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Это книгасб гижтбдз ме ветаи Кировской крайись
учбтик городокб—Уржумб.
„Уржум“ кылыс марийской кыв вылын лоб „адззьш
урбс“. Уржумын олксез висьтасьбны, что кбркб, уна годдэз борта, татбн, пемыт тшбк вбррезас, вблкб уна уррез.
Ленинградсянь Уржумбдз мунны колб дыр: перво по
езд вылын Вятка городбдз, а сыббрын 165 километр вбввезбн. Это тбвнас. Гожумнас туйб мунны пароход вы
лын Вяткасянь самой Уржумбдз.
Ме Уржумас муш тбвнас. Юэз кынмисб, и кольччис
бтак: Вяткаын медавны вбввез. Ямщикыс меным шед!с
порись да етша баитась. Вблокыс сылбн вол! рыжбй, учб
тик. Паськыт лажмытик розвальб етя тэчис уна турун.
Тбввес эна местаэзын кбдзытбсь. Шоныт шальбн да
ыджыт тулупбн каттисьбмбн и пидзбссэзся вылынжык
пимиэзбн, пукси ме розваляс, и мийб вбрзьбтчимб туйб.
— Эй, дедушко, кор Уржумас лоамб?—-горбта ме аслам ямщиклб.
— Уржумас? Оддьбн чож! Пуксьыны эн на ешты,—
бобгыштас старикыс.
Сщз Ля меным нем эз и висьтав. А кор ме вились
мод! баитны сыкбт, Ля только пиньблбн видзбтыштас ме
выло пельпон вевдбрбттяс да горбтас вблыслб:
— Но тэ, хохряк! Ворот коккезнат!
Додь полоззэз бура дзуртасб чукыллезас, дуга увтын
сильбтас силькан. Ме сунаси. Сайми бура трекнитбмсянь.
Туйыс мушс кербс увтб. Веськытланяс г ыдал1с кынмбм
юок. Керкуэс, кбднб чуть не крышаэзбдззас тыртбма
лымнас, ыл!сянь кажитчисб кыдз столаэз, кбднаись мыччисьбны трубаэз да радиоантеннаэз.
— Колхоз „Новый путь“,—бергбтчытбг висьталк ям
щик.—Этчб сувтчам вбвсб вердны.
Мийб кежбтам вбвсб первбйся керку дынб, и ме пет!
турун пытшксис.
'
' ' ..
Колхозас мийб узим, а тб'гдан дорас вбрзим одзлань.
з

Мунан, мунан—син одзын пыр отш. Мыла бырас видзбтны—кунян синнэз, невна узьыштан, а кыдз осьтан
синнэз—бора шя жб. Пожуммез да кбззэз, кбззэз да пожуммез, бытьтб мийб и места вылюь эго вбрзьбтчылб.
Доль туй кузя сулалбны лым пытшкын виззя верстовой
столббез. Перегоннэс татбн кузьбсь. Кытчбдз отш колхозсянь мбдисбдз мунан, дас столб кыным лыддян, а то
и унажык.
Муна-муна ме и пыр думайта, кытшбм жб эта город
сэтшбм—Уржум. Тбдсаэс менам сэтчин абубсь, и муна
ме сэтчин первуись...
Отш йьшсь только ме тбда: эм Уржумас учбтик керкуок, кытбн шогмис и олш замечательной морт, кбдшб
тбдб быдбс миян странаыс. Абу миян сэтшбм город, кбдаын бы эз вбв улица, завод, школа нето пионерской
отряд, кода шубма сы нимбн. Шуисб это мортсб Сергей
Миронович Киров.
Бур бы вбл1 адззыны Уржумас сшб школасб, кытбн
едя велбтчис. Можот, бнбдз кытшбмкб классын сулалб
зыртчбм, кырлалбм парта, кода сайын С1Я пукалш.
Можот, адззисясб Уржумас и морттэз, кбдна тбдлшб
сШб учбтеянь.
— Дедушко!—юала ямщикысл1сь.—Чожа ни Уржумас
локтам ?
— Терпитышт эшб невна.
Сйдз мийб мутм нёль лун, а витбт суткиас рытъявнас одзаным пондасб югьявны гажа биоккез.
— Вот тэныт и Уржум!—висьтадпс ямщик,
Вблокыс чожа г б ш т с кербс увтб, и недыр мыйись
мийб лок'пм базарной площадь выло. Эстбн вбл1 лбнь,
только кузь гона ыджыт пон котрасис ларёккез колаебт,
нгокайтас лымсб, да кооператив дынын посодзас сунасис
ыджыт тулупб каттисьбм сторож.
Менам ямщикыс кыскал!с кисис чорзьбм испоткиэсб,
сюйышпс шйб йы саяе и, меланьб бергбтчбмбн, видзчисьтбг п0нд1с баптны. Ме некыдз эг думайт, что Чя
сэтшбм разговорной.
— А шубны менб Тимофей Палыч,—впсьталш ям
щик.—Мийб татшьбеь, уржумскойбсь... Олам татбн спзимдас кык год. Быд столбсб, быд изоксб ме сэтбн тбда.
Вот, шуам, кнн эта керкуын оло? Он тбд? А ме тбда.

Олб эстбн учитель Спасский, Владислав Павлович. С1я
татшь, уржумской, айыс сылбн докторбн миянын волк
Вон, адззан, бшынас сылбн би тыдалб. Сёрбн водб. А
сэтбн наперекось кин олш? Оли? сэтбн купец Царегород
цев. С1я каменной шогбтсянь кулш. Омтырнас горбтапе
омбн улица пасьта... А вон сэтчин, кербс увтас, кытбн
чочком каменной заборыс, арестной керку еулалю,—сэт
чин бш, некб, складдэз... А вот эта керкуын, увланьын—
купец Харламовлбн лавка да почта вблшб. Оддьбн бо
гатой вбл1 морт купец Харламовыс,—Старик качы кш тс
юрнас.-—Сылбн лавкаас куим лампа-молния сотчисб. Кык
приказчикбс и зонкаокбс видзис. Ош эта помещеннёб
советской властные дом колхозника лбсьбНс... Чеччы,
пассажирка, локтамб.
Кык сувда каменной керку ворота дышсь старик дернитас звонокись проволока. Кык минута борт! миянлб
осьтас воротасб ыджыт пуховой шальбн каттисьбм женской.
Старикыс кольччис немыт оградаас юекыны вбвеб, а
ме женскбйыс ббрсянь муш керкуас.
— Тэ кысянь локтан?—юалш шя менчим, кор мийб
пырим контор аас.
— Ленинградшь.
— Командировкаб али уджавны миянб?
— Командировкаб. Мода гижны книжка ёрт Кировлбн
челядься олбм йылшь. Вот колб адззыны отирбс, кбдна
СШб ТОДЛ1СО.

Женскбйыс шовкнттс киэзнас.
— Эта делоын ме тэныт бура верма отеавны! Мод
улицаас олб бтш гражданин, фамиллёыс сылбн Самарцев, нимыс да айнимыс Александр Матвеевич. Шя Сер
гей Мироновичыекбт быдмисб бтлаын,—дак эта мортыс
тэныт уна вермас бтшб-мбдгкб висьтасьны.
Ме рад лои.
—- Кыдз бы меным еы дынб чожжык сюрны? Ме бы
кбть бш жб мунь
■Эта минутаб контораас пырис менам ямщикыс.
— Тимофей Палыч,—висьталш женскбйыс,—он я нубт
ассит пассажиркатб Свобода улицаб Самарцев дынб? Ме
бы и ачым нубтц да дежурита талун.
— А важмоз эта кытшбм улица лоас? Полетоваловекбй я мый я ?—юал1с ямщик.
5

— Мыйнб, Полстоваловскбй, а он! Ля Свобода улицабн шусьб.
— Дак мый, нубтны позяс. Эстбн абу ылын.
Джын час борт! ямщик нубтш менб Полстоваловскбй
выло. Усис лым. Доль керкуэз дынбт векнитик посоккес вблшб тыртбмбсь и нильыгбсь. Лымсб вайбтбма чуть
не бшыннэзбдззас.
— Видзбт, кытшбм падер лэбтшис. Ладно, что еп тм
локны, а то сибд1м бы туй вылас.
Мийо чулал1м кык учбтик улица, кбдна бддьбн вачкисисб бтамбдныс выло, и кежим шульгалань.
— Но, вот и локым,—висьталш старик, важ пуовбй
керку дынб сувтчбмбн.—Давай, пассажирка, стукбтчыны.
Ась хозяиннэс гбссезбс примитбны.
Ыббссб миянлб осьНс учбтик дзормбм старушка киас гбрдззисянбн.
— Самарцеввес эшб оз узьб?—юалш старик.
— Да, некб, водшб ни...
Менам ямщик шагньбвтш одзлань.
— Кыдз это водшб? Саймбтны колб. С1я, небось,
Ленинградшь локтш!
Сайись комнатаын кинкб пондас кашляйтны, и жеркбтчан мужской голос юалае:
— Кин сэтчин?
— А тэ разь он узь, Александр Матвеевич?—висьталш старушка.—Тэ дынб сэтбн Ленинградшь локысб.
Комнатаас эшб бтпыр кашельт1сб. Сыббрын пощцс
дзуртны вештбм стул, и кухняас пырис чочком Косово роткабн да сьбд пимиэзбн дзор вылынмыгбра морт.
— Кора пырны комнатаас,—висьталш Ля.—Мыйбн
верма лоны тэныт полезнбйбн?
Ме висьтал1 сылб, мыйлб локта.
— Дак мый, висьтала быдбс, мый тбда. Мийо Серёжаыскбт бтлаын быдмим. Ме сшб учбтнас Серьгабн шувль
Настоящбй фамиллёыс сылбн Костриков. Самой эта улицаын мийб сыкбт ол1м, тасянь мбдак керкуын... Только
вот баитны ме не мастер... Но, да уж кыдз кужа!..
Уна бтшб-мбдшб висьтасис меным эта рыто Александр
Матвеевич Самарцевыс. Сёрбн м у т ме сы дытсь. Некытбн ни эз сотчб биэс. Быдбс Уржумыс узис с1я пыдын
онбн, кытшбмбн узьбны глухой деревняэз тбвся ойбн. И
с

слдз жб, кыдз деревняын, кытбнкб оградаэзын вувтшб
поннэз.
А асывнас ме муш видзбтны учбтик керкуоксб ордчбн Самарцевскбйыскбт—ойнас сшб эз позь адззывны.
Керкуокыс важ, пуовбй, уна чулалбм кадсянь быдбс
сьбдбтбма ни, пыдына пуксьбма муас. Подвальной бшыннэзнзь пемыт стеклоэс чуть югьялбны му вевдбрас.
Ветлбтыпт ме улицаэз кузя, пырал! шкодаб, кытбн
одзжык вблi Уржумской городской училище, а рытнас
Александр Матвеевич нубНс менб отир дынб, кбдна
бура тбднзб Сергей Миронович Кировсб, кор Мя вбл1 эшб
Серёжа Костриковбн. бтшкез ны колас1сь тбд1сб сшб
кагаокбн, мбдшкез сыкбт школаын велбтчисб, куимбттэз
пантавлшб сшб юношабн ни. Эна отирлбн висьтасьбммес
бддьбн отсалпзб меным книжкасб гижикб.
Но медунасб тбд1 ме Сергей Миронович Киров челядься олбм йыл1сь сы сойезсянь, Анна Мироновнасянь да
Елизавета Мироновнасянь.

*

/ глава
Полстоваловской вылын керкуок и сыын сшссез
1886 годб—джынвек борт!—электрической светыс и
ыджыт городдэзын почти эшб эз вбв, а Уржумас и по
давно.
Улицаэсб умблика югдбтл1сб керосиновой фонаррезбн.
И керкуэзас тожб керосин сотлюб. Богатбйезлбн вблгсб
бронзовой и фарфоровой лампаэз цветной стеклянной
абажуррезбн, а нылбн, кин олшб простбйжыка—жестяной
коптилкаэз. Тбвнас, вбвлц каттяс фонаррез вылас лымсб,
чуть биокыс югьялб. Тбвсянь да зэрсянь фонаррес часто
и совсем кусл1сб.
Улицаэзас, бддьбнжыксб арнас, сэтшбм пемыт да нять
вбвлц что не вблбн, не подбн он мун. Нятьыс гожумбдз
эз косьмывлы и сыббрын пбртчывлш кос бусб. Но и бус
вбл1 городас! Туй дорись туруныс и пуэз вылын листтэз гожум шбрнас кыза вевттисьлшб руд бусбн.
Только и бурые вбл1 городас—это визыв Уржумка да
эшб главной улицаын важ тополлез.
План вылын, кода бншпе городской управаын, улицаыс эта шусис Воскресенскбйбн, но асьныс уржумеццес цондшб шуны ешб „Ыджыт улицабн“ и некытшбмб
мбдш названнёсб эз мбдб тбдны.
Первбйся шоныт луннэзсянь татбн, Ыджыт улица вы
лас, мыччиеьлш быдбе городыслб тбдеа порись цыганшарманщик кушмбм гона зелёной попугайкбт, кода сылбн пукалю юр вылас, хозяиные читкыля нятьбеь юрси
бердо гыжжезнас кутчисьбмбн. Старик-шарманщик сувтчывлш купеческой керку бшыннэз увтб. Оградаэзас пырны с!я эз лысьлы, с!дз кыдз почти быд оградаын гымбтш цепьбн лог ыджыт пон.
Шарманщик сьбрын утугабн котрасисб уржумской
зонкаоккез шя улицаэзшь, кытчб шарманщикыс шоча
8

ветлывлнз. Бокись улидаэзас олшб бедной отир: сапожниккез, гор тэчиссез, и татон, конечно, старик-шарманщиклб надейтчыны вол! нем выло. Асьныс одва-одва
тырмбтчисб.
И керкуоккес эна улицаэзын вблшб умбликбсь, пуовбйбсь, не кыдз Ыджыт улицаын, кытбн быдбс керкуэс
вблшб каменнбйбсь, вылын тесовой воротаэзбн.
Каменной керкуэзас олшб уржумской купеццез да
начальниккез. Медважнбй керкубн лыддисеис Воскресен
ской улицаын полицейской управление.
Татон ворота дынын, виззя будка дынын, пыр сулалш часовой, винтовкабн уссэза солдат. Сулалш шя нюжбтчбмбн, моросыс колесобн и, мигайттбг, видзбтш бтш
местаб. Уржумской зонкаоккез кыдзкб бтпыр бтамбд коласаныс споритшб кык копейка понда, оловяннбйбсь часовбйлбн синнэс или настоящбйбсь.
А полицейской управление дынсянь кык квартал
ылынаын кыссис решётчатой бшыннэза кузь чочком керку—тюрьма.
Уржумской челядёккез гусьбникбн ыджыттэз шогья
часто котрасыпсб видзбтны, кыдз тюрьма дынас вайбтл!сб летсьбм паськбма, пыктбм чужбммеза арестованнбйезбс. Мукбд коста арестованнбйес коласын вблшб отир
студенческой тужуркаэзбн, пиджаккезбн, сьбд косовороткаэзбн. Энб отирсб уржумеццес шуисб „политиккезбн“
или „крамольниккезбн“.
Арестанттэз мушсб самой улица шбрбттяс, а доррезбттяс, шашкаэз наготове видзбмбн, верзьбмбн мушсб
конвоиррез.
Шя сувтлшб стременаэз выло и лбгбн горбтлшб зон
каоккез выло:
— Мунб сэтшь!
Вбввез пиньбвтлшб синнэзнысб и корскайтшб.
„Политиккез“, кбднб вайбтлгсб Уржумас, кольччывл1еб татчб не етшажык, кыдз куим год кежб, а мукбдые
и вит год кежб. Олшб шя кыдз бытьтб воля вылын, а
былисьсб ныло и шаг эз сетлб тальччыны полиция
тшбктытбг. Шя вблшб ссыльнбйбсь.
Полстоваловскбй улицаын, кытбн чужие и чулбтвз
челядься к аде б Серёжа Костриков, олшб быдса колония
ссыльнбйез. бтшкез ны колашсь тыртасб ассиныс срок9

нысб и мунлкб, а ны туйб вайбтлкб мбдшкезбс. Ссыльнбйес занимайткб Полстоваловскбяс меддорись керку,
кербс увтын, а Серёжалбн семьяыс ол к б Ля жб улица
конецын, дорсяняс куимбт керкуын.
Костриковвезлбн семьяыс вбл1 не бддьбн ыджыт: ай,
мам да куим челядь—пбрисьжыкыс Анюта, шбрбтыс Се
рёжа и медучбтыс Лиза.
Серёжалбн вбл1 эшб порись баб, Маланья Авдеевна.
Только ол к Ля торйын, чиновник Перевозчиков ордын
нянькабн.
Костриковвез занимайткб керкулкь учбтжык джынс®,
а ыджытжыкас лэдзисб квартираб Самарцеввезбс. Керкуас бшыннэс вблкб вита, и быдбс шя вблкб бтбр ладорын:куимбшын Самарцеввезлбн, кыка Костриковвезлбн.
Серёжалбн айыс одва кыссьывлк случайной грошо
вой заработоккезбн. Пондылк Ля и служитны—кутчисьл к лесничествоб объездчикбн. Но сэтчин жалованнёсб
вештывлкб сэтшбм етша, что семьяыслб одва тырмывл к . Керкуын олкб беднбя и гажтбма. Кухняын сулалк
важ клеёнкабн вевттьбм тёсовбй чукыля бока пызан да
стенаэз дьшын кык скамейка. Стена вылын бшалк Лмбм
маятника часы. Часыые эта пыр мушс одзлань. Каланча
вылын, вбвлр только эшб даскык час вартасб, а Костри
коввезлбн—видзбтан, кык час гбгбр ни.
Кухняын утблас сулалк дзуртан пуовбй кровать. Сы
вылын узьлк Серёжалбн мамыс. Челядьыс узьлшб полатьын, деревенскбйез моз.
Кухняысся вол! эшб бтш комната. Шусис Ля важнбя—
„горницабн“, а богатствоыс быдбсыс сэтбн вбл1 краситбмбсь ноль важ стул, кбдна вылкь важын ни краскаыс
леняйтбма, да гбрдззбм пызандбрабн вевттьбм пызан.
Эстбн жб угблас сулалк чайной посуда понда важ
шкаф. Вевдбрыс сылбн вбл1 стеклянной, а увтыс пуовбй,
куим ящикбн,—улкь ящикыс некбр эз оссьывлы.
Шкафас посудаыс пыр красуйтчис бтш местаын. Кбслунся шыд понда, кбдб пувл1сб быд лунб, тырмывлк чу
гун да сёёвбй миска, а каша да картошка понда тыр
мывлк каншик. Костриковвезлбн сёяныс вбл1 простой.
Челядьыс мукбд коста ювлкб эшб асланыс Щимка козалкь йбв да Ыджытлун коста и Рождество коста сёйлшб
чочком кренделлез.
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Кор Серёжалб тырис квать год, сылб гленитчис базарись игрушка—виль бошсь кербм ббжа пуовбй волок.
Сулалш эта игрушкаыс только квать копейка. Но мамыслбн лишнбй копейкаэс эз вблб, и Сергейлб эз небо
вблоксб. „
Бурбтбм понда мамыс вурис еылб трепичоккезшь неыджыт мяч, сэсся и быдбс.
Но Серёжа аслас приятелькбт, Санька Самарцевкбт,
кужлнзб керсьыны и игрушкаэзтбг. Орслшб шя пуовбй
баклушкаэзбн, кбднб вайис ныло тбдса плотник, мяччезбн да мбдш простой чачаэзбн.
Гожумбн нылбн медлюбимбй занятиебн вол! Уржумкаын купайтчбм. Шя ваас пукавлшб чассэзбн—сэтчбдз,
кытчбдз, вбвлр яйныс нылбн оз лбзбт да оз шыдбссяв.
Одзасьбмбн уявлшб, быглясисб песокын. Ляксясб коккезсянь юрбдз—и бултыхнитчаеб ваас. Сщз лунтырбн и
овлшб вадбрас. К>ррез выланыс лопушниккез тэчласб,
медбы шощцыс эз сот, вот и быдбс паськбм.
А рыттэзнас грудитлшб; аеланыс оградаб челядьсб и
орслшб дзульпалкабн, а то и дзебсисьлбмбн.
Оградаас уна сэтшбм местаэс, кытчб позис дзебсисьны. Шуам, гидйб нето сарай увтын ямаб. Это ямасб пон
Шарик гарйис, кор сылбн шогмисб пияноккез. Эстбн во
лг кбдзыткодь, ва, Дзебсисьл1сб эшб зонкаоккес огородечб и пемыт посодзб, важ косьмбм бочка сайб.
Да етша разь вбл1 местаыс. Оградаыс ыджыт!
Мукбд коста Серёжаыс да Саняыс дзебсисьбмнас орсшб мбднёж пасьтасьл1сб. Пасьталасб чужой йбрнбс и
нарошно мыччасб пельпоннысб нето гырдзанысб пельбс
сайсянь. С1я, кода кошшб, сразу и еюрб. „Санька!—горбтлб,—Санька!“ А эта совсем и не Санька, а Колька
Сазонов Санька йбрнбсбн.
Но дзебсисьбмнас нето дзульпалканас позис орсны
только унабн. А вот кор Серёжаыс и Саняыс кольччывлшб кыкбн, то чаетожыксб песокись да глинаись строитлшб крепость. Уджыс не пыр шогмывлш. Мукбд коста
ёрттэс лбгасьл1сб. Саняыс кбть и пбрисьжык вбл1 кык
годбн и школаын ни велбтчис, но вол! кытшбмкб жаг,
не смелой: жарбн кутчас уджавны, да сэк жб и сайкалас,
пукало му вылын да одва-о два вбрбтб киэзнас—нбитб
глинасб. А Серёжаыс не сэтшбм—петас оградаб и гои

рбтлб: „А пондам, Сань, строитны!.. А цондам палкаэз
лбсйыны!.. А мунам щурёноккезла!..“ („Щурёноккезнас“
челядь шувлшб учбтик щукаэзбс.)
Черисб кыйны зоночкаэз ветлывлшб пруд выло мель
ница дынб. Уна ко кышисб, гортаные бертлшб чеччалбмбн, горбтлбмбн, сералбмбн. А Серьгаыс серавлш быдбннысся буражык. Горшас сылбн шдз и булькбис.
Соседдэз сшб „живчикбн“ шувлшб, а гортшсес—„спросбн“. Это схйбн, что сылб быдбс кол1е тбдны. С1я и Санькалшь часто бырбтлш мыласб аслае юасьбмбн. Осьтас
букварь и корб: велбт да вел от лыддьбтны. Санькаыс,
медбы мездбтчыны сы дытсь, мыччалш син вылас усьбм
куим буква: П, С да О.
Серёжаыс сэк жб букваэслб ниммез сетас: П—эта во
рота, О—крендель, а С—крендель джын. Энб куим буквасб с!я пыр гижлш бедёкбн му выло, а сыббрын думайтбма сарайись стенаб шомбн гижны. Чукыля ыджыт
букваэз О, П да С. Эта понда не умбля павкис сылб
айыссянь. Сэксянь шя эз понды сэсся стенаэсб марайтны. Но велбтчбмнас интересуйтчыны эз дугды. Быд лунб юасьлю Санялшь школа йьш сь: мый сэтчин да кыдз
сэтчин? А гортас пыр модис: „Но, кор ме школаас муна?
Сетб менб велбтчыны!“
„Кытчб тэныт школаб мунны—учбт эшб“, баитл1е
Серёжалбн мамыс.

II г л а в а

Кузьмовна
Серёжалюь мамеб шуисб Екатерина Кузьминичйабн, а
соседкаэз шувлюб с!йб просто Кузьмовнабн.
Сья вбл1 кбсыник, учбтик, свод синнэза. Баитлю гусьбн и жагбника. Оградасис быдбс челядьыс сШб любитлюб, а аслас пияннэе и подавно.
Серёжалб тырис сизим год, кор айыс сылбн мунш заработоккез выло мбдш городб. Уржумись быд тулысб
уна отир ветлюб Вяткаб, „чугунка“ выло—сщз шувлюб
сэк кбрттуй—да кучик керан и вор пилитан заводдэзб.
Айыс мбдю шедтыны городас невна деньга, а ар кежас локны гортб. Но кынтлыны ни пондю, усис лым, а
айыс сё эшб эз лок, кыдз ваб вбйис мортыс. Ошис безвести. Кывсис, что ещ Вяткаас кулбма. Но бытшбмикасб
некин нем эз тбд. Кынымись Кузьмовна котрасис тбдса
писарь дынб, кыным пятак вештас сылб письмоэз да прошеннёэз понда, а Вяткаись сё некытшбм ответ эз вбв.
Ковсис Кузьмовналб аслыс мунны заработоккез выло,
медбы вердны асьсб и куим челядьбс.
Грамотасб с1я эз тбд, некытшбм ремеслоб сшб эз велбтб. Сщзкб, кольччывл!с сылб бтш—поденщина: чиновниккез да купеццез ордын то песласьны, то джоджжез
миськавны, то убирайтчыны праздниккез одзын. Сэтшбм
уджыс пондбтчывлш шонд1 петтбдз, а кончайтчывлш пемытбн. Сэкся кадб поденщидаэслб вештывлшб луныс понда
четвертакбн, куимдас копейкабн, да и это деньгасб сетлшб
не друг. Мымда, вбвл!, аслат четвертак понда ковсьылш
кеймыны.
„Мбдлун, голубушка, вовлы, о т мелочыс абу“, нето—
„некбр“, нето—„не тэ дорбдз талун“.
Отлаын соседкакбт Устинья Степановнакбт Кузьмовна
мунлю гортсис лунтыр кежб, а челядьсб кыкнан квар13

тираас замокавлюб. Пукаласб, пукаласб челядьыс замок
саяс, гажтбм ныло лоас, и пондасб шя бтамбдныслб сте
на сайсянь горбтлыны, а то гор выло каясб, кулаккезбн
стенаас гымбтбны.
— Серьга, это тэ?—горбтлб Саня.
— Ме! А это тэ, Сань?
Сщз и горбтлбны.
Только ножа эта ныло надоело—стенаыс-пыр мыйкб
умбля кылб.
И вот челядь решштсб мыйбн-нибудь пырбтны сте
наас кбть учбтик осьтаок, медбы кокнитжык вбл1 баитны. Горрез кыкнан ладорас вблнзб бтш стена весьтын.
Босьтшб зонкаоккез коса торрез да понднзб пельдбтны
штукатуркасб.
И сэтшбм гымбтбм лэбтнзис, бытьтб гортэчиссез керкуас уджалбны.
Асывсянь кутчывлшб удж бердо. Маммезныс—ыббс сайб, а челядь—гор выло. Нельки вит годся Лиза, Серёжалбн соёкыс, и Ля отсалгс уджас—пельдбтбм штука
туркасб кучаб тэчлш. Штукатурка увтас пуовбй стенаыс совсем вбснит вблбма, а сёжб писькбтны Лйб ковсис
неделя. Лунтырбн челядь эз и лэдзчывлб гор вывсис.
Босьтасб сьбраныс кусок сьбд нянь, кбшбн ва и пелялбны стенасб, мымда вынныс судзб.
И вблись, кыдзкб асылбн, вачкыштзсб шя куимисьбн,
видзбтбны—осьта шогмис. Да эшб кытшбм осьтаыс! Ки
сюйыштны туйб. Но и вбл1 сэтбн-радуйтчбмыс! Быдбнныс
сьбрсьбн-ббрсьбн осьтаас киэзнысб сюйыштлшб да здоровайтчисб. Ниммезнаныс и айниммезнаныс бтамбднысб
величайысб.
— Здрасьте, Сергей Мироныч!
— Здрасьте, Александр Матвеич!
— Это тэ, Анна Мироновна?
— Ме. А это тэ, Анна Матвеевна?
— Ме!
А рыт кежас осьтасб тупкашсб важ пимибн да трепиччезбн, медбы маммезныс эз казялб. Шя уджалансянь
локтбм ббрын пыр гор вылын шошлсьлшб. Локтасб мыдзбсь, быдбс кьгамасб, юасб сьбд нянь он чай да каясб
гор выло. Куйлбны, шонтбны спинаэзнысб и бтамбдколасаныс стена пырйбт баитбны.
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— Но мый, Кузьмовна, шоналш?—горбтлб Самарцева.
— Невна долытжык лоис. Пым чаёк юыпш, вот и
чулалю,—кашляйтышлбмбн горбтчас паныт Кузьмовна.
Сылбн важынсянь ни моросыс висис. Мукбд коста с!я
синваэз петтбдз кашляйтас. Колю сылб веськбтчыны, но
не деньгаыс, не кадью эта понда эз тырмб.
Отпыр рытбн кык подружка водюб шоччисьны и,
кыдз пыр вбвлц пондюб баитны.
— Степановна, а Степановна,—вдруг шуб Серёжалбн
мамыс.—Мыйкб талун тэнб бддьбн ни бура кылб,—бытьтб тэ ордчбн мекбт бтш. гор вылын куйлан?
— Да и тэнб, Кузьмовна, ме талун бддьбн бура кыла,—паныт шуис Самарцева.—Трубкаэс осьтабсь я
мый я?..
Пондюб шя видзбтны стенасб—кыкнанныс асланыс
ладорсянь—и адззисб осьтасб. Мымда дивуйтчисб. Кысянь лоис осьтаыс?
Думайтюб-думайтюб и догадайтчисб, что эта делоые
челядьлбн.
Ныло аелыныс шдз буржык воли оз ков бмтырбн горбтлыны, стена-пыр баитшб. Да и хозяйствоас эта ось
таыс пригбдитчис.
Ковсяс Устинья Степановналб налевка, лук нето чепбль сов, шя, вбвлС и горбтлб:
— Соседка, иньды, ежели эм, одзбсбн лук!
Сергей кватитас луксб и вирдыштас гор выло, а сэтчин Санька видзчисьб ни, кисб осьтаас сюйыштбм и
чуннезнас вбрбтб.
— Кбдным вынажыкбсь, давай тягайтчыны,—висьталас Санька.
Челядь вунбтасб лукые йылюь, кутчисясб оча ки и
кыскалбны бтамбднысб сэтчбдз, кытчбдз Устинья Степаовна оз кор Санькасб гор вывсис.
Челядь старайтчисб кытбн только позис адззыны аслыныс забава да гажбтчбм. Чбскыт торрез да игрушкаэз
босьтны вбл1 нем выло. Маммезныслб поденщинаыс пон
да вештывлюб грошшез, только сьбд нянь выло тырмывлю.
Маммезныслбн уджыс вбл1 не кокнит. Господа ордын
джоджжез миськавны, песласьны. Би мороз коста, падер
коста н1я кык ручкаа корзинкаэзбн нбббтлюб паськбмсб
Уржумка выло юкмбсын гывьявны. Самарцеваыс—сзя

крепытжык вол!, а Кузьмовна лутсь лунб сё бддьбнжык
вынтбмсялк. Отпыр вадбрын гывьясьтбн с!я кынмалк
и эшб бддьбнжык пощцс кашляйтны.
Мунас ва кайбтны, а ббрсяняс инькаэз юррезнаныс
канайтбны.
— Кузьмовналбн умбль делоые. Нетыра ведраэз и то
одва кайбтб. Чахотка сылбн. Тулысбдззас натьтб оз ов.
И быль, эз ов. Кузьмовна пощцс шогавны—ольпась
вылкь оз чеччыв. Ачыс ассис юрсисб сынавны оз вермы—киэс оз лэбтшьб.
Ковсис Маланья бабло, аньыслб, петны акцизной чи
новник Перевозчиковыс ордкь, кода ордын Мя олк нянькабн. Шогалшьсб дозирайтны коше, челядьыс сьбрын
видзбтны, шыд пуны.
Джын год мымда шогал!с Кузьмовнаыс. Быдбнныс думайтко: можот веськалас. А сылб сё умбльжык и умбльжык. Отпыр асыдбн декабрь месяцын бабка сиббтчис
Кузьмовна кровать дынб. Адззб—совсем умбль делоые.
Пощцс горбтлыны:
— Челядь! Мамныт кулб!
Серёжа бтлаын сойезнас, бедаыс йылкь тбдтбг, эта
коста пукалк полатьын. Челядь чеччбвткб полатьсис,
котбрткб мамные дынб.
Мамныс куйл к кровать вылын, киэсб паськбтбмбн;
сылбн веж, вбйбм рожабаннэс лихорадочнбя сотчисб.
Мамныс сьбкыта лолалк, и синнэс сылбн вбшеб куньбмбсь.
— Мам!—гусьбник кытсбвтк Ашота.—Мам!
Мамыс эз шыась. Анютабс дрбжб чапкис, и с!я понд!с
горзыны вбенитик голосокбн; сы выло видзбттбн, пондк
горзыны и учбтик Лиза. Сергей, юрсб бшбтбмбн, сулал к ты сеттбг.
— Мый тшб, дитяэз менам, мый горзат?—синнэсб
осьтбмбн гусьбник висьталк Кузьмовна.
— Эн кув,—сыркйыптс Анюта.
Сергей вдруг жмитчис юрнас мамыс пельпон бердо
и тожб пощцс горзыны.
Кузьмовна одва лэбткис подушка вылас и кутк Сергейсб.
— Мыйись тайб повзит, мунб орсб. Ог кув ме,—вись
талк шя и малалк юрбттяс учбтик Лизасб.
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Челядь бурасиеб и кайисб полатьб орсны „гбссезбн“.
Ашынас Анюта саймис одз. С1я мышкыртчис полатьсяняс, видзбтыштю улб— и паймис.
Улын мамыс кровать дынын ветлбые бабыс и Устинья
Степановна. 11и спинаэз сайсянь мамыс эз тыдав, но сы
сьбртв кыдз лолалю бабыс, а Устинья Степановна мамсб
вевттис простынной, Анюта вежбрые, что лоис мыйкб
страшной.
Пызан вылын сотчис учбтик лампаок, бшын сайын
вол! эшб -ой.
— Вот и овсис миян Катеринушкалбн!—висьталю ба
бушка и юр вывсис чышьян пельбснас чышкие синваэсб.
Кык лун Костриковвез керкуб вовл1еб соседдэз прощайтчыны Катерина Кузьмовнакбт. А куимбт лунас во
рота дынб сувтчис простой додь, кбдаб вбл1 доддялбма
гона кока волок, .и Кузьмовнасб кыскисб могильникб.
Луныс вбл1 кбдзыт да тола. Гроб ббрсянь м утс ба
бушка Маланья нучоккезнас и Устинья Степановна аслас
челядьбн. Мунны вбл1 сьбкыт — нбббтбм уна лымсб. Че
лядь пидзбсвибнняныс сибдывлюб столаэзб. Джын туй
вылас бабушка Маланья пуксьбтю Лизасб и Сергейсб доддяс ордчбн гробыскбт.
Могильникас вол! лбнь. Сулалюб кынмбм чочком пуэз, крессэз да палисадниккез вылын шапкаэзбн куйлю
лым. Могильниксис векнитик туёккес бшбмась столаэз коласб.
Дзебисб Кузьмовнасб сайись ладорас — важ ограда
дынб.
Эз ештб тыртны могиласб мубн, кыдз вдруг понд1с
тшбка усьны лым и минута боры чочком вевтбсбн вевт
тис мамлюь могиласб.

2. Уржумись зонкаок.

III г л а в а

Серёжалон баб
Серёжалон бабыс, Маланья Авдеевна, шогмбма деревняын Глазовскбй уездын. Сэтбн cia и жбник саяс мунбма, но овны жбникыскбт сыло эз удайтны. Серёжалюь
дедсб, Иван Пантелеевичбс, томсянь босьтбмась солдатб
да иньдбмась Кавказб. Эта Boni царь Николай Первый
дырни. Cia кадб царской закон сьбрта солдатын служи
т е б кыкдас вит годбн.
Служба выло муюисб том зонкаэзбн, а гортб бертлюб
стариккезбн. Да бур эшб Boni, ежели бертлюб.
Бабушка Маланья Авдеевна шдз и эз вермы видзчиеьны ассис жбниксб. Cia служитю квать год, пондю шогавны лихорадкабн и кулю Кавказын военной госпитальын. Ковсис Маланьялб учбтик зоныскбт йбз ордын овны
нянькаэзын—перво деревняын, а сыббрын городын.
Быдкодь челядьыс сыло n aH T acb n icô —и ласковбйбсь,
и аснырабсь, и вежбрабсь, и ббббсь. Нянькало ббрйисьны
Boni некбр, сылбн делоыс гажотны барчонокбс и дозирайтны сшб, кыдз господаыс тшбктасб. А вовлц что и
■не бНк сьбрын, а ковсьыл1с ветлбтны уна сьбрын.
Пондасб господской челядь орсны стадобн: кин баксб, кин роксб. А нянькабс тшбктбны понбн лоны. Ба
бушка Маланья пидзбссэз вылас кыскасьб комната кузя
и вувтб. Откажитчыны некыдз оз туй. Челядь горзыны
кутчасб. Сэк жб мамныс дынб котбртасб жалуйтчыны:
— Нянькаыс миянкбт оз орс!
А барыняыс видно:
— Кытшбм жб тэ нянька, ежели челядьбс гажотны
•он куж? Ковсяс тэныт расчёт сетны!
Кор Маланья Авдеевна Boni эшб том, эта сыло Boni
нем туйб. И в0вл1 нёль подбн котрасьб и крышаэз вылюь нето канаваэз!сь мяч судзбтб. Но порись увьяс сылб сьбкыт ни Boni не только канаваб, но и пызан увтб
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бтлаын челядькбт пырны, кор барчоноккез орслхеб казаккезбн-разбойниккезбн нето дзебсисьбмбн...
Отпыр шя бабушка Маланьябс тшбкНеб пуксьыны
верзьбмбн лиснич перила выло да ыскбвтны улб. Дыр
откажитчис бабушка эта гбняйтбмись — челядь и кывзыны сШб эз пондб. Учбтик барчонок горзыны ни пощце
и коккезнас гымбтны.
— Но, воля Нян,—висьталш бабушка, пуксис перила
выло и ыскбвтш.
Ничего, ловйбн кольччис, только кырым пыдбесэсб
вирбдз кулис. Куим лун сылбн киэс каттьбмбсь вблню.
Первой меетаын, барин Антушевский ордын, бабушка
Маланья олш даскуим год. И вдруг служба сьбртх баринсб Глазовскбй уездсис иньдшб Уржум городб. Господаыс пощцеб нянькасб уговаривайтны:
— Мунам миянкбт. Кыдз локтам Уржумас, мийб адззам
аслыным мбдш нянькабс, а тэнб иньдам бор аслат гортб. Эн откажитчы, Маланья, жалейт челядьсб.
Но и бабушка Маланья верные ныло, мушс господакот Уржумб, а шя, благодаритбмыс туйб, общ цтеб Мйб.
Одзжык вол! сэтшбм порядок: кыдз кин медасяс гос
пода ордб овны, еьшеь сэк жб мырддьбны паспортеб.
А паепорттбг некытчб он мун.
Господакбт локтнз бабушка Уржумб, ол!с сэтчин куим
месяц и пощце лбсьбтчыны бор аслас гортб.
— Кошшб аслыныт, барыня, мбдш нянькабс. Ме гор
тб муна.
А барыня бытьтб оз и кыв и паспортеб оз сет. Мый
сэтбн пондан керны? Кытчб жалуйтчыны мунан?..
Бабушка Маланья макнете кинас, горзышт1с, горюйтышпе и кольччис Уржумас пыр кежб.
Антушевский ордсянь мушс овны мбдш господа,
ордб, а кор совсем пбрисьмис, кутчисис акцизной чи
новник Перевозчиков ордб.
„Олышта вит год кыным, а сэтчин, поди, чиновникыс
жалейтыштас и верной служба понда сгорбтас менб богадельняб, успокоита сэтчин ассим порись коскаэзбе“,
думайтш бабушка.
Но пеНс совсем мбднёж.

IV г л а в а

Сиротаэз
Чожа вит год ни тырас чиновник Перевозчиков ордын нянькаыс олбмлб. Чиновникыс бабка Маланья йылшь богадельняб прошение ни гижбма. Бабка козьналбма ни чиновник кухаркалб ассис кистиэза цвета шаль,—
мыйлб по сэтшбм шальсб богадельняас!
А сэтбн вдруг чахоткасянь кулас Маланьялбн моньыс, Кузьмовна, колис сиротаэзбн куим челядьбс. Ковсис
бабушкалб ассис родной нучоккезбс порись увья вбдитны. А вол! сылб сэк кыкьямысдас кык год.
Бабушка босьтш расчёт и богадельняыс туйб м утс
овны Полстоваловскбй улицаб. Нбббпс сэтчин ассис зе
лёной ящичоксб, кытбн куйлю сылбн уна годся служба
дырни чукбртбм доброыс: куим платье, фланелевой коф
та, кашемировой чышьян, прюнелевой башмаккез да мымдакб бельё.
Бабушкалбн пондбтчис виль олан. Нучоккес учбтикбсь
вблюб и делоыс ныкбт тырмывл1с. И обед колб пуны, и
челядьлб паськбмок вурны-вочны, и ва кайбтны. Некокнит вбл1 старухалб нубтны хозяйствосб.
Понд1С бабушка аслыс отсалшьбс готовитны: велбтны
Анютабс удж дорб. Анюталб вбл1 только дас год. Бабушкаыс сшб то лавкаб ыяньла нето керосинла ыстас,
то джодж тшбктас миськавны, то паськбм гывьявны. Кыдз
вермис, Анюта старайтчис отсавны бабыслб. Мукбд пырися и Серёжа сылб отсавл1с. Анюта пондас картошка
пбвсавны, а с1я сэтбн и эм: „Вай пбвсала“. Но оз ешты
и бтш картошкасб пбвсавны, кыдз бабыс мырддьывл1с
ськшсь пуртсб.
— Картошкасб колб пбвсавны кужбмбн. Кышсб вбснитика вундышны, а тэ вон мымда добросб тшыкбтш.
Сщз и бмб сюйышны нем оз кольччы,—баитш бабушка.
■до

Серёжа неохотитбмбн сетас пуртсб и сэк жб адззас
аслыс мбд1к дело: коса торбн сартас пес шулявны само
вар понда, а то ветлывлхе Анютакбт вадбрб гывьявны
.паськбм.
Анюта нбббтлш корзинабн паськбм, а шя муншс ордчбн сыкбт и видзсис корзина бердас.
Вадбрас иззэз выл от Анютаыс мушнс сэтчин, кытбн
ваыс вбл1 сбстбмжык да пыдынжык, а Серёжа кольччывлш берег дорас. С1я октывлпз шургыччез, прудйиеыпе
да видзбтшс Анюта выло.
— Эн вой, Нютка!—горбтапс « я лбгбн, кор сойыс бддьбн лажмыта мыщкырасьлш ва дынас.
Отпыр Серёжа эз вермы терпитны да иззэз кузя мут с Анютаыс дынб. С1я бергбтчис.
— Тэ мыйлб татчб локтш?
— Ме тэнб понда юбкабттят видзны, медбы эн вой.
И, ордчбн из вылын сулалшб, Серёжа крепыта видзис
сойсб подулбттяс сэтчбдз, кытчбдз сылбн эз гывьяссьы
паськбмыс.
Бабушка Маланья чеччывлш югдан дорас, кыдз толь
ко кытсасясб петуххез, и дырбн юрбитапс ен одзын. Кыт
чбдз челядъыс узисб, шя высьтывлш Шимка козабс, кайбтл|с ва, вонтлкз гор, а сэтбн, видзбтан ко, и челядьыс
саймасб. Пондбтчывлш котрасьбм да шумитбм. Серёжа
вбтлшьлш Лиза сьбрын, Лиза горзбмбн дзебсисыпс бабыс юбка сайб.
Бабныс сувтбтшс пызан выло чугун пым картошкабн.
Челядь котбртлвзб пызан дынас, пуксьывлюб табуреткаэз
выло да нюжбтчывлшб чугун дынб. Быдыслб охота вбл1
босьтны ыджытжык картошка.
— Чблб т!йб, разбойниккез!—горбтапс бабныс.—Тшыг
остров выл!сь я мый я локтгг? Мый кватайтат? Пым сёяныссянь кишкаэз косьмбны.
Кытчбдз нучоккес пукавшсб пызан сайын, едя сё ншб
велбНс.
— Раз тшб сиротаэз, дак и овны Нянлб колб сиротскбя. Весь кадсб не бштыны, пбриссезбс кывзыны, удж
дорб велбтчыны.
Вбл1 шя старушка учбтик, ён. Дзор, небыт, кыдз пух,
юрсисб кыйлтс кык чикисьб и чышьянасьтс сьбд косинкабн.
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Бабушка любитлш нюхайтны табак. Баитлш, что табакыс бура действуйтб синнэз выло: „Кыдз нюхайта, сщз
синнэз одзын и югытжык лоб“. Табакеркаыс сылбн вбл1
свод, вевтбн, кода вылын вбл1 рисуйтбма шляпабн, голу
бой бантбн да киас цветтэзбн басок барыня. Это табакеркасб сылб нимлун коста козьналшб господа. Пасьтасьлш бабушка аккуратнбя. Кузь паськыт юбка да кофта
вевдбрбт новйис сьбд, тусёккеза, ситцевой запон. И челядьсб велбтш аккуратностьб.
— Узьны водан, дак паськбмтб тэч местаб, мед бы
асывнас онзшьувья не кошшыны. Осьтаок казялан, сэк
жб вур, медбы бддьбнжык эз косясь. Кытшь мый босьтан, бор сэтчб жб пукты.
Оддьбн лбгасьлш бабныс, кор кин-нибудь челядь коласшь жугдывлш тарелка нето бекбр.
— Наживитны од кужб, только быдбс тшыкбтат да
жугдалат! А „босьтаныс“ керкуас абу. Раззорителлез!..
Отпыр, чожа мамныс кулбм ббрын, лоис случай, кода
дыр кежб кольччис челядь памятьын. Кыдзкб рытбн шя
пукашсб гор вылын да сёйисб каша. Ны одзын лажмытик скамейка вылын сулалнс сёёвбй бекбр. Вдруг Серёжа
казявтбг тойыштш скамейкасб, бекбрыс усис да жугал1с.
— А ме бабблб висьтала,—шушкынтс учбтик Лиза.
С1я любитл1с норасьны бабыслб быд йыл1сь—лунтыр
котрасис сы сьбрын да надоедайтш: „Баб, а Серёжаыс
тэнчит емтб шбри чегбтш! Баб, Анютаыс Шимкалшь йбвсб киськалш!“
Кор бекбрыс жугал1с, быдбнныс челядьыс повзисб.
Серёжа бергбтл1с бекбр торресб киас да висьталш:
— Бекбрсб туяс воскбн клеитны.
С1я лэдзчис гор вывсис, еннэз сайись судзбтш маешь,
бзыс с!йб и клеитш воскбн жугалбм бекбрсб.
— Бай ме гусьбник джадж выло сувтбта. Можот, бабб и оз казяв,—висьталш Анюта.
— Ме ачым сувтбта,—висьталш Серёжа и, табуреткасб матбжык джадж дынб вештбм ббрын, кайис сы вы
ло. Бюжбтчис джадж дынбдз да пблшьтыштш бекбрсб
жугалбм дорнас етеналаньб.
Асывнас, кор бабныс мбдш судзбтны бекбрсб джадж
вывсис, сылб юр вылас киссисб бекбр торрес. А бтйс
ыджытжык тор кольччис киас.
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— Кинлбн эта уджыс?—висьталшбабушка, бекбр т op
eo мыччалбмбн.
Челядь чблшб.
— Ohí жб висьталб, кин бекбрсб жугд1е.
Лиза только мбдю нораеьны, кыдз вдруг Серёжа висьталнг.
— Это ме жугда...
— Ей-богу, баб, cía , а не мийб. Мийо эг жугдб,—
пернапасасис Лиза.
— Ах Tifio разбойниккез, ах тй б раззорителлез!—пондас горбтлыны бабушка и, медбы некинлб в о т не обид
но, куимнансб вартлт.
Мукбд коста бабушка Маланья непрочь вбл1 и повзьбтны челядьсб.
— Вот чайка таянбе и муна, кытчб синнэзб видзбтбны. Олб бтнаныт, кыдз тбдат, раз нем од кывзб,—грбзитЧИС ШЯ.

Отпыр, кор челядь пбрбтшб посодзын кваебн кувшин,
бабушка вартлш тй б и м утс медавны вбв, медбы мунны
Поповка деревняб.
Лунтыр челядь бтнаные пука лico керкуас. Серёжа
унаись петавлш ворота дынб—видзбтны, оз я лок бабные, но шя сё эшб эз лок. Учбтик Лиза повзьбмеянь пондас горзыны. Кыдз жб ohí шя пондасб овны бабныстбг?
Кьшсь деньга босьтны, медбы няньсб небны? А ойнае
кыдз бтнаныелб узьны? Полом пето эд!..
Только рытъявлас, кор пемдю, локтт бабные. Челядьыс видзчисисб ciño оградаын керку дынас. Куимнанные шя пондасб корны бабныеб кольччыны ныкбт и не
мунны Поповкаас.
Бабушка не сразу согласитчис.
— Ме вбв ни медал1 Иван Павловичлюь, только ящикбе босьтны кольччис. Но, да ладно, кодьччыла эшб. Но
пондат ко бббавны, од пондб кывзыны менб—-муна и сэсся некбр ог лок.
Лог Boni бабушка Маланья.
Но, вбвлц пондас cia висьтасьны сказкаэз, и челядь
вунбтасб сьпйсь лбгеб да видчбмеб. А сказкаэсб вись
тасьны бабушка Boni ыджыт мастерица. Медбддьбн че
лядь любиНсб „Сирота“ йьшеь сказка. Сказкаыс вол!
сэтшбм:
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Кытшбмкб царствоын да кытшбмкб государствоын оль
сб-вблшб гозйбн. И вбл1 нылбн нылок. Олшб шя бура,
да вдруг лоис беда: пощцс мамыс шогавны и кулш. Кольччис нылочка сиротабн. Пощпсб соседдэз айыслб баитны: гбтрась да гбтрась; бтнаслб мужикыслб керкуас не
ештбтчыны,—тэнат и хозяйство и нылокыт. Думайте
мужик, думайте и гбтрасис. Локте керкуас мачиха, а
сыкбт бтлаын горе локтас. Мачихаыс ведьма кодь волк
Сэтшбм вредной инька, асывсянь рытбдз неродной нывсб видб. Сё сылб не ладно. То вартлб сиротасб, то тшыгйбн видзб. А мбдыт горзыштас, горзыштас гусьбник, а
айыслб норасьны оз лысь.
Недыр мыйись мачихалбн аслас шогмис нылок. Сироталб совсем эз понды туйны овны. Отпыр асылбн
айыс и шуб сылб: „Лбсьбтчы, ныло, мунам вбрб“. Мутсб т я вбрб. А вбрас айыс и висьталт: „Тшбктс менб
мачихаыт тэнб вбрас кольны, тшбктс Ля тэнчит киэтб
неравны“. Горзыны пощцс нылочка, пуктс киэсб мыр
выло. Кералш айыс еъшеь киэсб гырдзавибнняс. Пуксис
вбв выло и гбнитш. Ветлбтб китом сирота вор кузя, но
рой горзб. Вбрас лбнь, только паныт сылб кок горбтлб:
ку-ку, ку-ку. Ой кежас нылочка пырис дуплоб, медбы ош
ешб эз еёй, а асывнае бора пощцс ветлбтны вор кузя,
кошшыны аслыс оланш. Мутс, мунш и локте учбтик
избушкаок дынб,—тыдалб, вбралшеез сэтбн кбркб олбмась. Кольччис сирота эта избушкаын овны.
Чулалб год ббрын год, сирота быдмб, кыдз варын кыдзок.
Басок нылшьбй лоис, только киэзтбм.
И вот думайте том ныв мунны Ля ладорб, кытбн шондше бддьбвжык шонтб. Мун1с С1Я, м утс и казял!с ыджыт
фруктовой сад. Адззб—бшалбны пу вылын заморской ро
зовой яблоккез. Райской кайез пуэз вылын сьылбны. Мбд1с сирота летыштны яблок, а оз вермы — киэс абубсь,
бмнас тожб не судзбтны—вылын. Сулалб бедной, видзбтб яблоняыс выло. Вдруг кылб—ббрсяняс кинкб баитб:
„Нетшкбвт, красавица, яблоксб, нетшкбвт“.
Видзбтышт1с с1я и паймис. Сулалб сы одзын басок том
зонка, Паськбмыс сы вылын золотой, кыдз шощц сотчб.
Пондш сирота нюжбтны одзас ассис кералбм киэсб.
Видзбтб—быдмисб шя, и пощцеб ны вылын быдмыны чун24

нез. Перво пелыс, еыббрын одзись чуньыс, еэсся шбрбтыс, еыббрын нимтбм чуньыс,—бИк чальыс оз тырмы, а
медббрын и чальыс быдмис. Кыкнан киас вит чуньбн
быдмисб. Радувьяс сирота пондш горзыны. Том зоншьбй
сиббтчис сы дынб, нетшкбвНс еылб яблок „белый налив“
да нубНс нылшьбйсб аслас дворецб.
Сэксянь шя пощцеб овны да добро наживитны.
Челядь тбД1сб это сказкасб наизусь, а сё жб любиНсб ешб кывзыны. А эшб гленитчис ныло доброй моло
дец йьшеь бабныелбн песня. Тшбкасб кинас пыкбмбн,
сьылш ешб бабыс вбенитик нора голосокбн.
Гажтбм вбл1 песняыс, а бур. Серёжа кывз!с бы ешб
ойбыт. Да бабыс дыр пукавны эз любит. Ееросинсб весь
сотны жалейтлш.

