
' “V *  г » ^ 1

s S  SSsT* :4■ » *-7* <■»«.. * ч  ,7** * ,< Л >  Л \ >

г :  *.,

* „Г* « й »  ^  У ^  * ч<4>
О  * 0  «** 5? .  лҫ р
Ч  <W „.*  '  . v ^
1 . Ч Л  A

^<4>

У>>'

j l f U v
*  .<*11Jt#*'„»*»’ ■ i

И.Я. ТЕНЮШЕВ 

M.B. КРАСНОВА

'*V#*4.

EPHO СЛУЖИЛО
**>т

*.< , ’*<*. АЛ
*. * >(Jf,
I * ^  Д, *#,'«<•< % ,„
./.*£ , * кЧн1

< -',.!;н  * Z  %
4 ,Jt Л'**|-Л 1 Al
I 1,(1 hJ  ‘ Т/1Л, '•(*►

й 4г' *( 1 ч
<*r,

H*4* 1 » 4 , У ^ 1  '^ Г *

ЕМУ И ПЕРО

//«.

» **
’w  ‘  О  %p,  ‘ О  « чr r* * 4 r* ^

t*^s> л. ^4*»*.,, Чебоксары 2012
* * > ч .  , * 4 , * * З Г

*e* * * 4 .ЭД.

*°*4j





I О с я г ъ с  а ж з  
’— ■ • 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»

И .Я. ТЕНЮШЕВ 
МВ. КРАСНОВА

ВЕРНО СЛУЖИЛО ЕМУ И ПЕРО

Конспект лекций

Чебоксары 2012



УДК 070(092)(470.344)«Х1Х/ХХ»
ББК Ч612.3(2Рос.Чув)5-8Николаев 

ТЗЗ

Тенюшев И.Я.
ТЗЗ Верно служило ему и перо: конспект лекций / И .Я. Тенюшев, 
М.В. Краснова. -  Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2012. -  44 с.

Приведены материалы, свидетельствующие об активной борьбе 
деятеля чувашского национально-освободительного движения Т.Н. Ни
колаева (Хури).

Для студентов факультета журналистики, изучающих дисциплину 
«История чувашской журналистики».

Утверждено Учебно-методическим советом университета

Учебно-теоретическое издание

Тенюшев Иван Яковлевич 
Краснова Марина Валентиновна

ВЕРНО СЛУЖИЛО ЕМУ И ПЕРО
Конспект лекций

Редакторы М.А. Титова, О.А. Хлебкова 
Компьютерная верстка и правка Т.В. Калишовой

Подписано в печать 16.04.2012. Формат 60x84/16. 
Бумага газетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Уел. печ. л. 2,44. Уч.-изд. л. 2,56. Тираж 100 экз. Заказ № 209.

УДК 070(092)(470.344)«Х1Х/ХХ» 
ББК Ч612.3(2Рос.Чув)5-8Николаев

© Издательство Чувашского университета, 2012 
©  Тенюшев И.Я., Краснова М.В., 2012

Издательство Чувашского университета 
Типография университета 

428015 Чебоксары, Московский просп., 15

TlpOSGpaHO П 5 й«0 it



Тема 1. К то был автором памфлета?
Газета «Хыпар» 1906 -  1907 гг. была первым камнем в фун

даменте чувашской журналистики. Национальная публицистика 
в виде эпистолярных произведений подала свой голос в первой 
половине XVIII в., но периодика на родном языке зародилась 
лишь в начале XIX столетия.

В первом номере этой газеты от 8 (21) января 1906 г. печа
тается солидный памфлет «Нынче казне где деньги взять? Это 
произошло в Питере». Он занимал несколько колонок на по
следних трех полосах издания. Объемистое произведение пуб
лицистики нашло достойное продолжение во втором номере 
газеты от 15 (28) января.

Удивительно следующее: памфлет совсем не принимается 
во внимание исследователями истории чувашской журналисти
ки, даже не упоминается ими в своих трудах. В чем причина? 
Чтобы оставить в силе утверждение о том, что «Хыпар» пред
ставлял «либеральное обличье»? О памфлете было написано в 
газете «Хыпар» в 1998 г. (Памфлет ӑҫтан тупӑннӑ? Кӑрлачӑн 
21-мӗшӗ), в газете «Чебоксарские новости» в 2001 г. (Чего хотят 
люди, которые ходят с красным флагом. 8 -  10, 19 января).

В печати неожиданно появилось сообщение о том, что на 
старом чердаке Красноярска обнаружена пачка прокламаций си
бирских революционеров под названием «Чего хотят люди, кото
рые ходят с красным флагом»1. Нас живо заинтересовало это со
общение, ибо в памфлете газеты «Хыпар» полностью приведен 
текст этой прокламации в переводе на чувашский язык. Стало 
ясно, откуда взят хыпаровцами этот материал. Мы обратились в 
Центральный государственный архив Красноярского края с 
просьбой прислать один экземпляр или копию этой прокламации 
(прил. 1). Просьба в скором времени была удовлетворена.

Выяснилось, что прокламация была издана Всероссийским 
крестьянским союзом летом 1905 г. Это массовое революционно- 
демократическое общество объединяло 470 местных организа
ций, примерно 200 тысяч членов. Программа союза включала 
национализацию земли, созыв Учредительного собрания2.

1 Правда. 1987. 17 июня.
2 См.: Советский энциклопедический словарь. 2-е изд. М.,1982. С. 651.
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Прокламация « Чего хотят люди, которые ходят с красным флагом» (1905)

Вернемся к содержанию прокламации.
Чего хотят люди, которые ходят с красным флагом?
1) Вся земля должна принадлежать народу. Земля не созда

ние рук человеческих, поэтому никто не имеет права заграба
стать ее в собственные руки.

2) Обеспечить всем восьмичасовой рабочий день и полный 
воскресный отдых.

3) Хорошую заработную плату, чтобы люди могли жить по- 
человечески.

4) Они хотят, чтобы Думы больших городов построили до
ма, где были бы для бедных людей дешевые, сухие и удобные 
квартиры.

5) Желают, чтобы все дети, мальчики и девочки, сироты и 
нищие, могли ходить в хорошую школу без платы, на казенный 
счет.

Если все это будет сделано, русский народ будет спокойнее 
и богаче...

Неизвестно, как эта прокламация в 1906 г. могла попасть в 
Казань. Туда, где издавалась чувашская газета.
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Чьему перу принадлежит памфлет «Нынче казне где 
деньги взять?», в газете не указано. Исследователи ответа на 
этот вопрос не дают. Хуже того, даже совсем не замечают эту 
значительную публикацию. Логический анализ приводит к 
одному выводу: автором этого произведения выступил, несо
мненно, Тимофей Николаевич Николаев (Хури).

Что помогло ему опубликовать такое произведение?
Первая предпосылка. Основным содержанием памфлета 

является пересказ прокламации «Чего хотят люди, которые 
ходят с красным флагом», выпущенной Всероссийским кре
стьянским союзом. Прокламация издана сибирскими револю
ционерами летом 1905 г. Как она могла попасть в Казань? 
Полагаем, ее прислали председателю Казанского комитета 
партии эсеров. Им являлся Т.Н. Николаев (Хури).

К эсерам он примкнул в 1903 г. Тогда работал преподава
телем Симбирской мужской классической гимназии. В 1905 -  
1909 гг. -  член ЦК и Поволжского комитета эсеров. Стал 
инициатором создания чувашской организации этой партии. 
В 1906 г. примкнул к эсерам-максималистам, занимающимся 
экспроприацией собственности и применяющим террор.

Т.Н. Николаев (Хури) в сентябре указанного года был ор
ганизатором неудачного покушения на казанского вице- 
губернатора Кобенко. 21 сентября 1906 г. симбирские эсеры 
убили губернатора Старынкевича. В 1907 -  1909 гг. они со
вершили ряд экспроприаций казенных денег как в Казани, гак 
и в уездах Чувашии, отнимая их у сборщиков налогов и в пи
тейных заведениях1.

Вторая предпосылка. В 1906 -  1907 гг. Т.Н. Николаев 
(Хури) состоял членом редакционной коллегии газеты «Хы- 
пар». К тому же престиж этого борца за счастье народа перед 
чувашской интеллигенцией был достаточно высоким. Все это 
открыло путь к публикации его даровитого произведения.

Третья предпосылка. Автор действительно обладал талантом 
создания сложносюжетного произведения с композиционными 
особенностями. Своими материалами он выступал не только в * 5

1 Краткая чувашская энциклопедия. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 2001.
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газете «Хыпар», но и в других изданиях, в частности, в казанской 
газете «Волжский листок». Член Казанского комитета РСДРП, 
сотрудник редакции этой газеты Николай Никандрович Накоря- 
ков о студенте Тимофее Николаеве (Хури) писал: «Студент Ни
колаев с народом говорит на родном языке. Он стал героем среди 
любящих свободу. Его успехи невольно вызывают удивление. 
Если он поднял руку и сказал: "Народ!", то все затихают. Народ 
его готов слушать несколько часов подряд на ногах»1. Продол
женная в «Хыпаре» успешная публицистическая деятельность 
подтверждает его умение заинтересовать не только устной речью, 
но и письменной. Об этом красноречиво говорят фельетон «Пара
зиты» (прил. 2), статья «Нынешняя эпоха» и другие публикации.

Всероссийский крестьянский союз находился под влияни
ем эсеров, проявлял колебания и нерешительность, поэтому 
вскоре утратил свое значение, а в 1907 г. заглох совсем. Эсеры -  
крупнейшая мелкобуржуазная партия в России в 1901 -  1923 гг. 
Выражала интересы мелкой городской и сельской буржуазии. 
Основные требования: демократическая республика, политиче
ские свободы, рабочее законодательство, социализация земли. 
Вели работу в основном в крестьянских массах.

Нет сомнения в том, что эсеры были революционерами. 
Сами себя они называли социал-революционерами. Однако в 
их политической и социальной борьбе были и слабые места. 
Так, они пришли к выводу о том, что народ обойдется и без 
царя. Однако программу борьбы с самодержавием до конца 
не доводили. Пусть он в Питере живет да поживает. Нет у 
крестьянства твердой уверенности в том, с кем вместе выйти 
на баррикады. О необходимости твердого союза с рабочим 
классом эсеры почему-то забывают. В вопросе как быть с 
землей, у них будто все ясно: «Всю землю дворянскую, купе
ческую, казенную, удельную и всякую иную передать в поль
зование всему трудящемуся народу». А как быть с фабриками 
и заводами, их хозяевами? Четкого ответа на этот вопрос в 
требованиях эсеров не найдешь. У них нет правильного вы
бора путей борьбы. Левые эсеры становятся максималистами. 
Начали заниматься экспроприацией собственности и терро

1 Волжский листок. 1905. 13 декабря.
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ром. Только в 1918 г. левые эсеры встали на другой путь -  
вступили в другую партию. Следовательно, в путях борьбы 
эсеров не хватало последовательности и твердости.

Жанром данного произведения нами названо эссе. Чем оно ха
рактеризуется? «Эссе (фр. essai) -  жанр критики, публицистики и 
др. -  прозаический этюд, представляющий в непринужденной 
форме общие или предварительные соображения о каком-либо 
предмете или по какому-либо поводу, нередко случайному»1.

Эссе стало признанным жанром публицистики. Оно имеет 
дело с еще неутвержденными соображениями, т.е. предвари
тельными высказываниями индивидуального порядка. Но ду
мается, высказанные здесь соображения имеют вполне логич
ную реальную основу.

Т е м а  2. Д е ре вн я  р о д и л а  и  в ы р а с т и л а

БЕССТРАШНОГО БОРЦА

Т.Н. Николаев родился в крестьянской семье 14 января 1878 г. 
в деревне Большие Крышки Чебоксарского уезда (ныне Ци- 
вильского района). В 1898 -  1899 гг. учительствовал в сельском 
начальном училище Стерлитамакского уезда Уфимской губер
нии. В 1899 -  1902 гг. учился в Симбирской духовной семина
рии. Дальнейшая трудовая деятельность его сложилась так: в 
1902 -  1903 гг. -  учитель Саврушской второклассной школы 
Чистопольского уезда, в 1903 -  1904 гг. -  учитель Симбирской 
мужской гимназии, в 1904 -  1905 гг. -  учитель Симбирского 
начального училища. Осенью 1905 г. поступил в Казанский ве
теринарный институт. Но вскоре был арестован за антиправи
тельственное выступление в родной деревне.

В газете «Волжский вестник» в начале июля 1906 г. писа
лось: «1 июля освобожден из тюрьмы политический заключен
ный Т.Н. Николаев, студент Казанского ветеринарного институ
та. Николаев был арестован 4 декабря 1905 г., следовательно, в 
заключении пробыл 7 месяцев». Через четыре дня эта же газета 
сообщила, что он сеял «доброе, вечное, разумное» сначала в * 7

1 Современный словарь иностранных слов. М.: Рус. яз., 1992. С. 725.
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должности народного учителя, 
а затем уже -  будучи студен
том ветеринарного института. 
«Люди, приносившие свет в 
деревню, -  писала далее газе
та, -  рискуя попасть за это в 
тюрьму или каторгу, приобре
ли необыкновенную симпатию 
в глазах населения, и не муд
рено, что в дни подъема обще
ственных сил революция и 
выдвигала Николаевых, кото
рые одним словом, обращен
ным к толпе: «Халӑх» (народ), 
гипнотизировали ее..

Т.Н. Николаев (Хури) В архиве хранится поста
новление Казанского губерн

ского жандармского управления от 27 июня 1907 г.: «Когда Ни
колаев был в первый раз арестован в ноябре месяце 1905 г. и 
увезен в Чебоксарскую тюрьму, то чуваши Воскресенской во
лости устроили беспорядки, задержав в волостном правлении 
Чебоксарского исправника, станового пристава до тех пор, пока 
не был освобожден Николаев. Затем... он опять совершил свое 
преступное дело, но уже в более широких размерах. По ночам 
устраивал митинги на кладбищах, в лесах, делал сходки по ча
стным домам, агитировал... чтобы вооружаться и готовить к 
активному выступлению...»1.

