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ОБРАЩ ЕН И Е

ПРОФЕССИОНАЛЬНӦЙ СОЮ ЗЪЯС СТАВСОЮ ЗСА  
ЦЕНТРАЛЬНӦЙ СӦВЕТЛӦН

Став рабочӧйяс да работ нщ аяс, инженеръяс, техникъяс да 
служащӧйяс дінӧ, профессиональнӧй союзъясса став иіленъяс дінӧ

£ртъяс!

Капиталистическӧй мир выльысь 
потряситӧма мирӧвӧй войнаӧн. Мӧд 
империалистическӧй война захватитіс 
нин аслас орбитаӧ му шарса населе- 
ниелысь джынсьыс унджыксӧ. Став 
капиталистическӧй мирын—Европаын 
н Азияын, Америкаын, Афрнкаын и 
Австралияын — промышленность, тран- 
спорт, видзму овмӧс тырвыйӧ подчи- 
нитӧма война интересъяслы. Помӧдз 
завинтитӧма капиталистическӧй эк- 
сплоатациялысь пресс, рабочӧй уджа- 
лӧ 10—12 да уеджык час суткиын, от- 
менитӧма став воскреснӧй да празд- 
ничнӧй лунъяс. Овмӧслӧн татшӧм 
всеобщӧй военизацияӧн империали- 
стическӧй государствояс колоссаль- 
нӧя кыпӧдісны вооружениелысь став 
видъяс вӧчӧм.

Татшӧм ногӧн, содіс ыиян страналы 
Военнӧй опасность, международнӧй 
обстановка лоис виччысьтӧмторъясӧн 
тырӧмаӧн.

Тайӧ условиеясын миян страна, ко- 
Ді вернӧй мир политикалы, обязан 
9ССР-са народъяслӧн интересъясын 
вӧшта ёнджыка усилитны ассьыс обо- 
Роннӧй да хозяйственнӧй мощь. Ми- 
Ян страна оз вермы лоны омӧльджы- 
Ка подготовитчӧма вооружение пред- 
метъяс да мукӧд колана тӧваръяс 
пРоизводитӧмын капиталистическӧй 
СтРанаяс дорысь. Ми долженӧсь лоны

унапӧв ёнджыкӧн, медым лоны быд- 
ёоксянь дасьӧн любӧй испытаниеяс 
кежлӧ. Ми долженӧсь лоны нӧшта 
ёнджыка могущественнӧй странаӧн, 
кыдзи хозяйственнӧй, сідзи и военнӧй 
отношениеын. Миян мог—нӧшта ён- 
джыка крепитны страналысь оборона, 
крепитны Краснӧй Армия, Военно- 
Морскӧй да Воздушнӧй Флот, совер- 
шенствуйтны да содтыны налысь во- 
оружение, ёнмӧдны социалистическӧй 
промышленность, коді снабжайтӧ 
Краснӧй Армияӧс став коланаӧн. Ми 
оӧязанӧсь зэвтны став вынъяс индус- 
трия водзӧ развивайтӧм вылӧ, миян- 
лысь государство ёнмӧдӧм вылӧ. Ми- 
янлы колӧ унджык металл, изшом, 
нефть, унджык самолётъяс, танкъяс, 
пушкаяс, снарядъяс, унджык паро- 
возъяс, вагонъяс, станокъяс, автомо- 
бильяс, унджык продукция миян на- 
роднӧй овмӧс став отрасльяслӧн!

Аслас рӧдиналысь обороннбй мощь 
водзӧ ёнмӧдӧм могысь, СССР-са ра- 
бочӧй класс должен мунны колана 
жертваяс вылӧ. Профессиональнӧй 
Союзъяслӧн Ставсоюзса Центральнӧй 
Сӧвет лыддьӧ, мый миян предприя- 
тиеясын да учреждениеясын 6—7 ча- 
са уджалан лун ӧнія кадӧ абу тыр- 
мымӧн сӧветсісӧй страна водзын су- 
лалысь могъяс олӧмӧ пӧртӧм вылӧ. 
Капиталистическӧй странаясын кӧ ра- 
бочӧйлы быть лоӧ уджавны 10—12 
часӧн сутки буржуазия вылӧ, то ми-
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ян сӧветскӧй рабочӧй вермас дай 
должен уджавны унджык ӧнія дорысь, 
кӧть нин 8 час, ӧд сійӧ уджалӧ ас 
вылас, аслас социалистическӧй госу- 
дарство вылӧ, народ благо вылӧ.

Прӧфессиональнӧй Союзъяслӧн 
Ставсоюзса Центральнӧй Сӧвет лыд- 
дьӧ, мый ӧнія условиеясын должен 
лоны содтӧма уджалан лунлысь кузь- 
тасӧ рабочӧйяслысь да служащӧйяс- 
лысь став государственнӧй, коопера- 
тивнӧй да общественнӧй предприятие- 
ясын да учреждениеясын да вайӧдӧ- 
ма 8 часӧдз. Колӧ рабочӧй лунлысь 
кузьтасӧ содтыны:

7-сянь 8 часӧдз 7 часа уджалан 
луна предприятиеясын;

6-сянь 7 часӧдз—6 часа рабочӧй 
луна уджъяс вылын, уджлӧн вреднӧй 
условиеяса профессияяс кындзи;

6-сянь 8 часӧдз—учреждениеясса 
служащӧйяслы;

б-сянь 8 часӧдз—йӧзлы, кодъяслы 
тырӧма 16 арӧс.

Профессиональнӧй Союзъяслӧн 
Ставсоюзса Центральнӧй Сӧвет лыд- 
дьӧ сідзжӧ, мый предприятиеясын да 
учрежденнеясын шестидневка подув 
вылын существуйтысь удж котыртӧм 
чинтӧ продукция лэдзӧм. Сэк жӧ ка- 
рын шестидневка вылӧ вуджӧм вӧчис 
разрыв карса да сиктса уджалысь 
йӧз костын, сы вӧсна мый сиктын и 
ӧнӧдз существуйтӧ сизим луна вежон. 
Колӧ и карын государственнӧй, ко- 
оперативнӧй да общественнӧй пред- 
приятиеясын да учреждениеясын 
вуджны сизим луна вежон вылӧ.

Тайӧ мероприятнеясыс лоӧны серь- 
ёзнӧй могӧн сӧветскӧй страналысь 
хозяйственнӧй да обороннӧй мощь 
водзӧ ёнмӧдӧм вылӧ. Быд рабочӧй, 
быд работница бура тӧдӧны, мый 
лишнӧй час уджалӧм да сизим луна 
вежон вылӧ вуджӧм сетасны содтӧд 
продукция. Рабочӧй лун да уджалан 
лунъяслысь лыд содтӧм сетас миян 
страналы содтӧд уна сё сюрс тонна 
нефть, изшом, руда да металл, сюрсъ- 
ясӧн выль станокъяс, пушкаяс, само- 
лётъяс, танкъяс да мукӧд машинаяс, 
уна сё миллион шайт вылӧ паськыда 
потребляйтан тӧваръяс.

И ӧти час вылӧ содтӧм бӧрын, 
СССР-ын уджалан лун важ мозыс 
кольӧ медся дженьыд уджалан лунӧн

мирын. Сійӧ должен лоны и медся 
производительнӧйӧн.

Миян предпрнятиеясын да учреж- 
дениеясын рабочӧйяслӧн да служа- 
щӧйяслӧн ёна ыджыдджык массаыс 
честнӧя да добросовестнӧя относитчӧ 
аслас обязанностьяс дінӧ, удж йылысь 
да трудовӧй дисциплина йылысь за- 
конъяс олӧмӧ пӧртӧм дінӧ. Но накӧд 
тшӧтш эм мыйкӧ-мындаюкӧн, а иыен- 
нӧ 3 —4 прӧчент том рабочӧйяс да 
служащӧйяс, производство вылӧ не- 
важӧн воысьяс, кодъяс, сӧветскӧй 
властьӧн бырӧдӧм безработица отсут- 
ствиеӧн пӧльзуйтчӧмӧн да сӧветскӧй 
государстволӧн терпениеӧн злоупо- 
требляйтӧмӧн пышъялӧны заводысь- 
заводӧ, орӧдӧны дисциплиналысь де- 
лӧ, оз кӧсйыны честнӧя уджавны, 
пренебрежительнӧя относитчӧны за- 
конӧн установитӧм да народӧн одо- 
бритӧм требованиеяс олӧмӧ пӧртӧм 
дінӧ.

Татшӧм летунъяслы, прогульщикъ- 
яслы паныд и должен лоны ӧнія кадӧ 
чорзьӧдӧма наказаниелысь мераяс. 
Рабочӧйяслӧн да крестьяналӧн социа- 
листическӧй государство оз вермы 
терпитны водзӧ, медым тайӧ йӧзыс 
вӧчисны ущерб народнӧй овмӧслы. 
Государство обязан дорйыны народ- 
нӧй овмӧс производство дезорганизуй- 
тысьясысь, обязан оградитны народ- 
лысь интересъяс.

Профессиональнӧй Союзъяслӧн . 
Ставсоюзса Центральнӧй Сӧвет лыд- 
дьӧ, мый должен лоны запретитӧма 
государственнӧй, кооперативнӧй да 
общественнӧй предприятиеясысь да 
учреждениеясысь рабочӧйяслысь да I 
служащӧйяслысь самовольнӧ мунӧм, I 
а сідзжӧ ӧти предприятиеысь мӧдӧ I 
либӧ ӧти учреждениеысь мӧдӧ само- I 
вольнӧ вуджӧм. Пііофессиональнӧй I 
Союзъяслӧн Ставсоюзса Центральнӧй К 
Сӧвет лыддьӧ, мый государственнӧй, I 
кооперативнӧй, общественнӧй пред- I 
приятиеясысь, учреждениеясысь са- I 
мовольнӧ мунысь рабочӧйяс да слу- I  
жащӧйяс долженӧсь предавайтсьывы I  
судӧ да суд приговор серти подвер- I  
гайтсьыны тюремнӧй заключениеӧ, а I  
прогульщикъяс долженӧсь карайтсьы- I  
ны уджалан местаын исправительно' ■ 
трудовӧй уджъясӧн, определеннӧи ■ 
срок вылӧ налӧн удждонысь юкӧй ■ 
удержитӧмӧн. ]
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Профессиональнӧй Союзъяслӧн 
Ставеоюзса Центральнӧй Сӧвет пырис 
СССР-са правительствоӧ да СССР-са 
Верховнӧй Сӧветлӧн Президиумӧ 
предложениеӧн уджалан лун содтӧм 
да сійӧс 8 часӧдз вайӧдӧм йылысь, 
шестидневкасянь сизим луна вежон 
вылӧ вуджӧм йылысь да предприя- 
тиеясысь да учреждениеясысь рабо- 
чӧйяслысь да служащӧйяслысь само- 
вольнӧй мунӧм запретитӧм йылысь. 
Тайӧ предложениеяссӧ СССР-са пра- 
вительствоӧн да СССР-са Верховнӧй 
Сӧвет Президиумӧн одобритӧма.

Профессиональнӧй Союзъяслӧе 
Ставсоюзса Центральнӧй Сӧвет чук- 
салӧ став рабочӧй классӧс да став 
интеллигенцняӧс используйтны помӧдз 
СССР-ын удж производнтельность 
водзӧ кыпӧдӧмлысь став позянлунъяс, 
Ленинлысь кывъяс сы йылысь помни- 
тӧмӧн, мый удж производительность— 
сійӧ медбӧръя счетын медся важнӧй, 
медся главнӧй выль общественнӧй 
стройлӧн победа вылӧ. Кыпӧдны удж 
яроизводительность, сетны асланым 
государстволы унджык продукция,

коді колӧ хозяйственнӧй да оборон- 
нӧй мощь кыптӧм вылӧ,—таын пер- 
вейшӧй долг, обязанность быд труже- 
никлӧн, народнӧй овмӧслӧн кутшӧм 
кӧть отрасльын сійӧ эз уджав. Тайӧ 
долгсӧ олӧмӧ пӧртӧмӧн Сӧветскӧй , 
Союзса быд гражданин петкӧдлӧ ас- 
сьыс патриотизм, петкӧдлӧ аслас рӧ- 
диналы преданность.

Профессиональнӧй Союзъяслӧн 
Ставсоюзса Центральнӧй Сӧвет выра- 
жайтӧ уверенность сыын, мый рабо- 
чӧйяс да работницаяс, инженеръяс, 
техникъяс да служащӧйяс.профессио- 
нальнӧй союзъясса став шленъяс 
ставнас да тырвыйӧ поддержитасны 
тайӧ мероприятиеяссӧ, честнӧя вы- 
полнитасны содиалистическӧй рӧдина 
водзын ассьыныс долг, петкӧдласны 
трудовӧй героизмлысь выль обра- 
зецъяс социализмлӧн великӧй страна- 
лысь экономическӧй да обороннӧй 
могущество водзӧ ёнмӧдӧм вӧсна 
тышын, коммунизмлӧн выль победа- 
яс вӧсна тышын, Ленин—Сталин ве- 
ликӧй делӧ вӧсна тышын.

Профессиональнӧй Союзъяслӧн Ставсоюзса Централънӧй Сӧеет.
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СССР-са ВЕРХОВНӦЙ СӦВЕТ ПРЕЗИДИУМ ЛӦН

Кӧкъямыс часа удж алая луя  вылӧ, сизим луяа удж алан вежон 
вылӧ вуджӧм йылысъ да предприятиеясысь да учреждениеясысь 
рабочӧйяслысь да служащӧйяслысь самоволънӧй мунӧм запретитӧм 

йылысь

Профессиональнӧй Союзъяслӧн 
Ставсоюзса Центральнӧй Сӧвет пред- 
ставление серти—СССР-са Верховнӧй 
Сӧветлӧн Президиум постановляйтӧ: 
• 1. Содтыны рабочӧйяслӧн да слу- 

жащӧйяслӧн уджалан лунлысь кузь- 
тасӧ став государственнӧй, коопера- 
тивнбй да общественнӧй предприя- 
тиеясын да учреждениеясын:

7-сянь 8 часӧдз—7 часа уджалан 
луна предприятиеясын;

6-сянь 7 часӧдз—6 часа уджалан 
луна уджъяс вылын, уджлӧн вред- 
нӧй условиеа профессияяс 'кындзи 
список серти, коді вынсьӧдсьӧ СССР- 
са СНК-ӧи;

6-сянь 8 часӧдз—учреждениеясса 
служащӧйяслы;

6-сянь 8 часӧдз—йӧзлы, кодъяслы 
тырӧма 16 арӧс.

2. Вуджӧдны став государственнӧй, 
кооперативнӧй да общественнӧй пред- 
приятиеясын да учреждениеясын удж 
шестидневкаысь сизим луна вежон 
вылӧ, вежонлысь снзимӧд лун—вос- 
кресенье—шойччан лунӧн лыддьӧмӧн.

3. Запретитны государственнӧй, 
кооперативнӧй да общественнӧй пред- 
прнятнеясысь да учреждениеясысь 
рабочӧйяслысь да служащӧйяслысь 
самовольнӧ мунӧм, а сідзжӧ ӧти пред- 
приятиеысь мӧдӧ, либӧ ӧти учрежде- 
ниеысь мӧдӧ самовольнӧ вуджӧм.

Предприятиеысь да учреждениеысь 
мунӧи, либӧ ӧти предприятнеысь

мӧдӧ да ӧти учреждениеысь иӧдӧ 
вуджӧм вермӧ разрешайтны сӧмын 
предприятиеса директор либӧ учреж- 
дениеса начальник.

4. Установитны, мый предприятие- 
са директор да учреждениеса началь- 
ник имеитӧ право да обязан сетны 
разрешенне предприятиеысь либӧ 
учреждениеысь раӧочӧй да служащӧй 
мунӧм вылӧ татшӧм случайясын:

а) кор рабочӧй, работрица либб 
служащӧй врачебно-трудовӧй эк- 
спертнӧй комиссия заключение серти 
оз вермы выполняйтны воддза уджсӧ 
висьӧм либӧ инвалидность вӧсна, а 
администрация оз вермы сетны сылы 
мӧд подходящӧй удж сійӧ жӧ пред- 
приятиеын либӧ учреждениеын, либӧ 
кор пенсионер, кодлы назначитбма 
пенсия пӧрысьмӧм кузя, кӧсйӧ эновт- 
ны удж;

б) кор рабочӧй, работница либӧ 
служащӧй должен дугӧдны удж сійӧс 
высшӧй либӧ средньӧй специальнӧй 
учебнӧй заведениеӧ зачислитӧмкӧд 
йитӧдын.

Работницаяслы да нывбаба служа- 
щӧйяслы беременность да рӧдитбм 
кузя отпускъяс сохраняйтсьӧны дей- 
ствуйтысь законодательствокӧд соот- 
ветствиеын.

5. Установитны, мый рабочӧйяс да 
служаіцӧйяс, кодъяс самовольнӧ му- 
нісны государственнӧй, кооператив- 
нӧй да общественнӧй предприятиеяс-
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ысь либӧ учреждениеясысь, сетсьӧны 
судӧ да народнӧй суд приговор сер- 
тн подвергайтсьӧны тюремнӧй заклю- 
чениеӧ 2 тӧлыссянь 4 тӧлысьӧдз 
срокӧн.

Установитны, мый уважительнӧй 
помкаястӧг прогулысь государствен- 
нӧй, кооперативнӧй да общественнӧй 
предприятиеясса да учреждениеясса 
рабочӧйяс да служащӧйяс сетсьӧны 
судӧ да народнӧй суд приговор серти 
карайтсьӧны исправительно-трудовӧй 
уджъясӧн уджалан места серти квайт 
тӧлысьӧдз срок вылӧ удждовысь 25 
прӧчентӧдз удержитӧмӧн.

Такӧд йитӧдын отменитны уважи- 
тельнӧй помкаястӧг прогулысь обяза- 
тельнӧй увольвение.

Тшӧктыны народнӧй судъяслы тайӧ 
статьяын индӧм став делӧяс видлавны 
5 лунъя срокысь не дырджык да тайб

делӧяс кузя приговоръяс приводитны 
исполнениеӧ пыр жӧ.

6. Установитны, мый предприятие- 
ясса директоръяс да учреждениеясса 
начальвикъяс йӧзӧс, кодъяс мыжаӧсь 
предприятиеысь да учреждениеысь 
самовольнӧ мунӧмын, да йӧзӧс, кодъ- 
яс мыжаӧсь уважительнӧй помкаястӧг 
прогулъясын, судӧ сетӧмысь укло- 
няйтчӧмысь—привлекайтсьӧны судеб- 
нӧй кывкутӧмӧ.

Установитны сідзжӧ, мый пред- 
приятиеясса директоръяс да учреж- 
дениеясса начальникъяс, кодъяс при- 
митісны удж вылӧ законысь укры- 
вайтчысь йӧзӧс, кодъяс самовольнӧ 
мунісиы предприятиеясысь да учреж- 
дениеясысь, подвергайтсьӧны судеб- 
нӧй кывкутӧмӧ.

Тайӧ указыс пырӧ вынӧ 1940 вося 
июнь 27 лунсянь.

СССР Верхоенӧй Сӧвет Президиумса Председатель М. КАЛИ Н И Н .

СССР Верховнӧй Сӧвет Президиумса Секретаръ А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль. 1940 вося июнь 26 лун.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

СССР-са НАРОДНӦЙ КОМ ИССАРЪЯС СӦВЕТЛӦН

8 часа удж алан лун вылӧ вуджӧмкӧд йитӧдын выработка нормаяс 
кыпӧдӧм да ращенкаяс чинтӧм йылысь

Уджалан лунлысь кузьтасӧ 8 час- 
ӧдз содтӧм йылысь СССР-са Верхов* 
нӧй Сӧвет Президиумлӧн 1940 во 
июнь 26 лунся Указлӧн первой статья- 
кӧд йитӧдын, СССР-са Народнӧй 
Комиссаръяслӧн Сӧвет постанов- 
ляйтӧ:

1. Сохранитны вежтӧг существуй- 
тысь лунся тарифнӧй (лнбӧ расчетнӧй) 
ставкаяс да тӧлысся должностнӧй 
окладъяс рабочӧйяслысь да служа-

щӧйяслысь.
2. Содтыны выработка нормаяс да 

чинтыны сдельнӧй расценкаяс про- 
порцнональнӧ уджалан лунлӧн про- 
должительность содӧмлы.

3. Тайӧ постановлениесӧ олӧмӧ 
пӧртӧм возложитны Народнӧй Комис- 
саръяс, предприятиеясса директоръ- 
яс да учреждениеясса начальникъяс 
вылӧ.

ССР Союзса Совнаркомын Председатель В. МОЛОТОВ.

ССР Союзса Совнаркомын делӧясӧн Управляющӧй М. ХЛОМОВ.

Л



„СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННӦЙ ПРОДУКТАЯС 
ЗАГОТОВИТАН ДА НЬӦБАН ПОЛИТИКАЫН 

ВЕЖ СЬӦМ ЪЯС" ЙЫЛЫСЬ СССР СНК-лысь ДА 
ВКП(б) ЦК-лысь ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

РЕАЛИЗУЙТӦМ ЙЫЛЫСЬ
ВКП(б) Коми Областяӧа Комитет II пленумлӧя иостановление

«Сельскохозяиственнои продук- 
таяс заготовитан да ньӧбан поли- 
іТикаын вежсьӧмъяс» йылысь СССР. 
са СНК-лӧн да ВКП(б)ц ЦК-лӧн 
постановление устанавливайтӧ нянь, 
картупель, овощияс да клеВер кӧй- 
дыс обязательнӧй поставкаяслысь 
выль система быд гектар му- 
ысь, кодӧс закрепитӧма колхозъяс 
сайӧ; турун быд гектар муысь да 
виддзысь, животноводство продук- 
таяс (йӧв, кольк, брынза, ку) быд! 
гектар му площадьысь (пашня, сы 
лыдын садъяс да огородъяс, луг-ъ- 
яс да пастбищеяс), кодӧс закрепи- 
тӧма колхозъяс сайӧ, а сідзжӧ 
устанавливайтӧ дзик став колхозъ- 
яслы обязательнӧй минимум вылын 
качествоа вӧвъяс вӧдитӧм да быд- 
тӧм кузя, кодъяс шогмӧны армия- 
лы, му площадькӧд лӧсялӧмӧн 
(пашняяс, сы лыдын садъяс да 
огородъяс, лугъяс да пастбищеяс), 
кодӧс закрепитӧма колхозъяс сайӧ, 
да 1941 восянь оборона нуждаяс 
вылӧ вӧвъяс кузя обязательнӧй 
поставкаяс пыртӧм нормаяс серти, 
вӧвъяс поголовьелӧн обязательнӧй 
минимумкӧд соответствиеын.

«Сельскохозяйственнӧй продукта- 
яс заготовитан да ньӧбан политика- 
ын вежсьӧмъяс» йылысь СССР-са 
СНК-лысь да ВКП(б) ЦК-лысь 
постановление Коми АССР.-са уджа-

лысь йӧзӧн встретитӧма зэвыджыд 
воодушевлениеӧн. Тайӧ постановле- 
ниеыс кыпӧдіс колхозникъяслӧн 
производственнӧй подъёмлысь выль 
вынйӧра гы колхозъяслысь об- 
щественнӧй овмӧс став мераясӧн 
развивайтӧм вылӧ, ігувсов кӧдза 
уджъяс успешнӧя нуӧдӧм вылӧ, 
выль фермаяс котыртӧм да су- 
ществуйтысьясӧс скӧт поголовьеӧн 
комплектуйтӧм вылӧ.

Такӧд тшӧтш ВКП(б) обкомлӧн 
пленум пасйӧ, мый СССР-са СНК- 
лысь да ВКП(б) ЦК-лысь поста- 
новление практическӧя реализуйтӧм 
республикаса ӧткымын районъясын 
мунӧ неудовлетворительнӧя да 
торъя нин сэтшӧм районъясын, кы- 
дзи Сыктывдінын (ВКЩб) райкомса 
секретарь Сивков ёрт, исполкомса 
председатель Попов ёрт) да Кӧрт- 
керӧсын (ВКП(б) райкомса секре- 
тарь Шуктомов ёрт, исполкомса 
председатель Гух ёрт).

Тайӧ районъясса руководитель- 
ясыс сы пыдди, медым аслыныс 
личнӧ отсавны быд колхозса прав- 
лениелы разработайтны мероприя- 
тиеяс, Кодъяс петӧны СССР-са 
СНК-лӧн да ВКП(б) ЦК-лӧн 
постанӧвлениеысь, ограничитчисны 
сӧмын агитаторъяс пыр поверхност- 
нӧй разъяснениеӧн. Районъясса да 
колхозъясса ӧткымын руководитель-
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яс «Колхозъясын общественнӧй жи- 
вотноводство развивайтӧм кузя ме- 
роприятиеяс йылысь» СССР-са Сов- 
наркомлысь да ВКП(б) ЦК-лысь 
11939 во июль 8 лунся постановле- 
ние неправильнӧя гӧгӧрвоӧмӧн, 
ограничитчисны сӧмын колхозын
2 животноводческӧй ферма ко- 

,тыртӧмӧн. Кыдзи талӧн веськыд 
результат коймӧд фермаяс котыртӧм 
да существуйтысьясӧс комплек- 
туйтӧм, торъя нин свиноводче- 
скӧйясӧс да овцеводческӧйясӧс, 
мунӧ зэв: неудовлетворительнӧя 
Республикаса 710 колхозысь 49 
колхоз имеитӧны сӧмын ӧти фер- 
маӧн, 265 колхоз оз имеитны сви- 
нотоварнӧй ферма да 257 колхоз
03 имеитны овцетоварнӧй ферма. 
Омӧля выполняйтсьӧ животновод- 
ство развивайтӧм кузя ' государ- 
ственнӧй план Кулӧмдін, Кӧрткерӧс 
да Сыктывдін районъясын.

Выль животноводческӧй стрӧйба- 
яс стрӧитӧм, лугъяс да пастбищеяс 
бурмӧдӧм мунӧ вывті ньӧжйӧ.

Мыр бертӧм да эжа гӧрӧм кузя 
план тыртӧм вель уна районъясын 
сувтӧдӧма ӧран угроза улӧ. (

Заготовительнӧй организацияясса 
руководительяс эз вӧчны колана 
выводъяс кольӧм вося ӧшыбкаяс- 
ысь, заготовкаяс да закупкаяс 
юкӧнын воддза мозыс уджалӧны 
неудовлетворительнӧц. Яй поставка- 
яс кузя вося план тыртӧма 46,6 
прӧчент вылӧ, йӧв поставка кузя— 
36,4 прӧчент вылӧ, вурун кузя — 
9 прӧчент вылӧ.

Райуполкомзагъясӧн — Сыктывдін 
районысь Мендерев ёртӧн, Шойнаты 
районысь Каракчиев ёртӧн, Усть- 
цильма районысь Малыгин ёртӧн 
всдзӧ нуӧдсьӧ попустительстволӧн 
да поощрениелӧн лэдзны позьтӧм 
практика сэтшӧм йӧз дінӧ, кодъяс 
оз выполняйтны обязательствояс го. 
сударство водзын, торъя нин еди- 
ноличникъяс дінӧ.

Коми потребсоюз (Ванеев ёрт), 
Коми АССР кузя Уполнаркомзаг, 
(Поплевкин ёрт) ӧнӧдз эз примит- 
ны колана мераяс нянь, овощияс 
да картупель примитӧм могысь 
техническӧй база подготовитӧм 
кузя. Выль зерноскладъяс да ово- 
Щехранилищеяс стрӧитӧм, сущест-

вуйтысьясӧс ремонтируйтӧм да де- 
зинфекцируйтӧм сувтӧдӧма оран 
угроза улӧ. Приемщикъяслӧн да 
лаборантъяслӧн кадргьяс оз гӧтӧ- 
витсьыны.

Уборочнӧй кампание кежлӧ лӧ- 
сьӧдчӧм вель уна МТС-ясын да 
колхозъясын мунӧ неудовлетвори- 
тельнӧя. Комбайнъяс ремонтируйтӧм 
кузя план республика пасьта тыр- 
тӧма Сӧмын 45 прӧчент вылӧ, а 
сэтшӧм МТС-яс, кыдзи Устьнемса 
(директор Ветошкин ёрт), Емдін- 
са (директор Прошев ёрт), Гамса 
(директор Козлов ёрт) комбайнъяс 
ремонтируйтӧмӧ эз на и босьтчыны. 
Индӧм МТС-увса колхозъясын прӧ- 
стӧй машинаяс (жнейкаяс, сеноко- 
силкаяс да с. в.) ремонтируйтӧм абу 
котыртӧма,

ВКП(б) обкомлӧн пленум лыддьӧ 
дзик терпитны позьтӧмӧн, кор вель 
уна районъясын ВКП(б) райкомъяс, 
исполнительнӧй комитетъяс да рай- 
зоясса заведующӧйяс легкомыслен- 
нӧя относитчӧны колхозъясса, зе- 
мельнӧй да заготовительнӧй ор- 
ганъясса руководящӧй кадръясӧс 
подбирайтӧм дінӧ, налысь тшӧкыда 
вежласьӧм лэдзӧмӧн. Торъя ра- 
йонъясын (Сыктывдін, Шойнаты, 
Сыктыв да мукӧдъяс) 1939 во 
чӧжӧн вежсис колхозъясса предсе- 
дательяслӧн джынсьыс унджыкыс, 
а вель уна колхозъясын во чӧжӧн 
вежсис кык-куим председатель.

Став тайӧ тырмытӧмторъясыс 
являйтчӧны сылӧн следствиеӧн, 
мый Коми АССР-са Наркомзем, 
ӧткымын местнӧй партийнӧй 
да сӧветскӧй организацияяс 
веськӧдлӧны колхозъясӧн важ моз- 
ыс быд колхозлысь особенностьяо 
конкретнӧя тӧдтӧг да учитывайттӧг, 

ВКП(б) Коми обкомлӧн пленум 
постановляйтӧ:

1. Обяжитны ВКП(б) Печорскӧй 
окружкомӧс, Сыктывкарса горкомӧс, 
райкомъясӧс, уджалысь йӧз де- 
путатъяс Сӧветъяслысь испол. 
нительнӧй комитетъясӧс да земель- 
нӧй органъясӧс разъяснитны быд 
колхозниклы «Сельскохозяйственнӧй 
продуктаяс заготовитан да ньӧбан 
политикаын вежсьӧмъяс» йылысь 
СССР-са СНК-лысь да ВКП(б) 
ЦК-лысь постановление, мобилизуйт-
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ны став колхозникъясӧс общест- 
веннӧй животноводство развивайтӧм 
кузя, 1940 вося став сельскохозяй- 
ственнӧй уджъяс кузя государствен- 
нӧй план кывшутӧг тыртӧм вылӧ 
да быд колхозӧн государстволы 
обязательнӧй поставкаяс правитель- 
ствоӧн установитӧм срокъясӧ тыр- 
тӧм вылӧ.

Вужвыйӧныс перестроитны кол- 
хозъясӧн веськӧдлӧм, налы орга- 
низационно-хозяйственнӧй укрепле- 
ние кузя быдлунъя практическӧй 
отсӧг сетӧмӧн, бӧрӧкольччысь кол- 
хозъяс вылӧ торъя внимание весь- 
кӧдӧмӧн. Отсавны быд колхоз 
правлениелы разработайтны кол- 
хозникъяскӧд ӧтлаын колхоз- 
са общественнӧй овмӧс развитие- 
лысь план.

2. Пленум лыддьӧ терпитны позь- 
тӧмӧн кормовӧй да овощнӧй куль- 
тураяс кӧдзӧмӧн нюжмасьӧм, тре- 
буйтӧ ВКП(б) став райкомъяссянь, 
горкомсянь, Печорскӧй окружком- 
сянь быд колхозӧн овощи, карту- 
пель, кормовӧй культураяс кӧдзӧм 
к у з я  да т у р у н ъ я с л ы с ь  да о в о щ н ӧ й  
к у л ь т у р а я с л ы с ь  с е м е н н и к ъ я с  за- 
ложитӧм кузя план пыр жӧ тыртӧм.

Котыртны став кӧдзаяс бӧрся 
образцовӧй дӧзьӧр, кӧдзаясӧс ёгту- 
р у н ъ я с ы с ь  о б я з а т е л ь н ӧ  в е са л ӧ м  на - 
й ӧ с  ты р в ы й ӧ  іб ы р ӧ д т ӧ д з , к ӧ д з а я с  
подкормитӧм, минеральнӧй да мест- 
нӧй удобрениеяс тырвыйӧ исполь- 
зуйтӧмӧн, нуӧдны решительнӧй тыш 
видзму овмӧсса вредительяскӧд.

Вылын цгротехника да передо- 
викъяслысь—Ставсоюзса сельскохо- 
зяйственнӧй выставка вывса участ- 
никъяслысь опыт паськыда пыртӧм 
псдув вылын шедӧдны 1940 воын 
быд гектар вылысь зерновӧйяс 15 
центнер, шабді 3,5 центнер, ово- 
щияс 150 центнер да картупель 
130 центнер урожай иолучитӧм.

3. Пленум обязывайтӧ районнӧй, 
окружнӧй да городскӧй партийнӧй, 
сӧветскӧй организацияясӧс да зе- 
мельнӧй органъясӧс обеспечитны 
быд колхозӧн выль муяс освоитӧм 
кузя 1940 вося государственнӧй 
план да 1939 вося став тырттӧм 
юкӧнсӧ кывшутӧг тыртӧм—ставсӧ 
17.811 гектар размерын.

Тайӧ цельясын торйӧдны МТС-

ясын да колхозъясын колана1 лыда 
тракторъяс, машинаяс, фабочӧй вын
да вӧвъясӧс, эжаяс гӧрны не сӧ- 
мын тракторъясӧн, но и вӧвъясӧи.

4. Коми АССЕ-са колхозъясын 
социалистическӧй животноводство 
развивайтан юкӧнын ВКП(б) об- 
комлӧн пленум обязывайтӧ К оми 
АССР-са Наркомземӧс, ВКП(б) рай- 
комъясӧс, горкомӧс, Печорскӧй 
окружкомӧс да райсӧветъяслысь 
исполнительнӧй комитетъясӧс ну,- 
ӧдны татшӧмтор:

а) пыр жӧ эштӧдньі 1940 вося 
минимумӧдз молочнотовареӧй фер- 
маяс, свинотоварнӧй фермаяс да 
овцетоварнӧй фермаяс доукомплек- 
туйтӧм да котыртны выль свиното- 
варнӧй фермаяс да овцетоварнӧё 
фермаяс сійӧ колхозъясын, /кӧні 
найӧ абуӧсь;

б) бурмӧдны скӧтлысь пород- 
ность, тыртны быд колхоз кузя 
метизация план. Установитны быд 
колхозын обязательнӧй правилӧяс 
скӧтӧс дӧзьӧритӧм да видзӧм кузя, 
яловостькӧд да молодняк кулӧмкӧд 
решительнӧя тышкасьӧмӧн;

в) сентябрь 15 лунысь ве сёрӧн- 
джык тырвыйӧ эштӧдны животао* 
водческӧй постройкаяс стрӧитӧм да! 
существуйтысьясӧс ремонтируйтӧм, 
скӧтлысь став поголовье размести- 
тӧм обесгіечитӧмӧн, торйӧдны та 
могысь быд колхозын специальнӧй 
строительнӧй бригадаяс;

г) кожевеннӧй сырьё заготовляй- 
тӧм. бурмӧдӧм кузя мероприятиеяе 
йылысь ВКП(б) ЦК-лӧн да СССР- 
са СНК-лӧн постановлениекӧд соот, 
ветствиеын обеспечитны став кол- 
хозъясын тшӧгӧдӧм ‘вылӧ кодзӧм 
ӧшпиянӧс сувтӧдӧм установитӧм ми. 
нимум серти, не лэдзны кодзӧм ӧш- 
пиянӧс кык арӧсысь ичӧтджыкӧц 
начкӧм!.

Колхозъясса правлениеяскӧ'Д ӧт- 
лаын установитны скӧтлысь точнӧй 
лыд, коді мунӧ общественнӧй жи- 
вотноводство развивайтӧм вылӧ да 
государство водзын обязательствояс 
выполнитӧм вылӧ, сдайтӧмлысь 
срокъяс да упитанность установи- 
тӧмӧн.

5. Республикаын коневодстволысЬ 
исключительнӧ ; омӧль состояние
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пасйӧмӧн, ВКП(б) обкомлӧн пленуМ 
тшӧктӧ Коми АССР-са партийнӧй, 
сӧветскӧй организацияяслы да зе- 
мельнӧй органъяслы выполнитны ко_ 
неводческӧй товарнӧй фермаяс ко- 
тыртӧм кузя, метизация да конемат- 
каясӧс искусственнӧя осеменяйтӧм 
кузя государственнӧй план, племен- 
нӧй жеребец-производительясӧс 
тырвыйӧ используйтӧмӧн.

Бырӧдны обезличка вӧвъяс 'дӧ- 
зьӧритӧмын да найӧс используйтӧ- 
мын, определеннӧй колхозникъяс са- 
йӧ найӧс став сельскохозяйственнӧй 
во чӧж кежлӧ закрепитӧмӧн. Выде- 
литны колхозъясын быд 10— 12 
вӧв вылӧ постояннӧй конюхӧс мед- 
бур колхозникъяс лыдысь.

Обяжитны Коми АССР-са Нар- 
комземӧс котыртны республикаса 
колхозъясын 3 племеннӧй коне- 
водческӧй фермаысь не этшаджык.

6. Тшӧктыны ВКП(б) райкомъяс- 
лы, окружкомлы, горкомлы да рай- 
ссветъясса исполнительнӧй коми- 
тетъяслы обеспечитны колхозъясын 
птицефермаяс котыртӧм 200-300- 
ысь не этшаджык курӧгӧн, ӧттшӧтш 
в о д о п л а в а ю щ ӧ й  п ӧ т к а  (д з о д з ӧ гъ я с ,  
уткаяс) разведитӧмӧн занимайтчӧ- 
мӧн.

7. ВКП(б) обкомлӧн пленум ошкӧ 
местнӧй колхознӧй водоёмъяс стрӧ- 
итӧм йылысь ВКП(б) обком бюро- 
лысь да Коми АССР-са Совнарком- 
лысь 1940 во май 29 лунся решение 
да обязьівайтӧ став партийнӧй, 
с ӧ в е т с к ӧ й , к о м с о м о л ь с к ӧ й  ор ган и - 
зацияясӧс да земельнӧй органъясӧс 
возглавитны колхозъясын местнӧй 
водоёмъяс лӧсьӧдӧм вӧсна движе- 
ние. ]

8. ВКП(б) обкомлӧн пленум пре- 
дупреждайтӧ ВКП(б) райкомъясӧс, 
райсӧветъясса исполкомъясӧс да 
райзоясӧс турун пуктігӧн кольӧм 
вося ӧшыбкаяс повторитны лэдзны 
позьтӧм йылысь, кор вель уна 
районъясын уна сенокоснӧй угодие 
коли идравтӧг, а скӧтӧс эз вӧв 
обеспечитӧма кӧрымӧн, да обязы- 
вайтӧ:

а) июнь 25 лунӧдз эштӧдны се- 
ноуборочнӧй машинаяс да инвен- 
тарь ремонтируйтӧм; тшӧктыны 
Сельхозснабса управляющӧй Носов 
ёртлы да Коми потребсоюзса пред-

седатель Ванеев ёртлы вайны ра- 
йонъясӧ турун идралан машинаяс, 
на дінӧ запаснӧй частьяс да сель- 
хозинвентарь;

б) обеспечитны быді колхозын 
видзьяс поверхностнӧя бурмӧдӧм- 
лысь план тыртӧм да найӧс лӧптысь 
весалӧм;

в) установитны массӧвӧя турун пук- 
тӧмлысь заводитчӧм республикаса 
лунвыв районъясын июль 1 лунысь 
не сёрӧнджык да ылі войвыв ра- 
йонъясын июль 5 лунысь, сідз, ме- 
дым нянь иідравны заводитіг кежлӧ 
тырвыйӧ эштӧдны турун пуктӧм;

г) пыр жӧ подготовитны силос- 
нӧй гуяс да траншеяяс, медым кол- 
хозъясын силосование кызвыннас 
эштӧдны турун пуктан уджъяс за- 
водиттӧдз.

