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Январь конецб бытшбма пахнитбны первой шонтбмсянь
-ловзьыштбм вишня саддэз. Луншбрбн кытбнкб лбнинын (шонтб
ко шондшс) вишня качлбн гажтбм, нырб чуть вачкыштан
дукыс лэбб сылан лымыс шбмтбм сыростькбт, лымые увйсь,
кулбм лист увт!сь мыччисьбм муыс бддьбн вына да важынся
лолалбмкбт.
Вбснитик уна цвета чбскыт дук устойчивбя видзсьб саддэз
вевдбрын, кытчбдз оз понды пемдыны, сэтчбдз', кытчбдз вежбтан
шать коласбттяс оз мыччись тблшьлбн сюрыс, сэтчбдз, кытчбдз
гос бкйсь кбччез оз кольб лым вылас пушитчбм след местаэз...
А сыббрын тблыс вайбтас саддэзас куш степсянь морозбн
сотом урббжсянь бддьбн курыт дук, пбдасб лунся дуккес да
шыэс, и сьбд мусинбттис, "косьмбм важ турунбттис, лым увтб
гбрбм вевдбрбт гусьбникбн, кбин моз асыввывсянь локтас ой,—
кыдз следдэз колялас ас сьбрас ойся вуджбрресб.
Степь дорись улицабттис 1930 го до январь месяцся рыто
пырис Гремячбй Лог хуторб верзьбма вблбн морт. Ю дорын
шя сувтбйс мыдзбм, читкыльбн куржавитбм паккеза вбвсб
да чеччбвйс сы выл1сь. Сьбд видзан саддэз весьтын, кбдна
кыссисб векнит улица кузя, бтмбдбрбт тополь чукбррез вевдб
рын вылына сулалш дяшння тбл1сь. Улицаас вбл1 пемыт, некытбн некин шовк эз кер. Кытбнкб ва саяс горби да нюжвыла
вт1с пон, веж видзис биок. Верзьбмбн локтшьыс пыдына ло.^шт1С кбдзыт воздухсб, нетэрмасьбмбн кыскис перчаткасб, понД1с куритны, сыббрын зэлбт1с подпругасб, сюйышт1с кисб жаралбм вблыслб гын увтас, павкбтчис пымалбм вбв спина бердас,
перыта лэбтышт1с "седло вылас ассис ыджыт тушасб. Лажмытик ваоксб, кода тбвнас оз кынмыв, пондш вуджны бродбн.
Вблыс, подковвезнас ва галя кузя чакбтбмбн, м уткас пондш
нюяштчыны юны, но сы вылын пукалшьыс тэрмбтш сШб, и
вблыс, почкаэзнас орсбмбн, петш нязьмбса берегб.
Верзьбмаыс кылыштш одзсис байтом да полоззэзлшь дзл'ркбтбм шы, бора сувтбйс вбвсб. Вблыс шыэз вылас сувтбйс
пеллесб да бергбтчис. Морос вылас серебряной домбтыс да
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серебробн дорбм, вылын седло юрыс шедшб тблшь югбр выло,
друг свиттьбвпсб пемыт улицаас чочком югыт свиттьблбн.
Верзьбмаыс чапкис седло юр вылас сермбт поводсб, тэрмасьбмбн кышалш юр вылас верблюд гбновбй казаччбй башлык,
кода бнбдз куйлш сылбн пельпоннэз вылас, каттис чужбмсб да
гбнипс рысь. Подводасб чулалбм ббрын, шя одззамоз пондш
мунны оськблбн, но башлыксб эз лэдз.
Хуторас ни лырбм ббрын, юал!с паныт шедшь инькал!сь:
— А ноко, висьтав, тётка, кытбн сэтбн пян олб Яков Островнов?
— Яков Лукичыс?
— (Ля.
— А вон тополь саяс сылбн керкуыс, черепицанас вевттьбмыс, адззан?
— Адзза, спасибо.
Черепица короминаа керку дынас вбв вывсис чеччис, пырпс
вбвсб учбт воротабттис оградаас и нагайка оропнас гусьбнмоз сяркнипс бшынас да кытсбвпс:
— Хозяин! Яков Лукич, петав ко недыр кежб.
Шапкатбг, пеньжаксб пельпон вылас чапкбмбн, хозяиныс
пейс посодзас; локпсьсб видзбтбмбн, лэдзчис посодзсис.
— Кинбс кульыс чапкис?— чавмбм уссэзас шыннялбмбн,
горбтчис с1я.
— Эн тбд, Лукич? Узьны лэдз. Кытчб бы вбвсб сувтбтны
шонытшб?
— Эг, дона ёрт, ог вермы тбдны. Тэ не райисполкомсянь
лоан? Не земотделсянь? Кыдз бытьтб усьб тбдвылам... Голо
сыт, кыдз бытьтб, меным тбдса...
Локпсьыс, бритом тырппезнас шыннялМ), вешйс башлыксб.
— Половцевбс тбдан?
И Яков Лукич повзьбмбн дзарнийс бтмбдбрб, бледбпс да
шушкбмбн понд!с баитны:
— Ваше благородие!.. Кысянь тэнб?.. Господин есаул..,
Вбвсб мийб чаебт жб сувтбтам... Мийо конюшнаб... Кыным
год чулалш...
— Но-но! Тэ гусьбня^ык! Кадыс чулалш уна... Вбвсб вевттьыны попонка тэнат эм? Гортат тэнат йбззэз некин абубсь?
Локпсьыс сеп с поводсб хозяинлб. Вблыс, дыша йбз кисб
кывзбмбн, вылына юрсб лэбтышпс голясб нюжбтбмбн да мыдзувья борись коккесб сьбкыта вешталбмбн понд1с мунны конюшна дынб. С1я горбн топнипс подковнас пуовбй джодж бер
до, фыркнипс чуясбй вбв оланш тбдбмсянь. Йбз мортыслбн
киыс лапкбтышпс сивисб, чуннес кужбмбн да берегитбмбн
мездбпсб зыртбм бмсб кортовой удилаэзсис, и вблыс радон
уськбтчис турун дынб.
— Подпругаэсб ме сылб личбп, ась сулалыштб седлонас,
а невночка сайкалас — сэк седлосб босъта,— ыркалбм попонабн заботитчбмбн вбвсб вевттикб, баипс хозяиныс. А ачыс ки4

шупнас седлоалбмсб пешлшб, сы сьбры, кыдз вбМ зэлбтбма.
подпругаыс, кыдз вол! личбтбма стремена ременнесо бтлааланыс, епш с тбдны ни, что гбсьыс талун локтбма ылшянь.
— Сюыс тэнат, Яков Лукич, овлб жб?
— Невна эм. Юкталбм ббрын сетам сю. Но, пырам керкуас,
кыдз о т тэнб величайтны ог и тбд... Важмоз — вунбтчи, да
и кыдз бытьтб оз лбсяв... —Ошбм сорбн шыннялт пемытшас
хозяиныс, кбть и тбдт, что шыннялбмыс сылбн оз тыдав.
— Шу менб нимнам да айнимнам. Эн на вунбт?— конюшнасис
петшб горбтчис гбсьыс.
— Кбр вунбтан! Германскбяс шуч бтлаын воюйтш и этаын
с1дз жб... Me тэ йьшсь часто касьтывлд Александр Анисимо
вич. (Ля кадсянь, кбр Новороссийскас тэкбт янсал1м, нем тэ
йьшсь эг кылб. Me думайте что тэ казаккезкбт кывтш Турцияб.
Пырисб шоныта лонтбм кухняб. ЛокНсьыс босьис башлыксб да чочком папахасб, куш бпс пельбса, вына юрсб, кода вылын вбл1 шочыник чочком юрси. Кбинлбн кодь крут плешся-лан кымбс увтбттис cin видзбтышт1с гбгбр жырсб да шыннялбмбн. рбмтбм голубой синнэсб чикыртбмбн, кбдна сьбкыта
югьялюб пыдын гбппезсянь, ceTic поклон лабичас пукал1сь
инькаэзлб — хозяйкаыслб да моньыслб.
— Здорово, инькаэз!
Слава богу,— норовитчбмбн горбтчис хозяйкаыс, ачыс видзчисьбмбн, юалбмбн нёджжбвйс жбникыс выло: „Кинбс по это
тэ вайбтш и кыдз сыкбт колб обходитчыны?11
— Лбсьбтб ужнайтны, — дженыта горбтчис хозяиныс да
гбсьсб нубйс горннцаб пызан дынб.
Порсь яйись шыд панялшб гбсьыс женскбйез дырни еёрHHTic погоддя йыл1сь да бтлаын служийссез йыл1сь. Сылбн
надур ыджыт, бытьтб из1сь лбсйбм" увдбрись аныс сьбкыта
вбрис; аклял1с с1я жагбник, мыдзбмбн,. кыдз куйлашнын моритчбм бшка. У^кун ббрас cyBTic, юрбъшс буссялбм, дветтэзбн баситбм еннэз выло, пельпоннэзын дзескыта пукалан важ
толстовка вьыпсь пыркбтю нянь крбшкиэз да.горбтчис:
— Спасибо нянь-сов понда, Яков Лукич! О т давай сёрнитыштам.
Хозяйкаыс да моньыс тэрмасьбмбн дзимлялтб пызан вылхсь, хозяиныслшь синкыммезнас висьталбмсб кывзбмбн муHico кухняб.

2 глава
Партия райкомись секретарь, умбля адззись да жагбна вбрбтчись, пуксис пызан дынб, пиньблбн нёджжбвт1с Давыдов
выло да синнэсб куньышлбмбн, синнэз увтас ыджыт чукыррез
бктбмбн, понд1с лыддьбтны сылшь документтэсб.
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Ошын саяс, телефонной проводдэзас ш утш ш с тбв. Вов
спина вылын, кода арканбн вбл1 домалбма палисадник бердо,
ветлбтш да мыйкб кокалш катша. Тблыс пиньлал!с сыл1 сь
ббжсб, лэбтывлш борд вылас, но с!я вились пуксьывлш по
рись, маитбм кляча спина выло, кбдалб дело абу — кытбн мый
керсьб. Катшаыс ошшасьбмбн гбгбр дзарьялш синокнас. Стани
ца весьтбттис лажмыта лэбзисб орласьбм кымбр торрез. Шочыника да косбя усисб шощй югбррез, бзйыныпс гожсямоз
голубой нёбо торыс, и сэк бшынас тыдалас Донлбн чукыльыс,
сы сайын вор да сайись мысыс, кода вылын вбл1 горизонт
вылас ни тблбн уджалан мельница. Быдбс эта се й с бддьбн
басок, сьблбмбдз йиджана картина.
— Ci-Дз ту тэ Ростовас шогалбм кузя кольччылш? Но, дак
мый... Мукбдыс кыкьямыс двадцатипятитысячникыс локйсб
кыдз лун куим гбгбр ни. Вб.л1 митинг. Ншб стречаййсб колхоззэзсянь представителлез.— Секретарьыс думайтыштбмбн
вбрбтышйс тырппезнас.— О т миян обстановкаыс сложнбйжык.
Районас коллективизируйтбма 14,8 проц. Коласас унажык ТОЗ1.
Кулаккез да зажиточнбйез сайын нянь заптбмсис колисб ббжжез. Колоны морттэз. Оддьбн! Колхоззэз асланыс заявка сьбрт!
корисб нёльдас куим рабочбйбс, а ысысб т!янбс только бкмыс
мортбс.— И пыктбм синлоппез увтсянь кыдзкб мбднёж, пытайтбмбнмоз дыр видзбтт Давыдов синнэзб, кыдз бытьтб
бшл1с, кытчб годитчб эта мортыс.
— Дак тэ, дона ёрт, с!дз ту лоан слесарь? Оддьбн бур! А
Путиловскбяс важын ни уджалан? Курит.
— Демобилизациясянь. Окмыс год.—Давыдов шожбыс кисб
папнроскаыслб, и секретарьыслб син вылас усис Давыдовлбн
ки вылас лбзбн сербтбм якорь, сгя шынньбвтас тырп пельбсоккезнас.
— Басока кербмат. Флотын служитш?
— Сэтчин.
— Сшб и видзбта, якорь тэнат...
— Том вблц то дан... вежбв, бытшбмика эшб эг вежбрт, вот
и травит! якорь со... — Давыдов досадливбя лэдзис соссб
улбжык, д ум ы п тс: „Ок, синма тэ сэтчб, кытчб оз ков. А вот
няньзаптбмсб чуть бы, дак абу и казялбмат!11
Секретарь чблыштш да кыдзкб друг ваш бтт аслас пыктбмкодь чужом выл1сь сербмсб да пбртчис быльнбйбмоз.
— Тэ, ёрт, мунан талун жб райкомсянь уполномоченнбйбн
нубтны сплошной коллективизация. Крайкомысл1сь медббрья
директивасб лыддьбтш? Тбдан? Дак вот, мунан тэ Гремяченскбй сельсоветб. Шоччисьны пондан ббрынжык, бн1 некбр.
Видзсьыны 100 процентной коллективизация выло. Сэтчин эм
учитик артель, 'но миянлб колб организуйтны колхоззэз-гиганттэз. Кыдз только организуйтам агитколонна, ыстылам сШб
1 Отлаын мууджалан товарищество. -
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и пян дынб. А о т кытчбдз мун да небурика кулаччосб зэлбтбнбн организуйт колхоз. Быдбс бедняцко-середняцкой хозяйствоэз тэнат медбы вблшб колхозын. А сыббрын бктат нн
бтласа кбдзыс запас, медбы тырмис кбдзны 1930 годб тулыснас
быдсбн колхозной ыббез вылас. Уджав сэтчин берегитчбмбн.
Середнякбс эд вбрбтб! Гремячбйын партячейкаас куим комму
нист. Ячейкаись секретарь да сельсоветшь председательыс —
зонкаэз бытшбмбсь, одзза горд партизаннэз,— и бора бмсб
вбрбтыштбм ббрын содтш:— быдсбн поеледствияэзбн, кбдна
лобны этасянь. Вежбртан? Полйтикаын малограмотнбйбсь,
вермасб мыйбн сорласьны. Мыйись мый лоасб затрудненнёэз,
лок районб. Ок!.. телефон эшб миян абу, вот кытбн умбльыс.
Да вот эшб мый, ячейкасис секретарьыс сэтчин гбрдзнамёнец,
перытбв, пельбса да... быдбс пельбссэс лбчытбсь.
Секретарьыс чуннезнас торкбты цтс портфель замок кузя,
казяадс, что Давыдовыс сувтб да шупыта шуис:
— Сулав жб, эшб то мый:. быд лунб вола нарошнбйбн ысты
сводкаэз, зэлбтыш зонкаэсб. О т пырав миян заворг дынб и
мун. Me висьтала, медбы тэнб кыскисб риковскбй вбввезбн.
Дак вот, вашбт коллективизациясб сто процентбдз. Процент
сьбрт! и пондам оценивайтны тэнчит уджтб. Организуйтам
даскыкьямыс
сельсовет1сь бтпг колхоз-гигант. Вот кыдз!
Сельскохозяйственной Краснопутиловскбй,— аслыс лоне любо
да сербмтчис.
— Тэ мыйкб сэтшбмб меным баитш, кулаккесб шуин перкйыны берегитчбмбн. Кыдз колб это вежбртны?— ioanic Да
выдов.
— А то кыдз,— секретарь унажык тбдбмбнмоз сербмтчышT i c ,— эм кулак, кода тырпс нянь заданнёсб быдсбн, а эм,—
кода пыксьб, оз вешты. Эттшбм кулакыскбт тыдалана мый
колб керны: сылб 107-бт статья и — шабаш. А вот первбйсяыскбт сложнбйжык. Мый бы тэ сыкбт ноко керин?
Давыдов думайтынше...
— Me бы сылб — виль заданнё.
— То кыдз! Не, ёрт, шдз оз лбеяв. Этадз вермам орбтны
кытшбм бы эз вбв доверие миян мероприятиеэз дынб. А мый
сэк шуас. середнякыс? Cin шуас: „То с.1.я кытшбм советской
властьыс! Отмбдбрб отирсб бергбтлбА Ленин миянбе велбйс
серьёзнбя учитывайтны крестьянаысл1сь настроеннёэсб, а тэ
байтам „сетны мбдш заданнё". Эт1я, батя, лоб уджыс челядьлбн.
— Ч-елядьлбн удж?— Давыдов гбрдбпе.— Сталиныс, тэ шуанбн, тыдалб... сорасис, а?
— Причом сэтбн Сталиныс?
— Мардсисттэз конференция вылын сшпсь речеб лыддьбтш, эт1йб, кыдз ншб шубны... Но вот, земельной вопроссэзбн
шя... да кыдз тй б , чорт? Но, земельниккез я мый я!
— Аграрниккез?
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— Вот-вот!
— Но дак мый?
— Тшбкты ко вайны этаречбн „Правда".
Управдел вайис „Правда". Давыдов синнэзнас сёйнс газетасб.
Секретарь видзчисьбмбн шыннялышлш да видзбйс сылб чу
жом вылас.
— Вот. Эта мый?.. „Раскулачивайтбмсб эз позь лэдзны, кор
мийб сулал1м ограничение понда..." Но, и одзлань... Да то:
„А бш? Ош мбдш дело. Он! миян эм возможность нубтны кулаккез выло решительной наступление, жугдыны ньшсь сопротивленнёсб да ликвидируйтны шйб, кыдз класс..." Кыдз класс,
вежбртш? Мыля жб инб оз туй сетны виль нянь заданнёсб?
Мыля оз туй быдсбн н1йб — гыж увтб?
Секретарь вашбтш чужом вывсис шыннялбмсб, дузгыльтчыштш.
— Сэтчин одзлань висьталбм, что раскулачивайте бедняцкосередняцкой отир, кода пырб колхозб. Не еда разь? Лыддьбт.
— Ок тэ!
— Да тэ эн „оксы"!— сыбура лбгасис секретарьыс, нельки
сылбн голосыс дрбгнитш.— А тэ мый шуан керны? Админи
стративной мера быд кулак понда ббрйисьтбг. Этадз сэтшбм
районын, кытбн коллективизируйтбмбсь только даснёль процент,
кытбн середнякыс только лбсьбтчб эшб пырны колхозас. Эттшбм
делобн чожа позяс юр чегны. Вот сэтшбммес вовлбны, ко дна
оз тбдб татшь условиеэсб...— Секретарь видзеьынше да лбньжыка ни баит1с одзлань.—Этадз кербмбн тэ мымда колб верман
пес чегны.
— Кыдз эд шуны, этшб...
— Да тэ ло спокойнбйбн! Кыдз бы вбл1 аскадб да бддьбн
колана эйя мераыс, крайкомыс бы веськыта С1дз и шуис:
„Уничтожитны кулаксб!.." И пожалуйста! Ойк мигбн. Мили
ция, быдсбн аппарат миян тырмас... А бн1 эшб мийб бтьбйбе
нарсуд пыр, сто сизимбт статья сьбрт! экономическбя карайтам
кулаксб — нянь дзебисьсб.
— Дак мый, тэ сьбрй, батраккез, бедняккез, середняккез
му ноны раскулачивайтбм выло паныт? Кулак дор? Нубтнытб
шйб кулакыс выло паныт эд колб?
Секретарь шупыта шовкнийс портфель замокнас да кбдзыта горбтчис:
— Тэныт охота асмознат вежбртны вождьыслшь быд кывеб,
но районые понда ответсб ви-дзб райкомлбн бюро, унажыксб
ме отнам. Мырсьыш сэтчин, кытчб мийб тэнб ыстам,"нубт мияшпсь линиясб, а не ас думасит кер. А меным, эн "осудит
менб, споритны тэкбт некбр. Менам этасся эшб делоэз
эмбсь.— И сувтш.
Давыдовлбн чужбмбанас бора сука чепбссис вир, но й я
кутш асьсб киае да шуис:
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— Me понда нубтны линиясб партиялшь, а тэныт, ёрт, веськыта висьтала, рабочей моз: тэнат линияыт чуклясяна, политическбя неправильной, факт!
— Me ответ видза аслам понда... А эта „работой моз“ —
важ, кыдз...
Пондю сильбтны телефон. Секретарь кутчнс трубка бердае.
Жырйб пощцс чукбртчыны отир, и Давыдовне мушс заворг
дынб.
„Чотб й я веськыт кокнас... факт!— думайыс й я райкомсие
пеыкб.— Лыддьбта бора аграрникл1сь быдбе речеб,—нёжли ме
сорася? Не, батя, эн осудит! Ассит вера терпитбмбн тэ и личбтш кулаксб. Эпчб баиысб окружкомас: „дельной зонкаый, а
кулаккез сайын — нянь ббжжез. Ойк дело зэлбтны, а мбдш —
вужнас ййб кыдз вредительбе. Мыля он нубт массасб?-—думанас сё эшб спорные секретарьыскбт. Кыдз и пыр, колана
убедительной доводдэе тбдвылас усисб чулалбм ббрын. Сэтчин, райкомас й я пизикас спорные да горбтчывлй мый сылб
тбдвылас усяс. Колб бы спокойнбйжыка. С.гя оськал1с кынмыштбм ва гбппезбттяс шлёпбтбмбн да мунтбнняс базар пло
щадь вылын бшка й т коколлезас чужйисьлбмбн.
— Жаль, чожа дугд1м, а то бы ые тэнб зэлбы,—горбн
шуис Давыдов, но казял1с, кыдз паныт шед1сь инька сы
бокбт мунтбн сербмтчис,— да досадабн бвсис.
Давыдов пырышыс „Казак да крестьянин керкуб", босьыс
чемодан. Сылб тбдвылас усис, что медколана багажыс сылбн
кык гоз йбрнбе-вешьянея, носкиэзся да костюмся, эшб — отвёрткаэз, плоскогубцыэз, рашпиль, крейц-мессель, кронциркуль,
шведской ключ да мукбд немудрой инструмент, кода сылбн
аслас — сьбрас босьтбма Ленинградшь — да сербмтчис. „Кытбн
стйб используйтан! Думайы, новду, трактор вочышта, а сэтрн
и тракторрес абубсь. Сщз, тыдалб, и понда шатласьны районбттис уполномоченнбйбн. Козьнала кинлбкб колхозниклб —
кузнецлб, такоскбй вблК,— думайыс cifl чемодансб доддяс
чапкикб.
Риклбн пота вердбм вбввез кокпита кыскисб спинкаа таври
чанской додёксб, кода вбл1 краситбма син бытшкана быдкодь
сера басок рбмбн. Эз ештб эшб станица саяс петны, Давыдов
понд1с кынмыны ни. Стя весь мырсис дзебны чужбмеб пальтолбн зыртчбм барашковой воротникб, нюжбтлш кепкасб: тблыс
да уль кбдзытыс пырисб воротник сайб, соссэзб,
сайкбысб
кбдзытбн. Медбддьбн кынмисб коккес, кбдна вылын вблшб кбмалбмбсь ваяжодь скороходовскбй ботинкиэз.
Гремячбй Логбдз станицасянь кыкдас кыкьямыс километр,
пыр мыс кузя. Сылбм лымсяняс бурбйсялбм туёкыс куйлб
мыс йылбттис. Гбгбр ольсалбма лым — он вермы' судзбтны синбн. Бокбттис сиротаэз моз гбрбылясьбны лымбн тыртбм зф9

ббжжез да татарник туруннэз. Только мыс боккезсянь сёйсора
синнэзбн видзбтб мир выло муыс. Лымыс абу вермбм еэтчин
видзсьыны, тблыс нбббтбм, сы туйб нёппесб да логгесб вевдбрбдз топыта тыртбма лымнас.
Додь ббрас кутчисьбмбн Давыдов дыр которое, коккесб
шонтбм могись, сыббрын чеччбвйс доддяс, ляпкисис и пощцс
сунавны. Дзуркойсб додь полоззэз, коса муркбтбмбн мбртчывлшб лымас подков шыплез, шовкбйс веськыт дышло ладорсис валёк. Мукбд пырсяас курзкавитбм синлыссэз-пыр Давыдов
адззьипс, кыдз лбз-гбрд зарницаэзбн бзйыишеб шощц вылас
свод ракаэзлбн борддэз, кбдна шупыта лэбзисб туй вылшь, и
бора чбекыта суналбмыс кунис сььтпсь синнэсб.
С1я саймис кбдзытсяняе, кода кыдз клёщибн зэлбйс сьблбмеб, да синнэсб осьтбм ббрсянь быд рбмбн свиттялан синваэс-пыр казядш кбдзыт шондшб, лбнь стешйсь синбн несудзбтана, бддьбн ыджыт просторсб, горизонткбт бтлаасяншын сви
нец рома нёбосб, неылын чочком шапка кодь курган вылын
веж, би кодь рома ручбе. Ручыс шыралш. (Дя сувтчывлщ бо
рись коккез вылас, кбсйсьлш, чеччбвтлш вывланьб да одзись
лапаэз вылас уськбтчбмбн гарйис нШбн, резш свиттялан се
ребряной буссб, а ббжыс сылбн небыта, рама нильдыштбмбн,
водш лым вылас горд бикылбн.
Гремячбй лого локйсб рытъявнас. Ыджыт сельсовет оградаын сулалщ паровика додь. Посодз понас чукбртчбмась морт сизим
кыным казаккез, асьныс куритышлбны. Пымалбмсянь куржавитбм, дзугсьбм гона вбввез сувйсб посодз дынб.
— Здорово, граждана! Кытбн татбн кошошна?
. — Здорово, — кбчовбй папаха дорбдзис кисб лэбтбмбн,
быдбнные понда ответсб видзис пожилой казак.— Конюшнаыс,
ёрт, вон с!я, кода камыш увтас.
— Вашбт сэтчб,— тшбкйс Давыдов кучерыслб да чеччбвйс
додьсис, топыт, паськыт высина. Перчатканас рожабаннэсб
нирттбн мун!с додь сьбрас. Казаккез тожб иньдбтчисб кот^юшна дынас, асьныс дивуйтчисбкодь, мыля локйсьыс, кыдз
быть'тб служащей, баитб чорыт российской „г “ выло, м у т с
додь сьбрас, а не сельсоветб.
Конюшна ыббебт шоныт тшакыллезбн пейс назём парыс.
Риковскбй кзшер сувтбйс вбввесб. Давыдов кужбмбн пощцс
мездбтны постромка петляэсис валёксб. Додь гбгбр жбдзись
казаккез видзбтышйсб бтамбдные выло. Порись, чочком женской
пася дед, уссэс бердщь чильдбм йы торрез чапкалбмбн, лукавбя чикыртышйс синнэсб.
— Видзбт, ёрт, кресталас кымбстб!
Вов ббж увтсис шлеясб мездбтбм ббрын, Давыдов, сьбдбтбм тырппезнас шыннялбмбн да шыннялшас бмеб мыччалбмбн,
кытбн бйк одзись пинь эз вбв, бергбтчис дедланьб.
— Me, папаша, пулемётчикын вблц не эттшбм вбввезбн
гбняйтлП
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— А пиньыт видзбт абу, не кобыла я зурзис?— юалш отпе
свод, кыдз свод рака, кбдалбн тошыс быдмбма нырпыссэзбдззас.
Казаккез рамыника сербмтчисб, но Давыдов, проворнбя сийбссб босвтгкб, шутитбм могисв горбтчис:
— Не, пинвбс чеги ме важын ни, кодуввя. Да сытбг и буржык: инвкаэз озбжык пондб повны курччбвтбмисв. Сддз эд,
дед?
Шуткасб примийсб, и обидитбмб лэдзчисвбмбн, дед качыкайты итс юрнас.
— Менам, зонка, курччассис. Менам пинвб кынымбт год ни
увланв видзбтб...
Сьбдсинкыма казак, чочком пиня бмсб пасвкыта оевтбмбн,
жеребец моз гбрдл!с, да сё кутыпш с косксис зэлыта зэлбтбм
горд кушаксб, бытвтб пол1с, что сералбмсяняс киссяс.
Давыдов потшшуйис казаккесб папиросаэзбн, аслыс бзтш
да мушс селвсоветб.
— Сэтчин, сэтчин председателБвю, мун. И миян партиялбн
секретарвыс сэтчин,— баитш дед, Давыдов свбрсянв мунтбн.
Казаккез кыкисв квшкбмбн папироскаэсб куриты нтсб. Шя
мушсб ордчбн. Ныло бддвбн гленитчис, что локпсв мортыс
не мукбд районной началвство моз: эз чеччбвт додвсис да
портфелвсб жмитбмбн, отирыс бокбт—селвсоветб, а пощце отсавны кучерыслб юекыны вбввесб, шйб дозирайтбмын ассис
кужбмсб мыччалбмбн. Но сыкоста жб эта выло и дивуйтчисб.
— Кыдз инб тэ, ёрт, он брезгуйт вбввескбт вбдитчыны?
Разв эта, шдз горбтчбмбн, служащбйлбн делоыс? А кучерыс мыйлб?—горбтчис свод тоша казак.
— Эта миянлб бддвбн диво,—весвкыта горбтчис дед.
Давыдов эз ешты видзны ответсб.
— Да с1я—кузнец!—тбдбмбн гор бты н тс веж уса том каза
чок, Давыдов киэз выло мыччалбмбн, кбдна вбл1сб свинецбн
боссвбмбсв, да важ рубеча гыжабсв.
— Слесарв,— весвкбт1с Давыдов,— Но, тайб мыйлб мунат
советас?
— Интерес могисв,— улюв поспон вылас сувтчыштбмбн,
быдбнныс туйб горбтчис дед.— Охота тбдны, кытшбм делобн
тэ миянб локтчн? Натвтб бора нянв заптбм понда...
— Колхоз понда.
Дед лбгбн да кузя шутнвбвтш, и медпервбй мушс поспон
дынсис.
Лажмыт жырсянь лэчыта вачкис нырб шонытсянв сылбм
шбма овчинаовбй пассез да песовбй поим дукбн. Пызан дынас,
лампа фитилв бергбтлшб, чужбмнас Давыдовланвб, сулалтс
кузв мыгбра, весвкыт пелвпона морт. Турун рома йбрнбс вы
лас пежвялш Горд знамя орден. Давввдов вежбрйс, что эта
самой и эм гремяченскбй партячейкаисв секретарвыс.
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— Me—райкомсянь уполномоченной. Тэ, ёрт, ячейкаись
секретарьыс?
— Сйдз, сщз, ме- ячейкаись секретарь Нагульнов.—Пуксьы,
ёрт. Совейсь председательыс часбт локтас.— Нагульнов стукбтышйс стенаас кулакнас да сиббтчис Давыдов" дынб. Моросыс сылбн вбл1 ота и коккес чукылякодьбсь, кыдз кавалеристлбн. Вежкодь, надур ыджыт, кыдз смолаись кисьтбм
синчачаа синнэс вевдбрын бтлаасьбмбн гбнсялбмась свод синкыммез. Сййб позис бы шуны басбкбн, кббы не паськыт нырпыссэза неыджыт нырыс да не гудыра синнэс.
Мод жырсис пейс топытик казачок юр бор вылас чегбмбн
пуктбм коза кучикись папахаа, шынелёвбй сукноись сюртука
да казаччбй горд лампаса шароварыа. Вешьян коккес вблшо
сюйбмбсь чочком ноёвбй чулкиэзб.
— Эта то и эм советсис председатель Андрей Размётнов.
Председательыс шыннялбмбн малышйс кинас чочкомкодь
читкыля уссэсб, важнбя нюжбйс кисб Давыдовлб.
— А тэ кин сэтшбмыс лоан? Райкомись уполномоченной?
A-а. Документтэт тэнат... Тэ видзбтш, Макар? Тэ, натьтб, кол
хозной делоэзбн?—Гожумся нёбо кодь синнэзнас частбя мигайтбмбн, шя гбгбр нёджжалш Давыдовсб, кыдз бытьтб шдз и
колб. Пемыт вира бриттом чужом вылас, кымбссб наперекось,
асыкалбма пыдын шрам. Казявны позис, кыдз шя видзчисис,
мый висьталас Давыдов.
Давыдов пуксис пызан дынб, висьталш задачаэз йылшь,
кбднб сувтбйс партия сплошной коллективизация понда кык
месяцся поход чулбйкб, и ашынас жб тшбкйс керны бедняц
кой собраннё бтлаын активыскбт.
Нагульнов висьтасис, кыдз мый нылбн керсьб. Сыббрын
пондбйс гремяченскбй товарищество йылшь.
Размётнов шйб кывзш шдз жб внимательнбя, шочыника содтылш ассис кыв; пукалш кинас рожабансб пыкбмбн, кода вол!
вевттисьбма гбрдкодь рбмбн.
— Татбн миян эм, кыдз шусьб, бтвылнзь мувидз уджалан
товарищество. Дак ме тэныт висьтала, ёрт рабочбй, что шя
лоб только коллективизациясб сералбм да советской властьлб
бйк убыток,— неспокойнбя баийс Нагульнов.— Сэтбн лыддиссьбны даскыкьямыс хозяйство— бйк беднота. И мый жб сэй сь
пето? Кытшбмкб насмешка. Отлаасисб шя, и даскыкьямыс
хозяйстволбн — нёль вбв да бйк пара бшкаэз, а сёйиссес сто
сизим. Кыдз ныло олансб бергбтны? Ныло, конечно, сетбны
долгосрочной кредиттэз босьны машинаэз да вбввез. Шя кредиттэсб босьтбны, но сетны дыр оз вермб. Вот висьтала мыля:
вбл1 бы нылбн трактор—сэк мбдгк басни, но тракторсб ныло
эз сетб, а бшкаэз вылас не чожа богатсялан. Эшб висьтала, что
т я нубтбны умбль политика, и ме бы важын ни шйб репой сы пон
да, мыля шя вод1сб советской властьыс увтб, кыдз дзез кукань:
нимавны—нималбны, а одзлань немымда оз быдмб. И ны кола12

сын эмбсь сэтшбм думаэз: „Мый тбждшьны, миянлб эд сё ни
сетасб!А босьны миянсянь довггес понда нем1-. Этасянь нылбн
разьсьб дисциплинаыс и товариществоыс эта ашын лоас покойникбн. Эта—бддьбн бур бтлаавны быдбннысб колхозб. Эта
лоас стрась бытшбм оланыс, не бннякодь! Но казаккез — чорзьбм отир, ме тэныт шуа, и н1йб ковсяс чеглавны...
— Т1ян колайсь товариществоас кода ко эм жб?—баийссесб
нёджжалбмбн, юал1с Давыдов.
— Абу,— шуис Нагульнов.— Ме кыкдасбт годб пыри ком
мунар. Cin сыббрын разьсис шкурниккез кузя. Ме откажитчи
аслам собственностись. Ме лбгаси собственностьыс выло, ййбн
бшкаэзбс и быдбс инвентарьсб се й № 6 коммуналб (йя и о т эм),
а асланым инькабкбт миян нем абу. Размётновлб сэтшбм примерсб эз туй мыччавны: ачыс йя дбвеч, сылбн бйк только ста
руха—мам. Пырны сылб, дак кбритбмись, кыдз шышыбарник
бердшь, он мездбтчы. Шуасб: „Кыгаалйс миян выло мамсб, кыдз
цыган выло пась, а ачыс ыб вылас оз уджав“. Сэтбн— тонкой
делоыс. А куимбт членыс миян ячейкаись—о т й я гортын абу—
китом. Вартан машинабн сьш сь кисб орбйс. Вот й я и совеститчб мунны артеляс, сёйиссес по сэтчин и метбг унабсь.
— Да, миян товариществокбт беда,— горбтчис Размётнов.—
Председательыс сэтбн, Аркашка Лосев, умбль хозяин. Вот
адззисб жб кинбс ббрйыны! Нем суськыны, мийб эта делоын
керим ошибка. Эз бы ков лэдзны ййб председателяс.
— А мыля?—юалш Давыдов, кулацкой хозяйствоэзшь по
имущественной список видзбйкб.
— А ййбн,— шыннялбмбн баийс Размётнов,—нездоров й я
мортыс. Сылб бы ассис вексб купецын овны. Этбн й я и шогалб: сё бы й я вежие-пашс да мбдпбв вузалш. Розорийс
товариществосб кушбдз! Племенной порозбс босьйсб — вежис
мотоцикла выло. Гбгрбсйс ассис членнэсб, миянкбт эз и советуйтчы, видзбтам, кыскб станцияись это мотоцикласб. Акбст!м мийб, юррезным бердо кутчисим! Но, вайис, а кыдз ййбн
ветлыны,— некин оз куж. Да и мыйлб ныло й я ? И смех, и
грех. Станицаб ййб кыскьшс. Сэтчин тбд1сь отирыс видзбтбмась да гаубны: „Донтбмжыка сувтас краснтны ййб да чапкыны“ . Оз тырмб по сэтбн сэтшбм часттез, ко дно вермасб кер
ны только заводын. Ныло бы председателяс Яков Лукич Островновбс. Вот мортыс, юра! Виль шогд1 мелонопуебй породаись
Краснодарись судзбйс, кбть кытшбм засуха терпитб, лымсб
видзлб гбран му вылас, урожайыс сылбн пыр медбур овлб.
Подасб породистбйб заводийс. Кбть cia и ружтб, кбр'мийб налогнас cifto нырыштам, а хозяин бур, похвальной лист сылбн эм.
— Горт отир коласын й я кыдз вор гусак, кыдзкб сё бокын видзсьб, ылынжык,— неверитбмбн качыкнийс юрнас На
гульнов.
— Но, не! С1я— асланым мортыс,— утлянно тбдбмбн шуис
Размётнов.
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3 глава
Ойнас, кор Яков Лукич Оетровнов ордб локтю сылбн коркося сотенной командир, есаул Половцев, нылбн вбл1 кузь
сёрни. Яков Лукич лыддисис хуторас ыджыт юра мортбн,
бддьбн мывкыдабн, быд местын берегитчисьбн, руч кодьбн, а
вот эз вермы видзсьыны бокын, кор пощцс мунны хуторрезбттис вермасьбм, кыдз вабергачбн Лйб кыскис бтлаб. Йя лунсянь и пондю мунны Яков Лукичлён оланыс полана шыбыль
увтб...
Сэк ужин ббрас Яков Лукич кыскис кисет, п ук сьы п тс
ящик выло, ноёвбй чулкиа коксб кбстбмбн; баипс-кисьтю быдбс, мый не бтш годбн курыта вбл1 бксьбма сьблбм вылас.
— Мый и баитны, Александр Анисимович? Оланыс немымда оз радуйт, оз гажбт. Вот бння кадбдз казачоккес пондыл1сб
невнабн заводитчыны бтжбн-мбдгкбн, богатсявны. Налоггез 26,
либо 27-бт годдэзын вбл1сб, шуны ко, вын сьбртй А о т бора,
пондю мунны мбдбрбн. TiHH станицаас кыдз, мыйкб кывсьб
коллективизация йывсис али оз?
— Кывсьб,— дженыта шуис гбсьыс, бумажкасб дуллялшб
да хозяйныс выло синкым увтбттис бура видзбтбмбн.
— Йдзкб, эта писнясянь гбгбр синвабн горзбны? Вот висьтала тэныт ас йывсим: бери ме отступленнёсяняс 20 годб.
Чёрной море дорас кольччисб кык пара вбввез да быдбе мый
вбл1 бур торыс. Локт1 гортб нем дорб. Сэксянь уджал1 ой и
лун. Продразвёрстканас медперво ёрттэз обидипсб: чышкбмбн
курал1сб быдбе сюсб. А сыббрын эна обидаэзлб и счётсб бши.
Кбть счётсб ныло и позяс адззыны: обидитасб и квитанция
сетасб, медбы эн вунбт.— Яков Лукич сувтю, сюйыштю кисб
зеркало сайб да шырбм уссэз увтбттис сералбмбн, кыскис бума
га чукбр.—Вот т я , сэтбн квитанцияэз сы йыл!сь, мый мынтывлх
21 годын: а мынт! и нянь, и яй, и ви, и кучик, и вурун, и
горт пбтка полос, и быдса бшкаэзбн нубтл1 заготконтораас. А
то эна окладной листтэз единой сельхозналог йылюь, самооб
ложение йылюь и бора жб квитанцияэз страховкаись... И трубасис тшыные понда мынй и сы понда, мыля подаокыс ловйбн картаас сулалб... Чожа энб бумажкаэсб быдса мешок окта,
йдзкб шуны, Александр Анисимович, ол1 ме — и ачым му
гбгбрас питайтчи и мбджбе ас гбгбрсим вердп Кбть и не бтпырись кучикбе менчим кульышлюб, а менам Ля бора быдмывл1с. Нажывит! перво кык том бшкаок, н1я быдмисб. Отсб
сет1 казнаб яй выло. Инькаб вурсян машина понда боеьп мбдшб, Недыр мыись 25 год кежб быдмисб эшб кык бшка аслам мбссэзюь. Лоисб менам кык пара бшкаэз да кык мбс. Голойсь
менб эз лишитб, а сыббрын пукпеб. менб ён середнякб.
— А вбввес тэнат эмбсь?—юалю гбсьыс.
— Норовитыш невна, висьтала и вбввез йъшсь. Неби ме
соседкаблюь гожея чань состой вира донской кобылкасянь
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(ксВьччыдас дзик бтнас хуторас), быдмие кобылкаыс, но на
стоящей кагаок! Мыгбрнас учот, война выло оз действуйт,
вершок джын эз тырмы, а кытшбм удав— етша сэтшбмыс!
Округас сетшб меным сы понда сельской выставка вылын
награда да грамота, кыдз племенной понда. Понд1 ме агрономмезбе кывзыны, кыдз правильнбя севооборотсб керны, пощц
мусб уджавны, кыдз щогаМсь инькабс дозирайтны. Кукуруза
менам медбур, урожайыс буржык быдбнныелбнея. Ме и кбдзыссб протравливайте и лымсб понд1 ыб вылас видзны. Кбдзлывл1 осяэсб только лым увтб гбрбм выло тулыснас гбртбг, парсб
ме керл1 медодз. (Лдзкб шуны, лои культурной хозяинбн и эта
йьипсь эм похвальной лист ЗУ-сянь, шуны, земельной управленнёсянь. То видзбт.
Гбсьыс дзар керис Яков Лукич чунь мыччалбмлань сур
гучной печатя лист вылас, кбдб лбсьбтбмась пуовбй рамкаб
да бшбтбмась неылб еннэз дынеянь, ордчбн Ворошиловкбт.
— Да, ыспсб грамота, и агроном нельки кырым мымда
кбртбток менчим шогдшб-гарновкасб кыскьшс Ростовб мыччавны начальствоыслб,— ошшасьбмбн одзлань висьтасис Яков
Лукич.— Медодзза годдэзас ме кбдзл1 вит десятинабн, сыббрын, кыдз гбнеялбв кери, пощц буржыка горббс лэбтавны:
куимбн, витбн и еизим кругбн 1 кбдзя!) вот кыдз! Уджал1м ме
да зонб иньканас. Кыкись только медавл1 строшнбйсб страда
кежб. Советской властьыс шйб годдэсб висьтал1с кыдз?— Кбдз
кыдз позьб унажык!Ме и кбдзл1 кила петтбдз, истинной Христос!
А о т , Александр Анисимович, добродетель менам, веритан он
верит—пола! Пола, эна сизим круг кбдзбм понда кыскасб менб
ем пыеб, раскулачытасб. Миян совепсь председательыс горд
партизан ёрт Размётнов, а миян моз шуны Андрюшка, кыскис
менб эта грехб, креста сгиб мать! „Кбдз,— шувлш волё— Яков
Лукич, максима, мымда верман, отсав советской властьыслб,
сылб няньыс бш бддьбн колб“ . Сомневайтчи ме, а бш, тыдалб,
меным эта максимаыс коккезбе юр борам петлябн зэлбтас,
истинной ен!
— Колхозас пян гижшбны?— юал1с гбсьыс.— Киэсб спина
вылас тэчбмби, с1я суЖлхс гббеч дынас, паськыт пельпона,
ыджыт юра да топыт, кыдз сю торшень.
— Колхозас? Оддьбнсб кытчбдз эшб эзб, а вот ашын беднотаыслбн лоас собрание. Пемдан дорас котрасисб, юбртлшб.
Асланымиссез пыр лёбисб, самой розосвосянь. „Гижшы да
гижшы“ . Но отирыс вокорень откажитчис, некин эз гижшы.
Кин жб ачыс аслыс лиходей? Натьтб и ашын пондасб корасьны. Баитбны, талун рытъявнас райоисянь локтбма кытшбмкб
рабочей да быдбнныеб пондас кыекыны колхозб. Конец локтб
миян оланлб. Нажывайп, кырымтыр гаддесб да горб нажывиTi, а о т быдбе добросб сет бтласа котёлб, и подаок, и нянь, и
1 Круг — нёль десятина.
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керкусо с!дз ту лоб? Лето пето видно т д з : сет инькатб дядялб, а
ачыт мун б... дынб, сщз, тыдалб. Но тэ, Александр Анисимо
вич, ачыт думайт, ме пырта колхозас бшкаэз пара (парасб
eu iT i вузавйы Союзмясолб), кобыласб чаньнас, быдбс инвентарьсб, нянь, а мбд1к—гасниктыр тойез. Отлаасям мийб сыкбт и
пондам барышсб шбри янсбтны. Да разь меным эстшь не оби
да?.. С1я, новду, овтбннис пыр гор вылын куйл1С да чбскыт
кусок йыл!сь думайтю, а ме... да мый ни баитны! То!—и Яков
Лукич бвты и тс горшзштбттис ки долонь дорнас.— Но, эта
йьшсь дугдам. Кыдз тэ овлан? Олужитан о т учрежденнёын
либо кытшбмкб рукомеслобн занимайтчан?
Гбсьыс сиббтчис Яков Лукич дынб, пуксис табуретка выло,
бора понд1с каттьыны чигарка. (Ля синнэсб сувтбтбмбн видзбT ic кисетас, а Яков Лукич —сы важ толстовка воротник выло,
кода вбл1 мбртчбма бурой, зэлыта пбльтчбм голяас, кода вылын
кавты-к увдбрас бтмбдбрб боккезбттис пбльтчбмась жылаэз.
— Тэ служитш менам сотняын, Лукич... Тб дан, кыдзкб
Вкатеринодарын, некб отступление пора вбл1 менам басни казаккезкбт советской власть йьыпсь? Ме эшб сэк одзлань висьтал1 казаккеслб, тбдан? „Курыта сорасят, челядь!. Зэлбтасб
Т1янбс коммунисттэс, баран сюрб моз кбстасб. Казялат тгйб, да
некысь лоас вайныА—Чблышлчс, голубой синнэзас зрачоккес
чи тсб булавка юроккезбдз, и небурика ш ынньыптс:—Мый, не
ме сьбрй neiic? Me Новороссийсксянь эг мун асланымиссезкбт. Эз удайтчы, предайпсб, чапкисб доброволеццез и союзниккез. Ме пыри Красной армия б, командуйп эскадронбн,
польской фронт выло мунтбн... Оэтшбм нылбн фильтрационной
комиссия вблц одзза офицерресб проверяйтбм понда... Менб
эта комиссияыс должностной чапкис, арестуйте да иньд1с
ревтрибунале. Но, тачкисб бы ёрттэс, нем и баитны, либо кон
центрационной 'лагерьб. Казялан, мый понда? Миян станицаись
кытшбмкб проклённбй казак донос кербма, что ме бтлаын вол!
Подтелковсб щзнитшб. Трибуналас мущкб туй вылае ме пышши... Дыр сайласи, ол1 йбз фамиллёбн, а 1923 годб берт1 аелам
станицаб. Документсб сы йьш сь, что ме кбркб вбл1 эскадронбн камандуйысьбн, ме верми берегитны, сюрисб бур зонкаэз,
шдзкб, ме кольччи ловйбн. Первбйся кадб менб кыскал1сб ок
руге дончека политбюроб, кыдзкб мездбтчи, пощц учителявны.
Учителял1 бнбдз. Не, а о т ... О т мбд1к дело. Муна вот УстьХоперскбйб делобн, кежи тэ дынб, кыдз бтлаын служийсь ордб.
— Учительбн вбл1н? С1-1дз... Тэ—уна лыддьбтлбмат, книгаэз
сьбрп тбдан, мый ж б с1я лоас одзлань? Кытчбдз мийб локтам
колхоззэзнас?
— Коммунизме, воной. Самой настоящбйб. Лыддьбта ме
и Карл Марксбс, и коммунистической партиялшъ знамени
той манифестов. Тбдан, кытшбм конецые колхозной делоыслб?
Перво колхоз, сыббрын коммуна — собственность лоас быдебн
уничтожитбм. Не только бшкаэтб, но и челядьтб тэнчит мырддясб
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государственной воспитание выло. Быдбс лоас бтласа: челядь,
иннез, бекбррез, паннез. Тэ мбдш бы дзодзог потрохбн лапша
сёйны, а тэнб квасбн пондасб вердны. Му дынас лоан крепостнбйбн.
— А кыдзи ме шдз ог желайт?
— Тэнчит и юавны оз пондб.
— Эта кыдз инб шдз?
— Да сё сщз жб.
— То кыдз!
— Но кыдз инб! Ош ме юала тэнчит: одзлань позьб шдз
овны?
— Некытчб сэсся.
— А некытчб ко, колб действуйтны, колб пессьыны.
— Мый тэ, Александр Анисимович! Пешлюим эд мийб, пессим... Некыдз оз позь. И думайтны ог вермы!
— А тэ пеныпсь,—гбсьыс вешшис баитюьыс дынб матбжык,
дзар керис кухняб пыран топыта пбдналбм ыббс вылас, да
друг бледбтыштбмбн, баитны пондю гусьбнмоз:— Ме тэныт
висьтала веськыта, надейтча тэ выло: ми ян станицаын казаккез мбдбны керны восстаннё. И тэ эн думайт, бытьтб эпя мыйкб с!дз керсьб, тбдтбг. Мийб йитсим Москвакбт, генераллэзкбт,
ко дна OHi служитбны Красной армияын, инженеррезкбт, ко дна
уджалбны фабрикаэзын да заводдэзын, и нельки судзбтчим
ылбжык: заграницакбт. (Лдз, сщз! Кыдз мийб дружнбя организуйтчам да лэбпсям он! жб, то тулыс кежас иностранной
державаэз отсалбмбн Доныс лоас чистой ни. Лым увтб гбрбмтб
пондан кбдзны аслат кбдзысбн и только аспондасит. Норовит,
тэ висьталан сыббрын. Т1ян районын уна миян дор сулалюь
отирыс. Шйб колб бтлаавны да чукбртны. Этбн жб делонас ме
и млата Усть-Хоперскбяс. Тэ бтлаасян миян дынб? Миян организагияын служитюь казаккес эмбсь куим сотняся унажык ни.
Д убр . зскбйын, Войсковбйын, Тубянскбйын, Малбй-Ольховацкбйын и мукбд хуторрезын эмбсь миян боевой группаэз. Колб
сэтшбм жб грзшпа организуйтны и т1ян Гремячбяс. Но, байт.
— Отирыс жевгбны паныт колхоззэз выло и нянь заптбм
выло...
— Норовит! Не отир йылюь, а тэ йылюь басниыс. Ме тэнб
юала, но?
— Сэтшбм делоас разь друг с1д-з верман висьтавны?.. Сэтбн юртб чер увтб пуктан.
— Думайтыш... Приказ сьбри бтдруг быдбс хуторрезюь
лэбтюям. Босьтам таянлюь районной станицасб, милициясб и
коммунисттэсб бтшбн вийлам квартираэзаныс, а одзлань и тбв
пбльттбг пондас сотчыны.
— А мыйбн?
— Адззисяс! И тэнат натьтб кольччис?
— Кин с1йб тбдб... Кытбнкб ровно валяйтчис кытшбмкб...
австрийской иекб...
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— Миянлб только пондбтны, и недель бори иностранной пароходдэз ваясб и пушкаэз, и винтовкаэз. Аэропланнэз, и His
лоасб. Но?
— Сет думайтышны, господин есаул! Эн неволит...
Гбсьыслбн сё эшб чужбмые вбл1 бледбтбм. Пбрбтчынше
гббеч дор вылас да горбтчис негорбн:
— Мийо не колхозб корам и силой некинбс ог тшбктб. Воляыт тэнат аедат, но кылыт понда... видзбтлы, Лукич! Кватьп
тэныт, а сизимбтсб...— и чуньнас небурика бергбтыншс сяркнитбмбн кормапсис наган барабансб.
— Кыв понда эн сомневайтчы. Но тэнат делоыс рисковой.
И ог суськы: полом пето сэтшбм делоас мунны; но и олан
туйыс орбтбм.—Чблынте.—Эзб ко бы богат'бйсб зэлбтб, ме бы,
поди, о т аслам старание увья, хуторас первой мортбн волн
Вольной олан дырни, менам, новду, аслам бы автомобиль ни
вблП—Минута мымда чблбм ббрын, тбждеьбмбн пондн- баитны
хозяиныс.—Бора жб бтгкбн мунны сэтшбм выло... Яззэсб чожа
пиньлаласб.
— Мыля жб бтшбн?—досадабн горбтчис гбсьыс.
— Да эд ме только с!дз шуи, а вот кыдз мукбддэс? Мирыс
эд кбдбрб пондас? Отирыс мунас я?
— Отирыс, кыдз баля табун. Сшб нубтны колб. Дак тэ решитш?
— Ме висьталц Александр Анисимович...
— Меным чорыта колб тбдны, решитш я?
— Некытчб вонтеьны, сШбн и решитча. Тэ сёжб сет буржыка думайтышны. Ашын асывнас висьтала медббрья кыв.
— Тэ эшб эта ббрсянь должен сомуститны надейнбй казаккезбс. Кошшы сэтшбммезбс, кбдна пиннезнысб сёйбны совет
ской власть выло, — приказывайте ни Половцев.
—■ Эттшбм олан дырни пиньсб быдыс сёйб.
— А зоныт тэнат кыдз?
— Кытчб жб ки бердеъ чуньсб? Кбдбрб ме, сылань и cia.
— Бытшбм cin зонкаыс, чорыт.
— Бур казак, — ошшасьбмбнмоз горбтчис хозяиныс.
Гбсьыслб ольсалеб горницаас западня бокб тавроа -гыя да
паев. С1я сапоггесб кыскале, но чбвтчыны эз понды, и ешпе
только юрсб пуктыны ыркыт, гон дука подушка выло, сэк жб и
ланьттс.
Югдан дорас Яков Лукич саймбтас ассис кыкьямысдас год
ен старуха-мамсб, кода узис бокись жырокас. Дженытика
висьтале сылб, мыйлб локтбма кбркбея сотенной командирыс.
Старухаыс кывзе, сьбд жылаа да простудасянь уродуйтбм
суставвеза коккесб гббеч дорас бшбтбмбн, ки долоньсб пель
бердас пуктбмбн.
— Благословитан, маминьбй? — Яков Лукич сувй с пидзбе
вылас.
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— Мун, мун ны выло, супостаттэз выло, зонушко! Ен благословитас! Вичкуэз пбдналбны... Поппезлб олан эз ло... Мун!..
Асывнас Яков Лукич саймбйс гбсьсб:
— Решитчи! Приказывайт.
— Лыддьбт да гижшы.— Половцев кыскис морос кормансис
бумага.
„Миянкбт ен. Me, Всевеликбй Донской войскоись казак, пыра „Родной Дон освободитан" союзб, обязуйтча медббрья вир
тёпбдз быд вынбн и мыйбн верна воюйтны аслам начальниккез
приказ сьбрта коммунисттэз-большевиккезкбт, христианской
вералб прокленитбм враггезкбт да российской отирбс нырыштассезкбт. Обязуйтча шысеттбг кывзыны ассим начальниккесб
да командирресб. Обязуйтча быдбс, мый менам эм, пуктыны
православной отечество понда. Мый понда и гижша".

4 глава
Куимдас кык морт — гремяченскбй активно да беднотаыс —
лолал1сб бтмоз. Давыдов не мастер вбл1 баитны реччез, но пер
во с1йб йдз кывз1сб, кыдз оз кывзб нельки медбытшбм сказки
виеьтасисьбс.
— Me, ёрттэз, ачьш — Краснопутиловскбй заводов рабочбй.
Менб ыстчсб татчб, т!ян дынб, миян коммунистической партия
да рабочбй класс, медбы отсавны таянлр организуйтны колхоз,
да уничтожитны кулакбс, кыдз мияшисъ бтласа вир юисьбс.
Me уна ог понды баитны. ТШб долженбсь быдбнныт бтлаасьны
колхозб, бтлаавны быдбс му, быдбс инструмент нытб да
поданытб. А мыля колхозб? (Лйбн, что овны этадз одзлань
оз ни жб позь! Няньнас сьбкыта бергалам сысянь, мыля кулак
сшб cicbTO муын. Сыл1сь няньсб босьны позьб только тышкасьбмбн! А ййб бы и радбсь сетны, да асланыт етшабв. Опк серед
няк да бедняк няньбн Советской Союзсб быдсбн вердны он
вермы. Колб унажык кбдзны. А кыдз тэ гбрбн либо бтш лемеха
плугбн унажыксб кбдзан? Только трактор и вермас мездыны.
Факт! Me or тбд, уна я таян Донас вермбны горны арнас лым
увтб бпк плугбн?..
— Ойсянь-ойбдз ко видзсьыны плуг бердас дак даскык кыным десятина тблбдззис гбран.
— О-о! Даскыкб? А кыдз сьбкыт муыс?
— Да мый ййб кбтат! — чирбспс я{енскбй голос.— Плугб
колб куим пара, а то и нёль пара вына бшкаэз, а к ъ т сь н1я
миян? Эмбсь, да и то не быдбнныслбн, кытшбмкб парабн ci...,
а то сё уджалам унажыксб сэтшбм бшкаэзбн, кбдналбн няняэз.
Эта богаттёыслбн, ныло и тблыс ббрсяняныс...
— Не эта йьшсь басниыс! Курччбвтш бы подувтб пиннезнат да шы эн сет, — кбдакб горбтчис кыз, кирган голосбн.
— Тэ уна тбдан! Инькатб велбт, а менб велбтны нем!

— А тракторнас?..
Давыдов видздисис лбньсьбмоб да горбтчис:
— А тракторнас, кбть бы мнян путиловскбйон, кужись, бур
тракторист вермас суткинас кык сменабн горны тожб даскык
десятина.
Собраннёыс ыкбспс. Кинкб бшбмбн горбтчис:
— Вот тэнб мать!
— Вот эта — дело! Сэтшбм жеребецнас бы гбрышны...— завндуйтбмбн кинкб ловзпсис.
Давыдов чышкис ки долоньнас косьмбм тырппесб, баипс
■одзлань:
— Вот мийб заводас керам пян понда тракторрез. Бедняклб
да середняклб бтшбн небны тракторресб не сы сьбрп: кишкаыс вбснитбв! СЙдзкб, медбы небны, колб бтлаасьны батраклб, бедняклб да середняклб. Трактор сэтшбм машина, кбдб,
пй б тбдат, учбт му торок вылын вашбтлыны выгода абу, сылб
колб паськыт места. Учитик артеллезсянь тожб пользаыс, кыдз
коза барансянь йбв.
— А поди эшб и сысся етшажык! - кннкб кыз голосбн бобгы ш пс ббрсяняс.
— (Лдзкб, мый инб керны? — одзлань баипс Давыдов, а горбтбмсб бытьтб эз и кыв.— Партия лыддьб керны сплошной
коллективизация, медбы тракторнас кутны пянбс да кыскыны
нуждасис. Ёрт Ленин мый баипс кулан одзас? „Уджал1сь
крестьянинлб нуждасис лоас спасеннё'только колхозын. Мбднёж
сылб — труба! Кулак вир юись сылшь быдбс соксб кыскас/1.
И пянлб колб висьталбм туй вылбттис мунн.ы бддьбн чорыта.
Рабочбйезкбт союзын колхозниккес пондасб вештавны быдбс
кулаккесб и ассиныс враггесб. Me правильнбя байта. А бш вуджа ттян товарищество дынб. СДя учбт калибраа, учбт вына,
и этасянь делоыс сылбн бддьбн умбль. А этасянь самой и ви■зывтб ваыс мельница вылас... Веськыта шуны, некытшбм не ва,
.а бт1к убыток сысянь! Но миянлб колб это товариществосб
пбртны колхозб, кольны ядробн, а сы гбгбр быдмас середняц
кой...
— Норовит, падмбтышта невна! — лэбпсис косой сина Дёмка Ушаков, кода одзжык вбл1 товариществоас членбн.
— Кыв кор, сэк и байт, — строгбя горбтчис Нагульнов,
кода пукал'ю ордчбн Давыдовкбт да Андрей Размётновкбт.
— Me и кортбг висьтала,— горбтчис Дёмка да пиньбвпс
снннэсб сщз, бытьтб бтдруг видзбпс и президиумыс выло, и
собраннёыс выло.— А мыйсянь, эд осудитб менб, лоисб убытокын и советской властьлб тягостьб? Мыйсянь, юала пяшпсь,
ол!сб только нянь сёйиссезбн кредитной товарищество кредиттэз
вылын? ТОЗ-ын любушка-председательсянь! Аркашка Меноксянь!
— Ббббтчан, кыдз элемент! — петухлбн кодь голосок шуис
■ббрсяняс. PI Аркашкаыс, гырдзаэзнас вешталбмбн, кыссис пре
зидиум пызан дынб.
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— Me дока жита! — бледбтбм Дёмкалбн синнэс иньдбтчиса
нырланяс. Бытьтб эз и кыв, что Размётнов ёркбтб кулакнас,
бергбтчис Аркашкаыслань: — Он мезмы! Не сысянь мийб нуждаае усимб колхознаным, что етшабсь мийб, а тэнат прачитбмсянь. А „элементыс" понда ме тэнб ёна доддяла. Порозсб
юасьтбг мотоциклетка выло вежин? Вежин! Кольттял1сь курбггесб кин думайпс вежны...
— Бора жб ббббтчан!— мунтбнняс мездшис Аркашка.
— Куим порозокбе да нетельсб тачанка понда не тэ тшбктш
сетны?. Купец с... ныра! То-то! — бдззис Дёмка.
— Овсьб! Мый тШб, кыдз петуххез, кутчисит! — onic На
гульнов, а аслас гбрдбтбм кучик увтас рожабан мускулыс пондш
вештасьны бтмбдбрб.
— Вайб меным кыв,— очередь сьбртц— корне пызан дынаскыссьбм Аркашка. (Ля баитны лбсьбтчбмбн вбл1 кутб ни кырымнас русой тошоксб, но Давыдов с!йб бл!с:
— Кончита ме, а о т пожалуйста эн мешайт. Дак вот ме
байта, ёрттэз: только колхозын позяс...
— Да тэ миянбе эн агитируйт! Мийб тымуснаным колхозас
пырам,— панбвйс стйб горд партизан Павел Любншкин, кода
пукалш медматын ыббс дынсяняс.
— Согласенбсь колхозас!
— Артельбн и батькобс бур вартлыны.
— Только хозяйствуйтны колб кужбмбн.
Горбтлбмсб вевттис егя жб Любишкин: шя чеччис стул вывсис, босьт1с сьбд нёжтбм папахасб да — ыджыт, паськыт пельпоннэза — сайбвпс ыббссб.
— Мый тэ миянлб, чудак, советской власть йьшеь агитируйтан? Мийб cifio войнанас асьным кокйылас сувтбНм, асьным и пельпоннэзнаным пбрансис пыкл1м. Мийб тбдам, мый
сэтшбм колхоз и пырам сэтчб. Сетб машинаэз!— схя нюжбтю
потласьбм ки долоньсб.— Трактор
бур тор, нем и баитны, ноетша ийб рабочбйез керитб тй б , вот эта понда мийб пянбе
видыштам! Нем бердо миянлб кутчисьны, вот мыйын бедаыс.
А бшкаэзнас — от кибн вашбтлыны, мод кибн синваэз чышкыны — позяс и колхозтбг. Ме ачым колхозной переворотбдззисмбд1 Калининлб письмо гижны, медбы отсалтсб нянь вбдитшсеслб пондбтны кытшбмкб виль олан. А то первбйся годдэзас,
кыдз важ режим пора,— мынтны налоггез, ов, кыдз кужан, а
РКП мый выло? Но, босьйм властьсб, а сыббрын мый? Бора
важ бердо, ветлбт плуг сьбрын, кбдалбн кыдз эм кинбе плугас доддявны, а кбдалбн абу? Кузь кибн вичку посодзб? Ли
бо пуовбй ембн пос увтб вурсьыны, воротниккез советской купеццезлб да кооперативщиккезлб стрбчитны? Лэдзисб богаттёлб пашнясб кбртмавны, строшнбйезбс лэдзнсб ныло видзны...
Этадз разь 18 год б революцияыс тшбкйс керны? Синнэсб сыл1сь ийб вевттит! И кор горбтчан: „мый понда но пессим", то
служащбйез, кбдшя порохсб эз нюкайтб, эта вылын сералб21

ны, а ны сайсянь сералб быдкодь чочком сволоч! Не, тэ
миянлб пиннезнымбс эн лечит! Уна ни мийб басок кыввесб
кывлтм. Тэ миянлб машина сет довг, либо нянь увтб, и не сэтшбмб кытшбмбкб, а бур машина! Тракторсб, кода йылшь баитш, сет! Этшб ме мый понда получита? — шя веськыта лабичын пукадгссес пидзбссэз вылбттяныс мушс пызан дынб, мундбнняс пбрччалю шароварысис кизьсб. Пызан дынас локтбмбн,
лэбис йбрнбс подувсб да жмитш сШб тшбканас морос бердас.
Пемыт вира кынбм вылас да викляч вылас мыччисисб страш
ной рубеччез, кбдна кыскбмась кучиксб ас дынаныс.
— Мый понда ме получиН кадетской гбстинечсб?
— Совестьтбм чорт! Тэ бы совсем ни лэдзин вешьянтб,—лбгасьбмбн да вбснита чирбстш Ушаков Дёмкакбт ордчбн пукал1сь дбва Анисья.
— А тэныт колш бы?— нёжтбма пиньбвтш Дёмкаыс сы выло
•синнэсб.
J
— Чбв, Онись тётка! Меным некытшбм стыд абу рабочбй
мортлб ассим ранаэсб мыччавны. Ась видзбтб! СШ>н, овны ко
меным этадз одзлань, дак бтш чорт, нембн лоас быдбс это музыкасб вевттьыны! Менам и о т вешьянб сэтшбм, нельки вешьяннас оз ни туй шуны. Нывкаэз дынбт луннас он ни лысь
мунны, кувтбдз повзьбтан.
Ббрас пощцсб серавны, гымбтны, шумитны, но Любишкин
.лог синбн нёджжбвтш гбгбр, и бора пондш кывны, кыдз небурижа чиркбтышлбмбн сотчб лампа фитильыс.
— Воюйй ме, тыдалб, кадеттэзкбт сы понда, медбы бора богатбйес onico месся буржыка? Медбы шя бора сёйисб чбскыт
торсб, а ме нянь сорбн лук? Сщз, ёрт рабочбй? Тэ, Макар, ме
ным эн мигайт! Ме байта годнас бтпыр, меным позьб.
— Байт,— гогыш керис юрнас Давыдов.
— Байта. Ме кбдзи таво куим десятина шогдь Менам челядёккезб куима, сой-калека да шогал1сь инькаб. BeniTi ме ассим
нянь плансб, Размётнов?
— Вештш. Да тэ эн шумит.
— Мыля ог, понда памятны! А кулак — Рваной Пров...--мать сыл1сь душасб!
— Но-но! — пондш ёркбтны кулакнас Нагульнов.
— Рваной Провыс вешлчс няньсб? Эз!
— Да эд ст^д С1йб штрафуйт!с и няньсб босьтшб, — синнэзнас свиттялбмбн горбтчис Размётнов. Кывзш шя Любишкинсб и тбдчис, что Любишкинлбн басниыс сысьбрп.
— Тэнб бы татчб, жагвыв м утсьбс! — тбдвылас Давыдовлб
уеис райкомсис секретарьыс.
— Cifl эта годб бора лоас Пров Игнатьевич! А тулыснас
бора локтас менб медавны! — и шупкис Давыдов кок увтб свод
папахасб.— Мый тэ меным баитан колхозно йылшь? Жылаэсб
кулакысл!сь орбтб, сэк пырам! Сетб миянлб сыл1сь машинаэсб,
сыл1сь бшкаэсб, вынсб сыл!сь сетб, сэк равенство миян лоас! А
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то сё баениэз да басниэ-з „кулаксб уничтожитньг1, a cia годшьгодб быдмб, кыдз шышыбар, и шоядшб миян весьпсь вевттьб.
— Сет миянлб Провыслшь добросб, а Аркашка Менок сшб
эроплан выло вежас,— горбтчис Дёмка.
— Ах-ха-ха-ха!..
— Cia инмис топ!
— Лоб свидетеллезбн эта оскорбление понда!
— Тю! Кывзыны он сет, чбв!
— Мый тШб, чорт стабун, бвсьыны од вермб?
— А но, чблб!..
Давыдов бдва вермис дугдбтны лэбпсьбм шумсб.
— Этаын и ям миян партиялбн политикане! *Мыйлб тэ ёркбтан, кор гбгбр осьта? Уничтожитны кулаксб кыдз класс, имуществосб сыл1сь сетны колхозб, факт! И тэ, ёрт партизан, весь
шапкатб пызан увтас шентш, Ля эшб юрытлб пондас ковны.
Му кбртмалбм да строшнбйезбс медалбм бш оз вермы лоны!
Кулаксб терпийм мийб нужда понеянь, няньсб cia сетлш колхоззэз сьбрН унажык. А бш — мбднёж. Ёрт Сталиныс топ точ
ку это лыддис да шуис: „Уволитны кулаксб олансис! Сетны
сылшь имушествосб колхоззэзлб11. Машинаэз йылшь тэ сё горзш... Вит сотня миллион руб сетбны колхоззэзлб отебт понда,
эта кыдз? Кылш тэ эта йьийсь? Дак мый но тэ зыксб лэбтан?
Перво колб колхозеб чужтыны, и сыббрын вблись машинаэз
йылшь заботитчыны. А тэ мбдан перво сийбссб небны, а сийбсыс сьбрт! вбвеб босьны. Мый тэ сералан? Сщз, Лдз!
— Любишкин мунб ббрнас одзлань!
— Хо-хо...
— Дак мийб эд быдебн душабн колхозб!
— Это cia сийбсыс йылшь... кужис...
— Кбть талун жб ойнас!
— Часбт жб гиж!
— Кулаккесб пазйыны нубтб!
— Кин гижшб колхозб, лэбтб киэзнытб,— тшбкт1с Нагуль
нов. Лэбтбм киэсб лыддисб и лоис куимдас куим. Кбдакб, тыдалб, умсис быравлбм, лэбтбма лишнбйб.
Керкуын лоис бддьбн шоныт да дук, кода заставитш Давыдовеб чбвтны пальтосб да пеньягаксб. Cia пбрччалш йбрнбе воротсб, шыннялбмбн видзчисис лбньсьбмсб.
— Сознательность йян бур, факт! Но т1йб думайтат, что
пыратб колхозас и быдбе? Не, эта етша! ТШб — бедняккез —
советской властьлбн опора. Тшб, едрёна зелёна, асьныт колхо
зас долженбеь пырны и кыекыны ас сьбраныт бтмбдбрб шенласись середняксб.
— А кыдз тэ cito кыскан, коли cia оз бы пыр? Мый cia
бшка я мый я. арканалш и нубт?— юалпз Аркашка Менок.
— Вежбртбт! Кытшбм жб тэ миян правда понда пессис, онко
вермы мбдпсбс сьбрат кыекыны? Ашын вот лоас собраннё. Ачыт
китб лэбты колхоз понда да и соседытлб — середнякыслб вись23

тав бытшбмика, медбы и Ля лэбтш. Ош мийб пондам кулаккез йъшсь баитны. Петкбтам мийб постановление, медбы иньдыны H ipo таись Северокавказскбй крайсис али кыдз?
— Гижшам!
— Буж бердбттиныс шйб!
— Не, буржык лоас быдсбн вужнас, а не вуж бердбттис,— веськбпс Давыдов, да Размётнов дынб:— Лыддьбт кулаккез йылшь списоксб. Часбт пондам утверждайтны, кинбс рас
кулачены.
Андрей кыскис папкасис лист, сет!с Давыдовлб.
— Фрол Дамасков, колб сылб сетны сэтшбм пролетарской
наказаннёсб?
Киэз лэбисб дружнбя. Но голоссэсб лыддьытбн Давыдов
казял1с, что бтш видзсис, эз лэбты.
— Не согласен? — лэбйс Ля ньылбмбн вевттисьбм синкыммесб.
—Me видзся,— дженыта видзис ответсб Ля, кода эз голосуйт. Дзар керан сы выло, дак кыдз бытьтб раыыник да нетбдчан чужбма казак.
— Мыля Лдз? — пытайпс Давыдов.
— (Дион, что Ля менам сосед, и ме сысянь уна бурсб адззывль Вот и ог вермы сы выло паныт кибс лэбтыны.
— Пет таись о т жб! — кыдз седло стременаэз вылын лэбйсьбмбн, горбпс Нагульнов дрбжитан голосбн.
— (Лдз оз туй, ёрт Нагульнов! — лбгбн дугдбпс Лйб Давы
дов.— Эн мун, гражданин! Висьтав бытшбмика ассит линиято,
Дамасковыс, тэнат думабн, кулак али не?
— Ме сымдасб ог вежбрт. Ме неграмотной и ме кора, мед
бы менб лэдзит собраннё вьш сь.
— Но, тэ висьтав миянлб бытшбмика, кытшбм тэ милость
сысянь получитш?
— Пыр Ля меным отсалгс, бшкаэз сетлпз, кбдзыс одзбсбн сетл1с...етша разь...Но ме властьлб ог изменяйт. Ме—власть дор...
— Тшбкйс Ля тэнб асдорас сулавны? Деньгабн эта понда
сеЙс, няньбн? Да тэ винитчы, эн пов! — пондш баитны Раз
мётнов.— Но, висьтав, мый.Ля тэныт кбсйис? — и недолыт лоис аслыс мортыс понда и аслас вопроссэз понда. Сербмтчие.
— А, новду, и нем эз, мыйбн тэ тбдан?
— Ббббтчан, Тимофей! Небом тэ мортыс и, пето, подкулач
ник! — горбпс кбдакб колассис.
— Нимкодялб мымда колб, воля йян...
Давыдов юалш, кыдз бытьтб пурт горш дынас вайбпс:
— Тэ . советской власть дор али кулак дор? Тэ, гражда
нин, эн позорит бедняцкой классб, веськыта висьтав собраннёыслб, кин дор тэ сулалан?
— Мый сыкбт вожгайтчыны!— лбгасьбмбн горбтчис Любишкин.— ОШб бутылка вина понда позяс быдсбн гуняокнас небны! Тэ выло, Тимофей, видзбтны нельки синнэзлб зубыт!
24

Тимофей Борщев, кбдгя эз голосуйт, ббрынжык, рано лэдзчисьбмбн, шуис:
— Me — власть дор, мый ййб ме бердо лякасит? Пемытыс
менб сэтчб воштб...— Но мбдпырся голосуйтшас кисб лэбтю
тожб дышбтчбмбн.
Давыдов дженытика гижыштю блокнотас: „Тимофей Борщевбс классовой враг видзб кипод увтас. Югдбтны сылюь юр
вемсб".
Собрание еднногласнбя утвердитю эшб нёль кулацкой хозяй
ство. Но кор Давыдов лыддьбтю:
— Тит Бородин. Кин „за“ ?
Собраннёыс шы эз сет. Нагульнов Размётновкбт недолыта дзар
керисб бтамбдныс выло. Любишкин пондю папаханас чышкыны
пымалбм кымбссб.
— Мыля шы абу? Мыйын делоыс? — Давыдов вежбрттбг
видзбтю пукалюь отир выло, некинкбт синнэзнас эз пантась
да бергбтю синнэсб Нагульнов выло.
— Вот мыйын, — пондбтю Нагульнов нерешительнбя.— Эта
Бородин, а мийб шуам сШб Титкобн, бтлаын миянкбт 18-бт годб ас волясис му Hie Красной гвардияб. Вбл1 бедняк и тышкасис чорыта. Вол! ранитбм, революцияын лгуном понда эм
награда — серебряной часы. Служитю шя Думенков отрядын. И тэ вежбртан, ёрт рабочбй, кыдз шя миянл1сь сьблбмнымбс дойдю? Пиннезнас, кыдз пон падина бердо, кутчисис хо
зяйство бердас гортас локтбм ббрын... И пондю богатеявны,
эз кывзы миянбе. Уджалю лун и ой, гбгбр тырис гбнбн, бтш
дбраовбй вешьянбн тбв и гожум олю. Нажывитю бшкаэсб куим пара, да сьбкыт удж понеяняе грыжа, и сё сылб етша вблП
Пондю видзны строшнбйезбс кыкбн да куимбн. Нажывитю тблбн уджалан мельница, а сыббрын босьт1с вит вбв вына паро
вой двигатель да пондю керны маслобойка, кутчис подабн
прачитны. Ачыс, вбвлц пбттбдз оз с ей, строшнбйесб тшыгйбн
моритб, кбть и уджалбны шя суткинас кыкдас чаебн да ойнас
чеччывлбны вит кынымисьбн вбввезлб соровтны, пода сёдны.
Мийб не бтпыр с!йб корл1м ячейкаб и советб, стыдипм страш
ной стыдбн, баит!м: „Дугды, Тит, эн сувт миян советской
властьлб туй вылас поперег! Тэ жб сы понда страдайтш
фронттэз вылын, чочкоммез выло м ути паныт1-...— Нагульнов
сьбкыта ловзисис да киэзнас паськбтыштю,— мый верман кер
ны, кор мортыс сотанаб пбртчас? Адззам, вбтьб сШо собственностьыс! Бора ешб корам, казьмбтлам сылб бойез йылюь и миянлюь бтласа страдайтбмсб, блам, грбзитчам, что сШб Mj^ac
талям, раз шя поперегалб туйсб, пбртчб буржл'йб и оз мод
видзчисьны мировой революция.
— Тэ дженытжыка,— терпеннёсб бштбмбн шуис Давыдов.
Нагульновлбн голосыс дрбгнитю и лоис лбньжык.
— Эта йылюь дженыта оз позь. Эта шогыс сэтшбм вирсора.., Но, С1я, Титкоыс, миянлб шуб: „Ме исполняйта приказ со25

ветскбй властьлшь, содта посевсб. А строшнбйесб видза закон,
сьбрта: менам инькаб шогалб женской шогбтбн. Менам эз вбвнем, бш ме лои эма, быдбс менам эм, эта понда ме и воюйта.
Да и советской властьыс не таян вылын по видзсьб. Ме аслам
кибн сета сылб сёянсб, а тайб — портфельщиккез, ме талибе
шуч адзза“ . Кор война йывсис да бтлаын страдайтбм йывсис
пондам баитны, сылбн мукбд пырея синнэз коласын свиттьбвтас синва, но й я ылбжык оз сет сылб туйсб, бергбтчас, чорзьбтас сьблбмсб да баитб: „Мый вол!, йя турунбн вевттисисС
И мийб ййб лишит!м гражданской голойсь. С1я уськбтчис волг
бтбрб-мбдбрб, бумагаэз гижис крайб и Москваб. Но ме йд-з
лыддя: центральной учрежденнёэзас главной посттэз вылас пукалбны порись революционеррез и н!я вежбртбны, раз предайтан—
дак лоан врагбн, и некытшбм тэныт пощада!
— А тэ сёдаки дженытжыка...
— Часбт кончита. Сшб и сэтчин эз восстановите, и бнбдз
й я сщз олб, строшнбйесб дани дугдщ видзны...
— Но дак мыйын инб делоыс? — Давыдов синнэсб мбртчбтбмбн видзбтас Нагульновлб чужбмас. Но й я сайбвтас синнэсб
шощц вылас сотчбм, дженыт синлыссэзнас да шуис:
— СШбн собраннёыс и шы оз сет. Ме только висьталц кытшбм
вбл1 кольбм дона кадб Тит Бородин, бнняся кулак.
Давыдов жмитас тырппесб, кымбртчис:
— Троцкийкбт тбдан мый мийб керим? Мый но тэ миянлбжалейтана басниэсб висьталан? Вбл1 партизан — эта понда сы
лб честь, кулакб пбртчис, врагбн лоис — уничтожитны! Кытшбм
сэтбн эшб вермас лоны басни?
— Ме не сшб жалейтбм могись. Тэ, ёрт, ме выло весьсб эн
кышав!
— Кин сы понда, медбы Бородинсб раскулачитны? — Давы
дов гбгбртас синнэзнас лёдззесб.
Киэз не бтдруг, сорта-коста, но лэбтасисб.
Собраннё чулбтбм ббрын Нагульнов корис Давыдовсб ас ордас узьны.
— А ашын патерасб мийб тэныт адззам ни,— шуис егя со
вет посодзисъ маласьбмбн петакб. Шя м утсб муркбтан лым кузяс ордчбн. Нагульнов негорбн пощцс баитны:
— Ме, дона ёрт рабочбй, кокнитжыка пощц лолавны, кыдзи
кылц что мууджалан собственностьсб сваль колб кыекыны колхозб. Ме ййб учбтеянь терпитны ог вермы. Быд умбльыс сысянь, правильной гижисб учёной ёрттэз Маркс да Эн
гельс. А то и советской власть дырни отирыс кыдз бр дынын
порссез, тышкасьбны, янебтчбны, бтамбдныеб тойлалбны эта
зараза понда! А одзжык, важ режим дырни, мый вбл1? Полом
пето думайтны! Менам айб вбл1 зажиточной казакбн, вблшб сы
лбн нёль пара бшкаэз да вит вбв. Кбдзл1м надур унабн,.
60 — 70 и нельки 100 десятинабн. Семья вбл1 ыджыт, быдбс .
уджалщеез. Асьным ештбтчывл1м. Да эд колб думайтны: куим
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вон менам вблшб гбтырабсь. И вот паметям меным кольччис
сэтшбм случай, кбдасянь ме и эг лонды радейтны собственностьсб, Кыдзкб соседыслбн порсьыс пырбм миян огородечб
да картовки гнездо-мбд нырьялбм. Мамб казялш шйб, кватитш
чугушсь быдса кружка кипяток да шуб меным: „Вашбт слйб, Макарко, а ме сувта ворота саяс“ . Меным сэк вбл1 даскык год кыным.
Но, ме, конечно, вашбй это несчастной порсьсб. Мамб сы вы
ло п л есш тс кипятоксб. Сщз сылбн щетинаыс и пондш тшынасьны. Кадыс гожумся, порсьыс гагсялш, ылбжык — унажык, а
сыббрын кулш. Соседыс пондш лбгавны. А недель боры степь
вылас миян сотчис кыкдас куим шогд1 копна. Айб казялш ни,
кинлбн едя вбл1 уджыс, эз вермы терпитны, гижис судб. Да
сэтшбм ны коласын лэбис шум да содом, нельки бтамбдныс
выло оз и видзбтб! Невна юыштасб и тышкасьбны. Год вит кы
ным сутяжничайтшб да локтшб вийсьбмбдз... Зонсб соседыслшь масленича пора адззисб гуна вылшь вийбмбн. Кинкб корто
вой вилабн шодзалбм мороссб уналабт. (М-мбд 1 сьбрп ме казялц что эта уджыс менам воннэзблбн. Вбл1 следствие, впйиссесб эз адззб. Гижисб акт, что кулш коддзбмувья. А ме сэксянь муш айб дыншь строшнбявны. Сюри война выло. И вот,
вбвлц куйлан, ^келльб тэнб сьбкыт снаряддэзбн немец, сьбд
тшын только мусяняс нёбоас кайб. Куйлан и думайтан: ..Кин понда, кин собственность понда ме эстбн страхсб да смертьсб примита?“ А ачым лыйсьбмсяняс готов кбрттулб пбртчыны: пыри
бы муас шляпка вибннис! Ох тэ, родной мамонька! Газзэз нюкайт!, ,вбл1 отравитбм. Ош кыдз чуть кербсокб кайны — пбдбм
кутб, вирыс юрам чепбссьб — мунны ог вермы. Вежбра отнрыс эшб фронт вылас велбтшб, болыневикбн гортб локти А.
гражданской войнанас, ок. и керал1 ме гаддэсб, пощада эг сетлы! Контузипс менб Касторна дынын, сысянь пондш чапкавны
кудобабн. А бн1 вот эта знакыс,— Нагульнов пуктш орден вы
лас паськыт долоньсб, и сы голос1сь пондшб кывны шонытжык
виль шыэз:—Сысянь меным сразу шонытжык лоб. Ме о т , до
на ёрт, кыдз гражданской война луннэзас, кыдз позиция вылын. Муб колб пырны, а быдбннысб кыскыны колхозб. Сё матбжык мировой революция дынб.
— Бородин Титсб тэ бддьбн бура тбдан? — муткас юал'т
Давыдов.
— Кыдз инб, мийб сыкбт дружокаснмб, но сысянь и янсбтчим, мыля с1я ёна лякасис собственность бердо. 20 годб мийб
сыкбт бтлаын вбл1м, кор нырышпмб восстаннё бык волостьын
Донецкой округас. Кык эскадрон да ЧОН ветлшб атакаас. Сло
бода саяс уна куйлшб кералбм хохоллэс. Титок ойнас пырис
патераб, сьбрас пыртш тыра мешок. Зэгнитш да кисьтш джоджас кыкьямыс орлалбм коккез. „Бббмин тэ, мать тэнб!? — горбтчис сылб бик ёрт. — Пет о т жб этбн!“ — А Титок и шуб:
„Дугдасб сыббрын гаддэз восстаннёсб керлыны! А меным нёль
пара сапогыс пригодитчасб. Ме быдбс семьябс кбмбта". Сылб27

шйб гор вылын да пощцс коккезсис сапоггесб кыскавны.
Резьбтас шашканас голенище рубечсб, кыскас. Куш коккесб
нбббпс, дзебис идзасб. „Дзёби11— шуб. Кыдз бы сэк жб мийб
тбд1м — вийим бы, кыдз гадбс! Но ёрттэс сылбн эз висьтасьб.
А сыббрын ме с!йб пытайй, быль я эта? „Быль шуб, — с1дз
ме кыскавны эг вермы, мороз вылас коккее тувдбмась, ме шйб
и орлал1 шашканас. Меным, шуб, кыдз чеботарьлб бддьбн жаль,
что бур еапоггез весь муас шсьмасб. Но о т , шуб, аслам по
лом пето. Мукбд пырея с нельки ойнас сайма да тшбкта инькабс лэдзны менб стена бердас, а то дорас полом петб...“ Но вот
и локйм менам патераб.— Нагульнов ,пырис оградаас, жолькHHTic ыббс зашотканас.
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5 глава
Размётнов Андрейбс действительной военной служба выло
кольладшб 1913 годб. Сэкся порядоккез сьбрт! с1я должен вбл1
строяс мунны аслас вблбн. Но не только вбвеб, нельки нембн вбл1 босьны казаклб кытшбм полагайтчб обмундированнё. Покой
ной айыссянь сылб кольбм бт1к дедовской, важмбм, зыртчбм
пуртбеа шашка. Некбр не вунбтны Андрейлб курыт униженнёсб! Станичной собрание вылын стариккез решитбмась иньдыны
cifto служба вылас войскоыс счёт выло: неббмась сылб донтбмик рыжбй вбв, седло, кык шинель, кык шаровары, сапоггез... „Обчественнбй счёт выло мбдотам тэнб, Андрюшка, видзбт, эн вунбт миянлшь милостьсб, эн срамит станицасб, слу
жит царьыслб бытшбмжыка...11— баийсб Андрейлб стариккез.
А богатой казаккезлбн зоннэз гбняйтбммез дырни, вбвл1, шоголяйтлшб Корольковскбй заводшь, либо Проваллёись ыджыт рода
жеребеццезсянь сотенной вбввезбн, дона седлоэзбн, серебря
ной набора сермбттэзбн, снитки виль паськбмбн. Андрейл1сь
пашнясб босьтш станичной правление, и кытчбдз Андрей ветлбт!е фронттэз вылын, дорйис йбз добросб да йбз бур олансб,
правленнёыс пыр сетавл1с кбртмавны. Германской вылас Ан
дрей получшпе куим георгиевской крест. „Крестовой11 деньгасб иньдывлш мамыслб да инькаыслб. С1йбн и олбма моньнас
старушкаыс, кбдал1сь сола синва сорбн пбрисьмбмсб сёрбн ни
вермис Андрейыс бурбтны.
Война конец гбгбрас Андрейлбн инькаыс, аррезнас вартны
медасьбмбн, чукбртыпше деньга тор. М у тс фронт выло жбникыскбт адззисьлыны. О лы птс сэтчин лунмбд (11-бт Донской
казаччбй полкыс, кытбн служийс Андрей, шоччисис), куйлыш■Tic жбникыс ки вылын. Гожся зарницаэзбн югйбвпеб эна ойес.
Но уна я кад колб кай грех понда, инькалб тшыгьялбм счастье
понда? А сэтчинсянь берйс югытжык синнэзбн и пуктбм кад
борт! ойзытбг и синватбг, бытьтб казявтбг, веськыта ыб вылас
вайис, кыдз лякбйс Андрейыс чужбма зонокбе.
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18 годб Размётнов недыр кежб вовлю Гремячбй Лого. Олю
Ля хуторас недыр: вочис киссьбм гбрресб, сарай стрбпилаэз,
кык десятина гбрис му, сыббрын кыдзкб лунтыр пестунничайп с зоноксб, пукеьбтлю Лйб аслас, солдатской дукбн боссьбм,
пельпоннэз пытшкб мбртчбмкодь голя вылас, котрасис горни
ца кузя, сералю, а иньыс казялю, кыдз югыт, лбгкодь синнэзын пельбесэзас сылбн бксисб синваэз, да кельдбтю: „Тэ разь,
Андрюша, мунны ни мбдан?11—„Ашын муна, лбсьбт котонкал
И ашынас Ля, Макар Нагульнов, атаманец Любишкин, Тит
Бородин и эшб кыкьямыс морт фронтовой казаккез асывсянь
чукбртчисб Андрей керку дынб. Седлоабсь, быдкодь гона вбввез
петкбтюб шйб ыббез выло, и дорбы вбв копытаэзсянь дыр
каттисис туй вылбттис кокнит тулысся бус.
Эта лунб Гремячбй Лог весьтбттис, осьта ва весьтбт, степь
весьтбт, быдбс голубой мир весьтбт, лунланьсянь ойланьб
тулысся паськыт нёбобттис лэбзисб шысеттбг, лёдззезбн сьбд
борда казаркаэз да вор дзодзоггез.
Каменскбйын Андрей кольччис ёрттэс сьбрись. Опк воро
шиловской частькбт Ля иньдбтчис Морозовскбй — Царицын
выло. Макар Нагульнов, Любишкин да мукбддэс сюрбмась
Воронеже. А куим месяц ббрп Кривой Музга увтын Андрейсб
небурика ранитюб граната осколокбн. Перевязочной пунктын
Ля кыдзкб пантасис аслас станичниккбт, кода висьталю, что
Гремячбй Логын Подтелковсб верном ббрын Андрейыс хуторись чочком казаккез, сы понда, мыля Андрейыс мушс гбрддэзкбт, бура насмекайтчбмась сы инр вылын, эта йылюь бы
дбс хуторыс пондбм тбдны, и что Евдокияыс 'йбу вермбм терпитны сэтшбм позорсб, пуктбм ас вылас киэсб/ ,г
...Кбдзыт лун. Декабрь месяц конец. Гремячбй Лог. Керкуэз,
сарайез, стыннэз, пуэз каттисьбмась чочком куржаваб. Ылын
мыс саяс бой. Глухбя гымалбны Гуселыциков генераллбн орудиеэз. Андрей быгсялбм вблбн локтю рытнас хуторб. И бнбдз
эз вермы вунбтны, кыдз синнэз куняс, Лдз паметьыс сточма
Лйб вайбтб кбркбся чулалбмб... Дзуркнитю вороткаок. Пбдбмбн,
Андрей зэлбтб поводсб, пыртб оградаб мыдзбмсяняс пезьдалан
вбвсб. Мамыс куш юрбн петыштю посодзсис.
Ох, кыдз пуртбн вундыштю Андрейсб сылбн герйбвтбмыс.
— И дитятко тэ ме-енам! Куньсисб сылбн сбстбм, югыт
синнэ-эс!..
Кыдз бытьтб йбз оградаб пырис Размётнов: поводсб домалю
посодз ганкаэз бердо, ачыс — керкуас. Кыдз кулбмлбн вбйбм
синнэзбн гбгбр видзбтю щютбй горницасб, простой зыбкасб.
— Кагаыс кытбн?
Мамыс, запоннас чужбмсб вевттьбмбн, бергбтлю шоч юрсиа
дзормыны пондбм юрнас.
Одва вермис видзчисьны ответсб.
— Да эг вермы ме берегитны ассим дудюкбс! Мод недель
вылас Дуняшаыс ббрсянь... горшыс висьбмсянь29>

— Эн герьяв... Меным бы! Меным бы синвасб адззыны! Кин
насильничайте Ёвдокиясб?
—• Аникей Девяткин кьекылё сШб гуна выло... Менб —
плетьбн... зонкаэсб гуна вылас чукбртщс. Быдбс чочком киэсб
пуртбснас сырйбма, локте быдбс сьбдбтбм... Опк синнэс...
— Гортас бHi шя?
— Чочкоммезкбт мун е.
— Эм кинкб нылбн гортанно?
— Инькаыс сылбн да ачыс старикыс. Андрюша! Эн казнит
тэ Мйб! Шя йбз грех понда ответсб оз верно видзны...
— Тэ!.. Тэ меным указывайтан?!..— Андрей сьбдбтё, п оде.
Нетшкис шинель киззесб, гимнастёркасис да увтёь йбрнбсысл1сь воротсб. Вабн чугун бердо куш мороснас уськбтчбмбн, юис да йирис пиннезнас чугун дорресб. А сыббрын сувт ё да синнэсб лэбтытбг ю алё:
— Мам! Мый меным тшбкте висьтавны кулан одзас?
Мамыс уськбтчис ен угблас да божничка увтёь кыскис
вежбтбм гижбт торок. И бытьтб родной шыбн пондёб горавны кулан одзся кыввес: „Родименькой менам Андрюшенька!
Сэрпалёб менб ёрдбм коскаэз, насмекайтчисб ме вылын и
менам тэ дынб сьблбм вылын. Ог ни ме видзбт тэ выло и не
адззывны меным чочком югыт светсб. Менам совестьб оз лэдз
овны умбль шогнас. Андрюшенька менам, цветок менам роди
мой! Ме кынымбт ой ни ог узь и подушкасб кбтбта синваэзнам. Миянлеь тэкбт любитбмсб ме тбда и мод светас ог вунбт.
И бтш только, меным жаль — дитяб да тэ, эд олбмыс миян,' бтамбдбс любитбмыс вол! сэтшбм дженыт. Мбдшбс керкуас вайбтан,— ась с1я, Христа ради, миянлеь зонкаоксб жалейтб. И тэ
радейт сгйб,— менчим сиротасб. Мамблб закажит, медбы юбкаэсб менчим и шаллесб, и ковтаэсб с е т ё соёкблб. Йя невес
та, сылб колб..."
Девяткиннэз оградаб Андрей локте шакардабн, лэдзчис вбв
вывспс, кыскис пуртбссис шашкасб да которой кайис посодзас. Аникей Девяткинлбн айыс вылын мыгбра, дзор старик,—
казялё cifio, пернапасасис, cyBTic еннэз одзб пидзбс вылас.
— Андрей Степанович!— шзче шя да уськбтчис Андрейыс
кок ныррез выло, а сэсся бт!к кыв эз горбтчы и гбрдкодь
плёша юрсб. джоджсис эз лэбты.
— Тэ меным зоныт понда ответ видзан! Т1янлёь еннэсб,
крестсб!..— Андрей шульга кинас купе стариклёь дзормбм
тошеб, чужйбмбн осьтё ыббссб да гымбтбмбн кыскис Девяткинсб посодзбттис. Старухаыс быглясис гор дынас паметьтбг,
но Девяткиныслбн моньыс — иньыс Аникейыслбн — чзжбртё
челядьсб OTiK грудаб, (а сылбн н1я вблбмась квать кыным),
горзытбн котбрис посодзас. Андрей чочкоммбм, кыдз тбвзьбм
коска, пблшьтчбмбн шашкасб лэбтбм ни старикыс голя весьтб,
но сэтчб и тарбвтчисб сылб коккез дынас чирзбмбн, кивзбмбн
горзёь зырымбсь челядёккес.
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— Керав ншб быдбннысб! Быдбс шя Аникинскбй кычан
пияннэс! Менб керав! — горбтлш Авдотьяыс — Аникейыслбн
инькаыс — и, горд йбрнбс киззесб пбрччалбмбн, кыдз уна кычана чуча косьмбм, чукрасьбм мороссэзнас бвтбмбн, сиббтчис
Андрей дынб. А Андрей кок увтын шуксисб челядьыс, бтш
учбтжык мбд1кся... Бор мя петитчис, бббмбмбнмоз дзарьялбмбн, сю й ы итс пуртбсас шашкасб да ровной места вылас размбд чужйисьбмбн, иньдбтчнс вблыс дынб. Радувьяс да чулалбм повзьбмсяняс горзшб вороткабдззас топ мушс сы сьбрб
старикыс и сё норовитчис уськбтчыны да окавны седло стременасб, но Андрей брезгуйтбмбн чукыртчышлгс да нетшкбвтлш коксб, киргбмбн висьтал1с:
— Спасибо висьтав!.. челядёккез...
Гортас шя лун куим шуч юис аскером, rop 3ic кодувьяс,
мод ояс coTic шйб" сарайсб, кытбн джагбтчбма Евдокияыс, а
нёльбт сутки вылас — пыктбм да нёштбммбм — жагбник прощайтчис мамыскбт, a cin морос бердас зоныслшь юрсб жмитбмбн, первуись казялш зоныс юр въшсь, кыдз ковыль тылбпоккез дзормбм юрсиэз.
Кык год 66pTi Андрей локтгс Гремячбй Логас польской
фронт вывсянь. Быдса год бродит'ю Верхнедонскбй окрз'тбт
продотрядкбт, а сыббрын кутчисис хозяйство бердо. Мамыс советуйт1с гбтрасьны, но cin шы эз сет. Но бтпырись мамыс чорыта понд1с сыл!сь кыскыны ответсб.
— Гбтрась, Андрюша! Чугуннэзнас не менам вын сьбрй ни
бергавны. Любой нывка тэ сайб — кыкнан кинас. Кинлхсь пондам корасьны?
— Ог гбтрась, мам, эн кутчись!
— Пондш бтжсб! Видзбт жб вон тэнчит юрситб пужок ни
кутлбма. Кбр инб думайтан? Сэк, кор быдсбн чочкомман? Мамыт йыл1сь — ж думуппш абу! А ме думайт1, мыся, нучоккезбс понда вбдитны. Кык козансь ме пухсб oirri, челядьыслб бы
чулкиоккез гбрдззыны... Миссьбтны шйб, купайтны —вот менам
уджыс. Мбс меным сьбкыт ни высьтыны: чуннез дугдгсб ни менб
кывзыны,— И пондывл1с горзыны:— И кин сьбрьяб ме сэтшбм
идолсб вайи! Ошка моз пишкайтб. Мый но шы он сет? Кывтбм!
Андрей босьлш шапкасб, шыасьтбг петл1с керкусис. Но старухаыс эз лбньсьыв: соседкаэзкбт басниэз, шз^шкбтчбм, советуйтчбм...
— Евдокия ббрсянь некинбс керкуас ог пырт,— пыксьбмбн
аснырсб нбббт1с Андрей. И мамыслбн лбгыс вуджис покойной
моньыс выло.
— Смилитбм сшб эта змейыс!—баитш шя старухаэзлб, бтбрас пантасьтбн, либо рытъявнас аслас ограда дынын пукаль
кб.— Ачыс джагбтчис и сылшь олбмсб сёяс. Оз мод ыбдшсб
босьны. А меным разь кокштт? О-о, инькаинъбй менам! Впдзбтышта йбз нл'чоккез выло да сщз синваэзбн и мисся: мукбдлбн старухаэс радуйтчбмбн олбны, а ме бтнам, кыдз нораын суслик...
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Эта жб годб Андрей тбдсасис Маринакбт, дбвакбт, вах
мистр Михаил Поярков инькбт. Вахмистрсб вийисб Новочеркасск
дынын. Мариналб эта арб тырис нёльдас год, но вывтырыс сылбн
сё эшб вбл1 ён да вына, чужбмыс пемыт вира да басок.
Октябрь месяцб Андрей вевттис сыдась керкусб чаканбн.
Пемдан дорас cia корис с1йб керкуас, тэрмасьбмбн пызан вылас лбсьбтс сёйны, вайис бекбрбн шыд, чапкис Андрейыс
пидзбс выло чочком сербтбм чышкбт, ачыс пуксис паныт да
нырышшис гырдза вылас, пыкис долоньнас ёся тшбкасб.
Андрей косойбнмоз видзбтынипс сы гордой юр выло, кода.
вбл1 вевттисьбма сьбд свиттялана юрсибн. Юрсиыс сылбн вол!
сук, дзар керан да кыдз бытьтб чорыт, вбв бурей кодь, но
учитик пеллез гбгбр челядьлбн моз небыта читкыльтчбм. Ма
рина кузьмбса сьбд синнас веськыта видзбте Андрей выло.
— Содта эшб?— юал1с с!я.
— Содты,— согласитчис Андрей да ки долоньнас чышкие
чочком уссб. Cifl бора пондш вбл1 сёйны шыдсб, Марина бора,,
паныт пукадакас, видзбте звирлбн кодь пырбтана да видзчисяна синнэзбн, но Андрейыслб синвылас усис, кыдз сы небыт голя вылын вирдалбмбн opcic лбзкодь вир жилка. Андрей
мыйиськб сты дитчы нтс да п у к тс паньсб.
— Мый но тэ?— Марина лэбтыш тс сьбд синкыммесб.
— П от. Спасибо. Асъяпоннас ашын вевттьышта.
Маринаыс кытшбвпе пызансб. Жагбник сербмтчикас чоч
ком топыт пиннесб мыччалбмбн, Андрейыс бердо небыт мороснас жмитчбмбн, гусьбникбн юалш:
— А поди ме ордын узян?
— Позьб и дадз,— мбдшб нем эз письты шуны бшбмувьяс
Андрей. И Марина, кыдз бы шя кыв понда вентсьбмбн, кбеTic копыртчбмбн ён тушасб.
— Спасибо тэныт, батюшко! Уважитш бедной дбвабс... А
ме, грешница, пода, думайчч откажитчан...
С1я вынбн пбльы нтс бисб да пемытшас ольсалш ольпась,
задвижка выло игнал1с посодзсис ыббссб да лбгись, чуть тбдчана досадабн горбтчис:
— Тэын казаччбйыс — буди воть мымда эм. Тэнб кербм
Тамбовской кбньбе керись.
— Мыля С1дз?— обидитчис Андрей да нельки дугд1с сапоггесб кыскавны.
— Сщз жб, кыдз и мукбдеб мбдгккесб. Синнэт тэнат, видзбтан
да—бддьбн лбчытбеь, а вот инькалшь корны полан. Тожб кресттэз нажывитбмыт война вылас!—Баснисб сылшь позис вежбртны
сьбкыта, баипс с 1я пиннезнас шпилькаэсб кутбмбн, кода пораб путшбис юрсисб.— Менчим Мишкасб тэ тбдлш? Cin мыгбрнас волг месся учбтжык. Тэ мекбт бтеувда, а шя невнабн
учбтяшк воли Дак вот ме сШб любит бтк смев понда. Cifl,
вбвл!, кбть кытшбм выналб кабакын эз сетчыв некбр, кбть
ныр-бмыс куш вир, а егя сё абу вартлбм. Новду, эта понеянь
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схя и кулю. Cia эд тбдю, ыый понда ме шйб л ю б и й . . о ш шасьбмбн горбтчис с!я.
Андрейыслб тбдвылас усис висьтасьбмныс хуторись казаккезлбн, кбдна Маринаыс жбниккбт служитюб бык полный да
адззылбмась сылшь кулбмсб: кбр с!я во лома рекогносцировкаын,
шя мунбм взводнас атакаб кык сымда ыджытжык красноар
мейской отряд выло, гая „Люисбн“ заставитбмась ншб пышшыны бор, уськбтбмась гбнипкас седлоэзсис
нёль казакбс, а асьсб Михаил Поярковсб янсбтбмась мукбддэз ды тсь
да пондылбмась вбтны. Куим красноармеецбс, кбдна вбтчбмась сы сьбрб, d a вийбма мапсянь, а ачыс, кыдз шя вбЛ1 полкас медбура джигитуйтны кужисьбн, пондбма пуляэз
шогья гигинь гогиньбн гбняйтбмбн пышшыны, и пышшис бы,
но вблыс инмбм тальччыны кокнас гбпб, усикас чегбм хозяннысл1сь коксб. Сэтбн вот н локпс удав вахмистрыслб конецыс..
Андрей шынньыптс, кбр усис тбдвылас Поярков кулбм йыл1сь висьтасьбмыс.
Марина вод1с, тшбка лолалбмбн, вешшис Андрей бердо.
Час дягын борт! понд1с баитны бора cifio баснисб да шушкыштзс:
— Мишкасб смев понда л ю ф т , а вот тэнб... с1дз, нем пон
да,— и ляпкисис Андрей морос бердо учитик гбрдбтбм пелёкнас. А сылб пемыткодинас кажитчнс, что синыс сылбн югьялб би моз да непокорнбя, кыдз муган ветлытбм вбвлбн. Югдан
дорас ни с 1я юалйз:
— Локтан ашын керку юрсб ештбтны?
— Но, а кыдз инб?— дивуйтчышпс Андрей.
— Эн лок...
— Мыля ыдз?
— Но кытшбм ни тэись коромина керись! Щукарь дедыс
тэсся буржыка вевттьб,— и горбн сербмтчис.
— Нарошно тэнб кори!.. Мыйбн сэсся ббббтны? Сёдаки тэ
меным убытоксб керин! Керку со стдз и этадз быдсбн колб
вевттьыны вились.
Кык лун ббрп керкусб мбдпбв вевттис Щукарь дед, хозяйкаыс одзын Андрейыслшь умбль уджсб кулитбмбн.
А Андрей эта кадсянь быд ой понд1с вовлыны Марина ордб.
И чбскыт кажитчис сылб ннькалбн любитбмыс, кода дас годбн вбл1 сысся пбрисьжык, чбскыт, кыдз лесовбй яблок-зимовка,
кбдб кынтышлбма первбйся морозок...
Ны олбм йыл1сь хуторын чожа тбд1сб и панталкб не бтмоз.
Андрейлбн мамыс горзышйс, норасьы птс соседкаэзлб. „Стран!
Старухакбт каттисьб11. Но сыббрын миритчис, пондк чбвны.
Нюрка, соседской нывка, кбдакбт паныт шедшб мукбд пырея
Андрей бббавлк да шутитышшс, дыр Андрейыскбт эз пантасьлы, ордйывл1с, но кыдзкб эшб куш му поднас, ув лыс керавтбн пантасис син!сь синб, чочкоммис "
—
—
3. Лэбтбм вильса.
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— Седлоалк; тэнб старухаыс? — юалш cia, дрбжитан тырппезбн сералбмбн и эз думайт сайбвтны сннлысеэз увтсис свнттялан синваэсб.
— Лолавны нембн! — мбдш шутитбмбн чулбтны Андрей.
— Томжыкыс разь эз бы адззись? — сы дышсь вешшнкб
юалас Нюрка.
— Да эд и ачым ме видзбт ко кытшбм. — Андрей босьтш
юр вывсис папахасб, мыччалш дзормбм юрсисб.
— А ме ылбстбм и дзорсб тэнб, кобельбс, понд1 любитны.
Но дак, прощай инб, — и обидасянь юрсб бшбтбмбн мун1с.
Нагульнов Макар дженыта висьталш:
— Ог ошкы, Андрюша! Вахмистрбс тэись й я керас и поснит собственникбс. Но-но, шутита, он я мый я адззы?
— Гбтрась ни тэ сыкбт закон сьортр — висьталш бтпыр
кыдзкб бурасьбм мамыс. — Ась монь лоас.
— Нем выло, — ылбтбмбн шуис Андрей.
А Марина кыдз бытьтб кыкдас год пельпоннэс вывсис чапкис. Сйя стречайпс Андрейсб ойезнас, радон видзбтш чуть
пиньбла спннэзнас, жмитлш сШб ас бердас мужик вынбн, и югдан дорбдз югыт вишня рбмыс opcic пемыт вира чужом вылас.
Бытьтб нывкася кадыс бертш сы дынб! СЛя сербтлш Андрейыслб быдкодь узбрбн да вурлш шелк торрезшь кисеттэз, радейтбмбн видзбтлш сылшь быд вбрзьбтчбмсб, сы одзын бурсьбтчис, сыббрын быд вынбн саймис сыын вежбктбм да Андрейсб
бштбм понда полом. (Ля пондш ветлыны собраннёэз выло только
сы понда, медбы сэтчин видзбтны сы сьбрын, оз я cia орсбтчы томыник инькаэзкбт? Оз я кинкб выло видзбтлы? Андрейлб эта видзчисьтбм, ковтбм опекаыс перво вбл1 нелюбо, cia
вид1с Маринасб и нельки размбд вартлш, а сыббрын велалш
да нельки аслыс эта любо лоне. Маринаыс быднёж cifio старайтчис керны матбжык ас дынас, сет!с жбникыслшь быдбе
паськбмсб. И вот Андрей, кода бнбдз ветлбтш бырбм паськбмбн, эз стыдитчы, кыдз бытьтб шдз и колб, шоголяййс Гремячбйбттис вахмистрыс суконной шароварыэзбн да йбрнбссэзбн,
кбдналбн сос конеццез тбдчбмбн вблшб дженытблбеь да векнитблбеь.
Андрей отсавлш аслас любушкалб хозяйствоас, вбраланеянь
пыртлш сы ордб кбчбе либо куропаткаэз. Но Марина унаяшксб некбр эз корлы и эз обидитлы Андрейл1сь мамсб, кбть и
гусьбн лбгалш сы выло.
Да cia и ачыс не умбля ештбтчис хозяйствонас и вермис
бы бытшбма бергбтчыны мужик вынтбг. Не бтпыр Размётнов
видзбтыпше сайбвтбм удовольствиебн, кыдз с 1я лэбтавл!с вилаэзбн куим пуда шогд 1 вороххез, либо, лобогрейка вылын пукал1кб, чапкавлш еяркбтан борддэз увтсис сьбкыт, тыра ид
грудаэз. Мужик ухваткаыс да выные сыын вбл1 уна. Нельки
вбвеб шя доддявлш мужик моз, кок пыдбснас деревичаас пыксьбмбн, бтдруг сзшоньсб зэлбтбмбн.
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Годмбдбн чувствоыс Маринаыс дынб важмис да надейнбя крепитчис. Андрей шочыника кадшь-кадб касьтывлш одзза иньсб,
но тбдвылас усьбмыс одззамоз эз ни вайбт зубытсб. Мукбд
пырея только, кор пантасяс Аникей Девяткин пбрисьжык зоныекбт, кбдалбн айыс пышшнс Францияб, Андрей бледбтлш: сыбура вачкисис зоные айыслань.
А сыббрын бора уджын, нянь кусок понда пессьбмын, суетитчикб, лбгыс о п т е да тбдвывеие вешшис сьблбм сеян зубытыс, кода вачкисис сылань, кбр сылбн доймывлш кымбсас
рЗ^бечыс — пометкаыс, кбдб колис мадьярской офицер.
Бедняцкой собраннё вывеянь Андрей веськыта мушс Ма
ринаыс ордб. С1я Андрейсб видзчисикб печкис вурун. Лажмытик жырокас онмбсьтбмбн ужгис колесоа печкан, вбл1 жар.
Читкыля гона удав коза пиянок торскбтас муовбй джодж кузя
учитик копытаоккезнас, лбсьбтчшшис чеччбвтны кровать выло.
Размётнов лбгасьбмбнмоз чикыртчыштас:
— Дугдыв вашбтлыны печкантб!
Марина кыскис печкан тальччан вывеие ёся йыла чирикбн
кбмбтбм коксб, паськыт спинасб гатш кбетбмбн, чбекыта нюжбтчис.
— Мый но собраннё вылас вбл1?
— Кулаккесб ашын пондам потрошитны.
— Былись?
— Колхозб талун беднотаыс пырис быдбе собраннёнас. —
Андрей, пеньжаксб чбвттбг, пбрбтчис кровать вылас, кутас киас
коза пиянсб — шоныт вуруновбй комочок. — Тэ ашын "ну заявленнё.
— Кытшбмб? — дивуйтчбмбн юал1с Марина.
— Колхозб пырбм йылшь.
Марина гбрдбтыштас, вынбн вештас печкансб гор бокас.
— Да тэ, тыдалб, бббмин?Мый ме сэтчишсь эг адззыв?
— Давай, Марина, эта йьшеь не споритны. Тэныт колб пырны колхозб. Ме йылшь шуасб: „Отирсб колхозб кыскб, а Маринасб ассис оз тшбкты“. Совесть вылын лоас небытшбм.
— Me ог пыр! Кбть мый кер, ог пыр! — Марина мушс кро
вать дынбттис, Андрейлб нырас вачкыштас ньылбм дукбн да
пым вывтырнас.
— Сэк, видзбт, ковсяс миянлб — кашник кашник кузя и
рознитчыны
— Повзьбтлыны пондш!
— Ме ог повзьбтлы, а только мбднёж меныы оз туй.
— Но н мун! HjroTa ме ныло ассим мбсокбс, а ачым мыйбн
кольчча? Тэ жб локтан, треекыны пондан корны!
— Полые лоас бтласа.
— Новду, и инькаэз лоасб бтласабсь? Этасянь тэ и повзьбтлан?
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— Вартл1 бы тэнб, да мыйкб дыш пето. — Андрей тойыштс
джоджас коза пиянсб, нюжбтчис шапкаысла да, кыдз змейбс,
каттьыштс голя гбгбрбттис пуховой шарфжугсб.
„Быд чортыслб колб кеймисьны! Маринка и спя пыксьб,
вбв моз ордчб. Мый жб лоас ашын общбй собрание вылас?
Кыдз буражык зэлбтны, вартласб“ — лбгбн думайте й я аслас
керкулань саддэзбт локткб. (Ля дыр эз верны онмбссьыны,
бергалш, кыл1с, кыдз мамыс кыкись чеччыл1с видзбтны шбмбс.
Сараяс надур гора голоебн горбтл1с петух. Андрей беспокойнбя думайте ашыння лун йьыпсь, быдебн сельской хозяйствосб бергбтан удж топ локтбм йьыпсь. Сылб юрас пощцеб пырны полан думаэз сы йылшь, что Давыдов, кос да чорыт
(сэтпхбмбн й я сылб кажитчис), кытшбм-нибудь чорыт кыввезбн
вештас колхоз дынсис середняккесб. Но бора сылб тбдвылас
усис сылбн топыт, кыдз кисьтбм мыгбрыс, решительной, комокб моз бктбм, чорыт чукыррезбн чужбмбан бтмбдбр боккезас,
сераланкодь вежбра синнэза чужбмыс. Тбдвылас усис, кыдз
собрание вылын Давыдов, Нагульнов спина сайбт пблшьтчбмбн да веськыта чужом вылас челядь моз состой, кыдз вина
дукбн, пиньтбм бмеие сы чужбмб лолалбмбн, шуис Любишкиные байтом дырни: „Партизаньте, батя, зонкаыс чорыт, но тй б
ййб чапкит, эд воспитайтб, факт! Колб сыкбт уджалышны*.
Быдбс эта усис тбдвылас и Андрей радуйтчбмбн думайте: „Не,
й я оз умбльб порт. Макарбс, то кинбе колб бмлбеавны! Медбы
й я дзирыт увьяас мый-нибудь эз кбеты. Макарлб сюрас вожжиыс ббж увтас, дак сэк и додь торресб он бкты. Да, он бкты... Мый он бкты? Додьсб... Причом сэтбн додьыс? Макар...
Титок... ашын...“ Гусьбникбн сиббтчбм оные к у сб тс вежбрсб.
Андрей онмбссис и сы тырппезшь жагбник, кыдз турун кор
кузя асывся лысва воть, визывтс шыннялбм.

