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Ымьялö талун Сер посад, пизьöмöн-пизьö, рад сьöлöмöн панталö мича
да сöдз воздуха асывсö. Талун праздник – Стречалун. Öтпыр годас овлö эта
праздникыс да и сэтшöм кадö,кöр быдöс ловзьö, быдса олöмöн- олö,
путриктö-кайö вылö, цветитö...
Кольть сьöлöмöсöн мыччисьö шондi, золотöй сунисöн койö югöрсö.
Паськалiс мича, шоныт лун. Лолалö муыс пыдына, руасьö сы вевдöрын
шоныт воздухыс, малалö чужöм, юкталö мортсö, кыдз тагья сурöн.
Лöз кудриа юрсиöн дзардö лун покатын Сер посад. Шондi нöрыс вылö
кöркö быдмылöма, паськалöма. Одзлань сэсся кыссьöны видззез, а эшö ны
сайыныджыт сук вöр, кöда öтлаасьö ылын-ылын, везъясян тшын сайын,
сöстöм бле-лöз рöма небокöт.
Кытчö талун дзар эн кер, кытшöм керкуö эн мöрт юртö – гöгöр
лöсьöтчöны праздник кежö: стряпайтöны шаньгаэз, тупöссез, блиннэз,
пуöны яяшыд, кашаэз Локтас кö тшыг морт посад дынö, дак öсилейтас
сылöн дульыс: сiдз пöжалöм-жаритöмнас ныр кузя и вачкö.
Важынсянь сiдз коми морт овлöм, эшö деддэзсяньэтö законсö
пуктöмась – праздничайтöны эта лунö быдöнлö. Мукöдыслöн и сёйны нем,
а Стречалун кежö одзöстас чужсö да керыштас сурок. Начкылас и медбöрья
балясö, мед только вöлi мыйöн чулöтны праздниксö.
Быд ловья морт, пöрись и том, лöсьöтчöны праздник кежö: зонкаэз да
мужиккез шондiкöт мöдöтчöны,сэсся мунöны юны суррез, брагаэз; нывкаэз асывсянь тэрмасьöны отсавны маммезныслö кончитны гортся удж,
сыбöрын юр зуавны, чикисьö корось мымдаленточкаэз öшлыны, топыта
кышавны кадж вылö кашемировöй сарафан...
Оз кольччö бöрö и поснит челядьыс. Асывсянь дзингöны мамныс пель
одзын, корöны виль йöрнö-вешьян да гаруснöй йиэз.
И луныс талун сьöлöм радуйтö. И сöстöм воздухнас кокнита лолассьö,
и сэтчö жö öтлаасьö брага-сурыс аскурсорöн – быдöс эта пизьöтö морт
вирсö, йöктöтö сьöлöмсö... Вунöтчöны миг кежö сьöкыт да курыт луннэз,
зэра да тумана арся луннэз, умöллез, лёк луннэз – быдöс вунöтчöны, мыйсянь шогмö сьöлöм...
... öтнаслöн öкульлöн сьöлöмыс пессьö, оз адззы места, ыжмитчас
зубытöдз, кытчöкö кыдз орöтчö бы, лэбзьö оланiсь. Нем сылö öнi оз ков
син одзас.оз гажöт сiйö тулысыс и эта пыдöстöм, сöстöм небоыс и Стречалун праздникыс.
Талун асывсянь мамыс бöра лэбтiсис видчыны, кöритны öкульöс:
– Пуксин тэ миян сиви вылö, ендöм кöбыла, век тэныт öнi жöник сайö
не мунны, век пукавны гортын мирошконат! Котрасин, öвтiн бöжнат,
беспутнöй, стыд тöдтöм!..
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Пурт йылöн татшкисьöны эна кыввес öкуль сьöлöмö, пым синваöн
тыртöны пыдын да сьöд сэтöр синнэсö.
Пуксис сiя öшын дорö, усис кисис зуыс, кöдöн только-только
пондöтчис зуавны юрсö. Русöй кузь юрсиыс спина пасьтаа куделясьö.
Лэдзчисьöма каджöдззас, вöвдчö кашемировöй сарафан кузяс.
Сöстöм лысва тёппезöн пет1сö син дорас синваэз да пондiсö туйдiсьны
чужöм кузяс. Сыркьялöмöн горзiс Öкуль. Немöн сылö касьтывны
бергöттöм томся кольöм годдэсö. Котöртiсö нiя казявтöг, шупыта, лэбзисö,
кыдз арся тöла кадö пу вылiсь листтэз.
А важын я сiя котрасис кöмтöг, öтiк йöрнöсокöн, киззезтöг, орсiс
аканнезöн? Учöтик юрокын эз вöлö некытшöм сьöд думаэз.
Кад вежсьö, вежсис и Öкуль.
Кытчö нö воштiсисö, кытчö пышшисö эна гажöтчан томся годдэс?
Вотьыштiсö пыр кежö, берттöг... Визыв, сералан, гöрд рöма чужöм вылын
мыччисисö пыдын кырöввез, кымöс вылас сiдз жö. Век гажöтчан Öкулись
лоис из кодь чорыт, думайтiсь ныв.
Пуксис Öкуль öшын одзас, нырыштсис тшöканас киэз вылас да пондiс
думайтны. Бöра öнi син одзас петiсö быдöс бöрö кольöм годдэс.
... Важын ни кöркö, дас кыным год бöрлан, эттшöм жö вöлi пыдöстöм,
югыт небоа лун, вöлi сэтшöм кад, кöр горзi муыс шоррезöн, а туйез кывтiсö
тулысся ваэзöн.
Сэк Чебрень Егор пырис сы сьöлöмö. Сiя тулысö пыкнитiс Öкуль
сьöлöмвн радейтöмыс. Статя да вылын мыгöра вöлi зонкаыт, сьöд синкыммез подковöн каспöвтiсö синнэсö, том тэлляокöн пизьöтiс нырувтас
небыт гöнок. Паськöмыс Егорлöн вывтас чегö, свиттялöны лаковöй сапоггез, юрси кыдз виа бордöн малыштöм.
Эз тöдлы нуждасö быдмикас Егор, вексö Чебренёввез гымöтiсö-олiсö,
вексö нылöн хозяйствоас, кыдз шуöны, – тырдоз.
Важын ни эта чулалiс бöрö. Эттшöм жö мича вöлi Стречалуныс, кыдз
Öкульлöн вöрзьöтчис мыйкö сьöлöм увтас. А сыбöрын курыт ойлуннэз... Не
петны, не мунны – быдöн чуньöн мыччалö: то пö Öкульлöн кынöмыс
польдö. Сельничасялö, ловья гагок пö кысянькö сюрöм... Гортас аймамыс
пилитöны нывкаиньöйöс дугдывтöг.
... Эттшöм жö быдса олöмöн мыччисис сэк Стречалун, золотöй кöньöс
пыдöсöнюр вевдöрын сералiс шондi, потiс пу вылын лист, муыс лолалiс
пыдына да кокнита.
Сiя асылö Öкульлöн чужис мамлöн радейтöм. Сэк сiя казялiс, кытчöдз
ыскöвтiс радейтöмыс Егорыскöт.Дас год ни то чулалiс, а öнi эшö кыдз
быдöс син одзын.
Рытнас, кöр посад дорын, серебро воньöн котöртан визыв Кöркнеса ю
дорын, öксисö том ныввез да зоннэз орсны, Öкуль сэтчин вашкыштiс пеляс
Егорлö:
– Егор, сьöктi эд ме тэсянь, талун кагаö вöрзьöтчис ни сьöлöм увтам...
Мый нö öнi понда керны? Oй, öшис менам юриньöй...
– Мы-ый?.. Сьöктiн? – повзьöмöнмоз горöтчис паныт Егор. – Колö зыртыштны сiйö, кылiн? Зыртыштны!.. Ашын жö мун Чупреика ордö, сiя
чувйыштас чöрс йылöн – сэсся нем...
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Важын ни Егор, кыдз чöвпанiсь нянь шöрöм, пельдöтчö Öкуль дынiсь.
Мöдiк василёк сина нывлö ни сiя лыйлö синас. Вöлi бы гажöтчыштöм,
гуляйтыштöм,радейтöм – то мый юрас Егорыслöн. А сэсся мый одзлань
лоö – кöть турун эн быдмы. Вöлi бы том мортлö сьöлöм бурмöтыштöм, а
сэсся сьöкты кöть эн – öткодь... Сэтшöм думаэз ветлiсö Егорлöн
юрас.Важын ни сiя Филя Овдоть гöгöр каттисьö, кыдз руч круг да круг
ветлö курöг гид гöгöр.
Дыр сулалiсö öтамöд одзын, сэсся Öкуль чорыта горöтчис:
– Некытчö ме огш мун, ась шогмö, ась йöз насмехö лоа... ась... –
Жолльыны пондiс синваыс лэдзчыны, сöстöм, кыдз лысва тёппез, да пым.
– Он кö кывзы, дак сымда менö и адззылан... – кыдз бытьтö видзчисис
Егор энö кыввесö Öкульсянь, – орöта быдöс тэкöт... Мый вöлi – сэсся оз ло!..
... Сiдз сэк и янсöтчисö, сiдз Öкульлöн чулалiс медодзза радейтöм.
Год бöртi Егор чапкис и Овдотьсö.Сэсся гöтрасис.Босьтiс зэв богат
родiсь жö, яймек кодь ён нывкаöс. Свадьба кывсис мукöд посаддэзöдз:
гöтрасьö пö Чебрень пиян Егор, богатина, вичкуас только мунöмась двенадцать пара вöлöн, сы сьöртi позьö шуны, кытшöма чулöтiсö свадьбасö.
Сэксянь Öкуль эз понды адззыны чочком светсö, сэксянь сiйö быд лун
пондiсö ёрдны аймамыс.
Бура эшö миян коми йöз коласын видзсьö важ порядокыс: шогмас кö
нывкалöн кага – сiя лоö отир насмехö, а кагалöн нимыс öтiк – мирон. Некин
сiйö оз шу ас нимöн, а тöдöны мирошкоöн.Сьöкыт быдмыны сэтшöм
мортлö, сералöны сiйö пöрись и том. Сiдз лоис и Мирошкöт, Öкульыс
зонкöт. Дас год ни тотырö зонлö, и поп сылö пырттöнняс нимсö сетiс Мирон. Сiдз эта нимыс и кольччис пыр кежö.
... Дас год ни чулалiс эта цветитан кадсянь. Пукалö то öнi öшын одзын
Öкуль, кисьтö синвасö... Быдöс эшö син одзас, бытьтö неважын эшö быдöс
эта вöлi, неважын пым сьöлöмыс пыкнитiс-öзйылiс костёрöн, кöр первуись
пантасис Егоркöт.
Видзöт и шондiыс сiдз жö сералö золотöй зэрöн, и вöрыс кыссьö
конечтöм лöз кушакöн, и мича пыдöстöм небоыс голубöй бекöр пыдöсöн
каспöвтö мусö. А видзöтан кö пыдöжык оланас, дак ох-хо-хо, мымда ни
быдöс вежсис, мымда ни визывтiс ваыс.Не весь эд шуöны: быдöс пö
визывтö, быдöс вежсьö.Луныс лун сайö мунö, кыдз турун быдмö. Год
бöрсянь год мунö, кыдз ва визывтö.
Потiс думаэзнас Öкуль. Öшисö синваэз. Только шочыника сыркьялö. А
юрись думаэз некыдз оз орö. Кöркöся картинаэз мунöны лёдзöн, мунöны
визыла, тулысся ваöн, ыжмитöны пым сьöлöмсö, кöда орöтчö кытчöкö озлань, а кытчö – ачыс Öкуль оз тöд, кытшöм туезлань сiя корсьö.
– Мам, мамук... Мыйись нö тэ бöра горзан? – Пырис керкуас да
уськöтчис мамыс дынö Мирош. Чужöмбаныс сылöн вöлi öткодь кумачовöй
йöрнöсыскöт, синнэз югытöсь, шупытöсь, и ачыс вöлi визыв. Сьöд юрсиыс
да сьöд синкыммез – эта Егорлöн. Нырыс да синнэз – Öкульлöн.
– Ох, золотöй ид тусь тэ менам, дона зонiньöй!.. Нем тэ эшö он вежöрт...
Кöр быдман, сэк быдöс пондан вежöртны. Сьöкыт миянлö тэкöт олöмыс,
арся нятя туй вылöт кыдз ми тэкöт мунамö. Ох-хо-хо...
– Чöв, мамук, чöв... – бурöтö Мирош. – Кöр мебыдма. Сэк быдöнныслö
кужа видзны паныта кыв,сэк ме некинлö ог сет тэнö обидитны.
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– Роднöй тэ менам, дона зонiньöй!.. крепыта жмитiс Öкуль морос бердас ассис зонсö, пондiс малавны юрсисö да миссьöтны синванас сылiсь
озъягöд тусьöн дзардан чужöмсö.
Шондi кöчыс бисерöн орсiс Öкуль синва тёпын. Öтöрсянь кылiс
сьылöм, гармоння шы каттисис, кыйсис посад саяс да öтлаасис тулысся
оланкöт...

2
Уна рöма краскаöн орсiс рытся небоыс, бытьтö кыдз öмидзаинö пуксис мыдзöм шондi. Гажöн чулöтiс коми йöз Стречалунсö. А рытнас, кöр
пöвсиннас ни пондiс нёджжасьны луныс, гажыс эшö содiс.
Том отир чукöртчис посад сайö, видззез дорö, сэтчö, кысянь пондöтчö
зу кодь сук тэлля, а сайланяс стенаöн сулалö пыдöстöм, вековöй вöр. Быд
тулыс эстöн чулöтö Стречалун праздниксö том йöз.
Эм мыйöн касьтывнвöы энö томся годдэсö, биын сылан годдэсö, небыт да чöскыт дука турун вылын туплясьöмсö, тэлля коласöт гуляйтöмсö,
сьыланкыввезöн, гармоння шыэзöн, пым окасьöмöн лöнь рыт
саймöтöмсö!.. «Эх-ма. Томся кадыт эд – чöскыт ма!» – сiдз касьтыштас
пöрись дзор тош ассис томся кадсö.
Сiдз жö и талун, кыдз быд гожум, öксьöны татчö том отир: ныввез да
зоннэз. Веж луд вылын, тэлля дорас, паськалiс кытш. Полöмöнмоз перво,
бытьтö öштiсö прогассö да кошшисö, сыбöрын горöнжык и горöнжык
пондöтчисö сьывны.
Уна рöма, уна сера потшшалоккезöн вöрис кытшыс. Сэтöн и чочком
серöтöм йöрнöссэз. И кашамировöй сарафаннэз, и набивнöй дубассэз. Быдкодь рöмыс. А ленточкаэз – син гусялöны, когросьöн-коросьöн быд кадж
вылын павьялöны, кистиöн öшалöны.
Поснитжык челядьыс неылын бокын орсiсö «яркаöн». Керöмась
гöпоккез, кöдна вылöт тарлалöны мяч. Кин кольччас бöрын, сылiсь юрсисö
изналöны кыввезöн: «ярка не ярка, баран не баран...» Лэбтасö шум,
ряксöны, вöтлiсьöны кольччисьыс сьöрын. Сэсся бöра пондöтчöны мöдпöв.
Быдöн гажöтчö ас мознас, быдöнлöн аслас орсантор.
Вон видзöт круг шöрö пырисö зонкаэз гармонняöн. Везöвтчис гармоння мех, серöмтчисö базаннэз, сьöрсьöн-бöрсьöн пондiсö бобгыны бассэз.
Нюжвыла да горöн ольсалö-мунö шыыс вöр пасьтас и видззез кузя.
– Аннуш, ноко пондöт, Анну, пондöт гармоння увтас, – корöны ныввез.
Чиныштiс круг, сибöтчисö нывкаэз öтмöдöрсянь гармоння дынö. Кыдз
прудiсь ва мезмис – укнитiс частушка:
Кытчö тiйö мунатö
Да мыля менö колятö?..
Орöтчö и орöтчö мех, горзöны базаннэз, питиривайтöны асывся
каёккезöн, киссьö коми сьыланкыв, серöмтö чужöмтö, лэбтö сьöлöмтö...
– Нывкаэз, мунам видзöтны кöрталöм кыдз йыввез, – горöтчис кöдакö.
– Мунам, мунам!
Кутчисисö параэзöн да иньдöтчисö тэллялань. Кылö уксöм, аксöм,
сералöм. Ловзис тэлля, шумын пондiс вöйны.
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То видзöт сэтöн ныв да зон нёкыртöмась кисой кыза кыдзоккез, да
мича нылыс видзöтö кöрталöм йыввесö, ачыс баитö: «Муна кö таво жöник
сайö, мед йыввес вöлi кöртассьöмась да мед путриктiсö одзлань кайисö».
– Мунан, мунан, дона нывкаиньöй, ид тусиньöй... – жмитiс морос бердас нывсö да чупкыны пондiс окавны, киыс пöртмасьöмöн малалö каджсö,
мороссэз öтлаасисö – пымöсь, кыдз биа öгыррез, лэбтасьöны тшöка,
сьöлöммез токöтöны, бытьтö и нiя дыр абу адззисьлöмась да дугдывтöг
лёбöны-баитöны.
Сыбöрын бöра öтлаö öксисö мича ныввез, пондiсö орсны кругöн том
кыдзок гöгöр. Мöдöтcö ciйö ленточкаэзöн, чышьяннэзöн, цветтэзiсь керöм
юркытшшезöн. Дзик ловья сулалö том отир одзын кыдзокыс, оз вермы
вежöртны, мыйлö сiйö сiдз мöдöтiсö, пасьтöтiсö.
Да и юав ассиныс гажöтчиссеслiсь, дак и нiя тожö оз висьталö, кысянь
пондöтчöм эта поверьёыс. Пöрись ни, восемьдесятгодся старушка эм Сер
посадын – Котiпелика. Сiя висьтасьö, кыдз и сылöн деддэс да баббес этадз
жö празднуйтöмась Стречалунсö, только разь буди невна мöднёж: нiя
горзывлöмась кыдз одзас, кормась сылiсь, кыдз енлiсь, бур торсö оланын,
хозяйствоын.
– Кут, кут Мирошкосö! Кытчö сiя пышшö!.. Ёгорок, панöвт! – шум
лэбтiсö «яркаöн» орсiсь зонкаоккез. Быдöнныс кругын орсiссез бергöтчисö
нылань.
Ёгорок панöвтiс Мирошкосö, табанитiс сылö сивилёнас.Мöдыт
сунбанасьöмöн тапкисис нырнас луд вылö. Сы коста, кыдз кайварышшез,
уськöтчисö быдöнныс Мирош вылö да пондiсö сiйö изнавны юрсиöттяс.
– Ярка не ярка...
– Баран не баран...
Дыр изналiсö Мирошöс.Кöдалöн киыс оз тöр юрсиас, сiя кукушканас
бокас чувйыштö, мöдiк спинаас гыпкö.
– Видзöтö, кыдз Миронсö овны велöтöны йöз коласын. – Ваксьыны
пондiсö серавны кругас том отирыс. Öтiк морт эз адззись, кöда бы öлiс
челядьсö Мирошöс вартлöмись.
Йöр дорын, неылын орсанiнсяняс, керрез вылын пукалiсö ичмоннез.
Ны коласын вöлi и Öкуль. Казялiс сiя – зонсö вартлöны, кыскалöны
юрсиöттяс, – котöртiс мездыны. Уськöтчисö челядь Мирош дынiсь, кыдз
поснит чери ёкыш дынiсь, асьныс сё чирзöны:
– Мирскöй-немирскöй...
– Сюрис, лöсялiс!..
– Вот тэныт и ярка не ярка
– Жалейт, жалейт Мирошкотö, сэсся эд некинлö жалейтны, – Öкульыс
вылö челядь вуджöтiсö сералöмнысö.
Уськöтчис Мирош мамыс морос бердö, эшö синваöнжык пондiс горзыны. Горзiс и Öкуль... Кыдз кык öшöм, некинлö неколан мыррез сулалiсö нiя
эта гаж коласын. А гажыс паськалiс сё буражык и буражык.