Николаев (Хури) был одним из инициаторов созыва съезда 
чувашских учителей и деятелей просвещения в Симбирске 
(1906), членом комитета Союза чувашских учителей. В 1906 -  
1907 гг. -  член редакционной коллегии газеты «Хыпар», ини
циатор создания чувашской организации эсеров (1907). Состоял 
в объединении эсеров-максималистов. Неоднократно подвергал
ся аресту и каторжным работам. Совершив 15 марта 1908 г. по
бег из Якутии, эмигрировал во Францию. Через год, после неле-

'Научный архив ЧНИ, архивн. докум. Николаева Т.Н. Ч. 1. С. 1 3 6 -1 3 7 .
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гального приезда в Россию, был арестован и в кандалах отправ
лен в Якутск. В 1917 г. вернулся на родину больным. В общест
венно-политической жизни не участвовал. Будучи в сентябре 
1918 г. в Казани, арестован чекистами и, как эсер, в начале ок
тября расстрелян.

В документе, называемом «Сведения о предоставляемом 
к административной высылке Николаеве», исполняющий 
должность Казанского губернатора Стрижевский о нем док
ладывал своему начальству: «Николаев Тимофей Николаевич, 
крестьянин Казанской губернии, Чебоксарского уезда, Вос
кресенской волости, дер. Больших Крышков, бывший студент 
Казанского ветеринарного института... Революционная про
паганда наиболее активно проявилась в Воскресенской волос
ти, где собравшеюся толпою были задержаны местные ис
правник, пристав, полицейский урядник и два стражника, и 
также земский начальник, первый из коих был принужден 
толпою сделать сношение с прокурорским надзором и гу
бернским начальником об освобождении арестованного по- 
лициею накануне этого события Николаева».

Тогда власти оказались вынужденными освободить Т.Н. Ни
колаева из-под стражи, но его арестовали вновь. К слову ска
зать, к названным выше «Сведениям» прокурор палаты при
совокупил, что уже несколько дней Николаев голодает и ему, 
прокурору, 23 мая с трудом удалось уговорить его прекратить 
голодовку1.

Эсеры (партия социалистов-революционеров) -  крупнейшая 
мелкобуржуазная партия в России в 1901 -  1923 гг. Выражала 
интересы мелкой городской и сельской буржуазии. Основные 
требования: демократическая республика, политические свобо
ды, рабочее законодательство, социализация земли. Вели работу 
в основном в крестьянских массах. В 1906 г. откололись «на
родные социалисты» (минималисты) и максималисты. После 
Гражданской войны эта партия распалась. * 9

1 Научный архив ЧНИ, архивн. докум. Николаева Т.Н. Ч. 1. С. 138.
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Т е м а  3. Га з е т а  «Хы п а р » -  п е р в ы й  к а м е н ь

В ФУНДАМЕНТЕ ЧУВАШСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

Известно, что само слово «журналистика» введено в упот
ребление Н.А. Полевым (1796 -  1846), издателем журнала «Мо
сковский телеграф». Ему же принадлежит первая попытка из
ложить историю русской журналистики в статье «Обозрение 
русских газет и журналов с самого начала их до 1828 года». 
Первым камнем в фундаменте чувашской журналистики стала 
газета «Хыпар» (Весть), издававшаяся в Казани с 8 (21) января 
1906 г. по 27 мая (10 июня) 1907 г. Затем с февраля 1918 г. газе
та издается под названиями «Канаш», «Чӑваш коммуне», «Ком
мунизм ялаве». 30 августа 1991 г. она снова обретает первона
чальное название «Хыпар».

Первая чувашская газета «Хыпар» -  это начало биографии 
национальной периодической печати, бесценная летопись и 
кладезь для изучения дореволюционной жизни родного народа. 
Этой газете свыше ста лет.

Газета «Хыпар» 1906 -  1907 гг. привлекает внимание мно
гих исследователей. Однако, на наш взгляд, онк вес еще нс 
смогли прийти к единому мнению относительно политического 
лица этого издания. К слову, обращает на себя внимание статья 
И. Етовой «Путешествие по книжным полкам», появившаяся в 
газете «Советская Чувашия» 4 августа 1984 г. Она безапелляци
онно заявляет: это издание -  «первая советская газета, хотя и 
буржуазно-либерального направления, она многое сделала в го
ды первой русской революции для пропаганды революционно- 
демократических идей». Такая ориентация естественно вызыва
ет ряд вопросов, требующих выяснения: почему «первая совет
ская», разве были несоветские чувашские газеты? Как либе
рально-буржуазная газета могла пропагандировать революци
онно-демократические идеи? Принципиально она была либе
рально-буржуазной или революционно-демократической?

Надо полагать, автор статьи «Путешествие по книжным 
полкам» решила повторить оценку газеты «Хыпар», данную 
М.Я. Сироткиным в первом издании книги «Очерки дореволю
ционной чувашской литературы», где говорится, что издание 
имело «либеральное обличье». Тогда он считал, что «Хыпар»
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была газетой «типично-либерального толка и не отвечала в це
лом интересам и запросам масс чувашских трудящихся»1.

Однако маститый ученый М.Я. Сироткин вскоре пересмот
рел свои взгляды на газету. «Возникшая как газета либерального 
толка, она под давлением революционного общественного мне
ния постепенно становится на демократические позиции, от
стаивая общие с рабочим классом России задачи трудовых масс 
чувашского народа в демократической революции», -  подчер
кивает он в повторном издании той же книги2.

Разумеется, само название «Хыпар» ничего не говорит о поли
тическом лице газеты. Чтобы правильно оценить орган печати, на
до исходить из его основного содержания, из конкретной истори
ческой обстановки. Как нам думается, те исследователи, которые 
настаивают на мысли о том, что в первое время газета в целом но
сила буржуазно-либеральный характер, исходили из взглядов са
мого Н.В. Никольского, ее основателя и первого редактора- 
издателя. Из его воспоминаний и предварительно составленной 
программы можно узнать, что по договоренности с цензурой газета 
не должна была печатать политические статьи. Однако получилось 
так, что газета «Хыпар» никогда не находилась вне политики, все
гда стремилась идти в ногу с жизнью. При этом исследователи за
бывают, что сам Никольский воочию видел революционно- 
демократическую направленность своего детища и после издания 
22 номеров передал газету в руки С.К. Кириллова.

Кто же из исследователей прав? Чтобы разобраться в этом 
вопросе, необходимо обратиться к самой газете, к ее материа
лам. А они говорят о том, что издание с самого начала носило 
ярко выраженный революционно-демократический характер. 
Обратимся к самим публикациям.

В первом и втором номерах «Хыпар» от 8 и 15 января 1906 г. 
опубликован объемистый памфлет «Нынче казне где деньги 
взять? Это произошло в Питере» (Кӑчуне хысна укҫа ӑҫтан тупӗ- 
ши? Питӗрте пулни). Откуда взят этот материал с острым поли
тическим содержанием, в газете не указано. Исследователи газе
ты «Хыпар» таким вопросом не задавались или не находили

1 Очерки дореволюционной чувашской литературы. Чебоксары, 1948. С. 131.
2 Там же. С. 121.
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достоверного ответа. Многие из них как бы вообще не замечали 
этот памфлет.

На следы появления этого материала навела газета «Правда». 
17 июня 1987 г. она опубликовала любопытное сообщение о на
хождении на старом чердаке в Красноярске интересной листов
ки и двух мешков топографического шрифта. Вскоре копия лис
товки «Чего хотят люди, которые ходят с красным флагом» ока
залась в наших руках. Ведь эта листовка составляла основное 
содержание памфлета «Нынче казне где деньги взять? Это про
изошло в Питере», помещенной в двух первых номерах газеты.

В памфлете рассказывается о том, как раненый революцио
нер Прохор Тимофеев убежал от преследования царскими сол
датами. Его спасает старик-монах, прячет в своей землянке, а 
царским солдатам говорит, что не видел никого. На другой день 
между Прохором и стариком состоялся откровенный разговор о 
революционных событиях в стране и требованиях народа. Вот 
что говорит Прохор о порядках в России:

-  Наши хозяева построили себе великолепные дворцы, ка
таются на быстроходных конях, а мы, трудящиеся, умираем с 
голоду. По какому праву это делается? Так не должно быть.

-  Не пойму твоего разговора, -  недоумевает старик.
-  У меня листовка есть. В ней обо всем сказано, -  говорит 

Прохор. -  Читай, если не лень. В ней -  вся правда...
«Чего хотят люди, которые ходят с красным флагом», -  

прочитал старик название листовки. Тут же попросил рассказать 
о красном знамени.

-  Сейчас есть новое знамя. Кто хочет идти против помещи
ков, тот должен брать красное знамя и кричать: долой единовла
стие! -  объясняет Прохор.

Старик стал читать дальше:
«Вот что требуют люди, шествующие под красным знаменем:
1. Все помещичьи и государственные земли должны пере

даваться трудовому народу. Землю никто своими руками не соз
давал и поэтому ее никто не может присваивать...

2. Фабрично-заводским рабочим, работникам столовых и 
магазинов надо предоставить восьмичасовой рабочий день, вос
кресный день отдыха, им надо платить хорошую заработную 
плату...»
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Из дальнейшего рассказа Прохора и текста прокламации 
становится ясно, чего хотят добиться знаменосцы. Они считают 
необходимым политическое переустройство жизни общества. 
Хотят, чтобы вместо чиновников правили русским государством 
выборные от всего народа, по одному выборному от каждого 
уезда. Следовательно, хотят установить народную власть и на
родное управление, с тем чтобы покончить с угнетением трудя
щихся.

Такой подход к разрешению вопроса о переустройстве жиз
ни государства удовлетворял как авторов прокламации, так и 
революционно настроенных хыпаровцев. А революционер Про
хор Тимофеев желает покончить с властью царя.

Как выяснилось, прокламация «Чего хотят люди, которые 
ходят с красным флагом» была издана Всероссийским крестьян
ским союзом, представляющим массовую революционно- 
демократическую организацию в России 1905 -  1907 гг. 470 ме
стных организаций союза объединяли около 200 тысяч членов. 
Всероссийский крестьянский союз имел связи с Петербургским 
советом рабочих депутатов, поддерживал «Трудовую группу» в 
Государственной думе.

Обращает на себя внимание заголовок памфлета. По фор
мулировке «Нынче казне где деньги взять? Это произошло в 
Питере» не сразу догадаешься, что она скрывает острое поли
тическое содержание. Хыпаровцы были осведомлены о дея
тельности Всероссийского крестьянского союза. Во втором 
номере газеты от 15 января 1906 г. они поместили статью об 
этом союзе. Вначале в ней говорится о многочисленных сою
зах и организациях, появившихся в стране. «У помещиков -  
своя организация, а фабриканты и заводчики -  тоже имеют 
свою, -  сообщала газета. -  Начал думать и земледелец -  темный 
народ... Если мы, земледельцы, не поможем сами себе, то нам 
никто не поможет... Сейчас и темному народу надо хорошо 
знать о своих требованиях. Для того, чтобы требовательный го
лос не был голосом, вопиющим в пустыне, надо объединиться в 
союз и всем иметь единое мнение. В объединении — сила».

Далее в статье рассказывается о необходимости создания 
отделений крестьянского союза на местах. Конечно, крестьян
ский союз сам по себе ни для кого секрета не представлял и о
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нем, разумеется, писали многие газеты того времени. Но писать 
о нем так открыто, как газета «Хыпар», смело рассказывать о 
народных думах и чаяниях осмелилось бы не каждое издание. 
Всероссийский крестьянский союз находился под влиянием эсе
ров, проявлял колебания и нерешительность, поэтому вскоре 
утратил свое значение, а в 1907 г. заглох совсем.

Следует заметить, что материалы типа «Нынче казне где 
деньги взять? ...» находят свое место в газете с первых ее номе
ров. Во втором номере от 15 января 1906 г. напечатана заметка 
«Почему бастуют рабочие?». В ней разъясняются цели и задачи 
проводимых стачек. О революционном движении газета «Хы
пар» давала сообщения почти в каждом номере под заголовком 
«Телеграфные сообщения» и «Телеграммы».
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Приложения

1. Чего хотят люди, которые ходят с красным флагом1

Люди, которые ходить съ краснымъ флагомъ, хотять:
1) Всю землю дворянскую, купеческую, казенную, 

удЪльную и всякую иную, передать въ пользование всему 
трудящемуся народу. Земля не есть создаше рукъ 
человЪческихъ, и поэтому никто недолженъ имЪть собственно
сти на нее.

Вся русская земля должна принадлежать всЪму народу. 
Пользоваться землей долженъ только тотъ, кто обрабатываеть 
землю, получаеть ея столько, сколько сможетъ обработать.

2) Обеспечить всЪмъ городскимъ рабочимъ, фабричнымъ, 
заводскимъ, мастеровымъ и ремесленникамъ, служащимъ въ 
трактирахъ и приказчикамъ въ лавкахъ и другимъ трудящимся 
людямъ:

1) Восьмичасовой рабочш день и полный воскрес
ный отдыхъ.
2) Хорошую заработную плату, чтобъ всЪ эти люди 
могли жить по-человЪчески.

3) Они хотять, чтобъ каждое бедное семейство, на случай 
смерти отца, получало изъ казны noco6ie.

4) Они хотять, чтобы Думы болыпихъ городовъ построили 
болыше дома, гдЪ были бы для бЪдныхъ людей дешевыя, cyxia 
и удобный квартиры.

5) Они хотять, чтобы въ городахъ были построены болыше 
npitOTbi, гдЪ Bet безработные и бездомные люди могли бы по
лучать безъ платы ночлегъ, горячгй ужинъ горячш завтракъ.

6) Они хотять такого закона, чтобъ во всЪхъ рабочихъ 
помЪщешяхъ и мастерскихъ было чисто, сухо и свЪтло.

7) Они хотять, чтобъ всЪ дЪти, мальчики и дЪвочки, сиро
ты и ницце, могли ходить въ хорошую школу, безъ платы, на 
казенный счётъ.

Издание Всероссийского крестьянского союза (1905).
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Они хотятъ, чтобъ всЬ бедные дети получали въ школе 
книжки, одежду и горячш об^дъ, безъ платы, на казенный 
счеть.

8) Они хотятъ отмены выкупныхъ платежей съ крестьянъ.
9) Они хотятъ, чтобъ сахаръ, вино, керосинъ, спички, 

железный и стальной товаръ подешевели. Для этого нужно 
сложить съ этихъ товаровъ казенный акцизъ.

Если все это будетъ сделано, русскш народъ будетъ 
спокойнее и богаче, и станеть покупать больше товаровъ. Вы- 
растуть торговля и промышленность.