9. ВКП(б) обкомлӧн пленум сув- 
тӧдӧ могӧн ВКП(б) Печорскӧй ок- 
ружком, горком, райкомъяс, сӧветъ- 
яслӧн исполнительнӧй комитетъяс 
да земельнӧй органъяс водзӧ обес- 
печитны 1940 воын урожай идраліг, 
кежлӧ болыпевистскӧя лӧсьӧдчӧм 
да сійӧс дженьыд срокъясӧн, вош- 
тӧмъястӧг нуӧдӧм да обязывайтӧ:

а) эштӧдны комбайнъяс, жнейка- 
яс, льнотеребилкаяс да мукӧд убо- 
рочнӧй машинаяс ремонтируйтӧм 
став МТС-ясын да колхозъясын 
тавося июль 10 лунысь не сёрӧн- 
джык, установитны чорыд контроль' 
ремонт качество бӧрся, торъя ник 
комбайнъяс да льнотеребилкаяс ре- 
монтируйтӧм бӧрся;

б) быд МТС-ын, колхозын, сов- 
хозын урожай идравтӧдз 15 лун 
водзджык составитны уборка кузя 
планъяс, комбайнъяс да мукӧд убо- 
рочнӧй машинаяс медся тырвыйӧ 
используйтӧм наын предусмотритӧ- 
м ӧн . У б о р к а  к у з я  п л а н ъ я с  о б с у д и т -  
ны общӧй колхознӧй собраниеяс 
вылын, бригадаясын да МТС-ясса 
сӧветъяс вылын. Комплектуйтны 
комбайновӧй агрегатъяс, выделитны 
комбайнъяс обслуживайтӧм вылӧ 
медбур колхозникъяс лыдысь горю- 
чӧй да ва кыскалысьясӧс, а сідзжӧ 
выделитны колхозникъясӧс 1 нянь 
кыскалӧм, весалӧм да косьтӧм вы- 
лӧ, загонъяс да му пельӧсъяс ытш- 
кӧм вылӧ, идзас да жуг идралӧм 
вылӧ. Прикрепитны выделитӧм кол-
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хозникъяс дінӧ нянь весалав маши- 
наяс, рабочӧй скӧт да инвентарь.

Пыр жӧ котыртны массӧвӧй ква- 
/шфикацияа кадръясӧс подготовитӧм 
став уборочнӧй, зерноочистительнӧй 
машинаяс вылын кык сменаа удж 
лӧсьӧдӧм могысь. )

Закрепитны быд комбайновӧй аг- 
регат сайӧ участокъяс натураын;

в) котыртны обязательнӧй пос- 
тавкаяс да натуроплата кузя кол- 
хозъясӧн первой вартӧмъясысь жӧ 
государстволы бур качествоа нянь 
сдайтӧм.

МТС-ясса директоръяслы аскадӧ 
вручайтны колхозъяслы МТС-ясӧн 
всчӧм уджысь натуроплата кузя 
счетъяс;

г) обяжитны Коми АССР-са Нар- 
комземӧс, партийнӧй, сӧветскӧй ор- 
ганизацияясӧс. обеспечитны став 
колхозъясын уборка заводиттӧдз 
зернохранилищеяс ремонтируйтӧм 
д а  д е зи н ф и ц и р у й т ӧ м , а с ід з ж ӧ  зер- 
носушцлкаяс, рынышъяс, навесъяс 
да нянь складъяс стрӧитӧм.

10. Обяжитны Коми АССР-са 
Торговля кузя Нарком Бутырев 
ёртӧс да Коми потребсоюзса пред- 
с е д а т е л ь  В а н е е в  ё р тӧ с , к о т ы р т н ы  
уборка кадӧ первой колана тӧваръ- 
ясӧн развознӧя тӧргуйтӧм.

11. ВКП(б) обкомлӧн пленум об- 
язывайтӧ Коми потребсоюзса пред- 
седатель Ванеев ёртӧс, Наркомзаг- 
са уполномоченнӧй Поплевкин ёртӧс, 
ВКП(б) райкомъясӧс да райсӧветъ- 
яслысь исполкомъясӧс тавося июль 
1 лунысь не сёрӧнджык подгото- 
витны тырмымӧн зерноскладъяс да 
овощехранилищеяс, кодъяс обеспе- 
чивайтӧны обязательнӧй поставкаяс 
да натуроплата кузя став нянь, 
картупель да овощи примитӧм. 
Июль 20 лун кежлӧ эштӧдны став 
складскӧй помещениеяс ремонтируй- 
,тӧм да дезинфицируйтӧм. Комплек. 
туйтны заготовительнӧй аппарат да 
приёмнӧй пунктъяс медбур прӧве- 
реннӧй йӧзӧн.

12. Пленум обязывайтӧ Коми 
'АССР-са Наркомземӧс, ВКП(б) Пе- 
ч о р с к ӧ й  о к р у ж к о м ӧ с ,  р а й к о м ъ я с ӧ с , 
окрисполкомӧс да райсӧветъясса 
исполкомъясӧс помавны колхознӧй 
сельскохозяйственнӧй мукомолье 
донъявтӧм практикакӧд да пыр жӧ

паськӧдеы удж выль мельничаяс
стрӧитӧм кузя важъясӧс ремонти- 
руйтӧм да восстановитӧм кузя, ме- 
дым строительстволысь план да на- 
йӧс ремонтируйтӧм помавны 1940 
вося сентябрь 15 лун кежлӧ.

13. ВКП(б) обкомлӧн пленум 
обязьівайтӧ ВКП(б) Печорскӧй ок- 
ружкомӧс, Сыктывкарса горкомӧс, 
став райкомъясӧс да райсӧвегьясса: 
исполкомъясӧс пыр жӧ примитны 
мераяс быд Овмӧсӧн яй, йӧв дй 
вурун кузя обязательнӧй поставка- 
яслысь план тыртӧм кузя, помавны 
попустительство да поощрение прак- 
тикакӧд на дінӧ, кодъяс злостнӧя 
оз выполняйтны государственнӧй 
обязательствояс, торъя нин едино- 
личникъяс дінӧ, ) помнитӧмӧн, мый 
государство водзын обязательство 
аскадӧ выполнитӧм эм священнӧй 
долг быд колхозлӧн, колхозниклӧн 
да единоличниклӧн.

14. ВКП(б) обкомлӧн пленум обя- 
зывайтӧ ВКП(б) райкомъясӧс 
да исполнительнӧй комитетъясӧс 
бырӧдны колхозъясса, земельнӧй да 
заготовительнӧй органъясса руково- 
дящӧй кадръяс подбирайтан делӧ 
дінӧ легкомысленнӧй отношение- 
лыеь порочнӧй практика, найӧс 
тшӧкыда вежлалӧм, котыртны быд- 
лунъя удж кадръяс воспитайтӧм да 
выдвигайтӧм кузя, найӧс удж вылӧ 
закрепляйтӧмӧн.

15. Тшӧктыны Коми АССР-са 
Наркомторглы, районнӧй партийнӧй 
да сӧветскӧй организацияяслы пась- 
кӧдны удж колхознӧй торговля 
котыртӧм кузя.

Установитны чорыд контроль 
колхознӧй рынокъяс вылын сель- 
скохозяйственнӧй продуктаяс вылӧ 
колхозъясса правлениеясӧн устано- 
витӧм дон соблюдайтӧм бӧрся да 
нуӧдны решительнӧй тыш спеку- 
лянтъяслы да перекупщикъяслы 
паныд.

Внмӧдны колхознӧй базаръяслысь 
да рынокъяслысь руководящӧй 
кадръяс.

16. Поручитны ВКП(б) обком бю- 
ролы да Коми АССР-са Совнарком- 
лы разработайтны практическӧй ме- 
роприятиеяс ылі Вонвыв районъ- 
ясын видзму овмӧс водзӧ разви- 
вайтӧм кузя.
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17. Общественнӧй колхознӧй ов-
мӧс всесторонньӧя разви/вайтӧм мо- 
гысь обяжитны районнӧй партий- 
нӧй, сӧветскӧй да комсомольскӧй 
организацияясӧс, земельнӧй органъ- 
ясӧс сетны торъя внимание кол- 
хозъясын пчеловодство, садовод- 
ство да рыбнӧй овмӧс развивай- 
тӧмлы. ♦ * *

ВКП(б) обкомлӧн пленум чуксалӧ 
партийнӧй, сӧветскӧй организация- 
ясӧс да земельнӧй органъясӧс, став 
колхозникъясӧс да колхозницаясӧс, 
МТС-ясса да совхозъясса рабочӧй- 
ясӧс котыртны социалистическӧй 
ордйысьӧм колхозъяс, бригадаяс,

звенояс костын 1941 вося 1 Став- 
союзса сельскохозяйственнӧй выс- 
тавка вылын участвуйтны право 
завоюйтӧм вӧсна.

ВКП(б) обкомлӧн пленум чуксалӧ 
став партийнӧй да непартийнӧй 
большевикъясӧс да став колхоз- 
никъясӧс СССР-са Совнаркомлысь 
да ВКП(б) ЦК-лысь постановление 
большевистскӧя олӧмӧ пӧртӧм вӧс- 
на, колхозъясын общественнӧй жи- 
вотноводство развивайтӧм вӧсна, 
выль животноводческӧй фермаяс 
котыртӧм вӧсна, уборочнӧй уджъяс 
успешнӧя нуӧдӧм да государство 
водзын обязательствояс выполнитӧм 
вӧсна упорнӧй тыш вылӧ.

ВӦРЫН ДА кылӧдчӧм вылын
АГИТАЦИОННО-МАССОВӦЙ УДЖ  ЙЫЛЫСЬ

ВКП{6) Коми Областнӧй Комитет II пленумлӧн постановление

ВКП(б) Областнӧй Комитетлӧн 
пленум пасйӧ, мый XVII Коми об- 
ластнӧй партийнӧй конференция бӧ- 
рын паськаліс вӧрпунктъясын да 
кылӧдчӧм вылын первичнӧй партий- 
нӧй да комсомольскӧй организация- 
яслӧн сеть, бурмис партийно-мас- 
сӧвӧй удж да вӧрлэдзысьясӧс да 
кылӧдчысьясӧс культурнӧя обслужн- 
вайтӧм. Вӧрын да кылӧдчӧм вылын 
уджалысь рабочӧйяс пӧвсын быд- 
лунъя агитационно-массӧвӧй удж да 
социалистическӧй ордйысьӧм разви- 
вайтӧм подув вылын, Удора район 
шедӧдіс вӧрлэдзӧм кузя производ- 
ственнӧй план аскадӧ тыртбм, Летка 
район успешнӧя завершитіс тувсов 
кылӧдчан уджъяс.

Но вӧрпунктъясын, кылӧдчан 
участокъясын да запаньясын агитаци- 
онно-массӧвӧй удж нуӧдӧмын эмӧсь 
гырысь тырмытӧмторъяс, торъя 
ннн Сыктыв, Сыктывдін да Мыл- 
дін районъясса да Локчимтрестса 
вӧрпунктъясын, код результатын 
I кварталса вӧрлэдзан план абу тыр- 
тӧма: Сыктывдін район заготовитіс 
72,9 прӧчент да кыскис—74,7 прӧ- 
чент, Мылдін район заготовитіс 87

гірӧчент да кыскис—58 прӧчент, 
Сыктыв район заготовитіс 57,7 прӧ- 
чент да кыскис—79 прӧчент.

Тайӧ жӧ районъяс кузя орӧдӧма 
и мӧдӧд кварталса вӧрлэдзан план 
тыртӧм: Сыктывдін район 1940 во- 
ся июнь 15 лун кежлӧ заготовитіс 
83 прӧчент да кыскис 43,6 прӧчент, 
Сыктыв район заготовитіс 49,1 прӧ- 
чент, кыскис 44 прӧчент, Мылдін 
район кыскис 45,7 прӧчент да Лок- 
чимтрест заготовитіс 38,4 прӧчент, 
кыскис—42,6 прӧчент.

Вычегдосплав да Локчимтрест 
кузя кылӧдчан план сувтӧдӧма оран 
угроза улӧ. Июнь 16 лун кежлӧ 
Локчимтрест буксируйтіс ставсӧ вося 
планысь 11,9 прӧчент да Вычегдо- 
сплав—14,8 прӧчент.

ВКП(б) райкомъяс да трестъясса 
политотделъяс слаба сетлісны вни- 
мание вӧрпунктъясын, гырысь вӧр- 
участокъясын да запаньясын партий- 
нӧй да комсомольскӧй органнзация- 
яс ёнмӧдан вопрослы.

Вӧрлэдзысьяс пӧвсын ВКП(б) исто- 
рия кузя лекцияяс лыддьӧм, между- 
народнӧй положение да текущӧй 
политика кузя беседаяс да докладъ-
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яс нуӧдсьӧны нерегулярнӧя. Аги- 
таторъяслы найӧ уджын тырмымӧн 
отсӧг оз сетсьы.

Республиканскӧй организацвяяс: 
Наркомпрос, связь да кинофикация 
кузя Управлениеяс, вӧрлэдзӧм да 
кылӧдчӧм вылын уджалысь рабочӧй- 
яслӧн союз вӧрлэдзысьясӧс да кы- 
лӧдчысьясӧс культурнӧя обслуживай- 
тан вопросъясӧн занимайтчӧны слаба. 
Уна вӧрпунктъясын да запаньясын 
краснӧй уголокъяс, библиотекаяс, 
радио да кинӧустановкаяс абуӧсь.

Вӧрлэдзысьяс да кылӧдчысьяс 
пӧвсын неграмотнӧйясӧс да мало- 
грамотнӧйясӧс велӧдӧм абу котыртӧ- 
ма.

Республиканскӧй да райовнӧй 
газетъяс дзик тырмытӧма освещай- 
тӧны медбур бригадаяслысь да торък 
стахановецъяслысь удж опыт, а 
сідзжӧ леснӧй парторганизацияяс- 
лысь, агитколлективъяслысь да 
агитаторъяслысь бур удж.

Партийно-массӧвӧй удж слаба 
сувтӧдӧм да омӧль культурнӧй 
обслуживание результатын , вӧрлэ- 
дзӧм, кылӧдчӧм да речнӧй транспорт 
вылын социалистическӧй ордйысьӧм 
да стахановскӧй движение паськӧдӧ- 
ма тырмытӧма. Республикаса знат- 
нӧй стахановецъяслысь—Мальцев 
да Раков ёртъяслысь удж методъяс- 
сӧ абу на вӧчӧма рабочӧй- 
яслӧн паськыд массаяслы досто- 
яниеӧн.

План тыртӧм кузя показатель- 
яслӧн дӧскаяс да медбур вӧрлэ- 
дзысь да кылӧдчысь стахановецъяс- 
лысь витринаяс абу быдлаын ко- 
тыртӧма,

ВКП(б) Коми обкомлӧн пленум 
постановляйтӧ:

1. Обяжитны ВКП(б) Печорскӧй 
окружкомӧс, Сыктывкарса горкомӧс, 
райкомъясӧс да трестъясса полит- 
отделъясӧс паськыда паськӧдны вӧр- 
пунктъясын, кылӧдчан участокъ- 
ясын да запаньясын агитационно- 
массӧвӧй удж, шедӧдны вӧрлэдзӧм 
да кылӧдчӧм кузя . государственнӧй 
план тыртӧм.

Заготовитны да кыскыны 1940 воын 
7.810 сюрс кубометр да 1940 вося 
навигацияын кылӧдны 4 миллион 
кубометр установитӧм срокъясын да 
вошӧмъястӧг.

2. Поручитны ВКП(б) обком бюро- 
лы подберитны да мӧдӧдны колана 
мында коммунистъясӧс да комсо- 
молецъясӧс леснӧй да сплавнӧй орга- 
низацияясӧ, сэтшӧм расчетӧн, медым 
быд ыджыд вӧрпунктын, кылӧдчан 
участокын да запаньясын лӧсьӧдны 
крепыд производственнӧй партий- 
нӧй да комсомольскӧй организация- 
яс, коммуннстъясӧс да комсомолецъ- 
ясӧс производстволӧн решающӧй 
участокъяс вылӧ сувтӧдӧмӧн.

3. Решительнӧя бурмӧдны леснӧй 
да сплавнӧй первичнӧй парторгани- 
зацияясӧн быдлунъя веськӧдлӧм: 
регулярнӧя прӧверайтны налысь 
удж, сетны налы систематическӧй 
отсӧг ВКП(б) шленъясӧс да канди- 
датъясӧс марксистско-ленинскӧя 
воспнтайтан да администрация дея- 
тельность бӧрся контроль йылысь 
уставнӧй требование выполняйтан 
делӧын.

4. Обяжитны обкомса, окружком- 
са, Сыктывкарскӧй горкомса да 
ВКП(б) райкомъясса партийнӧй 
пропаганда да агитация отделъясӧс 
да трестъясса политотделъясӧс ко- 
тыртны вӧрпунктъясын да запань- 
ясын ВКП(б) история кузя, текущӧй 
политика, международнӧй положение 
кузя, антирелигиознӧй вопросъяс кузя 
да научно-популярнӧй темаяс вылӧ 
лекцияяс регулярнӧя лыддьӧм.

5. Тшӧктыны ВКП(б) райкомъяслы, 
Сыктывкарса горкомлы, Печорскӧй 
окружкомлы да трестъясса полит- 
отделъяслы:

а) тӧлысся срокӧн ёнмӧдны агнт- 
коллективъяс медбур, политически 
грамотнӧй партийнӧй да непартий- 
нӧй большевикъясӧн, сувтӧдны агита- 
торъясӧс сідзи, медым быд обще- 
житие да бригада вылӧ вӧлі ӧт*- 
кык агитатор-беседчик;

б) пыр жӧ подберитны да вын- 
сьӧдны ВКП(б) райком бюрояс вылын 
вӧрпунктъясса, кылӧдчан участокъяс- 
са да запаньясса агитколлективъясС 
руководительясӧс;

в) котыртны вӧрпунктъясын, кы- 
лӧдчан участокъясын да запаньясын 
агитаторъяслысь систематическӧя 
велӧдчӧм ВКП(б) история, между- 
народнӧй положение да текущӧй 
политика, экономическӧй да полити-
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ческӧй география кузя семинаръ- 
яс пыр;

г) ВКП(б) райкомъяс да трестъ- 
ясса политотделъяс бердын котырт- 
ны международнӧй положение, те- 
кущӧй политика да антврелигиознӧй 
пропаганда вопросъяс кузя квалифи- 
цированнӧй докладчикъяслысь груп- 
па;

д) установитны, кыдзи правилӧ, 
ВКП(б) райкомъяс, горком да полит- 
отделъяс заседание вылын аги- 
тационно-массӧвӧй уджлысь тӧлысь 
да квартал кежлӧ план вынсьӧдӧм;

е) пыртны практикаӧ вӧрпунктъяс- 
са да запаньясса рабочӧйяс, слу- 
жащӧйяс да инженерно-техническӧй 
работникъяс пӧвсын ВКП(б) райкомъ- 
ясса секретарьясӧн да партийнӧй 
пропаганда да агитация отделъяс- 
са заведующӧйясӧн быд тӧлысьын 
докладъяс да беседаяс нуӧдӧм.

6. Обяжитны леспромхозъясса да 
вӧрпунктъясса директоръясӧс, сплав- 
контораясса да запаньясса началь- 
никъясӧс, вӧрлэдзӧмын да кылӧдчӧ- 
мын уджалысь рабочӧйяслӧн проф- 
союзнӧй органнзӧдияясӧс регулярнӧя 
нуӧдны производственнӧй совещание- 
яс татшӧм вопросъяс кузя: удж 
котыртӧм да рационализируйтӧм, 
механизмъяс бурджыка используй- 
тӧм, вӧрлэдзан да кылӧдчан прог- 
рамма тыртӧм, тайӧ совещаниеяс 
вылӧ медбур стахановецъясӧс кыс- 
кӧмӧн.

7. Обяжитны Комилес, Вычегдо- 
лес, Вычегдосплав трестъясса 
управляющӧйясӧс, Коми Наркомле- 
сӧс, вӧрлэдзӧмын да кылӧдчӧмын 
уджалысьяслысь союзӧс пыр жӧ ко- 
тыртны леснӧй предприятнеясын 
раёочӧйяслысь техническӧй учеба 
да стахановскӧй школаяс техминимум 
быть сдайтӧмӧн.

8. Потребуйтны республиканскӧй да 
районнӧй газетъясса редакторъяс- 
сявь вӧрлэдзӧм да кылӧдчӧм вылын 
социалистическӧй ордйысьӧмлысь 
'?унӧм быд лун освещайтӧм, медбур
улавучастокъяслысь, запаньяслысь, 
ӧрпунктъяслысь, судокомандаяс- 
іысь, бригадаяслысь да торъя 

стахановецъяслысь удж опыт пет- 
кӧдлӧм.

9. Обяжитны лесозаготовительнӧй 
Да сплавнӧй организацияясса руко-

водительясӧс, вӧрлэдзӧмын да кылӧд- 
чӧмын уджалысьяслӧн союзса 
обкомӧс оборудуйтны гожся кадын 
вӧрын да кылӧдчанінъясын ленин- 
скӧй полянкаяс, леснӧй промыш- 
ленностьса работникъяс пӧвсын куль- 
турно-массӧвӧй удж паськӧдӧм 
могысь став колана условиеяс лӧсьӧ- 
дӧмӧн.

10. Вӧрлэдзӧм да кылӧдчӧм вы- 
лын уджалысь рабочӧйясӧс куль- 
турно-бытовӧя обслуживайтӧм водзӧ 
бурмӧдӧм могысь тшӧктыны:

а) Коми АССР-са Наркомпрослы 
да вӧрлэдзӧмын да кылӧдчӧмын 
уджалысьяс союзлӧн обкомлы пыр 
жӧ котыртны став механизирован- 
нӧй базаясын, гырысь вӧрпунктъ- 
ясын, кылӧдчан участокъясын да 
запаньясын передвижнӧй библиоте- 
каяс, самодеятельнӧй кружокъяс, 
неграмотнӧйясӧс да малограмотнӧй- 
ясӧс велӧдӧм, научно-популярнӧй 
темаяс вылӧ лекцияяс лыддьӧм;

б) радиокомитетлы систематиче- 
скӧя освещайтны леснӧй промыш- 
ленностьса передовикъяслысь опыт, 
практикуйтны вӧрлэдзан да кылӧдчан 
планъяс тыртӧм йылысь вопросъяс 
кузя направленнӧй радиопередача- 
яс, периодическбя мӧдӧдлыны хор 
запаньяс да вӧрпунктъяс обслужи- 
вайтӧм могысь;

в) Искусство делӧяс кузя Управле- 
ниелы закрепитны постояннӧй удж 
вылӧ художественнӧй бригада вӧрлэ- 
дзӧм да кылӧдчӧм вылын уджа- 
лысь рабочӧйясӧс обслуживайтӧм 
кузя да обеспечнтны методическӧй 
руководство самодеятельнӧй кру- 
жокъяс уджӧн;

г) Кинофнкацня кузя Управление- 
лы лӧсьӧдны вӧрлэдзӧм да кылӧд- 
чӧм вылын уджалысь став рабочӧй- 
ясӧс, торъя нин Печераса предприя- 
тиеясысь, перебойястӧг киноӧн об- 
служивайтӧм;

д) Связь Управлениелы, лесозагото- 
вительнӧй да сплавнӧй организация- 
яскӧд да вӧрлэдзӧмын да кылӧд- 
чӧмын уджалысьяс союзлӧн обком- 
кӧд ӧтвылысь пыржӧ заводитны 
радиофицируйтны клубъяс, краснӧй 
уголокъяс, ленполянкаяс да леснӧй 
промышленностьса рабочӧйяслысь 
общежитиеяс;

е) Наркомздравлы вӧрпунктъясын
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да запаньясын установитны мед- 
пувктъяс да котыртны лекцияяс лыд- 
дьӧм гигиена, санитария да заболе- 
ваниеяслӧн профилактика вопросъяс 
кузя.

11. Обяжитны ВКП(б) обкомса да 
райкомъясса военнӧй отделъясӧс, 
физкультура да спорт кузя респуб- 
ликанскӧй Комитетӧс, Осоавиахим- 
лысь Центральнӧй Сӧветӧс, вӧрлэдзӧ- 
мын да кылӧдчӧмын уджалысьяс 
союзлысь обкомӧс да комсомол об- 
комӧс котыртны став кылӧдчан да 
вӧрлэдзан участокъясын военно-обо- 
роннӧй да физкультурнӧй удж.

12. Интернациональнӧй да анти- 
релягиознӧй воспитание кузя удж- 
лысь дзик неудовлетворительнӧй 
состояние пасйӧмӧн, обяжитны СВБ- 
лысь республиканскӧй сӧветӧс, МОПР- 
лысь обкомӧс лӧсьӧдны став гырысь 
вӧручастокъясын, мехбазаясын да за- 
паньясын МОПР да СВБ ячейкаяс, 
антирелигиознӧй да интернациональ- 
нӧй темаяс вылӧ систематически

лекцияяс да беседаяс нуӧдӧмӧн.
13. Тшӧктыны Наркомторглы да 

Комилеспродторглы пыр жӧ котыртны 
вӧрпунктъясын да сплавучастокъясын 
культтӧваръясӧн (книгаясӧн, шашки- 
ӧн, шахматӧн, музыкальнӧй инстру- 
ментъясӧн) тӧргуйтӧм.

14. Обяжитны леснӧй да сплавнӧй 
организацияясса рукозодительясӧс, 
зӧрлэдзӧмын да кылӧдчӧмын уджа- 
лысьяс союзлысь обкомӧс, ВЛКСМ 
обкомӧс, леснӧй да сплавнӧй партий- 
нӧй организацияясӧс агитационно- 
массӧвӧй удж ёна паськӧдӧм подув 
вылын, котыртвы социалистическӧй 
ордйысьӧм леспромхозъяс, вӧр- 
пунктъяс, сплавучастокъяс да запань- 
яс костын, а сідзжӧ рабочӧйяслысь 
да инжеверно-техническӧй работникъ- 
яслысь индивидуальнӧй социалисти- 
ческӧй ордйысьӧм вӧрлэдзан да кы> 
лӧдчан планъяс тыртӧм да содтӧдӧн 
тыртӧм вӧсна да республиканскӧй 
переходящӧй краснӧй знамя получи- 
тӧм вӧсна.



СОТЧЕМСКӦЙ ОБЩ ЕСТВО СА  КРЕСТЬЯНАЛӦН 
ВЫСТУПЛЕНИЕ 1844— 1845-ӧд ВОЯСЫН

ПАВ. ДОРОНИН

Коми крестьяна революционнӧій 
выступленвеяс йылысь ми зэв этша 
тӧдам. Ӧнія кадӧдз вӧлі сӧмын тӧд- 
са выступление Изьва вӧлӧстьса 
крестьяналӧн 1834—1837-ӧд воясын 
да выступление Устькуломса кресть- 
яналӧн 1842—1843-ӧд воясын. Кӧть 
тайӧ кыкнаи выстунление йывсьыс 
ветлісны сӧмын легенда сяма вись- 
талӧмъяс, но век жӧ найӧ—збыль 
вӧвлӧм историческӧй фактъяс.

Но и таысь кындзи, пӧрысь йӧз 
костын ветлісны сёрнияс, мый 19-ӧд 
нэм шӧрын Ижемскӧй да Устьку- 
ломскӧй сяма крестьянскӧй выступ- 
лениеяс вӧвліны и Яренскӧй уездын: 
Емваса вӧлӧстьясын, Керасскӧй да 
Сотчемскӧй сельскӧй общество.ісын. 
Кутшӧм-сюрӧ люӧительяс заводит- 
лӧмаӧсь туясьны тайӧ вопросъяс ку- 
зяыс.

Учитель А. Александровский, коді 
вӧлӧма 1887— 1890 воясын ссылкаын 
Сыктывкарын, заводитлӧмз изучайт- 
ны Устькуломскӧй бунт. Но сылы 
абу нин удайтчӧма аддзыны та йылысь 
архивнӧй материалъяс: буретш сійӧ
воясас полицейскӧй управлениелысь 
сё ветымын вося архивсӧ ставнас 
вузалӧмаӧсь бумажнӧй"фабрикаӧ да 
купеч Сырневлы обверткаяс вылӧ; 
сӧмын мыйкӧ-мында юкӧн сылы 
Удайтчӧма видлавны купеч Сырнев 
ордысь.

М едсясӧ, дерт, Александровский 
лнтересуйтчис устькуломскӧй мате- 
Риалъясӧн. Та серти сылы удайтчӧ- 
ма мый-сюрӧ тӧдмавны Устькуломса 
ловъя участникъяслысь юасьӧмъясӧн.

Но Александровский, тыдалӧ, вӧлӧмв 
тӧдса и мукӧд районъясса крестьян- 
скӧй выступлениеясӧн.

Аслас статьяын «Материалы к ис- 
тории Коми края. Старый Устьсы- 
сольск“, устькуломскӧй выступле- 
нне кындзи, сійӧ казьтылӧ и Емвасаг 
вӧлӧстьясын вӧвлӧм крестьянскӧй 
выступлениеяс йылысь, но некутшӧм 
подробность оз жӧ вайӧд.

1937-ӧд воын А. Поповлы леннн- 
градскӧй архивысь сюри вель ыджыд. 
юкӧн следственнӧй материалъяс 
Устькуломскӧй делӧ кузя; такӧд 
тшӧтш сылӧн жӧ аддзӧма вӧлӧгдаса 
архнвысь губернатор да государст- 
веннӧй имуіцествояс палатаса управ- 
ляющӧй костын переписка, кӧні усть- 
куломскӧй делӧкӧд тшӧтш казьтывсьӧ 
сідзжӧ и Керасскӧй, Сотчемскӧй 
да Сереговскӧй обществоса крестьяна 
выступлениеяс йылысь.

Вот тайӧ скупиник кык пасйӧгыс 
кындзи, ми ӧнӧдз эг тӧдлӧй мукӧд 
районъясса крестьянскӧй выступле- 
ниеяс йылысь, весиг оз вӧлі позь 
тӧдны, кутшӧм воясӧ мунлісны тайӧ 
событиеясыс.

Меным удайтчис неважбн аддзыны 
Яренскӧй уезднӧй судса архивысь, 
коді хранитсьӧ миян республикан- 
скӧй архивын, ставнас судебно-след- 
ственнӧй материалсӧ Сотчемскӧй об- 
ществоса крестьяна выступление йы- 
лысь. Тайӧ делӧас 325 лист, шусьб: 
"Дело об упорстве крестьян Ярен- 
ской округи Ибской волости Сот- 
чемского общества в составлениа
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мирских приговоров о сборе денег 
на мирские расходы и самовольных 
сборах и расходах денег на исправ- 
ление натуральных повинностей".

Тайӧ делӧ сертиыс жӧ тыдовтчӧ, 
мый сотчемскӧй событиеясысь во кы- 
мын войдӧр кыпӧдчылӧмаӧсь местнӧй 
властьяслы паныд крестьяна Онежь- 
еса, Шошкаса, Сереговса, Керӧсса 
сельскӧй обществоясын. Медсясӧ та- 
йӧ тыдовтчӧ сы вӧсна, мый став 
выступлениеяснас руководитлӧма 
ӧти морт—Айкинаса крестьянин Ди- 
митрий Иванович Балин. Кор Бали- 
нӧс босьтӧмаӧсь следствие улӧ сот- 
чемскӧй делӧ кузя, такӧд ӧттшӧтш 
сылы предъявитӧмаӧсь обвинение 
Онежьеса, Шошкаса, Сереговса да 
Керӧсса крестьянаӧс бунтуйтӧмысь.

Ми тані ичӧтик очеркын ог пуктӧй 
мог тӧдмӧдны Керӧсса да Емва сикт- 
са крестьянскӧй выступлениеясӧн, а 
дженьыдиника сӧмын сувтлам Сот- 
ьемскӧй обществоса кресгьяна выс- 
тупление вылӧ.

Сійӧ кадся административнӧй де- 
ление серти Сотчемскӧй х) сельскӧй 
обіцествоӧ пырлісны ӧнія Палевиц- 
кӧй, Проньдорскӧй да Шнладорскӧй 
сельсӧветувса сиктъяс. А ачыс Сот- 
чемскӧй сельскӧй обществоыс, Ча- 
совскӧй сельскӧй обществокӧд ӧтла- 
ын, пырліс Ибскӧй вӧлӧсть улӧ. Во- 
лостнӧй центр пыдди вӧлі Емдін Ыб. 
Сотчемскӧй обществоса крестьяналӧн 
1844—45 воын волостнӧй, сельскӧй 
да уезднӧй властьяслы паныд кыпӧд- 
чӧм лои податьяс да натуральнӧй 
повинностьяс 2) чукӧртӧмын злоупот- 
реблениеяс вӧсна, местнӧй властьяс- 
сянь вӧчсян произвол вӧсна, а мед- 
сясӧ «подводно-ямскӧй повинность- 
ын“ гырысь злоупотреблениеяс вӧсна, 
кодъясӧс вӧлі вӧчӧма волостнӧй да 
уезднӧй начальствоӧн. Подув помка- 
ыс, дерт, крепостнӧй эксплоатация.

Сотчемскӧй обществоса крестьяна 
лыддьысьлісны государственнӧй—ка-

зеннӧй крастьянаӧн; 1840—41 воя- 
сын вӧлі сэні 1311 ревизскӧй душ 
гӧгӧр. 1841 воясӧдз Сотчемскӧй об- 
ществоса крестьяна «подводнӧй по- 
винность* 5) нулісны Ыб —Часово—Зе- 
ленеч, Часово—Палевицы—Проньдор 
—Шнладор трактъяс вылын. Тайӧ туй- 
ястіыс найӧ ас щӧт вылӧ коллисны чи- 
новникъясӧс да начальствоӧс, кутіс- 
ны постоялӧй дворъяс, юяс вомӧн 
перезозъяс, вӧчисны да лӧсьӧдлісны 
туйяс, посъяс да ас щӧт вылӧ жӧ 
видзлісны пода да вӧла курьер на- 
рочнӧйясӧс волостнӧй да уезднӧй 
начальстволысь распоряжениеяс, 
прнказъяс нозлӧдлӧм могысь.

Иядӧм кадӧдз крестьяна нулісны 
тайӧ повинностьсӧ либӧ натураӧн, 
либӧ сельскӧй обществоӧн вӧчӧм 
приговор серти чукӧртлісны быд 
ревизскӧй душ вылысь мыйкӧ мында 
сьӧм, и тайӧ сьӧм вылас сетлісны 
пӧдрядъясӧн постоялӧй дворъяс да 
перевозъяс. Например, 1841-ӧд воын 
крестьянскӧй сельскӧй приговор сер- 
ти «подводнӧй повинность“ вылӧ ас- 
ланыс крестьяналӧн вӧлі урчитӧма 
ставсӧ 343 шайт 46 ур эзысьӧн, а 
1842-ӧд воын—400 шайт. Кыдз тыда- 
лӧ, 1841 воын тайӧ повинноетьыс 
деньга-вылӧ вуджӧдӧмӧн усьӧ вӧ- 
лӧм быд ревизскӧй душ вылӧ 26,2 
ур эзысьӧн либӧ 91,7 ур ассигнация- 
ясӧн, а 1842 воын—30,28 ур эзы- 
сьӧн либӧ 1 шайт 6 ур ассигнация- 
ясӧя. А збыльвылӧсӧ, кыдз тыдовт- 
чӧ следственнӧй материалъяс ,серти, 
крестьяна чукӧртлывлӧмаӧсь асланыс 
приговоръяс сертн быд ревизскӧй 
душысь 1841—44 воын шӧркодя сӧ- 
мын 87 урӧя ассигнацияясӧн. Тайӧ 
сьӧмнас вӧлӧм вевттьыссьӧ став 
подводнӧй повинностьыс.

Но государственнӧй имущество ку- 
зя Яренскӧй окружнӧй управле- 
ниелы4) кажитчӧма, мый СотчемскӧЙ 
сельскӧй обществоса крестьяналы зэв

1) С о т ч ӧ м  либӧ С о т ч ӧ м в ы в  ӧнія кадб дзикӧдз воштӧма значениесӧ, кыдзи админисі' 
ративнӧй центр. С о т ч ӧ м в ы в  ӧні пырӧ Палевицкӧй сельеӧветулӧ.

2) Натуральнӧй повинностьясӧ вӧлі пырӧны татшӧм сикас повинностьяс да сборт>яс: 
трактӧвӧй туйяс крестьянскӧй вӧвъясӧн обслуживайтӧм, постоялӧй дворъяс кутбм, 
туйяс, посъяс да перевозъяс вӧчӧм да ремонтируйтӧм, курьеръясӧс да рассыльнӧйясӧс 
видзӧм, становӧй приставӧс видзӧм, церковяӧй причтӧс видзӧм да мук.

3) Подводнӧй повинность либӧ «обывательскӧй гоньба“.
4) Сійӧ кадӧ волостнӧй управаяс да сельскӧй расправаяс подчияяйттылісны госудаРсӀ'

веннӧй имуществояс кузя министерство ведомствоӧ.
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кокни нуны «подводнӧй повинность“ 
мукӧд вӧлӧстьяс серти и пондіс зіль- 
ны содтыны тайӧ повинностьсӧ. 1841 
воясын вӧвлӧм окружнӧй начальник 
Воронецкий мотивируйтӧ, мый Сот- 
чемскӧй общество сулалӧ бокын 
ыджыд трактӧвӧй туйысь и сэті зэв 
этша удайтчывлӧ ветлыны началь- 
стволы да государственнӧй чинов- 
никъяслы, мый та вӧсна сотчемскӧй 
крестьяналы зэв кокни нуны ямскӧй 
повинностьяс. Татшӧм мнение подув 
вылын вӧлі лӧсьӧдӧма выль сикас 
проект, медым ёнджыка нагрузит- 
ны подводно ямскӧй повинностьӧн 
сотчемскӧй крестьянаӧс. Окружнӧй 
начальство мнение серти тайӧ проек- 
тыс вӧлі зэв прӧстӧй—подводнӧй по- 
винность нуны прикрепитны Сотчем- 
скӧй обществоысь джын крестьяна- 
сӧ (600 душ) Сереговскӧй да Онеж- 
скӧй сельскӧй обществоясӧ, медым 
найӧ обслуживайтісны трактӧвӧй туй 
Серегово да Турья костын ас вӧвъ- 
ясӧн.

Заставятны 600 душ крестьянаӧс 
мунны колльысьны 50—200 верст 
сайӧ да пыр нуны сэні колльысян 
удж—тайӧ вӧлі эськӧ джын кресть- 
янасӧ дзикӧдз торйӧдӧм асланыс 
овмӧсысь да настӧящӧя найӧс рӧзӧ- 
ритӧм. Тайӧ, тӧдӧмысь, эськӧ лэптіс 
веськыд бунт.