Лэдзчисис му вылö шоныт, лöнь рыт. Лöзöтiс буражык небö. Чолчком
сюрöн быз-быз, кыдз видзчисьтöм гöсь, мыччисис тöлiсь. Воздухыс сöстöм
да кокнит, пыдына лолассьö, кайö юр пыдöсöдз, коддзöтö тортсö. Письтавны пондiс небоыс, кинкö кыдз ем йылöн татшкалö да осьтаэзас бичиррез
сюйö, сiдз мыччисьöны звездаэз.
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А тэллядор олiс быдса оланöн, койис сы дынсянь томся пизян вирöн,
тулысся визыв кадöн, цветитан кадöн. Питиривайтiсö гармоння базаннэз,
орлытöг бобгисö бассэз. Кылiс шум, басниэз, смех, сьылöм, орсöм... Нывкаэз
пондöтчисö йöктыны. Кытшыс паськыт, уйöны сы кузя, кыдз уткаэз ва кузя, чатыртыштасö юрнысö, чеччöвтыштасö, шовкнитыштасö, чывк
бергöтчыштасö да бöра одзлань.
Вдруг гажöтчöм раммис, сувтiс. Кытш дорын, кыдз муись быдмисö,
мыччисисö виль морттэз: урядник Сюлепеткин да Чебрень Егор.
Шатласьöмöн кыкнанныс пырисö кытшас.Сюлепеткин вöлi неыджыт
мыгöра, пельöса чужöмбана, бритöм морток. Рыжöйкодь таракан усоккез
ем йыввезöн орöтчисö ныр увтсис. Гардыштiс сi веськыт кинас усоккесö да
горöтiс:
– Кин тiянöс тшöктiс эттшöм сёрöн гажöтчыны, а? Юасит
начальствоыслiсь? Арестуйта быдöннытö, тюрьмаын сiсьта!..
Быдöс ланьтiс, шы некин оз сет. Серöтöм йöрнöса зонлöн, кöда орсiс
гармоннянас, мезмис киыс лаппез бердiсь, нюжалiс гармоння мех, öтнаныс
бассэз вдруг бакöстiсö...
– Хе-хе-хе... – серöмтчис Сюлепеткин, – мый повзит? Хе-хе-хе... Но, орсö,
орсö, талун праздник, орсö кöть кузьой, только мед драка эз вöв, кылiт? –
легöтыштiс чуньнас, кутчисö Егорыскöт да петiсö кругсис. Синнэз сылöн
пантасисö Öкулькöт, кöда сулалiс зоныскöт да сё эшö кисьтiс синваэсö.
– Тэ мый синватö öштан? Кин öбидитiс? – Локтiс одзас сысъясьöмöн
Сюлепеткин. Казялiс, нылыс мича да лöсьыт, – ёткöп мунiс сьöлöмыс. Бура
сiя каттисис ны гöгöр. Сорок год ни чожа тырас, а томся кадсö оз вунöт, сё
нюкьясьыштлö пон моз. Кинöс леститас. Кинöс силöй босьтас... Сiя – начальство, сiя ачыс ыджыт, ачыс учöт.
– Вон тай, богатиналöн, Пасторов Елялöн вельмöма ни зоныс. Мый
понда и вартлöма менчим зонöс... – горзöмöн горöтчис Öкуль да мöртчис
синнэзнас муас.
– Хм-м... вот кыдз. Тышкасьны? – Шупыта сылöн юрас локтiс дума: «Эм
мог кайöтны Öкульсö участокö. Нарошноись гижыштам протокол. А сэсся...
Ех-х, лукав жö тэ, Сюлепеткин!» Ошкыштiс сiя думанас асьсö. А Егор –
сылöн первöй друг, оз жö понды урядникöс вöтьны. Сюлепеткин ласкова
горöтчис:
– аям мекöт.Ме мыччала, кыдз нылö тышкасьны! Эз на сюрлö штраф
увтас! Öбидитны некинöс ог сет! Протокол сы вылö гижам. Каям! Егор, тэ
свидетель, лок öтлаын.
Кутчисисö сыкöт оча ки да шатласьöмöн, гусьöник öтамöд коласын
баитiкö, пондiсö кайны.
Öкульлöн долытжык лоис сьöлöм вылас, кöр сiйö жалейтiс Сюлепеткиныс. Кыдз тулысся лым сылыштiс сьöлöмыс, небзьыштiс... Адззисис öтiк
морт, кöда кужис жалейтны, кöда сувтiс сы дор да Мирошыс дор.
Лапкöтыштiс сiя зонсö, сыбöрынляпкöтыштiс бердас да пондic кайны
бöрсяняныс. «Мыйлö Чебрень пиянсö свидетеляс пуктö? – думайтö
кайтöнняс Öкуль, – Разь эз бы мöдiк морт адззись? Быдöнныс эд адззылiсö,
кыдз вартлicö Мирошöс. Тыдалö, сiйöн мöдö Ёгорокыс совестьсö вевттьыны, отсала пö, дак Öкульыс вунöтас важся öбидасö. О-о-х, оз вун сiя менам
некöр, сьöлöм шöрöдззам йиджис эта öбидаыс, немöн сiйö сэтчинiсь он
пельдöт, он гуддьшт. Ме сылö ачымöс сетi быдсöн, а сiя ме вылын жö
пондiс серавны. Меным жö сьöвзис чужöмам... Лёк морт...»
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Тэлля дорын сувтчылöм гаж бöра сiдз жö öддззис, жаралiс. Важын ни
лэдзчисис му вылö шоныт тулысся ой, важын ни небоас ны моз жö звездаыс кытшöн орсö, югьялö, öзйыштö-кусыштö, важын ни пöрись отир
пишкö-узьö гöбеч дорын да пöлатьын, а том йöз оз тöд гажöтчöмлö конец,
оз быр ны коласын сьыланкыв, оз на мыдз вына кок йöктöмсянь, оз
сайкалö калитöм кöрт кодь пым тырппез окасьöмсянь...
Уна сiя ойö адззылiс лöз кудриа тэлля; быдöс вевттис сiя том листнас:
и сьöлöмлiсь ёткöпалöмсö, и пым морослiсь лэбтасьöмсö, и ыш лолалöмсö...
... Участок ыбöс одзын ни, кöда вöлi сад пытшкын сулалан керкуын,
Сюлепеткин бергöтчис Öкульыслань да горöтчис:
– А зонтö мыйлö вайöтан? Мыйлö сьöрбöжтö? Ми сытöг вермам гижны, сылö кад ни узьны.
– Кыдз нö сытöг, сiйö эд, господин урядник, вартлiсö?
– Керам быдöс сытöг. Мирош, тэ мун гортат, узь... Поснит челядьлö
этатшöм сёрöн ветлöтны оз позь. Тарöвтчы, тарöвтчы... Но, дак пырам, –
кутiс кисойöттяс Öкульсö да пондiс сiйö кыскыны Сюлепеткин.
– Мун нööмидз тусь, мун узь, ме бöрсянят жö локта, мун... – Жилькжольк только пöднассис ыбöсыс Мирошыс ныр одзын.
Эз эд мун зонкаыт гортас, учöтик сьöлöмыс кыскö мамыс дынö, учöтик
сьöлöмыс пессьö, озадззы места. Шупыта сiя чывкнитiс-кайис стын вылö
да чеччöвтiс сад пытшкас, гусьöник локтiс öшын увтö. Пондiс кывзiсьны.
Ылын перво, кыдз кытöнкö пыдын ямаын, бобгисö голоссэз. Сыбöрын
кылiс мамыслiсь голоссö, сiя чирöстiс: «Ой, отсалö... Ой! Ой!..» Сэсся шы эз
ло. Кыдз бытьтö тупкисö мыйöнкö öмсö. Дрöжитö Мирош, сулалö, оз тöд,
мый керны. Уськöтчис мöдiк öшын дынö – выдöлын сiя, нем оз тыдав.
Пондiс шаритны, гусьöник котрасьны пуэз увтöттяс. Стын боксис адззис
потшпон. Кыскис сiйö öшын дынö, пуктiс керку кер вылö да кайис. Видзöтö
öшынö, невна сё эшö оз судз, кылöны видчан голоссэз. Нюжöтчис эшö буражык, потшпоныс нильдiс да бут-бат только усис му вылö. Горöтiс кылö
Сюлепеткин, пондiс сибöтчыны öшын дынö. Повзис Мирош, ляпкисис
пельöс саяс.
– Кин сэтчин, а-а? Кин ноко öшын увтас кывзiсьö? Вия видöмёрдöмöс!.. – Ып-п да ып-п лыйис воздухас, сыбöрын горöтiс керку пытшкланяс: – Тырмас тэныт, Егор, лок мунам!..
Кулöм не ловья пукалö керку пельöсас Мирош, ляпкисис, бытьтö
сирöн лякасис стена бердас, пиннес чакöтöны, оз вермы видзсьыны.
Оссис кылö ыбöсыс. Баиттöн, серавтöн, видзчытöн стын бокöттяс
мунiсö Егоркöт Сюлепеткин.
Кöр öшисö нылöн оськöв шыэз, Мирош уськöтчис керкуö. Осьтыштiс
ыбöссö, сувтiс порог дорас. Перво жö казялiс: мамыс валяйтчö джоджас,
пызан дынас, да ойзö.
Уськöтчис Мирош мамыс дынö:
– Мам, мамук, дона мамук!..
Пуксис мамыс джоджас, кватитiс морос бердас зонсö, вöлись синваыс
мезмис, кыдз слевнöй зэр, пондi окавны зонсö, причитайтöмöн герьявны:
– Ох и курыт миян тэкöт олöмыс, абу мичлуныс... Видзöт кыдз
кешитчисö ме вылын нiя, кöдна киын выныс да воляыс... Ох-хо-хо...
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Ылын-ылын, кытöнкö кылö посад конецас везöвтчис гармоння,
саймöтiс чöлöмсö гора сьыланкыв. Этö том отир каайисö видззез вылiсь.
Бöбалiсь тöв вöрзьöтыштiс пу листтэсö öшын увтсис. Тулысся ой лолалiс
шонын, сöстöм воздухöн. Вичку дынын норöн баксiсö баляэз. Эта овлö зэр
одзын. Сэтчин саяс, вöр весьтöттяс, пöртмасьöмöн югьялыштлiс небоыс.

3
Стречалунсянь, лист потан, веж турун кудриöн путриктан-быдман
кадсянь чулалiс месяц.Часто зэрасьыштлiс. Быдöс пондiс быдмыны: ыб
вылын, йöрын и видззез вылын. Туруннэз цветитöны. Сукöсь да небытöсь,
чöскыт дукöн вачкöны нырö – кайисö косви.
Сер посадын пондiсö лöсьöтчыны сенокос кежö. Öтi-мöдiлаын
тачкöны-садитöны сосаэз коссёпуö, полоть увтын сьылöны тöчилаэз: чз-з...
чз-з...
Шонытöсь да кузьöсь, кыдз конечтöм туй, петiсö луннэз Сер посад
вевдöрын. Праздниккез бöрын посад бöра кутчисис удж бердö.
Нывкаэз тэрмасьöны дöра кыйöмöн да белитчöмöн.Вадöр дорын шувка-шовка вартöны нöшшез, шулюмöн вöрöны ваынпутм дöра юккез. Берег
дорас – видз вылын – полосаöн-полосаöн ольсалöмась да косьтöны
белитöм дöрасö. Чочкомöсь полосаэз да сöстöмöсь, кыдз бумага листтэз,
куйлöны турун вылын.
Кокнит шоныт руöн вайöтö видззез вылiсь, чöскыт цвет дукöн вачкö
нырö. Гöгöр цветитö, уна рöмöн рöмасьö. Локтö сьöкыт да ньылöмын пессян кад – ытшкисян кад, страда.
... Чулалiс месяц, кыдз Öкуль Мирошкöт колисö чужан керкунысö. Месяц ни нiя олöны Ефрем керкуын. Учöтик керкуокыс, куим öшынöн только
видзöтчö, да и семьяыс Ефремлöн аслас абу учöт: сизим морт, а кöр пым
синваöн пондiс корсьыны Öкуль, сьöлöмыс Ефремлöн эз лэдз откажитны.
Ась пö, кöть дзескыт, да сё жö не öтöрын, мед пö кöть кытшöмкö пельöс
вöлi нывкаытлöн сиротакöт.
Стречалун рытся «уджыс» урядниклöн да Чебрень Егорлöн ашынас жö
паськалiс посад пасьта. Асывсяняс жö кылöмась да лэбтiсисö аймамыс
Öкуль вылö.
– Личина тэ, личина, кыдз тэ мöдан чужöмтö мыччыны öтöрас? Беспутница! Стыд тöдтöм!.. – чижьялö мамыс.
– землю мун öтлаын Мирошконат. Мед тэнчит ме и след эг адззыв! –
горöтлö айыс да гымöтö кокнас джодж кузяс сэтшöм вынöн, бытьтö мöдö
чеглавны коккезнас плахаэсö. – Вакрамеш! Талун жö пет гортiсь да шатлась чочком свет кузяс! Прокленита ме тэнö век кежö! Не ныв тэ öнi менам!..
– Мам!.. Тятюк!.. Ой!.. Насильничайтiсö эд нiя менö, насильничайтiсö-öö!.. – сыркьялöмöн кыскасьöпидзöс вылас аймамыс одзын Öкуль. – Кытчö
ме муна Мирошöкöт, кин миянлö сетас пельöссö?..
– шö öмтö лысьтан осьтлыны, беспутница тэ?.. А!.. – Кватитiс айыс
Öкульöс юрсиöттяс да кыскисöтöрас, кыдз идзас кольтаöс, тапкис сивилёнас посöдзсяняс. Тiрки-торки лэдзчис улöдз поссэз кузя Öкуль. Зоныс
горзöмöн уськöтчис сы дынö да пондiс бурöтны:
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– Мамук, дона мамук!.. Чöв, эн горзы, чöв... Быдма ме, чожа быдма,
ачым понда шедтыны няньсö... Огö жö эд кулö тшыгйöн. Ме ыджыт ни,
верма уджавны. – Кутчис мамыслö сиви бердас да пондiс окавны, аслас
синваыс жолльö-лэдзчö чужöм вылöттяс, сэтшöм жö курыт да сола,
кытшöм нылöн оланыс мамыскöт.
Ёрдчöмöн, видчöмöн шупкалiс быдöс паськöмсö Öкульлöн мамыс улица шöрас, сыбöрын гымгис пöдналiс ыбöссö да каличалiс. Сымда и вöлi.
Сiдз кольччисö Öкуль да Мирош улица шöрö. И, натьтö, ковсис бы
ветлöтны паськыт свет кузя, кытöн лун, кытöн ой, кыдз бы эз жалей да эз
лэдз нiйö аслас керкуö Ефрем.
Сенокосö петтöдз Öкуль ордö локтic Яран Гаврил. Руч кодь сiя лукав
мужикыт. Некинлö пö турунъюрресö кыскавны, лэдз по Миронтö ме ордö
сенокос кежас да и страда кежас. Кöсйис куим пуд рудзöг сетны. Жаль вöлi
Öкульлö зоныс. Одзлань сiя тöдiс, кыдз Мирошöс пондасö тшöктыны не
только юррез кыскавны, но мышкырта и ытшкисьны и вундыны. Питайтчыны немöн – ковсис лэдзны.
Сiдз мама-зона сенокоситны петiсö торйын. Öкуль медодзза куим
лунсö ытшкисьны отсалiс Ефремлö, а сыбöрын мунiс подёнщичайтны Яран
Гаврилыслö жö.
Жар. Пöжö. Сьöкыта лолассьö эттшöм шоныт гожумся лунö. Небоыс
бытьтö пыдöстöм голубöй бекöрöн каспöвтö мусö. Куделясьöны чочком
кымöррез. Дыша сёйöны косаэз турунсö, чожа нiя ныжмöны песока кöс
турунö.
Лысва тёппезöн дзуллясьö кымöс вылын ньылöм, уна вожжезöн
туйдiсьö, котöртö чужöм кузя, вадö йöрнöссэз, сола-сола шороккезöн пырö
öм доррезö.
Кöстöны коснысö сьöрсьöн-бöрсьöн мама-зона Гаврилыс паськыт видззез вылын, шедтöны кусöк нянь.
Яран Гаврил ветлöтö покос кузя, сералыштлö öм пельöснас,
гыжьялыштлö коссö йöрнöссорнас, ызйöтö ытшкисиссесö:
– Но, но, позьöтö киэзнытö. Бур таво турунокыс, сук да небыт, кыдз
тай шёлковöй чышьян. Мирош, Мирош, эн кольччы мамыт сьöрись. Быздыль!.. Мыйкö ма поззэз тай коса нырыт кошшö. Вай ноко косатö лопатитыштам, кокнитжыка пондас ветлыны.
Кыскис Гаврил учöтик бановöй пуртöсокись, кыдз пешоркаокись, кöда
вöлi домалöма коскас йи бердö, лопатка-зуд, вöтьыштiс ваö да пондiс лопатитны коса.
Чинь-бринь, чинь-бринь, чинь-бринь – кылö лопатитчöм шы.
Мöдöрсянь.нюр дорсяняс паныт сылö шоныт руалан тöлок вайöтö сэтшöм
жö шыэз. Каттисьöны эна шыэс воздухын, сорласьöны видззез вевдöрын
сук свежöй турун дуккöт.
Гогольöн видзöтö Мирошлöн коса Гарилыс киын, коссёпу асыкалöм
сылiсь кынöмсö да видзсьö йи бердас. Öт киыс видзö косасö, а мöдыс ветлö
лопатканас, кыдз мöс нюлö тырппесö чöскыт пизя помой юöм бöрын.
– На, Мирош, ытшкись. Да велöтчы буражык öвтны, шупытжыка.
Видзöт, кыдз ме ачым ытшкися. – Гаврил чапкис коссис лопатка пуртöссö,
босьтiс зуд туис бокись ассис косасö да мунiс медодзас. Нюжöтыштiс киэсö
да мышкыртчис. Кузь сiя вöлi мыгöрнас – стожар сувда – да вöснитик, кыдз
ректан. Юрси – шпынöн, тош – урбöжöн. Коккез майöггезöн мöртчисö муö,
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кöстiсис му бердöдз да пондiс öвтны косанас öтмöдöрö. Нырöн пырöтчис
турунö, керис аслыс виль покос.
Шрр-р-р да шр-р-р – ветлö турунöт коса, валькыта пöрö и пöрö турун,
лёдззезöн колö бöрас. Оськöв-мöд Гаврил мунiс покосöн, сэсся сувтiс.
Бергöтчис бöрас да ошшасьöмöн горöтчис:
– Адззан, Мирош, кыдз колö ытшкисьны. Коса дорсö весь эн ныжды,
сапырнит сiйöн турунсö мымда тöрö. Коса йылас эд нянь кусöкыс. –
Медбöрья кыввезнас сiя павкöтiс мукöд подёнщиккесö ни. Нылö козьналiс
энö кыввесö, мед эшö перытжыка ытшкисисö. Ачыс сэсся мунiс покос дорсис телегаэз дынас, пуксис öтiк телега увтö шондi cайö да пондiс везтыныюны шоныт брага, кöдö вайис аслыс торйын неыджыт серöтöм туисын.
Юö, ачыс öт синнас видзöтö, оз я кин подёнщиккес коласiсь сулав, оз я кин
жагöна вöрöтчы.
А шондi пöжö. Юр вевдöрын ни öгралö, чатрасьö, öвтö пым мороссис
биа югöрсö, кольмöтö ытшкисиссесö, пакмöтö нылiсь öм пытшккез.
Павжуннас ытшкисянiнö локтiс Чебрень Егор. Казялiс Öкульсö –
повзьыштiс моз, гöрд рöмöн вевттисьыштiс чужöмыс, но чожа босьтiс
асьсö киас.Горöтчис Гаврилыслö:
– Бур, батя, Гаври, видз вылат туруныс, сук да вылын. Натьтö эта видз
вылiсь сувтöтан таво кос дас кынымö.
– Кайыштöм, ен сетöм, только мед зэр увтö эз сюр. Кыдзкö вовремю
бы дзимлявны. – Дзильскö-зудъясьö Гаврил, баиттöн кеслö косаэсö.
– Но, кöда эм, сiйö дзимлялан ни. Видзöт жö уджалiссесö мымда
öктöмыт, быдöс ёнöсь да вынаöсь.
Нывкаэз вак-ва-ак серöмтчисö. Öтiк серавтöнняс виньдic лук турунöн
да кашляйтiс седытöдззас.
