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Толпа вачкисис океашсь пемыт вал вы
ло, кода вбл1 саймбтбма буря медодзза
порывбн; ('¡я мушс жагбника одзлань;
отирлбн руд чужбммез ванкисисб гудырабыгья волна йыв выло.
Синнэз СВИТТЯШ СО возбуждённбя, но отирыс слдз видзб'йсб бтамбд выло, бытьтб
эз веритб асланыс решеннёлб, дивуйтчисб ас выланыс. Кыввез учбтик каёккез моз
лэбал!сб толпа вевдбрас.
Башдсб негорбн, серьёзнбя, кыдз бытьтб
бтамбдныс одзын дорйисьбмбн.
— Абу сэсся вын терпитны, вот мыля
и мушмб...
— Причинатбг народыс оз вбрзьы...
— „С1я “ разь это оз вежбрт?
Унажыксб баийсб ,,сы‘у .йышеЪ7 ;рхамбдбс убеж д ай те, что ,,с1яА—доброй,' бур'
сьблбма и быдос вед£бртйсг . ир.дшввезас,

кбдншбн рисуйисб сыМсь образсб, краекаэс эзб вблб. Кьшс, что сы йылхеь важын,—а поди и некбр,—эзб думайтб се
рьёзной, эзб представляйтб слйб аелыныс
ловьябн, быльнбй морщи, эзб тбдб, мый
эта сэтшбмыс, нельки умбля вежбрйеб—
мый понда „сш“ и мый вермас керны. Но
талун „с!я“ кол1с, быдбнныс тэрмасисб
сшб вежбртпы и, сшб тбдтбг, кода вбл1
действительностьын, невольнбя асланыс
воображеннёын чужие б мыйкб ыджытб.
Надеяэс вбл1сб ыджытбсь, шя требуйнсб
асланыс опора понда мыйкб великбйб.
Мукбдпырся толпаас гбрате лог март
голос:
— Ёрттэз! Эдб ббббтлб асьнытб...
Но асьнысб ббббтбмыс коше, и мортлбн
голосыс падмбтчылш полана да раздра
жённой горбтлбмбн:
— Мийо модам открытой...
— Тэ, воной, чбв!..
— Сэтчб жб отец Галлон...
— Сля тбдб!..
Толпа, торья группаэз выло янсбтчбмбн, нерешительной дбвъясис улица каналын; споритбмбн да баитбмбн шумиис,
тойласис керку стенаэз бердо и вились
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тыртас улица шбрсб пемыт кизер массабн—сыын кылш кытшбмкб сомневайтчбм,
мыйкб бддьбн напряжённо я видзчисьбм,
кода югдбтш бы туйсб цель дынб успехб
веритбмбн, и эта веритбмбн кбрталнз, бтлабтш быдбс тороккесб бтш ён, стройной
телоб. Неверитбысб мбдшб сайбвтны и эзб
вермб; тыдалш смутной беспокоитчбм да
шыэсб кыдзкб особеннбя кылбм. Мутсб
осторожнбя КЫВЗШЬОМОН, видзбтлшб одзлань, упрямбя кошшисб мыйкб синнэзнаныс. Голоссэз нылбн, кбдна верштсб асланыс пытшкись вынб, а не кытшбмкб
мбдцс вынб,—эна голоссэс толпаыслшь
петкб'исб полом да раздражение, бддьбн
резкбйезб существо понда, кода убедитбм
аслас правоын вермасьны открытой спо
рый с1я вынкбт, кбдб сылб охота вол!
адззыны, но, улицаись улицаб вётлнсб,
отир массаыс нерыта быдмис, и эта вевдбрся быдмбмсянь жагвыв пондш кывны
пытшкся быдмбм, и я саймбыс народ-рабл1сь право корны властьлтсь аслас нужда
дынб внимание.
— Кыдз некыдз, мийб тожб морттэз...
— „С\я“, натьтб, вежбртас,—мийб ко
рам...
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— Должен вежбртньт!.. Ого бунтуйтб...
— Вора жб отец Гапон,..
— Врттэз! Свободасб озб корб...
— Ах, господи!..
— Да сулав жб тэ, воной!..
— Вашбтб сшб ылбжык, дьяволов!..
— Отец Гапон буржыка тбдб кыдз...
Пельпон вылас горд дбмасбн свод пальтоа вылын мыгбра морт сув'пс тумба вы
ло и, плеша юр вывсие шапкасб босьтбмбн, пощцс баитн-ы горби, торжественной,
синнэзас бибн да дрбжитан головой. Баипс „сы“ йылгсь, царь йьшсь.
Но и кыввезас и кыввесб горбтчбмын
перво кьш1с мыйкб искусственибя лэбтыштбм, эз кыв Оя чувствоыс, кода, мбд1ккезбс заражайтбмбн, вермб керны по
чти чудесаэз. Кажитчис, важын ни кулбм,
безличной, кадбн чыгакбм образсб саймотбмбн и аслыс тбдвылас вайбтбмби, мортыс насилуйтб асьсб. С1я вбл1 пёр, быдбс оланыс дырни, ылын мортыс дынсяиь,
НО ОШ сит пощцс ковны сылб—;сыб мор
тыс модой пуктыны асе не надейтчбмсб.
И доя жагвыв ловзьбысЬ кулбмсб. Толпаыс кывз1с . внимательнбя—мортыс висьталш сыл1сь желаннёэсб, с!я это кылш.
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И кбть выныслбн сказочной представленнёыс былисьсб эз бтлаась „сы“ образкбт,
но быдбнныс тбдвзб, что сэтшбм выныс
эм, должен лоны. Ораторыс пыртзс с!йб
существоб, кбдб быдбнныс тбдшб кален
дарь картинкаэз еьбртг Гштлк: образкбт,
кбдб тбдшб сказкаэз сьбртз,—а еказкаэзын эта образыс вол! морт кодь. Ораторлбн гора, вежбртана кыввее вежбртанаа
рисуйтасб доброй, справедливой, властной
существо, кода аймоз обрахцайтб вниманнёсб народьтс нужда выл Г).
Вераыс в о в л 1С , сывъялю отирсб, возбуж
дайте ншб, пбдтыЦс сомненнёэзлшь лбнь
гаушкбтчомсб... Отирыс тэрмасисб сетсьыны важын ни видзчисьбм настроеннёлб,
жмшшеб бтамбдныеб бтласа думай ыджьггея-ыджыт Ёомокб, и эта плотыостьыс, пельпоннэзлбн да боккездбн матыные, шонтзе
сьблбммезныеб успех выло шоныт надейтчбмбн.
— Миянлб горд флаггес озб колб!-—горбтлш плеша морт. Шапканас бвтбмбн,
еля муше толпа одзас, и сылбн куш юрыс
немыта свиттяллс, дтоттясис отир синнэз
одзын, кыскис асланяс нылшь вниманнёныеб.
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— Мийо ай дыно мунам...
— Обидаб оз сет!..
— Горд ромыс—ром мили вирлбн, ёрттэз!—упрямбя горалМ толпа весьтын откаса гора голос.
— Абу вын народ вынся, кода оевободитас народсб.
— Оз ков!...
— Смута кериссез, чорттэз!..
— Отец Гапон—крестов, а еля—флагов.
— Том эшб, а тожб командуйте бы...
Нежык бура верштссес мушеб толпа
шбрас и езтчинеянь лбгалбмбн да тревожнбя горбтл'1сб:
— Вашбт ешб, кода флаги ас!..
Он! мутсб перыта, колебайтчытбг, и
быд оськбв вылын сё пыдынжыка бтамбдбс заражайМсб бтласа наотроеинёэзбн,
асьнысб ббббтан тагбн. „Сш“, кбдб бтп
только чужтШб, настойчивбя саймбтас па
мятный доброй геройезлкь важ вуджбррез—челядь кадб кылбм сказкаэз1сь отзвуккез, п, отирлбн веритбмись ловья
вынбн боссьбмбн, дугдывтбг быдмие ны
воображеннёын...
Кинкб го]>бтл!с:
— „С1я“ миянбс любитб!..
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И по.зьб висьтавны, что отнрыс искреннбя вертгпсб эта любитбмб .существолбн,
кбдб о т только асьн.ыс жб чужИсб.
Кор толпа улидасис петю ю берег дорб и ас одзас казялш солдаттэзл1сь кузь,
чегласян линнясб, кода эз лэдз сшб мунны послань,—эта вбснит руд йбрыс эз
сувтбт отирсб. Солдаттэс фигураэзын, кбдна бура тбдчисб голуббйкодь-югыт паськыт ю вылын, повзьбтанаыс нем эз вбв,
шя чеччалыштл^сб, шотлсб кынмбм коккезнысб, бвНсб киэзнаныс, тойлаадсб бтамбднысб. Одзаныс, ю саяс, отир адззисб
немыт керку—сэтчин видзчисис шйб
„сш“—царь, эта керкулбн хозяиные. Ве
ликой да вына, доброй да любит1сь, еш,
конечно, эз вермы аслас солдаттэзлб прикажитяы, медбы шя эз лэдзб сы дынб народсб, кода сшб любитб и мбдб мирнбя
сыкбт баитны аслас нужда йьипсь.
Но сёжб уна отир чужбммез вылын мыччиепс не быдсбн веритбмлбн вуджбр, и
толпа одзьтн отирыс чинпсб невна ассиныс оськбвнысб. О'пккез видзбпсб ббраныс, мбд}ккез кежисб бокб, и быдбнныс
бтамбдлб мблдсб мыччавны, что солдаттэс
Й Б Ш С Ь шя тбдбны и озб дивуйтчб. Мукб!)