Волостнӧй да окружнӧй началь- 
ство тайӧс зэв бура гӧгӧрвоис 
да подводнӧй повинностьсӧ натураӧн 
нуӧм пыдди 1841 восянь обложитіс 
Сотчемскӧй обществоса кресть- 
янаӧс сы пыдди содтӧд денежнӧй 
сборӧн—1000 шайт эзысьӧн либӧ 3500 
шайт ассигнацияясӧн быд во. Медым 
крестьяна костын не кыпӧдны ыджыд 
недовольство, окружнӧй да волост- 
Нӧй начальство ставсӧ тайӧс вӧчис 
гусьӧн. 1840—42 воясын Ибскӧй 
волостьын вӧвлӧм волостнӧй голова 
Люосев лӧсьӧдіс Сотчемскӧй общест- 
Волы подводно-ямскӧй повинность 
нуӧм кузя приходо-расходнӧй сме- 
та, Сотчемскӧй обществоса кресть- 
яна сӧгласиетӧг да мирскӧй прнго- 
вортӧг. Тайӧ сметаыс прӧйдитіс ок- 
Ружнӧй управленнеті, вологодскӧй па- 
лататі да вӧлі бӧрынджык вынсьӧдӧ- 
ма Государственнӧй имущество кузя 
^анистерство и, кыдз шуасны, 
кРестьяна тӧдлытӧг вынсьӧдӧма за-

коннӧй силаӧ. Водзын кӧ Сотчем- 
скӧй обществоса быд ревизскӧй душ 
вылӧ подводно-ямскӧй повинность 
вӧлі быд во усьӧ шӧркодя 87 урӧн, 
то ӧні выль проект серти колӧ вӧлі 
мынтыны 4 шайт 37 ур ассигнация- 
ясӧн.

Кор вӧлі юӧртӧма та йылысь, то 
сотчемскӧй крестьяна сразу гӧгӧр- 
воисны, мый тайӧ вӧчсьӧ волостнӧй 
да окружнӧй начальство пронзвол 
серти, и найӧ ӧткажитчисны подвод- 
нӧй повинность нуны выль проект 
серти, а пондісны корны подводнӧй 
повинность мынтыны не деньгаӧн, а 
нуны важ кадын моз натураӧн и сӧ- 
мын ас вӧлӧсть дінса трактъяс вы- 
лын. Крестьяна зэв бура гӧгӧрвоис- 
ны, мый ямскӧй повинность нату- 
ральнӧй формаӧн выполняйтӧм налы 
аслыныс медся абу выгоднӧ, но 
найӧ сідз жӧ зэв бура гӧгӧрвоисны, 
мый тадзнад ямскӧй повинность ну- 
ны Емва тракт вылӧ оз ыстыны, а 
колясны кӧ важ моз сӧмын асланыс 
общество дінса туйяс обслуживайт- 
ны, сэк найӧ вермисны эськӧ мынны 
ямскӧй повинностьысь 80—90 урӧн 
душ вылысь сьӧмӧн чукӧртӧмӧн. 
Кор волостнӧй да окружнӧй на- 
чальство зільлісны вынсьӧдны выль 
проект, сотчемскӧй крестьяна вӧчис- 
ны мнрскӧй приговор подводнӧй по- 
винность нуны важ моз. Волостнӧй 
да окружнӧй начальство зільӧмъяс- 
лы паныд, быд душ вылысь вӧлі ас 
вӧляысь чукӧртӧма сьӧм да та вылӧ 
медалӧма постоялӧй дворъяс содер- 
жательясӧс да перевоз пӧдрадщикъ- 
ясӧс. Сідз, та могысь вӧлі чукӧртӧ- 
ма быд душ вылысь асланыс гіриго- 
вор серти 1841 воын—80 урӧн, 1842 
воын—75 урӧн, 1843 воын—95 урӧн, 
а 1844 воын—98 урӧн ассигнация- 
ясӧн.

Кӧть окружнӧй начальство и тре- 
буйтіс сотчемскӧй крестьяналысь, 
медым найӧ оз аснаукаасьны да оз 
самовольничайтны ямскӧй повин- 
ность нуӧмын: оз лысьтны ас ке- 
жын заключайтны пӧдрадъяс пере- 
возъяс да постоялӧй дворъяс кутӧм 
вылӧ окружнӧй управление юр выв- 
ті, но крестьяна нузсны подводнӧй 
повинность асланыс приговор серти. 
Да и окружнӧй начальстволы эз на 
вӧв тыр помка придеритчыны сот-
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чемскӧй крестьяна дінӧ, сы вӧсна, 
мый вылысджык инстанцияясын выль 
проектсӧ эз на вӧв первойсӧ вын- 
сьӧдӧма, а сотчемскӧй крестьяна зэв 
нсправнӧя нуисны ямскӧй повинность 
важ ногыс. Тадзи Сотчемскӧй сель- 
скӧй общество костын да вылысджык 
начальство костын кыссис ас костын 
гуся вермасьӧм.

1844 воясӧдз Сотчемскӧй общество 
некутшӧма эз мынтыв подводнӧй по- 
винность выль проект серти.

Но волостнӧй начальство быдног 
зілис нагрузитны крестьянаӧс содтӧд 
повинностьясӧн да дзескӧдны мукӧд 
боксянь. Сідз, 1842 воын волостнӧй 
начальство тшӧктӧм серти вӧлі код- 
йӧма да рӧвняйтӧма Сотчемскӧй об- 
ществоса вынъясӧн часовскӧй гӧра, 
кытчӧ муніс 1000 вӧла да 2000 морта 
поденыцина, кӧть тайӧ уджсӧ колӧ 
вӧлі вӧчны Ляльскӧй обществолы. 
Таысь кындзи вӧлӧстьсянь вӧчсьы- 
лісны и мукӧд злоупотреблениеяс 
подать чукӧртӧмын да лишнӧй сьбм 
босьтӧмын. Сідз, 1842 воын, кор вӧлі 
колӧ ревизскӧй душысь подать чу- 
кӧртны 17 шайт 44 урӧн, волостнӧй 
начальство тӧдӧмӧн вӧлі чукӧртӧма 
подать быд душысь 18 шайтӧн, чу- 
кӧртӧма обществоысь лишка 739 
шайт 76 ур. Таысь кындзи выль во- 
лостнӧй голова Василий Тырин не- 
кутшӧм приговортӧг быд душ вы- 
лысь чукӧртіс 20 урӧн. Эз этша 
злоупотребляйтны и сельскӧй власть- 
яс мирскӧй деньгаясӧн. Напри- 
мер, сельскӧй старшина Ермаков Эж- 
ва перевоз вылӧ пӧдряд сетіс 32 
шайтысь, а перевозщиклы мынтіс 
сӧмын 11 шайт, а ачыс та могысь 
сборщиклысь босьтіс 160 шайт. 149 
шайтсӧ вӧчвс растрата и тайӧс выль- 
пӧв ковмис мынтыны крестьяналы, 
кыдз недоимка. Посниднк суммаясӧн 
сідзжӧ мошенничайтісны и мукӧд 
сельскӧй старшинаяс. А сельскӧй 
писарьясӧс Некрасовӧс да Осиповӧс 
Земскӧй судлы весиг лоис публич- 
нӧя накажитьы розгабн злоупотреб- 
лениеясысц.

1843 воӧ волостнӧй начальство 
объявитіс Сотчемскӧй общество вы- 
лӧ кык вося недеимка подводнӧй по- 
винность кузя 2000 шайт эзысьӧн, 
либӧ 7000 шайт ассигнацияясӧн. И 
крутджыка босьтчис недоимкаяо пер-

йыны. Но крестьяна ӧткажитчисны 
мынтыны тайӧ незаконнӧй недоим- 
касӧ.

Январь 1843 воын на Сотчемскӧй 
обществоса крестьяна ыстылісньі 
прошение Государственнӧй имущест- 
вояс кузя министрлы. Прошениеьщ 
индісны местнӧй властьясӧн притес- 
нениеяс йылысь да корисны, медым 
натуральнӧй повинностьяс мынтыны 
не деньгаӧн, а натураӧн.

Министерство, тыдалӧ, признайтіс 
незаконнӧйӧн натуральнӧй повин- 
ностьяс сьӧмӧн правитӧм; та серти 
сетіс распоряжение аслас ведомство 
кузя и кутшӧм-сюрӧ индӧд вӧлі, ты- 
далӧ, сетӧма и Яренскӧй окружнӧй 
управлениелы.

Апрель 19-ӧд лунӧ да июль 31 
лунӧ 1843 воын Яренскӧй окружнӧй 
управление ыстіс Ибскӧй волостнӧй 
головалы кык официальнӧй бумага, 
мый натуральнӧй повинностьяс оа 
позь вежны денежнӧй сборъясбн, 
мый пыр жӧ колӧ дугӧдны нату- 
ральнӧй повинностьяс сьӧмӧн прави- 
тӧм. Ибса волостнӧй начальство 
Сідзжӧ август 28 лунӧ юӧртіс та 
йылысь Сотчемскӧй обществоса стар- 
шинаӧс.

Сотчемскӧй крестьяна мӧдіспы 
нимкодясьны, мый найӧ, медбӧрыя, 
правдасӧ корсисны жӧ местнӧй да 
окружнӧй начальство произволлы 
паныд и найӧ чайтісны, мый ставсӧ 
тайӧс лоис вӧчӧма высшӧй началь- 
ствоӧн именнӧ наӧн сетлӧм проше- 
ние кузя. Но крестьяна зэв чорыда 
пӧръяссисны, кӧть эз на кӧсйыны 
эскыны асланыс ылалӧмӧ. Денежнӧй 
повинность натура формаӧ вуджӧ- 
дӧм, ӧтикӧ, эз мезды найӧс подвод- 
но-ямскӧй повинность кузя нёдо- 
имкаысь, мӧдкӧ, эз мезды и Емва 
тракт обслуживайтӧмысь, а сувтӧдіс 
жалобщикъясӧс воддза дорсьыс 
нӧшта омӧльджык положениеӧ сы 
вӧсна, мый Емва тракт колӧ вӧлі 
ӧні обслуживайтны натураӧн.

Сідзкӧ крестьяналӧн жалӧбаыс 
бергӧдчис аслыныс паныд. Июнь Ю 
лунӧ 1844 воын Вологодскӧй губ. го- 
сударственнӧй имуществояс кузя 
палата сетіс распоряжение Я ренскӧй  
окружнӧй начальниклы, медым сійо 
сетас позянлун сотчемскӧй кр есть- 
яналы ямскӧй-подводнӧй повинность-
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яс нувы Серегово-Турья костын на- 
тураӧн, мый та могысь колӧ прикре- 
питны Сотчемскӧй обществоысь Ем- 
ва тракт обслуживайтӧм вылӧ 600 
ревизскӧй душ. Тайӧ вӧлі веськыда 
издевайтчӧм крестьяна вылын: найӧ 
жалуйтчисны Емва трактысь мезды- 
сьӧм вӧсна, а губернскӧй начальство 
сетіс налы Емва тракт обслужи- 
вайтны быттьӧкӧ асланыс корӧм 
кузя.

Сотчемскӧй крестьяна ӧткажит- 
чисны олӧмӧ пӧртны тайӧ распоря- 
жениесӧ, лыддисны ямскӧй повин- 
ностьӧ Емва тракт обслуживайтӧм 
сюйӧм незаконнӧйӧн. Тайӧ распоря- 
жениеыс повзьӧдіс и окружнӧй на- 
чальствоӧс асьсӧ, мый кыпӧдас весь- 
кыд бунт крестьяна пӧвсын. Ярен- 
екӧй окружнӧй начальник та серти 
рапортуйтіс губерняӧ, мый сотчем- 
скӧй крестьяна обслуживайтӧны сӧ- 
мын матыса трактъяс, а Емва трактӧ 
оз мунны, и сідзжӧ гижис, кутшӧм 
результатъясӧ вермас вайӧдны, мыр- 
дӧн кӧ ыстыны крестьянаӧс Сере- 
гов—Турья тракт вылӧ.

Сэк губернскӧй начальство вежис 
ассьыс важ распоряжениесӧ да сетіс 
выль распоряжение ямскӧйподвод- 
нӧй повинность правитны не нату- 
ральнӧй формаын, а сьӧмӧн, и тшӧк- 
тіс пырысь пыр жӧ чукӧртны
1842—43 вося став недоимка—7000 
шайт. Та бӧрын Сотчемскӧй общест- 
воӧ воис волостнӧй начальство, ме- 
дым правитны недоимкаяс. Но 
крестьяна зэв кӧдзыда примитісны 
волостнӧй начальствоӧс—дзикӧдз 
ӧткажитчионы мынтыны недоимкаяс. 
Найӧ ыстысисны, мый волостнӧй, ок- 
ӧужнӧй да губернскӧй властьяс ас- 
наукӧн правитӧны лишнӧй сьӧм под- 
воднӧй повянность кузя, аснаукӧн 
жӧ тайӧ повянностьсӧ натуральнӧй 
формаысь вуджӧдісны сьӧм вылӧ; 
мый тайӧ паныд мунӧ министерство 
раепоряжениеяслы; и сідзжӧ кресть- 
яна ыстысисны вӧлӧстьсянь гижӧм 
бумага вылӧ, мый натуральнӧй ям- 
скӧй повннность сьӧмӧн правитӧм вы- 
ЛӦ вӧлі отменитӧма волостнӧй упра- 
ва расаоряжение серти. Волостнӧй 
голова Василий Тыринлы лои мунны 
недоимкаяс кузя ни ӧти грӧш пер- 
йытӧг.

Июнь да * июль тӧлысьясын 1844

воын Сотчемскӧй обществоын мунісньі 
зэв бурнӧй скодъяс. Крестьянскӧй 
выступлениеын руководительяс Кон- 
стантин Белых да Степан .Огибин 
чуксалісны крестьянаӧс действуйтны 
ӧтув, некутшӧм недоимка не мынты- 
ны, и та серти не подчиняйтчыны ни 
волостнӧй нн уезднӧй начальстволы. 
Найӧ эскӧдісны крестьянаӧс, мый 
воасны кӧть министр дінӧдз, цар 
дінӧдз, но местнӧй властьяс произ- 
вол кузя правдасӧ лоӧ корсьӧма. 
Сідзжӧ руководительяс чуксалісны, 
медым на сӧгласиетӧг ни ӧти приго- 
вор эз вӧв прнмитӧма и некутшӧм 
бумага эз вӧв кырымалӧма. Кресть- 
яна примитісны ӧтувъя приговор— 
недоимкаяс не мынтыны, подводнӧй 
повинность нуны важ ногӧн, а Емва 
тракт вылӧ не мунны.

Сэк волостьсянь воис голова Тырин 
воинскӧй командаӧн да гижис Сот- 
чемскӧй общество нимсянь, мый найӧ 
натуральнӧй повинностьяс пыдди 
сӧглашайтчӧны мынтыны сьӧмӧн, а 
подводно-ямскӧй повинность кузя 
босьтӧны обслуживайтны тшӧтш Се- 
регов—Турья кост тракт и пондіс 
салдатъяс вынӧн тшӧктыны кыры- 
мавны тайӧ „добровольнӧй приговор- 
сӧ*. Крестьяна ӧткажитчисны кыры- 
мавны. Тырин салдатъяс вынӧн пон- 
діс правитны недоимкаяс. Крестьяна 
ӧткывсьӧрысь ӧткажитчисны мынты- 
ны недоимкаяс. Сэк Тырин примени- 
тіс военнӧй сила—заводитчис япра- 
веж да экзекуция". Недоимщикъясӧс 
нӧйтісны розгаӧн, кык суткиӧн тшыг- 
йӧн пукӧдісны арестнӧй помещение- 
ын сельскӧй присудын. Но репрес- 
сияяс да экзекуцияяс вылӧ видзӧд- 
тӧд, крестьяна немтор эз мынтыны. 
Дзонь кык вежон чӧж Тырин буй- 
ствуйтіс салдатъяскӧд, грӧзитчис 
воинскӧй команда кольны крестьяна 
щӧт вылӧ сэтчӧдз, кытчӧдз оз ло 
мынтӧма став недоимкаяс. Но Белых 
да Огибин торкисны Тыринлысь 
планъяссӧ дзоньнас: сылы лои ве- 
сасьны медбӧрын аслас воинскӧй 
командаӧн.

Тані колӧ пасйыны, мый Белых да 
Огибин мыш сайын действуйтіс да 
ышӧдіс крестьянаӧс ӧтув действуйт- 
ны Дмитрий Балин, айкинаса кресть- 
янин, коді водзын руководитліс 
Ижемскӧй, Устькуломскӧй, Керос-



22 Пав. Доронак

скӧй, Онежскӧй, Шошецкӧй да Се- 
реговскӧй крестьянаяс выступлеиие- 
ясӧн. Сылӧн вӧлі ыджыд опыт мест- 
вӧй властьяскӧд вермасьӧмын; та 
водзвылын сійӧс судитлісны нин дас- 
ӧти политическӧй делӧ кузя. Балин 
аддзис местнӧй властьяслысь слабӧй 
местаяс и чуксаліс крестьянаӧс дей- 
ствуйтны ӧтув да бӧрыньтчытӧг. Ба- 
лин жӧ гижліс сотчемскӧй кресть- 
яналы став прошениеяс и ходатай- 
ствояс. Но Балинлысь действиеяс 
вӧлі зэв сюся маскируйтӧма сы 
вӧсна, мый сійӧ сідз нин вӧлі строгӧй 
полицейскӧй надзор улын воддза де- 
лӧясыс кузя.

Волостнӧй голова Тырин юӧртіс 
окружнӧй да губернскӧй начальство- 
ӧс, мый сотчемскёй крестьяна петіс- 
ны «законнӧй повиновениеысь“ да 
веськыда бунтуйтӧны местнӧй на- 
чальстволы паныд.

Сентябрь 27 луиӧ 1844 воын Сот- 
чемӧ Яренскысь воис следственнӧй 
комиссия—окружнӧй начальниклӧн 
помощник Жаворонков, станӧвӧй 
прнстав Кочев да Земскӧй суд, быт- 
тьӧкӧ тӧдмасьны крестьяна волнуйт- 
чӧм помкаясӧн, но збыльыс став след- 
ствиеыс муніс руководительясӧс 
выявитӧм кузя. Бунтын юрнуӧдысь- 
ясӧн вӧлі признайтӧма Константин 
Белыхӧс, Степан Огибинӧс, Андрей 
Сидоровӧс да Афанасий Торлоповӧс. 
Следствиеӧн сідзжӧ вӧлі установи- 
тӧма да доложитӧма губернскӧй на- 
чальстволы, мый став активнас весь- 
кӧдлӧ да бунт вылӧ кыпӧдӧ кресть- 
янаӧс Дмитрий Балин. Окружнӧй 
начальник рапортуйтіс губернаторлы:

„Главари неповиновения сотчем- 
ских крестьян Белых и Огибин и их 
товарищи, напутствуемые известным 
начальству своими вредными и зло- 
намеренными действиями, крестьяни- 
ном Айкинской волости Димнтрием 
Балиным, возмущающим ко всем 
противозаконным действиям крестьян 
Керасского, Сотчемского, Серегов- 
ского, Шошкинского и Онежского 
обществ, о чем я подробно вмел 
честь доносить секретно на имя гос- 
подина управляющего палатой госуд. 
имуществ. 24 мая 1844 года, что 
пока не будет удален зловредный 
человек этот Балин вз здешнего ок- 
руга, то подобные действия его еще

более будут распространяться*.
Кор сотчемскӧй крестьяна гӧгӧр- 

воисны, мый уездысь воӧм комис- 
сия нуӧдӧ следствиесӧ оз збыль де- 
лӧ кузя, а корсьӧ сӧмын помка аре- 
стуйтны налысь руководительясӧс, и 
воддза мозыс жӧ грӧзитчӧмӧн тре- 
буйтӧ недоимкаяс, найӧ гижисны 
прошение вологодскӧй губернскӧй 
госуд. имуществояс палатаӧ да ку- 
тісны натуральнӧй поаинностьяс 
мынтыны натураӧн. Но прошение 
вылӧ вочакыв ӧтказӧн воис сӧмын 
декабрь 30 лунӧ 1844 воын. Кор эз 
вермыны виччысьны ӧтвет вологод- 
скӧй палатасянь, сотчемскӧй кресть- 
яна мӧдӧдісны жалӧба октябрь 2 лу- 
нӧ вологодскӧй губернатор ним вы- 
лӧ; такӧд тшӧтш октябрь 4-бд лунӧ 
гижисны жалӧба государственнӧй 
имуществояс кузя министр нам вы- 
лӧ. Жалӧбаын министрлы гижисны, 
мый окружнӧй начальство Сотчем- 
скӧй обществоса крестьяналысь му- 
кӧд вӧлӧстьяс дорысь подводнӧй по- 
винность кузя незаконнӧ босыӧ ун- 
джык, мый волостнӧй голова Тырин 
незаконнӧ босьтіс 20 урӧн душысь 
аслыс пӧльза вылӧ и мый налысь 
незаконнӧ перйӧны недоимка под- 
воднӧй повинность кузя 1841—42 во- 
ясысь. Министр пӧлучитіс тайӧ жа- 
лӧбасӧ ноябрьЗлунӧ да мӧдӧдіс рас- 
следование вылӧ вӧлӧгдаса губерна- 
торлы, а губернатор мӧдӧдіс Яренскӧй 
окружнӧй начальниклы.

Министрлы жалӧба сетӧм бӧрын 
куим лун мысти, октябрь 7-ӧд лунб, 
вӧлі ыстӧма Константин Белых да 
Степан Огибин нимсянь выль жалӧба 
минястрлы, кӧні найӧ асланыс об- 
щество нимсянь корисны подводнӧй 
повинность мынтыны натураӧн, и та- 
кӧд тшӧтш корисны мездыны Емва 
тракт обслуживайтӧмысь.

Губернясянь тшӧктӧм серти Ярен- 
скысь бара воис Сотчемӧ комис- 
сия расследуйтны крестьяна непови- 
новение йылысь. Комиссияӧ пырисны 
Жаворонков, Кочев да земскӧй судысь 
представительяс. Комиссия уджаліс 
ноябрь 16 лунсянь 20-ӧд лунӧдз да 
рапортуйтіс, мый Огибинӧс да Белы- 
хӧс арестуйттӧг немтор оз артмы, 
недоимкаяс оз мынтыны крестьява 
сӧмын на упорство вӧсна.

Кор Огибинлӧн да Белыхлӧн жа-
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лӧба воис министр киӧ, сійӧ бара 
ыстіс делӧсӧ расследуйтны губерна- 
торлы, а губернатор—Яренскӧй ок- 
ружнӧй управлениеӧ. Яренсксянь ба- 
ра воисны Сотчемӧ земскӧй суд, Жа- 
воронков да Кочев. Декабрь 4 лун- 
сянь декабрь 17-ӧд лунӧдзпыр муніс 
расследование; допроситӧма вӧлі 50 
кымын свидетельӧс, тшӧтш и свиде- 
тельясӧс Онежьеысь, Шошкаысь, 
Сереговысь, Кересысь, кӧні кыпӧд- 
чылісны крестьяна Балин веськӧд- 
лӧм улын. Комиссиялы вӧлі тшӧктӧ- 
ма, кыдз мый позьӧ унджык чукӧрт- 
ны материал Балин йылысь, кутшӧм 
сылӧн йитӧд Белыхкӧд да Огибин- 
кӧд. Следствиелӧн став кадыс муніс 
Балин бӧрся туясьӧм вылӧ. Сідзжӧ 
тыдовтчӧ, мый следствие дырйи Жа- 
воронков да Кочев применяйтісны 
крутӧй репрессияяс. 1845. воын ян- 
варын вӧлі бара ыстӧма прошение 
госуд. имуществояс кузя министр 
ним вылӧ, кырымалӧма 1248 кыры- 
мӧн. Крестьяна жалуйтчисны, мый 
следствне нуӧдігӧн Жаворонков да 
Кочев применяйтісны жестокӧй ме- 
раяс и став следствиесӧ нуӧдісны ӧти 
боксянь да пристрастнӧя; такӧд 
тшӧтш найӧ жалуйтчисны подводнӧй 
повинность сьӧкыдлун вылӧ да 
местнӧй начальствоӧя незаконнӧй 
лншнӧй сборъяс босьтӧм вылӧ. Не- 
доимка мынтыны дзикӧдз ӧткажит- 
чисны.

Яренскӧй окружнӧй начальнвк шӧ- 
йӧвоши, эз тӧд, мый водзӧ керны: 
сійӧ упорнӧя корис губернаторлысь 
разрешение арестуйтны Белыхӧс да 
Огибинӧс, а медся нин Балинӧс. Со 
сійӧ мый гижис: ,У  него (Балина) 
беспокойный, ябеднический харак- 
тер, вредный для тишины и спокой- 
ствия народа“... Окружнӧй началь- 
ник повзьӧдліс губернаторӧс, мый 
оз кӧ ло уберитӧма Балинӧс, то 
Сотчемскӧй обществоын крестьяна- 
лӧн неповиновение лоӧ чорыдджык 
на Керасскӧй крестьчна бунтуйтчӧм 
дорысь. Сідзжӧ и государственнӧй иму- 
ществояс кузя вологодскӧй палатаюӧр- 
тіс губернаторӧс, мый 1841—42 вояс- 
са недоимкаяс сотчемскӧй кресть- 
яналысь перйыны оз позь, сы вӧс- 
на, мый крестьянаӧс ызйӧдӧны не 
мынтыны недоимкаяс Балин, Огибин 
Да Белых. Губернскӧй палата сідз

жӧ настойчивӧя корнс губернатор- 
лысь применитны „строгӧй законнӧй 
мераяс*.

Яренскӧй окружнӧй управлениелы 
бара вӧлі предложитӧма расследуйт- 
ны сотчемскӧй делӧ, но такӧд тшӧтш 
февраль 18 лунӧ 1845 воын вӧлі 
команднруйтӧма Сотчемӧ губернскӧй 
правлениеысь особӧй поручениеяс 
кузя чиновник Поповӧс, а госуд. 
имуществояс кузя губернскӧй па- 
латасянь—чиновиик Поршенскийбс.

1845 вося мартын Поршенский 
доклад кузя тыдовтчис, мый 1841 — 42 
воясын зӧыльысь вӧлӧмны лишнӧй 
сборъяс да злоупотреблениеяс мест- 
нӧй властьяссянь; сельскӧй старши- 
наясӧс вӧлі чӧвтӧма удж вылысь, 
но вологодскӧй палата такӧд тшӧтш 
юӧртіс, мый 1841—42 вося недоимка- 
яс колӧ регыдджык перйыны, а лоӧ 
кӧ чукӧртӧма лишнӧй сьӧм, артавны 
водзӧ вылӧ податьясӧ. И вӧлі тшӧк- 
тӧма тайӧс явитны скод вылын, мый 
татшӧм приказ высшӧй начальство- 
сянь, а оз кӧ пӧкӧритчыны кресть- 
яна, сэк лоӧ примнтӧма «крутӧй за- 
коннӧй м ераяс'.

Апрель 8-ӧд лунӧ воисны Сотчемӧ 
окружнӧй начальник Жаворонков 
да голова Тырин и лыддисны скод 
вылын госуд. имуществояс кузя ми- 
нистерство первой департаментсянь 
да вологодскӧй палатасянь указъяс, 
мый быть колӧ мынтыны 1841—42 
вося недоимкаяс, а то лоӧ приматӧ- 
ма самӧй суровӧй мераяс. Ӧткымын 
неустойчивӧй элементъяс повзисны 
крутӧй мераясысь да сӧгласитчисны 
мынтыны, но Белых да Огвбнн бара 
кыскисны дзоньнас скодсӧ асладорас. 
Скод вылын вӧлі шуӧма ӧткывсьӧ- 
рысь некодлы не мынтыны недоим- 
каяс, а неустойчивӧй элементъяслы 
грӧзитісны, мый мирскӧй скодлы па- 
ныд мунны найӧ оз лысьтны. На- 
чальство грӧзитчӧмъяс вылӧ кресть- 
яна вочавидзисны, мый кутасны на- 
йӧ жалуйтчыны царлы, а местнӧй 
начальство вылӧ управа лоӧ корсьӧ- 
ма. Жаворонковлы да Тыринлы бара 
лои мунны некутшӧм пӧльзатӧг.

Балин велӧдӧм серти, Белых да 
Огибин зілисны кыскыны тшӧтш 
асланыс делӧ дінӧ Часовскӧй сель- 
скӧй обществоса крестьянаӧс. Апрель 
10-ӧд лунӧ 1844 воын Огибин да Бе-
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лых часса 10 крестьянинкӧд гинсис- 
ны губернатор ним вылӧ жалӧба, 
мый часса старшина чукӧртіс 386 ду- 
шысь 39 урӧн перевоз медалӧм вылӧ 
да ставсӧ растратитіс, а местнӧй на- 
чальство тайӧ сьӧмсӧ мӧдпӧв корӧ, 
кыдзи недоимка.

Губернскӧй начальство аддзис, 
кутшӧм упорнӧя ӧтказывайтчӧны 
сотчемскӧй крестьяна недоимка мын- 
тӧмысь и гӧгӧрвоис, мый тані глав- 
нӧй вйновнякыс—„известнӧй возму- 
татель Д. Балин*.

Июль 15 лунӧ 1845 воын губерна- 
тор команднруйтіс Сотчемӧ особӧй 
поручениеяс кузя чиновник Шарыги- 
нӧс, сетіс сылы наказ регыдджык пер- 
йыны сотчемскӧй крестьяналысь 
став недоимкаяс; такӧд тшӧтш сійӧ 
тшӧктіс, лоӧ кӧ кутшӧмкӧ помка, то 
непременнӧ колӧ арестуйтны Д. Ба- 
линӧс, мый сійӧ ззв ыджыд влияние 
кутӧ крестьяна костын и ставнас сэн 
бергӧдлӧ. Губернатор характеризуй- 
тіс Балинӧс тадзи: „упомянутый кре- 
стьянин Балин судим был по многим: 
делам, обнаружившим законопротив- 
ление его действий, склонность к 
ябедам, дерзость против начальства, 
и может по сильному влиянию его 
на умы зырян быть вредным настав- 
ником для сотчемских крестьян, то 
вак необходимо при следствии стро- 
го наблюдать за всеми действиями 
Балина*...

Кӧть Сотчемскӧй сельскӧй обще- 
ствоын июль—август 1845 воын уджа- 
ліс куим комиссия: Яренскӧй окруж- 
нӧй управлениесянь (Жаворонков, 
Кочев да земскӧй суд), губернскӧй 
палатасянь (Поршенский) и губер- 
наторсянь (Шарыгин), применяйтісны 
недоимкаяс мынтытӧмысь быдсикас 
репрессияяс, но крестьяна зэв упор- 
нӧя сулалісны асланыс кыв вылын— 
не мынтыны незаконнӧй недоимкаяс.

Медбӧрын начальство решитіс аре- 
стуйтны сотчемскӧй крестьяналысь 
руководительясӧс: Белыхӧс да Оги- 
бинӧс. Но век жӧ начальстволы лои 
пыдди пуктыны сійӧс, мый руково- 
дительясӧс арестуйтӧм вермас кы- 
пӧдны нӧшта гырысьджык осложне- 
ниеяс. Налы колӧ вӧлі массаӧс тор- 
йӧдны руководятельяс дінысь, да 
арестуйтӧм вылӧ кӧть фиктивнӧя 
заручитчыны крестьяна маениеӧн.

Та могысь начальство муніс татшӧм 
подлог вылӧ. Вӧлі гижӧма крестьяна 
нимсянь фальшивӧй приговор, мый 
быттьӧкӧ, крестьяна гӧгӧрвотӧм да 
грамота тӧдтӧм вӧсна.Белых да Оги- 
бин асьныс кырымавлісны на пыдди 
приговоръяс да жалӧбаяс, мый найӧ 
некор эз кырымасьлыны Белыхӧн да 
Огибинӧя гижӧм жалӧбаяс да приго- 
воръяс улӧ, мый найӧ ӧткажитчӧны 
Белыхысь да Огибинысь и водзӧ 
пондасны мынтывы став недоимкаяс. 
Тайӧ праговор улас вӧлі ӧткӧн ӧгкӧн 
кырымӧцӧма неустойчивӧйджык эле- 
ментъясӧс, крутӧй мераяс примитӧ- 
мӧн да повзьӧдлӧмӧн.

Тадзи вӧлі кырымӧдӧма 368 мортӧс. 
Тайӧ приговорсӧ торъя прошениекӧд 
вӧлі сетӧма чиновник Шарыгинлы. Ӧні 
начальство киын лои зэв ыджыд 
кӧзыр, медым арестуйтны Белыхӧс 
да Огибинӧс. Ӧтн-кӧ, став жалӧба- 
яссӧ да прошениеяссӧ, кодъясӧс вӧлі
1843—45 воясын сетлӧма министр да 
губернатор ним вылӧ, вӧлі признай- 
тӧма ябеднӧйӧн да фальшивӧй жа- 
лӧбаясӧн, кодысь сӧмын мыжаӧсь 
Белых да Огибин; мӧд-кӧ, начальство 
ӧні вермис кӧзыряйтны 368 кресть- 
янинӧн кырымалӧм прошениеӧв, мый 
найӧ асьныс корӧны мездыны найӧс 
бунтовщик Белыхысь да Огибинысь.

Белыхӧс да Огибянӧс та бӧрын вӧ- 
лі явитӧма бунтовщикъясӧн и август 
8-ӧд лунӧ 1845 воын арестуйтӧма да 
пуксьӧдӧма яренскӧй тюрьмаӧ.

Коля нӧшта вӧля вылын Балян. 
Губернскӧй да окружнӧй начальство 
быдног зілис корсьны помкаяс, ме- 
дым арестуйтны тшӧтш и Д. Балин- 
ӧс. Но веськыд улнкаяс сы вылӧ эз 
вӧвны. Ӧти-кӧ, сійӧ вӧлі бокӧвӧй 
волостьса морт, мӧд-кӧ, свидетельяс 
пнысь некод эз выдайт Балинӧс, и 
сідзжӧ арестованцӧйяс быдног зі- 
лисны мездыны Балинӧс. Балин гиж- 
ліс прошениеяссӧ ассьыс почерксӧ 
вежӧмӧн. Сэк начальство чукӧртіс 
архнвысь бӧръя дас воӧ гнжӧм став 
нрошениеяссӧ Балинлысь да сличитіс 
сотчемскӧй крестьяна прошениеяс- 
кӧд. Таысь кындзи ӧбыск дырйи Ба- 
лин ордысь сюри 1844 воын сы киӧн 
гижӧм прошениелӧн черновикыс 
сереговскӧй крестьяна нимсянь, и 
косланскӧй крестьяналӧн Балин ним
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вылӧ гижӧм письмӧ, кодъяс корисны 
сійӧс гижны жалӧба асланыс мест- 
нӧй властьяс злоупотреблениеяс вы- 
лӧ. Медбӧрын эксперт пыдда на- 
чальство корис Айкина обществоса 
писарӧс да старшинаӧс, медым тӧд- 
мавны сылысь почерксӧ. Айкинаса 
волостнӧй да сельскӧй властьяс ва- 
жӧн нин зілисны мездысьны «буй- 
нӧй да неспокойнӧй Балинысь“ и 
найӧ признайтісны, мый став проше- 
ниесӧ гижӧма Балин киӧн. Ӧні вӧлі 
тырвыйӧ подулалӧма Балинлысь 
арест и декабрь 3 лунӧ 1845 воын 
вӧлі и сійӧс пуксьӧдӧма яренскӧй 
тюрьмаӧ.

Ӧні начальство кокнььідика ло- 
лыштіс сы вӧсна, мый руководи- 
тельясӧс арестуйтӧм бӧрын Сотчем- 
■скӧй обществоын лоӧ шынитӧв, и 
ни ӧги морт оз лысьт кыпӧдны гӧлӧс 
найӧс дорйӧм могысь, но начальство 
чорыда ӧшыбитчис.

Август 28 лунӧ согчемскӧй кресть- 
янин, прӧстӧй крестьянин, Максим 
Васильевич Куклин гижис аслас 
нимсянь прошение госуд. имущество- 
яс кузя министр ним вылӧ, кӧні 
сійӧ норасис министрлы, мый сот- 
чемскӧй крестьяна жалӧбаяс кузя 
став следствиесӧ нуӧдісны пристраст- 
нӧя, мый Белыхӧс да Огибинӧс пук- 
сьӧдӧма безвиннӧ, прошениеын сійӧ 
корис найӧс лэдзны тюрьмаысь да 
выльысь нуӧдны следствие волостнӧй 
голова Тырин злоупотреблениеяс кузя.

Ноябрь тӧлысьын татшӧм сяма жа- 
лӧба жӧ гижисны министр ним вылӧ 
Парасковья Белых да Авдотья Оги- 
бина (арестованнӧйяслӧн гӧтыръяс), 
мый налӧн мужикъясыс абу мыжаӧсь, 
а медся мыжаыс голова Тырин. Го- 
суд. имуществояс кузя министр 
кыкнан жалӧба кузяыс пуктіс резо- 
лк)Цй я , мый „следствие помасьӧма и 
выльысь дела панны оз сулав, а 
жалӧбтцикъяслысь корӧм кольны без 
последствия“. Кыкнан жалӧбасӧ вӧлі 
мӧдӧдӧма Яренскӧй уезднӧй судӧ да 
тшӧктӧма босьтны местнӧй началь- 
стволы внимание улӧ тайӧ жалӧб- 
щикъяссӧ.

Декабрь 17 лунӧ 1845 воын Сот- 
чемскӧй делӧ кузя арестуйтӧмъяс: 
Константин Белых, Стеаан Огибин 
да Дмитрий Балин сувтісны царскӧй 
суд водзӧ.

Яренскӧй уезднӧй суд вӧчис налы 
татшӧм приговор:

„1-ое, крестьянина Ибской волости, 
Сотчемского сельского общества 
Константина Кириллова Белых, 39 
лет и Степана Артемьева Огибина 
47 лет за возмущение одноведом- 
ственных крестьян к неповиновению 
начальству, в чем они вышеописан- 
ными обстоятельствами дела ясно 
изобличены, Белых и Огибина нака- 
зать при Яренской градской полицин 
через нижних полицейских служи- 
телей плетьми и потом сослать в Си- 
бирь на поселение; 2-ое, крестьянина 
Айкинской волости и того же обще- 
ства Димитрия Иванова Балина 48, 
лет от роду за написанные затейных 
и других ябеднических прошений, 
как наперед сего сужденного 11 
раз... наказать при Яренской град- 
ской полиции через нижних поли- 
цейских служителей плетьми и по- 
том сослать в Сибирь на поселе- 
ние“...

Сідз жӧ вӧлі сетӧма судӧ вӧвлӧм 
сельскӧй старӧстаясӧс да сборщикъ- 
ясӧс: 1841 воын служитысь Николай 
Размысловӧс да (Петр Потолицынӧс, 
1842 воын служитысь Матвей Белы- 
хӧс, Михаил Осиаовӧс да Григорий 
Плосковӧс, 1844 воын служитысь 
Иван Ермаковӧс да Кузьма Торло- 
повӧс аснаука сборъяс да бесноря- 
докъяс допуститӧмысь да начальство- 
лысь распоряжениеяс олӧмӧ пӧрт- 
тӧмысь.

Уна-ӧ вӧлі найӧс судитӧма, тайӧ 
оз тыдав следственнӧй делӧясысь, 
но волостнӧй голова Тырин да ок- 
ружнӧй начальство дзикӧдз косӧн 
петісны тайӧ делӧсьыс, весиг найӧс 
судӧ эз вӧв сетӧма.

Сійӧ каднас, кор уезднӧй судлӧн 
приговор ветліс вологодскӧй уго- 
ловнӧй палатаын да сенатын, Балин, 
Огибин да Белых 1847 вося июль 25 
лунӧдз пукалісны яренскӧй тюрь- 
маын да виччысисны оконча- 
тельнӧй приговор. Кутшӧм вӧлі 
сенатлӧн резолюция, та йылысь до- 
кументъяс абуӧсь, но позьӧ гӧгӧр- 
воны, мый ссылкаӧ ыстӧмаӧсь сӧмын 
Белыхӧс да Огибинӧс, а Балин ку- 
зя, тыдалӧ, приговорсӧ сенатлӧн 
абу утвердитӧма. Тайӧс позьӧ гӧ- 
гӧрвоны сы серти, мый 15 во мыстн
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Балин бара выступитіс 1862 воын 
руководительӧн сереговскӧй рабо- 
чӧйяс да крестьяна выступлениеын, 
и сійӧ делӧ кузяыс следственнӧй 
материалъяс серти индыссьӧ Балин 
йылысь тадзи: «Находящийся под
строгим надзором полиции крестья- 
нин Д. Балин, возмущавший керас- 
ских, сотчемских и вымских кресть- 
ян“. Мӧдногӧн Балин некыдз бӧр эз 
вермы воны вечнӧй поселение вы- 
лысь.

