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ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНА КОМИ КРАЙЫН
ПАВ. ДОРОНИН

I. ОБЩӦЙ ЗАМЕЧАНИЕЯС

Ӧнія Коми АССР-лӧн территория- 
ыс великой Октябрьской социали
стической революция водзвылын ад
министративной деление боксянь 
юксьыліс Яренскӧй да Устьсысоль- 
скӧй уездъяс вылӧ, кытчӧ пырлісны 
ӧнія районъяс: Ленскӧй, Устьвым- 
скӧй, Удорскӧй, Железнодорожной, 
Сыктывдінскӧй, Сысольскӧй, Лет- 
скӧй, Прилузскӧй, Корткеросскӧй, 
Сторожевскӧй, Устькуломскӧй да 
Троицко-Печорскӧй. Революцияӧдз 
кыкнан уездыс пырлісны Вологод
ской губерня составӧ. 1918 воын 
Яренскӧй да Устьсьісольскӧй уездъ- 
ясӧс вӧлі пыртӧма Северо-Двинскӧй 
губерняӧ.

Ӧнія Печорскӧй районъяс—Усть- 
Ухтинскӧй, Устьцилемскӧй, Ижем- 
скӧй да Устьусинскӧй (Аранеч сикт- 
ӧдз) кыдзи революция водзвылын,

сідз жӧ и революция воясӧ пырліс- 
ны Архангельской губерня составӧ. 
Тайӧ уездъяс костас административ
ной деление серти торъялӧмыс ва- 
йӧдліс политической олӧм боксянь 
торъялӧмӧ. Октябрьской социалис
тической революциялӧн да граждан
ской войналӧн первой кадся событие- 
ясыс тайӧ уездъясас развивайтчисны 
мӧда-мӧд костас гырысь йитӧдъяс- 
тӧг, эз ӧтмоза. Сӧветъясӧс болыие- 
визируйтӧм, коммунистической пар- 
тиялӧн ячейкаяс организуйтӧм да 
эсеровской засилие ликвидируйтӧм 
тайӧ торъя уездъясас муніс разнӧй 
кадӧ.

Та вӧсна ми Октябрьскӧй револю- 
циялысь да гражданской войналысь 
событиеяссӧ пондам видлавны торъя 
уездъяс кузя.

2. КЫДЗИ УЕЗДНӦИ ДА ВОЛОСТНӦЙ УЧРЕЖДЕНИЕ- 
ЯСЫН ПУКАЛЫСЬ ЭСЕРОВСКО-КАДЕТСКӦЙ КЛИКАӦН 

ВӦЛӀ ВСТРЕТИТӦМА ОКТЯБРЬСКОЙ ПЕРЕВОРОТ

Октябрьской революциялӧн гыыс 
Коми крайӧ воис ёна сёрмӧмӧн, 
торъя уездъясӧ весиг 8—10 тӧлысь 
бӧрын. Тайӧ сёрмӧмыслӧн помкаыс 
со мыйын: кор мунігны Россияса 
Центральной каръясын октябрьскӧй 
событиеяс, Коми крайын некутшӧм 
Уездын эз на вӧв большевистской 
партиялӧн ниӧти организация. Сійӧ 
авангарднӧй рольсӧ, кодӧс нуис 
большевистской партия центральной 
каръясын Октябрьской революция

подготовитӧмын, самой переворотсӧ 
нуӧдӧмын да Октябрьлысь завоева- 
ниеяссӧ ёнмӧдӧмын, Коми крайын 
тайӧ рольсӧ вӧлі нуӧдны некодлы.

Та дырйи колӧ пасйыны сійӧтор, 
мый Коми край вӧлі дзикӧдз торъ- 
ялӧма пролетарскӧй центръясысь, 
рабочӧй класс, медся революцион
ной класс, тані революцияӧдз пӧш- 
ти эз вӧв, а основной населениеыс вӧлі 
крестьянство. Коми крайса эсеръяс 
топыда вӧлі йитчӧмаӧсь временнӧй
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правительство бердса кругъяскӧд. 
Почётнбй шефбн коми крайса эсеръ- 
яслӧн вӧлі эсер Питирим Сорокин— 
временнӧй правительствоса секре
тарь. П. Сорокин, Коми крайӧ нарош- 
нӧ командируйтӧм аслас агент
Н. П. Зиновьев пыр зілис босьтны 
коми мелкобуржуазной интеллиген- 
цияӧс эсеровской влияние улӧ, ме- 
дым, тайӧ влияниенас пӧльзуйтчӧмӧн, 
баллотируйтчыны учредительной 
собраннее депутатӧн Коми край ним- 
сянь.

Эсеровскӧй организацияяс торъя 
уезднӧй центръясын организуйтчис- 
ны 1917 во помын на (Яренскын май 
6-ӧд лунӧ, а май 25-ӧд лунӧ вӧлі 
оформитчӧма уезднӧй организация, 
Устьсысольскын сы гӧгӧр жӧ). Комму
нистической партиялӧн первой ячейка- 
ясыс жӧ организуйтчисны сӧмын 
1918 во шӧрын (Устьсысольскын 
июнь 16-ӧд лунӧ, а Яренскын сӧмын 
сентябрь 1-ӧд лунӧ).

Кыдзи февральскӧй да Октябрь
ской революция кадколастын, сідз- 
жӧ и Октябрьскӧй революция бӧрын, 
1918 вося август— сентябрь тӧ- 
лысьясӧдз Коми крайын эсеръяс 
сулалісны власть діныйГ да вӧ- 
ліны крайын тыр кӧзяеваӧн быд 
учреждениеын, власть быд органын. 
Эсеръяс быдног зілисны, медым не 
лэдзны коми сиктъясӧ Октябрьскӧй 
революцияӧн сетӧм завоеваниеяс 
да большевистской влияние.

Медводдза сӧветъяс организуйт
чисны Яренскӧй уездын. 1917 воӧ 
май 30-ӧд лунӧ Яренскын вӧлі чу- 
кӧртӧма уезднӧй съезд да учреди- 
тӧма сідз шусяна „Крестьянской де- 
нутатъяслӧн яренскӧй уезднӧй со
вет* (рабочӧй да салдатскӧй депу- 
татъяс нимсьыс яренскӧй эсеръяс 
полісны—П. Д.). 1917 воын жӧ июль 
23 лунӧ вӧлі организуйтӧма сідз 
шусяна „Салдатскӧй депутатъяслысь 
яренскӧй городскӧй сӧвет", коді 
июль 26-ӧд лунӧ ӧтувтчис «Земскӧй 
служащӧйяс союзкӧд” да пондіс шу- 
сьыны «Яренск карса салдатскӧй да 
рабочӧй депутатъяслӧн сӧвет*.

Устьсысольскын 1917 воын уезд- 
нӧй крестьянской депутатъвс с’езд 
вылын (август 6—10 лунъясӧ) вӧлі 
организуйтбма сідз шусяна „Кре

стьянской депутатъяс сӧветлысь ис
полнительной комитет* учитель 
Вешняков председательство улын. 
Но тайӧ ньӧти эз вӧв политической 
организация кодь, а ёнджыкасӧ му- 
ніс служащӧйяслӧн профессиональ
ной союз вылӧ. Аслас практической 
уджын сійӧ сотрудничайтіс латкин- 
скӧй земскӧй управакӧд да клевет- 
ничайтіс сӧветскӧй правительство 
вылӧ. Тайӧ сӧветыс существуйтіс 
1918-ӧд вося январь 18-ӧд лунӧдз 
да сетіс ассьыс функцияяссӧ учре
дительной с’ездлы.

«Салдатскӧй, рабочӧй да кресть
янской депутатъяслӧн устьсысоль- 
скӧй уезднӧй сӧвет“ организуйтчис 
1918 воын январь 17-ӧд лунӧ, а Иж- 
мо-Печорскӧй уездын уезднӧй сӧвет 
организуйтчис сӧмын 1918-ӧд в о с й  
сентябрь помын.

Тайӧ организуйтчӧм сӧветъяс эз 
на вӧвны пролетариат диктатура ор- 
ганъясӧн, эз вӧв наын большевикъ- 
яслӧн авангарднӧй рольыс. Найӧ вӧ- 
ліны эсеровскӧй сӧветъясӧн. Донъ- 
явны кӧ найӧ удж да поведение 
сертиыс, то февральской да Ок
тябрьской революция кадкостын на- 
йӧ вӧліны болыпевикъясӧс клеве- 
тайтан органъясӧн, а Октябрьскӧй 
переворот бӧрын первойя кадас тайӧ 
сӧветъясыс пӧрины советской власть- 
лы паныд веськӧдӧм ӧрудиеӧ.

Нинӧмӧн эз торъяв салдатскӧй, 
рабочӧй да крестьянской депутатъ- 
яслӧн Яренскӧй городскӧй сӧвет. 
Кор большевикъяс сувтӧдісны во
прос империалистической война 
дугӧдӧм йылысь, немецкой салдатъ- 
яскӧд братание йылысь да времен
ной правительствоӧс свергнитӧм 
йылысь, Яренскӧй городскӧй сӧвет 
определитіс ассьыс политической 
платформасӧ июль 26 лунся (1917 
во) заседание вылын тадзи: „Всеми
силами поддерживать Временное пра
вительство... Строго следить за все
ми солдатами, всех, неимеющих до
кументов, задерживать и как дезер
тиров направлять в распоряжение 
воинского начальника*.

Петроградын Октябрьской перево
рот йылысь юӧр воӧм бӧрын Усть- 
сысольскын став эсеровскӧй да ка- 
детскӧй кликаыс ӧти гӧлӧеӧн гор- 
віс, мый Российскӧй революция гиб-
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нитӧ большевистской насилнеысь. 
1917-ӧд во октябрь тӧлысьын жӧ 
(важ стиль серти) вӧлі Устьсысоль- 
скын чукӧртӧма чрезвычайной зем
ской собрание. Тайб собрание вы
лас вӧлі вӧчӧма постановление: «не 
входить в сношения с большевиками 
и противодействовать их распоряже
ниям*. Тайӧ постановление подув 
вылас земскӧй собрание поручитіс 
уезднӧй земской управалы да вре
менной правительствоса уезднӧй ко- 
миссарлы не лэдзны уездӧ „больше
вистской зараза"' да большевистской 
агитация да немжалиттӧг пӧдтыны 
.большевистской эксцессъяс да анар
хия*.

Уезднӧй управаса председатель 
Степан Латкин (коми народлӧн па
лач) зэв бура пӧртіс олӧмӧ тайӧ по
становление сӧ: пошта вылӧ воысь 
став большевистской газетъяс, жур- 
налъяс, а сідзжӧ Совнаркомлысь да 
ВЦИК-лысь декретъяс да распоря- 
жениеяс сійӧ соталіс 1918 во январь 
шӧрӧдз кымын.

Татшӧм жӧ враждебнӧя вӧлі встре- 
титӧма Октябрьской революция йыл
ысь юӧр эсеровскӧй руководствоӧн и 
Яренскӧй уезднӧй центрын. Октябрь 
27-ӧд лунӧ (важ стиль серти) вӧлі чу-

кӧртӧма местиӧй самоуправление- 
ясысь, комитетъясысь да крестьянской 
депутатъяс сӧветъясысь став предсе- 
дательясӧс да сёрнитӧм бӧрын шуӧ- 
ма: .Принять все меры по борьбе с 
большевистской анархией в городе 
и уезде“. Та могысь вӧлі постано- 
витӧма: "Организовать в городе
Яренске особый комитет по борьбе 
с анархией и личной имущественной 
безопасности граждан*.

И водзӧ став уджыс примерно
1917-ӧд вося декабрӧдз да январь 
1918 воӧдз кымын и Яренскӧй и 
Устьсысольскӧй уездын мунӧ совет
ской правительстволы да сӧветъяс- 
лы паныд, нуӧдсьӧ восьса антисо
ветской агитация да клевета.

Сӧветскӧй правительстволысь быд 
выль ыстӧм декрет Коми крайса 
уезднӧй исполкомьясӧ поздысьӧм 
эсеръяс паныдавлісны чорыд кле- 
ветаӧн да провокацияӧн.

Кор сӧветскӧй правительство вӧчис 
предложение Германиялы мир заклю- 
читӧм йылысь да заводитчисны мир
ной гіереговоръяс, яренскӧй эсеръ
яс асланыс уисподкомлӧн печатной 
орган пыр веськыда сувтісны паныд 
тайӧ мир заключитӧмыслы.

3. ЭСЕРОВСКО-КАДЕТСКӦЙ КЛИКАЛӦН ВОСьСӦН 
ПРОТИВОДЕЙСТВУЙТАН ТАКТИКА ВЕЖӦМ ДА СӦВЕТЪЯС

АС КИӦ БОСЬТӦМ.

Сӧветскӧй власть вынсяліс, эсеръ- 
яслӧн воши надея дзик матысса ка- 
дын сӧветскӧй правительствоӧс 
свергнитӧм вылӧ. Провинциальной 
эсеръяслы да кадетъяслы, кодъяслӧн 
эз вӧв асланыс некутшӧм вооружен
ной вын, лои неуна чинтыштны ас
сьыныс гӧлӧсъяссӧ да восьсӧн совет
ской правительстволы паныд мунӧм- 
сӧ. Восьсӧн паныд мунӧм вермас ва- 
йӧдны дзикӧдз власть ас кисьыныс 
вощтӧмӧ. Эсеръяс да кадетъяс зэв 
кРута вежӧны ассьыныс тактика де- 
кабрын да 1918 вося январын. Найӧ 
лугдісны восьсӧн советской властьлы

паныд агитацияысь, пппчнайтісны 
формально, мый сӧветъяс единствен
ной правильной законнӧй власть. 
Паськыд массаяс пиын сӧветъяс 
пӧльзуйтчисны зэв ыджыд популяр- 
ностьӧн; сы вӧсна коми буржуазной 
националистъяс да эсеръяс решитісны 
приспособитчыны сӧветъяс дінӧ, за- 
воюйтны сӧветъяссӧ асланыс влия
ние улӧ, дзоньнас подчинитны на- 
йӧс асланыс политической платфор
ма серти. Эсеръяслӧн да буржуаз
ной националистъяслӧн сӧветъясӧс 
признайтӧм вӧлі фиктивнӧй призна- 
ниеӧн, тактическӧй манёврӧн. Сӧ-
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ветъясӧ пырӧмӧн, найӧ думайтісны 
кисьтны сӧветъясӧс пытшкӧссяньыс, 
сӧветскӧй законъяс дискредитируй- 
тӧмӧн да сӧветскӧй властьлысь 
мероприятиеяс провоцируйтӧмӧн.

Тайӧ тактика вежӧм подув вылас 
яренскӧй уезднӧй учреждениеясын 
пукалысь эсеровско-кадетскӧй клика 
1917 воӧ ноябрь 30 лунӧ «Яренскӧй 
газета" пыр йӧзӧдіс ассьыс тактика 
вежӧмсӧ. Газета сетіс татшӧм юӧр- 
тӧм: «В ночь на 30-е ноября в Ярен- 
ске образовался военно-революци
онный комитет. Цель и задача его— 
быть проводником идей народных 
комиссаров. Комитетом сразу же 
смешен начальник милиции”. Вӧлі 
ликвидируйтӧма «Комитет по борь
бе с большевизмом и анархией", а 
упорнӧйджыка сопротивляйтчысь 
элементъясӧс сэсь, кыдз милицияса 
начальник Колычевӧе, вӧлі вештӧма 
удж вылысь. Но военно-революцион- 
нӧй комитетӧ членъясӧн пырисны 
сійӧ жӧ „Комитет по борьбе с боль
шевизмом и анархией" организация- 
са руководительяс: К. Е. Добряков 
(временной правительствоса уезднӧй 
комиссар), А. А. Соколов да му- 
кӧдъяс.

Кодъяс тӧрыт на видісны лёк- 
ысь сӧветскӧй правительствоын руко- 
водитысь большевикъясӧс, талун 
пырисны уезднӧй сӧветӧ руководи- 
тельясӧн. Яренскӧй уезднӧй сӧветын 
да сылӧн отделъясын руководитіс- 
ны сэтшӧм йӧз, кыдзи С. П. Гулынин, 
А. А. Черепанов, Н. П. Зиновьев, 
Д . Батиев, К. Исаков, М. И. Кали- 
мов, Ф. П. Чукичев, К. Е. Добряков, 
Д. Козлов, С. И. Митрошин, А. А. Со
колов, Е. М. Едемский, И. П. Митро
шин, А. А. Айбабин да мукӧд эсеръ- 
яс, кодъяслӧн выступлениеясыс. да 
практической уджыс петкӧдліс, ку- 
тшӧма найӧ „рздейтӧны“ советской 
властьӧс.

Устьсысольскӧй уезднӧй центрын 
эсеровско-кадетскӧй клика сідзжӧ 
вежис ассьыс тактикасӧ январь 1918 
воын да пондіс зільны пырӧдчыны 
уезднӧй сӧветӧ. Но Устьсьісольскса 
эсеръяслы яренскӧй эсеръяс дорысь 
вӧлі сьӧкыдджык пзавоюйтны“ сӧ- 
ветъяс. 1917 воын декабрь медбӧръя 
лунъясӧ Устьсысольскын организуйт- 
чис Городскӧй сӧвет, коді сувтіс

сразу революционной туй вылӧ, 
большеввстскӧй сӧветъяс платформа 
вылӧ да поядіс грӧмитны уезднӧй 
учреждениеясӧ поздысъӧм эсеров
ско-кадетской кликаӧс. Та вӧсна 
Устьсысольскӧй эсеръяслы да ка- 
детъяслы лоис тэрмасьны формаль
но „признайтны“ советской власть 
да ӧдйӧнджык пырны сӧвет составӧ, 
медым парализуйтны революционной 
Городскӧй сӧветлысь уджсӧ.

Устьсысольскын земскӧй управа- 
лысь да мукӧд уезднӧй учреждение- 
яслысь контрреволюционной удж 
разоблачитӧмын, Октябрьской р.ево- 
люциялысь событиеяс- правильнӧя 
освещайтӧмын да декабрь 1917 воын 
Городской сӧвет организуйтӧмын 
тӧдчана места боеьтӧ Мих. Фед. 
Зайков — салдат - фронтовик. Ок
тябрьской переворот бӧрын сійӧ зэв 
активнӧя уджалӧ Московской сӧ- 
ветса салдатскӧй секцияын, кӧні 
вӧліны салдат-фронтовикъяс пиысь 
уна комияс. Москваын зэв бура тӧ- 
дісны, кутшӧм непримиримей пози
ция вылын сулалӧны Устьсысольскӧй 
учреждениеса чиновникъяс да нуӧ- 
дӧны контрреволюционной агитация 
массаяс пиын. Сы вӧсна Московской 
совет ноябрь 17-ӧд лунӧ 1917 воын 
шуис ыстыаы Устьсысольскӧ Зай- 
ковӧс да сыкӧд тшӧтш вит салдат- 
фронтовикӧс, медым нуӧдны совет
ской власть вӧсна агитация да ор- 
ганизуйтны сӧветъяс Устьсысольскӧй 
уездын.

Декабрь 7-ӧд лунӧ Зайков воис 
аслас ёртъяскӧд Устьсысольско. Ме
дым завоюйтны 'массаясӧс, сійӧ пер
вой нуӧдаліс собраниеяс карын торъя 
десятаясын, а декабрь Ӏ4-ӧд лунӧ 
выступитіс продовольственной упра- 
ваын уезднӧй начальство водзын, 
кор найӧ буретш отвергнитісны со
ветской властьлысь ӧти распоряже
ние. Но сэні сылы и сёрнитцысӧ эз 
сетны. Сэки Зайков сетіс телеграм 
ма Москваӧ, но телеграммасӧ сылысь 
вӧлі кутӧма. Земскӧй управаса пред
седатель Латкин сетіс приказ арес
туйтны Зайковӧс большевистской 
агитация нуӧдӧмысь. Но милицияса 
начальник эз лысьт арестуйтны сі- 
йӧс. Сэки управаса председатель 
тшӧктіс арестуйтны Зайковӧс кыдз 
фронт вылысь пышйӧм салдатӧс да
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сдайтны уезднӧй воинской началь- 
никлы, медым судитны, кыдз дезер- 
тирӧс. Но воинскӧй начальник сідз- 
жӧ эз лысьт арестуйтны Зайковӧс. 
Документъяс видлалӧм бӧрын Зай- 
ковлы сійӧ разрешитіс весиг нуӧдны 
митингъяс да собраниеяс. А декабрь 
помын нин Зайковлы аслас ёртъяс- 
кӧд удайтчис организуйтны Устьсы
сольскын местнӧй гарнизонса сал- 
датъяслысь да кӧкъямыс десятаса 
гражданаяслысь ӧтувъя собрание вы
лын рабочӧй, салдатскӧй да кресть
янской депутатъяслысь Городскӧй 
сӧвет.

Кӧть тайӧ Городской сӧветыс оліс 
сӧмын кык вежон, но сійӧ вӧчис зэв 
уна. Городскӧй сӧвет первой вось- 
ковсяньыс жӧ петкӧдліс ассьыс ре
волюционной чужӧмсӧ—пыр жӧ заво- 
дитіс последовательной нуӧдны тыш 
уезднӧй земскӧй управакӧд, продо
вольственной подкомитеткӧд да му- 
кӧд уезднӧй учреждениеяскӧд, кӧні 
пукалісны эсеръяс да кадетъяс да 
явнӧ противодействуйтісны совет
ской правительстволы. Городскёй 
сӧвет пыр действуйтісны карса бед
нота да болыневистскӧя настроенной 
демобилизованной, салдатъяс.

Городскӧй сӧвет босьтчис татшӧм 
мероприятиеясӧ:

1. Временной правительствоса уезд
ной комиссар да земскӧй управа юр 
вомӧн лӧсьӧдны революционной по
рядок Совварком индӧдъяс серти, 
2) продовольственной подкомитет юр 
вомӧн лӧсьӧдны население костын 
продовольствие юклӧм, 3) сійӧ разоб
лачите земскӧй управаса председа
тель Степан Латкинӧс большевист
ской литература да сӧветскӧй власть- 
лысь декретъяс уничтожайтӧмысь,
4) местнӧй гарнизон да милиция отсӧ- 
гӧн купечьяслысь реквизируйте 
дзебӧм тӧваръяс, а магазинъясса тӧ- 
варъяс печатайтіс да шуис юклыны 
карса население костын, 5) распус
тите городскӧй дума да городской 
гӧлӧваӧс, 6) шуис не подчиняйтчыны 
контрреволюционной земскӧй упра- 
валы, продовольственной подкоми- 
тетлы да временной правительствоса 
Уезднӧй комиссарлы.

Карса беднотаӧн организуйтӧм 
властьыс да сылӧв крутӧй революци
онной мероприятиеясыс петкӧдлӧны,

мый эсеровско-кадетскӧй клика ки- 
ысь пондіс мынны инициативаыс да 
вуджны масса киӧ. Масса революци- 
онизируйтчис да кутіс действуйтны 
эсеровской земскӧй учрежденнеяс да 
найӧ руководительяс юр вомӧн.

Земскӧй управаса председатель 
Латкин, карса совет уджлы паныд, 
восьтіс бӧр купечьяслысь печатайтӧм 
лавкаяс да бӧр сетіс налы конфис- 
куйтӧм тӧваръяс. Городской совет 
решитіс не признавайтны водзӧ 
контрреволюционной земскӧй упра- 
валысь власть, та могысь решитіс 
чукӧртны быд вӧлӧстьысь депутатъ- 
ясӧс, медым организуйтны уезднӧй 
совет. Вӧлі ысталӧма устьсысольскӧй 
городской сӧвет нимсянь торъя во- 
лӧстьясӧ обращение да извещениеяс 
делегатъясӧс корӧм йылысь. Управа
са председатель Латкин да земской 
служащӧй А. В. Старцев тайӧ бума
га бӧрсьыс жӧ ысталісны быд вӧ- 
лӧстьӧ ассяньыс татшӧм провокаци
онной содержаниеа бумага: „Со
ветской власти уж в Петрограде не 
существует, большевики разгромле
ны, а потому созыв устьсысольского 
уездного с'езда отменяется".

Тадзи Степан Латкин да сылӧн 
эсеровскӧй приспешникъяс кӧсйисны 
торкны уезднӧй сӧветлысь подув 
пуктан учредительной с'езд чукӧр- 
тӧм. Тайӧ жӧ кадас, январь заводит- 
чигӧн, Латкин экстреннӧя чукӧртіс 
уезднӧй земскӧй собрание да уезд
ной продовольственной с’езд, медым 
решитны, кыдзи водзӧ противодей- 
ствуйтны "большевистской зараза- 
лы“, коді збыль вылӧ нин пырис 
уезд сьӧлӧмӧ да действуйтіс Город
ской сӧвет пыр.

Эсеровско-националистическӧй кли
ка ӧні зэв бура гӧгӧрвоис, мый вось- 
сӧн вермасьны советской властькӧд 
да большевистской влияниекӧд оз 
нин позь, мый Латкинлӧн восьсӧн 
противодействуйтан методъясыс абу 
нин радикальнӧйӧсь, мый колӧ веж- 
ны тактикасӧ. Кодыр чукӧртчисны 
чрезвычайной земской собрание да 
продовольственной с'езд, сэні вӧлі 
решитӧма тайӧ кыкнан собраниесӧ 
пӧртны уезднӧй сӧвет организуйтан 
учредительной с'ездо, медым тадзи 
мырддьыны Городской совет киысь 
инициативасӧ. Решитісны шыасьны
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устьсысольскӧй Городской сӧвет ді- 
нӧ, медым сійӧ примнтіс участие 
уезднӧй сӧвет организуйтӧмын. 
Эсеръяслӧн дипломатияыс вӧлі зэв 
яснӧй: ӧти-кӧ, медым заменитны
торъя вӧлӧстьясысь Городскӧй сӧве- 
тӧн корӧм депутатъясӧс асланыс 
йӧзӧн, а мӧд-кӧ, медым асланыс 
сторонникъяс большинствоӧн сюйны 
ассьыныс кандидатъясӧс уезднӧй со
вете да тайӧн подчинитны сӧветсӧ 
асланыс влияние улӧ.

Земскӧй собрание да продоволь
ственной с'езд нимсянь Городской 
сӧветса салдатскӧй секциякӧд сёр- 
нитчӧм нуӧдісны буржуазной наци
оналист Д. Я. Попов (4-ӧд Государ
ственной думаса член, поп), земскӧй 
гласной Мартюшев да временнӧй 
правительствоса уезднӧй комиссар 
Митюшев, коді рытнас на земскӧй 
собрание восьтігӧн висьталіс совет
ской правительстволы паныд веськӧ- 
дӧм контрреволюционной речь.

Городской совет сӧгласитчис учас- 
твуйтны уезднӧй сӧвет учредитан 
с'езд вылын. Январь 30-ӧд лунӧ 
выль стиль серти воссис учредитель
ной с'езд да пуктіс подув уезднӧй 
сӧветлы. Январь 31-ӧд лунӧ нин уезд- 
нӧй сӧвет вӧчис ассьыс первойя 
заседание.

Ӧгкымын эсеръяс да националистъ- 
яс выдайтісны ассьыныс секретсӧ 
уезднӧй сӧвет первой заседание вы
лын жӧ: коді найӧс ыстіс да кутшӧм 
могъясӧн найӧ пырисны уезднӧй сӧ- 
ветӧ. Националист Д. Попов первой 
заседание вылын жӧ висьталіс: „Нас 
уполномочило войти в комиссию при 
совете солдат местного гарнизона 
земское собрание". Тӧдӧмысь, тшӧтш 
и земскӧй управаса председатель 
Степан Латкин да А. Н. Митюшев 
выболтайтісны уезднӧй сӧвет заседа
ние вылын, кутшӧм могъясӧн пырис
ны эсеръяс да националистъяс уезд- 
нӧй сӧвет составӧ: .Мы думали, что 
новому органу (уездному совету — 
П. Д.) будет придана вся полнота 
исполнительной власти только в це
лях соблюдения тишины и спокой
ствия, принятия мер для личной и 
имущественной безопасности граж
дан и в устранение самочинных дей
ствий и насилия со стороны (со 
стороны Городского совета—П. Д.)

отдельных групп и лиц и борьбе с 
анархией".

Устьсысольскӧй уезднӧй совет 
дзоньнас сюрис эсеровско-национа- 
листическӧй клика киӧ. Учредитель
ной с‘езд заводитчӧм водзвылын на 
эсеровско-националистическӧй блок 
лючки эз представляйт, ыджыц-ӧ 
власть урчитны уезднӧй сӧветлы 
уезднӧй земскӧй управа серти. Ӧти- 
яс, кыдзи Н. Митюшев, настаивайтіс- 
ны, мый уезднӧй властьӧн колӧ 
кольны воддза моз жӧ уезднӧй зем- 
скӧй управаӧс да временной прави
тельствоса комиссарӧс, а уезднӧй 
сӧвет босьтны ас киподулӧ, подчи
нитны управалы да сетны сылы сӧ- 
мын полицейской роль.

Но кор уезднӧй сӧветыс дзоньнас 
сюрис эсеровско-националистичес
кой клика киӧ, сэки нинӧмысь вӧлі 
повны сӧвет нимсьыс. Земстволӧн 
авторитет вӧлі сэтшӧма усьӧма мас
са водзын, мый сійӧс главной власть 
пыдди уездын оз нин вӧлі позь коль
ны. Тайӧс гӧгӧрвоисны и эсеръяс и 
националистъяс да весит асьныс 
шуисны учредительной с'езд вылын 
тадзи: „Бывшая до сих пор власть 
потеряла авторитет, а без него мо
жет наступить анархия. Потеряли 
авторитет и земские и городские са
моуправления".

Медводдза меропрцятиеӧн эсеров- 
ско-националистическӧй уезднӧй сӧ- 
ветлӧн вӧлі урчитӧма административ
но-карательной функцияяс, медым 
видзны асьсӧ устьсысольскӧй Город
ской сӧветлӧн январскӧй сяма выс- 
туплениеясысь. Та серти решитӧма: 
„Уездный совет пользуется властью 
прекращать всякие нарушения зако
нов (дерт, не советской правитель- 
стволысь законъяс... Уезднӧй совет 
эз призяавайтлы Совнаркомӧс закон
ной властьӧн—П. Д.) и не подчиняю
щихся законам брать под стражу ме
рами милиции с немедленной переда
чей суду по подсудности".

Став мукӧд вопросъяс кузя реше- 
ниеясыс учредительной с'ездлон да 
устьсысольскӧй уезднӧй сӧветлӧн 
мунісны эсеровсконационалистичес- 
кӧй лозунгъяс улын, сӧветскӧй 
властьлысь декретъяссӧ да распоря- 
жениеяссӧ веськыда дискредитируй- 
тӧмӧн да ревизуйтӧмӧн.
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Учредительной с'ездлы да выль- 
ысь организуйтчӧм устьсысольскӧй 
исполкомлы колӧ вӧлі определитны 
ассьыныс платформа сӧветскӧй пра
вительство дінӧ отношение кузя. 
Дерт, с‘езд вывса унджык участник- 
ыс сулалісны явӧ враждебной пози
ция вылын, но тайӧс восьсӧн шуны 
масса водзын, медся нин карса мас- 
саяслӧн январскӧй выступление бӧ- 
рын, эз позь; колӧ вӧлі постановле- 
яиеяс гижны дипломатичнӧя. И збы- 
льысь вӧлі вӧчӧма тайӧс диплома
тичной, тагшӧм постановление при- 
митӧмӧн: «Считаться с центральной 
властью постольку, поскольку распо
ряжения клонятся ко благу мест
ного населения”... Татшӧм установ
ка сетіс учредительной с'езд 1918 
воын январь 17-ӧд лунӧ.