дыс спокойнбя видзбтлюб золотой ангел
выло, кода свиттялю гажтбм крепость
весьтын вылын нёбоас, модшкез шыннялгсб. Кинкб жалейтбмбн горбтчис:
— Солдаттэслб кбдзыт!..
— 11-да-а...
— Л колб сулавны!
— Солдаттэс—порядок понда...
— Спокойнбя, челядь!.. Смирно!
— Ура, солдаттэз!—горбчлс кинкб.
Пельпоннэз вылын веж башлыкбн офи
цер кыскис пуртбс!сь сабля да, чукыля
сталь полоскабн воздухас бвтбмбн, паныт
толпаыслб тожб мыйкб горбтлш. Солдат
тэс су-втшб вбрбтчытбг, зэв бтамбд бердо.
— Мый это шя?—гоалче ён женской.
Сылб эз гаыасьб. И вдруг быдбнныслб
кыдзкб сьбкьгг лоис мунны.
— Бор!—кыл1с офидерл он горбтбм.
Кынымкб морг дзаркерисб ббраныс —ньт
ббрын су лал ¡с отирлбн тшбк масса, улицаись сыб орлытбм потокбн киееис отир
лбн пемыт ю; толпа сетсыс сы наиорлб,
рознитчис, тырллс пос одзнсь площадьсб.
Кынымкб морт пепеб одзас и, чочком
чышьяннэзбн бвтбмбн, пощцсб мунны па
ныт офицерлб, Мушсб и горбччпсб;
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— Мийо —асланым государь дынб...
— Мийо спокойнбя...
— Бор! Ме лыйлыны тшбкта!..
Кор офидерлбн голосыс локтыптс тол
па дынбдз, « я ответные лбнь дивуйтчана говкбн. Сы йьшсь, что озб лэдзб „сы“
дынбдз, мукбдыс отирыс коласлсь баиысб
и одзжык, но медбы пощцсб лыйлыны на
род кузя, кода „сы" дынб мунб спокой
нбя, вынб да добротаб веритбмбн,—эта
нарушаете созданной образлшь цельыостьсб. „(Ля“—быдкодь вынея вылынжык вын,
и сылб некишнсь повны, сылб нем понда
штыккезбн да пуляэзбн тойыштны ас дынсис асснс на])Одсб...
Кбсыник, тшыг чужбма да сьбд сына
выдын мыгбра- морт вдруг пондш горбтлыны:
— Лыйлыны? Он лысьт!..
— И, отирыс дынб бергбтчбмбн, пондю
горбн да лбгбн горбтлыны:
— Мый? Ме баш! - озб лэдзб шя...
— Кнн? Солдаттэс?
— Не солдаттэс, а сэтчин...
С1я макниыс кинас кытчбкб ылб.
— Кбдна вылынжыкбеь... Ага! Ме эд
баитй
П

— Это эшб 03 позь тбдны...
— Тбдасб, мыйлб локтам,—лэдзасб!..
Шумыс быдмис. Кышсб лог горбтлбммез, паськалшб насмешливой возглассэз.
Здравой смысл жугал!с преградаыс неколан бердо и шы эз сет. Отирлбн движеннёэс лоисб нервнбйбсь, суетливбйбсь; ю
дынсянь вайбтю кбдзытбн. Вбрбтчытбг
свиттялшб вттыккезлбн йыввез.
Отамбдныскбт баитбмбн да ббрсяняныс
пыкбтыслб подчиняйтчбмбн, отирыс мущсб одзлань. ГПя, кбдна мунюб чышьяннэзбн, кежисб бокб и бшисб отирыс коласб. Но одзас быдбнныс,—мужиккез, женскбйез, подростоккез,—тожб макайНеб
чочком чышьяннэзбн.
— Кытшбм сэтчин лыйсьбм? Мыйлб?—
солиднбя баттс дзормыны пондбм тошока пбриськодь морт,—Просто т я пос вылас оз лэдзб... Ась по мунбны веськьгга
йы кузя...
И вдруг воздухас мыйкб нервнбя да
коса кисьтсис, дрбгнштс, косьбватс отирыслб небтж дас нетыдалан илетьбн. Се
кунда кежб быдбс голоссэс кыдз бытьтб
вдруг кынмисб. Отир массаыс жагбника
муй1с одзлань.
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— Холостбйезбн...—нето висьталш, нето
юалгс рбмтбм голос.
Но эстбн и сэтчин кышсб ойзбммез,
отир коккез дынб усисб кынымкб морт.
•Женской, бура ойзбмбн, кутчис кинас морос бердас да перыт оськбввезбн мутс
одзлань, сылб паныт нюжбтбм штыккез
выло. Сы сьбрб уськбтчисб эшб и эшб
отир, кытшбвтюб, одзалшб сшб.
И вились кьшс ружейной залп, эшб горажык, нежык ровной. Забо]) дынын сулалшсез кьийсб, кыдз дрбгшшсб пбввес,—
бытьтб кинлбнкб нетыдалан пиннез лбгбн
курччалшб нШб. А бтш пуля тачнипс
доль забор пу кузя и, сы вьппсь поснитик чагоккез трекнитбмбн, чапкис тй б
отирыс чужбммезб. Отирыс пбрлйзб кыкбн, куимбн, пуксылштлшб му выло, кутчисьлшб кынбммезныс бердо, кытчбкб котбрНсб, чотбмбн, кыссисб лым кузя, и быдлаын лым вылас бзйисб рома горд пятноэз.
Шя паськалшб, тшынасисб, тшбктгсб видзбтны ас выланыс... Отир вешшынтеб
ббрлань, недыр кежб сувтчисб, и вдруг
кылш не бтш сотня голоссэзлбн вывтыр
косьбвтана, бббись уннялбм. (йя чужие
и пощцс киссьыны воздухбттяс орлытбм,
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напряжённой дрбжитан сера кымбрбн. Эта
кымбрын кьшс бддьбн зубытсянь, местьсянь, ужассянь горбтлбм, протестуйтбм,
гажтбм недоумение да. отсбт выло корбм.
Юррезнысб бшотбмбн отирыс чукоррезон уеькбтчисб одзлань и пощйсб бктыны вийбммесб да ранитбммесб. Ранитбммес. тожб горбтлшб, грбзиттсб куйаккез*
наныс, быдбниыслбн чужбммезныс вдруг
ЛОИС б мбдкодьбсь, а СИННЭЗЫН СВИТТЯЛШ
мыйкб безумной. Паиикаыс,—бтласа сьбд
ужаслбн состояние, кода вдруг кутб отирсб, чышкб телоэсб, чышкб кыдз тбв кос
листтэсб от ¡к чукбрб да слепбя нбббтб,
вашбтб быдбннысб, кытчбкб тшб'ктб дзебсиеъны,-—эта эз вбв. Ц ш сотан, кын корт
кодь ужас, сгя йысьб'пе сьблбммез, жмит1с телоэз и тшбктГс паськыта «осьтбм
синнэзбн видзбтны вир выло, кода сёйис
лымсб, вирбсь чужбммез выло, киэз выло,
паськбм выло, вийбммез выло, кбдна ловья морттэз тревожной суетаын вбдосб
спокойнбйбсь. Волг едкой возмущение,
гажтбм-вынтбм лог, уна растерянность и
бддьбн уна страннбя невбран синнэз, лога
кымбртбм синкыммез, крепыта жмитбм кулаккез, судорожной жесттэз да резкой
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в^ыввез. Но кажитчис, что медуна отир
мороссэзб киссис кбдзыт, сводом кынтан
дивуйтчбм. Эд эта вотбдз кынымкб нич
тожной минута одзы шя мутсб, бура
адззисб ас одзаныс тушись цельсб, ны
одзын величавбя сулалш сказочной образ,
н1я любуйтчисб, любттсб сшб и ассиныс
душаэзнысб питайысб великой надеждаэзбн. Кык залп, вир, труппез, ойзбммез,
и—быдо иные сувНсб руд пустота одзын,
вынтбмбсь, нетшкбм сьблбмабсь.
Тальеисб бтж местаын, бытьтб каттьбмбсь мыйбнкб, кбдб эз верно орбтны; бтаккез шы сёттбг да тбзуцеьбмбн новйисб
ранитбммезбе, бкИсб вийбммезбе, мбднекез
бытьтб онзшьувья видзб'пеб ны удж вы
ло, кыдз чарбтбмбсь, странной бездействиеын. Уна горотлкб солдаттэзлб кбритан
кыввез, вид1сб ншб, норасисб, бвНсб киэзнаные, босьтлюб юр вывеиные шапкаэзныеб, мыйлбкб сеыпсб поклоннэз, грбзиТ1сб кытшбмкб страшной лбгбн...
Кок дынб ружьбэзныеб лэдзбмбн СОЛдаттэз сулаМсб вбрбтчытбг, чужбммезнылбн тожб невбранабсь, рожабаннэз вылын
кучикыс зэлалш, аннэз бура мыччисисб
одзлань. Кажитчис, что быдбе солдаттэс15

