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УКАЗ
СССР-са ВЕРХОВНӦЙ СӦВЕТ ПРЕЗИДИУМЛӦН

СССР-са ГОСУДАРСТВЕННӦЙ ТРУДОВӦЙ 
РЕЗЕРВЪЯС ЙЫЛЫСЬ

Мияялысь промышленность водзӧ 
наськӧдян мог требуйтӧ выль рабо- 
чӧй вынлысь шахтаясӧ, рудннкъясӧ, 
транспорт вылӧ, фабрикаясӧ да за- 
водъясӧ постояннӧ воӧм, Рабочӧй 
класслысь состав дугдывтӧг содтытӧг 
оз позь успешнӧя развивайтны миян- 
лысь промышленность.

Миян странаын тырвыйӧ бырӧдӧ- 
ма уджтӧмалӧм, пыр кежлӧ пома- 
лӧма тшыгъялӧмкӧд да рӧзӧритчӧм- 
кӧд сиктын да карын, та вӧсна миян 
абу сэтшӧм йӧз, кодъяслы эськӧ 
быть лои стучитчыны да вӧзйысьны 
фабрикаясӧ да заводъясӧ, промыш- 
ленностьлы рабочӧй вынлысь посто- 
явнӧй резерв, татшӧм ногӧн, стихий- 
нӧ образуйтӧмӧн.

Тайӧ условиеясын государство во- 
дзын сулалӧ мог организованнӧя под- 
готовнтны выль рабочӧйясӧс карса 
да колхознӧй томйӧзысь да лбсьӧдны 
колана трудовӧй резервъяс промыш- 
ленностьлы.

Промышленностьлы государствен- 
иӧй трудовӧй резервъяс лӧсьӧдӧм 
могысь СССР-са Верховнӧй Сӧветлӧн 
Президиум постановляйтӧ:

1. Признайтны коланаӧн быд во 
подготовнтны промышленностьӧ се- 
тӧм вылӧ государственнӧй трудовӧй 
резервъяс 800 сюрссянь 1 миллион 
мортӧдз, карса да колхознӧй томйӧ- 
зӧс определеннӧА производственнӧй 
профессияясӧ Ремесленнӧй Училище- 
ясын, Железнодорожнӧй Училищея- 
сын да Фабрично-Заводскӧй Обучение 
«колаясын велӧдӧм пыр.

2. Квалифицированнӧй рабочӧй ме- 
таллистъясӧс, металлургъясӧс, хн- 
микъясӧс, горнякъясӧс, нефтяникъя- 
сӧс да мукӧд ^сложнӧй профессияа 
рабочӧйясӧс, а сідзжӧ морскӧй тран- 
спортлы, речнӧй транспортлы да 
связьлӧн предприятиеяслы квачифи- 
цированнӧй рабочӧйясӧс подготови- 
тӧм могысь —котыртны каръясын Ре- 
месленнӧй Училищеяс велӧдӧмлӧн 
кык вося срокӧн.

3. Железнодорожнӧй транспорт- 
са кзалифицированнӧй рабочӧйясӧс— 
машинистъяслы помощникъясӧс, па- 
ровозъяс да вагонъяс ремонтируйтӧм 
кузя слесарьясӧс, котельщикъясӧс, 
туй ремонтируйтӧм кузя бригадиръ- 
ясӧс да сложнӧй профессияа мукӧд 
рабочӧйясӧс подготовитӧм могысь — 
котыртны Железнодорожнӧй Учили- 
щеяс велӧдӧмлӧн кык вося срокӧн.

4. Массӧвӧй профессияа рабочӧй- 
ясӧс, медводз угольнӧй промышлен- 
ностьлы, горно-руднӧй промышлен- 
ностьлы, металлургическӧй промыш- 
ленностьлы, нефтянӧй промышлен- 
ностьлы да строительнӧй делӧлы под- 
готовитӧм могысь — котыртны Фаб- 
рично-Заводскӧй Обучениелысь шко- 
лаяс, велӧдӧмлӧн квайт тӧлысся сро- 
кӧн.

5. Установитны, мый Ремеслен- 
нӧй Училищеясын, Железнодорож- 
нӧй Училшцеясын да Фабрично За- 
водскӧй Обученне школаясын велӧ- 
дӧм нуӧдсьӧ дон босьттӧг да велӧд- 
чысьяс велӧдчан кадӧ олӧны госу- 
дарство иждивение вылын.
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6. Установитвы, мый рабочӧй вын- 
лӧн государственнӧй резервъяс нахо- 
двтчӧны СССР-са Народнӧй Комис- 
«аръяс Сӧветлӧн непосредственнӧй 
уаспоряжениеын да оз вермывы лоны 
■спользуйтӧмаӧсь наркоматъясӧн да 
нредприятнеясӧн Правительствоӧн 
разрешиттӧг.

7. Сетны СССР-са Народнӧй Ко- 
ышссаръяс Сбветлы право быд во при- 
зывайтны (мобвлизуйтны) 800 сюрс- 
сянь 1 миллион мортӧдз карса да 
колхознӧй мужскӧй томйӧзёс 14—15 
арӧсаясӧс Ремесленнӧй да Железно- 
дорожнӧй Училищеясын велӧдӧм вылӧ 
да 16— 17 арӧсаясӧс Фабрично-Завод- 
сісӧй Обучение школаясын велӧдӧм 
вылӧ.

8. Обяжитны колхозъясса пред- 
седательясӧс быд во выделяйтны 
ірнзы в (мобилизация) пӧрядокын 
мужскӧй томйӧзысь кык мортӧн 
14— 15 арӧсаясӧс Ремесленнӧй да 
Железнодорожнӧй Училищеясӧ да 
16—17 арӧсаясӧс Фабрично-Заводскӧй 
Обучение школаясӧ колхозса быд 100 
шлен вылӧ, мужчинаясӧс да нывба- 
баясӧс 14-сянь 55 арӧсӧдз лыддьӧмӧн.

9. Обяжитны уджалысь йӧз де- 
■утатъяслысь Карса Сӧветъясӧс быд 
во выделяйтны призыв (мобилизация)

пӧрядокын мужскӧй томйӧзбс 14—15 
арӧсаясӧс Ремесленнӧй да Железно- 
дорожнӧй Училищеясӧ да 16—17 арӧ- 
саясӧс Фабрично-Заводскӧй Обучение 
школаясӧ сійӧ лыдын, кодӧс быд во 
устанавливайтӧ СССР-са Народнӧй 
Комиссаръяслӧн Сӧвет.

10. Установитны, мый Ремесленнӧй 
Училищеяс, Ж елезнодорожнӧй Учи- 
лащеяс да Фабрично-Заводскӧй Обу- 
чение школаяс став помалысьяс лыд- 
дыссьӧны мобилизуйтӧмӧн да обя- 
занӧсь уджавны 4 во дорвыв госу- 
дарственнӧй предприятиеясын СССР- 
са Народнӧй Комиссаръяслӧн Сӧвет 
бердса Трудовӧй Резервъяс кузя 
Главнӧй Управление индӧд сертн, 
налы удждон уджалан места серти 
общӧй основаниеяс вылын обеспечи- 
тӧмӧн.

11. Установитны, мый став йӧз, 
кодъяс помаласны Ремесленнӧй Учн- 
лищеяс, Железнодорожнӧй Училяще- 
яс да Фабрично-Заводскӧй Обучение- 
лысь школаяс, пользуйтчӧны Краснӧй 
Армияӧ да Военно-Морскӧй Флотӧ 
призывайтӧм кузя отсрочкаясӧн кад 
вылӧ, срок кольтӧдз, коді обязатель- 
нӧй государственнӧй предприятиея- 
сын уджалӧм вылӧ, тайӧ Указлӧн Ю 
статья серти.

ССС Р В ер х о вн ӧ й  С ӧвет  П р ези д и у м са  П р е д с е д а те л ь  М. КАЛИНИН. 

СССР В ерховн ӧй  С ӧвет  П р езн д н у м са  С ек р етар ь  А. ГО РК И Н .

і М осква, Кремль. 1940 вося октябрь 2 лун.



СССР-са СОВНАРКОМ БЕРДЫН ТРУДОВӦЙ 
РЕЗЕРВЪЯС КУЗЯ ГЛАВНӦЙ УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗУЙТӦМ ЙЫЛЫСЬ
ССР СОЮЗСА НАРОДНӦЙ КОМИССАРЪЯС СӦВЕТЛӦН 

ПОСТ АНОВЛЕНИЕ

ССР Союзса Народнӧй Комиссаръ- 
яслӧн Сӧвет постановляйтӧ:

1. Государственнӧй Трудовӧй Ре- 
зервъяс подготовитӧмӧн да юклӧмӧн 
веськӧдлӧм могысь котыртны СССР- 
са Народнӧй Комиссаръяс Сӧвет бер- 
дын Трудовӧй Резервъяс кузя Глав- 
нӧй Управление.

2. Областьясын, крайясын да рес- 
яубликаясын лӧсьӧдны Трудовӧй Ре- 
зервъяс кузя областнӧй, краевӧй, рес- 
нубликанскӧй управлениеяс, а Моск- 
ва да Ленинград каръясын сідзжӧ 
и Трудовӧй Резервъяс кузя карса 
Управлениеяс, найӧс СССР Совнар- 
ком бердса Трудовӧй Резервъяс кузя 
Главнӧй Управлениелы подчинитӧмӧн.

3. СССР Совнарком бёрдса Трудо- 
вӧй Резервъяс кузя  Главнӧй Управ- 
ленае вылӧ пуктыны:

а) промышленностьлы датранспорт- 
лы государственнӧй трудовӧй ре- 
зервъяс подготоввтӧн;

б) Ремесленнӧй Учвлищеясын, Же- 
лезнодорожнӧй Училищеясын да Фаб- 
рнчно-Заводскӧй Обучение школая- 
сын подготовитӧм государственнӧй 
трудовӧй резервъяс СССР-са Совнар- 
ком решение серти юклӧм.

4. Поручитны СССР Совнарком 
бердса Трудовӧй Резервъяс кузя 
Главнӧй Управлениелы пыртны 1940 
вося ноябрьі лун кежлӧ СССР-са Сов- 
■аркоиӧн вынсьӧдӧм вылӧ:

а) профессияяс серти трудовӧй ре- 
зервъяс подготовитан план;

б) Ремесленнӧй Училищеяслӧн, Же- 
лезнолорожнӧй Училищеяслӧн да Фаб- 
рично-Заводскӧй Обучение школаяе- 
лӧн уставъяслысь проектъяс;

в) Ремесленнӧй Учнлищеясын, Же- 
лезнодорожнӧй Училищеясын да Фаб- 
рично-Заводскӧй Обучение школаа- 
сын велӧдчысьяс вылӧ рӧскодъяс- 
лысь нормаяс;

г) Ремесленнӧй Учнлищеяс, Же- 
лезнодорожнӧй Училищеяс да Фаб- 
рично Заводскӧй Обучение школаяс 
содержвтӧм вылӧ рӧскодъяслысь сме- 
таяс 1940—1941 во вылӧ;

д) Реиесленнӧй Училищеясса, Ж е- 
лезнодорожнӧй Училищеясса да Фаб- 
рично-Заводскӧй Обучение школаяс- 
са велӧдчысьясӧс учебннкъясӧн, 
учебнӧй пособиеясӧн, общежнтиеа- 
сӧн, паськӧмӧн, кӧмкотӧн, бельеӧм, 
постельнӧй принадлежностьясӧн да 
питаниеӧн обеспечитӧм йылысь пред- 
ложениеяс;

е) Ремесленнӧй Училищеясса, Же- 
лезнодорожнӧй Училищеясса да Фаб- 
рично-Заводскӧй Обучение школаясса 
административно - преподавательскӧ* 
персоналлы удждон ставкаяс былысь 
предложениеяс.

5. Босьтны Наркоиатъяс да ведом- 
ствояс ведениеысь да сетны тайӧ по- 
становлениесӧ йӧзӧдан лунсянь тӧ- 
лыеся срокӧн СССР Совнарком 
бердса Трудовӧй Резервъяс к у з і  
Главнӧй Управление ведениеӧ суще-' 
ствуйтысь Фабрнчно Заводскӧй Уче-
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ивчестволысь школаяс (ФЗУ посни 
школаяс кындзи, а сідзжӧ ФЗУ школа- 
яс кындзи, кодъяс гӧтӧвитӧны массӧ- 
вӧй профессияа рабочӧйясӧс текстиль- 
нӧй, легкӧй да лищевӧй промышлен- 
ностьлы) списокъяс серти, кодъяс 
составляйтсьӧны СССР Совнарком 
бердса Трудовӧй Резервъяс кузя Глав- 
нӧй Управлениеӧв. Школаяс передай- 
тӧм нуӧдны 1940 вося август 1 лун 
кежлӧ баланс серти учебно-производ- 
ственнӧй помещениеясӧн, оборудова- 
ниеӧн, общежитиеясӧн, а сідзжӧ 
штатнӧй преподавательяслӧн да ве- 
лӧдчысьяслӧн наличнӧй составӧн.

6. Обяжитны Наркоматъясӧс да 
предприятиеясса директоръясӧс бӧр 
сетны Ремесленнӧй Училищеяслы, 
Железнодорожнӧй Училищеяслы да 
Фабрично-Заводскӧй Обучение шко- 
лаяслы войдӧр ФЗУ школаяслы при- 
надлежитлысь став помещениеяс, а 
сідзжӧ мездыны действуйтысь ФЗУ 
школаяслысь помещениеяс став му- 
кӧд организацияясысь да учреждени- 
еясысь, ӧткымын техникумъяс кынд- 
зи, СССР Совварком бердса Трудо-

вӧй Резервъяс кузя Главнӧй Управле- 
ниекӧд сӧгласуйтӧмӧн.

7. Ремесленнӧй Училищеяс, Же- 
лезнодорожнӧй Училищеяс да Фаб- 
рично-Заводскӧй Обучение школаяс 
содержитӧм да оборудуйтӧм кузя рӧс- 
кодъяс вевттьӧм могысь 1940 воыи 
лэдзны СССР Совнарком бердеа 
Трудовӧй Резервъяс кузя Главнӧй Уп- 
равлениелы:

а) 100 миллион шайт Наркоматъ- 
яс да ведомствояс средствоясьісь, 
кодъясӧс ассигнуйтӧма Фабрично- 
Заводскӧй Ученичество школаяслы 
да массӧвӧй профессняа рабочӧйя- 
сӧс подготовитӧм вылӧ;

б) 220 миллион шайт государ- 
ственнӧй социальнӧй страхование- 
лӧн 1940 вося бюджетысь;

в) 300 миллион шайт профсоюзъ- 
ясӧн хозяйственнӧй организацвяяс- 
сянь профорганизацияяслӧн культур- 
но-массӧвӧй удж вылӧ гюлучайтаи 
отчислениеясысь 1940 вося сеитябр- 
сянь декабрӧдз кадысь;

г) 400 миллион шайт СССР Севиар- 
комса резервнӧй фондысь.

ССР Союзса Народнӧй Комиссаръяс Сӧветса П редседатедь В. МОЛОТОВ.

СССР Совнаркомса Делӧясӧн Управлающӧй М. ХЛОМОВ- 

Ыосква, Кремль 1940 вося октябрь 2 луи.

П. Г. МОСКАТОВ ё р т ӧ с  с с р  с о ю з с а  н а р о д н ӧ й  
КОМИССАРЪЯС СӦВЕТ БЕРДСА ТРУДОВӦИ РЕЗЕРВЪЯС 

КУЗЯ ГЛАВНӦЙ УПРАВЛЕНИЕСА НАЧАЛЬНИКӦН 
НАЗНАЧИТӦМ ЙЫЛЫСЬ

ССР СОЮЗСА НАРОДНӦЙ КОМИССАРЪЯС СӦВЕТЛӦН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ССР Союзса Народнӧй Комиссаръяслӧн Сӧвет постановляйтӧ: 
Назначитны СССР-са Народнӧй Комиссаръяс Сӧвет бердса Трудовӧі 

Резервъяс куз/и Главнӧй Управлениеса начальникӧн П. Г. М оскатов ёртӧс.

С СР С о ю зса  Н ародн ӧй  К о м и ссар ъ я с  С б в етса  П р ед сед агел ь  В. МОЛОТОВ.

СССР С о в н а р к о м с а  Д елӧясӧн  У п равл яю щ ӧй  М. ХЛОМ ОВ, 

Н осква, Кремль. 1940 вося октябрь 2 л у г .



РЕМЕСЛЕННӦИ УЧИЛИЩЕЯСӦ, ЖЕЛЕЗНО- 
ДО.РОЖНӦЙ УЧИЛИЩЕЯСӦ ДА ФАБРИЧ- 
НО - ЗАВОДСКӦЙ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛАЯСӦ 
КАРСА ДА КОЛХОЗНӦЙ ТОМЙӦЗӦС ПРИ- 

ЗЫВАЙТӦМ ЙЫЛЫСЬ
ССР СОЮЗСА НАРОДНӦЙ КОМИССАРЪЯС СӦВЕТЛӦН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«СССР-са Государственнӧй Тру- 
довӧй Резервъяс йылысь* СССР- 
са Верховнӧй Сӧвет Президиум- 
лӧн Указкӧд соответствиеын СССР-са 
Народнӧй Комиссаръяслӧн Сӧвет 
постановляйтӧ:

1. Обяжитны СССР Совнарком 
бердса Трудовӧй Резервъяс кузя 
Главнӧй Управлениеӧс примитны 
1940 вося ноябрь 10 лунсянь 25 
лунӧдз, кыдзи призыв (мобилиза- 
ция) пыр, сідзи и восьса (добро- 
вольнӧй) набор пыр, Ремесленнӧй 
Училищеясӧ да Железнодорожнӧй 
Училищеясӧ 350 сюрс мортӧс да 
Фабрично-Заводскӧй Обучение шко- 
лаясӧ 250 сюрс мортӧс карса да кол- 
хознӧй мужскӧй томйӧзысь 14—15 
арӧсаясӧс Ремесленнӧй да Железно- 
дорожнӧй Училищеясӧ да 16—17 
арӦсаясӧс—Фабрично-Заводскӧй Обу- 
чение школаясӧ.

‘2. Обяжитны СССР Совнарком 
бердса Трудовӧй Резервъяс кузя 
Главнӧй Управлениеӧс пыртны 1940 
вося октябрь 10 лун кежлӧ СССР-са 
Совнаркомлы вынсьӧдӧм вылӧ Ремес- 
леннӧй Училищеясӧ, Железнодо- 
рожнӧй Училищеясӧ да Фабрично- 
Заводскӧй Обучение школаясӧ при- 
лывайтӧмъяслысь контингент быд 
область, край, республика кузя юк- 
лӧм.

3. Обяжитны уджалысь йӧз депу- 
татъяс областнӧй, краевӧй Сӧветъ- 
яслысь исполкомъясӧс да союзнӧй 
да автономнӧй республикаясса сов- 
наркомъясӧс, быд область, край, 
республика кузя призывлӧн контин- 
гентысь петӧмӧн, установитны 1940 
вося ноябрь 1 лун кежлӧ карса да 
колхознӧй томйӧзлысь лыд, кодъяс 
призывайтсьӧны Ремесленнӧй Учм- 
лищеясӧ, Железнодорожнӧй Учили- 
щеясӧ да Фабрично-Заводскӧй Обу- 
чение школаясӧ быд кар да админи- 
стративнӧй район кузя, а уджалысь 
йӧз депутатъяслӧн районнӧй сӧветъ- 
ясса исполкомъясӧс юкны колхознӧй 
томйӧзысь призывайтӧмъяслысь лыд 
колхозъяс костын.

4. Установитны, мый Ремесленнӧй 
да Железнодорожнӧй Училищеясӧ да 
Фабрично-Заводскӧй Обучение шко- 
лаясӧ реорганизуйтан Фабрично-За- 
волскӧй Ученичество школаясса 
кыдзи мужскӧй, сідзи и нывбаба 
велӧдчысьяс пӧльзуйтчӧны преиму- 
щественнӧй правоӧн Ремесленнбй 
Уччлищеясӧ, Железнодорожнӧй Учи 
лищеясӧ да Фабрично-Заводскӧй 
Обучение школаясӧ примитігӧн.

5. Ремесленнӧй Училищеясӧ, Же- 
лезнодорожнӧй Училищеясӧ да Фаб- 
рично-Заводскӧй Обучение школаясӧ 
карса да колхознӧй томйӧзӧс призы-



ССР Союзса Народнӧй Комиссаръяс Сӧветлӧн постановление

вайтӧм нуӧдӧм могысь образуйтны 
каръясын да районыӧй центръясын 
коыиссияяс уджалысь йӧз депутатъ- 
яслӧн городскӧй, районнӧй сӧветъ- 
ясса исполнительнӧй комитетысь 
председатель (комиссияса председа- 
тель), карса, районса профоргани- 
зацияысь представитель да ВЛКСМ 
городскӧй, районнӧй комитетса сек- 
ретарь составын.

6. Ремесленнӧй Училищеясӧ, Же- 
лезнодорожнӧй Училищеясӧ да Фаб- 
рично-Заводскӧй Обучение школаясӧ 
став призывайтӧмъяс (мобилизуй- 
тӧмъяс) долженӧсь прӧйдитны меда- 
цинскӧй осмотр.

7. Выд призваннӧйлы комиссия 
сетӧ кнас путевка Ремесленнӧй Учи- 
лищеӧ, Ж елезнодорожнӧй Училищеӧ 
лнбӧ Фабрично-Заводскӧй Обучение 
школаӧ СССР Совяарком бердса 
Трудовӧй Резервъяс кузя Главнӧй 
Управлениеӧн установитӧм форма 
серти, комиссияса председательӧн 
кырымалӧмӧн да уджалысь йбз де- 
путатъяслбн Сӧветса исполнительнӧй 
комитетлысь печать пуктӧмӧн, а

сідзжӧ кӧрттуй кузя донбосьттӧг 
мунан право вылӧ литер.

8. Обяжнтны колхозъясса правлг- 
ниеясӧс снабдитны Ремесленнӧй Учш- 
лнщеясӧ, Железнодорожнӧй Учнла- 
щеясӧ да Фабрично-Заводскӧй Обу- 
ченне школаясӧ призывайтӧмъясӧс 
колхоз щӧт весьтӧ вылыс паськӧыӧв, 
кӧмкотӧн, кык смена бельеӧн, назна- 
чение местаӧдз туй вылӧ мунан кад 
кежлӧ сёян прӧдуктаясӧн да еетны 
призывайтӧмъяслы кӧрттуй станция- 
ӧдз мунӧм вылӧ передвижениелысь 
средствояс.

9. Обяжитны Путей Сообщение 
кузя Народнӧй Комиссарнатӧс, 
СССР Совнарком бердса Трудовӧй 
Резервъяс кузя Главнӧй Управление 
заявка серти, сетны Трудовӧй Ре- 
зервъяс кузя Главнӧй Управлениелы 
колана мында литеръяс да нуны Ре- 
месленнӧй Училищеясӧ, Железно- 
лорожнӧй Училищеясӧ да Фабрично- 
Заводскӧй Обучение школаясӧ при- 
зывайтӧмъясӧс налӧн назначение 
местаясӧдз.

ССР С о ю зса  Н ародн ӧй  К ом и ссаръ яс  С ӧ в ет са  П р е д с е д а т е л ь  В. МОЛОТОВ.

СССР С о в н ар к о м са  Д ел ӧ я сӧ н  У п р ав л .ю щ ӧ й  М. ХЛОМОВ. 

М осква, Кремль. 1940 вося октябрь 2 лун.



СССР-са СОВНАРКОМЫН

СССР-са СРЕДНЬӦЙ ШКОЛАЯССА СТАРШӦЙ 
КЛАССЪЯСЫН ДА ВЫСШӦЙ УЧЕБНӦЙ ЗАВЕ- 
ДЕНИЕЯСЫН ВЕЛӦДӦМЫСЬ ДОН БО СЫ Ӧ М  

УСТАНОВИТӦМ ЙЫЛЫСЬ ДА СТИПЕНДИЯЯС 
НАЗНАЧИТАН ПӦРЯДОК ВЕЖӦМ ЙЫЛЫСЬ

Уджалысь йӧз материальнӧй благо- 
состояниелысь кыптӧм уровевь да 
средньӧй да высшӧй учебнӧй заведе- 
ниеяслысь дугдывтӧг содысь сеть 
стрӧитӧм, оборудуйтӧм да содержи- 
тӧм вылӧ Сӧветскӧй Государстволысь 
тӧдчана рӧскодъяс учвтывайтӧмӧн, 
СССР-са Народвӧй Комиссаръяслӧн 
Сӧвет признайтіс коланаӧн пуктыны 
СССР-са средньӧй школаясын да выс- 
шӧй учебнӧй заведениеясын велӧдӧм 
кузя рӧскодъяслысь юкӧн асьныс 
уджалысь йӧз вылӧ да такӧд йитӧ- 
дын постановитіс:

1. ГТыртны 1940 вося сентябрь 1 
лунсянь средньӧй школаясса 8,9 да 10 
классъясын да высшӧй учебнӧй за- 
ведениеясын велӧдӧмысь дон бось- 
тӧм.

2. Установитны средньӧй школаясса 
8—10 классъясын велӧдчысьяслы 
велӧдӧмысь донлысь татшӧм раз- 
меръяс:

а) Москваса да Ленинградса, а сідз- 
жӧ союзнӧй республикаяслӧн сто- 
лнчаӧй каръясса школаясын—200 
шайт во;

б) став мукӧд каръясын, а сідзжӧ 
сиктъясын— 150 шайт во.

ПРИМЕЧАНИЕ: Средньӧй шко- 
лаясса 8 — 10 классъясын велӧдӧ- 
мысь нндӧм дон паськӧдны техни- 
кумъясса, педагогическӧй училище- 
ясса, сельскохозяйственнӧй да

медицинскӧй школаясса да мукӧд
специальнӧй средньӧй учебнӧй за-
ведениеясса велӧдчысьяс вылӧ.
3. Установитны СССР-са высшӧй 

учебнӧй заведениеясын велӧдӧмысь 
донлысь татшӧм размеръяс:

а) высшӧй учебнӧй заведениеясын, 
кодъяс находитчӧны Москваын, Ле- 
нинградын да союзнӧй республикаяс- 
са столипаясын,— 400 шайт во;

б) высшӧй учебнӧй заведениеясын, 
кодъяс находитчӧны мукӧд каръя- 
сын,—300 шайт во;

в) художественнӧй, театральнӧй 
да музыкальнӧй высшӧй учебнӧй 
заведениеясын—500 шайт во.

4. Велӧдӧмысь дон мынтыссьӧ со- 
ответствующӧй учебнӧй заведениелы 
ӧтыджда доляясӧн кыкысь воын: 
сентябрь 1 лун кежлӧ да февраль 1 
лун кежлӧ.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1940—41 велӧдчан 
во первой джынйысь велӧдӧмысь 
дон мынтыссьӧ тавосн ноябрь 1 лу- 
нысь не сёрӧнджык.

5. Средньӧй да высшӧй учебнӧй 
заведеннеясын заочнӧ велӧдчӧмысь 
дон босьтсьӧ джынмында.

6. Установитны, мый 1940 вося 
ноябрь 1 лунсянь стипендияяс наз- 
начайтсьӧны сбмын сійӧ студентъяс- 
лы да техникумъясса велӧдчысьяс- 
лы, кодъяс петкӧдлӧны отличнӧй 
успехъяс. (ТАСС)



ТОКТОГУЛ САТЫЛГАНОВ
1940-ӧд вося октябрь тӧлысьӧ кир- 

гнзскӧй народ пасйис выдающӧйся 
народнӧй акын—талантливӧй компо- 
зитор, музыкант-виртуоз Токтогул 
Сатылганов чужан лунсянь 75 во 
тырӧм. Прославленнӧй народнӧй 
акынлӧн юбилей лои киргизскӧй 
народ олӧмын ыджыд культурно- 
нолитическӧй событиеӧн.

Токтогул Сатылганов чужис сійӧ 
воясӧ, кор киргизскӧй народӧс, ко- 
дӧс предайтіс ас родӧвӧй знатьыс— 
манапъяс,—вӧлі пӧкӧригӧма царскӧй 
самодержавиеӧн.

Челядь дырся да юношескӧй вояс- 
ыс Токтогуллӧн буретш лСсялісны 
чорыд колонизация период шӧрӧ. 
«ЦарскСй Россия вӧлі народъяслы 
тюрьмаӧн. Царскӧй Россияса уналы- 
да нероч народностьяс вбліны дзик 
ираватӧмӧсь, дугдывтӧг найӧс быд- 
ногыс унижайтлісны да оскорбляйт- 
лісны. Царскӧй правительство велӧ- 
діс роч населениеӧс видзӧдны нацио- 
нальнӧй областьясса кӧреннӧй народ- 
нвстьяс вылӧ кыдэи улысджык раса 
вылӧ, нимтыліс найӧс официальнӧ 
,ннородецъясӧн“, воспитывайтіс на 
дінӧ презрение да ненависть. Цар- 
скӧй правительство сознательнӧ пес- 
тыліс напиональнӧй рознь, усьӧдавліс 
ӧтн неродӧс мӧд 'вылӧ...

Царскӧй правнтельство зілнс пӧд- 
тыны нациовальнӧй культуралысь 
быдсяма петкӧдчӧм, ^іуӧдіс нероч 
национальностьясӧс мырдӧн «рочмӧ- 
д ан “ политика. Царизм выступайтліс 
нероч народъясӧс мучитысь да палач 
пыдди“ *).

Кыдзи зэв меткӧя шулісны Токто- 
гуллӧн предшественникъяс да совре-

і) ВКГ1(б) жсториялӧи краткӧй курс, 1938 вося 
иэд., I гл., б-ӧд стр..

менникъяс—знаменитӧй киргизскӧй 
акынъяс Калыгул, Арстанбек, Клыч, 
Киргизияӧе усиленнӧя колонизируйтан 
кадыс вӧлі «курыд шогӧн, невӧляӧн 
да синваӧн тырӧм кадӧн“ .
Сьӧкыд-пемыд вӧръяс пиын 
Дикӧй кӧзаясӧн лоис миян народ. 
Вынысь вывті ноша улын

кусыньтчӧм, 
Вьючнӧй волъясӧн лоис миян иарод. 
Юрас кучкӧм вӧсва вӧрзьӧдчытӧм 
Лолавтӧм шойӧн лоис миян народ. 
Тайӧ кадыс— гӧльяслы шогӧн тырӧм

кад,
Сӧмын клыкастӧйяслы выгоднӧй кад!

(Арстанбек «Дзескыд кад“ Т)
Чорыд колонизация нуӧдан воясӧ 

байманапъяс хищническӧя вузавлісны 
колонизаторъяслы дехканскӧй нуяс, 
пӧскӧтинаяс да вӧръяс. Гӧль кир- 
гвзъясӧс вӧтлалісны бур пӧскӧтшма- 
яс вылысь да плодородяӧй долняа- 
ясысь бесплоднӧй ущельеясӧ да 
днкӧй гӧраясӧ. Колонизаторъясб* 
повіьӧдлӧм да угнетайтан гӧль кир- 
гизъясӧс вӧлі вайӧдӧма сэтшӧм бес- 
правиеӧдз, мый найӧ эз лысьтлымы 
явӧ петкӧдны юртаысь весигтӧ гор 
пытшса пӧимнысӧ, полӧмӧв, мый на- 
йӧс чорыда карайтасны вӧр расхищай- 
тӧмысь подозревайтӧм кузя. «Царскӧй 
Россияын олысь народъяс мучитчнс- 
ны кыкпӧвса нартитӧм улын—асланыс 
да роч помещвкъяс да капиталает-ь- 
яс нартнтӧм улын* '2).

XIX нэм мӧд джынйын киргизекӧй 
народ выдвинитіс талантливӧй народ- 
нӧй акынъяслысь да певецъяелысь

1. С тав стихотворнӧй цитатаясыс сетсьӧ- 
ны подстрочнӧй переводъясӧн-

*) ВКП(б) историялӧн краткӧй курс, ӀВЭв *0- 
с* изд., III гл., 54-ӧд стр.
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дзонь плеяда. Тайӧ кадся киргизскӧй 
поэзияын абуӧсь героическӧй эпосса 
выль произведениеяс, сэки паськалӧ- 
ны посня поэтическӧй формаяс, мед- 
сясӧ лирическӧйяс (стихъяс, сьылан- 
кывъяс) да сатирическӧйяс (басняяс).

Тайӧ кадся кызвын произведение- 
ясыс подувъясьӧмась народнӧй шог 
да страданиеяс йылысь темаяс вылӧ.

Вӧля радейтысь да асланыс народ- 
лы преданнӧй певецъяс да акынъяс 
Калыгул, Арстанбек, Клыч да мукӧд 
ас талантныслӧн став вынӧн бичуйт- 
лісны манапъясӧс, байясӧс да цар- 
скӧй сатрапъясӧс. Фольклорнӧй об- 
разъясӧн да народнӧй мудростьӧн 
йиджтысьӧм налӧн поэзияныс чув- 
ствояснас да настроениеяснас вӧлі 
матыссаӧн да рӧднӧйӧн став киргиз- 
скӧй народлы, коді дасьтысьліс тыш- 
касьны аслас нэртитысьяслы паныд.

Токтогул Сатылганов лоис киргиз- 
скӧй народнӧй поэзияса медбур тра- 
дицияяслӧн веськыд творческӧй на- 
следникӧн. Но, колӧ шуны, киргнз- 
скӧй поэзияын сылӧн лирикаыс ӧось- 
тістӧдчана, особӧйместа. Став воддза 
акынъяслӧн произведениеясысь Ток- 
тогуллӧн творчество торъялӧ шензьӧ- 
дана простотаӧн да ясностьӧн, исклю- 
чительнӧй лиричностьӧн. Помасьлы- 
тӧм народнӧй мудрость да поэзия 
источвикысь аслас творчестволы 
вынъяссӧ гумлалӧмӧн, Токтогул тэч- 
ліс аслас народ олӧм йылысь прав- 
дивӧй сьыланкывъяс, народлысь со- 
кровеннӧй надеждаяссӧ, думъяссӧ да 
чаяниеяссӧ петкӧдліг.

Но не сӧмын тайӧ чертаясыс тор- 
йӧдӧны Токтогуллысь произведение- 
яссӧ. Аслас смел да остроумнӧй сьы- 
ланкывъясын сійӧ киргизскӧй поэзия- 
ын создайтіс бедняк-кедейлысь яр- 
кӧй образ, коді акынлӧа став творче- 
ствоас босьтіс шӧр места. Токтогул- 
лӧн кедей—смела сувтіс нэмӧвӧйся 
Порабощениелы паныд, бай-манапскӧй 
каӧилалы паныд. Гӧль морт нимсянь 
гӦлӧссӧ лэптӧмӧя да гӧльсӧ нарти- 
тьісьяслы противопоставляйтӧмӧн, 
поэт объективнӧя отражайтліс на- 
строение да недовольствосӧ паськыд 
^едняцкӧй массаяслысь, кодъяс вӧлі- 
вы кыкпӧвса нартитӧм улын: царскӧй 
^олонизаторъяс да иесінӧй байяс- 
Ианапъяе нартитӧи улын.

Страдайтысь, но тышӧ век дась

бедняклысь правдивӧй да убедитель- 
нӧй образсӧ Токтогулӧн вӧлі абу 
случайнӧя создайтӧма. Акынлӧн да 
центральнӧй геройлӧя бнографияяс- 
ныс бтсямаӧсь. Кедейлӧн олӧм вӧлі 
аслас Токтогуллӧн олӧмыс. Токтогул 
сьыланкывъясын чужӧм протестуй- 
тысь Кедейлӧн образыс определитіс 
аслас авторыслысь судьбасӧ да 
олӧмсӧ.

Токтогул Сатылганов чужис 1864-ӧд 
воын гӧль скӧтвидзысь семьяын, 
Узук-Ахмат берегъяс вылын, Сасых- 
Джида урочищеын, Кетмень-Тю- 
бын.

Сылӧн батьыс, Сатылган, вӧлі ка- 
балаын Кетмень-Тюбын ізвестнӧй 
правитель Дыйкамбай ордын.

Кор Токтогуллы тырис 8 арӧс, 
сійӧс, кыдзн и мукӧд став гӧльяслыеь 
пиянъяссӧ, вӧлі сетӧма пастухлы ©т- 
сасьысьӧ.

Киргизияса живописнӧй да ногучӧй 
природа шӧрын пастушечӧй олӧмыс 
водзӧ кыпӧдіс сыын поэзня да сьы- 
ланкывъясӧс радейтӧм, кодъяс вӧлі- 
ны пастухъяслӧн гӧоаясын ӧткӧн 
оліганыс нач ӧтм гажӧн. Джайлао вы- 
лын чужис н том пастух Токтогул- 
лӧн медводдза сьыланкыв. Сійӧс Ток- 
тогул  тэчис аснас лӧсьӧдӧм мелодия 
сертм, кодӧс ворсліс асвбчӧм комуз- 
нас.

Орчча джайлаоса пастухъяслы 
сьӧлӧн выланыс воисиы асланыс ёрт- 
ныслӧн первойя сьыланкывъяс. Тайӧс 
аддзӧмӧн, Токтогул заводитіс сочя- 
вяйтны аслас другъясыслы сиӧм га- 
жа да остроуннӧй стихъяс.

Дасвит арӧса Токтогул, коді т а і ӧ  
кад кежлас велаліс вин виртуознӧя 
ворсны комузӧн, лоис ас аялса став 
народнӧй празднествояс да чукӧрт- 
чӧмъяс вылын радейтана геройӧн. 
Том сьылысь йылысь слава наськаліс 
Кетмень-Тюб пасьтала.

