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БЕЛ О ГВА РДЕЙ С К Ӧ Й Ф РОНТЪЯС ВОССЯН УСЛО ВИЕЯС

Кыдчи Яренскын, сідзжӧ и Устьсысольскьш август—сентябрь тӧлысьясын 1918 воын вӧлі вӧтлӧма уезднӧй
Сӧветъясысь да найӧ отделъясысь эсеровско-националистическӧй элементъясӧс. Сідзжӧ тайӧ кадас вӧлі весалӧма волостнӧй Сӧветъясӧс кулацковражескӧй элементъясысь. Коммунистическӧй партиялӧн выльӧн организуптчӧм ячейкаяс да беднота
комитетъяс тайӧ дженьыдик кад костас вӧчисны зэв ыджыд удж Сӧветъясӧс болыпевизируйтӧмын да сиктса кулакьислысь водзсасьӧм жугӧдӧмын.
1918 вося август—сентябрь тӧлысьясӧдз коми кулачество эз кынӧдлы
активнӧй действиеяс Сӧветъяслы паныд сы вӧсна, мый ӧнӧдзсӧ и уезднӧй и волостнӧй Сӧветъясын пукалісны эсеровско-кадетскӧй заправилӧяс—кулакъяслӧн да к у п е ч ь я с л ӧ н
агептъяс, и кулакъясӧс дорйӧм кындзи
найӧ нскутшӧм мераяс кулакъяслы
паныд, дерт, эз нуӧдлыны.
Но кодыр вӧлі вӧтлӧма уезднӧй и
волостнӧй учреждениеясысь эсеровско-кадетсі:ӧй элементъясӧс да на
местаӧ бӧрйӧма Сӧветъясӧ большеэикьнсӧс, сэки коми сиктса кулакъяс
воштісцы ассьыныс дорйысьяссӧ.
Беднота комитетъяс организуйтӧм
ла на іі},ір кулакъяслысь тӧваръяс,
«яньзапа ъяс реквизируйтӧм да сиктса нстр Vдовӧй элементъясӧс контрилуцияӧн обложитӧм сразу сувтӧдіс
к° мй сиктса кулакъясӧс Сӧветскӧй
властьлы паныд активнӧя водзсасян
тУй вылӧ. Август—сентябрь тӧлысьЗВНанодИТӀ|„ \,сӧ ізлдзӧд
4 Нимеръясысь.
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ясын нин (1918) ӧткымын вӧлӧстьясын, кыдзи Граддорын, Паджгаын,
Керчомьяын, кулакъяс организуйталӧны террористическӧй группаяс да
виӧны ӧткымын сӧветскӧй работникъясӧс да заводитлӧны кисьтны волостнӧй Сӧветъясӧс.
Но тайӧ кулацкӧй кыпӧдчӧмъяс
кузя вӧлі вӧчӧма сиктса беднотасянь зэв чорыд удар. Кулакъяслӧн
ӧні коли сӧмын ӧти надея—Сӧветьяслы паныд вооруженнӧй восстание
вылӧ, либӧ бокысь воӧм белогвардейскӧй отрядъяс вын вылӧ.
Август 2-ӧд лунӧ 1918 воын военспецъяс да эсеръяс предательство
отсӧгӧн вӧлі восьтӧма туй иностраннӧй интервентъяслы Архангельскӧ.
Архангельскын сӧветскӧй власть уси
да кутісны сэні формируйтчыны белогвардейскӧй отрядъяс лунвывлань наступайтӧм могысь.
Интервентъясӧн Войвыв оккупируйтӧм ӧзтіс надеяяс кулакъяс сьӧлӧмын,
мый интервентъяс вооруженнӧіі вынъясӧн регыдъя кадӧн лоӧ бырӧдӧма
сӧветскӧй властьӧс. Архангельскӧй
губерня граница бердса коми крайса
вӧлӧстьясын тайӧ кадсяньыс кулачество зэв ёна активйзируйтчӧ, заводнтӧ
виччысьны кад, кодыр позяс эськӧ
кыпӧдчыны сӧветскӧй властьлы паныд либӧ восьтыны туй белогвардёйскӧй отрядъяслы.
Но английскӧй
интервентъяслӧн
первойя кадся расчётъяс—походнӧй
маршӧн прӧйдитны Россиялысь Войвыв да кымынкӧ вежонӧн ӧтлаасьны
чехословацкӧй да колчаковскӧй белогвардейскӧй армияяскӧд—торксисны.
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Архангельск да Вологда кӧрттуй линия кузя интервентъяслысь наступайтӧм вӧлі сувтӧдӧма. Сідзжӧ и Севернӧй Двина да Котласскӧй кӧрттуй
линия кузя Вяткалань наступайтан
вланъяссӧ интервентъяслысь вӧлі торкӧма Павлин Виноградовлӧв ичӧтик
отрядъясӧн. Виноградов кӧть эз вӧв
военнӧй морт, но сійӧ, кыдзи стойкӧй
большевик, аслас 40—50 морта посни
втрядъясӧн кужис организуйтны Котласско-Двинскӧй направлениеын героическӧй оборона и аслас смелӧй
вылазкаясӧн да контратакаясӧн сувтӧдіс Двина кузя интервентъяслысь
водзӧ наступайтӧмсӧ, кутіс фронтсӧ
Краснӧй Армия регулярнӧй частьяс
ВӧТӦДЗ.

Кодыр севернӧй белогвардейскӧй
коиандованве аддзис, мый молниеноснӧй удар вылӧ лӧсьӧдӧм наступательнӧй планъяс эз збыльмыны да дзикӧдз торксисны чехословацкӧй да
колчаковскӧй
армияяскӧд
йитчан
«ланъяс, сэк сійӧ аслас оперативнӧй
■ланъясӧ вӧчис кутшӧмсюрӧ вежлалӧмъяс. Медым йитчыны да установитны контакт чехословацкӧй да сибирскӧй контрреволюционнӧй армияяскӧд, вӧлі решитӧма тайӧ йнтӧдсӧ
лӧсьӧдны
сибиряковскӧй тракт
(Щ угор—Ляпин) кузя да Якш а—Чердынь пыр. Та могысь вӧлі шуӧма
интервентъясӧн захватитны Печера
юлысь бассейн.
1918-ӧд вося август—сентябрь тӧлысьясын Архангельскӧй губернялысь став войвыв юкӧнсӧ вӧлі нин
оккупируйтӧма выльӧн сформируйтчӧм белогвардейскӧй
отрядъясӧн.
Аранеч горувсянь П ечералысь став
архангельскӧй юкӧнсӧ август 1918
восянь нин Чайковскийлӧн белогвардейскӧй
„правительство"
лыддис
аслас территорияӧн. Та вӧсна сентябрь заводитчигӧн Архангельсксянь
вӧлі мӧдӧдӧма белогвардейскӧй полковник Евстигнеевӧс Устьцильмаӧ,
медым сэні сформируйтны отряд да
захватитны П ечералысь вылыс юкӧнсӧ. Регы дъя кадӧ
Евстигнеевлы
удайтчис Устьцильмаын котыртны
300 кымын мортысь кулацкӧй банда
да 1918 воын сентябрь 14-ӧд лунӧ
тайӧ бандаыс вӧчис нападение Устьщ угор сикт вылӧ, а сентябрь помын
ннн Сибирладорсянь воӧм белӧйясӧн
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вӧлі захватитӧма смбиряковскӧй тракт
вылысь нянь база—Ляпин (СаранПауль). Тадз* Печера вылын 1918
вося сентябрын воссис белоівардейскӧй фронт.
Сентябрь помын Мезеньладорын
белогвардеецъяс
оккупируйтісны
Яренскӧй уездкӧд орчча Устьвашскӧй уезд да босьтісны дзоньнас Койнасско-Устьцилемскӧй тракт бердса
сиктъяс. Тайӧ вторжениенас Яренскӧй уездлӧн граница дінса вӧлӧстьяс—Селибскӧй, Чупровскӧй да Важгортскӧй—лоины
белогвардейскӧй
угроза улын. Белогвардейскӧй отрядъяс матысмӧмкӧд йитӧдын Вашскӧй да Мезенскӧй районъясса кулакъяс явӧ активизируйтісны Сӧветъяслы паныд действиеяс. 1918 воын
октябрь 16-ӧд лунӧ важ гортскӧй кулакъяс вайӧдісны Важгортскӧй да
Чупровскӧй вӧлӧстьясӧ белогвардейскӧй отрядъяс Стешневлысь да Макаровскийлысь и тайӧн восьтісны туй
белогвардеецъяслы Вашка вылб. 1918
воын ж ӧ ноябрь 25 лунӧ Чернутьевоса кулакъяс вӧчисны кулацкӧй
переворот Селибскӧй вӧлӧстьын да
ликвидируйтісны сӧветскӧй власть
Яренскӧй уездса Мезень территория
вылын. Тадзи воссис Вашко-мезенскӧй (Удорскӧй белогвардейскӧй)
фронт.
1918 воын декабрь помын колчаковскӧй армиялы удайтчис босьтны
Пермь. Белогвардейскӧй отрядъяс
уськӧдчисны Коми крайкӧд орчча
Чердынскӧй уезд вылӧ. Декабрь помын жӧ Чердынскӧй уездын оперируйтысь куим красноармейскӧй полк
тылын кыптісны кулацкӧй восстаниеяс Юрлаын, Юмын, Узулаын. Краснӧй частьяс 1919 вося январын Чердынь районысь отступитісны Вяткал а н ь ,а колчаковскӧй бандаяс оккупируйтісны Чердынскӧй уезд. Чердынскӧй у езд белӧйясӧн босьтӧм сувтӧдіс нападение угроза улӧ Коми крайлысь татш ӧм вӧлӧстьяс: Койгородок,
ӀСажим, Керчомья, Устьнем, Якша да
Троицко-Печорск став Печера в ы л ы с
юкӧннас. Тадзи Коми край территория вылын 1919 во февраль заводит'
чӧмсянь пондіс действуйтны коймӧД
белогвардейскӧй
фронт—Кай - Чердынскӧй.
Некымын кылӧнкӧ характеризуйт-

Гражданскӧй война Коми крайы н
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ны белогвардейскӧй интервенцяялысь ясӧс да признайтны Чайковскійисториясӧ, колӧ тӧдчӧдны татшӧмкуим лысь белогвардейскӧй «правительхарактернӧй черта:
ство“.
I)
Ӧти-кӧ, белогвардейскӧй вторже- 2) Ӧткымын вӧлӧстьясын, кыдза
ние водзвылын на ӧткымын вӧлӧсть- Селибын, Троицко-Печорскын, Покясын Сӧветъясӧс вӧлі дзикӧдз вын- чаын, Пӧдчеремын меставывса кутӧммӧдӧма кулацкӧй террористъкс лакъяс, асланыс вынъяс вылӧ подувтзасилие улын, вӧтлӧма сэсь больше- чӧмӧн, вӧчисны кулацкӧй восстаниевистскӧй элементъясӧс да Сӧветъяс- яс н тадзн восьтлісны белогвардейсӧ пӧртӧма кулацкӧй сӧветъясӧ. Бе- скӧй фронт.
3) А сэтшӧм местаясын, кӧні кулогвардейскӧй отрядъяс матысмигӧн
татшӧм кулацкӧй сӧветъясыс зэв лакъяс эз вермыны подувтчыны аслаокотапырысь асьныс ликвидируйтліс- ныс вынъяс вылӧ, вайӧдлісны асланы местнӧй Сӧветъяссӧ, асьныс жӧ ныс
сиктъясӧ
белогвардейскӧй
арестуйтлісны сиктысь большевист- отрядъяс да бокысь вайӧдӧм вынъяс
ски настроеннӧй элементъясӧс да бе- отсӧгӧн расправляйтчылісны сӧветлогвардейскӧй отрядъясӧс паныдав- скӧй работннкъяс да коммунистъяс
лісны кузя виччысян гӧстьясӧс моз. вылын. Тадзи воссис белогвардейскӧй
Татшӧм фактъясыс вӧліны Устьци- фронт Чупровскӧй да Важгортскӧй
лемскӧй уездын. Эз ӧд прӧста ло вӧлӧстьясын. И тадз жӧ вӧлі вось1918 вося август первой лунъясӧ тӧма туй белогвардейскӧй отрядлы
татшӧм фактыс, мый Устьцилемскӧй Устьцильмаӧ ноябрь 30-ӧд лунся
уездса Сӧветъяс 2-ӧд съезд в,ылын (1918 во) белогвардейскӧй мӧд перевӧлі шуӧма ликвидируйтны Сӧветъ- ворот дырйи.
6. Б О Е В Ӧ Й О П Е Р А Ц И Я Я С В А Ш К О -М Е З Е Н С К Ӧ Й
(У Д О Р С К Ӧ Й ) Н А П Р А В Л Е Н И Е Ы Н
Удора районын белогвардейскӧй
оккупациялы подув вӧлі пуктӧма
Важгортскӧй
вӧлӧстьса кулакъяс
выступлениеӧн.
Кыдзи ми водзынджык нин вжсьталім, 1918 воын сентябрь 14-ӧд лунӧ
Яренскӧй городскӧй коммунистическӧй ячейка да Чрезвычайнӧй комиссия постановленне серти уезднӧй
Сӧвет составысь вӧлі вӧтлӧма да
арестуйтӧма 6 эсерӧс
сӧветскӧй
властьлы восьсӧн противодействуйтӧмысь да сӧветскӧй законъяс саботируйтӧмысь, а на«,пыддн вӧлі временнӧ кооптируйтӧма Уисполком составӧ
коммунистическӧй партияса
членъясӧс, а кык вежон мысти 5-ӧд
уезднӧй Чрезвычайнӧй съезд вылын
(октябрь 4-ӧд лунӧ, 1918 воын) бӧрйӧма пе.рвой большевистскӧй Уисполкомӧс.
Тайӧ выльӧн бӧрйӧм Уисполкомыс
лервойысь пондіс пӧртны олӧмӧ сӧветскӧй властьлысь декретъяс да
Распоряжениеяс, кодъясӧс сэтшӧм
яндысьтӧма отвергайтлісны
ЯренС(<ӧй Уисполком воддза составъясын
лукалысь
эсеръяс. Сентябрь
да

октябрь тӧлысьясын (1918 во) Я р еаскӧй уездса быд вӧлӧстьын котыртчалісны коммунистическӧй партиялӧн ячейкаяс да беднота комитетъяс.
Кулакъясӧс, купечьясӧс да сиктса
мукӧд нетрудовӧй элементъясӧс ввлі обложитӧма контрибуцияӧн, босьтӧма учёт улӧ да реквизируйтӧма
кулакъяслысь тӧваръяс, нянь запасъяс. А активнӧйджыкаводзсасьысь кулацкӧй элементъясӧс вӧлі передайтӧма Чрезвычайнӧй комиссияӧ либё
мобилизуйтӧма окопнӧй удж ъяс вылӧ.
Эсеровскӧй Уисполком да сылысь
отделъяссӧ эсеръясысь весалӧмкӧд
йитӧдын сиктса кулакъяс воштісны
ассьыныс дорйысьяссӧ; сэк найӧ отсӧгла шыбытчисны белогвардейскӧй
отрядъяс дінӧ. Медся нин тайӧ вӧлі
тӧдчана Яренскӧй уездса пограничнӧй вӧлӧстьясыя, кыдзи Чернутьевоын, Чупровоын, Важгортын. Тайӧ вӧлӧстьясас, кодъяс граница дінын
нин оперируйгісны белогвардейскӧй
контрразведкалбн отрядъяс, кулачество смелмис да активизируйтіс ас-

€

сьыс действиеяс сӧветскбй властьлы
паныд,
Архангельскӧй губернялысь асыввой юкӧнсӧ белогвардейскӧй отрядъясӧн оккупируйтны заводитчан кадӧ
на Важгортскӧй да Чупровскӧй вӧлӧстьясса кулачество заводитіс нуӧдны
бешенӧй агитация, медым торйӧдчыны
Яренскӧй уездысь да пырны Архангельскӧй губерняса Устьвашскӧй уезд
составӧ. Тайӧ торйӧдчӧмыс муніс эз
кутшӧмкӧ
адмвнистративно-хозяйственнӧй удобствояс вӧсна, а сы вӧсна, мый Устьвашскӧй уездсӧ дзоньнас нин вӧлі оккупируйтӧма белогвардейскӧй отрядъясӧн. Архангельскӧй губерняӧ вуджӧмӧн, вашкаса
кулакъяс кӧсйисны мездысьны сӧветскӧй властьысь.
Сентябрь шӧрын на аслас первой
заседание вылын выльӧн реорганизуйтчӧм Яренскӧй Уисполком сувтӧдіс первоочереднӧй вопросӧн Удораын лоӧм тревожнӧй положение йылысь.
Збыльысь, УдорскӧйГ вӧлӧстьясысь
локтісны зэв тревожнӧй юӧръяс, мый
сэні оз нуӧдны олӧмӧ сӧветскӧй
властьлысь законъясноз выполняйтны
уезднӧй Сӧветлысь распоряжениеяс.
Медым явӧ дискредитируйтны беднота комитетъяс йылысь закон да
мездыны ассьыныс овмӧсъяссӧ реквизицияясысь да контрнбуцияясысь,
важгортса кулакъяс кӧсйысисны вайны Важгортӧ дзонь во кежлӧ нянь
запас Яренскӧй Уисполком юрвомӧн.
Тайӧ агитация подуввылас местнӧй
кулакъяслы, * купеч
Бозов
да
оленевод Ванеев отсӧгӧн, удайтчис
чукӧртны провокация улӧ шедӧм
масса пиысь 40000 шайт деньгаӧн да
кутшӧм сюрӧ промысловӧй тӧваръясӧн. Найӧ мӧдӧдісны кулак Ванеевӧс нянь судзӧдны Устьвашкаӧ.
Удораын артмӧм тайӧ положениесӧ
пыдди пуктӧмӧн, 1918 воын сентябрь 17-ӧд лунӧ Яренскӧй Уисполком командируйтіс
Удорскӧй вӧлӧстьясӧ чреззычайнӧй полномочиеясӧн Уисполкомса членӧс Н. И. Ворсинӧс 23 морта отрядӧн, медым жугӧдны сэсь кулацкӧй сопротивление
да весавны волостнӧй учреждениеяссӧ кулацкӧй элементъясысь.
Важгортскӧй кулакъяс, кодыр кыв-
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лісны, мый найӧ сиктӧ локтӧ Яренсксянь ыстӧм продовольственнӧй отряд,
пондісны термасьны примитны контрмераяс, медым панйыны ворсннскӧй
отрядлысь воӧм. Найӧ юӧртіскы
Устьвашкаӧ оленевод Ванеевлы, мый
колӧ термасьны «нянь вайӧмӧн“.
Октябрь 16-ӧд лунӧ 1918 воын Важгортскӧй пристаньӧ збыльысь сувтіс
вевта баржаа пароход. Но кутшӧм
жӧ вӧлі шензьӧм, кор вевта баржаысь немвиччысьтӧг чеччыштісны берегӧ пулеметъясӧн да автоматическӧй оружиеӧн вооружитчӧм 80 белогвардеец, кодъяс пыр жӧ кутісны
арестуйтавны сӧветскӧй работникъясӧс да большевистски настроеннӧй
йӧзӧс.
Тадзи оленевод Ванеев да кулак
Бозов крестьяналысь чукӧртӧм сьӧм
вылӧ нянь пыдди вайӧдісны Важгортӧ поручик Стешневлысь белогвардейскӧй отряд.
Тадзи Важгортскӧй да Чупровскӧй
вӧлӧстьясӧс вӧлі оккупируйтӧма белогвардеецъясӧн. Сӧветскӧй работникъяс пиысь <^>мын некымын мортлы удайтчис мездысьны белогвардейскӧй расправа улысь Ертымлань пышйӧмӧн.
Яренсксянь ыстӧм отряд Н. Ворсянлӧн немтор эз кывлы Важгортӧ
белӧйяс воӧм йылысь. Белӧйяс воав
лунӧ жӧ Ворсин матысмис Важгорт
сикт дінӧ 12 красноармеецӧн (отрядлысь мӧд джынсӧ Ворсин колис Селибскӧй вӧлӧстьӧ). Белӧйяс вӧчисньі
Ворсин отрядлы засада. Кор ворсивскӧй отряд пондіс вуджны Важгортскӧй перевоз, мӧдар берегын сулалысь пароход вывсянь вӧлі восьтӧма
белӧйясӧн. пулеметнӧй да р у ж е й н ӧ й
би.
В аж гортскӧй кулацкӧй восстание
йылысь да Ворсинлысь отряд жугӧдӧм йылысь юӧр кыпӧдіс ыджыд тревога Яренскын. Колӧ вӧлі пырысь пыр
жӧ мӧдӧдны Важгорт районӧ воорУ'
женнӧй отряд, медым пасьва.ртны
сэсь белогвардейскӧй позсӧ заводит'
чигас на. Но выльӧн о р г а н и з у й т ч ӧ л
Яренскӧй уезднӧй военнӧй комиссариатлӧн эз вӧв ни ӧти к р а с н о а р м е е і ь
Уисполкомлӧн воддза составъяс па*
ныд мунісны Краснӧй Армия йылысь
сӧветскӧй законлы и та вӧсна эз
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формируйтлыны ни ӧти вооруженнӧй
отряд. Эсеровскӧй Ужсполкомлӧн та
ӧоксянь предательствоыс ӧві вӧлі зэв
тӧдчана.
Яренскӧй Укомпарт да Уисполком
решитісны сформнруйтны добровольческӧй отряд да военнӧй делӧ тӧдысь Уисполкомса член командование
улын тайӧ отрядсӧ регыдджык мӧдӧдиы важгортскӧй белогвардейщнналы
наныд.
Октябрь 25 лунӧ 1918 воын военяӧй комиссар И. В. Епов команда
улывЯренскысь Удораӧ вӧлі мӧдӧдбма
40 морта добровольческӧй отрядӧс.
Политкомиссарӧн вӧлі назначитӧма
магрос Князевӧс. Отрядыс юксис кык
пельӧ да мӧдӧдчис ё р т ы м л э н ь к ы к
визьӧн—Ч ерва—Лоптюга да Айкина—
Буткан туйясӧд. Октябрь 9-ӧд лунӧ
отрядлӧн кыкнан юкӧныс ӧтлаасис
Йртымын. Тані ворсинскӧй отряд колясысь да местнӧй доброволецъясысь
вӧлі отрядлысь лыдсӧ содтӧма 70
боецӧдз.
Но тайӧ кадас Важгортын белогвардеецъяслы удайтчис нин вӧчны
топыдиник поз. Стешневскӧй отрядлы
отсӧг вылӧ тайӧ кадас вӧлі Устьвашкаысь ыстӧма содтӧд отрядъяс Макаровский, Верещагин да Попов командаяс улын. Белӧйяслӧн отряд лыд
боксянь вӧлі содтӧма 300 мортӧдз,
4 станковӧй пулеметӧн.
Кӧть лыд боксянь и вооружение
качество боксянь еповскӧй отрядлӧн
выныс вӧлі ёна ичӧт, но та вылӧ видзӧдтӧг краснӧй отряд петіс ё р т ы м ысь да поідіс наступайтны Важгортлань. Ноябрь 17-ӧд лунӧ босьтісны
Чирки сикт (30 кнлометр Важгортсянь). Ноябрь 19-ӧд лунӧ краснӧй
Разведка матыстчис Важгорт дінӧ
9 ки.юметр ылнаӧ, но вӧтлыны белӧйясӧс Выльвидзысь эз удайтчы.
Тайӧ

кадас

белӧйяс

тӧдмалісны

еповскӧй отрядлысь лыдсб. Ноябрь

-0-ӧд лунӧ (1918) Еповлысь ичӧтик
лтрядсӧ вӧлі белӧйясбн окружитӧма
уирки сиктын. Войся чорыд схватка
°ӧрын еповскӧй отрядлы кыдзкӧ удайтЧ0с медбӧрын прорвитчыны белӧйяс
^ ш ы с ь да отступитны ю мӧдарӧд
•блань, а с э с я н ь ё р т ы м л э н ь .
Краснӧй командование решитіс бур-
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джыка укрепитчыны ё р т ы м ы н , сувтны татчӧ оборонительнӧй позицияӧ
да виччыеьны подкреплениеяс да вооружение. ё р т ы м с и к т гӧгӧр вӧлі
кодйӧма окопъяс, содтӧма отрядсӧ
доброволецъясӧн. Но медся омӧльыс
вӧлі сійӧ, мый вооружение эз тырмы:
доброволецъясӧс лои вооружитны
кремневкаясӧн да берданкаясӧн;4 белогвардейскӧй пулеметлы паныд краснӧйяслӧн эз вӧз ни ӧти пулемет. Ноябрь 25-ӧд лунӧ белӧйяс заводитлісны
атакуйтны Ертым,
но бӧр
отступитісны.
Но век жӧ еповскӧй отрядлы зз
удайтчы укрепитчыны Ертымын. Некымын лун мысти сылы лои эновтны
Удора да отступитны Яренскӧ. Тайӧ отступлениеыслы помкаӧн лои краснӧй
отряд тылын к ь і п т ӧ м кулацкӧй восстание, коді некымын лунӧн паськаліс став Яренскӧй М езевь территория
вылын.
Мезенскӧй кулацкӧй восӧтание заводитчис Чернутьево сиктсянь. Нӧшта октябрь тӧлысь шӧрын на Селибскӧй вӧлӧстьӧ вӧлі торйӧдӧма ворсинскӧй отрядысь 10 красноармеецӧе,
медым жугӧдны сэсь кулацкӧй сопротивление, торъя нин Чернутьево сиктысь, кӧні кулачество зэв ёна актнвизируйтчис ӧелогвардеецъяс матыстчӧмкӧд йитӧдын. Тайӧ продовольственнӧй отрядыс Селибскӧй вӧлӧстьса беднота отсӧгӧн реквизируйтіс кулакъяслысь нянь запасъяс да арестуйтіс чернутьевскӧй кулакъяс пиысь
П. Марковӧс да нӧшта ӧткымын активнӧйджык кулакъясӧс. Арестованнӧй кулакъясӧс вӧлі мӧдӧдӧма Косланӧ, медым тасянь найӧс мӧдӧдны
Яренскӧй Чрезвычайнӧй комиссияӧ.
Леонид Марков, арестуйтӧм кулаклӧн пиыс, кодӧс вӧлі сӧзетскӧй
властьлы паныд агитацияысь арестуйтӧма_ 5-ӧд уезднӧй
чрезвычайнӧй
съезд постановление серти, но лэдзӧма уезднӧй военнӧй комиссариатса
ӧти отвегствениӧй работяик поручательство серти гортас,—кыпӧдіс восстание.
Тайӧ Марковыс вайӧдіс отсӧг вылӧ
Пысскӧй вӧлӧстьысь 8 белогвардеецӧс, вооружитіс став сиктсӧ Пыссаысь вайӧм винтовкаясӧн да став
тайӧ банданас ноябрь 25-ӧд лунӧ 1918
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воын вӧчис вооруженнӧй нападение
волостнӧй центр Селиб вылӧ.
Селибскӧй волостнӧй Сӧветӧс вӧлі разгромитӧма, сӧветскӧй работникъясӧс арестуйтӧма, а Краснӧй Армияӧ доброволецӧн гнжсьӧм кык
местнӧй крестьянинӧс лыйлӧма сэн
жӧ места вылас.
Арестованнӧй кулакъясӧс мездӧм
да реквизируйтӧм нянь мырддьӧм лозунгъяс
улын, марковскӧй бзнда
мӧд луннас жӧ вӧчнс нападение Косланскӧй вӧлӧсть вылӧ. Ноябрь ‘26-ӧд
лунӧ войнас Коеланӧс вӧлі окружитӧма да узиганыс арестуйтӧма Косланысь сӧветскӧй работннкъясӧс да
коммунистъясӧс. Сӧмын некымын
коммунистлы удайтчнс мездысьны
арестысь да пышйыны, кодъяс и вайисны Яренскӧ первой юӧръяс мезенскӧй вӧлӧстьясын кулацкӧй восстание йылысь.
Ноябрь помын марковскӧй банда
босьтіс и Буткан, и Глотово, и Разгорт.
Бутканын да Разгортын марковскӧй бандаӧс
встретитісны
зэв
кӧдзыда. Дерт,
организованнӧй сопротивление 250 морта бандалы йӧзыс э?. вермыны сетны, но Бутканса
да Разгортса крестьяна зэв чорыда
шуисны Марковлы, медым сійӧ некодӧс эз лысьт арестуйтавны да лыйлыны, а пондас кӧ самовольничайтны,
то сы бандалы паныд лоӧ применитӧма сила. Тайӧ неуна кӧртвомаліс
бандитъяслысь действиеяссӧ; вот мый
вӧсна Марков весиг эз лысьт лыйлыны арестованнӧй коммунистъясӧс да
сӧветскӧй работникъясӧс.
Мезенскӧй вӧлӧстьясын кулацкӧй
восстание бӧрын Яренскӧй уездлӧн
став удорскӧй юкӧныс лои белӧйяс
улын. 75 морта еповскӧи краснӧй отрядӧс лои кытшалӧма Бртымӧ,—Мезень пыр отступитан туй сылы вӧлі
орӧдӧма. Еповскӧй отряд отступитіс
ё р т ы м ы с ь Лоптюгалань,
м е д ы м тані
виччысьны содтӧд вын, но бура вооружитчӧм уна лыда белогвардейскӧй
ӧанда эз сет сылы укрепитчыны Лоптюгаын. Сэк краснӧй отрядлы лои отступитны Черва пыр Яренскӧ. Черва
туй вылӧ белӧйяслы наныд заслон
пыдди вӧлі кольӧма ичӧтак партизанскӧй группаӧс Артемьев команда улын.
Удоралысь территория белӧйясӧн
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оккупируйтӧм да еповскбй отрядлӧн
отступигӧмыс Яренскын кыпӧдіс тре*
вога. Часысь часӧ колӧ вӧлі виччысьны, мый Удораысь вермас петны Э ж ва вылӧ белогвардейскӧй банда, кодлӧн лыдыс вӧлі 500 морт саяс ниа;
колӧ вӧлі примнтны кутшӧмкӧ мера
яс, медым паныдавны белогвардейскӧй
наступление. А Яренскӧй военкоматлӧн эч вӧв некутшӧм ловъя вын, белӧйясӧн ёна кодь нетшкӧм еповскӧй
огрядысь кындзи. Тайӧ вӧлі законнӧй
тревога, но некутшӧма эз вӧв паникаӧ усьӧм, шӧйӧвошӧм.
Большевистскӧй партиялӧн Яренскӧй уезднӧй комитет да Уисполком
причитісны став колана мераяс, медым Краснӧй Армиялӧн регулярнӧй
частьяс вотӧдз организуйтны крайлысь
оборона. Коммунистическӧй партиялӧн Яренскӧй уезднӧй органигация
объявитіс партийнӧй мобилязация да
удорскӧй фронт вылӧ декабрь тӧлысьын 1918 воын сетіс аслас радъясысь
50 процен. коммунистӧс. Лун к ы к
мыстн кымын Яренскӧ воисны 2 2 0 кымын
коммуиист-доброволец удорскӧй фронт вылӧ мӧдӧдӧм вылӧ. Тайӧ
кадас жӧ вӧлі мӧдӧдӧма тревожнӧй
телеграммаяс Котласӧ, Устьсысольскӧ да корӧма сэсь отсӧг. Некымын
лун мысти Устьсысольскысь воис
куим
отряд—коммунистъясысь да
доброволецъясысь. Декабрын жӧ Севернӧй Краснӧй Армия штабсянь вӧлі 80 морта отрядӧн ыстӧма Кривенкоӧс да поручитӧма сылы сформируйтны Удорскӧй белогвардейщиналы
паныд отрядъяс.
Декабрь тӧлысьын Яренскын'мунӧ
краснӧй отрядъясӧс регуляӧнӧй частьясӧ формируйтӧм. Тайӧ формирование мунан кадас на ещӧ декабрь первой лунъясӧ мӧдӧдӧм коммунистическӧй отряд, Ваганов да Воробъев командование улын, вӧчис мезенскӧй
белогвардейщина кузя зэв тӧдчана
удар. Декабрь 4-ӧд лунӧ 1918 в о ы н
Вагановлӧя да Воробьевлӧн отрядъ*10
жугӧдісны марковскӧй бандаӧс Кослан улын, а мӧд луннас вӧтлісны °е'
лӧйясӧс Разгортысь Селиблань.
Формирование помасьӧм бӧрын, Де"
кабрь помын, вӧлі заводатӧма
вылӧ наступление кык вожӧд. Ог
отрядыслы вӧлі индӧма мунны Турь"'
Глотовб пыр да йатчыны Косланын ч
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лалысь Вагановскӧй отрядкӧд. А мӧд
отрядсӧ 100 боецӧн Епов командование
улын *вӧлі мӧдӧдӧма Ч ерва—Лоптюга
туйті, медым босьтны Ертым да виччысьны сэні мезенскӧй отрядъяскӧд
ӧтилаасьтӧдз. Декабрь 24-ӧд лунӧ
еповскӧй рота босьтіс Йртым сикт.
Мезень вывса да Вашка вывса краснӧй частьяс ӧтлаасисны.
Январь 6 лунӧ 1919 воын вӧлі объявитӧма общӧй наступление и мезенс к ӧ й иважгортскӧй направлениеын, та
могысь отрядсӧ юкӧма кык пельӧ. Ӧти
отрядыслы Ваганов командование улын
в ӧ л і тшӧктӧма наступайтны
Мезень
кывтыд, а мӧд отрядыслы Ертымсянь
в аж го р тскӧ й
направлениеӧ. Январь
8—13 лунъясӧ мезенскӧй направлениеті наступайтӧмӧн Вагановлӧн отряд вӧтліс белӧйясӧс Селибысь, Чернутьевоысь, Гіатракиевоысь. Кык лунся бой бӧрын январь 20-ӧд лунӧ краснӧйясӧн вӧлі босьтӧма Пысса, а сэсся Латюга да Вожгоры. Мезень кузя
краснӧйяслӧн первой частьяс пырисвы
нин АрхангеЛьскӧй губерняӧ, сувтісны Лебскӧ, зырисны белӧйясӧс Кыссаӧдз да Боровӧйӧдз. А краснӧй разведкалӧн частьяс пырнсны веснг бел ӧ й я с тылӧ, орӧдісны Койнасско—
Устьцилемскӧй тракт да вӧчнсны налёт Койнас да Нижнесульск вылӧ.
Сидзжӧ усоешнӧя муніс краснӧйя сл ӧ н наступление ш Вашка кузя.
Январь 7 —9 лунъясӧ белӧйяс бой панлы втӧг
отступитісны Коздингаысь,
Ь Ӏб ы сь , Чаркиысь. Январь 11-ӧд лунӧ
краснӧйяс
пондісны
настуаайтны
Выльвидз вылӧ. Выльвидзын белӧйяс
3^в чорыда водзсасисны, но, окружит ӧ м ы с ь повзьӧмла, медбӧрын отстуч и т іс н ы Важгортӧ. Тані вӧлі виӧма леВендарнӧй партизан-разведчик Дм. Ар.
Остаповӧс, коді аслас смеллуннас да
белӧй тылӧ дерзкӧй
налётъяс вӧчал ӧ м ӧ н шензьӧдлывліс весиг ассьыс
нР а г ъ я с с ӧ . Бой заводитчытӧдз н а О с тапов дзик ӧтнасӧн пырис белогварД^йскӧй сиктӧ да, аслас збойлуя вылӧ надейтчӧмӧн, заводитіс арестуйтны штабаныс белӧй офицеръясӧс.
"■°Р офццеръяс казялісны, мый сійӧ
Д^ик ӧтнас да пондісны сы кузя лыйВНны, сійӧ и тані эз шӧйӧвош —че’°сйис бӧр белӧйяс штабысь да пыкерка ӧдзӧссӧ и кутіс караулитЬӀ штаблысь ӧшиньяс, медым белӧй
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офицеръяс эз чеччыштны ӧшинь иырыс. Заводмтчис неравнӧй тыш; керкаӧ игналӧм белӧйяс пондісны лыйлыны ӧшинь пырыс да чуксавны отсӧг. Колӧкӧ ни ӧти морт эськӧ эз
удит пышйыны белӧйяс штабысь, не
кӧ предательскӧй пуля, кодӧс вӧлі
пельӧс сайсянь веськӧдӧма отсӧг вылӧ воӧм кулацкӧй шайкаӧн.
Янзарь 13 лунӧ краснӧйяс матыстчисны Важгорт дінӧ. Важгортын белӧйяс укрепитчисны и зэв ӧтчаяннбя
обороняйтчисны, но 13 час чӧж кыссян бой бӧрын белӧйясӧс вӧлі вӧтлӧма Важгортысь.Январь 13 17-ӧдлунъяс
кад костын Вашскӧй районын белӧйясӧс вӧлі вӧтлӧма Островысь, Выльгортысь, Пучкомысь, Верхозерьеысь,
Муфтюгаысь, Чупровоысь. Белӧйяс
отступитісны Коптюгаӧ, коді вӧлі сулалӧ Архангельскӧй губерня граница
вылын ннн.
Белӧй командование сетіс приказ,
мед кӧть мый, а кутчысьны Коптюгаын, медым краснӧйяс эз орӧдны
устьцилемскӧй тракт, коді йитіс мезенскӧй белогвардеецъясӧс печорскӧй
белогвардейскӧй отрядъяскӧд. Та вӧсна белӧйяслысь отрядъяссӧ вӧлі выисьӧдӧма 600 штыкӧдз.
Коптюга гӧгӧр белӧйяс кодйисны
морт судта бревенчатӧй окопъяс, бура укрепнтчисны да вайисны содтӧд
пулеметъяс да кык орудие. Краснбйяс укрепитчисны Чупровоӧ да мӧдісны виччысьны орудиеяс, медым вӧтлыны белӧйясӧс Коптюгскӧй укреплениеясысь.
Февраль 1 лунӧ 1919 воын Вашскӧй
да Мезенскӧй районын оперируйтысь
отрядъясӧс вӧлі сформируйтӧма Вашко-Мезенскӧй полкӧ, кык батальон
составӧн; коймӧд батальонсӧ вӧлі поручитӧма формяруйтны комбат Елькинлы. Но тайӧ коймӧд батальонсӧ
сідз эз и удайтчы аддзывны. Кор батальон формируйтӧмыс пондіс помасьны, Троицко-Печорскӧй кулацкӧй восстаниекӧд йитӧдын сійӧс вӧлі переброситӧма Помоздинӧ; сійӧ бӧрынджык
пырис подув батальонӧн выльысь организуйтчан Кай-Чердынскӧй полк составӧ.
Февраль 1, 3 да 16 лунъясӧ краснӧйяссянь вӧлі вӧчлӧма Коптюга вылӧ наступлениеяс, но куимнанысьсӧ
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5-8 час чӧжся бойяс бӧрын вӧлі бӧр
отступитӧма Чупровоӧ:^ медым вӧтлыны белӧйясӧс укреплениеясысь, колӧны вӧлі орудиеяс, но краснӧйяслӧн
орудиеяс эз вӧвны.
Февраль шӧрын и Вашка и Мезень
районъясын белӧйяс заводнтлісны
контрнаступление, кытшӧ босьтӧмӧн
кӧсйылісны бырӧдны краснӧй отрядъяс, но тайӧ контрнаступлениеыс эз
удайтчы. Сідз, Мезень районын февраль 12 лунӧ (1919) Лебскын сулалысь передовӧй краснӧй частьяс вылӧ
ложнӧй удар демонстрируйтӧмӧн, белогвардейскӧй отряд Макаровский командование улын уськӧдчис краснӧйяс тылӧ—Вожгорыӧ, кӧні вӧлі краснӧ/іяслӧн полковӧй штаб. Белӧйяслы
удайтчис немвиччысьтӧм ударӧн пырны сиктӧ да окружнтны полковӧй
штабсӧ. Но тайӧ авантюраыс помасис
налы зэв печальнӧя. Макаровскийлысь
отрядсӧ вӧлі окружитӧма да дзоньнас
бырӧдӧма. Тайӧ бой дырйиыс вӧлі
виӧма 45 бею гвардеецӧе, 40 салдатӧс
да 1 офицерӧс босьтӧма пленӧ, трофейяс пыдди сюри 7 пулемет да 80
винтовка. А палач Макаровский, кодыр сійӧс вӧлі кышталӧма, медым
ловйӧн не сюрны пленӧ, лыйснс.
Татшӧм жӧ ееудачнӧй контрнастуление вӧлі заводитлӧма вӧчны белӧйясӧн Вашка районын, Коптюгасянь.
Белӧйяс февраль мӧд джынйын вӧчисны ложнӧй лобовӧй атака Чупрово вылӧ, а тайӧ кадас основнӧй вынъяснас пырисны краснӧйяс тылӧ да
уськӧдчисны Муфтюга вылӧ. Но Муфтюга вылӧ наступлениесӧ вӧлі аскадӧ
предупредетӧма краснӧйяссянь контратакаӧн, а Чупрово вылӧ наступайтысь белогвардейскӧй отрядӧс сэтшӧм
жӧ позорнӧя вӧтлӧма.
Та бӧрын сэсся белӧйяс контрнаступление вылӧ эз нин лысьтлыны весиг нырнысӧ мыччывны.
Март 7-ӧд лунӧ Чупровосянь краснӧйяс заводитлісны нёльӧд наступление Коптюга вылӧ. Лунтыр муніс зэв
чорыд бой, ӧтарсяньыс и мӧдарсяньыс артиллерия применитӧмӧн. Кык
орудие пиысь краснӧйяслӧн исправнӧйӧн вӧлі сӧмын ӧтикыс да и сійӧ бой
заводитчигас на тшыксис, и краснӧйяс бӧр отступитісны Чупровоӧ, медым
дзоньтавны орудиеяс да выльысь наступайтны Коптюга вылӧ.