Татшӧм постановление подув вы
лын эсеровско-националистическӧй 
уисполком ревизуйтіс либӧ от
вергайте советской правительство- 
лыеь быд декрет, быд распоряже
ние.

Медым сӧветъясын мездысьны 
большевистской элементъясысь, а 
сідзжӧ орӧдны центрсянь больше
вистской влияние уезд вылӧ, вӧлі 
шуӧма: „Необходимо создать власть 
беспартийную, партийность в Усть- 
сысольске не развита*.

Но тайӧ вӧлі сетӧ этша на гаран
тия устьсысольскӧй уездса эсеръяс- 
лы да националистъяслы. Вӧлі сув- 
тӧдӧма вопрос, мый колӧ торйӧдчы- 
ны коми крайлы Малороссия да Фин
ляндия моз автономияӧ. Тайӧ подув 
вылын вӧлі примитӧма решение, мый 
уезднӧй сӧвет колӧ объявитны вер
ховной властьӧн, сетны сылы тыр 
законодательной функцияяс, медым 
тайӧн дзикӧдз мездысьны советской 
еласть зависимость улысь. Тайӧ 
могсӧ зэв бура висьталӧма Н. Митю- 
лтев кывъясӧн: "Верховная власть
необходима потому, чтобы не счи
таться с центральной властью в пол
ной мере”.

Окончательнӧя верховной власть 
Лылысь вопроссӧ сформулируйтіс 
буржуазной националистъяслӧн во
жак—Д. я. Попов тадзи: „Наша власть 
Оудет единой, верховной. Как же 
еыть с центральной властью? Если 
°Удем исполнять все распоряжения

ея, то это будет мешать принципу 
верховности нашей власти... Если 
мы увидим, что распоряжения цент
ральной власти правильны, то согла
симся, если неправильны—не согла
симся. Наша организация беспартий
ная, значит она будет рассматривать 
распоряжения центральной власти с 
точки зрения их полезности, а не 
партийности...'Я как бы предрешаю 
вопрос об автономии края, но прошу 
не забывать, что зыряне имеют 
право и на большее'...

Уезднӧй земскӧй управаӧс да вв- 
лостнӧй земствоӧс вӧлі кольӧма. 
Став хозяйственной да культурно
агитационной удж вӧлі кольӧма 
земство киӧ, земскӧй управа весь- 
кӧдлӧм улын. Уезднӧй сӧвет босьтіс 
ас вылас сӧмын ӧти обязанность: 
„Направлять и контролировать уч
реждения города и уезда“, а ӧсталь- 
нӧйсӧ ставсӧ вӧлі сетӧма, кыдз шу- 
асны, "На полный откуп“ уезднӧй 
земскӧй управалы.

Уезднӧй сӧвет да земство костын 
отношениеяс йылысь зэв яснӧя вӧлі 
пасйӧма устьсысольскӧй уезднӧй со
вет решениеясын: „Кто идет-против 
земства, тот идет против советской 
власти"; „Земство всегда должно 
рассчитывать на помощь совета*; 
„Надзор за законностью действий 
волостных земств принадлежит уезд
ному земству*; „Отношения волост
ных земств с другими уездными уч 
реждениями сохраняются в порядке 
подчиненности на прежних основа
ниях'; „по смыслу наших главней
ших резолюций в учреждениях, кото
рые нами сохраняются, в тех и лица 
сохраняются те же“.

Став тайӧ пунктъясысь тыдалӧ, 
мый уезднӧй совет став властьсӧ ко- 
лис уездной да волостнӧй земскӧй 
да продовольственной управаяс киӧ 
да став контрреволюционной чинов- 
никъяссӧ колис аслас местаясӧ, ве
сиг Латкинӧс да Старцевӧс, кыдзи 
земскӧй служащӧйясӧс, колис асла- 
ныс должностьяс вылӧ.

Но уезднӧй сӧвет нинӧм вылӧ эз 
вермы кольны Городскӧй сӧвегӧс, 
коді карса беднота отсӧгӧн заводит- 
ліс грӧмитны контрреволюционной 
земскӧй да продовольственной упра- 
ваӧс да "ӧбӧдитны“ купечьясӧс, тӧр-
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гӧвечьясӧе. Уезднӧй сӧветӧ пырӧм 
эсеровско-кадетскӧй клика пыр жӧ 
распуститіс Городскӧй сӧветӧс да 
сылысь функцияяссӧ сетіс Город
ской думалы.

Став мукӧд вопросъяс кузя усть- 
сысольскбй уезднӧй сӧвет ревизуй
т е  да отвергайтіс ВЦИК-лысь да 
Совваркомлысь декретъяс да распо- 
ряжениеяс асланыс формула серти: 
„Считаться с центральной властью 
постольку, поскольку"...

Сідз, сӧветскӧй властьлӧн ЗАГС 
йылысь выль закон эсеровско-нацио- 
налистическӧй кликаӧс війӧдіс него- 
аованиеӧдз да тайӧ законсӧ вӧлі 
отвергнитӧма уезднӧй сӧвет р ы л ы н .

Сідз жӧ продовольственной вопрос 
кузя да реквизнцияяс кузя Совнар- 
комлысь распоряжениесӧ вӧлі отверг- 
нитӧма. Уезднӧй сӧвет вылын вӧлі 
предложитӧма продовольственной 
вопрос разрешитны куим способов: 
„Первое—это предложить имущим 
продавать хлеб добровольно по цене 
8 рублей за пуд, второе—применять 
реквизицию по твердой цене б руб
лей за пуд, и третье—в случае отка
за отбирать хлеб при помощи воору
женной силы за половину твердой 
цены“.

Кӧть збыльвылас тайӧ предложе- 
ниеыс кулакъяс да купечьяс кузя 
вӧлі зэв либеральной, но уезднӧй 
сӧветса членъяс пӧвстын тайӧ кыпӧ- 
діс ыджыд негодование да возмуще
ние. Уезднӧй сӧветса ӧти член аслас 
выступлениеын зэв бура петкӧдліс 
став мукӧд членъяслысь отношение- 
сӧ реквизиция дінӧ татшӧм кывъ- 
ясӧн: „Первый способ я приветствую, 
второй—уже насилие, а третий пря
мо возмутителен. Кто из нас помогал 
добывать ему этот хлеб — никто, 
следовательно, никто не имеет права 
и поступать так... Этот способ 
есть заглядывание в чужой карман... 
Чтобы не обижать продавцов хлеба, 
надо повысить цены до 10 рублей 
за пуд“.

Весит мартовскӧй уезднӧй с'езд 
вылын 1918 воын нянь реквизиция 
вӧлі отвергнитӧма татшӧм мотиви- 
ровкаӧн: „Как в волостях у имущих 
реквизировать хлеб? Без убийств не 
обойдется. Некоторые и неимущие

стоят за имущих... Реквизиции вы
зовут в деревне эксцессы и усилят 
классовую борьбу*.

Вӧлі рекомендуйтӧма тӧргӧвечьяслы 
да купечьяслы ас вӧляысь Вузавны 
нянь 15—20 шайтӧн пуд вӧльнӧй це
на сертн, а продовольственной упра- 
валы заготовитны 46 вагон нянь, та 
вылӧ деньгасӧ купечьяслысь 690.000 
шайт заём улӧ босьтӧмӧн. Весиг ку- 
лакъяслысь денежной контрибуция 
босьтӧм вӧлі отвергнитӧма уезднӧй 
сӧветӧн.

Сідз жӧ вӧлі отвергнитӧма январь 
22-ӧд лунӧ (1918 воын) Совнарком- 
лысь декретсӧ судебной органъяс йы
лысь, а босьтӧма основа пыдди су- 
допроизводствоын самодержавиелысь 
судебной закон—„Закон о нижнем и 
верхнем волостном суде от 25-УӀ 
1912 г.*

Зэв аслыснога та серти мотиви- 
ровкаыс эсеровскӧй уезднӧй сӧвет- 
лӧн: „Нас не устраивает декрет
центральной власти, уничтожающий 
прокурорский надзор, следователей 
и предлагающий должность комисса
ра юстиции... Можем ли мы восполь
зоваться декретом центрального пра
вительства? Очевидно, нет. Декрет 
Совета Народных Комиссаров не 
указывает законов, их придется соз
давать нам... Нам нужен Народный 
суд, а закон Совета Народных Комис
саров говорит об участковых миро
вых судьях, которые не могут справ
ляться делом по географическим ус
ловиям и не могут считаться с нуж
дами народа“.

Устьсысольскӧй уездеа эсеровско- 
кадетскӧй кликалӧн советской пра- 
вительстволы упорствуйтӧмыс вайӧ- 
діс сэтшӧм казуснӧй случайясӧ. 1917 
вося расходъяс вевттьӧм вылӧ Сов
нарком лэдзис земствояслы 200 мил
лион шайт кредит. Устьсысольскӧй 
земскӧй управа аслас смета серти 
эз вермы вевттьыны ассьыс расходъ- 
яссӧ дзонь кык тӧлысьысь, земскӧй 
служащӧйяслы удждонсӧ абу вӧлі 
мынтӧма куим тӧлысьысь, а началь
ной школаса учительяслы куим тӧ- 
лысьысь вӧлі чинтӧма джын жалова- 
ниесӧ. Но земство эз лыддьы кола- 
наӧн сьӧм корны советской пра- 
вительстволысь. Февраль 21-бд лувӧ
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1918 воын земской собрание вылын 
ӧти гласнӧй медбӧрын шыӧдчис зем- 
скӧй собрание дінӧ, мый быть колӧ 
сьӧмла шыасьлыны Совнаркомӧ.

И век жӧ земскӧй собрание эз 
шыась сьӧмла советской пра
вительство дінӧ, сьӧм корӧм йылысь 
телеграмма сетіс ликвидируйтӧм лес
ной департаментӧ.

Ӧти тайӧ фактыс нин петкӧдлӧ, 
кутшӧм вр&ждебнӧя относитчисны 
Устьсысольскын сӧветъяс ним улӧ 
дзебсьӧм эсеръяс Октябрьской заво- 
еваниеяс дінӧ да советской прави
тельство дінӧ.

Торъя нин уна эсеровско-кадетско- 
националистическӧй клика, кыдз уч
редительной с'езд вылын, сідз жӧ 
уезднӧй сӧвет органвфационнӧй за- 
седаниеяс вылын брльгис автономвяӧ 
выделитчӧм йылысь, а збыль вылӧ 
советской Россияысь торйӧдчӧм йы
лысь. Местнӧй националистъяслӧн 
вожак поп-растрига Д. Я. Попов, 
уезднӧй сӧвет заседанйеяс вылын 
тадзи формулируйте местнӧй буржу
азной националистъяслысь планъяс- 
сӧ: „Мы создали верховную власть, 
после чего я могу свободно сказать 
вам о чрезвычайной важности авто
номии для нашего края... Нужна ли 
нам, зырянам, автономия? Можем ли 
жить самостоятельной жизнью, сами 
издаватываконы, или будем подчи
няться тем законам, которые издает 
центральная власть? Мы требуем уп
равления по собственным законам. 
Мы требуем, чтобы все богатства 
края перешли в полное распоряжение 
зырянского народа... В будущем у 
нас должен быть собственный ма
ленький парламент, устроенный но 
типу, принятому в американских сое
диненных штатах. (Структура Социа
листической Советской Федерации 
не по вкусу буржуазному национа
листу—П. Д.). Законы мы издадим 
сами, согласно нужд жизни, и нам 
принадлежит не только исполнитель- 
ная, но и законодательная власть... - 
Если нам откажут в этом, тогда мы 
обратимся ко всем зырянам, живу
щим в других губернях: в Пермской, 
Архангельской и за Уралом. Если 
даже нас нигде не признают—стес
няться нечего. У нас громадные бо
гатства, которых не касалась еще-
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человеческая рука... Нам, зырянам, 
имеющим особые условия быта, ми
ровоззрения и языка, надо стремить
ся к созданию своей автономной 
единицы, не считаясь с требования
ми и интересами других... Не надо 
упускать благоприятного времени 
для создания автономии; когда Рос
сия придет в устойчивое положение, 
будет уже поздно и придется жить 
по чужим законам*.

Татшӧм сяма контрреволюционной 
выступлениеясыс мунісны уезднӧй 
совет трибуна вывсянь да петкӧд- 
лісны, мый коми буржуазной нацио
налистъяс асланыс практической 
уджын вӧліны зэв откровеннӧйӧсь. 
Сӧветъясӧ пырӧмӧн, найӧс асланыс 
руководство улӧ подчинитӧмӧн, 
уджалысь йӧзлӧн власть форма улӧ 
дзебсьӧмӧн, найӧ яндысьтӧг сӧветъ- 
яс пыр нуӧдісны буржуазной поли
тика. Эсеровско-кадетскӧй блоккӧд, 
топыда йитчӧмӧн, найӧ мӧдарӧ бер- 
гӧдісны устьсысольскӧй городской 
сӧветӧн заводитлӧм мероприятиеяс 
да ликвидируйтісны весиг Городскӧй 
сӧветсӧ. Купечьяслысь да кулакъяс- 
лысь реквизицияяс да контрибуцияяс 
вӧлі отменитӧма, частникъяс ордысь, 
босьтӧм тӧваръяс да прӧдуктаяс бӧр 
сеталӧма налы, купечьяслы да ку- 
лакъяслы предложитӧма вузасьны 
няньӧн вӧльнӧй цена серти, сӧмын 
медым не применяйтны на дінӧ кон- 
фискацияяс да реквизицияяс.

1918 во март помын вӧлі чукӧртӧ- 
ма уезднӧй сӧветлысь очередной 
с'езд и тані дзоньнас примитӧма 
эсеровско-кадетскӧй кликаӧн да бур
жуазной националистъясӧн учреди
тельной с'езд да тайӧ с'езд кадколастӧ 
выработайтӧм платформа и бӧрйӧма 
эсеровско-националисгическӧй испол
ком.

Кодъяс пукалісны учредительной 
с‘ездӧн бӧрйӧм уезднӧй сӧвет соста- 
вын? 1) протоиерей Малевинский,
2) воинской начальник, военно-поле
вой трибуналӧн бӧрынджык лыйлӧм 
контрреволюционеръяс, кыдзи: И. Пет- 
роканский, Л. А. Ленин, Харьюзов, 
Веллинг, Н. Митюшев, сэтшӧм из
вестной контрреволюционной национа
листической элементъяс, кыдзи Д. По
пов, А. Мартюшев, В. Конанов, 
А. В. Старцев да мукӧдъяс. А мар-
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товскӧй с'езд вылын уезднӧй сӧветса 
исполнительной комитетӧ пырисны 
асланыс контрреволюционной уджӧн 
миянлы тӧдса йӧз: Д. Попов, А. Мар- 
тюшев, Е. Напалков, А. Чеусов, 
Я. Потапов, В. Конанов да му- 
кӧдъяс.

Мартовскӧй уезднӧй с'езд нинӧм 
выльтор эз решит, сӧмын вынсьӧдіс 
контрреволюционной решениеяссӧ да 
выльысь дӧмыштіс воддза с'ездлысь 
решениеяссӧ: отменитіс Городскӧй
совет местаӧ организуйтӧм город
ской дума да отменитіс волостнӧй 
сӧветъяс пыдди кольлӧм волостнӧй 
земскӧй управаяс.

Некымын кылӧн кӧ донъявны ян
варской учредительной с'ездлысь да 
мартовскӧй с’ездлысь уджсӧ, колӧ 
шуны, мый рабочӧй, салдатскӧй 
да крестьянскӧй депутатъяслӧн уезд- 
нӧй сӧвет дзоньнас вӧлі захватитӧ- 
ма эсеровско-кадетскӧй да буржуаз
ной националистической кликаӧн. 
Кодъяс тӧрыт на лёкысь чушкисны 
сӧветскӧй властьӧс да сылысь руко- 
водительяссӧ тыртісны няйт клевета- 
ӧн, талун лоины уезднӧй сӧветын ру- 
ководительясӧн. Последовательнӧя 
большевистской платформа вылын 
сулалысь устьсысольскӧй Городскӧй 
сӧветӧс, коді аслас кык вежонъя 
деятельностьӧн вӧчис сы мында удж, 
вӧлі раснуститӧма уезднӧй сӧветӧн 
да сылысь функцияяссӧ сетӧма го
родской думалы.

Ӧві эсеровско-кадетскӧй кликалы 
татшӧм победа получитӧм бӧрын ко
лб вӧлі кыдзкӧ мездыны революци
онной судысь ассьыныс Латкин друг- 
сӧ. Латкин дыр кежлӧ на эськӧ ко
ли земскӧй управаса председательӧн, 
но революционной карса масса дав
ление улын эсеровской уисполкомлы 
лои медбӧрын "Жертвуйтны* Латкин- 
ӧн—снимитны сійӧс управаысь да 
босьтны следствие улӧ, а медбӧрын 
кымынкӧ сутки кежлӧ весиг арес- 
туйтлыны. Но март 27 лунӧ мартов
ской с'езд вылын эсеровско-кадет
ской клика мездіс контрреволюцио
нер Латкинӧс да Старцевӧс татшӧм 
мотивировкаӧн: „Сейчас у нас орга
низована Верховная власть. Ради 
этого важного события передать эти 
дела забвению и дать осужденным

амнистию. В момент такого народно
го торжества Верховная власть мо
жет оказать этот высокий акт ми
лости*.

Дзик невернӧйӧсь выводъясыс сэ- 
тшӧм сикас "ИСторикъяслӧн“,- кодъ
яс зільӧны тайӧ кадся эсеровско-на- 
дионалистическӧй устьсысольскӧй 
уезднӧй сӧветӧс рекламируйтны кы
дзи подлинной сӧветӧс.

Цемӧер сяма "Исторнкъяс" кӧ шуӧ- 
ны: „Октябрьская революция в гор. 
Устьсысольске произошла в январе 
1918 года... Учредительный уездный 
с‘езд рабочих, крестьянских и сол
датских депутатов, происходившей 
17 января 1918 года, является наибо
лее важным с'ездом, отразившим 
Октябрьскую революцию”, то татшӧм 
утверждениеясысь вреднӧйыс нинӧм 
абу. Вылын вайӧдӧм примеръясыс 
зэв бура петкӧдлӧны, мый 1918 воын 
на январскӧй сӧветлӧн с'ездъяс н на- 
ӧн бӧрйӧм исполнительной коми- 
тетъяс некутшӧма эз отражайтны 
Октябрьскӧй революциялысь завое- 
ваниеяссӧ. Мӧдарӧ, тайӧ с‘ездъяслӧн 
став мероприятиеясыс вӧлі веськӧдӧ- 
ма сӧветскӧй правительстволысь дек- 
ретъяссӧ да распоряжениеяссӧ диск- 
редитируйтӧм да ревизуйтӧм вылӧ. 
Некутшӧма сайӧдчытӧг уезднӧй сӧ- 
ветса членъяс лыддисны сӧветскӧй 
правительствоӧс ,,недоразумениеӧн“ 
и асланыс антисоветской агитация- 
ӧн и земельной, и финансовой, и про
довольственной вопросъясын полнӧй 
саботажӧн зілисны масса пиын да 
служащӧй пиын кыпӧдны недоволь
ство, медым веськӧдны тайӧ недо
вольство сӧветскӧй властьлы паныд. 
Уезднӧй сӧветӧ поздысьӧм эсеров
ско-националистической кликалӧн 
(январса, мартса и июльса составын) 
вӧлі ӧтн курс—сӧветскӧй правитель- 
ствоӧс свергнитӧм виччысьӧм, ку
лацкой восстаниеяс да вооруженной 
интервенция вылӧ ориентация ку- 
тӧм.

Тані жӧ кыв-мӧдӧн колӧ висьтав
ны и вылыс Печораса (Щугорскӧй да 
Тр-Печорскӧй) вӧлӧстьясын органа- 
зуйтчӧм сӧветъяс слаблун йылысь. 
Подув помкаӧн тайӧ слаблуныслы 
вӧлі сійӧ, мый тайӧ вӧлӧстьясыс вӧ- 
ліны медся беслризорнӧй вӧлӧсть- 
ясӧн. Сӧветъяс организуйтчан кадӧ
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Печера катыдса вӧлӧстьяс ислалісны 
устьсысольскӧй да чердынскӧй уездъ- 
яс костын: ӧтиеьыс вӧлі торйӧдчыны 
заводитӧма, а мӧдас абу на лючки 
пырӧма. Кыкнан уезднӧй центрысь 
ыджыд расстояниеӧн торъялӧмӧн 
(Устьсысольсксянь 400 км., а Чер- 
дыньсянь 800 км.) да сэсянь неку- 
тшӧм конкретней отсӧгтӧг, волост
ной сӧветъясӧс вӧлі лэдзӧма асла
ныс инициатива вылӧ. Но та вылӧ 
видзӧдтӧг, местнӧй сӧветъяс, кыдзи 
Троицко-Печорскӧй сӧвет, петкӧдліс- 
ны первой кадсянь зэв ыджыд рево
люционней инициатива да последо
вательность. А. Пыстин (уральской 
рабочӧй) веськӧдлӧм улын март по- 
мын жӧ сӧвет вӧчис решение, не 
сетны кылӧдны заготовитӧм сортовӧй 
вӧр «Стелла—Поляре" да „Уильсен- 
Стампе“ капиталистическӧй леснӧй 
фирмаяслы, а босьтны тайӧ вӧрсӧ 
вӧлӧстьса гӧль йӧз нуждаяс вылӧ 
да местнӧй сӧветлысь финансъяс бур- 
ікӧдӧм вылӧ. Сэки леснӧй ведомство, 
почтовӧй отделение отсӧгӧн, муніс 
подлог вылӧ. Леснӧй ведомствоса чи- 
новннкъяс да леснӧй фирмаса дӧверен- 
нӧйяс гижисны подложнӧй телеграмма 
Совнарком нимсянь, быттьӧ Ленин 
кырымпас ,улын. Телеграммаӧ вӧлі 
гнжӧма, мый пырысь-пыр жӧ бӧр ко- 
лӧ сетны леснӧй фирмаяслы став 
вӧрсӧ. Волісполком чайтіс, мый збы- 
льысь тайӧ телеграммаыс Левин- 
сянь да сетіс разрешение кылӧдны 
вӧр. Апрельын да майын Троицко-Пе- 
чорскӧй волостнӧй сӧвет заводитліс

кулакъяслысь да купечьяслысь реквя- 
зируйтны нянь запасъяс, но кулакъ- 
яс сетісны зэв чорыд отпор. Кулакъ- 
яс сувтӧдісны асланыс амбаръяс да 
лавкаяс дінӧ вооруженной охрана, 
грӧзитчисны лыйлыны, кодкӧ кӧ 
лысьтас матыстчыны на амбаръяс ді- 
нӧ. Волостнӧй сӧветлы лои эновтчыны 
реквизицияысь сы вӧсна, мый сылӧн 
эз вӧв некутшӧм вооруженной вын. 
Кодыр шыасисны отсӧгла устьсы- 
сольскӧй уезднӧй сӧвет дінӧ, сійӧ 
некутшӧм отсӧг эз сет и кулакъяс
лысь реквизиция нуӧдны эз тшӧкты- 
Но тшыглун да кулацкӧй засилие 
заставитіс Троицко-Печорскӧй сӧве- 
тбс действуйтны уезднӧй сӧвет юр 
вомӧн. Май тӧлысьын 1918 воын сӧ- 
ветса председатель, весиг сӧвбтса 
мукӧд членънскӧд сӧгласуйттӧг, ги- 
жис письмӧ да гусьӧн ыстіс сійӧс 
Якшаӧ, кӧні сулаліс красноармей
ской отряд. Письмӧын вӧлі гижӧма 
куладкбй засилие йылысь, гӧль йӧз  ̂
тшыгъялӧм йылысь да корӧма испол- 
комлы отсӧг. Май тӧлысь 1918 воын 
первой пароходъяс вылын жӧ воис 
красноармейской отряд Якшаысь. Та- 
йӧ отрядыс нуӧдіс военнӧй кон
троль печераса катыд вӧлӧстьясын, 
кулакъяслысь босьтіс лишнӧй нянь да 
обложитіс найӧс контрибуцияӧн. Та- 
йӧн сійӧ мездіс беднотаӧс тшыглу- 
нысь. Но красноармейскӧй отряд му- 
нӧм бӧрын печераса катыд вӧлӧсть- 
яс колины бара ас кежас, кулац
кой элементъяс. да налӧн агентъяс 
засилие улын.

4. КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКАЯСЛӦН ОРГАНИЗУЙТЧӦМ„ 
ЭСЕРОВСКО-КАДЕТСКӦЙ КЛИКАӦС РАЗГРОМИТӦМ 

ДА СӦВЕТЪЯС БОЛЬШЕВИЗИРУЙТӦМ

Устьсысольскӧй уездын, кыдз ма подув рабочӧй, салдатскӧй да 
ви висьтавлім нин, 1918-ӧд во- крестьянскӧй депутатъяс уезднӧй 
ся январскӧй учредительнӧй ' съезд сӧветлы,'но збыльвылӧ тайӧ сӧветъ- 
вылын да мартовскӧй очередной ясас верховодитіены да став направ- 
съезд вылын вӧлі формально пуктӧ- леннесӧ уджас сетісны эсеръяс, на-
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ционалистъяс да кадетскӧй платфор
ма вылын сулалысь йӧз, кодъяс 
Россиялысь спасение аддзисны сӧ- 
мын ограниченной монархияын. Став 
тайӧ кликаыс аддзис ӧтувъя кыв, 
•ӧтувъя платформа—сӧветскӧй власть- 
лы паныд тышкасьӧм да буржуазной 
автономияӧ торйӧдчӧм. Кӧть фор
мально уезднӧй сӧветын вӧліны кыдз 
быттьӧ торъя партияясысь предста
вительяс (эсеръяслӧн партия, „обще
ство обновления местной жизни,“ 
"Националист-автономистъяслӧн пар

тия*) но платформа серти некутшӧм 
торъялӧм, на костын эз вӧв.

Медся сьӧкыд вӧлі положение 
уездын финансъяс боксянь да про
довольствие боксянь. Эсеровскӧй 
уезднӧй сӧвет, кыдзи водзын и зем- 
скӧй собрание, первойсӧ эз кӧсйы 
сӧветскӧй правительстволысь корны 
сьӧм. Служащӧйяслы 1918-ӧд вося 
январь кежлӧ абу вӧлі мынтылӧма 
жалованиесӧ куим тӧлысьысь. Эсе
ровской деятельяс тадзи нарошнӧ 
зілисны кыпӧдны недовольство слу- 
жаілӧйяс пӧвстын, медым тайӧ недо- 
вольствосӧ вуджӧдны большевикъяс 
вылӧ. Продовольствие боксянь делӧ 
вӧлі дзескыдджык на. Уна местаын, 
а медся нин Эжва катыдса вӧлӧсть- 
ясын, заводитісны сёйны кач. Више- 
ра вывсянь воалісны юӧръяс, мый 
тшыгла кулісны нин некымын морт. 
Но мартовской уезднӧй съезд вылын 
на зсеровскӧй совет ӧткажитчис рек- 
визицияысь, кыдз массовой мераысь. 
Кӧть вӧлі шуӧма ӧнівӧчавны частнӧй 
реквизицияяс, но тайӧс олӧмӧ эз 
вӧв пӧртӧма.

Уезднӧй исполкомӧ поздысьӧм тайӧ 
эсеровско-куладкӧй, кликасӧ вӧтлӧ- 
мын ыджыд роль бара жӧ ворсіс Го
родской сӧвет гӧгӧр организуйтчӧм 
карса да карбердса десятаясысь бед
нота. Январь тӧлысьын кӧ карса 
■беднота Городской сӧвет пыр раз
громные уезднӧй земскӧй управаӧс, 
то ӧні карса бецноталы бара ковмис 
кыпӧдчывны, медым весавны уезднӧй 
■сӧветысь революциялы врагъясӧс. 
Городскӧй совет да эсеровскӧй уезд- 
нӧй сӧвет костын тайӧ столкнове- 
ниеыс пансис, сідз шусяна, «човскӧй 
делӧ“ кузя, човса купеч-арендатор- 
лысь муяссӧ да имениеяссӧ национа- 
лизируйтӧм кузя... Эсеровскӧй уис-

полком покровительство улын човса 
владелецъяс, купеч Кузьбожевъяс 
колины дзик вӧрзьӧдлытӧмӧсь. Го
родской совет да городской земот- 
дел требуйтісны уисполкомлысь, ме
дым сійӧ мырддис Кузьбожевъяслысь 
имениесӧ став имуществонас да 
видзмунас. Уисполком та йылысь вӧ- 
чис специальной постановление, мый 
Кузьбожевъяс кольӧны законнӧй 
владелецъясӧн. Кузьбожевъяс збой- 
мисны: найӧ Горсоветлы паныд меро
приятие пыдди тупкисны на имение 
пыр мунан миртуй да вӧтлісны на 
керкаӧ овмӧдӧм ӧти бедняклысь 
семьясӧ.

Сэки Горсоветса председатель да 
городскӧй земельнӧй отделса пред
седатель Кудинов организуйтӧны 
нижнеконскӧй крестьянаӧс июль 
13-ӧд лунӧ сувтны паныд уездной 
сӧвет постановлениелы да мунӧны 
човскӧй имениеӧ да заводитӧны вы- 
селяйтны Кузьбожевъясӧс. Кузьбо- 
жевъяслы вӧлі сетӧма срок мӧдлун 
9 часӧдз весасьны асланыс имение- 
ысь. Кор та йылысь кывеие уезднӧй 
исполкомӧ, сійӧ тшӧктіс исполкомса 
член А. А. Чеусовлы да милицияса 
начальник Евтушенколы мунны ми
лиция отрядӧн мездыны Кузьбожевъ- 
ясӧс. Евтушенко да Чеусов арестуй- 
тіены кыпӧдчысьяс пиысь вит мортӧс, 
а Кузьбожевъясӧс, расправаысь мез- 
дӧм могысь, вайӧдісны карӧ уиспол
ком защита улӧ, а налысь имение 
видзны колисны милицияӧс сэтшӧм 
приказӧн: „Заводитасны кӧ крестьяна 
сюйсьыны имение дінӧ—лыйлыны на 
кузя.“ Сэки нижнеконскӧй беднота 
300 кымын морт, мыйӧн сюрӧ воору- 
житчӧмӧн, уськӧдчисны карӧ мили
ция помещениеӧ да кутісны корны 
Евтушенкоӧс да уисполкомса пред
седатель А. Мартюшевӧс. Найӧ кык- 
наные дзебснсны. Сэк кыпӧдчысьяс 
разоружитісны милицияӧс (мырддис- 
ны 14 шашка, 23 винтовка да 2 ре
вольвер) и мездісны арестуйтӧм ёртъ- 
яссӧ. Городскӧй земельнӧй отделса 
председатель Кудинов 5 морткӧд 
муніс бӧр Чов имениеӧ, медым сни- 
митны сэсь уисполкомлысь охрана- 
со. Кор найӧ кутісны матысмыны 
Кузьбожев дом дінӧ, милиционер за- 
водитіс і ы й л ы н ы  да виис Кудиновӧс.