V глава

Нужда
Покойной жбник-солдат понда бабушка получайтлш
пенсия — годнас куимдас квать руб да бтш руб сизимдас
копейка квартирнбйез. Годас даскык месяц. Янсбтан это
деньгасб даскый вылас, дак месяц кежб только куим руббн усьб, а месяцас куимдас лун. Куим рубсб куимдас
вылас янсбтан, дак только дас копейкабн лун вылас
усьб.
Пенинсь дас копейка вылас овны нёльбн, медбы би
донные вблшб пбтбеь, кбмбтбмбсь и пасьтбтбмбсь.
Бабушка эз тбд мый сэтбн керны, кыдз овны? Некыдз
оз тырмы сылбн солдатской пенсияыс. Ковсяс, тыдалб,
кышавны нучоккеслб пельпоннэз выланые дбраовбй мешбккез да ыстыны корны. Пондасб шя ветлбтны керкуэзбт, сувтасб бшыннэз увтб, нюжбтасб бтш голоебн:
— Сетб милостинка сиротаэзлб. Сетб нянь коркаок.
Мукбд хозяиннэз вашбтбны нищбйесб бшын увтсис.
А то и лог поннэзбн повзьбтасб.
Понда© бабушка советуйтчыны отиркбт. М утс аслас
соседка дынб, Санька мам дынб, Устинья Степановна
дынб.
— Мый керны, Степановна? Тшыгйбн кулам. Челядьыслб сьбд няньыс, и шя пбттбдз абу. Меным невна ни
кольччис овны—кула. Пенсияыс казнаб мунас, а мый
нучоккезбкбт лоас?
Думайте© шя, думайтшб бтлаын и решштсб шдз:
кольччб бтш: мунны бабушкалб приютб — корны, медбы
боекпеб сэтчин сылшь нучоккесб.
Но корны кокнит, а видзчисьны корбмеб сьбкыт.
Приютыс видзеие купеццез да чиновниккез деньга вы
ло. Приютын быдбсыс вблшб нёльдас места. А бедняккез, кбдна желайтшб сетны приютб ассиныс челядьсб, го26

родас вблюб сотняся унажык. Тбдса морттбг сэтбн некыдз ни он вермы нем керны.
И думай™ бабушка Маланья ветлыны аслас одззася
хозяин, чиновник Перевозчиков ордб. Сылбн уна тбдсаэз
вблюб уржумской начальниккез коласын, и ачыс сля иньыскбт часто вершвлю гбститны благотворительной обществоись председатель дынб—орсны картаэзбн.
Пасьталю бабушка медбур кофтасб, кыскис зелёной
ящикись кашемировой чышьян: кыдз-некыдз, а господа
дынб мунб—колб буржыка пасьтасьны.
Л октае шя чиновник Перевозчиков ордб, пондю кеймисыты сылб, мед шя отсалю сюрбтны челядьсб лриютб.
— Откажитаеб тэныт, Маланья Авдеевна,—висьталю
Перевозчиков.—Тэнат эд аслат керку эм. Домовладелицабж
лыддисян.
Обидасянь бабушка невна эз понды горзыны.
— Но и керку! Мукбд сьбдкайлбн кайпозыс буржык.
Джоджсяняс тбв вижгб, стенаэс пуксисб, ыббсыс пблшьтчис. Ошыннэсб одва осьтан: рамаэс ещз и киссьбны. Оттк
слава, что керку!
Перевозчиков кывзш бабушкалшь баитбмсб, гыжьялыштш тшбкасб.
— Но, ладно, порись. Локтас комиссия, видзбтас тэнчит керкутб. Но эд тэ, некб, быдбс этасся, николаевской
солдатка, жбникыт понда пенсия получайтан.
— Вот, батюшко, эта самой пенсиясянь ме и кора
примитны нучоккезбс приютас. Сэтшбм эта пенсияыс
ыджыт,—горзыны понд1с бабушка Маланья и пощцс чуннез вылас лыддьыны, мымда нёль мортлб луннас усьб
сы ыджыт пенсияись.
Петю бтш мортыслб кык копейкабн да грошбн.
— Но, ладно, Маланья Авдеевна, мун гортат—байта
тэнат нучоккез йьшсь,—кбсйис Перевозчиков и тшбктю
бабушка Маланьябс неделя борта пыравны сы ордб.
Бабушка висъталю сылб ыджыт спасибо, сетас мубдз
поклон да иньдбтчис гортас. Ворота дынын с!йб пантал!с Лидия Ивановна, Перевозчиковлбн иньыс. Ваитыштас
сыкбт и тожб кбсйисис бтаклб-мбдшлб баитны нучоккес
йылюь. Вабушкаыс и сылб мубдз сетю поклон.
Приютыс йылюь челядьлб старухаыс кытчбдз эшб нем.
эз байт.
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Жалейтю ншб, бддьбн ни гажтбмтчисб челядьыс мамныс кулбм ббрсянь. Медбддьбн гажтбмтчис Серёжа. Ка•зялас тув вылюь мамыслюь шальсб и пондас горзыны.
Пасьталас бабыс Кузьмовналюь важ, быгалбм кофта, Се
рёжа видзбтас и сэк жб тбдвылас сылб усяс, кыдз мамыс эта кофтаын ветлывлю сыкбт Шамов лавкаб и бтпыр босьлю сылб розовой мятной преник.
А мукбд коста вунбтас, что сылбн мамыс кулю. Op
eo оградаыя, пондас симавны кынбмыс, котбртас посодзб, ванйбв осьтас ыббссб и горбтас:
— Мама! Ма!..
И джын кыв вылас сувтчас. Тбдвылас усяс, что абу
сылбн сэсся мамыс. Сулалыштас бтнас пемыт посодзын
и жагбник бор петас оградаас.
Размбдюь бабушка пондылю баитны челядькбт сы
йылюь, что не вердны сылб, пбрисьлб, куим нучоксб. Эд
сылб, можот, чожа кувны ковсяс, а т я кор эшб коккез
выланые сувтасб.
Челядь кывзюб и эзб тбдб, кытчб шя кбетб. А ста
руха думайтю приют йылюь и сё видзчисис, мый висьталас сылб чиновник Перевозчиков.
Кузьбн кажитчис сылб эта неделяыс. Но вот локтю
срок. Порись бора локтю Перевозчиков ордб, a cia баитб: „Пырав-ко неделя ббртР. Куимись котрасис бабушка
чиновник ордб и только нёльбт пырисяас получитю ответсб.
— Но, поздравляйта, Маланья Авдеевна. O tíkoc туяс
приютб сетны,—висьтал1с Перевозчиков.
— Кыдз otíkoc ? Me, батюшко, куим понда кори.
— Оз туй быдбнныеб примитны приютас. Годдэзнас
оз лбеялб,—пондю объясняйтны Перевозчиков.—Кыным
год пбрисьжыкьюлб ?
— Анютаыслб? ДасбНк лоас.— Унабв.
— А Лизаыслб вит год тырис. Тожб оз лбеяв?
— Эта етшабв.
— Серёжалб кыкьямыс тырис.
— Но вот эна годдэе приютыс понда медбура лбеялбны. Серёжасб и нубт.
„Мый сэтбн унасб баитны, колб согласитчыны“, думайтышыс бабушка и висьталю спасибо Перевозчиковлб.
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Гортас локтбм ббрын, шя висьталш эта йьшсь Усти
нья Степановналб.
— Но мый эд,—висьташс Ля,—зонкаыс понда, пожа
луй, и буржык, что С1Я приютб шедае. Сылб образованнё, ремесло обязательно колб. А приютас, баитбны, зоночкаэсб сапожной да переплётной ремеслоб велбтбны
и эшб корзинаэз да шляпаэз идзашсь гбрдззыны.
„И быль,—думайтынтс бабушка,—быдмас Серёжа,,
лоас сылбн аслас нянь кусок, а ремесло тбдшь мортыслб быдлаын места адззисяс. Лоас Серёжа сапожникбн и,,
можот, сэтшбм мастерствобдз локтас, что пондас вылыш
каблука господской туфлиэз вурны. Сэтшбм туфлиэс пон
да Ыджыт улица вышеь уржумской богаччез донбн вештбны“.
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Приютб
И вот бабушка корис Серёжасб оградаись, кытбн шя
челядькбт орсю. Пондбтю сыкбт баснисб ылюянь. Касьтылю ассис томся кадсб, кор эшб очкиэзтбг вбснитик
емокб пысавлбма сунис и деревняас быдбннысся буржыка сьылбма песняэз. А праздничной еарафаныс сылбн эз
вбв. Беднбя олюб—тожб сиротабн быдмис.
Серёжа кывзб бабыслюь баитбмсб, а ачыс кок вылюь
кок выло тальччалб—охота сылб оградаб челядьыс дынб'котбртны, да оз туй. Бабыс сё баитб и баитб. Сара•фаныс йылюь кончитю висьтасьны, кукань йылюь пондю,
кытшбм нылбн деревняаныс занятной кукань вблбма, быдбс рыжбй, а кымбсас и морос вылас чочком пятноэз.
Кывзб Серёжа, а бабыс вдруг и шуб:
— Ашын мийб тэкбт приютб мунам.
— Ог мун приютас.
— Мый тэ, Серёженька, кыдз это—„ог мун“ ? Мый
мийб пондам керны, мыйбн овны? А приютас тэныт бур
лоас. Зонкаоккес приютас унабсь.
— Ог мун! Ог мун!—пондю горбтлыны Серёжа, да
кыдз пондас тапбтпы коккезнас, кыдз бдззас горзыны.
Нельки дрбжитб ачыс...
Понд1с бабыс с1йб бурбтны. Да разь верман! Серёжа
полб приютсис. С1Я кбть приютас и . эз вбв, да н1я Санькакбт не бтпырись адззыл1сб приютскбйесб. Шйб быд
кресенняб асывнас нубтлбны обедня дорб острожной вичкуб. Мунбны шя параэзбн, жагбна-жагбна, бытьтб стариккез да старушкаэз, нельки стариккез моз кбстюьыштбны. И нылочкаэз, и зоночкаэз—быдбнныс шырбмбсь.
Нылочкаэслбн кузь руд платьеэз, а зоночкаэслбн сьбдкодь ситечись йбрнбссэз да сьбд вешьяннэз. Ббрсяняныс
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тётенька пыр мунб,—натьтб, начальница нылбн, лог сэтшбм, кузь еьбд юбкабн. Ныр вылас золотой оправабн
очкиэз. Сьбд шнурок очкиэзсяняс пель саяс кышалбма.
Кыдзи луныс кымбра, сэк начальница киас видзб кос
тяной ручкаа зонтик.
Вот о т и сылб ковсяс ветлбтны приютскбйескбт. И
Воскресенской улицаись зонкаоккез пондасб пельбс сайсянь дразнитны с1йб: „Сиротской кычан, кытчб кыссян?“
Приютсис озб ни лэдзб! Он котбрт Санькакбт Уржум ка выло купайтчыны. Не дзебсисьлыны сэсся важ сарайын, не кыйны мельница дынюь щука пияннэзбс.
— Бабиньбй, матушка, эн сет приютас! Ме уджавны
понда. Чери понда кыйны, базарын вузавны. А то пес
пилитны муна.
Бабыс нельки горзыны пондю, сшб кывзшб. А сыббрын локтю Устинья Степановна и пондю корны бабсб,
мед Серёжаыс эшб бтш лун олыштю гортас, Можот, луннас зоночкаыс лбньсяс и ачыс вежбртас, что сылб колб
мунны приютб.
— Ковсяс, тыдалб, эшб бык лун кежб кольлыны мунбмсб,—согласитчис бабушка.
Ойнас, кор быдбнныс ланьтюб, Серёжа, полатьын куйлшб, дыр баитю Анюта сойыскбт, медбы с!я корис бабнысб не сетны сШб приютас. Только мед эз сет, а шя
пондас уджавны и уна деньга шедтыны. Пондас туйны
быд лунб пуны шыд, каша, а сьбд няньыс лоас сымда,
что не сёйны лоас. Но, а ежели приюттбг некыдз оз туй,
дак ась сетбны куимнаннысб, а то мыля с!я бтнас лоис
керкуас лишнбйбн?
— Баитан?
— Байта,—кбсйисис Анюта.
Анюталбн корбмые эз отсав. Лун боры бабные, шы
сеттбг, пондю Серёжасб лбсьбтны приютб. Эта асылб ны
ордб пырис Лидия Ивановна Перевозчикова. Лидия Ива
новна вылын вбл1 чочком батистовой кофточка прошивкаэзбн и шёл'ковбй сьбд юбка, кбд1я кышбыс мушкас.
Серебряной цепок вылын качайтчис веж кучиковбй су
мочка—ридикюль. Лидия Ивановна дынсянь кылю духи
дук, и ачыс Ля вбл1 ласковой да гажтбм.
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— Ме кьш, что тэ, Серёжа, полан мунны приютас?
А сэтчин сэтшбм бур! Челядёккес уна, тэныт ныкбт лоас гажа. Приютас уна игрушкаэз эмбсь, книжкаэз. Торья кроватёк тэнат лоас, а сыббрын тэ школаб мунан.
Серёжа кывзш Лидия Ивановналшь баитбмсб и видзбтш синкыммез увтбттяс. П я пуксис Серёжаыс одзб,
кинас малынтс сыл1сь шырбм юрсб. Киэс сылбн вбл!сб
чочкомбсь, небытбсь, нысянь тожб кышс духи дук.
— А кыдзи тэныт оз гленитчы приютас, тэ верман
гортат бор локны,—висьталш Лидия Ивановна и кокнитика шовкбтыптс рожабанбттяс.—Охота лоас и мунан—
вот и быдбс!..
Лидия Ивановналбн эна кыввес медбддьбн гленитчисб Серёжаыслб. Кроватёк, игрушкаэз, ёрттэз—быдбс эта
бур, а гортын овны сёжб буржык. Серёжа гажмис.
Бабыс пасьтбНс сылб медбур голубой ситецовбй йбрнбс. Серёжа синваэзтбг прощайтчис сойескбт и Санькакбт. Мый тбждшьны, коли с]я, можот, ашын жб горто
локтас!..
Шя пеНсб гортсиныс. Шульгаланьсянь мутис бабыс,
Серёжасб кибттяс видзбмбн, веськытланьсянь Лидия Ива
новна. С1я кышбНс шёлковой юбканас да макайтыштане
ридикюльчикнас. Ворота дынас дыр сулалшб да кольлалшб Серёжасб синнэзнаныс Анюта, Лиза и Санька.
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„Призрение керку“
Приютской керкуыс вбл1 Воскресенской улица конецын медборья керку. Руд заборбн с1я торйбтчис мбдщ
керкуэз дытсь. Ворота вевдбрын ыджыт шмбм вывеска
вылын вол! гижбма:
УЧОТ ЧЕЛЯДЬ Л ОН ПРИЗРЕНИЕ КЕРКУ

Кузь туй Серёжа м уте спокойнбя, но кыдз только
сиббтчисб приютской ворота дынб, с!я пощцс мездбтчыны.
— Но мый тэ? Эд мийб только гбститны локтам!—
висьталш Лидия Ивановна.
Серёжа лбньсис, но полбмбн видзбтыитс приютской
ворота выло. Сшб дивитш и повзьбНс ыджыт вывеска.
Уржумын с!я адззывлхс вывескаэсб только бакалейнбйез,
вина вузалан лавкаэз вьшсь да эшб чочком керку воро
та вевдбрись, кода дынын сулалш уссзза часовой. Но
лавкаэзас торгуйНсб, чочком керкуас ол1сб боканыс бшбтбм шашкаэза городовбйез. А эстбн вывескаыс мыйлб?
Приютской оградаас пыртбдз, бабыс видзбтю Серёжаыс выло, лбеьбНс ськюсь йбрнбссб да малалышНс кинас волькыта шырбм юрсб. Бабыслбн тырппес вбрисб.
С1я гусьбник лыддъб'пс молитва.
Бабыс осьНс вороткасб, и н!я пырисб приютской оградаб. Пблшьтчбм лажмытик воротаокыс дзуртбмбн игнасис ны ббрсянь. И сэтбн Серёжа казялн? страшной
керкусб, кода шусьб „приютбн“.
Ыджыт да кузь ограда шбрын, кытбн быдмис тшбк
турун, сулалш кык сувда гажтбм керку. Сылбн пуовбй
стенаэс дыр сулалбмсянь сьбдбтбмась, бшыннэс вблшб
учбтикбсь да пемытбсь. Гбрд.-кбртовбй крыщаыс шондь
сянь быгалбма виззезбн. Ворота дынсянь керку дынбдз
3. Урягумись зонкаок.
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мушс лажмытик, винерик акация кусттэз1еь аллейка.
Ошыннэз увтын быдмисб сирень кусттэз да куим учбтик
тополёк. Оградаас вбл1 лбнь, кыдз бытьтб эта керкуын
некин эз и ов. Посодз дынзс гез вылын бшалшб чышкбттэз, кбднб тбв качайпс бтмбдбрб.
Медбы сюрны керкуас, колш важ поспуэз вылбт кайны векнитик посодзб.
Лидия Ивановна чожа оградабттяс мушс посодз дынас. Сы сьбрын мушс Серёжа, а ббрас, паськыт кузь юбкасб кыкнан кинас видзбмбн, тэрмасис бабыс.
Посодзас кайтбдз, Серёжа эшб бтпыр видзбтш оградасб. „Натьтб, приютскбйесб нубтшб гуляйтны“, думайтыштш Серёжа да пырис посодзас.
Векнитик кузь посодзас вол! ыркыт, кылш жаритбм
лук да виль бон дук. Мод этажас колш каины веж перилаэза векнитик лиснич кузя. Важ поспуэз дзуртшб кок
увтаныс.'
— Но вот мийб и локНм,—шыннялбмбн висьталш Ли
дия Ивановна и малалыпитс Серёжа.тпсь юрсб.
Учбтик комнатаас вбл1 помыт да ыркыт, кыдз гуын.
Ошыннэз коласын простенокас сулал!с ыджыт важ шкаф.
Эз ешты Серёжа дзар керны, кыдз комнатаас пырис
золотой очкиэза вылын мыгбра женской—самой шя, ко
да приютскбйесб нубтлш вичкуб.
Бабыс сетш поклон.
— Бур лун, Юлия Константиновна,—висьталш Пере
возчикова.
— Бумагаэсб ваит?—юалш Юлия Константиновна,
близорукой руд синнэзнас Серёжаыс выло видзбтбмбн.
Бабыс тэрмасьбмбн понд!е кыскыны бумагаэсб лоз
паськыт юбка кармансис. Киэс сылбн дрбжиНсб, и с!я
некыдз эз вермы мездбтны английской булавкасб, кода
вбл1 мбртбма карманас. Вбяись шя кыскис носовой чышьянокб каттьбм учбтик домбток. Пбрччалш чышьяноксб да сетш начальницалб бумагаэсб, а Серёжаыс паськбмбн узблоксб пукпс табуретка выло.
— Фамиллёыс кыдз?—юалш Юлия Константиновна,
паськбтбм топыт бумагасб матына син одзас видзбмбн.
— Костриков, Сергей,—поклон сетбмбн висьталш
бабыс.
— Кыным год?
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— Кыкьямыс. С1я дас лун одзтл благовещеннёбдз
шогмылю.
— Ладно,—горбн ловзисис начальница, кыдз бытьтб
жалейтас, что Серёжаыс шогмис дас лун одзп благове
щеннёбдз. Сыббрын Ля гбрдззбм сьбд сумочкаись кыскис бтлаб домалбм уна ключчез да сиббтчис шкаф дынб,
кода вачкисис керкуок выло.
Ыббсокыс дзуртбмбн оссис. Серёжа нюжбтю голясб
да видзбтю, мый сэтчин эта ыджыт шкафын, но полкаэз
вылын эз вбв нем особеннбйыс—только самой обыкно
венной вещщез. Лоз обложкаэзбн тетраддез, карандашшез, пероэзбн коробкаоккез, ыджыт стопа чочком бума
га. Полка вылас саясжык дзебсисьбмась чернилобн векнитик голюка бутылкаэз да клейбн паеькыт кынбма бу
тылка. Юлия Константиновна пуктю вылюь полка вылас
Серёжалюь бумагаэсб и бора игналю шкафсб. Ключчес,
тринбтбмбн, бора бшисб гбрдззбм сьбд сумкаас.
Серёжа повзьбмсяняс синваэз петтбдз гбрдбтш да бддьбн эд дернйтю бабсб юбкабттяс. Сылб только о т тбдвылас усис, кыдз бабыс висьтасис сылб и сойеслб аслас
барыня-хозяйка йылюь, кода вот этадз жб мырддьбма
сылюь паспортсб, и этасянь бабыслб ковсис пыр кежб
кольччыны Уржумас. Тыдал б, и сылб ковсяс пыр кежб
кольччыны приютас. Бабью, натьтб, сетю приютас сылюь
паспортсб!
— Спасибо, Юлия Константиновна, спасибо,—шуис
бабью да бора сетю поклон.
Серёжалбн дрбжитюб тырппес, Ля мбдю вбл1 горзыны, но Юлия Константиновна сиббтчис сы дынб, кутю
сйб кибттяс да нубтю бшын дынб.
Серёжа казял1с, что оградаас бтбрсянь пырбны приютскбйез. Быдбнныслбн гбгрбсабсь, кыдз шаррез, юррезныс. Ошынсяняс он и тбд, кин ны колас1сь нылочка, кин
зоночка.
— Но, мунам, Серьга, челядьыс дынб,—висьталю
Юлия Константиновна. Серёжалб эта гленитчис. С1дз шу
ис сшб только Санька.
С1я пеыс коридорб Юлия Константиновна сьбрын. Бабыс м утс ббрсяняс.
Кор т я лэдзчисб лиснич вылбт, бабью вдруг бытьтб
повзьышпс и чожа, кыдз кокыштю, окал!с Серёжал1сь
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юр шбрсб. Серёжа чышкис юрсб да бергбтчие, но бабыс
эз ни вбв. Шя петю мбдш ыббсбт.
— Мунам, мунам,—висьталю Юлия Константиновна
и петкбтю Серёжасб посодзб.
Приютскбйес горбтлбмбн котрасисб ограда кузя. Вид
но, шя он! только кайисб вадбрсянь. Нывкаоккезлбн киэзаныс вблюб цветтэз—кузь коккеза кувшинкаэз, а бри
том юррез выланыс веноккез.
Зонкаоккес макайтчисб бадёвбй шаттезбн.
— Челядь! Вот таянлб эшб виль ёрт.
Юлия Константиновна тойыштыштю Серёжасб одзлань
и, посодзас чожа кайбмбн, сайбвтчис ыббсас.
Серёжа дынб сиббтчисб кык нылочка. Шя сувтчисб
сы одзб да понд1сб гусьбн баитны асколасаныс. Отые
ны колаеюь, учбтик, ёся ныра и сьбдыник, сьбдрака вы
ло вачкисяна, вдруг горбн еербмтчыпте да вевттис чужбмсб фартукнас. Серёжа дузгыльтчис и бергбтчис бокб. Кинкб сбтю сылб спина кузяс.
— Эй тэ, кыз юр! Пондам орсны!
Серёжа одзын сулалю дженытик тырпока да осьта
горд ома топытик зоночка.
— А кыдз пондам орсны?
— Котрасьбмбн. Менб Васькабн шубны, а тэнб кыдз ?
— Сергейбн.
— Котбртам сарай дынб, сэтчин менам лапта дзеббма,—висьталю Васька.
Шя котбртюб сарай дынб. Ограда шбрас сулал1с учб
тик нылочка и, мышкыртчбмбн, ровной ряддэзбн мбрталю
песокас цветтэз—керис садик. Васька котбртгкас талис сыл1сь цветтэсб да грядоккесб. Нылочкаыс понд1с горзыны.
— Горзы бддьбнжык!—горбтю Васька да сбтю сылб
сивилёнас.
С1я нырнас усис песокб—аслас грядоккез выло.
— Это тэ мый понда сшб?—юалю Серёжа, сувтчыштбмбн.
— А с1дз,—бобгыштю Васька.—Ась оз кышаеь!..
— С1я эз и кышаеь,—висьталю Серёжа.
— Вайт эшб!—горбтю Васька.—Ме и тэныт лякбта.
— А но, пешлюь!..
Серёжа иньдбтю одзлань пельпонсб и уськбтчие зоночкаыс выло. Васька панталю Ойб кулаккезбн.
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— Мый сэтчин сэтшбмыс?—вдруг бшынсянь кьшс
Юлия Константиновналбн голос.
— Юлия Константиновна, вильыс тышкасьб!—горбыс
Васька.
— Ббббтчб, ббббтчб, Ля ачыс пондбыс!—пощцсб горбтлыны приютскбйес.
— Лок татчб, Василий,—корис Юлия Константиновна.
Васька которые посодзб, Серёжалб кулакнас грбзитбмбн.
Нылочкаыс сё эшб пукалш песок вылын, фартукнас
синваэсб чышкикб.
— Зинка, тырмас горзыны, чеччы!—горбыс сылб под
ружка.
Зинка чеччис, тресиыс платьесб и, чуньсб бмас сюйыштбмбн, пощцс видзбтны Серёжа выло.
Куим зонкаок видзбтышысб бтамбдныс выло. бык ны
колаЛсь, чангыля ныра, тойынггышыс ассис ёрттэсб да
мыйкб шушкыпте ныло пель одзаныс.
— Жених да невеста! Жених да невеста!—вдруг видзчисьтбг пощцсб шя горбтлыны бык бмись.
А чангыля ныра зонкаокыс, синнэсб барбтбмбн, пондю чеччавны Серёжа одзын. Серёжа гбрдбтнз да мышкырыс юрсб, кыдз бытьтб лбсьбтчис люкасьны. Зонкаоккес сиббтчисб матбжык.
— Жених да невеста! Жених да невеста!—горбтл1сб
т я быд вытсь.
Серёжа перыта бергбтчис да которые керку дынб.
— Ябедник! Ябедник! Норасьны которые!—горбтлю
сылб ббрсяняс чангыля ныраыс.
Серёжа котбрт1с керку стена дынбдз да татшкисис
чужбмнас стенаас.
— Видзбтб, видзбтб, горзб!—серал1сб нылочкаэз.
Но Серёжаые эз и думайт горзыны. С1я минута мымда сулал!с стена дынас и вдруг уськбтчис котбртны во
рота дынб. Калиткасб ванйбв осьтбмбн, Ля уськбтчис
улич выло.
— Юлия Константиновна, Юлия Константиновна! Ви
льыс пышшис!—горбысб приютскбйес и уськбтчисб кутны Серёжасб.
С1я эз ешты эшб котбртны туй мбдбрас, кыдз приют
скбйес куысб ешб и горбтлбмбн кыскисб бор оградаас.
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Серёжа быд вытсь мезд1сис. Но эта эз отсав—челядьые
вбл!сб унабн. Калитка шумбн пбднассие. Отш приютскбее колас1сь игнал1с сШб тас выло.
— Лэдзб менб! Ме всё равно пышша. Лэдзб! Но!—
медббрьяись нетшкбвтчис Серёжа.

V III г л а в а

Воспитанниккез
Неделя мымда приютас олом ббрын Серёжа казялш*
что челядьыс не йдз ни вачкиеьбны бтамбдныс выло,
кыдз сылб перво кажитчис. Сэтбн вблшб и полшьбсь и
ббббсь, и ловкбйбсь и неуклюжбйбсь, и горзшьбсь и гажабсь. Самой отчаянной драчунбн—быдбс челядьлб грозабн—вбл1 Васька Новогодов, й я самой, кода нимкодялас Серёжасб „кыз юрбн“ и cotíc Зинкалб.
Васька Новогодов приютас шедш куим год борть Ciño
адззисб Новой год панытб вичку паперть вылюь. Cifl
кбдзытсянь лбзбтбм сулалш косясьбм да нятьбсь пасёкбн, юрыс сылбн вбл1 каттьбма чорыт гбрдззбм чышьянбн. Чышьянлбн кузь конеццес, морос вылас крестасьбмбн, ббрсяняс сулал1сб кыдз бытьтб кык пель.
— Тэ мый понда, нылочка, горзан?—roanic старуханищбй.
— Ма-а-амб мушс!—эшб горбнжык пощцс горзыны
Васька.
Старуха котбртнз городовой дынб. Cifl куНс Васькабс
кибттяс и, бобгбмбн да видчбмбн, нубНс сшб приютб. Кор
приютас Васькасб чбвткзб, то й я вблбма чочком юра зонкаок деревенской розовой йбрнбсбн, йыасьбма гезокбн,
и бырбм вешьянбн, вешьян коккес Bonico сюйбмбсь ыджыт
важ пимиэзб.
Ассис нимсб й я висьтал1с сразу. Шубны ciño Васькабн. Вблыс, кбдiйбн шя локтасб деревнясянь, рыжбй и
шубны ciño Малькабн, ййбн что cía учбтик. А мамсб
сьшсь шубны „мамон“.
Сэсся й я ас йывсис нем эз вермы висьтавны. Сылб
позис сетны нёль-вит год, и этасянь ciño приютской книгаас гижисб Василийбн, вит годсябн, фамиллёыс Нового
дов. Сэтшбм фамиллёсб сылб думайт!с приютской поп,
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кбдб челядьые шуисб батюшкабн, а ыджыттэс—отец Кон
стантиной.
— Эта младенецыс вбл1 адззбма Новой год панытб,
а этасянь ась и шусьб Василий Новогодовбн,—виеьталю
поп.
Сэтшбммес, кыдз Васька, приютас вблюб не етша.
Нылочка Полябс чапкбма тёткаыс, кода видзлбма стйб
тшыгйбн. Поля пыр бддьбн тэрмасис сёйны, бытьтб по
лю, что сылюь мырддясб сёяннас бекбрсб. Приютскбйес
сшб нимкодялюб „жадной Полькабн“. Волюб эшб чапкбмбсь кык зонкаок „неразлучниккез“. Шя пыр ветлбтюб
бтлаын, киись киб кутчисьбмбн. И кыдзи бтыс ны коласюь усяс, доймас да пондас горзыны, то мбдыс горзывлю эшб сысся бддьбнжык.
Перво Серёжалб кажитчис, что быдбс приютскбйеслбн
юреиэзныс бткодь рбмабсь, но сыббрын С1Я казялю, что
тырмбмви вбл1 шырбм ббрын юрсиыслб невна быдмыны,
кыдз приютын мыччисьлюб быдкодь челядь: русбйбсь,
чочкомбсь, сьбдбсь, и нельки вблюб кыка рыжбйбсь.
Луннэз чулалюб. Чожа Серёжаыс вежортю, что приютсис пышшыны сьбкыт, почти оз туй. Откб, асьныс челядьыс видзбтюб бтамбд сьбрын, а сэсся ворота дынын,
лабичок вылын пыр пукалю дворник Палладий—кузь тоша порись ни да лог мужик. Сы вылын вбл1 чочком дбраовбй фартук и чальподбн кбмалбм нинкбммез. Рыжбй
юрсисб с!я шырлю кружокбн да кызамавтлю лампадной
маслобн.
— Бббалат эд! Вот ме 'лянбе!—треситлю рыжбй тошнас Палладий да лбгбн грбзитлю коричневой чуньнас.
Приютскбйес сьппсь повл1сб бддьбнжык, нежели начальницаыслюь.
Кольччис Серёжалбн бтш надежда—видзчисьны бабсб. Серёжа решитш, что кыдз только бабыс локтас сы
дынб кресенняас, с1я сувтас сы одзб пидзбссэз вылас да
пондас корны, медбы шя босьтю сшб гортас бор. Сы йытсъ, что бабыс вермас и не локны, Ля нельки полю думайтны. Эна страшной думаэзсянь сувтчылю сьблбмыс
и сайкавлюб киэс.
Челядьыскбт оградаын орсшб, Серёжа эз лэдзлы син
вывсис вороткасб. Комнатасянь, кытбн н1я узьлюб, Ля
быд минутаб видзбтл!с бшынас, оз я оссьы вороткаыс,
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оз я лок бабыс. Но бабью эз лок. Быль, шя вовлю приютас, и не бтпырись, юасьны нучокыс йылюь, но только
т я чассэзб, кор челядьсб нубтлюб гуляйтны.
Быд пырися, приютас локтбм ббрын, Серёжа тбдлю
учбтик Зинкасянь, кода эз ветлывлы гуляйтны, сшбн что
сылбн пыр висьлюб то пеллес, то тошнее, что талун бо
ра вовлю сылбн бабыс. Серёжа мунлю сарай сайб и горзывлю сэтчин гусьбник, медбы челядьыс эз адззылб. С1я
лбгалю бабыс выло сы понда, что с1я вовлб сэтшбм час
сэзб, кор мя гортын абу. С\я эз вежбрт, что бабыс нарошно сщз керб, мед сшб адззылбмсянь Серёжаыс эз
гажтбмтчы гортыс понда и эз горзы.

IX г л а в а

Приютской олбм
Приютын луныс пондбтчывлю асывнас кыкьямыс чассянь. Выло, ойланьб видзбтан лажмытик бшыннэза кузь
комнатаб, кытбн челядьыс узыпсб, вовлю кыз сторожиха
Дарья и саймбтапе челядьсб.
— Чеччб!.. Чеччб!..—кытсавлю шя жеркбтчан голосбн,
быд кыв ббрын иксбмбн.
Приютскбйес байтюб, что Дарьясб „тшыкбтюб“ и сылбн страшной да веськбтны не позян шогбт—„икота“.
Быд асылб Дарья летыштлпз Васька Новогодов вылшь
одеялосб да горбн шлёпбтае сшб спина кузяс. Васька
любитлю узьны и пыр чеччывлш медббрын.
Отамбднысб тойлалбмбн, пуовбй джодж кузя кбмтбм
коккезнаныс топайтбмбн, челядь котбртлшб кухняб миссьыны. Вит жестяной умывальник, кбдна вблшб вартбмбсь кузь пбв бердо, жольбпсб сщз, что кыл1с вылбдз.
Ва воттез резсисб быд ладорб, и рукомойник гбгбрын
джоджас вбл1сб ва гбппез. Лиснич вылын ва коккезсянь
кольччыл!сб следдэз.
Миссьбм ббрын быдло ковсис ассис чышкбтсб бшбтны „форма сьбртй‘, кбстыны шбри да бшбтны кровать юр
выло. Кыдзи кин это оз кер, сШб наказывайтшб. Чышкбттэсб бшбтбм ббрын, челядь котбртлюб улб столовбйб,
кода вол! ордчбн кухнякбт. Эта вбл1 гажтбм комната
тшынбтбм стенаэзбн да угблын ыджыт енбн, кода вбл1
сэтшбм сьбд, что сы вылшь эз позь нем вежбртны, вывлань лэбтбм вбснитик коричневой кися. Столовой шбрас
сулалюб краситтбм кузь пызаннэз, а боккезбттяс—пуовбй
скамьяэз. Столовбйын челядьбс сувтбтлшб скамьяэз да
пызаннэз коласб—лыддьбтны молитва. Сулавны вол) умбль.
Ббрсянь скамья дорыс дойд1с коккез, а кынбмб да моросб пыкис пызан дорыс.
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Дежурной—кин-нибудь ыджытжык челядь коласкь—
петлк одзас да лыддьбтлк молитва. Лыддьбтны колк
чожа, сорласьтбг, а то батюшкоыссянь шедлк. Первой
молитва ббрсянь муше мбдш. Сшб сьывлшб хорбн. Учбтик челядёккез только тырппезнаныс вбрбтлкб. Молитваыс вбл1 сьбкыт, мукбд кыввесб челядь нельки эз вермб горбтчыны, например: „даждь нам днесь“. Молитва
ббрын приютскбйес пукеьывлкб пызан сайб. Зоночкаэс
пукалкб нылочкаэс дынкь торйын. Пызан вылын грудаын куйлкб пуовбй краситбм паннез. Быд дань вылын пуртбн вбл1 кербма кытшбм-нибудь отметка, тшупбток, кресток нето буква, медбы быдыс вермис тбдны ассис паньсб.
Асылыс- пондбтчывлк завтраксянь. Чай сетлкб неделянас только кыкись: пятницаб да средаб. Завтрак кежб
пувлкб постной маслобн анькытшовбй кисель, мукбд коста йблбн тэсь, шочыника сетлкб куш йбв. Челядьыс
сёйлкб сёёвбй бекбррезкь,—вит морт бтш бекбрись. Кор
кисьлкб йбв, то бекбрас крбшитлкб сьбд нянь. Челядь
бура видзбтлкб бтамбдныс сьбрын—быдло колк йблыс
унажык, а няньыс етшажык.
Чочком няньсб челядь получайтлкб годнас только
кыкись: Ыджытлун коста да Рождество коста. Эна праздниккез вечерняб русской горын Дарья пбжавлк изюмбн
учбтик гбгрбса булочкаэз. Быд булочкаын кык тусёкбн.
Отпыр жадной Полялб усис счастье: шя булкасис адззбма нельки нёль изюмок,—тыдалб, Дарьяыс сорасьбма. Зта
кадсянь быдбс челядьыс надейтчисб адззыны асланыс
булочкаэзкь лишнбй тусёк, только некин сэсся эз адззы.
Завтрак ббрын бора лыддьбткб да сьыл!сб молитва,
а сыббрын мунл1сб А1астерскбйезб. Зоночкаэз переплётнбйб, сапожнбйб да етолярнбйб, а нылочкаэз—швейнбйб,
кытбн рубечавлкб чышкбттэз, вурлкб наволочкаэз да мешбккез. Мукбд коста приютской швейнбяс вайлкб заказ
кытшбм-нибудь купчихасянь—вурны пододеяльниккез.
Вот сэк повлкб тшыкбтны уджсб—вурсисб лолавтбг. Медсьбкыт вбл1 керны петляэз. Но сы туйб, кыдзи купчихаыс кольччылк довольнбйбн, то ыстывлк приютас каша
понда проса нето „салма“ понда крупчатка.
Отпыр асылбн завтрак кежб сетшб странной сёян.
— Салма, салма...—пощцсб шушкбтчыны пызан сайын челядь.
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— Эта сёяныс не простой, а татарской,—важнбявисьталпз Серёжалб сылбн сосед, рыжбй Пашка, кода, видзбтны ко сы выло боксянь, бддьбн вачкисис кбч выло.
Серёжалб вол! бддьбн интересно пешлыны виль сёянсб. С1я думайте, что эта сом кодь чери.
Но бекбррезас чбвНеб гудыра руд шыд, кытбн уял1е
гырися вундалбм лапша да анькытш—быдбе бтлаын. Челядьыс, тырппезнаные шляпкбтбмбн, пондшб еёйны салмасб. Мукбдыс сщз тэрмасисб, что виньдылшб да кашляйНсб. Колш чожжык еёйны, медбы ештыны корны мбдш порция. Серёжа некыдз эз вермы челядьыс еьбрб вбтчыны. С1я эз велав еёйны сэтшбм чожа. Бабыс эз лэдзлы
тэрмасьны, баитше, что дзирыт сёянсянь кишкаэз косьмбны. А татбн ковсььипс тэрмасьны. Эта лунб Серёжаыс.
пызан сайсис чеччис тшыг и лог. С1я сщз эз и вежбрт,
гленитчис сылб салмаые али эз.
Салмася, приютас стряпайтапсб эшб сеян, кода шусис
„кулагабн“. Эта вол! роскиасьбм збрись, пемыт-коричневбй рома сук кисель, кбдасянь кьше ырбш дук. Эта
кулагасянь вбл1 бтш радость—ешбн позис мавтны еоседлшь нырсб да тшбкасб—кулагаыс вбл1 чоекыт да лякасяна.
Но эта понда приютас наказывайНсб. Наказаннёэс та
тбн вблшб не сэтшбмбсь, кытшбмбсь гортын. Гортын ба
бушка мушкас летыштас пельбт нето юрсибт—вот и бы
дбе. А эстбн колявлшб еёйтбг, а нето сувтбтансб столовбйын пидзбе выло. Васька Новогодов сулавлш быдбннысся унажык. Мукбд коста с!я нельки ачыс локтас и
сувтас угблас пидзбссэз вылас. Буржык сулавны угблын,
чем кольччыны еёйтбг.
Кык часб пондбтчывлш обед. Челядьсб бора сувтбтлшб лыддьбтны молитва. Обедыс вбл1 кык блюдоись: шыд
нето похлёбка, а мод блюдоыс—каша. Обед ббрын бора
ковеьывлш юрбитны.
Рытнас бкмые часб ужин одзын лыддъбтлшб да сьывлшб молитваэз и еёйлшб кольччбм обедсб. Сыббрын бора
юрбитлшб и дас часб водлшб узьны. Водбм одзын лыддьбтлшб особенной молитва—не енлб, а ойся ангел-хранительлб. Ангелыс должен вбл1 ойнас караулитны при
ютской челядьсб. Рыжбй Пашка бтпыр висьтасис Серё
жалб, что и я раЗмбдшь нарошно эз узь, медбы караулит44

ны ангелсб, но бтпыр некинбс эз адззыв. Можот, ангелыс
кытчб и ветлывлб ойезнас, да только не приютас.
— Мийо олам эстбн кыдз монаххез, пыр только юрбитам,—видчылш Пашка.—А некытшбм толк абу. Чожжык ни бы арые локтш.
— А мый лоас арнас?—юалю Серёжа.
— Арнас мийб кбть велбтчыны мунам приходской
школаб. Миян приютас аеланым школаыс абу.
— А менб босьтасб?
— А тэныт кыным год?
— Чожа бкмыс,—висьталш Серёжа. Былисьсб бкмысбдззас еылб кол!с быдмыны эшб год джын.
Пашка чикырНс синнэсб и, сьшсь учбтик фигурасб
видзбтбмбн, висьталш:
— Сэтчин видзбтасб!..
Гожумнас быд лунб обед одзын челядьбс нубтансб
купайтчыны. Юыс вбл1 ордчбн. Сэтбн жб приютской керку сайын пондбтчывлш некрут кербс. Уржумка береггез
полон быдмисб душистой тополлез, кыдззез да бшбтчбм,
бытьтб вамбм вожжеза баддез. Кузь турун кузя приют
ской челядь котбртлшб улб берег дорас, а мукбдыс водлшб и сералбмбн да горбтлбмбн быгыльтчьппсб кербс по
кат кузя ю дорб.
Колб висьтавнк, что меетаыс татбн вбл1 нельки буржык, нежели соборыс весьтын, кытбн купайтчывлшб городскбйес,—эстбн и песокыс вбл1 сбстбмжык и туруныс
нежык тальбм. По Серёжалб вбл1 гажтбм купайтчыны
приютскбйескбт. Челядьыс команда сьбрта и ваас пырл1сб и васис петлхсб. Юлия Константиновна сулавлш бе
рег дорас чочком, гладью сербтбм полотняной платьебн,
киас видзис розовой шёлковой зонтик и кузя нюжбтбмбн
горбтлш:
— Челядь, ваб! Че-лядь, ва-б!
Сыббрын осторожнбя пуксьывлш песок выло, ольсалбм
чышкбт выло, лыддьбтлш книга и очкиэз вевдбрбт видзбтл1с челядьыс выло.
Приютскбйез казялшб, что кыдзи Юлия Константиновналб книгаыс шедлш не интересной, то купайтчбмыс
чулавлш умбля. Юлия Константиновна видзбтас книгасб,
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пукалас-пукалас, ышловзисяе, а сыббрын и пондас командуйтны:
— Челядь, эд горбтлб!.. Челядь, ылб эд уйб!.. Че
лядь, эд ныряйтб!.. Челядь, пееокбн эд шупкасьб!..
Но кытшбм интерес сэтшбм купайтчбмыссянь, кор и
вбрзьбтчыны оз туй!
Но сы туйб, кыдзи книгаыс сюрлкз интересной, то
Юлия Константиновна лыддьбтанс орбтчытбг, нельки синнэсб эз лэбтыв. Вот сэк пондбтчылш гажбтчбмыс!
Приютас куим неделя олбм ббрын, Серёжа вежбртш,
что Лидия Ивановнаыс ciño ббббтш. Нем сэтшь, мый шя
кбсйис, приютас эз вбв. Игрушкаэс эз вблб. Приютскбйес
opcico пуовбй баклушкаэзбн да трепиччезшь вурбм мячбн, сэтшбмбн, кытшбм вбл1 Серёжаыслбн гортас.
O tík только вол! правда; Быд приютскбйлбн вол! аслас торья пуовбй кровать. Но вбснитик, умбль идзасбн
тыртбм нятьбсь матрассэз вблнзб чорытбсь, а подушкаэ3icb пыр мыччисьл1сб идзас тылбппез да зубыта бытшкасисб.
Простыняэз приютскбйезлбн эз вблб, узьлшб híh куш
матраццез вылын. Быд шелёкын, быд угблокын onico лудыккез. Ойезнас т я быдса грудаэзбн ветлбтшб стенаэз
кузя, гуляйтшб джоджбт и нельки усялшб потолоксянь.
— А Лидия Ивановнаыс ошшасис, что приютас сякбйыс уна. Думайтбма быдбс,—норасис Серёжа Пашкалб.
— А тэ эта понда, кор шя локтас приютас, котбрт
ббрсяняс да и сьбвзьы сылб юбка вылас,—велбпс Пашка.
Но Лидия Ивановнаыс эз и думайт приютас вовлыны.

X глава
Гортб
Куимбт неделя ни пондш чулавны, кор Юлия Кон
стантиновна реши™ лэдзны Серёжасб гортас. Кресенняб—
приютас лэдзалан лунб—шя корис Серёжасб канцелярияб,
самой шя комнатаб, кытбн ыджыт шкафын полка вылын
вбл1сб пбдналбмбсь сылбн бумагаэс.
— Мун-ко о т, Серёжа, спальняб, кбмав сапоггез, чочком йбрнбс пасьтав и мун гортат. А рытнас тэнб бабыт
бор приютас вайбтас. Вежбрын?—юалш Юлия Констан
тиновна да куыс сШб тшбкабттяс.
— Вежбры!—лбгбн и дыша висьталш Серёжа. С1я не
совсем верные начальнидаыс кыввезлб, думайыс, что С1Я
шутитб.
— Мый но тэ сулалан? Мун!—висьталш Юлия Кон
стантиновна и пощце перебирайтны пызан вьшеь кытшбмкб бумагаэз.
Тыдалб, оз шутит!..
Серёжа которые выло спальняб, чеччалш кык поспубн. Тэрмасикас шя йбрнбссб пасьталш мбдбрнас. Ковсис
чбвтлыны ешб да мбдпырися пасьтавны.
Сапоггесб кбмалшас сщз кыскис, что чуть эз орлав
ньшеь пелёккесб.
ВбЛИСЬ бЫДОС В0Л1 г о т о в .

Серёжа лэдзчис улб, перилаэз бердо осторожнбя видзсьбмбн. Чорыт да сьбкыт сапоггезнас коккес эз кбстасьб
и лоисб бытьтб изовбйбеь. С1я пеые оградаб и видзбтышыс бтмбдбрб.
Сылб кажитчис, что сШб сейчас корас бшынеянь Юлия
Константиновна и висьталас: „Немлб тэныт гортат мунны. Кольччы-ко лучше приютас“. Но сгиб некин эз кор
бор, и с1я благополучнбя локыс калитка дынбдз. Калиткаыс дзуртбмбн оссис и шумбн пбднасис Серёжаыс ббрсянь.
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Воскресенской улицаын вбл1 лбнь,—тыдалб, быдбнныс
вблюб вичкуын. Только туй шбрын бусас курбггез гарйисисб, да кинлбнкб коза палисадникись сирень кусттэз
йирис. Серёжа долыта ловзисис, веськбтчис и быд вышсь уськбтчис котбртны. Сылб кажитчие, что сылбн сьбкыт приютской сапоггес гымбтбны омбн улица пасьта.
С1Я котбртю, пол!с ббрас видзбтны.
Горд, пымалбм, сьбкыта лолалбмбн, Серёжа сувтчис
аптека дынб, медбы шоччисьны. Аптека бшыннэзын свиттялюб быд рома стеклянной шаррез, кбдна бддьбн гленитчисб Серёжалб. Одзжык, кор шя олю гортас, С1я и
Санька часто котрасьлюб любуйтчыны шаррезнас. Ош вбл1 не ны дорбдз. Серёжа нюлынгие тырппесб, йбрнбс соснас чышкис чужом вывсис ньылбмсб и бора уськбтчис
котбртны одзлань.
Буйскбй да Воскресенской улица пельбсын тшбк зе
лень коласбт тыдалю ни Воскресенской вичку, бытьтб
ыджыт чочком глыба. А вичкуыс дынсянь гортбдззас
совсем ни матын. Ош колб кежны веськытлань Буйскбй
улицаб, котбртны вичку забор дынбт, сыббрын купец Казанцевлбн кыксувда каменной керку дынбт, сыббрын Люд
мила Васильевналбн бакалейной лавка дынбт, а сэтчин
ни пустырь старовер Пронькалбн, кбдшб быдбнныс лыддисб бббсялбм старикбн, сшбн что с1я быдбнкбт пантасикб босьлш шапкасб да сетапс поклон. А ордчбн Пронькаыс пустыркбт сылбн, Серёжалбн, керкуыс. Улица ладорас вит бшына керку. Сэтчин быдбс асласшсее: бабуш
ка Маланья, сойез Анюта да Лиза и ёрт Санька.
Вот шя, вот Ля—керкуыс!
Серёжа котбртшас чужйис кокнас калиткаас. С1я
чеччбвтш бокб. Оградаас, вороталаньб ббрнас, кекеркабн
пукал1с Санька и кирпич тороккез!сь да муись керис
пруд. Учбтик Лиза, шощцсянь синнэсб чикыртбмбн, кор
товой с!мбм банкабн новйис песок. Сарай дынын бабыс
гез выло бшлю ва паськбм. Быдбс вбл1 важмоз, аслас
местаын.
— Са-а-нь-ка!—горбтю Серёжа сэтшбм горбн, что ба
быс уськбтю кисис ва чышкбтсб.
— Видзбт тэ, кытшбм лобмыт!—висьтал1с Санька, пер
вой номер увтб Серёжалюь шырбм юрсб, руд мешковатой
йбрнбссб да сулалан пелёккеза сапоггесб видзбтбмбн.
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Серёжа мышкыртш юрсб и тожб видзбыс ассис вешьянсб, йбрнбссб да сапоггесб.
— Кытшбм-сэтшбм?.. Кытшбм вблц сэтшбм и кольччи. Мунам вадбрб купайтчыны?..
— Кытчб? Собор дынб?
— Не! Давай мод конецас мунам,—висьталш Серёжа.
— Сэтшбм ылынас!—нгожвыла горбтчис Санька, вешьян бердас нятьбсь киэсб чышкикб.
— Зато еэтчин пееокыс бур, Сань, да и тюрьмасб
видзбтам.
Шя уськбтчисб котбртны Полстоваловскбй улицабт и
только улица конецас вблись, ссыльнбйез керку дынын,
сувтчисб.
Посодзас пукалкз киас книгабн женской дженытик
юрсиа, мужской йбрнбсбн, йыасьбма шнурбн, а сы дынын
сулал1с поплбн кодь кузь юрсиа, кытшбмкб мужик. Шя
мыйкб висьтасис шырбм юра женскбйыслб, и кыкнанныс
шя горбн серашсб.
— Видзбт, крамольниккез!—Саня тойыпгие ёртсб.
Серёжаыс мбд!с сувтчыны да видзбтны ны выло, но
сэтбн Воскресенской улицаланьсянь кьыпс коккезбн то
потом да шутнялбмбн гора песня.
— Солдаттэз!.. Котбртам!..—горбтас Саня.
Шя котбрысб Воскресенской улицаб и казял1сб, кыдз,
кымбрбн буссб лэбтшб, велбтчансянь локтбны парусино
вой йбрнбссэза пельпоннэз выланыс горд погоннэза-сол
даттэз. Быдбнныс шя вблшб блин выло вачкисяна, ыджыт
чочком кокардаэза лажмытик бескозыркаэзбн. Кажитчис,
что солдаттэс быдбнныс вачкисьбны бтамбдныс выло,
кыдз двойниккез. Быдбнныс шощц вылын сотчбмбсь, ньылбмбн тырбмбсь да чочком пинябсь. Шя горбн сььынсб.
Мукбд коста песня шор ас шя сщз шутнялшб, что туй
кузя мушссезлбн шумитш пеллезаные.
Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши жены?..

юал1сб солдаттэс и асьныс жб аслыныс отвечайт1сб:
Наши жены—пушки заряжены,
Вот где наши жены.

Зонкаоккез кольлалшб солдаттэсб соборбдз и котбрттсб вадбрб. Уржумкаас купайтчисб куим час мымда, кыт4. Уржумись зонкаок.
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чбдз эз мыдзб. Уялюб, сунгисьлюб, фыркайтюб сэтчбдз,
кытчбдз женской, кода плот вывсянь гывьялю паськбм,
эз ругайт ншб чертёноккезбн и эз кбсйись норасьны бабушкалб.
Веськыта Уржумка вывсянь Серёжа да Саня котбрть
сб город сайб, Солдатской вбрб, кода пондбтчис сразу
жб Казанской улица сайын. Вбрас Серёжа чбвтю вывтсис йбрнбссб, и шя пондюб сэтчб бктыны голиэз. Голиэзсис да кос пожумовбй уввёзюь бзтюб ыджыт костёр.
Костёр вевдбрас каттисис дука тшын, а уввез увтын го
рби чавбтю.
— А о т давай чеччавны,—висьталю Серёжа и, котбртбмбн, чеччбвтю костёр вевдбрбттяс.
Санька тожб чеччбвтю би вевдбрбттяс, да с!дз, что
сы вылын чуть эз бзйы вешьяныс.
— Меным сьбкыт чеччавны, менам коккезб кузьбсь,
мешайтбны,—бобгыштю съя, асьсб дорйбмбн.
— Чеччбвт эшб,—тшбкт1с Серёжа.
— Не охота.
Гортаныс шя локпсб обед кежб. С1я лунб бабыс жариыс рудзбговбй тупбссез, кытшбмбсь пбжавлю только
ыджыт праздниккез коста.
Пемдан дорас зонкаоккез орсюб бтбрын бшыннэз ув
тын быдкодь играэзбн, и Серёжаыс нельки вунбт1с, что
ковсяс бертны приютас. Но вот сиббтчис рыт. Отбрас сов
сем пемдю и лоис ыркыт. Бабью осьтас бшынсб да ласковбя висьталю:
— Серёженька, а миянлб кад ни мунны приютас.
Бора приютб! Приютас, кытбн тышкасьбны да нербны
бтамбднысб зонкаэз, кытбн пидзбссэз выло сувтбтбны,
кытбн лудыккез курччасьбны...
Сылб охота лоис горзыны,- но С1Я видзсис, сШбн что
ворота дынын сулал1сб зонкаоккез. Серёжа кбстюьыштю,
вырснитю нырнас и бокбн пырис оградаб, аслас сьбкыт
сапоггезбн туй вылюь буссб куртбмбн.

XI г л а в а

Шк о л а б
Отш арся асылб, кор приютскбйез кончитшб завтракайтны, Юлия Константиновна пырис столовбйб да висьталш:
— Но, челядь! Ашын тайб мунат школаб велбтчыны,
— Школаб!—пощцсб шумитны да баитны челядь.
Отш зоночка кватитас пань да пощцс гымбтны сшбн пызан кузя. Быдбшпеь мыла ни бырбтас приютской оланыс,
а школаас лоас мыйкб виль.
Эта асылб челядь юрбитасб кыдз шедас. Дежурнбйыс молитвасб лыддьбтас сэтшбм шупыта, что нельки
пондш мыктавны.
Молитва ббрын приютскбйес бксисб бтлаб. Басниыс
быдбнлбн вбл1 отш—школа йылшь.
Шя, кбдна мбйму ветлшб ни школаб, висьтасисб мбдшкезлб занятиеэз йыл!сь, переменаэз йылшь и учитель
Сократ Иванович йъшсь, кода пыр несйис и велбтчиссесб шувл1с „зябликкезбн“. А шя челядьыс, кбдналб колш мунны школаас первуись, юасисб, сеталбны я приют*
скбйеслб гортаныс тетраддез и удайтчывлб я мукбд ко*
ста школа ббрсянь невна котрасьыштны бтбрбт.
— А виллесб школаас нубтасб?—юасис Серёжа та
бтшись, то мбдншсь приютскбйес колашсь.
— Ачыт мунан! Школаыс эд ордчбн, только туй вуджны,—сералш Васька Новогодов.
— А учительыс оз тышкась?—юал1е повзьбм чужбма
сьбд косой нылочка.
— Менб оз ворот, а тэ—косой кбч, тэнб пондас шулявны!—горбтш Васька.
— А, можот, тэнб асьтб школасис вашбтасб!
— Мый? Мый? Менб вашбтасб школаись? Кыдз не
с!дз!—-горбтш Васька и кинлбкб челядь коласшь вачкис
кымбс кузя.
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— Юлия Константиновна, Юлия Константиновна! Васькаыс бора тышкасьб!—пощцеб горбтлыны челядь.
Васька е п т с кынымиськб кокыштны кык учбтик нылочкабс да сбтны юркузя домалбм рожабана зонкаоклб.Шум
вылас комнатаас перыта пырис Юлия Константиновна.
— Бора?!—висьталт етя лбгбн и чуньнас мыччалю
•столовбйб пыран ыббс выло.
— Тбда,—бобгынтс Васька и, кизсб карманнэзае сюйбмбн, м утс сувтны пидзбссэз вылас.
Начальница не тэрмасьбмбн м утс сы сьбрб.
— Юлия Константиновна!—уськбтчис ббрсяняс Серё
жа.—А тэ он тбд, менб школаас примитасб?..
— Кыдз жб, обязательно примитасб,—бергбтчытбг
висьталш Юлия Константиновна.
Радувьяс Серёжа тшакыльбн тарбвтчис лиснич вывсянь, уськбтчис оградаб и невна эз порот кок вывсис
рыжбй Пашкабс, кода нбббНс кухняись помойбн ведра.
— Пашка! Ашын школаб муна!
— Мыйбн дивитш!—бобгынтс Пашка.—Котбртб кыдз
шардбм, а сэтбн морт помойез петкбтб.
Оградаын сайись пельбеын, сарай дынын, вита учб
тик приютской нылочкаэз, киись киб кутчисьбмбн, ветлбНсб кругбн да гажтбм голосоккезбн сььипсб Юлия Константиновналшь любимой песня:
Там вдали за рекой
Раздается порой
Ку-ку! ку-ку!