л он синнэзныс чочкомбеь, и тырппезныс
кынмисб она...
Отирыс коласын кинкб горбтлш иетерическбя горбн:
— Ошибка! Ошибка нет]с, воннэз!.. Мбдшкезбс чайтшб!.. Эд веритб!.. Мунб, вотньбйез,—колб объяснитны...
— Гапон—изменник!-—фонарь выло кайикб чиршс зоночка-подросток.
— Мый, ёрттэз, адззат, кыдз панталб
этяпбс?..
— Сулав,—эта ошибка! Оз вермы эта
лоны, тэ вежбрт!
— Сет рашггбмыслб туйсб!..
Кык рабочий да женской нуб'псб вылын
мыгбра кбст,шик мортос; сля вол! куш лым,
пальто соссис рудзнс вир. Чужбмыс сылбн лбзб'ис, эшб буражык ёсьмпс, и пемыт тырппес, небурика во ромон, шушкышзлсб:
— Ме байта,—оз лэдзб!.. IПя слйб сайлалбны,—мый ныло народыс!..
— Конница!
— Котбрт!..
Солдаттэзлбн стенаыс дрбгнитае и паськал!с, кыдз пубвбй вороталбн кык джын;
танцуйтбмбн да фыркайтбмбн ны коласбт

гбш тсб вбввез, кьше офицерлбн горбтбм,
конница юррез вевдбрын, воздухсб вундыштбмбн, лзбисб сабляэз, серебряной
лентаэзбн свиттьбвысб, бвтчыитсб быдбс
бтш ладорб. Толпа сулалш и окласис, волнуйтчис, видзчисис, эз верит.
Лоис лбньжык.
— Ма-арш!—кьше бббись горбтбм.
Кыдз бытьтб тбвчик вачкынгпс отир чужбммезб, и муыс кок увтаныс бытьтб бергбтчис, быдбнныс уськбтчисб котбртны,
бтамбднысб тойлалбмбн да берездбтлбмбн,
ранитбммесб кольбмбн, вийбммез вевдбрбт чеччалбмбн. Вбввезлбн сьбкыт кокшыыс вбыс, солдаттэз уннялкб, нылбн вбввезныс чеччалкб ранитбммес, усьбммес,
кулбммес вевдбрбт, свиттялюб сабляэз,
му код пырея кьш е сталь лбн шутнялбм да
коска бердо сылбн павкбм. Вартлбм морттэзлбн горбтлбмыс бтлаасис гора данюжвыла ойзбмб...
— А-а-а!..
Солдаттэз бвт!сб сабляэзбн и лэдзлшо
шйб морт юррез выло, и вачкбм ббрас
нылбн телоэзные пбл1ньха»с4 АЩЙ вылае.
Чужбммес н ы л М < Р ЛёрдооЬ-,ч синтбмбсь. Пиннез^гш>бч страшнбя векы'штб-
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мбн, юррезнаныс бвтбмбн, гбрдлюб вбввез...
Народсб вашбНсб улицаэзб... И сэк жб,
кыдз только дугдюб кывны вбв кокшыэе,
отирыс еувтасб, сьбкыта лолалбмбн, видзбтынтсб бтамбдныс выло бугыля синнэзнаныс. Уна чужом мез вылын мыччисис
виноватбя шыннялбм, и кинкб сербмтчис
да горбтас:
— Но, и котбрН ме!..
— Сэтбн котбртан!..—шыасисб сылб.
И вдруг бтмбдбрсянь пощцсб кывны
дивуйтчана, лог горбтлбммез...
— Мый жб эта, воншьбйез, а?
— Вийлбны, православнбйез!
— Мый понда?
— Но и правительство!
— Кералбны, а? Вбввезбн тальбны...
Вежбрттбг жбдзисб местааныс, байта сб
бтамбд коласаныс асланыс возмущение йылюь. Эз вежбртб, мый колб керны, не
кий эз мун, быдыс жмитчис мбдш, бердо,
пессис чувствоэз сера путаницайсь адззыны кытшбмкб петанпг, бтамбд выло видзбНсб тревожной любопытствобн и—сёжб бддьбнжык дивуйтчисб, нежели повзисб,—мыйкб видзчисисб, кывзшисб, смекайт18

чисб. Быдбннысб бддьбн нырынте дивуйтчбм, шя куйлю быдбс чувствоэз вевдбрын, эз лэдз бтлаасьны естественнбйжык
настроеннёлб эна видзчисьтбм, страш
ной, некинлб неколан минутаэзб, кбдна
вблшб шуч боссьбмбсь невиннбйез вирбн...
Том голос энергичнбя корне:
— Эй! Локтб бктыны ранитбммесб!
Быдбнные вбрзьбтчисб, чожа мушеб ю
выло петанш дынб. А паныт ныло улицаэзас, лым кузя кыссьбмбн да коккез выланые пблшясьбмбн, пырисб лымбн тырбм
вирбсь отир. Ншб босьтлшб киэз выло,
нбббтню, сувтбтлшб извозчиккезбе, вашбтл1сб седоккесб, кытчбкб кыскисб. Быдбн
нысб кутш забота, гажтбм, некин шы эз
сет. Ранитбммес выло видзбтасб юасян
синнэзбн, шы сеттбг мыйкб синнэзнаныс
меряйтшб, сравнивайтшб, кошшисб ответтэз страшной вопрос выло, кода сувтлш
ны одзб невежбртана, форматом, свод вуджбрбн... (Ля уничтожайте неважын думайтбм геройлшь-царьлшь, милость да бла
го сеысьлшь образеб. Но только неуна
отир лысьтшб горбн висьтавны, что эта
образыс разрушитбм ни. Висьтавны это
19

вол! сьбкыт,—эд эта вбл1 мырддьыны ас.
сит медббрья надейтчбмсб...
Мутс пальтоа плеша морт, сылбн пемыт
юрчашкаыс он! вол! мичбтбма вирбн, щя
лэдзис пельпонсб и юрсб, коккес сылбн
кбсысисб. Сшб нубысб паськыт пельпона,
читкыля юра, шапкатбм зонка да косясьбм
пасека, кулбмкодь ныж чужбма женской.
— булав, Михайло,—кыдз жб это?—
бобгис ранитбмыс.—Народас лыйлыны оз
туй!.. Оз вермы эта лоны, Михайло.
— А вблР—горбтю зонкаыс.
— И лыйл1сб... И кералнзб...—гажтбма
горбтчис женскбйыс.
— Сщзкб, эта понда сетбма приказан
ие, Михайло...
— И вблР—лбгбн горбыс зонкаыс.—А
тэ думайтш—тэкбт баитны пондасб? Ста
кан вина ваясб?
— Сулав, Михайло...
Ранитбмыс сувтнз, стена бердо спинанас пьшсьбмбн, да пощцс горбтлыны:
— Православнбйез!.. Мьш понда миянбс
вийлбны? Кытшбм. закон своры?.. Кин
приказ своры?
Отирыс св1 дынбт мушсб юррезнысб
мвшпшртбмбн.
20