Пав. Доронин

Но водзӧ наступление вӧлі сувтӧдӧма. Пинего-Печорскӧй край оборонаӧн веськӧдлан штабсянь воис приказ дугӧдны наступление Вашко-Мезенскӧй районын. Первойсӧ чайтлісны, мый тані кутшӧмкӧ ӧшыбка либӧ
измена; та серти вӧлі вӧчӧма запрос
да штабсянь вонс повторнӧй приказ—
дугӧдны наступление да лӧсьӧдчыны
отступитны Эжва вылӧ.
Помкаыс тані вӧлі сыын, мый вылыс Печораын кулацкӧй восстаниеясӧн вӧлі восьтӧма Печера вылӧ туй
колчаковскӧй отрядъяслы Чердыньладорсянь да став Печера долинасӧ
босьтӧма белӧйясӧн. Та бӧрын вашкомезенскӧй фронт, коді вӧлі водзджыксӧ падмӧдӧ не сӧмын мезенскӧй, но
тшӧтш и улыс Печераса белогвардейщиналысь действиеяссӧ, ӧні_ воштіс
ассьыс общӧй значениесӧ. Ена важнӧйджык участокӧн ӧні лои кай-чердынскӧй направление — Троицко-Печорск — Устьнем — Керчомья — Кажим—Койгорт лнния, кытчӧ зэв чорыда мӧдіс зырсьыны Чердынскӧй
уездӧ писькӧдчӧм колчаковскӧй армия, коді передовӧй линиянас матыстчис нин Глазов кар дінӧ да В я т к а л а в ь .
Вот мый вӧсна Пинего Печорскӧй
край оборона кузя штаб 1919 вося
март помын сетіс приказ отступитны
Эжва вылӧ и Вашко-Мезенскбй полклы и Ижмо-Печорскӧй полклы, медым выльысь организуйтчан Кай-Чер(
дынскӧй полклы отсӧг вылӧ тайӧ
полкъяссӧ сувтӧдны кай-чердынскӧй
линия вылӧ.
Апрель тӧлысьын 1919 воын ВаШко-Мезенскӧй полк отступитіс Уд°'
раысь. Советскӧй работникъяс Да
снктса беднота, кодъяс эз кӧсйыны
кольччыны белӧйяс власть улӧ, У®3
сё семействоясӧн отступитісны краснӧйяскӧд Эжва вылӧ.
Тадзи Яренскӧй уездлӧн Уд°Р3
юкӧн бара лои белӧйяс улын; белӧт
яс петӧмысь заградительнӧй постъ'
яссӧ вӧлі сувтӧдӧма татшӧм лянв
кузьта: Турья —Княжпогост—АйкиН1'
—Яренск—Черва.
Июнь 4-ӧд лунӧ 1919 воын Вашь'0
М езенскӧй полкӧс вӧлі пер е б р о с
тӧма Северо-Двинскӧй ф р о н т выл •
Белӧйяс нападениеысь Я р е н с к ӧ й У
ӧ с видзӧм вӧлі поручитӧма К а й 4 1

Гражданскӧй война Коми крайын

полклы, коді тайӧ кадас
нуӧдіс операцияяс Трожцко-Печорскӧй белогвардейщиналы паныд.
дынскӧй
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Июнь 1919 восянь став Яренскӧй
уездӧс вӧлі о б “явитӧма осаднӧй иоложение вылын.
4)

7. Б О Е В Ӧ Й О П Е РА Ц И Я Я С И Ж М О -П Е Ч О Р С К Ӧ Й Д А ’
К А Й -Ч Е Р Д Ы Н С К Ӧ Й Н А П РА В Л ЕН И Е Ы Н
Вӧвлӧм Ижмо-Печорскбй (Устьцклемскӧй) уезд революцияӧдз и
іеволюция воясӧ административнӧй
у п р а в л е н и е серти пырліс Архангельскӧй г у б е р н я ӧ ; сӧмын Печераеа кык
катыд
в ӧ л ӧ с т ь — Устьщугорскӧй
да
" р о и ц к о П е ч о р с к ӧ й —пырлісны Устьс ы с о л ь с к ӧ й уезд составӧ, а 1918 во
ш ӧ р с я н ь т а й ӧ кыкнан катыд вӧлӧстьыс п ы р и с н ы Чердынскӧй уезд составӧ.
К ы д з ми
вылынджык нин пасйылім, Печераӧс оккупируйтӧмын белӧй командованиелӧн вӧліны торъя
р а с ч е т ъ я с , медым тайӧ район пырыс
й н т ч ы н ы сибирскӧй да приуральскӧй
б е л о г в а р д е й с к ӧ й армияяскӧд. Таысь
к ы н д зи , Сибиряковскӧй тракт (Щугор— Ляпин) захватитӧм восьтіс эськӧ
туй сибирскӧй нянь нуны Архангельскӧ .
Сы в ӧ с н а ,

мый кулачество отсӧгӧн
Ижмо-Печорскӧй уезд дзоньнас „ас
в ӧ л я ы с ь “ п р и з н а й т і с власть севернӧй
б е л огв а р д е й скӧй
„правительстволысь“, ГӀечораӧс захватитан план
ззв ёна кокняммис. Август заводитч ӧ м сян ь ( 1 9 1 8 ) севернӧй белогвардей«ӧй
„правительство“ лыддис нин
асьсӧ т ы р
кӧзяинӧн Печера вылын
Да м ӧ д ӧ д іс белӧй кооператор Мартычов веськӧдлӧм улын продовольс гв е н н ӧ й
агентъясӧс
заготовитны
■тяпин р а й о н ы н
нянь, яй, вый да
і*еРи, кӧть збыльвылассӧ ни вылыс
|е ч е р а
ни
Сибиряковскӧй тракт
ш я п и н с к ӧ й базаӧн)
эз на вӧв освоИтӧма белӧйясӧн.
^ечера вылын тайӧ кадас эз вӧвны
кР гсн ӧ й
частьяс, Чердынскӧй военИӧй к о м и с с а р и а т л ӧ н 6 5 морта отряд,іСь к ы н д з и ,
коді вӧлі торъялӧма
чӧтик группаяс вылӧ став Печера
“;1есейн пасьтаыс.^ Тайӧ отрядыслы
ВН поручитӧма гіродовольственнӧй
г^ с : „Уралоснабженне экспедип я“ Удж бӧрся контролируйтӧм да
г ЧеРа вылысь продовольственнӧй
гМъяс охраняйтӧм. 1918 вося авДТьін, кӧть Ижмо-Печорскӧй (Усть-

цилемскӧй) уезд пасьтаын нин вӧлі
ликвидируйтӧма Сӧветъясӧс да организуйтӧма на пыдди земскӧй управаяс, но кутшӧм либӧ активнӧй противодействиеяс вылӧ устьпилемскӧй
уезднӧй временнӧй управа эз лысьт
босьтчыны. „Уралоснабжениелӧн экспедиция“ волывліс Печера катыдсянь Устьиильмаӧ, весиг управакӧд
вӧчис некымын договор продовольствие заготовитӧм
кузя.
Сідзжӧ
Устьцильмаӧ и Печера устьеӧдз волывлісны на чердынскӧй отрядса
красноармеецъяс.
Тайӧ висьтавсьӧ сыӧн, мый Устьцилемскӧй земскӧй управалӧн тайа
кадас эз вӧв аслас некутшӧм военнӧй вын. Но сентябрь заводитчӧмсянь положение зэв крута вежеис.
Август помын на Архангельсксяиь
Устьцилыіаӧ вӧлі мӧдӧдӧма белогвардейскӧй полковник Евстнгнеевӧс, медым Печера захватитӧм могысь места вылын формируйтны белогвардейскӧй отряд. Сентябрь шӧрын нин Евстигнеевлы удайтчис Ижмо-Печорскӧй кулакъясысь чукӧртны 300 морта кымын банда. Тайӧ
банда вылас подувтчӧмӧн, Евстигнеев
арестуйтіс
Ижмо Печорскӧі
уездысь 30 кымын сӧветскӧй работникӧс да большевистски настроеннӧй
элементъясӧс. Сідзжӧ тайӧ ӧандаыс
сентябрь 12 лунӧ арестуйтіс Устьцильмаӧ воӧм „Уралоснабжение экспедицняӧс“ а став грузсӧ сылысь
мырддис; «Уралоснабжение экспедиция“ бӧрся воӧм 13 морта чердынскӧй красноармейскӧй отряд заводитліс эськӧ воздействуйтны Устьцилемскӧй земскӧй управа вылӧ, нп
земскӧй
управалӧн вӧлі ӧні тырмымӧнъя вын, медым ичӧтик красноармейскӧй отрядкӧд сёрнитны мӧдногӧн,—вӧлі заводитлӧма весиг разоружитны чердынскӧй отрядӧс. Но
чердынскӧй отряд гӧгӧрвоис артмӧм
положениесӧ да аскадӧ отступнтіс
пароход вылын Устыпугорлань, кӧні

12

сулаліс тайӧ отрядыслӧн мӧд юкӧяыс. Устьцилемскӧй банда сразу жӧ
сувтӧдіс ю вылӧ застааа, медым
Печера кывтыдысь и катыдысь локтан пароходъяс да грузъяс не лэдзны
некодарӧ.
Евстигнеевскӧй бандалӧн ӧні вӧлі
тырмымӧнъя вын, медым вӧчны наступление Печера катыдса вӧлӧстьяс
вылӧ. Сентябрь 14-ӧд лунӧ, чердынскӧй отряд отстуиитӧм бӧрын, Евстигнеев пуксьӧдіс ассьыс став бандасӧ кык пароход
вылӧ, медым
суӧдны чердынскӧй отрядлысь парохсд, да немвиччысьтӧг вӧчис нападение Устьщугор вылӧ. Сентябрь 16
лунӧ (1918) евстигнеевскӧй отряд
войнас сувтіс Устьщ угор кывтыдӧ 5
километр сайӧ и вӧчис нападение
Щ угорскӧй пристань вылӧ, кӧні сулаліс краснӧйяслӧн пароходыс. Белӧйяс чайтісны, мый тані кызвын
красноармеецыс и
немвиччысьтӧг
уськӧдчисны пароход вылӧ. Кӧть
нароход вылын вӧліны сӧмын отрядса командир да некымын красноармеец, но враглысь нападение найӧ
встретитісны мужественнӧя. Пароход
вылӧ пырӧм некымын банднтӧс да
Оти офицерӧс вӧлі шыбытӧма борт
сайӧ да дзик белӧйяс ныр улысь
муӧдӧма пароходсӧ Печера катыд;
краснӧйладорсянь вӧлі виӧма сӧмын
©ти мортӧс—пароход вывса лоцман
Сусловӧс. Немвиччысьтӧм уськӧдчӧмысь чердынскӧй отрядлӧн ӧти
джынйыс (20 морт) ӧтступитіс берегӧд .Троицко-Печорсклань, но отрядлӧн мӧд джынйыс, коді вӧлі сулалӧ
сикт мӧдар помас, уськӧдчнс Евстигнеев отряд вылӧ мышсяньыс да
вӧчис сэтшӧм паника, мый белӧйяс
ӧдва удитісны сӧвны асланыс пароходъяс вылӧ да позорнӧя пышйисны 25 красноармеецысь, кӧть эськӧ
налӧн вӧлі 300 морт саяс.
Но тайӧ победаыс эз сет некутшӧм
право успокоитчыны, мый евстигнеевскӧй банда ӧткажитчас водзӧ наступайтӧмысь.
Тайӧ уськӧдчӧмыс
вӧлі первой проба—вынъяс видлӧм.
Вӧлі яснӧ, мый 65 морта чердынскӧй
отрядлы подкреплениеяс вотӧдз не
справитчыны белогвардейскӧй бандаяскӧд.
Сентябрь помын 100 морта белогвардейскӧй отряд петіс Сиӧирладор-

Пав. Дорвнан

сянь да Сибирскӧй тракт вылысь
босьтіс нянь ӧаза Ляпин (СаранПауль).
Л япінӧ
ыстӧм
красибй
разведкаӧс
вӧлі пленӧ босьтӧма
белӧйясӧн. Сентябрь помын (1918)
нин белогвардейскӧй бандалӧн лыдыс Печорскӧй районын содіс 409
мортӧдз. Чердынскӧй отрядлы ковмис ӧні обороняйтны
сразу кык
направление: Устьцилемскӧй да Ляпинскӧй.
Печера вылысь тайӧ тревожнӧй
положениесӧ гӧгӧрбок донъялӧмӧн,
сентябрь заводитчигӧн на Котласскӧй
штабысь вӧлі Устьсысольскӧ комаядируйтӧма
Мандельбаумӧс 10 латышскӧй стрелоккӧд да поручитӧма
сылы места вылын формируйтны отрядъяс,
медым кутны белӧйясӧс
Печера кузя наступайтӧмысь.
Сентябрь 7-ӧд лунӧ Мандельбаум
воис Устьсысольскӧ да сформируйтіс тані доброволецъясысъ да ком
мунистъясысь 36 морга огряд. Ӧтн
станковӧй пулеметӧн да ӧти 37-мвллиметровӧй орудиеӧн Мандельбаумлӧн отряд мӧдӧдчис Эжва катыдо
Печералань. Эжва катыд вӧлӧстьясын сылы удайтчис ассьыс отрядсй
нӧшта содтыны 30
доброволецӧя.
Сентябрь мӧд джынйын сійӧ петіс
Троицко-Печорскӧ.
Кор
Мандельбаумлӧн отряд мбдіс
матысмыны
Т р о и ц к о Печорск
дінӧ, кулацкӧй агентъяс разисны Сойва
вомӧн
поссӧ. Тайӧ н ч ӧ т и к
фактыс нин петкӧдлӧ, мый и П е ч е р а
катыд вӧлӧстьясса кулакъяс нин бе
лӧй отрядъяс матысмӧмла активвзируйтісны ассьыныс действиеяссӧ сӧветскӧй властьлы паныд.
Став отрядъяссӧ Печера вылысь
М андельбаум сформируйтіс ӧтя о(
рядӧ да нимтіс сійӧс „корпус советской охраны“ нимӧн, кӧть тайӧ_к°Р
пусас став ловъя выныс вӧлі сӧмы128 боец. Сэсся став пароходъяда,
кодъяс вӧліны Печера катыда '
сійӧ конфискуйтіс краснӧй команД
вание улӧ да сентябрь помын п°в Н]
наступайтны ПеАера горув, УстьЦв^
ма вылӧ. Устьуса вомын Е в с т я г н е е
лысь
речнӧй
„флотилиясӧ“ ®
жугӧдӧма. Белӧйяс э ч о в г і с н ы
,
пароход да шыбытчисны б е р е г ӧ . ^
Евстигнеев эновтіс ассьыс бавд •
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пышйис Устьцильмаӧ, сэні босьтіс
сьӧрсьыс 20 арестованнӧй сӧветскӧй
работникӧс
да ӧдйӧнджык усйис
Архангельскӧ. Тадзи бесславнӧя пом а си с Евстигнеевлӧн кампания. Мандельбаумскӧй отряд босьтіс Устьц а л ь м а , весаліс уездсӧ
евстигнеевскӧй банда колясъясысь и лыйліс
уезднӧй управаса тӧдчанаджык „деятельясӧс*.