Серёжа котбртшас с1дз и пырис круг шбрас.
Иылочкаэс пондшб кивзыны и котбрпсб кинлб кытчб
туй.
Серёжаыс минута мымда сулал1с, мыйкб думайтбмбн,
сэсся иньдбтчис ворота дынб.
А мый котбртны ко о т гортб и быдбс висьтавны
Санькалб? Гортыс матын, кибн судзбтны. Позяс обедбдззас бор локны. Некин нем оз и тбдлы. Серёжа осьтш калиткасб, чеччбвНс ворота сайб—и кайис дворник Палла
дий выло.
— Тэ это кытчб жб, земляк, лбсьбтчин? А?—Серёжалань рыжбй тошсб бергбтбмбн дивуйтчбмбн юалт Пал
ладий.
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Серёжа нем эз висьтав дворникыслб и, кымбс увтоттяс сы выло видзбтбмбн, шысеттбг бертю оградаас. Ковсяс, тыдалб, видзчисьны кресеннябдз. Одзжык некыдз он
пышшы!
Ойнас челядьыс вбрбтчисб да бергалюб бддьбнжык,
нежели пыр. Серёжаыс саймылю куимись—шя сё полю,
что дыр узяс и приютскбйес сытбг мунасб школаас.
Кор шя медббрын саймис, некыдз эз позь тбдны—
рыт эта али асыв ни. Ошын саяс вол! пемыт, и улын
кухняас эз кыв ыббслбн дзуртбмыс. (Ддзкб, бтбрас ой
эшб. Серёжа мыччис юрсб одеяло увтюь.
— Тэ мый он узь?—вдруг юалю сылюь ордчбн сулалан койка вывсянь рыжбй Пашка. Голосыс сылбн
вбл1 жеркбтчана,—тыдалб, С1Я часбт жб только саймбма.
— А тэ мый?—юалю Серёжа и кыскис юр вылас одеялосб, колис бокас учбтик осьтаок, сэН пощцс видзбтны
спальнясб.
Чожа соседньбй койкаэз вылын пондасб вбрбтчыны да
шушкбтчыны приютскбйез.
— Чеччыны пора!—висьтал1с кинкб челядь колас1сьг
и быдбнныс друг понд1сб пасьтасьны.
Кор Дарья локтю саймбтны приютскбйесб, шя вбл1сн
пасьтасьбмбсь ни.
— Мый одза чеччисб, беспокойнбйез!—бобгыштю
Дарья и петдс спальнясис.
Кроваттезнысб лбсьбтбм ббрын, приютскбйес котбрНсб миссьыны, а сыббрын мушеб завтракайтны.
Кор нылбн пондю сёйсьыны анькытшовбй кисель, столовбяс пырис Юлия Константиновна.
Сы вылын вбл1 сулалан воротникбн да голя гбгбрас
кружеваись чочком рюшкабн сьбд платье. Морос вылас
Юлия Константиновна мбртбма учбтик золотой часы.
Юрсиыс сылбн вбл1 кудриа и куйлю волнаэзбн.
Юлия Константиновна видзбтю приютскбйесб и тшбкНс сувтны параэзбн.
Сапоггезбн стукбтбмбн, шушкбтчбмбн да тойласьбмбн,.
челядь сувтюб параэзбн векнит проходб стена да скамьяэз коласб.
Чотыштлбмбн столовбйб пырис Дарья. С1я вайис быдса куча носовой чышьяноккез.
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Юлия Константиновна пондю сетавны приютскбйеслб
носовой чышьяноккез. Чышьяноккес вблшб ыджытбсь, и
■быд чышьянок вылын пельбсас горд сунисбн вбл1 вурбма метка: У. Ч. П. К.—Учёт челядьлбн призреннё керку.
Но эта вбл1 эшб не быдбс. Кыдз только сеталкю чышьяноккесб, Дарья вайис сумкаэз—бурбсь, суровой полотноись. Шя вачкисисб кошеллез выло, кытшбммезбн
уржумской хозяйкаэз ветлывлшб базарб. Только эна сумкаэзлбн црлшб не кык ков, а бтш кузь ков, и шйб позис кышавны пельпон выло. Быд сумка вылын сьбдвидзис гбгрбса приютской печать.
Сыббрын челядьсб петкбтшб оградаб, и Юлия Кон
стантиновна, сьбд тальмабн да кружеваись чочком пер■чаткиэзбн, нет1е посодзб.
— Челядь, ме сьбрб!—висьталш « я и, кузь юбкаподувсб кутбмбн, жагвыв иньдбтчис ворота дынб.
Параэз мушсб сы сьбрб.
Ворота дынын дворник Палладий, чочком фартукбн,
.лажмыта мышкыртчис Юлия Константиновна одзын.
— Мунат?—юалш с1я и осьтш калиткасб.
— Мунам!—висьталш Юлия Константиновна.
Приютскбйес важнбя мушсб улица кузя. Ныло кажитчис, что талун луныс особенной—кресення кодь, кбть и
■быдонныс бура тбдшб, что вбл1 вторник.
Отис керку воротаись петЦ пельпон вылас сьбкыт бе
льевой корзинабн женской; шя сувыс, лэдзис корзинасб
му выло и дыр видзбНс приютскбйеслб ббрсяняныс.
— Кытчб ншб, сиротаэзбс, нубтбны?—висьталш С1Я,
юрнас качайтбмбн.
— Школаб, тётенька!—горбтш медббрья параись нылочка.
Челядь старайтчисб мунны шдз, медбы не дзугны стройсб. Кинкб нельки пощцс лыддьыны:
— Раз, два! Раз, два!
Но лыддьыны да маршируйтны ковсис недыр—шко.лаыс вбл1 эта жб улицаын, только туй мбдбрас. Учбтик
веж калитка дынын Юлия Константиновна висьталш:
— Челядь, не тойласьны! Пырб быкбн.
А кыдз сэтбн он понды тойласьны, кор быдбнлб охо
та чожажык сюрны школа оградаб, а калиткаыс сэтшбм
векнит.
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Школьной оградаыс нембн эз торйбтчы мукбд уржум
ской оградаэз дышеь. С1я вблх учбтик, тырбма турунбн;
сайись пельбсас вбМ неыджыт сад, а садас тыдалшб гбгрбса пызанок да скамьяэз,—тыдалб, эстбн учительыс гожумнас ювлш чай.
Палисадник вылын бшалш детской голубой одеяло да
учбтик йбрнбсок.
Посодз дынас ветлбпсб кыз уткаэз.
— Кинлбн эна уткаэс?—юал1с Серёжа Пашкалшь.
— Учительлбн,—виеьталш Пашка и мбД1С эшб мыйкб содтыны, но эз ешты.
Приютскбйесб пырНсб пемыт посодзб.
Миськалбм джоджыс эз ешты эшб косьмыны, и челядьыс кокчуннез выланыс посодз-пыр мушсб керку ыббс
дынбдз.
Комнатаэзын кьшс топотом, котрасьбм и челядьлбн
голоссэз.
Вдруг ыббсыс оесис, и челядьыс казялшб Сократ
Ивановичбс, лоз косовороткабн учбтик блед мортокбс.
— Пырб, зябликкез, залоб!—горбНс шя.—О т пондам
молитва лыддьбтны.
— Залоб,—горбн шушкбмбн висьталш Юлия Констан
тиновна и, юбканас шумитбмбн, мушс челядьыс одзын.
Залонас шусис лажмыт потолокбн и стенаэз бердын
куим скамьябн неыджыт пустой комната.
Эстбн вбл1 пемыткодь, сшбн что бшыннэз увтын быдмисб тшбк сирень кусттэз.
— Пемыт, кыдз миян столовбйын,—висьталш кинкб
приютскбйез колас1сь.
Залоас пырис приютской поп, отец Константин. С1я,
кыдз пыр керл1с, волькбНс кинас кузь юрсисб, лбсьбНс
морос вывсис крестсб да понд1с лыддьбтны молитва.
И молитваыс вбл1 тбдса. Спйб приютас лыддьбтл1сб
быд лунб.
Молитва ббрын челядьсб нубпсб классб.
Эстбн Серёжа первуись адззылш школьной партаэз.
Сылб бддьбн гленитчис, что партаыс—это и пызанок и
скамьяок бтлаын. А эшб буражык гленитчис, что парта
ящикас туйб дзебны книгаэз и сумка.
Спйб пуксьбНсб ордчбн Пашкакбт.
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Серёжа эз ешты буржыка видзбтны класеб, кыдз пырис учитель Сократ Иванович и пондбтчис урок.
— Но, зябликкез, кин Нян колаись тбдб букваэз, лэбтб кинытб,—висьталю Сократ Иванович.
Серёжа тбдш ни куим буква—ншб, кбднб кбркб сылбмыччалш Санька. Но кисб лэбтыны эз лысьт. С1я пельпон сайбттяс видзбНс класеб и казялтс, что только кыка
приютскбйес коласть лэбтасб киэзнысб, да и шя видзисб киэзнысб сэтшбм матын чужом дынаныс, что эз позь
вежбртны, пыкбны я т я киэзнаныс тшбканысб, нетомбдбны отвечайтны учительыслб.
Сэтбн Серёжа бкНс смелостьсб да жагбник пощцс лэб
тыны кисб вывлань.
Сократ Иванович сшб казялш.
— Но, отвечайт. Тэ кыным буква тбдан?
— Куимб!
— Кытшбмбсь?..
— Пы, сы, о.
— Оддьбн бур. А верман доска выло ншб гижны?
Серёжа эз тбд, мый висьтавны.
— Верман гижны ншб доска выло?—эшб бтпыр юал1е
учитель.
— Ме бедёкбн му вылын гижл1 и шомбн сарай стенаэз выло тожб гижлй—гусьбиик висьталш Серёжа.
— А о т пондыв мелбн гижны доска выло.
Серёжа пеНс парта сайись да мушс ыджыт сьбд дос
ка дынб.
Сократ Иванович сеНс сылб мел торок.
Доскаыс вбл1 ыджыт, подставка вылын. Нельки дос
ка шбрбдззас Серёжаыс некыдз эз вермы судзбтчыны,
кбть и сувНс кокчуннез вылас.
— Гиж улб,—висьггал1с Сократ Иванович.
Серёжа гижис улб доска дорас кык ыджыт буква.
— О — баранка. Сы—баранка джын,—букваэсб гижикббобгис Ия гусьбник.
Кыдз гижсьб буква „И“, Ия вдруг вунбНс.
— Тэмый сэтчиншушкбтчан?—гоалт Сократ Иванович.
— Сы—баранка джын,—гусьбн шуис Серёжа,—гижбны сщз.
— Молодец! Яо мун пуксьы, А кыдз тэнат фамиллёыт, „баранка джын“?
56

— Костриков, Сергей.
— Но мун, Костриков Сергей, пуксьы.
Эта лунб Серёжа тбдш эшб куим виль буква, но не
с!дз, кыдз мыччалю сылб Санька, а сьбрсьбн-ббрсьбн:
А, Б, В.
Сщз пондбтчис Серёжалбн велбтчбм.
Чулалш первой школьной неделя, и бора локтш кресення.
Завтрак кежб сетшб ненавистной кулага. Серёжа одва
ньылалш шйб—только мед чожжык сёйны.
Завтрак ббрын, кыдз пыр, пондшб лыддьбтны молит
ва, а молитва ббрын Юлия Константиновна дынб сиббтчис закон божжбй сьбрН учитель, отец Константин. Кыкнанныс шя петшб коридорб, и батюшкаые, морос вылас
крестсб видзыштлбмбн, пощцс мыйкб висьтасьны начальницалб. Жагвыв нья ветлбтшб кузь коридор кузя одзлань
и ббрлань, а ббрсяняныс, кыдз вуджбр, оськалш Серёжа.
Сылб охота вол* чожжык мунны гортас, а разрешеннётбг
эз туй. Мешайтны Юлия Константиновналб, кор шя кинкбтнибудь баитб, тожб эз туй. Мбдан, он мод—видзчись,
кор шя кончитас.
Но вот батюшкаые прощайтчис и лэдзчис улб.
Серёжа уськбтчис Юлия Константиновна дынб.
— Видзчисьны ни он вермы!Но,мун гортат,—висьталш
Юлия Константиновна.
Серёжа лэдзис синнэз вылас фуражкасб и уськбтчис
котбртны. С1я буржыка ловзисис только асланыс керку
дынын. Калиткаыс вбл1 осьта. Оградаын некин эз вбв.
Серёжа пырис керкуас. Кухняын джоджас пукалю Лиза
и качайтш аканьбе.
— Баб! Серёжа локтш!
Бабыс видзбтышНс гор сайсянь.
— - Тэ мый евдз пымалш да гбрдбтш?—дивуйтчис
с1я.—Эн я кинкбткб тышкась?
— Ме бш, баб, школаб ветла!—висьталш Серёжа.
— Вот и бур. Грамотной мортбн лоан,—висьталш бабыс
да пернапасасис. Ачыс шя эз куж не лыддьбтны, не гижны.
— Баб, ме муна Саня дынб!
— Мун, да зонкаоккескбт эн тышкась.
Но Серёжаыс шйб эз ни кывзы, шя пбднынтс ыббссб и сайбвтчис.
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Санькаыс, кыдз нарошно, эз вбв гортас, и Серёжалб
ковсис час джын дырна пукавны ворота дынын кирпиччез вылын.
Вблись Санькаыс л окис, сшб иньдылбмась лавкаб.
Серёжа, кыдз только казялш сшб, сэк жб висьталш
быдбс ассис новосттесб.
— Корлкзб ни... Сократ Ивановичыс быд лунб миянлб
мыччалб куим виль буквабн. Чожа велбтас лыддьбтны,
гижны и тбдвылын содтавны!..
Эта кадб бабыс корис ншб керкуас.
— Но, грамотейез,—горбйе с1я бшынбттяс,—локтб
гортб—тупбссез сёйны!
Кор бтбрас пемдю, бабыс пощцс лбсьбтчыны кольлавны Серёжасб приютб. Пельпоннэз вылас важ шаль пуктом ббрын, шя пейс оградаб, видзбис сарай гбгбрись
вылын петшбр вылб и сьбкыта ловзисьбмбн висьталш:
— Но, ме лбсьбтчи. Мунам приютае.
— Ме бтнам талун муна,—висьталш Серёжа и лэбты и тс сапог голенищеэсб.
— Видзбт тэ!—висьталш бабушка.—Но бтнат, дак
бтнат.—С1Я макниис кинас и бор пырис керкуас.
Эта рыто Серёжа бтнас, кольлалшсезтбг, м утс приютас.
Серёжа сё бддьбнжык и бддьбнжык велалш приют
ской олан дынб. Сэксянь кор шя понд1с ветлыны школаб, приютыс эз ни кажитчы сылб сэтшбм умбльбн, кыдз
одзжык. Начальница, Юлия Константиновна, вбл1 сыбн
бддьбн довольной. Зонкаоккескбт с1я непрочь вбл1 тышкасьны, но нылочкаэзбс и учбтик челядьбс эз обидит, эз
сбтавлы ныло шырбм юррез кузя, эз лет пеллезбт, кыдз
керлшб мбдйс приютскбйес. Школаын с1я велбтчис бура,
а приютской мастерскбйын, кытбн гбрдззисб корзинаэз
да шляпаэз, старик-мастер Пал Палыч ошкыны сшб эз
вермы. Некин челядь коласшь эз куж сэтшбм бура гбрдззыны идзасовбй шляпаэз понда пыдбссэз да корзинаэз
понда вуггез, кыдз Серёжа. Челядьыслбн шляпа пыдбссэс шогмьшсб либо кузьмбсабсь—колбаса кодьбсь, либо
йылабсь. А рынокын сэтшбм шляпаэсб некин эз неблы.
Бабушка Маланья часто висьтасыис Саня мамлб Серёжаыс успеххез йььпсь.
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— Приютас, Степановна, баитбны: Серёжамсь толк петас. Велбтчб бура. И характерыс сылбн настойчивой. Мбднс челядёк гижас, гижас и чапкас, ежели сылбн мыйнибудь оз пет. А мияшсьыс быдбс пымалас, а уж ассис
босьтас. Ме крепыт, а й я эшб крепытжык, Чулалбм арб’
кытшбм случай сыкбт воль Орс1с с1я оградаын, песокись
строийс керку. Сщз кутчис, что нем оз кыв не оз адззы.
Вдруг пoндic зэрны. Ме котбрй вайбтны Сергейсб: „Лок
гортб!“ горбтла, а с1я бытьтб оз и кыв. Пей ме зэр увтас, куй сшб кибттяс да пырй посодзас. Только бергбтчи—с1я бора оградаас ни. А зэрыс с1дз и кисьтб, кыдз
ведра пошсь. Ме сылб бшынсянь кулакнам грбзита: пыр,
мыся, бббкуль, керкуас. А с1я пукало кекеркабн, быдбс
вамбм, нятьбсь, и горбтлб: „Керкубс керышта и локта!“
Ме только кинам макний. Характернас быдбс ме кодь.

XI I г л а в а

Приютскойез да городскбйез
Локтю тбв. Пондю кынтлыны. Асыввезнас посодз гбгбрын ва гбппес вевттисьлюб вбснитик, шучтыдалан
йыокбн. Стенаэз, забор, калитка и нельки сарай дынын
важ бочка—пужсянь быдбс чочкоммбмась,
— Тбв, тбв!—пощцсб горбтлыны челядь и котбртюб
оградаб пешлыны первой йысб.
Пазалан да шучтыдалан, шя сразу чегласис коккез
увтын, и пемыт ва вадлш сапоггез. Луншбрбдз крыша
вылын пужсянь эз кольччыв и следыс. Пужые чожа
сывлю.
— А вдруг тблыс совсем оз лок?—тбждюисб челядь.
Но тбв локтю.
Отпыр кресення асылб приютскойез саймиеб кыкьямыс часб, видзбтыштюб бшынас—и ахнипсб. Ошын саяс
усис лым, и не кытшбмкб учбтик лымоккезбн, а быдса
чукбррезбн. Лымбн тыртш быдбс приютской оградасб.
Лым куйлш крышаэз вылын да пуэз вылын. Нельки нёбоыс, кажитчис, лоис кытшбмкб чочком рома.
Завтрак ббрын приютскбйеслб сеталшб тбвся паськбм.
Зоночкаэз и нылочкаэз получитшб шоныт руд ватной
пальтоэз. Пальто соссэс вблшб вурбмбсь кбрбмбн и вачкисисб фонаррез выло. Пальтоэзся, челядьлб ееталшб
эшб испоткаэз да пимиэз. Быд пими вылын сьбдвидзис
уржумской приютлбн гбгрбса печать. Нылочкаэз кбрталшб шырбм юррезнысб ыджыт шаллезбн, а зоночкаэз
пуктшб гбгрбса, ватабн стяжитбм шапкаэз. Пальтоэз вбл1сб вурбмбсь не мыгбрныс сьбры. Полаэз каттисисб
коккез коласын, а соссэз вблшб сэтшбм кузьбсь, что ны
пытшкись тыдал1сб только чунь йыввез.
— Поп! поп!—дразнипсб бтамбднысб зонкаоккез.
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Оградаын дворник Палладий ыджыт пуовбй зырбн
нукбр'пс лым. Серёжа которые сы дынб.
— Но, отсалшь! Вот и тбв локтас,—висвтаапс Палла
дий и вачкынтс асьсб боккезбттяс.
„Отсалгаьнас“ дворник понднз шуны Серёжасб неважын, сы ббрын кыдз оградаас киссис пес поленица и
Серёжа отсалга сылб тэчны пессб.
— Вай меным, Палладий, зыр! Катушка муна кер
ны,—корис Серёжа.
— Бось, только сыббрын сэтчб жб сувтбт!
Серёжа мугас ворота сайб Уржумка берег дорб. Кузь
ватной пальтобн, учбт мыгбра и паськыт пельпона, шя
мугас ограда кузя, кок вылгаь кок выло пбрласьбмбн и
лым кузя ыджыт зыр кыскбмбн.
— Эй, тупылёк! Зырсб бось пельпон вылат, кокнитжык лоас!—ббрсяняс горбтга Палладий.
Серёжа лэбтынтс зырсб, кыдз ружьёбс, пельпон вылас и не тэрмасьбмбн пет1с калиткасис.
Эта кресенняб кынмбм Уржумка берег дорб приютскбйес керисб ыджыт катушка. Быдлбн удж вбл1 уна. А
быдбннысся унажык старайтчис Серёжа. (Ля чукбртш лым,
талис сшб пимиэзнас и нельки думайтга сэтшбм штука:
медбы чожжык керны катушкасб, ваявны лымсб рогожа
вылын. Нельки дворник Палладий локтга отсавны челядьыслб и, кор катушкаыс вбл1 готов, кисьтга сы выло
куим ведра ва.
Рыт кежас катушкаыс кынмис, и приютскбйес понды
сб ысласьны. Но ысласьны вбл1 не бддьбн бур. Даддес
приютас эзб вблб, и ковсис ыскбвтны пальтоэз вылын
нето ольсавны рогожа.
Васька Новогодов рытсянь аслас рогожа выло кисьт!с ва и ой кежас рогожасб колис оградаас. Рогожаыс
кынмбма и лобма кыдз лубяной. Но эз ешты Васькаыс
ыскбвтны катушкаыс вывсянь, кыдз рогожа вылас йыыс
понд1с потласьны да киссьыны, кыдз стекло. Только
пальтоыс ббрсяняс вамис, а толкыс некытшом.
Отпыр рытбн, кор приютскбйес петгаб бтбрб орсны
лымбн, н1я казял1сб, что Уржумкаыс вылын крут берег
вывсянь ыскбвтб улб веськыта йы вылас кытшбмкб сьбд
комок. Сиббтчисб матбжык, видзбысб буржыка и эта
сьбд комокын тодтсб Васька Новогодовбс.
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— Эй, челядь, и мийо пондам берег вывсянь ыелась аы!—горбтс Пашка.—Эстбн крутжык, нежели миян ка
тушка вылын! Ю шбрбдззас ыскбвтны туйб.
С1я ольсалю ассис рогожасб и только мбднз ыскбвт
ны берегсяняс, кыдз улын стола сайсянь петышНс Вась
ка Новогодов.
— Тэ мы-й думайтбмыт, рыжбй петух? Менам кербс
вывсянь ысласьны лбсьбтчан? Вот кыдз сота пельбокат—
.летитан онланьюрбн!
Пашка шы сеттбг босьтс ассис рогожасб и, бтмбдбрб видзбтбмбн, иньдбтчис приютской катушка дынб.
Эта случай ббрын челядьыс полюб нельки сиббтчыны
.„Васькаыс катушка“ дынб.
Сщз чулалш кынымкб лун. Но вот бтпыр рытъявлас
приютскбйес бора мутсб Васькаыс берегб. Пемдыны ни
пощцс. Лымыс лоис голуббйкодь, бытьтб кинкб быдбс
мусб киськалш синька вабн. Ю вылын берегас небыт перинабн куйлш лым. Сщз и охота вбл1 котбртны да уськбтчыны небыт лым столаас.
Челядь сиббтчисб самой дорас и видзбтыштсб улб.
Сэтчин улын, почти Уржумка шбрас, вбрбтчис Васька
Новогодов, вывтсис лым треситбмбн.
Минута дырна Серёжа сулалышис кербс вылас и
вдруг не тэрмасьбмбн пощцс ольсавны ассис рогожасб.
— Васькасянь сюрас, эн ыскбвт!—бтш бмись горбтсб приютскбйес.
Серёжа эз кывзы ншб и шы сеттбг пуксис рогожа
выло.
— Ой, видзбтб, ыскбвНс, ыскбвНс!—чирзш Зинка.
И быль, Серёжа ыскбвНс ни улб йысялбм вылын бе
рег вывсянь, кымбрбн лымсб лэбтбмбн. Дыр видзбНсб че.лядь, кыдз столазз коласбт мелькайте сылбн гбгрбса
ыджыт шапкаыс.
А дас минута борт приютскбйес дынбт котбртс
Васька Новогодов. Конувтас сылбн вбл1 трубкабн каттьбм рогожа. Котбрткас с1я бергбтчыл1с да грозите кинлбкб кулакнас.
Дворник Палладий висьтасис сыббрын, что Васька
которой пырис оградаб да быд вынсис понд1с гымбтны
коккезнас бочка кузя, а сыббрын чапкис рогожасб му
выло и лёк горшбн пощцс горзыны.
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А ашынас Васькаыс кербс выло бтлаын Серёжакбт
мушсб эшб кынымкб зонкаок.
— Мущм, челядь! Мый повны?—корис ншб Серёжа.
— Полом пето. Сэтбн берегыс бддьбн крут.
— Нем абу,—баиНс Серёжа,—только пеллезын бд
дьбн шутнялб, и лымыс чужбмб вартб. Синнэз буржыка
куньны колб! Сэсся и быдбс!
Серёжа ыскбвтю первой, а сы сьбрын и быдбнныс.
Кык неделя боры эта ббрын шогмис событие, кода
йылюь дыр баитюб приютскбйес.
Приходской школаын, приютскбйезся, велбтчисб и
уржумской купеццезлбн да зажиточной мещаналбн че
лядь. Приютскбйес да городскбйес коласын важынсянь вбл1 вражда. Ештасб только приютскбйес петны школа оградасянь бтбрас, кыдз т й б пондбны дразнитны:
— Сиротской пиян, кытчб кыссян?
Приютскбйес чблюб, сшбн что полюб кутчыны городекбйескбт. Шя вбл1сб и ыджытжыкбсь и крепытжыкбсь,—кыдз-некыдз гортаныс олюб, а не приютской нянь
вылын. Главной коноводбн городскбйеслбн вбл1 горд рожабана Лёшка, Воскресенской улицаись приказчиклбн
зон. Вол! с!я Серёжася бык классбн ыджытжык.
Отпыр ыджыт перемена коста С1Я кыйыштю Серёжалшь коксб. Серёжа усис джоджас да бура дойдш пидзбссб. А приказчиклбн зоныс, довольной аслас бббалбмбн, которые классб.
Кьшс звонок. Серёжа чотбмбн мушс аслас местаб.
Кузь урок шя пукал1с гажтбм, видзбыс угблб и думайтш: кыдз бы это мыччавны городскбйеслб, что приют
скбйес тожб вермасб дорйыны асьнысб. Неужели сщз и
терпитны нысянь вартлбммесб, чужьялбммесб да обид
ной кыввесб? Да и мый понда? С1я не ачыс эд мутс
приютас,—ешб бабыс сэтчин сет!с.
Урок кончитчис, учитель пет1с классис. Серёжа, дузгыльтчбмбн, пукал1с парта сайын.
— Мунам, Костриков, гортб,—висьталю сылб Пашка.
Серёжа чеччис да пондю дбраовбй сумкаас тэчны колодкасб да книгаэсб.
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Учбтик немыт чбвтчаншын кольччбмась эта кад кежб только нёль пальто. Быдбс велбтчиссез мунбмась ни
горттэзаныс.
Серёжа пасьтасис и ёрттэскбт петш оградаб. Стя мушс, сё эшб чотыштлбмбн.
— Зубыт?
— А думайтан не!—лбгбн бобгыитс Серёжа.
Школьной оградаын некин эз вбв.
— Но, талун миянбс оз вбрзьбтб. Быдбнныс горттэ
заныс мушеб!—радуйтчис Пашка.
Но е н т с только шя это висьтавны, кыдз соседньбй
керку воротасянь гайзбмбн уськбтчисб городскбйез. Одзас
которые Лёшка ыджыт уровбй шапкабн, кода вбл1 гор
ббрас кбетбма.
— Вартлы приютскбйесб!—пондш горбтлыны шя.
Пашка и эшб кыка приютскбйез уськбтчисб котбртны. Серёжа кольччис бтнас улица
шбрас. Лёшка
чеччбвтш сы дынб, сбыс и уськбыс юр вывеие шапкасб.
— Сет оылб эшб, сет! Етша!—горбтлшб городскбйез,
Серёжалшь шапкасб коккезнаные чужьялбмбн.
Серёжа эз и думайт мырддьыны ны дышсь шапкасб.
С1Я сулалш места вылас, ыджыт, дженыта шырбм юрсб
мышкыртбмбн, и сьбкыта лолалю. Лёшка бвтыштлс кинас да кулакнас сбтш сылб моросас. Серёжа шагньбвтю
ббрлань, сыббрын одзлань. Пидзбссэс сылбн кбсысисб.
— Прощеннё корб!—горбтапеб городскбйез.
Но эта минутаб Серёжа мыйись вермис иньдыштш
юрнас Лёшкалб кынбмас. Мбдыт паськбтш киэсб да, кыдз
ытшкыштбм, усис му вылас. Серёжа эз и сет сылб садясьны, уськбтчис сы выло быдебн тушанас.
Лёшка пессис, мбдш мездбтчыны, но Серёжаыс видзис ешб крепыта.
/ — Лэдз!—понд1с горбтлыны Лёшка улица пасьта и
пондш чужьясьны коккезнас.
— А пондан тышкасьны?
— Лэдз!
— А пондан?..
— Лэ-э-э-дз! Кылан—лэ-э-дз!..
Лёшка бергбтлш юрнас, синнэзнас кошшис ёрттэсб.
Но нтя сулалшб забор дынын и нельки эзб и думайтб
мунны мездыны с!йб.
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— Висьтав, пондан? Пондан?—юйшпс Серёжа, сьбкыта лолалбмбн.
— Ог понды,—вблись висьтал!с Лёшка, но сэтшбм
гусьбн, медбы ёрттэс сылбн эзб кылб.
— Видзбтлы менам,—висьташс Сергей и лэбтасис
вывсис.
С1я нетэрмасьбмбн пыркбтзс пимиэз да пальто вылшь лымсб и видзбис бтмбдбрб.
Улица конецсянь котбртзюб приютскбйез. Шя быдбс
адззьшсб пельбс сайсянь. Чужбммезныс нылбн югьяшсб,
кыдз виль гривенниккез. Пашка лэбпс му вывсис Серёжалшь шапкасб, сбтю сшбн пидзбс кузя да сетдё Серёжалб.
А эта коста Лёшка видчис аслас командакбт забор
дынын.
— Мый но тшб видзбтгг, кор шя ме выло уеькбтчис?—пиннез коласбт баеттс Лёшка да жмитлш кулаккесб.
— Отщбн пыр тышкасьб,—дорйисисб сылбн приятеллес.
Кузь рыт приютын вбл1 бтш басни, Серёжа йылзсь.
— А Костриковыс сылб кыдз сбтас!.. Кыдз сбтас!..—
дульнас виньдалбмбн висьтасис Пашка,
— О т мийб городскбйеслб мыччалам!—сербмтчис
кинкб приютскбйез колашсь.
Первуись городскбйезлб эз удайтчы вартлыны приютскбйбс.

5. У р ж у м и е ь

зо н к а о к .

X III г л а в а

У. Г. У.
Серёжалб тырис дасбтпс год, кор шя кончитдс при
ходской школа. Шйб, кин велбтчис бура, иньдьшсб велбтчыны ылбжык, Уржумской городской училищеб, кбдшб челядьыс шувлшб первой букваэз сьбрт! УГУ.
Но шедны УГУ-ас вол! бддьбн сьбкыт. Это не шя,
что классюь классб вуджны,—эстбн ббрйбны медбур велбтчиссезбс.
— Костриковлб мый? Сшб сразу примитасб УГУ-б!—
завидуйтюб Серёжалб сыкбт велотчиссез.
— Конешно примитасб, сылбн быдбс пятёркаэз да
четвёркаэз.
И быль, Серёжа вбл1 первой, кбдб висьталш Сократ Ива
нович, кор объявитш УГУ-б велбтчиссесб вуджбтбм йьипсь.
Училищеыс вол! Полстоваловскбй улицаын, парадной
посодзбн да кортовой зелёной крышабн чочком кык сувда керкуын. Ордчбн пуовбй керкуоккезкбт эта керкуыс
кажитчис ыджытбн да басбкбн.
Парадной ыббсбт ветлшб только велбтшеез, а велбтчиссес, медбы не марайтны сапоггезнаныс каменной лисничсб, котрасисб мбд1к ыббсбт, директорыс кухня дынбт.
Эстбн пыр кылш чбскыт госа шыд да жаритбм яй дзгк.
А песласян луннэзб сук чочком пар каттисис да уял1с
кухня кузя, кыдз нюр весьтын туман.
Школа оградаын вбл1 учбтик сад, кытбн быдмисб
кык вбснитик кбзок да кынымкб тополь, кбдналшь качсб йирбмась козаэз. Медсайись угблын оградаас тыдалшб перекладинабн столббез, кбдна вачкисисб виселица
выло, и „гиганттэз“—гигантской шаггез, кбдна вылбт эз
лэдзб котрасьны, сэтшбмбсь шя вбл1сб важбсь да сшьбсь.
Уржумской городской училищеись велотчиссез лэбтал1сб ныррезнысб приходскбйись челядь одзын. Ыылбн
училищеыс вбл1 ыджыт каменной керкуын. Велбтчисб сэ66

тон только зонкаэз, не кыдз приходской школаын, кытбн и нывкаэе и зонкаэс пукалеб бтлаын. А главнбйые—
Уржумской городской училищеись велбтчиссес новйисб
форма: руд вешьян и сэтшбм жб руд, шыр гон рома
курткаэз, йыалбмбсь медной пряжкаа кучиковбй ременнезбн. Пряжка вылас еулалеб куим буква: У. Г. У.
Пряжкасб велбтчиссес мелбн зыртдеб синнэз гусялан
свиттялбмбдз и любитеб ветлбтны кизясьтбг, медбы
липшбйись ошшасьыштны приходскбйез одзын асланыс
формабн. Колб висьтавны, что уналбн ны колашсь фор
менной курткаэзныс да вешьяннэзныс вблеб вурбмбсь
сэтшбм чорыт сукноись, что гбннэс петеб сэтеь, кыдз
щетина. Но сёжб эта вбл1 форма. Самарцев Санька ще
голяйте сшбн кык год ни. А 6га локНс очередь Серёжалбн. Пондасб гая ветлбтны улица кузя бткодьбсь, и не
кий оз догадайтчы, кин ны колашсь приютской, а кин не.
Кбть шя и не бтш классын, но сёжб позяс адззисьлыны переменаэз коста, а уроккез ббрын мунны школа-сис бтлаын. Да эшб мукбд коста позяс пыравны гортб,
бабыслбн керкуыс эстбн жб, _Полстоваловскбяс.
Но быдбс пете мбднёж. Отпыр кресенняб- Саня пантале Серёжасб тбждеян чужбмбн.
— А менам новость,—важнбя висьтале С1Я,—УГУ-ас
сэсся велбтчыны ог понды, а арнас муна Вяткаб, реаль
ной училищеб.
И с1я висьтал1с Серёжалб, что едя оз понды сэссЯ гуляйтны сыкбт кресенняэзб, сшбн что шя должен гожумбыт занимайтчыны, медбы лбсьбтчыны реальнбяс поступитбм кежб. Ежели едя видзас экзаменсб, то пондас шусьыны „реалистбн“ и пондас новйыны форма не умбльжыкб, чем студенттэзлбн.
— А реальнбяс сьбкыт велбтчыны?—юале Серёжа.
— Кыдз жб не сьбкыт! ОНк геометрия мый сулалб...
— А ежели уроккесб буравелбтны?
— Ог тбд,—бергбтл1с юрнас Саня и, бтмбдбрб видзб-,
том ббрын, содте гусьбник:—-Ашын ме Крамольниккез
дынб муна.
— Мыйлб?
— Шя пондасб занимайтчыны мекбт. Шя учёнбйбеь
эд—студенттэз. Ме йылеь баиттс ныкбт библиотекар
ша—шя ныл он тбдеа, а мамб сылб паськбм песладб.
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— А менб босьтан ны ордб?—гоалш Серёжа.
— Кбр-нибудь босьта,—кбсйисис Саня.
— Тэ кор ны ордб мунан, дак видзбт буржыка, кыдз
нылбн сэтчин быдбс,—корне Серёжа.
— Ладно,—согласитчис Санька и чуннез вылас пондю лыддьыны быдбе предметтэсб, кбдна сьбрта еылб ковеяе готовитчыны.
Санька кбстас вит чунь от кисис да кыкб мбдсис.
— Закон, русской, арифметика, естествоведение, геог
рафия и рисование, да эшб русской устной и русской
письменной... Беда, мымца!
— А кыныма УГУ-ас уроккес?—юалнз Серёжа.
— Тожб тырмасб,—виеьталш Санька и пондш висьтасьны УГУ-ыс йьшеь сэтшбм страсттез, что Серёжаыс
эз тбд, веритны нето не. Саня байтом сьбрта, директор,
Алексей Михайлович Костров, вол! зверь кодь лог: мыйись мый—Ля чеплявше челядьсб, вартаис шйб линейкабн и летаце юрсибт.
— А тэнб вартаие?—юалш Серёжа.
— Вартане. Отпырись юрсибс дёрбтас, кыкись линейкабн вачкис.
— А ежели уроккесб бура велбтны?
— Но, сэк нежык сщз тышкасьб, а сё жб шедлб.
Мод кресенняб Саня панталш Сергейсб Буйскбй да
Воскресенской улицаэз пельбсын.
— Крамольниккез дынын вбл1,—гусьбник виеьталк
Саня и С1дз мигните синнас, что Серёжалбн сьблбмыс
ёкнитас.
Зонкаоккез котбртшб оградаб и пуксисб кер выло
сарай крыша увтб. Саня мышкыртчыитс Серёжа дынб
да понд!с мыйкб шушкыны сылб пель одзас.
— Нем ог кыв, байт горбнжык,—лбгасис Серёжа.
Саня видзбтас бтмбдбрб и негорбн пондш висьтасьны
крамольниккез йыл1сь.
Серёжа тбдш, что самой главной крамольниксб шубны Дмитрий Спиридонович Мавроматибн; Ля и занимайтчб Саняыскбт. Занимайтчыны крамольникыскбт не
бддьбн страшно. Дмитрий Спиридоновичыс оз тышкась
и оз горбтлы, кыдз директор Костров, только кыдзи невернбя ответитан сылб, Ля пондб карандашбн стукбтны
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пызан кузя. Пукало и стукбтб: тук, тук, тук. Сэтчбдз
стукбтны оз дугды, кытчбдз он веськбт, нето совсем он
дугды баитны. А кор диктант гижан, шя оз сулав ббрын, а ветлбтб комната кузя. И задачаэсб Дмитрий Спиридоновичыс быдбс ачыс думайтб. Задачникын задачаэс
гажтбмбсь: то ва йьипсь—кыным ведра ва бтш водоёмись кисьтшб мбд1К водоёмб, то подбн мушссез йьипсь—
кыным верста шя бтш городсянь мутсб мбдш городбдз,
а вот крамольникыслбн задачаэс особеннбйбсь. Первой
задачасб шя думайтш чери йьипсь—уна я черисб кыйисб черикыйиссез неводбн и уна я деньгасб сы понда
шедтасб ? Быдбс чериэсб учительыс ниммезнас шуис. Кы
ным пескан, кыным щука, кыным ёдр кыным налим. Мод
задачаыс вол! эшб буржык—вбв табун йьипсь. Коли; лыддьыны, кыным вбв гнедбйес, пеганбйес, воронбйес, еивбйес, чалбйес, рыжбйес. Оддьбн интересной! Видзбтан да
Дмитрий Спиридоновичыс вачкисис быдбс крамольниккез выло: кузь юрсиа и очкиэз новйис, только очкиэс
ободоктбг, шнур вылын бтш стеклоэз.
— Миян Юлия Константиневналон очкиэс тожб сьбд
шбрток вылын, только обод окон,—висьталш Сергей, а
сыббрын тшбктнз Санябс висьтасьны, мый кербны крамольниккез гортаные.
—• Книгаэз лыддьбтбны, а бтш крамольник аслыс
' йбрнбе вочл!е,—висьталш Саня и пощцс тэрмасьбмбн
висьтасьны, кыдз занятиеэз ббрын виль учительыс корис
сШб чай юны. Чайсб т я юисб чочком кренделлезбн.
Дмитрий Спиридоновичся вблшб сэтчин эшб куиМ кра
мольник: бтшыс ыджыт, кудриа юрсиа, мбдыс тоша,—кажитчб, лог, а куимбтыс кбрталбм голяа. Чайсб кисьтапс
женской, тожб крамольница. Сшб быдбнные шуисб „пан
на Мариябн“. Сы вылын вбл1 чочком киззезбн мужской
косоворотка, ременьбн йыалбм, а юрсиыс вбл1 шырбм и
сыналбма ббрланяс, кыдз Дмитрий Спиридоновичлбн.
— А эшб мый адззылш?—юалш Сергей.
— Быдбс!—горбНс Санька и дугдш баитны.
Сылб сэсся нем вбл1 висьтасьны.
Веськыта ко висьтавны, с1я вбл1 не оддьбн доволен
крамольниккезнас, с1я видзчисис, что адззылае мый-нибудь особеннбйб—не сэтшбмб, 'кыдз быдбс уржумеццезлбн, а ныл он быдбс вбл1 обыкновенной: и пиньбвтбм
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конфоркабн важ самовар, и голубой цветоккезбн чайной
чашкаэз, и стеклянной кыз кынбма сахарница. И пукалбны крамольниккез обыкновенной табуреткаэз вылын и
узьлбны векнитик кортовой кроваттез вылын стяжитбм
ватной одеялоэз увтын. А бшыннэз вылас нылбн кашниккезын быдмбны фикуссэз и столетник, кыдз Маланья бабыслбн.
— Ббббтчбны ны йьшсь,—невна чблбм ббрын висьталгс Саня.
— Кин?
— Да быдбс уржумскбйес, Баитбны, что крамольниккес антихристтэз, немись озб полб и что нылбн гортаныс дзеббмбсь бомбаэз да пистолеттэз, медбы царьбс
вийны, а ме нем сэтшбмсб эг адззыв.
— А мыйлб ббббтчбны?
— Медбы народсб повзьбтны,—висьталш Санька. Сыббрын С1Я недыр думайтыштк да содыс:—А кин ншб
тбдб,—можот, и правда баитбны? Можот, т я , крамольниккес, хитрбйбсь и нарошно быдбс дзебисб, кор ме лок
ти Кин ншб тбдб!

XI V г л а в а

Велбт1ссез и велбтчиссез
1897 годб арнас Санябс нубтшб Вяткаб, реальной
училшцеб, а Серёжа пощцс велбтчыны УГУ-ын.
Первой лунас жб, молебен выло школаас локтбм ббрын, Серёжа казялш страшной да лог директор Костро
вое, кода йьшеь сылб висьтасис Саня.
Молебеные должен вбл1 пондбтчыны бкмыс часб залоын, мод этажас. Залоыс вол! совсем пустой. Только стенаэз полон доль сулалшб стуллэз, а ыббсыскбт паныт
красуйтчис ыджыт, быдебн ростнас, золотитбм рамаын
царлбн портрет. Веськытланяс и шульгаланяс царьыс
дынеянь бшал1сб рамаэзтбг картинаэз. От вылас вблшб
рисуйтбмбсь паськыт листа рбма-зелёнбй пуэз, а ны коласын му вылас куйте тигр; пу уввез вылын пукал1сб
оранжевой обезьянаэз; лоз тыисъ мыччис ассис пиня бмсб крокодил. Картинаыс шусис „тропической вор“.
Мбдж картинаэс вблшб простбйжыкбсь: краббезбн,
медузаэзбн да звездаэзбн море пыдбе, северной сияннё,
сталактитовой пещера.
Молебенсб видзчисьтбн виль велбтчиссес грудабн ветлбНсб коридор кузя и видзбтлшб залоб да классэзб.
Адззисисб нельки сэтшбм смельчаккез, кбдна сиббтчисб
учительскбйись ыббс дынб да видзбтшб замок скважинаб. Но адззывны шя нем эзб адззылб, сщз кыдз скважинасб сайбвНс мыйкб лиловой. Сы туйб т я кылшб,
кыдз учительскбяс баитасб кыкбн. Отшыс кыдз бытьтб
вувыс жеркбтчан голоебн, мбдыс кашляйтыштлш да баитш кыз голоебн.
Серёжа бтлаын мбдшкескбт сулалш коридорын да видзбНе, кыдз кык виль велбтчиссез пессисб лиснич дынын.
Вдруг учительскбйись сьбкыт ыббсыс ванйбв оссис.
Комнатасис, спинасб горбыльтбмбн, перыта петш вылын
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мыгбра кбсыник морт. Киэс сылбн во люб тэчбмбсь ббрас. Пыктбм синлоппеза блед чужбмыс кажитчис лбгбн.
Сук синкыммес сылбн вбриеб, бытьтб кык сьбд гусеница.
— Директор, директор,—пондюб шушкбтчыны коридорас.
— Тшб кытчб локти, а?—пондю горбтлыны дирек
тор да шдз видзбтю зоночкаэс выло, что шя вешшыштюб ббрлань, а бтш ны коласюь чужйисис поспу вылас
и чуть эз лэбзьы лиснич вывсяпяс.
— О т жб залоб, молебен выло!—вувтан голосбн го
рбив Костров.
Новичоккез повзисб.
Тбдтбм велбтюь сувтбтю новичоккесб параэзбн да нубтю ншб залоб.
Кузь ныра дзор старик-поп лиловой рясабн пощцс
елужитны молебен. Служите спя дыр, нетэрмасьбмбн, кыввесб горбтчывлю невежбртанаа,—Серёжа кывзю сшб, а
ачыс син вывсис эз лэдзлы тропической вбрись оранже
вой, чочком лапаа тигрсб.
Чулалю месяц. Выдбс новичоккес о т бура ни тбдюб
быд велбтюьлюь причудаэсб, а мымда вблюб велбтюсес,
сымда волюб и причудаэс. Инспектор Верещагин, Гав
риил Николаевич, медбддьбн заботитчис сы йылюь, медбы велбтчиссес бура лыддьбтюб славянской кыв вылын.
С1Я пыр сувтбтлю велбтчиссеслб примерб кладбищенской
вичкуись дьяконбс, кода горбтлю сэтшбм голосбн, что
вичкуын масюсез вылын биыс дрбжитю, бытьтб тбвсянь.
Ежели велбтчись лыддьбтю неувереннбя, мыгталю не
го нюжлалю кыввесб, Верещагин мырддьывлю кисис книгасб и, юрсб бокб кбстбмбн, не рис:
— Бэ-э-э, бэ-э-э,—бексюшя коза моз датреситю юрнас.
— Но мый, бур?—юавлю инспектор и сэк жб содтылю:—Вот сщз жб и тэ, дурак, бытьтб баля, священной
писаннёсб дыддьбтан.
Старик-поп бура любитлю чери кыйны. Сшб часто
адззывл1еб Уржум улицаэзын кбсталбм полаа подрясникбн, ведёркабн да вугыршатьбн киас. С1я часто нубтлю
сьбрас велбтчиссезбс и бддъбн завидуйтлю, ежели челядьыс кьпЗшюб черисб сысся унажык.
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— Но,—баитлш кытшбм-нибудь неудачливой счастли
вец.—Мымда ме тон ёкышшесб кыйи!.. Ош батяыс обя
зательно двойка крапкас, а то и кол.
Медбддьбн челядьыс любшлсб арифметика да роч кыв
сьбры велбысьбс, Никифор Савельевич Морозовбс.
Кыз, розовой, С1Я кушбдз бригаде юрсб, пельбоккесо
да тшбкасб и колыпс только учбтик усоккез, кбдна кыдз
бытьтб вблшб лякбтбмбсь вылшь тырп бердас. Сылбн бугыля руд синнэс вблшб пыр невна куньыштбмбсь. Тбв
и гожум Морозов новйис чочком полотняной йбрнбс, кбдалбн подулас, воротас и сос конеццезас вбтсб сербтбмбсь василёккез да чочком цветкиэз.
Кинкб Уржумын ол1ссез коласлсь сербтбм йбрнбсыс
понда шуис шйб „малороеебн“, а бритом чужбмыс понда—„артистбн“.
Мод прозвшцеыс Никифор Савельевичлб и былись лбсялш, шйбн что любительской спектакллезын некин сысся буржыка эз орслы комической роллесб. (Ия мукбдкоста нельки женской роллез орслш. Кытшбм-нибудь свахабе, монахинябс, а то и купчихабс.
Урок коста Никифор Савельевич ветлбгаис класс кузя,
макайттс киэзнас, шовкбыс чуннезнас да лэбыеьлш кокчуннез вылас.
А голосыс, голосыс кытшбм сылбн воль’ Тулыснас осьта бшыннэзбт быдсбн Полстоваловскбй улица пасьта кылш, кыдз шя объясняйте арифметической правилоэз аслас классын.
С1я удачной луннэзб, кор челядьыс отвечайНсб Ни
кифор Савельевичлб уроккесб сорласьтбг, а гижан уджын ошибкаэсб керлшб етша, Никифор Савельевич ровно
дасвит минута одзН звонокбдз таинственнбя мигайтайс
от синнас да игнавлш журналсб—эта лоб, что урокые
чулал1с и что бш Никифор Савельевич кыскас папкасис
кучиковбй переплётбн, обложка вылас золотой букваэзбн
книжка да висьталас:
— Но, талун ме Нянлб, ёрттэз, лыддьбта Николай
Васильевич Гоголыпсь сочиненнёэз.
Сэк классас кылш радон ловзисьбм, подошваэзбн гужбтбм да шушкбтчбм. Велбтчиссес пуксьывлшб буржыка
и удобнбйжыка. А минута боры шумыс да гужбтбмыс
дбньлшб, и классас шы эз вбв.
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Никифор Савельевич, осьтбм книгасб ас одзас матына видзбмбн, пондас лыддьбтны, а л ы д д ь б т с!я замечательнбя. Особенно жаднбя челядьыс кывзшб Гоголыпсь
повесть „Вий“. Шя кулавлшб, кор Никифор Савельевич
лыддьбтанс страшной места сы йылщь, кыдз ведьманас
гробыс лэбалю вичку кузя бурсак гбгбр. Чулавлю даевит минута, коридорын з в о н и т перемена выло звонок,
сыббрын мбдш звонок урок пондбтчик одзын, а челядь
эз вбрзьылб местаэз вылшь. А эд кыдз шя видзчисьлшб
звоноксб мбдш уроккез вылын.
УГУ-ас велбтчбмыс Серёжалб сетсис кокнита. Чожа
шя лоис первой велбтчисьбн и Морозовлбн любимецбн.
Вбвл1 сиббтчас сы дынб Никифор Савельевич ариф
метика урок вылын, пельпон вевдбрбт видзбтас тетрадкаас и висьталас:
— Мыччав-ко, мыччав. Это тэ интересной способ думайтбмыт!
И пуксяс парта сайб ордчбн Серёжакбт. Сылб ковсьывлас пуксьыны скамейка вылас самой дорокас—бддьбн
кыз вбл1 и ылбжык эз тор.
Серёжа вбл1 классас медтом. Ордчбн сыкбт парта
саяс пукалшб ыджыт зонкаэз, невна только лажмытжыкбсь Костров директорысся. Энб зонкаэсб шуисб Чемеов да Филиппов.
Чемековыс вбл1 вичкуись старосталбн зон и первой
классас пукалю мбдш год, а вбл1 сылб даснёль год.
Никифор Савельевичыс часто баитлш Чемековыс йыл1сь, что с1я осёлся дышжык, а узьб тбвся гутся уназкык. Ачыс Чемековыс ошшасьлш, что быд субботаб айыс
вартлывлб сШб умбль отметкаэз понда, а сылб кбть бы мый!
— Но и ась вартлб,—велбтчбмсяняс менам юрб висьб,—баитлш с1я, бмсб паськбтлбмбн.
Чемековлбн друг и приятель Филиппов тожб пукалш
мбдш год первой классас. Сысся буржык щегольыс быдбс УГУ-ас эз вбв. С1я новйис бддьбн кузь ныра ботинкиэз и сшб только и керис, ч и с т и т ншб то кинас, то
носовой чышьянокбн, то промокашкабн. Ассис шочыник
чочком юрсисб с1я мавтл!с кытшбмкб душистой помадабн, кбдасянь дукыс кыл!с омбн класс пасьта.
Кыкнан приятельыс—щегольыс илентяйыс—велбтчисб
сэтшбм умбля, что бтпыр классной диктовка коета ны
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письменной уджын Никифор Савельевичыс адззис куимдас кыкьямыс ошибкабн. Делоыс сыын, что приятеллес
пукалко бтш парта еайын и пыр гижл!со бтамбднькшсь.
■
— Чем юртб помаданас мавтны, буржыка бы юр вемтб, Филиппов, весбтш,—горбн вщцйе сшб Морозов.—Тош
эд быдмас, кытчбдз городскбйсб кончитан!

XV г л а в а

Саня—реалист
Саня ленте Вяткаеянь каникуллэз кежб жар июнь
ской лунб. Ватной кузь пальтобн, веж канта и реальной
училищеись золочёной герба сьбд фуражкабн шя важнбя
и не тэрмасьбмбн мушс Воскресенской улица кузя. Сылб
вбл1 бддьбн жар, ньылбмыс шорбн которые чужом кузя,
но сёя эз и думайт чбвтны ватной пальтосб.
Сылб бддьбн охота вблц медбы быдбнные адззьппсо
сылшь виль формасб, кбдаын с!я кажитчис эшб ыджытжык да эшб вбенитжык, чем пыр. Но, кыдз нарошно, ви~
дзбтны сы выло вбл1 некинлб. Пустой уржумской улицаэзын бык морт эз вбв. Только туй шбрас, жарсяняс
кывеб мыччбмбн, куйлш кузь гона порись ион.
Поныс видзбтышыс сы выло и дыша кунис синнэсб.
Саня сиббтчис аслас керку дынб, тойышыс калиткасб и пырис оградаас. Ограда шбрын бабушка Маланья
бнше ва паськбм.
— Тэ кин дынб, том морт?—горбыс бабушка и, киэсб синкыммез дынб вайбтбмбн, пондас нёджжавны тбдтбмеб.
— Это ме, бабушка Маланья! Тэ разь менб эн тбд?—
понд!с серавны Саня, и я вбл1 бддьбн рад, что с1йб шуисб том мортбн.
— Саня? Видзбт тэ, кыдз нюжалш! Пбриссез порисьмбны, томмез быдмбны. А эта мый жб, форма тэнат сэтшбм?—мыччалёс бабушка сьбд пальто выло и, Саня ды
нб сиббтчбмбн, пондш пешлыны материалсб.
— Бур сукно. Донбн я босьтш?—воалш бабушка.
Керкуись которой пеысб Санялбн мамыс да сойес.
Быдбнные гбгбрысб С1йб, окал1сб, мыйкб юасисб, бтамбдныеб одзалбмбн. Мамыс, пельпоннэзбттяс зонсб кутбмбн,
то горзш, то сералш. Быдбнные вблшб бтдаын. Только
Серёжа эз тырмы.
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— Но, кыдз Серьгаыс? Вуджис мод классас?—юалш
Саня.
— Вуджис. Сшб ошкбны школаас—бура велбтчб.
Атттьтн локтас, дак пбттбдззаныт баитат,—висьталш ба
бушка.
— Не ашын, а мбдлун,—ашын, небось, суббота, аСерёжаыс кресенняэзб вовлб,—сорласис баитбмас кыкьямыс
годся Лиза.
— Миян пострел быдлаб ештб,—-пощцс серавны ба
бушка и небурика дернитш Лизасб горд чикисёкбттяс.
Кык лун борт! ёрттэз пантасисб. Первбйыс, мый Саня
мыччалш Сергейыслб,—это ассис виль формасб. С1я пасьталю свиттялан пуговицаэзбн ватной пальто и пуктас
фуражка.
От кисб карманас, а мбдеб пиас сюйыштбмбн, шяне
тэрмасьбмбн мунш одзлань и ббрлань ограда кузя. Се
рёжа пукалш кер вылын да видзбтнз ёртыс выло.
— Ничего пальтоыс, только бддьбн кузь, ветлбтны
мешайтб.
— Перво мешайтб, а сыббрын велалан да нем абу,—
висьталш Саня и пощцс объясняйтны, что реальнбяс канцелярияын бшалб приказ, кытбн висьталбма, что му бердсянь шинель подулбдз должен лоны не унажык кык да
джын вершокся.
Саня чбвыс пальтосб и кольччис сьбд брюкиэзбн да
сьбд курточкабн, йыасьбма ыджыт меднбй пряжкаа кучиковбй ременьбн.
— Миян бык буквабн унажык, чем ыян. Т1ян У.Г.У.,
а миян А.В.Р.У.,—висьталш Саня, пряжкасб малалбмбн.
Серёжа бддьбн обидитчис, что Санькаыс пыр баштс
„миян“ да „ыян“.
— А мый сэтшбмыс АВРУ?—юалш с!я.
— Александровской вятской реальной училище,—
висьталш Санька.
— А мыля Александровской?
— СШбн что царь Александр нимбн шубма.—И, невна чблбм ббрын, содтш:—Охота, пасьтавлы менчим формабс!
Сергей пасьтал1с пальтосб и фуражкасб. Фуражкаыс
вол! сылб учбтбв, а пальтоыс эз судз морос вылас, кбть
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и полаэс кыскасисб джоджбттяс, а соссэеие эз тыдалб
киэс.
— Тэ ровно рясабн поп,—пощцс ееравны Саня.
Серёжа тэрмасьбмбн новис събкыт ватной пальтосб.
— Давай лучше ветлам миян школьной оградаб,—
висьталш С1Я Санялб.—Ме тэныт бтшб-мбдшб мыччала.
— Мый ме сэтчишсь эг адззыв,—дышбтчбмбн висьтал1е Санька, но сё жб муше.
Школьной оградаб локтбм ббрын, Сергей пуксие му
выло да пощцс кыекавны сапоггесб.
— Этб мыйлб?
Серёжа сербмтчис и ответ туйб чбвне ассис курткасо, а сыббрын пуджис вешьянсб пидзбс вевдбрбдззас.
Котбрнс трапеция дынб и кокнита кутчисис лиснич
тас бердо. Лиснич таесэсб бтш ббрсянь мбдгкб кутало мбн, с!я киэз вылас пощцс лэбнсьны вывлань. Телоыс
сылбн небурика качайтчис бтмбдбрб.
— Миян гимнастика коста только учительыс с!дз кужб. С1я офицер,—висьталт Саня.
— Этб ме годбн велалй—вылшянь горбнс Серёжа и,
му вылас чеччбвтбм ббрын, чышкис киэсб турун бердас.
— О т лоас фокус-покус номер два!
С1я котбрис ордчбн лисничкбт сулалан кыз столб ды
нб и, коккезнас столбсб кутбмбн, чожа и кокнита пощцс
каины выло. Столб йылас кайбм ббрын, шя чеччбвнс
трапеция выло, кода вбл1 ордчбн, да пондю качайтчыны
киэз вылас. А медббрын кыкись берездасис юр вевдбрбттяс.
— Обезьяна, настоящбй обезьяна,—висьталш Санька.
Обезьянаэсб сш некбр эшб аслас олшб эз адззывлы,
но кывл1с, что обезьянаэс вермбны кокнита каины пуэз
выло.
Кор Сергей мыччалш Санялб быдбс ассис фокусеэсб,
т я пуксисб турун вылб и пощцс б баитны.
Саня висьтасис аслас виль школьной ёрттэз йыл1сь,
учителлез йьшеь и самой город Вятка йьктпсь.
Сы кыввез сьбрн пейс, что Вяткаыс—эта бддьбн
ыджыт город, невна только учбтжык Петербургся. Керкуэс сэтчин быдбс каменнбйбсь и эмбсь нельки куимсувдабсь. Городской садын асывсянь рытбдз орсб военной
78

духовой музыкалбн оркестр. А соборын служитб алые
архиерей.
Серёжа куйлш турун вылын и, юрсб киэзнас пыкбмбн,
жаднбя кывзш ёртыслшь висьтасьбмсб.
Былисьсб Вяткаыс вбл1 учбтик провинциальной го
родок, кытбн улицаэсб югдбтл1еб сщз жб, кыдз и Уржумас, керосиновой фонаррезбн. Арон и тулысбн нятьсянь
мостовбйсб эз туй янсбтны панель дышсь. бтнёж только
и позис сэк мунны городбттяс: керкуэз бердо жмитчбмбн
и то стенаэз бердо, то бшын наличниккез бердо киэзбн
кутчисьбмбн.
— А эшб Вяткаас крамольниккез олбны, кыдз миян
Уржумас,—висьталш медббрын Саня.
Эта вол! правда. Вяткаас пощцсб иньдавны полити
ческой ссыльнбйезбс эшб одзжык, нежели Уржумас.
Сэеся Саняыс дугдш баитны.
Ош вбл1 Серёжалбн очередные висьтасьны ёртыслб
новосттесб. Серёжа пощцс думайтны.
Мыйбн дивитан Санькасб—шя ачыс эд уржумской,
ачыс вел отчие УГУ-ын!
Приятеллез эшб не,дыр пукалынтсб скамейка вылын
и мутсб бор Полстоваловскбй выло.
Гортас Саня пондас мыччавны Серёжалб ассис учебниккесб, кодно шя вайис Вяткаись.
— А эта кытшбм предмет сьбры?—юалш Сергей, бтш
книга осьтбмбн.
— Эта немецкой сьбртп
— Тэ кужан разь?
— Кужа. И лыддьбтны и гижны.
— А баитны?
— Тожб. Только не бддьбн уна.
— Но, а висьтав, кыдз немецкой кыв вылын шусьб
пызан?
— Дер тыщ.
— А стул?
— Дер штуль.
— А коза?—юалш Серёжа, кор бшынбт казялш оградасис порись Шимкабс.
— Мийо козасб эшб эг велбтб!
— Ме тожб мода велбтчыны немецкой сьбртц—висьтал]с Сергей и бора понд1с видзбтны немецкой книжкасб.
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— Уржумас немецкой учителлес абубсь, шя только
Вяткаын олбны.
— Но дак мый? Вот кончита УГУ-сб и тожб Вяткаб
муна велбтчыны,—шуис паныт Сергей.
Саня сербмтчис, но эз понды сыкбт епоритны.
Кор ашынас обед ббрын Серёжа локтю приютсянь бабыс дынб, Санькаыс вбл1 не вятской ни, а одззакодь—
уржумской.
Шинель, герббн фуражка, вешьян, куртка, и нельки
ремень—мамыс быдбс мырддис да дзебис ящикб, медбы
Санькаыс весись эз бырбт формасб.
Санька сулалю оградаын дженытик вешьянбн да дженытик соссэза мбймуся йбрнбсбн и вотьва увтюь кбньбсын миськалю кбмтбм нятьбсь коккесб.
— Мунам мельница дынб ёкышшезбс кыйны,—корис
Серёжа Санькабс.
Санька котрасис посодзб, боеыис ведра да вугыррез,
и ёрттэз мушсб тбдса туй кузя мельница дынб. Перво
мушсб ордчбн, туй вьшсь буссб столббн лэбтбмбн, а еыббрын пощцсб котбртны одзасьбмбн. С1дз котбртюб, что
только простой ведраыс гольбтю да пельпоннэз сайын
вугыррес трееитчисб.
— А тэ Вяткаас ветлш черисб кыйны?—юалю Серё
жа, кор шя пуксисб пруд дорб, мельница дынб.
— Ветлц—дыша висьталш Санька и чапкис вугырсб.
— А Вяткаас кытшбм чери олб ?
— Да но тэнб Вятканас? Чери кыдз чери... Миян Уржумкаас ёкышшес, пожалуй, госажыкбсь лоасб.
И Серёжа вежбртзс, что Санькаыс кбть и ошкис Вяткасб, но Уржумсб бддьбнжык любитб.
Июль конецбдз Санька бтпырись сэсся эз касьтывлы
Вяткаыс йылюь да аслас АВРУ йылюъ. Только неделя
одзт! мунтбдззас, кор мамыс кыскис ящикись Санькалшь
формасб, С1Я вдруг висьтал1с:
— Эх, чулал1с гожумыс! Чожа меным бора ковсяс
Вяткаб мунны.