Эсеровскӧй уисполком тайӧ кадас
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шыасис отсӧгла архангельской воен
ной комиссар Ларионов отряд дінӧ, 
коді вӧлі буретш сэк кайӧ Сыктыв
кар пыр Печора вылӧ кулацкӧй тер
рористической группаяс ликвидируй- 
тӧм могысь. Ларионовӧс вӧлі инфор- 
мируйтӧма, мый карын заводитчис 
контрреволюционной выступление. 
Степан Ларионов локтіс отрядӧн эсе- 
ровскӧй уисполкомлы паныд кыпӧд- 
чысьяс дінӧ да тшӧктіс бӧр сетны 
милициялысь мырддьӧм оружие да 
разӧдчыны гортаныс. Оружие вӧлі 
сдайтӧма, йӧзыс бӧр разӧдчисны. 
Июнь 14-ӧд лунӧ уисполком поста
новление серти Ларионов арестуйтіс 
Горсоветса председательӧс кыдзи 
выступлениеса руководительӧс. Ме
дым успокоитны обгцественннӧй мне
ние революционной выступлениелысь 
руководительяссӧ виӧм да арестуй- 
тӧм кузя, эсеровской уисполком йӧ- 
зӧдіс газета пыр татшӧм воззвание:

„Спокойствие, граждане! Не под
давайтесь своим страстям. Не идите 
за тем, кто ведет вас против народ
ной власти... Зачем оружие, кровь? 
Это только при царском режиме на
род с оружием в руках вставал на 
защиту своих прав. А мы в этот тя
желый момент поднимаем против 
своей советской власти (колӧ гӧгӧр- 
воны эсеровской уезднӧй сӧветлы 
паныд—П. Д.). Опомнитесь, гражда
не, у вас есть другое оружие—это 
слово”.

Но тайӧн эз удайтчы эсеровскӧй 
уисполкомлы пӧръявны массаӧс чов- 
скӧй дело кузя да карса беднота- 
лысь выстугілениесӧ квалифицируйт- 
ны контрреволюционной выступле- 
ниеӧн.

Ларионов аслас большевистской 
лутьеӧн сразу гӧгӧрвоис, коді тан 
Друг да враг сӧветскӧй властьлӧн и 
°ійӧ жӧ лунас бӧр тюрьмаысь мездіс 
выступление кузя арестуйтӧм руко- 
лодительясӧс.

Июль 15-ӧд лунӧ 1918-ӧд воын 
вӧлі чукӧртӧма Городскӧй сӧветлысь 
чрезвычайной собрание да корӧма 
тшӧтш уезднӧй сӧветса представи- 
тсльясӧс. Тайӧ заседание вылас Ла
рионов стрядса 3 коммунист да гор
советса членъяс разоблачитісны 
1езднӧй исполкомса торъя членъяс- 
лысь антисоветской уджсӧ. Уиспол

ком президиум адрес кузя вӧлі сув- 
тӧдӧма сэтшӧм обвинениеяс, мый 
уисполком: 1) травитӧ военнослужа- 
щӧйяслысь союз, 2) разрешайтӧ сэ- 
тшӧм контрреволюционной организа
ция, кыдз „Союз духовенства и ми
рян", 3) ӧнӧдз эз разоружит буржу- 
азияӧс да офицеръясӧс, 4) некутшӧм 
агитация да митингъяс оз нуӧд со
ветской власть укрепитӧм могысь, 
5) ӧнӧдз эз тупкы духовной учили
ще, 6) кӧсйыліс арестуйтны военнӧй 
контроль Андриановӧс да эз лэдз 
газетаӧ уисполкомлысь уджсӧ разо- 
бл а читан сылысь статья, 7) эз нацио- 
нализируйт частной типография, 
8) арестуйтіс большевистской агита
ция нуӧдӧмысь ӧти салдат-большеви- 
кӧс, 9) эз освещайт агитаторъяс пыр 
да печать пыр центрын мунан собы- 
тиеяс да сӧветскӧй властьлысь дек- 
ретъяс да распоряжениеяс.

Тайӧ заседание вылас жӧ вӧлі по- 
становитӧма вӧтлыны уезднӧй уис
полком президиумысь Мартюшевӧс 
(председатель), В.Конановӧс, А. А.Чеу- 
совӧс да милицияса начальник Евту- 
шенкоӧс.

Степан Ларионов, кыдз больше
вик, тырвыйӧ донъяліс уездын тре
вожной положениесӧ да 1918 воын 
июнь 16-ӧд лунӧ чукӧртіс организа
ционной собрание коммунистической 
партияса членъяслысь да сочувствую- 
щӧйяслысь и тайӧ собрание вылас 
вӧлі пуктӧма устьсысольскӧй первой 
коммунистической организациялы по
дув да бӧрйӧма коммунистической 
партиялӧн организационной комиссия. 
Ларионов собрание вылын тӧдчӧдіс, 
мый коммунистъяслы колб босьтны 
авангарднӧй роль уездной да волост- 
нӧй сӧветъясын да пӧщадатӧг тыш- 
касьны революция врагъяскӧд.

Човскӧй событиеяскӧд йитӧдын 
уезднӧй исполком президиумысь 

* нёль эсеровско-националистическӧй 
деятельӧс вӧтлӧм бӧрын эз на вӧв 
уезднӧй сӧветӧс дзикӧдз мездӧма 
эсеровско-националистическӧй кли- 
каысь. Кор (июль 4 —10 лунъясӧ) 
1918 во шӧрын вӧлі чукӧртӧма уезд 
нӧй сӧветъяслысь коймӧд съезд (уч
редительной с ’ездео кӧ лыддьыны 
первойӧн), местаяс вызсянь воисны 
унакодь эсеровскӧй кулацкӧй депу- 
татъяс. Тайӧ с’езд вылас 99 депутат
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С. Ларионов.

ннысь вӧлі нин коммунистической 
партияса член 21 депутат да 10 со
чувствующей, но практической воп- 
росъяс разрешайтігӧн удельнӧй ве- 
сыс коммунистъяслӧн эз на вӧв тыр- 
мымӧн. Тайӧ жӧ с’езд вылас вӧлі 
32 морт эсеровской депутат, 34 бес
партийной да 2 националист. Основ
ной вопросъяс разрешайтігӧн эсе
ровской клика бара пондіс диктуйтны.

Тайӧ с’езд вылас вӧлі сувтбдӧма 
обсуждение вылӧ беднота комитет 
организуйтӧм йылысь Совнаркомлысь 
июль 11-ӧд лунся декрет. Тайӧ дек- 
ретыс индіс веськыд туй, кыдзи 
правильнӧя разрешитны продоволь
ственной вопрос да мездыны бедно- 
таӧс тшыгъялӧмысь. Комбедъяс йы
лысь вопрос вӧлі веськӧдӧма сель
ской эксплоататорскӧй классъяслы 
наныд.

Эсеръяс, дерт, эз вермыны примит- 
ны комбедъяс йылысь декрет. Та 
вылӧ налӧн вӧлі зэв бур лазейка: 
„декреты и распоряжения централь
ной власти признавать постольку, по- 
скольку*... Комбедъяс йылысь дек

рет вӧлі отвергнитӧма. Беднота ко
митет йылысь декрет отвергнитӧмӧн 
эсеръяс вайӧдісны уездсӧ катастро
фической положениеӧдз.

Беднота комитет йылысь декрет от- 
вергнитӧм кузя ассьыс контрреволю
ционной действиеяс оправдайтӧм 
могысь июльскӧй (1918 во) с’езд йӧзӧ- 
дісместнӧйгазетын татшӧмтор: .СъезӀ 
после долгих прений отверг об уст
ройстве деревенских комитетов бед
ноты, как учреждения, могущего на
влечь в деревнях раскол, как учреж
дения, дающего возможность одной 
части населения деревни жизнь за 
счет трудов другой. Во избежание 
будущих принудительных реквизи
ций хлеба, съезд постановил немед
ленно принудить всех купцов при
ступить к заготовке товаров".

Тайӧ постановление кывъясысь 
тыдовтчӧ, мый эсеровскӧй уезднӧй 
съезд не толькӧ эз нуӧд кулакъяс- 
лысь реквизицияяс, но весит осуди
т е  воддзаджык уезднӧй с ’ездъясбн 
примитӧм частичной реквизицияяс.

Большевистской делегатъяслысь 
предложениесӧ тайӧ вопрос кузя 
вӧлі пӧдтӧма эсеровскӧй больший- 
ствоӧн.

Но медся ёна июльскӧй уезднӧй 
с’езд большинстволӧн контрреволю- 
ционностьыс тыдовтчис карса бедно- 
талысь човскӧй выступление донъя- 
лӧм кузя да тайӧ делӧ кузяыс анти
советской действиеясысь уисполком- 
ысь нёль членӧс вӧтлӧм кузя воп- 
росын.

Тайӧ вопрос кузяыс уезднӧй с'езд 
вылын эсеръяс да революциялы му- 
кӧд сикас врагъяс кыпӧдісны насто- 
ящӧй свистопляска. Июнь тӧлысьын 
Ларионовӧн да места вывеа комму- 
нистъясӧн реорганизуйтӧм уезднӧй 
исполкомлысь став решениеяссӧ вӧлі 
отменитӧма, Ларионовлысь да ком- 
мунистъяслысь човскӧй делӧ кузя 
вӧчӧм мероприятиеяс объявитӧма 
вӧлі незаконнӧйӧн, вӧлі шуӧма нс- 
полкомӧ кооптируйтлӧм депутатъяс- 
ӧс бӧр сэсь вӧтлыны да вежны на- 
йӧс исполкомысь вӧтлӧм контррево
люционной деятельясӧн (Мартюше- 
вӧн, Конановӧн, Чеусовӧн, Евтушея- 
коӧн), а човскӧй выступлениеын рУ' 
ководительясӧс объявитӧма ковтрре- 
волюционеръясӧн да шуӧма найӧс
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пыр жӧ арестуйтны. Большевист
ской депутатъяс (21 член да 10 со
чувствующей) заводитлісны протес- 
туйтны татшӧм решениеяслы паныд, 
но налӧн резолюция эз прӧйдит. 
Тайӧ вопрос кузяыс вӧлі примитӧма 
татшӧм контрреволюционной резолю
ция: «Протестовать против выступле
ния мещан 13— 14 июня с оружием 
в руках и удаления членов исполко
ма исполнительного комитета уезд
ного совета, признать это выступле
ние анархическим... Выразить про
тест перед Архангельским Совдепом 
против действия комиссара отряда 
красноармейцев Степана Ларионова, 
исполнившего волю неорганизован
ной толпы мещан, выступившей про
тив общеуездного органа советской 
власти... Удаленных без ведома сове
та членов исполкома считать дей
ствительными членами, а членов- 
ставленников нижнеконецких граж
дан, удалить до выбора нового со
става. Предводителей анархического 
выступления привлечь к законной 
ответственности".

Кӧть ставнысӧ тайӧясӧс эсеръяс- 
лы эз удайтчы сюйны уезднӧй ис
полком преэидиумӧ, но век жӧ на* 
йбяс пиысь мукӧдыс, кыдз Конанов, 
прӧйдитісны исполком президиумӧ 
членъясӧн. Наысь кындзи исполком 
президиум составӧ эсеръяс сюисны 
Королевӧс, Рочевӧс, Богдановӧс, 
кодъяс сэтшӧм яра нуӧдісны съезд 
вылын агитация беднота комитет ор- 
ганизуйтӧмлы паныд.

Но ӧні эсеръяслы победа сюрлі 
зэв недыр кежлб,—уисполком прези- 
Диумын найӧ пукаліснр сӧмын дас 
ӧти лун.

Кольны сэсся водзӧ уезднӧй власть 
бердын эсеръясӧс, кодъяс асланыс 
контрреволюционной уджӧн вайӧ- 
дісны став уездсӧ веськыда катастро
фической положениеӧдз да кодъяс 
отвергайтісны центральной сбвет- 
скӧй правительстволысь быд дек
рет, распоряжение,—вӧлі преступле- 
ннеӧн. Эсеръясӧс вӧтлӧм кузя ӧні 
авангарднӧй роль босьтіс ас вылас 
выльӧн организуйтчӧм устьсысоль- 
скӧй большевистской организация.

Большевистской городской пар
тийной комитет решение серти усть- 
сьісольскӧй уезднӧй исполком органи-

Ф. Чумбаров-Лучинский.

зуйтіс июльын чрезвычайной след
ственной комиссия. Со кутшӧм юбр 
ми аддзам местной газетысь та йы
лысь: „Согласно постановления уезд
ного исполкома в Устьсысольске 
образована временная чрезвычайная 
следственная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией и 
саботажем. Местная советская власть 
твердо решила пресекать всякие 
контрреволюционные выступления 
в самом корне*...

Июль 21-ӧд лунӧ 1918 воын усть- 
сысольскӧй партийной организация, 
чрезвычайной комиссия летучӧй от
ряд вылӧ мыджсьӧмӧн решитіс во
оруженной вынӧн вӧтлыны уезднӧй 
исполком презндиумысь эсеръясӧс — 
революциялы врагъясӧс. Сійӧ жӧ 
лунас партийной организация да 
чрезвычайной комиссия ӧтувъя засе
дание вылын вӧлі шуӧма уисполком 
президиумысь вӧтлыны да арестуйт
ны нёль эсерӧс да тайӧс пырысь пыр 
жӧ вӧлі пӧртӧма олӧмӧ.

Эсеръясӧс уезднӧй нсполкомысь 
вӧтлӧм бӧрын партийной комитет



18 Пав. Доронин

да реорганизуйтчӧм уисполком шыа- 
сисны июль 24-ӧд лунӧ уездса насе
ление дінӧ татшӧм воззваниеӧн:

«Тяжелый момент переживаем те
перь мы. Со всех сторон Советская 
республика окружена врагами. По
всюду поднимают свои залитые 
кровью головы контрреволюционеры 
и хотят свергнуть ненавистное для 
них Правительство рабочих и кре
стьян...

Недавно был случай преступного 
действия со стороны нескольких чле
нов партии левых эсеров в Москве. 
Они под видом спасения родины и 
темными слухами хотели загрязнить 
правительственную фракцию больше
виков-коммунистов и тем взять пе
ревес большинства голосов на 5-ом 
съезде Советов... Тогда левые эсеры 
нашли темный путь выступления и 
убили германского посла Мирбаха, 
чтобы вовлечь Россию в войну. Пра
вительство вынуждено было исклю
чить состав лево-эсеровской партии 
и передать их куда следует...

Подобное явление случилось и 
в Устьсысольске: члены совета, со
стоящие в партии левых эсеров, на
шли нужным пойти в поход против 
диктатуры пролетариата. Члены Уис- 
полкома Конанов, Королев и Рочев 
агитировали на 2-ом съезде депута
тов против декрета о комитетах де
ревенской бедноты.

Но в Устьсысольске есть прави
тельственная и ответственная пред 
центральными властями партия ком- 
мунистов-большевиков, которая
зорко следит за всеми отношения
ми и действиями ответственных лиц 
и которая не может оставить без 
внимания, когда остальные партии 
идут во вред трудовому народу. 
Предугадывая последствия при на
хождении вредных элементов у вла
сти, Устьсысольская коммунистиче
ская партия большевиков на общем 
собрании партии 21 сего июля вы
несла следующую резолюцию: «Пар
тия полагает, что современный со
став уездного исполкома должен 
быть безотлагательно реорганизован 
с* отстранением тех из. его членов, 
кои на деле показали себя едино
мышленниками лидеров партии ле
вых эсеров, объявивших поход про

тив диктатуры пролетариата и бед
нейших крестьян, с преданием их 
суду Революционного трибунала. 
Кроме того было экстренное заседа
ние Чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией по реор
ганизации Уездного исполкома. По
становили: удалить Конанова, Короле
ва, Рочева и Богданова с преданием 
революционному суду первых 3-х 
за агитацию на 2-ом уездном съезде 
депутатов против декрета о комите
тах деревенской бедноты, а послед
него за допущение голосования, от
вергающего декрет".

Тадзи муніс Устьсысольскӧй уезд
ын Сӧветъяс болыпевизируйтӧм.
1918-ӧд воын июль 21-ӧд лунся 
событиеяс бӧрын уезднӧй исполком- 
ысь вӧлі вӧтлӧма эсеровскӧй эле- 
ментъяслысь колясъяссӧ да сійӧс 
тырвыйӧ вӧлі болыневизируйтӧма.

Реорганизуйтӧм исполкомлы да усть- 
сысольскӧй партийной организацня- 
лы лои нуӧдны зэв ыджыд организа
ционной удж:

1) бырӧдны карысь да уездысь 
эсеръясӧн кольӧм последствиеяс;
2) пӧртны олӧмӧ сӧветскӧй власть- 
лысь декретъяс да постАовлениеяс, 
кодъясӧс отвергнитісны эсеровскӧй 
исполкомлӧн. воддза составъясыс;
3) организуйтны вӧлӧстьясын бед
нота комитетъяс да сӧветъяс и тадзи 
укрепитны сӧветскӧй власть местаяс 
вылын; 4) организуйтны сиктъясын 
коммунистической ячейкаяс, медым 
тайӧ ячейкаяс пыр укрепитны сӧветъ- 
ясыгі большевистской влияние да 
авангарднӧй роль коммунистъяслысь;
5) организуйтны местаяс вылын по
рыл тыш кулацкой да антисоветской 
элементъяскӧд; 6) босьтны чорыд 
учет улӧ уездысь став продоволь
ствие да реквизируйтны лишнӧй 
нянь запасъяс; 7) обложитны кулакъ- 
ясӧс да купечьясӧс контрибуцияӧн.

И збыльвылӧ, реорганизуйтчӧм 
и с п о л к о м л ӧ н  уджыс вӧлі ЗЭВ Ы Д Ж Ы Д . 
Уисполком да устьсысольскӧй к о м 
мунистической организация ысгаліс- 
ны вӧлӧстьясӧ ассьыныс представн- 
тельясӧс да агитаторъясӧс; 1918 во
ын августын—сентябрын нин быд 
волостнӧй центрын организуйтчисньт 
волостной партийной ячейкаяс Да
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комбедъяс. Волостной центръясӧ 
поздысьӧм эсеръясӧс, кулакъясӧс да 
мукӧд сикас врагъясӧс сідзжӧ вӧлі 
эрдӧдӧма да вӧтлӧма.

Со кор сӧмын устьсысольскӧй 
уездса сӧветъяс пӧрисны подлинной 
сӧветъясӧ—пролетариат диктатура
органъясӧ.

Со кор коми уджалысь йӧз пер- 
войысь аддзисны революциялысь ре- 
зультатъяс да конкретно получайтіс- 
ны Октябрьскӧй революцияӧн сетӧм 
завоеваниеяс. Та бӧрын коми уджа
лысь йӧз топыда котыртчисны ком
мунистической партия, беднота ко- 
митетъяс гӧгӧр да ӧтувъя вынӧн вӧ- 
чисны сиктса кулакъяс, купечьяс 
да мукӧд контрреволюционнӧй вынъ- 
яс кузя решительной удар.

Сентябрь 15-ӧд лунӧ вӧлі реорга- 
ннзуйтӧма устьсысольскӧй городскӧй 
сӧвет да весалӧма сэсь неблагона
дежной элементъяссӧ.

Августын да сентябрын партийной 
организация да чрезвычайной комис
сия отсӧгӧн уисполком разгромные 
уездысь унджык контрреволюцион- 
нӧй позъяссӧ да сылысь тӧдчана- 
джык деятельяссӧ. Сідз, августын 
Кочпонысь вӧлі арестуйіӧма Времен
ной правигельствоса главалысь гӧ- 
тырсӧ—Ольга Керенскаяӧс, коді ну- 
ӧдіс явӧ антисоветской агитация.

Сентябрын жӧ вӧлі сетӧма приказ 
арестуйтны земскӧй управаысь да 
эсеровской исполком составъясысь 
тӧдчанаджык контрреволюционной 
деятельясӧс: С. Латкинӧс, В. Кона- 
новӧс, В. Ф. Поповӧс да мукӧдъясӧс, 
но воддза кыкыслы удайтчис пыш- 
йыны.

Сентябрын жӧ вӧлі арестуйтӧма 
январской да мартовскӧй сӧветын 
эсеровско-кадетскӧй кликаысь гла- 
варъяссӧ, кодъяс сійӧ кадӧ зілисны 
Диктуйтны уезднӧй исполкомын да 
ревизуйтісны декретъяс да распоря- 
жениеяс центральной сӧветскӧй 
правительстволысь. Конкретно вӧ- 
лі арестуйтӧма Временной прави
тельстволысь вӧвлӧм уезднӧй комис
сар Н. Митюшевӧс, А. Веллингӧс, 
Л. Ленипӧс, А. Харьюзовӧс, В. Горо- 
Децкийӧс, Петроканскийӧс, В. Сидо- 
Ровӧс да миссионер Клочковӧс да 
лередайтӧма Котласскӧй штабса ре
волюционно-полевой трибуналӧ, кӧні

найӧс лыйлӧма ‘сентябрь 24 лунӧ 
1918 воын жӧ. Следствие вылын ты- 
довтчис, мый тайӧ йӧзыс, явӧ анти
советской агитация нуӧдӧмысь кын- 
дзи, подгоговляйтлӧмаӧсь уездын со
ветской властьлы паныд восстание.

Кор сиктъясын заводнтчисны уджав- 
ны бедноталӧн комитетъяс да 
коммунистической ячейкаяс, сиктса 
кулакъяслысь водзасьӧмсӧ вӧлі жу- 
гӧдӧма. Но кулакъяс эз кӧсйыны 
сдайтчыны. Кор найӧ воштісны ассьы
ныс „покровительясӧс“ уезднӧй ис- 
полкомысь да мукӧд уезднӧй учреж- 
дениеясысь, сэк найӧ кутісны орга- 
низуйтны сиктъясын террористиче
ской группаяс, медым тайӧн парали- 
зуйтны беднота комитетъяслысь да 
волостнӧй сӧветъчслысь удж.

Сідз, Граддорын кулацкӧй терро- 
ристъясӧн вӧлі виӧма сентябрь б ӧд 
лунӧ беднота комитетса тӧдчана дея- 
тельӧс А. А. Сивкоцӧс. Сентябрь 
9 ӧд лунӧ кулацкӧй террористъясӧн 
Керчемьяын вӧлі виӧма беднота ко
митетса да партийной комитетса ру
ководитель Гичевӧс, а сы бӧрын ре- 
гыд, сэні жӧ виӧма красногвардей
ской продовольственной дружинаысь 
нӧшта кык мортӧс.

Сентябрь 11-ӧд лунӧ гарьяса ку
лакъяс разгромитісны Гарьяысь во- 
лостнӧй сӧвет да разгонитісны ис- 
полкомлысь состав. Гарьяса кулацкӧй 
выступление вӧлі организуйтӧма 
исполкомысь вӧтлӧм В. Н. Конанов 
веськӧдлӧм улын. Гарьяса выступ- 
лениесӧ вӧлі сійӧ лунас жӧ ликви- 
дируйтӧма, кык кулакӧс места вылас 
жӧ лыйлӧма, сӧмын В. Конановлы 
удайтчис пышйӧмӧн мездысьны ре
волюционной караысь.

Тайӧ фактъясыс петкӧдлӧны, ку- 
тшӧм чорыд классовой тыш пансис 
коми сиктъясын.

Но кулацкӧй террор эз повзьӧд 
сиктса беднотаӧс, коді кулацкӧй бе
лой террорлы паныд объявитіс крас
ной террор. Ми аддзам сійӧ кадся 
газетъясысь да перепискаысь татшӧм 
сикас юӧръяс: «Комитет партии ком
мунистов установил в селе Керчемье 
полный порядок; конфискация иму
щества кулаков дает успехи. За 
убийство руководителя местной ком
мунистической партии и комитета 
бедноты тов. Гичева расстреляно
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3 человека .Двое скрылись, идут тща
тельные розыски“.

1918 воын август—ноябрь тӧлысь- 
ясын самӧй уезднӧй центрын, а сідз- 
жӧ вӧлӧстьясын мунӧ советской 
власть укрепитӧм да уезднӧй мас- 
штабын партийной организацияӧс 
оформитӧм.

Муніе зэв чорыд лӧсьӧдчӧм уезд- 
нӧй съездъяс нуӧдӧм кузя. Но тайӧ 
кадас лоины событиеяс, кодъяс за- 
ставитісны том большевистской ор- 
ганизацияӧс нӧшта ӧтчыд вӧчны 
став уезднӧй учреждениеясын ыдж
ыд реорганизация да весавны найӧс 
сӧветскӧй власть дискредитируйтысь 
йӧзысь да провокаторъясысь. Тайӧ 
событиеясыс лоины Октябрьской ре- 
волюциялысь первой годовщина 
празднуйтан лунъясӧ. Тайӧ событие- 
яссӧ кодсюрӧяс шуӧны зэв безобид
ной нимӧн: «Пьяный разгул уездных 
руководителей*. Но событиеяс со
держание сертаыс тайӧ нимыс не- 
кыдз оз ладмы.

Вот кыдз пансис тайӧ делӧыс: Ок
тябрьской революциялысь первой 
годовщина празднуйтан лунӧ мани
фестация да парад бӧрын уезднӧй 
учреждениеясса руководительяс: ис- 
полкомса председатель В. П. Оси
пов, чрезвычайнӧй комиссвяса пред
седатель М. М. Ляпунов, чрезвычай
ной комиссияса председательӧс ве- 
жысь В. И. Чуистов, уезднӧй рево
люционной сӧветса председатель да 
уездной военной комиссар И. Г. Ка
заков, Вологодской губисполкомса 
член А. А. Кузнецов да мукӧдъяс 
Оружие чиститӧм могысь требуйтіс- 
ны аптекаысь спирт, юисны да мӧдіс- 
вы вӧчавны дебошъяс публичнӧй 
ыестаясын. Масса пиын тайӧ кыпӧдіс 
зэв ыджыд недовольство. Милиция 
эськӧ арестуйтліс увджыксӧ ва пи- 
ысь, во юсьбм «начальство* отме
няйте милициялысь распоряжение и 
пыр жӧ бӧр найСс лэдзліс водзӧ 
«гуляйтны*. Сэк местнСй гарвнзонса 
красноармеецъяс арестуйтісны 7 
уездной руководительӧс да кутісны 
найӧс палявтӧдзныс. Арест улӧ сюр- 
лӧм юсьӧм «руководительяс* заводит- 
лісны мездыны ассьыныс коыпаньонъ- 
яссӧ, но тайӧ эз удайтчы.

Ноябрь 8-ӧд лунӧ красроармеецъ-

яс да местной коммунистъяс чукӧр- 
тісны собрание, медым обсудитны 
юсьӧм уезднӧй руководительяслысь 
несоветскӧй поступокъяссӧ. Но чрез
вычайной комиссияса председатель- 
лӧн заместитель В. И. Чуистов ми
лиция пыр сетіс приказ: „Немедленно 
разойтись сборищу, в противном 
случае будет для разгона применена 
вооруженная сила по законам осад
ного положения*.

Збыльвылӧсӧ жӧ Октябрьской 
праздник кык лун кежлӧ осаднӧй 
положение карын вӧлі отменитӧма.

Красноармеецъяс да коммунистъ
яс разӧдчисны и корисны офици
альной разрешение вӧчны уезднӧй 
революционной сӧветлысь собрание, 
кодӧс вӧлі разрешитӧма нуӧдны но
ябрь 9-ӧд лунӧ кык часын.

Но кор палялісны юсьӧм яруково- 
щительяс“ да казялісны, кутшӧм 
омӧль делӧ вӧчисны, то пондісны 
асьнысӧ реабилитируйтӧм могысь 
ассьыныс мыжсӧ вуджӧдны мукӧд 
вылӧ. Асланыс служебной положе- 
ниеӧн пӧльзуйтчӧмбн, найӧ думай- 
тісеы став делӧсӧ бергӧдны дзик 
ыӧдарӧ, а та могысь сувтісны весь- 
кыда провокация туй вылӧ. Револю- 
циялӧн врагъяс явӧ зілисны ышӧд- 
ны юсьӧм "Руководительясӧс* сует
ны тайӧ туй вылас, ворсісны найӧ 
самолюбие вылын. Буржуазной на
ционалист Д. Я. Попов, код! сійӧ 
кад кежлас вӧлі уисполкомса членӧн 
на, но исковтіс нин ичӧтджык пост 
вылӧ и сідз жӧ пьянствуйтіс накӧд 
ӧтлаын, явӧ ворсіс проштрафитчӧм 
руководительяс самолюбие вылын. 
Сійӧ некымын кылӧн сетіс налы зэв 
яснӧй намек, мый колӧ вӧчны: ,Мы 
в поте лица, не жалея сил, труди
лись над созданием в уезде совет
ской власти, а над нами теперь ко
мандует солдатье и невежественная 
чернь“...

Сэк проштрафитчӧм руководитель
яс лэдзисны провокационвӧй слух, 
мый карын дасьтыссьӧ местной гар- 
низонса красноармеецъясӧн бело
гвардейской выступление да воен
ной бунт. Ноябрь 9-ӧд лувӧ асыв- 
нас вӧлі чукӧріӧма ӧтувъя экстрен
ной заседание уисполком, уездвоеи- 
комат, чрезвычайной комиссия, прод- 
ксм да мукӧд урзлвӧй учреж дение-
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ясса представительясысь; ставыс 
тайӧ заседание вылас участвуйте 
27 морт. Тані информациясӧ вӧлі 
вӧчӧма явӧ провокационнӧя. Тайӧ 
27 морт письыс кодсюрӧяс эз кӧс- 
йыны эскыны татшӧм информация 
збыльлунӧ, но проштрафитчӧм ру- 
ководительяс зілисны действуйтны 
заседание участникъяс вылӧ повзьӧд- 
лӧмӧн да клеветаӧн и татшӧм ме- 
тоднас вӧлі примитӧма татшӧм реше
ние: 1)" Ввиду выпущенной неиз
вестными темными лицами провока
ции в дни празднеств годовщины 
Октябрьской революции в городе 
Устьсысольске против уездного ис
полкома и некоторых членов коми
тета партии коммунистов, город и 
уезд объявляются на чрезвычайном 
военном положении. Никакие сбор
ища и собрания в учреждениях и 
органнзациях не допускаются. Ли
цам, не подчиняющимся настоящему 
постановлению, Сбудет применяться 
оружие. 2) Поставить контроль на 
почте и телеграфе из числа участ
вующих на данном собрании. 3) Лнц, 
заподозренных в инициативе данного 
инцидента, немедленно арестовать.
4) Разоружить местную Красную, 
Армию и предложить военному ко
миссару распустить ее, а взамен 
набрать новый состав. 5) Заменить 
все посты в городе, состоящие из 
красноармейцев, коммунистами и 
милиционерами и 6) Установить де
журство в помещении чрезвычкома. 
Тайӧ жӧ собрание вылас вӧлі шуӧма, 
мый колӧ воспользуйтчыны красно- 
армеецъяслӧн да найӧ сторонникъ- 
яслӧн 2 час кежлӧ чукӧртӧм собра- 
ниенас да разоружитны найӧс ӧтчукӧр- 
ын. Збыльыс 2 час кежлӧ вӧлі корӧма 
коммунистъяс клубӧ карса коммунист- 
ясӧс да гарнизонса крзеноармеецъ- 
ясӧс собрание вылӧ. Но кор воис соб- 
раниеыслы урчитӧм кад, ни партий
ной комитетса председатель, ни ко* 
митетса членъяс эз воны. Сэк ӧти 
воысь друг юӧртіс, мый красноар- 
меецъяслысь казарма окружитӧма 
чрезвычайной комиссияса летучӧй 
отрядӧн да мунӧ сэн обыск. Собра- 

/ ние вывеа участннкъяс спокой- 
нӧя пондісны^ виччысьны мый лоӧ 
в°Дзӧ, но эз сетчыны провокация 
®ьілӧ. Некымын минут мыстн котӧ-

рӧн пырисны бомбаясӧн да винтов- 
каясӧн вооружитчӧм чрезвычайной 
комиссияса председатель Ляпунов, 
уезднӧй военнӧй комиссар Казаков, 
уезднӧй исполкомса председательӧс 
вежысь Канов да летучӧй отрядса 
некымын морт. Пыригмозыс жӧ найӧ 
командуйтісны собрание вывеа 
участникъяслы: «Руки вверх!“ да
объявитісны, мый тайӧ собраниеыс 
незаконной, кӧть собраниесӧ вӧлі 
разрешитӧма сійӧ жӧ Казаковӧн. 
Сэн жӧ 10 коммунистӧс да красно- 
армеецъясӧс вӧлі арестуйтӧма да 
пуксьӧдӧма тюрьмаӧ, мукӧд красно- 
армеецъясӧс разоружитӧма, а комму- 
нистъяслысь да красноармеецъяслысь 
собрание разгонитӧма вооруженной 
вынӧн.

