальтоа, пыжик шапкаа, гы\рзь\м синкыма Ло-
банов чол\масис Анфисак\д.

— Шонтысь\й, Евгений Поликарпович.
— Пасиб\. Ск\рал\ к\дзыдыс, чеплясь\.
— Мог\н? А то л\сь\дча нин мунны в\л=.
— Телеграмма к\съя сетны. Тэрмасян к\, позь\ и

аски.
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— Примита.
— Анфиса, т\дан мый сиис мен Олег Ефремович

пр\щайтчиганым?
— Мый?
— Выль воын мед аддзи шань г\тыр.
— Мый эськ\ он\ г\трась\й? Ме сы моз ж\ думай-

та.
— Гашк\, \ти керка кутам шонтыны? А? Гашк\,

ачыд и лоан мен шань г\тырнас?
— Шмонитанныд?— чангыль нырс\ лэптыштл=с Ан-

фиса, чуйм\м синм\н дз\рнитл=с Лобановлань.
— Ог. Важ\н нин думайта та йылысь, но стр\ка

виччыси, корджык шы\дчыны.
— К\дзд\д\м виччысинныд? Кок шонтысь ковмис?
— Эз. Сь\л\м шонтысь. А ки-кокыд менам с=дз на

шоныд, вайлы кит\.
Анфиса кып\дчис ул\с вывсьыс, л\сь\дышт=с ас

кы\м ковтас\, и н\шта на зэлал=с чурвидзысь мо-
р\сыс.

— Но, кыдз?— нюм сор\н юал=с Лобанов.
— Шоныд и эм.
— Менам арлыд\й повзь\дл\?
— Оз. М\дтор повзь\дл\.
— Мый?
— Ме радейтл= Семён\с, вер\с\с...
— И менам в\вл= радейтана ань... Но \д ол\мыс эз

помась.
— С=й\т\ с=дз. Видз\да да, ми т=янк\д кык шудт\м

морт.
— Абу «т=янк\д», а «тэк\д».
— Ладн\. Тэк\д.
— Лэдзан гортад патерант пыдди?
— Ог.
— А вер\с пыдди?
— Юав Лёнялысь, Лёня Воробьёвлысь.
— /ткажитас к\?
— В\ч с=дз, мед эз \ткажит.
— А век ж\?
— Кыдз шуас, с=дзи и ло\. Ме \н= ола с\мын сы

ради.
— Анфиса, тэ зэв на том, кол\ овны тш\тш и ас

радиыд.
— Сы в\сна и шуа: в\ч с=дз, мед эз \ткажит.
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— Нёль\д классын вел\дч\?
— Да, нёль\дын. Шань детина быдм\.
— Горт\ к\ ну\дла, ветлас?
— П\жалуй, ветлас. Рытбыдт\ сылы мек\д гажт\м,

а ывлаад ворсны к\дзыд.
— Ме талун телевизор сувт\д=, уна р\ма\с.
— Миян эм телевизорыд, сь\да-еджыда с\мын-а.
— А к\н \н= Лёняыд?
— Гортын. Гортса уджъясс\, к\нк\, в\ч\.
— Велал\?
— Мый оз артмы, отсала.
— Пасьтась, ме тэн\ виччысьла.

Евгений Поликарпович, Анфиса да Лёня Выль во
пасйисны \ти пызан сайын. Лун-м\д мысти Лобанов
вуджис овны Анфиса орд\ эз патерант\н, а вер\с\н.
Мыйла ж\никыс вуджис невеста ордас, а эз м\дар\?
Евд\к Анфисаясл\н стын-картаыс топыдджык и шо-
ныдджык, ыж—к\заыс гидын т\вй\ны. Думсьыс
бытть\к\ и Лобанов вечмасьышт=с на Антонина Пав-
ловна син водзын: тэ п\, ер\макань, эн мен\ пыдди
пукты, а со кутш\м том да мича баба пет=с ме сай\!
/н= ньылав дульт\, директор! Да, парторгысь мезд=с-
ны с=й\с, отчётн\й собраннь\ вылас ачыс райкомса м\д
секретарыс вол=с, М\киев памилль\-овыс в\л=. Директо-
равныс\ колисны на, выль вел\дчан во\дз п\. М\серын,
бать керкаас ж\, т\вй\ Антонина Павловна, воча кер-
каясын \н= ол\ны историк да математик, суседъяс\н
лоисны.

/дй\ и ямис Лобановл\н суседка вылас думсьыс
ск\рал\мыс. Нин\мысь ск\равныс\. Быд\нл\н аслас
судьба, аслас ол\м. /н= Евгений Поликарповичл\н эм
Анфиса — чукыръяст\м, краситчыт\г-баситчыт\г ми-
чаник, быдла\ киподтуя — пусьыны и п\жасьны, кыны
и печкыны. Абу на нитш юр вема историкыд, т\д\,
кутш\м баба д=н\ ляскысьны. С\мын тай Анфисаыс
нимс\ корсюр\ дзугл\: Женя пыдди Сеня\н шул\. Мед
дзугл\ к\, таысь оз дузъяв Лобановыс. Кутчысьл=гад
ставыс пр\ститана. Дырджык оласны да, гашк\,
кутш\ма на мусмас Женяыс, сэки и вун\дас Сеняс\.
Вун\дас-\? Пиыслы бытть\ ассьыс чуж\мс\ ляск\ма
батьыс да. Кор гортас Лёняыс, керка пытшк\сыс ве-
сиг югдыл\ сыл\н г\рд юрсиысь. Эз на велав дядь\н
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ни бать\н шуны Лобановс\, ним-вичал\. Батьнас шуны
оз и статит, зонкаысл\н вичыс ни овыс оз л\сяв. Но
Лёня \дй\ велал=с на орд\ локт\м вел\дысь д=н\, си-
быда ол\ны. Евгений Поликарповичл\н г\л\с кыпй\д-
лан модаыд абу. С=й\ т\д\ нин, кыдзи кутны асьт\
кагаа бабаыдк\д ол=г\н. Быдт=с тай Мария Трофимов-
налысь Олегс\, вел\д=с и, к\ть и эз в\вны \ти вира\сь.
Лобанов асьс\ шуда\н лыддь\, Олег Дуркин бур морт\н
лоис да. Гынмас к\ \тувъя ол\мныс Анфисаыск\д, оз
сетны вошны и Леонид Воробьёвлы, вел\дасны. Но \н=я
медыджыд вийсь\м-мырсь\мыс Евгений Поликарпо-
вичл\н — \дй\джык сь\кт\дны Анфиса\с. Кымын водз-
джык сь\ктас, сымын \дй\джык к\дзалас эс=й\ ныв-
баба д=нас — Антонина Павловна д=н\.

11

Т\лк ни сл\й ыджыд страна ол\мын. Ёсьм\ власьт
в\сна тыш. Й\л\гаыс паськал\ и Коми мул\н быд
пель\с\. Пыр ныжм\ пиньыс корк\я лэчыд водзира
компартиял\н. Вежсь\, код т\дас кодар\ на, й\зл\н
духовн\й ол\мыс. Пом\дз гуг\д=с ол\мс\ \кмысдас
\ти\д воын август т\лысся путч. Путчистьяс дор
сувт=сны ч\дъягса этшаник\н коль\м коммунистьяс,
тш\тш и Вячеслав Вячеславович, Антонина Павловна
да Евгений Поликарпович. Посёлоксянь зв\нитл=сны
райком\, юал=сны: мый в\чны водз\? «Кутам кыв
шут\г п\ртны ол\м\ г\к\ч\п\лысь, торй\н к\, вице-
президент Янаевлысь, став инд\дъясс\!» — кыл=с воча
кыв райкомсянь, к\н= \тс\глас\н сувт\ма\сь г\к\ч\п\
дор. Койм\д лунас, середа\, демократическ\й вынъяс
Москваын п\дт=сны заговорщикъяслысь бунтс\.
Партияса уна член асьс\ петк\дл=с гуга-бана шаньга\н:
т\рыт ошкис Янаевлысь шу\мъясс\, весиг газетъясын,
а лун-м\д мысти най\ ж\ дась\с в\л= окавны Ельцин\с.
Татш\м партиечьясыдк\д ч\скыд рокт\ он пу. Эжва
катыдын райком тупкысис, районн\й т\дчанлуна вождь-
яс \та-м\д вежымсьыныс уськ\дчисны кар\, \дй\джык
удитны да инасьны бара шоныд местаяс\. И инасис-
ны.

Во помас куим код юра веськ\длысь гусь\н чотал=с-
ны ыджыд странаным\с, а сэсся и, Белоруссияса в\р\



442

дзебсь\м\н, конйышт=сны с=й\с. Югыд \к\нча моз пусь-
пасьмун= торпыригъяс выл\ эс-эс-эс-эрным. Пансис збыль-
ысь му вежандыр. Овм\сл\н быд юк\н\ письк\дчис
выль кыв — кризис. Быдлаын уджт\мал\м, тшыгъял\м,
гусясь\м, ю\м, мыж в\ч\м, кулысьыс унджык чужысь
серти... Кодк\ озырмис, кызвыныс г\льмис. Заводит=с-
ны киссьыны нэм\в\йся коми сиктъяс, бырны шко-
ла\ котралысь нывкаяс да зонкаяс. Эз гажм\дны
й\злысь сь\л\мъясс\ демократъясл\н реформаясыд.
Гажм\д=сны с\мын налысь, кодъяс вевъял=сны асав-
ны-куравны ас кианыс \тувъя озырлунъяс. Пр\ст\й
войтырлы, кодъяс нэм ч\жныс в\л=ны странаын ол\м
пык\дъяс\н, нин\м эз вичмы. Быд\н кутчысис код=
кыдз вермис. Ок-ок-ок! Конь\ръяс\й дай коми вой-
тыр\й! Олам Енм\н сетл\м медозыр му вылас корысь-
яс моз. Корк\ комияс корл=сны мил\стыняс\ царь-ба-
тюшколысь, сэсся большевик-коммунистъяслысь, \н=
корам демократъяслысь. И век корам...

Ок, ол\м, ол\м! Мича нима страна тэ — Россия.
/всьылан-\ корк\ сильничайтны ассьыд войтырт\,
виавны ассьыд ныв-пит\? /кмысдас койм\д вося ок-
тябрын военн\йяс лыйл=сны странаса Верховн\й С\вет,
во мысти пансис гражданск\й война — й\з\с изан из-
ки\н лоис Чечня. Кодъяс\с виавны мунанныд сэтч\,
коми зонъяс? Най\ к\сй\ны овны асланыс \бычайяс
серти, сёрнитны асланыс чечен кыв вылын, оз к\сйы-
ны копрасьны мук\д кывъя господинъяс водзын —
таысь? Най\ оз пр\ститны т=ян\с, корт\м г\сьтъяс\с,
\ружие\н нал\н керка\ пыр\мысь. Кымын\н нин пук-
т=нныд сэтч\ ловныт\, федералъяс? Мый ради сет=н-
ныд ассьыныд том ол\мныт\? Код= наж\витч\ т=ян шой-
яс вылын?

Сюрс \кмыссё \кмысдас вит\д вося к\дзыд январ\
цинк горт воис и Ч\дъяг посёлок\. Сэн= куйл=с пуля\н
розь\дл\м дас \кмыс ар\са коми салдат Ян Вячеславо-
вич Попов — Вячеслав Вячеславович да Тася гозъял\н
каганыс. Корк\я парторг эз дзеб мужич\й синвас\,
ыджыд кулакнас горт пель\сас кам\д=г, бытть\ к\сйис
садьм\дны пис\, медом\ль кывъяснас ёрис демократъ-
яс\с да президент Ельцин\с. Горт вылас \ш\дч\м\н
ырз\м\н б\рд=с Тася — м\серса корк\я медмича нывъ-
ясысь \ти. Лун-м\д\н с=й\ ропмун=с, лоис сё ар\са п\ч\
кодь. Бытть\ т\рыт на с=й\ нёнь\д=с пиньт\м вома зарни
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пис\, вежлал=с кагукыслысь рузумс\; бытть\ т\рыт на
батьыс кач\дл=с выл\-выл\: быдмы п\ ыджыда, зарни
пи! А талун колль\д\ны нин медб\ръя туй\. Ч\ла су-
лал=с горт дорас сь\д шалля, шем\см\м синма невеста-
ыс — Ис Микол Кольл\н нылыс, Евгений Поликарпо-
вич\с чож\н шуысьыс, карса университетысь студент-
ка, код= воис пр\щайтчыны аслас ж\никк\д.

Кымын том мортл\н на орас ол\мыс, кымын мамл\н
на дзормас сь\л\мыс, кымын невеста коляс ж\никт\г,
политикъяс к\ оз дуг\дны Чечняын пурсь\мс\?

Кавказын война апал=с уна сь\м. Сэки ж\ ас визув
вылас лэдз\м рынок \тар\ г\льм\д=с страналысь день-
га к\шельс\. Дж\мдавны кут=с корк\я нималысь
Ч\дъяг лесопункт, пидз\счань вылас кут=с усьны
М\серса корк\я колхоз-миллионер. Ставыс тай\
нюкр\дл\ сь\л\мс\ Антонина Павловналысь, вел\дысь-
математиклысь, кодлы куим-нёль т\лысь\дз оз мын-
тыны наж\ткас\. И ассьыс медрадейтана праздникс\ —
Велик\й Октябрлы к\къямысдас во тыр\мс\ — с=й\
пасйис пенсионерка\н. Сэки ж\, кор школа\ наж\тка
пыдди кут=сны вайны тшай-сакар, шыд\с да пу вый,
дугд=с вел\д\мысь и Евгений Поликарпович. Вел\дан
уджс\ вежис чери кый\м\н да в\рал\м\н.

12

Вон ортсыын зыньгисны номъяс. Кад нин чеччыны
и Антонина Павловналы. Кильч\ \дз\сдорса розь\д
ывла\ уйкнит=с Мурка. Сиктыс купайтчис шонд= юг\ръ-
ясын, ачыс шонд=ыс к\часис керка \шиньясын. Гож\м
ш\р, Антонина Павловнал\н медся мича да медся гажа
п\раыс. Ноксьыштас горт г\г\рыс и бара на ветлас
кывтыдпомса дзоридза эрд выл\, видз\длыны: оз-\
тыдовтчы ыджыд туйладорсянь Каль\ Мить\л\н г\рд
«Жигулиыс». Атт\ пи\, татш\ма в\рзь\д=с Мить\сянь
письм\ыс нывбабалысь сь\л\мс\. Гиж\ма вит лун сай-
ын, а ачыс абу и абу. С=дзк\, пиыс эз на во Германия-
сьыс, и нин\мла тэрм\длыны кадс\. Кыдзи н\ он тэр-
м\длы, кор сы д=н\ локт\ ич\тдырся муслуныс?