Быд ыджыд манаплӧн вӧлі ирн- 
дворнӧй акын, коді гӧстьяс водаын 
да празднествояс вылын сьылӧмӧн 
ошкыліс ассьые покровительсӧ. Кет- 
мень-Тюбса правнтель известнӧй ма- 
нап Рыскулбеклӧн пиыс—Дыйкамба* 
сідзжӧ нмеитліс придворвӧй певепОе 
—Арзыматӧс, коді прославляйтдіс 
манапӧс, сылысь гӧтыръяссӧ да 
пиянгӧ.
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Арзымат кывліс сы йылысь, ный 
гӧль Сатылгавлӧн пиыс кутіс лоны 
знаменитӧй акынӧн. Полӧмӧн, мый 
том певецлӧн нималӧмыс вермас пем- 
дОдны сылысь славасӧ, сійӧ нӧвпыш- 
тіс опозоритны Токтогулӧс народ 
водзын. Ӧти празднество вылын Ар- 
зымат тшӧктіс, медым сы дорӧ вайӧ- 
дісны Токтогулӧс да тшӧктісвы 
сьывны.

Йӧзыслы сьӧлбм вылӧ воисны том 
акынлӧн сьыланкывъясыс.

Сэк сувтіс Арзымат, босьтіс комуз 
да кутіс сьывны. Аслас покровитель 
манаплы благодарностьлысь дань се- 
тӧм бӧрын, сійӧ босьтсис быд ногыс 
омӧльтны Токтогулӧс, лёкысь серав- 
ны сьылысьӧс да оскорбляйтны. 
Сэсся сійӧ сетіс ассьыс комузсӧ юно- 
шалы.

Скӧрмӧм Токтогул кутіс сьывны 
сы йылысь, мый госа яй вылӧ Арзы- 
ыат славитӧ ассьыс покровительсӧ да 
тшбгӧдчӧ манапскӧй подачкаяс по- 
мысь. Сійӧ помаліс сьыланкывсӧ 
ехиднӧй афоризмӧн сы йылысь, мый 
госа ӧбжӧра (Арзымат) некор оз су 
иноходецӧс (Токтогулӧс).

Йӧзыслы вывті ёна воис сьӧлӧм 
выланыс Токтогуллӧн смел сьылан- 
кывйыс. Арзыматӧс вӧлі вермӧма. 
Том сьылысьлӧн славаыс нӧшта нин 
ёна кыптіс.

Манапъяс быдсяма ног зілнсны 
приручитны сійӧс да вӧчны асланыс 
придворнӧй певецӧн. Но Токтогул 
век кольліс вернӧйӧн аслас народлы 
да водзӧ тэчліс смел, вӧля радейтана 
сььіланкывъяс.

Сэк манапъяс кутісны корсьны 
бурджык случай, медым мездысьны 
нӧкӧритчытӧм акынысь.

1898-ӧд воӧ Минуюбинскӧй ишан 
объявитіс "Гаьават"—свяшеннӧй вой- 
иа—иноверецъяслы паныд да кынӧ- 
діс Андижанскӧй восстанае, кодӧс 
регыд мыстн вӧлі зэз чорыда пӧдтӧ- 
ма российскӧй самодержавиеӧн. 
Кор карательнӧй отрядъяс вӧлі 
куталӧны буатовщикъясӧс, Рыскул- 
беклӧн пияныс решитіены, мый воис 
кад  расправитчыны асланыс врагъ- 
яскбд.

Рыскулбек пиянлы эз вӧв сьӧкыд 
объявитны Токтогулӧс Анднжан- 
скӧй восстаниеса участникбн. Ток- 
то гу л ӧ с  арестуйтісны, дорисны кан-

далъясӧн да восстаниеса уна мукӧд 
участникъяскӧд тшӧтш судвтіспы 
смертнӧй казньӧ—ӧшӧдны. Недыр 
иысти монархлӧн „неизречениӧй 
милӧсть кузя* смертнӧй казньсӧ вӧ- 
лі вежӧма сизим вося каторжнӧй 
уджъясӧн да Токтогулӧс ыстісвы 
Сжбирӧ.

Токтогулкӧд каторга вылын уна 
во олысь политкаторжанин Болот 
Дж ертаков внсьтавлӧ:

.Токтогулкӧд ме паныдаси Анди- 
жанскӧйтюрьмаын. Миянӧс—киргизъ- 
ясӧс—вайисны лунвылысь, кодъясӧс 
сідзжӧ вӧлі мыждӧма Андижанскӧй 
восстаниеын участвуйтӧмысь. Кыдзн 
и Токтогул, ме веськалі тюрьмаӧ 
сыысь, мый аслам нзм чӧж век вӧлі 
байяслы да манапъяслы паныд*.

Тюрьмаын Токтогул висьтавліс, 
мый сійӧс арестуйтісны сыысь, мый 
сійӧ эз кӧсйы лоны манапскӧй сьы- 
лысьӧн.

Андижанскӧй тюрьмаысь осужден- 
нӧйясӧс нуисны Узбекистан да Турк- 
менистан пыр Красноводскӧ, сэсся 
Астрахань пыр Москваӧ, а сэсяиь 
Омскӧй пересыльнӧй тюрьмаӧ. Мед- 
бӧрын, Андижанысь петӧмсянь во- 
ӧн-джынйӧнӧн мысти осуждённӧй- 
яс воисны И ркутскӧ да найӧс мӧдӧ- 
дісны Александровскӧй централӧ.

Александровскӧй централӧ нуагӧн 
Токтогул  пышйис. Но кык тӧлысь 
мысти сійӧс кутісны да дорисны 
кандалъясӧн, пышйылӧмсьыс нӧшта 
дас кык во каторжнӧй удж содтӧ- 
мӧн. Сӧмын куим во мысти Токтогул- 
лысь вӧлі босьтӧма кияссьыс кан- 
далысӧ, а квайт во мысти— и кокъ- 
яссьыс, да сійӧс вӧлі мӧдӧдӧка 
Круго-Байкальскӧй кӧрттуй строа- 
тельство вылӧ.

"Кутиіӧм сьӧкыд вӧлі олӧмыс 
каторга вылыв,—висьталӧ Джерга- 
ков ,—медся бура висьталӧма Токто- 
гуллӧн сьыланкывъясас‘г.

Ӧтпыр каторжникъяс тэчсьӧмӧн 
вьӧбисны Токтогуллы балалайка. 
Кор тӧдіс та йылысь надзиратель, 
жугӧдіс балалайкасӧ, код шы улӧ 
тэчліс ссылкаыв ассьыс сьыланкывъ- 
яссӧ Токтогул.

Роч поселенецъяс отсӧгӧн Токто- 
гул  бара мӧвпыштіс пышйыны. Меж- 
ым дзебны пышйысьлысь коктуйсӧ,
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каторжникъяс паськӧлісны сёрвн, 
иый быттьӧкӧ Токтогул вӧис.

Сибирын да АральскӦй степьясын 
кузя скитайтчӧм бӧрын Токтогул 
воис ас чужан муас.

Аслас аилын акынӧс виччысисны 
шог юӧръяс,—сылӧн гӧтырыс уна 
во чбж виччысьӧм бӧрын, Токто- 
гулкӧд аддзысьлӧм вылӧ надея 
дзнкӧдз воштӧмӧн, муніс мӧд дорӧ, 
а ӧтка пиыс Топчубай—куліс.

Токтогулӧн ссылкаысь локтӧм 
йылысь юӧр чардби мозпаськаліс Кет- 
мень-Тюбинскӧй долинаті. Став аилъ- 
ясысь, ылыссаясысь и матыссаясысь, 
локталісны гӧль киргизъяс, медым чо- 
лӧмавны ассьыньіс радейтан акыпӧс. 
Народлӧн радейтӧмыс бӧр содтіс 
Токтогуллы вывсӧ творчество вылӧ.

Тайӧ воясын сы олӧмын заводитчӧ 
выль полоса. Токтогул восьсӧн выс- 
тупайтӧ байяслы да манапъяслы 
наныд. Быдлаын, кӧн сӧмын позьӧ 
вӧлі чуксавны народӧс мездысьӧыӧ, 
Токтогул выступайгліс аслас сьылан- 
кывъясӧн.

Старикъяс казьтылӧны татшӧм 
случай йылысь:

Токтогул паныдасис ббрдысь гӧль 
морткӧд да юаліс сылысь:

— М ы йтэбӧрдан?
Гӧльыс вочаввдзис:
— Ме мирын медся шудтӧм морт. 

Менсьым ставсӧ босьтісны и ме 
корысяла.

— Тэ некор он ло шудаӧн,— воча- 
ввдзис акын,— тэ век кутан корыся- 
лбмӧн овны... кытчӧдз ловъяӧсь 
байяс-манапъяс“.

Аслас сьыланкывъясӧ да висьтъ- 
ясӧ Токтогул кужӧмӧн сюйліс катор- 
канаяс олӧмысь эпизодъяс. Сылӧн 
сьыланкывъяс да висьтъяс вӧліны 
збыль агитацияӧя, бай-ианапъяс- 

да цаоскӧй колонизаторъяслы 
*аныд.

1916-ӧд воӧдз Токтогул оліс ас- 
л*с рӧдинаас нелегальнӧя.

Рь»скулбеклӧн пияныс кор кывліс- 
Токтогулӧн Сибнрысь пышйӧм 

■илысь, донеситісны сы йылысь 
®ластьяслы, и акынӧс бара вӧлі кутӧ- 
Ма Д а пуксьӧдӧма тюрьмаӧ. Но кир- 
г®зъяс-сородичьяс чукбртісны сьӧм

пӧрука вылӧ босьтісны ассьыныс 
Млейтан акынӧс.

Велшкӧй Октябрьскӧй социалистж-

ческӧй революция бӧрын Токтогул 
медводдза мортӧн Киргизияын кутіс 
сьывны народъяслӧн гениальнӧй 
вождь Владимир Ильич Ленин йы- 
лысь. Левин йылысь сылӧн сьылан- 
кывйыс ӧнӧдз на лыддьыссьӧ непрев- 
зойденнӧйӧн киргизскӧй устнӧй 
наооднӧй творчествоын.

Земельнӧй реформа нуӧдан кадӧ 
Токтогул ветлӧдліс аилъясті, выль 
шуда олӧм йылысь сьыланкывъяс 
да честнӧй уджӧ чуксалзн назм- 
дательнӧй стнхъяс тэчигтыр.

Токтогул куліс 1933-ӧд воын, 
народлӧя радейтӧм ӧа . да почетӧн 
кытшалӧм.

Токтогуллӧн став творчествоас 
основнӧй чертаыс—народӧс помтбг 
радейтӧм да став сикас нартнтысьяс 
дорӧ ыджыд лӧглун. Но Токтогул- 
лӧн сьыланкывъясыс абу нярганаяс, 
кыдзи тшӧкыда вӧлі сыӧдз паны- 
дасьлӧ акынъяс творчествоын. Гӧль- 
ясӧс бай-манапса нартитӧмлы паныд 
тышкӧ гневнӧя чуксалан сылӧв 
сьыланкывъясыс эрдӧдлісны эксплоа- 
таторъясӧс:

Д а мед проклят лоӧ горш лаыс тіралан  бай, 
Коді оз мынтысь гӧльлы уджалӧмсьыс!
Но манап весиг байӧс горш луннас панйис— 
Скӧтӧс пыдди сійӧ сёйӧ йӧзбс!
Н арод пиьісь кӧ петӧны смел войтыр, 
Налысь дорӧны ки и кок.

Токтогул веритдіс, мый воас кад, 
кор народ рӧщитайтчас аслас нар- 
титысьяскӧд да чышкыштас му вы- 
лысь.

Токтогул помтӧг веритліс народ 
вынъясӧ. Сійӧ сьывліс:

Тэ народ—кыдзи визув поток,
Кыпӧдчӧмӧн тэ выи серти  дзик гӧраяс

кодь.
Н арод ӧтвывтчас, лоӧ ты,
Ты кӧ паськӧдчас, лоӧ поток!

Байяслы да манапъяслы паныд 
веськӧдӧм сьыланкывъясыс Токто- 
гуллӧн кучкалісны и царскӧй чи- 
новнвкъяс кузя. Акын смела да 
восьсӧн сьыліс чиновникъяс да цар- 
скӧй ставленникъяс йылысь, кодъяс 
горшлунныс серти панйывлісны иӧда- 
мӧдсӧ. Непокорнӧйясӧс усмнряйтны 
локтӧм чиновннкъяслы Токтогул 
сьыліс сэтшӧм сьыланкыв:

Мый вермас вӧчвы вывтӧм Кедей,
Кор поборъяс мырддьӧны скӧт,
Кор челадь кольӧны айрантӧг?
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Кедей копыртчӧ бай власть водзын!
Тэ кӧ властнӧй господин,—
Бӧр сет кедейяслы ставсӧ, вы й  мырддин,

бай!
Тэ кӧ он тӧд справедливость,—
Мырддьы сійӧс, мый£колис на народлӧн!

Токтогулӧс, кодӧс вӧлі арестуйтӧ- 
ма манапъяслӧн лӧж  доносъяс ку- 
зя, царскӧй застенокъясын тшӧкты- 
лісны сознайтчыны сыӧн вӧчлытӧм 
мыжъясас. Сійӧ не ӧтчыд сьывліс 
аслас сьыланкывъясын: „мыждыны 
мыжтӧмӧс, заточитны мыжтӧмӧс,— 
тіян властьлӧн вын“.

Ссылкаӧ нуиг водзвылас Токтогул 
сетӧ кыв мынтыны водзӧссӧ палачь- 
яслы:

Ме кӧ бӧр вола ловйӧн,
Бытш лала тэнсьыд син,
Ме кб ббр вола ловйӧн,
С тавеьы с мывтыся тэд!

Рӧдинаысь бокын, тшыглунӧн да 
сьӧкыд уджъясӧн мучитӧм, сійӧ эз 
норасьлыв ас судьбаыс вылӧ, а шога 
казьтыліс аслас нартнтӧм народлӧн 
страданиеяс йылысь:

0 , тленнӧй мир!
Кыдзи п о зьӧ  вунӧдны 
Менсьым лы дтӧм  народ,
Коді колис синваӧн ойдӧм
Да сы вылӧ личкысьӧм
Сап-пемыд да страданиеяс сьӧкта улыи!

Страдайтысь акын ас му кузяыс 
гажтӧмтчыліс ссылкаас:

С ук вӧръяса ас муӧс 
Ме окотиті эськӧ ветлыны—аддзывны, 
Ассьым уналыда киргизскӧй народӧс, 
Ш огсьӧмӧв, кӧсйи ме аллзывны,
Но оз лэдзны менӧ вӧля вылӧ 
Сьӧд сьӧлӧма тиранъяс,
Найӧ тасмабс моз шӧралӧны менсьым

кӧсйӧмӧс!

Аслас сьыланкывъясын сійӧ эз 
йӧршитчыв национальвӧй векни те- 
матикаӧ. Став увтыртӧмъяс вӧсна 
страдайтіг да шогсиг, сійӧ пыртіс 
ас сьыланкывъясас интернациона- 
лнзмлысь идеяяс:

Ме аддза казакъясӧс, киргизъясӧс, 
Узбекъясӧс, рочьясӧс, татараӧс,
Ӏіомтӧм уна й ӧзъясӧс,—
Кыдзи и менам лов, тырӧсь шогӧн, 
Безвольнӧйӧсь налӧн ловъяс!
Ме аддзылі, кыдзи уна плепяикъяс,
Ме кодьяс жӧ,

Кулісны тш ыгла,
А налысь трупъяссӧ 
Гуалісны гуясӧ.

Кор Сибирысь пышйӧм акын ад- 
дзис ас мусьыс радейтан пиыслысь 
гусӧ, а ас керка пыддиыс—кушин, 
тайӧ ыджыд личнӧй шог здукӧ на- 
род дінӧ радейтӧмыс вӧлі основнӧй 
ловзьӧдан выннас, коді ёнмӧдіс Ток- 
тогулӧс :

М е ог кут  шогсьыны на йылысь, код муніс, 
Ме ог кут жалитны на йылысь, коді куліс, 
Ме довольӧн и сійӧн, мый аддза 
Ассьым рӧднӧй народӧс.

Кор Токтогул пбрысьмис да кутіс 
чувствуйтны кулан кад воӧм, сійӧ 
медсясӧ переживайтліс эз кулӧмсьыс 
полӧм, не пӧрысь-лун кузя шогеьӧм, 
а ас народкӧд янсӧдчыны матысь- 
мӧмсӧ.

М унае кӧ менам лэбач гора лолӧй,
То оз ниа бӧр во сійб,
Ме кӧ муяа т іяв  чукӧртчӧминысь,
Л о дзоньвидза лыдтӧм киргизскӧй народ.

Эксплоатация нарт пыр, тыш пыр 
муніс киргизскӧй народ, кытчӧдз эз 
победит Великӧй Октябрьскӧй Со- 
циалистическӧй революция. Токто- 
гул встретитіс сійӧс кыпыд сьылан- 
кывйӧн:

Кор нетшкывлісны тэнӧ 
Пийьнаныс байяс, манапъяс,
Тэ эн тӧдлы, мый вӧчиы 
Да тӧла ньылалін ассьыд виртӧ.
Воис сэтшӧм кад,
Кутшӧмӧс тэ весигвӧтнад эиаддзы в на, 
Народ, воис тэнад шудыд,
Ӧддзӧдчы водзлань, кыдзн аргамак. 1

Октябрьскӧй социалистическӧй ре- 
волюцияӧдз кӧ Токтогул сьывліс мед- 
сясӧ шог сьыланкывъяс, то Октябрь 
бӧрын сійӧ лои шуда кад йылысь 
сьылысьӧн.

Владимир Ильич Ленин йылысь да 
Октябрьскӧй революция победа йы- 
лысь аслас сьыланкывъясын Токто- 
гул петкӧдліс аслас дарованиеыслысь 
став джудждалунсӧ. Ассьыс медбур 
сьыланкывсӧ сійӧ заводитіс тадзи: 

„Кутшӧм шуда мам чужтіс сэтшӧм 
пиӧс, кыдзи Ленинӧс". Долыдлуя 
тыртліс пӧрысь акынлысь сьӧлӧмсӧ

Л А р г  а м а к— вӧв-скакун.
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и тайӧ долыдлуннас сійӧ юксьывліс 
став йӧзъясыскӧд:

Кор воис мездан кад,
Мз сідзи радлі, мый ас ку пытшкӧ эг тӧр. 
Ленин ыездіс менсьым народӧс,
Кодӧс вӧлі дорлӧм а кӧрт кандялыӧн. 
Ленинлы, коді быдтӧ—кыпӧдӧ миянӧс, кы-

дзи рӧднӧй бать,
Сиам дзоньвидзалун!

Велнкӧй Октябрьскӧй социалисти- 
ческӧй революцня, коді ваис став на- 
родыслы шуд, кыпӧдіс Токтогулын 
том творческӧй вынъяс. „Кӧть н 
калькаліс менам пинянӧй,—ме ог вер- 
мы не сьывны татшӧм шуда кадыс 
йылысь“,—шулывліс ёна пӧрысьмӧм 
дырйиыс нин акын да сьывліс сэтшӧм 
жӧ ыджыд вынӧн да страстностьӧн, 
кыдзи и томдырйиыс.

Тайӧ кадас Токтогул творчествоын 
торъя нин ыджыд вынӧн петкӧдчис- 
ны некор сылӧн куслывлытӧм опти- 
мизм да жизнерадостность.

Лэдзны збой скакунӧс
Д» чеччьіштны сы вылӧ—со долыдлумыс,
Пасьтавны выль мича паськӧм—
Со долыдлуньіс,
Джигитлы паныдасьны лӧсьыд нывкӧд, 
Зеркала кодь мичакӧд—со долыдлуныс!

Токтогул эз этшаысь гижлы лю- 
бовнӧй лирика, коді сы творчество- 
ын босьтӧ тӧдчана места. Радейтӧм 
вӧлі сійӧ ыджыд вынӧн, кодӧс весиг 
медся лёк воясас некод эз вермыв 
мырддьыны гӧльяслысь:

Мича паськӧм пасьталӧмӧн 
Гуляйтӧй ю дорын, нывъяс,
Ставлы кӧ долыд,
Гажӧдчӧй, нывъяс.

Но Токтогул некор эз гӧгӧрволы 
жудсӧ, кыдзи торъя мортлысь бла- 
гояолучие. Токтогул шудсӧ аддзыліс 
сійӧ благоясас, кодъясӧс шедӧдӧма 
Уджӧн, тышӧн да став народ вӧляӧн. 
1а вӧсна сійӧ зэв вылӧ донъялӧ мор- 
тӧс. Токтогуллӧн сьыланкывъясас 
тшӧкыда паныдасьлӧны выражениеяс: 
•Зарни ю р“, «Дона телӧ“, «Помась- 
ль*тӧм олӧм“. Токтогуллӧн гуманизм 
медся бура тыдалӧ сылӧн татшӧм 
кывъясысь: «Мортысь донаыс нинӧм 
абу!“

Мортӧс радейтӧмыс тшӧктыліс Ток- 
тогулӧс помтӧг ёна радейтны олӧмсӧ

став мнчлуннас, став полнотанас да 
яркостьнас. Быдлаысь олӧмысь сійӧ 
корсьліс мичлун и аддзыліс сійӧс, 
кыдзи ловъяторлӧн петкӧдчӧмӧс:

Вӧлбс мичмӧдӧ бурысь,
Ю ӧс мйчмӧдӧ пыж,
Кагаӧс мичмӧдӧ мамыс,
М ортӧс мичмӧдӧ шуд.

Олӧм радейтӧм кыпӧдліс Токто- 
гулын смерть да разрушение дорӧ 
мирнтчытӧм лӧглун. Та вӧсна нӧ- 
рысьмытбдзыс Токтогул кольліс поэ- 
тӧн, коді энтузназмӧн воспевайтліс 
томлун, сійӧ томлунсӧ, коді, сы кывъ- 
яс серти, эм «медся дона— дарыс*. 
Пӧрысьмигӧн позьӧ шедӧдны став 
благосӧ, но томлун бергӧдны оз нин 
позь. Тайӧ темаас акын оз ӧтчыдысь 
бергӧдчыв:

Куимысь лун кевмы —
Томлун ов бергӧдчы,
Став туш атӧ зарниӧн вевттьы,
Томлун оз бергӧдчы!

Чепракӧн вевттьӧм вӧлӧс 
Вай—оз иун пӧрысьлун,
Лэчыд пуртӧн и смертьӧж 
Грӧзит—оз мун пӧрысьлук,
Весиг зорйӧн вӧтлы,
Некыдз оз мун пӧрысьлун.

Но сэк жӧ тшӧтш Токтогул век 
эскыліс, мый эм вын, коді оз пов нн 
пӧрысьлунысь, ни кулӧмысь. Сійӧ — 
народлӧн да сійӧ уджъяслӧн бессмер- 
тие. Мортӧн вӧчӧмтор бырлытӧмӧ 
эскӧмыс сетліс Токгогуллы позянлун 
збоя видзӧдны водзӧ, надейтчыны 
сы вылӧ, мый и сылысь уджсӧ 03 ло 
вунӧдӧма народӧн.

Кӧть и оз нин бергӧдчы менам том кад, 
Ме век чувствуйта сійӧс,
Кор ме быра тайӧ тленнӧй мирсьыс, 
Менсьым уджӧс оз вунӧд народ!

Акынлӧн тайӧ кывъясыс вӧліны 
пророческӧйясӧн. Шуда киргизскӧй 
народ, коді Ленинлӧн— Сталннлӧн 
партия веськӧдлӧм улын мунӧ ком- 
мунизмӧ, ыджыд радейтӧмӧн казьты- 
лӧ акынӧс, Токтогул олӧ талунъя 
шуда Киргизияын аслас стихъясӧн, 
мелодияясӧн, сьыланкывъясӧн. Ток- 
тогулӧн воспитайтӧм ученикъяс, ас- 
ланыс великӧй предшественниклӧн 
медбур традицияяс вылын быдмӧм
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ученикъяс тэчӧны замечательнӧй сьы- 
лвнкывъяс миян свободнӧй да могу- 
чӧй рӧдина йылысь, человеческӧй 
мудлӧн помасьлытӧм источник йы- 
лысь—Сталвн ёрт йылысь.

Талун Токтогул, «кыдзи ловъя 
ловъяяскӧд сёрнвтіг", сувтӧ свободо- 
любнвӧй да жизнерадостнӧй миян 
■омтӧм-дортӧм паськыд рӧдиааса 
став народъяс водзӧ. Токтогуллӧн

нимыс пырӧ Сӧветскӧй Союэса став 
народъяслӧн медбур поэтъяс зарни 
списокӧ.

Токтогуллысь творчествосӧ чест- 
вуйтӧмӧя, ми чествуйтам киргизскӧй 
народлысь творческӧй дарсӧ, ми чест- 
вуйтам Ленинлысь—Сталинлысь пар- 
тия, коді народнӧй творчествоса став 
сокровищеяссӧ вӧчис всеобіцӧй дос- 
тояниеӧн.

Токтогуллысь юбилей, нуэдӧм кузя Киргизскӧй
ССР-са СНК бердса Коми/пет.



ИШАН-КАЛПА
ТОКТОГУЛ САТЫЛГАНОЗ

Токтогулӧс ссылкаӧ мӧдӧдӧм вӧдіын ӧтик манап ордӧ воясны кымын- 
кӧ ишан х) да калпа 2)- Манап тшӧктіс Токтогуллы сьызны найӧ честь 
кузя сьыланкыв. Сэки Токтогул сьыліс сэтшӧм сььланкыв:

Менам збой комуз, кор кучка, 
Рӧдйӧн мунӧ, д.чольгигтыр, 
Менам кывйӧй панас сёрни 
Струна шы улӧ дзик пыр. 
Кывзӧй зіля менсьым кывъяс, 
Сьыла тіянлы ме тан. - 
Волостнӧй тэ управитель, 
Тэнсьыд петкӧдла кӧ бан,
Кыдз тэ ' юан йӧзлысь вирсӧ, 
Бур-ӧ лоас?„Эз-ӧ лок 
Калым пычкыны гӧсть чукӧр? 
0д  н насянь—йӧзлы лёк!

Шуӧны, мый сиктысь сиктӧ 
Шӧйтӧны ишанънс век,
Щуӧны, мый оз кӧ босьтны 
ЙӦЗЛЫСЬ ылӧдлӧмӧн, сэк 
Куйлӧны, кыдз быттьӧ висиг.
Быд калпа ишанкӧд тшӧтш 
Отув олӧ, мышку саяс 
Сылӧн мешӧк ветліг чӧж.
Найӧ байясӧс оз сетны 
Омертьлы, сыысь видзиг моз. 
Шуӧны, на пӧвсын уна 
Пӧръясьысь да ылӧг поз...
ӀИуӧны, мый веськыд кывсӧ 
Найӧ эз тӧдлыны нэм.
Ӏііуӧны, мый, быттьӧ тунъяс,
! адайтчысь муллаяс эм 
Да амамъяс 3), кодъяс горша 
пэмчӧж чукӧртӧны сьӧм.

Шуӧны, ишанлы восьса 
Сайскӧй ӧдзӧс—пыр да ов. 
шуӧвы, дас мӧскысь колӧ

’) Ишан—духовнӧй орденӧн веськӧдлысь. 
) Калпэ— иш анлӧн отсасьысь.
) Имам—м етеіьса вастоятель.

2- Ударник №  10.

Сылы сетны ӧти лов.
Коді аддзывлӧма райсӧ,
Вывті мудер сылӧн бан.
Кыдз ме, Токтогул, ті водзын 
Сёрни та йылысь ог лан? 
Ставнымлысь Зекет 4) ті ӧктад, 
Дарӧвӧй скӧт босьтад тан.

Мӧдар югыд йылысь больгӧм 
Он ӧмӧй нӧ лэптӧй ті?
Абу ӧмӧй пророк водзын 
Тіян кевман, равзан шы?
Он ӧмӧй ті, вузӧс ловъяс, 
Гӧльӧс ылӧдлӧй кӧть кор? 
Балаветъяслбн 6) кодь тіян 
Абу ӧмӧй равзан гор?

Абу-ӧ ті отсӧг енлы, 
Кодлы юрбитіс ми-вок? 
Абу-ӧ ті енлы другъяс, 
Сійӧс тӧдад гӧгӧрбок?

Йӧз костын, ишанъяс, шӧйтіг, 
Радейтад ті, аддзам ми, 
Сэтшӧмъясӧс, коді озыр. 
Скӧттӧм гӧльяс вылӧ ті 
Овӧ видзӧдлывлӧй некор. 
Святӧйяслы ӧмӧй век 
Колӧ чӧскыд сёян юан?
Аддза: еджыд элечек ®) 
Волостнӧй ордса быд гӧстьлӧн. 
Бакши, мулла да ишаи,
Мнян аньяслӧн моз, тіян

*) Зекет—духовенство пӧльза вылӧ сборъяс.
5) Балаветъяс—бесъяс.
«) Элечев—чалма кодь женскӧй убор. Тані 

—ирония.
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Юраныд еджыд тюрбан. 
Гуляйтіг моз ветлад-шӧйтад, 
Удж оз тӧдлы тіян ки. 
Кутшӧм карысь нӧ ті воид? 
Тіян шаоиатсӧ ми 
Огӧ тӧдӧй: гашкӧ, айяс, 
Гашкӧ, нывбабаяс ті.

Вывті наяна ишавъяс 
Йӧзлысь пычкӧны мый эм. 
Сӧрны кыкмындаӧн кужад, 
Ылӧдчӧмӧн олад нэм,
Шуанныд: «Ми быдтор тӧдам*. 
Еджыд чалма ітнын юр.
Тайӧ—ылӧдчысьӧс пасйӧд, 
Кодсявь он нин аддзыв бур.

Кор ншанъяс да калпаяс кылісны тайӧ сьылӧмсӧ, найӧ заводитісны 
вашкӧдчыны мӧда мӧдныскӧд. Волостнӧй управитель горӧдіс Токтогул вылӧ:

— Мыйла тэ оскорбляйтан менам гӧстьясӧс? Кӧсъян кӧ сьывны, то 
сьыв ошкан сьыланкыв.

Токтогул вочавидзис манаплы:
— Быд морт аслас кывлы кӧзяве. Ме тайӧн нинӧм омӧльтор эг вӧч, а 

сьылі сӧмын найӧ профессия йылысь. Акыныд кӧ сьылӧ лӧжӧс, то тайӧ абу 
ннн акын.

Сэсся Токтогул сьыліс сэтшӧм сьыланкыв:

Волостнӧй тэ управнтель, 
Йӧзӧн веськӧдлан тэ сідз: 
Мортӧс увтыртая да некор 
Мортсӧ мортногӧн он вядз. 
Веськыд сьытанкыв ме сьылі. 
Тэныд мустӧм, видчан тэ. 
Пыр тэ руксан, ог кӧ тэнӧ 
Сьыланкывйын ошкы ме.

Татчӧ воисны ишанъяс.
И ме, локтӧм бӧрын, дыр 
Сьыла тэ водзын да дзорга 
Святӧй гӧстьяс вылас пыр: 
Тэнад гӧтыръяслань мунӧ 
Кыдзкӧ налӧн чужӧмбан. 
Найӧ мужикъяс, но быттьӧ 
Баба чукӧр найӧ тан.

Томдырсянь ме зіля ветла,
Лои тӧдчана акын.
Сьылі тані. Менам кывлӧн 
Виысь пулялӧн кодь вын.
Веськыд сьыланкыв ме сьыла, 
Кы въяс чукӧрмӧаы кор.
Ме, кыдз ён кумыс, му пытшкысь 
Ключӧн петысь сьылан гор.
Кор ме зарни сьыланкывъяс 
Сьыла, бӧрдӧ уна морт.

Волостнӧй, эн вӧч скандалсӧ. 
Менӧ он ӧмӧй тэ тӧд?
Став ходжа, мулла, ишанъяс 
Лӧжлы юрбитысь лёк рӧд. 
Волостнӧй, тэ сюсь да мудер, 
Быд лун тэнад керка тыр. 
Выль налогъяссӧ тэ пуктан 
Скӧттӧм гӧльяс вылӧ пыр. 
Тэнад личкӧм улын гӧльыс 
Вузалӧ медбӧръя мӧс.
Гӧльӧс чорыда тэ пӧдтан,
Олӧ сьӧкыда гӧль йӧз.

Тэ ишансӧ вылӧ пуктан, 
Гӧстьӧн сійӧ воас кор. 
Оз ӧмӧй еджыд ишаныс 
Зіля мырсьы тіян дор? 
Оз ӧмӧй нӧ тэныд отсав 
Вӧчны йӧзлы омӧльтор?

Шуӧны, мый рай небеснӧй,
Найӧ кывъяс серти, эм,
Быттьӧ волісны нин сэтчӧ.
А гӧль войтыръяслы нэи 
Тайӧ сӧрысьяслы лоас 
Сетны эмбур, сетны сьӧм.

Перевод М . Лебедевлӧя.
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В. ЮХНИН

XI

Кбзяин Пашко ордын войпук. 
Нывъяс— арын катша-рака мында. 
Лабнчьяс пӧлӧн печканъяс лэпты- 
сьӧмаӧсъ вевсьӧн-вевсьӧн. Шӧрт 
нюжӧдны некытчӧ. Сэнӧсь жӧ том- 
йӧз, том улов, кодъяс оз вӧравны, 
ни роч муӧ заводъясӧ абу мунӧма- 
ӧсь. Пашко гозъяӧс таво рытъяснас 
гӧлбӧчӧ пыраніьӧдз топӧдӧмаӧсь.

— Кульыс, тыдалӧ, тіянӧс, нывбаба 
рӧдбс, му вылас кӧдзӧ,— шмонитӧ 
Пашко иӧль, аслас старука дінын 
нукаліг. — Вайлӧ мем смертьлысь 
коса, вайлӧ. Ме эськӧ став лишвӧй 
нывсӧ ытшка. Сэк эськӧ ньӧти эндӧм 
ныв 03 ло.

— Сӧр нӧ, старик,—лӧньӧдӧ сійӧс 
Матрен тьӧтка, а ачыс ичӧтикаӧн 
содтышталӧ:—Лишнӧйсӧ кӧ он коль, 
Дӧвечьясыс код вылӧ гӧтрасясны?

— Дӧвечьяс?.. Налы пудсӧ ӧд ме 
коля.

Сералӧны керка тыр. Но оз став- 
ис ӧткодя гораа. Томиник нывъяс— 
томйӧэ моз жӧ, вомтырнаныс. Найӧ 
тувсовъя турун вылын первойя 
Чветъяс кодьӧсь, думыштнысӧ на оз 
сяммыны, мый налысь нывдырся 
дветитӧмсӧ пустоцветӧн вермас су- 
ны мортлӧн пӧрысь арпомыс. Верстьӧ 
мьівъяс серамын кылӧ вин мӧдджык 
®ьіяс. Код тӧдас сэсся. Тайӧ во-мӧд- 
мас кӧ оз коравны, верман лоны и 
иӧрысь нылӧн. Но ӧні найӧ оз на

Продолжение. Видзӧд „У дарник" ж ур- 
наллӧн 1939-ӧд вося 9-ӧд да 10-ӧд ном еръ- 
*®ысь; 1940-ӧд вося—6-ӧд, 7-ӧд да 8 —9 ӧд 
аомеръясысь.

лыдяьыны асьнысӧ пӧрысь нывъяс- 
ӧн. ӧ н і  найӧ сӧмын на кисьмӧмаӧсь 
да ёнмӧмаӧсь, розъялӧны медся ми- 
ча рӧма краскаяснаныс; кыдзи го- 
жӧм шӧрса цветъяс мичлуннаныс чук- 
савлӧны мазіясӧс, бобувъясӧс, мед 
найӧ асланыс кокъяс вылас ваясны 
мӧд цвет вылысь зонсикас бустор, 
сідзжӧ татшӧм арлыда нывъясыс 
думсьыныс олӧны зон ради, в£рӧс 
сайӧ мунӧм ради. Сӧмьш збыльысь 
пӧрысьмӧм нызъяслӧн долыда эа 
серӧктыссьы Пашко пӧль шутка вы- 
лӧ. Тайӧ шуткаыс бытшкыштіс налы 
морӧс пань улас, медся дойманінас.

— Пашко пӧль, Ӧгруньсӧ нӧ мый- 
ла тэ янӧдан?—пачводз джоджын 
пукалысьяс пиысь шыасис чирӧм гӧ- 
лӧса недӧкунь зон.—Аддзан кыдзи 
гӧрдӧдіс мортыс!

Кодсюрӧ гӧрдлыштіс.
— Тэ кӧть нин, Митрей, эн 

шыась,—нывъяс радсянь кодкӧ збоя 
потшис чирӧм гӧлӧсаӧс.—Ачыд эн- 
дан, пӧрысь зонӧн колян.

— Ме?.. Ок тэ, катша бӧж. Ме 
думайта куим гӧтыр изведитны. 
Нёльӧдысьысь гӧтрася Ӧгрунь вылӧ 
нин.

Серам шыӧ Ӧгрунь сьӧлыштіс лэ- 
чыд кывъя зонлы.

— На тэныд, кыв вылад типун...
— Вот страмыд,—чеччыштіс места 

вылысь чирӧм гӧлӧса.—Тшыкӧдас 
ещӧ.

— Но тэ, лямпа кок...—горӧдісны 
джоджсянь шегйӧн ворсысь детина- 
яс.—Бугыльясыд кӧнӧсь?

Енув пельӧсын ныв-мӧд заводитіс- 
ны сьывны. Налы отсыштісны му- 
кӧдъяс.



В. Юхяин

М оя милӧй сё была.
По воду пӧ кодила.
По воду из речки пил,
Н а городе мнлӧй жил.

Водзӧ куплетъясыс лоисны гора- 
ӧсь, уна гӧлӧсаӧсь.

Огороды городил.
П еревичи вичалой.
Мвня милка проволил,
Говорила—ты не пой.

Пашко пӧль довкйбдліс юрнас, 
мыйкӧ сёрнитіс сы дінӧ чукӧртчӧм 
том йӧзкӧд, шенасис кинас. А нывъ- 
яс, кудель тошъяссӧ йирышталіг, 
вомъяссьыс някыльяссӧ шыблаліг, 
сьылісны водзӧ сідз жӧ ӧти ногӧн, 
кыдз ӧти ногӧн гартчӧ помтӧм шӧрт- 
ыс чӧрсъяс вылас.