6 глава
Асывнас кыкьямыс час гбгбр Давыдов локте сельсовете,
а сэтчин бксьбмась ни Гремяченскбй беднотаыс даснёль морт.
— Мийо тэнб важын ни видзчисям, одз локтм, — сербмтчис
Любишкин, аслас паськыт долоньб Давыдовлшь кисб куткб.
— Оз терпитчиссьы... — шуис Щукарь дед.
Это йя, кода вол! пасьтасьбма женской чочком пасьб, да
первбйся лунас, кбр локте Давыдов, згальничайтс сыкбт
сельсовет оградаын. Эта лунеянь cifl пондш асьсб пуктыны
Давыдовыскбт бытшбма тбдеабн да байте сыкбт не мукбдысмоз, а кыдз важея тбдеакбт. Давыдов локтбдз шя Ыдз и бай
т е : „Кыдз мийб Давыдовыскбт шуам, йдз и лоас. (Ля удерлун дыр мекбт сёрнитс. Но ыджыт басни коласын вбл1 и шутитбм, а сёдаки унажыксб мийб плантуйтм, кыдз колхозеб организуйтны. Гажа й я мортыс, ме кодь жб...“
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Давыдов тбд1с ГЦукарьсб чочком паевые сьбрп да кыдзкб
казявтбг бура обидьте еШк
— А, эта тэ, дед? Вот адззылш: удерлун тэ лбгалшмоз,
кор .тбдш, мый понда ме локп, а талун ачыт ни колхозник.
Молодец!
— Некбр волг... некбр, ешбн и мунг... — Давыдовне д ы тсь
бокбнмоз вешшикб пощцс бобгыны Щукарь дед.
ПеткбНсб решение, мунны вашбтны гортсиныс кулаккесб,
кык группаб янебтчбмбн. Опкыслб кол1с мунны въыпсь хутор
конецае, а мбдыслб ул1сь конецае. Но Нагульнов, кбдылб Да
выдов тшбкйс мунны выл!сь группаыскбт, вокорень откажитчис. Сылб кыдзкб недолыт лоис веськыта сы выло видзбтан
синнэзсянь, кытсал1с Давыдовсб бокб.
— Тэ мый это керан? — кбдзыта roanic Давыдов.
— Ме лучше муна уМсь конецае.
— А мый сэтчин небткодьыс?
Нагульнов курччалышНс тырппееб, бергбтчыштбмбн шунс:
— Эта йькМсь бы... Но, да егдз н этадз эд кылан! Менам
инькаб... Лушкаыс... олб Тимофейкбт, кулак Фрол Дамасков
зонкбт. Ог мун! Уна басни лоас. Ул1сь конецае муна, а Размётнов ась вььшеяе.
— О, ёрт, баснисис повны... но ме силой ог тшбкты. Мз'нам
мекбт ул 1сь конецае.
Давыдовлб тбдвылас усис, что эд талун Ля адззыл1с, что
Нагульновыс иньлбн, кор с!я лбсьбт1с завтракайтны, синкым
вевдбрас — вежкодь важея доймбмин; чикрасьбмбн да голясб
бергбтлбмбн, кыдз бытьтб воротник саяс сылб пырисб турун
чиррез, юал1с:
— Это тэ сылб сувтбтш фонарьсб? Вартлан?
— Не, не ме.
— А кин но?
— С1я.
— Да кин егя?
— Но, Тимошка... Фродыслбн зоные...
Давыдов минутамбд шы эз сет, а сыббрын лбгасис:
— Да но, вагфамеш! Нем or вежбрт! Мунам, эта йььтсь сыбб
рын.
Нагз’льнов Давыдовкбт, Любишкин, НДзгкарь дед да эшб куим
г«азак петгеб сельсоветсис.
— Кинсянь пондбтам ? — Нагульнов выло видзбттбг, юал1с
Давыдов. Кыкнанныслб ныло, но только не бтмоз, баитбмыс борсянь вбл! недолыт.
— Титкосянь.
Улицабт мушеб шысеттбг. Ошыннэзбттис шйб видзбт1сб
инькаэз — ныло охота волг тбдны, кытчб т я мунбны. Челядь
табуные пондьшеб сьбраныс вбтчыны, но Любишкин кыскис
стышсь стынина и челядьыс вежбрпеб да кольччисб. Кбр локTico ни Титкоыс керку дынб, Нагульнов бытьтб аслыс шуис:
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— Эта керкуб керны колхозной правление. Ыджыт керкуыс.
А сарайсис керны колхозной конюшна.
Керкуыс быль вбл1 ыджыт. Титкоыс боевые тайб 22 -бт тшыг
годас яловица мое понда да куим пуд пизь понда, не ылйеь,
Тубянскбй хуторись. Керку хозяиныелбн быдбе семьяыс куль
сб. Некинлб вбл1 судитчыны сыббрын Титкоыскбт кабальной
оделкаыс понда. (Ля кыскаШс керкусб Гремячбяс, мбдпбв вевттис, сувтбпс тшупбм сарайез да конюшна. Строитчис век кежб... Охрабн краситбм карнизсяняс видзбпе улич вылас сла
вянской букваэзбн малярлбн гижбмыс:
„Т. К. Бородин. Р. X. 1923 год".
Давыдов бддьбн зорбна видзбыс керкусб. Медодз пырис калиткаас Нагульнов. Зашотка жолькнитбм выло амбар увтсис
чепбссис ыджыт, кбин гона пон, кода вбл1 цепь вылын. (Ля вувттбг уськбтчис, сувтас борись коккез вылас, чочком гона кынбмнас свиттялбмбн, ошейникыс зэлбтбмеянь внньдалбмбн да
киргбмбн понд1с эравны. Одзлань усъкбтчбмбн, гатш уеьлбмбн, с!я раз-мбд пёпынсис орбтны цепеб, но нем эз вермы кер
ны и уськбтчис конюшналаняс, а сы вевдбрын, конюшнабдз
нюжбтбм кыз проволока кузя, сьылбмбн тиньгбыс кольцо.
— Сэтшбм чортыт кутас — он мезмы, — бобгис Щукарь дед,
ачыс полбмбн коебя видзбтмпс поные выло да, асьсб берегитбм
могись, видзеие матынжык стын бердас.
Керкуас пырисб артельбн. Титкоыслбн инькаыс, кбсыник,
кузь мыгбра инька, ведраись юкталш куканёкбе. С1я лбгбн
подозрительнбя нёджжбвпе кортом гбссесб. Здоровайтчбмыс
выло мыйкб ныр увтас бобгынше, кбд1я вачкисис сылань:
кульыс по ыянбе новйбтб...
— Титыс гортын?—юал1с Нагульнов.
— Абу.
— А кытбн но й я?
— Ог тбд,— орбпс-шуис хозяйкаыс.
— Тэ тбдан, Перфильевна, мыйлб мийб локпм? Мийо...—
загадочнбя пондбтчис вбл1 Щукарь дед, но Нагульнов й д з
дзаркнийс сы выло, что дед дрбжитбмбн ньылышпе дульсб,
кашельпс да пуксис лабичб. Ачыс быльнбймоз шуббвтчис
дубиттбм чочком паев поланас.
— Вбввез гортаныт?— юалш Нагульнов, ачыс бытьтб оз и
адззы, что ншб не бддьбн уважайтбны.
— Гортын.
— А бшкаэз?
— Абу. А мыйлб тгйб локтпг?
— Тэкбт мийб ог вермб,..—бора пондш Щукарь дед, но бш
Любишкин, ыббсланьб борон петитчбмбн, кыскис с1йб полабттис, и дед шупыта посодзас кыесикб стдз эз и ешты нем
шуны.
— Кытбн но бшкаэзныт?
— Мушс тйбн Титыс.
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— Кытчб?
— Висьтал1 тэныт, ог тод!
Нагульнов мигнийс Давыдовлб, пейс. Муншас Щукарь
ныр увтб вайбйс кулаксб да шуис:
—" Тэ шытб эн сет, кытчбдз .тэнчнт оз юалб!— и Давыдовыслань:—Умбль делоыс! Колб видзбтны, кытчб бшкаэс лоисб.
Мед с!я кытчбкб эз иньды шйб...
— (Лдзкб, бшкаэзтбг...
— Мый т э!—повзис Нагульнов.— Сылбн бшкаэс— хуторас
медбурбсь. Сюрресб он судз. С1дз оз туй! Колб и Титкосб и
бшкаэсб кошшыны.—Любишкинкбт шушкбтчбм. ббрын, шя иньдбтчисб пода карта дынб, сысянь сарайб да гуна выло. Мину
та вит бори. Любишкнн босьйс потшпон да репбйс понсб
амбар увтб, а Нагульнов петкбйс конюшнаись ыджыт вбв, сермбталк сгйб да снви бердас кутчисьбмбн, пуксис верзьбмбн.
— Тэ мый ноко, Макар, юасьтбг командуйтан йбз карта
вылас?- посодзас петыштбмбн да боккезас киэсб тэчбмбн горбйс хозяйкаыс.—Вот локтас мужикб, ме сылб!.. (Ля тэкбт
баитас!..
— Эн горбтлы! Ме бы ачым сыкбт баий, кббы стя гортас вблВ
Ёрт Давыдов, ноко лок жб татчб!
Давыдов, Ыагульновыс удягсянь бытьтб ладсис бшбм, сиббтчис.
— Гунаеяняс свежбй бшка следдэз туй вылас петбмась.
Тыдалб, Титыс кьш с да вашбйс бшкаэсб сетны.' А доддес
быдбс полоть увтас. Ббббтчб инькаыс!' Мунб кытчбдз ештбтчб
Кочетовыс ордын, а ме гбнита Тубянскбйб. Мбдбрб сылб вашбтны некытчб. Чег жб меным мыйкб вбвсб вачкышлыны.
Веськыта гунабттяс Нагульнов иньдбтчис туй выло. Ббрсяняс путрикбн лэбйсис чочком бус, снннэз гусялан дбвдалан
серебробн пуксис стыннэз выло да петшбр коррез выло. Ошка
следдэз и ордчбн вбв следдэз м утсб туй вылбдззис да сыббрын бншсб. Нагульнов гбняйтш Тубянскбйланяс сто сажень
мымда. Муншас лымьяиннэзбттис й я адззылш сё ншб жб
следдэсб, чуть-чуть буссялбммезб. Сьблбм вылас долытжык
лоис, что туйсб эз бшты, гбнийс одзлань. С1дз гбняййс йя
верста да .джын мымда, кыдз друг лым столаокас следдэс эз.
лоб. Нагульнов шупыта бергбйс вбвсб, чеччбвйс вбв вывсис,
понд!с бытшбмнка" видзбтны: эз я тырб лымбн. Лым столаокыс
вбл1 вбрзьбттбм, некытшбм следдэз эзб вблб. Только увланьын
тбдчисб катша следдэзлбн крестоккез. Нагульнов видчышйс да,
бтмбдбрб дзарьялбмбн, пондш мунны бор. (Зледдэз вылас инмие
чожа. Ошка следдэс, вблбма, кежбмась туй вывсис неылын гунаэзсяняс. Шз'Пыта гбнитшас Нагульнов бштбм шйб снн вывсис.
Cia бш вежбрйс, что Титко иньдбтчис мыс вылбттис весь
кыта Войсковой хуторб. „Натьтб, кинкб ордб тбдса ордб"—думайтышт1с cia, следдэс кузя гбниттбн да вбвсб видзышлбмбн.
Мод покатас Мёртвой, буерак дынын казялш лым вывсис бшка
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ciT, су в п с: oiTbic вбл1 бння, вевдбрыс только небурика кбдзытсяняс кынмыштбм, вевттисьбма йыокбн. Нагульнов пеньте кормансис кбдзыт наган оропсб. Кыраебдз лэдзчис оськблбн. Эшб
верста джын мымда мущс и только сэк казялш дуббез сайись
верзьбмабс да арканнэзбн кык бшка. Верзьбмаыс гез торокбн
бвтышл1с бшкаэслб, седло вылас гбрбыльтчбмбн. Пельпоннэз
сайсяняс лэбыныпс лоз табак тшынок да сэк жб бшлш.
— Бергбтчы бор!
Титко сувтбйс кобыласб, кода пондш гбрдлыны, видзбйс
ббрас, сьбвзис чигаркасб, жагбникбн панбвпс бшкаэсб да негорбн шуис:
— Мыля ещз? Тпрууу, стоп, сувтб!
Нагульнов сиббтчис. Титко панталш сшб дыр видзбтбмбн.
— Тэ кытчб пондш мунны?
— Ошкаэсб мбд1 вузавны, Макар. Me or суськись.— Титко
зырымсб сулис. Рыжбй, монголлбн кодь, бшбтчбм уссэсб бытшбмика чышкис кеписьнас. Шя сулалшб паныт бтамбдныслб,
вбввез вылас пукалбмбн. Вбввезныс нылбн пырскайтбмон дукасисб. Нагульновлбн тбвзьбм чужбмыс Boni лёк, гбрдбтбм.
Чуягбмыс сьбрй Титко вбл1 бытьтб спокойной да рам.
— Бергбт бшкаэтб да ващбт гортат!— боклань кежбмбн
TnioKTic Нагульнов.
Минута мымда Титко думайпс аскбттис... Суналшбмоз юрсб
бшбтбмбн да синнэсб невна куньбмбн cia вбрбпс поводдэсб. И
аслас гортся кыйбм руд зипунон, башлыкбн моз киссьбм шапкасб вевттьбмбн, вачкисис суналан кайварышлань. „Кждзи сылбн зипун увтас мый эм, то cia OHi жб киззесб мездбтас" —
думайис Нагульнов, Титко вывсянь синнэсб лэдзлытбг. Но.с1я
кыдз бытьтб он выл1сь саймис, бвтышйс аркан поводнас. Ошкаэз понд1сб м^шны асланыс одзза туй кузя бор.
— Мырддьыны пондат? Раскулачивайтны?—дыр мыйись юал1с Титко, зипуновбй башлык увдбрбттис Нагульновыс выло
лоз син бугыллезнас вирдыштбмбн.
— Олш тэ сэтчбдз! Вашбта одзам, кыдз пленной гадбс!— эз
вермы терпитны—горбт1с Нагульнов.
Титко йитшкыльтчыптс. Мыс йылбдззис шы эз сет. Сыббрын юалш:
— Менб кытчб мбдат воштыны?
— Иньдам. Эта инб мый тэнат зипун увтат тбдчб?
■— Обрез эта.—Титко пиньблбн дзар керис Нагульнов выло
да паськбпс зипун поласб.
Пеньжак кормансис чочком коска чужбма мыччисьынтс
обрезлбн умбля лбсйбм самбмкодь оропыс,
— Вай жб меным сШб.—Нагульнов нюжбыс кисб, но Титко
жагбникбн ылбпс сШб.
— Не, ог сет!— ачые сербмтчис, бшалан уссэз увтбттис та
бак тшынсянь самом пиннесб мыччалбмбн, Нагульнов выло
лэчыт, чужмбрлбн кодь, но гажа синнэзбн видзбтбмбн.—Ог сет!
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Имугцествосб босьтат, да эшб остатки обрезсб? Кулаклб колб
обрезбн, С1дз сы йылшь газетаэзын гижбны. Обрезтбг кытшбм
сля кулак! Me, новду, нянь сШбн шедтыны понда, а? Селькоррез меным нем туйб...—ачыс сералхс юрнас гогышалбмбн, сед
ло юр вылас киэсб видзбмбн, и Нагульнов эз понды силой
корны обрезсб.—„Сэтчин хуторас ме тбда, мый тэкбт керны“ —
думайпс с 1я.
— Тэ, Макар, небось, думайтан, мыйлб ме босьп сьбрам
обрезсб?—баипс Титко.—Опк грех сыкбт... Куль тбдб кбрсянь
ни менам шя. Сэк эшб хохоллэз восстаннёсянь вайи, тбдан? Но,
куйлш сгя, обрезыс, с!мис. Ме сшб Еесбтышп, мавп, — кыдз
колб, думайта, новду, звир шогья, нето умбль морт шогья
пригодитчас. А тон кыл1, бытьтб пйб мбдат кулаккесб пыркбтны... Только ме эг чайт, что пйб талун вбрзьбтчат... А то
бы ме эшб ойнас бшкаэзнас командируйтчи...
— Кинсянь кылш?
— Но вот, висьтав эшб сылб! Кывсьбмнас муыс тырбм.
Ci-i-дз, и ойнас советуйтчим инькабкбт бшкаэсб надейнбй киб
сетны. А обрезсб ме сьбрам босьп, мод! дзебны стеиас, мыся
горт ^бгбрисъ чожажык ‘адззасб, да бора жаль жб лоис и тэнб
бора кысянькб сэтчб чапкис! Менам нельки кок лигдзиммезб
пондшб гилявны! — Сярзис баипс шя, сералбмбнмоз синнэзнас
орсбмбн, Нагульновыс вбв выло аслас кобылица моросбн дышбмбн.
— Тэ шутитны, Титко, пондан сыббрын! А бн1 норовитчбмбн видзсьы.
— Ха! Меным о т только и шутитны. Ш едп воюйтбмнас аслым чбскыт олансб, справедливой властьсб дорйи, а С1я менб
горшбттим...— голосыс Титколбн крута орышпс. Сысся шы эз
понды сетны, нарошно кобылкасб пондгс видзлышлыны, медбы
Макарсб лэдзны одзлань, но полбмшогья cia одзлань эз жб
ытшшась петны. Ошкаэс ылб колисб шйб.
— Вашбт, вашбт!— Титко выло бура видзбтбмбн да кармансис нагансб кырымас пидзыртбмбн, шувл1с Нагульнов. Сйя
бытшбма тбдб Титкосб! Тбдш сшб сыбура, кыдз некин эз
тбд.—Да тэ эн кольччы! Лыйны ко думайтан,—дак сщз и этадз
оз удайтчы, он ешты.
— А тэ тай полгсъ лобмыт!— сербмтчис Титко, виззьышпс
вбвсб да гбннпс одзлань.

7 глава
Андрей Размётнов аслас группакбт- Пров Дамасков ордб
локпс с 1я кадб, кбр шя семьянас пукалхс пызан сайын, сёйисб. Пызан саяс щпгалшб: Провыс ачыс—учптик старичок, ёся
тошока да орбм шульга нырпыса (челядь пораб эшб чужбмсб
тшыкбтбма яблонясянь усикб, сысянь и нимкодьыс сылбн —
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Рваной), инькаыс сылбн кыз, ыджыт старуха, зоныс Тимофей—
кыкдас кык год гбгбрся зонка да жбник сайб сетан кадся
нылыс.
Мамыс кодь, лбсьыт мыгбра, басок чужбма, пызан сайись
пейс Тимофей. С1я чышкис трепичбн том уссэз увтсис югыт
рома тырппесб, чикыртынтс назыляйтан быгыля синнэсб да
чегласьбмбн, кыдз хуторас медбур гармонщик, кбдб нывкаэс
медбура любитбны, мыччалш кинас:
— Мунб одзлань, пуксьб, дона власттез!
— Миянлб пукавны абу досуг,—- Андрей кыскис папкасис
гижбт.— Бедняцкой собрание постановите: тэнб, гражданин
Пров Дамасков, вашбтны керкусит, конфискуйтны быдбе имугцествотб да пода пблбетб. Дак вот, тэ еёй чожажык да ректы
керкутб, пет. А о т мийб керам имущеетволб опись.
— Мыйсянь эта сэтшбмыс?—Фрол чапкис паньсб да сувйе.
— Уничто'жайтам тэнб, кыдз кулацкой классбс,—вежбртбтас
сШ> Ушаков Дёмка. Бур, кучикбн пыдбеалбм валёнкиэзнас
дзуркбтбмбн Фрол м у т с горницаас, пейс сэтчинсянь гижбтбн.
"— То справка, тэ сэтчб ачыт Размётнов гижшылш.
— Кытшбм справка?
— Сы йьшеь, что ме няньсб вешй быдебн.
— Эстбн не нянь йыл11сь мунб басниыс.
— А мый понда инб менб керкусим вашбтат- да конфискуйтат?
— Бедняккез постановийсб, ме жб тэныт висьталй
— Сэтшбм законнэз абубсь!—лбгбн горбт1с Тимофей.— ТШб
грабитны ни кутчит! Тятю, ме о т жб рикб муна, кытбн седлоыс?
— Мбдан ко тэ мунны рикб, дак мун подбн. Вбвсб ог сет.—
Андрей пуксис пызан пельбе дынас, кыскис карандаш да бу
мага. Фроллбн лбзбйс косясьбм нырыс, юрыс пондт дзбрны.
(Дя кытбн сулалш, сэтчб и шлёпкисис пуксис джоджас, пыктбм, сьбдбтбм кывнас бдва вбрбтбмбн.
— Морт сёйиссез!..М-о-р-т сё-йис-с-ез! Грабитб! Вундалб!
— Тятю, чеччы, христа ради! — герйбвйс нывкаыс, конувтбттяс айсб кутбмбн.
Фрол садясис, чеччис джоджеие, водш лабичб. Сыббрын,
бытьтб не сыл1сь и гижлбны, дугдш шысб сетавны, кывзш,
кыдз Дёмка Ушаков да кузь мыгбра, несмев Игнатёнок Миш
ка внсьтавлшб Размётновыслб:
— Чочком дзулёккеза кортовой кровать, перина, куим по
душка, эшб кык"кровать пуовбйбеь...
— Быд полбе посуда. И посудасб торйбн быдбе висьтавлыны? Да но cifto вакрамеш!
— Стуллэз даекык, бт1к стул кузь спинкаа. Гармоннятрехрядка.
— Гармоннясб ог сет!— Тимофей нетшкбвйс с Ш Дёмка
киись:—Эн дыш, пиньбла син, а то ныр-бмтб ляза!
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— Me тэныт сщз ляза, что и мамытлб не миссьбтны лоас.
— Ключчетб ящнккезсис вай, хозяйка.
— Эн сет ныло, мам! Ась жугдбны, кыдз нылбн сэтшбм
правоыс эм дак!
— Эм я миян правоыс жутдыны?— удав сьблбмбн юалю
Молчун Демид, кбдгйб быдыс тбдюб, что горбтчывлю шя только
сэк, кор бддьбн ни колю, а сщз етша сылюь кыв горсб кывл1сб: уджадйе шысеттбг, шысеттбг куритю казаккезкбт, кбдна чукбртчывлюб улица пельбсын праздник коста, шысеттбг
лукавлю собраннёэз вылын и горбтчывлю сэк, кбр сылшь
юаласб, серавлю кыдзкб норбн, винитчбмбнмоз. Паськыт ми
рно TbipTic Демидсб_ гора шыэзнас. Шя тыртюб олансб доррезбдз, эз лбньсьылб и ойнас, падмбтЩб кывзыны лбньсб, разисб степлюь да вбрлюь мудрой арся суналан спокойсб. Эз
радейт Демид отирыслюь шумитбмсб. Олю шя торйбн хутор
конецас, бура уджалю и округас некин эз вбв сы кодь вынаыс. Но мылякб судьбаыс петитю шйб ббрлань, вывиалю, кыдз
неродной зонбс... С1я вит год олю строшнбйын Дамасков Фролыс ордын, сыббрын гбтрасис да пондю уджавны аслас хозяйствоын. Эз ешты бытшбмика строитчыны,—сотчис. Сыббрын
год борт! бора пожарсянь кольччис сылбн керку местаас бтак
тшынасьбм гор. А недыр мыйись мушс дынсис иньыс, кода
мушкас горбтчис: „Кык год ол1 тэкбт и кык кывсб тэсянь эг
кыв. Ов ни бтнат! Меным вор шбрын кбинкбт и то гажажык
лоас. Эстбн тэкбт эшб бббмыны ештан. Сщз ни ме аскбттям
пощц баитны...“
А велавлю эд инькаыс Демидыс дынб. Первбйся мееяццезас,
быль,горзывлю, лякасьлю жбникыс бердо:,,ДемидушкоШаитыщ
жб тэ мекбт. Но, бтш кыв кбть висьтав!" Демид только челядь
моз шыннялю, гона мброссб гыжьялшб. А кбр инькаыс модьбмсянь терпеннёыс бырлю, пыдюянь кыз голосбн горбтчыв
лю: „Дзик тэ катша!“ —и мунлывлю. Демидсб мылякб отирыс
лыддисб гордой ^да лукавой мортбн, кбдалбн юрас „аслас думаэз“ . Новду, шйбн, что отир дынсянь вешшывлю бокб?
СШбн Андрей и бергбтыштю юрсб, кбр кылю Демидлюь
пыдынсянь гымалан голоссб.
— Праваэз? — мбдпбв юалю шя, ачыс сщз вндзбтыштю
Молчунью выло, бытьтб первуись шйб адззб.— Эмбсь пра
ваэз!
Демид,_пиньбла кок лапаэзнас тальччалбмбн, кбтасьбм да
бырс>м копэзнас джоджсб нятьбсьтбмбн, мушс горницаб. Шыннялбмбн, шя кокнита, кыдз кеписёкбс, вештыштю ыббс дынас
сулалюь Тимофейсб да сы кок увтын норбн горалан посуда бокбт
муншб сиббтчис ящик дынб. Пуксис кекеркабн, бергбтыштю
чуннез коласас сьбкыт замоксб. Минута бори жугалбм шейкаа
замокыс куйл!с ящик вылас, а Менок Аркашка дивуйтчбмбн
видзбтю Молчун выло, ошкбмбн горбтю:
— Вот этакбт бы вежшыны выннэзбн!
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Андрей эз ешты гижлыны. Горницасяняс, залосяняс Ушаков
Дёмка, Аркашко да Василиса тётка — бпк женской Андрейыс
артель коласын — одзасьбмбн быд голосбн горбтлЗсб:
— Женской донской пась!
— Тулуп!
— Видь сапоггез куим пара галопшэзбн!
— Сукно нёль тор.
— Андрей! Размётнов! Сэтбн, зонка, товарыс доддьб оз тор!
И ситец, и сьбд сатинет, и быд берсяыс...
Горницаас пыртбн Андрей кыл1с посодзсис нывкалшь герьясьбм, хозяйкаыслшь чирзбм да Игнатёнокл1сь блан шысб.
Андрей ванйбвйс ыббссб:
— Мый йян сэтбн?
Синваэзсяняс пыктбм, чангыля ныра козяйскбй нылыс лёкгоршбн кивзш ыббс бердас пбрбтчбмбн. Сы гбгбр готсьбмбн
тальсис мамыс, а Игнатёнок, гбрдбтбм, стыдитчбмбн шынняль
кб, кыскис нывкасб подулбттис:
— Тэ мый сэтбн... мать тэнб?— Андрей эз вежбрт, мый сэ
тбн керсьб, пбдш лбгувьяс да быд вынсис тапкис Игнатёнокыслб. С1я тарайс гатш, чушниэза кузь коккесб лэбталбмбн.—
Сэтбн гбгбр политика! Враг выло наступайтбм, а тэ нывкаэзбс угбввезын нямралан?! Судб тэнб эта пон...
— Да тэ сулав, норовит!—повзьбмувьяс чеччбвйс джоджсие.Игнатёнок.— Мыйлб шя меным... ковсис! Нямравны сШб!
Тэ видзбт бытшбмика, cia ас вылас бкмысбт юбка ни пелитб.
Me бы сШб ог лэдз, а тэ — татшкасьны...
Сэк только Андрей казялш, что нывкаыс шумийкас петкбтбма горницасис мбдбтчаннас узбвсб да былиеь кбдкоста и ештбм
кышавны вывтас быдса ворох шерстяной юбкаэз. С1я, угблас
ляпкисьбмбн, нюжбтл!с подувсб, . уна кышалбм паськбмсяняс
кыдз кин и эм, кыз бонда кодь. Андрейлб нелюбо лоисб сылбн
синваа, кроликлбн моз гбрдбтбм синнэс. Сзя гымнийс ыббснас
да шуис Игнатёноклб:
— Чапкы, эн ворот сШб! Кбдб ешпс пасьтавны, — вакрамеш,
а узбвсб мырддьы.
Керкусис имуществоыслб опись кербмыс еибалш конецб.
— Вайб клноччезнытб амбарсис, — корис Андрей.
Фрол сьбдбтбм, кыдз сотчбм мыр, бвтышйс кинас.
— Абубсь ключчес!
— Мун жугды, — тшбкт1с Демидсб Андрей.
С1я иньдбтчис амбар дынб, мушкас кыскис телегаись шорень.
Вит фунт сьбкыта замоксб бдва вермисб жугдыны чербн.
— Тэ косяксб эн керав! Миян эд бш амбарыс, тэ хозяйскбя.
Кокнитжыка! Кокнитжыка! — советуййс Молчуныслб Дёмка.
ПоддЗеб мерайтны нянь.
— Новду, бш жб сгйб и пожналам? Вон сусекас грохот1 куйл б ,...вися.та.:цс радувьяс коддзбмкодь Игнатёнок.
1 Сю веобтбм понда ыджыт, диаметрае 1 Уг метр ыягда, шоч пож.
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Сы вылын сералыитсб и дыр эшб згальничаййсб, гырись
туся шогдшб кадуляэзас куравтбн.
— Эстшь эшб позяс нянь заготовкаас пуктыны кык сотня
пуд мымда, — пидзбсвибннис сюас келбмбн, баитш Ушаков
Дёмка. Сгя зырбн чепсалш шогдшб куралан осьта бердас, босьл1с кырымас да сысъялш чуннез коласбттис.
— Няняс бура пондас лбсявны.
— Но, мыля оз! Веж, золото кодь шогдгыс, только, тыдалб,
муын волом, адззан, воротом. — Менок Аркашка да артельсис
эшб бтш зонка шуруййсб карта пытшкын. Аркашка маладш
русой тошоксб, мыччалш бшка штсб, кытшь тыдалгсб быдса
кукуруза туссез:
— Мыля" ныло не уджавны? Куш нянь сёйбны, а миян товариществоаным и турунокыс не пбттбдз.
Амбарсянь кыл1сб гажа шыэз, ваксьбм, дука нянь бус, а
мукбд костас ёна шубм кыв... Андрей бертш керкуас. Хозяйкаыс нывнас чукбртбмась мешбкб чугзшнэз да посуда. Фрол
покойник моз киэсб морос вылас тэчбмбн, куйлш лабичас только
бтш чулкиэзбн ни. Раммбм Тимофей лога д за рш тс сы' выло
да бергбтчис бшын дынас.
Горницаас Андрей казял1с Молч^шсб кекеркабн щжалбмбн.
Сы коккезын вблшб Фролыслбн виль, кучикбн вурбм валёнкиэс... Андрейыслшь пырбмсб с1я эз казяв, панялш ыджыт паньбн ведра тбрик плитаовбй бакись ма да сёйис, чбскыта
чикрасьбмбн, шляпкбтбмбн, тош вылас веж ма воттесб вотьбдбмбн.

8 глава
Титкоыскбт Нагульнов 6 ep T ico хуторас только лзшшбр гбгбр.
Кода пораб т я ветл1сб, Давыдов описьсб керис кык кулаклшь,
вашбт!с гортсиныс хозяиннэсб семьяэзнаныс, сыббрын бертгс
Титко ордб да Любишкинкбт мерайтш и бшлш сю, кбдб адззисб назём видзаншын. НДЗ'Карь дед пуктш обйидьсб баляэзлб
еслиб, казял1с Титколшь локтбмсб да шупыта петш баля картасис.
Титко ветлбтш оградабттис кизявтбм зипзшбн да куш юрбн.
Cin иньдбтчис вбл1 гуналаньб, но Наглгльнов сылб горбпс:
— Часбт жб берт, а нето игнала амбарб!..
€ 1я ЬШ лбгасьбм, и сылбн буражык одззася дрбжийс.
рожабаныс... Эз казяв схя, кыдз и кытшбм место enrric Титкоыс
чапкыны обрезсб. Но только кор локпсб гуна дынас, Нагульнов
юал!с:
— Обрезтб сетан? А то эд мырддямб.
— Дзггды шутитны! — Титко шынньыптс — тэныт, тыдалб,
cia прикашайтчис?.. — Эз адззись.обрезыс сылбн и зипун увтас.
'Бор мунны кошшыны некытшбм расчёт эз вбв: пыдын лымсис
да шать колассис шдз и этадз не адззыны. Нагульнов, ас вы45

лас лбгалбмбн, висьтаснс эта йъыпсь Давыдовлб, кода бддьбн
зорбна вждзбт1с Титкоыс выло да сиббтчис сы дынб:
— Тэ оружиетб, гражданин, сет! Сытбг тэныт спокойжык
лоас.
— Эз вбв менам оружиеыс! Нагульнов весь висъталб это ме
выло. — Титко сербмтчис, opcic чужмбрлбнкодь синнэзнас.
— Дак мый, сэк ковсяс тэнб арестуйтны да иньдыны районб.
— Менб?
— Да, тэнб. А тэ кыдз думайтш? Пондам лыдднсьны тэнат
чулалбм кадся заслугаэзбн? Тэ няньсб дзебан, лбсьбтчан...
— Менб?.. — кусшьтчбмбн, кыдз бытьтб чеччбвтны лбсьбтчис, пиксбмбн ловзисикб мбдпырся шуис Титко.
Быдбс небыльнбй гажыс, крепитчбмыс, видзсьбмыс—быдбс
кытчб и лоис. Давыдовлбн кыввес кыдз бытьтб зангисб, медбы
пейс вевдбрб быдбс звирлбн кодь лёк лбгыс, кода вбл1 бксьбм
да бнбдз видзсис Титко пытшкын. Щя оськбвйс ббрлань петитчись Давыдовланьб, чужйисис ограда шбрас куйлан ярмо бер
до, да, мышкыртчбмбн, друг кы скы нтс кортовой бедь. Нагуль
нов да Любишкин уськбтчисб Давыдов дынб. Щукарь дед пондш котбртны оградасис. (Ля кыдз нарошно каттисис кузь пась
лолаэзас, усис да лёк горшбн пондш чирзыны:
— Ка-ра-ул, бур морттэз! Вийоны!
Давыдов видзис Титкосб шульга кибттяс, а веськыт кинас
Титко eniTic сбтны сылб юр кузяс. Давыдов шатбвтчис, но кок
йылас видзсис. Ранасис вирыс сука чепбссис сылб синнэзас,
тырйс синнэсб. Давыдов лэдзис Титкоысл1сь кисб, бтмбдбрб
шенласьбмбн вевттис долоньнас синнэсб. Мбдпырся сбтбмыс
пбрбпс сшб лым вылас. Эта коста Любишкин сапнийс Титкосб
поперег тушабттис. (Ля эз вермы cito видзны, кбть и мортыс
вбл1 не етша вына. Сы киись мезмбм ббрын Титко, чеччалбмбн,
которые гуналаньб. Ворота дынас сШб вбйс Нагульнов да на
ган оропнас coTic волькыт, сук юрсиа юр бор кузяс.
Сэтчб зыксб эшб содтш Титкоыслбн инькаыс. Казял1 с, что
жбникыс дынб котбртбны Любишкин да Нагульнов, Ля уськбтчис амбар дынас, мездбт1с понсб цепь йывсис. Cia, кортовой
ошейникнас жольбтбмбн, сточма rorpanic оградасб да котбртю
Щукарь дед горбтлбм выло. КазялЗс лым вывсис паськбтчбм
мортсб, да сы выло... Чочком пассис кирбтбмбн да бус сорбн
пондшб лэбзьыны овчина торрез. Щукарь дед чеччбвпс, коккезнас чужьясьбмбн мезд(сис поныс дытсь, ачыс норовитчис стынина чегбтны. С1я сажень кык кыным кыскис спина вылас пиннезнас воротник бердас мбртчбм лёк понсб, сы нетшкбмсянь
пезьдалбмбн. Сыббрын, быдбс вынсб лэдзбмбн, вермис чегны
майбг. Поныс эралбмбн уськбтчис сы дынсянъ, пасьсб ешйс
таки поткбтны кык торйб.
— Бай меным, Макар, ливорверт!.. — синнэсб мбдбртбмбн,
умбль голосбн ro p o T ic смевсялбм дед. — Вай, кытчбдз сьблбмб
сотчб! Ме с 1йб бтлаын хозяйкаыскбт тачка!..
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Эта када Давыдовлб отсал1сб пырны керкуас, юрсисб шырпсб
рана гбгбрбттис, кбдаись сё зшб поллясьбмбн пейс свод вир.
Оградаас Любишкин доддял1с Титколщь вбввесб паровик додьб.
Нагульнов пызан сайын тэрмасьбмбн гижис:
,’ГПУ районной уполномоченнбйлб, ёрт Захарченколб. Иньда
йян распоряженнёб кулакбс Бородин Тит Константиновичбс,
кыдз контрреволюционной гадской элементбс. Сы имущество
выло опись кертбн, й я официально керис нападение иньдбм
двадцатипятитысячник ёрт Давыдов выло да ешйс сылб юр
кузяс кыкись сбтны кортовой бедьбн.
Сэсся эшб висьтала, что адззьш Бородиныелшь русской
образеца винтовкаовбй обрез. Cifio ме эг вермы мырддьыны сэтшбм причинасянь, что кыдз мийб вбл!м мыс вылын да опасайтчи вир кисьтбмись. Обрезсб й я казявтбг чапкис лымйб. Адззисяе ко, дак ваям йянлб, кыдз вещественность.
ВКП(б) гремяченскбй ячейкалбн секретарь да краснознамёнец
М. Нагульнов11.
Титкосб пуксьбйсб доддьб. С1я корне юны да медбы дынас
локйс Нагульнов. Cifl посодзсяняс горбйс:
— Мый тэныт?
— Макар! Эн вунбт! — кыдз код морт, кбрталбм киэзнас зэгйбмбн горбйс Титко. — Эн вунбт: миян туйезным люкасясб
оча! Тэ менб талин, а сэк понда ме. Дак йдз и этадз — вия!
Могила — миян дружба выло!
— Мун, контра! — Нагульнов бвтышйс кинае.
Вбввез вбрзьбтчисб оградасяняс.

9 глава
Рытъявнас ни Андрей Размётнов лэдзалхе горттэзаные сыкбт уджалгеь беднота группасб, иньд1с раскулаченной Гаев оградаись конфискуй том имуществобн медббрья подвода Тптко
ордб, кытчб кыскал1сб быдбе кулацкой пажытьсб, и м у т с сель
совете. Давыдовыскбт эшб асывнас баитчисб пантасьны сэтчин
час одзт1 общбй собраннёбдззис, кода должен вбл1 пондбтчыны
пемдан дорас.
Андрей эшб посодзсяняс казял1с сельсоветас угблйсь жырсис би, пырис, ыббссб ванйбв осьтбмбн. Гымнитбм шыыс выло
Давыдов лэбйс записной книжка весьтсяняс чочком трепичбн
каттьбм юрсб да сербмтчис.
— Вот и Размётнов. Пуксьы, мийб лыддям, уна я адззим
кулаккезлшь няньсб. Но, кыдз тэнат чулалге?
— Бытшбма... Тэ мый но юртб каттьбмыт?
Нагульнов, бумагаись абажур керикб, дышбтчбмбн горбтчис:
— Это cifio бедьбн Титко. Иньдд ме Титкосб Захарченко
дынб ГПУ-б.
— Норовит, чаебт висьтасям. — Давыдов вешйс пызан вылбттис счётысб. — Пукты, сто дасвит. Пуктш? Сто кыкьямыс...
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— Сулав! Сулав! — счёты гбгляноккесб чуньнас жагбник
вешталжб тэрмасьбмбн горбтчис Нагульнов.
Андрей видзбтышпс ны выло, тырппезнас дрбжитбмбнмоз
пыдынсянь горбтчис:
— Сэеся ог понды уджавны.
— Мыля он уджав? Кытбн? — Нагульнов в е й т е счётысб.
— Раскулачивайтны сэсся ог мун. Но мый синнэтб барбтш?
Кудоба я мый я мбдб чапкыны?
" — Тэ — код? — Давыдов тревогабн бура видзбтыштш Ан
дрей чужом выло, кода сьбрп позис тбдны, что а я мбдб чорыта ас нырсб нубтны. — Мый тэкбт? Мый лоб — он понды?
Сы спокойной вбенит голоса баснисянь Андрейсб буражык
пондю бддзбтны, С1я мыкталбмбн, асьсб вунбтбмбн горбпе:
— Менб эз велбтб! Me... Me... Менб челядьыскбт воюйтны эз
велбтб!.. Фронт вылын — мбдйе дело! Сэтчин кбть кинлб шашкабн, мыйбн верман... И мунб тшб вакрамеш!.. Ог мун! — Андрейлбн голосыс, кыдз бура нюжбтбм струналбн шы, лэбпеие
сё вылбжык и вылбжык, и кажитчис, что шя чаебт орас. Но
Андрей, сьбкыта ловзисьбмбн, казявтбг лажмбпе голоссб гусьбн моз баитбмбдз:
— Эпя разь дело? Me мый? Кортовой я мый я? Либо менам
сьблбмб изовбй? Меным войнаыс шдз... — да бора пощцс горбтлыны:
— Челядьыс Гаевыслбн дасбпк! Локт1м мийб, а шя кыдз
лэбпсисб! Менам нельки юрсиб кышбпбн сувтш! Пощцм шйб
керкусис вашбтны... Но сэтбн ме синнэзбс куни, пеллезбе тупкал1 да пышши оградаас! Инькаэз лэбпсисб герьявиы кыдз
покойник вылын, моньсб кбдзыт вабн садьбдззис вайбт1сб... челядьсб... Да но пянбе!..
— Тэ горзыш! Долытжык лоас, — горбтчис Нагульнов, ачыс
Андрейыс сотчан синнэз выло видзбтбмбн ки долоньнас ляпкбTic тшбкасис вбран жыласб.
— И горза! Ме, новду, аесим зонкаокбе...— Андрей падмис,
пиннесб жерк керис, крута бергбтчпе ббрнас пызанланяс.
Шы эз ло.
Давыдов жагбникбн чеччис стул вывсис... И Фдз жб жагбникбн лбзбпе сылбн кбртавтбм рожабаные, бледбтю пельыс.
Шя сиббтчнс Андрейыс дынб, купе пельпонбттис, кокнитика
бергбтышпе. Пбдбмбн пощцс баитны, ачыс веськыта видзбпе
Андрейыс чужом выло ыждбм синнас.
— Тэ шйб жалейтан... Жальбсь тэныт шя. А н1я миянбе жалейт1сб? Враггес rop 3ico миян челядь синвасянь? Кор аймаммезнымбс вийлпгб, сиротаэз понда шя rop 3ico? Но? Менчим айбе
забастовка ббрын удяссис чапкисб, иньд1сб Сибирьб... Мамблбн
мийб нёлябсь... Меным, медыджытыслб, сэк бкмыс год вбл1...
Нем вбл1 еёйны и мамб мушс... Тэ видзбт татчб! Пепс мамб
улицаб, медбы мийб тшыгсянь эг чорзьб! Миян жырокб, — а
мийб подвалын оМм — вайбтб гбсьбс... Отш кровать кольччис...
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А мийб занавеска сайын... джоджас... И меным бкмыс год...
Код морттэз вовлшб сыкот... А ме кута бммезнысб учитик
сойезблшь, мед эз горзб... Кин мияшись сннваэсб чышкис?
Кылан тэ?.. Асывнас босьта это, сотанскбй рубсб... — Давыдов
вайбис Андрей чужом дынб чорзьбм поркьясялбм долоньсб,
зубыта гырчикнппс пиннезнас, — мамнаным шедтбм рубсб и
муна няньла... — и друг, кыдз свинчатка, бвтыштбмбн лэдзпс
пызан вылас свод кулаксб да го р б й с:— Тэ!!. Кыдз тэ верман
жалейтны?!.
И бора1 шы эз ло. Нагульнов мбртчбтчис гыжясезнас пызан
пбв бердас, видзис сШб, кыдз добычасб кырныш. Андрей шы
эз сет. Сьбкыта, сыркьялбмбнмоз лолалбмбн, Давыдов минута
мымда ветлбпс жырйбттис, сыббрын рам сьблбмсянь куй с
Андрейсб пельпоннэзбттис, ордчбн сыкот пуксис лабнчб да вбрзьбм шыбн горбтчис:
— Но и дурило тэ! Локтш и пондш горбтлыны... „ОГ ПОН
ДЫ уджавны... челядь... жальбсь..." Но мый тэ шувлш, вежбртан жб? Давай бытшбмика байтам. Жаль лоне, что кулаччоыслшь семьяэсб вашбтам? Эм мый жалейтны! Сы понда и вашбтам шйб, мед эз падмбтб миянлб строитны олансб, сэтшбммезтбг вот... мед одзлань сэтшбмыс эз вбв... Тэ — советской власть
Гремячбяс, а меным колб эшб тэнб агитируйтны? — и сьбкыт
вынбн сербмтчыптс:
— Но, иньдам вакрамеш таись кулаккесб, Соловкиб пньдам.
Оз жб эд кз'лб т я ? Пондасб зтжавны— вердны пондам. А
кор строитамб, эна челядьыс оз ни лоб кулацкой челядьбн. Рабочбй классыс шйб воспитайтас.— Кыскис папироса пач
ка да дрбжитан 43'ннезнас дыр эз вермы босьны папкроскасб.
Андрей орбттбг видзбпе Нагульнов чужом выло, кода сё
буражык и буражык бледбтш. Давыдовне некыдз эз чайт —
Нагзгльнов чеччис кыдз резинаовбй мач.
—Гад!— кулаккесб пидзыртбмбн ш\гис с 1я шутнялана шзгшкбмбн: —Кыдз елл'житан революцняыслб?! Жа-лей-тан? Да ме...
бтдрз'гбн сзгвтбт быдса тысяча стариккезбс, челядьбе, пнькаэзбс... да висьтав меным, что колб шйб расходб... революция
понда колб... ме пулемёт пошсь... быдбнныеб ланьтбта!! — бббись рякбст1с Нагзгльнов и паськалбм синнэзас сылбн вирдышн с лёк би, тырп пельбссэзас шогмис быг.
— Тэ эн ряксы! Пз'ксьы! — повзьыштш Давыдов.
Андрей шупыта оськбвпс Нагзгльновлань, казявтбг пбрбйс
стул, но мбдыс, стена бердо ляпкбтчбмбн, вбйбм синнэза юрсб
ббрлань чапкбмбн, чирбстан голоебн кзтзя рякбетш:
— Керал-а-а-а!..—а ачыс бок вылас пбрб ни, шз'льга кинас ас
гбгбрсис воздухсб куталбмбн шашка пзгртбссб кошшпкб, а веськытнас нетыдалана рукояткасб кз'тпеб.
Андрей ештш кутны сШб киэз вылас, тбдчис кыдз мускуллас
вбрпеб сьбкытсялбм Макарыс тл'ша вылын, кыдз пружина моз
шожалшб коккес.
4. Лэбтбм вильеа.
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— Припадок... Видз сьш сь коккесб!.. — е и т с сая горотны
Давыдовлб.
Школаас шя локтшб сэк, кор сэтчин собраннё выло локтбм
отирыс вбл1 чукбртчбм тыр, кыд.з бвинб шбтбм. Школаас нельки быдбнныс эз верыб торны. Казаккез, ннькаэз да нывкаэз
тыр сулалшб коридорас, посодзас. Ванйбв осьта ыббссяняс та
бак тшыныскбт сорласьбмбн п у тр ш тс neTic пар.
Нагульнов блед, дойдбм тырппез вылас корзьбм вирбн, ко
ридор кузя м у т с медодзын. Сы кок увтын кажбпс подсолнушко кбд.зыс кыш. Казаккес видзсьбмбн видзбпсб сы выло, сеп сб
туй. Давыдовсб казялшб да пощцсб шушкбтчыны.
— Эта и эм Давыдовыс? — горби юалш цвета шаля нывка,
Давыдовыслань носовой чышьянокбн мыччалбмбн, кытчб вол!
тыр тапком подсолнушко кбдзыс.
— Пальтоа... А ачыс абу ыджыт.
— Абу ыджыт, а топыт, видзбт, сивиыс сылбн, кыдз бур
порозлбн! Миян дынб приплод понда иньдбмась, — cepanic бтж,
Давыдовыс выло видзбтшб гбгрбса, руд рома синнэсб невна
куньыштбмбн.
— А сылбн, тысячникыслбн, пельпоннэс отабсь? Эта, небось,
вермас ясмитны бердас, нывкаэз, — стыдитчытбг баитш солдат
ка Наталья, краситбм синкымнас вбрбтбмбн.
Зонкалбн лбгкодь, табакбн боссьбм голос сералбмбн шуис:
— Миян Наталка-давалкалб мед только вешьяна волк
— Юрсб еыл!сь некб кокалбмась ни? Кбртасьбм...
- - Пиннезсяняс, натьтб...
— Нб, Титко...
— Нывкаэз! Матушоккез! И мый тШб синнэзнытб барбтат
йбз мортыс выло? Менам разь умбльжык? — абу ни том, лбзкодьбд-з бритом казак, ваксьбмбн сапы рш тс морос одзас нывка
табунсб тыр да зэлбис стена бердас. Пощцсб кивзыны. Казакыс спина кузя пондшб горбн ыпбтны нывка кулаккез.
Велбтан жыр ыббс дынбдззис кыссикб Давыдов нельки пымал!с. Отирыслбн лолалбмыс волг подсолнушко кбдзыс дука,
табак дука, лук дука да шогдщвбй нянь дука. Нывкаэзсянь да
том ийькаэзсянъ вачкис ыырб ящиккезын куйлана мбдбтчан
паськбмбн да помада дукбн. Мош рой кыдз убп с школаас. Да
и быдбс отирыс вбрбтчис сьбд пизян тшакыльбн, кыдзи мош
рой, кода петбма ни.
— Отчайнбйбсь пян нывкаэс, — стыднтчбмбнмоз горбтчис
Давыдов, кбдкоста кайисб сцена вылас. Tecicb кербм сцена вы
лас сулал1еб ордчбн кык парта. Давыдов Нагульновкбт пуксисб. Размётнов осьйс собраннё. Маниттбг ббрйисб президиум.
— Колхоз йылшь баитны сетам кыв партия райкомиеь уполномоченнбйлб ёрт Давыдовлб, — Размётнов баитны дугдш и
сэк жб крута пощцс бвсьыны - чинны школаас зыкыс. Давыдов
сувпс, лбсьбпс юр вывсис кбртбтсб. СГя час джын мымда баи50

Tic, конецланяс сибдалан голосбн ни. Собраннёыс шы эз сет..
Сьбкытжык и сьбкытжык лопс дукыс. Умбля югьялан кык
лампасянь Давыдовыслб тыдал1сб одзись ряддэзсис ньылбмсяняс свиттялана чужбммез, а сайланяс быдбс бтлаасис пемытыскот. Cifio бтпыр эз дугдбтлб, но кор сая кончийс да нюжбтчис
стакан ва дынб, бтмбдбрсянь понд1сб киссьыны вопроссэз:
— Быдбс колас бтлаавны?
— А керкуэз?
— Эта колхозно недыр кежб али пыр кежб?
— Мый лоас единоличниккезлб?
— Пашнясб ныл1сь оз мырддьб?
— А сёйны бтлаын?
Давыдовне дыр да вежбртанабсь сеталш ответтэз. Кор юавШсб мувндз удж нубтбм йылшь, сылб отсал1сб Нагульнов да
Андрей. Лыддьбйсб примерной устав, а вопроссэсб сё эшб сеталшб. Сыббрын шбрись ряддэзсис лэбйсис руч кучиковбй
шапкаа да кизявтбм, свод полушубока казак. (Ля корне кыв..
Ошалан лампаыс чаикалш югбрсб пиньблбн ручовбй шапка вылас и горд гбноккес бзйисб, бытьтб тшынасисб.
— Me крестьянин-середняк, и ме, граждана, висьтала ешб,
что Gin, конечно, баитны нем, колхоз — бур дело, но сэтбн
колб бура думайтны! СЛдз оз туй, медбы тюп-ляп да бмат тэныт кляп, на, еёй, ешйс. Партиясис ёрт уполномоченнбйыс
баийс: „Только выннытб бтлаалатб и то выгада лоас. СЛдз по
нельки ёрт Ленин висьтал1с“ . Ёрт уполномоченнбйыс сель
ской хозяйствоас етша вежбртб, плуг сьбрас некбр натьтб
эз ветлбт, кыдз с!я заводын олшь, новду, оз и тбд, кбдбрсянь
бшкаыс дынб сиббтчыны. Вот этасянь шя невна п промах сей с.
КолхОзас, менам дума сьбрй, отирсб шдз колб бтлаавны: кбдна
буржыка уджалбны и подаыс нылбн унажык — шйб бык кол
хозе, бедняккесб— мбдакб, зажиточнбйесб сщз жб, а лодырресб
вашбтны таись, медбы ГПУ велбйс т й б уджавнытб. Отирсб
оз ков бык чукбрб тэчны, caTicb некйтшбм толк оз ло, кыдз.
сказкнын: юсь борддэзнас вартб да норовитчб лэбзьыны, а ра
ки с ббж бердас сылб кутчисьбм да кыскб бор, а щука — егя
велалбма, ваб пырб...
Собраннёыс видзсьбмбн гымнипс сербмтчис. Ббрас кивбсйс
нывка, и сэк жб кинлбнкб видчбм шы горбпе:
— ТШб сэтчин, кбдна садьтбмжыкбсь! Нямрасьны позьб и
оградаын. Мунб таись!
Руч шапкаа мужикыс чышьянокбн чышкис кымбссб, тырппесб да пондш баитны одзлань:
— Отирсб колб сщз ббрйыны, кыдз бур хозяин бшкаэсб.
Эд шя бшкаэсб ббрйб бткодь вынаэзб, бтеувдаэзб. А доддяв не
бткоддесб, мый шогмас? Кода вынажык, пондас пиньбвтны, некодяыс сувтас, а сысянь и вынаыслб сувтны ковсяс. Кытшбм жбныкбт удж? Ёртыс баитш: быдбс хуторнас бйк колхозе, только
кулаккезтбг...Вот Ля и шогмас: Тит да Афанас, мездб миянбе!..
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Любишкин сувтш, лбгбнмоз вбрзъбпс бордок чужбма сьбд
■уснас, бергбтчис баит1сьыслань:
— Кыдз тэ, Кузьма, мукбд пырсяс чбскыта да басбка бак
лан... Инька ко бы Bo,jii — век бы тэнб кывзН (лэбпсио негора сером). Тэ собраннёыслб баштан, кыдз корасян Палага
Кузьмичовабс...— Быдбнныс друг гымнитасб сербмтчисб. Лампасис змей чужбмбн лэбшшйс. билон лбчыт чушкасяныс. Быдбо собраннёыс, тыдалб, вежбрпс Любишкинлшь гажа наведкисб. Нельки Нагульнов и Ля сербмтчис синнэзнас. Давыдов
только мбд1с юавны сылшь, мыйсянь Лдз пондшб серавны, кыдз
Любишкин горбтбмнас быдбнныслшь шыэсб вевттис:
— Голосыт — тэнат, а писняыт — чужой! Тэныт бур Лдз
•отирсб ббрйыны. Тэ этчб натьтб велалш, кор Рваной Провкоыс
дынын машинной товариществоас вблш? Двигательсб Дяшпсь
эшб мбйму мырддисб. А о т вот и Провтб тэнчит зэгнийм бибн
да тшынбн! ТШб эд чукбртчьшт Провыс двигатель гбгбр Лдз
жб колхозб моз, только кулацкбйб. Тэ эн на вунбт, мымда пйб
кульл 1т вартбмыс понда? Не кыкьямысбт пудсб? Тэныт, новду, и о т охота стдз керны: пблшьтчышны богаттёыс бердо...
Сэтшбм лэбис зык, что Размётнов бдва вермис дугдбтны.
И эшб дыр, лбгбн, кыдз гожся шер, киссис:
— Бтша разь артельнас тшб нажывипт!
— Ойк тойесб тракторбн он ляпкбт!
— Сьблбмтб тэнчит кулаччоыс пбжалбмась!
— Шолыш cifio!
— Тэнат юрбн бы только подсолнушко вартны!
Сыббрсянь кывсб корне не кыза ол1сь середняк Люшня Ни
колай.
— Тэ прениеэзтбг. Сэтбн делоыс вежбртана, — горбтчис сылб Нагульнов.
-— Кыдз это, мыля? А может, ме прениеэз и желайта керны.
Али меным оз позь паныт тэнат думаэз выло баитны? Ме
ехдз шуа: колхоз — делоыс эта добровольной, охота — пыран,
.охота — боксянь видзбт. Дак вот мийб модам боксянь видзбтны.
— Кин эта „мийб“ ? — юал1с Давыдов.
— Мувидз уджалшеез.
— Тэ ас пондасит, папаша, байт. Быд мортлбн кылыс абу
■небом, висьталас.
— Берма и ас пондасим. Да эд ме ас пондасим и байта.
Ме мода видзбтны, кыдз Ля оланые колхозас пондас ■ орсны?
Бур ко лоас, — гижша, а кыдз не — дак мыйлб жб ме сэтчб
пыра? Это эд только черн бобов, мордаэзб пырб...
— С1дз.
— Норовитыштам пырны!
— Ась мбд1ккез пешлбны виль олансб!
— Пыр бтдругбн! Мый Лйб пешиыны, нывка я мый я с1я?
— Кыв сет'еьб Ахваткинлб. Байт.
— Ме, дона граждана, висьтала аейывеим: вот мийб родной
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вонкбт, Петраыскбт, <шм бтлаын. Эг эд вермб лбсявны! То»
иньказзным бтамбднискбт кутчисясб, вабн оз позь янсбтны,
юрсибттяныс кыскылхм, то мийб Петраыскбт ог пондб лбсявны.
А сэтбн быдбс хуторсб мбдбны бтш.кучаб чукбртны! Да сэтбн
быдбс артсб верман бштыны. Кыдз степь вылас петам горны, —
тышкасьбм шогмас. Иван менчим бшкаэзбс бурабв вашбйс, а
ме сьш сь вбввесб умбля дозирайтп.. Сэтбн колб милиция лб
пыр овны. Быдлбн бмтыр лоас нырьясьбмыс. Опк унажык керас, мбдш етшажык. Уджыс ми ян не бткодь, это эд не станок,
дынын заводын сулавны. Сэтчин дежуритш кыкьямыс час, —
бедёктб пиннез коласб да мун...
— Тэ заводас вбвлш эн кбркб?
— Ме, ёрт Давыдов, эг вбв, а тбда.
— Нем тэ он тбд рабочбйыс йылшь! А коли тэ эн вбв, эн
адззыв, дак мый но кывнат весь лёбан! Кулацкой басни бедёка
рабочбй йыл1сь!
— Но кбть и бедёктбг: уджассис, мун. А миян эшб пемытбн чеччан, гбран. Ойбдз нёльдас ньылбм тэ выл1сь лэдзчас,.
коккезат вира гаддез гаогмасб курбг кольть ыждабсь, а ойнас
бшкаэсб настучит, эн узь: оз пот бшкаыт, плугсб кыскыны оз
понды. Ме вот быдбс вынос понда пуктыны колхозас, а мбдш,
кыдз миян Колыба, пондас бороздаас узьны. Кбть и шуб со
ветской властьыс, что бедняккес коласын подыррез абубсь,.
бытьтб это кулаккез думайтбмась, но эта не йдз. Колыбаыс
вексб гор вылын кушпс. Быдбс хуторыс тбдб, кыдз с!я бтш
тблб гор вылас спасайтчис, коккесб ыббсас нюжбпс. Асыв кежас коккес сылбн куржавитбмась, а боксб гор бердас сотом.
Сщз ту мортыс сэтчбдз дышас лэдзчисьбм, нельки гор вывсис
и . бтбрасян могись чеччыны оз вермы. Кыдз ме с-этшбмыскбт понда уджавны? Ог гижшы колхозас!
— Кыв сетсьб Майданников Кондратлб. Бант.
Борись ряддэзсяняс дыр кыссис сцена дывас неыджыт
мыгбра, сера зипуна казак. Быгалбм будёновскбй шапкаыс
торйбн тбдчис папахаэз, треухаэз коласын, быд рома шаллез*.
да чышьяннэз коласын. Сиббтчис, сувп с ббрнас президиумланьб, тэрмасьтбг пырис шаровары корманас.
— Лыддьбтны пондан баснитб? — шыннялбмбн юал!с Уша
ков Дёмка.
— Шапкатб бось!
— Байт наизусь!
— Эта пыр аслас векын бумага выло гижб.
— Ха-ха! Гра-мот-нбй!..
Майданников кыскис вошшитчбм записной книжка, тэрмасьбмбн пондш бергбтлыны каракуляэзбн чуклялбм листтэсб.
— Тгйб норовитб серавнытб, новду, горзыны ковсяс!.. —горбтчис с1я лбгбн. — Да, гижла, мыйбн вердся. Вот о т жб Tiянлб и лыддьбта. Татбн вбл1 быд чужбма голосыс, а путнбйыс бтак эз вбв. Оланыс йыл1сь етша думайтат...
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Давыдов видзчисьбмбн кывзш. Одзись ряддэзас пондасб тыдалышлыны шыннялбммез. Готсьбммоз кьш с басниыс бтмбдбрсянь.
— Менам хозяйствоыс середняцкой, — повтбг, тбдбмбн пондбтш Майданников.— Кбдзлг ме мбйму вит десятина. Эм ме
нам, кыдз Tito быдбнныт тбдатб, бшкаэз пара, вбв, мбс, инька
и челядь куима. Уджал1сь киэс, - вот эна бтнаныс. Кбдзбмснс дЗимлялк бкмысдас пуд шогдц даскыкьямыс — рудзбг да
кыкдас куим збр. Аслым колб кватьдас пуд семьясб вердны,
пбтка понда колб дас пуд.мымда, збрыс вбвлб кольб. Мый ме
верма вузавны государствоыслб? Куимдас кыкьямыс пуд. Пукта быдбссб руб дас копейкабн, лоас куш доходно нёльдас опк
руб. Но, пбтка вузала, уткаэз кыска станицаб, шедта дасвит
руб кыным. — И синнэзнас тбждшьбмбн, лэбпс голоссб:—Позяс
меным эта деньга выло кбмасьны, пасьтасьны, босьны керосин,
спичаэз, матег? А вблысллсь нёльнан коксб дорны деньга сулалб? Мый но пйб шынытб од сетб? Туйб меным этадз одзлань овны"? Да эта эшб бытшбм, кыдз эм кытшбм-нибудь уро
жай. Но, а кыдз чарбтас неурожай? Кин сэк ме? Ншцбй!Кыдз
жб пйб, мать тгянбс, панталат менб колхозб пырбмсис, бор
петитат? Неужлп меным сэтчин этасся лоас умбльжык? Ббббтчат! И быдбннытлб т1янлб с1дз, ко дна середняккес. А мыйись
пйб панталат, аслыныт и мбд1ккезлб юрресб бббтатб, часбт
висьтала.
— Тшуп ныло, Кондрат, сукин коттэзлб! — радон горбпс
Любишкин.
— И тшз’па, ась вежбртбны! Tiiio паныт колхозыслб мунатб
сййбн, мыля асланыт мбсок сайсянь да асланыт кай поз кодь
керкуок сайсянь чочком светсб од адззб. Кбть зырымбсь, а аслам. Т1янбс ВКП-ыс кыскб бур оланб, а пйб, кыдз синтбм кукань: с!йб мбсыс увтб няня дынас зангбны, а с 1я и коккезнас
легбтб, и юрцас берннялб. А куканьыслб кыдз нянясб не нимавны — чочком светас не овны! Вот и быдбс. Ме талун жб
пукся колхозб пырбм йыл!сь гижны заявленнё и' мбдшкезбс
с1йб жб тшбкта керны. А кинлб не охота—ась мбдгксб оз сорав.
Размётнов cy B T ic:
— Сэтбн делоыс вежбртана, граждана! Лампаэз миян пондН
сб кусны да и сёр ни. Лэбтб киэзнытб, кин колхоз понда. Опк
керку хозяпннэз только лэбтбны.
Кык сто дассизим хозяин колас1сь, кбдна вблшб собрание
вылас, лэбпсб киэзнысб только кватьдас сизим.
— Кин против?
Опк ки эз лэб.
— Од мод б гижшыны колхозас? — юал!с Давыдов. — Сщзкб,
быль ёрт Майданниковыс баипс?
— Ог жа-лай-тб! — женской нюскан голос.
— Миянлб тэнат Майданниковыт абу указ!
; — Айез-деддэз олшб...
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— Тэ миянос силой эн кыскы!
И кор бвсис горбтлбмыс, борись ряддэзсис, пемытсис, кытбн
только чигаркаэз югьялшб, кинлбнкб сёрмбм чирбстан лёк шы:
— Миянос нем силой кыскыны, кыдз ббббввезбс! Тэнчпт Титкоыс бтпыр виртб вийбтш и эшб позяс...
Кыдз бытьтб плетьбн кульыштшб Давыдовсб. (Ля лобм лбняс
сулалш шысеттбг, бледбтбм, пиньтбм бмсб осьтбмбн, сыббрын
сибдбмкодь голосбн горбтш:
— Тэ! Враглбн голос! Меным етша вирсб вийбтшб! Me эшб
ола сэтчбдз, кор сэтшбммесб, кыдз тэ, быдбннысб пазъям. Но,
ковсяс ко, дак ме партияыс понда... ме аслам партия понда,
рабочбй дело понда быдбс вирбс сета! Кылан тэ, кулацкой га
дина? Быдбс, медббрья вотьбдз!
— Кин это горбтш ?— нюжбтчис Нагульнов.
Размётнов чеччбвтш сцена вывсяняс. Борись ряддэзас каж
только керис скамья, кыкдас морт кыным гымбтбмбн петшб
коридорас. Пондшб чеччыны и шбрсис. Кропнитш, жольниTic бшын стекло, кинкб жугдш бшынсб. Осьтабттис пырис
свежбй воздух, путриктбмбн тшакыллезбн пондш бергавны
чочком пар.
— Это некб Тимошка горбйс! Рваной Провлбн...
— Вашбтны шйб хуторсис!
— Не, это Акимка! Эстбн эмбсь казаккез Тубянскбйись.
— Сомущайтшсез, абутбммез. Вашбтны!..
Уна ойшбр саяс кончитчис собраннёыс. Баитшб и колхоз
понда, и паныт, голоссэз сибдытбдз, синнэзын пемдытбдз. Оть
мбдытаын и нельки сцена дынас вермасиссез кутчнсьлшб бтамбдныслб морос берданыс, пессисб докажитны правдасб. Майданников Кондратлшь родной кумыс да соседыс гбгбдззис косялш йбрнбссб. Делоысневна только эз лок рукопашнбйбдз. Омбн
скамьяэз вылбт, пукалшсез юррез вевдбрбт чеччалбмбн Ушаков
Дёмка уськбтчис отсавны Кондратыслб, но куммесб янсбтш
Давыдов. И первой ачыс жб Дёмкаыс сералш "Майданниковыс
вылын:
— А ноко, Кондрат, лыддьы, кыным час тэныт ковсяс горны
косясьбм йбрнбсыт понда?
— Лыддин бы аслат инькалшь кыным сылбн...
— Но-но! Ме сэтшбм згальничайтбм понда собргшнё вылшь
вашбта.
Молчун Демид коркйис узис ббрас скамья увтын, ош моз
куйлбмбн юрнас тбвланьб, кода пырис ыббсбттис. Мед зыксб
не кывны, юрсб каттьбма зипун поланас. Пбриськодь инькаэз
собранна вылас локтбмась дословна гбрдззытбм чулкиэзбн. Шя
суналшб, кыдз кзфбггез Седова вылын, тшакыллесб да еммесб
уськбтлбмбн. Уна мзгшсб. И кор не бтпыр ни баийсь Менок
Аркашка мбд1с эшб висьтавны колхоз понда, горшсис пондш
петны кыввез туйб дзодзоглбн кодь лог вашкбтбм. Аркашка нбйитышйс кавтыксб, лбгбн бвтышйс кинас, но сёдаки терпит55

ны эз вермы и места вылас пуксьытбн, — шы сеттбг мыччалю
я-рой противниклб Ахваткин Николайлб, мый сыкбт лоас сплош
ной коллективизация борын: табак тшыннас боссьбм пев гыж.
вылас пукйс мбдйе гыж да ляпкбйс. Николай только сьбвзис,
шушкбмбн матькытбн.

10 глава
Майданников Кондрат оськалш собрание вывсянь. Сы юр
вевдбрын бытьтб кустом кбстербн югьялшб звездаэз. Вбл1 сэтшбм лбнь, что ылЛсянь кылш муыслбн морозсянь потласьбм
шыыс, и кынмикас улыслбн кышбтбмыс. Гортас Кондрат пырис карта пытшкб бшкаэз дынб, nyKTic пылб еслиас надз
сывйбн турун, тбдвылас усис, что ашын нубтны шйб бтласа
картаб, бкйс моросодз тыр турунсб, горбн шуис:
— Но вот и янсбтчан кадыс сиббтчис... Вешшы, лысанбй!
Нёль год мийб, казакыс бшкаыслб, а бшкаыс казакыслб, уджал!м... И бурые миян нем эз пет. И тгйб не тшыгбеь не пбтбеь,
и меным гажтбмкодь. Этасянь и вежа йянбе бтласа олан вы
ло. Но, мый пеллетб бшбйн, бытьтб забылись вежбртан? — Сйя
чужйис кокнас бороздабттис ветлбтан бшкасб, ылбйс кинас
сылшь дулльбеь бмеб, пантасисб синнэс бшкаыс чочком синнэзкбт. Сылб тбдвылас усис, кыдз сля вит год одзй видзчисис
этЛйб бшкасб. Порись мбсыс кор и котрасис сэк порозыскбт,
не пастухыс, не Кондрат эзб и казялб. Арнас дыр эз тбдчы,
что сЛя кота. .,Ялуйтны мбдб, проклённбй!11 Лбгыс пейс Кондратлбн мбсыс выло видзбттбн. Но сылбн пощцс тбдчыны но
ябрь конецб, кыдз быд порись мбслбн, — месяц одзй йбвеявтбдззис. Кынымись Кондрат арся видз чулалшб кбдзыт ойезнас саймывлш-, кыдз тойыштбмеянь, сюйышлЛс коккесб валёнкиэзас, бтпбвеа вешьянбн котрасьлш шоныт мбс видзаншас
видзбтны: эз я йбвеяв! Сулалшб мороззэз, куканьыс вермас
кынмыны сэк, кор только мамыс ештас шовны... Самой видз конецае Кондрат, позьб шуны, эз и узьлывлы. Кыдзкб Аннаыс —
сылбн иньыс — асывнас пырис гажа, рад чужбмбн:
— Пбрисьыс жылаэсб лэдзбм ни. Ойнас натьтб лоас.
Кондрат водш рытсяняс чбвтчытбг, фонарьсис бисб кусбттбг. Сизимись петал1с мбсыс дынб! И только кыкьямыебт пырсяас, югдан дорас ни, эшб эз ешты мбс гид ыббссб осьны, кыл1с пыдытсь сьбкыта нирбстбм, пырис: мбсыс простайтчис последсис, а учитик чочком ныр поляна куканёк, нюлбм ни, читкыля гона, дрбжитбмбн, сайкалбы тырппезбн кошшис мамыслшь вбрасб. Кондрат кватийс усьбм последсб, медбы мбсыс
ешб эз еёй1, а сыббрын лэбйс куканьсб киэз вылас, ас гбгбр
1 Онбдз Верхней Донын эн еэтшбм поверье, кыдзи мбс сёяс последсб, то
даекык сутки оз туй еёйны еылпсь йбвеб.
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шонытнас шонтбмбн, зипун полаас каттьбмбн, которой нуие
керкз^б.
— Пороз! — радуйтчбмбн горбпс т я .
Аннаыс пернапасасис:
— Ен кыдзкб ceTic! Казял1с кбрмилеч мияшпсь нуждасб!
А нуждасб бпк вблокнас Кондрат панялш пбттбдз. И вот
быдмис бшкаыс, бура отсал1с Кондратлб гожумнас и кбдзыт
тбвнас жагбника ассяс копыта следдэсб тзгйез кузя тэчбмбн
плуг нето арба кыскытбн.
Ошкаыс выло видзбтбмбн, Кондрат пондш кывны, кыдз
лэчыт конок кайис горшас да мыйкб кыдз пондш бытшкыны
синнэзас. С1я пощцс горзыны да мун!с карта пытшксис, кыдз
бытьтб невна долытсялш синва лэдзбм ббрас. Ойбыт эз узь,
шуч курийс.
„Кытшбм лоас колхозас? Быдбнныс я вежбртасб сщз, кыдз
С1я вежбртш, что сэтчин только туйыс и эм, а мбдгк туй абз'
да оз и ков? Кытшбм бы не жаль вбл1 бтлаб нубтны подасб,
кода быдмис бтлаын морттэзкбт муовбй джоджас, а колб щ'бтны. И это ассит добро жалейтбм заразасб колб ланьтбтны, не
сетны позднзьны сьблбм дынын!“ — Эта йьыпсь думайпс Кон
драт, ныр горбн узись иньыскбт ордчбн кз^йлшб, пемытнас слепойсьбтбм синнэзбн пыдбстбм пемытшас видзбтшб. И эшб дз_майтЛс: „Кытбн жб пондам видзны дзеллесб, коза пияннэсб?
Ныло эд колб шоныт места, ыджыт дозор. Кыдз шйб, кзчпьпияннэзбс, пондам тбдны, кор шя быдбнныс бткодьбсь? Шйб и
маммезныс и морттэс пондасб соравны. А мбссэс? Кыдз кбрымсб ныло ваявны? Оштам мымда! А мый лоас, кыдз отирыс
повзясб сьбкытсис да недель бори рознитчасб. Сэк — шахтаэзб, век кежб чапка Гремячбйсб. Нем дорын сэк лоас овны11.
Югдан дорас С1я вз'нбтчис, оннас песеикб. И з^зикас сылб
вбл1 сьбкыт. Не кокнита сетчис Кондратлб колхозно! Вир сорбн и синваэзбн с 1я орлалш гбгсб, кода бтлаал1с с 1йб собственностьнас, бшкаэзкбт да аслас дона мувидз пайбн...
Асывнас ciH завтракайте, сыббрсянь кымбссб чз'кралбмбн
дыр гижис заявление. Шогмис:
„Ёртлб Нагульнов Макарлб, коммунистической партия гремяченскбй ячейкаб.
Заявление
Me, Кондрат Христофоров Майданников, середняк, корся
примитны менб колхозб, аслам: инькакбт, челядькбт, и, пажытьбн, и быдбс подабн. Корся лэдзны менб виль оланбдззис,
кыдз ме сыкбт согласной.
К. Майданников".
— Пырин?— юал1с инькаыс.
— Пырп.
— Подасб нз’ бтан?
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— ОМ жб нубта. Но, мый тэ горбтлан, бобов? Етша разь эшб
ме тэкбт сёрнип, вежбртш ни кыдз бытьтб, а бш бора вились
пондбтан. Тэ эд согласитчин!
— Меным ыбсыс только, Кондрата, жаль... Ме эд согласитча.
Только бддьбн ни сьблбм доймб...— баиыс йя сером сорбн, запоннас синваэсб чышкикб. Мамыс сьбрсянь шшд1с горзыны и
Христишкаыс, медучбт, нёльбт вылас нывкаокыс.
Кондрат лэдзис картасис мбссб да бшкаэсб, пуксис вбв
выло и вашбйс вадорб. Юкталш. Ошкаэз иььдбтчисб гортланяныс, но Кондрат лёк сьблбмсянь панбвйс вбвнас да иньдбйс
сельсоветлань.
Быд бшынбт везтхсьбмбн видзбпсб инькаэз, нёджжавлюб
стыннэз сайсянь казаккез, бтбрас эз мыччасьб. Недолыт лоне
Кондратлб! Но, мод улицаас угбв сайсяняс петшб, совет дынсис казялю йя, бддьбн ыджыт, кыдз базар пора, стабун—бшкаэз, вбввез, баляэз. Мод улицасяняс мыччисис Любишкин. С1я
арканбт кыскис сьбрас мбс, кода сьбрб которые голяокас гез
торбн куканёк.
— Давай оча ббжжезб кбрталам да вашбтам бтлаын,—м бдт
шутитышны Любишкин, а аслас чужбмыс вбл1 гажтбмкодь да.
строгой. Сылб не кокнита удайтчис нубтны мбссб. Эта тыдалш
сы сьбры, что сылбн чужом вылас вбл1 свежбй гыжйбвтбм...
— Кин тэнчит сыбура гбрышпе?
— Грехсб ог суськы: инькаб! Кульыслбн инька уськбтчис
мбсыс понда.— Любишкин, ус конецеб бмас сюйыштбмбн, лбгсорбн сысъял1с :— Пощцс дышны, кыдз танка. Сэтшбм миян
карта дынас лоис содом, соседдэс выло стыд лоас и видзбтны.
Уськбтчис гормбтчанбн, он верит? „А, мыся, горд партизанбе
вартлыны? Мийо, мыся, генераллэзлб да и тотэчимб!“ да шонтышп пельбок кузяс. Боксянь кин видзбпе, сылб, натьтб,
спектакля кодь...
Сельсоветсяняс вбрзьбтчисб Титко оградаб. Асывнас эшб
даекыка середняккез, ойнас думайтбм ббрын, вайисб заявленнёэз да вайбысб подасб.
Нагульнов кык плотниккбт Титкоыс оградаын лбсйисб еслиэз понда ловпу. Гремячбй Логын первбйся бтласа еслиэз
понда.

11 глава
Кондрат дыр стукйис пешнябн кын мусб, гарйис столбоккез понда ямаэз. Ордчбн сыкбт мырсис Любишкин. Сылбн,
кыдз сьбд кымбр, бшбтчбм сьбд папаха увтсис, лэдзчис ньылбм, чужбмыс сотчис. Омсб осьтбмбн, й я быд вышсь уджалш
пешнянас, кын му торрез лэбзисб бтмбдбрб да дробь моз еяркбысб стена бердас. Еслисб чожа лбсьбысб, загонас вашбть
сб комиссиябн оценитбм бшкаэсб кыкдас кыкьямыс пара. На
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гульнов бпк -защитной йбрнбса, кода вол! ньылбмсяняс лякасьбма лопаткаэз бердас, пырис загонас.
— Не дыр бвтыштш чернас, и йбрнбстб кбть пидзрав ни?
Умбль тэиоь уджалшьыс, Макар!— гогышалтс юрнас Любишкин.—Видзбт, кыдз ме! Гак! Гак!.. Пешняыс Титкоыслбн бур...
Гак!.. Да тэ пасьтб чожажык пасьтав, а то простудитчыны
верман, и копытаэтб бокб!
Нагульнов кышалш пасьеб. Чужом вывсис невнабн оп те
вир рбмыс.
— Эта — газзэзсянь. Кыдз только уджалышта, либо кербсб
кая, кутас пбдтыны и сьблбм чуть Mopocicb оз чеччбвт...
Медббрья столб? Вот и бур! Видзбт, кытшбм миян хозяй
ство!— Нагульнов гбгбрпс свиттялана синнэ-знас кузь бшка
рядсб, кода вбл1 нюжалбма виль, свежбй пу дука еслиэз
дынбт.
Кбдкоста осьта картаб сувтбпсб мбссэсб, локпе Ушаков
Дёмкакбт Разыётнов. С1я кытсалш Нагульновсб бокб да купе
кибттис.
— Макар, дружок, тбнняыс понда эн лбгав... Пельсаддез
менам бырисб челядьлшь горзбмеб кывзытбн, аслам зонкаб ме
нам тбдвылам усис, вот и жальыс купе...
— Кутны бы тэнб, жалейпсь чортбе!
— Но, тырмас! Ме синнэт сьбрп ни адзза, что ме выло он
ни лбгав.
— Тырмас тэныт кывнатлёбны! Кбдбрб мунан? Турун колбваявны. Давыдовне кытбн?
— Шя Меноккбт сельсовет'ын заявленнёэз колхо-зб пыриссезлшь видзбтбны. А ме муна... Менам эд эшб бпк кулацкой
хозяйство быдса кольччис, Лапшинов Семёнлбн...
— Локтан да бора пондан?..—Нагульнов сербмтчис.
— Дугды! Кинбс бы меным сьбрам босьны? Сэтшбм керсьб, каттисис быдбе, кыдз бой пора! Подасб нубтбны, турунсб кыскбны. Морт-мбд кбдзыс ни вайпеб. Ме щйб бор иньд1- Сыббрын ни кбдзысыс бердо кутчисям. Кинбс жб инб бы
босьны?
— Вон Майданников Кондратсб. Кондрат! Ноко, лок татчб.
Мун ко вот председательыскбт раскулачивайтны Лапшиновбс.
Он пов? А то мукбдыс оз мунб, эмбсь сэтшбм совесливбйбсь,
вон кыдз Борщев Тимофей... Нювны абу совесть, а грабитбмеб
мырддьыны—совесть кутб...
— Но, мыля не мунны? Ме муна. Радон.
Сиббтчис Ушаков Дёмка. Куимбн пепеб улич вылас. Кондратыс выло видзбтбмбн, Размётнов юалЩ
— Тэ мый дузгыльтчбмыт? Радуйтчыны колб, видзбт, кыдз
хуторыс ловзис, бытьтб кбдзывкар поз вбрзьбтчис.
— Радуйтчыны нем тэрмасьны. Сьбкыт лоас,— кбдзыта горбтчис Кондрат.
— Мыйбн?
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— И кбдзбмбн, и пода дозирайтбмбн. Адззан эд: куима
уджалбны, а стын бокас даса пукалбны да чигаркаэз каттьбны...
— Быдбнныс пондасб уджавны! Эта эд пондбтчикас. Нем
ко лоао курччавны — небось, етшажык пондасб куритны...
Улица пельбсас бок вылас сувтбтбмбн куйлш додь. Бокас
кушпс быдса чукбр киссьбм турун, сэтбн жб валяйтчисб жуталбм додь поддэз. Юскбм бшкаэз сёйисб лым вывсис рома
веж пырей. Томыник зонка, колхозб пырисьлбн, Куженков
■•Семёнлбн зоныс, дыша дзимлялш турунсб купи вожа вилабн.
— Но, мый тэ, кыдз кулбм вбрбтчан? Me тэнат годдэзб,
кыдз винттэз вылын вблП С1дз разь уджалбны? А ноко, вай
татчб вилатб!— Ушаков Дёмка нетшкбвпс серал1сь зонкаыс
киись виласб, ружтыштбмбн нбббт!с ки вылас быдса турун юр.
— Кыдз инб, мыля тэ пбрбтш?—юал1с Кондрат.
— Шыбыльб брякнипс, он тбд кыдз?
— Котбрт черла, бось вон Донецковвезлшь.
Додьсб лэбтюб, лбсйисб да сувтбнсб додь поддэсб. Дёмка
бытшбмика тэчис додьсб да сы ш ш с куранбн.
— Куженков тэ, Куженков! вурны бы тэнб смолабсь шатьбн,
да и горбтлыны не сетны. Тэ видзбт, мымда бшкаэс турунсб
чирйисб! А тэ бы босьтга морос одзат, чапкин ныло стын бокас и
.ась бы сёйисб. Кин жб шдз быдса додь дынб лэдзб?
Зонкаыс сербмтчис, вбрзьбыс бшкаэсб.
— Он! эд и я не миян, колхозной.
— Адззьыйт эттшбм сапйбсь нырсб?—Дёмка бтмбдбрб паськалбм синнэзбн дзар керне Кондрат выло, Размётнов вылб да
<нёштбм кыввезбн видчы птс.
Кода пораб Лапшиновыс ордын описьсб керисб, оградаас
чукбртчис отирыс куимдас морт кыным. Уная^ыксб вблшб инькаэз-соседкаэз, казаккес вблшб етша. Кбр Лапшиновыслб, кузь,
ёся тошока стариклб, тшбкйсб ректыны керкусб, отирыс, кодна тальсисб порог увтас, пощцеб шушкбтчыны и негорбн балтны:
— Но мый но! Нажывийс, нажывийс, а о т мун куш ыб вылб.
— Гажтбмбв сьыланкылыс...
— Натьтб, сылб жаль! А?
— Быдлбн аслас висяныс зз^быт.
— Натьтб, аслыс недолыт эта, а кыдз ачыс важ режим
пораас мырддялш довггез понда Трифоновыслшь пажытьсб,
эта йьыпсь эз думайт.
— Сйдз жб и сылб...
— Сйдз сылб, сотаналб, коза тошлб, и колб! Койисб бдеб
ббж урбс дынас!
— Грех эд, инькаоккез, йбз бедаыс вылб радуйтчыны. Cia,
новду, аслат, то эд с!я кытшбм.
— Кытшбм чорт! Миян олом — бтш тшыгьялбм. Унасб он
нажывитчы!
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— Гожумнас кыдзкб, сы понда, что кык лун кежб сетлшытшкисян машина, к у л ьы п тс дас руб... И э т я — совесть?
Лапшиновыс важынсянь ни лыддисис сэтшбм мортбн, кбдалбн уна эм деньга. Тбдшб, что эшб войнабдззас сылбн уна
вбл1 деньгаыс шйбн, что старикыс эз брезгуйтлы и довг сетавны ыджыт процент понда и гусьбн босьтавны воррезлшь.
Отк кадб паськыта отирбттис м у т с басниыс, что сы картаын
видзсьывлбны гусялбм вбввез. Сы ордб чуть да и кежавлшб
цыганнэз, унажыксб сё ойезнас — вбв небиссез. Бытьтб Лапшинов гусясян ки пыр гусялбм вбввес мушсб ыджыт тракт
кузя Царицыно, Таганрогб да Урюпинскбйб. Хуторыс утлянно
тбдш, что Лапшинов важ режим пораас годнас куим кынымись кыскывлш станицаб бумажной катеринкаэсб вежны золо
той империаллэз выло. 1912 годб нельки пондылбмась ciiio
„пыркбтны кбшельбттяс11, но Лапшинов—старик ён да вына —
вермбм мезмыны грабителлез киись бтш умблик револьвербн
да пышшбм. Но Ля и ачыс мый сылб шедас сгиб и табанитлш. Кутавлшб с1йб степын йбз турун юррезбн—это том пораас.
А порись увьяс быдбс понд1с шуны ассис: мый умбля куйлб,
С1йб и нбббтб. Надз вбл1 сывибдз, нельки вичкуын, вбвлц
сувтбтас копеёшнбй маешь чудотворец Микола одзб, масшьыс
невна сотчыштас—Лапшинов сиббтчас да кусбтас, пернапасасяс, сюйыпггас мас1сьсб корманас. С1дз бтж масшьсб быдса год
сувтбтлш, а ныло, кин cifto кбритыштас еные одзын надздь
сьбм понда, горбтчывлш: . „Еныс Нянся, ббббввезся, вежбражык! Сылб не маетсьыс колб, а честьыс. Еныслб нем понда менб
убытокас воштыны. С1я нельки гезокбн вачкывлбма вичкусис
торгуйтшсесб11.
Лапшиновыс немымда эз повзьы, жор кылш раскулачитбм
йывсис. Сылб немись вбл1 повны. Быдбс бурые да донаыс важын
ни сылбн вбл1 дзеббм да сетом надейнбй киэзб. Щя ачыс отсалш описьсб керны. Аслас причотбн горзшь старуха вылолбгбн топнитл1с кокнас, а минута ббрй рамыника баитш:
— Эн горзы, мамыс, миянлшь синваэсб еные оз вунбт. Сгя,
кбрмилеч, быдбс адззб...
— А с1я оз адззы, кытчб тэ виль тулупеб в о ш тт?—серьёзнбя, хозяиные басни сьбрп юал1с Дёмка.
— Кытшбм тулуп?
— А кодон тэ чулалбм кресенняб вичкуас ветлш.
— Эз вбв менам виль тулупы с.
— Вблц а о т —кытчбкб дзебсисис!
— Мый тэ, Дёментей, ен одзын байта—эз вбв!
— Еные мыжьяс, дед! С1я тэнб чарбтас!
— И вот тэныт Христос, весись тэ это... — пернапасасис
Лапшинов.
— Грехсб душа вылат босьтан!—Дёмка мигайте отирыслб,
пичкис сербмсб инькаэзлшь да казаккезлшь.
— Абу ме виноват еные одзын, истинной Христос!
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— Сайбвтш тулупсб! Пондан ответсб видзны страшной суд
вылын!
—- Это аслам тулуп понда!—чирбстш Лапшинов.
— Дзеббмыс понда ответсб пондан видзны!
— Еныслбн, натьтб, тэлбн кодь жб вежбрыс, лёбись! Сгя
сэтшбм делоас и юрсб сюйышны оз понды!.. Абу тулупыс!..
*Стыд тэныт старикыс вылын згальйичайтны. Еныс одзын и
отирыс одзын совесть!
— А тэныт эз вбв совесть, кор тэ месянь кык кадуля проса
понда, кбдб кбдзысыс выло одзослр куим кадуля босьтш? —
ioa.iic Кондрат. Горбтчис с1я не бддьбн горбн, сибдбмкодь
голосбн, и шумшйкао кыдз бытьтб эз и кыв, но Лапшинов
бергбтчис сылань том морт моз.
— Кондрат! Покойной айыт морт вблц а тэ... Тэбы кбть сы
паметь могись эн грешит! Святой писаннёын шубм: „Усисьбс эн
зангав“, а тэ кыдз керан? Кор ме ноко тэсянь куим кадулясб
кыкыс понда босьй? А еныс? Cia эд быдбс адззб!..
— Сылб бы колш, мед сылб, вешьянтбм враглб, весь просасб
•сетшб! — кучиксис петбмбн горб.йс Лапшиновыслбн инькаыс.
— Эн шумит, мамыс! Еныс терпийс да миянбс тшбкпс.
•С1я, страдалец, жельнбга венок кышалш да горз!с вира синваэзбн...— Лапшинов гудыра синваэсб чышкис йбрнбс соснас.
Инькаэз шумитбмсис бвсисб, пощцсб пыдына лолавны. Размётнов гижшбм ббрас лбгбн горбтчис:
— Но, Лапшинов дед, убирайтчы керкусит. Синваыс тэнат
миянлб нем туйб. Уна отирбс тэ обидитш, а о т мийб асьным
вермам тэнб бмлбсавны, еныстбг. Пето!
Лапшинов кутш кибттис ассис не тыра ума, дзугыля кывья
зонсб, пуктш сылб юр вылас шапка, neTic керкусис. Отирыс
гымнитш пепс сьбрсяняс. Оградаас старикыс ольсалш пась
поласб лым вылас да сэтчб cyBTic пидзбс вылас. Крестал1с
дузгыля кымбссб да нёльнан ладорас пондш тэчны поклоннэз.
— Мун! Мун!— ropoTic Размётнов. Но отир чукбрыс бора
пондш ымбтны, кыл1сб горбтлбм шыэз:
— Лэдзб кбть сшб гортнас прощайтчыны!
— Тэ эн ышты, Андрей! Мортыс от кокнас могилаын ни, атэ...
— Сылб бы аслас олбм сьбрп кыкнаннас ни колб пырны!—
r o p o T i c Кондрат. C ifio дугдбНс старик Гладилин — вичкуись
сторож:
— Бурд1сян властьыс одзын? Бурны Т1ян коддесб колб!
— Ме тэнб, сиводушибйбс, Лдз вура, что и туйсб гортбдззат он адззы!
Лапшинов копрасис, тэчис пернапассэз, баитш горбн, мед
быдбнныс кылшб, старайтчис инькаэзлшь вбрзьбтны некодя сьблбммезнысб:
— Прощайте, православнбйез! Прощайте, родимбйез! Ен
сыкбт, ась кольччб на здоровьё... пользуйтчб менам шедтбмбн.
Oni ме, удрал! честнбя...
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— Гусялбмсб босьталш!—висьталт посодзсяняс Дёмка.
— ...сир ньылбмбн шедтъый насущной няньсб...
— Отирсб розоритш, проценттэз кулин, ачыт гусясин, каитчы! Кутны бы тэнб горшбттят, морт сёйисьбс, да му бердас!
— ... Насущной, шуа, а о т порись проктбмувьям...
Инькаэз пондтб ныррезнаныс вирскбтны, чышьян конеццезнысб вайбттб синнэз дынаныс. Размётнов только-только м бд т
чеччбтны Лапшиновсб да тойлавны ворота саяс, сля горбтт ни
волк ,.Тэ эн агитируйт, а то...1-, кыдз посодзас, кытбн сулалт,
ганкаэз бердас нырышшбмбн Дёмка, казявтбг лэбис шум да
вермасьбм...
Лапшинихаыс уськбтчис кухнясяняс, от киас петкбтб дзодзог
кольттезбн куд, а мод киас—дзодзогсб, кода шонд1 да лым югытас
пондос умбля адззыны и сразу раммис. Дёмка кокнита мырддис
сы лть кудсб кольттезнас, но дзодзогыс бердо Лапшиниха
мбртчбтчис кыкнан кинас.
— Эн ворот, страмжуг! Эн ворот!
— Колхозной б Hi дзодзогыс!..— горбтт Дёмка, дзодзогыс
голя бердо кутчисикб.
Лапшиниха кутчисьбма дзодзог коккез бердо. Шя кыскисб
бтыс бтбрб, мбдыс мбдбрб, быд вы тсь посодз кузяс бтамбднысб чывйбтлбмбн.
— Сет, пиньбла син!
— Me тэныт сета!
— Лэдз, мыся!
— Колхозной дзодзогыс!..— подом увьяс горбтлш Дёмка.—
С1я миянлб тулыснас... пияннэз!.. Вешшы буди, порись обороника, а то кок увтам... пияннэз... пбжас!.. гПйб пбттбдз ни
сёйит...
Пашмбм юреиа Лапшинихаыс, валёнкинас вевдбрись послу
вылас пыксьбмбн, дульсб резбмбн кыскис ас дынас. Дзодзогыс
перво керкшс лёк горшбн, сыббрын дугдгс, тыдалб, Дёмкаыс бурабв купе горшбттис. Но сё эшб одззамоз бббись шевкйисис борддэзнас и чочком пухыс да гбные бабыввез моз лэбал!с посодз гбгбрбттис. Кажитчис: эшб невночка и Дёмка
вермас, Ля нетшкбвтас джын ловнас дзодзогсб Лапшиниха
восьмом киэзть, но какраз егя кадб некодя дзодзог голяыс
муркнитбмбн орис. Лапшиниха, юбка подувнас вевттисьбмбн
онланьюрбн гымал1с поспуэсб лыддьбмбн. А Дёмка эз видзчись сымдасб, повзьышт1с да бтш дзодзог юрнас киас шлёпкисис ббрнас кудъяс, кода сулалт сы ббрын, и быдбе кольттесб жугдалт. Отирыс бтш бмись кывлытбма ымнитт сербмтчис сщз, нельки коромина доррезеие дрббалбмеяняе чеччал1сб
вотьва йыжоллез. Лапшинов су в т т кок вылас, пыдынжыка лэдзис шапкасб, лбгбн нетгнкбвпе кибттис ббббвкодь дулльбеь зонсб, и чуть не которой петкбтт cifio оградасис. Лап
шиниха су в тт, ачыс лёксяняс да 33'бытеяняс нельки сьбдбтбма. Юбкасб пыркбтшб, пондзе нюжртчыны юртом шевкйисян
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дзодзог тушаыс дынб, но горд ыджыт пон, кода бергалш посодз гбгбрас, казялш дзодзогыс голяись резбмбн петан вирсб,
друг чеччбвпс, гбнсб сувтбтас да Лапшинихаыс ныр увт1сь
кватлпс дзодзогсб, кыскис ограда кузяс, а челядьыс сылб
ыыйись вермисб горбтлшб да шутнялшб.
Дёмка шупкис Лапшинихаыс сьбрб дзодзог юрсб, кода сё
эшб видзбтчс светыс выло дивуйтчана гбрдкодь синнэзбн, да
пырис- керкуб. И дыр эшб оградабттис, улицабттис воробей
стабуннэсб повзьбтлбмбн, ымбйс быд гора сералбмыс.

12 глава
Оланыс Гремячбй Логын ордчис борись коккез вылас, кыдз
удав вбв кытшбмкб ыджыт падмбт одзын. Казаккез луннэзнас
чукбртчыв.Меб улицаэз дорын да керкуэзын, епорипсб, сёрниTico колхоз йылшъ, кыдз мый аркмас/Нёль лун сьбрна рыттэзнас чукбртчывлшб собраннёэз выло, кбдна кыссьывлшб петуххез кытсасьбмбдз.
Нагульнов эна луннэзб сыбура умбльтчис, кыдз бытьтб дыр
куйлш сьбкыт шогын. Но Давыдов вбл1 чужбмыс сьбры одззамоз жб спокойной, только пыдынжыка керсисб тырп пельбссэз
увдбрас да рожабан доррезбттис упорство чукыррез. И Размётновсб, кбдалбн кокнита настроеннёыс лэблылш радмбмбдз да
сщз жб кокнита лажмавлш паникабдз, шя кыдзкб кужис тшбктыны веритны асланыс вынб да аркман колхозной уджб. Ан
дрей ветлбйс хуторбттис, видзбтлш бтласа пода картаэсб, сы
лбгкодь синнэзын opcic шыннялбм. Менок Аркашкалб, кода
колхозной правленнёсб ббрйытбдз олш кытчбдз колхоз предсе
датель туйб, часто баитлш:
— Мийо ныло сюррезнысб чеглалам! Быдбнныс лоасб колхозын.
Давыдов иньдш райкомб верзьбма нарошибйбс юбрбн сы
йылхсь, что колхозас кытчбдз пырисб куимдас кык процент,
но что колхозас пырбм йыл1сь мукбдыскбт уджыс мунб удар
ной темппезбн.
Еулаккез, кбднб вашбпсб керкуэзсиныс, понд!сб овны родняэзаныс да матына тбдсаэб ордын. Рваной Фрол иньдш Тимофейсб веськыта. округб прокурор дынб. Ачыс олш Борщев
приятельыс ордын, кода бедняцкой собраннё вылас откажитчис голоеуйтбмсис. Борщев ордб дзескыт жырокб чукбртчывлш кулацкой актив.
Луннэзнас, медбы эз вермб ны гбгбр кывзшьны да эз вер
но шйб вбджжыны, бксьывлшб Борщев ордб бНкбн, кыкбн,
карта ббррезбт, гунаэзбт кыссьбмбн, медбы отирыслб не щдз
син выланыс усис да медбы советыс эз казяв. Вовлывлш Гаев
Давыд да шуч боссьбм мошенничайтбмнас Лапшинов, кода
раскулачитбм ббрас лэдзчисис ен нимбн олшь проктбм сиро64

таб, шочыника пыравдас Яков Лукич Островнов кывзшьны,
кытбн мый керсьб. Штаб дынас пондхсб лякасьны бтьмбд1 середняккез колайсь, кбдна решительнбя пондосб мунны паныт
колхозыслб — Люшня Николай да мбдшгес. Борщевысся, вбЛ1сб нельки кыка бедняккез колайсь: бпкыс кузь мыгбра,
синкымтбм казак Василий Атаманчуков, пыр чблшь да куш
юра, кыдз кольть — кушбдз шырбм да бритом, мбдйшс — Хопров Никита, гвардейской батареяись артиллерист, бтлаын служитбма Подтёлковкбт. Гражданской война пораас шуч бокбн
петш службасис да 1919 годб вблись сюрис калмык полковник
Аштымов карательной отрядб. Эта и бергбйс одзланись олбмсб Хопровыслшь советской властьыс дырни. Хуторас куим
морт: Островнов Яков зоннас да Лапшинов старикыс адззыль
со ййб 1920 годб отступленнё пора Кущевкаын аштымовскбй карательной отрядшь пОдхорунжбйбн, погон вылас чочком визёкбн, адззыл1сб, кыдз й я куим калмыккбт — казаккезкбт вашбйс арестуйтбм рабочбйезбс железнодорожной депоись Аштымов дынб допрос выло... Адззылшб... А. мымда вексб
ассис джендбйс Хопров сыббрсянь, кор бертш Новороссийскись Гремячбй Логас да тбд1с, что Островноввес да Лапшиновыс кольччбмась дзоньбн? А мый бура повлш паеькыт
мороса гвардейской батареец контраыскбт лёк расправаэз кадб.
И с!я, кода вермывлш дортбнняс борись кок копытабттис кутб^
мбн видзны кбть кытшбм вбв,— о т дрбжийс, кыдз морозбн павкбтбм сёр дубовой лист, кор пантасьлш лукава шыннялшь
Лапшиновкбт. Сыись с!я повлш медбура. Пантасикас баитл1с
сыкбт бдва тырппезнас вбрбтбмбн:
— Дедушко, эн сет погибнитныказаччбй душалб, энвисьтав!
Лапшинов нарошно лёк сьблбмсянь бурбтлш:
— Мый тэ, Никита! Христос тэкбт! Да разь ме пернасб гойтан вылам ог новйы? А спасительыс кыдз велбтлш: „Радейт
ас гбгбрсит медмайсьтб шдз жб, кыдз асьтб“ . Эн и думайт, некор ог висьтав! Вундыш и вирыс оз понды петны. Менам
йдз... Только тэ мыйись мый, бора отсав жб... Сэтчин собраннёэз вылас, новду, ме выло кода кайны пондас, либо властьыс зэлбтны пондас... Тэ мезды, кытшбм пораб... Ки кибс миссьбтб.
А кода мечсб лэбтас, с!я жб мечсяняс и кулб. С1дз эд? Эшб
бы мбд1 ме тэнб корны, эн я бы отсав меным горны. Зонсб меным ceTic еныс умнас вбрзьбмб, йя абу ни отсалшь, а мортбс
медавны — дона.
Годшь годб „отсал1с“ Лапшиновыслб Никита Хопров; весись горне, пинял1с, культа мыччалшьын сулалшб, сетал1с
лапшиновскбй вартан машинаб лапшиновскбй шогд1сб. А сыббрын вовлш гортас, пуксьывл1с пызан сайб, сайбвтлш кор
товой долоннезнас ассис рыжбй уса паеькыт чужбмеб, думайтл1с: „Дыр я этадз лоас? Вия!“
Островнов Яков Лукич ййб эз нерадсьбт нембн, эз грбзитчы, тбддс, кыдз кор мый корны, дак оз лысь откажитны Хоп5. Лэбтбм вильса.
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ровыс, не только бутылка винабн, но и унажыкбн. А винаеб Яков
Лукич ювдас оы ордын не шоча, быд порао спасибо шуомбн;
„Спасибо потшшуйтбмыт понда“ .
„Джагав тэ еШбнБ— думаййс Хопров, да лбгбн пидзралш
пуд джина кулаккееб дызан саяс.
Половцев сё эшб олш Яков Лукич ордын учбтик жырокас,
кытбн одзжык овл1с Островниха старухаыс. Схя понд1с овны гор
вылын, а Половцев сы горницаокын дженыт западня вылас
куйлшб, кбмтбм, жылаа коккесб шоныт гор бердас пыкбмбн,
дугдывтбг курит!с. Ойезнас часто ветлбтлш узян керкубттис
(и бык ыббс оз дзуркнит,— петляэз бытшбма вбл!сб мавтбмбсь
дзодзог госбн). Мукбд пырсяас, пасьсб пельпоннэз вылас кышыштбнбн, чигаркасб кусбтбм ббрын петавлш дозирайтны вбвсб, кода вбл1 сайбвтбма йики видзанб. Сулалшас гажтбмтчбм
вблыс стречайпс схйб небурика тырппезнас рыпкбтбмбн, бытьтб тбдх.с, что бмтыр горбн шысб сетавны оз туй. Хозяиныс
малалш сгйб киэзнас, пешл1с кок суставвесб аслас умбля кбстасяна, кбртовбйжодь чуннезнас. Кыдзкб бтпыр, бддьбн пемыт
ойб, петкбпс сШб йики видзансис да шупыт рысьбн гбшше
степас. Берпс югдан дорас. Вблыс вблх люзьва, кыдз бытьтб
ньылбмнас миськалбм, часто вбрбтхс боккезнас да дрбжитхс сьбкыт шоч дрбжбн. Асывнас Яков Лукичлб Половцев висьталш:
— Ветл1 аслам станицаб. Кошшбны менб сэтчин... Казаккез
готовбсь, приказ только видзчисьбны.
Это сы тшбктбмбн, кор мбдпырись чукбрйсб общбй собраннёсб Гремячбй Логас колхоз йывсис, Яков. Лукич баитш,
тшбктш отирсб пырны колхозб и аслас мывкыда баснибн, хуторас аслас авторитетбн да колхозае ас пырбмбн радуйтЬ
Давыдовсб — сэк жб сетшб колхозб виль пыриссез куимдас
бпк заявленнё.
Бытшбма баитш Яков Лукич колхоз йывсис, а ашынас, керкуэзбт ветлбттбн, Половцев деньга выло надейнбйесб потшшуйтбмбн, кбдна середняккес колхозсб оз радейтб, й ачыс невна
шупытсялышпс да баитш мбдшк
— Чудак тэ, вонб! Меным чожажык тэсся колб колхозае
пырны и паныт горбтчыны оз туй, Me oni справнбя, вермасб
раскулачитны, а тэныт кытшбм нужда сэтчб хорто сюйышны?
Сийбссб эн адззывлы? Колхозае тэнб, вонб, ехдз арканаласб,
шондх югбрсб он понды адззывны!— И гусьбникбн пондбтчывлхе висьтавны, кбдб наизусь ни тбдб, восстаннё йывсис, инькаэзбе бтлаалбм йншеъ и хшдз еыкбт баитшь мортыс чегсьывл-i.c сы дор, кода лёкись мунас кытчб колб, сэк цондывлхе
сгйб корны, грбзитны расправабн, кор граница сайсяняс локтасб „асланым“ . Сыббрын, кыдз керас мортсб ас дорас, кыдз
еыкбт баитшьыс согласитчас пырны „союзасД Яков Лукич
му но.
Быдбс мунш бытшбма да волькыта. Вербуйтхс Яков Лукич
куимдас кыным казакбе, бура закажипе, мед „союзас“ пырбм
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йьшсь, а Лдз жб и сы басни йылть некинкбт эз баитб. Но
кыдзкб м унт ассис уджсб поналан могись кулацкой штабб
(кбднб раскулачитшб да кбдна ны дор сулалтб, ны выло сылбн аслас да и Половцевыслбн вбл1 ыджыта надейтчбм, что
шйб кокнита позяс ас дынаныс керны, Лйбн шйб кольлтб
медббрбдз), вот сэтбн сылбн первуись и шогыис помкаыс...
Яков Лукич, зипунбн каттисьбмбн, локт1с Борщев ордб рытъявнас. Не олана горницаас лонттис гор. Чукбртчбмбсь вблтб быдбнныс. Хозяиныс—Тимофей Борщев,—пидзбс вылас еулалбмбн
сюйис горбмас поснитик ув торрез. Скамьяэз вылас, угблас тык
ва чукбр вылас, кбдшя, кыдз георгиевской лентаэзбн вблтб баситбмбсь вежкодь да сьбд виззезбн,— пукалтб Рваной Фрол, Лапшинов, Гаев, Николай Люшня, Атаманчуков Василий да батареец
Хопров. Ошынланяс ббрнас, сулалт Рваной Фроллбн Тимофей,
кода Ля лунб только бертт округсяняс. Сйя висьтасис, кытшбм
лбгбн панталт сгйб прокурорыс, кыдз м бдт шйб, жалобасб видзбтбм туйб, арестуйтны да иньдыны бор районас. Пырис Яков
Лукич и Тимофей д у г д т баитны, но айыс шуие сылб:
— Эта мияи мортыс, Тимоша. Тэ сы лть эн пов.
Тимофей кончит1с висьтасьбмсб; синнэзнас свиттялбмбн горбтчис:
— Сэтшбм локт1с оланыс, вбл1 ко бы о т банда, пукси бы
вбв выло да понд1 бы коммунисттэзлть вирнысб лэдзны!
— Дзескыт оланыс лоис, дзескыт...— горбтчис и Яков Лу
кич.— Да кббы этбн кончитчис, эшб бы слава богу...
— А мый эшб умбльжыксб видзчисьны?— лбгасис Рваной
Фрол.— Тэнб эз павкбтб, тэныт вот и бытшбм, а менб няньыс
ни пондбтчб оёйны. Важ режим дырни ол!м мийб тэкбт бтмоз,
а вот бш тэ кытшбм, гбгбр тэнат эм, а менчим медббрья валёнкиэзбс кыскалшб коксим.
— Me не сы йылшь, а пола, кыдз бы мбдгк мый эз шогмы...
— Мый эшб?
— Война кыдз бы!..
— Ась ен сетб! Отсав, святой Егорий Победоносец! Кбть
бы бш жб! И шубм апостолыс писаннёын...
Зоррезбн бы мушмб, кыдз вешенчиыс 1919 годб!
— Жылаэзнысб бы ловьяэслпзь кыскалц бх, гм-м-м!..
Атаманчуковыс, кбдб горшас ранитлшб Филоновскбй стан
ция дынын, баит1с, кыдз пастух дудкабн opcic — невежбртанаа
да вбснита:
— Отирыс сотанасялт, пиннезнаныс пондасб йирны!..
Яков Лукич берегитчбмбн сетш вежбртны, что мукбд станицаэзас отирыс пондю гудыртны, и бытьтб бы бтРмбдшаын
коммунисттэсб велбтбны ни, вежбртбтбны, кыдз велбттб казаккез важын ни кбркб Москваыс дор сулалть атаманнэсб, а ве
лбттб шйб простоя — юрнаныс мешбкб да ваб. Баитт гусьбник, жагбник, быд кывсб думайтбмбн. Казьмбтт и ошб, что
быдсбн Северокавказскбй крайбттис абу лбнь, что увдбрись
67

станицаэзас бтлаалгсб ни инькаэсб, коммунисттэс медодз
узьлбны йбз инькаэзкбт отирыс син одзын, и что тулыс кежас
видзчисьбны десант. Эта йьшсь по висьталЮ сылб тбдса офи
цер, кбдакбт бтак полкын служийсб, и кода недель од зп . м у т с
Гремячбй-пырйбт. Отшб только суськис Яков Лукич, что" йя
офицерыс и бнбдз сы ордын олб.
Онбдз шысеттбг пукалйь Никита Хопров юал1с:
— Яков Лукич, тэ вот мый йылЮь висьтав: но, ладно, лэбтЮям мийб, вийлам ассиным коммунисттэсб, а сыббрын? Милицияыскбт мийб проворитам, а кыдз станциясяняс гымыштасб татчб армейской часттез, сэк мый! Кин миянбс ны выло паныт нубтас? Офицеррез абубсь, мийб—пемыт отир, звездаэз
сьбрт! туйсб кошшам... А война пора эд войскаыс не йдз,
кытчб инмас сэтчб и мунб, а планнэс сьбрп туйесб кошшбны,
картаэз штаббезас рисуйтбны. Киэзным миян лоасб, а юрным
оз ло.
— И юрыс лоас! — пизьбмбн вежбртбйс Яков Лукич.—
Офицерьёыс мыччисясб. Шя буражык велбтчисб горд командиррезся. Важ юнкеррез1сь начальствоас пейсб благородной
науказз велбйсб. А гбрддэслбн кытшбм командиррез? Вот кбть
бы миянл1сь Нагульнов Макарсб босьны. Юр орбтны — это йя
вермас, а сотнясб сылб не новйбтны! (Ля картаыс сьбрй мыйкб вежбртб жб?
— А кысянь жб офицеррес мыччисясб?
— Инькаэз шйб чужтасб! — лбгасис Яков Лукич. — Но мый
тэ, Никита, кыдз сир кутчисин ме бердо? — „Кысянь, кысянь“,
а ме мыйбн тбда, кысянь.?
— Граница сайсянь локтасб. Непремено локтасб! — кыдз
бытьтб утлянно тбдбмбн баипс Рваной Фрол, а переворотыслб
радуйтчбмбн, обидаэз понда вештбмсянь чбскыт вир дуксб кылбмбн, долыт сьблбмсянь паськбтлЮ дзонь нырпыссб, вирскбмбн кыскис нырас табак тшына воздухсб.
Хопров cy B T ic, брынгис кок нырнас тыквасб да паськыт
горд уссэсб малалбмбн, чорыта шуис:
— СЛдз ту й я йдз... Но только казаккес бшвелбтбмбсь. Шя
эд не етша ни юррезнысб пукпсб восстаннёэс понда. Оз мунб
т я . Кубаньыс оз отсав...
Яков Лукич, дзормбм уссэзас шыннялбмбн* модис:
— Мунасб, кыдз бык душа! И Кубаньыс быдсбн бибн пыкнитас... А тышкасикб эд с1дз: вот о т ме увтас, лопаткаэзнам
мусб ляпкбта, а видзбтан ко, недыр мыись ме вевдбрас ни врагыс вылын куйла, чужьяла ййб.
— Не, воннэз, мый ййб керат — керб, а ме этчб не согла
сен, — решительность лэблбмсянь сайкалшб пощцс баитны
Хопров. — Ме властьыс выло паныт ог мун и мбдгклб ог советуйт. А тэ, Яков Лукич, весь отирсб ызйбтан эттшбм умбль
делоас... Офицерыс, кода тэ ордын узис — йя чужой, пемыт
мортыс. СДя гудыртас васб — да бокб, а панявны миянлб ков68

сяс. Эта войнами н1я миянбс тойыншсб паныт советской властьыс выло, казаккеслб вурисб погоннэз выланыс лычкаэз, мукбдсб ны колашсь чожа пбртшб офидеррезб, а асьныс тылб
шыбыльпсб, штаббезб, вбснит кока барышняэзкбт гуляйтны...
Тбдан, кбр веншсян кадыс локтш, кин мынисис бтласа грехыс
понда? Новороссийский пристаннез вылын гбрддэс калмыккезлшь юррезнысб орлалщб, а офицер стабуныс и мукбд бур
жуйской родыс сыпора пароходдэз вылын мушсб шоныт, йбз
странаэзб. Быдбс донской армияые, кыдз балл стабуннэз, стабунитчисб Новороссийскын, а генераллэз?.. Ох! Да ме и то
мбд1 тэнчит юавны: с1я „ваше благороддиеыс11, кода узис, о т не
тэ ордын сайласьб? Ме кык кынымись примечайп кыдз тэ йики
видзанат ведраокбн ва кайбтлан... мыйлб, мыся, Лукичыслб
ваыс сэтчин понд1с ковны, кытшбм кульбс шя сэтчин юкталб?
А сыббрын кыдзкб кыл1 — вбв гбрбвйс. — Хопровыслб любо
вбл1 видзбтны, кыдз Яков Лукичыелбн чужбмыс горд рбмсяняс
пбртчб чочком, у ссэс кодь рбмлань. Быдбнныс бшбм сорбн повзисб. Лёк долытсянь паськалб Хопровлбн моросыс, cia шупкалш кыввесб, а ачыс бытьтб боксянь, кыдз йбзлшь байтом, кыяш ассис голоссб.
— Некытшбм офицер ме ордын абу. — Пыдынсянь горбтчис
Яков Лукич. — Натьтб гбрдл1с аслам кобылкаыс, а васб йики
видзанас ме эг новйы, помойез мукбд пырея... Порсь-казак миян сэтчин...
— Шысб тэнат кобылалшь ме тбда, он ббббт! Да меным мый?
А ме тЗян делоын бтлаын абу, а Нянлб аслыныт колб казявны... — Хопров пукпе юр вылас папахасб, и бтмбдбрб видзбтлбмбн, иньдбтчис ыббс дынас. Сылб тз^йсб йбрйис Лапшинов.
Дзор тошыс сылбн зэгал1с, с1я кыдзкб нёштбма лажмбтчышлбмбн, киэсб паськбтыштбмбн юалт:
— Донос керны мунан? Июда! Продажной! А кыдзи висьтавны, что тэ карательнбяс, калмыккезкбт...
— Тэ, дед, эн лёб! — кбдзыт лёк сьблбмсянь пощцс баитны
Хопров, Лапшиновыс тош весьтбдз ассис сьбкыт кулаксб лэбтбмбн.— Ме перво ас вылам доноссб кера, сщз и шуа: вбл1 карательын, вбл1 подхорунжбйын, судитб, но-о-о и тШб видзбтлб!
И тэ, важ кобыла петля... И тэ... — Хопров пбдгс, паськыт моросас сылбн кирбтш, кыдз узница мехын. — Тэ меись быдбс
вирбс сбскин! Кбть бтпыр тэ вылын кешитчышны!
Овтыштбг, а тойыштбмбн cin coTic Лапшиновыслб чужбмас,
Лапшинов тэр-бар тарал1с порог дынас. Хопров пепс ыббссб
клопнитбмбн, ачыс эз и нёджжбвт старикыслань. Борщев Ти
мофей вайис простой ведра. Лапшинов сувтш сы весьтб пидзбе
вылас. Свод вир чепбссис нырпыссэзсис, кыдз орбтбм жылаись. Лобм лбняс кьипс только, кыдз Лапшинов гырчигалб пиннезнае да кыдз тринбтб вирыс ведра боккезас, тошеяняе виялшб.
— Вот вблись кбр мийб сюрим! — горбтчис ыджыт семьяа,
раекз'лачитбм Гаев. И сэк жб чеччбвтщ Николай Люшня, про6?