Нывбаба пырис керкаас, п\рччис халатс\, мыш вы-
лас лёзьг\д=с юрсис\, и сувт=с р\мп\штана гардероб
водз\. Сэтысь аддзис асьс\ юрсянь кок\дзыс. Эз, эз
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повзь\д аслас мыг\рыс Антонина Павловна\с, м\дар\,
чужис асьс\ жалит\м и кутш\мк\ каета. Каета сыысь,
мый татш\м л\сьыдик вир-яя нывбаба ол=с му вылас
кос конда моз; мый г\гувса сь\д парма в\рас с=дз эз и
вошлы ни \ти мужич\й. Каета сыысь, мый эт=й\ пе-
мыдг\рд нёнь юра нёньясас эз инмыв кагал\н вом до-
рыс. А \д вермис чужтыны сы мында ныв-пи\с! Лок
нин, лок \дй\джык, Каль\ Мить, чуксал\ тэн\ Тонь\-
ыдл\н сь\л\мыс; абу на кос конда Тонь\ыд, нывбаба
на Тонь\ыд, да н\шта кутш\м нывбаба, к\ть и кага
ваян п\раыс важ\н нин коль\ма.

Аснас нимкодясиг, Антонина Павловна личыдика
кыис к\сас\, сюра, ырг\н мыссян чуманысь пожъял=с
чуж\мс\. Тай\ дозсьыс на мыссьыл=сны п\льыс и
п\чыс, сэсся мамыс и батьыс. Нуръясис ачыс, верд=с
Мурка\с. Пырис шойччан жыръяс, лэдзчысис диван
вылас и бара босьт=с Каль\ Мить\лысь письм\с\.
Чук\ст=с ас д=нас каньс\, пуксь\д=с водзас; \тар кинас
шыль\д=с Мурка\с, м\днас кут=с письм\с\, кысукыс
моз ж\ мургиктыр и босьтчис лыддьыны — тэрмасьт\г,
кытсюр\ син пырыс ну\дл=с м\д п\в на:

«Видза олан, Антонина Павловна! Видза олан, ме-
нам дзолядырся да томдырся дона нылан\й, мичаник
Тонюк\й! Гиж\ тай\ письм\с\ тэ\н важ\н нин вун\д\м
Каль\ Мить\, Дмитрий Каллистратович.

Пр\стит мен\ та мында во б\рын д\садитч\мысь.
Збойм\дчи вель дыр, мед ю\ртны тэн аслам ол\м йы-
лысь. Дыр думайт=, кыдзи да мыйджык гижны. Сэсся
сувт=н син водз\ и дум выл\ усис медводз став челядь-
дыр\й, М\серын быдм\м\й. Челядьдыр йылысь став
казьтыл\м\й йитч\ма тэк\д. Помнитан, кымынысь
юавл=м к\кыдлысь: «К\кан\й-к\кинь\й, висьтав, кы-
мын во овны ме кута?» И лыддиганым пырджык торк-
сьывл=м к\кысл\н тш\кмунт\дз на. Помнитан, кыдзи
котравл=м кывтыдпомса ягъясад тусьт\ вотны? /н\дз
син водзын гажа в\рыс, сэн= шувгысь пож\м-козъясыс,
кытч\ волывл=м киын чуман\н. А м\длап\лад мыйта
сёйл=м кисьм\м ль\мт\! А су потш\с п\л\ныд кутш\м
гырыся быдмыл=с ч\длачыд!

Казьтышта \титор, мый йылысь тэ эн т\длы и он
т\д. Ухта\ вел\дчыны мун\м водзвылын мам\ мен вись-
тавл=с батьыдк\д сёрни йылысь. В\л\мк\, тэнад бать-
мамыд менам мам\к\д к\сйыл\ма\сь лоны сват-сват-
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тяяс\н. М\д ног к\, тэн\ думайтл\ма\сь сетны ме сай\;
дерт, кор быдмам. Но ол\мыс янс\д=с миян\с. Быд-
мим, кут=м п\рысьмыны, а \та-м\днымлы с=дз эг и
ло\й. Эг\ збыльм\д\й тэнад бать-мамлысь к\сй\мс\.
И мам\, и ме, и чойяс\й век жалитл=сны, лоис эновт-
ны чужан сиктным\с да. Став ол\м\с гижны ог кут, а
то гажт\м ло\ и письм\\с пом\дзыс он лыддьы. Кызь
квайт ар\с\н г\траси, кызь квайт во ж\ и ол=м, ныла-
пиа\с быдт=м, а \н= сизим\д во д\вечала. Г\тыр\й кув-
сис эз п\рысьла, эз вись\мла, а веськал=с автомобильн\й
катастрофа\. Заочн\ помавл= Ленинградса высш\й
партийн\й школа, уджавл= ыджыд предприятиеясын,
начальникавл=.

Ныл\й экономист, вер\сыс немеч, \кмысдас \ти\д
воын мун=сны овны Германия\. Най\с видлыны ме
ветл= воддза во, а таво мун=с пи\й. Пи\й, Максим,
юрист, важ\н нин ол\ Сыктывкарын. Ухтаысь ме ву-
зал= патера\с, и коль\м во локт= овны пи орд\, аслым
выл\ нь\би г\рд «Жигули». Инасьл= на тан= уджавны,
но Максим тш\кт=с петны, внукт\ п\ воспитайт. Ныл\й-
сянь кык внучка, пи\йсянь – внук, ич\т\сь на. Внуч-
каяс\й, дерт ж\, лоасны немкаяс\н. Максим коми
кывс\ оз т\д, г\тырыс роч. Внук\йк\д, сылы вит ар\с,
заводитла сёрнитны коми\н да, бать-мамыс таысь мен\
вид\ны. Торъя нин монь\й вид\: нин\мла п\ сылы
т\дны некодлы ковт\м кывс\. Немеч да английск\й
сёрни\ п\ вел\д, а кыдзи н\ ме вел\да, кор коми да
роч кывъясысь \тдор мук\дс\ ог т\д. Забедн\, чужан
кывным кут=с бырны чужан муаным да.

Т\лысь куим сайын, март помнас, дзик виччысьт\г
рынок вылын паныдаси асланым медводдза вел\-
дыськ\д — Евлампия Владимировнак\д. В\л\мк\, ны-
лыс уджал\ карын, и т\вйыны волывл\ татч\, а водз
тулыссянь ар\дз ол\ М\серын. Евлампия Владимиров-
на ну\дл=с чай юны, быдторс\ юаси м\серсаяс йылысь.
И медъёна юаси тэ йылысь. Эг к\ паныдась сык\д, эз
эськ\ и ло тай\ письм\ыс. Сысянь и т\дмал= тэнад ол\м-
выл\м йылысь. Та б\рти ме вошт= ин\с, пыр думайта
тэ йылысь, бытть\ вои аслам челядьдыр\. Кымын
ёнджыка думайта, сымын окотаджык аддзысьлыны
тэк\д, волыны чужан местаяс\.

Евлампия Владимировналы тыр\ма сизимдас вит
ар\с, а век на сэтш\м мича да визув. М\серса в\р-ваыс
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да сын\дыс п\ оз лэдзны мен\ п\рысьмыны. Жалит\,
ол\мт\ гуг\д=сны да, к\ть и аслас ол\м выл\ оз но-
рась. С=й\ вед абу пр\ст\й, а военн\й пенсионерка.
С\вет власьт дырйиыд мен некымын орден да медаль
сет=сны ж\, \н= пр\ст\ к\рт торъяс\н лоисны, яндзим
и мор\с\ пысавныс\. Талунъя демократъясыд — най\
т\рытъя коммунистъяс: т\рыт на сь\лал=сны Ен выл\,
а талун строй\н мун\ны юрбитны вичко\, бытть\ парт-
собраннь\ выл\. Ог эскы ме сэтш\м демократъясыд-
лы. Ме ог пет партияысь, но партия выл\ видз\длас\й
ёна вежсис. Демократъясыд уна пак\сьт в\чисны: мый
в\л= водзт= бурыс, ставс\ друг\н быр\д=сны. Веськыда
грабит=сны й\зс\, кык кока бесыс, Чубайсыс, аслас
ваучеръяс\н уна\с корысял\м\дз вай\д=с. Помась\
кызь\д нэм, а т\лк вылас эз и пуксьыв миян странаын
ол\мыс. /тар\ ну\дам кутш\мк\ экспериментъяс, а
т\лк ни лад сыысь.

Менам, с\ветск\й коммунистл\н, видз\длас\й веж-
сис сы б\рти, кор ветл= г\ститны Германия\. Шуны к\
пр\ст\йджыка, бытть\ г\б\чын дыр пукал\м б\рын
веськавл= уна \шиня югыд горнича\. Капиталистъясыд,
в\л\мк\, ол\ны нин коммунизмын, а ми кужл=м изны
с\мын вомнаным да горзыны демонстрацияяс вылын:
мед олас коммунизм! Германияад ставыс шензь\д\ ас-
лас мичлун\н да озырлун\н. Эг к\ аддзыв аслам
синм\н, эг эськ\ эскыв, мый эм сэтш\м ол\мыс. Зять
уджал\ \ти фирмаын инженер-проектировщик\н, а
ныл\й сэн= ж\ экономист\н. Ол\ны карбердса посёлокын
асланыс кык судта керкаын, удж вылас ветл\ны ма-
шина\н, кыкнаннысл\н торъя машина. Мук\дл\н моз
ж\ керка г\г\рыс дзоридзьяса клумбаяс, веж пуяс.
Улич вывсьыс он аддзы некутш\м ёг. Посёлокыс, к\н=
олысьыс дас сюрс г\г\р морт, нин\м\н оз торъяв ка-
рысь. Кытч\ он видз\длы, сэн= и магазин, нь\б, мый
кол\ лолыдлы. П\жалуй, абуыс с\мын и абу. Сэн= бура
уджал\ны, босьт\ны ыджыд удждон. А код= оз вермы
инасьны удж выл\, сылы мынт\ны пособие. Ныл\й
висьтавл=с татш\мтор: воддза кадс\ п\ весиг б\рдл= за-
бедн\ысла, мый немечьяс ол\ны татш\м бура, асьныс\
морт туй\ пукт\м\н, а миян Россияын — сэтш\м конь\-
ра да г\ля.

Мыйла гижа та йылысь? Менам эм дум, мед корк\
нулыны тэн\ мойдын кодь озыр да югыд странаас,
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кодк\д корк\ воюйтл=сны миян батьясным. Мед аслад
синм\н аддзыл=н, кутш\м странаын олам ми — война-
ын вермысьяс, и най\, кодъяс\с, кыдзи гиж\ны га-
зетъясын, пасьварт=м прук и прак. Та могысь тэа-меа-
лы кол\ берг\дчывны асланым челядьдыр\ и бара лоны
орчч\н, восьлавны ки на ки кутчысь\м\н. Чайта да,
ыл\салан, мый йылысь ме тэк\д сёрнита. Тай\ менам
медыджыд к\сй\м, и мед кывны тэсянь воча кыв, к\съя
волыны М\серад.

Ыджыд поклон месянь Евлампия Владимировна-
лы. С=й\ висьтавл=с тэ йылысь медшань кывъясс\, и
менам сь\л\мын бара на ыпмун=с с=й\ бипурйыс, код\с
тэа-меа \зтыл=м зэв нин важ\н...»

«...вола чужан сикт\, ог вотчыны, ог кыйсьыны, а
корасьны...» — тай\ кывъясс\ Антонина Павловна го-
раа лыддис некымынысь нюмыдбан\н. Казял=с, тыдал\,
кысукыс к\зяйкаыслысь радлунс\; бытть\к\ и Мурка
тш\тш нюмъял=с, гырысь синъясс\ куньтырал=гтыр.
Рытъявылыс, кор лунся жарыс личалыштас, бара вет-
лас кывтыдпом\. Сэн=, эрд вывт=ыс котралысь т\вру
улас, ырк\дчыштас, дзоридз дукъяснас лолалыштас.
Код т\дас, кор на Каль\ Мить\ысл\н пиыс Германия-
сьыс воас. Видз\дл=с календарь выл\: талун середа,
луныс куим минут нин чин\ма.

Кузь на, кузь луныс. /д ывлаын югыд шонд=а
гож\м.

13

— Жень, ме аски ш\р больнича\ лэччыла,— узьны
вод\м б\рын вер\сыслы ю\рт=с Анфиса.— Аски чет-
верг, абу пошта ваян лун, ме пр\стджык.

— Кыт н\ висьмис, нин\м выл\ эн норасьлы да?
— Сь\л\м вылын мыйк\ абу л\сьыд.
— Нерничайт=н, письм\ыд дыр эз в\в Лёнясяньыд да.
— Слабог, к\ть абу Чечняад веськал\ма. Кык воыд

\дй\ коляс, мед с\мын Ен видзас лёкторсьыс-а.
— Локтас да, институт\ м\д\дам, университет\ ли.
— Бурджык, шопер\ к\ вел\дасны армияас, унджык

сь\м сэк кутас наж\витны.
— Ладн\, локтас да тыдовтчас. А \н= вай топ\-

дыштла...
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— Оз позь тавой. Гинекологлы кол\ петк\дчывны.
— Гинекологлы? Мый могысь?
— Койм\дысь дорвыв нин т\лысся\й абу.
— Гашк\, баба нэмыд нин помасис? Мыйк\ыд воис,

кыдзи-й шусь\, вун\д= кывс\... Да, да, климаксыд.
— Нелямын ар\снас? Арнас нелямын \ти на-й тыр\

да. Климакс дырйиыд п\ кост\ жуг\д\. Менам, зонм\,
коск\й эз на юкавлы.

— Ш\й\вошт=н тэ мен\,— Лобанов бура т\д=с: ныв-
бабал\н т\лыссяыс быр\ сэк, кор с=й\ сь\кт\. Со и
ш\й\воши мортыд.

— Аски видз\длас врачыд да висьталас.
— Мый видз\длас?
— Ну, Жень, т\дан ж\ мый. Узь, вай, узь. С\мын

эн вильшась, дзоля женяыдлы эн сет в\ляс\, ладн\?
— Ладн\, узь,— сывйышт=с вир с\нс\ дон\дана

г\тырс\, чупнит=с бан бокс\ Евгений Поликарпович.
Аски асывнас м\серсаяс — томъяс и ол\маяс, ныв-

бабаяс и мужич\йяс — люзьгисны улич кузя кывтыд-
лань, автобус дор\. Тай\ эз в\в рейс\в\й автобус, мый\н
новл\дл=сны й\з\с, тш\тш и вел\дчысьяс\с М\серсянь
Ч\дъяг\. Талун, сиктсаясл\н кор\м серти, автобус лэч-
ч\длас най\с ш\р сикт\ и б\р ваяс М\сер\. Быд\нл\н
аслас мог: кодк\ кутш\мк\ учреждение\ либ\ органи-
зация\, кодк\ сэтч\с базар выл\, кодк\ больнича\.
Быд\н пасьтал\ма медмича д\р\м-платть\с\, кодл\н
кутш\м эм. Антонина Павловнал\н могыс эз в\в, и
кольччис ноксьыны град й\рас. Сыл\н юрыс тыр\ма
м\дторй\н — Каль\ Мить\\н. Киас сумкаа, кокни плат-
ть\а пет=с дзиръя\дыс Анфиса.