– Но видзöт то кытшöм гажа Гаврил видз вылын, жыв тай, мокась,
орсанiнын, – сибöтчис павжнайтiссез дынö эшö öтiк морт – Гунда Ваврей.
Видззез нылöн вöлiсö ордчöн Яран Гаврилкöт. Гудалöн клинöн
пырöма нюрланяс, джын видзыс кöчкаа да баддяин-ыжман увтын. Джын
видзсö только и ытшкывлiс. А нюрсö нем вöлi ытшкыны. Эшö
сенокосöдззас сiйö ыжманалiссез талясö,турунсö быдöс воясö – сэсся кöть
эн и лок косаöн. Год-мöд ни Гунда мырсьö бы, керö помеч – кöчкасö орлавны да нюрсö весöтны, а выныс оз тырмы. Кöркö и Гаврилыслöн видзыс
вöлi кöчкаа. А öнi то видзöт: горпод кодь волькыт, кос сувда каяс сук
пырей. Вит год гöгöр ни чулалiс, кыдз сiя помеччезöн весöтiс этö видзсö.
Ошшасьны öнi оз вермы, туруна годö десять, двенадцать косöн сувтöтö.
«Кужö Гаврилыс оланiсь бур торсö куртны. Не миян моз, мокасьыт, олö,
чорыта стожар кокыт мöртчöтö пиннесö хозяйствоас, айыс моз жö кужö
поздiсьны шоныт позö». Думайтöмöн кыскис кармансис трубкасö Ваврей
да торс-торс вачкис гыжпонас.
– Кöда нö куритöтат? Наршно эд куритыштны локтi. Кöсöдз бырис
табакö. Эттшöм олöмнас, мокась, и овнытö...
– Ой-йой-йой!.. – дивуйтчö Егор, быдса мöскок ни тай
заводитöмыт.Етша тэныт этчö колö табакыс, восьмушкаджын эд. На инö,
на, курит. – Кыскис Егор кучиковöй кисет да чепöльнас сетiс Гундалö.
Мöдыт тэчис да öзтiс. Швар да швар пондi папкыны-куритны.
– Уна и дьöгöдь, тыдалö, тэнат öксьöма трубка пытшкас, сералöмöн
бöра горöтчис Егор.
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– Эм невна, мокасьыт, öксьö тай, кысь и öксьö.
– Сувтö, сувтö. Мый нö барыняэз моз тай пондiт сёйны. Некöр эд
чöсмасьны. Бур лунокыс сулалö, минута оз ков весь овны эттшöм лунас.
Видзöт, менам и косаэс ни кеслiссисö, а тiйö тай мыйкö сё эшö öммезнытö
вöрöтат... Сувтö, кад ни...
– Оз эд то, мокасьыт, весь видз уджалiссесö, – горöтчис бöра Гунда. –
Сiя сiдз: нянь кусöкыт весь оз сюр. Мед пöт вöлi дзез. Вынтö буражык пес...
Хе-хе-хе... Сiдз эд, Егор?
– Он бöбöтчы, дак сiдз. – Дзар керис Егор Öкульыс вылö, пильс
серöмтчис да нем сэсся эз шу. Öкуль сапырнитiс ассис косасö, пидзыртiс
сiйö киас, лöг дзаркерöм чапкис синкыммез увтсяняс Егор вылö да шупыт
оськöлöн мунiс покос дынö.
Егор висьталiс Гаврилыслö:
– Петав, Гаврил, ашын миянö, кресення эд ашын, брага юны.
– Ладно, ог кö пондöт ты дорас тэчны. Колö тэрмасьны, кытчöдз бур
погоддяыс сулалö.
– Но, тэчасö и тэтöг, только мед приказыс вöлi сетöм. Жын-жын лэбас
зородыс... Петав.
– Сiя сiдз: деньгаыт да нянь торыт быдöс керö – ытшкö, вундö и гöрö...
Хе-хе-хе...
– Мунам, Гунда, тырмас тэныт лёбны. Куритыштiн, öнi сьöлöмыт бöра
бурмис, мунам.
– Мунам, öвтам-керам бöра, орлалам кöчка юрресö...
Гаврил кольччис читны ассис косасö. Дзильскö-тöчитö, а ьачыс пöв
синнас чуть да и видзöтыштлö уджалiссеслань, оз я кин кошшы коса
йывнас ма поззэсö.
Паськытöсь Яран Гавриллöн видззес да волькытöсь. Медбур местаэз
нылöн Чебрень пияннэзкöт. Идзас стопаэзöн кыссьöны вылын, кыз
кынöма турун зороддэз. Тэрмасьöны ытшкыны мича луннэзас жö, пыр
кужöны нiя йöз выннас керны ас кадö: öктасö подёнщиккезöс, кык-куим
лунöн уськöтасö да лун-кыкöн куртасö, тапкасö тэчасö веж, свежöй
туруноксö зороддэзö. Нянь нылöн керö быдöс, сусек пыдöссэз эттшöм
богатинаэзлöн оз мыччисьлö некытшöм тшыгьялан годö.
Коса тöчитöм бöрын Гаврил чеччис да мунiс ытшкисиссес дынö. А нiя
гона кык кузя ни мунiсö покоссэзöн. Кышöпöн пöрö сук турун лэчыт косаэз
увтын, вежöтöны коса доррез, чожа емйывсялöны, ныжмöны.
Быд вынiсь Мирош öвтö косанас, вöтчö покоснас гыриссес сьöрö жö. Оз
эшö судз выныс, люззьö чужöм кузяс ньылöмыс, сола-сола шорокöн
котöртöголя вылöттяс, йöрнöс воротас.
Жарыс пöдтö. Рытланьö ни бергöтчис öгралан шондi, а сотны оз на
дугды. Руалö шоныт воздухыс, шоныт тöлокöн ырым вайöтыштас,
пöльтыштас чужöмö. Сэсся бöра лöняс, сьöкыта лолалö луныс и оланыс. А
видззез вылын отир шуксьö – ытшкисьöны, куртöны, рыт кежас пондiсö
гриббезöн мыччисьны гöгрöса турунъюррез, лэбны сыналöм зороддэз.
Дыр талун ытшкöтiс подёнщиккесö Гаврил. Важын ни ырым вайöтiс
нюрланьсянь, кыдз кинкö нарочно пöльтыштiс кöдзыт ру. Кокнитжыка
лолассьö. Ылö кылö тачкöм – коса тöчитöмыс. Эта ыркыт кадö, кöр
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дышöтчöмöн, везъясьöмöн малалö лажмытiннэсö чочком тоша туман, кöр
сорласьöны лопатитчиссезкöт герскан шыэз, эшö буражык пондöтчö пизьны удж. Ытшкисьны ыркыт, турунокыс небзьö, марскö-сёйö сiйö косаыс.
– Ытшкыштам этö «кöчоксö» да сэсся талун и тырмас. –Эна кыввезöн
мышкыртчис Гаврил косанас, кокыштiс раз-мöд öтмöдöрö, мукöдсö
ызйöтöм могись, да сэсся бöра лэбтiсис, пондiс коса йывнас рознитны
турун лёдззесö. А «кöчокыс» вöлi не учöт не ыджыт: вит кыным турунъюр
öксяс.
Важын ни рöма, лöз небоын золотöй зэрöн кыйсис звезда чукöрыс.
Югьлö, бичир синнэзöн орсö небö. Öтi-мöдiлаын видззес кузя мыччисисö
биэз, тшыныс кыйсис везъясян туманкöт.
Гунда Ваврей гольгöмöн гöнитiс семьянас Яран пиян покос дынöт.
Ытшкисиссес весьтын лоис да горöтiс:
– Гаврил, тырмас ни, тырмас, тэ тай уджсö керны письтан, он я мöд
ытшкöтны усьтöдз?.. – ачыс ныкöстiс вöвсö. Телегаыс гольöтöмöн саясис
пемытас. Шы эз сет сылö Гаврил. Мышкыртчис да бöра размöд кокыштiс
косанас. Чорыта видзис горöтчöм кывсö, сiдз и керис: «кöчсö»
ытшкыштiсö, сэк вöлись пондiсö лöсьöтчыны кайны гортö.
Нималiсö-висисö коссэз, не тэрмасьöмöн оськалiсö ытшкисиссез
видззез кузя посадлань. Мирош котöртiс мамыс одзын. Кытчö чужйисяс,
сэтчö чуть оз усь – мыдзис сiя öддьöн, висисö киэз и коккез. Уна я эшö
сылöн етш, а мышкыртiсö ни ытшкисьны, быдса лун копырасис Яран видз
вылын.
Öкуль кайис медбöрас. И кытшöм думаэз сылöн каттисисö юрас –
сьöкыт вöлi тöдны. Только пыдына ыш лолалöм сьöртi позис думайтны –
эна думаэс сылöн вöлcö cьöкытöсь, кыдз свинец, конечтöмöсь, кыдз эта жö
конечтöм оланыс...

4
Сер посад шöрын сулалiс кыксувда керку, виль, чочком полисадника,
лунланьсянь лöз стенаöн тыртöмась керку боксö гырись, кудриа важ
льöмпуэз, тополлез да кыдззез. Эстöн и вöлi волостнöй правленнё. Паныт
сыкöт сулалiс мöдiк сэтшöм жö керку – лесничöйлöн. Сымда и вöлiсö
посадын кыксувда керкуэс. Волостнöйö пырикö син вылö усьö неыджыт
вывеска, öтiк кöрт лист вылын. Джын букваэсö незьдöтöм ни ваыс
краскасорнас, гербас öт орёлыс юртöм. А мöдыслöн джын бордыс
зыртчöм. Тыдалö, год-мöд ни некин абу дзар керöиöм эта вывеска выдö.
Но, öнi пырам пытшкас, видзöтам, тый сэтчин керсьö.
Медсаяс чочкома белитöм. Югыт да сöстöм жырас пукалiсö старшина
писарькöт. Ыбöс дорсяняс жö нылöн жэырыс вöлi торйöтöма ганкаэзöн*,
пызаннэз сайö эз позь пырны.
Старшинаыс – Пасьторов Еля, сьöд, сук, зыр кодь паськыт тоша, гöрд
чужöма мужик. Пеллесис и нырсис сылöн чур видзöны гöннэз, кыдз
резьдöм подушкаись. Вöл ciя вылын мыгöра, ён, сьöд суконнöй шабура.
Морос одзас пежьялiс виль медаль.
*

Ганкаэз – перилаэз.
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Веськытланяс сы дынсянь пукалiс писарь. Сы пызан вылын чукöрöнчукöрöн куйлiсö бумагаэз. Ёся тошокыс писарьлöн бытшкисис пызан до,
киыс шупыта кырлалiс лэчыт пероöн бумагасö, дзуртöмöн. Кокнита ветлiс
сы вылöт.
Ганкаэз саяс сулалiсö Öкуль, Мирош да Яран Гаврил. Гаврил малалiс
тошсö да ласкова баитiс:
– Но, Öкуль, эн ни абусис сулав. Бур цена ме тэныт сета, нем ни пыксьыны.
– Весь тэ, батя, покорень весь мöдан медöтны. Разь сiя уна?
– Эшö шу етша: вит год понда сто руб деньгаöн да дас пуд рудзöг. Эта
эд быдса капитал ни. А уна я жö сiя пондас уджавны? Челядь эд эшö... Вöв
юктавны, пинявны да турунъюррез кыскавны...
– Тöда ме, кыдз тiйö уджöтат. Небось, весь од видзö, быд сетöм
копейкасö даспöв кыскат. Мый нö керны, Мирош, мунан?
– Муна, мам, ась. Сьöкыт не сьöкыт, а питайтчыны мыйöнкö колö эд.
– Мый эд керан, муыс тэныт оз сетсьы, кöть кыдз ов, горöтчис мамыс.
– Уна, натьтö, ковсяс тэкöт синвасö кисьтны, уна адззылам пемыт ойлунсö.
Ох-хо-хо!.. Пельдöтiс миянöс оланыс отрыс коласö, а туй вылас петкöтны эз
вермы... Кыдз то öнi сы вылöт мунны, кыдз туйдiсьны – сiйö некин оз тöд,
сiйö некин оз висьтав...
– Но, эн норась олöм вылас. На жö гижсьы, – нюжöтiс договорсö старшина.
– Мый гижа, ог куж да. Миян кодьöмсö разь велöтасö... Ась гижсьö вон
тай писарьыс, – шыасис Öкуль.
– Гаврил, ноко гижсьы, а тэ, Öкуль, петав да адззы кинöскö гижсьыны,
писарьыслö абу эд бытшöм быд неграмотнöйыс понда гижсьыны, сэтчö
только сiя и кадсö пондас öштыны, а кöр нö сэк уджавны? – старшина
нюжöтiс бумагасö Яран Гавриллö. – Петав, петав, кошшы.
Öкуль чышкыштiс чышьян пельöснас нырсö да петiс ыджыт жырас.
Мирош быльнöй моз сулалiс ганкаэз дорас Гаврилыс бокын, кырлалiс
мыйкö чуньнас ганкаас да видзöтiс писарьыс гижöм вылö. Учöтик юрокас
эта коста сылöн каттисис ыджыт дума: «Ме велöтча гижны, ме велöтча
лыддьöтны, ме понда некин оз понды гижсьыны, ме ачым, ачым...» И эта
думаыс йиджис пыдына сьöлöмас, поздiсис сэтчин да кольччис колана
могöн.
– Мирошко. Мый нö думайтан, быздыль? Оланыс эд тэныт ме ордын
лоас бур, пööттööдз пондан сёйны, вура ме тэныт вильйöрнöс-вешьян, кыям виль нинкöммез – молодец кодь лоан, кöр локтас мамыт, дак оз и тöд, –
ошшасьöмöн моз горöтчис Гаврил.
– Только мед кывзыны, паныт не горавлыны. Мортö тэнö мöдö пыртны Гаврилыс, кылiн? – содтiс старшина.
Мирош сулалiс, шы эз сет. Только эшö буражык мышкыртiс юрсö,
бытьтö эна кыввес сьöкыт изöн сöталiсö сы юр кузя да мышкыртiсö сiйö
муланяс, кыдз еёкыртiс тöв том да няр кыдзокöс.
Пырис Öкуль. Бöрсяняс мыччисис неыджыт мыгöра, пестрединнöй
виль йöрнöса том зонка. Коккез вöлiсö каттьöмöсь лым кодь чочком
сöдзовöй нямöттэзöн, гöрд воня, виль нинкöммеза. Öкуль сибöтчис ганкаэз дынö да горöтчис:
– То, адззи.
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– Тэ грамотнöй? – юалiс зонкаыслiсь старшина.
– Мало тай кырлала.
– На, гижсьы то этчö, то, – мыччалiс чуньнас старшина.
– Зонкаыс мышкыртчис, ёна эд нямыртiс чуньпоннэзнас ручкасö да
пондiс гигинь-гогинявны бумага кузя. Оз кывзы киыс, букваэз, кыдз
кодöсь, пиньласьöны öтмöдöрö, важ стынöн вевттьöны бумагасö. Дыр эд
гуддисис, сэсся пуктiс ручкасö пызан вылас да чышкис ньылöмсö.
– Важын ни эг гижлы да вунöтчыны ни пондiссьöм, – горöтчис зонка,
ачыс гыжйыштiс конувтсö да шысеттöг петiс ыбöсас.
– Тэ, Öкуль, висьтав Миронытлö, ась сiя Гаврилсö кывзö кыдз роднöй
айöс, умöльö эта мортыс оз велöт. Удас-вердас зонтö, отирö петкöтас, –
баитiс старшина.
– Мый сэсся керан, сьöкыт быдмыны айтöг, ась велöтчö, ась шедтö аслыс няньсö.
– Дак мый, Öкуль, öнi жö сiя ме ордö ась и мунас. Ашын тай думайтам
страдуйтны петны. Сьöкыт, шуöны, понедельник луныс, а ме мöда
пондöтчыны вундыны, бура ни лун покатас воöмась рудзöггес, кышöтöны
шеппес, корöны чарлаöн.
– Ась инö мунö, бöр эд öн. Кывзы, кага, Гаврилсö, кывзы да велöтчы
бур уджö, пет мортас, эн понды овны отир насмехын, – Öкуль малыштiс
зоныслiсь юрсисö да чуп окыштiс кымöссö.
– Мунам, Мирош, – корис петтöнняс Гаврил. – Прощай, Елизар Тихонович, Иван Ефремович... Адззисьлытöдз! – горöтчис старшиналö да
писарьлö.
– Прощай, прощай... – старшина сувтiс да пондiс печатьсö сюйыштны
пызанас.
– Мун, кага, мун, – иньдiс Гаврилыс бöрсянь Öкульыс ассис зонсö.
– Эн вунöт менö, мамук, вовлывлы частожык, – горöтчис Мирош
петтöнняс.
– Ладно. Ладно, – шыасис Öкуль. Казялiс сiя, кыдз старшина дзимлялö
печатьсö, бумагаэсö да замокалö пызансö. «Кытчöкö, тыдалö, мöдö мунны»,
– думайтыштiс Öкуль. – Колö юавны бы заявленнёö йылiсь, да писарьыс
бöра пукалö, кöза тош... Кыдзкö абу бытшöм сы дырни».
– Öнджа... Елизар Тихонович... Мöдi ме тэнчит öтiк тор йылiсь юавны...
– полöмöн моз, мыкталöмöн горöтчис Öкуль.
– Мый сэтшöмыс? Висьтась, юась... – малыштiс тошсö. Лöсьöтыштiс
морос вывсис медальсö да пкöуксис Öкульыс одзö.
– Заявленнё ме сетлi вон тай писарьыслö, тшöктi бы иньдыны земскöй
начальник дынö, да иньдiс нö сiя алаи эз?
– Заявленнё? Кытшöм заявленнё? Мый йылiсь? – юалiс старшина, ачыс
дзар керис писарьыс вылö.
– Писарь юрсö лэбтыштiс да тэрмасьöмöн горöтчис:
– Иньдiм. Видзчись, мый гижасö ответсö... Сыбöрын висьталам...
– Ладно инö, видзчися, шуис Öкуль, – колö кошшыны правдасö, отсалö
тiйö меным, этадз кöть эд и начальствоыслö, да оз жö позь керны.
– А тэ кывзы, мый баины – керам, мыся... – öмалiс бöра сiйö писарьыс.
– Керö нö мыйкö, öддьöн кеймися... – горöтчис петтöнняс Öкуль.
Ыбöсас сiя пантасис урядниккöт. Дзар керис сы вылö урядникыс, шынь
серöмтчис да юалiс:
– Кыдз ни олан, Öкуль? Сё цветитан, чужöмыт öмидзöн сотчö... Эх-х,
тупöсь кодь эд инькаыт – небыт да виа...
Öкуль дзар керис сы вылö, бичирöн сотiс синнэзнас. Чурскисисбытшкисис сы чужöмö, зубытöдз жмитiс аннэсö да шупыта петiс присутствосис.
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– Мыйкö тай лöгасьыштöм инькаыс, тi я мый я лöгöтiтö? – юалiс
старшиналiсь урядник.
– Ми? Эгö-ö, мый тэ, мыля сiдз...
– Тэ вылö, тыдалö, лöгасьöм да... – горöтчис шыннялöмöн писарь.
– Ме вылö?
– Мыйно. То тай заявленнёыс, писарь кыскис пызансис бумагаэз
увтiсь неыджыт нöитöм гижöток. – Видзöт, Елизар Тихонович, Сюлепеткинным öтi лунö бöбалыштöм...
– Ме? Кытöн, кöр? – гöрдöтыштöмöн юалiс урядник.
– А Стречалун лунас... Абу я нö маласьны пондылöмыт, Öкульыс гöгöр
каттисьны? – пильс серöмтчис писарь.
– Кин этö висьталiс? А? – повзьыштöмöн юалiс урядник.
– Заявленнёыс...
– Заявленнё? Öкульыс гижис заявленнё? Кöр, кытöн сiя? – чапкис Сюлепеткин фуражкасö пызан вылас да дернитыштiс мундир полаэсö.