Сӧмын корсюрӧ, ш ӧрт орлӧи да 
йитӧм дыра кежлӧ, кодкӧ тувйыш- 
талас коми частушка, но сійӧтор 
йылысь жӧ, мый и рочын,—милӧй 
Аылысь.

•  Кычӧр локтӧ, кымӧр локтӧ—
Ог тӧд зэрас али оз.
М илӧй локтӧ, милӧй л октб—
О г тӧд пырас али о з “.

Вера талун эз сьыв. Сійӧ пукаліс 
медся пемыдінас—кӧтшас пельӧсын. 
Тарыт татчӧ пуксис нарошнӧ: асыв- 
вас на кывлӧма Мишкалысь гортас 
воӧмсӧ да ӧні, гашкӧ, аддзылас, сёр- 
ннтыштас сыкӧд, юасяс Илья йыв- 
сьыс. Вера некыдз эз вермы гӧгӧр- 
воны, мыйла абу лэччома ачыс 
Ильяыс, мыйла ыстӧма воксӧ. «Гаш- 
кӧ сыкӧд мыйкӧ лоис?"— повзьӧдліс 
думыс Вераӧс.

Вель дыр нин виччысис. Воалісны 
стаз томйӧзыс, мӧдісны гудӧкасьны. 
Сійӧ печкис чӧрс джын нин, а Миш- 
ка век абу. Вера оз тӧд, мый вӧсна 
дыр эз во сійӧ. Тӧдіс кӧ, дерт, пов- 
зис: Мишкаӧс гортас щельӧ моз то- 
пӧдӧмаӧсь бать-мамыс, тшӧктӧны 
гӧтрасьны Вера вылӧ.

Гортас Мииіка кытшлаліс сёрнинас: 
веськыда оз шу —ме пӧ ог гӧтрась— 
и оз висьтав кодбс коравны. Пома- 
сис батьыс кывъясӧн, кодъясӧс вӧлі 
шуӧма сідзн, мый водзӧ нинӧм и 
сёрнатны.

— Тэ кӧ он тӧд, ми тӧдам. Бур- 
джыка вӧрав, свадьба кежлад нажӧ-

вит сьӧм, а сэтӧн аддзаи... Вераыс 
бур отеасьысь лоӧ м ам ы дш .

Мишка муніс войнукӧ бурмӧмӧн 
кодь. Юрас воча косаӧн вензнсны 
Ильялӧн тшӧктӧмторыс—Вералы
висьтавны поклон—да Мишкаӧс Ве- 
ра вылӧ гӧтралӧм йылысь бать мам- 
лӧн дольӧмыс. Мый ӧні ,сійӧ висьта- 
лас Вералы, кутшӧм ногӧн панас 
сёрнисӧ?

Войпукӧ пырӧмӧн, Мишка сорлас- 
сис пӧлатюв зонъяскӧд. Йӧз юръяс 
вомӧн сартас тшын югыд пыр пӧв- 
мӧд синъяснас кытшовтіс нывъяс- 
лысь радъяссӧ, а корсянторыс—Ве- 
раыс—эз сюр. Аддзис мӧдтор—Ла- 
сей Комодьӧс, коді пукаліс енув 
пельӧсын, главнӧй нывъяс шӧрыа. 
Мишкалы тӧдвылас усис пӧкрӧвлун 
рыт. Здрӧгвитыштіс.

Тайӧ кааӧ лӧнис гудӧк шы, нывъ- 
яс ланьтісны, и Пашко пӧльлӧі го- 
раа сёрнитӧмыс кыліс кӧтшасӧдз.

— Шуӧны тай: мамыс кӧ пиянсӧ 
велӧдӧ петшӧрӧн, сідзкӧ мӧдногыс, 
бурджыкаыс, сійӧ оз куж.

Нывъяс дасьтысисны кывзыны 
Пашко пӧльлысь висьталӧмсӧ, кӧть 
эськӧ сійӧ мукӧддырйи и нывъястӧ 
солавлӧ.

Но ӧві сійӧ ассьыс висьтзлӧмсӧ 
помалӧма нин, шылькнитіс куш юрсӧ 
да лэдзчысис пызан вылӧ, кодӧс на- 
йӧ, старукаыскӧд, кыскӧмаӧсь гӧл- 
бӧчӧ пыранінӧдз жӧ.

— Тадзи и вӧлӧма, зонъяс, тайӧ 
делӧы с,—быттьӧ нарошнӧ вильшасис 
Пашко, аддзӧмӧн, мый ставыс кӧс- 
йӧны кывзыны сійӧс. А сэсся сод- 
тіс:—Быдлаӧ колӧ юрвежӧртор, сям- 
тор. Понку кушенча киясӧн, шуӧны, 
вурсян емтӧ он пысав.

Шуис и дзикӧдз ланьтіс. Сдук 
мында керкаын дзик лӧнис. Кодкӧ 
татчӧ шуис:

— Тыдалӧ морт чужӧ: ёна нин тай 
мыйкӧ раммид?

— Баитӧ, зонъяс!—содтіс мӧд, а 
сэні и коймӧд, нёльӧд.

— Кылбӧритыштӧ, нывъяс!
— Ме буди, ме тіянлы висьтала.
— Висьтав и эм, Проньӧ.
— А, ноко, унаысь ӧдйӧ шуалӧ 

,кы к  поп*.
— Кык поп, кык поп, кып коп...
— Эялӧ, энлӧ ме.
— Тэыс эськӧ ланьт, ассьыд нимтб
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шуны бура он куж.
— Тайӧтӧ мыя, кокнитор. Мен-

сьь м ті кывзылӧ.
— Ланьтлӧ жӧ.
— Сӧмын шуавны ӧдйӧ. Кываӧ: 

Кык зыр тыр вӧл зӧр тӧлбӧж. Кык 
зыр тыр вӧл зӧр тӧлбӧж.

— Кыдзи?
— Котӧртіс вӧрӧ: вомнад зн кывзы.
— Кык зыр тыр вӧр зӧр тӧр 

бӧр... Кык зыр тыр вӧр тор зӧр 
бӧж...

— Э-э, другӧ, турунла да песла 
тай мӧдӧдчин.

— Энлӧ, энлӧ дзугӧ.
И кылбӧритӧм регыдӧн шымыртіс 

ставсӧ—нывъясӧс и зонъясӧс. Ӧтияс 
сёрнитісны гораа, мӧдъяс—сӧмын дум- 
сьыныс, кӧсвӧны видлыны артмӧ оз 
налӧн, коймӧдъяс—шӧпкӧдчигтыр.мед 
вермас к ы в і ы н ы  орччӧн пукалыі ьыс. 
Кылбӧритӧмсянь сэсся вуджисны 
нӧдкывъяс, поговоркаяс да послови- 
цаяс висьгалӧмӧ. Некодӧн веськӧд- 
лытбг, водзвыв дасьтысьтӧг, ӧти- 
мӧд вомысь мӧдісны петавны коръ- 
я с . і ӧ ,  кытыськӧ кывлӧм, асьнысӧн 
лӧсьӧдӧм тешьяс, юр вежӧр берт- 
ласъяс, наррд пӧвсса мудрость да 
осгротаис. Ӧтияс висьталісны кужӧ- 
мӧн, мӧдъяс—сямтӧма; кывзысьяс 
кодсюрӧ шензисны вежӧратор вы- 
лӧ, корсюрӧ сьӧласисны туйтӧмтор 
йылыеь висьталӧм вылӧ. Мукӧд дыр- 
Лиыс ксрка тырыс ызнитласны-серӧк- 
тасны.

Тайӧ серам шыӧ Мишка прӧйди- 
тіс пачводэӧ Пашколы да Матреналы 
довкннтіс юрнас да пуксис джоджӧ, 
ва жельсаӧ мышнас пыксьӧмӧн, Ста- 
рик гозъя вочаыс довкнитісны жӧ 
Да ьндзӧдлісны ӧти-мӧд вылас, та- 
Яӧн ӧыттьӧ шуисны: «Бурдӧма ннн,
тыдалӧ, Мн іікаыс*.

Сасся юасисны Мишкалысь лэччӧм 
йквсьыс. Татчӧ жӧ, Мишка дінӧ, то- 
Дӧдчыштісны кодсюрӧ. Локтіс и Ко- 
модь.

— Чолӧм, М ишка,—випзаасвс Ко- 
модь да аслас гудӧк вылӧ пуксис.
5 Пашко пӧль аддзис: Мишка поліс 
Комодьысь, тӧдлытӧг вешйыштіс ва 
иедьса сайлань.

— Важӧн н и н м етэн ӧ  эг аддкыв,— 
водзӧ сёрнитіс Комодь.— Гажтӧмччн 
кодк. Байитыштны тэкӧд гаж петӧ. 
Васьталісны кӧнкӧ: некымын лун са-

йьін на вольпаеь вылысь чеччи. Пра- 
мӧя, зонмӧ, менӧ швёпкӧдлбмаӧсь. 
Муртса абу кувсьӧма. И ог тӧд ко- 
ді шнёпкӧдӧма, вывтіджык код вӧв- 
сьӧма. Ена жаль—ог тӧд кодлы во- 
дзӧссӧ мынтыны. А тӧдла кӧ—гу да 
горт сылы. Аслам киясӧн ид ж агӧд а . 
Ме ӧд кулӧм-олӧмсьыд ни тюрьма- 
сьыд ог пов.

Мишкалӧн вежласис чужӧмыс. 
Кажитчӧ, сійӧ ӧтарӧ чнніс, кусыньт- 
чис, лолаліс пятшӧгас.

— Тэ, гашкӧ, помнитан, Мишка, 
кыдзи ме сюри кык потшӧс костас?

Мишкалы другӧн эз сюрны кывъ- 
ясыс. Сы пыдда тэрмыихтчис ш уна  
Матрен тьӧтка.

— Со тай мортыс... Тэ ачыд ас 
йывсьыд он тӧд, а йӧзлысь юасян. 
Мыйӧн нӧ тӧдас Мишкаыс, кӧні мый 
тэ ветлан, букнитан?

— Ог, зон. тбд, Комодь. Мн ӧд 
тэкӧд воазджык торйӧдчылім,—зэв 
лӧсьыда артмис Мишкалӧн.

А ачыс кылӧ: кодчӧ босьтіс ва 
пельса вевтсӧ, мӧдіс юны.

— Юктӧд, В е р а , - с э к  жӧ корис 
Комодь. Сійӧ юас. Кодкӧ кылӧ ещб 
корис. Сэсся пельса вевт ббр пук- 
тыссис, пуктігас инмӧдчис Мвшкалы 
юрас. Сӧмын ӧні Мишка вежӧрӧдз 
воис Вералӧн нимыс. Сійӧ ввдзӧдліс 
вывлань ла аддзис Вераӧс-

— Мвшка тай воӧма,—шуис Вера 
да мувіс бӧр кӧгшасӧ,пуксисаечкыны.

Та бӧрын кыкнаныс мбдісны вич- 
чысьны войпук помасьӧм. И сійӧ 
дыр мысть воис.

Керкаысь Мишка петіс нывъяс во- 
дзын, мед йӧзысьгусъӧн пемыд пвас 
кутшбмкӧ ногӧн аддзӧдлыны Вераӧс 
ӧтнасӧн. А Вера Мишкалысь ӧтнас- 
ӧн петӧмсӧ и виччысис, вӧтчис сы 
бӧрся.

— Сулышт, Мишка,— пос помсянь 
не гораа шуис пемыцас.— Баитыштны 
кӧсъя.

— Ме вӧлі кӧсъя жӧ баитны тз- 
кӧд,—Вера діаӧ матыстчиг, шуис 
Мишка.

Сылысь Вера кутіс кисӧ, шуис:
— Туй выв,ьыс кежыштам. Гашкб 

сераласны: Вишкунлӧн дӧ слуга-ка- 
закыс гажтӧмчӧмаӧсь.

Машка, кажигчӧ, первойысь на за 
бӧбмы нывкӧд татшӧм (ёркн дырйш- 
ыд. Сійӧ шамыртіс Вералысь кисӧ.
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— Пашка пбльлӧн эстбні пукалан- 
ін эм. Пуксям сэтчӧ. А серавнытӧ 
миянӧс сёр вин, ми абу нин че- 
лядь.

Сійӧ муртса эз шу: ми пӧ ӧд жӧ- 
никпу да невестапу нив.

— Сідзи и эм, Мишка. Ми абу 
тӧдтӧмъяс-и, ас йӧз кодьӧсь нин, 
дзонь гожӧм ӧтлаын уджалім, ӧти 
тасьті паньысъ сёйим,

Найӧ пуксисны. Сёрнитантор кык- 
наныслӧн ӧти —Илья йылысь. Но за- 
водитан помыс оз сюр: Вералы сы 
вӧсна, мый абуджык лӧсьыд заво- 
дитнысӧ, а Мишкалӧн юрас шӧйтіс- 
ны мукӧд пӧлӧс думъяс.

Пемыд вылӧ эльтчнг, ӧти-мӧд 
костас сёрнигіг, балуйтіг, кылӧ ра- 
зӧдчисны ныа-зон.

— Баитны тай кӧсйин?—бӧрын- 
лжык нин шуис Мишка да топӧд- 
чыштіс Вералань.

— Тэ эськӧ кӧсйин жӧ, да ме нин 
первой висьтала. Тэысь ог пов, ас 
морт кодь нин тэ ,—Мшикалысь кисӧ 
чабраліг. муртса кывмӧн паніс сёрни 
Вера.—Ильяыс нӧ мыйла эз лэччы? 
Дзоньвидза сійӧ?

— Дзоньвидза да сійӧн и эз лэч- 
чы. Вӧравны пӧ колӧ. А менӧ со 
ыстіс. Тэныд ыджыд поклон ме сьӧ- 
рысь мӧдӧдіс, сӧмын тай гортӧ, лу- 
зан водзӧ вунӧма-а.

— Со ӧд тэ кутшӧм, он кӧ пбръ- 
ясь,— гажмыштіс Вера.—Поклонсӧ 
кӧть эн вошты,

— Эн пов, ог вошты. Гашкӧ и 
зептӧ на пуктыссис.

Мишкалы друг окота лоис тӧдны, 
збыль-ӧ ёаа Вера радейтӧ Ильяӧс. 
Но кыдзн тайӧс тӧдмавнысӧ? Ку- 
тш ӧм ногӧн?

— А ог кӧ сет поклонтӧ?—юаліс.
— Он кӧ сет, мырддя.
— Он ӧд вермы.
—  Верма... Нолтӧ, кӧні сійӧ?
Тайӧс шуӧмӧн, Вера наросьнӧ мӧ-

діс корсьны М ашкалысь зепсӧ, а 
Мншка эз сетчы, мездысис чорыд 
кияснас. Но Вера эз лэдзчысь. Сы- 
лы окота дурыштны,—дерт, эз Миш- 
какӧд, а Ильяыскбд пыддн. Сылӧн 
яйыс топыд, кучис тырыс, быттьӧ 
иӧльтӧм мач. Кабыръясыс ёаӧсь жӧ. 
М аш какӧд  дурис мужичӧй ногбн.

— Он кӧ сет поклонсӧ, мӧда ги- 
льӧдны.

— Ой, эн гильӧд. Гильӧдӧмсьыд 
ме кувны верма.

Мишкаӧс Вера морӧснас топӧдӧма 
стен бердӧ, пӧся лолаліс сылы чу- 
жӧмас.

— Толькӧ эн гильӧд, —нӧшта шувс 
Мишка да дугдіс мездысьны. — Босьт 
колӧкӧ, зепсьыс. — А ачыс кӧть 
войбыд тадзи, стен вылӧ пӧрӧд- 
чӧмӧн, ас дінысь нылӧс к ы л ӧ й ӧ н , 
пукалас.

— Ме важӧн нин босьті, питшӧгӧ 
сюйи.

— Зоыльысь?—Мишка вызтіджык 
смелмӧдчис,—Кытчӧджык пуктін?— 
нюжӧдіс кисӧ. Но Вера йӧткыштчис 
Мишка дінысь.

— Йӧзыдлысь киястӧ ме аслам 
питшӧгӧ ог  лэдзлыв, оз позь.

И Мишка гӧгӧрвоис: дуоны пӧ
дур, а киястӧ дженьыдджыка видз.

— Аски бӧр мӧдӧдчан вӧрад?— 
пукаланінысь сувтіг моз нин юаліс 
Вера.

— Мӧдбдча. А тэ гортӧ лв мый 
нин?,.. Вера, он на жӧ мун. Ме эг 
на ставсӧ висьтав. Пукышт ещӧ.

— Висьтав, ме сулалӧмӧн вермз 
кывзыны.

— Вот, зон, тэ кутшӧм, Вера. Ме 
йылысь лёктор думыштін?

— Мыйла лёктор... Пукся, сідэкӧ.
И Мишка висьталіс кыдзв найӧ

вӧралӧны, кыдзи ӧтилаын Ильяыс- 
кӧд куритісны сійӧ табаксӧ, кодӧс 
Вера пуктыліс вышивяйтӧм табак 
кӧшӧляс да сетліс Ильялы- Вись- 
талӧ, а вежӧрас шуксьӧны бать-ма- 
мыслӧн кывъясыс. Мукӧд дыойи на- 
йӧ сюрласны нин кыв вылас, яо 
Мишка найӧс ӧдйӧджык гуниктӧ.

— Ми дыр нин мӧдім пукавны ,— 
бара сувтіс Вера.—А тэ висьтав 
Ильялы месявь поклон жӧ да сет се 
тайӧс. Эн вошты.

— Мый нӧ тан сэтшӧмыс?
— Гӧснеч. Кыкӧн видтанныд... 

Смотри, ӧтнад эн разь. Неыджыд 
ёкмыльтор Мншка сюйис зептас.

— Сыысь тэ эн тӧждысь. Кык вок 
ми оламӧ сӧгласӧн, — ошйыштчис 
Мишка.

— Висьтав ещӧ Ильяыслы, медсій® 
коркӧ регьід лэччылас жӧ.

— Вера, нӧшта кӧть ӧти здук су- 
лышт.

— Тырмас сэсся.
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— Кылан? Дзик ӧти здук. Выль- 
тор эм висьтавны.

— Мый нӧ сэтшбмыс?
Вера сувтовкерис. А Мишка шӧйӧ- 

вошис, водзті моз бӧбмие.
— Мый нӧ нинӧм оа висьтав? Али 

пӧръясян?
— Ог пӧръясь, Вера, но ог лысьг 

висьтавнысӧ. Гашкӧ скӧрман.
— Скӧрмантор кӧ, ог в кывзы. 

АпдзысьлытбдА Да эн вунӧд вись- 
таваы пок.сонсӧ

Пукаланікӧ Мишка колис ӧтнасӧн. 
Гӧгӧр пемыд, кулӧм чӧв. Сӧмын и 
кыліс кӧнкӧ ылын, ылын горэысь 
тӧрӧканлӧн тюркйӧдлӧмыс.

XII

Асылыс лоис пужъя, кынкос. Мун- 
ны лӧсьыд, ӧдӧба. Мишкалбн кок- 
шыыс гораа раааліс кушмӧм рощи- 
ясӧ, пемыд гыбадъясӧ, повзьӧдліс 
туйдорса зверь-пӧткаӧс, гӧрд пе/ысь 
вылын дзивӧдчысь дзойнаясӧс, пыс- 
таясӧс. Но найСе Мишка быттьӧ эз 
кыв ни эз аддзы. Мӧвпалана чужӧ- 
ма, зумыш, сійӧ восьлаліс водзӧ и 
водзӧ, Кузьдав керкалань. Шойччыв- 
тӧг кайис коймӧд шорӧдз. Сэтчӧ сэс- 
ся оуксис, ыджыд ноп увсьыс мез- 
Діс пельпомъяссӧ.

Лӧнь. Колода вывсянь усиг, дзоль- 
гис синва кодь югыд шор. Кӧнкӧ юр 
весьтын, дзор козъяс йылын кольяс 
иыллиг, ас кыв выланыс тӧлкуйтісны 
уркайяс, ӧти коль уськӧдісны Миш- 
ка дінӧ. Мишка босьтіс киас усьӧм 
кодьсӧ, шыбытіс шорас,—сідз, прӧс- 
та, думайттӧг. Думъясыс сылӧн вӧ- 
ліны мукӧдӧсь*.

,Мый керны?“ Тӧрыт тайӧ вопрос- 
ыс вӧлі ру пкын на, ылын, а войбыд 
Думайтӧм бӧрын асыв кежлас сійӧ 
лоис матын, ясӧд, сылы вочакывйыс 
кажитчис кутшӧмкӧ дона вотӧсӧн, 
коді буретш кисьмӧма да он кӧ 
босьт сійӧс тайӧ лун войӧ, усяс ачыс, 
торксяс, и Мишкалы вэмнас нин та- 
тшӧмсӧ не аддзывны.

— Гашкӧ сідзи и колӧ вӧчны, 
кыдзи тшӧктӧны бать-мам: гӧтрась- 
ньі Вера вылӧ и ставыс,*—думайтіс 
Мнціка.

А та дінӧ, быттьӧ сотчысь бипур- 
о коспурой, еибалӧ Веракӧд тӧрытъя 

'алуйтӧмыс, ыпнитлӧ чайтӧм, мый

Вераыс кывлӧма ини сёрнн-баснн 
асьсӧ, Мишкаӧс, Вера вылӧ тӧтрав- 
ны кӧсйӧм. Мӧд вогӧн эськӧ Вера- 
ыс, Мишка чайтӧм серти, татшӧма 
сыкӧд эз дур. Вералӧн кабыръясыс, 
сылӧн топыд морӧсыс, пӧсь ловпш- 
ыс Мишкалы кылӧны в і Сиг ӧнӧдз 
на... Вераыс сылы асморт кодь, еійӧ 
сэтшӧм мелі. Вера вомысь Мшнка эз 
на кывлы нн бти лёк кыв. Машкаӧс 
сійӧ, мукбд нывъяс моз, некутшӧа 
ногӧн на эз нимтыв, эз янӧдлы. Ве- 
ра лоис первой нылӧн, кодӧс Мншка, 
кыдзи том морт, аслас нӧнӧ колльӧ- 
діс первойяӧс на.

„Вераысь бурджыкыс ӧдзакӧ сю- 
рас мӧд,—водзӧ думайтіс сіиӧ-— И 
мыйла ме водзджык тайӧс эг гӧгӧу- 
волы? Мыйла водзджык эг вежӧр- 
сявлы? Ме ӧд абу кутшӧмкӧ бобы.^ь, 
а бать-мамлӧн медыджыд пи, овыӧс- 
ын первойя пай босьтысь. Вот ме 
коді.“

Кажитчӧ вопросыс зэз гӧгӧрвоана: 
нинӧм видзӧдны Илья вылӧ, воддзй- 
джык аслас думъясыс вылӧ—олӧм 
изки костад ставыс изсяе, ставыс 
пызь лоас. Ильялы сюрас мӧд ныв, 
гашкӧ бурджык на. Вера велзлас 
Мишка дінӧ—и найӧ овмӧдчасны, а 
сэн, видзӧдан да, лоасны челядь 
гозъя кост прамӧйджык кӧртӧд.

— Да, зонмӧ,—бытгьӧ вӧрыслы, 
гораа шуас Мишка да кыськӧ морӧе 
дінсьыс перйис еджыд рузумӧ гар- 
тыштӧм ёкмыльтор, кодӧс Вера се- 
тіс сылы рытнас Ильялы катӧдӧм 
вылӧ.

Кутӧ киас и оз  разь, сӧвестьыс 
оз тшӧкты, сійӧ быттьӧ шуалӧ: 
"Мукӧдлӧнпӧ ӧд понйыс, он кӧ тшӧк- 
ты, оз вӧрзьӧд. а тэ морт, гӧтрась- 
ны нин думайтан*. Эз рйЗЬ. Сюйис 
бӧр кытчӧкӧ морӧс бердас жӧ.

Матын кодкӧ кылӧ кратшкис-че- 
гис увтор—орӧдіс Машкалысь думъ- 
яссӧ. Шор мӧдлапӧлӧ туй вылас 
петіс тӧвся гӧна нин пӧрысь кӧч, 
бӧр кокъяс вылас сувтіс, ворсыштіс 
пельксвас. Сэсся Мишкалысь дуксӧ 
кылӧмӧн, гӧрбыльччыштіс да кок- 
шытӧг вошас кузь турун сора по- 
нкльяс улӧ. Мншка мӧдӧдчис водзӧ. 
Мунігас думъясыс сылӧн гартчпсны 
медсясӧ Вералӧн гӧснеч гӧгӧр. Ӧти- 
кӧ, вӧлі окота тӧдны, мый сэтшӧмыс 
р у зу ш о р  пиас, а, ыӧд-кӧ, Мишка
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мӧдіс кывны, кыдзи сылысь сӧвесть- 
сӧ мбліс йирны кутиіӧмкӧ номыр, 
орӧдны лружбалысь сійӧ кӧргӧдсӧ, 
коді йитіс кык вокӧс. И кор ннн 
кайис вӧралан керка дінӧдзыс, Илья 
вотӧдз сійӧ видліс еджыд рузум пиӧ 
гартыштӧмторсӧ. Сэві вӧлі еджыд 
каленчорысь вӧчӧм носӧвӧй чышъян- 
тор. Ӧтар пельӧсас сэтчӧ вӧлі выши- 
вайтӧма сійӧ жӧ букваяссӧ, ксдъ- 
ясӧс и табак кӧшӧль вылб— »ИСО“, 
а мӧдар пельӧсас вӧчӧма мнча- 
ысь мйча цвет. Тайӧ цзетсӧ вы- 
шивайтіг, Вера, тыдалӧ, кӧсйӧма 
ордГіысьны медся ыджыд мастеръ- 
яскӧд ,—сыла мукӧд, сынӧдкӧд да 
югыд шондікӧд, кодъяс быд цвет- 
ӧс лелькуйтӧны—быдтӧны гӧгӧр ар- 
талбмӧн, краскаяссӧ стӧча бӧрйӧм- 
ӧн. Некымын сикас шӧвк сунисӧн 
Вера сяммӧма вышивайтны ловъя 
кодь цвет, а бокъяссяньыс тайӧ 
цветсӧ кытшовтӧдӧма алӧй ленточ- 
каысь вундӧм векньыдик визьӧн. 
Тайӧ визьыс Мишкалы гӧгӧрвотӧм, 
а И.тьялы лоӧ зэв гӧгӧрвоана. Сійӧ 
татысь лыддяс: цветыс ралейтчӧм, а 
цветсӧ кы тш овтӧдӧм ы с-И льялы сь 
да Вералысь радейтчӧмсӧ нэм кеж- 
лӧ ӧти кытшӧ йӧртӧм, мед сійӧ не- 
кытчӧ оз пышйы, дугдывтӧг мӧдас 
ломавны на костыа пӧся да яръ- 
югыда. Кытшсвтӧдӧиа абу мыйӧн- 
сюрӧ, а вундӧмтораӧн сійӧ алӧй 
левточкаысь, кодӧс Илья сетліс 
Вералы.

Д ы р еич пукаліс Мвшка. Сійӧ 
кинс вылын паськӧдӧма чышъянтор. 
Но Мишка, кажнтчӧ, вядзӧдіс 
эз чышъянтор вылас, а сы пыр кыт- 
чӧкӧ ылӧджык, стӧч вндытӧя чутӧ. 
«Мый кераы“ вопрос бытгьӧ выль- 
ысь сувтіс сы аодзӧ. «Ог сег ме тайӧс 
сылы,—волывлӧны думъчс.—Гуала 
муӧ, мед сісьмас. Сісьмас да, гашкӧ, 
и радейтчӧмыс на костын кӧдзалас.“ 
М едбӧрыв шунс кӧть тарыг чышъ- 
янсӧ видзыштны ас діяас на, не сет- 
ны Ильялы...

Му дінӧ сибӧдчис рыт, а Лыско- 
лӧн увтчӧмыс, Ильялӧн лыйсьӧм шы- 
ыс эз кываы, эз  матысгчьыы керка- 
лааь. Воксӧ виччысиг, Мишка мӧ- 
дӧдчис черв кыйны, гымганс вид- 
лавны. Видліс ӧтиӧс, мӧдӧс. Сюри 
чуман тыр комъяс, налнмъяс,—нигля- 
сьӧны, нӧйтчӧны чуманын.

Мишка пуксис кырдорӧ, сьӧд сэ- 
тӧр куст бокӧ: о й ӧ  кӧсйис, мед 
керка дінас водзджык воас Илья. 
Вомас сюйис некымьзн сэтӧр тусь, 
кодъяс ӧгиӧн-ӧтиӧа ошалӧны на лнст- 
тӧм куст вылын.

Оз кыв шы ни тӧв, оз вӧрзьӧдчы 
ни ӧти увбадь. Гожӧмэыдӧн, кузь 
арбыдӧн быттьӧ ставыс мудчӧмаӧсь 
да радӧсь нин унмовсьыны, шеб іась- 
ны лымйӧн. Абу мудзӧма, кажктчӧ, 
ӧтнас Сімва ю. Ӧгилаті—джуджыда, 
тэрмасьтӧг, мӧдлаті—ляпкыда, тэр- 
масьӧмӧв, сылӧн ваыс писькӧдчис 
колодаяс вывті, лӧп чукӧръяс вомӧн, 
юлань вёровтчӧм дзор козъяс увті 
кытчӧкӧ увлань.паськыдджык эрдъяс 
вылӧ.

ӀСывтыдланьса лӧпъяс улысь выв- 
ланьӧ Машка водзтя югнитыштісны- 
мунісны комъяс. Мишка чуймис, 
мӧдіс смекайгны, кываысьны. Кы- 
ліс: лӧпъяс улын кодкӧ сёлькӧдчӧ. 
Лыбӧдчыштіс пукалан инысь, аддзнс 
валысь гыалӧм. И кодкӧ быттьӧ 
/Мишкалы юрас кучквс, лямӧдыштіс 
сійӧс му бердас: колода вылӧ сув- 
тӧма чул —юясын олысь дона зверь. 
Ловйӧннас Мишка сійӧс неііор на эз 
аддзыв, и ӧні, пащільла пырысь-пыр 
котӧртӧм пыдди, здук-ліӧд вкдзӧдіс 
чул вылӧ. Чул, быттьӧ нарошнӧ, 
васьыс кыскас кузь бӧжсӧ, дженьы- 
днк лапаяснас кутіс черисӧ да, гӧг- 
рӧсіник юрнас бергӧдлӧмӧн, мӧдіс 
ужнайтны. Сьӧдоз-руд гӧныс югъ- 
яліс.

Мяшка пӧліс ловшысӧ кутӧмла. 
Черя чумантӧм, гусьӧн сійӧ кьісснс 
первойя козъяс улӧдз да мӧдіс ко- 
тӧртны керка дінӧ пищальла. Котӧр- 
тіс, а думсьыс кевмис, мед эськӧ 
Ильяыс эз ва вбв к е р «  дінас, мед 
эськӧ чулсӧ Млшка кыяс ӧтнасӧн. 
Сійӧ быттьӧ эз мӧвпав, а кыліс став- 
нас, мь'й буретш талун, тайӧ рытнас 
чул кыйӧм мӧдас имеитны аслыс сн- 
кас тӧдчанлун—Мишкаӧс тайӧ лы- 
бӧдас вылӧджык, Илья весьтбдз, а 
гашкӧ и ... Код тӧдчс мыйӧ вермас 
вайӧдчы тайӧ зверсӧ кыйӧмыс?

Пожӧмъяс костгі тыдовччыліс кер- 
калӧн вевтыс... вош ііс... сэсся пет- 
кӧдчнс дзоньнас керкаыс, керкаводз- 
ыс. Морӧснас Мншка топӧдчыліс кыз 
пожӧм дінӧ, быттьӧ личкышгіс ыш- 
мӧм сьӧлӧмсӧ, мед сійӧ оз чеччышт
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ортсӧ. „Абу на“—думыштіс да бара 
уськӧдчис котӧртны. Керка дінын 
мыйкӧ вылӧ тувтчыліс, вильснитліс. 
Эз видзӧдлы. А кор нин, пищаля, 
бӧр котӧртіс Сімва ю дорӧ, кынӧм 
вылас мӧдіс кыссьыны козъяс ув- 
сяеь, гӧгӧрвоис: керка дінын кокнас 
лязӧдіс шырӧс, кыліс весиг чирӧс- 
тӧмыс. А тайӧ абу бур водзӧ.

Сійӧ кыссис вель ылӧ нин, а юлбн 
кыртыс, лӧа чукбрыс водзын на, 
эстӧн, тӧдса бадь куст саяс... Водз- 
ланьыс видзӧдны колб бадь куст 
аыр. Мишкалы кажигчис, мый куст 
саяс кодкӧ вуджбртчис, и таысь сі- 
йӧ мышкуӧд коклябӧрӧдгыс визаитіс 
кӧдзыд сунис, лолавны лоис сьӧкыд- 
джык, сьӧлӧмыс матыстчас горщ- 
ланьыс. Трачкерис, октыеиг моз, ку- 
рӧк. Ӧ і Мишка аддзис не сӧмын нин 
вуджӧртчӧм, но и кутшӧмкӧ комӧк, 
коді лыбӧдавліс да бӧр копыртавліс 
юрнас. Эз вӧв гӧгӧрзоана сӧмын ӧти- 
тор: кыр йылас алн кыр увтас, важ- 
внас, вӧлі чулыс. Тайӧ гӧгӧрвотӧм- 
сӧ ознйнс лыйӧм шы, Мишка уськӧд- 
чнс куст сайсянь кыйӧдчысь зверь 
ноз и... сё аминь... сиаъясыс сылӧн 
пемдісны, пид.ӧсъясыс личмулісны... 
Бӧбмӧм чужӧма сійӧ дыр сулаліс 
бадь куст бокын, эз кӧейы эскыны 
лоӧмторйаслы. Окота вӧлі горзысы, 
бӧрдны, нетшкыны ас вывсьыс важ- 
мӧм шойданниксӧ ■ выльӧн на пасьта- 
лӧм, лӧз клгткаӧн кыӧм дӧра дӧрӧм- 
сӧ. Чуллы пыдда сылӧн лыйсьбма 
варыалы, коді дукалӧма чери чуман 
Діяын.

Чериӧн тыра чумансӧ, колӧс коль- 
йы татчӧ, тыдалӧ, огсавлӧма вӧрса- 
ыс, Машка эз босьт. Сійӧ сӧмын ви- 
Дзӧдлызліс, кыдзн чуман дінын куй* 
лысь варыш калькйӧдліс на вомнас. 
А сійӧ колода вылын, кытчӧ коль- 
ліс чулсӧ, куйліс чернлӧн бӧжыс. 
Тыдалӧ чулсӧ повзьӧдӧма варышыс, 
черн тыра чуман дінӧ лэбзвг, лнбӧ 
кулйыс дзебсис Мишка лыйӧм шы- 
усь. Но Мишкалы вӧлі ӧткодь, Сі- 
йӧс кодкӧ быттьӧ грабитіс, мырддис 
сьі киысь мыйкӧ сэтшӧмгор, кодӧнэсь- 
кӧ сійӧ вермис судзӧдны му вылас 
медаона торсӧ.

Рӧмдіс. Енэжын восьсаанъяс ӧдйӧ 
тувкыснсны б ы гы д 1! кымӧрСн, быт- 
тьӧ гыма зэр водзын кодкӧ пӧдлаліс 
ӧшвньяс мачмӧм-сьӧдасьӧм зана-

вескаясӧн. Вӧрзьӧдчнсны керка дін- 
са пожӧм йывъяс, ю бердын копйгрт- 
чылісвы козъяс; паськыд подолӧв 
моз кодкӧ бвтыштіс шыд пуан Ӧипур 
вылӧ, тшынсӧ лэдзис мулань да ра- 
збдіс матігӧгӧрса понӧльяс гіӧвсӧ. 
Ӧтиысь ӧвтыштіс и эновтчис. Тшын 
мӧдіс кайны бара веськыда, а вӧр- 
пуыс довкйӧдліс йывнас, бытгьӧ 
шензис татшӧм сёрӧн балуйтысь тӧв- 
ныр вылб. Но тӧвяырлӧв первойя 
пӧльыштӧм—тулыс-арын лэбысь утка 
таӧунлӧн ты вылӧ пуксьыны кӧсйӧм 
кодь: виччы:ьтӧг кысяінькӧ табуныс 
шувкнитлас-воЛас, бордъяскас ин,'ӧд- 
чылас ва веркӧсӧ, видзӧдлас по- 
зьӧ-ӧ пуксьыны ты вылас д і  кытчӧ- 
кӧ вопілӧм ббрыя бӧр воас — шевгы- 
сяс ты вылӧ шойччӧдны мудзӧм 
бордъяссӧ.

Выльысь дрӧгнитісны пожӧмъяс, 
улӧлжык копьіртчылісны, сэсся мӧ- 
дісны копрасьны козъяс: утка табуи 
моз тӧлыс шойччыны оз лӧсьӧдчы, 
кыпӧдіс зэр либӧ лым.

Бипур дорын Мишка сулаліс ше- 
мӧс: пемыд нин, а Ильяыс век абу. 
Босьтчылас кывзыны, шутляанн, 
шыд рач увсьыс вӧрӧдыштас пессӧ. 
Но Лыско ни И іья пуяс сайсянь 
трӧпаӧд оз петкӧдчыны. И кымым 
сукмис пемыдыс, сымын лоис шуш- 
тӧм, сымын, кажитчӧ, ярмяс тӧлыс, 
шувгӧмяас пӧдтіс ставсӧ.— Ох-о-хо- 
о-о! мӧдліс гораыны Мишка, мед 
сійӧс кылас вокыс, но гӧлӧсыс сы- 
лӧн муніс сбмыа керка мышкӧді, а 
сэні^понӧльяс пӧвсӧ сійӧс пӧдтіс му 
дінті шувкъялысь тӧлыс.