щайтчытбг, шапкатбг уськбтчио керкусис. Сы сьбрсянь жагбник петас Атаманчуков, вбснит, сибдбмкодь голосбн горбтчис
петжас:
— Колб рознитчыны, а то буре б он видзчиеь.
Яков Лукич мивута-мбд пукалтс шысеттбг. Сьблбмыс сылбн
кыдз бытьтб пыкйс да быгыльтчис горш дынас. Сьбкыт лоис
лолавны. Юрае уськбтчио вирыс, а.кымбсас мыччисис кбдзыт
ньылбм. 01я сувтю, кор унажыкыс мушсб ни, брезгуйтбмбн
видзбтыштас ведра весьтас мышкыртчбм Лапшиновсб, гусьбн
шуис Рваной Тимофейлб:
— Мунам мекбт, Тимофей!
Gia шысеттбг пасьталш пальто да пукт'ю юр вылас шапкасб. Пепсб. Хуторбттис Kyeico медббрья биэз.
•
— Кытчб мунам? — тоал'ю Тимофей.
— Me ордб.
— Мыйлб?
— Сыббрын то дан, давай тэрмасьны.
Яков Лукич нарошно мушс сельсовет дынбттис, сэтчин биыс эз вбв, пемытбн гуалшб бшыннэс. Пырисб Яков Лукич ог>
радаб. Посодз дынас шя cyBTic, зэгнитас Тимофейыслшь паль
то соссб.
— Норовитыш невна эстбн. Me тэнб кытсала.
— Ладно.
Яков Лукич ёркбтыштас, моньыс кыскис пробойсис тувсб.
— Тэ, тятю?..
— Me.—Пырикас, с!я топыта пбдналш ыббссб, кухняас пыравтбг, понд!с ёркбтчыны жырок ыббсас. Жеркбтчан голос юал!с;
— Кин?
— Это ме, Александр Анисимович. Позьб?
— Пыр.
Половцев пукал1с пызанок сайын, сьбд шальбн сайбвтбм
бшын весьтын, мыйкб гизкйс. Гижбм бумага листсб вевттис аслас гырись жылаа долоньбн, паськыт кымбса юрсб бергбтыштбмбн.
— Но, мый. Кыдз делоыс?
— У моль... Беда!
— Мый? Висьтав чожажык!.. — Половцев чеччбвНс, сюйышTic корманас гижбм бумага листсб, тэрмасьбмбн кизялпз тол
стовка воротсб, гбрдбыс жонь моз, кбсысис, чинтасьбмбн, быть
тб лбсьбтчис чеччбвтны ыджыт хишнбй звир моз,
Яков Лукич сорасьбмбн висьташс сылб шогмбм йывсис. По
ловцев кывзш, бтж кыв эз висьтав. Пыдын гбппезсяняс весъкыта видзбтшб Яков Лукич выло сылбн голубой синоккес. С1я
жагбника веськбтчис, пидзыртлш да личбтл1с кулаккесб, медббрын лбгбн пиньбвтш бритом тырппесб, оськбвтас Яков Лукич
дынб.
— По-о-длец! Мый жб тэ, чалой образина, сюрбтны менб мбдан!? Делосб мбдан разьны? Тэ джынсб сьш сь погубипн ни
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аслат ылбетбм неберегитчбмнат! А ме кыдз Тэныт тшбкт1? Еыдз
ме тэ-ныт тшбк-Ti? Колю бтшбн быдбнныслшь тбдны настроеннёэзнысб! А тэ—кыдз гбрансянь бшка...—Сылбн пыдын, жеркбтчан, булькбтан шушкбмыс заставипе Яков Лукичсб бледбт-1
ны, бура повзьбпс да бштбтас артсис.—Мый он! керны? С1я
висьталш ни, эта Хопровыс? А? Эз? Да байт тэ, гремяченскбй
мыр! Эз? Тэ вбджжин, кытчб с1я мунтс?
— Эг... Александр Анисимович, благодетель, сюрим мийб
бнП—Яков Лукич кутчисис юр бердас. Сы коричневой рожабан
кузя дзормбм ус вылас, гильбтбмбн, ыскбвпс синва воть. На
Половцев только пиннезнас гичырпс.
— Тэ! инька... колб керны, а не... зоныт гортат?
— Ог тбд... ме сьбрам вайбп мортбс.
— Кинбс?
— Рваной Фроллшь зонсб.
— Сйдз. А мыйлб вайбтш сШб?
Шя пантасисб синнэзнаныс, вежбрйсб бтамбднысб баснитбг.
Яков Лукич медодз бокб керис сйннэсб, Половцевыс юалбм
выло „надейнбй я зонкаыс?“ шысеттбг только юрнас гогыш ке
рис. Половцев лбгбн нетшкбвйс тув вьшсь пасьсб, кыскис
подушка увтсис 6Hi только весбтбм нагансб, бергбтас барабансб,
и патрон осьтаэзас пондшо дбвдавны никкеля пуля юроккес.
Пасьсб кизявтбн, Половцев, кыдз бой пора, ятнбя команг
дуййс:
— Чер бось. Нубт медвеськыт туй кузя. Кыным минута
мунны?
— Сэтбн неылын, кыкьямыс керку бори...
— Семья сылбн?
— Отпе инька.
— Соседдэз матын?
— От бокас гуна, мод бокас сад.
— Сельсоветыс?
— Сы дынбдз ылын...
— Мушм!
Кода пораб Яков Лукич ветлш песвидзаншб чернела, По
ловцев шульга кинас нямыртас Тимофейыслшъ гырдзасб, вегорбн шуис:
— Шысеттбг кывзыны менб! Локтам сэтчин и тэ, зонка, голостб веж, висьтав, что тэ сельсрвепсь дежурной, что сылб
бумажка вайин. Колб, мед с!я ачыс осьтас ыббссб.
— Тэ видзбт, ёрт, кыдз тэнб... тэкбт тбдтбмыс... эта Хопро
выс вына, кыдз пороз, с!я вермас шдз лякбтны куш кулакнас,
что... — чуклясьтбг пондхс баитны Тимофей.
— Чбв! — дугдбпе схйб Половцев да нюжбйс кисб Яков
Лукичыслань. — Бай меным. Нубт.
Ясеневой черпусб, кода вбл1 шоналбм да вазьбма Яков Лукичыс кисянь, сюйыпшс пась увтас, шаровары подпушка саяс,
да лэбпе воротниксб.
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Улицабттис мушсб шысеттбг. Ордчбн ыджыт топыт Половцевыс тушакбт, Тимофей вачкисис зонкаоклань. (Ля муню орд
чбн пблшясьбмбн оськалшь есаулыскбт, мыла быртбдз видзбтыпыпс сы чужом выло. Но пемытыс да лэбтбм воротникыс
сайбвтшб...
Стын коласбт мушсб гуна выло.
— Мун след кузяс, мед бтш след вблц — гусьбникбн тшбкTic Половцев.
Вбрбттбм лым кузяс мушсб кбин туйбн моз, оськблшь оськблб. Ограда ворота дынас Яков Лукич жмипс долоньсб шульга бок бердас, гажтбма гусьбн шуис:
— Господи...
Половцев мыччалш ыббс вылас.
— Ёркбт!.. — Тимофей унажыксб казялш тырппес вором
сьбртц нежели кыл1с горбтчбмсб. СЛя небура жолькнитш зашотканас и сэк жб кыл1с, кыдз лбгбн гыжьялбны, орлалбны
пассис киззесб чочком папахаа йбз мортыслбн чуннес. Полов
цев сувй с ыббс дынас веськыт ладорсяняс. Тимофей эшб бтпыр ёркбтынтс. Кувтбдз повзьбмбн видзбпс Яков Лукич понок выло, кода п еты н тс амбар увтсянь ограда шбрас. Но кычанокыс кынмбмсяняс негорбн кавкнипс, эрбспс да иньдбтчис
камышбн вевттьбм гу дынб.
Гортас Хопров локпс сьбкыт думаэзбн, кбть и локтытбнняс
сьблбмыс невна лбньсьынтс ни. Инькаыс вайиссылб ужнайтны.
Cin невна сёйышт1с да гажтбма горбтчис:
— Me бы о т , Марья, солалбм арбуз сёйи.
— Спохмелля я мый я? — сербмтчышпс Ыя.
— Абу, ме эг ю талун. Me ашын, Маша, винитчыны мода
начальствоыс одзын, что вбл1 карательын. Ог ме вермы сэсся
шдз овны.
— Ок, и думайтбмыт! Да мый тэ талун, кытшбмкб бшбмкодь? Ме и вежбртны ог вермы.
Никита шыннялш, дёрбт1с цаськыт, горд усеб, да вод1кас
ни бора чорыта шуис:
— Тэ меным сухаррез запты, нето кбвдбммез пожав. Пукавны ме муна.
А сыббрын дыр, иньысл1сь советуйтбмсб кывзытбг, куйлш
осьта синнэзбн, думайтш: „Висьтала ас йывсим и Островновыс
йылшь, ась и Н1йб, сотанаэзбс, пуксьбтбны! А меным мый жб
лоас? Оз жб эд вийб? Год куим кыным пукалышта, пестор
Уралын заптышта и локта сэтчинсянь сбстбмбн. Некин ни сысся оз понды кбритны чулалбмыс понда. Некинлб аслам грех
понда весь уджавны ог понды. ‘Висьтала веськыта, кыдз ме
сюри Аштымовыс дынб. Сйдз и шуа: „Мыся, спасайтчи фронтсянь, кинлб кымбссб лбсьбтны пуляэз увтас охота?“ Ась судитбны. Уна кад чулалбмыс понда керасб кокньбт. Быдбс вись
тала! Отирсб ме ачым эг лыйлы, но, а кыдз нагайкаыс йылшь...
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Но, дак мый, нагайкабн шулявл1 и дезертир-казаккесб и бт>
мбд1бс болыпевизмыс понда... Me сэк ойся пемытжык вблц эг
тбд, кода кбдбрб“ .
СЙя онмбссис. Чожа первойся онсяняс сгйб саймбтш ёркбтбм.
Куйлыншс. „Кинбс чортыс чапкис?“ Ёркбтбмыс кьыпе мбдпырся. Никита дышбтчбмбн, ружтбмбн пощцс чеччыны, мбд1с бзтыны лампа, но Марьяыс саймис, пондш вашкыны:
— Поди, бора собрание выло? Эн бзты. Не лун, не ой споко
йно абу... Бббмисб ёрдбммез!
Никита кбмтбг пепс посодзас.
— Кин сэтшбм?
— Это ме, Никита дядь, советсянь.
Челядьлбн кодь тбдтбм голос... Мыйкб беспокойной, кытшбмкб тревога казьмбтчис Никитаыслб, cin бора юалш:
— Да кин эта? Мый колб?
— Это ме, Куженков Николай. Бумажка тэныт председательсянь, TinoKTic о т жб советб локны.
— Сюйыш сгйб ыббс увтбттис.
... Секунда дырна ыббс саяс шы эз вбв... Чочком читкыля
гона папаха увтсяняс лёк, тшбктан видзбтбм, и Тимофей недыр кежб бшыншскодь, сыббрын кватитчис:
— Сы понда эд гижсьыны колб, ось.
Cin кншс, кыдз Хопров нетерпеливбя оськалб, чужкбтб комтом коккезнас посодзбттис муовбй джодж кузяс. Жолькнипс
ыббс зашоткаыс. Нёль пельбса сьбд ыббс осьтаас мыччисис
Хопровлбн чочком фигураыс. Эта коста жб Половцев шульга
кокнас cyBTic порог вылас, бвтыштбмбн чер ббукнас сырйышTic Хопровлб кымбс кузяс.
Кыдз начкылбм одзын ббукбн ланьтбтбм бшка, Никита зукнитчис пидзбс вылас да небыта пбрис гатга.
— Пырб! Ыббссб каличалб!—гусьбникбн командуйте Полов
цев. Cia малалбмбн адззис ыббс вугсб, киас черсб видзбмбн,
ось Tie керкуас ыббссб. Угблас кровать вылас кьш е кышбтчбм
да инькалбн повзьбм шы:
— Мыйкб кылр тэ пбрбтш?.. Кин сэтчин, Никитушка?
Половцев уськбпс черсб, киэсб паськбтбмбн уськбтчис кро
вать дынас.
— Ой, бур отириньбй!.. Кин эта?.. Кар...
Тимофей, ыббс юр бердас зубыта люкасьбмбн, которой пырис керкуас. С1я къшс угблас карчитбм да вермасян шы. По
ловцев уськбтчис инькаыс выло, н ы ры птс чужбмеб подушкабн
да чышкбтбн гартб, кбрталб киэсб. Сылбн гырдзаэс нильдалбны небыт инька мороссэз кузя, кыдз пружинаэз кбстасьбны
сылбн морос коскаэс. С1я малалб сылшь шоныт тушасб, кода
пессьб, мырсьб мездбтчыны. Сьблбмыс токбтб, кыдз кутбм кай
лён. Половцевлбн думайттбг бпк секунда кежб мелькнитб пурт
кодь лэчыт желаннё, но т я ружтб да лбгбн сюйыштб кисб по
душка увтас, вбвлшь моз, косялб инькаыслшь бмеб. Сы крук73

сялбм чуннез увтын резина моз нюжалб, сыборын небыта кыссьо косясьбм тырпыс, чуньыс шоныт вир пытшкын, но инькаыс оз ни горбтлы: горш вибннис сылб бмас забгис й я тшаклялбм юбка подувсб.
Половцев кбрталбм хозяйкаыс дынб кольб Тимофейсб,
ачые мунб посодзае, сьбкыта лолалб, кыдз сапбн шогалшь
вбв.
— Спича!
Яков Лукич бзтб. Спича югбр дырни Половцев мышкыртчб
гатш куйлшь Хопровыс весьтб. Батареец куйлб, коккесб кбстбмбн, рожабаннас му джодж бердас ляпкисьбмбн. Cifl лолалб,
паськыт, вылын моросыс частбя лэбтасьб, и быд ловзиеикб
горд усыс лэдзчисьлб горд едбм вир пытшкас. Спичаыс Kycic.
Половцев малалбмбн пешлб Хопровыс кымбс вьш сь сбтбминсб.
Чуннез увтас кырскбтб жугалбм коскаыс. Пыкбсыс вевттьб
Тпульга синлопсб.
— Тэ менб лэдз... Менам вирыс дорб сьблбмб н е к о д я ...—
вашкбтб Яков Лукич. С Ш зэгйб лихорадка, кбсйсьбны коккес,
но Половцев ответсб видзтбг, тшбктас:
— Чер вай. Cifl сэтчин... кровать дынас. Да ва.
Васянь Хопровыс садясьб. Половцев нырыштб пидзбснас
сылшь мороссб да вашкбтчбмбн юалб:
— Доноссб керин, предатель, висьтав! Ноко, тэ, бзты спичасб!
Спичаыс бора недыр кежб югдбтб Хопровыслшь чужбмсб,
сыл1сь небура оссьбм синсб. Еиыс Яков Лукичлбн дрбжитб,
зэгалб и учбтик биокыс. Посодзае короминнасяняс бшбтчбм ка
мыш кузя чеччалб вежкодь югбрыс. Спичаыс сотчиссьб, сото
Яков Лукичыслшь гыжжесб, но й я оз кыв зубытсб. Половцев
кыкись roanic, сыборын пондш пиньлавны Хопровыслшь чуннесб. Cifl ойзб и друг бергбтчб кынбм вылас, жагбник, сьбкыта
вбрбтчбмбн сувтб нёль подбн. Половцев вынсьбтчбмсяняс ружтбмбн пондш пбрбтны сгйб бор спина вылас, но батареецлбн
ош выные отсалб сылб сувтны кок йылас. Шульга кинас йя
кватипс кушакбттис Яков Лукичсб, веськытнас—сывйыпшс
Половцевсб голябттис. Половцев кыскб юрсб пельпоннэз коласас, дзебб горшеб, кода бердо нюжбтчбны Хопровлбн кбдзыт
чуннес, горбтлб:
— Би!.. Будь пянбе проклят! Би, шубны, вайб!—й я оз вермы пемыт1нас адззыны черсб.
Тимофей, кухнясяняс мыччисьбмбн, гусьбникбн шувлб:
— Т Ш ! ТШб с1йб бор кузяс... Бор кузяс чербн, дорнас ййб,
сэк й я висьталас!
Чер Половцев киын; быд вынбн мездбтчб Хопровыс бердшь,
сырйыштб чердорнас ни бтпырись и мбдпырись. Хопров усьб,
и усикас юрнас кышасьб скамья бердо. Скамья вывеие зэгалбмсяняс усис ведра. Ведра усьбмыс чарбпе, кыдз лыйбм. Полов
цев, пиннезнас гирчигалбмбн дзикбдз вийб куйл1сьсб. Кок шупбн
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адззо юреб, кералб чернас и кылб, кыдз булькайтбмбн пето мезмбм вирыс. Сыббрын силой тойлалб Яков Лукичсб керкуас,
сьбрсяняс пбдналб ыббсеб, гусьбн моз баитб:
— Душатб тэнб мать... дулльбеь! Видз инькасб юрбттис, миянлб колб тбдны, е и т с с1я доноссб керны али эз? Тэ, зонка,
яырыш сьш сь коккесб!
Половцев мороснас ашкаритчб кбрталбм инькаыс выло. Сы
дышеь кылб ньылбм дук. Юалб, быд кывсб ятнбя горбтчбмбн:
— Жбникыт сыббрсянь, кыдз локтш рытнас, ветлш советб
вето эшб кытчб ненабудь?
Джынви лемыт керкуас с!я адззо повзьбм, пыктбм синнэсб
да пбдтбмсяняс сьбдбтбм чужбмсб. Сылб лоб недолыт, чожажык охота бтбрб, сбстбм воздух выло... (Ля брезгуйтбмбн да
лбгбн нырыштб чуннезнас пельсайесб. Сэтшбм терпитны непозяна зубытсянь инькаыс пессьб, недыр кежб бштб садьсб. Сы
ббрын," кыдз асьсб пондб тбдны, друг бмсис сьбвзьб вир коколь,
но оз горбтлы, а пбдбмбн да вашкбтбмбн кеймиеьб:
— Родимбйез!.. Родимбйез, жалейтб! Быдбс виеьтала!—шя
тбдб Яков Лукичсб, эд cia жб сылб лоб кум, сыкбт шя сизим
год одзй пыртхс сойыслшь зонсб, и сьбкыта, кыдз дзугыля
кывья, вбрбтб стройном косялбм тырппезнас:
— Куминьбй!.. родимой менам!.. Мый понда?..
Половцев повзьбмбн кутб сылшь бмсб аслас паськыт долоньбн. С1я эшб лэдзбмыс выло надейтчбмбн, ытшшасьб окавны
•это долоньсб аслас вирбсь тырппезнас. Сылб охота овны! Cia
полб!
— Ветлйз кытчбкб жбникыт али эз?
Cia беринялм юрнас. Яков Лукич кутчисис Половцев киэз
бердо:
— Ваше... Ваше... Ксан Анисимыч!.. Эн ворот cifio... Мийо
сылб грбзитам, дак оз висьтась!.. Некбр оз висьтась!..
Половцев той ы и тс cifio. Cia первуись эта сьбкыт минутаэзб чышкб ки мышнас чужбмсб, думайте: „Ашын жб висьтасяс!
Но ш я— инька, казачка, меным, офицерлб, стыд... Вакрамеш!..
Вевттьыны сылшь синнэсб, медбы медббрьясб эз адззыв...“
Шебрадб сыл1сь юроб дбраовбй дубас подувнас, секунда ке
жб сии вылас усьб челядясьлытбм, куимдас годся инькаыслбн
волькыт вывтырыс. С1я куйлб бок вылас, коксб кбстбмбн, кыдз
ыджыт, чочком, лыйбм кай... Половцев джынви пемытшас казялш: мороосэз колашсь нёпыш, инькалбн сьбд вира кынбмыс
пощцс дбвдавны ньылбм петбмсянь. „Вежбртш, мыйлб юрсб
вевтти. Вакрамеш!..;‘ Половцев м асьты птс чер дорнас дубасбн
вевттьбм чужом кузяе.
Яков Лукич адззо, кыдз кузь ойтбв кыскалбмбн нюжбтш
кумаыелшь вывтырсб. Нырас сылб вачкис свежбй вир дук... Cia
пезьдалбмбн кыссис гор дынбдз, сьблбмыс гудыртчис и осот
-зубыта бергбйс быдбс гырксб...
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Посодзас Половцев, кыдз кодувья, пезьдш, уськбтчис о'мнас
ганкаэз бердо да пондш кватайтны тырппезнае евежбй, небыт
лымсб. Пепсб вороткабттис. Рваной Тимофей кольччис, кытшбвтш быдса квартал, мушс двухрядка орсбм шы выло, кода
кы лт школа дынсянь. Школа дынас—орсбны. Тимофей, нывкаэсб нямралбмбн, пырис шбрас, корне гармоныникыелть гармоннясб.
— Тимоша! Орс миянлб переборбн цыганка,— тшбкпе кытшбмкб нывка.
Тимофей, хозяиные киись гармоннясб босьтгкб, уськбтш. Не
горбн сербмтчис, вились нюжбпе киэсб да бора уськбйс, эз
ешты кышавны ременьсб шульга пельпон вылас. Чуннес cifio
эз кывзб. С1я вбрбтыпше шйбн, сербмтчис, ceric гармон
нясб.
— Панясьбм ни кытбнкб!
— Видзбтб жб, нывкаэз, ciH некб код?
— Да и пеньясаксб бебма ни! Бур!..
Нывкаэз вешшисб Тимофей дышсь. Гармония хозяиные лог
сорбн пблялйс меккез колассис лымсб, пондш орсны „цыганочка“. Ульяна Ахваткина, кода вбл1 нывкаэз коласын медыджыт,
„гвардеец понда кербм“, кыдз шувл1еб ешб хуторас, пондш
йбктыны лажмыт чарки каблуккезнас дзуркбтбмбн, коромыслабн моз киэсб кбеталбмбн. „Колб пукавны югдан дорбдз,— кыдз
бытьтб кинкб йьшеь мбдш йылшь, думайтхс Тимофей,— сэк
некин, кбть и следствие лоас, тбдны оз вермы“ . CiH чеччис да
бш нарошно ни кодас лэдзчисьбмбн, пезьдалбмбн мушс школа
порог вылас пукалшь нывка дынб, пуктш юрсб сы шоныт пидзбссэз выло:
— Кошшыш менчим, любушка!..
А Яков Лукич, бура бебмеяняе вежбтбм, кыдз капуста лист,
пырис гортас, уськбтчис кровать выло да юрсб эз и лэбты по
душка вывсис. С1я кьше, кыдз локань дынас матегалш киэсб,
плескайтш васб да прыскайтш Половцев, кыдз сыббрын му
т с аслас жырокб. Ойшбр гбгбрас саймбтт хозяйкасб:
— Взвар1 эм, хозяюшка? Чбвт юны.
Юис (Яков Лукич видзбтт сы выло подушка увтсяняс от
синнас), кыскис пубм груша, пондш еёйны и мушс, чигарканас тшынбтбмбн да инька моз ассис пыктбмкодь мороссб малалбмбн. Жырокас Половцев нюжбйс кбмтбм коккесб шоныт
горок дынас. С1я любитш ойезнас шонтны ревматизмбн висян
коккесб. ПростудиПс т й б 1916 годб, тбвнас Буг ю уйбмбн вуджикб, императорской величестволб верабн да правдабн служитгкб, отчизнасб дорйикб. Сэксянь эсаул Половцев кыссьб.
сё шонытшб, шоныт кбмкбтб...

1 Взвар — фрукта сокись кербм юан.
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Гремячой Логын недельбн овтбн Давыдов одзын стенабн
моз сувтшб уна вопроссэз... Ойезнас, сельсоветоянь либо кол
хозной правленнёсянь локтбм ббрын, кода вол! Титко керкуын,
дырбн ветлбтлш джодж кузяс, куритш, сыббрын лыддьбДс
кольцевой почтабн вайбм „Правда11, „Молот11, да бора думаэзнас бертлт Гремячбйсис отирыс дынб, колхоз дынб да лунся чулбтбм уджыс дынб. Кыдз кытшбвтбм кбин, т я мырсис петны
колхоз йьшсь думаэз колашсь, пондъшс думайтны аслас цех
йьшсь, приятеллез йьшсь, удж йьшсь, кутл т тбждтьбм да
гажтбм сысянь, что сэтчин о т уна вежсис, и быдбс эта сё сытбг;
что с1я о т оз ни вермы кузь ойбн пукавлыны катерпиллерскбй
мотор чертёжжез сайын, скорось коробкаэсб мбднёж лбсьбтбм йыл1сь думайтбмбн, что о т сы капризной да требовательной станок
вылын уджалб мбдж, натьтб эта ас вылас бура надейтчис Гольдшмидтыс; что о т сы йьшсь натьтб вунбпсб, кбть и двадцатипятитысячннккесб кольлалжб баитшб уна бытшбм, пым сьблбмсянь
реччез. И казявтбг думаыс бор вайбтлш cifio Гремячбяс, кыдз
бытьтб юрсис думасб кннкб бергбтльс сылань, кбдбрб колб,
кыдз электрической ток. С1я мушс уджавны деревняас и эз
думайт сымдасб, что сэтшбм сложной лоас уджыс. Классовой
пессьбмыс, гбрбддэзлбн бшбм конеццес и гусьбн сайбвтбм формаэзнас классовой враглбн уджалбмыс мыччасисб сылб не
сэтшбм сьбкыттэзбн, к'ытшбмбн сля пантал1с Гремячой лого лок
тбм ббрын медодзза жб луннэзас. Джынысся унажык середняккезлбн колхозас пырбмсис бура пыксьбмыс, кбть и колхозас
ныло унабн лоас буржык, сылб вбл1 невежбртана. Бытшбмика
тбдны быд мортсб да бтамбдныс дынб нъшсь бтношеннёсб с!я
чожа эз вермы. Титко — тбнняся партизан и бнняся кулак да
враг. Борщев Тимофей — бедняк, веськыта сувп с кулак дор.
Островнов — культурной хозяин, сознательнбя пырис колхозас,
и сы сьбрын вбджжбмбн лбгбн Нагульновлбн видзбтбмыс. Бы
дбс гремяченскбй отирыс мушсб Давыдовыс син одзбт...
И уна эта отир коласын сылб вбл1 невежбртана, кыдз бытьтб
вол! сайбвтбма сы синнэз одзись нетыдалана занавесбн. Хуторыс сы син одзын вбл1 кыдз виль, тбдтбм конструкцияа слож
ной мотор, и Давыдов вынсьбтчбмбн, внимательнбя, м бдт тбд
ны, велбтны С1Й6, чунь понбн пешлыны сыл1сь быд тороксб,
быд стукнитбмсб и эта виль мудрёной машнналшь быдлунся
орлытбм уджалбмсб...
Хопров бедняксб да сыл1сь иньсб загадочной вийбмыс тшбктб сШб керны догадкаэз сы йыл1сь, что эм кытшбмкб сайбвтчбм пружина, кода уджалб эта машинаын. (Дя кыдз гудыр
пырйбт вежбрт1с, что Хопров кулбмын эм кытшбмкб связь
коллективизациякбт, кода кыдз погодабн кулис, разис посннт
торья хозяйстволчсь важ олансб. Асывнас, кбр адззисб телоэсб
Хопровыслшь иньыскбт, cia дыр баит1с Размётновкбт да На77

гулъновкбт. Шя шдз жб бшисб догадкаэзас да предположеннёэзас. Хопров вбл1 бедняк, одзжык — чочком, обществен
ной удж эз нубт, от бокнас сулавлш Лапшинов кулак дор. Кинкб висьталбм, что ййб вийисб грабитбм могись. Эта вблт нелбсялана с1йбн, что пажытьсйс сылпзь нем абу вбрзьбтбмась,
да Хопровыслшь и босьны вбл1 нем. Размётнов горотчис:
- — Натьтб, обидные кинбскб инькабн. Кишпськб йбз инь видзыштш киас, вот и пезьдбтпзб олансис.
Нагульнов шы эз сет, шя эз любит баитны думайттбг.
Но кор Давыдов висьталш, что внйбмыс аркмис кулаккезсянь,
и THiOKTic чожажык вашбтны хуторсис кулаккесб, Нагульнов,
сыкбт сэк жб согласитчис:
— Ны колашсь кинкб гымгис Хопровсб, басниэзтбг! Вашбт
ны гаддэзбс кбдзыт сторонаэзб!
Размётнов, пельпоннэсб жмитышлбмбн, сералышлш:
— Вашбтны шйб колб, басни абу. Шя падмбтбны отирсб
колхозас пырбмись. Но только Хопров не нысянь юрсб пуктш.
Cifl ныкбт эз тбдчыв. С1я кбть и ляпкисьлпз Лапщиновыс бер
до, ниртш уджалш сылб, да эд эта кынбм сималбмсянь жб воды
Нужда Баните, вот и пбрбтчывлш Лапшиновдс бердо. Оз жо
туй быд делосб кулаккез выло кышавны, эд чудитб, воннэз!
Мый ййб эд баитб, а эта делоыс инькаэзсянь!
Районсянь локысб следователь да врач. Вийбммезлшь телоэсб потроиитсб, допрос керисб суседдэслшь и Лапшиновлшь. Но следовательыс шдз эз и вермы инмыны веськыт туй
вылас, кбдабт позис адззыны вийиссесб. Ашынас, февраль нёльбт лунб,
общбй колхозной собрание вылын петкбтшо
достановленнё — вашбтны Северокавказскбй крайсис кулаччосб семьяэзнаныс. Собраннё вылас жб утвердитшб колхозной
правление, йбдб ббрйисб уполномоченнбйез. Правленнёас сюрисб Островнов Яков Лукич (сылшь кандидатурасб бддьбн бура
дорйисб Размётнов да Давыдов, кбть и бура эз согласитчы
Нагульновыс), Любишкин Павел, Ушаков Дёмка, сьбкыта ббр
йисб Менок Аркашкабс, витбтсб дружнбя да спориттбг ббрйисб
Давыдовсб. Эталб отсалш тбння получитбм бумажкаыс, кбдаын гижбмась, что райпарткомыс райполеводсоюзкбт баитбмбн
рекомендуйте ны колхозной правленнёб председателяс райпарткомлшь уполномоченнбйсб, двадцатипятитысячникее ёрт
Давыдовбс.
Общбй собраннё вылас дыр кыссис спор, кытщбмб нимсб
сетны колхозыслб. Медббрын Размётнов висьтал1С речь:
— Сета отвод „Горд казак11 нимыслб, эта кулбм да марайт»
чбм нимыс. Казак нимнас одзжык рабочбйез челядьбс повзьбтл1сб. Тшбкта, дона ёрттэз, бння колхозниккез, социализме нубтан миян дона туйле, миян колхозле нимсе сетны ёрт Сталишпсь.
Сы йыл1сь быденным мийб тбдаме, что шя первейсянь мунб
веськыт туй кузя, не бтбрб, не мбдбрб оз кеж, и мийб — сы
сьбре, ён лёдззезен тоже эта родней социализме, кеда понда
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мийб воюйпм, иннез, челяддез чапким, том олбм йыл1сь вунбим и асланымб и йбз вир пытшкб кбтбтл!м киэзнымбс.
Андрей казялбмбн .волнуйтчис, кымбс вылас горд рбмбн сотчис рубечыс. Отш секунда кежб кыдз тшынокбн вевттьывлшб синнэсб еинваэз, но шя видзеис, чорзьбтш голоссб.
— Ась, воннэз, миян ёрт Иосиф Виссарионович дыр олб да
руководствуйте! Тшбкта сы честь понда сувтны да шапкаэз
босьны!
Собр* ннёыс сувп с, пондшб югьявны куш юррез, быд чужбма сорласьбм юрсиэз. Размётнов баитш одзлань:— А мийб пондам шусьыны сы нимбн. Эта ббрсянь эшб сета фактической
справка: кор мийб обороняйпм Царицынсб, то ме асдам синнэзбн одзись би пытшкас адззыл1 и кыл1 ёрт Сталинсб. Шя
сэк бтлаын Ворошиловкбт реввоенсоветбн вблшб. Паськбмсб
новйис штатнбйб, но эшб висьтала,—но и морт шя! Сэк смотр
пора и позиция вылас миянлб, боеццеслб, баитш стойкость
йылшь...
— Тэ ылалш, Размётнов,—дуг дбтш cifio Давыдов.
— Ылал1? Сэк, конечно, менб эд осудитб, но ме чорыта сулала колхозлб это нимсб сетом понда!
— Быдбс эта вежбртана, ме тожб сы понда, медбы колхозсб
шуны Сталин нимбн, но эта нимыс ответственной,—баипс Да
выдов,—позоритны сгйб оз туй! Сэк колб уджавны быдбс миян
гбгбр колхоззэзся медбура.
— Этбн мийб быдсбн согласенбсь,—горбтчис Щукарь дед.
— Вежбртана!—Размётнов шынньыпшс.—Ме, донаёрттэз, ав
торитетной, кыдз советшь председатель, висьтала: буржык ни
мыс ёрт Сталин нимся оз вермы лоны. Ме бы быд колхозсб шдз
шуи. Миян коммунистическбй партияыс с!дз зэлыта, топыта,
чорыта йитсьбма ёрт Сталин гбгбр да с!дз шйб жалейтб, что
мбдш) буржыксб и думайтны оз позь. Меным вот 1919 годб
усис адззывны, кыдз Топольки хутор дынын миян горд пехота
тышкасис Цулим юок дорын вабн уджалан мельница дынын
плотина понда...
— Тэ вот бора висьтасьны пондш одззасб,—досаднбя горбт
чис Давыдов.—Пожалуйста нубт собраннёсб да конкретнбя голосуйт!
— Извиняйтча, голосуйте, граждана, но кор тбдвылб усяс
войнаыс—сьблбмб кыдз гыжнасянь пондас вудны, охота кыв
горбтчыны,—виновата сербмтчис Размётнов да пуксис.
Собраннёыс единогласной колхозыслб сетш нимсб ёрт Сталинлшь.
Давыдов сё эшб олш Нагульнов ордын. Узьлш ящик вылын,
кода вбл1 Нагульнов гозъяыс дышсь янсбтбма невылын ситецовбй занавескаокбн. Первбйся жырас олш хозяйкаыс—челядьтбм дбва. Давыдов вежбртш, что дзескбтб Макарсб, но сэтшбм
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суета да тревога пораас первбйся луннэзас некор вбл1 думайт»
ны патера конином йылшь. Лушка—Нагульновлбн инькаыс—
вбл1 Давыдовыскбт пыр ласков, но сыббрсянь, кыдз Макарыс
сылб висьтайс, что сылбн инькаыс олб Рваной Тимофейкбт,
Давыдовлб дыш лоис сы выло бытшбмика видзбтны, и недолыт
вбл1 ны ордын овны. Асыввезнас Давыдов баитлытбг, гусьбнмоз, косбйбн видзбтышлш Лушкаыс выло. Дзар керан да Лушкалб унажык кыкдас вит годся он сет. Поснитик понпушоккез
тшбка сербтбмась сы й сь кузьмбса чужбмбансб. Сера чужбмнас
й я вачкисис катша кольтьлань. Но кытшбмкб манитана да несбстбм басок сылбн орйсб дьбгбдь кодь свод синнэзас, быдсбн
кбсыник лбсьыт мыгбрас. Гбгрбса ласков синкыммес сылбн вблшб пыр невночка лэбтшьбмась; кажитчис, что йя пыр видзчисьб мыйкб бддьбн радостнбйб; югыт тырп пельбсоккес пыр
готовбсь вблшб сербмтчыны, эзб сайбвтб топыта йитсьбм чочком пиннесб. С1я ветлбйс поката пельпоннэсб йдз вбрбтбмбн,
бытьтб видзчисис, что вот-вот кинкб ббрсяняс жмитыштас ййб,
кутыштас сьш сь нывкалбн кодь векнит пельпонсб. Пасьтасис
йдз жб, кыдз быдбс гремяченскбй казачкаэз, только разь невна асьсб видзис сбстбмжыка. Кыдзкб одз асывнас Давыдов кылш занавеска сайсис Макарл1сь голоссб:
— Менам пась корманам резинкаэз. Тэ я мый я закажитлш
Семёныслб? С1я тон локйс станицасянь, тшбкйс сетны тэныт.
— Макарушко, былись?—Лушкаыслбн шоныт узян голосыс
радуйтчбмбн д р бгш тс... С1я йбрнбс пбвсбн чеччбвйс кровать
вывсис жбникыс пась дынб, кода бшалш кбрттув вылын, кыскис кормансис, не гбгрбсабсь кок лидзим зэлбтан резинкаэз, а
городскбйбсь покромбн, кбдналшь дорресб вурбма голуббйбн.
Давыдов адззис ййб зеркало пыр: й я меряйпс аслас литбйкодь кок бердо небом резинкаэсб, вбснитик голясб зонка моз
нюжбтбмбн. Зеркалоын Давыдов адззис сы бзъян синнэз вевдбрын шыннялбм да понпуша чужом вывсис неыджыт горд рбм.
Кок бердас топ лякалбм чувкинас любуйтчбмбн, й я бергбтчис
чужбмнас Давыдовыслань, йбрнбс пролекас д рбгш тсб сылбн
сьбд вира топыт мороссэс, кбдна чер керсьбмась увдбрб и бтбрлань, кыдз козалбн, и й я сэк жб казялю Давыдовсб занавеска
пыр, шульга кинас кыскыптс воротсб, да бергбтчытбг, синнэсб чикыртыштбмбн пшнлялас. „Видзбт, йытшбм ме басок!11—
висьталшб сылбн неполан синнэс.
Давыдов брякнитчис дзуркбтан ящик вылас, гбрдбпс, витнан чуньнас юкбвтш кымбс вывсис свиттялана сьбд юрси пилиммесб. „Чорт тбдб! Эшб думайтас, что ме нарошно видзой...
Эшб думайтас, что ме сыбн интересуйтча...11
— Тэ кбть йбз мортыс дырни кушнас эн ветлбт,—логбнмоз
горбтчис Макар, кор кыл1с, что Давыдовне стыдитчбмбн ружтб.
— Сылб оз тыдав.
— Тыдалб.
Давыдов кашельйс занавеска саяс.
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— А тыдалб, дакивидзбтб, мымда йянлб колб,—стыдтбг го
рбтчис т я , юр вылбттис юбкасб пасьтавтбн.—Йбзыс, Макарушко, абу. Талун йбз, а ашын, охота ко лоас, менам лоас,—сербмтчис да которой уськбтчис кровать вылас.—Тэ менам рамыник!
Тпрукбнь! Тпрукбнюшко! Куканёк!..
Завтракайтбм ббрас, еничсб только петны ворота саяс, Давы
дов орбпс-горбтчис:
— Страм кодь тэнат инькаыт!
— Тэныт эта дорбдз дело абу...—Давыдовне выло видзбттбг, гусьбнмоз горбтчис Нагульнов.
— Да тэныт эд небытшбм!Ме талун жб пета патераб, менам
сьблбм гудыртчб видзбтгкам! Сэтшбм тэ зонка,—мый колб, а
сыкбт вожгайтчан! Ачыт жб баитш, что шя олб Рванбйкбт.
— Вартлыны я мый я шйб?
— Не вартлыны, а ум выло бергбтны! Но ме тэныт веськыта висьтала: ме вот коммунист, но эта выло менам мыла бы эз
тырмы, ме бы вартл! да дыв кери вашбтП А шя тэнб позоритб
отирые син одзын, и тэ шы он сет. Кытбн мый шя керб ойбытбн? Мийо собрание вывеянь локтам, а с1я сё абу. Менам дело
абу пян коласбдз...
— Тэ гбтыра?
— Абу. А вот Няшцсь олбмеб адззыль—о т кувтбдз ог гбтрась.
— Тэ инькасб лыддян, кыдз собственность.
— А, вакрамеш тэнб. Пиньбла бока анархист! Собственность,
собственность! С1я жб эм эшб? Мый но тэ сгйб отменяйтан? Семьяыс эд эм? А тэ... тэнат инька выло дышбны... роспущеннё
керан, шы он сет. Ме ячейка собраннё вылын эта йылшь сувтбта!.. Тэнат олбмись крестьяниныс пример должен босьны. А
кытшбм эта пример!
— Но, ме инб шйб вия!
— Вот, висьтал1с!
— Но, тэ вот мый... бш эта делоб юртб эн шой...—улица
шбрас сувтчбмбн, горбтчис Макар.—Ме ачым эсысь ладсб
адзза, а о т некбр этбн вожгайтчыны. Тбнсянь ко бы эта пондбтчис, а то ме велал1 ни... Норовита невна, сыббрын... Ог вермы
сытбг... А то важын ни бы... Тэ кытчб мунан, советб?—ылбттЬ
едя баснисб.
— Не, мода пыравны Островнов ордб. Охота меным гортас
сыкбт баитны. С1я мывкыда мужикыс. Me cifto мода завхозб
пуктыны, кыдз тэ думайтан? Сэтчб хозяин колб, мед сылбн
колхозной копейкаыс руб туйб горал1с. Островновыс кыдз бытьтб сэтшбм.
Нагульнов бвты н тс кинас, лбгасис.
— Бора черн понда деньга! Бббмит тЩб; Андрейыскбт Остров
новыс вылын! Cia колхозыслб Ыдз жб колб, кыдз архиерейлб
6. Лэбтом вильеа.
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эта, кыдз с1йб... Me—против. Me кера, мед вашбтны сШб колхозсис! Кык год мынт!с сельхозналогов процентной содтбтбн,
богатина гад, войнабдззис кулакбн олЮ, a о т мпйб пондам выдвигайтны сгйб?
— Сйя—культурной хозяин! Тэ сьбрт! мый, ме кулакбс дорья?
— Кобы сьш сь борддэсб эзб вундалб, мя бы важын ни кулакбдз лэбзис!
Шя янсбтчисб, конецбдз баитчытбг, бтамбднысбн недовольнбйбсь.

14 глава
Февраль...
Зэлбтб, пидзралб морозыс мусб. Чочком би морозын пето
шонд!. Сэтчин, кытбн тбввез шолюб лымсб, муыс ойезнас горбн
потласьб. Степь вылас мыссэз,—кыдз бура вобм арбуззэз,—потласьбмась змей чужбма щеллезбн. Хутор саяс арся гбрбм бокас лым столаэз дбвдалбмбн свиттялбны. Ва весьтас тополь табуныс вачкисьбны, серебролань. Асыввезнас, строевой вор моз,
трубаэз1сь веськыта кайбны выло тшын столббез. А гунаэз вы
лас морозсяняс буражык вартб нырб шогд1 идзаесянь август
дукыс, суховейлбн кос шоныт дукыс да гожся нёбо дукыс.
Кбдзыт картаэзас ойбытбн жбдзбны бшкаэз да мбссэз. Югдан дорас еслиэзсис он вермы адззыны обйидьсб турунок шакторинка. Тбвся дзелёккез да коза пияннэз картаэзас оз ни кольб.
Инькаэз ойезнас онпыр петкбтлбны маммезныс дынб пияноккесб, а сыббрын подуввезаныс бор пыртбны керкуб кольмбта шонытшас. И коза пияннэзсянь и ны читкыля гбноксянь рознитчб небыт мороз дук, быдкодь турун дук и чбскыт коза йбв дук.
Лымыс чарбм увтас, кыдз туссялбм да топамбм сов. Ойшбрнае
сэтшбм лбнь, сэтшбм шытбм кбдзыт нёбоыс, кытчб басбка
рознитчбмась звездаэз, что—кажитчб—мирсис пышшисб быдбс
ловьяэс. Голубой степь вылбттис нбйиттбм лым кузяс мунас
кбин. Лым вылас оз кольччб коклапа подушка следдэс, а сэт
чин, кытбн гыжжес нетшкбвтасб йысялбм чорзьбм лым комочок, кольччас свиттялана гыжйбвтбм—жемчуг кодь след.
Ойнас, кор лбнь, гбрбвтас жерёбой кобыла, тбдбмбн, кыдз
атлас кодь сьбд вбраас сылбн чукбртчб йблыс,‘ и гбрдлбмыс
кылб гбгбр верстамбд сайб.
Февраль...
Югдан дорся лбзкодь лбнь.
Куеб нёбоас, кыдз пустыняын, Млечной путьыс.
Сьбдвидзан керку бшыннэзас кбстеррезын моз горда пылайтбны биэз: лонтпзян горрезЮь югбррез.
Вадорас пешня увтын пазалбмбн горалб йыыс.
Февраль...

Югдытбдззас эшб Яков Лукич саймбпс зоноб да инвкаэсб*.
Лонпсб гор. Яков Лукичлбн зоныс, Семёныс, зудбн кеслпз иурттэз. Есаул Половцев бытшбмика каттис нямбттэзбн коккезсисноёвбй чулкизсб, кбмал1е валёнкиэз. Отлаын Семёныскбт мушсб балл картаб. Яков Лукичыслбн балла с дассизим да кык ко
за. Оемёныс тбдб, кода баляыс пытшпиа и кбдылбн пняннэз
ни эмбсв. Cia кутало, малалбмбн ббрйб нимтбм бараннэсб, дзеллесб, бпкбн зангалб шоныт гидйб. Половцевыс лэдзис кымбс
вылас чочком папахасб, кватипс нимтбм барансб рубеча чукыля сюрбттис, воДтбпс му вылас, ачыс уськбтчис мороснас бараныс выло, чатырпс баранысл1св юрсб, пуртбн вундышпс сыл1св горшсб, чижйбмбн понд!с резни свод вир.
Яков Лукич—морт хозяйственной. (Ля оз мод, мед сы
балл яйбн питайтчис кытбнкб фабричной столовбйын рабочбй
либо красноармеец. Шя—советскбйбсь, а советской властьыс
дас год сворна обидипс Яков Лукичсб налоггезбн и мбдш
сборрезбн, эз ладз крута лэбтыны хозяйствосб, овны богатбя—
пбтысся пбтжыка. Советской властвыс Яков Лукичыслб и Ля
советской властвыслб—враггез, навижвад. Яков Лукичыс олькас шуч кыссис богатство дынб, кыдз челядёк би дынб. Революциябдз пощцс лэбны, думайпе зонсб велбтны новочеркасскбй юнкерской школаын, мбд1с небнвт маслобойка и денвга ни
вбл1 чукбртбма, думайпс ас гбгбрас вердны морт куим строшнбйезбс (сэк, вбвлц нелвки свблбмыс, бур олансб видзчисикб,
радуввяс дугдышлгс ёткыны!)... Думайпс Ля освны торговля
да небны неудачной помещикл1св—войсковой старшинал!св Жоровлнчь—дяшнви чапкбм валвцовбй мелвница... Думанас сэк
Яков Лукич адззис асвсб не чортовбй кучикисв шароваррезбн,
а чесучовой парабн, поперёг кынбм вылбттис золотой цепокбн,
не гадвсялбм, а небыт да чочком киэзбн, кбдна вылшв, кыдз
змейлбн кучикыс вежсвб, Лдз жб вежсясб сылбн свод нятвбсв
гыжжес. Зоныс пепс бы полковникб и ас саяс босвпе образо
ванной барышнябс, и Яков Лукичыс локпс бы станцияас вайбтны шйб не бричкабн, а аслас автомобилвбн, сэтшбмбн, кытшбм
Новопавлов помещиклбн... Эх, да етша я берсясб наяву вбтасьлз.с Яков Лукич шя вунбттбм каддэзб, кор оланыс югвялк да
муркбпс сылбн киас, кыдз радуга чужбма екатериновка!Революцияыс кбдзыт воздухбн вайбпс адззывлытбм берсясб, вештасвны понд1с муыс Яков Лукич кок увтын, но Ля эз бш. Быдсбн
аскодя мывкыднас да ас лукавитбмбн Ля ыл1сянв ешпс казявны сиббтчан каддэсб да перыта, соседдэс и хуторянаыс казявтбг, вузал1с нажывитбмсб... Вузал1с паровой двигатели, кбдб
босвлпз 1916 годб, сюйышпс муб кубышкабн куимдас золотой
десятка да серебробн кучиковбй сумка, вузал1с лишнбй пода
пблбссб, чинпс посевсб. Лбсвбтчис. И революцияыс, войнаыс,
фронттэс м утсб сы вевдбрбт, кввдз турун вылбт свод степной
тбвчик: кбетыны—кбспсб, а медбы чегны либо стрбйдыны—-эта
эз вбв. Погоданас толвко тополлез да дуббез чеглалб да вуж83

жезнас мбдралб, а ёгтурун только му бердбдз кбспсьлб, а сы■ббрын бор сувтб. Но вот „сувтнытб“ Яков Лукичлб и эз удайтчы! СШбн шя и паныт советской властьыелб, Лйбн шя и ол1С
гажтбма, кыдз нимтбм пороз: абу сылб бурые да код радуйтчбмыс, сысянь о т сылб Половцевыс и матынжык инькаысся,
роднбйжык родной зонысся. Либо сыкбт, мед бергбтны важ
-■олансб, кода одзжык югьяльс да муркбтш не бтш рома сторублёвкабн, либо и это чапкыны! 01йбн и Яков Лукич—„Сталин
нима“ гремяченскбй колхозной правденнёись член—начкылб ас■сис даснёль баля. „Буржык шупкыны баля тушаэсб вот эталб
-сьбд поныелб, кода есаул Половцевыс кок дынын горша нюлб
тшынасян баля вирсб, нежели лэдзны баляэсб бтласа колхозной
табунас, мед шя госсял1сб да йылшб вражеской властьсб вердбм понда!“—думайтб Яков Лукич,—Правильно эд баийс учёной
есаул Половцев: „Начкышы колб подасб! Колб летны болыневиккез унтась .муой. А с ь юшкаэс кулоны дозортбг, бшкаэсб мийб эшб нажывитам, кбр мырддям властьсб! Ошкаэсб миянлб
Америкаись да ■Швоцилиеь пондасб ыстыны. Тшыгбн, разрухабн, восстаннёбн шйб пбдтам1 А кобылатб эн жалейт, Яков Лу
кич! Эта бур, что вбввесб бтлаал!сб. Эта миянлб лбеялана да и
выгодаа... Кбр лэбНсям да поддам ас кианым босьтавны хуторресб, вбввесб кокнитжык лоас петкбтны да седлоавны бтласа
конюшнаэзСие, нежели котрасьны оградаись оградаб шйб кошшытбн“ . Золотой кыввез! Юрыс есаул Половцевлбн С1дз жб надейнбя служите, кыдз и киэс...“
Яков Лукич сулал ы птс карта дынас, видзбтбв керис, кыдз
Половцев да Семёныс уджалбны,—кульбны перекладас бшбтбм
'тушаэсб. Фонарь „Летучая мышь“ бытшбма югдбпе бвчинаыслшь чочком кульбминсб. Кульны вбл1 кокнит. Видзбйс Яков
-Лукич тушаоксб, кода бшалш орбтбм голянас увлань, кынбмбдззие кульбм да каттисьбм бвчинанас, видзбтынше бр дынас
■валяйтчан сьбд баля юрыс выло да дрбгнипс, кыдз кок лидзим:мез кузя ебтбмеянь, бледбпе...
Веж баля синае надур ыджыт, эшб абу пемдбм син чачаас
кынмбма кулбмись полбмыс. Яков Лукичлб тбдвылас усис Хопровыслбн инькаыс, сылбн дзугыля кывья, страшной вашкбтбмыс: „Куминьбй!.. Родименькой! Мый понда?“ Яков Лукич кезбтчбмбн видзбйс лбз-гбрд баля тушаыс выло, сы кушамбм
йитсьбм мускуллэс выло. Лэчыт вир дукыс, кыдз и сэк, пондш бебтны, заставите шатбвтчыны. (Ля пондш тэрмасьны мун:ны картасис.
— Яйсб душаб оз примит... Господи!.. И дуксб ог вермы
•дерпитны.
— Кытшбм чорт выло вовлш? Тэтбг ештбтчам, вбенит кучик!—-сербмтчис Половцев да баля гос дука, вирбсь чуннезнас
лощцс каттьыны чигарка.
Завтракбдззас бдва вермисб ештбтчыны. Баля тушаэсб бшшеб амбарб. Инькаэз сылбтшб курдюк госсб. Половцев игнасис

жырокас (луннэзнас cifl петавтбг овлш сэтчин). Сылб вайисб
свежбй баран яйсис шыд да курдюксис гос чажсб. Е ш тс толь
ко моньыс сы дышсь леткбтны простой бекбрсб, кыдз ограда
вороткаыс дзуркнитс.
— Тятю! Давыдов локтб,—гор бтс Семён; шя медодз казялш Давыдовыслшь оградаас пырбмсб. Яков Лукич лоис чочкомжык пожналбм пизься. А Давыдовне кылб чышкис ни ро
сой ботинкаэсб посодзас, горбн кашляйте, м у т с смела, чорыта тальччалбмбн.
„Сюри!—думайте Яков Лукич.—Ветлбтб кыдз, окаянной!'
Кыдз бытьтб быдебн му вылас хозяин! Бытьтб аслас оградабт
мунб! Ох, бшис менам юрб! Натьтб, Никитаыс понда арестуйтны, тбдш, вражина“.
Ыббсас ёркнитбм давбенит, сибдбмкбдь голос:—Позьб пырны?’
— Пыр,—Яков Лукич мбдш шуны горбн, но голосыс усисвашкыштбмбдз.
Давыдов сулалыпшс да о сь тс ыббссб. Яков Лукич эз т
чеччы пызан сайсис (эз вермы! И нельки дрбжитан, етштбм
коккесб лэбте, мед эз кыв, кыдз чарки каблуккес тшбка еяркбтбны джодж бердас).
— Здорово, хозяин!
— Локтан, ёртбй!—бык бмись горбтчисб Яков Лукичыс да
сылбн инькаыс.
— Кбдзыт бтбрас...
— Кбдзыткодь.
— Рудзбгыс оз кынмы, кыдз думайтан?—Давыдов кисб сю йыпше корманас, кыскис горшковик кодь сьбд чышьянок, кырымас дзеббмбн, сульсис.
— Одзлань мун, ёрт, пуксьы—корис Яков Лукич.
„Мыйись с!я, чудак, повзис"—дивуйтчис Давыдов, кор казялш, кыдз хозяиные бледбис, кыдз тырппес сылбн, дрбжить
кас, бдва вбрисб.
— Дак кыдз инб рудзбгыс?
— Не, оз бы ме шуа... лымнас ешб сайбвтс... Новду, сэт
чин павкбтас, кыпсь тблыс нбббйс лымсб...
„Пондбтчис рудзбгеянь, а чаебт, небось, висьталас: „Ноко,
пасьтась!" Можот, Половцевыс йылшь кин пельббрпс? Кошшисьны пондасб11—думайте Яков Лукич. Cia повзьбмеяняе
невнабн пондш веськавны, чужбмас чепбссис вир, пораэзбттяе
п е тс ньылбм, котбртс кымбс кузяс, лэдзчис дзормбм з-ссзавылас, зуси кодь тшбка вылас.
— Гбсь лоан, мун горницабдззас.
— Ме пыри тэкбт баитышны, кыдз тэнат нимыт-айнимыт?
— Яков, Лукалбн зон.
— Яков Лукич? Дак вот, Яков Лукич, тэ бддьбн бытшбма,толковбя баитн собраннё вылас колхозно йылшь. Конечно, тэ
прав, что колхозлб колб и сложной машина. Вот уджеб организуйтбм йылшь тэ сорасин, факт! Думайтам тэнб сувтбтны
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заведуйтны хозяйствобн. Me тэ йыл!сь кыл1, кыдз культурной
хозяин йьшсь...
— Да тэ мун одзлань, дона ёрт! Гаша, еувтбт жб самовар.
А то, можот, шыдок панялан? Поди сола арбуз вундавны? Мун
одзлань, дона гбеь миян! Виль оланб миянбс...—Яков Лукич
пбдпз радуйтчбмсяняс, пелыгоннэс вывсие бытьтб быдса кербс
лэдзисб.—Культурнбя хозяйствуйте быль тэ висьталш. Леси
ным пемыт отирсб дедовской привычкасис мбд1 деткбтны... Го
рбин кыдз? Грабитбны мусб! Окружной ЗУ-сянь эм менам пох
вальной лист. Семён! Вай жб похвальной листсб, кода рамкаас
лбсьбтбма. Да мийб асьным локтам, оз ков.
Яков Лукич нубйс гбсьсб горницаас, Семёныслб гусьбникбн мигнитбмбн. (Ля вежбрйс, пейс коридорас пбднавны Ыйб
жыроксб, кытбн пукалш Половцевыс, нёджжбвйс сэтчин ' и
ловзис: жырокас некин эз вбв. Семён уськбтчис залоас. Полов
цев бйк ноёвбй чулкиэзбн сулал1с горницаб пыран ыббс дынас. Cin ceTic знак, мед Семёныс пейс, пукйс ыббс бердас
кыз гбча, звирлбн моз сулалан пельсб. „Повтбм чорт!“ —думайтышйс Семён, залосис пейкб.
Тбввезнас островновскбй керкуын ыджыт кбдзыт залоас эз
овлб. Ойк пельбеб краситбм джодж выдас быд подо кисьл1сб
пыш кбдзыс. Ыббсыскбт ордчбн сулал1с кбтбтбм яблоккезбн
кбньбе. Половцев пуксис кбньбе дор вылас. Сылб кьш е баийссеслбн быд кылыс. Морозсяняс кынмбм бшыннэзас усис розо
вой пемдан кадся югбр. Половцевлбн кынмисб коккес, но Ля
вбрзьбтчытбг пукал1с, пизян лбгбн кывзас сибдбмкодь голоссб
врагысл1сь, кода сы дынеянь вбл1 янебтбма бйк ыббсокбн. „Го.лостбмсялбма, понжуг, аслас митинггез вылын! Me бы тэнб...
Ох, туйис ко бы б т ! “ -Половцев жмийс морос бердас вирся!няс пыктбмкодь кулаккесб, гыжжес мбртчисб ки долоннезас,
Ыббс саяс:
— Me тэныт шуа е!дз, дона тэ миян колхозлбн веськбтл1сь:
оз туй миянлб важмоз хозяйствуйтны. Бось кбть бы Ыйб жб
рудзбгеб, мкйсянь Ыя кынмб да усьб десятинасис уна ни кыкдас пуд, а то мукбдыс и кбдзыс юрсб оз вермб босьны. А ме
нам быд годб онвермы мунны шеп коласбттис. Вбвлц муна аслам седлоалбм кобылкабн и седло юр вевдбрбттис шеппесб домавла. Да и шепые поперёг кырымб оз и тор. Быдбс эта сысянь, мыля лымсб видзынш, мусб юктавлп Мукбд мортыс подсолнушкосб орбтб вуж бердбттис, сё жалейтб, лонйсьны по
пригбдитчас. Сылб, дыш кучиклб, оградаас кизяк орлавны гожумнас дшные пето, дышые еысся одзжык шогмбма и лякасьб
сы бердо, а Ыйб оз вежбрт, что подсолнушко заыс кыдз орлав
ны только бйк шляпаоккесб, пондас лымсб видзны, сы колаебт
тблыс оз гуляйт, лымсб оз нбббт нёппезас. Тулыс кежас сэтшбм муыс буржык арся пыдына гбрбмея. А эн видз лымсб, Ыя
весь жб сылас, круто визывтас ваыс и оз ло не мортыслб, не
муыслб пользаью.
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— Эта, конечно, шдз.
— Меным, ёрт Давыдов, миян вердшьыс, советской властьые не весь похвальной листсб сей с! Me тбда, кыдз мый колб.
Овлб, что и агрономмез сорасьлбны, но и быльыс уна эм ны
учёностьын. Босьны пример туйб, вот ме выписывайй агрономовскбй журнал, и сэтбн бддьбн грамотной морт ны колашсь,
кбдна студенттэсб велбтбны, гижис, рудзбгыс по оз кынмы, а
кулб сысянь, что куш муыс, кытбн абу лыма паськбмыс, потласьб и бтлаын орлалб рудзбгыслйсь вужжесб.
— А, эта интересной! Ме эта йылгсь эг на кывлы.
— И быль шя гижб! Согласитча сыкот. Нельки ачым про
верка понда испытание кери. Гарья и видзбта: учбтикбсь да
вбонитикбсь, кыдз юрси тылбпоккез, быдмыштбмась вуж бердас, шя самой, кбднбн чужом тусёкыс му пытшкись сьбд вирсб кыскб, кбднбн вердчб,—потбмась, орласьбмась. Нембн вердчыны тусёкыслб, шя и кулб. Мортыслб жылаэсб орлав—оз жб
эд понды шя овнытб светас? (Ддз и тусьыс.
— Да, Яков Лукич, это тэ фактическбя баитан. Колб лымсб
видзны. Тэ меным сет энб агрономической журналлэтб лыддьбтны.
„Тэныт оз понды ковны! Он ешты. Дженыт мерабн тэныт
меряйтбма олан векыт!“ —шыннялш Половцев.
— Нето вот кыдз лым увтб гбрбм вылас лымсб видзны?
Щиттэз колоны. Ме сэтшбм щиттэсб думайй керны чашьяись...
Кырассэзкбт колб пессьыны, шя мусб миянлшь быд годб мырддьбны тысяча десятинася унажык.
— Быдбс эта шдз. А тэ вот мый висьтав, кыдз миянлб буржык пода картаэсб шонтыны. Медбы и донтбма и бытшбма шогмис, а?
— Картаэсб? Это мийб быдбс керамб! Инькаэсб колб тшбктыны плетеннесб мавтны сир сёйбн, эта бйк. Не этадз ко, дак
кык плетень колассб кос пода штбн тыртны.
— C-i-дз... А кыдз кбдзыс протравитбм йыл1сь?
Половцев мбд1с пуксьыны кбньбс вылас буржыка, но вевтыс
вешшышйс сы увйсь и гымбтбмбн усис джоджас. Половцев
йиры птс пиннесб, кор кыл]с, кыдз Давыдов юалш:
— Мый таян сэтчин усис?
— Натьтб, кбдакб мыйкб пбрбтш. Мийб сэтчин тбввезнас ог
олб. Да вот мода тэныт мыччавны бур пыш родео. Выписной.
(Дя миян эта залоын тбвйб. Мунам.
Половцев чеччбвтбмбн уськбтчис коридорас петан ыббсб.
Дзодзог гоебн одзлань мавтбм ыббсыс и дзурк эз кер, шытбг
лэдзис еШб...
Давыдов пейс Яков Лукич ордсянь конувтас быдса пачка
журналлэзбн, ачыс вбл1 доволён вовлбмнас и эшб буражык
пощцс лыддьыны Яков Лукичсб полезной мортбн. „Вот сэтшбммескбт бы го дон верман бергбтны деревнясб! Вежбра мужикыс,
сотана, уна лыддьбтлбм. А мый бура Ля тбдб хозяйствосб да
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мусб. Вот эта квалификация! Me or вермы вежбртны, мыля Макарыс сы выло пинъблбн видзбтб. Факт, что й я колхозыслб
вайбтас ыджыт польза?11—думайтш шя, сельсоветас муншб.

15 глава
Яков Лукич кокнит кисянь быд ойб пондосб начкывны Гремячбяс пода пблбссб. Чуть только пемдыштас и кылб ни, кыдз
не бтаклаын, дак мбдшлаын пыдынсянь да дженыта бакбстас
балл, либо лёк кулан голосбн рытся лбньсб пырбтыттас порсьлбн викбстбм, либо бакбстас кукань. Начкьшсб и колхозас пыриссез, и единоличниккез. Начкьшсб бшкаэзбс, баляэзбс, порссезбс, нельки мбссэзбс; начкьшсб сШб, ко до кольлшб развод
понда. Кык ойбн Гремячбйын кольччис только джын подаыс.
Хутор кузяс поннэз понд1сб кыскавны кишкаэз, брюшинаэз,
яйнас тырисб гуэз и амбаррез. Кык лунбн кооперациялбн ла
рёк вузалш совсб кык сотня пуд мымда, кода год да джын
мымда куйл!с сылбн складдэзас. „Начкыв, не миян эд эта бш!“
„Начкылб, свдз и этадз эд яй заготовкаб мырддясб!“ „Начкыв,
а то колхозас яйсб он ни жб эд адззыв!“—кыссис сьбд шушкбм. И начкьшсб. Сёйисб кынбм вывтп Быдбнныс nioranico
кынбммезнаныс, и ыджыттэзи челядь. Обед кадб керкуэзын пызаннэз тырлшб пубм да жаритбм яйнас. Обед пораб быдлбн—
бмыс вибсь, быдбнныс горзьбтлбны, кыдз касьпсикб; и вывт!
пбтбмсяняс быдбнныслбн синнэзныс гудырабсь.
Щукарь дед бтдруг медодзиссезкбт пбрбйс гожся кукань.
Старухаыскбт кыкбн мбдФб бшбтны переклад бердас, мед буржык вбл1 кульнытб; мырсисб дыр и весь (сьбкытбв волом гуляйпкас госсялбм куканьыс!); куканьысл1сь ббрланьсб лэбпкб,
старухаыс нельки коссб вбрзьбтш, и недель мымда сыббрын
спина вылас сувтбтл1с сылб чугун лекарка-бабка. А Щукарь
дед мод асылас ачыс стряпайыс и то ли . лбгасьбмсяняс, что
старухаыс доймис, то ли аслас горш кузя, сымда сёйис обедаййкас пубм грудинкасб, что сутки-мбд эта ббрсянь карта
пытшксис эз и петавлы, мешковичаовбй вешьянсб эз и кизявлы, быдса суткибн эз и мыччасьлы, кбдзытшас и onic карта
ббрас подсолнушкоэз коласын. Кин ГЦукарьыс киссьбмкодь керку дынбт й я луннэзб ветлывл1с, cin адззыл1с: тюй вбл1 видзб
огородечын, подсолнушко за коласын, дедлбн малахайыс, сулалб 03'и вбрзьбтчы; сыббрын и ачыс Щукарь дедыс подсолнуш
ко колассис мыччисяс, лапсыртб керкуланяс, кок увтас видзбтбмбн, муншас кизявтбм вешьянсб кыкнан’кинас видзбмбн. Маитчан походкабн, бдва коккесб вбрбтбмбн, кыссяс воротаок дынбдззис да друг перыта, бытьтб мыйкб вунбтш, бергбтчас ж
которой бора уськбтчас подсолнушко коласас. И бора подсол
нушко заэз коласын тюй видзб дедлбн малахайыс. А морозы©
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нырыштб! А тблыс пожналб огородечас лымсб, вайбтб дедыс
гбгбр столаэз, кыдз ёся сулалан короминнаэз!
Размётнов мод сутки вылас, рытъявнас, кыдз только кыл1с,
что быдбнныс понд1сб начкывны иодасб, локпс Давыдов дынб.
— Пукалан?
— Лыддьбта.—Давыдовыс кбстш неыджыт вежкодь книжкасис листсб, думайтбмбн .сербмтчис:—Вот, вонб, книжкаыс,—бддьбн бытшбм,—сербмтчис бмсб осьтбмбн, вына киэсб паськбтыштбмбн.
— Романнэз лыддьбтан! То ли песенник кытшбмбкб, а хуторас...
— Бобов! Бобов! Романнэз! Кытшбм сэтчин песенниккез!—
Давыдов, сералбмбн, пуксьбпс Андрейсб табуретка выло аслыс
паныт, сю й ы п тс киас книжкасб.—Эта ростовской партактив
одзын Андреевлбн доклад. Эта, батя, дас роман дона! Факт!
Понд1 лыддьбтны и вот сёйны вунбтр дугдыны ог вермы. О,
чорт, досада босьтб... Быдбс натьтб еайкалш ни.—Сьбд вира
кодь чужом вылас Давыдовлбн кымбрбн моз усис досадаыс.
С1я сувтФ, гажтбма лэбтыпгпс дженыт вешьянсб, киэсб корманнэзас сюйбмбн, мушс кухняб.
— Тэ менб пондан кывзыны, он?—мылаыс бырбмбн юашс
Размётнов.
— А кыдз жб! Конечно, понда. Сейчас.
Давыдов вайис кухнясис кбдзыт шыдбн сёёвбй бекбр, пуксис. С1я бтпырисьбн курччбвтш ыджытб нянь торсб, пощце сёй
ны аннэзнас перыта вбрбтбмбн, шысеттбг видзб.йс Размётнов
выло сера, мыдзбмбн чикыртбм синнэзнас. Шыд вевдбрас кынмбмась гбграса гос тороккез, горд биокбн моз югбраеис горчицалбн уялан пуртбсыс.
— Яйбн шыдыс?—лога сералбмбн юал1с Андрей, табак тшыннас боссьбм чуньнас шыд бекбрыс выло мыччалбмбн.
Давыдов, виньдалбмбн да сербм-пыр, довольнбя гогышалю
юрнас.
— А кыйсь яйсб?
— Ог тбд, а мый?
— А с1я, что джын подасб хуторас начкылшб!
— Кин?—Давыдов размбд бергбтыптс нянь шбрбмсб, вепгTic дынсис.
— Лешаккез!—Размётновлбн кымбсас рубечыс гбрдбпс.—
Колхозшь председатель! Гиганттэз строитан! Тэнат жб колхозниккет начкылбны, вот кин! И единоличниккез. Бббеялшб, страм
отир, мать! Сваль начкылбны, быдбнныс, и нельки, висьтавны,
бшкаэсб начкылбны.
— Вот тэнат кытшбмкб привычка... горбтлыны, кыдз митинг
вылын...—бора шыдсб панявны кутчисикб, досадабн горбтчис
Давыдов.—Тэ меным жагбник да толкбн висьтав, кин начкылб,
мыля.
— А ме тбда—мыля?
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— А тэ пыр горбтлбмбн да ыксбмбн... Синнэз куньны—и вот
с1я родной, дассизимбт годыс.
— Небось, горбтлан!
Размётнов висьталш, мый тбд1с пода начкылбм йывсис. Медббрын Давыдов курччавтбг ни ньылалш, шутитбмыс сылбн кытчб и бшис, синнэз гбгбрас бксисб чукыррез, и чужбмыс кыдз
бШьтб пбрисьмис.
— Ош жб мун да чукбрт общбй собрание. Нагульновсб...
а пожалуй ме ачым пырала сы дынб.
— Мыйлб чукбртнытб?
— Мыля мыйлб? Олам начкылбмсис! Вашбтны колхозсис
пондам и судитны. Эта эд бддьбн важно, факт! Эстбн бора кулакыс миян колесоэзб беддесб сюйлб! Но, на—курит да мун.
Да ме эд и вунбп тэ одзын ошшасьны.—Давыдов чужом вылбт котбртышпс, синнэсб шонтбмбн, долыт сером: радуйтчбмсб
cia эз вермы сайбвтны, мымда бы эз мырсьы лбгбн букышны
тырппесб.
— Талун локпс меным Ленинградсянь посылка... Да, посылкаок зонкаэзсянь...—Cin мышкыртчис, кыскис кровать увтсис неыджыт ящичок и радувьяс гбрдбтбмбн лэбпс вев*
токсб.
Ящичокас порядоктбг куйлшб папироса пачкаэз, печеннёбн
коробка, книгаэз, пуовбй сербтбм портсигар и эшб мыйкб пакеттэзын да узблоккезын.
— Ёрттэзблб тбдвыланыс уси, ыспсб вот... Этна, батя, миян
папироскаэс, ленинградскбйбсь... Нельки, адззан то шоколад, а
мыйлб с!я меным? Колас кинлбнкб челядьлб сетны... Но, да
эстбн доныс не шоколадас, а с1я, что ыспсб. С1дз эд? Бурые
с1я,—что эз вунбтб, ыспсб, и письмо то эм...
Давыдовлбн голосыс вбл1 бддьбн небыт; сэтшбм асьсб вунбттбдз счастливбйнас Андрейыс ёрт Давыдовсб адззылш первуись. Сылбн волнуйтчбмыс вуджис и Размётнов выло. Мбд1с
мыйкб гажаб висьтавны да булькнипе:
— Вот и бытшбм. Тэ бур зонкаыс, вот тэныт и ыспсб. Тэ
видзбт, сэтбн не бпк руб выло доброыс тэчбма.
— Делоыо не этаын! Тэ жб вежбртан, ме, чорт сШб бось,
кыдз бытьтб родтбм, не инь абу, не кин, факт! А сэтбн—хлоп!—и
вот cia посылка. Вбрзьбтана фактыс... Письмоас, видзбт, кыным подпись.—Давыдов от кинас нюжбтб папиросаэсб, мбдас
видзб письмосб, кода сербтбма уна подписсезбн. Киэс сылбн
дрбжипеб.
Размётнов бзпе ленинградской папироскасб, юалш:
— Но мый, гленитчб тэныт виль патераыс? Хозяйкаыс бур?
Паськбм миськалбмсис кыдз лбсьбтчин? Тэ бы кбть инб мамблб
вайин пеславны, а? Либо хозяйкаыскбт лбсьбтчин бы... Йбрнбсыт вывтат—шашкабн он вермы керавны, и ньылбм дук тэ
дынеянь вайбтб, кыдз заморнбй вбв дынеянь.
Давыдов гбрдбтышпе.
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— Да, эм сымдаыс... Нагульнов ордын олд кыдзкб небытанбм
сэтчин... Кыт мый вурышны, ййб ме ачым, и песлал1 кбркб
тожб ачым. А йдз, веськыта шуны, ме эшб локтбм ббрас эг на
миссьы, эта факт. И фуфайкаб йдз жб... Матегыс татбн ларёкас абу, байта бтпыр хозяйкаыслб, а й я шуб: „Бай матег“ . Гижа челядьыслб, мед ыстасб песласян матег. А патераыс йдзту бур, челядь абу, лыддьбтны некин оз мешайт, да и мб*
дгкб...
— Дак тэ вай мамблб, й я песлалас. Тэ, пожалуйста, эн
стыдитчы. С1я эд бур менам старухаыс.
— Этбн кыдзкб бергбтча, эн тбждшь, спасибо. Колб баня
керны колхозыс понда, й я бур бы вблП Керам, факт! Но, мун,
чукбрт собраннёсб.
Куритбм ббрыя Размётнов м у т с. Давыдов, ачыс оз тбд мыйлб, мбддов тэчис пакетоккесб посылкасис, ыш ловзисис, лбсьбTic нятьбн тырбм веж-бурбй фуфайкалть нюжалбм воротсб,
волькбтас сьбд, вывлань сувтбм юрсисб да пощцс пасьтасьны.
Мунжас пырис Нагульнов ордб. (Ля панталш ййб паськыт
синкыммесб кымбртбмбн, бокб видзбтбмбн.
— Подасб начкылбны... Жаль лоис собственностьныс. Поснит буржуй коласын мунб сэтшбм смятение,—кыв оз адззись...—
бобгис йя здоровайтчикас. И сэк жб лога бергбтчыштас иньыслань.—Тэ, Гликерья, о т жб пет татась. Пукалыш недыр хозяйкаыс ордын, ме тэ дырни баитны ог вермы.
Гажтбм чужбмбн Лушкаыс петас кухняб. Быдбс энб луннэсб, кыдз кулаччоыс семьяэзкбт мушс и Рваной Тимофей, й я
ветлбтас, кыдз ваб вбтьлбм... Пыктбм синнэз увдбрас сылбн—
тбжд,1сяна лоз ром. Нырыс и й я ёсьмис, кыдз кулбмлбн. Тыдалб, бддьбн сьбкыта сьблбм вылас усис милбйыскбт янсбтчбмыс. Сэк, кбдзыт полярной сторонаэзас кулаккесб кольлавтбн,
йя кыдз бытьтб нем абу и вбвлбм, стыдитчытбг, лунтыр шатласис Ворщевыс керку гбгбр, Тимофейсб видзчисьтбн. И кбр
рытъявнас кулаччоыс семьяэзбн и ны пажытьбн подводаэс вбрзьбтчисб Гремячбйсис, сш горбтас лёк горшбн и пощцс брякайтчыны лым вылас. Тимофей уськбтчис вбл1 сы дынб подводаэз дынсянь, но Рваной Фрол лёкись рякбстбмбн бергбтас ciiio.
Гремячбйлань ббрас видзбтбмбн, м у т с доддез ббрын Тимо
фей, кровной обидасянь тырппесб курччалбмбн.
Кыдз бытьтб тополь листтэз, лэбзисб Тимофейыслбн ласков
кыввес: некбр, натьтб, не кывны сысся т й б Лушкаыслб. Кыдз
жб инькаокыслб не косьмыны горе-тоскасяняс, кыдз не вийсьыны! Кин бт^радейтбмбнсиннэзас видзбтакб горбтчас сылб: ,.Кыдз
эта зелёной юбкаыс тэныт лбсялб, Луша! Тэ, батя, ййбн
важ кадшь офидершася горажык". Либо инька песняокбн горалыштас: „Басок каджиньбй, тэ простит, прощай. Оддьбн ме
сьбрта красотаыт тай“. Только Тимофейыс и вермис кыт радейтбмбн, кыт стыдтбм
сьблбмнас, вбрзьбтны Лушкалшь сьбломсб.
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Жбниксб ciH луноянь Лушка пощцс пуктыны чужой туйб
быдсбн... А Макарыс сэк баитчс спокойнбя, чорыта и дыр, мый
дырна некбр эз баитлы:
— Ов ме ордын йедббрья луннэсб, олыш эшб. А сыббрын
чукбрт ассит огаркиэтб, резинкаэтб, помадаэзнас склянкаэтб и
мун, кытчб тэныт охота. Ме, тэнб любитшб, уна стыд терпит!,
а сысся мыла менам тэкбт бырис! Кулак зонкбт каттисин—ме
шы эг сетлы. Но, а кыдз тэ сознательной колхозной отир син
одзын сы понда синватб кисьтш, ог вермы сысся терпитны!
Ме, нывка, тэкбт нетолишто мировой революциябдз овны ог вер
мы, а чожа верма кок йьтлгеь таравны. Тэ менам оланын—горб
выдам лишнбй вьюк. Чацка ме этайб вьюксб! Вежбртш?
— Вежбрп,—горбтчис Лушкаыс да лбньсис.
(Ля рыто Давыдовлбн Макарыскбт вбл1 сэтшбм басни.
— Быдсбн тэнб инькаыт нятьбсьпс! Кыдз тэ бH i пондан
колхозной отир одзын синнэзнат кваркышавны, Нагульнов?
— Тэ бора важыс бердо...
— Колода тэ! Ошка брюшина!—Давыдовлбн голяыс гор дбnic, кымбс вылас жылаэс пбльтчисб.
— Тэкбт кыдз и баитнытб?—Нагульнов ветлбтш джоджбттис, чуннезнас муркбтышлбмбн, небурика лукавитбмбнмоз шынняльпшпс.—Невиа неладно горбтчан, тэ сэк жб крюк выло кышалан: „Анархист! Уклонщик! Троцкист!" Тэ тбдан, кыдз ме
инькаыс выло видзбта и мый понда терпит! сэтшбм бесчестьесб? Ме, некё, баиил ни тэныт: менам не сы йылшь думаэзб.
Тэ баля курдюкыс йылшь думайтш мый-ненабудь?
— Э-эг...—шэжбтш Давыдов, ачыс эз тбд, кытчб Макар нубтб баснисо.
— А вот ме думайтН мый выло бы баляыслб курдюкыс природасяняс кышалбма? Думайтан да нем выло. Но, бшка, вбв,
шуам, пон, шя ббжжезнаныс гуттэзбс, лбдззезбс вашбтлбны. А
валяло omoTico кыкьямыс фунт госсб, с1я и зэгйб сшбн, гуттэсб вашбтлыны оз вермы, жар сылб гожумнас курдюксяняс, сы
бердо шышыбаррез кутчисьбны.
— Мыйлб тэ сэтчб курдюксб каттьыштш, кытшбмкб ббжжез?—
Давыдов бора пондш невнабн лбгасьны.
Но Нагульнов одзлань сё баитш:
— Это сылб кышалбмась, ме думайта, мед стыдсб сайбвтны.
Небытшбм, а кытчб жб сыместаын вошысян? Вот и меным инь
каыс, мбднёж, инь б аслам, колб кыдз балялб курдюк. Ме быд
сбн иньдбтча мировой революцияб. Ме с!йб, любушкабс, видзчися... А инькаыс меным—тьфу, и сэсся нем. Инькаыс только
сьдз. Сытбг тоя«б оз туй, стыдсб колб эд сайбвтны... Мужик ме
самой пораын, кбть и нездоров невна, а делоэз коласас верма
■тожб еоответствуйтны. Ежели одзнас шя менам некодя, да ле
шак сыкбт! Ме шдз сылб и висьтал1: „Ыркбтчы, ежели нуж
да, но видзбт подулат эн вай, либо шогбт эн кышав, а
то юртб бокб пиньбвта!" А вот тэ, ёрт Давыдов, нем тэ это он

вежбрт. Тэ, кыдз кортовой складной аршин. И революцияысдынб кыдзкб не йдз тэ кывзтян... Но, мый тэ менб инькаб грех;
понда видан? Сылбн и ме понда тырмас, а кыдз вот кулакыекот каттисис да горзьс сы понда, классовой вражина понда, эта.
понда шя—гад, и ме ййб мый бы эз вбв, вашбта керкусим. А
вартлыны ме .ййб ог вермы. Ме пыра виль оланб и киэз пачкайтны ог мод. А вот тэ бы, натьтб, вартлш эд, а? А сэк мый
инб лоас не бткодьыс тэ коласын—коммунист коласын и, висьталам, одзза кытшбм-ненабудь чиновник коласын? Шя шуч инькаэзнысб вартлывлтб! Cia вот и эм! Нет, вонб, тэ дугды мекбт
Лушкаыс йьыпсь баитны. Ме ачым сыкбт расчётсб кера, а тэ
сэтбн лишнбй. Инька— эта тожб дело'ыс не учёт! Сысянь уна
быд торыс овлб.—Нагульнов дума пыр шыннялшшпс да бддзбмбн одзлань баийс:—Вот кыдз разам быдбс границаэсб, ме медодз горбта: „Давайте, гбтрасьб мбдш вираэзкбт!" Быдбнныс сорласясб, и оз ло чочком светас сэтшбм страмыс, что бтш вывтырнас чочком, мбдш веж, а куимбт сьбд: и чочкоммес мбдш
рома вывтыраэсб кбритбны и пуктбны ассьбртбттяныс нем туйб.
Быдбнныс лоасб чужбмнаныс басбкбсь, сьбдкодьбсь и быдбн
ныс бткодьбсь. Ме и эта йьыпсь мукбд пырея ойезнас думайта...
— Олан тэ, Макар, кыдз вбтын!—недовольыбя горбтчис Да
выдов,—уна ме тэнчит вежбртны ог вермы. Расовой розньыс—
эта йдз, а вот мукбдыс... Вот семья коласын олбм йьыпсь ме
тэкбт согласитчыны ог вермы. Но, да вакрамеш тэнб! Только
ме тэ ордын сэсся ог ов... Факт!
Давыдов кыскис пызан увтсис чемодансб (небурика жолькний сб весь куйлан инструменттэс), пейс. Нагульнов кольлалш
сШб виль патерабдззис, челядьтбм колхозник Филимонов ордб.
Сэк шя кузьтуй Филимоновне керку дынбдз баийсб кбдзбм
йьшеь, но семья йьшеь и олан йьыпсь басниэсб эзб ни пондбтлб. Эта кадсянь эшб буражык пондш тбдчыны бтамбдные дынб
кбдзытыс.
Вот и бш Нагульнов панталш Давыдовсб кыдзкб сё улб да
бокб видзбтбмбн, но сыббрсянь, кыдз Лушкаыс neTic, понд1с
баитны бытшбмжыка.
— Подасб ыачкылбны, гаддэз! Готовбсь куим горшбн друг
аридавны, только бы колхозас не сетны. Ме вот мый думайта
керны: талун жб обьдбй собраннёбн петкбтны ходатайство, мед
злостной пода начкыльссесб лыйлыны.
— Мы-ы-й?
— Лыйлыны, мыся. Кишпсь колас корны розрешеннёсб лыйлбм йывеие? Народной судыс оз вермы, а? Вот кыдз бы шлёпнийм кык кынымб сэтшбммесб, кбдна кота мбссэсб начкылшб,
мукбддэе сэк, небось, бвсисб бы! О т колб бддьбн строгбя.
Давыдов чапкис ящик выло кепкасб, пондш ветлбтны джодж
кузяе. Голосыс вбл1 недовольной, баийс думайтбмбн.
— Вот тэ бора кбетан... Беда тэкбт, Макар! Но тэ думайт:
разь туйб мое начкылбм понда лыйлыны!? И сэтшбм законнэс
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абубсь, факт! Вбл1 ВЦИК-лбн постановление и эта йылшь сэтбн
веськыта висьталбм:кыкгод кежб пуксьбтны, позьб му мырддьыны, иньдыны крайсис, а тэ—ходатайствуйтны лыйлбм йьипсь.
Но право тэ кытшбмкб...
— Кытшбмкб! Некытшбм ме! Тэ сё меряйтан да плантуйтан. А мыйбн пондам кбдзны? Мыйбн, кыдз кбдна колхозас эз
пырб бшкаэзнысб начкыласб?—Макар сиббтчис топ Давыдовыс
дынб, nyK T ic сы пельпон выло киэсб.
(Ля юрыс сувда, пожалуй, вылынжык вбл1 Давыдовысся,
сы выло вылшяь улб видзбтбмбн пощцс баитны:
— Сёма! Другой тэ менам! Мыля тэнат юрвемыт сэтшбм
дыш?—И чуть не чирзбмбн:—Эд, эд быдбс падмас, ежели кбдзбмнаным ог вермб бергбтчыны! Нёжли тэ он вежбрт? Колб
подаыс понда непременно кык-куим гадбс лыйлыны! Кулаккесб колб лыйлыны! Эта нылбн уджыс! Корны колб высшбй
власттесб!
— Бобов!
— Вот бора жб ме лои бобов...—Нагульнов гажтбма бшбтш
юрсб и сэк жб бор лэбты п тс, кыдз вбв, кбдб вбрзьбпсб бмлбснас, пощцс гымавны:—Быдбс начкыласб! Позиционной кад
локис, кыдз гражданской война пораб, врагыс бтмбдбрсянь пы
рб, а тэ!.. Вбтят пйб, сэтшбммес, мировой революциясб!.. Оз
ешты локны шя йян кодь сьбкыта думайпссез кузя! Сэтчин
гбгбрбуржуйезрабочбй классб майитбны, горд китаеццесб тшын
только вийлбны, быд сьбд отирсб пбдтбны, а тэ сэтбн враггескбт
вожгайтчан! Совесть тэныт! Стыд! Сьблбмынвирыс косьмб, кыдз
думайтыштан асланым родной воннэз йьипсь, кбдна вылын гра
ница саяс буржз-йес изгиляйтчбны! Ме эта кузя и газетаэсб
ог вермы лыддьбтны!.. Менам газетаэзсяняс быдбс гыркбс бергбтб! А тэ... Кыдз тэ думайтан родной воннэз йывсиным, кбднб враггес тюрьмаэзас сшьтбны? Он жалейт тэ шйб!..
Д а в ы д о в б д д ь б н п о н д ю п и ш к б т н ы н ы р н а с, ч у н н е з н а с с у в т б T ic с ь б д ю р с и с б :

— Чортбс тэнб! Кыдз йдз ог жалейт? Факт! И эн горбтлы,
пожалуйста! Ачыт бббмбмыт и мбдшкесб бббтан! Ме война пораас Лушкаыс синоккез понда я мый я контраыскбт песси?
Мый тэ тшбктан керны? Думайт жб! Лыйлбм йьшсь нем и
баитны! Тэ бы лучше массовой удж нубтш, висьталш ныло миянл!сь политикасб, а лыйлыны—эта кокнит! И тэ вот пыр с!дз!
Чуть мый кыдз неустойка, и тэ сэк жб меддорас шатбвтчан,
факт! А кытбн тэ бнбдз вблш?
— Сэтчин жб, кытбн и тэ!
— Сйя вот и эм! Осьта бммез мийб, син бокбт лэдзим это кампаниясб, a 6ni колб веськбтны, а не лыйлбммез йылшь баит
ны! Тырмас тэныт истерикасб керны! Уджавны кутчись! Ба
рышня, чорт! Умбльжык сэтшбм барышняся, кбдалбн гыжоккес краситбмбсь!
— Менам шя вирбн краситбмбсь!
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Быдбнлбн сщз, кин перчаткаэзтбг вокшис, факт!
— Семён, кыдз тэ верман менб барышнянас шуны?
— Me шдз только горбтчи!
— Бось бор это кывтб,— негорбн щуис Нагульнов.
Давыдов шысеттбг.видзбтыптс сы выло, сербмтчис.
— Босьта. Тэ бурась, и мунам собрание выло. Талун колас
ёна агитируйтны, мед дугдшб начкывны подаоб.
— Me тон лунтыр керкуэзбт шляйтчи, бл1 ншб.
— Эта—бытшбм методыс. Колб эшб гбгбртны, да быдбннымлб миянлб.
— Вот бора тэ... Me тон только керкусянь пета, думайта:
„Но, некб, вежбртбтР.11 Пета и кыла: „В-и-и-к, ку-ви-ик!“—кытшбмкб порсьпиян бора пурт увтын жексб. А ме эта гадлб-собственниклб сы одзын быдса час тшупи мировой революция йылшь да кыдз эд эшб байта! Нельки аслам синваэз размбд
петасб. Не, не кылбн ншб колб, а сырйыны юррезныеб да сырйикас шувлыны: „Эн кывзы кулаксб, вредной гад! Эн велбтчы
сысянь собственностьыс дорб! Эн начкыв, страмжуг, податб!11
Cia эд думайтб, что бшкасб начкылб, а дело вылын пето, ми
ровой революциялб спинаас пурт мбртб.
— Кбдб вартлыны, а кбдб и велбтны,—пыксис Давыдов.
Шя петасб бтбрб. Усис поснитик шлякбть. Лякасян лымоккез вевттисо важмбм лымсб, сыл1сб короминаэз вылас. Кбть
синмб татшкы, сэтшбм пемытанас локтасб школа дынбдз. Соб
рание вылас чукбртчбмась гремяченсаыс только джыные. Размётнов лыддьбтас ЦИК-лшь да Совнаркомлшь постановленнё
„Хищническбя пода начкылбмкбт пессян мераэз йьш еь11, сыббрын баитас Давыдов. Медббрын С1я сувтбтас вопроссб веськыта:
— Миян, граждана, эмбсь колхозб пырбм йьыпсь кыкдас
квать заявленнё, ашын собраннё вылас пондам видзбтны ншб,
и сШб, кода сюрис кулацкой вугыр выло да начкьше подасб
колхозб пыран одзас, мийб ог примитб, факт!
— А кыдз колхозас одзза пыриссез начкылбны посни пода
пблбссб, сэк кыдз?—юалш Дюбишкин.
— Шйб пондам чапкавны!
Собраннёыс ымнитас, негорбн пощце убтны.
— Сэк бор разьб колхозно! Отак керку хуторас абу, кытбн
бы подасб эзб начкылб!—горбтас Борщев.
Нагульнов уськбтчис сы выло, кулаккезнас зэгбтбмбн:
— Тэ чбв, подкулачник! Колхозной делоас юртб эн сюйлы,
тэтбг керамб! Тэ ачыт эн начкыв третьячок бшкатб?
— Ме аслам подало ачым хозяин!
— Ме вот тэнб ашын иньда пукавны, сэтчин хозяйствуйтыштан!
— Строгбя тай! Оддьбн ни строгбя мбдат сувтбтны!—горбтлш кинкб сибдбм голоебн.
Собраннёыс кбть и эз вбв оддьбн ыдясыт, но чулалш оддьбн
шумбн. Петшаныс хуторянаыс шы эз сетб и только школасис
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петом ббрын стабуноккезбн муншас, пощцсб баитны отамбдныскбт.
— Лешакыс менб той ы п тс начкывны кык балясб!—норасие
Любишкинлб колхозник Куженков Семён.—Тшб это яйсб о т
горшсим кыскатб...
— Me зонка, ачым марайтчи, коза начкылп..— сьбкыта ыш
ловзисис Любишкин.—А о т кваркышав синнэзнат собраннёыс
одзын. Ох, тэ мать твою так, этбн инькабн! Сюйыштае грехас,
голенищеб с!йо! „Начкыв да начкывА Яй еылб охота лобм
сёйны! Ах тэ, юбкаа командир! Локта гортб да тэча сылб
лёнас!
—Велбтышны, велбтышны колб,—советуйте Любишкиныслбн сватыс—порись дед Бесхлебнов Аким!—Тэныт, сват, эз бы
ков, тэ эд колхозной член.
— С1я вот и эм,—сьбкыта лолалш Любишкин, пемытшас
уссэз вывеие лыммесб чышкикб да кбчкаэз выло чужйисьлшб.
— А тэ, дедушко Аким, сера бшкатб тожб некб начкылш?—
кашляйтбмбн юалш Ушаков Дёмка, кода ол!с Бесхлебновыс
дынеянь матын.
— Начкылц милой. Да и кыдз сШб не начкывны? Чегис
коксб бшкаыс, окояннбйбе сгйб! Губ пыртбм ешб нечистой дукыс, ямаас мезмис да и чегис коксб.
Сгйб ме югдан дорас и адззьш, кыдз тгйб моньыткбт шаттезбн вашбтггб Ыйб гу ямаас...
—Мый тэ! Мый тэ, Дементий! Вежбртчы!—повзис Аким дед,
нельки суви с улица шбрас, ойся пемытшас синнэзнас кваркышалбмбн.
— Мунам, мунам, дедушко,—бурсьбтас сгйб Дёмка.—Но, мый,
кыдз гор мбртчин, сувтш? Вашбтш бшкатб гу ямаас...
— Ачыс пырис, Дементий! Эн грешит. Ох, ыджыт грех!
— Лукав тэ, а бшкаысся абу жб лукавжык. Ошкаыс йя
кывнас ббж увтбдззис су.дзб, а тэ, натьтб, он эд куж йдз, а?
Думайтш: „Стрбйда бшкасб, сымда и босьтасб?11
Хутор весьтын yoTic уль тбв. Бура ш ум гтеб вадорас баддез да тополлез. Сьбд—кбть синб татшкы—пемытбн вевттис
хуторсб. Уль воздухас улицаэзбттис бшбмбн дыр горалгеб
шыэз. Усис лым. Тблыс иньдш медббрья лыммесб.

16 глава
Собрание вывеянь Давыдов мушс Размётновкбт. Лымыс
тшбка лякис, вад1с. Пемытшас бтгмбд1лаын дзуз видзисб биоккез. Поннэзлбн вувтбмыс, тбв шумсяняс орышлбмбн, горалш
хутор кузя гажтбма, дугдывтбг. Давыдовлб усис тбдвылас Яков
Лукичлбн лымсб дыржык видзбм йыл1сь висьтасьбмыс. Ыш лов
зисис: „Не, тавося годб не эта делобдз. А мымда бы эттшбм
пурганас лымсб вайбпе пашня вылас! Жаль нельки лоб, факт!11
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— Пырам конюшнаас, видзбтам колхозной вбввесб,—горбтчис Размётнов.
— Давай.
Кежисб улицаокб. Не дыр мыйись мыччисис биок: лапшиновскбй турун видзан бокын, кбдб лбсьбтшб конюшна увтб, бшал1с фонарь. Пырисб картаб. Конюшна ыббс дынас, поветь увтас сулалшб кыкьямыс кыныма казаккез.
— Кин талун дежуритб?—юалш Размётнов. Оттк сулалшсез
коласгсь чигаркасб кусбпс сапог бердас да горбтчис:
— Майданников Кондрат.
— А кытшбм сэтбн сында отир? Мый тшб сэтбн керат?—интересуйтчис Давыдов.
— Свдз, ёрт Давыдов... Сулалам, бтласа куритбм лбсьбтам...
— Рытнас турун ваял1м гуна вылгсь.
— Сувтщ куритны да и бддзим баптны. Видзчисям, кор падерыс лбняс.
Торья йбртаннэзас вбввес мурскбны сёйбны. Дукыс ньылбмсянь, вбв штсянь да кудзсянь сорласис кокнит, степной турун
дук сорбн. Быд станок весьтын, пуовбй туввез вылын, бшалбны сийбс, шлея либо постромкаэз. Ветлан проходыс бытшбма
чышкбм да небурика киськалбма веж песокбн.
— Майданников!—кытсбвтш Андрей.
— Ау!—ыкбспс голос конюшна конецсяняс.
Майданников вила вылын вайис быдса сывтыр идзас. О я
пырис ыббссяняс нёльбт станокб, кокнас чужйис куйлк-ь во
роной вбвсб, рознийс идзассб.
— Бергбтчы! Чо-о-рт!—лёкись горбйс с1я да бвты п тс вила
оропнас суналан вбвыслб.
Вблыс повзьбм увьяас понд!с жбдзны—гымбтны пуовбй
джоджбттис, фыркнипс да нюжбтчис еслиэз дынб. Видно, эз ни
думайт сэсся воднытб. Кондратыс локтш Давыдов дынб, ачыс
боссьбма конюшна да идзас дукнас, нюжбт!с чорыт, кбдзыт долоньсб.
— Но кыдз, ёрт Майданников!
— Не умбль, колхозшь председатель ёрт.
— Мыйкб тэ бддьбн ни официальной: „колхозшь председа
тель ёрт“ ...—Давыдов сербмтчис.
— Me эд бш дело вылын.
— Мыля отирыс конюшна гбгбрас тальсьб?
— Юалб шйб асьныт!—Кондрат голосын тбдчислбг досада.—
Кыдз пондан сёдны вбввесб ой кежас, дак шйб бытьтб лешакыс вайбтб. Отирыс некыдз оз вермы чапкисьны единоличностьсис. Эта эд сё хозяиннэз пукалбны! Локтасб: „А менам гнедкоблб чапкин турунсб?11 „А буланкоыслб ольсалш?“ „Кобылёнкакыс менам сэтбн эшб?“ А кытчб жб кобылёнкаыс сылбн вермас лоны? Омам я мый я ме сюйышта шйб? Быдбнныс пырбны, короны: „Давай отсала турунсб сетавны!“ И быд морт норовитчб аслас вбвлб турунсб чапкыны унажык... Беда! Колб
7. Лэбтбы вильса.
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постановление керны, мед лишнбй отирыс сэтбн 93 каттись“ .
— Кыл1н?—Андрей мигнитт Давыдовыслб, тбждшьбмбн гогышалш юрнас.
— Вашбт быдбннысб таись!—лбгись ceric Давыдовне при
каз.—Мед дежурнбйся да сылб отсалшсезся некин татбн эз
вбв. Турунсб унаон я сеталан? Ошлбмбн сеталан?
— Or. Ог бшлы. Син сьбрй, джын пуд мымдабн животиналб.
— Ольсалан быдбнныелб?
— Да мый, кытшбм сэтшбм кимбсь!—Кондрат лбгбн з э г ш т с
будёновканас, сьбд вира голя вылас, бырбмкодь зипун воротник
вылас киссис йики кодь поснит турун.—Завхозыс миян,
Островнов, Яков Лукичыс, вовлш, шуб: „Ольсав вбввеслб кок
увтаные турун ббйидьсб. Да эна разь порядоккез? Эд шя, чортыс, бур хозяинбн шусьб, а сэтшбмб каттьб!
— А мый?
— Да кыдз жб, Давыдов! ббйидьыс—бур сеян, сэтчб кольччис поснит бур турун; cifto козаэз да баляэз чбекыта миськаласб сёясб, a шя тшб'ктб вбввезлб валитны кок увтаные! Me сылб
паныт вбл1 горбтчп, а шя: „Не тэнат дело меным указывайтны!..
— Сгдз! Эн ольсав ббйидьсб! А мийб сылб ашын ббжеб зэлбтам!—кбсйис Давыдов.
— И эшб бтйк дело: пондбисб кыскавны корья турунсб, кбдб колодец дынас тэчимб. Мыйлб это?
— Меным Яков Лукич баитш, что эта туруные умбльжык.
(Ля мбдб умбль тзфунсб тбвнас вердны, а бурсб кольны кбдзан
кад кежб.
— Но сщзкб, ладно лоас,—согласитчис Кондрат. А ббйидь
йывеие сылб висьтав.
— Висьтала. На вот курит ленинградской папироска...—Да
выдов кашельНс,—ысйсб меным ёрттэзб заводсяняс... Вбввес
быдбнные здоровбеь?
— Спасибо. Биоксб вай. Вбввез быдбнные справнбйбсь. Кольбм
ойб валитчбма миян иноходьыс, кода Лапшиновыс дышсь, не
догляд волн А сэсся гбгбр бытшбм. Вот бнк эм, чертяка, некыдз оз вод... Ойбытбн, шубны, сулалб. Ашын одзись коккезныеб быдбнныелюь пондам мбдпбв дорны. Нильыг вбл1 и шыппесб быдбе йынас бырбтш. Но, прощай. Me эшб не быдбнные
лб ольсалц
Размётнов м у т с кольлавны Давыдовсб. Баийканыс м утсб
т я квартал, но Давыдовыс патера дынб кежикб Размётнов
су в н с единоличник Чебаков Лукашка керку весьтб, павкбтчис
Давыдовыс пельпон бердо, вашнитш:
— Видзбт!
Ворота дынас—оськбв куим кыным ны дынеянь—сьбд видзис морт. Размётнов которой локтыштш, шульга кинас сапнипс
мортсб, кода сулалш воротка саяс, веськыт кпас пидзырйс на
ган рукояткасб.
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— Тэ, Лука?
— Эта тэ, .Андрей Степанович?
— Мый тэнат веськыт киат? А ноко вай! Чожажык!
— Да мый тэ? Ёрт Размётнов!
— Вай, шубны! Сота!..
Давыдов сиббтчис шыэз вылас, умбля адззбмсянь чикыртчбмбн.
— Мый тэ сылшь мырддян?
— Сет, Лука! Лыя!
— Да бось тэ, мый горбтлан?
— Вот шя мыйбн ворота дынас сулал!с! Ах тэ, твою мать!
Тэ это мый выло жб ойнас пуртнас сулалан? Тэ кинбс видзчисин? Не Давыдовсб? Мый выло, юала, финканас сулалш? Контра!
Морт выйисьб мбдш пбртчыны?
Только Адрейлбн лэчыт вбралан синнэс вермисб казявны
воротка дынас сулалшь мортыслшь кисис чочком пурт дорсб.
Cin и уськбтчис пуртсб ыырддьыны. И мырддис. Но кбр понд1с, пбдбмбн, юасьны повзьбм Лукашкалшь, то cia осьтш вороткасб, вежсьбм голосбн висьталш:
—Коли т1йб шдз делосб бергбпт, дак ме ог верны . чбвны!
Тэ мбдико мый ме выло верман шуны, спаси бог, Андрей Сте
панович! Мунамб.
— Кытчб нубтан?
— Гидйб.
— Мыйлб сэтчин?
— Видзбтат и быдбс пянлб вежбртана лоас, мыйлб ме пурт
нас оградасис петы..
— Мунам, видзбтам,—горбтчис Давыдов, Лукашка оградаб
одзас пырикб.—Кытчб муннытб?
— Локтб ме сьбрб.
Гид пытшкас, кода тыртбма киссьбм кизякбн1, табуретка вылын сулалш бзтбм фонарь, сы бокын кекеркабн пукал1с Лукашкаыслбн иньыс—басок, ён, вбснит синкыма инька. Cia йбзсб казялбмсянь повзьбмувьяас сувтш, сайбвпс сулалбмнас кык
ведра ва да таз. Сы сайын самой пельбсас, свежбй идзас вылын, кбдб о т только тыдалб вбвдбмась, тальсис вердбм ён
порсъ казак. Ыджыт лоханьб юрсб сюйыштбмбн, cia чапкбпс
соровтассб сёйтбн.
— Адззат, кытшбм беда...—порсьыс выло мыччалбмбн, бшбмбн, каттисьбмбн баипс Лукашка.—Порсьсб гусьбникбн мбд1м
начкывны... Инькаб с1йб вердб, а ме только мод! пбрбтны сШб,
начкывны, кыла улицасис шыэз... ,,Ноко, думайта, летала, видзбта, неровён час кин кылас“ . Кыдз ме вбл1 пуджбм соссэзбн,
фартукбн и пуртбн, С1дз и котбрп воротка дынас. ТШб вот—
сэтбн и эмбсь! А тШб ме выло мый думайтгг? Разь мортсб вийны фартукбн да пуджбм соссэзбн петбны?—Лукашка, фартук1 Кизяк— косьтбм кирпиччезбн вундалбм назём, кода мунб лонтанб.
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со чбвттбн, полбмбнмоз шыннял1с да лбгсб сайбвтбмбн горбие
инькаыс выло:—Но, мый сувпн, бобов? Вашбт порсьсб!
— Тэ эн начкыв с1йб,—недолытамоз горбтчис Размётнов.—
Часбт собрание вблр оз лэдзб подасб начкывны.
— Да ме ог и понды. Быдбс тшб менчим уджбс разитб...
Давыдов neTic и топ патерабдззис згальничайпс Андрейые
вылын:
— Колхозной председательсб вийбмись мездш! Контрреволюдионербс обезоружитш! Аника-воин, факт! Ха-ха-ха!
— Сы туйб порсьсб смертсис мездц—ш утипс Андрей.

17 глава
Ашынас гремяченскбй ячейковой закрытой партийной соб
рание вылын быдбнныс бпк голосбн примипсб решение бтлаавны быдбс подасб, кыдз гырисьсб, свдз и поснитсб. Ошсянь
быдбс подаыс колхозниккезлбн лыддиссьб Сталин ниыа гремя
ченскбй колхозлбн. Сэсся, вбл1 решитбма бтлаавны и пбтка пблбссб.
Давыдов перво чорыта баипс паныт поснит подасб да пбткасб бтлаалбмись, но Нагульнов решительнбя висьталш, не кер
ны ко быдбс пода бтлаалбм йьшсь собраннё вылас постанов
ление, дак тулысся кбдзбмыс дзугсяс сысянь, что быдбс по
дасб, а бтлаын и пбтка пблбссб начкыласб. Сы дор сувп с Раз
мётнов, а сыббрын невна колебайтчбм ббрын согласитчис и Да
выдов.
Сэк жб С1я жб протоколе гижисб: паськбтны ыджыт агита
ционной удж, мед дупцсб начкывны подасб. Эта понда ас волясиныс самообязательствобн быдбс коммунисттэс долженбсь
мунны С1я жб лунб керкуэзбт. Баитны ко подасб злостнбя начкьшссез йыл1сь делоэсб судб лэдзбм йьшсь, дак решипсб
кытчбдз некинбс не лэдзны, а видзчисьны агитационной кампаниялшь результаттэз.
— Этадз ту скбтинкаыс и пбткаыс дзоньжык коляс. А то
тулысъявнас не бшка баксбмсб, не петух кытсасьбмсб он и
понды кывны,—протокол со папкаас сюйышпкб радуйтчбмбн
баипс Нагульнов.
Колхозной собраннёыс пыксьытбг примипс пода бтлаалбм
йылшь решеннёсб шйбн, мыля уджаланыс и йбла подаыс вбл1 бтлаалбм ни и решеннёыс касайтчис только кукань пблбссб,
баляэзбс да порссезбс, но пбтка понда л эб п си с" ыджыт шум.
Медбддьбн пондьшсб пантавны инькаэз. Медббрын ньашсь панталбмнысб вермисб чегны. Вермис овны да бурбтны шйб На
гульнов. Это шя, кузь долоннесб орден бердас жмитбмбн, сьблбмб пырбмбн, баипс:
— Тпйб—дона инькаиньбйез! Эд нюжбтчб пйб курбггезныт
да дзодзоггезныт сьбрб! Спина вылын эд вермб видзсьыны, дак
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ббж вылын шдз и этадз од видзсьб. Ась и курбггес колхозбн
олбны. Тулыс кежас ваям мийб кубатор и курбг бабаэз туйб
с1я пондас типпесб лэдзавны сотняэзбн. Эм сэтшбм машина—
кубатор, шя типпесб пбжб бддьбн бытшбма. Пожалуйста, тшб
эд пыксьб! Шя пян жб курбггес лоасб, только бтлаын пондасб
овны. Собственностьыс курбггез выло не должен лоны, тётушкаэз! Да и мый бддьбнсб бурые курбггезсяняс? Часбт эд шя
оз кольттялб, а тулыснас заботаыс ныкбт мымда. То шя курбгыс, шдзкб шуны, пырас огородечб да росада кокалас, а то
видзбтан, шя—проклённбй—кольтьсб кытбн-ненабудь амбар увтын бштас, то хорёк сылб лёнсб пиньбвтас... Етша разь мый
сыкбт вермас лоны? И быд пораб йянлб колб курбггесб пешлыны: кода кольття, кода кольтьтбм. Пыран и вывтат тыр куралан курбг тойесб. Ойк только нысянь сьблбм дзугыльтбм. А
колхозас кыдз шя пондасб овны? Оддьбн бытшбма! Дозор ны
гбгбр лоас бытшбм: кытшбм-ненабудь довел старйкбс, кбть бы
кватитны Аким Бесхлебнов дедбе, ны дынб сувтбтам и ась шя
н1йб лунтырбн пешлб, седолаэз вылбттис кыскасьб. Уджыс и
кокнит и гажа, самой стариковской. Сэтшбм уджын киласб некбр он нажывит. Давайте, милушкаэз, согласитчб!
Инькаэз сералышйсб, пыдына лолалышйсб, судачитышйсб
и „локйсб соглассёбдз“ .
Сэк жб собраннё чулбтбм ббрас Нагульнов и Давыдов иньдбтчисб керкуэзбт. Первойся квартал сьбрй позис тбдыы, что
подасб начкылбмась быд хозяйствоын. Обед кадб пырисб Щукарь дед ордб.
— Активист шя, баийс ачыс, что подасб берегитны колб.
Эта оз начкыв, - дорйис Нагульнов, щукарёвскбй оградаб пырикб.
„Активист11 куйл1с кровать вылын, коккесб лэбталбмбн. Йбрнбсыс сылбн вбл1 павтыртбма гынмбм тош бердбдззас, а вбенитик блед кынбм вылас, кытчб быдмбма чалой, сук вбв бурей
кодь гбн, лэчыт доррезнас мбртчбма сёёвбй кыминьтбм кашник,
кбдаб торб литр квать кыным. Боккезас, кыдз пиявкаэз мбртчбмась кык аптекарской банка. Щукарь дед эз и дзар кер пыриссеслань. Киэс сылбн вблшб тэчбмбсь крест-накрест морос
вылас и дрбжийсб кыдз покойниклбн. Синнэс сингуэзсис петбмась кыдз' бббмбм мортлбн да зубытсяняс жагбник, вежбрттбг бергал1сб. Нагульновлб кажитчис кыдз бытьтб керкуас кбдакб дукеялбма покойник дукбн. Ён Щукарихаыс сулалш гор
дынас, а кровать дынас жбдзис шупыт, руд, кыдз шыр, бабкалекарка Мамычиха, кбдб паськыта гбгбр тбдбны шйбн, что шя
кужис сувтбтлыны банкаэз, чугуннэз, веськбтны—лбсьбтны
кикок, овны и лэдзны вир, инькаэзлб керны кортовой ембн
аборттэз. Ош с1я и „лечнпс11 несчастной Щукарь дедсб.
Давыдов пырыпше и синнэсб барбпе:
— Здорово, дед! Мый эта тэнат кынбм вылат?
— Стррррра-жддайта! Ккыыы-нбмнам!—шоччнсьбмбн, бдвабдва вермис горбтчыны Щукарь дед. II сэк жб вбенитик голо
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сон, кычанок моз унньбвйс:—Боев кашниксб! Боев, лешачикаГ
Ot, быдбс кынбмбс менчим нетшкас!
— Терпит, терпит! Часбт лич лэдзас,—вашкбмбн блю баб
ка Мамычиха, ачыс быдвынсис мырсис нетшкбвтны яяс мбртчбм кашник дорсб.
Но Щукарь
дед друг кыдз рякбсйс умбль голосбн,
чужйис лекаркасб кокнас и кыкнан кинас мбртчбтчис кашник
бердас. Сэк Давыдов уськбтчис отсавны сылб. мездшьны: кватипс джадж дорись быгрбтчан, тойышйс старукасб, сырйышйс кашник пыдбс кузяс. (Ля паськалш, кашник торрез
увтсянь воздухыс чепбссис шутньбвтбмбн, Щукарь дед икбсйе
кокнитжыка, тшбка пондш лолавны, кокнита шыбийс банкаэсб.
Давыдов дзар керис дедыс кынбм выло, кода тыдалш кашник
торрез увтсянь и вачкисис надур ыджыт лбзбтбм гбглян вы
ло, да сточма ваксьбмбн уськбтчис лабич вылас. Сы рожабаннэз кузя котбрйсб синваэз, шапкаыс усис, юрсиыс лэдзчисис
синнэз вылас...
Жывуч волом Щукарь дедыс! Ешйс только бабка Мамычиха
дугдыны причитайтны паськалбм кашникыс понда, шя лэдзис
йбрнбссб, чеччис.
— Курыт оланшьбй тэ менам!—герьясис лекаркаыс,—жуг~
дш, нечистой дук, посудасб менчим! ТЧянос лечитны эшб, сэтшбммесб! Бурсб он адззыв!
— Пет, бабка! Часбт жб мун таись!—Щукарь Ныччалю
чуньнас ыббе вылас,—тэ менб невна только мбдбрб энвеськбтГ
Тэнат юр бердо бы кашниксб это колш жугдыны! Пет, а то
вийсьбмбдз верма локны! Me сэтшбм штукаэз выло отчайнбй!'
— Мыйсянь сэтшбмыс тэкбт лоис?—юалш Нагульнов, кыдз
только Мамычихаыс ббрын гымнийс ыббсыс.
— Ох, зошньбйез, юр вердшсез, веритат одб: совсем кувны
пондылй Кык сутки сьбрна бтбрись эг и пыравлы, с1дз киэзам
вешьянбс и новйбй... Сэтшбм мыт меным кутчисис—немымда
оз видзсьы! Натьтб простудитчи ме, нбббйс'ш уч, умблик дзодзог пиянбс моз.
— Яй, тыдалб, крута трескин?
— Яй...
— Куканьтб начкылш?
— Начкыл1 да сёйсис ни, абу ни куканьыс... Не пользаб
шя меным мун1с...
Макарыс синнас бы эта пораб эз адззы дедсб, пиньблбн
дзаркнийс сы выло, пиннез пыр сысйыштбмбн горбтчис:
— Тэныт бы, порись чортлб, не кашник колгс кыминьтны
кынбм вылат, а куим ведра тбрик чугун! Медбы ехя тэнб быдсбн ты муснат кыскис! Вот ващбтам колхозсис,. сэк не сэтшбм
мыт кутчисяс! Мыйлб начкылш?
— Сотанаыс чуньышйс, Макарушко... Старухаб ванз1с, а
ойся кбкыс с1я пыр вермас... Керб ййб меным сэтшбм ми
лость... Ёрт Давыдов! Дружоккез эд мийб йянкбт вбл1мб, ййб
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мевб эд вашбтб колхозсис. Me и с}дз страждайп ни асдам доб
ро кузя...
— Но мый тэ сысянь босьтан?—Нагульнов бвты н тс кинас.—
Мунам, Давыдов. Тэ, шогалшь! Ружейной масло солон сорлав
да ю, кыдз пуртбн босьтыштас.
Щукарь дедлбн обидасянь пондшб зэгавны тырппес:
— Згальничайтан?
— Былись байта. Мийо важ армияас кынбм висян шогсис
этбн только и спасайтчим.
— А мый ме кортовой я мый я? Мыйбн душатбм пишальсб
весбтбны, меным шйбн жб пользуйтчыны? Ог понды! Лучше
подсолнушко коласас куда, а сшб ог примит!
Щукарь дед эз ешты кувны и ашынас кивылясис ни хутор кузя и кин бы паныт сылб эз шед, висьтасис, кыдз гбститны сы
ордб пыралшб Давыдов Нагульновкбт, кыдз шя корисб сылшь
совет кбдзан кад кежб инвентарь вочбм йьшсь да мбдш кол
хозной удж йьшсь. Висьтасьбм ббрас дед дыр шы аз сетлы,
чигаркасб каттикб сьбкыта лолалыныпс:
— Невна шогалышп ме, и вот шя локтасб ни. Йбрмбны шя
метбг. Быдкодь лекарствосб вбзйисб. „Лечитчы,—шубны,—дедушко, а то кытбн грехыс оз овлы, кувны эшб ештан, а мийб
сэк мый тэтбг пондам керны!“ Сщз и лоас, истинной Христос!
Сэтбн кыдз невна мый,—короны ичейкаб: видзбтан кб,кытшбмненабудь да совет и сета ныло. Ме эд етша байта, да кыдз киб
пукта. Менам кылыс эд боки оз мун!—и лэбтывлш сы выло,
кбдыкбт баитш, быгалбм, челядьлбн кодь радуйтчан еиннэсб.
тбдмалш, кыдз сылбн висьтасьбмыс сылб гленитчб.