Люди, которые ходять съ краснымъ флагомъ, хотятъ, чтобы 
чиновники, генералы, министры и всякое начальство, и полшця, 
перестали владеть и управлять Росшей. Чиновники и полищя 
выжимають изъ народа сокъ, обдирають его, какъ липку. Они 
держать русскш народъ во тьме, невежестве и нищете. Они 
толкнули Росшю въ позорную японскую войну. Въ этой войне 
Росшя потеряла четыреста тысячъ солдать, весь флотъ, истрати
ла безъ пользы три тысячи миллюновъ рублей, потеряла Порть- 
Артуръ и всю Манчжурло и лучшую часть Сахалина.

Воть что сделали надъ Росшей чиновники и министры. Мы 
хотимъ, чтобъ вместо чиновниковъ правили русскимъ государ- 
ствомъ выборные отъ всего народа, по одному выборному отъ 
каждаго уезда, семьсотъ выборныхъ оть всей русской земли.

Мы хотимъ народной власти и народнаго управлешя.
Мы хотимъ отмены земскихъ начальниковъ, становыхъ, ис- 

правниковъ и прочей полицш. Они употребляюгь свою власть 
для пользы богатыхъ и угнетешя всего народа.

Мы хотимх устройства земской волости на новыхъ основахъ.
Пусть все жители, обитавшие въ пределахъ каждой волос

ти, свободно выбирають новое волостное правлен ie, которое 
будетъ править все дела волости. Каждый житель, даже самый 
поледнш беднякъ, пусть подаеть свой голосъ при выборахъ.

Пусть все, живупце въ пределахъ волости: крестьяне, дво
ряне, купцы, мещане и духовенство, платять волостные налоги, 
смотря по своему достатку, чемъ кто богаче, темъ больше 
пусть платить.
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Пусть всЪ жители волости имЪютъ равныя права.
Пусть въ предЪлахъ волости не будетъ никакой другой вла

сти кромЪ выборной.
Пусть полищя будетъ подчинена нашему волостному 

правлешю.
Точно также пусть уЬздныя и губернсюя земства, а также 

городсюя думы избираются голосами всего народа безъ различ!я 
и богатства.

Губернаторы, исправники, городские головы и всТ друпе 
начальники должны быть избраны голосами и рГшешемъ всего 
народа.

Мы хотимъ, чтобы нигдЪ не было иной власти кромТ вы
борной и чтобы всякая власть была подочетна народу.

Люди, которые ходять съ краснымъ флагомъ, хотятъ шести 
свободъ:

1) Свобода собранш. Чтобъ всЬ люди могли свободно со
бираться въ закрытыхъ помЪщешяхъ или на площадяхъ и мирно 
разговаривать о своихъ дЪлахъ. Такъ велось на Руси въ старину, 
но потомъ чиновники и полищя запретили русскому народу 
свободу собранш.

2) Свобода слова. Чтобъ всЬ люди на собрашяхъ, и на 
улицЪ, и въ домахъ могли свободно говорить о своихъ обидахъ, 
обличать неправду и обсуждать о томъ, что есть правда.

Скоты безсловесные молчать. Люди должны говорить, не 
опасаясь сгЬсненш.

3) Свобода печати. Чтобъ всЬ газеты могли свободно печа
тать о народныхъ обидахъ, о взяткахъ чиновниковъ и полицш, а 
также о томъ, что нужно сделать для народного блага.

4) Свобода союзовъ. Чтобъ всЪ люди могли соединиться въ 
союзъ и учреждать общества для защиты своихъ интересовъ. 
Таковы: крестьянскш союзъ, союзъ желЪзнодорожныхъ рабо- 
чихъ, союзъ торговыхъ служащихъ, союзъ пекарей, союзъ типо- 
графовъ и наборщиковъ, союзъ трактирныхъ служащихъ, союзъ 
извозчиковъ и мнопе другие.

5) Свобода в^ры. Чтобъ люди всякой релипи, православ
ные, старообрядцы, ушаты, католики, магометане, евреи, могли



безъ стЪснешя строить свои храмы и молиться въ нихъ, каждый 
по своему, и всЪ имЪли бы одинаковыя права.

Росс1я занимаеть шестую часть свЪта. Въ ней живетъ сотня 
различныхъ народовъ, 150 миллюновъ людей. Для вс%х этихъ 
миллюновъ людей въ Россш довольно мЪста. Pyccxie народы не 
должны враждовать между собой. Иначе Poccia дойдеть до 
крайней гибели и распадется на части. Иностранный государст
ва воспользуются нашими бЪдстаями и разберуть половину 
русскихъ областей, Польшу, Финляндто, Остзейскш край и 
Кавказъ.

Bet. pyccxie народы должны жить, какъ братья, въ общемъ 
согласш и любви. Тогда Росая будеть первая страна въ Mipt.

6) Свобода стачекъ. Мы хотимъ, чтобъ всЪ рабоч1е люди, 
городсюе и ремесленники, сельсюе батраки и безземельные 
арендаторы, имЪли право устраивать забастовки и требовать 
такимъ путемъ повышен1я заработной платы и улучшен in своей 
участи.

7) Мы хотимъ полной отмены паспортовъ, чтобы можно 
было свободно проживать -  гдЪ кто хочетъ.

8) Мы хотимъ гласнаго, для всЬх равнаго суда. Чтобъ мож
но было тащить къ мировому городового и околоточного, и са
мого важнаго чиновника, чтобы судья судилъ всЪх по совести и 
наказывалъ равно за нарушеше закона и за вину и чтобы судьи 
выборные отъ всего народа.

Вотъ чего хотятъ люди, которые ходятъ съ краснымъ фла- 
гомъ. ВмЪстЪ съ ними ходить половина русскаго народа, фаб
ричные рабоч1е, мелюе служащ1е, студенты и друпе образован
ные люди.

Другая половина -  самая темная, самая нищая, самая несча
стная. Полищя натравляеть ее противъ насъ и говорить: "Бейте 
крамольниковъ. Они стоять противъ Царя".

Pyccxie граждане! Здесь дЪло не въ ЦарЦ а въ чиновникахъ 
и въ полищи. Царь живетъ въ Петербург^, а полищя вездЪ. 
Царь живетъ въ Петербург^, а Росшя растянулась на пятнадцать 
тысяч верстъ. Нельзя такую огромную страну управить изъ Пе
тербурга. Чиновники и полищя довели Pocciio до посл'Ьдняго, а 
они никому не даютъ отчета въ своихъ действiaxb.
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Пусть наши выборные люди изо всехъ городовъ и уЬздовъ 
съедутся въ столицу въ Государственную Думу и вмсЪстЬ об- 
судять, какъ надо управлять Росшей.

Pyccxie граждане! зачемъ вы нападаете на насъ съ дубинами 
и ножами? ЗачЪмъ вы защищаете власть полицш? РазвГ. она ма
ло васъ бьеть и обижаетъ? РазвЪ вамъ и вашимъ дЪтямъ живет
ся сладко? РазвГ вы не самые бЪдные, самые голодные, самые 
несчастные изо всКх? РазвГ вамъ не нужно перемены.

Не нападайте на насъ! Мы ваши братья.
Мы хотимъ свободы для себя и для васъ.
Мы хотимъ земли для всего народа.
Мы хотимъ власти для всего народа.
Мы хотимъ общаго народнаго управлешя.
Мы хотимъ счастья, болынаго заработка и лучшей жизни 

для себя и для васъ, для своихъ дГтей и для вашихъ.
Крепко обдумайте этоть листокъ, разберите каждое слово. А 

если въ чемъ усомнитесь, идите къ намъ для дружелюбной бееЪды.
Не нападайте на своихъ братьевъ, какъ Каинъ на Авеля, не 

бейте въ одиночку беззащитныхъ людей, чтобъ не было на ва
шей совести незамолимаго rptxa и чтобъ отъ вашей жестокости 
Росшя, измученная начальствомъ, не дошла до конечной гибели 
и распадешя.

2. Бесценное наследие публициста-революционера
Нынче казне где деньги взять?

Это произошло в Питере1

I

За раненым Прохором Тимофеевым солдаты гнались не 
первый день. Сначала следовали дорогой, ведущей в Калугу, 
затем по Марьиной дороге; доходя до деревни Крутые Горы, 
Прохора они потеряли из виду. Рядом с Крутыми Горами солда
ты увидели человека, внешний вид которого напоминал монаха.

1Хыпар. 1906. № 1,2. Январь.
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Закрывая ладонями глаза от солнца, он внимательно смотрел на 
них. Один из солдат спросил у старика:

-  Дед, не видал ли ты здесь одну птицу, прибегавшую сюда?
-  Нет, не видел, -  ответил старый человек.
-  Не птицу, а злого человека, который совершил преступле

ние. Мы следуем из Москвы и ищем этого человека, -  уточнили 
солдаты.

-  Злого человека? Нет, не видел, -  подумав, повторил старик.
Солдаты закурили и пошли дальше. Тем временем монах

спустился в свою землянку.
-  Прохор, тебя там солдаты ищут. Спросили у меня, не ви

дал ли я злого человека. Я немного подумал и, решив, что ты не 
злой человек, соврал, что не видел. От полученного ранения 
беглеца мучили сильные боли, и он отвернулся к стене.

-  Да спаси тебя Господь! До самой смерти буду Бога за тебя 
молить, -  с благодарностью сказал он старику.

-  Ладно, уж. Спи пока, -  ответил на это старый человек.
Старик зажёг свечу и начал молиться. Раненый заснул креп

ким сном только после утихнувшей боли. «День солнцем, ночь 
огнем освещаемые... -  молился старик, и думал про себя, -  ви
димо, много пришлось выстрадать этому человеку».

II

Утром монах обработал рану Прохора чистой водой и на
ложил новую повязку. На завтрак накормил его кашей и напоил 
чаем. Немного окрепнув, Прохор был готов говорить.

-  Скажи мне, -  начал спрашивать старик, -  почему вы бас
туете? Чего вам не хватало? Такого я на своем веку не видел.

-  Как не бастовать? -  удивился беглец. Без этого сейчас ни
как нельзя. Власть обманывает нас. Грабят сволочи, народ гра
бят, Россию японцам продали. Как не бастовать? Царь подписал 
указ: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

-  Кто такие Пролетарии? -  спросил старик.
-  Пролетарии -  это люди разных стран. Верные люди царя. 

Поэтому царь пишет: «Соединяйтесь, чего смотреть?» Наши 
хозяева построили себе великолепные дворцы, катаются на бы
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строходных конях, а мы, трудящиеся, умираем с голоду. По ка
кому праву это делается? Так не должно быть.

-  Не пойму твоего разговора, -  недоумевает старик.
-  У меня листовка есть. В ней обо всем сказано, -  говорит 

далее Прохор. -  Читай, если не лень. В ней -  вся правда...
«Чего хотят люди, которые ходят с красным флагом», -  

прочитал старик название листовки. Тут же попросил рассказать 
о красном знамени.

-  Сейчас есть новое знамя. Кто хочет идти против помещи
ков, тот должен брать красное знамя и кричать: долой единовла
стие! -  объясняет Прохор.

Старик стал читать дальше:
«Вот что требуют люди, шествующие под красным зна

менем:
1) Все помещичьи и государственные земли должны пере

даваться трудовому народу. Землю никто своими руками не соз
давал и поэтому ее никто не может присваивать...»

-  Это хорошо. Земля принадлежит Богу, и мы дети божьи, 
поэтому земля должна принадлежать всем поровну. Земля по
добно воздуху. Мы ведь не спрашиваем, чей воздух? Дышим 
каждый за себя. И земля также, это правильно сказано, -  согла
сился старик и начал читать дальше.

«Вся российская земля должна быть у народа. Кто ее рука
ми обрабатывает, кто работает на ней не покладая рук, тому 
должна принадлежать земля, пусть берет себе, сколько хочет».

-  Все правильно? -  спросил Прохор.
-  Вроде как правильно, но не все. Не все здесь сказано. А 

что делать одинокому человеку? Помирать от голода? Ведь у 
него некому работать. Одному очень тяжело на земле работать, 
работать нужно с народом. Остается идти в рабы, -  ответил ста
рый человек.

-  Вот ты иди в рабы, и деньги не бери. Делай как хозяин: 
дели и работу и еду.

Старик, не соглашаясь, покачал головой: «Так не бывает. 
Кому нравится работать на земле, а кому нет. Нельзя силой 
брать. Тогда куда девать города, деревни, ведь под ними тоже 
лежит земля?»
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На это Прохор ответил словами Генри Джорджа: «Пусть и в 
городе платят за землю. Если дом у тебя занимает сотни соток, 
плати. Плати только за землю, больше не плати. Кто на земле 
работает сам, пусть работает, а кто не любит землю, пусть про
дает. Если не работать, пользы от земли не будет».

Старик подумал немного и сказал:
-  Я все же понять не могу. Может на самом деле, так было 

бы лучше? Как сказал Бог -  работай до пота, корми себя сам, но 
и других не обижай. После этих слов старый монах продолжил 
чтение.

«Фабрично-заводским рабочим, работникам столовых и ма
газинов надо предоставить восьмичасовой рабочий день, вос
кресный день отдыха, им надо платить хорошую заработную 
плату...» Старик снял очки и произнес:

-  Об этом надо подумать. Сделать воскресный день выход
ным -  действительно хорошо. А почему в день нужно работать 
именно восемь часов, а не семь или девять?

-  Восемь часов работать, восемь — отдыхать и восемь -  
спать, -  сказал Прохор.

-  Может, это и к лучшему. Но работы ведь не всегда бывает 
много. Некоторую работу можно и за 6 часов закончить, другую 
и за 16 не закончишь. Летом во время молотьбы разве люди ра
ботают только по 8 часов? Встают до восхода солнца, ложатся с 
закатом, некоторые даже на всю ночь с лошадьми идут в поле. 
Уставшие от работы, они на время и не смотрят. С Богом не по
споришь, сынок. Пропустишь то время, когда надо было рабо
тать, весь год голодным будешь сидеть.

-  Там не про деревенских написано, а про городских, -  
уточнил молодой человек.

И в городе разная работа бывает. Я  и сам в городе работал. 
Если работы много, нужно много работать, иначе навредишь 
хозяину. Иногда работу заканчиваешь пораньше, иногда и 8 ча
сов не хватает.

-  Хорошо, если жалованья хватает, только вот платят плохо, -  
ответил Прохор.