Сотчемскбй делӧ кузя став судеб- 
нӧй, проговнӧй да кормӧвӧй расходъ- 
яс вӧлі судитӧма перйыны Белых да 
Огибин имуществоысь.

Тадзв помасис сотчемскӧй крестья- 
налӧн 1843—45 вося выступление- 
ыс.

Кӧть Сотчемскӧй обществоса 
крестьяна выступлениеын, кыдзи и 
сійӧ кадся мукӧд выступлениеясын, 
начальствокӧд вермасян средство- 
ясыс вӧліны зэв наивнӧйӧсь, найӧ 
вермасисны местнӧй начальстволы 
паныд зэв упорнӧя, во яаивнӧя на- 
дейтчисны высшӧй правосудие вылӧ, 
царь вылӧ да министръяс вылӧ,—но 
тайӧ выступлениеыс век жӧ петкӧд- 
ліс, мый помтӧм насилиелы да про- 
изволлы паныд найӧ вермӧны сет- 
ны зэв чорыд отпор, кӧть оконча- 
тельнӧй победа и оз коль на сайӧ. 
Самодержавие вылын окончательнӧй 
победа вӧлі босьтӧма сӧмын сэк, кор 
крестьянскӧй выступлениеясӧн пондіс 
юрнуӧдны рабочӧй класс.
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День волостного суда—первого 
суда после моего поступления на 
должность—ознаменовался для меня 
маленьким «безгрешным дсходом", 
наглядно показывающим то великое 
значение, какое имел волостной пи- 
сарь в деле отправления деревенско- 
го правосудия.

Утром часов около девяти, когда 
я только что поднялся с постели, в 
занимаемую мною комнату для при- 
езжающих втиснулась шустрая, верт- 
лявая бабенка с красным веснуща- 
тым лицом, лоснящимся от преиз- 
бытка жира. В руках у нее была 
болыная глиняная чашка с яйцами, 
которую она проворно поставила на 
стол, окинув меня любопытно-испы- 
тующим взглядом.

— Это что?—спросил я, стараясь 
придать себе по возможности солид- 
ный вид.

— Это яички, господин писарь,— 
отозвалась баба, отходя к порогу.— 
У меня нынче шибко курочки не- 
сутся, даром, что зима на носу... 
Так вот и принесла тебе два деся- 
точка...

— На продажу, что ли?—перебил 
я словоохотливую посетительницу, 
хотя уже начинал догадываться в 
чем дело.

Баба покрутила головой.
— Нет, зачем на продажу. У меня 

яичкн не продажные.
— То-есть, как это не продажные?

— Так и не продажиые, как не 
продажные!—А это я в подарочек 
тебе... в подарочек! — зашептала 
баба.—Только прими, кормилец, а 
там уж тебе видно будет...

— Что видно?
— Дело мое видно будет, когда 

суд начнется.
— Разве ты тоже на суд вызва- 

на?—спросил я, утверждаясь в своей 
догадке.

— Вызвана, господин писарь, вы- 
звана... Хоша я ни в чем не винова- 
та, а эта мерзавка Марфа, бог знает, 
что на меня наплела! Точно я вза- 
правду намедни отколотила ее под- 
ле колодца, где она коров поила. 
Так ведь и пожаловалась, гадина, 
что огколотила... И подкумных свн- 
детелей выставила... А сама она, 
шкура барабанная...

— Постой, погоди,—перебил я.— 
Как твое имя и фамилия?

— Анной меня зовут, Анной.
— А фамилия?
— Ремянникова.
— А, теперь знаю, —вспомнил я .— 

Тебя, кажется, обвиняют в том, что 
ты эту самую Марфу коромыслом 
ударила,—Верно?

— Верно, господнн писарь, верно. 
Нечего греха таить... Только ей 
стерве совсем мало досталось: коро- 
мысло-то, вишь, из рук у меня вы- 
скользнуло... А она, негодяйка, за- 
явила, будто я ее трижды звизданулаі:

* Заводитчӧмсӧ видзӧд «Ударник- журналысь, № 3—5, 1940 во.
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— Так что же я могу для тебя 
сделать?

— Как что? Ты меня оправить мо- 
жешь!

— Как оправить? Да ведь не я 
тебя буду судить...

— А кто же?
— Судьн волостные. Как, значит, 

они рассудят, так и будет. Я, конеч- 
но, буду нисать по ихней указке, а 
судить—не мое дело.

— Ладно, знаем мы, чье это де- 
ло,—ухмыльнулась Анна, приняв, 
вероятно, мои слова за намек с моей 
стороны на недостаточность прино- 
шения, из-за чего, дескать, старать- 
ся не стоило. —Все писаря так гово- 
рят, а завсегда по своему судят. А 
судьи только писарское сужденье 
подписывают, либо печати приклады- 
вают, ежели безграмотны которые. 
Это всякому известно. Так вот, кор- 
милец, золотой ты мой,—продолжа- 
ла она, переходя в плаксивый тон, 
мало соответствующий ее пышуще- 
му здоровьем лицу:— заставь за себя 
вечно бога молить, ослобони меня 
от рестанской!... А яичек тут ровно 
два десяточка,—добавила она и, 
подойдя к чашке, начала выклады- 
вать прямо на стол принесенные яй- 
ца, вероятно, с тою целью, чтобы я 
убеднлся в правильности ее ’ счета.

— Нет, зачем же? Не надо, не на- 
до,—замахал я. руками, но в глубине 
души был доволен этим приноше- 
нием, потому что всегда любил по- 
лакомиться яйцамн, сваренными в 
смятку.

— А ежели яичек тебе мало, вот 
еще двугривенный в придачу,—про- 
говорила Ремянникова и, сунув мне 
монетку, быстро юркнула в дверь, 
забыв захватить с собой чашку.

Я еще не успел убрать со стола 
яиц, как в комнату ввалился высо- 
кий широкоплечий толстобрюхий му- 
жик в коротеньком шубном пиджаке, 
крытом черным суквом, что выдава- 
ло в нем человека зажиточного. Он 
перекрестился на образа и развязно 
протянул мне руку, говоря:

— С добрым утром, Иван Матве- 
евичі Каково спали-почивали? А я 
к вам по делу привернул...

— Что такое?
— А. вот меня на суд вызвали.

Взыскание с меня есть. Рабочие 
с меня деньги взыскивают...

— Как ваше имя, фамилия?
Посетитель как будто удивился.
— Разве вы меня не знаете?
— Не знаю.
— Неужто не знаете?
— Говорю вам —не знаю.
— Я Чуркин, Кузьма Кузьмич. 

Подрядчик по заготовке сортового 
леса. Наверное, слыхали про меня?

— Если вы Чуркин, то, ковечно, 
слышал,—сказал я, с любопытством 
оглядывая лесного подрядчика, кото- 
рый по еловам старшины любил 
жить как »листократы“ живут, но 
в кружок кошкинской «листократии“ 
не был принят.

Это был крестьянин села Кош- 
кина, прославившийся на весь уезд 
своею предариимчивостью, основан- 
ною на плутнях и обмане. Про него 
я слышал много темных историй, ри- 
сующих его как хитрого, бессовест- 
ного афериста, не признающего ни- 
чего святого на свете, кроме инте- 
ресов своего кармана. Он с неизмен- 
ным успехом искал и находил под- 
ряды по заготовке и сплаву сорто- 
вого леса, он опутывал лесопромыш- 
ленников своими сетями, не платил 
денег заподряженным рабочим—и 
судился, судился без конца, обавая 
пороги судебных мест и лиц, завален- 
ных его прошениями. Рабочие в свою 
очередь, взыскивали с него свою за- 
работную плату, которую он безбож- 
но удерживал, лесопромышленники 
заявляли претензии на неисполни- 
тельность по подрядам, взятым им 
на себя с получением солид- 
ных авансов. Но он, к удивле- 
нию всех, выходил сухим из воды, 
не только не платясь за свои худо- 
жества, но еще более богатея и воз- 
вышаясь в богоспасаемом Кошкине, 
где он уже успел воздвигнуть гро- 
мідный двухэтажный деревлнный 
дом на каменном фундаменте, хотя 
недавно еще, по словам соседей, 
считался на селе последним по ӧед- 
ности крестьянином, не имеющнм 
полушки за душою...

— Про меня много говорят,— 
усмехнулся Чуркин, тяжело опуска- 
ясь на стул, стоявший у стола.— 
Только я ни на кого не гляжу, а де-
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ло свое делаю потихоньку... Вот и 
теперича я в Лесогородске был, за 
нолучкой денег ездил. Целых три 
месяца дома не бывал. Приезжаю 
неделю тому назад, а здесь уж но- 
вый волостной писарь. А Плюхина— 
ау, в сельские произвелиі Что ж, 
это хорошо, что новенький,—потер 
он руки.—Новенький завсегда мягче 
старенького бывает...

— А, может, еще жестче будет, 
кто знает?—пошутил я, конфузливо 
поглядывая на яйца, видимо уже 
обратившие внимание Чуркина.

— Нет, не верю я тому. Уж еже- 
ли вы свеженькие яички кушаете, 
значит, у вас сердечко мягонькое, 
хе-хе! Почем десяточек-то поку- 
пали?—спросил он, беря со стола 
одно яйцо.

— Не заплатил еще. Не знаю, 
сколько возьмут,—покраснел я, ста- 
раясь не глядеть на Чуркина.

— Наверное, недорого возьмут. 
Не сумлевайтесь, хе-хе! А дело 
у меня вот какое, Иван Матвеевич,— 
круто переменил он разговор, кла- 
дя на стол яйцо.—Я к вам за ми- 
лостыо пришел... за великой ми-

^лостью...
— За какой милостью?
— Насчет этих самих взысканиев. 

С меня, кажись, семеро взыски- 
вают?

— Кгжется, семеро.
— И у каждого особое прошение?
— Да, особое... яотому что, в об- 

щей сложности у них вышла бы та- 
кая сумма, которая Волостному суду 
неподсудна...

— Знаю, знаю,—перебил меня 
Чуркин.—Тогда бы к земскому при- 
шлось обратиться, а они, вишь, в во- 
лостной суд захотели... Ну, и пускай 
судятся, прах с ними!... Только вот 
что, Иван Матвеевич,—вдруг зашеп- 
тал он, наклоняясь всем корпусом в 
мою сгорону.—Можно вас спросить 
об одном дельце?

— Спрашивайте.
— Есть при ихних прошениях 

расчетные книжки, аль они сами хо- 
тели представить их на суд?

Я подумал и сказал:
— Есть... при прошениях.
— На вашем хранении, значит?
— Ну, да, конечно.

Подрядчик потер руки.
— Вот дураки-то!—воскликнул он.— 

Эдакие документы писарю доверяют! 
А еще со мной судиться задумали!... 
Значит, я могу вам Иван Матвеевич, 
пятишницу предложить,—опять за- 
шептал он, принимая сосредоточен- 
но-деловой вид,—ежелж вы на мину- 
точку дадите мне эти книжки. Толь- 
ко на минуточку! Можно?

— Зачем?—спросил я, чувствуя, 
как у меня холодок пробежал па 
спине при последних словах Чурки- 
на, поразившего меня своей прось- 
бой. Я понял, что пятишницу он дает 
не спроста, а затевает какую-то со- 
лидную пакость, в которой мне при- 
дется быть участником. И я сразу 
же решил в уме не давать ему рас- 
счетных книжек, хотя бы он даже 
посулил мне две или три пятишницы.

— Надо,—мотнул он головой.—У 
меня тут не вся выдача записана, 
так я бы приписал сколько следует.

— Почему же вы раньше не писа- 
ли?

— А раньше нельзя было никак... 
случая не приходилось. Да я и не 
думал совсем, что они в суд пода- 
дут. Для чего, мол, жульничать 
прежде времени!—цинично засмеял- 
ся Чуркин.—А тут, вишь, что выш- 
ло... Так вот, я бы сейчас... закатил 
бы, знаете, всю сумму: расчет, мол, 
кончен... А там хоть и в сенат на ме- 
ня подавай! Ничего им с меня не по- 
лучить!... А у вас бы пятишница в 
кармане. Право. Самая настоящая 
пятишница. Вот!—ухмыльнулся он и 
повертел перед моими глазами си- 
ненькой бумажкой, вынутой из кар- 
мана.

Я отрицательно потряс головой.
— Не могу. Никак не могу. За 

это отвечать придется.
— Ну, какое там отвечать. Ведь я 

своеручно сделаю надписи в этих 
книжках. Я даже свои чернила при- 
нес, чтобы в чернилах разницы не 
было. А вы в стороне останетесь.

— Все равно. Я отказываюсь.
— Отказываетесь?
— Лучше не просите.
Чуркин спрятал кредитку.
— Что ж, ежели отказываетесь, я 

вас неволить не стану. Бог с вами! У 
меня ходы и окромя вас найдутся,
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не в обиду будь вам сказано это. Я 
только попытал вас, Тіван Матвеевич, 
без всяких намерениев. А вы крем- 
нем оказались... даром, что свежень- 
кие яички кушаете, хе-хе! А, впро- 
чем, уходить мне пора,—поднялся 
он с места, не спуская с меня на- 
хально-васмешливого взора,—Прости- 
те, что вас обеспокоил... Придется 
иначе поступить... А все же, если 
можно, вы того... в мою пользу на 
суде постарайтесь: без последствий 
там, что ли, оставьте, либо рассмот- 
рением отложьте... А судьи на все 
согласны, я уж переговорил с ними. 
Дело за вами остается. А труды ва- 
ши за мной не пропадут!—заключил 
он и небрежно бросил на стол руб- 
левую монету, после чего вышел из 
комнаты, выпячивая вперед свое 
толстое брюхо.

„Что это он: точно собаке подач- 
ку швыряет?“—подумал я и, пряча в 
карман оставленный им пелковый, 
вдруг почувствовал, что я делаю 
скверное, нехорошее дело, приниімая 
заведомую взятку от такого беспрос- 
ветного мерзавца и жулика, каким, 
по общим отзывам, был Чуркин.

Да и вообще вся эта система со- 
бирания „доброхотных даяний“ и 
угощений натурою, вполне удовлет- 
ворящая Игнатия Михайловича, на- 
чинала как будто тяготигь меня, хо- 
тя в то же время я понимал, что 
быть писарем и сохранять ангель- 
скую невинность было нельзя. Ж а- 
лованье 20 рублей, которым я на 
первых порах искренно гордился, 
оказалось в сущности весьма скром- 
ной суммой, в особеннӧсти при том 
условии, что четвертую часть полу- 
чаемых денег я должен был отсы- 
лать на уплату несуществующего 
долга, письмоводителю земского на- 
чальника. Между тем, у меня не бы- 
ло приличной одежды, не было га- 
лош, не было сносного белья. Роди- 
тели в городе ожидали от меня ма- 
териальной помощи. На все это тре- 
бовались кое-какие средства, а так 
как мое финансовое положение было 
весьма плачевно, то я не мог отка- 
зываться от .доброхотных даяний* 
мужиков, старввшихСя, впрочем, 
чаще всего "Отделаться* водкой, ко- 
торая и выпивалась ими же самими

совместно с Игнатием Михайловичем, 
я же в подобных случаях, как чело- 
век "Малопьющий“, оставался при 
пиковом интересе...

После Чуркина ко мне заходили 
еще три мужика, просящие ,поддер> 
жать* их на суде. Один из них при- 
нес полпуда ржаной муки,—другой— 
четыре фунта масла, третий—пару 
свежих рябчиков. Все это я прннял 
благосклонно, но звон небрежно бро- 
шенного Чуркиным серебряного руб- 
ля продолжал стоять в моихушах, и 
я с горечью в душе размышлял, что 
совсем не так приятна, легка и вы- 
годна писарская служба, какою ее 
рясовали мои родители.

Около полудня собрались все 
судьи, и волостной суд начался.

XVIII

Зал волостного правления принял 
совсем необычный и несколько тор- 
жественный вид.

За большим столом, покрытым 
зеленым* сукном, расселись служите- 
ли деревенской фемиды: председа- 
тель волостного суда Уткин, и судьи 
Букин, Хохлов и Медведков.

Уткин, поместнвшийся в центре 
стола, строго поглядывал по сторо- 
нам и время от времени щупал свой 
судейский знак, ярко блестевший на 
его груди (повидимому, знак был 
только что старательно протерт пес- 
ком). На морщинистом безбородом 
лице председателя лежало выраже- 
ние сосредоточенной важности. По 
правую его руку сидел Букин, рос- 
лый широкоплечий мужик в всклоко- 
ченными, падающими на лоб волоса- 
ми, из-под которых выглядывали нес- 
колько наивные, добрые, карые гла- 
за. Вся его фигура была воплоще- 
нием благодушия. С левой стороны 
Уткина расположились Хохлов и 
Медведков, первый из которых был, 
повиднмому, человек „себе на уме“, 
что доказывалось его плутовской фи- 
зиономией, не внушающей большого 
доверия; второй же был пожилой 
степенный крестьянин, в свободное 
от работы врем:я занимавшийся чте- 
нием псалтыря над покойниками, за 
что его и прозвали „псалтырником*.

В широких дверях, ведущих из
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залы в сборную, толпились мужики 
и бабы, вполголоса переговариваясь 
между собой. Все это были вызван- 
ные на суд лица, с нетерпением ожи- 
давшие открытия заседания.

Я вынул из шкапа и выложил на 
стол около десятка судебных ,дел“ 
в синих и красных обложках, прн 
чем на синих было напечатано «граж- 
данское“, а на красных—„уголовное“. 
Затем я принес нужные законы: „По- 
ложение о земских начальниках', 
"Временные правила о волостном 
суде“, "Устав о наказаниях, нЛлагае- 
мых мировыми судьями“—и уселся 
сбоку стола, делаясь с этой минуты 
"Делопроизводителем волостного су- 
да“.

— Что, увас все готово?—осведо- 
мился у меня Уткин.

— Готово,—ответил я.
Ну, тогда можно начвнать,—прого- 

ворил он и, поднявшись с места, 
провозгласил торжественным голо- 
сом:

— Об‘являю заседание волостного 
суда открытым!

— Это меня земский научил так 
начинать суд, чтоб поболыне почте- 
ния к суду ӧыло,—пояснил мне Ут- 
кин и, гордо выпрямив свой сухой 
стан, опустился на месго.

— У нас, брат, не кое-как,—при- 
щелкнул языком Букин.—Не хватай 
нас голыми руками...

Хохлов докончил начатую Буки- 
ным фразу не совсем приличными 
словами и сдержанно захихикал, до- 
вольный своей остротой.

— Тебя бы, Степан Ильич, пудо- 
вой псалтырью по голове за твое 
охальство,—сказал Хохлову Медвед- 
ков и, вынув из кармана берестяную 
тавлинку, начал нюхать табак, делая 
это с вндом какого-то священнодей- 
ствия.

Я взял в руки пгчку бумаг в крас- 
ной обложке и объявил судьям, что 
будет рассматриваться иуголовное“ 
дело по обвннению крестьянки села 
Кошкина Анны Семеновой Ремянни- 
ковой в нанесении обиды действием 
крестьянке того же села Марфе Ти- 
товой Савиной.

— Вызываются поэтому делу,— 
продолжал я,—Марфа Титова Сави- 
ва.

— Марфа Титова Савина!—громко 
и отчетливо повторил председатель, 
и в открытые двери волостной залы 
развалистой походкой вошла высо- 
кая, сухопарая женщана, повязанная 
по самые глаза черным, шерстяным 
платком.

— Ну, Савина, становись вот тут, 
на правую сторону,—распорядился 
Уткин, и когда обвинительница с 
неловким движением встала на ука- 
занное место, я снова выкрикнул:

— Анна Семенова Ремянникова!
— Анна Семенова Ремянникова!— 

опять повторил председатель, и пе- 
ред судейским столом появилась та 
самая полнолицая веснущатая баба, 
которая незадолго перед тем принес- 
ла мне два десятка янц и двугривен- 
ный.

— Здесятко яі А эта бесстыжая 
рожа тоже тут стоит?..—затаратори- 
ла было она, тыча пальцем в Савн- 
ну, но Уткин зычно прикрикнул на 
нее: „Постой, постой! После пого- 
воришь!“—и начал таким же поряд- 
ком выкликать свидетелей, имена ко- 
торых я предварительно называл 
ему.

Когда все вазываемые по этому 
делу лица оказались явившимися на 
суд, я записал в яКнигу решений" 
сущность жалобы Савиной, выразив 
ее в следующих словах:

„Крестьянка села Кошкина Марфа 
Тигова Савина прошением своим 
просит волостной суд подвергнуть 
должному по закопу взысканию 
крестьянку того же села Анну Семе- 
нову Ремянникову за нанесение оби- 
ды действием просительнице Сави- 
ной. Обстоятельства дела: 30-го ав- 
густа утром просительница Савина 
вышла к колодцу для поения коров. 
В это время к тому же колодцу 
подошла с ведрами Анна Ремяннико- 
ва и начала ругать Савину, укоряя 
ее в том, что она в прошлом году 
украла у них, Ремянниковых, сноп 
ржаной соломы для делания вязок во 
время жатвы. Когда же Савина стала 
возражать Ремянниковой, то послед- 
няя трижды ударила ее коромыслом 
по спине, что видели свидетели — 
крестьяне того же села Николай Гри- 
горьев Мячиков, Прохор Емельянов 
Гусев и Ольга Демндова Савельева“.
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— Ну, Савина, так ли было твое 
дело, как ты в своей жалобе опнса- 
ла?—спросил обвинительницу предсе- 
датель.

— Так, так,—закивала головой Са- 
вина.—Она меня трижды по спине 
нолоснула. Еще сейчас синяки за- 
метны.

— Не верьте ей, господа судьи!— 
завопила Ремявникова, подскакивая 
к самому столу,—Никогда я ее коро- 
мыслом не полоскала... Может, ее 
друзья-приятели ейные полоскали, а 
я и пальцем не тронула...

— У меня никаких друзей прияте- 
лей не бывало!—отрезала Савина.— 
Ведь это ты намедни с пьяным уряд- 
ником шушукалась...

— А ты с проезжим куппом прямо 
обнималась, когда его в город на 
подводе отвозилаі—взвизгнула Ремян- 
никова.—Кум Мирон вас на дороге 
повстречал... говорит, рядышком с 
купцом сидит, обннмается...

— Плевать я хочу на твоего Ми- 
рона! Он летось у попа со двора то- 
пор стянул... Да и ты не лучше Ми- 
рона! Укоряешь, что я в прошлом 
году у вас сноп еоломы украла, 
а сама того и глядишь, где бы стиб- 
рить чего-нибудь...

— Ах ты, треска сушена! Видать, что 
никакого стыда у тебя нет, молчала 
бы лучше, кляча ободраная!

— Сама ты кляча! Ӧт клячи обод- 
раной слышу!

— Рожа эфиопская!
— Образина картофельная!
— Купчиха пятнминутная!
— Уряднвкова шушукальницаі
— Ну, будет вам! Довольноі — 

крикнул Уткин, стуча кулаком по 
столу.—Чего здесь развоевались? Раз- 
ве нам интересно вашу руготню слу- 
шать? Так ты, Савина, подтвержда- 
ешь свою жалобу? Хорошо. Тепери- 
ча стой п молчи. А ты, Ремянникова, 
прнзнаешь себя виновной аль не приз- 
наешь?

— Ни в чем я, Кондратий Макаро- 
вич, не виновата,—замахала руками 
обвиняемая.—Стану я связываться с 
такой гадиной...

— Сама ты гадина!—отозвалась Са- 
вина.—Сычьи твои глазаі! Морда ты!

— Тише, тише! Не ругатьсяі—о п - ' 
ять зыкнул председатель.—Так ты,

Анна, говоришь, что не трогала Са- 
вину?

— Не трогала! Вот тут бог, не 
трогала!

— Ну, и ладно, коли не трогала. 
Теперича стой и молчи. Пиши, Иван 
Матвеевич, — обратился ко мне Ут- 
кин:—что Ремянникова не признает 
себя виновной. А потом свидетелей 
допросим.

Я написал в книге, что Савина под- 
твердила свою жалобу, а Ремянни- 
кова не признает себя виновной.

Начался доарос свидетелей.
Эта процедура тянулась недолго. 

Один свидетель показал, что слышал 
ссору тяжущихся сторон у колодца, 
но нанесения обиды действием не 
видел. Другой свидетель заявил, что 
Ремянникова на его глазах «садану- 
ла“ Савину коромыслом по спине 
(этого свидетеля обвиняемая тут же 
обозвала антихристом). Третий же 
свидетель или, точнее сказать, сви- 
детельница уклонилась от прямого 
ответа, говоря, что обе стороны 
приходятся ей сватьямн, а по такой 
причине она “знать ничего не знает 
и ведать не ведает”.

— Вестимо, ежели сватья... Ведь 
это не тетки какие-нибудь. Со свать- 
ями нельзя ссориться!—глубокомыс- 
ленно заметил Букив,—Вон у .меня 
тоже сваха Анисъя есть, так это 
настоящее золото: завсегда меня вод- 
кой угостит, когда у меня башка 
трещит после праздника...

— А моя сваха Матрена ни к чер- 
ту не годитгя,—ухмыльнулся Хох- 
лов. —Самая бесовская баба. Никогда 
меня в нужное время не опохмелит. 
А ведь сама с мужем чуть не каж- 
дый день по бутылке водки выпй- 
ваеті

— Ишь ты, по бутылке даже!— 
облизнулся Уткиіі, на минуту забы- 
вая сбои председательские обязан- 
ности.—Есть же такие счастливцы 
на свете! Ну, да и нам, авось, по- 
падает вечерком,—лукаво прищурил- 
ся он и, обращаясь к тяжущимся 
сторонам, проговорил:

— Да аы, слушайте-ка, того... мо- 
жет, помиритесь еще? .

— Я не хочу мириться,—заявила 
Савива.—Пусть ее по вакону нака- 
жу.т... по самому строгому закону...



Ш ф о л о с м н о м  о м у т с 33

— Я тоже не помирюсь!—крикну- 
ла Ремянникова.—Она этого свиде- 
теля водкой угощала...

— Ну, тогда выйднте все,—мах- 
нул рукой председатель.—Мы будем 
уешение писать. Савелий, затвори 
дверь.

Тяжущнеся стороны и свидетели 
удалились в сборную, в сторож за- 
пер за ними дверь. В зале осталнсь 
одни судьи, да я, да еще старшина, 
не имеющий, впрочем, права вмеши- 
ваться в судебные дела.

Я сидел и молчал, думая о том, 
что теперь я должен был «старать* 
ся“ в пользу Ремянниковой, «убла- 
готворившей* меня яйцами и двугри- 
венным...

Уткин поглядел на своих товари- 
щей и заговорил:

— Как вы думаете, братцы, ре- 
шать это дело? Ведь один свидетель 
показал на Анну? Что мы будем с 
нею делать?

— Розгами бы ее отодрать!—с жи- 
востью откликнулся Хохлов.—Она 
баба здоровая, выдержит какую 
угодно порку!

— Ну, и дурак!—покосился на 
Хохлова Медведков.—Где же это 
слыхано, чтоб баб розгами драли? 
Разве есть у нас такой закон?

— Да бабу-то можно и помимо 
закона!—не потерялся Хохлов.—Ведь 
у них есть мягкое место, по кото- 
рому можно лупить сколько угодно!

— Я В  прошлый праздник у этих 
Ремянниковых с мужиками водку 
пил,—с блаженной улыбкой сообщил 
Букин, оглядывая всех нас своими 
добродушно-наивными глазами.—А Ан- 
на меня чаем с баранками угощала... 
Так нельзя ли бы ее того... полегче?.. 
Зачем обижать такую хорошую 
бабу!

— Что ж, можно и полегче,—не 
замедлил согласиться Хохлов, гото- 
вый, повидимому, на всякое реше- 
ние.—Ремянниковы люди зажиточ- 
ные, могут и нам пригодиться когда- 
нибудь.

— Надо по закону судить... по 
правилу,—высказал свое мнение Мед- 
ведков, осторожно поднося к носу 
щепотку пахучего табаку.—Ведь так, 
Кондратий Макарович?—обвернулся 
он к председателю.
3. Ударник № 6.

Тот утвердительно кивнул гоховой.
— Вестимо так. Закон на суде — 

первое дело. Так вот я и спрашиваю 
вас, что мы будем делать с Ремян- 
никовой?

— А что ей по закону полагает- 
ся?—уставился на меня Хохлов.

Я справился в «временных правн-* 
лах“ и ответил:

— Арест либо строгий, либо прос- 
той.

— На сколько дней?
Я сделал вид, что ищу в книге 

соответствующую статью, но в это 
время я думал о яйцах и о двугрн- 
венном, думал о том, что я должен 
был "Поддержать" Ремянникову... 
Мне, право, было стыдно самого 
себя. Теперь я узнал по опыту, что 
делать „услугу* в качестве дело- 
производителя волостного суда было 
гораздо тяжелее и конфузнее, чем 
в качестве писаря. Там, по крайней 
мере, я мог оправдывать свои пос 
тупки тем, что писарь—лицо адми 
нистративное, а административный 
произвол составлял, так сказать, 
хроническую болезнь большинства 
придерживаюіцихся властей. Здесь 
же на волоством суде мне прихо- 
дилось нарушать высокий принцип 
правосудия, что сразу внесло в мою 
душу какую-то горечь и недоволь- 
ство самим собой...

"Авсе таки надо за нее постоять*— 
пронеелось у меня в голове, и я, 
продолжая глядеть в книгу, отве- 
тил:

— Если обвинение доказано, то 
можно на десять дней и даже 
на пятнадцать. Но так как из трех 
свидетелей доказал только один, то 
надо наказание выбрать полегче...

Председатель и судьи слушали 
меня с глубоким вниманием. Я чув- 
ствовал, что мон слова имеюг для 
них решающее значение, ибо пере- 
до мной лежала раскрытая книга за- 
кона, в которую я глядел...

— Так что ж, на пять суток, что 
ли?—проговорил Уткин ни к кому 
собственно не обращаясь.

— Нельзя ли на десять?—сказал 
Медведков, впрочем, уже не столь 
уверенным тоном, как раньше.

— А лучше бы совсем простить... 
а вечерком бы выпить на ее счет,
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а?—несколько конфузливо предло- 
жил Хохлов, вызвав этими словами 
одобрительное кивание со стороны 
старшины, внимательно слушавиіего 
происходившее «судоговорение".

— Простить... отчеГо не простить?
. Я в прошлый праздник у Ремянни-

ковых водку пил,—опять припомнил 
Букин.—А эта самая Анна меня чаем 
с баранками угощала... Только вот, 
как закон велит?—опасливо покосил- 
ся он на лежащую передо мной кни- 
гу в тисненном переплете, к которой 
он несомненно чувствовал большое 
уважение.

Все поглядели на меня, ожидая, 
что я скажу. Я видел, что послед- 
нее слово осталось за мной, что 
значение писаря, даже такого юно- 
го, как я, в волостном суде было 
громадно... Я хлопнул ладонью по 
книге и сказал:

— По закону ее можно прпгово- 
рить к двум суткам простого ареста, 
а совсем простить нельзя, потому что 
один свидетель ясно показал, что 
она ударила коромыслом Савину.

— Не мало ли это будет? Ведь 
раныпе мы за такие же дела по де- 
сять суток строгого ареста давали,— 
запротестовал было Медведков, но 
остальные трое дружно закричали:

— Ладно, ладно! Пищи, Иван Мат- 
веевич, на двое суток! Для остраст- 
ки довольно и этого!

Я начал составлять решение. Пос- 
ле обычной формулы: Волостной
суд в открытом заседании, в составе 
председателя такого-то и судей та- 
ких-то, разбирал уголовное дело та- 
кое-то,—привел показания свидете- 
лей, после чего написал, что «воло- 
стной суд нашел обвинение доказан- 
ным, при смягчаюіцих вину обстоя- 
тельствах“ (в чем заключались эти 
„смягчающие обстоятельства“ я, ра- 
зумеется, и сам не мог бы объяс- 
нить). Далее следовал самый приго- 
вор, выраженный в обычных кан- 
целярско-шаблонных словах: „А по- 
тому и руководствуясь такими-то 
статьями временных правил о волост- 
вом суде и такой-то статьей устава 
о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями, волостной суд постановил: 
крестьянку села Кошкина Анну Си- 
менову Ремянннкову за нанесеве

обиды действием крестьянке Марфе 
Титовой Савиной подвергнуть прос- 
тому аресту при волостном правле- 
нии на двое суток“. В заключение 
был объяснен порядок обжалования 
решения суда, чем обыкновенно и 
заканчивалось писание всякого су- 
дебного приговора.

— Савелий, отвори дверь, впустн 
сюда народ,—распорядился Уткин.— 
Ну, слушайте все,—обратился он к 
хлынувшей в зал публике, и я начал 
читать решение, стараясь по воз- 
можности четко и выразительно про- 
износить каждое слово.

— Мало, малоі—закричала Савина, 
выслушав приговор. —Как вам не со- 
вестно так судить, ведь у меня 
свидетелем доказано...

— Если ты недовольна судом, 
то можешь жаловаться в уезд, а те- 
перь молчн и уходи!—круго осадил 
ее председатель.—Твое дело кончено, 
значит и толковать с тобой больше 
не о чем... Ступай!

— Уйду, уйду... не ночевать сюда 
пришла! А все-таки вы плохо ее за- 
судили... Не даром же .она что-то 
в чашке в волость принесла,—ворча- 
ла Савина, медленно повертываясь и 
выходя из залы.

— Напрасно меня засудили, гос- 
пода судьи,—в свою очередь заявила 
Ремянникова, укоризненно погляды- 
вая на меня.—Ведь свидетели ее бы- 
ли не настоящие...

— Тебя, Анна, нельзя было не 
засудить,—мягко перебил ее Ут- 
кнн.—Мы еще снисхождение тебе 
дали. Ты зря обижаешься на нас...

— Ну, спасибо, коли так. Спасибо, 
господин писарь,—мотнула она в мою 
сторону и скрылась в толпе, запол- 
нявшей волостной зал.

Так кончилось первое судебное де- 
ло, в разборе которого я принимал 
участие.

Четыре следующих дела тоже бы- 
ли "уголовные*, хотя уголовщина их 
носила довольно смехотворный харак- 
тер. Например, была жалоба одной 
бабы, которую ее соседка обозвала 
"бесхвостой козлухой“, вызвав, таким 
образом, появление „уголовного де- 
ла*. Разбор таких дел производился 
,скоропалительным“ образом. Судьи 
не особенно церемонились с буянами
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и „ругателями", приговаривая их без 
лишних рассуждений в кутузку. Не- 
редко поднимался вопрос и о розгах, 
к которым весь состав суда питал 
несомненную склонность, но времена 
стояли уже не яте“ и приходилось 
ограничиваться „каталажкой*, по- 
тому что применение розог было раз- 
реш енолиш ьв особенно важных слу- 
чаях, да и то после предваритель- 
ного утверждения и одобрения зем- 
ского начальника...

Наконец, мы стали разбирать дела 
рабочих-крестьян, предъявивших к 
Кузьме Кузьмичу Чуркину иски на 
разные суммы. Претензии истцов бы- 
ли ясны и неопровержимы. Но пред- 
седатель и судьи, даже всегда пря- 
молинейный „псалтырник“ Медвед- 
ков, как будто сомневались в спра- 
ведливости этих исков и с большим 
вниманием слушали объяснения тол- 
стопузого подрядчика, просившего 
оставнть прошения рабочих „без 
последствий". На меня Чуркин пог- 
лядывал особенно выразительно, но 
я на совещании с судьями твердо 
заявил, что по закону такие ясные 
жалобы оставлять без последствий 
нельзя, а можно лишь откладывать 
рассмотрением до следующего засе- 
дания суда, под каким-нибудь пред- 
логом, конечно.

— Ну, тогда придется отложить. 
Так и пиши, Иван Матвеевич, что 
отложено до представления ответ- 
чиком каких-нибудь документов, что- 
ли,—сказал мне Уткин, видимо сожа- 
лея о невозможности сделать угод- 
ное почтенному Кузьме Кузьмичу.

По окончании суда Чуркин подо- 
шел ко мне и, насмешливо улыбаясь, 
заговорил:

— Плохой вы писарь, Иван Мат- 
веевич, не сумели пятишницу зара-

ботать на табак... Да что пятишнн- 
цу? Я бы вам десятку дал, кабы по 
моему сделали... Ну да и за-то спа- 
сибо, что отложили рассмотрением. 
Все-таки не пропал мой рупь-целко- 
вый, хе-хе! А до следующего суда 
вы еще передумать можете... Будь 
на вашем месте мой земляк, луго- 
борский писарь Аверьян Батраков, 
он бы, небось, не дал маху. Ӧн та- 
кого же характера, как я, а с виду 
даже на еврея похож, особенно ког- 
да любезность свою проявляет... 
Ж аль, что он не здесь служит...

— Неужели Батраков согласился 
бы на ваше предложение?—удивился 
я, зная по наслышке этого челове- 
ка—кошкинского урожденца, слу- 
жившего волостным писарем в со- 
седней волости.

— Говорю вам, он не дал бы ма- 
ху... И себя бы не замарал, конеч- 
но. Вот уж голова так голова, даром 
что плешивая... А вы... Эхі—досад- 
ливо махнул рукой Чуркин и прек- 
ратил на этом беседу.

Долго шумели в эту ночь в сто- 
рожевской комнате подгулявшие во- 
лостные судьи, угощаемые оправдан- 
ными имн крестьянами. Меня тоже 
приглашали туда, но я уклонился от 
выпивки под предлогом головной 
боли. Старшина, разумеется, участ- 
вовал в этой компании вместе с Лу- 
кичем, падким на даровое угощение. 
В заключение, как и следовало ожн- 
дать, все напились почти до безчув- 
ствия, не исключая и степенного 
Медведкова, который то и дело кри- 
чал пьяным голосом:

— Псалтырью бы вас, чертей, по 
голове. Пудовой бы псалтырыо! Не- 
бось бы забыли тогда, как на суде 
праведном душой кривить!
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Праздник паныдса бвяс керкаясысь 
кусалісны водз, мед аски асыв пуны- 
пӧжавны водзджык да эштӧдчыны 
вичкоӧ мунны. Вишкун Ласей гӧтыр 
эськӧ тадз жӧ думайтіс, да верӧсыс 
сылӧн дурмӧм юра: Озыр Степанӧс, 
видзӧдтӧ, тшӧктіс виччысьны, пияныс 
уджалӧм вӧсна пӧ гӧститӧдны сійӧс 
колӧ. А мыйысь эськӧ и гӧститӧд- 
ныыс? Кык мужиччӧйӧс гожӧмбыд 
няньӧн прӧста вердӧмсьыс кӧ нин-а? 
Быд лун ӧд сылы ковмыліс нянь шомӧс 
тырӧн пӧжасьлывны. Мишкаыс да 
Ильяыс, гортаныс кӧ гожйисны, джын 
няньсӧ эськӧ сёйисны аймамыслысь 
этатшӧмъясыд. Прамӧй морт некод 
жӧ оз гӧститӧдлы казачитӧмысь.