— Ме лоа Важ Эжва вомын,— шуис, кыл\, г\тырыс-
лы Евгений Поликарпович, и босьтчис чук\ртны потш
вылын \шалысь ас кы\м ботанъяс. Пос помас коляс-
каа мотоцикл, мотик\н шу\ны. Ю вом\дзыс верст
кымын и ло\, но пырджык мотикнас журъял\. Ботанъ-
ясс\ да кыйд\сс\ оз нин ков вылас кыскавны.

— Аддза, аддза, М\серыд абу на Сибыр,— мир туй
вывсяньыс воча кайтышт=с Анфиса. Нывбаба кыл=с,
мыйк\ в\чсь\ сыл\н гырк пытшк\сын, т\дчым\н
ёсьмис нырисыс, сёян к\р кыл\мыс, но Женяыслы весь-
кыдас\ висьтасьны эз лысьт. Эз лысьт сы в\сна, ачыс
аслыс на эз эскы да, аслас чайт\млы. И врач д=н\ с=й\
мун=с \н= Ен д=н\ моз.
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— Бур асыв, Витя!— автобус дорын сулалысь шо-
фёрк\д чол\масис Анфиса.

— Бур асыв. Нь\басьны?— воча шыасис м\дыс,
кодл\н тыр ним-овыс Виталий Булышев. Буретш кызь
во сайын тай\ Виталийыск\д \ти пызан сайын Анфиса
пасйис Семён Воробьёвлыс чужан лунс\. Буретш тай\
Виталийыс колис сэк Анфисалы ассьыс кр\ватьс\, а
ачыс пет=с узьны Валерий Ильич орд\. Виталий ветл=с
курсъяс выл\, вел\дчис шофёр\ и вель уна во нин руль
сайын. Водзт=с\ йыла в\р кыскавл=с, сэсся в\зйысис
автобус выл\. Оз ю, оз куритчы, и зэв шань г\тырыс —
Валерий Ильичл\н ыджыдджык нылыс. Стр\итчисны
М\сер\, а отпускъяс дырйи тестьыск\д Виталий
кыйсь\-в\рал\.

— Да, нь\басьны. Кол\ кежавны и больнича\. Кы-
мынын гортаным б\рс\?— ыл\га моз сёрнит=с Анфи-
са, кодл\н могыс, дерт ж\, эз в\в нь\бась\м.

— Час кыкын. Эн пов, тэт\г ог в\рзь\дчы. Лёняыд
к\н= служит\?

— Ленинградск\й обласьтын, сэсянь воис б\ръя
письм\ыс.

— Мед с\мын эстч\, Чечняас, эз веськав-а. Сеня гу
вылад важ\н нин эн в\в?

— Ачыд н\ кат\дл=н м\йму, Лёняк\д тай кайл=м.
— П\длинн\, ме и вун\д=.
— Лёня воас армиясьыс да сэк сэсся кайлам, п\ль-

п\чс\ видл=гмоз.
— Пр\стит, важ дойт\ в\рзь\д=. С\в машинаас,

м\д\дчам.
Пачч\р кодь чорыд да шыльыд туй кузяыд ич\т

автобуснад \дй\ и воан ш\р сикт\дз, час весиг оз коль.
Базар дорас и сувт\д=с автобусс\ Виталий. Весь лун, а
уличаас й\зыс вель уна жуис. Жуасны, дерт, сиктысл\н
тан= ш\риныс да — шуйгавылас со больнича, ич\тик
киоскъяс, книга лавка; веськыдвылас — пошта, куль-
тура керка, районса чиновникъясл\н контора,
стол\в\й. Ул=с туйсянь кыпалысь кыр йылас усь\м сал-
датъяслы памятник. М\серсаяс раз\дчисны кодлы
кытч\ кол\. Анфиса мун=с больнича\. Сэн= сы мында
й\зыс, некытч\ тувччыны. Слабог, гинеколог д=н\
морт нёль с\мын в\л=. Кыкыс, видз\д\мпыръяысь,
том\сь на, м\д кыкыс ол\маджыкъяс. Ол\ма аньясыс

29. В. Напалков
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сёрнит=сны роч\н п\шти ш\пк\м\н, но Анфиса г\г\рво-
ис налысь быд кыв:

— Кымын челядьыд?
— Кык. Тырмас. /н=я кад\ нин\м уна йыл\мсьыс.
— Перйыны к\съян?
— К\съя. Врачсяньыс бумагаысла и пукала. А ачыд?
— Ме эськ\ ог да. Мужикысь гусь\н локт=.
— Кыдзи гусь\н?
— Ме ог ж\ к\сйы уна кагас\. /ти эм нин.
— М\дт\ эськ\ позис на да.
— Корк\ м\дысь. А \н= мед мый\нк\ тупкасны мат-

ка вомс\, быд п\л\с див\ыс тай \н= эм. Т\дмалас к\
мужик\й, н\йтас эськ\ да.

— Оз ж\ \д н\йт.
— Н\йтас бара-й, код юрнас зэв кокни киа да.

Веж\гтысь, суседъяск\д весиг веж\гт\. Сы\дз ме-
нам в\вл=ны нин зонъясыд, эг нин в\в мывкыда ныв.
/тар\ другъяс\с юась\: висьтав п\, ставныс\ п\ джа-
г\да.

— Мыйла сэтш\м саяс пет=н? Ме тай н\ кутчысьл\м
ныл\н ж\ нин пет=, да некор эз юасьлы.

— Т\дмасигад вед ставныс зэв мел=\сь.
— С=й\т\ с=дз. Мыйла сетчан? Эн сетчы. Мед ачыс

эс=й\с, аптекасьыс резинас\, пысалас.
— Мун сэсь, коми мужик резина пысалас. /тиысь

в\зйыл= да, тайк\ эз весь\п\р, пач\ шыбит=с. Сэсся
вед резинанад пом\ он во, меысь вит ар\с\н томджык
вер\с\й, енгаг кодь на яр.

Анфиса б\рын \чередь\ сувт=сны н\шта куим ань,
\ти вом\дзыс рушкуа. Мый йылысь водз\ варовит=с-
ны эс=й\ кык нывбабаыс, Анфиса эз нин кыв: ме п\
ывлаас петала, ырк\дчышта. Майшась\мысла сь\л\мыс
чечч\м\н чечч\. Мед нин \дй\джык врач д=нас веська-
лас. Ывлаас н\шта на жарджык, синт\ восьтны он вер-
мы, сэтш\м югыд. Орчча киосклань кежал=с, небыд
сулеяын кутш\мк\ ва нь\бис. Пуксис вудж\р сай\, помсьыс
ньылал=с ч\скыдт\м, п\д\м к\ра вас\. Туй саяс ветл=с,
базарланьыс, синнас донт\мджыкторъяс корсис. Же-
няыслы майка да кузь кока трусик нь\бис, к\ть нин
\шинь ув й\рас мед трусик кежысь вермис \ттор-м\дтор
в\чны. Больнича б\рас, вевъялас к\, сёян-юан лавка\
пыралас, кампет-печеннь\ла, тан= \д донт\мджык



451

М\серын серти. Бара пукалышт=с вудж\р сайын, эз
дыр, а то панъясны \чередяс.

— Код= сэн, пыр\й!— кыл=с медсестрал\н г\л\сыс.
Анфиса воськовт=с порог вом\ныс и повзь\мысла

тайк\ эз лажмун: пызан сайын пукал=с мужич\й-ги-
неколог. Атт\ пи\, т\д=с к\, эз и лок эськ\ талун.

«Воробьёва Анфиса Евдокимовна» — гораа лыддис
врачыд медицинск\й карточкаысь.

— Да.
— Пуксь\й, висьтась\й. Миян д=н\ могт\г оз волы-

ны,— коми\н сёрнит=с гинеколог — ар комына, ныв-
бабал\н кодь мича чуж\ма мужич\й.

Висьтал=с ассьыс майшась\мс\.
— П\рччысь\й.
Трусик\дз лич\дчис.
Кузиник тушаа врач стетоскоп помъясс\ сюйис пель-

нянь кодь посньыдик пельясас, кывз=с топыд яя ныв-
баба\с водзсяньыс и б\рсяньыс. Сэсся карандаш кодь
чорыд чунь помъяснас личкышт=с тург\дчышт\м нёнь
юръясс\, бытть\ инм\дчыл=с гуд\к кизьяс\.

— Эн пол\й, Анфиса Евдокимовна. Нерничайтан-
ныд. Т= зэв л\сьыдик нывбаба, но некодлысь ог мырд-
дьы, ме г\тыра нин. А \н= п\рчч\й трусикт\ и эстч\,—
кинас инд=с гинеколог кутш\мк\ тешкодь кресл\лань.

Медсестра колана ног пуксь\д=с. Сэтш\ма яндысис,
кык юр к\ в\л=, \тиыс усис эськ\. Аддзыл=с на, кыдзи
мича врачыд в\сни чуня кепысясис, сэсся Анфиса ку-
нис синс\ и эз восьтлы. Тадзис\ кокъясс\ таджг\дл=с
с\мын Лёня\с чужт=г\н, и \н= со м\дысь.

— Аборт в\чл=нныд?— юал=с врач.
— Эг.
— Челядьныд кымын?
— /ти.
— Кымын ар\с сылы?
— Дас \кмыс. Армияын.
— Вер\с сайын?
— Да. Пи\йл\н батьыс кувл=с. М\д сай\ петл=.
— М\дсяньыс эн сь\ктыл\й?
— Эг.
— Али оз ков сылы кагаыс?
— Кол\.
— Дыр нин оланныд?
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— /кмыс\д во.
— С=дзк\, т= тан= абу рушку в\тл\м ради?
— Кутш\м рушку?
— Анфиса Евдокимовна, т= н\басянныд.
— Мый?— эз эскы Анфиса.
— Т= нин\м\н он вись\й, т=ян г\г\р гум-п\лян кодь

с\ст\м, т= н\басянныд. Маткаыд ыджд\ма, дас кык ве-
жонся кымын нин...

— О, Енм\й, Енм\й!— чуж\мс\ кияснас тупкис Ан-
фиса, и мый шуал=с врач, нин\м эз кыв.

— Вер\ст\ кыдз шу\ны?— м\дысь юал=с гинеколог.
— Женя. Евгений Поликарпович.
— Чол\мал\й Женят\, с=й\ ло\ бать. Пасьтась\й.
Нывбаба, тыдал\, век на эз в\в тыр садяс, пась-

т\гыс и матыстчис врач д=н\, окышт=с бан бокс\:
— Пасиб\ нимкодь ю\рсьыныд.
— Воанныд М\серад и вер\сныт\ окал\й... Миян-

лы петк\дчывны воланныд сэсся т\лысь мысти,— вись-
тал=с врач и сет=с н\басьысь нывбабалы с\ветъяс.
Тш\кт=с унджык сёйны сэтш\м в\л\га, к\н= эм белок
да йод.

Анфисалысь сь\л\мс\ бытть\ выя бордй\н мавтыш-
т=сны. Пет=с больничаысь кокни бордъя бобув кодь,
дась в\л= пыр ж\ лэбзьыны М\сер\. Кывл=с, мужич\й-
гинекологъяс п\ мел=\сьджык, сь\л\ма\сьджык нывба-
ба-врачьяс серти. Тай\, тыдал\, тадзи и эм. Кажитчис
\н=я врачыс Анфисалы. Сы д=н\ и кутас волывлыны.

Автобус дорын ас сиктсаясыс эз на тыдавны.
Видз\дл=с час= выл\: эм на кадыс, ветлас сёян-юан лав-
ка\. Чой горув лэччис ул=с улич\дз (с=й\ корк\ в\вл=
ш\р улич\н), веськ\дчис кывтыдлань. Сэн= паныдасис
м\серсаяск\д, нь\бась\м б\рас \тчук\р\н и мун=сны
автобус виччысян=н\, некодлы эз висьтав аслас радлун
йылысь. Медводз вер\сыслы ошйысяс, кага в\чысьыс-
лы.

Й\з тыра автобус т\взис М\серлань. Анфиса пукал=с
\шинь дорас, видз\д=с \дй\ б\р\ кот\ртысь в\р-пу вы-
лас, ас кежас нюмъял=с. Чайтл=с, Женяыск\д оз л\сяв
вирныс и некор оз вермы в\чны с=й\с бать\н. Кыл\ма,
тыдал\, майшась\мныс\ Енмыс, и со, ветымын квайт
ар\са Евгений Поликарпович Лобановл\н чужас аслас
кага — пи ли ныв ли. Сыл\н ол\мын та ыджда шудыс,
т\д\мысь, эз на в\влы.
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Чукыль, н\шта чукыль, и автобус кежис веськыд-
выв, М\серлань. Виталий сувт\д=с машинас\ лавка
дор\, кысянь и кывтыд\, и катыд\ п\шти \тылнаын.
Дзиръя дорсяньыс Анфиса чук\ст=с понъясс\:

— Пойдём! М\д=м!
Но понъяс эз сетны г\л\сс\, с=дзк\, к\зяиныс босьт\-

ма аск\дыс. Ст\чм\дам: Пойдём нимаыс энь — мамыс,
М\д=м нимаыс кыр — пиыс. Вел\д\ма Евгений Поли-
карпович да, кыкнанныс радейт\ны журъявны мотоцикл
коляскаын. К\зяйка пырал=с керкаас, мича платть\ пыд-
диыс пасьтал=с важиник ковта да трикотажысь вур\м
гач, и бекъясс\ вежнь\дл=гтыр тивксь\д=с Важ Эжва вом\.
Ю пос вывсянь на казял=с кыр йылын сулалысь мотикс\.

— Пойдём! М\д=м!— гор\д=с Анфиса.
И в\рладорсянь, \та-м\дныс\ панлал=гтыр, кывныс\

ортс\ люньг\д\м\н, уськ\дчисны кык рыж\й пон. Водз
лапаяснас чеччыштл=сны козяйкаысл\н мор\с выл\,
п\сь кывнаныс нюлышт=сны чуж\мс\.