— Вошис ала доймис?—частӧджык 
мӧдіс шуавны аслыс Мишка. Сійё 
веснг вунӧдавліс чул кыйӧмын ас- 
еьыс промахсӧ, но неважӧн на кев- 
манторйыс, мед вокыс эз нз во кер- 
ка дінӧ, ӧні зывӧка дзебсясис Миш- 
ка пытшкӧсын.

— Лы-ы-ы-ско-о-о!
Но вочавидзис сбмын Бӧрпулӧи  

шувгӧм да муртса кылысь дзуртӧм 
нёрӧм пулӧн. А найӧ шыӧ понӧльяс 
уаті кыссис керка діаӧ арся войлӧя 
шуштӧмыс, -быттьӧ матыстчис лёк 
зверь кыйны аслыс сёянтор, весиг 
кыліс кокулын моз трачкӧдчӧм, вӧ- 
рӧдісны увъяснас пуяс.

і Бы гы д—выцветш ий.
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— А-а-а-й-й, ту!
Оз, некод оз шызсь.
— Гашкӧ нарошнӧ узьмӧдчис,—эз 

думайт, а аслыс гораа сёрнитіс Мнш- 
ка. -  Ылӧ муніс, сёрмис и узьмӧдчис. 
А ме дзик прӧста татшӧма тӧждыся.

Кывъясыс гажмӧлы лтісны сійӧс. 
Кӧсйис лоны нӧшта гажаджыкӧн, за- 
водитіс сьывны:

Том олӧмӧй, том гажӧй,
Том пӧра коллялӧмӧй;
Ті м пӧрз коллялӧиӧй (да),
Типӧ сиктӧ ветлӧмӧй;
Типӧ сиктӧ ветлӧмӧй (да), 
Коткӧд-сюрӧ узіуіӧмӧ 
Кодкӧд-сюрӧ узьлӧмӧй (да)...

— Бурӧн кӧ да лючки ветлӧ, мед 
ветлас, аскя воас. Ме узя и ӧтнам, 
абу нин ичӧт, ӧткӧнсӧ узьлыны ко- 
лӧ  жӧ коркӧ велӧдчыны. Главнӧ—оз 
ков повны, тадз шуӧ миян Илья.

Сійӧ паськыда нюммуніс.
— А чышъянсӧ сылы, кӧть мый, 

ог сет. Гуалэ, мед сісьмӧ. Тӧдлас 
кӧ Илькыс, васьтала, мися кытчӧкӧ 
усьӧма кайвгбн.

Кӧпкӧ матын няжгис-пӧрис пу. 
Мишка здрӧгмуніс, мӧдіс кывзысьны, 
вндзӧдны пемыдас. А сэсянь, ӧи 
югӧр сайсяньыс, сылы воча быттьӧ 
кодкӧ видзӧдіе жӧ. Мишка тільыш- 
тіс синсӧ да мед не повзьыны, вось- 
ковтіс сылань, нырулас мыйкӧ нур- 
зіг. Тайӧ „кодкӧыслӧн“ синъясыс 
лоисны дзирыдджыкӧсь, мӧдісны 
быдмыны пельяс, тӧдчыны туша, 
бӧж... Со сійӧ Сыттьӧ лапнитіс синъ- 
ясвас .. мӧдысь лапнатіс...

Мишка пернапасаснс:
— Матича богородица... Укрой, 

звкрой душн моя...
А  думсьыс сэк кості ЖӦ шуаліс: 

„Ог ӧд пов, ог", кӧть эськӧ ачыс 
кылӧ, кыдзи юрсиыс сувтӧ, сӧнъ- 
ясыс зэлалӧны сигудӧк струна моз и 
чорыдджыкторйӧн кӧ ӧні татчӧ куч- 
кыны—швачкас-орас.

„Главчӧ оз ков повны*,—ышмӧдіс 
еійӧ асьсӧ и друг мыйвынсъыс усь- 
кӧдчас бӧрвыв, кватитіс керка стен- 
ын ӧшалысь пищальсӧ, пыкис сійӧс 
пельпомас да мбдіс «кодкӧ* вылӧ. 
Восьлаліс посньыдика, шатлалігтыр, 
вуаж бр моз, ки ни кок ассьыс кыв- 
тӧг. Сьӧдӧдӧм пардорыс вӧрис, 
еииъя.ыс кольччаасьӧмны.

«Зверь кӧ—лыя, мути кӧ—вошас. 
Мортыд вына, чера, пурта, нищаля*.

Сьӧлӧмыс, кажитчӧ, сувтіс. Лолгв- 
ны сьӧкыд. Синъясыс корсьӧны: кӧ- 
ні „сійӧ*? Збыльысь? Кытчӧ „сійӧ“ 
лоис? Понӧльузыс куш, пожӧм саяс 
Еекод абу.

„А-а!—югнитіс ю рас' Мишкалӧн — 
ПовзисӀ Воштӧдчис!“— А сэсся мый- 
вынсьыс горӧдіс: вШыч ни рач, ку- 
ран ни внлаі Туйыс татчӧ тупкӧма!*

Дыр на дрӧжжитӧдіс Мишкаӧс. 
Заводитліс ужнайтны, да сёявторыс 
горшӧдыс оз кылав: косьмӧма сійӧ, 
пакталӧма. Сэсся сюмӧда биӧн пы- 
рис керкаас, сьӧрсьыс пыртіс чер и 
пург, гіиіцаль и свинеч-порок. Крес- 
таліс ӧдзӧссӧ, тшьш петанінсӧ. Мӧ- 
діс юкавны сартас. Шуис овны бяӧн 
войбыд.

Тӧдвыдас бара усис Ильяыг.
А Илья тайӧ кадас куйліс нив 

нодъя би дорын да унмов;.ьытӧдзыс 
сёрнитіс аслас Лыскокӧд.

— Кӧть вежӧра тэ менам, а сёрвн 
тэкӧд панвы кузьджыкӧс оз артмы: 
кывйыд тэвал, видзӧдтӧ, немӧйлбя 
кодь. „Вув, вув“, и стаз сёрви.

Лыско куйліс нюжӧдчӧмӧн жӧ, 
Ильякӧд орччӧн, биладорас. Кос 
кондаысь вӧчӧм кык краж, кодкясбс 
пуктӧма вевсьӧн, сотчисны ыджыд 
битӧг, но ӧти сяма лыньгӧмӧн. Та- 
тшӧм ногӧн сотчиг, кражъясыс тыр- 
масны кузь арся войбыд, сэсся кӧть 
садьмывтӧг уаь, кӧть помтӧг мойд. 
Сяммин кӧ сёрнитныд, воин да вись- 
талін эськӧ мем: тэ вӧ, зонмб, талун 
вошӧмыл, гӧгралан ӧтн нюр гӧгӧр, 
мӧдӧдчам ме бӧрся. Ме эськӧ тэа- 
сьыд кывзі, эг мӧд эскыны матка- 
лы г. А, тӧдан кӧ тэ, аслам кокту- 
йӧд ме куимысь кытшовгі. Нвтш 
вывсьыс аддча морт коктуй, ча та 
йӧзлысь, а, вӧлӧмкӧ, аслам сэті мун- 
сьӧма. Со ӧд сійӧ мый керӧ матка- 
ыд, кор юрыд дурмӧма. Енвевт улым 
узьтӧдіс.

Илья сёрнитіс гора гӧлӧсӧн, мед 
кылас вӧрваыс, а дум вылас вӧлі 
дзик мӧдтор. Сійӧ тӧдіс, делӧьіс 
абу магкаын, а сыын, мый нюрыс 
тайӧ сэтшӧм, Тайӧ нюр йылысь, сь»- 
лӧн тсшатчӧм йылысь Илья кывліс 
детинкаӧн на. Вӧралысьяс висьтавліс-

]) М а т  к а —вӧралы сьяслӧн компас.
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ны, мый эм пӧ сэтшӧм нюр, коді 
быдӧн вылын сералыштӧ. Торъя 
нин тондітӧм лунъясӧ. Воан пӧ та- 
йӧ нюр дорас и падман. Помнитӧ 
пӧльыслысь висьталӧмсӧ. Кык суткн 
пӧ ме кытшлалі сэті. Мӧдӧдчыла 
пӧ пон увтчӧм шыӧ, понсӧ кольла 
Ееськыд вылӧ, муна, муна, а видзӧ- 
да да бара ния важ коктуй ьылын. 
Мӧдла пӧ матка кузя, пыр веськы- 
да, лун вылӧ,—локта буретш сійӧ 
пуяс дінӧ, кысянь мӧдӧдчи. Петӧма 
сбмын сэк, кор мыччысьӧма шонді. 
Шонділавьыс мунӧмӧн н локтӧма 
тӧдса шор £ылӧ. Сэтшӧм нин пӧ 
нюрыс сійӧ, вӧрсаясӧн тыр. Налӧн 
пӧ сэні и оланіныс, пемыд войясын 
весиг баясыс тыдалӧны.

И іья  эскис, дай ӧні на эскӧ тайб 
вн ьталӧмъясыслы. Пӧльыс моз жӧ 
сійӧ эз вермы тӧдны сы йылысь, 
мый тайӧ нюрын эмӧсь кӧрт руда- 
лӧн гырысь пластъяс, кодъяс кыскӧ- 
иы маткалысь магниталӧм стрслка 
помсӧ да нюр дорті муиіг сійӧ Ӧта- 
рӧ бергӧдчӧ нюрлань, вӧралысьӧс 
пӧръяліг, сійӧс кытщовтӧдіг. Эз тӧд 
сійӧ и бя ломалӧм йылысь збыль- 
лун>:ӧ.

Повліс сэк Илья тайӧ нюрсьыс, а 
ӧні дзик нйнӧ/л, узьӧ буретш сійӧ 
нюр дінын н от пов; велалӧма эскы- 
ны ас вын вылас. Эз шогсьы и сы 
йылысь, мый лоис узьмӧдчыны тат- 
чб. Аскн, колӧкӧ, и шонді на пет- 
кӧдчывлас. О з  кӧ пет шондіыс, пои- 
лы вӧлясӧ сетас: кутшӧмкӧ шор 
іылӧ ваяс жӧ. А ш оръяс усьӧ- 
яы Сімва юӧ.

Ньывну лапъяс—Ильялӧя небыд 
вольпасьыс, кодӧс вольсалӧма яг-му 
вылӧ, неыджыд му кӧчха бокӧ, — бн 
водзын шоналӧмаӧсь, коисны ас 
Дінсьыныс чӧскыд дук. Бн шоныд- 
Кӧд сорласьӧмӧн тайо дукыс берга- 
ліс Илья нырвом дінын, дельӧдіс сы- 
лысь нырбораъя' сӧ, несйӧдӧдіс.

— Мый думайтіи, Лыско, сійб и 
иравда. Мый нӧ эськӧ думайтін? А?

•Пыско лэптіс юрсӧ, ёргыс вылӧ 
вядзӧдліс вежӧра синъяснас, нюлыш- 
тіс сылысь кисӧ.

— Он сяммы висьтавяыд?
— Мува-ува-а ..
— Сідз, сідз. Гӧгӧрвоа. Нинӧм ог 

Тӧгӧрзо.
Илья чӧвусьліс. Сійӧ бергӧдчис

мыш вылас, видзӧдіс енэжлань.
Би югӧр весьтын кузь йывъясна- 

ныс ӧвгчискы пожӧмъяс, шувгисни, 
а енэж эз тыдав. Тыдаліс сӧмыи 
свинеч кодь сьӧкыд, иӧр йывті ву- 
джӧртчысь помтӧм кымӧр.

Ильялы выльысь тӧдвылас усас 
Мишкаыс, гортсянь сылӧя кайӧмыс. 
Окога юасьны, сёрннтыштны. А код- 
кӧд сэсся, Лыскоысь кындзи, тарыт 
сёрнитан?

— Ещӧ лоӧ вӧрзьбдлыны 7эаӧ, 
Лыско,—гыравыласис Илья. Лыск© 
быттьӧ гӧгӧрвоис кӧзяинсӧ, пуксис 
бӧръя кокъяс вылас.—Морт моз кӧ 
тэ сёрнитін, тэнад кокъясӧя дыр-ӧ 
эськӧ котӧртлыны Мишка дінӧдз, 
юавны еылысь кӧть ӧтию р. А тӧдан 
мый йылысь? Вера йылысь. Аддзы- 
ліс эз сійӧс Мишкаыс. Сӧмын та йы- 
йысь. А паськылджыкасӧ эськӧ ке  
ачым аски юаси... Э-эх! И мыДта 
сійӧ сідзн енмыс лӧсьӧдлӧма: кодлы 
чож кок да вырис сетӧма, код.ш 
кыввор да вежӧр, кодлы ыджыд 
вын да лэчыд гыжъяс, код.іы я 
борд... Быдӧалы ичӧтикаӧв скупят- 
чӧмӧн. А менам ногӧн коліс эськӧ 
сегны ӧтилы ставсӧ. Мед красуйтчис. 
Мед котраліс ёсь кока кӧр моз, лч- 
баліс тӧвйыв варыш моз, вермасис 
вына ош моз, вежӧртіс пӧрысь тун 
моз, а олӧмсӧ радейтіс сідзжӧ ӧиа, 
кыдзи радейтӧ удал зон ассьыс иу- 
сасӧ.

Шуис и лоис днвӧ аслас кывъяс 
вылӧ. Серӧктіс.

— Мортыд век татшӧм овлӧ. Ае- 
лас кучакас некор оз тӧрлы. Тадун 
сійӧ шуӧ: эськӧ пӧ тайӧ да эсійӧ кб 
меным, сэсся ниаӧм и оз ков. А ас- 
кинас, кор нин «тайӧыс* да „эсійб- 
ыс“ сы киын, бара нин увтӧ выль 
вылӧ. И тадін  нэмсӧ, кувтӧд^ыс. 
Вот сійӧ, зон, Лыско, мортыд кутш ёк 
горш.

Лыско бӧр водіс морӧс вылас, 
Ильялы шоныдсӧ сайӧдіг, мӧдіс вуг- 
равны.

— Менам мышкӧ мун вод. Да узь 
нин, шойччы. Кылан?

Лыско тайӧс вежӧртіс да водіс 
Ильялы мышкас. Нодъияс дінын узь- 
ліг, сійб пыр куйлӧ кӧчяин мыш- 
кас.—Топӧдчышт, неуна... Вот сідз,— 
И недыр ыысти, унмовсигас инв, 
содтіс:—'Гэныд, зон, мый. Кынӧмад
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тэнад менамын моз оз шутляв: уръяс 
сёйнн.

Дыр нвн пукаліс Мишка, уна сар- 
тас сотіс, а войыслӧн помыс эз на 
т ы д а в .  Дӧрӧмыс сылӧн к и з й в т ӧ м , 
юрсаыс дзугсьӧма, синбордъяіыс 
клеясьӧмаӧсь, лясӧны ӧга-мӧд дінас. 
Унмовсьӧмысь поліс: вермас кусны 
бн и сэки аслас жӧ думъясыс вер- 
ыасны весьӧпӧртны Мишкаӧс. А 
думъясыс тавой сылӧн збыльысь вӧ- 
ліны ма ьтӧмӧсь. Быттьӧ еджыд вы- 
л  . борда шыръяс, кайӧ воисны чу- 
кӧрӧн-чукӧрӧн быддорсянь: керка
стенъас сайсянь-и, пӧлӧк увсянь-а, 
горъя пач сайсяньыс-и. Вежӧрыс 
рисуйтіс повзьӧдлана серпасъяе. 
Мишка тышкасис тайӧ думъясыскӧд, 
вӧтліс иайӧс ас діысьыс. Сійӧ на- 
рошнӧ кывзіс ывлаын пожӧмъяслысь 
шувгомсӧ, муріса кылысь дзуртӧмсӧ 
аулысь.

Мукӧд дырйн сылы кажитчӧ, 
ыый (Лйӧ пукалӧ мелььича бузган до- 
рын н ӧти пӧлӧс ӧузгӧм шы пырыс 
кылӧ мельнича кӧльӧсаясыслысь 
дзуртӧмсӧ. Тайӧ шыыс мукӧддырйа 
заводиіӧ  веськӧдлыны Мишка юрӧн, 
и Мишка сэки быттьӧ пукалӧ мель- 
нвчиас нин, изӧдчӧ. Дзуртӧмыс ӧні 
кык пӧлос нин да гора. Шестераяыс 
быітьб сизьдӧ-шуалӧ: «Казаньыд
бур, Казаніыд бур, Казанъыд бур“... 
А кос кӧ .ьӧсаыс сылы лабутнӧн вс- 
ч&вндзӧ: «Ачыд кӧ бур, быдӧн бур; 
ачыд кӧ бур, быдӧн бур“. Мишка 
матыстчӧ вылысса лар дінӧ, ввдзӧд- 
лӧ, эм абу нин нзӧдаяторйыс и кор 
адязӧ, мый сійӧ корытоас ниа,— 
зрӧгмунӧ, садьмӧ. Вӧлӧмкӧ йӧгпешас 
сотчӧма нин сартасыс, кӧсйӧ кусны 
бвыс. Унаысь тадзн. А юрыс ӧтарӧ 
сьӧ.чта .мӧ, синӧордъясыс ёнджыка 
клеяссьӧны.

Сійӧ бара нин изӧдчӧ. Изанторйыс 
*оӧ корытцеӧ н... Мишка оз здрӧг- 
нит, лэччӧ пызь куравны. Пызь лар 
дікын сулалӧ Вера. Сійӧ вӧччӧма 
сура праздник дырйи м о і : роч дӧра 
сарапа«а, ковтаа, тугъя  вӧня, сеоа 
чышъяна, Сьыл ас сылӧн ӧшлӧма би- 
сера мольяс, коса помас алӧй лен-
Т С ЧК 8 .  Ш ӀЫНЬЯЛӦ-

—  Мый нин сідз, баруньӧ моз, 
вӧччӧмыд? Эн-ӧ мӧй изӧдчыны лок? 
Али век на кылӧн асьтӧ чайтан?— 
лӧглырысь юаліс Вералысь Мишка.

А Вера, юрсӧ ыулань лэдзвг, воча- 
видзис:

— Нылӧн, дерт. Ми ӧд тэкбд гӧ-
тыраӧсь сӧмын нӧз синводзас. — Сэсся 
юрсӧ л э т ӧ м ӧ н  нин содтіс: —Нэм чӧж 
ме кӧсъя лоны нылӧн кодь. Ме ог 
кӧсйы пӧрысьмыны.

Мишкалӧн ьисьыс усис пызь кура- 
лан телебыс.

— Тэ он кӧсйьі пбрысьмыкы?— 
повзьӧмӧн юаліс сійӧ.—Тэ кӧсъян ло- 
ны пыр томӧн?

— Д ӧ. Пыр томӧк и долыдӧн, мед 
тэнад эз мӧд узьсьыны менӧ караули- 
тӧм вӧсва.

— Вера!—лёкысь нин горбдіс 
Мишка.—Тэ ыенӧ скӧрмӧдан!

— Скӧрмы, колӧ кӧ. Тэ и скӧрмы- 
тӧгыс абу муса.

— Нӧйта, Вера. Муртса ловтӧ ко- 
ля. И уджӧдны мӧда лун и воч.

— Хоі Уджыд ыорттӧ мичмбдӧ. А 
нӧйтӧмыд тэнад асьтӧ жӧ ёнджыка 
мустӧмтас.

Мишка водзӧ терпитны эз вермы. 
Сійӧ босьтіс кыдзпу нӧш да став 
выьэбӧссьыс кучкис гӧтырыслы. Ве- 
ра усис ытшкышгӧм турун моз да 
кытчокӧ вошис.

— Мый ме вӧчи? Ваи аесьым гӧ- 
ты рӧс?—повзис М лшка.—Ме ӧд эг 
кӧсйы ёнасӧ. Кӧні тэ? Кытчӧ вошин, 
Вера?

— Тані ме,—кысянькӧ шыасис бу- 
кыд гӧлӧса. И Мишкалы кажитчис, 
мый тьйӧ гӧлӧсыс абу Вералӧн 
кодь. Но гашкӧ доймӧм вӧсн іыс сі- 
йӧ татшӧм лоис? Выльысь скӧрмис 
Мишка.

— Кытчӧ дзебсин? Тэ думайтан— 
прӧстига тэнӧ?

И бара сэтшӧм жӧ букыд гӧлӧс;
— Тэ ӧні менӧ прӧститан. Ме абу 

нин том нв мича. .Коді тайӧ‘ — 
ва кӧльӧса улӧ видзӧдіг, югантіс 
Мишкалӧн юрас и сэк жӧ ачыс быт- 
тьӧ кынмис места вылас: ва кӧльӧса 
увсяньыс сы діаӧ кыссис пӧрысь ста- 
рука.

— Чзйта—ӧні лоан нимкодь.
Юрсиыс сылӧа дзор, чужӧмыс сё

чукыра. Косьмӧм чуньиса крукыльт- 
чӧм кинас сійӧ кутчысис кер дінӧ, 
кодӧс колӧ вудж ны . Кутчысис И 
кусӧм синъяснас впдзӧдӧ Мишка- 
вылӧ.

— Ох, ох, охі—ышловзис.—Огнам,
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тыдалӧ, ог и вермы вуджнысӧ. От- 
сышт Микайлӧ.

Мишкалӧн вошнс кывворыс, места 
іылас кынмис кя-кокыс.

— Он ӧмӧй тӧд? Тайӧ ӧд ме, тэ- 
над гӧтырыд. Тэ кӧсйин, мед ме 
ӧдйӧджык пӧрысьми, мед дугдіс ме- 
нӧ радейтны менам мусук—Илья, и 
ме пӧрысьми. Радейт ӧні менӧ! Кы- 
лан?

Старукалӧн гӧлӧсыс друг вежсис, 
шис тшӧктана, повзьӧдлана, быттьӧ 
немыдінсянь эргис чепйыв пон.

— Кылан, мисяі—сылӧн югннтісны 
сявъясыс, тушаыс индысис чеччышт- 
ны Мишкалань.—Кыдзпу нӧшкӧн тэ 
поткӧдін менсьым юр чашка, разӧдін 
сэгысь медся долыд думъясӧс; 
еджыд сьылі вылысь жуглалін бнсе- 
ра мольяс; скӧр кывйӧн бытшкин 
менам сьӧ іӧмӧ да пвськӧдін сійӧс, 
вчрнас лякӧсьтін дзоридз кодь мича 
платтьӧӧс; сьблыштін томлун чужӧ- 
мӧ... И та бӧрын тэ он кӧсйы менӧ 
радейтны?! Радейт менӧі!!

'Гайӧс горӧдӧмӧн старука шыбыт- 
чис Мишкалань. Мишка кзатитіс 
кыдзпу нӧш и... садьыис.

Дзурс пемыд. Кӧнкӧ ылын кыліс 
войтва шы. Йирмӧг-кӧдзыдла муртса 
зылгисны кок чуньяс. Вееькыд ки 
быттьӧ абу: позялӧма. Шуйгаыс то- 
пыда кутіс черпу. Вежӧр ньӧжйӧ 
мездысис вӧтысь, быттьӧ разис 
Дзугсьӧм мӧтӧк. И гӧгӧрвоӧмӧн нин, 
«ый ачыс, Мишка, ловъя и дзовь- 
видза, куйлӧ аслас керкаторйын, 
садьмӧма узянінысь, —пуксис пӧлӧк 
8ЫЛӦ. Мӧдіс дрӧжжитӧдны. Эз кын- 
чӧмла, а лёк вӧт вӧталӧмла. Синмас 
Усис ӧдзӧс щельӧд пырысь лун 
югыдлӧа вуджӧрыс. Лоис гажаджык. 
Уськӧдчис петны, ӧдзӧссӧ восьтіг, 
8ом тырнас апыштіс ывлавыв сы- 
нӧдсӧ.

Первойтор, мый аддзйс Мишка, 
Ойӧ вӧлі шлякыш, зэр сора, кӧдзыд 
Шлякыш, коді тэрмасьӧмӧн усис гу- 
ДыР енэжсянь. Му вылыс удитӧма 
иин дзормыны, а вӧрыс бусӧссьыны, 
быттьӧ мельничаын.

Шлякыша асыв эз повзьӧд Мишка- 
ӧс. Мишка весиг радліс: татшӧм асы- 
лыс ӧдйӧджык вӧтлас Ильяӧс керка 
Лінӧ. Ӧні сійӧ эз лысьт и думышны, 
**ый вокыс сылӧя узьмӧдчис нелюч- 
киысь. Илья абу сэтшӧм-татшӧм вӧ-

ралысь, сылысь колӧ велӧдчыны 
пӧрысьяслы. „Эз кӧ мун ылӧ да узь- 
мӧдчы невӧляӧн, Лыско вермис во- 
лыны керка дінӧдзыс,—артыштны 
быд бок, думайтіс М и ш к а —А ылӧ 
кӧ мунісны, тӧдӧмысь, узьмӧдчисны 
сэтчӧ*.

Керка водзын бара мӧдіс ломавны 
би, сы вееьтӧ шонтыны ӧшӧдӧма 
тӧрытъя шыд, Колис сӧмын виччысь- 
ны Ильяӧс, не шогсьыны. Но Мйш- 
калы эз вӧв гажа. Нянӧмысь гажмы- 
вы. Кольӧм луныс вӧлі ш уд.ӧм, 
рытыс— повзьӧдчысь, войыс—мись-
тӧм вӧтъяса. И мыйла татшӧм вӧт- 
ыс? Вераыс ӧд еылӧн абу на гӧтыр. 
Кӧть и гӧтырӧн лоӧ, кыдзпу нӧш ӧн 
сылы Мишка оз кучкы. Гашкӧ мӧ 
тасмаӧн либӧ вӧжжиӧн мӧдас ьӧйт- 
ны, гуляйтны кӧ мӧдас колкӧдкӧ.

Дыр думайтіс Мяшка—ас й ы л ь і с ь ,  
Вера йылысь. А калыс гусьӧник тю- 
рӧдіс водзӧ, шлякышыс усьӧмысь 33- 
дугды. Машкалӧн эз сёйсьы н талун. 
Некыт эз вись, а эз сёйсьы. И кымын 
дыр мӧдіс пукавны к е р л  в о д з ы ӧ ,  

сымын зывӧк лоис видзӧдны рач 
вылӧ, коді век на ӧшаліс таган вы- 
лын.

Ильялы колӧ нин воны. Татшӧм 
елӧт паын дыр овны он вермы. Но 
сійӧ оз во и некӧн оз кыв. Буракӧ 
та вӧсна и эз сёйсьы Мишкалбн. 
Мыйкӧ колӧ вӧчвы, мыйӧнкӧ отсав- 
ны вокыслы. Но мыйӧн и кыдзи? 
Мишка эз кут вермыны терпитны. 
Сійӧ котӧртіс пожӧма мыльк йылӧ, 
коді вӧлі неылын керка дінсянь. 
Пыдӧ лолыштіс, мед дырджык овны 
лолышттӧг, прамӧйджыка кывзыны... 
Кыліс вӧрлӧн муртса шувгӧм да 
шлякыша зэркӧд войтвалӧн киссьӧм. 
Войтваыс гырысь, лыясад йвджмӧн 
кӧдзыд.

— Лы ы-ыско-ооӀ Айи, ту-у-уі
Тӧрытъя дорысь гӧлӧсыс талун 

ыуніс ылӧджык, но вочакывйыс вӧлі 
тӧрытъя кодь жӧ. Мишка кайліс по- 
жӧм йылӧдз, вельдыр горзіс сэсянь, 
но,.. кӧтасьӧма, йӧжгыльтчӧыа вӧрва 
эз шыась.

Мишка вунӧдіс асьсӧ. Лысвасӧ 
пыркӧдтӧг бӧр котӧртіс керка дінӧ, 
а мый колӧ вӧчны эз тӧд. Кыліс и 
гӧгӧрвоис сӧмын сійӧ, мый сы вылӧ 
лэччысьӧны вӧвлытӧм шоглув да 
мисьтӧмсьыс мисьтӧм арся вой.
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«Збьіль-ӧмӧй доймяс? Али вошис 
да оз вермы воны керка дінас?“ — 
думайтіс сійӧ. И медбӧрын шуис 
муины корсьны воксӧ. А кодар воЖ- 
ысь корсьны—эз тӧд. Мӧдӧдчис 
трӧяаӧд, коді артмӧма арбыдӧн кер- 
ка дінсянь неылӧдз. Муніс помӧдз- 
ыс, кӧтасис ӧіи сунистӧг. Сувгіс. 
Водзӧ мунны туй абу, бергбдчыны 
сьӧкыд, дай нинӧмла бергӧдчыныс. 
Бурджык, сулалас кӧ тані—аервой 
рытсӧ, сэсся войсӧ, а асывнас мӧ- 
дӧдчас водзӧ, корсьны воксӧ.

Кажитчӧ, мӧдіс нан пемдыны. 
Мӧдіс усьны косджык лым, тинь- 
свдзны мӧдіс вӧрва. И друг Мишка 
з&в бура кыліс мортлысь горӧдӧм. 
Перзой эз велав кодарын. Кыліс мӧ- 
дысь.

«Илья, тайӧ Илья кылӧ... Керка 
дінын! Илья!“ —Э-э-й! Ме тані!—ним- 
кодьысла снбдавлана гӧлӧсӧн горӧдіс 
сійӧ.—Локтаі—И котӧртіг мозыс нин 
тэрмасьӧмӧн аслыс сёрнитіс:—Илья- 
ӧс миявлысь куш киӧн он босьт. 
Сійӧ ачыс вӧрса. Но мый ме сёрнн- 
та? Кутшӧя сійӧ вӧрсаРСійӧ прӧстӧ 
сюсь морт, нинӧмась повтӧм да ве- 
жӧра морт. Абу ме кодь нямӧд. 
Нямӧд ме, нямӧд, джын морт сы ді- 
нын.

Мишкалы чужбмас швачӧдісны 
увъяс, ыджыд зэр моз сы вылӧ кис- 
сис шлякыша лысва, но найӧс сійӧ 
ӧні эз кыз.

— Тані ме! Локта нин, локта!
Мишкалысь гӧлӧссӧ тӧдіг, Лыско

скачитіс сылы паныд.
— Лыско, тэ?і—нисьӧ сералӧмӧн, 

ннсьӧ бӧрдӧмӧн паныдаліс сійӧс 
Мншкэ. — Локтінныд? Дзоиьвидзаӧсь?

Сійӧ кутіс чеччалысь Лыскоӧс, 
топӧдліс морӧс дінас, окыштіс.

— А ме чайті, меся он нин локтӧ, 
чайті вошинныд, дойминныд?

Сёрнитіс век тэрмасьӧмӧв, виньда- 
лӧмӧн, кӧсйис висьтавны ставсӧ ӧт- 
нырйӧ первой Лысколы, а сэсся Илья- 
лы:

Кыліс Ильялӧн гӧлӧс:
— Локтӧ нин, локтӧ.
Тайӧ гӧлӧсыс вӧлі помтӧм муса, 

матын, сьӧлӧмтӧ бурмӧдысь. Татшӧ- 
мыс вермӧ лоны сӧмын парма шӧ- 
рын, арся вой паныд, кор тайӧ гӧ- 
лӧсыс кындзи сэсся абу нн ӧтн морт 
жы уна дас верст цасьта.

— Повзьылі ннн ме, Илья. Корсь- 
ыы тіянӧс мӧдбдчылі.

Илья сулаліс би дінын, шонтысис. 
Кӧтасьӧм паськӧмсӧ сійӧ удитӧма 
нин вежны.

— Корсьны... Кысь нӧ тэ меаӧ 
корсян, кор ме пленын вӧлі... вӧр- 
саяс ордын.

Мишка здрӧгмуніс. Сувтіс Илья 
дінсянь некымын воськоэ выйб. 
«Садьысь-ӧ сійӧ ?—мелькнитіс юрас 
Мншкалӧа. Думыштіс ещӧ лёкджык- 
тор да видзӧдліс вокыс кияс выдас, 
эмӧсь аӧу сылӧн гыжьясыс. Гыжъ- 
ясыс эмӧсь, но чуньясыс гӧрдӧсь II 
крукыльтчӧмаӧсь. Видзӧдліс чужӧм 
вылас —иардоръясьс лӧзӧсь, синъ- 
ясыс гудырӧсь. Но тайӧ, гашкӧ, 
кынмӧмлаыс.

— Тэ, Машка, талув аслыс пӧлӧс 
кодь,—шыасис И л ья .—И синъясыд 
кольчаасьӧмны. А тайӧс, чери тыра 
чуманхӧ, мыйла нӧ колвн? Чуман 
дінсьыд лыйӧмыд варышӧс и кольӧ- 
мыд. Дивӧ.

Вочавидзны Мишка эз аддзы нн 
ӧти кыв. Эз куж мый вочавидзны.

— Тӧрыт волін?—мӧдтор вылӧ сёр- 
нисӧ бергӧдіс Илья.

— Тӧрыт.
— А ме, зонмӧ, вошлі. Туйпасӧс 

менсьым гусявлісны... Ӧти нюр до- 
рын. Нёльысь кытшозті. Куимсьыс 
тӧрыт, а ӧтиысь талун. Но...—Илья 
матыстчис аслас лузан дінӧ, коді 
ӧшаліс керка стенын, да мӧдіс сэсь 
мыйкӧ перйыаы,—Абу жӧ прӧста 
вошлысьӧма.—И лузанысь перйнс 
тулан .—Нюр дорас олӧма.

Мишка дрӧжжитан киясӧн босьтіс 
тулансӧ.—Мый ы дж та,—шензьыштіс 
сійӧ,—Пӧрысь ай ещӧ,—Лун джынсӧ 
вӧтлысим. Первой ме сылысь кок_’ 
туйсӧ аддзи, шлякыша колода вывті 
ветлӧма. Чуксалі Лыскоӧс, мӧдік 
вӧтчыны. Вӧтчӧмтӧ сійӧ мнянлысь 
кылӧма—да и усйыны. Кайлас пуясб, 
верст джын кымын мунас пуяс йыв- 
тіыс; лэччылас му вылӧ, пыравлас 
пӧрӧмӧ; бара каяс пуяс вылӧ... Мес* 
ог нин, тыдалӧ, суӧдӧ. Бур ещӧ пон- 
йыслы тӧлкыс эм талун: исдукыс 
вӧрпу йывсьыс муланьыс лэччӧ лыс- 
васорыс. Медбӧрын сэсся суӧдіс жӧ: 
гыркса пуӧ пырӧма.

— С ійӧтӧ мый!—водзӧ висьталіс
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Илья.—Кыйнытӧ ми тулантӧ кыйям, 
а муннысӧ ог тӧдӧ кодарӧ; дай кб- 
таси ме ёна, кынмыны мӧді. Бнаси. 
Шоятысим. Кӧсъя вӧлі мӧдӧдчыны 
й й н . Друг Лыско мӧдіс кывзысьны. 
Кывзӧ и бӧжнас легӧдӧ, быттьӧ тӧд- 
сатор мыйкӧ кылӧ. Ме мунышті би 
дінысь да кывзыны жӧ мӧді, и кы- 
лі... тэясьыд горзӧмтӧ. Первойсӧ эз 
эскыссьы, мый керканым миян сы- 
дань. Тулан бӧрся вӧтчиг мем ка- 
житчис мый ми мунам дзик мӧдарӧ, 
ылыстчам керка дінсянь. А вӧлӧмкӧ 
туланыд ыиянӧс керка дінӧдз ва- 
йӧма.'

Мишка быттьӧ ловзис, лоис ним- 
кодь С Ы Ы С Ь ,  мый вокыс кылӧма сы- 
лысь чуксасьӧмсӧ, мый вокыслы сійӧ 
отсаліс.

— Дыр ӧд чуксаси эсійӧ мыльк 
йывсянь пожӧм йылӧ кайӧмӧя. Кы- 
лӧмыд ещӧ.

Уна эз мӧдны сёрнитны. Кыкна- 
аыелӧн кынӧмъясыс вӧліны тшыгӧсь, 
пуксисны сёйны. Илья ӧд и тӧрыт 
аин нннӧм эз сёйлы, а Мишкзлы эз 
сёйсьы, Сы пыдди ӧні сёясны чӧс- 
кыда.

Прамӧя Илья шоналіс сӧмын сэк, 
ксф пырисны пӧся ломтӧм керкаӧ. 
Кык вок вӧліны васиг шудаӧсь: ыв- 
лаын кӧдзыд, зэр, слӧт, а найӧ быттьӧ 
ваччӧрынӧсь. Ӧні и гортсаяс йылысь 
позьӧ юасьыштны. Первойсянь юась- 
ны Вера йылысь Ильялы эз вӧв лӧ- 
сьыд, тайӧн быттьӧ артмнс, мый сі- 
йӧ оз тӧждысь гортса вӧснаыс, 
бать-мамсӧ пуктӧ улӧджык Вера до- 
рысь.

Мишка лючкя ладнӧ висьталіс 
ставсӧ—асьсӧ Вера вылӧ гӧтравны 
бать-мамлӧн сёрви йылысь кындзи, 
дерт. И сӧмын бӧрынас ний, узьны 
лӧсьӧдчиг моз, Илья юаліс:—А тӧ- 
дан, ме тшӧктылі?.. Аддзӧдчін эн?

Мишка первой кызӧктіс и Ильялы 
кажитчис, мый сійӧ эз прамӧй ногӧн 
кызӧкты.

— Войпукысь аддзӧдлі.
— Но и мый?—нимкодьӧн ӧзйыш- 

Тіс Илья да, кажитчӧ, дась шӧри 
иоткӧдны Мишкасӧ, оз кӧ сійӧ став- 
сӧ висьтав.

— Мый сэсся. Олӧ важ мозыс. Тз- 
аыд поклон жӧ ыстіс.

Мишка эз видзӧд Ильялы чужӧмас.' 
Нарошнӧ мӧдіс вольсасьны узьны.