-  Да это правда. Некоторые скупые хозяева «зажимают» у 
своих рабов. Ты сам сколько получал?
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-  В день по рублю платили. Я  занимался чисткой шерсти, -  
рассказал молодой человек.

-  В день по рублю? Ты еще жалуешься?
-  Разве это много? Ты подумай, сколько получает сам хозяин. 

Я получаю рубль, а он, ничего не делая, кладет к себе в карман 
сто рублей. Мы хотим, чтобы люди жили достойно, поэтому 
просим увеличить жалованье, -  объяснил он старику.

-  Друг мой, что ты имеешь в виду, когда говоришь про дос
тойную жизнь? Возьмем бедняка. Он, сидя в углу, плетет лапти, 
ест хлеб и пьет воду. Он не то, чтобы за день, за месяц не потра
тит этот рубль. Он живет как человек? Богу молится, не пьет, 
даже собачонку пожалеет. Как свечка перед иконой греется. 
Разве это достойная жизнь? Или тебе кажется, что он должен 
гулять в кабаках, пить вино, спать с женщинами?

-  Мы не этого хотим, -  возразил Прохор.
-  Или ты называешь жизнью ту, когда человек, словно его 

хозяин, ходит с полным карманом денег и от безделья страдает. 
Больше, чем надо, никто не потратит. И богатому и бедному 
нужен воздух и кусок хлеба. Разве счастье в дорогой одежде или 
в хороших лошадях?

-  Нам не нужна дорогая одежда и не нужны хорошие лоша
ди. Нам нужно, чтобы достойно оценивали нашу работу, -  отве
тил молодой человек.

После долгого молчания старый монах начал говорить:
-  Да, но какие деньги вы называете достойными? Плата за 

работу сегодня одна, завтра другая. Когда я жил в деревне, ра
ботал за десять копеек. Затем жил в трактире. Кому-нибудь 
нальешь кружку чая, он тебе просто так десять копеек оставит, и 
все равно стоишь недовольный из-за того, что дал мало. Разве 
тяжело налить кружку чая? Возьмем деревенских девушек: они 
за пятьдесят копеек всю ночь готовы вязать. Другой за какие-то 
нехорошие дела десять рублей получает. Вот теперь подумай, 
кто за что получает. Люди забыли Бога, жизнь обесценилась, 
вещи подорожали. Без воды не проживешь, но она не дорогая, 
никто за деньги не купит; ненужная вещь, бутылка с приятным 
запахом стоит семьсот рублей. Истинную цену товара никто не 
знает. Человек глуп, он не знает, что ему нужно. За одну ночь 
пьянки он работает целую неделю.
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-  Мы бастуем ради дополнительных пятидесяти копеек к 
жалованью, -  пояснил Прохор.

-  У кого вы просите денег? У власти что ли?
-  Вот именно.
-  Что могут поделать власти? Они ведь не могут заставить 

хозяев вместо одного рубля платить два.
-  Почему не могут?
-  Сынок, если бы они могли, давно уже заставили бы пла

тить по сто рублей в день. Так ведь? Тебе хочется получать по 
сто рублей в день?

-  Почему по сто?
-  Почему бы тогда не по тысяче, а?
Прохору нечего было ответить на его слова.
-  Вот именно, -  сказал старик. -  Власти ничего против вас 

не имеют. Повезет вам, если попадет какой-нибудь глупый хо
зяин. Много денег тебе никто не даст. Никто его не заставит. 
Это его воля. Цену ставит Бог. Если власти заставят хозяев ка
баков платить много, то он повысит цену на свои товары. Иначе 
ему будет не выгодно. За одну гармошку ты готов заплатить сто 
рублей? И рубля ведь не заплатишь. Каждый знает, что ему на
до. Власти, богачи здесь ничего поделать не смогут. Нигде ни
чего силой взять нельзя.

-  Это правда, -  согласился молодой человек.
-  Тогда почему вы ходите с красными флагами и просите 

невозможное? Здесь силой ничего не сделаешь. И хозяина без 
ничего оставишь, и сам без работы будешь шататься.

-  Читай дальше, -  попросил парень.
«Каждая бедная семья по потере отца-кормильца должна 

брать из казны деньги. Городские власти пусть строят дома для 
городских бедняков. Пусть в городах будут большие дома, и 
бедняки пусть там живут, и днем и ночью кормятся».

Старик отложил бумагу и внимательно посмотрел на Про
хора.

-  Так пойдет? -  спросил тот.
-  Ещё бы, -  ответил старик. -  Но на какие деньги эти дома 

должны строиться?
-  Как на какие? На деньги казны.
-  Где казна деньги найдет?
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-  У нее денег много.
-  Подумай-ка. Разве деньги к ним с неба падают? Если бы 

падали с неба, то народ смог бы немного собрать. Тогда и дома 
не пришлось бы строить. Где казна находит эти деньги?

-  У народа берет, -  ответил молодой человек.
-  Вот именно, казна с народа собирает деньги.
-  С народа собирает, так пусть для народа дома построит. 

Властям казна много денег платит.
-  Они выбирают, кому давать. Если всем платить, то денег в 

казне и на неделю не хватит. Ты ведь жил в деревне, ты ведь 
знаешь, как тяжело крестьянину платить оброк. Иногда и рубля 
нигде не найдешь. Приходится рожь в город везти или прода
вать последнюю овцу или корову. Ещё приходят полицейские и 
арестовывают тебя, и сиди там, собак корми, и скотину твою 
заберут. Иногда ещё и избивают.

-  Сейчас они не имеют на это право.
-  Имеют или не имеют, связывают и избивают. Казне нужны 

деньги. Так по крупинкам и собирает казна деньги. В год собира
ет по 2 миллиона, денег немало, но в государстве есть дела, на 
которые уходят деньги. Еле концы с концами сводят, иногда и не 
хватает. Занимают у других государств, сейчас, говорят, наше 
государство много денег должно. Ты разве не слышал об этом?

-  Слышать-то слышал. Если бы власти не воровали, этих 
денег хватило бы на всех. И не пришлось бы у других госу
дарств занимать, -  сказал Прохор.

-  Это точно. Но где ты найдешь богачей, которые не вору
ют? Найди их. Есть честные и ворующие. Разве среди крестьян 
нет воров?

Прохору нечего было ответить на это. Оба молчали.
Может, ты гордишься ими за то, что они казну обворовы

вают?
-  Конечно нет! Узнав об этом, царь тоже будет не рад. Поэто

му сейчас в царское приближение набирают людей. Если узнают, 
что человек занимается воровством -  его тут же вышвырнут. Но 
какие бы хорошие министры там не были, никто вам за казенные 
деньги дома не построит, потому что у казны на все это сил нет.

-  Почему же? Неужели будет плохо, если построить в каж
дом городе дома для бедняков?
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-  Без платы?
-  Ну конечно!
Старик опять усмехнулся.
-  Удивительно! Ты мне кажешься хорошим человеком -  

хоть и оружие в руках держал, а мыслишь по-детски. Ты поду
май, вот построят на казенные деньги дома, и набежит туда 
миллион человек. «Безработные, бездомные» -  это сказать лег
ко! Покинет дом -  станет бездомным, бросит работу -  безработ
ным -  и остается жить на иждивении у казны. Так ведь? Потом 
все начнут хитрить таким образом и корми их. Кто должен за 
них платить? Даже нескольких тысяч миллионов не хватит их 
прокормить, и хлеб быстро закончится. Подумай, какой кресть
янин станет пахать, если услышит, что в ближайшем городе лю
ди живут за казенные деньги? Все бросят дела и побегут в горо
да. А оставив землю, все погибнут.

III

Прохор хотел возразить, но старик его совсем не слушал, а 
смеялся над ним.

-  Ну хватит, говори о чем угодно, но о бестолковом напрас
но рот не открывай. Без работы народ не проживет. Какой- 
нибудь бродяга сможет, а весь русский народ -  нет. Где это ви
дано, чтобы перед человеком каждый день стояло горячее блю
до, если он не работает. Я никогда и нигде не слышал о таком. 
Значит, вот это хотят с нами совершить те бунтари с красным 
флагом! Сразу хотят залезть на шею народа и стать господами. 
Вот что тебе скажу — это большой грех. И без этого сейчас вся
ких нахалов много стало -  и в городах, и в деревнях не пройти. 
Живут как птицы: не сеют, не собирают, а чей-то хлеб все-таки 
едят. Как минимум для одного человека в день необходимо три 
буханки хлеба. А они, здоровые, воруют или попрошайничают. 
Ведь вы о таких даже не задумываетесь. Вот нашли бы им рабо
ту, чтобы они сами себя обеспечивали.

-  А чего тут попрошайничать? Мы же не нищие, а жить в 
казенных домах -  не попрошайничество, -  ответил Прохор.

-  Тогда что же это? И разница здесь только в том, что ни
щие ходят, просят, а вы добиваетесь всего, угрожая оружием.
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Зачем крестьяне сжигают помещичьи дома, забирают их зерно и 
скот? И в старину грабили, только дома никогда не сжигали. И 
тех часто ловили и убивали за это.

-  А ты прочитай дальше все равно, -  сказал Прохор.
«Пусть подешевеют сахар, керосин, водка, спички, металл и

соль. Чтобы не платить за них акцизов». Старик прочитал это 
выражение два раза и отложил листок.

-  Да ну эту бумагу!
-  Почему же? -  спросил Прохор.
-  А что толку, сынок? Наверное, ее писали какие-нибудь 

бездельники. Сначала все просят, а потом и цены на водку им 
нужно снизить. Тогда нам всё давай, а от нас ничего не бери, да? 
Вот как вы размышляете о государстве. С оружием в руках на
сильно хотите завоевать! Нет, сынок. Такие дела -  это грех, 
большой грех. Солдату я сказал, что злого человека не видел, а 
ты, оказывается, не очень-то и добрый. В этих делах ты, может 
быть, и души человеческие не жалел?..

-  Я  никого не убивал! -  закричал Прохор. На бумаге многое 
можно написать, а мы за все это не воевали. Ты просто не мо
жешь понять.

-  А чего тут понимать? Все вы разъяренные хулиганы. В ста
рину бы вы так не поступили. Будь я твоим отцом, наказал бы пе
ред всем народом тебя хорошенько -  устроил бы тебе революцию!

-  Пороть, наказывать! Вечно у вас, у стариков, одно и то же. 
А вот и не смог бы -  руки коротки! Прошло то время! Пока вы 
начнете нас пороть -  мы уже всю Москву разгромим, а если на
до будет, и Питер тоже!..

Старик стоял и смотрел на икону.
-  Сохрани вас Бог, -  бормотал он. -  Ты, сынок, ложись 

лучше поспи. А то что-то погорячился. Не бредишь ли?
В этот момент в дом вошел солдат. -  Бог в помощь! Я опять 

к тебе пришел. Мы ищем народного бунтаря. Следы ведут к 
твоему дому. Не видал ли ты его?

-  Нет, сохрани Бог, -  ответил старик.
-  А кто там под шубой у тебя лежит? -  спросил солдат.
-  Это один больной парень... Я  его привел, чтобы излечить 

освященной водой, -  сказал он.
Прохор лежал молча.
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Кӑчуне хысна укҫа ӑҫтан тупӗ-ши?
Питӗрте пулни

I

Прохор Тимофеев хаҫҫӑн салтаксем чупнӑ, малтан Калу
га ятлӑ хулана каякан ҫулпа хӑваласа пынӑ, унтан Марьино 
ҫулӗпе чупсан-чупсан Чӑнкӑ Сӑртсем ятлӑ ял патне ҫитсе 
пуҫарахпа Прохор куҫран ҫухалнӑ. Чӑнкӑ Сӑртсем патӗнче 
салтаксем пӗр ватӑ монах пек ҫынна тӗл пулнӑ. Вӑл хӗвел 
ҫуттинчен пытанса аллине пуҫне тытса вӗсем ҫинелле тин- 
керсе пӑхса тӑнӑ.

Пӗр салтакӗ унтан, эсӗ, асатте, ҫакӑнта пӗр кайӑк чупса 
иртнине курмарӑн-и, тесе ыйтнӑ.

-  Ҫук, курман, -  тенӗ ватӑ ҫын,
-  Кайӑк мар, пӗр усал ҫын, ҫынсене вӗлерекенскер тар- 

нӑ. Эпир халӗ Мускавран ҫавӑн пеккисене тытма килтӗмӗр, -  
тенӗ салтаксем.

-  Усал ҫынна? Ҫук, курман, -  тенӗ ватӑ ҫын. Салтак
сем чӗлӗмӗсене чӗртнӗ те малалла кайнӑ. Ватӑ хӑйӗн ҫӗр 
пӳртне аннӑ.

-  Прохор, итле-ха, сана салтаксем шыраҫҫӗ. Манран, 
«эсӗ пӗр усал ҫынна курмарӑн-и», тесе ыйтрӗҫ. Эпӗ кӑшт 
шухӑшларӑм та, сана усал ҫын мар пулӗ тесе «курмарӑм» 
тесе вӗсене суйса ятӑм.

Прохор йӑнӑшса ҫаврӑнса выртнӑ, ӑна суранлантарнӑ пулнӑ.
-  Турӑ Амӑшӗ ҫӑлтӑр сана, виличченех саншӑн Турра 

кӗл тӑвӑп, -  тенӗ вӑл ватӑ ҫынна,
-  Юрӗ ӗнтӗ. Ҫывӑр унччен, -  тенӗ ватӑ.
Ватӑ ҫын ӑвӑс ҫурта ҫутнӑ та Турра кӗл тума тытӑннӑ. 

Прохор вилнӗ пек ҫывӑрса кайнӑ. «Куна хӗвелпе, ҫӗре вут 
ҫуттипе ҫутатакан» тесе кӗл тунӑ ват ҫын; ҫапах та хӑй 
ӑшӗнче: «Нумай асапланнӑ пулмалла ку ача, ав епле сыв- 
лать», -  тесе шутланӑ.

II

Ирхине гӑрсан ватӑ ҫын ача суранне шывпа ҫуса тепӗр 
хут ҫыхнӑ та ӑна чей ӗҫтерсе пӑтӑ ҫитернӗ. Лешӗ йӑлтах 
урӑлнӑ пек пулса, лайӑхах калаҫа пуҫланӑ.