Ласей гӧтыр эз тӧр ку пиас. Нэм 
чӧжыс унджык эмбур чукӧртны зі- 
льӧмла, та вӧсна дугдывтӧг тӧжды- 
сьӧмла сылӧн крукыльтчӧм мыгӧрыс 
керка пытштіыс ӧні шӧйтіс дзик 
прӧста. Матыстчылас лампа дінӧ, 
бисӧ содтыштлас, чинтылас; пыравлас 
пачводз забор саяс—мыйӧнсюрӧ 
гольӧдчыштас; видзӧдлас ӧшиняс, 
сьӧд вояс—пайкучкысяс 2); шыбытчы- 
лас паччӧр вылас да сэні гудралыш- 
тас пӧжавны дасьтӧм пирога нянь 
квашнясӧ. А вомгорулас мыйкӧ век 
броткӧ. И кымын дыр мӧдіс нюжавны 
виччысьӧмыс, сымын гораӧн да мись- 
тӧмӧн лоис броткӧмыс. Тайӧ шыӧ ве- 
сиг верӧсыс садьмис, кӧть эськӧ сійӧ

V. узис мӧд жырйын. И бӧрынджык 
нин стрӧг гӧлӧсӧн Ласей горӧдіс 
гӧтырыс вылӧ.

— Самоварыд кусі кылӧ, тэч шом- 
сӧ. Да сэтшӧм мисьтӧмасӧ эн жуйяв. 
Не тэнад юрӧн уджалбны. Мый 
тшӧктӧны—вӧч.

Ласей гӧтырлы быть лоӧ кывзысь- 
ны верӧссӧ, паныда кыв сылы шуны 
оз позь, яйыд кӧ дона.

А Озыр Степан мунны Ласей ордӧ 
быттьӧ эз и думайт, нарошнӧ эз тэр- 
мась. Збыльвылассӧ, дерт, эз вӧв 
окота сэтчӧ мунныыс. Пияныс и сідз 
воасны: казачитан срокыс тырӧ ас- 
кн. Мунан да бара мыйӧнкӧ кӧмӧ- 
дас. Юсь кодь еджыд шабді дӧрӧма- 
гача, пывсянын небзьыштӧма, му- 
дзӧмсӧ веськӧдыштӧма, сійӧ ӧні пу- 
каліс пызандорас да сыналіс юрси- 
тошсӧ. Пияныс—индысьӧмаӧсь петны 
керкаысь—сулалісны джодж шӧрас. 
Батьыс налы внсьталіс:

— Ті мунӧ, мунӧ. Ме регыд мысьт 
вола жӧ. Он волы да сэтшӧм дур- 
поныд пурыштны ещӧ вермас.

— Сійӧ бд и эм... Мед нин кӧть 
ассьыс кывсӧ оз веж —казачитан срок- 
сӧ оз нюжӧд,—вочавидзис Илья да 
Мишкаыскӧд тшӧтш петіс.

Степан нӧшта юыштіс сурсӧ, чыш- 
кыштіс сур быгсӧ ус-тош вывсьыс 
да вӧлі кӧсйӧ пасьтасьны нин, но 
пывсянысь кайис гӧтырыс, паніс 
ыджыд сёрни.

— Бобыль Веракӧд пывсим,—босьт-

I) Продолжение. Заводитчӧмсӧ видзӧд 1939-бд вося «Ударник' журиал 9-ӧд да 10-ӧд но- 
меръясысь.

и) П а й к у ч к ы с ь н ы —пайласьны, кияснад бокъясад вартӧмӧн шензьыны.
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чис Марпа,—зэв топыдик нывкаыс. 
Мамыс ӧд том дырйиыс зэв жӧ пра- 
мӧй вӧвліс.

Первойсӧ Степан эз гӧгӧрво, кода- 
рӧ синӧ гӧтырыс, юаліс:

— Мыйнӧ тэ меным сы йылысь 
висьталан?

Марпа стӧчмӧдіс:
— Меся гӧтравны колӧ Мишкатӧ. 

Вот мый ме шуа. Пасьтӧг ӧд мӧдін- 
ныд усьны куим ая-пиа. Вӧрад вет- 
лігӧн сотчӧмӧн сотчӧ паськӧмыд ті- 
ян... Печкыны колӧ, кыны. А коді 
кыас-печкас? Мый ме ӧтнам верма 
вӧчны ?

Та вылӧ Степан эз друг вочавидз: 
делӧыс абу шегйӧн ворсӧм, ковмас 
сьӧмтор, нянь-сов... Но гӧтырыслӧн 
сёрниыс веськыд, вомавны сійӧс та- 
ысь оз позь.

— Со ӧд кытчӧдз лои олӧма: пи 
гӧтравтӧдз, — бӧрынджык шыасис 
Степан да, мед сёрнисӧ панны пра- 
мӧйджыка, юаліс гӧтырыслысь:— 
Гашкӧ салдатӧ Мишкатӧ босьтасны? 
Кӧнъя мыйя, сэсся, налӧн олӧмыс.

—Босьтасны жӧ ӧд эстшӧмсӧ... Иль- 
ятӧ босьтӧмыеь тэ пов, а Мишкатӧ 
оз нуны, эн пов. Нинӧм думайтныыс, 
колӧ гӧтравны. Верасӧ и колӧ корав- 
ны. Ыджыд козина морт Мишка саяд 
оз жӧ нин мун, а козинтӧмънс пӧвс- 
сьыд тайӧ нылыс мед на шань. Сійӧ 
рад пырысь мунас. Нэмсӧ ӧд Виш- 
кунъяслы оз жӧ мӧд нырны-уджав- 
ны. Коньӧрӧс, тыдалӧ, ещӧ чиршӧд- 
лӧны дай: Ласей гӧтыр дінад олӧмыд 
тай тӧдӧматор.

— Сідзтӧ эськӧ ставыс сідз, да 
ӧнісӧ мыйӧн гӧтралан? Вӧралӧм бӧ- 
рас нин буди-а? Сьӧмтор жӧ ӧд ковмас.

Тайӧ сёрниыс тарыт тайӧн и пома- 
сис: Ласей бара нин ыстӧма Вераӧс 
Степанла, мед сійӧ локтас ӧдйӧджык. 
Вера муртса кӧтшасӧдз и пыравліс. 
Степан тэрмыштчис мунны.

Вишкун Ласей Степанӧс виччысис 
пызан саяс нин. Праздник кежлӧ сы- 
лӧн выльӧн на тшӧтшкӧдӧма рудов 
юрсиыс. Жебиник ус-тошыс он тӧд 
сыналӧма либӧ сынавтӧм. А плешыс 
югъяліс.

— Дыр тай, Степан Матвеевич, эн 
лок. Унаысь корӧмъяс виччысян...

Шуанногыс Степанлы парскыштіс. 
Сійӧ думыштіс: «Мый лоис ло, а во- 
вы абу нин колӧма".

— Дыр тай лоис, Ласей Спиридо- 
нович... пывсьыштім да мый да,—мы- 
жа морт моз, кӧтшас лабичӧ пуксиг, 
шуис Степан.

Жырйын а кылӧ бронгис-звӧнитіс 
ӧкмыс час, * и Ласей гӧтыр бара на 
эз вермы кутны ас пытшсьыс скӧр- 
лунсӧ, пачвомдорас сулаліг, броткис:

— Ӧ, господьӧй, дай енмӧй, абу 
тай миян грексьыс полӧмыс: празд- 
ник паныд шӧрӧ войшӧрӧдз, тыдалӧ, 
ковмас грекӧвӧйны.

Степан тэрмыштчис ніуны:
— Пальӧдны и эм мӧдім тіянӧс... 

Сёр вӧснаыс ме эськӧ эг и кӧсйы 
воны да...

— Ӧг палялӧ,—висьталіс Ласей,— 
Вай пуксьӧ пызан саяс: по стокану 
чайсӧ юам. Мишка, Илья, пуксьӧй. 
Талун ӧд тіян кузя чукӧртчим.

Илья пуксис батьыскӧд орччӧн. 
Вера—налы воча, чай кисьтавны. 
Пывсян бӧрад сійӧ талун цветитіс: 
чужӧмыс пӧртмасис асъя кыа рӧмӧн, 
енэж лӧз синъясыс ӧзйисны нимкодь- 
лунӧн. Татшӧм матысяньыс Вераӧс 
Степан аддзӧ первойысь на и, аслыс 
тӧдтӧг здук-мӧд видзӧдіс Вера вылӧ. 
А мнчлуныд аслыс пӧлӧс ен. Йӧзыс 
сылы копрасьлӧны не сӧмын том 
дырся кадӧ, но и пӧрысьла куландо- 
рыс. Копрасьӧны не сӧмын миян 
нэмъясӧ олысьяс, копрасьлісны и сэкн 
нин, кор морт рӧдыс вӧлі аслас чу- 
жан кадас на. Степанлы лоис долыд- 
джык сійӧ лӧсьыдтӧмысь, коді лоліс 
татчӧ пырӧм мысьт, сылӧн чужӧмыс 
югдыштіс. Илья тайӧс аддзис. Вера 
вӧлі шуда жӧ. Сылы кажитчис, мый 
тайӧ чай юӧмыс лон лӧсьӧдӧма бу- 
ретш сы вӧсна, мед Ильялӧн батьыс 
видзӧдлас Вера вылӧ, мед сійӧ гӧгӧр- 
воас, мый пӧдругаыс Ильяыслӧн 
Вера.

Мишка гоньвидзис пӧлатьын да, ты- 
далӧ, эз и думайт лэччыны. Ласей 
тшӧктӧм вылӧ вочавидзис:

— Ме батьясысь сур уна юи, руш- 
куӧй со потны кӧсйӧ, чайтӧ ог ю.

Батьыс сы йылысь думыштіс: «Пра- 
мӧй мортӧдзыс, коньӧр, тыдалӧ оз и 
волы. Мамыс ещӧ гӧтравны кӧсйӧ 
этатшӧмсӧ. О-о-оз, оз мун Вераыд 
та сайӧ“.

Думыштіс и бара видзӧдліэ Вера 
вылӧ.

Ласей гӧтыр пызае вылӧ вайис сӧ-
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рӧкушка тыр вина да кызіник румка. 
Тайӧ румкасӧ аддзӧмӧн, Илья шпынь- 
муніс: винаыс сэтчӧ тӧрӧ чуньлысӧ 
мында, а Ласей сыӧн юктавлӧ сӧ- 
мын сэтшӧм гӧстьясӧс, мунӧм бӧрас 
кодъясӧс лешкывлӧ.

— Будь здоров, сідзкӧ,—мӧдіс юк- 
тасьны Ласей Спиродонович.—Думай- 
та-да, меся, аски луныс лоӧ страдна 
кодь: тэ ордӧ воасны гӧстьяс, ме 
ордӧ воасны... А пукалыштныыс стӧ- 
кан чай саяс тіянкӧд колӧ вӧлі... 
Нинӧм шуны, Степан Матвеевич, 
пияныд тэнад бура уджалісны. Ме 
дӧвӧлен наӧн. Мукӧдӧс кӧ ӧмӧй ко- 
ри тадзисӧ. Давай, юышт мудз йыв- 
сьыд.

— Код тӧдас сэсся. Тіянлы, гозъя- 
/іы, тыдаланаджык,—румкасӧ босьтіг, 
вочавидзис Степан. А аслыс думыш- 
тіс: «Мудер ещӧ вӧлӧма ачыс: быттьӧ 
ручлы сам тэчӧ. Но ручыд кӧ тӧдӧ, 
мый сійӧ сам,—капканад оз тувччы. 
Самыс сэки сёянӧн лоӧ“.

— Ставсӧ, ставсӧ юышт... Шуӧны, 
зверь видлыны нин петавлӧмыд. Он 
жӧ узь, мортанӧй. Кӧні сикаджык да 
кӧні разъяджык туялан.

— Сідз тай, лэчтуй кузя лэчьяс ра- 
зиг моз понъясӧн прӧйдиті.

— Илья, вай кымыньт ставсӧ... А 
Мишкаыс нӧ мый? Лэччы, зон, лэч- 
чы... Уна и зверь кыян таво, Степан 
Матвеевич. Понъяс тэнад бурӧсь. Пи- 
яныд со тэ кодьӧсь жӧ... Мишка... 
али лэччан жӧ...

Веськыда шуа: велалім ми Мишка 
дінад, ас семья кодь лоис. Кыдзкӧ 
абу и лӧсьыд, мый сійӧ мунӧ. Та- 
тшӧм кывзысьысь казакыс миян буди 
эз на и вӧвлы-а... Ме тай шулі нин 
аслыс, меся мый новлан ас вылад ӧні 
миянлысь, ставсӧ сета пыр кежлӧ.

Мишка пуксис пызан сайӧ. Ставыс 
видзӧдісны сы вылӧ. Сылӧн лыблісны 
нырбордъясыс. Тӧдчис, мый Ласей- 
лӧн ошкана кывъясыс пузласисны сы 
пытшкын да вӧзйысисны петны кывъ- 
ясӧн: «Со ӧд ме кутшӧм*.

— Выныс эм и, каналлялӧн,—водзӧ 
мыйлакӧ ошкис Мишкаӧс Ласей,— 
Вят пудъя мешӧкъяснад ӧтнас и вӧ- 
дитчӧ. Пыртас и петкӧдас жытник- 
сьыд, мӧд мортыд небось оз ков.

— Мый сы дінын мӧд мортыс мӧ- 
дас вӧчны?—ошйыштчис Мишка да 
вндзӧдліс Илья вылӧ, сылы быттьӧ

шуис: «Тэ эськӧ и вынаджык ме до- 
рысь, да оз тай, небось, ошкыны тэнӧ.“

Татшӧм сёрни сор лои ректӧма сӧ- 
рӧкушка джынсӧ нин. Но Ласей 
ӧнӧдз на эз сяммы панны сёрни глав- 
нӧй йывсьыс, мый ради збыльвылас 
корис Степанӧс. Кӧсйис эськӧ бокы- 
сяньджык, небыдджыка тшупны ас- 
сьыс условиесӧ тайӧ, вӧралысь ая-пиа 
чукӧрыслы, но эз артмы. Водзӧ эа 
нин мӧд нюжӧдны дай гӧтырыс зана- 
веска саяс кылӧ бара нин кӧсйӧ лоны 
гораджыкӧн.

— Помнитан, Степан Матвеевич, 
зверькуястӧ вузалӧм йылысь миян кос- 
тын сёрнитӧ?

— Кыдзи нӧ ог помнит, Ласей 
Спиридонович, — быттьӧ водзвыв нин 
дасьтысьӧма тайӧ юалӧм вылӧ, воча- 
видзис Степан,—Сы кузятӧ висьтавны 
мӧдысь оз ков. Вӧралӧм делӧ кӧ 
удайтчас, прӧмыс вузалӧмыс ӧткодь 
кӧть кодлы. Мед только доныс лоӧ 
сэтшӧм жӧ, кутшӧм йӧзыслӧн.

— Донсьыд ме некодӧс на ?г ӧбӧ- 
дитлы. Ог кӧсйы ӧбӧдитны й водзӧ. 
А вот код сюрӧ пӧ ме улӧ кодйы- 
сьӧны. Кывлін гашкӧ?

Степан гӧгӧрвоис, мый сёрниыс 
пансьӧ Савин купеч йылысь, коді 
уна во нин ньӧбавліс найӧ местая- 
сысь зверь-пӧтка, да сы вӧсна Ласей 
купеч векджык кольліс дьӧбйӧн х).

— Кодйысьӧ, шуан? Эг кывлы,— 
шензьыштіс Степан, а думсьыс эськӧ 
шуис: "Савиныд тэ дорысь мудер- 
джык, уна юысь ва юӧ. Мед кӧть 
сійӧ тэнсьыд паськыд горштӧ неуна 
тасалыштас“.

— Сёрнитӧны, тотарин Савин пӧ 
став вӧралысьяссӧ нин водзвыв ме- 
далӧма, сьӧмъяс уджйӧзӧн сеталӧма. 
Збыль сійӧ?

Степанлы кажитчис, мый Ласей 
сылысь юаліс: ЯА тэ босьтін жӧ
сьӧмсӧ, медасин жӧ? Медасин кӧ, бур 
оз ло. Тэнад эм кӧсйысьӧм, кодӧс 
гижӧма кабалатор вылӧ“.

— Ог тӧд, Ласей Спиридонович, 
сьӧмъяс сеталӧм йылысь эг кывлы. 
А сёрнитчыныд сійӧ сёрнитчалӧма 
вӧралысьяскӧд. Висьталӧма, урыд пӧ 
таво дона лоӧ. Виччысьӧ пӧ менӧ,

і ) Д ь ӧ б й ӧ н  к о л ь н ы - о с т а в а т ь с я  с 
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меддонӧн мӧда сетны. Код тӧдас сэс- 
ся, гашкӧ и пӧръясьӧ.

— Пӧръясьтӧг оз ов. Крещенӧй 
йӧз да ӧні пӧръясьлӧны, непӧштӧ 
тотарин,—друг скӧрмис Ласей.— 
Кульыс тай вайӧ найӧс кыськӧ. Век- 
ни, тыдалӧ, паськыдінъясас. Пинь- 
ясыс чӧсмӧмаӧсь татчӧ волӧмъясӧн. 
Думайтӧны, ми ог сяммӧ вузасьны- 
тӧ. Ставсӧ асьным кужам. Ньӧбасям 
и вузасям. Тэ вот, Степан Матве- 
евич, татшӧм делӧясвас он ноксьыв- 
лы да гашкӧ он гӧгӧрво, а делӧыс 
ӧд абу дзик прӧста, оз сӧмын ку- 
печьяслы инмы, инмӧ коми йӧзлы, 
тшӧтш и тэныд.

Тайӧ бӧръя кывъясыс чуймӧдісны 
Степанӧс, И льяӧс,—ставсӧ. Весиг 
Ласей гӧтыр петіс занавес сайысь 
да мӧдіс кывзыны.

— Ставыс чайтӧны, купечьяс пӧ 
сӧмын ассьыныс зепъяссӧ тыртӧны,— 
водзӧ висьталіс Ласей Спиридоно- 
вич,—а оз думыштлыны, кутшӧм ку- 
печьяс: роч али тотарин, али англи- 
чанин, али коми. Йӧзыс оз гӧгӧрво- 
ны, мый роч купечыд, озырлунсӧ 
комиысь нуӧ рочӧ, тотарин—тота- 
раӧ, англичанин—кытчӧкӧ ылӧ, мо- 
реяс сайӧ. И кыдзи ещӧ нуӧны: 
грӧшъяс сетӧны, а аслыныс рубъяс 
босьтӧны. Ми, купечьяс, налы дон- 
тӧм донысь жӧ вузалам. Быть вузав: 
миян капиталъяс посниӧсь, йӧзӧ 
сійӧн он пет, кокыштасны. Шуласны 
тай: варышъяс пӧвсын пӧ и урлӧн 
лэчыд гыжыс ныж... Вот и ог быд- 
мӧ: ни фабрика ни завод стрӧитны 
огӧ вермӧ. Ковмис, шуам, крестья- 
нинлы ситец—Англияысь вайӧны; 
ковмис чер—рочысь вайӧны. А ду- 
майтан прӧста вайӧны? Гырддзатӧ 
куртчы! Сэтчаньысь ньӧбӧны грӧшъ- 
ясысь, а тані вузалӧны рубысь. И 
быть босьт. Чертӧгыд он ов. Аддзан 
кытчӧ сійӧ вайӧдӧ?

Тайӧ шуӧм бӧрын Ласей сувтов- 
керліс, тыдалӧ думыштіс, кыдзиджык 
ассьыс сёрнисӧ ӧӧр йитны Савин ку- 
печ гӧгӧр, мед вӧралысьясыс эз мӧд- 
ны сылы вузавны ассьыныс прӧмыссӧ.

Степан думайтіс зкӧ. Сійӧ кыліс, 
мый Ласей сёрниын кутшӧмкӧ прав- 
да эм. Но кутшӧм, кодлӧн сійӧ прав- 
даыс, гӧгӧрвоны сьӧкыд.

Сы пыдди зэв бура гӧгӧрвоис со 
мый: купеч сійӧ купеч и эм—уръяс

ньӧбигӧн пыр сетӧ этшаджык, а си- 
теч вузалігӧн корӧ унджык. Таысь 
и петӧ: уръяс вузалігӧн колӧ корны 
ыджыдджык дон, а ситеч ньӧбигӧн 
донъясьны быд копейка вӧсна. Оз 
ков эскыны купечьяслы сы йылысь, 
мый найӧ тӧргуйтӧны убыткаӧн. 
Грӧшъяс вылӧ найӧ босьтӧны рубъ- 
яс, а рубъясысь сетӧны грбшъяс. 
Вот и ставыс. Унджыксӧ Степап эз 
и кӧсйы тӧдны. Сылы ӧткодь: Савин 
кӧ—Савин, Ласей кӧ—Ласей. Кодыс 
унджык мӧдас сетны сійӧ ур куяс 
вылӧ, сылы и сетас.

«А кабалаторйыс?—бара тӧд вы- 
лас усис Степанлы.—Сэні ӧд гижӧма: 
казачитӧмысь Мишкаӧс мездыны сро- 
кысь водзджык, а вӧралӧм прӧмыссӧ 
вузавны сӧмын Ласейлы“.

Ласей дзугис Степанлысь мӧвпъ- 
яссӧ:

— Да, зонмӧ, кодйысьӧны... Оз 
сетны быдмыны. Рӧзӧритӧны и 
тіянӧс, крестьянаӧс. Босьтам сійӧ 
жӧ Савинсӧ...

Тайӧ кывъясыс сорласисны крыль- 
чӧ ӧдзӧсӧ игӧдчӧмкӧд.

— Коді нин сэн сэтшӧмыс? Мый 
корсьӧ войнас?—шуис Ласей да 
дугдіс сёрнитны. Сылӧн гӧтырыс 
тэрмыштчис петны восьтыны, и не- 
дыр мысть пырисны кыкӧн.

Комодь—Ласей гозъялӧн ӧтка гГВ- 
ыс—талун бара юӧма садьтӧм ко- 
дӧдз. Пырис и сувтіс кӧтшасӧ. Вом- 
доръясыс сылӧнмыйӧнкӧ лякӧссьӧма- 
ӧсь, синъясыс былялӧмаӧсь, гӧгӧр 
няйтӧссьӧма. Батьсьыс тыдалӧ поліс- 
кодь да шатлалӧмысь зэв ёна вич- 
чысис. Мед оз чайтны кодӧн, шыа- 
сис:

— Чай юӧны миян,—но шуӧмыс 
артмис сідз, быттьӧ сійӧ сёрнитнысӧ 
велӧдчӧ на.

Батьыс и водзджык- нин аддзыліс: 
пиыс балуйтчӧма, юӧ да гуляйтӧ, 
таргайтӧ сылыоь нажӧвитӧмсӧ, но 
ӧнӧдз на нинӧм эз шулы, а ӧні кыдз- 
кӧ друг сылӧн пузис вирыс, буретш 
ӧні окота лоис писӧ чирыштны.

— Тэ тай со кыськӧ юӧмыд жӧ,— 
горӧдіс батьыс, и Комодь здрогму- 
ніс, кузь тушаыс нюгыльтчыліс. Сійӧ 
корсис места дзебны кытчӧкӧ асьсӧ, 
но кӧтшасын сэтшӧм местаыс эз вӧв, 
а пӧлать паччӧрӧ кайны сійӧ эз вин 
сяммы.—Абу яндзимыд бур йӧзсьыс...
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Рӧзӧритель. Чайтан ог тӧд, кутшӧм 
сьӧм вылӧ кутитан?.. Кодлысь кути- 
тан?

Комодь бара здрӧгмуніс, но ӧні эз 
нин увлань лэччышт, а кыпӧдчыш- 
тіс, веськӧдчыштіс, чужӧмыс векышт- 
чис ӧбидаӧн.

— Тэ, батьӧй, чайтан... Этійӧ, мый 
нин... Гусясиг чайтан?

— Ланьт!... кычи пи!—ӧні ставлы 
виччысьтӧма скӧрысь нин горӧдіс 
батьыс да уськӧдчис тувйын ӧшалысь 
тасма дінӧ. Степан весиг думыштіс: 
«Но, пиук, гыжъялыштас, тыдалӧ, 
батьыд тэнсьыд мышкутӧ. Скӧр сійӧ 
талун. Не часӧ пырин, другӧ.“

Жӧник-пиыслы, ичӧтик детинкалы 
моз, Ласей кыкысь-куимысь кульыш- 
тіс тасмаӧн.

Мукбддырйи кӧ, тайӧн гашкӧ и по- 
масис, но Комодь таво лыддас асьсӧ 
верстьӧ том мортӧн нин, да киясыс 
сылӧн важӧн нин лудісны водзӧс 
босьтны, мед батьыс сэсся эз нин 
мӧд пуктыны сійӧс челядьтуйӧ. Ко- 
модь лӧсыштіс кучкис батьыслы 
банбокас... Гора кучкӧм шысьыс 
пачводзын кылӧ тринькнитіс ыргӧн 
поднос. И ставыс лӧнис. Керка пы- 
тшкыс здук кежлӧ тырис гымньӧв- 
водзса шуштӧмӧн. Мукӧдыс виччы- 
сисны гымыштӧм. Пачводз занавесӧ 
кутчысьӧмӧн, сулаліс Ласей гӧтыр— 
кулӧм ни ловъя, быттьӧ сы вылӧ 
лэптӧмаӧсь чер, мед сӧтны юрас, 
вӧрзьӧдчас кӧ сійӧ; чай юысьяс кын- 
мисны местаяс выланыс, коді кыдзи 
вӧлі...

А Ласей сулаліс пиыс водзын ку- 
тшӧмкӧ шемӧсын, мыйкӧ гӧгӧрвоны 
зілиг. Кучкӧмыслысь доймӧмсӧ сійӧ 
ӧні эз кыв, эз. Прӧста доймӧмыд— 
веркӧсъя доймӧм, гыж вежӧм кодь: 
висьӧ—кылӧ, бурдіс—вуніс. А тайӧ 
вӧлі мыйбнкӧ пыдынджык, сьӧлӧмад 
кутчысяна, водзӧ кежлӧ повзьӧдла- 
на. Старайтчис пиыс вӧсна, сылы 
чӧжис чукӧртіс овмӧс, петіс купечӧ 
и со тэныд... Некодыс, веж гагыс... 
Мый нӧ виччысьны татшӧм пи пом- 
сьыд, кор Ласейыс пӧрысь лоӧ?

— Тайӧ тэ, пиук, тадзсӧ?—пыді- 
сянь пычиктіс кывъяссӧ Ласей.— 
Пасибӧ... пасибӧ, меся... бура быд- 
тӧмсьыд... водзӧс мынтан... Пасибӧ.

Тайӧ кывъяснас батьыс быттьӧ 
пырис пиыслы кытчыкӧ пытшкӧсас

да садьмӧдіс сылысь сӧвестьсӧ. Ко- 
модь гӧгӧрвоис ассьыс мыжсӧ, но 
вӧлі сёр нин: батьыс чабыртіс сійӧс 
морӧсӧдыс. Лёкысь горзіг, Ласей 
гӧтыр шыбытчис мездыны писӧ, но 
Ласейӧс сувтӧдны нинӧмӧн нин эз 
позь, тайӧ тӧдчис сійӧ гӧрдӧдӧм 
синъяс серги.

Керкаын лӧнис сӧмын сэк, кор кӧ- 
тшасӧ воисны куим-аяпиа да мез- 
дісны Комодьӧс батьыс кабыр. улысь. 
А сэсся Степан, пияныскӧд, мӧдӧд- 
чис гортас. Муніг чӧжыс найӧ сера- 
лісны сы вылӧ, кыдзи купеч да ку- 
печ пя первойысь на заводитісны 
юксьыны озырлуннас.

VI

Покровлун асыв садьмис гудыр да 
няйт, но унзільтӧг, мукӧд асывъяс 
дорысь гораджыка, ловъяджыка. Та- 
лун водзджык ломтысялісны пачьяс, 
да югдандорыс кыліс нин сура 
праздниклӧн пӧжасян дук—уллюнъя, 
нырад тшукысь. Татчӧ жӧ сорласис 
вичко джыньянъяслӧн бовгӧмыс, н 
тайӧ, кажитчӧ сынӧдас содтіс выль 
кӧр—ладан дук. Звӧн шылы воча 
мӧдіс омлявны кыз гӧлӧса тӧдтӧм 
пон. Сылы отсыштісны мӧдъяс, кой- 
мӧдъяс, кодъяс омлялӧмӧн жб, кодъ- 
яс омлялӧмсӧ увтӧмӧн. Тайӧ тӧдтӧм 
понйыс вӧлі пӧчинокса Ӧш Педӧр 
пилӧн, Мировлӧн, Бускоыс. Озыр 
Степан ордӧ Мирон воис рытнас на, 
мец аски праздничайтны. Праздникыс 
тайӧ вӧлі вӧравны заводитчан кадӧ 
да вӧралысьяс—понъясаӧсь, пища- 
льясаӧсь,—пон-пищальсӧ видлігмоз, 
ылынджык сиктъясысь да пӧчинокъ- 
ясысь Нӧрысйыв сиктӧ оз этшаӧн 
волыны быд во.

Илья садъмис понъяс увтчӧм шыӧ. 
Сійӧ нюжмыштчис, и пӧлать пӧвъяс 
дзуртыштісны. Чуньнас тшукӧдліс 
пӧтӧлӧк кер дінӧ—сідз, прӧста. Ви- 
дзӧдліс бокъясас. Кык кусыньӧ ку- 
сыньтчӧмӧн ӧтарас нискис-узис во- 
кыс—Мишкаыс; мӧдарас багатырскӧя 
шкоргис гӧстьыс—Мирон, сэтшӧм жӧ 
вылын морӧса, кутшӧм и ачыс Илья. 
Илья нӧшта лэптыштліс юрсӧ, видзӧд- 
ліс джоджӧ. Мамыс буретш перъяліс 
пачысь пирӧгъяс. Сійӧ ветліс кокчунь- 
йыв, мед не садьмӧдны пӧлатьын 
узысьясӧс. Марпалы найӧ куим-



А лӧй лента 41

наныс талун вӧліны гӧстьясӧн. Бать- 
ыс Ильялӧн оліс жӧ нин, пукаліс 
йӧгпеш дорын да эз сяммы кыдзи 
овны нннӧм вӧчтӧгыс. Мукӧд асылӧ 
кӧ, сійӧ эськӧ кӧртіс чери кыян 
лиӧӧ дӧмсис-вурсис, а талун празд- 
ник асыв, и вӧчны нинӧм эз позь, 
киясыс кажитчисны лишнбйӧн. Юка- 
лыштас сартас, сотчысь сартаслысь 
чепӧльтыштас нюжалӧм ӧгыра пом- 
сӧ... Сійӧ кӧть бур: Марпалы югыд- 
джык дай пешлысьны оз ков.

Ильялӧн узьсьӧма-тӧчитсьӧма, 
кылӧ, сполную, кыдз шуласны, ни- 
ӧти недоточка абу кольӧма, лэчыд 
коса кодьӧн асьсӧ кылӧ. Дивъя овны 
том дырся кадад: ни кос висьӧм, ни 
виръяй турдӧм—тулысын лысваа 
асыв кодь свеж да кыпыд. Ачыс 
аслыс Илья шпыньмуніс. Сылы ка- 
житчис, мый талун асылын кодь 
шудаӧн сійӧ эз на вӧвлы. Шуда 
сійӧн, мый окота овны, окота уджав- 
ны и радейтны. Радейтны, дерт, 
Вераӧс, сьӧлӧмсӧ ӧд Ильялысь дой- 
діс сійӧ и пыр кежлӧ, тыдалӧ, 
дойдіс. Рытсясӧ кӧть босьтны. Ӧд 
колӧ жӧ татшӧмӧдз смелмӧдчыныі 
Петӧны вӧлі Вишкун ордысь—ачыс 
Илья, батьыс, Мишкаыс—шмокитӧны 
Ласей ая пиа кост тыш кузя. Друг 
кодкӧ бӧрсяньыс Ильялы инмӧдчис. 
«Сійӧ, дерт“, сэк жӧ гӧгӧрвоис Илья 
да воськов мӧд кольччыштіс. Рытыс 
вӧлі пемыд, кӧть синмад чунь сюй... 
Вера нинӧм эз висьт8в, сӧмын куим- 
ысь окыштіс мусуксӧ да бӧр сор- 
ласис пемыдыскӧд. Илья весиг эз 
орӧдлы сёрнисӧ батьысъяскӧд. Эта- 
тшӧмӧн ӧд колӧ жӧ лоны Вералы!

Бара вӧрзьышгісны пӧлать пӧвъяс. 
Пӧжасян партука, пачводзысь джодж 
шӧрӧ петіс Марпа, видзӧдліс пӧлатьӧ:

—Ті нӧ, пиян, талун он на и кӧсйӧ 
чеччыны? Гортал, тыдалӧ, узьсьӧ- 
джык. Чеччӧ пиян, чеччӧ... гӧстьсӧ 
колӧ садьмӧдны-и: енмыс лунъюгыд.

Чеччыны колӧ,—кылӧ внсьталіс 
тшӧтш Степан.

Ай-мамлӧн мелі кывъясыс бура 
тӧдсаӧсь Ильялы. Но талун найӧ, 
кажитчӧ, вӧліны мусаджыкӧсь, сьӧ- 

лӧмдінтӧ выя бордӧн моз мавтышта- 
наӧсь. Нимкодьысла Илья ышмис. 
Сылы окота лоис серавны, кодкӧд- 
кӧ балуйтыштны.

,А  Мишкаыс, Мироныс? Мый найӧ

сэн стынитӧаы? Энлы, ме Миш- 
каӧс“...

—Мишка! Кылан, Мишка,—Ласей 
гӧтыр гӧлӧсӧн, сійӧс нериг, друг 
горӧдіс Илья, мед вокыс асьсӧ чай- 
тіс Вишкунъяс ордысь на,—век тай 
стынитан, дышло... Вӧвъясыд, ви- 
дзӧдтӧ, вердтӧмӧсь, юктавтӧмӧсь... 
туруныд чир абу, ветлыны колӧ. 
Нюжмась но, вӧрзьыв... мӧсъясыдлы 
тшӧтш сёӧдышт дай. Кӧрымыс гум- 
ладорын, ветлы... Пескыд бырӧма 
ӧшинювсьыд-и. Висьтавтӧгыд небось 
он аддзы.

Мишка быттьӧ абу и узьӧма. Пер- 
войя кывъяс шуӧм бӧрын сійӧ лэптіс 
юрсӧ да, синъяссӧ тілиг, лэччис 
джоджӧ, мӧдіс пасьтасьны, нырулас 
мыйкӧ броткис.

Мнрон садьмис жӧ, и ӧні ставыс 
видзӧдісны Мишка вылӧ, кыдзи сійӧ, 
Вишкунъясысь асьсӧ лыддиг, дод- 
дясьӧ—пасьтасьӧ лунтыр кежӧ пы- 
дӧстӧм удж нырны.

Батьыс сӧмын шпыньяліс, Марпа 
шензис, а Илья да Мирон ӧшӧдчӧ- 
маӧсь пӧлать брус вылӧ, куттисны- 
сералісны.

Мишка дрӧгмуніс, нӧшта ӧтиысь 
садьмис, видзӧдліс гӧгӧрпӧв, а сэсся 
дзикӧдз падмис.

—Машина, дзик машина... ха-ха-ха... 
Богослов заводын моз,—серамнас 
виньдаліг, мӧдіс висьтавны Мирон. 
Богословас сійӧ куимысь нин ветлӧма 
пес пилитны.—Сэні сэгшӧм машина- 
яс эмӧсь... ха-ха-ха... заведитан— 
уджалӧны, уджалӧны, а нинӧм оз ду- 
майтны.

Серамыс петіс тшӧтш и Марпалӧн, 
но эз Миронлӧн да Ильялӧн кодь, 
а мамлӧн серам—норакодь, Мншка- 
ӧс жалитана.

—О, господьӧй, дай помилуй. Со 
жӧ ӧд мыйӧ воштӧ морттӧ йӧз 
нянь сёйӧмыд... Гортын ннн ӧд тэ 
талун, Мишук. Пӧртчысь бӧр. Ылӧ- 
дісны тэнӧ, кӧштанъясыд.

Сӧмын ӧні Мишка гӧгӧрвоис ас- 
сьыс ылалӧмсӧ. Кузьмӧс чужӧмыс 
сылӧн кымӧртчис скӧрлунӧн, тӧдлы- 
тӧг вомсьыс петісны сэтшӧм ёртчан 
кывъяс, кутшӧмӧн сійӧ ёртчывлӧ 
вӧлі сӧмын гусьӧн либӧ ӧтнасӧн 
уджаліг.

— Пеж вом!—горӧдіс мамыс,—гре- 
кӧвӧйтысь, мый тэ шуин?
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— Эн-ӧмӧй кыв?—шуткаӧн-ӧ скӧ- 
рысь шуис Степан.—Кужӧ нин мор- 
тыс, велалӧма...

Мншкалы ёна лоис забеднӧ. Сійӧ 
бӧр кайис пӧлатьӧ, водіс. Зонъяс се- 
равны дугдісны: шуткаыс эзджык арт- 
мы, Мишкаӧс лои немысьмогӧ янӧдӧ- 
ма1), праздннк адзза лӧгӧдӧма. Арт- 
мис гугӧн. Зэр пӧ виччысян— лым 
усьӧ. Со кыдзи лои. Но татшӧмыд 
овлӧ. Будлынся олӧм-вылӧмад, шуӧ- 
ны, уна вож да чукыль эм, мортыдлы 
тыдавтӧмӧсь, тӧдтӧмӧсь. Водіс-ӧмӧй 
эськӧ Мишка бӧр пӧлатьӧ, тӧдіс кӧ 
сы йылысь, кутшӧм лёктор сійӧ юр 
вылӧ мӧдас дасьтыны талун югыд 
луныс да пемыд рытыс? Дерт жӧ эз 
вод эськӧ. Вокыслысь шуткасӧ эськӧ 
виис шуткаӧн. Вокыс моз, Мирон моз, 
эськӧ пасьтасис да муніс вичкоӧ— 
асьсӧ петкӧдліс, йӧзсӧ видзӧдліс... 
Но эз. Кутшӧм шорӧ усис лысва 
войт, сыӧд и кывтны мӧдіс.

Керкаын шынитӧв. Сӧмын и кыліс 
гаведлӧн1) шуксьӧмыс: нянь дук кылӧ- 
мӧн струба дінысь быдлаӧ разӧдча- 
лісны гӧрдыд тӧрӧканъяс; залавка 
улын чирзісны шыръяс—вӧля налы, 
каньыс Марпалӧн торксьыліс; кӧнкӧ 
гӧбӧчвывланьын тюркйӧдліс горзысь 
тӧрӧкан. Сьӧкыд кывзыны сьылӧмсӧ 
тайӧ тӧрӧканыслысь, гажтӧмтӧ сьӧлӧм- 
тӧ, мыйӧккӧ повзьӧдлӧ; пельнад кыв- 
зан, а пытшкӧснад кылан. Колипкай- 
лӧн сьылӧмыс эськӧ сьӧлӧмад жӧ йи- 
джӧ, да кыпӧдӧ сійӧ морттӧ.

Шуштӧмкодь лоис Мишкалы: оз 
бур водзын тюрйӧдлы тайӧ повзьӧд- 
чысьыс. Сідз тай йӧзыс шуӧны. Кысь 
бара воӧма сійӧ? Синъясыс Мишка- 
лӧн куньсаӧсь. Кӧть эськӧ лэччыны 
джоджӧ да йӧз вотӧдзыс сёйыштны 
ли мыйли. Сідзнад бурджык лоӧ куй- 
лыныд... Мыйла нӧ куйлыны? Чеч- 
чыны ӧд тшӧктісны. Пӧлатьӧ нарош- 
нӧ кайлісвы Илья, Миров, кӧсйисны 
ышмӧдны Мишкаӧс. Но налы сійӧ 
нинӧм эз шыавлы. Кайліс мамыс, 
кевмысис. Мамсӧ Мишка пӧръяліс: 
юр пӧ зэв ёна висьӧ... Век жӧ, гаш- 
кӧ, чеччыны бурджык? АРМ ишка?— 
кодкӧ быттьӧ ӧні шуаліс сылы. И сэк- 
жӧ ки кокыс эз кывзысьны: куйлы

1) Н е м ы с ы і о г ӧ  я н ӧ д н  ы—дзик прӧс- 
та янӧдны, основаниетӧг.