Октябрь 1918 воын став ИжмоПечорскӧй уезд пасьта бара вӧлі
усгановитӧма сӧветскӧй власть. Октябрын жӧ вӧлі нуӧдӧма Устьцнлемскӧй Сӧветъяслысь уезднӧй с ‘езд
да бӧрйӧма
Уисполком (Батманов
яредседательство улын).
Но ижмо-печорскӧй белогвардейскӧй бандаӧс пасьвартӧмӧн Мандельбаумскӧй отрядӧн вӧлі олӧмӧ пӧртӧма ответственнӧй задачалысь сӧмын
ӧти юкӧнсӧ. Та бӧрын пырысь-пыр
жӧ колӧ вӧлі пасьвартны ляпннскӧй
банда да мырддьыны белӧйяс киысь
нянь база. Но Мандельбаумлӧн став
отрядыс лыднас вӧлі октябрь 1918
воын сӧмын ӧти рота мында. Колӧ
вӧлі тайӧ ӧти ротанас обороняйтны
и Устьцилемскӧй уезд и колӧ вӧлі
тайӧ жӧ выннас вӧтлыны белӧйясӧс
Ляпинысь. Та ыджда отряднас зэв
сьӧкыд вӧлі обороняйтны уна сё
километръяс вылӧ нюжӧдчӧм ИжмоПечорскӧй районсӧ. Тані колӧ индыны, мый евстигнеевскӧй бандаӧс эз
вӧв бырӧдӧма, а прӧстӧ вӧтлӧма;
бандитъяс дзонь отрядъясӧн дзебсисны вӧръясын либӧ пышйисны П ечера
^ывтыд вӧлӧстьясӧ да виччысисны
бУРДжык кад выльысь уськӧдчыны.
Краснӧй командованиелы вӧлі зэв
гӧгӧрвоана, мый колӧны содтӧд вынъяс да вооруж ение боксянь подкрепЛениеяс.
Та могысь М андельбаум октябрь
*'омын муніс Вӧлӧгдаӧ специальнӧй
ВДкладӧн,
медым
корны содтӧд
°°РУжение да регулярнӧй частьяс
„ечерскӧй белогвардейщиналы паныд.
ка°
Мандельбаум сетіс при3 Печера районын командуйтысь
У кощник Н. Суворовлы босьтны
Ня^ ь с к ӧ й перевал сайысь ляпинскӧй
1Ӏ0 ь база. Белогвӧрдейскӧй окружес Условиеын ляпинскӧй продовольНд3еннӧй ^аза босьтӧм сетіс эськӧ
ЯНЛУН лючки органмзуйтны крас-
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нӧй
частьясӧс
продовольствиеӧн
снабжайтӧм и мездіс эськӧ Печера
да Эжва вывса беднотаӧс тшыгъялӧмысь.
Суворов чукӧртіс став вынъяссӧ
Щугор гӧгӧрӧ да мӧдӧдіс ноябрь
шӧрын Ляпин вылӧ 87 морта отряд
матрос Адрианов начальство улын, а
Печера район обороняйтӧм вылӧ
колис аслыс сӧмын 35—40 боецӧс.
Медым Ляпинын получитны тыр
успех, вӧлі решитӧма босьтвы сійӧс
немвиччысьтӧм
ударӧе. Та вӧсна
Адриановлӧн отряд Ляпинсянь мӧдӧдчис эз Сибиряковскӧй (Устьщугор—Щ угорью—Ляпин) тракт кузя, а
Аранечсянь веськыда вӧрӧдыс компас да проводник отсӧгӧн. Дерт,
немтор м сёрнитны, кутшӧм вӧлі
сьӧкыд арся рӧспута дырйи дзик
туйтӧг наступайтны отрядлы обозӧн
да военнӧй снаряжениеӧн, но тайӧ
туйӧдыс вӧлі позьӧ
матыстчыны
Ляпин бердӧдз белӧйяс казявтӧг. Но
Ляпинӧ вотӧдз на став планыс Адрианов отрядлӧн торксис. Проводникыс
налӧн вӧлӧма шпион. М едбӧръя остановкасяньыс сійӧ пышйис да юӧртіс ляпинса бандитъясӧс краснӧйяслӧн наступление йылысь. Белӧйяс
вӧчисны засада Щугорью пӧчинокын
и вӧчисны адриановскӧй отряд кузя
зэв тӧдчана удар: тайӧ засадаас
вӧлі виӧма 6 вӧв да 4 красноармеецӧс сьӧкыда ранитӧма, Ранитчӧмъяс лыдын стройысь петісны отрядса начальник Адрианов да отрядса командир Исаков.
Татшӧм критическӧй кадын неуна
шӧйӧвошӧм да вераспорядительность вермӧ
пӧгубитны став
делӧсӧ. Но тайӧ отрядыс кызвыннас
вӧлі коммунисгьясысь да доброволецъясысь и сійӧ сразу жӧ веськӧдіс
лоӧм прорывсӧ. Экспедиция начальникӧн да ротнӧй командирӧн вӧлі
индӧма боевӧй взводнӧй командир
Иван Зарубинӧс. Ни ӧти минут кежлӧ
враглы передышка сеттӧг, Зарубинлӧн отряд сійӧ жӧ луннас вӧчис
вападение Щугорью пӧчинок вылӧ
да пасьвартіс сэсь белӧйясӧс, а мӧдлун асывнас, ноябрь 30 лунӧ, вуджис
опаснӧй уральскӧй перевал да жугӧдіс белӧйясӧс Ляпинысь. Ляпинскӧй
бандалӧн колясъяс пышйисны кӧръяс
вылын ненецкӧй кочевъеясӧ да Бе*
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резовлань. Ляпннскӧй база мырддьӧмӧн вӧлі босьтӧма 300.000 кымын
пуд нянь, чери да яй тыра некымын
баржа Сӧсва пристаньысь.
Ляпин босьтӧм вӧлі зэв ыджыд
_ победаӧн, но тайӧ победаыскӧд вӧлі
йитчӧма поражение Устьцилемскӧй
участок вылын. Буретш сійӧ луянас,
кор Зарубинлӧн отряд жугӧдіс белогвардейскӧй бандаӧс Ляпин улын,
Устьцильмаын ноябрь 30-ӧд лунӧ лои
белогвардейскӧй переворот да став
Устьцилемскӧй уезд пасьтаас бара
вӧлі бырӧдӧма сӧветскӧй властьӧс.
Помкаыс тані сыын, мый Устьцильма
районын дзик став вынъяссӧ вӧлі
переброситӧма Ляпинӧ, Устьцильмаӧ
эз коль ни ӧти красноармейскӧй отряд. А белогвардеецъясӧн уськӧдчӧм
ёоксянь Устьцильма вӧлі медся опаснӧй да восьса участокӧн. Медым
Устьцильмаса
Уисполком
вермис
обороняйтчыны белогвардейскӧй нападениеысь, содтӧд вынъяс вотӧдз
краснӧй командование шуис организуйтны Уисполкомлы добровольческӧй дружина. Та могысь Устьцильмаса Уисполком корис вӧлӧстьясысь
дружинникъясӧс
уезднӧй
цектрӧс видзӧм могысь. Самӧй кулацкӧй переворот водзас Устьцильмаса Уисполкомлӧн дружина вӧлі 20
милиционер-дружинникысь; мукӧд вӧлӧстьясыс кӧсйисны ка ыстыны уезднӧй центрлы отсӧг вылӧ доброволецъясӧс, но кӧсйӧм кежсьыс и
коли—кулацкӧй переворот таляліс.
Ноябрь шӧрын нин вӧлі тыдалана,
мый белогвардейскӧй бандаяс дасьӧсь
уськӧдчыны Устьцильма вылӧ. Печера
кывтыд вӧлӧстьясӧ дзебсьӧм евстигнеевскӧй бандалӧн колясъяс виччысисны уськӧдчӧм вылӧ бурджык кад.
Сідз бӧръя пароходъяс вылын У стьцильмаысь Печера устьеӧ бердавкаяс
захватитӧм могысь мӧдӧдӧм 20 милиционерӧс вӧлі встретитӧма залпъясӧн
Росвинск улын. Тайӧ нападениесӧ
вӧчисны
евстигнеевскӧй бандалӧн
колясъясыс.
Кор Ижмо-Печорскӧй районса кулачество аддзис, мый Мандельбаумлӧн ичӧтик отрядыс став вынсӧ и
вниманиесӧ сувтбдіс Ляпин вылӧ да
дзик кушӧн эновтіс Устьцилемскӧй
район, кулакъяс сразу мӧдӧдісны
ассьыныс ходатайясӧс М езень вылӧ
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да П ечера устьелань евстигнеевскӧй
банда колясъяс дінӧ отсӧгла. Збыльысь, 1918 воын ноябрь 30-ӧд лунб
кулакъяс корӧм серти Мезеньладорсянь воис белогвардейскӧй отряд поручик Алашев команда улын и местнӧй кулакъяс отсӧгӧн босьтіс Устьцильма. Устьцнлемскӧй Уисполкомлӧн
гарнизон—22 красноармеец да милиционер—Уисполкомса председатель
Батмановкӧд ӧтлаын усины Устьцильма
дорйигӧн.
Устьцилемскӧй
перевороткӧд йитӧдын уездса торъя
вӧлӧстьясын сідзжӧ кыпӧдчис кулачество и Печера кывтыдысь. Отсӧг
вылӧ налы воисны Евстигнеев бандалӧн колясъясыс. Декабрь заводитчвгӧн став Ижмо-Печорскӧй в ӧ л ӧ с т ь ясас уси сӧветскӧй власть. Коммунистъяс да сӧветскӧй работникъяс
эвакуируйтчисны Аранечӧ, суворовскӧй отряд защита улӧ. А коді эз
удит эвакуируйтчыны, найӧс вӧлі
зверскӧя мучитӧмӧн виӧма белоӧандитъясӧн либӧ ловъя вылысь с ю я л ӧ м а
Печераӧ.
1918 вося декабрын краснӧйяслбн
пол ож ен ие П ечера вылын в ӧ л і зэв
сьӧкыд: эз тырмы ни йӧз, ня вооруж ение. Н о кад воштыны эз гюзь,
колӧ вӧлі кабыртны вынъяс да кучкыны белӧйяс кузя, медым н а й ӧ эз
писькӧдчыны П ечера катыд. Д е к а б р ь
первой лунъясӧ ж ӧ Ляпинӧ мӧдӧдӧм
бӧрын суворовскӧй отряд к о л я с ы с ь
да И ж мо-П ечорскӧй районысь п ы ш й ӧ м
беж ен ец ъ я сы сь вӧлі с ф о р м и р у й т ӧ ы а
2 0 0 морта отряд да юкӧма кык п е л ь ӧ ,
медым наступайтны Устьцильма вылӧ: ӧтиыслы П ечера кузя, а м ӧ д ы с л ы
И ж ма район пыр. -Ыджыдджык отрядыс (120 б о ец , 2 пулем ёт д а ӧтя
37 мм. ор уди е кежысь) Ч е ре мн ых
командование улын мӧдіс н а с т у п а й г
ны К ож васянь И ж ма в ы л ӧ , а іэ
м орта мӧд огр я д кывтыдса в ӧ л ӧ с т ь яс вылӧ. П ечера кузя н а с т у п а й т ы с
краснӧй отр я д н ек уіш ӧм с о п р о т и в ление эз паныдав белӧйяссянь Щель
б ӧ ж ӧ д з; декабрь 18-ӧд лунб
шыбытӧма бел ӧй я сӧс Щельябӧжькш
К оды р краснӧй отрядлы воис 110110 .
нение 100 б о ец ӧ д з, декабрь 23 лу
краснӧйяс
нуӧдісны
наступЛ^ тЬ
Брыкаланск вылӧ. Белӧйяслӧн к
тайӧ районас вӧлі лыдыс 150 и
саяс, но найӧ отступитісны Няш
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жӧдз да пондісны сэні укрепляйтчыиы. Краснӧй командованиеӧн Печера
кузя наступление водзӧ вӧлі дугӧдӧма да Брыкаланскын укрепитчӧмӧн
тшӧктӧма виччысьны Ижма вылӧ
наступайтысь
краснӧй
отрядлысь
результатъяс, кытчӧ тайӧ кад кежлас
белӧйяс чукӧртісны главнӧй вынъяссӧ.
А тайӧ кадас мӧд краснӧй отряд
Черемных командование улын иуӧдіс
наступление Ижма направлениелань.
Декабрь 25-ӧд лунӧ 1918 воын отряд
матысмис Ижма сикт дінӧ, кӧні
кӧзяйничайтіс Хозяиновлӧн белӧй
банда, лыднас 400—450 морт. Кор
Черемныхлӧн краснӧй отрядӧ воис
юӧр, мый Изьваса катыд вӧлӧстьясӧс
—Кедвавом да Устьухта—босьтӧма
нин Завьялов отрядӧн, сэк сійӧ сме
ла вӧчис наступление Ижма вылӧ.
Хозяивовскӧй банда зэв чорыда пондыліс водзсасьны Ижмаын, но куим
час чӧж кыссян бой дырйи белӧйясӧс
вӧлі вӧтлӧма Ижма сиктысь. Найӧ
бӧрыньтчисны Сизяибскӧдз, а сэсся
Красноборскӧй вӧлӧстьӧдз. Декабрь
25 лунӧ красвӧйяс пырисны Ижма
сиктӧ. Та бӧрын куим л.ун мысти
Ижмаӧ вонс отсӧг пыдди Завьяловлӧн 50 морта отряд.
Но Ижмаысь вӧтлӧм белогвардейскӧй отрядсӧ эз вӧв дзикӧдз жугӧДӧма. Ижмаын кӧ краснӧй гарнизонлӧн лыд вӧлі сӧмын 170 морт, то
хозяиновскӧй бандалӧн вӧлі 400—450
морт гӧгӧр да куим станковӧй пулемёт. Таысь кындзи белӧйяслӧн вӧлі
бур транспортнӧй средствояс—кӧръяс. Найӧ вермисны вӧчны ӧдйӧ кучкан ударъяс да неудачаяс дырйи
сэтшӧм жӧ регыдъя кадӧн отступитны. Ижма улысь отступитӧм бӧрын
хозяиновскӧй банда зілис лючки тӧдмавны краснӧйяслысь вынъяс да краснӧй частьяслысь расположение Ижма
районын, медым вӧчны контрнаступление.
И збыльысь, декабрь 30-ӧд лунӧ
войаас Хозяиновлӧн банда став асдас вынъясӧн кӧръяс вылын немвиччысьтӧг уськӧдчис Ижма сикт
вылӧ. Местнӧй
кулакъяс отсӧгӧн
вӧлі шумтӧг виӧма краснӧй часӧвӧйясӧс да окружитӧма краснӧйяслысь
Штаб и сиктсӧ дзоньнас. Заводитчис
338 чорыд бой, коді кыссис З1/^ час
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гӧгӧр. Ш табса уджалысьяс кымынкӧ
красноармеецкӧд
забаррикадируйтчисны ш габ здание пытшкӧ. Лыд
боксянь и расположение боксянь
перевесыс вӧлі белӧйяс дор—белӧйяс
сідзи и чайтісны, мый краснӧй гарнизонӧс лӧӧ бырӧдӧма, сы вӧсна,
мый уськӧдчӧмсӧ вӧлі вӧчӧма немвиччысьтӧг и краснӧй отрядсӧ лоис
мӧда-мӧдсьыс торйӧдӧма сиктӧ пырӧм
белӧй частьясӧя. Но бой заводитчӧмсяньыс жӧ белӧйяс эз кужны
используйтны став сійӧ преимуществояссӧ, кӧть налӧн вӧлі куим мында унджык вын и став стратегическӧй пунктыс на киын. Кулацкӧй
агентъяс чорыда нӧрьясснсны да
тшыкӧдісны ӧелӧйяслыеь став делӧсӧ, кор информируйтісны краснӧй
йылысь. Белӧйяс наступайтан рытвас краснӧйяс буретш вӧчисны дисклокация ас расноложениеын. Кӧть
кутшӧм чӧвлӧньӧн эз вӧв пырӧма
белӧйясӧн Ижма сиктӧ, но крзснӧйяслысь пулемётъяс босьтны эз удайтчы. Краснӧйяслӧн пулемётъяс заводитісны стрӧчитны буретш сыладорсянь, кытысь белӧйяс найӧс эз чайтлыны. Тайӧ кыпӧдіс белӧйяс пӧвсын
паника. Найӧ чукбртчисны Ижма
главнӧй улича вылӧ. Тані жӧ колӧ
индыны и сійӧс, мый бой заводитчӧм
бӧрас регыд вӧлі виӧма белӧй бандалысь главнӧй руководительсӧ—
Хозяиновӧс.
Буретш тайӧ чорыд тыш мунан
кадас краснӧй гарнизонлы отсӧг вылӧ
Кожвасянь
воис Манд-лъбаумлӧн
отряд, коді решитіс бойлысь исходсӧ.
Выль
воӧм отряд сувтӧдіс
Ижма катыд помӧ коймӧд пулемёт
да кутіс лыйлыны сикт главнӧй улича
кузя, кытчӧ вӧлі белӧйяс сувтӧмаӧсь
главнӧй вынъяснас. Белӧйяс ыджыд
беспорядокӧн отступитісны, колисны
краснӧйяс каӧ ассьыныс раненнӧйяссӧ да ӧти пулемёт я пышйисны
Діюрӧ да Няшабӧжла іь. Тайӧ войся
схватка дырйиыс вӧлі виӧма ӧтармӧдарсянь 80 мортӧс.
1919 воын январь тӧлысьын ВашкоМеченскӧй да Ижмо ГӀечорскӧй отрядъясӧн белӧйясӧс в ӧ л і шыбытӧма
исходнӧй позицияж в ы л ӧ д з . Мезенскӧй направлениеын белӧйясӧс вӧлі
зырӧма
Кыссаӧдз,
вашскӧй
направлениеын—Коптюгзӧдз, ижемскӧй
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направлениеын—Діюрӧдз, печерскӧй
иамравлёниеын—Няшабӧжӧдз, ляпинскӧй направлениеын вӧтлӧма вӧлі
іелӧйясӧс Березовлань. Ичӧтик красиоармейскӧй отрядъяс
жугӧдісны
Ӏелӧйяслы сь уна лыда бандаяс и
Мезенъ вылын, и Печера вылын, и
Ляпинын. Кӧть белӧй отрядъяслӧн
■реимуіцествоясыс вӧліны и лыд
Воксянь, и вооружение
качество
іоксян ь, и сы боксянь, мый сэні
командуйтісны важ кадровӧй офииеръяс, но краснӧй частьяслӧн пренмущ ествоыс вӧлі отвага, мужество
да гӧгбрвоӧм, мый найӧ вермасьӧны Октябрьлысь великӧй освободительнӧй
идеяяс дорйӧм могысь. И мезенскӧй
и печорскӧй краснӧй отрядъясын
•сновнӧй костякӧн вӧліны коммунистъяс. Белогвардейскӧй бандаяскӧд
•ермасьны фронт вылӧ мунісны комн
иародлӧн медся бур пияныс. Ми тӧдам, мый Яренскӧй уезднӧй партийнӧй
©рганизация декабрь (1918 во) да
январь (1919 во) кад костын аслас
радъясысь сетіс удорскӧй фронт вылӧ 65% коммунистӧс. А Устьсысольскӧй уезднӧй партийнӧй организацяя
1918 во помсянь 1919 во шӧрӧдз
аслас радъясын нуӧдіс нёль партийнӧй мобилизация—10%, 15%, 25% и
октябрь тӧлысь кеж лӧ (1919 воын)
2600 мортысь коли сбмын 150 коммунист.
Буретш сійӧ критическӧй кадас,
кор белогвардейскӧй бандаяс гӧгӧрбоксянь уськӧдчисны том сӧветскӧй
республика вылӧ, Устьсысольскӧй
партийнӧй организация аслас 2-ӧд
уезднӧй съезд вылын примитіс татшӧм резолюция: ,В тяжелый момент
для Красной Армии, а такж е и реснублики, все члены партии коммунистов обязаны вступить в ряды Красной
Армии и служ ить примером храбрости и преданности коммунизму, защищая свои завоевания... П утем принятия таких мер мы только можем
создать революционную, классовую,
мощную армию социализма*.
1919 воын февраль тӧлысьын Удораын да Печераын оперируйтысь отрядъясӧс вӧлі формируйтӧма кык полкӧ—Вашко-Мезенскӧй да Ижмо-Печорскӧй полкъяс ним улын, медым
тайӧ отрядъяслы сь концентрируйтны
вынъяссӧ да мӧда-мӧдсьыс торъялӧм

Пав. Доронин

партизанскӧй отрядъясысь пӧртны найӧс регулярнӧй частьясӧ. Но Пече
ра долинаыя оперируйтысь ИжмоПечорскӧй полклӧн торъя частьяс
и тайӧ переформирование бӧрас
збыльвылӧ
колисны партнзанскӧй
отрядъясӧн сы вӧсна, мый найӧ вӧлі мӧда-мӧд костас торьялӧмаӧсь 1000
километръясӧн, полковӧй штабсянь
приказъяс эз вермыны воны ас кадӧ.
Ӧти отряд сулаліс Ляпинын, мӧд—
Мылдінын, коймӧд Няшабӧжын, нёльӧд Ижмаын, витӧд Щугорын; а
мукӧд отрядъяссӧ мӧда-мӧдкӧд веськыд туйӧн йитчӧмысь торйӧдісны
шӧракостас пырӧм белогвардейскӧй
отрядъяс. Таысь кындзи колӧ индыны сійӧ, мый Ижмо-Печорскӧй полклӧн составыс эз вӧв полнӧй—сӧмын
кык батальон либӧ квайт рота, обознӧй да караульнӧй командаясӧн 580
боец.
Но белогвардеецъяс февраль заводитчнгӧн (1919), медым захватитны Печералысь долинасӧ ставнас,
Ижмо-Печорскӧй да Ляпинскӧй районъясын концетрируйтісны вынъяс
1250 мортӧдз. Лыд боксянь тайӧ перевесыс и тшӧктіс краснӧйясӧс наступательнӧй тактикаысь
вуджны
оборонительнӧй позицияяс вылӧ. Татшӧм вӧлі вынъяс серти соотношение Печера вылын белӧйяс да краснӧйяс костын 1919 вося февраль заводитчигӧн, Чердыньладорсянь Печера катыдӧ колчаковскӧй отрядъяс
прорвитчӧм водзвылын да Печера
катыд вӧлӧстьясын кулацкӧй восстаниеяс водзвылын.
Вот мый вӧсна январын (1919) Д1юр вылӧ И ж масянь наступление в ӧ чӧм бӧрын краснӧйяслӧн Устьцильма
вылӧ н аступ лен и е вӧлі дугӧдӧма и
Брыкалансксянь и И ж масянь. Январь
помын (1919) белӧйяссянь з а в о д и т ч и с
зэв чорыд натиск И ж мо-П ечорскӧй
отрядъ яс вылӧ и Устьцильмасянь
и Ляпинсянь и Чердыньладорсянь;
войвывса бел огв ардеец ъ яс да колчаковскӧй отрядъяс зільӧны бырӧдны
П ечера вылысь краснӧйяслысь кык
батальон да ӧтлаасьны.
Войвывса
бел огвардейскӧй
командование

ыджыд внимание обращайтіс Ляпинын куйлысь 300 сюрс пуд нянь выло.
Кодыр белӧй кооператор М а р т ы н о в
долож итіс «Севернӧй правительство-
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лы“, мый
Ляпинын заготовитӧма
Архангельскӧ вайӧм вылӧ ыджыд
партия нянь, яй, чери да вый. то
белӧй командование мӧдіс зільны
ӧдйӧджык
весавны
краснӧііясысь
Печерасӧ Брыкалансксянь Щугӧрӧдз
да медвойдӧр босьтны Сибиряковскӧй тракт (Устьщ угор—Ляпин). Та
могысь печераса белогвардеецъяслы
отсӧг вылӧ Няшабӧжӧ вӧлі Архангельскысь ыстӧма М езелинцевӧс 150
морта отрядӧн; тайӧ отрядыскӧд жӧ
вӧлі мӧдӧдӧма колчаковскӧй армиялы 40 офицерӧс да нӧшта французскӧй отряд. М езелинцев отрядкӧд
жӧ воис Устьцильмаӧ Архангельскысь "Правительственнӧй" комиссарлӧн помощник Гоманов, медым организуйтны Ляпинысь Архангельскӧ
нянь нуӧм. Став тайӧ мероприятиеыс иеткӧдлӧ, кыдзи белӧйяс нетшкысисны Печера катыдӧ да Сибиряковскӧй тракт кузя Ляпинӧ.
Таысь кындзи и Свбирладорсянь
вӧлі сетӧма ляпинскӧй бандалы отсӧг вылӧ Вяземскийлысь 300 морта
отряд, пулемётъясӧн да бомбомётъясӧн.
Январь шӧрын белӧйяс да краснӧйяс вынъяс костын лои татшӧм соотношение: ижемскӧй направлениеын
мандельбаумскӧй куим роталы (300
боецлы) паныд Діюр визьын сулалісны белӧйяслӧн регулярнӧй частьяскӧд ӧтлаалӧм
кулацкӧй бандаяс
общӧй лыдӧн 450 морт, куим пулемётӧн. Печера вылын Ногиев роталы
(100 морт) паныд Няшабӧжын сулаліс 150 морта отряд куим пулемётӧн, и таысь кындзи татчӧ нӧшта
отсӧг вылӧ воисны Мезелинцевлӧн
150 морта отряд, французскӧй отряд
Да Колчаклы
ыстӧм 40' офицер.
Ляпинын зарубинскӧй роталы, кодӧс
вӧлі вель нин ёна трепайтӧма белӧйяс налётъясӧн да кӧні колк сӧмын
кымын боец, паныд сулаліс князь
“яземскийлӧн 380 кымын морта белогвардейскӧй отряд, пулемётъясӧн
Да бомбомётъясӧн.
Ми тайӧ соотношениесӧ вайӧдім
СЭТШӦМ сикас "Историкъяслы" возраЖение пыдди, кодъяс зільӧны оклеВетайтны
И жмо-Печорскӧй полкльісь действиеяс, мый быттьӧ сійӧ
^лас командиръяс нераспорядитель°сть Еӧсна некутш ӧм
помкатӧг
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дугӧдіс наступление да быттьӧкӧ
позорнӧя сдайтіс белӧйяслы Печера
вылысь стратегическӧй пунктъяс, тайӧн омӧльччӧдіс ассьыс положениесӧ
да вайӧдіс сэтчӧдз, мый ИжмоПечорскӧй районысь аслыс жӧ лои
отступитны. Татшӧм утверждениеяс
явӧ
клеветническӧйӧсь—збыльлункӧд некутшӧма оз йитчыны.
Вынъяс серти тайӧ неравнӧй соотношениеыс вӧсна и лоины краснӧй
часгьяслӧн неудачаясыс январь помын да февраль заводитчигӧн 1910
воын П ечера районын.
Январь 22 лунӧ 1919 воын Снбирладорсянь вӧчис войся нападение
Ляпин вылӧ Вяземскийлӧн 380 морта
отряд, кодӧс дзоньнас вӧлі пуксьӧдӧма кӧръяс вылӧ. Вяземскийлӧн
банда уськӧдчис коммунистическбй
ротаӧн заиіищпйтан кыкнан п у н к т в ы лас ӧ ттш ӧ іш —Ляпик вы лӧиЩ екурья
вылӧ. Белӧйяслы удайтчис окружитны Зярубинлысь 85 морта отряд да
бомбомётъясӧн ӧзтыны краснӧйяслысь штаб и казарма. Зарубивскӧй
отрядлы, кодлӧн вӧлі сӧмын ӧти
станковӧй пулемёт да ӧти ручнӧй
пулемёт
"ШОша“,
зэв
сьӧкыда
удайтчис
прорвитчыны
белӧйяс
кытшысь, отрядсӧ уничтожитӧмысь
видзӧмӧн, да отступитны Щ екурьяӧдз,
а сэсянь Щ угорӧ. Тайӧ вӧлі белӧйяслӧн медводдза победа.
Но улыс Печераын белӧйяс колины
важ линияяс вылын на—Няшабӧжын
да Діюрын; кӧть кутшӧм усилиеяс
эз пуктыны найӧ, медым прорвитчыны Щ угорлань, но ни ӧти воськолӧн
водзӧ тувтчыны эз вермыны.
Печераын оперируйтысь краснӧй
частьяслӧн 1919 во январь помын
положениеыс осложнитчис сійӧн, мый
Печера катыдын тайӧ кадас воссис
коймӧд
белогвардейскӧй фронт—
Чердынскӧй. Печера катыд вӧлӧстьясын лоӧм кулацкӧй восстаниеяс
восьтісны туй белӧйяслы Ижмо-Печорскӧй полк тылӧ,
Кыдз ми тӧдам, восточнӧй фронт
вылын
колчаковскӧй
передовӧй
частьяслы удайтчис босьтны декабрь
25 лунӧ 1918 воын Пермь да заводитны
оккупируйтны
Пермскӧй
губерня да Коми крайкӧд
орчча
Чердынскӧй уезд. Декабрь помыа
жӧ Чердынскӧй уездын краснӧйяс
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тылын кыптісны кулацкӧй восстаниеяс Юрлаын, Юмын, Кочевоын, Большая Кочаын, Узулаын. Куим краснӧй полк, кодъяс
обороняйтісны
Чердынскӧй уезд, отступитісны Вяткалань.
Колчаковскӧй
отрядъяс
оккупируйтісны Чердынскӧй уезд да
пондісны зырсьыны Глазовлань да
Вяткалань.
Бглӧйясӧп Чердынскӧй уезд оккупируйтӧм восьтіс выль фронтовӧй
линия Коми крайын и тайӧ сувтӧдіс
веськыд угроза улӧ сылысь пограничнӧй вӧлӧстьяс: Койгорт—Кажим —
К ерчом ья—Устьнем, а медся нин
Якшаладорсянь Печералысь катыд
вӧлӧстьяс.
Печералысь катыд вӧлӧстьяс белӧйясӧн босьтӧм сувтӧдіс
эськӧ угроза улӧ Ижмо-Печорскӧй
полкӧс.
Колӧны вӧлі содтӧд краснӧй отрядъяс, медым выльӧн воссьӧм белогвардейскӧй Кай-Чердынскӧй фронт
вевттьыны да не лэдзны белӧйясӧс
прорвитчыны ни Якша, Устьнем, ни
Керчомья, Койгорт пыр. Но нр Якшаын, ни Устьнемын, ни Керчомьяын,
ни Койгорт районын эз вӧв ни ӧтн
красноармеец. Сідзжӧ ни Яренскӧй,
ни Устьсысольскӧй уезднӧй военнӧй
комиссариатъяс распоряжение улын
эз вӧв ни ӧти запаснӧй отряд. Сӧмын
Емдінын тайӧ кадын вӧлі муртса заводитӧма формируйтны Вашко-Мезенскӧй полклы вылӧ лыжнӧй батальон Елькин командование улын.
Джынвыйӧ формируйтчӧм тайӧ батальонлы срочнӧ вӧлі сетӧма приказ
Емдінысь мунны Помӧсдінӧ да сувтны Троицко-Печорск да Устьнем линия вылӧ колчаковскӧй отрядъяслы
паныд.
Но елькинскӧй батальон вотӧдз
колчаковскӧй отрядъяслы удайтчис
прорвитчыны
Якша
пыр катыд
Печера вылӧ да босьтны Печералысь
ставнас вылыс юкӧнсӧ Пӧдчеремӧдз.
Кӧть кутшӧм сьӧкыд эз вӧв ИжмоПечорскӧй районын оперируйтысь
кык краснӧй батальонлы, но Чердынскӧй фронт воссьӧмсянь положение
лои нӧшта дзескыдджык. Медым не
сетны позянлун колчаковскӧй бандаяслы прорвитчыны Печера катыдӧ,
Мандельбаумлы аслас став квайт ротаысь лои ӧти ротасӧ мӧдӧдны Троицко-Печорскӧ, П ечера катыд обо-
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рӧняйтӧм вылӧ. Н. Суворовлы, кодбс
вӧлі мӧдӧдӧма Печера катыд обороняйтӧм вылӧ, вӧлі тшӧктӧма катыд
вӧлӧстьясын местнӧй крестьянаысь
сформируйтны нӧшта кык рота, вайӧдны боецъяслысь лыд батальонӧдз
да сувтӧдны колчаковскӧй отрядъяслысь Якша вылӧ наступайтӧм. Колчаковскӧй отрядлы водзынджык нин
удайтчис прорвитчыны Печера катыдса сиктъясӧ: Мамыльӧ да Порогӧ. Троицко-Печорскын Н. Суворов
муртса на вевъяліс сформируйтны
аслас
р о т а 'д ін ӧ мӧд рота, кыдзи
Мылдінса кулакъяс кыскисны аслас
агитация улӧ Суворовӧн организуйтӧм выль ротасӧ да 1919 воын февраль 4 лунӧ войнас вӧчисны кулацкӧй восстание. Суворовскӧй ротаӧс
вӧлі разоружитӧма да морт 90 кымынӧс зверскӧя мучнтӧм бӧрын лыйлӧма да пӧдтӧма Печераӧ. ТроицкоПечорскӧй кулакъяс сигнал кузя сійӧ жӧ лунъясас кыптісны кулацкбй
восстаниеяс мукӧд сиктъясын—Покчаын, Пӧдчеремын. Кулацкӧй восстаниеяс восьтісны туй Печера вьтлӧ
колчаковскӧй отрядъяслы. Февраль
4-5 лунъясӧ нин колчаковскӧй отрядъяс восьса туйӧд босьтісны Печералысь став вылыс юкӧнсӧ Якшасянь Пӧдчеремӧдз.
Вылыс Печера белӧйясӧн захватитӧм
сувтӧдіс Ижмо-Печорскбй
полкӧс
явнӧй угроза улӧ; сійӧс гӧгӧрбок
лои кытшалӧма; отступайтан туй—
Щ угор —Троицко-Печорск — Помӧсдін туй —вӧлі орӧдӧма белӧйясӧн.^
Тайӧ условиеясас естественнӧ вӧлі
ӧти правильнӧй туй: Печера д о л и н а
пасьтаын торъявлӧм скромнӧй отрядъясӧс концентрируйтны Ижма районын—дженьдӧдны фронт линия. Вот
мый вӧсна (а эз кутшӧмкӧ изм ена
вӧсна) Мандельбаум 1919 во шӧрый
сетіс приказ Печера вылын сулалысь
кык
роталы,
кодъяс
сулалісны
Брыкаланскын, Кожваын да УстьшУ'
горын,
лӧсьӧдчыны
отступайтны
Ижма районлань. Заводитчис Печера вылысь Изьва районлань отступление кежлӧ лӧсьӧдчӧм.
Но тайӧ кадас И ж м о - П е ч о р с к ӧ и
полклӧн лои нӧшта ӧти неудача, коді заставитіс ӧдйӧнджык о т с т у п н т в й
Изьвалань. Тайӧ неудачасьыс ста»
мыжыс усьӧ помкомполка К о л п ако

Гражданскӧй война Коми крайы н

вылӧ. Колпаков, кодлы вӧлі поручит ӧ м а Печера вылын отступление нуӧдан
уджъяс, некутшӧм помкатӧг
с н и м и т іс Щугорын сулалысь арьерга р д н ӧ й
коммунистнческӧй ротасӧ
Зарубннлы сь
да
мӧдӧдіс
сійӧс
н а с т у п а й т н ы Троицко-Печорскӧйлань
разведкаясӧн освоиттӧм 300 килом етра
т у й т і , белӧйяслысь вынъяссӧ
тӧд м автӧ г.

Арьергард
снимитӧмнас воссис
краснӧйяс тыллы опасность Ляпинсянь да вылыс
Печера направлениеяссянь, кысянь быд часын вермисны прорвитчыны белӧйяс
Щ угор
вылӧ да бырӧдны Печера вылын сулалысь кык ротасӧ мӧда-мӧдсьыс
торйӧдӧмӧн. Аслас дикӧй распоряжениеӧн Колпаков веськыда сувтӧдіс зарубинскӧй коммунистическӧй
ротасӧ белогвардейскӧй удар улӧ.
Февраль 12 лунӧ (1919) войнас зарубинскӧй отр я д
паніс наступление
П е ч е р а к а т ы д с а вӧлӧстьяс вылӧ. Но,
к ы д з и и к о л ӧ в ӧ л і виччысьны,
разв е д к а я с ӧ н освоиттӧм 300
километра
туй в ы л ы н , Пӧдчерем сикт улын сійӧ в е с ь к а л іс колчаковскӧй отряд да
ш а х т а р о в с к ӧ й к у л а ц к ӧ й банда засадаӧ. К о м м у н и с т и ч е с к ӧ й ротаса бое ц ъ я с аслас славнӧй командир Зар у б и н к ӧ д ставныс усины ф е в р а л ь 13ӧд л у н ӧ н е р а в н ӧ й тышын храбрӧйяс
см ер тьӧн .

Колпаковӧс вӧлі арестуйтӧма, но
тайӧн делӧсӧ веськӧдны эз позь.
Зар у б и н ск ӧ й да суворовскӧй ротаяс
пӧгибнятӧм
бӧрын, Мандельбаум
отрядын коли сӧмын нёль неполнӧй
Рота, кӧть тайӧ отрядыс важ мозыс
ча з э в гораа шусис Ижмо-Печорскӧй
полкӧн. Та бӧрын Мандельбаум сетіс
лриказ, кыдзи мый позьӧ регыдджык
°тступайтны ногиевскӧй роталы Брыкаланскысь Ижмаӧ.
Брыкаланскысь да Щ угорысь краснӧй заставаяс отступитӧм бӧрын,
март шӧрын кымын, белӧй отрядъяс—Устьцильмасянь М езелиацевлӧн
0ТРЯД, Ляпинсянь Вяземскийлӧн отРЯД- Троицко-Печорсксянь Орловлӧн
Плюснинлӧн отрядъяс—ӧтлаасисаы Щугорын. Став Печерасӧ, Изьва
Районысь кындзи, вӧлі март 19 воын
°сьтӧма белӧйясӧн.
Печорскӧй долинаын севернӧй да
к°лчаковскӧй
белӧй
отрядъяслӧн
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ӧтилаасьӧм бӧрын Ижмо-Печорскӧй
полклӧн боевӧй действиеяс воштісны
значение. VI армия штабсянь ИжмоПечорскӧй полклы вӧлі сетӧма приказ эновтны Ижма район да отступитны Эжва вылӧ Изваиль-Помӧсдін
пыр. Троицко Печорсксянь белӧйяс
быдног зільӧны орӧдны Ижмо-Печорскӧй полклысь отступитан медбӧръя туй—Изваиль, но некутшбм
успехтӧг. Изваильын сулалысь 18-20
морта партизанскӧй отряд, Уляшев
вокъяс веськӧдлӧм улын, героическӧя обороняйтіс Изваиль.
1918 воын март 29 лунӧ Ижма
районысь
заводитіс
отступайтны
Ижмо-Печорскӧй полк Эжва вылӧ.
1919 воын февраль-март тӧлыссянь
став Печера районыс март 1920 воӧдз лои белӧйяс власть улын.
Тані нӧшта кыв-мӧдӧн колӧ сувтлыны сэтшӧм вражескӧй теория вылӧ, мый быттьӧкӧ 1918-19 воясын
став Ижмо-Печорскӧй населениеыс
относитчис враждебнӧя сӧветскӧй
власть дінӧ да Краснӧй Армия дінӧ.
Таысь ыджыд клеветаыс оз вермы
сэсся лоны. Весиг сійӧ ӧти фактыс
нин, мый 1919 вося март тӧлысьын
краснӧйяскӧд отступитіс Ижмо-Печорскӧй районысь мирнӧй населениелӧн х/е юкӧныс, петкӧдлӧ населениелысь сӧветскӧй власть да Краснӧй
Армия дінӧ отношениесӧ. Кымын сё
мортӧс вӧлі мучитӧма да лыйлӧма
белӧйясӧн
Печераса
беднотаӧс,
вермасны тӧдны сӧмын Печера вывса юкмӧсъяс. Тайӧ бара жӧ висьталӧ
населениелысь сӧветскӧй власть дінӧ
симпатияяс йылысь. Та йылысь медся характернӧя висьталӧ устьцилемскӧй белӧй уезднӧй комиссарлӧн
донесение:
„Несмотря на
массу
арестуемых, все еще находится много
сочувствующих
большевикам,
Треть
населения
Устьцильмы,
почти все население Ижмы и других
сел сочувствуют большевикам*...
1919 воын, апрельын, Ижмо-Печорскӧй полк петіс Помӧсдінӧ, кытысь недыр кад шойччӧдӧм бӧрын
сійӧс временнӧ вӧлі сувтӧдӧма Койгорт—Кажим линия вылӧ.
Перымскӧй да Чердынскӧй направлениеын колчаковскӧй армиялӧн временнӧй успехъяс создайтісны зэв
ыджыд угроза не сӧмын Коми край-
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лы, но тайӧ вӧлі серьёзнӧй угроза
став Сӧветскӧй Республикалы. Колчаковскӧй передовӧй частьяс матысмисны Глазов дінӧ да Вятка дінӧ.
Колчаковскӧй армиялӧн командуйтысь генерал Гайда сетіс нин Архангельскӧ зэв баквалитчана татшӧм
телеграмма: «Архангельск. Старшему
британскому офицеру. Предполагаю
взять Вятку 15 мая. Прошу приготовить к этому времени 200 тысяч
комплектов обмундирования и 200
тысяч винтовок*.
Медым сувтӧдны колчаковскӧй отрядъяслысь наступление
Т роицкоП ечорск, Кай, Гайна районъяссянь
да не сетны прорвитчыны белӧйяслы Вычегодеко -Сысольскӧй районӧ,
Севернӧй Двина вылысь вӧлі шуӧма
вуджӧдны Устьсысольскӧ
ПинегоПечорскӧй район оборона кузя штаб.
Март 8-ӧд лунсянь Пинего-Печорскӧй
крайса штаб вуджис Устьсысольскӧ,
медым Ижмо-Печорскӧй да ВашкоМ езенскӧй полкъясӧн да тайӧяс дінӧ
коймӧд полк сформируйтӧмӧн обороняйтны линия Койгорт—Кажим—Устнем—Троицко-Печорск. Апрельын да
майын мунӧ Кай-Чердынскӧй полкъяс
формируйтӧм
да Кай-Чердынскӧй
направлениеын наступление кежлӧ
лӧсьӧдчӧм.
Но регыд тыдовтчис, мый наступление кеж лӧ лӧсьӧдчӧмыс лои весьшӧрӧ: 1919 воын нин май тӧлысьын
Кай-Чердынскӧй направлениеын белӧйяссянь угроза вӧлі ликвидируйтӧма.
1919 воын тулыснас коммунпстическӧй партиялӧн ЦК Пермскӧй районын перелом вӧчӧм могысь командируйтіс Сталин да Дзержннский ёртъясӧс.
Майын нин (1919 воын) колчаковскӧй
армияӧс вӧлі разгромитӧма да шыбытӧма Урал сайӧ Краснӧй Армия победоноснӧй ударъяс улын. Чердынскӧй уезд асыв-войвылын действуйтысь Ахаткинлӧн белогвардейскӧй отряд пышйяс Якша пыр П ечера вылӧ
да лэптіс сэн сэтшӧм паника, мый
Печора катыдса кулакъяс пышйылісны семьяяснаныс Печера кывтыдлань.
Колчаковскӧй бандаӧс Пермскӧй
да Чердынскӧй районъясысь разгромитӧм бӧрын Кай Чердынскӧй фронтлӧн воши тӧдчанлуныс.
Пинего-Печорскӧй крайса
штаб

июнь заводитчигӧн вуджис бӧр Д в и н скӧй фронт вылӧ. А И ж м о - П е ч о р с к ӧ й
да Вашко-Мезенскӧй полкъясӧс с ід з жӧ 1919 воын июнь 3-5 лунъясӧ в ӧ л і
переброситӧма
Северо-Двинскӧй
фронт
вылӧ,
ответственнӧйлжык
участокъяс вылӧ. Коми край о б о р о няйтны вӧлі поручитӧма К а й - Ч е р д ы н скӧй полклы, коді сулаліс П о м ӧ с д інын да эштӧдіс тайӧ кадас а с с ь ы с
формирование.
1919 воын март—август тӧлысьясӧ
Троицко-Печорск—Помӧсдін костын
некутшӧм активнӧй действиеяс эз
вӧвны ни белӧйсянь ни краснӧйсянь,
не кӧ лыддьыны март помын вӧчлӧм
наступление Сойва вылӧ Елькинлбн
краснӧй батальонлысь да разведкаяс
костын торъя стычкаяс.
Но июль 1919 воын Кай-Чердынскӧй
полк формируйтӧм вӧлі помалӧма и,
Ц ветаев командование улын, август
5—6 лунъясӧ вӧлі вӧчӧма наступление
Троицко П ечорск вылӧ. Кык лун чӧж
мунісны чорыд стычкаяс Сойва ю дорын, кыкнанладорсяньыс вӧлі применитӧма артиллерия. Белӧйяс зэв ёна
укрепитчисны Сойва мӧдар берегӧ да
жугӧдісны Сойва поссӧ, медым краснӧйяс эз вермыны вуджны ю вомӧныс.
Д ерт, троицко-печорскӧй бандаӧс эз
эськӧ спасит некутшӧм укрепление,
эз кӧ во Кай—Чердынскӧй полклы
приказ отступитны.
Август 20—22 лунъясӧ нин Кай-Чердынскӧй полкӧс,вӧлі переброситӧма
Севернӧй фронт вылӧ видзны Архангельск да Вологда кост кӧрттуй линия.
Коми край обороняйтны вӧлі поручитӧма Яренскӧй да Устьсысольскӧй уезднӧй военнӧй комиссариатъяслы местнӧй коммунистъяс о т с ӧ г ӧ н .
Та могысь вӧлі ыстӧма кык уезд вылӧ кык караульнӧй рота. Б ел ӧ й я с
да краснӧйяс территория костыа
опаснӧйджык туйяс вылӧ вӧлі сувтӧдӧма охранительнӧй заставаяс татшӧм пунктъясын: ротаджын В ӧльдінын, ротаджын Айкинаын и ротаджын
Черваын, 40—50 мортӧн заставаын.
Татшӧмӧсь колины краснӧйяслӧн
вынъяс Коми крайын регулярнӧй
частьясӧс
сэсь
Северо Двннскӧй
фронт вылӧ переброситӧм бӧрыя.
Татшӧм вӧлі положение Коми крайлӧн военнӧй вынъясбоксянь орловсколаткинскӧй банда налёт водзвылын.