Татшӧм провокацияӧн проштра- 
фитчӧм руководительяс кӧсйисны 
вештыны ассьыныс мыж йӧз вылӧ, 
но тайӧ кыпӧдіс зэв ыджыд негодо
вание массаяс пиын.

Тані колӧ тӧдчӧдны нӧшта сэтшӧм 
характерной момент, мый буретш 
праздникъяс рытнас вӧлі разоружит- 
ӧма местнӧй гарнизонӧс и став ком- 
мунистъясӧс, важ вооружениесӧ 
японскӧй винтовкаясӧн вежӧм пом- 
ка улын. Но тайӧ провокация эз 
удайтчы. Ӧні авангарднӧй роль нуӧ- 
діс нин уезднӧй сӧветын и став уезд- 
нӧй учреждениеясын коммунистиче
ской партия, коді пӧльзуйтчис масса 
водзын ыджыд авторитетӧн.

Ноябрь 10-ӧд лунӧ вӧлі чукӧртӧма 
та кузя устьсысольскӧй партийной 
организациял'ысь экстренной совеща
ние, обсудитӧма гӧгӧрбок тайӧ делӧ- 
сӧ да пыр жӧ лэдзӧма арестысь 10 
коммунистӧс да красноармеецӧс н 
назначитӧма кык следственной ко
миссия расследуйтны тайӧ делӧсӧ. 
Ноябрь 12-ӧд лунся общепартийной 
собрание вылын вӧлі разоблачитӧма 
провокационной выступлениеын
участникъясӧс, 27 мортӧс на пиысь 
разоружитӧма, главнӧй ннициаторъ- 
яссӧ вӧтлӧма партияысь да снимитӧ* 
ма наӧн занимайтан постъяс вылысь. 
Тані жӧ вӧлі реорганизуйтӧма уис
полкомлысь, военнӧй комиссариат- 
лысь, -чрезвычайной комиссиялысь 
да карса партийной комитетлысь
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состав да шуӧма медся матысса ка- 
дӧ нуӧдны коммунистической партня- 
лысь, комбедъяслысь да сӧветъяс- 
лысь уездной съездъяс, медым об- 
судитны да осудитны тайӧ антисовет
ской, антибольшевистскӧй посту- 
покъяссӧ.

Тадзи вӧ-лі весалӧма уезднӧй уч- 
реждениеясысь провокация туй вы- 
лӧ сувтӧм руководитель-узурпаторъ- 
ЯСӦС.

Коммунистической партиялӧн аван
гардной роль укрепитчис став уез- 
дын. Став уезд пасьта 1918 во пом- 
ын нин вӧлі 87 партийной ячейка, 
2500 член да сочувствующӧй. 1918 
во'ын декабрь 10—12 лунъясӧ вӧлі 
нуӧдӧма Устьсысольскын РКП(б) 
уезднӧй организациялӧн уезднӧй 
съезд, кӧні участвуйтіс 79 делегат.

Тайӧ съезд вылас вӧлі правильно 
разрешитӧма став обвде-хозяйствен- 
нӧй вопросъяс да сетӧма 1 веськыд 
донъялӧм уездын общеполитической 
положение йылысь. Но тайӧ жӧ 
съезд вылас тыдовтчис, кутиюм 
улын4'том партийной организацияса 
членъяслӧн идейно-политическӧй 
уровеньыс. Ӧ ти | резолюцияысь ми 
аддзам татшӧм наивнӧй сяма реше
ние: «Широко открыть доступ в ря
ды коммунистической партии трудо
вому классу, которые еще до сего 
времени не успели, не вошли в на
ши ряды по своей темноте. Но мы,

коммунисты, открывая дорогу двери 
наших райских покоев социального 
строя, должны быть осмотрительны 
по отношению к входящим и преж
де чем их допустить, мы должны их 
к этому подготовить, т. е. дать им 
духовную пищу в социальном духе, 
агитируя среди трудового класса и 
среди товарищей, идущих в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
давая им понять что идея коммуниз
ма—священная идея и что социаль
ный строй—это царство правды, ис
тины, про которое говорит в своем 
учении великий учитель Иисус-Хрис- 
тос.“

Миянлы ӧнія кадӧ кажитчӧ теш- 
кодьӧн сравнивайтны да ӧткодявны 
коммунизмлысь идеяяс христианство 
реакционной идеяяскӧд, но тайӧ пер
вой кадся тырмытӧмторйыс збыль- 
вылас эз вермы кутшӧмакӧ да отра- 
зитчыны коммунистической партия 
да сӧветъяс практической уджын: 
Сӧветъясӧс да уездной партийной 
организацияӧс ёнмӧдӧм могысь йы- 
рысь-пыр жӧ вӧлі мӧдӧдӧма центр* 
сянь сэтшӧм гырысь партийной да 
сӧветскӧй работникъясӧс да агита- 
торъясӧс, кыдзи Аронштамӧс, Чум* 
баров-Лучинскийӧс, Самодедӧс, Ги- 
дасовӧс, В. Печоринӧс, Давыдовӧс 
да мукӧдъясӧс, кодъяс вӧчисны зэв 
ыджыд удж сӧветъяс укрепитӧм ку
зя да коммунистъяслысь идейнӧй 
уровень кыпӧдӧм кузя.

(Водзӧ лоӧ на).



ПОГРАНИЧНИКЛӦН письмо
н. РОЧ ЕВ

Тувсов лун кодь 
Мича ныв мен гижис:
— Кор нин тэкӧд 
Аддзысьламӧ ми?
Кор вин сэтшӧм 
Долыдлуныс волас, 
Ӧта-мӧдлысь 
Кор нин кутлам ки?

Муса нывлы 
Вочакыв ме видзи:
— Некор, менам 
Нылӧй, тэ он вун. 
Тэнсьыд чужом 
Синводзысь моз аддза, 
Тэнӧ тані
Казьтыла быд лун. 

Сӧвет муӧс
Сталь пытшкын ми видзам, 
Мед эз тувччы 
Сэтчӧ враглӧн кок...
Регыд, регыд 
Аддзысям ми тэкӧд—
Менӧ вежны 
Воас томджык вок.

Трактор рультӧ 
Кутны кӧ тэ кужан, 
Ружье кутны 
Велӧд ассьыд ки. 
Рӧдина кӧ 
Отсӧг вылӧ корас, 
Ӧтвыв тэкӧд 
Бойӧ петам ми. 

Быдмы, дзордзав,
Муса нылӧй менам, 
Кыдзи борйын 
Кисьмӧ зарни оз.
Тэнсьыд ннмтӧ 
Кута сьӧлӧм шӧрам,
Гуны сійӧс 
Некод оз лы сы , оз! 

Тайӧн тэныд 
Ломала ме гижӧм, 
Эн жӧ вунӧд 
Менӧ, муса ныв. 
Быдмы сідзи,
Кыдзи тшӧктӧ олӧм, 
Шудлун йылысь 
Морӧстырнад сьыв!



В. МАЯКОВСКИЙ
1940-ӧд вося апрель 14-ӧд лунӧ 

тырӧ 10 во Владимир Владимирович 
Маяковский кулан лунсянь. Поэт- 
борец, „агитатор, горлан, главарь" 
Маяковскийӧс Сталин ёрт шуліс 
„миян советской эпохаса медбур, 
медталантливӧй поэтӧн.“ .Рабочӧй 
стройын поэтлы места вӧсна тыш- 
касиг“, лыддьӧмӧн, мый миян чорыд 
классовой тышын поэтыс сійӧ, .коді 
сетӧ ассьыс перӧсӧ пролетариат во- 
оружайтае арсеналӧ, коді оз зывӧкты 
некутшӧм сьӧд уджысь, революция 
йылысь некутшӧм темаысь", Маяков
ский гижис ӧнӧдз на медся вылын 
сулалан боевой публицистической поэ- 
зиялысь образепъяс. Сылӧн вывті 
ыджыд влияниеыс став миян поэзия 
вылӧ, Западлӧн революционной поэ
зия В Ы Л Ӧ .  Сы ПОЭЗИЯ ВЫЛЫН, КОД! 
и миян лунъясӧ некутшӧма эз вош- 
ты ассьыс вынсӧ, воспитывайтчӧны 
сӧветскӧй томйӧз. Аслас стихъясӧн 
Маяковский сёрнитӧ миянкӧд, „кы
дзи ловъяяскӧд ловъя морт“, сылӧн 
произведеннеясыс юракылӧны, кы
дзи талунъя лунӧ гижӧмторъяс. 
Маяковскийӧс аслас речьясын цити- 
руйтӧны миян депутатъяс, сылысь 
стихъяссӧ публикуйтӧны газетъясын 
да журналъясын талунъя могъяскӧд 
йитӧдын.

Маяковский чужие 1893-ӧд вося 
июль 19-ӧд лунӧ вӧвлӧм Кутаисскӧй 
губерняса Багдади вӧлӧсьтын, лес- 
ничӧй семьяын. Велӧдчис кутаис
ской, а сэсся московской гимназия- 
ясын. Батьыс кулӧм бӧрын семьяыс 
колис дзик нинӧмтӧг.

1908-ӧд воӧ Маяковский пырис 
РСДРП-ӧ, активнӧя участвуйтліс 
подпольнӧй уджын, уджавліс про- 
пагандистӧн. Куимысь сійӧс арес- 
туйтлісны, медбӧръя арест дырйи 
пукаліс воджын мыда Бутыркиын

ӧтка камераын. Тӧдӧмысь, револю
ционной удж нуӧдан тайӧ воясыс 
бӧрынджык влияйтісны Маяковский- 
лӧн и став творчествоыс вылӧ.

Маяковскийлӧн литературной дея
тельностные заводитчис 1912-ӧд во- 
сянь. Том Маяковский аслас медвод
дза стихъяснас жӧ выступитіс кы
дзи поэт-бунтарь, коді ненавиднтӧ 
буржуазной обществоӧс, сылысь 
став основаяссӧ, сылысь мораль, 
религия, искусство (поэмаяс „Об
лако в штанах*, "Человек").

Империалистической война воя- 
сӧ Маяковский — поэтъяс лыдысь 
сӧмын ӧтнасӧн—мужественной сув- 
тіс войналы паныд, сылысь граби
тельской сущностьсӧ зрдӧдаліг (поэ
ма „Война и мир’“). Маяковский чук- 
савліс тышкасьны „госаяслӧн” мир- 
кӧд, но тышлысь конкретнӧй туй- 
яссӧ поэт сэки оз на вӧлі аддзы. 
Вот мый вӧсна сылӧн первой кадся 
стихъясын войналы паныд, капита
листической стройлы паныд протест- 
ын сэтшӧм тшӧкыда кылӧ кыдзи 
трагической ӧткалунлӧн протест.

Октябрьской социалистической 
революция, кодӧс Маяковский встре- 
тигіс безоговорочной да восторжен
ной, кӧреннӧя вежис сылысь лите
ратурной судьбасӧ. Маяковский во- 
дзӧ сувтісны выль могъяс, кодъяс 
перестроитісны да озырмӧдісны сы
лысь став поэтическӧй снстемасӧ.

Октябрь медводдза лунъяссяньыс 
жӧ Маяковский сувтӧ революцион
ной пролетариат радъясӧ, сійӧ йб- 
зӧдӧ ӧоевӧй лозунг:

Товарищи,
дайте новое искусство-
такое,
чтобы выволочь республику из 

грязи.
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Маяковский выступайтӧ кыдзи 
поэт-агитатор, кыдзи поэт-сатирик, 
памфлетист, гижӧ революционной 
маршъяс («Левӧй марш“), гимнъяс, 
Октябрлӧн первойя годовщина кежлӧ 
сетӧ „миян эпохаӧс героическӧя, 
эпическӧя да сатирическӧя петкӧд- 
лӧм“—пьеса «Мистерия-буфф", гижӧ 
Сӧветскӧй Россияӧн капиталистиче
ской миркӧд победоноснӧй едино
борство нуӧдӧм йылысь ыджыд ли- 
ро-эпическӧй поэма („150.000.000“). 
Форма серти зэв уна сикаса став 
тайӧ произведениеясын Маяковский 
славитӧ Социалистической револю- 
циялысь победа, советской народ- 
лысь героизм, эрдӧдалӧ, ёся сералӧ 
врагӧс, чуксалӧ тышӧ да бдитель- 
ностьб. Гражданской война воясӧ 
Маяковский ӧттшӧтш нуӧдӧ зэв 
ыджыд агитационно-пропагандист
ской удж: гижӧ агитстихъяс пла- 
кат^яслы—„Окна сатиры Роста". 
Маяковскийӧн вӧлі вӧчӧма (гижӧма 
стихотворениеяс да рисуйтӧма) 5 
сюре мыда плакат. Эз вӧв, кажнтчӧ, 
сійӧ воясса ни ӧти боевӧй тема, 
кодӧс эськӧ мед эз обслужит Мая
ковский аслас агитстихӧн: тані ин-
тервентъяскӧд да тшыглункӧд тыш, 
тифознӧй тойкӧд да труддезертир- 
ствокӧд тыш, субботникъяс вӧсна 
агитация и с. в.

Со ӧти плакат дорӧ Маяковский- 
лӧн подписные:

На польский фронт!
Под винтовку!
Мигом!
Если быть не хотите
под панским игом.

Ростаын уджалӧм Маяковскийлы 
вӧлі ӧттшӧтш и политической шко- 
лаӧн и творческӧй школаӧн. Тайӧ 
УДжыс, поэт кывъяс серти, „весав- 
ліс миянлысь кывнымӧс поэтической 
шелухаысь сэтшӧм темаяс вылын, 
кодъяс оз лэдзны уна кывйӧн тыр- 
тӧм“, и отсавліс Маяковскийлы, сы- 
лӧн ыджыд мастерстволысь став ас- 
льіссикас лунсӧ кольӧмӧн, сувтны 
массаяслы матысса да гӧгӧрвоана 
поэзия туй вылӧ.

1922-ӧд восянь Маяковский заво- 
Дитӧ систематической уд^савны га- 
лстаясын. 1922-ӧд вося март 5-ӧд лу- 
лӧ "Известияясын“ петӧ Маяковский-

лӧн стихотворение „Прозаседавшие
ся”. Мӧд луннас металлистъяслӧн 
Всероссийской съезд вывеа комму
нистической фракция заседание вы
лын аслас речас В. И. Ленин тайӧ 
стихотворениеыс йылысь внсьталіс: 
«..важӧн ме эг испытывайтлы татшӧм 
удовольствиесӧ политической да 
административной видзӧдлас бок- 
сянь. Аслас стихотворениеын сійӧ 
зэв ёна сералӧ заседаниеясӧс да из- 
девайтчӧ коммунистъяс вылын, мый 
найӧ век заседайтӧны и перезасе- 
дайтӧны. Ог тӧд, кыдзи поэзия бок- 
сянь, а политика боксянь ручайтча, 
мый тайӧ дзик веськыд*.

Маяковский заводитіс печатайтсьы- 
ны пӧшти став центральной газета- 
ясын и торйӧн нин топыда вӧлі й*т- 
чӧма «Комсомольской правдакӧд“ .

Аслас газетной уджлы Маяковский 
сетліс ыджыд тӧдчанлун да аслас 
газетнӧй стихъяс водзӧ сувтӧдліс 
медся гырысь художественной тре- 
бованиеяс. На пӧвсысь мн аддзам 
сылӧн публицистической лирикалысь 
медбур образецъяс: стихотворение
яс „Нетте ёртлы“, „Ленин ёрткӧд 
сёрни“, "Советской паспорт", „Фин- 
инспекторкӧд поэзия йылысь сёрни“ 
„Медбур стих“, „Сергей Есенинлы“ 
да мукӧд.

Маяковский творчествоын ыджыд 
места босьтӧны сылӧн заграничной 
стихъяс, кодъясӧс сійӧ гижліс Ев- 
ропаӧ да Америкаӧ ветлігӧн. Тайӧ 
стихъясын зарубежнӧй олӧмсӧ пет- 
кӧдлӧма советской морт синмӧн ви- 
дзӧдӧм боксянь. Отарсянь—вылі 
европейской техника дорӧ уваже
ние, мӧдарсянь—капиталистической 
государствоясса социальной варвар
ство дорӧ ыджыд ненависть да ас, 
сӧветскӧй страна вӧсна гордость.

Я в восторге
от Нью-Йорка города.

Но кепчонку
не сдерну с виска.

У советских
собственная гордость:

На буржуев
смотрим свысока.

А ӧти аслас заграничной стихот
ворениеын 1925-ӧд воӧ Маяковский 
гижліс:
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Я стремился
за 7000 верст вперед, 

а приехал
на 7 лет назад.

Маяковскийлӧн советской кадся 
медся гырысь да медся тӧдчана 
произведениеяс лыдӧ пырӧны поэмаяс 
«Владимир Ильич Ленин" да 
, Хорошо!" 1924-ӧд воӧ, вождь ку- 
лом бӧрын гижӧм Ленин йылысь 
поэма лои медбурӧн сы пиысь, мый 
гижӧма художественной литература- 
ын Ленин йылысь. Маяковский опи- 
сывайтӧ вӧвлытӧм ыджыд морт шог, 
кодӧс сійӧ ачыс переживайтіс аслас 
странакӧд да став мирса уджалысь йӧз- 
кӧд Ленин кулӧм йылысь юӧр кыв- 
лӧм бӧрын. Поэт юалӧ. • «Мый сійӧ 
вӧчис ? Коді сійӧ и кытысь—тайӧ 
медся человечной мортыс?“ И зэв 
ыджыд вынӧн восьтӧ Ленинлысь— 
мировӧй пролетариат вождьлысь 
прӧстӧй да величавой образсӧ. «Ле
нин* тема вылын уджалігӧн Мая
ковский ёнмис кыдзи поэт-больше
вик, кыдзи ыджыд социально-поли
тической размаха поэт.

.Хорошо" поэмаӧс сиӧма Октябрь
ский Социалистической революция- 
лы 10 во тырӧм кузя. Тайр—миян 
рӧдиналӧн, дас вося революционной 
тыш нуӧдан героическӧй историялӧн 
тема, сӧветскӧй патриотизмлӧн тема. 

И я,
как весну человечества, 

рожденную
в трудах и в бою,

пою
мое отечество, 

республику мою!
Поэма „Хорошо!", кыдзи и поэма 

„Владимир Ильич Ленин*, кыдзи и

В. Маяковский

Советской Союз йылысь, сылӧн 
уджъяс да войтыръяс йылысь Мая- 
ковскийлӧн мукӧд стихъясыс,—С1ЙӦ 
выль ногса социалистической лири
ка, кӧні личнӧйыс органическӧя 
йитчӧма общественнӧйкӧд, кӧні быд 
социальной тема эм сійӧ жӧ кадӧ 
аслас поэтыслӧн личнӧй, кровнӧй 
тема. Маяковский зілис сетны со
циализм эпохалы достойной поэзия. 
Тайӧ вӧлі став сылӧн творческӧй, 
новаторскӧй корсьысьӧмъяслӧн цель- 
ыс, тайӧ определяйте первой кадас 
гижлӧм стихъяслӧн формальнӧй 
усложненностьсянь бӧръя воясса 
произведениеяслӧн яснӧй простртаӧ 
да аслыссикаслунӧ сылысь туйсӧ.

Сӧветскӧй народлы врагъяс, буха- 
ринецъяс, троцкистъяс, литература- 
ын быд ногыс зільлісны обезвредит- 
ны Маяковскийӧс, замалчивайтлісны, 
игнорируйтлісны сылысь творчество- 
сӧ, вайӧдісны поэтӧс апрель 14-ӧд 
лунся катастрофаӧ—самоубийствоӧ. 
Аслас медбӧръя произведениеын— 
пятилетка йылысь поэмаӧ вступле- 
ниеын (.Во весь голос“)—ассьыс 
мунӧм туйсӧ подытоживайтіг, Мая
ковский тыр правоӧн вермис шуны 
ас йывсьыс:

»
Явившись

в Це Ка Ка
идущих,

светлых лет,
над бандой

поэтических
рвачей и выжиг,

я подыму,
как большевистский партбилет,

все сто томов
моих

партийных книжек.
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МЕД ОЛАС МУДРОЙ 
СТАЛИН!

Н. С А М А Р И Н

Дзирдалана шонді югӧр улын 
Уна рӧмӧн дзирдалӧ сад.
Кыпыд нюмтор ворсӧ бандзиб йылын, 
Сьӧлӧм вылын вывті меным рад.

Йӧзлӧн олӧм нимкодьлунӧн тырӧ, 
Лунысь-лунӧ сійӧ содтӧ ӧд.
Дона вождьным выль олӧмӧ пыртіс, 
Сылы равной нимсӧ ме ог тӧд.

Дона Сталин миян йӧзлысь коеьтіс 
Курыд синва, уна нэмся шог,
Кыпыд, гажа, шуда олӧм восьтіс.
Аттьӧ шуны сылы—миян мог.

Мудрӧй вождьлысь знамя лэптӧ вылӧ' 
Шуда муын уна миллён морт.
Страна пасьта чолӧмалӧм кылӧ:
— Олас медым дона Сталин ёрт!

Ульяново, С ельхоз. техникум.



ПОВТӦМ РАЗВЕДЧИК
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

(Печера бассейнын гражданской войнаысь эпизод)

Сюрс ӧкмыссё дасӧкмысӧд вося 
'февраль тӧлысь помын красаӧй от- 
рядса командир получигіс приказ: 
Брыкалансксянь огступитны Ижмаӧ, 
но, дерт, не Няша пыр, кӧні сулаліс- 
ны белӧйяс, а вӧртіыс веськыда— 
Пыща кушник пыр, кӧні лун и вой 
помся дежуритісны—видзисны туйсӧ 
кызь гӧгӧр краснӧй боец.

Сиктӧс отряд КОЛНС НИӦТИ ЗЫКТӦГ 
да шумтӧг. Кыдзкарса партизанънс 
семьяясыскӧд прӧщайтчисны керка- 
ясаныс, ывлаӧ ни гӧтыръяс, ни мамъ- 
яс, ни челядь эз петны. Ёна шумитны 
эз позь сы вӧсна, мый Печера ю кйв- 
тыдын Кыдзкарсянь кызп километр 
сайын—Няшаын—сулаліс белӧйяслӧн 
отряд дай штабыс. Налӧн Кыдзкарса 
кулакъяс пӧвсын вӧліны шпионъяс, 
кодъяс гусьӧн сетавлісны наӧн кыйӧм 
сведениеяссӧ белӧйяслӧн штаблы. И 
збыльысь, дяк Сирсин да сиктса 
кулакъяс ручьяс моз кысъясисны, 
исасисны краснӧйяслӧн штаб гӧгӧр. 
И кутшӧма кӧть эз зіль краснӧйяслӧн 
отрядыс гусьӧн бӧрыньтчыны Кыдз- 
карысь, кымынкӧ час бӧрын та йы
лысь вӧлі нин юӧртӧма Няшаӧ.

Белӧй бандитъяс регыд примитісны 
ассьыныс мераяс. Найӧ мӧдӧдісны 
Кыдзкарӧ — „большевистской зараза- 
лӧн“ центрӧ, кыдз найӧ нимтісны Кыдз- 
карӧс—дасвит морта отряд. Чож 
кӧръяс, кодъясӧс немжалиттӧг бан
дитъяс тувкӧдісны ёсь кӧрт харейяс- 
ӧн, зумыд йиа ГӀечера ю кузя ӧдйӧ 
вайисны найӧс Кьідзкарӧдз.

Сиктса озыр йӧз, кулакъяс, дяк 
Сирсин, поп Николай да мукӧдъяс 
вичко звӧнӧн встретитісны белӧйяс-

ӧс. Кор встречалӧн церемонияыс по- 
маснс, белӧй отрядса начальник Яран 
Як гӧститны пырис дяк ордӧ, кодлӧн 
пиыс, Грншаыс, вӧлі доброволецӧн 
белӧй огрядас жӧ. Тайӧ жӧ дасвит 
морта отрядас вӧліны нӧшта Кыдз
карса кык доброволецъяс—Алӧй да 
Лупа, кодъяс мукӧд ёртъяссӧ разӧ- 
дісны кодӧс ас орданыс, а кодӧс мукбд 
озыръяс ордӧ. Сиктын недыр кежлӧ 
пуксьыліс чӧв. Сӧмын сійӧ керкаясын, 
кӧні пукалісны, сёисны-юисны белӧй 
салдатъяс, кыліс мургӧм да коддзӧмъ- 
яслӧн гӧрӧктӧмӧн серӧктӧмъяс. Йӧз- 
ыс ывлаті поліс ветлыны.

Белӧй отрядлӧн начальник Яран Як 
дяк ордын пукаліс пызансайын шӧрас. 
Сійӧ вӧлі ӧш кодь тшӧг да вира. 
Кор юас стӧкан куим еджыд вина, 
чужӧмыс сылӧн сэки чуть вирсьыс оз 
пот, а синъясыс гудыр шомйӧлӧ пӧ- 
рӧны. Татшӧм кадъяснас Яран Яклӧн 
нырвомыс ёна мунӧ гӧгрӧс плеша 
гӧрд ӧш нырвом вылӧ: сэтшӧм жӧ 
гӧгрӧс, сэтшӧм жӧ паськыд ныра да 
плеша. Сэсся кор коддзас Як, сэк 
сійӧ зэв охоч вӧтлысьны нывъяс 
бӧрся. Но нывъяс сыысь век ошкысь 
моз повлісны, эз радейтны.

„Кутшӧм нывлы нӧ окота босьтас 
окасьны ӧш нырвома Яран Я к ы д к ӧ Д -  
Сыкӧд окасьӧмсьыд в о с ӧ д а с “ — шуав- 
лісны нывъяс Яран Як йылысь.

Сирсин дяк прамӧя нин гаж м яс. 
Сійӧ сюськайтӧмӧн чай юиг чӧж но- 
расис Яран Яклы краснӧйяс вылӧ:

— Сю-сю, Яков Федорович, сю-сю, 
ми, сю-сю, эг и лысьтлӧй краснӧйяс 
дырйиыд, сю-сю, ывлаті ветлӧдлыны.
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— Ми налы пуктам пом, отец дья
кон,—буркнитіс Яран Як.

— Сю-сю, Яков Федорович, Кыдз- 
карыд ӧд большевикъяслӧн поз. Сю- 
сю, ме тэд инда став краснӧй семья- 
ястӧ,—водзӧ ёкмыляліс ассьыс сёй 
кывсӧ коддзӧм дяк. ,

— Да, да. Ми сейчас мӧдӧдчам 
найӧяс ордӧ "Гӧститны“,—а сэсся 
олыштӧм бӧрын содтіс:—Тэ вот мый, 
отец дьякон. Ветлы Пӧтап Костя 
ордӧ да кор сійӧс понятӧявны, а 
локтіг мозыд видзӧдлы сикт помын 
сулалысь часӧвӧйӧс, гашкӧ стервоыд 
узьӧда.

Час мысти кымын Сирсин дяк пы- 
рис ас керкаас тэрмасьӧмӧн да пов- 
зьӧм чужӧма. Синъясыс вӧліны коль- 
ча кодьӧсь.

— Яков Федорович, сю-сю. Яков 
Федорович, сю-сю,—тэрмасис дьяк.

— Мый сэтшбмыс?—скӧра шуис 
Яран Як.

— Сю-сю, Яков Федорович,—бара 
заводитіс дьяк.

— ,Сю-сю“ да «сю сю“, но мый— 
висьтав тӧлкӧн!—дзикӧдз скӧрмис 
коддзӧм Яран Як.

— Сю-сю, Яков Федорович, сиктӧ 
«ырис ӧти краснӧй да кыкӧс нин ра
ните.

Яран Як ыджыда ёрччыштіс да 
тэрмасьӧмӧн, паськыд шагъясӧн петіс 
ывлаӧ.

Дяклӧн повзьӧмыс эз вӧв прӧста. 
Краснӧйяслӧн отряд, коді колян лунӧ 
Кыдзкарысь муніс, ӧні сулаліс Печера 
юлӧн шуйга берегас да эз тыдав 
сиктсянь сук бадькустъяс сайысь. 
Штаб тшӧктӧм еерти отряд бӧр лок- 
тіс Кыдзкарӧ, но разведка вӧчтӧг эз 
кӧсйы пырны сиктӧ, Кыдзкар улӧ 
отряд воис мудзӧмбн, ӧд ӧти суткиӧн 
бӧра-водза лои вӧчӧма сё километр 
саяс.

Краснӧй отрядлӧн командир му- 
Дзӧмсӧ сідзжӧ ёна чувствуйтіс, но 
боецъяс вод'зын сійӧ эз петкӧдлы, а, 
^ӧдарӧ, кыдзи сяммис, кыпӧдіс на- 
строениенысӧ боецъяслысь, сёрнитіс 
Ла шмснитіс накӧд. Кор сувтісны 
^адькустъяс сайӧ, командир мӧвпыш- 
т*с, кодӧс мӧдӧдны сиктӧ разведкаӧ. 
“ вдзӧдліс боецъяс вылӧ да синмас 
Уси томыник, но ёна сюсь да збой

Тырин. Тырин вӧлі кыськӧ Устьвым 
дорысь. Краснӧйяс дорӧ воис добро- 
волецӧн. Сылы вӧлі сӧмын на дас- 
кӧкъямыс арӧс да отрядые вӧлі, по
жалуй, медся томӧн. Быд тшӧктӧм, 
кодӧс сетліс сылы командир, вӧчліс 
ӧдйӧ да ӧкуратнӧя. И ӧні, кор от- 
рядын ставыс мудзӧмны, разведка 
вылӧ Тыринысь бурджык мортӧс ко
мандир эз аддзы.

— Тырин, ме дінӧ! — горӧдіс сійӧ 
Тыринлы.

— Ме, товарищ командир!—тэрыба 
висьталіс збой красноармеец.

— Тырин, тэд ковмас кайлыны 
сиктӧ. Час мысти кӧ он лок, ме мӧ- 
дӧдча став отрядӧн...

Недыр мысти Тырнн рӧдтіс нин 
сиктлзнь вӧсви кока, но топыд яя 
карко вылас.

Век ӧтарӧ сукмысь рыгья пемыдыс 
регыд дзикӧдз дзебис сійӧс отряд 
син улысь...

Куим-нёль тӧлысь чӧжӧн Кыдзкар- 
ӧс Тырин тӧдмаліс ассьыс чужан 
сиктсӧ моз жӧ. Сы вӧсна сійӧ реши- 
тіс сиктӧ пырны не кывтыдла пом- 
сяньыс, кыті ю вывсянь кайнысӧ ёна 
крутӧйджык, а катыд помсяньыс- 
Карко тэрмасьӧмӧн катӧдіс сійӧс пер- 
войя керкаяс дорӧдз, а сэсся сувтіс. 
Тырин видзӧдіс водзӧ сикт шӧрланьӧ, 
кӧні бронвидзис паськыд пу вичко.. 
Видзӧдіс, кывзіс, но нинӧм эз аддзы 
ни нинӧм эз кыв. Сэк Тырин решитіс 
галопӧн прӧйдитны сикт кузя, и ми
нута бӧрын кымын вӧлі нин сикт 
шӧрас. Друг сылӧн пельясыс кылісны 
зычитӧм шы, а сэсся шков кылӧ лы- 
йисны. Тырин казяліс, мый сикт помас 
кӧнкӧ сулалӧма часӧвӧй, коді либӧ 
казяліс сійӧс да нарошнӧ лэдзис пыр
ны сиктӧ, либӧ бӧрыннас нин аддзис.