18 глава
И бора пощцс гымавны лбньсьылбм вбл1 Гремячбй Логыс...
Подасб начкывны дугд1сб. Отласа картаэзб кык сутки сьбрна
вашбНсб да кыскисб быд гона баляэзбс да козаэзбс, мешбккезын вайисб курбггезбс. Убтш хуторыс, руж йс дзшдывтбг подаыс баксбмсянь, пбтка полос готсьбмсянь да горбтлбмсянь.
Колхозас лыддиссис ни сто кватьдас хозяйство. Вблшб организуйтбмбсь куим бригада. Яков Лукичлб колхозной правленнё сетас поручение сетавны бедняккезлб, кбдналбн нужда
вбл1 паськбмын да кбмкбтын, кулаччоыслшь пассез, сапоггез
и мукбд новьян тор. Сетавтбдззас одзлань керисб список, ко
да сьбрп казялшб, что правленнёыс быдбннысб пасьтбтны-кбмбтны оз вермы—кулацкой паськбмыс оз тырмы.
Титко оградаын, кытбн Яков Лукич сеталш кулацкой конфискуйтбм паськбмсб, пемдан дорбдз дугдывтбг гымбпс бай
том. Сэтбн жб амбар дынас, веськыта лым вылас пбрччасьлы
сб, бур кулацкой кбмкбтсб меряйтшб, вывтаныс везтылшб жилеткаэз, пиджаккез, ковтаэз, пассез. Счастливбйес, кбдналб
юа

комиссияыс пуктбма с-етны паськомсб и кбмкбтсб одзлань уджалбм увтб, оэтбн жб амбар посодзокас чбвтчылшб и долыт сьблбмсянь, свиттялан синнэзбн, сербм-пыр, тэрмасьбмбн тшаклялшб ассиныс сотня дбмасбн дбмасалбм важ паськбмжугнысб, пасьтасисб виль паськбмб, кбда-пыр дугд1с тыдавны куш
яйныс. А сы одзын, кыдз мый босьны, мымда вбл1 басниыс,
еоветуйтчбмыс, быдыслбн унажык тбдбмыс, видчбмыс... Любишкинлб Давыдов тшбкйс сетны пиджак, шаровары да сапоггез. Яков Лукич дузгыльтчбмбн кыскис ящиксис паськомсб
быдса ворох, вешйс сШб Любишкин коккез дынб:
— Ббрйы совестьыт сьбрй.
Д р б гш тсб атаманецлбн уссэс, дрбжитны пондшб киэс...
Ббрйисьбв керис шя, пиджаксб ббрйикб,—нёльдашсь ньылбмыс сысянь лэдзчис! Пешлас сукносб пиннезнас, видзбтас югыт
вылас: эз я пырбтлы скбргаг, минута даскыньш нбитб чуннез
коласас. А гбгбр жар, шумитбны, лолалбны:
— Бось, челядьытлб эшб кольччас новйыны.
— Да кытбн тэнат еиннэт? Он адззы,—бансб бергбтбмбн ни
мбдпырся вурбм.
— Ббббтан!
— Тэ ббббтчан!
— Бось, Павло!
— Эн бось, меряйт мбдшб!
Любишкинлбн чужбмыс—горд калитбм кирпич, курччалб
cia сьбд уссб, бытьтб пурбтбмсянь дзарьялб, нюжбтчб мбдш
пиджак дынб. Ббрьяс. Гбгбр бур пиджакыс! Сюяс соссэзас ассис Kj'3b киэсб, а сылб гырдзави, кирбтбны пельпоннэзас рубеччес. И вились, стыдитчбмбн, полом сорбн, сербм-пыр ббрйисьб паськбм ворохас. Синнэс котрасьбны, кыдз учбт кагалбн
ярмарками уна чача одзын; бмыс челядьлбн моз шыннялб,
натьтб оз эд адззись некин ай моз кыдз кагабс малалышны
сажоннбй атаман Любишкинсб юрбттис. (Лдз лун джынбн эз и
вермы ббрйыны. Шароварысб да сапоггесб кбмалш, кымбра Яков
Лукичыслб шуис, ышловзисьомбн:
— Ашын ни локта меряйтнытб.—Оградасис пейс лампаса
виль шароварыбн, дзуркбтан сапоггезбн, сразу томмис дас год
мымдабн. Нарошно n e T ic ыджыт улицаас, кбть сылб и не сэт
колю мунны, поперёшнбй улидаэз весьтас часто сувтчышлш,
то чига]рка керны, то паныт шедшькбт баитышны. Час куим
мушс гортбдззис, ошшасис, а рытнас омбн Гремячбйыс пасьта
баийсб: „Сэтчин Любишкинсб мбдбтбмась, кыдз служба выло
мунны! Талун лунтыр ббрйис паськомсб... Снитки виль паськбмбн мушс гортас, шароварыыс сы вылын празнишнбй. Кыдз
тури шагнялш, коккесб поди ассис эз кыв...“
Ушаков Дёмкалбн инькаокыс ящик весьтас готов кувны,
бдва кыскисб сэй сь. Пасьталш шерстяной кбрбм юбка, кода
одзжык вбл1 Титко иньлбн, сюйис коккесб виль чириккезб,
вевттисис басок сера шальбн и только сэк син выланыс усис
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быдбнныслб» сэк только казялшб, что Дёмкаыслбн инькаыс чужбмнас абу нёжтбм и мыгбрнас инькаокыс лбсьыт. А кыдз жб
сылб беднбйкалб не куавлыны колхозной добро дынас, кор шя
аслас курыт олан дырни бур кусбксб бтпырись эз сёй, виль
ковтаоксб пельпон вылас эз кышавлы? Кыдз жб туйис не кельдбтны нуждасяняс да тшыгсяняс сы быгалбм тырппезлб, кор
Яков Лукичыс мбдбрпс ящиксис быдса ворох женской мбдбтчаннэсб? Годшь го до ваял1е шя кагаэз, нимасян кагаэсб киссьбм трепиччезб да бырбм пась тороккезб каттьбмбн. А ачыс
горёсяняс да пырея нетырмбмеяняе бпше одзза басок чужбмсб, здоровьёсб. Гожумбытбн ветлбтш бтш пож кодь шоч юбкаокбн; тбвнас миськалыштас пыр новьян бтгк йбрнбссб, кытбн
шуксис тойыс, пукало челядьыс коласын гор вылас кушбн ciйбн, мыля вежаные эз вбв...
— Родимбйез!.. Родимбйез!.. Норовитыштб, ме, новду, эшб
ог бось это юбкасб... Вежа... Меным, новду, челядьыслб бы
мыйкб... Мишукыслб... Дунюшкаыслб...—бшбмбн бобгис бм увтас, ящик вевт бердас кутчисьбмбн, уна рома паськбм ворох
вьшеь сотчан синнэсб лэдзлытбг.
Давыдовлбн, кода сэк лбеялш сэтбн, сьблбмыс дрбгнипс...
Cia енббтчие ящик дынас, юалщ:
— Кыныма тэнат челядьыт, гражданочка?
— Сизима...—вашкбмбн горбтчис Дёмкалбн инькаыс, бытшбмжыкб видзчисьбмсянь эз лысь и синнэсб лэбтыны.
—Тэнат сэтбн челядь паськбмыс эм?—негорбн юал1с Яков
Лукичлщь Давыдов.
— Эм.
— Сет эта инькалб быдбе, мый шя корас.
— Унабв лоас!..
— Эта эшб мый сэтшбмыс? Но?..—Давыдов лбгбн осьйс
пиньтбм бмеб, и Яков Лукич перыта мышкыртчис ящик
весьтас.
Дёмка Ушаков, кода любийс згальничайтны да уна баитны,
бн1 шысеттбг сулалш иньыс ббрын, косьмбм тырппесб нюлбмбн
да гусьбникбн лолалбмбн. Но Давыдовыс медббрья кыввез дыр
ни стя дзарнипс сы выло... Дёмка косбй синнэзшь, кыдз вобм
фруктаись ва, друг резыштщб синваэз. Cifl орбтчис местасис
да уськбтчис бтбрб, шульга кинас отирсб вешталбмбн, а веськытнас синваэсб чышкбмбн. Дёмка чеччбвйс посодзоксис да
перыта иньдбтчис оградасис, стыдитчбмбн да отирыссянь ассис синваэсб дзеббмбн. А шя котбрйсб сьбд ки долонь увтбттис бтамбдеб одзалбмбн, сбстбмбсь да югьяланабсь, кыдз
лысва воттез.
Рытъявнас паськбм янебтаншае локпе и Щукарь дед. Cia
гымбпе пырис керкуас, кытбн вбл1 колхозной правленнёыс, и
ышки-пойкиасьбмбн—Давыдовыс дынб:
— Здорово олан, ёрт Давыдов! Ловйбн тэнб адззылышны.
— Здорово.
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— Гижыш меным бланка.
— Кытшбм бланк?
— Бланка паськбм получитбм понда.
— Мый понда жб тэнб пасьтбтны?—Нагульнов, кода пукал!с
Давыдовне дынын, лэбтышпе паськыт еинкыммёсб,—куканьтб
начкыябмыс понда?
— Еин важеб казьмбтас, Макарушко, сыл1сь синсб долой
едрёнбй матери, тбдан? Кыдз бытьтб, мый понда? А кин изъянас усис, кбр Титкосб раскулачиваййм? Мийо ёрт Давыдовкбт!
С ь т с ь кбть юрсб поткбйсб, с1я эшб изъяные бддьбнеб абу
ыджыт, а менчим поныо паевое мый керис? Ойк нямбт кодь
торрез кытбнкб только пассис кольччисб! Me жб страдайй со
ветской властные понда и меным, бытьтб, нем оз ков? Ась бы
Титкоыс менчим юрбе рез-паз жугд1с да пасьб мед дзонь по
лис. Паевые старухаблбн, али кинлбн? СЙя, поди, менчим па
евые понда ловбе босьтас, сэк инб-кыдз? Вот шя эд и эм!
— Эн бы пышшы и пасьыт бы дзонь колис.
— Кыдз с!дз, эг бы пышшы? А тэ кылш, Макарушко, мый
Титкоыелбн инькаыс—сотанаыс керис? С1я ускаййс ме выло
понсб, ropowiic: „Ус с!йб! Кут сШб, Серко! (Ля сэтбн медвреднбйыс и эм !“Вот и ёрт Давыдовне эд вермас висьтавны.
— Кбть тэ и пбрисьмбмыт, а ббббтчан кыдз сивой мерин!
— Ёрт Давыдов, висьтав!
— Ме тай но ог тбд мыйкб...
— Истинной Христос, сыбура с!я горбтлш! Но ме повзи и,
конечно, иньдбтчи оградасис. Кобы шя, поные, сэтшбм жб вблК кыдз быдбе поннэс, а то эд тигрся страшнбйжык!
— Некин тэ выло понсб эз ускайт, аслат юрись тэ висьтавлан!
— Макарушко, да тэ эд, соков, он тбд! Тэ сэк ачыт с!дз
повзин, нельки чужбмыт вбл! вежсьбма, кытчб ни с1я кадб тэныт тбдны! Ме эшб сэк, грешной, думышй: „Но, мыся, Макарыс сё ни уськбтчас котбртны!“ А кыдз менб поные ограда
кузяс кыскал!с—ме это быдбе тбдвылын видза! Кобы не поные,
дак Титколб бы менам киэз1сь ловйбн не петны. Ме—мортыс
отчайнбй!
Нагульнов чукыртчис, кыдз пинь висянсянь да висьталхс
Давыдовлб:
— Гиж сылб чожажык, ась таись тарбвтчб.
Но Щукарь дед о т мукбд кадбея бддьбижык oxothtic
баитны.
— Ме, Макарушко, томувьям вбвлывл1 кулаккезнам люббйбе...
— Да эн ни сюльтырт, кывл1м тэнб! Тэныт, поди, гижны,
медбы ведра тбрик чугунок сепсб? Кынбмтб мыйбн пондан
лечитны?
Щукарь дед обидитчис, шысеттбг босьис гижбтоксб да прощайтчытбг и пенс. Но кбр Яков Лукич киись Полунине дуб106

лённбй паев, бора гажмис. Синоккес ед а и пондшб гажбн
кваркышайтны, орсны. Чепбльнас, кыдз солонкаись сов, кутавлю С1я паев поласб, лэбтывлш шйб вывланвб, кыдз инвка
лэбтывлб юбкасб, кор лбевбтчб вудзкны ва, шовкбтыпше кывнас, ошшасис казаккез одзын:
— То эд кытбн пасёкыс! Аслан горббн заробитп Быдбнные
тбдбны: кбр мийб Титкобс раекулачиваййм, шя пешнябн усвкбтчис ёрт Давыдов выло. „Ошас—думайта—юрыс менам другблбн!“ Сэк жб уевкбтчи дорйыны, кыдз герой песси, мездг эд.
Эг ко бы ме вбв—конец бы вбл1 Давыдовлб.
— А баитасб тай, что тэ поные дышев пондбмат котбртны
да усвбмат, а етя тэнчит и кутчбм, кыдзи поревлшв, пеллетб
нетшкыны,—виевталш кинкб кывзшеез колашев.
— Ббббтчбны! То эд кытшбм отир о т лоис: пбжтбг кбетасб! Но мый сэтчин поные? Пон, с1я тварв сэрпбсв да и нем оз
вежбрт. Некытшбм кыв с1я оз вермы вежбртны...—и Щукарв
дед кужбмбн ылбтлт басниэсб мбдш выло.
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Ой.
Гремячбй Логсянв ойланвб, ылын-ылын степной кербссэз
сайын, логгез да мыссэз сайын, свалвнбй вор сайын,—Совет
ской союзлбн столица. Сы вевдбрын ыджыт вабн свалв паевкалбмасв электрической биэз. Нылбн шытбм пожарбн чимлбз оребмыс, югвялбмые сулалб унаэтажа керкуэз веевтын, верно
-ойшбрся тблшвлпзв да звездаэзлшв неколан югытсб.
Гремячбй Логсянв тысяча да джын километрбн янебтбм, из
пытшкб дорбм Москва олб и ойнас: нюжвыла, корбмбн горзбны
паровозной гудоккез, ыджыт гармония шыэзбн горалбны автомобилвнбй енренаэз, калвскбтбны, вижжитбны, еярзвбны трамвайез. А ленинской мавзолей сайвш, кремлёвской стена сайын,
югвялан нёбоын, вылын, кбдзыт тбв вылын паввялб горд флаглбн полотнищеыс. Чочкомбдз калитчбм электричестволбн югыТЫС усвб сы ВЫЛО УЛ1СЯНВ, И CiH пизвбмбн сотчб, виззясвб,
кыдз бытьтб киссвб пым горд вир. Тбвчикбн бергалб вылын
тблыс, минута кежб бергбтб свбкыта бшбтчбм флагсб, и шя
вилисв лэбб, иньдбтчб конецнас то рытланвб, то асывланвб,
сотчб горд биа восстаннёэзбн, корб пессвбм выло...
Кык год одзй, ойнас, Кондрат Майданников, кода вбл1 cin
кадб Москваын, советтэз Всероссийской съезд вылын, локпе
Красной площади выло. Дзар керис мавзолей выло, нёбоас победнбя паввялан горд флаг выло и тэрмасвбмбн чбвпе юр выв•сис будёновкасб. Куш юра, гортся кыйбм зипуна, кизяевтбг,—
сулалш cia дыр, эз и вбрзвбтчы...
А Гремячбй Логын ойбн лбнвея лбнв. Бпчнрасвбны сы гбгбрся вылын местаэс, кбдна вевттвбмбев том лымбн, кыдз юсв
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пухбн. Мыооэз вылбт, кербс доррез вылбт, вора колассэзбт
кисьтбмбсь сук лоз вуджбррез. Невна только горизонтбдззас
оз павк Ыджыт Медведицалбн оропыс. Сьбд машсьбн кыссьб
свод нёболаньб бддьбн вылын раина, кода быдмб сельсовет бо~
кын. Горалб, колдовской бобгб шор, юб котбртшб. Котбртан ю
ваын тэ казялан, кыдз усялбны звездаэз, кбдна дугдшб сетны
мирлб югытсб. Кывзы ойлшь лбньсб, и тэ, другб, кылан, кыдз
пу соксянь вежбтбм пиннезнас гырскбтб, йирб уввесб кбч. Тблшь
увтын, вишня пу вылын неюгыта свиттялб кынмбм клейлбн
янтарь кодь дон. Нетшкбвт шйб да видзбт: клей комочокыс,
кыдз бытьтб вбрзьбтлытбм вобм слива, вевттисьбма тшынрбма
лебезнбй паськбмокбн. Мукбд пырея усяс уввезсянь йы коркаок—еылшь хрусталь моз жолькнитбмеб ойыс каттяс аслас лбньбн. Кыдз кулбмбсь оз вбрзьбтчб вишня уввезлбн отростоккез,
кбдна вылын бшалбны серабсь, рубечабсь голиоккез. Челядьыс
шубны шйб „кок синвабн“ ...
Лбнь.
И только асъя заря пондбтчикб, кор ойланьсянь, кымбр увтбттис, лым бердо кбдзыт борддэзнас павкалбмбн локтас мос
ковской тбв, Гремячбй Логын пондасб горавны олбмлбн асывся
шыэз: пондасб шушкбтчыны тополлезлбн куш уввез, кутчасб
бтамбдкбт шыасьлыны куропаткаэз, кбдна кольччисб тбвйыны
хутор бокын, вердсьыны ойбн гунаэз вылын. Шя лэбзясб лунйыны краснобыл коласб, песока кербс доррез выло, колясб лым
вылын йики видзаннэз гбгбр крестоккезбн вурбм следдэз,
идзас чукбррез. Пондасб баксыны куканнез, корсьыны маммез
дынб, горбнжык кутчасб кытсасьны бтлаалбм петуххез, хутор
весьтын пондас кыссьыны курыт кизяшнбй тшынок...
А кытчбдз хутор вевдбрын куйлб ой, быдебн Гремячбйын
оз узь, натьтб, только бтнас Кондрат Майданников. Самосадкатабаксянь сылбн бмпытшкас курыт, юрыс—кыдз гиря, куритбмеянь бебтб...
Ойшбр. И паськалбны Кондрат син одзын Москва весьтын
орлытбг орсан биэз, и адззб е1я лога да грознбя макнитбмеб
горд флагл1еь, кода павьялб Кремль весьтын, конецтбм мир
весьтын, кбдаын сымда киссьбны синваэз сэтшбм жб, кыдз и
Кондрат, уджалшь отир синнэзшь, кбдна олбны Советской Союз
границаэз сайын. Усьбны сылб тбдвылас покойной мамыслбн
кыввез, кбднб с!я висьталш сы понда, медбы косьтыны сылшь
челядься синваэсб:
— Эн горбтлы, дона Кондратушко, эн лбгбт енсб. Бедной
отирыс омбн чочком свет пасьта и шдз быд лунб горзбны, норасьбны еныелб асланыс нужда выло, богаттё выло, кбдна быдбе богатствосб асланыс киэзб куртыпшеб. А бедной отирлб
еные тшбкпе терпитны. И вот с!я лбгасяс, что бедной да
тшыг отир сё горзбны да горзбны, кутчас да бктас ныл!сь
синваэзнысб, пбртас шйб туманб да чапкас лоз мореэз выло,
каттяс нёбосб шдз, нельки нем оз понды тыдавны. Вот сэтбн
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и бштасо корабллез асоиныс ва туйезнысб, пондасб туйезтбг
ветлыны мореэз кузя. Каяс корабльыс море пытшкся чорыт из
выло да и вбяс. А нето еныс керас синваэзшь лысва. Оше ойб
усяс эта сола лысваыс омбн му пасьта сюэз выло, миян му
вывел и йбз му вывел ьыпсь сюэз выло, быдбе сюэз сотчаеб.
Эна курыт синваэзсянь ыджыт тшыг, нужда да мор мунас мир
кузя...Сйдзкб лоб, бедной отирлб чирзыны некыдз оз туй, а то
чирзан аслат юр выло... Вежбртш, дона зоной?—и лбгбнмоз
кончит1с Ю р б ы т енлб, Кондратко! Тэнат молитваыс чожажык
еныс дынбдз локтас.
— А мийб, мам, беднбйбеь? Тятьб бедной?—юал1с учбтик
Кондрат аслас енлб ю р бьтсь мамлть.
— Беднбйбеь.
Пбв вылын староверскбя гижбм пемыт образ одзын уськбтчывлш пидзбе вылас Кондрат, юрбытлт да кбебдз зыртлпз синнэсб, медбы лог енлб и бтш синва тор эз тыдав...
Куйлб Кандрат, кыдз мерёжа шбрттэз, перебирайтб юрас
быдбе чулалбмеб. Айыс сьбрп с1я вбл1 донской казакбн, а о т —
колхозник. Уна егя думайпс эна уна да кузь, кыдз степной
туйез, ойезб. Кондратлбн айыс, кор служийс действительной
военной служба вылын, бтлаын аслас сотнякбт вартлт плетьбн
да кералпз шашкабн бастуйтшь иваново-вознесенскбй ткаччезбе,
дорйис фабриканттэзл1сь интерессэсб. Айыс кул1с, быдмис
Кондрат и 1920 годб кералю белополяккезбе да врангелёвеццезбе, фабриканттэз да ныло отсалюсез уськбтчбмсянь дорйис
советской властьсб, н1я жб иваново-вознесенскбй ткаччезлть
властьсб.
Кондрат важын ни оз верит енлб, а веритб коммунистичес
кой партиялб, кода омбн мувывея уджалть отирбс нубтб освобожденнё дынб, одзланься югыт олан дынб. Быдбе ассис подасб Кондрат нубйс колхозной картаб, быдбе—торья бордокбдз—
нубт1с гортся пбткасб. Cin сулалб сы понда, медбы няньсб сёйис да турунсб талис только cifl, кода уджалб. С1я ёна, орбтчытбг вужьясис советской власть бердо. А вот оз вермы узьны ойезнас Кондрат... И оз узь сШбн, мыля сы пытшкын кольччис ассис добросб, ассис пажытьсб жалейтбм, а эд нбббтт с1я
пажытьсб ас воляись... Каттисис сьблбм вылас гадюка-жалейтбмыс, кбдздбтб гажтбмбн, тоскабн.
ВбвлБ луннас одзжык сылб шоччисьны вбл1 некбр: асывнас
сеталб бшкаэзлб, мбслб, бапяэзлб, вбвлб сёян, юкталб шйб;
павжун кадб бора ваяло гуна вьыпсь турун, идзас, берегитб,
медбы эз бш бтш тылбп, ой кежб бора сеталб сёян. Да и
ойнас карта пытшкб нетало не бтпыр, видзбтны, пуктыны бор
еслиб кок увтб лэдзбм турунсб. Хозяйской заботабн радуйтчб
сьблбмыс. А бш Кондратлбн картаыс пустой, некин сэтчин абу.
Некин дынб петны. Простбйбеь сулалбны еслиэз, шаттезюь кербм воротаыс ванйбв осьта, нельки ойбытбн он кыв петухлть
шысб, нем сьбрт! тбдны кад, кыдз чулалб ойыс...
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Только оэк ошо гажтбмыс, кор ковсьб дежуритны колхозной
картами. А луннас шя чожажык мунб гортсис, медбы не видзбтны аслас пустой карта выло, медбы не адззыны иньыслшь
гажтбмтчан синнэсб.
То и о т с!я узьб сыкбт ордчбн, лолалб ровнбя. Гор вылын
туплясьб Христишка, чбскыта чупкбтб тырппезнас да онзшьувьяс бобгб: „Тятю, жагбник... Жагбник, жагбник...“ Узикас cia,
натьтб, вбтасьб кытшбмкб ассяма, югытбсь, челядься вбттэз;
сылб овсьб кокнита, кокнита лолассьб. СНя бддьбн радуйтчб,
кор казялас простой спича коробка. Cia босьтас да сэпсъ керас
трепиччезшь вурбм аслас акань понда додь. Эта додьбн пондас
орсны рытбдз, а локтан луныс сербмтчас сылб виль орсанторрезбн.
Кондратлбн аслас думаэз. Пессьб сья ны пытшкын, кыдз
сакйб шедбм чери... „Кор жб тэ ме д ы тсь мунан, проклённбй
жалейтбм? Кбр жб тэ косьман, вредной вакулёнок?.. И мыйсянь бы эта? Муна вбв станоккез бокбт, не менам, мбдшкезлбн вбввез сулалбны,—меным кбть бы мый, а кыдз аслам
дынбдз локта, видзбта репича дынбдз свод виззя спина вылас,
пятыайтбм шульга пель вылас, и вот нимавны пондас морос
пытшкам, кыдз бытьтб эта минутаб шя меным донажык инькабся. И сё норовитчан сылб сетны турунсб чбскытжыкб, пыреяжыкб, поснитжыкб. Да и мукбд колхозниккез Ыдз жб: быд морт
косьмб аслас вбв дынын, а мукбд вбввез йылшь и думушки
абу. Эд думайтан да, абу о т чужбйес, быдбс миян, а вот кыдз
cia... Озб видзбтб, кыдз cia умбльтчб, уналб cia лоис чужбйбн... Тон дежурные Куженков, вбввесб юктавны ачыс эз нубт,
ысТ1с зонкаокбе; cia пуксис верзьбмбн да быдбс табунсб скач
вашбпе ю дорб. Кода юис, кода эз—бора скач вашбпе карта
дынбдз. И некинлб эн висьтав паныт, сералбны: „Га-а-а, тэныт
быдбннысся унажык копб!“ Быдбс эта сысянь, мыля сьбкыта
нажывайтсис. Кинлбн быдбс эм нырвибдззис, сэтшбмыслб, не
бось, абужык жаль... Не вунбтчыны бы висьтавны ашын Давыдовлб, кыдз Куженков юкталш вбввесб. С1дз ко дозирайтны,
дак тулыс кежб вблыс и пинясб места вылшь оз вбрзьбт. Видзбтны ашын асывнас, кыдз курбггесб дозирайтбны; инькаэз баиTico, ензим курбг ни по кулбмась, дзеекыт да ййбн. Ох, сьбкыт! И мыйлб о т гортся пбткасб бтлаавны? Кбть бы бтгк петухбн быд хозяйстволб колисб, часы туйб... Еповскбй лавкаын
товарыс абу, а Христишкаыс кбмтбм. Кбть чирзы—колб бы сы
лб чириккез! Совесть босьтб юасьны Давыдовлшь... Ог, ась ни
это тбвеб чулбтб гор вылын, а гожум кежб шя сылб оз колбх
Кондрат думайтб нужда йылшь, кытшбмб терпитб пятилетка
строитшь странаным, и ыжмитб шебрас увтас кулаккесб, лбгбн
ас думанае баитб Мя рытланься рабочбйезлб, кбдна не коммунисттэз дор: „Вузалгг т!йб мнянбе асланыт хозяиннэзсянь бур
жалование понда! Бежит ыйб, воннэз, мнянбе пот олан выло!..
Мыйсянь пян бнбдз абу советской власть? Мыйсянь пйб евдз
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сёрмбтчитб? У моля ко бы пянлб овсис, дак тшб бы бнбдз революциясб керит ни, а то, тыдалб, пянбс ббрпонаныт жаритбм
петухыс эз на кокыш: сё эшб кывзатб, некыдз од вермб вбрзьбтчыны, да мунатб кыдзкб не дружнбя, бтмбдбрб шатласьбмбн... А кокыштас cin пянбс! Зубыта кокыштас!.. Одб я мый я
тШб граница сайсяняс адззб, кытшбм миянлб сьбкыт лэбтыны
ХОЗЯЙСТВОСО? Кытшбм нужда МИЙО терпитам, ДЖЫНВИ кбмтбмбсь да джынви пасьтбмбсь ветлбтам, а асьным пиннез жмитам да уджалам. Совесть пянбс босьтас, воннэз, локны готовой
вылас! Керны бы сэтшбм вылын-вылын столб, медбы быдбннытлб пянлб тыдалш, кайны бы меным эта столб йылас, вот сэк
бы матял1 ме п я н б с!.К о н д р а т онмбссьб. Омсис чигаркаыс
усьб, йбрнбсыс чигаркасяняс бзйб, лоб ыджыт сьбд осьта. Яйсб сотбмсянь шя саймб, чеччб, гусьбник видчбмбн кошшб пемыпнас ем, медбы вурны йбрнбс вылас осьтасб, а то Аннаыс
асывнас казялас да эта осьта понда кутчас сШб тбчитны час
кык... Емсб с1я шдз оз и адззы.
Бора онмбссьб.
Югдан дорас саймб, пето бтбрб бтбрасьны и друг кылб ди
во-дивнбйб: бтлаалбм петуххез, кбдна узьлбны бпк сарайын,
горбтбны быдбнныс бпк кадб быдкодь голосбн. Кондрат осьтб
пыктбм синнэсб да дивуйтчбмбн кык минута дырна кывзб петуххезлшь свальной, дугдывлытбм кытсасьбмсб и, кбр тэрмасьбмбн дугдас медббрья сёрмбм „ку-ке-кууу“, онзшьувьяс шыннялб: „Но и чирзбны лешак пияннэз! Кыдз бытьтб духовой му
зыка. Кин ны олатн дын олб, сылбн оные, спокойно бшас. А
одзжык то бпк хутор конецын, то мбдас. Не толк, не лад... Ох!
олан!“—и пырб видзчисьны югдбмеб.
Асывнас, еёйыштбм ббрын, шя мунб гортся пбтка картаб.
Бесхлебнов Аким дед стречайтб шйб лога горбтыштбмбн;
— Но, мый шляйтчан не свет не заря?
— Тэнб да курбггесб проведайтны локти Кыдз, дед, олан—
верман?
— Овлц а о т —медбы эз и вбв!
— Мыля шдз?
— Курбггез дынын службаыс маитб!
— Мыйбн жб это?
— А вот тэ ов эстбн бпк лун, сэк пондан тбдны! Сотанаэз—
петуххез лун-лун тышкасьбны, коккез ни мыдзисб ны сьбрын
котрасикб. Босьны кбть курбггесб, эд шя иньпбввез ни, но и
шя кутасб бтамбдныеб сорссэзбттиныс да и котрасьбны карта
кузяс! Сквозьземлю эттшбм службасб! Талун жб муна Давыдов
дынб, ась уволитб эта уджись, понда корсьыны мошшез дынб.
— Шя, дед, велаласб.
— Кбр эшб шя велаласб, сэтчбдз дед коккесб нюжбтас. Да
эта разь мужиччбй делоыс? Ме эд, кыдз некыдз, а казак, участвуйп турецкой кампанияын. А сэтбн—радуйтчы вот—курбг
гез вылын сувтбпсб медглавнбй командирбн. Кык лун чулалш,
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кыдз пощц эстбн уджавны, а челядьеянь прокод ни эз ло. Кыдз
понда гортб мунны, шя, дуль пияннэз, нарошно лбсьбтчбны
пантасьны, горбтлбны: „Дед, курбг пешлшь! Аким дед, курбг
пепыпсь!11 Быдбнныс менб уВажайтшб, а о т , пбрисьувьям, кувны курбг пенщ сь нимбн? Абу менам сэтшбм желание!
— Дугды, Аким дед! Челядьыс выло мый тэ видзбтан!
— Шя кббы, челядьыс, бтнаныс бббалшб, а то эд и мзжбд
инькаэз ныло отсалбны. Тон муна гортб павжнайтны, колодец
бокын Донецковвезлбн Настяыс сулалб, ва гумалб. Юал1с:
„Справляйтчан курбггескбт, дед?“— „Справляйтча11, мыся. „А
кольттялбны жб курбггес, дед?“ —„Кольттялбны,—мыся—матуш
ка, да мыйкб умбля“ . А шя, калмыцкой кобыла, кыдз гбрбвтас:
„Видзбт,—шуб,—медбы гбрик кежб кошова-тыр кольттялшб, а
то асьтб тэнб тшбктам курбггесб роститны!" Порись ни ме эттшбм шуткаэсб кывзыны' Да и уджыс эта бддьбн обидной!
Старик эшб мбдш мыйкб висьтавны, но стын бокын морос
морос выло кайисб петухх.ёз, бтыслбн сорссис резы н те только
вирыс, а мбдыслбн зобсис пухыс лэбзис кырым мымда. Аким
дед которой мушс ны дынб, котбртшас босычс шать.
Кбть вбл1 эшб одз, а колхоз правленнёын отир тыр. Оградаын, посодз бокас, сулалшб доддьб доддялбмбсь пара вбв, видзчисисб Давыдовбс, кода лбсьбтчис мунны районб. Седлоалбм
лапшиновскбй вбв гарйис кокнас лымсб, а сы гбгбр тальсис
Любишкин, зэлбтш подпругаэз. С1я тожб лбсьбтчис мунны Tj^бянскбйб, кытбн сылб колш баитчыны триер йыл1сь сэтчишсь
колхоз правленнёкбт.
Кондрат пырис медодзза жырйб. Пызан сайын гарйисие книгаэзын счетовод, кода неважын локтш станицаись. Медббрья
кадб умбльтчбм да гажтбм Яков Лукич n^faliic сыкбт паныт,
мыйкб гижис. Сэтбн жб сорласисб колхозниккез, кбднб наряд
чик назначит1с кыскавны турун. Куимбт бригадаись бригадир
шадраа Агафон Дубцов да Аркашка Менок угблас мыйкб йылшь
споритшб хуторын единственной кузнецкбт, Шалой Ипполиткбт.
Ордча жырйын кылш Размётновлбн чорыт да гажа голосыс.
С1я только ештш локны, тэрмасьбмбн да сералбмбн висьтасис Давыдовлб:
— Енш с только югдыны—локтбны ме дынб нёль старуха.
Веськбтлшьыс нылбн Ульяна баб, Игнатёнок Мишкалбн мамыс.
Тб дан тэ шйб? Он? Старз^ха сэтшбм, пуд сизим лэбтас, ныр
вылас эшб бородавка. Локтбны. Ульяна баб кымбр-кымбр и эм,
лбгасьбмсяняс бдва лолалб, нельки бородавкаыс ныр вылас чеччалышлб. Только пырис и уськбтчис: „Ах, тэ сэтшбм, эттшбм!“
Менам советас отир, а С1я матькб. Ме сылб, конечно, строгбя
байта: „Тупкы бмтб да дугды видчыны, а то власть оскорбляйтбм понда иньда станицаб. Мый тэ,—юала,—сы бура лбгасин?“
А с!я: „Тгйб мый старз^хаэз вылын сералатб? Кыдз т1йб вермат
миян ибрисьмбм вылын серавны?“ Одва тбдц мыйын делоыс.
С1я вблбма, кылбмась н1я, бытьтб по быдбннысб старухаэсб,
112

кбдна оз вермб уджавны, кбдна пбрисьжыкбсь кватьдао годся,
колхоз правление тулыс кежб тшбктас...—Размётнов сербмсб
видзикб пбльтчис да кончите:—Бытьтб по сШбн, мыля кольть
пбжан паровой машинаэс оз тырмб, это уджсб тшбктасб керны
старухаэзлб. Шя и лэбпсисб. Ульяна баб и горбтб, кыдз пуртбн вундалбм: „Кыдз, сермбт тэныт мать! Менб кольттез выло
пуксьбтны? Абу сэтшбм кольттез, кбдна выло мед ме пукси!
ТЧлнбс быдбннытб оковородникбн пазъя и ачым ваб уськбтча!“
Одва шйб лбньсьбй: „Эн уськбтчы, мыся, Ульяна баб ваас,
т д з и этадз миян юын ваыс тэныт пбдны оз тырмы. Быдбс эта
ббббтчбм, кулацкой сказкиэз“ . То кытшбмбсь делоэо, ёрт Да
выдов! Враггез висьтавлбны быдторсб, тормоз миянлб кербны.
Пондг юасьны, кысянь эттшбм баониэсб кылшб, тбды Войсковбйсянь хуторб удерлун вовлбма монашка, узьбма Борщев Тимофей
ордын да висьтасьбм ныло: сы понда по и курбггесб бктбны,
медбы быдбс иньдыны городб лапша выло, а старухаэслб по
сэтшбм торья фасон сьбрп керасб стуллэз, пуктасб идзасок да
тшбктасб пукавны кольттез вылын, а кбдна озб пондб кывзыны, шйб по стул бердас пондасб кбртавлыны.
— Кытбн эта монашкаыс о т ? —чожа эд юалт Нагульнов,
кода вбл1 сэтбн жб, кывзш висьтасьбмсб.
— Пышшис. Cifl эд абу бобов: ббббтчас бтжлаын и одзлань
коксб вештб.
— Сэтшбм сьбд ббжа катшаэсб колб арестуйтлыны да иньдавны кытчб колб. Эз шед С1я меным! Кбртал1 бы юр вевдбрас
юбкасб да плетьбн чирсбв кери... А тэ—советлбн председатель,
а хуторын тэнат узьлбны кинлб шедас. Нем шуны, порядоккез!
— Чорт ны сьбрын быдбнныс сьбрын видзбтас!
Давыдов, пальто вевдбрас тулуп пасьталбмбн, пукалю пызан сайын, медббрьяись видзбтш ыббез вылын тулысся
уджжез нубтбм йьипсь колхозной собраннёбн утвердитбм план:
бумага дышсь синнэсб лэбтытбг, т я висьталш:
— Бесись висьтавлыны миян выло эта враглбн приёмыс важ.
С1я—паразит—быдбс мияшпсь строительствосб мбдб нятьбсьны.
А мийб мукбдпырсяс сы киб сетамб козырь, кыдз то гортся
пбткабн../
— Мыйбн это т д з ? —Нагульнов паськбпс нырпыссэсб.
— СШбн, мыля бтлаал1м гортся пбткасб.
— Эта не т д з !
— Факт, т д з ! Эз ков миянлб посньбтчыны. Миян. то эшб
кбдзысыс абу заптбм, а мийб гортся пбтка бердо кутчимб. Кытшбм глупость! Ме о т бы ассим гырдзабс курччбвтп.. А райкомын кбдзыс понда меным ббжбс чеглаласб, факт! Весышта
шуны, неприятной факт...
— Тэ висьтав, мыля пбткасб оз ков бтлаавны? Собраннёыс
эд согласитчис?
— Да не собраннёын делоыс!—чукыртчис Давыдов.—Кыдз
тэ он вермы вежбртны, что пбтка—поснит тор, а миянлб колб
8. Лэбтбм вильса.
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решайтны главнбйсб: ёнмбтны колхозсб, пыртны колхозас сто
процент выло и сэсся эшб кбдзны. И ме, Макар, былись тшбкта керны то мый: мийб, эта проклённбй гортся пбткабн, керим
политической ошибка, факт, ошибка! Ме талун ойнас колхоззэзорганизуйтбм йылДсь лыддьбй бйкб-мбдщб и вежбрй, мыйын
ошибкаыс: эд миян колхоз, мбднёж ко шуны, артель, а мийбкоммуналаньб пондДм кыскыны. СДдз? Эта и эм левой уклон,
факт! Вот тэ и думайт. Ме бы тэнат местами (тэ это керин да
и миянбс тшбкйн) большевистской смелостьбн висьталД, что
эта ошибка и тшбкй бы курбггесб да мукбд пбткаеб новйыны
горттэзаныс бор. А? Но, а тэ ко он кер, дак кера ме аслам от
ветственность выло, кыдз только локта районсис. Ме мун!>
адззисьлытбдз.
Пукйс юр вылас кепка, лэбйс кулацкой тулупл1сь нафта
лин дука вылын Воротников, висьтал1с, папкасб кбрталДкб:
— Быдкодь недосповна пазйбм монашкаэз ветлбтбны, но и
лёббны миян йылДсь, женскбйесб, старухаэсб паныт миян выло
лэбтбны. А колхозной делоыс сэтшбм том да бддьбн колана.
Быдбнныс долженбсь лоны миян дор! И старушкаэз и томмез. Женскбйлбн колхозас тожб эм аслас роль, факт!—и кузя
да сьбкыта шагнялбмбн пейс.
— Мунам, Макар, курбггесб горттэзаныс иньдавны. Давыдов
правильной кыввез баийс.—Размётнов дыр видзбтДс Нагульнов
выло, видзчисис, мый сДя висьталас... А сДя, пась киззесб пбрччалбмбн, пукалДс бшын вылын, бергбтлДс киае шапкасб, шытбг вбрбйс тырппезнас. СДдз чулалДс куим минута гбгбр. Друг
Макар перыта лэбйс юрсб, Размётнов казялДс сылДсь веськыта
видзбтбмсб.
— Мунам. Неладно керим. СДдз! Давыдовне, сюгйбсь чорт,
былись прав...—и виноватбямоз шынньышйс.
Давыдов пондДс пуксьыны доддьб, сы дынын сулалДс Кон
драт Майданников. НДя боёка мый ко йылДсь баитДсб. Кондрат
бвйс киэзнас, сьблбмсянь висьтасис, ямщик терпиттбг береститДс вожжиэсб, лбсьбтлДс козла увтб сюйыштбм плетьсб. Давы
дов, тырппесб курччалышлбмбн, кывзДс.
Посодзсяняс лэдзчикб Размётнов кылДс, кыдз Давыдовым
висьталДс:
— Тэ эн беспокоитчы. Тэ спокойнбйжыка. Быдбс миян
киын, быдбс лбсьбтам, факт! Пондам штрафуйтны, бригадиррезбе обяжитам следитны, медбы нДя эта понда видзисб ответ.
Но, кытчбдз!
Вбв.спинаэз весьтын гартсьышйс да шовкнийс плеть. Лым
вылын додьыс чертийс полоззэзнас гбгрбсакодь лоз следдэз
да саясис ворота саяс.
Курбг картаын, кыдзи уна рома галяоккезбн рознитчбмась
не бйк сотня курбг. Аким дед шатёкбн киас ветлбтышлб кар
та кузяс. Сы чочком тошбн орсб толок, косьтб кымбс вывеие
ньылбмеб. Ветлбтб „курбг пешлДсь", тойлалб пимиэзнас курбг114

гесб, бокас сылбн бшалб кбйича, кбдаын джынъяс збр отвийез.
Векнитик туёкбн кисьтб дед збрсб амбар дынсянь сарай дынбдз, а кок увтас сылбн шуксьбны курбггез, орлытбг кылб
тэрмасяна-заботливбй: „Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко!“
Стынбн йбрйбм гуна вылын свальной известнякбн чочком видзбны дзодзог табуннэз. Сэтчинсянь, кыдз оссьбм Ю ВЫВСЯНЬ
тулысбн лэбзикб, кылб гора да ыджыт гегзбм, борддэзбн вартбм, горбтлбм.
Сарай бокын дзескыта чукбртчбмась отнр. Отбрланяс тыдалбны только спинаэзныс да ббррезныс. Юррезныс бддьбн мышкыртбмбсь; кытчбкб коккез увтаныс, кытш пытшкас, видзбтбны
. синнэзныс.
Размётнов сиббтчис, дзар керне спинаэз вевдбрбт, мырсис
казявны, мый керсьб кытш пытшкас. Отнр пишкбны ныррезнаные, гусьбник сёрнитбны.
— Гордые вермас.
— Кытшбм чорт! Видзбт, сылбн сорсыс бокын ни.
— Ох, кыдз шя кокышпе шйб!
— Омсб осьйс, мыдзбма...
Щукарь дедлбн голосыс:
— Эн тойлав! Эн тойлав! С1я ачыс пондбтас! Эн тойлав,
висьталбны, ылбетбм!.. Me вот иньдышта тэныт тшбка увтат!.
Кытшае, борддэзныеб лэдзбмбн, ветлбтбны кык петух, бтыс
горд, а мбдыс лбзсянь-сьбдлань рома. Сорссэзныс нылбн кокалбмбсь да косьмбм вирсянь сьбдбсь, коккез увтаныс валяйтчбны сьбдбсь да гбрдбеь бордтыввез. Боеццес мыдзбмась. Шя
янебтчбны, кербны шдз, бытьтб-мыйкб кокалбны, куртбны коккезнаные сылбм лымсб, лэчыта следитбны бтамбдные сьбрын.
Но этадз чулалб недыр: друг сьбдыс тойышсьб му дынсянь,
лэбзьб вывланьб, кыдз пожар вывеянь „чавкан“, гордые тожо
чеччбвтыштб. Шя воздухас уськбтчбны бтамбд выло бтпыр,
эшб бтпыр...
Щукарь дед видзбтб, вунбтбма быдбе чочком свет вылын.
Ныр йыв вылас дрбжитб кынмбм зырым, но шя оз кыв. Быдбе ассис синбурсб иньдбтбма горд петух выло, Гбрдыс должен вермыны. Щукарь дед эта йылшь пессис заклад Молчун
Демидкбт. Друг эта бура видзбпсь Щукарьбс купе кинлбнкб
ки: пась воротбттяс cia чорыта кыскб дедсб, петкбтб кытшсис.
Щукарь бергбтчб, вбвлытбма лбгасьбмсянь мбдкодьсялбма чужбмыс, кыдз петухыс жб шя готов уськбтчыны обидипсьыс
выло. Но шя жб кадб чужбмыс вежсьб, лоб радъяланакодь да
рамыник: эта'киыс Нагульновлбн. Шя лбгасьбмбн тойлалб видзбTicceco, вашбтб петуххесб, лбгбн баитб:
— Эстбн кадсб бштат, петуххезбе бтамбд выло травитат...
А ноко, дышкучиккез, мунб удж выло! Нем керны, дак мунб
конюшна дынб турун лэбтавны. Карчйбррезб назём мунб кыскавны. Кыка ась мунбны керкуэзбт да юбртбны инькаэсб, мед
локпеб курбггезныеб гортаные нубтны.
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— Курбг колхозно разсьб?—юадб бтак петуххезлшь бойсб
видзбтны радейтассез колашсь, руч Куликовой" шапкаа едино
личник, кбдб шубны Банникбн.—Тыдалб, нылбн вежбрныс эз
на лэб колхоз дынбдз! А сщилизм дырни петуххео пондасб жб
тышкасьны, али озб?
Юалшьсб Нагульнов меряйтб сьбкыт-сьбкыт видзбтбмбн,
бледбтб:
— Тэ шутит, да тбд мый вылын шутитнытб. Социализм
цонда медбур отирыс юррезнысб пуктасб, а тэ, пон пистик, сы
вылын шутитан? Мун,- контра, бш жб эстась, а то вот сета
тэныт панёк увтат, и шыбыльтан мбдбр светас. Мун, гад, кытчбдз ме тэись покойникбс эг кер! Me эд тожб кужа шутитны.
Cia торйбтчб лбньсьбм казаккез дывнсь, медббрьяись видзбтб пбткабн тыртбм карта выло, и жагбник, горбыльтчбмбн муяб вороткаок дынб, крепитчб сьбкыта ловзисьбмиоь.

20 глава
Райкомын лоз только ветлге табак тшын, чакбтас печатайтчан машинка, голландской гор лолалш бдбн. Луннас мбдбдз
часын должен вбл1 лоны бюролбн заседание. Райкомись секре
тарь—суконной йбрнбс воротсис киззесб пбрччалбм, бритом,
пымалбм,—тэрмасис; Давыдовлб стул выло мыччалшб шя гыжйыштас ён чочком голясб да висьталш:
— Кадыс менам етша, тэ это бось тбдвылат. Но, кыдз тэнат сэтчин? Кыным процент коллективизируйтбм? Стобдззас
чожа вашбтан? Байт дженытжыка.
— Ножа. Да сэтбн не процентын делоыс. Вот кыдз пытшкись
положеннёнас керсьыны? Ме вайи ыббез вылын тулысся уджжез йьипсь план, поди видзбтан?
— Or, о г!—повзис секретарь да шогсьбмбнмоз синнэсб куникб чышкис чышьянокбн кымбс вывсис ньылбмсб.—Тэ этбн
мун райполеводсоюзб, Лупетов дынб. С1я сэтчин видзбтас и
утвердитас, а меным некбр: локпс окружкомсянь ёрт, бш лоас
бюролбн заседаннё. Но, юасеьб, кытшбм лешак выло тэ миян
дынб кулаккесб иньдш? Беда тэкбт... Эд ме жб тэныт баитц
-бл1 тэнб: „Этбн эн тэрмась, раз миян абубсь веськыта висьталан директиваэз'1. Кулаккез сьбрын вбтл1сьбм туйб да колхоз
но организуйттбдз раскулачиваннёсб пондбтбм туйб тэ буржыка бы кутчин сплошной коллективизациясб кончайтны. А
кбдзыснат мый это тэнат? Тэ полу читан райкомсянь директива
бш жб кбдзыс заптбм йылшь? Мыля бнбдз эта директива сьбрTi нем абу кербм? Тэ йыл1сь да Нагульнов йылшь меным ковсяс талун жб баитны бюро вылын, медбы это таянлб гижисб
делоэзаныт. Эта эд безобраззё! Видзбт, Давыдов! Он ко тырт
райкомл1сь это важной директивасб, дак лоасб кербмбсь бддьбн
не тэ сьбрта оргвыводдэз! Уна я тэ медббрья сводка еьбрта октан
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кодзыссо? Часбт ме видзбта...—Секретарь кыскис пызансиеграфитбм лист, куньсьбмбнмоз нильдыштас сы вылбт синнэзнас и друг гбрдбтас:—Но, конечно! Отш пуд абу содом! Мый
жб тэ шы он сет?
— Да тэ он сет меным баитнытб. Кбдзысбн, забылись, эшб
эгб занимайтчб. Локта бор и талун жб пондбтам. Эта кадб быд
лунб бктывл1м собраннёэз, организуйтам колхозе б, правление,
бригадаэз, факт! Уджыс бддьбн уна, оз жб позь сщз, кыдз.
тэныт колб: щука тшбктбм сьбрта, раз-два—и колхоз организуйтны, и кулакбе вашбтны, и кбдзыс заптыны. Быдбс это мийб
керам, и тэ эн тэрмась гижны делоас, ештан эшб.
— Кыдз это эн тэрмась, кбр округ и край жмитбны, ловзнсьны оз сетб! Кодзыссо колш заптыны эшб февраль медодзза лун кежб, а тэ...
— А ме cifio запта дасвитбт кежб, факт! Эд не февральын
жб пондам кбдзны? Талун правленнёись членбе иньд1 Тубянскбйб триерла. Сэтчин колхозшь председатель Гнедых бузитб,
миян письменной запрос вылын, кбр нылбн простамас триер,
гижбма резолюция: „Одзланься каддэзб". Тожб згальник, само
учка, факт!
— Тэ меным Гнедых йылшь эн висьтась. Аслат колхоз йылшь давай.
— Чулбтам кампания, медбы эз начкылб пода. О т озб ни
начкылб. Эна луннэзб петкбтам решеннё бтлаавны гортся пбтка.
да поснит пода, полбмеянь, что начкыласб, да и вообще... Но>
ме талун Нагульновлб висьталц мед бор сеталш пбткасб.
— Это мый выло?
*
— Поснит пода да пбтка бтлаалбмеб ме лыддя отибкабн,
эта кытчбдз эшб оз ков.
— Колхозной собрание сэтшбм решеннёсб примитш?
— Примитас.
— Дак мыйын инб делоыс?
— Курбг видзаннэз абубсь, колхозниклбн настроеннёыс уеис,.
факт! Нем выло сылшь сьблбмсб вбрзьбтны поснит торнас...
Пбткасб бтлаавны необязательно, не коммуна эд строитам, а
колхоз.
— Но и бур теория! А бор сетавны эм мый выло? Конечно,
эз ков кутчыны пбтка бердо, но керит ко ни, дак нем петитчыны ббрлань. Т1ян сэтчин кытшбмкб бтж местаын тальсьбм,
двойственность... Колб решительной вынсьбтчыны! Кбдзыс абу
заптбм, сто процент выло абу коллективизируйтбм, инвентарь
абу вочбм...
— Талун байтам кузнецкбт.
— Вот адззан, ме и шуа, что темппез абубсь! Агитколонна
таян дынб сё ни колас нстыны, cia т1янбс уджавнытб велбтас.
— Иньды. Оддьбн бур лоас, факт!
— А вот мыйбн оз ков тэрмасьны, дак тайб сразу керитб.
Курит,—секретарь нюжбтас портсигар.—Друг, кыдз юр вылб'
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дым, локтбны подводаэз кулаккезбн. ГПУ-сянь Захарченко меным звонитб: „Кытчб нШб воштыны? Округсянь нем абу.
Ны понда эшелоннэз колоны, мый вылын шйб иньдыны, кытчб
иньдыны?“ Адззан, мый Tito уджалггб! Эз вбв байтом, эз вбв
■согласуйтбм...
— Дак мый жб ме ныкбт должен вбл1 керны?—Давыдов лбиасис. А кор шя лбгувьяс баитл1с тэрмасьбмбн, дак кыввез
•аркмиеб невна шутнялан шыэзабсь шйбн, мыля кылыс шедавл1с пиннес коласб да керис сёрнисб чавкбтчанабн, несбетбмбн.
То и OHi ciH чавкбтчбмбн, жарбн, сьблбмсяняс пощцс баитны
аслас грубойкодь тенорокбн:
— Голя выдам ме должен вбл1 шйб пуксьбтны? Шя бед:някбс Хопровбс иньканас вийисб...
— Следствиебн эта абу докажитбм,—пантал1с шйб секре
тарь,—сэтчин вермисб лоны мбдш причинаэз.
— Следователь умбль, с1йбн и абу докажитбм. А мбдйс при
чинаэз—эта весь лёббм! Дело кулацкой, факт! Шя мияшйсь
колхоз организуйтбмсб падмбтасб быднёж, агитируйт1сб паныт,—
вот и вашбтам шйб вакрамеш. Me ог вермы вежбртны, мыля тэ
сё эта йылйзь касьтылан? Бытьтб тэ недоволен...
— Эта бббись байтом! Тэ гбгбр видзбт да вблись горбтчы!
Ме муна паныт самодеятельностьлб сэк, кор плансб, плановой
.уджсб вежбны партизанщинабн. А тэ медпервбй казялш вашбт:ны аслат хуторись кулаккесб и нШб выселяйтбмбн сувтбтш
миянбс бддьбн сьбкыт положеннёб. И эшб, кысянь сэтшбм
местничество, мыля тэ аслат подводаэз вылын иньдш нШб
только районбдз? Мыля не веськыта станцияб, округб?
— Подводаэз аслыным m rico.
— Вот ме и шуа—местничество! Но, тырмас. Дак вот тэныт медмат1сь луннэз кежб задание: быдсбн заптыны кбдзыс,
вочны сев кежб инвентарь, вайбтны коллективизация сто процентбдз. Тэнат колхоз лоас самостоятельной колхозбн. CiH мукбд посаддэзсянь ылын и „Гигантб“ шйб ого бтлаалб. А сэтбн
округын—чорт бы шйб бось!—дзугбны: то „Гиганттэз11 ныло
сет, то торйбт, чинт! Юр вем мбдбрб бергбтчб!—Секретарь куTic киэзнас юрсб, минута дырна пукал1с шысеттбг, сыббрын
мбдкодь голосбн висьталЮ:
— Мун. согласуйт плантб райполеводсоюзын, сыббрын обедайт столовбйын, а абубсь ко сэтчин обеддэз, мун ме ордб патераас, иньб тэнб вердас. Сулав! Записка гижа.
С1я чожа ги ж ы и тс мыйкб листок вылын, сю й ы н тс Давыдовлб да, бумагаэзб мбртчбтчбмбн, ннжбпс кбдзыт пымалбм кисб.
— Да сэк жб мун бор. Ло здоров. А бюро вылын ме таян
йыл!сь вопроссб сувтбта. А пожалуй, ог. Но кутчб уджавны
буржыка. Нето—оргвыводдэз.
Давыдов пейс, паськбт1с запискасб. Лбз карандашбн вбл1
гырися гижбм: „Лиза! Категорическбя тшбкта это записка
вайисьлб о т жб и баснитбг сетны обед. Г. Корчжинский11.
11 8

„Ась кольчча обедтбг, а эттшбм мандатов: ог мун“,—гажтбма
реш ите Давыдов запискасб лыддьбтбм ббрын да иньдбтчис
райполеводсоюзб, аслас кынбмыс вир пейс сималш.

21 глава
План сьбрта Гремячбй Логын таво тулысся гбран площа
дные должен вбл1 лоны 472 гектар, кбднаись 110 вильса. Лым
увтб арнас вбл1 гбрбм—эшб единоличнбя—643 гектар, озим кбдзбм-210 га. Общбй кбдзан площадьсб сю да масленичной культураэз еьбрт лбсьбтбм вбл1 торйбтны то кыдз: шощц 667 гек
тар, озим—210, ид—108, збр—50, проса—65, кукуруза—167, подсолнушко—45, пыш—13. Быдбссб—1325 га да эшб бахчаэз увтб торйбтбма 91 га песока му, кода куйлб лунланьб Гремячбй
Логсянь Ужачина лягабдз.
Февраль даекыкбт лунб, ыджыт производственной совещан
ие вылын, кытчб бксисб колхозной активись унажык нёльдас
мортся, сулалФ вопрос кбдзыс заптбм йыл1сь, ыб вылын уджалан нормаэз йыл1сь, сев кежб инвентарь вочбм йыл!сь да ту
лысся ыб удж кежб фураж бронируйтбм йъыпсь.
Яков Лукич совет сьбрт!, Давыдов тшбкт1с шогд1 кбдзыссб
кисьны сизим пудбн гектар выло, быдбссб—4669 пуд. Сэтбн
вблись и лэбис шумыс. Быд морт горбтлш аслыс, мбдшбе эз
кывзы, шумсяняс Титко керку 14п бшын стеклоэз нельки дрбжийсб да горалкзб.
— Оддвбн уна!
— Еыдз бы эз личбт!
— Серовиккез выло мийб некбр сымданас эг кбдзлывлб.
— Курбг смех выло!
— Уна-уна ни вит пуд.
— Но, вит да джын.
— Миян сэтшбм муыс, кода сизим пуднас корб гектар вылас, воробей ныр ыжда! Поскотинаэз кол1с горны, мый вла
стные видзбпе?
— Нето Панюшко барак весьтшь энб видззесб.
— Но! Медтуруна местаэсб горны! Висьталш, кыдз тай ваб
пбльыштш!
— ТШб сю йыл1сь сёрнитб, кыным килобн колб гектар вылас.
— Тэ килаэзнас юр эн бббмбт! Мераби нето пудбн бшлы!
— Граждана! Граждана, бвсьб! Граждана, будь таянбе прок
лят, мать! Тю-у-у, бббмитб, проклённбйез! Сетб меным бйк
кыв висьтавны!—чирзщ мбдбдз бригадаись бригадир Любишкин.
— Быдбс шйб бось, сетам!
— Но_ и народ, почкаас сылб чирбй! Кыдз бытьтб пода...
Игнат! Но мый тэ горбтан, кыдз бшка? Лбзбтбмат нельки дунДбтчбмсяняс...
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— Тэнат аслат бмсит быг пето, кыдз шальной понлбн!
— Сетб кыв Любишкинлб!
— Оз позь терпитны, пеллез чаналбны.
Совещаннё у б п с горбтлбмын. И медббрын, кор медыджыт
бмаэзлбн голоссэзныс невна пондшб сибдавны, Давыдов лбгсялбгбн, кыдз некбр сыкбт эз вбвлы, понд1е чирзыны:
— Ки-и-ин С1дз совещайтчб, кыдз пйб?.. Мыйсянь зык? Быд
морт баитб порядок сьбрп, мукбдыс чблбны, факт! Нем эетбн
бандитствосб лэбтыны! Сознательнбйезбн колб лоны!—И небуражык баипс одзлань:—Тгйб долженбсь велбтчыны рабочбй
классянь, кыдз колб чулбтны собраннёэсб организованнбя. Миян, шуам, цехын, нето клубын собраннё, дак шя мунб порядок
сьбрп, факт! Оик баитб, мукбдыс кывзбны, а пйб быдбнныт
друг чирзат, и нем он вежбрт!
— Кин щыасяс мбдак морт сёрнипкб, сылб вот этбн пбданнас и паздернита юр пыдбсас, былись! Медбы сэтбн жб коккесб нюжбие!—Любишкин сувп с да лег-лег керис дубовой кыв
ворота пбданбн.
— С1дз ту тэ собраннё конец кежас миянбс быдбннымбс
стрбйдан!—висьтал1с Ушаков Дёмка.
Совещайтчиссез сералышпсб, курипсб да быльнбя ни кутчисб баитны код зал нормаэз йылшь. А шя—кыдз пондш тыдавны—и споритны да чирзыны вблбма нем... Медперво босьпс кыв
Яков Лукич и сэк жб лбсьбпс быдбс нелбсялансб:
— Горбтлбмсяняс надсадитчит, а весь. Мыля ёрт Давыдов
тшбкпс сизим пудбн? Оддьбн вежбртана, эта миян бтласа совет..
Протравливайтны да триербн весбтны пондам? Пондам. У моль
тусьсб бокб торйбтас? Торйбтас. И умбль тусьыс вермас лоны
уна, cifioH что мукбд колхозниккезлбн, кбдна уджалбны умбля^
кбдзыс тусьыс отвийкбт овлб бткодь. Видзбны ешб сеян сюкбг
бтлаын, сэтчб жб пожналбны нето мый. Но, а кольччас ко сюыс, дак оз эд с1я весь бш? Поткало, подало вердамб.
Решитшб—сизим пудбн. Умбльжыка пондш мунны делоыс,.
кор кутчисб баитны плуг выло уджалан норма йылшь. Сэтбн
басниыс лоис сэтшбм небткодь, нельки Давыдов невна эз бщ.
— Кыдз тэ верман плуг выло сувтбтны нормасб одзлань,
он ко тбд, кытшбм лоас тулыеыс?—чирзхс Давыдовлб паныв
куимбт бригадаись бригадир, шадра Дубцов Агафон,—А тэ тодан, кыдз пондас лымыс еывны да кытшбм сы увпсь петас
муыс, кос али уль? Тэ мый, му пытшкас адззан?
— А тэ сьбрй кыдз колб керны, Дубцов?—юалш Давыдов.
— Me шуа, бумагасб весь не изводавны и нем о т не гижны.
Локтас кбдзан кад, быдбс пондас тыдавны.
— Кыдз жб это тэ—бригадир, а несознательнбя баитан^
паныт планлб? Тэ шуанбн с!йб оз ков?
— Оз позь висьтавны одзлань, кыдз и мый!—друг Дубцов
дор сувп с Яков Лукич,—и нормасб сувтбтны кыдз cia туяс?
Т1ян, шуам, плугб доддялбмбсь куим пара бур бшкаэз, а менам
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куим годсябеь, недоростоккез. Тьян мымда разь ме гора? Некбр ог!
Но сэтбн понд1с баитны Кондрат Майданников:
— Островнов завхозсянь бддьбн миянлб диво кывзыны эттшбм кыввееб! Кыдз жб тэ заданнёэзтбг пондан уджавны? Кыдз
съблбм вылат ен пуктас? Ме плуг ручкаэз бердшь киэзбс ог
понды босьлыны, а тэ пондан шощц морос вылын спинатб шонтны, а получайтны пондан эта понда бтмоз? Здорово олан,
Яков Лукич!
— Слава енлб, Кондрат Христофорович! А кыдз жб тэ бщкаэсб да мусб ровняйтан! Тэнат муыс небыт, а менам—чорыт,
тэнат—улын, туруна, а менам—кербс вылын. Висьтав, бддьбн ко
тэ вежбра дак.
— Чорыт му вылын—бык норма, небыт вылын—мбдпс. Ошкаэсб
позьб ровняйтны доддялшас. Быдбс позьб лбсьбтны, тэ меным эн байт!
— Ушаков мбдб баитны!
— Корам!
— Ме бы, воннэз, висьтал1 с!дз: умбльтчбм бшкаэсб, кыдз
эта пыр керсьб, месяц мымда сев вотбдз пондыны вердны ёнжыка: бур турунбн, кукурузкабн, идбн. Вот сэтбн вопросина, кыдз
миян фуражнас лоас... Няньзаптбмыс эд лишнбй тусьсб сёйис...
— Пода йьшсь басниыс лоас сыббрын. Часбт не эта йьшсь
колб баитны, факт! Колб решайтны вопроссб гбрбм вылын лунся удя^алан нормаэз йыл1сь. Кыным гектар вына му вылын,
уна я плуг выло, уна я кбдзан машина выло.
— Кбдзан машинаэс т я тожб не бткодьбсь! Одиннадцатиряднбйбн ме ог вермы уджавны сымда, мымда семнадцатиряднбйбн.
— Факт! Висьтав, кыдз тэ думайтан. А тэ мый, гражданин,
пыр чблан, шы он сет? Лыддиссян активын, а тэн-чит шытб
ме эшб эг на кыв.
Демид Молчун дивуйтчбмбн дзаршшс Давыдов выло, кыз
голосбн висьталш:
— Ме согласен.
— Мыйбн?
— А что колб горны и шдз ко лоб... кбдзны.
— Но?
— Вот и быдбс.
— И быдбс?
— Мыйнб.
— Сёрнитыштхм!—Давыдов шынньыштчо, мыйкб эшб висьтадас, но быдбнныс сералшб и сыл!сь кыввееб кывны эз позь.
Сыббрын Молчун понда баипс Щукарь дед:
— Cifto, ёрт Давыдов, миян хуторас Молчунбн шубны. Чужбмеяняе нем оз шу, шы оз сет, баитлб только медколан кадб,
эта понда и иньыс ешб чапкис. Казак С1я абу вежбрттбм, а ббббвкодь, али, ласковжыка висьтавны, кыдз бы ббббвеора ли
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мый ли, нето кыдз бытьтб пельбс сайсянь мешбкбн валком.
Учбтнас вблц ме сгйб тбда, сэтшбм зырымбсь да немлб нетуяна, котрасьлш вешьянтбг, и некытшбм таланттэз сы сайын эз
тбдчб, a о т то быдмис и шы оз сет. Важ прижим дырни cifio
тубянскбй батюшко эта понда нельки причессёись л щ ш т с.
Исповедь вылын вевттьбма cifio сьбд чышьянбн да юалб (ыджыт
видз коста вбл1 делоыс, сизимбт недель вылын некб): „Гусяоян,
чадо?“ Шыоз сет. „Бббалбмбн действуйтан?11 Бора шы "оз сет.
„Табак куритан? Инькаэзкбт любитчывлан?11 Сё шы оз сет.
Сылб бы, ббббвлб, висьтавны: „Грешон по, батюшко!“ и сы пораб жб бы греххез быдбс вблшб лэдзбмбсь...
— Да дугды, тэ!—ббрсяняс голос да сералбм.
—...Часбт, 6TiK секундой кончита! Но, а й я только нырнас
пишкб да синнэсб барбтб, кыдз виль ворота выло баран. Батюшкоыт терпитны ни оз верны, повзьбмбдз локтбма, питрахильыс сы вылын дрбжитб, а сётаки юасьб: „Поди тэ кбрненабудь кинл1ськб иньсб охотитш, нето сьш сь осёлсб, нето
сылшь мукбд подасб?“ Но и быдторсб мбдгкб евангелие сьбрй...
Демид бора жб шы оз сет. Да и мый жб й я вермас висьтав
ны? Кинлшь бы йя, шуам, иньбс и охотитас, йдз и этадз нем
бы эз пет; некытшбм медббрья инька сылб оз...
— Кончайт дед! Миян дело дынб тэнат висьтасьбмыт оз лбсяв,—чррыта шуис Давыдов.
— С1я часбт жб лбсялас, вот-вот локтас дело дынас. Эта эд
вбл1 только пондбтчбм. Эшб бтне секунд! Дзугисб... Ах, едрит
тэнб кочень! Вунбй мый йарпсь сёрниыс мушс!.. Вай енбй паметь... Твою мать эттшбм паметьнас! Усис тбдвылам, усис!—
Щукарь дед вачкис аслыс плешь кузяс да кыдз пулемёйсь понд!с лэдзны очереддезбн:—Дак вот, йбз инь йъыйсь Демидлбн
делоыс вбл1 табак, а осёлбс, нето мукбд святой скбтинабс сылб
мый выло? Сылб, поди, осёлсб и колпз, й я эд вбвтбм, да т я
миян абубсь, и ия чужбмсяняс т й б эз адззывлы. А юала ме
йяшйсь, дона граждана, кысянь миян осёллэс? Вексб сэтбн
т я эз вбвлб! Тигра сэтчин, нето осёл, йдз жб и верблюд...
— Тэ дугдан талун?—юал!с Нагульнов,—часбт жб петкбта
керкусис.
— Тэ, Макарушко, Первой май панытб мировой революция
йыл1сь луншбрсянь да шощц лэдзчан дорбдз школаын баитш.
Гажтбма баитш, пыр бтгксб MacbTiH. Me гусьбник лабич вылын
витикбн каттиси да онмбсси, а панбвтны тэнб эг понды, а тэ
вот панбвтан...
— Ась дед кончайтб. Кадыс миян терпитб,—висьталш Размётнов, кода бддьбн радейтл1с шутитбмсб да гажа висьтасьбмсб.
Дедлб сейсб эшб кык минута, и йя, кыввесб ньылалбмбн, кончитас:
— Поди этасянь й я и шысб эз сет, некин нем оз тбд. По
лос сэтбн диво босьтбм. Пырб юрнас чышьян увтб Демид дыно,
юасьб: „Да тэ абу я немой?11 Демид сэтбн сылб и баитб:„Абу—
122

шуб — мат ни тэ лоин меным!“ Поп, нем шуны, лбгасьбма сэтчб, нельки чужбмыс лобм зелёной, да кыдз гусьбник лбгбн шушкыштбм, медбы майсь старухаэз эз кылб: „Дак мый но тэ, едрит
тэнб мать, шы он сет, кыдз столб?11 Да кы-ы-ыдз пбвсыштбма.
Демидлб синнэз коласб учбт подсвечникнас!
Демидлбн кыз голос вевттис сералбмсб:
— Ббббтчан! Эз вачкы.
— Нёжли эз вачкы?—Оддьбн диво лоис Щукарь дедлб.—
Но, Лдз и этадз, ибдш, небось, вачкыны... Сэтбн поп сййб и
причессёись лишитбма. Мый жб, граждана, Демид шы оз сет, а
мийб пондам баитны, миянбс эта оз касайтчы. Кбть cin, бур кылыс, кыдз менам, и серебро, а чблбмыс—золото.
— Тэ бы ассит серебротб быдбс золото выло вежин! Мбдшкезлб бы спокойжык волн..—сетш совет Нагульнов.
Сералбмыс то бзйывлш сотчан сушникбн, то куслш. Щукарь
дедлбн висьтасьбмыс дзугис вбл1 деловбя настроитчбмсб. Но
Давыдов вашбтш чужом вывсис шыннялбмсб, юалш:
— Мый тэ мбдш висьтавны уджалан норма йылшь? Дело,
бердо кутчы!
— Me ту?—Щукарь дед соснас чышкис пымалбм кымбссб,.
пондш кваркышайтны.—Me сы йылшь нем эг мод... Me Демид,
йылшь вопроссб висьталп.. А нормаыс сэтбннелричом...
— Ог сет сэсся тэныт кыв эта совещаннё вылын! Баитны колб
дело йылшь, а клопайтны позьб сыббрын, факт!
— Суткибн плуг выло десятина,—горбтчис o t i k агроуполномоченнбйез колаешь—колхозник Батальщиков Иван.
Но Дубцов лбгасьбмбн горбтш:
— Бббмин тэ! Бабытлб висьтась энб сказкиэеб! Он вермы
суткибн горны десятинасб! Быг пытшкын лоан, а он вермыL
— Me одзжык гбрлывлп Но, невна, новду, и етшажык...
— Cifl вот и эм, что етшажык!
— Плуг выло десятина джын. Эта—чорыт му вылын..
Дыр споритбм ббрын сувтчисб то кытшбм суткися гбран
норма вылын: чорыт му вылын—плуг выло гектарись 0,60,,
небыт вылын—0,75.
Кбдзны машинаэзбн: одиннадцатиряднбйбн—ЗЩ гектар, тринадцатиряднбйбн—4, семнадцатиряднбйбн—4 3/4.
Гремячбй Логын быдбсыс вблшб 184 пара бшкаэз да 73 вбв.
Эта сьбрп тулысся кбдзан план эз вбв ыджыт. Эта йылшь
Яков Лукич сгдз и внсьталш:
— Пондам ко бура ^^джавны, кбдзсяс одз. Плуг выло усьб
Я /2 десятинабн. Эта, воннэз, кокнит! Нем и баитны.
— А вот Тубянскбйын плуг выло усьб 8-бн,—висьталш Любишкин.
— Но и ась нылбн кок колассэзныс быгсялбны! Мийб мбйму
арнас, кытчбдз эз понды кынтлыны, пыр лым увтб гбримб, а
шя Покровсянь шаттез пондшб янсбтны, гырйын ва масьтыны.
Петкбтшб решение, куим лунбн заптыны кбдзыс. Кывзшб
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Шалой Ипполитлть нерадостной заявленнё. Ипполит вбл1 невна глухбйкодь, а этасянь баитт горби, и пырея уджбн нырыштбм аслас свод киэзын береститш сабн боссьбм шапкасб, ш т с
баитны сы ыжда собрание одзын:
— Быдбс позьб войны. Me сайын дело оз сувт. Но вот корт
йыл!сь, кыдз некбр, колб старайтчыны, о т жб сгиб судзбтны.
Плуг лемеххез выло да ороппез выло кбртыс бйк торок абу.
Нембн уджавны. Кбдзан машинаэз бердо ме кутча ашынеянь.
Меным колб отсалтсьбс, шом, и кытшбм меным колхозсянь лоас
плата?
Давыдов подробнбя сылб висьталт удж понда вештбм йыл т ь да тшбктш Яков Лукичбс ашынас жб мунны районб кбртла да шомла. Фураж бронируйтбм йылшь вопроссб решиттб
чожа. А сыббрын босьпс кыв Яков Лукич:
— Колб миянлб, ёрттэз, буржыка "баитны, кыдз, кытбн да
мый кбдзны, да и полеводбе колб ббрйыны тбдшьбе, грамот
ной мортбе. Колхоз вотбдз миян вбл1сб вит агроуполномоченнбй, а уджыс нылбн оз тыдав. Отш полеводбе колб ббрйыны
порись казаккез колаФсь, кода тбдб миянл1сь быдбс мусб, и
маысьсб и откольнбйсб. Кытчбдз виль землеустройство эз чулав, Фя миянлб бддьбн пригодитчас! Ме висьтала Фдз: о т колхозас миян хуторыс чуть не быдбс ни. Невнабн пырбны и пырбны. Сотня джын хозяйство гбгбр кольччисб единоличниккез,
да и т я ашын саймасб колхозниккезбн... Вот и колб миянлб
кбдзны наука сьбрп, кыдз С1я тшбктб. Ме это байта ешбн, медбы
200 десятинаись, кбдна выло пондам кбдзны пропашнбйез, джын■сб керны херсонской пар. Тавося тулысб ПО десятина пондам
лэбтыны вильса, сысянь Лдз и сщз таво бур урожай не видзчисьны, вот и вайб эна 110 десятина вылын керамб херсонской
парсб.
— Некбр сэтшбмыс йылть эг кывлб!
— Кытшбм эта Херсон?
— Тэ миянлб сы йылшь висьтав фактическбя,—тщбкпе Да
выдов. С1я гордитчис аслас опытной завхоз знаннёэзбн.
— А эта парыс то кытшбм, мбднёж эшб шусьб Фя кулиснбйбн, американскбйбн. Эта бддьбн бур, мывкыдбн лбсьбтбма!
Кбдзат тШб, шуам, таво пропашнбйез, но кукуруза сэтчин нето подсолнушко, и кбдзатб шоч ряддэзбн, пырея кбдзбм сьбрт1 джын выло шочжыка, Фдзкб урожайсб получитат настоящей,
правильной кбдзбм сьбрп только витдас процент. Кукурузал1сь
коченнесб керат, нето подсолнушко шапкаэсб чеглалат, а засб
колятб места вылас. И егя жб арб за колаебттяе кулисаэз кузя
кбдзатб бзимовбй шогдп
— А кыдз кбдзнытб? Кбдзан машинаыс эд засб чеглалас?—
юалш Кондрат Майданников, кода нельки бмеб осьтбм да с1дз
кывзш.
— Мыля чеглалас? Ряддэз эд шочбеь, этасянь Фя засб оз
ворот, соссэз сылбн мунасб бокбттяс, Фдз ко лоб, за коласас
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оксяс да дыржык бшшас лым. Сывны с!я пондас жагбна. и ульсбтсб сетас унажык. А тулыснас, кор шогдшс лэбас, это засб
дзимлялбны, весбтбны. Оддьбн эд завлекательнбя думайтбм. Me*
ачым кбть етдз кбдзнытб эг пондыв, а таво мбд1 ни"пешл1сьны.
Сэтбн расчёт верной, ошибкатбг!
— Вот эта да! Me это дорья!—Давыдов пызан увтас кокнастойышпс Нагульновсб да шушкышпс:—Адззан? А тэ сё вблш
сылб паныт...
— Me и о т паныт.
— Эта пыксьбмсянь ни, факт! Пыксин, кыдз бшка...
Яков Лукичл1сь предложеннёсб совещаннё примипс. Эта ббрын эшб решипсб да советуйтчисб уна поснит делоэз йншсь.
Пощцсб мунны, рознитчыны. Давыдов Нагульновкбт эз ештб
локны сельсовет дынбдз, кыдз сельсовет оградасянь ныло па
ныт чожа оеькал1с кучиковбй тужуркаа, кизявтбг, юнгштурм
костюма неыджыт зонка. Клеткаа городской кепкасб кинас видзбмбн, тбвлюь нбббтбмсб вермбмбн, cin чожа сиббтчис:
— Районсянь кинкб,—синнэсб куньыштбмбнмоз шуис На
гульнов.
Зонкаыс локпс топ, военной моз вайбпс: кисб кепка козырёк,
дынас:
— Т1Й0 не сельсовепсь?
— А тэныт кинбс?
— Ячейкаись секретарьбс, вето совепсь председательбс.
— Me ячейкаись секретарь, а эта колхозов председатель.
— Вот и бур. Me, ёрттэз, агитколоннаись. Мийо часбт толь
ко локпм и видзчисямб пянбс советын.
Чангыля ныра, свод чужбма зонкаыс чожа котбрпс еиннэзнас Давыдов чужом кузя да юаланамоз шынньышпс:
— Тэ, ёрт, не Давыдов?
— Давыдов.
— Me тэнб тбдп Недель кык одзЦ пантасьл!м мийб тэкбт
окружкомын. Me уджала округын, викеран заводын, прессовщикбн.
И только сэтбн Давыдов вежбрпс, мыля, кор ны дынб лок
п с зонкаыс, друг чбскыта вайбпс сы дынсянь подсолнушко^
внбн: сылбн кучиковбй виасьбм курткаыс вбл1 шуч босоьбма
этбн тбвзьытбм чбскыт дукнас.
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Сельсовет посодзын, сиббтчись Давыдовланьб спинанас, су лал1с паськыт корпаа морт, улына вундыштбм сьбд кубанкаа,
кбдаын пыдбс вылас крест-накрест вурбмбсь чочком виззез, косбттяс кбрбм сьбд дублённой пася." Кубанкаа мортлбн пельпоннэс вблтб оддьбн паськытбсь, паськыт спинаыс сайбвтбма
быдсбн ыббссб бтлаын косяккезнас. Учбтик да вына, кыдз степ125-

ной вяз, Ля суШаМс чукыля да вына коккесб паськбтбмбн. Паськыт-паськыт чукрасьбм голяшкаа да бокб тальбм подборреза
сапоггез, кажитчис, кыдз бытьтб пырбмась посодз джоджас,
нырыштбмась Лйб сьбкыт, ош кодьбм вывтырнас.
— Эта—миян агитколонналбн командир, ёрт Кондратько,—
висьтал^е Давыдовкбт ордчбн м утсь зонкаыс. Казял1с сы чу
жом вышин шынньыштбмсб да шушкышДс: —Мийо асколасаным
шутитбмбн шуам Лйб „батько Квадратькобн11... Gia—Луганской
паровозостроительнбйись. Токарь. Годдэз сьбрД—ай, а Лдз—
зонка кбть кытчб!
Эта кадб Кондратько, сёрнисб кылбм ббрын, бергбтчис горд
чужбмнас Давыдовланьб, сы бурой бшалан уссэз увтын шынньыштбмсяняс чочкома свиттьыштасб пиннез.
— Эта, поди, и советской власть? Здорово, воннэз!—горбтчнс
Ля украинской кыв вылын.
— Здорово, ёрт. Me—колхозно председатель, а эта—парт
ячейки Л> секретарь.
— Бур. Дырам керкуас, а то менам челядь б видзчисьны
ни оз вермб. Кыдз ме быдбс агитколонналбн юр, дак ме о т
жб Дянкбт и байта. Нимб менам Кондратько, а висьталасб ко
менам челядьб, нимб по менам Квадратько, дак Лйб ныло по
жалуйста эд веритб, шя эд менам сэтшбм згальниккез да ббббсь, нельки кылбн не висьтавны...—баиЛс Ля кыз басон, ачыс
бокбн пырис ыббсас.
Осип Кондратько Россия лунланьын уджалш унажык кыкдас годся. Медперво Таганрогын, сыббрын Дон-вылын-Ростовын,
Мариупольын и медббрын Луганскын, кысянь и мушс Красной
гвардияб, медбы аслас паськыт пельпонбн пыкбтавны том совет
ской властьсб. Роччес коласын олшб, с1я аслас украинской кыв
вылын пощцс баитны не чистбя, но чужбмыс сьбрД, шевчен
ковской, увлань видзбтан уссэз сьбрД сыын эшб позис тбдны
украинецбс. Отлаын донецкой шахтёррезкбт, Ворошиловкбт 1918
годб мушс Ля контрреволюционной восстаннёэзбн бгралан казаччбй хуторрез пырйбт Царицын выло... И сыббрын ни, кбр баитл1сб чулалбмб лэбзьбм гражданской война годдэз йыл1сь, кбдалбн шыэз бнбдз олбны сыын участвуйЛссез сьблбммезын да
паметьын, Кондратько лбня гордитчбмбн баиЛс: „Миян Клементий, луганской... Мийо сыкбт вбл!м бура тбдсабсь да, поди, эшб
адззисьлам. С1я менб сразу тбдас! Кбр чочкоммезкбт Царицын
увтын воюйЛмб, Ля мекбт унаись шутитлш: „Но кыдз,—шуас,—
Кондратько, делоэт? Тэ эшб ловья, порись кбин?“—„Ловья—
шуа—Клементий Ефремович, некбр о т кувнытб, видзбт, кыдз
контраыскбт керасямб? Кыдз повтбммез!“ Адззисьлам ко бы,
дак Ля бы мекбт эшб баитыштас11,—веритбмбн кончиЛс Конд
ратько.
Война ббрын Ля бора шедш Луганскб, служиДс транспорт
вылын Чека органнэзын, сыббрын "иньдшб Лйб партийной удж
выло да бора заводб. Сысянь партийной мобилизация сьбрД и
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вод! Ля иньдома коллективизируемая деревнялб отсалбм вы
ло. Медббрья годдэзб Кондратько ёнмис, лоис паськытжык...
Кб дна сыкбт вбл1сб, шя о т оз ни тбдб Лйб самой Осип Кондратькосб, кода 1918 годб Царицын дынб локтшб керал1с бойын
нёль казакбс да кубанской сотникбс Малымагабс, кбдалб „храб
рость понда“ ачыс Врангель сетлбма золотобн баситбм сереб
ряной шашка. Ёнмис Осип, пондю пбрисьмыны, чужом кузяс
суниссэзбн нюжалшб лоз да фиолетовой жылаоккез... Кыдз во
лос бддьбн гбнитбмыс да мыдзбмыс вевттьбны дзор быгбн, Лдз
и Осиное кадыс быгсьбтбма дзормбмбн; нельки увлань лэдзчисьбм уссэзас—и сэтчин поздшьбма дзормбмыс. Но выные да
воляыс Осип Кондратьколб служитбны, а баитны ко бддьбн чожа кызбм йьыпсь, дак сэтшь нем эз вбв. „Тарас Бульба вбл1
несся эшб кызжык, а поляккезкбт кыдз керасис? Вот эд с1я
мый! Ковсяс ко воюйтны, дак ме эшб кужа кытшбм-ненабудь
офицербс масьтыны! А менам сотня джын годдэзб, мый сэтшбм!
Менам айб царской власть дырни сто год олш, а о т ме асланым родной власть дырни ода сто да джын!-1—баитб с1я, кор
■сылб казьмбтасб сы годдэз йьыпсь да кызбм йылшь.
Кондратько медперво пырис сельсовет жырйб.
— Но, лбньжыка, челядь! То—колхозшь председатель, а
эта—ячейкаись секретарь. Ош колб миянлб кывзыны, кытшбмбсь сэтбн делоэз, сэк пондам тбдны, мый миянлб керны. Но,
пуксьб!
Агитколоннаись дасвит морт кыным, баитбмбн, пощцеб пуксьыны, кыка пепеб оградаб, тыдалб, вбввез дынб. Тбдтбм чужбммесб видзбтшб, Давыдов тбд1с куим районной уджал1сьбс:
агрономбс, второй ступень школаись велбпсьбс да 'врачбе; мукбдыс вблшб иньдбмбсь округсянь, а ны колайсь кынымкб
морт—быдбе сьбрт! тыдаш—производствосянь. Код коста стуллэсб вешталбмбн да кашляйтышлбмбн пуксисб, Кондратько
шушкыштш Давыдовлб:
— Тшбкты миян вбввезлб сетны турун, да медбы ямщиккез
некытчб эз мунб.—Да лукавбя куньыштш синнэсб.—А поди, тэ
ордын мийб и зорок судзбтам?
— Абу збрыс, кбдзысовбй только кольччис,—шуис Давыдов,
и сэк жб сы пытшкын лоис кыдз бытьтб кбдзыт, недолыт, ачыс
асьсб кыдз бытьтб дугдш радейтны... Фуражной збр вблх эшб
унажык сто пудся, но шя откажитш сШбн, мыля кольччбм збрсб, кыдз синбс б е р е п т сб сев кежб, и Яков Лукич чуть не горзбмбн сетавл!с вбввезлб (только правленнёсб обслуживайтан
вбввезлб!) дона сюсб бпк пличабн, да и то только кузь да сьбкыт туйб мунбм одзын.
„Вот Ля, мелкособственнической стихияыс! И менб тай пондбтчб каттьыны...—дум ы нте Давыдов.—Одзжык э ттш о м ы с нем
эз вбв, факт! Ах, тэ... Сетны я мый я збрсб? Ог, о т кыд-зкб
оз ни лбсяв“ .
— Поди ид эм?
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— Да и идыс абу.
Идыс забыль эз вбв, но .Давыдов гбрдбпс вежбртан шыннялана Кондратько видзбтбм увтын.
— Абу, забылись байта,—абу идыс.
— Бур бы тэись пейс хозяин... Да, новду, эшб и кулак...—
уссэз пытшкб сералбмбн, шуис Кондратько, но казялш, что
Давыдов кымбртчб, жмитыпшс шйб бердас, невна лэбтыптс
джоджсяняс.—Не-не! Me эд шутита. Абу, дак абу! Берегит буржыка, медбы ассит умбльтчбм подасб вбл1 мыйбн вердны. Но
дак, воннэз, дело бердо! Медбы вбл1 шы не тбв.—И Давыдовланьб да Нагульновланьб бергбтчбмбн:—Локйм мийб йянб, мед
бы сетны тьянлб кытшбмкб отсбт, эта йьыпсь тШб, надейтча, тбдат. Дак вот висьтасьб, кытшбмбсь йян сэтбн делоэзныт?
Коллективизация мунбм йыл1сь да кбдзыс заптбм йьшсь
доклад ббрын, кбдб керис Давыдов, Кондратько решийс свдз:
— Миянлб быдбннымлб эстбн керны нем,—шя ружтбмбнмоз
судзбтш кормансис записной книжка да трёхвёрстка-карта, пондбс нубтны сы кузя аслас кыз чуньбн,—мийб мунам Тубянскбйб. Эта хуторбдз, кыдз ме адзза, тасянь матын, а йянб татчб колямб нёль морйсь бригада, ась шя отсалбны уджавны
йянлб. А баитны ко сы йьшсь, кыдз чожажык бктыны кбдзыс,
дак ме мода йянлб советуйтны то мый: медперво чулбтны собраннёэз, висьтавны няньвбдийссезлб, мый с1я да кыдз, а сыббрын вблись паськбтат массовой удж,—баийс cia подробнбя да
нетэрмасьбмбн.
Сьблбмсянь кывз1с Давыдов сыл1сь сёрнисб, мукбд кадб не
бддьбн бура вежбрпс торья сёрникузяэсб: шя вбЛ1сб пемдбтбмбсь етша вежбртана украинской кылбн, но бура юыйс, что
кбдзыс заптбм йыйсь плансб Кондратько лбсьбтб правильнбйб. А Кондратько сё шдз жб нетэрмасьбмбн сувтбпс линия,
кбдб колб нубтны единоличниккез коласын да кыза олшсез коласын, пондасб ко шя с1дз нето этадз пыксьыны кбдзыс кисьтбмись; висьтал1с буржык методдэз йншсь, кбднб агитколонна
получипс мбд1к сельсоветтэзын аслас удж опыпсь; и пыр
баийс небыта, немымда эз кбсты сыланьб, что сылб охота веськбтлыны да велбтны, сёрниыс мунбм сьбрй советуйтчис то Да
выд овкбт, то локны ештбм Размётновкбт, то Нагульновкбт. „Это
делосб то кыдз колб бергбтны. Кыдз пйб, гремяченса, думайтат?Вотс1дз и ме аскбттям думайй!11
А Давыдов шыннялбмбн видзопс токарь Кондратько горд
чужом выло, пыдына садитбм сы синоккез свиттялбм выло да
думаййс: „То эд, сотана, кытшбм тэ вежбра! Оз мырсьы кбртавны мияшпсь инициатива, кыдз бытьтб советуйтб, а понды
баитны сы веськыта сувтбтбм выло паныт,— cifl тэнб йдз жб
жагвыв бергбтас, кыдз сылб колб, факт! Адззывл1 ме сэтшбммесб, былись!“
Эшб бык неыджыт случай ббрын сылб эшб бддьбнжык по-нд1с гленитчыны ёрт Кондратько: мунбм вотбдззас шя корис
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бокб бригадирбс, кода куим ёрткбт кольччис Гремячбй Логын,
и ны коласын мушс дженытик байтом:
— Мыйлб тэ пиджак вевдбрат кьтшалш нагансб?
— Но, ёрт Кондратько, кулаччо эд... классовой пессьбм...
— Да мый тэ меным баитан? Кулаччо, но мый кулаччоыс?
Тэ локтш агитйруйтны, а повзин ко кулаккезлшь дак новйбт
нагансб, но вевдбрын Лйб новйбтны эн лысь. Вежбра кытшбм
адззисьбма! Сылбн не сылбн наган! Кыдз учбтик кага! Вевдбрб кышалбма да ошшасьб оружиенас... Ош жб сюйыш корманат, медбы кытшбм-ненабудь подкулачник эз висьтав тэ йылшь: „Видзбтб, бур отир, кыдз пянбс локпсб агитйруйтны, наганнэзбн!11—-и пиннез пырйбт кончипс:—Эттшбмббб юр...
И доддяс ни пуксикб, корне дынас Давыдовбс, береститшкерис сы пальто вылын кизьсб:
— Me ассим челядьбе бура зарядалц пондасб уджавны
мыдзтбг! Только и тшб уджалб бура, медбы вбл1 быдбе кербм,
да чожажык! Me лоа Тубянскбйын, мыйись-мый дак юбрт. Локтам сэтчин да, поди, талун жб ковсяс сувтбтны спектакль.
Вот видзбтш бы тэ, кыдз ме кулакбе орса! Менам эд сэтшбм
мыгбрб, вывтырб, что лбеяла кулакас... Вот кыдз Кондратько
дедлб ковсис порись увьяс! А збр йьыпсь эн думайт, эта дело
понда ме тэ выло эг лбгась,—и, додь бор бердас паськыт спинанас валитчбмбн, шынньыптс.
— И мывкыднас петбма, и пельпоннэзнас, п коккезнас!—
сералш Размётнов.—Кыдз трактор. Доддяв Лйб плугб, Ля бтнас кыскас, и куим пара бшкаэз оз ковсьб. Нельки диво ме
ным: мыйбн шйб, эттшбм ён отирсб и кербны, кыдз тэ думайтан, Макар?
— Тэ мыйкб Щукарь дед коль ни лоан: лёбан сякбйсб!—ло
тов горбтчис мбдыс.

23 глава
Яков Лукич ордын олшб, есаул Половцев деятельной лбсьбтчис тулыс кежб, восстаннё кежб. Ойезнас Ля. петуххез
кытсасьтбдз пукавлш аслас жырокын, мыйкб гижис, чертит1с
химической карандашбн кытшбмкб картаэз, лыддьбпе. Мукбд
пораб, сы дынб пырышлшб Яков Лукич адззылш, кыдз пась
кыт кымбса юрсб пызанок весьтб мышкыртбмбн Половцев лыддьбтб, шытбг вбрбтб чорыт тырппезнас. Но мукбд кадб Яков
Лукич застанитлш cifio сьбкыта-сьбкыта думайтбмын. Сэтшбм
минутаэзб Ля пыр пукавлш гырдзаэз вылас нырышсьбмбн, кузь,
шочамбм чочком кодь ни юрсиас чуннесб сюйыштбмбн. Сылбн
жмитбм крутой аннэс вбрисб, кыдз бытьтб курччалшб мыйкб
чорытб, синнэс вбвлшб джыныеви куньбмбсь. Только кынымиськб кытсбвтбм ббрын Ля юрсб лэбтывлш, сы учбтик, асланые мбртчбтчбмбн страшной зрачоккезын бзйывлш лбгасьбм.
9. Лэбтбм вильса
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„Но, мый тэныт?“ —юавл1с с!я вувтан кыз голосон. Сэтшбм минутаэзб Яков Лукич сылшь повлывлш эшб бддьбнжык да асволятбг cifio уважайтлш.
Яков Лукичлбн лоис обязанность—быд лунб висьтавлыны
Половцевлб сы йылшь, мый керсьб хуторын, колхозын; висьтавлш шя добросовестнбя, но быд лун дзугыльтш Половцевлшь сьблбмсб, эшб бддьбнжык пыдынсьбтлш сы рожабаннэз
вылын поперёшнбй чукырресб...
Сыббрьпц кбр вблшб вашбтбмбсь Гремячбй Логись кулаккез, Половцев ойбыт эз узь. Сылбн сьбкыт, но небыт оськблыс
кылш шощц петандорбдз, и Яков Лукич, сы жырок ыббс ды
нб кок чуннез вылас вовлбмбн, кылш, кыдз <Мя, пиннезнас гырчикалбмбн, бобгис: „Кокувтшь мусб нетшкбны! Пыкбтсб мырддьбны... Керавны! Неравны! Неравны пощадатбг!11 Лбньсяс, бо
ра муныштас валёнкиэзб кбмалбм кок лапаэсб небыта сувтбтлбмбн, кылб, кыдз чуннезнас гыжьялб вывтырсб, велалбмсянь ни
гыжьялб мороссб и вились, гусьбник: „Керавны! керавны!..—
й небытжыка, горш пытшкас небура булькбтбмбн:—Господь
милостивой, быдбс адззись, справедливой!.. Отсав!.. Да кбр ни
эта часыс?.. Господи, вайбт чожажык ассит наказаннётб!"
Асывнас ни Яков Лукич повзьбмбн локтш жырок ыббс дынб, вились вайбтш шель весьтас пельсб: Половцев шушкис мо
литва, ружтыштбмбн сувтлш пидзбс вылас, тэчис поклоннэз.
Сыббрын кусбпс бисб, вод1с да онмбссикас ни эшб бтпыр
ятнбя ш уш кы нтс: „Керавны быдбннысб... От1кбдз!“ —и пондш
ойзыны.
Кынымкб лун борт!, ойбн Яков Лукич кылш ставеньб стукбтбм, петш посодзб.
— Кин?
— Ось, хозяин!
— Кин эта!
— Александр Анисимович дынб...—ыббс сайсяняс шушкбм.
— Кытшбм дынб? Абу татбн сэтшбммес.
— Висьтав сылб, что ме—Чёрнбйсянь, пакетбн.
Яков Лукич невна норовитыштш да осьтш ыббссб: „Мый
лоас, с1я и ло!“ Пырис кинкб башлыкбн каттисьбм, учбтик.
Половцев пыртш сШб дынас, бура пбдналш ыббссб и час да
джын дырна жыроксис кылш негора тэрмасьбмбн байтом. Эта
кадб Яков Лукичлбн зоныс локтбм нарошнбй вбвлб сетш турун, личбтш седло подпругаэсб, чбвтш бмлбссб.
Сыббрын вола нарошнбйес пондшб вовлыны чуть не быд
лун, но не ойшбрнас ни, а матбжык асывланяс, ойнас куимбтнёльбт часын. Вовлшб, тыдалб, ылшьжык местаэзшь ни, чем
шервбйыс.
Шбрвожбн торьясьбм оланбн олш Яков Лукич энб луннэсб.
Асывсянь мунлш колхоз правленнёб, баитлш Давыдовкбт, Нагульновкбт, плотниккезкбт, бригадиррезкбт. Пода понда картаэз строитбмйылшь, сю протравливайтбм йылшь, инвентарь вочбм йылшь
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заботаэз эз сетб мбднг думаэз понда бтш минута. Яков Лукин
ачыс казявтбг шедш деловой суетаа да пырея заботаа обста
новка©, кода вбл1 сы сьблбм сьбртц но только мбдкодь сгйбн,
что бн1 шя котраеис хутор кузя, ветлш, каттисис делоэзын не
аспондасис ни, а быдебн колхоз понда. Но шя вбл1 рад и эта
выло, только мед вунбтны сьбд думаэсб, вашбтны т й б тбдвылшь. (Лйб уджыс кыскис ас дынас, охота вбл1 керны, юрас
чужисб быдкодь проекттэз. Быд вынбн шя кутчывлш картаэз
шонытсьбтом бердо, ыджыт кошошна строитбм бердо, веськбтл1с бтласа амбаррез мбдгк местаб кыскалбмбн да виль колхоз
ной амбар строитбмбн; а рытнас, кыдз только лбньб лунея
суетаыс да локтб кад мунны гортас, тбдвылас усьбм ббрын,
что сэтчин, жырокын, кыдз могила вылын кырныш да страш
ной бтнаса олбмбн, пукало Половцев,—Яков Лукичлбн панёк
увтас пондбтчис нимавны, ветлбтны лоис дыш, вбвлытбм мыдзбм
вермис вывтырсб... (Ля вовльшйе гортас и сы вотбдз, кыдз
ужнайтны, мунлывлш Половцев дынб.
— Байт,—тшбктбмбн шувлш Половцев, ачыс кутчывлт
керны чигарка да лбсьбтчис кывзыны. И Яков Лукич висьтасис, кыдз колхозной делоэзын чулалш талуння лун. Половцев
пыр кывзывлш шысеттбг, только бтпыр, кор Яков Лукич висьталш кулацкой паськбм да кбмкбт беднота коласын янебтбм
йылшь, сгйб нетшкбвтт: бббмытбдз лбгасьбмбн, горш пытшкас
гульбтбмбн шягорбтш:
— Тулыснас горшшезныеб нетшкам ныло, кин босьталю!
Быдбс тй б... быдбе энб сволоччесб бось список выло! Кылан?
— Менам, Александр Анисимович, списокыс эм.
— Дынат тэнат с!я?
— Дынам.
— Вай татчб!
Босьтш списоксб да старайтчбмбн керис сы сьбрп копия,
быдебн гижл1с ниммез, айниммез да фамиллёэз, кин мый босьтбм, и быд морт весьтын, кода босьтбма паськбм нето кбмкбт,
сувтбйс крестоккез.
Половцевкбт байтом ббрын, Яков Лукич мушпе ужнайтны,
а узьны водбм одзын бора ветлывлш сы дынб да получайтлш
инструкцияэз: мый керны ашыння лунб.
Это Половцев висьталбм сьбрй февраль 8-бт лунб Яков Лу
кич тшбкНс мбдбдз бригадаись нарядчиклб торйбтны нёль
подвода да морттэзбе, вайны бшка картаэз дынб песок. Песок
вайисб. Яков Лукич тшбкттс бура веебтны картаэзшь му
джоджжесб да кисьлыны сэтчб песоксб. Это удж кончиНк кежб мбдбдз бригада картаб локпе Давыдов.
— Мый это тШб песокнас вбдитчат?—юалш шя Молчун Демидлшь, кода вбл1 бригадаын назначитбма бшка дозирайпсьбн.
— Киськалаы.
— Мыйлб?
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Шы эз сет.
— Me юала, мыйлб?
— Ог тбд.
— Кин тшбкпс киськавны этчб песоксб?
— Завхоз.
— А мый cifl баипс?
— Видзб по сбстбма... Думайтб сякбйсб, сотана!
— Эта бур, факт! Былись лоас состой, а то сэтбн назём
да зын, вермас эшб бшкаэз бердо кутчыны шогбт. Ныло тожб
колб олашныс состой, кыдз ветеринаррез баитбны, факт. И
тэ весь, с!дз ту... недоволен. О т эд видзбтан дак нельки сьблбм радуйтчб: песок, сбстбм, а? Кыдз тэ думайтан?
Но Молчункбт Давыдовлбн басниыс эз кбртась, шысеттбг
cifl м у т с йики видзанб, а Давыдов, думанас аслас завхозлть
инициативасб ошкбмбн, м у т с обедайтны.
Рытъявнас сы дынб которой локтш Любишкин да лбгбн
юал1с:
— С1дзкб, талуння лунсянь идзас туйб бшкаэслб песок
киськалам?
— Да, песок.
— Да с1я—Островновыс—мый это? Кысянь тям езм ис? Кытбн кин это адззывлш? И тэ, ёрт Давыдов?.. Нёжли эттшбм бббись уджалбмсб ошкан?
— А тэ, Любишкин, эн пизь! Сэтбн быдбс делоыс гигиенаын, и Островнов керис правильнбя. Кор сбстбм, сэк етшажык
опасностьыс, заразной шогбт оз кутчись.
— Да кытшбм жб эта гигиена, бмас сылб чирбй! Мый вылын
жб бшкаыс пондас куйлыны? Видзбт, о т кытшбм мороззэз нырыштбны! Идзас вылас эд сылб шоныт, а песок вылас мун ко,
куйлыш!
— Эн, тэ паныт эн ни байт! Колб чапкыны важмоз подасб
дозирайтны! Быдтор увтб мийб долженбсь вайбтны научной
основа.
— Да кытшбм жб эта основа? Эх!..—Любишкин шовк вал
кие голяшка кузяс аслас сьбд шапкабн, шупыта м у т с Давы
дов ды тсь, чужбмыс лоис калинася гбрджык.
А асывнас кыкдас куим бшка эз вермб чеччыны песок выл1еь. Ойнас кынмбм песокыс-пыр бшка кудзыс эз йидж, бшка
эз водшб ва выло и песок бердо кынмисб... Изсялбм песок вы
ло ассиныс кучик торрезныеб колялбмбн мукбд бшкаэз сувйсб,
нёль бшкалбн чегисб кынмбм ббжжезные, а мукбдыс пощцеб
шогавны.
Половцевлшь приказеб тырпкб бддьбнбв старайтчис Яков
Лукичыс, и невна бы дак шыбыльпс завхозсис.'„То этадз KeL
рбмбн кынт ныл1съ бшкаэсб! Шя, ббббввез, веритасб, что тэ керан сбстбм понда. Но вбввезбе меным дозирайт, медбы кбть
талун жб быдбнныеб позис петкбтны стройб!“ —баийс одзза
лунас Половцев. И Яков Лукич С1дз и керис.
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Асывнас с!йо Давыдов корне дынас, пбдналш ыббссб крю
чок выло да, синнэсб лэбтытбг, юалш:
— Тэ мый жб это?..
— Ошибка пейс, дона ёрт Давыдов! Да ме... Господи енбй...
Готов ас выдам юрсибс нетш...
— Тэ это мый, гад!..—-Давыдов чочкоммис, лэбты н тс Яков
Лукич выло лбгеяняе синваа синнэсб,—вредительствобн занимайтчан?.. Тэ эн тбд, что песоксб оз туй киськавны? Эн тбд,
что бщкаэс вермасб сы бердо кынмыны?
— Ошкаэзлб мод!... Еныс адззб,—эг тбд!
— Чбв тэ аслатбн!.. Ог верит, мед тэ—эттшбм хозяйственной
мужик—эн тбд!
Яков Лукич пондш горзыны; сульсьбмбн, бобгис сё бйксб:
— Сбстбмтны мбд1 картасб... Мед назём эз вбв... Эг тбд, эг
думайт, что Лдз вермас петны...
— Мун, делоэтб сет Ушаковлб. Тэнб пондам судитны.
— Ёрт Давыдов!..
— Пет, висьталбны тэньтт!
Яков Лукич мунбм ббрын Давыдов спокойнбйжыка ни быдбе думзййс лобмыс йьпйсь. Думайтны Лдз, что Яков Лукич
нубтб вредительство—кажитчис сылб бш—эта лоб некытчб нелбеялана. Островнов эд эз вбв кулак. И мукбд кадб бтш-мбдш
шувлшб ко Лйб Лдз, дак этавбл1 нылбн только асланыс личной
нерадейтбмеянь. Отпыр, чожа сыббрын, кыдз Островновбс пукт1сб завхозбн, кыдзкб Лдз нетбдчбмбн Любишкин висьталш:
„Островнов ачыс—одзза кулак!11 Давыдов сэк жб проверите и
тбд1с, что уна годдэз одзй Яков Лукич былись олбм зажиточнбя, но сыббрын неурожай Лйб розоритбм, портом середнякб.
Давыдов думайпс, думайпс и локпе вывод дынб, что бшкаэзкбт несчастьеын Яков Лукич абу виноват, что кисьлыны картаас песок cia тшбкпе Лион, медбы вбл1 состой, а мукбдеб,
новду, эшб Лйбн, мыля Ля дугдывтбг мырсис керны мый-ненабудь вильб. „Вбл1 бы Ля вредитель, дак эз бы уджав Лдз
ударнбя, да эд и сылбц аслас кык бшка тожб песок бердас
кынмьшеб,—думайпс Давыдов.—Не, Островнов—колхозник сьблбмеяняе миян, а песокбн делоыс—эта только ошибка, факт!11
Сылб тбдвылас усис, кыдз Яков Лукич заботитчбмбн да кужбмбн керис шоныт картаэз, кыдз берегипс турун, кыдз отпыр,
кор понд1сб шогавны куим колхозной вбв, Ля рытсянь да асылбдз ол1с конюшнаын и аслас кибн сувтбтл1с вбввезлб клизма93, кисьлш гырккезаные пышкбдзысовбй ви, медбы дугд1с
гырккезныеб бытшкавны; а сыббрын медпервбй баитш, медбы
чапкыны колхоз1сь вбввез шогалбмын виновниккесб—первой
бригадаись конюхбс Куженковбс, кода—кыдз сыббрын тбдшб—
быдса неделя вбввесб вердбм бйк идовбй кбрымбн. Давыдов
видзбтбм cbopTi, Яков Лукич заботитчис вбввес йылшь нельки
унажык быдбннысся. Быдбс это тбдвылас уськбтбм. ббрын, Да
выдов пондш кывны асьсб стыдитбмбн, аслас весись лбгасьбм
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понда да видчбм понда. завхоз одзын вйноватбйбн. Сылб вол!
недолыт сы понда, мыля Ля сэтшбм порыта чирз!с бур кол
хозник вылын, быдбс колхозниккезбн уважайтан колхоз прав
ление член вылын, и нельки йбртчс Лйб—виноватбйбс только
умбля думайтбм делоын—вредительб. „Кытшбм некытчб нетуян
тор!“—Давыдов шпынбн лэбис юрсисб, виноватбя кашельпс да
петас жырсис.
Яков Лукич баипс счётоводкбт, киас видзис ключчез, тырппес сылбн обидитчбмбн дрбжипсб...
— Тэ, Островнов, вот мый... Тэ делоэтб эн сет, уджав одзлань, факт. По лоас ко тэнат сэтшбмыс вились... шуам, эта
самой... Кор районсянь ветеринарной фельдшербс, а бригадиррезлб висьтав, медбы кынпсьбм бшкаэз выло эзб сеталб наряддэз.
Яков Лукичлбн колхозлб вредитны медодзза пондылбмыс
чулал1с сы понда накажиттбг. Половцев кытшбмкб кад кежб
освободило Островновбс одзланься заданнёэзкгь; Ля вбл1 тырбма
мбдйг уджбн: кыдз пыр вбвлц ойбн сы дынб локЛс виль морт.
(Ля сувтбЛс вбвсб, пырис керкуб и Ля жб кадб Половцев вубЛс Лйб аслас жырокб да сеЛс приказ, медбы ны. дынб некин
эз пыр. Шя баиЛсб сёрбдз, а асывнас гажмбм Половцев корне
ас дынас Яков Лукичбс.
— Вот, дона менам Яков Лукич, эта—миян сокшсь член,
Лдз шуяы, миянкбт бтлаын пессись, подпоручик, а казаккез
шуанбн—подъесаул, Вацлав Августович Лятьевский. Любит
Лйб да уважайт. А эта—менам хозяин, важмоз калитчбм ка
зак, но о т уджалб колхозын зовхозбн... Позьб висьтавны—со
ветской служащбй...
Подпоручик сувтышЛе кроватьсянь, нюжбЛс паськыт чочком
долоньсб Яков Лукичлб. Сылб позись сетны куимдас год
гбгбр; вежчужбма, виньбрик. Вывланьб сыналбм сьбд, кудриа
юрсиыс усис сьбд сатинетовой йбрнбе воротникбдз. Веськыт,
гажа тырппес вевдбрын кудриасисб шочыник усеэз. Шульга
синыс вбл1 пыр кежб куньсьбм, тыдалб, контужитбм ббрын;
сы увтын вбрзьытбг лэббма кулбм чукыррезб бктбм, кос, кыдз
арся кор, кучикыс. Но куньсьбм синыс эз бшты, а кыдз бытьтб эшб бддьбнжык содЛс одзза подпоручик Лятьевский чужбмлб гажеб да сером петкбтбмеб. Кажитчис, что1сылбн сьбд си
ныс вот-вот лукавбя мигнитас, кучикыс веськалас да веськыт
чукыррезбн пондас кыссьыны кбеича дынас, а ачыс гажа подпоручикыс сербмтчас тома да заразительной. Кажитчис, кыдз
бытьтб паськбмыс вбл1 мешбкакодь, но эта в о т не Лдз, Ля эз
падмбт хозяиныелшь чож движеннёэсб и эз сайбвт сылхсь шогольскбй выправкасб.
Эта лунб Половцев вбл1 бддьбн гажа, нельки Яков Лукичкбт баиНс небыта. Нем не висьталана баснисб Ля чожа кончи
ло, и Островновланьб чужбмнас бергбтчбмбн висьталЮ:
— Подпоручик Лятьевский неделя кык кежб кольччас тэ
ордб, а ме талун, кыдз только пемдас, муна, Быдбс, мый
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Вацлав Августовичлб ковсяс, сетав, быдбс сылбн приказзэз—менам приказзэз, вежбртш? С1дз вот, Яков свет Лу
кич!—и кыз жылаа долоньсб Яков Лукич пидзбс выло пуктбмбн, чорытжыка, горбнжык висьталш:—Чожа пондбтам! Эшб
невна кольччис терпитны. С1дз и висьтав миян казаккезлб,
ась гажмбны сьблбммезныс. Но, а бш. мун, миянлб эшб колб
баитышны.
Лоис мыйкб бддьбн важной, кбдасянь Половцевлб ковсис
кык неделя кежб мунны Гремячбй Логись. Яков Лукич тер
питны эз вермы—с1дз сылб охота вбл1 тбдны. Эта понда йя гусьбник м у т с залоб, кысянь Половцев кбркб кывзш сьш сь Давыдовкбт баитбмсб, ляпкбтчис пельнас вбснитик заборка бердо.
Стена сайсянь чуть-чуть только кылш байтом:
Л я т ь е в с к и й . Конечно, тэныт колб кбртасьны Быкадоровкбт... Его превосходительство, конечно, адззиеьлшае висьталас тэныт, что планнэз... медлбсялан положение... Эта эд
бддьбн бур!.. Сальскбй округын...
бронепоезд... вермасб
к о ...

П о л о в ц е в . Тссс!..
Л я т ь е в с к и й . Надейтча, миянбс некин оз ныв?
П о л о в ц е в . Но сёдаки... Гусьбн видзны быдбс...
Л я т ь е в с к и й (эшб гусьбнжык. Яков Лукич о п т е сы
баитбмлшь кбртасьбмсб)... Вермасб ко... конечно... Афганистан...
Ны отсалбмбн мунны...
П о л о в ц е в . Но средстваэз... ГПУ... (и одзлань свальной:
- бу-бу-бу-бу-бу...)
Л я т ь е в с к и й . Вариант сэтшбм: вуджны граница... Минскын... Бокбт... Me шуа, что... пограничной охрана... Генштаб
отделын, конечно, примитасб... Полковник, фамиллёсб ме тбда...
условнбя явитчбм... Эта эд бддьбн вына отсбт! Сэтшбм аскипод увтб босьтбм... Делоыс эд не деньгабн отсалбмын...
П о л о в ц е в . А особбйыс кыдз думайтб?
Л я т ь е в с к и й . Тбда, что генерал висьталас ciiio жб...
уна! Меным тшбкпеб кыввез вылын, что... бддьбн зэлыт... используйтны... не лэдзны бур кадсб...
Голоссэз вуджисб шушкбтчбмб, и Яков Лукич йдз
нем эз и вежбрт ны орласьбм басниись, ышловзисис да с!йбн
сорбн мушс колхоз правленнёб и кор сиббтчис одзза титковскбй керку дынб да велалбмбн ни котбртш синнэзнас ворота
весьтын вачкбм чочком пбв кузя, кытбн в о т гижбм: „Сталин
нима Гремяченскбй колхоз правление11, пощцс бора кывны ас
пытшкас шбрвожасьбмсб... А сыббрын тбдвылас уськбйс подпоручикбс Лятьевскийбс да Половцевлшь веритан кыввез: „Чо
жа пондбтам!" и ас вылас лбгасьбмбн д у м ы п тс: „Чожажык
бы! А то ме ны коласын да колхоз коласын паськала, кыдз йы
вылын бшка!“
Ойнас Половцев седлоалш вбв, перемётной сумкаэзб тэчис
быдбс ассис бумагаэеб, босьпс сеян да прощайтчис. Яков
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Лукич кыл1с, кыдз бшыннэз дынбт гажбн, йбктбмбн коккезнас
чакбтбмбн, дыр сулалбм ббрын мушс-танцуйпс седло увтын
Половцевлбн вблыс.
Биль ол1сьыс эз радейт пукавны бпк местами и военнбйез
моз эз зирайт нем. Гажбн да шыннялбмбн, лунтыррезбн cia
ветлбпс керку кузяс, шутипс инькаэзкбт, спокой эз сет по
рись бабло, кода бддьбн эз любитлы табак тшын; ветлбпс, эз
пов, что Яков Лукич ордб вермас кин-ненабудь локны. Яков
Лукич нельки висьталш сылб:
— Тэ бы берегитчбмбн!.. Мыйись-мый, кин локтас да казялас тэнб, ваше благородие.
— А менам мый, гижбм кымбс выдам, что ме—„ваше благоро
дие ?“
— Абу, да эд вермасб юавны, кин тэ, кыт1сь...
— Менам, хозяин, поддельной документтэз корманнэзам
тыр, а зэлыт ко лоас, оз пондб веритны, сэк мыччала то это
мандатсб...Сыкбт кбть кыт позьб мунны!—и конувтсис кыскывл!е сьбд свиттялана маузер, ачыс сё с!дз жб гажбн пшннялш,
вызов чапкбмбн видзбпс чукрасьбм кучик увтын дзебсисьбм
невбран синнас.
Удав подпоручиклбн гажаа олбмыс не сьблбм сьбрп' лоис
Яков Лукичлб медбддьбн сыббрын, кор бтпыр рытнас правленнёсянь локтшб Ля посодзас кылш шушкбтчан голоссэз, гусьбник сералбм, шараборитбм и, спичабн чиркнитбм ббрын,
казялш угблын панов ящик сайын Лятьевскийлшь свиттьбвтбм
синсб, а сыкбт ордчбн моньсб, кода стыдитчбмбн веськбтлш
юбкасб да юр ббрас лэдзчисьбм чышьянсб, а ачыс вбл1 гбрдбтбм, кыдз кумач... Яков Лукич шысеттбг мбдш оськбвтны кухняб, но Лятьевский вбпс сШб порог дынас ни, лапкбтышпс
пельпон кузяс да шушкышпс:
— Тэ, айб, шы эн сет... Аслат зонлшь сьблбмсб эн дзугыльт. Миян, военнбйеслбн, тбдан эд кыдз? Ложа да натискбн!
Кин томувьяс эз грешит, кхе, кгм... Нако вот папироска, курит.
Тэ ачыт моньыткбт эн бнджакер? Ах, тэ эттшбм шельма!—Яков
Лукич Лдз бшис, нельки босьпс папироскасб да только сэк
пырис кухняас, кор сШб бзпс Лятьевский киись спичасянь. А
Ля, хозяинсб бибн гбститбтбм ббрын, велбтбмбн висьталпз:
— Кор тэныт кербны услупга, шуам, бзтбны спича, колб
висьтавны спасибо: эх, тэ, невежа, а эшб завхоз! Одзжык ме
бы тэнб и денщикб эг бось.
„Но и олшьбс пуксьбпс сотана менам сиви вылб!“ —думышTic Яков Лукич.
Лятьевскийлбн нахальствоыс сьбкыта пуксис Яков Лужич
сьблбм выло. Зоныс—Семёныс эз вбв, наряд сьбрп Ля мун1С
районб, вайбтны ветеринарной фельдшербс. Но Яков Лукич
решипс нем сылб не баитны, а ачыс корис моньсб амбарб да
сэтчин гусьбник сшб велбпс, чирЛс инькаоксб чересседелышкбн; но Лйбн, мыля вартлш не чужом кузяс, а спина кузяс и
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увпжык, то вевдбрсяняс эз тбдчы нем. И нелькй Семёныс нем
зз казяв. Cifl локпс станицасянь ойнас, иньыс лбсьбпс сылб
сёйны, да кбр ачыс пуксис лабич выло, самой дорокас,—Семёнлб лоне диво:
— Мый это тэ йдз пуксян, кыдз бытьтб гбститны локтга?
— Чирбй менам... кайб„.—гбрдбтйз Семёнлбн иньыс да чеччис.
— А тэ бы няньсорбн лук курччалш да сэтчб пуктш, чожа
кыскас,—жалейтбмбн се п с совет Яков Лукич, ачыс эта кадб
гор бокын керис дратва. Моньыс свиттьыншс сы выло синнэзнас, но горбтчис рамыника:
— Спасибо, батюшко, чулалас и гадз...
Лятьевскийлб шочыника ваявлшб пакеттэз. С1я лыддьбтлш гижбмсб да сэк жб сотлш горын. Медббрын пощцс ойезнас
юышлыны, Яков Лукич монькбт эз ни орсбтчы, лоис гажтбмжык и сё частожык корлш Яков Лукичбс нето Семёнбс еудзбтны „поллитровочка", сюйыныпс кианыс виль кышбтчан червонеццез. Кодувьяс С1я охотитлш баитны политика йылшь,
сёрнипкас мырсис локны паськыт обобщеннёэз дынб да—асмознас— олансб объективнбя оденивайтбм дынб. Отпыр бддьбн
бшбмбдз cifl вайбтш Яков Лукичбс, корис сШб дынас жырокб,
юкталш винабн да мигайтышлбмбн юалш:
— Разян колхозсб?
— Ог, мыйлб?—кыдз бытьтб дивуйтчышпс Яков Лукич.
— Кытшбм жб методдэзбн тэ уджалан?
— Кыдз, мый эта лоб?
— Кытшбм удж нубтан? Тэ эд диверсионер... Но, мый тэ
сэтчин керан? Вбввезбс стрихнинбн травитан, производство
орудиеэз нзводалан, али эшб мый-ненабудь?
— Вбввесб вбрбтны меным приказ абу сетом, нелькй дзикбдз мбднёж...-^висьталш Яков Лукич.
Медббрья кадб шя, позьб шуны, эз ю, сШбн и стакан винаыс
сШб коддзбтш, пбрччалш сылшь кывсб. Сылб охота лоис норасьны сы выло, кыдз сылбн висьб сьблбмыс сы понда, мыля
С1я бык кадб строитб и разьб бтласа хуторской хозяйствосб, но
Лятьевский баитнытб сылб эз сет: винасб ю ы н тс, но Яков
Лукичлб сэсся эз кись, и юал1с:
— А мыйлб тэ, бобов, болван, каттисян миянкбт? Но, юассьб,
мыйлб? Кытшбм чорт выло? Половдевлб да меным воштшьны
некытчб, мийб мунам смерть выло... Да, смерть выло! Нето
мийб вермам, кбть тбдан, хамлет, вермбм выло надеяыс бддьбн
етша... Проценпсь сотой тор, не унажык! Но мийб сэтшбмбсь
ни, миянлб, кыдз баитбны коммунисттэз, цепдезся бштыны нем, а
вот тэ? Тэ, ме шуанбн,—просто рытся жертва... Овны бы тэныт да овны, ббббвлб... Кбть, шуам, ме ог верит, мед сэтшбм
хамлеттэз, кыдз тэ, вермисб строитны социализм, но сёдаки...
мировой нюрын тМб бы кбть васб гудыртгг. А то лоас вос
стание, кочкыштасб тэнб, дзор дьяволбс, нето босьтасб пленб
да кыдз несознательнбйбс йньдасб Архангельской губернияб. Пон137

дан сэтчин мбдпырся коммунизм локтбмбдз керавны пожуммез... Ох, тэ, сапог! Me вежбрта, мыля колб мунны восстаннё
выло, ме эд дворянин! Менам айблбн гбран муыс вбл1 вит ты
сяча десятина гбгбр, да кыкьямыс сотня гбгбр вор увтын. Меным да мбдшкезлб ме коддезлб, бддьбн , обидно вбл1 мунны
асланым странаись да кытбнкб йбз му вылын, кыдз шусьб, кымбс.пымавтбдз шедтыны нянь. А тэ? Кин тэ сэтшбм? Няньвбдитшь да ияньсёйись. Назём гаг! Етша таянбс, лешак пияннэзбс, казакжуггезбс, кочкисб гражданской война дырни!
— Дак эд миянлб овны оз позь!—-баитш паныт Яков Лу
кич.—Налоггезбн пбдтбны, подасб мырддьбны, абу единолич
ной олан, а то, конечно, мый выло тШб дворянаыс да тшнкоддес колатб! Ме бы некбр эг мун эттшбм грех выло!
— Думайтан, налоггез! Кыдз бытьтб мбд!к странаэзын крестьянаыс налоггесб оз вештб. Эшб унажык вештбны!
— Абу, натьтб, Лдз.
— Ме тэныт висьтала!
— Да тэ мыйбн тбдан, кыдз сэтчин олбны да мый вештбны?
— Ол1 сэтчин, тбда.
— СИдз ко, тэ граница сайсянь локтш?
— А тэныт мый?
— Тбдны охота.
— Уна пондан тбдны—бддьбн чожа пбрисьман. Мун вай
эшб винаторсб.
Винала Яков Лукич ыстнз Семёнсб, а ачыс кольччис бтнас,
мун!с гуна выло да шором увтын пукалш кык час гбгбр, ду
майте :„Проклённбй чукрасьбм! Сымда баитшДельки юрб пыкпс.
Али с!я менб пытайтб, мый висьтала, ог я понды мунны ныло па
ныт, а сыббрын, кор локтас Александр Анисимович, Ля сылб
висьталас... а мбдыс менб и кералас, кыдз Хопровбс? Нето,
поди, былись Лдз думайтб? Мый эд, шубны, садьлбн юрас, Ля
кодлбн кыв вылас... Новду, и эз ков каттисьны Половцевкбт,
терпитны колхОзас гусьбник год-мбд? Новду, год бори влас
тные казялас, что колхоззэзын делоыс мунб умбля, да разяс шйб? И бора бы ме пощц овны мортбн... Ах, господи, господи!
Кытчб о т воштасьны? Не берегитны лоас меным юрбс... Откодь ни бш, тыдалб... Кбть тупкасб мыр бердо, кбть мырсб
тупка бердо, а тупкалб бткодь—не ловзьыны...“
Стыи сайб вуджис да пондш хозяйничайтны, ветлыны гуна
вылбт тбв. Воротка гбгбр кнсьтбм идзассб Ля вайис шором
дынб, сю й ы н тс Лйб гбппезб, кытчб. пыравл1сб поннэз, сыналш
шоромлшь неровной пельбссэсб, кытбн идзасыс куйлш не бд
дьбн топыта, чышкис шором юр вылшь кос лымоксб. Тблыс
вбл1 ыджыт, вына, кбдзыт. Яков Лукич дыр мырсис вежбртны,
кбдбреянь Ля пбльтб,—и эз вермы. Кажитчис, тблыс дзбрб
шором гбгбр да очередь сьбрт! пбльтб нёльнан ладорсяняс.
Тблбн вбрзьбтбм идзасын пондшб кышбтны шыррез. Пиксбмбн
котрасисб н1я асланыс потайной туёккез кузя, мукбд пырсяс
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матын-матын шором бердо валитчбм Яков Лукич спина сайын.
Тбвсб, идзаслшь кышбтбмсб, шыррезл1сь пиксбмсб да колодецись ва судзбташйсь дзуртбмсб кывз1кб Яков Лукич кыдз
бытьтб пондгс сунасьны: быдбс ойся шыэз сылб пондшо кажитчыны музыкабн, кода opcic кытбнкб ылын да норбн. Джынви куньб'м, синваа синнэзнас видзбтщ Ля звездаа нёбоб, кыскис ас пытшкас идзаслшь да степной тбвлшь дуксб; быдбс,
мый вбл1 сы гбгбр, кажитчис сылб бддьбн басбкбн да вежбртанабн...
Но ойшбрнас Войсковой хуторсянь Половцев дынсянь локтас
вола нарошнбй. Лятьевский лыддьбтас письмо, кода конверт
вылын вбл1 гижбма „В. срочно," саймбйс Яков Лукичбс, кода
узис кухняын:—Нако вот, лыддьбт.
Яков Лукич, ещгнэсб нбитйеб, босьпс Лятьевскийлб адресуйтбм письмосб. Записной книжкаись листок вылын черниль
ной карандашбн, мукбдлаас „ять“ буквабн да чорыт знакбн,
вбл1 чёткбя гцжбм:
„Господин поручик!
Мийо получийм утляннбй сведеннёзз сы йылшь, что большевиккезлбн ЦК мууджал1сь отир коласын бктб нянь, бытьтб
колхозной сев понда кбдзыс. Дело вылын эта няньыс пондас
мунны граница сайб вузалбм выло, а мууджалкя. отир, ны ко
ласын и колхозниккез, пондасб овны тшыгйбн. Совет власть
кылб, что сылб Лдз и этадз чожа локтб конец, и вузалб медббрья няньсб, дзикбдз розоритб Россиясб. Приказывайта тэныт
Гремячбй Логын ол1ссез коласын, кбдаын тэ олан миян союзсянь, о т жб паськбтны агитация паныт эта сю бктбмлб. Мый
эта письмоын гижбм, висьтав сы йьыпсь Я. Л.-лб да обяжит
Лйб, медбы бш жб кутчис нубтны разъяснительной удж. Оддьбн колана, мыйб бы эз сувт колб падмбтны сю заптбмсб".
Аеывнас Яков Лукич эз и пырав правленнёб,—мушс Бан
ник дынб да мукбд бтмоза думайпссез дынб, кбднб Ля вер
буйте „Дон освободитан союзб“ .