-  Кала-ха ӗнтӗ, -  тенӗ ватӑ ҫын, -  мӗншӗн эсир пӑлха-
натӑр? Мӗн ҫитмест сире? Кун пек ӗҫсем тӗнче
пуҫланнӑранпа та пулман.
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-  Епле пӑлханас мар? -  тенё Прохор. Пирӗн халӗ пӑл- 
ханмасӑр май килмест. Аслӑ пуҫлӑхсем улталама пуҫларӗҫ. 
Вӑрлаҫҫӗ, мурсем, халӑха ҫаратаҫҫӗ, тата Раҫҫее японцӑсене 
сутрӗҫ. Епле пӑлханас мар? Патша та: «пролетарисем пӗрле 
пухӑнӑр» тесе указ кӑларнӑ.

-  Пролетарисем камсем вӗсем? -  ыйтнӑ ватӑ.
-  Пролетари -  тӗрлӗ халӑх. Патшан чӑн ҫыннисем. 

Ҫавӑнпа Патша пӗрлешёр тесе ҫырать. Мӗн иӑхмалла? Ул- 
путсем ҫӗре туртса илнӗ те, пӗр усӑсӑрах ытти халӑхсене 
чӑрмантарса пурӑнаҫҫё. Пирӗн хуҫасем хӑйсем хӑйсене валли 
патша ҫурчӗ пек керменсем лартса тултарчӗҫ, ҫивӗчё лаша- 
семпе чупса ҫӳреҫҫё. Эпир, ӗҫлекенсем, выҫса вилетпӗр. Мён 
йӗркипе агша вӑл? Апла тума юрамасть, -  тенё Прохор.

Ватӑ ҫын пӑртак чӗнмесӗр ларнӑ.
-  Эсӗ каланине ӑнланмастӑп. Ӗлӗк ун пек пулман, -  

тенӗ ватӑ.
-  Манӑн хутсем пур. Унта пурне те ҫырнӑ, -  тенӗ 

Прохор. Вара вӑл атӑран тутӑрпа чӑрканӑ пӗр чӑмӑрка хут 
туртса кӑларнӑ.

-  Ӳркенместӗн пулсан вула. Пёр суя та ҫук, -  тенӗ 
Прохор.

Ватӑ ҫын куҫлӑх тӑхӑннӑ та ҫурта ҫутса хутсене вулама 
тытӑннӑ. Пӗр хучӗ ҫинче шултӑра сас паллисепе «Хӗрлӗ 
ялавпа ҫӳрекен ҫынсене мён кирлӗ» тесе ҫырнине тӗл пулнӑ. 
Вӑл Прохортан «хӗрлӗ ялав» тесе мӗне калаҫҫӗ тесе ыйтнӑ.

-  Халӗ ҫӗнӗ ялав тухнӑ. Кам улпутсене хирӗҫ пырас 
тет, патшан хӗрлӗ ялавне йӑтмалла та: «Патшалӑха пӗр ҫын 
тытса тӑрасси пёттӗр!» тесе кӑшкӑрмалла, -  тенё Прохор.

Ватӑ ҫын кӑшт шухӑшласа ларнӑ.
-  Ҫук, эсӗ ӑнланмастӑн, -  тенё те каллех вулама ты- 

тӑннӑ.
«Хӗрлӗ ялавпа ҫӳрекенсем акӑ мӗн ыйтаҫҫӗ:
1) Пӗтём улпут ҫӗрёсем, хысна ҫӗрӗ, пурте ёҫлекен халӑ- 

ха пултӑр. Ҫӗре никам та алӑпа туман, ҫавӑнпа ӑна никам 
та йышӑнма пултараймасть».

-  Ку чӑнах аван, -  тенӗ ватӑ ҫын. Ҫӗр Туррӑн, эпир 
те Туррӑн ачисем, ҫавӑнпа ҫӗр пурне те пёр пек тивет. Ҫӗр 
сывлӑш пекех. Камӑн сывлӑшӗ ку? Кӑна тӗрӗс ҫырнӑ.

-  Вула малалла, -  тенё Прохор.
«Пӗтӗм Раҫҫей ҫёрё хура халӑха пулмалла. Кам ҫӗре хӑй 

аллипе ӗҫлет -  ҫӗр ҫавиа пулмалла. Камӑн ҫёрпе ӗҫлес ки- 
лег -  вӑл хӑйне ҫителӗклӗ илтӗр».
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Ватӑ ҫын шухӑша кайнӑ. Унтан тепӗр хутчен вуласа 
пӑхнӑ та тата шухӑша путнӑ.

-  Тӗрӗс-и? -  ыйтнӑ Прохор.
-  Вӑл тӗрӗс пек те, анчах пӗтӗмпех мар. Пурне те ка- 

ласа ҫитермен. Пӗччен пурӑнакан ҫынӑн выҫса вилмелле-и 
мӗн, унӑн ӗҫлекен ҫук? Пӗччен апла ҫӗр ӗҫлемелли ҫук, ӑна 
эртелпе, кил-йышпа ӗҫлес пулать. Тарҫа каймасан пултарас 
ҫук, -  тенӗ ватӑ ҫын.

-  Эсӗ тарҫа кай ҫав вара, анчах укҫа ан ыйт, ху та 
хуҫа пек пулса ёҫне те, усламне те ҫурмалла ту. Ватӑ ҫын 
пуҫне сулкаланӑ.

-  Апла килӗштереймӗҫ. Хӑшӗ ҫӗре юратать, хӑшӗ юрат- 
масть. Унтан тата хуласене, хапрӑксене, савӑтсене ӑҫта ху- 
малла, вёсен айӗнче те ҫӗр выртать вӗт, -  тенӗ вӑл.

Генри Джердж каланине Прохор астуса илнӗ те ҫапла 
каланӑ:

-  Хулара та ҫӗршӗн укҫа тӳлеччӗр. Хӑвӑн ҫуртусемпе 
ҫӗр пӗр теҫеттин йышӑнса ларан пулсан -  уншӑн та тӳле, 
сана ҫуртран мар, ҫёртен усӑ пулнӑ пек пултӑр. Пӗр ҫӗрген 
анчах укҫа тӳлемелле пултӑр, урӑх нимӗншӗн те укҫа парас 
мар. Кам ҫӗре хӑй ӗҫлет -  усратӑр, ӗҫлеменни суттӑр. 
Ӗҫлемесен ҫӗртен усӑ курмалли ҫук. Ватӑ ҫын пӑртак шу- 
хӑшланӑ та каланӑ: ӑнланаймастӑп. Тен, вӑл чӑнах та аван 
пулӗ. Турӑ та «Тарличчен ӗҫлесе хӑвна ху тӑрантар» тенӗ, 
анчах ытти ҫынсене те кӳренмелле мар тӑвасчӗ.

-  Малалла вула, -  тенӗ Прохор.
«Хулара ӗҫлесе пурӑнакансене пурне те, савӑтрисене, ха- 

прӑкрисене те, хупахсенче, лавккӑсенче ӗҫлекенсене те: 1) кунне 
сакӑр сехет ӗҫлемелле, кашни вырсарни кун канмалла; 
2) ӗҫленӗшӗн лайӑх шалу тӳлесе ҫынссм пек пурӑнмалла тӑвас 
пулать».

Ватӑ ҫын куҫлӑхне хывса хунӑ та ҫапла каланӑ:
-  Кун ҫинчен шухӑшлас пулать. Вырсарникун кун канас- 

си -  вӑл чӑнах та лайӑх. Анчах мӗншӗн вара кунне сакӑр 
сехет ӗҫлемелле, мӗншӗн ҫиччӗ, е тӑхӑр сехет мар?

Прохор сакӑр сехет ӗҫлемелле, саккӑр -  канмалла, сак- 
кар -  ҫывӑрмалла тенё.

-  Тен, вӑл чӑнах та аван пулӗ. Анчах ӗҫ те пёр пек 
пулмасть вӗт. Хӑш ӗҫе улт сехетре пӗтерме пулать, тепӗр 
ӗҫе вун ултӑ сехетре те туса ҫитереймелле мар. Ҫулла тырӑ 
вырнӑ вӑхӑтра ялти ҫынсем кунне сакӑр сехет анчах ёҫлеҫҫӗ-и? 
Хӗвел тухиччен тӑраҫҫӗ, хӗвел ансан выртаҫҫӗ, тепри тата 
суха хыҫҫӑн ҫӗр выртма лашисемпе хире каять. Йӑлт ӗҫлесе
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ывӑннӑскерсем, вӗсем вӑхӑта шутласа аса та илмеҫҫё. Турӑпа 
тавлашмалли ҫук, ачам: ӗҫлес вӑхӑта ирттерсе ярсан -  
ҫулталӑкӗпех выҫӑ ларӑн.

-  Унта ял ҫинчен ҫырман вӗт, хапрӑксем ҫинчен ҫырнӑ, -  
тенӗ Прохор.

-  Хапрӑкра та тӗрлӗрен ӗҫ пулать. Эпӗ хам та хапрӑ- 
кра ӗҫленӗ. Еҫ нумай иулсан ӗҫлес пулать, унсӑрӑн хуҫана 
сиен пулать. Хӑш чухне ӗҫлеме сакӑр сехет те кирлё мар, 
хӑш чухне вӑл вӑхӑт сахал та пулать.

-  Шалу лайӑх нарсан пырать-ха вӑл, шалу пит начар 
параҫҫӗ, -  тенӗ Прохор.

-  Ҫапла вӑл, чӑнах. Тепӗр выҫлӑх хуҫа тарҫисене 
хӗсӗртет. Анчах эсӗ ху миҫе тенкӗ илеттӗнччӗ?

-  Кунне пӗр тенкӗ паратчӗҫ, эпӗ ҫӑм тапнӑ ҫӗрте 
ӗҫлеттӗм, -  хуравланӑ Прохор.

-  Кунне пӗр тенкӗ, эсӗ татах сахал тетӗн-и?
-  Нумай-и мӗн тата? Эсӗ хуҫа мӗн чухлӗ илнине шутла- 

ха. Эпӗ пӗр тенкӗ илетӗп, вӑл нимӗн тумасӑрах ҫӗр тенкӗ 
кӗсъине чикет. Эпир ҫынсем евӗрлӗ пурӑнас тесе лайӑх шалу 
ыйтатпӑр, -  тенё Прохор.

-  Юлташӑм, мӗнле пурнӑҫа эсир ҫынсем евёрлё хуратӑр? 
Пӗр-пӗр чухӑн ҫынна асту-ха. Пӗр кӗтесре ҫӑпата туса ларать 
вӑл, хура ҫӑкӑр ҫиет те шыв ӗҫет. Вӑл кунне мар, уйӑхне те 
пӗр тенкӗ пётермест. Ҫынсем пек пурӑнать-и вӑл? Турра кӗл 
тӑвать, эрех ӗҫмест, ҫӑвара чӗлӗм хыпмасть. Нихӑҫан та 
ҫынна сӑмахпа кӳрентермест, йытӑ ҫурине те хӗн кӑтаргмасть. 
Турӑш умӗнчи ҫурта пек хуллен ӑшӑнса пурӑнать. Ҫынсен 
пек пурӑнӑҫ-и вӑл? Е саншӑн хупахсенче ҫӳрени, эрех ӗҫни, 
хӗрсемпе явӑҫса ҫӳрени ҫын пурнӑҫӗ пек туйӑнать?

-  Эпир апла тӑвасшӑн мар, -  тенӗ Прохор.
-  Е сирӗн хуҫусем пек укҫа тултарса ӗҫсӗр аптӑраса 

ларнине сир пуранӑҫ тетӗр? Мӗн кирлинчен ытлашши ӗҫсе- 
ҫиес ҫук. Пуян ҫынна та, чухӑна та пӗр сывлӑш, иӗр татӑк 
ҫӑкӑр анчах кирлӗ. Хаклӑ тумтирсем тӑхӑнса урам тӑрӑх 
лайӑх лашасемпе чупса ҫӳренинче телей пур-и?

-  Пире хаклӑ тумтирсем, лайӑх лашасем кирлӗ мар, пи
ре ӗҫшӗн лайӑх тӳлеччӗ, -  тенӗ Прохор.

Ватӑ ҫын иӑртак чӗнмесӗр ларнӑ.
-  Чӑн. Анчах епле хака эсир тӗрӗс тивёҫлӗ тетёр? Ёҫ 

хакӗ паян пӗр тӗслӗ, ыран тепӗр тӗслӗ. Ялта чухне эпӗ икӗ 
уйӑхра вунӑ пус ҫапаттӑмччӗ. Унтан эпӗ трактирта пурӑн- 
тӑм. Пӗр-пӗр ҫынна пёр стакан чей ярса паран, вӑл сана 
уншӑн вунӑ пус ахалех кӑларса тыттарать, ҫапах та сахал
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пачӗ тесе питна-куҫна пӑркалан. Чей тултарса парасси йы- 
вӑр ӗҫ-и вара вӑл? Акӑ тата ялти хӗрсем: алӑ пус укҫашӑн 
кун каҫиччен пин кӗлте ҫыхаҫҫӗ, тепри пур -  усал ӗҫсемпе 
вун тункӗ тупать. Шухӑшла, кам мёншӗн укҫа илет. Ҫынсем 
Турра манчӗҫ, пурнӑҫ йӳнелчӗ, япаласем хакланчӗҫ. Шывсӑр 
пурнаймастӑн, анчах ӑна укҫалла илес ҫук; кирлӗ-кирлӗ мар 
шӑршӑ кӑларакан шёвеклӗ кӗленче вара ҫич ҫӗр тенкӗ тӑ- 
рать. Ҫын ӑссӑр пулать, хӑйне мӗн кирлине те пӗлмест. Пӗр 
каҫра ӗҫсе пӗтерессишӗн вӑл эрнипе ӗҫлеме пултарать.

-  Эпир шалӑва тепӗр алӑ пус хушса пама ыйтатпӑр, -  
тенӗ Прохор.

-  Укҫине эсир камран ыйтатӑр-ха, влаҫсенчен-и?
-  Ҫаплах.
-  Влаҫсем мӗнпе пулӑшма пултараҫҫӗ сире? Вӗсем пуян- 

сене пӗр тенкӗ вырӑнне иккӗ тӳлеме хушаймаҫҫӗ-ҫке.
-  Мӗнле хушаймаҫҫӗ?
-  Ачам, вёсем пултарнӑ пулсан тахҫаннах кунне ҫӗр 

тенкӗ тӳлеме хушӗччӗҫ, ҫапла-и? Санӑн кунне ҫӗр тенкӗ илес 
килет-и?