— Ак т=, менам мусаяс! К\зяинныдлы бур ю\р
вая,— тапк\д=с сюсь веж\ра кывт\м пем\съяс\с Ан-
фиса.— А \н= мун\й, мун\й, котрал\й в\р\дыс.—
Рыж\й понъясыс нывбабалы т\д выл\ уськ\дл=сны
Семён вер\сс\ да Лёня пис\. Г\рд р\ма Пойдёмс\ ачыс
на Анфиса б\рйыл=с, Женяыс к\ть и сь\д понпи
к\сйыл=с босьтны.

Ю вылын пыжаыс эз в\в, с=дзк\, к\зяиныс к\нк\
кос=нын. Бадьяс кост\д тыдовтчис берегас зург\м пы-
жыс. Кыр бокшаас, турун пиын, гатшвидзис Евгений
Поликарпович, куритчис. Анфиса кот\р\н сор\н, ис-
ковт=гмоз лэччис кыр горувс\, вожась\м\н пуксис вер\с
вылас.

— Но, кутш\м ю\р вайин?— телепит Лобановлы.
— Жень, Жень, ме... н\бася!
М\дысл\н бытть\ сувт=с сь\л\мыс, вошт=с кыв-

ворс\, с\мын ч\в олысь синмыс югыда сатшкысис
г\тырысл\н ыджыд руд синмас.

— Н\шта шу, гашк\, б\р\н кыл= да.
— Кагук быдм\ кын\мын, дас кык вежонся нин.

Тэнад кагук...
— Господь\й-Енм\й! Збыль?
— Со, пернапас.
Лобанов топ\д=с г\тырс\, ас вывсьыс путкыльт=с ту-

рун пиас, разис ковта кизьясс\ и босьтчис яра да п\ся
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окавны. Лун ш\ра лун\, пыд\ст\м л\з енэж да югыд
шонд= улын, веж турун пиын веськыда быгль\дл=с Ан-
фиса\с; кыт вермис, сэт= и тошкал=с, малал=с, нюл=с.
Кок уланыс туплясис нывбабал\н трико гачыс, и ко-
лис в\чны с\мын с=й\с, мый в\чл\ны ныла-зонмаяс,
кор \зй\ны \та-м\д д=нас. Татш\м нимкодь ю\р б\рын
Лобанов кыл=с асьс\ кызь—комын ар\са\н, и кытч\дз
кыкнанныслысь эз лич\д зэлал\м вир с\нныс\, сэтч\дз
эз лэдз г\тырс\ аслас топыд сывйысь. Шудлун\н тыр\м
гозъялы тивз=сны Важ Эжва весьтын жбыръялысь
еджыд каляяс; гыбыштл=сны черияс, бытть\ кый\д=с-
ны, мый в\ч\ны сэн= берегас пасьт\м параыс. Анфиса
ч\втл=с синс\ \тар\-м\дар\, казял=с ассяньыс неылын
куйлысь Пойдём\с да М\д=м\с.

— Жень, пасьт\д мен\, рудзмун=с ки-кок\й.
/дй\джык пасьт\д, а то понъясным, в\л\мк\, видз\д\-
ны. Най\ вед быдтор г\г\рво\ны, веж\гтасны да, пур-
ны вермасны тэн\.

— К\н?
— Со, турун пиас.
— Атт\, трасичаяс. Талунсянь с\мын пуны-п\жась-

ны кутан, чери керны да, сэсся жель берг\дны ог лэдз
гортын,— пасьт\д=гмоз шуал=с Лобанов.— К\заяст\
ачым кута лысьтыны.

— Кокни уджт\ ставс\ на ачым в\ча, дзоля на вед
кагукным,— ньыл\мс\ ковта п\ланас чышкал=г шуис
Анфиса.

— Аски зв\нитлы загс\, т\дмав, кор гиж\д\ны сэн
том гозъяясс\.

— Гижсям али мый?
— Тырмас друга-п\друга моз овны. Гижсям.
М\дыс ч\в олышт=с, чир\м г\л\с\н, \два и т\д=с

ассьыс г\л\сс\, шуис:
— Чужта тэнсьыд вир тусьт\, сэки и гижсям.
— Мыйла?
— Мед эз вомдзась каганым, кын\мын на вед с=й\.

Ог на т\д\й весиг ныв али зон сэн= г\рддзасис.
— Ныв к\ть зон, мед с\мын синма-пеля в\л=-а.

Ладн\, тэ тан гожъялышт, а ме лэчча да ботанъяс лэп-
тавла. Т\рытъя в\йтл\мъясс\ на эг кый, тэн\ виччы-
си.

Евгений Поликарпович лэччис ю дор\, с\л=с кокни
пипу пыжас и кык лопта кузь пелыснас й\ткыштчис
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берегысь: «Мун=н тэ, Антонина Павловна, менам
сь\л\мысь... Талунсянь лоам чоя-вока кодь\сь...»

Сэтч\дз, кытч\дз Важ Эжваыс ло\ на чериа; сэтч\дз,
кытч\дз Ч\дъяглань ну\дысь туйбокса эс=й\ ягыс ло\
на тшак-вот\са; сэтч\дз, кытч\дз кутасны на н\бась-
ны коми аньяс — лоас на коми морт му вылас олысь\н,
кутас на кывны енэжа-муа костас коми сёрни. Тивз\й-
чипс\й еджыд быг кодь сь\д борд йыла каляяс, ко-
кал\й ва верк\ссьыс шонд= юг\ръясс\, гаж\д\й коми
в\р-вас\ и Анфисалысь талунъя Важ Эжваыс кодь ж\
л\нь сь\л\мс\.

14

Аскинас, пекнича\, пажнайтны локт=гмозыс Анфиса
кежис Антонина Павловна орд\. С=й\ ноксис й\рас;
Мурка, б\р\зда\ саймовтч\м\н, кый\дчис кайяс б\рся.

— Ёг нетшкан, Антонина Павловна?
— Пет= тай. Кыськ\ й\н к\въясис, зэв пыд= вужъя.

Войнас зэрышт=с да, кокниа шед\.
— Куй\днас локт\ ёгыс. Ми эс=й\ посни г\рд но-

мырсьыс эг кут\й мынны дай, проволочник\н тай шу\-
ны. Картупельным\с ёна тшык\д\ны номыръясыс.

— Уна\н норась\ны, п\гиб\ во\ма\сь проволочник-
над.

— Пыркнитыштлы кит\. Ме тэн письм\ вайи.
— Письм\! Кодсянь бара-й а?— быгал\м халатас

чышкал=с кис\ Антонина Павловна.
— Карсянь,— конверт вылас видз\дл=с Анфиса.—

Ассьыс овс\ абу прам\я гиж\ма, он г\г\рво.
— Зэв тай в\сни.
— Мед в\сни к\, пытшк\сас, кол\к\, мый гиж\ма.
Анфиса дырйи и косял=с конверт помс\, кыскис бу-

мага листс\. Дерт ж\, пыр и т\д=с, кодсянь письм\ыс,
лыддис да в\листи шуис нимкодьпырысь:

— Каль\ Мить\сянь. Уск\-уск\, эн п\ръясь, тадзи
мам\ шулывл=с.— Мортыд дась в\л= окавны письм\с\,
но Анфиса дырйиыд кутчысис.— Аски Каль\ Мить\
во\, дзолядырся кавалер\й. Тэ с=й\с эн т\длы, Женя-
ыд помнит\. Час \кмысын п\ пета карысь, г\рд «Жи-
гули\н». Кымын часын н\ воас?

— Лун ш\рын кымын.
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— Евгений Поликарповичыд гортад?
— Абу. Т\дан \д к\н с=й\ — ва вылын.
— Пырам, ме ордын копей юам.
— Пасиб\. Понъяс\й со чеп йылын\сь, най\с верд-

ны кол\, кань\с и.
— Ёгнас и ставнас, пыра, Каль\ Мить\ воигкежл\

л\сь\дчыны кута.— Татш\м кыпыднас Анфиса некор
на эз аддзыв ассьыс в\вл\м вел\дысьс\.— Аски водз
чечча да п\жася. Рытсяньыс няньшом гудырта, мед
бура ловзяс.

— Аски ме п\жасьны ж\ к\съя. Пара черинянь тэн-
лы выл\ п\жала.

— Ой, пасиб\, Анфиса. Груз виччысь\ вузасьысь, воас
т\вара машинаыс да петала магазин\, нь\ба мыйсюр\.

— Аддзам, аддзам \твылысь, мый\н г\стит\дны дзо-
лядырся кавалерт\,— Анфисал\н кыв йылас нин в\л=
больничаас т\рытъя лэччыл\мыс, телепит юксьыны ас-
лас радлун\н, но мырд\н сор\н кут=с асьс\.

— Гашк\, воигкежлас пывсян ломтыны? Али абу
л\сьыд?

— Мыйла абу л\сьыд? Кузь туй б\рад коми му-
жикыдлы зэв на и кивыв ло\.

— Ломта, с=дзк\?
— Ломты, ломты. А мый могысь н\ локт\? Чужан

сиктс\ видз\длыны?
— Оз, оз, Анфиса. Лок, пырам. Лун-м\д сайын тай

воис письм\ыд, Каль\ Мить\сянь и в\л=. Лок, лыддя,
кыдзи помал\ письм\с\, и ставс\ г\г\рвоан,— Анто-
нина Павловна\с бытть\ вежисны, лоис Мурка кань-
ыс кодь шань да мел=. Каль\ Мить\сянь выль ю\рыс
дзик\дз небзь\д=с нывбабалысь сь\л\мс\.

К\мныс\ п\рчч\м\н пырисны керкаас.
— Манита тэн\?— пыд= жырсянь кыл=с к\зяйкал\н

г\л\сыс.
— Он, он. М\серса поштаыд оз на пышйы некытч\.
— Со, кывзы, мый гиж\ма Каль\ Мить\ыд, дженьы-

дика лыддя: «...Лун-м\д мысти пи\й воас Германия-
ысь и аслам машина\н вола чужан сикт\, ог вотчыны,
ог кыйсьыны, а ...корасьны. Гижи б\ръя кывс\ и ве-
сиг п\сявл=. Син водз\ сувт=с кывтыдпомса гажа эрд-
ным, а сэт\н= — тэ! Збыльысь к\ тадзи и лоас, пола
\титорйысь: мед эськ\ нимкодь\йла эз ж\ пот
сь\л\м\й...» и с=дз водз\.
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— Корасьны? С=дз, Антонина Павловна?
— Да, корасьны.
— Ой, сэтш\м ме рад. Мед эськ\ ставыс ж\ ладмас

т=ян костын.
— Ен отс\г\н. Ме вед абу нин пернат\м сьыл=, Енлы

эскысь ме. Перна новла мор\с вылын.
— Ме новла ж\, дзолясянь. Асьт\ ме манита, пета,

верда пем\съяс\с. Л\сь\дчы г\сьтт\ примит=гкежл\,
дона г\сьт тай тэнад локт\.

— П\рысьмим да, гашк\, ог нин и т\д\й \та-
м\дным\с да.

— Абу на п\рысь, абу, г\г\р на зэв мича да л\сьыд.
Невеста кодь на и эм.

— Пасиб\, мый эм менам тэ кодь шань п\друга.
Порог дорас нин Анфиса юал=с:
— Няньшомт\ к\тны эм рок\сыд?
— Эм.
И суседкаыс пет=с.
Н\шта \тчыд лыддис дженьыдик письм\с\ Анто-

нина Павловна. Локта п\ суб\та\, июль нёль\д лун\.
С=дзк\, аски, п\шти сутки на. Быгал\м халатс\ эз
п\рччы, пырт=с ыджыд пачас и пывсян\ пес, катл=с
ва. В\чис с=дзи, мед с\мын бис\ чуткыны сюм\дас.
Сэсся босьтчис пельк\дны с=дзи нин с\ст\м керка
пытшк\сс\. Ва веть\к\н чышкал=с \шинь вывъясс\,
шкапъясс\, аски вежлалас вонсьыс узьлан к\луйс\.
Кутас к\ узьны, г\сьтт\ вонъяс ковмас водт\дны, ачыс
м\д жырй\ диван выл\ инасяс. Кос=ник в\л= быдми-
гас, а \н= кутш\м Каль\ Мить\ыс-а? Мед эськ\ абу ж\
лёллялысь яя щ\каа да дун рушкуа, сэтш\м мужикъ-
ясс\ терпитны оз вермы Антонина Павловна. Но и асьс\
бур боксянь кол\ петк\длыны; мед т\дчис, мый тан=
ол\ сиктса интеллигент, а оз кутш\мк\ торкмеш\к.
Каль\ Мить\л\н р\дняыс М\серын некод абу, с=дзк\,
буретш да Антонина Павловналы ковмас т\ждысьны
морт в\снаыс. Оз кут яндысьны сиктсаысь, мед шензь\-
ны, Антонина Павловна п\ п\рысь\-нэм\ друг видзны
заводит\ма, кор аддзасны най\с сикт кузя орчч\н
мун=г\н.

Код т\дас на, мый\н помасяс карса г\сьтысл\н ко-
расьны вол\мыс. Гашк\, оз нин и кажитчыны \та-
м\дныслы. Бытть\к\ тай Антонина Павловнаыс зэв на
туяна-а. Л\сьыдт\м к\ в\л=, Евгений Поликарпович
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эськ\ эз татш\ма вежавлы. Да и с\мын-\ Евгений По-
ликарпович? Антонина Павловна л\сьыдик абу с\мын
туша-мыганас, чуж\м-\бликнас, но и оласногнас мича.
Ладм\дчасны к\, мойвиас Каль\ Мить\лы сэтш\м ныв-
баба, код йылысь в\т\н ни вем\с\н думыштны эз куж-
лы. Кор вот висьтасяс Каль\ Мить\ыслы, мый с=й\
в\рзь\длыт\м ань? Дерт ж\, сэк, кор медводдзаысь во-
дасны гозъя моз \ти вольпась\. Абу ж\ \д глобус кодь
мольыд юра Мить\ыс, дзоля дырйиыс тай сь\д юрсиа
в\вл=-а. Куш юра к\ да нопъя черань кодь кыз? Но и
мый? Вый! Оз ков сэтш\мыд Антонина Павловналы;
сылы сэтш\м Каль\ Мить\ кол\, кутш\м\с т\дл=с дзо-
ля дырйиыс — веськыд, л\сьыд тушаа, кос=ник, кок-
ньыдик...

Абу нин дыр, абу, аддзысянныд аски. Аски Анто-
нина Павловна ол\мын зэв кыв кутана лун.