24 глава
Куим морись бригада, кбдб колис Гремячбй Логын агитколонналбн командир Кондратько, кутчис бктыны кбдзыс. Брига
да штаб увтб босьисб пустой кулацкой керку. Асывсянь одз
том агроном Ветютнев, Яков Лукич отсалбмбн сувтбйс да точнбйжыка лбсьбпс тулысся кбдзан план, казаккезлб, кбдна вовлюб, сетавлш сельской хозяйство вопроссэз йьшсьсправкаэз,
кольччбм кадас мыдзлытбг видзбтас, кыдз веебтбны да протравливайтбны амбарб вайбм кбдзыссб, шочыника ветлывлш, кыдз
Ля баитлш, „ветеринаритны": веськбтны кишпсь-ненабудь шогал!сь мбс нето баля. Лечитбм понда Ля получайтлш „натурабн‘;: обедайтл1с шогалшь скотина хозяин ордын, а мукбдпыр139

сяс нельки ваявлш ёрттэслб кашник йбв нето чугун пубм картовки. Мукбдыс кыкбн—окружной государственной мельницаись валцовщик Порфирий Лубно, да викеран завод1сь комсомолец Иван Найденов—корлывлшб гремяченсабс штабб, амбарон
заведуйтаоь список сьбрй проверяйтхсб, уна я корбм мортыс
киеьйс кбдзыссб, агитируйте со, кыдз кужисб да вермисб.
Уджалбмын медодзза луннэзсянь жб пондш тыдавны, что
заптыны кбдзыссб ковсяс ыджыт трудносттезбн да и срок кежб бддьбн вынсьбтчбмбн. Чожажык кбдзыс заптбм йьшсь уджлб, кбдб Йубтюб бригада да партячейка, унажык колхозниккез
да единоличниккез мушсб паныт. Хутор кузя пощцс кывсьыны, что нянь бктбны сы понда, медбы иньдыны граница сайб,
что кбдзны таво оз пондб, что талун-ашын видзчисьбны вой
на... Нагульнов быд лунб бктывлш собраннёэз, бригада отсалбмбн висьтавлш гремяченсалб, что это баитбны быдбс весь, грбзитчис чорыта накажитны тй б, кин лэдзалб „антисоветской
пропагандаэз", но нянь и одзлань бтлаал1сб бддьбн жагбна. Казаккез норовитчисб асывсянь кытчб-ненабудь гортсиныс мунны,
то вбрб песла, то турунла, нето мунны сосед ордб да бтлаын
сыкбт чулбтны тревогаа лунсб кытбнкб син сайын, медбы ко
рбм сьбрй не мунны сельсоветб нето бригада штабб. А. инькаэз собраннёэз выло эзб и пондб ветлывлыны, а кор гортаныс
вовлывлш сельсоветсянь исполнитель, сылб дженытика висьтавлшб: „Хозяиныс гортын абу, а ме нем ог тбд“ .
Кыдз бытьтб кинлбнкб вына ки видзис няньсб.
Бригада штабын мушпсб сэтшбм сёрниэз:
— Кисьтш кбдзыстб?
— Эг.
— Мыля?
— Абу сюыс.
— Кыдз это—абу?
— Да сёдз, бддьбн вежбртана... Мбд1 видзны сев кежб, а
сыббрын лишкасб ceTi няньзаптбмб, и аслым курччавнытб вол!
нем. Вот и сёйи кбдзыссб.
— Дак тэ мый жб, кбдзныт эн и думайт?
— Думайп да нем...
Уна ыспссисб сы выло, что бытьтб няньзаптбмб сейсб и
кбдзысовбй сю. Давыдов—правленнёын, а Ванюшка Найденов—
штабын гарйисисб списоккезын, няньсетан пушотсь квитанцияэзын, проверяййсб да кутавл1сб пыксисьсб, тбдшб, что с!я ббббтчб: кбдзысыс, кыдз петлш, кольччывлёс. Мукбд пырсяс эта
понда ковсьывл1с лыддьыны, уна я вбл1 вартбм 29 годб, лыддьыны уна я сетбма няньзаптбм сьбрп да кошшыны уна я
кольччис. Но и сэк, кор тбдлшб, что няньыс кольччис, пыксисьыс эз сетчы:
— Кольччыл1с шогдшк, нем шуны. Да эд тбдат, ёрттэз,
кыдз С1я хозяйствоас? Мийо велалгм няньсб сёйны бшлытбг,
видзны меряйттбг. Меным колисб бтш пудбн быд месяцб бйк
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сёйись выло, а ме, шуам, сёя луннас куим-нёль фунтбн. А сёя
сысянь, мыля умбль приварок. Вот и ра'сходуйтчб унажык. Абу
няньыс, кбть мунб кошшб!
Партячейка собраннё вылын Нагульнов тшбктш вбл1 кызжыка ол!сь хуторяналшь, кбдна эз кисьтб кбдзыссб, няньсб кошшыны, но Давыдов, Лубно, Найденов, Размётнов эталб мушсб
паныт. Да и кбдзыс бктбм йылшь райком директиваын кошшисьны вбл1 строгбя запретитбм.
Бригада и колхоз правленнё куим лунб уджалбмбн колхоз
ной сектор кузя вбл1 заптбм 480 пуд, а единоличниккез—толь
ко 35 пуд. Колхозной актив киеьпс кбдзыссб быдсбн, мымда
сысянь колш. Медодзза лунб жб вайисб сюсб Кондрат Майданников, Любишкин, Дубцов, Молчун Демид, Щукарь дед, Менок Аркашка, кузнец Шалой, Андрей Размётнов и мукбддэз.
Мод лунас асывсянь бтласа амбар дынб шагбн локпсб кык подводабн Яков Лукичлбн Семён да Яков Лукич ачыс. Лукич сэк
жб мушс правленнёб, а Семён пощцс пыртлыны амбарб доддись мешбккез. Примайпс да о п т е Дёмка Ушаков. Нёль ме
шок Семён кисьпс, а кбр витбтеб пбрччалш, Ушаков чеччбвT ic сы выло варышбн:
— Это сэтшбм сюбн тэнат айыт мбдГр кбдзны?—да сюйышTic Семёнлб ныр увтас кырым сю.
— Кытшбм сюбн?—гбрдбтш Семён.—Тэ косой синнат, тыдалб, шогдшб кукуруза туйб чай Tin.
— Не, не кукуруза туйб! Ме—косой, да буржыка тэсся, жуликся, адзза! Кыкнанныт тгйб айыткбт бурбсь, тб-б-бдам! Мый
эта? Кбдзыс? Да тэ ныртб эн бергбт! Тэ мый меным состой
сюас кисьтш, гадской морда?
Дёмка сюйлш Семён чужом дынб ки долоньсб, а долонь
вы лас куйлш ёгья, му он да викабн сорлалбм сю.
— Ме вот бш жб отирбс кытсала...
— Да тэ эн горбтлы!—повзис Семён.—Тыдалб, ошибка пе
н с, не шйб пуки мешбкеб. О т жб муна да вежа... Чудной тэ,
Дёмка! Но мый пондш ветлбтны, кыдз бондарскбй вбв? Висьчал1—вежа, ошибка пепс...
Даснёль мешбкись Дёмка бракуйтге квать мешок. И кбр Се
мён тшбкпе С1йб отсышны лэбтыны пельпон вылас бракуйтбм
сюбн мешбкеб, Дёмка бергбтчис вессэзланьб, бытьтб эз и кыв.
— С1дзкб, он отсав?—дрбжитан голоебн юалш Семён.
— Совесть колб тбдны! Гортат лэбтш, небось, кокнит вблц
а бш друг сьбкытсялш? Ачыт лэбты, шдз тэнб и колб!
Дундбтчбмсянь гбрдбтбмбн, Семён босьт1с мешбкеб поперёг,
нбббие...
Одзланься кык лунбн кбдзысыс, позьб шуны, эз и сод. Ячей
ка собраннё вылын решитшб ветлбтны керкуэзбт. Одзза лунас
Давыдов м у т с ордча районб селекционной станцияб, не план
сьбрп судзбтны кынымкб гектар кбдзбм выло засуха терпптан
ося шогдц кода терпитб кузь зэртбм кад да станцпяын опыт141

ной ыб вылын сетш мбйму бур урожай. Яков Лукич да брига
дир Дубцов Агафон уна баитасб ш огдшс виль сорт йылшь,
кода получитома вайбм „калифорнийской11 да местной „белозёрнка" шогд1эз сорлалбмбн, и Давыдов, кода медббрья кадб
уна лыддьбтлш ойезнас агротехнической журналлэз, решитш
мунны станцияб судзбтны ВИЛЬ ШОГДШО.
Бор локтш Ля март 4-бт лунб, а одзза л^нас Гремячбй Логын вбл1 то мый: мбдбдз бригада дынб крепитбм Макар Нагуль
нов бтлаын Любишкинкбт асывсянь вблшб куимдас керкуын, а
рытнас, кор Размётнов да секретарь мушсб сельсоветсис, пондш корлыны сэтчин т й б хозяиннэсб, кбдна ордб луннас вовлыны эз ешты. Нёль морт кынымбс лэдзис с!дз, нем н1я эз
согласитчб сетны. „Кбдзые выло нянь абу. Ась сетб государ
ство11. Нагульнов перво баитш ныкбт спокойнбя, сыббрын понд!с кулакнас гымбтышлыны:
— Кыдз жб т!йб баитат, нянь абу? Вот босьны кбть, Кон
стантин Гаврилович, тэнб, куим сотня пуд гбгбр эд вартан арнас!
— А государстволб няньсб тэ ме понда сетш?
— Уна я тэ сетш?
— Но, сто куимдас.
— Мукбд няньыт кытбн?
— Он тбд кытбн! Сёйи!
— Ббббтчан! Сымда нянь сёйны—кынбмыт потас! Семьяныт
кватьбн, да сымда сёйны нянь. Кыскы баснитбг, а то о т жб
колхозшь тэнб чапкамб.
— Чапкб колхозшь, кбть мый керб, а нянь—истинной Хрис
тос—абу! Ась властьыс кбть процент увтб сетб...
— Тэ велалш совет властьсб нимавны! Деньгасб, кбдб босьлш кбдзан да турун ытшкан машинаэз небом выло, бергбйи
бор кредитной товариществоыслб? С1я вот и эм! Это деньгасб
жмитш да эшб нянь норовитчан получитны?
— Ош бткодь ни, турун ытшкан и кбдзан машинаэз;—кыкнанныс колхознбйбсь, аслым пользуйтчыны эз удайтчы, нем и
кбритны!
— Тэ кыскы няньтб, а то умбль тэныт лоас! Совестьтбм!
Кынмин басниат!
— Да ме бы сьблбмсянь, вол! ко бы Ля...
Кыдз эз пессьы Нагульнов, кыдз эз байт, мыйбв эз стращайт, а сёдаки ковсис лэдзны Hifio, кбдна эз согласитчб кисьны кбдзыссб. Шя петасб, минута кык гбгбр баитасб посодзас,
а сыббрын пондшб дзуртны лисниччез. Недыр мыйиеь пырис
единоличник Григорий Банник. (Ля, тыдалб, тбд1с ни сы йншсь,
мыйбн кончитчис сы одзын только сельсоветов петОь колхозниккезкбт баитбмыс, тырп пельбссэзас сылбн дрбжитыншс вы
зов керан шыннялбм. Нагульнов дрбжитан киэзбн паськбпс,
пызан вылын список, негорбн висьталш:
— Пуксьы, Григорий Матвеевич.
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— Спасибо приглашение выло.—Паськыта коккесб сувтбтбмбн, Банник пуксис.
— Мый жб это тэ, Григорий Матвеевич, кбдзыстб он кыскы?
— А мыйлб ме cifio понда кыскыны?
— Да вбл1 эд общбй собраннёлбн постановление—и колхозниккезлб и единолнчниккезлб—кбдзыс сюсб кыскыны. Тэнат
шя эм?
— А кыдз жб, конешно эм.
Нагульнов видзбпс списокб: Банник фамиллё весьтын „1930
годын ося кбдзан площадь" графаын сулалш цифра 6.
— Тэ таво мбдш кбдзны 6 га шогд1?
— Слдз.
— йдзкб, тэнат эм нёльдас кык пуд кбдзыс?
— Эм быдбс, тблбтбм и весбтбм, кыдз золото!
— Но, это тэ—герой!—кокнитжыка ловзисьбмбн, ошкышпс
Нагульнов.—Кыскы cifio ашын бтласа амбарб. Берман кольны
аслат мешбккезын. Единоличниккезсянь мийб нельки асланыс
мешбккезын примитам, оз ко согласитчы сюсб сорлавны дак.
Баян, сетан бшлбмбн заведующбйлб, еря пуктас мешбккез вылат сургучовой печаттез, сетас тэныт расписка, а тулыснас
получятан ассит няньтб быдсбн. А то уна норасьбны, эгб по
вермб берегитны, сёйимб. Амбарас с1я надейнбя сохранитчас.
— Но, это тэ, ёрт Нагульнов, эн байт!—Банник видзсьытбг
шынньышпс, волькбтышпс чочкомкодь у ссэсб.—Эта тэнат номерыт оз йбкты! Нянь ме пянлб ог сет.
— Это мыля шдз, разрешит юавны?
— A cifioH, что ме дын сья лоас берегитбма буржыка. А сет
сшб пянлб, дак тулыс кежас и пустой мешбккесб он получит.
Мийб бHi тожб велбтбмбсь лоимб, чукыля вылас он гбгрбст!
Нагульнов грудипс паськыт синкыммесб, невва бледбпс.
— Кыдз жб тэ верман сомневайтчыны советской властьын? Он
верит, сщзкб?!
— Но да, ог верит! Кывз1м мийб пян кодьбмыслшь ббббтчбмсб!
— Это кин жб ббббтчис? Мыйын?—Нагульнов бледбпс бддьбнжык, жагбник чеччис.
Но Банник кыдз бытьтб эз и казяв, сё шдз жб ён чочком
пиннесб мыччалбмбн, гусьбник шыннялш, только обидабн да
лбгбн пондщ дрбжитны голосыс, кор cifl висьталш:
— Октатб няньсб, а сыббрын сШб пароходдэз выло да йбз
муэзб? Антанабиллез небны, медбы партийнбйес асланыс шырбм юра иннезнаныс ысласисб. Тб-б-бдам, кытчб миянл1сь шогдшб воштатб! Ол1м равенствобдз!
— Да тэ бббмин, чорт?! Мый это тэ лёбан?
— Бббман, небось, кутасб ко тэнб горшбттят! Сто дасквать
пудок эд няньзаптбм сьбрп кыеки! Да о т медббрьясб, кбдзысовбйсб мбдат... медбы менчпм челядьсб... тшыгйбн кольны...
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— Сыть! Ббббтчан, гад!—Нагульнов гымнитш кулакнас пызан кузя.
Усис джоджас счёты, пбрис чернилобн посудка. Свиттялбмбн котбртас бумага кузя сук лоз шорок, усис Банниклб пась
пола вылас. (Ля чышкис чернилосб ки долоньнас, сувпс. Синнэз сылбн векнямисб, тырп пельбссэзас пизьыпичсб быгоккез,
бддьбн лбгасьбмсб видзбмбн, т я горбтчис:
— Тэ ме выло эн сытькайт! Тэ аслат инь вылб Лушкаыт
выло кулакнат гымбт, а ме тэныт не инь! О т не кыкдасбт год,
вежбртш? А нянь ог сет... Тта-рбвтчы тэ!..
Нагульнов пызан сайсяняс пондылш вбл1 кыссьыны сы дыно, но дюттьышсьбмбн сувп с веськыта.
— Тэ это... кишйсь баснисб?.. Тэ, контра, мый это меным сэтбн?.. Социализм вылын сералш, гад!.. А о т ...—шя эз адззы
кыввез, пбд-Tic лбгыс, но, кое-как асьсб киб босьтбмбн, кинас
чужом вывсис сир ньылбмсб чышкикб, висьталт:
— Гиж меным о т жб расписка, что ашын няньсб кыскан,
и ашын жб тэ менам мунан кытчб колб. Сэтчин тбдасб, кысянь
тэ эттшбм басниэсб юрат сюйин!
— Арестуйтны тэ менб верман, а расписка ог гиж, и нянь
ог сет!
— Гиж, ме шуа!..
— Норовитыш невна!..
— Ме тэнб добром кора...
Банник пондт мунны, но шя сыбура лбгасис, что эз вермы
видзсьыны и ыббс скоба бердо кутчисикб горбтчис:
— Ош жб локта да кисьта это няньсб порссезлб! Ась шя
жоритбны, а не т!янлб, йбз нянь сёйиссезлб, сетны!..
— Порссезлб?! Кбдзыссб!?—Нагульнов кыкись чеччбвтбмбн
лоис ыббс дынас, кватийс кормансис наган, вачкис оропнас
Банниклб кбсичаас. (Ля шатбвтчис, пыксис стена бердо, епинанас чышкис белилосб, пондш усьны джоджас. Усис. Кбсичасис, ранкаоксис, юрсисб вадбмбн, цепе сьбд вир. Нагульнов,
асьсб тбдтбг ни, кынымиськб чужйис куйлшьсб кокнас, мушс
сы дышсь. Кыдз чери, кода шедю му вылб, Банник размбд
осьтшшчс бмсб, а сыббрын, стена бердас кутчисьлбмбн, nonflic лэбтчсьны. И епичс только сувтны кок йылас, кыдз вирыс
понд1с петны бддьбнжык. С1я шысеттбг чышкис cifio соснас,
белитчбм спина вывсис киссис чочком бус. Нагульнов юис гра
фин голюк пошсь нечбскыт шоналбм ва; пиннес сылбн чакбтн
сб голюк бердас. Чеччбм Банник вылб косойбн видзбтыштбмбн,
шя локйс сы дынб, кыдз клёщиэзбн купе ешб гырдзабттяс,
тойышпе пызан дынб, сюйыпшс киас карандаш:
— Гиж!
— Ме гижа, но эта йылшь пондас тбдны прокурор... Наган
увтын ме кбть мый гижа... Вартлыны совет власть дырни оз
туй... Сйя—партияыс—эта понда тэнб тожб оз ошкы!—табурет
ка вылб пуксикб, киргбмбн бобгис вынтбмеялбм Банник.
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Нагульнов сувтлс сы весьтб, лэбпс нагашйсь куроксб.
— A-а, контра, и совет власть, и партия тбдвылат усисб!
Тэнб пондас судитны не народной суд, а ме, вот о т жб аслам
судбн. Он ко гиж,—вия кыдз вредной гадбс, а сыббрын муна
тэ понда тюрьмаб кбть дас год кежб. Ме тэныт ог сет совет
власть вылын серавны! Гиж: „Расписка11. Гижин? Гиж: „Ме,
одзза активной белогвардеец, мамонтовец, киын оружиебн ветлывл1 Красной армия выло,—босьта ассим кыввесб бор11... Ги
жин? „ассим кыввесб бор, кбдна бддьбн оскорбительнбйбсь
ВКП(б) понда11. ВКП-сб гырись букваэзбн. Эм? „да совет власть
понда, кора ны одзын прощение да обяжитча одзлань, кбть ме
и гуся контра...11
— Ог понды гижны! Тэ мый менб силой тшбктан?
— Пондан! А тэ думайтш кыдз? Что ме чочкоммезбн ранитлбм, стрбйдбм, дак сщз тэныт лэдза кывветб? Тэ менам син
одзын сералш совет власть вылын, а ме бы шы эг понды сетны? Гиж, душа тэйсь пет!..
Банник водю пызан выло, карандашыс сы киын вились жагбник пондас кыссьыны бумага лист кузя. Наган спуск вылшь
чуньсб босьтытбг, Нагульнов ятнбя диктуййс:
— „...кбть ме и эм гуся контра, но совет властьлб, кода
дона быдбс уджалть отирлб да кода судзбтбма уджал1сь отир
уна вирбн, ме вредитны ог понды не баснибн, не уджбн. Ог
понды с!йб видны да досажайтны сылб, а понда терпитбмбн
вид.зчисьны мировой революция, кода быдбннымбс миянбс—быд
мувывся сьш сь враггесб—вайбтас кынман точка увтб. А эшб
обяжитча не водны совет властьлб туй вылас поперёг да не
орбтны посев, и ашын 1930 годся март 3-бт лунб кыскыны бтласа амбарб...11
Эта кадб жырьяс пырис исполнитель, сыкбт куим колхозник.
— Норовитб невна посодзас!—горбпс Нагульнов да, Банник
дынб чужбмнас бергбтчбмбн, диктуйпс одзлань:—... „нёльдас
кык пуд кбдзысовбй цгогдь Мыйын и гижша11. Гижшы!
Банник, кбдалбн чужбмыс бора гбрдбпс, гижшис да сувтш.
— Тэ, Макар Нагульнов, эта понда ответитан!..
— Быд морт миян колашсь аслас понда ответитас, но он ко
вай ашын нянь, —вия!—Нагульнов кбсталш да пукпс распнскасб защитной гимнастёрка морос корманас, Чацкие нагансб
пызан выло, кольлалш Банникбс ыббс дынбдз. С1я пукал1с сельсоветын ойшбрбдз. Исполнительбс эз тшбкты некытчб мунны,
сы отсалбмбн пбдналш пустой жырокб эшб куим колхозникбе,
кбдна откажитчисб вайны кбдзыс. Ойшбр ббрын ни, мыдзбм да
чулалбм делобн чегбтбм, с1я сельсоветской пызан сайын пукебн, кузь долоннез вылас дзугсьбм юрсиа юрсб пуктбмбн, онмбссис. Асылбдз вбтасис Макар, бытьтб праздник пора мбдбтчбм уна отирбс, кбдна м утсб дугдывтбг, кыдз ыджыт вабн
вбтисб степсб. Подбнаэз коласын мушеб и вбввезбн. Быдкодь
гона вбввез талисб небыт степной мусб, но коккезныелбн чо10. Лэбтом вильс-а.
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кбтбмыс вбл1 мылякб бддьбн гора, кыдз бытьтб вбвдбм кбрг
листтэз кузя мушсб эскадроннэз. Оркестрлбн серебробн свиттялан трубаэз друг бддьбн матын Макар дынсянь понд1об орсны „Интернационал", и Макар кыл1с ас вылас, кыдз пыр вбвлц
сьблбмыс понд1с телепитны, горшас понд!с мыйкб кайны...
Мушсь эскадрон конецын Ля казялтс ассис покойной дружокбс
Лобач Митькабс, кбдб 1920 годб Каховка увтын бойын керал1сб
врангелёвеццез, но эз понды дивуйтчыны, а лоис рад да, отирсб вешталбмбн, уськбтчис мушсь эскадрон дынб. „Митя! Митя Г
Сулав!“ —ассис голоссб кывтбг, кытсал1с Ля. Митька бергбтчис седло вылас, кбдзыта видзбпс Макар выло, кыдз чужой
выло, тбдтбм выло, да гбнипс одзлань. Сы пораб жб Макар
казял1с, кыдз гбнитб сы дынб сылбн одзза вестовой Тюлим,
Кбдб cifl жб 20 годб Броддэз увТЫН вийисб польской пулябн.
Тюлим, шыннялбмбн да веськыт киас Макар вбвлшь поводсб
видзбмбн, гбнипс скач. А вблыс, сё сэтшбм жб чочком кока
да кос юра, уськбтчис одзлань, вылына да гордбя юрсб нбббтбмбн, голясб колесобн кбстбмбн...
Ставеннезлбн дзуртбмыс, кбдна ойбыт ветл!сб тулысся тбв
вылын, Макарлб узикае кажитчис музыкабн, кортовой короминналбн горалышлбмыс—кыдз вбв коккезлбн чакбтбм... Размётнов
локпс сельсоветб асывнас квать часын, Нагульновбс застанип с эшб узяшсь. Макарлбн веж рожабан вылас, кода вбл1 бзтбма март месяцся асылыс лиловой югытнас, кыдзи кынмбм
сьбкыт да видзчисян шынньбв, бура вынсьбтчбмбн вбрис паськыт синкымыс... Размётнов тойлалГс Макарсб да пощцс видчыны:
— Заварит!н делоэсб да узян? Ража вбттэз адззан, радуйтчан? Мый понда тэ Банниксб вартл1н? Сйя югдандорас вайис
сюсб, сёп с да сэк жб шыбыльпс районб. Любишкин ме дынб
вовлш, баитб, Банник по мушс явитны тэ выло милицияб. Мый
тэ керин? Локтас Давыдов, мый сгя о т висьталас? Эх, Ма
кар!..
Нагульнов нбитышпс долоннезнас непаока узьбмсянь пыктбм чужбмбансб да думайтбмбн шынньыгапс:
— Андрюшка! Кытшбм ме о т вот адззылН-i. Оддьбн и гажа вот!
— Тэ аслат вбттэз йыл1сь эн баит!Тэ меным Банник йъшсь
висьтав.
— Ме сэтшбм ядовитой гад йыл!сь и баитны ог понды!
Вайис, шуан, Ля няньсб? Но, Лдзкб вежбрпс... Иёльдас кык
пуд кбдзыс,—эта тэныт не котлбн синваэз. Наганбн бтпыр вачкбм ббрын быд контраись чеччалш ко бы иёльдас пудбн нянь,
ме бы аслам векын только сшб и понд! керны, ветлой бы да
вачкывл! шйб! Сылб эттшбм кыввез понда не сэтшбмб мазьсб
бы колш сетны! Ась радуйтчб, что ме сыл1сь коккесб ббрпонсис эг кыскав!—И лбгся-лбгбн синнэзнас свиттялбмбн, кончиTic:—Cia эд, гад, Мамонтов генералкбт кыскасис! Сэтчбдз му146

т с миян выло паныт, кытчбдз cifio Чёрной мореын эз купайтб,.
да эшб и о т норовитчб туй вылас поперёг водны, мировой:
революциялб вред керны! А совет власть йылшь да партия.
йыл!сь кытшбмбсь С1я эстбн кыввез баипс? Обидасянь менам
юрсиб шпынбн сувпс!
— Мый бы эз вбв! Авартлыны тэ не должен, арестуйтш бы
дак буржык воль
— Не арестуйтны, а вийны бы cifio к ол т!—Нагульнов тбждшьбмбнмоз паськбпс киэсб.—И мыля это ме cifio эг стукнит? Вежбртны qr вермы! Вот мый йыл1сь ме OHi жалейта!
— Бббблбн тэнб шуны—обидитчан, а бббыс тэын - гумавны
да не гумавны лоас! Вот локтас Давыдов,—шя тэнб йывдас эта.
понда!
— Локтас Семён—менб ошкас, шя не сэтшбм ув, кыдз тэ!
Размётнов, сералбмбн, стук-стук керис кбетбм чуньнас пы~
зан кузя, сыббрын Макар кымбс кузя, да висьталкь—Шыыс
бткодь,—но Макар лбгбн той ы п тс сьш сь кисб, пощцс вывтас
кышавны пась. Ыббс скоба бердо ни видзсьбмбн, юрсб бергбттбг, бобгынше:
— Эй, тэ, вежбра! Лэдз пустой жырсис поснит буржуйесб,
да медбы шя сюсб талун жб вайисб, а то вот мисся да локта,.
дак бор шйб пуксьбта.".
Размётновлбн дивуйтчбмеянь спннэс кымбс вылас кайисб...
С1я уськбтчис пустой жыр дынб, кытбн хранитчисб сельсоветлбн архиввез да мбймуся районной сельскохозяйственной выс
тавка вьшеь сю экспонаттэз, осьпс ыббссб да адззис колхозниккезбе: Краснокутовбс, Грач Антипбс да виньбрик учбтик
Песковатсков Аполлонбс. Шя бытшбма узьбмась джоджб ольсалом важ газеттэз вылын. Размётнов локтбм ббрын воя сувпсб.
— Me, граждана, конечно, должен...—пондбпе Размётнов,.
но бтЬе арестуйтбммез колашсь, порись казак Краснокутов, чожа панбвис cifio:
— Да мый сэтчин, Андрей Степанович, баитны, виноватбеь,.
нем и шуны... Лэдз, о т жб няньсб ваям... Мийо сэтбн ойнас
невна асколасаным советуйтчимб, но и ренишм няньсб сетны...
Мый ни грехсб суськыны, эг мбдб сетны шогдшкеб...
Размётнов только мбдш висьтавны, что Нагульнов керис
неладно, но босьтш тбдвылас арестуйтбммезл1сь баитбмеб да сэ
тбн жб казялпз, кыдз колб баитны:
— Важын ни бы Лдз! Тшб эд колхозниккез! Совестно кбдзыссб не сетны.
— Пожалуйста, лэдз миянбе, а кин важеб касьтас...—виноватбя шынньыпше аслас сьбд тошб Грач Антип.
Паськыта ыббссб осьтбм ббрын, Размётнов м у т с пызан ды
нб, и, колб висьтавны, что эта кадб и_ сы пытшкын вбрзьышTic дума: „А Макарыс, поди, и прав? Ёнжыка бы жмитны, дак
бтш лунбн бы кбдзыссб запт1м!“
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25 глава
Давыдов гажа да бддьбн доволен локтас селекционной станщиясянь, вайис даскык пуд сортовой шогдь Сылб сёйны лб-сьбтгкб хозяйкаыс висьтасис, что сытбг Нагульнов вартлбс
Банник Григорийбс да сельсоветын ойбыт видзис куим колхозникбс. Эта йьшсь, тыдалб, Гремячбй Лог кузя пощцсб тбдны
паськыта ни. Давыдов тэрмасьбмбн обедайт'ю да вбрзьбм сьблбмбн мушс правленнёб. Сэтчин сылб висьталшб хозяйкаыс
:моз жб да эшб содтасб. Нагульновл1сь поведеннёсб быдбнныс
оценивайткм) не бтмоз: бтйгкез ошкисб, мбдшкез кулипсб, мукбдыс видзсьбмбн шы эз сетб. Любишкин, шуам, чорыта сув•т1с Нагульнов дор, а Яков Лукич жмитбма тырппесб да вбл1
сщз обидитбм, бытьтб сшб асьсб Нагульнов шдз жб вежбртбT ic. Чожа правленнёб локтш ачыс Макарыс. (Ля вблх талун
кымбражык, Давыдовкбт здоровайтчис видзсьбмбн, но гуся
-тревогабн да видзчисьбмбн дзар керис сы выло. Кор н1я кольччисб кыкбн, Давыдов сыпора жб чорыта юал1с:
— Эта кытшбм эшб тэнат виль делоэз?
— Кылш эд, мый эшб юасян...
— Сэтшбм методдэзбн тэ пондбтчан агитируйтны кбдзыс
яаптбм понда?
— А с1я ась меным сэтшбм баснисб оз байт! Me эг сетлы
-обет терпитны врагсянь, чочком гадсянь, издевайтчбмсб!
— А тэ думайтш сы йылшь, кыдз эта сьблбм выяаныс
^ ся с мбдйкезлб, кыдз эта петас политика боксянь?
— Сэк некбр вбл1 думайтны.
—- Эта абу ответ, факт! Власть оскорбитбм понда тэныт
кол1с Ыйб арестуйтны, но не вартлыны! Эттшбм поступок пояоритб коммунистбс! Факт! И мийб талун жб ячейка вылын тэ
йыл1сь сувтбтам. Тэ аслат поступокбн вайбтш миянлб вот кы
тшбм вред! Мийб дояженбеь сЩб осудитны! И, райкомсянь раз
решение видзчисьтбг, ме понда баитны эта йншсь колхозной
собраннё вылын, фактическбя байта! Не баитны ко, дак колхозниккез пондасб думайтны, что мийб эта делоын сулалам тэ
дор! Ого, вотньбй! Мийб тэ дынсянь торйбтчам и осудитам. Тэ
—коммунист, а керин, кыдз жандарм. Эттшбм позор! Чорт бы
тэнб босьтш тэнат делобн!
Но Нагульнов пыксис, кыдз бшка: кыдз эз мырсьы Давы
дов докажитны, что этадз коммунистлб керны оз туй, что сысянь ыджыт политической вред, cin ответсб видзис:
— Правильно ме кери, что сШб вартлП Да нельки эд эг и
вартлы, а только бтпыр пбвсыштц а кол1С бы унажыкись. Мун
ме дышсь! Сёр ни менб мбдпбв велбтны, ме—партизан и ачым
■тбда, кыдз колб ассим партиябс быдкодь сволочь уськбтчбмсянь
дорйыны!
— Да ме эд ог шу, что эта Банник—морт миян, чорт сШб
•бось! Ме сы йьипсь и байта, что тэныт эз ков бы сШб вартлы148

ны. А оскорбитбмсянь дорйыны партиясб позис мбднёж, факт!
Тэ мун невна сайкалыш да Думай т, а рытнас ячейка выло локтан да висьталан, что ме вбл1 прав, факт.
Рытнас, ячейковой собраннё пондбтчбм вотбдз, кыдз только
пырис лбгасьбмкодь Макар, Давыдов медперво юале:
— Думай Tin?
— Думайте
— Но?
— Етша ме сылб, сволочлб, пуки. Вийны бы коле!
Агитколонналбн бригада быдебн су в те Давыдов дор да го
лосуйте Нагульновлб строгой выговор сетом понда. Андрей
Размётнов эз голосуйт, пыр т ы эз сет, но кбр мунбм одзас ни.
Макар, бшка моз пыксьбмбн, боткыште: „Кольчча аслам правиль
ной мненнёбн“,—Размётнов лога сьбласьбмбн да матькбмбн чеччбвте да которой пейс жырсис.
Пемыт посодзын Давыдов папироска бзтбм понда чиркните
спича да Нагульнов пемдбм чужбмб би дырняс видзбйкб миритчбмбн висьтал1с:
— Тэ, Макар, весь миян выло обидитчан, факт!
— Me ог обидитчы.
— Тэ уджалан важ, партизанской методдэзбн, а бH i— кадыс
виль, и не налёттэз мунбны, а позиционной бойез... Быдбнным
мийб партизанщинанас шога-щмб, медбддьбн миян, флотскбйез,
но и ме конечно. Кбть.тэ и нервной шогалеь, но колб, дона
Макар, асьтб бнджа... Омлбсавлыны, а? Тэ вот смена выло видзбт: агитколониаись миян комсомолец Найденов Ванюшка кытшбм чудесаэз керб. Оылбн участокас кбдзысыс бктбм медуна,
чуть не быдбе ни кыскбм. (Ля, видзбтан да, кыдз бытьтб не^
бддьбн чож, понпуша, неыджыт, а уджалб быдбнныеся буржыка. Чорт сШЗ тбдб, ветлбтб керкуэзбт, клопайтб мужиккезкбт,
шубны, сказкаэз по й я сэтчин ныло кытшбмбсь ко висьтасьб...
И'вартлытбг, „кбдзытб“ пуксьбттбг сылбн кыскбны няньсб,
факт.—Найденов йылеь баийкб Давыдов голосын пондю кывны шыннялбм да шоныт шыэз, а Нагульнов ас вылас кьше,
кыдз сы пытшкын вбрзис расторопной комсомолец дынб мыйкб
завидуйтбмкоДь.—Тэ видзбтбм могись мун ашын сыкбт керку
эзбт да видзбт, кыдз. cia уджалб,—байте одзлань Давыдов,—
этаын, былись, нем тэ понда обиднбйыс абу. Миянлб мукбд
пырсяс, вонб, и томмезсянь эм мыйб велбтчыны, факт! Шя
быдмбны кытшбмбсь ко не миянкодьбеь, шя кыдзкб кужбныжык лбсьбтчыны... Нагульнов шы эз сет, а асывнас, кыдз только чеччис,
адззис Найденов Ванюшкабс да кыдз бытьтб шдз просто висьтале:
— Ме. талун свободной, мода мунны тэкбт, отсавны тэныт.
Уна я эшб тэнат куимбт брнгадаын кольччис кыекыны?
— Кольччис пустяк, ёрт Нагульнов! Мунам, кыкбн лоас гажажык.
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Вбрзисб. Найденов мунш волькыта, утка моз шатласьышдгбмбн, не шдз, кыдз велалш ветлбтны Нагульнов. Сылбн
лодеолнушко ви дука кожанкаыс эз вбв кнзялбм, клеткаа кепкаыс лэдзбм топ синкыммезбдз. Нагульнов, кыдз бытьтб мыйкб
тбдны мырсьбмбн, видзбтш комсомолец чужбмб, кода вбл1 не
бддьбн тбдчана, кбдзбма кытшбмкб челядь понпушшезбн. Это
комсомолецсб тон Давыдов ласкова шуис „Ванюшкабн“ . Эта
чужбмын вбл1 мыйкб бддьбн сьблбм бердо матын, сы дынб кыскана: то ли сылбн ванйбв осьта, сера, тусёккезбн вевттисьбм
линнэс, то ли упрямбя одзлань мунбм тшбкаыс, кода эшб абу
•бштбм томся гбгрбссб...
Одзза „курбгпенш сь1* дынб—Бесхлебнов Аким дед дынб—
локт1сб т я керкуас шя кадб, кор быдбс бесхлебновскбй семьяыс обедайтш. Ачыс старикыс пукалш ен угблын, сыкбт орд
чбн—сылбн нёльдас год гбгбрся зоныс, тожб Аким, кбдб шувJiico Томжыкбн, веськыт вылас пукал1с иньыс да сылбн аньыс—порись дбва, дорокас пуксьбмась кыка гырисьбсь ни ныввез, а пызан боккезбт тшбка, кыдз гуттэз, лякасьомась челядь.
— Здорово, хозяиннэз!—Найденов босьНс ассис виасьбм кеп:касб да понд1С волькбтны шпынбн сувтбм юрсисб.
— Здорово, од ко шутитб дак,—видзис ответсб да невна
тбдчбмбн шынньышт1с Томжык Аким, кода отиркбт обходитчбзшн вбл1 пыр простой да гажа.
Паныт эна шуткаа кыввез выло Нагульнов, синкыммесб лэдзбмбн, висьтал1с бы: ,.Некбр миянлб шуткаэсб шутитны. Мы
ля бнбдз няньтб он кыскы?“, а Ванюшка Найденов, бытьтб хозяиннэз чужбммез вылшь кбдзыткодя видзсьбмсб адззытбг, шыннялбмбн висьталш: ■
— Нянь-сов пянлб!
Аким эз и ешты бмсб осьны, медбы, пызан сайб корбмтбг,
;уськбтны надз „спасибо" нето висьтавны шуткаа-груббйб: „Сёя
да ассим, а тэ ордчбн тальсьы!“, кыдз Найденов тэрмасьбмбн
баипс одзлань:
— Да тШ эд беспокоитчб! Оз ков! А пожалуй позьр и обедайтышны... Me, висьтавны ко, талун эшб эг на сёй. Ёрт На
гульнов—татшъ, с1я конечно крепитчынгнс ни, а мийб сёям
.лун чулалбм бори да и шйб не пыр... кыдз „небесной кайез“ .
— Свдзкб, од кбдзб, од вундб, а пбтбсь овлатб?—сербмтчис
Аким.
— Пбтбсь не пбтбсь, а пыр гажабсь.—И энб кыввесб висьталшб Найденов бт!к секундабн чбвНс кожанкасб да пуксис
пызан дынб. Нагульновбс босьтш диво. Гбсьлшь эттшбм вбзйисьбмсб адззикб Аким дед. кашельтш, а Томжык Аким пощцс
-серавны:
— Но, вот эта—служивой моз! Счастлив тэ, зонка: ештш
менб одзавны, а то ме вбл1 тэнат „нянь-сов“ выло мода ни вись
тавны, ыыся „ассиным сёйышлам, а тэ ордчбн сулышлы!" Нывкаэз! Вайб сылб пань.
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От нывкаыс чеччбвпс да запонас сербмтчбмбн, мушс заг
нет дынб паньла, но ceric сШб Найденовлб бытшбмика, кыдз
пуктбм сетны мужик мортлб, —поклонбн. Пызан сайын лоис
зыка да гажа. Томжык Аким тшбктш пуксьыны и Нагульновбс,
но йя откажитчис да пуксис ящик выло. Акимлбн чочком синкыма иньыс, шыннялбмбн пукт!с гбсьлб шбрбм нянь, нывкаыс,
кода вайис паньсб, котрасис горнидаб, вайис сбстбм чышкбт
да nyK T ic с1йб Найденов пидзбссэз выло. Томжык Аким, любопытнбя да ошкбмбн видзбтлшб не хуторскбйез сьбрй удав
зонка понпуша чужом выло, висьталнг:
— То адззан, ёрт, радейтны тэнб пощцс менам ныло, айыслб некбр эшб эз вайлы сбстбм чышкбтсб, а тэныт—эн ешты
зшб пызан саяс поздшьны, а вайис ни. Пондан корасьны ко,
дак бш жб сетам!
Айыс шуткасянь нывкаыс гбрдбтш, вевттис долоньнас чужбмсб, пызан сайись чеччис, а Найденов, медбы содтыны гажсб, шутитш:
— С1я натьтб понпушаыс сайб оз мун. Меным корасьны
позьб только сэк, кор пемдас, сэк ме овла бддьбн басок да
верма нывкаэзлб гленитчыны.
Пызан выло вайисб грунт взвар. Сёрннтны дугдзсб. Только
кылш, кыдз чавкбтбны бммез да бекбр пыдбсас павкалбны пуовбй паннез. Лбньыс бпш с только сэк, кор кбдалбнкб зоночкаэз
колайсь паньыс пондьыпс бекбр пытшкын гижмавны круггез—
кошшыны пубм груша. Эта кадб Аким дед н к т с ассис пань
сб, горбн шваткывлш сШбн бббалшь зоночкалб кымбс кузяс да
велбНс:
— Эн к\гтав!
— Мыйкб миян лоис шы не тбв, кыдз вичкуын,—горбтчис
хозяйкаыс.
— Вичкуас тожб не пыр лбнь овлб,—висьталш Вашошка,
кода топыта сёйис кашасб да взварсб.—Вот миян ыджытлун
панытб вбл1 случай,—сералбмсянь кулан!
Хозяйка дугдгс чышкыны пызан вылшь, Томжык Аким керис чигарка, пуксис лабичб, лбсьбтчис кывзыны, и нельки
Аким дед, горзьбтлшас да пернапасасикб, кывзш Найденовлщь
кыввесб. Нагульнов, бдва ни терпитбмбн, думаййс: „Кор но
С1я няньыс йылшь пондбтас? Эстбн, тыдалб, делоыс умбль!
Кыкнан Акимсб чожа он бергбт, н1я Гремячбй Логас медмугнсьбсь. А повзьбтбмбн,—кыдз тэ т й б босьтан, кор Томжык Аким
служитю Красной армияын да быдсбн и быдладорсянь—казак
миян? А нянь шя оз кыскы, бддьбн cia надз да ёна лякасьбма
собственность бердо. Сьшсь тбвшбрын лым он вермы корны,
тбда“. Эта пораб Найденов Ванюшка видзчисьыштш буржык
кадсб, да пондш баитны одзлань:
— Ме ачым Тацинскбй райошсь и ыджытлун панытб вол!
миян сэтшбм дело: быдбнныс юрбитбны, енлб веруйНсь отир
бксьбмась вичкуын,—дзескытсяняс пбдтб! Поп да дьякон, конеч151

но, сьылбны, лыддьбтбны, а ограда гбгбр том отирыс орсбны. Во
да миян посадын годовой кукань, сэтшбм люкасись, чуть только
cito вбрзьбт,—кыдз щука уськбтчас да норовитчб сюррез вылао
пуксьбтны. Эта куканьыс рамыника ветлбтбма ограда гбгбр,
но том отирыс дразнитбмась с1йб сэтчбдз, что шя пондбм вбтчыны бтпг сьбрын и вот-вот ййб вбтас! Эта зонкаыс-щградаб,
куканьыс—сы сьбрб, зонка—паперть выло, кукань—сы сьбрб,
Ы ббс дынас отир вблбма тыр... Куканьыс бдззбтчас да эта зонкалб ббрпонас кыдз тапкас! С1я—сунгисьбмбн летитбма старухалб кок увтас. Старухаыс юр ббрнас джодж бердо камгисьбм да горбтлб: „Видзбтб, бур отир! Ой, дойдшб!.." Старухалбн
жбникыс зонкаыслб спина кузяс костыльбн: „А медбы тэ сотчин, лешак пиян!..“ А куканьыс: „Бе-е-е!“—да эта старик вы
ло сюррезнас уськбтчб. И сэтшбм сэтчин пондбм керсьыны!
Кин матынжык сулалбма алтарь дынас абу вежбртбм мыйын
делоыс, а кылбны ыббс дышсь шумсб, юрбитны дугдбмась,
сулалбны повзьбмбн, бтамбдлшь юасьбны: „Мый сэтчин шумитбны?“ —„Да мый сэтчин сэтшбм?"—Ванюшка бдззисвисьтасьны
да сэтшбм бура мыччал1с, кыдз шушкбтчисб сылбн повзьбм
соседдэс, что Томжык Аким эз вермы видзсьыны да медперво<
пондш. серавны.
— Керис делоэсб куканьыс!
Ванюшка, шыннялбмбн, чочком пиннесб мыччалбмбн, висьтасис одзлань:
— Отгк том морт шутитбм могись и висьтав: „Сэтчин некб
шальной пон пырис, колб пышшыны!" Ордчбн сыкбт сулалбма
сьбкыт инька, с!я повзьбма да вичку тырьяс пондбм горбтлыны: „Ой, родной менам маминьбй! Да эд едя часбт жб миянбс
быдбннымбскурччалас!" Ббрйссес одзиссесб яшитбны, подсвечниккез уськбтлбмась, чад лэбпсьбма вичкуас... Пемыт лобм.
Сэтбн кинкб и пондбм горбтлыны: „Сотчам!" Но, и лэббма!
„Шальной пон!“ —„Сотчам!.." „Да мый эта сэтшбмыс?.." „Чоч
ком светло конец!" „Мы-ы-ый?,. Светлб конец? Инька! Гортб!"
Уськбтчбмась боковой ыббсб да с1дз дзугсьбмась,—некин оз
вермы петны. Macicb видзан берездбтбмась, пятаккез киссьбмась, вичку староста усьбм да горбтлб: „Грабитбны!.." Инькаэз, кыдз баляэз, уськбтчбмась амвон выло, а дьякон юррезныс
кузя кадилобн: „Мунб-б, проклённбйез!.. Кытчб?.. Одо я мый я
тбдб сэрпбссез, что алтарьб инькаэзлб пырны оз туй?". А сель
ской староста, кыз сэтшбм вблц цепокбн кынбм вылас, кыссьб
ыббс дынас, тойлалб отирсб, горбтлб: „Лэдзб! Лэдзб, проклённбиез! Me эд поеадбн юрал!сь!“ А кытшбм сэтчин е Ш лэдзны,
кор—„конец чочком светло".
Сералбмнас дугдбтлылбм, Ванюшка кончшчс:
— Boni миян посадын вбв гусясись Чохов Архип. Вбввесб
гусявлш быд неделя, и некий некыдз <з1йб эз вермы кутны.
Архип вблбма вичкуас жб, юрбитбма, корбма проститны ассис греххесб. И вот кор пондбмась горбтлыны „Чочком светлб
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конец! Ошбны юррезным, воннэз!“, Архип уськбтчбма бшынб,
жутдбм сшб, мбдбм пышшыны, а бшын саяс решётка. Отирыс
ыббс одзас бтамбдсб тальбны, а Архип котрасьб вичку кузяс,
сувтыштас, паськбтас киэсб дак бобгыштас: „Вот вблись кбр ме
шедП Вот вблись шедц дак шедН“
Нывкаэз, Томжык Аким дак сылбн иньыс сералшб синваэз
петтбдз. Аким дед, и с!я шытбг осьлш пиньтбм бмсб, только
порись баб эз кыв висьтасьбмсис джынсб, да глухой увьяс
нем эз вежбрт, и мыйсянькб друг пондш горзыны "и, синвабн
тырбм синнэсб чышкикб, ш авгы итс:
— Шидзкб, шия шеднд? Чарича небешнбй! Мый жб шийб
керишб?
— Кино с, баб?
— Да это штранникшб?
— Кытшбм странникбс, баб?
— Да кода йылнп тэ, ягод туш баитш... енлб юрбнНшыш
йыл1ш.
— Да кытшбм енлб юрбийсь йьш сь?
— А ме, дона жонб, ог тбд... Умбля ме, ягод туш пощц
пеллежнам кывны, умбля... Быдбш ог кыв...
Бабкбт баитбмыс вились бддзбйс смехсб. Томжык Аким,
сералбмсянь петом синваэсб чышкикб, витбтпыра юалш:
— Кыдз шя, эта воржугыс? „Вот по кбр ме шед1?“—Но,
зонка, бддьбн гажа тор тэ миянлб висьтасин!—ошкбмбн шуис
шя да лапкбпс Ванюшкасб пельпон кузяс. А Найденов кыдз ко
чожа да казявтбг мбдкодьсьбтчис быльнбйланьб да ышловзисис:
— Конечно, эта историяыс сером петкбтана, но только бш—
делоэс сэтшбмбсь, что не сералбмбдз... Талун ме лыддьбы га
зета н сьблбмб жугыльтчис...
— Жугыльтчис?—виль гажатор висьтасьбм видзчисьбмбн,
юал1с Аким.
— Мыйнб. А жугыльтчис сысянь, мыля йдз звиррез моз
капиталистической странаэзын морт вылын' издевайтчбны да
пытайтбны. То мый ме лыддьбты Румынияын кык комсомолец
мырсисб югдбтны крестьяналб синнэзнысб, баитшб, колб по
помещиккезлшь мусб мырддьыны да янсбтны ас коласаныс.
Румынияын няньвбдипссес олбны бддьбн беднбя.
— Олбны шя беднбя, тбда, ачым адззылц кбр вбл1 полккбт
17-бт годб Румынской фронт вылын,—висьталш Аким.
—Дак вот, нубтшб шя агитация капитализм шыбитбм понда да Румынияын советской власть организуйтбм понда. Но
кошшисян поннэз—жандарммез ншб кут!сб, бтсб вартлшб кувтбдз, а мбдсб пондшб пытайтны. Бытшкалшб сылшь синнэсб,
нетшкисб юр вывсис быдбс юрсисб. А сыббрынгбрдбдз калить
сб вбснитик корт тор да пощцсб сюйлыны гыжжез увтб...
—Про-о-клё-ннбйез!—киэсб паськбтбмбн акнитш Акимлбн
иньыс,—гыжжез увтб?

—Гыжжез увтб... Юалбны: „Висьтав, кин эшб тшн ячейкаын состоите? да откажитчы комсомолсянь11.—„Ог висьтав п янлб, вир юиссез, и ог откажитчы!“ —чорыта шуб й я комсомолецыс. Сэк жандарммез пондщб шашкаэзбн вундавны сылшь
пеллесб, нырсб вунды н тсб. „Висьталан?“—„Ог,—шуб,—кула
йян вира кисянь, а ог висьтав! Мед олас коммунизм?“ Сэк шя
киэзбттяс бшбпсб с!йб потолок увтб да улын керисб би...
—Вот, будь ййб проклят, кытшбм жыводёррез эмбсь! Бе
да эд эта!—лбгасьбмбн шуис томжык Аким.
—...Сотбны с1йб бинас, а йя только горзб вира синвабн,
но аслас ёрттэзть комсомолеццезшь некинбс оз висьтав, бтш»
баитб: „Мед олас пролетарской революция да коммунизм!“
—И молодец, что эз висьтав ёрттэсб.! С1дз' и колб! Кув честнбя, а друггетб висьтавны эн лысь! Писаннёын висьталбм: „аслат друггез понда юртб пукты"...—Аким дед стукните кулакнас да пондш тэрмбтны висьтасисьсб. —Но, но, одзлань ту мый?
— ...Пытайтбны н1я с!йб, быднёж издевайтчбны, a й я шы
оз сет. И йдз асывсянь рытбдз. Оштас с1я паметьсб, а жандарммез кисьласб сы выло ва да бора асланыс удж бердо. Толь
ко адззбны: нем т я оз вермб йдз ту керны. Сэк мушсб, арестуйтсб сыл1сь мамсб да вайбысб асланьтс охранкаб. „Вйдзбт,
—мыччалбны сылб,—мый мийб тэнчит зонтб пондам керны! Да
висьтав сылб, медбы покоритчис, а то виям да яйсб поншзлб
чапкам!“ О п т е сэк мамы с паметьсб, а кор садясис—уськбтчис
аслас зон дынб, морос одзас купе, вирбсь киэсб съшсь окало...—
Кельдбтбм Ванюшка висьтасьны дугд1с, видзбпе бддьбнжык
оссьбм синнэзнас быдбе кывзшсес выло: нывкаэзлбн бммезные
вбл1сб осьтабсь, а синнэзаныс бксисб синваэз. Акимлбн иньыс
сульсйс запонас да горзбмбн шушкис: „Кытшбм сылб... мамыслб... аслас дитёнок выло... го-о-ос-поди!..“ Тсмжык Акимые
друг кашельпс ла кутчисис кисет бердо, тэрмасьбмбн пощцс
каттьыны чигарка, только Нагульнов, ящик вылын пукалжб,
вбл1 кыдз бытьтб спокойной, но и сылбн, кор дугдшб баитны,
кыдзкб подозрительнбя пондт дрбжитны рожабаные да бмеб
пиньбвтЬ бокб...
—„...Родимой менам зоншьбй! Me понда—аслат мам понда
—покоритчы ныло, злодейезлб!11—баитб сылб мамыс, но й я кыл1с сьипсь голоссб да висьталш: „Ог, дона маминьбй, ог ме
висьтав ассим ёрттэзбе, кула аслам идея понда, а тэ окав менб
кулбм одзам —сэк меным кокнитжык лоас кувны...“
Дрбжитан голоебн кончите Ванюшка висьтасьны сы йылшь, кыдз к у л т палаччезбн-жандарммезбн маитбм комсомолец.
Минута кежб эз ло шы не тбв, а сыббрын горзбмеянь горд сина хозяйкаыс кшпе:
—Уна я жб сылб, страдалецлб, вблЗсб годдэе?
—Дассизим,—сэк жб видзис ответсб Ванюшка да сы пора
жб пукыс юр вылас клеткаа кепкасб.— Да, к у л т рабочий класслбн герой—миян дона ёрт румынской комсомолец... Kynic сы
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понда, медбы уджалшсезлб буржыка овсис. Миян дело—отсавны ныло шыбитны капитализм, установитны рабоче-крестьянскбй влаеть^ а эта понда колб строитны колхоззэз, крепитньг
колхозной хозяйство. Но миян эшб нянь вбдипссес эмбсь сэтшбмбсь, кбдна асланыс несознательность кузя отсалбны эттшбм жандарммезлб, падмбтбны колхозной строительствосб,—
оз сетб кбдзыс... Но, хозяиннэз, спасибо вердбмыс понда, а о т
дело йьшсь, кода понда мийб т1янб локпм: колб иянлб о т жб
кыскыны кбдзыс сюсб. Тгйб долженбсь кисьны сизимдас сизим
пуд. Давай, хозяин, кыскы!
—Да кин ййбтбдб... Сйя, няньыс, пожалуй и абуда...—жагбник пондбпс вбл1 Томжык Аким, кода аз видзчись эттшбм
наступленнёсб, но сылбн иньыс лбгбн нёджжбвтас сыланьб да
чорыта горбтчис:
— Нем ни сэтчин! Мун кисьлы мешбккезас да кыскы!
— Абу сизимдас пудыс... Да и весбттбм « я миян...—не бддьбн пыксис Аким.
— Кыскы, Акимушко. Сщзкб, колб сетны, мый ни сэтчин
пыксьыны,—отсалт моньыслб Аким дед.
— Мийб—отир абу гордбйбсь, отсалам, весбтам,—охотитбмбн горбтчис Ванюшка,—а сю весбтаныс тлян эм?
— Эм... Да только невна жугалбм...
— То кытшбм беда! Вочам! Чожажык, чожажык, хозяин! А
то и йдз мийб т1янын дырбв ни сёрш тмб...
Час джын бори Томжык Аким вайбпс колхозной картаись
кык подводаб доддялбм бшкаэзбс, а кыдз понпушбн, поснитика кбдзбм, бисер чужбма ньылбм воттезбн Ванюшка йики видзатсь амбар посодзб ваялт весбтбм шогд!бн мешбккез. Шогд\ вбл1 золото рома, чорыт туся да ён.
— Мыля ж;б пйб няньсб видзит йики видзаншын? Амбар
пян ыджыт, а няньыс куйл1с сэтшбм бесхозяйственнбя?—лукавбя.мигайтышлбмбн юал!с С1я Акимыс нывлпсь.
— Это тятьб сщз керис...—гбрдбтбмбн видзис й я ответсб.
Сыббрын, кор Весхлебнов ассис сизимдас сизим пудсб пондю кыскыны бтласа амбар дынб, а хозяиннэзкбт прощайтчбм
ббрын, Ванюшка да Нагульнов м у тсб мбд1к хозяин ордб, сьблбмсянь радуйтчбмбн, Ванюшкалб мыдзбм чужом ас видзбйкб*
Нагульнов юалш:
— Комсомолецыс йылшь эд та аслат юрись висьталш?
— Эг,—думайтбмбнмоз шу-ис Ванюшка,—кбркб ваягын нн
эта йылшь лыддьбт1 мопровскбй журналын.
— А тэ висьталш, что талун лыддьбтш...
— Абу я мый я бткодь? Сэтбн главнбйыс йя, что сэтшбм.
делоыс вбл1, вот мый жаль, ёрт Нагульнов!
— Но, а тэ... жалейтбм понда содтавлш ассянят?—пытайTic Нагульнов.
— Да эта эд абу важно!—досадабн горбтчис Ванюшка да^.
кынмбмсянь куньыртчбмбн, кожанкасб кизялшб, висьталш:—
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Медглавнбйыс сыын, медбы отирыс палаччесб да капиталис
тической стройсб синбн эз пондб адззыны, а мияшпсь пессиссесб —понд1сб сьблбмсянь радейтны: медглавнбйыс сыын, медбы
кбдзыс кыскисб, а мукбдыс нем несулалан тор.,. Да ме, пожа
луй, ассяням нем эг и содтав. А взварыс хозяйкаыслбн вбл1
'чбскыт, бур! Весь тэ, ёрт Нагульнов, откажитчин!

26 глава
Март дасбт лунб Гремячбй Лог весьтб рытсянь усис туман,
асылбдз строение крышаэз вылшь дзольгис лымва, лунланьсянь, степной кербс вывсянь, уськбтчбмбн локйс уль тбв. Гре
мячбй весьтын сувтш тулыс примнись медодзза ой, кбдб каттисб сьбд шёлкбн локтбм туманнэз да лбньыс, кбдб сынал1с
тулысся тбв. Асывнас сёрбн бшисб невна гбрдбтбм туманнэз,
кушмис нёбоыс да шондшс, асывланьсянь вынбнжык ни ыркйыш йс ульсалбм тбв, кышбтбмбн да зыкбн пондш пуксьыны
гырись туся лым, сьбдкодьбсь лоисб крышаэз, кызд сьбд нямбтбн вевттисис туй, а луншбр кежб гбппез кузя да логгез кузя
яра эд пейс, кыдз синва, югыт, кербсвывся ва да лыддьытбм
шоррезбн уськбтчис лажмытшнэзб, левадаэзб, саддэзб, миссьбй с вишня пуэзлшь курыт вужжесб, вбтис берег дорся камышшез.
Лун куим бори кушамисб ни вылыншнэз, кытчб павкис быдкодь тбв, му бердбдз кырбтбм кербс доррез пондасб свиттявны
уль сёйбн, кербсвывся ваыс гудыртчис да аслас пизян, кудриа ваввез вылын пондю нбббтны пуштбм .быглшь веж шапкаэз, кырбтбм сю вужжез, вундбм под вьыпсь мбймуся сю заэсб
да вабн орбтбм .куста жабрей.
Гремячбй Логын ю пейс береггезшь. Сы кузя кысянькб вылшянь уйисб шонд!бн сылбтбм йылбн голубой йы пласттэз.
Чукылиннэзын шя бштшб ю туйсб, бергалшб да зыртчисб, кыдз
кульмикб ыджыт-ыдяшт чериэз. Мукбдпырсяс ваыс варйс тй б
крут берег дынб, а мукбдпырсяс юб котбртан шор иньдбйс
шысб саддэзб, кытбн й я уйис пуэз коласбт, гырчигасьбмбн кышасьлш пуэз выло, чеглалш томыник пуэсб, ранийс яблоняэз,
кбсталпз тшбка быдман вишняэз.
Хутор сайын, дынас корбмбн сьбдвидзис лым увйсь петом
-арнас горлом муыс. Н1онд1 морос вылын лемеххезбн бергбтбм бур чернозём пласттэзсянь кайис пар. Лбнься-лбнь сулал!с
степь весьтын луншбрся чассэзб. Горан муэз весьтын—шондд йбв кодь чочком пар, ыбшарлбн гажа сьылбм да туриэзлбн
коран кривзбм, кбдна треугольникбн лэбзьбмбн, мбртчбтчбны мича нёбо сук лбзшб. Вылышннэз весьтын дрбжитб, виззясьб шо'нытбн чужтбм парыс, мбймуся засб тойыщтбмбн, кыссьб шонд1ланьб чимвеж, ёся турун листок. Тблбн коеьтбм озим, бытьтб кок
чуннез вылын лэбйсьб, нюжбтб листоккесб паныт шонд1 югбррезлб. Но етша эшб степыс ловзьбм, эз саймб тбвся узянсянь
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суроккез да сусликкез, вбррезб да рассэзб иньдбтчисб звиррез;
шочыника только важ косьмбм' турун коласбт котбртас ыб шыр
да озим выло лэбзясб ёрттэзбн торйбтчбмбн куропаткаэз.
Март 15-бт лун .кежб Гремячбй Логын кбдзыс вбл1 бщбма
быдсбн. Единоличниккез кисьтшб ассиныс кбдзыссб торья амбарб, ключсб кбдаись видзисб колхоз правленнёын. Колхозниккез квать бтласа амбар тыртшб вылбдз. Сюсб сортируйтшб
триербн и ойнас, медбы вбл1 югыт, бзтьшсб куим фонарь. Ша
лой Ипполит кузницаын пемытбдз лолалш кузнечной мехлбн
паськыт горшыс, молот увтшь резсисб билон золотой туссез, сьылбмбн горалш наковальня. Шалой бдззбтчис и март
15-бт лун кежб вочис быдбс лбсьбтны вайбм пиняэз, буккеррез,
запашниккез, кбдзан машинаэз да плуггез. А 16-бт лунб шко
лами рытнас уна колхозниккез дырни Давыдов премируйте
е1йб Ленинградшь вайбм инструменттэзбн да висьтал1с то кытшбм речь:
— Миян дона кузнецлб, ёрт Ипполит Сидорович Шалбйлб,
сы действительно ударной удж понда, кода сьбрй долженбсь
равняйтчыны быдбс колхозниккез, мийб—колхоз правление—
козьналам это инструмент.
Давыдов, торжественной ударникбс-кузнецбс премируйтбм:
кузя, бритчбм, сбстбма миськалбм фуфайкаа, босьтш пызан вылшь горд сатинет вылын тэчбм инструментов, а Размётнов
Андрей гбрдбтбм Ипполитбс тойлал1с сцена выло.
— Ёрт Шалой талуння лун кежб, граждана, сто процент
выло кончите ремонт, факт! Лемеххез с1я лбсьбте—54, боевой
готовностьб вайбте 12 кбдзан машина, 14 буккер и мукбд,
факт! Получит, миян дона ёрт, миянлеь братской подарок
и медбы тэ, сотана тэнб. бось, и одзлань уджалш с!дз жбударнбя; медбы миян колхозын быдбс инвентарь пыр вбл1 го
тов, факт! И тшб, мукбд граждана, долженбсь шдз жб удар
нбя удягавны ыб вылын; только сэк. мийб оправдайтам асланым
колхозл1сь нимсб, а мбднёж ко миянлб быдсбн Советской Союз
син одзын лоас позор и стыд, факт!
Эна кыввезбн Давыдов каттис премиясб куим метр кузя
горд сатинет торб да се т е с1йб Шалбйлб. Ошкыны оча долонь вартбмбн гремяченса эшб эзб велалб, но кбр дрбжитав
киэзбн Шалой босьте горд каттьбтсб, школаын лэбис зык:
— Колб сылб сетны! Бура уджалш!
— Чапканаись керис годнбйб.
— И струмент получите, и сатинет иньыслб платтё выло!
— Ипполит, тэсянь литр вина, сьбд пороз!
— Качайтны с т о !
— Дугды, бвсьытбм! С1я и шдз наковальня дынас качайтчбв
керис!
Сэсся горбтлбмыс вуджис орлытбм зыкб, но Щукарь дед,,
инькалбн кодь аслас гора голосов вермис даки бырбтны
шумсб:
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— Мый но тэ сулалан, шы он сет? Байт! Видз ответ! Вот
•чужбма мортыс аймамсянь—ыырсянь да колодасянь.
Щукарьлб отсалтб, быльнбя и шутитбмбн пондто горбтлыны:
— Ась сы туйб Молчун Демид висьталб!
— Ипполит! Бант чожажык, а то усян!
— Видзбтб жб, а сылбн былись тай коккес дрбжитбны!
— Радувьяс кывсб ньылыштбм!
— Эта тэныт не ыолотокбн вартны!..
Но Размётнов Андрей, кода любитлт торжествоэсб да талун
•веськбтлш премируйтбмсб нубтбмбн, сувтбпс зыксб, лбньсьбT ic собраннёсб:
— Да тшб кбть невна сайкачб! Но мый бора пондгг чирзыны? Тулы с кылат? Клопбтб культурнбя оча долонь, а горбтлылы нем! Овсьб, висьталбны пянлб, сетб мортыслб видзны ответсб!—Ипполитланьб бергбтчбмбн, тыдавтбг чувйышпс сшб
бокас кулакнас да шушкышпс:—Окты морос пытшкат унажык
воздухсб и байт. Пожалуйста, Сидорович, кузьжыка байт, учёнбя... Тэ о т мнян—герой эта торжественностьын и должен
висьтавны речсб кузьб, быдбс правилоэз сьбрп...
Шалой Ипполит вбл1 не смев мортыс, некбр аслас векын эз
висьтавлы „кузь“ реччесб, и аслас удж понда получайипс
хуторянасянь только рюмкамбд винабн. Колхоз правление козинбн да с1йб торжественнбя сетбмбн вбл1 дзикбдз петкбтбма
аслас пырея ровной состояннёпсь. Сылбн дрбжипеб кнэс, кбдна ёна жмдтбмась морос бердас горд каттьбтеб, дрбжипеб
коккес, кбдна сэтшбм чорыта да надейтчбмбн сулавл1сб кузницаын... Киэзсис каттьбтеб лэдзтбг, cin соснас чышкис синваторсб да сы понда эттшбм вбвлытбм событие кузя гбрдбттбдз
миссьбм чужбмеб, и сибдбм голоебн висьталш:
— Струмент миянлб, конечно, колана... Благодарнбйбсь мийб... И правленнё понда, и сылбн эта самой... Спасибо и эшб бтпыр спасибо!.. А ме... раз ме кузницабн заразитчбм и верма...
то ме пыр, кыдз ме о т колхозник, быдебн сьблбмнам... А са
тинет, конечно, иньблб пригодитчас...—Cin бшбмбн пондт кошчнисьны синнэзнас. Отирбн тырбм велбтчан жыр кузя кошшис
иньсб да надейтчис, что й я петкбтас сШб эта положеннёись,
но эз казяв, понд1с ышлолавны да кончипс ассис дженытик
речсб:— И сатинетб каттьбм струмент понда... И мнян удж
понда... теныт, ёрт Давыдов, и колхозлб спасибо!
Размётнов адззис: Шалбйлбн сьблбмсянь сёрнпыс кончайтчб,
весь керлт пымалбм кузнецлб быдкодь знаккез. Мбдыс эз и
думайтыш нШб казявны, да копыртчбм ббрын, мушс сцена
вылшь, кыдз узян кагабс нбббпе премпясб нюжбтбм киэз вылас.
Нагульнов тэрмасьбмбн босьпс юр вывеие папахасб да бв•тышпе кинас: кык балалайкаись да скрипкаись оркестр пон_дбпс „Интернационал1-.
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Бригадиррез Дубцов, Любпшкин, Ушаков Дёмка быд лунб
верзьбмбн ветлывлшб степб видзбтны, эз я ешты муыс гбрик
да кбдзик кежб. Тулысыс локпс степпезбт тбввез кос лолалбмын. Бурбсь сулалшб луннэз, и медодзза бригада аслас учас
ток выл1сь песока ыуэсб лбсьбтчис горны ни.
Агитколонналшь брпгадасб нньдшб Войсковой хуторб, но На
гульнов корбм сьбртц Найденов Ванюшкабс кбдзан кад кежб
Кондратько колис Гремячбйын.
Мод лунас, сыббрын кыдз Шалбйбс премируйисб, Нагуль
нов янсбтчис иньыскбт Лушкаыскбт. Лушка мушс аслас тётка
ордб, кода олк> хутор дорас ни, лун кык эз мыччась, а сыбб
рын кыдзкб пантасис Давыдовкбт колхоз правленнё дынын да
сувтбпс ййб:
— Кыдз меным о т , ёрт Давыдов овны, сет совет.
— Адззин мый йылшь юасьны! Вот мийб модам организуйтны ясли, мун сэтчин.
— Ог ме мун, спасибо! Аслам челядьб эзб вблб да чужбйесб понда пестунничайтны? Тожб думайтш!
— Но, мун уджавны бригадаб.
— Ме—инькаыс не уджалшь; ыб уджсянь менам юрб бергалб...
— О, кытшбм тэ нежной! Сщзкб, гуляйт мымда тэныт колб,
но нянь он получит. Миян „кин оз уджав, й я оз сёй!“
Лушка ышловзисис да йыла ныра чирикбн уль песоксб
гарйикб мышкырпе юрсб:
— Меным Рваной Тимоша, менам дружокб, Котлас городЩь Северной крайись ы спс письмо... Кбсйисьб чожа локны.
— Видзчись! Не ветлбтны сылб эта му вылбт!—шынньыптс
Давыдов,—а локтас ко, дак мийб cifto эшб ылбжык иньдам.
— Сщзкб, ййб одб проститб?
— Огб! Эн видзчись и эн лодырничайт. Уджавны колб,
факт!—чорыта висьталш Давыдов да мбдш вбл1 мунны, но
Лушка невна виноватбямоз cifio сувтбпс. Сы голосын дрбгниTico сералана да корана шыэз, кор й я ioanic:
— А. поди бы тэ меным адззин кытшбм-ненабудь умблик
жбникя^угбс?
Давыдов лбгасьбмбн горбтчис:
— Ме этбн ог занимайтчы! Прощай!
— Сулыш эшб невночка! Эшб тэнчит юала!
— Но?
— А тэ бы менб инь туйб эн бось?—Лушка голосын горазпс веськыта корбм да сералбм.
Сэтбн Давыдовлб ни локтш очередь бшны. Cifl гбрдбтш
юрси вужжезви, шытбг вбрзьбпс тырппезнас.
— Тэ видзбт ме выло, ёрт Давыдов,—рамыникб лэдзчисьбмбн баийс Лушка одзлань,—ме инька басок, любитбм выло
бддьбн годной... Тэ видзбт, кытшбмбсь синнэзб менам бурбсь,
кытшбмбсь синкыммезб, коккезб ме увтын, но и быдбс мукб159

д ы с ...—й я чуньпоннэзнас невна л эб т ы н ш с шерстяной чимвеж юбка п одувсб да бокбнмоз копыртчбмбн бергалш Давыдов
одзын, кода это не кыдз ни эз в и д з ч и с ь М ы й , ум бль? Дак тэ
шдз и висьтав...
Давыдов в е й т е юрббр вылас кепкасб да висьтал1с:
— Нывка тэ фартовой, нем шуны. И кокыт тэ увтын басок,
да только вот... только не сэтчин тэ эна коккезбн вётлан, кытчб колб, вот эта— факт!
— А кытчб ыеным охота, сэтчин и ветлбта! Дак шдзкб, тэ
выло меным надейтчыны нем?
— Да эн ни надейтчы, бурж ык лоас.
— Тэ эн думайт, что ме тэ понда косьма, нето тэ дынын
лбсьбтча овны. Меным просто тэнб лоис жаль,
думайта:
„Олб том мужик морт, гбтыртбм, инькаэзби оз интересуйтч ы ...“ И жаль лоис, кыдз тэ видзбтан ме выло и синнэзат
тэнат—тш ыгьял бм...
— Т э, чорт тэнб тбдб... Но, адззисьлытбдз! Некбр меным тэк бт,—и шутитбмбн сод тш :—Вот кбдзсяс, сэк пожалуйста, уськбтчы одзза ф лотской выло, да только Макарсянь бось разре
шение, факт!
Лушка пондш серавны да ббрсяняс горбтчис:
— Макар ме ш огья сё мировой революциябн вевттисьлш , а
т э — севбн. Не, батя! Меным т!йб, сэтш бм мес, одб колб! Меным
КОЛб ЛЮбИТОМСб ПЫМСЯ ПЫМО, а ИДЗ Ту МЫЙ?.. УДЖСЯНЯС Т1ЯН
вирныт Ямом, а умбль посудасянь и сьблбмлб кбдзыт.
Ошбмбнмоз шыннялшб Давыдов м уш с правленнёб. ДумышT ic волк „Колб с1йб кыдзкб удж выло сувтбтны, а то бшас
инькаокыс веськыт туй вылшь. Будденнез, a cia мб'дбтчбм и
сэтш бм басниэз...11— но сыббрын думанас макнитш кинас: „А,
чорт сш б бось! А сл ы с колб вежбртны, абу эд учбтик. Мый
м е— бурж уйской дама я мый я, кода сеталб нищбйлб., Тшбкт1
удж авны !— оз мод, но и ась ш атласьб!“
Нагульновлшь дженытика юалш:
— Янсбтчин?
— Пожалуйста д оп р оссэзтб г!— ботк ы ш п с Макар, кода бддьбн мбртчбтчбмбн видзбтш аслас кузь чуннез вьыпсь гыжжесб.
— Да ме гДцз...
— Но, и ме c iд з !
— И чорт тэкбт! Юавны ни оз туй, факт!
— Первой бригадалб л о к п с кад петны ыб выло, а ш я мыйко манитбны.
— Тэ бы Л укерьясб туйдбтш , С1я бш —ббжсб пиннезас и
пондас нетшкыны!
— Да ме мый— поп сылб али кин? Мезд1сь ме бердш ь! Ме
байта первой бригада й ь ш сь , ашын сылб дорсяняс колб...
— Первбйыс ашын петас. А тэ думайтан, эта с1дз просто,
янсбтчин и — бы дбс? Мыля эн воспитайт инькасб коммунисти
ческой духы н? О п к несчастье тэкбт, факт!
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— Ашын первой бригадакбт ачым муна ыббез вылае... Да
тэ мый ме бердо лякасин, кыдз шышыбарник? „Воспитайтны,
воспитайтны!11 Кытшбм чортбн ме воспитайта С1йб, кор ачым
гбгбр велбттбм? Но, янсбтчи, мый сэсся? Оддъбн тэ, Семён,
лякасись, кыдз шондхкач!.. Сэтбн эта Банниккбт, бмас сылб
чирбй! Ме ас вылам не рад, а тэ одзза инькбт...
Давыдов только мбд1с видзны ответ, но правленнё оградаын тутбстш автомобиль сирена. Дюттясьбмбн, штанганас шорсис лым васб куртбмбн, пырис риковскбй фордик. Ыббсок оссис, сыись петш районной контрольной комиссия!еь предсе
датель Самохин...
—Эта менам дело понда...—чукыртчис Нагульнов да лбгбн
дзар керис Давыдов выло.—Вддзбт, тэ эшб сылб иньб йылшь
эн бобгыш, а-'То вайбтан менб монастырь увтб! С1я, эта Самохиныс, тбдан кытшбм?— ..Мыля янсбтчин да кытшбм причинаэзсянь?“ Кор коммунист иньыскбт янсбтчб—эта сылб лэчыт
пурт. Поп кытшамкб, а не РКИ. Терпитны сшб or вермы, синнам ог адззы ыджыт кымбса чортбс! Ох, эта меным' Банник!
Вийны бы гадбс и...
Самохин пырис ’'жырйб, кисис брезентовой портфельсб чапк’ытбг, здоровайтчытбг, шутитбмбнмоз висьташс:
— Но, Нагульнов, керин делоэз? А меным вот тэ куда ковсис сэтшбм погоддяас локны. А эта кин сэтшбмыс? Давыдов
некб? Но, здорово,—сей с кисб Нагульновлб да Давыдовлб,
пуксис пызан дынб.—Тэ, ёрт Давыдов, коль миянбс часджын
кежб, меным то эта чудаккбт (Нагульновланьб мыччалбмбн) баитышны колб.
— Давай, баитб.—Давыдов чеччис да дивуйтчбмбн кылш,
кыдз Нагульнов, кода часбт только эз тшбкты сШб висьтавны
иньыскбт янсбтчбм йылшь, a oni, тыдалб решитш, что „сизим
беда понда—ответ видзны бтпыр“ и брякнийс:
— Ойк контрикбс вартлр эта шдз, да эд эта, Самохин, эшб
не быдбс...
— А мый эшб?
— Иньбс горйсь вашбтП
— Да но-о-о?..—повзьбмбн нюжбпс ыджыт кымбса кбсыник
Самохин да, портфеляс кошшиснкб, шысеттбг бумагаэзнас кышбтхкб, бддьбн понд1с нырнас пишкыны...

27 глава
Ойнас Яков Лукич овзьльувьяс кылш ветлбтбм, воротка дынас шараборитбм, но некыдз эз вермы саймыны. А кор вынсьбтчбмбн орбтчис он бердсис, ятнбя КЫЛ1С, кыдз кинкб сьбкыт вывтыр увтын дзуртышт1с заплод пбв да кыдз бытьтб
исолькшичс мыйкб металлической. Яков Лукич тэрмасьбмбн
сиббтчис бшын дынб, уськбтчис бшьшас,—гогдандорся сьбд пе11. Лэбтбм вильса.
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мыпнас казяМс, кыдз заплод вевдбрбт чеччбвпс кинкб ыджыт,
сьбкыт (кыл1с чеччбвтбмлбн сьбкыт горыс). Пемыпнас чочком
видзан пахата сьбрп тбдш Половцевбс. Кышал1е вывтас гуня,
лэдзис гор вьш сь пимиэз, пейс. Половцев вбвсб вороткабт
пыртбм ни, игналбма воротасб зашотка выло. Яков Лукич примитчс поводдэсб сы киись. Вблыс топ ковкабдззас вол! ва, шатласис, гыркас мыйкб гурбпс. Здоровайтчбм выло Половцев
шы эз сет, сибдана шушкбмбн ю.алхё:
— Эта... Лятьевскийыс татбн?
— Узьб. Беда сыкбт... Вина пыр эта кадб юшпс...
— Порт сыкбт! Сволочь... Вбвсб ме, некб, атшбп...
Тбдны эз позь кытшбм лбнь ж т Половцевлбн голосыс,
сыын кажитчис Яков Лукичлб кытшбмкб вынтбмсялбм, ыджыт
тревога да мыдзбм...
«
Жырокын Половцев сапоггесб чбвпс, седельной сумкаись
кыскпс лбз, лампассэза казаччбй вешьян, кбмал|с, а ассис
топ вылбдз, стрбчитбм йыысви вадбм вешьянсб, бшбпс гор бокб
косьтыны.
Яков Лукич сулалш ыббс дынын, следипс аслас начальник
нетэрмасяна вбрбтчбм сьбрын: мбдыс пуксис лежанка выло,
купе кйэзнас пидзбссэсб да кокпыдбссэсб шонпкб, минута
кежб, сунасьбмбн, бытьтб кынмис места вылас. Сылбн, тыдалб, бддьбн пейс оные, но Ля вынсьбтчбмбн осьпс синнэсб, дыр видзбпе Лятьевский выло, кода узис кыз, код онбн,
юалнг.
— Важынниюб?
— Первосянь жб. Оддьбн юб! Меным нельки отирыс
одзын недолыт... Быд лунб ковсьб винасб ваявны... Казявны вермасб.
— Сволочь!—пиннес пырйбт, бддьбн брезгуйтбмбн сысйышTic Половцев. И пукал1кас, ыджыт дзореялан юрнас копрасикб, бора понд1с сунасы-ш. Но кынымкб минута сунасьбм ббрын
дрбгнипс, лэдзис лежанка вьипсь коккесб, синнэсб осьпс.
— Куим сутки эг узь... юэз оребны. TiaHaicb гремяченскбйсб уйбмбн вуджи.
— Тэ бы йодш, Александр Анисимович.
— Вода. Вай табак. Ме ассим вад1.
Кыкись бура кыскбм ббрын Половцев лоис гажажык. Сы
синнэз1сь сунасьбмыс бшис, голосыс лоис крепытжык.
—•Но кыдз сэтбн делоэс?
Яков Лукич дженытика висьтасис да вблись ачыс юалш:
— А кытшбмбсь ттян успеххез? Чожа ни?
— Эна луннэзб нето... совсем ого пондбтб. Ашын ойнас
мунам тэкбт Войсковбйб. Колб сэтчинсянь лэбтыны. Станица дынб м.атбжык. Сэтчин 6Hi агитколонна. Сысянь пондам пешлшьны. А тэ эта ветлбмын меным бддьбн кодан. Тэнб сэтчин казаккес тбдбны, тэнат баитбмыт шйб лэбтае.
Половцев баитны дугдш, дыр да неяснбя малал1с аслас ыджыт
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долоньбн сьбд котсб, кода чеччбвпс сылб пидзбссэз вылас, сыббрын пощцс шушкыны и сы голосын пондшб горавны сылб не лбсялана шонытбсь да ласковбсь кыввез:—Каниньбй! Канёкиньбй! Ко
ток! Ко-туш-ко!Да кытшбм эд тэ сьбд!Любита ме, Лукич, каннесб. Вбв да кань—медчистбй животнбйез...Менам гортын волг си
бирской кот, ыджыт, кузь, небыт гона... Пыр мекбт узьлпз...
Гбннас вол! эттшбм...—Половцев думайтбмбн кунис синнэсб,
шынньыпте да вбрбты птс чуннезнас,—эттшбм тшын рбма-руд
чочком плешинаэза. За-ме-ча-тель-нбй вол] кот! А тэ, Лукич,
он любит каннесб? Вот поннэзбс ме ог любит, синбн ог адззы
поннэсб! Тбдан, менам челядь пора вбл1 сэтшбм случай, меным с эк вблц натьтб, кыкьямыс год кыным. Миян вбл1 кычан,
учбтик, ме сыкбт кыдзкб opci да, тыдалб, сылб зубытб мыйкб
кери. Ля менчим и кватийс чуньбс, вирбдз курччбвтш. Ме лбгаси, босьт1 шать да пощц сШб вартлыны. Л я пышшб, а ме
вбта да бора вартла, вартла, а аслым нельки... гажа! Сйя—ам
бар увтб, ме—сы сьбрын, cia—посодз увтб, но ме сшб и сэтчит с ь судзбта да бора вартла и вартла. И сэтчбдз вартлц что
Ля увтас лэдзис да оз ни, тбдан, вижжит, а только небура
никсб да сыркьялбмоз... И вот сэкме босьпсшбкиам...—Полов
цев кыдзкб виноватбя, бшбмкодя шынньыпте бмдорнас.—БосьTi да, С1йб яхалейтбмувья, сщз пощц горзыны, нельки сьблбмб ёткбп му Hie! Ойтбв нельки понд1с менб кыскавны... Мамб которой
•HOKTic, а ме куйла ордчбн кычаныскбт каретник бокын му вылын да коккезнам варта... (Ля кадсянь поннэсб терпитны ог
вермы. А вот каннесб бддьбн любита. И челядьбс. Учбтиккезбс.
бддьбн любита, нельки кыдзкб шогсьбмбдз. Челядьлшь горзбмсб ог вермы кывзыны, быдбс ме пытшкын бергбтчб... А тэ,
старик, любитан каннесб али он?
Мортлбн кодь сэтшбм чувствоэзлбн вевдбрб петбмыс, непырсякодь баитбмыс, аслас начальниклбн, пожилой, важся офицерлбн, кода эшб германской война дырни бддьбн жестокбя
обращайтчис казаккескбт, Яков Лукичлб лоис диво. Cifl откажитчбмбн беринь-беринь керис юрнас. Половцев шы эз сет,
чужом вылас лоис лбгжык да коса ни, деловбя юал1с:
— Почтаыс важын вол!?
— Баэз бш ыжд1сб, логгез пбльтчлсб, тзчйез абубсь. Недель
да джын гбгбр почтаыс эз вбв.
— Сталин статья йылшь хуторас нем эзб кылб?
— Кытшбм статья йьыись?
— Статья сылбн вбл1 газетаэзын печатайтбма, колхоззэз
йььтпсь.
— Абу, эг кыв. Тыдалб, эна газетаэс миянбдз эзб эшб локтб. А мый сэтбн, Александр Анисимович, вбл1 печатайтбм?
— Свдз, пустой... Тэныт эта абу интерес. Но, мун, вод
узьны. Вбвсб юкталан куим час гбгбр бори. А ойнас ашын судзбт кык колхозной вбв, и кыдз только пемдас, мунам Войсковбйб. Тэ мунан седлотбг, сэтбн абу ылын.
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Асывнас Половцев дыр баипс садясьом Лятьевскийкбт.
Щитбм_ббрын Лятьевский пейс кухняб, кельдбтбм, лог.
— Поди, спокмеллятб веськбтны охота?—блбмбнмоз юалт
Яков Лукич, но Лятьевский дзар керис кытчбкб сы юр вевдбрб, ятнбя висьталтс:
— Ош нем ни оз ков,—да мушс жырокас.
Ойнас колхозной картаын дежуритт Батальщиков Иван, кб~
дб Яков Лукич тожб вербуйте „Дон освободитан Союзб“ . Но
Яков Лукич и сылб эз висьтав, кытчб да мыйлб шя мунбны.
„Миян дело понда колб ветлыны неылб“ —невеськыта видзис
ответсо Батальщиков юалбм выло. И Ля повтбг пбрччалт
медбур кык волос. Гунаэз сайбт нубпе шйб Яков Лукич,
домалт пу бердо, а ачыс м у т с
корны Половцевбс. М
кор сиббтчис жырок ыббс дынб, кылш, кыдз Лятьевский
горбтге: „Да эд эта лоб миян пораженнё, вежбртб тгйб!“
Эта выло мыйкб лбгбн висьталт кыз голоснас Половцев, и
Яков Лукич, одзлань кытшбмкб беда кылбмбн, небзфика стукнипс.
Половцев петкбпе седло. Пепсб. Босьпсб вбввез. Вбрзисб
рысь гбнитбмбн. Васб вуджисб хутор сайын келбмбн. Туйтшбтш
Половцев шы эз сет, куритны эз тшбкты, мунны тшбктщ не
туй кузяс, а витдас сажень кыным бокбт.
Войсковбйын т й б видзчисисб. Яков Лукичлб тбдеа казак
керкуыи пукалтб хуторянаыс морт кыкдас гбгбр. Унажыксб
вбл1сб стариккез. Половцев быдбнныекбт здоровайтчис киасьбмбн, сыббрын бтжкбт мувше бшын дынб, вит минута дырна гусьбник баипс. Мукбдыс шысеттбг видзбтлтб то Половцев вы
ло, то Яков Лукич выло. А Ля пуксис порог увтас, чужой,
етша тбдеа казаккез коласын квипс асьсб бшбмбн, недолыта...
Ошыннэз выло пытшкеяняе вбл1сб топыта бшлбмбсь подстилкаэ-з, ставеннез пбдналбмбсь, оградаын караулитчис хозяинлбн зятьыс, но сёдаки Половцев пондт баитны джын голос
нас:
— Но, господа казаккез, час матын! Кончайтчб пян рабстволбн кад, колб петны. Миян боевой организация готов. Ле
там мбдлун ойнас. Т1янб Войсковбйб локтас конной полусотня, и
медодз-за лыйбм сьбрп жб пйб долженбеь уськбтчыны да квартираэзаные ббрйыны энб... агитколонщиккесб. Медбы бпк ловйбн эз мун! Командуйтны тЦян группабн тшбкта подхорунжбйбе Марьинбс. Петом одзын советуйта шапкаэз выло вурны
чочком ленточкаэз, медбы пемыпнас не соравны миятссесб
чужбйескбт. Быд мортлбн медбы вбл1 готов вбв, кытшбм эм
воору5кеннё, шашка, винтовка нето вбралан пишаль да куйм
лун кежб сёян. Сыббрын, кор вийлат агитколонщиккесб да
тапсь местной коммунисттэсб, пян группа бтлаасьб Ля полусотнякбт, кода локтас пянлб отсалбм понда; командуйтбмыс
вуджб полусотнябн командуйпсь дынб. Сы приказ сьбртх
мунат сэтчин, кытчб Ля пянбе пондас нубтны.— Половцев пы164

дына ышловзисис, толстовка йы сайсис кыскис шульга ки
чуннесб, чышкис кинас кымбс вывсис ньылбмсб да горбнжык
баиЛс одзлань:—Мекбт Гремячбй Логись докЛс быдбннытлб
Лянлб тбдса казак, менам полчанин, Яков Лукич Островнов.
Сйя Лянлб висьталас, что гремяченсаыс готовбсь миянкбт бтлаын мунны коммунисттэз кипод увЛсь Дон мездбтан великой
мог дынб. Байт Островнов!
Половцевлбн сьбкыт видзбтбмыс лэбЛс Яков Лукичбс та
бурет вьш сь. Ас пытшкас сьбкыт кылбмбн, косьмбм горшас
жарбн, с!я чожа чеччис, но баитны сылб эз удайтчы: сШб
одзал!с бт1к собрание выло локЛссез колашсь, чужбмыс сьбрTi медпбрись казак, вичку совеЛсь член; войнабдз Войсковбйын стя вежсьывтбг олш церковно-приходской школа попечительбн. (Ля сувт1с Яков Лукичкбт друг, эз сет сылб кыв горбтчыны, юалш:
— А тэ, ваше благородие, господин есаул, кылш сы йылшь, что... Оэтбн вот Лян вотбдз мийб советуйтчимб... Сэтбн
газетка бддьбн антиреснбй петом...
— Мы-ы-й? Мый тэ баитан, дед?—сибдалан голосбн юалш
Половцев.
— Газетка, мыся, Москвасянь локтбм, сыын печатайтбма
быдбс партия председательлбн письмо...
— Секретарьлбн!—веськбЛс кинкб ны колашсь.
— Быль шуны, быдбс партия секретарьлбн, ёрт Сталинлбн.
То спя, эта самой газеткаыс эта месяц нёльбт лунся,—нетэрмасьбмбн, старческой тенорокбн баиЛс старик, а ачыс пиджак
пытшкись кормансис кыскис ни аккуратнбя нёльпбв кбстбм га
зета,—ЛыддьбЛм мийб шйб асколасаным горбн Лян локтбм
вотбдз, и... пето шдз: янсбтб эта газеткаыс миянбс Лянкбт!
Миянлб, няньвбдиЛссезлб, олан линияыс пето мбдак... Мийб
тон кыл1м эта газета йылшь, а талун асывнас пукеи ме верзьбма вбв выло, да аслам порись выло видзбттбг, гбниЛ станицаб. Левшов старицасб уйбмбн вуджи, синва сорбн, а сёдаки вуджи. Станицаын бЛк тбдса мортлпзь христаради кори—неби
ме это газетасб, вешЛ сы понда... Дасвит руб вешЛ! А сыббрын ни каздл1мб, а сы вылын ценаыс печатайтбма—вит копей
ка. Но, да деньгасб меным обчествосянь бктасб, хозяинсянь
дас копейкабн, шдз мийб решиЛмб. Но газетаыс эта мымдасб
сулалб, поди, нельки эшб унажык...
— Тэ мый йылтсь баитан, дед? Тэ мый это лёбан и Дон
вывсянь, и море вывсянь? Пбрисьувьят мывкыдтб бштш? Кин
тэныт сет!с право баитны быдбныссянь этчб локЛссез нимсянь?—лога дрбжитан голосбн юалш Половцев.
Сэк понд1С баитны нёльдас год гбгбрся, золото рома шочыннк уссэза, лямбтбм ныра, учбтик мыгбра казачок; пеЛс стена
бердын сулалшь чукбрись да понд1с баитны лога, вызов кербмбн:
— Тэ, ёрт одзза офицер, миян стариккез вылын эн горбтлы, тшб ны вылын одзза кадб и с|дз тырмбмви горбтлЛ. Пан165

ствуйтш и тырмас, а о т колб рамыника баитны. Мийо советвласть дырни лоим непривычнбйбсь сэтшбм обращайтчбм дынб, вежбртана тэныт? И миян старикыс баипс правильнбя: вбл1 миян коласын совет и „Правда11 газетаын эта статьясянь
решить* мийб восстание не керны. Торйбтчисб, янсбтчисб миян
таянкбт туйезным! Миян хуторской властные бббись керис,
бтгкбс—мбдЬсбс силой колхозб вашбпс, уна середняккезбс
весись раскулачите, а ййб миян власть эз вежбрт, что силбйту только бтгк нывкабс позьб, а быдбе отиркбт с1дз оз туй.
А миян советшь председательыс эд евдз миянбе пондьыпе бмлбеавны, что собраннё вылын и кыв сылб паныт эн горбтчы.
Зэлбдчс миянл1сь подпругаэсб не умбля, ловзисьны вбл1 нембн;
а эд бур хозяиные песок кузя, сьбкыт туй кузя вбввезлб чересседельннксб лэдзб, норовйтчб кокньбтны... Но, мийб одзжык,
конечно, думайпм, эта по сэтшбм приказ локтб центрсянь, ви
миян пытшкись пичкыны; с!дз и думайтш, что коммунисттэз
ЦК-сянь эта пропагандаыс лэдзбм, баит!м асколасаным „тбвтбг
по эд и мельницаыс оз понды борддэзнас вбрбтны“ . Этасянь
мийб и решиНм петны восстание выло и пырим тчян „союзб",
вежбртан тэ? A OHi лоб евдз: ншб местной коммунисттэсб,
кбдна отирсб силой колхоззэзб вашбпеб, вичкуэз юавтбг пбдналшб, Сталин видб почом зря, удж вылшь н1йб шупкалб. И
пето няньвбдипсьлб кокнита лолалбм, чересседельник сылб
лэдзбм,—охота—мун колхозб, а абу охота—кольччы едйноличникбн. Вот мийб и решитам тгянкбт бура-бытшбма... Сет миянлб распискаэсб, кбднб мийб асланым нетбдбм кузя тэныт сет!м, да мун, кытчб охота, мийб вред тэныт керны ого пондб
сШбн, что асьным лякбсьмбмбсь...
Половцев мушс бшын дынб, валитчис спинанас косяк бердо,
бледбйс шдз, что быдбнные казялшб, но голосыс сылбн горал!с чорыта, коса калитчбмбн, кор егя, быдбнные выло видзбтбмбн, юалш:
— Эта, казачоккез, мый сэтшбмыс? Измена?
— А кыдз тэныт охота,—видзис сылб ответсб эшб отш ста
рик,—кыдз охота, шдз и лыддьы, но мийб тгян туй кузя он!
or мунб. Раз ачыс хозяин сувНс миян дор, дак мыйлб миянлб
бокб чепбссьыны? Вот менб'весь голошсь л ш ш тсб, вашбтны
гортсим мбдшб, а менам зонб Красной армияын и, шдзкб, ме
ассим голос правосб босьта бор. Мийб огб мунб паныт совет
властьлб, а мийб паныт асланым хуторской беспорядоккезлб,
а тэ миянбе мбдш бергбтны паныт быдебн совет власть выло.
Не, евдз оз лбеяв! Бай миянлб распискаэсб бор, кытчбдз корамб добром...
И нетэрмасьбмбн ассис кудриа тошоксб шульга кинас воль-*
кбтгкб, баит1с эшб бтис пожилой казак:
— Ошибка мийб керим, ёрт Половцев... Адззб ен, керим
ошибка! Весь мийб иянкбт каттисим. Но, да эд пеныпсьбмыо
абу убыток, о т пондам ветлбтны веськыта... Чулалбм кадб кыв166

1м мийб тэнб, дивуйтчим, кыдз тэ миянлб кбсйин зол ОТОЙ кербссэз: бддьон ни тэнат кбсйбмыс сьбкыт! Тэ баитш, что вос
стание кежб миянлб союзниккезным бык моментбн оружие ваясб и быдбс военной снаряжение. Мнян, шз^ан, делоыс только
лыйлышлыны коммунисттэсб. А сыббрын дуыайтышт!м мийб
и мый жб с1я пето? Оружпесб шя ваясб, эта доброыс донтбм,
а сыббрын, видзбтан ко шя и асьпыс миян му выло пуксясб?
А пуксясб, дак ныкбт сыббрын лоас неразбродно! Кыдз
бы шйб тожб эз ковсьы русской му вьш сь корт торбн тойлавны. Коммунисттэз—Н1Я миян родюь, висьтавны, асланым, природнбйбсь, а эна чорт тбдб кинмоз баитбны, ветлбтбны ныррезнысб вывланьб лэбтбмбн, а тбв шбрын лым ныл!сь он вер
ны корны и шедан ныло,. дак милостьсб эн видзчнсь! Вбл1 ме
граница сайын 20-бт годб, Галиполиэзын сёйи французской
няньсб, и эг ни думайт сэтчитсь татчбдз кыссьыны! бддьон
ни нылбн няньыс курыт! И уна нацияэсб ме адззылл, а висьтала шдз, русской отирся абу буржыккес, сьблбмнаныс небытжыккес. Константинопольын да Афиныын уд жал i порттэзын,
видзбтбв кери англичанасб, француззэсб. Ветлбтб тэ бокбт
сэтшбм волькыт, утюжитбм гадюка/ бмсб пиньбвтр, мыля ме,
адззан тэ, абу бритом, нятьбсь, нбббтб ме д ы тсь ньылбм дук,
а сылб ме выло видзбтны—сьблбмыс гг^дыртчб. Сылбн эд,,кыдз
офицерской кобылалбн, быдбс топ ббж увтбдззас миськалбм да
зыртбм, и вот ciff этасянь нырсб лэбталб, а миянбс брезгуйтб.
Волг, нылбн матроссэзныс кабаккезын миянкбт кутчпсьбны,
чуть мый—дак боксабн вартлбны. Но миян донскбйес да кубанскбйес невна велалбв керисб йбз муэз вылас и поггдгсб ныло
сюйны!—Казак шынньышис, тош пытшкас лбзкодь рбмбн
свитт^ышпсб пиннес.—Сетас миян биток „рочбн41 кытшбм-нибудь англичанинлб, а с1я кок йывспс—копыр и куйлб, юрсб
киэзнас видзб да сьбкыта лолалб. Нежнбйбсь шя русской ку
лак выло, кбть н пота сёйбны, а вынтбмбсь. Мийб энб союзннккесб шуч тбдамб! Нет и
мийб эстбн асланым властькбт
асьным кыдз-нибудь миритчам, а керкуись ёгсб петкбтны
нем... Расписочкаэсб тэ миянлб вай бор!
..Чеччбвтас сля бш бшынб, а ме кольчча, кыдз нелыдышнын
рак! Вот дак каттиси!.. Ох, маминьбй родимой, несчастливой
часб тэ менб чужтш! Каттиси ме проклённбйкбт! Дзугис не
чистой дук!“—думайпс Яков Лукич, ачыс места вылас эз бшшы, синсб эз лэдз Половцев вкшсь. А мбдыс спокойнбя сулалш бшын дынын и чужбмыс сылбн эз ни вбв бледбтбм, а.
вбл1 пбльтчбма лбгбн да решпмостьбн. Кымбс вылас пбльтчбмась кыка кыз поперёшнбй жылаэз, киэс дугдывтбг ыжмитль
сб бшын подушкасб.
—Но, дак мый, господа казаккез, воля тгян: одб мбдб мунны миянкбт,—ог корб, копрасьны ог пондб. Распискаэз ме ' ог
сет, шя не ме дын, а штабын. Да тшб весь н полатб, ме эд
ог мун ГПУ-б тгян йылшь висьтавны...
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— Шя сщз да,—согласитчис бйк отариккез колайсь.
— ...И не ГПУ-ись йянлб коло повны... —Половцев этавотбдз
баийс жагбник, шожвыла, a oni друг горбйс тыр голосов:—
Миянл1сь колб повны! Мийо поддам йянбс лыйлыны, кыдз предателлезбс! А ноко, мунб туй вьш сь! Вешшб бокб! Стенаэз дынб!..—и кыскис наган да, нюжбтбм киас сШб видзбмбн, иньдбтчис ыббс дынб.
Казаккез повзьбмбн сейсб туйсб, а Яков Лукич одзалш По
ловцевой, пельпоннас ванйбвйс ыббссб, кыдз кербс йыл1сь мезмбм из пейс посодзас.
Лемыпнас шя пбрччалшб вбввесб, рысь пейсб оградасис.
Керкусяняс кыл1с лбгасьбм голоссэзлбн зык, но некий эз пет,
бйк казаккес коласгсь эз пондыв шйб кутны...
Сыббрын, кор локйсб Гремячбй Лого да Яков ЛзЦич н-убйс
бддьбн гбнитбмсянь пымалбм вбввесб колхозной картаб, Полов
цев сгйб корне дынас жырокб. СЗя вывтсис эз чбвт пасьсб и
эз бось папахасб; кыдз только пырие, тшбкйс Лятьевскийбс
лбсьбтчыны, лыддьбйс письмо, ко до ны локтбм одзын вайи с
вола нарошнбй, со й с ййб трубаын да пощцс перемётной сумкаэзб тэчны ассис пажытьсб.
Жырокб пырикб Яков Лукич застанийс сгйб пызан сайын
иукалбмбн. Лятьевский, сини ас свиттялышлбмбн, весбйс маузер, чожа, точнбя бкйс оружейной маслобн мавтбм часттез, а
Половцев ыббс дзуркнитбм ббрын босьйс кымбс вывеие долоньсб, бергбтчис чужбмнас Яков Лукичланьб, и с!я первуись
казял1с, кыдз есауллбн пыдына пукалан, гбрдбтбм синнэзшь
котбртбны синваэз", свиттялб с.иiс'ванас вадбм нырыс...
— Сы понда горза, мыля эз удайтчы миян делоыс.*.—го
рби висьталхс Половцев да кинас'бвтыштбмбн босьт1с юр выв
еие папахасб, чышкис ййбн синваэсб.—Беднбйсялш Дон ис
тинной казаккезбн, богатсял1с сволоччезбн, предат,еллезбн, лиходейезбн...Часбт, Лукич, мунам, но мийб локтам бор! Получий то пакет... Тубянскбйын и менам станицаын казаккес восстаннё выло петны тожб откажитчбмась. Аслас статьябн кыс
кис шйб Сталин асланяс. Вот бы кинбе ме 6Hi... вот бы кинбе
ме...—Горшас Половцевлбн мыйкб пощцс булькбтны, бурскбтны, аннэс увтын живчиккезбн пощцеб орсны желваккез, а ён
киэз вылас чуннес чорыта жмитчисб кулаккезб. Пыдына ловзисьбмбн с!я жагбник веськбйс чуннесб, шыннъыщйс бмдорнас.—Кы-ытшбм народ! Подлеццез!.. Внбн прокленитбм ббббввез!.. Шя оз вежбртб cifto, что эта статьяыс—ббббтчбм, маневр!
И шя веритбны... кыдз челядь. О, мать шйб! Муовбй гнуссэз!
Шйб, ббббввезбе, ыджыт политика понда новйбтбны, кыдз че
рное вугыр вылын, подпругаэз ныло личбтбны, медбы кувтбдз не джагбтны, аш я быдбе это былись чайтбны... Но, да ась!
Вежбртасб, пондасб жалейтны, да сер лоас. Мийб, Яков Лукич,
мунам. Спаситас тэиб христос нянь-сов понда, быдбе понда.
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Вот тэныт менам наказ: колхозшь эн пет, вредит ныло быднёж, а ныло, кин вбл1 миян „союзын“, висьтав менам крепыт
кылбн: мийо кытчбдз отступайтам, но миянбс эз победитб. Ми
йо эшб локтам бор, и сэк горе лоас ныло, кин мунас миян дыHicb, петкбтас вевдбрб миянбс и мияшпсь дело...меягдународнбй жиддэз властьсянь родина да Дон спасайтан великой дело!
Казацкой шашкасянь смерть лоас ныло расчётбн, йдз и висьтав!
— Висьтала,—ш уш кы птс Яков Лукич.
Половцевлбн баитбмыс да синваэс вбрзьбтшб сылщь сьблбмсб, но думанас йя вбл1 бддьбн рад, что мездбтчб опасной квартиранттэзсянь, что быдбс кончитчис йдз, о т оз ни ковсьы повны аслас пажыть понда да аслас юр понда.
— Висьтала,—эшб бтпыр горбтчнс с!я да смевсб лэдзбмбн
юал!с:—А кытчб пйб мунатб, Александр Анисимович?
— А мыйлб эта тэныт?—вбджжисьбмбн юалш Половцев.
— Сгдз, вермас лоны, ковсян тэ нето кытшбм-нибудь морт
та дынб локтас.
Половцев качыкш тс юрнас, сувпс.
— Не, это ме тэныт висьтавны or вермы. Но недель куим
бори видзчись менб. Прощай,—и сетш кбдзыт кисб.
Вбвсб седлоалт ачыс, бура веськбтлгс гынсб, зэлбтпз подиругаэсб. Лятьевский оградаас ни прощайтчис Яков Лукичкбт,
сю й ы п тс сылб киас кык бумажка.
— Тэ подои?—юалш сылщь Яков Лукич.
— Это ме только тэнат оградасянь, а сэтчин бтбрас менб
видзчисьб аслам автомобиль,—гажбн шутитышпс поручик;видзчисис, кор Половцев пуксяс седлоб, а сыббрын кутчисис стре
мянной ремень бердас:—Но, гонит, князь, враггез место, ме по
лон ог кольччы, котбрта эстбн!
Яков Лукич кольл1с гбссесб воротка сайбдз, бддьбн кокнямбм сьблбмбн пбдналщ воротасб зашотка выло, пернапасасис да
нолбмбнмоз кьтскис кормансис Лятьевскийсянь получитбм деньгасб, дыр пемытшас мырсис
кишупнас, кышбтбмыс сьбрй
тбдны, мымда сэтбн да абу я фальшивбйбсь?