XVI г л а в а

Второклассник
Саня бора мушс аслас Вяткаб, АВРУ-б, а Серёжа
кольччис аслас Уржумын, Воскресенской вылын, „При
зрение керкуын“.
Неделя борта, август дасвитбт лунб, долженбсь вблВ
сб пондбтчыны УГУ-ын занятиеэз.
Быдбнныс баитасб, что мбдак классас велбтчыны лоас
сьбкытжык. Содтасб эшб бтш урок—география, и занятиеэс пондасб кончайтчыны часбн сёрбнжык.
А роч кыв сьбрта пондасб сетавны не пересказзэз,
кыдз первой классын, а сочиненнёэз. Эта лоб—ковсяс
„сочиняйтны“,—быдбс думайтны аслат юрись.
И сё жб Серёжа гажбн мушс школаас. Приютскбйез
понда школаыс вол! не шя, мый городскбйез понда. Эстбн шя мукбд коста вунбтлеб, что шя „приютекбйбсь“.
Классын Серёжа бора пуксис мбдш парта сайб, бшын
дынын.
Первой урок вол! роч кыв. Пондбтчис с!я кыдз пыр.
Никифор Савельевич пырис классас сщз жб, кыдз пыравле мбйму. Шульга кинас с!я жмитле морос бердас
кыз папка, а веськыт кинас перыта макайтае.
Только йбрнбсыс сылбн вбл1 виль—не чочком, а су
ровой и сербтбмневасилёккезбн, амаккезбн да шеппезбн.
Эшб челядьыс казялеб, что Никифор Савельевичыс
гожумнас бддьбн сотчбма—нельки кушбдз бритом, бытьтб кушмбм, юрыс лобма коричневой.
— Но, ёрттэз, гуляйтыштат, шоччисит?—юалю Ники
фор Савельевич, сьбкыта лолалбмбн, и ачыс жб ответи
т е :—Гуляйтыштат, шоччисит. А бш пондам велбтчыны!
Гижб-ко, ёрттэз, талун класснбй сочиненнё.
Быдбнныс видзбтыштасб бтамбдныс выло.
— Тема лоас „Миян ограда“,—горбн висьтале Ники
фор Савельевич и пуксис пызан сайб.
6. У р ж у м и е ь
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Но, эта делоыс не сэтшбм ни сьбкыт—гижны школь
ной ограда йылшь. Пожалуй, эта нельки пересказея кокнитжык; сэтчин колб тбдны, мый ббрын мый мунб, а эстбн видзбт бшынб да гиж.
Сщз и пондбтны позьб: „Миян оградаыс не бддьбн
ыджыт. Веськытлань миян оградаын пельбсас сулалб песбн сарай, а паныт сарайыслб сулалбны гиганттэз и
ордчбн трапеция“...—и сщз одзлань, быдбс сьбрсьбнббрсьбн.
Но кбть школьной оградаыс йылшь сочиненнёыс быдбнныслб кажитчис бддьбн кокнитбн, а гижисб челядьыс
сшб дыр.
А Серёжа, кода пересказзэсб пыр сетапс медодз, эта
лунб Никифор Савельевичлб уджсб сетас звонок одзын,
бтлаын Филипповкбт. Никифор Савельевич тэчис стопаб
сочиненнёэзнас голубой тетраддесб да босьтае шйб гортас. Ашын асыв кежас еъя кбсйисис проверитны да вайны тетраддесб.
— ТЛян сочиненнёэз колашсь медбурсб ме ашын лыддьбта таянлб горбн,—висьталю Морозов, классис петшб.
Ашынас Никифор Савельевич пырис классас да сразу
жб висьталш:
— Кывзам сочинение Костриков Сергейлшь „Миянограда“.
И, вевдбрись тетрадьсб осьтбмбн, С1я пондш лыддьбтны сщз жб горбн да ятнбя, кыдз лыддьбтлш „Вийбс“.
Сочиненнёыс дивит1с быдбс классб. Сыын баитсис,
что школьной оградаас вылын пуэз увтын быдмб турун
и бддьбн уна цветтэз, что площадкаые киськалбма пееокбн. Трапецияэз, скамейкаэз, гиганттэз краситбмбсь зе
лёной масляной краскабн, а ограда шбрас сулалб кыз
канаттэза виль, вылын дюттян. Сы туйб важ сарайыс
йыл1сь да песыс йылшъ сочиненнёас эз вбв бтак кыв.
Эз ешты Никифор Савельевич лыддьбтыштны это сочиненнёсб, кыдз велбтчиссее, бытьтб команда сьбрта, понд!сб видзбтны бшыннэзб. Ошыннэз саяс вблi учбтик бусбсь ограда, винерик кельдбтбм тополлез, кбднб быдбс
йирбмась козаэз, и важ гиганттэз, кбдна вылын тбв качайтас гбрбддэза, быдбс сьбдбтбм ни гез.
— Быдбс ббббтас,—бобгыштас Чемеков.—Нем эта ми
ян абу—не скамейкаэз, не дюттян.

— А, можот, лоасб!—гусьбн виеьташс Костриков.
— Лоасб!—Кинкб челядьыс коласшь медббрья парта
вылын сербмтчис.
— Бур сочинение,—висьталш Морозов.—Толковбя гижбм!
Серавны сразу дугд1сб.
Уроккез ббрын Морозов корис дынас Серёжасб.
— Тэ любитан книгаэз лыддьбтны ?—юалш е!я.
— Кор интереснбйбсь, любита.
— А мый жб тэ лыддьбтлш?
Серёжа висьталш куим книга, кбдшя сылб бддьбн
гленитчисб. С1я босьлш шйб школьной библиотекаись.
Книгаэс эна вблшб сэтшбмбсь: Аксаковлбни„Багров нучоклбн челядься годдэз“, Лажечниковлбн „Йыовбй керку“и „Робинзон Крузо“.
— Вот мый, воной, ашын уроккез ббрын пырав ме
ордб, ме тэныт бтш бур книга сета,—кбсйис Никифор
Савельевич.
Серёжа рад лоис. Школьной библиотекаись сш босьл!с ни быдбс книгаэсб. Лыддьбтны сэсся нем ни воль
Городас вблшб нёль библиотека. Воскресенскбй вы
лын—куим: городской, земской да частной. И бтис биб
лиотека-читальня—Казанской улидаын. Но нёльнан библиотекаыс вблшб гыриссез понда. Челядьсб сэтчин не
бддьбн лэдзавлшб. Только Казанской улидаын библиотека-читальняб челядьыс мукбд коста пыравлшб.
Старушка-библиотекарша лэдзл1с мукбд пырися кыккуим челядьлб пукалыштны угблокын да видзбтны картинкаэз (читальняын гортб книгаэсб эз сетавлб, ншб позис лыддьбтны да видзбтны только сэтбн жб, библиотекаас).
Библиотекарша сетлш челядьыслб свободной книгаэз,
мбднёж шуны сэтшбмбсь, кытшбмбсь некин эз босьлы.
Кбть и невна отирыс вовл1сб татчб, но челядьыс етша
вермывлшб быдсбн лыддьбтыштны интересной книгасб.
Локтан читальняас мбдш лунб, а это книгасб, кыдз нарошно, лыддьбтб кытшбм-нибудь дяденька нето тётенька.
Книгаэсб сеттбдз, старушка-библиотекарша тшбктш
челядьсб мыччавны сылб киэзнысб. Ежели киэзныс вбл1сб нятьбсьбсь, книгасб эз сетлы. Старушкаыс кбть и
доброй вблд но лог. С1я не кыдз эз лэдзлы кынымкб зон83

каоклб пуксьыны ордчбн бтш пызан сайб, а пуксьбтапе
ншб разной конеццезб, медбы эз шумитб да эз шушкбтчб.
Частожыксб Серёжа босьлш старушкалшь „Нива“ быдса год понда нето мбдш журнал—„Природа и отир“.
Журналлэзас вбшсб картинкаэз иучбтик' рассказзэз да
статейкаэз, кбдншб сш ештывлш лыддьбтны с!я джын
часбн нето часбн, кор пыравлш татчб школасянь приютб
муншб.
„Нива" журналын вблшб уна картинкаэз. Быдкодьбсь
шедлнзб. Мукбд коста интереснбйбсь,—шуам, „Кербссэзын
крепость“ нето „Бенгальской тигр выло охота“. А то гажтбмбсь—пяльцаэз сайын быдкодь боярышняэз да дветтэзбн
торгуйтшсез.
Мбдш дело—'„Природа и отир“ журналын. Сэтчин
страница вывсис син он вермы орбтны.
Отш картинка вылын мыччалбма „Вулканлбн извер
жение“. Страшной картина. Сьбд тшын пето кратерсис,
и би кайб сы пытшкись кыввезбн. Огнедышащбй кербс
покаттэз кузя тарбвтчбны ыджыт иззэз, и усьбны улб
вужжезнас нетшкбм пуэз. А кербс увтас котбртбны, лава
потоккезсянь спасайтчбмбн, женскбйез и мужиккез кианыс челяддезбн.
Но бддьбн дырбн Серёжа видзбтлш картинка „Кораб
лекрушение“.
Куим мачтаа корабль пблшьтчис бок вылас. Ва тыртб палубаэсб и каютаэсб.
А ордчбн вбян кораблькбт ыджыт волна йыввез вы
лын дюттясьбны пассажиррезбн да матроссэзбн кык
шлюпка. Отирыс джынви пасьтбмбсь—тыдалб, кораблекрушеннёыс лоис ойшбрнас. Нылбн чужбммез выланыс
страх и отчаяние.
Только бтш морт оз кошшы спасеннёсб. С1я спокой
ной. Это корабльлбн капитан. Смелой и решительной,
сгя подзорной трубабн киас сулалб пблшьтчбм посок вы
лын и сетб медббрья команда... Эта картинка увтын подписись Серёжа тбдас, что капитаныс должен медббрья
мортбн мунны вбян корабль вывсянь. Сэтшбм морской
закон.
Висьталбм лунб Серёжа получите Никифор Савельевичеянь кбейбм книгасб. Шусис с!я „Капитан Грантлбн
челядь“, сочиненнё Жюль Вернлбн.
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Кин тбдб,—можот эта капитан Грантыс аслас векын
опасносттесб адззылт не етшажык, чем картинка въшсь
капитаныс? Чожжык бы тбдны, кытшбм эта капитаныс
и кытшбмбсь сылбн челядьыс!
Рытнас приготын Серёжа дыр пукалт тёсовбй кузь
пызан сайын и лыддьбтс Жюль Верное. Лыддьбтс, кытчбдз эз кусбтб лампа, но и пемытшае тая её эшб пред
ставляйте аслыс море, яхта и дикаррезбн островвез.
Асывнас Серёжа „Капитан Грантлшь челядьсб“ босьт с сьбрае школаб. Можот, удайтчас кбть переменаэз коста невна лыддьбтны.
Серёжалб лбсялтс. Первой урокыс эта лунб вбл1 за
кон божжбй, и старик-поп висьтасис блудной зон йьшсь
виль притча. Поп пукалт аслас пызан сайын, а эз ветлбт партаэз коласбт омбн классбттяс, кыдз тая пыр керлнз. Серёжа гусьбник кыскис партаись книжкасб и лыд
дьбтс тайб кузь урок, кытчбдз эз сетб звонок. Перемена
коста с1я тожб эз чапкыв книгасб кисис. Пукалю бшын
вылын зало угблын и лиеташс страница ббрын страни
ца.
Стйб гбгбрттб челядь.
— Интересно, Костриков?—юалт бтш зонкаок, пельпон сайбттяс книгаас видзбтбмбн.
Обложка вьшсь названнёсб эз туй лыддьбтны, сшбн
что Серёжа полт марайтны переплётсб и обложите кни
гасб сахар увтсь топыт лоз бумагабн, кбдб сетс сылбприютской кухарка Дарья.
— Оддьбн интересной!—висьталт Серёжа.—Он вермы
орбтчыны.
Сэтбн челядьыс эшб топытжыка сувтсб сы гбгбр и:
тшбктсб подробнбя висьтасьны нёльнан главасб, кбдтйа
тая ештс лыддьбтны.
— О т тая эта книгасянь задачаэсб умбля пондас решайтны!—висьталш Чемеков, кор звонок ббрын быдбнные
пырисб классб.
Но некытшбм беда Серёжакбт „Капитан Грант челядьсянь“ эз шогмы.
Велбтчбмыс сылбн мун}с одззамоз.
бтпыр перемена коста классас пырис Никифор
Савельевич и казялт, что ордчбн Костриковкбт парта
сайын пукало верзила Филиппов. Кыкнанныс пукалбны
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гбрдбсь, лбгбсь. Нето видчисб, нето тышкасисб,—он вежбрт!
Филипповлбн нельки помадабн мавтбм юрсиыс быдбс
пашмбм.
Ордчбн Филипповкбт Сергейыс кажитчб совсем учбтикбн—сылбн юрыс судзб только мод пуговицабдз Фи
липпов куртка вылын.
Морозов сувтас ыббс дынас и пощцс кывзкьны, мый
йылйь шя баитбны.
Баитае только бтнас Серёжа, а Филиппов бшынлань
бергбтчбмбн, чбл1с да зыртас кулакнас гбрдбтбм синнэсб.
— А сыббрын бтлаалан,—-баитас Серёжа Филипповлб
самой пеляс,—эта и лоас, кыным верста цодбн мушесез
мутсб бтлаын, а сыббрын чинтан. Получитан, кыным
верстабн бтыс муше етшажык мбдысся, а сыббрын...
— ./.А сыббрын перемена коста классис петны ко
лб,—висьталш Никифор Савельевич, парта дынас сиббтчикб.
Кыкнанныс нельки дрбгнитасб.
— Мыля классын пукалат?
Филиппов и Сергей нем эз висьталб.
— Мыля, юала, классын пукалат?..
— Да ме сэтбн Костриковкбт задача решайта,—бобгыштас Филиппов.
— А мыля тэнат синнэт ва местаын? Мыйсянь горзш?
— Эта просто сщз!—висьдалш Филиппов.
— Кыдз это просто сщз?
— Д а с1я оз лэдз менб коридорас петны. Парта увтсянь ременьбттям видзб. Кытчбдз задачасб ог решайт.
Смехсянь одва видзсьбмбн, Никифор Савельевич петас
классис.
Серёжа Костриков вбл1 сылбн любимой велбтчись. Шя
луннэзб, кор челядьыс керл1сб диктовкаын уна ошибкаэз
и Никифор Савельевич, ыббснас гымбтбмбн, мунл1с джын
урок вывсянь, быдбс классыс гбгбртапс Сергейсб.
— Костриков, мун кор Никифор Савельевичсб. Шя тэ
понда пондас...
Мый „пондас“—велбтчиссес эз висьтавлб, но Серге
йыс ачыс вежбртлк, мыйын делоыс. Шя котбртанс учительскбйб, и кынымкб минута борт} Никифор Савельевич
вовл1с клаесб.
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Синнэсб куньыштбмбн, киэсб ббрас тэчбмбн, велбтюь
чеччалыштлбмбн кутчисынс ветлбтны класс кузя. Сыббрын сувтчьыпс класс шбрас и, одзись чуньсб вывлань
лэбтбмбн, байте велбтчиссеслб:
— Мбд1 ме пянлб лыддьбтны бтш интересной книга,
но о т ог понды. Ог понды! Уроксб умбля велбтт. Недо
волен ме Нянбн, ёрттэз! Недоволен!
Эна кыввез ббрын Никифор Савельевич бора иньдбтчьше ыббс дынб. Велбтчиссес чеччбвтайсб партаэз еайсянь да уськбтчьшсб Морозов сьбрб.
— Простит, Никифор Савельевич, мийб сэсся ог пондб. Лыддьбт миянлб мый-нибудь, простит миянбе!—горбтансб челядь.
— Но, ась лоас т!ян моз! Талун ме лыддьбта. Но не
лентяйезлб лыддьбтны понда, а ныло, кбдналбн юррезные
пелыюннэз выданые. Юрыс, ёрттэз менам, сы понда сетбма, медбы ешбн думайтны, а не сы понда, медбы сы
вылын сюггесб помадитны!
Никифор Савельевичлбн эна кыввез дырни быдбе ве
лбтчиссес обязательно бергбтчьинсб да видзбтеб Филип
пов выло.

XVII г л а в а

Спектакль
Мун!с мбдгк год, кыдз Серёжа велбтчис УГУ-ын, и
витбт год, кыдз шя олш приютын, кор шогмис событие,
кода Оддьбн гажбт1е быдбс челядьсб. Приют понда строитшб виль керку. Керку строитбм понда деньгасб пожертвуйтшб уржумской купеццез, кбднб отец Константин
шувлкз „благодетеллезбн“.
Важ приютыс вбл1 сэтшбм умбль, что важын ни по
лню, мед шя эз киссьы да эз ляпкбт быдбс воспитанниккесб.
Пуовбй виль керкусб строипсб эстбн жб, оградаас,
кык оськбв ылынаын важыс дынсянь. Важын ни приютас
эз вбв сэтшбм волненнёыс, кыдз новоселье лунб.
Мый эн шу, а кыдз-некыдз виль керку. И оланыс
сыын, натьтб, лоас тожб виль, не сэтшбм, кыдз одзжык.
Но керкуыс вбл1 нембн не буржык важысся.
Комнатаэс вбл1сб сэтшбм жб учбтбсь, спальняэзас сэтшём жб дзескыта сулалшб койкаэз. Уборнбйыс, кыдз и
важ керкуас, вбл1 кбдзыт да пемыт посодзын; ордчбн
кухнякбт, стена вылын, бшалшб шя жб, важын тбдса рукомойниккез. А*коридорас мод лунас ни овны пырбм
ббрын кылш бон да жаритбм лук дук.
Только сШбн и мбдкодь вбл1 виль керкуыс важыс
сьбртц что керовбй стенаэс эшб эз ештб пемдыны инысянь кылш вор дук да мыччисьлшб смола воттез, кор
горрес вблшб жара лонтбмбсь.
Виль приютскбй керкусб локти? видзбтны Уржумской
благотворительной обществоись советлбн ачыс предсе
датель—Польнер.
Эта вбл1 очкиэзбн да сьбд кузь сюртукбн не ни том
морт. Ветлбтш шя невна кбсысьбмбн, шульга кисб спи88

на вылас пуктбмбн, тальччадш небытика да берегитчбмбн, бытьтб м утс йы кузя.
Приютскбйезлб С1Я бтш кыв эз висьтав, можот, эз и
казяв шйб. Юрсб лажмыта мышкыртбмбн, Шя гбгбртас
омбн керкусб и сщз жб гусьбник бшис, кыдз и мыччисис. Приютской кухарка Дарья висьталш, что шя мортыс неюись, скромной, кыдз нывка, и вот о т , сы вовлбм ббрын, приютскбйезлбн пондбтчас бур олан.
Но Польнер выло и виль олан выло надейтчбмсис
нем эз пет. Быдбс м утс одззамоз, сэтшбм жб гажтбма
да бтмоза, кыдз одзжык. Сщз жб асыввезнас Дарья вовл1с саймбтны челядьсб, сщз жб пятницаэзб да средаэзб
т я сёйапсб. лякасян кулага и постной вибн анькытшовбй
кисель, сщз жб наказывайтлтб ншб быдкодь провинносттез понда—кыдз столббс сувтбтаасб столовой шбрб, и
сщз жб ужин ббрын сразу куебтлшб лампасб. Эта медбддьбн о б и д и т Серёжасб: эз туй лыддьбтны книгаэз.
А книгаэсб Никифор Савельевичыс сетавлю замечательнбйбсь—и Гоголыись, и Тургеневлхсь, и стиххез
Некрасовлюь.
Одз асывнас, кыдз только пондас югдыны, Серёжа
чеччывл1С кровать в ь т с ь и, одеялоб каттисьбмбн, пуксьывл!с бшын выло. Ошын сайын вбл1 пемыт, и звездаэс
не быдбс эшб ештывлтб кусны ойся нёбоас. Жагвыв
югдыл1с, а Серёжа пукал!с кбдзыт бшын вылын, гижбмсб одва адззбмбн.
— Пукало, кыдз суседко, бшын вылын, отирсб толь
ко повзьбтлб! Вот сулав,—висьтала Юлия Константиновналб, что ачыт он узь и мбдгккезлб он сет узьны,—видчис да грбзитчис саймбм Пашка.
С1я жб тблб, Новой год панытб, Юлия Константинов
на р е ш и т керны спектакль, кбдаын пондасб участвуйтны асьныс челядьыс. Пьесасб с1я ббрйис гажтбмб, кода
шусис „Сиротка“. Эта пьесаын баитсис нылочка йыл1сь,
кбдалбн аймамыс кулшб. Сироткаыслб бддьбн умбля овсис сэтчбдз, кытчбдз сшб эз бось ас дынас доброй ста
ричок-лесник. Но кыдз только лесник б о с ь т сшб ас ды
нас, пьесаыс и кончитчис.
Челядьлб быдбнныслб охота вбл1 орсны эта пьесаын.
Сироткалбн рольыс дбнзис Козлова Наташалб, и быдбс
нылочкаэс сылб завидуйттб. Учбтик, бледыник Наташа
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быдбс приют вылас славитчис аслас голосбн. Сылб глав
ной рольсб сеПсб сшбн, что пьесаыс сьбрП сироткаыслб
ковсис уна сьывны. Лесниклбн рольыс дбнзис Пашкалб.
Эта вблшб самой интересной роллез.
Спектакльыс кежб лбсьбтчисб дыр. Репетицияэсб керл1сб канцелярияын, топыта игналбм ыббс сайын. Быдбнныслб, кбдна эзб участвуйтб спектакляс, бддьбн охота
вбл1 тбдны, мый сэтчин кербны. Шя котрасыпсб кывзшьны да видзбтны замок осьтаб.
РепетируйНсб пьесасб кыкисьбн, а то и куимисьбн
луннас. Челядьыс мыдзшсб да дзугаисб кыввесб. Отпыр
репетиция коста кык „артист“ пошцсб горзыны и откажитчисб куимбт пырея лыддьбтны ассиныс рольныеб.
Юлия Константиновна лбгасис. Репетиция ббрын стя
тшбкПс упрямой „артисттэслб“ мунны столовбйб да сувтны пидзбссэз выло.
Ош артисттэс ни пондшб завидуйтны ныло, кин эз
участвуйт спектакляс.
Куим неделя лбсьбтчисб спектакль кежб—репетируйПсб пьесасб да рисуйНсб декорация: ыджыт русской
гор горпбданбн, кода ьппсянь вачкисис ыджыт сьбд дбмас выло, и стена ыббебн, кода эз оссьы.
И вот вблись локпе Новой год, а сыкбт и спектакльлбн тревожной лун. Артисттэс асывсянь сщз волнуйтчисб, что завтрак коста нельки эзб и павкбтчб жаритбм
картошка дынб, приютскбйезлбн медлюбимбй сеян бер
до. Наташа Козлова орбттбг котрасис коридорб да юис
кбньбись йыа ва. Полбмсянь ешб то жарб чапкывлш, то
кынтш. Луншбр кежб сылбн сибдш голосыс.
Юлия Константиновна перво видю ейб, а сыббрын
тшбктас юны кынымкб уль кольть.
Рыжбй Пашка асывбыт ветлбНс коридор кузя да бу
мажка сьбрт! велбпе ассис рольсб.
— Милой менам, _кроткой сиротка,—лыддьбНс шя,
голясб нюжбтбмбн.—Он1 тэ он ни ло бткабн чочком светас. Тэ пондан овны мекбт вбрын менам лбнь керкуокын
да гажбтны менб пбрисьбс...
Кытчбдз Пашка велбНс ассис рольсб, Серёжалбн тыр
вблшб делоэс.
Юлия Константиновна тшбкПс ешб бшбтны занавес.
Задачаыс эта не сэтшбм ни мудрёной—варт стенаб кык
90

кбрттув да кбрттуввес коласбт ыюжбт гез, а сыббрын гез
вылас бшбт бтлаб вурбм куим одеялоись занавес.
Да вот беда, самой главнбйыс Серёжалбн ки увтас
эз вбв. Вбл1сб кбрттуввез да сщбмбсь и чукылябсь—стенаас некыдз эз иырб, и гезыс тожб негодной—шсьмбм.
Кыдз сэтшбм гез вылас занавессб бшбтан, еддз с1я сра
зу и орас.
Мушс Серёжа ограда кузя кошшыны, абу я кытбн
кбрттулок. И вдруг сарай угблшь стя адззис кбрттуввесб
быдса ящик. Кбрттуввес бурбсь, только невна шмбмась.
Сэтчин жб сараяс, жугалбм додь увттсь Серёжа адззис
и гез, видзтбмб, совсем вильб. Дарья кыдз только казялкз гезсб, сразу уськбтчис сы выло.
— Представление ббрын понда паськбм сы выло бшлыны.
Рытбдззас быдбнныс приютас мыдзисб кок вылшь
усьтбдз. Зоночкаэз новйисб столовбйись залоб кузь
скамейкаэз, нылочкаэз тэрмасьбмбн вурисб одеялоэзшь
занавес, а Серёжа Костриков дворник Палладийкбт да
Васька Новогодовкбт лбсьбтнзб декорация.
Вблись квать час гбгбр пощцсб бксьыны гбссез.
Медодз локНс приктсь попечителлез коласлсь бык,
купец Харламов, кыз ыджыт морт сюртукбн, морос вы
лас медальон. Сыкбт ордчбн мушс, быд оськбв вылын
чеччалбмбн да учбтик кузь ныра юроксб бтмбдбрб бергбтлбмбн атласной платьеа кбсыник женской. Сыббрын
локПс рыжбй доктор, кбдалбн киэс вбл1сб сэтшбм гбнабсь, что ыл1сянь кажитчис, бытьтб с1я шерстяной рыжбй
перчаткаэзбн. Сыббрын мыччисисб кружевной накидкаэза
кык старушка. Старушкаэс вайбНсб сьбраныс нучоккезбс—чикисёккезас горд бантиккезбн чочком юрсиа кыз
нылочкабс да лоз бархатной костюмбн и чочком пикей
ной воротничокбн зоночкабс. Челядьыс некинлшь эз по
лб, шя ионд1сб серавны, котрасьны коридор кузя да кутавны бтамбднысб.
Гбссесб иуксьбтшб первой да мод рядб, стуллэз вы
ло. Приютскбйее пуксисб ббрас, вылын скамейкаэз выло.
Занавесыс дыр эз лэбНсь. Кулисаэз сайсянь кькшс кинлбнкб гора шушкбм да коккезбн шаркйбм. Сэтчин быдбс
артисттэс чукбртчисб Пашка гбгбр, кбдалб Юлия Кон
стантиновна домалш бон!сь кербм тош. Пашка кыскис
тошсб увлань, чуть эз горзы и божитчис, что тошыс ме91

шайтб сылб баитны и нельки лолавны, сшбн что тесёмкаэе, кбдна вылын с1я видзсьб, бура зэлбтбны сьшсь
рожабаннэсб.
Вблись звонитш сильканок, самой шя сильканокыс,
иода пыр чукбртлМ челядьсб обед кежб. И вот руд одеялоэзшь вурбм, доррезбттяс круглой приютской печаттезбн сербтбм занавесыс пондш жагвыв кыссьыны мбдбрб.
Приютскбйез дугдшб лолавны и, голяэзнысб нюжбтб<мбн, видзбткю сцена выло.
Картонной гор коласын да картонной стена коласын
настоящбй бшын одзын пукалш, кинас юрсб пыкбмбн,
■горд сарафана сиротка, ¿¡я видзбтш бшынас. Минута
мымда пукалбм ббрын, сироткаыс кыкись ышловзисис
сщз, кыдз сшб велбНсб репетицияэз вылын, и, киэсб
морос вылас тэчбмбн, пощцс сьывны дрбжитан, вбснитик голосокбн:
Сьбкыт овны му вылас
Родной айбтбг,
Родной мамбтбг,
Сойтбм, вонтбмлб,—
Меным сиротинкалб.

Приютскбйез кывзкзб, бммезнысб осьтбмбн. Кык нылочка, кбдна кутчисьбмбн пукалйзб дорись скамейка вы
лын, гусьбник горзьштсб.
Сцена выло петю Катя Столярова, кода ореш лог соседкабс. Платье увтас сылбн вбл1 сюйыштбма подушка,
кбдб с!я видзыштлш кыкнан кинас кынбм вылас, полю,
медбы подушкаыс эз усь.
— Катькаыс, Катькаыс!..—пондюб шушкбтчыны при
ютскбйез.
Лог соседка вартлю сироткасб и тшбктю сшб нерав
ны пес да кайбтны вадбрись куим гоз ва. Сиротка чышкис запоннас синваэсб и пошцс сьывны эшб норажык
песня, нежели первбйыс.
Пьеса конецын веськытланись кулиса сайсянь сцена
выло петю лесник—Пашка. Сы вылын вбл1 тбвся приют
ской пальто да дворник Палладийлбн пеля шапка. Спи
на вылас Пашкалбн бшалю игрушечной ружьё.
Пашка выло эз туй видзбтны серавтбг. Морос вылас
сылбн веербн куйлю боновой веж тош, а вевдбрись тырп
вылас вблюб кыза мавтбмбсь шомбн гартом уссэз.
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— Здорово, сиротка,—висьталю лесник, публика дынб спинанас бергбтчбмбн.
Тыдалш, что сгя полб видзбтны зрителлес выло.
— Публикаыс выло видзбт, публикаыс выло,—шушкис кулисаэз сайсянь Юлия Константиновна, да сэтшбм
горби, что кьппс медббрья рядас.
Эз кыв сшб только бтнас Пашка.
Серёжа, кода сулалш занавес дынын, адззьшс, что
повзьбмсянь Пашкалбн киэс сщз дрбжитбны, бытьтб с1я
часбт только вайис оградаись ведра тыр ва.
Но жагвыв Пашкаыс велалш роль дынас. С1я баитш
сё горбнжык и горбнжык и сё бддьбнжык макайтш киэзнас. Сылб жар вбл1 сьбкыт ватной пальтонас. Стя босьт!с шапкасб да гыжьялынтс юрббрсб. Быдбнныс казялн
сб, что Пашкалбн юр вылас сулалбны, кыдз кбч пеллез,.
боновой тошсис горд трепичоккезлбн конеццес. Зрителлез пощцсб серавны.
— Занавес, занавес!—шушкис Юлия Константинов
на.
Сергей, сапоггезнас топбтбмбн, которые сцена вылбт
и кыскис занавессб.
— Но мыйлб тэ, дурень, шапкатб босьтш? Быдбс
пьесасб тшыкбтш,—кулисаэз сайын Юлия Константинов
на видш Пашкасб.
— Оддьбн жараль—дорйисис лесник.
Спектакль ббрын дамаэз-попечительницаэз сиббтчисб
бтлаб чукбртчбм приютскбйез дынб.
— Кыдз тэнб шубны, зонкаок?—юалйз Сергейлшь ат
ласной платьеа кбсыник дама.
— Сергейбн.
Дама малалыптс Сергейсб юрбттяе.
— Ах, кытшбм тэнат чорыт юрсиыт,—висьталш да
ма.—Тэ, натьтб, лог?
— Лог,—гажтбма висьталш Сергей и бергбтчис бшынланьб.
— Ен батюшко, кытшбм дикарь!—ышловзисис дамаыс да качайтышыс юрнас.
Спектакль ббрын ойнас уна пршотскбйес колаешь дырэз вермб ланьтны. Быдбнныс каеьтьшеб кынбм вылас
подушкаэзбн Катя Столяровабс да Пашка лесникбс. Ачыс
Пашкаыс бергалш бок выл1сь бок выло, юр вылас одеяло93 .

со кыскбмбн. Сергей, кода узис ордчбн, кыл!с, что Пашкаыс мыйкб бормочитб. С1я кывзюие.
— Да но шйб бтлаын спектакльнаныс,—бобгис Пашка.
— А тэнат, Паша, бура петас, —висьталйс Сергей.—
Вот только мыйлб тэ шапкатб...
Но Пашка эз сет сылб висьталыштны и чужйис коклас.

X V III г л а в а

Мыля эта а'дз?
Велбтчан год конецын отец Константин вдруг думай
т е босьтны Сергейсб церковной хорб.
Ыджыт перемена коста й я сиббтчие Сергей дынб,
кода пукал!с бшын вылын да лыддьбтю кытшбмкб
книга.
— Тэ только светской песняэз еьылан али и церков
ной напеввез тбдан?—юал1е поп.
Сергей эз тбд, мый висьтавны. Отец Константин вдруг
малалыитс Серёжалшь юрсо.
— Голосыт тэнат бур—тенор. Ме тон кылц кыдз тэ
берег дорын рытнас песняэз сьылш. Чистой голос...
Ашынсянь пондан церковной хорын сьывны.
И Серёжалб ковсис сьывны церковной хорын, острож
ной вичкуын. Сьы.цсб сэтчин кыкдас морт. Окмыс морт
приютскбйез и дасбтш городскбйез. Сьывлшб субботаэзб
всеношна коста и крееенняб асывнас—обедня коста. Кли
рос вылын сьывны вол! не умбль дело. Откб, певчбйес
получайысб месяцнас куимдас копейкабн; мбдкб, служ
ба ббрын позис бктыны быдса куча мас1сь торрез и каклявны иыись чорыт восковой шариккез, кбдншбн бддьбн
бур вол! шупкасьны, и эшб воскнас бур вбл1 вевттьыны
бабкаэз, кор ки увтын эз вбв олово. От1к только вбл1
умбль—быд ошибка понда регент вартлш юр кузя камертонбн.
Сергей любитапс служба коста видзбтны прихожанасб. С1я важын ни казялш, что богатжык да басокжыка
мбдбтчбм отирыс су л ал 1со одзас. Ны ббрын мутсб простбйжык отир, а летсьбм паськбма нищбйез дзескбтчисб
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ыбос дынын, угбввезын, а то и паперть вылын. Веськытлань и шульгалань амвон дынын красуйтчисб зелёной
плюшбн дорбм кык пыдын кресло, и креслоэс одзын
джоджас вблшб ольсалбмбсь сера ковёррез.
Сергей адззьше, кыдз кресенняб—обедня коста и
всеношна коста—энб местаэсб вежсьытбг зан и м ай те
бтш морттэз: иннезнаныс и челядьнаныс кык уржумской
купец. Кор поп петкбтлш царской воротаись крес, купеццес пыр сиббтчылшб крес дынас первбйбсь, а ны
сьбрб сувтлшб лёдзбн мукбд отирыс.
„Мыля эта сщз?—думайте Сергей.—Нарошно сщз
кербны, али казявтбг шогмб?“
Отпыр асылбн, обедня пондбтчик одзын купеческой
коврик выло сувтс слепойкодь старик,—тыд ал б, нико
лаевской солдат,—юр вылас быгалбм военной фуражкабн да увъя бедьбн киас. Сы дынб сэк жб локте вичкуись староста и мыйкб висьталнь Старик тэрмасьбмбн
вешшис ковёр вывсис.
Сергей, кода быдбе это адззььше, юалш вичкуись етаросталшь Чемековлшь, мыйын сэтбн делоыс.
— Быдлбн оланас аслас места эм, кага! Кулбммез—
и шя могильникас сьбрсьбн-ббрсьбн дзеббмбсь. Кин важнбйжык да богатжык—вичку дынын матынжыка, а беднбйес вермасб и ылынжык куйдыны, йбр дынын. Но а
татбн, кыдз-некыдз,—ловья морттэз, вежбртны колб!—
висьтал1с вичкуись староста.
Эта ответсь Сергей сщз нем эз и вежбрт и решите
юавны эта йьшеь закон божжбй урок вылын отец Константинл!сь. Эд батюшкоыс ачыс байте велбтчиссеслб,
что вичкуыс—господьлбн керку и что небесной царь
одзын быдбе отирыс бткодьбеь!
Откодьбсь, бткодьбеь, а бтккез, небось, креслоэзын
пукалбны, а мбдшкез паперть вылын тбрчитбны!..
Сергей непременно юалш бы эта йылшь батюшкоыслшь, да эз юав сы ббрсянь, кыдз отец Константин сувтбте пидзбссэз вылас бтш зонкабс любопытство понда.
Урок вылын эта зонкаыс юалш: „Кытшбм царь главнбйжык—земной али небесной?“
Но Серёжа эз лбньсьы. С1я решите эта йылшь жб
юавны бабушка Маланьялшь. С1я вичкуас ветлывлб и,
натьтб, вичкуись быдбе порядоккесб тбдб.
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Но, видно, Серёжа ббрйис юасьбмыс понда неподхо
дящей кад: бабыс миськалю джодж и этасянь висьталю
лбгбн и сщз жб невежбртанаа, кыдз и вичкуись ста
роста:
— Беднбйезлб оланас нужда да маята, а богатбйезлб почёт да красота... Тэ старайтчы, Серёжа, велбтчы!
Можот, тожб отирб петан!..

7 . У р ж ум и сь

зо н к а о к .

XI X г л а в а

Уржумской начальство
(Ля годб, кор Серёжа кончайте УГУ, вартлшб поли
цейской надзирательбс, кбдалбн нимкодьыс вбл1 Дергач.
Схйб адззисб му вылшь, повзьбмсянь кулбмкодьб,
Солдатской вбрын, кык верста ылына Уржум дынсянь,
неылын просёлочной туй дынсянь.
Вартлбмась сшб бддьбн бура,—кинкб, видно, абу жалейтбма надзиратель понда кулаккесб.
Асывеянь сёр ойбдз уржумеццез висьтасисб бтамбдныслб медббрья новость йьшсь:
— Кыдгг?Дергачбс вартлбмась!
Воскресенской улицаись купеццез только киэзнысб
паськбтлнзб:
— Да мый жб эта сэтшбмыс?.. Асьсб надзирательсб!..
Эта не бур одзын. Мый жб одзлань видзчисьны, ежели
сэтшбм пондбтчис ?
Полстоваловскбй вылын Еостриковвезлбн вит бшына
учбтик керкуокын тожб баитнзб эта случай йьшсь.
Кривой старичок, ойся караульщик Владимир Ива
нович, гбститбтас Маланья бабкасб крепьгг нюхательной
табакбн и рассуждайте:
— Вот кытшбм делоэз! Базарын баитбны, что это её
политиккез действуйтбны. Это шя Дергачыскбт вешть
сисб. Оддьбн ни с!я лёк ны дорбдз!
— Нет, не политиккез,—качайНс юрнас бабка.—По
литиккез кулаккезнаныс тышкасьны оз пондб! Это сшб
воррез да зимогоррез сщз басшлсб!
— Мыйлб мунан, «йб и адззан, —ны дор жб баитас
Устинья Степановна Самарцева,—зловредной морт эта
Дергачыс. Ась мас!сь аслас угодниклб сувтбтб, что сшб
кувтбдз эзб вартлб. Видзчисяс эшб, виръюись!
Серёжа кывзш энб басниэсб, но чблш. С1я думайте:
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„Не бткодь разь, кин вартлш,—политиккез али зимогоррез. Раз шя полицейской селёдка, шдз сылб и колб!“
Кбть и некин городас открытбя полицейскбйесб эз
вид, разь только казёнка дынын коддэз, но челядь асьныс тбд!сб ныло ценасб.
Гожумнас велбтчиссез часто котрасьлшб арестанттэз
сьбрб, кбднб полицейскбйез вашбтлкю город сайб лбсьбтны пос да просёлочной туй.
Челядь шогья нем он дзеб. Шя не бтпыр кывлшб,
кыдз полицейской надзиратель сибдбм голосбн горбтлш
арестанттэс вылын, видлш ншб каторжниккезбн, аспиддэзбн да душегуббезбн. Уржумской острог дынсянь Сол
датской вор дынбдз кузь туй эз лбньсьыв видчбмыс. А
кор вблись .острожниккес локтасб местабдз, Дергач кыдз
хозяин ветлбтб ны коласбт да горбтлб:
— Вбрбтчб, чорттэз!.. Ланьтгг, аспиддэз!..
Том арестанттэз видчисб паныт, а пбрисьжыккес толь
ко лажмытжыка мышкыртайсб юррезнысб да пыдынжыка
му ас мбртлшб кбртзырресб.
Отпыр бык старик-острожник нето жарсянь, нето мыдзбмсянь пуксис канава дорб и пощцс сунасьны. Куштаныс сылбн валяйтчис сэтбн жб ордчбн. Шы сеттбг, Дер
гач лэбыс куштансб да сбтш стариклб юр кузяс. Да
кыдз эд сбтш! Старик только ойшгис да кутышпс кинас вирбсь юр ббрсб. И сэтбн, тыдалб, бырсис острожнбйезлбн терпеннёныс. Шя ломмезбн, куштаннэзбн, кбртзыррезбн быд ладорсянь уськбтчисб Дергачыс выло.
Ешт1с бы Дергачлбн оланыс, кббы не конвоиррез винтовкаэзбн.
А то эшб вол! сэтшбм случай. Острожной вичкуын
Антонков посадшь учительница всеношна коста матб сиббтчис пуовбй решётка дынб. Тюремной начальство при
каз сьбры эстбн сулавлюб служба коста арестанттэз—и
уголовнбйез и политическбйез, быдбнныс бтлаын.
Эз ешты учительницаыс кваркыш керны, кыдз сы
.спина сайын,.бытьтб му пытшксянь, петыштш Дергач.
—: Мун сэтшь!—горбтш шя чуть не омбн вичкуыс
.пасьта.
Прихожана и арестанттэз видзбтышт1сб ббраныс, а
вичкуись староста дугдш лыддьыны мае!сь ящик дынын
мас1ссесб и нельки пернапасасис.
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Повзьбм учительница вешшис рёшеткаые дышсь, а
Дергач, мороссб чатыртбмбн, сувтю ордчбн сыкбт, ровноконвойной, да сщз и сулалш всеношна конецбдз.
Кык лун борт! учительницасб корисб полицейской
управленнёб допрос выло.
Дергач божитчис, что шя аслае синнэзбн адззылш,.
кыдз „учителынаыс“ мбдш сюйыштны решётка коласбт
политическбйезлб записка. И сюйынгис бы, подлой, кббы С1Я, Дергач, сылб эз мешайт.
Антонковскбй учительницасб Уржумас бура тбдасб.
С1я вбл1 эшб том, и быдбнныс тбдюб, кыдз шя кончайте
Воскресенской вылын гимназиясб. И этасянь, кбр сшб<
допрос ббрын иньдшб мбдж школаб, почти сто верста
ылына Уржу мыс дынсянь, быдбнныс бддьбн жалейтшб
сшб.
Кынымкб лун боры учительницаыс мунбм ббрын Дер
гач локыс баняись, пымалбм и благодушной, коросьбк
и бельёбн конувтас и вдруг кинкб забор сайсянь кисьтш сы выло быдса куча мусор, картошка кыш да поим..
Дергач уськбтчис оградаб кошшыны виновниккесб,
но нылбн и следныс сайкал!с ни..
Виновниккес карта ббррезбт пышшисб улица коне
цбдз и пырисб призреннё керку калиткаб.
Это вблшб приютской зонкаоккез, и бтж ны колас1сь—Уржумской городской училищеись нёльбт класешь
велбтчись,—Серёжа Костриков.
Бабка Маланья Авдеевна эта йьппеь сщз некбр эз и
тбд. А ежели бы ггбд1с, кулш бы повзьбмсяняс,—сщз с!я
пол!с начальствоыслшь.
Кбр сы дынб вовлш полицейской надзиратель корны
штраф сы понда, что коза Шимка йирис улицаись пу~
эз, нето кытшбм-нибудь мбдж нарушение понда,—бабуш• ка услужливбя вештьшс полицейскбйлб табуретка и фартукнас чышкылш сы выл!сь буссб.
Оыббрын, ойзбмбн и ышлолалбмбн, осьтлш ассис зе
лёной ящичоксб и кыскывлш самой пыдбссис кытшбмкб*
учбтик, зэв кбрталбм узблок. Полицейской дышсь бергбтчбмбн, шя дрбжитан киэзбн перыта пбрччавлш узблоксб да кыскывлш сэтчитсь бережнбя дзеббм медяккез„
— Господи Иисусе, Никола угодник, Мария египет
ской,—шушкис бабка, копейкаэсб лыддикб.
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Надзиратель, деньгасб получит ом борын, дыр эшб эта
■борын пука&нс табуретка вылын да паеькбтлк; бмсб,
гыжьялш юр ббрсб, а сыббрын вдруг, кыдзи бабкаыс сё
эшб эз казявлы, мый сылб колб, немсянь норасыдс аслас умбль олан выло.
Бабка вежбртю ни, что властьсб колб „гбститбтны“.
Этатбг оз мун. С1я кыскывлш шкафиеь дженытик кока
рюмка, кода вачкисис лампадка выло, да настойкабн
лажмытик графинчик.
Настойкасб юбм борын уссэсб чышкикб, надзиратель
баитлк; бабкалб, что сылбн умбль оланыс студенттэзсянь. А студенттэс небткодьбсь овлбны: шя, кбдна над
зор увтын, народ безопасной, а вот кбдна свободнбя гуляйтбны, шя самой зловреднбйбсь—нысянь быд минута
умбльб видзчиеь.
Бабка Маланья шы сеттбг качайтю юрнас да соглашайтчис надзирательыскбт.
Сергей мукбд коста эта дырни вбвл! бабыс ордын и
кывлш сэтшбм басниэсб.
Шя кывз1с—и некыдз эз вермы вежбртны, мыля сту
денттэс зловреднбйбсь да опаснбйбсь. Студенттэсб шя
часто адззывлш городсис—шя вовлшб Уржумас роднбйез дынб каникуллэз коста. Шя вблгсб гажабеь и шумнбйбсь. Рыттэзнас ыеласьлшб Уржумка кузя пыжжезбн,
сьывлшб бур песняэз.
Серёжа мукбд песняэсб велбтас и ачыс сьывлш ншб,
кор ветлывлбс мельница дынб кыйны щукаэзбс. А бтш,
песня шя шдз эз и вермы велбтны конецбдззас. Кылш
шя это песнясб только бтпыриеь Мещанской вбрын—рытбн. Студенттэс бзтшб вбрас костёр, оршеб гитарабн и
сььыпсб.

XX глава

„Благодетеллез“
1901 годб, Уржумской городской училищеись велбтчиссесб каникуллэз выло лэдзалбм одзын, масляной го
лубой краскабн краситбм учительскбйын, пызан сайын
заседайтасб квать морт.
Училищеись директор Костров пукал!с джынви куньбм синнэзбн и, кажитчис, сунасис. Сылбн сьбд синкыммес шоччисисб кымбс вылас. Ордчбн сыкбт Никифор
Савельевич Морозов старательнбя мыйкб гижис бумаж
ка торок выло. Сы одзын вылын стопкабн куйл1сб аттестаттэз н1я велбтчиссезлбн, кбдна кончитюб городской
училищесб эта годын. Отец Константин, оннас вермасьбмбн, нирт1с небыт, бытьтб восковой киэсб. Пызан саяс мод ладорын ордчбн благотворительной обществоись
председатель Польнеркбт важнбя пукал1сб кык уржум
ской купец—приютлон попечителлез,—кыкнанныс сьбд
сюртуккезбн, горд рожабанабсь, кузь тошабсь да веськыт юкблбн сыналбм юрсиабсь.
Комнатаын вбл1 дук. Пызан весьтбт дзингбмбн лэбал1сб гуттэз. Осьтбм бшыннэзб кьше учбтик кагаоклбн
горзбм и горбтлбм зонкаоккезлбн, кбдна улица конецын
орслсб дзульпалкабн.
Учительскбяс пызан сайын отирыс пукатсб часмымда ни. Быдбнныс мыдзисб. Быдбнныслб важын ни охота
вбл1 мунны горттэзаныс, но кол1с эшб решитны бтш воп
рос. Никифор Савельевич Морозов босьт1с киас аттестат,
кода куйШс медвевдбрас, и понд1с баитны кеймисьбмбн:
— Не велбтны одзлань эттшбм способной зонкабс—
просто преступленнё: сылбн ыджыт способносттез.
— И ме сщз думайта,—висьтал1с Польнер, да косбйбн видзбтышис директор выло.—Зонкаыс кыкнан учи
лищесб кончитас бур отметкаэзбн. Первой ученик.
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Директор Костров вдруг осьтю синнэсб, вбрбтыитс
аслас гусеницаэзбн да пбрбтчис стул спинка выло.
— Кыкдас вит год,—висьталк? Костров,—ме служита
училшцеас. Адззьип не бтш тысяча велбтчиссезбс. Да-с,
не бтш тысяча. А толковбйесб адззьип етша. Да-с, бддьбн етша. Унажыксб вблшб лоботряссэз, лентяйез и болваннэз. Да-с.
Директор сбтнз кулакнас пызан кузя.
— Но эта случайын,—висьталш шя невна чблбм ббрын,—ме должен висьтавны, что Костриков Сергей зонка характербн и юрбн. Ме думайта, что эта зонкаись
толк петас. Да-с, петас...
Костров дугдас баитны и бора кунис синнэсб, кыдз
бытьтб лыддис, что и сщз ни висьталбма бддьбн уна.
Быдбнныс мыйкб дырна чблйзб. Первой дзугис чблбмсб
отец Константин. С1я ышловзисис и висьталш, крестшь
цепоксб перебирайтбмбн:
— Быдбс висьталбмсис, менам думайтбм сьбртц пе
то, что велбтчись Костриковбс действительно колб велбтны. Ежели господа попечителлез оз бткажитб, то, с
богом, ась одзлань велбтчб.
Отш купеццез коласЩь пощцс вбрбтчыны стул вылас.
— А мымда, примерно, эта пондас сулавны?
— Годбн куимдас руб,—перыта шуие Польнер.—Чет
верть понда—сизим да джын руб.
— Сщзкб, ежели куим год велбтчыны, эта петас бкмысдас руб. Донабв!—лыддис мод купецыс.
— Да содтыны ко сэтчб форма, да квартира понда,
да баня понда, да сёйны-юны сылб колб, да туй выло,
да бтш, да мбдш. Унабв...
— Нем оз пет.
—■ Миян, уважаембйез, деньгаыс джоджас оз валяйтчы.
Кыкнан купецыс-попечителлес баитны пондшб горбн
да лбгбн, кыдз бытьтб асланыс лавкаын выручка лыддисб.
— Уважаемой господа попечителлес,—орбыс нылшь
баитбмсб Польнер.—Квартира понда кора Нянбс не беспокоитчыны. Менам Казаняс олб бтш ьшсь родственни
ца, достойнейшбй женщина—Сундстрем, Людмила Густа
вовна. Эта мортыс жалейыс сиротасб и неыджыт плата
понда, почти милостьсянь, согласитчис лэдзны сшб кытчб-нибудь угблокб.
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— Сирота понда, кыдз баитсьб, гоеподьыс содтбтбн
вештас и прибыль еодтас,—нюжбтбмбн виеьталш отец
Константин.—Эта отроклбн эм талант, а талантсб, кыдз
баитсьб, грешно муас дзебны.
Дыр эшб чегласисб купеццез-попечителлез и сыббрын сёжб согласитчисб иньдыны асланыс счёт выло Казаньб Уржумской городской училищеись первой ученикбс—Сергей Костриковбс.
Уржумской городской училищеын полной курссб успешнбя кончитбм йьппсь аттестатсб зэв кутбмбн, Сергей
Костриков которые гортас. Керкуас пырбм ббрын шя казялш, что бабыс горзб.
Талун асывнас сы ордб локти уса городовой кык понятбйкбт и вештытбм налог понда гижис да нбббтш сьбрас быдбе, мый вбл1 керкуас буржыкыс. Нбббттс нбитбм
бока и чегбм кока самовар да ва видзан ыджыт круглой
бак, „медяник“, кода вевдбрсяняс ещз багеялбма, что
ешб нембн эз позь веебтны. Вуржык вещщес бабыс керкуын эз адззисьб.
Бабыс дыр горзн и некыдз эз вермы бытшбмика висьтавны Сергейыслб, мый шогмис. Сы туйб пондю висьтасьны Лиза соёкыс:
— А мый миян воль.. Вовли городовой и сыкбт кык
мужик: Анна Ивановналбн воные да зелёной керкуись
Дарья Фёдоровналбн жбникыс. Городовбйые понди бабблшь деньга корны, а сылбн абу. Сэк городовой боеьтю
пызан вылшь самоварсб, а васб самоварсис кисытс. А
мужиккес медяниксб нбббттсб, васб тожб кисьтшб, веськыта оградаас кыдз увтб. Бабб кеймисьб городовбйыслб:
„Ваше благородие, сет!“, а шя оз сет. Деньга ваян,—
шуб,—сэк и самоварсб и медяниксб сетам“.
Сергей пуктш пызан выло аттестатсб, сиббтчис ба
быс дынб да кут1с с1йб пельпоннэзбттяс.
— Эн горзы, баб,—висьтал1с Сергей.—Чожа ме ачым
понда деньгасб шедтыны. Небам сэк виль самовар, конфоркабн.
С1я минута дырна чбл1с, а сыббрын еодтш:
—■Менб, баб, Казаньб иньдбны велбтчыны. Купцов
ской счёт выло.
Бабыс эшб бддьбнжык пощцс горзыны, но бн1 радуйтчбмеянь ни.
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— Слава тэныт, господи. Кылюб святой угодниккез
менчйм молитваэсб. Можот, и былись отирб петан. Он
понды маитчыны, кыдз маитчи ме да покойной Катенька...
Кык неделя ббрй Вяткаись локтю Саня.
— Но, Сань, ме Казаньб муна, техническбйын велбтчыны понда, сэтчин, натьтб, и немецкой кыв велбтбны,—
ошшасьыштю Сергей.
— Техниккезлбн формаыс умбль,—равнодушной висьталю Саня.—Фуражка вылын учбтик молоток да трюкиэз.
— Эта эшб джын горе,—сербмтчис Сергей.—Меным
бы главнбйыс—Казаньб сюрны. Ог вермы ни видзчисьны
арсб...
И вот, вблись, арыс локтю.
1901 годб август месяцын Саня муню бор Вяткаб, а
Сергей—Казанской ремесленной училищеб, кода шусис „Соединённой промышленнбйбн“. С1я нубтю сьбрас
метрической выпись, Уржумской городской училище кончитбм йылюь аттестат и „обязательство“, кытбн баитсис:
„Висьталбм С. Костриковбс ме обязуйтча пасыпотны установитбм форма еьбртг, снабжайтны быдбс учебнбй пособиевзбн
и ас надо вештыны велбтчбмыс понда. Овны егя пондас менам
родственница, чиновниклбн ныв, девица Людмила Густавовна
Сундстрем ордыи.
Сета ручательство, что Сергей Костриков сьбрын лоас сувтбтбм гортся надзор и лоасб сетбмбсь учебнбй занятиеэз пон
да удобствоэз.
Уржумской Благотворительной Общество Советлбн предсе
датель Виктор Польнер“.
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Казаньын
Людмила Густавовна Сундстрем сшс Нижне-Фёдоров
ской улицаын кыксувда пуовбй керкуын.
Эта вбл1 ыджыт мыгбра, нёльдас вит годен женской.
Кбсыник давбенитик, Ля мыйбнкб вачкисис косьтбм че
рн выло. Это вачкисьбмсб эшб ыждбтшб сылбн руд гбгрбса, бугыля синнэс, кбдна вачкисисб морской ёкыш
синнэз выло.
Людмила Густавовналбн вол! чувствительной и меч
тательной характер. (Ля лыддьбтапс сентиментальной не
мецкой романнэз и бддьбн любшшс, кор книгаэзас вол!
гижбма любитбм йьшеь и быдбе кончайтчывлш свадьбабн.
С(я вбл1 жалостливой и горзшь. Жалейтю отирбс, жа
лейтю нетшкбвтбм цветтэз, жалейтю подабс. Сы квартираын пыр адззывлюб горт тшыг, умблик каннез, дойдём
лапаэза поннэз. (Ля лечитлю ншб, пота вердл1е, а сыббрын лэдзлю бтбрб.
Быдбе вещщесб Людмила Густавовна шувлю ласка
тельной ниммезбн: чашкаок, стулок, панёк, подушкаок.
А ассис квартиранттэсб-студенттэсб—шувлю „кагаэзбн“
да „голубчиккезбн“, кбть и эна кагаэзлб вол! кыкдас
годбн и унажык.
Уржумись письмо получитбм ббрын, Людмила Густа
вовна пондю видзчисьны Сергейсб. СИя думайтю аскбттяс, что „сироткаыс“ обязательно должен лоны кбсыник,
бледыник, золотистой юрсиа зонкаок, сэтшбм, кытшбмбсь
мыччавлюб сироткаэсб старинной романнэзын.
— Бедной дитя!—баитю Ля Сергей йылюь, кбть эшб
д эз тбд сшб.—Бедной дитя!
Отпыр асылбн чёрной ходсянь кинкб резкбя звонитю.
Людмила Густавовна муше ачыс осьтны ыббссб, Лдз кыдз
кухаркаыс сылбн муше рынокб.
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Площадка вылын еула.ше дасвит годся зонкаок. Это
вбл1 паськыт пельпона крепыш, пемыт вира, насмешли
вой свод синнэза да паськыт кымбса. Важ фуражкаыс
сылбн вбл1 вештбма юр бор вылас, сы увтсянь тыдалш
сук еьбд юрси, кода вбл1 шырбма ёжикбн. Быгалбм дженытик приютской пальтоыс эз судз морос вылас. Киас
С1я видзис вещщезбн неыджыт корзинка.
— Тэ кин?—юалш Людмила Густавовна, дивуйтчбмбн
и нельки полбмбн зонкаокыс выло видзбтшб.
— Сергей Костриков.
— Сиротка?.. Уржумись?
— Уржумись.
— Сщзкб это тэ? Но, пыр, пыр,—бшбмбнмоз висьта;дс Людмила Густавовна, кухняб Сергейсб лэдзикб.
„Сироткаыс" кажитчис сылб бддьбн ни здоровбйбн,
вынабн да гажабн.
— Кывзы, а тэ быль сиротка?—неверитбмбн юалш
Людмила Густавовна, ассис виль олюьсб бура видзбтбмбн.
— Сирота,—шуис Сергей.
— Но мый жб, пуксьы,—висьталш Людмила Густа
вовна и пощцс юасьны аслас очавон Польнер йылхсь и
Уржум йьипсь, кытбн едя гбститш, кор вбл1 эшб совсем
томбн. Сергей видзбтас джоджас и жагвыв отвечай™
вопроссэз выло. С1Я не быдбс вежбрНс сэНсь, мый баиНс Людмила Густавовнаыс,—шя сярзис, кыдз катша, да
еэтчб жб эшб и вашкбтчис.
Ножа рыноксянь бертш кухарка. Людмила Густавов
на тшбкНс юктавны Сергейсб чайбн и, медбы думайтны, кытчб сетны местасб виль олшьыслб, мушс аслас
комнатаб, кытбн уна сулалш важ плюшевой мебель.
Уссэза кыз старуха-кухарка вблбма баитшь и добро
душной.
— Значит, велбтчыны локтш? Уна нужда адззыдан
тэ, зонка, этбн велбтчбмнат. Бедной мортлб карманыс оз
лэдз велбтчыны. Беднбйыслб буржык лоны мастеровбйбн:
плотникбн, столярбн, сапожникбн.
Старухаыс дыр байт!с бедняккез олан йылхеь и медббрын висьтасис Сергейлб гажтбм история сы йылшь,
кыдз мбйму ны керкуын чахоткасянь кул!с том сту
дент:
107