МАЙ П ЕРВО Й ЛУН
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ
Май первой лун.
Сикт весьтті шонді-мам кыпӧдчӧ
ньӧжйӧ,
Му веркӧс небыд тӧв малыштлӧ
нежнӧ,
Кыдз пулӧн, льӧм пулӧн потӧма кор.
Нюдзвижӧн пасьтасьӧ ю сайса бор.
Лунвывсянь тундраӧдз воськовтіс
тулыс,
Кын йиа иорелӧн шоналіс лолыс.
Кымӧръяс вешйисны, енэжыс лӧз,
Нюмъялӧ шоеді, природа и йӧз.
Май первой лун.
Рӧдняяс тулыс да олӧмным мияв.
Гаж мыйдта му вылӧ, тулысӧй, ваян,
Природаӧс вежан, ловзьӧдан му,
Еджыд лым нёньыштан, ӧддзӧдан ю!
Тувсов симфония сьӧлӧмӧдз йиджӧ,
Гажӧдӧ ывлавыв, босьтчӧдӧ уджӧ.
Станица, аул и войвывлӧн край
Дружнӧя шуӧны: «Олас мед Май!“
Май первой лун.
Радъясы с топыдӧсь, тувтчӧмъяс
зумыд,
М унӧны,—морӧс и сьӧлӧмъяс кыпыд,
Мунӧны площадьлань, содтӧны шаг,
Лунтӧлӧн воздухын ворсӧ гӧрд флаг.
Би рӧма флагӧйі—победалӧн символ,—
Талун тэ быдӧнлы уськӧдчан синмӧ,
Ш порӧдчан, он вермы овны тэ чӧв,
Радпырысь ворсӧдчӧ тэӧн лунтӧв.
Май первой лун.
Праздничнӧй чувствоыс пытшкӧсысь
ставлӧн
Ортсыӧ пнськӧдчӧ визувтысь ваӧн.

Сергей Морозве
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Ӧтчыд ӧд овлывлӧ во пытшкас Май.
Гажысь эн кольччы тшӧтш Войвывлӧн
край.
Краснӧй площадьӧс аддза и кыла,
Рупорлӧн сьылӧм шы поткӧдӧ ывла.
Мавзолей водзын войскаяслӧн ряд:
И вннлӧн ■ мичлӧн славнӧй парад.
М ай первой лун.
Пурсьӧны кӧинъяс гранвца сайын:
Нэмсӧ сэн озыр-пон абу тыр пайын.
Порок тшын тупкӧма шонділысь луч,
Йӧз вылӧ личкысьӧ тшыглун да
мудз.
Азия, Африка, Индия муӧс,
Олӧм кӧн йӧзъяслӧн быттьӧкӧ гуын,
Ловзьӧдлӧ, кыпӧдлӧ шондіа М ай—
Гаж вылӧ майлӧн эм быд муын пай.
Сувтӧны май лунӧ индусъяс збоя,
Английскӧй уджалысь чуксалӧ бойӧ,
Алӧй-гӧрд флагъясӧн восьлалб,
негр—
Вӧлясӧ тышкасьны налысь он чег.
Лэбзьӧ збой сьыланкыв свет

пасьта
гора,
Оз потшны лэбзьӧмсӧ юяс ни гӧра.
Чуксалӧ море и океан сай
Збой духӧн встретитны праздниклуш
Май.

Ыстӧ рабочӧй йӧз биа пӧсь чолӧм
Сэтчӧ, кӧн уджалысь тэчӧ выль олӧм,
Ш уд да гаж кытӧні чукйӧноз тӧр,—
Нимыс странаыслӧн СССР.
Май первой лун.
Помтӧг мед тулысӧн цветитас олӧм!
Шудлы да гажлы ыстӧны чолӧи
Лунвыв и тундра, дж уджы д Казбек,
Хлопока степъяс, кӧн олӧ узбек.
Уджалысь йӧзлӧн гордость да слава
Сталинлӧн нимыс—мир пасьтаын
мыла.
Шонді моз, тулыс моз дзирдалас мед
Ыджыд Май праздник да знамя чим
гӧрд!

П Ӧ С Ь Ч О Л Ӧ М , МАЙ!
С. ЕРМОЛИН
Пӧсь чолӧм, Май!
Ворс сьӧлӧмъясын, нюмын,
Сӧдз юын дзирдав,
Дзоридзьясын ворс.
Нэм розъяв карын,
Сиктын и колхозын...
Мӧд ми кодь тулыс
Му вылысь он корсь!
Со, мулӧн бан
Веж дзоридзьясӧн ворсӧ.
Со, гӧгӧр сьылӧм,
Серам, долыдлун...
И тувсов тӧв тась
Мыла сьылан горсӧ
Пыр аддзас, аддзас,—
Кытчӧ кбть оз мун.
И сьыла ме, со,
Тайӧ гажа лунӧ.
И менам тшӧтш
Радлунӧн сьӧлӧм т ы р .
И понда кувтӧдз,
Мый эм кужанлунӧй,
Выль сьыланкывъяе
Тэчны тэныд пыр.
Пӧсь чолӧм, Май!
Ми тэнад гаж а лунӧ
Став медбур сьылӧм,
Ворсӧм сиам тэн.
Ми тӧцам бура—
Став му вылын мунӧ
Нэм куслывлытбм
Тулыс вӧсна вен.:
И огӧ ми
Куш мнчлун вылад р а ц л ӧ й .
Ог сӧмын ошкӧй
Тэнсьыд гажа сад.
Ми талун тан,
Выль ӧзйысь война кадӧ,
Пыр быдтам ёнджык
Боецъяслысь рад.
Граница сайын
Мед омлялӧны лёкысь,
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Лёк кӧин котыр
Тӧчитӧны пинь...
Оз, артмы, оз!
Ми дасьӧсь ас му бокысь
Кусӧдны дзикӧді
Быд дзузвидзысь кинь.
Лёк война тшын
Кӧті» сукмӧ мусяр вылын,
Мир пасьта бара
Ыпъявны кӧть дась,
Оз артмы, озі
Ми сыысь бокын, ылын,
Мир вӧсна миі
И оз ло кежӧм тась.
Нэ я кежлӧ тан
Ми чорыд гаддя киӧн,
Со, чышкам дзикӧді
Кӧинъяслысь поз.
И звезда-шонді
Ломзис тані биӧн
И оз нин кус тась
Сійӧ, некор оз!
Со, сійӧ луя-лун
Ломзьӧ нӧшта яра,
Став мусяр пасьта
Койӧ зарни луч.
И сувтны дась
Му квайтӧд юкӧн бара,
Кӧть кутшӧм косьӧ
Петас тӧдтӧг мудз.
Куш сизим вок кӧ
Водзсасьлісны коркӧ,
Ӧд даскык вок нин
Ӧні,—тӧд тэ, враг!
Бур мирнӧй олӧм
Мӧвпыштас код торкны—
Ас кӧсйӧм вылас
Некор оз ло рад!
Пӧсь чолӧм, Май!
Ворс сьӧлӧмъясын, нюмын,
Сӧдз юын дзирдав,
Дзоридзьясӧн ворс!
Нэм розъяв карын,
Сиктын и колхозыя.
Мӧд ми кодь тулыс
Му вылыСь он корсь!

ТУВСОВ АСЫЛӦ
СЕР. ПОПОВ
Енэж лӧз, кыдз мича ланьтӧи море,
Кымӧр чукӧр ӧшйӧма—оз вӧр.
Восьта ӧшинь.
Оз мӧй лэбач горыс
Ставыс менам комнатаӧ тӧр?
Гӧгӧр лӧнь.
И шонді кыптӧ надзӧн.
Коръяснас оз дрӧгмун менам сад.
Видзӧда да кажитчӧ, мый аддза
Ог кымӧръяс, а уна дирижабль.
Ӧдйӧ котӧрта ме сэтчӧ, кӧні
Кылӧ юргӧ лэбачьяслӧн висьт;
Кӧсъя ме,—
Да ме мӧй кӧсъя сӧмын,
Мед олӧм вӧлі асылыс кодь дзик.
Шонді сотӧ,—
Ерӧ менсьым синъяс.
Сылцсь югӧр нинӧмӧн он сай.
Мнча асылыскӧд пырис аслас чннас
Менам му вылын
Ш уда, долыд Май.

лыжник
сер.

попов

Ас бӧрас коялӧмӧн лым
Да цӧся лолалӧмӧн сынӧд,
Оз мун, а кытшовтӧ кыдз тшын,
Кык ёеддьӧн водзлань лыжник сынӧ.
Но финиш матын. Нӧшта здук...
Мед усьӧм юрси бушков летӧ!
Код лента бердас, помас тшук,
Дзик первой места вылӧ петас.
Встречайтӧ шумӧн стадион.
Со финиш.
Орӧдӧма лента.
И киын неыджыд флаж ок
Ме мыйда судза
Вывлань лэпта.
Но лыжник вӧчӧ нӧшта кытш,
Бедь вылӧ ӧшӧдчӧмӧн сувтӧ.
Мен кажитчӧ. мый шонді кытш
Тшӧтш быттьӧ лыжи вылын кывтӧ.

ТУВСОВ

стих

А. РАЗМЫСЛОВ
Сьывны-ӧ мен талун тулыс йылысь,
Кӧть н сьӧлӧм, быттьӧ, корӧ,
Кор став ывлавылыс гажӧн сьылӧ
Не морт вына сьылангорӧн?
Ог, ог кут. И панъясьны ог мӧдлы,
Ӧд кор шонді радлун кӧдзӧ—
Тулыс сьыланкыв оз кор поэтлысь,
Сійӧс ачыс сьӧлӧмъясын тэчӧ.
Май лун! Мый ме тэныд сета?..
Аскн, шонді кыпӧдчигӧн
Тувсов ывла вылӧ пета
Вын н вежӧр чолӧмавны стихӧн.
Ыста ме став аслам морбс биӧн
Чолӧм сылы, коді чужанмулы
Аслас иудрӧй, вына кнӧн
Сетіс шуд и гажа тулыс.

КЫК ТУН
(Пьеса важ коми олӧмнсь)
М. ЛЕБЕДЕВ
Редакциясянь
М. Н. Лебедев заводитіс гижны пьеса .Кык тун‘ . Действиеыс мунӧ Коми муын московскӧй князь Дмитрий Донской кадӧ (XIV нэм). Пьесаын основнӧй действующӧй иӧзыс—коми
туп Пама, манак Степан, коді локтӧ комиясӧс гіыртны христианскӧй вераӧ, ла том морт Юсь,
коді вермасьӧ Ӏіамалы паныд и Степанлы паныд. Юсь скептическӧя видзӧдӧ ӧти и мӧд
I вераыс вылӧ, сы вӧсна мый ни первойыс, ни мӧдыс о з сетны народлы шудсӧ. Медым м езі лысьны Юсьысь, Пама тшӧктӧм серти сійӧс виӧны.
|
Пьесаын лоас петкӧдлӧма важ коми олӧмысь серпасъяс, народлысь сьӧкыд долясӧ, кык
| боксянь сійӧс экснлоатируйтӧм: ас тунъясӧн да московскӧй чиновникъясӧн. Народ оз тӧд,
кодлы веритны да мый вылӧ надейтчыны. Тунъяс дольӧны, мый колӧ вермасьны свобода да важ ввра вӧсна, а асьныс пычкӧны йӧзлысь ставсӧ, мый вермӧны. Степан проповедуйтӧ ен кыв да милосердие, а ачыс отсалӧ чиновникъяслы перйыны ясак (дань).
Пьесаын автор кӧсйб петкӧдлыны тунъяслысь йӧзкӧд сёрнитӧм, Степанлысь да Памалысь вензьӧм (найӧ вераяслысь .веськыдлунсӧ* биӧн да вабн испытайтӧм, кыдзи та йылысь вясьталӧ предание), чиаовникъясӧн ясак перйӧм да с. в. Пьеса помасяс христианстволӧн язычество вылын торжествоӧн. Христианство пыртӧмыс кӧть и вӧлі прогрессивнӧй
явлениебн сы боксяпь, мый сы пьір вӧлі йитӧма зэв улі культураа коми народӧс выліджык
культураа роч народкӧд да тайӧн сетӧма толчок развивайтчыньі производительнӧй вынъяслы, но народлӧн положениеыс таысь, дерт, эз бурмы.
Тайӧ номерын ми печатайтам пьесаыслысь прологсӧ.

ПРОЛОГ
Устюгса монастырын келья (кык
бшиня
комната).
Пельӧсас уна
ӧбраз,
кодъяс водзын ломтысьӧ
лампада. Ӧбразъяс
улын аналой.
Ӧшннь дорас пызан, коді тырӧма
кучик коркаа рукопиенӧй книгаясӧн
да свитокъясӧн. Пызан сайын пукалӧ
монах Степан (кодӧс бӧртинас нимтісны
Степан
Перимскӧйӧн), ар
комына кымын морт, неыджыд тошка,
кузь юрсна, да гижӧ.
Степан (ауктӧ перӧсӧ да пернаиасасьӧ). Слава тэныд, господьӧй!
Бара вуджӧді ӧти молнтва коми кыв
*ылӧ. Ӧг тӧд, кутшӧма артмис. Ме
ӦД онӧля на вёлӧді коми кывсӧ.
Сашкӧ, и лоины нелючкшяс. Но да
*оа Коми муад да сэні лӧсьӧдыштала.

(Пауза.) Да, аски мӧда... мӧда пемыд
вӧръясӧ, тӧдтӧм инъясӧ. Думышта
та йылысь, да сьӧлӧмӧй кыдзкӧ
быттьӧ полыштӧ. А мый эськӧ к
повнысӧ? Ӧд ме ог мун кутшӧмкӧ
мирскӧй удж вылӧ, а муна Христослы служитны. А коді Христослы
служитӧ, сылы Н И Н Ӧ М Ы С Ь П О В Н Ы 0 3
ков. (Чеччӧ да видзӧдӧ ӧшиньӧд).
Кутшӧм гажа мнян Устюг карыд!
Кымын вичкоыд, кымын монастырыд!
Видзӧдлан зарни крестъяс вылад да
лолыд югыд радлунӧн тырлӧ. А сэні,
Коми муад, сӧмын вӧр и вӧр. Нннӧм
он аддзы, пемыд
вӧр кындзн. А
вӧрас гыӧны
ошъяс да кӧинъяс.
(Пернапасасьӧ.) Господьӧй,
отсав
меным югдӧдны Коми мусӧ да кыпӧд-
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ны сэні татшӧм жӧ вичкояс да монаСтепан. Ме та йылысь ог думайт,
стырьяс! Кӧні вичко да монастырь, отец архимандрит.
сэтысь пышйӧны адса пеж демонъАрхимандрит
(нюмъялӧ).
Воас
ясыс. Оз вермыны найӧ водзсасьны кад—думайтны кутач. Ыджыд саныд
святӧй крестыскӧд. (Бара видзӧдӧ быдӧнлы
муса. Пуксьы! (Степан
ӧшиньӧд.) Тайӧ Нӧ коді собор вичко- пуксьӧ.) Но, вот. Тадзнад лӧсьыдсяньыс талань шавксьӧдӧ? А, отец джык лоас. Талун ме тэысь ыджыдархимандрит. Сійӧ ме ордӧ локтӧ. лжык, а аски, гаиікӧ, тэ меысь
Колӧ пелькӧдыштны пызансӧ. Вывті ыджыдджык лоан. Кодӧс радейтӧны
нин ме тырті сійӧс книгаяснас да Москваын, сійӧ вермас зэв
вылӧ
свитокъяснас.
лэптысьиы. Ме эськӧ рад жӧ епис(Пукталӧ ӧти чукӧрӧ кнвгаяссӧ да копаад лоны, но сэтчӧ кыпӧдысьыд
свитокъяссӧ,
шыльӧдыштӧ ассьыс менам абу. (Пернапасасьӧ). Ӧ, госюрсисӧ, сувтӧдӧ пызан дорас мӧд подьӧй, прӧстит менӧ грешнӧйӧс!
улӧс. Недыр мысти
ӧдзӧс сайын Колӧ лов спаситӧм йылысь тӧждыськылӧ
небыдик
гӧлӧс:
„Господи ны, а
ми
мувывса ыдждӧдчӧм
Исусе Христе, сыне божий, помилуй йылысь мӧвпалам
нас!“ Степан вочавидзӧ: *Аминь“.
Степан. Ставным ми грешнӧйӧсь,
Пырӧ архимандрнт, паськыд еджыд отец архимандрит.
тош ка старик, сьӧд рясаа, морӧс
Архимандрит. Грешнӧйӧсь, грешвылас ӧшалӧ ыджыд эзысь крест. нӧйӧсь, отец Степан. Грекыд пыр
Степан копрасьӧ сылы.)
миян бӧрся вӧтлысьӧ. Некыдз сыысь,
А рхимандрит. Мир тэныд, отец ӧкаяннӧйысь, он мын. Но да ӧд он
Степан. Ме локті тэкӧд сёрнитыштны. кӧ гректӧ вӧч, оз ковмывлы пӧкаитСтепан (матыстчӧ архимандрит ді- чынысӧ, а он кӧ пӧкаитчы, он спанӧ). Благословиг, отец архимандрит. ситчы. Тадзи писаниеын шуӧма. А
А рхимандрит (благословатӧ Степа- писаниеад л ӧ ж ӧ : оз гижны. (Пауза.)
нӧс). Ен тэнӧ благословитас! (Пуксьӧ. Сідзкӧ тэ аски мӧдан Коми муад?
Степан сулалӧ сы водзын.) А тэ мый
Степан. Аски.
А рхимандрит. Тырвыйӧ нян лӧсулалан? Тані ӧд
абу вичкоын.
Пуксьы.
сьӧдчин?
Степан. Ставсӧ лӧсьӧді да запті
Степан. Ме сулалышта, отец архимандрит.
мый колӧ. Вичко кӧлуй ящикӧ сӧвА рхимандрит. Тэ ассьыд смире- тӧма. Ыргӧн пернаяс эг жӧ вунӧд.
ниетӧ петкӧдлан. Но тані смирениеыд Книгаяс кучик пиӧ тӧба, мед оз
дзик нинӧмла. Тэ абу кутшӧмкӧ тиіыкны.
А рхимандрит. А пыжтӧ видлатін,
увтыртӧм поп, а великӧй князьӧн
тӧдчӧдӧм морт. Мый тэныд шуис код вылын кӧсъян муннытӧ?
Степан. Видлалі. Зэв бур пыж.
великӧй князьыд, кор тэ сы ордӧ
Пыдӧссӧ кыза сиралӧма, а Ӧокъяссӧ
дворецад волін?
краситӧма. Шӧрас
Степан. Великӧй князь Димитрий виж краскаӧн
Иванович меным шуис, мый оз ву- сюмӧд вевт. Зэр оз кӧтӧд и шонді
нӧд менсьым службаӧс.
оз сот.
Архимандрит.
Бур, бур. А тэ
А рхимандрит. А владыка Герасим
мый шуис?
тӧдан, кугшӧм лоӧ Коми муыд?
Степан. Владыка Герасим сетіс
Степан. Ылӧссӧ тӧдышта. Ӧд ме
комияскӧд,
кодъяс
меным архипастырскӧй
индӧдъяс, сёрнитлі уна
кылзя нуӧдны апостольскӧй уджсӧ. Устюгӧ волісны. Найӧ меным быдтор
А рхимандрит А награда йывсьыд висьтавлісны ас му йывсьыс. Комянас гӧгӧрвоышта жӧ. Верма накӧД
мыйкӧ шуис эз?
Степан. Шуис, мый бур пропо- сёрнитны найӧ кыв вылын.
А рхимандрит. Ен тэнӧ с ю с ь м ӧ д іс ,
ведниклы лоас награда не сӧмын
отец Степан! Татшӧм морт и к о л ӧ
небеса вылын, но и му вылын.
А рхимандрит. Вот, вот. Тэ ӧні тайӧ великӧй удж вылас. Коми му
прӧстӧй поп, а регыд, гашкӧ, ачыд паськыд. Йӧз уна. Ставныс пемыдӧсь,
архимандритӧн лоан. Да мый архи- йӧйӧсь, гӧгӧрвотӧмӧсь. Олӧны зверьмандритӧн. Епископӧдз верман воны! я с моз. Сёйӧны уль яй да б ы д с я м я

Кын тун

29

пежсӧ. Юрбитӧны идолъяслы. Истин- никӧн.) Кывсьӧ, мый весиг миян уснӧй ен йылысь эз кывлыкы. Верман тюгса воевода босьтіс сылысь кыксё
кӧ найӧс
вайӧдны
праеославнӧй тулан ку. Гӧгӧрвоин.
Степан (шенаьӧмӧн). Вермас-ӧ тавераӧ, ыджыд заслуга тэнад лоас
господь водзын да московскӧй госуйб лоны, отец архимандрит?
дарь водзын.
Аохимандрит. Кыдзи оз вермы лоСтепан. Ме
кувны рад Христос ны. Козиныд быдӧнлы муса. (Серӧквӧсна.
тӧ.) Меным к ӧ ' эськӧ ваисны—и ме
Архимандрит.
Кувны?
Мыйла босьті. (Пернапасасьӧ.) Господьӧй,
кувны? Кувны оз ков, отец Степан. п р ӧ с т и т менӧ грешнӧйӧс! Ме тайӧ
Колӧ войдӧр помавны панӧм делӧсӧ шмонита, отец Степан... шмонита...
да сы бӧрын нин мӧвпавны кулӧм
Степан. Татшӧм шмонитӧмтӧ кӧ
йывсьыд.
эськӧ митрополичьей дворын кывлісСтепан. Ме смертьтӧ ог чуксав, ны!
А рхимандрит.' Митрополичьей двоотец архимандрит, но смертьыд ачыс
вермэс воны язычник ки помысь.
рад мый! Сэні эмӧсь сэтшӧм протоАрхкмандрит. Коми муын таысь попъяс да архимандритъяс, кодьяс
повны оз ков. Коми му кузяыд пыр воеводасьыс на горшджыкӧсь. Ме
ветлӧдлӧны миян тунъяс да ясак пола владыка Герасимысь. (Меліа.)
чукӧріысьяе. Найӧс
колльӧдлӧны Эн жӧ гиж та йылысь владыкаыдлы.
вооруженнӧй воинъяс. Тэныд сетӧма
Степан. Ме некор на эг удтысьлы,
великӧй князьсянь охраннӧй грамота. отец архимандрит.
А рхимандрит. Ме тӧда тэнӧ, отец
Тэ верман босьтны кымынкӧ воинӧс,
Степан. Тэ шань морт. Тэ гӧгӧрвоин
кодъяс видзасны тэнӧ лёк йӧзысь.
Степан. Отец архимандрит, лӧся- менсьым шмонитӧмсӧ. Да, да. Ме ог
лӧ-ӧ меным босьтны вооруженаӧй весьшӧрӧ шу тулан ку Ӧосьтӧм йыввоинъясӧс охрана вылӧ? Ӧд ме Хрис- сьыс. Пама туныд зэв мудер морт.
тослӧн смиреннӧй слунситысь.
Сійӧ тӧдӧ кысянь тӧлыс пӧльтӧ. Сійӧ
А рхимандрит (лэптӧ кисӧ). Тэ не вермас и тэнӧ чорыда конйыштны. Тэ
сӧмын Христослӧн смиреннӧй служи- сюсьджыка сы бӧрся видзӧд. Эн сеттысь. Тэ великӧй князьӧн тӧдчӧдӧм чы сылы.
морт. Татшӧм мортлы охранаыд зэв
Степан. Ен меным отсалас, отец
ёва лӧсялӧ.
архимандрит. Ме ен вылӧ надейтча.
А рхимандрит. Ен оз эновт —Пама
Степан. Но мый шуасны язычникъясыс, ме кӧ кута ветлӧдлыны воинъ- оз сёй! Сэсся со мый, отец Степан.
яскӧд?
Тэныд сетісны нин Москваын колана
Архимандрит. Мый шуасны? Да индӧдъяс, но ме ассянь мыйкӧ висьНИНӦМ 03 шуны... нинӧм 03 лысьтны талышта на. Тэ зіль пӧртны язычникъЩуны! Тэ лоан сэні сэтшӧм мортӧн, яссӧ не сӧмын бур христианаӧ, но и
кодӧс видзӧ московскӧй великӧй московской государлы бур слугаясӧ.
князьлӧн державнӧй киыс. Но, дерт, Тэ быдӧнлы тшуп ныр вылас, мый
позьӧ и воинъястӧг ветлӧдлыны, тэ коді оз радейт великӧй князьӧс, сылы
вылӧ кӧ некод оз понды воны. Сӧ- оз ло спасение ни тані, ни мӧдар
ЛЬӀН сэні эм ӧти морт... зэв омӧль югыдын. Тэ повзьӧдлышт комияссӧ:
“Орт...
коді пышъялӧ ясак мынтӧмысь, сійӧ
Степан. Коді?
адӧ сюрас. А коді пондас видны енАрхимандрит. Пама, тун. Тӧдан мӧс да государӧс, сэтшӧм мортсӧ коСЬӀ йылысь?
лӧ пасйӧд вылӧ босьтны да пасйӧдсӧ
Степан. Кыдз нӧ ог тӧд! Устюгӧ сетны тиунъяслы расправа вылӧ.
Степан. Отец архимандрит, ме вер®°лысь комиясыд унатор меным сы
нӧй слуга государлӧя. Но босьтны
Г|ьілысь висьтавлісны.
р Архимандрит. Сійӧ служитӧ пеж пасйӧд вылӧ омӧль кыв шуысьясӧс...
°йпель енлы. Сійӧ кутӧ ас кабырын Тайӧ уджсӧ мед тиунъяс вӧчасны.
оемыд язычникъяссӧ. Сійӧ царь моз Тайӧ удж оз лӧсяв христианскӧй прокоми вӧръясас. Сійӧс оз вӧрзьӧд- поведькӧд.
А рхимандрит. Нинӧм омӧльыс оз
у миян тиунъяс сы вӧсна, мый сійӧ
УРӧдӧ найӧс дона куясӧн. (Ньӧжйӧ- ло, тэ кӧ тиунъяслы отсасьыштан. Од
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тиунъяс кутасныГжӧ тэныд отсасьны,
кор тэ пондан ветлӧдлыны Коми му
кузяыд.
Степан. Ме надейтча ен вылӧ, а ог
тиунъяс вылӧ. Писаниеад шуӧма, мый
ен кӧ оз эновт, ӧти юрси оз усь морт
юр вылысь.
Архимандрит. Тӧда, тӧда. Но ӧд
тэ да тиунъяс ӧти государлы служитанныд, ӧти енлы юрбитанныд. Тіянлы
быть лоас ӧтувтчыны,
С тепан. Тиуньяс служитӧны сабляӧн, ме служита крестӧн, отец архимандрит.
А рхим андрит. Сабля да крест
ӧтувтчӧны, кор серниыс м у н ӧ государство гіӧльза йылысь! Сабля да
крест ёнмӧдӧны великӧй князьлысь
властьсӧ. Со мый колӧ тэныд тӧд вылын кутны, отец Стеаан.
Степан. Ме некор ог вунӧд, мый
меным колӧ вӧчны, отец архимандрит. Менӧ евангелие велӧдӧ. Ме та
йылысь сёрниті нин владыка Герасимкӧд.
А рхимандрит. Владыка Герасимыд,
дерт, ме дорысь бурджыка ставсӧ
висьталіс. Сідз, сідз. (Чеччӧ.) Аски ме
ог эшты волыны тэнӧ колльӧдны. Талун прӧщайтчам. Сиа тэныд бур туй,
отец Степан! (Окасьӧны.) Гиж меным,
кыдзи тэнад проповедьыд кутас мунны.
Степан. Гижа. отец архимандрит.
Тэ ачыд меным гиж роч му вылын олӧм
йывсьыд.
А рхимандрит. Ме тэнӧ юӧръястӧг
ог коль, отец Степан. Прӧщай. (Мунӧ ӧдзӧслань, порог дорас сувтлыштӧ.) Тэ ордӧ ещӧ воевода пыралас.
Виччысь сійӧс. (Петӧ.)
Степан (ӧтнас). Господи помилуйі
Тшӧктӧны кресттӧ саблякӧд ӧтувтны.
А евангелиеад мый шуӧма? Христо
сыд вооруженнӧй воинъяскӧд эз ветлы влы .Д ерт, колӧ паськӧдны да озырмӧдны московскӧй государствосӧ, колӧ ёнмӧдны великӧй князьлысь властьсӧ, но ӧд та вылӧ эмӧсь мукӧд пӧлӧс йӧз, эм воинство, а ме—Христослӧн смиревнӧй служитысь. Ме абу
сабля новлысь морт. Менам мог: югдӧдны пемыд язычникъяслысь ловнысӧ, а не пычкыны налысь ясак да мукӧдтор. Отец архимандрит, буракӧ,
вунӧдіс евангелиесӧ. Сылы мувывса
долыд олӧмыс мусаджык небеснӧй
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царствосьыс. Да и Москваын унджыкыс сы моз жӧ сёрнитӧны. (Ӧдзӧс сайын кылӧ гора гӧлӧс: „Кӧні сійӧ?
Тані? Ноко восьтці ӧдзӧссӧ! Степан
бергӧдчӧ ӧдзӧслань.) Со, буракӧ, локтӧ нин воеводаыд. Мый ещӧ сійӧ меным висьталас?
Пырӧ
устюгса воевода, ыджыд
туш аа кыз морт, сьӧд тошка, озыо
боярскӧй паськӧма. Сёрнитӧ властнӧя,
гораа. Степан сувтӧ сы водзын.
Воевода. Видза олан, отчеі (Пуксьӧ.) Уф! Мудзи! Да тэ пуксьы, отче.
Абу лӧсьыд, кор духовнӧй пастырь
сулалӧ мирскӧй морт водзын. (Степан
пуксьӧ.) Сідзкӧ тэ аски мӧдӧдчан?
Степан. Аски, господин воевода.
В оевола. Бур, бур. А тэ он пов мунны пемыд вӧръясӧ, кӧні олӧны лёк
язычникъяс? Од найӧ вермасны тэнӧ
вины.
Степан. Ме надейтча милӧсьта ен
вылӧ.
В оевода (серӧктӧмӧн). Ен вылад
надейтчы, да ачыд асьтӧ видз! Сабля
да лэчыд шы—медся бур видзысьяс
язычникъяс пӧвсын ветлӧдлігӧн.
Степан., Кодлы кыдзи, господин
воевода.
В оевода. И тэныд сідзи жӧ, кыдза
и мукӧдъяслы. 'Гэнад эм охраннӧй
грамота великӧй князьсянь. Тэнӧ ми
долженӧсь видзны ассьыным сннмӧс
моз. М е гижи торъя грамотка старшӧй тиунлы, коді олӧ Эжва ю вылын,
кутшӧмкӧ Ендін сиктын. Сійӧ с е т а с
тэныд вит вооруженнӧй воинӧс. Найӧ
видзасны тэнӧ быдсяма лёкысь. Со
тайӧ грамоткаыс. (Мыччӧ Степанлы
грамотка.) Тэ ачыд сійӧс нуан тиуныслы.
Степан (пуктӧ грамоткасӧ пызан
вылӧ). Аттьӧ, господин воевода. Н°
ме ӧдвакӧ кута воинъяскӧд ветлӧдлыны.
В оевода. Мый вӧсна?
С тепан. Оз лӧсяв меным, см и р е я нӧй проповедниклы, кытшавны ач ы м ӧ с
лэчыд сабляясӧн.
Воевода (серӧктӧ). Ак, тэ отче, отче.
Тэ чайтан, мый коми я з ы ч н и к ъ я с ы д
з э в шаньӧсь да бурӧсь. А, ме ногы сь,
найӧ зверьяскӧд ӧткодьӧсь.
С тепан. Ме найӧс зверьясӧн ° г
лыддьы, господин воевода.
В оевода. Тэ—пастырь. Тэ пастьір
ногӧн на вылӧ видзӧдан. А ме виД3 '