28 глава
Март 20-бт лунб асывнас Гремячбй Лого письмоновйбпсь вайис газетаэз Сталин статьябн „Успеххезсянь юрбергалбм“ .
Ыджыт васянь почта эз ветлы, газетаэз сёрмисб. Март 4-бт лунся „Молотлбн“ kjm-im экземпляр бпк лунбн гбгбртшб быдбс керкуэсб, а рыт кеягб пбртчисб нбитчбм уль тороккезб. Некбр эшб
й я кадсянь, кор чужие Гремячбй Лог, газета эз бкгывлы аегбгбрас сымда кывзЩсесб, кыдз эта лунб. Лыддьбпсб группаэзб бксьбмбн, керкуэзын, улицаэзын, карта ббррезын, амбар посодззезын...0тш лыддьбтш горбн, а мукбдыс кывзшб, быднёж видзисб лбньсб, n o a ic o лэдзны бокб 0Т1К кыв. Статья йьшеь быд169

лаын лэблшб гырись споррез. Быд морт баипс асмознас, унажыксб еда, кыдз сылб вбл1 охота. И чуть не быдлаын, Нагульновбс
да Давыдовбе казял1кб, мылякб тэрйасьбмбн сетавлшб газетасб
киись киб, кытчбдз с1я, чочком пбткабн киэзные кузя лэбзьбм
ббрын эз дзебсисьлы кин-нибудь карманын.
— Но, о т колхоззэс пондасб резявны, кыдз пбжщбм гуня!—
медперво висьтал1с ассис дуйасб гажмбм Банник.
— Назёмыс кывтас, а мый сьбкытжыкыс,—кольччас,—баитш
сылб паныт Дёмка Ушаков.
—- Видзбт, кыдз бы мбднёж, мбдбрб эз пет,—сералбмбн шувЛ1С Банник да тэрмасис мунны, медбы мбдшлаын шушкышны
отирлб, ко дна надейнбйжыкбеь: „Бузуйт, пет колхозеие, кытчбдз крепостнбйеслб свобода сеп сб!11
— Коккесб паськбтбмбн сулалб середняк! От кокнас сулалб
колхозын, а мбдеб лэбтбм, треситб, норовитчб, кыдз бы колхоз1сь шагньбвтны бор аслас хозяйствоб, —баипс Павло Любипхкин Меноклб да мыччал1с колхозниккез-середняккез выло, кбдна спорнтбмбн баитасб асколасаныс.
Инькаэз уна эз вермб вежбртны, да кыдз инькаэз и керлывлбны, кутчисб вороЖитны, мырсьыны тбдны. И паськалш ху
тор кузя:
— Колхоззэз разсьбны!
— Москвасянь эм приказ—мбссэз сетавны бор.
— Кулаккезбс бергбтбны горттэзб да гижбны колхоззэзб.
— Голоссэз сеталбны ныло, кбдналшь мырддисб.
— Тубянскбйын вичкусб осьтбны, а няньсб, кода сэтчб вол!
бктбм, сеталбны колхозниккезлб еёйны.
Сиббтчисб гырись событиеэз. Это чувствуйтшб быдбнные.
Рытнас партячейка закрытой собраннё вылын Давыдов, нервничайтбмбн, баипс:
— Оддьбн аскадб гижбма ёрт Сталинлбн статьяыс! Макарлб, шуам, дак cia не синкымас, а синае бытшкб! Макарлбн успеххезсянь понд1с юрыс бергавны, а бтлаын и миян юррезным
невна бергбтчисб... Байб, ёрттэз, баитб, мый пондам веськбтны? Но, гортся пбткасб мийб оетал1м, аскадб казялшб, а вот
кыдз баляэзбн, мбссэзбн мый керны? Мый керны, ме юала т1янлшь? Керны ко не политической, дак сэтбн факт, лоас... лоас,
что эта—мыйкб сигнал кодь: „Спасайтчы, кин вермб!“ „Котбрт
колхоз1сь!“ И пондасб петны, подасб быдбе петкбтасб, и
кольччам мийб потом бр дорын, оддьбн даже просто!
Нагульнов локтас собраннё вылас мед ббрын; гбрдбтбм, синваа синнэзнас веськыта Давыдов выло видзбтбмбн, сувйс, понд1с баитны, и Давыдов кылй, кыдз Макар дышсь оддьбн вайбпе
вина дукбн:
— Эта статьяыс, шуан, меньш синам инмис? Не, не синам,
а веськыта сьблбмам! И шуч пвИькбтш! И юрб менам пощцс
бергавны не сэк, кор мийб колхозеб организуйпм, а вот чаебт,
эта статья ббрын...
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— Бутылка вина ббрын шя пондш тэнат бергавны...—гусьбник содйс Найденов Ванюшка.
Размётнов шынньышйс, ошкбмбн мигнийс, Давыдов мышкырйс пызан весьтб юрсб, а Макар паськбйс чочкоммбм
нырпыссэсб, сы гудыра синнэзын плеснитчис лёкись лбгасьбм:
— Тэ, зонка, том эшб менб велбтны да меным заметкаэсб
керны! Тэнат эшб гбгыт эз косьмы, а ме шя кадб песен ни со
вет власть понда/ да вбл1 партияын... Вот кыдз! А что ме талун юн, дак эта—факт, кыдз миян Давыдов баитб. И не бутыл
ка юи, а кыкб!
— Адззин мыйбн ошшасьны! Сшбн тэ пытшкись бббыс и
пето...—кымбрбн уськбйс Размётнов.
Макар только косойбн видзбтш сыланьб, но баитны пондш
рамжыка да кинас дугдш весь бвтны, а крепыта Жмийс с!йб
морос бердас, да шдз и кольччис сулавны сэтчбдз, кытчбдз эз
кончит ассис неволькыт, пым баитбмсб.
— Бббыс ме пытшкись оз пет, ббббтчан, Андрюшка! Юн ме
сшбн, что менб Сталинлбн эта статьяыс, кыдз пуля, пырбйс
шуч, и ме пытшкын пондш пизьны пым. вирб...— Макарлбн голосыс дрбгнийс, лоне эшб нежык гора. —Ме сэтбн—ячейкаись
секретарь, шдз? Ме баий народлб и йянлб, чорттэзлб, медбы
курбггез-дзодзоггез колхозб бтлаавны, шдз? Ме кыдз агитируйй колхоз понда? А то кыдз: миян злодейез колашсь бтгклбмбдшлб, кбть н1я и середняккезбн лыддиссьбны, баитл1 веськыта: „Он пыр колхозб? С1дз ко тэ совет властьлб сувтан паныт?
19-бт го до миянкбт пессин, мунш паныт и о т паныт? Но, сэк
и месянь бурсб эн видзчись!^ Ме тэнб, гадбе, шдз стукнита,
нельки куль пияннэз повзясб!“ Баип ме сщз? Баип и "нельки
наганбн пызан кузяс стукбтышлп Ог откажитчы! Конечно, не
быдбнныелб, но мукбдыслб баитл1, кбдна думананые миян вы
ло паныт мунбны. И ме бш абу код, пожалзтйста эд думайтб!
Ме это статьясб эг вермы терпитны, сысянь и юи год джынбн
первуись...Кытшбм эта эм статья? А эта статья сэтшбм, что миян
ёрт Сталин гшкис, а ме Макар Нагульнов, клоп! и кз'йла нятьын чужбинам, тальбм, кок вьшеь уськбтбм... Эта кыдз?Ёрттэз! Ме эд согласитча сШбн, что курбггезбн да мукбд подабн
шульга выло кбетывлп.. Но, ёрттэз, мыйсянь ме кбстывл1? PI
мыйлб т1йб меным Троцкийбс сиви вылам бшбтат, ровняйтат
менб сыкбт, медбы ме сыкбт ордчбн ветлой? Тэ, Давыдов, ме
ным пыр сип бытшкин, что ме—левой троцкист. Но ме сэтшбм
грамотасб, кыдз Троцкий, ог тбд и ме не йдз, кыдз шя... партияас ме не велбтбм гбчокбн лякаси, а сьблбмнам да партия
понда аслам кисьтбм вирбн!
— Тэ, Макар, дело йылшь байт! Мый тэ эттшбм дона кадб
поваликасб пуан? Кадыс оз терпит, давай байт, кыдз миянлб
ассиным бтласа ошибкаэсб веськбтны, а этадз ту тэ, кыдз
Троцкий: „ме партияын, ме да партия...“
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— Сет висьтавныт,—горбтас Макар, гор до T ic да эшб ёнжыка жмипс морос бердас веськыт кисб.—Троцкий дышсь ме торйбтча! Менам позор лоб сыкбт бт1к уровень вылын сулавны!
Ме не изменник и т1янлб висьтала одзлань: кин менб шуас
троцкистбн—чужбмсб ляза! Лбзбдз ляза! И ме курбггезнас
шульга выло муш не Троцкий понда, а ме тэрмаси мировой
революция дынб! Этасянь меным и охота вбл1 быдбс керны чожажык, крутжыка собственникбс—мелкой буржуйбс—гартны.
Отш оськбв выло сё вбл1 бы матынжык мировой капитализмасб
шыбитбмбдз! Но? Мый но Нйб шы од сетб? (Ы шдз: кин
жб ме эм сэтшбмыс ёрт Сталин статья сьбрН? То мый эта ста
тья шбрын печатайтбм,—Макар судзбпс пась кормансие „Правда“, паськбпс сШб да жагбник пощцс лыддьбтны: —„Кинлб ко
лоны эна чуклялбммес, колхозной движеннёсб эта чиновничес
кой декретируйтбмыс, крестьяна выло недостойной грбзитчбмыс? Только миян враггезлб, сэсся некинлб! Кытчбдз шя вермасб вайбтньт, эна чуклялбммес? Мияшпсь враггесб вынсьбтбм
дынб да колхозной движение идеяэсб развеичивайтбм дынб. Абу
я тыдалана, что эна чуклялбммезлбн авторрез, кбдна лыддьбны
асьнысб „левбйезбн11, дело вылын кисьтбны васб правой оппор
тунизм мельница вылб?“ Вот и пето, что ме перво-наперво—
декретной чиновник да автор, что ме колхозниккезбс развенчивайп и что ме кисьй правой оппортунисттэз выло ва, лэдзи
уджб нылть мельницанысб. И быдбс эта кытшбмкб баляэзсянь,
курбггезсянь, медбы кул!сб н!я вакрамеш. Да сысянь, мыля
страшшайтышта кынымкб одзза чочкомбс, кбдна колхозб лэдзчисб тормоззэз вылын. Неправильно эта! Органйзуйпм, организуйпм колхозсб, а статьяыс вартб отбой. Ме эскадрон нубтлывл! и поляккез выло, и Врангель выло, то да: пондш ко мунны атакаб—джынтуй вывсянь бор эн бергбтчы!
— Тэ эскадроныт дынсянь сто километр ылына одзлань котбртш...—кымбртчбмбн висьтал1с Размётнов, кода медббрья кадб чорыта сулал!с Давыдовдор,—и тэ пожалуйста кончайт,
Макар, дело йьппсь колб баитны! Вот кор тэнб ббрьясб ЦК-б
секретарьбн, сэк вблись тэ пондан юртб чегбмбн атакаб уськбтчыны, а о т тэ—рядовой боец и тэ стройсб он дзуг, а то мийб
тэнб бмлбсалам!
— Тэ эн дзуг, Андрей! Ме партия любой приказлб подчиняйтча, а о т ме мода баитны не сШбн, что мода аслам родной
партия выло мунны паныт, а сшбн, что ме сылб буро думайта!
Ёрт Сталин гижбма, кол т по уджавны местной условиеэсб
учёт выло босьтбмбн, с1дз? А мыля тэ, Давыдов, баитан, что
статьяыс меным синам инмис? Сэтбн эд абу висъталбм веськыта: Макар Нагульнов—автор да чиновник? Эна кыввез, новду,
менб совсем оз и павкбтб?Авот локйс кббы ёрт Сталин Гремячбй Лого, ме бы сылб сгдз и висьтал1: „Миян дона Иосиф Виссарио
нович! Тэ, срцзкб, паныт сы выло, медбы мияшпсь середняккесб страститышлыны?Тэ т й б я?алейтышлан да норовитчан неж172

ноя сёрнитбмбн корны? А кыдз cin, эта середнякыс, одзза кадб
вбл1 чочком казакбн да бнбдз шуч боссьбма собственностьбн,
еэк кытшбм местабт меным мйб нювны, мёдбы cin пырис кол
хозе да терпитбмбн сиббтчис мировой революция дынб? Эд cifl,
эта середнякыс, колхозб пырас и то эшб оз верны мездбтчыны
собственность бердшь, а сё лбсьбтчб, кыдз бы ассис подасб
буржыка вердны, вот сзя кытшбм! Но, а кыдз сэтшбм народ
выло видзбтбм ббрын, ёрт Сталин бора бы пощцс баитны, что ме
кери чуклялбммез да колхозниккезбс развенчивайтц сэк бы ме
сылб впсьтал1 веськыта: ,,Ась шйб чорт венчайтб, ёрт Сталин,
а ме, асеим здоровьёбс фронттэз кузя колялбмсянь, сэсся ог
вермы. Лэдзб менб китайской граница выло, сэтчин ме партпялб пригодитча буражык, а Гремячбйсб ась Андрей Размётнов
коллективизируйте. Cia и сивинас кизербв, и одзза чочкоммезлб верно бура копрасьны, и синвасб кисьтб... Это ciя тожб
вермбр
— Та менб эн ворот, а то ме тожб верна вбрзьбтны...
— Но, тырмас! Тырмас талун!—Давыдов сувпс, сиббтчис
Макар дынб тон, да не ас сьбри кбдзыткодь голосбн юалш:—
Сталинлбн письмо, ёрт Нагульнов, эта—ЦК-лбн линия. Тэ мый,
он согласитчы ппсьмоыскбт?
— Ог.
— А ошибкаэтб ассит прнзнавайтан? Ме, шуан, ассим признавайта. Факт выло паныт он мун, и мыйкбся вылынжыка он
чеччбвт. Ме не только признавайта, что'мийб бддьбнбв солаль
мб, бтлаалш поснит пода, куканнез, но и понда веськбтны ас
сим ошибкаэзбс. Мийо бддьбн понд1м вбтчыны коллективиза
ция процент сьбрын, кбть этаын виноват и райком, да бддьбн
етша уджал1мб сы вылын, медбы фактическом крепнтны колхозсб. Тэ прнзнавайтан это, ёрт Нагульнов?
— Признавайта.
— Дак мыйын но делоыс?
— Статьяыс неправильной...
Давыдов минута гбгбр веськбтлш долоннезнас пызан вылын ,
нятьбсь клеёнкасб, мыйлбкб бура сотчан лампаись лэбйс ленточкасб, тыдалб, мырсис лбньсьбтны асьсб да эз вермы:
— Тэ, болван, дьявол!.. Мбдш местаын тэнб эна басниоккет
понда партияись бы вашбтшб! Но, факт! Тэ бббмин я мый я?
Либо тэ часбт жб дугдан это... ассит это... ассит оппозициятб,
либо мийб тэнб... Факт! Мийо уна тер ш тм тэнчит высказываннёэтб, а раз тэ сувтбтан это серьёзнбя, —пожалуйста! Мийб официальнбя сообщитам райкомлб партия линия выло тэнат паныт
байтом йылпзь!
— Сообщайте. Ме ачым явнта райкомас. Банник понда и быдбс понда бтпыр видза ответсб...
Макарлшь бшбм голоссб кывз1кб, Давыдов невна лбньсис,
но сё эшб сайкавтбм лбгбн, пельпоннэзнас жмитлшб, внеьтал!с:
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— Тбдан мый, Макар? Мун ко тэ узь, а сыббрын мийб тэкбт
пондам баитны фактической. А то миян тэкбт лоб, кыдз чочком
бшка йьш сь сказкаын: „Мийб тэкбт м у т м ?“ . М утм “ . „Тулуп
адззимб?“ „Адззим“ : „Но, давай уговор сьбрп тулупсб янсбтны“ ,—„Кытшбм тулуп?“ „Дак мийб эд тэкбт мушм?“ „Мушм“ ... И
этадз конедтбг! То тэ баитан, что ошибкаэсб ассит признавайтан, а сыббрын шуан, что статьяыс неправильной. Сэк кытшбмбсь жб тэ ошибкаэтб признавайтан, ежели статьяыс, тэ
шуанбн, неправильней? Дзугсин тэ, факт! Сэсся, кбрсянь эшб
ячейкаись секретаррез пощцсб вовлыны ячейковой собраннёэз
выло кодон? Мый эта сэтшбмыс, Нагульнов? Эта—партийной
проступок! Т э—партиялбн важ член, красной партизан, красно
знамёнец, и друг видзбт мый... Вот Найденов—комсомолец, мый
с1я тэ йылгсь вермас думайтны? И эшб КК-лб кывсяс ко, что
тэ пируйтан, да э т о сэтшбм ответственной кадб, что тэ не толь
ко повзьбтлш середняккезбс оружиебн киат, но и неболыневистскбя видзбтан аслат чуклялбммез выло и нельки баитан паныт партия линия выло, то эта тэ понда, Нагульнов, лоас фактыс гажтбм. Тэ не только он ло ячейка секретарьбн, но и пар
тиями членов, свдз и тбд! Это ме тэныт байта фактической,—
Давыдов лэбтш юрсисб шпынбн, невна чблш, чувствуйте, что
вбрзьбпе Макарлеь сьблбмсб да пощце баитны одзлань:—Ста
тья гбгбр дискуссиясб керны нем. Партиясб тэ асмознат он
бергбт, с!я чеглавле сюрресб да тшбктывле подчиняйтчыны
не сэтшбммезбс, кыдз тэ. Кыдз тэ это он верны вежбртны!
— Да дугды тэ еыкбт вожгайтчыны!. Cin быдса час эстбн
нетуликасб и зе, а кывзыны вбл1 нем. Ась мунб да узьб. Мун,
Макар! Совесть тэныт! Видзбт ас вылат зеркалоб дак повзян:
чужбмыт пыктбм, синнэт, кыдз шальной понлбн, но мый тэ
эттшбмнас локтш? Мун!—Размётнов чеччбвтас, лбгбн трек-трек
керис Макарбс пельпонбттяс, но мбдыс рапмбм, жаг движеннёбн босьтш пельпон вывеие сылшъ кисб, эшб бддьбнжык бшбй с юрсб...
Сьбкыта чблбмбн Давыдов барабаните чуннезнас пызан кузя...
Найденов Ванюшка, кода пыр невежбртана шыннялбмбн ви
дзбт]! с Макар выло, висьтал1с:
— Ёрт Давыдов, давай кончайтны.
— Дак вот, ёрттэз,—лэбтеис Давыдов,—ме тшбкта керны
то мый: сетны колхозниккезлб бор поснит подасб да мбссэсб,
но кинлбн вбл1 сетом колхозас кык мбебн,—шйб агитщэзштны,
медбы от мбеныеб колисб колхозной бтласа табунын. "Ашын
асывсянь жб колб бктыны собрание да кутчыны нубтны разъяс
нительной уд ж. Быдбс упор колб керны о т разъяснение выло!
Ме пола: пондасб колхозть петны, а эд миянлб талун-ашын
колб петны ыб выло...Вот кытбн, Макар, мыччав ко ассит закадкатб! Куж видзны колхоз1сь петбмеие, да нагантбг, эта лоас
факт! Дак мый жб, пондам голосуйтны менчим предложеннёсб?
Кин сы понда? Тэ, Макар, вйдзеян? Сщз и гижам: „бйквидзсись"...
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Размётнов T in o K T ic ашынсянь жб кутчыны пессьыны сусликкезкбт. Решипс'б сусликкезкбт пессьбм выло мобилизуйтны колхозниккесб ны колайсь, кбдна оз пондб уджавны ыб уджын, ва
кыскалбм повда сетны ныло кынымкб пара бшкаэз да корны
школабн заведуйысьбс велбтшьбс Шпыньбс петны ыб выло велбтчиссезкбт, отсавны пбдтыны грызуннэсб.
Давыдов думанас пыр дбвьял1с: жмитны я Макарсб? Сувтбтны я сы йьыпсь вопрос, кыскыны я партийной ответственностьб сы понда, мыля й я баийо Сталин статья выло паныт,
мыля оз мод ликвидируйтны „левой11 ошибкаэзлшь последствиеэсб, кбдна кербмась колхоз организуйтан практикаын? Но
собрание кончайтчик кежб дзар керис Макарлбн кулбмкодь чочкоммбм чужом выло, кода вбл1 пымалбма, кбсичаэз вылас венаэз польдбмась, и решипс: „Не, оз ков! Ачыс вежбртас. Ась
вот й я жмиттбг вежбртЬ.' Дзугись, но эд асланым жб! И эшб
эта пгогбтыс сылбн... припадоккес. Ого, вевттям это делосбР
А Макар собрание конецбдз пукалш чблбмбн, дзар керан да
кыдз бытьтб вбл1 спокойной. Давыдов, сы выло видзбтгкб, толь
ко бтпыр казялш, кыдз Макарлбн пидзбссэз вылас вынтбг чапком кнэз кузя, неволькыта гыасьбмбн мун1с гырись дрбжитбм...
— Бось ас дынат Нагульновсб узьны, вйдзбт, медбы эз ю,—
ш уш кы лтс Размётновлб Давыдов, и мбдыс согласитчбмбн гогнитзс юрнас.
Гортас Давыдов мушс бтнас, Чебаков Лукашко ограда дынын, пбрбм стын вылыи пукалтб казаккез, сэтчинсянь кылхс
байтом. Давыдов мун1с улица мбдладорбттис, локт1с ны весьтбдз и кыл1с, кыдз пемытшас увереннбя да кыз голосын шыннялбмбн кинкб тбдтбм баийс:
—...мымда эн сет, мымда эн мынты,—сё ныло етша! —Амбдгк ш уб:—Ош совет властьлбн лоисб кык борд: веськыт да
шульга. Кор жб йя лэбзяс миян двоись едрена-Феня дынб?
Паськалш быдкодь голоса сералбм да друг чожа лбньсис.
„Тссс!.. Давыдов!“ —кылш тревогаа шушкбм. И йя жб кадб
одзза кыз голосыс, не орсбмбн ни, а бытьтб быльнбя, нгожвыла понд1С баитны:
— Да-а-а... Кобы эз зэрасьлы, кбдзсис бы чожа... Муыс коеьмб казявтбг. Но, мый, воннэз, узьны мунам я мыйя? Прощай
те кытчбдз!
Кашляйтбм. Оськбввез,..

29 глава
Ашынас вбл! сетбма кыкдас куим заявленнё колхо-зшь пе
том йьшсь. Пеысб ущжыксб середняккез, кбдна пырисб колхозас медббрын, собраннёэз вылын эз баитлб, нарядчиккезкбт
пыр спорнтлшб, охотиттбг петавлхсб удж выло. Это ны йылшь
Нагульнов байтлиз: „Да эна разь колхозниккез? Эта йдз, не
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черн, не яй!“ Петасб т я , кодна вблтб бригадаэзын весь олан
грузин, кодна и колхозниккезнас л он с о то ли сысянь, медбы не
лбгбтны властьсб, то ли н1йб кыскис бтласа вына приливыс,
колхозе кыссьбмыс, кода пондбтчис эшб январь месяцын.
Заявленнёэз примайтшб, Давыдов пондылш и ныло баитны,
советуйтас думайтны, норовитышны, но петассез сулалшб асланыс вылын и Давыдов сыббрын макнитас кинас:
— Мунб, граждана, но эд вунбтб, пондат корсьыны колхозас бор, дак мийб сэк эшб видзбтам, примитны талибе али не
примитны?
— Чередь мийб бор пондам корсьыны! Надейтчам вились
колхозтбг овны... Да с1я эд адззан, Давыдов, и одзжык мийб
колхозтбг кыдзкб олхмб, тшыгьялбмеянь эг пыктывлб, асланым
добролб асьным вблчм хозяиннэз, чужой дядяэз миянлб эз указывайтлб, кыдз горны, кыдз кбдзны, зонкаоккез туйб некий ордын эг овлб...(Ддз ко, думайтам и о т колхозтбг овны, не гажтбмтчыны!-гартом чочкомкодь уссэзас шыннялбмбн, быдбнные понда баи Tic тбння колхозник Баталыциков Иван.
— Мийб тожб таянтбг кыдз-ненабудь оламб! Горзыны да
причитайтны ог пондб, факт! Инька телега вывеянь—кобылалб
кокнитжык,—-вундыштас Давыдов.
— (Ля и буржык, кор шумтбг янебтчам. Гырнич гырнич
бердо и рознитчыны ■обидатбг. Разрешитб скбтинасб ассиным
бригадаэзшь босьны?
— Не, это вопроссб мийб пондам сувтбтны правление вы
лын. Видзчисьб ашынбдз.
— Видзчисьны миянлб некбр. Тшб колхознаныт, поди, поидбтат кбдзны стречалун ббрын, а миянлб колб ыб выло петны.
Ашынбдз видзчисям, а пондатб ко и ашын миянл1сь поданымбс
видзны, сэк петкбтам асьным!
Баталыциков голосын волг веськыта грбзитчбм, и Давыдов,
сылб ответсб видзикб, лбгасьбмсяняс невна гбрдбтас:
— Me видзбта, кыдз тэ правление разрешиттбг кужан бось
ны мый-нбудь колхозной карта с ич;-! Откб, ог сетб, а мбдкб,
босьтан ко, дак ответсб пондан видзны судын.
— Аслам скотина понда?
— Кытчбдз с1я—колхозной.
Эна одзза колхозниккезкбт Давыдов янебтчие жалейттбг, но
петом йылхеь заявление Молчун Демидлбн с1йб уськбтас недолыт дивуйтчбмб. (Дя локтас рытъяв гбгбр ни, бддьбн код да се
сэтшбм жб небасниа. Здоровайтчытбг етойыштш газета торок,
кода вылын поперёг вбл1 кырлалбм: „Лэдзб колхозшь".
Давыдов бергбтлбв керяс киэзас Молчунл1сь етшакыла заявленнёсб, невна дивуйтчбмбн, недовольной голоебн roanic:
— Тэ мый жб это, а?
— Муна,—горбтчис Молчун.
— Кытчб? Мыля?
— Колхозтсь, шдзкб, лоб.
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— Да мыля петан? Кытчб мбдан мунны?
Демид шы эз сет; паськыта нубпс кинас.
— Быдсбн нёльнан ладорб мбдан иньдбтчыны?—кибн нубтбмсб кыввез выло вуджбтш Размётнов.
— Во-во!
— Дак мыля сёдаки тэ петан?—мырсис тбдны Давыдов, кбдал!сь бедняклбн, небасниа активнстлбн колхозшь петбмыс сьблбмсб вбрзъбтщ.
— Отирыс петбны...Но и ме ны сьбрын.
— А пондасб ко отирыс крут кербс вывсянь онланыорбы чеччавны, дак и тэ пондан?—шыннялбмбн ioanic Размётнов.
— Но, этб, другб, чередь!—Молчун горбн понд!с серавны.
Сералбмыс сылбн вачкисис пустой бочка горалом выло.
— Но, дак мый, пет,—ьипловзйене Давыдов,—мбстб ассит
верман босьны. Тэныт кыдз бедняклб сетамб баснитбг, факт.
Сетам, Размётнов?
— Колб сетны,—согласитчис Размётнов, но Демид бора иросторнбя пондш ваксьыны серавны да тонгышпе:
— А С1я, мбсыс, меным оз и ков! Колхозлб сгйб козьнала.
Ме дом мода петны. Эта пянлб кыдз? Дивуйтчана, небось?—и
neTic, прощайтчытбг.
Давыдов дзар керне бшынб: Молчун вбрзьбтчытбг оулалк;
посодз дынын. Лэдзчыны лбсьбтчан горд шощцлбн югбрыс бура
уснс сы ош кодь спина выло, вына, бурой голя выло, кода вылын
топ воротник дьтнбдззас быдмбма золото рома кудриа гон. Кол
хозной карта пытшкб вбл1 пырбма ва. Уна вбл1 бксьбм ваыс,
топ посодзсянь амбар дынбдз. Посодзсянь стыи бокбт лым кузя,
пять кузя вбл1 нюжалбма туёк. Васб гбгбртшб, отирыс ветл!сб мат1 стын бокбттяс, киэзнаные майбггез бе2здб видзсьбмбн. Демид сулалш сьбкыта думайтбмбн. Сыббрын шатбвтчис
да др^ш,—кодлб эд бткодь,—оськбвйс веськыта ваас, иньдбтчис
амбар дынас, жагбник да волькыта шатласьбмбн.
Оддьбн охотитбмбн сы сьбрын видзбтшб, Давыдов казялш,
кыдз Молчун босьтш амбар посодзись лом, сиббтчис ворота
дынб.
— Мый это с1я, оз я думайт миянбе пазйыны, чорт?—бшын
дынб локтшб, висьталш Размётнов да сербмтчис. Cia пыр Мол
чун дынб относитчис шоныта, citio радейтбмбнмоз, ас пытшкас
видзис сы вын дынб ыджыт уваженнё.
Молчун невна оеьпс воротасб да йдз паздыштш йысялбм
лым стола кузя, нельки торйбпе куим пуд гбгбр сьбкытаб йы
тор. Воротаас шербн чепбссисб йы тороккез да ломбн кербм
канаваок кузя картасянь шытбг уськбтчис ва.
— Но, эта бора лоас колхозын!—пондш баптны Размётнов,
кутышпе Давыдовбс пельпоибттяс да мыччалш Молчун выло.—
Казялш непорядок, лбсьбйс п мушс. С1дзкб, сылбн сьблбмыс
кольччис миян хозяйствоын! Стдз ме байта?
12. Лэбтб-'г вильса.
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Сыббрын, кор ёрт Сталин статьябн газетаэз локпсб районб,
райком иньдхс гремяченскбй ячейкалб ыдж.ыт директива, кытбн
неятнбя да невежбртаиа в о т висьталбма перегиббезсянь лобм
умбльторресб ликвидируйтбм йьшсь. Быдбс сьбрт! тыдадйс:
районын дзикбдз дзугсисб, некин районной начальетвоись колхоззэзын эз мыччась, местаэзсянь запроссэз выло еы йьш сь,
мый керны колхозов пепссез имуществобн, не партия' райком, не
райполеводсоюз шы эз сетб. И только сыббрын^кбр вбл1 получитбма ЦК-лбн постановление „Колхозной движеннёын партлиния искривленнёэзкбт пессьбы ныл1сь,“ райком пондас жбдзны:
Гремячбй Лого понд1Сб киссьыны распоряженнёэз раскулачнтбммез йьшсь списоккез дженыт кадб сетом йьш сь, бтлаалбм
поснит пода да пбткасб колхозниккезлб бор сетом йьшсь, ббръян право мырддьбммез йыл!сь списоккез мбдпбв видзбтбм
йьшсь. Отлаын этакбт вбл! получитбма тодельнбй извещений,
кода сьбрп Нагульновлб кол!с мунны партия райком да ра
йонной КК бтласа заседаннё выло март 28 лунб асывнас 10 час
кежб.

30 глава
Недельбн Гремячбй Логын пет1сб колхозть сто хозяйстве
гбгбр. Медуна пепсб мбдбдз брпгадаись, кбдаын кольччисб
только кыкдас бкмыс хозяйство, да и ныись эшб кынымкб морт
вбл1сб готовбсь пышшбм кежб, кыдз баитхс бригадир Любишкин.
Хуторсб зэгбт1сб событиеэз. Быд лун вашйс Давыдовлб
виль умбль юбррез. Сйя мбдпырся ни гижис запрос сы йыл1сь,
сетны я колхозть петшсезлб уджалан подасб да сельхозинвентарьсб бн1 алп сев ббрьга? Райполеводсоюз да райпартком эта
вылб видзисб ответсб гымалан приказбн, кбдаын гижбм вбл!
сы йьшсь, медбы гремяченса быд вынбн да средствоэзбн эз
сетб колхозлб киссьыны, видзисб петбмись унажык колхозниккезбс, а петхссезкбт расчёттэсб да имущество сеталбмсб колисб
арбдз.
Чожа кыдзкб Гремячбйб локпс заврайзо, райком бюролбн
член Беглых. (Ля тэрмасьбмбн тбдсасис положеннёнас (эта лунб
сылб- колш ветлыны не бтш сельсоветб) да висьтал1с:
— Колхоз1сь пейссезло пода да инвентарь о т , мый бы эз
вбв, эн сет. Арбдз, а сэтчин видзбтам.
— Горш вылб эд шя тальччбны!—пондыл1с паныт баитны
Давыдов. Беглых—морт решительной да чорыт—только шынньышт1с:
— А тэ тожб паныт тальччы. Миянлб, конечно, кол1с бы сетавны бор, но окружком тшбктб сщз: сетавны только исключи
тельной случайезын, видзсьыны классовой принцип сьбртй
— Мбднёж ко?
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— Но это тэ должен вежбртны и „мбднёж“-тбг! Бедняклб сетны,а середняклб кбсйыны сетны арнас, вежбртш?
— А оз ло, Беглых, шдз жб, кыдз сто процент выло коллективизируйтбмбн? Районас вол! эд сэтшбм установка: „вашбт
стобдз мыйб бы эз сувт да кыдз верман чожажык!“ И пейс
юрбергалбм... Не сетны середняклб пода—эта лоб сгйб жмитны,
а? Мыйбн шя пондас гбрны-кбдзны?
— Эта не тэнат печальыс. Тэ думайт не единоличник йызйсь,
а аслат колхоз йылшь. Вот тэ, сетан ко податб, дак мыйбн пондан уджавны? Да сэсся эшб эта установкаыс не миян, а окружкомлбн, и мийб, кыдз революция солдаттэз, обязанбсь сылб
пыксьытбг подчиняйтчыны. Дак вот, кыдз тэ думайтан тыртны
плантб, лоас ко тэнат подасис джыныс сетбма единоличнйккезлб? Некытшбм басниэз да дискуссияэз! Подасб видз пиннезнат и киэзнат. Он тырт кбдзан план—юртб орбтам!
Тачанкаб ни пуксикб эшб содйс:
— Баитны ко веськыта—сьб-кы-ы-ыт! Перегнббез понда ковсяс, вонокиньбй, вешйсьны, сетны бйкбс-мбдшбс жертваб...
Сэтшбм ни порядок. Миян районной отирыс звиррез моз настроитчбмась паныт Нагульнов выло. Мый это с!я татбн керлбма?
Вартлбм кытшбмкб середнячокбс, арестуйтлбма, грбзитчбма
наганбн. Меным висьтаснс Самохин. Сы дын Нагульнов вылббыдса дело. Да-а-а, Нагульнов волом ыджыт масштаба левак,
А о т то дан, кытшбм установкаыс? Наказывайтны топ партияись вашбтбмбдз! Но, ло здоров. Подасб, подасб берегит!
Беглых шыбыльйс Войсковбйб. Эз ешты эшб тблыс косьтыны
сы тачанка колесоэзлюь следдэсб, кыдз которой локйс повзьбм
Агафон Дубцов—куимбт бригадаись бригадир.
■ — Врт Давыдов! Ошкаэсб да вбввесб менчим нубтшб эна,
кбдна пейсб. Силой босьйсб!
— Кыдз это сщз босьйсб!—гбрдбт1С да горбйс Давыдов.
— А просто свдз босьйсб! Ошка дозираййсьсб пбдналбмась
турун видзаншб, а ошкаэсб пбрччавлбмась да вашбтбмась степб. Даскыкьямыс пара ошкаэсб да сизим вбв. Мый пондам
керны?
— А тэ?!. А тэ мый, осьта бм?! Кытбн тэ вблш? Мыля сетш? Кытбн тэнб чорт... Но?!.
Агафонлбн пистибн кералбм чужом кузяс пондшб мунны
блед пятноэз, сгя тожб лэбйс голоссб:
— Me кошошнаын пето бшкаэз дынын узьлыны не обязан!
Нем ме выло чирзыны! А бддьбн ко тэ мортыс удав, дак мун
мырддьы ошкаэсб! Горбат зоррезбн оз я бы тэчб!
Только рытъяв гбгбр ни степын мырддисб ошкаэсб, поско
тина вылын, кытчб хозяиннэс иньдбмась шйб ён охрана увтын.
Дюбишкин, Агафон Дубцов да ныкбт куимбт бригадаись квать
колхозник пуксьбмась вбввез выло' да гбнитбмась степас. Бал
ка мбдбрас бшкаэсб казялбм ббрын, Дюбишкин яисбйс ассис
учбтик отрядсб кык торйб:

— Агафон, бось куимбс да чож рысьбн балка сайсяняс пыр
■веськыт ладорсянь, а ме гбгбрта ншб шульгаланьсянь.—Лю
бишкин волькбтышйс асснс сьбд уссэсб да ce T ic команда:—
■Сет повод! Рысьбн ме сьбрын, аррга!
Делоыс тышкасьтбг эз чу лав: Любйшкинлбн очавон Любишкин Захар, кода караулийс бшкаэсб бтлаын мбдш куим пейськбт, вермбм кыдзкб кутны кокбттяс бшкаэз дынб сиббтчбмйгиатёнок Мишкабс, уськбтбма cifio вбв вывсис да дзкеныт
срокб бддъбн кыскалбма му кузяс, уналабт вартлбм лбзбдз да
дзикбдз лэдзбм пельпоннэз вывсис йбрнбссб. И кода кадб сэтчин локйс Павло Любишкин да вбв вывсис чеччытбг понд1с
шбравны очавонсб кузь да кыз плетьбн, мукбдыс пастуххесб
■вашбйсб, панбвйсб бшкаэсб да рысь пощцсб вашбтны хуторлань б.
Давыдов тшбкйс бшка картаэсб да кошошнаэсб ой кежас
пбднавны замоккез выло, сувтбтны колхозниккезшь дозорнбй■езбс.
Но кбть и пода дознрайтбм понда вблшб примитбмась быдбс мераэз, сёдаки кык лунбн вермисб колхоз1сь пейссез ва
шбтны снзим пара бшкаэз да куим вбв. Подасб вашбйсб степб
ьш сь логгез дынб, а медбы эз казялб, что асьныс казаккес
пбубсь, дак настушитны ыстбмась челядьбс.
Колхоз правленнёын да сельсоветын асывсянь ойбдз чукбррезбн ветлбйс отир. Ыджыта сувй с угроза, что колхозшь пеTiccec кутдасб горны колхозной муэз.
— ОHi жб сетб миянлб му, нето пондам горны ассиным одзза
полосаэзнымбс!—лякасисб Давыдов бердо колхозхсь пейссез.
— Му йянлб торйбтам, эд пизьб, граждана-единолищниккез!
Агаынсянь пондам меряйтны. Мунб Островнов дынб, й я поддан
этбн делонас веськбтлыиы, фактической йянлб байта,—лбньсьбй с т й б Давыдов.
— А кытбн миянлб сетатб мусб? И кытшбмб?
— Кытбн лоас просто.
— A йя, поди, простбйыс лоас хуторской му конецын, сэк
кыдз?
— Тэ, ёрт Давыдов, эн чу кляв! Майсь муэз быдбс колхозлб
шед!сб; сгдзкб пето, что миянлб кольччб откольнбй муые? Подасб
од сетб, мийб, поди, ас выланым, мбссэзби пондам кбдзны, да
миянлб жб сетат откольнбй мусб? Эх, то й я кытшбм справед
ливой .властные!
Давыдов бл!с, объясняйте, что й я оз вермы сетны мусб
сэйеь, кинлб кыйсь охота босьны, оз вермы торйбтны колхоз
ной мусб, шбравны ешб дбмассэз выло да нарушайтны арнас
чулбтбм землеустройствосб. Невна гайзбм ббрын пейссез мунл1сб, а кынымкб минута борт! пыравле видь чукбр, да порог
вывеянь:
— Му вайб! Да мый жб эта сэтшбмыс? Кин йянлб сей с
право видзны миянлхеь мусб? Эд ййб мяянлб кбдзны од сетб!
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А ёрт Сталин миян йыл1сь кыдз гижис? Мийо сыло тасяньтожб вермам гижны: не только по подасб о-з сетб, ио и мусб,,
быдбс право-состояннёсб мырддисб. Сья Яянбс эта понда тожб'
оз ошкы!
— Яков Лукич, торйбт ныло ашын асывсянь мусб Раччбй
пруд сайын.
— Это вильсасб?—горбтлшб пейссез.
— Шутём. Кытшбм жб эта впльса? Сдйб гбрл1сб, только5
важын ни, дасвит год мымда ни чулал1с,—объясняйте Яков
Лукич.
" И сразу лэбле ыджыт пизян зык:
— Оз ков сэтшбм мусб!
— Мыйбн мийб С1йб пондам горны? Мыйбн челядьбс кербны?
— Вайб небыт му!
— Подасб вайб, сэк пондам крепыт му уджавны!
— Ходоккезбс иньдам самой Москваб Сталин дынб!
— Мый жб тшб мияшпсь олансб мырддят?
Медбддьбн гайзеб инькаэз. Ныло охотитбмбн да дружнойотсалеб казаккез. К оле уна пуктыны вын, медбы лбньсьбтны
зыксб. Сыббрын и Давыдов бштывле ни выдержкасб да го
рб тл е:
— А йянлб колб, медбы сетеб мед бур мусб? Оз ло эта,
факт! Советской власть медбддьбн отсалб да медбурсб сетб
колхоззэзлб, а н е сылб, кин мунб колхозлб паныт. Шыбыльтбтатеь вакрамеш!..
Он-мбдйклаын единоличниккез пондбмась вбл1 горны ни шйбмуэсб, кбдна одзжык вблеб нылбн, а сыббрын шедеб колхозлб.
Любишкин вашбтхс шйб колхозной ыб вылдсь, а Яков Лукич
нуовбй саженьбн м у т с степб да Раччбй пруд сайын кык лунбн меряйте ныло муэз.
Ушаков Дёмкалбн’ бригада 25-бт лунб п ете горны песока
муэсб. Давыдов торйбте полеводдэз кипод увтб медбур колхозниккезбс, сувтбте, кыдз колб, вын. Стариккез коласеь унажыкыс охотитбмбн м утсб бригадаэзб кбдзиссезбн, плуг сьбрын
ветлбтесезбн, пинялесезбн. Кибн решитеб не кбдзны. Нельки
пбрись-пбрись старик—одзза курбг пешлеь Бесхлебнов Аким—
висьтале охотитбмсб мунны уджавны кбдзисьбн. Щукарьбс
Давыдов сувтбте колхоз правление дынын кошохбн. Быдбс
вол! готов^ Севсб падмбтеб зэррез, кбдна кык сутки сьбрна
бура вадеб гремяченскбй мусб, лым увтб гбрлбмсб, кода асыввезбн вевттисьле чочком парой.
Колхозеь петны дугдеб. Кольччис надейнбй, ён ядро. Медббрын Гремячбй Логын колхозеь пейс Размётнов Андрейлбн
милушкаыс—Пояркова Марина. Мыйкб эз лбсяв нылбн бтласа
оланныс. Марина понде кыссьыны ен дынб, лоис енлб юрбитеьбн, ыджыт видзтшбтш эз сёй уллюнсяб, куимбт неделя вылын быд лунб ветле юрбитны тубянскбй вичкуб, исповедуйтчис, ветле причастьеб. Схя рамыника да шысеттбг кывзе Ан181

дрейл!сь кбритбмсб, сы видчбм выло ответсб эз видз, унажыксб пыр чблю, эз мод „сэрпбсьны причастьесб11... Кыдзкб
ойнас сёрбн локтбм ббрын, Андрей казяяхс: жырокын сотчб
лампадка. Дыр думайттбг, cin м у т с жырокас, босьпс лампадкасб, кисьт1с маслосб ки долонь вылас да бытшбмнка мавпс
сШбн ассис чорзьбм сапоггесб, а лампадкасб подбор бердас
жугд1с.
— Не бтпыр эд вбл1 висьталбма ббббввезлб, что быдбс эта
эм опиум да юр вем пемдбтбм. Дак оз эд вежбртб! Сё юрбытбны пблоккезлб, масло сотбны, машссез выло воск изводалбны...
Эх, плеть тэ понда, Маришка, горзб! Не весь тэ мыйкб пондш
вичкуас уськбтчыны...
Свдз и волом, не весь: 26-бт лунб Марина вайис колхозшь
петом йы.:йсь‘заявление, ы спссис сы выло, овны по колхозын—
эта лоб „мунны енлб паныт“ ...
— А бпк кровать вылын узьлыны Андрюшкакбт—эта абу
енлб паныт? Али эта—чбскыт грехыс?—шыннялбмбн юал1с
Любишкнн.
Марина о т сылб шы эз сет, натьтб эз и думайт, что кынымкб минута борт! тбвчикбн лэбзяс сылбн раммбмыс, что аслас бмбн „сэрпбсьтас" cia „святой причастьесб11...
Кельдбтбм да лог локпс сельсоветсянь Андрей. Рубеца кымбс выл1сь ньылбмсб соснас чышкикб, cin корбмбн баийс Да
выдов дырни да Яков Лукич дырни:
— Мариша! Муса тэ менам! Эн вбть тэ менб, эн страмит!
Но, мыля тэ колхоз дышсь торйбтчан? Me я тэнб, чортовкабс,
эг жалейт, эг любит? Мбс тэныт сейсб бор... Мый эшб колб?
И кыдз ме эта ббрын верма тэнб любитны, раз тэ кыскан еди
ноличной оланб? Пбтка, курбггез тэнчит бор сепсб, куш голяа
петух... бора жб голландской гусак, кода понда тэ кисьтш
дона синваэз, бора тэнат картаын олбны... Мый эшб тэныт,
смерть, колб? Бось бор заявленнётб!
— Ог и ог!—косбя сувтбтбм синнэсб куньбмбнмоз, лбгбн горбтлш Марина.—Ог мод, эн и кор! Ог мод овны колхозын! Ог
мод овны т1ян грехын! Сетб меным бор менчим телега да плуг
пинябн.
— Марина, бвсьы! Мбднёж ко, делоыс пето, чапка ме тэнб.
— Но и лешак тэкбт, чочком чорт! Казённой жеребец. Прокленитбм! Кваркышайтан, разнечистбй ду-у-ук? Барбтш ассит
шальной синнэтб? А кин Игнатенкова Малашкакбт тон ойнас
улица конецын еулалш? Не тэ? Ах тэ, вражина, стр-рамжуг!
И чапкы, тэтбг ола! Тэ важын ни, тыдалб, лбсьбтчан, ме адз-за!
— Мариша, ягод тусь менам, да кысянь тэ это босьтан?
Кытшбм Малашкакбт? Некбр ме сыкбт эг сулав! Да и причом
сэтбн колхозно?—Андрей купе киэзнас юрсб, лбньсис, тыдалб,
докажитны сэсся лоис нембн...
— Да эн кеймы тэ сылб, гадлб!—горбтчис лбгасьбм Лю
бишкин.—Эн кеймы тэ сылб, ассит гордостьтб жалейт! Тэ эд—
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горд партизан, мый тэ сылб кейман, пиннезас видзбтан? Ляскы
сылб пельбокас! Сувтбт сылб фонарь—сразу раммас!
Сук вишнёвой рома пятноэзбн кисьтбм чужбма Марина чеччбвис, кыдз бытшкбмсянь да, вына мороснас Любишкин выло
кайбмбн, пельпоннэзнас вбрбтбмбн, пощцс мужик моз, боец моз
пуджны соссэсб:
— Тэ мый чужой делоас юртб сюян, скотина? Ах тэ, цыган
ской чужом, сьбд головня, мутшак! Me тэныт чожажык чукатб
ляза!Ме ог повзьы, что тэ бригадир! Тэ коддесб ме адззывлц да
ас вевдбрбттям шз’пкывлр.
— Ме бы тэнб шупки! Ме бы тэись гостб пички...—угблб
вешшбмбн, гажтбмкодя бобгис Любишкин да ачыс лбсьбтчис,
мыйись мый, дак медбы вбл1 готов. С1я эз bjmjot, кыдз бтпыр
мельницаын Тубянскбйын Марина кутчис пессьыны бтпс ён
задонской казаккбт да видзбтшсез дивуйтчбм выло уськбтш
С1йб, да эшб лэчыт кывнас дзикбдз жмипс, чужбмсб стыдипс:
„Тэныт, дядя, инька вылын керны нем! —висьталш сэк шя, —
тэнат вынбн да удалбн только з'втын и куйлыны да нырнат
пишкыны“ . И му Hie бпшеян дынб, мунгкас юрсисб да чышьянсб лбсьбтбмбн, кода пессикас лэдзчысис юрббрас. Любишкин
эз вунбт, мыйбура вбл1 гбрдбтбма чужбмыс Маринабн уськбтбм
казаклбн, кбр шя cy B T ic кокйылас, назёмбн да му вылас киськалбм пизьбн нятьбсьмбм; этасянь Любишкин гырдзабт кбетбм
шульга кисб иньдбис одзлань да горбтчис:
— Тэ ме выло эн кай, а то ме тэись лбгтб вашбта! Мун ме дышсь.
— А вот это тэ эн нюкайт, мать тэнб, б ....? —Марина секун
да кежб вылына л э б п е подЗ'ВСб, бвты нш е шйбн Любишкин
ныр одзын, с в и т т ь ы н т с б гбгрбса гбрдкодь пи дзбссэс да ви
рома веж, вына да топыт, кыдз селянка, вывтырыс.

Ключбн пизяна лбгасьбмнас шя локпе сэтчбдз—ылбжык
некытчб. Нельки Любишкин, кода адззывлш быдторсб, но Маринаыс вына да чочком вывтырсянь кыдз бытьтб слепбйсялшб
синнэс, cin петитчышпе ббрлань да дивуйтчбмбн бобгис:
— Бббмытбдз лбгасис! Тьфу, чортовка! Жеребец эта, а не
ннька! Мун ме дышсь, будь тэнб трижды проклят!..—и лбгасьбм да видчись Марина дынбт бокбн-бокбн нильдбтчис посодзб,
ачыс сьбласьбмбн видчис.
Юрсб пызан выло пзжтбмбн да синнэсб куньбмбн Давыдов
сералш садь быртбдз. Размётнов которой пейс Любишкин ббрын, пеллез чаналбмбдз гымгис ыббснас; бпк Яков Л^жич пондыл!с вбл1 лбньсьбтны лбгасьбм вахмистершасб:
— Но, мый тэ горбтлан?Вот кытшбм совестьтбм инька! Кытчб эта туйб,—подзыв лэбтыны? Тэ бы кбть менчим, стариклшь,
совеститчин!
— Сыть!—ыббс дынас иньдбтчикб горбпе сы выло Марина.—
Тбда тэнб старикбс! Мбйму гожзгмнас стречалун панытб, кбр
турзшеб кыскал1м, тэ мый меным бантш? Взшбтчнн? Сэтчб жб!
Кытчб вбв аслас кокон...
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Ограда кузя Ля мудас, кыдз гымалана кымбр. Ошбмбнмоз
кашляйтакб да кбритбмбн юрнас гогышалшб, Яков Лукич кольлалш шйб видзбтбмбн... А час джын бори С1я адззылш, кыдз
Марина ачыс доддясьбма телегаас да кокнита кыскис гбрсб
да пинясб первой бригада оградаись. Эта кадб зэрис, и Дёмка
Ушаков ыб вывсяняс локтбма. й я ылынакодь видзсьбмбн муш с Марина сьбрын, тыдалб, эз лысь локны матбжык, медбы
мый-ннбудь эз вбв, да корбмбн баитас:
— Марина! Эй, тэ, гражданка Пояркова! Кылан? Марина Те
рентьевна! Ог жб вермы ме сетны тэныт имуществосб, раз с!я
менам описьын гижбм!
— Берман, небось!
— Вежбрт, боб юр, эта эд инвентарные бтлаалбм! Кыскы бор,
бббсит эн кер. Тэ морт али кин тэ эм сэтшбмыс? Мый жб это тэ
грабитбмбн босьтан? Суд скамья выло эттшбм дело понда пуксян! Давыдовсянь запискатбг нем ог вермы сетны.
— Берман, небось!—бтмоз видзис ответсб Марина.
Дёмкалбн синнэс бшбмбн косбясисб, киэс корбмбн жмитчисб
морос бердас, а Марина—быдбе пымалбм да гбрдбтбм- повзьытбг кыскис телегажугсб, и пиняыс гор бердо павкалбмбн ягугыля горалш...
„Колю бы мырддьыны сылшь телегасб, медбы тбддс, кыдз
кывнас шовкбтны. Да кыдз то мырддян? Сыкбт только кутчись, дак чочком светло нерад лоан!“— думышт1с Яков Лукич
да кежис проулокб.

Аппл нас Размётнов босьпс Марина орд1сь ассис хламсб
лишаль, патронташ, бумагаэз, нбббпе гортас. С1я бддьбн мучитчис Маринакбт янебтчбмеянь, маитчис да эз охотит коль'ччывлыны бтнас. Этасянь cifl м у т с Нагульнов дынб баитышны,
„вашбтны тоскасб11.
Гремячбй Лого лэдзчисис ой. Зэррезбн миськалбм том тблшь свиттялана чарлабн бшаллс нёбоын рытланься дорас. Хуторсб кут1с март месяцся сьбд лбив, кбдб нарзштайпс только
шоррезлбн небурика шушкбмыс. Ой кежб сукмбм нятись бурскбтбмбн кыскавлш коккесб Андрей, мун!с жагбник, думайтче
ассис дума. Уль воздухын кыл1с ни ту лыс лон сьблбм сай мотан
дукыс: курыткодь шбмтбм дукбн лолал1с му, пбжшбм дукбн
стречайтшб гунаэз, нырб вачкан вина дукбн тырисб саддэз да
бддьбн вына, тагья да томмбтан дук вайбйс свежбй турунеянь,
кода быдмис ни йбррез дорбт.
Андрей жаднбя лолал1с ойл!сь быдкодь дуксб, вндзбт1с.
кыдз кок увтас гбппезын торйбтчисб да бичирбн киссисб
ваын тыдалан звездаэз, думайпс Марина йылшь да кы.:пс:
синнэзас бксьбны тоскалбн да обидалбн курытся-курьгг синваэз.
■
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31 глава
Щукарь дед вб,т оддьбн рад сысянь, что ciiio пуктасб кол
хоз правление бердо пырея кучерб. Служитан делоэз кузя ветлбм понда колхозной правление бердо крепитбм кык одзза ку
лацкой жеребецеб Щукарь киб сетпкб, Яков Лукич баитас:
—Берегит н!йб, кыдз синто! Медбы т я тэнат эз умбльтчб,
видзбт, шупыта эн ветлы, эн вашбт. То эта шыргбнаыс Титколбн жеребецые—племенной, да и рыжбйыс бур донской вира.
Ветлбмыс миян абу уна, чожа пондам ншб маткаэз дынб
лэдзавлыны. Тэ ны понда—видзан ответ!
—Висьтавтэ.меным!—видзис ответсб Щукарь дед,—да ме
разь ог тбд, кыдз колб вбввесб дозирайтны? Ме шйб мыида адззывлгаслам векын! Мукбдлбнюр вылас юрсиэе сымда абубсь, мымда
шя менам ки пырйбт мушеб!
А забылисьсб Щукарь дед векын „сы ки пырйбт му.шсб“ не
уна—не етша кык вбвжуг. Отсб схя вежис мое выло, а мбдыскбт вбл1 то кытшбм история: кыкдас год кыным одзп Щукарь
дед, винатор дзурекыштбм ббрын, Войсковой хуторсянь локтгкб,
небис сШб куимдас руб понда проезжбй цыганнэзлгсь. Кобылкаыс, кор с!я небикас видзбЛс, вбл1 гбгрбса, шыргбна, бшалан
деля, синае бельмобн, но оддьбн расторопной. Щукарь дед цыганкбт рбдитчис луншбрбдз. Нёльдас1сь натьтб шя варйсб оча
ки, торйбтчывл1сб да бора бтлаасьлшб.
—Золото, а не кобылка! Гбнитб сщз: кунь синнэтб, дак и
муыс оз понды тыдавны. Ньбвьёсь! Кай!—баипс да божитчис
цыган, peaic дульнас да кутчисьл1с цуня пола бердас мыдзбмсянь рапмбм Щукарьлб.
—Пиннес етша ни кольччбмась, бпк сипа, гыжжес потласьбмась, кынбмыс бшбтчбм... Кытшбм ни золото, курыт синва,
а не золото!—кулийс Щукарь дед вбвеб да видзчисис, кор цы
ган чинтас мед'ббрья рубсб, кодов! н1я эз лбеялб.
—Да мыйлб тэныт сылвсь пнннесб? Етшажык сеян ковсяс.
А кобылкаыс том, кыдз ен одзын висьтала! Kara, а не кобылка,
пиннес сылбн чирйисисб шогбтеянь. И причом сэтбн синае
бельмоыс? Да эта и не бельмо! раковина! И гыжжез быдмасб,
весамасб... Кобылкаыс сивой, абу оддьбн красивой, да эд тэ
ныт сыкбт не узьлыны, а сы вылын горны,—веськыта байта?
Тэ видзбт, мыйсянь cifl кынбма—вынеянь! Гбнитб дак муыс
дрбжитб, усяс—куим лун куйлас... Эх, айиньбй! Тэ, тыдалб,
куимдас руб вылас рысакбс мбдан небны? Ловьясб он неб, а
кулас, дак тэныт яйсб и весь сетасб...
Спасибо, цыганые волом бур сьблбма: рбдитчбм ббрын, с!я
чинтш медббрья рубсб, полансь полаб ce T ic Щзжарь дедлб оброткал1сь повод, сьбд кымбссб кз^зь полаа лоз гуня соснас
чышкикб, нельки небыльнбя горзыпше.
Кыдз только поводыс вуджис Шукарь дед киб, кобылкаыс
сэк жб лоис дыш. Дед бдва cifio понд1с кыекыны ас сьбрас.
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Потласьбм гыжа коккесб сьбкыта вбрбтбмбн ия дыша понд!с
кыссьыны аслас виль хозяин сьбрын. Только сэтбн, кыдз мев,
чочком пиннесб мыччалбмбн, цыган понд1с серавны, да горбпс
Щукарь дедлб ббрсяняс:
—Эй, айиньбй! Донской казак! Эн вунбт менчим бур сьблбмбс! Эта вблыс меным служипс нёльдас год и тэныт эшб сымда жб служитас, только верд ийб недель вылас бтпырбн, а то
бббсялас!.. Менам айб сы вылын Румыниясянь локпе, а еылб
сЫ дбнзьбма француззэзсянь, кбр шя пышшисб Москваись. Дона
вблыс!—(Дя эшб мыйкб чирзш ббрсяняс Щукарьлб, кода кыскис ас сьбрас босьтбм вбвсб; палатка гбгбр да цыган коккез коласын, визылбсь да сьбдбсь, кыдз чавканнэз, чирзшб челядь,
чирбстбмбн ваксисб цыганкаэз. А Щукарь дед мугпс, кыдз
бытьтб нем эз и кыв, да аскбттяс думайте: „Ачым адзза,
кытшбмб скбтинасб неби. Деньга ко бы вблц ме бы не сэтшбмб адззи. А цыган,—морт шутипсь, гажа, кыдз ме жб... Но
вот и вбв эм. Кресенняас инькабкбт станицаб базарб шыбыльтам“ .
Но эз ешты и я локны Тубянскбйбдз, кыдз вблыскбт понд!сб керсьыны чудесаэз... Щукарь видзбпс ббрас да повзис:
сы сьбрын мушс не ия, кынбма, ён, пот кобылка, а ум блик
кос кляча, кынбмсб кыскбма, коскаэз ге-е-ер только тбдчбны.
Кытшбм-нибудь часджынбн с iя эта бура умбльтчнс. Пернапасасьбмбн да „свят, свят, свят11 шувлбмбн, Щукарь поводсб
кисис уськбтчс, CyBTiC да пондш кывны, кыдз кодыс горе ис
пето, бытьтб кибн босьтбны. Только кобылкасб гбгбртбм ббрын
сая казялш, кытшбм причинасянь с1я сэтшбм чожа умбльтчнс:
кобылкалбн ббж увтсис, кода вбл! лэбтбма чорт тбдб кытшбм
совестьтбг—бокланяс да вывланьб—шутнялбмбн да пнзьбмбн
мезмал'ю изводалбм воздух да peaic кнзерик важ сеяные. „Но,
вот эта—да!11—аш-штш Щукарь да купе ассис юрсб. А сыббрын обротка поводсб босьпс да даепбв вынбнжык пондш кыскыны ас сьбрас ко былкасб. Сы желудокись вулканической изверженнёыс мунны эз дугды топ' Тубянскбйбдз, туй кузяс
кольччисб позорной следдэз. Щукарь, новду, и благополучнбя
локпе бы Гремячбй Логбдз, нубпе ко бы вбвсб поводбн, но
егя, кыдз только локпе Тубянскбйб, хуторын медодзза керку
весьтбдз,—а эта хуторын сылбн олш кум да вблцеб у на тбдеа
казаккез—решипс щжсьыны небом вбв вылас да кбть шагбн,
но мунны верзьбмбн, а не кыекыны поводбт. Сыын друг саймис
вбвлытбм гордость да сылбн пырея охотитбмыс ошшасьышны,
мыччавны, что и едя—Щукарь—бы пепс беднбя олбмись да
мунб кбть умбльбн, но сёдаки аслас вблбн. „Тррр, проклённбй!
Сё бы тэныт орсыы!11—лбгбн горбтш Щукарь, син дорнас казялжб,
что керкуись, кода весьтын едя cyttic, пето тбдеа казак. И эна
кыввезбн и я летышпе поводсб. Сылбн вблыс, кода орслывлш
натьтб'кбркб эшб учбтнас, чаебт эз и думыш орсны. Cifl сувт!с, гажтбма лэдзис юрсб, жмипс борись коккесб. „Кумб керку
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бокот бы колб мунны. Ась видзбтыштб!“ —думынше Щукарь*эта думабн чеччбвтыптс да уськбтчис кынбмнас кобылка чо~
рыт спина выло, Сэтбн сыкбт и пейс сэтшбм дело, кода
йьшсь дыр сыббрын баийсб казаккез Тубянскбйын; эта нестаын Щукарь вевттнс асьсб кывлытбм позорбн, кода йылтсь
баитбны бнбдз да натьтб шя вуджас и одзланься потомство лб..Ешйсб только Щукарьлбн коккес тойышсьыны му бердшь, а
ачыс шя, кобыла спина вылын поперёг куйлбмбн, бшбтчис сы
выло да лбсьбтчис только пуксьыны, кыдз кобыла пондш шатласьны, гыркас сылбн мыйкб понддс гурбтны, и стя, кыдз сулал1с, С1ДЗ и—клобысь только усис, ббжсб нюжбтбмбн. Киэсбодзлань кербмбн Щукарь уйышйс туй вылбт да шожалю буса
туй бокас. Лбгасвбмувьяс с1я чеччбвйс, казялш, что казакыс
адззыляс оыдпсь позорсб, да делосб веськбйс горбтбмбн: „Сёбы тэныт зу-урась-ны! Шо-орт!“—коккезнас вбвсб чужьялбмбн,.
горбтл1с шя. Вблыс сувй с да, кыдз бытьтб нем эз и вбвлы,
нюжбтчис бмнас туй бокся кельдбтбм турун дынб.
Казак, кода видзбйс Щукарь сьбрын, вбл1 морты с бддьбн
шутийсь да гажа. Сйя чеччбвйс йбр вевдбрбт, сиббтчис Щу
карь дынб: „Олан вылан, Щукарь! Вбв, тыдалб, яеббмыт?| „Неби
да невна, тыдалб, сей ошибка, асныра, чортыт, шедш: тэсы выло пуксьыны, а шя—клобысь и—му выло. Тыдалб, сы
выло некин эшб эз пуксьывлы, абу велалбм". Казак, оиннэсбкуньбмбнмоз гбгбрйс кобылкасб кыкись, видзбйс сылшь пиннесб, да бддьбн быльнбя висьталш: „Но, конечно, шя абу велбтбм! А вблыс, тыдалб, благородной вира. Пиннез сьбрй сылб’
витдас год кыным, немымда абу етшажык, а вот сысянь, мыля
стя благородной, и велбтны шйб некин эз вермы'1. Щукарь
адззб: казак баитб шйб жалейтбмбн, да лысьйс сылшь юавны:
„А внсьтав, Игнатий Порфирьевич, мыйсянь это шя бддьбн
чояса умбльтчис? Me шйб вайбта, a шя син одзын сылб; сьбкыт дук снись пето да важ сёяныс чеччалб, кыдз сэрп ямансь. Быдбс туйсб следбн тырйс!" „А тэ кытбн сдйб небйн? Не
цыганнэзлшь?'1 „Нылтсь, OHi йян хутор сайын таборбн сулал!сб“ . „Но, дак шя сысянь лоис умбль,—тОдмбйс казак, кода,
авйис вбввезын и цыганаын,—мыля сы одзын, кор тэныт вузавны, шя шйб пбльйсб. Кытшбм вбв пбрисьмас да лоас кос,,
сылб вузалбм одзас сюйыштбны ббж увтас осьтаа камышина
да пбльтбны быдбнныс очередь сьбрй сэтчбдз, кытчбдз боккес
сылбн оз паськалб да оз ло шя гбгрбса да кынбма. А сыббрын,,
кбр пбльтасб, кыдз бшка гадь,—сэк жб камышинасб кыскаеб.
да сы местаб сюйыштбны смолабн мавтбм трепич пето мыйкб
мбдшб, медбы дукыс эз пет. Вот тэ сэтшбм пбльтбмсб и небин. Тупкбтыс туй вылас натьтб усис, вот и пондш тэнат кобылкаыт умбльтчыиы... Тэ берт бор да кошшы тупкбтсб... Мийовились OHi жб пбльтамб"... „Чорт пияннэз ась шйб пбльтб
ны!..'1—шогсьбмбн горбйс Щукарь да уськбтчис цыганской табор
дынб, но которые кербс йылбдззас и казялхею дэрас не палат1ST

каэз, не кибнткаэз абубсь ни. Сэтчин, кытбн волг стан, ольсасис
лоз тшынок кбстерсянь, кода эшб абу ештбм кусны, а ылын ни,
тожся туй кузя гартсис да тбв вы.иын сылю дзор бус. Цыгана
бшнсб, кыдз сказкаын. Горзыны пондю Щукарь, бертю бор.
Радейтюь Игнат Порфирьевич бора керкусис пейс. „Ме Шйб
йокнам пыка, медбьт Шя бора эз усь... удавсяняс, а тэ пуксьы“ —висьтал1с Шя. Стыдсянь, горёсянь да ньылбмсянь вамбм
Щукарь примитю сыл!сь отсбтсб, бдва пуксис. Но этой бедствиеэс эз кончитчб: кобыла сэсся эз усь, пондгс адззывлытбма
чеччавны. Кыдз скач гбнитшб, с1я одзись коккесб иньдбтю
одзлань, а борись коккесб зурзисьбмбн лэбтавлю спина вевдбрбдззас. Этадз Шя нуотк; Щукарьсб медодзза проулокбдз.
Щальнбя чеччалбмбн .чутко Щукарьлбн шапкаыс юр вывсис
усис да бддьбн зэгбтбчсянь гыркас нёль кынымись мыйкб
ёкнитю и кыдз бытьтб орласис. „Господи! оз туй этадз
мунны!..' — шуис Щукарь да гбиитшас чеччбвтю вбв вывсис.
Шя пондю мунны шапкаыела, но казялю, что проулок кузя
тэрмасьбмбн локтб сы дынб отир, да бертю бор, петкбтю хутор
сайб друг эта бура гбнитны вермись злосчастной кобыласб.
Тблбн бергбтан мельница дыибдз сы сьбрын котбртюб челядь,
а сыббрын кольччисб. А Щукарь эз ни лысь пуксьыны цы
ганской „ньбвьёсь“ выло, Шя ывй кербс вылбт гбгбртю хуторсб, но кербсб кайикб мыдзис кыекыны кобыласб оброткабт
да пондю вашбтны Шйб ас одзас. Сэк только Шя казялю,
что эттшбм сьбкыта сылбн небом вблыс оз адззы кыкнан
■синнас. Cia муnic веськыта кырасеэзб да канаваэзб инмалбмбн,
эз чеччав ны ве-вдбрбт, а уеялю, сыббрын дрбжитана одзись
коккез вылас пыксьбмбн, чеччывлю да сьбкыта лолалбмбн муnic одзлань; но муню кыдзкб асмознас, пыр кытшлалю... Щу
карьлбн остатки дзугыльтчис сьблбмыс и Шя сетю вблыслб
полной свобода,—кытчб мунас сэтчин и мун, да казялю: кобылкаыс сылбн бтпырись кытшбвтбм ббрын, пондбтчис кытшбвтны вились и Шдз дугдывтбг, нетыдалана спираль кузя. Сэтбн
вблись Щукарь казялю, что сылбн небом вблыс аслас кузь да
сьбкыт олбмын пыр ветлбтбма чигирын, сэтчин слепойсялбма
и пбрисьмбма.
Пемдан дорбдз Шя вердю кобылкасб кербс вылын, стыдитчис лун нас локны хуторас, и только ойнас вайбтю Шйб гортас.
Кыдз сшб стречайтю нньыс—ён да лбг инька, мый ковене
терпнтны Щукарьлб аслас нелбеялана небом тор понда,—„вевттьбма тбдтбм пемытбн", кыдз баитлю чеботарь Локатеев, кода.
Шя кадб дружокасис Щукарькбт. Только тбдбны, что недыр
мыйнсь кобылаыс пондбм шогавны гыжнабн, гбные вывтсис
усьбм и ciдз бтш кадб кыдзкб ойшбрбн карта пытшкын эта
кббылажугыс гусьбник кулбм. А сыл1сь кучиксб Щукарь аслас Локатеев дружоккбт юбмась винабн.
Яков Лщгичлб висьталшб, что cia—Щукарь дед—аслас векын адззывлю вбввез не етша, Щукарь дед тбдю одзлань, что
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Яков Лукич сылб веритны оз верны, мыля Щукарьлбн быдбс'
олбмыс чулалш Яков Лукич спи одзын. Но Щукарь дед сэтшбм ни вол! природасянь: эз верны овны ошшасьтбг да ббббтчытбг. Сы кипод увтб несетчан вын тшбктш cilio баитны
сэтшбмб, кбдасянь кынымкб минута боры Ля радон бы откажитчис...
O tik кылбн шувы, Щукарь дед лоис кучербн и Ля жб кадб конюхбн. И колб висьтавны: энб ассис не сьбкыт обязанносттесб Ля
Tbipiic не умбля. Только бтжбн Ля эз гленитчы Ыагульновлб,
кода радейтлш ветлыны чожа—это мыля Ля бддьбн тшбка
сувтчывлш. Оз на ешты петны оградаись, а бора вожжиэсб
зэлбтб ни: „Тпрууу, милбйез!" „Мый сувтш?“—юалас Нагуль
нов. „Вблыслб колом понда"—видзас Щукарь дед ответсб да
тшбктбмбнмоз шутнялас сэтчбдз, кытчбдз Нагульнов оз кыскы
козла увысь плеть да оз шбрыш Лйбн жеребецлб спина кузяс.
„Ош не царской кадыс, медбы кучерыс козла вылын, а седокыс ббрас небыт подушка вылын дюттясьыпшс. Он! ме то ку
чер, а ёрт Давыдовкбт пукала ордчбн. Мукбд пораас охота
лоас куритны, ме Лйб тшбкта: а ново, видзыга вожжиэсб, а мечигарка кера. „Вай^-щуас - вйдзышта бддьбн радейтбмбн".
Босьтас вожжиэсб да мукбд пораас веськбтлб быдса час, а мепукала важнбя да природа выло интересуйтча"—ошшасис казаккезлб Щукарь дед. Видзбтан ко сы выло, дак Ля лоис важ
ной и нельки баитны пощйс етшажык. Кбть и тулыснас вбл1
эшб кбдзыт, ойезнас кынтывлхс, а Ля пондылш узьлыны ко
ню ганаын, матыижык жеребеццез дынын, но неделя бори старухаыс вайбтас Лйб гортас, бддьбн вартлш да отир дырни вид1е
сы понда, бытьтб по Щукарь дед дынб ойезнас вовлывл!сб том
инькаэз. Дед выло весь висьтавлбмби старуха вылын шутитбмась зонкаэз, но иньыслб паныт дед нем эз висьтав, пощце
узьлыны гортас, кыкисьбн ойнас ветлывлш видзбтны жеребеццесб, а Лйб караулитбм морись, в.етлывл!с и иньыс.
Доддявны вбввесб Ля велалш сэтшбм чожа, нельки одзасис
этаын гремяченскбй пожарной кома.ндакбт. Доддявны петкбйкб,
дыр сулалбмсянь гбрдл1сь жеребеццесб лбньсьбпкб, Ля горбн
ыкЛс: „Но-но-о-о! Пондш бора гбрдлыны, шорт!.. Сдя да этане
кобыла, а сэтшбм жб цветок, кыдз тэ!“ А доддясьны кончипкбда телегаб пуксикб, радуйтчбмбн баитЗс: „Но, вот ветлам и бедёк1 заробита. Эта оланыс меным, воннэз, бддьбн пондш гленитчыны!“
27-бт лунб Давыдов р е н и т с ветлыны первой бригада ыб
выло, медбы проверитны забылись я бригадаыс пинялб борозда
кузяс доль, а не Лдз, кыдз Ля висъталш. Эта йылшь сылбвисьталш кузнец Ипполит Шалой, кода ветлш ыб вылас вочны
кбдзан машина да адззылш, кыдз пиняэз ветласб борозда ку1 1930 годо уджалан лунео бригадир гижлывл1е бедёкбн (падочкабн).
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■зяс не поперёг, а доль. Хуторб локтбм ббрын шя сэк жб локт!с правленнёб, Давыдовлшь кисб жмитпкб, лбгбнмоз висъталш:
— __Первбй бригадаыс борозда к у зяс пиняэсб вашбтлб доль.
'Сэтшбм пинялбмыс некытчб нетуяна. Мун ко сэтчин ачыт,
да тшбкты шйб керны, кыдз колб. Me ныло висьталр а Уша
ков—косой черт,- байте: „Тэиат делоыт наковальня кузя вартны до мех ушкыны, эн етойлы ныртб татчб, а то мийб часбт
жб сШб плугбн орбтамбА Me эта выло сылб висьталк „Мехсб
ушкыны мунтбдз, ме бы тэнб, косбйбс, перво клёпбтН1 Но, и
невна эго тышкасьб.
Давыдов корне Щукарь дедбе.
— Доддяв!
Эз вермы терпитны, ачыс котбрбн пейс отсавны чожажык
доддявны. Пощцсб мунны. Кымбра лун да лзшвыв-асыввывся
уль толок кбсйисб зэр. Первой бригада уджалш песока муа
медьыпсь участок выдын. Хутореянь шя вбл1 дас километр
ылына, кербс сайын, Лютой пруд дорын. Бригада гбрис, лб<5ьбйс мусб осяэз кбдзбм понда. Гбрбмсб колю пинявны бддьбн
бура, медбы зэр влагаыс видзеие небзьбтбм участок вылын ров
ной, а эз лэдзчы бороздаэз кузя лажмытшнэзб.
— Тэрмбт, дед, тэрмбт!—зэран кымбррез сук гряддэз выло
видзбтпеб тшбкйс Давыдов.
— Ме и ездз эд тэрмбта. Вон Серко вывеянь быгыс вевдбрб ни корсьб.
Кербсок вылын, - гожея туй дынеянь неылын, сьбрсвбн-ббр' сьбн мушеб велбтчиссез, кбднбн веськбтлш нылбн важ велбйсъ
Шпынь. Ны ббрын мушеб нёль подвода, кбдна кыскисб бочкаэз вабн.
— Урмаые сусликкез выло петом,—мыччалш Щукарь.
Давыдов видзбйс челядь выло да видзсьбмбн шыннялш.
Ебр Н1я челядьсб вбтшб, С1я горбтчис Щукарьлб; „Сувтбт“ —
да видзбтбмнас метитчбмбн, ббрйис сизим год гбгбрся зонкаокбе, кбмтбмбс, чочком юрабс:
— Лок. ко татчб.
— А мыйлб локнытб?—повтбг юалш мбдыс да лэдзис юрббр вылас айыслшь горд околыша фуражкасб, кода вылын ко
зырёк весьтас эшб тбдчис кокарда местаыс.
— Кыным сусликбе тэ вийин?
— Даснёльбс.
— Тэ, зонка, кинлбн?
— Федот Демидович Ушаков.
— Но, Федот Демидович, пуксьы мекбт, ыскбвтбта. И тэ пуксьы,—Давыдов мыччалш чуиьнас чышьянбн вевттисьбм ныв’каок выло. Челядьбс пуксьбтбм ббрын, горбтчис:—Вашбт!—и зоночкаыслб:—Тэ кытшбм груипаын?
— Первбйын.
— Первбйын? Дак колб зырымтб сульлывлыны, факт.
— СШб он вермы сульны, Ме—простудитчбм.
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— Но, мыля бытьтб он верны?! Бай татчб ныртб!—Давыдов
бура чышкис чуннесб вешьян бердас, ышловзисис:—Пырав
кыдз-нибудь колхоз правлен нёб, ме тэныт конфетка сета, шоколаднбйб. Сёйлывлш тэ шоколадсб, эн?
— Э-э-эг...
— Вот вовлы правленнёас ме дынб гбститны, потшшуйта.
— А меным cin, канфеткаыс, бддьбнсб оз и ков!
— Вот кыдз? Это мыля жб, Федот Демидович?
— Пиннезб менам крбшитчбны, а улгссес усялпзб, видзбт
ко!—зоночка о сь тс горд рома бмсб: улюь пиннес кыка забы
лись эзб вблб.
— Дак тэ, Федотка Демидович, сщз ту—пиньтбм?
— Ачыт тэ—пиньтбм!
•
— Гм... Видзбт тэ... Казялбм!..
— Менам эд быдмасб, а тэнат, небось, озб ни? Сщз эд?..
— Но, это тэ, зонка, ббббтчан! И менам быдмасб, факт.
— Кужан тэ ббббтчыныт! Гыриссеслбн н!я озб быдмывлб.
А ме и вылшсезнас верна курччбвтны, былись!
— Кытчб ни тэныт!
— Вайкось чуньтб! Он верит?
Давыдов, шыннялбмбн, шожбтс одзись чуньеб да охнитбмбн, кыскыштс с!йб бор: вьшсь сустав вылас кольччисбкурччбвтбмсянь лоз пятнооккез.
— Но, бH i, Федотко, вай ме тэнчпт чуньтб курччбвта,—висьтал!с с!я, но Федотко, невна норовите да друг чеччбвтс теле
га вывеяняе мушкас, кыдз сера ыджыт кобылка, от кок вылас
чеччалбмбн, горбте:
— Любитан тэ курччасьнытб! Он, о т он курччбвт!..
Давыдов понд1с серавны, лэдзис телега вьш сь нывкаоксб
да эшб дыр видзбтыпше, кыдз туй весьтас горд видзис Фе
дотко фуражкалбн околышыс. Давыдов шыннялш, сьблбм вы
лас сылбн вбл1 бддьбн долыт, синнэзас лэдзчисисб синваэз.
„Буро олансб ныло строитам, факт! Котрасьб о т Федотко, сы
юр вылын айыслбн казак фасона фуражка, а кыкдас год гбгбр
борт пондас электроплугбн шбравны то это мусб... Сылб оз
ни ковсьы сщз, кыдз меным новей с мамб кулбм ббрыи: и паськбмеб соёккезблб миськавны, и вочлИвны, и обедсб пуны, и
заводб котрасьны... Счастливбйбсь лоасб Федоткоэз, факт“ —
ыджыт, конедтбм, баебка веягбтан степс.б синнэзнас ме]эяйтбмбн, думайте Давыдов. Минута мымда cia кывзышт1с ыбшаррезлть сьылбмбнмоз шутнялышлбмеб, видзбтш, кыдз ылын
плуг весьтын копыртчбмбн ветдбтбгбрись, а ордчбн бшкаэзкбт,.
чужйисьлбмбн мунб борозда кузя бшка вашбтлть,—и ловзисис
тыр мороебн: „Быдбс сьбкытсб морт туйб пондас уджавны ма
шина... Сэкся отирыс натьтб вунбтчасб ньылбм дукер... Овны
бы сэтчбдз, чорт ешб бось!.. Кбть видзбтны бы! А то чезнитан,
и некытшбм Федотко тэ йылпзь оз касьтыв. А чезнитан тэ,
воншьбй Давыдов, кыдз юны сетны! И потомство туйб тэсянь

кольччас гремяченскбй колхоз. Колхозшь лоас коммуна и—видзбтан ко—пондасб шуны cifto путиловекбй заводшь слесарёк
Сёмка Давыдов нимбн...“ Давыдов нгыннььштс аслас шутитбмбн бергалан думаэз выло, юалш Щукарьлшь:
— Чожа локтамб?
— Кыкись синбн судзбтбм ббрын куимбдз вылас.
— Мымда, папаша, т1ян эстбн муыс весь куйлб—б т т фак
тической беда! Кык пятилетка бори мийб эстбн заводдэз ни
строитамб. Быдбс, мый миянлб сетом, быдбс миян киын, факт!
Дундбтчы да ов ко эшб дас год гбгбр и вожжиэс туйб босьтан киат машина руль! Пондан газуйтны,—некытчб лоас тэ
дышсь воштшьны!
Щукарь дед ыш ловзнсис:
— Сёрбнбв невна! Нёльдас год выло ко бы одзжык менб
рабочбйбн керны, ме бы, новду, вол! мбдш мортбн... Меным
крестьянской оланын эз лбсявлы. Учбтсянь менам оланлб пан
тасис клин да палка, и с1дз медббрья кадбдз. Менб вексб кыдз
бытьтб тблбн нбббтш, то чепбстас бокб, то вачкас, а то и вакрамеш, дзикбдз дойдас...
— Мыля ж б бы С1дз?—интересзштчис Давыдов.
— Часбт висьтася быдбс, кбсбдз. Жеребедцес ась жагбник
труситбны, а ме тэвыт норасьышта. Кбть тэ мортыс и кымбра,
а должен вежбртны да жалейтьшшы менб... Мекбт унансь, ба
тя, сурьёзнбй штукаэз вблшб. Перво-наперво: чужи ме, и бабушкаыс менам покойной мамблб сэк жб висьталбм: „Тэнат зоныт, кор быдмас, лоас генералбн. Кбть кбдбрсянь видзбт-генераллань вачкисьб: и кымбсокыс сылбн по векнитик, и юрокыс тыквабн, и кынбмокыс пот, и голосокыс кыз. Радуйтчы,
Матрёна!“ А кык неделя борт! быдбс пондш мунны мбдбрб,
паныт бабушкаыс кыввезлб... Чужи ме „Евдокия" панытб, но
эта лунб нетолншто курбглб некытбн волом юны, но нельки,
кыдз мамб баитлш, воробейез лэбзиканыс вакрамеш кынмывлбмась! Нбббтбмась менб пыртны Тубянскбйб. Но, ачыт думайт:
позьб я эттшбм кбдзыт кадб учбтик кагабс купельб вбтьны?
Пондбмась васб шонтны, дьяконыс да попыс вблбмась стельки
кодбсь. Отыс купеляс кисьтбма пым ва, а мбдыс абу и пешлбм да—„Господи-сусе, пыртчб раб бО/кбй“ —да кыдз тульснитбм менб кипятокас, быдсбн вбтьбма... Ci-дз ме выл1сь кучикыс и гыштбм! Вайбмась гортб, а менам яй выдам куш поль.
Но, конечно, этасянь менам гбгам и грыжа лоис, зубытсяняс
бддьбн горзд мый верми дундбтчи да... Эта кадсянь и пондш
ме выло, кыдз шогалшь выло, быд умбль торыс усьны! А бы
дбс сысянь, мыля ме крестьянской оланын чочком свет выло
чужтбм. Окмыс годбдз менб и поннэз пурлшб, и курка петух
непозянабдз кокавлш, и чань бтпыр с1дз зурзнс, нельки кулавл!. А бкмыс годсянь мекбт пондшб сё гырисьжык делоэз
аркмыны. Дасбт год меным вбл1, и сэтбн ме вот вугыр выло
шедлп..
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— Кытшбм вугыр выло?—дивуйтчбмбн юалн5 Давыдов, кода
бура кывз1с Щукарьлшь висьтасьбмсб.
— Настоящей вугыр выло, кытшбмбн черн кыйбны. Эта
кадб вбл1 миян Гремячбйын глухой да пбрись-пбрись дед, кбдб
шувлшб Купырбн. Тбвнас йя кыйлю вентёркаэзбн куропаткаэзбс да вевттьывл!с коробкабн, а гожумнас пыр пукавлш ю
дорын. Вугыррезби чериалш. Миян юыс сэк вбл1 пыдынжык и
нельки бтЦ станока лапшиновскбй мелышцаок сы вылын сэк
сулалш. Плотина увтас сазаноккез вбл1сб да и щукаэз гырисьбеь-гырисьбсь. Вот дед, вбвлц и пукало вугыррезнас куст
бокын. Чапкас ншб сизин кынымб,—кода выло гагбн кыйб, кода
выло кбвдасбн, а то и учбтик черной щукабс видзчисьышлб.
Вот иийб, челядёккес, и велал1мб сыл1сь вугырресб бммезнаным орлавны. Дедыс глухой вблц кыдз из, сылб кбть пеляс
кудзав, сёровно нем оз кыв. Оксям мийб ю дорас, сайбвтчам
сы гбгбр матын куст сайб и бпк миян колайсь ваас пырас
жагбник, медбы ваввесб не лэбтыны, нырнитас вугыррез увтб,
дорись лесасб кутас,—яре с!йб пиннезнас курччбвтас да бор
иетас васнс куст увтб. А дед вугыр шатьсб дернитас, ачыс
нельки пондас дрбжитны, шавгбтчб: „Бора курччбвтбм, проклённбй? Ах тэ, еншьбй батюшкоС—это й я щука йьшеь думайтб да лбгасьбмбн бобгб, мыля вугырсб гуеялш. Сылбн вугыррес лавкаись неббмбсь, а миянлб, вбвл1, небнытб ншб не
мой, вот мийб дед гбгбр и чертитчамб. Отш сэтшбм кадб судзбt'l ме вугырсб да охота лоне эшб орбтны мбд!кб. Адзза, дед
кутчис самавны, ме и нырнить Только-только гусьбник кишупн'ам адззи лесасб да бмбс сы бердо вайбп, а дед кы-ы-ыдз
лэбтыштас вывланьб вугыр шатьсб! Дееаыс кисим мезмис, а
вугырыс шуч мунш вылшь тырпбе. Сэтбн ме понд1 горбтлыны, а ванс^бмам'’ пырб. Дед кыскб вугыр шатьсб, норовитчб
менб кыйны. Ме, конечно, бддьбн зубытсянь коккезнам вартся,
кысся вугыр вылас да кыла ни, кыдз дед ме увтб ва пытшкае
сачоксб сюйыштб... Но сэтбн ме натзфальнбя петышп ва увтсис да рякбеп умбль голоебн. Дед шай-пай лоне, пернапасасьб бы да оз вермы, повзьбмеянь аслас чукаыс лобм еьбджык
чугунея. Да и кыдз сылб вол! не повзьыны? Мбд1с кыекыны
щукабс, а кыскис зонкаокбе. Сулалш, сулал1с йя, да ох, кыдз
Згсъкбтчис котбртны!.. Нельки коккезснс чириккес чеччалбны!
Ме тырпам этбн вз^гырнас гортб и локп. Айб тырпбе вундыштбмбн вугырсб кыскис, а сыббрын менб жб вартлш садь бштытбдз. А юавсьб, мый толкыс? Тырпб веськалш, но йя кадсянь
и понд!сб шуны менб Щзгкарьбн... Лякаснс ме бердо эта бобов
нимыс... Мод годас вашбт! ме дзодзог пияннэзбе дозирайтны
тблбн бергбтан мельница дынб. Мельница уджалб, силиэз ме
нам сы гбгбр ветлбтбны, а ны весьтын кырныш бергалб. Сили
эз вежбеь, баебкбеь и охота кырнышлб кбдб-нибудь кутны, но
ме Hifio дозирайта натуральнбя и кырныш выло кышакайта
да горбтла: .,Кы-ша-а-а!“ Которой локтшб сэтчб ме дынб менам
13. Лэбт5м внльса.
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друггезб челядёкыс, и пощйм мийб мельница борддэз вылын
ысласьны: кутчнсямб бтшбн борд бердас, шя лэбтас му бердсянь аршин кык вылына, сэк мездбтчан да усян му выло, куйлан, а то мбдш борд крюкалас. А челядёкыс, шя—чистой враг
пияннэз! Лбсьбйеб жб орсбм: кнн медвылб лэбпсяс, шя лоас
„царёк“, и гбняйтны сылб мукбд челядь вылын верзьбмбн мель
ница дынсянь гуна дынбдз. Но, быдбнлб охота „царёкб“ шедны.
Me и думайта: „чаебт жб быдбннысся вылбжык лэбтасяр, а
силиэз йылшь и вунбтчи. Лэбтб менб бордыс, да только видзбта, а силиэз весьтын кырныш, вот-вот кутас. Нова к ме—нем
баитны, вартласб менб дзодзог пияныс понда...—„Челядь!—
г'орбтла,—кырныш! Кырнышсб вашбтб!..1- А ачым шя кадб и
вунбтц что ме борд вылын... Кор садяси, видзбта, менб му
бердсяняс чорт тбдб кытчб ни лэбтбма! И улб чеччбвтны по
лом пето, и вывлань лэбзьыны эшб бддьбнжык пола. Кытчб жб
воштшян? Кбдкоста ме дуйайп, мый меным керны, бордыс выв
лань б су в й с веськыта, и ме сы вылын куйла—ксйжезнам вывланьб. А кыдз пондш бордыс увланьб лэдзчисьны, ме и мезми.
Ог тбд, дыр я му бердбдззис лэбзи, кажитчис меным, бытьтб
бддьбн дыр, но только локп му бердас и, натуральнбя, ёрзыкнитчи. Лбгувьям чеччбвт1, видзбта, кйэзсим долоннез вевдбрын
с^штаввезсис коскаэс бтбрланяс петбмась. И сэтшбм меным
лоис сэтбн -зубыт, син одзб нем оз ков: силисб кырныш сёдаки
гусялш, а меным эта немымда эз вбв интерес. Коска лбсьбTicb меным коскаэсб бор асланыс местаэзб сюйис, а толкыс
мый? Сёровно меным мод годас ншб вились пиньлалш да и
ачымбс вундал1с косогонбн. Петыр лун ббрын мушмб мийб
пбрисьжык вонбкбт взшдыны. Ме вбввесб веськбтла, а вонб
машина платформа вывсис сюсб вешталб. Вашбта ме вбввесб,
ны вевдбрын лбдззез лэбалбны, нёбоын чочком шонд1 и сэтшбм
жар, нельки ме шуч пымалц сзшасикам с1дз и уся пзжалашнсис. Только пукалй-пукал! да—барбп снннэзбс: адзза, бороздаын ме весьтын, кыдз плеть шожбтчбм да куйлб ыджытся
ыджыт вбрдзодзог. Оувтбп ме вбввесб, вонб шуб: „Ме с1йб
вилаэзбн!“ . А ме шз^а:"„Ноко, вонб, ме сы выло чеччбвта да
кута сШб ловйбн?" „Чеччбвт!“ —шуб.—Но ме и чеччбвтц_куп
ciilo бббблбс поперёг, а шя кыдз уськбтчас котбртны! Борддэсб мездбйс, вартб шйбн меным юр кузям, чеччалышлб да
кыскб менб ас сьбрас; а ачыс повзьбмсяняс (тыдалб, бддьбн
повзьбма) кизерик смбн менб киськалб да кыскб ас сьбрас,
кыдз пиня кыскб асныра вбв. Ог тбд, мыйсянь сылб охота лоис
бертны бор. Кыдз шя уськбтчас вбввёзлб кок увтаныс, да бокб,
а вбввес вблшб полшьбсь: чеччбвпсб ме вевдбрбт, корснитхсб
да и уськбтчисб гбнитны. А менам косогон увтас шедсьбма...
Вонб друг н ы ры нтс рычагсб, косогонсб лэбыс. Ме платформа
увтас ни шедг да кысся машина увтас, а шя—и шдз, и быднёя^... От вблысяшь коксб топ сустав бердбттяс вунды нтс,
жылаэсб орлал1с, а менб стрбйд1с и тбдны он вермы. Вонб бдва
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вбввесб еувтбтас, от вбвсб юскис, менб пуктас поперёг да верзьбмбн хуторб, а ме ачымбс ог тбд, быдбс вбрдзодзог штнас
да му он мавтеьбм, а вор дзодзогыс, сотана, натуральной, лэбзис. Весышп ме... Год джын чулалбм борта локта ме соседдэз ордсянь и туйсб менчим поперёгалб хуторись пороз. Ме
еШб понд1 гбгбртны, а с!я кыдз лёк тигра, ббжнас бвтб да
еторрезнас ме дынб сиббтчб. Мёным, думайтан, бддьбн охота
сы сюррез вылын ловбе лэдзны? Уськбтчи ме котбртны, а шя
BOTic да медулшь ордлы увтам сюрнас крюкыштас, шупкис
стьгн вевдбрбт. Ордлыб вакрамеш няж-няж только чегис. ВбЛ1сб ко бы менам шя, ордлыэс, сотня, а то эд жаль жб нем
понда ордлы бштыны... Этасянь призыв вылын менб бракуйтасб. И мымда сыббрын меным быдкодь животинаэзсянь шедлывлпз—лыддьыны он вермы! Кыдз бытьтб менб чорт пятнайтас:
кытшбм бы пон цепь вылшь эз мезмы, кытбн бы С1я, трою
шйб проклят, эз росйы, а сё ни ме дынб локтас, нето ме ка-зявтбг сы выло кая. Но и нетшкас, курччалас, а этасянь мый жб
меным содас? И хоррез ме сьбрын вбтчисб Ужачинбй балка
дынсянь топ туй дорбдз и бобов порссез степын уськбтчывль
сб. Пороз кузя бтпыр менб вартлюб да и сапоггезбс мырддяль
сб. Муна ме хутор кузя бтпыр ойбн н вот Донецков керку
весьтын пантасис меным бора пороз. „Бу-у-у-у“ ...—и ббжнас
уджалб. Не, думайта, сотана тэнб бось, велбтбм ни ме таян
коддьбммезкбт кутчисьны! Видзся матбжык керку дынас, порозыс ме сьбрын, ме—котбртны, « я вот-вот спина .саям пишкб.
Керкуын бшыныс бтбрланяс осьта. Ме сэтчб уськбтчи, кыдз
кушборд, дзар кери—некин жырокас абу, думайта: ог понды
отирсб тревожитны, пета бор бшынбттяс. Порозыс невна бергалыштас, гарйышт1с сюрнас завалинасб, муше. Только ме
лбсьбтчи бшынсянь бтбрас чеччбвтны, а менб" киэзбттям—сап,
да сиви кузям мыйбнкб чорытбн. А эта хозяиныс—Донецеоввезлбн дедыс—кылбма шумсб да и кутас менб. „Тэ мыйлб татчб, зонка, пырин?“ „Пороз дынсянь, мыся, пышшала". „Не,
шуб, тбдам мийб таянбс, пороззэзбс! Это тэ миян моньным ды
нб, Оляыс дынб, пырин?“ Да и понд1с менб клёпбтны, перво
бытьтб шутитбмбн, а сыббрын сё бддьбнжык и бддьбнжык. Ста
рик й я вбл1 эшб вына, моньыс дынб ачыс павкбтчывлбма, но и лбгувьяс йдз ту чегбтас менчим одзись пиньбс. А сыббрын и шуб:
„Эшб пондан Оляокыс дынб вовлыны?“ „Ог, мыся, бмат тэныт чирбй, ог понды! Ошбт тэ асспт Олятб гбйтан вылат перна туйб“ .
„Но, шуб, чбвт сапоггетб, а то эшб содтаС С1дз и чбвта ме
сапоггезбс, сета здорово олан понда. Тожб натьтб бддьбн эд
вбл1 интерес сетавны медббрья сапоггесб! Эта Оляок выло ме
сыббрын вит год кыным натьтб лбгал1 да мый толкыс? И с1дз
одзлань, и шдз одзлань вбвлывлй.. Да кбть бы босьны это
примерсб: кор мийб тэкбт Титкосб раскулачивайтамб, мыйсянь
это, юавсьб, сылбн поныс менчим пасьбс летки-петки керис
нетшкис!? Сылб бы колш уськбтчыны Макар выло нето Лю195

бишкин выло, а с1йб чорт гбгбртбйе карта гбгбр да ме вылб
иньдбпс. Бур эшб йя, что горш дынбдз й я эз судзбт, а то
бы ны ры нтс раз-мбд кавтыкбс, вот тэныт и гиж Щукарьбс
сёртокб. Не-е-е, тбдам мийб энб эмторресб. Конечно, йдз кончитчис ййбн, мыля менам эз вбв ливорверт. А медбы ен эз
шу, вблйсб бы менам ливорверт, мый бы сэтбн аркмис? Отйе
вийсьбм. Ме эд отчайнбй, кор вирб пондас пизыш дак. СНя
кадб и понсб бы верми вийны, и Титколшь иньсб, да и Титкоыслб веськыта бмас быдбс пуляэсб йдз и шентал1 бы! Вот
тэныт и вийсьбм и вермисб бы Щукарьбс пуксьбтны тюрьмаб...
А меным тюрьмаыс немымда абу колана, менам аслам эм ин
терес. Да... Дак вот и пейс меись генерал. Вбл1 ко бы эта
бабушкаыс он! ловья, ме бы ййб ульбн сёйи!.. Эн лёб мый
оз ков! Эн ббббтлы учбтик кагаэсб! Но, то й я бригадной станыс, локтшб!

32 глава
Эшб посодзас, сапоггес вылшь комока, лякасян нятьсб еибирьковбй ва росбн весбтшб, Размётнов казялш: Нагульнов
жырйись, ыббс шель пырйбт косой полосабн усьб югыт. „Оз
узь Макар. А мый сшб оз узьбт?“—шытбг ыббссб осьтшб дум ы н те Андрей.
Газетаовбй жаритчбм абажурбн вевттьбм вит линияа лампаок пемытакодь сетб югытсб пельбсын сулалан пызан выло,
паськбтбм книжка выло. Макарлбн кудриа юрыс вбл1 вбрзьытбг
кбст1сьбмбн мбртчбтчбма пызан весьтын, веськыт киые пыкбма
тшбкасб, шульгасис чуннес чорыта кутчисьбмась юрси бердас,
— Здорово, Макар! Мыйсянь это тэ дышсь оные пышшб?
Нагульнов лэбйс юрсб, недовольной видзбтш Андрей выло.
— Тэ мый локтш?
— Пыри сёрнитышны. Дзуги тэнб?
— Дзугин—эн дзуг, а дуксьы, не вашбтны жб тэнб.
— Мый тэ это лыддьбтан?
— Занятие бйкб адззи,—Размётнов выло видзчисьбмбн видзбтл1кб Макар вевттис долоньнас книжкасб.
— Маришка дышсь ме муш. Пыр кежб...—ышловзисис Ан
дрей да сьбкыта ватшкисис-пуксис табурет выло.
— Важын ни бы колш.
— Это мыля шдз?
— Сорлалш й я тэнб, а о т оланые сэтшбм, быдбс лишнбйсб колб ас дын1сь вештыны. Абу кад он! миянлб, коммунисттэзлб, быдкодь бокись делоэзбн каттисьны.
— Кытшбм жб эта бокись дело, кор миян коласын вбл1 любитбм?
— Но, кытшбм эта любитбм? Эта—голя вылын из, а не любитбм. Тэ собраниё чулбтан, a cin синсб тэ вылшь оз уськбт,
пукало, вежбктбмнас тырбм. Эта, вонб, не любитбм, а наказание.
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— СЗдзкб, тэ шуанбн, коммунисттэзлб инькаэз дынб и сиббтчыны оз позь? Кбртав сунисбн да и- ветлбт чочком свет
кузя, кыдзи кодзбм порозок, али кыдз?
— Да и оз позь, а мый жб тэ думайтан? Кб дна одзжык бббсялшб, гбтрасисб, ш бы ась олшб ассиныс векнысб иннезныскбт, а том зоннэзлб гбтрасьны ме бы декрет сьбрй пуки
запрет. Кытшбм жб снись лоас революционер, велалас ко т я
иньыс подув, бердын видзсьыны? Миян понда инька, кыдз ашнбй гут понда ма. Он и казяв лякасян. Ме ас вылам это быдбс
испытайта, категорическбя тбда! Вбвлц пуксян рытнас лыддьбтны, медбы унажык пондыны тбдны, а иньыт водб узьны.
Тэ лыддьбтан невна, водан, а С1я тэлань ббрнас. И вот обпда
босьтб сэтшбм сы положение понда, и пондан сыкбт вндчыны,
пето шысеттбг куритан да лбгалан, а узьны он вермы. Узян
етша, а асывнас сьбкыт юрбн политическбя неправильной дело
кытшбмб-нибудь керан. Эта—делоыс проверитбм! А кинлбн
эшб челядь лоасб, партия понда й я дзикбдз ни бшбм морт.
Cifl тэныт сы пораб жб велалас кагасб пестунничайтны, боссяс сы йбв дукбн и готов, пбжассис! Снись и боецыс умбль,
и работникыс волькыт. Царь дырся кадб ме велбй том "казаккезбс, дак пбттбдз видзбтН ежели зонка гбтыртбм, йя чужом
вылас гажа, вежбрпсь, а локтас полкб том иньыс дынсянь,
дак тбждюьбмсянь кыдз пуовбй и лоб мыр-мырбн. Нем
выло нетуяна сыись пето, нем сылб юрас он сюй; тэ
сылб служба устав йьипсь, а сылбн синнэс, кыдз
киззез. Cin, сволочыт, кыдз бытьтб и тэ выло видзбтб, а былись
ту сылбн зрачокыс иньдбтбм аслыс аепытшкас, и Ыя, гад,
адззб ассис иньсб. Эта разь дело? Не батя, дона ёрт, одзжык
тэ вермин овны кыдз тэныт кол1с, а о т сулалан ко тэ партияын, дак тэ быдкодь неколанторсб чапкы. Мировой революция
ббрын—ме сьбртг—ась тэнат кбть ловыт пето инькаыт вылын,
сэк меным бткодь, а о т тэны т колб быдсбн асьтб веськбтны
эта революция выло.
Макар сувпс, нюжбтчис, мутшкбтбмбн веськбт1с ассис паськыт, вына пельпоннэсб, шовк вачкис Размётновсб пельпон кузяс, невна тбдчбмбн шынньынтс:
— Тэ локтш ме дынб, небось, норасьышны, йГедбы ме бтлаын тэкбт тбжд1сьыштк „Да, мыся, жугыля тэнат положеннёыт, Андрей, сьбкыт тэныт лоас инькатбг, кыдз тэ, сьблбмшбрбй, пондан ойлунсб чулбтны, тернитны эттшбм сьбкытсб...“
С1дз я мый я? Он, Анцрюха, мый-мый, а это тэ месянь он
кыв!Ме нельки радуйтча, что тэ аслат вахмистершакбт торйбтчин. Сгйб важын ни бы колт иньдбтны кыз бор кузяс мутовкабн! Вот ме, шуам, янсбтчи Лушкабкбт и б^-рся бура ачымбс
чувствуйта. Некин меным оз мешайт, ме о т , кыдз лэчыт штык,
самой йывнас иньдбтбма кулаккбт да коммунизмлб мукбд враггезкбт пессьбм выло. И вот нельки верма ачым ачымбс велбтны, образование судзбтны.
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— Мыйб ж б это тэ велбтчан? Кытшбм сэтшбм наукаэзб?—•
лога сералбмбн моз да кбдзыта юалш Размётнов.
CiH сьблбмнао обидитчие Макар кыввез выло шйбн, мыля
cia не только эз жалейтыш, эз кокньбт сыл!сь тбждтсьбмсб, но
нельки веськыта радуйтчис да, Андрей думайтбм сьбрта, гбтрасьбм йьш.сь баитш мыйкб некытчб нетуянаб. Макарлшь
серьёзной да сьблбмсянь петан сёрнисб кывзжб, бпк кадб Ан
дрей повзьбмбн' думыншс: „Бур, что люкаснсь мбслб еныс
сюрресб оз сет, а то сетны ко бы Макарлб власть, мый бы вермис с1я керны? Cia бы аслас характербн быдбс одансб сувтбTic онланыорбн! Мый бурые, cia бы думайпс сэтчбдз, что ко
лб кодзны быдбс мужик пблбссб, медбы социализм дышсь эзо
ылалб!11
— Мыйб велбтча?—юалш Макар мбдпбв да клоп пбдиал1е
книгасб,—английской кыв велбта.
— Мы-ы-ы-ый?
— Английской кыв. Эта книжкаыс и эм самоучитель.—На
гульнов кыдз мыйкб видзчисьбмбн мбртчбтчис Андрей выло,
пол1с, медбы не казявны еы чужом вылын издевайтчбм. Но Андрейлб эта невидзчисян торыс кыдз бытьтб юр кузяс ббыртшвачкис, и, дивуйтчбмея, Нагульнов сы лбгкодь'да паськыта
осьтбм синнэзын нем эз лыддьбт.
— Мый жб тэ... верман ни эта моз, ны моз лыддьбтны, нето
баитны?
И Нагульнов, ас пытшкас горделивость чувство видзбмбн,
висьтал1с:
— Ог, баитны эшб ог вермы, эта сразу оз сетчы, а сщз, но,
бтгк кылбн ко шуны, печатнбйсб пондбтча вежбртны. Me эд ве
лбтча нёльбт месяц.
— Сьбкыт эта делоыс?— ньылынтс дульсб да не ас воляись моз уважайтбмбн Макар выло да книжка выло видзбтлгкб
кшпе Размётнов.
Макар адззб: Размётнов пощцс бддьбн интересуйтчыны сы
велбтчбмбн, чапкис видзсьбмсб да охотитбмбнни пощцс баитны:
— Сьбкыт, непозянабдз сьбкыт! Me эна месяццезб только..,
наизусть велбт! кыкьямыс кыв. Но ачыс кылыс нельки вачкисьб миян кывланьб. Уна нылбн миянеянь босьтбм кыввес, но
только конеццесб ны бердо т я лбсьбтбмась ассиныс. Миян моз,
шуам, „пролетариат11—и ны моз евдзжб, только ■конецые мбдкодь, и сэтшбм жб кыв „революция11 да „коммунизм11. Конец
цесб шя шожбтбны кыдзкб шутньбвтыштбмбн моз, пизьбмбщ
кыдз бытьтб лбгалбны эна кыввез выло, но кытчб ны дынеянь
воштасян? Эна кыввес быд му пасьта лэдзисб вужжезныеб, мбдан он мод, а ковсьб шйб баитны.
— Ш-14дз... То с1я мый, велбтчан, шдзкб... А мыйлб тэныт,
Макар, ковсис эта кылыс?—юалш медббрын Размётнов.
Размётнов вылын шынньыштбмбн моз Нагульнов видзис ответсб.
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— Чуднбя тэ юасян, Андрюха! Дивуйтчбм вермас босьны
тэнат невежбртбм вылын... Me-коммунист, с!дз? А.нглияын тожб
лоао советской власть? Тэ юрнат гогышалан, шдзкб, лоас? А
у иа я миян русской коммунисттэз, кбдна баитбны английской
кыв вылын? (Ля и эм, что етша. А английской буржуйез босьйсб ас кипод увтаныс Индия, мирлшъ чуть не джынеб .да нырыштбны быдкодь сьбдкучикаэсб да нем ыт кучикаэсб, кытшбм:
эна, ю.авсьб, порядоккез? Лоас сэтчин советской власть, но уна
английской коммунисттэз озб пондб точны, кытшбм сэтшбм эм
куш виръяйнае классовой вражинаыс да велавтбг озб. пондб
тбдны, кыдз колб сьткбт мый керны. Вот сэк ме вбзйися ны дннб мунны, велбтны шйо да, кыдз ме ньыйсь кывнысб понда тбдны,
толокта и сак-жб точка©: ,,Т1янреволюшьён? Коммунистишьён?
Ыырыштб, челядь, капиталиеттэсб да генераллэсб гыж увтб!Россияын мийб гаддэзбс шйб 17-бт годб аеланым невинность кузя лэд'залгмб воля выло, а сыббрын шя пощйсб миянлб жылаэзнымбс
орлавны. Нырыштб шйб гыж увтб, медбы ошибка не керны,
медбы пейс ол-райт!“ —Макар паськбйс нырпыссэсб, мигнийс
Размётновлб:—То мыйлб меным ковене нылбн кылыс, вежортш? Ме ойесб шуч ог понды узьны, медббрья здоровьёбс бшта,
но... —да, тшбк поснитик пиннезнас гырчикнитбмбн, кончийс:—
кывеб это велбта! Английской кыв вылын мировой контракбт
понда сёрнитны не рамыника! Ась, гаддэз, дрбжитбны бншянь
жб! Нагульнов Макарсянь ныло, кгм... Эта ныло не кин-нибудь мбдш! Сысяиь проститбм оз ло: „Юин вирсб аслат ан
глийской рабочбй классэзшь, индееццезшь да быдкодь мбдш
угнетённой нацияэзшь? Экешюатируйтш йбз уджбн? -сувт,
вира гадина, стена бердо!11—Вот и быдбе басни! Знб кыввесб
ме велбта медперво! Медбы верми шйб баитны сорласьтбг.
НЗя эшб чаеджын гбгбр баийсб быдтор йььшеь, сыббрын
Андрей мушс, а Нагульнов мортчотчие самоучительб. Тырппезнас жагойик вбрбтбмбн, пымалбмбн да напряженнёсянь синкыммесб кымбртбмбн, пукалшкуимбт час джынбдз. Ашынас саймис
одз, юис кык стакан йбв, мушс колхозной вбв картаб.
— Петкбт меным кытшбм-нибудь удавжык вблокбе,—ко
рне кошошнаын дежурийеьлшь.
. Мбдыс петкбйс бшалан бора буланой маштакбе, кода дыр
эз мыдзлывлы да вбл1 бддьбн удав. Интересуйтчбмбн юалш:
— Ылб пондан мунны?
— Район! Давыдовлб висьтав, ме талу® жб ой кежас локта,
— Верзьбмбн мунан?
— Верзьбмбн, петкбт седло.
Макар седлоалш вбвеб, чбвйс сы вылшь обротка, кышал1с
басок сермбт, кода одзжык волг Титколбн, велалбмбн сувтбйс
коксб сербтбм стременаб. Местасяняс маштак пондш мунны:
йбктан рысьбн, но воротасис петшб друг джбмд!с, судзбйс
цидзбссэзнас мусб, невыа эз усь да, бдва-бдва веськалбмбн, вынбн эд чеччбвйс кок йылас.
199

— Мусб ас увтат он кыв, бобов чорт!— лбгбн шуис Макар да
шбрышйс маштаксб плетьбн.
— Умоль приметано, берт, ёрт Нагульнов!—бокб кежикб, горбй с Щукарь дед, кода сиббтчис ворота дынас.
Макар ответсб эз видз, гбнийс хутор кузя рысь, пейс глав
ной улицаб. Сельсовет дынын кыкдас кыным инька мыйкб йыл1сь сьблбмсяняныс, шумбн китшкисб:
— Кежб, катшаэз, а то таля вбвнас!—шутитбмбн горбйс
Макар.
Инькаэз шы эз сетб, кежисб туй вывсис, и кор й я м у т с
ни одзлань, ббрсяняс кыл!с, кыдз лбгасьбмсянь сибдалан голос
вйсьтал1с:
— Кыдз бы тэнб, проклённбйбс, асьтб эз тальб! Видзбтлы,
чеччалан эд сэтчбдз...
Райком бюролбн заседание пондбтчис дасбйк часын. Вопроенс волы райзобн заведуййсьлбн Беглыхлбн доклад медодзза
пятидневкаб. сев мунбм " йьыпсь. Бюро членнэзся, вблшб эшб
райКК-ись председатель Самохин да районной прокурор.
— Разнбйын пондас сулавны вопрос тэ йьыпсь, эн мун,—
висьтал1с Нагульновлб заворг Хомутов.
Часджын керне Беглых докладсб, кбдб кывзпзб напряжённбй сьбкыткодь лбньын. Кбть и почваыс вбл1 готов ни, а ра
йон пасьта мукбдлаас кбдзны эшб абу на пондбтчбмась, мукод
сельсоветтэзын кбдзысовбй фонд быдебн абу вол! бктбм. Вой
сковой сельсоветын одзза колхозниккез чуть не быдбе кбдзы
совбй сюсб новйбмась бор горттэзаные, Ольховатскбйын колхоз
правленнё ачыс сеталбма колхозно пейссезлб кбдзыссб. Док
ладчик подробной сувтчис умбля сев мунбмын причинаэз вылын, медббрын висьтал1с:
— Нем баитны, ёрттэз, кбдзбмын миян кбльччбмыс, ме бы
висьталп нельки не кольччбм, а бйк местаын, йя жб самой
кынман точка вылын тальсьбм, лоб сысянь, мыля мукод сель
советтэзын колхоззэз организуйтчнеб местной уджалшеез нырыштбм увтын, ко дна пондшб вбтчыны коллективизацияын цифраэз сьбрын, а бй-мбдшлаын, кыдз ййб быдбнныт тбдат, тшбкй сб пырны колхозб нельки наганбн страшшайтбмбн. Эна некрепыт колхоззэс OHi разсьбны, кыдз кырбтбм саманной стена,
ныын и мунбны быдкодь непорядоккез, кбр колхозниккез озб
мунб ыб выло, а мунбны ко, дак уджалбны' кокнитика. _
Райкомись секретарь блбмбн вартышйс карандашбн стек
лянной графин вевт кузя:
— Кадыт чулалш!
— Ме, ёрттэз, чаебт кончита. Сетб сувтчыны выводдэз вы
лын: кыдз ме йянлб баий ни, райзо даннбйез сьбрй, медодзза
пятидневкаб район пасьта кбдзбм быдбссб 383 га. Лыддя коланабн oi-ii жб мобилизуйтны быдбе районной активеб да^иньдыны ййб колхоззэзбт. Ме шуанбн, быдкодь средствоэзбн колб
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видзны колхозниккезбс колхоз1сь петбмись и обяжитны колхоз
правленнёэсб да ячейка секретаррезбс лушсь лунб нубтны колхозниккез коласын разъяснительной удж и медглавнбй упор
керны колхозниккезбс паськыта тбдсбтбм вылб...паськыта висьталбм выло сы йылшь, кытшбм льготаэз сетб колхоззэзлб го
сударство, а эд мукбд местаэзын эта йылшь немымда абу
висьталбм. Оддьбн уна колхозниккез бнбдз озб тбдб, кытшбмбсь
кредиттэз сетбмбсь колхоззэзлб и быдбс сэтшбм мукбд тор.
Сэсся эшб сета предложение: срочнбя видзбтны делоэз виновниккез йылхсь шя перегиббезын, кбднасянь мийб ого вермб успешнбя кутчыны сев бердо, и ко дно март 15-бт лунся ЦК постановленнё сьорт! колб чапкыны уджпсь. Me тшбкта срочнбя
видзбтны да чорыта тшбктыны видзны партия одзын ответ. Me
кончить
— Беглых доклад сьбрй кинкб баитны, понДас?—юашс райкомись секретарь да быдбннысб кытшбвпс видзбтбмнас, толь
ко Нагульнов синнэзкбт нарошно эз пантась.
— Да мый сэтбн баитнытб, делоыс тыдалана,—ышловзисис
бтш бюро членнэз колашсь—районной милидияись начальник,
военной выправкаа, топыт, пыр пымал1сь крепыш. Бритом, свиттялан юр вылас сылбн уна вблшб рубеццез.
— Миян решение основа туйб примитам Беглыхлшь выводдэсб, свдз я, мый я?—юалйс секретарь.
— Конечно.
— Ош Нагульнов йылшь. —Заседание мушкб секретарь первуись дзар керис Макар выло, кынымкб секунда видзышйе сы
вылын бшбмкодь, кбдзыт видзбтбмсб. —Тшб тбдат, что гремяченскбй ячейками секретарьбн ол!кб шя керис партиялб паныт
сьбкыт преступленнёэз... Эз кывзы райкомл1сь указаннёэз,
коллективизацияын да кбдзыс бктбмын нубтас левацкой линия.
(Дя наганбн вартлш бтш середнякбс—единолнчникбс, йбртлш
колхозниккезбс кбдзытшб... Ёрт Самохин ветлш ГремЯчбйб ачыс,
расследуйте это делосб, адззис, что Нагульнов нарушайте ре
волюционной законность, вреднтельскбя искажайте партиялкь
линия. Сетам кыв Самохинлб. Висьтав, ёрт Самохин, бюроыслб, мый тэ тбдш Нагульновыс преступной удж йьш сь.—Сек
ретарь вевттис синнэсб пыктбмкодь синлоппезнас, пукпс юрсб
гырдзаэзнас пызан выло нырышсьбм киэз вылас.
Райкомб локтбм ббрын Нагульнов сэк жб казялш, что дело
ыс сылбн умбль, жалейтбмсб сылб видзчисьны нем. Райкомйсь
секретарь здоровайтчис сыкбт вбвлытбйа видзсьбмбн да, кыдз
тыдалш, медбы сыкбт не баитны, сэк жб мыйкб юал1с рикись
председательлйсь.
— Кыдз, Корчжинский, менам делоыс?—не повтбг юа.;пс сылкь Макар.
— Бюро решитас,—дыша видзис мбдыс ответсб.
Да и мукбдыс быДбнныс старайтчисб не видзбтны Макарлб
юалан синнэзас, вешшисб сы дын'юь бокб. Сы йылшь вопросыс
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ны коласын натьтб вбл1 решитбм ни одзжык, только бтнас милидияись начальник Балабин жалейтбмбн шынньыншс Макарлб, ёна жмитю сьыпсь кисб:
— Эн пов, Нагульнов! Но, керин ошибка, но, дзугсин и чеглалш пессб, дак эд мийб политическбя абу бддьбнсб дорбмбсь.
Не сэтшбм юрабсь, кыдз тэ, да и то ошибайтчиеб!—С1я бергбтлш аслас гбгрбса, кыдз ю пыдбшсь волькыт тбчитбм из крепыт
юрнас, дженытик горд голя вывсис чышкис ньылбмсб, жалей
тбмбн чупкайтш кыз тырппезнас. Макар невна гажмыштбмбн
видзбтас Балабинлб вира чужбмас, спасибо висьталбмбн шыннялш, вёжбртчс, что эта зонкаыс адззб сшб шуч, вежбртб
да жалейтб. „Лякбтасб меным строгой выговор, чапкасб секретарсис“—думайпс Макар да тревожитчбмбн видзбтл1с Самохин
выло. Эта ыджыт кымбса учбтик мортыс, кода эз терпитлы иннезкбт янсбтчбммез, беспокоитш шйб быдбннысся бддьбнжык.
И кор Самохин судзбйс портфельсис кыз папка, Нагульнов кыл1с ас вылас, кыдз шйб зубыта бытшкис тревога. Надсаднбя
горалбмбн П0НД1С токбтны сылбн сьблбмыс, вирыс уськбтчис
юрас, бзйисб кбсичаэс, кокнитик кольмбтана осотом кайие,горшас.
Схдз вбвлх сылбн пыр припадок одзын: „Только бы не бнП“—
пытшкбенас дрбгшшс cia, Самохишпсь жагвыв баитбмсб кывзнеб.
— Райком да райКК тшбктбм сьбрт! ме расследуйп это делосб. Нагульновлюь ассис юасьбм сьбрп, Гремячбй Логись
колхозниккезлшь. да единоличниккезлшь юасьбм сьорта, кбдна
т е р ш т сб сы неправильной действиеэзсянь, а шдз жб свидетеллез висьтасьбм сьбрта ме адззи то мый: ёрт Нагульнов, нем
лпуны, эз оправдайт партиялшь доверие и аслас поступоккезбн
керне сылб ыджыт вред. Свдз, коллективизация нубйкб, фев
раль месяцын, шя ветлбтш керкуэзбт да, наганбн грбзитчбмбн,
тшбкпс пыряы колхозб. Этадз уджалбмбн с!я, кыдз шусьб,
„пырНс11 колхозб сизим середнякбс. Этаись оз откажитчы и
ачыс Нагульновые...
— Шя—вужеяняные шуч—чочкомбсь!—стул вывеянь чеччбмбн, сибдбм голоебн висьталш Нагульнов.
— Ме тэныт кыв эг сетлы, чбв!—строгбя сувтбпс с1йб сек
ретарь.
—... Сыббрын кбдзысовбй фонд кисьтшб шя наганбн вартлбма бйк середиякбс-единоличникбс кулавлытбдз, и эта вбл1
сэтчб бксьбм колхозниккез син одзын да сельсоветын дежуриTicce3 син одзын. Вартлбма сы пояда, мыля мбдыс откажитчбма вайны кбдзыссб...
— Позор!—горбн висьталпз прокурор.
Нагульнов зы рты н тс долоньнас горшеб, кельдбтпз, но шы
эз сет.
—...Этажб ойб, ёрттэз, шя, кыдз кытшбм-нибудь становбй
пристав, кбдзыт жырйб пуксьбтбма куим колхозникбе, видзбм
шйб сэтчин ойбыт да эшб грбзитбма ныло наганбн сы понда,
мыля шя откажитчбмась вайны кбдзыснысб.
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— Эг ме ныло грозит...
— Ме это байта ны кыввезшь, ёрт Нагульнов, и кора менб
не сувтбтлыны! Сы тшбктбм сьбрй жб вбл1 раскулачитбм да
иньдбма соылкаб середняк Гаев, кбдб раскулачитны эз ков,
ййбн что имущественной положение сьбрй Гаевос некыдз оз
позь шуны кулакбн, а раскулачипсб ййб Нагульнов тшбктбм
сьбрй сы понда, мыля й я 1928 годб видзис батракбс. Но кытшбм вбл1 батракыс? А эта, ёрттэз, урожай дзимлялан кадб ме
сяц кежб Гаев медавлбма й я жб Гремячбй Логись нывкабс и
медавлбм только ййбн, мыля арнас 1927 годб сьш сь зонсб
босьтбмась Красной армияб и уна челядя Гаев абу вермбм бтнас быдбс керны. Советской законнэз сьбрН йдз используйтны медалбм уджалан вын эз вбв запретитбм. Гаев видзбм это
батрачкасб батрачкомкбт договор сьортц вештбм сылб быдсбн,
ме это фактсб проверить Сэсся эшб Нагульнов олб распутнбя,
а эта йдз жб партия членлб характеристика понда бддьбн тбдчана. Иньыскбт Нагульнов янсбтчис, недьки эз янсбтчы, а ваn io T ic ййб гортсис, вашбтш, кыдз понос, и только ййбн, что
бытьтб по иньыс сиббтлывлбм дынас кытшбмкб гремяченскбй
зонкабс. Отж кылбн шуны, пользуйтчис этбн весь висьталбмнас да вашбт1с сы понда, медбы мездбтны ассис киэсб. Кыдз
олб Нагульнов о т , ме ог тбд, но быдбс висьталб сы йыл!сь,
что с1я, веськыта шуны, распутничайтб. Не йдз бы, дак мыйлб с1я вашбтпз иньсб гортсис? Нагульнов квартираись хозяйкаые
меным висьталш, что Ыя быд дунб вовлб гортас бддьбн сёрбн,
кытбн с1я мый керб—хозяйкаые оз тбд, но мийб эд, ёрттэз, тбдамб,
кытбн й я вермас овлыны! Мийб не учбтикбеь и тбдам, кытбн овлб
морт, кода вашбйс ассис иньсб, кода кошшб аслыс гажеб иннесб вежлбмын... Мийб тбдам! Вот, ёрттэз, дженытика быдбс
шя геройской поступоккез йылшь (аслас обвинительной речын
это висьтал1кб Самохин язвительнбя шынньышт1с), кбднб дженыт кадб вермис керны ячейкалбн горе-секретарь Нагульнов.
Кытчб эта вайбтш? И кытшбмбсь эна поступоккезлбн вужжез?
Эстбн колб висьтавны веськыта—эта абу успеххезсянь юрбергалбм, кыдз гениальнбя висьталж миян вождь ёрт Сталин, а
эта—прямой левацкой заскок, партия генеральной линия выло
наступление. Нагульнов, шуам, кужбма не только середняккезбе раскулачитны да наганбн вашбтны колхозб, но сы тшбктбм
сьбрй вбл1 петкбтбма решение бтлаавны гортся пбтка и быдбс
йбла да поснит подабс; мукбд колхозниккез висьтасьбм сьбрт!
й я пондылбм сувтбтны колхозас сэтшбм дисциплина, кытшбм
эз вбв нельки Николай Кровавой дырни!
— Пбтка да пода йьшеь райкомсянь директиваэс эзб вблб,—гусьбн висьталш Нагульнов.
Cin сулалш ни, быдсбн мыгбрнас нюжбтчбмбн да дрбжитбмбн морос бердас шульга кисб ыжмитбмбн.
— Но, это тэ весь!—лбгасьбмбн горбтчис се к р е т а р ь р а й 
комсянь директиваэз вблшб. Висян юр вылть здоровой выло
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нем вуджбтны! Эм артельлбн устав, и тэ не нимасян кага, медбы не вежбртны, кыдз коло еы сьбрп керны!
~ ...Гремяченскбй колхозын самокритика жмитбм,—байпе
одзлань Самохин.—Нагульнов кербма террор, некинлб кыв оз
сет висьтавны. Сы туйб, медбы нубтны разъяснительной удж,
cin горбтлб няньвбдипссез выло, стукбтб коккезнас, грбзитб
оружиебн. Этасянь и ёрт Сталин нима Гремяченскбй колхозын
мунбны непорядоккез. Сэтчин о т гамазбн петбны колхозть,
кбдзны только эшб пондбтчисб и позьб висьтавны веськыта,
чулбтны шйб аскадб оз верно. Районной контрольной комис
сия, кбдалбн задача—весбтны партиясб быдкодь разложившейся
элементтэзеянь, быдчужбма оппортунисттэзсянь, кбдна миянлб
мешайтбны миян великой строительствоын, конечно Нагуль
нов йылхсь керас ас си с выводдэз.
— Быдбс?—юал1с секретарь.
— Быдбс.
— Сетам кыв Нагульновлб. Ась с!я висьтасьб, кыдз локпс
эттщбм оланбдз. Байт, Нагульнов.
Оддьбн лбгасьбмыс, кода купе Макарбс Самохин серии конецын, друг тбдчытбг бшис, сы туйб Макар повзис, эз но иды.
веритны ас вылае. ,,Мый жб т я мекбт кербны? Кыдз с1д'з ту
позьб? Гробйб тай мбдбны пбднавны!11—бшбмб'н cin думышпе
ны за н дынас локпкб.. Самохин сёрни дырни лога паныт вись
тавны лбсьбтчбмись эз кольччы нем. Пустотабн тырис юрыс,
нельки бпк лбеялана кыв эз вбв тбдвылас. Макаркбт керсис
мыйкб вбвлытбм...
— Me, ёрттэз, революция каддэзсянь—партияын... Boni Крас
ной армияын...
— Быдбс это мийб тбдам. Матбжык дело дынб!—терпиттбг
сувтбпс сШб секретарь.
— Me быдбс фронттэз вылын тышкаси чочкоммезкбт... И
Первой конной армияын... Меным сепсб орден...
— Да тэ байт дело йьш еь!
— А эта не дело?
— Тэ, Нагульнов, эн чуклясь! Заслугаэз выло нем о т ыспсьны!—горбтчис рикись председатель.
— Да сетб жб ёртлб висьтавнытб! Мый пйб кыв вылас сылб сувтат?—сьблбмсянь недовольнбя горбпе Балабин, и куш,
гбгрбса юрыслбн свиттялан юрббрыс сэк жб вевттисис гбрд-лбз.
рбмбн.
— Ась баитб конкретной!
Нагульнов сулалш сё ездз жб, морос бердас шульга кисб
видзбмбн, а веськыт киые жагбник кыссис горш дынас, кода
шуч косьмбмсянь чорзис. Cia лоис сё бледжык да сьбкыта
баипс одзлань:
— Сетб меным висьтавны. Me эд не, враг, мыля мекбт шдз?
Me вбл1 армияын ранитбм... Касторна увтын контужипеб...
Площадка вывеянь сьбкыт снарядов:...—и лбньсис, " сьбдбтбм
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тырпнес сылбн чавкбтбмбн кыскисб воздухсб. Балабин тэрмасьбмбн K iicbT ic графишсь ва, Макар выло видзбттбг нюжбтш
сылб стакансб.
Корчжинский дзар керис Нагульнов выло, да сэк жб пощцс
видзбтны мбдбрб: Нагульновлбн стакашйсь боккесб ыжмитбм
киыс видзсьытбг дрбжипс.
Лбнинас бура кылш, кыдз Макар пиннез бердо чакбтбмсянь
горалш стеклоыс.
— Да тэ видз асьтб спокойной, байт!—досадабн висьтал1с
Балабин.
Корчжинский чукыртчынтс. Сы сьблбм бердо локте кор
том жалейтбм, но Ля босьНс асьсб киас. CiH аскбттяс чорыта
думаййс, что Нагульнов—партия понда морт бшбм и Лйб ко
лб не только чапкыны уджись, но и вашбтны партияись. Сы
моз жб думаййсб и быдбнныс, только Балабинлбн вбл1.сб мб/цк думаэз.
Макар стакансис васб быдбс ньылыптас друг, раз-мбд ловзисис, медбы пбдбмсб чулбтны да пондш баитны:
— Мый баипс Самохин—эта Лдз и эм. Me это керлывл!
былись. Но не Лйбн, что мбда партия выло наступайтны. Это
Самохин ббббтчб. С1я, кыдз умблик пон, ббббтчб и менам распутничайтбм йыл1сь. Эта быдбс думайтбм весь! Me инькаэс
дышсь ывп пышшала, и меным не ны дьшбдз...
— Этасянь тэ иньтб и вашбтш?—сером пыр ю.аЗпс заворг
Хомутов.
— Этасянь и вашбп,—серьёзнбя видзис ответсб Макар.—Но
быдбс это ме кери... Me мод! революция понда. Можот, ме
ошибайтчи... Ог тбд. Tifio—месся з^чёнбйжыкбсь. Т1йб велбтчит
курссэз вылын, тщнлб тыдалбжык. Ме ассим виновностьсб ог
чинт. Судитб, кыдз Нянлб колб. Кора только вежбртны бт1кб...—ббра сылб эз понды тырмыны воздз^хыс лолавныт, сувтчис кыв джын вылын да минута дырна шы эз сет.—Вежбртб, воннэз,-что эта менам паныт партия выло лёк думатбг. А
Банникбс вартл1 сы понда, мыля с!я партия вылын серал1с да
кбдзысовбй сюсб мбд1С травитны порссезлб...
— Байт! —сералбмби горбтчис Самохин.
— Байта, мый войн Онбдз каитча, мыля это Банников эг
вий. Сэсся висьтавны нем.
Корчжинский нюжбтчис, креслоокыс сы увтын пондю руж•тыны. Сылб охота в.бл! чожажык кончитны это сьбкыт делосб.
Тэрмасьбмбн пондас баитны.
— Но, дак мый, ёрттэз, быдбс вежбртана. Нагульнов винит,чб ачыс. Кбть поснит торрез кузя Ля и пентлЗсьб нильдбтчыны, оправдайтчыны, но эна оправданнёэз*абу правильнбйбсь.
Быд морт, кбдб ковсьб павкбтны, пешл1сьб чапкыны ас вывсис
мукбд виновностьсб, нето кышавны ответственностьсб мбдшкез выло... Ме лыддя: Нагульновбс, кыдз колхозной движеннёын партиялть линия злостнбя наруппшсьбс, кыдз коммунис205

тос—бытовой оданын перерожденецбс, партия ряддэзшь колб
ва-шбт-ны! Мийо ого поыдб видзбтны сы одзза заслугаэз выло,
эта—чулалбм этап. Мийо долженбсь накаящтны е!йб, медбы
мбд1к сы моз эз кер! Быдбннысб, кин пешлшяс порочитны партиясб и кыскыны cifio веськытлань ието шульгалань, мийб пондам пощадатбг сырйыны! Нагульнов йыл1сь да сы коддез йыл!сь решайпкб мераджыннэз вылын сувтчыны оз туй. Мийб
eito и свдз ни дыр, кыдз кагабс, пестунничайпмб. Эшб мбйму,
тоззэз организуйпкб, й я шульгаал1с, ме эшб сэк cifio блй А
раз эз кывзы,—ась пеняйтб ас вылае! Давай голосуйтамб?Кин
сы понда, медбы Нагульновбс партияись вашбтны? Голосуйтбны, конечно, только бюро членнэз. Сдцз, нёльбн, свдзкб? Тэ,
ёрт Балабин, против?
Балабин шовк вачкис долоньнас пызан кузя. Кбсичаэз
вылас сылбн польдшб дзугсьбмбн кыйсьбм жылаэс.
— Ме не только против, а категорической возражайта.
Эта решеннёыс неправильной!
— Тэ верман кольччыны аслат мненнёбн,—кбдзыта висьтал1е Корчжинский.
— Не, тэ меным сет висьтавны!
— Сёр ни баитны, Балабин. Нагульновбс партияись вагнбтбм йъвдсь решеннёыс примитбма унажык голоссэзбн.
— Эта лоб морт йьипсь чиновническом решайтбм! Эд думай-тб, йтб ме йдз ог коль! Ме понда гижны окружкомб! Ва
шбтны партияись важ членбс, краснознамёнецбс... Бббмит тшб,
ёрттэз? Кыдз бытьтб оз позь сетны мбдш наказание!
— Нем эта йьшсь сэсся дискуссируйтны. Голосуйпм эд!
—_Пельбоккез сырйыны эттшбм голосуйтбм понда!..—Балаби н л бн ГОЛОСЫС ЛОИС в б сн и т и к , з э л ы т г о л я ы с г б р д б т д с д а
п б л ь т ч и с свдз, ч т о к а ж и т ч и с, в б р з ь б т сзйб н е б у р и к а , д а к ч у н ь
у в т х сь ч и ж г ы ш т а с м езм бм в и р ы с .