– Э-хе-хе!.. Сюлепеткин, тэ пöрись кöин кодь тай: сё ныртö лэбтан
вылö! Он бы лэдз чöскыт торсö, бöбалан кувтöдз дзар керыштлан Öкульыс
вылö?! Э-хе-хе... Тэ, батя, Сюлепеткин и эм, быдлаö письтан, сьöлöмыт, шуан, бичир кисьтö... Н-да-а... – Старшина бергöтлiс киас заявленнёсö да
сьöлöмсянь, киксöмöн сералiс, ачыс гыжьялiс тшöка увтсö.
– Да кыдз сiя лысьтiс этö керны, кин ноко сiйö велöтiс, кин? – лöгöн
горöтлiс урядник.
– Ачыс вайис, – шуис писарь, –недель-мöд ни куйлö менам пызанын.
Кыдз бы эз юав талун ачыс Öкульыс, дак ме и вунöтi ни бы сы йылiсь.
Шедiс бы кöр ки увтö – косялi бы, сымда и вöлi... А то, лешакыт, юасьö...
– Н-но, повны быдкодь зырымыслicь! Кин сылiсь повзис? Тэ, Сюлепеткин, öддьöнсö эн ордав, эн видз весь вир. Нем эз вöв, нем абу. На
заявленнёсö, Иван Ефремович, сюйышт пыдöстöм папкаас, ась видзчисьö
ваше благородие –земскöй начальниксö. А тэ, Сюлепеткин, – менам ки, ме –
тэнат ки... Кык вына ки, куимöт – Иван Ефремовичлöн. Хе-хе-хе... Сылöн
кöть и абу вына, да серöтны öддьöн кужö бумагасö... Быдöс кужам, быдöс
керам, кыдз миянлö колö!..
Писарь чиж-важ косявлiс заявленнёсö да бумагаторресö койыштiс пызан увтас, ачыс шуис:
– Правдаыс – мияндор, Öкульлiсь правдасö тöв нöбöтiс... Öвтыштiс – и
абу правда – öшис... Ха-ха-ха...
– Молодец. Иван Ефремович!.. сералöмöн шуис старшина, – уджавны
тэнö оз ков велöтны.
– Но, öнi мунам миянö, – фуражкасö босьтiкö, горöтчис Сюлепеткин, –
öддьöн бур черинянь талун керöма инькаö, ёдiэзiсь. Мунам... Да эд тöдат –
чериыс кöсöт оз уяв... Кхе-хе... Мунам!
– Ветлам, Иван Ефремович, кад ни талун кончайтны. Видзöт, шондiыс
бергöтчöм ни. – Старшина пöдналiс кладовöйсö да сюйыштiс ключсö сапог
голенищеас.
Волостнöй правленнёись петiсö куим морт, кöдна сайын вöлi быдöс
выныс да правдаыс, кöдна веськöтлiсö Сер посадöн, шамыртiсö быдöннысö
кырыманыс.
5
Локтiс страда. Сер посад гöгöр, лун покатын, чочком чышьянöн
гыасисö воöм рудзöггез, кыссисö пыр Гыркалог сайö, вöр дорöдззас. Шоныт тöлок увтын воöм рудзöг шеппез кокалiсö öтамöдныслiсь
юрбöррезнысö, кышöптiсö, шушкöтчисö. Ой покатын да рытланяс
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тыдалiсö лöз рöма зöррез. Ленточкаэзöн, ленточкаэзöн, быдкодь
дöмассэзöн кыссисö зöр муэз, пыкöтасисö пыр Грибан деревняöдз. Рудзöг
йöр коласас да зöр йöр коласас паськыт полосаöн нюжалöмась паррез.
Кыдз рудзöггез да зöррез коласын, сiдз и паррез вылас бура тöдчисö,
торьясисö гырись дöмассэзöн полосаэз Яран Гавриллöн, Чебрень Егорлöн
да Пасьторов увтырлöн. Торйöн тöдчисö нылöн полосаэз, да и сюыс вöлi
сукжык да кузьжык, зöрыс путриктöм-кайöм, пизьöтöма тырдозöн.
Тыдалö, унажык жö нылöн полосаэзныс адззылöмась назёмсö.
Гаврил муэзкöт ордчöн полосаэз Ефремлöн. Гажтöма гогышасисö
рудзöг шеппез, бытьтö кыдз горзiсö нiя, öтамöднысö öштöмась да. Полосаэз Ефремлöн нюжалiсö ленточкаэзöн – пиняöн мунны некыт, а Гавриллöн
– вит-квать лека пасьтаöсь, синнат он кут.
Копырасьö ни Ефрем семьянас аслас муок вылын, «ягöдалö», гуддисьö,
öктö шеппесö. Озь узь и богатина Гавриллöн муыс – шум сулалö.
Дзавскöны лэчыт чарлаэз кыз нюдз шепсö. Двенадцать подёнщик сулалö
постать дорас да аслас семьяыс нёль морт, витöт Мирошыс. Паськыта мунö
постатьыс, лёдзöн-лёдзöн куйлöны кольтаэз. Гаврил пукалö постать дорас,
папкö-куритö да тэрмöтлö вундiссесö:
– Мыйкö кымрасьны пондiс, падмöтас уджнымöс... Тэрмасьö жö, кöть
этö постатьсö бы кыдзкö петкöтны...
А постатьыс абу учöт, абу дженыт – куим гона колö вундыны. Да и луныс мича да шондiа, некытшöм зэра кымöр оз тыдав. Только борда
кымöррез вылына куделясьöны, тэрмасьöны öшöтчыны, пышшыны рытланяс. – Тэрмöтлöм могись сiдз повзьöтлö Гаврил подёнщиккесö.
– Мирош, тэ тай бöж вылö кольччöмыт... Тэрмась, тэрмась, сапырнит
да сапырнит... Сюсö бурö таво еныс сетöм, сук да небыт, только дзавскы да
дзавскы... – Учöтик синоккез Гавриллöн шылаэзöн ветлöны постать дор
кузя, вöджжöны, кин везъясьö бöж йылын, кин мый ыждаö керö кольтасö,
зэлыта я йиалö. Лэчытöсь сылöн синнэс, кыдз каньлöн, нем он дзеб сы
синнэз увтiсь.
Мырсьö Мирош, öстатки вынсö öктö – вöтчö гыриссес сьöрö жö.
Ньылöмыс дзуллясьö кымöс вылас, вотялö – юкталö мусö, пырö синнэзас
да бура нiйö сёйö, тырппез вывсис павкö öмас, солася-сола, эшö буражык
пакмöтö öм пытшксö.
Ыб пасьта горалöны голоссэз, уна рöмöн рöмьялöны чышьяннэз,
йöрнöссэз, кофтаэз... Плешасявны пондiсö, кушмыны рудзöг ыббез.
Лёдззезöн мыччисьöны пашмöм юра суслоннэз.
Ньылöма удж, кос висяна удж...
Ефрем му постать дорын копырасьöны куим морт, öктöны шочыник
сюсö. Дыр колö мышкырасьны, öктыны кырымсö. Эз на позяв медозза лунас кос – висьö, нималöмöн-нималö, покорень орö. Ефрем веськöтчыштас
пуктыны кырымсö, дзар керас шондi вылас, абу я кад ни павжнайтны. А
шондi ваксьö-сералö, пöдтö шонытнас, оз и вöрзьöтчышт, öшалö юр
вевдöрын пизян золото тёпöн. Кузь эд луныс, век кузя, он сылiсь адззы и
конецсö.
Дас суслон сувтiсö Ефрем му вылын павжун кежö. Гаврил полоса вылын сяр сулалiсö кык лёдзöн суслоннэз.
Павжнайтiкö Гаврил велöтö Мирошсö:
– Уджав вынöнжык, уджав удавжыка, сэк и павжнайтан буржыка... А
тэ, Мирош, бöж йылын жö пыр летъялан, кольтаыт поснитик, куйлö шочыника.
– Кыдз сэсся тэныт и уджав. Мырсян, мырсян – сё умöль, сё жаг... – аснырасис Мирош, дугдiс сёйны, мöртiс синнэсö муас.
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– Но, эн лöгав, учöт эшö, шег кодь, а лöгавны ни кужан, мирскöй, дак
мирскöй и эм... Тэнö жö велöтöны, да тö жö и лöгасян. Весь тэнö няньнас
некин оз понды вердны.
Мирош шупыта чеччыштiс сёянiнсис, чапкис кисис курччöвтöм
картошкасö, нянь кусöксö да лöгöн мунic cуслон бокас. Подёнщиккес
чöлiсö.
– Мирскöй-немирскöй!.. Асныр!.. – пиннез коласöттяс сысъялiс Гаврил.
Ачыс чеччис, мунiс Мирошыс дынö да кукушканас ковскис сылö юр
пыдöсас.
– Ныртö эн лэбтав, асныр!.. Чаль кузя эд эшö абу, а лöгавны ни кужан...
Мый тырппетö öшöтöмыт? Сёй мун да и уджавны колö!
Сiдз кукушкасорöн пондiсö велöтны Мирошöс йöз отир, сiдз сiя öштiс
гортсö дас годсянь, пондiс вузавны ассис зорамтöм вынсö богаттёлö.
Сьöкыт изöн пуксис юрас думаыс эттшöм олан йылiсь, курыт вöлi учöтик
сьöлöмын.
Шы эз сет Мирош. Юрсö öшöтöмöн мунiс постать дорас. Подёнщиккез
пернапасасьöмöн чеччисö межа дорись, босьтiсö чарлаэз да сiдз жö
иньдöтчисö постать дорö.
Шондi лэдзчандорас Гаврил полоса дынö локтiс Ефрем. Ёна
мужикытлöн медодзза лунас мыдзис косыс. Шоччисьöм могись локтiс баитыштны.
– Нильöп тай тэнат, Гаврил, мунiс полосаыт, öтiк лунöн, тыдалö, мöдан
ештöтны.
– А вундыштны бы талун колö, оз ни унасö коль. Воöма бура ни
рудзöгыс, колö тэрмасьны, – гыж-гыж керис тошсö Гаврил да öзтiс
трубкасö.
– Но, кыдз уджалö виль строшнöйыт? – юалiс бöра Ефрем, – удав эд
зонкаокыс...
– Мирошкоыс?
– Мыйно.
– Асныр кодь жö мöдö быдмыны. Неважын тай лöгасьлiс. Тэрмöтла сё
бы, тэрмöтла, велöта уджавны, а сiя нырсö пиньöвтö. Чаль кодь эд эшö
учöт, а кужö логавны ни.
– Велалас эд, колö только кужны велöтны, зонкаыт öддьöн визыв, –
пондiс бöра баитны Ефрем.– Öкульыс тай вöлi висьтасьö: ытшкисьны ни
пö вермö, а уна я эшö сылöн вын?
– Ма поззэсö жö унажыксö кошшö, абу жö эшö прокыс, – öмалiс сiйö
Гаврил, – а öддьöн мöдö, тыдалö, асныра быдмыны, чуть мый горöтчан не
сы сьöртi – нюжöтас тырппесö, юрсö öшöтас да шы оз сет, абыз кодь...
– Бур погоддяыс сулалö, мича, – бергöтiс баснисö мöдöрö Ефрем. Как
раз вундан кад. Бура ни воöма сюыс, вот киссьыны пондас, öддьöн колö
тэрмасьны.
– А мый тэныт öддьöнсö тöждiсьны: öктiн отирсö, сувтöтiн полоса вылат – кык-куим лунöн нильöп мунас, суслонö сувтас. А вот миян кодьыс,
натьтö, ягöдалан бöра. Рудзöггес шочöсь, öтiк шеп эстöн, мöдiк вакрамешын.
– Кокнит, Ефрем, только эд баитны, а уджавны сьöкыт, батя. Ме ойсö
ог узь, век думайта аслам хозяйство йылiсь. Колö кужны олансö ас мознат
керны, колö уджавны, бура колö мыла песны.
– Сiя сiдз да, – шыасис ыш ловзисьöмöн Ефрем, – уджавтöг эд некин оз
ов. Уджалан, уджалан тай, а сё не киын, не кокын, кынöмыт абу пöт, а сусекын тöв и гожум – торс-торс, шырлö нем сёйны.
– Ен грешит, Ефрем. Чапкы юрсит умöль думаэсö, бурö нiя оз вайöтö.
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– А мый, грешит кöть эн грешит, сё сымда толкыс да. Но видзöт тэ ме
вылö: разь ме ог уджав, али дышöтча? Син одзат эд, а лэбтiсьны некыдз ог
вермы.
– Лоас кад, и тэныт еныс сетас тырдоз. А тэ унажыксö грешитан,
душатö ассит садан... Эх тэ-э, Ефрем тэ, Ефрем!.. – Лукава эд Гаврил
вуджöтiс синнэсö вундiссезлань да вöджжасис, кыдз нiя уджалöны.
– Мыйöн сада, мыля? Ме ог сад, баита, мый эм, веськыт правда, –
горöтчис Ефрем.
– Быдöнным ен увтын ветлöтам, этö оз ков вунöтны, – бордöн кыдз
малыштiс шуис Гаврил.
– Сiдз ту сiдз да... Мукöдпырсяс эд кучикись петан: уджалан, уджалан,
пессян отир моз жö, а сё тэнат быдлаöт куш...
– Тырмас тэныт кувсьыны, тырмас... – Гаврил кыскис табак кöшельсö.
– Куритыштам жö эшö да сэсся колö уджавны. – Тэчисö кыкнанныс трубкаэзаныс табаксö, öзтiсö да пондiсö куритны. Ефрем сэсся шы эз сет. Гаврил
куритö, ачыс чуть да и видзöтö постать дорас, оз я кин сулав, оз я кин
кольччы кольтанас. Казялiс Ефрем Гавриллiсь вöджжöмсö, куритö, ачыс
думайтö: «Ох тэ жила... Ен нимнас басниыс тырö, век кыв йылас ен ним, а
сiйö только и видзöтö, кыдз не кыдз бы йöз сиви вылын мунны... Син вывсис поденщиккесö оз öшты – лёк черань... Сьöкыт, натьтö, тэныт лоас,
Мирош, эжта жила ордын овны, уна лёк ойлун чулöтан...» Ефрем дёрнитыштас йöрнöссö, вештыштiс бокö кучиковöй кöшельсö, кöда öшалiс йи
бердас да баитöмöн пондiс мунны.
– Ыркытжык мöдö лоны, мунны колö, öктыны эшö кöть кольта-мöд.
– Öддьöн тай бур лоис вундыны, жарыс усис, öнi только дзавскы да
дзавскы – пемытöдз вунды, кöть эн и веськöтчыв. – Медбöрья кыввесö
Гаврил шуис горöнжык не ни Еыремыс понда, а буражыксö вундiссез понда, мед нiя кылiсö сылiсь энö кыввесö.
Не тэрмасьöмöн сибöтчис, нильдiс небо дорö шондi, купайтiс ассис
рыжöй тошсö Кöркнеса юын, кöда нюлiс крут берег дорсö Сер посад
весьтöт. Малалiсö шондi югöррез лöнь ва вевдöрсö, окалiсö зеркало кодь
вывтырсö да орсiсö кöччезöн баддез коласын. Ырым вайöтiс ва дорсянь.
Кöдзыт руыс кöвьясис-мунiс логгез кузя, лажмытiннэз кузя. Кокнитжыка
ловзисис туруныс, жöв керсисö сю тылöппез, бытьтö кыдз пыдына
ловзисисö да сувтчисö, кокнитжыка лолалiс мулöн морос. Кокнита
ловзисисö и вундiссез постать дорын, Гаврил полоса вылын. Содтiс бытьтö
вынсö рытъявся ыркытыс, косьмис ньылöм солася-сола кеньöн
вевттисьöм чужöммез вылын, шондi дугiс сотны юрпыдöссэз. Шупытжыка
пондiс ветлыны киын чарла, казялöмöн содiсö йиэз вылын кырыммез,
тшöкжыка лёдззасис кольта лёдз. Но мыдзöмыс бура кылiс кисойезын и
кос весьтын – зубыта нималiс-висис мыдзöм кос, орис, торйöтчис яй
бердiсь... Шы эз вöв постать дорын – вундiсö и вундiсö, сапыралiсö кырыммезтыр сук сюсö. Только кылiс нюдз тылöпсö вундыштöм, чарлаэзöн
дзавскöм шы, кыдз вöв табунлöн небыт отава вылын сёйöм.
Гаврил öнi ачыс мунiс нырöн постать дорын, öдззöтiс бытьтö
вундiссесö:
– Ох тэ, батя, кытшöм лоис бур... Шепыс нюдз, нырöн мун шуч... Мирош,
эн кольччы; Мирош, постать дорас эд ужиныс... – А постать дорыс вöлi не
матын, эшö колiс копырасьны, кöстыны горб гуна гöгöр. Кокнит вöлi
Гавриллö быдöннысö кольны кольтаöн – кузьлун эд межаэсö меряйтiс да
кывнас лёбис, öнi позьö öдззöтчыны да сьöрас и мукöдсö кыскыны, мед и
нiя содтiсö медбöрья выннысö да вундiсö вит-квать кольтаöн унажыкöн.
Отир чукöртöны кольтаэз, клобукалöны суслоннэз. Кылöны сералöм,
басниэз. Буражык лöзöтiс небо, лэдзчисис мулань, öтi-мöдiлаöт сылöн
studia korolevae 2012-06-08

likhachow /mirosh

19

пондiс письтавны пыдöсыс. Югьялан синнэзöн видзöтiс улö, каттис мусö
пöртмасян öнöн.
А Яран му вылын оз на думыштö веськöтны горбнысö, ныр вылö
усьтöдз сiя вундöтас да вöлись сувтöтас.
«Петкöтам кыдзкö пондöтöм постатьсö. Джыннас кольны оз позь.
Тикöныс, тыдалö, пуксис ни сивиэз выланыс, гуддисьны пондiсö,
ягöдавны. Сiйö и видзöтöны, кöр не кöр дугдöтасö, дявыв табун...» –
думайтö Гаврил да нырöн мунö сё одзлань и одзлань, шентö кырымсö
бöрас дугдывтöг.
– Тырмас ни, Гаврил, тырмас! – горöтiс му бокöт мунтöн Гунда Ваврей.
– Ойбыт разь мöдан вундöтны, сувтöтан эд медодзза лунас жö вундiссетö.
– Ужо, дугдам жö... Вöрö, вöрö, тэрмасьö!.. Эз ни уна коль, петкöтамö
постатьсö, костi эд этö бöжсö, поди, огö жö кольö... – тэрмöтiс вундiссесö
Гаврил.
– Оз ни тыдав нем, дзирс пемдiс...
– Киэзнымöс эд вундыштам...
– Чарлаэзным ныжмисö...
– Тырмас ни...
– Кольтаэз только тыртам...
Ыш ловзисьöмöн баитöны поденщиккез. Мукöдыс ныр увтас ёрдчыштас:
– Сквозь землю тэ мун, коссёпу голя, ойшöрöдз мöдö вундöтны...
– Мирош, Мирош, новйы жö кольтаэсö, а ми эшö кöть кольтаöн
вундамö, унажыкыс сэсся эд оз и ло, кольтанас петамö постатьнаным... –
баитö Яран Гаврил.
Мирош кöрталiс кольтасö, мöртiс сэтчö чарласö да пондiс новйыны
кольтаэз.
– Но вот и петкöтiм постатьнымöс, – лэбтiс Гаврил медбöрья сы
кырымсö, пуктiс сiйö йи вылас да кöрталiс кольтасö.
Рознитчö быдöнныт чукöртны кольтаэз. Кышöтö конувтаныт сьöкыт
кольта, кыссьö шеп вундöм рудзöгпод вылöт, прощайтчö бытьтö мукöт,
окалö сiйö тыра шепöн.
Лöньсисö, ланьтiсö ыббез. Богатыррезöн сулалiсö суслон лёдззез Яран
полоса вылын. Вуджöрасисö морттэз: пасьтасисö, чышьянасисö,
нюжöтчисö – веськöтiсö мыдзöм коссэз.
Ырым вайöтыштiс кöдзыт руöн. Сайкöтiс сотчöм чужöммез да сивиэз.
Неылын кытöнкö бокын, улицаас, кöда кайис вöрö, кылiсö голоссэз
вундiссезлöн, гортö лэдзчыны сёрмиссезлöн. Нывка голос пондöтiс кузь
прогласа сьыланкыв, недыр мыйись сылö пондiсö отсавны эшö голос-мöд.