Веськыдвылын дзоляник важ керка 
дорын, кӧні кылісны гӧлӧс шыяс, 
вуджрасисны куим-нёль морт. Тырин 
пырысь-пыр гӧгӧрвоис, мый сэні вӧч- 
сьӧ. Сійӧ керкаыс вӧлі Гіибилӧн. 
Пиби доброволецӧн муніс краснӧйяс- 
кӧд. Думайтны кад эз вӧв. Ӧти зду- 
кӧн Тырин чеччыштіс чож каркоӧн 
канава вомӧн да матыстчис Пиби 
керка дорб. Керка пытшкӧсса став 
кламсӧ кык белӧй бандит буретш 
вӧлі петкӧдӧмаӧсь ывлаӧ да лӧсьӧд- 
чӧны нуны.

Сэн жӧ туплясьӧмӧн ббрдісвы бе-
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лӧйясӧн усьтӧдзыс нӧйтӧм Пнби 
гӧтыр да дзоляник нывкаыс.

Тырин галопӧн воис бандигъяс 
вылӧ да ӧтисӧ вӧвнас уськӧдіс кок- 
йывсьыс, а мӧдыслы дженьыдик ка
валерийской винтовка прикладнас 
зутшкис юр кузяыс. Белӧй бандитъяс 
некыдз эз сяммыны виччысьны на 
вылӧ татшӧм уськӧдчӧмсӧ да шӧйӧ- 
вошисны. Тырин вӧв вылысь лэччыв- 
тӧг нӧшта кык-куимысь прикладнас 
тувкнитіс вӧлӧн уськӧдӧм белӧй сал- 
датлы да бӧр ӧдйӧ петіс тракт вылӧ. 
Д руг шуйгаладорсянь бара кыліс 
лыйӧм, но пуляыс сӧмын ивӧстіс юр 
вывтіыс. Сэсся кылісны котӧртысьяс- 
лӧн кокшыяс. Мый вӧчны? Тырин 
гӧгӧрвоис, мый сиктысь петны некы- 
дзи оз позь. Сэк сійӧ дыр думайттӧг 
скачӧн мӧдӧдчис краснӧйяс штаблӧн 
вӧвлӧм керкаланьӧ, коді сулаліс тракт 
шуйга вылын.

Уна жыра кык судтаа керкаын некод 
эз вӧв кӧзяйкасьыс кыц^зи. Муртса 
удитіс кайны вылі судтаас, кыдзи тай 
кутісны ывла вылын ӧтарӧ век ён
джыка и ёнджыка сукмыны лыйсьӧм 
хныяс. Ӧшинъясысь стеклӧяс зильгы- 
сисны.

Мый вӧчны ӧти мортлы, кор сы 
вылӧ воӧны дасвитӧн? Татшӧм юа- 
сьӧм Тыринлы юрӧ эз волы, сійӧ 
корсис тӧлк да места наступайтысь- 
яскӧд водзсасьӧм могысь. Сылӧн 
сьӧрсьыс вӧлі сӧмын дасвнт патрон 
да кавалерийскӧй винтовка, а кык 
граната, кодъясӧс вӧлі сюйӧма седлӧ 
сумкаясӧ, тэрмасьӧмлаыс босьтнысӧ 
вунӧдіс.

Тырин надзӧникӧн петіс посводзӧ 
да кутіс видзӧдны, кутшӧмджык мес- 
таясын ыпнитлӧны лыйсьӧмысь бияс, а 
сэсся сійӧ местаясас кутіс лыйлыны 
воча. Шочыника лыйсьӧмӧн Тырин 
посводзын оліс часджын кымын да 
кодыр сылӧн колис сӧмын кык пат
рон, пырис бӧр битӧм керкаӧ.

Кык патрон... Лыйныс нин жаль. 
Кыссьӧмӧн матыстчис катыдӧ видзӧ- 
дысь ӧти ӧшннь дорӧ да гусьӧн ви- 
дзӧдліс ывла вылӧ. Орчча керкалӧн 
кильчӧ вывсянь ӧти белой салдат 
сӧмын лыйӧ да лыйӧ. Тырин метит- 
чис да розя ӧшинь пыр гыпнитіс 
сылы. Кыліс ойӧстӧм да кильчӧ пос 
вылӧ винтовка усьӧм шы...

Коли ӧти патрон, кодӧс сідзжӧ

недыр мысти лэдзис да кольччис вин
товка приклад вылӧ надеяӧн, сэсся 
вуджис пераойя комнатаӧ да пуксис 
джоджас; ортсысянь лыйсьӧмъяс кӧть 
и шочмисны, но эз ланьтны. Недыр 
мысти Тырин кыліс увдор судтаӧ 
кодлыськӧ пырӧм. Сійӧ кыліс кань 
моз ііьӧжйӧ матыстчысь кокшыяс. 
Тырин дыр думайттӧг друг уськӧдчас 
воча да горӧдіс:

— Руки вверх.
Тыринлӧн горӧдӧмыс сэтшӧма пов- 

зьӧдіс локтысьӧс, мый дажӧ сійӧ 
винтовкасӧ шыбытіс джоджас да 
пышйис ывлаӧ. Тырин катӧдіс белӧй- 
лысь мырддьӧм винтовкасӧ, кӧні вӧлі 
нёль лыйтӧм патрон. Лыйсьӧмӧн сійӧ 
кӧсйис сетны тӧдны Печера ю сайын 
сулалысь краснӧй отрядлы сыӧн пикӧ 
сюрӧм йылысь, но... отрядлӧн воӧмыс
9 3  Т Ӧ Д Ч Ы .

Тырин медбӧрын, решитчис ас му- 
дерлун вылас: лэччис улі судтаас да 
пач костсьыс кыскис весьӧпӧрӧм кӧ- 
зяйкаӧс, корис сійӧс ас бӧрсяньыс 
вылі судтаас. Сэсся восьтіс пач пӧ- 
дан да пачас сюис кыкнан винтовка- 
сӧ.

— Ме пыра пачас, а тэ тупкы пӧ- 
даннас. Белӧйяс кутасны юасьны, 
кытчӧ ме лои,—висьтав, мый сарай 
пыр пышйи. Часджын мысти лок- 
тасны краснӧйяс и ме сэк бӧр пета,— 
велӧдіс тіралысь кӧзяйкаӧс Тырин. 
Сэсся нӧшта содтіс:

— Тэ кӧ менӧ индан н а л ы — ловйӧн 
он коль! Гӧгӧрвоин?

Тырин став паськӧмнас пырис пач 
пытшкӧ: юрнас пытшланьӧ, а кокъ- 
яснас ортсыланьӧ. Пач пытшкӧсыс 
вӧлі бура ыджыд, но Тыринлы ёна 
на лои кань моз сюркнясьны. Сійӧ 
сувтіс кияс йылас да пидзӧспомъяс вы 
лас, а мышкыс мыджсис пач сводъяс. 
Пӧим сора да пӧжалӧм нянь дука
СЫ Н ӦД ЭЗ ВӦВ Д З И К  ЧӦ С К Ы Д .
. Кор пач пытшкын Тырин вӧрӧм- 
ысь дугдіс, кӧзяйка тупкис сійӧс кьіз 
пачпӧданӧн да тэрмасьӧмӧн лэччнс 
улӧ. Сылӧн лов-вирыс личаліс. Но 
мый вӧчны водзӧсӧ, ачыс оз тӧд- 
Друг воссис керка ӧдзӧс да сійӧ 
кыліс куим-нёль мортлысь горӧдӧм: 
—Руки вверх 1

— Тай) ме, кӧзяйка 1—кияссӧ на- 
дзӧник кыпӧдіг шуаліс сійӧ.

— А, тэ!—шыасис посводзсянь
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белой солдат—Алӧй, коді ӧнтай садь 
бырӧм выйӧдз повзьӧмысла винтов- 
касӧ шыбытіс, а ӧні думсьыс кӧсйис 
бӧр аддзыны.

— Кӧн краснӧй сволочыс?—мед- 
воддза юалӧм вӧлі Яран Яклӧн, коді 
век на поліс пырны керка пытшкӧ 
да сёрнитіс кысянькӧ , пемыдсяньыс.

Тайӧ керкаыслӧн кӧзяйкаыс аддзы- 
ліс и тӧдіс белӧйясӧс. Мужикыс сы- 
лӧн вӧлі ӧти белӧй бандаын. Крас- 
нӧйяслӧн штабыс на керкаын оліс 
тӧлысь куим гӧгӧр да кӧть найӧ 
лёксӧ сылы нинӧм эз вӧчны, но век- 
жӧ лӧгыс петіс на вылӧ.

— Со мый, господин начальник, 
ме висьтала кӧні сійӧ, но сӧмын не- 
кодлы эн висьталӧй та йылысь,— 
Лотти вашкӧдчан гӧлӧсӧн заводитіс 
ассьыс сёрнисӧ керка кӧзяйка.

— Но-но, дженьыдджыка тэ сьыв!— 
збойджыка нин кутіс сёрнитны Яран 
Як да воськовтіс порог вомӧныс кер
ка пытшкӧ. Сійӧ казяліс, мый опас
ность ӧні абу нин.

Кӧзяйка индіс Тыринлысь дзебсян- 
інсӧ, но белӧйяс сразу кайны Тырин 
Дінӧ эз лысьтны. Найӧ полісны, мый 
красной разведчик куш киӧн эз 
кольччы. Белӧйяс чайтісны, мый Ты- 
ринлӧн сьӧрсьыс эм граната, кодӧс 
сійӧ вермас шыбытны медбӧръя мину- 
таас. Белӧйяс ӧцйӧ петісны ывлаӧ да 
пач весьтса ӧшинь улас вӧчисны 
Додьясысь, кокаясысь да телегаясысь 
джуджыд кӧстер, а сэсся жугӧдісны 
ӧшинь четвертъяссӧ да помся ку- 
тісны лыйлыны пач вомӧ. Кӧрт пач 
лӧдан сӧмын брынякыліс свинеч пу- 
ляясӧн лотшкӧдчӧмысь. Медбӧрын 
кӧрт пӧдан кылӧ уси джоджас. Сэк 
Яран Як горӧдіс:

■— Пырны керкаас да кыскыны 
мерзавецӧс кокӧдыс!—сылы салдатъ- 
лсысь яндзим лои: ӧд ӧти мортӧс 
Дасвитӧн оз вермыны босьтны, а лый-

сьӧны минут ветымын нин. Вирӧн 
ойдӧм Тыринӧс лёкысь кыскисны 
пачысь. Сійӧ телӧын—уджыкыс
кокъясас да киясас—вӧлі дасвит гӧ- 
гӧр поснн да гырысь рана. Яран Як 
заводитіс допрашивайтны Тыринӧс, 
но нинӧм сыысь эз артмы,—Тырин 
выйӧдз вомсӧ эз восьтыв.

Вирӧн ойдӧм Тыринӧс ӧти белье 
кежсьыс Алӧй да Лупа шыбытісны 
кильчӧ дорын сулалысь пу доддьӧ, 
а сэсся кыскисны сиктсайса вӧрӧ.

— Но, Алӧй, клопнит!—шуис Лупа 
вӧр дорӧ воӧм мысти да пут- 
кыльтіс Тыринӧс лык толаӧ.

— Кулӧмсӧ ӧд мӧдпӧв он ви, лым- 
нас тыртыштам дай эновтам,—воча- 
видзис Алӧй.

Пӧрысь Корнелийлӧн внучкаыс та- 
рыт эз путьмы мунны войнукны кер- 
каӧ да водз-водз бӧр локтіс гортас. 
Кильчӧ вылас кайигӧн сійӧ повзьӧ- 
мысла мыйвынсьыс горӧдіс, а сэсся 
лэччигмозыс тарк-тарк вӧчис ӧти 
ӧшиньӧ.

Кор Корнелий дедыс петіс ка*лич 
восьтыны, сідз жӧ неуна повзьыш- 
гіс. Кильчӧ вылын ӧти белье кежысь 
тімбыльвидзнс тӧдтӧм морт. Тайӧ 
вӧлі Тырин. Корнелий дед отсӧг вы
ло чуксаліс внучкасӧ да найӧ крас
ной разведчикӧс ныртісны керкаас.

Сійӧ жӧ войнас Кыдзкарӧ пырис 
краснӧйяслӧн отрядыс. Корнелий 
дед аскинас чеччӧмӧн тшӧтш лэч- 
чис краснӧйяслӧн штабӧ да висьта- 
ліс Тырин йылысь?

Краснӧй разведчик Тырин вӧлӧма 
винёв. Ижмаса больничаын тӧлысь 
куйлӧм бӧрын бара справитчис да 
гражданской война помӧдз пыр мед- 
воддза радъясын тышкасис белӧй 
бандаясӧс бырӧдӧм кузя.
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Тӧвся войыс пемыд тундра вылын, 
Пуяс костӧд шутьлалӧ войтӧв. 
Лымъя эрдті, чомсянь абу ылын, 
Ветлӧ Вылка кӧръяс пӧвстті чӧв.

Вылка видзӧ ас колхозлысь кӧръяс, 
Пемыд войын син оз куньлы дыр. 
Сійӧ тӧдӧ: шаманъяс да вӧръяс 
Лектор вӧчны кыйӧдчӧны пыр.

...Друг, со, стадо сюв-сявмуні водзын, 
Быттьӧ шызис море вылын гы. 
Кӧръяс костысь мортӧс Вылка аддзӧ, 
Кылӧ сылысь гусьӧн ветлӧм шы.

Тӧдтӧм бӧрся Вылка ӧдйӧ мӧдіс; 
Сылӧн сьӧрас—пищаль, патронташ. 
Тӧдтӧм мортӧс паныдаліг вӧтіс, 
Ловйӧн босьтны сійӧс лои дась.

Гуся мортыс дадьяс пӧвсӧ пырис,— 
Быттьӧ вошис тӧвгорулӧ тшын.
Кӧні сійӧ кӧръяс шӧрын вӧрис,
Сэві вирӧн кӧтасьӧма лым.
«Кодлӧн тані тайӧ подлӧй уджыс? 
Ылӧ сійӧ оз на пышйы, дерт*...
Сэки кодкӧ додьяс бокті вуджис, 
Вылка мышкӧ сатшкис лэчыд пурт.

Вылка усис виӧм кӧркӧд орччӧн, 
Кыкнан синсьыс сявкнитіс гӧрд би. 
Кӧть и бытшкис доймӧминын кочӧг, 
Пищаль эз лэдз сылӧн вына ки.

—Энлы,сволочьі Он мун меысь ылӧі— 
Шуис Вылка чукӧртіг став вын. 
Лэптіс пищаль пышйысь шаман вылӧ. 
Кыліс лыйӧм, петіс еджыд тшын.

Усис шаман кусыньтчӧмӧн муӧ,
Эз нин сэсся сувтны вермы ббр. 
Татшӧм водзӧс тундра миян дасьтӧ 
Ставлы, коді миян вылӧ скӧр.

Мохча, П едучилищ е.



ВОЙВЫВСА изшом
В. ЕРМАКОВ 

(Вӧркута йылысь дженьыдик очерк)

I

ВӦРКУТАВОМ

Гожся асывводз. Лунтӧв сӧмын 
на разӧдіс войын лэдзӧм ру, коді 
шебрасӧн моз вевттьыліс став мусӧ 
сё километръяс пасьта. Ывла вылын, 
кӧнкӧ неылын кустъяс бердын, зэв 
варова чнпсӧны посни лэбачъяс. 
Чукӧрӧн, чукӧрӧн лэбзьӧны выліті 
уткакс.

Пароход „Сталинец* кайӧ визув 
Уса ю паныд. Нёль сё кӧкъямысдас 
километр коли окружной центр 
Устьусасянь.

Шензьымӧн! Тӧрыт на Уса кузя 
катігӧн берег бердыс ӧтарсянь и 
мӧдарсяньыс вӧлі тупкысьӧма гырысь 
бадь да льӧм кустъясӧн, а кустъяс- 
ысь вылынджык тыдаліс козъя пар- 
ма. А талун? Талун асыв со муртса- 
муртса муысь петӧмны дзӧляндзи 
бадь кустторъяс, пӧшти ӧткодьӧсь 
керч турун чукӧркӧд.

Тайӧ воис тундра аслас гӧлиндзи 
кустъясӧн, ыжку гӧна турунӧн, кер- 
чӧн да кӧр нитшкӧн.

»Сталинец“ пароходса капитан 
мыйкӧ частӧ мӧдіс кайлыны палуба 
вылӧ, кӧть эськӧн и эз вӧв вахта 
вылын.

— А-а! Тыдовтчӧ сангородок!— 
гораа шуис капитан.

Палуба вылын йӧз шызис, ыӧдіс- 
вы видзӧдны пароход нырлань. И 
Збыльысь, тыдовтчисны М Ы Л Ь К  В Ы 
ЛЫН 10—15 выль керка.

Сангородоксянь Вӧркутавом посё- 
локӧдз кык километр мында на. Сан- 
городок несьтӧ воигӧн тыдовтчнс

зэв гажа посёлок. Унджык керкаыс 
сэні кык судта. Кык километр кузя 
берег пӧлӧн, ӧтарас и мӧдарас, су- 
лалӧны пароходъяс, баржаяс да гы
рысь пыжъяс. Мукӧд баржасӧ мурт- 
са на ваисны татчӧ да ӧні ректӧны; 
мукӧдыс изшом тыраӧсь, виччысьӧ- 
ны пароходъясӧс, медым кывтны 
Адзвавомӧ, а сэсянь Устьусаӧ да 
Наръян-Марӧ. Со, газоход босьтӧма 
причал бердысь баржа да кӧсйӧ ну- 
ны стоянкаӧ, но визув ва нуӧ сійӧс 
кос ді вылӧ. Газоход тювзӧ, корӧ 
отсӧг. Дыр нюжмасьтбг петӧ сылы 
отсӧг вылӧ ,О бва“ пароход.

Вӧркутавом тулысын да гожӧм- 
ын—зэв гажа да мича места. Йӧзыс 
жӧ, кыдз шуласны, кодзувкот мын
да. Изшом гӧра вылын, причалъяс 
бердын, транспортер „ДК 14“ бер
дын, туй вылын, баржаяс да паро- 
хоаъяс бердын—быдлаын йӧз, быдӧн 
вӧчӧ ассьыс удж, унджыкыс лунтыр 
изшом бердын уджалӧны,—сьӧд чу- 
жӧмаӧсь да киаӧсь.

Но медся ёна гажсӧ, олӧмыслысь 
пуӧмсӧ сетӧ сійӧ, мый лун и вой 
узкоколейка вылын тювзӧны-горзӧ- 
ны, ветлӧны ӧтарӧ-мӧдарӧ паровозъ- 
яс, нуӧны да вайӧны изшом да му- 
кӧд груз тыра вагонъяс. Оз овлы 
суткиын сэтшӧм минута, медым 
погрузочнӧй площадка вылын эз вӧв- 
ны паровоз да вагонъяс. Тайӧ ёна 
радуйтӧ, долӧдӧ сьӧлӧмтӧ. Ӧд Вӧр- 
кутавом аслас паровозъяубя,ВНагонъ- 
ясӧн, пароходъясӧн да бАЩ^я^ӧн,

'4 Библиотека «•
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электростанцияӧн, клубӧн, столовӧй- 
ӧн, мастерскӧйясӧн—дзик портовӧй 
кар кодь, сӧмын дзоляджык йӧрыша. 
И збыльысь: Вӧркутавом—речнӧй
порт.

Аслыснога заполярнӧй тундровӧй 
природа, аслыссямаӧсь кӧдзыд гор- 
нӧй юяс. Вӧркутавомсянь Урал гӧра 
бердӧдз 60 километр. Мича лунӧ 
Урал гӧра тыдалӧ быттьӧ лӧз кымӧр; 
бура тӧдчӧны сылӧе став очертание- 
яс, мукӧддырйи весиг торъя нырдъ- 
яс, пельӧсъяс, вӧр діяс. Вӧркутавом- 
ын шуӧны: сэні кӧ восьса, оз зэр, 
то аски ва кутас ямны. Сэні кӧ 
зэрӧ—аски ва кутас туны. А колӧ 
шуны, мый ва туӧм да ойдӧмыд

тані зэв тӧдчантор. Ва кӧ лоӧ ыдж- 
ыдджык, ію изшом петас Уса пытш- 
кысь бура, оз кӧ ло ыджыд ва, 
косьмас кӧ юыс—зэлӧдас быдлаті, 
изшом петкӧдан план сьӧкыд лоӧ 
тыртны.

Гожӧм шӧрын заполярьеса уна 
местаын пукалӧ лым. ӧтик лун 
джын петалас шонді, а вежалун 
зэрас либӧ петас слӧт, лым сора 
зэр. Кӧдзыд асыввой тӧв кок- 
йылысь пӧрӧдӧ, яйтӧ ставнас пы- 
тшкӧссяньыд турдӧдӧ, кынтӧ. Ёна 
номъя. Колӧ новлыны номдӧра. Но 
Вӧркутаса болыневикъяс пӧкӧритӧны 
природасӧ, уджалӧны ударнӧя, олӧ- 
ны культурнӧя, уджалӧны и велӧд- 
чСны, вӧчӧны тундраын индустри
альной войвыв крепость.

II 
КӦРТТУЙ КУЗЯ

Кодлы абу окота мунны кӧрттуй 
кузя, торйӧн нин сэтшӧм кӧрттуйӧд, 
коді медср войвылын, заполярьеын, 
тундраын, кыті тӧлын дай гожӧмын 
позьӧ ветлыны сӧмын кӧръясӧн, 
кӧні важӧн рыщитісны тшыг зверь- 
я с—кӧинъяс да ошъяс, кӧні сё ки- 
лометръясӧк абу некутшӧм олысь, 
кӧні важысянь ыджыдалӧны кӧдзыд 
войтӧв да пурга.

— Ті ветланныд рудникӧ, кӧні 
перйӧны изшом? Ме ногысь колӧ 
ветлыны, тӧдмасьны рудниккӧд да 
миян кӧрттуйӧн,—шуис меным руд- 
никса начальник, кодкӧд ме тӧдма- 
си сэні.

— Кыдзи нӧ! Дерт лоӧ видзӧдлы- 
ны, тӧдмасьны,—радгіырысь сӧгла- 
ситчи ме.

— Ті гашкӧ чайтанныд, мый ми 
тіянӧс пуксьӧдам тӧварнӧй вагонӧ? 
Огӧ. Сетасны вагон первого клас
са ,— нюмъялігтырйи висьталіс на
чальник.

Магистральной туй вылын сулалӧ 
ён паровоз. Тювзӧ, тшӧктӧ восьты- 
ны туй, медым мунны рудниклань. 
Сійӧ составын сулалӧ зэв мича пас
сажирской вагон. Пытшкӧсас лӧсьӧ- 
дӧма пукалан да куйланінъяс, не- 
быд матрацъяс да прӧстыняяс, пызан 
вылын лым кодь еджыд скатерть да

цветъяс. Вагонын ломтысьӧ плита 
пач. Шоныд, гажа, сэтшӧм жӧ лӧ- 
сьыд, кыдзи тай паськыд туй вылын 
мягкой вагонын. Зэв уютнӧ.

— Но, кыдзи тіянлы кажитчӧ?— 
юаліс рудникса начальник.

— Зэв бур!—вочавидзи ме.
Поезд мӧдӧдчис рудниклань.

Рельсъяс кузя кутісны гӧгыльтчыны 
вагонъяслӧн чугуннӧй кӧлесаяс. 
Поезд сьӧкыда лолалӧ, ячуш й ӧ д лӧ “, 
дженьыдика кор сюрӧ горӧдлӧ. Туй 
кузя, унджыкыс пӧнара, мукӧдыс 
клещияса, ключьяса сулалӧны стре- 
лочникъяс, контролёръяс, ремонт 
кузя мастеръяс.

Кӧрттуй, дзик збыльысся к ӧ р т т у й !
Мыйнӧ тайӧ, кыті ми мунам? Не 

кыдзи оз веритчысьы, мый тэ мунан 
кӧрттуй вывті тундраӧд. Кажитчӧ, 
мый мунан Украинаӧд, степь вывті, 
кӧні помтӧм турун, посни кустъяс, 
а сэсся, море вылын моз, пом ни 
дор оз тыдав. Кӧні-сюрӧ мылькторъ' 
яс да черна тыяс югъялӧны тувсов 
югыд войын.

Оз сюр кыв ни гижны, ни висьтав- 
ны, мый чувствуйтӧ морт, кор сійӧ 
мунӧ тундра кузя поездын, самӧй на
стоящей кӧрттуйӧд, небыд ваіюнын.

—Да, сьӧкыд уджавны заполярнӧу 
кӧрттуй вылын,—висьталӧ кӧрттуи'
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вывса начальник, коді тшӧтш мунӧ ва- 
гонын рудникӧдз. —Миян кӧрттуй ню- 
жалӧма сизимдас километр кузя. Но 
со видзӧдлӧ этатчӧ, кыті ӧні миянӧс 
чорыдакодь зӧркнитіс да доровтліс. 
Мый вӧсна чайтад? Татӧні туйыс вӧ- 
лі зэв бур. А ӧні ӧтик линияыс рельсъ- 
ясыслӧн весьт мындаӧн вылынджык 
мӧд линиясьыс. Мыйла тайӧ? А со 
мыйла. Тані ӧд грунтыс век кын, не
кор оз сывлы весиг гожӧмын. Тайӧ 
грунтыс мукӧддырйи ачыс кыптӧ, 
кыдзи ловзян нянь, а мукӧддырйи 
бӧр лэччӧ. Веськыда шуны, тані не- 
кутшӧм грунт збыльвылас абу, эм 
сӧмын торфлӧн слӧй, тундра вылыс. 
Вот тайӧ "грунтыс“ миян медсьӧкыд- 
тор, сійӧ миянӧс веськыда виӧ,— 
висьталӧ водзӧ начальник.—Ми уна 
вын нин пуктім сійӧс изучитӧм вылӧ,

но уна на колӧ вӧчны. Тӧлын бара 
жӧ мешайтӧны ён кӧдзыдъяс, кодъяс 
овлӧны 50 градусӧдз. Сэсся тӧвнас 
быд лун пурга, мукӧдлатіыс нӧбалӧ 
лымсӧ нёль-вит метр судтаӧдз, ни 
зыртны, ни весавны оз позь.

— Коркӧ ӧд верманныд жӧ?—юа- 
лі ме.

— Кыдзи жӧ! Ми долженӧсь вер- 
мыны. И лоӧ вермӧма регыдъя кад- 
ӧн,—помалӧ начальник ёрт.

Регыд тайӧ воясӧ кӧдзыд Вӧрку- 
таӧс лоӧ йитӧма Москва каркӧд, ве* 
ликӧй Сӧветскӧй Союзлӧн столица- 
кӧд, кӧні олӧ сійӧ мортыс, коді ку- 
жис шонтыны сьӧлӧмъяссӧ тундраса 
геройяслысь, коді быдлун тӧждысьӧ 
войвылын изшом перйӧм да кӧрттуй 
вӧчӧм йылысь—Сталин ёрт!

III 
РУДНИКЫН

Поезд вуджис Воркута ю вомӧн 
пуысь вӧчӧм поскӧд. Тайӧ поссӧ 
быд во ойдлӧ ыджыд ваӧн. Тулысын 
поссӧ разьлӧны да дзонь тӧлысьӧдз 
орлӧ рудникӧдз поездӧн ветлӧм. 
Медым изшом петкӧдӧм сэк кежлӧ 
не орӧдны, тулысын изшомсӧ водз- 
джык вуджӧдлӧны пос мӧдарас, 
торъя складӧ.

Но вот поезд воис Вӧркутаса из
шом перъян центрӧ. Рудничнӧй по
сёлок— ыджыд кар кодь нин. Посе
лок пукалӧ Вӧркута ю ӧтар-мӧдар- 
ын, джуджыд гӧракодь мыльк вы
лын, гӧгӧр тыдалӧ гашкӧ сё кило
метр сайӧ. Веськыд берегыс вылын— 
важ поселок, кытчӧ медводз овмӧд- 
чылісны. Тані—рудниклӧн управле
ние, доза ыджыд да бур клуб, сто
ловой, радио, почта да телефон.

Но медвойдӧр син улӧ уси изшом- 
лӧн ыджыд чукӧр, кыдзи гӧра, кодӧс 
тэчӧма медся важен «шахта Цен
тральная* бердӧ. Тайӧ склад пырыс 
кӧрттуй кузя изшом мунӧ Вӧркута- 
ломӧ, а сэсянь войвывса фабрика- 
ясӧ да заводъясӧ.

Сна гажӧдӧ рудниклысь посёлоксӧ 
ыджыд электростанция, коді сетӧ 
энергиясӧ став посёлоклы, важ да 
вьільысь стрӧитсян шахтаяслы, мас-

терскӧйяслы, культурной учрежде- 
ниеяслы.

Рудникын асьныс вӧчӧны кокс, 
сідзжӧ шлакобетон, мыйысь вӧчӧма 
нин нёль-вит керка. Рудникын не сӧ- 
мын перйӧны изшом, но и вӧчӧны 
асланыс рудаысь чугунной литье да 
уна мукӧдтор. Вӧркута юлӧн берег
ыс озыр нӧшта и мукӧдпӧлӧс ископае- 
мӧйясӧн, кодъясӧс, дерт, кутаекы 
регыдъя кадӧн эксплоатируйтны.

Вӧркута ю мӧдарбокын, шуйгавы- 
лас, стрӧитӧны выль посёлок, коді 
лоӧ важ посёлоклы воча. Тайӧ, дерт, 
абу торъя посёлок. Сійӧ сӧмын 
торъялӧ ю ваӧн. Ю вомӧн лоас во- 
дзӧвылӧ вӧчӧма пос.

Тані жӧ нуӧны ыджыд удж шахта 
№ 1 стрӧитӧм кузя. Йӧзлӧн шахтер
ской комбинезонъяс, шахтерской 
лампаяс и с. в. дум вылӧ уськӧдӧны 
центральной изшом бассейнъяс. Не- 
кыдзи оз веритсьы, мый тайӧ ставыс 
абу Донбассын, а Вӧркутаын, ылі 
кӧдзыд тундраын, кытчӧ важӧн ге- 
жӧда волывліс мортлӧн кокыс.

Тані, заполярьеын, ылі войвывса 
кӧдзыд из гӧра бердын, сідзжӧ, кы
дзи и став Советской Союз пасьта, 
мунӧ визув да гажа культурной 
олӧм. Уличаяс кузя, торйӧн нин
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тувсов югыд войясӧ ывлавывтыр, 
туй кузя, клумбаяс костӧд гуляйтӧ- 
ны уна сё морт, пӧрысь и том, став
ные бура вӧччӧмны, серамбанаӧсь. 
Лун и вой томйӧзлӧн кылӧ сьылӧм, 
ворсӧм, челядьлӧн дзользьӧм. Клуб- 
ын быдлун петкӧдлӧны кино либо 
постановка. Эм сэні библиотека, кӧ- 
ні доза уна бур книгаяс. Радио быд 
лун вайӧ советской му вылысь выль 
юбръяс.

Рудниклӧн посёлок медся регыдъя 
кадӧн лоӧ выль сӧветскӧй гажа кар
ой, индустриальной войвывлӧн цен- 
трӧн. Да, тайӧ лоӧ шахтеръяслӧн 
карӧн!