15

Водз асывнас увтас=нъясын куйл=с н\гыль ру. Кы-
мын выл\джык кып\дчис шонд=ыс, сымын кизь\рмис
руыс, сымын выл\джык качисны оръясьысь руд
кым\ръяс. Сэсся най\ еджд=сны и лун сь\м\сланьыс
лоисны лымй\н вевттьысь\м г\раяс кодь\сь. Шонд=ыс
част\ дзебсьыл=с кым\р-г\раяс саяс, и ывлаас эз в\в
лёк жар. Рытыв-войладорын енэжыс пемдыштл=с, яр
чиб\л\н г\рдлан шы\н гымалышт=с, но кым\рыс мун=с
М\серысь бокит=, к\ть и зэрыс эз в\в эськ\ лишн\й.

Пошта выл\ мун=гмоз Анфиса пырт=с суседкаыслы
банй\м коркаа кык черинянь. Радейт\ к\ п\ Каль\
Мить\ыд ас сола черит\, вая ж\. Анфиса висьтасис,
к\з\дас п\ бура кутчысь\ йиыс и нин\м оз тшык сэн.
Ог на п\ т\д, мый радейт\ Каль\ Мить\ыд, висьтасис
м\дыс, но сола черит\ п\ код= оз радейт Эжва каты-
дын. Му пуксь\мсяньыс коми войтырыд черит\ сёй\-
ны. Кыйл=сны уна ног да быд сикас черис\. А миян
войвыв юясын да тыясын п\, лыддь\ма\сь учён\йяс
да, чериыс ол\ комын квайт п\л\с. Дерт, Эжваыд абу
Печора ю кодь озыр, кытч\ кульмыны уй\ны Войвыв
йиа океансянь чими семья\ пырысьяс. Но и Эжва да
сыл\н вожъясын абу этша ч\скыд чигъя чериыс. В\р-
ват\ тшык\дт\дз М\сер юысь комт\ уна вугравл=сны.
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Антонина Павловна Эжва юса став чериыслысь к\рс\
т\д\. Тит Иван Павел кыснан\ черлядьыд эз этша пы-
сасьлы. Латкаад пуктан пражитны да, чигйыс оз и коль
п\шти, ставнас вый\ п\р\, сэтш\м сыла стерлядьыд.
А веськавл\ма с=й\ Эжва\ Волгасянь.

Квайтымын\д вояс\ \сетриналысь да черлядьлысь
п\къясс\ лэдзисны и Печора\. Уна ч\скыд чери кыйл=с
Чильма берегын ол=г\н Евгений Поликарпович, а \н=
кыйсь\ Эжваын — поснис\ косьт\ны. Батьыс кул\м
б\рын эз черит\г коль пызан вылыс Антонина Пав-
ловнал\н, суседыс пыр вичм\дышт\. В\зйылас эськ\
сь\м нывбабаыд, но м\дыс с\мын д\зм\ таысь. Оз овны
черит\г м\серсаяс; став лёкыс сыын, регыд кыйсьысь-
ыс оз ло: «трояыд» ви\ мужич\йясс\, квайтымын\дз
на мун\ны м\дар югыд\.

Асывнас Антонина Павловна пырис пывсянас,
к\сйис горъяс би сюйны, но бытть\ кодк\ кутышт=с
ки\дыс: абу на вер\с Каль\ Мить\ыд и оз в\ралан=нысь
лок, мыйла сылы пывсяныс? И киас п\льыштт\г кус=с
ист\г тувйыс. Гор вом дорас лажвидзышт=с, но м\д
тув эз нин гирснит. Кывлывл=с, быд керкаын и пывсянын
п\ эм тыдавт\м олысь. Гашк\, с=й\ и кус\д=с ист\г
тувс\ да? Ладн\, оз лун ш\ра лун\, а рытгорувнас пыв-
сьыл\ны. Пырас керкаас, асьс\ шыль\дас-моль\дас,
мичаджык платть\ пасьталас.

Дерт, позис и горт \шинь улас виччысьны г\сьтс\,
но Каль\ Мить\ыс ачыс сет\ма т\дны, мед кывтыд-
помса эрд вылын аддзысисны. Керкас\ \д эз т\д, к\н=
ол\ Антонина Павловнаыс. Сэк, кор М\серысь мун=с-
ны Каль\ Мить\яс, Тит Иван Павел семьял\н керкаыс
туй м\дар бокас на в\л=, Важ Эжвалань лэччысь туй
бокын. Павел Иванович \н=яс\, к\н= ол\ нылыс, квай-
тымын\д вояс помын кып\д=с.

Дас \ти час в\л=, кор кильч\ \дз\с вугъяс карнанс\
сюйышт=с Антонина Павловна.

— Кытч\ нин татш\м мичаа в\чч\мнас?— кыл=с
мир туйладорсянь г\л\с. Тай\ в\л= Евлампия Влади-
мировна.

— Дмитрий Каллистратович вот-вот воас, сылы воча
к\съя ветлыны.

— Ме нук\с виччыся карсянь. Кайысь автобуснад,
гашк\, воас да, сылы воча пет=. Ыджыд туй выл\дзыс
кайла.
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— Рейс\в\й автобусыд \д кежавл\ М\серад, мыйла
сэтч\дз кайныс\.

— Ырк\дчигмоз. Друг да, п\путн\й\н локтас.
— Эн коль, тш\тш мунам,— орчч\дчис корк\я ас-

лас вел\дыськ\д Антонина Павловна.
— Ю\рт=с локт\м йывсьыс?
— Ю\рт=с. Мый эськ\ шуин тэ, Евлампия Влади-

мировна, коравны к\ мен\ кутас Каль\ Мить\ыд?
— Думайта да, сы ради и локт\.
— Воддза письм\ас, кор тай тэн поклонт\ сысянь

висьтал=, с=дзи и гиж\ма: корасьны п\ вола.
— Ме, ол\ма морт, мый верма тэн шуны? /тка мор-

тыд т\в йылын \тка пу кодь: кыдз к\сй\, с=дзи и кус-
нял\ т\лыс. Ме \д дас во нин д\вуйта, ас ол\м серти
т\да. Эг к\ ныв ордын т\вйы, гашк\, гажт\мысла кул=
нин да. Тэ кодь ыджыд в\ляа нывбабаыд зэв этша; ме
эг и казявлы, мед кодк\дк\ кутчысьл=н Кузнецовыдл\н
кувсь\м б\рын.

— Миян \д и сык\д нин\м эз в\в. В\л= к\, гашк\ и,
ол\м\й м\д нога в\л=.

— Но, Енм\й! Збыль али мый?
— Збыль, збыль, Евлампия Владимировна.
— Сёрнияс кывл=, но эг эскывлы. /н= ассяньыд кыл=

да эска. Дмитрий Каллистратовичыд зэв т\лка мужик,
с=дз тай мен кажитчис-а. Абу на п\рысь ни. Ачыд
л\сьыдик и.

— Тш\тшъяяс ми.
— Ставс\ помнита. /ти парта сайын пукавл=нныд.

Томиник на сэки ме в\л=, а т= ич\тик\сь. Бытть\ т\рыт
на и в\л=, а коль\ма нин сы мында во, менам вел\дчысь-
яс\й нин пенсия вылын\сь. Дженьыд морт ол\мыд,
тэрмасьны кол\ овныт\. Вер\с пыдди к\ к\сй\ локны,
примит Дмитрий Каллистратовичт\. Ме к\ тэ места-
ын, примит= эськ\, век нин вом ёрт ло\. Абу весь шу-
л\ма\сь важ й\зыд: \ти нь\рт\ п\ кокни чегны, а вид-
лы кор\сь чегны. Мортыд чужл\ семья\н ол\м выл\.
Семйитчы.

— Тай\с и к\сйи кывны тэсянь. Пасиб\, Евлампия
Владимировна. А кутш\мджык н\ ачыс? Ёна вежсь\-
ма?

Эз удит вочавидзны, ыджыд туйладорсянь юркнит=с
ич\тик машина. Нывбабаяс буретш воисны боб\няня
эрд выл\, сувтовкерисны.
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— Г\рд машина! Г\рд!— ёвкмун= сь\л\мыс Анто-
нина Павловнал\н, чуж\мыс ыпмун= нимкодьысла.

«Жигули» надзм\д=с \дс\, веськ\д=с нырс\ туй му-
д\длань. Кабинаысь пет=сны кык\н: ар дас вита зонка
да мужич\й — восьса к\лыса еджыд д\р\ма, еджыд
гач п\дпушка вылас сь\д тасмаа, пемыдг\рд туплиа,
пелькиник тушаа.

— Бур лун!— нывбабаяслань копыртл=с юрс\ му-
жич\й, сывс\ паськ\д\м\н матыстчис Антонина Пав-
ловналань.— Тоня! Тонь!

— Мить! Тэ дзик на сэтш\м, кутш\м\с колль\дл=
паракод вылад. Помнитан?— киясс\ воча паськ\д=с
нывбаба.

— Помнита!
Топ\дчыл=сны, окышт=сны \та-м\дыслысь бан

бокс\, чупнит=сны вом дорныс\. Сэсся мужич\й небы-
дика топ\дл=с Евлампия Владимировна\с. М\дыс ним-
кодясис ж\:

— Пасиб\ менсьым нук\с вай\мысь.
— Ш\р сикт\ кежан=нсянь с\мын, сэтч\дз автобус\н

во\ма. Но, мый? С\л=м. Ол\ на М\серным, слава богу,
ол\ на.

Машина нь\жй\ник г\гыльтчис катыдлань.
— Со, тай\ керкаыс менам,— кинас инд=с Антони-

на Павловна.
— Водз\ на мунам. Ассьыным керка местаным\с

видз\дла.
— Б\р\ нин колис т=ян керка местаныд,— шуис

Евлампия Владимировна.
— Кыдзи колис? Шор посс\ эг\ на вудж\й да?—

шай-паймун=с Дмитрий Каллистратович.
— О-о-о! Шорыд ни шор поскыд важ\н нин абу.

В\рт\ жуг\д=сны да шорыд косьмис, посс\ трактор\н
ныръял=сны,— висьтал=с Антонина Павловна.

— А тай\ миян керканым,— туй бокын сулалысь
верандаа керкалань инд=с Евлампия Владимировна.

— Ладн\, ветлам нин катыдпом\дзыс, сэн= и берг\д-
чам,— \тар\-м\дар\ дз\ръял=с машина\н веськ\д-
лысь.— Ю поскыд эм на?

— Эм. Сэн= и помась\ аспальтыс,— шуис медвод-
дза вел\дысьныс.

— Машина \шинь пырыд этша мый тыдал\. Ду-
майта да, Антонина Павловна петк\длас мен м\серса
став нималанторс\.
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— Петк\дла, петк\дла.
Шопералысь крута берг\д=с «Жигулис\», и б\рс\

мун=г\н медводз чеччисны машинаысь нукыс ыджыд
мамыск\д.

— Дмитрий Каллистратович, видлыныт\ волы ж\,—
корис Евлампия Владимировна.

— Мет\м оз на ло, быть\н вола,— мортыд судз\д=с
б\р пукл\с вывсьыс ыджыд сумка, перйис сэсь мича
к\р\б, мыччис аслас в\вл\м вел\дысьлы: — Тай\ тэн,
Евлампия Владимировна! Кампет сэн, шоколадн\й,
пытшк\сас коньяка.

— Пасиб\ г\стинечсьыд.
— Этан=, веськыдвылас, т=ян в\вл= керканыд,—

инд=с Антонина Павловна, кывтыдлань водз\ му-
нышт\м б\рын.

— Сэтш\ма вежсь\ма г\г\р, эг и т\д эськ\. Туй
бокас паськыд луд в\вл=, жытник да вирич сулавл=с-
ны... Кодк\ зэв нин мат\, мир туй бердас лэпт\ма кер-
кас\?

Антонина Павловна вочавидзал=с юась\мъяс вылас,
сэсся висьтал=с, кытч\ кивывджык сувт\дны машинас\.
/шинь улыс ыджыд, уна местаыс, но заворс\ эз восьтав-
ны, ортсыладорас сувт\д=сны. Дмитрий Каллистрато-
вич пет=с машинасьыс и ачыс аслыс эз эскы: уна-уна
во мысти с=й\ сулал\ чужан му вылас, сь\л\мыс тыр\
нимкодьлун\н и кутш\мк\ дой\н; ньылал\ дульс\,
горш гольганыс ул\-выл\ ветл\. Ставыс бытть\к\ и
т\дса, но сэк ж\ ставыс т\дт\м. Нек\н оз тыдавны
асык\н котралысьяс. К\н= н\ челядьыс? К\н\сь н\
корк\я Мить\ да Тонь\ коддь\мъясыс? Потш\сп\л\н-
са веж луд вылын рукс\ны порсьяс, ныръял\ны эжас\.
К\н= код ол\ — некод\с оз т\д, чужан сиктыс ачыс
т\дт\м ж\. Мир туйп\л\нса став керкаыс кажитчис
арся рыт р\ма\н, посни \шиньяса\н. Г\г\р й\р, й\р,
й\р. Сикт кывтыдладорын и катыдладорын, горувлань-
ын и вывланьын — в\р, в\р, в\р. Копыр да поклон
тэн, муса М\сер\й, аслад писянь — Каль\ Мить\сянь!

Дмитрий Каллистратович босьт=с сь\кыд сумкас\,
пырис й\р\. К\зяйка сулал=с кильч\ вылас, виччысис
г\сьт\с.

— Добро пожаловать, Дмитрий Каллистратович,—
рочышт=с с=й\, й\ткышт=с кильч\ \дз\сс\.— Пыр, ме
тэ б\рысь.



463

Мужич\й ч\вт=с коксьыс к\мс\, воськовт=с порог
вом\ныс.

— А \н= татч\,— посводзсяньыс шуйгавыв \дз\сс\
восьт=с к\зяйка,— пыр.

Г\сьтлы синмас медводз шыбитчисны уна сера ас
кы\м югыд джоджд\раяс. /шинь\д пырысь шонд=
юг\ръяс улын най\ п\ртмасисны \шкам\шка р\м\н.
Пукт=с сумкас\, сувт=с нывбабалы воча:

— /н= вай видз\дла тэ выл\ тыр синм\н.
К\зяйка лэптышт=с сь\кыд к\саа юрс\, видз\дласс\

ч\вт=с мужич\йлань:
— Пыр на дзолядырся кодьыд — кос=ник, а син

р\мт\ вот вун\дл=.
— Коснь\д мортыд п\ ды-ыр оз п\рысьмы.
— С=дзи-й эм, тыдал\.
Сэсся кыкнанныс ч\в ол=сны, с\мын \та-м\днысл\н

л\з синъяс\ бытть\ сявкйисны л\з би киньяс. Дмит-
рий Каллистратович кутышт=с нывбаба\с векньыдик,
нюз пельпом\дыс, юал=с:

— Вань Паш Тонь\, к\съян-\ лоны Каль\ Мить\лы
г\тыр\н?