Посад шöрас юкöвтчис, резьöтiс чöлöмсö гармоння шы, кинкö чалöстiсшутньöвтiс да пондiс сьывны гармоння увтö. Ылын-ылын, вылын воздухас, кыйсисö эна гармоння да сьыланкыв шыэз, гыасьöмöн паськалiсö
öтмöдöрö, вöрзьöтiсö сьöлöм, саймöтiсö чöлан посадсö, ыббесö, Кöркнеса ю
вевдöрсö, вöрсö...
Медбöрья морттэз лэдзчисö ыббез вылiсь Яран Гавриллöн вундiссез.
Шы эз вöв ны коласын. Только разь буди кин чужйисяс да сун-бан, сун-бан
пырöтас кымöснас пемытiнсö. Мукöдыс пильс серöмтчасö и... бöра шы не
тöв. Мирош кыссис медбöрын, öдва лэбталiс коккесö. Öгралiс-сотчис сылöн
чужöмыс, öддьöн висисö и косыс, и киэс. Сунасьöмöн тальччалiс подöна туёк кузя, но учöтик юрокас мичаа, югыта каттисис öтiк дума: «Чожа ме ачым
лоа ни ыджыт, понда отсавны мамöлö, öбидитны некинлö ме сiйö ог сет.
Мамук тэ, дона мамук!..»
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Волостнöй правленнёвöлi веж миськалöм, бус кöсöдз чышкöм, присутствоын веж видзисö, свиттялiсö рамаэз, кöдна пытшкись видзöтiсö царь
чужöммез.
Кок чуннез вылын талун котрасисö и старшина, и писарь, и урядник.
Асывсянь быдöнныс волостнöйын: кин бумагаэзын гуддисьö, кин визитка
киззесö весöтö, кин медальсö.
Талун суддэз.
Видзчисьöны земскöй начальникöс.
Видзчисьö сiйö и Öкульыс зоннас. Некин сылö эз вермы отсавны инька
гореын, некин эз мыччы паныт кисö. Öшис кытчöкö заявленнёыс, кыдз ваö
вöйис. Юасис, юасис – некытшöм толк эз вермы адззыны. «Мый нö керны,
кин отсалас?» – думайтö Öкуль. Висьталiсö сылö, эм пö ыджыт начальство,
кöда быдöс керö по-правде, кöда вермö нёкыртны старшинасö и
урядниксö.
– Норась, Öкуль, сылö, отсалас сiя. Ыджыт сiя начальствоыс, – баитö
инькалö Ефрем. – Сувтас тэ дор, тальччас бöж выланыс вирьюись отирлö,
горе вайöтiсь лöг отирлö.
Веритiс я Ефрем ачыс аслас кыввезлö – сьöкыт вöлi висьтавны. Мыйöн
тöдан, мый сылöн вöлi думаэзас. Только öтпыр кыдзкö сiя ачыс кыскасис
жö суддэзöттяс. Чебрень Егор ачыс кыскасис жö суддэзöттяс. Чебрень Егор
одзöса понда мырддис сылiсь медбур мусö»Лёквожись», аснырöн кöдзис,
вундiс – и нем эз вермы керны Ефрем. Сэк гижис судö. Дыр кыскасис сiя
суддэзöт, вузалiс медбöрья мöссö, но сiдз и öштiс мусö, нем эз вермы керны. Сэксянь ни сылöн чорыта да пыдына бытшкисис юр вемас дума:
сьöкыт кошшыны правдасö куш киöн гов мортлö. Вынаыс кужöжык овны,
пыдынжыка уявны оланас.
И öнi, кöр велöтiс Öкульсö норасьны земскöй начальниклö, öдва я ачыс
веритiс, мед эта делоись шогмис кытшöмкö буртор. Но мунны вöлiсэсся
некытчö, норасьны некинлö.
Локтiс Ефрем волостнöй правленнёö Öкулькöт да Мирошкöт. Уна ни
сэтчин вöлi отирыс. Пукалiсö лабиччез кузя, мукöдыс сулалiсö öтöрас ыбöс
дынас да куритiсö. Пытшкас талун куритны эз лэдзö. Шоныт вöлi асылыс,
мича, шондiа. Öшын увтас чивзiсö чавканнэз. Улица шöрöттяс вадöрланяс
баксытöн котöртiс баля табун, чочком кымöрокöн колис бöраныс бус.
Öтöрас, ыбöс одзас отир баитiсö:
– Лунокыс талун тай сöдз синваöн петiс, – горöтчис öтiк квать шуля
нинкöма, чочком вешьяна пöриськодь ни морт.
– Бур, мича. Талун, натьтö, начальчтвоыс локтас ни, – шыасис мöдiк.
– Öтi лунö пö тай бертöм.
– Мыйнö, зэрмис да повзьöм.
– А мый сылö вадiсьны, некин оз вашöт, некин оз тэрмöт...
– Ачыс аслыс хозяин.
– Ваше благородие...
– Сiя сiдз да... Эмöсь жö, поди, эшö сысся гырисьжык начальниккес?
– А кытчö сэсся миян кодьыс мунан? Эд и туйсö он адззы... – горöтчис
кöдакö палисадник дорас.
Мирош мамыскöт сэтöн жö сулалiсö да кывзiсö отирыслiсь басниэсö.
Мирош мывкыда синнэзöн видзöтiс баитiссез вылö да некыдз эз вермы
вежöртны, кытшöм начальство йылiсь баитiсö мужиккез. Тöдiс сiя только
старшинаöс да урядникöс, кöднö синнас эз вермы адззыны. Дзар керис
улицаланяс – котöртö волостнöй сторож да öвтчö киэзнас. Кыдз воробейез
кайварыш одзын паймыштiсö отир. Одзлань быдöнныс тöдiсö – локтö сiя
амбаррезланьсяняс виль юöррезöн. Отир уськöтчисö сылö паныт.
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– Локтö?
– Локтö!
– Кытöн ни?
– Кытшöм вöввезöн?
– Параöн? Тройкаöн?
– Смоль кодь воронöй вöввез... Тройкаöн! – сувтчыштiс сторож,
чапкыштiс энö кыввесö да уськöтчис волостнöйö, веськыта присутствоö,
старшина дынö:
– Елизар Тихонович, локтö! Пантавны пет, матын ни!
– Локтö? – öшисмоз старшина, швырк кыскис кармансис медальсö,
кышалö бы, кышалö сiйö голяас, некыдз оз письты.
– Амбар воротаас нги пырисö! – сторож малыштiс кöч бöж кодь
тошоксö да уйыштiс ыбöсас. Писарь кыш-паш öктыштiс бумагаэсö – да
пызанö. Ударник кышыштiс шашкасö да сторожыс сьöрö. Сыбöрын старшинаыс писарькöт шупыта петiсö öтöрö.
Пельöс сайсяняс, кытöн сулалiс кыксувда керкуыс лесничöйлöн, мыччисис воронöй вöввеза тройка. Отирыс, кöдна пукалiсö, кыдз öбедняö ыджыт колоколнас вачкöм бöрын, сувтыштiсö кок вылö, юкöвтчисö ыбöс
дынсис и посöдзсис öтмöдöрö. Крута эд вöввес бергöтчыштiсö да
чушыктöмöн сувтiсö посöдз одзас. Урядник, старшина да писарь сибöтчисö
фаэтон* дынасда вдруг, кыдз пуовöй солдатоккез лабич дорын,
копыртчыштiсö.
Отир сулалiсö – шы не тöв.
Чеччис невылын мыгöра, свиттялан кизя, сьöд пальтоа морток. Фуражка одзас кокардаокыс югьялыштiс, кыдз звездаок. Пöриськодь ни вöлi
земскöй начальникыс, дзор, ёся тошокыс лён содзöн тыртiс тшöкасö,
золотöй асыка очкиэз сайись тыдалiсö лэчыт синоккез. Чеччис да шы эз
сет, питькыр-питькыр пырис волостнöй правленнёö. Сы сьöрö – быдöнныс.
Ыджыт волостнöй жырыс тырис отирöн. Баитiсö гусьöнмоз, эз позь
вежöртны басниэсö. Быдöн видзöтыштлiс присутстволань, кытчö пырис
локтöм мортыс.
«Кеньжак кодь эд то, некытчö ровно и кукушкаöн тапкыны, а видзöт
тэ, кыдз полöны – начальство, öтiк кокардасис полöм петö. Ох, бöра и сюрас жö талун беднöй йöз чижовкаэзас, уна колас мукöдлö туйсö тальны эта
учöтик мортоксянь», уна колас мукöдлö туйсö тальны эта учöтик мортоксянь», – пукалö Öкуль бокын Ефрем да думайтö, ачыс нырыштсьöма гырдззаэзнас пидзöссэз вылас да öшöтöма юрсö.
Öкуль юрын каттисьöны мöдiк думаэз: «Вежöра тай чужöм вылас, отсалас жö, поди, ли мый ли... Висьтала быдöс, кыдз вöлi, ась вöлись
Сюлепеткосö судитöны, пон род, вежöм кучик... Только веритасö я
Мирошкоыслö? Озö кö веритö, дак сэк нем он вермы керны...» – Кокньöтiсö
невна эна думаэс Öкульсö, мичаа видзöтiсö сылöн синнэс, видзöтiсö присутстволаняс жö, кытöн вöлш отсалiсьыс, сiя мортыс, кöда вермö керны
унатор.
И Мирошлöн шупыт бабыввезöн каттистсö учöтик юрокас гырись думаэз. Пукалiс сiя мамыс бокын öшын косяк дорас, видзöтiс öтöрас, кытöн
воробей табуныс шуксис улица шöрас, да думайтiс: «Нырыс кайварышлöн
кодь, сшдз и видзöтö саныштны. Ме сэтшöм нырресö ог радейт...» Дзар керис öшынас – воробей табун коласас чарньöлöн лэдзчисис кайварыш пиян,
сапырнитiс öтiк воробейöс коккез коласас, саныштiс юрас да лэбтiсис
кымöрас.

*

Фаэтон – кокнитик коляска.
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«То этадз жö öнi пондас санны эта мортыс отирсö. Судья пö эд сiя, шуö
мамаö, пондас пö отирсö судитны, быдöннысö пуксьöтас чижовкаö,
пемытiнас...» – думайтыштiс бöра Мирош.
...Суддэз пондöтчисö. Гöрд суконнöй пызандöраа пызан сайын пукалiс
земскöй начаьник, веськыт кинас веськöтыштлiс ныр вывсис очкиэсö да
видзöтiс гижöттэз вылö, а сыбöрын отирыс вылö и кытсалiс фамиллёэз да
ниммез.
И локтiсö пызан одзö отир копыртчöмöн, пессян сьöлöмöн, локтiсö арся кымöррезöн, пемытöсь, бледöсь, пашмöм юраöсь. И керис эта учöтик
мортокыс ыджыт удж: кинöс чижовкаö месяц кежö, кинöс годджын кежö,
кинöс год кежö тюрьмаö... Öтiклö:
– Тэ гусялöмыт графыс вöрись нин, мынтны штраф дас руб...
Мöдiклö:
– Тэ, порсь чужöм, лысьтан паныт старшинаыслö горавлыны, тэ,
нятьöсь чужöм!.. – öярк да ярк мужикыс вылö, гым да гым кулакнас пызан
кузяс... – Пуксьöтны сiйö месяц кежö чижовкаö!..
Куимöтлö:
– Ыджытöн асьтö пуктан, некинöс он мöд тöдны, губернатор йылiсь
баитан, царь йылiсь... Эх-х тэ, зырым!.. Крамольничайтны мöдан, сiя туй
кузя мунны?! Варнак! Öштöмыт ловтö – ловтöм морт! Век тэныт тюрьмаын
сiсьмыны!.. Куим год кежö тюрьмаö!..
И быль – киö кыдз лякöтiсö пуктiсö Мирошлöн думаэс. Учöтик мортокыс кокалiс отирсö, кыдз кайварыш. Баитiс не тэрмасьöмöн, ольсалiс небыта, только чорыт вöлi узьны. Баитiс, кыдз рассказ лыддьöтiс, только кöр
лöгасис, дак сэк кельдöтлiс буражык, пондас вöрны улiсь тырпыс, кöда вöлi
öшöтчöма куканёк вöраöн, да тшöкжыка веськыт кинас павкöтчылiс очки
асык дердас.
Мирош пукалiс, уна эз вежöрт, мый сы одзын керсьö, умöля сiя тöдiс
рочнас (а земскöй начальникыс баитiс рочöн), юасис мукöдсö гусьöн
мамыслiсь. Адззис, кыдз пызан дынсис мунiсö отирыс эшö буражык
юррезнысö öшöтöмöн... Кыдз мукöдсö сэтöн жö сюйыштiсö пемытiнö,
мукöдыс пöрччалiсö коссиныс кöшеллезнысö да чожжык кыскисö деньга
мынтыны штраффесö.
Зубыта шырисö отирсö эта учöтик, ем сина мортоклöн кыввес. Весь
сылöн етша горöтчиссис öтiк кыв. Быд кылыс сылöн отирыслiсь лэчыт
пуртöн вундыштiс сьöлöм. Уна отир кымöра думаэзöн петiсö волостнöй
правленнёись, уна деньга колисö медбöрья судыс. Öкуль сибöтчис аслас
могöн земскöй начальник дынö.
– Тэныт мый? – ласковмоза юалiс сылiсь учöтик мортокыс.
Öкульсö эшö сы дынö сибöтчытöдз велöтiсö, мед сiя пондöтiс «ваше
благородие» кыввезöн. Сiдз сiя и керис:
– Ваше благородие... – горöтчис сiя. Сэсся бытьтö виньдiс, горшас кайö
кытшöмкö тшакыль, оз лэдз лолыштны не баитны. Дульсö ньылалöм
бöрын бöра шыасис:
– Ваше благородие... Ме... Менö... Чебрень Егорыс...
– Висьтав бытшöмика, эн мыктав, нем ог вежöрт, – бöра, кыдз виа
бордöн малыштiс, шуис земскöй начальник. Аслас шупыта котрасисö синнэс, бичиррезöн койисö лöг дзаркерöммез Öкульыслань да Митрошыслань.
Тöдчис: орсö сiя кыввезнас Öкулькöт, кыдз кань шыркöт. А Öкуль раджык
сьöлöмöн ни эна кыввез бöрын смевжыка пондiс висьтасьны:
– Богатинаыс, Чебрень Егорыс, Стречалун лунö мый понда и кышасис
ме вылö... Мый йöзыслiсь повны – висьтала эстöн тэ одзын, ваше благородие, – насильничайтiсö менö урядникыскöт...
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– Кинкö-ö-öт? – лöгöн чикыртыштiс синнэсö учöтик мортокыс да
мöдпöв юалiс Öкульыслiсь.
– Вон тай, урядникыскöт... öнджа...
– Кинкöт, кинкö-öт? Чорыта да лöгöн öмалiс висьтасисьсö учöтик морток. Ачыс кыдз ем йыввезöн татшкисис дзуз видзан синоккезнас ласков да
югыт öкуль синнэзö. – Тэ мый?.. Тэ кытöн?.. Тэ кинкöт баитан? Тэ кин
йылiсь сi дз ьаитан, а?.. – пондiс горöтлыны земскöй начальник. Ачыс гым
да гым сöтö кулакнас пызан кузя, ярк да ярк тапнитö кокнас.
Öкуль öшис... Эз сiя видзчись начальствосянь, мед панталiсö сэтшöм
кыввезöн. Оз сэсся письты öтiк кыв горöтчыны, жмитiс зоныслiсь кисö,
ачыс петитчö бöр-бöр.
А учöтик морток горöтлiс, сёйис кöин синнэзöн:
– Урядниклö паныт?! Мöдан сiйö каттьыны умöльнас? Порсь! Порсь!
Нятьын чужöм!.. Тэ мый, вунöтiн: кинöс сэрпöсьтан, а? Талун кутчисин
урядник бердö,ашын пристав бердö, а мöдлун эшö ылöжык пондан мунны,
а? Кин тэнö эна кыввезö велöтiс, ноко висьтав, кин? – Сiя петiс ни пызан
сайсис да сiдз пондiс ряксыны Öкуль вылын.
Отирыс вешшисö пызан дынiсь матöжык ыбöсланяс, мукöдыс,
шапканысö конувтö дзебöмöн, петiсö ыбöс сайö.
Урядник, кыдз муö мöртöм стожар, сулалiс земскöй начальникыс
бöрын, öт кинас видзсис шашка бердас. Сiя шы эз сет, но боксянь позис казявны, кыдз сiйö бордалiсö яркайтiсь мортлöн кыввес.
– Сюлепеткин! – горöтiс земскöй начальник да бергöтыштiс урядникыслань юрсö. Урядник дрöгнитыштiс да нюжöтчис эшö буражык, оз и
вöрзьöтышт чунь понöн, сулалö, кыдз кулöм, только синнэзнас
кваркышалыштлö.
– Тэнат эта мый, а? – лöга баитiс одзлань лöга морток. – Вельмöмась
баляэт, малыштны колö кöть öтпырись зубытжыка гöн паныт! Кылiн? Быд
зырымыс лысьтö горавлыны, эта кöрсянь сiдз лоис! Сюлепеткин?!
– Кывза, ваше благородие!..
– Не кывзыны колö, а уджавны! Тэ урядник, тэ власть! Треситны колö
этö бытшкасян ёгсö öтi-мöдi юррезiсь! Кылiн?
– Кылi, ваше благородие!
– Не кывзыны колö, а уджавны!..Вужсорнас летны эттшöм басниэсö!..
А Öкуль эна басниэс коста бöрöн да бöрöн вешшис отирыс коласö,
öштöтчис земскöй начальникыс синнэз одзись.
Гöгöр шы не тöв. Отирыс паймис, нельки полöмöн лолалöны,
мöртöмась тошшезнысö мулань.
– Вайöтö вöввез! – горöтiс земскöй начальник. Старшина писарькöт
кыдз он вылiсь саймисö – кыкнанныс друг чеччöвтiсö пызан сайись да
уськöтчисö ыбöсö.
Земскöй начальник пырис присутствоö да пондiс пасьтасьны. Сюлепеткин руч моз котрасис сы гöгöр, чышкис начальствоыс фуражка вылiсь
буссö, весöтiс чышьянокöн кокардасö.
– И кыдз тэнö оз кезöт каттисьны эттшöм нятьöссескöт... Кушман
дукöн эд только ны дынiсь и вайöтö... – шыннялöмöн ни да синнэсö
куньыштöмöн шуис земскöй начальник.
– Кодкодь вöлi, ваше благородие... А садь юрöн бы и матö эг сибöтчы, и
вöтын эг вöтась...
– Етшажык ю, кылiн? Да синтö лэчытжыка видз! – петтöнняс ни
горöтчис учöтик морток. – Годдэс лоисö сьöкытжыкöсь... Уджав сiдз, мед то
кытöн тэнат быдöнныс вöлiсö... – сiя пидзыртiс кулаксö да лэбтiс урядникыс чужöм одзö. – А чуть мый, юöрт менö сы коста жö.
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Отирыс сулалiсö посöдзас, бокынмоз тройка вöлöн сулалан телега
дынсяняс. Öкуль мунiс палисадник саяс да сэтчинсянь видзöтiс ассис
«дорйисьсö», кöда сiдз жö не тэрмасьöмöн пуксис телегаö, кыдз не
тэрмасьöмöн чеччис локтöнняс. Сiдз жö сы гöгöр каттисисö урядник, старшина да писарь.
Ямщик горöтiс вöввез вылö. Тройка чепöссис местасис, сильнитiсö
сильканнэз, гымнитiсö посок вылöт телега круггез... Удав рысьöн саясис
пельöс сайö, мöдiк улицаö, тройка вöв, бытьтö кыдз тэрмасис кыскыны этö
зубыта, сьööлöмöдз пыран жельсö, кöда, кыдз кайварыш воробейез коласö,
уськöтчылiс ны посадö да кокыштiс морт-мöдöс, сёйис аслас ем йыла
синнэзöн.
Öкуль видзöтiс сылань, кытчö саясисö вöввез. Видзöтiс да думайтiс сы
йылiсь, кытiсь эшö сылö, кыдз кошшыны правдасö, сiйö правдасö, кöдаын
сылö эшö веритiс кöть öтiк сьöлöм пельöсок. «Ой тай, тыдалö,
начальствоыскöт ёртась правдаыс, быдöнныс ншя керöны öтдор,
быдöнныс сулалöны öтамöд понда. Нем нысянь видзчисьны бурсö...»