-  Мӗншӗн ҫӗршер?
-  Апла пулсан мӗншӗн пин тенкӗ мар?
Прохор шухӑша кайнӑ.
-  Ҫапла ҫав, -  тёнӗ ватӑ, -  влаҫсем сире хирӗҫ тӑ- 

раймӗҫ. Мӗнле те пулин ӑссӑр хуҫа лексен лайӑх-ха. Нумай 
укҫа вара никам та тӳлемӗ. Хакне Турӑ йышӑнать. Влаҫсем 
хуҫана шалу ытларах тӳлеттерчӗҫ пулсан, вӑл лавккасенчи 
япала хакӗсене хӑпартать. Пӗр купӑсшӑн эсё ҫӗр тенкӗ пара- 
тӑн-и? Пёр тенкӗ те памастӑп. Кирек кам та хӑйне мӗн 
кирлине пӗлет. Улпутсем, пуҫлӑхсем кунта нимӗн тума та 
пултараймаҫҫӗ. Ниҫта та вӑйпа сутса вӑйпа илтерни ҫук.

-  Вӑл чӑн ёнтӗ, -  тенӗ Прохор.
-  Епле эсир тата хӗрлӗ ялав йӑтса пӑшалсемпе кирлӗ мар 

япалана ыйтатӑр? Унта вӑйпа нимӗн тума та ҫук. Хуҫуна та 
укҫасӑр хӑварӑн, хӑв та ӗҫсӗр юлса ҫапкаланса ҫӳрӗн.

-  Вула малалла, -  тенӗ Прохор.
«Кашни чухӑн ҫемье ашшӗне ҫухатсан хыснаран укҫа 

илтӗр».
«Хула пуҫлӑхӗсем хуласснче ҫук ҫынсем валли ҫуртсене 

ларгса паччӗр».
«Хуласенче пысӑк ҫуртсем пулччӑр, кил-ҫурт ҫук ҫынсем, 

ӗҫсӗр ҫынсем укҫа тӳлемесӗр унта тӑранса пурӑнччӑр, кӑн- 
тӑрла та, каҫ та ӑшӑ апат пултӑр».

Ватӑ ҫын хутне хунӑ та ҫамрӑк ҫине тинкерсе пӑхнӑ.
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-  Капла пымалла-и? -  тенё лешё.
-  Епле пымёччё вара, -  тесе кулса янӑ ватӑ ҫын. Кам 

укҫипе лартмалла вал ҫуртсене?
-  Епле кам укҫипе? Хысна укҫипе!
-  Хысна укҫа ӑҫтан идет?
-  Унӑн укҫа нумай, ун мӗн ӑҫтан илмелли пур?
-  Ҫапах та. Шухӑшла-ха. Хыснана укҫа пӗлӗт ҫинчен 

тӑкӑнать-и мён? Пӗлӗт ҫинчен тӑкӑнас пулсан халӑх та, пар- 
так пуҫтарӗччӗ, вара ҫурт лартса парасси те ҫук. Хысна 
ӑҫтан укҫа пуҫтарать-ха ӗнтӗ?

-  Халӑхран илет, -  тенё Прохор.
-  Ҫапла ҫав, кирек хӑшти хысна та укҫаиа халӑхран 

пухать.
-  Халӑхран пухать те -  халӑха лартса патӑр ҫав ӗнтӗ, -  

тенё Прохор. Влаҫсене хысна укҫа нумай парать.
-  Вӗсем кама памаллине шухӑшлаҫҫӗ. Пурне те парсан 

хысна укҫи эрнелӗхе те ҫитмӗ. Эсӗ ял ҫынни-ҫке, хӑвах 
пёлетӗн хресчен йывӑр пурнӑҫне -  хӑш чухне пёр тенкё те 
ниҫтан тупма ҫук. Вара ирӗксӗрех хулана тырӑ е юлашки 
ӗнепе сурӑха сутма каяс пулать. Ҫав хушӑрах полицайсем 
хӑвна та килсе илсе каяҫҫё. Ватма та пултараҫҫӗ.

-  Халё вёсен ун пек ирӗк ҫук.
-  Ирӗк пур-и, ҫук-и -  ҫыхаҫҫӗ те пӑрахаҫҫӗ. Хыснана 

укҫа кирлё вӗт. Ҫапла вара пӗрер тумлакӑн хысна укҫи ту- 
пӑнать. Ҫулталӑкра икё миллион тенкӗ пухаҫҫӗ, укҫа сахал 
мар, анчах патшалӑхра укҫа пётерекен ӗҫ те сахал мар. 
Аран ҫитеркелеҫҫӗ тата хӑш чухне ҫитмест те пулмалла. Ют 
патшалӑхсенчен кивҫен илеҫҫӗ, халӗ пирён патшалӑхӑн ытти 
патшалӑхсене нумай тӳлемелле теҫҫӗ. Эсё илтнӗ-и ун ҫинчен?

-  Илтессе илтнӗ. Улпутсем вӑрламан пулсан кирек мён 
тума та ҫиггӗччӗ, ют патшалӑхсем патне кивҫене те каяс ҫук, 
-  тенё Прохор.

-  Вӑл чӑн. Анчах ӑҫтан тупӑн эсӗ вӑрламан улпутсене? 
Туп вӗсене. Чӑнпа пурӑнаканнисем те пур, вӑрлакансем те 
пур. Пирӗн хресченсенчен вӑрӑсем ҫук-и вара?

Прохор нимӗн те чӗнмен.
-  Эппин вёсене эсӗ мухтасшӑн мар-и хыснана 

ҫаратнӑшӑн? -  ыйтнӑ ватӑ.
-  Мӗн мухтавӗ? Патша пёлсен вёсене пуҫранах шӑлмӗ. 

Ҫавӑнпа халӗ патша патне ҫынене суйлаҫҫӗ. Кам вӑрӑ иккен- 
нее пӗлсен -  кӑларса яраҫҫӗ. Анчах темпе лайӑх министрсем 
пулсан та, ҫапах хысна укҫипе ҫуртсем лартса памаҫҫӗ. 
Хыснана аила тума вӑй ҫитмест.

33



-  Мӗншӗн? Кашни хуларах начар ҫынсем валли ҫуртсем 
лартсан аван мар-и вара?

-  Укҫа тулемесӗрех-и?
-  Вара ҫав!
Ватӑ ҫын каллех кулса янӑ.
Тёлӗнссх каймалла! Эсӗ, ачам, лайӑх ҫын пск туйӑнан, 

пӑшалсем айне те кӗнӗ, ҫапах чӑн пӗчӗк ача евӗрлӗ. Шу- 
хӑшла-ха, хысна укҫипе апла ҫуртсем лартса парсан унта 
темиҫе миллион ҫын пырса тулӗ. «Ҫурт ҫуккисем, 
ӗҫсӗррисем» -  калама ҫӑмӑл! Ҫуртне пӑрахсан -  ҫуртсӑр пу- 
лать; ӗҫе пӑрахса кайсан -  ӗҫсӗр пулать. Аила часах хысна 
ҫинчен тӑранса пурӑнма тивӗҫлӗ пулӗ. Ҫапла-и? Апла пурте 
хӑйсене ӗҫсӗр ҫын вырӑнне хура пуҫлӗҫ -  тӑрантар вӗссне! 
Камӑн тӳлемелле вӗсемшӗн? Темиҫе пин миллион тенкӗ ҫитес 
ҫук ун пек ӗҫсӗр ҫынсене тӑрантарма, ҫӑкӑр та пӗр 
ҫулталӑкрах пӗтӗ. Эсӗ шухӑшласа пӑх-ха, ҫывӑхри хулара 
хысна укҫипе тӑрантарнине илтсен кам суха туса тарличчен 
ӗҫлесе тӑрӗ? Пурте ӗҫӗсене пӑрахса хулана тарӗҫ. Ҫӗр ӗҫлеме 
пӑрахсан пурте выҫса вилӗҫ.

III

Прохор хирӗҫ калама тӑнӑ, анчах ватӑ ҫын ӑна итле- 
месӗр унтан кулса анчах тӑнӑ.

-  Ҫитӗ, ҫитӗ! Кирек мӗн ҫинчен калаҫ, анчах вырӑнсӑр 
япала ҫинчен пакӑлтатса ҫӑвар тутине сая ан яр. Ӗҫлемесӗр 
халӑхӑн пурӑнма май килес ҫук. Пӗр-пӗр ҫапкаланса ҫӳрекен 
ӗҫлемесӗр те пурӑнма пултарӗ, анчах пур вырӑс халӑхӗ пул- 
тарас ҫук. Ӑшӑ апатсем ҫисе ӗҫлемесӗр пурӑнасси ҫинчен 
Туррӑн пёр заповедӗнче те ҫук. Ниҫта та ун пек япала 
курмаи, илтмен. Апла тӑвасшӑн иккен сире пӑлхатса хӗрлӗ 
ялавсемпе ҫӳрекенсем! Тӳрех халӑх мӑйӗ ҫине улӑхса ларса 
улпутсем пек пуласшӑн. Ак сана мӗн калам: ҫылӑх вӑл ап
ла. Унсӑрӑн та халӗ ҫӗтӗк-ҫатӑксем нумайланнӑ -  хуласенче 
те, ялсенче те иртсе ҫӳреме ҫук. Кайӑксем пек пурӑнаҫҫӗ, 
акмаҫҫӗ те, вырмаҫҫё те, ҫапах та такам ҫӑкрине ҫиеҫҫӗ. 
Сахал хурсан кашни ҫынна кунне виҫӗ кӗрепенке ҫӑкӑр 
кирлё. Ҫӳреҫҫӗ ҫапкаланса хӑйсем темёскер пек вӑйлӑ 
ҫынсем, ӗҫлеме пултармалла; ун вырӑнне вӗсем е вӑрласа, е 
кӗлмӗҫленсе ҫӳреҫҫӗ. Ҫавӑн пекки ҫинчен шухӑшламастӑр 
эсир. Тупса парасчӗ вӗсене ӗҫ -  тӑранса пурӑнӗччӗҫ хӑйсене 
хӑйсем.
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-  Мӗн ыйткаламалли пур унта, эпир кӗлмӗҫ мар, хысна 
укҫипе лартнӑ ҫуртсенче пурӑнни -  ыйткалани мар, -  тенӗ 
Прохор.

-  Мӗн-ха вӑл тата? Пёр ҫав анчах ӗнтӗ уйрӑмми:
кӗлмӗҫсем ыйтса илеҫҫӗ, эсир пӑшалсемпе хӑратса вӑйпа тур- 
тса илесшӗн. Хресченсем улпутсен ҫурчӗсене ҫунтараҫҫӗ, тыр- 
рисене, выльӑхсене ҫаратса киле илсе каяҫҫӗ -  мӗншӗн? Ёлӗк
вӑрӑсем те пулнӑ, анчах хаклӑ япаласене, укҫасене туртса
анчах илнӗ, ҫуртне нихӑҫан та ҫунтарман. Вӗсене те час-
часах тытса вӗлерттернӗ.

-  Ҫапах та вула-ха малалла, -  тенӗ Прохор.
«Сахар, керосин, эрех, шӑрпӑк, тимӗр-хурӑҫ, тӑвар 

йӳнелтӗр. Ҫавӑнпа вӗсемшён акциза укҫа тӳлемелле пулмасть».
Ватӑ ҫын кӑна икӗ хутчен вуласа тухнӑ та хута аякалла 

илее хунӑ.
-  Ну, ку хутпала!
-  Мӗншӗн? -  ыйтнӑ Прохор.
-  Мӗн усси, ывӑлӑм: ку хута ӗҫсӗр аптӑранӑ ҫынсем 

ҫырнӑ пулмалла. Малтанах темӗн те пӗр ыйтса пӗтернӗ, ун- 
пах ҫитмест-ха, тата эрехе йӳнетмелле. Вара пире пурне те 
пар, хамӑртан нимӗн те ан ил. Ав епле шухӑшлатӑр эсир 
патшалӑх ҫинчен. Хёҫ-пӑшалпа ҫӳресе вӑйпа туртса илесшӗн! 
Ҫук, ачам. Ҫылӑх вӑл апла туни, питӗ пысӑк ҫылӑх. Эпӗ 
салтака усал ҫынна курман терӗм, эсӗ ырӑ ҫынах мар, ик- 
кен. Ҫав ӗҫсем пирки эсӗ ҫын чунӗсене те катнӑ-и тен?...

-  Никама та вӗлермен эпӗ! -  тенё Прохор ҫилленсе. 
Хут ҫинче темӗн те ҫырӗҫ, энир унта ҫырнишӗн вӑрҫман. 
Эсё ӑнланасшӑн мар.

-  Мӗн ӑнланасси пур? Пурте эсир алхасса кайнӑ чару- 
сӑрсем. Ӗлӗкхи пек пулсан эсӗ ҫапла хӑтланаймӑнччё. Эпӗ 
сан аҫу пулас пулсан пӑрахӑттӑм та сана ял варне пӗрре 
пӗтӗм халӑх умӗнче пит лайӑх кӑна вӗтӗттӗм -  ак сана 
пӑлхану вара!

-  Вӗтӗттӗм, вӗтӗттӗм! Сирӗн ват ҫынсен пӗр ҫав сӑмах 
кӑна. .Ҫук, аллусем кӗскерех! Вӑл вӑхӑт иртрӗ халӗ! Эсир 
пире ватма пуҫличчен эпир пӗтём Мускава ҫёмӗрсе тӑкӑпӑр, 
сахал пулсан -  Питӗрне те салатса пӑрахӑпӑр!...

Ватӑ ҫын турӑш ҫинелле пӑхса сӑх сӑхнӑ.
-  Турӑ сыхлӗ, -  тенӗ вӑл. Эсӗ, ачам, ҫывӑр-ха тепре. 

Питӗ вӗриленсе кайрӑн. Асту, аташма пуҫламарӑн-и?
Ҫав вӑхӑтра пӳрт алӑкне уҫса салтак кӗрсе тӑнӑ.
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-  Турӑ пулӑштӑр! Эпӗ каллех сан патне килтӗм. Эпир 
халӑха пӑлхатса ҫӳрекен ҫынна шыратпӑр. Сан пӳртӳ пат- 
нелле йӗр пур геҫҫӗ. Эсӗ курман-и?