— Чужбмыс сылбн вол! веж, бытъто восковой, ны~
рыс ёся. Вбвл1 асылбн тшыг котбртб, тэрмасьб аслас
лекцияэз выло. Сапоггес бырбмбсь, шинельыс чери мех.
вылын...
Кытчбдз Сергей юис чайсб, Людмила Густавовна пуказпс аслас комнатаын, думайте, кытчб сетны местасб
виль олпзьыслб.
Но мымда бы эз думайт, Сергей понда адззисис толь
ко бык места—пемыт коридорын. Сэтчин сулалдс быгалбм ковёрбн вевттьбм неыджыт ящик. Ящик вевдбрын
бшалшб простыняб каттьбм кык картина да руд чехолбн
шёлковой зонтик. Сэтбн жб угблас ватаовбй подстилка
вылын олш порись, слепой кань.
Людмила Густавовна петш кухняб и виеьталш Сергейлб аесис решеннёсб: Ля пондас узьлыны „ящичок“
вылын переднейын, а занимайтчыны вермас рытнас сы
ббрсянь, кыдз быдбнныс ужнайтасб и кухаркаыс миськалас да дзимлялас посудасб.
Рытнас квартираб пондшб чукбртчыны студенттэз.
Шя локтшб занятиеэз вывсянь. Людмила Густавовна ордын быдбесб олшб квать морт. Эта рыто, кухняб пырикб, олшеес казялшб сзтчин1сь сьбд юрсиа пемыт вира
зонкаокбс. С1я пукалш бшын дынын и лыддьбтш кытшбмкб книга. Сергейлб первой рытас дыр ковсис видзчисьны кухняас, кор быдбнныс водшб узьны и дугддсб ветлбтны коридор кузя. Кор вблись квартираас быдбс лбньсис, Сергей мушс лбсьбтчыны виль местаас.
Ящикыс вол! бддьбн дженыт. Узьны сы вылын туйис только кбетшьбмбн. Ольпасьыс вол! чорыт, а матрацсис кылш керосин дук.
Сергей дыр бергалщ бок выл!сь бок выло и некыдз
эз вермы онмбссьыны виль местаас. Только асывланяс
с1я ланытс крепыт онбн.
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глава

Угблын сшсь
Казанский промышленной училищеын занятиеэс пондбтчывлюб асывнае кыкьямыс часб. А сщз кыдз Сергей
олю мбд конецын городае, то чеччывны сылб ковсьывлю одз.
Потласьбм циферблатбн кухняись часы мыччалю толь
ко 6 час 30 минута, кор еш саймывлю.
Миссъбм да лбсьбтчбм понда сылбн мунлю не унажык дас минутася.
Сапоггесб с!я кбмавлю медббрын, а сэтчбдз ветлбтю
кухня и коридор кузя кбмтбг.
Кор Сергей пондю мунны Уржумсис Польнер прощайтчикас сетю сылб сэтшбм наказ: велбтчыны кругом пятёркаэз выло... и берегитны еапоггез.
— Ыджыт городын подмёткаэз чожа бырбны. Весь го
род кузя эн котрась!
И Сергей весись эз котрась. Но кыдз берегитан подмёткаэсб, кбр гортсянь училищебдз, Нижне-Фёдоровской
улицасянь Арской полебдз, колю мунны сэтшбм ылб.
Бур эшб кбр бтбрас кос, а кбр зэр и слякоть—совсем
сапоггеслб гибель. Вамасб, незьдасб сщз, что асылбдз
косьмыны оз вермб.
А погоддяыс, кыдз нарошно, лунюь лун лоб сё умбльжык и умбльжык.
— Чулалюб мича луноккез,—видчывл^с аеыввезнае
старуха-кухарка, коптилка бзтшб.—О т кыдз бдззас, сщз
и пондас кисьтны дугдывтбг, кытчбдз еныс лым оз иньды.
Кашляйтышлбмбн да бмсб паськбтлбмбн, старуха кутчисьл1с сувтбтны самовар и только сэк казявл1с Сергейсб пемыт!нсис.
— А тэ, учёной, мунны ни лбсьбтчин... Ваман, зонка, кыдз чери. Кбть бы чайсб видзчисин, менам самоварыс чожа пизяс.
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Ио Сергейлб некбр вбл1 чайсб видзчисьны.
С1я лэдзас фуражкасб синнэз вылас, лэбтас иальтосис
векнитик воротничоксб и петас зэра, кбдзыт бтбрас.
Керосиновой фонаррез мигайттсб тбв вылас. Мукбдлаас лажмытик пуовбй керкуоккезын бшыннэзас тыдалг
сб биэз, и бтбрсяняс тыдал1С, кыдз ситедовбй занавескаэз сайын вороны вуджбррез—сэтчин лбсьбтчисб мувны
удж выло.
Мунны Сергейлб вбл1 сьбкыт. Коккес нильдалшб. Сапоггес увтын шлёпбыс нять. Свод видзис пыдын гбппезын ва. Сергей то орддьывл!с ншб, то чеччавлю ны вевдбрбт, старайтчис не вадны сапоггесб.
М уте Ля шупыта, кузя оськалбмбн, но уна ештывлю
казявны, мый пантасвлгс туй вылас.
А унажыксб с!я видзбтл1с писчебумажной магазин
бшынб, кытбн стекло сайын почтовой бумага коробкаэз
коласын да записной книжкаэз коласын куйлк осьтбм
готовальня.
Кытшбм эд с1я вбл1 басок!
Футлярыс свод, подкладв1с малиновой, бархатной,
а бархат вылас сщз и югвялб ныквш циркулв. Отыс ме»
ряйтчан, мбдыс чертитчан. Циркуллескбт ордчбн—квис
рейсфедер, и сэтбн жб ыджвгг сталвнбй транспортир,
Сталиной линейка да карандашшез понда футляр.
А ордчбн готовалвнякбт с!я жб бшв1Н вылын кушйсб
дасвит гбгбр лекаллэз, самой причудливой формаабсв,—
шя, натвтб, вузассисб бтлавш готовалвнякбт. Можот, с1я
ценабн жб.
Эх, эта готовалвнябн позис бы сэтшбм чертёжжез кер
ны, что аслвю Жаковлб—черчение своры велбысвлб—немисв вбл1 бы видчьтны.
Да ЭШб бур бы ВОЛ! КБ1СБ-НИбуДБ пвианок адззвшы,
кбтв учбтикб. А то ковсвб уджавнвг кухонной пв1зан сайбш. Сшб и видзбт, вибсв пятно чертёж вылас пуксвбтан.
Вот месяц да джвш ни Сергей ол1с Людмила Густа
вовна ордвш, и эта кадб лушсв лун вбл1 пыр бтшыс.
Окмв1С час гбгбр рвггнас старуха-кухарка мисвкавлю
посуда. Мисвкавл1с не тэрмасвбмбн. Чугуннэсб зыртане
песокбн, пурттэсб да вилкаэсб чиститл1с зыртбм кир110

пичбн нето наждачной бумагабн. А кытчбдз етя вожгайтчис посуданас, Сергей нетерпеливой ветлбис кухня кузя.
Кор ни старухаыс кончитас уборкаеб и освободитас
пызансб ?
Но старухалб тэрмасьны вбл1 некытчб.
Сергей эз вермы терпитны и ачыс босыпс пурттэз да
вилкаэз и шдз кутчьшс зыртны шйб наждакбн, что кухаркаыс нельки повзььшс.
— Кокнитжыка, зонка, ороппесб эн жугдав.
Но вот чожа быдбс дзимляссяс. Кухарка кутчьшс
миськавны пызан. Перво чайникись кисьлш пызан вылас кипяток, сыббрын зырты ыджыт кухонной пуртбн,
сыббрын миськал1е боной и бора кисьлы кипяток. Пызан
дышсь кайис пар, сылбн неволькыт полые лоис веж, кыдз
ни.
Сергей только это и видзчисис. С1я босыпс состой
трепич и коса чышкьше это желля, важ пызансб.
Вот о т позьб и уджавны. Пызан вылын мыччисыпс
ыджыт квадратной чочком бумага лист. Сергей осторож
ной к р е п и т е ешб кнопкаэзбн пызан пельбссэзын, сыбб
рын аслас корзинкаись кыскьшс посудка тушбн, важ
казённой готовальня, кык карандаш и резинка.
— Но, кутчие голубчик. О т ойбыт пондас пукавны,—
байты старуха и, рукомойник увтын юрсисб вадбм ббрын, кутчисьлш ой кежас кыйны вбенитик чикисёккез.
Но Сергейыс эз ни кыв не старухалшь баитбмеб, не
кухня кузя сылшь ветлбтбмеб.
С1я вештылы матбжык ас дынас керосиновой лампа,
кышавлы сы выло бумагаись колпачок, кбдб керис ачыс,
и пондбтчылы чертитны.
Йыла карандаш кокнитика ыскбвтб топыт чочком бу
мага вылбт, циркульлбн емокыс кольб чуть тбдчана
точкаоккез.
И вдруг—бора оськбввез. Кухняб, туфлиэзнас шлёпбтбмбн, пырб Людмила Густавовна.
Быд рыто С1Я обязательно видзбтас аслас квартираись быд угблоксб.
— Бинас осторожнбйжыка колб,—баитб Ля, Сергей
дынб сувтчыштбмбн.—Пожар вермас шогмыны... Мед ен
эз шу эталб лоны...
Медбддьбн Ля полы шыррезлыь да пожарись.
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Сергей, чертёж дышсь орбтчытбг, шы сеттбг качай
т е юрнае.
— Тэ кылан, мый ме висьтал!?—юалш Людмила Гу
ставовна.
И Сергей эшб бтпырись качыкнитш юрнае.
— Мгм... мгм... Ага...
Людмила Густавовна видзбтыштае гор сайб, кытбн
узие старухаыс, мыйлб ко пешлас гез вьпась ва чышкбт,
и величественнбя мунае кухнясис. Папильоткаэз дрбжитбны и качайтчбны сылбн юр вылае.
Но вот муте.
О т Сергейыо кольччб кухняас полной хозяинбн.
Кытшбм бур, что сэтшбм лбнь лоис кухняас. Только
умывальникйсь мернбя тёпбтб ведраб ва, да стена вылын
тикбтб часы.
Сергей кыскб рейсфедер, вайбтб сгйб лампа дынб и
бддьбн видзбтб йывеб. Колб проверитны, эз я лякась пе
ро бердас юреиок нето гонок. Ежели он босьт сгйб ас
кадб, бшас быдбе уджыс: сьбд, вбенитик, басок линия
туйб, бумага выло кольччас ббжа комета.
Сергей кыскалас еапоггесб и ветлбтб пызан гбгбрбттяс, быд ладорсянь видзбтб готовой чертёжеб.
Неыджыт мыгбра, паськыт пельпона, шя водб мороснас пызан выло, медбы судзны чертёжые вывланись дорбдз.
Сыббрын вешшб, куньб от синсб и, юрсб боклань мышкыртбмбн, эшб бтпырись видзбтб уджеб. Чертёжые петш
бддьбн бур. Сергей доволен. Сылб бддьбн охота он! шутнялыштны, сьывны, но сы гбгбр быдбнные узьбны. Толь
ко гор сайын бобгб старуха—это с1я узикас лыддьб, мый
талун ыеблш.
— Грудинка фунт да джын, кык фунт чочком нянь,
кык фунт жб сьбд нянь, пятак выло калиг да петрушш-ка...
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Виль места, виль отир
Кресенняэзб, праздниккезб и табельной луннэзб, кор
унилшдеын эз вблб занятиеэз, Сергей аеывсянь мушпс
ветлбтны город кузя.
Казань город ыджыт. Эта не Уржум. Сшб бтй луннас доль и поперег кыкись гбгбртан. А Казаньсб и месяцбн бытшбмжыка он вермы видзбтны,—да эшб пойдя,нкб ветлбтны только кресенняэзб.
Первой сведеннёэсб сы йьшсь, мый колб видзбтны
Казаняс, Сергей получите старуха-кухаркасянь.
Медбддьбн с!я ошкис главной улица, Сэтбн тэныт и
быдкодь магазиннэз, и торгов'бй ряддэз, и ыджыт кир
пичной да каменной керкуэз,—бтк кылбн шуны, празд
ничной улица—Воскресенской.
Олбны эта улицаын быдбс благороднбйбсь—начальниккез да купеццез.
А кухаркаыс эшб советуйте ветлыны Волга дорб да
Арской могильникб. Волга вылын, байте шя, грузчиккез
бддьбн норбн песняэз сьылбны, а могильникас—благо
дать. Лбнъ, кругом зелень, и каёккез сьылбны.
Сергей быдлаын вблц басок каменной керкуэза глав
ной улицаэзын, кытбн богатой магазиннэз да лабаззэз
дыяын вбл1 шум и ветлбте уна отир. Мушс мечеть дынбт, кытбн вылын чочком минарет вывеянь рыттэзнас кыЛ1С татарской муэдзинлбн горбтлбм.
Адззылш Казанской университет—колоннаэзбн баситбм ыджыт керку.
С1я дыр сулал!с и видзбте, кыдз оссис-пбднассис
сьбкыт ыббс и грудабн пет1сб студенттэз.
Ветл1с Сергей и Волга дорб, и Арской могильникб.
Кежал1с и Козья Слободкаб, и Попов кербс выло, и
Засыпкин переулокб, и Кошаччбйб, и Собаччбйб. Эстбн, го8. Уржумись зонкаок.
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род конецын, улицаэс вблшб векнитбсь да нятьбсьбсь.
Эстбн беднбйез олшб. Рытнас умблика югдбтбм улицаэс
ловзьылшб: заводдэзшь да фабрикаэз1сь татчб—гортб—
локтш мыдзбм уджалшь отир.
Сюрис Сергей и Татарской слободаб. Рочбн сшб шуисб „Устье“, а татарской кыв вылын—„Какаида“. Эта вбл! кыдз бытьтб совсем мбдш город. Эстбн баитшб толь
ко татарской кыв вылын. Инькаэз и нылочкаэз ветлбтшб
кузь вешьяннэзбн, а мужиккез вблшб бритом юрабсь, тюбетейкаэзбн. Татарской улицаэзын Сергей совсем эз пантавлы коддэзбс.
Старуха-кухарка баитш:
— Ныло, нехристтезлб, нылбн Магометныс эз лэдз юны
винасбУстье кузя ветлбтшб, Сергей адззылш, кыдз виньбрик нятьбсь татарской челядёккез лунтыр орсвзб туй вы
лын бусас, ломовой вбввез копытаэз увтын.
А ны дынбт равнодушнбя ветлшб бтмбдбрб богатой
татаркаэз шёлковой чышьяннэзбн, бархатной шапочкаэзбн,
кбдна вблшб баситбмбсь серебряной деньгаэзбн.
Ножа Сергей адззис аслыс кык ёртбс. Эна ёрттэс вблшб Асеев да Яковлев. Ош город кузя н1я понд1сб ветлбтны куимбн.
Асеевкбт Сергейыс тбдсасис первой лунас жб, кор
локти? велбтчыны.
Училище коридор кузя ветлбтшб и сулалшб подростоккез да ыджыт, уса ни зонкаэз. Вбл1 шум. Байтом, сералбм, горбтлбм, коккезбн шаркйбм кьннс коридор кузя.
Вились локтшсез, полбмбн и бшбмбнмоз, жмитчисб
стенаэз да бшыннэз бердо. Ны коласын вбл1 и Сергей.
С1я любопытствобн видзбтш челядьсб, ассис одзланься
ёрттэсб.
„Вон с!я, натьтб, тожб виль локтшь. Отнас ветлбтб.
А вот эта, конечно, не первой год ни училищеас—быдбннысб павкбтлб, быдбнныскбт баитб“.
И вдруг челядьыс коласшь Сергей казял1с бтш зонкаокбс, кода сулалш стена дынын, киэсб спина вылас
тэчбмбн.
Зонкаокыс нембн эз торйбтчы мбдш челядьыс дышсь.
Кбсыник, ёся ныра, с\я бншс шырбм юра бткодь сьбд
йбрнбса зонкаоккез коласын.
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Но Сергей эз бштьтв' сшб син вывсис, и не сымда видзбтас асьсб зонкаоксб, мымда ременьсис медной пряжкасб, Пряжка вылас вбэпсб куим буква: У.Г.У. Эна букваэс вблшб сэтшбм тбдсабсь Сергейлб. Нёль год сгяновйис ремень сэтшбм жб пряжкабн, кор велбтчис Уржум
ской городской училищеас.
Сергей минута мымда эшб думайтыштас, а сыббрыв
иньдбтчис веськыта зонкаокыс дынб.
— Тэ разь тожб УГУ-ын вел отчин?'—юалш сья.
— Велбтчи,—висьтал1с мбдыс.
— А мыля жб ме тэнб некбр эг адззыв?
— И ме тэнб тожб некбр эг адззыв.
—• Тэ эта годын кончитш ?—юалш Сергей.
— Этаын.
Сергей неверитбмбн бергбтынтс юрнас.
— Нет, миян Уржумас эттшбммес эз вблб.
— А разь ме тэныт байта, что ме Уржумись? МеУфаись. УГУ—Уфимской городской училище.
— Сщз бы тэ сразу и висьталш,—сербмтчис Сергей.
Бея ныра зоночкаыс тожб сербмтчис.
Эта лунеянь Сергей тбдсасис зонкаокыскбт, а сыбб~
рын понд¡с дружитны.
Вся нырасб шуисб Асеевой. Олш с1я Рыбнорядскбй
улицаын бтлаын аслас ёрткбт—Яковлевкбт, кода чожа
тожб лоис Сергейлбн приятель, и классас ншб пощцеб!:
шуны „неразлучной троицабн“.
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Соединённой промышленной
Казанской промышленной училищеыс сшбн и шусие
«оединённбйбн, что сыын вбл1 не бтш, а быдса нёль тех
нической училище: бтш средньбй химико-технической и
куим низшбй—механико-технической, химико-техничес
кой да строительно-технической.
Татчб вовлшб велбтчыны том отирыс страна пасьта
быд конецись. Училищеас кузь пемыт коридоррезын позис кывны северяналшь окайтбмбн, украинеццезлшь еьылбмбн и кавказеццезлшь кергбмбн баитбмсб.
Сэтшбм училищеэс Россия пасьта вблшб только кык,
и, кбть училищеыс вбл1 осьтбма Сергей поступитбмбдз
к у и м ГОД ОДЗТ]'., но том отирыс сы йььшсь тбдшб и ыл!сь
лбнь пельбссэзын.
Поступитны Казанской промышленной училищеас вбл1
не кокнит: желающбйес вблшб сотняэзбн, а сюрлшб де•сятоккезбн.
Училищеас сэтшбм уна мушсб шйбн, что сыын вблшб
механической и строительной мастерскбйез. Отлаын велбтчбмнас эстбн позис получитны и практика. А про
мышленной училищеись мбдш курс вьипсь велбтчиссесб
иньдьшсб ни заводдэзб да фабрикаэзб.
Низшбй технической училищеын, кытчб поступи™
Сергей, колш велбтчыны куим год, и примитлшб сэтчб
нельки сельской двухклассной школаись, сщз что Сергейыс, кода кончи™ и приходской и четырехклассной
городской училище, вол! ёрттэс коласын первой грамотейбн.
Средньбяс требованнёэс вблшб ыджытжыкбсь—сэтчин
примитлшб реальной училищеись нёльбт класшсь нето
гимназияись витбт класшсь, и велбтчыны средньбяс колш годбн унажык, чем низшбяс. Казанской соединённой
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училищеыелбн зданнёыс вбл1 ыджыт кирпичной и зани
майте чуть не быдебн улицаеб,—только эстбн некытшбм
улица эз вбв. Училищеыс вол1 город сайын, и адресыс
сылбн вбш дженытик:
„Арской поле, аслас керку“.
Сэтбн жб, Арской поле вылын, вбл1 духовной акаде
мия, ветеринарной институт и крещено-татарской школа.
Кор велбтчиссес сьбд кучаэзбн петлшб академияись, институттеь и промышленнбйись, эстбн вбвл1 унажык шумыс, нежели городас мбдш улицаэзын.
И сёжб эта вол! не город.
Тулыснас кырассэзын и туй дорись канаваэзын лымыс дыр эз сывлы, а могильник вевдбрын карзбмбн лэбалшб ракаэз, керисб аслыныс поззэз.
Да разь кылан кайезлшь карзбмеб, кор улын епориТ1сб, шумштсб, сьылшб быдкодь голоссэзбн одзланься
механиккез, чертёжниккез, строительной десятниккез, машинисттэз да заводской мастеррез.
Средньбй училищеись велбтчиссесб позис сразу тбдны. Сьбд фуражкаэз вылын, воротниккез да обшлаггеа
вылын нылбн вблшб вурбмбсь лоз канттэз.
„Низшбйезлб“ канттэсб новйыны эз туй—не фураж
каэз, не тужуркаэз вылын. И „низшбйез“ колаешь кытшбм-нибудь франт эз вермы ко видзеьыны эта соблазт с ь и заводитлю аслыс лоз канта фуражка, то сэтшбм
вольностьыс сувтлш донбн.
Инспектор Широков кабинетын угблас еулалю шкаф,
и эта шкафын полкаэз вылас куйлюб ряддэзбн, кыдз ша
почной мастерскбйын, не бтш дюжина канттэза фураж
каэз. Энб фуражкаэсб инспекторыс аслас кибн босьтае
повинной юррез вьшеь. Франтовствоыс понда велбтчиссеслб ковсис кык час пукавны карцерын да эшб босьтны виль фуражка.
Но „средньбйез“ и „низшбйез“ колаеын небткодьыс
вбл1 не только канттэзын. Школасб кончитбм ббрын ншб
видзчисис не бткодь судьба. „Средньбйес“ петлшб тех~
никкезбн, чуть не инженеррезбн, а низшбйес шоча вермыЛшб чеччбвтны вылынжыка десятникся, мастерся нето
машинистся.
И эта дырни народной просвещеннёлбн министерствоэз разрешайт низшбй технической училищеись велбтчис117'

дезлб вуджны средньбйб, кбть т я и кончайтлюб круг
лой пятёркаэз выло.
Но быдбс эта эз мешайт „средньбйеслб“ и „низшбйсслб“ овны бтамбд коласын бддьбн дружнбя. Не асланыс правоэзбн, не канттэзбн „средньбйес“ бддьбнсб эзб
гордитчб. Отпсбн только т я непрочь вблюб ошшасьыштны „низшбйес“ одзын: ныло туйис куритны нельки учи
лище коридоррезын, а „низшбйеслб“ куритны эз туй.
А сэсся быдбсын дисциплинаыс и бттэс понда и мбддэс понда вбл1 бткодь строгой. Инспектор Широков бтмоз
видлю и наказывайтлю канттэза и канттэзтбм велбтчиссесб училищеись порядоксб нарушитбм понда. Наказаннёэс эстбн шусисб „взысканнёэзбн “, и канцелярияын стек
ло увтын рамкаын бшалю таблица кузь да грозной заголовокбн:
„Средньбй технической и низшбй училйщеэзын велбтчиссез выло пуктюсян взысканнёэз йьппсь правилоэз,
кбднб утвердитгс Народной Просвещеннёлбн господин
министр. “
Взысканнёэс вблюб не бткодьбсь—кык час дырна кар
де рын пукалом и нельки училищеись иеключитбм. Карцерас пуксьбтл1сб уроккез пропуститбм понда, ншб кинлбн эз вбв форменной йы, сщзжб орбтбм пуговица пон
да, квартираб сёрбн вовлбм понда, самовольнбя квартирасб вежбм понда, молебен выло не вовлбм понда. А исключайтлтб „непочтительность“ да „неповиновеннё“ пон
да и, главнбйыс, т я проступоккез понда, кбдна эз вблб
гижбмбсь „Правилоэзас“,
а
именно — „политика“
понда.
Не только училищеас, но нельки и гортанью велбтчиссесб эз кольлб спокойын: инспектор и надзиратель
дыр котрасьлюб квартираэзбт и нроверяйтюб, пукалбны
я велбтчиссес кыкьямыс час боры рытнае гортанью, кинкбт вовлюьбны, оз керлб я квартирааныс незаконной собраннёэз.
Выд ученической квартирант вол! особой тетрадь,
кытчб надзиратель кольлю ассис подпись быд вовлбм
-ббрын.
Кыдзи начальство вовлас квартираб и тбдас, что велбтчисьыс эта выло разрешеннётбг мунбма театрб, то
ашынас незадачливой театралсб видзчисис расправа: куим
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час дырна театрын галёрка вылын пукадбм понда шя
вештюьлю вит-квать часбн карцерын пукалбмбн.
Но челядьыс шоча ветлывлюб театррезас: и деньгаыс эта выло эз тырмывлы, и уджыс вблх горшви. Училищеын уроккесб гортанью сетлюб унабн, особенно чер
чение да математика сьбрть Эз ештыв ко велбтчисьыс быдбс уджсб керны будденнезб, сылб ковсьывлю уджавны
и кресенняэзб и праздниккез коста.
Сергей лунтырбн вбл1 училищеас—асывнас кыкьямыс
чассянь и рытнас кыкьямыс часбдз. Правда, луншбрнас
велбтчиссезлб сетлюб обедайтбм понда кык час перерыв,
но Сергейыс ылын олю училищеыс дынсянь—нем понда
сылб вол! кыкись котрасьны чуть не омбн городбттяс,—
сэтчб жб гортас сШб обедыс эз видзчись.
С1я кольччывлю училищеас и обедайтлю пустой столовбйын, кытбн кузь пызаннэз сайб пуксьывлюб эшб дасдасвит морт мымда, кбднаолюб тожб ылын. Мукбдыскотбртлюб горттэзаныс, медбы сёйыштны мый-нибудь пбтбсжьшб кыкьямыс копейкаа школьной обедся.
Рытнас квать час кежб быдбс велбтюсес кончайтлюб
уроккезнысб и мунл!сб горттэзаныс. Начальство коласюь
кольччывлюб только надзирателлез. Порись сторож пуксьывлю табуретка выло ыббс дынас и спокойнбя сунасис—сылб эз ни ков быд минута осьлыны ыббссб да
сетны поклоннэз.
Кузь коридоррезын кусбтлюб биэсб, и быдлаын вбл1
пемыт да лбнь. Только чертёжной классэзюь да лабораторияэз1сь ыббссэз увтбт петлю югытыс. Чертёжной
классэзын кылю бумагалбн негора кышбтбм, чочком бу
мага листтэз вылбт кокнита вештасисб треугольниккез,
лекалоэз да линейкаэз. А лабораторияэзын жольбисб колбаэз и кылю кытшбмкб неопределённой дук—нето палитчбм гбнлбн, нето тшыкбм кольттезлбн. И чертёжнбйезын и лабораторияэзын вбл1 лбнь. Но сы туйб кытшбм
шум вбвл1 механической мастерскбйезын, кбдналбн бшьшнэс петюб оградаб.
Эна мастерскбйес вачкисисб не классэз выло, а за
водской цеххез выло. Быд велбтчисьлбн эстбн вблд кыдз
заводын, аслас „уд жалан места“, аслас станок. Маетерскбйб локтбм ббрын, велбтчиссез чбвтл1сб формен
ной тужуркаэзнысб и пасьтавл1сб кучиковбй фартуккез.
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Механической мастерскбйын ассис практикасб Сергей
пондбтас токарной станоксянь. Эта станок вылын шя дол
жен вбл1 уджавны вит месяц мымда, а сыббрын вуджны
кузнечной дело дынб, луженнё дынб ивблись машинаэз
бктбм дынб.
Эшб У-ржумас, приютской мастерскбйын, Сергейыс
славитчис аслас удав, кокнит киэзбн да бур смекалкабн.
Токарной станокыс сайб шя сувтас радон, и делоыс чожа пондш мунны одзлань. Первой луннэзас виль велбтчиссез мастерскбяс часто сюрлшб бедаб: то кинысб вундыштасб, то коккез выланые сьбкыт болванка уськбтасб,
то чуньнысб лямбтасб. Етша «я, что вбл1 зубыт,—неудачникыслб шедлш эшб и мастерсянь—порись завод
ской слесарсянь, кода велбтас „механическбяс“.
— Колб нужны вбдитчыны машинаыскбт, осьта бм,—
баитане мастер.—Этадз тэ и аесит ныртб лямбтан, буржыксб таянсянъ эн видзчись. Станок дынын еулавны—не
бабкаэзбн орсны.
Сергейлб эз усълы кывзыны сэтшбм басниэсб.
— Это машинные любитб,—баитлш мастер, Сергей
дынбт мушкб.
И эта вол! быль. А эшб буржык вол! бы висьтавны,
что не сымда машинаыс любитас Сергейсб, мымда Сер
гейыс—машинаеб. Сш эз повзьы сылхсь первой луннэзсянь, а кутчис сы бердо хозяйскбя. Луннас не бтпырбн
шя чышкывже еШб, мавтапс, проверяйтапс. Станокыс сылбн сулалш бшын дынын угблын. Сэтчб жб Сергейыс лб■сьбтас инструмент видзбм понда джадж, а джадж вылас
сувтбтас отходдэз да пакля понда ящик. Паклянае колш
уджалбм ббрын чышкыны станоккесб да нятьбеь, масло ось киэз.
Невна пондасб только велбтчиссес велавны удж бер
до, ншб тшбктьшеб керны быдкодь вещщез школьной мастерскбйез да лабораторияэз понда—перво кокнитжыкбеь,
сыббрын сьбкытжыкбсь. Шя асьныс керлмю инструменттэз понда ручкаэз, и молотоккез, и маслёнкаэз, и лейкаэз, и медной ступкаэз, и нельки гидравлической прессэз.
Не весь директор Грузов бтпыр аслас речын кбсйис
местной заводчиккезлб—Крестовниковлб, Алафузовлб и
мбдшкезлб—куим год борта сетны заводдэзлб дисципли
нированной да подготовленной рабочей вын.
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Крестовников, Алафузов и мбдш гырись казанской
туззэз вблкб технической училищелбн „попечителлез“.
Шя тбддсб, мый понда сетбны училищелб деньгасб и оборудованнёсб. Отшб только шя эз тбдб шя кадб, а имен
но,—что одзланься техниккез да машинисттэз коласын,
кбдна велбтчбны Казанской промышленной училищеын,
не етша быдмбны и одзланься революционеррез.
Некытшбм контроль, велбтчиссес велбтчбм да асьнысб
видзбм сьбрын следитбмыс эз мешайтб ныло керльшы не
законной собраннёэз и сетавны бтамбдныслб запретитбм
революционной книгаэз.
Арской пустырсянь городбдз вбл1 не матын. Рытбн
порто муншб позис уна баитны бтамбдкбт.
Училище дынсянь город дынбдз пемыт туй кузя мунтбн, промышленнбйись велбтчиссез, кбднб шувлвзб „маслёнщиккезбн“, ештылшб баитны уна йьыпсь. Эта байтом
дырни павкл!с и школьной начальстволб, и городскбйлб,
и нельки всероссийскбйлб—аслыс царлб Николай Второйлб, божжбй помазанниклб.
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Студенткбт тбдсасьбм
Отпыр рытбн, кор кухарка эз пондбтчы эшб дзимлявны посудасб, кухняб пырис свод вира удав сина сту
дент и сувтчис ыббс дынас. Эта кадб Сергей пукалш
бшын дынын, физика сьбрН учебник дынб мышкыртчбмбн. С1я видзбтш паровой машинал!сь чертёж.
Студент сиббтчис Сергей дынб и пельпон вевдбрбттяс видзбтю осьтбм книгаас.
— Пустяковой дело, не хитрой штука,—чувйыпте
й я чуньнас паровой машинаас.—Вот электрической дви
гатель—эта мбднс дело.
Сергей, книгасб пбдналбмбн, любопытствобн видзбтю
студентыс выло. Мбдыс нюжбтю сылб кисб.
— Давай тбдсасьны—Владислав Спасский, физикоматематической факультетшь студент.
Сщз Сергей первуись аслас оланын тбдсасис настоя
щей студенткбт. Владислав пондш часто пыравлыны сы
дынб кухняас. Мукбд пырея й я вайлш сьбрас сложной,
сьбкыт чертёжжез и объясняйте Сергейлб быдкодь машинаэзлеь устройствосб. Кыкнанныс любиНсб машинасб
и эз вермб спокойнбя баитны сэтшбм замечательной вещщез йьшеь, кыдз цилиндр, ротор, статор, валлэз и му
кбд. Баитшаныс шя мукбд коста вунбтлеб кадыс йылнзь.
Старуха-кухарка гор сайын бергалё бок вылшь бок
выло и виде шйб:
— Учёной морттэз, а совесьныс абу. Дзингбны, кыдз
балямошшез...
Но „дзингисб“ не только Сергей да Спасский. Рыттэзнас куим комнатаын, кбднб Людмила Густавовна сетл е студенттэзлб, бксьывлеб уна отир и шумитеб.
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Отш комнатаын лыддьбНсб и цитируйпсб римской
право, мбдшын обеуждайНсб бш только кылбм лекция,
куимбтып орсшб гитарабн и сьылйб.
Но настоящбй Содом и Гоморра, кухарка байтом сьбртц пондбтчывлну кор быдбс ол1ссес бксьывлшб отлай
медыджыт комнатаб,—Лёнька Стародуб дынб.
Студенттэз бтлаын босьтавлшб кренделлез, колбаса,
косьтбм рябиновой пастила.
Кухарка пизьбтапс джынведра тбрик медной самовар.
Том отир пуксьывшсб кин кытчб вермис—кровать выло,
бшын подушкаэз выло, быдбнныс понда эз тырмб стуллэс.
Пызан вылын фыркайис да шумипс самовар. Студент
тэз юисб чай, сёйисб бутерброддэз, сььшсб песняэз и
спориНсб. СпориНсб пыма и шумнбя, киэзнаныс макайтбмбн, бтамбднысб одзалбмбн. Споррес вблкзб быдкодьбсь. Виль роман йыяись, студенческой землячествоэз
йьшсь, лог да придирчивой профессоррез йьшсь, люби
тельской спектакль йьшсь, кодо студенттэз сувтбтапсб
асланыс вынбн.
Не шоча шумитпс коста порог вылын мыччисьлш Люд
мила Густавовна, взволнованной и лог.
— Господа, оз я туй гусьбнжык! Соседдэз жалуйтчыны вовлкб.
Шумыс лбньсььшс, но ковсис только сылб петны
комнатасис, кыдз студенттэс бора лэбНсыйсб споритны.
Сергей занимайтчис кухняын. Сы дынбдз кышсб торья кыввез, посудалбн жольбтбм, гитаралбн да песнялбн
шыэз. Сергейлб бддьбн гленитчис песня сад йьшсь, с1йб сьъшс химик Хрящицский.
Это вбл1 тбдса песня, сгйб сьывлш и бабушка Мала
нья.
Недыр мыйись Сергей тбдсасис Людмила Густавовна
ордын быдбс олшсескбт. Перво Ля невна повл1с ньшсь,
чблге и кажитчис гажтбмбн. Но кор делоыс вовл!с машинаэз да чертёжжез дынбдз, Ля нельки кутчисьлае спо
ритны.
Но Сергей пондш буражык интёресуйтны студенттэс©
бтпе случай ббрын.
Вбл1 кресення. Ошыннэзб вартас арся зэр, и быдбс
отесес пукалшб гортын. Весь олшб Владислав пощцс
пессьыны Сергейкбт. С1я висьталш, что вит минутабн
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-водтбтас Сергейсб кыкнан лопатка вылас, французской
пессьбмын быдбс правилоэз сьбрть
И былиеь, первбйся приёмсянь жб Владислав пондю
в ер мыны. Но вдруг Сергейыс кокнита бергбтчынтс и
кытшбмкб видзчисьтбм приёмбн, кбдб шя и ачыс эз тбд,
водтбтш Спасскийсб кыкнан лопатка вылас. Водтбтш, да
эшб жмитш джодж бердас.
Студенттэз пощцсб серавны.
— А тэ, тыдалб, вына,—джоджсис чеччикб стыдит чбмбн висьталш Владислав.
— Ничего, зонкаыс здоровой!—висьталшб студент
тэз.—А кыдз некыдз миянлшь Лёнька Стародуббс сылб не вермыны.
Недыр мыйись эта ббрын локтш и Лёнька Стародуб.
<Ая тожб олш Сундстрем ордын. Это вбл1 чочком юрсиа,
близорукой, очкиэза кыз зонка.
— Ме ог понды пессьыны,—висьтал1с Лёнька, кор
сылб висьтасисб французской пессьбмын виль „чемпион“
йьшсь.—А то верма быдбс коскаоккесб чеглавны эта
зоночкалшь. Лучше ме Нянлб бтш фортель мыччала.
„Фортельыс“ вбл1 сэтшбм: бтш морт должен вол!вод
ны джоджас кыминь да нюжбтчыны. Мбдш водлш сы
выло спинаись спинаб. Сэк первбйыс сувтлш коккез вы
лас и лэбтылш мбдсб, бытьтб пизьбн мешок.
Быдбнныс сьбрсьбн-ббрсьбн кокнита керисб это номерсб. Только Лёнька Стародуббс некин студенттэс ко
паешь эз вермы лэбтыны.
— Кабан... Тумба... Слон... Гиппопотами ен,—шутитбмбн видчисб студенттэз.
Лёнька, аснас бддьбн довольной, сералш да вартш
моросас кулакнас.
— А ноко ме пондыла,—висьталш Сергей и, ответсб
видзчисьтбг, водш джоджас.
Лёнька, кыдз ыджыт туша, валитчис Сергейлб спина
вылас. Быдбнныс шы сеттбг видзчисисб, мый лоас.
Сергей нюжбтчыштш и, сьбкыта лолалбмбн да бура
гбрдбтбмбн, жагвыв пбщцс лэбтшьны коккез вылас.
— Браво! бис! бис!—пощцс горбтлыны Владислав
•Спасский.
И быдбс студенттэс тожб пощцсб горбтлыны, стукбтны каблуккезнаные да шоркбтны киэзнаные.
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— Кин жо сыиеь быдмас?..—дивуйтчбмбн юалю Лёнь
ка Стародуб и, Сергей дынб матб сиббтчбмбн, пощце
пешлыны сьшсь крепыт мускуллэсб.
Угблын олйеь, подросток, кода занимайтчис кухняыы
и узьл!с ящик вылын пемыт коридорын, сразу заслужи
ло Людмила Густавовна одпссезшсь вниманнё.
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Катор жнбйез
Отпыр Сергей и Спасский мутсб улица кузя. Паныт
ныло, мостовой кузя гымбтбмбн, локтгсб подводаэз, кбдна выло вблшб грузитбмбсь ящиккез.
— Тбдан казанской матегсб? С1я омбн Россия пасьта мунб. Крестовников воннэз матегыс да машссез вылын миллионнэз наживтлсб,—висьтаще Владислав.
— А ыджыт нылбн заводыс ?—юал1с Сергей.
— Да Россияын бтш медыджыттэз колаЫсь.
— Ме некбр эшб эг вовлы заводдэзас, только Уржумын Аркул вылын адззылц кыдз пароходдэз вочбны. Миян заводской практикаыс мбдш курссянь пондбтчб.
— А тэ ветлш бы Крестовниковскбй заводас да видзбтш. Эд ыянлшь техниккесб сэтчин некб лэдзбны.
— Быль, ковсяс ветлыны.
И первой свободной лунб, кор уроккес вблнзб не бддьбн уна, Сергей мушс Плетеньб, Крестовников воннэзлбн матег керан заводб.
Заводской ворота дынын пукалшь сторож перво эз
мод сйб лэдзны, но Сергей мыччалш сылб ассис учени
ческой билетсб. Сторож думай™, что велбтчисьсб иньдшб практика выло,—эта вол! заводас обычной дело,—
и осыпс калиткасб.
Первбйые, мый усис Сергейлб синнэз вылас, вбл1сб
кузь каменной цеххез, кбднб бытьтб ляпкбтбмась му
бердас. Кьыйс матег, нашатырь и эшб кьггшбмкб подом
да шбма дук. Матег ваэзсянь оградаас муыс вбл1 нильыг. Руд-голуббйкодь ва гбппез югьялшб перламутрбн
и поллясисб. Неылын ворота дынсянь, кузь керку ды
нын, грузны со матегбн ящиккез. Ыджыт, сьбкыт ящик126

кесб лэдзшсб вылшянь блок вылын. Быд ящик вылын
тыдалш этикетка:
„Казанской матег. Учёт золотой медаль Парижской
выставка вылын“.
— Висьталб, кыдз мунны машинной цехб?—юалш
Сергей рабочбйезлшь, кбдна ветлоНсб подводаэз дынын.
— Кытшбм миян машинаэз? Отш названнёыс толь
ко,—макниНс кинас бтпк уджалюеес колашсь сьбкыт да
матегсянь свиттялан фартукбн.
— Вон сэтчин мун, зонка!—горбНс мбдш имыччалш
кинас ограда пытшкас.
Сергей мунш, кытчб сшб иньдшб, но сгорис не ма
шинной отделеннёб, а серно-кислотной цехб. С1я осьНс
учбтик дзуртан ыббс, и сьбкыт дук вачкис сылб чужбмас сэтшбм вынбн, бытьтб шя мышкыртчис нашатырной
спиртбн ыджыт бочка весьтб. Сергей пощцс кашляйтны.
С1я сюрис каменной джоджа, кислотасянь сьбдбтбм
каменной стенаэза кузь пемыт комнатаб. Кынымкб рабочбй ветлбНеб чан дынын. бшыннэс вблшб решёткаэзбн,
кыдз тюрьмаын.
— Эн игнав ыббссб, зонка!—горбНс Сергейлб лоз
йбрнбса вылын мыгбра рабочбй.—Подан татбн, кыдз
налькын крыса.
И стя, кашляйтбмбн, сьбвзис джоджас.
Сергей сюйынтс ыббс увтас кирпич тор и невна сулалы нтс порог вылас. „Неужели и мод цеххезас сэтшбм
жб дук?“ думайтыптс сля.
Мод цехыс, кытчб С1Я сюрис, вбл1 матег пуан. Эстбн
пусис знаменитой „казанской яичной матег“.
Ыджыт чаннэзшь кайис выло чочком дзирыт пар.
Парнас, бытьтб кисеябн, вбл1 везтбма быдбс цехыс.
Чаннэз дынын сулалшб рабочбйез и пелыссэз кодь
кузь мешалкаэзбн сьбкыта бергбтлкзб да сорлалшб пизян матегсб.
Сергей пантасис старик-рабочбйкбт.
— Тэ мый татбн ветлбтан?—юал1с йя.
Сергей висьталш, что й я локтю видзбтны, кыдз пубны матег.
— Видзбт, видзбт, поди мыйкб и казялан,—шынньыипле старикыс и бытьтб сунгисис кытчбкб чочком
туманас.
127

Сергей дыр ветлотае завод кузя, видзбтю быд пельбсокас. Кин тбдб,—можот велбтчбм ббрас сылб аслыс ковеяс уджавны эта заводын? А кыдзи не этаын, то эта
кодьын жб.
Конечно, интересножык вол! бы сюрны сэтшбм. заводб, кытбн оборудованные буржык, кытбн машинаэсунаж ы е . Да одзлань оз позь висьтавны, кытчб ыстасб. Ó tík
цехись коридорын, вабн бочка дынын, кбдаб чапкал1еб
окуроккез, Сергей пощйс баитны том рабочбйкбт. Рабочбйыс тэрмасьбмбн куритю чукыля чигарка. Шульга киыс сылбн вбл1 каттьбма свод трепичбн.
— Мый керин китб?—юал1е Сергей.
— Кислотабн cotí. Куимбт лун ни, а оз и думайт
веськавны.
— Кыдз но тэ от кинат уджалан?
— Сщз и уджала, джын выннам. Да ме эшб удач
ливой, мукбдыс совсем китбг нето синвэзтбг кольччбны.
Кислотаыс—cía вредной штука. Коскабдз сото...
Зонкаыс чапкис ваас окуроксб да пырис дехб. А Сер
гей пондю мунны вороталань.
Оградаас Сергей панталю кынымкб зонкаокбс, кбдна, матега ва гбппез вевдбрбт чеччалбмбн, котбртюб кытчбкб деххезлань. Видзбтан да шя вбл1сб кык-куим годбн томжыкбсь Сергейысся.
Зонкаоккеслбн и чужбммезныс, и киэзныс, и паськбмныс вблшб марайтбмбсь сабн.
„Кытбн жб шя матег керан заводас сымда caco каттисб?“ дивуйтчис Сергей. Калитка дынас cía юалш сторожлшь:
— Мый пян эна зонкаоккес кербны?
— Котёллэз весбтбны,—висьтал1с бмсб паськбтлбмбн
сторож.—Кыкдас куим копейкабн луннас шедтбны.
„Дак вот кытшбм сля заводыс,—думайпс Сергей, туй
кузя городб муншб,—каторга, и шя, пожалуй, буржык“.
Кор гортын рытнас Сергей висьтасис Спасскийлб
Крестовниковскбй завод йылюь, мбдыс только пельпоннэзнас жмитыштю.
— Завод—кыдз завод. Мукбдыс эшб умбльжыкбсь
овлбны. А ежели тэныт оз гленитчы, дак тэ бось да
мбдпбв кер.
Этбн баитбмыс и кончитчис.
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Эта ббрын кынымкб лун ббрп Сергей тбдсасис otík
стариккбт-рабочбйкбт. Старикыс ¡cmie неылын Нижне-Фё
доровской улицаын. Фамиллёыс сылбн вол! кытшбмкб
кузь да чудной, и быдбнныс шуисб ciño просто Акимычбн.
Сергейлбн стариккбт тбдсасьбмыс пондбтчис сщз.
Отпыр рытбн, кор Сергей м утс гортас, кинкб кытcobtíc ciño:
— Зонкаок, а зонкаок!
Сергей бергбтчис. Лажмытик пблшьтчбм ворота дынын сулал1с бшбтчбм уссэза да дженытик тошока старик.
— Биок абу?
Кармансис спича коробка кыскикб, Сергей думайтышt íc : „Кытбн ме это стариксб адззылй“
И сэтбн сылб усис тбдвылас Крестовниковвезлбн матег керан цехын йбв кодь сук туман и е!я старикыс, ко
да висьтал1с сылб:
— Видзбт, видзбт, поди мыйкб и казялан.
Эта быль вбл1 С1Я рабочбйыс.
Недыр мыйись Сергей пощцс дружитны Акимычыскбт и нельки шочыника пощцс пыравлыны сы ордб гос
ти тны.
Учбтик комнатаын, кода джыныс вбл1 лякбма обер
точной бумагабн, а мод джыныс цветтэза розовой обойезбн, кыл1с махорка да герань дук. Ошын вылын бшал1сб кык клетка щеголбн да сьбдкайбн.
Отпыр, кор Сергей локыс старикыс дынб, Акимыч
вежис клеткаэзын ва да кормушкаэзб кисьл1с пыш
кбдзыс.
Cíh здоровайтчис гбсьыскбт, а сыббрын бора кутчисис пондбтбм удж бердо.
— Мый ныртб бергбтлан?—баштс cíh сьбдкайлб.—
Мый?Уджалшь!.. Видзбт, зобтб кыдз тыртбмыт. Госсялбмыт, кыдз околоточной. Вот иньда тэнб заводб—кисло
та кисьлыны,—сэк тбдлан. А то пукалан да чивзан.
Кытшбм тэись толк? Весь ол1сь тэ, весь onicb.
— А тэ мый васб киськалш?—вщцс С1Я щеголбс.—
Мый ме, слуга я мый я тэнат? Кокнит, думайтан, меным дзимлясьны? И тэтбг делоыс тырмб. Вот лэдза тэнб
оградаас, сэтчртн каннес тэнб сёясб.
9. У р ж у к и е ь

зонкаок.

Кайезлб сеян да бекброккезб ва сетом ббрын, Акимыч бергбтчис Сергей дынб...
— А о т мийб тэк о т невна сёйыштам.
С1я кыскис кренделлез и жестяной чайникись кисьтнз
кык стакан чай.
— Важынкодь ни ме том отиркбт чайсб эг ювлы,—
висьталт Акимыч, стакансис юикб.—Зонб менам, пожа
луй, невнабн тэсся пбрисьжык лоас. Тэныт уна я?
— Мартын тырас дасквать год.
— Сщзкб, менам пбрисьжык—сылб кыкдасбт год. А
ме думайте что тэныт тожб даскыкьямыс год гбгбр.
— Кытбн но тэнат зоныт? Мушс кытчбкб?
— Неылб мутс. Кибн позьб судзбтны, а только ме
сШб вит месяц ни эг адззыв.
Старик мышкыртчыптс Сергей дынб да висьталт
сылб пель одзас:
— Пукало.
И сэтбн Акимыч висьтасис, что сылбн зоныс, Григо
рий, не дурак, книгаэз лыддьбтб и уджын тожб некинлб оз сетчы. Ежели бы сылб велбтчыны, Ля бы, поди,
техникой лоис. Только характерыс сылбн пым, а цехын
мастерыс—ион. Но вот, нылбн дело и пеНе...
Только куимбт стакан юикб Сергей тбдш Акимычсянь, кытшбм нылбн делоыс петбма.
— Штрафсянь быдбс эта лоис,—гусьбник баипс Аки
мыч.—Да не менчим зонбс штрафуйттсб, а мбдшбс. Штрафуйтбны миян быд лун. Лишнбйись кашельтан—и то
штрафуйтбны. А зонб менам кут да и висьтав эта йыл ть мастерыслб. А мастерыс сылб пиннез кузяс. А ме
нам Григорий сылб- паныт... Но вот—и пуксьбткю. Да
эшб пуксьбттбдззас обыск керисб и адззисб... книгаэз...
Запретитбммезб...
— А кыысь т я сэтшбм книгаэсб босьл1с?
— Да вот босьлт,—висьтал!с Акимыч и сэсся нем
эз ионды висьтасьны—не зоныс йьшсь, не запретитбм
книгаэс йыл1сь.
Только сы ббрсянь, кор старикыс буржыка тбдсасис
Сергейыскбт, с1я пондт баитны аслас том приятелькбт
быдбс йылкь, мый думай'1лс.
Не етша Сергейыс тбД1С сысянь заводской олан йыл1сь.
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— Ме,—баитГс старик,—заводас новичок,—быдбссб
даевит годся невна дыржык уджала. А эмбсь миян
«этшбмбсь, кбдна заводас и шогмисб. Зонкаоккесб, котёл
весбтюеееб миянлшь адззьшн? Дак уналбн ны колашсь
и айезныс татбн уджалбны, и деддэзныс сэтбн жб кувны лбсьбтчбны. Даикытчб мунан? Крестовников воннэз—
народ деловитой, пронзительной. Шя заводас ассиныс
лавкаэз осьткю—книжкаэз выло товареб лэдзбны. Рабо
той мортые и кваркыш керны оз ешты, а кругом ни
долгыц. Да сэтчб жб миян чуть не быд рабочбйыс аслае
керкуын олб. Керку—не керку, конечно, а нёль угол да
труба, а деньгасб сэтшбм дворецсб кербм понда тожб
Крестовников воннэз сетлшб. Вот и пето: шя миян благодетеллез, а мийб кувтбдз нылбн должниккез... Маешь
ны понда еувтбтны долженбеь, ны драгоценной здоровье
понда.
— Ачым ме быдбе этабдз, поди, эг бы и-лок,—содтылш старик,—да Григорийыс кыдз ки долонь вылын быдбе
мыччал1с, а сылб умной отир синнэсб осытсб. Вежбртам
мийб о т , кин быдбе этаын виноват, только веськыта
баитны эта йылшь оз туй. Миян джын год бори бт1к
студентбс арестуйтаеб—кислотной цехись практикантбе.
С1я социалист вблбма. А кин виоьталк? Да старшой
мастерся некин эз вермы это керны. (Ля, баитбны, охранкаын служитб.
И старик вцсьтасис Сергейлб—не веськыта, а чукля'сьбмбн—ны йьыпеъ, „кбдна виноватбеь“.
Эта виеьтасьбмыс вачкисис нето сказка выло, нето
басня выло.
— Сулалб керку, важ керку, трубаыс бок вылас водбма. Джодж увтсянь пыртб, бшыннэз киссисб, ыббс
дзуртб. Кбдзыт, нять. А керкуас отир олбны. Быдыс аслас конураын. Быдыс ачыс аслыс норовитчб обиход кер
ны. От1к джоджись осьтаэз гынбн тупйб, мбдш бшынб по
душка сюйыштб, куимбт василёккеза виль обойезбн аснис жырокеб л яко. Думайтб басбкнас быдбе изъянсб
«айбвтны. А джодж увтсянь дугдывтбг пбльтб и пбльтб.
■Стсьмие керкуыс, и фундаментыс важын ни пуксис,—
«1йб и видзбт, пбрас. Сэтбн, мымда ни эн тупкав осьтаэсб, толкыс оз ло. Некытчб керкуыс оз туй. Вот и вежбрт, кин виноватые... Вежбртш?
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— ВежбртР—сербмтчие Сергей.—Царь виноват.
Старикыс нельки сувтыптс.
— Да тэ, бобов, гусьбнжык байт. Оддьбн ни догадлив-.
Ме тэныт мый висьтал1? С1сьмбм керку йылнзь. Сщзкб-,
кин виноватые, что с!я йсьмис? Хозяин виноват. Т’з
сщз бы и баитш: хо-зя-ин ви-но-ват. А тэ вон кытчб
лыйин. Веськыта цельб... Тбдан, мый сэтшбм кыввес
понда овлб? Сибирьб, каторга выло...
Быд пырися, кор Сергей вовли? гбетитны порись ра
бочбй ордб, с!я тбдаис мый-нибудь вильб да велбтанаб.
Отпыр мя застанипс Акимычсб взволнованнбйбн и лбгбн.
— Но и хитрбйбеь, бессэз,—видчис старик.— „Т1ян
дело,—баитбны,—хозяинеянь содтбт корны, мед кынбм
пот вблр мед шоныт бараккез Нян понда строипсб, а
политика—не Нян, рабочбйезлбн дело“. Нет, ббббтчан,
воной, кинлбн политика, сылбн и власть. Миянлб асланым власть понда, рабочбй власть понда пессьыны колб-.
Дыр эшб видчис да лбгал!с старикыс.
Сергей эз вермы терпитны и юал1е, кинбе сщз видб
Акимычыс.
— Экономисттэзбс. Рабочбй клаеслбн первой предателлез,— орбис старик.
Прав вбл1 порись рабочбй, кор вщцс „экономисттэсб“.
Сщз социал-демократтэз шуисб отирбс, кбдна вредной
басниэзбн ылбтансб рабочбйесб политической пессьбм
дытсь.