Збыльвылассӧ эз кӧсйы петкӧдлыны 
вокыслы ассьыс чужӧмбэнсӧ. Чужӧм- 
баныс сылӧн кылӧ быттьӧ сотчис 
дай кутшӧмкб сӧнтор чеччаліс весь- 
кыд свнсьыс улынджык.

— СійӦ толькӧ и шуис: поклон 
пӧ катӧд?—сартаслысь кузь ӧгырсӧ 
чепӧльтіг, кодлыськӧ моз юаліс 
Илья.

— Мыйла... Быдтор сёрнитім.
— Йӧз дырйныс?
— Мыйлз йӧз дырйи.
— Ачыд шуаа войаукын.
— Мыйла войпукын. Ӧшинюльш.
— Луннас?
— Мьійла луннас. Войпуксьыс пе- 

тім да.
— Тэ, Мишка, быттьӧ гусясьӧ- 

мыд, а гусяланторсӧ вомад сюйӧ- 
мыд: нузган, чужӧмтӧ меланьысь 
бергӧлан.

— Мыйла бергӧда. Ме ог бер- 
гӧд.—И водіс пӧлӧк вылӧ, чужӧмсӧ 
дзебис би югӧр сайӧ.

Ильялӧн сьӧ-тӧиые эз бурмы. Ото- 
та вӧлі юасьны унджыктор йылысь. 
Но вокеӧ дӧзмӧдны эз мӧд. Водіс 
жӧ.

Ӏӧрйын бура шоналӧм изъяс бура 
лыньгисны. Ціоныдыс быгтьӧ пукӧ- 
вӧй эшкын, кодӧс эжӧма медся вӧс- 
нн шӧлкӧн, шебраліс кык вокӧс; 
сійӧ сибаліс яйлӧн быд чукырӧ, 
быд гуранӧ, небыда малаліс тушатӧ. 
Тайӧ эшкын улын рӧвнӧя шяункйӧд- 
ліс-уджаліс мудзлытӧм сьӧлӧм, вир 
сӧнъясті сійӧ ысталіс миллионъяс 
поеньыдик удысь-вердысьӧс, кодъяс 
быд клеткалы вайисны выль сёян да 
сьӧрсьыныс нуисны бӧр ковтӧмсӧ, 
шыблассӧ. Лунбыдӧн мортлӧн разав- 
лӧм вын ньӧжйӧник сы ордӧ чӧжсис 
бӧр, быттьӧ асылын лэбзьылӧм мазі- 
яс рытсёрын чукӧртчисны асланыс 
мазі позъясӧ, мед аски разӧдчыны 
выльысь, уджалыштны нСшта. И сі- 
дзи бы длун.

Важӧн нин унмовсис Илья, а 
Мишка эз: вошӧма унмыс. Ставыс 
вошӧма Мншкалӧн. Да оз и тӧд сі- 
йӧ, мыйкӧ вӧвліс эз сылӧн сэтшӧм 
торйыс, коді эськӧ прамӧйджыка 
гажӧтліс сійӧс, чуксазліс овны во- 
дзӧ. Оз тӧд сэтшӧмсӧ Мишка. Вӧв- 
лісны, дерт, и серамъяс и дурбмъяс, 
но табӧ абу сійӧ, мый колӧ вӧлі. 
Курыд сьӧлӧмыслы. К уры дсы  вӧсиа,
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кый сылӧп сіРӧ абу кын ёкмыль, 
іӧзДӧн кодь, налӧн моз жӧ вермӧ 
ӧзйывны жир биӧн, йӧз моз жӧ 
Мишка вермӧ радейтяы. Тайӧс сійб 
кылӧ коймӧд лун нин, коймӧд лун 
кучнтчӧ тайӧ внсьӧмпае.

«Мыйла ме абу И лья,—дум вы- 
лас усьлывлӧ сылы. — Сэк э :ькӧ  вг 
вышивайгӧм носӧвӧй чышъяныс вӧлі 
менам нима, сэк эськӧ узигӧн Вера 
нылди эз петкӧдчы пӧрысь старука".

Бна забеднӧ лоис Мишкалы. Ичӧт- 
джык вокыс сылӧн шудаджык, Кӧть 
эськӧ скӧрмас Илья вылае, мыйкӧ 
вӧчас сыкӧд. Но Ильяыс ӧд сэтшӧм 
бурсьӧлӧма. Мишка оз вермы лэп- 
тыны ассьыс кисӧ Илья вылӧ. Сэт- 
чӧ жӧ таво арся висьӧмыс, лёка вӧ- 
ралӧмыг. Кӧгь эськӧ нин тӧрыт чу- 
лыс сюрне. Ӧтарӧ нормис сійӧ. Ты- 
далӧ кольӧм шуштӧм войыс да шля- 
кыша луныс лишнӧйджык небзьӧдб- 
маӧсь сійӧс. Сылы весиг яндзим ло- 
ис асласысь, мый сійӧ пӧръяліс вок- 
сӧ, эз сет сылы Вералысь гӧснечсӧ.

Горш дінас. Мишкалы матыстчис 
кутшӧмкӧ гӧрбд. Сьӧкыд лоис кер- 
каын. Шойданиксӧ киясас шамыртӧ- 
мӧн сійӧ петіс ывлаӧ.

Шлякышавны дугдӧма. Усис кос 
лым. Кок улын неуна чирскакыліс. 
Керкадія пожӧмъяс тыдалісны ву- 
джӧръяс моз.

Мишка кыськӧ перйис чышъянка- 
сӧ, разис сійӧс, пуксис керка лэбулӧ. 
Дыр сійӧс кутіс киясас, быттьӧ сэ- 
тысь мыйкӧ лыддис. Друг сійб дрӧг- 
шитіс пельпомъяенас, юрсӧ копыртіс 
улӧджык да рикмуніс-бӧрддзис, по- 
тіс сійӧ дозйыс, кытчӧ вӧлі дзебӧ- 
ма медся муса дуиъясыс, разалісны

найӧ. Оз-оз вермы Мишка гуавны 
тайӧ чышъянкасӧ сісьмӧм вылӧ. Не 
талунъя нормӧм сьӧлӧмӧн тайӧс сы- 
лы вӧчны. Тайӧ чышъянкасӧ сійӧ се- 
тас Ильялы, мед нин вокыс нимко- 
дясяс сійӧн.

Керкаӧ Машка пырис сӧмын сэк, 
кор мӧдіс кывны, мый голясьыс гӧ- 
рӧдыс кытчӧкӧ вешйӧма.

Мӧдіс югдыяы. Кык вок вӧліны 
ӧшинюлывӧсь нин. Пусиг моз кор- 
сюрӧ шыбласисны кывъяснаьыс по- 
годдьӧ йылысь, лым йылысь, коді 
усьлӧма войбыдӧя кык чунь е о м л ӧ о . 
Войся лымёыс—гижтӧм бумага кодь, 
да Илья важӧн ния вяччысас сійӧс. 
Югдӧм бӧрын, луннас сы вылысь 
позьӧ лыддьыны ставсӧ, мый гнжӧма 
зверь-пӧткаӧн. А вӧрлысь грамотасӧ 
Илья кужӧ лыддьыны ой бура.

— Мый сэтшӧм жугыль талун, 
Мишка?— немысьмогӧ юаліс Илья.

— Коді, ме?
— Чайтан ог гӧгӧрво, мый тэ ку- 

тшӧмкӧтор суссян меысь.
Мишка гӧрдӧдіс, и водзӧ эз нин 

мӧд вюжӧдны чышъянка сетомсӧ.
— Тэ, Илья, эн лӧгась, — гӧлӧсыс 

сылӧн вежсьыштіс.—Ме тӧрыт вунӧ- 
ді сетны тэд гӧснеч, кодӧс ыстіс Ве- 
раыд. Со сійӧ, босьт.

Кыкнаныс видзӧдісны зз киясныс 
вылӧ, а ӧтн-мӧдныс вылӧ: Илья—воп- 
росӧн, Мишка— полӧмӧн.

— Вунӧдін сетны... А менам сьб- 
лӧм кыліс, мый тэ меысь мыйкӧ 
суссян.

Мишка нияӧм эз шу. Илья мӧдіс 
ввдлавны чышъянкасӧ, а морӧс пань 
улас нӧшта ёнджыка мӧдіс кодкӧ 
нёнявны. Тыдалӧ Веракӧд мыйкӧ абу 
ладнӧ.

(Водзӧ лоӧ на)



гожӧмын

Ензжын шондіыс яр.
Вадорын челядь зэв уна,—
Гожся лун гажа да ж ар ,—
Кад найӧн ворсігмоз мунӧ. 

Вадорсянь горӧдіс Вань:
— ЧелядьӀ Купайтчамӧ вайӧ!— 
Ваыс шоныд да лӧнь.
Яр шонді вывлань век кайӧ. 

Челядь тан ставыс зэв збой, 
Варччыны ставыс нин кужӧ.

С. ВАХНИН

Ва пиӧ некод оз вӧй,
Быд морт нин ю вомӧн вуджӧ. 

Ва пырыс тыдалӧ му. 
Челядьлӧн бузгӧмыс кылӧ. 
Визувтӧ сикт дорті ю 
Чукыльӧн-мукыльӧн ылӧ. 

Челядьлӧн каникул кад 
Гажаа, ворсігмоз, кольӧ. 
Матыстчас велӧдчан кад, 
Школаӧ мунны сэк ковмас.

сьӧлӧмысь с ё р н и
С. ЕРМОЛИН

Ӧтчыд юалі ме пиӧс:
—Мыйӧн кӧсъян лоны, пиӧ? 
Сьӧлӧм дінгс пуктіс киӧс, 
Ыджыд морт моз шуис сійӧ: 

—Кӧсъя лоны ме... поэтӧн, 
Збыльысь, дона бать, ог вӧтӧн... 
Кбсъя рӧднӧй кывйӧн сьывны, 
Гора юралӧмӧн кывны 
Вӧрын, ваын, видз вылын, 
Сӧстӧм енэж вевт улын...

Кӧсъя лоны ме поэтӧн... 
Быдлаын, морт олӧ кытӧн, 
Тӧдісны мед менӧ быдӧн 
Уна кывъя войтыр лыдын 
Сідз жӧ, кыдзи Пушкинӧс, 
Кыдз герой Папанинӧсі 

Сэки кыкнан киӧн босьті, 
Морӧс бердӧ лэпті сійӧс, 
Шуи, синва войтӧс косьтіг: 

— Лоан тэ„. поэтӧн, пиӧі



УРОЖАЙ
ИВАН ВАСЬ

Ыб вылын уска ид кышӧдчӧ.
Ыб вылын вына комбайн. 
Лунысь-лун сэні тыш ӧддзӧ 
Идравны выль урожай.

Ывлавыв сӧдз, кыдзи тулысын, 
Вижӧдӧ видзвыв кор,
Уджаліг, копрасьӧ мулы сэн 
Томйӧз, сьылігсор.

Лунтӧв небыда пӧльыштӧ, 
ЬӀшмылб челядь моз скӧнь. 
Долыд аэв. Весиг пӧль ыштӧ 
Вевтыртны трудодень.

Зільӧны кужан ки сямӧн 
Быдӧн, пӧрысь и том.
Ывла гаж уджкӧд кысьӧма, 
Юралӧ помысь-пом.

Во пиын ӧтчыд му йӧр тӧдӧ 
Татшӧм оландыр,
Кор колхознӧй йӧртӧдӧ 
Зарни нянь киссьӧ тыр.

Ыб вылын озыр нянь кышӧдчӧ. 
Ыб вылын вына комбайн. 
Лунысь-лун сэні тыш ӧддзӧ 
Идравны выль урожай.



ГРАНИЦА
СЕРГЕЙ МИХАЛКОВ

Саа-пемыд войшӧр вӧлі кор,
Граница вуджис враг,
Пеж белӧй бандаяслӧн морт— 
Шгшон да диверсант.

У ж  змей моз кымынь кыссис дыр,— 
Куст воас—вештас надз. 
Дзурс-пемыд пиын муніс пыр 
И  постъяс ордйис тадз.

К узь турун пӧвсӧд келігсор,
Кӧн лысва куйліс сӧдз,
Трӧпаӧд петіс асъядор 
Ш оссе туй вылӧ стӧч.

И самӧй тайӧ часас тшук,
Водз асъя тайӧ кад,
Ас сиктсянь школаӧ дас друг 
Тіпӧтш мӧдӧдчисны тат.

Кузь визьӧн мунісны дас ёрт 
Выль лысва кузя тадз,
Сэн быдӧн—велӧдчысь не лёк 
И ворошиловскӧй стрелок,—
И гортныс орчча нач.

Дас школьник,
Суны мед урок,
Пыр ӧддзӧдісны шаг.
Но кык туй вожын налы вот 
Друг паныдасис враг.

„Дерт, чайта, туйӧн сорси ме, 
Эг сылань кеж да мун“.
Дас пиысь некодлӧн дзик сэн 
И снн эз лап-лап мун.

“М е,—ӧти шуис,— инда тэд 
Со тасянь кежанін".
„Ме колля тэнӧ,—шуис мӧд,— 
Лок мунам, гражданин".

Начальник пукалӧ—том ёрт, 
Конвой эм сэн жӧ дзик.
И тан жӧ сулалӧ йӧз морт,— 
Код сійӧ —тӧдам ми.

Закон граница вылын эм.
Кӧть гижтӧм сійӧ—тӧд:
Ми ставсӧ тӧдам, коді ме, 
Код сійӧ и код мӧд.

Перевод Г. Федоровлӧн.



ПАРМА ШӦР ВЕЖСЬӦ
С. ЕРМОЛИН

Норывнк копрасис пожӧм 
Сӧдз Изьва ю кыркӧтш дінын... 
Тӧда иа, том дырся гожӧм 
Кольлі тан рытгажанінын.1

Нургис кор тан гудӧк улын 
Изьваса нывъяслӧн сьылӧм, 
Йӧлаыс, сикт вӧлӧк улын, 
Лывкйӧдліс тшбтш войтыр кылбн:

«Парма, тэ кодыр нӧ, кодыр, 
Веськӧдан войтырлысь ойбыр; 
Гажлунӧн йӧз шогсӧ косьтан, 
Шудлунла сывтыртӧ восьтан?“

Ува-ӧ кад на, со, коли 
Тайӧ томкад коллян восянь,— 
Изьвалӧн парма и, ёль и,
Шудысла енэж кодь восьса!

Выльнога сьылӧмӧн юргӧ,
Изьваса нывъяслӧв гажыс,

Парма ёль визув моз тюргӧ, 
Абу-ть и вӧвлӧма важыс.

Изьваса том войтыр весьтын 
Ӧзъялӧ куслытӧм шонді... 
Изьвасянь Кардорӧдз гӧстьӧн 
Лэбавны самолёт пондіс.

Сӧдз Изьва ю кыркӧтш дінын 
Оз нин дзурт копрасьысь пожӧм.... 
Семафор выль кӧртгуй дінын 
Сувтіс тан тавося гожӧм.

Кад воас—семафор воссяс, 
Катовтчас енэжлань шарӧн; 
Медводдза паровоз воас 
Пуан пӧсь котёл тыр парӧн;

Машинист шуас тыр нюмӧн:
— Сӧвтӧй жӧ мый тӧрас татчӧ!..

Ыстам ми талунъя лунӧ 
Рӧдимӧй Сталинлы аттьӧ!..

і КигргАтм д*рыи имвзонлӧи гажа ры тъяс коллялаа м еста.
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НӦБАСЬЫСЬ
Коркӧ саломщик да поп вӧлі олӧ- 

ны. Да. Дерт, найӧ эз омӧля овлыны. 
Важӧнтӧ вӧд вӧлі пыртасвы ли кол- 
льӧдасны кӧ, мӧсъясӧн вӧлі ваялӧны 
налы, колькъястӧ-й, рысьястӧ-й, вый- 
ястӧ-й быдӧн. Толькӧ абуыс эз вӧв 
налӧн, сэсся ставсӧ ваяласны ыджыд 
прикодсьыд. Да. Но, саломщиклӧн 
вӧлі гӧтыр, быдлун вӧлі сійӧ пуӧ- 
пӧжалӧ чӧскыдысь-чӧскыдӧс, вердӧ 
ассьыс мужиксӧ, саломщикӧс. Кокни 
олӧм вылад да бур сёяннад сэтшӧма 
пондіс тшӧгны саломщик, толькӧ кы- 
зӧ и кызӧ. Но зонмӧ, шуӧ, омӧля 
тайнӧ сёя, а кынӧм век содӧ да 
ыдждӧ, ог-ӧ нин ме нӧбась случайнӧ 
делӧ. А верст джын сайын кымын 
тӧдысь баба вӧлі нималӧ. Час жӧ пӧ 
ме ветла сы дінӧ. сійӧ вӧд кӧнкӧ тӧ- 
дӧ, збыльысь-ӧ ладнӧ менам рушку- 
ӧн. Коркӧ-й муніс сійӧ тӧдысь баба 
дінӧ и пырис. Тӧдысь баба н шуӧ, 
шойччы пӧ, Иван Иванович. Иван 
Ивановичӧн вӧлі шуӧны сійӧс. „А тэ 
ордын пӧ бабаяс да ыллаӧ пӧ огӧ 
петалӧй, Д арья?“ —шуӧ саломщик. 
Петалам пӧ. Посводзӧ петісны вайӧ, 
саломщик и пондіс висьтавны, гусьӧ- 
ннкӧн, вот пӧ, Дарья, менам пӧ руш- 
ку пондіс ыждыны да ог-ӧ пӧ нӧбась 
мыйкӧ ме, видлав пӧ да висьтав, тэ 
пӧ аӧд  тӧдан. Чӧвлы пӧ, сарай пы- 
Дӧсӧ кайлам, тані пӧ кыласны, шуӧ 
Дарья. Сарай пыдӧсӧ Дарья катӧдіс 
саломщикӧс и повдіс шуны, кыдз нӧ 
пӧ ме ог тӧд, тӧдтӧг пӧ ог ов, вай 
пӧ дӧрӧмтӧ лэпты, ме пӧ видлала н 
висьтала. Саломщик дӧрӧмсӧ лэптіс, 
0 Дарья и пондіс зыравны сійӧс. 
Зыраліс, зыраліс в шуӧ, ок пӧ, дн- 
тяӧй, ок, ок, ок, Иван Иванович, 
збыль пӧ тай тэ нӧбасян. Неужелн 
5іӧ? Збыль пӧ- Шогӧдіс саломщикӧс, 
ламятнӧй книжка кыскнс зепсьыс,

САЛОМЩИК
юалӧ, кор нӧ пӧ воас ваян кадыс, 
тэ пӧ вӧд, Дарья, тӧдан, вай юӧ ввсь- 
тав. Кыдз нӧ пӧ ог тӧд ме, шуё 
Дарья, сизим тӧлысь пӧ нуан, точвб, 
сизим тӧлысь пӧ, сэсся ещӧ квайт 
лун олан и обязательнӧ ваян, а то н 
водзджык. Да. Гижис памятаӧй книж- 
каӧ саломщик, мед оз вун, сэсся 
мыччис деньга, на пӧ пять рублей 
пока, а коркӧ, ӧлагополучнӧ кӧ лоӧ, 
ыджыда пӧ наградита, толькӧ пӧ тэ 
некодлы тун ни бун, некодлы пӧ эн 
висьтав. Но, миян вомысь пӧ оз пет, 
гӧра вермас прӧйдитны, шонді вермас 
бергӧдчыны, а менам вомысь оз пет, 
шунс Дарья. Да. Воис саломщик гор- 
тӧ, зэв жугыль. О лӧ вежалун сійӧ 
и мӧдӧс, и век жугыль; коркӧ-й гӧ- 
тыр казяліс, мыйнӧ пӧ сэтшӧм жу- 
гыль, эн тай кут любитны, шуӧ гӧ- 
тырыс. Чӧв пӧ нин, вися пӧ быдлаті, 
гӧгӧр пӧ юкалӧ. Но, висьӧ кӧ-й ви- 
сьӧ, баба пондіс веритны, чипан 
колькъяс пондіс пуны да вердны сійб. 
Олісны найӧ тадзи в коркӧ саломщнк 
памятнӧй книжкатӧ вндліс: вит тӧлысь 
нин кольӧма вайтӧдзыс. Шогсьӧ еа- 
ломщик, шогсьӧ тшӧтш и гӧтырыс, 
мужик висьӧм кузя, кулан пӧ тадз- 
над, кулан, шуӧ сійӧ. Но, мевым 
висьтавны регыд, а коркӧ, олісиы, 
олісвы да, кык недель нин колн. 
Талун пӧ лоӧ нин пышйыны, думайтӧ 
саломщик. Деньгатор лӧсьӧдіс, кӧ- 
луйтор, мыйӧн бабаыс войнас нырго- 
рӧн унмовсис, гусьӧникӧн кань-кань- 
кань петіс и кытчӧ син видзӧдӧ, пов- 
діс мунны. Муніс, муніс сійӧ вӧлӧкбд 
и аддзис кутшӧмкӧ ёкмыль. Да. Во- 
йыс вӧлі тӧлыся да тыдалӧ. Мыйнӧ 
татшӧмыс, шуӧ. Матыстчис сійӧ, ви- 
дзӧдӧ да морт шой куйлӧ, сэтшӧм 
лакӧвӧй гӧленя сапӧгъяса. А салеи- 
щик вӧлӧма зэв горш йӧз добра вы-
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лад. Сійӧ-й пондіс кыскыны сапӧгъ- 
ястӧ. Кыскис, кыскис, некыдз оз шед. 
Аттӧ-дивӧ, шуӧ, аскомысь нин ваян 
строк менам, а быдлаӧ лоӧ кад вош- 
тыны. Эз шедны сапӧгъясыд да пур- 
тӧн и вундіс кокъяссӧ, сэсся нопъяс 
сюйис. „Коркӧ ловъя кӧ лоа, сапӧга- 
ся“,—думайтӧ. Босьтіс сапӧгьястӧ сійӧ 
и мӧдіс водзӧ. Муніс, муніс лун куим 
кымын, узянін повдіс корсьньі, ку- 
тшӧмкӧ рыныш ли пывсян. Сэсся ад- 
дзис, кутшӧмкӧ дядьӧлӧн биа керка, 
сэтчӧ-й пырис. Дядьӧ, он-ӧ пӧ лэдз 
менӧ узьны, паччӧрад ли мый ли, 
шуӧ. Но кыдз нӧ он лэдз прокодя- 
щӧй мортӧс, шуӧ дядьӧ, лэдзам, пач- 
чӧр сэрӧгӧ и кай. Кайис паччӧр сэ- 
рӧгӧ саломщик да гусьӧникӧн курит- 
чиг моз и видліс книжкатӧ. Талун 
обязательнӧ ваян кад, шуӧ аслыс, 
мый лован ло, а ковмас вайны. А 
кӧзяин сійӧ пондіс ужнайтны чуксав- 
ны, лок, шувӧ, ужнайтам, лок. Ог пӧ 
нин, пасибӧ. Лок пӧ, зӧыльысь. Ог 
пӧ, ог, оз ков. „Кысь ннн сёйны кага 
ваян войӧ“, —думайтӧ. Сэсся куйліс, 
куйліс сійӧ и мудз вывсьыд уныовсис, 
ачыс эз и тӧдлы. А кӧзянн сэк кості 
паччӧрӧ катӧдіе кукӧс, мед пӧ оз 
кынмы войнас, и бокас водтӧдіс. 
Садьмис коркӧ саломщик, малыштіс 
рушкусӧ: небзьӧма быдӧн сійӧ, вай- 
сьӧма пӧ, буракӧ. Малыштіс бокас, 
мыйкӧ гӧна сюри ки улас. Ма-а, шу- 
вӧ, быдӧн даже горӧбтіс, повзие, 
мый ыжда штука пӧ вайсьӧма. Кыдз- 
кӧ эськӧ пышйыны ӧві, думайтӧ, не- 
код кӧ пӧ оз казяв, гӧснечала жӧ ме 
тайӧясӧс. Сэсся ньӧжйӧник кань- 
кань-кань лэччис паччӧрысь, даже 
шыр оз кыв, воис ӧдзӧс дорӧ и пос- 
водзӧ петіс. „Но, слава тебе, госпо- 
ди, слава те, господи,—ш уалӧ,—тат- 
чӧдз коли вон, морт лоа, ставыс лоас 
лвднӧ*. И давай пышйыны саломщик. 
Пол часа мысьтӧн чеччис кӧзяин и 
кайис паччӧрӧ, кынмӧ оз нин пӧ 
кукным. Кайис сійӧ паччӧрӧ и аддзӧ:

кук куйлӧ, а прокодимӧй мортлӧи 
толькӧ кокъясыс кольӧмаӧсь. „Ӧй-ей- 
ой! Эштіс тай, тыдалӧ, олӧмыд. Анва, 
Анна, чеччы вай ӧдйӧ, юкмӧс вӧч“,— 
шуӧ бабаыслы. „Мыйнӧ нин лобма, 
мыйнб горзан?* „Тӧрыт тай морттӧ 
лэдзим, кукыд сійӧ сёйӧма, кокъясые 
толькӧ кольӧма, юкмӧсӧ колӧ шыбыт- 
ны куктӧ, мед оз казявны, мед оз 
мыждыны*. Пондісны сэн, зонмӧ, ку- 
кӧс накажитны, мыйла пӧ сёйнн 
прокодимӧй мортӧс. Да. М ед оз ба- 
кӧстны вермы кук, став перина-пӧ- 
душкаясӧн гартлісиы сійӧс, зоръяс, 
пыридзьяс босьтісны и лэччисны йн 
вылӧ. Кодйисны сэн юкмӧс и брут 
шыбытісны куктӧ. „Но, смотри, тайӧ 
днвӧ кӧ кодлыкӧ висьталан, кывсяс 
кӧ кытчӧкӧ, ме петкӧдла пуж “, — 
грӧзитӧ кӧзяин. А бабалӧн саломщик 
воши, и поп тшӧтш видчӧ, куим 
празнвк прокодитіс да мыйта убытка 
пӧ лови. Коркӧ рытын сэсся-й воис 
саломщик гортӧ. Тайӧ нӧ пӧ кӧн тэ 
ветлін, трасича, пьянствуйтін али 
мый, пинялӧ бабаыс. я0 к ,  баба, баба, 
тӧдав кӧ, кутшӧма ме страдайті, гос- 
поди, помилуй". „Мыйнӧ, тюрьмаын 
али мый нин вӧлін? Висьтав!“ яКӧть 
тэ  н гӧтыр, а ог лысьт висьтавны,— 
шуӧ саломщик.—Микӧлалы клятва 
сет, мый некодлы он висьтав, сэки 
внсьтала*. Баба сетіс Микӧлалы клят- 
ва и саломщик висьталіс, сідз пӧ е 
сідз, ме пӧ вӧлі нӧбася да кага ва*и, 
зэв ыджыд пӧ вӧлі, гӧна, дядьӧ ордӧ 
пӧ гусьӧник и коли. Висьталіс тайӧ 
саломщик и водзӧ пондісны овны. 
Коркӧ саломщиклӧн докод лои, чӧл- 
кӧвӧй ветымын кымын, дум выласуси 
тӧдысь бабаыд, час жӧ пӧ ваграда 
сылы лоӧ нуны. Гусьӧникӧн муніс 
сійӧ тӧдысь баба дінӧ, зэв мича бу- 
мага деньга сетіс и шуӧ, правда жӧ 
пӧ тэ вӧлӧм тӧдан, навечнӧ пӧ ме 
тэнӧ свертӧкӧ гижа, за здравие кута 
кевмыны ӧні и кулӧм бӧрад за упо 
кой.

Типӧсикт, Висер с/с. 12ДХ-40 г. Мойдіс Габоз Алексей Афанасьевич.
Гижиспы Осипов да Елькин.



ПОП К.АЗАК.
Оліс-выліс крестьянин. Сылӧн вӧлі 

ӧти пи, Иван. Коркӧ-й сэсся быд- 
мыштіс Иван, и сылӧн батьыс кулі 
и маойыс кулі. Сэсся-й дзебис, мес- 
титіс найӧс, бдвакӧ эз гӧбӧчас дзеб 
кыкнанысӧ. Но, ладнӧ. Кытчӧкӧ пӧ 
лоӧ мунны, казакӧ пӧ медасьны кӧть. 
Муніс, муніс сійӧ и попкӧд паны- 
дасис. Кытчӧ пӧ мӧдӧма Иваныс, 
юалӧ поп. Иван и шуӧ, бать пӧ кулі 
и мам кулі, и ӧтнамлы гажтӧм лои 
гортын, кытчӧкӧ муна да казакын 
кута овны. "Медась, сідзкӧ, меным 
казакад“,—шуӧ поп. *А мыйнӧ, 
медася и тэныд, меным сёровно". А 
донсьыс пӧ кыдзи, бара юалӧ поп. 
Мыйкӧ пӧ-д сет дай, сто рублей 
вылӧ ола, кытчӧдз пӧ бабаыд оз кут 
по-немецки сёриитны. Но, ладнб. 
Нуӧдіс поп казакӧс гортас и гӧты- 
рыслы висьталӧ, вот, шуас, медалі 
казакӧс сто рублей вылӧ. Сэтчӧдз пӧ 
кутас овны миянын, кытчӧдз тэ по- 
немецки сёрнитны он велав. А аслыс 
поп и думайтӧ: „Тайӧ, сідзкӧ, век 
кежлӧ миянлы сюри“. Но, ладнӧ. 
Коркӧ олісны, олісны найӧ, и воис 
праздник. Поп петіс вичкоӧ слумтнт- 
ны. Казак попаддялы шуис, ме пӧ 
внчкоӧ жӧ петавла, а ачыс петіс да 
пос улас дзебсис. А мӧд прикодысь 
дякӧн вӧлі. Сійӧ вӧлі важысянь нин 
попаддякӧд любитчӧ. И кыйӧдіс сійӧ 
Дякӧныд, кор поп петіс вичкоӧ, да 
локтіс пояаддя ордӧ. Толькӧ на лок- 
тіс дякӧныд, пондісны попаддякӧд 
гӧстнтны, гуль-голь кыліс ӧдзӧсын. 
Кодкӧ пӧ локтӧ, шуӧ дякӧнлы по- 
паддя, мун пӧ * кай паччӧрӧ да нд 
кольтаяс сайӧ дзебсьы. Дякӧн каСис 
ИД кольтаяс сайӧ дзебсьыны, а по- 
паддя идраліс пызая вывсьыс сёян- 
юаисӧ да петіс восьтны. Коді пӧ, 
юаліс сійӧ. Ме пӧ, шуӧ казак, восьт

пӧ. ГТырисны и попаддя бара юалӧ, 
мыйла пӧ локтін. Менӧ пӧ ыстіс 
батюшко, паччӧр вылын пӧ ид коль- 
таяс эмӧсь да вартны колӧ. Попаддя 
шуӧ: "Чӧв, эн вӧрӧд кольтаяссӧ,
ульӧсь найӧ“. "А поп тшӧктіс да быть 
меным кывзы, ме вӧд казак“. Кайис 
Иван! паччӧрӧ и давай шыблавны, 
кольтзяс: ӧти кольта жняп шыбытас, 
мӧд кольта жняп шыбытас, сэсся-й 
дякӧнӧс юрсиӧдыс кватитіс да брунк- 
нитіс шыбытіс кольтаяс сорыс. Пет- 
кӧдіс Иван кольтаяс и дякӧнӧс 
гумла вылӧ и давай вартны. Вартіс 
да вартіс Иван, вартіс да вартіс. 
дякӧн и пондіс кевмысьны: дугды, 
шуӧ, Иван, эн нӧйт, ме тэныд ве- 
тымын пуд ид сета. Ладнӧ пӧ, шуӧ 
Иван, сідз кӧ пӧ бур. И нуӧдіс сійӧ 
нӧйтӧи дякӧнӧс идла. Мунісны, сӧв- 
тісны вӧв доддьӧ дякӧнлысь веты- 
мын пуд ид и Иван бӧр локтіс гор- 
тас. Буретш поп локтӧ вичкоысь. 
Мыйнӧ пӧ, казак, керан, юаліс поп. 
Паччӧр вылад пӧ тай нд кольтаясьід 
вӧліны, варті пӧ да ветымын пуд жд 
усн. Тайӧ зэв нимкодь лои поплы. 
Ок пӧ, тайӧ казакыд и озырмӧдас 
мвянӧс, думайтӧ. Коркӧ найӧ олісны- 
керисны и ӧпеть праздник воис. Поп 
петіс вичкоӧ. Казак попаддялы ӧпеть 
шуис, ме пӧ час петала жӧ. Ачыс 
петіс да ӧпеть пос улас дзебсис. 
Локтіс попаддя ордӧ дякӧн. Эз на 
удит попаддя дякӧнӧс гӧститбдны, 
ӧдзӧсын гуль-голь кыліс. Дзебсьы, 
шуӧ попаддя, паччӧрӧ, сю кольтаяс 
сайӧ. Дякӧн кайис сю кольтаяс сайӧ 
дзебсьыны, а попаддя петіс восьты- 
ны. „Коді?“ —юалӧ попаддя. Ме пӧ, 
шунс казак, восьт пӧ. Пырисны и 
попаддя ӧпеть юалӧ, мыйла пӧ лок- 
тін. Паччӧр вылад пӧ сю кольтакс 
эмӧсь да батюшкоыд вартны тшӧктіс.
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Чӧв пӧ, тӧрыт на пырті кольтаястӧ 
да ульӧсь, эн вӧрӧд. А поп пӧ тшӧк- 
тіс да быть меным кывзы, шуӧ Иван, 
ме пӧ вӧд казак. Кайис Йван пач- 
чбрӧ и давай шыблавны кольтаяс: 
ӧти кольта жняп шыбытас, мӧд коль- 
та жняп шыбытас, сзсся ӧпеть дякӧ- 
нӧс юрсиӧдыс кватитіс да брункни- 
тіс шыбытіс и петкбдіс сійӧ гумла 
вылӧ вартны. Вартіс да варгіс Иван, 
вартіс да вартіс, дякӧн и пондіс 
кевмысьны, кристарадк пӧ лов эн 
босьт, ме тэныд ветымын пуд сю 
сета. Ладнӧ пӧ, шуӧ Иван. Сэсся 
доддяліс сійӧ вӧв, муніс да дякӧн- 
лысь вайис додь тыр сю. Поп сійӧ 
самӧй вичкоысь локтӧ. Мый нин пӧ 
казак керан, юаліс попыд. Паччӧр 
вылад пӧ тай сю кольтаяс вӧліны, 
варті пӧ да ветымын пуд сю уси. 
Поплы нимкодьыд! Мыйкӧ дыра 
олісны-керисны, и ӧпеть праздник 
воис. Поп ӧпеть петіс вичкоӧ, казак 
бара пос улас дзебсис. Воис дякӧн, 
иондісны попаддякӧдгӧститны. Мурт- 
са пуксисны пызан сайӧ, ӧдзӧсын 
голь-голь кыліс. Кытчӧ пӧ ме дзеб- 
ся, шуӧ дякӧн. Пельсаб пӧ пыр, ме 
пӧ вевття, шуӧ попадця. А пельсаас 
вӧлӧма дьӧгӧдь. Но, ладнӧ, дякӧн 
сійӧ казяліс ли эз ли, а пырис, ду- 
майтны некор. Петіс сэсся попаддя, 
восьтіс казаклы. Мыйла нин локгін? 
Мӧдар земляын пӧ дьӧгӧдь вылӧ тӧ- 
вар вежлалӧны, да батюшко пӧ 
тшӧктіс цьӧгӧдь пельсатӧ тӧварӧн 
вежны нуны, висьталіс казак. Сэсся 
сійӧ босьтіс мӧлӧт да кӧрттув, пель- 
са вевттӧ топыда тувъяліс, грым-грам 
леткӧдіс дякӧн тыра пельсатӧ, пуктіс 
ва кыскалан доддьӧ да пондіс мун- 
вы. Паныд лоины сылы купечьяс. 
Тэ нӧ пӧ кытчӧ тайӧ пельсаа вӧвнас 
мӧдӧдчин, юалӧны. А ме пӧ тайӧ 
дявӧлӧс нуа. А ті пӧ тӧвар нуад? 
Тӧвар пӧ. Аттӧ пӧ дивӧ, шуӧны ку- 
печьяс, он-ӧ пӧ петкӧдлы миянлы. 
Петкӧдла пӧ, куим додь тӧвар кӧ 
пӧ сетанныд, а лэдзад кӧ пӧ пышйы- 
ны, ещӧ унджык босьта. Огӧ пӧ 
лэдзӧй лышйыны, шуӧны купечьяс. 
Но, ладнӧ. Иван перъяліс кӧрттув, 
восьтіс пельса вевт, тыдовтчис дя- 
кӧн, ставнас дьӧгӧдьӧссьӧма. Чеч- 
чыштіс дякӧн пельсасьыс да давай 
вӧрӧ. Купечьяс повзисны, давай 
ныційыны. Иван горзӧ, мыйла пӧ лэ-

дзинныд, кутӧ пӧ, кутӧ. А дякӧн сійӧ 
толькӧ и кырссьӧ-пышйӧ. Вот пб-й 
пышйнс, вайӧ пӧ куим додь тӧвар. 
Купечьяс сетісны сылы куим додь 
тбвар. Иван сэсся-й пуксис вӧв вылб 
и мӧдіс гортлань. Буретш сэкн вӧлі 
вичкоысь поп локтӧ. Аддзис сійб 
Иванӧс и юалӧ, мый нӧ ваян. Куим 
додь тӧвар пӧ, со, сетісны дьӧгӧдь 
пельса вылад. Поп толькӧ шензьӧ. 
«Вот,—шуас,—чудеса тай, дзикӧдз,— 
ш уас,—озырмӧдас миянӧс казакыд”. 
Но, ладнӧ. А попаддя да дякӧн водэ- 
выв нин сёрнитчисны, кыдзи най* 
вермасны аддзӧдчывны аски. Попад- 
дя дякӧнлы висьталіс, аски пӧ ме 
лэчча мӧс лысьгыны, а тэ пӧ лок 
карта ӧшивь дорӧ. Казак сійӧ сё|і- 
нитӧ ставсӧ кывліс. Аскинас мӧс 
лысьтан кад на эз ло, казак пурт 
босьтіс да попаддяысь на водзджык 
лэччис карта вылӧ. Сэсся карта дврб 
локтіс дякӧн. Сійӧ мыссьӧма-й, чнс- 
титчӧма, весалӧма ас вывсьыс дьӧ- 
гӧдьтӧ. Матушка пӧ, тэ, шуис сійӧ- 
Ме пӧ, надзӧннк, попаддя гӧлӧсӧн 
шуис казак. Кыдз нӧ пӧ ми аддзы- 
сям? Ог пӧ тӧд, карта ӧдзӧс пӧ зэв 
ёна дзуртӧ да ог пӧ лысьт восьтвьіс, 
муртса кылан гӧлӧсӧн шуяс казак. 
Нинӧм пӧ ме ог кыв, выльысь иӧ 
висьтав, шуис дякӧн и пельсӧ пук- 
тіс карта ӧшинь розь шӧрӧ. Казак 
дыр эз видзӧд, шаркнитіс сылысь 
пельсӧ пуртбн. Дякӧн, горзігтыр, 
лэбыштіс гортас. Попаддя эськӧ 
лэччыліс жӧ карта вылад д а  некод 
нин сэтчӧ эз волы. Коркӧ сэсся-й 
попаддялы кывсяс, сійӧ прикодысь 
пӧ дякӧн висьмӧма. Попаддя-й шуӧ 
поплы, огӧ-ӧ пӧ нуӧ сылы гӧстннеч. 
Ну пӧ, шуӧ поп. Но, ладнӧ. Асканас 
чеччис попаддя да черивянь пӧжаліс, 
посводтӧ петкӧдіс ыркӧдны. А каза- 
кыд петаліс да черисӧ сёйис, а дя- 
кӧнлысь пельсӧ пуктіс чери местаад. 
Казаклӧн сёйсис и попаддя босьтіс 
чернняньтӧ да муніс дякӧн ордӧ- 
Пырис сійб сы ордӧ и юалӧ, висян, 
шуӧ? Вися пӧ. Ме пӧ эськӧ гӧснеч- 
тор вайышті да, на пӧ сёйышт. 
Дякӧн чериняньтӧ косяліс, вндзӧ- 
д ӧ  да, сэн аслас пельыс. Тайӧ 
пӧ тай и вундылӧма, поааддя вылӧ 
чайтіс дякӧн, а ачыс попаддяяы 
шуис: «А мый, матушка, ме вӧд ку- 
ла жӧ вин, а вай медбӧръяысь ока-
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сям“. Окасьны кутісны найӧ и дякӧн 
попаддялысь кывсӧ курччяс. Попаддя 
уськӧдчис да, кывтӧгыс котӧртіс 
гортас. Гольӧдчӧ сійӧ кильчӧ вылас 
я лёкысь болӧдчӧ: бололо, бололо, 
бололо. Поп кылӧма пӧлатьсяньыс 
дай шуӧ казаклы, кодкӧ пӧ кяльчӧ 
вылын болӧдчӧ, мун пӧ восьт казак. 
А казак шуӧ, тэ пӧ. Поп сэсся-й 
зосьтіс, болӧдчигтыр пырис попаддя. 
Поп шуӧ:

— Матушка, тэ тайнӧ, мый нӧ та- 
й ӧ ? —«Бололо, бололо*,—шуӧ погіад- 
дя. Мый нӧ лои, иый, юасьӧ поп. А 
попаддя век ӧтикӧс тӧдӧ: «Бололо, 
бололо“. Казак сэтчӧ-й шуӧ: яВот, 
батюшко, бабаыд тэнад по-немепки 
сёпнитӧ, менам срок эштіс, вай сто 
рублейтӧ“. Но, поп сетіс сто рублей, 
казак петіс дай муніс, а ачыс сійӧ 
колис попаддякӧд болӧдчыны.