Сэтшöм думаэзöн сiя кольлалiс мунiсь мортсö, кöда вылö надейтчис, и
кыдз öнi сылöн надейтчöмыс люкасис эта учöтик морт вылö да паськалiс
шöрвожöн, сiдз жö, кыдз зэр одзын ыджыт пурга-падера летö-вотö сьöд да
кыз кымöрресö.
– Мам, мунам... – шыасис бокас Мирош, кöда букышöн видзöтiс сылань
жö, пельöс сайланяс, да лöгöн содтiс:
– Оз сiя отсав тэныт, Чебрень Егорыс дор кöстö...
Шы эз сет Öкуль зоныслö. Эна минутаэзö сылöн изсялiс сьöлöмыс, но
эз пичкись синсис öтiк синва воть. Югыта сотчисö синнэс, öгралiсö биа
шоммезöн... Усисö тöдвылас думаэз: «Вежöра тай... То тай кыдз отсалiс, бур
кывсö мыччис, ласкова горöтчис...» И эна минутаэзö позис лыддьыны
öргалан синнэзiсь быдöс, мый думайтiс Öкуль.
А луныс вöлi сэтшöм жö гажа да мича. Рытъяв кад ни. Лоис ыркытжык.
Мыдзöм шондi мышкыртiс юрсö вöрлань, бытьтö мыдзöм богатырь кошшис шоччисянiн эна лöз кудриа паськыт вöрреза ольпась вылын.
Лунланяс мыччисисö борда кымöроккез, нiя уйисö жагвыв и
купайтчисö золотöй шондi югöрын, кыдз дзодзог типпез вы гöпын ведра
понiсь кисьтöм крут зэр бöрын...
7
Казявтöг чулалiс уджын, пессьöмын да шондi вылын жаритчöмын шоныт мороса, конечтöм луннэза гожум. Кушамисö ыббез, вöйсасисö ю сайын
öтамöд сайсянь турун зороддэз, леняйтiс вöрыс, сулалiс пасьтöм багайöн.
Лэчыт ойтöлыс увгöмöн сыналiс сiйö лист сорнас, гусялiс медбöрья рöмсö.
Ар... Сера пятноöн сулалö Сер посад. Асыввезнас кынтö, вевттьö мусö
чочком пужöн. Только юыс торйöн аскодя рöмöн виклясьö видззез кузя.
Котöртö Кöркнеса ю, бульöтö, öктö ва пыдöссис изоккесö öтамöдкöт. Но
зэррез абуöсь. Кöс таво сулалö арыс, эз вермы керны нятьсö, сiйöн сiя
кыдзкö эз вачкись быд кодься ар вылö.
Иньпöлöс тэрмасьöны керны лён. Дзуртöны баняэз дынын нярьяннэз,
шовкöтöны пыркöтчаннэз. Сёр рытöдз баняэзын кылöны гора сьыланкыввез, пикöтöны гармонняэз – нывкаэз öксьöмась пукавны, а том зоннэз
локтöмась нiйö гажöтны, чулöтны кадсö.
Мирош ниртiс-уджалiс Яран пиян ордын, песiс том высинсö, кытöн сiя
судзис и эз судз. Олiс кöр тшыг, кöр пöт, – унажыксö вердiсö лöг кылöн да
кукушка сорöн. Только Öльöкыс, Гаврилыслöн зоныс, мукöдпырсяс лас-
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ковжыка баитлiс Мирошкöт, мыччавлiс ассис книгасö, велöтiс, кыдз
кытшöм буква колö тöдны, кыдз ныись шогмöны кыввез.
Локтiс кыдзкö öтпыр зонкаиньöй мамыс дынö, кöда сiдз и кольччис
овны Ефрем ордын, норасьö-висьтасьö аслас олöм йылiсь, кытшöм
ойлунсö чулöтöмыс йöз кусöк дорын.
Öкуль малыштiс сылiсь сьöд юрсисö да ласкова горöтчис:
– Велöтчы только, дона зонiньöй, буражык удж бердö да быдмы чожажык, быдмы, сэк ачыт пондан буражык адззыны олан туйсö, казялан, кыт
мунны да кыдз мунны.
Шынь серöмтчис Мирош, вунöтiс эна минутаэзö быдöс лёксö да
сьöкытсö, чорыта и быльнöя горöтчис паныт мамыслö:
– Чöв, мама, лоа ыджытжык, сэк миянлö лоас кокнитжык, сэк менö
цепöн он кыскы Чебрень пияннэз да Яран пияннэз керкуö. Не ныкöт миян
туйыс.
И басниыт эд тэнат то кыдз ыджыт мортлöн, – шыасис сэтчö Ефрем, –
одз тэнат мöдöны оссьыны синнэт, только вот велöтчыны бы колö, Мирош, годдэт эд чулалöны. Мöйму бы эшö колiс мунны школаö, а Гаврил и
баитны оз лэдз велöтчöм йылiсь.
– Кытшöм ни, Ефремушко, велöтчöм, – ыш ловзисис öкуль, – юрсö нö
мыйöн пондас питайтны? Ась ни уджалö, кыдзкö, поди, олас и сiдз...
– Öддьöн эд умöль велöтчытöм мортыслö, пöдана сылö туйыс,
синтöммоз олö сэтшöм мортыс.
И сэк Мирош бура гажöтiс мамыслiсь сьöлöмсö:
– Мамук, ме мукöд букваэсö эд тöда ни. таво вöлись размöд киам
сюрлiс книгаыс, висьталiс меным букваэсö Öльöкыс. Кынымкö кыв ни
велöтi, только сьöкыта нiя пырöны юрö – ог вежöрт роч кыввесö.
– Мый тэ, забыль? Радъялöмöн мамыс жмитiс морос бердас да пыма
окыштiс зонсö.
– Велöтчы, Мирош, велöтчы, кыдзкö кöть Öльöкыс сайсянь да
велöтчы, – баитö сылö Ефрем.
– Рыттэзнас мукöдпырсяс гусьöн лыддьöтамö, – шуö Мирош. – А казялас кöр айыс, дак лэбтiсяс видчыны, йывдö öтлаын и зонсö, а меным торскас юр кузям да горöтас:
– «Мун, зырымöсь грамотей, юктав вöввесö, эн енöвтлы уджтö, эн сюй
юртö, кытчö оз ков. Öнджа... мирскöй-немирскöй, эшö бы кытшöмкö книга
тэныт... Кöзды жö, ов, вердöны кö няньнас дак...» Сiдз и велöтчам гусьöн.
Сэсся зонкаыт кватитчис, чеччöвтiс мамыс морос одзись, кватитiс кепись-шапкасö да горöтчис:
– Ой, вунöтi эд тiянкöт пукавтöн, хозяинö тшöктiс йики лэдзчöтны...
Но, мамук, адззисьлам бöра ужо, пырала...
И рад сьöлöмöн котöртiс гуна вылö
Öтпыр кыдзкö, тöв пуксьöм бöрас ни, Яран Гавриллöн вартiсö. Кöдзыт
вöлi асылыс, чеплялiс мороз, шупытжыка тшöктiс вöрны отирсö.
Вартöм бöрас быдöнныс лэдзчисö гортаныс, а Мирошсö да Öльöксö
Гаврил колис гуна вылас, лэдзчытöнняс сiя закажитiс:
– Вöввесö видзöтлö, мед стайкасис ворох дынас эз петö, а ме котрася
гортö, инькаэс мешöккесö кайöтны вунöтöмась.
Кык öткодь петiсö гунаись да котöртiсö идзас стопа вылö пессьыны.
Бур быглясьны свежöй идзас вылас! Öвин тшын дукöн сiя вачкö нырö, пух
кодь небыт да веж – сöстöм!
Мошкоритчöны Мирош да Öльöк идзас стопа вылын, личкöны
öтамöднысö, берездасьöмöн тарöвтчöны улö... Сыбöрын бöра кыссьöны,
одзасьöмöн кайöны стопа вылö. Чожа нiйö морозыс оз шымырт – жаралiсö
кыкнанныс, пар только дынсиныс кайö, кыдз варттöнняс жö.
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Бöбавтöнняныс сiдз нiя вöввес йылiсь и вунöтiсö.
А Сивкоыс, кöда Гаврил быдтiс ачыс да ветлö вöлись куимöт год,
кыдзкö чапкöма серöмтчö, петöма стайкасис да инмöма гуна долонь вылас
– сю ворох дынас, да ножö сёйны рудзöгсö.
Эз и казялö челядь, кöр пырис гуна долонь вылö Сивко, кöр кайис Гаврилыс мешöккезнас.
Вöлись ряксöмсö кылöм бöрын нiя öвсисö, усисö тöдвылын вöввез –
котöртiсö гуналань.
– Ах тiйö, лешакпияннэз, сiдз ноко караулитiт? Виятö эд тi менчим
медбур вöлöс, а? – пондас горöтлыны лёкгоршöн Гаврил.
Паймисö зонкаэз.
Гаврил кватитiс зонсö киöттяс, öбыртiс сылö кулакнас спинаас,
пуксьöтiс вöв вылас да горöтiс:
– Гöняйт чожажык! Вашöтлы вöвсö пымавтöдззас улицаэз кузя...
Вашöт!..
Сыбöрын видчöмöн бергöтчис, кватитiс юрсиöттяс Мирошсö да пондiс
пöвсавны-шулявны кучиковöй чересседельникöн.
Вартлiс лöгöн, пиннесö жекыртöмöн, видчöмöн:
– Велöтчы, мирскöй чужöм, велöтчы уджавны, покорень тай тэ, лешакпиян тэ, вельмöмыт! Вöввесö ни он куж дозирайтны, абыз тэ!..
Вартлiс, вартлiс – мыдзтöдззас, сыбöрын табанитiс Мирошлö лёнас.
Зонкаыт сунбанасьöмöн усис вöв стайкаас.
Недыр мыйись гöняйтöмöн локтiс Öльöк да сувтöтiс вöвсö. Айыс
бобгöмöн петiс гунасис да дыр поводöн новйöтiс вöвсö, сыбöрын пыртiс
сiйö стайкаö.
– Мун сэтiсь, туй вывсис, – лöгöн горöтiс сiя Мирошлö. – Паськöтö öнсö
да куралö сэтчö жугсö.
Мирош сыркьялöмöн чеччис да мунiс уджавны. Мый эд керан: жалейтны некинлö, норасьны сiдз жö. Горзiс, горзiс, öштiс ас вылас жö
забедасö, мыля шогмöма сэтшöм несчастнöй часö, да кутчисис уджавны.
Эта вартлöмыс пыдына пырис Мирош вемö, дыр кежö кольччис сэтчин, тавроöн лякасис вем бердас век кежö.
Кöть и видiсö сiйö книгаэзiсь, сюрлiс эта понда не öтпырись и
Öльöклö, но пыр – чуть только проста кад – Мирош пукалö Öльöк бокын,
новйöтö чуньнас строчкаись строчкаö да мыкталöмöн нюжлалö, лыддьöтö
букварись тöдтöм кыввез. Уна оз вежöрт, уна оз лок сьöлöмöдззас, а книга
лыддьöтны кыскö. Перво öддьöн вöлi диво, кыдз эна чукыля-викыля
кырöлоккезiсь, воротаэзiсь шогмöны кыввез.
Мырсис, мырсис и велалiс эд – пондiс лыддьöтны.
***
Локтiс тöвся кузь праздник – Розосво. Бура праздниксö видзчисьö коми морт. Видз бöрын петö уллюн. Быдöн стряпайтö, керöны брагаэз, суррез, быдса кык недель гажöтчöны, сьылöны, орсöны, йöктöны,
пируйтöны...
Кöдзытöсь сулалiсö луннэз, тшынморозаöсь. Кöс картошка пизьöн
дзуртö кок увтын лымыс, бичирасьö сiя син одзын тöлiсь увтас.
Етша эттшöм ойезнас казялан öткаса мортöс, только разь, буди, смевжыкыс лысьтас петны öтiкöн да и сiя мунö улицаэз шöрöт дзарьясьöмöн.
Сэтшöм пö öнi кад – ворота туйö инман юкмöс дорö, керку ыбöс туйö – баня ыбöсö, кытöн олöны сюра-пеля учöтик мортоккез.
Сулалö светтё...
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Коми морт бура веритö чуддэзлö да суседкоэзлö, куллезлö да
вöриссезлö.
Том отир öксьöны ворожитчыны, маскируйтчыны, кывзiсьны. Перво
рытсяняс ворожитчасö: дыр вöйсасясö зеркалоэз одзын, замокаласö
юкмöссэз, дыр изгиляйтчасö курöг да петух вылын, а кöр пондас сибавны
ойшöр, сэк босьтасö ен, гормöтчан и петöны кывзiсьны.
Параэзöн петöм йылiсь и думайтны оз позь – öтiк морт артелись сё ни
кытчöкö öшас, кругсис сiйö чуддэс вермасö кыскыны да нуöтны кытчöкö
вакрамешö. Сiйöн кывзiсьны петöны непременно сiдз, мед öтiк морт вöлi
паратöм.
Петасö öтöрö, шушкöтчыштасö, баитасö, кытчö пуксьыны, да
быдöнныс öтiк следöт пырасö лымас. Сэсся гормöтчаннас чертитчасö, сiйö
да енсö пуктасö пыран следдэз вылас да пуксясö кекеркаöн кывзiсьны.
Пукалöны быдöнныс, кыдз тюгуйез, асьныс чужöмнысö вевттясö киэзнаныс. И пуксьöны быдöнныс чертитöмланьö бöрöн, пуксян кö мöднöж –
кругсис, кыдз вугырöн, сапырнитасö да кыскасö сэтчин, кытöн жаритöны
дзирдалöм сковородаэз вылын.
Дыр пукаласö сiдз кекеркаöн. Сэсся пöрисьжыкыс колассиныс лэбтас
юрсö да кытсöвтас мукöдсö.
– Но, мый кылiс? – юасьö öтiк.
– Гуж-важ-ж кылö пöввез лэдзисö, – шушкыштас полöмöн мöдiк.
– Не на эд, силькан шы тай кылiс, – тэрмасьö висьтавны куимöт.
– Мыся тiянлö силькан шы. Дзавскис кылö кинкö вундiс чарлаöн, –
öмалiс нiйö нёльöт.
– Не, батя, гужнитöмсö жö ме кылi. Эшö сыбöрын лöсйисьны пондiсö, –
отсалö первöйыслö витöт, кöть ачыс и нем эз кыв, а пыр пишкис тырöм
нырнас, кöда зiлькьялiс насмокасянь.
Дыр споритасö кывзiссез эшö чертасис петтöдз жö: öтiк кылöм öтiкö,
мöдiк – мöдiкö, куимöт – куимöтö... Споритöм бöрын сэсся локтасö öтiк
кылöдз да сiдз и висьталасö: кылiс пöввезöн гужöтöм – эстöн керкуас таво
лоас покойник.
Сэся петасö да шымырöн, дзуртöмöн мунасö мöдiклаö, одзаныс
оськалöны енöн да гормöтчанöн.
Бöра пуксисö. Пукалöны, жагвыв чушыктöны – шы не тöв. Чеччасö,
споритасö-керасö, локтасö öтiк кылöдз – кылiсö вндöм шы: эта урожай одзын. Сильканнэз – свадьба одзын, ведраэзöн жольöтöм – пожар одзын.
И ветлöтасö сiдз час кык-куим кыным, кытчöдз быдöнныс оз гöжö, –
сэк вöлись котöрöн, оча ки вартöмöн пырасö керкуö.
А тöлiсьыс вылiсянь шыннялö, нiйö сералö, сереброа гöглянöн
тарöвтчö сьöд бекöра, чочком точкаа небо кузя да кельыда кисьтö югытсö
бисерöн югьялан лым вылö.
И мыйсö эд миян коми морт оз кер Розосвося кадö, мыйö только сiя оз
верит, кинöс только оз кор дынас, кинлö только оз кеймись сы понда,
медсетiсö сылö кокнитжык да буржык олансö.
Мукöд смевжык морттэз лэдзчöны кывзiсьны нельки юкмöс дорö. Этö
чуддэскöт мед ни полöм петана ёртасьöм. Сiдзжö ойшöрнас босьтасö
сьöраныс гормöтчан, ен да мöс кучик и ышки-пойки, пернапасасьтöг, но
думананыс ен нимöн, оськалöны юкмöс дорö. Лэдзчасö, ольсаласö кучиксö,
бытшöмика чертитчасö да пуксясö сiдз жö кекеркаöн, чужöмнаныс
быдöнныс юкмöсланяс. А кучик бöжсö лэдзасö юкмöсас. Ловйöн не кольччыны быдöнныслö, кыдз мый неладно. Сiдз и тöд – быдöннысö кульпияннэс кыскасö юкмöсö. Сiйöн быдöнныс пукалöны не кулöмöсь не ловьяöсь,
кöть и бура тöдöны, что быдöс, кыт колö, кресталiсö, чертитiсö и
пернаэзнысö морос берданыс жмитiсö.
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Юкмöс дорын пö кöть мый бы эн завечайт – быдöс кыдз ки долонь
вылö пуктас, висьталас. Только костi чеччыны капли оз позь. Пукав
гажтöдз, но эн вöрзьöтчы. Пондас увтат кучикыс вöрны – эн вöрзьöтчы.
Пондасö бöжöттяс кыскыны – эн и кваркыш кер. Енсö да гормöтчансö
вöрзьöтны оз лысьтö. Но только осьт синнэз – ловыт öмöттят каёк швырк
только петас, сымда и адзылан, сымда тэнат и вöлi олöмыс...
Няр сьöлöма мортöс кывзiсьны юкмöс дорö некöр оз босьтö.
– А мый тэ, батя, не повны дак полан, кöр кучик бöжöттяс сiдз и
летöны – кыскöны учöтиккес, – баитö мукöд кöч родiсь мортыс, кöть ачыс
эшö öтпыр эз и вöтöн вöтасьлы пуксьыны юкмöс дорö.
А мед ни полана кадыс светтёись – Крещеннё паныт да Крещеннё
асылыс. Сэк пö чуддэз сiдз кок увтö и пырöны, сэк ветлöт дзарьясьöмöн.
Чуть только джöмдiн – чуд пырис ни кок увтат, сэтöн сiя падежыт и
каттисьö... Крещеннё панытö быдöс керку ыбöссэз, öшыннэз, воротаэз, гид
ыбöссэз и гу ыбöссэз кресталöны мелöн. Важся эта поверьёыс коми
мортлöн, сiдз сiя и мунö годiсь годö, векись векö. Колян кö креставтöг –
тапкисяс покасьыт, пырас тыр, сыбöрын сiйö и зырöн он вермы зыртны.
Кольччö креставтöг только öтнас баня ыбöс. Сiя пö, баняыс, сулалö
сэрпöсинын и немлö сэтчö пуктыны ен нимсö. Некытшöм ен ним оз видз
пырны чудöс баняö, кöть кыдз крестась, сё ни кыткö щелёкöт кыссяс да
поздiсяс полок увтö. Сiдз миян коми морт и тöдö – баняö öтнат ой кежö эн
енöвтчы, гажтöм лоас узьны. Да ыджыт спасибо висьтав, кыдз ловйöн сайман, а ойнас пö банясис петны ыбöссö некöр он адззы – ыбöс туяс
ружтöмöн горö пыран, öшын туйö – полок увтö татшкисян, и сэтчин
кыккусiнь кöстасö да сiдз сэсся и пикнитны он вермы.
А Крещеннё лунö только вунöт горвыв шöрö брага да коль сiйö осьтöн
– сiдз и тöд: чудыс пыралас гывьясьны. Брага пагырмас, юикö кезöтö – помой не помой, кыссьö кыдз воздрень... Пов сiдз только öбедняöдз. А кыдз
пондiсö тонгыны-звонитны öбедня дорö, сэк быдöс, мымда посадын эмöсь
вöввез, петöны тальны чуддэзöс.
И гöняйтöны сьöрсьöн-бöрсьöн улицаэз кузя, уйзöны-айзöны,
кульöны нагайкаэзöн вöв боккез. Вашöтлöны сэтчöдз, кытчöдз вöввез оз
быгсялö. Кымöрöн кайö вöв кок увтiсь лым бусыс, шерöн резсьöны коколлез, ордчöны öтамöд вылö вöввез, одзасьöны, зурасьöны... Сiдз тальöны
чуддэз. И некытчö нылö сэк лоö воштiсьны – котöртöны быдöнныс вадöрö
да уськöтчöны юкмöсö.