Кӧдзыд, пурга, кын му, зэр, шляча,

тундралбн аслыспӧлӧс суровӧй при
рода, политической да культурной 
центръяссянь сюрс километръясӧн 
торъялӧм—ставыс тайӧ ёна сьӧктӧдӧ 
заполярникъяслысь уджсӧ. Но найӧ 
зумыда, повтӧг мунӧны водзӧ.

„Ми тӧдам, мый миян уджын уна 
сьӧкыдторъяс. Но ми тӧдам и сійӧ, 
мый миян удж вӧсна, миян олӧм 
вӧсна тӧждысьӧ быдлун ачыс Ста
лин ёрт. Сійӧ миянӧс кыпӧдӧ уджав- 
ны, гажаа овны“, —висьталӧны запо
лярной геройяс. Сӧмын большевикъ- 
яслӧн тырмӧ вын освоитны КӦДЗЫД 
войвылӧс да вӧчны сійӧс цветущӧй 
крайӧн!



Д Р У Ж Н О Й  К О Л Л Е К Т И В

и. ВАВИЛИН 

(Челядьлы лыддьӧм вылӧ)

Югыд би моз ломзьӧ ылын—
Петӧ кыа асыввылын,
Войся пемыд югдӧ, сӧдзӧ,
Сиктын воссьӧ карта ӧдзӧс.
Карта вывсянь ыркыд муӧ 
Тувтчис ӧш да аслыс шуӧ:
„Татчӧ менӧ бӧр он сюй,
Сюрис меным мунан туй!“
Сэсся ӧш мӧдӧдчис вӧрӧ,
Синнас эз видзӧдлы бӧрӧ,
Аслас туй вылысь эз кеж.
-Сылы паныдасис меж:
— Кытчӧ мӧдін, ӧшкӧй-вокӧй, 
Гашкӧ сиктсянь ылӧ, бокӧ? 
Корсьны туруна веж луд,
Корсьны аслыд ыджыд шуд?
— Эг ме вермы овны мирӧн, 
Кӧзяинӧй юӧ вирӧс,
Сэтшӧм сійӧ горш да пеж—
Лои пышйыны мем, меж.
Муна пальӧдны ме шогӧс,
Вежны ассьым оланногӧс.
Петі корсьны мый мем колӧ — 
Колӧ меным вӧльнӧй олӧм.
— Сідз кӧ, ӧшкӧй, кора тэнӧ, 
Аскӧдыд вай тшӧтш босьт менӧ. 
Ӧткӧн ичӧт вынӧй менам —
Тэкӧд кыкӧн быдтор венам.
— Тэнад кутшӧм, межӧй, шогыд, 
Мунны мекӧд кутшӧм могыд, 
Мыйла эновтін тэ горт?
Висьтав ӧшлы, дона ёрт!
— Нужда менӧ вӧтліс гортысь, 
Аслам бур кӧзяин ордысь.
Сійӧ гӧль. Да быть ӧд йӧрмы, 
Вердны менӧ оз нин вермы.
— Сідз кӧ,—ӧш сэв шуӧ,—лок, 
Мунам мекӧд, муса вок!
Кыкӧн мӧдӧдчисны водзӧ,
Налы паныд лэбзьӧ дзодзӧг:



38 И. Вавилин

— Олад-вылад! Го-го-го!
Муртса меным смерть эз во. 
Кӧзяинкӧд воим венӧ —
Джагӧдны нин кутліс менӧ,
Кыдзкӧ ори нырагез...
И ме аслым аддзи мез:
— Миянкодьыс сідз кӧ уна?
Лок, нӧ, тшӧтш миянкӧд мунам! — 
Мӧдӧдчисны куим ёрт,
Кыдзи куим дружной морт. 
Тыдовтчис кор сиктлӧн пом,
Паныд петук локтіс том:
— Ка-ра-ул! Ку-ка-ре-ку!
Муртса эз пӧртчыны ку.
Кӧзяинӧй лэптӧ рельӧ,
Вирӧдз нетшкис менсьым пельӧс. 
Кӧсйис вӧчны меысь яй,
Ме и пышйыны давай!
— Тэнӧ, петук, дерт, ог кольӧй, 
Мунам ӧтвылысь ми нёльӧн!

*  **

Мудзӧм мысти, кузь туй бӧрын, 
Нёль друг узьмӧдчисны вӧрын. 
Полӧм абу, быдӧн збой.
Вӧрын лӧня коли і вой.
Петіс вӧртас йылӧ шонді,
Долыд гажӧн ворсны пондіс. 
Воссис му вылӧ выль лун,
Вӧтліс войся ойбыр, ун.
Тайӧ шуда лунсӧ вӧрын,
Мича пожӧма яг шӧрын,
Кыдзи медводдза лун волысь 
Встретитісны нёль выль олысь.
Ӧш сэн вӧчис уджлысь план, 
Ш уис:—Стрӧитам ми тан 
Овмӧс ыджыдӧс да бурӧс, 
Шензьӧдам ми ручӧс, урӧс! 
Стрӧитчыны быдӧн рад,
Уджын ӧдйӧ коли кад.
Лёк олӧмлы воис пом—
Вӧрын зымвидзӧ выль дом.

* »*

Ӧти рудов арся лунӧ,
Вӧрӧд ош кытчӧкӧ иунӧ.
Ннтш вольӧса джоджӧд тшапа 
Кыссьӧ сылӧн ыджыд лапа.
Вомас пиаьяс ёвӧсь, кузьӧсь, 
Лёктор вылӧ синъяс сюсьӧсь. 
Пасьыс вылас кыз да сьӧд.
Сыысь скӧрыс—абу мӧд.
Ош сэк пельнас мыйкӧ кыліс,
Морт моз сувтіс кокъяс йылас,
Пу вуж улысь сылӧн син



Дружнӧй коллектив

Аддзис ручлысь оланін.
Сэні, гортас ручӧ-чойӧ 
Пызан сайын юӧ-сёйӧ.
О т  сэк гыжсӧ сатшкӧ муӧ, 
Нимкодь пырысь аслыс шуӧ: 
«СюринӀ Ӧні другӧс тэнӧ,
Ыджыд сывйӧн босьта пленӧ!“ 
Ручӧ-чойӧ аддзис ошкӧс,
Петіс паныд. Ачыс пошкӧ:
— Шойччы, шойччы, дона ёртӧй, 
Кывзы менсьым, муса мортӧй,
Тэд кӧ сёйны-юны колӧ—
Тані, матын, ӧш со олӧ,
Сэні петук, меж да дзодзӧг. 
Пӧтан. Ӧз ков мунны водзӧ. 
Прӧста оз ков песны кок—
Со кӧн яйыс, муса вок!
— Ручӧ-чойӧ, збыль кӧ тадз, 
Сэтчӧ котӧртла ме скач.
Сӧмын, пӧръялан кӧ менӧ,
Ловйӧн ньылышта ме тэнӧ.

* **

Вӧрӧд локтігӧн эз вош,
Гажа керка аддзис ош,
Збоя пырны кутіс сэтчӧ:
Ӧш горӧдіс:—Энӧ сетчӧ!
Ошкӧс огӧ лэдзӧ бурӧн.—
И сэк зургис паськыд сюрӧн, 
Жмитіс ошкӧс посводз стенӧ:
— Мый тэд колӧ? Виа тэнӧ! 
Керка пытшкысь петіс меж, 
Горзӧ: Пасьтӧ пӧрчча, кеж!— 
Кучкӧ ошкӧс аслас сюрӧн:
— Мун, шуӧны, татысь, бурӧн!
— Мый нӧ тайӧ, збыль-ӧ вӧт? 
Горзӧ дзодзӧг.—Юрсӧ сӧт!
Сійӧ сідзжӧ ассьыс пайсӧ 
Нетшкис пиньнас ошлысь яйсӧ.
И со кылӧ медся бӧрын
Горзӧ петук керка шӧрын:
— Коді сэні? Коді сэні?
Нокӧ, вайлӧ сійӧс меным!
Юрын сабля, бӧжын коса! 
Ньылышта да шойсӧ воса!
Кокын пыридз лэчыд, ёсьі 
Коді сэні панӧ кось?—
Ош сэк пескыльтчӧ став вынӧн, 
Муртса ловсӧ сеттӧг мынӧ.
Садь воштӧмӧн пышйӧ вӧрӧд,
Оз лысьт видзӧдлыны бӧрӧ. 
Шензьӧ петук, шензьӧ дзодзӧгс
— Мый нӧ лои миян водзӧ?
Вот и дивӧ, мый нӧ тайӧ,
Вермӧм коли миян сайӧ?
Ӧш сэк кӧдзыд ырӧш юис,
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Аслас ёртъясыслы шуис:
— Нинӧм тані абу дивӧ,
Олам дружнӧй коллективӧн. 
Коллективын миян вын,
Тӧдӧй, ӧткӧн —выныд джын!

* **

Ручӧ-чойӧ дінӧ бӧр 
Локтіс ошкыд мудз да скӧр:
— Вӧрысь ӧш меным эз сюр, 
Муртса ловйӧн воис юр.
Вой гажа керка дорӧ,
Быттьӧ менӧ ачыс корӧ,
Збоя куті пырны сэтчӧ.
Кодкӧ шуис: „Энӧ сетчӧ!' 
Аддза, паныд петӧ дядьӧ—_ 
Джынвыйӧ ме вошті садьӧс. 
Сійӧ меным сатшкис вила,
Коді вӧлі лэчыд йыла.
И сы бӧрын жмитіс менӧ 
Вила пуӧн посводз стенӧ. 
Регыд кузнеч сэтысь петіс, 
Кӧрт мӧлӧтӧн задйӧ сетіс, 
Пондіс кучкавны шкув-шков! 
Кӧртыд мӧрччытӧг оз ов. 
Кузнечьясыд вӧлӧм кыкӧн; 
Локтіс мӧд зэв ыджыд зыкӧн, 
Нӧйтіс менӧ ассьыс пай,
Дон клещиӧн нетшкис яй. 
Главнӧй страстьсӧ кылі бӧрын, 
Кодкӧ горзіс керка шӧрын: 
"Коді сэні? Коді сэні?
Ноко вайлӧ сійӧс меным!
Юрын сабля, бӧжын коса, 
Ньылышта да шойсӧ воса! 
Кокын пыридз лэчыд, ёсь!
Коді сэні панӧ кось?“
Ме сэк пескыльтчи стаз вынӧн, 
Муртса ловйӧн наысь мыні 
И со вой ме тэ дінӧ.
Сідз кӧ пӧръясьӧмыд инӧ? 
Пӧръясьӧмысь он мын бурӧн, 
Сыысь мынтысян тэ юрӧн.

* **

Ӧш да петук, меж да дзодзӧг 
Бура олісны пыр водзӧ.
Найӧ аддзнсны мый колӧ—1 
Вӧльнӧй муысь вӧльнӧй олӧм.



^СТРАНА ПАСЬТА
И. ВАВИЛИН 

(Челядклы лыддьӧм вылӧ)

Ичӧт Миша 
Воклы вӧчис 
Ворсом вылӧ 
Самолёт.
Сійӧс, кылӧ, 
Ошкӧ пӧчыс:
— Ай-да, Миша, 
Том пилот! 
Мотор збоя 
Жургӧ-сьылӧ, 
Миша кӧсйӧ 
Сетны старт. 
Аслас воклы 
Сійӧ шуӧ:
— Лэбзьы ӧдйӧ, 
Тӧвсӧ гарт!
Петӧ кымӧр 
Вӧртас йылӧ, 
Пӧльтӧ небыд 
Тувсов тӧв. 
Самолётыс 
Качис вылӧ, 
Лэбзис. Быттьӧ 
Эз и вӧв.
Луныс колн, 
Лэччис шонді, 
Рӧмдӧ ывла. 
Пемдӧ вӧр, 
Самолётыс 
Локны пондіс 
Миша ордӧ, 
Гортӧ, бӧр. 
Кымӧр пытшкӧ 
Эз тай дзугсьы 
Самолётлӧн 
Паськыд борд. 
Миша дінӧ 
Вокыс пуксис, 
Шуис:—Чолӧм, 
Дона ёрт!

Ме со ӧні 
Ветлі ставнас 
Сӧвет мулысь 
Паськыд эрд. 
Мый ме 
Аддзылі 
Да кывлі— 
Тӧдны тэныд 
Колӧ, дерт!
Эм детина,
Эм и нывка, 
Микодь челядь 
Уна эм!
Найӧ пиысь 
Быдӧн тӧлка, 
Быдӧн 
Кажитчисны 
Мем.
Волі ме 
Граница дорб, 
Кӧні сынӧд 
Шоныд, пым, 
Кӧні гыа 
Чёрнӧй море, 
Сылӧн берег— 
Гажа Крым.
Тэчӧ сэні 
Дзоля школьник 
Сталин йылысь 
Сьыланкыв.
Ичӧт нывка 
Вӧчӧ серпас: 
„Трактор вылын 
Гӧрӧ ныв“. 
Кавказ дорын 
Гӧра вылын 
Юргӧ песня 
Том да збой. 
Ворсӧ сэні 
Лира вылыа
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Аслас воклы 
Ичӧт чой.
Лэбзя ылӧ,
Лэбзя водзӧ, 
Воссьӧ паськыд 
Казахстан.
Петӧ паныд, 
Быттьӧ дзодзӧг, 
Челядьяслӧн 
Стратоплан. 
Бордъяс улын— 
Озыр Сибирь. 
Степьяс вылын— 
Паськыд луд. 
Быдлаысь тай 
Аддзан майбыр 
Челядьяслысь 
Ыджыд шуд. 
Муна водзӧ. 
Кӧдзыд войвыв 
Кӧсйӧ сотны 
Менсьым бан.

Аддза вывсянь, 
Кыдзи челядь 
Збоя
Ислалӧны
Тан.
Тані сідз жӧ 
Челядь олӧ, 
Налы муса 
Еджыд лым. 
Ыджыд, югыд 
Налӧн школа, 
Том бур вирыс 
Налӧн пым. 
Кытчӧ кӧть 
Ми огӧ волӧ. 
Кытчӧ кӧть 
Оз тувччы кок, 
Сэні велӧдчӧ 
Да олӧ 
Миян рӧднӧй, 
Шуда вок.



КЫЗЬАРӦСА
С. МАРШАК 

(Челядьлы лыддьӧм вылӧ)

Ӧтка морт муніс 
Москва кар кузя,
Юр вылас пуктӧм 
Еджыд картуза.
Тулысын муніс 
Трамвай ӧдзӧс дорын, 
Гӧгыльяс шум улас 
Сьылыштӧм сорӧн...
Друг воча ӧшиньлань 
Веськӧдіс син.
Аддзис сэсь кодӧскӧ,
Би кӧн да тшын.
Уна йӧз жӧдзис,
Панель вӧлі кытӧн.
Керка вевтув дорӧ 
Дзоргисны быдӧн:
СэтӦні, ӧшинь пыр 
Ыпйис кысь би,
Дзоляник кага 
Мыччаліс ки.
Кадыс мед
Ниӧти здук эз вош весь, 
Шыбытчис зонмыс 
Трамвай пытшкысь сэсь 
Автомобильлы 
Туй вуджигтыр 
И ва лэччан трубаӧд

Кыпӧдчис пыр.
Кайис нин нёль,
Сэсся вит судта сійӧ...
Со и медбӧръяыс 
Ыпъялӧ биӧн.
Сынӧдас ӧшалӧ 
Тшын рыжӧй—гӧрд. 
Ӧшиньсьыс би петӧ,
Он кодӧс йӧрт.
Колӧ на зонмыслы 
Кайыштны вылӧ. 
Выныштчис.
Ӧшиняс ки судзис сылӧн„ 
Сувтіс карнизӧ,
Тшын лолалігтыр,
Кагаӧс босьтіс 
И бӧр лэччис пыр.
Нывсӧ мам 
Кватитіс 
Бӧрдӧмӧн-сорӧн. 
Чеччыштіс зонмыс 
Трамвай ӧдзӧс дорӧ. 
Чужӧмсьыс чышъянӧн 
Чышкыштіс пӧсь,
Горӧдіс песня 
И саймовтчис сэсь.

Перевод Иван Васьлӧж
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I

Когда я кончил городское учили
ще, отец мой сказал мне:

— Молодец, Ваня. ' Все-таки до
бился своего. Не пропала твоя зуб
режка. Теперь твое дело в шляпе. 
Давай-ка пораскинем моагами, куда 
бы тебе пристроиться, а?

— Не знаю,—пробормотал я не 
имея никаких определенных планов 
устройства своей дальнейшей жизни.

— Я тоже не знаю, —продолжал 
отец: —но все-таки надо попробовать. 
Не клином же свет сошелся. Авось, 
и выпалит где-нибудь.

— А где?
— Мало-ли где. Вот, например, в 

земстве, в полиции, в городской уп
раве. Писцы везде требуются. А у 
тебя почерк хороший. И грамота, к 
тому же, преизрядная. Может, и по
падёшь куда-нибудь.

— Что ж, я бы с удовольствием,— 
отозвался я и не имел уже смелос
ти заявить отцу о том, что мне хо
телось бы продолжать ученье в 
гимназии или же в учительской се
минарии, куда собирались ехать
многие из моих товарищей. Я был
в таком положении, что о подобной 
«роскоши* мне и думать было
нельзя.

Отец проявил кипучую деятель

ность в поисках для меня „местеч
ка", но все труды его пропали да
ром: писцов было везде более чем 
достаточно и в моих услугах никто 
не нуждался. Так дело тянулось до 
осени. Я уже начинал терять на> 
дежду попасть „куда-нибудь", как 
вдруг счастье повернулось ко мне 
лицом. Это произошло следующим 
образом.

Однажды, в пасмурный сентябрь
ский день, уже под вечер, отеи 
ушел в лавку за какими-то покупка
ми. Я читал книгу „Оборона Севас
тополя* и до того увлекся описа
нием героических подвигов севасто
польских защитников, что не заме
тил, как отворилась дверь и вошел 
отец, вернувшийся из лавки.

— Ваня, а, Ваня,—окликнул он 
меня, выкладывая на стол прине
сенные покупки:—Я тебе новость 
скажу.

— Какую новость?—встрепенулся 
я, ожидая услышать нечто не сов
сем обыкновенное.

— Я тебе местечко нашел... то 
есть не совсем еще нашел, а все- 
таки можно надеяться...

— Неужто, взаправду, местечко?— 
обрадовалась моя мать, всегда меч
тавшая увидеть меня на положения 
«служащего человека", получающе
го определенное жалованье.
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— Думаю, что взаправду, ежели 
Антипов не врет.

— Какой Антипов?
— А вот, который у земского на

чальника письмоводителем служит, 
знаешь наверное? Сейчас я с ним в 
лавке у Калбасникова встретился. 
Ну, поздоровались мы с ним, разго
ворились о том, о сем. Я и говорю 
ему: вот, мол, какая штука, Васи
лий Иванович... У меня, мол, сы
нишка городское кончил и места 
найти не может. Просто, мол, беда 
да и только!—А он на то отвечает: 
„Не один твой сынишка, говорит, 
без места сидит. Многие места 
ищут. Ко мне еще сегодня двое 
приходили...'

— А что, -говорю, разве у вас 
предвидиться свободная вакансия?— 
„Да, говорит, в роде того. В Кошки
не волостной писарь сменяется, 
увольняют его за пьянство. Придет
ся нового писаря подыскивать...* — 
Ну, думаю себе, не зевай, парень! 
И начал я его, знаешь, чуть не 
слезно молить: голубчик, мол, Ва
силий Иванович! Будьте отцом род
ным, назначьте моего Ванюшку в 
Кошкино!—А он этак с усмешкой 
поглядел на меня и говорит: „Я 
ведь не земский начальник, а толь
ко письмоводитель земского началь
ника. Я могу лишь попросить за 
твоего сына, а назначать и уволь
нять "я не могу: Впрочем, говорит, 
барин всегда со мной советуется, 
так что и от меня многое зависит. 
Ступайте, говорит, с сыном к бари
ну. М ожет и выйдет толк“...

— Господи, кабы назначили!— 
вздохнула мать.—Шутка-ли, писар
ская вакансия! В Кошкине место не 
худое. Народ там богатый, хлебный. 
Только сумей обойтись с мужиками, 
живо озолотишься на таком месте.

Отец усмехнулся и сказал:
— Ну, уж ты это того... напрас

но. Где там писарю озолотиться? 
Писарь все же не поп, не казенный 
лесообъездчик, которые привыкли 
Драть с живого и мертвого. Писарю 
когда еще удастся окромя жало
ванья копеечку зашибить, а лесо
объездчик сырым и вареным берет... 
Впрочем, и в писарях можно слу
жить, ежели умно себя вести. Вот

и Ваня послужил бы, лишь бы наз
начили его туда...

— Да, хорошо бы было, кабы наз
начили,—проговорила мать, мечта
тельно поглядев на меня.—На долж
ности житье завидное, малина од
ним словом! Живешь, точно барин 
какой, в деревне первый человек. 
Пройдет месяц, и жалованье полу
чаешь, какое тебе полагается. Зав
сегда денежки в кармане бренчат, 
точно у богача какого!.. Это не то, 
что сапожное ремесло: когда есть 
работа, живешь как и все добрые 
люди, чай пьешь, мясные щи хлеба
ешь, иногда булочку купишь, а 
вдруг работы не будет, пожалуй, 
голодный насидишься!...

— Ведь не сидела еш е,—недо
вольно проворчал отец, занимавший
ся сапожным ремеслом, а потому 
принявший последние слова матера 
на свой счет.

— Я и не говорю, что сидела. 
Только, говорю, насидеться можно. 
Знамо-дело, не на должности.

— Не всем же на должности 
быть! Коли меня грамоте не обучи
ли, какую я должность могу спра
вить? А вот Ваню того... надо на 
место посадить. Нынче кончивших 
любят, которые, значит, науку 
прошли. Только поклониться зем
скому начальнику нужно. Он пок
лоны уважает. Ну, и Антипову тоже 
того... придется пятишницу посу
лить, что ли. При земском он—си
ла!.. Собирайся, Ваня, сейчас ж е,— 
обратился ко мне отец, решительно 
поднимаясь с места.—Нечего туру
сы разводить. Пойдем к земскому. 
Антипов туда же хотел итти. А при 
нем скорее вывезет.

У меня как-то екнуло сердце. Оз
ноб пробежал по спине. Не знаю,, 
чего я испугался. Быть может, соз
нание своего ничтожества перед 
личностью земского начальника зас
тавило меня устрашиться. На на
чальство я смотрел как на высшие,, 
недосягаемые для меня существа, 
окруженные орелом своего началь
нического величия. Я думал и 
серьезно думал, что «господа" жи
вут какой то особой, непонятной 
для меня жизнью, исполненной бла
городства и важности. В училище я
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всегда чувствовал некоторую ро
бость в душе, когда сухой хромо
ногий инспектор, с неизменной 
тросточкой в руках, переваливаясь, 
как уточка, проходил по классу и 
бросал по сторонам суровые взгля
ды. Но там нас было много, так 
много, что я не мог обратить на 
себя чьего либо особенного внима
ния. А тут вдруг к земскому на
чальнику... лицом к лицу, один на 
один! Брр!.. как это жутко! Лучше 
бы завтра, а не сегодня...

И я решился заметать отцу:
— Да сегодня уж поздно, тятя. 

Темнеет. Нельзя ли до утра отло
жить?

— Нет, зачем откладывать,—воз
разил отец, нахлобучивая на голову 
•фуражку.—Пожалуй, прозеваем еще. 
Многие места ищут. Как бы не уп
редили нас. Одевайся скорей и пой
дем.

— Ну, пойдем,—пробормотал я, 
дрожащими руками застегивая пуго
вицы своего пальтишко.

Волнение мое не уменьшалось. 
Мне все думалось, что я „осрам
люсь* перед начальством, и эта 
мысль лишала меня бодрости. Приз
наться, я от души желал бы попасть 
на писарскую должность и, конечно, 
■был' бы доволен, если бы меня наз
начили в Кошкино. Но я был робок, 
застенчив и, собираясь к земскому 
начальнику, положительно дрожал 
как в лихорадке. В сущности, мне 
прямо было необходимо поступить 
на какую-нибудь службу, чтобы по
могать отцу в пропитании нашей 
семьи. А семья у нас была огром
ная. Кроме меня было еще пятеро 
детей мал-мала меньше. Мне, стар
шему, было восемнадцать лет от 
роду, а младшей сестре только два 
года. Достатками мы не могли пох
валиться. Отец занимался сапожни
чеством и, не имея больших заказов, 
частенько ругал свое ремесло, гово
ря, что в нашем городишке сапожни
ку гибель, одно слово: всегда с
хлеба на квас перебивайся!.. Меня, 
однако, он решил „образовать" в 
городском училище, и хотя я, по 
малоуспешности, в первых двух 
классах просидел по два года, он

упрямо твердил моей матери: „Ну, 
что за беда! Не звезды же мальчен- 
ке с неба хватать! Пусть он поосно
вательнее поучится, подольше, не 
как там другие прочие. Небось, 
кончит когда нибудь, не беспокой
ся*...—В последних двух классах я 
уже учился поуспешнее и при окон
чании курса получил похвальный 
лист, что крайне обрадовало и меня, 
и родителей. Отец даже пришел в 
восторг по поводу моей награды. 
.Д а, это штучка, братец ты мой!- 
сказал он.—С листом этим можно 
дорогу н а й т и ! . Н о  увы, как ока
залось впоследствии, моя награда 
имела мало весу в тех местах, куда 
я пробовал обращаться с просьбами 
о вакансии. Там ценили только спо
собность к канцелярской работе, а 
об остальном и думать не хотели. И 
отец уже перестал восхищаться 
моим школьным отличием, уразумев 
ту великую истину, что главная са
ла в "Знакомстве", в протекции, а 
уж никак не в похвальных листах...

— Э, Ваня, да ты дрожишь, ни
как?—обернулся ко мне отец, ког
да мы вышли из дому на улицу и 
зашагали в ту сторону, где жил 
земский начальник.—Что, разве хо
лодно?

— Да, пожалуй, не совсем тепло...
— Неужто зябнешь?
— Нет, не зябну, а так...
— Чего так?
— Озноб какой то прохватывает.
— То-то озноб,—недовольно про

ворчал отец.—Смотри, брат, не 
осрамись... не дрожи так перед на
чальством, как сейчас дрожишь.’ 
Веди себя бодро и смело. Отвечай 
на вопросы не задумываясь. Расто
ропных начальство любит... А глав
ное подлезть сумей...

— Это как же п о д л е з т ь ? — удивил
ся я, не совсем ясно понимая такое 
слово.

— А вот так, значит: п о н р а в ь с я  
кому следует, в душу ему залезь. Я, 
мол, ваше высокоблагородие, весьма 
постараюсь по служебной ч а с т я ,  
чтобы ваше высокоблагородие Д°‘ 
вольны были... Я , мол, ваше высо
коблагородие, так и так.., того..- 
уповаю на вашу милость... Я» моЛ'
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осмеливаюсь всепокорнейше про
сить ваше высокоблагородие, будьте 
настолько многомилостивы, назначь
те меня... Ну, и прочее в том же 
роде. А слово скажешь—и поклон, и 
поклон! Да пониже, да пониже! Го
лова ведь крепко сидит на шее, не 
отвалится. А начальству любо^будет. 
йонял ?

— Как не понял,—сказал я, выс
лушав такое поучение.—Это понять 
ве трудно.

— А потом, когда ты на долж 
ность поступишь,—продолжал отец:— 
тогда и на твоей улице будет празд
ник! Только бы на место тебе уго
дить, а там бог-даст, и тебе само
му будут кланяться...

— Кто?—удивился я.
— Как кто? А мужики деревен

ские! Разве ты не знаешь, что в 
деревне волостной писарь—шишка 
не маленькая? Писарь там всякие 
дела вершит, писарь всем миром 
ворочает. Он может любого мужика 
в бараний рог согнуть... Он может 
на основании статей закона полное 
беззаконие учинить .. Ну, и придет
ся ему поклонятся, ежели нужда 
пристигнет. Писарю как не покло
нишься! А сейчас, слышь, Ванюха... 
сейчас ты сам погни спину-то, ког
да перед земским начальником бу
дешь стоять. Да смотри, пониже 
кланяйся, чтоб он доволен остался.

— Слышу, слышу,—пробормотал 
я и задумался над родительским 
наставлением, произнесенным тоном 
непреложного убеждения.

— И подлезать надо, и кланять
ся,—вертелось у меня в голове, по
ка я проходил по грязным улицам 
родного городка, приближаясь к 
Дому земского начальника.—Будто и 
нельзя иначе? А, по моему бы, 
просто попросить... с почтением, 
но без поклонов. Разве не тоже 
выйдет? Да нет, должно быть, 
нельзя... не полагается так... экое, 
лодумаешь, начальство!—скользну
ла у меня язвительная мысль, не
ведомо откуда явившаяся. Но я по
давил эту мысль и быстрее зашагал 
лперед, за отцом, который уже под- 
х°Дил к калитке того дома, где жил 
земский начальник.

II

Над городом спускались сумерки. 
По небу ползли тучи и сеяли ле
гоньким дождиком, называемым у 
нас осенней жмычкой. В домах за
жигались огни. Заблестел огонек и 
в окнах у земского начальника. 
Отец осторожно открыл калитку и 
сказал мне полушопотом:

— Ну, войдем, Ваня. Поднимем1 
ся по черному ходу. Я знаю, куда 
итти. А ты, брат, того... не робей. 
Помни, что храбрость города берет. 
А иначе всю музыку можешь ис
портить.

— Ладно, ладно,—отозвался я, и 
мы двинулись через двор ко крыль
цу, имеющему две лестницы—парад
ную и черную, разделенные между 
собой тонкой досчатой стенкой.

— Дома барин?—спросил отец у 
встретившейся на лестнице девушки, 
вероятно горничной, прошмыгнув
шей мимо нас с чем-то белым в ру
ках.

— Дома. А вам зачем?—остано
вилась та, окинув нас веселым, 
смеющимся взглядом.

— Дело есть до него. Увидать бы 
надо.

— А, вот, пройдите на кухню. Он 
тут как раз. Сейчас к нему кошкин- 
ский писарь пришел... и жена с ним. 
Оба в ногах валяются, просят на 
месте оставить... Но барин и слы
шать их не хочет! Шибко уж рассер
дил его этот писарь—беда! Даже 
ногами топает... А писариха сильно 
плачет, просто слезами заливается. 
Даже и я всплакнула... Хи-хи-хи1

Горничная засмеялась и исчезла. 
Отец шепнул мне:

— Ну, угадали как раз. Ни рань
ше, ни позже. Пожалуй, не совсем 
ловко... Ну, да назад не воротимся. 
Если уж пришли, так зайдем.

Я только кивнул головой и молча 
последовал за отцом, с поразитель
ным спокойствием продолжавшим 
подниматься по лестнице. Вот мы 
очутились на верхней площадке, 
отец отворил дверь в сени, а затем 
на кухню, откуда доносился зыч
ный, рокочущий голос, гневно кри
чавший что-то.

На кухне я ничего не успел раз
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глядеть, как прямо переломной вы
росла массивная фигура земского 
начальника, с большим животом, с 
круглой плешивой головой, которая 
так и сияла от света висячей лам
пы. Я остановился и замер.

— Зачем?—рыкнул земский, и па
ра острых, заплывших жиром глаз
ок устремились на меня.

Я поклонился и пробормотал:
— К вашей милости... с прось

бой...
— Не слышу!—зарычал земский.— 

Говори громче!
— К вашей милости, ваше высо

коблагородие, со всепокорнейшей 
просьбой, —членораздельно и внятно 
проговорил отец, отвешивая глубо
кий поклон.—На счет какого-ни
будь местечка...