і) Г а в е д—искаженнӧй кыв .гадъяс*. Та- 
ні: насекомӧйяс, паразитъяс.

пб, водін кӧ, абу нин ичӧт, быд зду- 
кӧ ассьыд кывтӧ эн вежлав.

А сэсся та йылысь думайтны лои 
некор: служитсьӧма ӧбедня, и снк- 
тыс шызис йӧзӧн. Мишка кыліс: сёр- 
ни-басниясыс век матыстчисны, во- 
исны керка весьтӧдз; унджык йӧзыс, 
кылӧ, мунісны водзӧ, мыйтакӧ раза- 
лісны матігӧгӧрса керкаясӧ, а некы- 
мынӧн пырисны и татчӧ, керкаас.

Пируйтӧм заводитчис.
— Волӧ, волӧ, гӧстьяс, госштюшка- 

яс,—шуаліс воысьяслы Марпа.—Некор 
ӧд он пырыштлӧ. Асьным ми быд 
праздникӧ гӧститам да гӧститам... 
Личӧдчӧ, пӧртчысьӧ. Кӧзяиныс со 
кӧнкӧ локтас жӧ.

Гӧстьяс—кык гозъя, тыдалӧ, кык вок 
да кык монь—джодж шӧрсянь чӧвта- 
лісны пернапасъяс, здоровокайтісны 
кодлыкӧ, пӧрччысялісны да пуксяліс- 
ны лабичьясӧ. Марпа сэк кості пырис 
гӧлбӧчӧ сурла.

Гӧстьяс да гӧстяяс, первой лӧнь- 
ӧсь, синъяснас кытшлалісны керка 
пытшсӧ, думсьыс гӧгӧрбок донъялӧ- 
мӧн, арталӧмӧн, а сэсся и сёрниӧ ву- 
джисны:

— Веж еджыдӧдз джоджтӧ мысь- 
кас Марпида,—заводитіс томджык мо- 
ньыс.—Эштӧ тай, майбыранӧй, тыр- 
мӧны киясыс, кӧть ӧтнас-а.

— Том киподтуйыс на, тыдалӧ,— 
содтіс мӧдыс да индіс ки чышкӧд 
вылӧ, коді ӧшаліс джадж помса тув 
вылын.—Тэ ӧд кӧнкӧ эн на и аддзыв 
сылысь кыӧм вӧчӧмсӧ да вышывай- 
тӧмсӧ?

Тайӧс шуӧмӧн, сійӧ чеччис да ма- 
тыстчис ки чышкӧд дінӧ.

— Волы тэ, видзӧдлы, ичмонь, ма- 
лышт. Со кыдзи важ йӧзыс вышы- 
вайтчылісны. А дӧраыс! Пеляд кӧть 
сюй. Сяммӧ али оз ӧні кодкӧ татшӧм 
вӧсниаыс кыны-печкыны?

— Медбӧръяясыс, ичмоньяс,—кы- 
ліс Марпалӧн гӧлӧс. Сур дозъя нин, 
сійӧ матыстчис гӧстьяс дінӧ. —Вель- 
ука эськӧ вӧлі сэтшӧм добраыд да бы- 
рис тай. Дыш лои, выльысьыс ог кы 
ни печкы... Юыштӧ вай сурсӧ, на- 
здоровью, мыйкӧ артмис кӧ.

Гӧсть-гӧстя сурсӧ юисны ошкӧмӧн.
— Дивъя тэд, Марпида: талун жӧ 

кӧть кыкнан питӧ гӧтрав. Ичмонья- 
сыд небось ваясны дӧра паськӧмтӧ-и, 
ки чышкӧдтӧ-и...
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-г- Код тӧдас, сэсся. Мивок саяд, ко- 
лӧкӧ, и мунысьыс некод оз ло.

— Чӧв, чӧв, ныланӧй... Этатшӧм 
молодечьяс саяд сюрас мунысьыд. 
Зонъясыд пӧ оз эндывны.

Керкаӧ пырисны Степан, да содтӧд 
гӧсть, гӧстяяс.

Туй кузя воиг гӧстьяс ас коста- 
ныс, тыдалӧ, сёрнитӧмаӧсь быдлунся 
сёрни йывсьыс—турун-нянь, вӧра- 
лӧм йылысь—да на пӧвсысь кодкӧ 
ӧдзӧсӧд пыригӧн шуис:

— Рудзӧгъясыд таво жебӧсь, зонъ- 
яс. Уна пакӧститіс лёльӧыд... Олан- 
ныд-выланныд, праздникӧн!

— Тіян грездысь нӧ лёльӧыс таво 
сёйис ж ӧ?—киасиг моз кӧртасис сёр- 
ниӧ керкаын пукалысь гӧсть, и нянь 
йылысь сёрни панснс выльпӧв. А 
нывбабаяс... мый нин сёрнитны ныв- 
бабаяс йывсьыд. Ӧшмӧс дорӧ вала 
лэччыліг кості ӧд ӧти мӧдыслы найӧ 
удитӧны висьтавны сиктын став выль- 
тор йывсъыс, асланыс овмӧсын став 
притча йывсьыс: кодлӧн да кор 
баляыс торксьӧмэ, кодлӧн кымын 
кольк курӧгыс ортсӧ вайӧма... Празд- 
ник дырйиыд нывбабаясыд дерт нин 
сёрнитасны. Сэки налӧн весиг кикос 
уджыс абу сьӧрсьыс, быть сёрнит. 
Дай сы вылӧ и праздникыс. Ӧти 
мӧдыскӧд йӧзыс праздник дырйиыс 
и аддзысьлӧны, сэки и шог-гажсӧ 
пальӧдыштлӧны.

Гӧсть-гӧстяяс пуксялісны пызан 
сайӧ. Степан гозъялӧн мыйыд абу 
лӧсьӧдӧма! Кажитчӧ воджын тайӧ 
праздннккежлас найӧ дасьтысьӧмаӧсь. 
Шыдӧдз первой сёйисны студень, сола 
рыбник, свежӧй рыбник; шыд бӧрын 
— жаритӧм чери, налим нек, кӧч яй, 
сьӧла яй, дозмӧр яй; сэсся куим пӧ- 
лӧс роч рок, льӧмъя чомор, кык пӧ- 
лӧс блин да селянка, кык пӧлӧс ягӧ- 
да да та вывті ещӧ йӧлӧн кисель.

Гӧстяяс сёйисны да юисны, юнсны 
да шензисны:

— Быдтор жӧ нин тэ, сватьюшка, 
лӧсьӧдӧмыд.

— Сёйыштӧ мыйкӧ няньӧн солӧн, 
гӧстюшкаяс, гбстьяс,—ошкӧмсӧ быт- 
тьӧ оз и кыв, сёянсӧ ваяліг, пӧт- 
тшуйтіс Марпа.—Выяторнад ёна ог 
верд, эн полӧ. Ӧти мӧс помсьыд уна 
он верд. Сійӧ ещӧ пасибӧ праздннк 
кежлас лысьтыштны заводитчис.

— Дивъятэд, святьюшка: бур верӧс

дінын олан, чериыд и пӧткаыд пы- 
занвыв тырыд, а ми, коньӧръяс, че- 
ри сьӧмсӧ ни пӧтка гӧнсӧ ог аддзыв- 
лӧ. Со кыдзи, бобӧяс, олам.

— Да-а-а... Эз удайтчы мортыцлы. 
Кык во нин, буракӧ, верӧс доймӧ- 
мыдлы?

— Кык во нин, бобӧяс. Сюрса лы- 
ыс, шуӧны, чегӧма. Абу тай кокни 
сортӧвӧй пуыд сійӧ... Ӧні сэсся му- 
читчам да олам... Ставыс мӧдіс 
киссьыны... выльмӧдысь дзоньталысь 
абу... пиыс ичӧт на...

— Ладнӧ но, сватья... бӧрдӧмнад. 
он отсав. Мый сэсся керан... Юышт 
вай кӧть ӧти рюмка ещӧ.

— Юам, юам, сватушко. Ме, ты- 
далӧ, коддзыны нин мӧді...

Быдногыс, дитяяс, овлӧ: кор бӧр- 
дыштан, кор сьылыштан.

И збыльысь. Сӧмын на удитісны 
чеччыны пызан сайысь, сетавны кӧ- 
зяевалы сё пасибӧ, гӧстьяс пӧвсысь 
кодкӧ шыасис нин:

— Сьылыштам буди, зонъяс, кӧзя- 
евасӧ гажӧдыштам.

— Сьылыштам, сьылыштам. Сватья, 
заводит, эз на кӧ сім мича гӧлӧсыд.

— Эз ва сім, бобӧяс, эз на. Внна- 
ыс кылӧ мыськыштіс дай... К-хы... 
мыйкӧ артмас кӧ...

Ставыс лӧсьӧдчисны сьывны. Коді 
улӧса, коді скамьяа, матыстчисны 
сватья дінӧ, пуксялісны сы гӧгӧр. 
Сдук мында лӧньыштліс. Том вывсянь 
чукрасьӧм чужӧмыс сватьялӧн друг 
югдыштіс, синъясыс ӧзйыштісны ним- 
кодьлунӧн, а 'сьӧкыд уджӧн мышкыр- 
тӧм мышкуыс веськалыштіс.

, 0 к  и да, ме-е кӧ э-эськӧ гӧ-ӧтыртӧм..

Заводитіс шоныдйӧв гӧлӧснас 
сватья, а мукӧдыс дасьӧсь, кватитіс- 
ны водзӧ.

0й , ме кӧ эськӧ гӧтыртӧм дай 
Мый жӧ бара о-овнысӧ-ӧ-ӧ...
Ок и да, мый-ый жӧ ба-ара о-овнысб, 
Ой мый жӧ бара овнысӧ да 
Югыд лу-унӧй о-олӧмӧй-ӧн...

Ок и да ю-угыд лу-унӧй о-олӧмӧй...

Аддзысисны кыськӧ кыз гӧлбсъяс, 
вӧснияс, шӧркостъяс. Водзвыв лӧ- 
сьӧдтӧмӧсь, ладиттӧмӧсь, найӧ друг 
лӧсялісны, ладмисны, стройнӧй да 
вына гӧлӧсӧ артмиг, юргисны ичӧтиіс 
керка пытшкын, вӧзйысисны вӧля
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вылӧ, мед на дінӧ ӧтувтчасны му- 
кӧдъяс, унджыкӧн.

Сьылісны найӧ песня мӧд-коймӧд, 
а  унджыксӧ сэсся некор жӧ: колӧ 
мукӧд рӧдняӧ еще ветлыны дай лун- 
ыс ӧні дженьыд. Но другысьӧн пет- 
тӧм лоис: крыльчӧ помын кылісны 
гудӧкаяс.

— Сьӧлӧмшӧръяс, бобӧяс, пырӧй 
вин ӧдйӧджык, кок пыдӧсъяс гиля-
Л Ӧ Н Ы .

Керкаӧ пырисны Илья, Мирон, 
Иван да еще кыкӧ-куим том морт, 
тыдалӧ, мӧд сиктъясысь Ильялӧн 
другьясы с,—ставыс банйӧм чужӧ- 
маӧсь да зумыд покодкааӧсь. Тал- 
лянка гудӧк вылас, коді ӧшаліс 
тӧдтӧм том морт морӧс весьтын, 
дӧлалісны нывъяслӧн кӧса ленточка- 
яс, а чуньяс вылас быд том мортлӧн 
сярвидзисны чунькытшъяс.

— Удзӧдім ӧд ми тіянӧс, Мирон, 
Илья, гӧстьяс,—пырысьяскӧд ви- 
дзаасьны уськӧдчнс Марпа, а 
аслыс тӧд вылас уси с: «Мишкаыс, 
тыдалӧ, век на пӧлатьын*.—Давай 
лмчӧдчӧ но, сёйыштам.

—Мн, Марпа тьӧтка, сёйимнин, не- 
уна кокыштім и,—висьталіс Мирон.— 
А пыримӧ ӧні сы вӧсна, мый ёна 
мичаа сьыланныд.

— Зэв бур, муса пиян,—бара жӧ 
водзмӧстчис сватья.—Тіянӧс и вич- 
чысям...

Таллянкаӧй, гудӧкӧй,
Сьӧлӧмшӧр вӧрзьӧдлысьӧй...
— Дивитӧй кӧть энӧ, а сідзи и 

окота йӧктыштны.
Ворсыштӧй, муса паян. Гажӧдчы- 

лам ми этшаысь, а гажӧдчыныд ку- 
жам.

Тинькнитісны таллянкалӧн коло- 
кольчикъяс, мича кудриясӧн кис- 
сьыштісны эзысь гӧлӧсъясыс керка 
пытшкӧ, дрӧгнитіс пельпомъяснас 
сватья, ӧоквыв лэптіс юрсӧ, кияссӧ 
паськӧдіс и мӧдіс кывтны, и мӧдіс 
кывтны... У-ух, у-ух!

— А ми нӧ, зонъяс... Куканьӧс 
гӧннас али мый сёйимӧ,—чеччыштіс 
лабич вылысь Мирон,—Ми нӧ 
мый?!... Али пытшкӧсъясӧдныд крис- 
тосыс кӧмтӧгыс омӧля на котралӧ?!... 
Русскую, Ванька...

Кругӧ сувтісны нӧшта некымын 
морт.

— У*ух, и-их!!

Мишка пӧлатьын кыліс: керкаыс 
дзоньнас вавыв шать моз вӧрие, 
дрӧжжгітіс, быттьӧ кӧсйис шыбытны 
ас пытшсьыс Мишкабс, тадзи мыс- 
сьытӧмӧс, вежсьытӧмӧс, джодж 
няйтӧс моз, койыштны кытчӧкӧ кар- 
та мыш вылӧ... Талун абу места ни 
лӧгалӧмлы, ни олӧмсӧ ёрӧмлы.

Мишка пытшкын тышкасисны кык 
вын: ӧтиыс—ӧні жӧ чеччыны, пась- 
тавны казачитӧмсьыс нажӧвитӧм 
паськӧмсӧ, сёйыштны да йӧзыскӧд 
ӧтув заводитны томмортавны, га- 
жӧдчыны; мӧдыс вӧлі мӧдарӧ—куй- 
лыны лунбыд, рытывбыд, войбыд, 
чӧжны кодкӧ вылӧ лӧглун да тайӧ 
лӧглунсӧ кодкӧ вылӧ жӧ ӧтпырйӧ 
лэдзны. Сійӧ ӧні весиг оз вӧлі 
гӧгӧрво, лӧгалӧ-ӧ Илья вылӧ 
асывъя шуткасьыс либӧ еще кодкӧ 
вылӧ мыйыськӧ. Кадысь кадӧ татшӧм 
ногӧн асьнысӧ чувствуйтлӧны ун- 
джыкысь сэтшӧм йӧз, кодъясӧс при- 
родаыс да олӧмыс мыйӧнкӧ пайкыш- 
тӧмаӧсь. И кодыр татшӧм йӧзыс 
прамӧйджыка гӧгӧрволӧны, мый на- 
йӧ весиг асланыс кодь йӧэ пӧвсын 
улынджыкӧсь, праватӧмджыкӧсь, 
олӧны серамтуйынджык, сэкн налӧн 
петкӧдчӧ олӧм вылӧ лӧгалӧм, найӧ 
сэки ӧдйӧ усьӧны сьӧлӧмнас. Абу 
кӧ татшӧм гӧгӧрзоӧмыс, татшӧм си- 
каса йӧзыс овлӧны кыпыдӧсь, тӧж- 
дысьтӧмӧсь.

Мишкаӧс быдмигчӧжыс эз радейт- 
лыны. Сійӧ вӧлі дурккодь да лёк 
паськӧма, и быдӧнлӧн киыс лудіс 
сійӧс вильшыштны. Озырлӧн кӧ пи 
сійӧ вӧлі, дерт, эськӧ став балуйтӧм- 
ыс, став тырмытӧмторйыс вевттьы- 
сис сьӧмӧн, овмӧсӧн.и лоис эськӧ Ми- 
хаил Степанович озыр жӧникӧн. Но 
Мишкаӧс ӧд сӧмын нимтӧны озыр- 
ӧн—Озыр Степан Мишкаӧн. Пӧльсӧ 
сылысь Озыр Матвейӧн жӧ шулӧма- 
ӧсь, а аслас меж ни пыж абу вӧв- 
лӧма.

Сы пыдди уджыс Мишкалы уна- 
кодь нин сгорліс. Муртса мӧдіс ачыс 
аслас кокӧн ветлыны, тшӧктісны ка- 
га видзны—Илья воксӧ. Тырис квайт 
арӧс, тшӧктісны мӧссӧ ассьыныс 
видзны, а кӧкъямыссянь—йӧзлысь. 
Дас арсянь видз вылын ытшкыны 
мӧдіс, дас кыксянь арсяньыс да ту- 
лысӧдзыс батьыскӧд быд во вӧраліс. 
Дас квайтсянь гожӧм-гожӧм казачи-
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тіс. Сӧмын и кольӧма мышкыртчыш- 
тӧм кузьмӧс тушаыс, гырысь княсыс 
да чорыд сӧнъясыс. Сійӧс весиг мед- 
бӧръя нылыс эз радейт: войпукъяс 
вылын, койташъяс вылын либӧ 
тойыштасны, либӧ сералыштасны. 
Сикт кодьын сылӧн эз вӧв нн ӧти 
прамӧй друг, и ӧні некод оз казь- 
тышт сы йылысь, оз во да оз кыскы 
кокӧдыс татысь, пӧлать кокувсьыс.

Керкаын- лбньыштіс: гӧстьяс пета- 
лісны. Найӧ тэрмасисны волыны уна 
ордӧ на. Гӧстьяскӧд ӧти ӧдзӧсӧд 
петіс кытчӧкӧ и Степан. Эз петны 
сӧмын морт-мӧд, мый йылысь кӧ 
найӧ сёрнитісны Марпакӧд. Мишка 
юрсӧ эз лэптыв, эз кӧсйы тӧдны, 
кодъяс сэні.

Батьыс пырнс бӧр.
— Мирон Андреевич, тэнад Буско- 

ыд гажтӧмсьӧма, висьталіс Степан.— 
Ме нянь петкӧді да омӧля и сёйӧ. 
Гидъяд, тыдалӧ, пемыд кажитчӧ,

— Ми, сідзкӧ, лэдзам сійӧс, Степан 
Матвеевич.

Мед миянкӧд тшӧтш ветлӧдлӧ. Ни 
ӧти понлы оз сетчы.

— Дойдасны, зон, понтӧ. Код йӧ- 
зыдлӧн артмас сэтшӧмторйыд. Гашкӧ 
Лыскоӧс сы дінӧ сюям. Эня-ая оз 
мӧдны пурсьыны, Ассьыным понъяссӧ 
ме талун йӧрті жӧ.

— Позьӧ и сідзи. Мед инӧ тэ ног 
лоӧ.

Керка пытш здук кежлӧ дзикӧдз 
лӧнис.

— Тэ аӧ, Мишка, збыльысь висян 
али мый?— пӧлатьланьыс юаліс мам- 
ыс.

Кыдзи Мишка?—чуймис батьыс.— 
Кутшӧм ногӧн сійӧ, ерӧ тош, татшӧм 
лунӧ висьмис, некор на эз висьлыв 
да?

Марпа верӧсыслы шӧпнитіс.
— Со-о-о мый вӧсна сійӧ куйлӧ,— 

первой шутитана ногӧн шуис Степан, 
а сэсся чорыдджыка содтіс:—Мӧдан 
кӧ сэн дырджык куйлыны, бур эн 
виччысь; водз на ыджыдавныд... Мед 
вӧлі ӧні жӧ чеччӧма. Кылан?..

Батьыслӧн бӧръя кывъясыс Миш- 
калы кажитчнсны вывтіджык чорыд- 
ӧн, да сійӧ кыліс найӧс е е  сымын 
пельяснас, мыйта мышкунас.

Керка пытш выльысь шызис гӧсть- 
ясӧн. Талун найӧ татчӧ вель унаӧн 
на пыравласны, Ӧтияс—колана гӧсть-

яс, кодъяс бурӧсь гортас да бура 
гӧститӧдсьӧны Степан гозъяӧн; мӧдъ- 
яс—сідз-тадз, пыравлыштӧны быттьб- 
кӧ аддзысьыштны, сёрнитыштны; кой- 
мӧдъяс—румка внна ӧктыеьяс, со- 
весть тӧдтӧмӧсь, дульӧсь вомдораӧсь. 
Арс.ёв гутъяс моз, найӧ векджык 
сюйсьӧны бурджык гӧстьяс пӧвсӧ, 
медым найӧс кӧзяиныс оз ордйы ви- 
наӧн. Но мукӧд кӧзянн мудер жӧ: 
зэв бура сяммӧ кытшовтны кортӧм 
гӧстьясӧс. Румка винатӧ сійӧ валы 
дорысь кокньыдджыка сетас корысь- 
яслы, кодъяс талун паськыд лаптияс- 
нас торъя нин уна няйт пыртӧны кӧ- 
тшасӧ.

Татшӧм гӧстьяс пыравліг сорыс, не- 
кодӧн казявтӧм, сувтіс Мишка, пась- 
тасис, пачводзын сёйыштіс. Мамыс 
сетіс кык румка вина да ещӧ вись- 
таліс: Ильяыд пӧ тэ вылӧ забедуйтӧ. 
Ми пӧ эг кӧсйӧ тэнӧ лӧгӧдны.

Тайӧ кывъяс вылӧ Мишка сӧмын 
и думыштіс: «Яндзим жӧ лоӧма“.

Керкаысь петӧм мысть Мишка эз 
тӧд, кодарланьӧ мӧдӧдчыны да сув- 
товкерис крыльчӧ вьілас. Вӧлі пажун 
кад нин, а йӧзыс прамӧя нин гаж- 
мӧмаӧсь, шуксисны улич тыр. Садь- 
джык юраясыс мунісны-воисны керкаяс 
бердтіджык, няйтсӧ кытшалӧмӧн, а 
кодъюраяс собисны веськыда туй 
шӧрті. Со мунӧны куим морт, сывъ- 
ясьӧмаӧсь, кыкӧныс на пӧвсысь тош- 
каӧсь нин, сьылӧны—он тӧд,мый,коді 
песла, коді турунла. Мый кӧмалӧ- 
маӧсь он жӧ вермы тӧдны: пидзӧсъ- 
ясӧдзныс эжӧма няйтӧн.

„Муиасны кӧ пывсянъяс весьтӧдз, 
сибдасны, гезъясӧн ковмас перъяв- 
ны",—думыштіс Мишка.

Ва руа тӧлыс сылы вайис пеляс 
нывзонлысь походнӧй ворсӧм да 
сьылӧм шы. Найӧ кылісны вичкодор 
ласта вылын. Мишка сылань и мӧдіс, 
гашкӧ Ильяяссӧ аддзас, да найӧ 
аскӧдныс пируйтны нуӧдасны. Мирнт- 
чыны думыштіс Мишка.

Мунӧ сійӧ керкаяс водзті, керка- 
яссьыс шумсӧ кывзіг. Д руг кылӧ 
кодкӧ сійӧс чукӧстіс. Мишка дінӧ 
котӧртӧ детинка.
‘ — Тэнӧ, Мишка, Вишкун Ласей 
Комодь юасис,—висьталіс детинка,— 
Сійӧ да ещӧ кымывкӧ том морт ӧні 
мунісны Кӧзяин Пашкоӧ. Сэн пӧ на- 
лӧн артельнӧй вина дасьтӧма, а юысь-



46 В. Юхнан

ясыс пӧ этшаӧн. Мем ӧтн румка сет- 
лісны жӧ...

— Он пӧръясь?
— Сё ей бо ог пӧръясь.
Мишка думсьыс чӧвтыиітліс, кыдзи 

бурджык вӧчны да сэк жӧ кывкӧрта- 
ліс: «Оз корны—эн мун да корӧны— 
эн мун. Масленничаыс мивоклы оз и 
волы. Муна кӧ, юа“. И Мишка муніс 
Ласей Комодьяс дінӧ.

Кӧзяин Пашколӧн керкаыс сулаліс 
бокын, пывсянъяс дорын—важиник, 
пӧрысь керка, кӧзяеваыс кодь жӧ ннн. 
Стрӧитлӧма сійӧс вӧлі сьӧд керкаӧн, 
кодыр Пашко вӧліс том на. Бӧрын- 
нас тэчлісны струба, писькӧдлісны 
мӧд ӧшинь да сідзи и нэмсӧ оліс.

Пи-нывтӧмӧсь вӧліны Пашкоа-Мат- 
рена. Кунмӧ-нёльӧн эськӧ и чужліс- 
ны жӧ да ставыс кулісны, лёк олӧ- 
мысла вияесьылісны — коді Богословӧ 
ветлігъясӧ, коді тшыг воясӧ. И олӧ- 
ны ӧні чунь гозъя, лун-войсӧ дженьдӧ- 
дӧны, кыдзи ен тшӧктас. Гожӧмъ- 
ясас мыйкӧ уджалыштӧны, а тӧвнас 
нывзонӧс войпукны лэдзлӧны. Найӧ 
и пессӧ вайыштавлӧвы, мукӧд дырйи 
сёянторсӧ-и... Дерт эськӧ том дырйи- 
ыс гозъя эз жӧ татшӧм олӧм пом 
внччысьлыны, да лоис тай. *Быд 
гӧра йылын зарниыд, тыдалӧ, оз ов- 
лы,—аслас олӧм туй йылысь сёрниын 
шулывлӧ Пашко.—А чайтан эм. Эм 
ӧд чайтані Сы вӧсна и каян. Нэмтӧ 
каян—сьӧкыда, уна вын пуктӧмӧн. 
Воӧдчан—куш. Тэнсьыд пайтӧ сьӧд 
кырныш пӧ кокыштӧма. Ті, томйӧз, 
бура олӧ. Сэсся ставыс.“

— П р о л о к к о д ь  жӧ тӧлка тэ, 
Пашко пӧль, юрыд куш-и, тошкыд 
дзормӧма-и... Гашкӧ нӧ йӧзыслысь 
олӧмсӧ сы дорысь унджык тӧдан-а?— 
шутитлісны томйӧз. Но Пашко ни 
Матрена таысь эз лӧгасьлыны. Найӧ 
тӧдӧны: том йӧзлы ласков кыв—теле- 
галы мавтас. Том йӧз весиг гортсӧ 
вӧчасны, кор найӧ куласны. Пашко 
ордын ведитчывлісны и пӧрысьджык 
йӧз—мужикъяс, бабаяс. Найӧ юась- 
лісны пӧрысь гозъялысь водзӧ лоана 
погоддя йылысь, йи кывтӧм да ва 
воссьӧм йылысь, кымын додь турун 
ковмас вердчыны тулысӧдзыс да 
кымын пуд нянь колӧ нажӧвитны, 
мед тырмас нянь гбрддзассьытӧдзыс.

*) П р о л о к—исказитӧм кыв пророк.

Пашко тайӧ ставсӧ тӧдӧ, окота пы- 
рысь быдӧнлы висьталас. Сійӧн и 
Кӧзяин Пашкоӧн сійӧс шуӧны.

Талун, праздник аддза, Пашко 
гозъя томйӧзтӧ эськӧ эз и кӧсйыны' 
лэдзны, да вӧзйысиссӧ эз сэтшӧм- 
татшӧм морт: купеч пи. Воламӧ пӧ 
ми сӧмын здук кежлӧ ставыс бур 
йӧз, балуйтны ог мӧдӧ, а тіянӧс пӧ, 
гозъяӧс, гӧститӧдам мыйта колӧ. Тадзи 
и сёрнитчылісны,

Мишкаӧс Комодь встретитіс вина 
тыра * шлифовӧй стӧканӧн. Гӧстьяс 
пукалісны пызан сайын, пызан вы- 
лын сулаліс четвертнӧй вина доз, 
паськӧдӧма черинянь...

— Рабу божию Михаилу вонмем,— 
стӧкансӧ вайиг шуис Комодь,—Юны 
лолышттӧг... Он кӧ эскӧ, другъяс, 
свидетельыс тіян водзын, висьталас, 
лысьті али эг ме тӧрыт кучкыны 
батьлы банбокас. Мвшка, лолышттӧг 
ю и висьтав. А сэсся ещӧ, другъяс, 
вот мый: Мишка талун менам абу 
нин казак. Талун сійӧ гӧсть. Коді 
Мишка гӧсть вӧсна, стоканъясад 
кисьталӧ. Но...

Мишка сулаліс джодж шӧрын й 
эз тӧд, мый вӧчны. Сійӧ тыдалӧ гӧ- 
гӧрвоис татчӧ ассьыс думышттӧг пы- 
рӧмсӧ. Тані вӧліны Нӧрысйыв сиктса 
да мӧд грездъясысь праздник кежлӧ 
воӧм озыр йӧзлӧн пияныс, югъялан 
сапӧгъясаӧсь, роч ной паськӧмаӧсь.

А кӧсъян кӧ тӧдны, Мишка, вись- 
тала: батьӧ вылӧ ме лӧгаси. Сійӧн 
и татчӧ кори ассьым другъясӧс. Мед 
кывлас батьӧ йӧз сёрнисӧ: купеч пӧ, 
Ласей Спиридонович, ассьыс ӧтка 
писӧ йӧзӧ вӧтлӧ... Но, другъяс! 
Мишка вӧсна...

Киас вина стӧкана, Мишка век на 
сулаліс джодж шӧрас, весиг потӧм 
кӧзырӧка картузыс юрас на вӧліс. 
Сійӧ синъясыслы эз эскы: пызан са- 
йысь ставыс сувтісны, киясаныс бы- 
дӧнлӧя стӧкан. Мишка пытшкын лич- 
муныштіс: „Збыль, тыдалӧ, гӧсть
пыдди пуктӧны. Со кӧні олӧм ы с,'— 
думыштіс.

— Мед Мишкаыс первой юас, мед 
Мишкаысі...—морт-мӧд-коймӧд горӧ- 
дісны пызан сайсянь.

— А мый,ог али мый ю?—ышнясьыш- 
тіс да кымыньтіс стӧкансӧ Мишка. 
Сійӧ бакаліс, копыртчис джоджлань.
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— Ах-ха-ха, ах-ха-ха,—ызнитісны- 
серӧктісны пызан сайын да ютӧгныс 
пукталісны стӧканъяесӧ. А Комодь 
налы мигнитіс, тайӧн быттьӧ іпуис 
другъясыслы: „Тайӧ ӧд Озыр Степан 
Мишка, та вӧсна позьӧ и не курӧдны 
вомтӧ*.

Паччӧрсянь Матрен пӧч томйӧзӧс 
дивитанаа довкӧдліс юрнас. Пашко 
пӧль кӧ вӧлі, дерт, эськӧ кутшӧмкӧ 
ёсь кывйӧн бытшкыштіс пызансайса- 
ясӧс, но сійӧ кытчӧкӧ нарошнӧ муніс 
тайӧ кад кежлас.

Мишка чайтіс, мый сійӧ копыртчы- 
ліг кості йӧзыс сы вӧсна юисны жӧ, 
мый сійӧ тані збыльысь гӧсть пыдди.

Гажа овлӧ вичкодор ласта вылын 
быд во тайӧ праздникӧ. Тані кос да 
гажа, пажун бӧръясын паськыд пло- 
щадьыс дзик тырлӧ томйӧзӧн н пӧ- 
рысьӧн. Мукӧд сиктъясысь тайӧ сик- 
тӧ томйӧз волісны асывсяньыс нин да 
ӧні, пӧтӧсь и кодӧсь, чукӧрӧн-чукӧр- 
ӧн гажӧдчисны, балуйтісны, петкӧд- 
лісны ассьыныс вынсӧ криньча лэп- 
талӧмӧн*), паличӧн кыскасьӧмӧн. 
Мукӧдыс йӧктісны нывъяскӧд. Нывъ- 
ясыд татчӧ унаӧн жӧ чукӧрмывлӧны, 
рыт кежлас весиг мукӧд сиктъясысь 
волӧны: коді аслас муса бӧрсяыс 
вӧтлысьӧ, коді мусукӧс нажӧвитӧм 
ради волӧ, а коді и аслас пӧлян улӧ 
йӧктыштны. Регыдӧн на гӧтрасьӧм 
мужикъяс асланыс ичмонъяскӧд во- 
лӧны видзӧдлыны, МЬӀЙ нин выльыс 
ныв-зон пӧвсае, а жӧник-невесталӧн 
аймамыс туясьӧны, ӧтиясыс кипод- 
туяджык да унджык козина ичмонь 
пу, а мӧдъясыс—ӧтка пи жӧникӧс, 
либӧ кӧть нин .прамӧйджык" жӧ- 
никӧс. Весиг челядь, весиг бокъясас 
ӧшлӧм мешӧка корысьяс бергалісны 
тані жӧ.

Илья кыскис паличӧн сизим мор- 
тӧс нин и век на шуаліс: „Коді 
нӧшта кӧсйӧ? Коді?“ Сы гӧгӧр топыд 
кругӧн сулалісны нывъяс да зонъяс, 
унджыкыс Илья дор, мед нин сійӧ 
ставсӧ вермас. Вера вӧлі тані жӧ. 
Сійӧ сулаліс Петра Иван мышкын, 
да Ильялы тыдаліс сӧмын сылӧн юр- 
ыс, енэж-лӧз синъясыс да кыдзкӧ 
ненарошнӧ пельпом вылас лыбӧм 
алӧй ленточкалӧн помыс.

1) К р и . . н ь ч а  л э п т а л ӧ м —джоджӧ,  му 
вылӧ пуксьӧм мортӧс пельпом вывті лзптӧм.

Вералӧн поліс сьӧлӧмыс: мед кӧть 
нин оз доймы Ильяыс.

— Иван,—вашнитіс Вера,—висьтав 
Ильяыслы, мед дугдас балуйтӧмысь, 
доймас... весел сійӧ талун. Ачыд кӧ 
он висьтав, Мироныслы тшӧкты вись- 
тавны.

Но Мирон тожӧ вӧлі код да ӧні 
асьсӧ эз вермы кутяы: мӧдысь пук- 
сис кыскысьны Ильякӧд.

Ставыс лӧнисны. Кыскысьысьяс 
бара на некоднаннысӧ оз вермыны; 
ружтӧны, катласьӧны.

Матын кыліс томйӧз чукӧрлӧн во- 
ӧм—гудӧкаӧсь, сьылӧны. Йӧз чукӧр 
мӧдіс потны, воысьяслы туй сетны.

„Миян шайка абу ыджыд:
Сӧмын дас кӧкъямыс морт...‘

Дзик матын ннн кылісны Илья да 
Мирон.

«Коді сюрас кокъяс улӧ,
Сійӧ аддзас гу да горт*.

— О-гоі—му вылысь чеччиг моз 
Ильялы шуис Мирон.—Кежыштам, 
зон, тыдалӧ менӧ туясьӧны. Кольӧм 
восясӧ на, тыдалӧ, абу вунӧдӧмаӧсь, 
гӧститӧдны кӧсйӧны...

— Ӧні кежыштам, а пемыднас ог,— 
вочавидзис Илья.

Медся водзын, гудӧка, вӧлі Ласей 
Комодь. Сылӧн юрыс вылын, ныр- 
бордъясыс паськалӧмаӧсь, чужӧмыс 
зумыш, быттьӧ кодӧскӧ кӧсйӧ люкав- 
ны. Сы бӧрысь воысьяслӧн, другъ- 
ясыслӧн морӧсъясныс гӧгыльӧн, лё- 
кысь сьыліг мозныс синъяснас кыя- 
лісны йӧз пӧвсысь—кодӧскӧ корсис- 
ны.

Со найӧ живкнитісны Ильяяс дінті. 
Мирон аддзыліс: зон-мӧд-коймӧд ӧти- 
мӧдыслы инмӧдчывлісны гырддзаяс- 
наныс, тыдалӧ висьталісны, со пӧ 
тай Мироныс.

— Видзӧдлы, Мирон,—друг горӧ- 
діс Илья,—миян Мишкаыд тай сэн 
жӧ. Сё морӧ. Вот дивӧыд...

— Сюрас талун, коньӧрлы, кыкнан 
дорсяньыс, сюрас,—скӧрысь шуис 
Мирон,—На дор кӧ сувтас, дерт нин 
чирыштны лоӧ. А миян дорын кӧ 
лоас, найӧ кокыштасны... Мӧдӧдчамӧ 
грездас.

Енэжын сукмисны кымӧръяс. Найӧ 
сьӧкыд свииечӧн лажгӧдчисны мула- 
ньӧ да рӧмдіг кежлӧ мӧдісны пыз- 
гыны посни зэрӧн. Гортъясаныс пы-
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Ӏ»алісны челядьяс, дась югыдӧн убе- 
рнтчисньі керкаясӧ пӧрысьджыкъяс, 
кытчӧкӧ дзебсисны шашкаа урад- 
никъяс, мед пемыднас налысь оз 
иарсыштны дона кучикъяснысӧ. Сӧ- 
мын ныв-зон эз на думайтны разӧд- 
чыны. Чукӧрӧн чукӧрӧн найӧ ветліс- 
ны сикт кузя. Зонъяс мунісны гудӧ- 
касьысь бӧрысь, нывъяс—зойъяс бӧ- 
рысь, а на мышкын шуксисны посні- 
ясыс. Гудӧкасьӧм шы вевтыртсис уна 
гӧлӧса сьылӧмӧн, сьылӧм шы вывтіыс 
кылісны код йӧзлӧн быд нога горӧ- 
дӧмъяс. Быд чухӧрӧс котыртысьяснас 
вӧліны, дерт, гудӧкъяс—ӧтияс гора- 
ӧсь, мӧдъяс муртса ловъяӧсь. Мӧс- 
лӧн кодь гора гӧлӧса, дас кык кизя 
гудӧкыс Ласей Комодьлӧн пӧдтіс 
став гудӧксӧ, кор найӧ лоліены сы 
дінын матынджык. Сылысь гӧлӧссӧ 
венны выныштчӧм вӧсна, буракӧ, 
киргисны нин некымын струна сійӧ 
гудӧклӧн, код бӧрся ветлісны Илья, 
Мирон, код шыӧ, мукӧд нывъяскӧд, 
сьыліс Вера. Быд чукӧрын йӧзыс му- 
кӧд лунъясын дорысь тӧдчымӧнъя 
вӧліны повтӧмджыкӧсь, тшапджы- 
кӧсь, некодлы эз кӧсйыны сетны 
туй, и чукӧр чукӧркӧд паныдасигъ- 
ясӧн йӧзсьыс сдук кежлӧ артмывліс 
кутшӧмкӧ сорлас, мельнича плотина 
вывсянь валӧн усьӧм бӧрса вабергач 
кодь. И кымын сёр лои рытыс, сы- 
мын унджыкысь да чорыдджыка мӧ- 
дісны артмавны тайӧ вабёргачьясыс, 
сымын ӧдйӧ мӧдіс матыстчыны сійӧ 
кадыс, кор ӧти-мӧдыслы гӧрбъяса- 
ныс тэчлӧны гӧснечьяс. Быдӧн нин 
аддзис, мый Комодьлӧн шатияыс 
Ильяяскӧд, Миронъяскӧд паныдась- 
лігӧн на вылӧ тӧчитіс пвньяс, быд 
ног крукасис, но Мирон терпитіс, 
тышӧ эз сюйсьы: сійӧ кыліс, мый 
вывті кодь нин палявсьӧма, а гашкӧ 
и эз окота вӧв кясӧ лякӧсьтны.

— Вайӧ, зонъяс, сёйыштны кытчӧ- 
кӧ пыравлам,—висьталіс ёртъясыслы 
Мирон.—А сы бӧрын аддзам мый 
керны.