Мбдш местами, угблас, забор дынын,
бксьбмась кынымкб десяток, и ны коласын
кинлбнкб перыт, атшалбм голос баитш
тревожнбя далбгбн:
— Гапон тон вблбма министр дынын,
с1я тбдас быдбс, мый лоас, сщзкб—С1я
миянлб изменник, с\я нубтас миянбс кувны!
— Кытшбм сылб польза?
— А ме тбда?
Быдлаын пощцеб волнуйтчыны, быдбнныс одзб сув'псб вопроссэз, эшб не бддьбн вежбртанабсь, но быд морт чувст
вуйте ни нылзсь важностьсб, пыдынасб,
суровой да настойчивой ответ корбмеб.
Волнение биас перыта сотчис кытшбмкб
вынб веритбмыс, нуждаись чудесной из
бавитель выло надейтчбмыс.
Улица шбрбттяс мутс ён, умбля пасьтасьбм, доброй мам чужбма, гырись гажтбм синнэза женской. (Ля горз1с и, веськыт кинас вирбсь шульга кисб видзбмбн,
т у влик
— Кыдз понда уджавны? Мыйбн понда
вердны челядьбе?.. Кинда норасьны?..
Православнбйез, кытбн жб народыслбн
дорйиссес, коли и царьыс мунб сылб па
ныт ?
21

Сылбн гора да ясной вопроссэс саймбНсб морттэсб, вбрзьбтшб да тревожштсб
тйб. Женскбйыс дынб перыта локллсб, котбртасб бтмбдбрсянь и, сувтчбмбн, кывзь
сб сылшь кыввееб гажтбма да внимательнбя.
— Сщзкб, народыслб абу законыс?
Мукбдыс сьбкыта ловзисьлшб. Мбдшкез
негорбн видчисб.
Кысянькб кыл1с гора, лог горохом:
— Получит! отсбт—зонблб коксб дойдгеб...
— Петрухасб—кувтбдз!..
Горбтлбмыс вбл1 уна, с!я вачкис пеллез кузя, и сё частожык аркмбтгс веи тсян говк, гора шыэс саймбНсб лог чувст
во да убийцаэзсянь дорйисьны колана соз
нание. Блед чужбммез вылын вбл1 кытшём
ко решение.
— Ёрт|эз!Мийб сёдаки мунам городас...
Поди, мый-нибудь вермам получитны...
Мунам, невнабн!
— Вийласб...
— Пондам солдаттэслб баитны,—можот,
н!я вежбртасб, что народсб вийлыны за
коныс абу!
— А можот эм,—мыйбн мийб годам?
22

Толпаыс жагбника, но неуклоннбя вежсис, пбртчис народб. Молодёжь рознитчис
неыджыт группаэзбн, быдбнныс н1я м утсб бтш ладор.б, бора ю дынб. И быдбнныс
нубысб ранитбммезбс, вийбммезбе, кы тс
шоныт вир дук, ойзбм, горбтлбм.
— Яков Зиминлб—веськыта кымбсас...
— Спасибо царь-батюшкодб!
— Да-а,—панталк!
Кьшсб кынымкб крепыт кыв. Дасвит ми
нута ббрлань нельки бык сэтшбм кыв понда толпаыс торрез выло леыс бы мортсб.
Учбтик нылочка которые и горбите
быдбнныелб:
— Эдб адззылб мамбе?
Отир шытбг видзбысб сы выло и сетл!сб сылб туй. Сыббрын кьше ранитбм
киа женскбйлбн голос:
— Татбн, татбн ме...
Улицаись народыс пондас бшны. Моло
дёжь мушс сё перытжыка. Пбрисьжык отирыс гажтбмбс-ь, тэрмасьтбг, тожб мутей
кытчбкб кыкбн, куимбн, томмес выло ббрсяняныс кымбс увтсянь видзбтбмбн. Баиысб етша... Только мукбд пырея' кин-нибудь оз верны видзны курытсб да негорбн горбтыштае:
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— Сщзкб, о т народсб шупкисб?..
— Проклятой убийцаэз!..
Жалейтшб вийбм морттэсб и вежбртшб,
что сщзжб вийбм бтш сьбкыт, рабской
предрассудок, осторожнбя чблшб „сы“ йылшь, эзб касьтылб сэсся сылшь пель
гыжьялан нимсб, медбы не вбрзьбтнысьблбмын тоскасб да лбгсб...
А можот шы эз сетб сы йылшь сшбн,
что полнзб кулбмыс туйб чужтыны мбдшб...
...Царьыс оланш гбгбр топыт орлытбм
цепбн еулаМсб солдаттэз, дворец бшыннэз увтын площадь вылас сулалш конни
ца. Турун дук, назём дук да вбв ньылбм
дук гбгбрНс дворецсб, сабляэзлбн горалбм, шпораэзлбн звонитбм, команда, вбв
кокшыэз кышсб бшыннэз увтын.
Отмбдбрсянь солдаттэс выло пыкис то
пыт массабн отир, не бык дас тысяча
кбдзыта лбгасьбм отир. Башлсб н1я спокойнбя, но кыдзкб особенно чорыта, виль
кыввезбн, виль надеждабн, кбдб шя асьныс не бддьбн вежбртшб. Солдаттэзлбн
рота, кода от флангнас пыксис здание
стена бердо, моднас—садлбн кортовой ре
шётка бердо, пбдналш площадь выло дво24

рец дынб туйсб. Рота дынб топ, чужбмись чужбмб сулалю толпа, кода вбл1 бддьбн ыджыт, немой, сьбд.
— Рознитчб, господа!—джын голосбн
башлс фельдфебель. Сгя ветлбтнз фронт
кузяс доль, вешталю отирсб солдаттэс
дьппсь киэзнас и пельпоннас, старайтчис
не видзбтны отирыс чужбммезб.
— Мыля тшб миянбе одб лэдзб?—юалюб сылюь.
— Кытчб?
— Царь дынб!
Фельдфебель секунда кежб сувткз и
тбяуцсьбм выло вачкисяна чувствобн го
рб тю:
— Ме висьтал1—абу с!я!
— Царьыс абу?
— Ну, да! Висьталбм тгянлб абу и—
му но!
— Совсем царьыс абу?—настойчивбя
юасие иронической голос.
Фельдфебель вились сувтю, лэбттс кисб.
— Эттшбм кыввес понда... берегитчы!
И, голоссб вежбмбн, объясните:
— Гор од ас Мя абу.
Отирыс коласын висьталюб:
— Некытбн абу!
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— Конец сыдб локтю!..
-- Дъяводдэз, тшб вийит с!йб!
— Тшб думайтат—народсб вийлат?
— Народсб он вий!.. С1я быдбс выло
тырмас...
— Тшб царьсб вийит,—вежбртат ?
— Венино, господа. Эд баитб.
— Тэ кин? Солдат? Мый сэтшбм—сол
дат?
МбдШлаьщ клин кодь тошока старичок
в оодуше вл ёгаюя баитю солдат гэслб:
— ТШб—мбрттэз, мийб—тожб! О т ть
йб шинеллезын, ашын—кафтаннэзын. Охо
та лоас уджавны, сёйны колас. Удж абу,
сёйны нем. Ковсяс и ыянлб, челядь, этадз
жб вот, кыдз мийб... Вийны, «дзкб, ыянбс колас? Вийны сы понда, что тшыгьялат тШб, а?
Солдаттэслб вол! кбдзыт. ЬИя тальсисб
кок вылюь кок выло, варлчеб каблуккезнаныс му бердо, нбитвзб пеллезнысб, шупкалюб ружьёэзнысб киись киб. Реччесб
кывзпсб ыш ловзисьлюб, бергбтлюб синнэзнысб Отмбдбрб да вбрбысб кынмбм тырппезнаныс. Кбдзытсянь лбзбтбм чужбммез
вылын куйлзс мыйкб бткодь гажтбм, бшбмкодь, ныж, синнэз отмбдбрб кваркышаль
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со, дзебсисыпсб. Только мукбдыс ны кодасюь, синнэзнысб чикыртбмби, кыдз бытьтб кытчбкб метитчисб, пиннезнысб крепыта бтамбд дынб вайбтбмбн, тыдалб, од1
ва видзисб лбгнысб эта отир одзын, кбдна
кузя ныло коло кынмыны. Ны руд, гажтбм
линия дынсянь вайбтас тоскабн, мыдзбмбн.
Отир сулал1сб ныло паныт моросчсь моросб и ббрсяняс тойыштбмсянь мукбд
пырея тойлалшб солдаттэсб.
— Чблб!—негорбн шыасьл1с руд морт.
Мукбдыс кутлкб солдаттэсб киэзбттяные, мыякб ныло пыма башчеб. Солдаттэс мигайтбмбн кывз1сб, чужбммезные неопределённбя пиньбвтчылшб, и ны вылын
ыыччисьл1с мыйкб жалкой, полана.
— Эн ворот ружьёсб!—шуис ны колас1сь бтш гона шапкаа том зонкалб. А зонкаыс чувйрхс чуньнас солдатлб моросас и
баи'пс:
— Тэ солдат, а не палач... Тэнб корисб
дорйыны Россиясб враггезсянь, а тшбктбны лыйлыны народбе... Вежбрт! Народ—
эта и эм Россия!
— Мийо ог лыйлб!—висьталк; солдат.
— Видзбт- -вот сулалб Россия, русской
народ. (Ля мбдб адззывны ассис царьсб.