— К\съя, Каль\ Мить,— падъявт\г вочавидзис
м\дыс, виччысис нин татш\м юал\мс\ да.

И мор\снаныс жмитчисны \та-м\д бердас. Пыд=
жыръяс, диван вылын, вальмасис Мурка, гырысь ту-
рунвиж синс\ куньтырал=гтыр корсюр\ л\га видз\д-
лывл=с т\дт\м дядь\лань. Дмитрий Каллистратович гач
зепсьыс кыскис кык ич\тик к\р\бка, пукт=с пызан
помас. /тисьыс перйис в\сньыдик зарни чунькытш,
нетшышт=с сунис йылын \шалысь биркас\.

— А \н= \та-м\днымлысь сь\л\мным\с йитам...
чунькытш\н. Ноко, к\н= чуньыд? Л\сялас-\?— ж\ник
пысал=с югыд чунькытшс\ невестаыслы нимт\м чу-
няс.— Буретш тай бытть\к\ лоис-а.

М\д к\р\бкасьыс сэтш\м ж\ чунькытш ж\никыс-
лы пысал=с невестаыс.

— Кыдз тэн юрад воис татш\мторйыс?— виччысь-
т\мысла шензис Антонина Павловна.— Ме некор на
эг чунькытшасьлы.

— Но, кыдз с=дз? Воддзаысьс\ м\й чунькытшт\г
петл=н?— эльтышт\м кодь артмис Дмитрий Каллист-
ратовичл\н, и пыр ж\ корис пр\ща.— Кысь т\да? Ев-
лампия Владимировнасянь...
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— Да, чунькытшт\г,— дженьыда да коса, некутш\м
д\змыт\г вочавидзис м\дыс.— Корк\ сы йылысь ставс\
посклонн\ висьтала. Кутан кывзыны?

— Ме ол\м пом\дз кута кывзыны тэнсьыд г\л\ст\,—
Дмитрий Каллистратович \тар\ л\сь\дышт=с плеш вы-
лас исковтысь юрсис\. Лестукъяс\н дзорм\м юрсиыс
мичм\д=с мужич\йлысь чуж\м-\бликс\. Паськыд
плешыс и бан бокъясыс шыльыд\сь, сер\кт=гас сакар
кодь еджыд пиньяс костас тыдовтчыл\ некымын зар-
ни пинь.— Тоня, ректы сумка\с, мыйсюр\ позь\ холо-
дильникад, фруктыс\ пызан вылад лэпты. Мича
к\р\бкаас коньяк, тш\тш ж\ сувт\д.

— Вай пуксьы пызан саяс, тэ туй морт, нуръясь-
ышт,— к\зяйка босьтчис ваявны \ттор-м\дтор, тш\тш
и кык ич\тик румка сувт\д=с да коньяк доз — эз Каль\
Мить\\н вай\мс\, а аслас шкапысь перйис, т\рыт рыт
нь\бис.

Керкаын разал=с ч\скыд дук — ас п\жал\м нянь да
черинянь дук. Пуксисны воча ныр.

— Эг чайтлы, мый корк\ тадзи кутам пукавны \ти
пызан сайын,— Дмитрий Каллистратович босьт=с конь-
як дозс\, к\рт пробкас\ разьт\дз лыддис сулеяас клеит\м
бумагаысь: «Коньяк «Белый аист» характеризуется нежным,
приятным ароматом и мягким вкусом». Бытть\ тэ
йылысь гиж\ма, тэ еджыд аист кодь ж\ мича...

— Эн мен\ г\рд\д. Мича кадыс коль\ма нин.
— Нин\м на абу коль\ма. Тэа-меал\н водзын \тувъя

кузь ол\м на. Вай та в\сна и юам.
— Юам.
Тотшнитчисны. Румкаыс сэтш\м ич\тик, винаыск\д

тш\тш вомад т\рас.
— Ачыд п\жасян?
— Но, Мить, татш\мтор он ж\ юав. Ачым, дерт.
— Ч\скыд чериняньыд.
— А вот чериняньыд и м\д пачысь. Тэнад воиг-

кежл\ Анфиса п\жал=с, со туй м\дарас керканыс. Ве-
р\сыс кыйсь\. Помнитан вед П\ль\ Женьт\?

— Кыдз ог помнит, помнита.
— Б\ръя кадс\ М\серса школаын ж\ вел\д=с. П\ль\

Женьнад с=й\с \н= некод нин оз т\д. Евгений Поли-
карпович с=й\ быд\нлы.

— М\д румка\н ньылыштам?— в\зъяна юал=с
Дмитрий Каллистратович.
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— Ньылыштам. Мед ог коль\й син п\ла\н.
— Сэсся ветлам кладбище выл\?
— Ветлам, бать-мам\с видл=гмоз.
— Менам куйл\ны сэн= п\ль\й и п\ч\й, ыджыд

мам\й и ыджыд бать\й. Гуныс\, дерт, ог аддзы, пу
крестъясыд важ\н нин с=сьмисны, но кладбище водзас
к\ть копыртла юр\с.

— Позь\ веськыда под\н, позь\ и машинанад, ыджыд
туй кузяыс верст вит ло\.

— Ог\ ж\ под\н.
— Тэ нуръясь, а ме сумка дасьта: мыйсюр\ сь\рысь

босьтам, мед гу выланыс пуктыны.
«Жигулинад» шойна выл\дзыс син лапнитл\м ды-

ра\н воан. Медводз вол=сны Антонина Павловна бать-
мамл\н крестъяс дор\, орчча гуясын куйл\ны. Кампет
да небыд к\вдум колисны, румкаысь водка коялышт=с-
ны гуяс вылас. Сэсся важ\н нин дзеб\мъяс дорт= кытш-
лал=сны. П\р\м крестъяс костын сулал=с джуджыд к\рт
крест, сэтч\ и ну\д=с Мить\\с Тоняыс. Гу верк\сыс
\твесьтась\ма муыск\д, эжм\ма, пож\м кольяс\н тыр\ма.

— Ноко, лыддям, код= тан=?— матыстчис крестлань-
ыс Дмитрий Каллистратович, чышкышт=с кикарнас
крест бердас пузь\д\м пластинкас\: «Кузнецов Денис
Алексеевич. 1939—1965». Сэсся крестас инм\дчыл=с
Антонина Павловна, пукт=с китыр кампет, банй\м
к\вдум, гу вылас кисьт=с румка тыр водка.

— Тан куйл\ менам ж\ник\й... Царство небесн\й
тэн, Денис.— И нывбаба некымынысь ч\вт=с перна-
пас.— Крестс\ дорисны М\серса кузнечаын, нэмъяс
кежл\.

— Жаль, том\н кувсь\ма.
— Эз кувсьы, ток\н сотчис. Корк\ ставс\ висьтала.

Сотч\м водзвылас тэн\ в\т\н аддзыл=, киад нь\ввужй\н:
тайк\ эн лый мен\. Нэм ч\ж сулал\ с=й\ в\тыс менам
син водзын. И мыйлак\ пыр в\л= уськ\дчан в\т\ киад
нь\ввужъя, \ти волыса гача, и... — тыдал\, к\сйис на
шуны, гач вожыд п\ век восьса, но тш\кмун=с. Абу
л\сьыд водз\с\ висьтавны.— Эст\н=, ул=ас, н\шта на
водзджык дзеб\мъяс. На, босьт водкас\, куш\дзыс кись-
тав п\р\м крестъяс дорас. Кампет на некымын эм и.

— Кыпыд местаын М\серса кладбищеыд, тан= и
кул\м б\рад оз ло гажт\м,— синнас г\г\рт=с крестъя-
са джуджыд н\рысс\ Дмитрий Каллистратович.

30. В. Напалков
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— Мамыд гу выл\ волывлан?
— Коль\м во сэн в\л=. Локта, овм\дчам, и \тлаын

ветлам и мам\л\н, и менам г\тырл\н гуяс выл\. Ладн\?
— Ладн\, ветлам. Удж выл\ сёрм\мысь миянлы оз

ков повны. Мед с\мын деньга в\л=-а.
— Лоас. Миянлы сёйны-юны и к\масьны-пасьтась-

ны тырмас. Ме ч\жи п\рысьмигкежл\, доллара
сберкнижка вылын. Ме ог к\сйы, мед п\рысьлун\й
в\л= сэтш\м ж\ г\ль, кыдзи и челядьдыр\й.

— Ме и синм\н на эг аддзыв, кутш\м п\-й дол-
ларыс.

— Роч рубт\ ч\жны \пасн\. Ч\жны к\, с\мын дол-
лар выл\ вудж\д\м\н.

— Талун суб\та, сиктад пывсян лун. Ломтыла?
— Зэв на-й ладмас.
— С=дзк\, м\д\дчам.
И с\л=сны лайкыд машина\. Пывсян ломтыны водз-

джык на; юисны копей, и Дмитрий Каллистратович
корис Тоня\с лэччывны Важ Эжва дор\, к\н= корк\ и
юыс, и паськыд берегыс шыавл=с война\дз чужл\м че-
лядьл\н гора г\л\съяс\н. Эст\н= в\вл= р\в, сэн= челядь
ворсл=сны «войнаысь»; кадыс шыль\д\ма кыр\мъясс\,
в\ч\ма\сь сэтч\ к\чан градъяс. М\длап\лас корк\
в\вл=ны колхозл\н картупель муяс, \н= эновт\ма. Ю
горувланьыс тыдал=сны кык зонка, гач кокныс\
пудж\м\н да ваас келышт\м\н вуграсисны. Гут вугыр-
над посни кельчит\ позь\ кыйны кизь\риник юква
вылад. В\рбердса кушинас тыдал=сны к\заяс, сыла-
дорсянь ж\ кыл=сны м\с жыннян шыяс.

Берегысь во\м б\рын Дмитрий Каллистратович\с
к\зяйка ну\д=с ыркыд жыръяс: пыр п\ вонъяс и шойч-
чы, и чук\ста п\ сэк, кор бура т\питчас пывсяныс.
Сэки ж\ юал=с:

— Мить, гашк\, г\сьтъяс\с чук\стлам пукалышт-
ны? Анфиса гозъя\с корлам, Евлампия Владимиров-
на\с. Асьным кык\н. Аски и позь\.

— Тоня, аски ме лэччыла кар\. Ме \д эг босьт ве-
сиг вежан д\р\м-гач\с. Пол=, мися, гашк\, весь ло\
вол\м\й. К\сйи аслам пель\н кывны: сиб\дан-\ мен\?
Шуин сиб\дны, и, с=дзк\, воторник\ с\вта машина\
став коланас\ и ол\м овны локта. А рытнас позь\ и
чук\ртчывны. Ме тай тадзи думайта-а.

— Мед лоас с=дз, кыдз шу\ вер\спу.
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— А мыйла абу вер\с?
— Кор дзик\дз локтан, сэки и лоан вер\с\н,— тадзис\

Антонина Павловна сет=с т\дны, мед Мить\ыс \н= эз
кыскы с=й\с вонъяс. Дерт, ёна к\ кутас пондыны, ныв-
баба водзсасьны оз кут, пырас и водас мужич\й сой
выл\.

Ветымын к\къямыс ар\са мужикыдл\н вирыс
ворс\дч\ лагунын пуысь сур моз, но кут\ асьс\, оз сет
в\ляс\ аслас кол\млы. С=й\ кут=с лачатор: вот-вот ачыс
нывбабаыс петас ку письыс и шыбитас вывсьыс
платть\с\. Но Дмитрий Каллистратович эз т\д медся
т\дчанас\: мый сы водзын сулал=с в\рзь\длыт\м на
ныв.

— Гашк\, \тлаын шойччыштам?— пузь\м сам\варысь
ру моз чеп\сйис вомсьыс Мить\ысл\н, л\з синъясыс
чуксал=сны ас бердас м\дыслысь ш\й\вош\м синъясс\.

Мый вочавидзас нывбабал\н чеччысь сь\л\мыс?
Воськов, с\мын воськов, и с=й\ вермас воштыны Исус
Кристосл\н невесталысь нимс\. Воськовт нин, воськовт,
Антонина Павловна! П\рччы платть\т\ и джуджыд
енэж\ чикыш моз жбыркнит паськыд вонъяд, лым пи\
еджыд байд\г моз пурскысь г\н вольпасяд! Гашк\, эм
к\ к\нк\ райыс, Енмыс тай\ вонъяс и дасьт=с тэн райс\?
Тьпу! Бытть\ кынм\ма\сь нывбабал\н кокъясыс джодж
плака бердас — ни водз\, ни б\р\. Ваз=лля вом доръясыс
бытть\к\ мыйк\ шуал=сны, но мужич\й нин\м эз кыв;
с=дзк\, нывбаба думсьыс вензис аслас сь\л\мк\д.

— Мить, эн л\гась, но тэа-меал\н ставыс на водзын,—
ч\в-л\няс кыл=с к\зяйкал\н оръясян г\л\сыс.— Тэ
т\дл=н г\тыра ол\м, и жалита, водз кувсь\ма г\тырыд
да. Ме ставс\ в\ча сы могысь, медым тэ вермин радейт-
ны мен\ г\тырт\ моз ж\. Письм\ б\рад ме тэн\ виччы-
си Енм\с моз, вошт= унм\с и ин\с, и со, ол\мыс аддз\д=с
тэа-меа\с. Тэ талун на с\мын воин, тэн велавны кол\
ме д=н\, чужан сикт д=над, тай\ керка д=нас, сэсся
в\листи...

— Пр\стит, Тоня, мыйк\ к\ эг с=дз шу. А \н= вода
и думайтны кута, тэ йылысь думайтны ич\т дырйи
моз,— ор\д=с нывбабалысь кузя висьтась\мс\ Дмит-
рий Каллистратович.

— А ме тэ йылысь думъяс\н пывсян ломтыны пета.
Век ж\, эз-эз да и мужич\й мортыд петк\дл=с збой-

лунс\: матыстчис Тоня д=н\, босьтчис окавны.
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— Ойя да ойя, ме вед и окасьныс\ ог куж,— синс\
кунь\м\н ш\пк\д=с к\зяйка.— Окав, ёна окав...