Кык тун

да мӧд ногӧн. Ме найӧс лыддя зверьясӧн. Найӧ зэв лёкӧсь да ыръянӧсь.
Накӧд чеченитчынк оз позь. Неважӧн
на менам тиунъяс кык коми мортӧс
кувтӧдзыс плетьӧн пӧвсалісны.
Степан. Кувтӧдз плетьӧн пӧвсалісяы? Господи помилуй! Кутшӧм нӧ
мыж найӧ вӧчисны?
Воевода. Ена ыръянитісны, миянӧс
эз кывзыны.
Степан. Кыдзинӧ найӧ ыръянитісны?
Воевода. Ясак эз мынтыны.
Степан. Ыджыд-ӧ вӧлі ясакыд?
Воевода. Куим тулан куӧн морт
вылӧ.
Степан. А, гашкӧ, налы буретш
сэк кежлӧ туланъясыс эз шедны?
Воевода. Кыдзи эз шедны! Ясак кӧ
пуктӧма, колӧ шедны! Ыръянитӧмла
эз мынтыны. Со кутшӧмӧсь тайӧ язычникъясыд. Тэ, отче, ӧдйӧнджык пырт
найӧс православнӧй вераад, мед найӧ дугдасны ыръянитнысӧ да зільджыка ясаксӧ мынталасны.
Степан. Ме вӧча, мый меным тшӧктӧны вӧчйы ен да государь. А кувтӧдз нӧйтны ловъя мортӧс — тайӧ
ыджыд грек, госнодин воевода.
Воевода. Грексьыд кӧ кутан повны,
ясакыд перйытӧг коіяс! А меным воалӧны Москвасянь указъяс: кӧть мый
керсьы, а перйы урчитӧм ясак коми
йӧзлысь! Вот ме и топӧда тиунъясӧс,
а тиунъяс йӧзсӧ топӧдӧны да плетьясӧн пӧвсалӧны ыръянитысьяссӧ. Ме,
отче, тэ моз жӧ вӧча... вӧча, мый менӧ тшӧктӧ вӧчны государь великӧй
князь Димитрий Иванович! Верма-ӧ ме
сійӧс не кывзыны?
Степан. Государӧс колӧ кывзыны.
Но ӧд государыд, ме чайта, оз тшӧкты йӧзсӧ нӧйтны?
Воевода. Торъя тшӧктӧм абу, но
нӧйттӧгыс ясактӧ он чукӧрт. Д а ӧд
а роч му вылад тадзи жӧ вӧчсьӧ. Быд
Сьӧд мужик должен сетны великӧй
князьлы да бояраяслы няньсӧ и яйсӧ,
0 выйсӧ, и дӧрасӧ, и кучиксӧ, и быдсяматорсӧ. А коді оз сет, сійӧс плеть^сӧв жӧ пӧвсалӧны. Весиг монастырьЯс ассьыныс крестьянасӧ оз дрӧчиткӧть и Христос нимӧн олӧны. ТатЛ(с архимандрит мыжмӧм мужикъяс'•ӧ куим лунӧн видзӧ пемыд гуын
еРДтӧг-юктавтӧг.
^тепан. Господи помилуй!
Воевода. А тэ коми йӧз вӧсна шог-
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сян! Быдӧнлы сюрӧ, отче, не сӧмыв
коми йӧзлы. Коді ыръянитӧ, сійӧс
юрӧдыс оз малавны. Ясак кӧ пуктӧм а—мынты да и пом! Коми муад зм
жӧ ӧтик морт, коді пыксьытӧг мынтӧ
ясактӧ... Весиг содтӧдӧн мынтӧ...
С тепав. Коді нӧ сійӧ?
Воевода. Пама тун.
Степан (шензьӧмӧн). Пама тун?
Воевода. Да, Пама тун. Сійӧ олӧ
кӧнкӧ Ен ю вылын. Асьсӧ шуӧ коми
князьӧн, но ми сійӧс князьӧн огӧ
лыддьӧ. Сійӧ, буракӧ, шань морт,
сӧмын сійӧн омӧль, мый служитӧ пеж
идолъяслы.
Степан. Мыйӧн нӧ петкӧдчис сылӧн
шаньлуныс?
Воевода. Ш уа тэныд: яеаксӧ содтӧдӧн мынтӧ.
Степан. А, меногысь, сійӧ медся
лёк враг Христослӧн да православнӧй
вералӧн.
Воевода. Дерт, враг, идолъяслы
кӧ служитӧ. А ясак мынтӧм кузя сійӧ абу нин сэтшӧм омӧль морт. (Чеччӧ.) Но! Дыр и пукалі. Колӧ мунны.
Бур туй тэныд, отче! Мыйкӧ ковмас
кӧ, гиж меным. Ме став вынӧс пукта
тэныд отсалӧм вылӧ, кыдзи менӧ Москвасянь тшӧктісны. А воинъястӧ тэныд век жӧ колӧ босьтны. Прӧщай!
(Петӧ.)
Степан (ӧтнас). Со мортыд: ошкӧ
Памаӧс... ошкӧ Христослысь лютӧй
врагсӧ! Збыль, буракӧ, босьтіс сылысь
кыксё тулан кусӧ. А кыдзи сійӧ увтыртӧм йӧз йывсьыд сёрнитӧ! Сылы
абу жальӧсь весиг роч крестьянаыс,
кодъясӧс ёна жӧ топӧдӧны. Да мый
нӧ керан? Ачыс господь сувтӧдіс му
вылын татшӧм ладсӧ. Коді господин—
господин. Коді раб—раб. Коді боярин—боярин. Коді муж ик—мужик.
М ужикъяслы быть лоӧ уджавны
князьяс вылӧ да бояраяс вылӧ. Быть
лоӧ терпитны насянь топӧдӧмсӧ. Ӧд
и евангелиеын висьтавсьӧ ӧтик раб
йылысь, кодӧс накажитӧ господиныс.
Сы пыдди быд увтыртӧм мортлы милӧсьта Христос сетас долыд олӧм
мӧдар югыдын. А озыръяслы не аддзывны рай ӧдзӧссӧ. Со кӧні господьлӧн великӧй правдаыс! (Бергӧдчӧ ӧбразлань.) Господьӧй, отсав меным! Тэ
менам велӧдысь да дорйысь! Ме т»
вылӧ надейтча! (Юрбитӧ.)
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VI
Здание Кошкинского волостного
правления было довольно обширно.
Это был большой дом, срубленный
нз здоровенных сосновых бревен,
кое-где уж е прогнивших по углам.
На дорогу выходило семь окон,
глядевших тусклыми, позеленевшими
от времени стеклами, сверху был
надстроен мезонин с тремя окнами
на дорогу, отчего волостное правление представлялось довольно внушительным. Сзади виднелось крыльцо, куда меня и подвез Захар. Я
вылез из тарантаса.
— Вот и приехали, Ванюша,—сказал Захар, выкладывая на крыльцо
мой багаж, заключавшийся в небольшом сундуке с бельем, корзине сосъестными припасами, сенном тюфяке,
подуш ке и одеяле.—Слава
богу,
добрались таки. Заходи ка, брат, да
знакомься с волостным начальством...
Я киввул головой: ладно мол,—и не
совсем уверенным шагом направился
к дверям, откуда доносились голоса.

— Чего надо?—поелышалось мне
навстречу, едва я переступил порог,
и передо мной выросла высокая и
широкоплечая фигура мужчины с черными волосами и такой же бородой,
одетого в серый пиджак, из-под
которого выглвдывала медная пепочка от часов.—Зачем пожаловал?
Говоривший. видимо, был навеселе
и, уставив в бока руки, ухмылялся
самым нахальным образом. Но я
уж е почуствовал бодрость. Я вспомнил, что у меня в кармане предписааие земского начальника, а это
предписание в волостных правлениях
вещ ь подавляющая. И я спросил в
свою очередь:
— Где здесь старш ина—старшину
мне надо.
— Я—старшина!Я—глава волости! —
продолжал ухмыляться черноволосый
человек, не меняя положения.—Говори, зачем пришел?
— Так вы старшина?—переспроснл
я, глядя на него с удивлением.
Мне
почему-то
представлялось,
что кошкинский старшина окажется
тихоньким, скромненьким мужичком
благообразной наружности, готовым
на всякие услуги, а тут вдруг т а к о й
грубиян! И мне сделалось
как-то
неловко.
— Я за него! Я самый и есть стар'
шина собственной особой!—фыркну^
"Глава волости”, стукнул в свою
грудь кулаком, —Говори, зачем прй'
ш ел? А то мне некогда. Заботы 11
без тебя много... Постоянно с просьбами лезут, дыхнуть не дают...Прав°'
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— Я назначен сюда
волостным
писарем,—проговорил я ,—вот предписание от земского начальника.
— Ах, господи!—даже подпрыгнул
на месте старшина, не видя моей
руки, протянутой к нему с предписанием.—Так вы, значит, писарем
сюда... вместо Плюхина? Вот уж не
думал, не гадал...Думал, что посторонний вы, ну и того-сего...зарапортовался! Ах, срам какой! Не узнал своего человека!
— Да я вам не свой совсем, усмехнулся я:—в первый раз видимся...
— Н-ну...в первый р аз,д а ведь вы
же волостной писарь, а я волостной
старшина... значит свои люди, братья!
А я не узнал вас!.. Милости просим,
милости просим, гость дорогой! А
за ошибочку прошу извинения. Конь
о четырех ногах да и тот спотыкается... Пожалуйте, вот туда, в
канцелярию. Там и разденьтесь на
иервый случай! А имущество ваше
где же, в экипаже, что ли? Эй, вы...
Кто там? рассыльные! Занести багаж
господина писаря сюда! Живо!...
Откуда-то выскочили двое старичков, оба маленькие и плешивые,
и стремглав кинулись к дверям,
торопясь исполнить приказание.
Старшина схватил мою руку и пожал ее так, что у меня даж е суставы
хрустнули.
—А вы меня простите... простите,—
зашептал он.—Я выпнл маленечко.
Точно ведь знал, право, что новый
волостной писарь приедет. Ну, и
поздравил вас заранее с приездом.
— И хорошо сделали,—сказал я,
желая показаться человеком «расхожим“, и прошел за ним в угловую
комнату, над дверями которой была
прибита жестяная дощечка с надписью: ,К анцелярия“.
Комната была невелика, всего в два
°кна, перед которыми был поставлен
громадный стол, занимающий чуть
Не третью часть комнаты. Стол был
чокрыт зеленым сукном, продранным
в° многих местах и сплошь залитым
чернцлами, доказывающими усердие
п»сарей. На столе лежало множество
квиг и бумаг в самом страшном бесл°рядке. Тут ж е стояли две черниль**Иіш , песочница и перочистка, а
“осредине стола красовалась бу-
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тылка с вином, которую ст'арінина
тотчас же схватил и сунул за шкап,
пояснив мне с извиняющейся улыбкой:
— Здесь мы с дьячком выпивали
да вот позабыли убрать. Вы уж не
глядите на это... М ало ли чего не
бывает...
— Ничего, ничего,—перебил я,
считая за лучшее поддакивать „главе
волости“, и снял с себя пальтишко,
которое старшина собственноручно
повесил на вешалку.
.— Сегодня мы не станем дело
делать,—заявил он, беря от меня
предписание земского начальника.—
Сегодня познакомигься нам надо
хорошенечко, чтобы вперед друг
друга знать. Вот погодите уже, при-.
кажу я самоварчнк поставить, а тем
временем
мы помещение здешнее
обойдем. Посмотрите, какое наше
волостное правление...
Я предоставил
себя в полное
распоряжение старшины, и он повел
меня по комнатам, предварительно
распорядившись на счет самовара.
Сначала мы вошли в «зал заседаний схода и суда*, как гласила
надпись над дверями, начертанная
печатными буквами. В зале было
гораздо опрятнее, чем в канцелярии.
Обои на стенах еще не закоптели и
поблескивали какими-то диковинными
золотистыми узорами, изображающими нечто среднее между цветами и
деревьями. Сукно на столе было
новенькое и имело только два-трн
чернильных пятнышка самых незначи*
тельных размеров. Посредине стола
красовался бронзовый чернильный
прибор с двумя подсвечниками по
бокам, со вставленными в них стеариновыми свечами. Кругом группировались стулья с гнутыми спинками.
Около стен тянулись диваны. Немного поодаль от дверей, у печки,
возвышались два шкапа, на одном
из которых было написано: „Дела
кошкинского сельского управления“,
а на другом : »Дела волостного суда“.
В простенках трех окон, выходивших на дорогу, висели царские
портреты, а на задней стене пестрело
множество объявлений казенных н
частных, печатных и • писанных, наклеенных буквально друг на у щ га*
Гос. >
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— Здесь волостной сход бывает...
и суд волостной,—пояснил мне старш ина.—А когда земский приедет, он
тут же судит. А ежели другие
чиновники ӧывают, они тоже здесь
сидят,
важничают... что, глянется
вам?
— Да, ничего... помещение веселенькое. Только стекла
слишком
тусклы,—указал я на окна:—даже
позеленели от старости!
— Гм! Стекла? Стекла такая штука,
братец ты мой, что все сломаться
не могут. А промывать как промоешь? А волостное начальство до
сих пор смирное было, не било стекол. А ежели стекла целы, зачем
их новыми заменять? Да и крестьйне
заворчат, пожалуй, опять, скажут,
новый расход... непредвидимый... Оно,
положим, в прошлом году приезжал
сюда становой... пьяный был. А под
хмельком он чудакрват бывает, буен
шибко. Хорошо. Ну, призвал он в
волостное гіравление полицейских,
десятских и давай над ними куражиться. Вы, дескать, кто? Вы, говорит, мужичье дурачье, серость деревенская, ничтожество человеческое!
А я кто? Я, говорит, над вами голова!
Я ваш владыка и повелитель! Я полный хозяин в своем стане! А потому
и не пикнете передо мной! Я, говорит, глотку каждому из вас перервать имею право!... А сам кулаками
машет... Ну, и уронил он как-то
чернильницу со стола. Чернильница
разбилась вдребезги. Чернила разлились по полу. Видите, еще небольш ое
темное
пятнышко
заметно,
смыть не могли. Даром, что полкрашенный... Я и осмелься тут сказать
становому:
Позвольте, мол, ваше
высокоблагородие...
поосторожнее
бы надо. А он н а это и заори: «Как?
Ч тоР К акты смеешь со мной спорить?
Кто ты и кто я? Я, говорит, тебя в
бараний рог согну. Я в твоем правлении все стекла выбью! Я, говорит,
имею полное право свои начальнические фантазии производить... Пшол,
ска-атина'!—так и прокричал: „Пшол
ска-атина“!—и даже кулаком на меня
замахнулся. Одначе, я не сробел,
стою себе преспокойно перед ним,
точно паршивая собаченка на меня
лает, а не становой гремит. А он
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просто давится от злостк. Так бы и
съел меня, кажись. А я должностной
зяак на себя повесил я грудь колесом выпятил: ну-ка, мол, задень меня
теперь!—Старшина показал мне* как
он выпячивал грудь перед становым приставом и продолжал:—Ну,
конечно, он не посмел меня ударить... должно быть, озадачило его...
только затопал ногами, как бешенный, и заорал
пуще
прежнего.
—Пшол, ска-атина, говорят тебе, илн
я тебя взашей вытолкаю! А стекла
я у тебя, говорит, выбью таки! Ты
мне указать не м о ж еш ь '.—Не имеете права,—говорю я .—А что до скотинства касательно, так я не скотина, а волостной старшина. Не извольте ошибаться, ваше
высокоблагородие.—А он еще пуще разъярился. „Так я не имею права стекла
бить?“—крнчит, а сам на меня напнрает.—Так точно, говорю, не имеете.
Я не дозволю
в присутственном
месте безобразить,—А, не дозволишь! Не дозволишь!—да как обернется к окну, да как бац в стекло!
Только брызги полетели во все стороны! А он в другое, и в трегье... всю
руку раскровянил, а бьет голым кулаком.., совсем осатанел человек...
сам себя не понимает.—Э, думаю себе,
погоди же ты, твое высокоблагородие! Коли такая история приключилась, надо же с тобой поуправиться...
Н у, я, конечно, и поуправился. Мигнул я его подчиненным десятским и
живехонько мы его высокоблагородие скрутили. А из руки кровь так
и хлещет. Еле ее перевязали. А он
еще не дает, упирается, ругается
матерными словами. На счастье тут
земский врач подъехал, знакомый
ему был. С ним он не стал спорить
и дал настоящую перевязку оборуд0'
вать. А иначе без руки бы, пожалуй, мог остаться. Ш утка—ли: рассадил как!... Вот, братец ты мой,
какое начальство,—тряхнул головой
старш ина,—П од пьяную руку, боже
сохрани, ему попадаться. А на завтра он опять пришел сюда и меня
же распекать давай: яТы, дескать,
что старшина? Зачем вчера менЯ„®
гнев привел? Ах ты, такой-сякои.
Я, говорит, на тебя земскому начальнику пожалуюсь. А он уж задаст
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тебе перцуі... А о разбитых стеклах
ни полслова. Пришлось на общественный счет новые вставить. Смотрите, вот эти и есть,—указал он на
крайнее окно, в котором три стекла
действительно были светлее другвх.—А остальные спокон века служат. И ничего, крепкие, только позеленели малость... Какого еще рожна намі
— Конечно, если крепкие... можно
и без новых обойтись,—подтвердил
я.—А как же это становой в присутственном месте скандалил? Разве
можно в присутственном месте?
Старшина только махнул рукой.
— Для становых закон не писан,
друг любезный! Да что становые?
Не один становые так делаю т. и
прочее начальство не уступит. А за
начальством и мы грешные тянемся,
водку распиваем и прочее. Да, всякое бывает!...
VII
В мезонине мне не понравилось.
Тут была всего одна комната, узкая
н голая, как корридор. Мебели почти не имелось. Одна половина комнаты была оклеена светлыми обоями, а
другая—темными. Среди пола стояла
кровать, заваленная разным тряпьем.
Пол был некрашенный и грязный.
Русская печь в углу*представлялась
безобразной кучей кирпича, выбеленвого плохою известью. На потолке
виднелись широкие, ржавые пятна—
знак того, что крыша протекает. Я
оглядел комнату и буквально похолодел при мысли, что мне придется
здесь расположиться, что это моя
писарская квартира.
А старшина, под влиянием винных
паров находившийся в игривом настроений духа, подмигивал и смеялся.
— Да, да, это ваша квартирка! Каково? Глянется? Гм! Едва-ли погля0ется... особенно человеку холостоМУ. у которого семейства нет. Придстся вам стряпуш ечку нанять. ВеСелее... Хе-хе! Со стряпушечкой знаеТе, житье самое разлюбезное... А ода°му, конечно, скучно. Еще-бы! Плюхин здесь с семейством жил, да и то
логоваривал, что лучше на частную
квартиру перебраться. А, пожалуй,
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вам не рука тут жнть,—уж е серьезво говорил старшина, принимая таинственный вид.—Говорят, попугивает
ещ е... в ночную пору, конечно. Например, Плюхин рассказывал...
— Кто попугивает?—переспросил
я, хотя н понимал в чем дело.
— Нечистый. Кому же больше?
Есть этой пакости на белом свете.
А дом этот старый, вековой. Не мало в нем людей перемерло. Я помню
еіце, как лет двадцать тому назад
здесь один писарь удавился. Пил н
удавнлся. Н у, и начало чуднть. То
вой слышится, то стук, то будто ходит кто-то... Стало быть, совсем не
рука вам тут жить. А, впрочем, если
боязни нет, живите, я не препятствую. Я только по дружбе упреждаю наперед, чтобы от вас укоров не
было. Вот, дескать, знал и не сказал...
— Н ет уж , в таком случае, я не
стану здесь жить... если пугает,—
заявил я без всяких колебаний.—Я
бояться стан у.Я лучше в канцелярии
устроюсь, если можно.
— Можно, можно. Сколько У Г О Д но. Можете даже в комнате приезжающих
поселиться, потому что
приезжающие бывают редко. Я завсегда там чай пью, а иногда и водку
распиваю... Хе-хе!
Снизу прибежал сторож и доложил,
что самовар готов. Мы спустились
по лесенке и прошли в комнату для
приезжающих, где бурливо фыркал
и шумел самовар. Старшина достал
из-за дивана объемистую шкатулку
с чаем, сахаром, кренделями и еще
какими-то сладостями, каж ется, карамелью и пряниками, заварил чай и
поставил чайник на самовар. Рассыльные притащили чайную посуду: два
стакана и чашку. Стаканы предназначились для меня и для старшины,
чашка для
моего ямщика Захара,
который уж е выпряг лошадь и сидел
теперь в сторожке, разводя турусы
со сторож ем и рассыльными. Старшина ӧыл настолько гостиприимен,
что пригласил и его к чаю за один
стол.
х
За чаем я болыпе молчал, а говорил преимущественно старшина.
Со старшиной мы окончательно
познакомились и, кажется, немнож-
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ко яодруж ились. Его звали Игнатьем
Михайловичем, а фамилия его была
Ж уков. Он раныпе служил где-то на
железной дороге кондуктором, отчего и был таким расторопным и развязным, что сразу выдавало в нем
человека бывалого. Со сторожем и
рассыльными он обращался повелительно и даж е надменно, видимо,
держ а их в ежовых рукавицах. Вообщ е, заметно было, что с подчиненными он крут н не дает никому поблажки. Но это мне даж е нравилось.
Всетаки „власть имущее лицо“ в
некотором роде. Следовательно, и я,
как волостной писарь, мог быть таким же ,лицом “ в пределах своих
нолномочий (а каковы мои .полномочия“, об этом, кстати сказать, я
ещ е не имел вполне ясного представлення)...
За чаем мы просидели довольно
долго. Самовар давно остыл, а мы
все сидели и сидели. Старшина сыпал рассказами, и я в самое короткое время узнал многое про местную
аристократию: про священника, про
дьякона, про дьячка, про фельдшера,
про учителя, про казенного лесообъездчика, про владельца винной лавки, про кошкинского богача—крестьянина Козлнкова, торгующего по второй гильдии.
Священник, по словам старшины,
был лихой парень: любил в компании
выпить, любил удальство свое показать, любил и подраться при случае,
если дело до рукопашной доходило.
Н е даром же про него говорили, что
отец Никодим поучает подведомственных ему прихожан не только словами, но и кулаками...
Дьякон тоже пил, но пил в меру и,
выпивши, тотчас ж е начинал петь
нгривую песенку на счет своей собственной особы:
Дьякон ты, дьякон,
Где у тебя табак-от?
В алтаре, на полке...
Ты меня напой-ка... и т. д.

И всегда притоптывал в такт правой
погой. А левая нога у него болела,
я он ее переставлял с большой осторожностью. Когда ж е ему приходилось играть в карты ,п о иаленькой “, он весело хлопал ладонью по
столу ■ восклицал:

— Отец дьякон, деньги на кон!
Своим дьяконским званием он очень
гордился, потому что еще недавно
был посвящен в этот сан, а раньше
служил псаломщиком в соседнем приходе...
Дьячек отличался тем, что пил уж
без всякой меры и, зачастую не имея
денег на похмелье ходил по домам и
«клянчил угощ ение“, приводя тексты
из священного писания:
— Ищите и обрящете, толцыте к
отверзется вам... и прочее.—А когда
добродушный мужичек подавал ему
рюмочку, аиногда и две, он крестился и возглашал:
— Всякое даяние благо и всякой
дар совершен, хоть и не свыше исходящий, а сниже, от простеца-мирянина,—и выпивал вино, после чего
благодарил хозяина и уходил, говоря
на пороге:
— Спасибо этому дому, теперь пойду К другому...
Если же его начинали порицать за
пьянство, он делал удивленное лицо
и говорил:
— За что ж е меня ругать, скажите пожалуйста? Ведь ежели я пью,
то, значит, пользу государству приношу, казенную монополию поддерживаю. А не будь таких, как я, министерству финансов совсем бы крышка была. Вот я и пью и думаю даже,
что мне медаль дадут с надписью за
усердное пьянство...
— Хорошо еще, что отец Нйкодим
ж алеет,—сказал старшина:—а иначе
его давно бы с места турнули. Вот
тебе и медаль за пьянство!
Про фельдшера Игнатий Михайлович выразился, что это такой человек,
который «любит на даровщинке прокатиться“. За всякую микстуру, за
каждый порошок ему несли так называемая «добровольные приношения": кто десяточек яиц, кто крыночку молока, кто фунтик масла, а фельдшерица принимала всю эту „благод а т ь ' и ругательски ругала некоторых пациевтов, пытавшихся уклониться от уплаты возложенной на ннх
контрибуции...
— Я вам покажу земство!—выкрикивала она, если какой-нибудь бойкий
мужпчек ,и з молодых* указывал е»
■а то, что мо воле земства, лекар-
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ства должны отпускаться бесплат- вел себя тихо и скромно: открывал
,но.—Прямо ча порог не буду пущать, и закрывал лавку в установленные
вот и все! Подите, жалуйтесь! Член часы, с покупателями обращался вежуправы Корзинкин нам кумом прихо- ливо, а знакомым людям даже верил
дится...
в долг, хотя это было запрещено пра— Я с вас, ребята, не взятки беру, вилами. Старшина нередко пользовала просто благодарность получаю,— ся его снисходительностью, а потому
умиротворяюще говорил фельдшер, не хвалил его, оговариваясь, однако,
любивший ссориться с крестьянами, что сиделец дает вино в долг тольи нередко напивался в „дрызг“, если ко в открытое время, а после закрыпопадало даровое угощ ение...
тия казенки ни в долг ни на деньги
Учитель, по выражению старшины не отпускает“.
вел себя благородно, по-чиновничьи:
Богач Козликов "Превозносился“
лростую водку не пил, с мужиками тем, что у него денег много и, ради
не якшался, никаких подарков от особого
шику, устроил в свонх
учеников не принимал и, вообще, хоромах звонки, окрестил комнаты
гордился тем, что он "Честный, бла- "благородными“ названиями: кабинет,
городный человек*, превосходящий гостиная, столовая, зала, передняя—
всех остальных местных интеллиген- вследствие чего считал себя челотов своими достоинствами. Но в Кош- веком цивилизованным. От выпивки
кине его не любили. Высокомерие он тож е не отказывался и любил
его
производило
отталкивающее принимать гостей, хотя, конечно,
впечатление. Игнатий Михайлович только „листократов*, которых и вдуособенно обижался на то, что учи- ' шил вином“, напиваясь с ними до
тель никогда не подавал ему руки, чертиков...
ограннчиваясь небрежным кивком го— Да вот, увидишь сам, какова у
ловы, если приходилось встречаться нас "Листократия”, —заключил стариа улице. И это невнимание к „гла- шина перейдя со мной уж е на яты“,
ве волости“ глубоко его возмущало... как с человеком ясвоим“.—Со всеми
Про урядника я узнал, что он хо- жить можно. Все от компавии ие
роший компаньон в пьяном обществе, прочь... кроме учителя, положим. А
а по службе отличается неистовой где компания, там и выпивка, а где
распорядительностью: гонит народ на выпивка там и веселье. А без выпивкн
исправление дорог, на лесные пожа- веселья не бывает... Да!—вздохнул
ры, на разные казенные дела, требую- старшина и помолчал немного,—Прн
іцие присутствия понятых, пинками и выпивке куда легче живется. Ж аль
подзатыльниками, сыплет трех-этаж- только, что ты, Иван Матвеевич, воными ругательствами и считается у дочки не употребляешь... А что, вывачальства примерным служакой, за пьем разве?—хлопнул он меня по плечто даж е имеет медаль с надписью: чу, лукаво заглядывая мне в глаза.—
Чего стесняться? Все равно, станеин»
мза усердие“ .
Казенный лесообъездчик славился же пить. Заставим! А? Выпьем?
Я замотал головой.
своей религнозностыо, которая вы— Н ет... нет пока, Игнатий Миражалась в том, что он в одной
комнате навесил около двадцати икон хайлович. Теперь не стану пить.
— А! пока нет... теперь не станешь.
а перед каждой иконой имел особую
лампадку, так что в праздничные дни, Значит, когда-нибудь да станешь же
когда все лампадки были зажжены, пить!—захохотал старшина.—Что ж,
Утешилі А н а я
его жилище походило на часовню. и на том спасибо.
8 остальном же он ничем не отли- брат, мужик сиволапый, завсегда
лался от
простых обыкновенных пьет! У нас это с истари ведется: но
смертных: пил вино, брал взятки, всякому поводу пить. А без водки
гибель,
лрижимал крестьян, елйко возможно, наи никак невозможно...
а>в довершение всего, содержал двух одним словом. Потому как ны в
любовниц, хотя был женат ■ имел поте липа труднмся: землю пашем,
сено косим, дрова рубим... ну, и чем
много детей.
Владелец казенной винной лавкн ж е вам, горемыкам, горе свое заглу-
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шить, как не водкой? Вот мы и выпиваем с горя! А с радости мы тоже выпить не прочь... хе-хе! А теперича, как не выпить? Ведь новый
волостной писарь приехал,
спрыснуть его н адо... Эй, Савелий!—крикнул Игнатий М ихайлович:—принесика ты из канцелярии бутылку с водкой.
Там за шкапом стоит. Я хоть с
ямщиком, что лн выпью. Ведь ты
пьешь, Захар, али тож е трезвенник?
Чем чорт не шутит!..
Захар широко улыбнулся.
— Нечего греха таить, Игнатий
Михайлович, выпиваю, куда уж нам
в трезвость залезать!
— Таквыпьем!—возгласил старшина, и когда сторож Савелий принес
бутылку, он наполнил водкой чайную чашку и подал Захару.
— Не много ли будет, Игнатий
Михайлович?—запел было тот, но
старшина сунул ему чашку: «пей“ !— „
н Захар осушил чашку.
— А теперича и я выпью. А ты
гляди, Иван М атвеевич,—подмигнул
мне старшина и принял такую же
порцию, что и Захар.
Захар сразу осоловел, но
старшина остался таким
же, что и
раныне. Он послал Захара спать в
сторожку, а сам еще долго сидел
со мной, болтая о разных разностях.
На часах пробило девять. Лампы
уже давно были зажжены, но нз посторонних никого не было. Старшина
поглядел на меня и поднялся с места.
— А я вижу, тебе, Иван Матвеевич, спать хочется. Что ж, с дороги
отдохнуть не лишне. Ложись вот
тут, на диван. Теперича никто не
приедет. М ожешь спать спокойно. А
я на пол прилягу.
— А пожалуй,—согласился я .—У
меня уж глаза слипаются.
— Вот и ложись. Я тебе мешать
не стану. Ну, спокойной ночи. А
когда станешь ложиться, прикажи
сторожу огни потушить.
Старшина вытащил из-под дивана
свою постель, не раздеваясь хлопнулся на нее. Через минуту он уже
спал. Я расправил на диване свой
тюфячек, взбил подушку и, крикнув
сторожу, чтобы он тушил лампы,
тож е залез под одеяло. В комнате
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было темно, после чаю меня „разморило“, и я погрузился в сон почти
моментально, по примеру „главы
волости“, храпевшего уж е на все
правление.
XI
Жизнь моя в Кошкине потекла
довольно монотонно. Утром я поднимался часов в семь, а иногда и в
восемь,—как когда случалось,—пил
чай со старшиной (который тоже
обитал в волостном правлении, потому что был из другой деревни),
съедаллом тя два—три ржаного хлеба
если не было ничего другого лучшего, и садился заниматься, принимая солидно-сосредоточенный вид.
Горшков располагался в зале, у
своего шкапа с делами кошкинского сельского правления, и частенько
прибегал ко мне, разъясняя разные
„мудрости". Но кругозор мой расширился. Я уже многое мог понимать без посторонних указаний и
работал довольно самостоятельно,
пользуясь старыми образцами волостного делопроизводства.
Изредка хлопала дверь, ведущая
из сеней в сборную, и в канцелярии появлялся посетитель, приходивший по своему делу.
— Доброго здравья, Игнатий Михайлович,—кланялся он старшине
смиренно
останавливаясь
у прит о л к и .—Здравствуйте,
господик
писарь,—добавлял он, кивая мне головой.—Бог помочь вам!
Старшина, по обыкновению, принимал
строго-официальный
вид и
тянул:
— Здравствуй, здравствуй. Выкладывай, чего принес?
— Просьбица бы есть до в а ш е й
милости.
— Какая?
— Свидетельство бы на лошадку
надо. На продажу хочу вести. Так
вот, чтоб без сумления покупщнкн
были...
Старшина снисходительно
улыбался.
— Это, значит, на тот п р е д м е т
(иногда он выражался довольно изысканно, чтоб доверие к твоей лоніади было, да?
— Вот, вот. Потому, как н ы нче
цыганы по нашим местам п о я в и л и с я ,-
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Всякого сумление возьмет.
— Из зуйкинского общества ты?
Есть у тебя писулъка от старосты?
— От какого старосты?
— От вашего зуйкинского старосты.
Эдакое удостоверение, знаешь: чго
вот, мол, так и так... что лошадь
твоя взаправду твоя, а не чужая.
И приметы у нея какие. Есть у тебя
такая писулька?
— Нету, Игнатий Михайлович.
Мне и невдомек совсем.
— Значит, и свидетельства тебе
нету. Потому как мы не знаем, взанравду ли ты свою лошадь хочешь
продавать. А, вот, когда узнаем,
тогда и дадим свидетельство.
— А я уж сейчас в город собрался, Игнатий Михайлович. Сделайте
божескую милость, дайте свидетельство. Ей-богу своя лошадь.
— Через неделю приходи, голубчик. Либо писульку от старосты
принеси. Тогда и свидетельство получишь. Без справки никак невозможно.
— А ежели бы без справкн, к
примеру сказать?
— Без
справки, говорю тебе,
нельзя. Экой ты какой непонятливый!
— А я уж было в город собрался,—повторил мужик и беэнадежно
развел руками, обескураженный случившейся «незадачей". Но вдруг его
как будто осенило. Он усиленно зачесал в
затылке,
нерешительно
поглядывал на меня, потом на старшину и без всякой, повидимому стеснительности позвал последнего в
сторожку на пару слов.
Я уж е понимал в чем дело, потому что подобные сцены происходили
нередко, и наперед был уверен в
том, что мужичек свое свидетельство получит.
Старшина сначала ломался для
приличия.
— Да какие секреты у тебя? ГовоРи здесь прямо.
— Тамотко бы лучше, Игнатий
Михайлович, слободнее.
— Чего слободнее! Здесь тож е не
тесно, посторонних людей нет.
— А мне бы наедине хотелось...
цо душам.
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— Гм! Наедине? Значит потаенное
что.
— Мало-ли, Игнатий Михайлович...
Потому как у меня одно делишко
есть... на счет, значит, крестьянствия
нашего и всего
другого прочего.
— Экой ты, право, какой... упрямый,—как бы досадливо ворчал старшина и неторопливо подннмался с
места.—Ну, пойдем, что-ли. Прилипнул, как банный лист!
И они удалялись в сторожку, откуда вслед затем выскакивал один из
рассыльных и трусцой беж ал в винную лавку, видневшуюся из окон волости. Проходило еще минут десять,
и до меня доносились бряканье рюмок, слышался смех старшины и, в
конце концов, тот же мужичек появлялся в дверях и говорил:
— Господин писарь, вас Игнатий
Михайлович
требует на парочку
слов.
— Что ж е он сам не идет сюда?
— Некогда, милый человек. Мы
с ним разговор ведем... на счет, значит, крестьянствия своего. Просит он
вашу милость туда, в сторожку. Беспременно. На парочку слов, говорит.
— Ок уж эта парочка слов!—хмурился я, догадываясь в чем дело,
но не итти к старшине было нельзя,
надо было откликнуться на его зов,
и я, затыкая перо за ухо, как заправский писарь, направлялся в сторожку, где меня тотчас начинали
угощать водкой.
— Пей, Иван Матвеевич, не чванься!—хохотал старшина и без церемонии выливал мне рюмку в рот, после
чего следовали другая и третья.
— А теперича ублаготворить его
надо,—изрекал Игнатий Михайлович,
видя, что я окончательно отказываюсь от дальнейшей вьшнвки.—Можно и без справки обойтись. На какой она ляд эта справка! Давай ка
пиши ему свидетельство, Иван Матвеевич. Зачем человека задерживать?
— Хорошо, ему напишу,—соглашался я и со слов просителя выставлял приметы его лошади, „лично
ему принадлежащей“, хотя право
собственности на лошадь не было
ничем доказано.э кром... бутылки
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одки. Но водка была самое сущестенное доказательство для Игнатия
Михайловича,
любившего даровое
угощение, которое он всегда принимал благосклонно.
Крестьяне это
знали прекрасно и, в случае нужды,
поили своего выборного начальника
до положения риз, домогаясь своих
целей.
И это никого не уднвляло. Подобные мелочи, вроде выдачи свидетельства на продажу лошади, не грозили никакими последствиями, потому
Игнатий Михайлович действовал тут
без всякого риска и опаски. Но бывали случаи и посерьезнее. Например, мне врезалась в память такая
картинка.
Приходит в волостное правление
зажиточный
крестьянин, имевший
неосторожность попасться в самовольной порубке казенного леса. С
него было предписано взыскать штраф
за означенный поступок. Штраф не
особенно крупный (по крайней мере для богатого мужика), что-то
около десяти рублей. Крестьянин
имел полную возможность уплатить
штраф, н о ему хотелось «отвильнуть
так “, благо у старшины есть лазейка для освобождения от денежного
взыскания. Надо было только ублаготворить Игнатия Михайловича, а
за компанию, конечно, и меня. И у
него начинается с „главой волости“
такой разговор.
— А я до вашей милости, Игнатий
Михайлович.
— Что такое?
— С меня, можно сказать, штраф
правят... за порубку д е ...
— Да, да. С тебя следует 10 рублей 25 копеек. Давай-ка, плати,
брат.
— Да у меня денег нету...
— Э, полно, братище! Говори это
другому, а не мне. Знаю я твон достатки. Ты даж е Козликову не должен.
— Что
Козликову! Вестимо, у
меня долгу нет... только денег нету
т о ж е... Поверьте моему слову!
— Сказочки, сказочки, Степаныч!
Ты справный мужик. Давай-ка,тряхни
мошной...
— Тряхнуть-то, пожалуй, можно,
Игнатий Михайловнч... только я до
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вашей милости пришел на счет этого
самого штрафу...
— Вижу, вижу. Вот и плати, давай.
— Нет, я не то. Игнатий Мнхайлович,—испуганно перебил мужик, не
ожидавший такого вывода старшины.—Я бы, вот, с просьбицей к вам...
как бы обделать дело. Сделайте божеское милосердие, ослобоните отэтого
штрафу. Вечно за вас бога стану молить... и за господина писаря...
— Какая нам польза в твоих молитвах!—тонко улыбался старшина,
искоса поглядывая на меня.—Мы
сами помолимся. А на чужой молитве далеко не уедешь.
Степаныч соглашался и с этим.
— Оно точно, Игнатий Михайлович. Только я спасибо бы большое
вам сказал, есля бы ослобонили...
— Из спасибо шубы не сошьешь,
есть пословица. Накой нам ляд твое
спасибо: лучш е заплати казенное
взыскание. Это важнее всего. А ежелц денег нету, мы у тебя скотину
опишем.У тебя сколько лошадей?
— Две.
— А коров?
— Пять.
— Вот видишь. Вот мы опишем
одну корову, а за нее любой покупатель пятнадцать целковых даст.
Глядишь, и пополнилось взыскание...
Степаныч пришел в ужас от такой
перспективы, усиленно моргал глазами,
испуская тяжелые вздохи,
повторял: "Ах, господи. Да неужто
взаправду платить?”—и, не видя другого исхода, тихонько вызвал старшину из канцелярии—тож е яна пару
слов“.
Результат получился известный.
Степаныч послал за водкой, произошла изрядная выпивка, меня тоже
пригласили "В компанию* и подогретый винными парами, Игнатий Мнхайлович решил, что “избавить от
уплаты ш трафа—плевое дело, стоит
лишь акт несостоятельный сочинить“.
— Мы все могим!—возглашал он,
подразумевая под словом вмы“ самого себя и меня, а может быть и одного
себя. — К нам,
брат,
уваженве
чувствуй, благодарность! Мы своі*
линию во как ведевл, а еж ели не и*
нашему пойдет, мы в один секунд.-дух воа! Понимаешь тыэто, Степаныч?
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— Очень даже понимаю, Игнатий
ихайлович.
— И на счет благодарностей не
протензиях будешь?
— Да я, то-исть, ото всей души...
на, получай! Только ослобони от
штрафу!
— Ну, то-то же. Смотри, брат,
держи свое слово. А мы сейчас...
раз два— и готово! Знаеш ь что,
Иван М атвеевич,—обращался ко мне
старшина:—сочини-ка ты акт несостоятельный. Наверное знаешь как составлпть, а?
— Да тут и составлять не надо,—
пояснил я. —На это
есть форма
печатная. Только имена вставить, да
имущество какое,
да за что взыскание...
— Вот, вот. Дело, значит, скоро
можно сварганить. Давай-ка валяй,
голубчик, пиши... нечего глядеть на
казну матушку. Небольшой урон
от этого... .Напиши, что одна лошадь, одна корова у него. Овец и
свиней нет. Лашнего имущества не
обнаружилось. Значит, несостоятельный он. А понятыми неграмотных
заподпишем, которые в отлучку уйдут. Вот и вся недолга.
— А если становой будет проверять
этот акт?— высказывад я
робкое
предположенне, довольно ясно поаимая, что подобная комбинация не
совсем позволЕтельна.
Становой у нас же спрашивает...
нашел кого опасаться! Да он ежели
0 приедет, у Козликова сначала напьется, а потом уж в волость пожалУет. А пьяному ему не до проверки.
Спросит только: „Есть такой крестьянин?“ — Есть. — Несостоятельный
°а?“—несостоятельный.—.А ты, старЦіина, не врешь?в—Никак нет, вашескородие!—"Ну,
ладно“, скаж ет.
леркнет эдак на бумаге карандашом:
проверено такого-то числа, при таквх-то понятых. А понятыми своих
сотских и десятских выставит. Ну
®конец делу. Знаю я его обычай.
пуще всего выпить любит, а
СлУжба ему волком каж ется... Давай
яащн, Иван Матвеевич, не бойся.
‘Эло ли еще тебе каких штучек не
^радется выкидывать по служ бе—на
ты и пнсарь волостной, чтобы на
Серукн быть... пишн.
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И я составлял акт о несостоятельности, превращая зажиточногв
мужика вӧедного, захудалого крестьянина, не имеющего ни денег, ни
лишнего имущества, которое можнв
было бы продать с торгов на пополнение казенного взыскания. Степаныч
совал мне в руку полтиник, а под
вечер высылал молока и яиц, чем а
выражалось его благодарность но
отношению к моей особе. Со старшиной он разделывался особо и я не
мог узнать, какую мзду получал
Игнатий Михайлович, скрывавший от
меня размер своего гонорара.
— Надо для народа постараться, а
казна и без того богата!—обыкновенно говорил мне старшина после каждого такого случая и, повидимому,
искренно
считал себя полезным
обйіественным деятелем...
В сущности роль волостного правления в жизни подведомственных
ему крестьян была огромна и, можнв
сказать, всеобъемлюща. Выдача паспӧртов, разного 'рода свидетельств,
удостоверений, справок и проч. составляла его прямую
обязанность.
Затем волостное правление заведывало податным делом, разверстывалв
земельные наделы между домохозяевами, наблюдало за общественнымн
изгородями, возбуждало ходатайства
о ссудах на продовольствие и на
обсеменение полей, отводило места
для построек, принимало на страх
крестьянские дома, составляло призывные списки, держало на учете
запасных нижних чинов, производил*
описи, аукционы и судебные взыскания, собирало всевозможные статистические сведения, вело обширнейшую переписку со всеми ведомствами и, вообще, являлось таким
местом, где мужнк со своими *докукам и' вполне резонно рассуждал,
что "Свое начальство не выдаст“,
хотя, быть может, и сдерет магарыч
за старанне...
— А я до вашей милости, Игнатий
Михайлович,—то и дело слышалось
в канцелярии, и старшина говорал
с посетителями по целым часам, иокрикивая на некоторых из них довольно внушительно.
Он, вообще, любил поговоритк,
любил нодчеркнуть свое начальннчес-
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кое значевие, но когда дело касалось формальной стороны вопроса,
он тотчас же обращался ко мне:
— А, вот, справься-ка, Иван Матвеевич, как это там?... А, вот, напиши-ка ему то-то и то-то... и т. д.
И я, конечно, справлялся о чем
следовало и писал, что требовалось
написать, тогда как Игнатий Михайлович продолжал спокойно сидеть и
ораторствовать, ожидая того момента, когда я водсуну ему бумагу для
подписи...
И так проходил мой день. В час
или два пополудни я обедал—хлебал,
просяную кашу и молоко (мясо еще
тогда было для меня непозволительной роскошью), потом ложился на
диван и отдыхал, расправляя свои
члены после долгого сидения в канцелярии. Под вечер, часов пять или
шесть, совершалось чаепитье, после
чего я снова садился за письменный
стол и шуршал бумагами, составляя
или, правильнее сказать, переписывая
со старых черновиков разные сведения и ведомости, требуемые казенными и земскими
учреждениями.
Посетителей вечером почтй не было,
почему я скоро бросал работу, ужинал и ложился спать, следуя примеру
старшины, который, нагрузившись
вином в течение дня, иногда еще в
сумерки заваливался на бӧковую, наполняя волостное правление здоровенным храпом и присвистом.
И это была моя жизнь. Ни о чем
другом, кроме занятий, еды, питья
и сна я не думал. Выписывались в
волостное правление газеты ,,Свет“
и журнал «Родина*, получались официальные издания: «Сельский вестник“ и «Губернские ведомости", но
читать мне как-то не приходилось.
Да и до чтения ли было при волости?
Днем я пописывал и „разбирался с
делами“, как выражался Горшков, а
вечером меня тянуло ко сну, подобно Игнатию М ихайловичу, пример
которого, быть может, заразительно
на меня действовал. Не оставалась
без влияния на мевя и выпивка. Я
переступил роковую грань. Из яненьющего“ я превратился в „маленько-пьющего“. Старшина не даром
уверял меня при первом моем знакомстве с ним, что писаря все пьют,
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что меня тоже заставят пить. На
деле оно так и выходило. Я не отказывался от выпивки и частенько похватывал по рюмочке, по две, з
иногда и более. Благо угощали бесплатно. Наставления матери были
забыты, по крайней мере я плохо
следовал ее советам о соблюдении
трезвости... „Волостной омут“ начинал всасывать меня в свою пучину,
хотя, положим, на первых порах я
не замечал ничего особенно-дурного
в окружающей меня обстановке... И
Игнатий Михайлович торжествовал.
Пророчество его исполнялось. Мы с
ним «повели одну линию“, что было
для него "Очень приятно“ в отношении выпивки, так как безусловно
непьющий писарь был бы для него,
конечно, порядочной .помехой.
— Из тебя, брат, выйдет толк,
Иван М атвеевич!—хлопал он меня
по плечу, когда я показывал свое
искусство по части опрокидывания
рюмок, в рот при попойках.—Видишь, какой ты шустрый... артист
одним словом! Да и зачем из себя
святошу корчить? Знают, брат, Фому
в рогожном ряду! В губернаторы ты,
все равно, не выскочишь, хоть того
трезвее будь! Для начальства ты
всегда пархатым писарем останешься, верно тебе говорю. Даром, что
всякӧе начальство на волоством пнсаре ездит, без писаря шагу не мож ет сделать... А потому плюнь на
все и пей сколько можешь, сколько
душа желаеті Умное пнтье не порок.
Умеючи можно пить. А ты уж в
делах навострился... пожалуй, самому
Емельянычу не уступишь. А о Лукиче и говорить нечего...
— Ну, уж куда мнеі—махал рукой
Горшков, зачастую участвовавший
в истреблении водки, приносимый в
волость для угощения начальственных лиц.—Мне бы только себя со
старухой до смерти прокормить, 2
вострым я сыздетства не бывал..’
Завсегда я тихий был!
— Верю, верю... Всякому зверю'
И тебе в том числеі—бесцеремоняо
хохотал старшина и, в виде поошре'
ния, совал Лукичу, быть может,
двадцатую рюмку водки, которую т°т
и выпивал не без удовольстЕия.
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В таком виде и порядке
моя дальнейшая служба.
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потекла

XV
— Что, Иван Матвеевич,
ведь
хорошо вчера на именинах-то праздновали, а?—спросил меня старшина,
поднявшись с постели утром следующего дня.
— Да, ничего таки попраздновали,— улыбнулся я, вспомнив про рукопашную схватку станового со священником.—Было всего вдоволь: и
вина, и веселья, и драки даж е...
— Какой драки?— сделал круглые
глаза старшина.
— Как какой драки?—в свою очередь удивился я ,—ведь при тебе дело было...
— Какое дело?
— А драка станового с отцом Никодимом. Неужели ты не видал, как они
друг друга дубасили?
Старшина весело расхохотался.
— Не видалі Ей-богу, не видал!
Помнится только, будто в карты сели играть... шумели что-то. А потом
ничего не помню...
Я объяснил ему, как вышло дело,
после чего Игнатий Михайлович чуть
не подавился со смеху, представив
себе картину кулачного боя, происшедшего между «департаментом полиции“ и „духовным ведомством*, как
он в шутку назвал подрггешихся.
— Вот так потеха! Хо-хо-хо! Право, потеха, леший их подери забавников! Они ведь еще за столом чуть
не погрызлись, когда становой у меня про іюдати спрашивал. А потом
Уж как вышли из-за стола, я, знаешь,
т о го ... хватил коньяку стаканчик, так
Что у меня
совсем ум вышибло.
Не помню даж е, как здесь очутился.
Кажись, кто-то под руки меня вел,
а кто—хоть убей не знаю! Ха-ха-ха!
Я тоже смеяяся, вторя заразительному хохоту Игнатия Михайловича,
иадкого до подобных историй. Особенно веселило меня воспоминание о
к'онце потасовки, когда Оралов и
°тец Никодим, катаясь по полу, награждали друг друга тумаками, стаРаясь оседлать один другого, что им
в>как не удавалось...
— Ай-да отец Никодим! Задал та-

ки трезвону этому становому, ха-хаха!—продолжал заливаться старшина.—Ж аль только, ежели становой
мстить ему начнет. Не, тем так другим. Не мытьем, так катаньем. У него лазейки найдутся. А зла он никогда не забывает:
— Чем же он может повредить
священнику? Ведь священник совсем
по другому редомству служит.
— Мало-ли что. У станового лазейки найдутся, говорю тебе. А отец
Никодим, к тому же, в пьяном виде
куралесить любит. Его завсегда можно поддеть на удочку. Вот только
разве исправник не даст воли становому...
— Игнатий Михайлович,—крикнул
сторож
Савелий:—Становой
сюда
идет с урядником! Сейчас ко крыльцу подходят...
— Н у? Неужели?
— Право. Недалечко уж.
— Легок на помине, чертова кукла!—выругался старшина,—Зачем это
несет его нелегкая? Наверное, опягь
акты несостоятельные проверять, либо там сведения собирать... Эк ведь
не спится ему после вчерашней баталии; кажись, еще девяти часов
нет, а он уж в волостное ползет!
Мы поспешно рблачились в свои
пиджаки, пригладили волосы и суетливыми шагами вышли в сборную,
чтобы встретять начальство.
— Где старшина?—крикнул становой, гіереступая через порог волостного правления.
— Здесь... Здравия желаюі—отозвался Игнатий Михайлович, вытягиваясь по военному перед Ораловым.
— Что не пьян ещ е?
— Никак нет, ваше высокоблагородие.
— Удивительпоі—шевельнул усами
становой и прошел в залу, звонко
побрякивая шпорами.
Урядник последовал за ним, неся
портфель с бумагами, кеторый он положил на стол. Становой опустился
в кресло, предупредительно подвннутое ему старшиной.
— А где писарь?—спросил он, принимая позу человека, чувствующего величайшее презрение ко всей окружающей обстановке.
— Здесь,—выдвинулся я, недоуме-
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вая, для чего я сразу понадобился
бывшему ,полицианту“.
— Ты писарь?
— Да, писарь.
— Волостной?
— Волостной.
— Новый, вероятно?
— Да, новый.
— Давно-ли здесь служиш ь?
— Второй месяц.
— А статистику знаешь?—внезапно
спросил пристав и установился на
меня своими наглыми, как мне показалось, все ещ е пьяными глазами.
Я не сразу ответил, немного озадаченный таким неожиданным вопросом.
Игнатий Михайлович поторопился
ответить за меня.
— Как не знать, ваше высокоблагородие,—проговорил он, скроив скромнуюфизиономию.—У нас на этот счет
всякие ведомости есть... на счет, значит, скота домашнего, скота дикого...
о произрастании хлебов и трав... о
погоде и обо всем эдаком...
— Так знаешь, спрашиваю я ? —
опять обратился ко мне Оралов, не
обращая внимая на слова старшины.
Я собрался с духом и ответил:
— Знаю, ваше высокоблагородие.
— А ну-ка скажи мне, сколько
хлеба уродилось ,в нынешнем году
в пределах здешней волости, а?
— Эго в ведомости есть. Можно
сейчас справиться,—бросился было я
в канцелярию, но становой осадил
меня окриком:
— Постой, постой! Из ведомости
я сам могу прочитать, сколько уродилось здесь хлеба. А ты мне ӧез
ведомости скажи. Ну?
— Не запомеил, ваше высокоблагородие.
— Это помнить надоі—поднял голос
Оралов.—Какой ж е ты писарь будеш ь, если не знаешь наизусть всей
статистики своей волости? Например,
спросят у тебя: сколько лошадей у
крестьян волости? Сколько коров?
Сколько быков? Сколько овецРСколько свиней?... Сколько медведей в лесу? Сколько волков?.. Что ты ответиш ь на это?
— В ведомостях справлюсь ваше
ысокоблагородие...
— Что ты мне своими ведомостями в нос тычешьі—вспылнл стано-
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вой.—Ты должен без ведомостей все
знать! Все, все! Положительно все!
На то ты и писарь волостной, чтобы
знать всю крестьянскую статистику!...
Вообще, я люблю таких писарей, которые не затрудняются даж е определить количество комаров и мух, пролетевших летом над пределами волости. Вот это писарь так писарь. Такой писарь не нуждается в ведомостях. Он сам—ходячая ведомость,
Понял?
— Понял, ваше высокоблагородие.
— И ты, старшина, тоже понял?
— Как не понять эдакую простую
штуку,—ухмыльнулся Игнатий Михайлович.—Только все ж е насчет комаров и мух меня сумление берет...
— Какое сумление?
— А вот, чтоб такой писарь нашелся, который мог бы пересчитать нх
в летнюю пору...
— Ну, ладно... довольно об этом!—
передернул плечами становой.—Мие
некогда с тобой разговаривать. Я
явился сюда с целью проверки актов
о несостоятельности, а комаров и
мух к чорту, к чорту! И тебя вместе
с ними в придачу!
Он порылся в своем портфеле, вынул несколько бумаг и начал их важно перелистывать, закурив толстум
папиросу, распространившую вокруг
себя приятное благовоние. На лице
его ясно обозначались синяки и варапины, полученные им на именинах
Козликова. Глаза его были мутны и
красны, доказывая, что вчерашний
хмель еще колобродил в его голове,
увеличившись, быть может, сегодняшней выпивкою. Меня он, вероятно, распекал ради того, чтобы я яе
потерял к нему должного уваженвя,
насмотревшись вчера на отца Никодима. К тому ж е, несомненно, моя
скромная наружность заставнла его
глядеть на меня как на смирног*
кроткого человека, не имеющего нг
чего против начальнической головвмойки, в чем он, кажется, и убеднлся из моих ответов.
— Вот

что, старш ина,—заговормл

он, найдя нужные б у м а г и ! —Есть У
вас крестьянин Степан Ануфрнев Л0снцын нз деревни Кокориной?
— Есть.
— Богатыйноч

еловек?

В волостном омуте

— Нет, какое богатый! Ели можаху живет...
— Вот с него взыскивается 17 рублей 55 копеек за нарушение лесного
устава. Тебе было поручено взыскать
этя деньги, но ты акт о несостоятельности составил. Я должен проверить на месте твой акт, т. е„ понимаешь, произвести подробный осмотр
его движимого имущества. Так вот,
скажи-ка ты мне, сколько лошадей?
— О дна.
— Коров?
— Тоже одна.
— А овец?
— Таковых не нмеется, ваше высоквблагородие.
— Может быть, свнньи есть?
— Тоже не имеется.
— А самовар у него найдется, конечно?
— И самовара нету тож е.
— Что же у него есть?
— Ничего нет, ваше высокоблагородие.
— А ты, старшина, не врешь?
— Никак нет.
— Ну, ладно,—промычал становой
н, взяв другую бумагу, начал опять
спрашивать:
— А вот этот... как его мерзавца
зовут? Мирон Васильевич Куделин.
Знаешь ты его?
— Знаю.
— С него тоже взыскание... 14 рублей 20 копеек. И тоже тобой акт о
аесостоятельности составлен. Что,
разве действительно он несостоятельный?

— Так точно, несостоятельный.
—- И тоже у него нет ничего?
— Совсем ничего, ваше высокоблагородие.
— Ну и чорт с ним, если ничего!
Заачит, проверка кончена... А нет-ли
Утебя, старшина, мужичка грамотног° поблизости?
— Сторож Савелий у нас грамот»ый.
— Вот и отлично. Я сейчас, знаешь,
веграмотных понятых запишу, а этот
Фамотный подпишет, вот и все. Не
?хать ж е мне, в самом деле, по пусЛишм в вашу Кокоринуі... Ну-ка, на3°ва каких-нибудь двух неграмотных
мУжиков, я запишу?
Старщщма назвал двух крестьям,
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которые пришли ему в голову, становой записал их в бумагу, сторож
подмахнул свою фамилию, чем „проверка на месте“ была кончена... Оралов поднялся с кресла и прошелся
по полу, делая вид, что задумался
о чем-то, мы, т. е. я, старшина и
урядвик, стояли неподвижно, не решаясь присесть в присутствии начальства. Вдруг становой остановился перед Игнатием Михайловичем.
— Ах, вот еще что. У вас здесь
много крестьян заподрядились на
заготовку сортового леса для фирмы
Чернукина. Так вот, смотри, старшина, чтобы все эти мужики неукоснительно исполнили свое обязательство. Слышишь?
— Слышу, ваше высокоблагородие.
Но ведь мы завсегда понуждаем
крестьян итти на работы. Мы для
всех фирм стараемся.
— О других фирмах я не говорю.
Главное, чтобы Чернухинские рабочие
не отвильнули от работы. Я, как
представитель полиции, имею полное
право прибегать к принудительным
мерам... понимаешь?
— Понимаю, ваше высокоблатородие.
— Что же касается остальных
фирм, то пусть они сами разделываются с мужиками, а я для них нё
помощник, чорт с ними! Не разорваться же мне из-за этих толстосумов-лесопромышленников! Я ихние
барыши в карман не кладу!—Оралов сердито звякнул шпорами, еще
несколько раз прошелся из угла в
угол и, закурив в новую папироску,
продолжал:—А затем я вас о податях предупреждаю,старшина и писарь.
У меня на этот счет строжайшие
циркуляры есть. А потому, слышите,
не жалейте ни богатого, ни бедного.
Хоть последнюю рубаш ку с мужика
сдерите, но к известному числу
внести все казенные сборы в казначейство. Поняли?
— Постараемся,
ваше
высокоблагородие.
— А, вот, Горюхин вам содействие
окажет. Он парень решительный,
сумеет вытрясти душ у из мужика.
Ведь так, Горюхин, не правда-ли?
— Рад стараться, ваше высокоблагородие,—отозвался урядник, вн-
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дим о полыценный похвалою начальника.
— Так вот, слышите, чтобы у меня
ни гроша в недоим ке не осталось,
б о ж е вас сохрани!—погрозил пальпем Оралов и, сл ож ив бумаги в портфель, взялся за ф ураж ку.
— А ты, писарь, статистикой займись, потому что статнстика дел о
не маловаж ное,—сказал он мне н,
горделиво подняв гол ов у, вышел из
волостного правлення, соп ровож даемый Горюхиным, благоговейно несущим в руках начальнический портфель.

— Ах ты, леший тебя побери,
франт козьи-ноги!—выругался старшина, когда дверь затворилась за
становым.—Подумаешь, фря какая!
Пожалуй, повыше губернатора будет!
Даром, что под глазами фонари понаставлены... А это он, знаешь, почему о фирме
Чернухина
заботится, а?
— Нет, не знаю. А что?
— Дело, зааеш ь, в успеньев день
было. Приехал тогда сюда чернухинский доверенный, Глазурин по фамилии, а с ним два лесных подрядчика, тож е богатеи порядочные. Ну,
выпили они ради праздника и сели
гіграть в карты. Хорошо. Играют.
Золото так и звенит по столу. А
тут как раз становой подъезжает.
Входит, здоровается. Его тож е приглашают в карты играть. А оя говорит: у меня денег нег. А Глазурин
ему отвечает: „Вот что, говорит,
Василий Ефимович, хотите, я вам
дам займы без отдачи сто рублей?
Только без отдачи. Ж елаете?“—А
становой, конечно, смеется: не отказываюсь, говорит... Ну, и получил
сто рублей. А, кроме того, еще сто
рублей с того ж е Глазырина выи-

грал. В от н старается в пользу этоі
фирмы...
— А вот оно что!— улыбнулся я .—
Т еперь я понимаю. В едь он пряио
сказал, что ж ел ает оказать полицейск ое содействие только фирме Червухина, а у ж никак не др уги м ...
— Д а , да. У него даром ничего не
д ел а ет ся . А ты, Иван Матвеевич,
напрасно робееш ь перед ним. Ведь
становой пристав—не земский начальник. Он не м ож ет помыкать
волостны м писарем. Такого закона,
кажись, нет. Погляди-ка в .общ ее
П олож ен ие*. Там о писарях все
прописано...
— Н у, что, нашел-ли чего-нибудь

в свою пользу в законах?—спрашявал меня потом старшина, видевший,
с каким вниманием читал я главный
крестьянский закон—„общее Полож ение“.
— Ничего не нашел,—махнул я
рукой. —Писарь, кажется, никакнх
прав не имеет.
— Н-да, это можно сказать, того...
правильно. У писаря работы много,
а прав никаких кет. За то ему жульничать и кривить душой свобода
полная. Никакого греха за то не
будет...
— Т.-е. как это греха не будет?—
изумился я.
— Известно как. Ведь всех волостных и сельских служащих к присяге приводят, чтобы они по совестя
служили. А писаря без присяги,
значит, а жульничать им не грешно.
Вот как я это понимаю.
— А, действительно,
пӧчему это
писарей не приводят к присяге?—
призадумался я и, пожалуй, го то в
был согласиться с мнением старшины,
что бесприсяжному человеку не обязательно было жить и служить по
совести...