Сэсся öбедня бöрын поппез еннэзöн лэдзчасö юкмöс дорö, тульöтасö
юкмöсын крест, игналасö этöн юкмöссö, и сэк чуддэзлö бöр туй абу. Олöны
нiя йы увтын тулысöдз.
Розосво уна вайöтö сiдзжö и гажсö. Вайöтö пöриссезлö и томмезлö.
Но кин оз тöд, кин оз касьтышт Розосвося орсанiннэз! Мымда эд сэтöн
том отирлöн гажыс, серöмыс, окасьöмыс да любитöмыс!.. И мымыда этöн
окасьöмнас вайö быдкодь шогсö эта праздник Розосво!..
Мукöд пöрись морт, кöдалöн лён содзöн ни дзардö дзор тошыс, швачшвач куш плеша юрпыдöсыс, – а сё эшö шыннялöмöн касьтыштлö Розосвося орсанiннэсö:
– Гуляйтыштiм, кöр нiя вунасö Розосвося орсанiннэз. Сэк ме и
сапырнитi пемытiнас вон тай сiйö, чуп öтпыр окыштi да кыв-мöд бытьтö
лёбыштi, а сiя и бöбасис... – ачыс мыччалö старухаыс вылö, кöда каттисьö
мыйкö челядьыскöт комас.
Только ештас пемдыны – чукöртчöны том ныввез да зоннэз креста
туй вылö. Нем нiйö оз видз гортын – кöть бимороз, кöть лэбтiсяс падера да
син не бан оз тыдав.
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Гажыс сэтöн мымда, серöмыс кыдз нысянь койö конечтöт том выныс,
кöдö некöр оз позь видзны, немöн! Нюжвыла орсö гармоньщик,
пиньласьöмöн нюжалö мех, питиривайтöны голоссэз, бобгöны бассэз...
Кылö походнöй. А гармоння бöрсянь паськалö, нёжыника ольсассьö
öтмöдöрö сьыланкыв. Уна öтiк öмись сьылöны том ныввез. Сьылöны кык
голосöн: öтiккез вöснита лэбтöны вылö, а мöдiккез кызжыка, кыдз мошшез, нюжöтöны бöрсяняныс. И кытшöмкö аскодя прогласа сьыланкыв
паськыта öшалö воздухын.
Мукöдыс гуляйтöны параэзöн, ыжмитчöны öтамöд бердö, шушкöны
шоныт, ласков кыввез, кöдна, кыдз морозыс пырö пась увтö, сiдз жö
йиджöны сьöлöмöдз. Челядьыс сэтöн жö котрасьöны öтлаын гыриссезкöт,
орсöны «коровкаöн», туплясьöны лымас, кытшлалöны сьылiссез гöгöр,
мед покорень не гöжны.
Но то, локтiсö бокись улицасяняс кык ныв да зон. Нiя ветлiсö юасьны,
кытчö бы нiйö лэдзисö орсны. Пырисö отирыс чукöрö да висьталiсö, кытiсь
адззисö керкусö. И сэк быдöс эта отир чукöрыс, а ныкöт öтлаын и кашкавдаыс, сьылöмöн пондiсö мунны орсанiнö.
Кöдзытсорöн пырисö керкуö, нывкаэз быдöнныс чöвтчисö,
паськöммез тэчисö комас да сувтiсö кругö. Зонкаэз пуксисö лабиччезö, западня вылö. Пиксöны гармоння шыэз. Поснитжык челядьыс кайисö гöбеч
дорö да пöлатьö.
И пондöтчис орсöм...
Паськыта мунö кругыс, пеллез чанöтö сьыланкыв. Мича ныввез
быдöнныс мöдöтчöмась быдкодь рöма сарафаннэзö, дубассэзö,
потшалоккезаöсь, гаруснöй йиаöсь, пристежаöсь, серöтöм йöрнöсаöсь.
Кыдз ловья читкыля кыдзоккез мунöны и мунöны кытш кузя, шыннялан
чужöмбанаöсь, гора голосаöсь.
А зонкаэз пукалöны. Охота нылö öтлаын пырны орсны кытшö, но абу
сэтшöм поверьё, мед коми зон вермис орсны öтлаын нывкаэзкöт. Кин кутчисяс – лэбтасö сiйö насмех, кöть сыбöрын и отирыс син одзö эн мыччись.
А поснит челядьыс пыкöмась тшöкаэзнысö ки лапаэзöн да видзöтöны
вылiсянь, мукöдыс важын ни пишкöны-узьöны пöлать дорын. Оныс эд
чöскытжык орсöмысся, кöть и узьö, а сё колö мунны видзöтны орсöмсö.
Нывкаэз орсiсö «розъя мак», сьылiсö «мамашенька», сэсся пондiсö сетасьны.
– Меным! Меным! – горöтлöны öт ладорсянь.
– Татчö! Татчö! – чирзöны мöдöрсянь.
Том зоннэз лэбтiсö шум, бытьтö кыдз вöлись ловзьыштiсö.
А кык нывка ветлöтöны джодж шöрöт да юасьöны, кытшöм нывка
кинлö колö. Кöда нывкаыс оз мун зон дынö, сiйö нетшкöвтасö ныввез
дынiсь да вайöтасö зонка дынö, кöда корис. Том зон сапырнитас нывкасö
косöттяс да пуксьöтас öлöдзас. Киэзнас сiйö асыкалас, кыдз асыкöн, полö,
мед «невестаыс» эз пышшы.
Кöр сеталасö быдöннысö, сэк эна жö кык сеталiсь нывкаыс
«гöтраласö» сьыланкылöн да вöлись ветлöтöны том гозъя гöгöр, юасьöны,
кыдз нiя олöны. И сы коста жö быдöс параэсö окöтöны. Быдöнныс
чупöтöны-окасьöны. Зонкаэз шыннялöмöн дюттьöтöны пидзöссэз выланыс нывкаээсö, а мöддэт сывьялöмась дюттьöтiссесö голяэзöттяныс да
баитöны «жöниккезныскöт». Окасьöм бöрын орсöм кончайтчö. Нывкаэз
пышшöны зонкаэз дынiсь, а мукöдыс, кöда сюрисö друггез дынö,
кольччасö да пукалöны. Пуксясö пемытжыкинö да мымда нылö колö
баитасö, радуйтчасö, любитчасö...
Вель дыр орсасö öтiк керкуын. Сыбöрын юасясö мöдiкö, куимöтö.
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Асъя кадö ни, дыр мыйись ойшöрся петуххез китсасьöм бöрын, том
отир рознитчöны орсанiннэзiсь. Тöлiсь мышкыртöм ни юрсö да лöсьöтчö
сунгисьны пух кодь небыт кымöроккезö, невна ны вылын шоччисьыштны,
а том зон да ныв сё эшö сулалöны ворота одзын, жмитчöны öтамöд бердö,
шонтöны сьöлöммезнысö донтан кыввезöн да чупöтöны-окасьöны.
* * *
Öтпыр кыдзкö Розосвонас жö, кöр Мирош куимöт тöв ни чулöтiс Яран
Гаврил ордын, кöр сылöн вынсялiсöжык киэз, нюжалыштiс мыгöрнас да
челядь чужöмыс пондiс вежсьыны том зонлань – Мирош ас синнэзнас
казялiс, кинкöт ёртасьö Гаврил, мыйын нылöн вöлi вынныс, мыля быдыс
ны кипод увтын, мыля правдаыс только ны сайын.
Сулалiс светтё, гажöтчан да кынöм тыртан кад. Бимороза кöдзыт рыт
каттис Сер посадсö. Яран Гаврил талун мöдöтчöм: кокас гöрд гаруснöй
серöтöм виль пимиэз, вывтас плисовöй воротника шабур, юрси мавтöма
елейöн – свиттялö только, кыдз весöтöм лаковöй сапоггез. Яран Гаврил
видзчисьö гöссезöс. Гор вылын сулалö пассезöн вевттьöм туран кодь вына
изюма брага. Джоджулын быгьясьö только-только сысъялöм сур. Комас
шкапокын нёджжасьö гöрд юра «юсь». Горись вачкö чöскыт жаритöм порсьяй дук, дзодзогдук, селянка дук.
Самоварыс веж весöтöм, сулалö комас залавка вылын, мыччалö ассис
свиттялан кынöмсö.
– Инька, ноко веж жö пызандöрасö, ольсав чочкомö да басöкö, –
малыштiс юрсö да горöтчис Гаврил. – Гöссес менам талун донаöсь локтасö,
куж ныкöт кывсö видзны, куж гöститöтны.
А инькаыс котрасьö, метса оз адззы. Ольсалö пызандöраэз, öшöтö
чышкöттэз, ас вылас кышалö серöтöм йöрнöс да петуха запон.
Мирош талун эз пет öтöрö, кольччис гортас. Сiя кайисполатьö да сэтчин и енöвтчис – шы сылöн абу. Енöвтчис эшö буражыксö сiйöн, мед
видзöтны, кыдз чулалас рытыс Гавриллöн аслас гöссезкöт.
И гöссез былись чожа чукöртчисö.
Локтiсö старшинакöт писарь, урядник да Чебрень пиян. Пырисö
шупыткодьöсь ни, тыдалö, асывсянь эшö нiя талун пондöмась гöститчыны.
– Пантав, Гаврил, гöссетö! Мый эм – быдöс шупкы-вай пызан вылö! –
тошсö малалöмöн пырис керкуö медодззын старшина.
– Пырö жö, пырö, дона гöсиньöйез, пуксьö да шонтiсьö! – котрасьö Гаврил ны гöгöр: лабичсö вештö, табуреткасö сувтöтö, брагасö чожжык удавны иньсö тшöктö.
– Тэнö ог ордйö, – чатыра юрöн горöтчис урядник, – тэ ордö пыравны
позьö... Бурö пö тэныт иньыт изюма брагасö керöма!..
– Инька, мый нö тэ жагöна вöрöтчан? Удав чожажык брагасö, гöссес
кынмöмась, – горöтчыштiс Гаврил, ачыс котöртiс комас да кыскис залавкасис четверть вина.
– О-о! Да сылöн эшö буржык брагаысся тай эм! – серöмтчис урядник.
– Сылöн, ваше благородие, мыйыс абу! Сiя эд мортыс сэтшöм – век
сылöн тырдоз! – киксöмöн урядникыс бöрсянь шыасис писарь.
– Ноко, ёрттэз, пуксьö жö пызан саяс, невна кöть закуситыштö, мыйöн
ен шуис, öö гöрд юра «юсьсö» Гаврил сувтöтiс пызан шöрö.
Быдöнныс пуксисö пызан сайö. Вöлись сэк пондöтчис гажöтчöмыс!..
Пызантыр Гаврилиха ваялiс сёяннэз, мыйыс только сэтöн абу: и
пöжалöмыс, и пуöмыс, и ульыс, и кöсыс... Тринöтöмöн люкасисö пызан
вевдöрö лэбтöм тыра рюмкаэз, пöрöтiсö горшаныс шонтан да юр бöбтан
зеллясö. Öдззисö пируйтны, ветлö кругöттяс брага да сур, больгö четверstudia korolevae 2012-06-08
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тись югыт аскур. Оз и дугдывлö басни шыэз, шум сулалö керкуын, кин мый
тöдö, сiйö и висьтасьö, кин кыдз кужö, сiдз и ошшасьö.
– То кытöн менам быдöнныс, то! – жмитiс кырымсö кулаксö да
ошшасьö урядник.
– Мый и баитны, тэ эд миян власть!
– Тэ сайын эд быдöс чочком светыс!
Ошкöны урядниксö старшина да писарь.
– Порядоктöг оз позь, – шыннялöмöн отсалö нылö Гаврил, – кыдз овны
позьö порядоктöг? Сэк эд совсем воля босьтасö голь-шмольыс...
– Ладно баитан, ладно! – сылiсь пельпонсö лапкöтöмöн шуис Сюлепеткин. – Голь-шмольсö то кытöн колö видзны! – да бöра нямыртiс кырымсö
кулакö. – Только Елизар Тихоновичным мукöдпырсяс небыта уджалö,
полöмöн нуöтö ассис нырсö.
– Ог жö бöра сiдз уджав да... – пондiс баитны старшина.
– Кыдз нö он, вунöтiн ни? – öмалiс сiйö Сюлепеткин. – А тöдан, кыдз
дорйин Ефремсö, кöр сiя кодувьяс баитöм земскöй начальникыс йылiсь?
– Содтöмась сэтчö уна, весь этö лёбисö, – макнитiс кинас Еля.
– Тэ, Елизар Тихонович, эн вунöт, кадыс öнi сэтшöм, ёна колö кыкнан
синöн видзöтны. Кытöн мый – торскыны сiдз, мед и ловзисьны эз вермö.
Крамольниккез пондiсö унажык мыччисьны. То нiйö кытöн колö видзны! –
горöтiс урядник.
– Сiдз, господин урядник, сiдз! – серöмтчыштiс писарь. – Личытöла
мукöдпырсяс Елизар Тихонович видзö поводсö – веськыта тэ баитан. Öнi
колö синöн овны.
– Миян власть, быдöс миян сайын, дак и кужны колö миянлö
веськöтлыны! – гымгис кулакнас пызан кузя урядник. – А сюрас кö кин не
миян моз керись, кытшöмкö крамольник – торскыны сэтшöмыслö юр кузяс, мед садьыс быравлiс, да тапкыны лёнас, чижовка ыбöссö осьтöмöн –
сымда мед сылöн и олöмыс вöлi. Велöтчы овны, Елизар Тихонович, Гавриллэс моз да Егоррес моз, куж кöстыны кыккусiнь голь-шмольсö! Быдöс
миян сайын – и властьыс, и правдаыс. Мийö и кривдасис кужам керны
правдасö!... Сiдз эд, Егор, – вак-вак серöмтчис урядник да юалiс бокас
пукалiсь Егорлiсь.
– Сiдз, господин урядник! – горöтчис Егор, кöда чöлiс эта минутаöдз, а
только пöрлалiс аскурсö рюмка бöрсянь рюмка, кöть аслас юрыс нем ни эз
вежöрт – бергалас, кыдз мельница колесо. – Сiдз, господин урядник, колö
кужны тэ моз уджавны! Тэ эд мортыс... эх-х – бур!.. нем сэсся буржыксö эз
вермы горöтчыны Егор.
Важын ни урядникыс сылöн вöлi веськыт ки. Да и ачыс сiя козьналiс
Сюлепеткинлö быдса мешöккез шогдi пизьöн, порсь тушаэз да дупля виэз.
И кöть кöр, мыйöн бы эз пондö кыйны Егорсö, петас кöть кытшöм
йиринiсь кöсöн. Вексö вöлi сы сайын Гаврил кодьöммез сайын правдаыс.
Нiя только лыддиссисö посадын первостатейнöй мужиккезöн.
– Вежöртi, челядь! – горöтiс старшина. – Öтiк миян туйыс! Юыштам öнi
эта понда – ён гöрöдыс понда!
– Юыштам! Кисьт, Гаврил, быдöнныслö! – горöтiс Сюлепеткин, ачыс
чеччыштiс пызан саяс да лэбтiс рюмкасö вылö. Сы бöрсянь сувтiсö
быдöнныс да сiдз жö лэбтiсö рюмкаэзнысö.
– Эд вунöтö: быдöс видзсьö посадас миян вылын. Висьтала тiянлö
веськыта: тöн исправниксянь локтiс гижöт, тшöктö уджавны чорыта, то
кытöн тшöктö видзны властьсö! Крамольниккез пö бура пондöмась лэбтыны юрнысö: шушкöны, быдкодь кыввезöн лёбöны, революцияöн
повзьöтлыны!.. Кылiт?..
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– Революцияöн? – öтiк öмись горöтчисö пызан сайын пукалiссез да
шлёпкисисö быдöнныс пуксисö.
– То-о, рапмит ни! гымгис пызан кузя Сюлепеткин. – Разь сiдз колö
пессьыны! Видзö властьсö то кытöн! – нямыртiс кулаксö да гичир-гичир
керис пиннезнас. – Ми эшö кöстам кытчöдз голь-шмольсö, ми – власть!.. Но,
юам! – и быдöнныс пöрöтiсö горшаныс тыр рюмкаэз.
– Только видзö этö баснисö юраныт да ёнажыка видзсьö öтамöд бердö!
Сэк миянöс куш киöн он босьт!..
– Мый тэ, мый тэ, господин урядник!.. уськöтчисö быдöнныс Сюлепеткин дынö да пондiсö сiйö окавны. А Сюлепеткин сувтiс ны шöрö да сулалiс,
кыдз пожумовöй столб, шляпкис öмнас да гичыралiс пиннезнас.
Мирош сунгисис пыдöжык юрнас пассез коласö пöлать пельöсас да эз
и лысьт вöрзьöтчыны, только ышки-пойки жагöник лолалiс и гусьöник
вöрисö тырппес, полисö нiя öтiк кыв – революция. И сiйöн буражык эта
кылыс вöлi сылö сьöлöмви, мыля быдöнныс полiсö эта кылiсь, кыдз биись.
Думаэз сылöн каттисисö эта кыв гöгöр жö, сюйыштшсö пыдöжык юр вемас
этö шонытöн лолалан, бичирöн сотан тöдтöм кывсö.
Öтöрыс лöнис. Только морозыс гымöтыштлiс керку пельöссэзö, посöдз
доррезö, да тöлiсьыс öшалiс югьялан донöн паськыт, лöз бекöркодь небо
шöрын, кисьтiс блед югöрсö чочком гриббезöн сулалан Сер посад керкуэз
вылö да небыт лымöн тырöм паськыт ыббез вылö.
8
Öтпыр кыдзкö тулыснас ни, кöр шондiыс дыржык кежö пондiс
янсöтчыны му бердiсь да крутжыка гуляйтны голубöй небо пыдöсöт, Мирошыс Ефремкöт ветлiсö городö. Öтсö иньдiс хозяиныс няньöн, мед вайны
сэтчинiсь сов, а Ефрем отсалiс аслас вöлöн кыскыны сылiсь жö,
Гаврилыслiсь, няньсö. Мунiсö куим вöлöн.
Öддьöн ни вöлi умöль погоддяыс: туйез паськалiсö, юэз лöзöтiсö,
керöссэзсянь бузгисö шоррез.
Öддьöн тэрмасисö городас вузасьны-небсьыны. Медодзза луннас жö
справитiсö быдöс делоэзнысö и ой кежас лöсьöтчисö петны бöр туйö.
Рытнас Ефрем вышкыштiс Мирошлö:
– Мунам мекöт, ветлам öтiлаö, менам эстöн неылын эм тöдса морт,
колö сы ордö пыравны.
Мирош первуись вöлi городас, охота вöлi сылö видзöтöм могись мунны городöт, – сiя лöсьöтчис мунны öтлаын Ефремкöт.
Пемдан кадас ни, вöввезнысö юкталöм да сёдöм бöрын, нiя
иньдöтчисö Ефремыс тöдса ордö. Дыр кежласисö улицаись улицаö,
вуджисö кытшöмкö ыджыт площадь, инмисö векнитик улицаокö да
пырисö кыксувда керкуö, му пытшкся этажас. Только ештiсö оськöвтны
порогсö, кыдз нiйö панталiс сьöд юрсиа, неыджыт усока морт:
– О-о! Ефрем тай! Тэ кысянь? Кöр локтiн? Дыр кежö я? Пуксьы, другö,
пуксьы! – кватитiс сiйö шупыт мортыс ки пöлöттяс да кыскис пызан дынас.
– Здорово, Иван Егорович! – шыасис паныт Ефрем.
– А эта кин тэнат? – мыччалiс Мирош вылö Ефремлöн тöдсаыс.
– эта мекöт локтiс татчö, городас. Мывкыда зонкаок миян быдмö да
только грамотаыс оз позь сылö бурасö велöтчыны. Нёльöт год ни олö Яран
Гаврил ордын срокын, уджöтöны сiйö, кыдз вöлöс – лун и ой. Эта
Öкульыслöн зоныс – Мирошыс... – висьталiс Ефрем.
– А-а! Вон кин вöлöм! Тöда, тöда. Но висьтась, кыдз ни олат, уджалат? –
пондiс юасьны Иван Егорович.