XXVII г л а в а

Двигателькбт случай
Кык месяц ни Сергей ол!с Людмила Густавовна ордын, но квартирант олшсеекбт буржыкасб эз тбдсась.
Щя вблшб сыеся пбрисьжыкбсь, да и овсис ныло унабн
буржыка, нежели Сергейлб. Студенттэс часто бктаеб
деньга и керасб вечеринка, но Сергейлбн эз вбв эта ионда деньгаыс, а йбз деньга выло гбститны едя эз любит.
Вот и ковсис пукавны кухняын чертёжжез сайын да гусьбник сьывны, кор студенттэз комнатасянь кьийс гора
сьылбм. А пееняэсб еэтчин еъьипсб быдкодьбсь—и гажтбмбсь, и гажабсь, и смешнбйбсь.
Нельки Владислав Спасскийкбт Сергейыс баитлк- шоча, кытчбдз шйб эз йит бтш бтласа затея.
— Тбдан, Сергей, мый ме думайт?—Отпыр висьтаЛ1С сылб Впасский.—Пондылам-ко мийб тэкбт керны элек
трической двигатель.
Сергейлб эта бддьбн гленитчие. С1я эшб сэк, кор
Спасскийыс первуись пантасикб казьмбпс электрической
двигатель йьппсь, думайтьшгпс сы йыл}сь, кытшбм бур
бы вбл1 керны сэтшбм штукасб.
— Давай еоетавитам список, мый миянлб ковсяс
уджалбмыс понда,—виеьталю Спасский и, ответсб видзчисьтбг, орбпс кыз клеёнчатой тетрадись бумага лист,
кбдаб гижлш лекцияэз.
Кухонной пызан дынб пуксьбмбн, е!я пощрс гйжны.
Сергей пукалю сылб паныт и син вывсис сшб эз
лэдзлы, а Спасскийыс гижис дыр, думайтбмбн, каран
даш сб курччалбмбн нето карандаш йывнас синкымеб
гыжьялбмбн.
— Но, готово,—висьталш вблись и нюжбыс Сергейыслб бумажка.
Бумажка вылас чёткой, ровной почеркбн вбл1 гижбм:
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1) Чугунной корпус.
2) Статор, а си дынб катушкаэз да пластинкаэз.
3) Ротор: а) роторлбн вал, о) подшипниккез, в) якорлбн пластинаэз, г) коллекторлбн пластинаэз и д) коллекторлбн щёткаэз.
4) Монтажной проводдэз и быдкодь болттэз, винттэз да гайкаэз.
— Но, давай думайтны, мый и

кысь колб судзбт-

ны.
Пощцсб думайтны.
Медодз колш судзбтны чугунной корпус. Сытбг эз
туй уджсб пондбтны. Сэсся колоны ротор, статор да
статорлбн пластинаэз.
— Быдбс это, пожалуй, туйб небны,—висьталнз Спас
ский.—Только вот уна ковсяс деньгасб видзны...
— А оз я туй керны это донтбмжыка?—юалш Сер
гей.—А мый кыдзи небны только корпуссб, а мукбдсб
керны аслыным? Кошшыны рынокын кытшбм-нибудь под
ходящей лом, да. ломсис быдбс и керны!
— Ладно, пондылам,—виеьталю Спасский.—Ме судзбта
монтажной проводдэз да подшипниккез.
— Но, а ме гайкаэз, болттэз да винттэз тбчита асланым училищеын токарной станок вылын. Мед только
вол! мыйись керны.
Первой жб свободной лунб приятеллез мушсб рынокб, кытбн вузалшб быдкодь металлической хлам.
Ныло сразу лбсялш. С1мбм корт торрез колашсь т я
адззисб небура потом готовой чугунной корпус. А сыббрын ныло сюрис эшб бтш замечательной штука. Ольсалбм важ рогожа вылын куйлю жугалбм бронзовой ка
минной решётка. Переплёттэс сылбн вблшб ён да кыз
бронзовой шаттезшь. Сергей внимательной видзбтхс
решёткасб да лэбтш шйб.
— Кывзы, эстшь позяс керны быдбс, мый миянлб ко
лб,—и щёткаэз и пластинаэз,—гусьбник висьталш с1я
Спасскийлб.
Продавец, учбтик кривой старичок, небиссезлбн чужбммес сьбры сразу вежбртш, что товарыс сылбн гленитчис. С1я пощцс корны сэтшбм донбн, что Спас
ский нельки ойнитш.
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— Да эд решёткаыс кытщбм,—вашкис старикыс,—
сылб и ценаыс абу. С1я меным княжеской керкуись сюрис.
Мымда Спасскийыс эз кор чинтны, старик эз соглашайтчы.
Вблись приятеллес сьбкыта ловзисисб да мунюб рогожаыс дытеь.
И только сэк, кор т я мбдюб ни сайбвтчыны угбв
сайб, старикыс пондю корны шйб бор.
— Эй, том отир, бертб, бертб! Мыйкб висьтавны мо
да!—горбтю едя ныло ббрсяняныс.
Приятеллез бертюб бор, шя чувствуйтюб, что о т делоыс шогмас.
— бддьбн ни тшб меным гленитчит, том отир,—баитю старичокыс,—ась лоас ыян моз, босьтб дона вещсб
джын цена понда.
Сергей и Владислав одва нбббысб гортанью решёткасб да чугунной корпуссб.
Эта лунсянь, училищеись локтжб, Сергей быд пырея
вайлю сьбрас двигательл1сь кытшбм-нибудь часть, кбдб
керлю аслас киэзбн.
Спасский видзбтлю детальсб да ошкис.
— Молодец! Вот только эсы колю бы эшб невна тбчитыштны.
Сергей качайтлю юрнас, а асывнас сылбн пальто
карманые бшбтчывл1с сьбкыт грузсянь. С1я бора нбббтл1с
училищеб деталь, кбдб колю лбсьбтны.
Кык неделя ббртх быдбе вбл1 готов.
Туйис ни кутчыны бктыны двигательсб.
Перво кыкнан приятельыс жарбн кутчисб дело бердо,
но сыббрын студентыс понд!с сайкавны. То ли сылбн
дытыс пеыс, то ли й я чувствуйте, что Сергей вермас
быдбе керны и сытбг, но только шя понд1с часто кытчбкб ветлывлыны. Мунас аслас комнатаб спичаэз кошшыны, медбы бзтыны папироса, и быдса час ветлбтас.
А то бдззас кинкбт-нибудь баитны коридорын и совсем
вунбтас двигательыс йылюь. Медббрын Спасский веськыта висьталю Сергейыслб:
— Кер, воной, быдбе ачыт! Тэнат, тыдалб, езтшбм
делоэз понда эмбсь способносттез. А ме техникаас абу
вына. Вот теория—эта мбдш дело!
Неделя борт! двигательыс вбл1 бктбм.
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Сшб берегитбмбн нбббтасб Владислав ко.мнатаб, сувтбтасб угблб да вевттисб газетаэзбн. Быд пырися, кор
студенттэз дынб вовлюб ёрттэзныс, медиккез, юристтэз
нето историккез, Сергей босьтлш газетаэсб и пондьшс
подробнбя объясняйтны двигательщсь устройствосб. Недыр мыйись двигательсб некинлб ни вбл1 мыччавны, и
сы йьипсь вунбтаеб.
Но неделя кык борта двигательыс ковсис. Спасскийлбн етдз бырис шташыс, что лекцияэз выло сыын эз туй
ветлыны. С1я одва вермис видзчисьны гортсис деньга и
сэк жб мушс рынокб—небны виль штат.
Но небны штатсб т я сщз эз и вермы.
Эталб мешайтас видзчисьтбм обстоятельство.
Кытшбмкб вылын мыгбра, кбсыник, очкиэза да сьбд
пальтоа мужик ветлбтас рынок кузя и пальто пола увтас дзеббмбн новйбтас неыджыт ящик. Спасскийлб инте
ресно лоис, и шя юал!с, мый эта сэтшбмыс.
— Телеграф вузала,—пальто поласб невна лэбтыштбмбн висьталш тбдтбм мортыс.
Телеграфые сулал1с квать руб, ровно сымда, мымда
должен вол! сулавны шташыс и мымда вбл1 Спасскийлбн деньгаыс.
Спасский видзбтас да пеишс телеграфсб и, кынымкб
минута дырна тбдтбм мортыс дынын тальсьбм ббрын,
решительнбя макнитас кинас.
„Эх, мый лоас, шя и ло! Ш татсб позяс кыдз-нибудь
вочны, а квать руба телеграффес не быд лун вузассьбны“.
Спасский, ящик,со конувтас кутбмбн, шутнялбмбн,
иньдбтчис гортланяс. Гортас шйб панталшб ёрттэс—
Лёнька Стародуб и кудрия юрсиа химик Хрящицский.
— Небин?—горбтас Лёнька.
— Неби! висьталзс Спасский и пальто пола увтсис
кыскис пуовбй ящик.
— Посылка я мый я гортсит получитш?—котбртыштас сы дынб Лёнька, кода бддьбн любитас сёйны.
— Тшыг кумалбн тбдвылас бтак дума. Телеграф неби,
вот мый!—лбгбн горбтчис Владислав.
Химик и Лёнька внимательнбя видзбтасб Спасскийл!сь покупкасб и ошкисб. А час борта локтасб Людмила
Густавовна ордын мукбд нёль олюьыс и тожб пондшб
ошкыны покупкасб. Шя быд ладорсянь гбгбртасб Спасский136

со, кода пукалю телеграф сайын. Быд студентыс эта
рыто получитю сымда телеграммаэз, мымда эз получайтлы быдбс аслас олан дырни.
Телеграммаэсб горби лыддьбтю Лёнька Стародуб—шя
тбдю Морзе азбукасб. Сылб первбйлб и вол! адресуйтбма телеграммаыс:
„Тэ стройной, кыдз аравийской пальма, кокнит и чож,
кыдз антилопа“.
Химик Генрих Хрящицский, кода не бтш месяцбн эз
вештывлы квартира цонда, получитю сэтшбм телеграмма:
„Убедительнбя кора вештыны комната понда нёль
месяц, адззыны сапог весбтан щётка. Милочка Сундстрем“.
Студенттэз эта рыто некытчб эз ветлб телеграфыс
дышсь. Спасский комнатаын джоджыс вбл1 тыртбма кузь
бумажной лентаэзбн. Сундстрем нывкалбн каннес новйбтюб тайб быдбс коридоррез кузя.
Медббрын ачыс Сундстрем которой пырис Владислав
комнатаб.
— Мый тШб керат? Омбн керку пасьта кытшбмкб
бумажкаэз валяйтчбны. Мый тшб печатайтат?
С1я лэбТю джоджсис бумажной лента тор да вайбтю
близорукой синнэз одзас.
Но, точкаэзся да тиреэзся, Сундстремыс нем эз вермы
казявны. С1я бледбтю да кутыштю сьблбмсб.
— Владислав, эта секретной шрифт?
— Да эта морзе азбука,—висьталю Спасский.
Нывка Сундстрем эз тбд, мыйын делоыс, и повзьбм
чепбссис комнатасис.
— Да эн пов тэ, Людмила Густавовна!—горбпс сылб
Владислав.—Эта обыкновенной телеграф!
— Телеграф менам квартиранта?! А кинло тшб телеграфируйтат ? Надейтча, эстбн абу нем умбльыс? Тшб
тодат, что ме отвечайта сы понда, кыдз тшб видзат
асьнытб!
И Людмила Густавовна петта комнатасис, быд случай
понда босьтта сьорас телеграмма торсб.
Кор сёрбн рытнас Сергей локтю учидищеись и кыл1с
стукбтбм, с1я пырргс Спасский дынб. Спасскийыс пука
лю аппарат дынын, непривычной уджсянь мыдзбм. Ка
тушка выльтн бумажной лентаыс невна ни кольччис. Спас
ский сэк жо сетю Сергейлб медббрья телеграммасб:
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„Главной инженер-механиклб Костриковлб тнк Корам
примитны срочной заказ 2000 электрической двигателлез выло тчк Деньгасб вуджбтам тэнат текущбй счёт
выло тчк Соединённой Штаттэзлбн Президент“.
— А мыйбн тэ мбдан ашын университетас мунны?—
юал1е кинкб студенттэз коласюь, кор Спасскийыс нюжласьбмбн чеччис пызан сайсис.
— Пустяки,—тбждшьтбг макни™ кинас Владислав.
Но кор шя чбвпс штатсб да видзбНс сы выло, чужбмыс сылбн нюжалт. Ш тат вбл1 сэтшбм бырбм, что
вочлыны сшб некыдз эз позь.
— Гиж гортат, медбы тэныт эшб иньдшб деньгасб,—
советуйте Лёнька.
Спасский, одеялоб каттисьбмбн, шы сеттбг пукали?
кровать вылын и мыйкб йьшсь думай™. Телеграфыс
сулалш сы одзын пызан вылас.
— Нет. Оз ыстб,—гажтбма качайтыштгс юрнас Спас
ский.
Владиславлбн айыс, доктор Спасский, вол! бережли
вой морт, строгой и терпитны эз вермы кокнит мывкыдаэсб.
— И чувйынтс жб менб чортыс небны это дурацкой
телеграфов,—вщцс асьсб Спасский.—От. кбть каттись
телеграфной лентаэзнас да сщз мун университетас, кывзыны лекциясб.
Химик Хрящицский предложи™ студенттэслб бктыны
деньга и складчинабн небны Владиславлб штатсб.
Студенттэз пондшо лыддьыны ассиныс капиталлэзнысб. Квать мортлбн бксис 3 руб 27 копейка. Сергей
сэтчб эз сюр—сылбн и чегбм грош эз вбв. Сы велбтчбм
понда, сёйбм понда и квартира понда венгисб уржум
ской попечителлез.
— Тбдан мый—вузав двигательсб и неб аслыт ш тат,—
вдруг висьталт Сергей.
— Сэк буржык лоас телеграфсб вузавны,—ыш ловзисис Спасский.
— Телеграфсб оз ков. С1я виль. Мийо буржыкасб эго
и видзбтб С1йб, —висьталшб студенттэз.
Спасский думайтш эшб вит минута мымда. С1я дока
зывай™ Сергейлб, что сылбн абу некытшбм право двигательыс дорбдз, сшбн что шя керисб Лйб бтлаын и
138

Сергейыс уджал!с нельки сыеся унажык. Но медббрын
Спасекийыс сёжб согласитчис. Кык лун боры двигатель сб вузалнзб квать руб понда, а ашынас—эта вбл1 кресенняб—Владислав бора лбсьбтчис рынокб.
— Но, талун ме муна тэкбт бтлаын, а то, мый бурые,
тэ бора шташыс туйб небан йбдзорнбй труба,—висьталпз
Сергей.
Рытнас быдбе студенттэс юисб чай Спасский комнатаын и поздравляйысб Мйб обновабн. Дыр пукал1сб.
Сёрбн ойнас ни Владислав пейс кухняб содтыны самоварас ва. С1я казялю, что Сергей занимайтчб странной
делобн: жагбник да осторожнбя тушбн бутылкаб вбтис
кузь вбенитик гасничок.
— Мый тэ керан?
— А тэныт кытшбм дело, мый юасян?—сербмтчис Сер
гей.
С1я кыские бутылкасис вамбм свод гасничокеб да
бшбыс ешб гор дынб косьтыны.
Мод асылас Сергей и Спасский случайнбя пеысб
гортсяняныс бтлаын. Кор н!я пондкб локны Грузинской
улица дынб и Владиславыс мбд1с ни кежны университетлань, егя вдруг казял1с, что Сергейлбн шульга сапогыс крес на крес домалбма свод гасничокбн. Гаеничокыс
видзис резвдбм подошвасб.
— Эта мый жб сэтшбмвю?—дивуйтчбмбн шуис Вла
дислав и, кор тбдМ тбння мичбтбм гасничокеб, сувтчис
джын кыв ввшае и сэеся швт эз сет.
Неделя боры Спасский видзчиевтбг получиыс айыссянв куим руб выло перевод. Сщз кыдз эта денвгав1с,
сы квтвез свбртц „эз пыр сметаас“, Спасский решиыс
ейб видзны удоволвствиеэз понда.
Квт руб выло с1я небис чайной колбаса, огуреццез,
булкаэз, ванилвнбй кренделлез и бутылка тома горд ви
на, кытбн наклейка вылас вол! славянскбй букваэзбн гижбма „Церковной“. А колвччбм деньга вылас небис театрб кык билет.
— Кыдз тэ эта выло видзбтан, уважаемой инженермеханик?—юал1с с!я, кык розовой бумажкабн макайыкб.—
Ашын приглашайта тэнб театрб. Видзбтны „Фаустбс“.
Тэ согласен?
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Сергейые, конечно, вол! согласен. С1я некор эшб аслае
олгкб эз вбвлы театрас.
Ашынас рытнас друггез пощдсб лбсьбтчыны театре.
Промышленной училищеись велбтчиссезлб ветлыны театрас
позис только особой разрешение сьбрта. Сергей эз надейтчы, что сылб сетасб сэтшбм разрешеннёсб, и решитас
мунны гусьбн, „вольной паськбмбн“.
С]я ачыс гладитю аслыс йбрнбс, весбтю сапоггез и
чернилобн мавтю пидзбс вывсис вочлбм осьтаоккесб. Спас
ский чиститас ассис студенческой мундирсб и душитчис
одеколонбн.
Казанской оперной театрын т я чбвтчисб гардеробнбйын и кайисб лиснич кузя, кода вылын вблюб ольсалбмось ковёррез.
Отбрын усис лым, пбльтю кбдзыт тбв, а татбн вол!
шоныт, югьялюб зеркалоэз, и кылю духи дук.
Кор швейцар, пыран ыббссб оеьтбмбн, лэдзалю лымбн тыртбм морттэсб, бтбрсяняс уськбтчьщс кбдзыт ру
да тбвлбн шутнялбм.
Ёрттэз недыр тойласъыштасб фойеын, кытбн чиннбя
ветлбтюб шлейффеза платьеэзбн дамаэз и сьбд сюртуккезбн нето военной мундиррезбн муживкез. Быдлаыв' мелькайтюб студенческой тужуркаэз.
Шочыника жагвыв да важнбя, киэсб спина вылас тэчбмбн, фойе кузя мунлю богатой татарин—торговой, кузь
полаа суконной поддевкабн, веж сапоггезбн и бархатной^
серебробн баситбм тюбетейкабн.
Кор сетюб звонок, Сергей иньдбтчис мбдбтчбм толпа
ббрсянь партерб.
— Кытчб тэ? Миянлб, ёртбй, вылбжык!—кутхе сШб
пельпонбттяс Спасский.
„Вылбжыкыс“—вблбма галёрка. Пуовбй скамьяэз, вод
на сулалюб кынымкб ряд, вблюб тыртбмбсь велбтчиссезбн.
Сергейлбн да Спасскийлбн местаэс вблюб бокас. Чуть
не ны юр весьтын бшалю сера потолок, кода вылын вб
люб рисуйтбмбсь кыз амуррез да скрипкаэз вылын орешь
ангеллэз.
Галёрка вылын, кытбн тыр пукалю отирыс, вбл1 жар
да шум. Том бтир сэтбн чувствуйтюб асьныеб кыдз гор
танью. Студенттэз да вурсанттэз баитасб бтамбдныскбт,
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вежшылшб бинокллезбн, еетлшб бтамбдныслб программаэз. Сергей мышкыртчис барьер вылас и пощцс видзбтны улб. Оркестрись кылш настраивайтан инструменттэзлбн нестройной шум. Пемыт-гбрд бархатной ложаэзын,
жбдна вачкисиеб мбдбтбм коробкаоккез выло, пукалшб
кушбтбм киэза да пельпоннэза дамаэз, макайтыштлшб
вееррезбн, а ны ббрын сулал}сб югьялан крахмальной
манишкаэза да сьбд фраккеза мужиккез.
Кор оркеетр пощцс орсны увертюра, занавесыс жагвыв пощцс вешшыны бокб.
Сергейлб быдбс бура кылге, но адззьше Ля, мый керсьб сцена вылас, только сэк, кор артисттэс петавлшб
сцена шбрас. Но тырмбмви вол! ныло мунны веськыт ладорас, кыдз шя. бпппсб, бытьтб пырлшб джодж увтас. Ар
тистка, кода исполняй™ Маргаритадшь роль, кыдз нарошно, пыр сулалш веськытланись кулиса дынын; Сергей
кьшс сыжсъ еьылбмсб, а адззылш только сылюь атлас
ной чояком платьелшь шлейфсб.
Но быдбс эта Сергейлб кажитчис пустякбн,—Лдз сылб гленитчис сьылбмыс, музыкаыс и ачыс театрыс. С1я
пукалш синнэсб куньбмбн и киэзнас юрсб пыкбмбн.
Медбддьбн сылб гленитчис Мефиетофедьлбн ария
„Отир кулоны металл понда".
Гортб бертпсб, Сергей и Спасский бм тырнаныс сьылшб Мефистофельлшь ариясб. Только креста туйез вылын, кытбн сулал!с городовой, шя лбньсьывлгеб.
Лун-мбд ббртц кор Сергей мушс Акимыч ордб, Ля
шсьтасис старикыслб театрыс йьшсь.
— Билеттэс, небось, донабсь?—юал!с старик.
— Нёльдас копейкабн, да ме не ачым вепгп. Менб
ёртб нубтлш.
— Видзбт тэ, кытшбм богатой! А нёльдас копейкаыс
понда кытбн пукалш?
— Вевдбрае вблшб местаэс.
— Раёкын, значит?—сербмтчис Акимыч.—Мый эд,раёкыс—эта почётной места. Менам Григорийые студенттэскбт тожб пыр раёкын пукавлш. А господаыс, шя унажыксб ложаэзын. Нылбн быдлаын асланыс местаэз—и
вичкуын, и театрын. Нельки баняэз—и то нылбн асла
ныс, „дворянскбйбсь“, а миян „простбйбсь“.

X X V III г л а в а

„Благодетеллез“ откажитчбны
Кор Сергей м утс велбтчыны Казаняс, сшб бтш толь
ко беспокой™: медбы не кольччыны мбдш год кежб.
Польнер висьталхс сылб, что ежели шя кольччас, то
сылб ковсяс бертны Уржумас. Купеццез-„благодетеллез“
некбр оз согласитчб вештыны лишнбй год понда.
Казаняс, занятиеэз выло первуись локтбм ббрын, Сер
гей лыддьбтш уроккезлшь расписаннё и понд!с думайтны. Даскык предмет, шутка разь? И эна предметтэз ко-'
ласын эмбсь сэтшбмбсь, кбдна йьппсь т я некбр эз и кывлы: механической производство, машинаэзлбн устройство,
механика, счетоводство, черчение...
Но не сэтшбм страшной чортыс, кытшбмбн сшб малюйтбны. Кор пондбтчис велбтчбм, Сергейыс казялш, что быдбс эна мудрёной предметтэзнас ия, пожалуй, справитчас.
Недыр мыйись уроккез вылын велбтнзсес пощцсб ошкыны сшб.
— Неумбля, том морт,—баитлшб шя,—старайтчы и
одзлань.
Сщз первой месяццезас м утс промышленнбйын велбтчбмыс.
Сиббтчис быдбс училище понда страшной лун—эта
лунб долженбсь вблтб объявитны первой четверть понда
отметкаэз. Сергей тбдш, что занятиеэс сылбн мунбны
бура, и этасянь эз беспокоитчы. Но пейс, что делоэс сы
лбн вблбмась нельки буржыкбсь, нежели шя думай™.
Надзиратель висьталш сылшь фамиллё.сб вит велбтчиссез коласын, кбдна велбтчисб медбура.
Гортас локтбм ббрын, Сергей сэк жб пуксис гижны
Уржумб Польнерлб письмо. Кол1с юбртны, что велбтчбм
понда деньгасб шя не весь веитсб.
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Но ответсб шя эз получит.
Купеццез-попечителлез, кор кылшб Польнерсянь, что
Костриковыс лыддисьб классас медбур велбтчисьбн, сэк
жб решитшб велбтчбм выло да содержание выло деньгасб сылб сэсся не иньдавны.
— Сэтшбм способной зонкаыс и миян отсбттбг велбтчас,—решипсб благодетеллез.
И вот кык лун одзы мбдш четверть понда объявиттбдз школьной надзиратель Макаров алгебра урок ббрын
висьталш Костриковлб, что сшб немедленно корб аслас
кабинетб ачыс инспектор Широков.
— Но, ежели ачыс Широков корб, сщзкб, делоыс
серьёзной!
Инспектор Широков унажыксб велбтчиссесб корлш сы
понда, медбы видны ншб и правилоэз нарушайтбм пон
да пуксьбтны карцерб. Сергей мушс инспекторыс дынб
невна беспокоитчбмбн и дивуйтчбмбн.
Натьтб, сшб видзчисьб кытщбм-нибудь неприятность.
Сщз шя и петш.
— Костриков Сергей?—лбгбн юалш Широков, еп тс
только Сергейыс пырны кабинетас, кбдаын тыр сулалш
сьбкыт дубовой мебель.
— Да, Костриков Сергей.
— Дак вот, том морт, не сёрбнжык 20 числося эта
месяцын тэ должен вештыны велбтчбмыс понда!
Сергей чуть тбдчбмбн жмитынтс пельпоннэзнас.
— Но эд ме понда вештбны Уржумсянь, приютшь попечителлез...
— Сыын и делоыс, что тэнат попечителлет нем оа
вештб. Гиж ныло, тбд, мыля шя дугднзб иньдавны деньгасб. Он ко вешты, ковсяс исключитны тэнб школасис.
Берман мунны!..—Инспектор небурика качыкнитш юрнас и
пондкз лыддьбтны кытшбмкб бумага.
Сергей пеыс кабинетсис.
— Вот и велбтчи!..
Гажтбм вбл1 сылб и полом петас. Мыйсб только с1я
эз думайт кузь туй кузя Арской полесянь Яижне-Фёдоровскбйбдз муншб.
Можот, Польнерыс шогавны пондш? Можот, бык часб
кулшб параличсянь приюгг1сь кыкнан попечительыс, кыдз
чулалбм гожумб кулш кыз полковник Ромашко?
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Можот, почта выло, кода кыскис сылюь деньгасб Уржумсянь Казаньб, уськбтчисб разбойниккез, ямщиксб да
почтальонсб вийисб и почтасб грабитюб?
(Ля ачыс кыл1с кбркб, кыдз бабыс висьтасис аслас за
душевной друглб, кривой старик-караулыциклб Влади
мир Ивановичлб, что нылбн Глазовскбй уездын сэтшбм
случайёс уна вбвлбмась.
А можот Широковыс просто сорасис? Ашын шя бора
кор'ас Сергейсб аслас кабинетб и висьталас:
— Берман одзлань велбтчыны, Костриков. Тэнб ог
вашбтб школасис!..
А гортас Сергейбс видзчисис ни мбдш беда.
Гытнас, кор шя кухняын занимайтчис черченнёбн,
порог вылын мыччисис Людмила Густавовна. С1я волн
кыдз пыр, горд бумазейной капотбн. Сылбн шурреза кымбс вылас, кыдз пыр, сюррез моз тбрчитюб папильоткаэз.
— Кад ни узьны!—висьтал1с шя видчбмбн.—Нем керосинсб весь сотны.
— Меным эшб колб уроккез готовитны.
— А меным кытшбм дело! О т керосиныс бора копейкабн донажык лоис.
Людмила Густавовна кусбтю лампасб и петю кухнясис, ыббснас бура гымнитбмбн.
Сергей минута мымда пукал1с пемытшас, сыббрын ки
шупнас адззис пбв выло крепитбм чертёжсб, кбдб сыдб
ашын колю сетны велбтюьлб, босьт!с спичаэз да бзтю
лампа. Но эз ешты ciя кутны киас циркульсб, кыдз
кухня ыббсыс бора оссис. Порог вылын бора сулалю Люд
мила Густавовна. Позис думайтны, что шя некытчб эз и
ветлы ыббс дынсис.
— Кинлб ме висьтал1—кусбт бисб!
С1я> котбртю пызан дынас и сэтшбм вынбн пбльыштю
лампа вылас, что биыс лэбтюис стекло кузяс и сэк жб
кусю.
— Некин не обязан весь видзны квартиранттэсб! Шоныт квартираын быд угблыс деньга сулалб. Пес, керо
син, коридорись и кухняись джоджсб миеькалбмые,—
пемытшас висьтавл!с Людмила Густавовна горзан голосбн.—Тэнат благодетеллет откажитчисб вештыны.—Сзя
нельки горзыштю.—Ме ог вермы!.. Кошшы аслыт мбдш
квартира!..
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Эта рыто Сергей сщз эз и верны чертёжсб керыштны. Кузьой стя бергалш бок вьыпсь бок выло аслас ящик
вылын и асылбдз эз верны ланьтны. Эшб и квать часыс
эз вбв, кор шя пасьтасис да пейс гортсис. С1я решите
сетом урокеб керыштны клаесае.
Арской полебдз шя мушс чуть не котбртбмбн, туйтбг. Чужбмас пбльыс кбдзыт тбв. Неуна отир пантасьлшб Сергейлб. Быдбнныс воя кытчбкб тэрмасисб, быдбнныслбн вбщсб гажтбм чужбммез.
Только ештыны бы керыштны чертёжсб уроккез пондбтчытбдз,—тэрмбтлш асьсб Сергей, ва гбппез вевдбрбт
чеччалбмбн. С1я иолш нельки думайтны самой страшно йыс йыл|сь: а вдруг сшб былись вашбтасб училищесис,
и Людмила Густавовнаыс оз лэдз гортб узьны? Сэтбн
сылб усис тбдвылас, что нылбн классас кинкб велбтчиссез колашсь получайтб стипендия бедной велбтчиссезлб
отсалшь кытшбмкб Казанской обществоись. Но кин тбдб, можощ эта обществоыс отсалб только казанеццезлб—сэтшбм велбтчиссезлб, кбдна шогмисб и олбны Казаняс.
А мый керны сылб—уржумскбйлб?
С1я локыс училище дынб. Парадной ыббсыс вбл1 эшб
игана—кольччис пырны.мбд ыббсбттяс. Сергей которые
оградаб и посодз дышсь казялш старик-сторожбс.
Тбжд1сяна чужбмбн, почти радон, сторожыс чистиыс
росокбн ассис быгалбм казённой мундирсб.
С1я, тыдалб, неважын чеччбма, и сылбн дзор шоч юрсиыс вбл1 пашмбма, а абу сыналбма, кыдз вбвл1 пыр, веськыт юкблбн. Сергей вирдышыс старикыс дынбт, кода вбл1 занятой сэтшбм важной делобн, да иньдбтчис аслас
классб.
Пустой пемыт да кбдзыт коридоррезын горбн кылшб
сылбн оськбввес. Коридор конецае лонысис гор. Кос пессэз шовкбысб омбн коридор пасьта, а гор одзын джоджас
дрбжиысб гбрдкодь вуджбррез.
' Классас Сергей лбсьбтчис бшын дынб, медбы югытжык вблр но парта вылын чертитны вбл1 умбль. Чертёж
ной полые пыр нильдалш. Да и бшын саяс руд асылыс
не бддьбн отсал1с делоыслб.
Только ештыны бы, только ештыны' бы!.. Но уджыс
мун}с умбля: то карандашыс чегас, то киись циркульыс
10 Уржумись зонкг-ок.
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усяс. Сьбкыт уджавны, кор, можот, куим-нёль лун боры
ковсяс пыркежб чапкыны велбтнбмсб.
Коридорыи вартш часы, кор шя кончиыс чертёжсб.
Сизим час. Узьтбг чулбтбм ой ббрын Сергейлб сэтшбм
охота лоис узьны, что С1я пуксис парта сайб и, нюжбтбм киэз вылас юрсб пуктбмбн, пощцс онмбссьыны. С1дз
засташ тс сшб Асеев, кода медодз локыс училищеас.
— Тэ мый—узин татбн, я мый я ? —юалш шя Сергейл1сь.
Сергей лэбтынтс юрсб, и Асеев казялш, что чужбмыс сылбн вежбтбм, гажтбм да онзшя.
— Да мый тэкбт? Мыйкб умбль лоис?—Асеев пук
сис сы дынб парта саяс.
Сергей дженытика, охотатбг, висьтасис сылб аслас
делоэз йылшь.
Асеевыс только пельпоннэзнас жмитынтс.
— Хозяйкаыт откажиыс,—думайтан да кытшбм важ
ность! Сьбвзьы сылб синнэзас и лок овны миян дынб
Рыбнорядскбй выло. Мийо Яковлевкбт кыдз-нибудь дзескбтчыштам. А Широковыс йылгсь тожб мый-нибудь куим
юрбн думайтам.
Сергей гажмис и первой переменаас жб мушс 'надзи
ратель Макаров дынб корны, медбы сылб разренптсб
мунны виль квартираб. Но эта керсис не сэтшбм простоя.
— Куим лун боры получитан ответ,—висъталш надзирательыс.—Перво колб тбдны, благонадёжной ли тэнат
виль хозяйкаыт. Мийо долженбсь тбдны, кытшбм обстановкаын олб миян училищеись велбтчисьыс.
И Макаровыс тшбкыс Сергейсб висьтавны канцелярияын виль адрессб.
Адресыс вбл1 сэтшбм: Рыбнорядскбй улица, Суровлбн
керку, Мангубилбн квартира.
Куим лун сьбрна Сергей югдандорын вовлш училищеас и велбыс сэтбн ассис уроккесб, медбы шочжыка пантасьлыны Людмила Густавовнакбт. А нёльбт лунас вблись
(чя получитю разрешеннё мунны овны виль квартираас.
С1я прощайтчис Владислав Спасскийкбт да мбдш олшсезкбт-студенттэзкбт и босьыс ассис корзинасб. Людми
ла Густавовналбн прощайтчикас чужбмыс вол! сэтшбм
обиженной, кыдз бытьтб сгйб асьсб, а не сы ордын ол!сьсб, откажиысб квиртирасис.
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Мунны и лбсьбтчыны виль местаас Сергей л б вбл1 унаон кокнитжык, нежели получитны эта выло разрешеннбсб.
Ордчбн кык кбрттувкбт, кбдна вылын бншнеб Асеевлбн и Яковлевлбн тужуркаэз да шинеллез, Сергей вартш
куймбт кбрттув аслас шинель понда. Угблас, кытбн сулатсб кык корзинка, стя сувтбтю куимбтб.
Быдбс вбл1 готов. Только узьлыны Сергейлб вбл1 некытбн. Асеев тшбкпс вештыны бтлаб кык кортовой койка, ассис и Яковлевлшь, и шбраные водтбтны Сергейсб.
Эта вбл1 бы, пожалуй, и не умбль/ ежели кроваттес
вблшб бы невна паськытжыкбеь, а кортовой доррес нылбн не сэтшбм лэчытбсь.
Сэсся, от кроватьыслбн важын ни бтш кок эз вбв и
сэтчб сувтбтлшб пуовбй чурбан.
— Лучше ме джоджас вода. Этадз буржык лоас,—
висьталш Сергей.
Сгдз и решитшб. Ольсалшб джоджас пызан да бшын
коласб постеля, и Сергей водш, коккесб нюжбтбмбн. Эттшбм удовольствиесб шя аслыс эз вермы позволитны,
кор олш Сундстрем Людмила Густавовна ордын коридорас и узьл!С важ ящик вылын.

XXIX г л а в а

Куимбн олбм

Виль местаае Сергейлб овсис кбть и одззамоз джынсб тшыгйбн, но зато свободной. Занимайтчыны позис сёр
ойбдз. Комнатаас, кытбн олгсб куимбн: Сергей, Асеев и
Яковлев, эз вовлы квартирной хозяйканые, эз лыддьы,
кыным копейка выло сотчис керосиныс.
Керосинсб т я неблшб асьныс, и котрасьлшб куимнанныс очередь сьбртр москательной лавкаб.
С е р г е й н е д ы р у з ь л ш д ж о д ж а с . Нёль пблшь и нёль песшь ш я к е р и с а с л ы с п а с ь к ы т д а к у з ь т о п ч а н , к о д а в ы ЛЫН ПОЗИС КуЙЛЫНЫ, КОККеЗ НЮЖОТбМОН. СЭЫСЬ, МЫЙ ВОЛ1

комнатаас, Сергейлб медбддьбн гленитчис черченнё пон
да пызан. Уджалшб сы сайын куимбн, и быдбнныслб местаыс тырмывлш.
Висьтавны ко веськыта, эта ыджыт пызаныс, кода не
известно кыдз татчб сюрис, вбл1 кербма не чертитчбм
понда. Эта пызаныс вбл1 вурсисьлбн и быдбе сотбма дзирыт утюгбн. Рыттэзнас ёрттэз бзтывлню лампа ас кербм
абажурбн и, пызан вылас куим чертёжной пбв пуктбмбн,
дружнбя кутчывл!сб удж бердо, то сьылбмбн, то шутнялбмбн. Уджалшб старательнбя и терпеливбя. Черченнё
ньбры велбтюь Жаков вбл1 бддьбн лог и требуйпс, медбы чертёж вылас бтш пятноок эз вбв.
Асеев вбл1 неряха кодь и часто свиттялан ватманской
бумага выло колявлш аслас чуннезсянь пятноэз. Этасянь
пылбн карманнэзас пыр вблшб тыр сюйбмбсь зыртчбм
резинкаэз, но и нья етша отсавл1сб, а только эшб бддьбнжык марайысб бумагасб. Кольччывл1с медббрья средст
во—каклялбм нянь. Нарошно эта понда ёрттэз лун ббры босьтавл1сб булочнбйись фунт; джын чочком нянь.
Босьтшаныс обязательно корисб приказчикысл1сь, медбы с1я бшл!с не коркаэз, а шбрсб. Чорьгг, жаритчбм коркаоккесб ёрттэс сёйл1сб эшб булочнбйсянь муншб, а не148

бытсб янсбтлшб куим бткодь торйб И береГИ'ПСб, КЫДЗг
синбс.
Асеевлбн чочком няньыс бырсьывшс одзжык, нежели
мбддэслбн. Джыныс еылбн мушпс пятноэз чышкбм пон
да, а мод джынсб шя ас пондасис казявтбг сёйлш. Кор
няньсис кольччывдГсб только крбшкаэз, С1Я одзбсбн корлш Сергешпеь.
— Бора сёйин?—дивуйтчис Сергей.
— Сёйи,—висьтадш Асеев.—Оддьбн ни шя талун небыт да чбскыт, чорт сшб бось!
Ёрттэз понда чочком няньыс вбл1 гбснеч туйб.
— Медббрьяись сета,—баитанс Сергей и, аслас пайиськусок чегбтбмбн, нюжбтлш Асеевлб.
— Бай эшб,—вились корШс Асеев час джын борть—
Мыйлб тэныт чочком няньсб? Тэнат чертёжжет и сытбг
чистбйбсь петбны.
Ёрттэз бтлаын чертипеб, бтлаын решайыеб геометри
ческой задачаэз. А асывнас шя куимбя мушнсб Арской
поле выло, училищеб. Башчканыс туйыс кажитчис дженытжыкбн.
Сергейлб о т овсис унабн гажажыка, нежели одзжык.
Отш только беспокоило сгиб: колб вештыны велбтчбмыс
понда, а деньгаыс абу.
Сергей гижис прошеннё Казанской промышленной училищеись педагогической советб и лушсь лун видзчисис
ответ.
Прошеннёыс вбл1 не уна кыла.
Уна сэтшбм жб бумажкаэз быд полугодиеб еетлшб
училище советб. Сэтшбм прошеннёэсб гижлшб бткодьбсь—форма сьбрт}:
„Казанской промышленной училищеись Педагогической
Советб.
Низшбй механической училищеись
велбтчиссянь Востриков Сергейсянь
П р о ш е н н ё.
Сгдз кыдз менам абу деньгаыс вештыны Казанской про
мышленной училигцеын велбтчбмыс понда} покорнейше
кора Казанской промышленной училищеись Педагогической
Советбс освободитны менб вылынжык висьталбм платасие“.
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Мбдш прошение Сергей гижие Обществолб, кода отсалш бедной велбтчиссезлб. Эта прошеннёыс тожб вол!
гижбма форма сьбрть Сергей корис „отсавны сылб едино
временной нето ежемесячной денежной пособие сетбмбн“.
Обществоын Сергейыс прошение выло гижисб: „Февральсянь куим месяц кежб 5 руббн. Оддьбн б. Нем оз
получайт. Мыйбн олб, неизвестно“.
Буква „6“ означайте кыв „бедной“.
— Нем висьтавны, отсалбны велбтчиссезлб!—лбгбн
висьталш Яковлев.—Шупкисб месяц кежб 5 руб—и быдбс. Сёйны тэныт одва-одва тырмас, а сапоггетб вочбтны мыйбн поддан?
Но кор Сергей локтю получайтны пособиесб, лог да
узян сина секретарь объяви™ сылб, что деньгасб шя
пондас получайтны только кык месяц.
— Сщз заседание вылын постановитшб. Кык месяц
сьбрна 5 руббн. Лыддьбт протоколсб.
И секретарь тюкни™, чуньнас паськбтбм бумага лист
выло, кытбн „нуждайтчиссез“ кузь списокын Сергей
адззис и ассис нимсб, кода вбл1 гижбма круглой канце
лярской почеркбн.
Сергей лыддьбтш протоколсб, получи™ 5 руб и шы
■сеттбг петю „Обществоые“ канцелярияись.
С1я думайтш бтш йылшь: кыдз бы только кыссьыны
сылб это годсб. А мод годас шя керсяс попечителлезтбг
и „Обществоэзтбг“. Мунас практика выло кытчб-нибудь
заводб нето ремонтной мастерскбйб. Конечно, не умбль
■бы вбл1 и тавося гожумб шедтыны тбв кежб деньгаоксб.
Только босьтасб ли первоклассниксб ? Кыдзи босьысб бы—
с1я радон бы мушс. Сщз и этадз гожумнас сылб некытчб мунны, да и деньгаыс абу. Маланья бабыс дынб он
мун, с1я ачыс одва-одва кыссьб. Приютас тожб он мун:
Польнер оз отвечайт сылб письмоэз вылас.
Можот, с1я важын ни и приютекбйнас оз лыддись?
Нет, только аслат киэз выло колб надейтчыны!
Тулыс кежас Сергей пондас шогавны.
С1я дыр эз мод сетчыны шогбтыслб. Енбвтчан—усян
кок выл1сь, С1дзкб, он понды ветлыны училищеас. О т
Сергей эз лысьт и думайтны эта йьипсь.
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Разь туйб шогавны, кор педагогической советыс эз
сет эшб ответсб, освободитас ли сшб велбтчбм понда
вештбмсис нето уволитас училищесис. Оз туй сетчыны
шогбтыслб, оз туй пропускайтны уроккесб. Колб быд лунб вовлыны мастерскбйезб и лабораторияэзб, колб велбтчыны круглой пятёркаэз выло.
Но кыдз эз крепитчы Сергей, а лихорадка керис ассис делосб. СШб кынтш и тресипс. Быдбс одеялоэс и
шинеллес, кбдншбн ёрттэс шебравлшб Сергейсб, эз вермб
сшб шонтны. Эз отсав и кипяток, кбть и Сергейыс шоччисьтбг ньылалю вит стаканбн чайсб.
— Миян татбн етша кин лихорадканас оз шогав. Сэтшбм ни городыс сюь,—баитш Сергейлб старичок-двор
ник,—Кыдз тулыснас Волгаыс ыждас, сщз и вбтяс лажмыт местаэсб. Гожум шбрбдз ваыс оз косьмы—настоящбй
нюр. А лихорадка понда ва местаэс—самой раздолье.
— Колб бы тэныт, зонка, малинабн чай юны, баняб
ветлыны пывсьыны!—горбтлш Сергейлб дворник, кор с!я
асывнас чертёжжезбн да книгаэзбн конувтас петлю гортсис.
— Нем о з л о , д е д у ш к о , и с щ з Ч у л а л а с ! — б а и т ю Сер
гей.—Б о д а н д а д ы р б в у з с я с .
И С1Я эз пропустит бык лун велбтчбмсб.
Веж, умбльтчбм, кынтбмеянь дрбжитбмбн, шя лукав
лю классас первой уроксянь медббрья урокбдз, а бтпыр
нельки мушс экскурсиябн парафиновой заводб. Но туй
вылас сылб лоис сэтшбм недолыт, что Асеевлб и Яковлевлб ковсис нубтны сшб кык ки коласбт.
Гортын рыттэзнас Сергей чертитлш машинаэзлшь деталлез, чуть не водбмбн пызан вылас. А кор сибавлш
кад лбсьбтчыны узьны, сылбн эз ни тырмы выныс чбвтчыны да водны.
Кыскас коксис сапогсб, и пукало сщз кынымкб мину
та. Слабостьсянь сылбн юрыс бергалш и сшб шатлалш,
но с1я старайтчис пукавны веськыта, кыкнан кинас топ
чан дор вылас нырышсьбмбн. Только дрбжитан пельпоннэс сьбры, Асеев и Яковлев адззыл1сб, что Сергейсб бо
ра лихорадитб или, кыдз баитш старик-дворник, „трееитб“.
Отпыр Асеев кылш, кыдз Сергей, постеляын ни куйль
кб да юрнас одеялоб каттисьбмбн, вдруг висьталш негорбн, но вежбртанаа: „Узь, Сергей, узь“. Асеев сщз эз и
вежбрт, онзшьувья нето жарсянь аслыс баиыс Сергейыс.
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Челядь кадся ёрттэз пантасьоны вились
Кык неделя одзы велбтчиссесб каникуллэз выло лэдзалбмбдз промышленной училище канцелярияын стена
вылас вбл1 бшбтбма список, кытчб вблшб гижбмбсь фамиллёэз велбтчиссезлбн, кбднб „гожумся каникуллэз кежб лэдзлшб аймамныс дынб, родственниккез дынб нето
практика выло“. Первой класс списокын, кытбн велбтчис Сергей, вблшб сэтшбм фамиллёэз:
1. Асеев Дмитрий. Город Уфа—аймам дынб.
2. Веселицкий Василий. Симбирской губерпияись город
Сенгелей—аймам дынб.
3. Дедюхгм Пест. Город Сарапул—аймам дынб.
4. Желудков Николай. Вятской губерпияись город Сло
бодской—родственниккез дынб.
И сщз одзлань, алфавит сьбрН К буквабдз и сы ббрсянь. Кин мунш Нижньбй-Новгородб, кин Донской вой
ско областьб, кин Вяткаб, кин Царицыно и Самараб, кин
кытчб,—но быдбс велбтчиссес мушсб аймам да родствен
никкез дынб.
Только кыкбс быдбс классис педагогической совет
иньдш практика выло: Костриков Сергейбс—Симбирск
городб Сангов заводб—и эшб otík зоночкабс—Казанской
пороховой заводб. Сергей вбл1 рад. Cifl ачыс месяц кык
ббртц кор ciño освободитшб вблись велбтчбм понда вештбмсис, корис педагогической советбс иньдыны ciño прак
тика выло. Cifl Boni otíkoh медбур велбтчиссез колаешь,
и этасянь сылшь просьбасб уважитшб.
Виль, тбдтбм город Симбирск, Санговлбн тбдтбм за
вод, а главнбйыс, одзланься практика—-быдбс Сергейлб
кажитчис заманчивбйбн, и сылбн вол! otík желаннё—
чожжык мунны.
Кин тбдб, можот с!я гожумнас сымда вермас шедтыны эта заводын, что тырмас быдбс велбтчан год кежас.
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И сэк оз понды ковны гижны пособиеэз йышсь прошеннёэсб.
Каникуллэз выло лэдзалбмбдз кольччис этнб кык неделя,
но суетитчбмыс и <чя особенной оживленнёыс, кода овлб
мунны лбсьбтчикб, пырисб ни училшцеас. Да и тулысыс,
тыдалб, сетлш асьсб чувствуйтны. Шощц гажбн югьялш
город весьтын, и шощцсянь кбччес чеччалшб и йбктшб
быдлабт: и классын стенаэз вылбт, и велбтчиссезлбн чужбммез вылбт, и сюртуккез вылбт лог да гажтбм велбтссезлбн, кбдна, кажитчис, томмисб и югмиеб тулысся шощцсяняс. И нельки надзирателлее, кбдна мыйбнкб
вачкисисб лог з!эз выло, эз уськбтчывлб, кыдз одзжык,
велбтчиссес выло лбгбн дзингбмбн.
Классэзын бшыннэз вблшб ванйбв осьтбмбсь. Свод да
влажной муыс пондю вежбтны. Школьной кыдззез вылын
мыччиеисб учбтик да нежной листтэз.
Велбтчиссез ветлбтсб кизявтбм шинеллезбн да юрббр
выланыс вештбм фуражкаэзбн.
О т быдбнныслбн басниныс пондбтчис бтксянь: „А вот
миян гожумнас...“ И одзлань мущсб почти сказочной рассказзэз сы йьшеь, кытшбм ыджытбсь быдмбны гожум
нас яблоккез да грушаэз „миян Великой Лукаэзын“ нето
„миян Самара увтын“ и кытшбм замечательной яззез да
карассез шедбны сэтчин вугыр выло.
Сергей тожб ветлбпс кизявтбм шинельбн и шутнядыштлш мыйкб гажаб. С1я лбсьбтчис ни пароход он мун
ны Симбирскас, кор вдруг видзчисьтбг локтш Уржумсянь
письмо, а бтлаын письмонас локте и деньга.
Письмоыс вбл1 Польнерсянь. Сергей лыддьбте ешб
кыкись, но некыдз эз вермы вежбртны, кин жб иньдб сылб туй вылас деньгасб. То ли аелыс Польнерыслб усис
шя тбдвылас, то ли купеццез-попечителлез бора благодетельствуйтбны „сироткалб“?
Сергей чорыта ни решите, что с1я мунас практика
выло Симбирекб, и вдруг быдбе вежсьб! С]я нельки эз
тбд, мый сылб керны—кытчб мунны: Уржумб нето прак
тика. выло? Но дыр ббрйисьны эз ковсьы.
Инспектор Широков объясните сылб, что с1я, кыдз
приютсь воспитанник оз вермы еовершеннолетиебдз
распоряжайтчыны аснас приютской начальствотбг. Раз
иньдшб деньга~колб мунны. И Сергей муте.
153

Казаньсянь Уржумбдз меддонтбм туйыс вол! мунны
пароходбн.
Пристань дынбдз Сергейсб некин эз кольлав,-- сылбн
ёрттэс и комнатаын сыкбт олхссес мутсб горттэзаные эшё
одзза лунас.
Киас учбтик корзинабн шя кольлалшсес коласбт одва
вермис мунны пароход вылас. Отирыс мутсб уна да и
кольлтб не етша. Мунтбдззас кольччылш час джын мымда. Нёльбт класетсь ыджыт, лажмыт потолока да пемыткодь каютаын вбл1 дзескыт и жар, кыдз трюмын. Быдбс
шя вбл1 тыртбма котомаэзбн, ящиккезбн да кбньбссэзбн.
Горзшб морос кагаэз, горбтлбмбн и гажтбма люлльбтлшб н1йб женскбйез.
Кытшбмкб чочком юрсиа зонка, нятьбсь мешбЕ вылын
пукалшб, жагбника да полбмбн тринбтш балалайкабн.
Сергей недыр пукалш каютаас. С1я бора босьйе конувтас ассис корзинасб и пейс улшь палуба выло. Сэтбн
тожб вблгнять и шум, но сы туйб матынжык ва дынас
и сёжб вольной воздух вылын.
Недыр мыйись пароходыс вбрзис.
Сергей сиббтчис борт дынб, мышкыртчис сы выло и
пошцс видзбтны, кыдз кольччб ббрлань нятьбсь казан
ской пристаньыс бтлаын лбньсьытбм отирыскбт.
Вот гая первуись каникуллэз кежб мунб гортас. Быдбссб бкмыс месяц ОЛ1С С1Я Казаняс, а кажитчис, что
Уржумас вит год мымда ни эз вбв. Любопытно лоас о т
мунны кузь, горба, кыдз коромысло, уржумской улицаэзбт, пантавны тбдса отирбс, ветлыны мельницаб, Ме
щанской вбрб...
Эта гожум ббрын сылб Уржумас, пожалуй, сэсся не
гбститны. Локтан годб — практика, а сыббрын —
уджавны.
Быдса сутки Сергей чулбйс „Кама“ пароход вылын,
и некытчб эз ветлы палуба вывсис. Нельки и узис сэ
тбн, кытшбмкб мешбккез вылын. А мбдш асылб „Сокол
ки “ пристань вылын шя пуксис вятской пароход выло.
Эта вбл1 кыдз бытьтб аслас ни, родной пароходик, неыджыт, сбстбмик краситбм палубабн, и шусис шя „Дедбн“. Быдбс вятской пароходдэс мылякб шусисб семья