Кинкб пырис басниас, горбые:
— Оз мод!
— Мый сэтбн умбльыс, что народлб
охота лоис баитны царькбт аслас делоэз
йылюь? Но, висьтав, а?
— Ог ме тбд!—висьталю солдат, ачыс
сьбвзис.
Сылбн соседыс содыс:
— Оз тшбктб миянлб баитны...
Гажтбма ловзисис да куньынтс синнэсб.
Вдруг бтш солдатик ласкова юал1с сы
одзын сулалшь мортлпзь:
— Земляк,—не рязанской лоаы?
— Псковской... А мый?
— С1цз... Ме—рязанской...
И, паськыта сербмтчбмбн, жмриъшитс
пельпоннэзнас.
Отир вбрисб ровной руд стена одзын,
вартчисб сы бердо, кыдз юлбн волнаэз
берег дорись иззэз бердо. Вешшншсб, бор
бертл1сб. Уна ны колас1сь чередь вежбргисб, мыйлб т я татбн, мый ныло колб и
мый т я видзчисьбны. Вежбртана цельыс,
определённой намереннёыс эз вбв. Вбл1
курыт чувство обидалбн, возмущеннёлбн,
унажыкыс мбд1сб вешттьны, эта быдбн28

нысб кбрташс, видзис ото рас, но некин
вылын вбл1 бштыны энб чувствоэсб, некинкбт вбл1 веншсьны... Солдаттэс эзб лбгбтб, эзб раздражайтб—т я вблшб просто
ныжбсь, несчастнбйбсь, кынмисб, мукбдые
эз вермб сулавны дрбжиттбг, тресптчисб,
чакбИсб пиннезнаныс.
— Асывсб нёль чассянь еулалам!—
баштсб шя.—Просто беда!
— Вод да кув...
— Мушт бы тшб, а? И мийб бы казармаэзб, шоньтнб мутм...
' — Уна я кадыс?
Вбл1 кык час гбгбр.
— Мый тшб беспокоитчат? Мый видзчисят?—багтс фельдфебель.
Сылбн кыввес, паськыт чужбмыс да се
рьёзной, чорыт голосыс сайкбттсб отирсб.
Быдын, мый с5я байт!с, вбл1 кыдз бытьтб
особой смысл, пыдынжык, нежели сылбн
простой кыввес.
— Нем видзчисьны!.. Т1ян кузя вот
только войскоыс страдайтб...
— Лыйлыны миян кузя пондат?- юалш
сылшь башлыка том морт.
Фельдфебель невна чбЛыишс да спокойнбя горб!Чис:
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— Тшбктасб—поддам!
Эта ббрын иондшб кывны кбритан замечаннёэз, видчбм, сералан кылоккез.
— Мый понда? Мый понда?—быдбннысся горбнжык юа.ше вылын мыгбра рыжбй
морт.
— Одб кывзб начальстволюь приказаннёэз!—пельсб ниртбмбн висьталкз фельд
фебель.
Солдаттэз кывзшб отиршсь баитбмсб да
гажтбма кваркышал1сб. Отш жагбник горбтчис:
— О т бы мыйкб пымб!..
— Менчим вирбс—колб?—юал1с сылюь
кинлбнкб лог, гажтбм голос.
— Ме—не зверь! - гажтбма да обидитчбмбн горбтчис солдат.
Солдаттззлбн кузь линия полон паськыт, ляпкбса чужбмб уна синнэз видзбть
сб кбдзыт, лбнь любопытствобн, презреннёбн, гадливостьбн. Но унажыкыс мбд1с
знонтны н!йб возбуждение бибн, мыйкб
вбрзьбтны казармабн крепыта жмитбм
сьблбммезын, казённой выучка ёгбн тыртбм юррезын. Унажык отирыс мбдшб мый
кб керны, ассиныс думаэзнысб да чувствоэрнысб кыдз-нибудь пыртны оланб, и
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упрямбя вартчисб эна рул, кбдзыт иззэа
бердо, кбдналбн вбл1 бтш желаний —игонтны ассиныс телоэзнысб.
Сё горбнжык кькисб реччез, сё яркбйжыкбсь лоисб кыввес.
— Солдаттэз!—баиые ыджыт тоша да
голубой сина мужик.—Киннэз тшб? Т ь
йб—русской народлбн челядь. БеднбйсяЛ1с народыс, вунбпсб сшб, колисб дорйытбг, уджтбг н няньтбг. Бог скя мушс талун корны царь.Иеь отсох, а царь тшбктб
тшнбс лыйлыны, впйны народсб. Солдат
тэз! Народ—Т1ян айез и воннэз—пессьа
не только ас пондаснс, но и Нян понда.
Т1янбс сувтбтбны паныт народлб, тшбктбны вийлыны айезбс, воннэзбс. ДумайтбН
Тшб разь од вежбртб, что мунатб паныт
аслыныт?
Эта ровной и спокойной голосыс, бытшбм чужбмыс, тошын дзор юрсиыс, мортлбн быдбс обликыс и сылбн простой, вер
ной кыввес, тыдалб, волнуйтшб солдаттэсб. Сы видзбтбм одзын синнэзнысб лэдзбмбн, шя кывзюб внимательнбя, мукод, юрнас качыкнитбмбн, пыдына ловзисыпе,
мбдшкез вайбтлшб оча синкыммезнысб,
дзарьялшб бтмбдбрб, кинкб советуйте:
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— Вешшы,—офицерыс кылас!
Офицер, вылын мы гора, ч очком, ыджыт
уса, жагбника муню фронт кузяс доль и,
веськыт киас перчатка сюйыштбмбн, пиннез-пыр баитлс:
— Ро-ознитчб!.. Мунб-б сэтюь! Мый?
Ба-аит дыржык,—ме тэныт байта!..
Чужбмыс сылбн вбл1 кыз, горд, синнэс
гбгрбеабсь, югытбсь, но эзб свиттялб. (Ля
муню нетэрмасьбмбн, чорьгга тальччалю
коккезнас му кузя, но сы локтбмсянь ка
дью пондю мунны перытжыка, бытьтб
^ыд секундаыс тэрмасис бшны, полю тырны мыйбнкб умбльбн, гнуснбйбн. Сы сьбрын
кыдз бытьтб нюжалю нетыдалан линейка,
кода ровняйтю солдаттэзлюь фронтсб.солдаттэс кыскисб кынбммезнысб, петитюб мороссазнысб, видзотлюб сапог ныррез выло.
Мукбдыс ны коласюь синнэзнаныс мычча,тйеб отирыслб офицер выло и лога чукыртдисб. Фланг выло сувтбмбн офицер горбтю:
— Смирно-о!
Солдаттэз дрбгнитюб и кыдз бытьтб
кынмисб местааныс.
— Приказывайта рознитчыны! —висьтадю офицер и, нетэрмасьбмбн, кыскис пуртбсюь шашкасб.
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Рознитчыны некыдз эз туй,—толпаые
тшбка тыр'пс быдбс учбтик площадьсб, а
улицаеянь, сылб тыл ас, народыс сё лок
тю и локтю.
Офицер выло видзбтюб ненавистьбн, е р
кылю лога сералбм, видчбм, но эна вачкбммез увтын сулалю чорыта, вбрбтчытбг. (Ля кулбмкодь синнэзнас видзбтю