— Но, пельбоккез йьипсь тэ жагбнжык,—недобрбя виеьта■л!с заворг Хомутов,—Мийб и тэнб вермам тшбктыны не дзугны
порядоксб. Татбн не РУМ, а райком.
— Тэтбг тбда! А мыля пйб меным од сетб баитны?
— Сйнбн, что ме лыддя это лишнбйбн!—пизьышпс Корч
жинский да Балабин моз жб гбрдбпс, кутчиеис кресло ручкаэз бердо.—Райком лон секретарь эстбн ме! Ме ог сет тэныт кыв,
а колб ко баитны, дак мун пет посодзб!
— Эн пизь, Балабин! Мый тэ сотчан? Пожалуйста, гиж ассит мненнётб окружкомб, а этадз ту мый, голосуйпмб и тэ
пондш тышкасьбм ббрын бвтны кулаккезнат,—блш милицияись начальникбс рикись председатель.
С1я купе сгйб форменной йбрнбе сосбттяс да джынголоебн
мыйкб баитшб нубпе угблб.
С1я кадб Корчжинский, кбдб лбгбпе Балабинкбт видчбмыс,
лэбпе Макар выло пыктбмкодь синлоппез увпсь лбгбн свиттялан синнэсб да тыдалбмбн ни враждебнбя висъталш:
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— Басни кончитбм, Нагульнов! Бюро шуис тэнб миян ряддэзшь вашбтны. Тэ коддес партиялб оз колб. Пукты этчб
партбилеттб!—Й стук-стук вачкис долоньнас пызан кузя.
Нагульнов бледбйс, кыдз кулбм. Гырися дрбжитбм тресийс
стйб, а кор ciH баийс, дате шъгыс, пожалуй, эз и кыв.
— Партбилет ме ог сет.
— Заставитам сетны!
— Мун, Нагульнов, окружкомб!—горбйс угбвеянь Балабин
да кывджын вылын орбйс рикись председателькбт баитбмеб,
пеллез чанбттбдз ыббснас гымнийс,—пейс.
— Партбилет ме тэныт ог сет!..—мбдпырся висьтадш Макар.
Голосыс сылбн лоис крепытжык, кымбс вывеие да бддьбн тбдчана аннэза чужбмбан вывеие бледбтбмые жагбник бшис.—И
партиялб ме эшб ковся... И партиятбг меным неивны! А тэныт
ог подчинитчы! То С1я, билетыс, морос кор чанам... Бось с1йб,
пепыйсь! Кавтыктб нетшкбвта!..
— Трагической действие пондбтчб!—ыжмитышйс пельпоннэзнас прокурор.—Тэ только истерикатбг...
Макар кыдз бытьтб эз и кыв сыл!сь кыввесб, видзбйс
Корчжинский выло, баийс шожвыла, кыдз бытьтб думайтбмбн:
— Кытчб жб ме партиятбг!? И мый выло? Ог, партбилет
ме ог сет! Ме быдбе ассим олаибс пукй... быдбе оланбе...—и
друг старикмоз жалейтанаа да ладтбг пондш суетитчыны, кошишсьны киэзнас пызан кузя, кыввезнас д-зугсьбмбн, тэрмасьбмбн да неятнбя бобгыны:
—• Свдз ко, тэ менб, буржык лоас... тшбкты челядьытлб...
Менб, стдзкб, колб лэдзны расходб... Нем оз кольччы... Меным
оланые бш оз ков, вашбтб и олансис... 01дзкб, лоб: кбр Серко
вувйс, дак сэк ко.йе... Пбрисьмис—оградаись долой...
Чужбмыс Макарлбн эз и вбрзьы, вол! кыдз гипсовой маска,
только тырппес дрбжийеб да вбрисб, но медббрья кыввесб шубм
дырни сувтбтбм синнэзсис первуись челядь кад борея оланын
визыв шорбн резышйсб синваэз. Шя котбрйсб, бура миссьбйсб
чужбмбансб, сувтчышл1сб чорыт, важын ни бриттом тошас,
сьбд тусёккезбн сербйсб морос вылас йбрнбееб.
— Тырмас тэныт! Этбн эд, ёрт, он отсав!—шогсьбмбнмоз
чукыртчис секретарь. .
— Тэ меным—не ёрт!—горбйс Нагульнов:—Тэ—бирюк! И
быдбнныт тШб эстбн—ядовитой гаддэз’.'Верх босьйтб! Волькыта баитны велалгт! Тэ мый, Хомутов, сералан, кыдз б....?
Менам синваэз вылын сералан? Тэ!.. Кыкдас бйкбт го до, кбр
Фомин аслас бандабн ветлбт1с округ кузяс, тэ локтш окрзгжкомб, тбдан? Тбдан, чуча ббж?.. Локтш и сейя партбилеттб,'вись.талш: поыда занимайтчыны сельской хозяйствобн... Тэ полш
Фомишпсь! Этасянь и билеттб чапкин, а сыббрын бора партияб кыссин, кыдз иззэз колаебт нильыг гаг!.. И он! тэ голосуйтан меным паныт? И сералан менам смертной горе
вылын?
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— Тырмас, Нагульнов, пожалуйста эн горбтлы. Миян эд
эшо эыбсь вопроссэз,—повтбг да сё Лдз жб пемыт уссэз увтын шыннялбмсб дзеббмбн, миритчомбн висьталш смуглой чужбма, басок Хомутов.
— Т1янкбт тырмас, но ме ассим правдасб адзза! ЦК-б му на!
— Вот-вот! Мун! Сэтчин чожа быдбс решитасб! Сэтчин тэнб
важын ни видзчисьбны...—шыннялш Хомутов.
Макар жагбник пощцс мунны ыббс дынб, ковснитчис ыббс
косяк бердо кбсичанас, пондш ружтыны.
Лбгасьбмлбн медббрья лэбтшьбмыс сшб дзикбдз вынтбмсьбй с. Думаэзтбг, чувствоэзтбг локт1с с!я ворота дынбдз, пбрччал1с
йбр бердшь маштаксб, мылякб пондш нубтны сшб поводбт. Станицаись петпеб мбд1с пуксьыны верзьбмбн, но эз вермы: нёлись
лэбтылш стремена дынб коксб да, код морт моз шатбвтчбмбн,
орбтчывл1с седло юр бердюь...
Меддорись керкуок бокын завалина вылын пукалш порись,
но эшо удавкодь "дед. Казаччбй фуражка кульсьбм козырёк
увтсянь с1я лэчыта вндзбтш, кыдз Макар мырсис пуксьыны
маштак выло, сыббрын ошкбмбн моз шынньыишс.
— Бур орёлокыс! Шондшс вблись пу сувда, а Ля коксб ни
оз вермы лэбтыны. Мыйсянь с1я эта одза коддзбма? Али талун
праздник?
— Праздшш, Федот дед!—стын сайсянь видзбтбмбн, горбтчис сылб сосед.—Талун Симоннэз-гулимоннэз,
кабаккезбт
еннэзбн ветлбтбм.
— Cifio и ме адзза,—шыннялш старик,—шдзкб, мортыс забыль винася вынажык абу. Видзбт, кыдз.винаыс тойлалб сшб
седло дынсис!
Макар гырчигш-iTic пнннезнас д а . кор сапог нырнас невна
только павкис стременаас, кыдз бабыв лэбзьышйс седлоас.

33 глава
Эта лу но асывсяняс Гремячбй Лого Ярскбй хуторсянь локпсб кыкдас куим колхозной подвода. Тблби уджала'н мелышца
дынын ныло пантасис Банник. Цельной вылас обротка бшбтбмбн сйг мун!с степб кошшыны кббыласб. Одзпсь подводаыс
лб-KTic сы весьтбдз.
- Здорово, граждана-казаккез.
— Слава богу,—видзис ответсб сьбд тоша казак, кода веськбтлш дженыт ббжа вбввезбн.
— Кысянь эна подводаэс?
— Ярскбйсянь.
— Мыля жб это йянвбввезнытлбн ббжжес абубсь?Мыйлб тшб
страмитНб т й б ?
— Тррр, сулав! Лешак пиян! Ббжсб ни орбтшб, а Ля сё
места вылас оз бшшы... Мыля, шуан, боя^жес абубсь? Орлал1м
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да сейм казнаб. Городской инькаэз пондасб ббжжезнас гуттэзбс ас дынсиныс вашбтлыны. Куритны тэнат, бур морт, оз
адззись? Гбсьтитбт, а то мийб табактбг куламб ни.—Казак чеччбвйс брнчка выл1сь.
Борись подводаэз сувйсб. Банник каитчис ни, что пощцс
ныкбт баитны. Cia неохотнбя судзбйс кисетсб, видзбйс, кыдз
эшб морт вит кыным локтбны подводаэз дынсянь да локйканыс
чигаркаэз выло косявлбны газета.
— Табактбг ййб менб колят...—горбтчис надз Банник.
— О т эд—колхоз, тбдан? Быдбс должен лоны обшбй,—
строгбя висьтал!с ыджыт тоша казак да, кыдз аслас кисейсь,
чепбляс тыр кыскис самосадка-табаксб.
Озйсб чигаркаэз. Банник тэрмасьбмбн сюйышйс кисетсб
вешьян корманас, брезгуйтана жалейтбмбн видзбтлшб чуть не
репица дынбдз орлалбм вбв ббжя^ез выло, шыннялш. Вир выло
бддьбн уськбтчись тулысся гут сёйис вбввесб, пукснс пымалбм местаэзб, сийбссэзбн зыртбм пельпоннэз выло. Вбввез, кыдз
и одзжык, бвйсб ббжжезнаныс, пешлюнсб вашбтны гуттэсб,
но ситом, дженытик срамитбм ббжоккес эзб действуйтб.
— Кытчб жб это cia ббжнас мыччалб?—сералбмбн юасис
Банник.
— Оё сэчтнн жб, колхозб. А тчян разь эзб орлалб?
— Орлалшб, но только кык вершок выло.
— Это миян совейсь председатель сей с распоряженнёсб,
премия получийс, а жар кадыс пондбтчас—конец лоас вбввезлб! Но мунамб. Спасибо тэныт табачокыт понда. Куритышй—
и сьблбмб небзьышйс, а то кузьтуй му Hi, лбгал! куриттбг.
— Тшб кытчб мунатб?
— Гремячбйб.
— С1дзкб, миянб, а кытшбм делоэзбн?
— Кбдзысла.
— Это... Это кыдз ясб?
— Районсянь ceTico приказ кыскыны Tinnicb нёль сотня
кунмдас пуд кбдзыс. Но, вбрбтчы!

— Me с‘|дз и тбдБ—горбйс Банник. Обротканас бвтчбмбн
шя понд!с котбртны хуторб.

Эз ештб ярскбй подводаэз локны колхоз правленнё дынбдз,
кыдз джын хуторыс ни тбд1с сы йыл1сь, что ярскбйез локтбмась кыскыны кбдзыс сю. Эз жалейт коккесб Банник, котрасис
керкуись керкуб.
Перво улица конеццезын бкснсб инькаэз, nonpico готсьыны,
гайзыны, кыдз повзьбтбм куропатка табуноккез.
— Инькаэз, няньсб мпянл1сь кыскбны!
— Кбдзныт нем лоас!
— Ох, бшбм тэ менам юрой!
— Баийсб эд бур отпрыс, эз по ков кисьны кбдзыссб бтласа амбарб...
— Казаккес кббы миянбс кйвзюб!
14. Лэбтдм вильса.
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— Колб мунны, баитны казаккеслб, медбы няньсб эз сетб Г
— Да мийб и асьным ог сетб! Мунамб, инькаэз, амбаррез
дынб! Босьтам кианым зоррез и ог лэдзб шйб замоккез дынб!
Сыббрын петасб казаккез. И ны коласын лэбисб сэтшбм жб
басниэз. Проулоксянь проулокб, улицасянь улицаб мушкб,
бкснсб чукбрб, иньдбтчисб амбаррез дынб.
С1я кадб Давыдов лыддьбтас служебной записка, кбдб вайисб ярскбйез райполеводсоюз правление председательсянь. „Ёрт*
Давыдов,—гижис Лупетов,—тэнат амбаррезын эм 73 центнер
шогдц кода кольччис кыскытбг нянь заготовка сьбрта. Тшбкта
тэнб сетны это шогд1сб (быдбс 73 центнерсб) Ярскбй колхозлб.
Нылбн кбдзысыс оз тырмы. Союзхлеб конторакбт ме вопроссб
согласуйте.
Давыдов лыддьбпс да тшбктас няньсб сетны. Колхоз прав
ление оградасянь ярскбйез пощцсб мунны амбаррез дынб, но
амбаррез гбгбр инькаэз да казаккез кытхпбвтасб подводаэсб.
— Кытчб мунатб?
— Миян няньла? Кульпияннэз таянбс вайбтасб!
— Бергбтб вбввезнытб бор!
— Ог сетб!
Ушаков Дёмка уськбтчис корны Давыдовбс. Мбдыс кото
рой локтас амбаррез дынб._
— Мыйын сэтбн дело, граждана? Мый тайб бксит?
— Тэ мыля мияшпсь няньсб сетан ярскбйезлб? Мы понда
мийб кисьтамб сшб?
— Тэныт кин это, Давыдов, свис сэтшбм правоэсб?
— А мийб мый пондам кбдзны?
Давыдов кайис медматась амбар посодзб, спокойной висьтал1е, что сетб сгя райполеводсоюз тшбктбм сьбрта не кбдзыс сю,
а кода кольччис няньзаготовкаись.
— Тшб, граждана, эд беспокоитчб, миян кбдзыс лоас дзонь.
А уджтбг слбннялбм туйб да подсолнушко кбдзыс карскбтбм
туйб таянлб колб мунны ыб выло. Босьтб тбдвыланыт, бригадиррез эд нубтбны учёт кин эз пет удж выло. Кин оз мун, пон
дам штрафуйтиы.
Мукбд казаккез улицаись м утсб. Мукбдые лбньсисб Давы
дов висьталбмбн да м у т сб ыб выло. Кладовщик пощцс ярскбйезлб лэдзны сю. Давыдов м у т с правленнёб. Но часджын борта
инькаэз настроеннёын, кбдна сё эшб дежуритасб амбаррез дынын, быдбс друг вежсис... Эта вежсьбмлб отсалпз Яков Лукич.
(Ля шушкыштас кынымкб казаклб. „Давыдов ббббтчб! Кыскбны
кбдзыс! Колхозно кбдзас, а кбдб кисьтасб единоличниккез, сетасб Ярскбй колхозлб".
Инькаэз лэбтасисб гайзыны. Банник, Молчун Демид, Донецков дед да эшб куимдас морт кыньш казаккез советуйтчыштасб
да сиббтчисб вессэз дынб.
— Нянь ог сетб!—быдбнныс нимсянь висъталш Донецков.
— Тэнчит оз юасьб!—орбтас сылб Ушаков Дёмка.
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Понд1со споритны. Ярскбйез сувйсб Дёмка дор. СЛя сьод
тоша ка-закыс, кбдб ыб вылас Банник курйгбпс табакбн, сувTic бричка выло быдсбн мыгбрнас да минута вит гбгбр лбгся
лбгбн матькис, а сыббрын вблись понд1с горбтлыны:
— Тгйб мый это нарушайтат властьсб? Мый ййб маитат
миянбс? Мийо эттшбм пизян кадб локтам нёльдас верста ылынасянь, а тшб государственной нянь од сетб? Гепеву Нян понда норбн горзб! ЛЛянбс, чуча зоннэзбс, Соловкиб колб пуксьбтны! Кыдз поннэз турун вылын куйлатб, асьныт од аридалб и
мбдшкезлб од сетб! Мыля т!йб од мунб ыббез выло? Праздник
йянлб?..
— А тэныт мый колб? Тошыт тэнат лудб? Сыналам!.. Этомийб—минутабн!—лёкгоршбн ropoiic Бесхлебнов, Томжык Аким
да, соссэсб пуджбмбн, кыссис бричка дынб.
Ыджыт тоша ярекбй казакыс чеччбвпс бричка вылшь. СЛя
аслас сьбдкодь рома, леняйтбм йбрнбслшь соссэсб эз пудж, но
с1дз кужбмбн вачкис Акимлб ан кузяс, что Аким лэбзис са
жень кык, тойлалш спинанас отирсб да бвтхс киэзнас, кыдз
борддэзнас тблбн уджалан мельница.
Лэбис сэтшбм тышкасьбм, кытшбмб важын-важын ни эз
адззывлы Гремячбй Логыс. Ярскбйезлб сюйисб буракодь, и
т я , вирбдз вартлбмбсь, чапкисб сюбн мешбккесб, уськбтчисб
бричкаэзб да, вбввезлб жар сетбмбн, пепсб гайз1сь инькаэз чукбр пырйбт, пышшисб.
Эта чассянь и пондш тбвчикбн бергбтны Гремячбй Лог кузя»
Кбдзысовбй сюа амбаррез бердшь ключчесб Ушаков Дёмкалшь
мбд!сб мырддьыны, но догадлив Дёмка тышкасикас пышшис
отир чукбрсис, которой локт1с правленнёб.
— Ёрт Давыдов, кытчб ключчесб воштыны? Ярскбйесб мияHiccec вартлбны, а о т , тыдалб, и миян дынбдз пондасб cj^дзбтчыны!
— Вай ключчесб меным,—спокойной висьталш Давыдов.
СЛя босьтш ключчез, nj^KTic нхйб корманас, м у т с амбаррез
дынб. А эта кадб инькаэз ештбмась ни сельсовейсь кыскыны
Размётнов Андрейбс да лёкгоршбн горбтлбны:
— Ось митинг!..
— Инькаэз! Тётугакаэз! Мамашаэз! Лапушкаэз менам! Абубсь о т митинггез! Кбдзны колб, а не митингуйтны! Мыйлб
иянлб митингыс ковсис? Эта—кылыс солдатской. СЛйб байтом
вотбдз колб куим год окоппезын пукавны! Война выло колб
ветлыны, тойез вердышны, а сыббрын вблись и митинг йывсис
баитны,—пеншсис Размётнов вежбртбтны инькаэсб.
Но шя сшб эз кывзб. Кутчисисб вешьян бердас, соссэс
бердо да йбрнбс подув бердас, кыскисб лбгаеьбм Андрейбс
школаб, горбтлшб:
— Ого мийб пондб пукавны окоппезын!
— Оз ков миянлб война!
— Ось митинг, а то осьтамб асьным!
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— Ббббтчан тэ, чуча зон, что оз туй! Тэ—председатель!
Тэныт туйб!
Андрей тойлалш инькаэсб, тупкашпс ассис пеллесб, старайтчис вевттьыны ньш сь чирзбмсб да мымда вын горбтл 1с:
— Дугдб, анафемаэз! Вешшб невночка! Мый йьшсь т!янлб
ковсис баитны митинг вылас?
— Нянь йьш сь! Нянь йьшсь пондам йянкбт баитны!
Керны нем, Размётновлб ковсис висьтавны:
— Собрание лыддя осьтбмбн.
— Сетб меным кыв,—-корис дбва Гулящбй Екатерина.
— Да байт, чорт тэнб нюкайт!..
— Тэ, председатель, чорттэсб эн касьтыв! А то ме тэныт
мыччала чортсб... Кин тшбктбм сьбрт! Tito тшбкыт кыскавны
миянлшь няньсб? Кин это сеНс приказсб лэдзны ярскбйезлб
да кытшбм сэтшбм нужда вылб?—Гулящбй —киэсб боккезас—
KocTicHC, видзчисис ответ.
Андрей бвтчис сы дынсянь, кыдз лякасян гут дынсянь.
— Ёрт Давыдов висьталш пянлб эта йьшсь авторитетнбя.
И ме осьН собраннёсб не эта абутбм тор понда, а сы понда...—
Андрей ышловзисис,—что колб, любезной граждана, быдсбн
миян вынбн мунны сусликкез выло...
Маневр Андрейлб эз удайтчы.
— Кытшбм сэтчин суслик!
— Не сусликкез дынбдз!
— Нянь вайб!..
— Сюлёпет, ёж тэнб бытшкы! Суслик выло вуджин! А нянь
йьшсь кин пондас баитны?
— Сы йылшь и баитныт нем!
— A-а, нем? Вайб няньсб бор!
Гулящбй веськбтлбм сьбрН инькаэз понд1сб сиббтчыны
сцена дынб. Андрей сулал1с катальной суфлёрской будка ды' нын. С1я видзбтл1с инькаэз выло сералбмбнмоз, но сьблбм вы
лас вбл-i неыджыт тревога: тыдалш, бддьбн лбгасьбмбсь вбль
сб казаккез, кбдна жбдзисб инькаэзлбн свальной чочком цвета
ыббн паськалбм чышьяннэз сайын.
— Тбв и гожум сапоггез новьян, а миянлб и чириккез выло
товарыс абу!
— Камиссарб пбртчин!
— А важын я Маришка жбник выл1сь вешьянсб новйин?
— Пбльтчис чужбмыт!
— Пбрччбтб сшб, инькаэз!
Горбтлбммез пондшб горавны, кыдз пачкаэзбн порядоктбм
лыйсьбм. Кынымкб дас инька чукбртчисб сцена дынб топ.
Андрей весь мырсис лбсьбтны порядоксб: голосыс сылбн эз
кыв.
— Чбвтб сьшюь сапоггесб! Инькаэз, а ноко бтлаын!
Друг сцена дынб нюжбтчисб уна киэз. Андрейбс кутшб шульга кокбттяс. СЙя кутчисис будка бердо, лбгасьбмсянь нелькн
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чочкоммис, но коксис сапогсб кыскисб ни, шупкисб кытчбкб
ббрланьб. Уна киэз кутавлшб сапогсб, шентадпсб сё ылбжык,
лэбис недружной, лёк сералбм. ЬШсянь, борись ряддэзсянь,
понд1Сб кывны мужиккезлбн ошкана шыэз:
— Пбрччбт с1йб!
— Ась галихветбг ветлбтыштб!
— Кыскы мбдсб!..
— Инькаэз, уджалб! Велбтб сгиб, порсь порозбс!..
И мод сапогсб кыскисб Андрей кокись. (Ля чапкис нямбттэсб да ropoTic:
— И нямбттэс колоны? Босьтб, поди, кннлб чышкыны мый
ковсяс!
Сцена дынб чож оськблбн сиббтчисб кынымкб зонка. 0т1кыс
ны колашсь—единоличник Трубачев Ефим, кыз тырпа детина,
атаманлб отсалшьлбн зон и ачыс сажень сувда,—тойлалш ннькаэсб, оськбвпс сцена выло.
— Миянлб тэнат нямбттэт оз колб— шыннялбмбн да еьбкыта лолалбмбн баийс шя,—а вот вешьянтб мийб тэ вылшь
чбвтам...
— Вешьяныс миянлб бддьбн колб! Беднота ветлбтб вешьянтбг, а кулацкбйыс эз тырмы,—повтбг веськыта внсьталш мбдш, томжык да мыгбрнас учбтжык, но тыдалб, отчайнбйжык
да удавжык.
Эта зонкаыс, нимкодьнас Дымок, волг бддьбн ни кудриа
юрсиа. Сы тшын рома—кудель рома юрси бердас кыдз бытьтб
некбр эшб эз и павкыв сынан, сэтшбм порядоктбм кольцооккезбн
тыдал1с сгя важ казацкой фуражка околыш увпсь. Айсб Дымокл1.сь вийисб германской война вылын, мамыс кул1с тифсянь; Дымок быдмис тётка ордын. Учбтсяняс С1я йбз карчйбррез1.сь гзшявлш огзгреццез да редиска; саддэзшь—впшняэз
да яблоккез, бахчаэз выл!сь мешбккезбн ваявл1с арбг'ззэз, а
кор быдмис дак кутчис тшыкбтны хзгторскбй нывкаэзбс и эта
делоын сугдзбт1с аслыс сэтшбм умбль да гора слава, что бтш
гремяченскбй мам,кбдалбн вбл1 невеста ныв, эз вермы спокойнбя дзар керны Дымок выло, сы неыджыт, но, кыдз варышоклбн, топыт мыгбр выло. Дзар керас, сё ни сьбвзяс бокб да
пондас лбгбн шушкыны:
— Мунб, чочком сина кз'льпиян! Сщз и ветлбтб хутор кузя,
казённой жеребец, с1дз и ветлбтб... — и нылыслб:—Но, а тэ
мый синнэтб барбтхн? Мый бшын дьшас жбдзан? Вот вай меным подулат, только вай,—аслам киэзбн джагбта! Мун вай, чуча ныв, кизяксб гор лонтыны да котбрт мбс стречайтны!
А Дымок, летсьбм чириккезб кбмбтбм коккезнас звир моз
небытнка тальччалбмбн, пиннес пырйбт жагбник шз^тнялышломбн, мзгнб заплоддэз да стыннэз бокбт, кбспсьбм да югбрбн паськалбм синкыммез увтсянь видзбтышлб бшыннэз выло, оградаэз
выло, кыдз только мелькнитас кытбн-нибудь нывкалбн чышьян,—дыш да кыдз бытьтб неуклю/кбй Дымок сэк жб мбдкодьсялб:.
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«пя дженытик да точной движеннёбн, варыш моз чожа бергбтб юрсб, веськбтб мыгбрсб. Но не хищнбя видзбтбны сылбн
чочкомкодь синнэс, а ласковбя да бддьбн нежнбя; нельки синнэс сылбн эта кадб кыдз бытьтб вежбны рбмнысб, лобны сэтшбм пыдбстбм-лбзбсь, кыдз июль месяцся нёбо. „Фектюшка! Лоз цветок тэ менам! 'Галун, кыдз пемдас, ме локта карта
ббрас. Тэ кытбн талун пондан узьны?“ —„Ой, дугды тэ баитны
абутбмсб!“—мушкае строгбя видзб ответсб нывка.
Дымок вежбртбмбн шыннялшб видзбтб сылб ббрсяняс да
мунб. Н1онд1 лэдзчан дорын бтласа амбар бокын орсб аслас
■детом дружок Тимофей Рваной гармоннябн, но ештас только
еаддэз выло да левадаэз выло водны лбз рома вуджбр, ештас
только лбньны отирлбн баитбмыс да подалбн баксбыыс, шя
жагбник оськалб улица конецбт Фектюшка ограда дынб, а но
рой шушкбтчись тополь йыввез весьтын, ланьтбм хутор весьтын
с!дз жб бтнас уйб сэтшбм жб, кыдз Дымок, гбгрбс чужбма
ТбЛ1СЬ.

Но не только нывкаэз гажбтшб Дымоклшь олансб: любитш
шя и вина, а эшб бддьбнжык—тышкасьбм. Кытбн тышкасьбны,—сэтчин и Дымок. Перво, спина саяс киэсб вынбн крюкалбмбн да юрсб копыртбмбн, шя видзбтб, сыббрын сылбн чожа
эд пондбны пидзбссэз весьтбт дрбжитны коккес, дрбжитбмеб
, оз позь видзны, и Дымок оз верны сэсся терпитны, медбы не
уськбтчыны бойб. Кыкдас год кежб шя ассис пиннесб enrric
бштавны дюжина джын ни. Не бтпыр шйб вартлывлшб шдз,
нельки вир Myi-iic сылбн горшбттяс. Вартлшб ешб и нывка
греххез понда, и кулакбн решайтан йбз споррезб юрсб сюйлбм
понда. Кашляйтбв керас Дымок, сьбласьбв керас вирбн, месяц
гбгбр куйлас пыр ropsicb тёткаыс ордын гор вылын, а сыбб
рын бора явитчас орсаншнэзын и эшб бддьбня^ык свиттялбны
Дымоклбн лбз рома синнэс, эшб чожажык котрасьбны чуннес
двухрядка клапаннэз кузя, только голосыс шогалбм ббрсяняс
лоб нежык гора да карчитанажык, кыдз бытьтб важ гармония
мехлбн ловзисьбм.
Дымок пытшкись сьбкыт вбл1 вашбтны олансб, живуч вблц
кыдз кань. Cito вашбтшб комсомол!сь, судитшб хулиганство
понда да бзтбм понда. Андрей Размётнов не бтпыр арестуйтлш шйб буянитбм понда, нубтлывлш узьны сельсоветской
сарайб. Дымок важынеянь ни лбгалш сы выло и вот о т сыкбт вешпсьбм понда лыддис кадсб медлбеяланабн да кайис
пценавылб, медбы вештшьны...
С1я сиббтчис Андрей дынб сё матбжык. Пидзбссэс сылбн
дрбжитшб и этасянь кажитчис, кыдз бытьтб cia йбктб.
— Вешьянтб миянлб...—Дымок горбн ловзисис:—А ноко,
чбвт!..
Сценаыс сё тырис и тырис инькаэзбн, унакиа чукбр вились
кытшбвтш Андрейсб, шоныта лолалш сылб чужбмас да сивиас; кытшбвтас орлытбм кытшбн.
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— Me—председатель!--горотш Размётнов,—ме вылын серавны—совет власть вылын серавны! Вешшб! Нянь ме тшнлб
босьны ог сет! Собрание лыддя пбд-на-дб-мбн!..
— Асьным босьтам!
— Хо-хо! Пбдналш!..
— Осьтам!
— Мунам Давыдов дынб, ciito эшб треснтам!..
— А ноко, иньдбтчб правленнёб!
— Размётновсб лэдзны оз ков!
— Вартлб шйб, челядь!..
— Мый сылб пиннезас видзбтны!?
— С1я—Сталинлб паныт!
— Пуксьбтны сшб!
Otik инькаэз коламсь кыскис президиум пызан выло ольсалбм горд сатинетсб, ббрсяняс каттис сшбн Размётновлшь юрсб. А кода пораб шя мырсис путшбтны юр вывсис чернило
да бус дука сатинетсб, Дымок, бвтыштбг, вачкис сылб панёк
увтас.
Юрсб мездбтбм ббрын, лбгасьбмсяняс да зубытсяняс подо
кон, Андрей кыскис кормансис наган. Инькаэз чирбстбмбн уськбтчисб бтмбдбрб, но Дымок, Трубачев Ефим да эшб кык ка
зак, кбдна кайисб сцена выло, купсб сшб кнэзбттяс, нагансб
мырддисб.
— Народас мбдш лыйны! Вот чуча зоныс!-радон пондш
горбтлыны Трубачев да лэбйс юр вевдбрас Размётновлшь на
гансб, кбдалбн барабанас эз вбв бтш патрон.
Давыдов не ас воляиеь жагсьбпс оськбвсб, кор кылш амбаррез дынсянь локтан свальной да лог горбтлбмсб. „Ая-а-а-а!1-—
вывлань кайлбмбн, мужиккезлшь кыз голоссэсб вевттис инь
каэз лбн чирбстан горбтлбм. С1я бура торйбтчис свальной голоссэз массаись, кыдз арбн медодзза кынтывлбмбн вбрзьбтбм
вбрын торйбтчб бтласа вувтбмись вбралан чучаябн гора, виньдалана лбгбн-горзана вувтбмыс, кбр эта чуча мунб бтлаын
мукбд поннэзкбт звирыс пым след сьбртп
„Колб бы юбртны мбдбдз бригадасб, а то кыскаласб няньсб11—
думыпшс Давыдов. С1я решитхс бертны правленнёб бор, медбы
дзебны кытчбкб кбдзыс сю амбаррез бердшь ключчесб. Уша
ков Дёмка повзьбмбн сулалпз ворота дынас.
— Ме, ёрт Давыдов, дзебсися. А то менб ключчез понда
кз^тчасб изнавны.
— Эта дело тэнат. Найденов абу?
— С1я мбдбдз бригадаын.
— А мбдбдзсис татбн некий абу?
— Кондрат Майданников.
— Кытбн с1я? Мый cifl татбн керб?
— Кбдзысла локтш. Да вон шя оськалб ачыс!
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Ны дынб, тэрмасьбмбн, оиббтчис Майданников. Эшб ъш сянь бвтышыс плетьнас да горбтхс:
— Размётнов Андрейбс общество арестуйтбма! Пуксьбтсмась сшб джоджулб и бн1 локтбны амбаррез дынб. Тэ, ёрт Да
выдов, дзебсись, а то кыдз бы грех эз пет... Народыс кыдз
бытьтб сотанасялбм!
— Ог понды ме дзебсисьны! Тэ бббмин!?На тэныт ключчез
да котбрт бригадаб, висьтав Любишкинлб, медбы пуксьбыс
вбввез выло морт дасвит кынымбс да о т жб гбниыс татчб.
Адззан, миян татбн... пондбтчб буза. Район ме тревожитны ог
мод, асьным керамб. Тэ мыйбн локтш?
— Бричкабн.
ь
— Юскы от вбвсб, пуксьы верзьбмбн да вашбт!
— Это ме часбт жб!—Майданников сюйышыс ключчесб корманас, которые улица кузя.
Давыдов, нетэрмасьбмбн, оиббтчис амбаррез дынб. Спаб
видзчиеикб отирыс невна лбнисб. „Локтб вражина!11—Давыдов
выло мыччалбмбн, истерическбя чирбсыс кытшбмкб инькаок.
Но Ля эз тэрмась, быдбнныелб тыдалбмбн сувыс куритны,
бергбтчис спинанас тбвланьб, бзыс спича.
— Лок, лок! Вштан куритнытб!
— Мбдбр светас эшб кури тан пбттбдззат!
— Ключчесб ваяй али он?
— Ва-йб небось! Кылб каньыс, кишпсь яйсб сёйис!
Тшынокбн пыкайтышлбмбн, киэсб корманнэзас сюйбмбн Да
выдов сиббтчис медодзись ряддэв дынб. Сылбн чорыта ас вылас надейтчбмыс, спокойнбя асьсб видзбмыс отирлб сьблбммезаные усис кыкнёж: мукбдыс эта ас вылас надейтчбмын адззисб вын да вермбм кылбм ныл!сь, кбдна вбшеб Давыдов дор, а
мбддэсб Давыдовлбн тыдалана спокойствиеыс эшб бддьбнжык
лбгбыс. Кыдз кортовой крыша кузя шер, пондтб горавны горбтлбммез:
— Ключчез вай!
— Разь колхозеб!
— Тарбвтчы татть! Кин тэнб... корис!?
— Вай кбдзыс!
— Мыля он сет миянлб кодзны!
Рамыник толок opcic ннькаэз чышьян конеццезбн, шушкбыс амбар крышаэз вылын камыш росоккезбн, вайбтш степсянь
косьман мул1сь шбмтбм дуксб да том туруннэзлтсь шбммыны
ештытбм дуксб. Тополлез вылын польдан почкаэзлбн ма кодь
дукыс вбл1 сэтшбм чбекыт, неявки Давыдов, кор понд1с баитны, дак кыл!с, кыдз бытьтб тырппес сылбн лякасьбны, и нельки Ля кыл!с малтсь кбрсб.
— Tifio мый жб это, граждана, дугд1т подчиняйтчыны со
вет власть распоряженнёэзлб? Мыля ыйб эд сетб Ярскбй колхозлб няньсб? А т1йб од думайтб, что эта понда ковсяс ыянлб видзны ответ суд одзын, кыдз тулысся кбдзан кампания
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орбтбм понда? Факт, ковсяс! Совет власть йянлб это оз прос
тит!
—- Совет властьыс тэнат о т миян пукало, арестуйтбм!
Пукало джоджулын, кыдз акань!—Размётновбс арестуйтбм йылшь тбдвылас видзикб шуис единоличник Добродеев Мирон,
учбтик, хромой казакжуг.
Ойк-мбдш сербмтчнсб, но Банник петышйс одзлань, лбгбн
горбйс:
— Совет властьыс диктуйтб не шдз, кыдз эстбн керат асмознаныт! Мийо сэтшбм совет властьлб, кытшбмб Дйб Нагуль
нов Макаркокбт асланыт думайтбм сьбрй кератб, ог подчиняйтчб! Эта разь мода,—не сетны няньвбдийссезлб кбдзны!
Эта мый эм сэтшбмыс? Эта эм партиясб искажайтбм!
— Тэныт я мый я ог сетб кбдзны!
— А мый, сетатб?
— Тэ бтласа амбарб кбдзыстб кисьлш?
— Но, кисьлп
— Получитш шйб бор?
— Но, получий, а одзлань мый?
— Кин жб тэныт оз сет кбдзны? Мый тэ сэтбн амбаррез
гбгбр каттисян?
Бднник эз видзчись, что эталаньб бергбтчас басниыс, да невна бшис, но шя пешлшис петны:
— Менам не аспондасим сьблбмб висьб, а народ понда, кода
петш колхозшь да кбдалб тшб не няньсб не пажытьсб бор од
сетб. Вот мый! Да и меным, кытшбмб тшб сейт мусб? Мыля
бддьбн ылб?
— Мун эсй сь !—эз вермы вндзсьыны Давыдов.—Тэкбт мнйб
пондам баитны сыббрын, факт! А колхозной делоэзб тэ ныртб
эн сюй, а то мнйб шйб чожа орбтамб! Тэ ызйбтбмбн занимайтчан!
Мун, висьталбны тэныт!
" Бобгбмбн грбзитчнкб Банник потитчис ббрлань, а сы туйб
дружнбя пейсб инькаэз. Шя друг быдбнныс бйк голосбн лэбй сб зыксб, эз сетб Давыдовлб висьтавны и бйк кыв. С1я старайтчис кыскыны кадсб, медбы ештш локны бригадабп Любишкин, но инькаэз cifio кытшбвйсб да пеллез чанавтбдз горбтлшб,
а казаккез асланыс чблбмбн ныло отсалшб.
Отмбдбрб нёджжасьбмбн, Давыдов казялш Пояркова Маринабс. Гырдзави куш, вына киэсб морос вылас крест-накрест тэчбмбн едя сулалш ылынкодь да мыйкб йылшь бура баитш инькаэзкбт, ачыс кымбртбма лбзсянь-сьбд синкыммесб, кбдна ныр
весьтас невна только абу бтлаасьбмась. Давыдов куйс cbinicb
враждебной видзбтбмеб да чуть не шя жб кадб сы гбгбр казял1с Яков Лукичбс, кода неспокойнбя, видзчисьбмбн шыннял1с
да мыйкб шушкне Молчун Демидлб.
— Бай ключчесб!Вай добром, кылан!—Ойк инькаэз колайсь
куйс Давыдовбс пельпонбттяс да сюйышйс кисб сы вешьян
корманб.
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Давыдов вынон той ы и тс сШб. Инькаыс петит-шише, у сие
спина выдас, нарошно понд1с горзыны. „Ой, вийис, вийис! Родимбйез, эд сетб кувны!..“
— Мый жб эта с'этшбмыс!—дрбжнтан тенорокбн кинкб висьталш борись ряддэзсянь,—Тышкасьны, с!дзкб, пондбтчб? А
ноко, тойыштб ко сШб, медбы нырсис сылбн вир чепбссис!..
Давыдов оськбвтгс вблр медбы усьбм инькасб чеччбтны, но
сы юр вьшеь кепкасб уськбтасб, кывымиськб вачкисб спина
кузяс да чужом кузяс, куй со киэзбттяс. Пельпоннэзнас бвтыштбмбн, ciH чапкис сы выло уськбтчбм инькаэсб, но шя горбтлбмбн вились кутчисисб сы бердо, косялшб йбрнбе воротсб,
кынымкб секундабн пепшеб да мбдбрйсб корманнэсб.
— Абубсь сылбн ключчес!
— Еытбн ключчес?..
— Ва-а-ай! (Ддз и этадз замоккесб жугдалам!
Ыджыт да ён старуха—Игнатёнок Мишкалбн малые,—нырнас пишкбмбн сиббтчис Давыдов дынб, матькынтс, сьбвзис
сылб чужбмас.
— . Вот тэныт, сотана, без-бож-ник!
Чочкоммн'С Давыдов, бктче быдбе вынсб, мбд!с мездбтчыны,
да эз вермы: кьше, кинкб казаккез колайсь локпе отсавны
инькаэслб. Крепыт, чорыт чуннез куйсб да жмийсб ббрсяняс
сыл1сь гырдзаэсб, жййт1сб, кыдз кусакибн! Сэк Давыдов дугд1с орбтчыны. С1я вежбрйс, что делоыс пырнс бддьбн ни ылбдз,
кбдна сэтбн Bojico, ны колаетсь некин сылб оз отсав, а этасянь
ш^шс керны мбднёж.
— Амбаррез берд1сь ключчез менам, граждана, абубсь.
Ключчесб босьпс...—Давыдов джбмд1с: с!я мбд1с висьтавны,
что ключчес сы ордын абубсь, но сэк жб казялз.с: откажитчас
ко ciH, дак эта отир чукбрыс уськбтчас кошшыны Ушаков
Дёмкабс, шдз и этадз ад-ззас, и сэк Дёмкалб бурсб не видзчисьны, виясб. „Вис'ьтала, мыся, менам патераын, а сэтчнн кошшбв
кера да висьтала, мыся бшт1. Эта кадб Любишкин ештас локны, а менб т я вийнытб чередь лысьтасб. О, да чорт шйб бось!“
Гыжьялбм тшбка вывеие пельпоннас вирсб чышкикб С1я невна
чблш да сыббрын висьталхс:—Ключчес менам патераын, но ме
шйб ттянлб ог сет, а замоккез жугдбм понда тШб строгбя пондатб видзны ответ! С1дз и тбдб, факт!
— Нубт миянбе патераат! Босьтам тэнчит ключчетб асьным!—горбтлш Игнатёнокдбн мамыс.
Лбгасьбмсянь сылбн дрбжийсб рушмбм рожабаннэс да ныр
вылас ыджыт бородавкаыс, а чукыра чужом кузяс дзпгдывтбг
киссис ньылбм. С1я той ы и тс Давыдовсб медпервбй, й мбдыс
охотитбмбн, но жагбник пондш оськавны аслас патераланьб.
— Да сэтчнн я ключчес? Поди, тэ вунбтчин?—пытайтш
Авдотья—Банниклбн иньыс.
— Сэтчнн, тётушка, сэтчин!—юрсб мышкыртбмбн да шыннялбмеб дзеббмбн висьтал1с Давыдов.
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Нёль ннька видзисб сШб киэзоттяс, витбт му т с ббрсяняс,,
киас видзнс ыджыт зор. Веськытланьсянь кузь, мужйччбй оськбввезбн, быдсби зэгалбмбн, оськалш Игнатёнок старуха, а
шульгаланьсянь, чукброккез выло торйбтчбмбн, чегсисб-мутсб
инькаэз. Казаккез кольччисб видзчисьны ключчесб амбаррездынын.
— Киэзбс лэдзб, тётушкаэз. Me эд ог пышшы,—корне Да
выдов.
— А чума тэнб тбдб, друг да эшб пышшан.
— Да ог жб!
— Мун миян коласын, этадз ту миянлб спокойжык.
Локпсб патера дынбдз, пбрбпеб шатёвбй воротаок да стын,.
ъалитчисб оградаб.
— Мун, вай ключчесб. А он вай—чаебт жб корам казаккесб,.
шя тэныт чожа юртб мургыльтасб!
— Ох, тётушкаэз, чожа тШб совет властьсб вунотиб. A стя
Нянбс эта понда оз простит!
— Сизпм беда понда отвечайтны бтпыр! О т ог кбдзб, дак
кбть миянлб арнас тшыгйбн кувны, кбть о т ответ видзны,—
бткодь! А тэ мун ко, мун!
Давыдов пырпс аслас жырйб. С1я тбдш, что сы сьбрын следитбны, и керис шдз, бытьтб стараитчбмбн кошшб. Быдбс гучдырйс чемодан пытшкись, пызан вылшь, треситШ быдбс бу~
магаэсб, пыралш койка увтб да чукыля кока пызан увтб...
— Ключчез абубсь,—внсьтал1с « я , посодзб петшб.
— А кытбнбеь но шя?
— Натьтб Нагзчльнов ордын...
— Да стя эд м утс!..
— Мый м у т с дак! Ачыс м у т с, а ключчесб вермпс кольныИ былпсь натьтб колис. Мийо талл’н мбдбдз бригадалб мбд1м
лэдзны кбдзыс.
СШб пондшб нубтны Нагульнов патераб. Туй вылас кутчисб
вартлыны. Перво только кокнптнка тойлалышлшб да вщцеб, а
сыббрын лбгасисб сысянь, мыля стя пыр сералб да шзттптбг
понд1Сб вартлыны ни забылись.
— Гражданочкаэз! Менам дона ухажорочкаэз! ТШб кбть беддезнас эд вартлб,—корне шя да чеплялышлШ медматхсь ннькаэсб, а ачыс мышкыртлш юрсб да зубытсб вермбмбн шыннялШ.
СШб быд вышсь вартлшб копыртчбм да паськыт спина кузяс, но с!я только ружтыпше, вбрбпе пельпоннэзнас да, кбть
и вбл1 бддьбн зз^быт, сё эшб пешлшис шз^титны:
— Бабушка! Тэныт кад ни кз’вны, а тэ тышкасян. Вай ко
ме тэнб кбть бтпырись вачка, а?
— Чз'вствотбм идол!Кбдзыт из!—чуть не синвасорбн горбтчис
томыник Донецкова Настёнка, кода бддьбн стараитчбмбн вартш
аслас учбтик да крепыт кулачоккезбн Давыдов спина кузя.—
Быдбс киэзбс ни сы бердо дойдт, а сылб кыдз бытьтб нем абу!..
2Ш

— Беддезбн не вартлыны!—отпырись только лбгон, жмитбм
шшнез лырйбт бобгыштш Давыдов да кытшбмкб инькаок киись
кватитш кос вербаовбй кляч, чегбпс сШб пидзбс бердас.
Сыл1сь вирбдз поткбйсб пельсб, дойдшб тырппесб да нырсб,
но Ля сё эшб шыннялш пыктбм тырппезнас, мыччалш одзись
пиннез колаЛсь усъбм пиньсянь осьтасб, нетэрмасьбмбн да невынбнтойлавл1с сы выло бддьбнжыкуськбтчись инькаэсб. Медуна
досадиме сылб ныр вылас лбгон дрбжитан бородавкаа Игнатё. нок старуха. Cin вартл1с зубыта, норовитчис вачкыны ныр кузяс, нето кбсичаас и вартл!с не Лдз, кыдз мукбдыс, а кулак
ббрнас, коетбм чунь козоноккезнас. Весь бергбтчывлш мзгшкас
сыланьб спинанас Давыдов. Cia, нырнас пишкбмбн, тойлавлш
инькаэсб, котбртлш сы дынб одзас да карчитбмбн горбтлш:
— Вай ко ме cifio ныр кузяс! Ныр кузяс!
„Н-н-но, чбв, лешаклбн жаба,—вир кустбдз лбгасьбмбн дз^майт1с Давыдов, ачыс берегитчис вачкбммезсянь,—кыдз только
Любишкин мыччисяс, ме тэныт Лдз паздернита, что тэ ме
д ы т сь винтбн тарбвтчан!“
Любишкин аслас бригадабн сё эшб эз вбв. Сиббтчлсб На
гульнов патера дынб. Oi-ii бтлаын Давыдовыскбт пырисб жырьяс и инькаэс. Шя быдбс гз^дыртасб, чапкалшб бумагаэз, книгаэз, паськбы, нельки хозяиннэзлшь н то кошшисб ключчесб.
Конечно, эз адззб, тойлалшб Давыдовсб посодзб.
— Кытбн ключчес? Виям!
— Островнов дынын,—видзис ответсб Давыдов. Сылб тбдвылас усис, кыдз завхоз сзшалш отир чукбрын амбаррез ды
нын да лбгон шыншыпе.
— Ббббтчан! Мийо сыл1сь юасимб ни! С1я висьталш, что
ключчес долженбсь лоны тэ дынын!..
— Гражданочкаэз!—Давыдов чуннезнас пешлш бддьбн пыктбм нырсб, гусьбник шынньыштш:—Гражданочкгэз! Весь тгйб
менб вартдггб... Ключчес куйлбны правленнёын, менам пызанын, факт. Ош вблись меным тбдвылам усис.
— Да тэ мый сералан миян вылын!—чирбсйс Гулящбй Ека
терина, кода енш с локны амбаррез дынсянь.
— Ну ото сэтчин, кытшбм вермас лоны сералбм? Только
пожалуйста, тышкасьтбг!—Давыдов лэдзчис посодзсис. Сылбн
бддьбн косьмис горшыс, бдблеййс вынтбм лбгасьбм. Вартлывлшб Лйб не бтпыр, но инькаэз вартлшб первуись, и этасянь
сылб вбл1 кыдзкб не ас сьбртбттяс. „Только бы не усьны, а то
лбгасясб бббмытбдз и—мый бурые—кокаласб кувтбдз. Вот абутбмкодь кулбмыс лоас, факт!11—думайНс с1я, надейтчбмбн кербсок выло синнэзнас мбртчбтчбмбн. Но эз кай туй вылын вбв
коккезбн лэбтбм бзгс, эз мыччисьб рознитчбмбн г б ш т с ь верзьбма морттэз. ОЛк морт эз тыдав кербсок вылын и нюжалш Ля
горизонт вылын кербс дынбдз... Сда жб некин эз вбв и улицаэзын. Быдбнныс бксисб амбаррез. дынб, сэтчинсянь локтш
унашыа горалом.
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Правление дынб локтшб Давыдовбс вартлюб сы бура, что
С1я бдва суладю кок йылас. С1я эз ни шутят, а сё частояшк
чужйисьлю волькытшын, сё частожык кутавлю юрсб да, бледбтшб, негорбн корне:
— Тырмас! Виятб эд... Юр кузям оз ков... Абубсь менам
ключчес! Ойшбрбдз понда пянбе новйбтны, а ключчез абубсь...
Ог сет!..
— А-а-а, ойшбрбдз?!—ружтюб лбгасьбм инькаэз да бора,
кыдз шулиммез, лякасисб вынтбмеялбм Давыдов бердо, гыжьялюб, вартлюб и нельки курччалюб.
Колхозной правленнё ограда дынын ни Давыдов пуксис
туй вылас. Парусиновой йбрнбсыс сылбн вбл1 вирбсь, дженытик городской вешьяные (важ да увт1 быздбм) пидзбссэз весьтбт косялбм, поткбтлбм воротбттяс видзбтчис смуглой, татуируйтбм моросыс. Лолалю с!я пишкбмбн, сьбкыта, жаль вол!
сы выло видзбтны.
— Мун, чу-ча тэ зо-он!—стопайтю коккезнас Игнатёнок ста
руха.
— Т1ян понда Жб, сволоччез понда!..—друг горбн висьталю
Давыдов да нёджжыштю гбгбр кыдзкб невежбртана югытеялбм
синнэзнас,—тгян понда жб керамб!.. И тгйб менб жб впятб...
Ох, сво-лоч-чез! Ог сет ключчесб, вежбртат? Ог сет, факт! Но?
— Чапкб пйб сшб!..—локтыштю да пондю горбтлыны нывка.—Казаккез жугд1сб ни замоккесб да. няньсб янебтбны!
Инькаэз колисб Давыдовсб правленнё ворота дынб, котбрTico амбаррез дынб.
Давыдов бдва-бдва сувтю, пырис оградаб, петкбтю посодзб
шоналбм вабн ведра, дыр юис, а сыббрын пондю кисьлыны васб
юр вылас. Ружтбмби, миськалю чужом вывеие да голя вывеие
вирсб, чышкисис заборка вылын бшалан подстилкабн да пук
сис порог выло.
Оградаын эз вбв некин. Кытбнкб повзьбмбн готсис курбг.
Кай поз крыша вылын, юрсб чатыртбмбн, сьылю вороной ыбшар. Степланьсянь кылю, кыдз шутнялышлюб сусликкез. Ли
ловой рома кымброккез сайбвтюб шонд!сб, но сёдаки воздухын
бшалю сэтшбм сьбкыт дук, нельки воробейез, кбдна ограда
шбрын купайтчисб поим чукбрын, куйл1сб вбрзьбтчытбг, голяоккезныеб нюжбтбмбн, да шочыника шевкйышлюб учбтик веероккезбн паськбтбм бордоккезнаные.
Давыдов кылю гбв коккезлюь некылана, небыта тапбтбм да
лэбтю юрсб: мымда вын гбнитбмбн, воротаб уськбтчис седлоалбм, бшалан бора, буланой волок. Сзя крута эд бергбтчис, гарйыштю борись коккезнас мусб, корскайтбмбн кытшбвтю ограда
кузяс; жар му выло паккез вывеянь уеялюб чочком, пуштбм
быг комоккез. Кошошна ыббс весьтын сувтю, нюкайтю порогсб.
Сы вылын серебробн вурбм басок сермбтыс вбл1 орласьбм,
повод конецдес летъялюб, седлоыс лэдзчисьбма ковка весьтбдззас, а нагрудникись орбм ременное бшбтчбмась му бердбдз да
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павкалшб сьбдоянь-лбзкодь рома гыж раковинаэзбдз. Щя сьбкыта новйбыс боккезнас, паськбтлш розовой рбм$ нырпыссэсб;
золото рома сы чёлкаын да дзугсьбм бурсиас сибдбмась моймуоя шышыбаррезлбн бурой комоккез.
Давыдов дивуйтчбмбн видзбтш вбв выло. Эта кадб нюжвыла
.дзуртыншс сарайись ыббс да бтбрланяс мыччисис Щукарь дедлбн
юрыс. Недыр мыйись бддьбн берегитчбмбн осьпс ыббссб да
по лОМОН бтмбдбрб дзарьялжб, пейс й я ачыс.
Турун чирыс кыза вевттьбма Щукарл1сь пымалбмсянь вамбм йбрнбссб, схогйбсь тошокас каттисьбмась кбдзыса пырей
юроккез, косьмбм турун зазз да лпсттэз, веж цветки кбдзыссэз, Чужбмыс Щукарь дедлбн вол! горд, сылбн тбдчис бддьбн
повзьбм, кбсичаэз кузя тош вылас да чужбмбан вылас которые
ньылбм...
— Ёрт Давыдов!—корана шушкбм он понд1с й я баитны, кокчуннез вылас посодз Дни б локтшб,—дзебсись, дзебсись чожажык, ен
тэкбт—господь! Пон/Цсб ко миянбе сырйыны, дак, йдзкб, делоыс
вот-вот локтас вийсьбмбдз. Ох, кыдз тзнб сербтбмась—чужбмтб
он и тбд! Me дзебсиси турун пытшкб... Дук сэтчин—терпитны
оз позь, быдебн ме ньылбмнас босси, но сы туйб душалб спокойжык, быль! Давай невна видзчисьыштам, ась чулалб эта
смутаыс, дзебсисям бтлаын, а? Отнамлб пукавны кыдзкб полом
пето... Но, кытшбм миянлб, интерес смерть прнмитны, мый
понда—некин оз тбд. Тэ кывзы кыдз инькаэс дзингбны, кыдз
лбдззез! Оманыс ныло лирой! Вот и Нагульновбс, тыдалб, кайдакнийсб. Эта эд сылбн вблыс локйс... Эта маштачок вылын
с1я талун. ветл1с станицаб. Асывнас воротасб нетхкб едя чужйисис сы увтын, ме.атб сэк сылб висьтал!: „Макар, берт, бддьбн
умбль приметаыс!" Да й я разь кбркб кывзас тбдшь мортл1сь?
Некбр оз! Сё асмознас лбсьбтчб керны, вот и вийисб. А бертш
бы, дак верное бы дзебснсьны.
— А едя, поди, oi-ii гортас?—нерешительнбя юал1с Давыдов.
— Го-о-ртас? А мыля вблыс локйс бтнас да корскайтб, кыдз
покойникбе кылб? Ме энб прнметаэсб тбда бура! Дело тыдалана:. локйс й я районеянь, адззб, амбаррез1сь" нянь кыскалбны,
но. штсьтайс поперёг,, эз терпит сылбн дым сьблбмыс, но, и
вийисб мортсб!
Давыдов чблю. Быдкодь шыа баснисянь амбаррес гбгбр сулалхе ружтбмбн-ружтбм, къшс, кыдз дзуртшб арбаэз, еяркбй сб бричка колесоэз. „Няньсб кыскалбны—думышйс Давы
дов.—А забылись, мый жб лопс Макаркбт? Нёжли вийисб?Му
на !;‘ —Щя сувйс.
Щукарь дед думаййс, что Давыдов мбдб дзебснсьны сыкбт
бтлаын сараяс да пощцс суетитчыны:
— Мунам грех ды тсь, мунам! А то эшб кинбе-нибудь татчб
чортыс пыртас, казяласб миянбе тэкбт и онмбсьтасб век кежб.
Это н!я керасб бык секундабн! А сараяс бддьбн ни эд бур.
Турунсянь дукыс кокнптик, гажа, вбл1 ко бы сёян-юан, дак ме
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бы куйл1 сэтчин быдса месяц. Только вот коза баран менб повзьбтю... Вийи бы, вредите ль бс кувтбдз! Кыл1 ме, что инькаэз колхозсб разьбны да тэнб нянь понда вартлбны: „Но, мыся, байта аскбттям,—бшас, Щукарь, тэнат юрыт нем понда и не чепбль табак
понда!" Эд инькаэз тбдбпы быдбнныс, что только мийб тэкбт,
ёрт Давыдов, революция лунсянь платформа вылын да что
мийб Гремячбйын колхоз сочинит!м н Титкобс раскулачийм.
Кинбс ныло медперво вийны? Тыдалана дело—менб' да тэнб!
„Умбльбсь миян делоэзным,—думайта,—колб дзебсисьны, а то
Давыдовбс виясб и ме дынбдз судзбтчасб, а кин жб сэк ёрт
Давыдов кулбм ЙЗыМсь пондас висьтасьны следовательлб?" Ойк
секуядабн ме уськбтчи турун пытшкб, каттиси сэтчин быдсбн
юрнам, куйла, нельки лолавны бддьбнжык пола. И вот кыла,
кинкб турун кузяс кайб, ме вевдбрбт. Кайб и ачыс буссянь натуральнбя несйб. „Мам тэ йенам родимой!—думайта.—Менб
кошшбны, сэсся нем, менам душала кайбны“ . А йя сё кайб да
кайб, и вот меным кынбм выдам ни тальччб... Куйла! Повзьбмсянь душаб вывтырбкбт янсбтчб, а ме куйла, кыдз проклённбй,
сшбн что меным некытчб ни сэсся вошйсьны! И вот й я тальч
чб веськыта меным бм выдам. Ме кинам сап—гыж и быдсбн
гона! Юрсиб кышбпбн сувй с да и кучикб тело бердсим пондю
торйбтчыны... Повзьбмсяняс некьгдз ог вермы ловзисьны! Гона
гыжсб куйкб мый ме думайй? Думайта—чорт! Сарайын дзирс
пемыт, а быдкодь сэрпыс пемыйнсб любитб. „(Ддзкб,^думайта,—бш й я пондас менб утюжптны и клёпбтас кувтбдз... Инь
каэз бы казнитюб дак буржык вбл1“ . Да-а-а, повзи сыбура—он
вермы висьтавиы! Boni бы менам местами мбдьк, ползсь десятокись зонка, дак сылбн бы сьблбмыс да гыркыс пмвк толь
ко пойсб. Сымда бы и олш. Оддьбн поваьбмсянь с1я пыр потб.
А менчим вывтырбс только кыдз кбдзыт вабн кисьйс, а ачым
куйла. И вот кыла, оддьбн ни нбббтб коза дук... Вунбтчи ме,
что раскулачитбм Титколбн коза баранью олб сараяс, дзикбдз
вунбтчи сы йылюь, проклённбй йылюь! Мыччышй ме юрбс,
с1дз и эм: йя, Титколбн коза баранью, ветлбтб турун кузяс,
кошшб чбскытжык туруноккесб... Но, сэтбн ме, конечно, Чеч
ни ни да кутчи ййб утюяштны. Кыскал1 ййб, милбйбе, и тошбттяс, и'быднёж! „Эн ветлбт, тоша чорт, турун кузяс, кор
хуторын мунб бунт! Эн шляйтчы весь, зына сотанаГ С1дз лбгаси, нельки мбд1 сэтчин жб вннны cifio сы понда, что й я кбть
и пода родюь, но должен вежбртны, мый мый бердо да кор
позьб турун кузя весь командируйтчыны, а кор колб гусьбник
куньыртчьшы да пукавны... Тэ кытчб инб, ёрт Давыдов?..
Давыдов, шысеттбг, мушс сарай бокбт, .иньдбтчис вороталаньб.
— Кытчб тэ?..—повзьбмбн пондас шз^шкыны Щукарь дед.
Джынви осьтбм воротаокбт видзбтбмбн, й я казялю, кыдз
Давыдовыс, бытьтб спинаас тблбн тойлалбмбн, неверной, но чож
оськблбн мунб бтласа амбаррезланьб.
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3 4 глава
Туй бокас—могильной курган. Сылбн тблбн нюлбм йыв вылас жугыля шушкбны мбймуся полыньлбн да донниклби куш
уввез, гажтбма кбстюьбмась му бердо татарниклбн тшын рома
чикиссез, скаттэз кузя, топ йывсяняс да улбдз ольсасьбны веж
пуштбм ковыльлбн пушоккез. Радостьтбм-пемытбсь, шондюянь
да умбль погоддясянь рбмнысб бштбмбсь, нюжбтбны шя ассиныс cia заэзнысб важ тбвзьбм почва весьтын, нельки тулыснас, кор гажбн цветитб быдкодь туруныс, шя видзбтбны пбрися-гажтбма, кыдз бытьтб нылбн овсьбма ни, и только ар гбгбрас свиттялбны да орсбны гордой, кбдзыт, чочкоы рбмнаныс.
И только арнас кажитчб, что сереброовбй сьбма кольчугаб пасьтасьбм, величавбя сынасьбм кзфган караулитб степсб.
Гожз^мнас, рытся заряэз кадб, сы йыв выло кымбррез з*втсянь щжсьывлб степись беркзтт. Борддэзнас шумитбмбн, сзя
усяс курган выло, неуклюжбя размбд тальччас да кбстюьбм
нырнас пондас весбтны нюжбтбм бордыслюь коричневой веерсб, ciMOM бордбн вевттисьбм вывтырсб, а сыббрын сунасьбмбн
сылас местаас, чатыртас юрсб, сьбд кытшбн кытшбвтбм ян
тарной синнас пондас видзбтны лбз нёбоб. Кыдз самородок-из,
веж-бурбйкодь беркут вбрзьбтчытбг шоччисяс рытся сеян судзбтбм одзын и вились кокнита орбтчас му бердсис, лэбзнс.
Шонд1 лэдзчан дорбдз сы гырись борддэзлбн сера вудяюрыс
эшб не бтпыр кырлалас степсб.
Кытчб нбббтасб ciftб арся кынтан тбввез? Кавказ голубой
предгорьёэзб? Нето Муганскбй степб? Персияб? Афганистане?
Тбвнас, кор могила курган вевттисьб лымись горностаевой
мантиябн, быд лунб асъяпоннас, кор пондас лбз югдыны, пето
сы йыв выло порись лисовин. Сйя сулалб дыр, кыдз кулбм,
кыдз бытьтб кербма вежея-гбрд рома каррарской мраморись;
сулалб, лиловой лым вылас рыжбй, сз-к гона ббжеб лэдзбмбн,
йывдбм да бм дорас тшынрбма сьбд пятноа чукасб тбвпаныт
нюжбтбмбн. Эта кадб только агатовой, влагаа' нырыс сылбн
кылб быдкодь дуксб; паськбтбм да дрбжитан нырпыссэзнас схя
горша кыйб и лымлюь шбмтбм, быдлаб каттисян дуксб, и мороззэзбн вийбм полыньлюь курыт дуксб, и медмапсь туй вывсянь bob ciTflicb т\грун дук сора, гажа душоксб, и висьтавны
непозяна беспокоитан да бдва-бдва кылан чбекыт дуксб куро
патка семьялюь, кода поздюьбма ылын, бурьяна межа вылын.
Куропатка дукас сымда каттисьбмась быдкодь душоккез,
что сы понда, медбы лисовинлб буржыка тбдны, колб лэдзчыны
курган вылюь да звездаэзбн свиттялан лымись коккесб кыскывтбг уйны витдас кыным сажень бурьян йыввез кз’ зя йыжоллезбн вевттисьбм кокнит кынбмоксб кыскбмбн. И только сэк
сылб бордакодь сьбд нырпыссэзас вачкас сотыштбмбн дука
стрзтя: пбткаыс свежбй егглбн вына кислота да гбнлбн сорласьбм дук. Лымсянь ульсалбм да турун дукбн боссьбм бордсянь
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нббото курыт полынь дук да курзьбм чернобыл дук, эта—щылюянь, а лоз мыроксянь, кода джынысви мбртчбма яй пытшкас, нбббтб вирлбн шовыт да солакодь дук...
...Курганл1оь топамбм насыпной мусб тбвзьбтбны кос тбввез, калитб луншбрся шондц кырбтбны слевнбй зэррез, нетшкбны крещенской мороззэз, но курган сё шдз жб дугдывтбг
властвуйтб степь вылыя, кыдз и тысяча джын годдэз ббрлань,
кор сшб лэбтхсб вийбм половецкой князь тело вылын, кбдб
дзебисб почесттезбн. Курганов лэбтюб сьбд вира киэзнаныс
князьыслбн инпес, родняэз, воиннэз да невольнйккез...
Сулалб курганыс кербс вылын, Гремячбй Логсянь кыкьямыс верста ылынаын, важынсянь ни казаккес пондюб шуны
сю б Смертнбйбн, а предание висьталб, что курган увтын кбркб важын ни кулбма ранитбм казак, поди самой еля, кода йылюъ старинной песняын сьывсьб:
...Алые би шед’п е лэчыт шашкабн,
Тэчис да п о л ь з е полынь-турунбн.
Gin шонтче, hioht I c ключевой ваеб.
Киськал1с, миеькалш кулан ранаэеб:
„О х Ti, ранааз менам, вврбн тай босснтб,
Пизян сьблбм дынам сьбкыта локтйб!"

...Станицасянь кыкдас верста гбгбр Нагульнов гбнитю дугдывтбг и сувтбтю аосис буланой маштаксб вблись Смертной
курган весьтын. Чеччис, кинас зыртыштю быгсб вблыс голя
вылюь.
Тулыс пондбтчбм сьбрт! нелбеялана сулалю шоныт. Кыдз
май месяцын—шондше калитас мусб. Горнзонтыс гыасян круг
весьтын виззясис тшын кодь пар. Ыл1сь степной прудсянь тблыс вайбтю дзодзоггезлюь гегзбм, уткаэзлюь керскбм, куликкезлюь чирзбм.
Макар чбвпе вбвлюь бмлбссб, сермбт поводсб домалю од-зись кок бердас, личбтю подпругаэз. Вблыс уськбтчис том турун дынб, бтлаын свежбй турункбт понд1с нетшкыны и мбймуся пырейлюь сотчбм йылоккесб.
Вына да дробнбя шутнялбмбн лэбзис курган весьтбт свияззезлбн стаяок. Шя пуксисб пруд выло. Думаэзтбг Макар следитю ны лэбзьбм сьбрын, адззьше, кыдз свияззес иззэз моз
усисб ваас, кыдз ныбн паськбтбм ваыс пизьыштю камыша ост
ровок гбгбр. Плотина дынеянь сэк жб лэбтюисб повзьбтбм,
лэчыта видзбтюь казаркаэз.
Степью вбл1 отиртбм, кыдз кулбм. Макар дыр куйлю кур
ган бокын. Перво шя кылю, кыдз неылын иесйывлю да ветлбTic вблыс, кальскбтю удилаэзнас, а сыббрын лэдзчис лого, кытбн буржык вбл1 туруные, И ОМОН лоис сэтшбм лбнь, кытшбм
овлб только сёр арбн степын, кытбн быдбе уджассис и отирыс
мушеб.
,,Гортб локта, прогцайтча Андрейкбт да Давыдовкбт, кышала шинель, кбдбн локй польской фронт вывеянь, и ачымбс
15. Лэбтбм вильса.
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лыя. Сэсся менам абу оланкбт кбртасьбмыс! А революция этасянь оз сувт. Етша я сы сьбрын отирыс мунб? Отгкбя етшажык, бйкбн унажык...—бткодя, кыдз бытьтб кытшбмкб бокись
морт йылюь, думайтю Макар, кынбм вылас куйлбмбн да дзугбм ковыльной суниссэз выло веськыта видзбтбмбн:—Давыдов,
небось, менам могила вылын пондас баитны: „Кбть Нагульновбс партияись и чапкисб, но йя вбл1 бур коммунистбн. Сылюь
асьсб виян поступоксб мийб ого ошкб, факт, но ййб делосб,
кода понда едя пессис мировой контрреволюциякбт, мийб пыртамб олбмб быдсбн“ . И бддьбн бура сувтю Макар думаэзын,
кыдз. довольнбя, шыннялбмбн, пондас 'ветлбтны отир чукбрын
Банник, гартны ассис чочкомкодь уссэсб да баитны: „Отис нюжбтчис, но и слава енлб! Понлб—понлбн кодьбм и смерть!“
— Нет ог, гадюка вир! Ог лый ачыыбс! Вайбта йянкодьбммесб точкабдз!—пиннезнас гырчигнитбмбн, горбн висьталю Ма
кар да, кыдз бытьтб чушкалбм, чеччбвтю кокйылас. Банник
йылюь думаыс мбдбрбн бергбтю сылюь решеннёсб и, синнэзнас вбвсб кошшикб, й я думайтю ни: „Не чорта! Перво вийла
таянбс быдбннытб, а сыббрыя вблись и ачым пета расходе! Радуйтчыны менам кулбм вылын т!янлб оз удайтчы!А Корчжинский, мый сылбн кылыс—медббрья ли мый ли? Кбдзсяс—и
иньдбтча окружкомб. Сувтбтасб бор партияас! Крайб муна,
Москваб!.. А озб—дак и беспартийнбйбн понда гаддззкбт тышкасьны!
Гажасялбм синнэзбн видзбпс Мя быдбс сы гбгбр паськалбм
мирсб. Сылб кажитчис ни, что положеннёыс сылбн абу сэтшбм веськбттбм да надеятбм, кытшбмбн й я каягитчис кынымкб час ббрлань.
Тэрмасьбмбн оськал1с лого, кытчб мушс вблыс. Сы оськбввезбн вбрзьбтбм, кербс дорся бурьяннэз!сь лэбпсис пияна кбин. Пасышт кымбса юрсб копыртбмбн да морт выло видзбтб
мбн, й я недырик сулыштю, сыббрын лэдзис пеллесб, ыжмит1с
ббяссб да понд1с люткыны-мунны кербс увтб. Сьбд, шожалбм
ияняэс сылбн небытика дроллялюб вбснит кынбм увтас.
Кыдз только Макар пондю вблыс дынб сиббтчыны, сЫ вынбн эд лэбтыштю юрсб. Кок бердао домалбм поводыс орис.
— Тррр! Васёк! Васёк! Трр, сулав,—джынголосбн блю Ма
кар, ачыс пешлюис opcicb маштак дынб сиббтчыны ббрсяняс,
кутчисьиы бурей бердас, нето стремена бердас.
Юрнас качайтышлбмбн, буланой содтю оськбвсб, косбйбн
видзбтлю сед окне выло. Макар пондю котбртны, но вблыс эз
сиббт дынас, зурзисис да мымда вын скач уськбтчис туй саяс,
хуторланьб.'
Макар видчышт1с да пондю мунны сы сьбрын. Куим верста
гбгбр оськалю туйтбг, иньдбтчис хутор гбгбрын тыдалан лым
увтб гбрбмланьб. Мбймуся ытшкытбм туруннэзюь лэбтюьлюб
стрепеттэз да ёртасьбм куропаткаэз, ылын балка покаттэз дорбт ветлбтю дудак, дозирайтю, медбы спокойнбя шоччисис сы226

лбн еамкаыс. Самкаыскбт бтлаасьлыны бддьбн охотитбмсянь,
cifl веербн паськбтлш чочкомкодь сшбм подбоя, дженытик,
горд ббжсб, лэдзавлш борддэсб да чертипс шйбн кос мусб,
уськбтлш торья бордтыввесб, кбдна вуж гбгбрбттяс вблшб вевттисьбмбсь гбрдкодь пухбн...
Великой пизян удж керсис степын: казялбмбн быдмисб туруннэз, лэбпсисб кайез да звиррез, только мортбн чапкбм муэз шытбг шожбтшб нёболаньб парой тшынасян кбдзтбм полосаэсб...
Комока, косьмбм, лым увтб горлом кузя оськал1с пизян сьблбма, бддьбн лбгасьбм Макар. Сйя чожа мышкыртчывл1с, кватитлш мусб да иосньбтлш cifto ки долоннес коласын. Кулбм турунлбн чегласяна с!эза сьбд почваыс вбл1 кос да пым. Лым
увтб гбрбмыс сулалш дыржык ни, мымда сылб кол1с! Кол(с
часбтжб,—немымда кадсб не кыскыны,— коркасялбм, туруна му
кузя лэдзны пиняэз куим нёль-следбн, кортовой пиннезнас небзьбтны топамбм почвасб, а сыббрын вблись небыт бороздаэз ку
зя вашбтны кбдзан машинаэз, медбы золотой шогд1 туссез шедшб пыдбжык.
„СёрмимбШзводалам мусб!—думайпс Макар, сьблбмсб бытшкана жалейтбмбн видзбпс сьбд, асланыс кушинбн страшной,
уджавтбм муэз выло.—Лун-кык—и лым увтб гбрбмыс изводасяс.
Муыс эд кыдз кобыла: течка сылбн мунб—ешты вайбтны жеребедбс, а чулалас эта кадыс—и матб сылб оз ков жеребецсб.
(Лдз и мулб морт... Быдбс, мнянся—морттэзся,—сбстбм эна
делоэзын; и быдкодь животной, и пу, и му тбдбны кад, кор
ныло колб кбдзысасьны, а морттэз... а мийб—медсэрпбсь животнбйся умбльжыкбсь да нятьбсьжыкбсь! Вот оз пето кбдзны
сысянь, мыля ны пытшкын собственность лэбтшнс да оз лэдз...
Проклённбйез! Л окта да часбтжб быдбннысб вашбта ыббез вы
ло! Быдбннысб бпкбдз!“—(Ля оськаШс сё чбжажык, мукбдлаас
мун!с котбртбмбн. Сы шапка увтшь лэдзчис ньылбм, спина вылас йбрнбсыс сьбдбйс, тырппес косьмисб, а чужбмбаныс сё
бддьбнжык гбрдбпс нездоровбя, дбмасоккезбн...

35 глава
Х у торб шя локтш, кор кбдзыс сю янсбтбмыс Вбл1 паськалбма медбддьбн. Любишкин аслас бригадакбт сё эшб вбл1 ыб
вылын. Амбаррез гбгбр отирыс Щ'ис, дзескбтш бтамбдсб. Вессэз выло тэрмасьбмбн чапкавлшб сюбн мешбккез, орлытбг сиббтчисб полводаэз, казаккез да инькаэз нбббтасб няньсб ведраэзын, мешбккезын, запоннэзын, кнссьбм сюыс вбл1 кыза вевттьбма мусб да амбар посодззесб...
Нагульнов сразу вежбртш, мыйын делоыс. Хзгторянасб тойлалбмбн, с1я сиббтчис вессэз дынб.
Ошлш да лэдзис няньсб одзза колхозник Баталыциков Иван,
сылб отеалш виньбрик Песковатсков Аполлон. Не Давыдов, не
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Размётнов, не бпк бригадир амбаррез дьтньтн эз вблб. Секунда
кежб только мелькните завхозлбн Яков Лукнчлбн бшбмкодь
чужбмыс, но и с1я сайбвтчис кытчбкб топыта сулалан арбаэз сайб.
— Кин tihoktIc кыекыны няньсб?—горбйс Макар, той ы н тс
Батальщиковбс да сувй с весеэз выло.
Отнрыс чбл1сб.
— Кин тэныт сей с право бшлыны няньсб?—щдз жб горбн
юалге Макар Баталыциковл1сь.
— Общество...
— Кытбн Давыдов?
—- Me сы сьбрын or ветлбт!
— Правление кытбн? Правление тшбкйс?..
Молчун Демид, кода сулазйс вессэз дынын, шынньбвйс да
соснас чышкис ньылбмеб. Сылбн гымалан кыз голосыс горалш
уверенной да простоя.
— Мийо асьным тшбкймб, правленнётбг. Асьным босьтамб!
— Асьныт?.. Вон кыдз?!—Кыкись чеччбвтбмбн Нагульнов
лоис амбар посодзын, кулакыас вачкбмбн уськбйс порог вылын
сулалшь зонкабс, чожа эд гымнийс-пбдналш ыббссб да топыта
ыжмитчис сы бердо спинанас.—Мунб! Рознитчб! Нянь ог сет!
Быдбннысб, кин сиббтчас амбар дынб, объявляйта совет властьлб враггезбн!..
— Ого!—сералбмбн висьталш Дымок, кода отсалш кинлбкб
соседдэс колайсь тэчны бричкаб нянь.
Нагульновлшь локтбмеб унажыкыс чукбртчбм отир колайсь
эз видзчисьб. Эшб районной центрб сы мунтбдз Гремячбй кузя
ветлхеб слуххез, что Нагульновсб Банникбс вартлбм понда пондасб судитны, удж вылшь ешб чапкасб да сё ни пуксьбтасб...
Банник, кода асывсянь эшб кылбм, что Макар мунб районб,
висьталгс:
— Нагульнов сэсся бор оз лок! Прокурор меным аслым висьталш, С1йб по судитны пондасб строгбя! Ась. Макарко садьсялб! Вашбтасб сгйб партияись—сэк пондас тбдны, кыдз вартлыны няньвбдийсьбс. О т эд—не важ правоэз!
Этасянь и вессэз дынб Макарлшь локтбмеб панталшб сэтшбм бшбм, невежбртана лбньсьбмбн. Но сыббрын, кор вессэз
дынеянь шя уськбтчис амбар посодзб да сувйс, пыкис аснас
ыббссб, унажык отирлбн настроеннёыс сразу лоис тыдалана:
Дымок горбтчбм ббрын пощцеб киссьыны горбтлбммез:
— Миян о т властьыс асланым!
— Народной!
— Тойлалб ййб, челядь!
— Мун, кыеянь локйн!
— Рас-по-ря-ди-тель, тэнб мать!..
Молодецкбя пельпоннэзнас вбрзьбтлбмбн да шыннялбмбн ббрас видзбтлшб медперво понд!с вбл1 мунны амбар дынас Ды
мок. Сы сьбрын нерешительнбя вбрзьбтчисб эшб кынымкб ка
зак. Ойк ны колайсь муншас босьйс му вылшь из...
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Нагульнов нетэрмасьбмбн кыскис вешьян кормансис наган,
лэбтпз куроксб. Дымок сувпс, пондш нерешительнбя жбдзны.
Сувтшб и мукбдыс. Казак, кода босви с изсб, бергбтлбв сгйб ке
рне кнас да чапкис бокб. Быдбнныс тбдшб: лэбйс ко Нагульнов
курок, дак кбр колас, с!я сё ни сайб лэдзас. И Макар сэк жб
эта йылшь висьталш:
— Сизим гадбе вия, сэк вблись амбарас пырат. Но, кин
первой? Сиббтчы!
Охотйпссез мыйкб эз адззиёьб...Минута кежб быдбнныс
дзугсисб. Дымок мыйкб думайтю, амбар дынб локны эз лысь.
Нагульнов лэдзис нагансб дулонас увланьб да горбтас:
— Мунб!.. Рознитчб о т жб, а то "понда лыйлыны!..
Эз ешты едя это горбтчыны, кыдз сы юр весьтын ыббс бер
до горби гымгисис кортовой шворень. Дыыоклбн дружокыс—
Трубачев Ефим—шупкис ciiio, Макарлб горас метитбмбн, но казялн', что эз инмы да чожа эд пуксис арба сайб. Нагульнов
керио решеннёэз, кыдз бойын: отир чукбр колаеГсь шупкбм
из1сь берегитчикб шя лыйис вывланьб да сэк жб чеччбвтде ам
бар посодзсянь. Отирыс видзеьыны эз вермб: бтамбдныеб тальбмбн гая уськбтчисб котбртны, чегласнсб бричкаэзлбн да арбаэзлбн оглобляэз да дышлоэз, умбль голоебн пондш горбтлыны инька, кбдб уськбтшб казаккез.
— Эд пышшб! Сылбн кольччисб только квать патрон!—лбньCbOTic да сзтвтбтл1с пышшиссесб кысянькб локтбм Банник.
Макар бора локт! с амбар дынб, но посодзас эз кай, а сувтш стена бердо еддз, медбы тыдал1сб быдбе мукбд амбаррес.
— Эд сиббтчб!—горбтче cia Дымоклб, Трубачевлб да мбдгккезлб, кбдна вились сиббтчисб вессэз дынб.—Эд сиббтчб. Бийла!
Отир чукбрись, кбдасянь амбар дынбдз вбл1 сотня оськбв,
neTic Батальщиков Иван, Атаманчуков да эшб куима колхозшь
петшеез. Шя мбдасб босьны ббббтбмбн. Сиббтчисб оськбв куимдасбдз,_ Батальщиков блбмбн лэбпе кнеб.
— Ёрт Нагульнов! Сулав, эн лэбты оружиесб.
— Мый йянлб колб? Рознитчб, мыся!..
— Ош жб рознитчам, но тэ весь эстбн пизян... мийб няньсб кыскалам тшбктбм сьбрп...
— Кин тшбктбм сьбрп?
— Округсянь локтбм кытшбмкб... Но, окрисполкомсянь я мый
я, и с!я миянбе THIOKTiC.
— А кытбн стя? Кытбн Давыдов? Размётнов?
— Шя правленнёын заседайтбны.
— Ббббтчан, стерво! Мун вессэз дынгсь, висьталбны тэныт!
Но?..—Нагульнов кбеие шульга кисб гырдзабттяс, пуктге сы
выло наганлшь чочком дуло со, кода волом кбркб воронитлбм
жб, но воронитбмыс зыртсьбма ни.
Батальщиков повтбг баийс одзлань:
— Миянлб он верит—мун видзбт ачыт, а он —мийб бHi жб
т й б вайбтамб татчб. Дугды грбзитны оружиенат, ёрт Нагуль
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нов, а то умбль лоас! Тэ кин выло мунан паныт? Народ выло!
Паныт быдсбн хуторыс выло!
— Эн сиббтчы! Эн вбрзьбтчы одзлань! Тэ меным абу ёрт!
Т э—контра, раз тэ грабитан государственной нянь!.. Me таянлб ог сет тальны коккезнаныт советской властьсб!
Батальщиков мбд1с мыйкб висьтавны, но эта кадб амбар
пельбс сайсянь мыччисис Давыдов. (Дя вбл1 бддьбн вартлбм,
быдлабт сылбн лоз, гыжьялбм да нёльбктбм. Л окис й я невеськыт, джбмдалан оськблбн. Нагульнов дзар керис сы выло,
да, сибдалан голосбн горбтлбмбн, уськбтчис Батальщиков дынб: „А-а-а, гад! Ббббтчыны!.. Вартлыны миянбс?!".
Батальщиков да Атаманчуков пышшисб. Нагульнов кыкись
ны кузя лыйис, но эз инмы. Бокьтн, стышсь Дымок чегбтДс
зор, мукбдыс эзб вбрзьб места вывсиныс, гусьбник видчисб.
— Ог сет... тальны... коккезбн... советской властьсб!..—отир
чукбр выло котбртакб, ыжмитбм пиннез пырйбт эрзш Макар.
— Вартлб с!йб!
— Кбть бы вбл! кытшбмкб .умблик пишалёк!—киэсб паськбтлбмбн борись ряддэзас ружтас Яков Лукич да видш Половцевбс, кода кытчбкб мушс, эз лбсяв сэтбн эттшбмкадб.
— Казаккез!.. Кутб ййб, удалое!..—горалдс Пояркова Мариналбн лбг, вына голосыс. Cin тойлал1с казаккесб котбрйсь
Макар выло паныт, Молчун Демидбс киэзбттяс кватитбмбн,
синнас адззытбг, юавл1с:—Кытшбм жб тэ казак?!. Полан?!.
И друг чукбрыс торйбтчис, отирыс уськбтчисб кин кытчб
верно, бтмбдбрб, паныт Макарлб... „Милиция!!!11—бббмытбдз
повзьбмбн горбНе Донецкова Настёнка. Рознитчбмбн, скач
лэдзчисб кербс вывеяиь хуторб морт куимдас гбгбр верзьбмаэз. Ны вбввез увт1сь чуть тбдчана тшыноккезбн л э б ы п т с тулысся бус...
Вит минута борта амбаррез дынын площадь вылас кольччисб только Давыдов да Макар. Вбв коккезлбн тапбтбмыс сиббтчис сё матбжый. Поскотина вылын мыччисисб верзьбм вола морттэз. Павло Любищкин лапшиновскбй вблбн гбнитас одзас, сысянь веськытладорын шадра да лбгувьяс страшной Дубцов
Агафон, кода вбл1 вооружитчбма зорбн, а ны ббрын порядоктбг,
быдкодь гона вбввезбн,—мбдбдз да куимбт бригадаэзщь колхозниккез...
Рытъявнас райошсь локтас милиционер, кбдб корис Давыдов.
Батальщиков Иванбс, Песковатсков Аполлонбс, Трубачев Ефимбе да колхоз1сь петасъ „активисттэз" колайсь эшб кынымкб
мортбе й я арестуйтас ыб вылын, игнатёнок старухасб—гортас. Быдбннысб шйб понятбйезкбт инщцс районб. Дымок лок
тас сельсоветб ачыс.
— Локтш, юсьбй?—сералбмбн юалпз Размётнов.
Шыннялбмбн сы выло видзбтлДкб Дымок видзис ответ:
— Явитчи. Нем ни OHi дзебсисьбмнас орсны, перебор петас
дак.
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— Кытшбм перебор?—кымбртчис Размётнов.
— Но, кытшбм овлб переборно, кор очкобн орсаи? Кыкдас
бпк эз пет—вот и перебор! Кытчб о т воптсьны меным?
— Мунан районб.
— А кытбн милицнонерыс?
— Локтас часбт, бддьбнсб эн гажтбмтчы! Нарсуд тэнб велбтас, кыдз вартдыны председателлесб! Нарсуд тэныт мыччалас
туйсб!..
— Эта, конечно, с!дз!—неохотной согласитчис Дымок да, он
петбмсянь бмсб наськбтлбмбн, горбтчис:
— Менам, Размётнов, он пето. Нубт менб сарайб да пыкбтав, ме невна узьышта, кытчбдз эз лок милицнонерыс. Пыкбтав пожалуйста, а то узикам пышша.
Ашынас пондасб бктыны кыскалбм няньсб. Макар Нагуль
нов ветлбпс шя керкуэзбт, кбднаись хозяиинэз босьл1сб тон
няньсб. Спннэсб мбдбрб бергбтбмбн, здоровайтчытбг, видзсьбмбн шя юавлш:
— Няньсб босьлш?
— Босьль..
— Бор кыскан?
— Ковсяс кыскыны...
— Кыскы.—И пето керкусис, оз и прощайтчы.
Колхозшь пейссез колашсь мукбдыс босьйсб няньсб унажык сысся, мымда бтлаавласб. Янсбйсб сюсб только юасьбмбн:
„Уна я бтлаавлш шогДмб?11—терпиттбг юавлю Баталъщиков.
„Сизим пудбн кык десятина вылбй—„Нбббт вессэз выло мешбккетб!“ .
А нянь получаййсьыс, кбдзыссб бтяаавлгкб, сей с сюсб не
сымда, а етшажык. Сэсся эшб сотня пуд гбгбр бшлытбг, запоннэзын да сумкаэзын новйнсб инькаэз.
Рыт кежб шогд1 вол! бктбма быдсбн, эз тырмы только кынымкб пуд. Эз тырмы только ид кыкдас пуд гбгбр да кынымкб мешок кукуруза. Единоличииккезлб, кбдна бтлаавлшб кб
дзыссб, рытнас сеталшб сШб быдсбн.
Хуторской собрание пондбтчис Гремячбйын пемытбн ни.
Школаб бксисб отирыс сымда, мымда некбр эшб эз бксьывлб.
Давыдов 6aiiTic:
— Мый эта лоб, граждана, мцян одзза колхозниккезлбн да
мукбд единоличниккезлбн тоння выступленнёыс? Эта лоб, что
т я шатбвтчисб кулацкой элементланьб! Эта факт, что т я
шатбвтчисб миян классовой враггезланьб. И эта—позорной
факт, граждана, йян понда, кбдна тон грабительскбя кыскисб
амбаррезть нянь, талнсб дона сюсб му пытшкб да гусялшб
запоннэ-зын. Т1ян коласшь, граждана, пейсб несознательной
шыэз, медбы инькаэз менб вартлшб, и шя менб вартлшб мыйбн
шед1с, а бтш гражданка нельки пощцс горзыны сысянь, мыля
ме терпий норасьтбг. Ме, гражданочка, тэ йылшь байта!—и
Давыдов мыччалш Донецкова Настёнка выло, кода сулал!с сте
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на бердын да, кыдз только Давыдов нондш баитны, сэк жо
суетитчбмбн каттис чужбмсб чышьяннас.—Это тэ менб буткбтш кулаккезнат спина кузям и ачыт жб лбгасьбмсянят горзш
да баийн: ..Вартла ме ййб, вартла, а йя, идол, бытьтб нзовбй!‘;
Настёнкалбн каттьбм чужбмыс сотчпс ыджыт стыд бибн.
Быдбс собраннёыс видзбтш сы выло, а й я стыдсянь да недолытсянь копырйс юрсб да только вбрбтш пельпоынэзнас, чышкис спинанас стена выл1сь белилосб.
— Пиньласьны нондш, гад, кыдз вилаэз вылын уж!—эз
верны терпитны Ушаков Дёмка.
— Выдбс стенасб спинанас зыртш!—сод й с шадра Агафон
Дубцов.
— Эн бергав, кольть сии! Кужин вартлыяы—куж и собраннёлб синнэзас видзбтны!—лбгбн горбтш Любишкин.
Давыдов веськыта баийс одзлань, но потласьбм тырппез
вылас пондш тбдчыны сералбм, кбр й я висьталш:
—... Сылб колш, медбы ме сувй пидзбс вылам, понд1 корны
пощада, сей сылб амбаррез берддсь ключчез! Ио, граждана,
мийб—большевиккез не сэтшбм кбрышись, медбы мияншь киннибудь вермис керны фигураэз! Гражданской война дырнн
менб варт.тпсб' юнкеррез, да и то нем эз верно керны! Больше
виккез пидзбс вы.чаны с некнн одзын эз сулавлб да оз и пондб
сулавны некбр, факт!
— Верно!—сибдалбмбн да пбдбмбнмоз гораздо Нагульновлбн дрбжитан, неспокойной голосыс.
—... Мийб, граждана, пролетариатзпсъ враггесб асьыым велалш сувтбтлыны пидзбс выланыс. И мийб ншб сувтбтамб.
— И сувтбтам мировой масштабын!—бора сод й с Нагульнов.
—... н мировой, масштабын керамб это, а ййб тон эта врагланьб шатбвтчит да сейт сылб отсбт. Кыдз, граждана, дыддьыны сэтшбм выступленнёсб, кбр амбаррез бердшь замоккез
жугдалшб, менб вартлшб, а Размётновбс перво кбрталшб да
пуксьбйсб джоджулб, а сыббрын пондшб нубтны сельсоветб
да туй вылас сы выло мбдхсб кыш айны перна? Эта—прямой
контрреволюционной выступление! Миян колхозниклбн Михаил
Игнатёноклбн арестуйтбм мамыс горбтлш, кбр нубйсб Размёт
новбс: „Анчихристбс нубтбны! Сотаиабс!“—да инькаэз отсалбмбн мбдш кышавны сы ноля выло гбйтан вылын перна, но
миян ёрт Размётнов, кыдз и колб керны коммунистлб, эз вер
ны согласитчыны сэтшбм издевайтчбм выло! Инькаэзлб и вред
ной старухаэзлб, ко дна бнбдз верятбны поппезлб, й я баийс
фактической: „Гражданкаэз! Ме—не православной, а комму
нист! Мунб ме дыншь пернананыт!11 Но т я сё эшб эз дуг до
лякасьны и только сэк эз пондб ййб беспокоитны, кбр й я
курччбвйс гбйтансб пиннезнас да пондш активнбя мездбтчыны'
коккезнас и юрнас. Эта мый сэтшбмыс, граждана?—Эта пря
мой контрреволюция! И народной суд чорыта судитас сэтшбм
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издевателлесб, кыдз, шуам, шя жб Михаил Игнатёноклбн ма
мы с.
— Me аслам мам понда ог отвечайт! Вакрамеш сгйб, мать,
эттшом мамсб! Сылбн аслас эм гражданство голос, ась ачыс
и отвечайте!—горбтш одзись рядцэзшь Мишка Игнатёнок.
— Дак эд ме тэ йылшь ог и байт. Me байта шя морттэз
йылшь, кбдна лёкгоршбн горбтгсб паньтт вичкуэз пбдналбмлб.
Кор вичкуэсб пбднал1мб, ныло вбл1 нелюбо, а кыдз асьныс си
лой мбдшб коммунист толя выло кышавны перна,—дак эта бур!
Но и бура жб niя мыччалшб ассиныс неправильнбя кербмсб!
Шя, кбдна пондбтшб энб беспорядоккесб да кбдна выступайTico активнбя—шя арестуйтбмбсь, но мукбдыс, кбдна шедшб
кулацкой вугыр выло, долженбсь тбдны да вежбртны, что мун1сб не С1Я туй кузя, бббасисб, бшисб. Это ме байта фактическбя. Кытшбмкб гражданин миянлб презндиумас чапкис за
писка, кбдаын юавсьб: „(Лдз я, что быдбннысб, кбдна босьль
сб няньсб, арестуйтасб да иньдасб ссылкаб, а нмуществонысб
конфискуйтасб?11—Не, эта не верно, граждана! Болылевиккез
невиновнбйез выло лбгнысб оз бштб, а пощадатбг накажитбны
только враггезбс, но йянбс, кбть тшб и кывзйб кулаккезлшь
баснисб да петгг колхозшь, кбть т!йб и кыскал!т нянь да варт.)йт миянбс, мийб ог лыддьб йянбс враггезбн. ТШб—кытшбм
кб кад кежб бббасьбмбсь, бтмбдбрб дбвьялшь середняккез, и
мийб административной мераэз пянкбт примитны ог пондб, а
пондам пянлшь осьны синнэзнытб фактической.
Школа кузя паськалш шыэзлбн видзсяна зык. Давыдов баиTic одзлань:
— И тэ, гражданочка, эн пов, лэдз чужом вывсит чышьянтб,
некин тэнб оз ворот, кбть тэ и бддьбн менб тон вартлш. Но
вот петам мийб ашын кбдзны да умбля ко тэ пондан уджавны, дак сэк ме чирса тэнб зубыта, с1дз и тбд! Только вартлыны ме понда не спина кузят, а увйжык, медбы тэньтт эз туй
не пуксьыны, не водны, чорт тэнб бось!
Нолана сералбм лоис крепытжык, а кбр наськалш борись
ряддэзбдз, быдмис гымалана, кокньбтан сералбмбдз.
—... Щумитбв керит, граждана, и тырмас! Лым увтб горбмыс косьмб, кад чулалб, колб уджавны, а не бштыны весь
кадсб, факт !Кбдзсяс—сэк позяс и тышкасьышныи пессьышны...
Ме вопроссб сз'втбта крутбя: кин советской власть понда—шя
ашын пето ыб выло, кин паныт—шя ась шовкбтышлб подсолнушко кбдзыс. Но кин оз пет ашын кбдзны, сылшь мийб—колхозыс-мзшб мырддямб да кбдзам асьным!
Сцена дор дынсянь Давыдов мунш ббрлавь, пуксис прези
диум пызан сайб и, кбр шожбтчис графин дынб, сэк борись
ряддэз1сь, лампасянь югытнас югдбтбм рытся пемытш1сь, кпнлбнкб шоныт да гажа кыз голосок висьталш сьблбмсянь:
— Давыдов, бмат тэныт печонка. Любушка Давыдов!.. Сы
понда, мыля лёксб сьблбм вылат он новйбт... лёксб тбдвылат
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он видз... Народ сэтбн оз тод мый керны... и синнэз некытчо
воштыны, совесть босьтб... И инькаэз беспокоитчбны... А эд
миянлб овныт бтлаын... Давай, Давыдов, стдз: кин важсб касьтас—сылб синсб вон! А?
Ашынас витдас сизим морт колхозшь петшсез сейсб заявленнёэз бор колхозб примитбм йылшь. Единоличниккез да Гремяченскбй колхозлбн куимнан бригадаыс асывнас шойд1тбг
пейсб степб.
Любишкин пондьшс тшбктыны кольны амбаррез дынб охра
на, но..Давыдов шынньышйс да горбтчис:
— Oni, ме шуа да, оз ков...
Нёль лунбн колхоз- кбдзис лым увтб горлом муэзшь чуть
не джынсб. Апрель мбдбдз лунб кунмбт бригада кзгтчис тулысся гбрбм бердо. Быдсбн эта кадб Давыдов вол! колхоз
правленнёын только бтпыр. (Ля иньЦс ыб выло быдбвнысб,
кин вермис уджавньт, и нельки Щукарь дедбс недыр кежб босьTic конюхись да иньд1б мбдбдз бригадаб, а ачыс югдандорас
мунлывлк бригада участоккез выло да хуторб вовлывлк ойшбр ббрын, кор оградаэ-зын пондбтчисб ни кытсасьны асывся
петуххез.
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Колхоз правленнё турунсялбм оградаын вбл1 лонь, кыдз
хутор сайын поскотина’ вылын. Луншбрся шощц увтын ам
бар крышалбн самом черешщаэз шоныта да пемытакодь свитTH.nico, но сарайез вуджбр сайын, нбитбм турун вылын сё эшб
бшалкб лысвалбн тшынкодь-сиреневбй рома, кисьтбм, сьбкыт
доннэз.
Ограда шбрас, кбсыник коккесб паськбтбмбн, сулалн? умблик кушмбм баля, а сы бокын, пидзбс вылас сувтбмбн, вынбн эд дзоббйс вбрасб, кыдз мамыс жб чочком гона дзель.
Учбтик, чаня кббылаок вылын верзьбмбн пырис оградаб
Любишкин. Сарай крыша вывсянь зелёной, сотанскбй синнэзбн вндзбйс сы выло коза пи ян. Сарай бокбтмуткб, Любиш
кин лбгасьбмбн вурьшгпс сылб плетьнас да бобгышйс: ,.Сё бы
тэныт котрасьны крышаэз вылбт, разнечистбй дук! Мун сэй с ь !11 Лог да кымбра вбл1 Любишкин. С1я локйс степсянь да
гортас эз и кежлы, иньдбтчис правленнёб. Сы учбтик кобылаок сьбрын, голя бердас кбрталбм борганокбы тинькбтбмбн, небыт ббжоксб лэбтбмбн котбрйс кызкодь бабкаа вбснит кока чанёк. Любишкин мыгбр сьбрт1 кобылаыс вол! сэтшбм учёт, нель
ки сылбн коккес невна только эз павкалб му бердас; кажнтчис,
бытьтб верзьбма, копыртчбм мортыс, кыдз сказкаын нбббтб
умблик вблоксб аслас богатырской коккез коласын...Ушаков
Дёмка, кода посодзсянь видзбйс Любишкин выло, гажмис:
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— Тэ кыдз бытьто Исус Христос осёл вылын пыран Ерусалимб... Оддьбн эд вачкисъб!
— Ачыт тэ осёл!—посодз дынб локйкб лбгбн горбтчис Любишкин.
— Коккетб кбсты, а то ншбн тэ мусб гбран!
Любишкин шы эз сет, чеччис вбв'въшсь, доналш темлякнас заборка бердо, лбгбн юалш:
— Давыдов сэтбн?
— Сэтбн. Пукало, тбяодсьб, тэнб видзчисьб. Куимбт сутки
оз сёй, не оз ю, бпкб баитб: „Кытбн менам муса Павло Любишкпн? Кувны ме сытбг готов, чочком свет меным оз ков!“
— Байт эшб сэтбн менам! Байт! Тальчча вот кыв вылат.
Дёмка косбйбн видзбтш Любишкин плеть выло да лбньсис,
а Любншкпн пырис керкуб.
Давыдов Размётновкбт да инькаэз собраннёсянь представительнидаэзкбт только е н т с б кончитны обсуждайтны вопрос
челядь ясли организуйтбм йылшь. Любишкин видзчисис ннькаэзлшь мунбмсб да вешшис пызан дынб. С1я вбл1 йытбм, ситецовбй йбрнбсыс сылбн ббрсяняс лопаткаэз вылас бусбсьмбм,
сысянь вайбНс ньылбм дукбн, шощцбн да бзшбн.
— Локй ме бригадасянь...
— Мыйлб локтш?—Давыдов вбрзьбтш синкыммезнас.
— Нем оз пет! Уджавны вермиссез кольччисб менам 28 морт,
и шя оз. з'джалб, лодырничайтбны... Нем ме ныкбт ог вермы
керны. Он! гбрбны даскык пл^шон. Гбриссесб бдва OKTi. Отш
Майданников Кондрат бергбтб, кыдз бшка, а, шуам, Аким Бесхлебнов, Куженков Самоха нето эта жельыс—Атаманч^гков—
да мбдшкез, дак нгя—курыт синваэз, а не гбриссез! Кыдз
бытьто шя некбр плуг бердас абзг кутчисьлбмась! Гбрбны и оз
горб. Отпыр гбгбртасб, Щ'ксясб курнтны и некыдз шйб он вер
ны вбрзьбтны местасиныс.
— Унабн я л^шнас гбратб?
— Майданников да ме куим четвертьбн дэбтамб, а эна... де
сятина джынбн. Этадз ко пондам горны, дак кукурузкасб ковсяс кбдзны вблись покров гбгбр.
Давыдов шысеттбг стукотыштю пызан кзгзя карандаш пыдбсокнас, сыббрын гусьб?нмоз юалш:
— Дак тэ мыйлб локтш? Медбы мийб тэнчит спнваэтб чышкнмб?—и лбгбн пондш орсны синнэзнас.
Любишкин ппзьыншс:
— Ме локй не синваэзбн! Тэ меным вай морттэзбс да содты
плз^ггез, а шздкаэсб шутитны ме и тэтбг кужа!
— Шутитнытб тэ кужан, факт, а вот уджсб лбсьбтны—гайкаыт тэнат личытбв! Тожб бри-га-дир! Дышкучиккезкбт нем оз
вермы керны! Уськбтш ко тэ днсцпплинасб датерпитан быдкодь
безобраззёсб, дак нем он вермы керны, факт!
— Тэ сШб адззы—дисцнплинасб!—лбгасьбмсянь содтш голос*сб пымалбм Любишкин,—Быдбс делобн веськбтлшь сэтчин—
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Атаманчуков. СИя менам отир коласын сорлалб, тшбктб петны
йолхоз1сь, а понды cito, стервабс, чапкыны,—с1я и мбдшкезбе
ас сьбрас кыскас. Да мый тэ, Семён Давыдов, забылись, сералан
я мый я ме вылын? Кытшбмкб к.алекаэзбс да шогалшсезбс бшлш ме выло да эшб уджсб мбдан юавны'? Кытчб ме вошта сШб
жб Щукарь дедбс? Cifto, чортбс, клопушабс, позьб только сувтбтны бахчаэз выло, обороника туйб, повзьбтлыны граччезбс, а
тШб меным сюйышт1т шйб бригадаам, кышалИ, кыдз цыган
выло мамсо! Мый сыись толкыс? Плуг сьбрын—оз вермы, бшкаэзбс вашбтлыны—тожб. Голосыс сылбн, кыдз воробейлбн,
сШб бшкаэз и морт туйб оз лыддьб, немымда оз полб! Ошбтчас налыгач вылас, клёшшиа чорт, да бтпыр гбгбртакас дас
кынымись усьлас! То с1я чириксб кбрталб, то водас, коккесб
лэбтас юр вевдбрас да грыжасб ассис сюйыштб. А инькаэз
лэбпсясб серавны да гайзыны: ,.Щукарьлбн грыжаыс уси с!..“
и бшкаэсб кольбны да мымда вын котбртбны видзбтны, кыдз
сйя, эта Щукарьыс, грьккасб бор аслас пытшкись местаб сю
йыштб. Эта эд абу ни удж, а спектакля! Сы грыжа кузя
тон мийб сувтбпм ни С1йб каша пуисьбн, но и сэтбн Ыя оз
лбсяв, вредной! CeTi ме сылб пуктыны кашаас гос, а шя лако
ма етйб ачыс, а кашасб кербм курыт сов да пубм кытшбмкб
кеннезбн... Но, кытчб ме сгиб вошта?—Свод уссэз увтын Любишкинлбн лбгся-лбга пондшб дрбжитны тырппес. С1я лэбтш
плетьсб,—конувтас тыдыштш нятьбсь йбрнбслбн леняйтбм да
ньылбмсяняс пбжшбм кытш,—надейтчытбма норбн висьталш:—
чапкб менб бригадирсис, терпеннё менам абу вожгайтчыны сэтшбм морттэзкбт: шя и менб падмбтшб асланыс уджбн!..
— Тэ эстбн сиротаас эн уськбтчы, факт! Мийб тбдам, кор
тэнб ковсяс чапкыны, а часбт мун ыб выло, да медбы рыт
кежб вбл1 гбрбм даскык га. А он гор—эн обидитчы! Кык час
гбгбр ббрп ме локта, видзбта. Мун.
Любишкин гымгбмбн клопнипс ыббссб, которой лэдзчис посодзсб. Посодз бердо кбрталбм кобыла сулал1е юрсб лэдзбмбн.
Сы гбрда-лбз синнэзын, кбднаын, кыдз кисьтбмбсь, вбл1сб зо
лотой тусёккез, opcic шондй Шондшянь пым, куш седло вы
лын ольсалбм гыноксб лбсьбтбм ббрын, Любишкин жагбник
пондш пуксьыны. Дёмка Ушаков, синнэсб куньлбмбн, сералбмбнмоз юасис:
— Уна я гбрис Нян бригадаыс, ёрт Любишкин?
— Тэныт эта дорбдз дело абу...
— С1я и эм вот, дело абу... Босьта ко тэнб буксир выло,
сэк и лоас дело!
Седло вылас бергбтчбмбн, Любишкин зэлыта жмийс сьбдкодь
кулаксб да грбзитас:
— Только лок! Ме тэнчит, косой сина чортлшь, сэк жб синнэтб веськбта! Борат бергбта да ббрнат одзланьб ветлбтны велбта!
Дёмка лбгбн сьбвзис:
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— Лекарь адззисьбм! Гбриссето бы асспт перво лечийн,
медбы ilia тэнат чожажык гбрисб...
Любишкпн, кыдз бытьтб атакаб муншб, скач пейс воротабттяс, гбнийс степб. Эшб кьш с чанёкыс голя вылын бшалан борганлбн шыыс, а Давыдов пейс ни посодзб да тэрмасьбмбн
висьталш Дёмкалб:
— Me кынымкб лун кежб муна мбдбдз бригадаб, тэнб коля
заместительбн. Видзбт кыдз лбсьбтбны яслиэз, отсав ныло, куимбт бригадаб збр эн сет, кылан? Мыйись ыый лоас—лок не
дынб. Вежбрйн? Доддяв ко вбв, висьтав Размётновлб, медбы ме
дынб кежис. Ме лоа квартираын.
— Поди меным бы кол1с аслам бригадабн вуджны впльса
выло, отсавны Любишкинлб?—пондьшс вбл1 баптны Дёмка, но
Давыдов горбтбмбн откажийс:
— Думайтш! 1Ия асьныс долженбсь вермыны! Вот муна да
чеглалбв кера нылть ббжжезнысб, сэк шя менам оз пондб джынбн... горны! Доддяв!
Размётнов локйс Давыдов квартира дынб правленческой жеребецбн, кода вбл1 доддялбма телегаб. Давыдов сгйб видзчисис ни, учбтпк узблок гырдзанас ыжмитбмбн, с!я сулалш во
рота дынын.
— Пуксьы. Тэ мый это, сёян я мый я босьйн?—шынньышй с Размётнов.
— Йбрнбс-вешьян.
— Кытшбм йбрнбс-вешьян? Мыйлб?
Но, вежны йбрнбс-вешьян.
— Мыйлб это?
— Да вашбт тэ, мый лякасин? Ибрнбс-вешьянсб босьй сы
понда, медбы тойез не ножны, вежбрйн? Муна бригадаб, но вот
и мода овны сэтчин сэтчбдз, кытчбдз ог кончитб горны. Под
пав бмтб да вашбт.
— Эз я тэнат вежбрыт сорлась? Мый тэ пондан сэтчин кер
ны гбрбмсб кончитбмбдз?
— Горны.
— Чапкан правленнёсб да мунан горны? Но, вот тожб думайтбмат!
— Вашбт! Вашбт!—^чукыртчис Давыдов.