И сэк оз понды ковны гижны пособиеэз йьшсь прошеннёэеб.
Каникуллэз выло лэдзалбмбдз кольччис эшб кые неделя,
но суетитчбмыс и шя особенной оживленнёыс, кода овлб
мунны лбсьбтчикб, пырисб ни училищеас. Да и тулыеые,
тыдалб, сетлю асьсб чувствуйтны. Шонда гажбн югьялю
город весьтын, и шощцсянь кбччес чеччал1сб и йбктсб
быдлабт: и клаесын стенаэз вылбт, и велбтчиссезлбн чужбммез вылбт, и сюртуккез вылбт лог да гажтбм велбтссезлбн, кбдна, кажитчис, томмисб и югмиеб тулысся шощцсяняс. И нельки надзирателлес, кбдна мыйбнкб
вачкисисб лог з1эз выло, эз уськбтчывлб, кыдз одзжык,
велбтчиссес выло лбгбн дзингбмбн.
Классэзын бшыннэз вблюб ванйбв осьтбмбсь. Свод да
влажной муыс пощце вежбтны. Школьной кыдззез вылын
мыччисисб учбтик да нежной листтэз.
Велбтчиссез ветлбтсб кизявтбм шинеллезбн да юрббр
выланыс вештбм фуражкаэзбн.
О т быдбнныслбн басниныс пондбтчис бтщсянь: „А вот
миян гожумнас...“ И одзлань мутсб почти сказочной раесказзэз сы йьшсь, кытшбм ыджытбсь быдмбны гожум
нас яблоккез да грушаэз „миян Великой Лукаэзын“ нето
„миян Самара увтын“ и кытшбм замечательной яззез да
карассез шедбны сэтчин вугыр выло.
Сергей тожб ветлбпс кизявтбм шинельбн и шутнялыштлю мыйкб гажаб. С1я лбсьбтчис ни пароходбн мун
ны Симбирскас, кор вдруг видзчисьтбг локтю У ржумеянь
письмо, а бтлаын письмонас локте и деньга.
Письмоыс вбл1 Польнерсянь. Сергей лыддьбте с!йб
кыкись, но некыдз эз вермы вежбртны, кин жб иньдб сылб туй вылас деньгасб. То ли аслыс Польнерыслб усис
с1я тбдвылас, то ли купеццез-попечителлез бора благодетельствуйтбны „сироткалб“?
Сергей чорыта ни решите, что шя мунас практика
выло Симбирекб, и вдруг быдбе вежсьб! С1я нельки эз
тбд, мый сылб керны—кытчб мунны: Уржумб нето прак
тика. выло? Но дыр ббрйисьны эз ковсьы.
Инспектор Широков объясните сылб, что шя, кыдз
приютсь воспитанник оз вермы еовершеннолетиебдз
распоряжайтчыны аснас приютской начальствотбг. Раз
иньдюб деньга—колб мунны. И Сергей муте.
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— Кытчб жб бш мунны—приютб нето бабб ордб?
Деньгасб кыдз-некыдз иньдшб приютсянь,—сщзкб,
с!я эшб приютской и должен мунны приютас. Но кыдз
жб не пырны гортб—сойес да бабыс дынб?
Сергей сулалышНс минута мымда и кежис Полстоваловскбй выло. С1я мушс город кузя и жаднбя видзбтш
гбгбр.
Етша мый вежсьбма татбн годнас, но и неыджыт вежсьбммесб с!я казявлш.
Полстоваловскбй выло кежбм ббрын, Сергей сразу жб
казялш, что городской училищелбн крышаыс краситбма
зелёной краскабн, а бакалейщица Людмила Васильевна
керку гбгбрын важ, пблшьтчбм заборыс вочбм, и пыкбм
виль столббезбн. А бабыслбн керкуокыс' немымда эз вежсьы: только улшь подвальной бшыныс потбма,—натьтб,
бтбрсянь челядьыс лыйисб „чижбн".
Бабыс пукалш бшын дынын, важ очкиэзбн нырсб седлоалбмбн, и вочл1с паськбм. Лиза соёкыс пызан сайын
лыддьбыс кытшбмкб книга. С1я медперво казял1с Сергейсб и горбНс:
— Ой, бабушка, кин локпс!
Бабушка босьпс очкиэсб, бура видзбтш нучокыс вы
ло да пондш горзыны. Одзас табуретка выло сшб пуксьбтбмбн, С1Я не тэрмасьбмбн пондш висьтасьны сылб
быдбс новосттесб.
Серёжа тбдш, что пбрисьжык еойыс сылбн, Анюта,
кынымкб лун борта мушс Кукарка слободаб аслас под
ружка дынб. Таво шя кончиые велбтчбмсб, и эта арсянь
ачыс пондас деревняын велбтны челядьбс.
Ас йывсис бабыс почти нем эз висьтась.
— Мый ме йылшь баитны? Окмысбт десяток ола.
Совсем умбля пощц адззыны. Вот Лизанькасб коккез вылас сувтбта, а сэтчин и кувны позяе. Тэ йылшь, Серё
женька, ме сэсся ог беспокоитчы. Тэ верной туй вылын ни.
Старушка босьтш технической значокбн Сергейл1сь фуражкасб, чышкис сы вьппсь буссб да бор пуктш местаас.
— Ковсяс Сергей Радонежскийлб молебен служитны—
это ыя, преподобной угодник, тэньгг велбтчыны отсалб,—
висьталш мед ббрын бабыс.
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Сергей чае джын мымда пукалш гортас и, эшб рытнас пыравны кбсйисьбмбн, мушс приютб. Муншас Ля видзбтыштс керкулбн мод джынас, Самарцеввез ордб.
но Саняыс гортын эз вбв—Ля мунбма пыжбн ысласьны.
Польнер панталш Сергейсб приветливбя и нельки здоровайтчис сыкбт кисб сетбмбн, кыдз ыджыткбт.
— Лбсьбтчы приютас, кыдз гортат. Зонкаоккез дынын спальняас тэ понда местаыс адззисяс.
Приютскбйес коласын Сергей чувствуйте асьсб страннбя. Сыкбт бтк годсяэс мыйкб эз тыдалб. Вблбма, что
Васька Новогодов лобма сапожникбн, рыжбй Пашка—
столярбн, Наташа Козлова казённой счёт вылын велбтчй
гимназияын Воскресенской улицаын, а учбтик Зинка кулбма скарлатинасянь. Сергей выло паськыта осьтбм синнэзбн видзбтсб тбдтбм малышшез, кбдна неважын вблись
локтбмась приютас.
Сергей кьшс, кыдз бтш ны колас1сь, бшынб мыччисьбмбн, горбтс кинлбкб оградаас:
— А миян дынб чужой дяденька локте овны!
А „дяденькаыслб“ вол! недолыт и нельки чудно ов
ны бтк комнатаын сэтшбм учбттэскбт. С1я м утс Польнер дынб и висьталш, что мбд1с бы узьлыны гортас,
Полстоваловскбй вылын, а еёйны, ежели туяс, С1Я пондас вовлыны приютас.
Польнер думайтыштс минута дырна, гыжьялыштс
синкымсб, паськбтс бмеб—и согласитчис.
Рытнас Сергей бора м утс Полстоваловскбй выло.
Пбдналшб ни Воскресенской вылын лавкаэз и лабаззэз,
и приказчиккез бшлшб ни бшыннэз выло сьбкыт пуовбй
ставеннез. Мукбд керкуэзас бзтеб биэз.
Вуйскбй и Воскресенской улица угблын кбмтбм нёль
зонкаок горбн орешб бабкаэзбн. Людмила Васильевна
пукалнз аслас бакалейной лавка посодзокын и гбрдззис
кузь чочком ноёвбй чулки. Сэтшбм чулкиэсб с1я гбрдззис
вит год сьбрна ни, и неизвестно волС кин жб пондае
новйыны сэтшбм ыджыт, кузь, кыз чулкиэсб.
Он! Саня вбл1 гортас.
Эта го дон Ля эшб бддьбнжык нюжалбма и чуть не
кык юрбн вбл1 Сергейысся ыджытжык.
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СЛя реальнбйсб кончитю, но ветлб'йс сё эшб форма
ми—мбдю бырбтны сшб.
— Но, кыдз, Серьга, гленитчис тэныт Казаньыс?—
сразу жб юалю Саня.
— Мыля жб оз гленитчы? Городыс ыджыт, басок.
Отак учебной заведеннёэс, пожалуй, сотня мымда лоасб,—
висьталю Сергей.
Саня неверитбмбн бергбтлю юрнас. Сылб тбдвылас
усис, что кбркб, Вяткаись локтбм ббрын, ачыс баитю
быдкодь небылицаэз.
Натьтб, и Сергейыс тожб невна ббббтю.
— Но, а кыдз Казанской промышленнбяс—сьбкыткодь велбтчыны?
— Кыдз тэныт висьтавны... Абу сьбкыт, но уджыс
тырмб. Даскык предмет.
Недыр пукалюб шы сеттбг.
— А тэ он эшб бритчы?—юалхе Саня и видзбтыштю сьбд пушок выло, кода мыччисьбма Сергейлбн вевШбрись тырп вылас.
— Ог, думайта уссэз и тош быдтыны,—висьталю Сер
гей и сербмтчис.
Сщз баитбмныс эз и лбсяв. Вблись Сергей чеччбвтш
места вывсис да висьтал1с:
— Тбдан мый—мунам купайтчыны!..
И челядь кадся ёрттэз мутсб Уржумка выло.
Муткас Саня кадюь кадб боксянь видзбтыштл1с Сергейыс
выло, кыдз бытьтб эз вермы сЛйб
тбдны.
„И быль, Сергейыс кытшбмкб странной и невежбртана лобма, нето думайтшь, нето лог. А можот, шя толь
ко мыччалб асьсб серьёзнбйбн“ думайНс Саня, ордчбн
ёртыскбт муншб.
— Кывзы, ме совсем вунбта тэнчит юавны, немецкой
кывсб аЛян велбтбны ?—висьталш Саня.
Сергей бергбтынтс юрнас.
— Кытшбм тэныт! Начальство лыддьб, что „маслёнщиккезлб“ немлб тбдны немецкбйсб...
„Нет, оз ошшась,—думайтышНс Саня.—Кытшбм ни
сэтбн ошшасьбм, коли маслёнщикбн асьсб шуб!“
Купайтчбм ббрын гортанью муткб, Сергей кутас Санясб киоттяс да гусьбник юал1с:
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— А тэ Полстоваловскби выло ссыльнбйез дынб он
лбсьбтчы?
— Эг думайт эта йьшсь,—дивуйтчбмбн шуис Саня.—
А тэныт мыйлб?
— Мода тбдсасьны. Не ветлыны ли ны ордб ашын
рытнас?
— Дак мый, ветлыны позьб. Менам эд сэтчин кыдз
некыдз важ учитель олб—Дмитрий Спиридонович Мавромати,—висьталю Саня.
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Крамольниккез
Быдбнныс городас учбтсянь ыджытбдз тбдёб бтш
сувда важ керкуок кербс увтеь, Полстоваловскбй улица
конецись. Эта керкуокын, кода вбл1 чиновник дбвалбн,
старушка Анна Павловналбн, куим комнатаын олео по
литической есыльнбйез, или, кыдз ншб шуисб городас,
„крамольниккез“. Вблшб шя бкмые морт, олшб дружной
коммунабн. Эта том коммунаын старшбйнас вбл1 ростов
ской мастерскбйись рабочбй Зоткин, морт куимдас год
гбгбрся, ыджыт мыгбра, кузь, бшбтчбм уссэза. С1я лю
бите шутитны и кербс увтеь керкуоксб шуис „Ноев ковчегбн“.
Быдбс энб том отирсб—студенттэсб, рабочбйесб—иньдхс
татчб царской правительство: кинбс рабочбй подпольной
организацияэз дынб принадлежитбм понда, кинбс ста
чечной комитетын нето демонстрацияын участвуйтбм
понда. Вашбтёб ншб Уржумас Россия пасьта быдкодь
местаэзёь. Сэтбн вблеб кык поляк, кык латыш, бтш
украинец, бтш грек и роччез куимбн.
И быдбнныс шя локтёб этапбн. Любой погоддяб, жар
нето слевнбй зэр коста мушсб шя тракттэз кузя да про
сёлочной туйез кузя, кЫтчбдз зелёной мыс вылёь, Уржумка берег дорись эз казялб неыджыт городок Уржум.
Эта вбл1 ныл он сьбкыт, уна луннэзся мунбм ббрын пер
вой кузь остановка.
Югдан дорсянь сёр рытбдз мушсб шя асланыс партиякбт туй кузя. А конвойнбйез вбввезбн мушсб туй
бокбттяс и тэрмбтлёб кольччиссесб.
Ссылка места дынбдз ссыльнбйес не пыр ветлывлёб
веськыт туй кузя. Дмитрий Спиридонович Мавромати
Ейск городеянь Уржумбдз путешествуйте кык месяц да
джын, а обычной туй вылбт муншб тырмис бы вит лун.
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Мавроматисб кыскисб кузь кытшбвтана туйбт—Ейсксянь
Ростовб, Ростовсянь Самараб, Самарасянь Казаньб, Казаньсянь Уфаб, Уфасянь Чецябинскб, Челябинскеянь Ека
теринбурге, Екатеринбургсянь Вяткаб, Вяткасянь Нолинскб, а сэтчинсянь вблись Уржумб. Быд городын политическбйезлб ковсьылш видзчисьны попутчиккезбс-ссыльнбйезбс, кбднб иньдалшб ныкбт бтш маршрут кузя. Мукбд коста шя неделябн, а то и дыржыкбн, овлшб пере
сыльной тюрьмаын. Тюрьмаэс эна сшбн и шусисб пересыльнбйезбн, что ны-пыр ыстылшб арестанттэзбс.
Уржумас ссыльнбйесб вашбтл1сб эшб не бддьбн уна.
Вяткаын шя вблшб унажык, Вологдаын, Архангельскын
и Мезеньын эшб унажык. А Сибирь йьппсь нем и баитны.
Сэтчин ссыльнбйес понда уна вбл1 местаыс.
Перво жб, кыдз только „полиция надзор увтб ыстбммес“ локтасб назначитбм местабдз, шя долженбсь вблшб
явитчыны исправник дынб. С1я примитанс ншб распис
ка сьбртц бытьтб венццез, и сэк жб висьтавлш ныло быдбс правилоэсб, кбдналб шя долженбсь вблшб подчиняйтчыны. Правилоэс вблшб сэтшбмбсь: месяцнас кыкись
вовлыны исправник дынб проверка понда, некытчб город
дытсь вит верстася ылбжык не мунны, а главнбйыс—не
занимайтчыны политикабн, и не тбдсасьны местной населеннёкбт. Служитны и велбтны школаэзын ссыльнбйезлб строгбя запрещайтчис.
Политическбйезлб кольччылш бтш: мунны му гарйыны, горрез тэчны нето плотничайтны. Питайтчбм понда
царь сетанс ссыльнбйезлб деньга—дасбтш копейкабн лун
кежб ныло, кбдна вблшб образованнётбг, и кык гривенникбн ныло, кбдна кончиНсб университет.
Нем и баитны, эта деньга выло сьбкыт вбл1 овны.
Политическбйез адззылшб быдкодь способбез, медбы кбть
мымда-нибудь шедтыны. Спруде воннэз Уржумас пондшб
занимайтчыны огородничествобн. Это вблшб первой огородниккез, кода быдтшб татбн парниковой огуреццез да
помидоррез. Выдбс коммунаыс питайтчис аслас йбрись
карчбн да эшб вузавлш шйб бокб.
Рабочбй Зоткин ветлывлш Уржумка выло кыйны че
рн, и эта тожб вбл1 подспорье. Мавромати сетлш уроккез, готовиНс челядьбс реальной училищеб да гимназияб. Закон сьбрп это эз туй керны, но городас образо11. Уржумиеь зонкаок.
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ванной отирыс вбшсб етша, и полицейской власттез видзбттб эта выло чуннез коласбт.
Цолитическбйез сшсб бтгк ыджыт крепыт семьябн—
нельки ссылкаас т я эз бштб связзез ёрттэзныскбт, кбдна кольччъшсб воля вылын. Это связьсб Видзлтб бтамбдлб письмоэз гижбмбн. Письмоэсб йньдавл1сб: надейнбй морттэзкбт, медбы ордйыны^полицейскбй контрольсб.
Быд городын и нельки деревняын адззисьлтб отир—
рабочбйез, велбттсез, студенттэз,—кбдна эз полб шедны
полициялбн гласной нето негласной надзор увтб и отсавлкзб ссыльнбйеслб, мыйбн и кыдз вермисб. Ыббез вылбт, вбррезбт да нюррезбт т я нбббтлГеб нылть письмоэз,
книгаэз да нелегальной заграничной газетаэз, кодно
дзеблтб сапоггезб, йбрнбс увтб нето вурлтб пиджак
подкладб. Политическбйес и ссылкаас кердцеб ассиныс
делонысб. Ылын окраинаэз вылын т я нубтлтб револю
ционной удж. А царьбн и жандарммезбн недовольнбйес
не етша адззисьлюб быдлаын, нельки самой глухой да
ылть местаэзын.
Царь и сылбн жандарммес сорасисб. Быд годб т я
иньдавлнзб столицаэзть и мбдш городдэзюь „неблагонадёжнбйесб“, но этасянь городдэзын революционеррес
эз чинб, а сод!сб, да и окраинаэзас т я лоисб сё унажык и унажык. Ссыльнбйез вайлтб сьбраныс ош угбввезас ассиныс книгаэз, ассиныс думаэз, ассиныс песняэз.
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Кербс увтын керкуок
Кынымись Сергей, кор вбл1 эшб совсем учбт, ветлывлш Полстоваловскбй вылын важ керкуок дынбт, етарайтчис быд пырея дзарнитыштны бшынас и вйдзбтны, кыдз
олбны эна странной, уржумеццес выло не вачкисяна
отирыс.
А бш Ля кайб ны дынб посодзас, кыдз гбеь.
Осьтбм бшынеянь кьше, кыдз кинкб орехе скрипка
вылын.
Сергей и Саня стукотню.
— Осьта,—кьше кинлбнкб голос.—Пырб!
Шя татшкисб ыббссб, мут с б учбтик посодзокбт и
пырисб комнатаб, кытбн дбраовбй пызандбрабн вевттьбм
пызан сайын, самовар дынын пукалюб куим морт. Нёльбтыс сулалцз, чужбмнас бшынлань бергбтчбмбн, ц, небурика качайтчбмбн, орехе скрипкабн.
— Эта и эм Мавроматиыс,—шущкыптс Саня, скрипачыелань юрнас качнитбмбн, и сэк жб горбн висьталю:—
Бур рргг, Дмитрий Сриридонович! Ме Нянб ёртбкбт
пыри.
Мавромати, скриикаыс дышеь орбтчытбг, шынньышч1е и висьтдлю:
— А, Саня! Но пуксьб, ме сейчас орсышта.
Стул вылшь чеччис паськыт пельпона чочком кудриа
юрсиа морт.
— Лоам тбдсабсь. Франц Спруде,—висьталю с!я и
крепыта жмште зонкаоккезл!сь киэзныеб.
— Христофор Спруде,—висьталк мбдш морт, тожб
чочкомкодь юрсиа, но тошокбн. Эта вбл1 Францыслбн
ыджытжык вон.
Шырбм юрсиа том женской, панна Мария, кисьтвз
гбссеслб стаканбн чай и вей те ны дынб кренделлезбн
тарелка.
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„Беднбя олбны“, думайтыптс Сергей, омбн видзбтбм
ббрын.
Комнатаас эз вбв некытшбм мебель, куим кортовой
кроваться, кбдна сулалкю' стена дынын. Ас кербм пуовбй джаджжез вылын куйл!сб уна книгаэз. Стена вылае
бшал1е тушбн рисуйтбм Пушкинлбн портрет.
— Мый это тэ, Дмитрий, талун орсш?—юал^с жен
ок бйыс, кор Мавромати дугдт орсны.
— Фибихлть поэма.
— А ме думайта—бора упражнение,—пощцс серавны
пбрисьжык Спруде, ыджыт чочком пиннесб мыччалбмбн.
— Ежели бы гаммаэз, ме важын ни пышши бы,—
висьталт томжык Спрудеыс.
Мавромати бытьтб эз и кыв ньипсь шутитбмсб, схя
пуксис пызан дынб и, чайсб юикб, юалт Санялтсь:
— Кыдз успеххез? Тригонометрияыс сьбрН вбтш?
— Мыйлб о т вбтчыны?—висьталш Саня.—Ме реальнбйсб кончиН ни.
— Но, поздравляйта. А ёртыт тэнат кытбн велбтчб?
— Казаньын, низшбй технической училищеын,—висьталгс Сергей.
— Казаньын?
Сэтбн баитбмыс лоис гажажык. Ссыльнбйез иощцсо
юасьны Сергейлть училище йылюь, город йылюь, казан
ской новосттез йьипсь.
Недыр мыйись чери кыянсянь локтМ рабочий Зоткин.
С1я вайис и сувтбМс панна Мария одзб ведра, кбдаын
пессис чери. Сергей и Саня видзбтынтсб ведраас: сэтчин вол! и гырись чери, и уна быдкодь поснитыс. Медуна местасб занимай™ щука, кода кольцобн каттисьбма ведраас.
— Ашын миян лоас черива,—гажбн висьталт Франц
Спруде и ниртыитс киэсб.
„Бур отир“, думайтыптс Сергей.
С1я асьсб чувствуй™ эстбн, кыдз гортас. Сылб охо
та вол! баитны, шутитыштны, и интересно вол! кывзыны
мбдшкезлть баитбмсб. Саня дивуйтчбмбн видзбтМ сы
выло и шы сеттбг юис чай.
„Видзбт тэ, кытшбм баштсь лоис!“ думай™ с!я.
Крамольниккез дытсь Сергей и Саня мутсб сёрбн ни.
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— Пыравло миянб чаетожык,—корне ншб Франц
€ пруде.
— Пыравло, пыравло, челядь,—ласковбя висьталш
Зоткин.
Ссыльнбйез дышеь муншб, Сергей кузь туй шутнялыштлш мыйкб гажаб, а ордчбн сыкбт оськалш лбгкодь,
мыйбнкб недовольной Саня.
Гортаныс т я чожа ужнайтшб и муншб узьны амбарб, кытбн Саня пыр овлш гожуммезнас, каникуллэз выло
вовлнш. Сэтчин сулалш пуовбй паськыт кровать, учбтик
пызанок да табуретка. А амбар угблас вблшб кучаб чапкбмбсь коктбм стуллэз, сотчбм чугуннэз, потом бр и мбдш негодной хлам,
Саня бзлое маешь, пукеис пызан дынб и пощце лыддьбтны кытшбмкб книга.
— Тэ мый это лыддьбтан?—юал1с Сергей.
— А но тэнб,—макнитыптс кинас Саня.
Чужбмыс сылбн вол! лог.
— Тэ мый лбгасин?
— Дугды!
Но минута борт Саня ачыс пощце баитны Сергейыскбт и висьталш сылб ассие обидаеб.
Кыдз жб это сщз? Сылб, Санялб, аслас важ ёртлб,
Сергей решительно нем эз висьтась Казаньыс йышсь, а
ссыльнбйез дынын бдззис баитны, что и дугдбтны эз позь.
— Да дугды тэ, Саня, ме просто эг ешты эшб... Сулав, ойыс кузь, ме тэныт уна бтпеб-мбдшб висьтася,—
лбньсьбтс Санькасб Сергей.
Кор прйятеллез водюб да кусбтасб мас1сьсб, Сергей
пощце, бмеб паськбтлбмбн, висьтасьны Казаньын аслас
олбм да велбтчбм йьипсь.
— А Казаняс „Андрей Кожуховбс“ лыддьбтбны?—
вдруг юалш Саня.
Сергей дервуись кьше эта книга йылшь.
— А мый йылшь сэтбн гижбм?
— Революционеррез йылшь. Интересной книга! Ме
<чйб быдебн лыддьбтц кбть и меным сзйб бтак ой кежб
еетлшб. Эта книгаыс запрещённой. Миян реальнбяс еШб
гусьбник бтамбдлб еетлшб,
— А кытшь бы это книгасб судзбтны?—юалш Сер
гей.—Мый йыл1сь сэтчин баитсьб?
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Саня пощцс виеьтасьиы. Вйсьтасис й я не тэрмасьомбн и бддьбн подробной, но самой интересной местаэзас,
кыдз нарошно, дыр кежб лбньсььйпс, бытьтб тбдвылас
мыйкб уськбтбмбн.
— А одзлань мый, одзлань!—нетерпеливбя чувйие
ёртыслб бокае Сергей.
Вблись Саня кончило ассис рассказсб. Кынымкб ми
нута амбарас вбл! лбнь. Только кылйс, кыдз пемыт угбввезын ко'трасьбны да Никсоны шыррез. Саня пондас онмбссьыны ни, кыдз вдруг Сергей лэблсьышлс и, подуш
ка выло гырдзанас пыксьбмбн, гусьбййк, бытьтб аслыс,
висьташс:
— Ошблеб, шуан... Кывзы, Саня, а ёрттэ'с Андрейыслон кольччисб ?
— Кольччисб,—онзшьувья висьтал!с Саня.
Куим лун борт! приятеллез бора мутсб есыльнбйе»
дынб.
— Вай меным, пожалуйста, мый-нибудь лыддьбтны,—
корйс Сергей ибрисьжык Сп'руделгеь Дуть не первбйся
кыввезсянь жб.
Христофор минута мымда думайтьштс, бура видзбл е Сергейыс выло и висьталн:
— Ладно.
С1я селе сылб газета „Искра“, кода вол! нёльпбв
кбстбм и, тыдалб, улаись лыддьбтбм. Эта вбл! первой
нелегальней газета, кбдб Сергей видзие киас.
— ЛыддЬбт, льтддьбт. Только осторожнбя, медбы не
кий слйб эз адззыв. Ол к ой кежб сета,—вйсьталгс Спруде,
Эта ббрын Сергейсб эз ни иукбт. Охота вбл! чожжык
мунны гортб да лыддьбтны „Искраеб“. С1я чеччис и
понд!с прощайтчыны хозяиннэскбт, а газетасб дзебис
йбрнбс увтас.
Эз ештб зонкаоккез локны куимбт керку дынбдз,
кыдз Саня понд!с тэрмбтны Сергейсб,
— Тэныт висьталшб эд, что колб керны осторожнбя,—
шушкис с!я ёртыслб пель одзас. —Чожжык!.. Мунам чожжык!
— А тэ эн шушкбтчы и эн котбрт, мбдан ко, медбы
мияйбс эзб казялб,—висьталш Сергей.—Да и мый тэ
весь беспокоитчан? Видзбт, бтбрас бттк морт абу.
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И быль, улицаыс вол! пустой. Пондбтчис зэр, и сН
йбн воротаэз дынын эз пукало скамейкаэз выльга, эз баитб эта рыто Полстоваловскбй улицаын олхссее.
Но Саня муншас пыр кывз1сис да видзбтлга бтмбдбрб.
Ввгдрс повзьбтлга сЩб: калиткалбн дзуркнитбм, видзчисьтбг оссьбм бшын й сыын мыччисьбм кинлбикб юр,
мущссезлбн оеькбввез, мод улицаас голоссэз... Сы'лб кажитчис, что быдбс городыс тбДб сы йыл!сь, что гая Сергейкбт нбббтбны ссыльнбйез дышсь „Искра“,
Неылын горт дынсянь паныт ныло ше;цс исправник
Пенешкевич. Неыджыт мыгбра, дженытик кока, егямушс
важнбя, мороссб одзлань мыччбмбн да бок выл!сь бок
выло небурика пбрласьбмбн. Ёрттэз видзбтынтсб бтамбдныс выдб,й кыкнаннью.думайтгаб бттвсб; „Вот руно
бокбт й нельки оз догадайтчы... А мый, ежели догадайтчис бы?“
Но исправник эз и казяв ншб, мугас одзлань.
В от , вблисъ, и бабка керкуись калитка. Зонкаоккез
котбрНсб оградаб. Амбарас гая бзтасб масгаь, каличалшб
ыббссб и кутчисб лыддьбтны.
Дак вот с1я кытшбм, нелегальной газета „Искра“!
(Уш самой, кбдб гранйца сайын лэдзб Денин, схя самой,
кбдтйб револтодионеррез, оланнарыс рискуйтбмбн, гусьбн
вайбны Россияб. Дасквать неыджытбсь, кык столбик вы
ло янсбтбм. страницаэз. Бумагаыс вбснитйк, шучтыдалана, вачкйсис папиросной бумага выло. Первой страницаын вылын шульга пельбсас печатайтбма: „Российской
Социаль-демократическбй Рабочбй Партия“.
А веськыт пельбсас: „Искрасянь бзъяс пламя!..“ Декабристтэзлбн Пушкинлб ответ“.
Сергей жагбник перебирайНс кокнитик, чуть кышбтан страницаэсб непривычной заголовоккезбн: „Миян об
щественной олашсь“, „ Фабрикаэзгаь да заводдэзшь письмоэз.Д „Иностранцбй обозреннё“, „Партияись“, „Револю
ционной пессьбмись хроника“.
—- Да лыддьбт сьбрсьбн-ббрсьбн,— висьталга Саня
Но Сергей осьтга шбрись страницасб и пондТс лыд
дьбтны сШб, мый перво усис сылб син вылас:
„...Быдбнныс только сы йыл1сь и баитбны, мый лоис
Сормовоын первой май лунб. Мый жб лоис сэтчин?..
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„Первомайской демонстрация коста вблшб корбмбсь
солдаттэз. Демонстранттэз топ сиббтчисб ны дынб и сыббрын, ббрлань бергбтчбмбн, продолжайысб ассиныс мунбмнысб. Солдаттэз уськбтчисб ны сьбрб, пощцсб прикладдэзбн вашбтны отирсб. Безоружной рабочбйез долженбсь вблшб сетчыны.
„Только бтис ёрт кольччис медббрбдз, эз лэдз кисис
знамясб. „Ме не трус и ог котбрт!“ горбыс шя, горд
знамясб вылына лэбтбмбн, и быдбнныс вермисб лыддьбтны сы вьшсь грозной кыввез: „Долой самодержавие! Да
олас политической свобода!“
„Ёрттэз! Кин ыян ко лаешь оз оценит мужествосб эта
морщись, кода бтнас эз повзьы солдатской штыккезшь
и кольччис аслас пост вылын?..“
Сергей бергбыс эшб кынымкб страница и лыддьбыс
мбдш сообщение—Боткинской казённой завод йьшсь.
„Воткинеццез бастуйтбны... Боткинской заводб мушс
вятской губернатор и Казанись ыстбмбсь войскоэз. Ра
бочбйез баррикадируйыеб асланыс прудл!сь плотинасб
(единственной туй, кода вылбт позис сюрны ны дынб)
и сувтбысб сы выло пушка,—бур, что пушкаэсб кербны
сэтбн жб заводас...“
С1я жб страница вылын баитсис Бежица городын
забастовка йьппеь: сэтчин рабочбйез вартлбмась Мартиненко шпионбс. Заметкаас вол! виеьталбм: „Бур вбл1
урокыс, С1йбн что вартлбм агентыс баитб, что сэсся оз
кольччы Бежицаас (сШб вартлбны мбдпырися ни, но пер
во вартлбмась не бддьбн)...“
Сергей лыддьбтлс фабрикаэзюь да заводдэз1сь письмоэсб первой строчкасянь медббрья строчкабдз.
Быдбс, мый йьшсь эстбн баитсис, шогмис сэтшбм неважын—месяц нето кык боры.
И шогмис эта не кытбн-нибудь тридевятой царствоын, а татбн боканым—Вяткаын, Нижньбйын, Сормовоын...
Сергей эшб вол! Казаньын, кор сэтчинсянь пеысб
войскоэз, кбднб ыстшб Боткинской заводб. Можот, стя
панталш н!йб бтбрас, кор шя тэрмасисб, вокзал выло муткб, и нельки эз и думайт, кытчб ншб вашбтбны.
Сергей чожа лыддьбтш поснит шрифтбн бктбм строкаэсб.
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Сэтшбм странно вол! адззыны чочком вылбт сьбдон
печатайтбм кыввез „революция“, „восстание“, „царской
самодержавие чапкбм“, „народлбн самодержавие“.
Это вблзсб н!я кыввес, кбдна йьипсь баитаеб гусьбн,
бтмбдбрб дзарьясьбмбн, а сэтбн т я спокойнбя видзбтасо
страницаэз вывсянь.
— Лыддьбт одзлань!—висьташс Саня.
Сергей берготас зшб кыньшкб страница и лыддьбтк:
„Крестьянской волненнёэз“.
„Неделя кык ни Полтаваын быдбнныс баитбны крес
тьянской волненнёэз йьийсь...
•
„Тшыгьялбм крестьяналбн быдбс вниманнёные вол!
иньдбтбма нянь выло, кода бддьон уна весь куйлдс амбаррезын. Шя вовлшб вбввезбн,'корисб помещиккезбс не
го управлятощбйезбс осьтны амбар и добровольнбя сетны ныло мымдакб нянь и только еэк, кор ныло откажшчпсб, асьныс жугдавл!еб замоккесб, тыртанеб няньбн
асе иные телегаэзныео и кыскьиисб горттэзаные,
„..Кор власттез требование выло сетны бор босьтбм
няньсб крестьяна откажитчисб, войсколб в б т сетом при
каз лыйлыны. Вийисб куим мортбе. Опк, кода вбл1 ранитбма кык пулябн и бытшкалбма штыкбн, кынымкб час
борта кулю Полтавской больницаын. Сыббрыи понд1сб
вартлыны крестьянасб. ВартлЦб и Васильевкаьш; шаттесб кошшыны вол! некбр, этасянь вартлшб кипод увтаные шедбм увья шаттезбн, мыйбн (докторлбн деликат
ной выражение сьбрта) „быдбс накажитбммезлбн кучикыс
вол! дойдём“. Вартяшб еддз, что бмись и ныриев лэдзчис вир,—вартлбм ббрын крестьяна чеччывлйзб быдебн
сьбдбтбмбсъ...“
Караульщик Владимир Иванович аслае колоту.шкабн
мбдпырея ни м утс Полстоваловскбй улицабт, кор Сер
гей и Саня кончайтасб лыддьбтны „Искрасб“.
Медббрья столбиккезас чуть не быд строчками мелькайтшб кыввез:
Кык год кеж.б.
Куим кежб.
Нель кежб.
Вит кежб.
Кватъ кежб.
Пыркежб...
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Ниммезбн конечтбм списоккез, городдэзлбн названнёэз и сетом наказаннёлбн сроккез.
— Видзбт-ко, миян Малмыж,—гордбя висьталш Саня,
бтак строчкаб чуньнас чувйыштбмбн.—Малмыжсис, сщзкб, тожб ысталбны.
— Ссыльнбйезбс, маёвка понда,—висьталш Сергей,—
квать морт.
— Кытчб жб ншб ыстбны?—дивуйтчбмбн шуис Са
ня.—Шя и С1дз ни ссылкаын.
— Малмыжыс, кбть и вбрись трущоба, а сё жб кыдз
некыдз городбн лыддисьб,—висьталш Сергей.—А она т йб, небось, учбтик деревняоккезб иньдшб.
Сергей каттис газетасб, дзебис сйб и кусбтас машсьсб.
— Узьны я мый я ?—юалш Саня.
Сергей паныт нем эз висьтав, а минута борта жагбник, кыдз бытьтб аслыс, шуис:
— Искрасянь бзъяс пламя...
Одз асывнас, кор Саня саймис и лэбтас подушка выл!сь юрсб, с1я казял!с, что амбарын пызан вылас сотчб
маешь, бытьтб ешб эзб и кусбтлб. Пызан дынын пукало
Сергей и, кыкнан кисб юрсиас сюйыштбмбн, лыддьбтб
„Искрасб“.
— Но, лыддьбт сэтась эшб мый-нибудь,—тшбктас Саня.
— Ладно, кывзы.—И Сергей пощцс горби лыддьбтны
первой страница вьипсь статьясб.
Но, джын страница, мымда лыддьбтбм ббрын, Сергей
дуцлде лыддьбтны и висьтал!с:
— Это не хроника. Эта невна сьбкытжык лоас. Пер
во колб бтнамлб лыддьбтны и вежбртны...
Статьяас вблшб Сергейлб тбдтбм ниммез да кыввез. С1я
дыр лыддьбтас ешб, кытчбдз амбар ыббсб эз стукбт бабыс.
— Серёжа, Саня,—висьталш с1я,—котрасьб-ко вадбрб
вала—песласьны лбсьбтча.
— Сейчас, бабушка!—горбтчис Сергей.
Сыббрын еья дзебис „Искрасб“ и гусьбник висьталю
Санялб:
— Талун рытнас ковсяс юасьны Спруделшь эта ста
тья йылшь... Первбйся кадас миянлб бтнанымлб сьбкыткодь.
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Первой поручение
Сергей и Саня пондгсб часто вовлыны есыльнбйез
дыно.
Отпыр шя бддьбн дырбдз пукал1сб „кербс увтын керкуокас“. Юисб чай, баит}еб, кывзюб скрипка выдын
орсбм.
Эта рыто Сергей первуись адззьшс ссыльнбйезлзсь
кытшбмкб странной листок, кытбн вбл1 мыйкб печатайтб
ма пемыт-лбз букваэзбн. Бумагаыс умбль вблц веж ро
ма, а лоз букваэс не быдбс бтсувдабсь. Сергей интересуйтчис эта листокбн и сэк жб юал!с Спрудел1сь, мыля
листокыс печатайтбма сэтшбм умбля.
— Кибн печатайтбм,—висьталю Спруде и объясните
Сергейлб, что эта революционной, нелегальной листовка
и печатайтбма т я гектограф вылын. А неделя боры Сер
гей и Саня видзчисьтбг получитюб Спрудесянь серьёз
ной и важной поручение—пепшсьны печатайтны лис
товка.
— Пондылам,—бык бмись горбтчисб Сергей и Саня.
— Т1янлб аслыныт ковсяс керны гектографсб. Небо
глицерин и желатин, да унажык. А медбы эз казялб, аптекаас ветлб талун—бтныт, ашын—мбдныт. Тбдо, что
эта делоын колб уджавны синмбн, осторожной,—висьталш Спруде прощайтчикас.
— Лоам осторожнбйбсь,—шуие паныт Сергей.
Мод лунас аеывнас, кыдз только Сергей саймис, С1я
•сэк жб пощцс лбсьбтчыны аптекаб глицеринла.
— Перво муна ме, а сыббрын тэ,—виеьталш с1я Санялб.
Шя баитчисб пантасьны Воскресенской вичку дынын.
Уржумас вбл1 только бык аптека—земской—Воскре
сенской улицаын. Эта аптека дынбт учбтнас Сергей котрасыпе быд кресенняб, приютсянь гортас ветлшб. А
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эшб одзжык, кор эз ов приютас, шя часто цетлывл1е сэтчин бтлаын Саиякбт, видзбтны лоз да горд стеклянной
шаррез, кбдна вблшб тэчбмбсь бшыннэз вылас. Кор мамыс шогалш, бабыс ветлывлш эта аптекаб босьны лекарствоэз и не бтпырись нубтл!с сьбрас нучоксб: сэтбн шя
адззывлш свод надписсезбн ыджыт фарфоровой банкаэз.
Вылын прилавок сайсянь видзбтчис чочком халата кыз
морт. С1я получайтлю лекарство понда деньга. Сы
одзын стойка вылын стройбн сулалшб кузь, кыдз ббжжез,
быдкодь рома рецепттэзбн посудкаэз. Редепттэс вблшб
чочкомбсь и вежкодьбсь. Бабыс баитлш, что чочком ббжа лекарствоэсб туйб юны, а ншб, кбдна вежжезнас,
юны оз туй—ншбн туйб только мавтчыны. Быдкодь ро
ма рецепттэс нарошно вблшб думайтбмбсь неграмотнбйез понда, медбы т я эз соралб лекарствоэсб. Босьтшьлб ассис товарсб сетом одзын аптекарь мбдбтлш посудкасб, кыдз аканёкбс. С’]'я лякб'ыйе посудка бердо бу
мажной ббж и пробка вылас пуктывл!с чепчик выло
вачкисяна цветной гофрированной шапкаок.
Важын ни Сергей эз вбв земской аптекаае. А бш
шя мушс сэтчин сы понда, медбы тайной типография
понда небны глицерин.
Эта асылб аптекаын некин эз вбв, Сергей видзбтш
лекарствоэзнас полкаэсб, бшыннэз вы.тпсь стеклянной
шарресб, латинской кыв вылын надписсезбн чочком фар
форовой банкаэсб. Нем абу вежсьбма. Эстбн быдбс вол!
сэтшбм жб, кыдз челядься кадб.
Вот чочком ыббс сайсянь петш шя жб кыз аптекарьыс—немец Келлер. С1я вбл1 эшб халаттбг,—тыдалб,
часбт только чеччбма постеля вылшь. Аптекарь лбгбн
видзбтш золотой оправаа пенсне стеклоэз-пыр и юаМс,
быд кывсб ятнбя горбтчбмбн:
— Мый тэныт колб? Уна я?
Это вблшб единственнбйбсь кык фраза, кбднб соя
баитлш правильной. Вот даскык год ни, кыдз сля даелсьбн луннае юавлш бтгксб.
— Дасвит копейка выло глицерин,—виеьталш Сер
гей.
Келлер судзбтш полка вылшь веж гофрированной
колцачокбн учбтик жосудкаок. Сергей вештш деньга,
сюйыштш посудкасб карманас и петле аптекасис. Вичку
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дынын угблас елйб видзчисие ни Саня. Шя мигнитыпт€б бтамбдныслб, и Саня, кынымкб минута норовитбм ббрын, тожб мушс аптекаб.
— Мый тэныт колб? Уна я?—юал!с сьыпсь аптекарь.
— Дасвит копейка выло глицерин.
Сщз Сергей, и Саня быд лун пощцсб ветлыны глицеринла.
Неделя борт! амбар угблас, турун ноша увтын да
важ гын увтын вблшб дзеббмбсь унакодь посудкаэз. Но
Сергейлб' сё кажитчис, что глицериныс етша лоас. С1я
предложите Санялб ветлыны аптекаб и рыттэзнас, кор
Келлерсб вежб сылбн отсалнзь, учбтик, плеша морт, кода
йыдгсь городас баиНсб, что с!я оз бткажитчы юны курытб, видзб дружба городовбйезкбт и уна ббббтчб.
Провизорлбн отсалшьыс некбр эз чбвтлы чочком халатсб. Нельки рынокб шя ветлывлш халатбн сШбн, медбы быдбнныс сшб лыддисб докторбн и учёной мортбн.
Первой рытас жб, кор Сергей локте аптекаас и ко
рне дасвит копейка выло глицерин, провизорлбн отсаль
«сьыс сербмтчыште да мигните:
— Тэныт мыйлб жб глицеринчиксб, том морт? Чужбмтб небзьбтбм понда? Барышняэзлб мбдан гленитчыны?
— Нет, ме глицеринсб юа, медбы голосб нежнбйжык
вблц—повтбг висьталш Сергей.
Провизорлбн отсалшь кыскис шкафись глицеринбн
посудка и шы сеттбг нюжбте сШб Сергейлб.
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Уржумка вылын „Искра“
Сергейлб охота вбл1 чожжык кутчыны дело бердо. Сы
понда, медбы нем не дзугны, шя судзбтш тбдса библиотекаршалшь энциклопедической словарь.
Сергей бддьбн радуйтчис, кор словарсис адззис быдса статья сы йьшсь, кыдз керны гектограф и кыдз сы
вылын печатайтны. Статьяын баитчис, что первбйыс и
основнбйыс, мый колб гектограф понда,—это лэбтыштбм,
вылын дорреза кортовой лист. Эта лист выло кисьтбны
желатшпсь да глицерин!сь пубм масса. Кор массаыс кынмас, босьтбны чочком бумага лист и гижбны сы выло,
особой лоз чернилобн текст, кода вьшсь колб босьтны
оттисккез. Сыббрын гижбм текстнас листсб пуктбны кынмбм массаыс выло. Сы вьшсь быдбс букваэс вуджбны
желатинно-глицериновой вевдбр выло. Эта вевдбр выло
чочком бумага листтэз пуктылбмбн позьб получитны
текстлшь оттисккез.
Сергей и Саня решштсб кортовой листсб закажитны
керны кузнецлб. Бабыслбн вбл!сб листтэз пирбггез пбжалбм понда, но босьтны бтшб ны колашсь гектограф пон
да Сергейлб кажитчис рискованной делобн. А вдруг бабыслб, кыдз нарошно, ковсяс листыс, а с1я абу. Кин босьт!с, да мыля, да мыйлб? Пондбтчасб басниэз еоседкаэзкбт, а эта вермас делосб тшыкбтны. Да и листыс оз
лбсяв—лажмытбв. Лучше закажитны.
Лист небом выло ссыльнбйезлшь деньга получитбм
ббрын ёрттэз иньдбтчисб рытнас кузнец дынб. Соседньбй
керкуэзас биэз ни шедтшб, кор т я петшб ворота сайб.
— Полуночниккез, бора югдан дорбдз ветлбтны пондат!—видчис Маланья бабыс. С!я сё эшб Сергейсб и
Санясб лыддис челядёккезбн. Но приятеллез нем эз виеьталб паныт сы видчбм выло, только сербмтчыптсб да
шупыта пощцсб мунны улица кузя..
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Кузницаыс вбл1 город сайын. С1я сулалш неылын тракт
дынсянь, ыб шбрын. Сы гбгбр сулалшб чеглалбм да вбввезбн йирбм кынымкб куст. Ылшянь кузницаыс кажитчис
нето свод мысбн нето шом грудабн. Только бичиррез
сьбры, кбдна пеысб лажмытик трубаись, позис тбдны, что
эта кузница. Сергей и Саня сиббтчисб ыббс дынб. Кузницаас вбл1 пемыткодь, только горас эшб сотчисб медббрья горд шомоккез. Порог вылын пукалш тоша кузнец
и куриыс. Сергей пуксис ордчбн старикыскбт, невна баитышыс сыкбт и закажиыс сылб вылын доррезбн шбрбт
ыждаа лист.
— Противень ыянлб колб, а не лист,—веськбыс сшб
кузнец.—Но, дак мый, позьб,—вит лун боры лоас готов.
— А одзжык оз туй?
— Оз,—висьталш старик и пырис кузницаас.
Эта вылын басниыс и кончитчис.
Кытчбдз кузнец керис противеньсб, Сергей и Саня
кадсб весь эз бштб. Шя запысб желатин, адззисб гекто
граф понда лоз чернило и ббрйисб места асланыс типо
графия понда—оградаын важ баня.
Быдбе вбл1 готов, а противеньсб колш видзчисьны
эшб куим лун. Приятеллез решиысб кытчбдз кутчыны
бык хозяйственной дело бердо. Сарай дынын куйлш пыдбснас вывлань важ, косьмбм пыж. Сергей и Саня тупкалкзб пыдбссис осьтаэсб, смолиысб борттэсб, керосинбн
мавысб С1мбм уключинаэеб. Кольччис только краситны
сШб и сетны ним. Кбркб шя шусис „Незабудка“, но одзсис нёль букваыс чышкисьбмась ни, и борт вылас красуйтчис надпись „будка“.
Сергей красные это гижбмеб, кыдз и быдбе пыжеб
голубой масляной краскабн, и старательнбя, ровнбя да
чёткбя, кыдз чертёж вылын, гижис:
„Искра“
Букваэс вблшб сьбдбсь горд доррезбн.
Кор пыжыс вол! готов, Сергей кыскис сарайись дадёк,
пукыс сы выло пыжеб и бтлаын Санькакбт кыскис сшб
Уржумка берег дорб.
Полоззэз пырисб песокас, чеччалшб кирпиччез вылбт.
Сергей кыскис дадёксб гезокбт, а Саня тойышыс ббрсяняс.
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Берег дорас т я панталшб полицейской надзиратель
Куршаковбс, кодо жеркбтчан голос понда и учбт мыгбр
понда городас шуисб Петушокбн.
Петушокыс часбт только купайтчбма и кайб кербсб,
бодрой и свежбй, мундир вылын крючоккесб кизялжб да
плеша вамбм юрсб чышкикб.
Кор дадёкыс лоис ордчбн сыкбт, Петушок сувтчис да
чикыртынтс синнэсб.
— „Искра“,—лыддьбНс т я .—Чуднбйб нимсб думайтбмась том отир—„Искра“!—Тшб бы лучше „Тблокбн“
нето „Зорькабн“ шуит. „Красотка“—тожб бур ним, или
вот это „Зазноба“...
— Миянлб „Искра“ бддьбнжык гленитчб,—висьтал1с
Сергей и пощцс кыскыны дадёксб ва дорас.
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Тайной типография
Вблись противеньыс вбл1 готов. Сергей и Саня мунь
сб вайны сшб рытъявлае, медбы гортанью локны, кор
пемдас.
Но н1я важын ни ештюб и лиетеб получитны и кузнедыскбт баитыштны, а сё эшб эз пемды.
— Мунам канаваын невна пукалам,—висьталю Саня,
отмбдбрб видзбтбмбн.
Шя пуксисб туй дорись канаваб, кытбн быдмисб чочком цветоккез да быдкодь турун, и иукалйю сэтбн, кытчбдз нёбоын эз мыччисьб первой звездаэз. Ош позис ни
нбббтны противеньсб улица кузя, не повны, что первой
калиткасянь жб мыччас юрсб кытшбм-нибудь инька и
горбтас улица пасьта:
— Еинлб виль противеньсб нбббтат, челядь,—Устинья
Степановналб али Маланья Авдеевналб?
Но быдбс чулал1с благополучнбя. Приятеллез некинбс
эзб панталб и пемыт улицаэзбт вайисб противеньсб асланыс амбарб.
А ойнас, кор быдбнныс керкуас ланьт1сб, н!я петюб
оградаб и гусьбник пондюб баня сайын гарйыны яма,
медбы дзебны листсб.
Отыс гарйис, а мбдыс кывзюис, оз я кин мун мат!
гбгбр. Но оградаас вол]' лбнь, только шочыника кытбнкб
Полстоваловскбй конецын вувпс пон, да бабушкалбн прия
тель, ойся караульщик Владимир Иванович, ассис участоксб гбгбрНкб, стукбтю колотушкабн.
Кор листыс вол! дзеббм, мусб талисб да ровняйтюб.
Ашынас Сергей ж Саня котбрНсб ссыльнбйез дынб,
медбы босьтны листовка понда текстсб.
Спруде воннэз эта кадб вблюб огородечын. Соссэсб
пуджбмбн Христофор окучивайтю картошка, а Франц пукалю кекеркабн и весбтю огуреццезбн гряд.
1 2 . У р ж у м и с ь зо н к а о к .
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Сэтбн жб сулаше старушка Анна Павловна, ссыльнбйезлбн квартирной хозяйка, и баитш быдкодь огородной
делоэз йьшсь.
Сергей и Саня ветлбтьпшпсб улица кузя, кытчбдз старухаыс эз мун, и только сэк кытсбвНеб Христофорсб.
С1я пеНе ны дынб, киэз вывсис мусб треситбмбн, и
пыртас керкуас.
— Миян быдбс готов,—негорбн висьтал1е Сергей,—
Мийо локПм Пян дынб корны текст.
Спруде дивуйтчис.
— Готов ни? Эта .бддьбн бур!
С1я мушс мбдш комнатаб и кынымкб минута борт!
петкбИс ныло „Искра“ газетаись статья. С1я вбл1 чиркайтбм горд карандашбн. Это статьясб шя долженбсь
вблшб гижны печатной букваэзбн и гектограф вылын печатайтны.
Печатной букваэзнас гижны колш сы понда, медбы
жандарммес эз вермб почерк сьбрН тбдны, кин гижис.
— А гортаныт Нян эта дело йьшсь тбдбны?—юал!е
Христофор Спруде, кыкнан брты с выло внимательнбя видзбтбмбн.
Сергей сербмтчыптс и жмштс пельпоннэзнас.
— Эн беспокоитчы, Христофор Иванович,—миянся,
кыкысся, некин оз тбд.
— Бур! Сэк пондбтчб. Только гижны колб бддьбн
яснбя и разборчивбя, медбы и сэтшбм морт лыддьбтш,
кода одва-о два букваэсб то до.
— Это Сергейыс кужас! ЭДя чертёжник,—висьталш
Саня.
— Свдз,—качыкниНс юрнас Спруде.—А кужат я Нйб
эшб бтш дело керны?
Сергей и Саня кывзнзб.
— Делоыс эта бддьбн серьёзной. Сэтбн колб хладно
кровие и осторожность. Мбдлун, суббота панытб, ойнас,
колб чапкавны листовкаэсб базарной площадь вылын и
Малмыжскбй тракт вылын. Вежбрти1?
— ВржбрНм. Керам!
Эта жб рыто лажмытик важ амбарын пондбтчис шумтом тэрмасяна удж.
Амбар ыббссб гас выло игналбм ббрын, Сергей и Са ^
ня паськбНсб ас одзаныс „Искрал1сь“ вбснитик, шучты178

далан листтэз и пондоеб гижны горд карандашбн кырбвтбм статьясб.
Пызан вылын еотчис маешь. Ыджыт веж воттез жагвыв лэдзчисб важ медной подсвечник выло. Кык мышкыртбм юрсянь вуджбррез вбрисб и качайтчиеб потолок
вылын да амбар стенаэзын.
Ойбыт югдан дорбдз зонкаоккез старательной еьбрсьбн-ббрсьбн гижисб статьясб. Петуххез пощцсб ни кытсасьны куимбт пырея, кор Сергей гижис медббрья строчкасб. Амбар щеллезб пырис шонда, кытбнкб йбр сайын
рожокбн ореш пастух, хозяйкаэз вашбткб улицаб бакшсь
мбссэзбс.
Ёрттэз дзебисб „Искрасб“ и гижбм листсб угблб, турун да гын увтб, а асьныс водкб узьны.
Но разь сэтшбм удж ббрын ланьтан?..
Сергей и Саня дыр бергалшб бок вылкь бок выло, а
еыббрын, баитчытбг, пондшб пасьтасьны.
— Уржумка выло я мый я?
— А кытчб но сэсся!
Первой пыж, кода эта гожумся асылб мушс лажмыт
песока берег дынеянь да иньдбтчис мбдбр ладорас, лысвасянь тшынасян видззез дынб, вол! „Искра“.
Пыжас пукалшб кык зонкаок. И я сьбрсьбн-ббреьбн
уджал1сб пелыссэзбн, горби сььппсб песня, и некин бы
эз догадайтчы, что эна том морттэс узьтбг чулбтюб ойсб, переписывайтшб воззвание, кода кончайтчис сэтшбм
кыввезбн:
„Долой самодержавие! Да олас революция!“
Мод ояс ёрттэз асланыс уджбн мушеб важ баняб. Пи»
ньбла кока пуовбй лабич выло пуктюб шя стопа чочком
бумага и сэтчб жб еувтбНсб противеньсб сы выло кисьтом желатинно-глицериновой массабн.
— Но, пондбтам!—висьтал!с Сергей.
С1Я пуджис йбрнбе соссэсб, босьтс гижбм текстнас
листоксб и осторожнбя пукт1с ешб глицериновой масса
выло. Но мый дырна колб видзны листсб—с!я эз тбд.
Да и часыыс сылбн эз вбв. С1я лыддис дасбдз, а еыббрын
осторожнбя кутю листоксб дорбттяе и понд!с стйб лэбтыны. Текст вьпп'сь лоз букваэс ятнбя печатайтчисб гек-
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тограф выло. Ачыс бумага листыс лоис roca да сьбкыт.
Сергей боевые ciño, нбитш и шупкис лабич увтб.
— Некб, неумбля пето—позьб печатайтны. Вай бумагасб!
Вот сэтбн и пондбтчис уджыс. Секунда—и Сергей
босьпс ни гектограф вьшсь первой листовка. Пемыт-лбз
roca букваэз кажитчисб польдбмбсь, и текстсб кокпита
позис лыддьбтны.
Сергей шожотю листовканас кисб и любуйтчис ciñon,
кыдз бытьтб эта вблГ не листовка, а кытшбм-нибудь за
мечательной картина.
— Бура пето, а?—быд минутаб шувл1с Саня, cía одва
■enrric сетавны чистой листтэсб.
Сергейлбн только гырдзаэс мелькайтшб. С1я тэчЛТ.С листтэсб, зэлбтлш шйб и босьталш,—тэчл1с, зэлофшс
и боеьталш.
Омбн полок пасьта, витнан поспу вылын, кыкнан важ
скамья вылын—быдлаын Kyñnico часбт только печатайтбм листовкаэз.
— Можот, тырмас ни?—висьталхс Саня.—Тэчны сэсся
некытчб эд.
— Нет, давай эшб! Колб быдбс чистой бумагасб используйтны.
Кор ЭЗ КОЛЬЧЧЫ НИ OTÍK чистой листок, ёрттэз
кутчисисб уборка бердо, медбы дзебны асланыс уджл1сь
•следдэсб. Шя oktíco джоджись бумага тороккез и шоныт вабн осторожнбя миськалкб гектограф выл1сь лоз
«трочкаэсб. Сыббрын петкбысб гектографсб оградаб и
дзебисб ciño одзза местаас.
Óhí Konic тыртны ссыльнбйёзл1сь медббрья самой
важной поручение: прокламацияэсб чапкавны город кузя.
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Кор городыс узис
— Но, давай лбсьбтчьгаы! Перво мужам базар б, а сы>
ббрын Малмыжскбй тракт выло.
р я пощцсб' тэрмасьбмбн сюйны листовкаэсб карманнэзаныс, пианыс. Йбрнбссэзные порк керсисб 'морос- выланыс, карманнэзныс пбльтчисб, а лиетовкаэс сё эшб уна
вблкб. Сергей кык десяток мымда сюйышНс сапог голенищеэзас и сымда жб йбрнбс соссэзас. Это вблмю медббрья листовкаэз.
Эта ббрын Сергей и Саня кусб'псб маскьсб и осторожнбя п.егисб амбарсис, минута мымда сулалыпгпсб ог. радаас, кывзкьынтсб, оз я кин лок. Нет, оськбввез оз
кылб. Ойыс вбл1 пемыт, жар, турун коласын чирёкиеб
кббывкаэз.
Зонкаоккез осторожнбя, кок чуннез пылальте мушеб
оградабттяс и пет!со бтбрб.
Каланча вылын варПсб даскык час. Уржум городыс
узис. Керкуэзын быдбе бшыннэс вбл1сб сьбдбсь. Полстоваловскбй улицаын фонарьыс важ.ын ни куше, гожумнас
с1йб одз кусбтлкб. Сергей и Саня оськалкб базарной
площадь дынб. Вот и собор, а сы сайын сьбд видзб пло
щадь. Мышкыртчбмбн, шя котбрНсб пустой пуовбй прилавоккез дынб, кбдна выло базарной луннэзб локтчсь крестьяна тэчлкзб деревенской товар—йблбн кашниккез да
кольттезбн корзинаэз.
Шы сеттбг и шупыта ёрттэз пощцсб чапкавны лис
товкаэсб прилавоккез выло.
Площадь вылын вбл1 лбнь, но быд ладорсянь кыд!с
муркбтбм да фыркайтбм. Это сёйисб турун юскбм вбввез, а неылын ны дынсянь сулалкб выло лэбтбм оглобляэзбн телегаэз. Телегаэз вылын и телегаэз увтын узисб
крестьяна, кбдна рытсянь эшб локпсб базарной лун ке181

жб. Шочыника кытшбм-нибудь ВОВ МЫЙИСЬКб ПОВЗЬБШС
и вартас копытанас небыт му кузя да гбрдлю.
— Н-но, лешай!..—телега увтсянь кьшс онзшя голос.
'Телегаэз вылын вбрбтчисб и лэбтасьлтсб морттэз.
Сергей и Саня сэк жб дзебсисыасб прилавоккез сайб,
кывзМьлтб шумыс дынб, а сыббрын бора кутчисьлтсб
удж бердо.
Чожа быдбс прилавоккес вблнзб вевттьбмбсь чочком
листовкаэзбн.
— Но, готово,—шушкыштас Сергей,—о т чожжык колб
котбртны Малмыжскбй тракт выло.
Шя котбртасб. Малмыжскбй трактыс дынбдз вбл1 не
матын, а уджсб колт асыв кежас кончитны.
Вылын забора и кортовой калиткаа керку дынын Сер
гей сувтчыштас, кыскис кармансис кынымкб листовка и
вылын забор вевдбрбт кокнита шупкис ншб садас. Саня
повзьбмбн кутас сшб кибттяс. Эта керкуын олю ачыс
уездной исправник.
— Котбртам.
Сергей татшкис Санялб бокас, и шя быд вытсь уськбтчисб котбртны.
Кор улицаыс кольччис ббраныс, Сергей висьтал1с гусьбник:
— Ась тбдбны, что революционеррес и ойнас оз
узьб.
Городской сад дынын челядь чбвтасб сапоггезнысб и
келбмбн вуджисб Уржумкасб. Ва мбдбрас сразу жб пондбтчис Малмыжскбй тракт. Кыкнан ладорас вбл1 сьбд
вор. Ештасб только Сергей и Саня локны тракт дынбдз,
кыдз кытбнкб ббраныс видзчисьтбг кылю бура шутньбвтбм.
Кажитчис, шутнялбны совсем матын. Сергей и Саня
уськбтчисб котбртны вбрланьб. Сэтбн бура позис дзебсисьны.
Первой шутньбвтбм ббрын кылт мбд!к, эшб горажык,
и вблись быдбс лбньсис.
— Сулав!—сувтбтас Санясб Сергей.—Кытчб котбртан?
Колб листовкаэсб чапкавны!
— Быль,—висьталт Саня, сьбкыта лолалбмбн.
Шя мутсб туй кузя, чапкалтб листовкаэсб то туй
бокись кусттэзб, то туй боккезас.
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Час джын борт! быдбс листбвкаэс вблюб чапкалбмбсь.
— Бор мунам мбднс туй кузя,—висьташс Сергей.—
Чорт сшб тбдб, кин это шутнялю. Свистокыс вбл1 поли
цейской. Можот, брод дынас караулитбны...
С1я бура помнитю Спруделюь советсб лоны осторожнбйбн.
Туйыс муню нюрбт. Чочком туман лажмыта лэдзчисис
му выло, и туёкыс тыдалю умбля. Ковсис наугад чеччавны кочка вылюь кочка выло. Челядьыс часто усынсб
кбдзыт нюра ваас. Коз уввез сырйисб ншб чужом кузя.
— Ничего, локтам гортб—косьтюям,—гажбтю ёртсб
Сергей.
Саня сщз лолалю, бытьтб спина вылас сьбкыт ноша
нбббтю.
Город улицаэзас пондю югдыны, кор, вамбмбсь, мыдзбмбсь, но асланыс уджбн довольнбйбсь, приятеллез локтюб гортанью. Асланыс амбарын т я жаднбя сёйисб нянь,
кбдб вайбма бабушкаыс, и юисб быдса кашник йбв. Сыббрын бшлюб ва паськбмнысб и водюб узьны. Но узьны
вбл1 некбр ни, пондбтчис асыв.
Город кузя чапкалбм листовкаэз йылюь первой юбрсб Полстоваловскбй выло вайис бабушка Маланья. С1я
часбт только локтю базарсянь, повзьбм и нельки лбгасьбм. Сьбд чышьяныс сылбн лэдзчисьбма, перыта мунбмсянь бабушкаыс нельки пбдбма.
— Господи Иисусе,—висьтасис шя,—муш ме базарб,
думайН—неба праздник кежб джын юр да порсь коккез,
керны студень. А сэтчин кыдз острожной ограда. При
став котрасьб, полицейской надзиратель котрасьб, городовбйез котрасьбны. Шумыс, горбтлбмыс, свистоккезбн
шутнялбны... Кытшбмкб бумажкаэз кошшбны. Талун ойнас, баитбны, студенттэз-крамольниккез город кузя бу
мажкаэз чапкалбмась, а бумажкаэзас царлб паныт быдкодь кыввез гижбмбсь. Кытчб только энб бумажкаэсб абу
чапкалбмась! И Малмыжскбй тракт выло, и базарын тыр,
и быдсбн город пасьта... Да эта эшб мый! Владимир Ива
нович висьтасьб, бытьтб исправник беседкаись быдса куча
адззбмась. Господи Иисусе! Вот эд кытшбм повтбм бесеэз!..
Сергей и Саня видзбтыштюб бтамбдныс выло и пондюб серавны.
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— Мый сералат? Еытшбм Нянлб смех? Эд эттшбм
бумажкаэс пояда отирсб Сибирьб вашбтбны, а нылбн
смекныс пето!..
Старухаыс дыр эшб видчие. Сылб и юрас эз пыр, что
„повтбм бессэс“, это—сылбн нучок Серёжа да самарцевскбй Санька и что сылбн оградаас баня сайын муас
дзеббма тайной типография.
Лунтыр Сергей ветлотте, кыдз экзамен сетом ббрын. С1я
адззьппс, кыдз ны керку дынбт, шашкасб видзыштлбмбн,
которое полицейской надзиратель Петушок бддьбн ыджыт
фуражкабн. Петушок ббрсянь оськалю ыджыт мыгбра рыжбй уссэза Дергач, а сы ббрсянь, сьбкыта лолалбмбн,
одва вбрбтчис кыз кынбма пристав. Дас минута борт!
ны ббрсянь, Полстоваловскбй вылын кымбрбн буссб лзбтшб, гбняйНс исправниккбт пролётка..
— Котрасят!—сербмтчис Серёжа.—Да сёрмит! О т
миян листовочкаэс омбн уезд кузя мутсб ни гуляйтны.
Городын—улидаэзын, керкуэзын, лавкаэзын, вадбрын—только листовкаэз йьшеъ и баипеб. Думагтсб, что
эта делоыс ссыльнбйезлбн.
Быдбнныс шушкбтчисб, ойз1сб, качайНсб юррезнаные,
макайНсб киэзнаные. Сергей и Саня ветлбттсб улицаэз
кузя, кывзюб баитбмеб, серал1сб аскбттяныс. Ныло бддьбн
охота вблй котрасьны Полстоваловскбй улица конецбдз
да тбдны, мый кывсьб ссыльнбйеелбн. Но эта й ь тс ь он!
нем вбл1 и думайтны.
Рытнас, кыдз пыр вбвл1 субботаэзб, быдбе уржумеццес лонтлшб баняэз. И эта субботаб установитбм порядокыс зз вбв нарушитбм, кбть и уна вбл1 шумыс.
Бабушка Маланья тоже лонНс баня. Сергей аслас
приятелькбт ваялшб ва ведра ббрын ведра. Медббрын бабушкаыс нелыш горбНс ны выло:
— Быдбе васб кайбтласб. Мбдшкеслб кольб жб!
А зоыкаоккеслб радувьяаные эта лунб кажитчке, что
Н1Я не только эта юокись, а быдса мореись вермасб гу
манны васб.
Кор сёрбн рытнас, быдбе горНссес ббрын, шя мутсб
баняб миссьыны, Сергей совсем бдззис. С1я дугдывтбг
койис и койис. Калитчбм иззэс пондшб пишкыны, и чочком дзирыт пар кайис гор дынеянь.
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— Тырмас! И сщз ни жар! Мый тэ, бббмин?—горбНс
Саня, кода пар пытшксис эз и тыдав.
— Жар?—ю.атс Сергей и кисьтю Санялб коккез згвтас быдса ведра кбдзыт ва.
— Серьга, чорт!—гор отл ш Саня.
С1я матегалбм юрбн пукалш лабич вылын и чужбмыс
сылбн вбл1 лог.
— Кынмин, Санечка? Но, давай ме тэнб коросьбн пывсьбта!
Сергей кватитш лабич вьшсь корось и уськбтчис ёртыс дынб, но Саня е н т с гумыштны кбдзыт ва и койышт!с Сергейыс выло.
— Но о т эн видзчись бурсб!
Саня не смехись повзис. С1я кбстасььште лабич вылас и щит моз мыччис одзас пустой таз. Матег быгые
сёйис сьшсь синнэсб, а ки увтас ваыс эз вбв. Этасянь
с!я сщз чукралт чужбмсб, что Сергейлбн смехыс пейс.
С!я пуксис паныт лабич вылас и, Санькалб кисб
нюжбтбмбн, висьтащс:
— Но, ладно, сщз и лоас! Миритчам!
Саня пукыс пустой тазсб джоджас и миссьбпс син
нэсб Серёжа таз1сь. Миритчбм ббрын приятеллес кайиеб
полок выло и кутчисб зыртны бтамбднысл1сь спинаэзнысб.
Но дыр эшб шя эз вермб лбньсьыны.
Ойнас бабка пепс оградаас, медбы видзбтны, эзб я
вунбтб челядьыс кусбтны банясис лампасб.
Ошынас тыдал1с би.
Бабка сиббтчис баня дынб и вдруг кылю сэтчинсянь:
Металл понда отир кулб!
Коле отирлб металл,
Сатана лбсьбпс бал...