рота выло, еинкыммес чуть-чуть дрбжиглсб. Отирыс шумтлеб, щйб лбгбтю эта.
не мортлбн кодь спокойствиеыс, кбдалб
эз бы ков вбвны эна минутаэзб.
— Эта сетас командаеб!
— Сгя командатбг готов керавны...
— Адззан, кыскис селёдкасб...
— Эй, барин! Вийны—готов?
Быдмис буйной задор, мыччисьлю заботатбм, надеждатбм удальлбн чувство, шыэе
лоисб горажыкбсь,насмешкаэс вынажыкбеь.
Фельдфебель видзбтю офицер выло,
дрбгнитю, бледбтас и тожб перыта кыс
кис саблясб.
Вдруг пондю кывны рожоклбн злове
щей сьылбм. Отир видзбтюб горнист вы
ло—мя страннбя пбльыс рожабаннэсб да
бугыльтю синнэсб, рожокыс дрбжитю сы
киын и сьылю бддьбн дыр. Отир пбдтюо
2. Январь 9 лун.
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жеркбтчан, медной горбтлбмсб гора шутнялбмбн, уннялбмбн, кивзбмбн, проклятие
да кбритан кыввезбн, гажтбма ойзбмбн,
отчаяние да удальство кыввез горбтлбмбн, кода шогмис сысянь, что отирыс кылшб смертьлизъ сиббтчбмсб, кода дытсь
оз позь пышшыны. Мунны смерть дытсь
вол] некытчб. Еынымкб сьбд фигура уськбтчисб му вылас и ляпкбтчисб сы бер
до, мукбдыс киэзнаныс вевттисб чужбммезнысб, а ыджыт тоша мортыс пбрччал1с пальто киззесб, кушбтю мороссб и сулалю медодзас, видзбткз солдаттэс выло
голубой синнэзнас. И баштс, сё мыйкб
баитхс ныло гусьбника, но отирыс горбтлбмсянь нем эз кыв.
Солдаттэз бвтынтсб ружьёэзнаныс, босьтлсб прицел выло и, отирланьб штыккесб
нюжбтбмбн, быдбнные йысялтб однооб
разной позаын.
Тыдал1с, что штыккезлбн линияыс бшалк5 воздухас неспокойнбя, неровнбя—бтнскез бура лэбтшисб вывлань, мбдшкез лэдзчисисб увлань, только неуна видзбтшб
веськыта отир мороссэзб, и быдбс шя кажитчисб небыттэзбн, дрбжштсб да бытьтб сылшб, кбстасисб.
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— Кинлбнкб гора голое ужасбн да отвращеннёбн городе:
— Мый тшб керат? Убийцаэз!
Штыккес бура да нервнбя дрбгнитеб,
повзьбмбн мезмис залп, отирыс бор-бор
керсисб пуляэзбн вачкбмсянь, вийбммез
да ранитбммез усьбмсянь. Мукбдыс шы
ееттбг понддсб чеччавны сад решётка вевдбрбт.
Брызните эшб залп... И эшб.
Зонкаок, кбдб пуляыс вбте сад решёт
ка вылын, вдруг кбетдеие и бшбтчис сы
вылын онланьюрбн. Вылын мыгбра, лбсьыт, пышной юрсиа женской гусьбник
ойбетде да небыта усис сы дынб.
— Проклённбйез!..—горбте кинкб.
Лоис просторнбйжык да лбньжык. Ббриссез пышшисб улицаэзб, оградаэзб, толпаыс сьбкыта отступайте, повинуйтчис
нетыдалан татшкалбммезлб. Сы коласын
да солдаттэз коласын шогмис кынымкб
метр пасьта колас, кода быдебн вбл1 вевттьбма телоэзбн. Отгккез ны коласеь, перыта чеччбмбн, котбртеб морттэс дынб,
мбдискез сьбкыта лэбтеыйсб, колисб сьбрсршыс вир пятноэз; т я , пблшясьбмбн, тожб кытчбкб мушеб, и вирые визывте ны
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ббрсянь. Уна отир кушпсб вбрбтчытог, и
кыминь, и гатш, и бок вылын, но быдбнныс нюжбтчбмбн, телонысб страннбя
вынсьбтбмбн, кбдб купе смертьыс и кбда
бытьтб мбД1С мездшьны сы киэзшь...
Кььшс вир дук. Вирлбн эта дукыс вачкисис жар лун ббрын рытбн морелбн шоныт солакодь лолалбм выло, с!я вол! не
здоров, коддзбыс и чужыс неколана жаж
да кывны ешб дыр и уна. (Ля гадкбя
развращайтб воображение, кыдз это тбдбны мясниккез, солдаттэз и ремесло
сьбры мбдш убийцаэз.
Толпа, отступашткас, ойз1с; проклятиеэз, видчбммез да зубытсянь горбтлбммез
бтлаасисб сера тбвчикб шутнялбмкбт, укебмкбт да ойзбмкбт; солдаттэз сулал1сб
чорыта, вбрбтчытог, кыдз кулбмбсь. Чужбммезные нылбн лоисб рудбеь, и тырппезные топыта жмитчисб, бытьтб быдбе
эна морттэс тожб мбд!сб шутнявны да горбтлыны, но эзб лысьтб, видзсисб. Шя
паеькыта осьтбм синнэзбн видзбтшб веськыта одзаные и эзб ни мигайтб. Эта
видзбтбмын эз тыдав мыйкб мортлбнкодь,
кажитчис, что т я оз адззб нем, руд, нюжалом чужбммез вылын эна ректбм, гу36
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дыра точкаэс. Оз мбдо адззыны, можот,
тайнбя полоны, что, шоныт вирсб казялбм ббрын, кбдб шя кисьтшб, ныло охо
та лоас эшб кисьтны слйб. Ны киэзын
ружьёэс дрбжитшб, штыккес вбрисб, пырбтлюб воздухсб. Но телолбн эта дрбжитбмыс эз вермы саймбтны ныж бесстрастиееб морттэс моросын, сьблбммес кбдналбн вблюб кусбтбмбсь воля вылын гнёт
насилиебн, веммес зэлыта лякбмбсь про
тивной, ешь ббббтчбмбн. Му выл1сь лэбтшие тоша лоз сына мортыс и бора пондш баитны горзана голосбн, дрбжитбмбн:
— Менб эдб вийб... Это сшбн, что ме
Мянлб байт святой правда...
Отирыс бора гажтбма да жагбна кыссисб одзлань, кулбммееб да ранитбммесб
дзимлялбмбн. Кынымкб морт сувтшб ордчбн сыкбт, кода байте солдаттэслб, и тожб, сшпсь баитбысб падмбтбмбн, горбтль
сб, блшб, кбриттсб лбгтбг, тоска® да состраданнёбн. Голоссэзас сё эшб кылю
правдивой кыв победаб наивнбя веритбм,
т я мбд1сб докажитны жестокостьлюь бессмыслиесб да безумиесб, мбдшб вежбртбтны, что кербм сьбкыт ошибка. Старайтчисб и мбдшб тшбктыны солдаттэсб ве37