И найӧ пырисны Иван ордӧ уж- 
найтпы. А таӧдз на ещӧ Вералы 
тӧдвылас усис Ласей гӧтыр да сылӧн 
висьталӧмыс: войбыдыс пӧ эн джывъ- 
яв, и сійӧ водзджык нин котӧртліс 
Вишкунъясӧ, мед бӧр воны том йӧз 
дінӧ да Ильясӧ нуӧдны бокӧджык, 
мӧдасны кӧ тышкасьны. Но Ласей

гӧтыр Кераӧс вельдыр кутіс гортас. 
Тайӧ кадколастас и лоӧма сійӧ, мый- 
ӧс эз чайт некод.

Делӧыс лои тадзи: Ласей Комодь 
да сылӧн другъясыс шуисны мед- 
бӧръяысь прӧйдитны сикт кузя да 
Миронъяскӧд паныдасиг панны тыш. 
Сьӧрсьыныс кышанувъясаныс код- 
сюрӧлӧн вӧліны кӧрт бедьяс, кодсю- 
рӧ вӧлі кепысялӧмаӧсь свинеч пер- 
чаткияс, а гозмӧдлӧн сапӧг гӧлень- 
ясас дасьтӧмаӧсь пуртъяс. Ставыс 
вӧліны кодӧсь, Мишка—вывтіджык 
код, но кокйылас сулаліс зумыда на. 
Сійӧ пырджык бергаліс Комодь гӧ- 
гӧрын сы вӧсна, мый мукӧдъясыс, 
кыдз кажитчис Мишкалы, эзджык 
кӧсйыны другасьны сыкӧд, корсюрӧ 
сійӧс весиг нарошнӧ крукавлісны да 
уськӧдавлісны няйтас.

Мишка муртса помнитӧ: мӧдісны 
шуасьны, Миронъясыс да Ильяясыс 
пӧ повзьӧмаӧсь наысь, кытчӧкӧ дзеб- 
сьӧмаӧсь.

— Кучикъясныс донаӧсь!
— Каньяс моз ланьтӧдчисны, пом- 

нитӧны, кодлысь кринча йӧвсӧ лак- 
лісны?!

— А тэ, Мишка, на дор жӧ, дерт, 
кӧть миянкӧд ветлан а? На дор кӧ, 
эн шогсьы, небзьӧдыштам и тэнӧ. 
Мед оз ло тӧдтӧмторйӧн, ме тэныд 
петкӧдла водзвыв, мыйӧн мӧда козь- 
навны тівоксӧ.

Тайӧ кывъясыс вӧліны Комодьлӧн. 
Найӧс Мишка помнитӧ медбура сы 
вӧсна, мый шуӧмсӧ вӧлі вынсьӧдӧма 
мыйӧнкӧ чорыдторйӧн сылы мышку- 
ас кок йывсьыс усьтӧдз кучкӧмӧн.

— А тэ эн скӧрмы,—му вывсьыс 
лэптіс да шуис сэк Мишкалы Ко- 
модь, а сэсся сылы морӧсас куччы- 
сьӧмӧн, грӧзитанаӧн юаліс:—Скӧрмин 
эн?

— Эг,—вочавидзис Мишка, а ачыс 
сэк думыштіс лёктор.

Сук пемыдыс да винаыс уна пос- 
нитср вевттис синмысь, вежӧрысь, 
но, кажитчӧ, первой корсисны Миро- 
нӧс. Комодьлӧн другъяс пӧвсысь 
кодсюрӧ гоньялісны биа ӧшиньясӧ, 
кодсюрӧ Еошалісны асланыс подру- 
гаясныскӧд. И медбӧрын кыдзкӧ 
артмис сідз: Комодь да Мишка куш 
кыкӧн лоисны кутшӧмкӧ кык потшӧс 
костын. Мишка юаліс Комодьлысь:
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— Висьтав, зон, лёкысь али бу- 
рысь тэ ӧнтай кучкин меным?

— И лёкысь и бурысь,—вочавидз- 
ліс Комодь.—Кӧсъян кӧ, содта.

Шуӧмыскӧд тшӧтш мыйӧнкӧ чо- 
рыдторйӧн сійӧ лӧсыштіс-кучкис 
Мишкалы юрас. Мишка муртса усь- 
ліс няйтас да чеччиг мозыс уськӧд- 
чис потшӧс майӧг дінӧ, сійӧс чегис... 
Татшӧма лӧгасьӧм дырйиыд сійӧ не 
сӧмын майӧг вермис чегны.

Сиктын кылісны ӧтарӧ шочмысь 
шыяс да сӧмын кӧнсюрӧ нин гудӧкъ- 
яслӧн ворсӧм. Вера корсис Ильяӧс, 
первойсӧ тэрмасьтӧг, а сэсся котра- 
лӧмӧн. Эз аддзы. Чайтіс, мый Илья- 
ыс оз нин ветлӧдлы сикт кузя, а 
корсьӧ сійӧс, Вераӧс. Гашкӧ Кӧзяин 
Пашкаясӧ муніс: мӧдіс котӧртны сэт- 
чӧ. Мыйӧ кӧ крукасис, усис. Сьӧлӧ- 
мыс сылӧн ёнтыштіс: Тайӧ местаын 
нинӧм некор эз вӧвлы. Лёкысь горӧ- 
діс: кн улас сюрис мортлӧн шуй,
гашкӧ и ловъя на. Кӧсйис тась ко- 
тӧртны, но.котӧртӧм пыдди копырт- 
чис тӧдмавны чужӧмсӧ. Ставыс вевт- 
тьысьӧма кыз няйтӧн... Босьтіс весь- 
кыд кисӧ—свинеч перчаткиа, не- 
тіныштіс сійӧс, видліс шӧр чуньсӧ 
эм абу сы вылын Вералӧн чунькы- 
тшыс. Тӧдтӧм чунькытшъяс. Сьӧлӧ- 
мыс личалыштіс: абу Илья. Бӧрын- 
нас тӧдіс: Комодь. Думыштіс мый 
керны. Кӧнкӧ матын кодкӧ ойӧстіс. 
Выльпӧв дрӧгнитіс сьӧлӧмыс Вера- 
лӧн. Сійӧ уськӧдчис повзьӧдлана го- 
рӧдӧм шыас. Аддзис мӧд мортӧс, 
сэтшӧм жӧ няйтӧсьӧс, но ловйӧн на 
быглясьысьӧс. Тайӧ вӧлі Мишка. 
Татшӧм кадӧ мортыд ассьыс дыр оз 
юась. Тыра мешӧкӧс моз Вера бось- 
тіс пельпомъяс вылас Мишкаӧс да 
ӧдйӧ сійӧс нуис Кӧзяин Пашкаӧ, мед 
сы бӧрын котӧртны йӧз дінӧ, кодъяс 
ветлӧны на грездыв, да висьтавны 
Комодь йылысь.

Вералысь гӧлӧссӧ кылӧмӧн, крыль- 
чӧ ӧдзӧссӧ восьтіс Матрен тьӧтка. 
Керкаӧ пырӧммысьт сійӧ тупкис кер- 
ка ӧшиньсӧ, биасис да сзк жӧ вись- 
таліс Вералы.

— Повны колӧ татшӧмторъяссьыд. 
Некодлы на кӧ эн висьтав, чӧвов, 
нылӧй.

Паччӧрысь лэччис Пашко пӧль, 
видліс Мишкаӧс, содтіс:

— Ой дзугӧсь делаясыс... Бур- 
джык лоӧ, ми кӧ нинӧм тӧдны ог 
мӧдӧ. Мишкаыс мед тані, садьмас 
сійӧ, а купеч пиыс мед жӧ сэні, 
сэтчӧ и туйыс сылы. Аски асыв ад- 
дзасны. Эн вунӧдӧ, ми гӧльӧсь... 
Ӧнъя йӧз еджыдсӧ вермӧны шуны 
сьӧдӧн.

— Веруш, тэ мун гортад да вод 
узьны,—Вералы спинаас лапкӧдӧмӧн 
сійӧс колльӧдіс Матрен тьӧтка.—А 
Мишкасӧ ми тані мыськалам, кра- 
нитам.

Но Вера гортӧ мунны эз вермы. 
Сылӧн тӧдвылас вӧлі Илья. Кӧні 
сійӧ? Гашкӧ сійӧ ки помысь куйлӧ 
Комодь. А гашкӧ аеьсӧ?.. Оз, оз 
вермы лоны*. Сійӧ котӧртіс ӧнтая 
местаті, виччысис, мед бара эз кру- 
кась Комодь вылӧ, но Комодьыс, 
тыдалӧ, абу нин местаас, и Вера 
котӧртіс йӧз шыӧ. Ылісянь кыліс: 
сёрнитӧны тӧдсатор йылысь, ордйӧ- 
діс найӧс, гӧгӧрвоис, мый Комодьыс 
збыль нин абу аслас местаын, сійӧс 
кодкӧ аддзӧма, петкӧдӧма, явитӧма. 
Вера котӧртіс водзӧ, гудӧкъяс шыӧ 
да кыліс ассьыс мусуксӧ. Сэн сідз 
жӧ сёрнитісны Комодьӧс кодӧнкӧ 
нӧйтӧм йылысь. Но Вералы Матрен 
тьӧтка тшӧктіс водны, узьны. Пашко 
гозъя Вералы вӧліны ай-мам кодьӧсь, 
и сійӧ кывшутӧг пыр кывзызліс на- 
лысь велӧдӧмсӧ.

(Водзӧ лоӧ локт ан №-ьш)



комсомоллы
(Коми комсомоллы 20 во тырӧм кузя)

СЕРГЕЙ МОРОЗОВ

Кутшӧм сьӧлӧмлы кыпыд да лӧсьыд,
Олӧмлы тырӧ кор буретш кызь ар.
Сідзкӧ дзордзалӧй, збой комсомолецъяс! 
Пӧсь биа чолӧм тэд, том юбиляр!

Порох тшын пытшкын олӧмныд пансис, 
Сы кадсянь бӧр вылад кызь воа туй. 
Уна том сьӧлӧма му пытшкӧ ланьтіс,
Би пытшкын вӧлі кор Сӧветскӧй му.

Смела мунлісны косьясӧ найӧ,
Шлем улын вӧлі кӧть виръяйныс том.
Смела мунлісны быд враглы воча,
Некодӧс эз повзьӧд олӧмлӧн пом...

Олӧм восьлалас, водзӧ мед мунас,
И миллионъясӧс калитас КИМ.
Югыд кодзулӧн ӧзйыны кутас
Збой коми тои нывлӧн, Домналӧн, ним.

Талун, тӧрытъя косьясӧн ӧзтӧм,
Ми пытшкын яра зэв ыпъялӧ би.
И ковмас кор тувсовъя ытва моз 
Сутш кадӧн частьясӧ паськӧдчам ми.

Быдмысь томйӧзлӧн чорзьӧ век мускул, 
Ми костысь 03 сюр ниӧти трус.
Ленин—Сталинлӧн ызйӧдысь знамя 
Юр весьтын шонді моз некор оз кус.

Олӧ, тӧрытъя косьясӧн ӧзтӧм,
Ми пытшкын яра зэв ыпъялысь би.
Талун, бушковысь, кӧдзыдысь повтӧг, 
Полюсын комсомол жуглалӧ йи.

Частӧ пемыдын граница вуджлӧ,
Змей ногӧн кыссьӧ да дзебсясьӧ враг, 
Том комсомолецлӧн синъясыс югыд,
Оз дзебны гадӧс ни пемыд ни яг.



Лсыв М

Миян парманым выль шыӧн сьылӧ,
Том вынлӧн ён гӧлӧс кылӧ тшӧтш сэн, 
Ылі войвыв мед дзордзалас, кыптас, 
Комсомол нуӧдӧ лун и вой вен.

Ошка ловзьӧдысь тулысӧс стихӧн, 
Ошка ме ывлалысь мичлун да вын. 
Ставӧн гӧрдитчам томйӧзлӧе мичӧн, 
Сералӧ любӧла быдӧнлӧн син.

Кутшӧм сьӧлӧмлы кыпыд да лӧсьыд,
Ӧд олӧмлы тырӧ буретш кызь ар.
Сідзкӧ дзордзалӧй, збой комсомолецъяс! 
Пӧсь биа чолӧм тэд том юбиляр!

СӦ ВЕТСКӦЙ ТАНК

Броня крепыд да жугӧдны позьтӧм; 
Вын моторлӧн оз чот,—быд здук сӧв. 
Збой танкистъясӧс полӧм оз босьтлы, 
Танк кор йунӧ, кыдз бушкола тӧв.
Вуджӧ гуранъяс, вӧр-ваяс збоя,
Сійӧс мунӧмысь немтор оз йӧрт. 
Пулемётысь да пушкаысь койӧ 
Враглы чужӧмас свинец да кӧрт.
Миян танк—большевикъясӧн вӧчӧм, 
Сійӧн враг вылӧ скӧр, сэтшӧм ён; 
Большевикъяс—танкистъяс зэв стӧча 
Сысянь лыйлісны лёк белӧй пон.
Самурай сыысь садьтӧгыс полӧ, 
Белофинн пышйис тірзигтыр. Дерт, 
Код эз видлы да кӧсйӧ, мед волӧ! 
Наысь ёна нин гажтӧмччис смерть.
Броня крепыд да жугӧдны позьтӧм; 
Вын моторлӧн оз чот,—быд здук сӧв. 
Збой танкистъясӧс полӧм оз босьтлы, 
Танк кор мунӧ, кыдз бушкола тӧв.

В. ВЛАСОВ

АСЫВ
ЯК. РОЧЕВ

Мича асыв, гажа асыв,
Локтан мелі гӧсьтӧн;
Быдысь пуксян сӧдзджык,ясыд 
Сӧвет муӧй весьтӧ;

Быдысь шудлун менам йӧзлысь 
Пӧльтан, водзӧ быдтан.
Быд лун менам морӧс пытшкысь 
Выль бикиньяс ӧзтан.
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ТАРАС Д Е Д

Сэн жӧ, кӧн ми олам, 
Сійӧ жӧ му шарас 
Квайтымын во сайын 
Чужліс дедко Тарас.

Куд кодь лӧсьыд керка 
Даньдор сиктын—шӧрас. 
Мича кыдзьяс, бадьяс 
Керка дінын—йӧрас.
Дзик быд асывводзын 
Тарас гыӧ джоджын:
— Мый лоӧма йӧзлы? 
Узясны кӧть „воджын"!

Брнгадирлысь ыстӧм 
Виччысьӧны найӧ.
Кӧть мед сэсся шонді 
Енэж шӧрӧдз кайӧ?!
Садщмӧ пӧрысь Варук:
— Йӧзсӧ пыр эн ышӧд. 
Виччысь, дырӧ асьтӧ, > 
Выжывӧс, оз дышӧд?
— Кутшӧм тэныд, гӧтыр, 
Лоис меӧдз делӧ?
Пӧрысь Тарас дедӧс 
Некор тэ эн велӧд!
Йӧзыс весиг некод 
Оз пет мекӧд венӧ.
Став колхозыс менӧ 
Шуӧ медбур шленӧн!

Батьлӧн еемья пытшкын 
Вӧвлі курас-карас.
— Мыйла нӧ ме ӧні—
Лои знатнӧй Тарас?

Нелямын во олі 
Тайӧ жӧ ки кокӧн.
Мыйла нӧ ме сэки 
Вӧвлі позтӧм кӧкӧн?

И. ВАВИЛИН

.Овны лои лӧсьыдджык, ёртъяс. 
Овны лои гажаджык". (Сталин)

Став сьӧкыдсӧ, лёксӧ 
Честнӧй уджӧн вені.
Став шудсӧ да бурсӧ 
Колхоз сетіс меным.
Сетіс долыд олӧм 
Рӧднӧй Сталин батьӧ.
Зэв ыджыдӧс сылы 
Висьтала ме аттьӧ.

Даньцор сиктын ӧтчыд 
Ӧти шойччан лунӧ 
Пӧрысь Тарас дедӧ 
Сера беддьӧн мунӧ.

Паныд сюри Педьӧ:
— Олан-вылан, Тарас!
Кузь кад бӧрын тэкӧд 
Ӧтлаасим бара.

Мый нӧ тэнад, дедӧ,
Беддяд ставыс пасъяс, 
Вӧчалӧмыд пуртӧн 
Уна визя тасъяс?
— Бедьсӧ тайӧс вайис 
Внукӧй менам, Гришка.
Сэтчӧ ме и вӧчи
Выль трудбвӧй книжка.

Трудоденьяс татчӧ 
Пасъяла ме ӧні.
Гижны майбыр позьӧ 
Кӧть мед сэсся кӧні.

Оз ков небось татчӧ 
Чернила ни перӧ.
Гижӧдгӧ оз ньӧдздӧд 
Кӧть мед сувтсӧн зэрӧ.

Сера паслӧн лыдыс 
Зэв нин вылӧ кайӧ.
Уджалӧма Тарас 
Нельсё уджлун сайӧ.



Тарас дед 63

Тарас муніс водзӧ:
Томйӧз ворсӧ, гыӧ.
Йитіс ассьыс гӧлӧс 
Томйӧз сьылӧм шыӧ.

Баян вылын ворсӧ 
Томыник детинка 
Тарас дедӧ сэні 
Йӧктӧ „Кабардинка“.

— Тэкодь йӧкгысь, дедӧ, 
Некод абу мирын!
Лок вай сэсся ветлам, 
Лыйсьыштам ми тирын.

— Ветлам, мый нӧ меным. 
Лыям ӧти пасӧ.—
Тарас дедӧ бӧрысь' 
Мӧдӧдчисны дасӧн.

Бура лыйсьӧ дедӧ,
Ружье оз мын киысь. 
Босьтіс комын очко— 
Комын позян пиысь.

'Томйӧз чукӧр тирын 
Сулалӧ да шензьӧ. 
Мӧда-мӧдкӧд быдӧн 
Дедӧ йылысь вензьӧ:

— Аддзад, пӧрысь мортыс? 
Кутшӧм бура лыйсьӧ!
— Кывлім кыдзи Тарас, 
Войдӧр вӧлӧм кыйсьӧ.

— Урлы вӧлі войдӧр 
Лыйлывла ме синмас.— 
Томйӧзӧс ог пӧръяв, 
Буретш вӧлі инмас.

Тарас дедӧс быдӧн 
Радейтӧ да ошкӧ:
— Висьтав, Тарас пӧльӧ, 
Кыдзи кыйлін оштӧ.

— Вӧвлі делӧ ӧтчыд,
Кыйся вӧлі вӧрын.
Мӧді локны гортӧ 
Лунся кытшов бӧрын.

Кыдзкӧ рӧкӧй водзӧ 
Паныдаси ошкӧд.
Шуа сылы:—„Чӧвлы,
Ог кӧ плешад котшкӧд!?

Лэпті ошлы воча 
Ассьым паськыд черӧс: 
„Чайтан, гашкӧ, Тарас 
О з куж вины зверӧс?!“

Ош, дерт, эз кут лябны, 
Ачыс петіс косьӧ.
Шуӧ: "Дурны мекӧд 
Мортлы ӧмӧй позьӧ?“
Паськыд вома ошкӧд 
Тышляйтчим ми войӧдз. 
Косясигӧн ошкыд 
Куртчис менӧ дойӧдз.
, 0 г  ме, шуа, сетчы“ 
Сутшки сылы пуртӧн. 
Регыд сэсся ошкыд 
Муӧ лэдзис юрсӧ.

— Ай-да, Тарас дедӧі— 
Вӧвлӧмыд охотник.
А ӧні тэ миян 
Колхозын бур плӧтник.

3.

Кодыр томйӧз чукӧр 
Прӧщайтчисны дедкӧд. 
Муніс сэтысь Тарас 
Аддзӧдчывны предкӧд.
Со и регыд воис 
Колхозлӧн контора. 
Ӧшинь пырыс дедлы 
Предыс шуис гора:
— Волы, волы, Тарас, 
Сёрнитыштам мекӧд. 
Гоз-мӧд лун нин кели— 
Эг аддзысьлӧй тэкӧд.
Молодец тэ, пӧльӧ, 
Уджыд тэнад тӧдчӧ. 
Ордйысьӧмын быдӧн 
Тарас бӧрся вӧтчӧ.

Скӧтнӧй дворын тэнад 
Плӧтниклӧн бур кипод.
Тэ вылаӧдз некод 
Ӧдъяссӧ оз кыпӧд.

Бур чер улысь чагъяс 
Чеччыштӧны кӧчӧн.
Лунся норма пыдди— 
Артмӧ кыксё прӧчент.

Тарас дедлӧн предкӧд 
Кузя кыссис сёрни. 
Казяліс кор Тарас 
Ш уис:—ме ӧд сёрми.

Важӧн кӧнкӧ гӧтыр 
Пӧсь нянь кыскис иачысь. 
Паччӧр вылын кӧнкӧ, 
Дерт нин шойччӧ ачыс.



6 4 И. Вавилан

Вай жӧ ветлам мекӧд, 
Председатель ёртӧ. 
Пӧрысь Тарас дедлысь 
Видзӧдлыны гортсӧ.

4.

Воис гортас Тарас, 
Председатель—сыкӧд. 
Нимкодясьӧ Тарас, 
Нюмъялӧны кыкӧн.
— Вай тэ, Варук, няньтӧ, 
Чӧскыдӧс да пӧсьӧс. 
Аддзан, талун гортӧ 
Вайи дона гӧстьӧс.
Уна рӧшкыд сӧчӧн 
Варук тьӧтка вайис.
Тарас дедлӧн синкым 
Плеш шӧрӧдзыс кайис.
— Оз позь тэнӧ шуны 
Бур да тӧлка пӧчӧн. 
Чӧскыд пӧсь нянь пыдди- 
Пӧжалӧмыд сӧчӧн!
— Позьӧ ӧд и овны 
Сӧчӧн вылын—няньтӧг. 
Кыдзи чӧскыд улльӧв 
Позьӧ юны паньтӧг.
Председатель шуӧ:
— Сёян тэнад пӧтӧс. 
Татшӧмсӧ ми войдӧр 
Эг аддзывлӧй вӧтӧн.

5.

Бӧрӧ колис гожӧм, 
Лӧняліс нин жар.
Сы местаӧ пуксис 
Руд дукӧса ар.
Ӧти асывводзын 
Тарас чеччис водз.
Чужӧм вылӧ васӧ 
Койис уна содз.

Аддзис ӧшинюлысь 
Вӧла ӧти, мӧд.
Мый вайӧны найӧ?
Тарас оз на тӧд.

Регыд ӧшинь весьтӧдз 
Воис рыжӧй вӧв.
Телегаӧ тэчӧм 
Еджыд тьӧскодь пӧв.

— Мыйла тайӧс ваяд? 
Тарас лои скӧр.

— Нинӧм меным пӧвсьыс, 
Нуӧй ӧдйӧ бӧр!

Аддзан мортыс ловъя,
Оз ков сылы горт.
Абу на ме пӧрысь— 
Самӧй верстьӧ морт!

Овны кӧсъя сэтчӧдз— 
Арлыдӧй мед—сё.
Да и сё ар бӧрын 
Смерть мед оз на во.

— Кывзы, Тарас дедӧ. 
Нинӧмсӧ эн зэвт.
Ыстіс тайӧс колхоз 
Тэныд керка вевт.

Раммис, лӧнис Тарас. 
Ректіс аслыс тьӧс.
Сэсся лудӧ лэдзис 
Картавывсьыс мӧс.

6.

Ӧти арся лунӧ 
Топыд, выль амбарас 
Колхозникъяс вылӧ 
Мургӧ пӧрысь Тарас.

— Мыйла меным няньсӧ* 
Вайид сизим вӧлӧн?
Важсӧ мем не сёйны 
Быдса куим тӧлӧн.
Йӧртӧдъясӧй ставыс 
Аддзанныд, со —тырӧсь. 
Корнӧ тайӧ няньыс, 
Чайтад миян бырӧ?

—  НИНӦМСЬЫС ЭН ШОГСЬЫ"
Сьыв да ов тэ, дедӧ. 
Няньыд вылӧ майбыр 
Быд тӧварыс шедӧ!

— Ладнӧ—шуӧ Тарас—
Ог ме ворссьы тайӧн. 
Аслам мед том пилы 
Ньӧба ыджыд баян.
Няньӧн майбыр мортыд 
Некор он во дебӧ.
Мед и Варук-гӧтыр 
Шӧвк сарапан ньӧӧӧ.

Ог нин важ моз шогсьӧйс 
«Лоас-ӧ нянь шӧрӧм?“ 
Октябрь праздник кежлӧ 
Вурӧда шӧвк дӧрӧм.
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7.
Кодкӧ быттьӧ лымсӧ 
Ыджыд кывйӧн нюліс, 
Даньдор сиктӧ бара 
Воис гажа тулыс.
Быд колхознӧй тулыс 
Дедлы выль вын сетӧ. 
Кӧдза уджъяс вылӧ 
Тарас медводз петӧ.
Ӧтчыд уджъяс бӧрын 
Тарас аддзис предӧс. 
Председатель сэки 
Бна ошкис дедӧс:
— Ай-да Тарас дедӧ, 
Быдмин знатнӧй мортӧ. 
Колхоз тэнӧ шуис 
Ыстыны курортӧ.

Тарас муніс гортас 
Нимкодясиг тырйи.
Эз и весиг тӧдлы 
Кыдзи воис жырйӧ:
— Лӧсьӧд меным, гӧтыр, 
Бурджык дӧрӧм-гачьяс. 
Аски асыв менӧ 
Видлаласны врачьяс.
Варук, тэ эн нюжмась, 
Мун да ломты пывсян. 
Ылӧ-туйӧ петтӧдз 
Чиститчам да пывсям.
— Йӧй-ӧ мый тэ, Тарас, 
Мый тэ лоин, мортӧ? 
Он-ӧ кӧсйы, выжыв, 
Эновтны тэ горттӧ?
— Тырмас сэсся, Варук, 
Пыр не овны гортын. 
Колӧ пӧ и меным 
Олыштны курортын.

8 .

Тарас мунӧм йылысь 
Ӧти лунӧн дзик,

Шензяна кӧть абу, 
Тӧдмаліс дзонь сикт.

Тарас ордӧ быдӧн 
Вайӧ гӧснеч тор. 
Юасьӧны дедлысь:
— Кор нӧ мунан, кор?

Вайис Ӧгрӧ туис:
— Со тэд, Тарас, нӧк. 
Пырис Наста, шуис:
— Босьт, со черн пӧк.

— Мунны абу шутка,— 
Шуӧ Сопрон дед,
— Со ме вайи утка, 
Тарас, другӧ, тэд.

Локтіс Матрен тьӧтка:
— Чери ме ог кый.
Со тэд, Тарас дедӧ, 
Вайышті ме вый.

— Ыджыд гӧснеч вайны 
Миянлы нӧ кысь,—
Шуӧ П екла,—со тай 
Вайышті ме рысь.

Тарас дедлы лоис 
Гӧснечсьыс нин пик. 
Луншӧр бӧрын сійӧс 
Колльӧдіс став сикт.

9.

Сиям татшӧм йӧзлы, 
Кыдзи Тарас дед. 
Уна-уна вояс 
Оласны на мед.

Пӧрысь Тарас дедӧ 
Олас уна во.
Миян татшӧм мортлы 
Смерть некор оз во!

1940. Апрель-май.



КАЗЕННӦЙ ВӦР ВИДЗЫСЬЯС
(Важ олӧмысь висьт) 

М. ЛЕБЕДЕВ

2. Ӧ Б Ъ Е З Д Ч И К

Ӧбъездчик Чукылев пукаліс гіызан 
сайын да юис чай. Сы водзан вӧлі 
тарелка тыр мичаа банйӧм еджыд 
булкияс, а накӧд орччӧн сулаліс бу- 
тылка коньяк да закуска вылӧ вет- 
чина. Пызан мӧдар бокас паськыда 
шевгӧдчис улӧс вылын сылӧн кыз 
яя гӧтыр да кисьталіс чайсӧ.

Чукылев юискык стӧкан чай, сёис 
кымынкӧ булка, сэсся кисьтіс рюм- 
каӧ коньяк да видзӧдліс гӧтыр вы- 
лӧ:

— Тэныд, Анна, гашкӧ, колӧ жӧ?
— Кыдз нӧ оз ков татшӧм чӧскыд 

винаі^нюммуні Анна.—Сӧмын доныс 
сылӧн, буракӧ, зэв ыджыд.

— Куим шайт бутылка.
— Со аддзан. Куим шайт вылад 

куим пуд рудзӧг пызь шедас! Ж аль 
и юнысӧ.

— Нинӧм жалитны. Абу деньга 
вылӧ ньӧбӧма. Ачыд тӧдан, леснӧй 
фирмалӧн дӧвереннӧй калым пыдди 
сетіс. Мый не юны дарӧвӧй коньяк- 
тӧ!

— Ю, ю. А тэ бӧрын ме видлыш-
та.

Чукылев юис помся кык рюмка. 
Сэсся кисьтіс гӧтырыслы, коді сы 
дорысь азымджыка гулькнитіс конь- 
яксӧ.

Кильчӧ вылын кутіс КЫВНЬӀ кодлӧн- 
кӧ локтӧм. Ӧбъездчик тэрыба шуис:

— Ӧдйӧнджык идрав коньяктӧ да 
ветчинатӧ. Тӧдса морт кӧ пырас, 
ковмас еще гӧститӧдны.

Пызан вылын коньяк да ветчина 
эз лоны. Керкаӧ пырис волостнӧй

правлениеса стӧрӧж да ваис почта 
вылысь пакетъяс.

— А кывзы, Ивандядь,—шуис стӧ- 
рӧжлы Чукылев,—тэнад пияныд таво 
пуктісны турун казеннӧй дачаын.

— Ог тӧд, Степан Петрович, гаш- 
кӧ н пуктісны,—гыжйыштіс юрсӧ 
стӧрӧж.—Ме ӧд пыр правлениеын 
ола, некытчӧ ог ветлы.

— Ме шуа: пуктісны. Местаыс 
лоӧ Зыбач шор дорын. Ме ачым 
аддзылі зорӧдсӧ. Додь нёль кымын 
лоас.

— Гашкӧ, и пуктісны. Ме нинӧм 
ог тӧд, Степан Гіетрович.

— Тэ он тӧд, да ме тӧда!—тӧдчӧ- 
діс Чукылев.—Сідзкӧ со мый, Иван 
дядь. Висьтав пияныдлы, мед найӧ 
ваясны меным сэтысь ӧтик додь. 
Меным колӧ жӧ туруныс. А оз кӧ 
вайны, ме став турунсӧ секвеструй- 
та казна пӧльза вылӧ.

Стӧрӧж повзьӧм синмӧн видзӧдліс 
ӧбъездчик вылӧ, сэсся бара гыжйыш- 
тіс юрсӧ да вочавидзис:

— Ваясны, Степан Петрович, ваяс- 
ны. Быть ӧд вай, казеннӧй дачаын 
кӧ пуктыссьӧма.

— Ладнӧ. Ме кута виччысьны,— 
помаліс сёрнисӧ Чукылев.

Стӧрӧж петіс. Ӧбъездчик гӧтыр 
пыр на бруньгис чайсӧ- да мутшкис 
булкисӧ. Сылӧн тайӧ и вӧлі уджыс: 
лунтыр сёйны да юны. Чукылев 
кутчысис пакетъяс бердӧ. Ӧти пакет 
вӧлі лесничӧйсянь. Тайӧ пакетсӧ 
сійӧ медвойдӧр косяліс да пондіс 
видлавны воӧм бумагаяссӧ.

— А, выль таксаяс! Сідз, сідз. 
Тайӧ—лесорубочнӧй билетъяс. Бур.
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Тайӧ—инструкция обмер вӧчӧм кузя. 
Ме важӧн нин сійӧс виччыси. А 
тайӧ—записка леснӧй писарсяяь. 
Мый нин сійӧ гижӧ? — Чукылев 
паськӧдіс запискасӧ да кутіс гораа 
лыддьыны:—«Степан Петрович, тэ 
олан деревняын, кӧні эм быдсяма 
пӧлӧс прӧдукга. А миян карын ни- 
нӧм оз сюр. Пӧжалуйста, ньӧб да 
мӧдӧд меным дас тар да кызь сьӧ- 
ла. Кор волан канцелярияӧ, сэки 
льіддьысям. Бренин“.

— Уна и ^кӧсйӧ сёйны!—жергӧдіс 
шіньсӧ ӧбъездчик гӧтыр,—Оз гоз мӧд 
кор, а дзонь десяткаясӧн.

— Калым пычкӧ, а гижӧ: ньӧб, 
пӧжалуйста!—копыртліс юрсӧ Чукы- 
лев, писарлысь корӧмеӧ нерӧмӧн.— 
Он сійӧс кый бумага вылад. Кызь во 
нин канцелярияын зыртчӧ. Тӧдӧ, 
кӧні ракъясыс тӧвйӧны.

— Кысь нӧ тэ босьтан тамында 
тарсӧ да сьӧласӧ?

— Кысь босьта? А мужикъяеыд 
нӧ мый вылӧ? Кодъяс стрӧитчӧны, 
найӧ и сетасны. Аски ме ордӧ чу- 
кӧртчасны лесникъяс. Тшӧкта бы- 
дӧнлы вит ловӧн ӧктыны да вайны. 
Лесникыд менам квайт. Буретш ко- 
мын лов и лоас.

— А кондукторыд оз на нинӧм 
кор?

— Оз. Буракӧ, пӧт на кык пуд 
яйнад да дасвит пунт выйнад, кодӧс 
ми сылы неважӧн ӧктім да мӧдӧ- 
Дім.

— Оз и яндысьны, пыр корӧны!— 
лӧгасис ӧбъездчик гӧтыр.—На вӧсна 
миянлы этшаджык воӧ...

— Воыштӧ, Анна, и миянлы. Оз 
позь норасьны,—вашмуві Чукылев 
да кутіс косявлыны мукӧд пакетъ- 
яссӧ.

Анна коркӧ-некоркб чеччнс чай 
сайысь, пелькӧдіс пызансӧ да ве- 
рӧсысь гусьӧн гулькнитіс еще кык 
румка коньяк. Та бӧрын петіс кух- 
няӧ, кытысь регыд пондіс кывны 
гораа дзожгӧм да чӧскыд дук жари- 
тӧм яйлӧн.

Чукылев тӧдмасис пакегьясын во- 
ӧм бумагаяскӧд, ӧзтіс папироска да 
долыд синмӧн видзӧдліс ас гӧгӧр. 
Комната вӧлі мичаа шпалеритӧма, 
Джодж краситӧма. стен вылын ӧша- 
діс ыджыд зеркала. Ӧшнньяс костын 
Да кык пельӧсын сулалісны еджыд

салфеткаясӧн вевттьӧм ичӧтик пы- 
занъяс. Ӧти пызан вылын югъяліс 
вурсян машина, мӧд вылын шыльк- 
видзис паськыд трубаа граммофон, 
коймӧд вылын мӧда-мӧд вылӧ видзӧ- 
дісны кык самӧвар. Тайӧ керка Чу- 
кылевлӧн вӧлі аслас. Ставыс вӧлі 
нёль комната. Кык комнатаын сійӧ 
оліс ачыс гӧтырыскӧд, а мӧд кыкас 
лэдзис фельдиіерӧс, коді ыынтіс 
сылы патернӧй дон. Керка стрӧитӧм 
сылы зэв донтӧма сувтіс. Кереӧ 
вайисны да. струбсӧ тшуписны му- 
жикъяс калым пыдди. Найӧ жӧ пн- 
лятісны джодж плакаяс да тьӧс. 
Лои сӧмын мынтыны пытшкӧсса 
вӧчӧдӧмысь плӧтникъяслы, рамаяс- 
ысь—столярлы да пач тэчӧмысь— 
печниклы. А кирпичлӧн коймӧд юкӧ- 
ныс дарӧвӧй жӧ вӧлі.

Жалованье ӧбъездчиклы вӧлі кызь 
шайтӧн тӧлысь. Сэтысь леснӧй пи- 
сарь быд тӧлысь кольӧдліс аслыс 
куим шайтӧн ичӧтик контрибуция 
пыдди. Но и 17 шайт вылӧ Чукылев 
оліс сэтшӧма, мый сылы вежалісны 
мукӧд сельскӧй служащӧйяс. Сылӧн 
быдтор вӧлі тырмымӧн. Мужикъяс 
ваялісны сылы быдсяма пӧлӧс прӧ- 
дукта, а леснӧй фирмаяс да пӧд- 
рядчикъяс тшӧкыда ,сюйыштлісны“ 
сылы кызь да комын шайтӧн сыысь, 
медым сійӧ чунь пырыс видзӧдіс 
сортовӧй кер лэдзӧм вылӧ, кӧні 
фирмаса дӧвереннӧйяс вӧчлісны уна 
нарушениеяс.

Но ставыс вылӧ чунь пыр видзӧд- 
ны вӧлі оз позь. Колӧ вӧлі петкӧд- 
лыны „служебнӧй деятельностьсӧ”. 
Та могысь Чукылев да сылӧн лес- 
никъяс гижлісны кодсюрӧ вылӧ про- 
токолъяс, секвеструйтлісны вӧрсӧ, 
пукталісны штрапъяс (дерт, сэтшӧм- 
джыкъяс вылӧ, кодлысь эз вӧв 
надея кульыштны калымсӧ). Овліс и 
сідзи, мый леснӧй фирма вӧчас на- 
рушение тысяча шайт дон вылӧ, а 
протоколын пасьясны ветымын 
шайт дон, мыйысь дӧвереннӧйяс бара 
сетыштлісны калым. Но гырысь сум- 
маяс леснӧй фнрмаяссянь ӧбъезд- 
чиклы эз сюрлыны сы вӧсна, мый 
фирмаяслысь кыза босьтлісны ка- 
лымсӧ кондуктор, леснӧй писарь да 
лесничӧй, кодъяс весиг унаысь ану- 
лируйтлісны ӧбъездчиклысь фирмаяс 
вылӧ гижӧм протоколъяссӧ. А кре-
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стьянин вылӧ гижӧм протоколъяс пыр 
вынсьӧдсьывлісны.

Чукылев минут кызь кымын пука- 
ліс пызан сайын, аслас комнатаӧн 
любуйтчӧмӧн. Сэсся заводитіс прӧ- 
верайтны протоколъяс, кодъясӧс ыс- 
тісны лесникъяс.

Керкаӧ пырис омӧлик дукӧса да 
дӧмасӧсь тюниа олӧма нывбаба, пер- 
напасасис’ ӧбразъяс вылӧ да копырт- 
чис кӧзяинлы.

— Видза олан, Степан Петрович.
— А, Дарья тьӧтка!—лэптіс сы 

вылӧ синсӧ Чукылев.—Мый нин 
бурӧс висьталан?

— Ме зэв ыджыд могӧн локті, 
Степан Петрович.

— Кутшӧм нӧ тэнад мог?
— Ме, Степан Петрович, дас си- 

зим поснидик кер ваи горт дінӧ. 
Кӧсйи важ гидӧс дзоньтыштны. Сійӧ 
менам дзикӧдз нин киесьӧма. А лес- 
ник Лудыков босьтіс да кутіс тайӧ 
керсӧ. Протокол гижис.

— Да, да. Эм тэ вылӧ протокол. 
Лоас штрап мынтыны. Билеттӧг ка- 
зеннӧй вӧр вайны оз позь.

— А ыджыд ӧ лоас штрафыс?
— Шайт вит кымын.
— Шайт вит кымыні—повзис Дарья 

тьӧтка.—Кысь нӧ ме тамында день- 
гасӧ босьта? Ме ӧд гӧль дӧва. Че- 
лядьӧй посниӧсь на. Уджалысь абу. 
Мӧскӧс колян во ош сёйис. Ӧні 
кукань быдта. Няньӧй зэв жӧ этша. 
Гӧгӧр мат да и сӧмын! Оз-ӧ позь, 
Степан Петрович, кыдзкӧ бырӧдны 
тайӧ протоколсӧ? Енмогысь жалит 
коньӧр дӧва мортӧс!