Ш ойнаты (Сторожевск) с-с. Кывтыдпом. 26-УШ -1940я г. М ойдіс Ш иряев Андрей Саввич.
Гнжисны О сипов да Елькин.

кык вок
Важӧн овлісны крестьянин гозъя. 

Налӧн вӧлі кык пи. Коркӧ-й сэсся 
бать-мам пӧрысьмисны и куліны, а 
кык вок гӧтрасисны да юксисны. Ӧти 
воклӧн вӧлі сӧмын баба дай оліс 
озыра, а мӧд воклӧн вӧлі ӧкмыс 
ныв, дасӧд баба, дас ӧтвкӧд ачыс, и 
оліс сійӧ зэв гӧля. “Вай, мужик, тэ 
нажӧвитны ветлы“, шуӧ мӧд воклӧн 
бабаыс. Ветла пӧ, шуӧ сійӧ. И мӧ- 
діс мунны нажӧвитчыны. А сылӧн 
четвертак деньга вӧлі и кабак дорті 
яондіс мунны дай думыштіс: „Час пӧ 
ме человальник ордас пыравла*. 
Пырис сійӧ и шуӧ: "Человальник, 
вай винанад юктэв“. А унаӧ пӧ тэ- 
над деньгаыд? Четвертак пӧ. Чет- 
вертак вылад иӧ ог юктав. Вӧчны 
нинӧм, вӧлӧкӧ петіс сійӧ, вӧлӧкӧд пон- 
Діс мунны. Воис кузь пос. Пос улысь 
петіс старнк. Старнк и шуӧ, кытчӧ 
пӧ мунан? Нажӧвитчыны пӧ мӧді, 
шуб гӧль вок. „Тэ,—ш уӧ,—сулав, ме 
тэд сета зӧлӧтӧй гӧна мегӧ“, Старик 
пыраліс пос улӧ, петкбдіс зӧлӧтӧй 
мегӧ, сетіс гӧль воклы: яНа,— шуӧ,— 
нуӧд тайӧ гортад, сувтӧд пызан вы- 
лад и тшӧкты, мегӧ, шу, пыркннт- 
чы. Мыйӧа пыркнигчас, быд гӧн йы- 
лысь зӧлӧтӧй деньга сявкмунас“ . 
Гӧль вок зӧлӧтбй мегӧтӧ босьтіс 
* бергӧдчнс деревняӧ. Деревня по- 
мӧ вонгӧн аддзис коз и сувтіс сэтчӧ. 
*Час,—ш уӧ,—пробуйтлам тані. Ноко, 
— шуӧ,—мегӧ, пыркнитчы!" Мегӧ 
ныркнитчис, быд гӧн йылысь зӧлӧ- 

деньга киссис. Гӧль воклы зэв 
рад лои. Сійӧ-й дулшштіс: „Час,— 
ШУӦ,—человальник ордӧ пырала,

ӧні,—ш уӧ,—винаӧн менӧ юкталас; ме- 
нам вӧд эм ӧні, мыйӧн мынтысьны“. 
Пырис гӧль вок человальник ордӧ, 
ошйысьӧ сылы: .Менам вӧд мыйкӧ
эм“. Сэсся босьтіс сійӧ мегӧтӧ да 
стойка вылас сувтӧдіс. »Но,—ш уӧ ,— 
мегӧ, пыркнитчы!“ Мегӧ пыркнитчис 
и быд гӧн йылысь сявкнитіс зӧлӧтӧй 
деньга. Человальник шензьӧмӧн ӧк- 
тіс быдсӧн зӧлӧтӧй деньгатӧ и гӧль 
вокӧс коддзытӧдзыс юкталіс винаӧн. 
Гӧль вок коддзис дай унмовсис. Ді- 
иас жӧ эськӧ сійӧ пуктыліс зӧлӧтӧй 
гӧна мегӧтӧ, но человальникыд сійӧ 
узиг костгі вежис сійӧ, зӧлӧтӧй 
гӧна мегӧтӧ босьтіс аслыс, а гӧль 
воклы пуктіс прӧстӧй мегӧ. Аскннас 
паляліс гӧль вок, босьтіс мегӧтӧ, 
мӧдіс гортас. Гортас воис и шуӧ: 
"Но.—ш уӧ,—нывъяс, баба, пуксьӧй 
пызан сайӧ, видзӧдлбй, кутшӧм ди- 
вӧтор ме вайи“. Сэсся с.ійӧ мегӧӧс 
пуктіс пызан вылӧ и горӧдіс: пНоко, - 
мегӧ, пыркнитчы!“ Мегӧ оз пыркнит- 
чы, некутшӧм деньга гӧнъяс йылыоь 
оз сявкмун. Баба дӧзмис мужнк вы- 
лӧ, видны кутіс сійӧ, вачкаліс и быя- 
сӧн. Мун пӧ тэ ӧпеть ветлы нажё- 
витчыны, а ми пӧ тайӧ мегӧтӧ нач- 
кам да сёям. Мужик ӧпеть мӧдӧд- 
чнс нажӧвитчыны. Муніс, мувіс сійӧ, 
ӧпеть воис кузь пос дорӧ. Пос улысь 
ӧпеть петіс старик. „Менам,—шуӧ,— 
нинӧм эз выйдит мегӧсьыд“. Старик 
и шуӧ: „Ме,—ш уас ,—сета тэныд пы- 
зандӧра“. Пыраліс сійӧ пос улӧ, ва- 
йис пызандӧра, сетіс гӧль воклы: 
„Мыйӧн,— ш уас,—паськӧдан тайб, 
ставыс лоӧ пызаи вылын: кодлы ыый
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колӧ, сёян-юан, румкаяс винаӧн и 
быдсӧн, и ставыс торъя, кӧть кымы- 
нбс пуксьӧдан“ . Гӧль вок босьтіс 
пызандӧратӧ, бергӧдчис бӧр и воис 
дереввяӧ. Коз улӧ пуксис н шуӧ: 
„Час, паськӧдлам тайӧ, збыль абу*. 
Паськӧдіс пызандӧратӧ, а сы вылын 
быдсӧн выйим: сёяныд и, юаныд и, 
винаыд и, но ставыс, ставыс, мый 
колӧ. Шензис, шензис сійӧ, босьтіс 
пызандӧратӧ и ӧпеть пырис челэ- 
вальник ордӧ. «Ме,—шуӧ,—ӧпеть на 
вайи мыйкӧ“. И паськӧдіс сійӧ пы- 
зандӧратӧ человальник водзӧ, став 
сёян-юаныс лои сэн. Но, паськӧдіс 
сійӧ пызандӧратӧ и мӧдіс сёйны юны. 
Сэеся-й ӧпеть коддзнс да уси. А 
человальник ӧпеть вежис пызандӧ- 
ратӧ, прӧстӧй пызандӧра сылы пуктіс. 
Аскинас садьмяс гӧль вок, мӧдӧдчис 
гортас. Гортас воис и шуӧ. „Но,— 
шуас,—пуксьылӧ, нывъяс, пызан са- 
йб, баба,—шуас,—тшӧтш л ок“. Пук- 
сисны найӧ пызан гӧгӧр, вольсаліс 
сійӧ пызандӧра, нинӧм эз пет. Баба 
ӧпеть пондіс видны сійӧ, ӧпеть 
иняпкӧдіс. яМун,—шуӧ,—да эв весь 
шӧйт, прамӧя нажӧвитчы“. Вӧчны 
нинӧн. ӧ п е т ь  муніс мужик. Муніс, 
мувіс и ӧпеть кузь пос воис. Кузь 
пос улысь ӧпеть петіс сійӧ жӧ ста- 
рик и юалӧ: „Но,—ш уас,—кытчӧ нин 
тэ?“ Бара пӧ мӧді нажӧвитчыны, шуӧ 
гӧль вок. Пызандӧрасьыд пӧ менам 
нвнӧм эз выйдит. А старик вӧд, дерт, 
сійӧ тӧдӧ, кытчӧ лонны мегӧыд да 
пызандӧраыд. И  шуяс сійӧ гӧль вок- 
лы: «Ме,—ш уас,—сета тэныд сэтшӧм 
сумка“. Сэсся пыраліс сійӧ пос улӧ, 
вайис сумкатӧ, сетіс гӧль воклы и 
висьталӧ: яВот,— ш уас,—тайӧ сумка- 
сьыс, мыйӧн восьтан, кык молодеч 
петасны, мый тшӧктан, сійӧ-й вӧчас- 
ны*. Ӧшӧдіс гӧль вок сумкатӧ пель- 
пом вылас, бергӧдчис дай мӧдіс де- 
ревняӧ. Воис коз улӧ сійӧ, восьтіс 
сумкатӧ, петісны сэсь кык молодеч. 
Бура-й нӧйтісны найӧ гӧль воктӧ. 
„Мыйла, шувӧ, промотайтін зӧлӧтӧй 
гӧна мегӧеӧ да пызандӧрасӧ*. Бӧр 
тшӧктіс сійӧ кык молодечлы пырны 
сумкаӧ, пӧдлаліс сійӧ н бара пырис 
человальник ордӧ. „Ме,—ш уас ,—мый- 
кӧ вӧд ӧпеть на вайи“. Мыйнӧ пӧ 
■нн вайин?—ювалӧ человальник. А 
со пӧ мый. Гӧль вок  восьтіс сумка- 
т і ,  кык молодеч сэтысь чеччыштіс-

ны и пондісны найӧ человальвнкіс 
дубитны. Ноко пӧ, кӧні зблӧтӧ* 
гӧна мегӧыд, пызандӧраыд, ваян ®н 
пӧ, шуалӧны. Человальник ззв ӧ д іб  
вайис пызандӧра, и зӧлӧтӧй гӧна 
мегӧӧс. „А, вот,—шуӧ гӧль вок ,— 
мый вӧчӧма тайӧ“. Сэсся ӧшӧдіе сі- 
йӧ пельпом вылас сумка, босьтіс 
зӧлӧтӧй гӧна мегӧӧс да пызандӧра и 
мӧдіс гортас. Гортас воис гбль вок  
и шуӧ: „Вайӧ,—ш уас,—пуксьӧй, че- 
лядь, пызан сайӧ, лок, шуас, гбтыр, 
тэ тшӧтш. Паськӧдіс сійӧ сэсся пы- 
зандӧуа, став сёян-юаныс лои сэві. 
Ставныс найӧ зэв бура сёйиены-юис- 
ны. Баба и шуӧ, тадз пӧ и колі 
тэнад нажӧвитчыны. Сэсся велӧдіс 
сійӧ челядьсӧ, спасибӧ пӧ шувӧй 
тась папалы. Сёйсис-юсие, попдісны 
чеччавны пызан сайысь. Энӧ на нӧ чеч- 
чалӧ, шуӧ бать. Сэсся лэптіс сійӧ пы- 
зан вылӧ зӧлӧтӧй гӧна мегӧӧс и шуӧ: 
„Но,—ш уӧ,—мегӧ, пыркяитчы*. Ме- 
гӧ пыркнитчис, и зӧлӧтӧй деньга 
сявкмуні. „Вот,— шуӧ бабаыс,—та- 
дзи, —шуӧ, —и колӧ нажӧватчыны, а 
тэ кӧнкӧ дурачятан, ветлан*. И зэв 
лӧсьыда найӧ сэсся пондісны оввы. 
А озыр вок пондіс лӧгавны, завидь 
сылы лои мӧд вок вылас. вЧас,— 
шуас,—ме сылысь мырддя зӧлӧтбй 
гӧна мегӧсӧ, пызандӧрасӧ да сумка- 
сӧ“. И сетіс сійӧ судӧ. Судӧ сетіс, 
в корасны вокӧс суд вылӧ. Суддя 
шуӧ: ,В ог ,—шуас,—ме тіанлы уго-
вор сета. Думайтӧй пӧ бура и аеки 
асыв локтӧй да висьталӧй, коді мед 
муса иу вылыи, коді медсыла да ко- 
ді медся ветлӧм-мунӧм. Коді кужас 
висьтавны, сы/іы и сета“. Петісныі 
вокъяс суд вылысь, мӧдісны гортас. 
Озыр вок и пондіс думайтны: яВот,— 
шуас,—мыйдыра нин ме ола баба- 
кӧд, и некор на эг тышкасьлы“. 
Дерт жӧ пӧ сійӧ лоӧ медся муса. А 
медся сылаыс пӧ лоӧ мияр ӧш, ке- 
дӧс пӧ кольӧм во начкылім да ӧвӧдз 
на пӧ яйыс эм, сёйны пӧ ог вермӧй 
шыдсӧ, сэтшӧм сыла. А Серко пӧ 
менам вӧралан понйӧй, медса вет- 
лӧм-мунӧм. А мӧд вок воис гортас 
зэв жугыль. Нывъясыс и юалӧны: 
"Мыйнӧ,—шуӧны,—бать, сэтшӧм жу- 
гыль?“ Вот пӧ, уговор суддя тшӧк- 
тіс вӧчны, коді пӧ му вылын медся 
муса, медся сыла и медса ветлӧм-иу- 
нӧм. Медічӧт нылыс н шуӧ, ме и і ,

1
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бать.тайӧ висьтала. Медмусаыд пӧ сійӧ 
ук, медся сылаыд пӧ му, медся вет- 
лӧм-мунӧмыд пӧ—думыд. Но мевӧ пӧ 
тэ суддяыдлы эн висьтав. Аскинас 
кык вок мунісны суддя ордӧ. Суддя 
и юалӧ, но мый пӧ, думайтінныд? 
Озыр вок шуӧ, медмуса пӧ менам ба- 
баӧй, мыйдыра пӧ ӧтлаын олам н 
некор на эгӧ тышкасьлӧй, ӧти шеб- 
расӧн гартчӧмӧн пӧ век  уэьлам. 
Медся сыла пӧ вӧлі миян куим арӧ- 
са ӧшным, кодӧс пӧ начкылім ко- 
льӧм во и ӧнӧдз на яйыс эм. Сэтшӧм 
пӧ сыла шыдыс, мый пӧ-й сёйиыд 
он вермы. М едся ветлысь-мунысь пӧ 
Серко, понным миян. Озыр воклӧн 
виеьтавсис и суддя тшӧктіс мӧд вок- 
лы. Но, сэсся пӧ тэ висьтав. Мӧд 
вок висьталіс, медся муса лоӧ унмыд, 
медся сыла пӧ му, а медся ветлысь- 
мунысь пӧ думыд. А коді пӧ тайӧ 
тэд висьталіс, юаліс суддя. Гӧль вок 
врнвнайтчис, меддзоля нылӧй пӧ.

Сідзкӧ пӧ, сетіс сылы суддя куделк 
китыр, тэнад нылыд ыед татысь печ- 
кас-кыас шапка, пальто, гач и вееь 
прибор. Локтіс гӧль вок гортӧ и зэв 
жугыль. Мыйнӧ пӧ сэтшӧм жугыль, 
бать, юалӧны нывъясыс. Со пӧ суддя 
тшӧктіс тайӧ кудель китырсьыс печ- 
кыны-кывы шапка-й, пальто-й, гач 
ий, весь прибор, шуис бать дзоля 
нылыслы. Эн пӧ шогсьы, бать, шувс 
нылыс, мун пӧ вод да узь, аски пӧ 
аддзам, мый вӧчны. Бать водіс. Ас- 
кинас чеччисны, завтракайтісны. Бать 
пондіс мунны суд вылӧ, Нылыс н 
шуис сылы, на пӧ этійӧ сартас кн- 
тырсӧ ну суддяыдлы, тась пӧ мед 
вӧлі вӧчӧма печкан, ректан, стан, 
набелка и весь прнбор, мед пӧ гӧ- 
гӧрвоас ачыс сэсся. Нуис сійӧ суд- 
дялы сартас китырсӧ и висьталіс 
нылыслысь тшӧктӧмсӧ. Суддя сӧмын 
сьӧлыштіс, тьфу пӧ. Сійӧ еідзи-й эз 
вермы судитны мӧд воклысь эмбурсӧ.

Ш ойнаты (Сторожевск) с-с. Катыдпом. 30-УӀӀі-1940 г. Мойдіс Ладанов Егор Дмитриевит.
Гижисны О сицов да Елькин.

САЛДАТ
Важӧн овліс крестьяннн. Сылӧн 

вӧлі ӧти пи. Коркӧ-й пиыс сэсся 
сійӧ быдмис, сюри призывӧ и бось- 
тісны салдатӧ и нуисны сійӧс кызь 
внт во кежлӧ. Но, вот служитӧ сійӧ. 
сарскӧй дворец дорын сулалӧ. И 
кызь вит во служвтіс  салдат и лэ- 
дзвсвы гортас. Быдӧн нин пӧрысьмӧ- 
ма кызь внт вонад. Петіс локны сал- 
дат и сылы дум вылас уси, час пӧ, 
ме нӧ кызь вит во служиті и пета 
гортӧ, а некор эг аддзыв государӧс; 
поидасны пӧ юасьны суседъяс, а ме 
ог куж висьтавны. Думайтіс, думай- 
тіс салдат и шуис, час пӧ косла да 
аырала государӧс видлыны. Косіс, 
гнжис рапорт, государлы пыртісны. 
Государ лыддвс и шуӧ: „Вайӧ лэдзӧ 
сэтшӧм мортсӧ, окотиіӧ кӧ менӧ 
аддзӧдлыньі". Лэдзнсеы. Государ 
шуӧ: «Мыйла тэ пырин, мый висьта- 
лан?“ Салдат и шуӧ: «Тэнад сабля, 
мевам юр. Кызь вит во ме служиті, 
суіалі двореч дорад и некор эг ад- 
Дзыв в гортӧ мунігӧи пыри тэнӧ вн* 
дзӧдлыны*. ,Н о, вот,—ш уӧ,—моло- 
Деч пӧ тэ, коли пырин видлыны“.

Сійӧ награднтіс деньгаӧн туй вылӧ 
дай сабля сетіс ныжиникӧс. И с ій і 
пондіс мунны гортӧ. Муніс лун дай 
мӧдӧс, дай воис деревня. Видзӧдё 
уна ӧшнньяс пӧдсэ, гувъявлӧма 
пӧвъясӧн. И пырис дядьӧ ордӧ, узь- 
ны вӧзйысьны. А дядьӧ сэні пывсьӧ- 
ма, мыссьӧма, чнстӧй дӧрӧм-гач 
пасыалӧма и куим перина вылӧ во- 
дӧма. Салдат шуӧ, лэдз пӧ, кӧзяии, 
узьны. Узь пӧ, шуӧ сійӧ, толькӧ пӧ 
тавой ми кулам, смерт пӧ ветлӧ да 
дорвыв быдӧнӧс виалӧ. А тэныд пӧ 
пачын выйим сёян-юян, мый душа- 
ыдлы колӧ, и вина пӧ эм шкапын, 
дбвӧль пӧ тэныд. Салдат шуӧ, вай 
пӧ чеччы. А миянлы пӧ чеччыны ое 
позь, смерт внччысям. А сэн чаеі 
точкӧ. Салдат видзӧдліс сы вылӧ да« 
кӧзяинлысь юалӧ, дыр-ӧ нӧ пӧ смерт- 
ыд оз во? Регыд пӧ воас. Салдат 
петіс ывлаӧ, сэсся-й кильчӧ ӧдзӧсъ- 
яс ставсӧ пыкліс, мед смерт оз пыр 
Керка ӧдзӧс тожӧ. Пырис да калнч 
сянь сӧрйӧ гезйӧн кӧрталіс. И пӧка 
живайтӧ салдат керкаын, и кывзысь 
ны пондіс: вот сэсся-й смерт воис
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Грима-йирка кылӧ, ставыс киссьыны 
пондіс. Кильчӧ киссис, гез ори, кер- 
каӧ пырис. А салдат пӧлать дорӧ 
водӧма, киас сабля. Смерт пырис, 
еалдат дінӧ уськӧдчис прамӧ, кык- 
нан кисӧ водзӧ чургӧдӧма. А салдат 
себляӧн шарк-керышгіс да кыкнан 
китӧ и орӧдіс. Смерт сэсся пышйнс. 
Салдат шуӧ:

— Вай,— ш уӧ,—кӧзяин чеччы сэс- 
ся ,  аддзан, смертыдлӧн лапаыс ме 
ордын.—Кӧзяин шуӧ, оз пӧ позь, и 
век оз чеччы. Коркӧ сэсся югдыны 
нондіс. Салдат бара шуӧ, чеччы пӧ, 
кӧзяин, тэнӧ пӧ смертыд оз вин вн 
китӧгыд. Кӧзяин чеччис, еджыдпась- 
кӧмӧн тшӧтш иондіс сёйны-юны сал- 
даткӧд. Сёйисны юисвы, мыйӧн ка- 
бак воссян кад лои, салдат пондіс 
інуны, вай пӧ, шуас, ветлам кабакӧ, 
вина босьтам. А кӧзяин еджыд плат- 
тьОа век, кулан платтьӧа. Найӧ пе- 
тісны да пондісны мунны. А важӧн 
вӧд со вӧвлісны стражник да урад- 
ннк. Найӧ-й каэялісны еджыд пась- 
кӧнатӧ, тайӧ пӧ, дерт, смерт локтӧ, 
и давай пышйыны. Но, кабакӧ пы- 
рисны найӧ, человальниклысь вина 
корисны. Человальник повзис, што 
кулаа  платтьӧаӧсь тайӧ, гашкӧ пӧ 
смерт. Кык четверт вана сетіс налы, 
деньга эз босьт ни нинӧм. Мунісны 
еэсся найӧ да лун куим кымын юис- 
ны-сёйисны. Дядьӧлӧн овмӧс вӧлі 
здоров. Кык четверт винаыд кыкыд- 
лы бура дыр тырмис. Сэсся вина 
бырн дай пондіс шуны салдат, вот, 
шуӧ, ветлы правлениеӧ и висьтав, 
аски кежлӧ пӧ татысь мед чукӧрт- 
часны став йӧзыс, ыджыд суддя пӧ 
локтӧма видласьны. Сэтчӧ пӧ мед 
неткӧдасны пызан, и йӧзыс пӧ мед 
ӧти ӧдзӧсӧд кутасны пырны, мӧдӧд 
петны, и коді пӧ воас ме весьтӧ, 
мызан дорӧ, мед пӧ кыкнан кисӧ 
лэнтышглас. Муніс правлениеӧ кӧ- 
зяин и ставсӧ висьталіс. Аскинас 
чукӧртчисны став йӧзыс, поп тшӧтш
и. И быдӧн сідзи мунісны пызан 
дорті подрад. А попаддя эз лок н 
вондіс шуны салдат: ,'Гайӧ мый пон- 
да нопаддя эз лок. Мед тан вӧл і° ,— 
висьталіс стражниклы. Поплысь юа- 
лӧны, мьійла нӧ пӧ эз лок попаддя- 
ыд. Поп шуӧ, висьӧ пӧ сійӧ. Мед 
пӧ вӧлі, шуӧ салдат. Ветлісны и ва- 
йисны аопаддяӧс. Важӧи тай вӧлі

нывбабаяс новлӧны кепысь кодь, 
кык ки сюян *), сэтшӧмӧ сойяссб 
сюйӧмӧн и локтіс попаддя. Но, вай 
пӧ лэпты княстӧ, шуӧ салдат. Ме 
пӧ ог. Салдат бпеть тшӧктіс лэпты- 
ны, скбрджыка, и попаддя лэатіс. 
А княсыс сылӧа абуӧсь. Салдат зея- 
сьыс перйис да петкӧдліс киястӧ. 
То пӧ тэнад киясыд. А попаддя вӧ- 
лӧма сэтшӧм тбдысь. и код вылб 
вӧлӧм уськӧдчас, виас, а овмӧссӧ 
вӧлӧм поплы сетӧны. Но, сэсся сал- 
дат шуӧ, со пӧ тіян коді смертыд 
вӧлӧма. Тайӧ пӧ сэсся оз ло, ӧні пӧ 
эн полӧ. Став йӧзлы лоӧ зэв рад. 
Лун-мӦд сэеся сэн салдат гажӧдчас, 
гӧститас. Йӧзыд сійӧс наградитасны 
деньгаӧн, сёян юан пуктасны туй 
вылас, и мый угоднӧ. Петіс салдат 
гортӧ мунны. Мунны пондіс туй ку- 
зя, а времяыс вӧлі гожӧм, жар зэв. 
Вӧлӧкӧ воис. „Час, шуӧ, лун куим 
кымын лунъя, шойчча*. Лунйыны 
пондіс. Сэтчӧ воис рытнас етарик. 
«Вай,— шуӧ,—менӧ узьны лэдз“. Сал- 
дат шуӧ: «Сполным судовольствием, 
узь ме дінын“. Сійӧ узис сэні, ста- 
рикӧс вердіс-юкталіс салдат. Асыв- 
водз воис, старик сэсся-й муніс, прӧ- 
щайтчис да. Салдат мӧд лун лунйис, 
рытын ӧпеть локтіс сійӧ жӧ старик. 
Вай пӧ менӧ узьны лэдз. Ӧпеть сійӧ 
примнтіс узьны, ӧпеть бура вердіс- 
юкталіс. Но, сэсся асыв воис и ӧпеть 
старнк муніс, прӧщайтчис да. Кой 
мӧд лун лунйис салдат, а рытнас 
бара локтіс сійӧ старикыд да вӧзйы- 
снс узьны. Салдат лэдзис и вердіс 
да юкталіс бара сполвости, Узисны. 
Асывводз чеччис старик и салдатлы 
шуӧ, мыйкӧ пӧ лоӧ тэныд сетны за 
труд. Меным пӧ нинӧм оз ков, шуӧ 
салдат, менам пӧ ставыс аслам эм. 
"Час,— ш уӧ,—сета тэныд кӧшелёк да 
карті колода*. Сетіс кӧшелёк да 
карті колода старик, прӧщайтчис и 
муніс. А салдат мӧдіс водзӧ аслас 
туйӧд. Муніс, муніс сійӧ да воис го- 
сударствоӧ. Пемдӧ нин вӧлі и салдат 
пондіс вӧзйысьны узьны. Ӧтилаӧ 
вӧзйысьӧ, мӧдлаӧ вӧзйысьӧ, некод 
морттӧ оз лэдз. "А час,—ш уӧ,—ме 
государыслы муна да вӧзйыся, коли 
крестьянаыс некод ӧз лэдз. Неуже- 
л и жӧ ывлаын узя, татчӧ нин вов

9  М уфта. Тайӧс сказочник эз вермы вяеь- 
тавяы аслас ннмнас.
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да“. П ондіс мунны государ двореч 
дорӧ, а сэн вӧлі мӧд керка лэптӧма, 
ыджыдӧс, н сэн вӧлі салдатъяс су- 
лалӧны, караулитчӧны. Салдат и пон- 
діс вӧзйысьны. ме пӧ тіян кодь жӧ 
служивӧй, вайӧ пӧ лэдзӧ менӧ узь- 
ны. А тайӧ дом помын пӧ некод абу, 
некод пӧ оз ов, шуӧны салдатъяс.
А мый вӧсна пӧ пуста тайӧ домыс? 
Тайӧ керкаын пӧ, мыйӧн пемдас, 
каждӧй вой чӧртъяс олӧны да узь- 
ны оз лэдзны; быдӧнӧс виӧны. Сал- 
дат пондіс шуны, коли пӧ сідз, ме 
пӧ пыра татчӧ узьны,—лэдзанныд пӧ 
пыра, и он лэдзӧй пыра. Меным 
сёровно, куЛа кӧ—ӧти чӧрт. Дежур- 
нӧйяс государлы доложитісны. Вот, 
шуӧны, тайӧ керкаас салдат вӧзйы- 
сьӧ узьны, силою кӧсйӧ пырны. Го- 
судар прикажитіс лэдзны. Пырис 
сійӧ, сэсся й томлалісны сэтчӧ. Сэн 
сійӧ пондіс пӧкаживайтны. Сэтчб 
бкурат воис даскык чӧрт. И чӧртъ- 
яс пондісны шуны, тэнӧ пӧ ми сёям. 
Салдат шуӧ, сулавлӧй пӧ сёйныд, 
пуксьылам пӧ первой картіасьны да • 
вӧлись. Пуксисны картіасьны. Сал- 
дат пондіс воны налысь девьганысӧ. 
Сэсся чӧртъяс сундукнаныс вайисны, 
и сійӧ вояс салдат. Чӧртъяслӧн день- 
га эч коль и скӧрмисны найӧ. Тэнӧ 
пӧ ми сёям, салдатӧс шуӧны. Мыйӧн 
сёйны шуигны, салдат кӧшелёктӧ 
яаськӧдіс да горӧдіс, пырӧй пӧ тат- 
чӧ, чӧртъяс. Чӧртъяс пырисны, сал- 
дат шыркнитіс дай кӧрталіс. Кӧрта- 
ліс салдат, босьтіс палич и пондіс 
Дубитны чӧртъясӧс. Найӧ сэн толькӧ 
овзӧны. Коркӧ-й сэсся югдіс. А де- 
журнӧйяс и кылӧны шытӧ и доло- 
ікитісны государлы, салдатыд пӧ век 
ловъя, локтӧ пӧ пыраламӧ видлыны. 
Сосудар сэтчӧ локтіс став свитанас, 
став комиссиянас, салдатъясӧн и 
быдӧн. Ӧдзӧс восьтісны, салдат сэн 
оӧкаживайтӧ. Неужели пӧ тэ ловъя, 
* У ӧ  государ. Л овъя пӧ, шуӧ салдат, 
док пӧ пыр, государ. А государ оз 
лысьт пырны и кыскисны сійӧс мыр- 
4ӧн, эн, шуӧны, пов. Пырис государ 
в юалӧ, а кыдз, шуӧ, спаситчин, эз 
сейиы чӧртъясыд. Чӧртъясыд—со, 
кндіс кӧшелёк вылӧ салдат, и 
4еньга на пӧ сундук тыр вои. 
и  палнч босьтіс салдат да пон-

діс дубнтны. Государ полӧ, гаш- 
кӧ пӧ и миянӧс сюяс кӧшелёкас да. 
А чӧртъяс вӧзйысьӧны, эн, шуӧны, 
ви маянӧс. Салдаг шуӧ, тат кӧ пӧ 
ыатыті куим верст онӧ кӧсйӧ ветлы- 
ны да кырымаланныд кӧ пӧ чуньтӧ 
керыштӧм вирӧн договор, лэдзам пӧ. 
Но, найӧ вӧчисны договор, главнӧй 
чӧртыс кырымаліс сійӧс, и лэдзвс 
салдат чӧртъясӧс. Сэсся салдат го- 
сударлы сдайтіс став деньгасӧ, зӧлб- 
тасӧ и серебрасӧ, сундукнас и быд- 
сӧн. И государ пондіс шуны, миян- 
ыя пӧ сэсся тэ ов, ме пӧ мый сёя- 
юа, тэд пӧ сійӧ жӧ лоӧ, торъя ком- 
ната пӧ сетам и п л а п ь ӧ  гӧтӧвӧй, 
кувтӧдзыд пӧ ов. Сійӧ сэн во кык 
кымын, куим кымын оліс, и век пӧ- 
рысьмис и пӧрысьмис. Коркӧ-й дум 
вылас уси гортыд. «Ак,—шуас,—ме 
тайнӧ горгӧдз эг и в о “. И государ- 
лы висьталіс, ме пӧ гортӧ петала, 
Петіс сійӧ туй вылӧ, вӧлӧк воис. 
Сыкӧд сэні смерть паныд лои. Смерть 
шуӧ, ме пӧ тэнӧ виа. А салдат кӧ- 
шелёктӧ шаркнитіс-восьтіс да шуӧ, 
вай пӧ татчӧ гіыр. Смерть сэтчӧ пы- 
рис, салдат сійӧс кӧрталіс, кӧшелёк- 
сӧ пу ув вылӧ ӧшӧліс и гортас му- 
ніс. Гортас сійӧ оліс во куим кымын, 
век пӧрысьмис и пӧрысьмис. А пӧ- 
рысь йӧз зэв нин омӧльӧсь, быдӧн 
шуасны: «Смерть колӧ, смерть!“ Сал- 
датлӧн дум вылас уси, ак пӧ, менаы 
пӧ вӧд вуні, пу увйын пӧ вӧд ӧшалӧ 
кӧшелёкӧй, колӧ пӧ смертьсӧ сэсь 
лэдзны. Но, прӧщайтчис салдат су- 
седъяскӧд и бӧр пондіс сійӧ госу- 
дарствоас мунны. Муніс, муніс и 
воис сійӧ государствоад. Видзӧдӧ да 
сэн став пӧрысь йӧзыс жӧ овзӧны, 
смерть пӧ колӧ, смерть, шуалӧны. И 
государлы пондіс шуны салдат, ме 
пӧ смертьӧс пу ув вылӧ ӧшӧді, ков- 
мас пӧ лэдзны. Мем пӧ и аслым нин 
окота кувны, ӧдва лӧ нин легзя. 
Сэсся муніс сійӧ дай лэдзис кӧше- 
лёкысь смертьӧс. «Вай,—ш уӧ,—пер- 
вой менӧ и ви“. Тэнӧ пӧ ме ог ви. 
Полӧ нин салдатысь смерть. Смерть 
сэсся пишйис сы дінысь. А салдат 
бӧр государ дінӧ локтіс, бара оліс 
во-мӧд. Сэсся ӧтчыд кутіс сійӧ вудж- 
ны ю пос вомӧн и кыдзкӧ пос выв- 
сянъыс уси. Татчӧ сылы и смерть воис.

Ш ойнаты (Сторожевск) с/с, Катыдпом. 30/УӀН-1940 г. М ойдіс Ладанов Е гор Дмитриевич.
Гнж всны  О сипов да Ельеин.
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Коркӧ кутшӧмкӧ снктын оліс дыши- 
я а к  морт Тат. Сійӧ зев эськӧ радей- 
тіс ыджыд паньӧн кисель панявны, 
но аслас дышлун вӧсна век коль- 
ліс кисельтӧг. Сылӧн вӧлі омӧ- 
лик керка, а керкаас руд кань, 
код кындзи некутшӧм скӧт эз 
вӧв. Семьяыс Титлӧн эз жӧ вӧвлы, 
сы вӧсна мый сиктса нывъяс эз мун- 
иы сы сайӧ, тӧдӧмӧн, мый Тит ордын 
олігӧн чӧскыд кисельяс не панявлывы.