жбртны позорсб да гадостьеб сиг роль.:пеь, кода т я ор(мсб не аеланьтс воляись...
Офицер кыскис чехо.йсь револьвер, внимательнбя с!йб видзбпс да мушс морттэз
эта группа дынб. Морттэс нетэрмасьбмбн
сы дынсянь кежыитсб бокб, кыдз кежбны кербе вывсянь жагвыв тарбвтчан из
дынсянь. Голубой сина тоша мортыс эз
вбрзьбтчы, пантаШс офицерсб дзирыт кбритан кыввезбн, кина с паськыта макайтембн мыччал1с быдлаын тыдалан вир ныло.
— Мыйбн это оправдайтны, думайтб?
Оправдаппбыс абу!
Офицер су вис сы одзб, чукыр пс еинкыммесб, нюжбыс кисб. Лыйбм шыыс эз
кыв, тыдашс тшын, с!я гбгбрыс убийцалк:ь кисб бтпырись, мбдпырись и куимбтпырись. Куимбт пырея лыйбм ббрын
мортыс кбетш коккесб, пблшьтчыпгпе борлань, бвтыптс веськыт кинас и усис.
Убийцаыс дынб бтмбдбрсянь уськбтчисб
отир,—Ля петгггчис, шашканас бвтбмбн,
иньдбтлйз быдбнные выло аесис револьверсб... Кытшбмкб подросток усис сы коккез дынб, офицер бытшкис сылб шащкабн кынбмас... Горбтлш горзан голоебн, бтмбдбрб чеччалю, кыдз мугись вбв. Кинкб
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шупкис сылб чужбмас шапкабн, шептал! еб вирбсь лым комоккезбн. Сьт дынб ко
торые фельдфебель и кынымкб солдат,
штыккезнысб одзланьб нюжбтбмбн. Сэк
уськбтчиссес рознитчиеб. Победитель грб-.
зитш ныло ббрсяняныс саблябн, а сыббрын
вдруг с1йо лэдзис и эшб бтпырись МбргГ1С
нодростокыс тело б, кода кыскасис сы коккез дынын да кисытс ассис вирсб.
И вились карчиктбмбн пощцс сьывны
рожок. Отирыс эта шы одзын перыта весбысб площадьсб, а шыыс вбснитика
паськале воздухас и бытьтб кырлале
еолдаттэздюь пустой синнэзнысб, офицерл1сь храбростьсб, сьшеь горд конеца
гаашкасб, дзугсьбм уссэсб...
Вирлбн ловья, горд рбмыс раздражайте,
еиннэз и кыскис гпйб асланяс, чужыс тагья да лог желаний адззыны сШб унажык, адззыны быдлаын. Солдаттэз мыйкб
видзчисисб, вбрбтюб сивиэзнаные, и, кажитчб, синнэзнаныс кошшисб асланыс пуляэз понда эшб ловья целлез...
Офицер еулал]'е фланг вылын и, шапканас бвтбмбн, мыйкб горбтл!е сувтчылбмбн, лбгбн, бббись...
Отмбдбрсянь сылб ианыт горбтлеб:
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— Палач!
— Мерзавец!
СНя пондш вайбтиы порядокб ассисуссэсб.
Улицаэз вблГсб тыртбмбсь народбн, кыдз
сюбн мешбккез. Эстбн рабочбйес вбл1сб
етшажык, унажыксб вблшб поснит торговбйез, служащбйез. Мукбдые ны кодаолсь
адззькшеб ни вирсб да вййбммесб, мукбдсб
вартлш полиция. Шйб керкуэзсис ото рас
петкбНс тревога, и н!я, лушпсь вевдбрся
ужассб содтбмбн, розш тсб сто омбн.
Мужиккез, женскбйездюдростоккез, бьтдбнные тревожнбя видзбтл1сб бтмбдбрб, кывз1сисб, видзчнсисб. Висьтасисб вийбммез
йыл!сь, ойз1еб, видчисб, юасисб кокнита
ранитбм рабочбйезлгсь, мукбд пора гусьбник и дыр баиИсб бтамбдлб мыйкб
тайнбйб. Некин эз вежбрт, мый колб керны,
и некин эз мун гортас. Кьипсб и вежбрНсб, что эна вийлбммез еайын эм эшб
мыйкб важной, ны понда пыдынжык да
трагическбйжык, нежели ныло чужой сотняэзбн вийбм да ранитбм отирыс.
-• Эта лунбдз т я ол1сб почти безотчётнбя, ол1сб власть йылгсь, закон йылшь,
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начальство йьппсь, асланыс правоэз йыл1сь кытшбмкб неясной, тбдтбм, нетыдалан представленнёэзбн. Эна представленнёэзлбн бесформенностьыс эз мешайт ны
ло каттьыны юр вемсб тшбк топыт сетьбн; вевттьыны сто кыз ньыльыг коркабн; морттэз велалто- думайтны, что
оланас эм кытшбмкб вын, кода корбм и
вермб дорйыны ншб,—эм закон. Эта привычкаыс сетлш уверенность безопасностьын и сайбвтлю беспокойной думаэзсянь.
Сыкбт овсис неумбля, и, кбть оланыс не
бт1к дас поснит уколлэзбн, гыжйбвтбммезбн да тойыштбммезбн, а му код пырея
серьёзной вачкбммезбн тревожные энб ту
манной представленнёэсб, шя вблшб крепытбеь, вязкбйбеь и сохрашш'псб ассиные кулбм цельностьсб, лерыта веськбтлтб быдбе потбминнэеб да гыжйбвтбммесб.
А талуIг сразу юр вемыс кушамис, дрбгни'пс, и морос тырис тревогабн, кбдзытбн. Быдбе привычнбйыс берездасис, жугал!с, бшис. Быдбнныс чувствуйысб асьныеб гажтбма и бддьбн бткаэзбн, дорйытбммезбн цинической да жестокой вын
одзын, кода оз тбд не право, не закон.
Сы киып вол! быдбнлби оланыс, и шя
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вермис отчёт сеттбг кбдзны отир коласын смерть, вермис уничтожайтны ловьяэсб, кыдз сылб колю и мымда сылб ко
лю. ТТекин С1йб эз верны видзны. Яекинкбт С1Я эз байт. Быдбс властьыс вбл1 сы
киын и едя спокойнбя мыччал1с аслас
властьлюь безмерностьсб, бессмысленнбя
тыртю город улицаэсб труппезбн, кисьлю тйб вирбн. Сылбн вира, безумной ка
призно бытшбма тыдалю. СДя внушайтю
единодушной тревога, едкой полом, кода
опустошайтлю душасб. И настойчивбя
саймбтю разум, тшбктю сдйб лбсьбтны
личность пиль дорйбм понда плаинэз,
олан дорйбм понда видь построеннёэз.
Юрсб лажмыта мышкыртбмбн, вирбсь
киэзбн бвтбмбн, му ню кытшбмкб топыт,
кыз морт. Сылбн пальто одзыс вол! бура
мавтбма вирбн.
— Тэ ранитбм?—юалюб сылюь.
— Абу.
— А вирыс?
— Не менам с!я!—сувтчывтбг горбтчис
сля. И вдруг еувтю, видзбтю бтмбдбрб и
пондю бддьби гор он баитны:
— Эта не менам вирыс, господа,—эта
вирыс иылбн, кбдна веритюб!..—С1я эз

кончит, бора мышкыр'пс юрсб и м-утс
одзлань.
Пагайкаэзбн бвтбмбн отиры с коласб пырис вола отряд. Ны дынсянь, бтамбдбо
тальбмбн, стенаэз выло кайбмбн, отирыо
котбрпсб бтмбдбрб. Солдаттэс волЦо кодбсь, т я бессмысленной шыннялнзб, качайтчисб седлоэзас, мукбд пора, кыдз
бытьтб неохотитбмбн, вачкьшсб нагайкаэзнаныс пельпоннэз кузя да юррез кузя.
Отис дон дом морт усис, но сэк жб чеччбв'ис коккез вылас да юалнз:
— Мый понда? Э-эх тэ, зверь!
Солдат перыта кватхтс пельпон сайись винтовка да, вбвсб еувтбттбг, жиеяняс
льните еыб. Мортыс бора усис. Солдат
пощцс неравны.
— Мый кербны?—полбмбн горбтлтпоч
тенной, бура пасьтасьбм господин, пиньбла чужбмеб бтмбдбрб бергбтлбмбн.—
Господа! Тшб адззат?
Дугдывтбм потокбн паськал!с голоссэзлбн глухой, возбуждённой шум; полбмын,
отчаяние тревогами чужие мыйко жагбпа, кода казявтбг бтлабтт кулбммез!сь
ловзьбм, уджавны велавтбм, некужан дума.
Но адззисьл]сб мирлбн отир.