— Да тэ эн тэрмбт!—Размётнов, тыдалб, лбгасис.—Тэ меным
висьтав бытшбмика: тэтбг сэтчин уджавны оз вермб али кыдз?
Тэ должен веськбтлыны, а не плуг сьбрын ветлбтны! Тэ—колхозлбн председатель...
Давыдов лбгся лога свиттьышйс синнэзнас.
— Но, эшб!.. Велбтан!.. Медперво ме—коммунист, а сыббрын
вблись... факт!—а сыббрын вблись колхозлбн председатель!
Менам сёрмб гбрбмыс, а ме сэтбн понда... Вашбт, вашбт, висьталбны тэныт!..
— Да меным мый! Но, тэ, вражина, онмбссин!—Размётнов
вурышйс яшребецсб плетьбн. Дрлгг дернитбмсянь Давыдов ча-

тыртчыштю ббрлань, зубыта дойдю дрога бердас гырдзасб,
колесоэз небытика пондьсб сярбтны гожся туй кузя степб.
Хуторись пеыкб Размётнов лэдзис жеребецсб шагом, чышкис соенас ассйс рубеца кымбссб.
— Тэ, Давыдов, керан неладно! Тэ ныло уджсб сувтбт кокйылб да и бор лок. Гбрнытб эд сья, вонб, абу диво. Бур ко
мандир не должен мунны цепын, а должен кужбмбн командуйтны, вот мый ме тэныт висьтала!
— Эн вайбтлы тэ меным примерресб! Ме должен шйб велбтны уджавны и велбта, факт! Эта и эм веськбтлбм! Первой да
кунмбт бригадаэзын кончитюб кбдзны ею культураэз, а сэтбн
менам прорыв, Любишкинлбн, тыдалб, выныс оз судз. А тэ
сэтчб жб: „Бур командир11—и пондш... Но, мый тэ меным висьталан? Мый ме, тэ шуанбн, эг адззывлы бур командирресб? Сья
и бур, кода сьбкыт пораас ну ото аслае примербн! И ме дол
жен нубтны!
— Тэ бы лучше кык плуг сетш ныло первой бригадаись.
— А морттэсб? Морттэсб кытюь босьта? Вашбт, вашбт, по
жалуйста!
Кербс йылбдз пыр м у тсб чблбмбн. Степь весьтын, юр вевдбрын, шондюб вевттьбмбн, сулалю тблбн лэбтбм, пемыт-лиловбй шера кымбр. Боккез сылбн тшынасисб да чочкома свиттял1сб, но сьбд йылыс аслас сьбкыт невбрзьбтчывлбмбн вбл1
страшной. Кымбр осьтабт, шонд1бн краситбм гбрдкодь дор сайсяняс, паськыт веербн, косбя нюжбтчисб шонд1 югбррез. Вбснитикбсь, ньбвьёсь кодьбсь сэтчин, просторной нёбоын, тая, му
бердо локтпкб, паськалюб шоррезбн да, горизонт весьтын сьбдкодь степыс паськалбм ылюь грядаэз выло водбмбн, мичбтюб
сшб, томмбтюб радостной да басбка...
Кымбр вуджбрбн пемдбтбм степь видзчисис зэрсб чблбмбн
да покорнбя. Тблыс лэбтю туй вылын песок рома бус столб.
Тбв лолалю ни зэра влагабн. А минута борть пондю кисьны
надз да шочыник зэр. Ён да кбдзыт воттес мбртчисб туй бус
пытшкб, каттисисб учбтик, нятя комочоккезб. Тревожнбя пон
дю б шутнявны сусликкез, ятнбя пондзс кывны перепёлкаэзлбн
бой, лбнис стрепетлбн вына, призывной чирзбм. Проса вундбм
под кузя ольсыштю увы пбльтан тбв и щетинабн сувтю да
кутчис шушкбтны вундбм подыс. Степь тырис мбймуся'бурьяннэз кос норасьбмбн. Топ кымбр подошва увтас, бокбнмоз, паськбтбм борддэзнас воздухсб кыйбмбн уйис асывланьб сьбд рака.
Чочкома вирдышт1с чардби и ракаыс, кыз голосбн каркнитбмбн,
кыдз из, уськбтчис увланьб. Шонд! югбрбн секунда кеяьб югдбтбм, с!я свиттьышпс, кыдз бибн каттисьбм смолаа факел; кыл1с, кыдз сы борддэз пырйбт, шутнялбмбн да увгбмбн нетшкбвтчб воздух, но му бердбдз рака эз лок сотня джын сажень
ылына, друг крутбя веськбтчис, понд1с шевкйисьны борддэзнас,
и С1я жб кадб, коса чаркнитбмбн, вачкис пеллез чанбтана гымалбм.
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Кербс йыв вылын мыччисис мбдбдз бригадалбн стан, кор
Размётнов казялш: кербс увтб, ныло паныт, локтб морт. Щя
мушс туй тог, чеччавлш канаваоккесб, мукбд пырсяс котбртас
пбрися треситчбмбн. Размётнов веськбтас сы дынб жеребецсб
да эшб ыл1сянь тбдш Щукарь дедбс. Быдбс своры тыдайс,
что Цукарькбт лобм мыйкб неладно... СНя сиббтчис телега
дынб. Сы шапкатбм юр вылын юрсиыс вол! топыта водтбтбма
зэрбн, ва тошокын да синкыммезын тыдалш пубм проса. Щу
карь ббMi лбзбттбдз бледбтбм, повзьбм, н Давыдовлбн вбрзис
сьбкы? дума: „Бригадаын неладно... Мыйкб шогмис умбдь!"
— Мыйын дело? —юал1с йя.
— Смерть дынть б два пышши!—ышловзисис Щукарь.—
Вийнн мбдтсб..
— Кин?
— Любишкин да мукбдыс.
— Мый понда?
— Ны каприззэз понда... Кашасянь лэбтюис делоыс... Ме—
кыввез выло морт отчайнбй, эг вермы терпптны... но, а Любиш
кин кватиыс пурт да ме сьбрын... Кобы ме эг вбв удав— пу
кал! бы о т пурт вылын! Щдз бы и кул1!..
— Мун хуторб, сыббрын делотб видзбтам,—кокнитжыка ловзисьблбн тшбктю Давыдов.
... А час джын гбгбр эта вотбдз станын вбл1 то мый: одзза
лунас Щукарь дед солалш кашасб бддьбнбв, и сыббрын шуис
кернк йдз, медбы бригада ййб ошкис. Рытнас й я мушс хуто
рб, узис сэтчин, а асывнас босьыс мешок да иньдбтчис бригадас. Туй вылас йя кежис Краснокутов гуна дынб, кода вбл1
хутор конецас ни. Вуджис йбр вевдбрбт да гусьбник, сайласьбмбн пуксис йики чукбр бокб. Планыс Щукарь дедлбн вбл1
бддьбн простой: караулитны курбгбс, берегитчбмбн ййб кутны
да юрсб мургыльтны, медбы пуны кашасб курбг яйбн и этбн
судзбтны аслыс бригадаын почёт да уважайтбм. Гусьбник лолалрмбн, й я куйл!с часджын мымда, но курбггес, кыдз нарошно, гарйисисб кытбнкб стын бокын, а йики чукбр дынб
снббтчыны кыдз бытьтб эз и думайтб. Сэк Щукарь дед понд1С
шйб гусьбник кытсавны: „Кутю, кутю, кутю, кутю!.. Кутюэз!
Матушкаэз! Кутю, кутю!11—корис й я шушкбмбн, а ачыс пукал!с йики сайын кыдз звир. Старик Краснокутов гуна дынсяняс
Ббл1 неылын. С1я кьш с кинлшькб гуся голосоксб, кода кытсаaic курбггесб, да и пуксис стын сайб... Курбггез веритбмбн
сиббтчисб йики чукбр" дынб, и эта кадб Краснокутов казялпз,
кыдз кинлбикб киыс нюжбтчис йики пытшкись да—соп купе
сера курбгбс кокбттяс. Щукарь чожа эд джагбпс курбгсб, кыдз
ыджыт хорь, да только-только пондш сюйышны ййб мешбкас,
кыдз кылш негора вопрос: „Курбггез пешлан?11—и казялш,
кыдз стын сайись лэбпсьб Краснокутов. Щукарь дед йдз повзис, нельки уськбпс кисис мешбксб, босьпс юр вывсис шапкасб да нелбсяланаа здоровайтчис: „Здорово, Афанасий Пет

рович!“ —Слава енлб,—видзнс ответсб мбдыс.— Курбяшккезбн,
мыся, занимайтчан!11— „Вот-вот! Муна боки и адзза: сера курбг!
Сэтшбмбсь сы вылый адззывлытбмбсь быд рбмабсь бордоккес,
нельки ме эг вермы терпитны. Вай, мыся, кута да видзбга майсянь, кытшбм сэтшбм эта адззывлытбм нотка? Век олц а
сэтшбмсб эг адззывлы!"
Щукарьлбн хитростьыс вбл1 некытчб нелбсялана, и КрасноКУТ0В пукйс сылб конец: „Эн ббббтчы, порись мерин! Мешбккезын кзфбггесб оз видзбтлб! Винитчы, мыйлб мбдш гусявны?“
И Щукарь винитчис: висьталю, мбд1 по аслам бригадавсь гбриссесб потшшуйтны кур|| яя кашабн. С1йо босьтш оддьбн
ыд'.кыт диво, мыля Краснокутов не только эз висьтав гоперёг
нем, а эшб сей с совет: „Гбриссезлб позьб, этаын грехые абу.
Раз тэ банк курбгбс кутш, дак пукты ййб мешбкат, да костыльнат лый эшб бтчкб, да не cifio, а то это, сюгйбсьсб, шя оз
кольттяв. Отш курбгнсь быдса бригада понда лашщсб он
пУ-иКут чожажык мбдсб да мун тэрмасьбмбн, а то—мыйись
мый—старухаб казялас, дак миянлб тэкбт кыкнаннымлб павкас!"
__ Щ5§арь оддьбн доволен лоис эттшбм делобн, кутш эшб
мбдок курбгбс да чеччбвтш йбр вевдбрбт. Кык часбн С1я докис
станб, а хуторсянь Любишкин локтбм кежб сылбн куим ведра
тбрик котёлын пизис ни ва, чеччалышл1сб пусьбм проса, туссез, кусбккез выло торйбтбм курбг яй вбл1 боссьбма навара
госбн. Каша вбл1 оддьбн бур. Отшдсь только польз Щукарь
дед—это сэтпзь, что кашасис пондас нбббтны сулалан вз дув,
эд васб шя гумалпз унбт ваа медматшь пруд!сь, а судалан
ваыс всШ пондбтчбм сэтчин вевттнсьны ни чуть тбдчана Сагбн.
Но поли? шя весь: быдбнныс сёйисб да бура ошкисб, а брига
дир Любишкин нельки висьталш: „Некбр эшб эг сёйлы эттшбм
кондёрсб! Спасибо тэныт, дедко, быдсбн бригадасянь!“
Котёлсб чожа ректпзб. Медбддьбн сёйиссез пондшб ни судзлавны пыдбссис сукжывсб да яй кусбккесб. Эта кадб.и арвмис
С1я,^ кода век кежб уськбтнз Щукарь дедлнзь поварской карьерасб... Любишкин кыскнс яй кусочок, понд1с вайбтны сШб бм
дынас, но друг шатбвтчис да бледбтнз:
— Эта мый жб сэтшбмыс!?—лбгбн юалш Ля ГЦукарьлшь да
чуньпоннэзнас лэбтгс чочком пусьбж яй кусочок.
— Натьтб бордок,—спокойной висьталш Щукарь дед.
Любишкинлбн чужбмыс жагбник лоис лбз-гбрд—лбгся лог.
— Бордо-ок!.. А ноко, видзбт татчб, каш-ша пуисссь!—горбй с С1я.

~ Ох, инькаэз, инькаэз!—о х ш т с бтак инькаэз ко лаешь:—
Да сы вылын гыжжез!..
— Казялш тэ, окаянной!—уськбтчис иыька выло Щукарь
дед. Кытшь борд вылас гыжжес? Тэ юбка з'втсит т й б кошшы!—Сая чапкис паньсб ольсалбм пызандбра выло да видзбтш:
Любишкинлбн^ дрбжитан киас летъялш учбтик коскаок, конецас
кода вылын вблшб перепонкаэз да учбтик гыжоккез...
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— Ёрттэз!—повзьбмбн горбтш Бесхлебнов Аким.—А эд мийб
лягушабс сёйимб!..
Сэтбн вот и бергбтчис быдбс онланыорбн: брезгуйтшь инькаэз коласшь бЛк ружтбмбн чеччбвтш да, киэзнас бысб kj^toмбн, саясис ыбвывся будка сайын. Щукарь дедлб бддьбн дцвуйтчана, барбтбы синнэз вылас видзбтбмбн, Кондрат Майданников усис спина вылас да мыйись вермис ваксис серал1с и
бдва горбтш: „Ой, инькаэз! Уллюнбсьмит Лйсж НебрезгуйЛсьжык казаккес сэтчб эшб содтшб. „Од адззылб бш Лйб причастьееб!11—кыдз бытьтб повзьбмбн горбтш Куженков. Но Бес
хлебнов Аким, кбдалбн ны сералбмсянь сьблбмыс пизьышЛс,
лбгбн горбтш: „Кытшбм сэтбн вермас лоны сералбм?! Вартлыны Щукаряччбй увтырсб!..'1
— Кысянь вермис шедны котёлб лягушаыс?—пытайтш Любишкин.
— Да эд васб Ля гумалш прудЮь, умбля, тыдалб, вйдзбЛс.
— Чуча зон! Дзор мутреч!.. Мыйбн жб тэ миянбс вердш.?!—
чирбстш Донецковлбн моньыс—Аниська—да унньбвЛс:—Ме-эд
OHi сьбкыт! А кыдз вот тэ кз^зя, проклённбй кузя, чбвта?!—да
кыдз аслас бекбрись кашанас лякбтас НЩкарь дедлб чужбмас!
Лэбтшис ыджыт зык. Инькаэс дрз^кнбя кыссисб киэзнаныс
Щукарь тош дынб, эз кывзб сылшь, кбть и бшбм да бддьбн
повзьбм НЩкарь дед вывбн горбтлш:
— Сайкалыштб невна! Эта—не лягуша! Истинной Христос,—
яе лягуша!
— А мый ннб эта?!—уськбтчис страшнбя лбгасьбм Донецкова Аниська.
— Эта—Лдз Лянлб кажитчис! Эта Лянлб прикашайтчис!—
пешлшис Щукарь ббббтны.
Но вильбтны „кажитчись11 коскаоксб, кбдб сетш сылб Любишкин, Щукарь вопотки откажитчис. Поди эта вылын быдбс и кончитчис бы, кббы бддьбн лбгасьбм Щукарь эз горбт инькаэслб:
— Вадбм ббжжез! Юбкаа сотанаэз! Чужом дынам кыссятб-, а
Лйб од вежбртб, что эта не простой лягуша, а вустрица.

— Ки-и-нн?—дивзтйтчыштшб ннькаэз.

— Вустрица, висьтала ме Лянлб! Лягуша—Ля сэрп, а вутстрицаын вир благородной! Менам родной кум важ режим дырни
эшб Филимонов генерал ордын слзокитбма денщикбн, дак
висьтасис, генералыс по шйб тшыгзшьяс нелькн сотняэзбн
ньылавлбма! Ульнас и сёйлбм. Вустрицаыс эшб раковинкасис
эз на пет, а Ля вилкабн сэтчиншь Лйб гарйб ни. Мбртас шуч
и—абу. Взштрица норбн пиксб, a Ля только Лйб и тбдб, пыдбстбм горшас ншб тапкб и тапкб. А мыйбн Лйб тбдат, поди Ля и эта
бнджаыс вуштрица увтырись? Генераллэз ошкывлшб и ме, поди,
нарошно навар понда Лянлб, ббббввезлб, Лйб пукЛ, кбрыс
нонда...
Сэтбн Любишкин эз ни вермы терпитны: киас медной налевка босьтбмбн, Ля чеччыштш да горбтш лёк горшбн:
16. Лэбтбм вильса.
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— Генераллэз? Кор понда!.. Me—горд партизан, а тэ менб,
кыдз кытшбмкб с... генералбс... лягугаа яйбн вердан?
Щукарьлб кажитчис, что Любишкин киын пурт, и йя, ббрае
видзбттбг, мымда вын уськбтчис котбртны...
Давыдов быдбс это тбд1с, кбр локтчс стаиб, а часбт, Щукарьбс кольлалбм ббрын, тшбкпс Размётновбс чожажык гбнитны,
и чожа локтш бригада стан дынб. Степь весьтын сё эшб гора
л е зэр. Гремячбй Логсянь да ылшьжык пруд дынбдз, нёбо
джынас, сувтбма горба, сизимрбма радуга. Станыи эз вбв бйк
морт. Давыдов прощайтчис Размётновкбт да м у т с медмаись
гбран клетка дынб. Сы гбгбр, гбртбм му вылас, ветлбпсо
юскбм бшкаэз, а гбрисьыс—Аким Бесхлебнов,—дышбтчбма мунны станбдззас да водбма борозда дорб, шебрасьбма зипунбн
дзнкбдз.и зэр воттез шавгбтчан басни увтб онмбссьбм. Давы
дов сгйб саймбис.
— Мыля он гор?
Аким дышбтчбмбн чеччис, бмсб паськбтю, ш ынньыдтс:
— .Зэрикб, ёрт Давыдов, горны оз туй. Тэ эта йылшь он
тбд? Ошка- ие трактор, кыдз только вамас сылбн голя вылас
гбныс,—сразу ярмонас зыртан голясб вирбдз, и сэк сы вылын
с.эсся уджавны оз позь. Быль, быль!—кончите ия, кбр каза
л а , чтр Давыдов видзбтб неверитбмбн, и сей с совет:—Буржык
бы вбл1 мунш ко бы тэ да янсбйн аника-воиннэсб. Асывсянь
ни Кондрат Майданников кутчисьб Атаманчуков бердо... А о т
вон т я тышкасьбны эта клетка вылын. Кондрат тшбктб бшкаэсб юекыны, а Атаманчуков сылб: „Эн павкбтчы менам упряж
бердо, а то юр кузят варта...“ Шя вон, тыдалб, бтамбдныеб мороссэзбттяныс ни зэгйбны!
Давыдов дзар керис склад сайын мод клетка конецб и казял!с, забылись сэтчин вачкисьб мыйкб тышкасьбм выло: Май
данников, кыдз шашкабс, бергбтлш каис корт тор, а ыджыт
Атаманчуков от кинас тойлалш ciflo ярмо дышсь, а мбдеб, кулажб жмитбмбн, видзис спина саяс. Голоссэз эз кылб. Тэрмасьбмбн ныланьб мунпеб, Давыдов ылгеянь эшб горбйс:
— Эта эшб мый сэтшбмыс?
— Да кыдз жб, Давыдов, с!дз! Кисьтб зэрб, а й я горб! Этадз
ту эд С1я бшкаэзлшь голяэсб зыртас!Ме шуа: „Юскы, код пора зэ
рб11, а й я менб матькбмбн: „Не тэнат дело!11 А кинлбн жб, чуча
зон тэ, эта делоыс? Кинлбн, кзшь чорт?—пондш горбтлыны Май
данников Атаманчуков выло да бвтышйс сы выло корт торнас.
Н1я, тыдалб, ештбмась ни бтамбдныеб перкйыны: Майданниковлбн син весьтас черносливбн паськалбма лоз, а Атаманчуковлбн йбрнбе воротыс вбл1 косялбма наискось, да бритом,
пыктбм тырп вылас едбма вир.
— Колхозно вред керны ог сет!—горбтлш Майданников, кода
Давыдов локтбм ббрын лоис раджык.—Cia баитб: „Ошкаэс не'
менам, колхознбйбеь!11А колхознбйбеь ко, дак ны вылшъ и кучиксб куль! Мун ошкаэс ды тсь, враяшна!
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— Тэ меным—абу указ! И вартлыны тэныт право абу сетом!
А то вот плуг весбтансб кыска, дак ме тэнб не Лдз клёпбта!
Меным колб норма тыртны, а тэ он сет!—сибдалан голосбн горбтл1с кельдбтбм Атаманчуков, ачыс кпнас кошшнс йбрнбс
воротсб, медбы кизявны.
— Зэрикас горны туйб?—юал!с сьыпсь Давыдов, локтшас
жб босьтш Кондрат киись корт торсб да чапкис му вылас.
Атаманчуковлбн пощцсб синнэс свиттявны. Вбснитик голясб
бергбтлзкб, шя лбгбн ружтыишс-горбтчис:
— Хозяиннэзлбн оз туй, а колхозын колб!..
— Кыдз это „колб14?
— А эд плансб колб тыртны! Зэрб, оз зэр, а гор. А он вер
ны горны—Любишкин лунтыр пондас тбчитны, кыдз кбртбс
с!м.
— Тэ энб басниэтб... Тон вбл1 мина, тэ норматб тыртш?
— Гори, мымда верми!
Майданников сербмтчис:
— Горне десятиналшь нёльбт тор! Видзбт, кытшбмбсь сылбн бшкаэс! Сюрресб он судзбт, а уна я да кыдз горне? Му
нам, Давыдов. Видзбтан.—(Ля к в а н т е Давыдовсб ва пальто
сосбттяс да пощцс нубтны борозда кузя, ачыс лбгасьбмсяняс
кыввесб бытшбмпка оз верны горбтчыны:—Бантам горны не
етшажык куим вершок да джын пыдына, а эта кыдз? Меряйт
ачыт!
Давыдов мышкыртчис, сюйыпшс чуннесб небыт да лякасян
бороздаб. Сы пыдбссянь туруна вевдбрбдззас вбл1 не унажык
бпк да джын нето кык вершокся.
— Эта разь гбрбм? Эта муыслб гыжна, а не гбрбм! Эттшбм
старание понда ме ешб эшб асывнас мбд1 вартлыны. Видзбт быдлабт, кыт шя гбрис, быдбе сылбн эта пыдына!
— А ноко, лок татчб! Тэныт банта, факт!—горбыс Давыдов
Атаманчуковлб, кода неохотитбмбн юекпе бшкаэсб. (Ля дыша,
нетэрмасьбмбн сиббтчис.
— Тэ мый жб это... шдз гбран?—негорбн юалш Давыдов,
ппннесб мыччалбмбн, кбдна коласын одзас бик пинь эз вбв.
— А йянлб кыдз бы кол1с? Кыкьямыс вершок пыдына?—
лбгбн спннэсб куньышпе Атаманчуков да, кушбдз шырбм юр
вывснс фуражкасб босьтбмбн, копыртчпе.— Спасибо Т1янлб!
Асьныт пешлшьб горны пыдынжыка! Кыввез вылын мийб быдбнным, кыдз органнэз вылын, а дело вылын мнянбе он адззы!
— Мпянлб шдз бы кол!с, медбы тэнб, подлецбе, вашбтпы
колхозеие!—гбрдбт1с да горбис Давыдов:—И вашбтам!
— Пожалуйста вашбтб! Ачым муна! Ме абу прокленитбм,
медбы иянлб эстбн оланбе ассим бштыны... Вынсб ас пытшкеим
сбскыны мый понда, ог тбд!—и шутнялышлбмбн мушс станланьб.
Рытнас, кыдз только быдбе брнгадаыс бкеие стан дынб, Да
выдов висьталш:
24а

— Сувтбта бригада одзын вопрос: мый керны сэтшбм небыльнбй Щлхозниккбт, кода ббббтлб колхозсб и совет властьсб: куиы вершок да джын пыдына гбрбм туйб, мусб тшыкбтб,
горб бтж вершок да джын пыдына? Мый керны" сыкбт, кода,
сознательной мбдб бшкаэсб петкбтны стройись, уджалб зэрикб, а бур погоддяб тыртб только джын нормасб!
— Вашбтны!—висьталш Любишкин.
Оддьбн чорыта сы дор сувйсб инькаэз.
— Сэтшбм колхозникыс—вредительыс—йян коласын эм. То
с1я!—Давыдов мыччалш Атаманчуков выло, кода пуксис арба
дышло выло.—Бригада бкспс. Сувтбта вопроссб голосуйтбм
выло: кин сы понда, медбы вредительбс да дыш кучикбс Атаманчуковбс вашбтны?—Вашбтбм понда голосуйпсб кыкдас сизимись кыкдас куим. Давыдов лыддис да коса висьталш Атаманчуковлб:
— Мун. Тэ бH i абу колхозник, факт! А год боры видзбтам:
мбдкодь ко лоан, веськбтчан, примитам бор. Ош, ёрттэз, кывзб менчим Т1ян дынб дженытик да важной кыв. Tito чуть не
быдбнныт уджалатб умбля. Оддьбн умбля! Нормаэз тыртб толь
ко бйк Майданников, сэсся оз тырт некин. Эта, ёрттэз мбдбдз
бригада,—позорной факт! Этадз позьб эд и нятьбсьмыны.
.Эттшбм уджбн мийб чожа вермам шедны сьбд пбв выло да сы
бердын и косьмам! Сталин нина колхозын и друг пето эттшбм
безобраззё! Колб вужсяняс ликвидируйтны это делосб!
— Нормаыс оддьбн ыджыт, не вын сьбртН Ошкаэс оз кыскб,—висьталш Бесхлебнов Аким.
— Оз кыскб? Ошкаэз? Весь баитат! А мыля жб Майданни
ков лбн ошкаэс кыскбны? Me кольчча пян бригадаын, босьта
бшкаэсб Атаманчуковлшь и мыччала пянлб пример вылын, что
луннас позьб горны 1 га и нельки 1,25.
— О, Давыдов, да тэ—мортыс удав! Тэ тбдан мый бердо
кутчисьнытб,—дженытик, дзоркодь тошсб киас жмитбмбн, понflic сёравны Куженков.—Атаманчуков бшкаэзбн позьб чортл1сь
сюрресб пиньлавны! Шйбн— бык гектарсб и не бы гори...
— А аслат бшкаэзбн тэ он гор?
— Некбр ог верны!
— Но, вай вежшамб? Тэ Атаманчуков бшкаэзбн, а ме—тэнаттэзбн! Бур?
— Вай пегшйсям,—думайтбмбн, серьёзнбя да негорбн висьталш Куженков.
...Ойсб Давыдов чулбтш беспокойнбя. Cia узис ыб вывся
будкаын, оддьбн часто саймывлш, то ли сысянь, мыля тбв вы
лын горалш будкалбн кортовой крышаые, то ли ойшбрся кбдзытсяняс, кода поздшис зэрсянь уль пальто увтас, то ли
пытшшезсянь, ко дна шуксисб сы увтын ольсалбм бвчинаовбй
пасьын...
Югдандорас сшб саймбпс Кондрат Майданников. С1я бри-

гадасб быдсон ни лэбтбма кокйылб, Давыдов чеччбвйс будка-
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сис. Рытланься нёбо дор вылын пемытакодь югьялшб звездаэз,,
чарлабн кботбм том тблшь золото торбн красуйтчис нёбо лбзстальнбй кольчуга вылын. Прудшь васб гумалбмбн, Давыдов
миссис, а Кондрат сулалш сы гбгбр да, ус конецоксб курчалышлбмбн, баийс:
— Лунбн десятпнася унажык—эта делоыс ыджыт... Ылб
тэ тон кбстш, ёрт Давыдов! Кыдз бы миянлб тэкбт не нятьбсьмыны...
— Быдбс миян киын, быдбс миян!Мыйись тэ полан, чудак?—
гажмбйс слйб Давыдов, а аскбттяс думаййс: „Кула му вылас,
а кера! Ойнас фонарьбн понда горны, а десятина да четверть
гора, мбднёж оз позь. Позор быдбс рабочей класслб..."
Код коста Давыдов чышкис чужбмсб парусиновой толстов
ка подулбн, Кондрат доддялш бшкаэсб ассис да и сьшсь, горбйс:
— Мутм!
Плуг колесоэзлшь дзуртбм шысб кывзшб, Кондрат внсьта-^
сис Давыдовлб бшкаэзбн гбрбмын дасгоддэзся обычайез йылшь.
— Медбур плугбн лыддям мийб Сакковскбйб. Вот босьны
кбть бы Аксайскбйб, нем висьтавны—плуг, а Сакковскбй дынбдз сылб ылын! Абу сыын сэтшбм настройыс. Мийб шуим
горны ыдз: быд мортлб торйбтам пласты бузуйт сы вылын.
Перво Бесхлебнов, Атаманчуков, Куженков да н Любншкин
ны дынб бтлаасис, пощцм горны сьбрсьбн-ббрсьбн. Шя баитбны: раз миян колхоз--с!дзкб, колб лэдзны плуггесб сьбрсьбнббрсьбн. Лэдзим. Только адзза ме—делоыс лоб неладно... Одзись плугыс сувтас н мбдшкеслб колб сувтны. Одзисьыс я«агбна ко горб, дак н быдбнныс сы сьбри равняйтчбны. Эг вер
ны ме терпитны: „Лэдзб,—мыся,—менб одзас, нето сетб быд
мортлб аслыс пласт”. Сэтбн н Любншкин вежбртш, что оз туй
с1дз горны. Некинлбн уджыс оз тыдав. Торйбтл1м пласттэсб,
сэк ме ны ды тсь и муш, дас очко ме ныло сей, чорттэзлб!
Миян быд пласт—десятина, кузянас—160 сажень да поперёг 15.

— А мыля поперёг ту од горб?—горны пондбтбм пласт вы
ло видзбйкб, юалш Давыдов.
— А эта то мыля: кончайтан тэ доль гбрнытб да конецае
бшкаэсб бергбтан, шдз? Крута ко рпйо бергбтлыны, дак ярмоэзнас ныл!сь голяэзнысб дойдан, и—бшка ешйс, горны сшбн
оз туй! Этасянь вот и доль гбран, а сыббрын кыскан плугсб
да 15 сажень вашбтан просто. Трактор—шя бергбтчис крута,
нельки колесоэс одз увтас пырбны, и бора пондпз пбвсавныгбрны, а кзшм-нёль пара бшкаэсб разь бергбтан? Сэк ныло,
кыдз стройын колб бт1к шульга кок вылын бергавны, медбы
бергбтчикас горны челезнатбг! Этасянь и бшкаэзбн гбрикб гырись клеткаэсб оз туй керны. Тракторлб, кыным кузъжык гб
ран, сыным буржык, а бшкаэзбн муна ме 160 сажень, а сыбб
рын эд плугыс менам поперёг ту мунб гбртбг, просто. Да вот
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31е тэныт риеуйта,—н Кондрат су в т т да плуг весбтан тбчитбм
конецнас чертипс му вылын кузьмбса. клетка.
— Ась эстбн лоб нёль десятина. Доль—160 сажень, а поперёг—60. Вот ме муна доль, видзбт: гора ко ме бтш десяти
на, меным поперёг гбртбг колб мунны 15 сажень, а нёль де
сятина, дак—60. Абу эд выгадаыс? Вежбртш? Весь бшб кад...
— Вежбртн Это тэ докажитш фактическбя.
— А гбрнытб, тэ кбркб гбрлш?
— Эг, другб, эз усьлы. Плугсб ме невна тбда, а лэдзны
горны ог верны. Тэ меным мыччав, ме мортыс вежбрпсь.
— Ме часбт жб плугсб тэныт лбсьбта, гбгбрта тэкбт размбд, а сыббрын тэ ачыт ни велалан.
Кондрат лбсьбтю Давыдовл1сь плугсб, подъёмной подушка
вылын крюксб сувтбпс мбднклаб, лбсьбтш, медбы плугыс го
рне пыдынанас купи вершок да джын и, горны пондбтчикб ни,
впсьталш:
— Пондбтчам горны, и тэ пондан адззыны: лоас ко бшкаэслб сьбкыт, то оборот да джын выло бергбтыштан то это
штукасб. Шусьб с!я миян бочонокбн, адззан, С1я разводной
цепь вылын, а борозда цепыс—не ветлана. Бергбтыштан тэ
бочоноксб, и лемехыс невна вешшас, пондас босьны паеькытанас не быдбс ассис кыкьямыс дюймсб, а только кватьб, и
отказелб лоас кокнптжык. Но, пондбтчам! Цоб, лысой! Цоб!.. Эн
жалейт асьтб, ёрт Давыдов!
Давыдовлбн бшка вашбтлтьыс—тоыыник зонка—шовкшгас
плетьбн, и одзись отказе друншбя вбрзьбтчисб. Давыдов по
лая сьблбмбл nyKTic кпэсб плуг кутаннэз выло, понд1с мунны
плуг сьбрын да вндзбтиы, кыдз плуг пуртбн вундыштбм, свод,
госа му пластыс кайб свиттялаи отвал кузя да, бок вылас бергбтчбмбн, усьб, кыдз уз ян черн.
Горан конецын Майданннков которые-Давыдов дынб да мыччал!с:
— Пбрбт плугтб шульга выло, медбы е1я м у т с ползунка
вылын, а медбы тэныт отвалсб н'е веебтны, кер то кыдз, ви
дзбт!—Сгя нырышллс веськытвыв кутансб, сувтбйс плугсб „пе
ро вылб“, н му пластыс косойбн да зэлыта, мушс отвал кузя,
кыдз бытьтб июлю отвал бердо топыта лякасьбм нятьсб.—То
кыдз колб!—Кондрат пбрбтт плугсб, шынньыштш.—Сэтбн эд
■тожо техника! А эн ко бы сувтбт плугсб „перо вылб“, mnic
бы, кода пораб бшкаэз поперёг Mjmonbi, плуг весбтаннас веебт
ны отвал вьыись нятьсб. А он! плугыт тэнат—кыдз миськалбм,
и тэ мушкат верман сьблбм гажбтбм понда чигаркаок каттьышны. На ко!
С1я нюжбт!с Давыдовлб трубкабн каттьбм кисет, керне чигарка, юрнас гогнитбмбн мыччал!с аслас бшкаэз выло:
— Видзбт, кыдз менам ннькаб гзшралб! Плуг лбсьбтбм, му
пытшкись чеччавлб точа, сылб бы позьб горны бтнаслб...
— Ошка вашбтл.1сяс эта тэнат иньыт?—юалт Давыдов.
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— Иньб. Сыкбт—буржык. (Лйб мукбд пораас и крепыт кылбн повзьбтыштан,—оз обидитчы, а кбть и обидитчас, дак толь
ко ойбдззис... Ойыс миритас, кыдз-некыдз эд &бу чужбйбсь...—
Кондрат шыннь'ыншс да паськыта, шатласьышлбмбн пондш
•оськавны гбран му кузя.
Медперво доддясьлбмбв, асывся обедбд.з, Давыдов горне
четверть гбгбр. (Ля дышбтчбмбн пашь'йе каша, видзчнеие, кор
сёясб бшкаэс, да мигнитю Кондратлб:
— Дондбтчам?
— Me готов. Анютка, вайбт бшкаэсб!
И бора—борозда сьбрын борозда—пбрб плуг пуртбн да
лемехбн вундалбм муыс, кода вбл1 топамбм, прессуйтбм не
бтш сотня" годбн, кыссьбны нёболаньб т.урзшнэзлбн онлаюраеьбм, кулбмкодя кбрчитчбм вужжез, ежаа, посньбтбм вевдбрыс дзебсисьб сьбд бороздаб. Отвал бокын муыс дбвьясьб,
бергбтчб мбдбрнас, кыдз бытьтб уйб. Сьбдмусннлбн шбмтбм
дукыс ловзьбтана да чбекыт. Шондшс это вылын, а_ отсалюь
бшкалбн ньылбмеяняе сьбдбтб ни леняйтан гбные... Рыт кежас
Давыдовдбн висисб ботинкаэзбн зыртбм коккес, висис косые.
Чужйисьлбмбн ветлбтшб Ля меряйис ассис з'частоксб да
шынньыпичс буссянь сьбдбтбм, косьмбм тырппезнас: луннас вбai гбрбма бык десятина.
— Но, уна я пбвеалш?—невна тбдчана шыннялбмбн, сьблбмб бытшкбмбнмоз юалю Куженков, кор Ля, сьбкыта коккесб
вешталбмбн, сиббтчис стан дьшб.
— А уна я бы тэ думайтш?
— Десятина джын .вермин?
— Не, чорт тэнб бось, десятина да и эшб бтпыр гбгбртбм!
Кзгженков, кода ездрок гоебн мавтю пиня пиннез бердо дойдбм коксб, пощцс рз’жтышлыны да мушс Давыдов пласт дынб
меряйтны... Час джын бори, кор вбл1 пемыткодь ни, Ля локтю
да пуксис би дынеянь ылбжык.
— Мый инб тэ, Кзшгенков, шы он сет?—юалю Давыдов.

— Коко мыйкб пондю доймыны... А баитны нем, гбрнн, но и
гбрин... Мый сэсь!—дышбтчбмбн видзис Ля ответсб, вод!с би
бокб да дзпкбдз шббрасис зипунбн.
— Тупкдлюб тэнчит бмтб? Ош. он рякбет?—пощцс серавны
Кондрат, но Куженков шы эз сет, бытьтб эз и кыв.
Давыдов водхс будка бокб, синнэсб кунис. Костер дынеяняс вайбпе поим дук. Кыдз бытьтб бибн coTic лунтыр ветлбмсянь зубытеялбм кок пыдбссэсб, пидзбссэс майышпсб-висисб;
кыдз эн тэч коккез, некыдз оз лбеяв, сё колб пуктыны мбднёж...
И только енгпе водны, сы пораб жб син одзас пощцс згйны
сьбд, гыасян муыс: чочком лемехыс шыбыльтас гусьбн, а сы
бокын, быднёж, смолабн пизис, кыссис сьбд му... Давыдовлбн
юрыс небура бергалш да пощцс бебтны. (Ля осычс синнэсб,
кытсбвтю Кондратбс.
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— Оз узьбт?—горбтчис мбдыс.
— Да, мыйкб юр б бергалб,. синнэз одзам плуг увпсь муыс...
— Эта пыр Лдз,—Кондрат голосын кылш жалейтан шыннялбм.—Лунтыр кок увтат видзбтан, этасянь и юр пондб бергавны. А сэтчб жб мусянь дукыс аскодя, сбстбм, сысянь нельки
коддзан. Тэ, Давыдов, кок. увтат ашын унасб эн видзбт, а с1дз,
унажыксб интересуйтчы бтмбдбрбт...
Ойнас Давыдов эз кыв не пытшшезл1сь курччалбмсб, не
вбввезл1сь гбрдлбмсб, не вбрдзодзоггезлшь гегзбмсб, кбдна
узисб кербс йыв вылын,—оныбссис, кыдз кулбм. Асъявнас ни
саймыншс да казялш: зипунбн каттисьбм Кондрат сиббтчб
будка дынб.
— Тэ кытбн вблш?—он пырйбттяс, юрсб лэбтыштбмбн юалш
Давыдов.
— Ассим да тэнчит бшкаэсб вердп.. Бура пбйсб бшкаэс. Ва
т о й вдйб ложокб, а сэтчин турунокыс петом сук, басок...
Кондратлбн сибдаланкодь голосыс чожа эд лоис ылынжык
И ЫЛЫНЖЫК, сыббрын ОШИС... Давыдов ЭЗ НИ кыв, мый Ля висьталш медббрын: оные бора нырышйс сылзсь юрсб лысвасянь
ва паев выло, вевттис вунбтчбмбн.
Эта лунб Давыдов горне десятинаея невна унажык, Любишкин—топ десятина, Куженков—десятинаея невна; етшажык,
а медодзись местаб пейс Антип Грач, кбть сысянь это некнн
эз видзчись: эта вотбдз Ля вбл1 ббрб кольччись группаын,
кбдб сералбм могись Давыдов шуис „етша вына командабвг.
С1я удж*ал1с кбсыник бшкаэзбн, кбдна одзжык вблшб Титколбн;
лавжнайтщас шы эз сет сы йылшь, уна я горне, а павжун
ббрас сылбн иньыс, кода уджал1с сыкбт бшка вашбтлшьбн,
KHCbTic бвбдзас квать фунт концейтраттэз, кбднб сетавл1сб бшкаэз понда. да бвбдзеяняе шйб и верд1с; а Антип нельки павяшайтбм ббрын кольччбм нянь крбшкаэсб чышкис пызандбра
вылшь да KHCbTic иньыслб бвбдзас,—бшкаэсб вердбм понда.
Любишкин казялш это да сербмтчис:
— Кужбмбн содтан, Антип!
— И содта! Миян увтырыс уджын не медббрьяэз колас1сь!—корбмбн уськбйс тулысся шондзбн сотбмсянь эшб бддьбняшк сьбдбтбм Грач. Й Ля сод й с: рыт кежб сылбн лоис
гбрбма десятина да четверть. Но' стан дынб пемыт ни вайбйс
бшкаэсб Кондрат Майданников. Давыдов юалбм выло: „Уна я
гбрин“ висьталш: „Десятина да джынбдззас невночка только
абу. Вайб чигарка выло табачок... эг курит луншбрсянь..."—
да дзар керис Давыдов выло мыдзбм, но гажа синнэзбн.
Ужнайтбм ббрын Давыдов керис итоггез:
— Ёрттэз мбдбдз бригада, социалистической вермасьбы ми
ян паськалнз—во! Темппез босьтбмбсь бддьбн достойнбйбсь.
Колхоз правленнёсянь бригадалб гбрбм понда большевистской
спасибо! Прорывсис мийб, дона ёрттэз, петамб, факт! И кыдз
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не петны, кор дело вылын мыччалом, что нормасб тыртны позьб? О т колб ёнжыка кутчыны пинявны. И медбы обяза
тельно пинявны куим следон! Торья спасибо Майданниковлб,
мыля стя—медфактическбн ударник!
Инькаэз посуда миськалтб, гбриссез водгсб узьны, бшкаэсб
вашбтсб вердны. Кондрат пощцс онмбссьыны ни, кор иньыс
пырис сы дынб зипун увтас, тойыштш бокас да юалш:
— Кондрат, Давыдовне тэнб величайте... кыдз бытьтб ошкис... а мый йя сэтшбм—ударникыс?
Кондрат унаись кывлш это кывеб, но объяснитны ййб эз
куж. „Колб бы Давыдовл1сь юасьш>Г."—невна досадабн думыштс
йя. Но не висьтавны иньыелб, уськбтны сы одзын ассис достоинствосб йя эз вермы, а этасянъ и объясните кыдз кужис:
— Ударникыс? Ок, тэ, боб инька! Ударникыс? Кгм... Эта...Но,
кыдз бы.тэиыт висьтавны вежбртанажыка? Вот, шуам, винтовкалбн эы боёк, кодон пистонсб поткбтбны,—ййб тожб шубны
ударникбн. Винтовкаын эта штукаыс—заглавной, сытбг он лый...
С1дз и колхозын: ударник эм медзаглавнбй фигура, вежбртш?
Но, а о т узь, эн лякась ме дынб!

37 глава
Май даевптбт лун кежб сю культураэз вбл!сб район пасьта
кбдзбмбсь чуть не "былое ни. Гремячбй Логын Сталин нима
колхоз эта кад кежб кбдзан плансб ты ртс быдсбы. Луншбрнас
даебт лунб куимбт бригада кбдзыштт пропашной культураэз—
кукзфуза да подсолнышко медббрья кыкьямыс гектар выло—
и Давыдов сэк жб ийьдш районе ВКП(б) райкомб вола иарочнбйбе сев коплитом йыл1сь рапортбн.
Одз кбдзбм шогдше петалю бура,—радуйте енн, но мбдбдз бригада участок вылын сотня гектар гбгбр кубанка вбл1
кбдзбма май медодзза луннэзб. Давыдов ноли?, что сёрбн кб
дзбм кубанкаыс петалас умбля; сы моз жб думайте и Лгобишкнн, а Яков Лукич, дак йя байте веськыта:
— Оз петав"! Некор оз петав! Тшб мбдат кбдзны гожумбыт
да медбы летал 1с? Книжкаэзын гижбм, бытьтб по Египетын
кбдзбны и урожай дзимлялбны годнас кыкисьбн, а Гремячбй
Логыс тянлб, ёрт Давыдов, не Египта, кбдзны татбн колб
строгбя пуктбм сроккезб!
— Но, мый тэ оппортунизмсб баитан?—лбгалш Давыдов,
—миян должен петавны! И ковсяс ко миянлб,—урожайсб босьны пондам кыкись. Муыс. миян, сетом й я миянлб, мый миян
лб ковсяс, ййб сы пытшкись и ничкам, факт!
— Челядь басни баитатб.
— А вот видзбтам. Тэ, гражданин Островнов, аслат баитбмбн мыччалан правой уклон, а партия понда эта уклоные не249

колана да вредной... Сгиб, это уклонсб, бура ни кл ей ш тсб, тэ>
эта йьшсь эн вунбт.
— Me банта не уклон йьшсь, а му -йшйсь. Уклоннэсб ть
яшпсь ме ог тбд.
Но Давыдов, кбть и надейтчис, что кубанка петалас, а сёдаки эз вермы овны спокойнбя, быд лун седлоавл1с правленнёись жеребецсб да ветлывлш видзбтны шонд1 увтын шомсялбм, бура уджалбм мусб, но кода повзьбтхс аслас кулбмкодь
свод рбмбн.
Му бддьбн чожа косьмис. Чужом туевые питайтчис умбля,
эз вермы ростоксб петкбтны му вевдбрас. Нежной да вынтбм
роетоклбн лэчыт йылокыс рушмбмкодь куйлш шоныт да шонд1 дука, рышкыт му комоккез увтын, нюжбтчис югытланвб, но
эз вермв1 пиевкбтны влагатбм, чорзвбм му вевтбссб. Давыдов
чеччывлш вбв вылшь, пидзбе вылас сулалбмбн, гарйьпшпе кинас мусб да, вбенитик роетока шогдт тусёксб ки дол.онв вы
лас видзбтпеб, свблбмсянв жалейпс му пытшкб дзеббм не бтак
миллион туссесб, кбдна шдз мучительнбя кыссисб шондвпанвб
да кбдналб чуть ко эз грозит смерть. Cifio бддьбн лбгбтш cin,
что нем оз позь керны. Кол1с зэр и сэк бы кубанкаыс зелё
ной бархатбн вевттис мусб. Но зэрыс эз вбв, и муэз вылын
тшбка быдмисб вынаось да жывучбйбеь ёгтуруннэз.
Рытнас кыдзкб Давыдов дынб квартираас локпе стариккезсянь делегация.
— Мийо тэ дынб ыджыт могбн, -висьталш курбг пеиыпсь
Аким дед, ачыс здоровайтчис да кошшис синнэзнас ен, кода
выло видзбтбмбн, позис бы пернапасасьны.
— Кытшбм могбн? Еннэз, дедушко, абубсь, эн кошшы.
— Абу? Но, олас сщз... А могыс лоас стариккезсянь сэтшбм...
— Кытшбм?
— Мбдбдз бригадаас шогдшкыс, тыдалб, оз петав.
— Нем эшб оз позь висьтавны, дед.
— Оз позь висьтавны, а, тыдалб, вачкисьб сы выло.
— Но?
— Зэр колб!
— Колб.
— Лэдз корны попбе, служитны молебен.
— Это мыйлб жб?—Давыдов гбрдбпе.
— Вежбртана эд мыйлб, медбы еные сеп с зэрок.
— Но, это, дед... мун, дед, да эта йыл1сь сэсся меным эн
байт!
— Кыдз ж б не баитны? Шогдшкыс миян?
— Колхозной.
— Но, а мийб киннэз? Мийо—колхозниккез.
— А ме колхозлбн председатель.
— Мийб это, ёртбй, вежбртам! Тэ енлб он веруйт, мийб тэ
во енбн ветлбтны ог и корб, а миянлб лэдз, мийб—веруйпеьбеь.
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— Or лэдз. ТЪшос bicTic колхозной собранно?
— Эз, внсьтавны,—мийб асьным, стариккез, решипмб.
— Но, вот адззатб: пйб етшабн, а собраннёыс шдз и этадз
эз бы лэдз. Колб, дедушко, хозяйствосб нубтны не поппезкбт, а наука сьбрп.—Давыдов байт] с дыр да берегитчбмбн,
старайтчнс не обидитны стариккезлшъ религиозной чувствоэсб. Деддэз чбл1сб. Конецас ни локпс Макар Нагульнов. Шя
кылбм, что стариккезсянь,—веруйпссезсянь делегация,—мунбмась корны Давыдовлшь разрешение керны молебен, и тэрмасьбмбн локпс.
— (Ддзкб, оз позь?—ышловзисис да c j^ n c курбгпепшсь
Аким дед.
— Оз позь и немлб. Зэрыс и молебентбг лоас.
Стариккез пепсб, ны сьбрын посодзб оськбвпс и Нагульнов.
Шя топыта пбдналш Давыдов жырйб ыббссб, гусьбник висьталю:
— Tino, порись отир! Me пян йылшь тбда: пйб сё норовитчат овны асмознаныт, пйб напряжённой чорттэз. Т1янлб
бы сё керлыны престольной праздниккез, да степь кузя кыскасьны еннэзбн, тальны сюэсб!.. Ас волясиныт вайбтат ко пйб
полос да мунатб ыб выло,—ме пян сьбрын локта пожарной
командакбт да насоссэз пошсь понда гывьявны пянбс сэтчбдз,
кытчбдз тшб од лоб вася важыкбсь! Вежбрпт? А поп ась и
нырсб оз мыччы. Ме сыл1сь, кузь юрсиа ясеребецлшь, отир
син одзын баля шыран ножничбн юрсисб шыра. Шыра, срамита
да и лэдза! Вежбрпт пйб?—А сыббрын берпс Давыдов дынб,
пуксис ящик выло, кымбра да недовольной.
— Тэ мый йынйсь стариккескбт шушкбтчин?—подозритель
ной юалш Давыдов.
— Погоддя йылшь баипмб,—синнас кваркыш эз кер, висьтал1с Макар.
— Но?
— Но, и шуисб т я чорыта, молебен не керны.
— Мый жб шя баипсб?—шыннялбмсб дзеббмбн, Давыдов
бергбтчис бокб.
— Баипсб, вежбрпм пб, что религияыс опиум... Да мый
тэ, Семён, ме бердо лякасян? Тэ кыдз бытьтб шондшач:
лякасян и мездбтчыны тэ дышсь оз позь! Мый йыльсь
баипн , да мый баитш... Баип и ладно. Это тэ ныкбт сэтбн демократизмаэсб паськбтан, блан, коран. А сэтшбм пбриссескбт баитны колб мбднёяг! Шя эд быдбнныс вреднбйбсь, боссьбмась дурманнас! Сщзкб, ныкбт нем и кыввез бштыны, а
колб шдз: раз-два и дамкаб!
Давыдов, сералшнлбмбн, надейтчытбг макнипс кинас. Не,.
Макар вбл1 неисправимой!
Кык неделя cia ветлбпс беспартийнбйбн, а эта кадб райкомись веськбтлщсесб вежисб: чапкисб удж вылщь Корчжинскийбс да Хомутовбс.

Райкомлбн виль секретарь, Нагульновлшь апелляциясб ок
ружной контрольной комиссияись полулитом ббрын, иньдщ
Гремячбй Лого бт1к бюро членбс расследуйтны делосб мбдпбв
и эта ббрын бюро постановите: Нагульновое партаяись чапкбм
йыл1сь ассис одз-за решеннёсб отменитны. Решеннёсб отмениTico шйбн, мыля сетом наказаннёыс проступок сьбрта вбл1 бддьбн строгой, сэсся эшб мукбд обвиненнёэс, кбдна вблшб кышалбмбсь Нагульнов выло („моральной разложение11, „половой
распущенность11), мбдпбв рассдедуйтшб эз подтвердитчб.
Макарлб сетшб выговор. Эта вылын дело и кончитчис.
Давыдов, кода кытшбмкб кад кежб вол! босьлбма ячейка
секретарьбн, Макарлб делоэсб сепкб, юалш:
— Велбтшб? Эшб пондан кбетавны?
— Бура, батя, велбйсб. Только кин миян колаешь кбетавлш, ме али райком?
— И тэ, и райком. Быдбнным кевночкабн.
— А ме лыддя,- п окружком керб перегиббез.
— Кытшбмбсь, шуам?
— А вот сэтшбмбсымыля колхозicb петшеезлб эзб тшбктб сетавны поданыеб бор? Эта разь не силой коллективизнруйтбм?
Эта силой коллективизнруйтбм! Колхозшь отир петшб, а ныло
оз сетб не пода,, не инструмент. Тыдалана делоыс: овны сылб
нембн, воштшьны некытчб, с!я бора и пырб колхозб. Иырнас
пишкб, а пырб.
— Дак эд подаыс да инвентарные пуктбмбсь неделимой
фонд б!
— А кытшбм чорт выло сэтшбм фондыс, раз шя колхозас
пелитчбны бор вын вывп? Чапкыны ныло! „Нате, аридалб,
виньдб асланыт инструментов!11Ме бы шйб матб эг лэдз колхоз
дынас, а тэ вот примитш сэтшбм мбдбртчбммесб быдса сотня
и думайта.н небось, что сыись петас сознательной колхозник?
Видзчись нысянь, чорттэзсянь! Спя, вражина, пондас овны колхозын, а ачыс бткаса олан выло пондас видзбтны топ кувтбдззас... Тбда ме шйб! И с!я, что ныло эз сетб пода да сель
ской инструмент—левой перегиб, а с!я, что тэ шйб бор примпTiH колхозб—правой перегиб. Ме, другб, тожб лои политическбя грамотной, тэ менб о т он гбгрбст!
— Кытшбм ни сэтчин политическбя грамотной, кбр тэ нельки он тбд шйб, что эг вермб мийб колхозшь петшсескбт керны
быдкодь расчёттэсб чаебт жб, хозяйственной год конецеб
вндзчисьтбдз...
— Но, это ме вежбрта.
— Ох, Макар, Макар! Овны тэ он вермы перегиббестбг! Чаюто тэныт юрат кудзыт вачкывлб, факт!
Шя споритшб эшб дыр, сыббрын пондшб видчыны, и Давы
дов мушс.
Кык неделябн Гремячбй Логын бтш-мбдш вежеие уна: По
яркова Марина примитш аслыс жбник туйб Молчун Демидов.
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Эта выло дивуйтчнс быдбс хуторыс. Молчун мушс овны сы
керкуб, ойнас ачыс доддясис телегаб да кыскис быдбс асснс пажытьсб, а аслас керкуись бшыннэсб да ыббссб варпс пбввезбн.
„Адззис Марина аслыс ёртсб. Шя кыкбн уджаласб тракторся унажык!“—баитгсб Гремячбйын.
Андрей Размётновл1сь, аслас муеуклбн жбник саиб мунбмыс, бура жугыльйс сьблбмсб. Перво стя терпийс, крепитчис, а сыббрын, гусьбник Давыдов шогья, понд1с юышлыны.
Давыдов казялю это, бл1с:
— Тэ, Андрей, это чапкы! С1дз оз туй.
— Чапка. Только, Сёма, обида ыенб босьтб, терпитны ог
вермы! Кин выло вежис сука? Кин выло вежис?!— Эта сылбн делоыс.
— Но менб эд обида босьтб!
— Обидитчы, но эн ю. Абу кад oni юны. Чожа локтас сю
весбтан кад.
А Марина, кыдз нарошно, сё частожык мыччасьлю Андрей
син одзб и—кыдз Сытьтб вбл1 довольной, счастливой.
Демид Молчун, кыдз бшка, бергбтш сы учбтпк хозяйствоын: кынымкб луной С1я вайбйс порядокб быдбс керку гОгбрся
строеннёэсб, суткибн гарйис сажень да джын пыдына гу яма,
вывтас новйис дас пуд сьбкыта стойкаэз да кряжжез... Марина
сылб песлалш, вочис йбрнбсвешьян, соседкаэз коласын ошшасис .Демид уджбн:
— Оддьбн эд, пнькаэз, стя меным хозяйствоын колана да
бур! Вывыс сылбн, кыдз ошлбн, мый бердо бы эз кутчись—
пизьб сылбн кпас! А что абу басниа,—дак ен сыкбт... Етшажык пондам бтамбдкбт видчыны...
И Андрей, кбдалб кывсис, кыдз Марина внль жбниксб ошкб, жугыля шушкис аскбттяс: ..Ох, Мариша! Да ме мый, эг
бы вермы лбсьбтны тэныт сарайетб, али гу ямасо гарйыны?
Сёйин тэ менчим том оланбсО
Гремячбн Лого ссылкаись локтзс раскулачитбм Гаев. Крае
вой избирательной комиссия шуис сетны сылб бор граждан
ство правоэз, и Давыдов сэк жб, кыдз только уначелядя Гаев
■;iOKTic хуторб,—корне ciiio колхоз правленнёб.
— Кыдз думайтан овны, гражданин Гаев? Единоличной порядокбн али пондан пырны колхозб?
— Кыдз ковсяс,—видзис ответсб Гаев, кода незаконнбя раскулачптбм понда сьблбмас сё эшб видзис обида.
— А сёдаки?
— Тыдалб шдз, колхозеб он ордйы.
— Гиж заявленнё.
— А пажытьыс менам кыдз?
— Подаыт тэнат колхозын, сельскохозяйственной инвентарь
тожб, а вот паськбмтб тэнчит мийб сетал1мб. Этбн делонас лоас
сложнойжык... Отшб-мбдШ) сетам, а мукбдыс понда получитан
деньгабн.
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— Няньсб тшб менчим чышкит быдос...
— По, эта делоыс простой. Мун завхоз дынб, cia висьталас
кладовщиклб, а кладовщик лэдзас медодзза кад кежб дас пуд
гбгбр пизь.
— Пощцсб бктыны колхозас вбрись да пожум вылшь!—видчис
Макар, кор кыл!с, что Давыдов мбдб примитны Гаевбс колхозб.—Сэк ась ни Давыдов печатайтб „Молотын“ объявление, что
быдос ссыльнбйесб, кбдна кончит.!со ссылкасб, с1я пондас при
митны колхозб... -баитчс с!я Размётнов Андрейлб.
Кбдзан кад ббрын Гремяченскбй ячейка содш кыкпбв: партия
кандидаттэзб вбл1сб примитбмбсь Павло Любишкин, кода куим
год строшнбялщ Титко ордын, Нестор Лощилин—кзшмбт бригадаись колхозник, да Ушаков Дёмка. Ячейка собрание лунб,
кор примайНсб партияб Любишкинбс да мукбдбс, Нагульнов
висьталщ Майданников Кондратлб:
— Пыр, Кондрат, партияб, тэ понда ме поручительство сета
охотитбмбн. Служитш тэ эекадронын менам команда увтын и
кыдз сэк вблш геройской конармеецбн, сгдз и он! колхозын
мунан медодзын. Но мый тэ партия дышсь сзыгалан бокын?
Делоыс мунб сыланьб, что часть часб сиббтчб мировой рево
люция, поди миянлб тэкбт бора ковсяс служитйы бык эскадронын, дорйыны совет власть, а тэ, кыдз и одзжык, беспар
тийной. Нелбсялана кыдзкб. Пыр!
Кондрат ышловзисис да висьталш аслас гуся думаэз йылть:
— Менб, ёрт Нагульнов, партияб пырны он! этпб оз лэдз
совесть... Совет власть понда воюйтны, ковсяс ко, ме м * а , и
колхозын понда уджавны иа-совесть, а партияб гижшыны ог
вермы...
— Это мыля шдз?—кымбртчис Макар.
— А сшбн ог вермы, мыля ме вот о т колхозас аслам доб
ро понда шогала...—Кондратлбн тырппес д р бгш тсб, шя тэрмасьбмбн пондш шушкыны:—Вот аслам бшкаэз понда шогала
сьблбмнам, и жаль меным шйб...—Не Ыдз шйб дозирайтбны,
кыдз кол1с бы... Вблыслть Аким Бесхлебнов зыртбма пинялгкб голясб сийбсбн, видзбп ме и быдса сутки этасянь эг сёй...
Позьб разь учбтик вбв выло кышавны ыджыт сийбс? Этасянь
и ог вермы. Раз ме собственностьсб эшб зг взшбт,—дак менб
и партияб оз лэдз пырны совесть. Ме стдз думайта.
Макар думайты нтс да висьталт:
— Это тэ баитан правильной. Невна норовит, эн гижшы.
Колхозной хозяйствоын быдкодь ненорядоккезкбт мийб пондам
пощадатбг пессьыны, сийбссэз лоасб быдос лбсьбтбмбсь вбввез
сьбртп А раз тэ узян да вбтасян аслат одзза бшкаэз йншсь,
сэк партияб тэныт оз позь. Партияб колб мунны собственность
йылшь кытшбм бы эз вбв тбждшьбмтбг. Партияб колб мунны
шдз, медбы тэ шуч вблш состой да думайтш бпкб: локны ми
ровой революциябдз. Менам айб ол!с бура и менб учбтсянь
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велбпс хозяйство бердо, но ме сы йылшь немымда эг думайтлы, хозяйство менам и тбдвылам эз вбв. Пот олашсь да
нёль пара бшкаэз дынсянь ме м у т нуждаб, строшнбявны... СЛдзкб, тэ партияб эн пыр сэтчбдз, кытчбдз ас вывсит он кульыш
это собственность коростасб.
Паськыта кывсис Гремячбй Лог кузя сы йылгсь, что Дюбишкин, Ушаков да Лощилин пырисб партияб. Казаккез колаcicb кинкб шутитбмбн висьталбма Щукарь дедлб:
— Но, а тэ мыля партияб он пыр"? Тэ эд лыддисян активын, гиж заявление. Сетасб тэныт должность, небан кучиковбй портфель, босьтан ciflo конувтат да и пондан ветлбтны.
Щукарь думайтбв керис да рытнас, кыдз только пемдш,
<ня локтш Нагульнов ордб квартираас.
— Здорово, Макару шко!
— Здорово. Но, мыйлб локтш?
— Отирыс пырбны партияб...
— Но?
— Эн эд эшб доддяв, эн „нокайт“ .
— Одзлань?
— А одзлань, поди, п ме мода пырны партияб. Меным, другб, быдбс ассим олансб жеребеццез гбгбр не каттисьны. Ме
ныкбт эд абу венчайтбм!
— Дак тэныт мый жб колб?
— Висьталх тай: мода, мыся, пырны партияб. Citon и локй
юасьны, кытшбмб меным сетат должность, но и сщз одзлань...
Тэ меным сет сэтшбм пример, кыдз гижны да мый гижны?
— Дак тэ мый жб... Тэ думайтан, партияб пырбны сы понда,
.медбы адззыны буржык да шонытжык должность?
— Миян партейнбйес быдбнныс должносттез вылын.
Макар асьсб видзис, веяшс баснисб:
— Ыджыт луннас поп тэ ордб еовлш?
— Конечно, вовлш.
— Мыйкб сылб сетщ?
— Но, конечно! Кольттез кыкб да, натуральная, кусбчок гос,
фунтджын мымда.
- Тэ, сщзкб, и бнбдз веруйтан еныслб?
— Но, Лдз бддьбн крепытасб, конечно, ог, а понда ко шогавны, али эшб кытшбм умбльтор, али, шуам, гымыштас, чаркнитас бддьбн страшнбя, сэк юрбита, натзфальнбя кейма енлб.
Макар мбдш Щукарь.дедкбт" баитны рамыника, висьтавны
сылб, мыля сшб оз туй примитны партияб, но баснисб Щукарьлтсь бддзбтны бддзбтш, а ачыс терпеннёнас эз запись и
этасянь бузгис висьталпз сразу:
— Мун чорту, важ кушман! Поппезбс радейтан, кольттез
ныло сеталан, кытшбмкб должносттез йылшь думай таи, а ачыт
вбввезлб соровтны буржыка он куж. Мыйлб тэ партиялб колан,
эттшбм клопушаыс? Тэ это мый, серавны локтш? Дум айтан,
партияас кин шедас примитбны? Тэнат дело только кывнат лёб255

ны, ббббтчыны! Мун, эн пизьбт меняны: сьбдбмбс, а то ме мортыс нервной расстройствоа! Менам здоровье оз лэдз тэкбт баитны спокойнбя. Мун, виеьталбны, по?!
„Умбль часб шед1! Кол1с бы локны павжун ббрын"—воротаоксб тэрмасьбмбн пбдналшб, жалейтбмбн думайпс Щукарь
дед...
Медббрья вильторбн, кода тбвчнкбн паськалш Гремячбй Лог
кузя да вбрзьбтш гремяченскбй нывкаэзл'юь сьблбммезнысб,
воли Дымоклбн кулбм.
Трубачев Ефимбс да Баталыциковбс народной суд будние
не бтмымдабн принудительна уджавны. Н1я гижнсб, что стан
ция б мушкб, Дымок пондбм гажтбмтчыны 'воля понда, Гре
мячбй Лог понда да пен тсьбм пышшыны. Милиционер, кода
судитбммесб нубтбм, куимись горбтбм Дымоклб „стой“, но мо
дно, мышкыртчбмбн, котбртбм ыб кузя вбрланьб, кусттэз дынбдз кольччбм дасвит сажень гбгбр, но сэк милиционер сувтбм пидзбс вылас, метитчбма да куимрт лыйбмбн Дымокбс вийбм.

Отйс только тёткаысся, некннлб вбл1 горюйтны безродной Ды
мок йьглпсь, а нывкаэз, кбднб Дымок велбйс любитбм йы,чiст>
не сьбкыт искусствоб, кбть и тбжМсьыщйсб, да недыр. „Делоыс вунбтчана, а вывтырыс тупкасяна” ... А нывкаэзлбн еинваэз, кыдз шонд1 петандорын лысва...

38 глава
1930 подо первуись бшис „лбнь кад?.1. Одзза годдззб, кор
б’л!еб важ моз, не весь эна кык месяцыс шусисб „лбнь кадбн11.
Кбдзбм ббрын, хозяиннэз жагбник лбсьбтчисб ытшкисян кад
кежб: поскотинаэз вылын ветлбнсб, бкйсб выннысб бшкаэз да
вбввез, а казаккез стружиттсб куран ПЗ'ЭЗ, вочисб арбаэз, лбсьбпсб ытшкисян машинаэз... шоча кин ветлывлш горнЦ май
месяцся паррез увтб шутём. Сьбкыт чблбм сулал1е хуторрезын.
Мун лзтншбрнас лбнь улица кузя—мортбе он адззыв. Казаккез
либо м у т сб туйб, либо шоччисьбны керкунзын нето мбджлаын
шонд1 сайын, либо дыша стукбтышлбны черрезбн; инькаэсб
кыдз бытьтб нырыштб он, пуксясб шя кытчб-нибудь кбдзыть
нб да тойсясьбны. Лбнь да сунасян спокой хозяйничайтбны
хуторрезын.
Но колхозной оланлбн медодзза годыс жб разно Гремячбй
Логын „лбнь кадсб“ . Ешйсб только невна сюэз лэбйсьны,—
пондбтчис сю веебтан згдж.
— Пондам веебтны куимись, медбы колхозной ыббез вылын
эз вбв бт1к ёгтурун!—висьталш собрание вылын Давыдов.
1 Кад тулысся кбдзбм да ытшкисьбм колаеын.
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Яков Лукич Островнов вбл1 оддьон рад. Сылб—уджын пизисьлб, местаын непукалтьлб да тэрмасисьлб—бддьбн гленитчис эттшбм хозяйствуйтбмыс, кор быдбс хуторыс пизис делоэзын, заботитчбмбн суетитчис, кор бйк местаын эз сулав
нем. „Вылына совет властьыс лэбзьб, видзбтам, кыдз Ля пуксяс! И сюэз весбтны, и паррез горны, и подабс вердны, и ин
вентарь вочны, а народыс уджавны пондас? А инькаэсб верман тшбктыны весбтны сюэсб? Эта эд кывлытбм дело!Одзжык
сюэсб эз весбтлб быдсбы Донской войско область пасьта! А
весь эз весбтлб. Урожай вбл1 бы буржык! И меным, порись
ббббвлб, колш бы весбтлыны. Инькаэс, чорт ншб бось, гожумбытбн уджтбг слбннясьлшб“—думайтас Ля да и каитчис, мы
ля одзжык, кор лэбпс ассис эшб бткаса хозяйствосб, эз весбтлывлы ассис сюэсб. Давыдовкбт беседуйпкб, баитлш:
— Ош, ёрт Давыдов, мийб няньнетс тыргтмб! А одзжык вбвл1 коялас мортыс кбдзыссб да видзчисьб, кытшбм быдмас сюыс! А Ля и пето ордчбн шогдшбт и пырей, и йбн, и кульзбр,
и молосник, и мбдш быдкодь сволочной туруныс. Пондам вартны, няпьыс бытьтб и бур, но бшлан уна я у Сьб десятина выл1сь и петас нёльдас пуд, а то и етшажык.
Сыббрын, кор колхозной амбаррезЛь гремячеиса яисбтшб
кбдзысовбй сю, Давыдов мбдш Островновбс завхоз!сь чапкыны.
Усис Давыдовлб сьблбм вылас, что Островнов сэтбн виноват...'
(Ля вндзис тбдвылас: кор амбаррез дынын отир чукбрын казял1с Островновбс, старик не только эз вбв бшбм, но лбгбн да
радон шыннял1с, вндзчнсис... Сщз кажитчис сэк Давыдовлб.
Ашынас жб стя корне Яков Лукичбс ас лас жырйб, быдбнныеб тшбкпе петны. Банпсб т я негорбн.
— Тэ мый тон керин амбаррез дынын?
— Огирсб блй ёрт Давыдов! Враггесб бл1, медбы шя садясисб, эз босьтб колхозной няньсб ас волябн,—джбмдытбг видзнс ответсб Яков Лукич.
— А инькаэслб... Тэ мыля инькаэслб висьталш, что амбар
рез берд1сь ключчес доля-генбеь лопы ме дынын?
— Да мый тэ! Ен тэкбт! Кинлб ме это 6aiiTi? Нем некинлб
эг байт!..
— Асьныс инькаэс висьтал1сб эта йыл1сь, кор менб новйбтчеб!..
— Ббббтчбны! Присяга увтб муна! Весь висьталбны... Лбгбсь
ме выло,—вот и висьтавлбны!
И Давыдов шатбвтчис Островнов йыл(сь аслас думаэзын. А
сэтчб я{б недыр мыйись Яков Лукич лэбтш сэтшбм пизян
уджеб веебтбм кея:б лбсьбтчбмын, общественной питдннё выло
средстваэз бктбм йьыпсь, тыртк; правленнёсб сэтшбм хозяй
ственной проекттэзбн, что Давыдов дугдш думайтны сэтшбм
удясалшь мортсб завхоз1сь чапкбм йыл1сь.
Яков Лукич ceTic правленнёлб совет бригадаэз ыб участоккез вылын керны кынымкб виль пруд. Старидаэз да логгез
17. Лэбто.м вильеа.
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кузя шя нельки адззис местаэз, кытбы лоас буржык пбднавны
тулысоя васб. Сы думайтбм сь бр т виль пруддэсб колш керны
с!дз, медбы бригадаэзпзь подало эз ковсьы ветлыны юашнбдз
ылбжык километр джынся. И Давыдовлб, и правленнёись быдбс членнэзлб ковсис висьтавны, что Островновлбн проектыс
бддьбн колана сшбн, мыля важ пруддэс вблшб кербмбсь не
колхозной хозяйство понда. Щя вблшб кербмбсь степь кузя
рознжтбмбн и тулыснас бригадной стансянь подасб юктавны
ковсьывлш вашбтлыны 2г/3—3 километр ылына. Кадыс весь
бпшс бддьбн уна. Мыдзбм бшкаэзлб ковсьывлш чуть не кык
час сы понда, медбы локны стан дынсянь- юашнбдз да бор мунны стан дынбдз, а эта кадб позис бы горны нето пинявны'не
бтш гектар. Виль пруддэз керны правление согласитчис. Эта
кадб ыб удж эз вбв и Давыдов тгабктбм сьбрт Яков Лукич
кутчис плотинаэз понда заптыны вор.
Эта эшб етша: Яков Лужин пондш баитны, колб по строитны кирпич калитан ушотик заводок. Менок Аркашколб, кода
байте, лоас я оз я по эта заводшь кытшбмкб выгада, шя кокнита докажите, что конюшнаэз да бшка картаэз строитбм пон
да керны кирпич асланыс колхозын сувтас унабн донтбмжыка
28 километр ылынаись райошсь кирпичеб ваялбмея, да сэсся
эшб сэтчин колб вештыны сотня кирпич понда 4 руб. 50 коп.
(Дя ж б Яков Лукич организуйте куимбт бригадаись колхозниккесб крепитны Дурной Лог, кода годшь годб кырбте хутор
бокись медбур муэсб, кода вылын 6j'pa кайис проса да быдмывл1сб бддьбн гырись, сахаристой арбз^ззэз. Сы веськбтлбм
сь бр т лог куля вартсб сваяэз, ваял1сб чашья да назём, вбвд!сб
из, а ва котбртан местабттяс садитсб том тополлез да вербаэз,
медбы нылбн вужжес кыйисб да крепитсб нетопыт щ со. Не
учёт мз^ площадь вбл1 крепитбм кырбтбмись.
Быдбс эта крепите Яков Лукичлшь колхозын положеннёсб,
кода медббрья кадб бз*ракодь - шатбвтчьше. Давыдов чорыта
шзше: завхозбе мый бы эзвбв удж вьшеь не чапкыны и быднёж
сетны отебт сы пыдбетбм инициативностьлб. Нельки Нагуль
нов, и С1я пондш Яков Лукич выло видзбтны небытжыка. „Думаэз cbopTi кбть мортыс не миян, но тбд1сь хозяин. Пондам
Островновсб видзны завхозын сэтчбдз, кытчбдз ог быдтб ассиным мортбе сэтшбм жб тбдшь хозяинбдз. Партия миян бддьбн
ыджыт мывкыда! Сы пытшкын мывкыддэе не б тк миллион,
этасянь cin сэтшбм лэчыт. Мукбд инженер эм гад и контра.
Сы думаэз понда—важын ни бы шйб колб езтзтбтны стена бер
до, но ешб оз сувтбтб, а сетбны сылб удж и висьталбны: „Тэ
морт учёной! На тэныт деньга, еёй мымда тбрас, иньтб гажбтбм понда неблы сылб шёлковой чулкиэз, но ворот аслат юр
вембн, кер инженерской делотб мировой революциялб польза
вылб!“ И С1я керб. Кбть сьблбмыс сылбн и висьб важ олан
понда, а керб. Лыйлы шйб, мый сысянь босьтан? Кольччас,
поди, важ вешьян да брелокбн часы, а шя уджалб, уна тысяча
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выло вайб польза. Свдз и миян Оотровнов: ась спя логгез кре
дите кырбтбмись, ась керб пруддэз. Быдбс эта мунб совет
власть польза выло да мировой революция матбтчбм вылб!“ —
баипс с!я кыдзкб ячейка собрание вылын.
Яков Лукичлбн оланыс вились мымда выло ко лоис крепытжык. (Ля вежбрпс, что быдбс ста выныс, кода сулалш По
ловцев спина сайын да веськбтлш восстание кежб лбсьбтчбмбн,
оз ни вермы керны нем! Сы юрб чорыта ни пуксис, что бш
восстание оз нн ло шйбн, мыля эта понда медбур кадыс вбл1
лэдзбм, и нельки совет власть выло враждебнбйжыка видзбйсь
казаккез настроеннёын лоис мыйыждакб перелом. „Половцев
да Лятьевский, тыдалб, пышшисб граница сайб“ —думайте Яков
Лукич да бддьбн жалейте, мыля эз удайтчы берездбтны совет
властьсб, п сэк жб эта жалейтбмкбт сылбн сьблбм вылас сорласис
лбньсьбтан радость, и Ля вбл1 доволен: бшеянь нем ни умбльыс
эз грозит Яков Лукич спокойнбя да бура олбмлб. Ош, кор локтас Гремячбй Лого участковой милиционер, дак Яков Лукич
эз ни пов, а одзжык кыдз только казялас милиционерлшь сьбд
шынельсб и пондас дрбжитны, кыдз вавыв шать...
— Мый, чожа ни бусурманскбй властьлб лоас конецые?
Чожа мияшссес локтасб?—юавлш Островновлшь старуха-мамыс,
кбр шя кольччывлшб бтнаные.
Эта нелбеялана вопросыс ёна лбгбтлш Яков Лукичбс и шя,
жугыльтчбмбн да кожеритчбмбн, видзлывлш ответсб:
“ — А тэныт, мам, абу я мый я бткодь?
— (Ля эд и эм, что не бткодь! Вичкуэз пбдналшб, поппезбе
вашбпеб... и эна правоэз?
— Годдэс тэнат пбрисьбсь, юрбит енлб. А мирской делоэзб
тэныт пырны нем! Быдлаб тэ, мам, юртб сюян!
— А офицеррес кытчб бшисб? Эта непутёвбйыс, бйк сина
табашникыс, кытчб лэбзис? И тэ тожб... то тшбктш благословитны, а то бора эта властьлб ни прислуживайтан!—эз бвеьывлы старуха да Лдз эз и вежбрт: мыля сылбн зон—Яшка эз
согласитчы „вежны властьсб?“
— Ох, мам, вирбс тэ менчим кынтан! Дугды тэ лёбны абутбм баснисб! Но, мыйлб тэ эта йылшь касьтылан? Тэ эшб отир
дырни шлёпкыштан-висьталан... Юрбс тэ менчим босьтан, мам!
Тэ эд шувлывлш: „мый еные оз кер, быдбс буржыкланьб11.
Вот и ов да ов. Эмбсь тэнат нырат кык осьтаок, пишкы ны пырйбт да шы эн сет... Нянь кусбкись тэнб оз откажитб... Мый жб
сэсся тэныт колб, ен тэкбт?..
Эттшбм байтом ббрын Яков Лукич уськбтчывлш керкуись,
кыдз дзирыт вабн заваритбм да дыр сыббрын эз вермывлы
лбньсьбтны сьблбмсб, а Семёнлб да инькаэзлб закажитлш эшб
строгбйжыка:
— Бабныт сьбрын буржыка видзбтб! Сёяс С1я менчим юрбс!
Кин кыдз йбз морт миянб порог выло—сэк жб бабнытб жырокас пбдналб.
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И старухасб ой и лун повддсб видзны замок сайын. Но кресенняэзо ййб лэдзавлшб баснитбг, йя ветлш ш с аскодьбммез
дынб—сэтшбм жб порись старухажуггез дынб да горзывлш,
норасьлш ныло:
— Ок, матушкаэз тшб менам, сердешнбйез!.. Миян эд Яковыс иньыскбт пбднавлбны менб замок сайб... Опк только сукароккезбн вердбны, сукароксб сёя да синвабс юа, а одзжык,
видзнас, кор миянын олгсб офицеррез, Яшкалбн командирыс
да сылбн дружокыс, дак мияншсес пуасб меным и шыд и зварок вбвлывл1 сетасб... А о т йдз ме выло лбгасисб, йдз лога-,
сисб... И моньб и зонб... Ок-ок-ок! СШ ме, сердешнбйез, сэтчбдз, родной зонб и йя лбгасис, а мый понда—ачым ог тбд!
То вовлгс, тшбкпс благословитны, властьсб это бусурманскбйсб
берездбтны, а то бора бтпс кыв эн висьтав поперёг, видно да
быднёж менб нимкодялб...
...Но Яков Лукич лбнь олбмлб, кода бшлывлш только мамыскбт байтом дырни, видзчисьтбг да чожа локпс конец...

39 глава
Эшб сев коста Нагульнова Лушка—жбникыекбт янсбтчбм
инь, гажа да кокнит вежбра инькаок—пондгс уджавны ыб вылын. Сшб иньдшб куимбт бригадаб и й я охотитбмбн пондш
овны бригадной будкаын. Луннас уджалш бшка вашбтлшьбн,
кбдшйбн гбрис Краснокутов Афанасий, а ойнас ыбся горд
будцй. бокын, кбдаын cia onic, асылбдз горалш балалайка, ловзисьлшб кык ряда гармоннялбн бассэз, вбснитика баит1сб ул1сь
голоссэз, нывкаэз да зонкаэз йбкйсб да сьылшб, а быдбс этой
гажа гуляйтбмнас веськбтлш Лушка.
Мпрыс сы понда пыр вбл1 простой да югыт. Лушкалбн думатбм чужом вылас эз вбв бтж забота да тревога чукырок.
Олан пырйбт й я мушс кокнита да чорыта, мушс мыйкб вндзчисьбмбн, ласкова" синкыммесб лэбтыштбмбн, кыдз бытьтб надейтчис вот-вот, минутаись минутаб пантасяс радость. Макар
йылшь й я ашынас жб янсбтчбм ббрын эз понды и думайтны,
Рваной Тимофей вол! кытбн ко ылын, да и Лушкалб я вбл1
тбждшьны бштбм друггес понда? „Эна лапкаэс менам век кеягб
тырмасб!14—сералбмбн баитлш cia инькаэзлб да нывкаэзлб,
кбдна касьтывл1сб сы джындбвамоза олбм йьшсь.
И забылись шя вбл!сб унажык тырманася. Куимбт бригадаись зонкаэз да гбтыра том казаккез бтамбднысб одзалбмбн.
кошшисб Лушкасянь любитбм. Станын, будка бокын, ойезнас,
тблшьлбн чимлбз да надз югыт увтын казаккез сербтлшб
„краковяккез11 да „каблучока полечкаэз“, мутшнитбмбн усявлзсб
ны сапог да ботинки пыдбссэзшь подмёткиэз. Но йбктшь даЛушкасянь любитбм кошшись гбриссез, кбдзиссез да пинял1ссез коласын тшбка лэбпсьлш матькбмбн сорлалбм видном, кода
вуджлш ыджыт тышкасьбмб. А сё Лушка кузя. Дзар керан
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да бддьбн ни бытьтб йя вбл1 ас дынас сиббпсьбн; а эшб бддьбнжык сысянь, мыля быдбс хуторыс тбдю Тимофей Рванбйкбт сы
олбм йылюь, и быдло охота вбл1 босьны ййб местасб,кбдб не
ас воляись колис Тимофей Рваной да ас воляись—Нагульнов.
Агафон Дубцов пондылю Лушкасб бвиы, но эз пет нем:
— Уджала ме справнбя, а йбктыны да любитчыны меным
некин оз вермы пуктыны запрет! Тэ, дядя Агафон, бддьбнсб
•эн лбгав, шебрась зипуннат да узь, а завид ко босьтб да охота
мнянкбт
гажбтчыны,—лок. Мийо и
шадраэсб примитам.
Шадраэз, шубны, любитбм выло бддьбн охотитюьбсь!—сералю
Дубцов вылын Лушка.
.
Сэк Агафон, кыдз только локтю Гремячбйб, пырис Давыдов
дынб:
— Невежбртана порядоккез тэ сувтбтан, ёрт Давыдов!—лбгасьбмбн баитю й я .—Любишкинлб бригадаас сюйыштгг Щукарь
дедбс, меным—Нагульнова Лушкабс... ТШб сюйит нШб вреди
тельство понда, али мый понда? Лок кбркб ойбн да видзбт,
мый керсьб станас. Лушкаыс быдбс менчим колхозниккесб бббтю! Быдбнныслб й я шыннялб, кыдз бытьтб кбсйб, тшбктб
надейтчыны, но и тышкасьбны сы кузя, кыдз том петуххез.
А йбктбны ойезнас йдз, нелькн муыс дрббалб, нельки кок пятаэзнысб нылю.ь жаль, сэтчбдз шя, олбмнысб жацейттбг,
стопайтбны ншбн му бердо. Будка бокаскерисб кыдзгуна долонь!
Звездаэз ни кусбны, а миян станын зык, кыдз базарын... Гер
манской война кадб, кор менб ранитлюб, куйл1 ме Харьковын
госпитальын и вот веськалгканым мнянбс милосерддё сестраэз
нубтлывлюб кывзыны операэз... И вот сэтчин ыунб нем невежбртана, соровтас: кин уннялб умбль голосбн, кин йбктб, а кин
скрнпкабн орсб. Нем он вежбрт! Сэтшбм музыка, нельки юр
бергбтчб! Сшз и миян: и сьыланкыввез базанитбны, и музыкаэзбн орсбны, и йбктбны... Но, топ пон свадьба! Соровтбны
асылбдз, а луннас кытшбм нысянь удяг? Мунб и мунгкас узьб,
бшка увтб водб... Тэ, ёрт Давыдов, либо вашбт менам бригадаись это заразасб - Лушкасб, нето висьтав сылб, медбы с1я олю
С1дз, кыдз олб жбник сайын инь.
— Да. ме тэныт мый?—лбгасис Давыдов.—Ме мый? Сылбн
велбтюь? Тарбвтчыме дынюь вакрамеш!.. Быднятьнас пырбны...
Ме мый, понда велбтны, кыдз сылб колб асьсб видзны? У моля
уджалб—вашбт брпгадасит, факт! Кыдз тшб велалбмась: чуть
мый—правленнёб. „Ёрт Давыдов, плуг жугалю!“ „Ёрт Давы
дов, кобыла пондю шогавны!'1 Нето эта делобн: инька ббжнас
бвтб, а ме, тэ шуанбн, должен ййб велбтны? Вакрамеш! Плуг
воины—кузнец дынб! Вов йьглюь—ветеринар дынб! Кор тшб
велалатб уджавны асланыт иницнативабн? Кытчбдз ме понда новйбтны йянбс, кыдз синтбммезбс? Мун!..
Агафон муню, Давыдовой с!я кольччис бддьбн недоволен, а
Давыдов сы мунбм ббрын дугдывтбг курит1с кык чигарка,
гымнитбмбн пбднал1с ыббссб да крючокалГс.
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Дубцовлбн висьтасьбмыс Давыдовлшь сьблбмсб вбрзьбпс...
Не Лйбн Ля лбгасис да горбтлгс, что брнгадиррес бнбдз эз
тбдб ассиныс обязанносттезнысб да забылись бсилейтлшб Лйб
быдкодь поснит хозяйственной вопроссэзбн, а Лйбн, мыля—
Дубцов висьтасьбм сьбрп—Лушка „быдбнныслб шыннялш,
кыдз быть то тшбкпс надейтчыны“ .
Лушкакбт Ля шутитана бантом ббрын, кбр Ля пантасис сыкбт правление весьтын, ж Лушка, джынви куньбм синнэслшь
синлыссэз увтын шыннялбмсб дзеббмбн, корне адззыны сылб
кытщбм-нибудь „умблик жбникжугбе", а сыббрын ачыс асьсб
пондш вбзйыны инь туйб. Давыдов, ачыс эз казяв, пондш видзбтны сы выло мбднёж. Медббрья кадб Ля сё тшбкжыка кыйлывлш асьсб эта забылись некытчб нетуяна да пустяковой инькаок йыл1сь думаэз вылын. Одзжык ко Ля видз'бтлю сы выло
невна брезгуйтана жалейтбмбн да сьблбмсб вбрзьбттбг, то о т
пондт кывны ас пытшкас совсем мбдгкб... И Ля, что Дубцов
локйс Лушка выло неколана норасьбмбн, Давыдовлб лоис толь
ко видчбм понда вевдбрся причинабн.
Cifio пондш кыекыны Лушка дынб, да сэтшбм нелбеялана
кадб—пыль сев кадб! Эта чувство лэбйсьбмлб веськыта отсалю
Ля, что Давыдов тбвбыт олш „архиерейской положеннёын", кыдз
шутитлывлш Андрей Размётнов. А новду и тулысыс бзйс инька дынб кыскбмсб Давыдов пытшкын—эта Гремяченскбй кол
хоз председатель пытшкын, кода бз^ра чз^лойс быдбе хозяйст
венно-политической кампанияэсб.
Ойезнас сё частожык, причинаэзтбг Ля саймывлш, куритлш,
соловейезлпзь нюжвыла шутнялбмеб да виньдавлбмбнмоз шовкбтбмеб кывзгкб, жугыля чукыртчывлш, сыббрын дзикбдз шебрасьл1с байковой одеяложугбн подушка бердо паськыт, татуируйтбм мороснас жмитчбмбн, куйлывлш асылбдз, эз вайбтлы
оча син.
А 1930 годб чожалоана да одзлань уськбтчана тзчлысыс
саддэзб да левадаэзб вайбйс соловейесб сымда, что т я асланые гора сьылбмбн тырйсб не только ойлшь лбнься-лбнь пустотасб, но и луннас некыдз эз вермб дугдыны сьывны. Тулысся дженыт ойыс эз тырмывлы соловейеслб любитчана оребм
выло. „Кык сменаб сьылбны, проклённбйез!11—шушкис Давыдов
асывьявнас ни да, ас пытшкас пизян вирсб ланьтбтбмбн, чорыта песеис узьны невермбыкбт.

Кбдзан удж кончитбмбдз Нагульнова Лушка вол! бригадаын, но кыдз только пропашнбйез кончитбм ббрын бригадаыс
ыб вывеянь лэдзчис,—Ля жб лунб рытнас локйс Давыдов ордб.
Ужнайтбм ббрын Ля куйлш аслас жырокын, лыддьбйс
„Правда". Посодзын кинкб небурика, шыр моз, гыжйышйс
ыббссб, а сыббрын инькалбн негора голос:
— Позьб пырны?
— Позьб.—Давыдов чеччбвйс койка вылть, пасьталт пидя*ак.
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Лушка пырис, гусьбник поднажс ыббссб. Сьбд полушалок
пбрисьыс сыл 1сь тбвзьбм да шовдо вылын невна сьбдбтбм чужбмсб. Тыдаланажыкбсь лобмась чуяйбм вылас шощцбн сотом,
сук да поснитик понпутшшез. Но одзланьб лэдзбм полушалок
увтын синнэс сералшб да бичирасисб эшб бддьбнжык.
— Локп видзбтны да тбдны кыдз олан...
— Лок, пуксьы.—Сы локтбмлб Давыдов днвуйтчис и вбл1
рад, в е й т е табуретка, кпзялш пиджаксб, пуксис койка выло.
Сэсея шы эз сет, видзчисис, кьше асьсб тревожнбя, недолыта.
А Лушка свободнбя локпе пызан дынб, чожа да неказяланаа
лбсьбтыншс юбкасб: (медбы эз нбитчы) да пуксис.
— Кыдз ни олан, колхозной председатель?
— Сйдз, ола.
— Он гажтбмтчы?
— Некбр гажтбмтчыны да и нем понда.
— А ме понда?
Давыдов, кода некбр эз бчтлывлы, гбрдбпе. да кымбртчис,
Лушка нарошно синлоппесб видзис лэдзбмбн, а тырп пельбесэзас opcic видзеьыны непозяна шыннялбм.
— Висьталш тэ чорт тбдб мый!—горбтчис с!я кыдз бытьтб
невна полбмбн.
— С1Дз эн и гажтбмтчы?
— Конечно, эг, факт! Тэнат эм ме дынб дело?
— Эм... Мый вильсб гижбны газетаэзас? Мый кывсьб миро
вой революция йьш еь?—Лушка сувтбйс гырдзаэсб пызан выло,
чужбмсбкерис серьёзнбйбн, байтом сьбрп лбеяланаб. Кыдз быть
тб сы тырппез вылын неважынея дявывекбй шыннялбмыс эз
и вбв.
— Гижбны быдторсб... РСытшбм тэнат ме дынб делоыт?—крепитчис Давыдов.
Нылшь баитбмеб кывзш натьтб хозяйкаыс. Давыдов пукалш
кыдз бгыра шоммез вылын. Думайтны непозяна, терпитны нетуяна вбл1 сылбн положеннёыс! Хозяйкаыс ашын паськбтас быдебн Гремячбй пасьта, Макарлон по одзза- иньыс вовлывлб ойезнас сы квартирант дынб и—бшис сэк Давыдовлбн нембн абу пятиайтбм олбмыс! Весь висьтавлыны любипсь инькаэз пондасб
улицаэзын да колодеццез дынын дугдывтбг эта йьшеь лёбны,
а колхознпккез пантаепкб пондасб вежбртбмбн сералытнлыны, Размётнов кутчас згальничайтны аслас ёрт вылын, кода
шедш Лушка сакйб, а сэтчин кывсяс и районбдз да райполеводсоюзын—мый бурые—лякбтасб дело, висьталасб: „Сысянь
ciH и севсб кончит1с вблись май даебт лунб, тыдалб, унажыксб
занимайтчис не кбдзбмбн, а любитчан делоэзбн! „Не" весь эд
окружкомись секретарь сы одзын, кыдз двадцатипятитысячниккесб нньдыны районнэзб, баипе:
Рабочбй класслшь—
мировой революция авангардлшь—авторитет деревняын колб
видзны бддьбн вылына! Асьнытб видзны, ёрттэз, колб бддьбн
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берегитчбмбн. Me or ни байт ыджыт йылдсь, но нельки бытовой
поснит торрезын колб видзбтны лэчыта. Деревняын копейка
выло юан, а басниыс лоас сто политической руб вылб...“
Быдбс друг думайтакб сы йьшеь, мый вермас лоны Лушка
вовлбы ббрын да сыкбт вольнбя байтом ббрын, Давыдов нельки
пымалш. Сылб веськыта грозите отир они одзын сшб уськбтбм!
А Лушка пукалш, эз адззы, кытшбм сьбкыт вбл1 Давыдовлб.
Эта сьбкытсянь сылбн нельки голосыс пондш сибдавны и с1я
лбгбн юалш мбдпбв:
— Кытшбм делоыт? Бант да мун, некбр меным тэкбт абутбмнас занимайтчыны, но факт!
— А тэ тбдан, мый сэк меным баитш? Макарлшь ме эг юась,
но ме и сщз тбда: паныт шя...
Давыдов чеччбвпс, пондш киэзнас бвтчыны:
— Некбр меным! Послежык! Сыббрын!—эта кадб с 1я готов
вбл1 Лушкалшь сералан бмсб яшитны долоньнас, медбы только
с!я дугдш баитны.
И Ля вежбртс. Давыдов вылын сералбмбн вбрзьбтыштс
синкыммезнас.
— Ок, тэ! А эшб... Но, ладно. Вай меным газетка, кода интереснбйжык. Сэсся менам абу тэ дынб некытшбм дело. Бес
покоит! ме тэнб, простит...
Мушс, и Давыдов ловзнсис кокнитжыка. Но минута бори
с1я, ас вылас досадуйтбмбн, юрси бердас чуннезнас мбртчбтчбмбн, думай Tic: „Кытшбм ме сапог,—вынб абу! Кытшбм, думайтан да, ыджыт дело, мый бы висьталшб эта йылшь. Мый
ме дынб инькалб оз туй уюкны я мый я? Мый ме монах я
мый я? Да и кинлб кытшбм’’ дело? (Ля меным гленитчб, сизкб
ме верма-сыкбт чулбтны кадсб... Медбы только уджыс эз падмы, а сэтбн мукбдыс пустяк! А о т cin оз лок, факт. Оддьбн
ме сыкбт грзтббя, да и казялш cin, что ме вбл1 невна повзьбм...
Чорт тэнб боеь, кытшбм иёштбма аркмис!“
Но Давыдов пол1с весь: Лушка волу не сэтшбм отнр колас!сь, кбдна кокнита дугдбны пыртны олбмб ассиныс лбсьбтбм планнэзнысб. А пла'нын сылбн вбл1 судзбтны аслыс Давы
довой Забылись эд, не бтлаавны ж б сылб вбл1 ассис олбмсб
кытшбм-нибудь гремяченскбй зонка олбмкбт? Да и мыйлб?
Медбы пбрисьмытбдз косьмыны гор бн одзын да каттпсьны степын бшкаэз гбгбр да гбран удж гбгбр? А Давыдов вол! прос
той, паськыт спинаа да бур зонка, немымда эз вачкись делоэзын да мировой революция видзчисьбмын чорытсялбм сьблбма
Макар выло, эз вачкись Тимофей выло... Вол! сылбн бик учбтик изъян—эз тырмы бт1к пинь, да эшб медтыдалана местаын:
одзас; но Лушка миритчис эта недочётбн. (Ля аслас абу кузь,
но ыджыт опыта олбмын пондш тбдны, что мужик мортбс оценивайтбмын пиннес не медглавнбй...
Ашынас иемдан дорас Ля бора локте, вбл1 мбдбтчбм да
эшб бддьбнжык корись. С1я лбсьбпе мог, бытьтб вайис газета.
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— Вайи тэнчит газеткатб... Позьб босьны эшб? А книжкаэз
тэнат абубсь? Меным бы кытшбмб-нибудь завлекательнбйб,
любитбм йылкь.

— Газетаэз бось, а книгаэз абубсь, менам эд не изба-читальня.
Лушка тшбктытбг пуксис да, кыдз быльнбй, пондк баитны
куимбт бригадаын кбдзбм йылкь, кытшбмбсь шя адззис непорядоккез пода вбдитан фермаын, кода организуйтчис Гремячбй Логын. Cia тыдалбмбн лбсьбтчис Давыдов дыиб, сы интерессэз дынб, кбдншбн—кыдз cia думайтк—должен вбл1 овны
Давыдов.
Перво Давыдов умбля веритбмбн сылкь кывзк, но сыббрын
бддзис баитны, висьталш пода вбдитан ферма зорбтбм йылкь
ассис планнэз, сэсся эшб кытшбмбсь эмбсь граница сайын йбв
продукция обрабатывайтбм понда медвиль технической достиженнёэз, а медббрын шогсьбмбн горбтчис:
— Деньга миянлб колб бддьбн уна. Колб небны йбла мбссэзсянь' кынымкб кукань, колб небны племенной порозбс... Быдбс это колб керны чожажык. Эд правильнбя сувтбтбм йбв хо
зяйство пондас сетны ыджыт доход! Эта дело вылын колхоз
ассис бюджетсб ёнмбтас, факт! Но, мый нылбн эм сэтчин о т !
Важ сепараторжуг, кбдалб ценаыс потом грош, кода оз вермы
лэдзны тулысся удойсб, и быдбс. А бидон бтш абу и йбвсб
важмоз кисълбны кашниккезб, кытшбм эта дело? Тэ вот баитан, йблыс нылбн шбммб, а мыля шбммб? Киеьлкб натьтб нятьбсь доззэзб!
— Кашнпккесб жаритбны умбля, этасянь и шбммб.
— Но, вот ме и байта, мыся, умбля дозирайтбны доззэсб.
Тэ кутчы эта дело бердо да сувтбт порядок. Мый колб керны—
кер, правленнё тэныт отсалас. А этадзту мый, оз ко дозираз'!тб доззэсб, дак йблыс пыр пондас шбммыпы, пондасб ко мбс
высьиссес с1дз высьтыны, кыдз вот ме неважьш адззылк пуксьб мбсыс бокб, вбрасб сыл1сь оз мпськав, няняэз нятьбсьбсь,
назёмбсьбсь... и аслас высьпсьыслбн кыэс фактическбя абу
мнссьбтбмбсь. Сья поди эта вотбдз чорт тбдб, мый бердо кутчисьл1с да пуксьб мбс бокб пятьбсь киэ-знас. Кадыс менам эз
вбв кутчыны эта дело бердо. А ме кутча! II тэ пудрабн пудрптчбм туйб да баситчбм туйб,—кутчин бы фермаас хозяйствуйтны, а? Пуктам тэнб заведующбйбн, нньдам курссэз вы
ло, велбтчан, кыдз колб заведуйтны научнбя, и лоан квалифи
цированной инькабн.
— Не ни, ась метбг хозяйствуйтбны!—ыш ловзисис Луш
ка.— Сэтчин и метбг эм кинлб быдбс вайбтны порядокб. А за
ведующбйбн овны менам дыш пето. II курссэз выло ме ог мун.
Оддь-бн уна колб уджавны. А ме уджавнытб любита кокнитика,
мед бы овсис просторнбя, а сздзту мый... уджыс стя ббббввесб
любитб.
— Бора тэ абутбмсб лёбан,—досадабн висьталк Давыдов,
но вежбртбтны эз понды.
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Недыр мыйись Лушка понД1с лбсьбтчыны гортас. Давыдов
пейс сшб кольлавны. Пемыт улица кузя оськалшб шя ордчбн,
дыр бтамбдлб шы 'эз сетб, сыббрын Лушка, кода бддьби чожа понд1с тбдны быдбо Давыдов заботаэз йылтсь, юал1с:
— Кубанкасб видзбтны талун ведши?
— Ветл1.
— Но, кыдз?
— Умбль! Оз ко ло эта недель вылын зэр... пола, оз петав.
И тэ вежбртан, кыдз эта быдбс, чорт сТйб бось, лоб? Старикжуггез, кбдна корисб, медбы ме лэдзи керны молебен, пондасо о т лёка серавны, факт! „Вот,—пондасб шуны—аз лэдз молебенсб служитны, и еныс зэрсб эз сет!“ А ен сэтбн непря
мом, раз барометрыс сулалб бйк местаын. Но шя эд эшб буржыка крепитчасб асланыс бобов вераын. Беда эд, факт! Мукод со мийб асьным сейм невна ошибка...Колш норовитны кутчыны бахчаэз бердо да мукбд пропашнбйез бердо и чожажык
кбдзны шогдз, то мыйын пейс ошибкаыс! (Ля жб и мелионопусбн: фактическбя ме баий эта Любишкинлб, что миян зшловиеэзын, мыся, быдбс агрономической даннбйез сьбрй эта сортыс лбсяланажык...—Давыдов бора бдззис баитны, инмис аслас „конёк вылб“ и натьтб дыр бы баийс, но 'Лушка сэсся эз
вермы терпитны да дугдбйс сылшь баитбмсб:
— Да дугды тэ баитны няньыс йыл1сь! Бай ко пуксям, буржык лоас,—и мыччалш канава дор выло, кода вбл1 тбл1сь югытсячь чимлбз:
Сиббтчисб. Лушка кбсйс юбкасб свдз, медбы эз нятьбеьмы
да хозяйственнбя тшбкйс:
— Тэ бы пиджактб асснт ольсалш, а то ме верма юбкабс
нятьбсьтны... СЛя эд менам празднишнбй...
И, кор шя пзжсисб ордчбн ольсалбм пиджак выло, с!я ассис строгой да кыдз бытшбмсялбм чужбмсб матб вайбйс Да
выдов чужом дынб да висьталш:
— Нянь йьшсь да колхоз йылшь тырмас! Ош колб баитны
не эта йыл1сь... Тэ кылан, тополь вылын том корлбн кытшбм
дукыс?
...Эта вылын и лоие конец Давыдов крепитчбмлб, кбдб кыскис Лушка дынб, но ия nonic, медбы Лушкакбт каттисьбмыс
эз уськбт cifio отир син одзын... Сыббрын, кбр шя чеччис да
сы коккез увйсь кышбтбмбн тарал1сб канаваб глиналбн кос комочоккез, Лзшша сё эшб, киэсб паськбтбмбн да синнэсб мыдза
куньбмбн, куйлш гатш. Минута дырна шы эз сетб, сыббрын
Лушка чожа эд пуксис, кытшбвйс киэзнас ассис пидзбссэзбт
кбстбм коккесб да пондш зэгзьыны шытбг сералбмсянь. Сера.nic сщз, кыдз бытьтб шйб гильбйсб.
— Тэ...мый это?—эз вежбрт мыля С1я сералб да юалш Да
выдов.
Но Лушка шдз жб друг серавны дугдш, шожбйс коккесб,
ки долоннезнас пондш волькбтны кынбмсб да боккесб, ачыс
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думайтбмбн, невна сибдаланакодь да счастливой голосбн висьталш:
— Ок и кокнит жб ме'ным о т ...
— Борд мбртны дак лэбзян?—лбгасьбмбн горбтчис Давы
дов.
— Но-о-о, это тэ весь... Весь лбгалан. Вывтырб менам о т
кыдзкб кокнямис... Кытшбмкб простой да кокнитпк, сшбн и
сералД мый жб меным горзыны я мый я колш, чудак тэ? Пуксьы, мый чеччбвтш?
Давыдов дышбтчбмбн пуксис. „Кыдз жб о т сыкбт, мый
керны? Ковсяс это кыдз-ннбудь оформнтны фактическбя, а то
и Макар одзын недолыт и вообще... Вот эз вбв висяныс, дак кышал!сб куль пияннэз!"—думайте шя, ачыс косойбнмоз видзбтл т Лушка чужом выло, кода тблть югытдырни вбл1 зеленбйкодь. А йя, киэзнас му бердо павкбтчытбг, небыта сувпс шыннялбмбн да синнэсб куньышлбмбн, юалт:
— Бытшбм ме? А?
— Кыдз тэныт висьтавны...—не веськыта видзиелтветеб Да
выдов, ачыс радейтбмбн купе сШб пельпоннэзбттяс...

4 0 глава
Ашынас, кор Грсмячбй Лог выло, кыдз ведра п отсь кисьтю
зэр, Яков Лукич верзьбмбн м у т с Красной дуброваб. Мод лунас куимбт бригада быдебн лбсьбтчис мунны дуброваб заптыны плотинаэз кербм понда вор, и Яков Лукнчлб аслас кибн
кол1с пятнайтны т й б дуббесб, кбднб ашынае пондасб пбрлавны.
Гортсяняс Яков Лукич пепс асывсянь. Вблыс сылбн оськал т нетэрмасьбмбн, бвтыпыпе хозяйскбя кбрталбм ббжнас. Одзись дортбм коккес вблыслбн нильдалЁсб госа, нильыг нять кузя, но Яков Лукич бтпыр эз лэбтыв плетьеб: тэрмасьны сылб вбл1 некытчб. (Дя кышалш сермбт поводдэсб седло юр вы
ло да куритышлт, видзбтлт Гремячбй Лог гбгбр паськалбм
степь выло, кытбн быд кербсок, быд логок, быд кырасок, учбтсянь сы -сьблбмлб вблтб тбдсабсь да любимбйбеь, любуйтчис
влагабн тыртбм да пуштбмкодь муэзбн, зэрбн миськалбм да копыртбм сюэзбн, ыджыт досадабн да жугыльтчбм сьблбмбн ду
майте: „Не весь висьталт пиньтбм чорт, зэр по лоас! Петалас
кубанкаыс! Видзбт, кыдз бытьтб и еные сулалб эта проклённбй власть понда! Одзжык сё вбвлшб незфожайез, нянь эз
шогмывлы, а о т кыкдаебтшбт годсянь сюэс кайбны сукбсь, стенабн сулалбны! Быдбс прпродаыс сулалб совет власть понда,
этадз ту кбр инб видзчисян сылшь конецеб? Озб ко отсалб
миянлб вашбтны коммунисттэсб союзниккез—асьным мийб нем
ог вермб керны. Некытшбм Половцеввез оз вермб видзеьыны,
кытшбм бы ыджыт вежбрабсь шя эз вблб. Выныс идзас чегб267

то, кытчб ж б мунан паныт вынлб? А эшб отирыс бш лоис
прокяённбй, вредной... Отамбднысб доказывайтбны, быдкодь доноссэз кербны. Только бы сылб, чуча зонлб, овны, а сэтчин
кбть турун эн быдмы. Дзугсьбма кадыс и кытчб шя годмбд
ббрын вартас, ачыс чорт, небось, оз тбд... Но ме, тыдалб, чужи счастливой кадб, кббы не, дак Половцевкбт менам делоыс
эттшбм бура бы эз чулав. Зубыта бы натьтб павкис! Но, и сла
ва енлб, что быдбс сья шдз л о т е порядокб да сбстбммис. Видзбтам эшб, мый шя лоас одзлань. Ош эз удайтчы берездбтны
совет властьсб,—а поди лэбас делоыс эшб надейнбйжыка!"
Шонд1 увтын борддэз моз паськалбм турун заэз вылын, сю
петассэз вылын кисьтбы бисербн югьялю-opcic лысва. Рытланься тбв уськбтлю лысва воттесб и, мезмбм ббрын, шя югьялюб быдкодь рбмбн, усял!сб зэр дука да ласков му выло.
Туй колесницаэзын эшб сулалю зэр ва, кбдб муыс эз ешты
эшб кыекыны ас пытшкас, но Гремячбй Лог весьтын, тополлезся вылынжыка ни, лэбтюисб асывся гбрдкодь туманнэз, и
лоз нёбоын кыдз бытьтб зэрнас миссьбтбм, югдбмнас вбтбм се
ребряной том тблюьыс понд!с пемдыны.
Тблюьыс вбл1 вбенитик, пологой, кбсйис гырись зэррез, и
Яков Лукич дзар керне сы выло да чорыта веритбмбн ни висьталю: „Лоас урожай!“
Дуброваб егя локтш луншбр гбгбр. Вбвсб сьбвтал1с да лэ.дзис турун выло, а ачыс кос сайсис кыскис неыджыт, плотнишнбй чер да понд1с пятнайтны дуббез шя делянка вылын, кбдб
лесничбй торйбтш Гремяченскбй колхозлб.
Делянка дорсяняс пятнайпс квать дуб, сиббтчис сизимбт
дынб. Мачта кодь вылын, жаровой да бддьбн веськыт дуб сулалш лажмытик, лапытрк караиччез да пбрисся-пбрнсь вяззэз
вевдбрын вылына юрсб лэбтбмби. Сы йыв вылын, пемыт зелё
ной кор пытшкын гажтбма сьбд видзис рака поз. Вндзбтны ко
пуыс сьбртд дак дуб вбл1 ч^дь не otik го д с я Яков Лукичкбт,
и Ля, ки долоннез выл ас сьблалышлбмбн, жаДейтбмбн да но-,
рбн видзбтлш эта дуб выло.
Л бсй ы п тс чернас да cia местаб пу вылас чернильной карандашбн гйжис „Г. К.‘у а сыббрын нужйышйс кокнас чагсб,
кбдаись, кыдз мортчеь вир, n e T ic пуыслбн лиыс, пукснс куритны. „Кыным год тэ, вонб, ол1н, некин тэ вылын эз хозяйни
чает, и вот локтю, кал кувиы... Пбрбтасб тэнб, вывтыртб мбдкодьсьбтасб, кераласб черрезбн тэнчит мбдбтчантб—уввез да
улоккез, да кыскасб пруд дынб, свая он вартасб плотина местаын...—Дублон паськыт йыв выло улюянь вывлань вндзбтлбмбн, думайтьс Яков Лукич,—И пондан тэ сюьмыны колхозной
прудын, кытчбдз он полеты. А сыббрын тулысся вабн нбббтас
тэнб кытчб-нибудь лог конецб—и быдбс, ештас тэнат олбмыт!“
Эна думаэзсянь Яков Лукич друг зубыта пондю кывны ас
пытшкас кытшбмкб невея-гбртана тб5кд1сьбм да тревога. Сылб'
лоис мыйкб не ас сьбртбттяс. ..Толи дельны ни тэнб, не ке^68

равны? Не быдбс жб эд сюйны колхозлб...—И радуйтчбмбн, кок
пита шуис:—Ов! Быдмы! Красуйтчы! Мыйбн тэныт не олан? Оз
корб тэнчит не налог, не самообложение, колхозб тэныт не
пырны... Ов, кыдз ен шуис!“ —Стя суетитчбмбн чеччбшчс, курмышпс к'ырымас нять, бура сШбн навис лбсйбм местасб. Дуб
дын1сь му Hie доволен, эз ни с!дз тбжд1сь сылбн сьблбмыс...
Быдбс кватьдас сизим дубсб пятнайпе Яков Лукич, сыббрын пуксис ВОВ ВЫЛО, ПОНД1С петны вбрсис.
— Яков Лукич, сулав!—кытсбвйс кинкб ешб вор дорас пе
том одзын. А сыббрын боярышник куст сайсянь мыччисис
свод дзелёвбй шапкаа, шынелёвбй сукноись вурбм шоныт гу~
няа морт. Гуняыс сы вылын вбл1 кизявтбм. Чужбмыс вбл1 свод
да тбвзвбм, умблвтчбмеянв аннэз вылас кучикыс лякалбма топыта, синнэс пыдвша вбйбмасв, а коевмбм тырппес вевдбрын
свод видзисб, кыдз бытвтб шомбн рисуйтбмбсв, усоккез.
— Эн я мый я тбд?—Мортыс шапкасб юр вывеие босвис
да дзарвялбмбн пейс кушинб, и толвко сэтбн тбдтбм мортын'
Яков Лукич тбдас Рваной Тимофейбс.
— Кысянв тэ?..—юал1с Ля, ачыс шай-пай лоне эта панта-'
свбмеянв да сысянв, мыля Тимофей вол! умбльтчбм сы бура,
нелвки эз позв то дин.

— Квтсянв бор оз вовлывлб...Ссылкаись... КотлаЛсв.
— Неужли пышшин?

— Пышши... Тэнат, Яков дядв, свбрат нем абу? Нянв абу?

. — Эм.

— Вай христаради! Me нёлвбт сутки...Лсвмбм тшбтшкбррезбн...—и дрбжитбмбн керис горшнас сщз, кыдз бытвтб мыйкб
нвылыптс. Тырппес сылбн дрбжитасб; кбинлбн кодв свиттялана
енннэзбн сЗя видзбпе сы свбрын, кыдз Яков Лукич кыскб пиеис нянв кусок.
Нянв двшб Ля уевкбтчие да понд1С еёйны сыбура, нелвки.
Яков Лукичл1сь ловеб пбдыс. Нетшкис пиннезнас чорыт да
сотчбм коркасб, крюккез моз костбм чуннезнас лепс небытс-бда етша и курччалхе, ёевмбм кавтыкнас свбквыа вбрбтбмбн, нвы,:ia.nic ашнбя. Кор винвдбмбн нвылыштге медббрвя кусбксб,
только сэк лэбне Яков Лукич выло спннэсб, кбдна эзб ни
свиттялб,.а вбл!сб люммбмбев.
— Тшыгвялбмат тэ, зонка...—жалейтбмбн горбтчне Яков
Лукич.
— Висвтала тай, мвтя, вптбт лун ни тшыгйбн. То сёя пбжшбм тшбтшкбр, то эшб адзза кытшбм-нибудв сёян турун...
Умбльтчи ме.
— Но, тэ кыдз инб татчб?

— Станциясянв подбн. Ойезнас локи,—мыдзбмбн видзис ответсб Тимофей.
Сйя- тбдчбмбн келвдбтас, кыдз бытвтб еёйбм выло пукпе мед
ббрвя выысб. Дугдывтбг витшыктбм трбсипс Лйб сыбура, что
cia шогсьбмбнмоз чукраевлге.

— Айыт ловья? Семьяныт кыдз, здоровбсь быдбнныс?—юа<чИс одзлань Яков Лукич, но вбв виипсь эз чеччы да кадшь кадб тревожной дзарьялш бтмбдбрб.
— Айблбн вол! гыркас воспаление да сысянь кулш, мамб
сойбкбт сэтчин. А пян хуторас кыдз? Нагульнова Лукерья олб
сэтчин?
— Сйя, зонка, жбникыскбт эд янсбтчис...
— Кытбн но cifl о т ? —перыта юалгс Тимофей.
—■Олб тёткаыс ордын, сы нянь вылын...
— Тэ, Яков дядь, вот мый... Тэ, кыдз локтан—сылб висьтав, медбы с!я беспременно бш жб вайис меным татчб сёян.
Me дзикбдз тшыгьялф мунны ог вермы, колб шоччисьны, лунйыны. Да и коккезбс бддьбн поить Сто сизимдас верста да ойе•збн, а тбдтбм местаэзбт ойнас тбдан кытшбм муннытб? Мунан,
кыдз синтом... Ась вайб, а кыдз вынос невна окта—локта хуторб ачым. Оддьбн ни гажтбмтчи асчужан места.эз понда!—И ви
новатая- шынньышис.
— Кыдз жб тэ думайтан овныт одзлань?—юасис пантасьбмнас этбн шай-пай лобм Яков Лукич.
И Тимофей, лбгасьбм чужбмбн, висьтал1с:
— Он тбд кыдз? Me о т гуся положеннёын. Шоччися вот
невна да локта ойбн хуторб, сз^дзбта винтовкабс... Cin менам
гун-а вылын сюйыштбма муб... и понда вбравны! Меным иньдбтыс сетом бпк. Раз менб казнитбны~~и ме понда казнитны! Отй
кбс-мбдшбс верда гбстинечбн... бтВс-йбдш казяласб! Но, эстбн
дубьяинас арбдз ола, а кор пондас кынтывлыны, иньдбтча Кубаньланьб, нето кытчб мбдшлаб. Чочком светыс паськыт и
вттшбм то мекоддес адззисясб, видзбтан ко, не бпк сотня.
•
— Макарлбн Лушкаыс кыдз бытьтб колхозть председатель
дынб noHflic лякасьны...—нерешительнбя висьталт Яков Лу
кич, кода размбд!сь ни адззывдас, кыдз Лушка вовлывл1с Да
выдов дынб квартираас.
Тимофей водш куст увтб, желудокыс сылбн пощцс бура
висьны, но cifl, кбть и сувтчывлбмбн, сёдаки пондш баитны:
— Давыдовлб вражиналб медперво... Ась ciflo касьтылбны...
А Луи1ка меным верной... Важ любитбмыс оз вунбтчиссьы...
Эта не нянь-сов... Ме сы сьблбм дынб туёксб адзза кбть кор...
эз, небось, тыр... Виян тэ менб, дядь, аслат няньбн... гыркбс
пощцс кырлавны... Дак Душр,лб висьтав... ась вайб гос да
нянь... Няньсб унажык!
Яков Лукич висьталт Тимофей лб сы йылшь, что ашын дубьяийын пондасб керасьны, сыббрын пепс вбрсис да иньдбтчис мбдбдз бригада ыб выло, видзбтны кубанкабн кбдзбм учас
ток. Неважыи шом кодь сьбд му вылын быдсбн участок пасьта паськалбма зелёной пызандбра—мыччисьбмась петассэз...
Xjnopo Лзгкич локпс вблись ойнас. Колхозной конюшна
дынсянь гортас муткб, с1я сё эшб думайпс Рваной Тимофей
йыл1сь, кода йькЯеь эз на дугдыв думайтны сыкбт пантасьбм
2,70

ббрын, сэтшбм сьбкыта шя пуксис сьблбмае. А гортас cifio
видзчисис эшб курытжык неприятность. Посодзас эшб кухняись петыштбм ыоньыс гусьбник висьталш сылб:
— Тять, а миянын гбссез...
— Кин?..
— Половцев да эта... косбйыс. Локтшб невна пем ды птс
да... мийб мамбкбт сы пораб мбссэз высьтш... Пукалбны жырокас. Половцев бддьбн код, а мбдсб он вежбрт...Паськбмыс быдбс бырбм! Тойез ны вылын шуксьбны... шдз паськбм выланыс
табуннэзбн и ветлбны!..
... Жырокись кылш бантом; кашляйтышлбмбн, сералбмбн да
сьблбмб бытшкбмбн баиНс Лятьевский:
—...но, конечно! Кин тэ сэтшбмыс, милостидарь? Me тэнчит
юала, достопочтенной господин Половцев. А ме тэныт висьтала,
кин тэ сэтшбм... Колб? Пожалуйста! Отечествотбм патриот, армнятбм командир и, энб сравненнёэсб тэ лыдцян ко бддьбн
Вылыннэзбн да отвлечённбйезбн, тэ карНэзбн opcicb, кбдалбн
корманас абу бт1к золотзгшка.
Яков Лз'кич кыл1с Половцевл1сь негора, кыз голоссб да
вынтбмсялбмбн валитчис спинанас стена бердо, кз-Tic киэзнас
юрсб...
Пажыс пондбтчис вились.
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