-  Ҫук, Турӑ хӑтарчё, -  тенё ватӑ.
-  Кӗрӗк айӗнче выртакан кам вӑл? -  ыйтнӑ салтак.
-  Вӑл пӗр ухмах ача... Эпӗ ӑна Турӑ шывӗпе сиплеме 

илтӗм, -  тенӗ вӑл.
Прохор нимён шарламасӑр выртнӑ.

Паразиты1

В человеческом кишечнике может жить солитер и другие лен
точные черви. Он способен немного передвигаться, но сам не ды
шит, у него нет ни кровеносных сосудов, ни рта, ни пищеваритель
ного тракта. Эти черви паразитируют в кишечнике животного, и 
поэтому они не нуждаются в собственной пищеварительной сис
теме, т.к. все необходимое для жизнедеятельности у них уже есть.

Такое случается со всеми существами, ведущими бездея
тельный образ жизни. У многих из них атрофируются жизненно 
важные органы. Это касается не только паразитов. У любого 
пассивного живого существа со временем нарушается нормаль
ная органическая деятельность. Поэтому у некоторых змей, 
ящериц и рыб глаза или сильно уменьшились, или вовсе зарос
ли. У омаров, которые живут на морском дне, происходит ана
логичное явление. Домашние птицы получают корм с рук хо
зяина, и им не надо летать и искать его, оттого у них крылья 
слабее, чем у диких.

На острове Новая Зеландия живут птицы «киви». До откры
тия европейцами этой земли у них не было врагов. Поэтому у 
них издревле нет крыльев, одни зачатки. Таких явлений в при
роде очень много.

У всех существ на земле ненужные части тела атрофируют
ся. Оттого паразиты очень слабы. Ни в нервной, ни в кровенос
ной, ни в дыхательной, ни в пищеварительной системе они не 
нуждаются, т.к. им ничего не надо делать. Вместо этого у них 
есть разного рода крючки и присоски, с помощью которых они 
прикрепляются на паразитируемых организмах.

1 Хыпар. №  43. Октябрь.
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Существ, ведущих паразитический образ жизни, очень 
много, но все они подчиняются одному закону: живут бездея
тельно, на грани исчезновения, становятся бесчувственными. 
Мир терпит их, но делает их беспомощными и некрасивыми. 
Людей он заставляет страдать таким же образом. Человек, 
живущий за счет других людей, тоже паразит. Подобных лю
дей очень много -  это не только отдельные личности, но и 
целые классы, сословия.

В древности сильные племена нападали на слабых и отби
рали их имущество (продукты питания, одежду, охотничьи при
надлежности), но должным образом их не использовали. Они 
жили за счет грабежа. Позже нападающие стали порабощать 
слабые племена. Отсюда и началось рабовладение. Человек, 
владеющий большим количеством рабов, становился эксплуата
тором. Но не все рабы были таковыми. Крепостные люди поя
вились тогда, когда правители раздали близким свои земли, они 
вместе с тем раздали и своих подчиненных. Таким образом поя
вились крепостные крестьяне, которые жили и работали на их 
земле.

Сейчас, по сравнению с теми временами, грабящих людей 
очень мало. Крепостное право давно отменили. Однако эксплуа
таторов и ныне много. Просто теперь это хитро делается. Рань
ше порабощали силой, а теперь заставляют работать на себя бо
гатством.

Некоторые богачи, делая вид, что дают взаймы, всю округу 
держат в своих руках. Неимущие крестьяне идут за помощью к 
этим же богачам -  больше не к кому. Если даст богач в долг, то 
отрабатывать его будешь долго. Таких людей народ называет 
мироедами.

Эксплуататоры везде -  и в городе, и в деревне. Все они жи
вут вдоволь за счет работающих, отнимая их заработок.

Невозможно рассказать обо всех способах паразитизма лю
дей. Но надо помнить одно: люди-паразиты -  это те же парази
тические существа. Живя за счет других людей, они становятся 
негодными к трудовой деятельности. Трудящиеся люди разви
ваются и умственно, и физически. У кузнеца, например, руки 
крепнут в процессе труда, но как только он перестанет работать
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в кузнице -  его руки тут же обмякнут. И вернут свою силу и 
ловкость лишь при возобновлении физических нагрузок.

Гусляры и гармонисты, не игравшие долгое время, жалуют
ся на неловкость пальцев, начинают хуже играть. Их мастерство 
повышается в ходе постоянных тренировок.

В Японии есть извозчики, там их называют рикшами, кото
рые сами впрягаются в колесницы и с утра до вечера ходят вме
сто лошадей. Рикши за сутки иногда пробегают до 40-50 км, за
частую сильнее какой-нибудь лошади. Они становятся очень 
крепкими и выносливыми.

В то же время есть люди, которые не способны не только 
бегать, но и самостоятельно передвигаться. Им и по улице хо
дить тяжело, поэтому даже если надо только перейти ее, они 
садятся в коляску.

Таких вещей очень много: человек, если не трудится, теря
ет навыки не только физические, но и умственные. Если не да
вать книгу ребенку, только что научившемуся читать, то он 
позабудет буквы. Если хорошо владеть иностранным языком и 
не разговаривать на нем долгое время, человек и его забывает, 
может даже разучиться понимать его. Это прослеживается в 
любом роде занятий. Живя в бездействии, человек только де
градирует. И его дети, по его примеру, будут такими же лени
выми, как и он.

Что же происходит в богатой семье, где никто не работает? 
Богатеющий выходец из народа обычно человек умный. До 
конца своих дней заставляет других работать на себя. К отцов
скому богатству добавляет и сын. Насчет денег переживать не 
приходится, деньги сами к деньгам тянутся. Поэтому сыновьям 
намного легче богатеть, хотя они и боятся маломальской рабо
ты. От такой жизни у них и душа, и тело становятся дряблыми. 
Они чаще любят выпивать и постоянно злятся.

Не только отдельные люди, но и некоторые сословия, 
классы -  паразиты. Таковыми в старину были рабовладельцы.

Такими же были наши государственные помещики с кре
постными людьми. Поэтому всю работу за них выполняли 
крестьяне, т.к. хозяева сильно обленились.
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Было известно, что рано или поздно рабы получат свободу. 
Паразиты, живя праздной жизнью, теряют свое здоровье; рабо
чие же, живя в угнетении, крепнут духом.

Некоторые из паразитов это знают и, оставляя своих близких, 
идут помогать рабочему народу. Хотят отблагодарить народ за то, 
что он их кормит. Сами же вступают в борьбу с паразитами.

Таким образом, известно, кто в этой борьбе с паразитами 
выйдет победителем. Трудящиеся сильны, нетрудящиеся слабы. 
Нетрудящиеся никогда не победят трудящихся.

Паразитсем

Хӑш-пӗр чунлӑ япаласем ыттисен е тирӗсем ҫинче, е 
ӑшӗнче пурӑнаҫҫӗ, тӑранасса е вёсен какайёпе (ашёпе), е 
юнӗпе, е сӗткенӗпе, е тата хырӑмри ҫимӗҫнӗ апатпа тӑранса 
пурӑнаҫҫӗ: вёсене паразитсем теҫҫӗ. Вӗсем уссӑр пыреем, 
ӗҫлемесӗр, тарӑхмасӑр тӑранса пурӑнаҫҫӗ, ӗҫӗм-ҫийӗм вёсен 
хатӗр -  ытти чунсен вӑйне, сывлӑхне ӗҫсе-ҫисе пурӑнаҫҫӗ.

Ҫын пыршипе пёр солитер, е ленточный глист теекен 
сыпӑклӑ хурт пурӑнать. Вӑл кӑшт ҫех вырӑнтан сикме пул- 
тарать, хӑйӗн пур таврашӗсене те пӗтернӗ, вӑл сывламасть те, 
унӑн юн тымарёсем те ҫук, ҫӑварӗ те, хырӑмӗ те, пыршисем 
те, хыҫалти шӑтӑкӗсем те ҫук. Апатне те ҫӗртсе аппалан- 
масть, ҫын пырӗнче пурӑнса тӑранмалли сӗткен ӑшӗнчех ишсе 
ҫӳрет; ҫав сӗткенпе хӑйӗн пӗтӗм учӗпе ӗмсе тӑранса пурӑнать.

Ҫапла ленточный глистасем хӑйсем ӗҫлесе хӑйсем апат 
тупмаҫҫӗ, ҫавӑнпа вёсен ӗҫленӗ ҫӗрте кирлӗ таврашсем кирлӗ 
мар пулса нумайӑшӗ пӗтсе ларнӑ.

Хӑйсем ӗҫлесе тӑранса пурӑнман япаласен ыттисен те 
ҫавӑн пекех пулать, анчах таврашӗсем хӑшӗн пачах пӗтеҫҫӗ, 
хӑшӗн пачах мар.

Тӗрлӗ таврашсем паразитла пурӑнакан чунсен ҫех иачар- 
ланса пӗтмеҫҫӗ. Кирек мӗнле тавраш та, уссӑрланса ӗҫлеми 
пулсан, начарланать, хӑш чух пӗтӗмпех те ҫухалать. Ҫапла 
хӑш-хӑш ҫӗлен-калта таврашӗн, пулӑсен шӑтӑкёнче тӗттӗм 
ҫӗрте пурӑнса куҫӗсем е пит пёчӗккёленсе вӑйсӑрланса кайнӑ, 
е куҫӗсене пӗтӗмпех ӳт илсе ларнӑ. Тинӗсре пит тӗпӗнче 
тӗттӗм ҫӗрте пурӑнакан раксен те ҫаплах куҫӗсем курми 
нулнӑ. Алӑран ҫисе пурӑнакан кайӑксем -  хур-кӑвакалсем, 
чӑхсем -  апат вёҫсе шырамаҫҫӗ, ҫавӑнпа вёсен ҫуначӗсем те 
ытти вёҫен кайӑк ҫуначӗсенчен вӑйсӑртарах.
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Новая Зеландия теекен тинёс уттинче пёр «киви» ятлӑ 
кайӑк пурӑнать. Ҫав утта Европӑри ҫынсем тупса пыриччен 
вёсен тӑшмансем пулман. Ҫавӑнпа ӑна тӑшмансенчен хӑтӑлма 
вӗҫесси те пулман, вӑл вара авалтанпах вӗҫме те маиса 
кайма, ҫуначӗсем те унӑн пӗтӗмпех пӗтсе ларнӑ. Ӑшӗнче, тир 
айӗнче, унӑн ҫапах та ҫуначӗ шӑммисем тӑрса юлнӑ. Ҫав 
шӑмӑсем тӑрӑх ҫех ӑна ку ӗлӗк кайӑк пулнине пӗлнӗ. Ҫакӑн 
пек япала пит нумай.

Ҫапла ӗнтӗ тӗнчери пур чунлӑ япаласен те уссӑр ӳт 
таврашӗсем вӑйсӑрланса пӗтӗмпех пӗтеҫҫӗ. Паразитла пурӑна- 
кан чунлӑ япаласем ӗҫлесе тарӑхса пурӑнмаҫҫӗ, ҫавӑнпа вёсен 
таврашӗсем пурте пекех ӗҫлемеҫҫӗ те нитех вӑйсӑрланаҫҫӗ. 
Вёсем тулти ҫӳремелли, е урӑх чуна тытмалли, е тӑшман- 
сенчен хӑтӑлмалли таврашсем ҫех мар, хӑйсен ӑшӗнчи тав- 
рашӗсем те, нервисем, сисмелли таврашӗсем, юн тымарӗсем, 
сывламалли таврашсем, пыршӑ-хырӑм таврашӗсем пӗтӗмпех 
пӗтеҫҫӗ.

Вёсен вырӑнне паразитла пурӑнакан чунлӑ япаласен ну- 
майӗшён хӑйсем пурӑнакан чунлӑ япаласем ҫумне ҫыпӑҫса 
лармашкӑн е ҫекӗлсем, е тӑрӑнмалли сӑмсасем, е чӗрнесем 
ӳссе лараҫҫӗ. Ҫаксем вӗсене питё кирлӗ, кусем пулмасан 
вӗсене хӑйсене кирлӗ чунсем ҫинче ниепле ларса ҫӳреме те 
аптрӗччӗҫ.

Паразитла пурӑнакан чунсем пит нумай, анчах вӗсем 
пурте пёр закона пӑхӑнса тӑраҫҫӗ. Вӗсем пурте ӗҫлемесӗр, 
канса, тутӑ пурӑнаҫҫӗ, ун вырӑнне пурте вӑйсӑрланса, 
ҫемӗҫсе, пӑсӑлса каяҫҫӗ те йӑхӗ пӗтес пек пурӑнаҫҫӗ, аран 
мӗшӗлтетсе, пӗр сиккеленмесӗр пекех пурӑнаҫҫӗ, хӑйсене 
кирлӗ таврашсем те вёсен нумайӑшӗ пӗтеҫҫӗ, вӗсем курайми, 
илтейми, сисейми пулаҫҫӗ.

Тӗнче уссӑр пырсене те усрать, анчах вӑл вӗсене пӑсса, 
илемсӗрлентерсе асаплантарать, вӗсене вӑйсӑрлагса хӑшкӑлта- 
рать, хӑйсене ҫех мар, вёсен йӑхне те ҫаплах асаплантарать, 
вӗсене пур ҫӗрте те пӗтерсе хашкӑлтарать.

Ҫынсен хушшинче уссӑр пырсене те вӑл ҫаплах асаплан
тарать.

Ҫын та, хӑй ӗҫлемесӗр, ҫын ӗҫленипе тӑранса пурӑнсан, 
паразит пулать.

Ҫынсем ҫын ӗҫленипе тӑранса паразитла пурӑнас япала- 
на тӗрлӗ тӑваҫҫӗ. Паразитла пурӑнакан ҫынсем пур ҫӗрте те 
нумай, расна ҫынсем ҫех мар, хӑш классем, сословисем те 
ҫавӑн пек пурӑнаҫҫӗ.
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Ёлӗк, ҫынсем тискер кайӑксем пек пурӑннӑ чухне, вӑй- 
лӑрах халӑх вӑйсӑртараххисене тапӑнса вӗсене ҫӗнтернё те 
пурлӑхне: ҫӑкӑр-яшкине, тумтирне, арҫын, хӗрарӑм та-
варшӗсене, япалисене илсе, ҫаратса кайнӑ, вара ҫав япала- 
семпе хӑйсем ӗҫлемесӗр пурӑннӑ. Ҫапла вӗсем ҫаратса ҫех 
пурӑннӑ.