— Какого местечка?
— По письменной части, ваше 

высокоблагородие.
— Это ему, что-ли?
Земский начальник ткнул в меня 

нальцем и рассмеялся.
— Так точно, ваше высокоблаго

родие. Это мой сын. Он кончил го
родское училище с похвальным лис
том...

— А! Это и видно!—промычал 
земский.—Впрочем, подождите. Я с 
вами потолкую потом. Сначала этих 
отпущу. Сядьте.

Он указал рукой на диван, стояв
ший у порога, куда мы и присели. 
Я оглянул комнату и тут только за
метил, что кроме нас у земского 
начальника были еще двое людей— 
мужчина и женщина, имеющие са
мый пришибленный вид. Мужчина 
впустил голову и смотрел в землю, 
чуть не до крови кусая себе губы, 
а женщина с тоскливым выражением 
лшца, со слезами на глазах глядела 
ва земского начальника взором чело
века, приговоренного к смертной 
казни. Земскнй повернулся к ним 
н заговорил:

— А я вам уже сказал... ну, 
окончательно сказал; не просите, 
не надейтесь! Я не намерен держать 
таких писарей, которые служить не 
желают... Ты, Плюхин, положитель
но безнадежный пьяница! Ты пьян
ствуешь, а дело у тебя стоит... По 
волостному суду все запущено...

Множество бумаг не исполнено. И 
со старшиной у тебя контры какие 
то... Вообще, плохо У тебя все. Я 
сам удостоверился... Ты просто из 
терпения меня вывел. Например, в 
последний раз, приезжаю я в Кош
кино. Где писарь?—спрашиваю. Го
ворят: болен, хворает... Я потребо
вал книги у старшины, начал делать 
ревизию... Везде упущения, путани
ца! Везде пьяная рука заметна!.. А 
тут вдруг являешься ты... пьяный, 
как стелька! Этого еще не достава
ло... Ты начал говорить мне дерзос
ти, толковать о каком-то своем соб
ственном человеческом достоинстве. 
Ну, а если ты человек с собствен
ным достоинством, а главное—пья
ница, сделай милость, не служи у 
меня! Я не держу... я не прошу тебя 
служить...

Земский начал горячиться. Блес
тящая плешь на его голове покры
лась каплями пота. Он подошел вплот
ную к Илюхину и закричал, поло
жительно оглушая всех нас, нахо
дившихся в комнате:

— Я не люблю таких людей, ко
торые из своей ячейки выскакива
ют! Ты нализался до положения риз 
и со мной в рассуждения пустился!,. 
Дело писаря —молчать и исполнять, 
а не рассуждать! А ты... ты... ты о 
себе возмечтал!.. Ты осмелился про
тиворечить... и в пьяном виде!.. 
Так вот и устраивай теперь диспуты 
с кем угодно, а не со мной... Ты 
свободен. Можешь уходить!

— Ваше высокоблагородие!— 
пробормотал увольняемый писарь, 
не поднимая глаз с пола.

— Чего еще?
— Нельзя ли простить, ваше высо

коблагородие? Будьте милостивы...
— Нет, нет и нет! Уходи. Я не 

изменю своего слова. Ты уволен в 
баста. Я не могу потворствовать 
пьяницам.

— Ваше'высокоблагородие,—снов* 
раздался вздрагивающий, как бы 
сдавленный чем-то голос Плюхина:" 
я обещаюсь не пить водки. Ни кап
ли. Будьте милостивы!

— Поздно каяться, сударь. Я Ре" 
шил—и будет так. Уходи. Я не же‘ 
лаю с  тобой разговаривать.

— Ваше высокоблагородие!—У*
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с отчаянием выкрикнул писарь, но 
земский начальник махнул рукой и 
пошел в другую комнату, унося с 
собой последнюю надежду Илюхин
ых.

— Господи, да что же это?— 
простонала жена писаря и с плачем 
упала на колени, простирая руки 
вслед уходившему начальнику.

— ваше высокоблагородие! Отец 
родной!—всхлипывала она, букваль
но захлебываясь слезами.—Смилуй
тесь! Не погубите! У нас семеро 
детей... все маленькие... Куда мы 
денемся с ними?.. У нас ни кола, 
ни двора... денег нет... жить не на 
что... Неужто по миру итти?.. О, 
господи, господи!.. Ваше высоко 
благородие, смилуйтесь!..

Спина земского исчезла в дверях. 
Писариха продолжала плакать, ло
мая в отчаянии руки. Мне было 
страшно жалко ее, жалко и Плюхи- 
на, на место которого я хотел про
ситься. Я так бы и крикнул, если бы 
смел, что не надо мне писарьской 
должности, пусть только остается 
на ней Илюхин, обремененный таким 
семейством. Но, конечно, я не ска
зал ничего, а ограничился тяжелым 
вздохом.

Прошло несколько минут. Писари
ха немного успокоилась, поднялась 
с полу. Плюхин обернулся к ней, 
как-то криво усмехнулся и прогово
рил хриплым голосом:

— Пойдем. Ведь, видишь, и слы
шать не хочет... Чтоб ему!..

Он покосился на нас и замолк. В 
глазах его блеснул злобный огонек. 
Повидимому, он подозревал, что я, 
как пришедший просить местечка 
»по письменной части", могу неко
торым образом расчитывать на пи- 
сарьскую вакансию в Кошкине, и это 
возбуждало его против нас. Жена 
молча подтянула концы развязавше
гося платка, молча оглянула нас с 
ног до головы и молча же повер
нулась к выходу.

В этот момент в дверях, куда 
скрылся земский начальник, пока
зался человек среднего роста, тол
стенький, пузатенький, с круглым 
бородатым лицом и чрезвычайно 
маслинными глазами, которые, ка
залось, так и светились лукавством.

Он был одет весьма прилично: в 
черный суконный пиджак и черные 
же брюки, выпушенные поверх 
ярко начищенных ботинок. Из под 
пиджака виднелся воротничек по
лотняной рубашки, кажется, даже 
накрахмаленной. Поверх светло-серо
го жилета извивалась толстая се
ребряная цепь у часов с большим 
брелоком, изображающим две це
лующиеся человеческие головы. Это 
был знакомый отцу Антипов, пись
моводитель земского начальника.

— Вот что, брат,-- обратился он 
к Плюхину, нахлобучивавшему уже 
на голову картуз, чтобы выйти:— 
барин велел тебе сказать, что ради 
семьи он прощает тебя...

— Ах, едят тя мухи!—прошептал 
отец, наклонясь к моему уху.—Его, 
ведь, в Кошкине оставляют!

Илюхины так и остолбенели, по
раженные неожиданным счастьем. 
Но радость их скоро превратилась 
в разочарование. Антипов погладил 
свою бороду и, снисходительно улы
баясь, продолжал:

-• Ну, да, прощает, но не совсем 
прощает, а маленечко... Ты не по
думай, пожалуйста, что он тебя в 
Кошкине оставляет. В Кошкине бу
дет назначен другой... не знаю еще 
кто. А, вот, тебе он в Погореловку 
предлагает...

— В Погореловку?—протянул 
Плюхин, и жалобная, слезливая 
нотка послышалась в его голосе.

— Да, в Погореловку.
— В сельские писаря, значит?
— Стало быть. Там волостного 

правления нет, а есть сельское уп
равление. Что-ж и то лучше, чем 
ничего.

— Но как же я семейство про
кормлю, Василий Иванович? Ведь 
жалованье там восемь рублей в ме
сяц, и никаких посторонних дохо
дов. Право, хоть петлю на шею!

— Это твое дело... Так вот, если 
желаешь в Погореловку, то напиши 
прошение о назначении и подай зем
скому. А я тебе ничем помочь не 
могу. Барин на тебя очень сер
дит. А я человек маленький... 
девятая спица в колеснице, как го
ворится, хе-хе! Впрочем, и за это 
можно спасибо сказать. Лучше ма-
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ло, чем ничего. Ведь курица по 
зернышку клюет... хе-хе! Ну, до 
свиданья,—добавил Антипов, слегка 
кивнув головою.

Илюхины поклонились и вышли. 
Видно было, что и эта ничтожная 
должность с нищенским окладом 
отчасти удовлетворила их. Все-таки 
кусок хлеба, хотя и не совсем сыт
ный «кусок". А куска то хлеба они 
и страшились лишиться.

III

На кухне мы остались одни. Лицо 
у отца прояснилось. Вакансия в 
Кошкине была свободна. Следова
тельно, можно было надеяться. Он 
вскочил с места и начал отвешивать 
поклоны толстенькому письмоводи
телю, принимавшему это как долж
ное.

— А, это ты, Матвей Степанович, 
и с сыном? —процедил Антипов, по
давая руку отцу, а затем и мне.— 
Ну, здравствуйте, здравствуйте. 
Барин вас в канцелярию зовет. Пой
демте за мной. Я проведу. Так вы, 
значит, на счет вакансии... в писаря, 
что-ли?

— Да, осмеливаемся просить... в 
волостные бы...

Антипов поднял брови.
— Волостные? Гм!.. Это, пожалуй, 

не того... не совсем подходяще. В 
волостные опытных надо. А сынок 
твой, кажется, не опытен еще. Ему 
не управиться будет... не по силам...

— Но вы же давече говорили, Ва
силий Иванович...

— Что я такое говорил?
— Чтобы мы приходили к барину... 

чтобы мой Ванюша в Кошкино * 
просился...

— Вот вы и просите барина,—ус
мехнулся письмоводитель.—Я про

тив этого ничего не имею. Но со 
своей стороны я полагаю, что твой 
сынок не может исправлять дол
жность волостного писаря.

— Ну, полноте, Василий Ивано
вич,—заискивающе заговорил отец 
почему то понижая голос.—Ванюша 
мой толковый парень. Городское 
кончил с похвальным листом...

— Образование тут не причем,— 
перебил Антипов, скользнув по мне

быстрым взглядом.—Главное, опыт
ность нужна. А опытности то и нет 
у Ивана... Ивана М атвеевича,—до
кончил он.

— Я постарался бы, Василий Ива
нович,—сказал я, полыценйый тем, 
что письмоводитель назвал меня по 
имени и отчеству.

Антипов благосклонно улыбнулся.
— Старание само по себе и опыт

ность само по себе,—мягко выгово
рил он.—Одно другому не мешает, 
как говорится. Впрочем, пойдемте в 
канцелярию,—круто повернулся он 
на месте.—Там земский разберет, 
что и как. Если назначит вас в во
лостные—его воля, а если не назна
чит— тоже его воля. А мое дело 
сторона. Я человек маленький... хо
тя, конечно, и я иногда могу... при 
случае...

— Послушайте, Василий Иванов
ич,—уже совсем шопотом загово
рил отец, удержав Антипова за по
лу пиджака. —Я вам такое слово 
скажу. Мы бы, сколько могли, от
благодарили бы вас... ну, ублаго
творили бы вас, вот как перед ис
тинным, только назначьте в Кошки
но. Ну, что вам стоит? Только сло
во сказать, и готово. Земский вас, 
я знаю, послушает. А мы вам... то
го... ну, пятишницу, что-ли... Пони
маете? Право же, замолвите словеч
ко.

Антипов почесал щеку через бо
роду, скривил губы в какую то полу
презрительную, полунасмешливую 
улыбку, прищурил глаза и произнес 
тоже шопотом:

— Пятишница что? Хм! Тут не 
пятишницей пахнет. Если желаете по
пасть в Кошкино, уделите одно 
месячное жалованье. А меньше ня 
копейки не возьму... и вам не по
пасть без моей помощи...

— А велико-ли там жалованье?
— Двадцать рублей в месяц.
— Значит, вы двадцать рублей 

просите?
— Вот именно.
— Господи да неужто так много?— 

вытаращил глаза отец, и беспомощ
но развел руками. Но Антипов под
твердил спокойно:

— Меньше нельзя. Если соглас
ны—ваше место, а если нет—ДРУгие
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найдутся. Ко мне уже многие обра
щались... -

— Ну, будь по вашему: двадцать, 
так двадцать!—вздохнул отец и, по
нурившись, зашагал за письмоводи
телем, имевшим такой вид, будто 
ничего особенного не случилось.

А мне было страшно неловко и 
стыдно чего-то... право, сам не знаю 
чего. Конечно, я был не щепетилен, 
да и какая щепетильность могла во 
мне возникнуть, когда я родился и 
вырос в той среде, где происходила 
вечная погоня за копейкой. Копейка 
поглощала всех, из-за копейки мно
гие кривили душой. Но это была 
именно «копеечная" неправда, а не 
.рублевая”. На „рублевый подвох" 
копеечники, натурально, не реши
лись бы. И, быть может, стоя на 
точке зрения „копеечников", я по
тому именно устыдился и смутился, 
что Антипов представился для меня 
слишком крупным взяточником, оби
рающим десятки рублей, тогда как 
предложенная ему отцом пятишница 
нимало меня не удивила.

„А дорого же он просит, однако... 
безбожно даже!*—подумал я и, еще 
более робкий и приниженный, всту
пил в канцелярию земского началь
ника.

Земский в канцелярии был один. 
Никого из посторонних, кроме во
шедшего с нами Антипова, не.было. 
Я огляделся вокруг и был поражен 
видом множества столов и шкапов, 
завалеіщых книгами и бумагами. У 
меня просто глаза разбежались. Для 
чего и к чему такая уйма ядел“? 
Неужели везде написано что-нибудь 
серьезное и важное?.. Антипов подо
шел к столу, у которого сидел на
чальник спиною к нам и доложил:

— Вячеслав Вячеславович, вот 
они пришли.

— А, пришли,—брезгливо промы
чал земский и, не поварачиваясь к 
нам, заговорил:

— Вот что вы... как вас там? Вы 
о местечке просите? Что же, я, по
жалуй, дал бы место. Но в насто
ящее время не могу. Нет подхо
дящей вакансии...

~  Позвольте вам напомнить, Вя
чеслав Вячеславович,—почтительно 
заметил Антипов, перебивая речь

своего патрона:—в Кошкине вакан
сия свободная. Вот бы туда его... 
этого молодого человека...

— Этого мальчиш... этого маль
чика в Кошкино?—удивленно про
тянул земский и шумно поднялся с 
места.—Право, ты не от себя гово
ришь, брат Антипов! Ты такой рассу
дительный человек, и вдруг подоб
ный совет!.. Разве в сельские писаря 
его? Ну, это дело другого рода. А 
то в волостные... мальчика... Фи! 
Нет, это не годится. Пожалуйста, 
не толкуй вздора... Я не могу... я 
не желаю... И без того много возни 
с этими писарями. А тут еще маль
чик в придачу.

Антипов погладил свою бороду и, 
нимало, повидимому, не смутившись, 
возразил: (

— Осмелюсь не согласиться с 
вами, Вячеслав Вячеславович. Эго 
совсем не мальчик, а возрастный 
молодой человек. Образование его, 
по здешнему, можно сказать, бле
стящее. Поведение хорошее. Водки 
он в рот не берет, даже табак' не 
курит. Ну, чем он не волостной 
писарь по-вашему?

Земский прошелся несколько раз 
по канцелярии, закурил папироску, 
искоса поглядел на нас, потом на 
письмоводителя, и вдруг громко 
расхохотался, осененный какою-то 
мыслью.

— Ах, плут, плут!—сквозь смех 
повторял он, грозя Антипову паль
цем.—Опять, наверное, содрал или 
намерен содрать! Право, какая смет
ка... американская, можно сказать... 
ха, ха, ха!.. Ну, сознавайся, голуб
чик, сколько ты выговорил себе за 
труд, за рекомендацию? Какой гоно
рар имеешь в виду... Ах ты, распро- 
этакая бестия! Не даром же ты так 
распинаешься... Я сейчас сообразил... 
Ха-ха-ха! Ну, говори, сколько?

— Вы изволите шутить, Вячеслав 
Вячеславович,—скромно потупил гла
за письмоводитель, хоть на губах 
его играла лукавая, подобострастная 
улыбка.—Я не имею в виду никако
го гонорара. И рекомендовать я не 
могу. Кто посмотрит на мою реко
мендацию? Я только от простоты 
душевной говорю, а вы можете при
нять во внимание мои слова или не
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врннять... А, всетаки, этот молодой 
человек вполне подходит для пи
сарской должности в Кошкино. Я 
ручаюсь за него.

Земский опять засмеялся и, по
дойдя к Антипову, хлопнул его по 
плечу.

— Ах, бестия ты, братец... бестия, 
и больше ничего! Крепко за свое 
держишься. Вероятно, гонорар круп
ный... ха-ха-ха!.. Впрочем, я ничего 
не имею против этого молодого 
человека. Что-ж, в Кошкино, так 
в Кошкино! Пускай служит. Только 
смотри, брат, за последствия ты от
вечаешь.

— Не извольте беспокоиться, Вя
чеслав Вячеславович. Я знаю этого 
молодого человека... отлично знаю. 
Лучшего писаря в Кошкино и же
лать ве надо.

— Хорошо, хорошо. Верю тебе. 
Эк, ведь, ты за него распинаешься!— 
усмехнулся земский и опустился в 
глубокое кожаное кресло, стоявшее 
у письменного стола, заваленного 
бумагами и книгами. Потом он по
манил меня к себе:

— А ну, подойди-ка ты сюда... 
как бишь тебя? Я с тобой потолкую.

Я сорвался с места и нервным, 
суетливым шагом подошел к столу. 
Сердце у меня так и заколотилось.

Земский вонзил в меня свои острые, 
заплывшие жиром глазки, несколько 
минут внимательно рассматривал 
мое лицо, как бы изучая его черты, 
и, наконец, сказал:

— Кажется, человек не глупый, 
судя по наружности. Главное, скром
ность несомненная. А скром ность- 
качество благоприличное, а особенно 
для волостного писаря. Итак, будешь 
ты волостным писарем в Кошкине!— 
ткнул он в мою грудь указательным 
пальцем, украшенным огромным 
перстнем.—ПонЯл ?

— Понял, ваше высокоблагоро
дие,—ответил я и хотел отвесить 
глубокий поклон, как учил отец, но, 
вместо того, только пробормотал: 
„Весьма вам благодарен за ми- 
лость“... Кланяться же мне почему- 
то было стыдно и стеснительно, точ
но в поклонах заключалось что-то 
унизительное или другое, хотя, ко

нечно, я тогда ничего подобного не 
думал.

— Да, будешь ты писарем в Кош
кине,—повторил земский начальник.— 
А потому смотри, брат, чтобы у тебя 
все в порядке было. Беспорядок я 
не терплю. Ни-ни! Ни в каком слу
чае! За беспорядки я с тебя взыски
вать буду. Строго взыскивать. Так 
ты и знай! Главное бумаги испол
няй без замедления, которые в во
лостное правление поступают. Это 
важнее всего, потому что неиспол
ненные бумаги говорят о нерадении 
писаря. Вообще не ленись, не без
дельничай, не пьянствуй, не миндаль
ничай с мужиками, а усердно испол
няй свои обязанности, чем ты за
служишь мое одобрение. Понимаешь: 
полное мое одобрение!—подчеркнул 
земский.—А если старшина пьянство
вать начнет, ты его моим именем 
постращай, предупреди его, что вот, 
мол, земский начальник тебя про
берет с песком, оштрафует там, что- 
ли, или при полиции арестует... 
Впрочем, кошквнский старшина не
глупый мужик, он начальство почи
тает, с ним тебе не трудно будет 
ладить. А затем, вот еще что... Ах, 
канальство!—вдруг выругался зем
ский, перебивая самого себя.—Я на
значил тебя писарем, а не знаю еще 
твоей фамилии!

Я торопливо ответил:
— Котельников, Иван Матвеев.
— Тебе сколько лет?
— Восемнадцать.
— Э, да ты дубина порядочная! А 

я тебя за мальчика принял. Почему 
же ты такой плюгавый на вид?.

— Не знаю.
Земский вдруг рассердился.
— Вот что, Котельников,—внуши

тельно загромыхал он:—Ты запомни 
раз навсегда, что меня всегда н 
везде надо титуловать: ваше вы
сокоблагородие! А ты бормочешь 
как попугай: "Котельников"... "Во
семнадцать*... .Н е  знаю*... Этак от
носиться ко мне не годится. Ты 
должен отвечать так: "Котельников,
ваше высокоблагородие"I.. "Восем
надцать, ваше высокоблагородие"!.. 
„Не знаю, ваше высокоблагородие”!- 
и так далее, и так далее... Помни 
это и не забывай. Слышишь?
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— Слышу, ваше высокоблагоро
дие,—пробормотал я, чувствуя, что 
у меня начинает дрожать нижняя 
челюсть. Мне было страшно обидно 
и горько от подобных слов земского, 
кричавшего на меня так сердито. Я 
понял, что попал в начальнические 
руки, которые уже начали меня 
сжимать и ломать, как свою благо
приобретенную вещь... А земский 
продолжал уже гораздо спокойнее и 
ласковее.

— Так вот что я хотел сказать тебе, 
Котельников. Там тебе волостным 
судом заняться придется. А это 
такая штука, где писарь может сде
лать много хорошего и дурного, 
смотря по своим нравственным каче
ствам. Писарь в волостном суде— 
все! Задает тон волостным судьям, 
которые в законах ни бельмеса не 
понимают. А потому смотри, Котель
ников, не увлекайся своим значе
нием, а настраивай судей на закон
ный лад. Помни, что волостной суд 
находится под особенным моим на
блюдением. Я люблю, чтобы суд был 
правдивый и милостивый для не
винных и беспощадный для прес
тупников. Главное, сутяг и буянов 
не надо жалеть. Строгий арест в 
высшем размере—вот для них долж
ное наказание. Но можно иногда и 
розгами побаловаться... это изред
ка, конечно, потому что нынче выс
шая власть косо на розги смотрит. 
Скоро, кажется, телесное наказание 
совсем будет изъято из употребле
ния, но, пока что, не лишне, время 
от времени, пороть деревенских ба
шибузуков, которые вполне достой
ны березовой каши. Понимаешь?

— Понимаю, ваше высокоблагоро
дие.

— Ну, вот, хорошо было бы, ко
нечно, почаще угощать их таким 
угощением, но увы, придется огра
ничиться несколькими случаями в 
год... к величайшему сожалению 
всех умных людей, понимающих, 
что без розог крестьяне совсем из
балуются...

Земский шумно вздохнул, точно 
ему действительно было тяжело 
оставлять деревенский люд без по
учительной и спасительной порки. 
А хранил благоговейное молчание,

выслушивая, как нечто непрелож
ное эти начальнические наставле
ния. Розги в то время еще не были 
отменены манифестом (что последо
вало, впрочем, вскоре же после мо
его поступления на должность), а 
потому подобные разъяснения зем
ского начальника были далеко ме 
лишними, ибо, как оказалось в по
следствии, волостные судьи за самый 
маловажный проступок готовы были 
пороть провинившихся розгами...

Земскйй поднялся с места.
— Вот и все,—заключил он. — 

Остальное тебе будет известно, ког
да ты познакомишься с волостной 
канцелярией. Завтра ты получишь 
предписание о назначении и отпра
вишься в Кошкино. Ну, служи хо
рошенько!

— Слушаю, ваше высокоблагоро
дие.

Земский вышел из комнаты, после 
чего Антипов тотчас же подбежал 
ко мне и протянул руку:

— Ну, поздравляю с должностью, 
Иван Матвеевич! Видишь, как хоро
шо обошлось. Что же, ты рад, на
верное?

— Что и говорить, что и говорить, 
Василий Иванович,—возбуж денно- 
радостно зашептал отец, на цыпоч
ках подходя к письмоводителю.— 
Как Ванюше не радоваться! Место 
попалось первый сорт, можно ска
зать. Спасибо вам, Василий Ивано
вич, вы постарались. Не знаем, как 
вас и благодарить...

— О благодарности, мы уже пе
ретолковали с вами,—отмахнулся 
Антипов:—а потому об этом после. 
Теперь же я скажу Ивану Матве
евичу,—обратился он ко мне, крепко 
пожимая мою руку:—барин совсем 
не злой человек. Он только кричать 
горазд, а сердце у него доброе, 
отходчивое. Повернулся и все у не
го забыто. Я уж изучил его, знаю 
как свои пять пальцев. Стало быть 
бояться его нечего. Только конечно, 
много еще тебе разного шуму и кри
ку придется переслушать от на
чальства. На то ведь оно и началь
ство, чтобы кричать. А наш брат 
маленькие люди должны молчать и 
покоряться... Надо, голубчик мой, 
ко всему привыкать, ко всякому шу
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му и гаму начальническому. А, 
впрочем, и дрожать не следует, 
ежели дела в порядке... Ну, будьте 
здоровы,—простился он со мной и 
с отцом.—Быть может, я забегу к вам 
■осле поздравить. А утром ты явишь
ся сюда за предписанием, с кото
рым и отправишься в Кошкино.

— До свиданья, Василий Ивано
вич. Спасибо вам,—сказал я и вышел 
с отцом из начальнической канцеля
рии, куда уже вступал какой-то по
жилой человек с бледным истомлен
ным лицом, в ветхом пальтишке, по- 
видимому, тоже из числа искателей 
„местечек”, дающих бедному люду 
более или менее сытный кусок хлеба.

IV

Не могу описать того восторга, 
с каким встретила моя мать изве
стие о назначении меня на долж 
ность волостного писаря. Она кре
стилась и ахала, ахала и крестилась, 
допытывалась, как обошелся с нами 
земский начальник, что он говорил, 
о чем спрашивал, и повторяла чуть 
не через каждое слово:

— Ну, слава богу, слава богу! 
Все благополучно обошлось... Экое, 
нодумать, счастье! Ведь двадцать 
рублей в месяц, шутка-ли сказать! 
Матушка царица небесная!..

— Антипов нам помог,—коротко 
пояснил отец, раздеваясь по прихо
де домой от земского.—А шельма 
он, по правде сказать, такая... ну, та
кая... отъявленная шельма! Да что? 
Ничего не поделаешь, Антипов там, 
мать моя, воротило—у-у—какое! Без 
него бы куда тебе... не видать бы 
Ване Кошкина как ушей своих!

— А земский чего говорил? Разве 
противился?

— Земский-то, пожалуй, того... 
нет, дескать, подходящей вакансии. 
А Антипов тут и доложил: вот-де 
в Кошкино свободно... и пошел, и 
пошел расписывать! Вот и выпалило 
сразу. А без Антипова бы ни в жизнь 
не попасть...

— Дай бог ему доброго здоро
вья,—даже перекрестилась мать.— 
Такой добрый человек...

— Да, добрый человек!—фыркнул 
отец.—Слупил с нас двадцать рублей.

— Как двадцать рублей?
— А так, вот, и двадцать рублей: 

слупил да и все тут! Ежели-де же
лаете в Кошкино попасть, уделите 
мне одно месячное жалованье, это 
четыре пятишницы, значит, тогда и 
с богом в Кошкино. А меньше, го
ворит, ни копейки не возьму... в 
вам, говорит, не попасть без меня... 
ну, и пришлось согласиться...

У матери и руки опустились. Она 
не ожидала, что придется поплатить
ся такой крупной суммой, хотя и 
знала наперед, что без „подмазки“ 
письмоводителя не обойтись. Анти
пова все писаря "Подмазывали”, как 
об этом носились слухи. А с вновь— 
назначаемых писарей он уже неми
лосердно драл.

— Какой жадный человек этот 
Антипов,—уже недовольно проворча
ла мать. Но отец перебил ее.

Бог с ним!—махнул он рукой.— 
Где наше не пропадало! По крайней 
мере, Ванюша при месте будет... 
Пусть он подавится нашими двад
цатью рублями!

И лопнуть бы ему, живодеру 
проклятому!—энергично выругалась 
мать и, затем, заговорила с одуше
влением:

— Зато теперь Ваня не двадцать 
рублей наживет. Ну скажем так, 
что первый месяц он задарма про
служит, чтоб этому живодеру глот
ку заткнуть. А дальше ведь жало
ванье пойдет. Пройдет месяц—и 
двадцать рублей! Пройдет месяц—и 
двадцать рублей! Только денежки в 
карман клади!.. А кроме того, по
сторонние доходишки могут быть. В 
Кошкине мужики хлебные, зажиточ
ные, от них тоже можно поживить
ся. Волостной писарь для всех поль
зителен бывает, к нему все со сво
ими докуками полезут, ну, и бери 
с них за труды, за усердие, за ус
лугу, как говорится. Честно благо
родно отчего не взять? Слыхала я, 
как писаря разживаются... это не
пьющие которые. Прямо капиталы 
сколачивают. А на одно жалованье 
небось не разживались бы. Это вся
кому понятно. Вот, Ваня и ты живи 
так, злым людям на зависть, добрым 
на похвалу. Главное, водку не пей. 
От водки добра не будет. А потом
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начальству уноровляй. Начальству 
всегда уноровлять надо. А ежели 
начальство тебя полюбит, то долго 
ты проживешь на одном месте в 
довольстве и почести!..

— Да, да! Что и говорить! Верно, 
верно!—поддакивал отец и самодо
вольно поглаживал свою бороду, 
радуясь, что устроил судьбу сына.

Кругом говорили, смеялись, 
радовались. Отец рассказывал мате
ри, как кричал земский начальник 
на ПлюхиньТх, как он огорошил и 
нас своим рявканьем, как потом за
артачился назначать меня в Кошки
но, после чего, однако, склонился 
на доводы письмоводителя, убеждав
шего, что я вполне подхожу для 
писарьской должности. И матери, за
метно, было любо. Она поглядыва
ла на меня и улыбалась. Младшие 
братишки и сестренки мои тоже 
смеялись и радовались, хотя, конеч
но, они еще смутно понимали важ 
ность совершившегося события. От
куда-то налезли соседи, прослышав
шие о нашей радости, и, завистливо 
поглядывая на меня, аха/щ, сочув
ственно кивали головами, желали 
мне всяких успехов по службе и 
искренно удивлялись тому, что меня 
такое счастье „поискало*...

А я... что же я? Мне было ни 
грустно, ни весело. Какое то странное 
отупение, какое то равнодушие ко 
всему окружающему овладело моим 
существом и я относился к своему 
новому положению без всякого воо
душевления. Бог знает, отчего это 
происходило. Быть может, трудно
сти грядущей службы пугали меня. 
Быть может, бесцеремонный крик 
земского начальника обидел меня 
так глубоко, что я не мог радо
ваться покамест. Но, все таки, я 
Делал вид, что счастлив, и не без 
торжества ухмылялся на одобритель
ные восклицания соседей...
„ Шумно у нас было на квартире. 
Соседей набралось еще больше. Мы 
жили в „подгорной“ части города, 
гам где ютилась разная беднота: 
ремесленники, отставные солдаты, 
мелкие булочники, люди без опре
деленных занятий. Все были люби
телями „выпить", все поздравляли 

еня с «назначением", а родителей

с «семейною радостью” с таким ви
дом, что не трудно было догадаться 
о том, чего они хотели достигнуть 
своими усердными доброжеланиями. 
Отец послал за водкой. Водку скоро 
принесли, целых две бутылки. Об
щество заметно оживилось. Отец 
начал разносить угощение. Рюмка 
была, разумеется, одна да и та же, с 
отломанной ножкой, почему пришлось 
все время держать ее в руках и пе
редавать из рук в руки. Первым 
принял рюмку, наполненную водкой, 
отставной солдат Мокей, существую
щий на пенсию. Он истово перекре
стился на иконы, пожелал хозяевам 
доброго здоровья и, оборотись ко 
мне, сказал:

— А тебе, Иван Матвеевич, слу
жить хорошо... верно и нелицемерно, 
не щадя живота споего... Жить да 
поживать, да добра наживать... Ну, 
будь зторов 1

— Кушайте во здравие, —отозвался 
я, и Мокей опрокинул рюмку в рот, 
смакуя с видимым наслаждением.