Ӧтчыд, войшӧркад кымын, Тит во- 
діс узьны аслас чорыд вольпась вылӧ 
да кутіс мӧвпавны:

«Мыйла бара тайӧ озыръясыд, горш 
понъяс моз, некор оз пӧтлыны? Мый- 
ла налы уна деньга вылад ещӧ на ун- 
джык колӧ? Мукӧдыс голяӧдзыс нин 
вӧйӧма зарни пиас, а пыр на курасьӧ, 
ныр на абу пӧтӧма озырлуннас. А 
меным кӧ эськӧ кыськӧ сюрис сё 
шайт, ме эськӧ зэв бура пӧті. Ме 
эськӧ сё шайт вылад ньӧби вӧв да 
мӧс, сэсся эськӧ гӧтраси да быд лун 
эськӧ ичмоньыдкӧд чӧскыд кисель 
ианялі. Да кысь босьтан тайӧ сё шайт- 
тӧ? Ок-ок-ок! Некор меным тамында 
деньга не аддзывны“.

— Эн шогсьы, Тит,—кыліс сійӧ не- 
быдик гӧлӧс.—Тэнад регыд лоас сё 
міайтыд.

Тит повзис да чеччыштіс вольпась 
вывсьыс. Видзӧдӧ, а сы водзын сула- 
лӧ паськыд еджыд тошка пӧрысь морт 
да кутӧ киас ичӧтик кучик кӧшель.

— Тэ коді?—юаліс сійӧс Тит.
— Метэныд озырлун вайи,—петкӧд- 

ліс кӧшельсӧ пӧрысь морт.—Тайӧ 
кӧшельыд кӧть ичӧт, а сы пытшкысь 
аель уна деньга позьӧ перйыны. Тэ 
шуан, тэныд сё шайт колӧ?

— Сё шайтыд, бур дедӧ, этшаджык 
жӧ лоас ,—гыжйыштіс юрсӧ Тит.— 
Позьӧ кӧ, сетышт кыксёсӧ.

— Позьӧ и кыксё, позьӧ и унджык. 
Тэнад пай вылӧ тырмас.

— Сідзкӧ, бур дедӧ, ме куимсё 
кора,—мелі гӧлӧсӧн шуис Тит.

— Позьӧ и куимсё босьтны,—вись- 
таліс дед .—Ме тэныд козьнала тайӧ 
кӧшельсӧ. Пытшкас сэні куйлӧ ӧтик 
зарни деньга. Дзик ӧтик. Кор тэ тайӧ 
ӧтик зарни деньгасӧ перъян, сэні бара 
сэтшӧм жӧ деньга чужас. Тадзи тэ 
верман мыйта тэныд колӧ зарни день- 
гасӧ перъявны.

— Перъяла, бур дедӧ, перъяла! — 
радпырысь горӧдіс Тит.

— Сӧмын со мый эн вунӧд, бур 
пи,—нуӧдіс водзӧ пӧрысь морт,— 
Кӧшельыс тунъялӧма сідзи, мый перъ- 
явны заводвтӧм бӧрын колӧ пыр пом- 
ся перъявны девьгасӧ колана лыд 
тыртӧдз. А перъялігад кӧ лэдзлан 
кӧшельсӧ кисьыд, либӧ чеччылан 
места вывсьыд, либӧ сёйны пуксьы- 
лан, сэки деньгаыд оз нин понды чуж- 
ны. Гӧгӧрвоин?

— Гӧгӧрвои, бур дедӧ, гӧгӧрвои!
— На, босьт,—мыччис Титлы кӧ- 

шельсӧ дед.—Перйы куимсё шайтсӧ 
да и дугды, а кӧшельсӧ ваӧ шыбыт. 
Он кӧ дугды, верман висьмыны зарни 
биависьӧмӧн. А тайӧ висьӧмысь не- 
кутшӧм лекарство абу.

— Эн пов, дедӧ, ог висьмы!—до- 
лыда серӧктіс Тит, кӧшельсӧ кыкнан 
киӧн кутӧмӧн.—Ыджыд аттьӧ тэныд 
тайӧ бурысь!

Сійӧ кӧсйис кокас юрбитны пӧрысь 
мортлы, но пӧрысь морт син вылысь 

* воши, быттьӧкӧ некор эз и вӧвлы.
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— Вот дивӧыд!—шуис Тит да  пук- 
тіс кӧшельсӧ пызан вылӧ.—Тайӧ, бу- 
ракӧ, кутшӧмкӧ бур волшебник ме 
•рдбволіс да вайис озырлунсӧ.Часлы, 
твныдджыка сёйышта да кутчыся кӧ- 
шель бердас. Ог жӧ сувт кувмсё 
звайт вылыні Мыйта судзчас вын, сы- 
мында и перъяла.

Топыда сёйыштӧм бӧрын, Тит пук- 
снс пызан сайӧ да судзӧдіс кӧшель- 
ысь ӧти зарни деньга. Видзӧдліс 
кӧшель пытшкӧ, а сэні бара нин зар- 
яя деньга югъялӧ. Судзӧдіс мӧдӧс, а 
кӧшеляс коймӧд деньга тыдалӧ. Су- 
дзӧдіс коймӧдӧс, нёльӧдӧс, витӧдӧс, 
а кӧшеляс деньгаыс чужӧ да чужӧ... 
ном сылы оз во...

— Но, зонмӧ,—нюммуніс Тит:— 
збыль тай тан вӧлӧма озырлуныд! А 
ещӧ шуис: перйы куимсё шайт да и 
дугды. Кутшӧм дугдӧм! Ыджыд-ӧ нӧ 
деньга куимсё шайтыд!

Дзонь вой пукаліс Тит тайӧ удж 
сайын, став пызансӧ тыртіс зарни 
деньгаӧн. Позьӧ нин эськӧ вӧлі пӧт- 
ны тамында зарниӧн, но некыдз сійӧ 
эз вермы кӧшельсӧ кисьыс лэдзны, 
некыдз эз вермы зарни дінысь орӧд- 
чыны.

Вонс асыв, воис луншӧр, воис мӧд 
вой, а Тит пыр пукалӧ пызан сайын 
да перъялӧ кӧшельысь деньгасӧ. Пы- 
зан вылӧ зарниыс эз нин кут тӧрны, 
киссьӧ джоджӧ, голякылӧ, быгыльт- 
чӧ ӧтарӧ-мӧдарӧ. А Титлӧн юрас ӧти 
мӧвп:

«Этша на... этша на... Ещӧ на колӧ... 
ещӧ на колӧ!“

Мӧд лунас сылӧн кутіс кынӧм сю- 
мавны да горш косьмыны. Няньыс и 
ваыс вӧліны неылын пызансяньыс. Но 
бд чеччан кӧ места вывсьыд, день- 
гаыд оз понды чужны. Зарни содӧм 
иомасяс. А кыдз нӧ он содты зарни- 
СӦ, сы вылӧ кӧ эм позянлуныс!

«Немтор. Терпитышта,—дуыайтіс 
Тит.—Сёйӧм-юӧмыд некытчӧ оз ло. 
Колӧ войдӧр деньгасӧ чукӧртыштны*.

Куим лунвой тадзн мырсяс Тит: эз 
чеччывлы места вылысь, эз шойччыв- 
лы, эз сёйлы, эз юлы, а пыр перъя- 
ліс да перъяліс кӧшельсьыс зарна день- 
га. Пыр содтіс аслыс озырлунсӧ. 
Быд пельӧсын зарни дзирдалӧ. Лыд- 
тӧм шайт нин эськӧ чукӧрмис сылӧн, 
а сылы век на кажитчис этша, век 
на вӧлі унджык колӧ.

Эз и тӧдлы Тит, кыдзи сійӧс бось- 
тіс зарнн баавнсьӧм. Чужӧмыс виж- 
ӧдіс зарниыс моз жӧ, синъяс сувтӧ- 
маӧсь, югъялӧны, кияс-кокъястіралӧ- 
ны. Кынӧмыс нюкыртчӧма тшыгысла, 
паръясыс косьмӧмаӧсь ва ютӧмла. 
Колӧ эськӧ сёйыштны юыштны, но 
некыдз оз позь кӧшельсӧ кисьыд лэдз- 
ны. Оз позь места вывсьыд чеччыны. 
Оз позь сувтӧдны зарни соцӧмсӧ.

— Эз на лыдыс тыр... Эз на тыр!— 
боргис Тит, кӧшельысь деньга перъя- 
лӧмӧн.

Витӧд вой воигӧн Титлы петкӧдчис 
еджыд тошка дед, коді сувтіс сы во- 
дзӧ ла шуис:

— Эновт, бур пи, тайӧ уджсӧ. День- 
гаыд тырмымӧн нин лоя. Шыбыт ваӧ 
кӧшельсӧ. Мыйла горшасян. Ӧд виас 
тэнӧ зарни биависьӧмыд!

— Эн матыстчы • татчӧ, дзор ле- 
шак! Деньгаыс менам, абу тэнад!— го- 
рӧдіс Тит да чужйис кокӧн пӧрысь 
мортӧс.

Пӧрысь морт лайкнитіс юрнас да 
син вылысь воши, а Тит, медбӧръя 
вын чукӧртӧмӧн, важ дорсьыс на 
тэрыбджыка кутіс деньга перъявны.

Сэні, зарни чукӧр вылас, тшыгла и 
куліс Тит, кучик кӧшельсӧ киас кутӧ- 
мӧн.



ВЫСТУПЛЕНИЕ УСТЬКУЛОМСКИХ КРЕСТЬЯН 
В 1836— 1843 ГОДАХ.

Пав. Д О РО Н И Н

Сто лет тому назад на территории 
нынешяего устькуломского сельсове- 
та произошли крупные событня, свя- 
занные с выступлением крестьян Усть- 
куломского сельского общества про- 
тив произвола и насилий местных 
властей. В официальных извещениях 
и донесениях уездного и губернского 
начальства это выступление квали- 
фицируегся,’как „неповиновение кре- 
стьян местным властям“, как «под- 
стрекательство мужиков к бунту“.

Ӧсновные документы по выступ- 
лению устькуломских крестьян счн- 
таются утерянными. Самые ценные 
материалы по этому выступлению— 
судебно-следственное дело о руково- 
дителях выступления, прошедшее че- 
рез устьсысольский уездный суд —из 
архнва уездного суда кем то были 
похищены. Также похищены и под- 
линные постановления устьсысоль- 
ского уездного суда за весь 1843 год 
(год вынесения приговора над руко- 
водителями выстуаления). Как сооб- 
щает А. Александровский, сделавший 
попытку в последней четверти XIX 
века найти подлннные материалы об 
устькуломском выступлении, уж е в 
начале 80-х годов не существовали в 
архивах эти документы. Он полагает, 
что, вероятно, материалы о выступ- 
лении крестьян 4 устькудомского, 
онежского, шошкинского, сереговско- 
го, керасского и сотчемского сель- 
ских обществ, частично даже в под- 
линниках, увезены в Берлин немецким 
кшионом на русской службе графом 
Кайзерлингом. Александровский ут- 
верждает, что все материалы, уве- 
зенные Кайзерлингом, до сего време- 
ни хранятся в личном архиве канц-

лера Бисмарка. Бисмарк, всегда ин- 
тересовавшийся внутренними делами 
России, поручил своему бывшему 
университетскому лругу, профессору 
Кайзерлингу, съездить в Коми край 
и поинтересоваться волнениямн кре- 
стьян вычегодских и вымских воло- 
стей и подробно информировать его 
о пронсходящих событиях. Мы не 
знаем, откуда почеркнул эти сведе- 
ния Александровский, но в 1844 году 
Кайзерлянг действительно сделал 
поездку по Коми краю под предло- 
гом сбора материалов по первобыт- 
но-родовым отношениям коми и объ- 
ехал нменно те м е с т а ,гд е  происхо- 
дили крестьянские волнёния в 1842— 
1844 годах. Со слов местных чинов- 
ников Александровсквй утверждает, 
что Кайзерлинг собрал весьма обиль- 
ный материал о быте и истории коми 
и будто бы увез из устьсысольской 
публичной библиотеки ряд ценных 
рукописей по истории Коми, по древ- 
ности восходящих до царствовання 
Бориса Годунова.

Весьма возможно, что Кайзерлинг 
собрал и увез с собой ценный мате- 
риал из истории и быта Коми, но 
чтобы он увез из местных архивов 
подлинные документы о крестьянских 
выступлениях, поверить трудно: в 
1844 году все дела о крестьянских 
выступлениях Коми края были еіце 
в обращении (а не в архиве), и Кай- 
зерлинг никак не мог извлечь эти 
подлинные документы из незакончен- 
ных судебных дел.

Нам кажется, что все судебно-след- 
ственные дела устьсысольского уезд- 
ного суда о руководителях устьку- 
ломского выступления хранились не
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в Устьсысольске, а в архиве Воло- 
юдской уголовной палаты и искать 
их нужно именно в вологодских ар- 
хивах.

Что же касается архива устьсы- 
сольской городской полнции, где 
имелась довольно солидная перепис- 
ка по устькуломскому делу, он в 
срецине 19 века частично сдан на 
бумажную фабрику, а частично был 
куплен устьсысольским купцом Сыр- 
ковым на оберточный материал, от- 
куда Александровскому удалось из- 
влечь только одну бумажку по усть- 
куломскому делу (об аресте Ивана 
Попова, Герасима Сладкоштиева и 
Михаила Распутина).

Архивы же устьсысольского го- 
родничего, устьсысольского окружно- 
го (уездного) начальника государст- 
венных имуществ, устьсысольского 
земского исправника, земского суда, 
устькуломского волостного управле- 
пия и станового пристава верхневыче- 
юдского стана, где должны были 
находиться весьма обильные и ценные 
материалы по устькуломскому делу, 
вовсе не сохранились.

Наиболее целостный материал о 
выстунлении устькуломских крестьян * 
был обнаружен в 1937 году А. По- 
повым в архиве министерства внут- 
реннвх дел. Эти материалы изданы 
Коми ГИЗ-ом в 1939 году под назва- 
нием «Документы о революционном 
выступлении устькуломских крестьян 
в 1841 — 1843 годах“.

Но основным недостатком этой 
книги является то, что она издана 
без соответствующего предисловия и 
сопроводительного текста, относяще- 
гося непосредственно к объяснению 
Документов. Хотя в книге и прило- 
жено довольно объемистое предисло- 
вле, но автор предисловия изложе- 
нию устькуломских событий посвятид 
всего лишь полторы страницы, поэ- 
тому массовый читатель не может 
получить из этой книги системати- 
зированного материала по устьку- 
•чомскому крестьянскому выступле- 
чию. и  кроме того, эти документы 
чРезвычайно отрывочны и эпизодич- 
ны> охватываюг лишь небольшой про- 
межуток времени из событий 1836— 
1843 годов,

Располагая некоторыми косвенными

материалами и новыми архивными 
документами по выступлению устьку- 
ломских крестьян, мы в этом очерке 
поставили перед собой задачей поды- 
тожить весь существующий материал 
по устькуломскому делу и дать чи- 
тателю систематвзированный очерк в 
строго хронологическом порядке раз- 
вертывания событий. В изложении 
событий я старался использовать все 
известные мне печатные и архивные 
матерналы по устькуломскому делу, 
не пренебрегая даже деталями и 
подробностями, относящимися к это- 
му вопросу.

Выступления коми крестьян в сре- 
дине XIX века не представляют ка- 
кого-либо исключения из обіцего 
крестьянского движения предрефор- 
менного периода в России. По своему 
содержанию и характеру они имеют 
общее направленне, родственные чер- 
ты, вытекающие из общих социально- 
экономических условий и бесправ- 
ности российского крепостного кре- 
стьянства.

В социально-экономическом поло- 
жении России первой половины XIX 
века определяющам моментом явля- 
ется общий кризис феодально-кре- 
постнического хозяйства. В связв с 
расширением внешнего рынка, повы- 
шением хлебных цен на европейском 
рынке и отменой хлебных пошлин в 
Англии, к началу 50-х годов кризис 
русского крепостного хозяйства еще 
более обострился. Товары русского 
помещичьего хозяйства на европей- 
ском хлебном рынке явно не выдер- 
жали конкуренции прусского и аме- 
риканского хлеба. Необходимость пе- 
ревода сельскохозяйственного произ- 
водства на капиталистический лад и 
отказ от крепостного труда в пользу 
вольнонаемного труда стали очевид- 
ными. Даже часть самих помещиков 
теперь открыто высказывалась вполь- 
зу вольнонаемного труда на основе 
капиталистического способа произ- 
водства. Поражение России в Крым- 
ской кампании со всей очевидностью 
показало, насколько разрослась тре- 
щина в фундаменте русского кре- 
постного хозяйства.

Противоречия между крепостниче- 
скими производственными отноше- 
ниями и развнвающнмися в их рамках
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производительными силами дошли до 
нзвестного предела. Для развнваю- 
щихся капиталистических отношений 
феодалыю-крепостной строй России 
становится явной помехой дальней- 
шего хозяйственного развития. В от- 
мене крепостного права во второй 
четверти XIX века нуждалась часть дво 
рянства, заинтересованная в торговле 
хлебом, а также промышленная бур- 
жуазия, заинтересованная в вольно- 
наемной рабочей силе и развитии 
внутреннего рынка. Но в отмене кре- 
постной системы всех болыпе были 
заинтересованы, конечно, сами кресть- 
яне. Общий кризис крепостного хо- 
зяйства первой половины XIX века 
не ослабил, а наоборот еще более 
усилил эксплоатацию крепостных 
крестьян.

Вот почему первая половина XIX 
века для истории России характерна 
массӧй крестьянских «бунтов“. За 
период с 1826 по 1834 год в России 
было зарегистрировано до 148 кре- 
стьянских волнений, с 1835 по 1814 г. 
—216, а с 1845 по 1854 год—348 вол- 
нений. Движение крестьян во второй 
четверти XIX века растет не только 
количесгвенно, но и характер его 
резко меняется. Разрозненные мест- 
ные крестьянские „бунты“ против 
наиболее жестоких случаев крепост- 
ной эксплоатации по мере приближе- 
ния к средине века начинают при- 
нимать наиболее массовый характер.

В конце 40-х, и особенно в 50-х 
годах крестьянское движение охва- 
тывает целый ряд губерний Россий- 
ской империи, с вовлеЧением в дви- 
жение десятков тысяч крестьян. Лишь 
в одном 1855 году было зарегистри- 
ровано около 500 крестьянских выс- 
туплений.

Такой массовый характер крестьян- 
ских выступлений в первой половине 
XIX века отражает остроту борьбы 
крепостных крестьян против крепост- 
нической системы, борьбу за полную 
отмену крепостного права.

Боязнь массовой крестьянской ре- 
волюцян заставила наконец русское 
самодержавие в 1861 году отменить 
крепостное право. Учитывая обста- 
новку масеовых крестьянских выс- 
туплений даже сам царь Александр II

вынужден был констатировать, 
что с отменой крепостного права на- 
до серьезно поторопиться, в против- 
ном случае крестьяне добьются свое- 
го освобождения насильственвым 
путем; он подчеркнул, что лучше 
начать уничтожать крепостное право 
сверху, нежели дожидать, когда оно 
будет уничтожено снизу.

Наряду с феодальной эксплоата- 
цией, на ухудшение экономического 
положения крестьян не в меныией 
мере влияло и развитие промыш- 
ленного, торгового и ростовщиче- 
ского капитала, значительно вырос- 
ших в процессе развития общекапи- 
талистических отношений и некоторых 
успехов промышленного капитала.

Основной причиной крестьянских 
выступлений России первой поло- 
вины XIX века, несмотря на оттенки, 
отличительные черты и некоторые 
особенности отдельных крестьянских 
выступлений, все же является борьбз 
барщинных, оброчных, дворовых, 
государственных и заводских (посес- 
сионных) крестьян против феодально- 
го насилия и произвола, борьба за 

'уничтожение крепостнической систе- 
мы в делом.

Экономическо-правовое положение 
коми крестьян в 30—40-х годах XIX 
века мало чем отличалось от поло- 
жения русских барщивных и оброч- 
ных крестьян. Как мы знаем, в XIX 
ве.ке частно-помещичьих барщинных 
крестьян в пределах коми края не 
было, если не считать около десятка 
дворовых крестьян, находившихся в 
личном услужении у некоторых дво- 
рянскнх фамилий, проживавших в 
Яренске и в Устьсысольске. Посес- 
сионные и заводские крестьяне, прик- 
ренленные к заводам—Нючпасскому, 
Кажимскому, Нювчимскому и Сере- 
говскому—составляли очень незначи- 
тельный процент к основной массе 
крестьянства, а к концу XVIII и ва- 
чалу XIX века, в связи с общим па- 
дением горной промышленности Коми 
края, количество заводских крестьян 
еще более сократилось. Количество 
же половников-крестьян, проживав- 
ших на землях заводовладельцев, в 
XIX веке такж е на много сократв* 
лось, так что в удельном весе насе-
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ления они занимали весьма незначи- 
тельный процент.

Основную же массу коми крестьяв- 
ства составляли так называемые черно- 
сошные или государственные кресть- 
яне, не принацлежавшие частным 
крепостным владельцам. Государст- 
венные крестьяне формально не бы- 
ли крепостными и не принадлежали 
отдельным помещикам; это дало повод 
буржуазным историкам считать их 
свободными крестьянами. На самом 
же деле государственные крестьяне 
жестоко эксплоатировались непо- 
средственно крепостническим государ- 
ством. Для них помещиком являлось 
само крепостническое государство. 
Вместо барщины государственные 
крестьяне вносили в казну оброк и 
кроме того были обременены всевоз- 
можными денежными и натуральными 
повинностями—десятинной пашней, 
дорожной, подворной повинностью 
и т. д. Тягловые повинности государ- 
ственных креетьян мало чем отлича- 
лись от тягла барщинных крестьян.

В первой половине XIX века по- 
ложение государственных крестьян 
:іначительно ухудшилоеь. Оброчные 
сборы, подушная подать и натураль- 
ные повинности резко повысились.

Кроме того это повышение частич- 
но вызывалось еще и злоупотребле- 
ниями и лихоимством местного на- 
чальства через искусственное увели- 
чение раскладок и взимание лзшних 
сборов с крестьян на взятки выс- 
шему начальству, при прямом под- 
стрекательстве и содействии послед- 
него.

Насилие, произвол и прочие меры 
феодального принуждения со стороны 
местной администрации были самыми 
радикальными средствами управления 
отдаленной нацнональной окраиной; 
действия местной администрации, не- 
смотря на вопиющие бесчинства со 
стороны последней, оставались бес- 
контрольными.

Произвол местных властей и ли- 
хоимство, граничащее с прямым гра- 
бежом и голым насилием, явилнсь 
лепосредственным поводом для таких 
выступлений, как ижемское, устьку- 
ломское, сотчемское, керосское, 
онежское, шошецкое и сереговскӧе. 
Чо оеновной причиной этих выступ-

лений все же является борьба госу- 
дарственных и посессионных кресть- 
ян Коми края против феодального 
произвола и насилия, борьба за лик- 
видацию в целом крепостной сис- 
темы.

В общей характеристике выступ- 
лений коми крестьян в первой поло- 
вине XIX века необходимо бегло 
остановиться и на составе крестьян- 
ства. В описываемый период по своей 
экономической и хозяйственной мо- 
іци коми государственвые крестьяне 
не былн уже однородной массой. Не 
имея непосредственно личного зак- 
репоіцения к помещику, из среды 
коми государственных крестьян еще 
до крестьянской реформы выдели- 
лось не мало местных торговцев, куп- 
цов и кулаков на эксплоатации од- 
новедомствениых крестьян. Предки 
северных торговопромышленных акул 
Сусловых, Черных, Латкиных, Ком- 
линых вышли из разряда государст- 
венных крестьян. Эта зажиточная и 
богатая часть крестьянства в кресть- 
янских выступлениях играла чаще 
всего двойственную роль. Находясь 
в правовом отношении на положении 
остальных крестьянских масс, этн 
слои иногда также принимали учас- 
тие в общих выступлениях крестьян, 
но, в экономическом отношении име- 
ющие самостоятельность и значитель- 
ный вес, они чаще всего склонялись 
на сделки с местными властями и 
являлиеь сторонниками беспрекослов- 
ного им подчинения.

Из всех известных нам крестьян- 
ских выступлений Коми края устьку- 
ломское выступление является наи- 
более типичным для Коми края. Ос- 
новной причиной для выступления 
крестьян устькуломского общества 
является тяжесть подушной подати 
и всевозможных государственных на- 
туральных и денежных повинностей, 
взимавшихся с государственных 
крестьян в пользу крепостнического 
государства, и царящий произвол над 
государственными крестьянами со 
стороны то го ,ж е  крепостнического 
государства.

Непосредственным поводом для 
выступленвя крестьян послужили 
крупные злоупотребления местных 
властей по сбору податей, выразнв-
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шиеся в резком увеличении податных 
сумм и натуральных повинностей для 
подарков начальству и для возмеще- 
ния хищений и растрат местных 
властей. Борьба между местными 
властями и устькуломскими крестья- 
нами началась еіде в 1836 годах, но 
резко выраженную форму приняла 
лишь в 1842—43 годах.

В 1835 году сельским старшиной 
по второму податному участку слу- 
жил местный богач Анисим Кипру- 
шев. По мирскому приговору с 750 
ревизских душ нужно было за 1835 г. 
собрать податей 11699 руб. 70 коп. 
ассигнациями. За вычетом 106 руб. 
04 коп„ Кипрушев собрал с крестьян 
эту сумму полностью, но при сдаче 
дел (срок выборности у него кончался 
этим годом) перевел в казначейство 
только 6996 р. 80 коп. ассигнациями, 
а остальную сумму 4596 р. 86 коп. 
объявил как податной недобор с 
крестьян. Видя такую недоимку по 
податям, в начале 1836 годах в усть- 
куломское общество приехал сам 
исправник Суровцев и стал взимать 
недоимки. Устькуломские крестьяне 
отказались признать эти недоимки. 
22 марта 1836 года написали првго- 
вор об отказе н послали прошение 
на имя исправника и губернатора, 
подписанное 39 домохозяевами. Они 
просили эти недоимки взыскать с 
Кипрушева. Исправник вынужден 
был на время приостановить взимание 
недоимок и сообщил об этом воло- 
годскому губернатору.

Кажется, на этом все дело должно 
было раскрыться. Но не тут то было! 
Разоблачение Кипрушева вскрыло бы 
все злоупотребления уездных властей. 
Этого не могло допустить уездное 
начальство. Вот почему уездное на- 
чальство так крепко взяло под свою 
защиту растратчика старшину Кип- 
рушева. Сумма 45У6 р. 86 коп. в ру- 
ках Кипрушева была довольно вну- 
шительной, чтобы подкупить и ок- 
ружного начальника, и стряпчего, и 
уездный и земский суд, и исправника 
и оставить еще для себя.

Окружное (уездное) начальство и 
земский суд по жалобе крестьян 
сразу же придрались не к Кипруше- 
ву, а к самим жалобщикам. Предста- 
вмтели земского суда и пристав Куз-

нецов, действовавшие по твердой 
указке из округа, при расследованив 
по жалобе крестьян «установили*, 
что претензии на Кипрушева—«это 
просто поклеп на бывшего старшину 
на личной почве и на почве зависти", 
а что сама жалоба 39-ти по существу 
фальшивая, является будто бы делом 
рук нескольких "Ябедных лиц“. Из 
39-тй крестьян, подписавшихся под 
жалобой от 22 марта, часть заста- 
вили отказаться и "Признать*, что за 
них подписали заочно. Когда эта ма- 
хинация была проведена, то жалоба 
действительно была объявлена „фаль- 
шивой и ябедной". Стали искать сос- 
тавителя жалобы. Все внимание ,рас- 
следователей* сосредоточилось
около личности крестьянина Гаврилы 
Елисеевича Попова, по инвциативе 
которого был составлен приговор об 
отказе от уплаты недоиыок. Но По- 
пов на допросе сознался только в 
том, что он лишь приговор перепи- 
сал набело, а черновик будто бы был 
составлен Фил. Яков. Поповым, ко- 
торый успел уже умереть к тому вре- 
мени. Растратчик Кипрушев был оп- 
равдан, виновниками оказались сами 
жалобщики. Недоимка была признана 
законной.

Но крестьяне не остановились на 
этом. Они продолжали осаждать жа- 
лобами губернскую палату госуд. 
имуществ и самого губернатора, тре- 
буя наказать Кипрушева. Так тяну- 
лось около 3-х лет. Наконец в 1839 
году осаждаемый массой жалоб гу- 
бернатор приказал снова расследовать 
дело и отдать под оуд действитель- 
ных виновников. Уездный суд извес- 
тил губернатора, что действительными 
виновниками по эгому делу являются 
сами жалобщики, а не старшина 
Кипрушев, сам же крестьянский при- 
говор является якобы ябедным и 
фальшивым. Губернатор потребовал 
подлинник приговора, но ему сообщи- 
ли, что подлинник фальшивого при- 
говора потерян и не может быть 
представлен. А на самом деле этот 
приговор был передан в руки самого 
Кипрушева и им уничтожен.

В задачу дополнительного след- 
ствия вовсе не входило подыскивание 
подлинных причин недовольства и 
жалоб крестьян. Гіристрастные следо-
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ватели доносили высшему начальству 
одно, что жалобщики на почве за- 
висти возводят клевету на быв. стар- 
шину Кипрушева. Так дело тянулось 
до 1841 года и в конце концов дело 
Кипрушева было дипломатично цод- 
ведено под царский манифест 1841 г. 
и он был онравдан.

Местное начальство под диктовку 
Кипрушева всячески стремилось из- 
бавиться от неугодных ему крестьян. 
Так Яков и Лазарь Липины, подпи- 
савшиеся под жалобой 39-ти, были 
отданы в солдаты. Но главная задача 
заключалась в том, чтобы избавиться 
от Гаврила Попова, который являлся 
фактическим руководителем крестьян. 
В 1839 году он также был отдан в 
рекрутское присутствие для опреде- 
ления в солдаты. Но эта мера не 
удалась: Гаврил Попов был осво-
божден рекрутским присутствием и 
вновь возвращен на родину.

Видя, как безнаказанно проходят 
все эти злоупотребления, следующие 
за Кипрушевым старшины тоже не 
постеснялись в части взьинчивания 
податных сумм и взимания излишних 
сборов с крестьян. Это диктовалось 
самим окружным начальством. Оно 
было уверено, что крестьяне теперь 
и голоса подать не посмеют.

Уже после подавления выступле- 
ния были вскрыты правительственной 
следственной комиссией иолковника 
Витковского крупные излишние сборы 
с крестьян и щедрые взяткн началь- 
ству. Так, старшина 1840 года, Анд- 
рей Попов собрал с крестьян подат- 
ных сумм свыше законного на 1111 р. 
98 коп. ассигнациями, а старшина 
Александр Нестеров в 1841 году 
взыскал излишних сумм на 1687 р.66 к. 
ассигнациями. Нам понятно, куда 
ліли эти излишние податные суммы. 
Комиссией же полковника Витков- 
ского было установлено, что устьку- 
ломское местное начальство в каче- 
стве подарка преподнесло лесничему 
Подъяконову 482 р, 192/7 коп., прнс- 
Таву Бордиловскому 9 р. 50 коп. 
зссигнациями, помощнику окружного 
лачальника Троицкому 51 р. 25 коп. 
зссигнациями. А окружной начальник
А. Нопов не ограничился мелкими 
суммами, он самолично присвоил весь 
заработок устькуломских крестьян,

работавших при снятии на план спор- 
ных земель у казны с княгиней Бу- 
теро в сумме 1820 руб. серебром 
(6370 руб. асс.)

Эти небольшие примеры очень 
наглядно показывают, как глубоко 
укоренились злоупотребления по сбо- 
ру податей и взимании прочих нату- 
ральных и денежных повинностей с 
крестьян. По сбору податей господ- 
ствовал полный произвол.

В 1840 году в должность волост- 
ного головы вступил Прокопий Ма- 
монтов—жестокий и властолюбивый 
челозек. По примеру предшествен- 
нвков, он был щедр на взятки на- 
чальству и строг по отношению к 
крестьянам-недоимщикам. Недоимщи- 
ков нещадно пороли, заковывали в 
деревянные колодки, ставили «в жер- 
ди“ и часами держали их на морозе. 
Злоупотребления, хищения податных 
сборов и излишние самопроизвольные 
раскладки податей стали повседнев- 
ным явлением.

Это переполнило чашу терпения. 
Несмотря на все репрессии, в августе 
1841 года крестьяне нааисали жалобу 
на имя управляющего палатой госу- 
дарственных имуществ за подписью 
142 податеплателыциков и отправили 
с жалобой специального ходатая Ге- 
расима Сладкоштиева. В жалобе пи- 
салось, чтобы их освободили от из- 
лишних незаконных сборов, истя- 
заний и притестений со стороны го- 
ловы Мамонтова. Вологодская палата 
поручила расследовать по жалобе 
устькуломских крестьян устьсысоль- 
скому окружному начальнику Анд. 
Попову. Устькуломские крестьяне 
встретили окружного начальника 
очень недружелюбно, категорически 
заявив ему,что не будут повиноваться 
местным властям и не будут даже 
платить подати, если не будет убран 
волостной голова Мамонтов. Попов 
сообщил в губернию, что „крестьяне 
находятся в явном неповиновении и 
без строгих мер прекратить это не- 
повиновение невозможно". Когда 
крестьянский ходатай Сладкоштиев 
приехал домой, он был схвачен Ма- 
монтовым и жестоко наказан плетьми.

В конце 1841 года Сладкоштиев и 
братья По.повы составили новую жа- 
лобу о злоупотреблениях головы
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Мамонтова и производимых им истя- 
заниях—сразу в два адреса: одну на 
имя царя, а другую на имя министра 
государственных имуществ. Ходатаем 
был отправлен тот же Герасим Слад- 
коштиев. Министр Киселев направил 
это прошение в вологодскую палату 
государственных имуществ для рас- 
следования.

По поручению вологодской палаты 
в Устькулом приехал чиновник осо- 
бых поручений Левитский, который 
следствие произвел так же пристра- 
стно, как чиновники земского суда 
по делу растратчика Кинрушева. Во- 
лоствой голова Мамонтов так „обра- 
ботал“ свидетелей, которые должны 
были выступить в пользу Сладко- 
штиева, что все 8 свидетелей под 
угрозой репрессий отказались от за- 
щнты Сладкоштиева. Мамонтов был 
выгорожен. Левигскому это было и 
надо. О нсообщ илв губернию, что на 
Мамонтова на месте никто не жалу- 
ется, что Сладкоштиевым составлено 
прошение без поддержки крестьян- 
ской маесы исключительно по своей 
ябедной натуре.

Сколько прошений и жалоб ни пи- 
сали устькуломские крестьяне за пе- 
риод с 1836 по 1841 года против 
злоуиотреблений местных властей, 
виновными всегда оказывались сами, 
а их прошения всегда квалифициро- 
вались ябедными.

Эти события предшествовали и 
подготовили тот взрыв возмущения 
крестьян, которое в 1842-43 годах 
вылалось в открытое выступление.

Начинался новый податнорасклад- 
ной год—год 1842-ой. Раскладка по- 
датей по ревизским душам должна 
сыла проводнться в присутствии вы- 
борных представителей от сельского 
общества и приниматься приговором 
самих крестьян. Не созывая никаких 
выборных от крестьян, волостной 
голова Мамонтов вместе с волостным 
писарем Дмитрием Русиновым (зять 
старшины растратчика Кипрушева) 
самочинно произвел раскладку пода- 
тей с резким увеличением податного 
обложения. Если в предыдущем 
1841 году устькуломские крестьяне 
уплатили с ревизской души по 19 р. 
39 коп. ассигнациями, то 1842 году 
голова Мамонтов обложнл каждую

ревизскую душу по 23 р. 56 кол., не 
включая даже в эту сумму прочне 
казенные ювинности и общественные 
сборы.

Это было явным наступлением на 
крестьян со стороны головы Мамон- 
това, за спиной которого действовало 
само уездное начальство, желазшее 
сорвать свою злобу на устькуломских 
крестьянах за их .возмутительное 
поведение" по отношению к местным 
властям.

Крестьяне, подбалрнваемые братья- 
ми Поповыми и Сладкоштиевым, от- 
казались принять мирским приговором 
эту податную сумму и стали требо- 
вать о б ‘яснения со стороны сельского 
и волостного управления, чем вызва- 
но повышение податей на 3000 рублей 
с лишним. Не удовлетворизшнсь 
сбивчивыми ответами Мамонтова и 
Русинова, крестьяне нотребовали 
приходо-расходную смету по сеть- 
скому обществу на 1842 год. Руко 
воднтели крестьян Гаврила, Иван, 
Родион Елисеевичи ГӀоповы и Мих. 
Сем. Попов выделялись отосгаіьных 
крестьян тем, что все они были гра- 
мотными, а Гаврила и Иван Попов в 
предыдущие годы служили дансе по- 
мощниками волостного писаря. Они 
разбирались в делах сельского и во- 
лостного управления и прекрасно 
понимали закулисные дела волостно- 
го правления. Разница податной сум- 
мы в сравнении с предыдущим годом 
была мотивирована штрафной суммой 
(за 1838—41 годы), якобы за само- 
вольную порубку и поджоги в казен- 
ных лесных дачах по вине местных 
крестьян. В конце концов выяснилось, 
что голова Мамонтов в расходную 
смету включил около 700 рублей на 
подарки начальству, и около 3000 
рублей намечал собрать с крестьян 
не по податному, а по особому ре- 
есгру , чтобы эту сумму вовсе не 
проводить по приходо-расходпой 
книге и легко можно было бы их 
похитить.