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– А мый миян олöмыс, ачыт эд тöдан: уджсö только бергöт да мед
кынöм вöлi пöт... Пуксисö богаттёыс покорень сиви вылö, чупкöны
вирнымöс, чераннез. То тай, босьтны кöть Мирошсö: вит год кежö сiйö
сетiс Öкульыс Яран Гаврил ордö, зонкаыс кынöмыс понда только и уджалö,
песö вынсö лун-лун.
– Н-да-а... – нюжöтiс Иван Егорович. – Оланыс миян кодьыслö сьöкыт,
Ефрем, мый и баитны, вожасьöмась эна чераннес вывтаным и кытчöдз ми
нiйö асьным асланым киэзöн огö чапкö – бур олансö не видзчисьны. Пессян
туйыс, Ефрем, öтiк – революция. – И эта кылыс öзтыштiс чужöмсö Иван
Егоровичлiсь, синнэс öгралiсö югыт шоммезöн, бытьтö содтыштiс сылöн
выныс, чорытжыка да гажöнжык петiсö кыввез. – Революция, Ефрем,
кылiн? И чожа эта революцияыс лэбас! Чожа уджалiсь йöз лэбтiсяс да
трекнитас аслас сиви вылiсь энö вирьюись чераннесö!..
– Басниыт тэнат, Иван Егорович, öддьöн бур! Веськыт басниыт! И
быдöс, мый бы эн баит, – пыдына кольö юрö, мыйкö кыдз саймöтö меын
тöдтöмö, вильö, коланаö... – Ефрем пыдына ловзисис да бöра кывзiс эта
повтöм сьöлöма мортлiсь баснисö.
Жыв керсис и Мирош. И сылöн ёткöп мунiс сьöлöмыс. Мöдпырись ни
сiя кылiс этö вына да бикылöн кывсö. Революция! Öтiккез – урядниккез,
Пасьторов Еляэз да Яран Гавриллэз – полöмöн горöтчисö этö кывсö,
кыскисö сiйö кытiськö пыдынiнiсь только сы понда, мед тыртны сiйö
нятьöн, лёк кыввезöн, чожажык пöдтыны... А татöн, то эстöн, öнi, этö кывсö
любитiсö, кыдз мам ассис медодзза кагасö, бура сiйö донтiсö. Эта квлыс
вöлi роднöй, шоныт, сотчис югыт биокöн быд сьöлöмын, готов вöлi паськавны да öгравны, сотчыны югыта-югыта, кыдз тулысся мича лун, кыдз
золотöй югöра шондi... Эта кылыс содтiс вын, паськöтiс юр, ключöн
пизьöтiс вир!
Революция!
И вежöртiс талун Мирош, мый сiя сэтшöм революцияыс.
А Иван Егорович ачыс öзйис этöн кывнас да сё баитiс, висьтасис,
велöтiс Ефремсö:
– Колö öтувтчыны, колö буражык вынсьöтчыны беднотаыслö. Тэ, Ефрем, ёнкодя ни миянкöт кöртасин. Кад тэныт пондöтчыны уджавны посаданыт. Öкты ас гöгöрат надёжнöйжык морттэзöс, тöдсöт нiйö миян уджöн,
висьтав, кытшöм сулалö одзаным могыс.
– Колас, колас, – горöтчис Ефрем, ачыс сэсся бöра лöсьöтчис кывзыны
этö мортсö, кöда саймöтiс сылiсь сьöлöмсö да велöтiс сiйö врагкöт
пессьöмö.
– Мийö öнi öктам вын, – баитiс одзлань Иван Егорович, кадыс
сибöтчис сэтшöм, кöр пондас ковны петны öтöрö да ас моросöн босьтны
властьсö. Не басниöн ни, не корöмöн, а пишаллезöн, пулемёттэзöн,
пушкаэзöн!..
Сёр рытöдз пукалiсö Ефрем да Мирош Иван Егорович ордын. Уна сiя
нылö висьталiс виль торсö, бурсö, коланасö.
Мунтöнняс ни сетiс Ефремыслö листовкаэз да неыджыт книгаэз:
– Этö нöбöт сьöрат. Лыддьöтö. Да бурасö эн баит ме ордö пыралöм
йылiсь. Буражыксö пов урядниклiсь. Но, да ме тэ вылö, Ефрем, надейтча, не
первуись ни тэкöт пантаси.
– Эн пов, некин нем оз тöд. И мийö пондамö лöсьöтчыны сэтчин, посаддэзас, отсавны тiянлö... – шыасис Ефрем.
– Но, а тэ мыйкö вежöртiн жö? – лапкöтыштiс пельпонсö да юалiс
Мирошыслiсь Иван Егорович.
– Вежöртi, – чорыта горöтчис Мирош.
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– Бур! Велöтчы, кад ни и тэныт вежöртны. Кывзы Ефремсö, сiя тэнö
умöльö оз велöт, – шуис Иван Егорович. – Ефрем, тэ йитöтсö миянкöт эн
öшты, юöртыштлы надёжнöй морттэзкöт, висьтась удж йывсит. Да уджалö
синмöн, кылiт? – кольлавны петтöнняс ни эшö содтiс Иван Егорович.
– Кывза, Иван Егорович! Бурасö эн пов, кежам этö быдöс видзны только ас сьöлöмын да юрын. Сэтшöм делосö... – шоныта прощайтчисö нiя да
петiсö керкусис.
Квартираö мунiкö, Мирош юалiс Ефремлiсь:
– Ефрем дядь, кин эта мортыс, кытöн уджалö? Öддьöн сылöн, тыдалö,
мывкыда юрыс! – радъялан сьöлöмöн оськалö Ефремыс бöрсянь Мирош.
– Эта рабочöй, уджалö татöн, заводын. Важынкодь ни ми сыкöт
тöдсасим. Уна ни сiя миянöс велöтiс, уна сетавлiс бур книгаэз. Сэтшöм книгаэз, кöднö оз туй мыччавны не старшиналö, не урядниклö, кöдна йылiсь
оз туй баитны Яран Гавриллэзлö да Чебреннезлö.
– А кин нö сылö сеталö энö гуся книгаэсö?
– Нiя асьныс печатайтöны, нылöн эм гуся книга печатайтiн. Уджалöны
нiя быдса организацияэзöн, лöсьöтчöны керны революция, чапкыны
царьсö, быдöс земскöй начальниккесö да урядниккесö, – гусьöн висьтасис
Ефрем. – Только тэ, Мирош, некинлö эн висьтась, кытöн тэкöт талун вöлiм,
кылiн? Шедöтан сэк менö, асьтö и быдöннысö.
– Мый тэ, Ефрем дядь, но мыля ме висьтася, – полöмöн горöтчис Мирош. Аслыс сё охота тöдны унажык: – А кöр тэ ныкöт тöдсасин, кыдз?
– Мöймусянь ни ме ныкöт йитси. Перво Филя Миков пондiс тöдны
Иван Егоровичсö. Тöдан Филя Миковсö, кöда мöйму мунiс Сибиряс? Вот сiя
вöлi и тöдсасьöм, кöр уджалiс татöн заводас. А сыбöрын ме сыдынö пондi
вовлыны. Сi дз öтпыр да мöдпыр и кысси эта уджö. Некин миян посадын оз
тöд, только куим морт ми уджаламö: Онтон Гурей, Вай Опонь да ме.
Öксьывлам лыддьöтны Вай Опоннез ордö. Сылöн некин абу инькаысся да
и керкуыс бокын сулалö. Мукöдпырсяс быдса ойöн пукалам, лыддьöтам.
Кывзö да бура дивуйтчö Мирош. Олö öiк посадын, часто вовлö Ефреммез ордö, мамыскöт адззисьлыны да баитыштны, а эта йылiсь талуння
лунöдз нем эз тöдлы. То кыдз кужöны уджавны!.. Дивуйтчö и сы коста жö
öзйö аслас сьöлöмыс, ёткöптö шупыта-шупыта, бура донтö этö лунсö, кöда
сылö мыччалiс уна вильтор, мыччалiс сэтшöмö, кöдасянь сiя быдмис быдса
юр сувда и мывкыднас и выннас.
Вöввез юкталöм да сёдöм бöрын нiя эз талун и пондö ужнайтны –
водiсö узьны. Рытсяняс быдöс лöсьöтiсö, мед асывсянь одзжык, кынтöм
коста жö, вöрзьöтчыны туйö.
Дыр эта ойö эз ланьт Мирош. Кытшöм тоько думаэзöн эз тырлы сылöн
юрыс, мый только, мый только эз думайт сiя эта ойö...
Талунсянь сiя пондiс невна вежöртны, мый сэтшöм оланыс, кытшöм
му вылас правдаыс, мый сайын эта правдаыс.
Усисö тöдвылас кольöм годдэз, кыскисö сiйö думаэз сiя рытö, кöр
öтпыр кыдзкö гожумнас Стречалун лунас насильничайтiсö мамсö урядник
да Чебрень Егор, кыдз сэксянь эшö кымöс увтсяняс пондiс видзöтны урядник вылö да Чебрень пияннэз вылö. Лöгыс сэк тыртiс сылiсь сьöлöмсö, лöг
сы понда, мыля нiя быдöс вермöны керны, мыля ны сайын выныс. Эз сэк
Мирош эшö вежöрт только öтiкö: мыля нiя вермисö сiдз асныритны, а ответ видзöмись нильдöтчисö, кыдз налиммез.
А öнi то оссисö синнэс – богаттё да урядниккез керöны öтдор, ны
сайын быдöс: и выныс, и правдаыс.
Нёштöм арся зэра кымöрöн паськалыштiс юрас дума суддэз йылiсь. И
эта учöтик, кайварыш ныра мортокыс – земскöй начальникыс – сiдз жö
уджалö öтдор богаттёкöт да урядниккезкöт. Пизис зонкаыслöн пым
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сьöлöмыс, лöгöн тырис сiя эна морттэз вылö, кöдна гажöтчисö-олiсö да
мый нылö колiс, сiйö и керисö, кыдз только кужисö, сiдз и кешитчисö гов
отир вылын.
Усисö тöдвылас и быдöс эна медбöрья годдэс, кöднö сiя олiс Яран Гаврил ордын. Мыйсö эд только сiя эз адззыв, кытшöм только сьöкыттэз эз
пантасьлö сы оланын, кыдз только сылiсь эз чупкы пым да том вирсö Яран
Гаврил. А мымда Мирош новйöтö ас вылас видöмсö, вартлöмсö, пемыт
ойлунсö.
Кыдзкö тай öтпыр чуть не кулавтöдззас сiйö вартлiс хозяиныс, печегнича кодь быдöс вöлi яйыс. А делоыс вöлi сiдз.
Гожумнас öтпыр кинкö кольöма йöр воротасö осьтöн, и сэтчин
инмöмась пырны курöггез да бабукаöн типпез. Казялiс Гаврилиха
курöггесö да лэбтiсис чижьявны:
– Бöра, лешак пияннэз, кöдакö йöр воротасö осьтöн кольöмныт,
быдöс ни курöггес гряддэсö гуддисö, быдöс кыскалiсö бобиэсö да
анькытшсö. Мирошко, дыш куль. Котöрт чожажык да вашöт курöггесö!
А Мирош пукалiс посöдзас да мыйкö лöсйисис пуртöн – керис аслыс
кытшöмкö мельница. Чеччöвтiс поспу вывсис да котöртiс йöрас. Бöрсяняс
видчытöн петiс ачыс Гаврилихаысю
Мирош панöвтiс курöггесö да вашöтic вороталань. Петiсö курöггез,
только öтiк типок эз адззы туйсö да котöртiс бокö бороздаэз коласö. Мирош бöра сiйö панöвтiс. Типок уськöтчис ворота дынö.
– Кш-ша-а!.. – горöтiс Мирош да нарочноись, радувьяс ни, что
быдöннысö вермис вашöтны огородечсис, шупкыштiс типокыслань пуртнас. Пуртыс, кыдз нарочно, сапкисис только мöртчис типыс спинаö. Тректрек керис коккезнас типок да нюжöтiс голясö. Эшö буражык лэбтiсис
чижьявны Гаврилиха.
– Мый тэ этö керин, лешак чужöм тэ, медбур типсö эд вийин! А-а?! –
нёштöм голосöн, чижьялöмöн сибöтчис сы дынö Гаврилиха.
Сы коста огородеч ворота
одзын мыччисис ачыс Гаврилыс.
Сапырнитiс Мирошöс юрсиöттяс да но жö клёпöтны пельбоккесö, но жö
öбравны кулаккезнас, кытчö сюрö, сэтчö и сöтö, мымда эм выныс, сiдз и
пазйö-вартлö зонкасö. Чегис сэк Мирошлiсь кык пинь, вирсорнас Мирош
сьöвзис пиннесö, кöдна усисö турун коласö межа длöорас.
И мыйсö сiя эз адззыв, кытшöм только кешитчöм эз вöв сы вылын
Яран Гавриллэз ордын овтöн.
Сьöрсьöн-бöрсьöн паськалöны юрас картинаэз, висьталöны ас йывсиныс, тшöктöны босьтны тöдвылö кольöм луннэсö. И етша эна
касьтылöммез койисö шонытöн да мича думаэзöн, етша вöлiсö Мирош
понда гажа да долыт луннэс. Курытöсь нiя вöлiсö öддьöн, солаöсь да пым
синваöн киськалöмöсь... И кытöнкö пыдына пукалiс вемас эта медбрья
тöдсасьöмыс талун рытнас, эна биöн сотан да югыт кыввез Иван
Егоровичлöн. Бичирöн нiя сотчисö сьöлöмас, и сьöкыт нйö öнi вöлi
кусöтны, кыдз кöс гожумö вöр пожар. Шонтiсö шондi югöррезöн эна кыввес Мирошлiсь сьöлöмсö, вевттисö быдöс мукöд думаэсö, лёк да гажтöм
думаэсö. Асъя ойöн ни тшакыльö каттисис быдöс юрас, перво вунöтчис
моз, вöлись ланьтiс.
Пемыт эшö вöлi, саймöтiс сiйö Ефрем:
– Колö тэрмасьны, вöтiс миянöс татöн тулысыс, мед туй вылас
кытчöкö не сибдыны. Кын вылöттяс кöть мымдакö гöнитыштам.
Тэрмасьöмöн сёйыштiсö-керисö да петiсö доддявны вöввез.
Лöз югдiс, гöрд сарафанöн козьнасис асыв, чарскис кынтöмыс кок увтын, öтöрыс кöдздöтiс вывтыр. Öддьöн кокнита лолассис эттшöм мича да
кöдзыткодь тулысся асылö.
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Вöрзьöтчсисö туйö.
Бур вöлi мунны асывсяняс, кокнита кынтöм вылöттяс ыскöвтiсö доддез, гöнитiсö мукöдiнöт шупыта. Но только ештiс мыччисьны шондi,
кисьтны ассис ем йыла пым югöрресö, кыдз нырпыссялiс лым да пондiс
горзыны сöдз синваэзöн. Шупыта туйыс сылiс да сьöдöтiс эшö öддьöнжык.
9
Одз таво аслас кипод увтö босьтiс быдöс тулысыс. Апрель месяцсянь
жö петiсö мича, шондiа луннэз. Нiя шупыта топöтiсö, нырпыссьöтiсö лымсö
и туйсö. Сыбöрын вачкисö зэроккез, кöдна ниль керисö, нуöтicö му вылiсь
чочком шебрассö. Пöльтчисö лöз кынöма юэз да öдззисö гуляйтны, öштiсö
быдöс береггесö дор не конец.
Сер посадын пондiсö лöсьöтчыны петны ыб вылö. Сьöкыт вöлi
бедноталö бергöтчыны кöдзан кадö. Мукöдыслöн и кырымöн койыштны
абу кöдзысыс. Но мый сэтöн пондан керны? Кöдзтöг эд мусö он коль. Он кö
кöдз, дак мöдiгод колас тшыгйöн кувны. Öтiк туй кольччö говвезлöн –
мунны кеймисьны Яран пияннэз да Чебрень пияннэз ордö.
А нiя чатралöны зобнысö, шынь серöмтчасö öм пельöснаныс да ласкова горöтчасö паныт кориссезлö:
– Кöдзысокыс колö? Но мый эд керан, колас сетыштны, кольччас жö,
поди, невнаыс. Только отсыштан меным гожумнас: локтан гöрны, сэсся
переезд-мöд отсалан вундыны. Сета инö. А сэтчин кыдз лыддисям.
А Гаврил, дак сiя, кыдз руч. Кöр локтасö сы дынö кадуля кöдзысла,
кеймисьöны одзас, чуть пидзöс выланыс оз кыскасьö. А сiя малыштыштас
тошоксö, ылiсянь пондöтас баснисö, кутас висьтасьны деддэс йылiсь. Кыдз
нiя олöмась, пыр пессьöмась сирньылöмын, уджалöмась ныр вылö усьтöдз,
– сы моз жö, Гаврилыс моз. Сыбöрын вöлись мунас комас да пондас
жольöтны ключчезнас.
– öый эд керан, кинлö кыдз ен шуöм овны. Умöля жö вот тi уджалатö.
Сетнытö ме сета, да только мед бöра тi отсалiт меным асьныт. Мый эн баит, а миянлö öтамöдтöг некыдз оз позь овны: ме тiянлö отсала сюöн, а тi
меным – уджöн. Сiдз сiя и енсянь шуöм овны.
Сеталас Гаврил тулыснас кöдзысоксö соседдэзлö, а гожумнас вöлись
ниртö сылö джын посадыс уджалö, а Чебрень пияннэзлö – мöдджын посадыс. Кыдз эн видзöт, кöдöрсянь эн кватит, а Яран пияннэзлöн да Чебрень
пияннэзлöн, кöть и дасiсьöн унажык кöдзöмыс – сё ни страда ештас медодз, быдöс сюыс чукöртчас керку сувда, паськыт да кузь шороммезö.
Быд тулысö беднота талис эна первостатейнöй отирлiсь пороггесö,
кöсталiс отир коссö перво порого увтас, а сыбöрын песiс высинсö ны видззез вылын да ыббез вылын.
И таво тулыснас сiдз жö нем эз вежсьы Сер посадын. Лун-лун
кöзичаока отир полöмöн пырис Яран Гаврил да Чебрень Егор керкуэзö,
кеймисьöмöн висьталiс ассис могсö.
Öтнас только Ефрем кыдзкö боки тальччис этö годiсь годö юждöм важ
туйсö. Эз сiя мун кеймисьны богатинаэз ордö. Вузалiс медбöрья мöссö да
сiя деньга вылö небис кöдзыс. Ась пö кольчча мöстöг, кыдзкö, поди, арнас
пö шедта деньгасö да бöра йывсьöта, но богатинаэзлö сэсся горб кöстыны
ог мун.
Сiдз сiя и керис.
Первуись Ефрем медодзза лунас жö петiс гöрны аслас пиня пасьта полосаок вылö. Дивуйтчöны отир, кыдз, мыля Ефрем таво уджалö аслас му
вылын? Ештöтчис аслас полосаэз вылын да Öкульыслö эшö öтiк пельöсок
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кöдзис. Кöть невна Öкульлöн öнi кöдзысокыс – пуд етш – да сёжö мымдакö
öксяс.
А Мирошöс таво Гаврил кутчöтiс гöр юр бердö. Эшö ыб вылö петтöдз
кыдзкö павжнайтiкö сылö баитö:
– Но, Мирош, мыгöрокыт тэнат бура ни содiс, таво колас кутчыны гöр
юр бердö. Вöввез менам, ен ныкöт, оз ков кысйöтны плетьöн, муэз
небытöсь – только чышкы-гöр. Нывкаэз дынö, тыдалö, маласьлан ни, а
гöрны он куж, сiдз абу жö эд бытшöм. Кутчöтам таво, пешлiсь, кыдз сiя
няньыс шедö.
Шы эз сет Мирош, только ыш ловзисис да мелькнитыштiсö юрас югыт
думаэз: вот бы эталö мыччавны революциясö... Ужо адззылiн бы, кытшöм
сiя: чöскыт али курыт...
А тулыс керис ассис уджсö. Шондi каттьыштiс лыммесö гудыра
шоррезö. Больгöмöн, бузгöмöн нiя нуисö лыма ваэсö юэзö да содтiсö
нылiсь мыгöрнысö.
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