Кайран ҫӗнтернё ҫынсене ҫӗнтерекенсем хӑйсен чури туса 
вӗсем ӗҫленипе пурӑна пуҫланӑ. Чурасем тытса усрасси 
ҫавӑнтан пуҫланса кайнӑ. Камӑн чурасем нумай, вӑл пара- 
зитла уссӑр пыр пулса пурӑннӑ.

Анчах чурасем пурте апла пулман. Улпут ҫыннисем ул- 
пут аллине акӑ епле лекнё: патшасем ҫӗре хӑйсене ҫывӑх 
ҫынсене, хӑйсен чурисене валеҫсе панӑ; ҫав ҫӗр ҫинче ӗҫлесе 
иурӑнакан хресченсем ҫав ҫынсен ҫӗрӗсем ҫинче пурӑна 
пуҫланӑ. Пурӑна киле патшасем улпутсене вёсен ҫӗрёсем 
ҫинче ӗҫлекен хресченсене те панӑ. Ҫапла вара улпут 
ҫыннисем улпут чурисем пулса тӑнӑ.

Халӗ ҫынна ҫаратса пурӑнакан ҫын, ӗлӗкхипе танлаштар- 
сан, питӗ сахал. Елӗкхи чурасене те халӗ пӗтӗмпех ирӗке 
янӑ. Ҫапах та паразитла пурӑнакан ҫынсем халӗ те 
ӗлӗкхинчен сахал мар, пулсан нумайтарах иулӗ. Анчах ӑна 
халӗ ҫынсем часах туймалла мар, чее тӑваҫҫӗ. Ёлӗк халгха 
хӑйсене ёҫлеттерекен ҫынсем выҫӑ пулнӑ, халё халӑха хӑйсе- 
не пуянсем ӗҫлеттерсе пурӑнаҫҫӗ.

Ним ӗҫлемесӗр, ҫынна укҫа кивҫен парса пайталла плес 
ҫӗре пурӑнакансем халӑх ӗнси ҫинче пурӑнмаҫҫӗ-и вара? Ӑна 
парӑмлӑ ҫынсем парӑмне татасшӑн темён чухлӗ тарӑхса, 
юлашки вӑйёнчен пуҫтарса тӳлесе яраҫҫӗ, вара ҫаксем хӑйсен 
ӳчёпе уссӑр пырсене тӑрантарса пурӑнакан чунсемпе пёрех 
пулмаҫҫё-и?

Хресченсем хушшинче хӑш пуянсем халӑха кивҫен пани 
туса пур таврари ялсене хӑйсен аллинче тыткалаҫҫӗ. Ялти 
ҫук ҫынсем пурте аптӑранипе хӑй пуян патне кивҫене 
тилмӗрене пыраҫҫӗ. Леш парасса парать те, анчах хӑйне 
парӑмлӑ ҫынсене кайран усламӑшӗн ӗҫлеттерсе хӑшкӑлтарать, 
е ҫук ҫынсене парӑмне тарӑм-шарӑмах ӗҫлеттерсе тыттарать, 
ҫавӑнпа ӗҫленӗ хакне чипер хурса шутласан парӑма татса 
тата нумай ӗҫленӗ пулать. Ҫавӑн пек ҫынсене халӑх: халӑх 
юнне ӗҫекенсем тет. Халӑх юнне ӗҫекен таҫта та нумай: 
хулара та, ялта та. Вӗсем пурте хӑйссм валли халӑха 
ӗҫлеттерсе, халӑх ёҫленине туртса илсе, халӑха асаплантарса 
ырӑ курса пурӑнаҫҫӗ.
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Ҫапах тата ашшӗнчен юлнӑ пуянсем те уссӑр пырсемех 
пулаҫҫӗ. Пӗрре шухӑшласан кусем халӑха пекех асаплантар- 
ман пек туйӑнать. Хӑйсем пуякансем ӗҫлекен халӑха хӑйсем 
асаплантараҫҫӗ, хӑйсем халӑх юнне ӗҫеҫҫӗ, ҫавӑнпа вӗсем ча
нах та халӑха ывӑлӗсенчен ытларах тертлентереҫҫӗ. Тата тӗп 
пуянсен ывӑлӗсем час-часах ашшӗсен пуянлӑхне салатса 
пӗтереҫҫӗ те ҫынсене пуйтараҫҫӗ. Ҫапах та вӗсем уссӑр пыр
семех пулаҫҫё.

Вӗсем акӑ мӗншӗн уссӑр пыреем: вӗсем хӑйсем пӗр 
ӗҫлемесӗр, пӗр шухӑшсӑр пурӑнаҫҫӗ, укҫаллӑран темӗн чухлӗ 
халӑха хӑйсене тархаслаттарса тилмёрттерсе ӗҫлеттереҫҫӗ. Та
та вёсен хальхи укҫине ӗлӗк ашшӗсем ҫынна ӗҫлеттерсе пуй- 
нӑ, е ӗлӗк, хресченсем улпутсен аллинче чухне, ҫав хресчен- 
сем пуйтарнӑ вӗсене.

Хӑш чухне вӗсем те мулне салатса пӗтереҫҫӗ те, анчах 
вёсен мулӗ ӗҫлекен халӑха кӑшт ҫех тивет, юлашки пӗтӗмпе 
пекех хӑйсемпе пӗрле ҫӳрекенсене, хӑйсем пеккисене тивет. 
Ҫавӑнпа вӗсем ытти уссӑр пырсене ҫех пуйтараҫҫӗ, уссӑр 
пыреем вӗсем укҫипе вара тата выҫӑрах пулса каяҫҫӗ.

Ҫьшсем мӗн-мӗн туса уссӑр пыр пулса пурӑннине
пӗтӗмпех каласа та пӗтерес ҫук, анчах акӑ мӗн ас тӑвас 
иулать: уссӑр пырлӑ пурӑнакан ҫынсем те ьпти уссӑр пыр 
чунсем пулаҫҫӗ. Ҫын ӗҫленипе тӑранса пурӑнса вӗсем ӗҫлеме 
манса каяҫҫӗ, кайран пӗр ӗҫ те ӗҫлеми пулаҫҫӗ.

Ҫыннӑн ӗҫлесе пурӑнсан алли-ури те вӑйланать, ӑсӗ - тав- 
рашё те хушӑнать, пӗрре те ӗҫлемесӗр пурӑнсан, ҫын нимӗн 
тума та пӗлми пулать. Тимӗрҫ кунӗ-кунӗпе йывӑр мӑлатук- 
па шаккаса ӗҫлет, ҫавӑнпа тимӗрҫӗсен аллисем хытса пит
тӗреклеленсе каяҫҫӗ. Хӑй ӗҫне ӗҫлеме пӑрахсан, унӑн аллисем 
каллех вӑйсӑрланса ҫемҫелеҫҫӗ, вара ӗлӗк хӑй ӗҫленӗ мӑла- 
тукпах ӗлӗкхи пек нумай ӗҫлейми пулать, часах ыратать, 
нумайтарах ӗҫлесен, унӑн алли-урисем каллех хытса ӗлӗкхи 
вырӑна лараҫҫё.

Кӗсле-купӑс калакансем те нумайччен каламасӑр пурӑн- 
сан, пӳрнесем хытаҫҫӗ теҫҫӗ, вара вӗсем ӗлӗкхи пекех таса 
калайми пулаҫҫӗ. Пёр маях каласа пурӑнсан, каланӑҫем лай- 
ӑхрах калакан пулаҫҫӗ.

Японире лавӑҫсем (извозчиксем) пур, вӗсене унта рикши
теҫҫӗ, вӗсем хӑйсемех лаша вырӑнне те ҫӳреҫҫӗ. Вӗсем пек
краналлӑ коляскӑна кӳлёнеҫҫӗ те ҫынсене лартса турттарса 
ҫӳреҫҫӗ, иртен пуҫласа каҫчен ҫапла чупса ҫӳреҫҫё. Рикшисем 
хӑш-чухне талӑкра хёрӗхшер-аллӑшар ҫухрӑм чупаҫҫӗ, ҫупаҫа
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тепӗр лашаран та хытӑрах чупаҫҫӗ. Ҫапла пӗрмаях чупса 
ҫӳресе вӗсем пит хытса, чӑгӑмланса каяҫҫӗ.

Ҫавӑнтах тата чупса ҫӳреме мар, утса ҫӳреме пултарай- 
ман ҫынсем те пур. Вӗсем урам тӑрӑх аллӑ-утмӑл утӑма 
утма та пит йывӑра хураҫҫӗ, ҫавӑнпа пур ҫёрте те урам 
урлӑ ҫех каҫмала пулсан та, коляскӑна ларса каҫаҫҫӗ.

Ҫавӑн пек япала пит нумай; кирек мӗнле ӗҫе те ну- 
майранпа тумасӑр пурӑнсан ҫын манса каять. Вӑл алӑ-урапа 
ӗҫлес ҫӗрте ҫех мар, пуҫпа ӗҫлес ҫӗрте те ҫаплах, кунта тата 
ытларах та. Тин вулама вӗреннӗ ача кӗнекене нумайранпа 
алла илсе вуламасан, вулама та манса каять. Ҫавӑн пекех 
халиччен пӗлекен ют чӗлхене нумайччен юмахламасӑр пурӑн- 
сан, ҫьш ӑна та манать, вара юмахлама мар, ӑна ӑнланай- 
ми те пулать. Кирек мӗн ӗҫре те ҫаплах. Ним ӗҫлемесӗр 
уссӑр пырла пурӑнса, ҫын хӑйне хӑй пӗтерме час пуҫлать. 
Унӑн ӑсӗ-вӑйӗ сахалланать, хастарӗ пӗтет, унӑн ачи-пӑчи те 
пёр ӗҫлемесӗр, ашшӗ ҫӑкӑрне ҫисе ӳсеҫҫӗ, вара кусем те 
ашшӗ-амӑгаӗ пекех начар ҫынсем пулаҫҫӗ.

Час-часах ӗҫлемесӗр пурӑнакан пуян кил-йышра акӑ мӗн 
пулать. Пуяканни хӑй халӑх хушшинчен тухать, вӑл ӑслӑ 
ҫын пулать, хӑй виличченех ӗҫлесе тарӑхса пурӑнать. Анчах 
унӑн мӗн-пур ӗҫӗ те, епле те пулсан халӑх юнне ӗҫсе, халӑ- 
хран ырӑ курса, халӑха хӑйне ӗҫлеттересшӗн тӑрӑшни ҫех. 
Ашшё пуянлӑхӗ ҫумне ывӑлӗ хушать.

Пӑртак пуйсан вара малалли пуясси малтанхи пекех йы- 
вӑр мар, пуян ҫынӑн пуянлӑхӗ хӑех хушӑнса пырать. 
Ҫавӑнпа иккӗмӗш сыпӑк малтанхи пек тарӑхса ӗҫлесе пурӑн- 
масть, ывӑлӗсем, вёсен ывӑлӗсем ӗҫлеме те вӗренеймеҫҫӗ, ка- 
наса каяҫҫӗ, кирек мӗнле ӗҫрен те хӑракан пулаҫҫӗ. 
Ӗҫлемесӗр пурӑнса вёсен ӳчӗ те, чунӗ те ҫемӗҫсе каять. Ачи- 
сем ҫамрӑкран ытти ачасем пекех чипер, вӑйлӑ ӳссен те, 
вӑл та ҫӑлаймасть. Ёҫлемесёр пурӑнса вӗсем усалланса, асса 
каяҫҫӗ, пӗтӗм вӑйне ӗҫсе, йывӑр тусах пӗтереҫҫӗ, пӗтӗм ӳтне 
ҫав ёҫпе ҫӗртеҫҫӗ.

Уссӑр пырсен юлашки сыпӑкӗсем -  ҫын йӗрӗнни те, ҫын 
кӗлетки те пӗтет.

Уссӑр пыреем расна ҫынсем ҫех мар, хӑш-хӑш сослови- 
сем, классем пӗтӗмпех уссӑр пыр. Вӗсем те ахаль ҫынсем 
пекех, ёҫлемесӗр пурӑнса, вӑйне, хастарне пӗтереҫҫӗ. Чурасем 
тытса пурӑнакан классем ӗлӗк ҫавӑн пек уссӑр пырлӑ ушкӑн 
пулнӑ.

Пирӗн патшалӑхра хресченлӗ улпутсем те ҫавӑн пек 
ҫынсемех пулнӑ. Вӗсем ӗҫлемесӗр, хӑяккӑн ҫех выртса пурӑн-
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са ӗҫлеме те маиса кайнӑ, кирек мӗнле ӗҫе те чурисем ҫине 
тиенӗ, ҫавӑнпа хӑйсем пӗр ӗҫ те ӗҫлеймиех пулнӑ, йывӑр ӗҫе 
мар, чӑн ҫӑмӑл ӗҫе те ӗҫлеме ӳркеннӗ.

Ҫавӑнпа чурасем халех-и, кайран-и, анчах хӑҫан та пул- 
сан йӗрке тухасем пулнӑ. Уссӑр пыреем ӗҫлемесӗр пурӑнса, 
хӑйсем вӑйне -  сывлӑхне пӗтереҫҫӗ; ӗҫлесе, тарӑхса пурӑна- 
кансем вӑйлӑланса тӗрекленеҫҫӗ.

Ҫакна уссӑр пырла пурӑнакан ушкӑнри ҫынсем те хӑшӗ- 
хӑшӗ, аслӑсем пӗлеҫҫӗ, ҫавӑнпа вӗсем хӑйсен ушкӑнӗсене пӑ- 
рахса, ӗҫлекен халӑха пулӑшма тӑрӑшаҫҫӗ. Хӑйсене тӑрантар- 
са усранӑшӑн, вӗсем халӑха мӗнле те пулсан усӑ кӳме тӑ- 
рӑшаҫҫӗ. Халӑх уссӑр пырсемпе кӗрешнӗ ҫӗрте вӗсем те ха- 
лӑхпа пёрлех кӗрегаеҫҫӗ.

Ҫапла ӗнтӗ ҫак уссӑр пырсемпе халӑх кӗрешнӗ ҫӗрте 
кам ҫиеле тухасси паллах. Ӗҫлекен -  вӑйлӑ, ӗҫлемен -  вӑй- 
сӑр, ӗҫлемен ӗҫлекене ҫӗнтерес ҫук.
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