Крестьяне были возмущены новой 
дерзостью местных властей. Они ка- 
тегорически отказались платить по- 
дати в таком размере, настаивали на 
норме податной раскладки 1835 годов 
(около 15 р. 58 коп. ассиг. на ревиз- 
скую душу).
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Учитывая общее настроение кресть- 
ян против местных властей, Гаврила 
Попов написал мирской приговор, 
где были вскрыты все злоупотребле- 
ния месгных властей, начиная со 
старшины Кипрушева, кончая злоу- 
потреблениями головы Мамонтова. В 
приговоре определевно указывалось, 
что устькуломские крестьяне отказы- 
ваются платить подати в таком раз- 
мере, требуют расследовать дело и 
наказать виновников излишних сбо- 
ров по всем строгостям закона.

Вопрос был поставлен р е б р о м -п о -  
ка не будут смещены с должноети 
голова Мамонтов и его сообщники, 
кресть'яне категорически отказывают- 
ся подчиняться местным властям. 
Под этим приговором было собрано 
порядочное количество подписей кре- 
стьян.

С таким же текстом приговора 
Гаврил Попов послал своего брата 
Ивана Елисеевича Попова в смежную 
Устьнемскую и Керчемскую волость, 
чтобы поднять соседних крестьян 
против местных властей, а следом 
за ним сам поехал подымать крестьян 
Устьнемской волости. В Устьнемской 
волости такж е имели место злоу- 
потребления со стороны усть- 
куломскрго головы Мамонтова я 
устьнемского старшины Попова. В 
связи с этнм Гаврил Попов рас- 
считывал поднять устьнемских 
крестьян против местных властей. 
Афанасий Бабин был сторонником 
Гаврила. Он разоблачил устьнем- 
ского старшину и голову Мамон- 
това в хищении лесов из казенных 
дач. Ясно, при таком покровитель- 
ственном отношении со стороны 
уездных властей старшина и голова 
были оправданы земским судом, а в 
отместку за это Афанасий Бабин был 
отдан в солдаты.

На сельских сходах устьнемских 
крестьян Гаврил Попов разоблачил 
незаконные действия местных влас- 
тей к в частности в отношении отдачи 
в рекруты Бабина. По настоянию 
Гаврила Попова устьнемские кре- 
стьяне подписали приговор, что мест- 
ные власти незаконно отдали в сол- 
Даты Бабина. Также Ивану Попову 
УДалось собрать в Керчемье поря-

дочаое количество подпясей под 
приговор о произволе и злоупотреб- 
лениях местных властей. Эти три 
приговора были прямой пощечиной 
по уездному начальству. 3 ноября 
земский суд сообщил уездному суду, 
что „брат Гаврила Попова отставной 
солдат Иван Елисеевич Попов, чинит 
неповиновение властям, составил 
фальшивый прнговор в устьнемском 
и керчемском сельских обществах 
о производимых местным начальством 
излишних противозаконных сборах и 
призывал к неповиновению законным 
властям“.

Еще не успели ничего придумать 
по этому рапорту, как 4 января пос- 
тупил новый неприятный рапорт от 
земского суда, что „Гаврила Елисеев 
Попов написал фальшивый приговор 
от имени устькуломского сельского 
общества о неподчинении законным 
властям и призывает крестьян 
к непӧвиновению". А через два дня 
поступил еще более неприятный 
рапорт, что «Гаврила Елисеев Попов 
составил новый фальшивый приговор 
уж е от имени устьнемского сельско- 
го общества, подстрекающий к воз- 
мущению устьнемских крестьян по 
поводу неправильного назначения в 
рекруты Афанасия Бабина и склонял 
к возмущению законным властям“.

Для уездного начальства это было 
полной неожиданностью. 0 6  этом 
спешно было сообщено начальнику 
губернии н управляющему вологодской 
палатой государственных имуществ.

Устькуломцы твердо решилн не 
повиноваться местным властям, пока 
ие будут смещены неугодные началь- 
ники и не будут вскрыгы их злоу- 
потребления. Исходя из этого был 
принят такой конкретный план дей- 
ствия: 1) не давать никаких показа- 
ний чиновнвкам, следо-производите- 
лям из уезда, 2) не являться в зем- 
ский и уездный суд на допросы во 
избежание арестов, 3) не давать аре- 
стовывать своих товарищей, 4) не 
подчиняться местным властям до тех 
пор.пока для расследования не прие- 
дет сам царь или его доверенйое 
лицо, 5) прекратить бунтовать лишь 
тогда, когда будут отданы под суд рас- 
хитители податных сумм и виновники 
лишних сборов.
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Волнения устькуломских крестьян, 
граничащие с прямым неповиновени- 
ем властям, серьезно обеспокоили 
уездное и губернское начальство. 
В феврале 1842 года была послана в 
Устькулом специальная комиссня в 
составе чиновника особых поручений 
Пузыревского и яренского исправни- 
ка Мудрова. Но крестьяне категори- 
чески отказались им дать какие-либо 
показання, твердо заявив, что они 
ждут наследника престола или пос- 
ланного от царя, только с ннми они 
будут вести открытый разговор. Ко- 
миссия уехала ни с чем и поставила 
об этом в известность вологодского 
военного губернатора. Военный гу- 
бернатор дал распоряжение управ- 
ляющему палатой государственных 
ииуществ Нагелю: «унотребигь воин- 
скую силу... взягь и выслать 5 чело- 
век главных зачинщиков“ . Речь шла 
об аресте Гаврила, Ивана, Родиоиа 
Елнсеевичей Гіоповых, Михаила Се- 
меновича Попова и Герасима Слад- 
коштиева. Вологодская палата госу- 
дарственных имуществ предписала 
устьсысольскому окружному началь 
нику Попову арестовать зачинщиков 
бунта, в первую очередь Ивана и 
Гаврила Поповых.

12 февраля 1842 года по распоря- 
жению окружного начальника и уезд- 
ного суда земским судом была сде- 
лана попытка арестовать Поповыт. 
Но не легко было их арестовать, за 
нвх стоял не один десяток крестьян. 
Земский суд рапортовал, чго Поповых 
арестовать нет возможности. Земско- 
му суду было снова предложено 
выехать на место и аресгоаать брать- 
ев Поповых и кроме того двух кер- 
чемских крестьян: Анисима Першина 
и Василия Напалкова, подписавшихся 
в приговоре керчемских крестьян по 
просьбе неграмотных. 17 февраля 
земский суд опять попытался арес- 
товать братьев Поповых, но безре- 
зультатно, лишь удалось увезти 
Першина и Напалкова.

В феврале ідесяце для расследова- 
ния дела в Устькулом приехал сам 
управляющий палатой государств. 
имуществ Нагель, но ничего не смог 
добиться. Он велел высечь „за не- 
платеж податей и грубость Липина 
15 ударами, а Герасима Сладкоштие-

ва и Родиона Елисеевича Попова 
(братья Гаврила) 20 ударами ро- 
зог“. Приезд Нагеля еще больше 
подлил масла в огонь. Крестьяне 
ясно видели отношение губернского 
начальства к жалобам кресгьян. В 
это время крестьяне ждали ответа 
от царя и министра и, не дождав- 
шись, решили написать новое про- 
шение на имя министра государств. 
имуществ Киселева, где они жалова- 
лись на притеснения местных властей 
и жестокие притеснення и побои, 
произведенные Нагелем. Прошение 
нельзя было отправить через устьсы- 
сольскую почтовую контору, пото- 
му что там перехватывали их про- 
шения. Герасиму Сладкоштиеву было 
поручено доставить это прошение в 
яренскую почтовую контору. Слад- 
коштиев доехал до Слободы и пору- 
чил слободскому крестьянину Миха- 
илу Распутину доставигь это письмо 
до Яренска. Распутин действительно 
доставал пакет до места назначения, 
но по возвращении был арестован 
26 марта 1812 года и посажен в 
устьсысольскую тюрьму, как соучаст- 
ник бунта, где просидел до 16 мая 
1844 года.

Гіослав прошение, устькуломцы
стали ждать ответа от царя и ми- 
нистра Киселева. Между тем уездное 
пачальство напрягало все усилия, 
чтобы арестовать руководителей— 
братьев Поповых и Сладкоштиеаа.

Сладкоштиева правда удалось зах- 
ватить без особых трудностей: когда 
оа возвраіцался после посылки про- 
шения, его арестовали в пути в сре- 
дине марта. 17 марта удалось, нако- 
неи, арестовать и Ивана Елисеевича 
Поаовэ. Уездные власти думали, что 
с арестом двух человек из руково- 
дителей все умиротворится, осталь- 
ные пойдут на попятную, но жесгоко 
просчитались. На свободе были такие 
руководители, как Гаврил Попов, 
Мих. Сем. Попов-—наиболее настой- 
чивые вожаки массы, а около них 
был крепко спаянный актив около 
40 человек.

Гіо распоряжению уездного суда и 
сгряпчего, Гаврила ГӀопова попыта- 
лись арестовать 2 апреля, 21 апреля, 
9 мая 1842 года, но безрезультатно.
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Уездное начальство все время полу- 
чало стандартный ответ: „Попова
Гаврила из-за упорства его характе- 
ра взять невозможно*. Решено было 
взять его силой, но и здесь ничего 
не вышло- В конце концов становой 
пристав Борлиловскнй рапортовал, 
что „Попова Гаврила нельзя взять 
даже и силой, потому что при нем 
большое количество его единомыш- 
ленников". Уездный суд снова вы- 
нужден был обратиться губернатору 
с запросом—что ж еделать  с Гаврилой 
ГӀоповым?

Между тем крестьяне продолжали 
ждать ответа от царя и министра 
Киселева на свои прошения. Мннистр 
госуд. имуідеств по прошению .кресть- 
ян сделал запрос вологодскому гу- 
бернаторуи погребовал от него объ- 
яснений по жалобам Сладкоштиева 
и Поповых. Губернатор информиро- 
вал министра, что во всем виноваты 
жалобщики и требуется сурово на- 
казать самих жалобщиков. Онписал: 
„Сладкоштиев человек беспокойный, 
занимающийся составлением неосно- 
вательных и ябеднических просьб, 
внушает землякам своим ложные по- 
нятия об общественном сборе и об- 
рочных статьях; по сему считаю не- 
обходимым крестьянина Сладкоштие- 
ва, как вредного в обществе человека, 
наклоняющего к ябедничеству, раст- 
раиваощего крестьян и нарушающе- 
го спокойствие, предать суду... 
Крестьяне Сладкоштиев и Поповы 
вредны в обществе, они склоняют 
«рестьян к ябедам и неповиновению". 
Одновременно с этим губернатор из- 
вестил, что трое из руководителей 
выступления уже арестованы, в бли- 
жайшее время будут арестованы ос- 
тальные и преданы суду. После такой 
чнформации министр Киселев смог 
написать только такую резолюцию: 
■ В просьбе Сладкоштиева отказать... 
лоступить со Сладкоштиевым и По- 
"овыми по законам“. Как разочаро- 
вались бы крестьяне, если бы знали 
Действительное положение вещей! 
Они наивно верили в высшее право- 
еУдие и ждали защиты царя и его 
чинистров и успели уже подать в 
аДрес губернатора, министра и царя 
°коло 22-х прошений. Они не 
знали, что санкция на арест руково-

днтелей выступления была дана тем 
же министром Киселевым.

Несмотря на арест Сладкоштиева 
и Ивана Попова, неповиновение усть- 
куломских крестьян продолжало раз- 
виваться дальше еще с больиінм 
упорством. Около 200 дворов из 
Устькулома, Доча и Носима уже было 
вовлечено в выступление. Если наи- 
более зажиточная часть волости явно 
была на стороне Кипрушевых и Ма- 
монтовых, то в данных условиях она 
была бессильна что-лнбо предпринять 
против сторонников Поповых.

А та часть крестьян, которая в 
продолжении всех событий остава- 
лась нейтральной, в данном случае 
не смела открыто выступать против 
восставших.

23 мая 1842 года губернатором был 
командирован в Устькулом чиновник 
Груздев и одновременно предлисано 
устьсысольскому уездному началь- 
ству, чтобы во время производства 
следствня Груздевым все попытки 
ареста Гаврила Попова были на 
время приостановлены. Груздев ни- 
чего не добился, Крестьяне отказа- 
лись давать ему показания, мотиви- 
ровав, что они ждут самого царя, а не 
чиновников из уезда и губернии.

В начале июля 1842 года, после не- 
удачи Груздева, в Устькулом была 
отправлена из губернии новая след- 
ственная комиссия в составе чинов- 
ника особых поручений Пузыревско- 
го и яренского окружного начальника 
Воронецкого. Из устьсысольских 
уездных чиновников преднамеренно 
никто не был включен в эту комиссию 
из тех соображений, что с посторон- 
ними более охотно будут разговари- 
вать крестьяне. Но крестьяне по ходу 
самих событий прекрасно поняли, что 
волостные, уездные и губернские 
власти действуют заодно. Поэтому 
и эта комиссия также не была при- 
нята и уехала ни с чем.

Уездные власти пустились на хит- 
рость: она хотели вызвать Гаврила 
в качестве простого свидетеля по 
делу его брата Ивана, а потом схва- 
тить, но Гаврил не поддался на эту 
удочку. Так же они собирались вы- 
манить в город и Федора Турьева, 
одного из руководящей восьмерки, 
по делу его жены, чтобы впослед-
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ствии его схватить, но и этот план 
тоже провалился.

Если до июля 1842 года начальство 
еще тщетно старается скрыть от 
массы события, происходящие в Усть- 
куломе, то теперь скрывать было уже 
невозможно и вологодский губерна- 
тор вынужден был дать в порндке 
хроники в августовских номерах га- 
зеты "Вологодские Губернские Ве- 
домости“ извещение о неповиновении 
устькуломских крестьян. 29 августа 
1842 года в Устькулом приехал сам 
губернатор Волховский в сопровож- 
дении управляющего вологодской 
губернскӧй палатой госуд. имуществ 
Нагеля, чиновников Пузыревского и 
Воронецкого.

Губернатор пробыл д вад ня ;  льсти- 
выми обещаниями и угрозами он ста- 
рался сломить дух восставших, но 
ничего не смог сделать. В действиях 
губернатора видна была все та же 
тенденция—не выявить истинные при- 
чины недовольства крестьян, а найти 
"Зачинщиков бунта“. Если впервое 
время крестьяне согласились было 
давать показания губернатору, то в 
последствии, поняв истинный смысл 
прнезда начальника губернии, ему 
отказались давать какие-либо пока- 
зания. Губернатор прекрасно понимал, 
что в целях прекращения беспоряд- 
ков нужно сразу ж е арестовать 
Гаврила Попова, но не имея ни га- 
рантии, ни ручательства для своей 
безопасности, во время пребывания 
в селе не посмел дать распоряжения 
об аресте Попова. Он оставил для 
расследования дела комиссию в сос- 
таве Пузыревского, Воронецкого (на 
время такж е оставался в Устькуломе 
и Нагель), а сам выехал в Устьсы- 
сольск и сразу же (3 сентября) на- 
писал приказ о немедленном аресте 
Гаврила Попова.

Была опять сделана попытка взять 
Гаврила Попова, но неудачно. Тогда 
на место был командирован земский 
суд снять с него допрос по своему 
личному делу и по делу арестован- 
ного брата, но он категорически от- 
казался давать показания земскому 
суду и формально не поцписался да- 
же на гіовестке. Во время пребыва- 
ния в Устькуломе сделал попытку 
арестовать Гаврила сам Нагель, но

с ним вышла довольно неприятная 
история. Вот что читаем мы в запис- 
ках Турьева об устькуломских со- 
бытиях:

«Для приведения в покорность в 
Устькулом приехал управляющнй 
палатой государственных имуществ 
Нагель. Он хотел арестовать Попова 
Гаврила. Но перед домом Попова на 
церковной площади собралось наро- 
ду около .200 человек, вооруженных 
дрекольями, водоносными черпаками, 
оглоблями, камнями. Когда Нагель 
попытался проникнуть в дом Попова 
(.самоуправление*), его так напугали, 
что он вынужден был скрываться в 
бане и ночью тайком покинуть мя- 
тежное село“...

В первой половинесентября 1842 г. 
сельские и волостные власти вместе 
с приставом Бордиловским попыта- 
лись снова арестовать Попова, но 
сторонники Попова оказали сопро- 
тивление. 26 сентября для ареста 
Полова Гаврила приехал помощник 
окружного начальника Троицкий. Сам 
он не смел пойти в дом Гаврила и 
послал туда волостное и сельское 
начальство, чтобы силой привести 
Гаврила в сельский присуд. Жена 
Гаврила, его братья и племянники 
оказали сопротивление. На шум при- 
были сторонники Гаврила и нача- 
лась вастоящая свалка. Волостной 
писарь Русинов был избит, а осталь- 
ное начальство спаслось бегством в 
сельский присуд. Крестьяне окру- 
жили дом сельского присуда, где 
сидел Троицкий и другие начальникй, 
и потребовали,чтобы Тронцкий не- 
медленно же покинул село. В слу- 
чае неповиновения пригрозили запе- 
реть и поджечь здание присуда со 
всеми там присутствующими. Троиц- 
кий сразу же покинул село.

26 октября 1842 года в Устьку- 
лом снова явился помощник окруж- 
ного начальннка Троицкий и при со- 
действии пристава Бордиловского 
ему удалось выманить в волостное 
правление и арестовать Гаврила 
Попова, но увезти все же не уда- 
лось. Сторонники Попова были опо- 
вещены своевременно. Они повали- 
ли к дому волостного правления. 
Гаврил Попов был тут же осво-



Пав. Доронин 59

божден своими товарищами, а Троид- 
кий струсил и уехэл.

Но Троицкого ьужно было нака- 
зать за его дерзость, чтобы он 
впредь не смел являться в село. 
Вот что читаем мы в „записках" 
Турьева по этому поводу: „Группа 
крестьян во главе с Осипом Кона- 
новичем Липиным устроила погоню 
за уезжающим помощником окруж- 
ного начальняка Троицким, нагнала 
его на деревянском волоку, выта- 
іцила вз кибитки, отобрала тулуп, 
пуховые подушки, отняла лошадей 
и вернула ямщиков и заставила 
Троицкого идти пешком до Дерев- 
янска“. При этом было заявлено 
Троицкому, что его тулуп и подуш- 
ки пойдут на покрытие податных 
недоимок, так упорно взимаемых с 
них начальством.

В последннх числах октября вновь 
были командированы в Устькулом 
служащий из канцелярии уездного 
стряпчего-следователь  Аксенов и 
заседатель земского суда В. Шахов 
(член устькуломской волостной уп- 
равы по полицейской частв). Им бы- 
ю  поручено во что бы то ни стало 
арестовать и привезти Гаврила По- 
пова в Устьсысольск. 1 ноября 1842 
года, когда в селе происходил очень 
бурный сход по выбору церковною 
старосты и когда все внимание было 
сосредоточено на этом, Аксенов и 
Шахов при содействии волостных 
и сельских властей схвагили Гав- 
рнла Попова, посадилн в сани и 
насильно увезли. Но об аресте 
іаврила узнали его сторонники. 
Выла устроена погоня. Похитителей 
Гаврила Попова настигли в дерев- 
янском волоку на 14-й версте. Засе- 
Датель Шахов спасся бегством, а 
Аксенов был жестоко избит. Гаврил 
Попов снова был возвращен в село.

Если заседателю Ш ахову удалось 
на этот раз ускользнуть от распра- 
ВЩ то через несколько дней и он 
попался. С Шаховым у устькулом- 
ских крестьян былн свои счеты—он 
был- правой рукой Мамонтова по 
истязаниям крестьян и главным инк- 
Лиатором насильственного увоза 
‘ аврила Попова. За это он жестоко 
лоплатился. В записках Турьева о 
Захвате Шахова мы узнаем следую-

щее: „Когда устькуломцы узнали, 
что окружным начальством коман- 
дирован волостяой заседатель Шахов 
для взыскивания податей в деревян- 
ское общество Небдинской волости, 
то на волоку ему устроилн засаду 
и поймали его. Потом сняли с него 
всю одежду, вплоть до нижнего 
белья, несмотря на зимнюю стужу, 
привязали к дровням и повезли в 
Устькулом. Не доезжая до нижнего 
ковца села, местности под назвавием 
„Шума вӧрвыв“ остановили подводу 
и хотели повесить заседателя на сос- 
не. Потом все же решили увезти 
в село. Шахова привезли в дом 
Гаврила Попова. Пригрозив, что 
всякого чиновника постигнет такая 
же участь, если посмеет кто су- 
нуться в ихнее село, Шахова поса- 
дили в голбец и продержали под 
строгим арестом три дня.

После того Шахов был выселен 
с территории волости с предупреж- 
дением, чтобы больше он не смел 
являться в Устькулом под страхом 
смерти.

6 ноября 1842 года оиять было 
рапортовано окружным начальником 
и уездным судом губернатору, что 
взять Попова невозможно. Чтобы 
хотя немного смягчить конфликт и 
спасти престиж проворовавшегося 
волостного и уездного нача/іьства, 
управляющему вологодской палатой 
госуд. имуществ было предложено 
снять с должностн устьсысольского 
окружного начальника Андрея Попо- 
ва и волостного голову Прокопия 
Мамонтова. 3 ноября 1842 года усть- 
сысольскнй окружной начальник 
Андрей Попов под ітредлогом болез- 
ни действительно был уволен с долж- 
ности, а на его место назначен ок- 
ружной начальник Яревского уезда 
Воронецкий.

В начале декабря того же года 
был отстранен от должности волосг- 
ного головы и Прокопий Мамонтов 
и были проведены новые назначения 
волостного и сельского начальства. 
Несмотря на все усилия Гаврила 
Попова и его сторонников провести 
в волостное и сельское управление 
своих людей, под давлением окруж- 
ного начальства в новый состав
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сельского и волостного начальства 
были выбраны явные сторонники 
беспрекословного подчинения влас- 
тям. Волостным головой был назна- 
чен Ефим Попов, а сельским стар- 
шиной Иван Кузнецов. Начиная от 
нового головы и кончая вновь нз- 
бранными сотскими и сборщиками 
податей, в местное управление прош- 
ли люди, явно враждебные восстав- 
шим.

Несмотря на протесты сторонни- 
ков Гаврила Попова, окружное на- 
чальство постаралось скорее утвер- 
дить новое сельское начальство. 
Восставшие заявили, что „выбор но- 
вого волостного и сельского на- 
чальства произведен облыжно (обма- 
ном), незаконно, без общественного 
согласия* и поэтому решили ни под 
каким видом не подчиняться новому 
волостному и сельскому начальсгву, 
пока не будуг утверждены в долж- 
ности волостных и сельских началь- 
ников ими выставленные кандида- 
туры. 0 6  этом опять было сообще- 
но губернатору. Вице-губернатор 
Егоров предписал устьсысольскому 
окружному начальнику срочно коман- 
дировать в мятежное село земского 
исправника Волкова и немедленно 
выполнить все предыдущие прика- 
зы губернского правления, наблю- 
лать за действиями мятежных крес- 
тьян и не выезжать из бунтующего 
села.пока не будет водворен полный 
порядок.

5 декабря 1842 года в Устькулом 
прибыли исправннк Волков и новый 
окружной начальник Воронецкий. 
Они потребовали крестьян к себе 
для объяснений, „но никто из них 
ни порознь, ни вместе не явились". 
Они в это время заседали в доме 
Гаврила Попова. Тогда Волков и Во- 
ронецкий для переговоров послали 
нового волостного голову Ефима 
Попова и старшину Ивана Кузне- 
цова. Воронецкий и Волков через 
посланных получили довольно угро- 
жающий ответ: «если кто имеет до 
нас надобность, то пусть придет 
в нашу многолюдную и буйную пар- 
тию и мы им кишки выпустим. Нн- 
каких властей, кроме наследника— 
цесаревича мы не признаем и не 
перестанем бунтовать до тех пор,

пока кого-нибудь не убьем из на- 
чальства" (из "Записок Турьева*).

Окружной начальник и исправник 
оба растерялись. Через два дня она 
попытались опять возобновить пере- 
говоры с крестьянами, и послали 
для этой цели в дом Гаврила Пово- 
ва рассыльного Зотия Надуткина, но 
получили точно такой же огвет и 
еще с большими угрозами. Восстав- 
шие потребовали, чтобы окружное 
вачальство немедленно же покинуло 
село. Окружное начальство после 
этого сразу же смылось из села, 
В рапорте губернскому начальству, 
они доложили, что "боясь подверг- 
нуться участи заседателя ӀПахова", 
выехали из Устькулома. За это 
губернское начальство 28 декабря 
сделало Воронецкому за слабоедейс- 
твие и нераспорядительность стро- 
гое замечание, а исправнику Вол- 
кову строгий выговор с занесением 
в штрафную книгу. Исправнику 
Волкову было опять прикааано 
ехать  в Устькулом, сидеть там до 
водворения порядка, внимательно 
следить за действиями бунтовщиков 
и подробно доклздывать начальству. 
18 декабря 1842 года новый волост- 
ной голова Ефим Попов прибыл 
в сельское управление с волостным 
писарем Русиновым для взимания 
податей за 2 половину 1842 года а 
вместе с сельским начальством по- 
пытались собрать подати с крестьян. 
В сельское управление ворвались 
Гаврил и Михаил Попов с большой 
толпой своих сторонников и стали 
требовать оӧъяснений, кто им раз- 
решил собирать подати. Они кате- 
горически заявили, что по податной 
табели, составленной Мамонтовым, 
ни одной конейкн они платить не 
намерены и никому платить не поз- 
волят, а лишь согласны платить за 
полгода ззконно полагающиеся с ре- 
визской души по 7 р. 68 коп. 
ассигнациями. Сторонники Гаврила 
Попова заявили, что они не призна- 
ют новых должностных лиц волост- 
ного и сельского управления; об- 
лыжно утвержденных окружаым 
начальством, а будут подчиняться 
своим выборным начальникам 0 
податные суммы разрешат лишь 
собирать им, Сельскому сгаршине



Ивану Кузнецову было предложено 
немедленно же сдать казенную пе- 
чать и все дела выдвинутому в стар- 
шины сторонниками Гаврила Попова 
Петру Попову, а также было 
предложено сборщику податей Тиму- 
шеву сдать денежный ящнк, с нахо- 
дящейся в ней податной суммой в 
2000 руб. В противном случае при- 
грозили арестовать их и увезти в 
дом Гаврила Попова под заключение. 
Волостного писаря Русинова, содер- 
жателя сельского управления Полу- 
дева и Матвея Липина—сторонников 
Ефима Попова и Кузнецова—жесто- 
ко избили.

После этого сторонники Гаврила 
ушли из сельского управления и вы- 
делили 30 человек, наиболее влия- 
тельных, поручив им обойти все 
дома и взять с крестьян подписки, 
чтобы они не платили подати по 
требованию головы Ефима Попова и 
старшины Ивана Кузнецова, а приз- 
навали бы сельскую власть лишь 
в лице Сидора Морохина и Петра 
Елисеевича Попова, а высшую власть 
лишь в лице наследника престола.

22 декабря 1842 года, когда голова 
Ефим Попов по поручению земского 
суда начал производить следствие 
об устройстве на реке будто бы не- 
законных рыболовных заколов, к 
нему явился Гаврил Попов со свои- 
ми сторонниками и спросил его, 
кто разрешил ему производить доп- 
росы над крестьянами. Голова был 
схвачен, связан и жестоко избиг. 
Масса требовала заключить голову 
под арест в холодный голбец и про- 
Держать там голодом три дня. Но 
все же голова был освобожден 
в последствии. С него взяли лишь 
Расписку, что он во всем был сам 
виноват, а крестьяне правы. После 
этого Гаврил Попов со своими сто- 
Ронниками снова произвел подвор- 
ный обход и собрал подписки под 
составленный им приговор, что ни- 
Каких властей, кроме наследника 
пРестола, они не признают и не бу- 
дУт повиноваться местным властям, 
а°ка не будут отданы под суд ви- 
8°вники излишних сборов и истяза- 
«ан крестьян. Крестьян, наиболее 
.оорно противодействующих распо- 
ря*ениям «самоуправления“, подвер-
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гали аресту и держали в заклю- 
чении в голбце Гаврила Попова 
1 - 3  суток, под присмотром жены 
Гаврила—Дарьи Поповой. Чтобы при- 
дать законный вид своим бумагам и 
приговорам, восставшие крестьяне 
заставляли голову Ефима Гіопова и 
пристава Борднловского все свои 
бумаги подписывать и скрегілять 
казенной печатью. За неповиновение 
и непослушание им пригрозили арес- 
том, а становому приставу просто 
расправой.

3 января 1843 года в Устькулом 
снова прибыл земский исправник 
Волков и в тот же день рапортовал: 
1) число бунтовщиков возросло до 
200 человек и под давлением актива 
восставших заодно с вим действуют 
и подписываются под их бумаги да- 
ж е кӧлеблющиеся элементы, 2) насе- 
ление вовсе отказывается подчинять- 
ся местному начальству, 3) денно и 
нощно дежурят в доме Гаврила По- 
пова около 30 человек на всякий 
случай, 4) составляют вольнодумные 
противозаконные приговоры, назы- 
вая их общественными и законными, 
а действительно законные расаоря- 
жения властей отменяют, 5) началь- 
ственные распоряжения, особенно по 
хозяйственной части, считаюг выду-. 
манными и не признают; не призна- 
ют табелей о сборе податей и по- 
винностей, 6) ни старых, дослужи- 
вающих свой выборный период, ни 
вновь выбранных сельских началь- 
ников совершенно не признают; приз- 
нают только начальников, выбран- 
ных на сходах из числа своих еди- 
номышленников, 7) против многолюд- 
ной, мятежной партии устькуломцев 
нет никаких средств умиротворения 
без применения военной силы.,

Действительно, в начале января 
в доме Гаврила Попова были выдви- 
нуты новый сельский старшина Си- 
дор Морохвн, сельские заседатели 
и сборщики, чтобы имн заменить 
сельских начальников, навязанных 
окружным начальником Воронецким.

7 января 1842 года от имени 42-х 
человек (вктива восстания) было по- 
дано прошение на имя исправника 
Волкова, г д ё ' они просили, чтобы 
немедленно была утверждена подат- 
ная раскладка на 1843 год, состав-
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ленная сторонниками Гаврила Попо 
ва и принятая сельским обш.еством, 
и чтобы были немедленно же отме- 
нены выборы сельскнх властей, ут- 
вержденные Воронецким, а вместо 
них утверждены их кандидаты. И 
в тот же день Гаврил Попов с 40 
своими сторонниками явился на квар- 
тиру исправника Волкова и потребо- 
вал, чтобы их приговор по выбору 
старшины, сборщиков и сотских был 
утвержден, а утвержденные же ок- 
ружным начальством сельские и во- 
лостные начальники были отстранены, 
казенная печать и дела немедленно 
же сданы их кандидату в старшины 
Сидору Морохину. Волков обещался 
разобраться в деле, если они согла- 
сятся дать показания по делу избие- 
ния местного начальства 18 и 22 
декабря.

На другой день Волков потребо- 
вал крестьян для снятия допросов 
по делу 18 и 22 декабря 1842 года. 
Ему сообщили, что крестьяне сидяг 
на сходе у Гаврила Попова. Тогда 
Волков послал в дом Гаврила Попо 
ва старшину и сотского. Старшина 
не осмелился. зайти на сход, а послал 
сотского. Сотский был сразу же 
схвачен и посажен в голбец. Когда 
сообщили об этом исправнику Вол- 
кову, он явился в дом Гаврила По- 
пова с приставом, старшиной и зем- 
ским заседателем. Он потребовал, 
чтобы освободили арестованного сот- 
ского. Сотского освободили, но 
вместо него на глазах исправника 
арестовали старшину Ивана Кузне- 
цова и заключили в голбец. Исправ- 
ник и пристав убежали на свою 
квартиру. Масса определенно требо- 
вала, что если не будут утверждены 
в селнекие начальники их кандида- 
ты, то нужно арестовать вместе 
с сельским начальством и самого 
исправника Волкова. Вечером толпа 
в 50 человек во главе с Мих. Попо- 
вым опять п-ришла на квартиру ис- 
правннка Волкова и категорически 
потребовала утвердить старшиной 
Сидора Морохина и уплатить день- 
ги за Герасима Сладкоштиева, около 
6 месяцев безвивно сидевшего в 
тюрьме, и за Ивана Елис. Попова, 
который продолжает еще томиться 
в тюрьме. Исправник отказался вы-

полнить это требование. Ему при 
грозили арестом. Исправнику кое-как 
удалось скрыться. Тогда толпа ва- 
бросилась на заседателя пополи- 
цейской части Ракина и унтер-офи- 
цера Меньшикова. Обоих арестовалн 
и заперли в голбец Гаврила Попова.

9 января исправник Волков зака- 
зал лошадей, чтобы поскорее уехать 
нз мятежного села, но его квартиру 
опять осадила толпа крестьян. Ло- 
шадей отобрали, вернули домой ям- 
щиков и категорически потребовали 
удовлетворить требование крестьян. 
Исправнику Волкову удалось неза- 
метно выйти из толпы. Он хотел 
уехать из села, наняз подводу. Но 
исправник был схвачен в конце села 
и вновь приведен в сельское управ- 
ление. Здесь ему пригрозили распра- 
вой, если не согласится сместить 
неугодных им сельских начальников 
и не передаст казенную печать и 
дела ими выдвинутому кандвдату 
в старшины, и кроме того потребо- 
вали от исправника денег в сумме 
30 руб. для удовлетворения Гера- 
сима Сладкоштиева и Ивана Елис. 
Попова, арестованных Волковым. 
Волков так испугался грозящей 
расправы, что обещал выполнить все 
требования крестьян, обещал для 
этой цели послать самого окружио- 
го начальника госуд. имуществ. При 
помощи такого обмана он спасся от 
расправы. 0 6  этом случае сам оа 
докладывал следующее: “Под симн 
предлогами только можно было 
спастись и уехать из селения, от 
насильеой и мятежной толпы усть- 
куломцев*.

Лишь только Волков успел вые- 
хать из села, между крестьянами 
сразу же возникли горячие саоры— 
зачем они выпустили исправника, не 
получив даже от него удовлетворе- 
ния деньгами за арестованных това- 
рищей. Тогда носимские крестьяне 
во главе с О ипом Липиным устрои- 
ли погоню за уезжавшим исправни- 
ком. В средине волока между Усть- 
куломом и Деревянском его нагнали 
и остановили лошадей. С него сняли 
всю верхнюю одежду, отобрали пря 
нем находящиеся вещи и деньги Зӧ 
руб„ затем отобрали подводу и зас- 
тавили до Деревянска идти пешком,
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Отобранные от исправника 30 руб. 
пошли на помощь семьям аресто- 
ванных, на оплату труда ходатая по 
крестьянским делам: Сладкоштиеву 
и Д. Балину, а вещи. и одежда 
исправника— на покрытие податных 
недоимок.

Когда после выезда исправника 
никаких положительных результатов 
не последовало из уезда, восставшие 
арестовали местнрго пристава Бор- 
диловского. Продержав его под над- 
зором около недели, отобрав от не- 
го 100 рублей в общественную 
пользу, крестьяне взяли с него под- 
пиеку, чтобы он честно служил в 
пользу восставших. Его зас.тавляли 
заверять и скреплять все приговора 
н постановления. 11 января пристав 
Бордиловский убежал из мятежного 
села и поселился в Деревянске. 
Арестованвое сельское начальство 
продолжало содержаться под арес- 
том в голбце Гаврила Попова. Так, 
старшпну Кузнецова держали под 
арестом 3 суток, отобрали от него 
казенную печать, деньги и бумаги, 
лишили должности, и предложили 
немедленно же выселиться из села. 
Не надеясь на утверждение окружно- 
го начальства, через два дня после 
выезда исправника восставшие смес- 
тили с должностей все сельское 
начальство и выдвинули свое выбор- 
ное сельское начальство во тлаве 
с Сидором Морохиным. Волостное и 
окружное начальство поторопилось 
парализовать действия вновь избран- 
ного сельского начальства. Оно наз- 
начило сельским старшиной не 
Сидора Морохина, а Семена Но- 
гиева. Это окончательно взорвало 
восставших—они категорическн от- 
«азались признать Ногиева стар- 
шиной.

В период выступления все дела 
решались в доме Гаврила Попова 
под руководством Гаврила и руко- 
®одящей восьмерки. Фактически дом 
Гаврила превратился в „самоуправ-

ление“ волостными и сельскими де- 
лами. В этом "Самоуправлении* ре- 
шались все дела волости под руко- 
водством Гаврила. После ареста сель* 
ских властей, восставшие все дела 
сельского управления перенесли в 
дом Гаврила Попова.

25 января 1843 года в присутствии 
волостного начальства и земского 
суда был созван сход для объявле- 
ния воли высшего начальства и для 
приведения к присяге вновь утверж- 
денных начальников.

Когда представитель земского су- 
да сообщил на сходе, что обще- 
ственное прошенне устькуломских 
крестьян, поданное на имя министра 
Киселева, отклонено министром, а 
окружным начальником утверждает- 
ся на должность сельского старшины 
Ногиев, а не Морохин, Гаврил По- 
пов, как представитель всамоуправ- 
ления*, сформулировал волю вос- 
ставших, что если требования крес- 
тьян минимально не выполняются 
начальством, то и крестьяне не бу- 
дут выполнять никаких предписаний 
окружного начальства и такж е не 
будут повиноваться облыжно ут- 
вержденному старшине и прочим 
должностным лицам; что законным 
сельским старшиной является полю- 
бовно крестьянами выбранный Сидор 
Морохин, а поэтому казенная печать 
и штемпель старосты не могут быть 
переданы Ногиеву. Собрание приня- 
ло такой бурный характер, что стар- 
шина Морохин, наконец, бросил 
печать и стал отказываться от долж- 
ности, но Гаврил Попов не допус- 
тил, чтобы печать перешла Ногкеву. 
Оя сам забрал печать старосты. На 
следующий же день Гаврил Попов 
поехал в Керчеыью, а Тихона Попо- 
ва и Герасима Сладкоштиева (пос- 
леднего уже освободили из тюрьмы) 
отправил в Устьнем, чтобы поднять 
крестьян этих волостей для сов- 
местных действий против местных 
властей.

(П родолж ение следует .)
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