— Ог вермы, Дарья тьӧтка, ог 
вермы. Закон! Закон тшӧктӧ кутав- 
ны билеттӧм керсӧ.

— Жалитышт, Степан Петрович!
— Шуӧма тэныд: ог вермы. Пет. 

Эн мешайт меным занимайтчыны.
— Сё шайт пи, Степан Петро- 

вич...
— Пет!—скӧрысь горӧдіс Чукы- 

лев.—Аддзан, ме занимайтча! Нвнӧм 
ӧтиторсӧ сёпӧв дӧжнавны.

— Кыдз нӧ он дӧжнав, пикӧ воӧ- 
данныд даі—бӧрддзис Дарья тьӧтка.— 
А сетыштнытӧ тіянлы менам кос ни- 
нӧм абу.

— Да ме нинӧм ог и кор. Мый 
тэнсьыд босьтан! Пет! Со петан туй- 
ысі—индіс ӧдзӧс вылӧ ӧбъездчик.

Дарья тьӧтка ньӧжйӧник петіс, 
сыркъялӧмӧн бӧрдӧмӧн. Сылбн бӧр- 
дӧм вӧлі сэтшӧм нора, мый весиг 
небзис сьӧлӧмыс ӧбъездчик гӧтыр- 
лӧн, коді кухнясяньыс ставсӧ аддзис 
да кыліс.

— Косяв, Степа, тайӧ протоколсӧ,„ 
—шуис сійӧ верӧсыслы.—Сылӧн ӧд 
збыль нинӧм абу. Тшыг нисьӧ пӧт 
олӧны.

— Косявны позьӧ, — вочавидзис 
объездчик. — Но косяла кӧ, ӧти 
протоколӧн этшаджык лоас. А ме- 
ным зэв ёна колӧ старайтчыны содты- 
ны яротокол лыдсӧ.

— Мыйкӧ-ӧмӧй шуис лесничӧйыд?
— Не сӧмын шуис, а сетіс меным 

ичӧтик замечание.
— Кутшӧм замечание?
А сэтшӧмӧс, мый ме быттьӧкӧ 

омӧля вермася самовольнӧй порубка- 
ясыдкӧд. Сідзи и кайтіс: ,Тэ ды- 
шӧдчан, Чукылев. Протоколъяссӧ 
этша гижан“.

— А тэ та вылӧ мый шуин?
— Ме шуи: «Ваше высокоблагоро- 

дие, арнас порубкаясыс этшаджык 
овлӧны. Йӧзыс нянь идралӧ да му- 
кӧдтор. Некор сылы порубкаяссӧ 
вӧчны. А водзӧ кежлӧ ме став вын- 
ӧс пукта порубкаяс эрдӧдӧм вылӧЕ

— А лесничӧйыд мый?
— Лесничӧй сӧмын борӧбтіс: „Оз 

ков узьны, а колӧ уджавны“. Вот! 
Сылы вай унджык протокол, кӧсъян 
кӧ бур ӧбъездчикӧн лыддьысьны. 
Сійӧ протокол лыд серти миянлысь 
службанымӧс донъялӧ. А тэ тшӧктан 
протокол косявныі

— Да ме ӧд эг тӧд, мый лесни- 
чӧйыд тэныд замечание вӧчис.

— Лесничӧйыдлы мый!—шекыштіс 
кинас Чукылев.—Сылы мужикъяс- 
сянь нинӧм оз ков. Сылы леснӧй 
фирмаясыс тысяча шайтӧн калымсӧ 
зептас лӧдӧны. А менам кызвын до- 
ходыс мужикъяссянь. Коді сетыштӧ, 
сы вылӧ, дерт, он гиж протоколсӧ. 
А татшӧмъяс вылад и гижан, медым 
содтыны протокол лыдсӧ.

— Да вывті ьин нораа бӧрддзис 
Дарья тьӧткаыд.

— Мед бӧрдас. Бӧрдӧм вылӧ за- 
коныд оз видзӧд. Протоколыс мунас 
лесничӧй канцелярияӧ. Сэтысь гижас- 
ны волостнӧй правлениеӧ штрап 
перйӧм йылысь. А кыдзи старшвна
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кутас перйыны, сэтчӧдз менам мог 
абу.

— А тэ, Стёпа, он юышт коньяк- 
тӧ?—немвиччысьтӧг юаліс верӧссӧ 
ӧбъездчик гӧтыр, кодлӧн вуні нин 
Дарья тьӧткалӧн нора бӧрдӧмыс.

— Вай кисьт рюмка. А тэ ачыд 
он ю?

— Ме ачымӧс ог вин удзӧді—се- 
рӧктіс ӧбъездчик гӧтыр да зэв ӧдйӧ 
пыраліс шкапӧ коньякла.

Юыштӧм бӧрын Чукылев бара кут- 
чысис протоколъяс бердӧ, а гӧтырыс 
мувіс бӧр кухняас.

Недыр мысти локтіс лесник Луды- 
ков да ваис ещӧ кык протокол. Объ- 
ездчик ошкис сійӧс бура уджалӧ- 
мысь, но бӧрвылас шуис:

— А тэнӧ ме кӧсъя чирыштны.
— Мыйысь нӧ, Степан Петрович?
— Мыйысь? А сыысь, мый тэ ву- 

нӧдін служебнӧй дисциплинатб.
— Кыдзи вунӧді?
— Вунӧдін, мый ме тэ вылын на- 

чальник.
— Ме некор ог вунӧд, Степан 

Петрович, мый тэ ме вылын началь- 
ник. Ме пыр тэнӧ кывза. Пыр уджа- 
ла тэнад индӧдъяс серти.

— А мый вӧсна эськӧ тэ ас кадӧ 
эн донесит меным, мый Илья Иван- 
лӧн тыла вӧчӧма?

Лудыков некыдз эз виччысь та- 
тшӧм кывъяссӧ да шайпаймуныштіс. 
Сэсся сійӧс босьтіс кызӧм. Кызыш- 
тӧм бӧрын сійӧ шуис гӧрдӧдӧм чу- 
жӧмӧн:

— Ме, Степан Петрович, пыр кӧсйи 
та йылысь тэныд висьтавны да пыр 
кыдзкӧ эг слӧймы.

— Эн слӧймы! А сюыдла волыны 
сы ордӧ слӧймин?

— Да ӧд меным, Степан Петрович, 
сійӧ сетіс сӧмын кык пуд, а тэныд— 
дас пуд.

— Тэныд эськӧ и кык пудтӧ эз 
сулав сетны!—топӧдіс паръяссӧ Чу- 
кылев,—Тэ кӧсйин гусьӧн ставсӧ 
аслыд курыштны. Тэ чайтан, ме нн- 
нӧм ог тӧд. А ме тэысь на водзджык 
эрдӧді тайӧ тыласӧ. Менам эм сэтшӧм 
морт, коді став порубкаяс йылысь 
меным висьтавлӧ.

— Ме, Степан Петрович, висьталі 
жӧ эськӧ...

— Ладнӧ! Тырмас та йылысь!— 
орӧдіс ӧбъездчик.—Сӧмын водзӧ кеж-

лӧ тадзи эн вӧч. Колӧ быдтор йы- 
лысь меным донеситны. Ӧд казеннӧй 
вӧр видзӧмыд абу шутка. Ме кӧ ог 
кут тӧдны став порубкаяссӧ, кутшӧм 
нӧ ме лоа вӧр видзысь? Кӧть тыла, 
кӧть мый, быдтор йылысь дзик пыр 
рапортуйт меным. А тэнад пайыд 
некор оз вош. Гӧгӧрвоин?

— Гӧгӧрвои, Степан Петрович,— 
рамыника вочавидзис Лудыков да 
муніс, думнас сюсь ӧбъездчиклы быд- 
сяма лёксӧ сиӧмӧн.

Чукылев дыр на зумгырвидзис про- 
токолъяс вылын, кодъясӧс колӧ вӧлі 
уналаті правитыштавны, сы вӧсна 
мый омӧля грамотнӧй лесникъяс 
нырисны протоколъяссӧ зэв мисьтӧма. 
Леснӧй писарь ёна дӧзмывліс безгра- 
мотнӧй материал видлалігӧн да ним- 
тыліс сійӧс «дурацкӧй ерундаӧн", а 
гижысьяссӧ—остолопъясӧн. Лёкджык 
протоколъяссӧ сійӧ бергӧдліс бӧр 
перепипштӧм вылӧ. Чукылевлӧн та- 
тшӧм случайяс пӧшти эз вӧвлыны. 
Сійӧ коркӧ служитліс сельскӧй пи- 
сарӧн да бура тӧдіс письмоводствосӧ, 
мый вӧсна сылӧн матеръялъяс шоча 
бракуйтсьылісны.

Ӧбед бӧрын сійӧ тшӧктіс гӧтырыс- 
лы ветлыны матігӧгӧрса стрӧитчысь- 
яс ордӧ да казьтывны налы, коді ку- 
тшӧм прӧдукта должен вайны ӧбъезд- 
чиклы. Сылӧн вӧлі стӧча пасъялӧма, 
кодлысь мый босьтӧма да мый ещӧ 
коли босьтнысӧ. Лесникъяс моз сійӧ 
ачыс эз ӧктысьлы, а ставсӧ сылы 
вайлісны гортӧдзыс пемыд войясын. 
Сылӧн калым куралӧм некодлы эз 
вӧв гуся, но бокӧвӧй йӧз эз аддзыв 
тайӧ куралӧмсӧ.

— Тэ, Анна, сӧмын эн ёна ю, кӧть 
и кутасны гӧститӧдны,—велӧдіс гӧ- 
тырсӧ ӧбъездчик.

— Кыдз нӧ он ю, наливкаӧн кӧ 
пондасны юктавны!—шмонитӧмӧн во- 
чавидзис Анна да муніс.

Чукылев водіс шойччыны, но регыд 
сійӧс корисны поп ордӧ пес свиде- 
тельствуйтны.

Поп ломтіс квайт пач, кытчӧ во 
чӧжнас видзис комын кымын сыв 
пес. Но попӧс дзескӧдны вӧлі оз 
позь. Сійӧ босьтліс билетсӧ сӧмын 
внт сыв вылӧ, а 25 сывсӧ керӧдліс 
билеттӧг. Поплысь, дерт, некутшӧм 
калым эз пычкыссьы.

— Но, тыри эз сыв лыдыс?—Юаліс
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поп, кор Чукылев сувтіс зэв кузь 
кык пес чипас дорӧ, кӧні вӧлі кызь 
сыв—не этшаджык.

-і— Буретш вит сыв, отец Никоні— 
серӧктіс ӧбъездчик да кучкис клейма- 
нас кымынкӧ пескӧ.

— Гашкӧ, кырымасьны кытчӧкӧ 
ковмас?

— Да, ковмыштас, отец Никон. Ме 
акт освидетельствования гижышта. 
Сэтчӧ и кырымасян.

— Пыр керкаӧ. Ме тэ водзӧ чер- 
ннла доз сувтӧда. А сыкӧд орччӧн, 
гашкӧ, мӧд доз кыпӧдчас... ха, ха, 
ха!

— Хо, хо, хоі—гӧрӧктіс Чукылев 
да пырис поп ордӧ.

Поп оліс помещик моз. Сылӧн вӧлі 
кык слуга, вичко стӧрӧжъяс кындзи, 
кодъяс сылы пыр батрачитісны. Ком- 
натаяс. вӧліны ыджыдӧсь, гажаӧсь. 
Стенъяс пӧлӧн сулалісны небыд ди- 
ванъяс да улӧсъяс. Шкапыі^ дзирда- 
лісны зарни да эзысь чашкаяс, бо- 
калъяс, паньяс. Та вылӧ видзӧ^ӧмӧн 
Чукылев нюліштіс парсӧ да думыш- 
тіс:

„Ок, эськӧ, тадз жӧ кӧ меным ов- 
мӧдчыны! Веськыда царство небесное. 
Эм жӧ мукӧдлӧн шудлуныд. А ӧд 
ачыс нинӧм оз кер, сӧмын сёйӧ, юӧ 
да узьӧ, а со кыдзи озырмис!“

Акт гижӧм бӧрын поп ваис пызан 
вылӧ парта вина да бутылка англий- 
скӧй горькӧй, а закуска вылӧ нельма 
черинянь да колбаса.

— Ноко, Степан Петрович, юыш- 
там во славу божию.

— Ог вермы ӧткажитчыны, отец 
Никон.

Юыштісны, закуситісны.
— Кутшӧма олан, Степан Петро* 

вич?—юаліс поп,—Тэныд, буракӧ, 
воыштӧ жӧ докодыд, жалованье кын-
ДЗИЫД?

— Ог соссьы, отец Никон, ичӧтнка 
воыштӧ.

— Всякое даянне благо, Степан 
Петрович.—Мыйла не босьтны, кор 
сетӧны. Тэ крестьяналы бур вӧчан, 
кор он протоколит самовольнӧй по- 
руӧкаяссӧ, найӧ тэныд бурӧн жӧ 
мынтӧны. Сӧвет да любовь, кыдзи 
шусьӧ. А кӧні любовь, сэні и ен. А 
кӧні ен, сэні душевнӧй спасение. А 
кӧні душевнӧй спасение, сэні... 
сэн і...—Поп зырыштіс кинас ассьыс

плешсӧ, думыштіс, но некыдз эз куж 
помавны фразасӧ да шуис:—Вай юам, 
Степан Петрович!

— Юам, отец Никон.
Юисны, закуситісны.
Сэсся бара юисны, бара закуси- 

тісны.
Гажмыштӧм поп кутіс ошйысьны 

аслас докодъясӧн, шуӧмӧн, мый таво 
кулысьясӧс казьтылӧмысь прихожана- 
яс ваисны сылы даскӧкъямыс мӧс.

— Дас кӧкъямыс!—лэптіс кисӧ 
поп.—Дерт, лоис сэтысь сетны нё- 
льӧд юкӧнсӧ дяклы, но век жӧ ме- 
нам пай вылӧ колис даскуим мӧс 
да джын. Сэсся вӧлі дасвит свадьба, 
уна пыртчӧмъяс, лыдтӧм молебен 
сьылӧдӧмъяс, панихидаяс, ыджыдлун 
дырйи да рӧштво дырйи славаӧн вет- 
лігӧн ӧктысьӧмъяс, а медся ыджыд 
доход меным сетӧ руга—пудйӧн сю 
быд домохозяинлысь. Сэсся чукӧр- 
мыштӧ и деньгаӧн, позьӧ овны Хрнс- 
тос милӧсть кузя. Евангелиеад ӧд 
абу лӧжнӧ шуӧма, мый небеснӧй 
птицаяс оз кӧдзны, оз вундыны, а 
пӧтӧсь олӧны!

— Ме, отец Никон, олышта жӧ!— 
пыркнитіс юрнас Чукылев.—Казна- 
лысь эмбурсӧ видза да и ачымӧс ог 
вунӧд. Мый нӧ керан, отец Никон. 
Всякое даяние благо, кыдз тэ шуан. 
Быдӧнлы сёйны-юны колӧ. А жалова- 
ние вылад ёна он паськӧдчгі.

— Правда, правда,—копыртыштіс 
юрсӧ поп.—А мый эськӧ тэ вӧчин, 
Степан Петрович, ставныс кӧ кутіс- 
ны ньӧбны лесорубочнӧй билетъяс? 
Кодлысь эськӧ тэ пондін сэки босьтны 
всякое даяниесӧ?

— Кодлысь? Да налысь жӧ эськӧ 
и понді ёосьтны.

— Кодлысь налысь?
— А кодъяс билетъяссӧ ньӧбӧны.
— Кыдзи?
— Да зэв кокнидика!—мудера 

куньтыртіс синъяссӧ ӧбъездчик.—Он 
кӧ дӧзмы кывзынысӧ, висьтала тэныд 
интереснӧй штука.

— Висьтав, висьтав. Ме кывза.
Садь юрӧн кӧ эськӧ Чукылев эз ыш-

мы татшӧм больӧдчӧм вылӧ, но ёна 
гажмӧм бӧрын сылӧн воши яндзимыс 
да скромностьыс. Поп кӧ пӧ ошйы- 
сьӧ, кужа пӧ в ме ошйысьнытӧ. Ни- 
нӧм пӧ стесняйтчыны ас отечествоын.

— Делӧыс со кыдзи вӧлі, отец



Казеннӧй вӧр видзысьяс 61

Никон,—заводитіс Чукылев.—Ӧтик 
озыр мужиклы ковмис кыксё кер 
стрӧйба вылӧ. Ветліс сійӧ лесничӧй 
ордӧ, ньӧбис билет став кыксё кер 
вылас да кутіс пӧрӧдны вӧр. Ме 
мӧдӧді сы ордӧ лесникӧс корыштны 
ичӧтика яй (ме буретш сэки яйтӧг 
олі). А мужик муртса сійӧс эз вӧтлы 
керкасьыс. «Ак пӧ ті, калымщикъяс! 
Нинӧм пӧ ог сет тэныд ни ӧбъезд- 
чиклы! Менам пӧ керйыд билета, 
абу казналысь гусялӧм!" Лесник та 
йылысь висьталіс меным. Ме скӧрми. 
Ладнӧ, думайта, петкӧдла ме тэныд 
билета кер!.. Мужик кыскаліс керсӧ 
катище вылӧ. Урчитӧм срокӧ ме лок- 
ті свидетельствуйтны керсӧ. Видзӧда: 
ставсӧ лымйӧн тыртӧма. Кер йывъяс- 
ыс оз тыдавны. Нарушение! Гижи 
протокол: штрап внт шайт! Заводиті 
оӧмер вӧчны. Комын сизим кер тӧкӧ- 
тьӧ кызджык. Переруб! Штрап! Кызь 
нёль кер тӧкӧтьӧ вӧсньыдджык. Недо- 
руб! Штрап! Ветлі кер пӧрӧданінӧ. 
Увъяс абу лючкиа тэчӧма чукбръ- 
ясӧ. Нарушение! Штрап! Ставыс 
кайис 26 шайтӧдз, да билет сулалӧ 34 
шайт, итого—60 шайт. Мужик аддзӧ: 
делӧыс дзугсьӧма. Леснӧй стража- 
кӧд зычитны оз позь. Локтіс ме ор- 
дӧ, кевмысьӧ: «Эн рӧзӧрит, Степан 
Петровичі Вай бурӧн лӧсьӧдчам тэ- 
кӧд“. Ме бурӧн лӧсьӧдчӧмысь эг 
бӧрыньтчы. Ме абу кутшӧмкӧ чорыд 
сьӧлӧма морт. Ваис меным дзонь 
кукань туша яй да вит пунт вый. 
Деньга вылӧ кӧ артавны, шайт дас 
кымын. Ме косялі нарушение йылысь 
протоколъяссӧ да шуи: ,0 к  тэ, Мак- 
сам, Максим! Водзвыв кӧ эськӧ мекӧд 
сёрнитін, эз ковмывлы тэныд и би-

леттӧ ньӧбны! Зэв лӧсьыда эськӧ 
ми тэкӧд лӧсьӧдчим!“ А Максим шуӧ: 
"Водзӧ кежӧ ог кут йӧйтавны, Сте- 
пан Петрович. Кысь нин миянлы ті- 
янкӧд водзсасьны!' Со кыдзи ме ве- 
лӧдышті мужиктӧ, отец Никоні —по- 
маліс Чукылев да гораа серӧктіс.

— Мдаа!—нюжӧдіс поп. —Ӧти бок- 
сянь кӧ видзӧдлан, кыдз быттьӧкӧ 
абукодь правильнӧ. А мӧд боксянь 
кӧ видзӧдлан, зэв правильнӧ. Мужик- 
тӧ кӧ он топӧдышт, сійӧ вунӧдас 
енсӧ и царьсӧ и став начальствосӧ. 
Ме тадз жӧ топӧдла вичко старӧста- 
ӧс, кор сійӧ оз пондывлы сетны ме- 
ным деньга вичко казнаысь. Ноко 
юыштам, Степан Петрович!

— Юыштам, отец Никон!
Вӧлі нин войшӧркад, кор Чукылев 

локтіс поп ордысь гортӧ. Сійӧ вӧлі 
зэв код, но пыр аддзис гӧтырсӧ, коді, 
драповӧй пальто пӧрччытӧг, куйліс 
двван улын да узис.

— Анна, тэ бара усьтӧдз юӧмыд?— 
горӧдіс сійӧ, гӧтырсӧ кокӧн чужйӧ- 
мӧн.

— Мм... наливка юи...—ымӧстіс Ан- 
на да бара кутіс шкоргыны.

— А, лешак!.. Кӧть эськӧ пальтосӧ 
пӧрччис... Анна! Анна! Чеччы!.. Оз 
кыв... Но да ӧд дарӧвӧй наливкатӧ 
кыдз он ю... Стрӧитчысьясыд бурӧсь... 
Менӧ, со, дявӧл попыд юкталіс жӧ... 
Мед узяс... Вода и ме... Юрӧй мыйкӧ 
бергӧдчӧ... Аттӧ сӧтана чужӧм поп!— 
ёрччыштіс Чукылев да шнёпкысис 
крӧвать вылӧ форменнӧй руд тужур- 
канас и шапканас.

Тадзи помасис ӧбъездчиклӧн „слу- 
жебнӧй луныс“.
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Зумыш пуксис тӧвся лун. Асыв- 
лунвылын, ру пытшкын моз, кымӧр 
улас, муртса тӧдчӧ увтас гӧрд шонді. 
Оз ворс сы водзын выль усьӧм 
еджыд лымйыс, сӧмын быгыд еджыд- 
нас кочкӧ синмӧ. Грездса керкаяс, 
кодъяс ставыс квайт и вӧлі, дзи- 
кӧдз, кыдзкӧ, сьӧдӧдӧмаӧсь первой 
лымйыс улын. Но кадыс ӧд нӧшта 
сӧмын ноябрь пом и сійӧ зэв на 
этша, муртса вевттьыштӧ кын мусӧ; 
боръясын став кузьджык туруныс 
нӧшта зарвидзис ортсыын.

Грездын лӧнь, ловъя морт быттьӧ 
абу, весиг пон оз вуджӧрт. Кильчӧ 
ӧдзӧсъяс быдӧнлӧн жӧ пӧдсаӧсь. 
Тӧдчӧ мыйкӧ виччысьӧны ыджыдтор. 
Дай коді нӧ эм гортын. Сӧмын ныв- 
бабаяс, челядьяс да пӧрысьяс. Гаш- 
кӧ найӧ важӧн дзебасынӧсь: либӧ 
гӧбӧч гуаныс, либӧ ылынджык 
ӧшиньсяньыс кутшӧмкӧ пельӧсын 
виччысисны виччысянторсӧ. На пӧв- 
сын ӧти белӧйяс йылысь и вӧлі сёр- 
ни. Вот-вот воасны зверьяс, . мӧдас- 
ны ветлыны керкаысь-керкаӧ. Таысь 
дзонь вежон нин шызьӧмӧн оліс 
став Сыктыв вожыс. Шумсӧ тайӧс 
вайисны да кӧдзисны беженецъяс, 
кодъяс некымын лун чӧж нин кыс- 
сисны Сыктыв тракт кузя войвыв- 
сянь лунвылӧ, пышйисны, кыдзи 
чумаысь. А мунісны кор, со колис- 
ны сиктъяслы да грездъяслы тайӧ 
жугыль да шуштӧм кадсӧ,—быттьӧ 
ыджыд сьӧд кымӧр ӧшйис на весьтӧ.

Со грездын ӧти керкалӧн воссис 
кильчӧ ӧдзӧсыс. Тайӧ Педӧр Тима- 
лӧн. Кильчӧ вылас петісны ая-пиа,— 
ачыс Тима 13 арӧса Митрӧй пиыс- 
кӧд. Сійӧ писӧ ыстіс сиктӧ, кытчӧдз 
верст кык лоӧ, тӧдмавны белӧйяс 
йылысь, а ачыс думыштіс петавны 
пукавны суседъяс ордас. Сылӧн дыр 
ветлӧм бӧрын некутшӧма эз овсьы 
гортас. Мунтӧдз, ыркӧдчӧм могысь, 
пуксис кильчӧ вылас, 'гартіс чигарка 
да мӧдіс куритчыны.

Тима—ар комын вита, шӧркоддем

тушаа, но косньӧд. А чужӧмыс сӧс- 
тӧм, сьӧд, быттьӧ век гожъялӧма, 
синъясыс сьӧдӧсь жӧ, уска, тошсӧ 
брнтӧма. Сійӧ дзонь нёль во эз волы 
гортас. Мунліс нӧшта империалисти- 
ческӧй война вылӧ. Сы бӧрын вӧлі 
тшӧтш власть босьтігӧн Петроград- 
ын, пырис Краснӧй гвардияӧ. Бӧръя 
вылас вӧлі Сибирскӧй фронтын да 
Перым дорын сьӧкыда ранитчис 
веськыд сояс. Дыр куйліс лазаретын, 
но нӧшта эз на бурд да лои петны 
гортас отпускӧ, мед дзикӧдз лечит- 
чыны. Ӧні сійӧ оліс гортас сӧмын-на 
мӧд лун. Локтігас нин эськӧ быдла- 
ын звӧнитісны белӧйяс локтӧм йы- 
лысь, но Визиныв сылы висьталісны, 
мый абу на бура тӧдса зӧыльысьсӧ 
кӧнӧсь; гашкӧ ӧні петкӧдчасны, а 
гашкӧ Устьсысольскӧ на эз волыны. 
И сійӧ решитчис кӧгь бӧра-водза 
кежлӧ белӧйяс вотӧдз ветлыны 
гортас.

Кор куритчысис да шыбытіс Тима 
чигаркг помсӧ лым вылӧ, син вылас 
усис: котӧртӧ Митрейыс. Сійӧ локтіс 
водзвывса керка сайсянь, быттьӧ 
пӧжар йылысь юӧр вайис да кинас 
ӧвтчит горӧдіс:

— Вӧлаяс!
Тима и мӧвпыштныс на нинӧм эз 

уднт, сэсь жӧ керка сайсьыс петісны 
нин вӧлаясыс да пӧшти ӧттшӧтш 
Митрейкӧд воисны поспомӧ. Найӧ 
вӧліны витӧнӧсь, нёльыс дженьыд 
еджыд пасяӧсь, а ӧти полупальтоа 
да вышывайтӧм дӧрӧма. Тима тӧдіс 
сійӧс,—сиктысь купеч пи, Ивӧ.

«Тыдалӧ мела нин вайӧдіс, стер* 
воыд“,—мӧвпыштіс аслыс Тима.

Ӧти на пиысь веськыда чеччыштіс 
вурундук вылӧ да паныдӧн сувтіс 
Тима водзӧ:

— Тані кузнечыс, Майбыров Федор- 
ыс олӧ ?—вежливӧй пырысь юаліс сійӧ.

Тима гӧгӧрвоис: оз сійӧс корсьны, 
а батьсӧ. Сійӧ зілис лоны спокойнӧй- 
ӧн да вочавидзис:

— Тані. Ӧ ніабу, чери кыйны лэччис.
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Юасьысь бергӧдчис, кӧсйис вӧла- 
яслы мыйкӧ шуны, но буретш сэки 
Ивӧ неуна зыртчис водзӧ да индіс 
Тима вылӧ.

— Тайӧ—пиыс. Дортчывлӧ жӧ.
— Миянлы ӧткодь,—шуис юасьысь 

офицер. — Вай мунам миянкӧд! — 
тшӧктіс сійӧ Тималы да кӧсйис 
нин бӧр пуксьыны вӧв вылас, но 
кор казяліс Тималысь вӧрзьӧдчыны 
кӧсйытӧмсӧ, сійӧ сувтіс важ мозыс 
да сувтса синъяснас Тима вылӧ дзор- 
гиг, мӧдіс швачӧдны-кучкавны плеть 
пунас кокас.

— Кытчӧ ме муна?—не то юалан, 
не то шензян гӧлӧсӧн шуис Тима да 
бӧр пуксис пос тшупӧд вылӧ.

— Мунам, тэд шуӧны, а сэсся 
аддзам!—гӧлӧснас повзьӧдны зільӧм- 
ӧн скӧра шуис офицер.

— Некытчӧ мем мунныс, гортса 
уджъяс тыр,—пыксис Тима и плав- 
гӧм ватник пӧла улас зілис дзебны 
доя кисӧ.

— Мунан! Тэ доран миян вӧвъяс- 
лысь кӧкъяссӧ,—шуис офицер да 
плетьсӧ лэптіс юр весьтас.—Но!

Тима нинӧм эз шу и эз вӧрзьӧдчы 
местасьыс, сӧмын, грӧз вылӧ зывӧк- 
тӧмӧн да неуна бергӧдчыштӧмӧн, 
вештіс синъяссӧ бокӧ. Офицерыс эз 
кучкы, сідзи грӧзитӧм могысь сӧ- 
мын кутіс плетьсӧ вылын. Но кор 
синбӧжнас видзӧдліс салдатъяс вы- 
лӧ, кодъяс пукалісны вӧвъяс вылын 
да веськодя видзӧдісны тайӧ серпас- 
ыс вылӧ, сійӧ тыдалӧ збоймыштіс. 
Мед лоны смелӧн на водзын, драз- 
нитана швачкӧбтіс плетьнас Тималы 
голи гӧгӧрыс.

— Но, мунан он!—горӧдіс сійӧ.
Кучкӧмысь скӧрмӧмла Тима горӧ-

діс, сувтіс пос тшупӧд вылӧ. Офи- 
цер кутчысис кабурас да неуна ӧӧ- 
рыньтчыштіс. Тима лӧг синмӧн ви- 
дзӧдліс сы вылӧ да шуис ньӧжйӧник, 
сурова, но быд кыв из кодь чорыд- 
ӧс, и ӧыттьӧ найӧс пукталіс турун 
вылӧ.

— Менам дорӧма нин вӧвъяссӧ!
— Кӧні тэнад вӧвъясыд?
Тима и тайӧ юалӧмыс вылӧ сідз 

жӧ, дыр мӧвпавтӧг швачкӧбтіс:
— Колчаклысь коктуйсӧ туялӧны 

менам вӧвъясӧй!
Тайӧ дерзкӧй кывъясыс дзикӧдз 

ку пытшсьыс петкӧдісны офицерӧс.

Сійӧ кутчысис наганас, а ачыс вывті 
пузьӧмсьыс киргис:

— А-а! тэ со... со тэ кутшӧм!
Тима вӧлись гӧгӧрвоис, мый прӧс-

та, нинӧм мӧвпышттӧг пыдӧ пырис 
спорас, но вӧлі нин сёр. Кор сійӧ 
чард би ӧдӧн мӧвпыштіс гӧгӧр, 
сэсъ петан туйсӧ эз нин аддзы. А 
усьны чужӧмнас няйтӧ—гордостьыс 
эз лэдз.

— Дугды ворсны ӧружьенад,— 
шуис сійӧ офицерлы неуна небзьыш- 
тӧмӧн.—Кытчӧ ме муна? Кыдзи дор- 
ся£ Со! Чабыртны нинӧм ог вермы,— 
петкӧдліс сійӧ пӧла увсьыс бинтӧн 
тӧбӧм сойсӧ.

И сэк, быттьӧ сійӧс юалісны, 
шыасис Ивӧ:

— Тайӧ пыр на ветліс, воюйтіс. 
Краснӧйын вӧлі.

— А-аӀ Ранаа?!—доя сой вылӧ 
видзӧдіг шуис офицер.—Нинӧм! 
Ранаыд большевикъяслӧн оз вись. 
Но, унаысь огӧ шуӧ, мӧдім!

Тима эз вӧрзьы, нинӧм эз шу, сӧ- 
мын пар дорсӧ вирӧдз курччис, 
Офицерлӧн шуӧм бӧръя кывъясыс 
бара чорыда кучкисны сылы ӧдйӧ 
ӧзъян характерас, нӧшта ёнджыка 
скӧрмӧдісны сійӧс.

— Но!—эз лэдзсьы офицер. Сійӧ 
револьверсӧ веськӧдіс Тима вылӧ.— 
Мӧдысь ог шу!

— Лый, пон, сӧвестьыд кӧ лэптӧ! 
Лый!...—Друг горӧдіс Тима. Сійӧ 
решитчис и дыр эз кӧсйы нюжӧдны 
тайӧ сценасӧ.—Ог мун!...

— Огӧ дерт кевмысьӧ тэд, юртӧм 
петуклы! Он кывзы кывйӧн, вынӧн 
нуам! А то и сёрниыс зэв этша 
лоӧ!...грӧзитчӧмӧн шуис офицер да, 
салдатъясланьыс бергӧдчыліг, довк- 
нитіс юрсӧ:—Ноко!_

Бӧръя вӧвъяс вывсьыс лэччисны 
кыкӧн да матыстчисны Тима дорӧ.

Сэтчӧдз Митрей пыр сулаліс ву- 
рундук помын да шай-паймунӧмӧн 
видзӧдіс лоӧмтор вылас, но кор 
батьыс дінӧ нӧшта лэччисны кык сал- 
датыс, сійӧ мӧдіс сырмыны и лои збой- 
лун шыасьны звермӧм офицер дорӧ:

— Мыйла сійӧс?... Господин офи- 
цер!... пӧшти бӧрдан, дрӧжжитан 
гӧлӧсӧн шуис сійӧ.

— И тэ!.. М-мам йӧв ёкмыль!— 
скӧрмӧмысла мыкталан гӧлӧсӧн го- 
рӧдіс офицер да кымльӧскивыв шӧ-
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рыштіс плетьнас Митрейӧс. Плетьыс 
веськаліс буретш сылы вомас да 
вӧчис вом дорсяньыс ӧтар-мӧдар 
пель вужйӧдзыс лӧсталан гӧрд визь.

Та бӧрын Мнтрей, батьыс моз жӧ, 
дзикӧдз петіс ку пытшсьыс, весиг 
муыс кок увсьыс воши скӧрмӧмыс- 
ла. И сэтшӧм ӧдйӧ сійӧ вирдыштіс 
керкаӧ, мый весиг офицерыс и сал- 
датъяс пиысь ӧдвакӧ кодікӧ тӧдліс.

Салдатъяс муртса на кӧсйисны 
инмӧдчыны Тима бердӧ, сійӧ тойыш- 
тіс дзоньвидза кннас бтисӧ, муртса 
гатш эз уськӧд, да бӧрыньтчис ӧти 
пос тшупӧд вывлань. Ӧфицер повзис 
пышйӧмысь, сійӧ, сулзӧдчӧмӧн, ча- 
быртіс Тималысь висян кисӧ да 
тракнитіс, весиг орӧдіс сьылі гӧгӧр- 
ыс кӧрталӧм бинтсӧ. Висян кисӧ 
сідз дойдӧмысь сылӧн сутш кежлӧ 
дзикӧдз бырлі садьыс, векыштчыліс 
чӧла и ачыс эз тӧдлы, офицерӧн кыс- 
кыштігӧн тшӧтш чеччыштіс вурун- 
дук вылӧдз.

— Мӧсъяс али мый? Кӧрталӧй!— 
горӧдіс офяцер салдатъясыс вылӧ.

Салдатъяс выльысь матыстчвсны 
Твма дінӧ, кутчысисны сылы кыкнан 
сояс да мӧдісны кусыньтны мыш- 
ланьыс. Тима сьӧкыда лолаліг, ру- 
жӧгтіс и ружӧгтӧмкӧд тшӧтш вӧв 
вылын пукалысь салдатъяс пытшсянь 
кыліс горӧдӧм:

— Краснӧйяс!
Быдӧн бергӧдчисны горӧдӧм шыас, 

сэсся йӧр потшӧсъяс бердӧд локтан 
туйлань. Збыль, пуяс сайысь куш 
вылӧ петан инын сулалісны вит 
вӧла. Ивӧ, купеч пи, пьір жӧ бер- 
гӧдіс ассьыс сьӧд воронӧй вӧвсӧ да 
мӧдіс кырссьыны бӧр.

Салдатъяс эновтісны Тпмаӧс, тэр- 
масьӧмӧь кайисны вӧвъяс вылӧ. 
Найӧ быдӧн места выланыс, мӧда- 
мӧд вылас зыртчиг, крута бергӧд- 
чисны да чепӧсйисны бӧрвыв жӧ.

И офицер мӧдіс тэрмасьны, кайны 
вӧв вылас, но дыр эз веськав кокнас 
стременаас, сэсся кор кыпӧдчис 
пуксьыныс, зурасис юрнас кильчӧ 
перилӧ помас да уси бӧр. Сійӧ 
дӧзмис сулавны вермытӧм вӧлыс 
вылӧ, плеть пунас зургис, лёкысь 
йӧткыштіс сійӧс боквыв да чеччыш- 
тіс выльысь и вӧлись воис седлӧ 
вылас, но сэк кості бура ылӧ нин 
коли мукӧдсьыс.

— Мый нӧ тіі Лыйлӧй, чӧртъяс,— 
горӧдіс сійӧ пышйысь салдатъясыс- 
лы да наганӧн ӧвтчиг ачыс мӧдіс 
вӧтчыны на бӧрся.

Краснӧйяс кор казялісны бело- 
гвардеецъяслысь пышйӧмсӧ, мӧдісны 
веськыда кырссьыны на вылӧ. Быдӧн 
нин винтовканысӧ кв.атитӧмаӧсь дась, 
кианыс.

Сэтчӧдз Митрей вӧлі керкаын. 
Зарадитіс пуляӧн пистоннӧй ружье- 
сӧ да уськӧдчис ывлаӧ. Сэн вӧлі 
нин ӧтнас сӧмын батьыс, пукаліс 
пос тшупӧд вылын. Белогвардеецъ- 
яслысь пышйӧмсӧ да на вылӧ пыз- 
йысь вӧлаясӧс аддзӧм бӧрын, Мит- 
рей ӧдйӧ лэччис вурундук вылӧ. 
Сійӧ мӧдліс сетны ружьесӧ батьыс- 
лы, но батьыс эз босьт, сійӧ индіс 
нӧшта неылын ӧтнас пышйысь офи- 
цер вылӧ,—мукӧдыс сэтчӧдз важӧв 
нин саялісны матыс керка сайӧ.

— Лый эсійӧс, полӧкалӧсӧ!
Дерт Митрейлы мӧдысь тшӧкты- 

ны эз ков, кор сійӧ ачыс водзджык 
нин вӧлі решитчӧма та вылӧ. Лыйис, 
но мортыс эз усь, сӧмын недыр 
мысти сунтшыктіс вӧлыс да уси, 
офицер лэбис сы юр вомӧн лым 
пиӧ. Сійӧ пырысь-пыр бӧр ӧдйӧ 
чеччис да мыйкӧ. кутіс корс.ьны, но 
сійӧс вӧлі кытшалӧмаӧсь нин вӧлаяс. 
Красноармеецъяс лэччисны вӧвъяс 
вывсьыс.

Тима тӧдіс краснӧйяслысь коман- 
дирсӧ. Сійӧ тӧдіс жӧ Тимаӧс. Здо- 
ровайтчисны кыдз важ другъяс.

— Воны кутісны «гӧстьясыд“, — 
индіс кутӧм белогвардеец вылӧ да 
висьталіс Тималы командир.—Сык- 
тьівкарсянь бӧрыньтчиг чӧжӧн мед- 
воддза зурасьлӧм на.

— А ті кысянь ӧні?
— Визинсянь, разведкаӧ,—воча- 

видзис командир.—Мый нӧ найӧ тан 
керӧны вӧлі?

— Батьӧӧс дорсьыны нуны воліс- 
ны, а ме сюри,—вочавидзис Тима.— 
Смерть эськӧ мем матын вӧлі да ті 
удитід воны.

Здук мысти Тнма пукаліс нин 
аслас вӧв вылын. Сійӧ прӧщайтчис 
гортсаыскӧд, сэсся тракнитіс дзонь- 
видза кинас домповодсӧ да вӧтчис 
мукӧдыс бӧрся. Разведчикъяс кайис- 
ны бӧр Сыктыв катыд и Тима накӧгг
тшӧтш-, ...... М  х 27
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