Каль\ Мить\ абу нин доддявлыт\м уж, т\д\, кыдзи
небзь\дны нывбабат\: \тар кинас топ\дышт=с ань\с,
м\днас шыль\д=с-малал=с платть\ пырыс косс\, бекъ-
ясс\, сэсся унджык в\ляс\ эз лысьт сетны киыслы.
С=дз эз и \зйы Тоняыс, медым вонйын кус\дч\м\дз
воны. Терпитны, тыдал\, ковмас карысь к\луйнас во-
т\дзыс. Дерт ж\, \зйыл=с Антонина Павловна, муртса
к\ личлэдзчысис, и нёрис эськ\ вонъяс, но дыр кадся
\тка ол\мыс вел\д=с кутны асьс\ киас. Пет=с посводзас
кольм\м гут кодь, кинас мыджсьышт=с стен бердас и
некымынысь ыджыда лолышт=с, м\д кинас сь\л\мас
кутчысь\м\н. Пырис пывсянас и чуткис бис\ сюм\-
дас. Пуксис гор водзас ляпкыдик джек выл\, чунь-
кытшс\ чунь г\г\рыс г\гль\дл=гтыр пукал=с тшыннас
в\тлыт\дз. Юрйыв \шинь\д тшыныс пет=с дышпырысь,
и \дз\сс\ колис косталышт\м\н. Из горйыд гож\мнад
\дй\ доналас, л\дсавт\г весиг.

Эз вермы ойбыртны т\дт\м вонйын Дмитрий Кал-
листратович. Ас кежас шензь\мыслы абу помыс: «Сё
мор\ баба, сыметь кутчысьны верм\. Абу на к\ т\дл\ма
мужик к\рс\-а?» Ёк, ёк, ёк! — сы здук\ лыйышт=с
шуйга бокас; код т\дас, мый эськ\ лоис, лыйышт=с к\
нёль\дысь?! Коль\м во карын ветл=с «узи» выл\, ма-
шинаыслы техосмотр водзын кытшовт=с став врачс\ —
майш\дланаыс нин\м эз в\в. С\мын «узи» ну\дысь
врач, код= видз\д=с экран выл\, нузнит=с: «М-да, лёкыс
нин\м абу, но и бурыс абу ж\: т=ян кык п\рй\ нин
в\л\ма микроинфаркт. /н=я гудыр ол\мас этша морт,
кодл\н эськ\ эз в\в татш\м вись\мыс». Сэксянь сь\рас
лекарство\н ветл\, таблеткаясыс сь\л\м вись\мысь да
мор\спань ув дойысь.

К\зяйка дасьт=с дона г\сьтыслы, вер\спуыслы (ог\
на лысьт\й шуны вер\с\н) пывсян\ лэччигкежл\ таз,
майт\г, бон веть\к, сарай сёрйысь б\рйис ыджыдджык
кор\сь (выльс\ эз на позь чегъявны), г\на кузь ки
чышк\д. Каль\ Мить\ыс водзджык пывсяс, кос жа-
рас, сэсся ачыс. Чук\стлас эськ\ Анфиса\с, но най\
асьныс ломтасны, гозъя \тлаын радейт\ны пывсьыны.
Талун нин\м оз кут в\чны град й\рас. Зэр кол\, кытш-
лал\ны сь\д кым\ръясыс да кытч\ч\ бок\ пышй\ны.
Неваж\нсянь \шинь ув град вылас быдт\ны сиктсаыд
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оз, клубника\н шу\ны. Кызь кымын котыр эм и Ан-
тонина Павловнал\н. Т\рыт на тусьясыс в\л=ны веж\сь
либ\ еджыд бока\сь, талун г\рд\д=сны, кайяс\н ко-
кавт\дз кол\ вотны. Ч\скыд тусь вылад чук\р\н усь-
лась\ны лэбачьясыс, велал=сны тш\тш и ракаяс. Том
р\сада\н пукт=с да, таво абу на уна да гырысь туся\сь
кустъясыс, койм\д вонас бур урожайыс во\. Век ж\
вот=с ыджыд тасьт= тыр, позь\ нин вомт\ юмм\дны.
С=дз на тай эськ\, юмм\дт\г, окал\ Каль\ Мить\ыс да.

Мурка, к\ть и кодз\м кань, тыдал\, веж\гт\ к\зяй-
кас\ т\дт\м дядь\ д=н\ — кок б\рсяыс и в\тлысь\,
пывсян\дз \тлаын петал=сны. Голял\ горйыс, \д\ба
ломтысь\ кос пескыд. Загунас ставыс кыдз пу пес.
Ч\дъягас уджал=г\н на посёлоксьыс чуркаясс\
потк\дл\м\н вайл=с. Г\вкъялышт\ на тшыныс, оз на
тупйы юрйыв \шиньс\. Ул=с и выл=с джоджс\ т\рыт
пельк\д=с, п\варняс\ чышкис и. Зэв нин важ пывсяныс,
но бура кут\ жарс\. Сиктса мортыдлы п\сь пывсяныд
юысь мортлы алкоголь кодь ж\. М\серсал\н унджы-
кысл\н сь\д пывсян. Кодсюр\ сувт\дл\ма\сь к\рт пач,
да абу кажитч\ма, б\р тэч\ма\сь из гор. Кыдз кор\сь-
ыд сараяныс некымын сёр вылын \шал\, \ти кор\сь-
над кыкысьт\ оз пывсьыны.

Шурыд нывбаба с=дзс\ Антонина Павловнаыс —
ставс\ \дй\ да киподтуй\н в\ч\. Пывсян горсьыс шомс\
коколюка\н в\р\дышт=с, под пасьталаыс раз\д=с, мед
некутш\м сэрапом эз коль. Тупйис юрйыв \шиньс\,
час кымын т\питчас и Каль\ Мить\\с позь\ м\д\дны
пывсьыны. Думсьыс ч\скыд жар в\чис вер\спуыслы.

Тай\ здукъясас Дмитрий Каллистратович ч\скыда
узис. Пу керкаыд, майбыр, потан кодь: ывлаас жар, а
тан= ыркыд, сын\дыс небыд. Абу, небось, карса бетон
панеля к\р\быд, к\н= сын\дыс бетон кодь ж\ сь\кыд.
Сиктад весиг номйыд небыдджыка курччась\: он и
т\длы, вирт\ юас да, польд\м рушкунас лэбиг\н
зыньг\м шыс\ и кывлан. Карса номйыд курччас пате-
раад да, поркъялас весиг яйт\, час-м\д ч\с\дас, вель
дыр ло\ гыжъясьны. И некор ки улад оз сюр\дчы. Не-
кутш\ма \ткодявны оз позь и сиктса да карса ывла
сын\дс\. Сиктад к\ сын\дыс турун\н да дзоридз\н \вт\,
то карад — бензин да бус дука. С\мын тай Россияса
веськ\длысь-чиновникъясыд сиктса олысьяст\ морт
туй\ эз пуктавны, асланыс вердысьяс выл\ букыша
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видз\дл=сны. Он эск\й? А шы\дчыл\й Кызь\д нэм
д=нас, юал\й — и с=й\ вочавидзас.

— Дмитрий Каллистратович!— и ним-вичавл=с, и
пр\звищенас, и куш нимнас шул=с вер\спус\ Антони-
на Павловна.— Пет, пывсьы, зэв бура т\питч\ма.

Нывбаба сулал=с вонъя кр\вать дорын, марля пы-
рыс тыдал=с шебраст\г куйлысь мужич\йл\н мыг\рыс.
К\зяйка кок улын кузяа няв\ст=с Мурка, бытть\
ск\рал=с сы выл\: яндысьт\м бургыль п\, код\с лысь-
т\мыд водт\дны менам места\?!

К\зяйка моздорас босьт=с кысукс\, пет=с комната-
сьыс. Киняулас тазй\н руньгис пывсян\ Дмитрий Кал-
листратович. Антонина Павловна висьтал=с, к\н=
кутш\м ва, кыдзи небзь\дны кор\сьс\, к\ть и сь\д
пывсянад пывсь\мыд м\дыслы абу выльтор. М\сер-
сал\н унджыкысл\н нин пывсяныс ваймис, а Анфиса-
ясл\н пывсянысь тшыныс эз и мыччысьлы. Тыдал\,
мыйлак\ эз ломтыны. /шинь пырыс казял=с: суседка-
ыс пошталадорсянь локт\. Пос помас петал\м\н юал=с:

— Пывсянт\ н\ эн ломт\й?
— Эг. Женя войкол\н чери кыйны мун=с,— сувтов-

керис Анфиса.
— Сэтш\м ыл\дз али мый?
— Ыл\. Мотора пыжнас Лапъя ты\дз. Лун куим

к\сйис ветлыны. Выльлун\ локтас, буретш купальни-
ча лун\. Сэки и пывсям выль кор\сь\н.

— Менам воис г\сьтыд. Тай\ сыл\н машинаыс.
— Кывл=. Код= оз пыр пошта выл\, сы йылысь и

сёрнит\ны. Пажнайтны вол=г\н тай н\ эськ\ эз сулав
машинаыс?

— Кладбище выл\ ветл=м. Сэсся под\н Важ Эжва
дор\дз лэччыл=м. Мед сёрнит\ны к\: луныд п\ — син-
ма, войыд — пеля. /н= пывсь\ Дмитрий Каллистрато-
вичыс. Лок, пывсям мек\д.

— Вола н\сь. Чук\ст дай.
— Чук\ста.
Анфисалы окота в\л= ошйысьны аслас н\бась\м\н.

Пывсянас и ошйысяс, а то вер\ссьыс \тдор некод на оз
и т\д. Антонина Павловнал\н эм ж\ ошйысянторйыс:
зарни чунькытшъяс\н Каль\ Мить\ыск\д йит=сны нин
ол\мныс\, окась\м\н да. Мый в\чны, кутас к\ войнас
пондыны Каль\ Мить\ыс? Гашк\, кутчысьлыны да?
Юалас, мый с\ветуйтас томджык п\другаыс, код=
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т\д\джык мужич\йясыдк\д ол\мт\. Оз ков чайтны,—
бытть\к\ Анфисаыс лёк оласнога. Некор другт\ эз видз-
лы. Медводдзаысьс\ вер\с саяс пет=г\н челядь руа на
в\л=. Челядь руыс моз и сыл=с воддза мужикыс.
М\дыск\д, Семён Воробьёвыск\д, мусмисны \та-
м\дныслы, радейт\м\н ол=сны, кытч\дз эз су уск\т-
ть\ыс. /н=яыск\д, Евгений Поликарповичыск\д, шу-
да\сь най\ — кын\мас сысянь кагук\с новл\дл\.

— Пывсин-п\лясин, Дмитрий Каллистратович.
С лёгким паром, либ\,— коми\н шуис и рочышт=с
тш\тш Антонина Павловна, кор керка порогс\
воськовт=с Каль\ Мить\. – Сёян-юаныд со пызан вы-
лас. «Тефальс\» чуткыв, пузь\д вас\ и копей ю, тшай
ли.

— Пасиб\, пасиб\, Тоня. Бытть\ эг и мунлы М\-
серысь, сэтш\м л\сьыд сь\л\м вылын. М\серса ва\н
мысси, м\серса кор\сь\н пывси, м\серса сын\д\н ло-
лала, г\тыр\й м\серса... Уна-уна во мысти ачым б\р
лои м\серса\н.

— Ми лоам шуда\н, Дмитрий Каллистратович, тэ
к\ збыльысь лоан м\серса Каль\ Мить\\н, а ме, кыдзи
и ич\т дырйи, Вань Паш Тоня\н. С=дз?

— М\д ногыс и лоны оз вермы.
— Ладн\, ме пет= пывсьыны. Суседка\с чук\ста,

Анфиса\с. /нтай сёрнитчим нин.
— А мыйла Евгений Поликарповичс\ эг чук\стл\й?
— Абу п\ гортас, чери бурск\ Лапъя тыын.
Нывбабаяс водзджык шуисны кор\сясьны. Бытть\

гор вылас абу на и койыштл\ма вас\, сэтш\м уна
жарыс.

— Кай вылыс джоджас,— кор\ ас д=нас Антонина
Павловна.

— Мен оз позь ёна жарас.
— Мыйла?
— Ме н\бася.
— Эг кыв.
— Ме, мися, н\бася!
Антонина Павловна шливкнит=с ул=с лабич\, к\н=

и кор\сясис Анфиса, чуйм\мпырысь юал=с:
— Евгений Поликарповичсянь?
— Серам петк\длысь. Сысянь, дерт. Кодсянь сэс-

ся?
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— Абу рушкуыд да,— тапк\дышт=с п\другас\ г\г
весьтт=ыс.

— Дзоля на.
— Больничаын в\л=н?
— В\л=. Мужик гинеколог видлал=с, зэв шань морт.

Т\лысь мысти бара корис.
— О, Енм\й, та ыджда чассь\ т=ян!.. Дыр эз в\в

каганыд, сы в\сна и юал=, кодсянь, мися. Менам Де-
нис Кузнецов\й к\ ловъя в\л=, нук-нучкаяс нин эськ\
быдмисны. Лёкат\ кувсис да, сэсся эг и лысьтлы
л\сь\дны мужикт\, друг\с ни.

— А Дениссяньыд с=дз эн и сь\ктыв?
— Ачыд тэ серам петк\длысь. Нин\мысь в\л=

сь\ктыныс\. Эг кутчысьл\й ми сык\д, эг удит\й.
— Сэсся н\ некод\с эн и л\сь\длы?
— Эг тай, мися. Мый мен в\чны, Каль\ Мить\ к\

тавой пондыны кутас?
— Пыр кежл\ локт=с?
— Эз. Аски б\р лэчч\ кар\, к\луйысла.
— Вот локтас кор дзик\дз, сэки и... Г\г\рвоин?
— С=й\ и луннас нин дась в\л= пыртны вонй\ да.
— О-о! Локт\м\н тш\тш? Ол\ма морт нин, а сэтш\м

терпеннь\т\м..
— Но ме кыв сет= лоны сылы г\тыр\н. Со, чунь-

кытш пысал=с. Евгений Поликарповичк\д п\шти
тш\тшъяяс, а Женяыд кага на в\ч\ма...

— Видз\д\мпыръяысь, радейтан?
— Ме некод\с эг радейтлы, Каль\ Мить\ысь \прич.
— А с=й\?
— Эз к\ радейт, эз лок та ылна\...
— Дырджык эн сетлы и ещ\ на ёнджыка радейтны

кутас. Менам Женя кодь к\, ёна на ма\н пань\дас...—
веськыда крап\д=с Анфиса.

— С=дзк\, дзик\дз локт\дзыс ог и вод бокас.
— Эн. Вай кор\сясям, сэсся мыссям.
— Часлы, ме койышта гор вылас.
Пывсянысь пет\м б\рын Антонина Павловна эш-

тыл=с ну\дны Анфиса\с пызан сай\ чай юны, но м\дыс
с=дзи и пыксис. Женяк\д п\ волам, кор Мить\ыд
ол\м\н овны локтас.