— Сулалб, мыля еля видш солдатсб?
— Солдаты с вачкис!
— Сылб кол!с кежны!
Воротаас кык женской да студент кбрталшб рабонбйлк'.ъ ранитбм кисб. С1я чикрасис, кымбрбн видзбтлш бтмбдбрб, и сы
гбгбрись морттэслб баштс:
— Некытшбм тайной намереннёэз миян
эз вблб, эта йьш’еь баитбны только подлеццез да сыщиккез. Мийо мушм открытбя. Министррес тбддсб, мыйлб мунам,
ны дынын эмбсь миян петицнялбн копияэз. ВисьталКб бы, подлеццез, что оз
туй, эд мунб. Вол!, кадыс вйсьтавны это
миянлб, мпйб не талун лбсьбтчим...—Быдбнныс тбдюб—и полиция, и министррез,
что мийб мунам. Разбойниккез...
— Мый йылрь тайб корит?—серьёзнбя,
думайтбмбн юалю дзор да кбсыник ста
рик.
— Корим, медбы царьыс народсянь выборнбйезбс корис и ныкбт веськбтлю делоэзнас, а не чиновниккезкбт. Разорттсб
Россиясб, сволоччез, грабтлсб быдбннысб!
— Действительно... контроль колб!—горбтчис старичокыс.
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Рабочбйлб кбртал!еб раиасб, осторожной
лэдзнсб пальто соссб.
— Спасибо, господа! Ме байта ёрттэзблб—весь мийб мунам! Оз ло толкыс... О т
эта докажитбм.
С1я осторожнбя сюйыштас кисб пальто
кнззес коласб и, н : тррмасьбмбн, мушс
бокб.
— Тпю кылат, кыдз Шя баитбны? Это,
ерттэз менам...
— Н-да-а! Но сёжб сэтшбм бойнясб лбсьбтньт...
— 'Галун—слйб, ашын менб вермасб...
— И-да-а...
Мод ¡к местаын пыма споритасб:
— Сдя вермис не тбдны!
— Сок—мыйлб еля?
По отирыс, к одна мбдшб ловзьбтны кулбмсб, вблкю етша ни, эзб тыдалб. Шя
асланыс попыткаэзбн ловзьбтны кулбм
иризраксб возбуждайтасб озлоблений. Ны
выло уськбтчывлшб кыдз враггез выло, и
шя полбмбн сайбвтчылтб.
Отирсб жмитбмбн улнцаб пырис артиллериялбн батарея. Солдаттэз пукалшб вбввез вылын и передоккез вылын, отирыс
юррез вевдбрбт думайтбмбн видзбтасб
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одзлань. Толпа тальсис, сет!с туй, каттисис гажтбм чблбмбн. Гора.шс упряжь,
гымбтшб ящиккез, пушкаэз, хоботтэзнаныс мышкырасьбмбн, внимательнбя видзбттб муас, кыдз бытьтб шокашлсб
ешб. Эта поездые вачкисис дзебсьбм вы
ло.
Кытбнкб кььшеб лыйсяи шыэз. Отирыс
паймисб, кывзicб. Кинкб гусьбник шуис:
— Это!..
И вдруг улица кузя муныитс видзчнсьтбм ловзян шы.
— Кытбй, кытбн?
— Остров выл ын... Васильевской вылын...
— ТШб кылат?
— Да неужто?
— Чеснбй кыв! Оружейной магазин
боеьтвзб...
— Ого?
— Телеграфной столббез пшигпеб, бар
рикада керисб...
— 11-да-а... вот кыдз?
— Унабсь шя?
— Уна!
— Эх, кбть бы невинной вирыс понда
вентсб!..
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— Мунам сэтчин!
— Иван Иванович, мунам, а?
— И-да-а... эта, тбдат...
Толпа вевдбрын быдмис морт фигура,
и пемытшас горби кьыпс призыв:
— Кии мбдб тышкасьны свобода понда!
Парод понда, мортлбн олбм выло право
понда, труд выло право понда? Кин мб
дб кувны одзлапься понда бойын—мун
отсавны!
Оыккез локтасб сы дынб, и улица шбрас шогмис тшбка сулалан отирись топыт ядро, мбдшкез тэрмасьбмбы кытчбкб
мушоб бокб.
— Tiño адззат, кьтдз народно лбгбтбм.
— Быдсбн законно я, быдебн!
— Безумствоэз лоасб... Ой-ой-ой!
Отирыс сьшсб пемытшас, мушеб горттэзаные и сьбраныс нбббПеб ныло тбдтбм
тревога, бткаса олашпсь повзьбтан ощу
щение, асланыс олашпсь, раббезлбн пра
вотой, бессмысленной олашпсь джынви
саймбм сознание... И готовность otii жб
лбсьбтчыны быдбе дынб, мый лоас выгод
но, удобно...
Лоис страшно. Псмытые орб'пс отирыс
колас!сь связьсб—вевдбрся интереслшь
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вынтбм связьсб. Й быдбн, кин моросын
эз вбв би, тэрмасис чожажык аслас велалбм угблб.
Цемдгс. Но биэз эз бзйб...
— Драгуннэз!—горбйе сибдбм голос.
I [елт, бс сайсянь вдруг петыптс неыджыт вола отряд, кьшымкб секунда
вбввес нерешительыбя тальсисб бйк местаын и вдруг уськбтчйсб отирыс выло.
Солдаттэз страннбя унньбвйсб, пощи'сб
гайзыны, и эта шыын вбл1 мыйкб не мортлбн кодь, пемыт, слепой, невежортана матын гажтбм отчаяннёлб. Пемыйнас и морттэс, и вбввес лоисб учотжыкбсь да сьбджыкбсь. Шашкаэз свипчтсб пемьгга,
горбтлбмыс вбл1 етшажык, и вачкылбммез
кылшб унажык.
— Сырйы н1йб мыйбн шедас, ёрттэз!
Вир ионда вир,—сырйы!
— Которт!..
~ Эн ворот, солдат. Ме тэныт не му
жик.
— Ёрттэз, иззэзбп!
Учбгик пемыт фигураэсб уськбтлбмбн,
вбввес чеччал1сб, гбрдлйб, корскаййсб,
жольбВс сталь, кыл!с команда.
— От-деление...
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Тэрмасьбмбн да нервнбя сьылю труба.
Отамбдбс тойлалбмбн, усялбмбп котбртгсб отир. Улицаыс пуетбйсялт, а сы шбрын му вылас мыччисисб свод мысбккез,
и кытбнкб ылын, пельбс саяс, кыл!с сьбкыт перыт вбв кокшы...
— Тэ, ёрт, ранйтбм?
— Тыдалб... пельбс орбНсб...
— Мый куш киэзбн керан!
Сук улицаын негорбн кылю лыян говк.
— Эзб на мыдзб,—дьяволлэз.
Шы абу. Перыт оськбввез. Сэтшбм
странно, что етшабсь шыэз и абу движеннёыс эта улицаын. Быдласянь кылб лбнь
уль шум,—бытьтб море пырбма городас.
Кытбнкб матьтн пемытшас вбрб лбнь
ойзбм. Кинкб котбртб и лолалб сьбкыта,
дугдывлбмбн.
Тревожной вопрос:
— Мый, ранитгсб?.. Яков!
— Сулав, нем абу!—отвечайтб сибдбм
голос.
Пельбс сайсянь, кытбн сайбвтчисб драгуннэз, вились мыччисьб толпа и тшбка,
сьбда визывтб улица шбрбттяс. Кинкб,
кода мушс одзас и пемытшас эз янсав
толпаыс бердюь, баитб:
2 *
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— Талун мияисянь вир он босмтеб обя
зательство—бшсянь мийо долженбсь лоны
гражданабн.
Нервно я вишкыштбмбн еьшсь баитбмсб
орбНс мбдш голос:
— Да, мыччалйзб асьнысб миян айезным!
И кинкб грбзитчбмбн шуис:
— Это лунсб мийб ого вунбтб!
Муьнсб перыта, топыт чукбрбн, унажыкыс баиНсб друг, голоссэз бтлаасисб гажтбм, пемыт шыб. Мукбд пырея кин-нибудь,
голоссб горбтлбмбдз лэбтбмбн, минута кежб вермьыпе бмнас быдбнныеб.
— Мымда отирыс вийбм!
— Мый понда?!
— Нет! Миянл б это лунсб вунбтны оз
туй!..
Боксянь кшпе сибдбм голос, зловещбй,
кыдз пророчество. .
— Вунбтат, раббез! Мый Нянлб—чужой
вирыс ?
— Нов, Яков...
' Лоис пемытжык и лбныкык. Отир мушеб, видзбтлюб сылань, кысянь кьинс
гол осью, гусьбник видчисб.
Керку бшышсь бтбрас осторожнбя усис
веж би. Фонарь дынас югдбтбм пятноын
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а'ыдалюб кык сьбд морт. Отые, му вылын
нукалбмбн, спйнанас пыксис фонарь бер
до, мбдыс, сы одзб мышкыртчбмбн, тыдалб, мбд!с сшб лэбтьтны. И ны коласлсь
кбдакб бора гажтбма да исагвыв висьтал!с:
— Раббез...

Перевод Д . Г. Г а г а р и н о й
Редактор 3 . А. Т е т ю е в а
Техредактор Ф. С. Я р ко ва ,
Корректор Р . И . П о п о в а
Сдано в набор О/у-42 г.
Подписано к печати 22/У-42 г.
Формат бумаги 60Х92!/згПечатных листов 1,62.
Уч.-изд. листов 1,3«.
В 1 печ. листе 33680 тин. зн.
ЛБ14131. Заказ № 771. Тираж 1000.
г. Кудымкар, Типография Молотовского Областного Управления
издательств и полиграфии

Цена 25 коп.

М. Горький
9-е ЯНВАРЯ
Н а коми-пермяцком

языке