(П родолж ение в след. номере)

ДЯДЯ АРСЕНЬ Л О К Т Ӧ КАРСЯНЬ
(Челядьлы

лыддьӧм вылӧ)

И. ВАВИЛИН
I.
Сиктын ш ӧрас—ыджыд дом,
Сылӧн садъя кильчӧ пом.
Стенас тӧвйис дасӧд тӧв
Гӧрд гижӧда ыджыд пӧв—
Сэні куим буква ,К И М “,
Сиктса колхозыслӧн ним.
Ывла—мича. Енэж—лӧз.
Керка дінын тырыс йӧз.
Талун ыджыд праздник сэн—
„КИМ“ колхозысь ӧти шлен
Мунӧ Москва карӧдз, ылӧ,
Видзму овмӧсса смотр вылӧ.
Керка пытшкысь петӧ Арсень.
Сылы г/Тжӧд воис карсянь—
Мӧдӧдӧма выставком.
Арсень дядьлӧн радлӧ вом.
Сійӧ гора лыддьӧ гиж ӧд—
Сэні со мый вӧлі гижӧм:
«Арсень—знатнӧй бригадир.
Колхоз уджын командир.
Тӧгӧр сылӧн бур и шань.
Быд гектарысь сё пуд нянь
Кольӧм воын босьтіс сійӧ
Аслас честнӧй, тэрыб киӧн“.
Ветіс правленьеысь пред.
Щуис:—Арсень, бур туй тэд!
Бура ветлы Москва карӧ!—
Шыасис колхозник Ярӧ.—
Синтӧ, пельтӧ сэні восьт.
^тлы , уна опыт босьт!
" Кыдз жӧ, кыдз ж ӧ ,—шуӧ
Л*
Арсень,—
лосьӧдчи нин кольӧм арсянь
Ӧ0Дзӧдлыны Москва кар.

Ме ӧд мортыд абу няр!
Меным ӧткодь кар кӧть горт—
Сӧмын мунны колӧ ёрт.
— ёрты д тэныд татысь сюрӧ.
Тэкӧд мунас миян курӧг.
Ерттӧ бокысь кӧть эн корсь—
Тэкӧд лоас миян порсь,
Мунас м егӧ,—шуӧ пред.—
Коднӧ сэсся колӧ тэд?
Регыд, татшӧм сёрни бӧрын,
Кыліс кокшы садъя йӧрын.
Сэсянь тэрмасьӧмӧн тюрӧ
Лым ёкмыль кодь еджыд курӧг;
Борд вылас: сульк да сольк—
Нуӧ ассьыс сизим кольк.
Ярӧ сылы кисӧ мыччӧ:
—Кытчӧ та ӧдйӧсӧ, кытчӧ?
—Мӧдӧдчи ме, дядя Ярӧ,—
Шуӧ курӧг,—Москва карӧ!
Сӧмын сьӧкыд меным, мат—
Сьӧрысь сизим экспонат.
Курӧг бӧрся локтӧ мегӧ,
Нимкодьысла тошкыс легӧ.
Зіля вӧрӧ сылӧн льӧб,
М ышку ,вылас—ыджыд нӧб.
Гырысь воськовъясӧн уйӧ
Карлань мунан паськыд туйӧд.
—Мый тэ, мёгӧ, гожӧм шӧрын
Мунан туйӧ, он ов йӧрын,
Мышкад нӧбъялӧмыд турун?
— Сорсин, Ярӧ. Тайӧ вурун!
Тайӧ менам экспонат.
Сӧмын нуӧмсьыс вот мат.
Мегӧ бӧрся локтӧ порсь,
Мӧдӧс сэтшӧмсӧ он корсь!
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Кыз да мича, вывті тшӧг
Яйыс чорыд—быттьӧ йӧг.
Эм и майбыр сылӧн вын—
Весыс лоӧ тонна джын!
Шензьӧ сэні пӧрысь пӧчӧ,
М еста вылас ветлӧ-жӧдзӧ:
— Мый нӧ тайӧ, збыль ли вӧт,
М осква карӧ мунӧ скӧт?
Кывзы мегӧ, збыль кӧ сідз,
Тӧлкӧн меным вочавидз.
— Эгӧ пӧръялӧй ми, эгӧ,—
Пӧрысь пӧчлы шуис мегӧ.
— Ставыс тайӧ правда, збыль.
Воссьӧ выставка сэн, выль.
Сійӧс стрӧитісны миян
Міуда йӧзлӧн медбур пиян.
Ыджыд доход босьтім таво,
Сійӧн шедӧдім ми право
Мунны Москва карӧдз, ылӧ
Сельхоз выставкаыс вылӧ.
Сэні миян бур да ён—
Стрӧитӧма павильон.
Нёль друг мӧдӧдчисны яра
Ас колхозсянь—Москва карӧ.
Кодкӧ шуис:—Кывзы, Арсень,
Ысты привет Москва карсянь!
Тайӧ туйын мед жӧ мед
Ыджыд шудлун усяс тэд!

2.

Арсень дядьлӧн скӧрлун тӧдчӧ.
Кымӧр бӧрся рӧдйӧн вЬтчӧ.
— Кывзы тэ, йӧй шалӧпай!
Татчӧ васӧ он мӧй вай?
Сы бӧрын, кор Арсень чӧліс,
Ачыс ю дорын нин вӧліс.
Мудзис Арсень. Чуть эз вод.
Аддзӧ: орччӧн пароход
Буткӧдчӧмӧн юӧд катӧ,
Кӧлесанас гартӧ васӧ.
Арсень дядьлӧн кыптіс юрыс:
—Локтӧ юӧй, ваыд сюрис!
Берегдорӧ локтӧ курӧг.
М егӧ сы бӧрся тшӧтш тюрӧ.
Найӧ бӧрысь выль коктуйӧд
Яя порсьыд тшӧтш жӧ уйӧ.
Арсень налы ш уӧ:—Юӧй,
Сэсся аттьӧ меным шуӧй!
— Мый тэ, Арсень, садь-ӧ код?
Ш уӧ сылы пароход—
Туйын водзӧ энӧ дзугсьӧй,
Локтӧй, ставныд, татчӧ пуксьӧйі
Он жӧ кутӧй муниы подӧн—
Мунам лучше пароходӧн!
— Д елӧ тайӧ зэв ӧд бур!—
М егӧ тракнитыштіс сюр.
Арсень горзӧ.—Сӧлӧ, сӧлӧ!
П ароходӧн не на вӧлӧн.
Тан он аддзыв няйт ни бус—
Сӧмын пачыс мед оз кус.
3.

Ставыс бур. Но гож ся шонді
Порсьлысь яйсӧ сотны пондіс.
Ойдіс сылӧн мышкувыв,
П ӧсялӧмла вазис кыв.
Помысь кутіс сійӧ шуны:
—Дядя Арсень, вай мем юны!

Август тӧлысь. Кадыс жар.
Арсень водзын—Москва кар.
Сыкӧд мегӧ, сыкӧд порсь.
— Татшӧм шудтӧ зэв он корсь!—
Шуӧ Арсень вылын юра,
Сыкӧд нюмъялӧ тшӧтш курӧг.

Арсень такӧдӧ сэн порсьӧс;
— Кӧть мед кысь, а ватӧ корся.
Мед оз пӧдты тэнӧ жар,
Мед тэ аддзак М осква кар—
Сы вылӧ ме пукта лолӧс,
Вӧча ставсӧ, мый тэд колӧ!

Арсень дядьлӧн*паськыд ус
Чуть эз крукав автобус.
Аслас гора петіс серам.
Ш офер ш уис:—Мый тэ керан?
Тані туй вылын эн ваксьы,
Зэв кӧ колӧ—эм со такси!

Аддзӧ Арсень вӧртас йылысь
(Синмыс сылӧн судзӧ ылысь)
Сэні ыджыд кы иӧр кайӧ.
Гашкӧ сійӧ васӧ вайӧ?
— Локыв, локыв, муса вокӧ!
Кымӧр... шыбытчӧ сэк бокӧ.

Арсень Москва карын, ылым
Тайӧ выль выставка вылын
Оліс пӧштн сизим лун.
Кадыс весьшӧрӧ эз мун.
Уна сё да уна сюрсӧ*
Арсень босьтіс сэтысь бурсӧ.

Д яд я Арсень локт ӧ карсянь

Кӧть и тані вӧлі ӧтчыд,
Арсень дядьлӧн оз вун ньӧтчыд.
Тані сэтшӧм гажа сад,
Он и тӧдлы кольӧ кад.
Экспонатъяс ставыс збыльӧсь,
Найӧ петкӧдлӧны выльӧс.
Ӧти сэтшӧм гажа лунӧ
Садъяс дорті Арсень мунӧ.
Друг сэн аддзӧ сылӧн син—
Москва шӧрысь апельсин.
Быдмӧ шобді, быдмӧ зӧр.
Быттьӧ мича, тшем сук вӧр.
Водзысь Арсень аддзис «пуяс“ :
— Мый вылӧ нӧ тайӧ туяс!—
Сійӧ аслыс гора ш уас:
— Кыдз нӧ шусьӧ тайӧ пуыс?
— Ок тэ, Ареень, эн-мӧй тӧд?
— Пыш ӧд тайӧ!—шуис мӧд.
Чуймис Арсень:—Вот так раз!
Сы син водзын—"Гуга таз“ :
— Тайӧс краситӧма тшук!
— Чӧв тэ, Арсень, тайӧ лук!
А, со, тані кӧчан мач—
Турун зӧбня ыжда нач!
Дзик быд область, дзик быд край
Вайис татчӧ ассьыс пай.
Быд республикалысь тан
Петкӧдлӧма чужӧмбан.
Озыр, вына Сӧвет му—
Мӧд ног сы йылысь он ш у!
Бӧръя лунӧ, туйӧ петтӧдз,
Арсень, нӧшта ветліс сэтчӧ,
Кӧні оліс налӧн скӧт.
Мегӧ ш уӧ:—Кынӧм пӧт,
Бура тані овсьӧ мем,
Ме кӧть тані ола нэмі
— Видза коляд, порсь и мегӧі—
Арсень налы няньтор чегӧ.
—Видза колян, еджыд курӧг,
Арнас колхозӧ бӧр тюрӧді
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Кольччӧй, шензьӧдӧй быд мортӧс!
А ме ӧні муна гортӧ.
4.
Гожся лунӧ ыджыд карсянь
Рӧднӧй сиктӧ локтӧ Арсень.
Локтӧ збоя, локтӧ тшапа,
Юрас изки пасьта шляпа,
Кокас гыр кодь ыджыд шмак—
Тайӧ сылӧн выль башмак.
Арсень крепыд, абу няр,
Пинджак зепъясас базар.
Сэні часі, выль пызан,
Гӧтырыслы сарапан,
Челядьыслы пӧдарок—
Кӧлач, кампет—дзонь ларёк.
Радлӧ, нимкодясьӧ Арсень
Став туй чӧжыс—Москва карсянь.
Шудӧн ломзьӧ сылӧн син.
Киняулас—»Эм-один“.
Мусӧ кокувсьыс оз чайт:
Зептас деньга—дас сюрс шайт.
Воис Арсень колхоз йӧрӧ,
Няньыс муртса сэтчӧ тӧрӧ.
Ывла мича. Енэж—лӧз.
М уяс вылын—тырыс йӧз.
Горзӧ ӧти, горзӧ мӧд.
Арсень асьсӧ нин оз ,т ӧ д “.
Радлун сӧмын оз нин дзебсьы,
Арсень кыскӧ пинджак зепсьыс
Первой степеня диплом:
— Налӧй!—шуӧ сылӧн вом.—
Тайӧ колхознымлӧн миян!
Кывзӧй менсьым, дона пиян.
ёртъяс , бура видзӧй скӧтӧс,
Медым пыр вӧліны пӧтӧсь.
Медым муяс тырӧсь няньӧн,
М ӧсъяс вӧліны мед шаньӧсь.
Водзӧ уджалам кӧ бура,
Бара выль награда сюрас.

„М ЕНАМ “ ДА МИЯН
( Челядьлы лыддьӧм вылӧ)
И. ВАВИЛИН.
1.
, Керка дорын
* Кыліс бӧрддзӧм:
— Ма-мӧ, ма-мӧ!
Менсьым пасьӧс
Косяліс со—
Вильыш Васьӧ.
Тайӧ вӧлі
Локтӧ Лия,
Книга сумка
Кутӧ киас.
Татчӧ пӧдругаыс сылӧн
Тэрмасьӧмӧн воӧ, кылӧ:
— Мый нӧ, Лия? Мый нӧ тэнсьыд...
— Пасьӧс косялісны менсьым!
— Лоӧма жӧ тэнад пась!—
Мыччис кывсӧ вильыш Вась.
— Муӧдз лэдзӧмыд сэн льӧб,
Мыйысь бӧрдан?
Выльӧс ньӧб!
2.
Ш кола ӧшиньулӧ петӧ
Дзормӧм тошка
Пӧрысь дедӧ;
Мыйкӧ талун
Абу рад.
А ддзӧ: жуглӧмаӧсь сэтысь
Дзоридзалан
Льӧмпу сад.
—Кодлы садитлі ме тайӧс,
Уджын кодлы видзи кад?
Челядь, висьталӧй ті, вайӧ—
Мыйла чегъялінныд сад?
Челядьяслӧн чуймӧм чукӧр
Дедӧ водзын вӧлі чӧв.
Налӧн, ӧтвет сетӧм вылӧ,
Подув некутшӧм эз вӧв.
Лун-мӧд сайын школа йӧрысь

М енам“ да м иян
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Мича льӧмпу садйысь тась
Лия аддзыліс: кыдз садсӧ
чегъялісны Миш да Вась.
Чӧволӧмӧн муніс Лия
Весиг ӧти кыв эз шу:
Мый пӧ садйыс тайӧ миян,
Мыйла чегъяланныд пу?
3.
Ӧтчыд Вася ордын рытын
Пызан вылын
Ломзис би.
Пукалӧны сэні кыкӧн
Аслас батькӧд ичӧт пи.
— Кывзы, Вася, кывзы, пиӧ,—
Аслас пилы шуӧ бать.
— Книга тэнсьыд босьтлі киӧ—
Муртса менам эз вош садь.
Листъяс сылӧн ставыс лякӧсь.
Колӧ шуны, гтатшӧм пакӧсть
М ӧдӧс некытысь он корсь.
Аддзан, эстӧн?
Ӧти листын
Гижӧд шӧрын
«Ружтӧ“ порсь.
Книга восьтам,
Мӧд лист босьтам;
Тӧрыт некод тан эз вӧв.
А со талун—
Видзӧд, балун,
„Гӧрдлӧ“ паськыд вома вӧв.
И со тані,
Гпжӧд паныд
Стихъяс вывті «мунӧ“ ыж.
Тэныд синмад
Тайӧ инмӧ?
Тайӧ, Васьӧ, тэнад мыж!
Ок тэ, пиӧ,
О к тэ, вильыш!
Он мӧй сійӧс
Вӧлі тӧд,
Мый тэ бӧрын
Тэнсьыд книга
Кутас лыддьыны и мӧд!
** «
Кывзӧй дона, муса челядь,
Кывзӧй ставныд,
Пи и ныв.
Тайӧ гижӧд йывсьыс ӧні
Асьныд шуӧй
Бӧръя кыв.

БОМ , БО М , БОМ, БОМ...
(Дзоля челядьлы мойдкыв)
М. ЛЕБЕДЕВ
Бои, бом, бом, бом!
Звӧнӧн тырӧ кывтыдпом...
П етук лэптіс сорссӧ,
Курӧгъяслы горзӧ:
"Ӧзйис каньлӧн шоныд чомі
Он кӧ кусӧд, лоас шом.
Отсалыштам каньлы,
Шыльыд юра аньлы*.
Бом, бом, бом, бом!
Звӧнӧн тырӧ кывтыдпом...
Курӧг котыр шызис,
Ывла тырнас гызис:
"Биыд, зонмӧ, абу теш!
Кӧні ведра? Кӧні кӧш?
Ӧдйӧ ваям васӧ,
Вала лэччам дасӧн“.
Бом, бом, бом, бом!
Звӧнӧн тырӧ кывтыдпом...
Курӧгъяс оз узьны,
Кок йылысь 03 усьны.
Коді босьтӧ ведра гоз,
Коді мукӧдпӧлӧс доз.
Котӧртӧны вала.
Каньыс жалькодь налы.
Бом, бом, бом, бом!
Звӧнӧн тырӧ кывтыдпом.„
П етук горзӧ бара
Курӧгъяслы яра:
"Ванад зіля локтӧй ті!
Ватӧг дурны кутіс би,
Кӧсйӧ сотны ставсӧ.
Каньыд, кылад, нявзӧ“.
Бом, бом, бом, бом!
Звӧнӧн тырӧ кывтыдпом...
„Мый тэ равзан, Петра?
Тыр нин миян ведра.
Васӧ ваям пырысь-пыр,
Огӧ нюжмасьӧй ми дыр,
Катӧдам да збоя
Б» внлас и коям".

Бом, бом, бом, бомі
Звӧнӧн тырӧ кывтыдпом...
Курӧг котыр кашкӧ:
«Кусӧдам на, гаш кӧ“.
Чомйысь петӧ курыд тшын,
Сёйӧ курӧгъяслысь син.
Биыс ортсӧ письтӧ.
Каньыс синва кисьтӧ.
Бом, бом, бом, бом!
Звӧнӧн тырӧ кывтыдпом...
Курӧг котыр мырсьӧ,
Бикӧд вензьӧ, зырсьӧ.
Ӧтик курӧг сотіс кок,
Мӧдлӧн чишкасьӧма бок.
П етук пиньсӧ йирӧ:
„Биад энӧ пырӧ!“
Бом, бом, бом, бом!
Звӧнӧн тырӧ кывтыдпом...
Биыс чомсӧ ӧвтӧ,
Кутчысьӧ лыс вевтӧ.
Рачкакы лӧ—сотчӧ лыс.
П етук сэтчӧ васӧ—быз!
Кисьтіс даскык ведра
К урӧгъяскӧд Петра.
Бом, бом, бом, бом!
Звӧнӧн тырӧ кывтыдпом...
П етук индӧд кузя
Кусӧдчӧны сюся.
Пӧдтіс бисӧ кӧдзыд ва.
Петра равӧстіс: ура!
Дзоньӧн коли стеныс.
Позьӧ овны сэні.
Бом, бом, бом, бом!
С а и звӧнлы воис пом...
Каньыс чомйӧ пырӧ,
Долыдлунӧн тырӧ.
КлопкӦ курӧгъяслӧн борд.
Тшапа ветлӧ петук ёрт,
Юрсӧ лэптӧ вылӧ,
Кикируллю сьылӧ.

В А Н ЬӦ Л Ӧ Н М Ы Ж
(Челядьлы лыддьӧи вылӧ)
А. ШАМАНОВ
Асыв. Ӧшиньяс пыр вежӧсӧ пырис
яин яр шонді югӧр. Лучьясыс сылӧн
ворсісны клеёнкаӧн вевттьӧм пызан
вылын; мыйтӧм кӧ усисны джоджӧ
да серпасалісны ковёр вылӧ ӧшиньлысь джынсӧ.
Пельӧсса крӧвать вылын эшкын
'улысь мыччысис еджыд куш юр. Тайӧ—Ваньӧ, гӧгрӧс чужӧма да енэж
кодь лӧз синъяса ар сизима детинка.
Сійӧ вештіс морӧс вывсьыс эшкынсӧ да пуксис, сэсся унзіль синъяссӧ
кытшовтӧдіс вежӧсті. Джоджын туплясисны ньӧвъяс ньӧв-вуж да восьтӧм книга. Сӧмын тайӧс Ваньӧ быттьӧ эз и казяв. Сылӧн синъясыс сувтісны улӧс вылӧ, кӧні куйліс гачыс.
Сэсся нёшмасиг да очсаліг моз вомсӧ паськӧдӧмӧн мыйкӧ кӧсйис шуны
ли горӧдны, но орчча вежӧсысь кыліс
сёрни, пӧчыслысь гӧлӧс:
— Кад нин садьмӧдны Ваньӧсӧ.
Вӧвла ӧд нин муніс батьныд.
И тайӧ Ваньӧлы уськӧдіс тӧдвылас,
мый талун нин Первой Май, медся
гажа праздникыс став му вылас.
Ваньӧлӧн батьыс слесарь, уджаліс
Сыктывкарын, но тшӧкыда волывліс
гортӧ, сиктӧ. Тӧрыт сійӧ локмыстиыс
кӧсйысис Первой Май лунӧ праздник
вылӧ тшӧтш босьтны и Ваньӧӧс, мукӧд кык гырысьджык вокъясыскӧд,
Семенкӧд да Колякӧд, кодъяс велӧдчисны нин школаын.
Вежӧсӧ пырис Коля.
— Но, чеччы нин,—шуис сійӧ.—
Али он мун?
— М уна,—чочкӧм пырысь вочавиДзис Ваньӧ. Сэсся звирк чеччис крӧвать вылысь, босьтіс улӧс вылысь

гачсӧ да гачасиг, вӧтчис Коля бӧрся
мӧд вежӧсӧ, кухняӧ.
Пызан вылын руалӧ пӧсь самӧвар.
Мам эз на вӧв, сійӧ, дерт скӧт
картаын. Пӧч пӧжасис. Пӧжаліс чӧскыд кӧрӧн ӧвтан да дульватӧ пычкан
еджыд булочкаяс. Вокъяс кыкнаныс
цин кӧмаӧсь и пасьтасьӧмаӧсь—мичаа
вӧччӧмаӧсь. Коля пуксис тшай юны,
а Семен лӧсьӧдчис да галстукасис
зеркалӧ водзын.
Ваньӧ, дерт, эз на тӧд ни эз
на вермы казявны лоан приччасб, зіля мӧдіс лӧсьӧдчыны праздник вылӧ.
М едводз мыссис. Сійӧ мыссис талун
торъя сӧстӧма и весиг весаліс тшӧтш
пиньсӧ, кодӧс эз зэв зільлыв вӧчны
быдлун. Сэсся чайӧн да пӧсь няньӧн
затрекайтӧм
бӧрын сӧмын мӧдіс
пасьтасьны. Пӧчыс сылы сетіс выль
чувки пара да сундукысь лэптіс дзик
выль костюм, кодӧс сэн видзисны
важӧн нин да эз на сетлыны пасьтавны талунӧдз, видзисны Первой
Майӧдз.
Кор мӧдіс кӧмасьны, ботинкиысла
пырис веж ӧсӧ, но сійӧ весиг ӧти пӧвсӧ эз аддзы сэтысь. Мӧдіс пузувтчыны, корсьны и пызан улысь, й диван
улысь, и камод сайысь, и видліс крӧвать вылысь, камод вылЫсь, а ботжнкиясыс быттьӧ сылӧмаӧсь.
Локтіс тшӧтш сэтчӧ Семен.
— Мый нӧ тэ сы дыра?—дӧзмӧи
пырысь юаліс сійӧ.
— Ботинкиясӧй кытчӧкӧ вошӧмаӧсь.
Эз сюрны, джодж кузьта ветлӧдліг
моз вочавидзис сійӧ.
— Кытчӧ нӧ эськӧ воштін?
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— Ог т ӧ д ,— куж ис сӧмын вочавидзны Ваньӧ.
М ӧдісны нӧш та корсьны кыкӧн, но
век ж ӧ эз сюр.
— А бу ӧ д ем. Тан кӧ вӧлі, колі
ж ӧ нин сюрны,—дӧзм и с да д у гд іс
корсьысьны Семен. И сійӧ та йылысь
висьталіс пӧчлы.
*
П ӧч лӧсьы да босьтчис допроситны
В аньӧӧс.
— Гашкӧ колин кы тчӧкӧ?—юасис
сійӧ.
— Ог тӧд.
— Эн пӧртчыв некытчӧ?
— Пӧртчылі. П ӧлинӧ тай... Тӧрыт
■ес видзан вевт вылӧ кайлі д а сэкн
пӧртчылі поспом ӧ.
— Сэсся пыртлін эн?
— Ог тӧ д.
— Со! Сэсся и корсь. И д ӧр тӧм ...
В ек воштӧмыд, век он тӧд, кытчӧ
мый пук тан ,—ропкис пӧч да тш ӧктіс
Семенлы :—Петав, видзӧдлы , гашкӧ
эн на матігӧгӧры н кӧні кӧ.
Л октіс бӧр Семен да вайис сӧмын
ӧти сӧ, ботинки п ӧв сӧ.
— А бу некӧн мӧды с. Тайӧ сӧмын
кильчӧ улы сь сю рис,— висьталіс сійӧ.
— И дӧртӧмы д сід зк ӧ сэтчӧ и кольӧм а,—гӧгӧрвоис пӧч д а ыстіс нӧшта кыкнан воксӧ корсьны бурдж ы ка
керка гӧгӧры сь.
Локтісны кыкнаныс ты ртӧг, абу некысь сюрӧма.
А кад век кольӧ. Ӧшинь у л ӧ сувтіс вӧла, керкаӧ пырис батьныс.
— Ставныд гӧ тов ӧсь,— серам банӧн
гаж аа юаліс сій ӧ, но синъясыс др уг
сувтісны ботинки пӧла Ваньӧ кокъяс
вы лӧ.—Мый нӧ тэ век на кӧитӧм?
— Ботинки пӧвсӧ вош тӧм а,—вочавндзис пӧч.
— Кытчӧ нӧ?
— О гӧ т ӧ д ӧ . Ачы с о з т ӧ д ни.
— Сапӧгнас но к ӧм ӧдӧ.
— С апӧгсӧ тавосясӧ кисьтіс нин,
кыдз сю рӧ идӧртӧгы д новлігас,— висьтал іс пӧч.— Пӧчинитны нулім да абу
на удитӧм аӧсь эш тӧдны с.
— Менам эм сапӧгъясӧй. Сӧмын неунаы с ы дж ы ддж ы к,— ж аль лои вокыс
да шыасис Коля.
Н о батьлӧн чуж ӧм вывсьыс нюныс
вош ис, д р у г лои сій ӧ стрӧг.
— О з ков. О л ас... Сылысь пыр
корсьысьны миян а б у кады с. П укал а с горты н, м ед в елӧдчас морт но-

А. Ш аманов

гӧнджык, идӧрӧн овны,—шуис сійӧ
да петіс керкаысь. Сы бӧрся вӧтчисны Семен д а Коля.
Ваньӧӧс шогӧдіс. Аддзис, мый дорйысь сійӧс таысь некод оз ло и пуксис ӧшинь дорӧ. Вокъясыс, сэк коста,
пуксисны нин доддьӧ, гӧнитісны миртуй кузя; Ваньӧ доршасян синваа
синъясӧн мӧдіс видзӧдны на бӧрся.
Забеднӧ, забеднӧ эськӧ, но он норась
кодлыкӧ, мыжаыс ачыс.
Ваньӧ восьтіс ӧшиньсӧ и сы син
водзын воссис мича тувсов ывла.
Дзольган тувсов зыкыскӧд сэн кылӧ
ӧтлаасис нин праздник лунлӧн шум.
Ваньӧӧс кыскис, кӧть нин, сэтчӧ, но
кӧмтӧгыд он пет, нӧшта ва и кӧдзыд.
Пӧч пыртіс керкаӧ корӧсь, лӧсьӧдчис чышкысьны.
— Мый кӧдзан, сійӧс и вундан,—
век на ропкис Ваньӧ вылӧ сійӧ.—Идӧр
тэнад. Век ӧд тӧдны колӧ кытчӧ мый
пуктан. А пуктан местаӧ, местаысь
босьтан. Со вот видзӧдлы, мый сэні,—
индіс сійӧ вежӧсӧ,—мый туплясьӧ,
ставыс тэнад. Кватитчан мыйкӧ корсьны, век оз сюр; нӧшта пузувтан ставсӧ.
Ваньӧ гӧгӧртіс синнас керка пытшкӧссӧ и тыдалӧ гӧгӧрвоис мыжсӧ:
оліс чӧв, уси мӧвпӧ.
— Збы ль... Бурдж ык эськӧ...—друг
мыйкӧ решитіс сійӧ. Сэсся муніс вежӧсӧ да босьтчис удж ӧ. Пӧчыс чышкысиг коста мӧдіс ладмӧдны пӧрадок.
Книгаясӧс лӧсьыда тэчис, валяйтчысь
карандашъяссӧ чукӧртіс ӧтлаӧ. Быдӧнӧс лӧсьӧдіс сідз, мед эськӧ бокысянь сы вылӧ видзӧдны вӧлі лӧсьыд
и иестаын. И ньӧвъяссӧ дж одж шӧрысь идраліс местаӧ. Весиг узян вольпасьсӧ талун эз ков лӧсьӧдны пӧчлы,
лӧсьӧдіс Ваньӧ ачыс.
Татшӧм зіля да усерднӧя нӧшта
Ваньӧ нинӧм на эз вӧчлы. Кор чышкыссис пӧчыслӧн, сійӧ гордӧя видзӧдліс гӧгӧр и серамыс петіс аслас. Вежӧсыс быдӧн вежсис, мнчмис ве
сиг быттьӧ, выль ловшыӧн лолыштіс.
— Вот тайӧ бурі—Нимкодясис ачыс
Ваньӧ.
И буретш сэк бара вӧла. Ӧшинь
улын кыліс:
— Тлру-у-у!
Керкаӧ пырис бать.
— Со, гашкӧ этійӧ и ботннкиыдВаткыльыд нин вӧлі кыськӧ к ы с к ӧ , "

Ваньӧлӧн мыж

пыриг мозыс шуис сійӧ да сетіс Ваньӧлы ботинки пӧвсӧ. Сэсся вежӧсӧ
пыриг моз мыйкӧ висьталіс пӧчлы,
но сэсь Ваньӧ гӧгӧрвоис сӧмын мый
мыйкӧтор вунӧма.
Батькӧд тшӧтш керкаӧ пырис и
Ваткыль, нӧшта кычи пон на. Ваньӧ
уськӧдчис сы вылӧ, муртса ботинкинас оз кучкы, видчис:
— Ак тэ, шыш, рӧзбойник! Тэ понда тайӧ ставыс лои. Час кӧмасьла ме
тэд!
Но Ваньӧлӧн тайӧ видӧмыс Ваткыльлы дзик нинӧм, сійӧ куснясис,
ниглясис и быттьӧ кӧсйис шуны:—
„Ме нарошнӧ... Ме нарошнӧ...“
— Бумагаяс вӧліны камод вылас,
кӧнӧсь нӧ?—кыліс вежӧсын батьлӧн
гӧлӧс.
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— Ме ог тӧд. Ваньӧ ӧд талун став
сӧ тан идраліс д а,—вочавидзис пӧч.
Ваньӧ пырис тшӧтш сэтчӧ.
— Ме пукті эсчӧ книга костас,—
индіс сійӧ батьыелысь корсян бумагасӧ.
— Но, мунан он карад?— юаліс
Ваньӧлысь батьыс.
— Муна!—окотапырысь кӧсйысис
Ваеьӧ.
— Эг эськӧ босьт кӧть и сюрис ботинкиыд... Но таысь ошка,—индіс
бать керка пытшкӧсӧ, мӧдіс лапкӧдны
Ваньӧӧс пельпомас.—Тэ сідз кӧ тан
пӧрадоксӧ лӧсьӧдін? Тадзи кӧ, дерт,
татшӧм уджсьыд, пиӧ, быдӧн радейтас.
Здук мысти Ваньӧ вӧлі нин дась,
мӧдӧдчисны гортысь.

МЫЙЛА СӀДЗ 03 овлы?
(Посни челядьлы)
Н. ЗАБОЛОЦКИИ
Со, ме тӧлын, зэв жар лунӧ
Аддзис пожӧм—кайис сэтчӧ,
Чери кыйны подӧн муна
Мыйкӧ _сӧрӧ.
Пожӧм вӧрӧ.
Пышйӧ руч да бӧрдӧ, видчӧ,Воштіс бӧжыс медбур м нчсӧВӧлӧй ньӧв моз водзӧ кыссьӧ,
Ыджыд перӧ.
Кӧдзыдысла пӧсьыс киссьӧ.
Паськыд коръя коз пу йылӧ
Кыскӧ бӧрӧн.
Пуксис тури,—йӧктӧ, сьылӧ,
Шонтӧ мышкуӧс мем тӧлысь.
Найӧс нерӧ.
Шы-ни-тӧвтӧг ыджыд пелысь
Со
и
вои
Эжва бердӧ.
ён з вӧрӧ.
Ш едіс йӧршпи, кевмӧ, бӧрдӧ:
Сӧстӧм енэжсянь гым кылӧ.
— Энӧ керӧ!
Лэбзис трактор кымӧр вылӧ,
Лэдзи киысь,—кутшӧм делӧ:
Сэні гӧрӧ.
Лэбзис сійӧ мӧдлапӧлӧ,
шка-мӧшка ваысь кайӧ.
Дзебсис йӧрӧ.
зебсис кымӧр шонді сайӧ,
Сэсся лэпті кельчипиӧс,
Ш ливкйӧ-зэрӧ.
Мырся сюя пыжӧ сійӧс—
Ӧдва тӧрӧ.
Мыччис урпи шорысь нырсӧ.
Со и рӧмдіс. Рытыввылӧ
Йирӧ сирпи кыдзпу кильсӧ,
РӀетіс шонді, кыссис вылӧ—
Юрыс дзӧрӧ.
Енэж шӧрӧ.
Со, сэн руч бӧрся кӧч вӧтчӧ,
Дерт, ті гӧгӧрвоид: тайӧ
Вӧтаси ме ставсӧ ӧні.
Век жӧ видзӧдламӧй вайӧ,
Позьтӧмторйыс татӧн кӧні?
Тані кызь ӧкмыс нелючки.
Но-ко, корсьны найӧс зільлы.
Сэсся висьтав меным лючки.
Мыйджык тані абу збыльыс.

МЕНАМ ЛЭ БАЧ
(Челядьлы лыддьӧм вылӧ)
И.