Рытыс пуксис шоныд да л\нь, кыа юг\р улас сын\дыс
кажитчис п\ж\м й\в р\ма\н. Телевизор пыр видз\д=с-
ны «Кад» программа, и Тоня да Мить\ пет=сны ывла\,



473

мун=сны катыдлань. Перил\ас мыджсь\м\н вель дыр
сулал=сны ю пос вылын. Казьтыл=сны челядьдырс\.
Войнаб\рса сь\кыд, тшыг вояс\ тан= юргыл=с гаж:
рытъяснад сьывл=сны-й\ктыл=сны. Колль\дчывл=сны.
Чунавл=с сын\дыс челядь г\л\съясысь. /н= ч\в-л\нь.
Унмовсь\ма катыдпом. И \тиыслы, и м\дыслы кажит-
чис, бытть\к\ сяльк\дчысь визув юыс \н= кот\рт=с
нал\н сь\л\м пыр, с\льнит=с кык сь\л\м \ти сь\л\м\.

Бытть\к\ нин\м нин эз падм\д кык ол\ма морт\с
узьм\дчыны \ти вольпась\, но Антонина Павловна т\д
вылас кут=с Анфисалысь с\ветс\: кымын дырджык кут-
чысяс, сымын ёнджыка мусмас Мить\ыслы. К\зяйка
вод=с диван выл\, вер\спуыс — вонй\. Некоднанныс
прам\яс\ эз и ойбыртлыны. Антонина Павловна не-
кымынысь чеччыл=с диванысь, ырыштчыл=с петны му-
жич\й д=н\, но эз тырмыв выныс воськовтны порогс\.
Думсьыс ачыс асьс\ вид=с Каль\ Мить\: сы пыдди, ме-
дым петны да моздорас босьт\м\н вайны татч\ Тоня\с,
с=й\ гатшвидз\м\н лапй\дл=с синс\.

Асывнас кыкнанныс с\л=сны машина\. Антонина
Павловна шуис колль\дны Дмитрий Каллистратович\с
ыджыд туй выл\дз.

— Виччысьны кута воторник\, со тай\ дзоридза эрд
вылас.

— Ме вот думайта, кутш\м козин тэн дасьтыны,—
карлань лэччысь туйлань\ берг\д=с машина нырс\
Дмитрий Каллистратович, кус\д=с моторс\.

/тар\-м\дар\ тыдал\ верст куим, р\мп\штан моз
югъял\ шыльыд асфальтыс. М\сер\с саймовт=сны ыб
выв муяс да паськыд мир туйбокса сораса в\р. Тшака
воад тан= быдм\ г\рд гоб, час\н позь\ вотны паськыд
меш\к тыр.

— А менам дасьт\ма нин козинс\. Тэ и думышт-
ныт\ он куж, кутш\м козин ме дасьт= тэн,— кабина-
ысь пет=с Антонина Павловна, матыстчис руль сайын
пукалысь Мить\ д=н\.

— Кутш\м\с? Кытч\дз он висьтав, сэтч\дз ог
в\рзь\дчы.

— Каль\ Мить, мус ёкмыль, ме век на радейта тэн\
дзолядырся моз; ме... век на нывка, тэн видзи... —
нывбаба окышт=с мужич\йлысь вом дорс\. Со \д, эз
вермы кутны гусяторс\ пинь саяс, эз на к\сйы вись-
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тавны, да корк\я \ти волыса гача Каль\ Мить\л\н нь\в
моз чеп\сйис вомсьыс.

М\дыс измис сэтч\: й\й али пр\суж Тонь\ыс? Пет=с
машинасьыс, топ\д=с нывбаба\с:

— Берг\дча!
— Он ж\ берг\дчы. Локтан, и козьнала с=й\ ко-

зинс\. Сэки и лоам збыль гозъя\н. В\рзь\дчы, бур туй.
— Ог.
— /н= тэн нин\м нин повны, аслыд мойвиас.
— А мыйла эн лок менам вонй\?
— Сы дыра терпит=, и кык лунт\ терпита нин. Лок-

тан пыр кежл\, сэки и тэнад лоа. С\в, в\рзь\дчы.
Окасисны. Окасисны азыма. И медводдзаысь Каль\

Мить\ окал=с Вань Паш Тоня\с нёньясс\ в\сни платть\
пырыс в\р\д=гтыр.

16

Воторникыс асывсяньыс в\л= букыд, Иван Купала
луныд мича овл\-а. Ул=т=, сюра мег\яс моз, \та-м\дныс\
панлал=гтыр да люкасигтыр, кывт=сны сь\д кым\ръ-
яс. Бусит=с. К\т\дышт=с му верк\сс\. /титор жалит=с
Антонина Павловна: Каль\ Мить\ыс керкаас эз коль
табак дукс\. В\л\мк\, оз куритчы. Велавт\гыд, син
улас \тар\ усь\ зарни чунькытшыс. Талунсянь Анто-
нина Павловнал\н помась\ \тка ол\мыс и нылал\мыс.
Час кык мысти боб\няня эрд выл\ кол\ мунны, сэн=
вочаавны Каль\ Мить\\с. Сэтч\дз, гашк\, разалас на
сь\д кым\рыс, мыччысяс шонд=ыс. Т\рыт, лунс\ кол-
лял=гмоз, важ туй п\л\н кыкысь ветл=с веж кор\сь
чегъявны. Купальничат\ водзт= гажаа коллявл=сны, \н=
важъясьыс пывсь\м мода нин и коль\ма. Т\рыт Ан-
фисаяс\ петал=с пывсьыныс\. Кыпыда пасйыл=сны
важ\нт\ и Иван Купала лун — горанясян сьыланкывъ-
яс\н, й\кт\мъяс\н, бипур вом\н чеччал\м\н, юын ку-
пайтч\м\н. Помнит\ на татш\м гажс\ Антонина Пав-
ловна. /н=я войтыр ставс\ нин вун\д=сны, сь\л\мт\
кып\дана гаж пыдди сиктад паськал=с выль мода —
ю\м. Тадзи абу с\мын М\серын, но и Коми му пасьта.
Коми мужикъяс кут=сны эновтны таладор югыдс\ квай-
тымын ар тырт\дз на. Коми аньясл\н бытть\ косьмис
гырк пытшк\сныс — челядьт\мм\ны посни грездъяс,
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сиктъяс, тупкыссь\ны ич\т класса школаяс. Коми ин-
теллигенция, Антонина Павловнал\н Мурка кань моз,
либ\ вуграл\, либ\ с\мын мургышт\. Да и эм-\ коми
интеллигенцияыс? Эз-\ кув с=й\ Нёбд=нса Витторк\д,
Тима Веньк\д да Варышк\д? Уна коми интеллигент
сы вый\дз тшапмис, эз кут пыдди пуктыны чужан
кывс\. А классик шул\ма: код= п\ муст\мт\ чужан
кывс\, с=й\ — дикар. Та боксянь к\, коми п\встысь
уна\н нин лоисны дикаръяс\н.

Пукт\м пиня п\чьяс да п\льяс к\ корсюр\ петавл\-
ны на коми\н сьывны-й\ктыны, то бипур вом\н ныла-
зонмаыдл\н чеччал\мыд абу нин. Некод нин татш\м
ног оз гадайт, кутш\м ло\ сыл\н аскиа луныс — шуда
али шудт\м, водз али сёр\н г\трасясны. Вун\дны кут=м
важ коми й\злысь \бычайясс\, бырны кут=м и асьным —
коми войтыр. Дерт ж\, вермисны к\ в\рзь\дчыны чу-
гунысь кисьт\м Куратов да Савин, колск\бт=сны эськ\
сь\кыд кулакнаныс кодлысюр\ юраныс зырым петм\н-
ныс да сет=сны с\вет: «Паль\дч\й, коми войтыр, эн\
вуграл\й! Т= узянныд, коми войтыр! А луд=къясыд
мортыдлысь вирс\ ю\ны буретш да сыл\н узиг\н! Пырк-
нитч\й, коми войтыр!»

Век на эз пет коми й\з юр весьтын Куратов\н ту-
нал\м югыд шонд=ыс, век на р\мм\ к\нк\ ылын-
ылын...

Антонина Павловна Енлы эскысь мамсяньыс кывл=с
да т\д=с вичко праздникъяслысь т\дчанлунс\, но эз
пыдди пуктыв. С\мын б\ръя воясас, кор пактал=с ком-
партиялы эск\мыс, вежис видз\дласс\. Талун, Иван
Купала лун\, водз асывнас петал=с стын б\жас, к\н=
пурит\-быдм\ джуджыд турун. Мыссис турунвывса
югыд лысванас. Татш\м лысваыс п\ бурд\д\ мортт\
вись\мъясысь, чуж\мт\ в\ч\ мичаджык\н, томджык\н.
Со и томм\дчышт=с Антонина Павловна Каль\ Мить\-
ыс воигкежл\. Платть\ б\ждорс\ павтырт\м\н кела-
лышт=с лысва пит=ыс, весиг петш\расисны кок
п\къясыс. Жалит=с, нек\н матын оз быдмы луд=к ту-
рун да, к\ть нин эськ\ шылькнит=с паськыд коръясс\.
Иван лунлы паныда вой\ п\ луд=к турун вылас здук
кежл\ ыпнитл\ зарни дзоридз. Код= вевъялас нетшышт-
ны дзоридзс\, с=й\ вермас лоны т\дысь\н-тун\н, а дзе-
бан к\ вомк\тшад — лоан мук\длы тыдавт\м\н. Но
некодлы на абу мойвил\ма нетшыштны тай\ дзоридзс\.



Лун ш\рланьыс сь\д кым\ръяс разал=сны, быйк-
нит=с шонд=. Бытть\ ачыс Иоанныс (Иваныс), вежа
Елисаветал\н пиыс, небыд веж кор\сь\н чышкал=с
енэжс\ — лоис с=й\ л\зсьыс-л\з, с\ст\мсьыс-с\ст\м.
Антонина Павловна сулал=с дзоридзьяса эрд вылын,
синс\ читкырал=гтыр видз\дласс\ ч\втал=с ыджыд туй-
лань. Талунсянь сыл\н пансяс выль ол\м — семья\н
ол\м. Енмыс, тыдал\, пр\стит=с нывбаба\с коммунис-
тал=г\н с=й\с ом\льт\мысь, и аддз\д=с Каль\ Мить\-
ыск\д. Нывбаба \н= с=й\с виччысис сь\л\мас ыджыд
да югыд лача\н.

Слабог, тыдовтчис шонд= улын дзирдалысь маши-
на, \твесьтасис сык\д. Дж\м сувт=с «Жигули», пет=с
сэтысь мича д\р\м-гача, сь\д уска том мужич\й, код=
чуж\м-\бликнас мун=с Каль\ Мить\лань.

— Бур лун,— роч\н чол\масис мужич\й; нь\жй\ник,
видзчысь\мпырысь матыстчис нывбабалань.— Т= Ан-
тонина Павловна?

— Да, Антонина Павловна,— лигышмун=с, кыл\,
нывбабал\н ки-кокыс.

— Ме — Максим, Максим Дмитриевич. Бать\л\н
тш\кт\м серти вои.

— О, Енм\й!.. — нывбаба усис вын-эб\ссьыс, вот-
вот лажмунас туруна луд вылас.

— Т\рыт бать\лысь топ\д=с сь\л\мс\... инфаркт...
нуим больнича\...

Мый шуал=с водз\с\ Каль\ Мить\л\н пиыс, Анто-
нина Павловна нин\м нин эз кыв, чуж\м кузяыс тюр-
мун=с асъя лысваыс кодь сь\кыд синва. С=дз м\й и ко-
ляс Антонина Павловна Исус Кристосл\н невеста\н?

 2002 во



АВТОР ЙЫЛЫСЬ

Виктор Егорович Напалковлысь тш\тшъя-
ясс\ шу\ны война\дзса\н — с=й\ чужис 1938 вося
июнь 29 лун\ Кул\мд=н районса Джеджим де-
ревняын. Нэм джын нин сыл\н уджыс да ол\-
мыс йитч\ма коми журналистикак\д да лите-
ратурак\д — уджавл=с газетъясын, радиоын да
телевидениеын, «Би кинь» да «Войвыв кодзув»
журналъясын.

Виктор Напалковл\н медводдза кывбуръясыс
пет=сны печатьын 1956 воын, а медводдза по-
весьтс\ в\л= й\з\д\ма «Войвыв кодзув» журналын
1974 воын. С=й\ кадсяньыс автор козьнал=с лыд-
дьысьысьяслы уна выль кывбур да прозаа гиж\д.
В.Е. Напалковл\н коми литератураын аслас
ордым — мук\дысь торъялана, синм\ шыбит-
чана, ас д=нас кыскана. Сэсся и, аторл\н гиж\дъ-
ясын кызвын геройыс Эжва катыдса, най\, кодъ-
ясл\н т\ждъяс\н, шог-печаль\н да радлун\н и
ол\ авторыс. Художествоа гиж\дъясас чужан
районс\ паськыда петк\дл\мысь Виктор Его-
ровичлы сет\ма «Кул\мд=н районса Почётн\й
гражданин» ним.

Автор йылысь пасй\дс\ помалам сыл\н ж\
«Эжва катыд» сьыланкывйысь строкаяс\н:

Ок и мича\сь тат\н= нывъяс,
Ок и л\сьыда ворс\ баян.
Чикыш бордъяса выль сьыланкывъяс
Мел= шыа\сь чуж\ны тан.

Эскам: чужан мус\ ним\дана выль мича кыв-
буръяс да прозаа гиж\дъяс петасны на коми
гижысь Виктор Напалковл\н сь\л\мысь.
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Повесьтъяс:
Козьнав мортлы муслун
Ол\ны-выл\ны
Томъяс
К\съя т\дмасьны
Лун б\рся лун
Ме тэн\ радейта
«К\ин» да Вероника
Пр\стит, аньтусь\й
Пр\щай
Вот\са август
Шойт\м крест
К\н= тэ, мус ёкмыль\й?

Романъяс:
Эзысь перна
Утка туй

Поэмаяс:
Туйвежъяс
Поп пи

Неб\гъяс:
Миян Пиля дед. Кывбуръяс
Менам лов шы (Куим сьыланкыв). Кывбуръяс
Козьнав мортлы муслун. Повесьт
Туйвежъяс. Кывбуръяс, поэма
Томъяс. Повесьтъяс
К\съя т\дмасьны. Повесьтъяс
Ме т=ян\с радейта. Повесьтъяс, кывбуръяс, поэма
Заря любви. Поэма, стихи
Чол\м и пр\щай. Повесьтъяс
Эзысь перна. Роман
О, Енм\й!.. Кывбуръяс, поэмаяс
Утка туй. Роман, повесьт
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