Сергейлшь вына, гора голоссб бабыс сразу тбдк. Это
с1я сььипс. А приятельыс сылбн басон отсал1с:
Сатана лбсьбтас бал, бал, бал...

Бабка видзбтыптс ошынас и нельки киэсб паськбТЫ1НТ1С.
Ёрттэз пукал1сб полок вылын и дружнбя сьыл1сб,
таззэз кузя кулаккезнаныс вартбмбн.
— Кытшбм песняэз ой кежас сьылбны, да эшб баняын.
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Тьфу!—сьбвзис бабыс и стукбыс бшынас.
— Локтб узьны, полуночниккез!
Кьгаымкб минута борть баняас биыс кусьс. Кык вуджбр чожа котбртасб ограда кузя, и амбар ыббсыс игнаеис.
Эта ойб Сёргейыс и Саняыс узисб, кыдз вийбм'бсь.
Гожумбыт вол! бддьбн жар, и нельки август шбрын
шондшс эшб бура сотю. Только-только пбндбтчйсб во
ны яблоккез, а Сергейлб кад ни вбл! мунны Казань б.
Август дасвитбт лунсянь Промышленнбйын пондбтчасб
занятиеэз.
Мунан вечерня ас, сёрбн ни рытнас, Сергей м уте
ссыльнбйез дынб прощайтчыны. Полстоваловскбй кузя
мушкб, сля ьшсянь казяльс, что учбтик керкуок бшыннэзын немыт.
„Можот, шя быдбнныс оградаын пукалбны?“ думайты п тс Сергей и сиббтчис матбжык.
Лажмытик пблшьтчбм посодзын кинкб пукарс и ку
рные. Папироскаыс югдбтьс чбчком йбрнбе и ёся учбтик
тошок. Эта вб.;г! Христофор Си руде.
— А мгоппссес черн кыйбны... Пуксьы!—висьталш сля
и вешшыптс.
Сергей пуксис ордчбн сыкбт.
— Ашын йуна—прощайтчыньт пыри.
— Но, дак вйдзчисьыш, мияшссес, натьтб, чожа ни
локтасб. Куритны пондан?
Кыкнанныс бзтГсб папиросаэз.
Вбл1 сэтшбм лбнь, что джын голоебн висьталбм быд
кылыс ropanic улица пасьта.
Полстоваловскбй улицаын мбдконецае, староверПронька керку ворота дынын,кинкб пукали лабичок вылын и негорбн еьыли. Песняыс вбл! гажтбм, имотивыс кыдз бытьтб церковной.
Недыр мыйись сьылбмыс эз понды кывны. Керкуэзын
бИЭС KyciCO ОТ1К ббрСЯНЬ МОДШ, лоис эшб лбньжык и
пемытжык. Сергейлб пондье кажитчыны, что сья пука
ло кытбнкб ыб шбрын ордчбн кытшбмкб дорожной ёрткбт. МатЛ гбгбрись керкуоккес пемытшас вачкисисб ту
ру п зороддэз вылб.
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— Лбнь городок,—висьталк? Спруде,—куимбт год ни
чулалб, кыдз миянбс татчб иньддсб.
— А кытбн тэ одзжык олш?
— Россияне паськыт. Кытбн только ме эг вбвлы...
Ол1 и Петербургын, и Москваын, и Дон вылын, и Уралын,
и Казаньын...
— Бур город Казаньыс, сщз эд?—юалкз Сергей.
— Городыс не умбль, да и отирыс сэтчин эмбсь бурбсь. Менам и о т сэтчин отш ёрт олб, студент. Поди,
пыралан сы дынб? Сы ордын уна отир бкеьылбны—студенттэз, семинаррез, рабочбйез...
— Ме радбывблП.—тэрмасьбмбн вйсьталхс Сергей.—
Да вот, кыдз шя...
— Мый шя! Висьтав только ныло, что Христофор
иньдас, шя тэнб, кыдз важ приятельбс, примитасб.
Спруде мышкыртчис Сергей дынб и висьталш сылбпель одзас:
— Раз тэ гектограф вылын печатайтш й лйгстовкаэз
ойбн чапкалш,—сЗдзко, тэнб рекомендуйтны позьб... Д а
видзбт—бт!кб эн вунбт: миян делоын колб... колб... Кыдз
бы это дженытжыка висьтавны? Колб, медбы сьблбм вбл1 пым, а юр кбдзыт!
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Казаньын медббрья год
1903 го до Сергей пощцс уджавны практикантбн
Крестовниковвез ордын, самой шя заводын, кытчб шя
ветшс Казаняс первой годсб велбтчикб.
Ош не Акимыч кыввез сьбрт1 ни и не бокбттяс мушкб с1я тбдсасис сьбкыт да гажтбм оланкбт цеххезын,
кбдна боссьбмась кунвабн да несвежбй баран госбн.
Дасбтщ часбн рабочбйез эз ветлывлб кислотабн чаннэз ды тсь да пизян котёллэз дышсь, кбднаын пусис
знаменитой казанской матег.
Крестовниковвез дынын уна уджал1сб татара. Сергей
адззьшс, кыдз, ньылбмнаныс миссьбмбн, татараыс новйисб гудронной госбн бддьбн ыджыт бадьяэз. Уна пу
да бадьяыс качайтчис зор выл ас, зорыс ляпкбтлю нбббтшсезлшь пельпоннэзнысб. Мукбд коста луннас шя
новйисб спина выланыс куим-нёль сотня пудбн.
Энб зонкаэсб пыр ббрйывлшб бтыждаэзб—томмезбс да
вынаэзбс. Опасной удж вылын, бутыллез!сг> кислотаэсб
чаннэзб кисьлпсб, тожб вбл1сб татара. Киэзные и коккезныс быдбнныслбн нылбн вбл1сб сотбмбсь и вевттьбмбсь
язваэзбн. Эта страшной и опасной удж понда ныло вештьшсб кыкямыссянь даскыкьямыс руббдз месяцнас, а
уджавлкю н!я шоччисьтбг лунтыр нето ойбыт.
Кор Сергейыс, мыдзбм, маслобсь блузабн, вовМё заводсяняс гортас и, вывсб вежбм ббрын, пуксьывлш пызан сайб керны училищной чертёжжез, пеллезас сылбн
дыр эшб кьпнс котельной отделеннёись шумыс, лебёдкаэзлбн стукбтбмыс, мастеррезлбн видчбмыс и грузчиккезлбн-татаралбн горбтлбмыс.
Сергей уджавл!с сёр ойбдз, вевттьывлш чочком листсб усовершенствованной машинаэзлбн, котёллэзлбн да
двигателлезлбн контуррезбн. Чертитшас с!я думайт1с
крестовниковскбй завод1сь дукбсь, нятьбсь цеххез йьшсь,
кытбн сэтшбм котёллэс да двигателлес йыл1сь некин эз
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и кывлы, кытбн уджалшб важмоз, сщз жб, кыдз джын
сотня год борта, кор осьтасб это заводсб.
Рабочбйезлшь каторжной олансб адззикб, Сергей шя
го до гижис Уржумб сэтшбм письмо:
„...Шуам, татбн эм Крестовниковлбн завод (тбдат,
эмбсь Крестовниковлбн машссез), эстбн рабочбйес уджалбны лун и ой и быдса год праздниккезтбг, а юалат
ньшсь, мыйлб тайб и праздниккез коста уджалат, н1я
висьталасб таянлб: „Ежели мийб кбть бтак лун ог уджалб, то стеариныс и госыс кынмасб, и ковсяс вились
шонтны, а эта понда деньгаыс мунас витдас, а то и
сотня руб“. Но висьталб, мый сулалб фабрикантлб нето
заводчиклб сетны энб сто рубсб? Эд решительно нем оз
сулав. Да, кыдз это думайтан, сщз и висьталан: мыля
это бтак блаженствуйтб, нем оз кер, а мбдйс некытшбм
шоччисьбм оз тбд и олб страшной нуждаын? Мыля эта
сщз, кыдз тайб думайтат?..“
Шя кадб, кор Сергей гижис это письмосб, сылб вбл1
дассизим год. Шя видзбтас омбн паськыта осьтбм синнэзбн и уна адззис. А видзбтны вбл1 мый выло.
Быдбс странаыс вачкисис битбг сотчан фитиллезбн
каттьбм пороховой склад выло. Делоыс сиббтчис 1905
год дынб. То бтшлаын, то мбдшлаын лэбтасьлшб забастовкаэз да стачкаэз.
Гусьбник баиташсб сы йыл!сь, что и армияын не бы
дбс бур. Солдаттэзлшь да матроссэзлшь адззавлшб кра
мольной листовкаэз. Тыдалб, нижнбй чиннэс сэсся эз
вермб терпитны вартлбмсб да муштруйтбмсб.
Тюрьмаэзын камераэс эз пустуйтб. Одиночкаэзын пукал1сб кыкбн. „Крамольниккес“ год!сь годб лоисб сё унажык. Шя вблшб быдлаын—и заводдэзын, и армияын, и
студенческой том отир коласын.
Листовкаэзын и прокламацияэзын, тайной сходкаэз
вылын и улицаэзас открытой выступленнёэзын кылш самодержавиекбт пессьбм понда призыв.
Сщз вбл1 омбн царской Россия пасьта, сщз вбЛ1 и
Казаньын. 1903 годб январь 21 лунб город пасьта вблшб
клеитбмбсь и чапкалбмбсь прокламацияэз. Листовкаэс
сюрисб и Алафузовскбй и Крестовниковскбй, и Свешниковскбй, и пороховой, и пивоваренной заводдэзб, сюри
сб шя мастерскбйезб и типографияэзб.
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И нельки Губайдулинлбн суконной фабриками, кода
вбл1 дасвит верста ылына городыс дынсянь,' мыччисисб
крамольной листовкаэз. Прокламацияэс вбтсб печатайтбмбсь и рочбн и татарской кыв вылын. Ныын баитсис
шдз:
„...Миянлб колб бтлаасьны—пырны рабочбй-бореццез бтласа семьяб, кода миян шусьб „Российской Социал-демократиче
ской Партиябн“.
„Мийо, сознательной казанской рабочбйез, пырим ни эта
дартияб и призывайтам быдбс ассиныы ёрттэзнымбс бтлаасьны
ыиянкбт. Думайтб буржыка эта йылшь, ёрттэз, и, кассаэзб,
кружоккезб, союззэзб организуйтчбмбн, сетб миянлб ассиныт гаддеза братской кинытб и смелбя одзлань, пессьбмб, бтлаын быдбс
униженнбйезкбт и обиженнбйезкбт, миян угнетателлез да грабителлез выло“.

Сэтшбм листовкаэс вбл1сб клеитбмбсь столббез выло,
керкуэз выло, заборрез выло. Луншбр гбгбрын полиция
рознитчис город пасьта и кутчис уничтожайтны листовкаэсб, но шя вблшб клеитбмбсь „по совести“, и мездбтлыны ншб вбл1 сьбкыткодь. Шашкаэзбн, кыдз пурттэзбн
орудуйтшб, городовбйез зыртлшб стенаэз вьпнеь крамоласб. А ны коккез дынын бергалшб зонкаоккез-татарчоноккез, кбдна сеталшб отирыслб сэтшбм жб листовкаэз,
бытьтб это вблшб быд лунся газетаэз. Городовбйее эз
тбдб, мый ныло медодз керны: то ли кутавны чертёноккесб-зонкаоккесб то ли зыртны стенаэз вьшсь листовкаэсб.
Чуть не быд месяцб городас то бНк районын, то
мбдшыц полиция вашбтлш демонстрацияэз.
Октябрь 26 лунб Казаньын кулш арестованной сту
дент, социал-демократ Симонов. Кык месяц шя чулбтш
тюрьмаын и нёль месяц окружной психиатрической боль
ницами. Больницаас вбл1 тюрьмаынся умбльжык. Студентсб нарошно йбртшб сэтшбм отделеннёб, кытбн куйлп
сб душевнбя шогалшсёз колашсь самой нечистоплотнбйес. СШ эз лэдзавлб нельки больница оградаас. Нёль
месяц шя лолалш сьбкыт воздухбн, а сылбн вбл1 ча
хотка.
С1я куйлш больницаын, но некин шйб эз лечит. Врачыс сы дынб нельки эз и пыравлы, но сы туйб быд лу
нб сы палатаб вовлгсб жандарммез да следователлез.
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Шя старайтчисб джынви кулбм Симоновсянь тбдны ниммесб т я морттэзлюь, кбдна бтлаын сыкбт участвуйтюб
революционной организацияас.
И вот Симоновыс куше.
Студенттэзлбн и рабочбйезлбн ыджыт демонстрация
вбл1 ответбн эта убийстволб. Симоновсб кольлалюб могильникас горд веноккезбн и революционной песняэзбн.
А лун-мбд ббртц ноябрь 5 лунб, Казанской университет
годовщинаб, Симонов памятьб вбл1 чулбтбм мбдш де
монстрация, кытшбмб Казаняс эшб некбр эзб адззывлб.
Полиция вашбтю етуденттэсб и рабочбйесб нагайкаэзбн.
Куимдас вит студент вблюб ареетуйтбмбсь.
Ноябрь 5 лунея демонстрацияас бтлаын мбдш велбтчиссезкбт участвуйтюб и промышленной училищеись велбтчиссез.
Дыр волнуйтчис казанской молодёжью эта памятной
лун ббрын. Университетской аудиторияэзын и частной
квартираэзын часто керлюб сходкаэз.
Заводдэзын и фабрикаэзын сё унажык и унажык организуйтчисб тайной, подпольной кружоккез, кбднбн руководитюб студенттэз—социал-демократтэз.
С1я студентыс, кода дынб, ыстю кбркб Сергейбс Хри
стофор Спруде, тожб вбл1 социал-демократ и кружокын
руководитель.
ТТТуисб сШб просто Викторбн, айнимтбг, шя зонкаыс
вбл1 простой и весёлой. Сылбн уссэзтбм, зонкаоклбн кодь
гажа чужом вылас видзбтпеб сьбкыт вол! веритны, что
сылб куимдаебт год. Только сы юр вылын быгалбм, кбр
кб лоз, а ода голуббйкодь-руд фуражка сьбри позис тбд>
ны еыын важ студентбс.
Сергей шочыника вовщс сы ордб, пукавлю сыкбт
быдса рыттэзбн, споритлю, ювлхе чай и мунлю гортас,
шинель увтас брошюркаэз, газетаэз, а мукбд коста и
кыз_ книга нбббтбмбн.
Отпыр рытбн, недыр мыйись Симоновбс дзеббм ббрын,
Сергей дырис Виктор дынб.
— Вот тэ меным и колан,—висьталю Виктор.—Можот, тэ меным кытшбм-нибудь совет сетан.
Сергей пуксис важ, ляпкбтбм диван выло, а студентыс
пондю ветлбтны комната кузя, папироса куритбмбн и,
тыдалб, мыйкб думайтбмбн.
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Сыббрын шя пуксис Сергей дынб.
— Кывзы,—висьталт шя,—т!ян механическбяс туйие
бы мый-нибудь керны сщз, медбы начальствоыс эта йыл!сь нем эз тбд?
— А мый сэтшбмыс колб?—юалт Сергей,—Эд тэнб,
натьтб, не гидравлической пресс интересуйтб и не кронциркуллез...
Виктор сербмтЧис.
— Пресс—не пресс, а мыйкб этакодь. Тбдан, кытшбм
история... Миянлб колб бтшб-мбдшб печатайтны. Срочнбя. Уна экземпляррез. А гектограф вылын ылбсб он
мун. Дак вот, он я тэ верны мый-нибудь керны? Кытшбм-нибудь станочик нето валикбн наборной коробка.
Шрифтыс миян эм—типографской рабочбйез сетшб.
Сергей пощцс думайтны.
— Но, дак мый, колб мыйкб керны... Коробка—делоыс не сэтшбм хитрой. Но эд эта невнабн буржык гектографысся. Кык-куим сотня листовка печатайтат—и быдбс...
— Но, мый керан,—паськбтш киэсб Виктор.—Тимо
феев типографияын, ыджыт Проломной вылын, позис бы
и дас тысяча экземпляр печатайтны, но сэтчин, пожалуй,
миянлюь заказсб оз примитб...
— Сулав,—висьталгё Сергей.—Меным бтш-мбдш пырис юрам.
— Но, но?
— Миян механической мастерскбйезын о т вочбны бтш
штука, кода вермис бы эта дело понда пригодитчыны.
Не умбльжык тимофеевскбйысся лоас, но только унабн
учбтжык.
— Эта вбл1 бы замечательно,—висьталт Виктор и
чеччис.
Сергей тожб сувыс.
— Дак вот, значит, ме пондыла сшб судзбтны и Нянлб сетны. Сшб миянлб иньдшб слепойезлб отсалан
кытшбмкб обществоись. Но о т , ме думайта, с1я синмаэслб бддьбнжык колб... Только колб буржыка быдбс ду
майтны, кыдз это керны.
— Бур,—висьталт Виктор.—Ашын ме эта йьшсь
юбрта аслам ёрттэзлб, а тэ висьталан меным, кыдз мунб
делоыс. Рытнас лок городской театрб. Сэтчин пантасям.
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Эта басниыс вбл1 ноябрь 13 лунб. А ноябрь 15 лун
кежб Сергей надейтчис ни тыртны ассис кбсйисьбмеб.
Но ноябрь 14 лунб лоис событие, кода видзчисьтбг
падмбтш это делосб.
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Школьной бунт
Ноябрь 14 лунб Казанской городской театрын вбл1
сувтбтбма спектакль-концерт бедной студенттэз пользаб.
Участвуйтнзб концертас асьныс жб студенттэс.
Эшб кынымкб лун одзт! эта вотбдз городае башлсб
сы йьипсь, что студенческой концертыс непременно кончитчас демонстрациябн.
Бура югдбтбм театр посбдз дынб орбттбг локткзб том
отир. Паськыт лиснич одзбт нетэрмасьбмбн, кок выл1сь
кок выло пбрласьбмбн, ветлбНсб городовбйез. Талун шя
вблкб особенно уна,—тыдалб, полицеймейстер иньдпз
усиленной наряд.
Куим ёрт—Сергей Костриков, Асеев и Яковлев—сиббтчисб театр дынб и видзбпсб бтмбдбрб. Нылбн эз вбв
кармананыс директорлбн разрешеннёыс, а шедны театрас
обязательно колик
Ёрттэз лбсьбтчисб ни пырны ыббсас, кыдз вдруг
кык-куим оськбв ылынаын ас дынсиныс казял!сб быдлаб юрсб сюйись надзиратель Макаровбс. Макаровыс
сулал!с, киэсб ббрас тэчбмбн, и видзбтхс веськыта ны
выло. Котбртны сёр ни вол!. Куим велбтчисьбс казялбм
ббрын, надзирательыс куньыпптс синнэсб и, тыдалб, мбд1с мыйкб висьтавны. Но Асеев одзал1с сшб:
— Здравствуйте, Панфил Никитич. А миянбс талун
господин инспекторыс примернбя асьнымбс видзбм понда лэдзис те&трб.
И ёрттэз эз сетб надзирательлб садясьны, увереннбя
пырисб подъезд б.
Коз гирляндаэзбн украситбм фойеын орс!с военной
духовой оркестр. Киосккезын студенттэз и курсисткаэз
вузалнзб цветтэз, программаэз да конфетаэз. Талун теат
рас бксисб Казанись почти быдбс велбтчиссес. Студен
ческой тужуркаэз коласын только шочыника мелькайМсб
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сьбд штатской сюртуккез и дамаэзлбн платьеэз. Чуть не
быдбнныслбн моросеэзаныс вблшб мбртбмбсь „почта
амур“ понда номеррез.
Сергей, Асеев и Яковлев дыр ветлбтшб отирыс коласбт фойе кузя. Шя кошшисб синнэзнаныс Викторбс.
Вдруг Сергей дынб котбртыштш кузь чикися гимназист
ка. Пельпон вылас голубой лента вылын еылбн бшалш
сумка, кода вылын вблх гижбм: „Почта амур“.
— Тэ 69 номер?—юалш шя шыннялбмбн.—Тэныт
письмо.
Сергей осытс учбтик сиреневой конвертсб и казялш
куим строчка, кбдна вблшб гижбмбсь гырись, размашис
той почеркбн.
„Мода адззывны тэнб. Видзчися Державинской скверын концерт ббрын. Пыранш дынсянь веськытланяс
куимбт скамейка“.
Письмоыс вбл1 Викторсянь.
Эз ешты Сергейыс сюйышны карманас сиреневой кон
вертсб, кыдз Асеев пондш шушкыны:
— Широков, Широков! Видзбт, Широков локтб!
Ёрттэз бергбтчисб и казялшб быдбс училищелшь грозасб—инспектор Широковбс, Алексей Саввичбс. С1я пырис фойеб торжественной и парадной, голяас и моросас
орденнэзбн. А ббрсяняе котбртш, синнэсб куньыштбмбн
и голясб нюжбтбмбн, надзиратель Макаров. Ёрттэс
видзбтыштшб бтамбдныс выло и чожа петшб коридорб.
Но он! т я эз вермб пышшыны Макаровыс шогья.
С1я кутыштш Сергейсб сосбттяс и лбгбн висьтал1с:
— Стыдитчб, господа, ббббтчыны. Стыдитчб. Госпо
дин инспекторыс абу и думайтбма сетны Нянлб разрешеннёсб. Кора о т жб петны театрсис да мунны гортаныт.
Сергей и еылбн кык ёртыс шы сеттбг сетшб поклон
д а муншб чбвтчатнб. Сэтчин т я дас минута мымда сулалышпеб вешалка сайын, а сыббрын бора кайисб выло.
Концертыс пондбтчис ни.
Быдбс публикаыс вблх зрительной залоын. Только
кынымкб еёрмбм морт, бтлаб чукбртчбмбн, сулалшб пбдналбм ыббс дынын. Залосянь кылш рояльбн оребм да
скрипкалбн вбенитик голос. Сыббрын омбн зало пасьта
кылшб дружной аплодисменттэз, кинкб горбтш „браво“,
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и студент-распорядитель морос вылас розеткабн сёрмиесесб лэдзис залоас.
Эта минутаб сцена выло петш мбдш студент, тожб
морос вылас розеткабн, и горбн объяви™:
— „Умирающий лебедь“ Бальмонтлбн. Иеполнитас
Казанской университетшь студент Пав-лов-ский. Рояль
дынын Московской консерваторияись ученица мадмуа
зель Фельдман.
Кулисаэз сайсянь сцена выло петш сьбд тюлевой платьебн, йы дынас горд гвоздикаэзбн кбсыник нывка, а сы
ббрсянь русой юрсиа паськыт пельпона да ббрас задорнбя чатыртбм юра студент. Форменной сюртукыс сы вылын кыдз мешок бшалш,—тыдалб, вбл1 чужой пельпок
вывсянь.
Нывкаыс пуксис рояль дынб и лэдзис вбснитик киэсб клавишаэз выло, а студентыс оськбвтш рампа дынб.
видзбтыштш залоас, кытбн тыр пукалшб том отирые
и пондбтш ровной, вына, паськыт голосбн декламируйтны Максим Горькийлшь стиххез—„Буревестник“.
Залоын кылш негорбн шушкбтчбм.
А сцена вывсянь голосыс кылш сё вынбнжык да повелительнбйжыка. Сэсся студентыс недыр кежб сувтчыштш, и вдруг паныт сылб вылшянь, галёрка вывсянь, понд!сб аплодируйтны.
Кинкб, мышкыртчбмбн, полбмбн да тэрмасьбмбн ко
торое залобттяс...
Полицеймейстер ложасянь кылш жеркётчана горбтбм:.
— Занавес! Дугдбтны безобразиесб!
Бугыля сина кыз полицеймейстер сулалш, барьер вы
лас мышкыртчбмбн, и кинлбкб макайте чочком перчаткабн.
Отирые чеччбвтшб асланыс местаэз вылшь и уськбтчисб рампа дынб. Кылшб свистоккез, но занавесыс эз
лэдзчись. А студентыс, рампа дорас ни сулалбмбн, лыддьбтш полной, вына голосбн, кода вевттис залосис быдбе шумсб.
Борись ряддэзын не бтш десяток том голоссэз горбтшб стихотвореннёлшь медббрья кыввесб:
—- Ась вынажык лэбб буря!..
Занавес жагбник лэдзчисис. Отирые уськбтчисб ыббе
дынб. Школьной надзиратель Макаров отирые коласбъ
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полбмбн кыссис раздевалкаб, кор сы дынбт лиснич ку
зя, гажбн чеччалбмбн котбртшб Казанской промышлен
ной училищеись куим велбтчись—Костриков, Асеев и
Яковлев.
Веськыта театрсянь Сергей муше Державинской садб назначитбм свидание выло. Гортас С1я бертас сёрбн.
Мод аеылас, кыдз пыр, ёрттэз мушсб училищеб. Асе
ев и Яковлев кольччисб шинельнбйын, а Сергей, конувтас чертёжжезон, мутс классб. Ыббе дынын сшб пантаднс надзиратель Макаров:
— Костриков,—висьталю шя спокойнбя и кыдз бытьтб дышбтчбмбн.—Ло любезной мунны карцерб.
Карцерас, пемыт кузь комнатаын, вбл1 кбдзыт и кыл1с баг дук. Вит минута борт сэтчб вайбпсб Асеевбс и
Яковлевбс. Эз ешты надзирательыс бергбтны ключсб,
кыдз Яковлев понд1с сьывны:
Привет тэныт, приют священной.

Карцерас ёрттэз долженбсь вбл1сб пукавны не уна,
не етша, даскык час—асывнас кыкьямыс чассянь рытнас кыкьямыс часбдз.
Шя реиптсб не гажтбмтчыны.
Перво вар'псб коккезнаныс ыббс кузя, сыббрын пессисб, сэсся пондьипсб нельки орсны чехардабн, а медббрын пондасб сьывны песняэз:
Пукала тюрьмаын, решётка кругом,
Неволяын быдтбм орёлыс ме том...

Ныло некин эз мешайт. Карцер ыббс сайын коридорас вол! лбнь, бытьтб быдбс школьной надзирателлес
кули? б.
Рытнас, кор мастерскбйезын и лабораторияэзын кончайтчиеб ни занятиеэз, узниккесб освободитшб и предложиНсб не вовлыны училищеас—особой распоряженнёбдз.
А ашынас училище кузя паськалю слух, что Костриковбс, Асеевбс и Яковлевбс исключайтбны. Ыджыт
перемена кежб звонок ббрын кузь пемыт коридоррез ку
зя волнуйтчбмбн понддсб котрасьны велбтчиссез.
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— Актовой залоб... Быдбнныт актовой залоб!
— Директоров! Инспекторбс!
— Отменитны исключеннёсб!
— Кольны училищеын Коетриковбс, Асеевбс и Яковлевбс!
Школьной начальство пондшб котрасьны бтмбдбрб.
Некбр эшб эз вбвлы училищеас сэтшбм историяыс.
Коридорсис велбтчиссесб классэзас одва вашбтбмбн,
курткаэзбттяныс ншб кыскбмбн, повзьбм надзирателлез
тэрмасьбмбн шувлнзб:
— Лбньсьб, господа, лбньсьб. Атттьтн асывнас быдос
лбсялас. Непременно лбсялас. Директор пондас Нянкбт
баитны, и быдос лоас одззамоз.
Медббрын надзирателлес сё жб вермисб вашбтны ве
лбтчиссесб классэзб. Занятиеэсб одва кыскисб медббрья
звонокбдз.
Веськыта училищесянь, горттэзаныс пыравтбг, быдса
ватага третьеклассниккез мушсб Рыбнорядскбй выло
Асеев, Костриков да Яковлев дынб.
Учбтик, дзескыт комнатаын шя пуксисб кроваттез
выло, топчан выло, ыджыт портновской пызан выло и
пощцсб обсуждайтны положеннёсб.
— Исключитасб!—баитшб бтшкез.—Ежели Широков
висьталш, шя ассис керас.
— Да озб,—возражайтюб мбдшкез,—эта йьшсь постановленнёыс эз эд эшб вбв.
— Кытшбм постановление?
— Да педагогической советлбн. Эд советтбг оз вер
но исключитны. Быдос это весь баитбны.
— Но весь не весь, а ась пеныпсясб исключитны.
Адззылгг, мый талун училищеас вол!? А ашын эшб не
с1я лоас. Вон Томской семинарияын кык месяц боры
мбдкю бтш зонкабс исключитны, дак сэтчин челядьыс
быдос стеклоэсб жугдалбмась, проводдэсб орлалбмась и
асьсб инспекторсб, баитбны, вартлбмась. И мийб этадз
жб керам.
Третьеклассниккез дыр бы эшб натьтб спорштсб да
волнуйтчисб, но сэтчб пощцс баитны Сергей.
— Вот мый, челядь. Ашын мийб, кыдз бытьтб нем
эз и вбвлы, локтам занятиеэз выло, а сэтчин тыдалана
лоас.
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Сшбн и рознитчисб.
А мод асылас, е п тс только вартны сизим час, Костриков, Асеев и Яковлев петаеб гортсиныс да иньдбтчисб
училищеб Арской поле выло.
Гардеробнбйын, кода промышленнбяс шусис „шинельнбйбн“, вол! шум ни да дзескыт. Некин надзирателлез
колашсь эз казяв самовольнбя локтбм велбтчиссесб. Но
кыдз только шя шинельнбйсис петшб коридорас, Мака
ров сэк жб которые ны дынб.
— Кора ыянбе мунны училищесис инспекторсянь
особой распоряженнёбдз. ТЛянлб эта русской кылбн вбл1
висьталбм.
Ёрттэз видзбтынтсб бтамбдные выло и мушеб бор
шинельнбяс.
Но эз ештб шя пасьтасьны, кыдз ншб гбгбрысб куимбт, мбдш, и нельки первой класшеь велбтчиссез.
— Кора немедленно мунны классэзб. Занятиеэз пондбтчбны!—горбтш, шинельнбйб видзбтбмбн, Макаров, но
сгиб некин эз кывзы.
Классэз пустуйтшб. Да, тыдалб, и асьныс велбыссес
эта асылб уроккес йьшеь эз думайтб.^
Шя пбднасисб учительскбяс, и бтш ны колаешь эз
мыччисьлы коридорас, кбть и звонокыс важын ни вол!
сетом.
Эшб час джын мымда Костриков, Асеев и Яковлев
пукалшб коридор конецае паськыт бшын подушка вылын, ёрттэз он гбгбртбмбсь. Макаров ылшянь видзбис эта
сборшце выло, но сиббтчыны ны дынб эз лысьт.
Но вот бора кьппс звонок, и велбыссез сьбрсьбн-ббрсьбн петшб учительскбйсис да иньдбтчисб занятиеэз вы
ло классэзб. Ошын дышсь толпаыс шочамис.
— Кыдз? ТШб татбн эшб, господа?—смевсб бктбмбн
дивуйтчбмбн бора юалш Макаров.
„Господаыс“ жагвыв иньдбтчисб ыббслань, и надзи
ратель Макаров ачыс кольлалш ншб ыббс дынбдз.
Но только е н тс пбднассьыны ны ббрсянь сьбкыт
дубовой ыббсыс, кыдз училищеас пондбтчис сума
тоха.
Старшой классэзшь велбтчиссез уськбтчисб шинель
нбйб, медбы сувтбтны Сергей Костриковбс да сьшсь ёрттэсб. Но шинельнбяс некин ни эз вбв.
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— Вашбтшб!—горбтш кинкб челядьыс колашсь и,
кузь, сьбкыт вешалка дынб котбртбм ббрын, кода вылын
бшалнзб сотня мымда шинеллез, пондш пбрбтны сшб
джоджас. Но вешалкаыс вбл1 ыджыт и эз сетчы.
Отсавны зонкаыслб уськбтчисб эшб кынымкб морт.
Вешалкаыс шатбвтчынтс и, быдбс соссэзнас да полаэзнас макнитбмбн, пбрис джоджас.
Сы выло, кыдз баррикада выло, кайисб велбтчиссез.
— Ёрттэз, дугдб занимайтчыны!—горбтлшб т я кори
дор пасьта.—Ась бор примитбны училищеас Костриковбс,
Асеевбс и Яковлевбс.
— Директорбс! Инспекторбс!
Сэтбн надзирателлес совсем бшисб. Кыдз только шя
мыччылшб юрнысб ыббсас, сэк жб ны выло лэбзисб кинлбнкб галошаэз да фуражкаэз, а то и шинеллез. Велбтчиссес петасб ни лиснич выло.
— Директорбс! Инспекторбс корам! Инспекторбс!
— Директорыс абу городас. Инспекторыс тожб абу.
Шя мушс,—ббббтлкз велбтчиссесб бледбтбм и повзьбм
надзиратель Тумалович.
Но сылб некин эз верит. Быдбнныс петтб бтбрб да
иньдбтчисб училищеыс дынбт. Отш бшын дынб толпаыс
сувтчис. Сэтбн олш инспектор Широков.
— Давайте сьылам сылб вечной память!—горбНс кин
кб толпа колассис.
— Пондбт, сьылам!—кьшс бтмбдбрсянь.
— Вечная память... вечная память... вечная память
инспектор Широковлб, Алексей Саввичлб,—дружнбя сьылю хор, а бтш зонка кайис тумба выло да пощцс дирижируйтны, кузь киэзнас макайтбмбн.
Ошын дынын, тюлевой занавеска сайб дзебсисьбмбн,
сулалш лог да повзьбм Широков.
„Вечной память“ сьылбм ббрын школьниккес иньдбт
чисб Грузинской улица кузя. Шя мушсб и сььипсб сту
денческой революционной песня.
Паныт ныло локти; ни полициялбн наряд. Шйб сувтбпсб и бор бергбтшб. Шя нельки эз ештб локны ули
ца угблбдззас.
С1я лунб, кор промышленной училищеись велбтчис
сез, инспектор Широковбс ловйбн отпевайтбм ббрын,
песняэзбн пеНсб бтбрб, Сергей тожб эз пукав гортас.
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Державинской скверын, кытбн кык лун борт! сылбн
вол! Викторкбт свиданнёыс, и я бора пантасис сыкбт.
— Но, кыдз делоэз?—юалш Виктор.—Талун рытнас
лоас?..
Сергей вайбтш она синкыммесб.
— Талун оз,—висьталш сля.
— А мый лоис?
— Да нем особеннбйыс. Училищеас оз позь сюрны.
Начальствоыс мбдб исключитны менб, Асеевбс и Яковлевбс. 14 число понда...
— Сщз,—гажтбма шуис Виктор.—Неприятной шту
ка. А мымда тэныт кольччис училищесб кончиттбдз?
— Квать месяц.
— Только? Подлой история... Тэнат, некб, аймамыт
абу?
— Абу. Ме кыкьямыс годсянь приютын.
— Но, мый-нибудь думайтам,—висьталш Виктор и
пуктш кисб Сергейыс пидзбс выло.
— Конечно, думайтам,—качните юрнас Сергей.—А
можот, эшб и сщз чулалас. Миятссес бунтуйтбны... Но
мый бы эз вбв, станоксб судзбтны колб, а то ешб лун
кык борт заказчиккеслб сетасб. Адресыс стя жб'кольччб?
— Сйя,—висьталш Виктор.
— Но, значит, даскыкьямыс лунбдз.
Ноябрь 17 лунб асывнас Казанской училище посодз
дынб сувтсб додьбн. Сэтшь, ружтбмбн, чеччис полицей
мейстер и кыз дзор тоша преосвящённбй вылын бобро
вой шапкабн.
Быдбе велбтчиссесб чукбртсб актовой залоб.
Перво байте преосвящённбйыс. С1я дыр байте сы
йыл1сь, что грех и неразумно мунны начальетволб паныт и что еныс наказывайтб мятежниккесб, а началь
ствоыс вермас поступайтны ныкбт „строгбя и справедливбя“. Велбтчиссез чблшб. Сыббрын дженытика дарезкбя вибьтал1с кынымкб кыв полицеймейстерыс. Сыл1сь
речсб позис висьтавны кынымкб кылбн: „велбтчбны ка
зённой счёт выло, а бунтуйтбны“.
— Грошовой стипендиянас кбритб!—висьтал1с кинкб
борись ряддэзас.
И вблись пондш баитны ачыс инспекторыс. Наполеоновскбя кисб сюртук полаас сюйыштбмбн, Алексей Сав201

вич Широков петш одзас и висьталш жеркбтчан, орласян голосбн.
— Вайбта велбтчиссез сведеннёбдз, что Костриков,
Асеев и Яковлев исключитбмбсь...—Сэтбн Широковыс
сьбкыта ловзисис.
Быдбнныс чбл1еб.
— ...оз лоб,—кончите Широков.
Залоын лэбтшис шум. Кинкб горбтас „ура“.
Училищеись начальстволб ковсис кольны бунтовщиккесб, Шдз кыдз шя полшб, мед школьной бунтыс эз пет
училище стенаэз сайб. Любой минутаб промышленниккеслб вермисб отсавны казанской студенттэз да рабочбйез.
Ноябрь 18 лунб промышленной училищеын быдбс мушс одззамоз. Кьыисб звоноккез, чулалшб уроккез и переменаэз. Быдбнныс вблшб асланыс местаэзын—и велотшсез, и велбтчиссез, и сторожжез.
Шинельнбйын кузь, сьбкыт вешалкаыс тожб сулалш
аслас местаын. Дорись куимкрючокыс вблшб займитбмбсь
куим шинельбн—Костриковлбн, Асеевлбн и Яковлёвлбн.
Кор куим приятель асывнае локтшб училищеас, шйо
панталшб кыдз геройезбс. Шинельнбйын шйб качайысб,
оградаын ныло горбтлшб „ура“.
Уроккез коста велбтшсез баитшб ныкбт оеторожнбя
да жагбник, кыдз бытьтб куимнан ёртыс лэбтшисб сьб
кыт шогбт ббрын. бтш кылбн шуны, училищеын порядокыс вол! сувтбтбм. Быдбс вбл1 лбнь—ашынас кыкьямыс часбдз.
А кыкьямыс часб лоис сэтшбм, мый бора повзьбые
училищеись начальствосб и нельки полициябс. Механи
ческой мастерскбйись бшис ручной печатной станок, ко
да вбл1 ремонтируйтбма да лбсьбтбма заказчиккезлб се
том понда.
Кор эта йьппсь тбд1с инспектор Широков, С1я повзьбмбн
и лбгбн висьталш надзирателлезлб:
— Мый жб эта сэтшбмыс, господа? Мыля умбля видзбтат? Эта эд не подсвечник, эта станок,—сы вылын
печатайтны позьб! Ножа делоыс сэтчбдз локтас, что'ме
нам кабинетб бомба чапкасб... Немедленно расследуйтны,
кин босьтш станоксб!
Надзирателлез пондаеб котрасьны, кошшыны, но виновниксб с!дз и эз вермб адззыны. Эзб адззб и станоксб.
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С1я жб лунб рытнас станокыс вбл1 виль местаын.
Виль ХОЗЯИННЭС СЭЕ жб лэдзисб сшб уджб.
Станок, кода вбл1 лбсьбтбм сы понда, медбы пенатайтны благотворительной обществолть кбдзыт да гажтбм годовой отчёттэз и жертвователлезлкь списоккез,.
о т тысяча листовкаэз вылын печатайте призывлшь сме
лой да пым кыввез:
— Долой самодержавие!
— Долой эксплоататоррезбс!
— Да олас революция!

X X X IX

глава

Казанись локтбм
1904 годб июнь конецын Полстоваловскбй улицаын
учбтик керкуокас тэрмаеьбмбн лбсьбтчисб.
Видзчиеисб Сергейбс. С1я должен вбл1 эна луннэзб
локны Уржумас. Медбддьбн Сергейсб видзчисис бабушка
Маланья. Сылб вбл1 92 год ни. С1я почти слепойсялш,
часто шогавлш и мукбд коста лунтырбн эз лэдзчывлы гор
вьпнсь.
— Видзбтыштны бы эшб нучокб выло, а сэсея и кувны позяс. Механикб велбтчис. Шутка разь!—баитас ба
бушка соседдэзлб.
Сергей локтш кежб керкусис стенаэсб и горсб белитшб. Анюта и Лиза сойес миськалшб джоджсб, миськалн
•сб и зыртшб бумагабн, свиттявтбдз, бшыннэзшь стеклоэсб. Горницаын пызан вылас красуйтчис чочком пызан.дбра, кбдб ольсавлшб только Рождество да Ыджытлун
коста. Пызан шбрас сёёвбй кувшинб сувтбтню василёккез, Сергейлшь любимой цветтэз.
Белитбм стенаэзсянь, басок пызандбрасявь и пызан
вылын цветтэзсянь учбтик бедной горницаын лоис кыдз
праздник коста и нельки кажитчис, что с!я лоис ыджытжык да югытжык. Быдбс вол! готов Сергейсб панталбм
■кежб.
Цепочкино пристань выло пароходыс вовлш неделялас нёлись, луннас даскык час гбгбр.
Но Сергейыс локтан лунб пароходыс сёрмис.
И кор Сергей локтш Полстоваловскбй выло, гортын
вбл1 бтнас бабушка Маланья. Ыджытжык сойыс—Анюта
мунбма подружка дынб, а Лиза мунбма Уржумка выло
купайтчыны.
Бабыс, шальбн лапкисьбмбн, сунасис лабич вылын.
— Кин сэтчин?—горбтш сщ, кор кылш посодзсис кинлшькб тбдтбм оськбввез.
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— Асланым!—кышс порог - вывеянь мужской голос..
— Серёженька! Л октан!—ахнитас бабыс.
С1я чеччис лабич вывсис и маласьбмбн, стена бердае
видзсьбмбн, мушс паныт Сергейлб. Минута борта шя ордчбн пукалщб ни лабич вылын. Бабыслбн порись чукрасьбм чужбмыс гажмис.
— Ыджыт, ыджыт быдмбмыт. И тужуркаыт формен
ной! И уссэз!.. Быдбс кыдз колб! Видзбтас бы о т тэ вы
ло покойной Катя,—бабыс пОщцс горзыны.
И действительно, Сергейыс бура быдмбма, Казаньын
медббрья годсб олшб. Паськыт пельпона и крепыт, сукон
ной форменной тужуркабн, сьбд тшбк юрсиа, кода вбл1
сыналбма ббрас, шя кажитчис пбрисьжыкбн аслас даекыкьямыс годся.
Чожа локтасб сойес, и керкуас пондюб горавны том,
гажа голоссэз, а час борта быдбс Полстоваловскбйыс тбдш ни Сергейыс локтбм йьыйеь. Орбттбг дзуртас костриковскбй керкуись важ лажмытик калиткаыс.
Локтас Санялбн мамыс, Устинья Степановна Самарцева, пырыншс старовер Пронька, вовлшб Сергейлбн кык
ёрт, кбднакбт с!я велбтчис городской училищеын. А
рытъявлас локтас приютской дворник Палладий.
а я казялбмбн пбрисьмис, и рыжбй юрсиыс пощце
дзормыны.
Палладий здоровайтчис, еувтбтас ыббс дынас увья
бедьсб, кбдб шя шувлт „аслас дружокбн“, и пуксис та
буретка выло Сергейлб паныт.
— Висьтав пожалуйста, техник-механик лоин!—дивуйтчис Палладий.—Дасбтак год приютын служита, а
первуись адззыла, медбы приютской сирота отирб петас.
С1я почтительнбя видзбтас форменной фуражкасб, кбдб
кык чуньбн осторожнбя видзис козырёкбттяе.
Дворникыс дыр пукалт Костриковвез ордын, юис кренделлезбн чай, юасис Сергешпсъ Казань йьшсь, и мушс
бддьбн довольной сшбн, что Сергейыс велбтчис „меха
нике“ и „оз гордитчы“.
Эз ешты дворник Палладий сьбрсянь пбднасьны ыббсыс, локтас Саня Самарцев. Саняыс вол! виль костюмбн,
крахмалитбм воротничокбн и шёлковой галстукбн. Киас
с1я видзис вбснитик бамбуковой тросточка, кода вылын
вбл* гижбма „Кавказ“.
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— Вот и миян кавадерным локти?,—висьталш бабуш
ка Маланья.
И быль, ош Санясб только кавалербн и позис шуны.
— Ме тэнб перво эг и тбд—видзбт тэ кытшбм франт,—
виеьталн? Сергей, пельпоннэзбттяс приятельеб кутбмбн.
— Тэнб, уважаемой Сергей Миронович, тожб сьбкыт
■тбдны,—сералш Саня.
Первой кресенняб жб ёрттэз чеччиеб квать часб аеывнас и мушсб вуграсьны.
Городыс саймис ни. Мушсб уржумской хозяйкаэз ведраэзбн вадбрб. Соборын звошгпсб обедня дорб. Домовла.делеццез чышкисб асланыс керкуэз дьпйсь улицаэсб.
Ёрттэз локтнзб ва дорбдз, ббрйисб лбньжык места,
чбвтчисб и уськбтчисб ваас.
Кытшбм бур вбл1 уйны ва кузя эта жар июньской
асылб. Ваыс вбл1 сбстбм, тыдалш песока, веж пыдбсыс.
— Одзлань велбтчыны пондан?—вдруг юал!е Саня,
ордчбн Сергейыскбт уйикб.
— Ме непрочь, да только ачыт тбдан—кинлб пирбггез да пышкаэз, а кинлб желваккез да шишкаэз,—сербмтчис Сергей.
— А то кольччы татчб. Миян управаын регистратор
колб. Верма отсавны тэныт.
— Оз ков,—висьталк? Сергей.
Кыкнанныс кынымкб минута дырна уйисб шы сеттбг.
— Иван Никонович!—вдруг горбтн? Саня.—Иван Никонович!
Сергей казялн? берегсис пыж, а сэтшь кыкдас квать
год гбгбрся зонкабс, пышной русой юрсибн. Шонд1сянь
быгалбм студенческой фуражкаыс лэдзчисис юрббрас. С1я
кортовой банкабн гумалш пыжсис ва.
— Баитбны, что С1Я политической,—гусьбник висьтал1с Саня.—Тбдсбтны тэнб?
Иван Никоновичбс, Томской технологической институтшь студентбс, Саня тбд!с эшб Вятка сьбрть Тбдсасисб. Это лунсб шя чулбт1сб куимбн, а рытнас куимбн мушсб гбститны политическбй ссыльнбйез ордб.
Крамольниккез дынсянь локтшб, Сергейыс вдруг висьтад!с:
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— Бур бы вбл1 чукбртны тбдса том отирбс да мунны пыжбн уявны.
— Неумбльб думайтш!—висьталн; студент.
Неделя борт! вбл1 кербма питник. Пыжжезбн мутсб
даскык морт мымда: курсисткаэз, студенттэз, гимназиеттэз. Сьбраныс боскпсб самовар, бутерброддэз, гитара.
Сёрбн рытнас Уржумка берег дорб керисб костёр,
пуисб черива. Оретсб гитарабн, хорбн сььипсб револю
ционной песняэз. Костёрсянь ва вылас дрбжитасб гбрдкодь биоккез. Сергей сулал1с костёр дынын и дирижи
руй™ зелёной улокбн.

*

ХЬ г л а в а

Сергей мушс
Почти быд лунб Сергей пантасьлш студентыскбт.
Улравасянь локтшб, Саня пыр застаниттс тй б бтлаын. С1я пощце вежбктыны Сергейсб и сылб пощце кажитчыны, что Сергейыс некбр эз баитлы сыкбт сэтшбм
охотнбя и оживлённой, кыдз виль ёртыскбт.
Нельки бабушка Маланья уважайНе Иван Никоновичсб, кода быд лунб вовл1е Костриковвес ордб. Бабушкаыс шуис сШб „Тара-ри-ра“. Студентлбн вбл1 смешной
привычка: с1я пыр ныр увтас сьывл1с кыввезтбм мотив,
этасянь кылш бтш дугдывтбм „тара-ри-ра, тара-ри-ра“.
Август шбрын Сергей вдруг висьталш горыссеслб,
что с1я Иван Никоновичкбт мунб Томскб.
— Тэ мый, Технологическбйб велбтчыны мунан? —
юал!с Саня.
— Бур бы вбл1, да ог тбд это, кыдз обстоятельствоэс лбсяласб.
— Кинбн жб тэ всё таки мбдан лоны?
— Лоа шйбн, мый бн1 медважнбй и медколана,—висьталш Сергей.
— Нем ог вежбрт,—-лбгасис Саня и дугдш баитны.
Бабыс, кор кылш Сергейыс мунбм йьипсь, понд1с ойзыны:
— Мыйлб мунны? Саня отсалш бы тэныт сюрбтчыны
управаб и ол1н бы тэ Уржумас тихбя да спокойнбя.
— Мунны, бабушка, колб.
— Но раз колб, мун,—макнштс кинас бабыс.—Это тэнб „тара-ри-раыс“ бббтш!
Сизим лун одзН мунтбдззас Сергей решитю мунны
фотограф дынб бтлаын бабыскбт и сойескбт. Бабыс сэ
тшбм торжественной случай кежб корис Устинья Степановнабс и дыр советуйтчис сыкбт, кытшбм чышьянбн
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сылб снимайтчыны, ковровбйбн нето свод шальбн. Лиза,
чикисьыс туйб, керис причёска.
Город кузя бабнысб жагвыв нубтшб, ки увтбттяс видзбмбн, Лиза и Сергей. Бабныс муше и чужйисьлю—эз
кывзб порись коккес.
Фотографыс—учбтик рам морток—суетитчис, дыр
пуксьбтае шйб, и вблись пуксьбтлс: бабушкасб ордчбн
Лизакбт, кода киас видзис книга, а ббрас сувтбткз Сергейсб и Анютасб.
Нёль лун борта карточкаыс вбщ готов, и бабушка
Маланья бшбттс сшб самой видной местаб—горнидаб еннэз увтб.
Мушс Сергейыс арся шоньгг да мича лунб. Кыдззез
вылын мукбдлаас вежбтшб ни листтэс, но нёбоыс вол!
голубой и кымбртбм.
Лбсьбтчбмыс недыр вбл1. Бельёбн корзинка, одеяла
да подушка—вот и быдбс имущество!
Бабушка Маланья эта асылб чеччис одз, пбжалш
Сергейлб подорожниккез и кисьтш бутылкаб пбжбм йбв.
— Муткат юан. Ва вылын пыр охота сёйны,—баигп с
Ля Сергейлб и, кбть Сергейыс эз мод босьтны, сюйыштш сылб карманас йбвнас бутылкасб.
Учбтжык сойыс—Лизаыс козьназпс воныслб носовой
чышьянок, кода выло сербтбма сылшь инициаллэсб.
Сергей прощайтчис бабыскбт да сойескбт, сы дына
пырисб Иван Никонович и Саня, кода мб.лре кольлавны
ёрттэсб Цепочкино пристань дынбдз.
Кор шя локпсб пристань вылас, пароходыс сулал1с
ни причал дынын. Мунтбдззас кольччис эшб дасвит ми
нута мымда, но быдбс пассажиррес вбл1Сб ни палуба вылын. Узбввезбн и челядьбн женскбйез, поп идзасовбй
шляпабн и ыджыт парусиновой зонтикбн, горд чужбма
подрядчик поддевкабн и кынымкб морт крестьяна мешбккезбн.
Енгпсб только Сергейыс и студентыс трап вылбт
кайны пароход выло, кыдз кбмтбм, чочком юрсиа мат
рос сеттс канат конеццесб, и пароходыс жагбник муше
пристань дыншь.
Сергей и Иван Никонович сулалшб палуба вылын и
макайттсб фуражкаэзнаныс.
14. Уржумиеь зонкаок.
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— Адззисьлытбдз, Иван Никонович! Адззисьлытбдз,
Серьга! Гижб! Гижб!—горбтлш Саня.
С1я сулал1'е берег дорас сэтчбдз, кытчбдз пар оход ые
эз сайбвтчы син одзсис. Сэк Саня жагбник муше гортае,
аслас тросточкабн макайтышлбмбн.
„Вот мутпсб,—думайНс шя,—пондасб овны ыджьгг
городын, велбтчыны, уджавны, а ме кольччи Уржумын“.
С1я муше, макайИс тросточканас и доеадасянь сырйис туй дорись кусттэз вылшь листтэсб.
А эта коста пароход выдын учбтик каютаын баит!сб
срттэз.
Пароходыс дрбжиНс, кытбнкб улын стукбНе машина,
Сергей пукалш векнитик койка вылын, Никонов сулайю
стена дынын и куриНс.
— Тэ должен годны, Сергей, мый тэнб видзчисьб!
Кин тбдб, вермас лоны сщз, что сюран виселица вы
ло. А тюрьма йьш'сь и ссылка йьшсь нем и баитны...
Сергей чеччис и, юрнас трекнитбмбн, венгпс кымбс
вывсис юрсисб.
— Тбда, Иван!
С1я осьпс учбтик гбгрбса бшынок, каютаас пырис ва
вылшь со стом воздух и колесоэзлбн шумитбм.
— А вот и Шурма чулал1м,—висьтал1с Сергей, юрсб
бшынас сюйыштбмбн.
Сибалк рыт. Ббраныс кольччисб вековой дремучбй
вбррез, нюра меетаэз, лажмытик кербсоккез, и только
шочыника береггез вылын сьбдвидзисб учбтик избушкаэз.
Пароходыс м утс Томскб.
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