МОЖЕГОВ

Радейта ме вӧчавны модельяс.
Быдся уджын мастер менам ки.
Талун лэдза авио-модельӧс.
Ньӧв моз лэбзяс—аддзыланныд ті.
Быдма—сэки сэтшӧм лэбач вӧча,
Чизыр тӧвсӧ пановталӧ мед,
Кнопка личкан—тэрыба и стӧча
Шыньгас нуас кытчӧ колӧ тэд.
Сӧдз и гажа мича майскӧй лунӧ
Йӧзӧн ойдӧ Краснӧй площадьвыв.
Зумыд маршӧн парад кодыр мунӧ,
Менам лэбач шевгӧдас ён сыв.
Стальнӧй шыӧн енэж весьтӧ
лэбас—
Сійӧ кокви, гартчӧ быттьӧ кыш.
Гӧрд звездаа, эзысь борда лэбач
Вылын вӧчас чолӧмалан кытш.

ТУЛЫСЫН
и. МОЖЕГОВ
Паськыд енэжыс лӧзалӧ—ворсӧ,
Сійӧ пыдӧстӧм... Сынӧдыс сӧдз.
Гажа кадыслысь юралан горсӧ
Кывза нимкодя, ловшы ог лэдз.
Зарни шондіыс би лучьяс кисьтӧ.
Тувсов вӧрваыс сьылӧ, оз мудз.
Тувсов ытваыс берегысь письтӧ—
Мӧдар берегсӧ синнад он судз.
Ю вылыс—рӧмпӧштан, вералӧ
саридзӧн.
Ывлаыс тӧвруӧн онялӧ, лӧнь.
Мулӧн морӧсыс вежӧдӧн шарвидзӧ—
Туруныс нэриник, шӧвк кодь жӧ
скӧнь.

МУНА, Л Э ЧЧ А В И Д З З Э З ВЫЛӦ
(Коми-пермяцкӧй кыв вылын)
Н. БАЛУЕВ
Муна, лэчча видззэз вылӧ,
Паськӧта выль гармонь мек,
Гаж ӧта сьӧд синма нылӧс,
Ась казьтывлӧ сія век.
Уджын Катя одзын мунӧ,
М орӧс вылас нёль значёк.
М едуна уджлуннэз сылӧн,
Гажӧн олӧ, йӧктӧ кок.
Чожа орччӧн сыкӧд сувта.
Уджысь ог пов ме некор.
Гажӧн сьывны пондам сыкӧд,
Ась горалӧ помтӧм вӧр.
Комбайнерка первӧй рядын,
Шонді чужӧм тэ любӧй.

Оссис одзланьӧ оськӧвтны1
Туйыс веськыт, трактовӧй.
А ме тракторӧн веськӧтла,
Горалӧ гажӧн, чапкӧ зы к,—
Ыб колхознӧйӧ шуляла,
Тшыныс петӧ пык да пык.
Гажӧн миӧ кад чулӧтам,
Ме да комбайнерка ныв,
Виль олан жынӧтам, тэчам,
Горӧн сьылам сьыланкыв.
Талун этчӧ локны мӧдіс
Менам ягӧдтусь любӧй.
М е пантала ласков кылӧн,
Козьнала платте голубӧй.

ТУЛЫС
ник. УДОРСКӦЙ
Мича бансӧ шонді мыччӧ,
Йӧзлы лои долыд, рад.
Таво медводдзаысь аддзам
Зарни рӧма тувсов кад.
Еджыд юсь моз тулыс лэбӧ
Кӧдзыд войвывланьӧ пыр,
Кӧдзыд тӧлӧс помся венӧ,
Йӧзлы вайӧ шудсӧ тыр.
Кӧнкӧ лэбач шы нин кыліс,
Вежис паськӧмсӧ сьӧд вӧр,
Лым пушистӧй ӧдйӧ сыліс,
Кутіс жургыны збой шор.
Зарни тулыс воис тані,
Вежсис мулӧн чужӧнбан.
Кыпыд уджӧн олам ставӧн,
Тулыс мича и зэв шань.

ТУЛЫС
(Челядьлы лыддьӧм вылӧ)
Л. ПАВЛЕКОВ
Бара гажа тулыс воис.
Бузгӧ кылӧ тувсов шор.
Ывлавылын шоныд лоис.
Вӧрын потӧ пулӧн кор.
Вежӧдісны паськыд лугъяс.
Юысь кылаліс нин йи.
Кӧмтӧг котралам да ворсам
Посни челядь чукӧр ми.
Шонді зарни югӧр койӧ,
Косьмӧ ыбъяс вылын му.
Мӧдлапӧлын, кыпыд ягын,
Шувгӧ мича пожӧм пу.
Кылӧ уткаяслӧн герчкӧм.
Вылын сьылӧ колипкай.
Ставӧн виччысям ми ёна
Гажа праздник—Первой Май!

В Ӧ Л Ӧ С Т Ь САЙЫН
М. ОТЕВ
Тӧвру ӧвтӧ. Вывлань каиг
Шонді сявкнитлывлӧ луч
Кымӧр костӧд. Вӧлӧсть сайын
Трактористка гӧрӧ му.
М ургигтырйи плугъяс кыскӧ
Сылӧн вына стальнӧб вӧв,
Паськыд муяс вомӧн ылӧ
Нуӧ шысӧ небыд тӧв.
Тӧдӧ нылыс—сэні вӧвлі
Нэмӧвӧйся тшӧкыд вӧр,
Вутшъяс, мыръяс... А со ӧні
Выль, колхознӧй, тані йӧр.
Сыктывкар, Стройтехникум.

АЛЕКСАНДР ГА БО ВЛ Ӧ Н СТИ ХОТВОРЕНИЕЯС
ВАСЬ МИТЬ
Александр Григорьевич Габов (Гриш
Саш) гижӧ нин вельдыр: первойя
стихотворение печатайтсьыліс 1930
воын. Сідзкӧ таво сійӧ литературнӧй
уджлы тырӧ нин дас во, а тайӧ миян
социалистическӧй эпохаын абу дженьыд кад. Но ӧнія кадӧдз сы гижӧдъяс йылысь, кыдзи и мукӧд коми
гижысьяс йылысь, эз на вӧвны некутшӧм статьяяс. Ме тані кӧсъя
висьтавны ассьым мӧвпъясӧс сы гиж ӧдъяс кузя, кутшӧмӧсь менам лоины сылысь произведениеяссӧ лыддьӧм
бӧрын.
Александр Габов—коми поэт: гижӧ
стихотворениеяс,
поэмаяс-. Сылӧн
гижӧдъясыс печатайтсьывлісны медсясӧ коми газетъясын („Коми Комсом олец“, ,Вӧрлэдзысь“) да „Ударник*
журналын.
Кыдзи и мукӧд коми поэтъяс, сійӧ
медсясӧ гижӧ ӧнія кадся олӧм йылысь. Тайӧ гӧгӧрвоана, ӧд сійӧ ёнджыка тӧдӧ ӧнія олӧмсӧ, ачыс олӧ
ӧнія эпохаын, а важ сиркурыд олӧмсӧ, эз нин нулы ас вывтіыс, и сійӧ
абуджык сылы тӧдса.
Тематика боксявь сылӧн гижӧдъясыс зэв разнообразнӧйӧсь: сійӧ гижӧ
вӧрлэдзӧм: да вӧркылӧдӧм йылысь, и
колхознӧй олӧм йылысь, и социалистическӧй фронтвывса геройяс—
стахановецъяс йылысь, и миян рӧдинаса славнӧй патриотъяс—красноармеецъяс йылысь, и комсомол йылысь
и миян рӧднӧй Сталин йылысь да с. в.
С о мый висьталӧ Габов комсомол
йылысь:
„Сы вӧсна ми
Збойӧсь,
Енӧсь,
Р адӧсь,

Мый миӧс быдтіс
Удж
Да комсомол(„Сочлы пнсьмӧ* 1933 во)
Уна стихотворение посвятитӧма шуда колхознӧй зажиточнӧй олӧмлы
("Видз вылын*, "Гӧрдармеечлы письм ӧ“, „Колхозниклӧн сьылӧм“, "Сталинскӧй ударницалӧн сьылӧм, „Чужан
сикт“ и с. в.)
"Бызгы, сыла еджыд йӧлӧй,
Бызгы пӧдӧньчаӧ шорӧн.
Гыч кодь мича мӧсъяс, тӧлӧ!
Тісянь йӧвсӧ унджык кора —
гижӧ сталинскӧй ударница-скӧтница
йылысь.
Мӧд гижӧдын, "Чужан сикг“ поэмаын, Габов висьталӧ шуда олӧм
дзордзалӧм йылысь и сійӧ олӧмсӧ
сетысьлы, великӧй Сталинлы со мый
тшӧктӧ висьтавны коми колхозникъяс нимсянь:
Висьтав, мый зэв ылі,
Зэв ылі Войвывса крайын,
Гӧгӧр кӧн сулалӧ
Помасьтӧм зарниа вӧр;
Висьтав, мый зэв ыл ,
Зэв ылі Войвывса крайым,
Важӧн кӧн олӧмыс
Шогысла пытшкас эз тӧр,—
Шу, ӧні сэн дзордзалӧ
Долыдӧн, гажӧн тыр олӧм,
Ӧні сэн абу нин
Некутшӧм корысь, ни гӧль;
Ӧні сэн аскиа лун йылысь
Полӧмтӧг олӧ
Кага и, том морт и,
Верстьӧ и, пӧчӧ и, пӧль.
Водзті увтыртӧм конн уджальісь
йӧз, кыдзн и мукӧд уна нацнояаль'
ностьяс великӧй Сӧветскӧй Союзив'

Александр Габовлӧн стихотворениеяс

сӧвет власть дырйи, Ленин—Сталин
иартияӧн веськӧдлӧм улын вӧлись
аддзисны уна нэмъясӧн мечтайтӧм
шуда олӧм. И таысь ыджыд аттьӧ
висьталӧны ылі войвывса йӧз Стални ёртлы:
Сыысь, мый тэ
Мырсьысь йӧзлы
Сетін шуда олӧм,—
Тэныд,
Радейтана Сталин,
Мисянь ыджыд чолӧм.
(«Сталин ёртлы чолӧм“)
Александр Габов гижӧ и гражданскӧй война вывса геройяс йылысь,
кодъяс пуктісны ловнысӧ звермӧм
буржуазиякӧд тышкасигӧн.
„Тэ, Домна, тэ, Домна!
Тч ён тышын кулін.
Тэ мезд вӧсна пуктін томлун...
Со, кызь во нин дзордзалӧ
Шудлунӧн муным,
Но образыд некор оз вун —
гижӧ сійӧ бесстрашнӧй коми героиня-комсомолка йылысь—Домна Каликова йылысь, коді кулі храбрӧйяс
смертьӧн Коми муӧс белӧйясысь мездігӧн.
Сӧветскӧй
патриотъяс
йылысь
гижӧма и мукӧд произведениеясын,
шуам «Пӧрысь мам“. Сэні васьтавсьӧ,
кыдзи пӧрысь мамлӧн пиыс, коді
служитӧ Краснӧй армияын, врагъясысь рӧдина дорйигӧн, ранитчас и
сэтчӧ жӧ мунӧ медбӧръя пиыс. Мам
сиӧ пиыслы сюся видзны миянлысь
рӧдина. Тайӧ жӧ темаыслы посвятитӧма поэма „Дружба да любовь“, та
йылысь сувтлам улынджык, торйӧн.
Томйӧзлысь Краснӧй армияӧ муНӧмсӧ петкӧдлӧма ,,Призывник“ стихотворениеын (1934—36 вояс). Ыджыд
Радлунӧн мунӧны миян томйӧз Краснӧй Армия радъясӧ, медым видзны
сійӧ ыджыдсьыс ыджыд победаяссӧ,
кодъясӧс шедӧдӧма Октябрьскӧй революцияӧн. Тайӧ гижӧдас висьтавсьӧ:
чризывник Габӧ Гриша Вань—комсочолец, колхозник, социалистическӧй
УДж ф р о н т в ы в с а герой—тырӧма
^Джыд радлунӧн, кор сійӧс призываӧй комиссия лыддис годнӧйӧн слу*нтны армияын:
Тэ висьтав, пушкан скӧрысь
Войвывсянь пӧльтысь тӧлӧй!
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Тэ весась, киссян
Арся кӧдзыд зэр!
Шогӧн кӧсъян тыртны
Менсьым сьӧлӧм?..
Чӧлӧй!
Ӧд ме муна видзны
СССР!
Армияӧ мунӧм—абу важ рекруталӧм, абу юӧм, а ыджыд гордость.
Сталинскӧй Конституция йылысь
гижӧма "Всенароднӧй праздник“-ын:
Закон, мый народъяслы
Вынйӧрсӧ сетӧ,
Закон, мый народъяслы
Козьналӧ шуд... и с. в.
Висьтавсьӧ миян достижениеяс йылысь, сталинскӧй мудрӧй национальнӧй политика йылысь,—великӧй социалистическӧй революция завоеваниеяс йылысь. Ш удаӧсь сталинскӧй
шондіӧн югдӧдӧм му вылын олысьяс.
Шудаӧсь и сэні быдмысь челяць. Габов гижалӧ и детскӧй стихотворениеяс, кыдзи „Миян ёлка“, яАрын“ и
мукӧд.
„Кутшӧм миян шуда олӧм,
Гажа, долыд, бур.
Мушар вылысь татшӧм олӧм
Оз нин некысь сюр“... („Арын“.)
Габов стихотворениеяс кузя тайӧ дженьыдик обзорсьыс тыдалӧ
сылӧн содержаннеыс. Тематика зэв
злободневнӧй, тематика зэв бур. Но
творчествоын сійӧ оз ло решающӧйӧн. Габовлӧн гижӧдыс лыд боксяньыс
абу нин этша. На пӧвсысь уна петавліс печатьын (ме лыдди сылысь 29
произведение, кодъяс печатайтсьылӧмаӧсь разнӧй воясын).
Кажитчӧ,
Габов должен лоны нин тӧдса поэтӧн
коми уджалысь йӧзлы, имеитны ассьыс творческӧй лицо. Но тадзи-ӧ
збыльвылас ?
Великӧй роч критик В. Г. Белинский гижліс, мый.
„Политико-эконом, вооружаясь статиетическими числами, доказывает, действуя на ум
своих читателей или слушателей, что положение такого то класса в обществе много улучшилось или ухудшилось вследствие такихто и таких-го причин.
Поэт, вооруж аясь живым и ярким изображением действительности, показывает в в ер ной картине, действуя на фаитазию своих
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читателей, что положение такого-то класса
в обществе действительно на много улучш илось или ухудш илось от таких-то и такихто причин.
Один доказывает, другой показывает, и
оба убеждают".

Таын и эм торъялӧмыс наука да
искусство костын.
Сідзкӧ поэтсянь, писательсянь требуйтсьӧ правдивӧя художественнӧй
образъясӧн петкӧдлыны реальностьсӧ. Сэки сылӧн стихъясыс лоӧны
убедительнӧйӧсь, вынаӧсь, кор поэт
олӧмсӧ джуджыда петкӧдлӧмӧн, выль
поэтическӧй свежӧй оригинальнӧй
образъяс пыр висьталӧ реальность
йылысь.
Эмӧсь-ӧ тайӧ качествоясыс Габов
стихотворениеясын? Колӧ шуны, абуӧсь. Та вӧсна артмӧ, мый сылӧн
гижӧдъясыс оз волнуйтны лыддьысьӧс, оз углубляйтны еылысь мӧвпсӧ
и оз коль юрад пӧшти нинӧм. Ме
вот лыдди сылысь уеа гижӧд и пӧшти некутшӧм виечатление ме вылӧ
эз коль. А вот лыддян Куратовлысь
стихъяссӧ и найӧ волнуйтӧны, и весиг некымынысь лыддьӧм бӧрын
запоминайтсьӧны наизусть.
Ӧтиыс
гижӧма ӧнія социалистическӧй эпохаын, мӧдыс—XIX нэмын. Кыкнаныс
коми кывйӧн. Тайӧ ичӧтик примерсьыс нин тыдалӧ поэзиялӧн дейсгвенностьыс.
Габов творчествоын основнӧй тырмытӧмторъясыс сыын, мый сійӧ олӧмсӧ изображайтӧ веркӧссяньыс, некутшӧм ыджыд человеческӧй чувствоястӧг, абуӧсь оригинальнӧй поэтическӧй образъяс, гижӧма общӧй
шаблоннӧй фразаясӧн, жеб кывйӧн.
Газетнӧй статья либӧ заметка рифмуйтӧмӧн гижӧм, некутшӧм сравнениеястӧг, метафораястӧг, эпитетъястӧг—сійӧ абу поэзия. Та вӧсна
и стихъясыс оз на удитны петны
светӧ, а кулӧны нин. Кыдз шуасны,
ни уму, ни сердцу.
Мый тайӧ ставыс збыль, вайӧдам
сы гижӧдъясысь некымын пример.
„Медводдза речын*Габов висьталӧ
зэв ыджыд событие йылысь—Верховнӧй Сӧветӧ бӧрйысьӧмъяс йылысь.
Мунӧ предвыборнӧй собрание, комсомолец висьталӧ речь:
—Том йоз, ми эг тӧдлӧй
Проклятӧй олӧм,
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И сы йылысь висьтавны
Некод оз куж. (?)
Эг тӧдлӧй
Аскиа лун йылысь полӧм.
Ас нэмнас некод на
Эз бритлыв ус (?) и с. в.
А ӧд ачыс комсомолецыс шуӧ тайӧ речь йывсьыс:
„Талун висьталі
Прӧстӧй и волнуйтан (?)
Первойя речь...“
Кӧн нӧ тані волнуйтана, прӧстӧй
художественнӧй образъяса речыс?!
Прӧстӧйыс оз гӧгӧрвосьы нримитивнӧйӧн, а сійӧ зэв сьӧкыдтор. Тані
прӧстӧй кыв чукӧр. Абу весиг логическӧй связьыс. А татшӧм примерсӧ
позьӧ вайӧдны уна.
„Вӧрӧ!* нима
стнхотворениеын
гижӧ:
"ёртэнӧй ,
Зільджыка вӧр!
Сэки, дерт, врагъяслӧн
Киясыс люнялас, (?)
Кӧть -эськӧ врагыд и скӧр.
Татшӧм агитацияыд нинӧм оз сет,
и классӧвӧй враглӧн „киыс“ таысь
„оз люняв“.
Габов аслас произведениеясын гижӧ уджвывса геройяс йылысь, лесорубъяс йылысь, трактористъяс йылысь, комсомолецъяс йылысь, бригадиръяс йылысь и с. в., но найӧс сійӧ оз петкӧдлы, а сӧмын казьтылӧ
нимнаныс; ни кыв сертиыс найӧ оз
торъявны, ни налысь внутренньӧй психологическӧй чувствояссӧ абу петкӧдлӧма, ня переживаниеяссӧ, ни ортсыса торъяланлунсӧ, а та вӧсна юрая
нинӧм оз коль. Габов, медым геройсӧ петкӧдлыны убедительнӧйӧн, вайӧдӧ цифраяс. Со некымын пример:
„Конюх Миш“ стихотворениеын
вӧвлӧм конюхыс Роман Вась ви д зл ӧ ма кызь вит вӧв; сійӧ окажитчӧма
классӧвӧй врагӧн—виӧма вит вӧв.
П уктасны конюхӧ комсомолец Мв*
ш ӧс; сійӧ кутас видзны кызь вӧв 0
быд вӧв "Кыскӧ вит к у б “, а водз’
джыксӧ кык керйӧн кыскылӧмаӧсь.
Либӧ мӧд пример: «Славнӧй пост
вылын“ нима стихотворениеын гяЖ'
сьӧ вӧрлэдзӧм йылысь. Пӧрӧдӧма 100
прӧч., кыскӧма 42 прӧч. Тракторнст
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комсомолец Гриш Ӧльлы вывті яндзим прорывсьыс—шогсьӧ. Колян
тӧвнас тыртлӧма илансӧ 120 прӧч.
вылӧ (Тані артмӧ нин сводка). Мунӧ
12 часын войнас бырӧдны прорыв, и
сэки сійӧс ружьеысь лыйӧ классӧвӧй
враг и тракторлӧн лоӧ ,ён взрыв“(?)
Ӧльӧ кулӧ. Стихотворениеыс оз кыпӧд ненависть классӧвӧй враг дінӧ;
комсомолецлӧн образыс вывті слаб,
абу убедительнӧй, Гриш Саш радейтӧ висьтавны уна кывйӧн, но целяс
веськалӧ зэз этша.
Со сійӧ гижӧ ,Призывник“ (1934—36
во)—вель ыджыд произведение. Содержаниеыс: комсомолец, колхозник,
стахановец-машинистлы вайӧны повестка призыв вылӧ мунӧм йылысь.
Мунӧ призывнӧй пунктӧ. Босьтӧны
армияӧ. Гижӧма зэв кузя, став детальяснас, шуам, воис призыв вылӧ сентябрь 20-ӧд лунӧ, четвергӧ, 7 часын;
воис ӧкмыс час, видлаліс комиссия;
годен; тшӧктісны бӧр воны сентябрь
30 лунӧ, медым мунны октябрь 1 лунӧ частьӧ и с. в. Татшӧм торйыд поэзияад оз овлы. Поэт, писатель корсьӧ олӧмсьыс медся характернӧйяссӧ, типичнӧйсӧ да петкӧдлӧ сійӧс
художественнӧй мича кывъясӧн. А
Гриш Сашлӧн артмӧ: «Унджык кыв—
этшаджык содержание", кор колӧ
иӧдарӧ.
Унджыкысь геройыслысь образсӧ
Гриш Саш восьтӧ ас пырыс: действуюЩӧй лйцоыс висьталӧ ас йывсьыс и
сійӧн помасьӧ. Тайӧ сідзжӧ отрицательнӧй тор.
Габовлӧн произведениеясыс страдайтӧны и схематизмӧн. „ГӧрдармеечЛЫ письмӧын* висьтавсьӧ кык поколение йылысь: челядьыс пырасны
колхозӧ, пӧрысь бать-мамыс оз. Юксясны. Пияныс кутасны овны вонйын
керка бокас(?). Батьыс найӧс пуртӧн
заводитлас вины. Асьныс регыд пыРасны колхозӧ. Колхозысь нянь гуСявлас, и друг:
Асшӧр олӧм бердысь
Сьӧлӧм дзикӧдз юксис.
Лои зажиточнӧй колхозникӧн: босьтісны нянь кыксё комын пуд. Со кутшӧм ӧдйӧ Габов ног переделайтчӧ
^орт: мелкобуржуазнӧй собственниксянь честнӧй колхозникӧдз. И та доРӧ содтӧд, тайӧ став раскрытиеыс
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мунӧ батьыс нимсянь пныслы письмӧын. Зэв неубедительнӧй. Весиг
эмӧсь пародия сяма местаяс, шуам
дас арӧса нывка тшӧтш жӧ агитируйтӧ пырны бать-мамсӧ колхозӧ:
„Ӧткӧн нем ог ольӧй!“ (?).
Ӧні неуна кыв йывсьыс. Кыв абу
озыр, художественвӧй
образъясӧн
гӧль.
Зэв уна штампованнӧй выражениеяс,
кодъяс последовательнӧя повторяйтчӧны уна стихотворениеын. Примеръяс: 1) "Ми тӧрыт кӧ аскиа лун йылысь повлім”.
("Всенароднӧй праздник“ .)
2) Эг тӧдлӧй
Аскиа лун йылысь полӧм
(„Медводдза речь“).
3) Ӧні сэн аскиа лун йылысь
Полӧмтӧг олӧ... („Чужан сикт“),
Либӧ: 1) Мусӧ тубралӧма
Арся пемыд вой (вВежтас дорын“.)
2) Сап пемыд арся войыс
Тубралӧма мусӧ(„Гӧрдармеечлы
письмӧ*.)
3) Кор дзурс пемыд
Арся войыс
Тубраліс нин мусӧ
( яВочакыв“) и с. в.
Белинский гижліс:
„Первое и главное достоинство стиха составляет строгая точность выражений, требующая, чтобы всякое слово необходимо попадало в стих и стояло на своем месте так, чтобы
ег о никаким другим заменить было невозможно, чтобы эпитет был верен и определител ен“.

Тайӧ требованиесӧ Габов быд воськолын нарушайтӧ. Сы вӧсна образъяс
артмӧны гӧгӧрвотӧмӧсь, запутаннӧйӧсь. Примеръяс:
„Прорыв йирны ставлӧн ыджыд
мог*...
(„Славнӧй пост вылын“.)
„СьӧлӦмыд оз зырт“... (сэн жӧ.)
«Енэжлӧн чунавлас пель“...
(»Гудӧк“.)
«Морӧс пытшса сьӧлӧм
Воддза радӧ петас“...
(«Вежтас дорын'.)
„Манна рокӧн зэрмас*...
(«Вочакыв*.
«Эскӧмлуныд
Грамм кӧ вӧлі,
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Вась Мить

Эскытӧмыд пара
Вӧлӧн нумӧн“... (Сэн жӧ.)
Полӧмтӧг олӧ
Кага и (?), том морт и,
Верстьӧ и, пӧчӧ и, пӧль...
(«Чужан си кт“.)
Такӧд ӧттшӧтш Габовлӧн эмӧсь и
политическӧй ӧшыбкаяс. ,Г у д ӧ к “ стихотворениеын босьтӧма неправильнӧй
целевӧй установка. Габов гижӧ: Гудӧкӧн "Мый выйим важыс, ми ӧтвылысь ж угӧдам “, гудӧк "Веськӧдлӧм
улын тэчам выль войвыв“. Гудӧк кӧ
эм—ставыс бур. (!?).
Либӧ мӧдлаын Сталинскӧй Констит у ц и я йылысь 1938 воын гижӧ:
„Законын мый гижӧма
Пӧртамӧ честьӧн“...
("Всенароднӧй праздник”).
Конституцияӧ гижӧма миянлысь победаяснымӧс, кодъясӧс пӧртӧма нин
олӧмас. Капиталистическӧй странаясса уджалысь йӧзлы кӧ сійӧ, збыль,
являйтчӧ действиеяслӧн ирограммаӧн.
Формальнӧй
боксянь
Габовлӧн
стихъяс сідзжӧ абу совершеннӧйӧсь:
рифмаяс однообразнӧйӧсь, ритмыс
унзлаын нарушайтсьӧ, строфаяс унджыкыс ӧткодьӧсь, однообразнӧйӧсь.
Омӧль стих—сійӧ резуЛьтат кыв
гӧльлунлӧн, изобразительнӧй средствояс абутӧмлӧн, воображение гӧльлунлӧн, кыв дорӧ веськодь небрежнӧй отношениелӧн.
Тайӧ став бӧрас юавсьӧ, тӧдчӧ оз
Габовлӧн поэтическӧй быдмӧмыс?
Бӧръя гижӧдъяссьыс тыдалӧ, мый Габов вермӧ сетны бурджык произведениеяс. Та вылӧ индӧ сылӧн поэма
.Д руж ба да любовь“, кӧні петкӧдлӧма кокни, гӧгӧрвоана образнӧй кывйӧн сӧветскӧй патриотизм да шуда
колхознӧй олӧм йылысь. Тайӧ поэмаыс эм ыджыд воськов Габов творчествоын. Но... бара ино“. Вӧлӧмкӧ,
тайӧ поэмасӧ Габов лӧсьӧдӧма роч
серти. "Работница* журналын (1938
во, 28 №) эм Е. Валиналӧн поэма,
нимыс сылӧн "Дружба и любовь“. И
тайӧ кык произведениесӧ кӧ сравнита*, то аддзан, мый сюжетнӧй разви-

тиеыс, содержаниеыс кыкнанныслӧн
ӧтсяма. Артмӧ, мый Габовлӧн тайӧ
абу "Оригинальнӧй“ произведение,
кӧть ачыс быдногыс старайтчӧ сетны
аслас произведение пыдди. Татшӧм
совпадение некыдз эз вермы лоны.
Дерт, велӧдчыны роч писательяслысь
колӧ, но занимайтчыны литературнӧй
плагиатствоӧн некыдз оз шогмы.
Габов произведениеясын эмӧсь и
бур сравнениеяс метафораяс, шуам:
Прошвидор кымӧръяс
Ӧшйӧмась енэжӧ... (яВӧрӧ“.)
Ш ондікӧд нюмъялӧ
Межатӧм видз... („Видз вылын“.)
Тыр шепта саридз
Гыасис ме водзын...
("Г1ризывник“.)
Арся ывлаыс моз
Мед сьӧлӧмыд эз кымрась,
Арся кӧдзыд зэр моз
Мед сьӧлӧмыд эз письт...
(сэн жӧ)
"Ж онь морӧса кыа“... (,М ы ж “.)
"Медым быдман,
Кыдзи берба,
Мича, авъя шаньӧн“... ( яМам“.1
Рӧмпӧштан ю кузя...
(„Чужан сикт“.) и с. в

Но тайӧ вывті этша, и вошӧнь і
став мукӧд тырмытӧмторъяс пӧвсас :
и лоӧны мореын капляӧн.
Мыйла сэтшӧм ньӧжйӧ быдмӧ Габов? Помкаясыс логически гӧгӧрвоанаӧсь; Габов омӧля уджалӧ стихъж
совершенствуйтӧм вылын, ассьыс тӧдӧмлунъяссӧ кыпӧдӧм вылын.
Габов норасьӧ сы вылӧ, мый сійб
этша велӧдчылӧма.
Тайӧ имеитӧ
ыджыд значение творчествоын. Но
тайӧ абу оправдайтчан помка. Велӧдчыны позьӧ, сы вылӧ эм .став условиеыс миян странаын. Сӧмын колӧ
желание. А Габовлӧн тайӧ оз тӧдчы,
и сійӧ оз зіль кыпӧдны ассьыс знаниеяссӧ. А тадзтӧ ылӧ он мун, и пыр
кеж лӧ колян „гижны заводитчысьӧн".
Ми олам замечательнӧй эпохаын,
эм мый йылысь гижны. Колӧ уджав*
ны и колӧ велӧдчыны, медым лоны
миян эпохаса достойнӧй поэтӧн.
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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖ ЕСТВЕННӦЙ
Д А ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКӦЙ КОМИ ЖУРНАЛ

„УДАРНИК"
Л Э Д ЗӦ КОМИ А С С Р-са
СӦВЕТСКӦИ ПИСАТЕЛЬИСЛӦН С М О З
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Ж урнал „УДАРНИК* петӧ быд тӧлысьын ӧтчыд.
Журналын печатайтсьӧны партийнӧй да сӧветскӧй руководящӧй
материалъяс, общественно политическӧй, историчсскӧй да научнӧй вопросъяс кузя статьяяс.
1940-ӧд воин журвалын лоӧ печатайтӧма комв художественнӧй
выль произведениеяс татшӧм авторъяслысь: В. Юхннн—«Алӧй лента“
(романлӧн продолжение); М. Н. Л еб едев - «Кык тун“ (фольклорнӧй ыа
териал вылын историческӧй пьеса, выль ствхотворениеяс); Я. Рочев—
«Кык друг“ (повестьлӧа продолжение); П. Доронин—«Остапов* (гражданскӧй войнаса герой ййлысь пьеса), „Парма сьӧлӧмын* (ромиялӧв про*
должение); Н. Дьяконов да С. Ермолин—«Устькуломскӧй носстаяве*
(трагедия); Н. Заболоцкий—«Кык ш уд“ (пьеса), выль повесть; И. Пыс*
ти н ~ «В аж ся ягыв* (пьеса); Н. Фролов—«Шыпича* (фольклорнбй материал вылын гижӧм драма). Лоӧ печатайтӧма выль рассказъяс да
стихотвореннеяс А. Ш амановлысь, М. Шестаковлысь, Ф Щербаковлысь, Ан. Размысловлысь. А. Габовлысь, В. Елькинлысь, С. Морозовлысь, И. М ожеговлысь, Г. Федоровлысь, С. Погювлысь, В. Ермановлысь да мукӧдлысь,
«УДАРНИК- журналыв печатайтсьӧны народнӧй творчествоысь
произведеывеяс: мойдъяс, сьылавкывъяс, частушкаяс да с. в. Печа
тайтсьӧны комнӧн сӧветскӧй да иностраннбй художественвӧй литератураысь медтӧдчана произведениеяс.
Ж урнал
„УДАРНИК“ колӧ судзӧдиы быд библиотекалы, клублы.
лыддьысяп керкалы, гӧрд пелъӧслы, школалы, сӧветскӧй да партийнӧй
учрежденнеяслы.
Ж урнал ,УДА РН И К“ колӧ судзӧдны да лыддьыны рабочӧйяслы,
колхозникъяслы, вӧрлэдзысьяслы, велӧдчысьяслы, культурнӧй да научнӧй работвикъяслы.
«УДАРНИК- журналлӧн 1940-ӧд во вылӧ подписнӧй довыс:
3 тӧлысь вылӧ . . . . 4 ш. 50 ур.
6 тӧлысь вылӧ . . . .
9 ш.
12 тӧлысь вылӧ / . . .1 8 ш.
Подпнска босьтсьӧ „Союзпечатьӧн“ быдлаын—поштовӧй
ниеясын, письмоносецъясӧн.
Торъя номерлӧн доныс 1 ш. 50 ур.
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