Отец наполнил рюмку и поднес 
ее следующему. Это был прогнан
ный учитель церковно-приходской 
школы, составляющий прошения „по 
судебным делам“, ввиду чего его 
прозвали „ходатаем“. Он встал с 
лавки, поднял рюмку в руке и про
изнес торжественным голосом:

— Итак, имею честь поздравить 
вас, Иван Матвеевич, с высокора- 
достньш событием!.. Да-с, случай 
подлежащий всестороннему обсуж
дению... А посему, и на основании 
фактических данных, желаю вам не 
сеять, не орать, а собирать хлеб в 
житницы свои. В результате же пью 
за ваше здоровье!..

— Ах, молодчина, брат Алексей 
Сидорович!—умилился отец от таких 
пожеланий и, в виде исключения, 
поднес ему другую рюмку кряду. 
„Ходатай" выпил и закусил. Про
чие смотрели на него с завистью.

Рюмка уже была в руках следую
щего посетителя—лудильщика мед
ной посуды Афони Ольшука, глухо
го на одно ухо. Он оглянулся на 
меня и пробормотал:

— Здрав будь... Служи... Целую 
кастрюлю денег накопи... А ежели 
самовар там али что, я по знаком
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ству вылужу дешевле. Не сумлевай- 
ся...

— Кушай, кушай,—поторопил его 
отец, и через минуту рюмка шла 
дальше.

— Дай вам, господи, доброго здра
вия, Иван Матвеевич,—прошамкал 
восьмидесятилетний дьячек Кельсиян 
Доримедонтович, живущий на по
кое.—Как я эту рюмку пью, так и 
вам бы пить всю жизнь благодать 
божию... то бишь, счастье земнород
ное. Желаю вашему телу вожделен
ного здравия, а душе спасения, наи
паче же успехов в делах ваших...

— Пей, дедушка, пей. Повтори 
еще, —подмигнул отец и вторично 
поднес рюмку отставному церков
нику.

Кельсиян Доримедонтович выпил 
и закашлялся.

— Стар стал... ослаб...—бормотал 
о н ,-  А в молодости то-ли бывало? 
Четвертями, грешный человек, сиву
ху тянул. Случалось и так, например. 
Когда, значит, к заутрени зазвонят, 
дернешь, эдак, для голосу полуш- 
тофчик—и поешь себе на клиросе, 
точно соловей заливаешься! А перед 
обедней опять полуштофчик, и опять 
музыкантишь во всю ивановскую!.. 
А нынче не тот фортель. За штатом 
нашего брата, стариков, содержать... 
Нынче по новому живут... ну, и по
рядки иные. А толку все же мало...

Над Кельсиявом Доримедонтови- 
чем все смеялись, а он говорил и 
говорил. Это было его коньком— 
вспоминать о давно минувших днях, 
когда и он, „чин церковного клира“, 
играл кое какую роль в жизни. Осо
бенно о выпивке любил он толко
вать, ибо выпивка была его пристра
стием и в настоящее время. Про 
него в подгорной части города гово
рили, что Келься (как его называли 
сокращенно) с первой рюмки язык 
поразвяжет, а со второй уж пойдет 
молоть, „хоть святых вон выноси!" 
И это было вполне справедливо.

— Ах, Келься, да перестань же 
ты!—прикрикнул на него тот из со
седей, которому отец последним 
подносил водку,—Надо мне здоровья 
пожелать Ивану Матвеевичу, а ты 
все бунчишь... слова сказать не 
даешь...

— Ну, и желай... Я не мешаю,— 
обиделся дьячек.—Ты о себе мечта
ешь, что я-де иголками торг произ
вожу, так мне всякое непотребство 
невозбранно есть... А я, брат, с 
архиереем беседовал...

И неугомонный старичек опять 
пустился в рассказ о своей беседе 
с архиереем, у которого побывал 
два года назад с просьбой о пособии.

Но оратора уже никто не слушал.
— За ваше здоровье, Иван Матвее

вич!—повернулся ко мне? юркий раз
носчик мелочных товаров, любив
ший при случае щегольнуть мудрен- 
ными словечками.—Всякого блага 
вам! А как вы теперича на ваканцию 
вступаете, то желаю я вам с канце
лярским наитием успешно справлять
ся. В волости делов много, на вся
кую резолюцию особая статья. А по
тому двигайте науку вперед, Иван 
Матвеевич, без всяких там препон 
и сомнениев!... Ну, будьте здоровы!

— Кушайте, кушайте,—проговорил 
я как того требовал порядок, и вы 
сокоумный разносчик выпил рюмку 
с таким видом, точно совершал ка
кое-то священнодействие.

Соседи засиделись у нас долгонь
ко, толкуя о том, о сем, а главное— 
о моем назначении. Всем было завид
но и, кажется, немножко досадно, 
что на нашу семью свалилась с неба 
такая благодать. М ежду добрыми 
соседями всегда бывает так, что бла
гополучие одного последовательно 
вызывает зависть у другого, илн 
же если один попадет в беду, то 
другой уж непременно злорадствует, 
хотя на словах и старается выразить 
свое сочувствие. Это я сужу по себе. 
В училище я страшно завидовал 
своим товарищам, которые лучше 
меня учились и получали похваль
ные листы при переходах из класса 
в класс. Которые же учились хуже 
меня, над теми я в душе посмеивал
ся и тоже злорадствовал: Что, мол, 
каково? Так вам и надо!

— А не пора-ли, господа, со дво
ра?—наконец поднялся с места .хода
тай”, берясь за шапку.—Кстати, и 
водка испарилась,—кивнул он на 
стол, где стояли опустевшие бутыл
ки.—Да и хозяевам покой надо дать. 
А потому я ретируюсь. До свиданья,
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Матвей Степанович! До свиданья, 
хозяюшка! Прощайте, Иван Матвее
вич! Желаю вам широкого полета. 
Орлом летайте. Не пропускайте сво
его, где случится, но, все-таки, осто
рожность соблюдайте. Ведите себя 
яе так, как, например, я себя вел — 
и долго княжить в Кошкине будете!

— Придется, видно, княжить,— 
улыбнулся я, пожимая руку отставно
му педагогу. —Спасибо, что добра 
желаете.

— Я всем добра желаю, только 
мало меня понимают!—трагически 
развел руками „ходатай" и, нахло
бучив шапку на голову, вышел из 
комнаты.

Следом за ним, мало по малу раз
брелись и остальные гости. Мать соб
рала ужинать. Мы сели' за стол, но 
закусить нам все таки не удалось. 
Послышались чьи то шаги на крыль
це, потом в сенях, и на пороге пока
зался Антипов,

— Ах, извините, пожалуйста, я 
поздно,—говорил он, раздеваясь.— 
Но нельзя же не поздравить своего 
вновь назначенного писаря (он под
черкнул слово: своего). Вот, я поду
мал, подумал и решил:пойду к Котель
никовым. Ну, и пришел. Рады не 
рады, а принимайте!

— Милости просим, милости про
сим, Василий Иванович,—засуетился 
отец, не зная, куда усадить гостя.— 
Мы вам завсегда рады. Как такому 
дорогому гостю не радоваться?..- 
Ваня слетай-ка ты, голубчик, туда... 
знаешь куда? Принеси светленького 
посудинку. А ежели казенка заперта, 
а шинках раздобудь где-нибудь. Ведь 
У нас под горой беспатентных вино
торговцев сколько угодно.

Я побежал за „светленьким*’. Ког
да я вернулся с полуштофом водки, 
на столе уже кипел самовар. Анти- 
лов развалился на стуле и, помеши
вая в стакане ложечкой, благосклон
но слушал моего отца, который ему 
что-то рассказывал. Отец так и таял, 
так и млел перед письмоводителем, 
выпятившим вперед свое брюхо, по 
которому извивалась серебряная цепь 
от часов. Видимо Антипову было 
лестно, что перед ним так прекло
няются, и он по временам смеялся

сытым, коротким смешком, поблес
кивая маслинными глазами.

— Ах, ведь у нас только одна 
рюмка, да и та без ножки,—спохва
тился отец и тотчас же команднр®- 
вал к соседям мою сестренку, ко
торая скоро принесла две рюмки.

— Пожалуйте, Василий Иванв- 
вич,—сказал отец, чокаясь с гостем.— 
Кушайте на доброе здоровье!

— А ты разве не поддержишь 
компанию, Иван Матвеевич?—обра
тился ко мне Антипов, зидя, что я 
не проявляю намерения приложиться 
к рюмке.

— Он у нас не питуха, Василий 
Иванович,—ответил за меня отец, как 
бы гордившийся моею- трезвостью. 
— Не знаю, что дальше будет, а пока 
в рот не берет.

— Ну, это пожалуй, лишнее... сов
сем то не пить,—заметил Антипов.— 
В обществе как не выпить? Главное 
дело, пей, но ума не пропивай... не 
выходя из пределов приличия. Вот 
и все. А выпить всегда можно.

— Вот мы и выпьем с вами, Васи
лий Иванович, а его пока в покое 
оставим! Небось, привыкнет когда- 
нибудь, не беспокойтесь!—хихикнул 
отец и осушил свою рюмку, выждав, 
однако, чтобы сначала выпил письмо
водитель.

— Кушайте еще, Василий Ивано
вич,—сказал я, собственноручно до
ливая рюмки.—Пожалуйста!

Антипов сделал вид, что не рас
слышал моего приглашения. Так он 
поступил, повидимому, для того, 
чтобы заставить меня лишний раз 
„попросить" его. Я повторил снова. 
Тогда он галантно склонился всем 
корпусом в мою сторону и прогово
рил:

— Ах, не беспокойся, пожалуйста 
молодой человек. Я, знаешь-ли, пью 
без церемонии. Право, без всякой 
церемонии. Ну, будьте здоровы!

Он чокнулся с отцом и выпил, 
опрокинув рюмку с каким то особен
ным шиком. Глазки его делались еоце 
маслянее.

— Вот что, Иван Матвеевич,—за
говорил он, небрежно откидываясь 
на спинку стула:—я тебе хороший 
совет дам. Когда ты вступишь в ис
правление своих служебных обязан
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ностей, то не особенно дружи с му
жиками, а держи их в некотором 
отдалении от себя. Пусть они знают 
свое место, а ты свое знай. А, впро
чем, пользоваться мужицкою добро
тою не возбраняется, хе-хе! Всякое 
даяние благо, как говорится... Мож
но и брать, если будут давать... А 
затем вот еще что. Над тобой будет 
торчать множество всякого началь
ства... Земский начальник, исправник, 
становой пристав, податный инспек
тор, следователь, полицейское управ
ление, земская управа и прочее и 
прочее. Придется всякого чорта бо
яться и всякому чорту повиновать
ся... Но, все таки, ты имей в виду, 
что главный твой владыка—земский 
начальник, а потому угождай ему со 
всем усердием, на какое только 
способен... ну, и письмоводителю его 
тоже, ха-ха-ха!—расхохотался Анти
пов и опять приложился к рюмочке, 
предупредительно долитой мною.

Полштоф скоро был осушен при
шлось послать за другим. Казенная 
винная лавка, разумеется, была уже 
закрыта, но беспатентная продажа 
вина из частных домов была в пол
ном разгаре, благодаря чему можно 
было доставать «монопольку" во 
всякое время дня и ночи.

Уже начинало светать, когда 
„дорогой гость" убрался во-свояси. 
Нам так и не пришлось поспать в 
эту ночь. Особенно матери досталось. 
Она положительно исхлопоталась, 
стряпая разные пирожки и булочки, 
которые хотела положить мне в до
рогу.

В десять часов утра я пошел к 
земскому начальнику. Там я получил 
бумагу о своем назначении, выслу
шал несколько начальнических поу
чений и, воротись домой, тотчас же 
стал снаряжаться в путь.

Вечером того же дня я уже выехал 
в Кошкино, напутствуемый благосло
вениями родителей и усердными 
доброжеланиями соседей, собравших
ся нроводить меня.

V

От города до Кошкина считалось 
сорок пять верст. Эти сорок пять 
верст нужно было проехать по от

вратительному земскому тракту, 
превратившемуся после дождей в 
болото, ввиду чего мне предсказы
вали, что попаду я в Кошкино не 
ранее полудня следующего дня. 
Подвода была взята из подгородней 
деревни, куда отец заблаговременно 
сбегал утром. Там, во всяком случае, 
запрашивали вдвое дешевле за про
гоны, чем в городе. Вдобавок, я был 
хорошо знаком с нанятым отцом ям
щиком, который поставлял дрова для 
городского училища, где все ученики 
его знали. Он тоже был удивлен, 
когда узнал, что я назначен на долж
ность волостного писаря, и долго 
хлопал руками о полы своего армяка,

— Молодец, Ванюша! Право, мо 
лодец!—повторял он, выезжая со 
мной из города.—Прямо в волостные, 
значит? Ну, удружил, братяга. А 
я думал, в сельские тебя? Давеча 
тятька твой прибег, говорит мне:

. подавай лошадь, Захар, вези Ваню в 
Кошкино. Он в писаря там едет... А 
мне, дураку, и невдомек, что в во
лостные. Я думал, в сельские... Ах 
ты, зеленая маковка! Счастье тебя 
поискало!

— Да, можно жить. Жалованья 
там двадцать рублей в месяц,—по
хвастался я, гордясь своим назначе
нием.—Вот только не знаю, как 
служба пойдет? Видишь, без всякой 
я подготовки...

— Научишься!—утешил меня Захар. 
—Сначала все ничего не знают, а 
потом навостряются же. Об этом го
ревать нечего. Ведь, бывали же та
кие случаи...

— Какие случаи?
— А вот такие...—ответил Захар 

и привел мне несколько убедитель
ных, по его мнению, примеров, когда 
ничего не знающие люди „навостря- 
лись“ по разным специальностям.

Я возразил ему на это, что все- 
таки лучше было-бы знать что-нибудь, 
чем ничего не знать. Он вполне со
гласился с моим мнением и усердно 
занялся лошадью, которая без кнута, 
повидимому, совсем не умела бегать.

Я оглянулся назад и у меня мучи
тельно-больно сжалось сердце. Там 
оставалась родная семья, „свой“ го
род, школьные друзья—товарищи в 
все, к чему я был привязан с детства
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и что было дорого и мило для меня; 
впереди же открывалось неизвестное 
будущее, перед воображением вста
ли чужие люди, представлялась как 
бы в тумане новая служба, на кото
рую я спешил. Мне было жутко и 
тоскливо. В груди что-то болело и 
ныло. Разлука с родными действова
ла на меня удручающе. Я так привык 
находиться „под родительским попе- 
чением“, что предстоящая мне жизнь 
„на чужой стороне” - не на шутку 
пугала меня...

Долгр мы путешествовали по зем
скому тракту. Захар хлестал лошадь, 
ругался, но усердие его не вело ни 
к чему. Грязь была буквально по 
колено. Зачастую встречались рытви
ны, овраги, наполненные той же 
грязью, и лошадь с видимым уси
лием тянула телегу, засевшую в глу
боких колеях дороги. На колесах 
образовались другие ободья из грязи, 
крайне затруднявшие движение. За
хар то и дело сбивал их кнутовищем 
и делал нелестные замечания по ад
ресу полицейского начальства, на 
обязанности которого лежало наблю
дение за исправным содержанием 
земского тракта.

— А разве сами крестьяне не мо
гут поправить дорогу без понуждения 
полиции?—спросил я, хорошо зная, 
что содержание в порядке грунтовых 
путей составляет так называемую 
„натуральную повинность" крестьян.

— Как не могут!—махнул рукой 
Захар,—Только без приказу никто и 
пальцем не шевельнет. А вот, если 
бы собрал нас становой да покри
чал на нас, тогда бы живо поправи
ли! А без начальства—куда тебе!

— Да разве не все равно? Ведь 
вам же всем польза от дороги. Взя
ли да и поправили.

■— Поправили? Эк, сказал!.. Да 
коли мы своей пользы не понимаем, 
а начальство не приказывает? Вот и 
поправляй тут... Вестимо, бывают 
иногда и поправки, но какая? Только 
видимость одна. Нет уж ты, Ваня, 
не толкуй... не способны мы. Не 
°хочи мы мирское дело делать без 
Принуждения. Согласия, согласия у 
Нас нет промеж себя. В обществе 
Завсегда грыземся...

Захар достал из кармана трубку,

набил ее махоркой, закурил и пус
тился в рассуждения о том, почему 
у них в крестьянском быту всегда 
разногласие и путаница. У крестьян 
земли мало, они ее делят, урезыва
ют друг у друга, грызутся из-за 
каждого клочка,—вот и вражда воз
никает. А потом натуральные повин
ности: исправление дорог, тушение 
лесных пожаров, содержание об
щественных изгородей, выборы в 
десятские, сотские, пожарные ста
росты, полесовщики, все эти вызыва
ет дрязги и ссоры, осложняет отно
шения между сельчанами, потому 
что всякому хочется свалить тяж е
лую повинность на другого,—в ре
зультате вечная „канитель“, в кото
рой трудно разобраться...

— У нас завсегда так... завсег
да смутьянство какое-то,—заключил 
Захар и снова занялся лошадью, а я 
погрузился в свои думы, присло
нясь к положенной за спиной по
душке. •

О чем же думал я? Я и сам хо
рошенько не знаю. Сначала я думал, 
кажется, о том, что трудно жить в 
писарях при таких ,мутьянствах‘ . 
Всякому надо угодить, всякому разъ
яснить, в чем дело... А потом завер
телись в голове разные мысля, кото
рые, бог весть, откуда являлись. Это 
было похоже на мечты, но мечты 
бессознательные, странные, совер
шенно неожиданные для меня. На
пример, такая картина. Я—волост
ной писарь. Я—молодой человек, бе
зупречный во всех отношениях. Вот 
я иду по селу, с тросточкой в руках 
(непременно с тросточкой). Передо 
мной все мужики снимают шапки. 
Встречаются священник, дьякон, 
фельдшер, урядник. Я пожимаю им 
руки, болтаю о всяких пустяках. 
Они приглашают меня к себе, уго
щают чаем и... и вином. Без вина 
какое угощение?—«А, пожалуй, 
ведь придется по рюмочке выпи
вать... для компании",—думаю я и 
тут же решаю, что лучше немнож
ко пить, чем совсем не пить. А от 
маленькой выпивки худо не будет... 
И я выпиваю по рюмочке... Я —рав
ноправный член деревенской аристо
кратии ..

А вот и другая картина (это уж
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был афронт). В волость приезжает 
земский начальник, находит у меня 
какую-то неисправность и пробирает 
меня за это. „У тебя, Котельников, 
везде беспорядки!—внушительно ряв
кает он: А беспорядков я не терплю! 
Вот то-то и то-то исполни, а иначе— 
к чорту тебя!.А

— И я  дрожу, как осиновый лист, 
и бормочу: „Слушаю, ваше высоко
благородие”.— "Не слышу!—рычит 
земский—говори громче!"—и я повто
ряю: «Слушаю, ваше высокоблагоро
дие, будет исполнено”... А ' самого 
так и трясет, точно лихорадка со 
мной приключилась...

А мысль моя уже летела вперед, 
просто удержу ей не было. Мне 
представлялось в будущем много 
таких вещей, о чем я даже не подоз
ревал раньше. Бог-звает, откуда это 
бралось' я с детства не был фанта
зером. В заключение я до того до
шел, что воображение нарисовало 
мне такую нелепицу. Я обжился в 
Кошкине, я со всеми крестьянами 
перезнакомился, я настоящим дель
цом стал. И вижу я, что мужики та
щат ко мне муку, мясо, масло, мо
локо,—тащат и кланяются: „Только 
прнми, батюшка, а там уже столку
емся с тобой. Ты всякие дела вер
тишь, а у нас тяжбы да раздоры. 
Где можно, ты по нашему повер
нешь. А это тебе благодарность... 
благодарность!..*—„Да я по закону 
должен поступать, а не поблагодар- 
ностн“,—как будто упорствую я, а 
сам уже протягиваю руку за прино
шениями, благо дают без просьбы.— 
„А если много муки да масла собе
рется, я стану возами в город отцу 
отправлять. Пусть мама порадуется. 
Она никогда еще не живала в пол
ном достатке*...

— Но, сивая, но-о!—заорал Захар, 
и я сразу очнулся от своих мечта
ний, которые были столь разнооб
разны...

Я обвел по сторонам рассеянным 
взглядом. Кругом был лес и лес,' то 
нувший в надвигавшихся сумерках, 
придававших еще более дикий вид 
грязной дороге, уходившей вперед 
немного извилистою лентою. Сверху 
моросил дождик, сыпавший мне пря
мо в глаза, что производило д о 

вольно неприятное впечатление. 
Между деревьями шумел ветер, вы
зывая какое-то неясное чувство тос
ки в моей душе. Я понурился и мол
чал. Телега медленно ползла но 
тракту, превратившемуся в насто
ящее месиво, вызывающее неумолч
ную воркотню Захара... А сумерки 
все сгущались и сгущались. Лес 
становился чернее. Мутносерое сна
чала небо потемнело еще сильнее, 
откуда-то понесло холодком, кото
рый властно забирался под одежду, 
заставив меня спрятаться под ста
ренькое ватное одеяло, защищаю
щее от ветра н прохлады. .

Колеса у тарантаса слегка поск
рипывали, грязь шлепала и чавкала 
под копытами лошади, возница лени
во покачивался на козлах' и мурлы
кал какую-то песенку, не помышляя 
уже о быстрой езде, которая была 
положительно невозможна. Я поплот
нее укутался в свое, родительское, 
одеяло и, кажется, скоро заснул, 
убайканный этими монотонными зву
ками. Проснулся я уже под утро, 
когда Захар заговорил с кем то 
громко и отрывисто, поминая мое 
имя и Кошкано.

— Нового волостного писаря ве
зу... Котельникова,—говорил он, от
вечая на чей-то вопрос.—Что, не 
слыхал о таком?

— Где же слышать,—отозвался 
на это гнусавый мужской голос, во- 
кашливая.—Ведь я городских мало 
знаю.

— Небось, узнаешь теперича... 
потому как ты—сельский писарь, а 
волостной над тобой как бы началь
ником...

— Ну, это как придется... А, впро
чем, что ж? Мы оченно рады... 
ежели назначил земский. А ты У 
кого здесь остановишься?

— У свата. Ефима, вестимо. Хотел 
было на проход до Кошкина ехать, но 
лошадь совсем упарилась. А тут еше 
пятнадцать верст останется. Придет
ся поневоле привернуть.

— Ладно, привертывай. Я тоже 
приду туда... с новым волостным пи
сарем познакомиться.

— Захар щелкнул кнутом, чмок
нул губами, крикнул свое обы чное- 
„Но-о, сивая, но!“—и телега трону
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лась с места, где она, кажется, зас
тревала в глубокой колее дороги.

Я вылез из под одеяла и увидел, 
что было уже совсем светло. Мы 
тащились по селу, вытянувшемуся 
по обеим сторонам земского тракта. 
Около домов виднелись мужики и 
бабы, принимавшиеся за свои обыч
ные занятия. Кто запрягал лошадь 
в телегу-гаратайку, кто поил коров 
в иридорожных канавах, кто посту
кивал топором под окнами. Я поря
дочно продрог в ночной прохладе и 
спросил у Захара сиплым голосом:

— Эго какое село?
— Зуйкино. Тоже Кошкинской во

лости. Здесь сельский писарь жи
вет, Пантелеев по фамилии, с кото
рым я сейчас разговаривал. Вот поз
накомишься ужо. К свату Ефиму 
он хотел придти. Я ведь завсегда у 
Ефима останавливаюсь. А вот и его 
изба,—указал Захар на старенький, 
почерневший от временя дом с ма
ленькими подслеповатыми окнами, 
стоявший около дороги,— Тут мы 
отдохнем мало время, а потом уж 
до самого Кошкина.

Мы подъехали к крыльцу, на ко
тором в скоре же появился „сват 
Ефим“—низенький, коренастый му
жик, с красным веснущатым лицом, 
озаренным приветливой улыбкой. 
Он дружески поздоровался с Заха
ром и, узнав, что я волостной пи
сарь, сделался еще любезнее.

— Марья, самовар ставь!—крикнул 
он в избу и рассыпался передо мной 
в извинениях, что Ввсе у них гряз
но а неубрано, так что даже хоро
ших людей совестно".

Я, конечно, попросил его яне 
беспокоиться" и поспешно вошел в 
теплое место, чтобы отогреть зяб
нущие члены. За чаем я разгово
рился с Ефимом на самую близкую 
мне тему о волостном самоуправле
нии, и—странное дело—Ефим, как 
8 все другие, распространялся толь
ко о том, что в писарях „можно на
житься”, что все писаря наживают
ся, которые „умеючи живут“.

— Например, суд будет волост
ной,—ораторствовал он.—Известное 
Дело, писарю пожива тут. Всякий 
оправдания ищет, всякому по-своему 
повернуть дело хочется, ну и дают

писарю. А писарь все может сде
лать. Он и закон найдет, он и закон 
обойдет... и пятое, десятое там. Как 
писарю там не нажиться? Это смеш
но даже... Уж ежели нашей сель
ской власти иногда перепадает... 
сельскому писарю, например...

Ефим осекся и смолк. Под окном 
мелькнула чья-то длинная, как 
жердь, фигура, застучали тяжелые 
сапоги на крыльце, и в избу влез 
высокий сухощавый мужчина, с у з
кими плечами и плоской грудью, вы
дававшею в нем человека если не 
чахоточного, то все же довольно 
болезненного. Лицо его было ма
ленькое и круглое, как у десяти
летнего мальчика, что, при отсутст
вии бороды, придавало ему крайне 
своеобразный вид, особенно при 
несоответствии его долгой фи
гуры с крошечной головой. Захар 
подтолкнул меня:

— Это сельский писарь здешний... 
подчиненный твой...

— Здравствуйте, —гнусавым голо
сом проговорил вошедший, обраща
ясь исключительно ко мне.—С при
ездом вас!

Он протянул руку, и мы обменя
лись рукопожатием. Он продолжал:

— Вы в Кошкино назначены во
лостным писарем?

— Да, в Кошкино.
— Ох, оченно приятно! А я при

шел с вами познакомиться. Зуйкин- 
ский сельский писарь Пантелеев, по 
имени Дмитрий, по отчеству Емель
янов. Под вашим руководством при
дется служить... исполнять, так ска
зать, ваши предначертания...

— Да, придется послужить,—отве
тил я, озадаченный подобною тор
жественностью.—А что касается ру
ководства, то где же мне вас учить, 
когда я только что поступаю на дол
жность...

— Тогда мы вас сами подучим, 
молодой человек!—ухмыльнулся Пан
телеев и присел рядом со мной на 
лавку. Ефим предложил ему чаю. 
Он закрутил своей маленькой голов
кой.

— Благодарю, спасибо. Сейчас 
пил. А вот, если бы водочки, так я 
бы с нашим удовольствием...

— Не говори этого при волост
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ном писаре,—шутливо погрозил ему 
хозяин.—А то до начальства дойдет, 
что зуйкинский сельский писарь 
пьянством занимается.

— Э, что за беда!—задорно воз
разил он.—Я пью, да службу и служу. 
Значит, никому не указ, что я пью. 
Да-с! Вот что-с! Коли у меня дела в 
порядке... А трезвенникам я даже 
многим могу нос подтереть! Да-с!..

И он победоносно посмотрел на 
меня, точно хотел мне сказать сво
им взгядом, что и мне он может 
„нос подтереть", если захочет. Это 
меня покоробило. Я сразу понял, 
что сделал промах, сознавшись в 
своей неопытности. Надо было, по 
крайней мере, показать силу власти 
и значения, какое я имел перед 
сельским писарем. И я проговорил 
значительным тоном:

— А, по моему мнению, пить мно
го не годится... особенно в вашем 
положении. Если вы заправду пьете, 
то лучше бросьте. Я вам говорю!

— Это на каком основании?—вы
тянул шею Пантелеев, оглядев меня 
с ног до головы.

— А на таком, что земский началь
ник поручил мне наблюдать за сель
скими писарями,—солгал я. —Если-де 
кто пьянствовать начнет, донесите 
об этом мне, и я того с места до
лой...

— В двадцать четыре часа!—захи
хикал Пантелеев и вдруг сделался 
таким ласковым, унизительно-покор
ным, что мне даже противно стало.

«Вот что значит поставить

себя“,—подумал я и решил, что с 
низшими даже и мне, волостному 
писарю, придется обращаться посу
ровее, чтобы не давать им козыря в 
руки...

— А славно ты отбрил долгоного- 
го-то, Ванюша,—говорил мне потом 
•Захар, когда мы выехали из Зуйки- 
на в Кошкино.—С ними иначе нель
зя, Ж аво зазнаются!.. В струне их 
надо держать... А сначала ты оаешил, 
кажись. А он петушиться давай. То
же ведь служащий человек, подума
ешь. Восемь рублей в месяц получа
ет! Эх, хоть бы не форсил уж!

А я, почему-то, не торжествовал. 
Не радовала меня впобеда“ над Пан
телеевым. Я видел, как при имени 
земского начальника задрожала у него 
нижняя челюсть, как оя „залебезил" 
передо мной, стараясь сгладить пер
вое неприятное впечатление,—и мве 
стало его жалко. Зачем я его напу
гал? Быть может, он просто хвас
тался, не думая задевать меня?.. Но, 
с другой стороны, нельзя же мне 
было не поддержать своего автори
тета (и это словечко было уже мне 
знакомо). Без острастки бы совсем 
он зазнался. Шут с ним! Если он 
нос задрал, значит стоило ему .на
уку задать“, чтобы вперед неповад
но было. И я уже не раскаивался в 
том, что осадил долгоногого сель
ского писаря.

Было около трех часов пополу
дни, когда я приехал в Кошкино— 
место своего предстоящего служе
ния.

%



КАНЬ ГО ЗЪ Я  ДА НАЛӦН ПИ
(Челядьлы лыддьӧм вылӧ)

И. ВАВИЛИН

Кань гозъялӧн ӧтчыд чужие 
Ичӧт-ичӧт пи.
— Мый жӧ пилы—мамыс шуӧ—
Нимсӧ сетам мн.
Медым пиным лоас тэрыб,
Пуктам нимсӧ—Кӧч,
Кысь нӧ корсян сыысь бурсӧ?
Мӧдног, дерт, он вӧч.
— Кӧчыд полысь,—шуӧ батьыс,—
Кӧть и кокыс чож,
Медым пиным лоӧ повтӧм—
Нимсӧ сетам—Ош.
— Ланьт тэ, ошкыд поло биысь,— 
Гӧтыр лэптіс ки:
— Сідз кӧ 'мед жӧ миян пилӧн 
Нимыс лоас—Би.
—Тадз оз артмы!—горзӧ верӧс.—
Битӧ кусӧ морт.
Да и мортыд, сійӧ, миян 
Медматыса ёрт.
— Морт вай пуктам нимсӧ пилы,
Лоас медся шань.
Тӧдан, мортыд каньлы сетӧ 
Чӧскыд йӧв да нянь.

СЕНТЯБРЬ ПЕРВОЙ ЛУН
(Челядьлы лыддьӧм вылӧ)

Л. ПАВЛЕКОВ

Локтӧ асыв. Муртса югдӧ. Тайӧ луные оз вун менам.
Ылын тӧдчӧ кыа сер. Талун—сентябрь первой лун.
Эзысясьӧ воддза пужйӧн Мамӧ садьмӧдіс да шуӧ:
Карта сайын потшӧс йӧр. Школаӧ пӧ, пиӧ, мун.

Шонді петіс югыд, гажа.
Луныс пуксьӧ вывті бур.
Тайӧ лунсянь школа классыи 
Кута югдӧдны ме юр.
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(романлӧн продолжение); М. Н. Лебедев—„Кык тун“ (фольклорной ма
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лысь да мукӧдлысь.
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